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КОРАБЕЛЬНЫЕ 

РЫНДЫ 

НА ЗВОННИЦЕ

КАНОН АНДРЕЯ КРИТСКОГО

Тема номера -

Церковь 

и Армия

С любовью убить возможно? 
Ответь, христьянин! 
                              Да, сложно...
Свои защищая двери,
Не стать на войне зверем,
От вида врага крови,
Его – не забыть боли.
Но знай: те, в бою – с автоматом,

Лопаткой, штыком, прикладом,
Зубами, железной хваткой
Круша  все вокруг без оглядки,
С любовью могли стрелять.
Кто шли не убить – умирать.
У них за спиной, похоже,
Есть те, чья  жизнь им дороже.

Андрей РУСИН

ИМЕНИННИКИ МАРТА

ПРЕСТОЛ    МАРТ

 ИЗ ДНЕВНИКА 

«АРКТИЧЕСКОГО»
БАТЮШКИ

В СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ И 

У СВЯТЫХ ОТЦОВ ЦЕРКВИ 

ЕСТЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, 

КАСАЮЩИЕСЯ ДУХОВНЫХ 

ОСНОВ СЛУЖБЫ В АРМИИ. 

ВОТ КАК ВЕТХОЗАВЕТНЫЙ 

ПРОРОК ЗАХАРИЯ ГОВОРИТ О 

БЛАГОЧЕСТИВЫХ РАТНИКАХ 

НА СПРАВЕДЛИВОЙ ВОЙНЕ: 

«И ОНИ БУДУТ, КАК ГЕРОИ, 

ПОПИРАЮЩИЕ [ВРАГОВ] НА 

ВОЙНЕ, КАК УЛИЧНУЮ ГРЯЗЬ, 

И СРАЖАТЬСЯ, ПОТОМУ ЧТО 

ГОСПОДЬ С НИМИ, И ПОСРАМЯТ 

ВСАДНИКОВ НА КОНЯХ» (ЗАХ. 

10:5). БОГ СОХРАНЯЕТ ВЕРНЫХ 

ЕМУ: «ВО ВРЕМЯ ГОЛОДА 

ИЗБАВИТ ТЕБЯ ОТ СМЕРТИ, А 

НА ВОЙНЕ – ОТ РУКИ МЕЧА» 

(ИОВ 5:20). ПИСАНИЕ НОВОГО 

ЗАВЕТА ТАКЖЕ НЕОДНОКРАТНО  

В ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ КЛЮЧЕ 

УПОМИНАЕТ О ВОИНАХ. 

Т

Клирик храма  

Всемилостивого Спаса

г. Солнечногорск

иерей  

Владимир Котов                                                                   

(13.03 – с днем рождения)

Настоятель храма  

Святой Троицы

д. Чашниково

протоиерей

Анатолий Кузнецов                                                              

(20.03 – с днем рождения)

ГЛАС СОЛНЕЧНОГОРЬЯ
Газета Солнечногорского церковного 
округа
Издается по благословению 
Высокопреосвященнейшего 
Ювеналия, митрополита Крутицкого и 
Коломенского

4 марта 2014 года митрополит 

Крутицкий и Коломенский 

Ювеналий возглавит чтение 

Великого покаянного канона 

преподобного Андрея Крит-

ского в Спасском храме 

поселка Андреевка

4 марта, во вторник первой 
седмицы Великого поста, в Спас-
ском храме поселка Андреевка 
митрополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий возглавит 
чтение Великого покаянного 
канона преподобного Андрея 
Критского. 

Начало Богослужения в 17.00

30 марта - прп. Алексия, 
человека Божия (придел)

Храм в честь Живоначаль-
ной  Троицы (д. Чашниково)

АРХИЕРЕЙСКАЯ СЛУЖБА 

В СПАССКОМ ХРАМЕ 

ПОСЕЛКА АНДРЕЕВКА

«Купец Калашников и удалой опричник Кирибеевич 
в кулачном бою на Масленицу на Москве-реке»

Лаковая миниатюра
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Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Не раз и не два Евангелие предупреждает 

нас о том, что мы будем судимы, и о том, как 
мы можем спастись и не быть осуждёнными. 
В одном месте Господь говорит: «Не всякий, 
говорящий Мне: Господи, Господи, войдет в 
Царство Небесное. Некоторые придут и ска-
жут: Не преломляли ли мы хлеб во дворех 
Храма Твоего? Не молились ли мы, не воспе-
вали ли славу Твою?.. И Я скажу им: Отойдите 
от Меня, делатели неправды!»

Итак, не внешними проявлениями бла-
гочестия мы спасемся. Евангелие, которое 
мы читали в Неделю мытаря и фарисея, уже 
нам говорило нечто об этом. Фарисей был 
верен во всём внешнем, но внутренне оста-
вался мертв и холоден к одному, что только 
и важно: к любви. Он мог сказать Господу: не 
молился ли я так часто в Твоем храме? – и 
услышал бы слова, которые я только что про-
цитировал вам. Он мог бы также вспомнить 
отрывок из Ветхого Завета, где говорится, 
что мерзость перед Господом молитва того, 
кто не прощает брату своему.

И вот сегодня перед нами встает Еван-
гелие о последнем, Страшном Суде. Придет 
день – и не обязательно, когда мы умрем; 
это может быть мгновение, когда мы внезап-
но прозрим, когда внезапно станет ясным 
наш ум и мы спросим себя: в чем спасение? 
Могу ли я надеяться вообще на что бы то ни 
было?.. И первый ответ на этот во-

прос мы получили в образе мытаря. Мытарь 
не мог похвалиться ничем: он был предатель 
своего народа, он был корыстен, он был не-
достоин своего народа, недостоин Завета, 
который являлся законом этого народа. И он 
понимал, что он абсолютно, предельно, без-
надежно недостоин, и стоял, не смея даже 
войти в храм, потому что храм был местом, 
где живет Бог, – местом таким святым, каким 
делает его Присутствие Божие. И он бил себя 
в грудь, говоря: прости мне, я – грешник… 
Это  первый шаг к прощению, к исцелению 
нашей жизни и души.

Сегодня перед нами встает нечто иное. 
Нас не спасёт строгое соблюдение форм 
жизни; нас не спасёт благочестие, – то благо-
честие, которое можно поставить в кавычки; 
не спасёт нас и молитва, если мы молимся не-
достойно. 

На Страшном Суде, как ясно выступает 
из сегодняшнего евангельского отрывка, Го-
сподь ничего не спросит нас о нашей вере, 
наших убеждениях или о том, как мы внеш-
не старались угодить Ему. Он спросит нас: 
были ли вы человечны – или не были? Ког-
да вы видели голодного, обернулись ли вы 
к нему сердцем сострадающим, дали ли ему 
еду? Когда вы видели бездомного, подумали 
ли вы о том, как обеспечить ему крышу, не-
множко тепла, немножко защищённости? 
Когда нам сказали, что кто-то, 

может быть, знакомый нам, 
опозорил себя и попал в тюрь-
му, преодолели ли мы стыд, 
что мы – его (или ее) друг, и 
навестили его? Когда мы ви-
дели кого-то, кому могли дать 
свой излишек – лишнее паль-
то, лишний предмет, который 
имели, – повернулись ли мы и 
дали ли его? И это – всё, что 
Господь спрашивает, когда го-
ворит о Страшном Суде.

Как я уже сказал, един-
ственный Его вопрос – это 
вопрос о том, были ли вы человечны, в 
самом простом смысле, в каком бывает 
человечным любой язычник? Кто угод-
но может быть человечным, у кого есть 
сердце, способное отозваться. Если оно 
у вас есть, то двери для вас открыты, 
чтобы войти в Царство и приобщиться 
Богу, – не сакраментальным приобще-
нием, а причастием, более глубоким 
даже, чем Таинство, – стать едиными 
с Ним и вырасти в Храм Духа, в Тело 
Христово, в место Его Воплощённого 
Присутствия.

Но если мы были бесчеловечны, как 
мы можем думать о том, чтобы стать бо-
жественными? Как мы можем думать о 
том, чтобы быть причастниками Боже-
ственной природы, обладателями Духа Свя-
того, живыми для вечности? Ничего этого не 
может сбыться. И сегодня, со всею ясностью 
и остротой, перед нами стоит Суд Божий, и 
стоит перед нами Его милосердие; потому что 
Бог милосерд, – Он нас предостерегает во-
время. Одного мгновения достаточно, чтобы 
изменить свою жизнь, – необходимо всего 
лишь мгновение, не годы, так что и самый 
старый из нас может во мгновение увидеть 
свое уродство, ужас, пустоту, неправду своей 
жизни и повернуться к Богу с плачем, взывая 
о милосердии. И самый юный может тоже 
научиться теперь, пока есть время, шаг за ша-
гом, быть просто человечным. Если мы чело-
вечны, тогда мы становимся друзьями Богу, 
потому что быть христианином – это значит 
избрать Бога другом себе. А вы знаете, что 
означает дружба: дружба означает солидар-
ность, дружба означает лояльность, дружба 
означает верность, дружба означает быть 
единым в душе, в сердце, в действии с тем, 
кто наш друг. Это выбор, который мы все, по-
видимому, когда-то сделали, – и забывали о 
нем так часто! 

