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«СВЯТОЙ 

ФЕОДОР-ВОИН» 

ХРАМ В ПОВАРОВО 

УВЕНЧАН КРЕСТОМ

В начале ноября на куполе строящегося 
храма Рождества Богородицы в Поварово 
был установлен крест. Чин освящения 
креста совершили благочинный 
Солнечногорского церковного округа 
протоиерей Антоний Тирков и 
настоятель храма отец Александр Гуляев. 
На торжественной церемонии 
присутствовали  глава администрации 
муниципального образования городского 
поселения «Поварово» Андрей 
Тихомиров, представители 
общественности и 
прихожане строящегося храма.

«…В знамение победы Сына Твоего, 
Господа нашего Иисуса Христа, свободы 
же и избавления нашего, ниспошли небес-
ное Твое благословение, и освяти, и испол-
ни силы и благословения онаго древа…» 
– слова тропаря Кресту и пение хора раз-
давались под облачным небом, волновали 
и до слез трогали собравшихся, которые  
укрывали под зонтами свечи и повторяли 
слова молитв.

Священники окропили крест святой 
водой, после чего каждый смог подойти и 
прикоснуться к нему, перед тем как крест 
установят на место. Брызги святой воды, 
которой отец Антоний окропил и прихо-
жан, сделали ожидание благого события 
светлым и праздничным, несмотря на не-
настную погоду.

Сначала на стропах подъемного крана 
в воздух поднялся купол, собранный зара-
нее, и рабочие закрепили его по периме-
тру.

И вот в небо под пение хора и звон ко-
локолов поднялся крест. На фоне туч его 
сияние казалось особенно ярким, словно 
он светился собственным золотым светом.  

Пока рабочие управлялись со сложной 
техникой, мы попросили отца Антония от-
ветить на наши вопросы.

– Батюшка, какие чувства Вы испы-
тываете в этот торжественный момент?

– В душе оживают воспоминания дет-
ства, когда я участвовал в установлении 
креста на храме в Москве. Купол тогда 
собирался на месте, все было в строитель-
ных лесах, но и тогда, и сейчас просто му-
рашки по коже от волнения.

– На чьи средства построен храм?
– Радением прихожан и на их средства, 

что не так уж часто бывает и что очень при-
ятно. Строительство завершается, вот уже 
и крест устанавливается и будет теперь 
сиять над всем поселением. Для людей 
важны такие ориентиры,  ведь храм – как 
маяк в нашей жизни. Чтобы он был виден 
издалека, крест ставится высоко.

Что храм – корабль, подразумева-
ет изображение креста с полумесяцем в 
основании. Это символ якоря. Когда ко-

рабль по морю житейскому плавает, чтобы 
его остановить, спускают якорь. А иногда 
полумесяц   напоминает чашу для Евхари-
стии – символ жизни вечной. Именно та-
кой  крест сейчас и устанавливается.

– Каким будет храм? Возле него бу-
дет сад?

– И саду цвесть, и два придела в 
двухэтажном храме будут отделаны: ско-
ро в них начнутся богослужения. Вокруг 
храма вырос большой микрорайон, при-
хожан столько, что в старых стенах им по-
меститься было немыслимо. Люди ездят в 
другие церкви района. Но теперь всё будет 
достойно, и я хочу поблагодарить за труды 
отца Александра, который большую часть 
своей священнической жизни вложил в 
организацию строительства.

– По чьей инициативе началось 
строительство храма?

– Инициативу проявили сами прихожа-
не. Как это происходит? Собирается группа 
людей в приходе с развитой структурой, и 
на основании представительства будущего 
прихода, их веры, желания и потребности 
строится храм. Священник корректирует 
этот процесс, молится, следит за всем. Без 
помощи прихожан батюшка один бы не 
справился. Во всяком деле нужны помощ-
ники, и чем добрее они, тем лучше. Отец 
Александр служит в маленьком храме во 
имя святого Александра Невского, и на 

Литургии там прихожане молятся, чтобы 
Господь помог им в этом делании.

– Люди, вложившие силы и средства 
на строительство храма, получают бла-
годарность от церкви?

– Да, я попросил священнослужите-
лей, чтобы в каждом храме Солнечно-

горского района на 
каждой Литургии по-
минали тех людей, ко-
торые являются строи-
телями храмов. У нас 
в благочинии не один 
храм строится, и не-
мало благодетелей и 
тружеников, которые 
постоянно помогают 
тому или иному хра-
му. На начало каждого 
доброго дела читается 
молитва и поминаются 
перед Богом имена этих 
людей, чтобы Господь 
дал им возможность и 

дальше трудиться, чтобы благоустройство 
церковной жизни не останавливалось на 
достигнутом. Чтобы ставились купола, 
возносились кресты и достойно отделыва-
лись храмы…

Тем временем строители, закрепив 
крест на куполе, сняли стропы и отвели в 
сторону стрелу крана. Крест свободно за-
сиял над поселением Поварово.  Радости 
прихожан не стал помехой и дождь. Все 
поздравляли друг друга с праздником, в 
который превращается  каждый этап  воз-
ведения храма.

Со светлым чувством причастности к 
благому делу мы поздравили отца Алек-
сандра с завершением самого, наверное, 
величественного и красивого этапа строи-
тельства.

– Это Богу спасибо за всё, – тихо 
улыбнулся  отец Александр.  –  Только с 
помощью Бога и Матери Божией у нас всё 
получается. Она свой храм не оставляет, 
а Господь не оставляет Ее.  Вот так мы и 
строим!

С. СЕРОВА, фото автора

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

20 октября 2013 года, по благословению Высо-
копреосвященнейшего митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия, за Божественной Литур-
гией в Успенском храме Новодевичьего монастыря 
города Москвы архиепископом Можайским Григо-
рием был рукоположен в сан диакона Олег Орешин. 
Новопоставленный диакон, согласно указу митро-
полита Ювеналия, назначен служить в Богородице-
Рождественский храм д. Льялово. Диакон Олег  Оре-

шин родился 9 августа 1966 года в поселке Менделеево Солнечногорского 
района Московской области.  Окончил среднюю школу, в  1984 году был 
призван в армию.  Имеет два высших образования, закончив Московский 
государственный институт культуры и Московский государственный  пе-
дагогический  университет им.  Ленина (факультет иностранных языков). 
Работал в Московском Комитете по делам молодёжи при Президенте РФ 
в Международном отделе. Вел  преподавательскую деятельность в него-
сударственной школе-пансионате «Гармония» г. Зеленограда (немецкий, 
английский языки), в Московском институте делового администрирова-
ния г. Зеленограда, а также в  «МИЭТ» г. Зеленограда, где был старшим 
преподавателем на кафедре иностранных языков.  С 2008 по 2012 год обу-
чался в Православном Свято-Тихоновском Гуманитарном Университете 
на факультете дополнительного образования, прошел профессиональную 
переподготовку по программе «Теология».  В 2012 году поступил в Коло-
менскую Православную Духовную семинарию, на заочное отделение.

21 ноября по благословению Высокопреосвя-
щеннейшего митрополита Крутицкого и Коло-
менского Ювеналия за Божественной литургией 
в Успенском храме Новодевичьего монастыря 
города Москвы архиепископом Можайским Гри-
горием был рукоположен в сан диакона Игорь 
Крамаренко. Новопоставленный диакон соглас-
но указу Митрополита Ювеналия назначен слу-
жить в Смоленский храм д. Подолино. Диакон 

Игорь Крамаренко  родился 7 декабря 1969 года в городе Зеленоград. 
Окончил среднюю школу, работал в должности лаборанта в научно-
исследовательском институте физических проблем (НИИФП). С 
2004 по 2008 работал специалистом по ремонту и настройке компью-
теров. С 2008 по 2013 работал в должности администратора, затем 
инженера-программиста в обществе с ограниченной ответственно-
стью «БытСТОЛПЛИТ» с совмещением обязанностей руководителя 
группы технической поддержки.  С декабря 2002 года нес послуша-
ние алтарника в Смоленском храме деревни Подолино Солнечногор-
ского района. В 2012 году поступил в Коломенскую Православную 
Духовную семинарию (заочный сектор обучения).

ИМЕНИННИКИ МЕСЯЦА

Настоятель Покровского храма 

д.Рузино

священник  Николай Илюшкин

(6 ноября - C днем Рождения)

Настоятель Никольского храма                                                                                                                          

г. Солнечногорск 
протоиерей 

Димитрий Пташинский 

(10 ноября - C Днем Ангела и 

с днем Рождения)

Настоятель храмов: Рождества 

Пресвятой Богородицы и 

Георгия Победоносца, п. Поварово,                                                                                                                               

Знаменской церкви  в п. Голубое                                                                                                                                  

иерей Александр Гуляев

(15 ноября-с Днем Рождения)

Клирик храма Рождества 

Пресвятой Богородицы                                                                                                      

д. Льялово, 

иерей Михаил Солдатенков

(21 ноября - с Днем Ангела)
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СИЛА ВЕРЫ

Русский солдат Александр Воронцов просидел в 
яме в чеченском плену 5 лет...

Два года его  НЕ КОРМИЛИ, испытывали на 
нем приемы рукопашного боя, несколько раз РАС-
СТРЕЛИВАЛИ:  стреляли почти в упор, но так и  
НЕ СМОГЛИ расстрелять!

В 1995 году – первая чеченская война. Я, подпол-
ковник Антоний Маньшин, был 
командиром штурмовой группы, а 
соседняя, вторая штурмовая груп-
па, была названа именем героя 
России Артура, моего друга, кото-
рый погиб в грозненских боях, накрыв собой ранено-
го солдата. Солдат выжил, а он погиб от 25 пулевых 
ранений. В марте 1995 года штурмовая группа Артура 
из 30 бойцов на трех БРДМ выполняла штабной рейд 
по блокированию групп боевиков во Введенском уще-
лье. Есть там такое место Ханчелак, что переводится 
с чеченского  как мертвое ущелье. Там нашу группу 
поджидала засада.

Засада — это верная смерть: головная и замы-
кающая машины подбиваются, и тебя методически 
расстреливают с высоток. Группа, попавшая в засаду, 
живет максимум 20–25 минут, потом остается брат-
ская могила. По радиостанции запросили помощь с 
воздуха: огненной поддержки вертолетов. Подняли 
мою штурмовую группу, мы прибыли на место че-
рез 15 минут. Управляемыми ракетами воздух–земля 
уничтожили огневые позиции на высотках. К нашему 
удивлению, группа уцелела, только не досчитались 
Саши Воронцова. Он был снайпером и сидел на голов-
ной машине, на БРДМ,  взрывной волной его сбросило 
в ущелье метров 40–50 глубиной. Стали его искать, не 
нашли. Уже стемнело. Нашли кровь на камнях, а его 
не было. 

Случилось худшее: он, контуженный, попал в 
плен к чеченцам. Мы по горячим следам создали 
поисково-спасательную группу, трое суток лазали по 
горам, даже в контролируемые населенные пункты 
боевиков ночью входили, но так Сашу и не нашли. 
Списали как без вести пропавшего, потом представи-
ли к Ордену мужества. 

Представьте – проходит 5 лет. Начало 2000 года, 
штурм Шатоя. В Артурском ущелье в Шатойском 

районе есть населенный пункт Итум-Кале, при блоки-
ровке его нам мирные жители сообщают, что у них в 
зиндане (в яме) уже 5 лет сидит наш спецназовец. 

Надо сказать, что один день в плену у чеченских 
бандитов – это ад. А тут – 5 лет. Мы бегом туда, уже 
смеркалось. Фарами от БМП осветили местность. Ви-
дим яму 3 на 3 и 7 метров глубиной. Лесенку спустили, 

поднимаем, а там –  живые мощи. Человек шатается, 
падает на колени, и я по глазам узнаю Сашу Ворон-
цова.  5 лет его не видел и узнал. Заросший бородой, 
камуфляж на нем разложился. Он в мешковине был, 
прогрыз дырку для рук, и так в ней грелся. В этой яме 
он испражнялся и там же жил, спал. Его вытаскивали 
раз в два-три дня на работу, он огневые позиции че-
ченцам оборудовал. На нем вживую чеченцы трениро-
вались, испытывали  приемы рукопашного боя, то есть 
ножом тебя  в сердце бьют, а ты должен удар отбить. 
У нас в спецназе подготовка у ребят хорошая. Но он 
изможденный, никаких сил у него не было, и, конечно, 
промахивался – все руки у него были изрезаны. Саша 
перед нами на колени падает, а говорить не может, 
плачет и смеется. Потом говорит: «Ребята, я вас 5 лет 
ждал, родненькие мои!»  Мы его в охапку, баньку ему 
истопили, одели. И он нам рассказал, что с ним было 
за эти 5 лет.

