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именинники мАРТА

нА сТРАже 

духовной,

нА сТРАже 

оТечесТвА

илларион ильин:  

я выжил, поТому 

чТо зА меня 

молилАсь мАмА

пРесТольный пРАздник

клирик спасского храма г. солнечногорска
иерей владимир котов  
(13.03 -  день рождения)

клирик никольского храма г. солнечногорска
иерей вячеслав васильченко 
(17.03  - именины)

30 марта –  Преподобного 
Алексия, человека Божия

Свято-Троицкий храм  
д. Чашниково  - правый придел 
освящен в честь прп. Алексия, 
человека Божия.

на стр. 7

I солнечноГоРский РАйонный 
ФоРум пРАвослАвной молодежи 

«идеолоГия лидеРсТвА»

объявление
29 марта 2015 г. в ДК «Выстрел» состоится 

встреча с диаконом Иоанном Клименко, ответ-
ственным за организацию помощи алко- и нар-
козависимым при приходах г. Москвы.

Будет рассказано о том, как преодолевает-
ся алкогольная и наркотическая зависимость, 
и что на этом пути зависит от родственников. 
Особо будет разобран вопрос, что делать, если 
страждущий отказывается лечиться. Как по-
мочь ему в этом случае?

Приглашаются страждущие алкогольной и 
наркотической зависимостью, их родственники 
и все желающие.

Начало в 17-00.
Адрес: г. Солнечногорск, ул. Драгунского, 1.

на стр. 6

нуждАеТся в помощи

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 прекра-
щены в 1924, в 1941 разрушена колокольня. С 1970-х находится на территории воинской части. В 
2003 году приписана к храму Рождества Пресвятой Богородицы д. Поярково. На данный момент 
имеется оборудованный в здании клуба воинский храм, в котором совершаются крестины и мо-
лебны для военнослужащих.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ХРАМА РОждЕСТВА ПРЕСВяТОй БОгОРОдИцЫ
Местная религиозная организация православный приход храма Рождества Пресвятой Богоро-

дицы 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 отделение № 7825,
Банк: Сбербанк России ОАО г. Москва Химкинское отделение № 7825
БИК: 044525225
Корр. счет: 30101810400000000225 

ТемА номеРА - зАщиТники оТечесТвА
Газета Солнечногорского церковного 
округа
Издается по благословению  
Высокопреосвященнейшего 
Ювеналия, митрополита Крутицкого  
и Коломенского

ГлАс солнечноГоРья
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д
окумент одобрен на 
Архиерейском Совещании 
Русской Православной Церкви, 
прошедшем 2-3 февраля 2015 
года в Храме Христа

                    Спасителя в Москве.
Евхаристия — главное Таинство 

Церкви, установленное Господом Иису-
сом Христом накануне Его спасительных 
страданий, крестной смерти и воскресе-
ния. Участие в Евхаристии и причащение 
Телу и Крови Христовым является запо-
ведью Спасителя, через Своих учеников 
сказавшего всем христианам: «Приими-
те, ядите: сие есть Тело Мое» и «пейте из 
нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового 
Завета» (Мф. 26, 26-28). Сама Церковь 
есть Тело Христово, а потому Таинство 
Тела и Крови Христа видимым образом 
являет мистическую природу Церкви, со-
зидая церковную общину.

Духовная жизнь православного хри-
стианина немыслима без причащения 
Святых Таин. Приобщаясь Святых Даров, 
верующие освящаются силой Святого 
Духа и соединяются со Христом Спаси-
телем и друг с другом, составляя единое 
Тело Христово.

Таинство Евхаристии требует особо-
го к нему приготовления. В Церкви само 
время — будь то время человеческой 
жизни или история всего человече-
ства — есть ожидание и приготовление 
для встречи со Христом, а весь ритм бо-
гослужебной жизни — ожидание и при-
готовление к Божественной литургии и 
соответственно к причащению, ради ко-
торого она и совершается.

I.

п
рактика причащения и подго-
товки к нему в истории Церк-
ви менялась и приобретала 
различные формы.

Уже в апостольскую эпоху в Церкви 
установилась традиция совершать Ев-
харистию каждое воскресенье (а по воз-
можности — и чаще: например, в дни 
памяти мучеников), чтобы христиане 
могли постоянно пребывать в общении 
со Христом и друг с другом (см., напр., 
1 Кор. 10, 16–17; Деян. 2, 46; Деян. 20, 
7). Все члены местной общины участво-
вали в еженедельной Евхаристии и при-
чащались, а отказ от участия в евхари-
стическом общении без достаточных к 
тому оснований подвергался порицанию: 
«Всех верных, входящих в церковь, и 
писания слушающих, но не пребываю-
щих на молитве и святом причащении 
до конца, яко бесчиние в церкви произ-
водящих, отлучати подобает от общения 
церковного» (правило святых Апостол 9). 
Первохристианская практика причаще-
ния за каждой Божественной литургией 
остается идеалом и в настоящее время, 
являясь частью Предания Церкви.

Вместе с тем, количественный рост 
Церкви в III и особенно IV веках привел к 
переменам, в том числе в литургической 
жизни. С увеличением числа дней памя-
ти мучеников и праздников евхаристиче-
ские собрания начали совершаться все 
чаще, а присутствие на них каждого хри-
стианина стало считаться многими же-
лательным, но необязательным — равно 
как и участие в причащении. Церковь 
противопоставила этому следующую ка-
ноническую норму: «Все входящие в цер-
ковь, и слушающие священные Писания, 
но, по некоему уклонению от порядка, не 
участвующие в молитве с народом, или 
отвращающиеся от причащения святыя 
Евхаристии, да будут отлучены от Церкви 
дотоле, как исповедаются, окажут плоды 
покаяния, и будут просити прощения, и 
таким образом возмогут получити оное» 
(2-е правило Антиохийского Собора).

Тем не менее, высокий идеал постоян-
ной готовности к принятию Святых Таин 
оказался труднодостижим для многих 
христиан. Поэтому уже в творениях Свя-
тых Отцов IV века встречаются свидетель-

ства о сосуществовании разных практик 
в отношении регулярности причащения. 
Так, святитель Василий Великий говорит 
о причащении четыре раза в неделю как 
о норме: «Причащаться же каждый день 
и приобщаться Святого Тела и Крови 
Христовой — хорошо и полезно, посколь-
ку Сам [Христос] ясно говорит: Ядущий 
Мою Плоть и пиющий Мою Кровь, имеет 
жизнь вечную. <...> Мы каждую неделю 
причащаемся четыре раза: в воскресе-
нье, в среду, в пятницу и в субботу, а так-
же и в прочие дни, если случится память 
какого-либо святого» (Послание 93 [89]). 
Менее полувека спустя святитель Иоанн 
Златоуст отмечает, что многие — в том 
числе монашествующие — стали при-
чащаться один-два раза в году: «Многие 
причащаются этой Жертвы однажды во 
весь год, другие дважды, а иные — не-
сколько раз. Слова наши относятся ко 
всем, не только к присутствующим здесь, 
но и к находящимся в пустыне, — пото-
му что те [тоже] причащаются однажды 
в год, а нередко — и раз в два года. Что 
же? Кого нам одобрить? Тех ли, которые 
[причащаются] однажды [в год], или тех, 
которые часто, или тех, которые редко? 
Ни тех, ни других, ни третьих, но прича-
щающихся с чистой совестью, с чистым 
сердцем, с безукоризненной жизнью. 
Такие пусть всегда приступают; а не та-
кие [не должны причащаться] и один раз 
[в году]» (Беседы на Послание к Евреям 
17, 4).

В IV веке была окончательно зафик-
сирована сложившаяся еще в дони-
кейскую эпоху норма об обязательном 
евхаристическом посте — полном воз-
держании от пищи и питья в день прича-
щения до момента принятия Святых Таин 
Христовых: «Святое таинство олтаря да 
совершается людьми не ядшими» (41-е 
[50-е] правило Карфагенского Собора; 
подтверждено 29-м правилом Трулльско-
го Собора). Однако уже на рубеже IV–V 
веков некоторые христиане связывали 
причащение не только с соблюдением 
евхаристического воздержания перед 
литургией, но и, по свидетельству святи-
теля Иоанна Златоуста, со временем Ве-
ликого поста. Сам святитель призывает 
к более частому причащению: «Прошу, 
скажи мне: приступая к причащению 
раз в году, ты действительно считаешь, 
что сорока дней тебе достаточно для 
очищения грехов за весь [этот] период? 
А потом, по прошествии недели, опять 
предаешься прежнему? Скажи же мне: 
если бы ты, выздоравливая в течение 
сорока дней от продолжительной бо-
лезни, потом опять принялся за ту же 
пищу, которая причинила болезнь, то 
не потерял ли бы ты и предшествовав-
шего труда? Очевидно, что так. Если же 
так устроено физическое [здоровье], то 
тем более — нравственное. <…> [Все-
го] сорок — а часто и не сорок — дней 
ты посвящаешь здоровью души — и по-
лагаешь, что умилостивил Бога? <...> 
Говорю это не с тем, чтобы запретить 
вам приступать однажды в год, но бо-
лее желая, чтобы вы всегда приступали 
к Cвятым Таинам» (Беседы на Послание 
к Евреям 17. 4).

В Византии к XI–XII векам в мона-
шеской среде установилась традиция 
причащаться только после подготовки, 
включавшей в себя пост, испытание сво-
ей совести перед монастырским духов-
ником, прочтение перед причащением 
особого молитвенного правила, которое 
зарождается и начинает развиваться 
именно в эту эпоху. На эту же традицию 
стали ориентироваться и благочестивые 
миряне, поскольку монашеская духов-
ность в Православии всегда воспринима-
лась как идеал. В наиболее строгом виде 
эта традиция представлена, например, в 
указании русского Типикона (глава 32), 
который, в отличие от греческого, гово-
рит об обязательном семидневном посте 
перед причащением.