И вот сегодня мы стоим перед этим Еван-
гелием о Суде. Но мы можем что-то и сделать 
перед лицом его. После службы у дверей бу-
дет денежный сбор на организацию, которая 
заботится о тех, кто бездомны и кому при-
ходится жить на улицах, в подворотнях, кто 
зависит от прохожего, чтобы иметь возмож-
ность напитаться, кто зависит от милосердия 
людей. Так вот, встаньте перед сегодняшним 
Евангелием, встаньте не только эмоциональ-
но, но и делом. И когда увидите тарелку у 
дверей храма, дайте, – дайте щедро, дайте 
всем сердцем, дайте так, как бы вы хотели, 
чтобы вам дали, если бы вы были на улице: 
незащищенные, одинокие, надеясь за преде-
лом надежды или вовсе потеряв надежду на 
человеческое милосердие. У нас несколько 
мгновений, чтобы сделать что-то бесконечно 
простое. Сделаем же! – и пусть Божие бла-
гословение будет со всяким, кто сделает что-
то: не просто немножко, но столько, сколько 
возможно, чтобы другой человек остался в 
живых, чтобы он мог дышать, а не пропасть. 
Аминь.

Монастырский Монастырский 
блинный торт: блинный торт: 

праздничный рецептпраздничный рецепт
В конце масленичной недели блинами мало кого удивишь. Мы 

предлагаем встретить праздник блинным тортом. Это блюдо тра-

диционно подают к столу на Прощеное воскресенье в монастырях. 

Монахини Ново-Тихвинского женского  монастыря с удовольстви-

ем поделились с нами секретом приготовления вкуснейшего блюда, 

и, оказалось, что всё достаточно просто.                                                                              

Тесто для изделия заме-

шивают на молоке: на 1 

литр молока необходи-

мо 6 яиц, 2 стакана муки, 

немного соли и сахара.                                                                             

Для начинки берется: 

500 г творога, полстакана 

сахарного песка, 1 яйцо,  

100 г изюма, 50 г сливоч-

ного масла, 100 г орехов, 

ванилин, цедра лимона.

Приготовление 

торта:
Сахар растирают со сливочным маслом, добавляют протертый 

сквозь сито творог, сырое яйцо, ванилин, цедру лимона, изюм и 

мелкорубленые орехи. Получившуюся творожную массу намазы-

вают на готовый блин, прикрывают другим блином, снова намазы-

вают творогом. Так можно сделать много слоев. Можно также при-

готовить не только сладкую, но и соленую начинку – из рыбы или 

грибов. Мясо в монастырской кухне не используется даже в празд-

ничных блюдах. В мирском варианте блинчатого пирога допуска-

ются и мясные начинки. Правда, в сырную седмицу (неделю) мяса 

уже не едят, так что лучше ограничиться рыбным фаршем. Фарш из 

сырой рыбы смешивают с пассированным луком, рубленым яйцом, 

солью и специями. Блины прослаивают получившейся начинкой, 

делая любое количество слоев. Верх торта – как сладкого, так и 

соленого – смазывают взбитым яйцом и раскладывают по его по-

верхности небольшие кусочки сливочного масла. Готовое изделие 

отправляют в разогретую до 150 градусов духовку на 15–20 минут 

(в зависимости от количества слоев).

Но самое главное — готовить блины нужно с молитвой, кото-

рая должна быть в сердце и в душе человека.

Проповедь митрополита 
Антония Сурожского

НЕДЕЛЯ 

О СТРАШНОМ 

СУДЕ
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Венесуэла, 2005 год. Президент страны Уго 
Чавес проходит перед строем солдат. Телекамера 
беспристрастно снимает то, что со временем ста-
нет исторической хроникой. В руках у президента 
автомат Калашникова.       «Солдат и его оружие 
– единое целое, – говорит он. – Это самый луч-
ший в мире автомат! Держите его крепче. Это ваш 
лучший друг». 

В марте минувшего года не стало Уго Чавеса. 
А в декабре скончался знаменитый конструктор, 
генерал-лейтенант, дважды Герой Социалистиче-
ского Труда Михаил Калашников. За полгода до 
кончины он обратился к Патриарху Московскому 
и всея Руси Кириллу с покаянным письмом. В сво-
ем ответе Патриарх поблагодарил Михаила Тимо-
феевича за его верное служение Отечеству. 

Автомат Калашникова знают во всем мире. 
Он прошел экзамен в суровых боях, в песках и в 
воде, в жару и в мороз, в горах и в пустыне. И ни 
разу  не подвел. А вот о его изобретателе знают 
гораздо меньше или почти ничего. 

Мне посчастливилось встретиться со знамени-
тым конструктором  в 2007 году в Москве. В год 
60-летия своего изобретения генерал-лейтенант 
Калашников приехал в Центральный музей Воору-
женных Сил, чтобы повидаться со своим «первен-
цем», автоматом выпуска 1947 года, который в то 
время экспонировался в музее. Для меня, как во-
енного журналиста, это была большая удача.  Во-
первых, Михаил Тимофеевич не любил общаться с 
прессой, избегал публичных встреч, поручая такое 
«неблагодарное занятие» секретарю или своим 
детям – сыну и дочери. Во-вторых, эта встреча 
была чисто случайной, поскольку меня пригласили 
помочь музею совсем в другом деле, и о том, что 
приедет Калашников, я не знал и не догадывался.

Встреча конструктора с самым первым се-
рийным образцом его изобретения 1947 года 
за № 001 была очень трогательной. В музее его 
встретили как самого почетного гостя. В общении 
c людьми он оказался открытым, доступным и от-
кровенным. Несмотря на свою занятость, он уде-
лил беседе более часа и ни разу при этом не по-
смотрел на часы. А вопросов к нему было много.  

– Я прожил интересную жизнь, – рассказы-
вал Михаил Тимофеевич. – Родился на Алтае, в 
православной крестьянской семье. Моя мать, не 
в пример нынешним женщинам, родила 17 де-
тей. Из них выжили шесть – я, трое братьев и две 
сестры. Все, кроме меня, связали свою жизнь с 
сельским хозяйством. 

– А как вы стали конструктором вооруже-
ния? 

– Это фашисты виноваты! – с чувством горе-
чи ответил Михаил Тимофеевич. – Не я выбрал 
этот путь. Я не собирался изобретать оружие. Это 
оружие выбрало меня! Если бы не немцы, я бы по-
святил свою жизнь другим изобретениям. Таким, 
чтобы они облегчили тяжелый крестьянский труд. 
Война помешала. 

Ему нельзя было не поверить. Генерал-
лейтенант Калашников приехал в простом штат-
ском сером пиджаке, темных брюках, и во всей 
его коренастой  фигуре без генеральской формы 
даже спустя 68 лет после призыва в армию угады-
валась настоящая русская крестьянская жилка. 

Михаил Тимофеевич рассказал, что перед вой-
ной он учился под Киевом на водителя-механика 
танка.  Еще  будучи курсантом, он сконструировал 
для танка два прибора. На его изобретение обра-
тил внимание Георгий Константинович Жуков. В 
ту пору он был командующим Киевским округом. 

– При нашем танковом училище есть мастер-
ские и опытные мастера, – сказал Жуков. – Смо-
жете сделать там свои приборы, чтобы показать 
их в Москве?

– Смогу! – не раздумывая, ответил курсант 
Калашников. 

Через два месяца молодой изобретатель-
рационализатор из далекой алтайской глубинки, не 
имеющий никакого технического образования, с дву-
мя ящиками, в которых находились прошедшие испы-
тания приборы, вновь едет к командующему округом. 

– Вы подали хороший пример нашим инжене-
рам, – сказал Жуков. – Пусть знают, что не толь-
ко они могут совершенствовать военную технику. 
Он наградил Калашникова часами, дал сопрово-
ждающих и отправил в Москву. Молодой изобре-
татель не знал, что едет участвовать в конкурсе по 
созданию именно этих приборов, – в конкурсе, 
в котором примут участие маститые инженеры и 
конструкторы. 

В Москве на молодого сержанта никто не об-
ратил внимания. Конкурсная комиссия назвала 
имя победителя в чине полковника. Но Калаш-
ников предъявил комиссии письмо Жукова, в ко-
тором он просил обязательно принять к рассмо-
трению изобретение курсанта. Члены комиссии 
отнеслись к молодому автору с высокомерием и 
даже враждебностью, как к человеку, создавше-
му им массу неудобств. А через несколько дней у 
него на руках уже было заключение о том, что его 
изобретение показало лучшие результаты и реко-
мендовано к серийному производству. 

Это была победа! Михаила Калашникова на-
правляют в Ленинград для изготовления опытной 
партии. Его встречают на заводе им. Ворошилова. 
Впереди ждала интересная и ответственная ра-
бота, но…  Грянула война. Сержант Калашников 
возвращается в свою часть, где его назначают ко-
мандиром танка Т-34. 

Могли ли в первые дни войны простые необ-
стрелянные деревенские парни из российской глу-
бинки противостоять немецким асам-танкистам, 
победно прошедшим через всю Европу? 