Вот мы сидели неделю с ним, соберемся за тра-
пезой, обеспечение хорошее было, а он кусочек хлеба 
мусолит часами и ест тихонечко. У него все вкусовые 
качества за 5 лет атрофировались. Рассказал, что его 2 
года вообще  не кормили.

Спрашиваю: «Как ты жил-то?»  А он:  «Представ-
ляешь, командир, крестик целовал, крестился, молил-
ся. Брал глину, скатывал в катышки, крестил её, – и 
ел.  Зимой   снег  ел». «Ну и как?» –   спрашиваю. А он 
говорит: «Ты знаешь, эти катышки глиняные были для 
меня вкуснее, чем домашний пирог. Благословенные 
катышки снега были  слаще меда».

Его 5 раз  расстреливали на Пасху. Чтобы он не 
убежал, ему  перерезали сухожилия на ногах,  стоять  

не мог. Вот ставят его к скалам, он на коленях стоит, а 
в 15–20 метрах от него   несколько человек с автомата-
ми, которые должны его расстрелять.

Говорят: «Молись своему Богу, если Бог есть, 
то пусть Он тебя спасет». А он так молился – у меня 
всегда в ушах его молитва, как простая русская душа: 
«Господи Иисусе мой Сладчайший, Христе мой Пре-

дивный, если Тебе сегодня будет угодно, я ещё поживу 
немножко». Глаза закрывает и крестится. Они спуско-
вой крючок снимают – осечка. И так дважды:  выстре-
ла НЕ ПРОИСХОДИТ. Передвигают затворную раму 
– НЕТ выстрела. Меняют спарки магазинов, выстрела  
опять нет; автоматы  МЕНЯЮТ – выстрела все равно  
НЕ ПРОИСХОДИТ.

Подходят и говорят: «Крест сними!».  Расстрелять 
его  НЕ МОГУТ, потому что крест висит на нем. 

А Саша говорит: «Не я этот крест надел, а свя-
щенник в Таинстве Крещения. Я снимать  не буду». У 
них руки тянутся  крест сорвать, а в полуметре от него  
тела их СКРЮЧИВАЕТ  благодать Святого Духа и 
они, скорченные,   ПАДАЮТ на землю. Избивают его 
прикладами автоматов и бросают  в яму. Вот так два 
раза пули  не вылетали из канала ствола, а остальные 

вылетали и всё – МИМО него летели. Почти в упор  
НЕ МОГЛИ расстрелять, его только камешками посе-
чет от рикошета  – и всё.

И так оно бывает в жизни. Последний мой коман-
дир, герой России Шадрин, говорил: «Жизнь стран-
ная, прекрасная и удивительная штука».

В Сашу влюбилась девушка- чеченка, она его 
намного моложе, ей было 16 лет. То 
тайна души. Она на третий год в яму 
по ночам носила ему козье молоко, 
на веревочке ему спускала, и так  его 
выходила. Её ночью родители ловили 
на месте происшествия, пороли до по-

лусмерти, запирали в чулан. Звали её Ассель. Я был в 
том чулане, там жутко холодно, даже летом, там кро-
шечное окошко, и дверь с амбарным замком. Связы-
вали её. Она умудрялась за ночь разгрызать веревки, 
разбирала окошко, вылезала, доила козочку и носила 
ему молоко.

Он Ассель забрал с собой. Она приняла крещение 
с именем Анна, они повенчались, у них родилось двое 
деточек – Кирилл и Машенька. Семья прекрасная. Вот 
встретились мы с ним в Псково-Печерском монастыре. 
Обнялись, оба плачем. Он мне всё рассказывает. Я его 
к старцу Адриану повел, а там народ не пускает. Гово-
рю им: «Братья и сестры, это мой солдат, он в Чечне 
в плену в яме 5 лет просидел. Пустите Христа ради». 
Они все на колени встали, говорят: «Иди, сынок». 
Прошло минут 40. Выходит с улыбкой Саша от старца 
Адриана и говорит: «Ничего не помню, как будто — с 
Солнышком беседовал!» А в ладони у него – ключи 
от дома. Батюшка им дом подарил, который от одной 
старой монахини монастырю отошел.

А самое главное, мне Саша при расставании ска-
зал, когда я его спросил, как же он всё это пережил: «Я 
два года, пока сидел в яме, плакал так, что вся глина 
подо мной мокрая от слез была. Я смотрел на звездное 
чеченское небо в воронку зиндана и ИСКАЛ моего 
Спасителя. Я рыдал, как младенец, ИСКАЛ  моего 
Бога». «А дальше?» – спросил я. «А дальше – я купа-
юсь в Его объятиях», – ответил Саша.

Материал c cайта http://zastupnica.ru/index.
php?option=com_content&..

Я ЦЕЛОВАЛ СВОЙ КРЕСТИК...

Из беседы с благочинным церквей Солнечногорского округа протоиереем Антонием Тирковым

- Отец Антоний! Вы возглавляете Сол-
нечногорское благочиние и часто встре-
чаетесь с большим количеством людей не 
только в церкви. По нашим наблюдениям  
сейчас люди стали чаще жаловаться на 
трудную жизнь. Это так? Почему? Вроде и 
войны нет, и голода…

- Человек жизнь себе создает сам. Когда 
он преступает ту или иную заповедь, отходит 
от Бога, то его тяжелая жизнь – следствие его 
собственного выбора. Господь учил, что лег-
че верблюду пройти сквозь игольное ушко, 
нежели богатому войти в Царствие Небес-
ное. Конечно, верблюду никогда не войти в 
то игольное ушко, куда вдевается нитка. Но 
в Иерусалиме «игольным ушком» назывался 
проем в стене, который оставался открытым, 
когда ворота города закрывали на ночь. Че-
ловек пройти мог, а верблюд – не всегда и не 
каждый. Этот проем остался там до сих пор. 
Действительно, трудно богатому попасть в 
царствие небесное. Соблазны мира сего пере-
вешивают. 

Впрочем, и далеко не богатые люди по-
рой строят свой быт и формируют свои цели, 
целиком концентрируясь на достижении ма-
териальных благ. Не понимая, что они их с 
собой не возьмут, когда призовет Господь. 
Например, у Бориса Березовского было все. 
А к чему его это привело? Церковь учит, что 
в течение всей жизни православный христиа-
нин должен подготавливать себя к переходу 
в царствие небесное. «Помни дни последние 
твои – и вовек не согрешишь!» - говорили 
оптинские старцы. 

В жизни без необходимого материального 
достатка, тоже, конечно, бывает очень труд-
но. Но по- настоящему счастливые люди в 
повседневной жизни довольствуются немно-
гим. А те, кому нужно богатство любой ценой 
– начинают служить этому богатству и уходят 
от Бога. А потом сетуют на то, что якобы Бог 
их «оставил». Нам не хватает веры в то, что 
если положиться на Бога –  все остальное 
приложится. 

Однажды ко мне пришла молодая семья. 
Муж и жена сказали, что у них абсолютно 

безвыходная ситуация, и они хотят избавиться 
от еще не рожденного ребенка. Причина – не 
на что жить. Сейчас мальчику 7 лет. Купили 
новую машину. Господь не оставил. И никого 
никогда не оставит! Ничто не происходит без 
воли Божией. И каждый человек, если внима-

тельно проанализирует свою жизнь, поймет, 
что Бог всегда был рядом. Но не всегда сам 
человек стремится быть рядом с Ним. Поэто-
му ответ на вопрос «почему» - нужно искать 
только в себе. 

Многие люди, живя в грехе, не видят и 
не понимают этого. Они бывают ослеплены 
той или иной страстью – сребролюбием, пре-
любодеянием, чревоугодием, винопитием и 
т.д. И получается, что человек живет, служа 
своим маленьким «господинчикам». А Го-
сподь учил: «Никто не может служить двум 
господам: ибо, или одного будет ненавидеть, 
а другого любить; или одному станет усерд-
ствовать, а о другом нерадеть» (Мф. 6:24).  

- В народе считают, что лень – мать всех 
пороков. А в адрес нерадивых говорят: 
«Лень-матушка одолела». Насколько это 
справедливо? 

- Народ у нас мудрый. В народном фоль-
клоре нет истин, которые были бы сомни-
тельны. Они соответствуют духу Евангелия. 
Лень – это корень многих пороков. Но глав-
ный из них – это гордыня. До души челове-
ка, погрязшего в гордыне, может не дойти 
необходимость трудиться. В душу, заражен-
ную гордыней, не достучаться даже словами 
Священного Писания. Только чистосердечное 
признание Евангелия может принести опре-
деленные плоды. Бог гордым противится, а 
смиренным дает благодать. 

- С чем чаще всего люди приходят в 
церковь? Какую помощь они ждут от свое-
го духовного наставника? 

- Если человек приходит в церковь в пер-
вый раз – как правило, он ищет какой-то по-
мощи и поддержки. А ситуации бывают са-
мые разные. И порой очень тяжелые. Но если 
человек открывает свое сердце и слышит то, 
что ему подсказывает священник, внимает его 

советам, то у него все в жизни налаживается. 
Даже при потере самого близкого человека, 
когда появляются претензии ко всему миру, 
можно изменить собственную жизнь, молить-
ся, и тем самым изменить участь тех, кто уже 
ушел в мир иной. А для постоянных прихо-
жан богослужения, исповеди, причастия – это 
жизненная потребность. Они сами знают, 
какие лекарства нужно применить к своей 
душе, и идут за ними в храм. Это таинства, 
совершаемые в церкви. 

- Батюшка! Что вы советуете людям, 
которые обращаются к вам в случаях 
пьянства, наркомании со стороны близких 
или непослушания детей? 

- Прежде всего, родственник должен на-
чать исправление с самого себя. Человек, 
находящийся в браке, не случайно начинает 
употреблять алкоголь. Его что-то в жизни 
не устраивает. Зачастую это невостребован-
ность, невозможность самореализоваться, 
унижение, невнимание и т.д. Конечно, могут 
сказаться и отношения в трудовом коллекти-
ве, но чаще всего корни этих явлений кроются 
в самой семье. Поэтому, человек, желающий 
исправить своего ближнего, должен начать с 
самого себя. 

Что касается непослушания – ситуация 
схожая. Нужно постараться вспомнить, как 
ты сам вел себя в детстве, какие отношения 
были у тебя с родителями? Слушался ли ты 
их? Послушание прививается не только стро-
гостью, но и домашним благочестием.  

- Что вас более всего радует в вашем 
служении? 

- Я рад, когда вижу, что люди меняют 
свою жизнь к лучшему. Праведная жизнь спа-
сает не только их, но и окружающих. Дает им 
пример. Очень трудно научить себя доверять 
Богу. Мы больше привыкли доверять себе, 

близким, друзьям, их опыту, их реальным или 
мнимым успехам. У каждого есть свои пре-
пятствия на пути к Богу. У кого-то -  пьян-
ство, у другого – лень, у третьего – гордыня 
или что-то еще. Бог подает им пример  через 
тех, кто с Его помощью смог изменить свою 
жизнь и судьбу, придя в церковь. 

Господь не оставляет и тех, кто помога-
ет церкви. У меня масса  примеров того, как 
жертвователи и благодетели, сами того не 
ожидая, получали благ в несколько раз боль-
ше того, что пожертвовали в церковь. Ни одно 
благое дело не остается без награды.  