В 1699 году в состав русского Слу-

жебника была включена статья под на-
званием «Учительное известие». В ней, 
в частности, содержится указание и об 
обязательном сроке подготовки ко свя-
тому причащению — в четыре много-
дневных поста причащаться могут все 
желающие, а вне постов следует по-
ститься семь дней, но этот срок может 
быть сокращен: «Аще убо кроме постов 
четырех обычных приступити ко святому 
причащению восхотят, седмь дний пре-
жде да постятся, в молитвах церковных 
и домашних пребывающе (сие же не в 
нужде: в нужде бо три дни, или един день 
да постятся точию)».

На практике крайне строгий подход 
к подготовке ко святому причащению, 
имевший положительные духовные сто-
роны, приводил, однако, и к тому что 
некоторые христиане подолгу не при-
чащались, ссылаясь на необходимость 
достойной подготовки. Против такой 
практики редкого причащения была, в 
частности, направлена норма об обяза-
тельном причащении всех христиан Рос-
сийской империи хотя бы раз в году, со-
держащаяся в «Духовном регламенте»1: 
«Должен всяк христианин и часто, а хотя 
бы единожды в год причащатися Святой 
Евхаристии. Сие бо есть и благодарение 
наше изящнейшее Богу о толиком смер-
тию Спасителевою содеянном нам спа-
сении... Того ради, аще который христиа-
нин покажется, что он весьма от святаго 
причастия удаляется, тем самым являет 
себе, что не есть в Теле Христове, си-
есть, не есть сообщник Церкви».

В XIX — начале XX века благочести-
вые люди стремились причащаться хотя 
бы во все четыре многодневных поста. 
Многие святые того времени, среди ко-
торых — святитель Феофан Затворник, 
праведный Иоанн Кронштадтский и 
другие — призывали приступать к Свя-
тым Таинам еще чаще. По словам свя-
тителя Феофана, «мера [причащаться] 
в месяц однажды или два раза — самая 
мерная», хотя «ничего нельзя сказать 
неодобрительного» и о более частом 
причащении2. Каждый верующий может 
руководствоваться такими словами это-
го святого: «Святых Таин причащайтесь 
почаще, как духовный отец разрешит, 
только старайтесь всегда приступать и 
с должным приготовлением и паче — со 
страхом и трепетом, чтоб, привыкнув, не 
стать приступать равнодушно»3.

Исповеднический подвиг Церкви в 
годы гонений ХХ века побудил многих 
священнослужителей и чад церковных 
переосмыслить существовавшую ранее 
практику редкого причащения. В част-
ности, в 1931 году Временный Патриар-
ший Синод в своем постановлении от 
13 мая указал: «Пожелание касательно 
возможного частого причащения пра-
вославных христиан, а для преуспева-
ющих из них — и ежевоскресного при-
знать приемлемым».

В настоящее время многие право-
славные люди причащаются значитель-
но чаще, чем большинство христиан в 
дореволюционной России. Однако прак-
тика частого причащения не может быть 
автоматически распространена на всех 
без исключения верующих, поскольку 
частота причащения напрямую зависит 
от духовно-нравственного состояния че-
ловека дабы, по слову Златоуста, верую-
щие приступали ко причащению Святых 
Таин «с чистою совестью, насколько 
нам это возможно» (Против иудеев. 
Слово III. 4).

II.

Т
ребования подготовки ко свя-
тому причащению определя-
ются для каждого верующего 
церковными постановлениями 

и нормами, которые применяются духов-

1  Регламент или Устав духовной коллегии издан импера-
тором Петром I в 1721 году.

2  Святитель Феофан Затворник. Письма. V, 757.
3  Святитель Феофан Затворник. Письма. IV, 693.

ником с учетом регулярности приобще-
ния Святых Таин, духовного, нравствен-
ного и телесного состояния, внешних 
обстоятельств жизни, например, таких 
как занятость, обремененность попече-
ниями о ближних. 

Духовным отцом (духовником) че-
ловека является священнослужитель, 
у которого он постоянно исповедуется, 
который знаком с обстоятельствами его 
жизни и духовным состоянием. При этом 
верующие могут исповедоваться у иных 
священников в случае невозможности 
исповедоваться у своего духовника. Если 
нет духовника, то верующему следует 
обращаться с вопросами, касающимися 
причащения, к священникам того храма, 
где он желает причаститься.

Как духовнику, руководствующемуся 
церковными постановлениями и норма-
ми и на основании их наставляющему 
христианина, так и причастнику необхо-
димо сознавать, что целью подготовки 
является не внешнее выполнение фор-
мальных условий, но обретение покаян-
ного состояния души, прощение обид и 
примирение с ближними, соединение со 
Христом в Святых Таинах. Пост и молит-
ва призваны помочь готовящемуся ко 
причащению в обретении этого внутрен-
него состояния.

Памятуя о словах Спасителя, обли-
чающего тех, кто возлагает на людей 
бремена тяжелые и неудобоносимые 
(см. Мф. 23, 4), духовникам следует осо-
знавать, что неоправданная строгость, 
равно как и чрезмерное снисхождение 
способны воспрепятствовать соедине-
нию человека со Христом Спасителем, 
принести ему духовный вред.

Подготовка монашествующих к уча-
стию в Таинстве Евхаристии осущест-
вляется в соответствии с Положением о 
монастырях и монашестве и внутренни-
ми уставами монастырей.

1. Практика приуготовительного по-
ста регулируется аскетической традици-
ей Церкви. Пост в форме воздержания 
от скоромной пищи и удаления от раз-
влечений, сопровождаемый усердной 
молитвой и покаянием, традиционно 
предваряет причащение Святых Таин. 
Продолжительность и мера поста перед 
святым причащением могут быть раз-
ными в зависимости от внутреннего со-
стояния христианина, а также объектив-
ных условий его жизни. В частности, при 
острых или хронических заболеваниях, 
требующих особого режима питания, 
а для женщин — при беременности и 
кормлении пост может быть сокращен, 
облегчен или отменен. Это же касается и 
христиан, на временной или постоянной 
основе пребывающих в условиях свет-
ского общежития, предполагающего об-
щее питание (войсковые подразделения, 
больницы, интернаты, спецшколы, места 
заключения).

Сложившаяся в наши дни практика, 
согласно которой причащающийся не-
сколько раз в году постится три дня пе-
ред причащением, вполне соответствует 
преданию Церкви. Также приемлемой 
следует признать практику, когда прича-
щающийся еженедельно или несколько 
раз в месяц, и при этом соблюдающий 
указанные Уставом многодневные и од-
нодневные посты, приступает к Святой 
Чаше без дополнительного поста, либо 
сохраняя однодневный пост или пост в 
вечер кануна причащения. Решение по 
этому вопросу должно приниматься с 
благословения духовника. Требования 
подготовки ко святому причащению, 
адресованные к часто причащающимся 
мирянам, относятся и к священнослужи-
телям.

Особый случай в отношении практи-
ки подготовки ко святому причащению 
составляет Светлая седмица — неде-
ля после праздника Пасхи Христовой. 
Древняя каноническая норма об обя-
зательном участии всех верных в вос-
кресной Евхаристии в VII веке была 

об участии верных в евхаристии
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распространена и на Божественные 
литургии всех дней Светлой седмицы: 
«От святаго дня Воскресения Христа 
Бога нашего до Недели Новыя, во всю 
седмицу верные должны во святых 
церквах непрестанно упражняться во 
псалмех и пениях и песнех духовных, 
радуяся и торжествуя во Христе, и чте-
нию Божественных Писаний внимая, и 
Святыми Таинами наслаждаяся. Ибо 
таким образом со Христом купно вос-
креснем, и вознесемся» (66-е правило 
Трулльского Собора). Из этого правила 
ясно следует, что миряне призывают-
ся причащаться на литургиях Светлой 
седмицы. Имея в виду, что на Светлой 
седмице Устав не предусматривает по-
ста и что Светлой седмице предшеству-
ют семь недель подвига Великого поста 
и Страстной седмицы, — следует при-
знать соответствующей каноническому 
преданию сложившуюся во многих при-
ходах Русской Православной Церкви 
практику, когда соблюдавшие Великий 
пост христиане в период Светлой сед-
мицы приступают ко святому причаще-
нию, ограничивая пост невкушением 
пищи после полуночи. Аналогичная 
практика может быть распространена 
на период между Рождеством и Богояв-
лением. Готовящимся ко причащению 
в эти дни следует с особым вниманием 
блюсти себя от неумеренного потре-
бления пищи и пития.

2. От приуготовительного поста сле-
дует отличать евхаристический пост в 
строгом смысле слова — полное воз-
держание от пищи и питья с полуночи 
до святого причащения. Этот пост ка-
нонически обязателен (см. выше 41-е 
[50-е] правило Карфагенского Собора). 
При этом требование евхаристического 
поста не применяется к младенцам, а 
также к лицам, страдающим тяжелыми 
острыми или хроническими заболева-
ниями, предполагающими неопусти-
тельный прием лекарств или пищи (как, 
например, при сахарном диабете), и к 
умирающим. Кроме того, это требова-
ние, по усмотрению духовника, может 
быть ослаблено в отношении беремен-
ных и кормящих женщин.

Каноническое право предписывает 
воздерживаться в период подготовки ко 
святому причащению от супружеского 
общения. 5 правило Тимофея Алексан-
дрийского говорит о воздержании нака-
нуне причастия.