– У немцев тогда было автоматическое ору-
жие, а у нас – винтовка-трехлинейка, да и то не 

у каждого, а одна на троих, – вспоминал Михаил 
Тимофеевич. – А с деревянным учебным «оружи-
ем» для отработки строевых приемов долго не 
повоюешь. В одном из боев в начале войны я был 
ранен. Это чудо, что я остался в живых. В госпита-
ле меня душила обида. Немецкое автоматическое 
оружие имело бесспорное превосходство над 
нашей винтовкой. Хотелось помочь нашим сол-
датам. Я рисовал чертежи в обычной ученической 
тетрадке в линейку. Хотелось создать автомат, но 

не такой, как у немцев, а простой и очень надеж-
ный. Чтобы он был безотказен в бою, когда нет 
времени на тщательный уход за оружием. Многие 
в госпитале смеялись надо мной. Но были и те, кто 
поверил. 

Госпиталь был переполнен. Тех, кто мог хо-
дить, отправляли в глубокий тыл. Там я,  уже бу-
дучи старшим сержантом,  в обычном железнодо-
рожном депо с помощью рабочих все-таки создал 
придуманный в госпитале автомат. Я послал его в 

Москву, но очередная «компетентная комиссия» от-
неслась к нему так же пренебрежительно, как и к пер-
вому изобретению. Образец был утерян. К счастью, 
в то время в Алма-Ату эвакуировали Московский 
авиационный институт. При нем оказалась неплохая 
мастерская. Там я создал второй образец. На него 
уже обратили внимание. Он сохранился. Находится в 
Военно-историческом музее Санкт-Петербурга. 

– За свою жизнь я сконструировал более 150 
образцов оружия, – признался знаменитый кон-

структор. – Но тот опытный образец – единствен-
ный!  Он у меня  самый красивый! 

– Скажите, а какой из этих 150-ти образцов ору-
жия вам дорог больше всего? – поинтересовался я. 

– А вы спросите любую мать,  кто из ее детей 
ей дорог больше других? – ответил Михаил Тимо-
феевич. – Ведь каждый из них достался ей очень 
дорого! И мне, как конструктору, каждый из об-
разцов моего оружия тоже дался нелегко. 

– Над чем вы сейчас работаете? – вновь спросил я. 

– Руковожу новыми разработками, слежу за 
производством, – ответил Калашников. – Но ска-
зать хочу о другом:  сегодня мне очень обидно за 
нашу молодежь. На нее обрушился поток грязной 
и лживой информации. Я вижу, как молодые люди 
начинают терять отечественные духовные ценности. 
Поэтому, несмотря на загруженность конструктор-
ской работой, я взялся за перо. Еще в начале  девяно-
стых  я написал две книги, адресованные молодежи. 
Сейчас издано 6 моих книг. И работу в этом направ-
лении я оставлять не собираюсь. Уважение к труду, к 
отечественным традициям, к старшему поколению, к 
своему народу – вот исток благополучия человека и 
общества. А вовсе не жажда наживы. 

– Скажите,  вы верующий? – не удержался я 
от вопроса. 

– Я  человек своего времени, – сдержанно 
сказал Михаил Тимофеевич. – Но  никогда не 
был атеистом. Я родился в православной семье. И 
считаю себя православным. У меня в жизни было 
много испытаний. И преодолел их не иначе, как с 
Божией помощью… 

Шесть лет назад, во время торжеств, посвя-
щенных 60-летию знаменитого изобретения, мне 
довелось услышать от представителей Рособорон-
экспорта о планах создания в Ижевске музея М.Т. 
Калашникова. Был разработан соответствующий 
проект. Здание сверху должно было напоминать 
АК-47. Возможно, этим планам и  суждено было 
бы сбыться, если бы не жесткая позиция Михаила 
Тимофеевича в этом вопросе. Дело в том, что стро-
ительство музея предусматривалось на том месте, 
где прежде стояла Свято-Михайловская церковь, 
разрушенная большевиками в 1937 году. 

– На этом месте должна быть только церковь! – 
твердо заявил Калашников. Храм был восстановлен.

Позднее он так поделился своими впечатлениями: 
«Когда в 91 год от роду я переступил порог этого Хра-
ма, на душе моей было волнение и чувство… такое, 
как будто я уже здесь был… Такое чувство дается,  
наверное, только крещеному человеку. «Как же хоро-
шо, – пронеслась тогда в голове мысль, – что отказал 
я в строительстве моего музея  на этом месте». 

«…И меня Господь надоумил приблизиться на 
склоне лет с помощью моих друзей к Святым Таин-
ствам Христовым, исповедоваться и причаститься 
Телом и Кровью Христовыми», – писал Михаил 
Калашников в письме к Святейшему Патриарху. 
Ответ был утешительным. По поводу ответствен-
ности конструктора автомата за гибель людей у 
Православной Церкви есть вполне определенная 
позиция: когда оружие служит защите Отечества, 
Церковь поддерживает как его создателей, так и 
военнослужащих, которые его применяют. Авто-
мат был создан для защиты нашей Родины. 

…Моя офицерская служба осталась в про-
шлом. Защите Отечества я отдал 32 года своей 
жизни. Я не знаю, как бы я служил без веры. 

«Не убий» – не значит «не защити»! А защи-
щать нам есть что. Пусть Россия уже давно оси-
ротела без царя,  но у нее остались Православная 
вера и Отечество. Их защита – это святое дело! И 
вся жизнь Михаила Тимофеевича Калашникова – 
пример служения Православному Отечеству. 

Игорь Сидоров, 
капитан I ранга запаса,  Солнечногорский район, 

с. Алабушево, в/ч 45680
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Нужны ли сегодня священники в армии и на 
флоте? Для нас этот вопрос не праздный – в ар-
мии служат наши братья, отцы, дети. Чтобы от-
ветить на него, я решил встретиться со священни-
ком, который по своему статусу и влиянию стал 
самым авторитетным на Черноморском военном 
флоте. Его по праву называют флотским батюш-
кой за личное участие в жизни военных моряков, в 
выполнении ими военного долга, в военных, анти-
террористических и миротворческих операциях. 

По данным независимого опроса жителей Се-
вастополя, главной базы Российского ЧФ, прото-
иерей отец Георгий Поляков вошел в число самых 
известных  людей в городе русской морской сла-
вы.  Впрочем, сам священник эти слова воспринял 
с некоторой долей осторожности. 

– Священнику слава ни к чему, – говорит отец 
Георгий. – Это одно из величайших искушений, 
изобретенных врагом рода человеческого. Она 
уводит людей от Бога. На исповеди православ-
ные христиане каются в грехе тщеславия, если 
они внимательны к себе. И потому, где бы ты ни 
служил, куда бы ни был поставлен, – делай всё во 
славу Божию. А благодарность людскую прими 
как Божию милость к тебе. 

В том, что отец Георгий ничуть не лукавит, 
я убедился, попросив  разрешения написать о 
нем. 

– Зачем? – искренне удивился протоие-
рей. – Я этого совсем не достоин. Вот о ком 
нужно писать, – и он показал в сторону только 
что получившего благословение молодого че-
ловека. – Знакомьтесь – это отец Михаил. Прав-
да, никакой он не отец, но все прихожане его так 
называют. Он пришел сюда несколько лет назад, 
я его крестил в этом храме, затем он привел сюда 
отца и мать, впоследствии он венчался у меня, а 
недавно я крестил его ребенка. За то, что Миша 
не пропускает ни одной службы, много помогает в 
хозяйственных делах, прихожане стали называть 
его отцом Михаилом. На таких людях,  как он, всё 
и держится. Не только у нас в храме, но и в госу-
дарстве. 

Я счел своим долгом передать отцу Георгию 
от офицеров Главного штаба ВМФ слова искрен-
ней признательности за всё, что он делает для 
ВМФ России. 

Свято-Никольский храм, где служит о. 
Георгий, находится на Братском кладбище 

православных защитников Севастополя, погиб-
ших при обороне города в 1854–1855 гг. Здесь 
находятся 472 братские могилы, где покоятся 
тысячи безымянных нижних чинов, а также 130 
могил офицеров и генералов. И сегодня, не-
смотря на то, что город русской морской славы 
стал украинским, а русская история и культу-
ра искореняются национально озабоченными 
украинскими политиками, на территории храма 
развевается Андреевский флаг – исторический 
и современный флаг кораблей ВМФ России. На 
этой святой  земле покоятся не только прослав-
ленные герои, такие как генерал-адъютант Э.И. 
Тотлебен, адмиралы П.И. Кислинский, М.Н. Ку-
мани, Л.М. Серебряков, но и прах мичмана М. 
Бочкова, погибшего на АПРК «Курск». Храм 

был создан исключительно на пожертвования 
оставшихся в живых защитников города и по-
тому является святыней и символом мужества 
русских моряков. 

Раздался колокольный перезвон. 
– Вы еще не были на нашей звоннице? – 

спросил отец Георгий. – А знаете ли вы, что у нас 
звонят только корабельные рынды? 

Вместе с мальчиком лет десяти, облачен-
ным в ризу, я поднялся наверх по крутой, как 
корабельный трап, лестнице.  Вышел на от-
крытую всем морским ветрам маленькую, как 
сказали бы на флоте – «марсовую» площад-
ку. Меня буквально оглушил звон двенадцати 
больших и малых корабельных рынд. На самой 

большой из них была выгравирована прописны-
ми буквами надпись «Крейсеръ Варягъ», а на 
самой маленькой была едва различима только 
дата – «1868 годъ». 