- А есть другие примеры?
- Есть. Я видел, как люди, обещавшие по-

мощь и не исполнившие слово, теряли почти 
все, что имели. Таких примеров, когда люди 
не только становятся банкротами, но и теря-
ют свою семью – немало. Лучше ничего не 
обещать, а просто сделать! Бог видит душу 
каждого из нас. 

Записала Т.СИДОРОВА

«БОГ ВИДИТ ДУШУ 

КАЖДОГО ИЗ НАС!»
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ВОПРОС БАТЮШКЕ

На вопрос 
отвечает 
священник  
Михаил Круглов

Главная цель 
жизни христиа-
нина на земле – 
соединение со 
своим Творцом. Это соединение не 
произойдет в человеке без  осознания 
самого себя, своей греховности. Пост 
– это средство, предлагаемое Церко-
вью, при помощи которого верующему 
человеку предоставляется возмож-
ность глубже заглянуть в свою душу 
и обратить внимание на свои грехов-
ные дела.

К сожалению, в настоящее время, по-
стясь, люди  большее внимание уделяют 
лишь воздержанию от животной пищи, 
порой не задумываясь, в чем же смысл 
поста. Неверующие считают его просто 
бессмысленной голодовкой. А верую-
щий человек, будь то работающий на 
тяжелом производстве или домохозяйка, 
приступая к посту, должен задать себе 
вопрос: для какой цели я вообще по-
щусь, для чего мне нужен пост? Без веры 
поститься просто бессмысленно, это мо-
жет только повредить – и прежде всего,   
душе. Верующий человек  понимает, 
что пост заключается во внутреннем 
очищении. В сегодняшнее время умест-
но вспомнить слова оптинского старца 
Анатолия Старшего: «Самый лучший 
пост – терпеть всё, что Бог пошлет».

ЗАЧЕМ НУЖНО

ПОСТИТЬСЯ?

22 ОКТЯБРЯ / 4 НОЯБРЯ

ПРАЗДНОВАНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ, 

В ЧЕСТЬ ЕЕ ИКОНЫ, 

ИМЕНУЕМОЙ «КАЗАНСКАЯ»
Празднование Пресвя-

той Богородице в честь Ее 
иконы, именуемой «Казан-
ская», установлено в бла-
годарность за избавление 
Москвы и всей России от 
нашествия поляков в 1612 
году. Конец ХVI и начало 
ХVII столетия известны в 
истории России как Смут-
ное время. Страна подвер-
глась нападению польских 
войск, которые глумились 
над православной верой, 
грабили и жгли храмы, 
города и сёла. Обманным 
путем им удалось овладеть 

Москвой. По призыву Святейшего Патриарха Ермогена (память 
его совершается дважды в году: 17 февраля/2 марта – в день его 
кончины в 1612 г. и 12/25 мая – в день прославления его  в 1913 г.) 
русский народ встал на защиту родины. В ополчение, которое воз-
главлял князь Димитрий Михайлович Пожарский, был прислан 
из Казани чудотворный образ Пресвятой Богородицы. Святитель 
Димитрий Ростовский в «Слове на день явления иконы Божией 
Матери в Казани» говорил: «Избавляет Мати Божия от великих 
бед и зол не токмо праведныя, но и грешныя, – но которыя греш-
ныя? Тыя, иже возвращаются к Отцу Небесному яко блудный сын; 
воздыхают биющи перси своя, яко мытарь; плачут у ног Христо-
вых, яко грешница, омочившая нозе Его слезами; исповедание 
Ему приносят, яко на кресте разбойник. На таковая грешныя Пре-
чистая Божия Мати призирает и ускоряет на помощь им, и от ве-
ликих бед и зол избавляет». Зная, что бедствие попущено за грехи, 
весь народ и ополчение наложили на себя трехдневный пост и с 
молитвой обратились к Господу и Его Пречистой Матери за Не-
бесной помощью. Молитва была услышана. От находившегося в 
плену у поляков святителя Арсения (впоследствии епископа Суз-
дальского) пришла весть, что ему в видении было открыто о пере-
мене суда Божия на милость, по заступничеству Пресвятой Девы. 
Воодушевленные известием русские войска 22 октября 1612 года 
(4 ноября по новому стилю) освободили Москву от польских за-
хватчиков. Празднование в честь Казанской иконы Пресвятой Бо-
городицы установлено в 1649 году. И до наших дней эта икона 
особо почитается русским православным народом.

8 /21 НОЯБРЯ

СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА И 

ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕСПЛОТНЫХ

Празднование Собора Архи-
стратига Божия Михаила и про-
чих Небесных Сил бесплотных 
установлено в начале IV века на 
Поместном Лаодикийском Со-
боре. Лаодикийский Собор 35-м 
правилом осудил и отверг ерети-
ческое поклонение ангелам как 
творцам и правителям мира и 
утвердил православное их почи-
тание. Совершается праздник в 
ноябре – девятом месяце от марта 
(с которого в древности начинал-
ся год) – в соответствии с числом 
9-ти чинов Ангельских. Восьмой 
же день месяца указывает на бу-
дущий Собор всех Сил Небесных 

в день Страшного Суда Божия, который святые отцы называют 
«днем восьмым», ибо после века сего, идущего седмицами дней, 
наступит «день осьмый», и тогда «приидет Сын Человеческий во 
славе Своей и вси святии Ангелы с Ним…» (Мф.25:31).

Чины Ангельские разделяются на три иерархии – высшую, 
среднюю и низшую. Каждую иерархию составляют три чина.                                                                                                                                            
Над всеми девятью чинами поставлен Господом святой Архистра-
тиг Михаил (имя его в переводе с еврейского – «кто яко Бог»). Он 
– верный служитель Божий, ибо низринул с Неба возгордившегося 
денницу с другими павшими духами. А к остальным Ангельским 
Силам он воскликнул: «Вонмем! Станем добре пред Создателем 
нашим и не помыслим неугодного Богу!». По Церковному Преда-
нию, запечатленному в службе Архистратигу Михаилу, он прини-
мал участие во многих ветхозаветных событиях. Во время выхода 
израильтян из Египта он предводительствовал им в виде столпа об-
лачного днем и столпа огненного ночью. Через него явилась Сила 
Господня, уничтожившая египтян и фараона, преследовавших из-
раильтян. 

Архистратиг Михаил защищал Израиль во всех бедствиях. Он 
явился Иисусу Навину и открыл волю Господа на взятие Иерихона. 
Сила великого Архистратига Божия явилась в уничтожении 185 тысяч 
воинов Ассирийского царя Сеннахирима, в поражении нечестивого 
вождя Антиохова Илиодора и в ограждении от огня трех святых от-
роков – Анании, Азарии и Мисаила, брошенных в печь на сожжение 
за отказ поклониться идолу. По воле Божией, Архистратиг перенес 
пророка Аввакума из Иудеи в Вавилон, чтобы дать пищу Даниилу, 
в рове со львами заключенному. Архангел Михаил запретил диа-
волу явить иудеям тело святого пророка Моисея для обожения его.                                                                                                                                             
Святой Архангел Михаил явил свою силу, когда он чудесно спас 
отрока, брошенного грабителями в море с камнем на шее у берегов 
Афона (Афонский Патерик). 

С древних времен прославлен своими чудесами Архангел Ми-
хаил на Руси. В Волоколамском Патерике приводится рассказ пре-
подобного Пафнутия Боровского со слов татарских баскаков о чу-
десном спасении Новгорода Великого.    

ПРЕСТОЛ

4 ноября - престольный праздник Ико-
ны Божией Матери Казанской отмечали 
в Казанском храме в Тимоново, а также в 
Спасском храме Андреевки и в Покровском 
храме в Головково, где расположены при-
делы Иконы Казанской Богородицы.

В Тимоново небольшой кирпичный 
башнеобразный храм в стиле барокко с 
колокольней был построен в 1716 году во 
имя Казанской иконы Богородицы, но в 
1975 году он был сне-
сен. В 1996-1997гг.  
в военном городке, 
на территории кото-
рого остался фунда-
мент храма, был вы-
строен деревянный 
молитвенный дом, 
сгоревший в 2003г. 
В настоящее время 
для богослужений 
оборудовано поме-
щение в здании воен-
ного госпиталя. Для 
строительства ново-
го храма выделен 
земельный участок, настоятелем назначен 
Александр Кочуров.

10 ноября - престольный праздник Свя-
щенномученицы Параскевы Пятницы  от-
метили в Алексиевском храме деревни Се-

редниково, настоятель храма отец Алексий 
Додонов.

Храм во имя Святителя Алексия с 
приделом мц. Параскевы Пятницы по-

строен в 1623 году. В храме бывал поэт 
М.Ю.Лермонтов, венчался П.А.Столыпин. 
За свою более чем 300-летнюю историю 
храм претерпел много изменений, но ни-
когда не закрывался. Богослужения прово-

дятся в нем ежедневно.
21 ноября – Собор Архистратига Ми-

хаила и прочих Небесных Сил бесплот-
ных, престольный праздник Михаило-

Архангельских храмов в деревне Вертлино 
и в Тараканово. Настоятелем обоих храмов 
является отец Дионисий (Артемьев), член 
Миссионерского отдела Московской епар-
хии.

Храм в Вертлино 
был закрыт в 1939 г. 
В настоящее время 
храм передан Церк-
ви, в нем ведутся 
восстановительные 
работы, Потихоньку 
восстанавливается 
и приходская жизнь 
района.

Каменный храм в 
честь Архистратига Михаила в Тараканово 
построен в 1755 году на старом  церковном 
кладбище. Освящение храма произошло 
в 1777 году. В церкви было три придела: 

центральный  – Архангела Михаила, бо-
ковые – Свт. Николая Чудотворца и Апо-
стола и Евангелиста Иоанна Богослова. В 
1903 году в этом храме венчался Александр 
Блок с Л. Д. Менделеевой. Закрыли церковь 
в 1928 году. Во время Великой Отечествен-

ной войны от взрывной 
волны рухнули свод и 
часть восьмерика. Храм 
еще не передан Русской 
Православной Церкви. 
Богослужения совер-
шаются в приписном 
храме-часовне свмч. 
Николая Пятницкого,  
расположенном побли-
зости.

Подготовила С.СЕРОВА, 
фото автора и с сайта Солнечногорского 

благочиния. 

ЗАЩИТНИКИ НАШИ 

НЕБЕСНЫЕ
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– Отец Алексий, в 
наше время все чаще на-
блюдается следующая 
тенденция. С одной 
стороны, увеличивается 
благосостояние людей, 
а с другой – детей в рос-
сийских семьях рожда-
ется всё меньше.  Рас-
пространена ситуация, 
когда семья останавли-
вается на одном ребенке. 

Родители уделяют ему всё внимание, и в итоге 
воспитывают эгоистичного молодого человека – 
маменькина сынка, не знающего жизни.

–  Это зависит не от количества детей в семье, 
а от  полученного воспитания. Знае-
те, в некоторых семьях детей просто 
«залюбили». Безусловно, чад своих 
нужно любить, ведь сказано: «Вот 
наследие от Господа: дети; награда 
от Него – плод чрева» (Пс. 126:3). Но 
многие родители хотят  контролиро-
вать абсолютно  всё в жизни ребенка, 
они пытаются оградить его от любых трудностей, 
считая, что раз ему что-то не нравится делать, то и 
не нужно. В итоге ребенок не получает собствен-
ного опыта и не развивает самостоятельность. У 
таких родителей нет доверия к Богу.  Они должны 
понимать, что Господь заботится о ребенке, и с ним 
ничего не может случиться в руках Божиих. «Го-
сподь пасет мя, и ничтоже мя лишит» (Пс. 22:1).