Христиан, подверженных вредной 
привычке табакокурения, Церковь при-
зывает отказаться от нее. Тем, кто не 
имеет пока для этого сил, надлежит воз-
держиваться от курения с полуночи, а по 
возможности — и с вечера в канун при-
чащения.

Поскольку Литургия Преждеосвя-
щенных Даров согласно Уставу сое-
динена с вечерней, совершение ее в 
вечернее время является уставной нор-
мой (впрочем, на практике эта литургия 
обычно совершается утром). В соответ-
ствии с постановлением Священного 
Синода Русской Православной Церкви 
от 28 ноября 1968 года, «при соверше-
нии Божественной литургии Прежде-
освященных Даров в вечерние часы 
воздержание для причащающихся от 
принятия пищи и пития должно быть не 
менее 6 часов, однако воздержание пе-
ред причащением с полуночи от начала 
данных суток весьма похвально и его 
могут держаться имеющие физическую 
крепость».

На не менее чем шестичасовую норму 
воздержания следует также ориентиро-
ваться при подготовке к причащению за 
Божественной литургией, совершаемой 
ночью (к примеру, в праздники Святой 
Пасхи и Рождества Христова).

3. Подготовка к причащению состо-
ит не только в отказе от определенной 
пищи, но и в более частом посещении 
церковных богослужений, а также в со-
вершении молитвенного правила.

Неизменной частью молитвенной 
подготовки является Последование ко 
святому причащению, состоящее из со-
ответствующего канона и молитв. Мо-
литвенное правило обычно включает в 
себя каноны Спасителю, Божией Мате-

ри, Ангелу Хранителю и другие молит-
вословия (см. «Правило готовящим-
ся служити, и хотящим причаститися 
Святых Божественных Таинств, Тела и 
Крове Господа нашего Иисуса Христа» 
в Следованной Псалтири). Во время 
Светлой седмицы молитвенное прави-
ло состоит из Пасхального канона, а 
также канона и молитв ко святому при-
чащению. Личное молитвенное правило 
должно совершаться вне богослужений, 
которые всегда предполагают соборную 
молитву. Особенное пастырское вни-
мание требуется в отношении людей, 
духовный путь которых в Церкви лишь 
начинается и которые еще не привыкли 
к длительным молитвенным правилам, 
а также детей и больных. Следованная 
Псалтирь предполагает возможность 
замены канонов и акафистов Иисусовой 
молитвой и поклонами. В духе этого ука-
зания по благословению духовника упо-
мянутое правило может быть заменено 
иными молитвословиями.

Поскольку литургия есть вершина все-
го богослужебного круга, присутствие на 
предваряющих ее службах — в первую 
очередь, вечерне и утрене (или всенощ-
ном бдении) — является важной частью 
подготовки к принятию Святых Тела и 
Крови Христовых. 

Духовник или исповедующий свя-
щенник в случае, когда человек отсут-
ствовал на вечерней службе накануне 
причащения или совершил молитвенное 
правило не в полном объеме, должен 
побуждать его к тщательной подготовке 
ко причащению, но одновременно при-
нимать во внимание обстоятельства его 
жизни и возможное наличие уважитель-
ных причин.

Приуготовляя себя к принятию Свя-
тых Христовых Таин за Божественной 
литургией чада Церкви должны соби-
раться в храме к началу богослужения. 
Пренебрежением к Таинству Тела и 
Крови Христовых является опоздание на 
Божественную литургию, особенно когда 
верующие прибывают в храм после чте-
ния апостола и Евангелия. В случае та-
кого опоздания исповедающий или при-
чащающий священник может принять 
решение не допустить человека к Святой 
Чаше. Исключение должно быть сделано 
для людей с ограниченными физически-
ми возможностями, кормящих матерей, 
детей в младенческом возрасте и сопро-
вождающих их взрослых.

По окончании Божественной литур-
гии христианин должен выслушать в 
храме или прочесть благодарственные 
молитвы по святом причащении. Хри-
стианину следует всемерно стремиться 
к тому, чтобы, возблагодарив Господа 
в молитве за принятый дар, сохранять 
его в мире и благочестии, любви к Богу 
и ближнему.

Учитывая неразрывную связь прича-
щения с Божественной литургией, духо-
венство не должно допускать практику, 
когда в отдельных храмах верным воз-
браняется приступать ко святому при-
чащению в праздники Святой Пасхи, 
Рождества Христова, Богоявления, в ро-
дительские субботы и Радоницу.

III.

Г
отовящийся ко святому прича-
щению совершает испытание 
своей совести, предполагающее 
искреннее раскаяние в совер-

шенных грехах и открытие их перед 
священником в Таинстве Покаяния. В 
условиях, когда многие приходящие в 
храмы еще недостаточно укоренены в 
церковной жизни, в связи с чем подчас 
не понимают значения Таинства Евха-
ристии или не осознают нравственных и 
канонических последствий своих грехов-
ных деяний, исповедь позволяет испове-
дующему священнику судить о возмож-
ности допустить кающегося к принятию 
Святых Христовых Таин.

В отдельных случаях в соответствии 
с практикой, сложившейся во многих 
приходах, духовник может благосло-
вить мирянина приобщиться Тела и Кро-
ви Христовых несколько раз в течение 
одной недели (например, на Страстной и 
Светлой седмицах) без предварительной 

исповеди перед каждым причащением 
кроме ситуаций, когда желающий прича-
ститься испытывает потребность в испо-
веди. При преподании соответствующего 
благословения духовникам следует осо-
бо помнить о высокой ответственности 
за души пасомых, возложенной на них в 
Таинстве Священства. 

В некоторых приходах имеет место 
длительное ожидание начала причаще-
ния мирян. Это происходит из-за долгого 
причащения духовенства при соверше-
нии соборных богослужений или совер-
шения исповеди после запричастного 
стиха. Такое положение дел следует при-
знать нежелательным. Таинство покая-
ния должно совершаться по возможно-
сти вне Божественной литургии, дабы не 
лишать исповедающего и исповедающе-
гося полноценного участия в совместной 
Евхаристической молитве. Недопустимо 
совершение исповеди помогающим за 
литургией священником во время чтения 
Евангелия и евхаристического канона. 
Исповедь желательно проводить преиму-
щественно с вечера или до начала Боже-
ственной литургии. Кроме того, важным 
является установление на приходах фик-
сированных дней и часов, когда священ-
ник в обязательном порядке присутству-
ет для встречи с желающими общения с 
пастырем.

IV.

н
едопустимо причащаться в 
состоянии озлобленности, гне-
ва, при наличии тяжелых неис-
поведанных грехов или непро-

щенных обид. Дерзающие приступать к 
Евхаристическим Дарам в таком состоя-
нии души сами подвергают себя суду Бо-
жию, по слову апостола: «Кто ест и пьет 
недостойно, тот ест и пьет осуждение 
себе, не рассуждая о Теле Господнем. 
Оттого многие из вас немощны и немало 
умирает» (1 Кор. 11, 29-30).

При совершении тяжелых грехов при-
менение канонов в части отлучения от 
причастия на длительные сроки (более 
чем на один год) может осуществляться 
только по благословению епархиально-
го архиерея. В случае злоупотребления 
священником правом наложения преще-
ний вопрос может быть передан на рас-
смотрение в церковный суд.

Каноны запрещают причащаться в со-
стоянии женской нечистоты (2-е правило 
святого Дионисия Александрийского, 7-е 
правило Тимофея Александрийского). 
Исключение может быть сделано в слу-
чае смертной опасности, а также когда 
кровотечение продолжается длительное 
время в связи с хроническим или острым 
заболеванием.

V.

к
ак отмечено в Основах со-
циальной концепции Русской 
Православной Церкви (Х. 2) и в 
определении Священного Сино-

да Русской Православной Церкви от 28 
декабря 1998 года, Церковь, настаивая 
на необходимости церковного брака, 
все же не лишает причащения Святых 
Таин супругов, состоящих в брачном со-
юзе, который заключен с принятием на 
себя всех законных прав и обязанностей 
и признается в качестве юридически 
полноценного брака, но по каким-то при-
чинам не освящен венчанием. Эта мера 
церковной икономии, опирающаяся на 
слова святого апостола Павла (1 Кор. 7, 
14) и правило 72 Трулльского Собора, 
имеет в виду облегчение возможности 
участия в церковной жизни для тех пра-
вославных христиан, которые вступили 
в брак до начала своего сознательного 
участия в таинствах Церкви. В отличие 
от блудного сожительства, являющего-
ся каноническим препятствием ко при-
чащению, такой союз в глазах Церкви 
представляет собой законный брак (за 
исключением тех случаев, когда законо-
дательно допустимые «браки» — напри-
мер, союз между близкими родственни-
ками или однополое сожительство, 

которые признаны в ряде стран, — 
с точки зрения Церкви недопустимы в 
принципе). Однако долг пастырей — на-
поминать верующим о необходимости не 

только заключения юридически действи-
тельного брака, но и освящения такового 
в церковном священнодействии.

Отдельному рассмотрению подле-
жат те случаи, когда лица проживают 
совместно длительное время, нередко 
имеют общих детей, но не состоят в цер-
ковном или зарегистрированном госу-
дарством браке, причем одна из сторон 
такого сожительства не желает ни ре-
гистрировать отношения, ни венчаться. 
Такие сожительства греховны, а их рас-
пространение в мире является противле-
нием замыслу Божию о человеке, опасно 
для института брака и не может получить 
никакого признания со стороны Церкви. 
При этом духовник, зная обстоятельства 
жизни конкретного человека, по снис-
хождению к немощи человеческой в ис-
ключительных случаях может допустить 
до причастия ту сторону, которая осо-
знает греховность такого сожительства и 
стремится заключить законный брак. Не 
допускается до причастия тот сожитель, 
по вине которого не заключается брак. 
Если же хотя бы один из сожителей со-
стоит в другом браке, то обе стороны не 
могут быть допущены до причастия без 
канонического урегулирования ситуации 
и принесения должного покаяния.