Внизу в храме уже шла воскресная служ-
ба. Отца Георгия выделяет не только хорошо 
поставленный «оперный» бас. В его осанке 
угадывается строевая выправка – до принятия 
сана он служил в морской пехоте ЧФ. Среди 
прихожан – офицеры и мичманы ВМФ, каза-
чий атаман (тоже офицер запаса), старшины 
и матросы. Сюда идут, чтобы приложиться к 
святыням Русского Православия, собранным 
благодаря неутомимой энергии о. Георгия.  
Cpeди них – мощи Святого Апостола Андрея 
Первозванного, доставленные в Севастополь 
со Святой Горы Aфoн в Греции. C его именем 
связан главный символ Военно-Морского Фло-
та России – Андреевский флаг.      3дeсь же 
находятся мощи самого чтимого на Руси свя-
того – Николая Чудотворца. Отец Георгий ве-
рит, что эти святые и их присутствие в городе 
русской славы хранят наш флот. «C нами Бог 
и Андреевский флаг, с нами наши великие свя-
тые»,  – говорит он своим прихожанам. И я не 
раз видел, как эта вера переходит к людям, да-
вая им силы стать выше обстоятельств. Среди 
особо чтимых икон в храме отец Георгий пока-
зал и новую икону – святой Николай Чудотво-
рец изображен на фоне АПРК «Курск». 

Неутомимая деятельность священника по 
окормлению военных моряков, их православно-
му и патриотическому воспитанию говорит сама 
за себя. Без его участия на флоте не обходится 
ни одно мероприятие! Он знает каждый корабль 
и его командира. Когда он говорит о воинском 
долге, патриотизме и жертвенном служении 
Отечеству, – это не просто проповедь. На это у 
священника есть и по-человечески моральное 
право. 

На БДК «Цезарь Куников» наши каюты 
были рядом во время выполнения боевой опе-
рации по высадке российского десанта в Косо-
во. На корабле батюшка окроплял святой водой 
и освящал командный пункт, совершал право-
славные богослужения и даже обряд крещения 
десантников ВДВ, которые под его влиянием 
приняли православную веру. Я видел отца Геор-
гия в пункте высадки, благословляющего и осе-
няющего крестом и молитвой наших воинов на 
выполнение боевой задачи. И она была выпол-
нена успешно. Отец Георгий вылетал с нашими 
морскими пехотинцами в Чечню во время пер-
вой и второй антитеррористических операций. 
Священник проводил богослужения и поднимал 
воинский дух в частях, находящихся в райо-
нах боевых действий. А какой патриотический 
подъем испытали наши военные моряки, когда, 
возвращаясь после высадки десанта, БДК «Це-
зарь Куников» зашел в залив Ситония к Свя-

той Горе Афон в Греции, где находится Свято-
Пантелеимонов монастырь, принадлежащий 
Русской Православной Церкви! Это был первый 
заход российского боевого корабля за  90 лет. 
Отец Георгий  помог добиться этого визита по 
дипломатическим каналам. 

Я стоял на воскресной службе в Свято-
Никольском храме. После ее окончания отец 
Георгий провел меня в алтарь. 

– Вот здесь, на этом самом месте, стоял 
Государь-император во время своего приезда со 
всей семьей в Севастополь, – пояснил он. – Чув-
ствуете, какая здесь благодать? 

Да, я ее чувствовал. Я чувствовал умиротво-
рение, удивительное спокойствие и абсолютную 

уверенность  в будущем. Куда-то ушли мятеж-
ность чувств и суетность мыслей. Я видел глубо-
кую силу веры отца Георгия. Мне не раз приходи-
лось видеть, как у огня его веры грелись десятки 
и сотни людей. 

О себе отец Георгий мне так ничего и не рас-
сказал. Только произнес на прощанье: 

– Будете в Севастополе, – приходите. 
Я обещал. Значит, обязательно приду. Не 

смогу не прийти. 
После встречи с протоиереем Георгием во-

прос о том, нужны ли священники в армии, отпал 
сам собой. Кто еще кроме священника заглянет 
в душу матроса или солдата? Куда и кому нести 
ему свои печали и невзгоды? С кем поделиться са-
мым сокровенным, личным? Кто убережет его от 
ошибок, выслушает, подскажет, вразумит, и при 
этом сохранит всё в тайне? Кто будет заботить-
ся о духовности и моральном климате, дружбе и 
товариществе? Священники нужны! Но такие, ко-
торые, как отец Георгий, могли бы разделить все 
тяготы и лишения военной службы. Для которых 
солдаты – это не «личный состав» для проведе-
ния лекций и занятий, а живые люди со своей не-
повторимой душой, судьбой, проблемами и несо-
вершенством. 

Капитан 1 ранга запаса И. Сидоров, 

Солнечногорский район, 

с. Алабушево, в/ч 45680 
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Накануне Дня защитника Отечества 
в Спасском храме Солнечногорска 
прошел благодарственный молебен, 
посвященный тем, кто защищает нашу 
страну, ее рубежи, жизнеустройство 
и правопорядок. Торжественную 
службу совершил благочинный 
церквей Солнечногорского церковного 
округа протоиерей о. Антоний Тирков. 
На молебне присутствовали глава 
Солнечногорского района Александр 
Якунин, командиры войсковых частей и 
подразделений УВД, ГИБДД, МЧС.

Во время молебна после чтения 
Святого Евангелия под сводами храма 
прозвучала одна из древнейших хри-
стианских молитв из «чина певаемого  
во время брани». С  этой молитвой к 
Богу обращались воины, и Господь со-
хранял их на путях служения Отечеству 
еще со времен Куликовской битвы, в 

годы войны 1812 года. И в годы Вели-
кой Отечественной войны она звучала 
в храмах Москвы и Ленинграда.

По окончании молебна отец Ан-
тоний обратился к собравшимся с па-
стырским словом:

 «Нет больше той любви, как если 
кто положит душу свою за друзей сво-
их» (Ин. 15:13) – такую заповедь дал 
нам Господь. 

В преддверии Дня защитника Оте-
чества 23 февраля поздравляю всех с 
праздником. Праздник дает нам воз-
можность подумать о той ответственно-
сти, которая ложится на нас с вами, – 
на священнослужителей как носителях 
духовной составляющей страны, и на 
вас – людях, на чьих плечах держится 
благополучие, мир и спокойствие всего 
общества. Отрадно, что в наше нелег-
кое время жизнь не оскудевает мужчи-
нами, берущими на свои плечи защиту 
Родины. Это не мода, это – призвание, 
некое расположение жизни, к которо-
му человек себя готовит. Если таких 
людей будет мало, общество наше 
оскудеет в добре и в защите.

Мы с вами сейчас обращались ко 
Господу, читали молитву с благодаре-
нием за уже пройденный этап жизни и 
испрашивали у Него благословения на 
предстоящий труд. Мною прочитанная 
заключительная молитва молебна чи-
тается, прежде всего, во время брани, 
когда на народ православный идут не-
приятели, желая поработить страну и 
изменить строй обще-
ственный и духовный. 
Эта древняя молитва, с 
которой обращались к 
Богу наши деды и пра-
деды, – люди, явившие 
великий подвиг и несо-

мненное заступничество Бога в войнах 
против нашего государства.

В наше относительно мирное вре-
мя эта молитва остается актуальной, 
потому что люди в погонах погибают, 
охраняя жизнь других людей. Поле 
брани – земля, которая охраняется  
вами, и Господь вручил ее нам на мно-
гая и благая лета.

Пусть Господь укрепит вас в рат-
ном служении и дарует чистую со-
весть, незазрение нравственной со-
ставляющей вашей жизни, дарует мир 
и покой вашим семьям. Дарует в мир-
ное время возможность нести нелег-
кую службу, которую вы возложили 
на свои плечи».

В заключение под пение хора и воз-
гласы «Аксиос!» (греч. – «достоин!») 
священнослужители вручили коман-
дирам и руководителям силовых под-
разделений Солнечногорского района 
благодарственные письма «За актив-
ное сотрудничество в деле укрепления 
духовных традиций и нравственное 
воспитание личного состава», а также 
памятные сувениры. 

ПАСТЫРСКАЯ 
СЛУЖБА 

В ВОИНСКОЙ ЧАСТИ
Отец Александр Азаров в Сол-

нечногорском благочинии отвечает 
за взаимодействие с Вооружённы-
ми Силами и правоохранительными 

учреждениями. Он является настояте-
лем храма Рождества Пресвятой Бо-
городицы в Поярково. На пастырском 
попечении о. Александра вот уже 7 
лет находятся служащие батальона 
внутренних войск, дислоцирующего-
ся неподалеку. Раз в неделю там во 
временном храме батюшка проводит 
богослужения, он  беседует с солда-
тами и командирами, читает лекции и 

организует паломнические поездки. 
Его участие в торжественном приня-
тии воинской присяги новобранцами 
придает особенно глубокий смысл 
клятве на верность Родине.

– Отец Александр, Православ-
ная Церковь благословляет че-
ловека, берущего в руки оружие 
для защиты Отечества?