– Батюшка, чем опасна такая сверхопека?
 – Тем, что и в 20, и в 40 лет  человек остается 

инфантильным, несамостоятельным,  а родители 
продолжают его опекать. В итоге молодой человек 
не может  выстроить собственную жизнь, создать 
семью. Каждый шаг происходит с оглядкой на 
родителей. Можно сказать, что он стоит лицом к 
родителям, но спиной к собственной жизни. В на-
шем обществе часто повторяют библейские цитаты 
о необходимости послушания детей родителям. 
Однако очень редко можно услышать о том, что 
Библия говорит также и родителям не раздражать 
детей: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, 
но воспитывайте их в учении и наставлении Го-
споднем» (Еф.6:4); «Отцы, не раздражайте детей 
ваших, дабы они не унывали» (Кол. 3:21).  Что же 
может вызвать раздражение? То, что молодым лю-
дям не дают возможность проявить самостоятель-
ность. А особенно то, когда делают за них всё, что 
по возрасту они давно могут делать и сами, и тем 
отбивают у детей охоту трудиться. Проходит вре-
мя, и  старшее поколение начинает жаловаться на 
лень и отсутствие трудолюбия у молодежи. Раздра-
жает и контроль со стороны родителей (например, 
когда они вмешиваются в личную жизнь детей, 
– читают их личные дневники, подслушивают их 
телефонные разговоры и т. д.). Или проявляют неу-
важение к детям (когда детей не воспринимают как 
личность, не интересуются их мнением, считают 
их никем).  Причем в любом возрасте, даже тогда, 
когда их дети уже сами могут иметь детей. Часто  
молодые семьи распадаются из-за того, что мнение 
супруга не совпадает с точкой зрения родителей, 
которое для него более авторитетно.  И тещам, и 
свекровям нужно помнить, что муж и жена – это 

«едина плоть», единый организм, который называ-
ется семья. Молодые люди должны жить  и прини-
мать решения самостоятельно. Конечно, родителей 
надо почитать и советоваться  с ними, но они не 
должны руководить жизнью новой семьи или свое-
го уже выросшего ребенка.  

– Отец Алексий, в каком, по Вашему мне-
нию, возрасте детям уже нужна самостоятель-
ность? – Князь Александр Невский одержал свою 
первую военную победу в 19 лет.  Уже в 15 лет он 
был при отце  в других сражениях. И никто не при-
читал над ним, что он погибнет или простудится. 
Если бы его обложили ватой с ног до головы, не 
было бы в истории Александра Невского. Пробле-
ма современных родителей в том, что они не дают 
своим детям самим пережить какие-то трудности. 
У такого ребенка, в свою очередь, появляется недо-

верие к этому миру, ощу-
щение, что везде таится 
опасность. Это лишает его 
сначала самостоятельно-
сти, а потом и  нормальной 
жизни. В дальнейшем мо-
жет сложиться ситуация, 
когда подросток, с одной 
стороны, протестует про-
тив родительского уклада, 
а с другой – считает, что 
они обязаны его кормить, 
содержать  и жить только 
ради него.  

Чтобы избежать по-
добного сценария, роди-
тели должны дать ребенку  возможность самому 
столкнуться со своими жизненными трудностями 
и самому же преодолеть их. Даже если взять любой 
литературный роман, то самым интересным в нем 
будет именно преодоление героями трудностей, 
связанные с угрозой жизни, безопасностью, поте-
рей денег и пр.  Для человека жизнь – это именно 
преодоление себя и сложных ситуаций. Ведь  ребе-
нок, в конце концов, может устроиться в жизни при 
любых обстоятельствах, найти себе место, занятие, 
но – увы! – надо дать ему возможность набить 
собственные синяки и шишки на этом пути. По-
верьте, он только крепче станет без родительских 
подпорок. Ведь на костылях ходят инвалиды, а вам 
нужен самодостаточный зрелый человек, который 
пройдет по жизни, не хромая и не падая без роди-
тельской поддержки.

Возвращаясь к вопросу о том, в каком возрас-
те ребенку надо дать  почувствовать самостоятель-
ность,  не следует забывать, что дети с рождения 
начинают строить свои отношения с Богом. И 
крепче всего родителям надо помнить вторую запо-
ведь Божию: «Не сотвори себе кумира». Это озна-
чает, что взрослые не должны делать себе идолов 
из детей, класть собственную жизнь к ногам своих 
домашних «божков». Для детей это тоже тяжелая 
ситуация. Даже когда у ребенка начинается под-

ростковый протест, то все равно они не могут отой-
ти от семьи. Такое поведение в 13–14 лет считается 
нормальным этапом в  развитии ребенка. Другой 
вопрос, как выражает этот протест подросток, и 
как родители на него реагируют. 

– Как же быть родителям, что им предпри-
нять? 

– Им необходимо уважать своего ребенка и 
доверять ему. Если подросток сам не сделает свой 
выбор (не откажется от алкоголя, сигарет и пр.), то 
родителям все равно его не удержать. Надо пони-
мать, что внутренние удерживающие силы самого 
человека выше внешних сил. Мы забываем, что от-
вечать за свою жизнь дети будут одни, без родите-
лей. Ответственность за свой свободный выбор не-
сет сам человек. Однако это не означает, что надо 
оставить ребенка вовсе без присмотра.

Каждому взрослому че-
ловеку нужно понимать, что 
если у него родился ребенок, 
то он не его собственность,  
его послал родителю Господь. 
Маленький человек растет 
сам, а родитель может только 
помочь  в этом. Часто бывает, 
что одинокая мать перестает 
строить свою личную и про-
фессиональную жизнь только 
потому, что «надо растить ре-
бенка», как будто, если его не 
растить, то он сам не вырастет. 
Ребенка надо воспитывать, а 
не растить. Сначала в чело-

веке воспитывают физическое, потом душевное, а 
потом и духовное. 

Воспитать можно только на своем примере, 
своим образом жизни. Если в семье не принято 
заниматься спортом, то ребенок не будет им увле-
каться, несмотря ни на какие уговоры и назидания. 

Подросток должен сам выбрать свой путь раз-
вития после школы, учебное заведение, специаль-
ность. На мой взгляд, распространенность коммер-
ческого высшего образования привела к тому, что 
от абитуриента сейчас ничего не требуется, кроме 
денег. Родители выберут вуз,  заплатят, решат во-
прос с военкоматом и будут содержать свое чадо и 
ждать, когда из него выйдет успешный специалист. 
Но очень часто их ожидания не оправдываются: 
ведь если человек сам чего-то хочет, он этого до-
бьется, а если не хочет, то его не заставишь. Пишут, 
что Микеланджело в детстве родители били за каж-
дый рисунок, потому что бумага стоила дорого, а 
он, по их мнению, ее портил. Но это не останавли-
вало будущего художника, он продолжал рисовать 
– и стал Микеланджело. 

Мне кажется, что проблема воспитания детей в 
России стоит впереди алкоголизма, потому что ча-
сто именно она является источником дальнейших 
химических и нехимических зависимостей.  Зача-
стую, это происходит из-за избытка родительской 

любви, которая выражается в извращенном жела-
нии контролировать всё. А ответная реакция детей 
– иждивенчество. Такая модель воспитания нега-
тивно влияет и на духовную жизнь ребенка. Ведь 
у того, который всё имеет, нет потребности в мо-
литве, в его жизни не остается места Богу. Подчас 
верующие родители сами молятся за своих детей, 
а их не приучают, потому что думают, что они не 
понимают ничего, – мол, рано еще.  А ведь сказа-
но: «…пустите детей приходить ко Мне и не пре-
пятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие» 
(Мк.10:13–14).  Иногда родители считают, что дети 
будут мешать в церкви, или что читать Библию им 
рано, все равно  не поймут. 

Многих родителей волнует также отсутствие 
мотивации у молодого поколения. Но такая ситуа-
ция возникает, когда человеку уже в самом начале 

жизненного пути некуда  
двигаться, у него уже всё 
есть: жилье, еда, машина, 
дача, отдых и пр. Это от-
четливо можно наблюдать, 
сравнивая карьеру москви-
чей и приезжих специали-
стов. Последним прихо-

дится зарабатывать на 20–30 тысяч больше, потому 
что у них есть стимул: обеспечить себя жильем – от 
этого и стараний больше, и амбиций.  

– Батюшка, как молодой человек может опре-
делить, что он зависим от родителей, что, образно 
говоря, пуповина еще не отрезана? 

– Первый сигнал – совместное с ними прожива-
ние. И если радикально решить жилищный вопрос 
для многих  проблематично, то  разделение бюдже-
та внутри семьи организовать достаточно просто. 
Молодой человек должен жить на свои деньги и 
вносить посильную лепту в общий бюджет. У него 
должна быть своя сфера ответственности за учебу 
или работу. Еще один признак «маменькиного сын-
ка»   –  смена нескольких институтов и отсутствие 
работы. 

– Что, по Вашему мнению, следует делать 
родителям, если молодой человек закончил 
школу, но не начал ни учиться, ни работать, ни 
служить? И его основное времяпрепровождение 
– компьютер.

– Священник Димитрий Смирнов говорил, что 
если ребенка перестать кормить за свой счет, то он 
быстро находит работу.  Ведь кто-то оплачивает ему 
компьютер, Интернет, одежду, питание. Это очень 
комфортная ситуация для молодого человека, ему 
просто нет необходимости что-то  в ней менять.  

– Возможно, те родители, что воспитывают 
свое чадо в одиночку, бессознательно лишают 
своего ребенка самостоятельности, потому что 
боятся, что он уйдет от них?

 – Но если он уйдет от них и построит свою 
собственную жизнь, – это хорошо. Важно пони-
мать, что, отделившись, молодой человек продол-
жает любить своих родителей. Только ребенок, ко-
торый сумел построить свою собственную жизнь, 
сможет стать опорой для родителей в будущем. 

Бывают случаи, когда матери не пускают своих 
дочерей замуж и в 25, и в 30 лет. Но в этом воз-
расте человек уже полностью ответственен за свою 
жизнь и, если он хочет ее испортить, то он найдет 
для этого способ; а если не хочет, то ничто его на 
это не толкнет. 

О МАМЕНЬКИНЫХ СЫНКАХ И 

ПАПЕНЬКИНЫХ ДОЧКАХ

Интервью с о. Алексием Карачаровым

МАТУШКА ГАЛИНА СОКОЛОВА: ТРИ ВЕЩИ НУЖНЫ ДЛЯ СЧАСТЬЯ

СОВЕТЫ МАТУШКИ

Продолжение. Начало в №8 октябрь 2013
ЖИТЬ ДЛЯ НЕГО

Я тут с дочкой переписывалась (я вообще люблю 
переписываться, душа работает, пишешь  с душой и серд-
цем): «Береги его и себя – теперь уже и для него».

 Когда молодые люди только начинают встречаться,  
я сразу своим дочкам говорю, что они должны настраи-
вать себя на новый лад. Теперь они должны жить уже не 
так, как до этого, – только для себя, а так, чтобы понимать 
любимого, заботиться и думать о нем.

Мы живем для тех, кто нас любит и ждет, кто верит и 
надеется, чьи сердце и мысли искренне открыты. Всё это 
бесценно и дорого, и надо это беречь и умножать.

 ЖЕРТВА РАДИ СЕМЬИ

Федюша говорил, что семья без жертвенности не-
возможна. Человек до свадьбы принадлежал только себе, 
имел какие-то привычки – проводить время с друзьями, 
ходить на футбол, в театр, в какой-то клуб, в походы, 
имел другие увлечения, мог запросто куда-то собраться 
и махнуть.

Но если ты решаешь вступить в брак, то привычки 
свои поставь на последнее место. Ты отдаешь себя в руки 
близкому человеку, ты его любишь от всего сердца, от 
всей души, от всей своей мысли. Если ты хочешь, чтобы 
его глаза светились всю жизнь  так же, как в молодости, – 
старайся сделать ему что-то приятное, радостное. Да по-
старайся хотя бы,  чтобы он ушел на работу в чистенькой 
рубашке и начищенных ботинках.

УЧИТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ 

Про любовь сложно говорить, ее надо прочувство-
вать. Часто спрашивают: как люди притираются друг к 
другу в начале совместной жизни. А у нас и не было ни-
чего такого. Надо было знать отца Федора…

Я была глупой деревенской девчонкой.  Разве я зна-
ла, что такое семья? Что такое любовь? Как вести хозяй-
ство? Как воспитывать детей? Ничего я не знала, полный 
ноль.

Он своей любовью меня всему научил!!! А мне всег-
да хотелось сделать для него приятное. С каким нетерпе-
нием я ждала его возвращения домой! А он точно так же 
спешил ко мне.