VI.

п
одготовка детей ко святому 
причащению имеет свои осо-
бенности. Ее продолжитель-
ность и содержание опреде-

ляются родителями4 в консультации с 
духовником и должны учитывать возраст, 
состояние здоровья и степень воцерков-
ленности ребенка.

Родителям, регулярно приводящим 
к Святой Чаше своих детей, что явля-
ется благом, необходимо стремиться к 
причащению вместе с ними (при невоз-
можности одновременно причащаться 
обоим родителям — поочередно). Прак-
тика, когда родители причащают детей, 
а сами редко приступают ко святому при-
чащению, препятствует укреплению в со-
знании детей необходимости участия в 
Евхаристической трапезе.

Первая исповедь перед причащением, 
согласно 18-му правилу Тимофея Алек-
сандрийского, совершается по достиже-
нии возраста десяти лет, но в традиции 
Русской Православной Церкви первая ис-
поведь происходит, как правило, в возрас-
те семи лет. При этом возраст совершения 
первой исповеди, а также частота совер-
шения исповеди для ребенка в возрасте 
от 7 до 10 лет при ежевоскресном прича-
щении должны определяться совместно 
духовником и родителями, с учетом инди-
видуальных особенностей в развитии ре-
бенка и его понимания церковной жизни.

Для детей до трех лет евхаристиче-
ский пост не является обязательным. 
По традиции, с трехлетнего возраста де-
тей в православных семьях постепенно 
приучают к воздержанию от пищи и пи-
тья перед причащением Святых Таин. К 
семилетнему возрасту ребенок должен 
твердо привыкнуть причащаться нато-
щак. С этого же времени следует учить 
ребенка прочитывать молитвословия ко 
святому причащению, содержание и объ-
ем которых определяются родителями в 
соответствии с возрастом, духовным и 
интеллектуальным развитием ребенка.

Восприемники должны принимать 
всемерное участие в воспитании детей в 
благочестии, в том числе побуждая их ре-
гулярно причащаться Святых Христовых 
Таин и помогая родителям приводить их 
ко Святой Чаше.

* * *
Евхаристия — центральное Таинство 

Церкви. Регулярное причащение необ-
ходимо человеку для спасения, в соот-
ветствии со словами Господа Иисуса 
Христа: «Истинно, истинно говорю вам: 
если не будете есть Плоти Сына Челове-
ческого и пить Крови Его, то не будете 
иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть 
и пиющий Мою Кровь имеет жизнь веч-
ную, и Я воскрешу его в последний день» 
(Ин. 6, 53-54).

4  Здесь и далее: при отсутствии родителей или в случае 
лишения их прав соответствующие обязанности возлагаются 
на близких родственников, попечителей или опекунов.



14 февраля, в преддверии Всемир-
ного Дня православной молодежи, в 
городе Солнечногорске прошел I рай-
онный форум православной молодежи 
«Идеология лидерства», организован-
ный совместно администрацией Сол-
нечногорского района и Солнечногор-
ским благочинием.

Форум начался с молодежной Ли-
тургии в новопостроенном Знаменском 
храме деревни Голубое городского по-
селения Андреевка, которую по бла-
гословению митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия возглавил 
ректор Коломенской православной ду-
ховной семинарии епископ Зарайский 
Константин. Владыке Константину 
сослужили благочинный Солнечно-
горского округа протоиерей Антоний 
Тирков, председатель Епархиального 
отдела по делам молодежи священник 
Александр Сербский, настоятель хра-
ма иеромонах Николай (Летуновский), 
секретарь Епархиального отдела по 
делам молодежи священник Григо-

рий Федотов, помощник председателя 
Епархиального отдела по делам мо-
лодежи священник Сергий Себелев и 
ответственный за пастырскую работу 
с молодежью Солнечногорского бла-
гочиния священник Василий Лаком-
кин. Пел молодежный хор Спасского 
храма поселка Андреевка. За богос-
лужением молились советник главы 
Солнечногорского района по вопросам 
культуры и связям с общественными и 
религиозными организациями П.Б. Ли-
патов; глава городского поселения Ан-
дреевка В.Н. Кириллов; заместитель 
Председателя Московского областно-
го Союза юристов, член экспертного 
Совета комитета Государственной 
Думы по делам общественных объеди-
нений и религиозных организаций И.А. 
Павлов; представители православной 
молодежи приходов Солнечногорско-
го благочиния. После сугубой ектении 
владыка Константин вознес молитву о 
мире на Украине. Перед причастием 
священник Сергий Попкович огласил 
Послание Святейшего Патриарха Ки-
рилла по случаю празднования Все-
мирного Дня православной молодежи: 
«Дорогие братья и сестры! Сердечно 
поздравляю всех вас с праздником 
Сретения Господня, а также с отме-
чаемым ныне Днем православной мо-
лодежи.

Сегодня мы молитвенно воспоми-
наем, как Пречистая Дева Мария при-
несла своего Сына – Богомладенца 
Иисуса – в Иерусалимский храм, где 
их встретил старец Симеон, муж, по 
свидетельству Писания, праведный и 
благочестивый, на котором был Дух 
Святый (Лк. 2, 25). Сей человек про-
жил долгую и богоугодную жизнь и 
уже в конце ее сподобился узреть обе-
щанного пророками Мессию, Спасите-
ля мира.

Большинство из нас, и в первую 
очередь это относится к молодым 
людям, встретились в своей жизни со 
Христом, еще не достигнув преклон-
ных лет, в юности или среднем возрас-
те. Эту драгоценную возможность мы 
получили от Господа безвозмездно, 
даром, и призваны бережно хранить 
возгоревшийся в наших сердцах огонь 
веры и любви к Богу. И чем ярче будет 
свет этого огня, чем крепче будет сила 
этой любви, тем радостнее и теплее 
будет нам и нашим ближним в этом 
мире.

Хотел бы сегодня призвать всех, а 
особенно молодых людей, не тратить 
впустую свое время. Помните, что у 
человека нет возможности переписать 
сценарий всей своей жизни с чистого 
листа, вновь задействовать имевший-
ся когда-то потенциал. По слову апо-
стола Павла, поступайте осторожно, 
не как неразумные, но как мудрые, 
дорожа временем, потому что дни лу-
кавы... Не будьте нерассудительны, но 

познавайте, что есть воля Божия... и 
исполняйтесь Духом (Еф. 5, 15-18).

Людям старшего поколения хоро-
шо известно, сколь непрост и опасен 
бывает жизненный путь. Дабы уве-
ренно и твердо идти по нему, не спо-
тыкаясь о камни соблазнов и успешно 
преодолевая препятствия, нам нужно 
иметь своим попутчиком самого Бога. 
Для этого необходимо обращаться к 
Нему в молитве и приобщаться Святых 
Христовых Тайн, стремиться всегда 
исполнять Его волю и всем своим су-
ществом прилепляться к Нему. Тогда 
Господь непрестанно будет с нами и 
дарует нам с избытком Свои великие 
милости. Он подаст их нам намного 

больше, чем мы того заслуживаем, 
больше, чем мы могли порой даже 
помыслить. А когда придет время за-
вершить свое земное странствование 

и переступить порог вечности, да удо-
стоимся мы встретиться со Христом, 
призывающим нас приобщиться нет-
ленных Его благ, которые Он уготовал 
любящим Его. Аминь.

+Кирилл, патриарх Московский и 
всея Руси».

После богослужения владыку Кон-
стантина приветствовал благочинный 
церквей Солнечногорского округа 
протоиерей Антоний Тирков: «Доро-
гой владыка! Позвольте Вас попри-
ветствовать от лица священнослужи-
телей, прихожан и молодежи нашего 
благочиния, которые сегодня собра-
лись здесь под Вашим омофором и 
были участниками Божественной ли-
тургии. Это первая Литургия на этом 
святом месте, в новом храме, который 
был построен на месте разрушенного 
в 1939 году Знаменского храма. Для 
нас это событие очень символично. В 
XIX веке храм, стоявший здесь, сиял 
своим величием и был таким центром, 
к нему были приписаны окружные 

близлежащие храмы. Здесь служили 
достойные пастыри, один из которых, 
священномученик Алексий (Смирнов), 
причислен Церковью к лику святых.

Сегодня молитвой мы начинаем 
первый  в Подмосковье районный пра-
вославный молодежный форум, работу 
которого по благословению Его Высо-
копреосвященства митрополита Кру-
тицкого и Коломенского Ювеналия Вы 
возглавите. Это очень отрадно для нас, 
и мы просим Ваших святых молитв. 

В преддверии праздника Сретения 
Господня, хотелось бы Вам преподне-
сти в подарок икону святого правед-
ного Симеона Богоприимца с мощей, 
чтобы по его молитвам Господь Вас 

укреплял в святительских трудах на 
ниве Христовой».

В ответном слове епископ Кон-
стантин сказал: «Дорогой отец благо-

чинный, дорогой отец Николай, на-
стоятель сего святого храма, дорогие 
отцы, дорогие братия и сестры! Сегод-
ня, по благословению нашего владыки 
митрополита Ювеналия, мы соверши-
ли здесь, в этом святом храме, пер-
вую после строительства Литургию. 