– Да, но человеку, применившему 
оружие, как никому другому нужно по-
каяние. Человеческая жизнь священна, 
и древние каноны требуют от воина по-
каяния.

– Обращаются ли к вам по пово-
ду заповеди Господа: «Не убий»?

– Нет, в часть приходят люди, сде-
лавшие сознательный выбор. Те, кто 
по религиозным воззрениям не хочет 
ни при каких условиях нарушать эту 
заповедь, имеют возможность пройти 
альтернативную службу, как предусмо-
трено законодательством.

– Что вы можете сказать о вои-
нах, прошедших службу в «горячих 
точках»?

– Защищая целостность государ-
ства, им приходилось нарушать христи-
анские заповеди о терпении и милосер-
дии в той ситуации, если нет другого 
выхода, – когда им приходится защи-
щать жизнь своих товарищей и мирных 
граждан. Человек особенно остро по-

нимает значимость человеческой жиз-
ни именно в те моменты, когда от него 
зависят жизни других людей. И если в 
сердце живо искреннее покаяние, та-
кой человек с глубокой верой и даже с 
трепетом начинает относиться ко всем 
событиям жизни.
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Почетной грамотой Гла-
вы муниципального образо-
вания городского поселения 
Солнечногорск «За духовное 
развитие Солнечногорского 
района и в связи с 75-летием 
города» награжден настоя-
тель Михаило-Архангельского 
храма в деревне Тараканово 
и Михаило-Архангельского 
храма в деревне Вертлино 
отец Дионисий Артемьев.

Торжественная цере-
мония награждения прошла 
в конце декабря в Путевом 
дворце Солнечногорска. 
Глава муниципального обра-
зования г/п Солнечногорск 
Александр Толданов вручил 
почетные грамоты и ценные 
подарки людям, отдающим 
свой труд, знания и опыт на благо 
Солнечногорья.

Священник Дионисий Артемьев 
является членом Епархиального 
отдела по миссионерской деятель-
ности в Солнечногорском районе и 
ответственным в Солнечногорском 
благочинии за взаимодействие с ор-
ганами внутренних дел района. Он 
регулярно читает лекции учащим-
ся 3, 8 и 10 классов лицея №1 им. 
А.Блока, а также еженедельно про-
водит беседы с будущими мамами в 
городской женской консультации.

– Отец Дионисий, расскажи-
те, пожалуйста, о взаимодействии 
с органами внутренних дел.

– По вторникам я веду прием 
как сотрудников, так и посетителей 
в здании ОВД. Руководство отно-
сится очень доброжелательно к на-
шему взаимодействию, проявляет 
заинтересованность в дальнейшем 
сотрудничестве. Мне предоставля-
ют кабинет, в который приходят не 
только сотрудники отдела по ра-
боте с несовершеннолетними, но и 
служащие ППС, ГИБДД, уголовного 
розыска. У правоохранителей ведь 
кроме служебных проблем есть и 
обычные, житейские. Они обраща-
ются ко мне с вопросами, расспро-
сами. Я рассказываю о Таинствах 
Крещения, Венчания.

– Вас на эту должность назна-
чили или вы сами выбрали ее?

– На собрании Солнечногор-
ского благочиния отец Антоний 
Тирков сообщил о необходимости 
организовать работу в данном на-
правлении и спросил желающих. Я 
вызвался, поскольку считаю сотруд-
ничество с органами внутренних дел 
очень важным.

– Они ведь находятся на пе-
реднем крае борьбы с человече-
скими несчастьями?

– Да, согласен. И кроме того у 
них миллион обязанностей, огром-
ное количество заявлений, с кото-
рыми надо работать. В полиции не 
хватает людей, которые бы могли 
нормально оперативно работать. 
На них жалуются за бездействие, а 
они зачастую просто не успевают во 
всем разобраться. Среди них много 
тех, кто ищет правду жизни, и я го-
тов им помогать в этом. Они нужда-
ются в защите и помощи.

– Есть ли профессии, которые 
пользуются особым вниманием 
Церкви?

– Не могу кого-либо выделить, 
потому что нам важны представите-
ли любых профессий прежде всего 
как люди, как христиане.

– Как обстоят дела с восста-
новлением храма в Тараканове?

– В храме, который относится к 
музею Блока, реставрация продол-
жается силами музея. Пока прово-
дить богослужение там возможно-
сти нет. В храме-часовне Николая 
Пятницкого богослужение соверша-
ется регулярно.

– Что вы можете сказать о вы-
ставке «Россия Православная», 
которая прошла в залах МВЦ 
«Путевой дворец»?

– Замечательная выставка. Мне 
очень понравился «Всадник Апока-
липсиса», в котором узнается Ар-
хангел Михаил, а также семейный 
портрет Царской семьи. Интересно 
применяется техника лаковой ми-
ниатюры и гальваники. 
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Отвечает благочинный церквей 

Солнечногорского церковного окру-

га протоиерей Антоний ТИРКОВ 
- В Евангелии есть такой эпизод: 

когда Христа Бога нашего просит мать 
иноплеменница, хананейка, о исце-
лении своей дочери и Господь, видя 
веру её, исцеляет абсолютно её дочь. 
Это евангельское свидетельство даёт 
уверенность полагать, что любая мать, 
если будет иметь веру во Единого Ис-
тинного Бога Святую Троицу и обратит-
ся к Нему с усердной молитвой, от всей 
глубины души и материнской жерт-
венной любви, Господь всегда вонмет 
такому молению и пошлёт ту помощь, 
которая необходима. 

В народе говорят, что 
«материнская молитва со 
дна моря достанет». Мо-
литва является такой же 
реальной силой, как и зем-
ное притяжение. Не раз 
приходилось мне слышать, 
как мать, вдруг почувство-
вав сильную тревогу, на-
чинала усиленно, слезно 
молиться за сына, который 
как раз в это время был 
в опасности. именно он  

оставался в живых из всех, попавших 
под обстрел.

Материнская молитва – осо-
бая, ведь каждая мать связана с 
своим ребенком с самых первых 
дней невидимой нитью на всю 
жизнь, сколько бы ему ни было 
лет, и где бы он ни находился. А 
когда родители не молятся за де-
тей, то они их теряют. И не только 
физически, в армии или на служ-
бе, но и духовно, ведь такие дети 
легче встают на дурной путь, они 
слабее духом.  Очень важно, чтобы 
молитва, как форма связи с Богом, 
стала неотъемлемой и осознанной 
частью жизни человека.

Чистая материнская молитва 
поможет вашему сыну, находяще-
муся в армии, пронести достойно 
Русского воина это испытание ко-

торое во все времена было почетное, и 
святое дело – служба Родине. Подумай-
те, ведь слова молитвы проверялись на 
протяжении многих и многих лет. Вот 
одна из таких молитв.  

  
МОЛИТВА РОДИТЕЛЕЙ 

ЗА ДЕТЕЙ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В АРМИИ

Господи Иисусе Христе, Сыне Бо-
жий, молитв ради Пречистыя Твоея 
Матери услыши мя, недостойную рабу 
(или: раба) (имя). Господи, в милости-
вой власти Твоей чада мои (имена), по-
милуй и спаси их, имени Твоего ради. 

Господи, прости им все 
согрешения вольные и 
невольные, совершенные 
ими пред Тобою. Господи, 
настави их на истинный 
путь Твоих заповедей, и 
разум просвети светом 
Христовым во спасение 
души и исцеление тела.

 Господи, благосло-
ви их службу в армии, на 
суше, в воздухе и в море, в 
пути, летании и плавании, 
и на каждом месте Твое-
го владычества. Господи, 

сохрани их си-
лою Честнаго и 
Животворящаго 
Креста Твоего 
под кровом Твоим святым от 
летящей пули, стрелы, меча, 
огня, от смертоносной раны, 
воднаго потопления и внезап-
ной смерти. Господи, огради 
их от всяких видимых и неви-
димых врагов, от всякой беды, 
зол, несчастий, предательства 
и плена. Господи, исцели их 
от всякой болезни и раны, от 
всякой скверны и облегчи их 
душевные страдания. Госпо-
ди, даруй им благодать Духа 
Твоего Святаго на многие годы 

жизни; здравия и целомудрия 

во всяком благочестии и любви, в мире 

и единодушии с окружающими их на-

чальствующими, ближними и дальними 

людьми. 

Господи, умножь и укрепи их ум-

ственные способности и телесные 

силы, здравыми и благополучными 

возврати их в родительский дом. Все-

благий Господи, даруй мне, недостой-

ной и грешной рабе (или: рабу) Твоей 

(имя), родительское благословение 

на чад моих (имена) в настоящее вре-

мя утра, дня, ночи, ибо Царство Твое 

вечно, всесильно и всемогущественно. 

Аминь. 

НОВОСТИ ИЗ АНДРЕЕВКИ

В 1992 г. с благословения всех Глав по-
местных Православных Церквей 15 февраля 
утверждается как День Православной моло-
дежи. «Младенец Христос исполняет закон и 
пророчества. Святые Симеон и Анна показы-
вают нам путь принятия Его… Царство Божие 
близ нас, оно явлено в Богочеловеческой 
природе Христа, обновляющего и омолажи-
вающего каждый день нашу жизнь. Это то, 
чем призвано быть Движение православной 
молодежи: приглашение встретить Бога и 
быть измененным этой встречей», – гово-
рится в официальном документе.