Все домашние видели нашу встречу. Как только 
открывалась дверь, мы друг на  друга налетали и цело-
вались. Я ему помогала раздеться, мы начинали рас-
сказывать, как у кого проходил день, садились за стол, 
держались за руки, пока не засыпали. При любой воз-
можности мы не проходили мимо друг друга, обязатель-
но обнимешь, улыбнешься и в завершение – поцелуй.

ДЛЯ ЛЮБВИ ВАЖНО ВНИМАНИЕ

Одна женщина мне как-то удивленно сказала: «У вас 
уже было восемь детей. А вы пришли к нам и, сидя за 
столом, держались за руки!»

А для нас это было естественно. Для любящих сер-
дец  внимание своему любящему сердечку очень важно. 
Вот утром проснулись, он пошел умываться, а ты ещё в 
кровати, ещё хочется полежать, пока ребенок не проснул-
ся. Думаешь: «Кто из нас застелет кровать? Я застелю! 
Он придет в комнату, и ему будет приятно!». Моменталь-
но вскакиваешь и все быстро делаешь, и когда видишь 
его благодарную реакцию, улыбку и в итоге – поцелуй, 
всё на свете можешь сделать для него. А в другой раз он 
для тебя встанет пораньше и точно так же старается, и 
ждет уже твоих глазок! И мы становимся, как дети.

У нас часто так бывало. Когда муж и жена думают 
друг о друге, они ежеминутно трудятся, с радостью и с 
любовью. По-иному не получается, так как любовь дви-
жет.

Мы всё делали вместе. Если он был дома, то мы вме-
сте молились (с маленькими детками вместе читали крат-
кие молитвы), вместе шли завтракать. Муж помогает: я 
чайник ставлю, а он сыр, хлеб нарежет и так далее.

В это время обязательно подходим друг к другу, об-
нимем и поцелуем. За завтраком радовались, что мы вме-
сте сидим — тоже за ручку держимся. Детки все видят, и 
им передается наша радость – любовь!

Потом расходимся по комнатам по делам: я по хозяй-
ству что-то делаю, он что-то свое пишет-пишет. А через 
несколько минут он оставит всё и идет ко мне: «Галю-
шечка, я не могу без тебя!» Или я подойду сзади, волоси-
ки поправлю, в шейку поцелую, обниму…

Проходим мимо друг друга в квартире – обязательно 
обнимемся, добрым словом перемолвимся.

Когда Федюша уходил по делам — не выйдет из 
дома, пока не поцелуемся, пока не увидит, что я его от-
пускаю. Естественно, я ему не мешала, только могла 
спросить: «Когда ты приедешь?».  Но если он уходил на 

целый день, а выходных уже целую вечность не было, 
то так хотелось, чтобы он лишние пять минут рядом по-
был! Вроде, уже и попрощались, а у меня всё равно на 
сердце тяжело. Подхожу к окну, рукой машу. Он выходит 
из подъезда, останавливается, поворачивается, смотрит, 
показывает: «Ну никак не могу остаться». Потом не вы-
держивает, заходит обратно в дом, поднимается на этаж, 
чтобы снова обнять и поцеловать. И пока не почувствует, 
что я его  с легкостью отпускаю, он не уедет.

Наши отношения видели и у нас на приходе. Я часто 
уезжала с детьми до окончания трапезы. Подойду к отцу 
Феодору сзади, обниму его, поцелую в щечку, на ушко 
шепну: «Федюшечка, я уже пошла», — он меня благосло-
вит, поцелует. И это было для всех нормально, никакого 
стеснения. Может, потому что вокруг молодежь одна си-
дела, храм-то восстанавливали молодые все люди.

Федюша говорил: «Хорошо, что я занят делами, а 
сидел бы дома – я ж тебе работу не дал бы делать! Я за 
тобой хожу, как вьюнок».

Такими моментами взаимной нежности и укрепля-
ется любовь. Недостаточно стол накрыть и пару слов 
бросить: «Ешь, давай. Спокойной ночи. Доброе утро». 
Надо, чтобы супруги постоянно укрепляли любовь друг 
к другу.

Домашний уют создает жена. Над духом дома тру-
дятся оба! Муж, видя  заботу жены, ее трудолюбие, вни-
мание и любовь, будет ей благодарен, и в ответ будет так 
же о ней заботиться.

 Это и есть семейное счастье и радость!

Записала Т. Сидорова

Продолжение следует. 
Мария Сеньчукова, фото Юлии Маковейчук

(фото с сайта http://www.pravmir.ru/galina-sokolova-tri-
veshi-dlja-shastja)
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Многие зеленоградцы знают Спасскую 
церковь в Андреевке. Этот старинный вели-
чественный храм был построен в XVIII веке и 
является памятником архитектуры. Настоятелем 
Спасского храма с  2009 года служит иеромонах 
Николай (Летуновский).

Все семь священнослужителей храма моло-
ды и ведут в приходе большую просветитель-
скую работу. Отец Димитрий Полещук является 
членом Епархиального отдела по образованию 
и катехизации. В конце октя-
бря в воскресную школу при 
Спасском храме был пригла-
шен известный богослов и 
автор книг по истории Церк-
ви и сектоведению Алек-
сандр Дворкин.

Молодые священнослу-
жители сумели сохранить 
при храме атмосферу глу-
бочайшего уважения и искреннего почитания 
законов и церковных правил, оставленных им 
в наследство ныне покойным протоиереем Пе-
тром Ткачуком. 

Поскольку собралось очень много желаю-
щих послушать знаменитого московского уче-
ного, встречу решили провести в храме, для 
чего из школы принесли стулья и скамейки. 
Несмотря на некоторую суету и оживление, ни 
одна женщина не вошла в храм с непокрытой 
головой или в мужской одежде (в брюках). Но 
соблюдение норм и традиций вовсе не исключа-
ет добрых шуток. В воскресной школе на стене 
висит табличка: «Боже, дай мне терпения! Толь-
ко поскорее!»

Наконец, приехал Дворкин. У Александра 
Леонидовича необычная судьба. Он москвич, 
но в 1977 году эмигрировал в США, где провел 
15 лет. Там он принял крещение в православной 
церкви, там же окончил университет и получил 
ученую степень доктора философии. Вернулся 
он в Россию в 1991 году и сейчас вместе с женой 
и дочерью живет в Москве.

 Свою книгу «Сектоведение» Дворкин пи-
сал не ради званий и наград, а для того чтобы 
предостеречь людей от ошибок. Его труд оце-
нила Русская Православная Церковь, наградив 
орденом преподобного Сергия Радонежского 
и пригласив на должность профессора Право-
славного Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета. Книгой пользуются сотрудники 

прокуратуры, разбираясь в сложных делах о 
нарушении закона сектами. А Александр Лео-
нидович надеется, что кому-то из людей он по-
мог не попасть в хитрую западню какой-нибудь 
невинной на вид организации или выбраться из 
опасных объятий тоталитарной секты.

На встрече Александр Дворкин неожиданно 
изменил тему лекции, справедливо рассудив, 
что книгу «Сектоведение» все заинтересован-
ные люди могут купить или найти в Интернете. 

И предложил 
вниманию слу-
шателей новую 
редакцию гла-
вы своей кни-
ги очерков по 
истории Все-
ленской Церк-
ви от Рожде-
ства Христова 
до XX века 
– «История ис-
лама».

 Александр 
Леонидович 
рассказал об 
огромной ра-
боте, которую 
проделывают 
ученые для 
того, чтобы 
восстановить 
события многовековой давности. Причем если 
в Священном Писании практически все факты 
подтверждены исследователями, то в Коране 
ученые находят много противоречий. Объясня-
ется это отчасти тем, что сам пророк Мохаммед 
ничего не писал, и откровения, полученные им 
свыше, записывали другие люди. (Есть мнение, 
что Коран написан христианином. – Прим. авт.).  
К тому же Коран написан на арабском языке, и 

на другие языки не переводится. Перевести, ко-
нечно, можно, но это будет не Коран, не священ-
ная для мусульман книга, – таков закон ислама. 
Само слово «коран» означает «чтение нарас-
пев».  В X веке существовало 7 равных версий 
текста, а первое официальное издание появи-
лось в 1926 году. 

О пророке Мохаммеде достоверно извест-
но, что в молодости он служил управляющим 
огромного имения богатой вдовы, которая была 

старше его на 17 лет. Несмотря на разницу в воз-
расте, он женился на ней и был счастлив. По ее 
кончине у него была жена Айша, на руках кото-
рой он скончался в 632 году в возрасте 62 лет.

После лекции Александр Леонидович отве-
тил на вопросы собравшихся.

– Что означают в Вашей книге слова: 
«Наконец-то я нашел свою Америку»?

– Я до отъезда в Америку был в группе 
хиппи – так нас называли. Но мы сами не сме-
ли себя причислять к ним, потому что для нас 
Америка, хиппи были символом свободы. Нам 
казалось, что мы здесь не имеем права так на-
зываться, ведь хиппи живут без лжи, не кривят 
душой. Когда я приехал в 1977 году в Америку, 
я скоро разочаровался в американских хиппи. Я 
понял, что настоящими хиппи были мы. А по-
том и вовсе понял, что свобода существует не 
на какой-то территории, а во Христе. Только в 
Церкви можно обрести свободу.

– Правда ли, что пророк Мохаммед на-
столько любил Иисуса Христа, Которого 
узнал по рассказам христиан, что не мог без 
слез смотреть на крест и взял от древнего 
знака только полумесяц? (Православные кре-
сты существуют двух видов: восьмиконечный, 
и более ранний – четырехконечный с полумеся-
цем в основании. – Прим. авт.)

– Я такой версии не знаю. Полумесяц на ме-
четях появился только в годы Османской импе-
рии, то есть где-то в XVIII веке.

ИСТОРИЯ ИСЛАМА, 

РАССКАЗАННАЯ 

ПРАВОСЛАВНЫМ УЧЕНЫМ

В праздник Казанской иконы Божи-
ей Матери и в День народного единства в 
уютном актовом зале лицея № 8 г. Солнеч-
ногорска прошел отборочный тур команд 
Солнечногорского благочиния для участия в 
V Интеллектуальном турнире по Основам 
Православия, который 
состоится 15 декабря. 
С приветственным сло-
вом к участникам тура 
обратился член Епархи-
ального отдела по образованию и катехиза-
ции священник Димитрий Полещук. 

Мероприятие началось с общей молитвы 
перед образом Пресвятой Богородицы. Жюри 
конкурса возглавил благочинный Солнеч-
ногорского церковного округа протоиерей 
Антоний Тирков. На сцену 
был приглашен иерей Леонид 
Клюшин для выбора очеред-
ности команд. Были зачитаны 
правила игры для команд-
участников и зрителей, и 
поставлена цель: выбрать 5 
лучших игроков в каждой 
возрастной категории: дети 
(от 10 до 15 лет), молодежь 
(от 15 до 25 лет) и взрослые 
(от 25 до 99 лет). 

Первый раунд оказался 
самым сложным для детских 
команд. В результате напря-
женной интеллектуальной 
борьбы первое место заняла команда из хра-
ма Рождества Пресвятой Богородицы с. По-
ярково и Спасского храма г. Солнечногорска; 
второе – дети из Никольского храма г. Солнеч-

ногорска; третье – команда учеников воскрес-
ной школы из Серафимовского храма пос. 
Алабушево. Соревнование детских команд 
завершилось выступлением хора Никольско-
го храма г. Солнечногорска под управлением 
регента Димитрия Лосева. Исполнялись ду-

ховные и светские произведения: «Достойно 
есть», «В тёмном лесе», «Песня извозчика», 
«Изгиб гитары желтой».

Во втором раунде победу одержала мо-
лодежная команда Серафимовского храма. 
Второе место получила молодежь храма Рож-

дества Пресвятой Богородицы с. Поярково, 
третье – команда Никольского храма г. Сол-
нечногорска.

Затем хор храма преподобного Серафима 

Саровского, под управлением регента Елены 
Викторовны Тоболевой, исполнил духовные 
песнопения: «Песнь о Серафиме Саровском», 
«Достойно есть», «Богородице Дево, радуй-
ся», «Неувядаемый цвет».