Для нас это великое счастье и вели-
кая милость Божия, потому что после 
стольких десятилетий, когда здесь на 
месте разрушенного храма ничего не 
было, Господь, молитвами и трудами 
отца настоятеля, общины, благотво-
рителей, воздвиг этот дом Божий.  И 
нет разницы между домами Божиими. 
Любой кафедральный собор, любой, 
даже самый скромный, деревенский 
храм, они одинаковы в очах Божиих, 
потому что дом Божий – это место, где 
совершается святая божественная Ли-
тургия. Сегодня мы были причастника-
ми Тела и Крови Христовых и Господь 
нам показал, что везде, где Он есть, 
есть радость, счастье и ощущение пол-
ноты Церкви. И потому еще раз хочу 
от своего имени и от всех, поблагода-
рить всех, кто потрудился в устроении 
этого дома Божия и пожелать, чтобы в 
самом скором времени он был готов к 
великому освящению, и было исполне-
ние благодати в этом святом храме. 

Сегодня особый день в церков-
ном календаре, в который отмечает-
ся вселенская родительская суббота, 
день перед неделей о Страшном суде, 
перед тем днем, когда мы вспоминаем 
об окончании мира, когда мы вспо-
минаем встречу с Богом. А ведь так 
интересно совпадает, что завтрашний 
праздник Сретения Господня – есть 
встреча с Богом. И Страшный суд так-
же день встречи с Богом, тоже срете-
ние, только уже другое. И вот те, о ком 
мы сегодня молились, они уже пошли 
навстречу Богу, в это последнее вели-
кое и страшное сретение Господне. И 
наш долг в этот день проявить нашу 
братскую любовь, потому что когда 
спрашивают, зачем молитвы за усоп-
ших, они же уже прожили свою жизнь 
и они дадут ответ Богу, но Господь 
призывает нас к любви. Заповедь Бо-
жия о любви к Богу и любви к ближне-
му не отменятся ни в этой жизни, ни в 
будущей. И святость человека в том и 
заключается, что если человек в этой 
жизни имел любовь, то он ее проявля-
ет к людям и после смерти. С другой 
стороны, мы должны научаться любви 
ко всем, и к тем, кого мы видим и кого 
мы любим по такому человеческому 
чувству, и к тем, о ком мы уже забыли. 
Церковь – это единое тело Христово. 
И мы в этот день, молясь за усопших, 
проявляем свою любовь к ним и науча-
емся этой любви. И мы верим, что Го-
сподь, Который, если бы Он действо-
вал по отношению к нам по какой-то 
человеческой справедливости, все бы 
мы давно были в аду. Но Господь дей-
ствует по отношению к нам в любви, 
и дает возможность покаяться, что-
бы войти в  жизнь вечную и дает нам 
возможность проявить свою любовь, 
и дает возможность услышать Его от-
вет на нашу любовь. И мы, заботясь 
об усопших, молимся о том, чтобы Го-
сподь принял дар нашей любви, и не 
по беззакониям и не по грехам тех, кто 
уже перешел в жизнь вечную, отнесся 
к ним, но призрел на них и услышал 

нашу молитву. И наша вера в том за-
ключается, что Господь, не взирая ни 
на что, нашу молитву слышит. 

Другое важное значение сегодняш-
него дня, это нам напоминание. Сегод-
ня мы по эту сторону вечности и нам 
кажется, что она, эта земная жизнь, 

вечная, но на самом деле она занима-
ет ничтожно мало времени по сравне-
нию с вечностью. Что такое семьдесят 
или восемьдесят лет, или даже сто лет, 
по сравнению с тем, что нас ожидает? 
И поэтому Господь нам напоминает, 
что есть еще и вечность. И более того, 
эта вечность не только страшная, эта 
вечность может быть для нас счаст-
ливой. И страшный суд, который мы 
вспоминаем завтра, может для нас 
закончиться тоже счастливо. Но ког-
да он закончится счастливо? Тогда, 
когда мы желаем быть причастниками 
святой Божественной литургии! Ког-
да всей душой и всем сердцем будем 
радоваться, когда Господь дает нам 
причаститься Святых Христовых Тайн. 
И для этого мы воздвигаем храмы Бо-
жии, для этого мы их благоукрашаем, 
потому что в храме Господь дает нам 
причаститься вечности, войти в Цар-
ство Небесное и здесь еще на земле, 
и молодым, и старым, и тем, кто на-
чинает свою жизнь, и тем, кто уже на 
пороге вечности, быть причастниками 
вечности здесь. И в сегодняшний день, 
когда мы празднуем еще и день право-
славной молодежи,  мы призываем мо-
лодежь к мыслям о вечном. Потому что 
есть такое неправильное мнение, что 
о вечности должны думать старики, а 
молодежь должна думать о земном, об 
устроении своей земной жизни. Но на 
самом деле молодежи, тем, у кого еще 
есть силы, им как раз и надо думать о 
великих вещах. Но великая вещь – это 
не только, как найти хорошую работу, 
устроить свою жизнь семейную, начать 
зарабатывать большие деньги, купить 
квартиру. А великие мысли – это как 
раз и есть мысли о вечности. Надо 
стараться, чтобы свои силы душевные 
направить к тому, чтобы эти великие 
цели перед собой ставить, этих вели-
ких целей желать. И надеюсь, что мы 
их достигнем. 

Еще раз поздравляю всех вас с этим 
великим днем, благодарю отца Анто-
ния и отца настоятеля, общину, всех 
благотворителей, членов нашего епар-
хиального отдела по делам молодежи, 
которые также сюда прибыли, чтобы по-
молиться и поучаствовать в празднике 
Дня православной молодежи. На всех 
призываю Божие благословение».

После Литургии владыка ректор, 
духовенство и молодежь переехали в 
многофункциональный центр города 
Солнечногорска, где состоялся форум, 
целью которого было формирование 
среды для общения православной моло-
дежи, а также культивирование в моло-
дежной среде христианских ценностей 
на основе православной традиции. 

Предложение активизировать рабо-
ту с православной молодежью прозвуча-
ло на гражданском форуме «Идеология 
лидерства» в октябре прошлого года. 

Открывая мероприятие, глава Сол-
нечногорского района А.В. Якунин ска-
зал: «Я очень благодарен губернатору 
Подмосковья Андрею Юрьевичу Воро-
бьеву за идею проведения таких фо-
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румов. Это очень важная инициатива, 
которая позволяет нам не замыкаться 
в себе, а в непосредственном общении 
лучше понимать и поддерживать друг 
друга. Я очень хочу, чтобы сегодня у 
нас состоялся честный и открытый 
разговор. Чтобы мы смогли вместе 

обрисовать контуры будущего нашего 
Солнечногорья».

В форуме приняли участие 
126 человек, в числе участников 
встречи –  почетные гости: епископ 
Зарайский Константин, председатель 
Комиссии по межнациональным и 
межконфессиональным отношениям 
Общественной палаты Московской об-
ласти А.Е. Вайц, русский обществен-
ный деятель, историк, дипломат А.И. 
Нотин, благочинный церквей Солнеч-
ногорского округа протоиерей Антоний 
Тирков, председатель Епархиального 
отдела по делам молодежи священник 
Александр Сербский, а также молодое 
духовенство Солнечногорского благо-
чиния, представители молодежи со 
всех приходов района, кадеты, воен-
нослужащие.

Работа форума проходила в двух 
секциях: «Вера  – как внутренний регу-
лятор общества» и «Мы – наследники 
Великой Победы!»

В ходе дискуссии прозвучали де-
сятки предложений и идей по созданию 
здорового духовно-интеллектуального 
развитого общества. В их числе: про-
ведение ежегодного интеллектуально-
го турнира по основам православия и 
турнира по военно-прикладным видам 
спорта среди школ, создание моло-
дежного центра Солнечногорского 
благочиния, который занимался бы 
общественно полезными делами  и 
многие другие. 

По результатам форума был при-
нят документ: «Итоговый документ I 
Солнечногорского районного право-
славного молодежного форума «Идео-
логия лидерства».

Участники I Солнечногорского 
районного православного молодеж-
ного форума «Идеология лидерства», 
обсудив темы «Вера, как внутренний 
регулятор общества» и «Мы – наслед-
ники Великой победы», отмечают, 
что приоритетными направлениями 
совместных действий Церкви и орга-
нов власти является формирование 
здорового духовно и интеллектуаль-
но развитого общества, воспитание 
у молодежи чувства патриотизма и 
духовно-нравственных ценностей. 
Проводимая работа приобретает ком-
плексный характер с привлечением 
органов образования, культуры, со-
циальной защиты и других ведомств, 
общественных организаций и моло-
дежных объединений.

Обсудив в ходе работы форума 
широкий круг вопросов, направленных 
на поиск путей становления культур-
ных и духовно-нравственных ценно-
стей в молодежной среде, различных 
форм взаимодействия в области 
духовно-нравственного, гражданско-
патриотического воспитания, реко-
мендуем:

1. Поддерживать участие духовен-
ства Солнечногорского благочиния в 
работе с молодежью. Развивать просве-
тительскую, нравственную и воспита-
тельную миссию Церкви в гражданском 

обществе, обобщать положительный 
опыт организации молодежного при-
ходского служения, поощрять людей, 
которые являются организаторами мо-
лодежной работы на приходах.

2. Полнее использовать объек-
ты физической культуры и спорта, 

приглашать к участию в массовых 
молодежных мероприятиях извест-
ных деятелей Русской православной 
Церкви, общественных деятелей, из-
вестных спортсменов, деятелей ис-
кусств и др.

3. Поддержать проведение ежегод-
ного Интеллектуального турнира по 
основам Православия, организуемого 
Спасским храмом поселка Андреев-
ка, и Турнира по военно-прикладным 
видам спорта Солнечногорского бла-
гочиния среди учащихся общеобразо-
вательных и  воскресных школ и шире 
использовать их опыт по воспитанию 
подрастающего поколения.