Молодежь Спасского храма пос. Ан-
дреевка не осталась в стороне и поддержа-
ла Всемирное православное молодежное 
движение. Но торжества в этот день ре-
бята начали не с буйного веселья, как это 
обычно бывает в миру, а с тихой молитвы. 
Долгое время молодежь под руководством 
священника Василия Лакомкина и главного 
регента храма Марии Петуховой готови-
лись к Литургии – разучивали особые пес-
нопения Валаамского напева. Молодежный 
хор стал украшением богослужения в этот 
день, настраивая всех прихожан на особый 
молитвенный лад.

За богослужением было зачитано По-
слание Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла по случаю празд-
нования Дня Православной молодежи: 
«Искренне молитесь Богу, обращайтесь к 
Нему за помощью, учитесь по-настоящему 
любить окружающих вас, воспитывайте 
свою волю в добре», – в частности говори-
лось в нем.

После службы все ребята, подкрепив-
шись и тепло одевшись, отправились на 
горнолыжный курорт «Сорочаны», где про-
вели время в активном отдыхе.

В этот день ребята засвидетельствова-
ли своим примером, что православная мо-
лодежь умеет по-настоящему радоваться 
жизни и радовать ближних.

НЕ ЗНАЯ ПРОШЛОГО, 
НЕЛЬЗЯ ЛЮБИТЬ 

НАСТОЯЩЕЕ, 
ДУМАТЬ О БУДУЩЕМ
16 февраля в Спасском храме пос. Ан-

дреевка в рамках воскресной школы для 
взрослых состоялась беседа с кандидатом 
филологических наук Марией Дмитриев-
ной Смирновой о новомучениках Андре-
евской земли. Мария Смирнова является 
дочерью знаменитого священника и про-
поведника протоиерея Димитрия Смирно-
ва и принадлежит к роду потомственных 
священников, в числе которых есть и свя-
тые, прославленные Церковью. Именно 
благодаря ей на протяжении нескольких 
номеров в приходском Вестнике Спас-
ского храма публикуются исторические 
материалы о Знаменском храме и судьбе 
Андреевской земли.

Мария Дмитриевна занимается исто-
рией своей семьи, разыскивает материа-
лы о священнослужителях рода Смирно-
вых. За многие годы ей удалось собрать 
обширный материал, который оказался 
ценен не только для ее семьи, но и для 
многих людей, чья история жизни свя-
зана с Андреевкой. Поэтому слушатели 
жадно впитывали и записывали слова 
лектора. 

Кроме всего прочего, Мария Дми-
триевна обнаружила связи, которые 
соединяют историю Андреевской земли 
с судьбой России; поведала об именитых 

священниках прошлых лет и современ-
ности, чьи судьбы порой тесно перепле-
таются, а также о том, как они связаны со 
Знаменским храмом и нашей землей.

ОЛИМПИЙСКОЕ 
НАСТРОЕНИЕ

16 февраля президент Общероссий-
ского общественного фонда поддержки 
и развития спорта Российской Федера-
ции Владимир Валерьевич Уткин принес в 
Воскресную школу Спасского храма пос. 
Андреевка олимпийское настроение. 

Владимир Валерьевич знает о ны-
нешних XXII Зимних Олимпийских играх 
2014 года в Сочи не понаслышке, ведь он 
участвовал в передаче олимпийского огня 
(в г. Курске) и присутствовал на открытии 
Олимпиады. Владимир Валерьевич по-
делился с ребятами живыми эмоциями: в 
олимпийской форме и с сияющей улыб-
кой, он как будто только что вернулся 
с Олимпийских игр. Дети с радостью 
встретили гостя и с огромным интересом 
слушали его рассказ. А рассказать было 
о чем. Он поведал историю Олимпийско-
го движения и дал ребятам понять, что 
Олимпиада в Сочи имеет большое зна-
чение в жизни нашей страны. Настоящим 
патриотическим духом были пропитаны 
его слова, и это было очень полезно для 
наших учащихся. 

После небольшой лекции Владимир 
Валерьевич предложил детям поучаство-
вать в викторине – уговаривать их не при-
шлось. Даже самые сложные вопросы не 
остались без ответа. Веселая атмосфера 
в классе помогла ребятам, их родителям и 
учителям сполна окунуться в олимпийский 
настрой. К концу урока у дверей класса 
собралось множество людей, которые, 
слыша громкие ответы и задорный смех 
учеников, не смогли пройти мимо и радо-
вались вместе с детьми. 

В конце викторины участники не 
остались без наград. Как отметил Вла-
димир Валерьевич, «ведь и на Олимпий-
ских играх победители всегда награжда-
ются». За первое место победителю был 
вручен большой плюшевый олимпий-
ский снежный барс; за второе и третье 
– футбольный мяч и банное полотенце с 
олимпийской символикой. Олимпийские 
подарки другим участникам, показав-
шим наилучшие результаты, были тоже 
очень интересными. Счастью детей не 
было предела. 

А после замечательного урока наш 
гость пригласил всех ребят на улицу, 
чтобы поделиться с ними еще одним 
приятным подарком. Возле храма 
дети с удивлением и восторгом увиде-
ли в руках у Владимира Валерьевича 
факел, тот самый, через который был 
передан олимпийский огонь, горящий 
ныне в Сочи. Дети обступили гостя со 
всех сторон, спрашивали разрешения 
подержать факел в руках, чтобы при-
коснуться теперь уже к истории нашей 
страны. После всеобщего ликования 
ребята смогли сфотографироваться и с 
восторгом благодарили за встречу.

ДЕНЬ 

ПРАВОСЛАВНОЙ 

МОЛОДЕЖИ
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Продолжение. Начало в № 1
17 августа. Суровая красота необжитых 

мест,  место героических подвигов русских и 
иностранных путешественников. Полярная 
станция им. Кренкеля на о. Хейса. Самая се-
верная станция, самая труднодоступная. В 
2011 году здесь произошел несчастный случай 
– медведь напал на одного из полярников…  В 
конце рейса заходили на станцию, забрали 
останки. Раб Божий Михаил. Теперь всегда 
поминаю его за богослужением. Вот его кол-
леги установили памятный Крест на месте 
его гибели. Служили панихиду. Затем отпра-
вился сопровождать фотографа Евгению: ей 
надо было сделать несколько снимков далеко 
за пределами станции. Вечером – лекция гео-
логов о геологическом строении архипелага 
Северная Земля.

18 августа. Не качает, шторма нет,  
воскресный день, а значит – совершаем Бо-
жественную Литургию. Сегодня два при-
частника – кроме Татьяны Викторовны 
еще и мужчина, который едет на полярную 
станцию на м. Барано-
ва. Вскоре начинается 
большая работа гео-
логической экспедиции 
на архипелаге Север-
ная Земля по поиску 
и подтверждению 
нефтеносных горизон-
тов. В большинстве 
выходов буду прини-
мать участие и я, 
как студент Геолого-
географического факультета БелГУ.

19 августа. Понедельник.  Преображение 
Господне. К сожалению, Божественную Ли-
тургию нет возможности совершать – зашли 
во льды, и судно постоянно дергает при наез-
де на лед, большая вибрация. Служили водо-
святный молебен и, конечно же, совершили 
освящение яблок. Подходим к архипелагу Се-
верная Земля – практически в это же время 
(21 августа) сто лет назад, т. е. в 1913 году 
Борис Велькицкий открыл Северную Землю. 
Архипелаг был назван в честь Царя и Импера-
тора  Николая II, т. к. его открытие совпало 
с 300-летием Дома Романовых.  Архипелагу 
«досталось» с переименованием: 1923 – Зем-
ля Республики, 1924 – Земля Пахтусова, в 1925 
году центральные газеты сообщили, что ар-
хипелаг будет назван «Землею В.И. Ленина», 
но в конце 1925 года было принято решение 
о наименовании:  «Северная Земля Союза Со-
ветских Социалистических Республик». 

В тот же день – о. Голомянный, теплая 
встреча со старыми знакомыми: полярника-
ми со станции, в том числе и с маленьким 
Андрюшкой (4 годика). Как обычно, везем с 
собой детские книги, подарил ему детский 
молитвослов  и еще несколько книг. Папа и 
мама Андрюшки воспитывают уже второго 
ребенка на станции.  Старший  сын заканчи-
вает Университет в Одессе, в 10 лет пошел 
в 6-й класс! Это уже не первый случай, когда 
детей воспитывают и учат родители. Уро-
вень знаний  совсем другой – гораздо выше. Так 
воспитали и выучили на полярной станции о. 
Визе супруги Аболемовы свою дочку Евгению. 

Погода не совсем лётная – туман, но бла-
годаря профессионализму летчиков, работа 
движется. Надо выгрузить продукты, то-
пливо на целый год.