В третьем раунде атмосфера стала более 
напряжен -
ной, никто 
из взрослых 
команд не 
хотел усту-

пать. После упорной борьбы победителем 
стала команда из Алабушева, второе место 
заняла команда взрослых Никольского храма 
г. Солнечногорска, а третье – команда храма 
Рождества Пресвятой Богородицы с. Поярко-
во. 

В завершение конкурса выступил хор 
молодежной группы Спасского храма пос. 
Андреевка под руководством иерея Василия 
Лакомкина. Под  аккомпанемент различных 

музыкальных инструментов прозвучали ав-
торские произведения отца Василия: «Герои-
ческая песнь», «С нами Бог» и «Пасха».

С заключительным словом благодарности 
и выражением надежды на дальнейшую со-
вместную деятельность к собравшимся об-
ратился отец Антоний. Все участники были 
награждены памятными подарками – книга-
ми, которые помогут им еще лучше подгото-
виться к предстоящему турниру. Но главное 
– это то, что на протяжении всего праздника, 
несмотря на дух состязательности, в зале со-
хранялась дружественная  и радостная атмос-
фера, чувствовалось духовное единство всех 
собравшихся. Хочется особо поблагодарить 
директора Лицея Игнатову Светлану Вален-
тиновну и заместителя директора по воспита-
тельной работе Вершинину Оксану Павловну 
за предоставленный для проведения конкурса 
зал и за личное участие в игре. 

Надеемся, что каждый участник сохра-
нит «единство Духа в союзе мира» (Еф. 4:3) 
не только в День народного единства, но и 
пронесет его через всю свою жизнь.  После 
молитвы была сделана общая фотография, а  
дружеское общение продолжилось за чаепи-
тием.

ОТБОРОЧНАЯ ИГРА

С. Серова, фото автора
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ПОМОЩЬ ДЕТЯМ

В Солнечногорском благочинии прошла 
акция «Согреем детские сердца». Клирики 
и миряне благочиния посетили учреждения 
для социально незащищенных детей: дет-
ский приют «Теремок», Центр социальной 
реабилитации «Незабудка» и Берсеневский 
детский дом.

Ученики воскресной школы Никольского 
храма, участвующие в акции далеко не в пер-
вый раз, посетили детский приют «Теремок» 
и ЦСР «Незабудка». Ребята из театраль-
ного кружка под руководством Л.М. 
Якуниной приготовили яркую, смеш-
ную антрепризу «Батон, Пышка и Ва-
трушка». Важный разговор о бережном 
отношении к хлебу был представлен в 
доступной, неназидательной, иронич-
ной форме. Маленькие зрители со сто-
роны посмотрели на свое, иногда имеющее 
место быть, не совсем достойное поведение. 
А как же! Всё бывает! Жизнь на то и дана, 
чтобы исправлять свои «немощи человече-
ские»! Эмоциональная игра юных актеров 
вызвала улыбки и смех зрителей, так нужда-
ющихся в поднятии духа! Виталий Коломин 
(исполнял роль Батона) снискал такой шквал 
аплодисментов, что пришлось приостановить 
пьесу!

Артисты от всей души старались доста-
вить удовольствие этим еще совсем не взрос-
лым, но уже многое испытавшим детям. 

А священника Спасского храма Солнечно-
горска отца Михаила Круглова мы встретили 
во время проведения акции «Согреем детские 
сердца» в детском приюте «Теремок». Мно-
гие солнечногорцы знают этот дом призрения 
именно под этим именем. Однако это отделе-
ние диагностики и реабилитации центра «Не-
забудка», где находят кров самые маленькие 
дети, брошенные родителями.

Поддержать отца Ми-
хаила в день проведения 
акции «Согреем детские 
сердца» в детский приют 
пришли преподаватели и 
воспитанники воскресной 
школы Спасского храма. 
Маленькие гости вместе с 
детишками приюта игра-
ли, участвовали в кон-
курсах, много смеялись и 
общались. Преподавате-
ли проводили для ребят 
веселые игры и показали 
кукольное представление. 
А затем прихожане Спас-
ского храма подарили ре-
бятам приюта игрушки, 
собранные на народные 
пожертвования.

– Отец Михаил, есть 
ли среди прихожан ва-
шего храма брошенные 
ребята или сироты? – 
спросили мы священнос-
лужителя по завершении 
встречи.

– Во время церковных служб мне они не 
встречались. Но я сейчас как раз разговаривал 
с сотрудниками детского приюта и советовал 
им приводить этих ребят, которые попали в 
трудную жизненную ситуацию, в церковь. 
Среди воспитанников приюта большинство 
мальчиков, которым необходим духовный 

наставник, и священнослужитель может им 
стать.

– Насколько важна, по Вашему мне-
нию, акция «Согреем детские сердца» для 
воспитанников социальных учреждений?

– Несмотря на то, что ребята, пребывая 
в приютах и детских домах, не испытывают 
бытовой нужды, им не хватает того, что помо-
гает сохранить человека в человеке – любви 
и добра, искреннего счастья и детской непо-

средственности. В свои четыре-пять лет они 
испытали то, через что не доводилось прохо-
дить и взрослому человеку. Своим вниманием 
мы даем им понять, что они не одиноки, что 
мы радеем об их благополучии и искренне 
желаем, чтобы у них всё поправилось, – от-
вечает отец Михаил.

Каждый воспитанник приюта – это над-
ломленная человеческая судьба.

Рассерженная мама бросила: «Я ухожу», 
и громко хлопнула дверью. Маленький Егор 
никак не хотел расставаться со своим род-
ным человеком. «И я хочу пойти», – подумал 
мальчик. Но входная дверь оказалась закры-
той. Тогда он дернул балконную дверь, и она 
поддалась. Егор вышел на балкон, взобрался 
на невысокую стенку и сделал шаг вперед… 
Толстый слой снега под домом сохранил Его-
ру жизнь и даже здоровье. Позже мама на-
писала отказ от сына, и он попал в детский 
приют. Немного позже крестная мама усы-
новила Егора и его старшую сестру.

«Ребята в нашем детском приюте живут 
как дома, они обеспечены всем и ни в чем не 
нуждаются. То, что они видят здесь, дома у 
них обычно не бывает. Они быстро адаптиру-
ются и находят здесь друзей, – рассказывает 
воспитатель Ирина Сапунова. – Но все равно, 
заменить семью в детском возрасте невоз-

можно. Наших ребят усыновляют редко, и, 
становясь старше возраста детства,  они по-
падают в детский дом».

Но не обязательно воспитанники отделе-
ния диагностики и социальной реабилитации 
являются бездомными детьми или сиротами. 
У многих из них есть родители, но они отка-
зались от ребенка. Некоторых лишили роди-
тельских прав, а некоторые ждут воссоедине-
ния семьи.

Слу ч и л о с ь 
так, что много-
детная семья 
распалась. Отец 
сразу после раз-
вода пропал, а 
Елена осталась 
одна с тремя 
малол етними 
детьми на ру-
ках. Она была 
вынуждена си-
деть дома, что-
бы ухаживать 
за ними. 

Но это не 
приносило денег 
на существова-
ние. Поэтому 
сегодня Володя, 
Пашенька и Гле-
бушка живут в 
детском прию-
те. Елена нашла 
работу и обе-
щала устроить 
ребят в детский 

сад. Поэтому сегодня вся семья ждет соеди-
нения.

– Маленькие воспитанники воскресной 
школы часто ходят на наши акции. Ведь бла-
гочиние проводит милосердные и благотво-
рительные мероприятия постоянно. Спасский 
храм окормляет, кроме этого приюта, детские 

сады в ближайшей округе – ЦМИС, Тимоно-
во и другие. Приятно то, что дети относятся 
к воспитанникам приютов и детдомов как к 
своим близким друзьям, видят в них равных. 
Наверно, это и правильно, ведь дети и есть 
Царствие Небесное, и делить их по какому-
либо признаку неверно, – говорит отец Ми-
хаил.

В Берсеневском детском доме состоялся 
благотворительный концерт, организован-

ный силами прихожан Богородице-
Рождественского храма д. Поярково 
и Покровского храма д. Мышецкое. 
Мероприятие началось с поздравле-
ния детей и педагогов настоятелем 
храмов священником Александром 
Азаровым, который передал в дар 
воспитанникам детского дома иконы. 

Концерт открылся выступлением группы дет-
ского дома с танцевальным номером. Далее 
в программе прозвучали хоровые произведе-
ния, исполненные учащимися музыкального 
класса Луневской детской творческой школы 
под управлением заслуженного деятеля ис-
кусств Московской области Т.Р. Кунициной. 
С концертным номером выступили музы-
кант группы «Любэ» Павел Усанов и певица 
Юлиана Грин. Павел передал ребятам теплые 
слова поздравления от Николая Расторгуева и 
пожелал им любить свою Родину и друг дру-
га. Программа завершилась гитарными ком-
позициями в исполнении А. Минихузина. 

 В этот же день к маленьким детишкам в 
ЦСР «Незабудка» с праздничным концертом 
пришла детская воскресная школа Спасско-
го храма г. Солнечногорска.   Воспитанники 
центра,  как и обычно, с удовольствием встре-
тили детей из воскресной школы. Учащиеся  
показали спектакль, прочли стихи, исполни-
ли несколько песен. Маленькие воспитанни-
ки Центра тоже показали свое умение читать 
стихи. После представления с пожеланиями 
здравия и успехов в учебе выступил священ-
ник Спасского храма отец Михаил Круглов. 
Ну и конечно, какой же праздник без подар-
ков! Отец Михаил и ученики воскресной шко-
лы вручили детям интеллектуальные игры. 
Так прошел очередной праздник в «Незабуд-
ке», который оставил приятное впечатление и 
у воспитанников, и у преподавателей Центра. 
А дети воскресной школы осознали, как при-
ятно творить добро тем, кто нуждается в нем.

Приходом Богородице-Рождественского 
храма д. Льялово для воспитанников Берсе-
невской специальной коррекционной школы-
интерната была организована экскурсионная 
поездка в Чеховский район Подмосковья. 
Ребята посетили Вознесенскую Давидову пу-
стынь и музей-заповедник А.П. Чехова «Ме-
лихово».

В рамках данной акции в Спасском храме 
г. Солнечногорска в этом году был установлен 
ящик с призывом помочь ребятам из «Сол-
нечногорского реабилитационного центра 
для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями «Незабудка», в который  каждый 
желающий мог внести свою лепту.

В результате было собрано 7520 рублей, 
которые будут переданы на нужды в реабили-
тационный центр.

Е. АНДРЕЕВ
Имена воспитанников 

детского приюта изменены

КАК СОГРЕТЬ 

РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ?

Благодарим всех, кто оказывает помощь в восстановлении 
ХРАМА ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА В МЕРЗЛОВО!

Дорогие братья и сестры!

11 декабря 2013 года в день памяти священномученика 
Алексия Смирнова в 09:30 мы служим ПЕРВУЮ ЛИТУРГИЮ.

Приглашаются все желающие. Одевайтесь потеплее, храм не отапливается.до реконструкции после реконструкции

В канун празднования Казанской иконы Пресвятой Богоро-
дицы работы по возведению купола храма были окончены. 

3 ноября перед Всенощной был освящен и воздвигнут над 
храмом Крест. 

Только по храмам благочиния силами настоятелей 

и прихожан было собрано 209 750 руб., общая сумма работ 
превзошла 850 тыс.руб. Благодарим всех, кто откликнулся на 
просьбу о помощи, всех, кто участвует в восстановлении на-
шего храма. 

Господь да поможет и благословит вас!
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В конце июля 2001 года во время журна-
листской  командировки мне довелось при-
коснуться к тайне, которая меня глубоко 
взволновала. К тому, что до сих пор кроет-
ся под покровом таинственности, вероят-
но, останутся неравнодушными все, кому 
дороги Православие и его святыни.