4. Организовать проведение со-
вместных спортивных соревнований 
учащихся воскресных и общеобра-
зовательных школ. Обратить вни-
мание организаторов соревнований 
на первостепенное значение исто-
рических связей, преемственности 
национальной памяти для их юных 
участников.

5. Включать молодежь во все на-
правления добровольческого социаль-
ного служения, будь то попечение над 
местной больницей, детским приютом, 
шефство над воинской частью и другие.

6. Средствам массовой инфор-
мации регулярно и объективно 
освещать опыт работы по духовно-
нравственному воспитанию молоде-
жи государственных, общественных 
и церковных организаций, учрежде-

ний по работе с молодежью, учебных 
заведений, учреждений культуры и 
искусства.

7. Приглашать детей и молодежь 
из светских учебных заведений для 
участия в церковных праздниках, 
встречах с духовенством, в совмест-
ном социальном служении.

8. Способствовать созданию пра-
вославного молодежного Центра Сол-
нечногорского благочиния, включаю-

щего в себя различные направления 
деятельности: благоустройство хра-
мов, городских территорий, поисковую 
работу, целевые экскурсии, палом-
ничество, краеведение, организацию 
общественно-полезного досуга мо-
лодежи. Поддерживать деятельность 
приходских молодежных организаций.

9. Проводить в Солнечногорском 
районе совместные церковные и свет-
ские слеты, конференции, форумы, 
совещания и круглые столы по про-
блемам духовно-нравственного, па-
триотического воспитания, возрожде-
ния духовных и семейных ценностей, 
православных традиций и приобщения 
молодежи к сокровищам многовеко-
вой православной культуры, противо-
стояния распространению наркома-
нии, алкоголизма.

Участники I Солнечногорского рай-
онного православного молодежного 
форума «Идеология лидерства»  вы-
ражают уверенность в том, что резуль-
таты обсуждения обозначенных тем 
и высказанные предложения послу-

жат координации совместных усилий 
Солнечногорского района и Солнеч-
ногорского благочиния по утвержде-
нию в жизни молодежи традиционных 
духовно-нравственных ценностей, без 
которых немыслим гражданский мир и 
развитие.

Предлагаем принятую резолюцию 
довести до сведения всех приходов 

и органов местного самоуправления 
Солнечногорского района».

Работа по реализации этих предло-
жений уже началась. Контролировать 
ее исполнение поручено советнику 
главы района по вопросам культуры и 
связей с религиозными и обществен-
ными объединениями П.Б. Липатову.

Завершая форум, А.В. Якунин до-
бавил, что сейчас главное – действо-
вать. «План и направление работы 

заданы, старт дан. Хотелось бы уже 
через год на этом форуме рассказать 
о наших первых победах и достижени-
ях в общем благом деле».

После форума епископ Констан-
тин и духовенство переехали в Спас-
ский храм поселка Андреевка. Здесь 
владыка Константин осмотрел здание 
приходской воскресной школы и воз-
главил всенощное бдение в сослуже-
нии благочинного протоиерея Антония 
Тиркова и духовенства храма.

После богослужения владыку при-
ветствовал настоятель храма иеро-
монах Николай (Летуновский): «Ваше 
Преосвященство, дорогой владыка 
Константин! Для нашего храма сегод-
ня исторический день, потому что за 
более чем трехсотлетнюю его историю, 
не известно ни одного случая, когда бы 
архиерей возглавлял  здесь всенощное 
бдение. Это эпохальное событие. Всем 
нам было радостно с Вами молиться и 
я прошу передать сыновнюю благо-
дарность от духовенства и прихожан 
храма Управляющему нашей епархи-

ей владыке митрополиту Ювеналию, 
который благословил Вас совершать 
здесь вечернее богослужение, за его 
любовь и заботу, которую он прояв-
ляет о нашем приходе. Сердечно хочу 
поблагодарить, владыка, Вас за то, 
что сегодня с самого утра мы имеем 
возможность с Вами молиться и иметь 
общение на церковных мероприятиях, 
которые проходят в нашем районе. 
Прошу Вас на молитвенную память от 
всех нас принять это серебряное ар-
хиерейское кадило, чтобы Вы могли 
использовать его за богослужениями 
и вспоминать нас. Просим, владыка, 
Ваших архипастырских молитв, благо-
словения и назидания».

«Дорогой отец благочинный отец 
Антоний, дорогой отец Николай, на-
стоятель сего святого храма, дорогие 
батюшки, дорогие братья и сестры, – 
сказал епископ Константин. – Действи-
тельно, сегодня, по благословению на-
шего владыки митрополита Ювеналия, 
я весь день нахожусь в Солнечногор-
ском районе, совершаю богослужения 
на вашем приходе. Сегодня с утра было 
историческое событие, потому что мы 
впервые совершали в вашем припис-
ном крестильном Знаменском храме 
первую Божественную литургию. Для 
всех нас было очень радостно в день 
родительской субботы, когда мы поми-
нали всех усопших, совершить первую 
Литургию, причем сразу архиерейскую. 

Днем сегодня было мероприятие, 
посвященное Дню православной мо-
лодежи в Солнечногорске. Сегодня 
вечером в этом прекрасном, намо-
ленном, благолепном храме вместе 
мы молились и прославляли Господа. 
Сегодня великий праздник – Сретение 
Господне. Сретение – это встреча, и 
это праздник встречи, встречи челове-
ка и Бога. Праведный Симеон так был 
счастлив и рад, что встретил Бога, что 
сказал вот эти великие слова: «Ныне 

отпускаешь меня, Владыка – это он, 
старец, говорил младенцу – по Твоему 
слову с миром». Так он был счастлив, 
что готов был и жизнь свою отдать, по-
тому что он видел своими очами спа-
сение, которое было «пред лицем всех 
людей, свет во откровение народов и 
славу людей Израиля». И это счастье 
встречи с Богом должен испытать 
каждый из нас, увидеть в своей жизни 
Бога, познать, что есть не только обыч-
ная повседневная жизнь, но эта жизнь 
наполнена светом божественной люб-
ви к нам. Сегодня еще и подготовка к 
Великому посту, Неделя о Страшном 
суде – тоже встреча с Богом, толь-
ко последняя встреча пред вечной 
жизнью, великое страшное сретение, 
встреча с Богом. Если мы вместе с Бо-
гом, вместе желаем быть в общении с 
Ним, причащаться Святых Христовых 
Тайн, то когда мы придем во Второе 
страшное сретение – это будет встре-
ча радостная, встреча с Отцом, с Тем, 
Кому мы в своей жизни молились, у 
Кого просили помощи, поддержки, 

прощения, Кого мы благодарили. Тог-
да Страшный суд будет для нас сча-
стьем, радостным переходом в жизнь 
вечную. Но какой будет ужас, если мы 
придем на Страшный суд, на встречу с 
Богом и не узнаем Его. Он нас знает, 
Он нас любит, а мы Его не узнаем. Мы 
почувствуем, что Он нам чужой, по-
тому что здесь в земной жизни мы не 
увидели Бога и не встретились с Ним, 
не познали Его, не соединились с Ним, 
не примирились с Ним, не попросили 
у Него прощения, не построили всю 
свою жизнь по заповедям Божиим, как 
Бог нам заповедал. Поэтому эта зем-
ная жизнь дана нам для того, чтобы мы 
подготовились к этой встрече.

В сегодняшний великий святой 
день будем молиться Богу, чтобы Го-
сподь дал нам силы, дал нам зрение 
Его увидеть и дал нам счастье быть 
любимыми Богом и любящими Бога, 
чего всем нам желаю. Я сердечно бла-
годарю тебя, дорогой отец Николай, 
за те слова приветствия, которые ты 
ко мне обратил. Мы с тобой вместе 
много лет трудимся, я хотел бы тебе в 
благословение и в знак моей братской 
любви, передать тебе мою келейную 
икону Спасителя, чтобы Господь наш 
Иисус Христос, Который всегда вел 
тебя и ведет, был всегда с тобой на 
всех путях твоей жизни. С праздником 
тебя, дорогой батюшка. На всех вас, 
дорогие братья и сестры, призываю 
благословение Божие, желаю всем по-
мощи Божией на многая и благая лета! 
С праздником всех!»

После всенощного бдения владыка 
Константин и духовенство проследо-
вали за алтарь храма, где была воз-
глашена «Вечная память» почившим и 
погребенным здесь настоятелям Спас-
ской церкви поселка Андреевки и Зна-
менской церкви деревни Голубое.

Иеромонах  
Николай (Летуновский)
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Церковь и армия...   Совсем недав-

но в нашем обществе эти два понятия 
невозможно было представить рядом. 
Сегодня   российские военачальники 
повернулись лицом к церкви, увидев 
в священниках реальных помощни-
ков  в  воспитании личного состава и 
создании в воинских коллективах ат-
мосферы духовности и патриотизма. 
Священник Александр Азаров отвеча-
ет в Солнечногорском благочинии за 
поддержание связей с Вооруженными 
силами.

О. Александр является настояте-
лем   трех приходов: храма Рождества 
Пресвятой Богородицы в Поярково, 
Покрова Пресвятой Богородицы в Мы-
шецком и в, пока не действующей, вос-
станавливаемой церкви Иконы Знаме-
ния Божией Матери, расположенной 
в сельском поселении Лунёвское, на 
территории одной из частей Внутрен-
них войск МВД РФ (в части обустроена 
молельная комната).  

- Батюшка, мы знаем, что вы 
окормляете  воинскую часть. Рас-
скажите, пожалуйста, о вашей ра-
боте.

- Совместно с командованием мы 
составляем план работы: беседы, 
концерты, паломнические поездки 
офицерского состава и рядовых в 

Саввино-Сторожевский монастырь, 
в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, 
по храмам нашего благочиния,  –  
рассказывает о. Александр. 