20 августа. Высадка на о. Домашний. 
Остров назван так в 1930 году экспедицией 
Г. Ушакова, потому что долгое время являл-
ся домашней базой экспедиций по описанию 
архипелага. На острове находится памят-
ный обелиск, под которым  в урне погребена 
часть праха Г. Ушакова (по одной из версий – 
частичка сердца). Дочь Ушакова, Майола, об-
ратилась к капитану «Сомова» с просьбой по-
править могилу, если будет необходимость.  
С  могилой и памятным знаком Ушакова  всё 
хорошо, нам только пришлось перезахоро-
нить останки механика полярной станции 
Шенцова Ильи Ивановича, умершего  там  в 
1943 году. Служили панихиду сначала на 
могиле Ильи  Ивановича, а затем рядом с 
новым памятником, установленным гео-
логическим отрядом. Поминали всех, кто,  
рискуя своей жизнью, бросив уют, откры-
вали, исследовали эти места. Тут же освя-
тили и свои орудия труда (геологические 
молотки) геологи.  После панихиды тради-
ционный залп памяти из всех имеющихся 
видов оружия.

22 августа.  Жизнь на судне весьма одно-
образна, особенно на дальних переходах. 
В разгрузке-погрузке на самом судне нет 
возможности участвовать из-за стро-
гих правил техники безопасности, т. к. в 
основном  это работа с краном и контейне-
рами. Зато есть возможность  окунуться 
в мир чтения. Дома такой возможности 
нет. Читаю сразу несколько книг: «Просто 
Христианство» К.С. Льюиса, Успенского 
«О Богослужении», «Игра в бисер» Г. Гессе.  
Некоторые приходится конспектировать. 
Очень нравится «Просто Христианство» – 
настолько понятно, образно, хотя было и 
другое мнение. Я давал одному полярнику по-
читать, так он пожаловался на простоту. 
Год назад я ему подарил книгу «Эстетика 
молчания», сам  не смог осилить, так вот 
она ему очень понравилась. Кроме христи-
анской, художественной литературы еще и 
учебная, в основном геологическая. 

25 августа. Маршрут с геологами. На 
судне – большая группа геологов от «Роснеф-

ти», изучают район Северной Земли на на-
личие месторождений нефти, газа.  Состав 
– три профессора, остальные кандидаты 
наук. Уникальная возможность задать во-
просы, научиться чему-либо. А очень часто 
возникают и у них вопросы, касающиеся 
веры в Бога, нравственности, личного от-
ношения к чему-либо.  В наш университет 
привезу большую коллекцию образцов пород, 
остатков флоры и фауны различных перио-
дов земной геологической истории.

28 августа. Успение Божией Матери. 
Из-за шторма служили молебен с акафи-
стом (качает, Литургию совершать нель-
зя). Залив Прончищевой. Забирали геологи-
ческую партию – человек 15, очень много 
проб (камней для исследования). Все тако-
го старообрядческого вида – недаром есть 
устойчивое словосочетание: косматый 
геолог. Много знакомых лиц, в том числе 
Антон. Традиционно угощаю кагором – не 
ради пьянства, а чтобы подкрепить силы, 
ребята 3,5 месяца в тундре. Места, где за-
бираем ребят, наверное, можно назвать 
святыми. Нет, тут не было монастырей, 
отшельников, зато другой подвиг – ради 
страны, ради науки. Подвиг первопроход-
цев, исследователей Севера. Вот и залив 
назван в честь первой полярницы Татья-

ны Федоровны Прончищевой, супруги  В.В. 
Прончищева. В 1733 году уехала с мужем в 
Сибирь в составе Великой Северной (Вто-
рой Камчатской) экспедиции, в 1735 уча-
ствовала в плавании из Якутска по Лене к  
Северному Ледовитому океану, разделив с 
мужчинами все тяготы арктического  по-
хода и полярной зимовки. Умерла в сентя-
бре 1736 года, через 13 дней после смерти 
мужа. На протяжении двух с половиной 
веков ошибочно считалось, что её  звали 
Марией. Лишь в 1983 удалось установить 
ее настоящее имя. Похоронены супруги в 
устье р. Оленёк у мыса Тумуль.

29 августа. Полным ходом идем к Тикси, 
там дружище о. Агафангел. Может, свидим-
ся. Знакомство с Владимиром Барановым, его 
рассказ о жизни полярников, об Антарктиде. 
70 лет мужичку, но тот еще живчик!

31 августа. В Тикси побывать не удалось: 
погода, много груза. Звонил настоятелю 
всея Булунския и Валуйския земли, миссио-
неру с горячим сердцем, Его Преподобию 

игумену Агафан-
гелу.  Уезжает 
2 сентября, по 
всей вероятно-
сти, не свидим-
ся. А раньше так 
получалось, что 
место встречи – 
Арктика, п. Тикси. 
Вечером – традицион-
но по субботам –  панихи-
да по усопшим. К сожалению, 
скорбный список пополнился – Алек-
сандр, начальник полярной станции «Про-
лив Санникова», ушел на лодке в море и не 
вернулся, прошло полмесяца…

1 сентября. Воскресенье. Литургию слу-
жить не смогли, штормит, и у судна боль-
шой крен: боковой ветер так кренит ко-
рабль, что Чаша не будет стоять. Да еще 
и у нашей певчей, Татьяны Викторовны, – 
по совместительству судового врача – мор-
ская болезнь. В Тикси одни геологи сошли, 
другие прибыли – все старые знакомые. Во 
главе – Соболев Николай Николаевич. Наде-
юсь, составлю им компанию при высадках 
на островах, для геологического описания. 
Не  с каждой геологической партией путе-
шествует священник,  да еще  студент 2 

курса Геолого-географического факультета 
БелГУ. Да еще и с собакой (шутим: для раз-
гона белых медведей). 

2 сентября. Понедельник. Решили со-
вершить Божественную Литургию, помо-
литься за всех учащих и учащихся. Идем 
на полной скорости  к островам архипела-
га Де-Лонга: Вилькицкого, Жохова, Бенет-
та, Генриетты, Жаннетты. Планирует-
ся посещение и геологическое описание 
этих островов. Особо в этой группе выде-
ляется о. Жаннетты – настоящее белое 
пятно. Там почти никто не бывал: место 
труднодоступное, не всегда к нему подой-
дешь: то лёд, то туман,  да и сам остро-
вок маленький – 3 км2 . Но совершенно не 
изученный в геологическом плане. И нашей 
группе предстоит его изучить (или хотя 
бы начать его изучение). На самом деле, 
чтобы там что-либо сделать, должны 
сойтись вместе несколько вещей. Необхо-
дима соответствующая  ледовая обста-
новка,  чтобы «М. Сомов» мог подойти к 

острову.  Затем –  погода без 
тумана для вертолетной за-
броски. И, наконец, наличие 
припая (кромки льда, кото-
рый соединяется с берегом и 
отходит в море на некото-
рое расстояние). По припаю 
удобно  ходить и изучать 
обнажения горных пород –  
скалы на острове отвесные, 
сразу уходят в море – поэто-

му без припая никак. По-
следний раз люди были на острове  в 1937 
году, данные очень скудные.

3 сентября. Проходим острова Боль-
шой? Ляховский, Котельный. На Котель-
ном – приятные встречи с полярниками, 
они просили приехать на станцию, моле-
бен отслужить. Стоянка небольшая по 
времени, решили пообщаться в следующий 
заход, после 17 сентября.  В этот же день 
идем забирать старых знакомых – Кузь-
мичева А. и Данукалову М. – на о. Новая 
Сибирь, полевой сезон у них начался еще в 
мае.                       

 (Продолжение следует)

 ИЗ ДНЕВНИКА 
о. Димитрий 
ЛУКЬЯНОВ
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НУЖДАЮТСЯ В ПОМОЩИ

ДЕНЬ ПРАЗДНИК БОГОСЛУЖЕНИЕ      ВРЕМЯ

ХРОНИКА СОБЫТИЙВыпуск № 2

февраль  2014 года

ПОСТРОЕН НОВЫЙ ХРАМ ПРЕОБРАЖЕНИЯ 

В Д. РАДУМЛЯ

В 2010 году, по благословению Управляющего Московской епархией 
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, в деревне Радум-
ля, на берегу реки Клязьмы, было положено начало строительству новой 
деревянной Преображенской церкви. 18 января 2014 года, в навечерие 
Богоявления, было совершено первое богослужение в приписном Пре-
ображенском храме д. Радумля. Первую Литургию Иоанна Златоустого 
с вечерней и Великим освящением воды отслужил настоятель храма  
Рождества Пресвятой Богородицы д. Льялово и Преображенского храма 
д. Радумля протоиерей Георгий Стародуб в сослужении  диакона Олега 
Орешина. 21 января протоиерей Георгий Стародуб в сослужении диако-
на Олега Орешина  освятил колокола для храма. В тот же день колокола 
были подняты на колокольню.

ШКОЛЬНИКАМ ОБ ОСНОВАХ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЖИЗНИ

23 января в Обуховской средней школе д. Кривцово на внекласс-
ном мероприятии диакон Дионисий Лобанов провел беседу с учащимися 
10–11-х классов по основам православной культуры. Школьникам было 
рассказано об основах православной жизни. Во время беседы школьники 
задавали интересующие их вопросы.