5 августа 2001 года Русская Православная 
Церковь канонизировала адмирала Федора 
Федоровича Ушакова, получившего имя свя-
того Феодора-воина. Это событие широко 
освещалось в средствах массовой информа-
ции. Поэтому мне хотелось бы остановиться 
исключительно на том, что в то время оста-
лось «за кадром», о чем и по сию пору знают 
очень немногие.

Казалось бы, об адмирале известно поч-
ти всё. О нем написаны книги, исторические 
исследования, которые легли в основу сотен 
диссертаций и статей. Одна только библио-
графия о нем составила бы внушительный 
том. И все же этот человек всегда оставал-
ся загадкой для вдумчивого современника. 
Перед канонизацией святого я в этом еще 
раз убедился. Впрочем, лучше рассказать обо 
всем по порядку.

18 июля 2001 года Ан-72, совершавший 
рейс из Москвы в Тикси, произвел промежу-
точную посадку в Воркуте. Пока шла доза-
правка, пассажиры кормили собой тучи кома-
ров, от которых не было никакого спасения. 
Это неудобство дополнял и соответствующий 
пейзаж: вокруг ни деревца, ни кустика, лишь 
ровная, как стол, заполярная тундра, болота 
да бетонная полоса аэродрома.

Дорога всегда располагает к общению. 
За пять часов полета из Москвы до Ворку-
ты я познакомился со своими попутчиками. 
Одним из них оказался доктор медицинских 
наук профессор Виктор Николаевич Звягин, 
возглавлявший в Москве Отдел идентифика-
ции личности Российского центра судебно-
медицинской экспертизы Министерства 
здравоохранения России. Он летел из Мо-
сквы в составе историко-археологической 
экспедиции, которой затем предстояло из 
Тикси отправиться в устье реки Хара-Улах, 
впадающей в море Лаптевых, и искать следы 
отряда лейтенанта Лассиниуса – отряда, поч-
ти полностью погибшего в 1735 г. во время 
освоения и изучения русского Севера. Виктор 
Николаевич охотно рассказывал о целях и за-
дачах экспедиции. На мой вопрос о том, что 
побудило его провести свой отпуск в Тикси, а, 
например, не в Сочи, профессор ответил так:

– Идентификация личности в судебно-
медицинской практике очень часто произ-
водится уже по останкам человека. Наша 
отечественная наука обладает многими прио-
ритетами в этой области. Но чтобы показать 
все наши возможности, мало изо дня в день 
заниматься идентификацией останков жертв  
криминальных разборок. Это достаточно 
просто и не очень интересно. А вот иденти-
фицировать останки членов отряда лейтенан-
та Лассиниуса из экспедиции Витуса Беринга 
для меня представляет профессиональный 
интерес. Потому я и согласился во время от-
пуска отправиться на север Якутии в составе 
экспедиции под руководством опытного по-
лярника Сергея Михайловича Епишкина.

Профессору Звягину уже не раз приходи-
лось участвовать в подобных исследованиях. 
В 1991 году в составе экспедиции, работав-
шей на Командорских островах, он исследо-
вал останки Витуса Беринга. Вернувшись в 
Москву, Виктор Николаевич, на основе со-
бранных данных и экспертиз более чем 200 
изображений лиц из рода Берингов, на со-
временной научной базе доказал, что во всех 
академических изданиях на протяжении двух 
веков на портретах великого мореплавателя 
изображался вовсе не он, а совершенно иной 
человек. Доказал он и то, что останки, най-
денные на острове Беринга, действительно 
принадлежат капитан-командору. Более того, 
ученый воссоздал подлинный облик знамени-
того мореплавателя, который отныне должен 
занять свое место в энциклопедической, спра-
вочной и исторической литературе.

В. Н. Звягин участвовал в идентификации 
и останков Царской семьи. Он также вос-
создал облик полярных исследователей Ва-
силия и Марии Прончищевых. Одной из его 

работ была идентификация и глубокое науч-
ное исследование останков адмирала Федора 
Ушакова в преддверии канонизации прослав-
ленного русского адмирала в Санаксарском 
монастыре в Мордовии. Конечно же, мне 
было очень интересно узнать о том, каким он 
был в действительности. 

Виктор Николаевич поведал об этом так, 
будто хорошо знал адмирала при жизни и был 
лечащим врачом великого русского флотовод-
ца. Однако его слова не во всем совпадают с 
воспоминаниями современников.

– Идентификацию останков Федора Уша-
кова я проводил по «заказу» Русской Право-
славной Церкви, – рассказал Виктор Никола-
евич, – когда решался вопрос о канонизации 
Ушакова.

Я спросил у профессора Звягина, дей-
ствительно ли для причисления к лику святых 

одним из главных условий яв-
ляется нетленность мощей и 
их мироточение (благоухание) 
спустя многие годы после 
смерти подвижника.

– Нет, это раньше так 
считали, – ответил Виктор 
Николаевич. – Сейчас другие 
критерии. Нетленность – это 
совсем не обязательно. Сейчас 
главным условием считаются 
чудеса. Например, чудеса ис-
целения, помощи бедствую-
щим,  и другие.

Далее ученый рассказал, 
что в Отделе медицинской 
экспертизы Министерства 
здравоохранения России было 
проведено объемное исследование остан-
ков адмирала. Работа продолжалась около 
семи месяцев, после чего был подготовлен 
и передан Патриархии итоговый документ. 
Учитывалась вся совокупность исторических 
данных и описание жизни адмирала Ушако-
ва. Председателем Комиссии по канонизации 
был митрополит Ювеналий.

Поначалу комиссия восприняла передан-
ную ей информацию не очень восторженно. 
Но когда была проанализирована вся сово-
купность данных и, в частности, житие, на-
писанное профессиональным литератором 
– отцом Венедиктом из Санаксарского мона-
стыря, в итоге было принято положительное 
решение о канонизации. Что повлияло на его 
принятие? Беспорочная жизнь Федора Уша-
кова, его православный образ мыслей, жерт-
венное служение Отечеству, многочисленные 
и существенные пожертвования адмирала  на 
нужды Православной Церкви. Он был истин-
но верующим человеком. Известно, что в те-
чение всей своей жизни молитве он посвящал 
около четырех часов в день. Молился перед 
каждым сражением, ни одного из которых (а 
их было более 40!) он не проиграл.

– Что касается реконструкции внешности, 
то эта задача была очень непростая, – при-
знался Виктор Николаевич. – Прежде всего, 
потому, что основоположник этого метода, 
известный антрополог Михаил Михайлович 
Герасимов, мой учитель, в 1944 году уже ре-
конструировал внешность адмирала Ушакова. 
Но он по ряду причин не стал учитывать осо-
бенности телосложения, размерные характе-
ристики тела, в частности, размер головного 
убора, обуви, одежды. Будучи антропологом, 
Михаил Михайлович не мог детально судить 
о тех заболеваниях, которыми страдал адми-

рал Ушаков, и о причинах его кончины. Это 
специфика судебно-медицинской экспертизы.

До недавнего времени было распростра-
нено мнение, что прижизненное изображение 
адмирала обладало многими погрешностями и 
неточностями. Художнику приписывалось ис-
пользование распространенного в XVIII веке 
приема, когда лицо на портрете искусствен-
но удлинялось для придания ему (как тогда 
считалось) большей степени благородства. 
Поэтому М. Герасимов «поправил» художни-
ка, несколько укоротив нижнюю часть лица 
флотоводца. Но в результате исследования, 
проведенного под руководством профессора 
Звягина, неизвестный художник, писавший 
прижизненный портрет Ушакова, был полно-
стью «реабилитирован». Этот художник вос-
произвел облик флотоводца с удивительной, 
почти фотографической точностью.

В ходе исследо-
вания возникла еще 
одна проблема: как 
правильно установить 
нижнюю челюсть? 
Дело в том, что у Уша-
кова был сильнейший 
пародонтоз, из-за ко-
торого он потерял все 
свои зубы. Цинга – 
главная болезнь всех 
моряков того времени. 
Вот почему М. Гера-
симов, не имея до-
статочных данных, не 
был уверен в точности 
воспроизведенной им 
длины черепа. Сегод-

няшняя судмедэкспертиза располагает более 
современной методикой. Было установлено, 
что длину нижней части лица Ф. Ушакова 
Герасимов уменьшил на 11–12 миллиметров. 
Для портретного и скульптурного изображе-
ния это существенно. После вскрытия раки 
с мощами святого Феодора  Санаксарского 
– родного дяди адмирала Ушакова –  было 
замечено, что черепа дяди и племянника по-
хожи. Это оказалось очень важно, поскольку 
у дяди адмирала – святого Феодора Санаксар-
ского – зубочелюстной аппарат сохранился 
идеально.

По словам Виктора Николаевича Звягина, 
в ходе исследования были определены и все 
(!) заболевания Федора Федоровича Ушакова, 
которыми он страдал при жизни. Например, 
стало понятно, почему он достаточно поздно 
поступил в Морской кадетский корпус. У него 
был асептический некроз головки бедренной 
кости. Это заболевание вызывает большую 
болезненность при движении. Проявившись 
наиболее остро в отрочестве и юношестве, 
впоследствии оно вошло в стадию ремиссии, 
но сопровождало флотоводца всю жизнь. В 
книге Валерия Ганичева «Ушаков» немало 
упоминаний о том, что на протяжении многих 
лет адмирал часто жаловался на болезненное 
состояние. Поэтому, вероятнее всего, главной 
причиной, позднего поступления в Морской 
кадетский корпус стало именно слабое со-
стояние здоровья и, в частности, упомянутое 
заболевание, а вовсе не легендарная страсть к 
медвежьей охоте, на которую он якобы ходил 
с сельским старостой. При его заболевании 
он пешком не смог бы пройти даже трех ки-
лометров.

Что касается физических данных адмира-
ла, то он выглядел также далеко не богатырем. 

Рост – всего 164 сантиметра, плечи узкие. Го-
ловной убор сегодня соответствовал бы 54-му 
размеру, размер обуви – 38-й. При таких фи-
зических данных, да еще при его заболевани-
ях, конечно, сомнительно, чтобы он ходил с 
рогатиной на медведя. В общем, у него было 
какое-то внешнее сходство с генералиссиму-
сом Суворовым, с которым он, кстати, под-
держивал очень дружеские отношения.

Грозный «Ушак-паша» был довольно за-
стенчив в быту, особенно в женском обще-
стве. Тогда он совершенно терялся, большей 
частью молчал, а если изредка говорил, то от 
волнения мог сказать какую-нибудь несураз-
ность. Он старался избегать женщин, танцев 
и, бывая иногда на балах при дворе, нередко 
стоял на одной ноге, приподняв другую. Без-
условно, все эти, по мнению его современ-
ников, «странности» были следствием уже 

упомянутого заболевания бедренной 
кости, вызывавшего болезненность 
при движении и придававшего ему 
некоторую неуклюжесть, чего Ушаков 
«в свете», конечно же, очень стеснял-
ся. Стоя на одной ноге, он «разгру-
жал» больную ногу, и эта привычка 
осталась у него с отрочества на всю 
жизнь.

Удивительно, что при таких фи-
зических данных и сопровождавших 
всю его жизнь  болезнях Ф. Ушаков 
оказался чрезвычайно яркой лично-
стью, отличаясь гениальными спо-
собностями и необыкновенной хра-
бростью. На его счету было более 
40 сражений, но при этом, находясь 
всегда в самой гуще баталий, он не 
получил ни одного ранения, что также 

подтвердилось проведенными исследования-
ми судмедэкспертизы. Во всех битвах он не 
потерял ни одного корабля, ни один человек 
из всех подчиненных ему экипажей не был 
взят в плен. Эти обстоятельства действитель-
но можно считать чудом, Божиим промыслом, 
хранившим великого флотоводца для России. 
И это чудо тоже позволяет говорить об Уша-
кове как о великом святом.

Известно, что еще до поступления в ка-
детский корпус молодой Ушаков мечтал раз-
делить судьбу своего дяди, святого Феодора 
Санаксарского, бывшего в ту пору монахом. 
Но Богом ему была предуготовлена другая 
судьба, хотя тяга к монашеству сопровождала 
его всю жизнь. На склоне своих дней он все-
таки принял иночество.