Кроме того, батюшка регулярно 
посещает часть по согласованию с 
командованием, исходя из оператив-
ных задач личного состава и согласно 
утвержденного плана совместной ра-
боты на год. Исповедует, причащает, 
общается. Он ведь и сам служил в по-
гранвойсках на финской границе, об-
щий с ребятами язык находит быстро.

- Батюшка,нтересно, а крестить 
солдат приходится?

- Сейчас уже практически нет. 
Слава Богу, все крещёные. Сегодня 
молодые люди служить приходят об-
разованные, многие уже с высшим об-
разованием, из верующих семей. Да и 
армейский быт, мировоззрения офи-
церов сильно изменились в лучшую 
сторону. Год в армии проходит быстро: 
служащим разрешены звонки домой, 
есть увольнения. Матери, когда при-
езжают повидаться с сынами, всегда 
очень радуются, что в части есть цер-
ковь, священник. 

У нас ежегодно проходит акция 
«Подари кулич солдату»,  - продол-
жает о.Александр. - Сердобольные 
прихожане собирают полные корзины 

пасхальных угощений и развозят по 
всем воинским частям района, а их 
немало  - 14. На Рождество для слу-
жащих был организован замечатель-
ный концерт, в котором приняли уча-
стие православный автор -песенник 
и аранжировщик Игорь Петров, му-
зыкант, бас-гитарист группы «Любэ» 
Павел Усанов и другие прихожане 
о.Александра.

На протяжении многих веков рус-
ские люди свое воинство восприни-
мали не иначе как святую доблестную 

рать, называя его «христолюбивым». 
В церковном языке слово «воин» име-
ет особое значение. Среди святых, 
почитаемых Православной Церковью, 
целый сонм воинов. Среди них Фео-
дор Стратилат, Димитрий Солунский, 
небесный покровитель русского воин-
ства Георгий Победоносец, великие 
русские полководцы святые благо-
верные князья Александр Невский 
и Димитрий Донской, святые князья 
страстотерпцы Борис и Глеб, князья 
Михаил и Глеб  Черниговские и мно-
гие другие.

Подступы к городам от враже-
ских набегов защищали монастыри. 
Русские дружины шли в бой с благо-
словения Церкви, под святыми знаме-
нами и заступничеством чудотворных 

икон. Вера для них имела огромное 
значение. Она вселяла уверенность в 
победе, в правоте своего дела. Исто-
рия сохранила немало тому примеров. 
Наиболее яркий из них - Куликовская 
битва, которая произошла в день 
праздника Рождества Богородицы

Священник Александр Азаров 
очень ратует за создание на базе вос-
станавливаемой Знаменской церкви 
«Соборного храма внутренних войск» 
- духовного центра для военнослужа-
щих. Конечно, теперь, Слава Богу, 
много возводится храмов и,  особен-
но, часовен в воинских частях, а вот 
памятника культуры на территории ар-
мии пока нет. Зато сколько есть пре-
красных идей: духовный центр, музей 
воинской славы со времён монахов 
Пересвета и Осляби…

Командующий войсками Централь-
ного регионального командования 
внутренних войск МВД России генерал-
полковник Львов Александр Григорье-
вич, если бывает в части, непременно 
заводит разговор о судьбе Знаменской 
церкви, переживает за ее судьбу. К со-
жалению, военные не могу перечислять 
средства на восстановление – у них 
просто не предусмотрена такая статья 
расходов. Зато многие офицеры уча-
ствуют в общем деле, как простые при-
хожане, от чистого сердца.

Солдаты выходят на субботники во-
круг храма. Осенью 2014 было заготов-
лено 800 кг  варенья из яблок  старинного  
сада, окружающего Знаменский храм. 

- Батюшка, в 2015 году мы будем 
отмечать большой праздник - 70-ле-
тие Великой Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне… 

- Да, это была не столько победа 
армии или техники, сколько победа 
духа всего нашего народа, – отзыва-
ется о. Александр, -  Внешне атеисти-
ческое, советское воинство в тяже-
лейших испытаниях проявило лучшие 
качества христолюбивого русского 
воина и смогло одолеть сильного, ор-
ганизованного и коварного врага. От-
радно, что в последние годы можно 
увидеть в храмах ветеранов, и не про-
сто увидеть, а причастить! (улыбается) 
Просят, чтобы мы, священники, по-
молились за них. Чтоб смогли они от-
праздновать свою 70-ю победу.

Осмысляя нравственные христи-
анские законы, православную тра-
дицию и историю Российской армии, 
нельзя не прийти к выводу   о необ-
ходимости тесного сближения в наше 
время Армии и Церкви. Ведь каждый 
христианин  -  воин Христов, борец со 
злом. Старец Силуан говорил об этом 
так: «Все, кто последовал Господу на-
шему Иисусу Христу, ведут духовную 
войну. Сражение наше идет на каж-
дый день и час. И если на обычной 
войне убивают только тело, то наша 
война труднее и опаснее, потому что 
может погибнуть душа».

Екатерина Мишина 

В Спасском храме Солнечногорска прошел 
ежегодный совместный молебен представителей 
Солнечногорского благочиния и  командования 
воинских частей, правоохранительных органов, 
силовых структур и ведомств, находящихся на 
территории района. Этот день стал знаменательным 
еще и тем, что в Москву привезли мощи Димитрия 
Солунского, который является покровителем 
православного воинства.

Перед началом богослужения благочинный 
церквей Солнечногорского округа протоиерей 
Антоний Тирков обратился к собравшимся:

– Отцы! Братья! Воины! В эти дни традицион-
но встречаемся мы не первый год и спрашиваем у 
Господа благословения на труды в предстоящем 
году, благодарим Бога за проделанную работу, 
за то, что он нас хранит, опекает, промышляет о 
нас и наших семьях, близких, сослуживцах.

Год предстоит нелегкий. Но также этот год 
для нас радостный событием 70-летия оконча-
ния Великой Отечественной войны, по поводу 
которой также много спекуляций во всем мире. 
Что говорить об исторических данных и фактах, 
если сейчас у человека извращенные понятия о 
жизни, нравственности, ценностях, которые всег-
да в человечестве проповедовались. Мы с вами 
имеем возможность отстаивать некую истину, а 
Господь является человеку в истине. Мы обяза-
ны в первую очередь проявлять верность – Богу, 
Отечеству, своей стране, своему служению, на 
которое вас Господь промыслительно поставил. 
И мы с вами являемся помощниками и руководи-
телями тех подразделений, которые вверил нам 
Господь. И помимо всего прочего должны являть-
ся примером в своем служении. 

200 лет назад, во время Бородинского сра-
жения, на позиции доставили икону Смолен-
ской Божьей Матери, и  фельдмаршал встал 
перед Ней на колени, и за ним встало все 

российское воинство. Помолившись Божией 
Матери, одержали победу над огромным ко-
личеством войск, которые посягали на нашу 
свободу, государство, веру. И не раз такое 
предстательство Бога и Божией Матери спа-
сало нашу страну. 

Молитва – это общение человека с Богом. Го-
сподь ближе к нам, чем мы предполагаем, ближе, 
чем наше дыхание. Господь каждого человека 
приемлет тогда, когда этот человек раскрыва-
ет сердце и впускает в него Христа. Господь в 
Священном Писании сказал: «Се, стою у двери 
и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит 
дверь,  войду к нему, и буду вечерять с ним, и он 
со Мною» ( Откр.3:20).  А что может быть больше 
присутствия Бога в нашей жизни? 

Мы с вами стоим на страже духовной, на 
страже Отечества, и общение с Богом нам не-
обходимо и в принятии правильных решений, и 
в поступках достойных. Только с Богом мы живы, 
только в Боге мы существуем, и только во Христе 
слава нашего Отечества. 

Господь сказал: «Где двое или трое собраны во 
имя Мое, там Я посреди них» (Матф.18:20). И мы ве-

рим, что сейчас Господь находится с нами и примет 
наши молитвы, и окажет помощь, которая необхо-
дима нам в столь нелегкое время. Спаси, Господи!

Во время молитвы все – и духовенство, и во-
енные, сотрудники правоохранительных органов – 
вознесли горячую молитву ко Господу.

После этого благочинный благословил высший 
офицерский состав района и вручил памятные подар-
ки – иконы святого Георгия Победоносца. 

Молитвами ежегодно начинается совмест-
ная работа духовенства, военных и право-
охранителей. Как она строится, каковы ее 
особенности? Об этом рассказывают сами свя-
щеннослужители. 

Священник Александр Азаров, ответственный 
в благочинии за работу с воинскими подразделе-
ниями и правоохранительными учреждениями:

– К каждой воинской части прикреплен свя-
щенник или представитель прихода, который 
имеет навык работы с личным составом. Еже-
годно совершенствуются планы, они становят-
ся ближе к запросам военнослужащих. Ведь на 
каждом собрании мы обмениваемся мнениями и 
выслушиваем пожелания командиров воинских 

подразделений. Это делается для того, чтобы 
направить работу священников в нужное русло в 
каждом конкретном месте, потому что каждое во-
инское подразделение имеет свою специфику – и 
по времени загрузки, и по количеству воинского 
состава. Поэтому священнослужитель подстраи-
вается под распорядок воинской службы. В этом 
нам помогает личное общение с командирами,  в 
том числе и на ежегодном собрании. 

К великой радости, у нас увеличилось ко-
личество священнослужителей, окормляющих 
воинские подразделения. Направления нашей 
работы: паломнические поездки, посещение хра-
мов, причащение военнослужащих, крещение их, 
проведение бесед, тематических вечеров, дни 
воинских частей, принятие воинской присяги. 