МОЛЕБЕН 

В АДМИНИСТРАЦИИ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО 

РАЙОНА

24 января, в дни празднования 
Богоявления Господня, благочинный 
церквей Солнечногорского округа 
протоиерей Антоний Тирков совер-
шил молебен в администрации Сол-
нечногорского района, после которого 
поздравил весь аппарат администра-
ции с праздником Богоявления. Затем 
протоиерей Антоний окропил святой 
водой все кабинеты и помещения ад-
министративного здания. В связи со 

вступлением в должность Главы района Якунина А. В., который изменил 
политику взаимоотношений администрации и благочиния, возможность 
отслужить молебен и окропить здание администрации предоставилась 
впервые за многолетний период их взаимодействия.

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА

23 февраля после Божественной Литургии прихожане храма Архангела 
Михаила д. Вертлино встречали масленицу. Традиционный детский праздник 
прошел радостно и весело, несмотря на лужи и холодный ветер. Два ярких и 
заводных скомороха устроили множество конкурсов для детей и их родителей. 
Они рассказывали о масленичных традициях, пели частушки, песни и читали 
стихи. Ну и, конечно, в конце праздника всех ожидали традиционные русские 
блины со сметаной, вареньем и прочими лакомствами. И взрослые, и дети по-
лучили огромное удовольствие от общения друг с другом.

23 февраля праздник «Широкой масленицы» для детей, родителей и  го-
стей состоялся и в воскресной школе Серафимовского храма с. Алабушево. Го-
сти праздника – ученики Зеленоградской школы искусств – под руководством 
своих педагогов представили замечательные инсценировки басен И.А.Крылова 
«Ворона и лисица», «Лиса и виноград», а также композицию «Музыкальная 
шкатулка». Ученики и преподаватели воскресной школы подготовили для де-
тей и взрослых представление с народными шутками и конкурсами, в которых 
участвовали все желающие повеселиться и испытать себя в силе, ловкости и 
смекалке. Недавно организованный хор прихожан  порадовал  душевным ис-
полнением народных песен. После концерта все смогли подкрепить свои силы  
чаем с блинами и сладостями.

ВСТРЕЧА 

В СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ 

«НЕЗАБУДКА»

16 февраля в Солнечногорском социально-реабилитационном цен-
тре «Незабудка» прошла встреча педагогов и родителей детей с ограни-
ченными возможностями  здоровья со священником Сергием Старока-
домским,  клириком Спасского храма г. Солнечногорска, ответственным 
за работу с медицинскими учреждениями благочиния. Родители и педа-
гоги поделились проблемами, с которыми им приходится сталкиваться в 
результате ежедневной, тяжелой работы с особыми детьми.

В большинстве случаев такие дети страдают расстройствами речи и 
моторики, стереотипностью деятельности и поведения, что становится 
причиной  нарушений у них социального взаимодействия. В результате 
встречи было принято решение о проведении в ближайшее время Боже-
ственной Литургии специально для детей, страдающих аутизмом и про-
чими нарушениями психического развития.

01.03
суббота

Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших.
Утреня, Часы, Литургия

Всенощное бдение.
07:30
17:00

02.03
воскресенье

Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. 
Прощеное воскресенье. 

Сщмч. Ермогена, патриарха Московского 
и всея России чудотворца.Заговенье на Великий пост.

Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия. 

Вечерня с чином прощенья.

07:00
09:30
16:00

СЕДМИЦА 1-я ВЕЛИКОГО ПОСТА

03.03
понедельник

Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня
Великое повечерие с чтением  Великого канона прп. Андрея Критского

7:30
18:00

04.03
вторник

Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня
Великое повечерие с чтением  Великого канона прп. Андрея Критского

7:30
18:00

05.03
среда

Утреня, Часы, Литургия Преждеосвященных Даров
Великое повечерие с чтением  Великого канона прп. Андрея Критского

7:30
18:00

06.03
четверг

Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня
Великое повечерие с чтением  Великого канона прп. Андрея Критского

7:30
18:00

07.03
пятница

Утреня, Часы, Литургия Преждеосвященных Даров

Молебный канон вмч. Феодору Тирону и благословение колива

Общая исповедь

Утреня

7:30

16:00
17.00

08.03
суббота

Обретение мощей 

блж. Матроны Московской
Часы, Литургия

Всенощное бдение
08:00
17:00

09.03

воскресенье

Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия.

Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи
Ранняя Литургия

Поздняя Литургия
07:00
09:30

10.03

понедельник

Седмица 2-я Великого поста.
Свт. Тарасия, архиеп. Константинопольского

Утреня, Часы, 
Изобразительны, Вечерня

07:30

11.03

вторник
Свт. Порфирия, архиеп. Газского Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня 07:30

12.03

среда
Прп. Прокопия Декаполита, исп.

Часы, Литургия Преждеосвященных Даров
Соборование

08:00
17:00

13.03
четверг

Прп. Василия исп. Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня. 07:30

14.03
пятница

Прмц. Евдокии
Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.

Утреня
08:00
17:00

15.03
суббота

Иконы Божией Матери, именуемой «Державная»
Поминовение усопших

Часы, Литургия, Панихида
Всенощное бдение

08:00
17:00

16.03
воскресенье

Неделя 2-я Великого поста.
Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского

Ранняя Литургия
Поздняя Литургия

Соборование

07:00
09:30
15:00

17.03
понедельник

Седмица 3-я Великого поста.
Блг. кн. Даниила Московского

Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня 07:30

18.03
вторник

Обретение мощей блгвв. кнн. Феодора Смоленского и чад его Давида 

и Константина, Ярославских чудотворцев
Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня 07:30

19.03
среда

Мчч. 42-х во Амморее: Константина, Аетия, Феофила, Феодора, Мелиссена, 

Каллиста, Васоя и прочих с ними

Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.
Соборование

08:00
17:00

20.03
четверг

Иконы Божией Матери, именуемой «Споручница грешных» Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня 07:30

21.03
пятница

Прп. Феофилакта исп., еп. Никомидийского
Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.

Утреня
08:00
17:00

22.03
суббота

40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся
Часы, Литургия

Всенощное бдение
08:00
17:00

23.03
воскресенье

Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная
Ранняя Литургия

Поздняя Литургия
Пассия — служба  с акафистом Страстям Христовым

07:00
09:30
17:00

24.03
понедельник

Седмица 4-я Великого поста, Крестопоклонная.
Свт. Софрония, патриарха Иерусалимского

Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня 07:30

25.03
вторник

Свт. Григория Двоеслова, 

папы Римского
Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня 07:30

26.03
среда

Перенесение мощей свт. Никифора, патриарха Константинопольского
Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.

Соборование
08:00
17:00

27.03
четверг

Феодоровской иконы Божией Матери Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня 07:30

28.03
пятница

Мч. Агапия и иже с ним
Часы, Литургия Преждеосвященных Даров.

Утреня
08:00
17:00

29.03
суббота

Мч. Савина
Поминовение усопших

Часы, Литургия,Панихида
Всенощное бдение

08:00
17:00

30.03
воскресенье

Неделя 4-я Великого поста. 
Прп. Иоанна Лествичника

Ранняя Литургия
Поздняя Литургия

Соборование

07:00
09:30
15:00

31.03
понедельник

Седмица 5-я Великого поста.
Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского

Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня 07:30

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

ХРАМ-ЧАСОВНЯ ПРОРОКА ИЛИИ

В ДЕРЕВНЕ ПЕШКИ

Храм нуждается в средствах на реконструкцию. Ведутся работы по восстановлению 
внешней отделки и иконостаса. Залит новый пол. 
Пожертвование можно перевести на банковский счет Михаило-Архангельского храма 
д. Вертлино, к которому приписан храм-часовня.
ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ: 
Местная религиозная организация православный приход Михаило-Архангельского 
храма д. Вертлино Солнечногорского района Московской епархии Русской 
Православной Церкви.
Наименование банка: 
ОАО «Промсвязьбанк» г.Москва
р/счет: №  407 038 101 602 305 54501
корр. счет: 301 018 104 000 0000 0555
КПП 504 401 001
БИК 044 525 555
ИНН 504 405 5768
В назначении платежа просьба указать:
Пожертвование на восстановление храма 
Пророка Илии.
НДС не облагается.

ЗНАМЕНСКИЙ ХРАМ ПОС. ЦЕСАРКА

Представляет собой кирпичную одноглавую усадебную церковь, которая была построена в 1733 на средства 
А. И. Бобарыкиной, была в конце 1820-х г. реконструирована в стиле ампир на средства А. П. Кириловой. С 
1850 была приписана к церкви в Мышецком. Богослужения прекращены в 1924, в 1941 разрушена колокольня. 
С 1970-х находится на территории воинской части. В 2003 году приписана к храму Рождества Пресвятой Бо-
городицы д. Поярково. На данный момент имеется оборудованный в здании клуба воинский храм, в котором 
совершаются крестины и молебны для военнослужащих.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ХРАМА РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Местная религиозная организация православный приход храма 

Рождества Пресвятой Богородицы д. Поярково
Солнечногорского района Московской области Московской 

епархии Русской Православной Церкви
ИНН: 5044002847 КПП: 504401001
ОГРН 1035000032638
Расчетный счет: 40703810640440000013 в СБЕРБАНК РОС-

СИИ ОАО г. Москва Химкинское отделение № 7825,
Банк: Сбербанк России ОАО г. Москва Химкинское отделение 

№ 7825
БИК: 044525225
Корр. счет: 30101810400000000225 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