Он никогда не был женат и прожил бла-
гочестивую христианскую жизнь. Похоронен 
был в том же монастыре, где в молитвенном 
подвиге скончался его дядя – святой Феодор 
Санаксарский. Теперь святыми стали оба Фе-
одора – и дядя, молившийся всю жизнь за во-
енных моряков, и племянник, прославивший 
на весь мир Россию и ее военный флот.

Канонизация адмирала Ушакова состоя-
лась через две недели после моего полета в 
Тикси.

... После дозаправки самолета мы подня-
лись по трапу и заняли свои места в салоне. 
Из Воркуты до Тикси нужно было лететь еще 
шесть часов. Виктора Николаевича Звягина 
ожидала работа в устье реки Хара-Улах, после 
чего он собирался отправиться на Соловецкие 
острова. Мне предстоял обратный путь в Мо-
скву, а затем – в Санаксарский монастырь на 
канонизацию прославленного флотоводца. Но 
с той памятной встречи я уже не сомневался 
в том, что Федор Федорович Ушаков давно и 
незримо среди святых земли Русской помогал 
морякам чудесами многих побед, в том числе 
и в Великой Отечественной войне. Сегодня 
на каждом корабле и в каждой каюте – икона 
святого Феодора-воина. 

Позже, в Санаксарском монастыре, я 
познакомился с иеромонахом отцом Вене-
диктом, православным писателем, автором 
жития святого и канона в его честь, членом 
комиссии по его канонизации. Он стал моим 
молитвенником. Мы каждый год встречались 
в Москве на «Ушаковских чтениях». Многая 
лета ему и профессору Звягину!

 
И. СИДОРОВ, капитан 1 ранга запаса, 
Солнечногорский район, с. Алабушево, 

в/ч 45680

ГЕНИЙ ВОЙНЫ И 

ПРАВЕДНОСТИ.  

СВЯТОЙ И... 

НЕИЗВЕСТНЫЙ
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01.12
воскресенье

Неделя 23-я по Пятидесятнице.
Мч. Платона

Ранняя Литургия
Поздняя Литургия

07:00
09:30

02.12
понедельник

Свт. Филарета, митр. Московского Часы, Литургия
Всенощное бдение.

08:00
17:00

03.12
вторник

Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы
Часы, Литургия

Всенощное бдение
с литией

08:00
17:00

04.12
среда

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

Часы, Литургия
Молебен с акафистом иконе Божией Матери 

«Неупиваемая Чаша»

08.00
18:00

05.12
четверг

Попразднство Введения Часы, Литургия. 08:00

06.12
пятница

Блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме Алексия
Часы, Литургия

Молебен с акафистом Боголюбской иконе 
Божией Матери

07:30

18:00

07.12

суббота
Вмц. Екатерины

Утреня, Часы, Литургия
Всенощное бдение

07:30
17:00

08.12

воскресенье

Неделя 24-я по Пятидесятнице.

Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы
Ранняя Литургия

Поздняя Литургия
08:00
18:00

09.12

понедельник
Прп. Алипия столпника Часы, Литургия 08:00

10.12

вторник
Сщмч. митр. Серафима

Часы, Литургия
Молебен с акафистом иконе Божией Матери 

«В родах Помощница»

08:00
18:00

11.12

среда
Прмц. Анастасии Римляныни. Часы, Литургия. 18:00

12.12

четверг
Мч. Парамона и с ним 370-ти мучеников

Часы, Литургия
Всенощное бдение

08:00
17:00

13.12
пятница

Апостола Андрея Первозванного
Часы, Литургия

Молебен с акафистом Боголюбской иконе 
08:00
18:00

14.12

суббота
Прав. Филарета Милостивого

Утреня, Часы, Литургия
Всенощное бдение

07:30
17:00

15.12
воскресенье

Неделя 25-я по Пятидесятнице.
Прор. Аввакума

Ранняя Литургия
Поздняя Литургия.

07:00
09:30

16.12

понедельник
Прп. Саввы Сторожевского Часы, Литургия 08:00

17.12
вторник

Вмц. Варвары Часы, Литургия 08:00

18.12
среда

Прп. Саввы Освященного
Часы, Литургия

Всенощное бдение
с литией

08:00
17:00

19.12
четверг

СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, АРХИЕПИСКОПА МИР ЛИКИЙСКИХ, ЧУДОТВОРЦА
Престольный праздник.

Часы, Литургия
Крестный ход

08:00

20.12
пятница

Свт. Амвросия, еп. Медиоланского
Утреня, Часы, Литургия

Молебен с акафистом Боголюбской иконе

07:30

18:00

21.12
суббота

Прп. Патапия
Утреня, Часы, Литургия

Всенощное бдение
07:30
17:00

22.12
воскресенье

Неделя 26-я по Пятидесятнице.
Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы

Часы, Литургия.
Ранняя Литургия

Поздняя Литургия

07:00
09:30

23.12

понедельник
Свт. Иоасафа, еп. Белгородского Часы, Литургия 08:00

24.12

вторник
Прп. Даниила Столпника Часы, Литургия 08:00

25.12
среда

Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца.
Утреня, Часы, Литургия

Молебен с акафистом иконе Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

07:30
18:00

26.12
четверг

Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария, Ореста Часы, Литургия. 08:00

27.12
пятница

Мчч. Фирса, Левкия и Каллиника
Часы, Литургия

Молебен с акафистом Боголюбской иконе
08:00
18:00

29.12
воскресенье

Неделя 27-я по Пятидесятнице, святых праотец.
Прор. Аггея

Ранняя Литургия
Поздняя Литургия

07:30
17:00

30.12
понедельник

Апостола и евангелиста Матфея.
Часы, Литургия.

Молебен с акафистом Боголюбской иконе.
08:00
18:00

31.12
вторник

Прославление прав. Симеона Верхотурского
Часы, Литургия

Новогодний молебен
08:00
16:00
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НУЖДАЮТСЯ В ПОМОЩИ

СЕМЬЯ В ЛЬЯЛОВО

3 марта вечером в Льялово сгорел дотла дом 
многодетной семьи 

Семья Ручка очень нуждается в помощи.
Михаил, Надежда, их дети Анатолий, Алек-

сандра, Сергей, Мария и брат Надежды Влади-
мир в одночасье остались без жилья и вообще 
без всего. Слава Богу, никто не пострадал. Семья 
нуждается в помощи, в первую очередь матери-
альной.

Пожертвование можно сделать в храме или 
перевести на банковский счет:

40817810538151904024
ОАО Сбербанк России Московский банк 

N 9038/01776 г.Москва
БИК 044525225
ИНН 7707083893
Корр. счет 30101810400000000225
Получатель платежа: Ручка Михаил 
Анатольевич
Русская Православная Церковь, Московская 

епархия. 
Солнечногорское благочиние.

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

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. реконструи-
рована 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 военной части. В 2003 году приписана к Богороди-
церождественскому храму д. Поярково. На данный момент имеется оборудованный 
в здании клуба воинский храм, в котором совершаются крестины и молебны для во-
еннослужащих.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКОГО ХРАМА
Местная религиозная организация православный приход Богородицерождествен-

ского храма д. Поярково
Солнечногорского района Московской 

области Московской епархии Русской 
Православной Церкви

ИНН: 5044002847 КПП: 504401001
ОГРН 1035000032638
Расчетный счет: 

40703810640440000013 в СБЕРБАНК 
РОССИИ ОАО г. Москва Химкинское от-
деление № 7825,

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

БИК: 044525225
Корр. счет: 30101810400000000225 

КАЗАНСКИЙ ХРАМ 

г. СОЛНЕЧНОГОРСК (ТИМОНОВО)

Казанский храм г. Солнечногорск (Тимоново)
Просим помощи на строительство храма!
Под строительство храма выделен участок в собственность, разра-

ботан проект храма и подписано разрешение на строительство.
В настоящее время в здании гаража для спецтехники на террито-

рии военного госпиталя, оборудованного под временный храм прохо-
дят регулярные богослужения.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ:
Местная религиозная организация православный приход 

Казанского храма г. Солнечногорск-7 Московской области 
Московской епархии Русской Православной Церкви

ОГРН 1035000033617
ИНН 5044018364
КПП 504401001
БИК 044525181
Р/С № 40703810405100141340 в Солнечногорском филиале Банка 

«Возрождение» (ОАО) г. Москва
Кор.счет: 30101810900000000181
Назначение платежа:
Добровольное пожертвование на уставную деятельность.

ДЕНЬ ПРАЗДНИК БОГОСЛУЖЕНИЕ ВРЕМЯ

ХРОНИКА ЖИЗНИ БЛАГОЧИНИЯ

1 ноября по инициативе председателя совета старейшин В.Н. 
Рыбакова в Спасском храме пос. Андреевка состоялось торже-
ственное принятие присяги на верность Богу, Церкви, Отечеству 
и традициям казачества новыми членами казачьей общины го-
родского поселения Андреевка. После молебна о начале всяко-
го доброго дела казаки перед аналоем с Крестом и Евангелием 
произнесли текст  присяги, затем, поцеловав Крест,  Евангелие и 
флаг России, получили благословение и напутствие от клирика 
храма священника Димитрия Полещука. Священник, обращаясь 
к  собравшимся, сказал, что Отечество, Православие, свобода и 
казачество в России стали почти синонимами, потому что казаки 
во все времена были самыми верными служителями Богу, Родине 
и народу, имея при этом самобытный, ни с чем не сравнимый об-
раз жизни. Еще батюшка отметил, что  для  того чтобы традиции 
казачества в современной России развивались,  а число казаков 
множилось, необходимо каждому вступившему в ряды казачьих 
войск свои слова подкреплять деяниями, которые воспитывали 
бы в народе любовь к Богу, Родине и ближнему.

*     *     *
3 ноября на приходе храма Архангела Михаила д. Вертли-

но прошел детский праздник. Старшие ребята подготовили для 
малышей небольшой кукольный спектакль о доброте и красоте 
в жизни. Затем дети все  вместе  расписывали керамические та-
релочки. В конце праздника все пообщались за совместным чае-
питием.

*     *     *
4 ноября, в день празднования в честь Казанской иконы Бо-

жией Матери и Дня народного единства, в Культурно-досуговом 
центре Тимоново (бывший Гарнизонный дом офицеров) состо-
ялся праздничный концерт, посвященный этим событиям.  В 
концерте принимали участие прихожане Казанского храма г. 
Солнечногорск-7, ученики Тимоновской средней школы и их ро-
дители, военнослужащие Тимоновского гарнизона, творческие 
коллективы Тимоново и  города Солнечногорска. Настоятель Ка-
занского храма священник Александр Кочуров обратился к при-
сутствующим с поздравлением по случаю праздников и  призвал 
жителей строить новый храм всем миром.  На состоявшемся поз-
же концерте  слушателям было рассказано о духовной истории и 
смысле праздников. Концерт духовно объединил и его участни-
ков, и прихожан, и жителей городка, и военнослужащих. Позже 
многочисленные гости концерта, которым едва хватило мест в 
зале, делились своими впечатлениями и искренне благодарили 
организаторов праздника.

*     *     *
3 ноября в Алексиевском храме д. Середниково прошла вы-

ставка работ учеников воскресной школы  «Осенняя фантазия». 
Работы сначала были выставлены в храме, а затем подарены при-
хожанам. В  тот же день для детей прошла беседа  под названием 
«Достойно есть», посвященная празднику в честь Казанской ико-
ны Божией Матери и рассказывающая  о заступничестве за  мир 
Царицы Небесной.

*     *     *
4 ноября на территории Серафимовского храма с. Алабушево 

социальной службой храма при поддержке прихожан была про-
ведена благотворительная ярмарка.  Собранные на ней средства 
были затем направлены на поддержку многодетных и малообес-
печенных семей.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Каждую среду в 18:00 в Спасском храме г. Солнечногор-
ска служится молебен с акафистом иконе Божией Матери  «В 
родах помощница»

• Каждую пятницу в 18:00 в Спасском  храме г. Солнеч-
ногорска служится молебен с акафистом Боголюбской иконе 
Божией Матери.
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