Отец Дионисий Артемьев, настоятель храма 
Архангела Михаила дер. Вертлино:

– Я взаимодействую с правоохранительными 
органами в ОМВД России по Солнечногорскому 
району,  и по тюремному служению.  Встречаюсь 
в ОМВД с сотрудниками полиции, а потом посе-
щаю ИВС, где находятся арестованные. Провожу 
с ними беседы, раздаю молитвословы, поясняю 
содержание, отвечаю на вопросы. Оказываю по-
сильную моральную помощь.

Мы нашли общий язык, к нам часто приезжа-
ют сотрудники, причащаются, мы крестим и при-
чащаем их детей. Сотрудники ОМВД уже знают, 
что такое крещение, венчание, что такое грехи, 
исповедь, Великий пост. 

Огромное спасибо начальнику ОМВД Де-
нису Витальевичу Авершину, он всегда идет на 
контакт, со стороны руководства всегда есть 
абсолютная поддержка. Сотрудники силовых 
структур сталкиваются с негативными вещами, 
которым они должны препятствовать, принимать 
решения, помогать людям, поэтому им непросто, 
хочется их духовно поддержать. 

Эдуард Александрович Камынин – войска 
воздушно-космической обороны, в/ч 26302, Сол-
нечногорск-7:

– Эти традиции российского воинства – за-
щищать нашу Родину, нашу землю – пошли еще 
со времен Александра Невского и всех великих 
победителей, наших героев. Бог помогает тому, 
кто в него верит. Бог в душе у каждого. 

Александр Робертович Донсков, заместитель 
главы Солнечногорского района:

– Все люди разные, у каждого свой мир, це-
лая вселенная. Но есть одно, что нас объединя-
ет – наша православная вера, которая дает нам 
силы, ведет нас по жизни, дает возможность 
жить в этом непростом мире. Желаю всем жите-
лям Солнечногорского района, чтобы ваши серд-
ца были открыты для Бога.

По итогам встречи подписано соглашение 
благочиния с силовыми структурами и право-
охранительными органами Солнечногорского 
района о сотрудничестве.

Светлана Ваваева

Российское войско сеГодня: 
дисЦиплинА и веРА.

нА сТРАже духовной,  
нА сТРАже оТечесТвА

О. Александр благословил бойцов, которые отправлялись на учения

О. Александр Азаров окормляет военнослужащих от рядового до генерала
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В семье Ильиных на фронт ушли четыре 
брата: Петр, Николай, Иван и Илларион. Все чет-
веро вернулись домой. Их мама Анастасия Федо-
ровна была набожной женщиной, благодаря ее 
горячим молитвам сыновья остались живы.

– Мне кажется, за меня мама молилась 
больше, чем за других братьев, – говорит наш 
земляк Илларион Михайлович Ильин. – Потому 
что я самый младший.

Он был окрещен во младенчестве. На фронт 
отправился комсомольцем, стал коммунистом. 
Но в самые тяжелые, страшные минуты Илла-
рион призывал на помощь Господа. Илларион 
Михайлович Ильин ушел воевать последним из 
братьев – в 1943 г.

Воевал И. Ильин более 600 дней и ночей, 
– с сентября 1943-го  по 9 мая 1945 гг. – на 1-м 
Украинском фронте в составе прославленной 
3-й Гвардейской танковой армии, 6-го гвардей-
ского танкового корпуса, в минерной роте 120-
го отдельного гвардейского Краснознаменного 
орденов Александра Невского, Красной Звезды 
Перемышльского саперного батальона. Фронто-
выми дорогами прошел он от Днепра до Праги 
через Польшу, Германию, Чехословакию. Уча-
ствовал в штурме Берлина. 

На войне как на войне – трем смертям не 
бывать, а одной не миновать: опасность под-
стерегает на каждом шагу. И все же Илларион 
Михайлович трижды чудом остался жив. 

В октябре 1943 г. бойцы форсировали 

Днепр, освободили деревню Григоровку. Выш-
ли на простор, окопались. В окопах переждали 
артподготовку. Рядом с Илларионом – его друг 
Николай Стенцов. Николай на фронте с первых 
дней войны, опытный минер. А Ильин – новичок, 
необстрелянный солдат. Они быстро подружи-
лись.

После артподготовки прозвучала команда: 
«Вперед!». Пошли танки, за ними поднялось от-
деление минеров. Друзья бежали рядом. Когда 
приблизились к оврагу, чуть ли не под ногами 
разорвался снаряд. Взрывной волной отбросило 
в овраг. Клубы дыма, звон в ушах. Когда дым 
рассеялся, Илларион увидел в луже крови тело 
погибшего друга. Николай был убит осколками 
вражеского снаряда.

– А у меня – ни одной царапины, – говорит 
Ильин. – Николай принял на себя все осколки, в 
том числе те, что предназначались мне…

Второй раз И. Ильин оказался на волосок 
от смерти во время Киевской операции. После 
освобождения Киева войска двинулись на город 
Фастов. Удар танкистов стал неожиданным для 
немцев, но их замешательство было недолгим: 
они подтянули к Фастову несколько танковых 
дивизий, в том числе «Адольф Гитлер», «Рейх». 
Шли ожесточенные бои, и нашим войскам при-
шлось отступить – 3-я танковая армия была ис-
трепана боями. 

– Немцы нас расстреливали прямой навод-
кой, били в спину, – вспоминает Илларион Ми-

хайлович. – И вот бежим – разрыв снаряда, меня 
несколько раз перевернуло, вещмешок сорвало. 
Я встал и побежал. Командир взвода крикнул: 
«Ильин, тебя ранило?». Я ответил: «Нет!».

Позже Ильин заметил, что на груди гим-
настерка залита кровью: осколком его ранило 
в шею по касательной, еще бы миллиметр  – и 
смерть. Из зоны обстрела его вытащили.  «По 
материнской молитве», - считает старый солдат.

Третий раз Илларион Михайлович оказался 
на лезвии бритвы уже на исходе войны – в конце 
апреля 1945 г. В Берлине он взорвал три станции 
метро, занятые врагом. Это происходило сразу 
после того, как наши войска вошли  в Берлин, 
где фашисты, как в агонии, ожесточенно дрались 
за каждый дом. 

Взрывы двух станций прошли как по нотам, 
мгновенно. На третьей станции все сделали, как 
обычно. Время шло, а взрыва все не было. Со-
ветские бойцы наблюдали за происходящим, 
скрывшись за домом от немецких обстрелов. 

– Взрыва нет, – рассказывает И.Ильин. – Мы 
со взводным смотрим друг на друга и ничего не 
понимаем. И тут какая-то сила вытолкнула меня 
из укрытия, ноги сами понесли к злополучной 
стене. «Вернись, сумасшедший!» – закричал 
вслед взводный. Я не добежал совсем немного, 
когда рвануло, полутонные глыбы железобетона  
полетели в разные стороны, как пушинки. Я сел, 
накрыл руками голову. 

И. Ильин награжден тремя орденами Отече-
ственной войны, орденом Красной звезды, поль-
ской боевой медалью. 

…Илларион Михайлович не предупредил 

маму о своем возвращении. Он приехал домой, 
постучал в дверь и сказал: «Мама, открой, это я, 
Ларик!».

– Все обрадовались моему возвращению – 
слезы, объятия, поцелуи, – вспоминает И. Ильин. 
– Больше всех радовалась и плакала, конечно, 
мама…

Илларион Михайлович живет в Солнеч-
ногорске с 1950 г. Здесь он женился, вырастил 
сына и дочь, воспитывает внуков. Супругов 
Ильиных – педагогов школы №7 – знают очень 
многие. Валентина Васильевна Ильина (в деви-
честве Сгибнева) училась в этой школе, потом 
преподавала, стала директором. В конце 90-х гг. 
Валентина Васильевна серьезно заболела, и су-
пруги Ильины обвенчались в нашем  Обуховском 
храме. Через два года ее не стало…

 По инициативе Иллариона Михайловича в 
2008 г. в ЦСО на ул. Пионерской впервые про-
шла встреча участников освобождения Берли-
на. А еще И.Ильин в составе группы ветеранов 
участвует в военно-патриотическом воспитании 
молодежи. С этим проектом наши ветераны два 
года подряд становились лауреатами премии 
губернатора Московской области «Наше Под-
московье».

Илларион Михайлович Ильин – активный 
общественник, Почетный гражданин Солнечно-
горского района, Почетный ветеран Подмоско-
вья, член Союза писателей России, обладатель 
Есенинской золотой медали. Издано три книги И. 
Ильина под общим названием «Тогда нам было 
девятнадцать», книга «Солнечногорье – война и 
люди». К 70-летию Великой Победы будет вы-

пущен сборник стихов И. Ильина о войне, мире, 
родном крае и любви.

 И. Ильин – писатель, поэт. Он считает себя 
счастливым человеком. Нет только рядом бое-
вых товарищей и мамы, молитвы которой спаса-
ли его на войне.

В конце прошлого года в администрации 
Солнечногорского района прошла встреча с ми-
трополитом Крутицким и Коломенским Ювенали-
ем. И. Ильину жители Солнечногорья поручили 
вручить Владыке цветы. Илларион Михайлович 
обратился к митрополиту Ювеналию от имени 
участников Великой Отечественной войны:

 - Ваше высокопреосвященство! Нас, вете-
ранов,  осталось очень мало. Благословите нас 
на празднование 70-летия Великой Победы!

 Владыка  Ювеналий внимательно выслу-
шал седого солдата и  сердечно благословил. 

70-й юбилей, ты рядом, на пороге,
До тебя осталось лишь рукой подать.
Но нелегко шагать по этой фронтовой дороге…
Дай сил нам, Боже, дойти и торжество встречать.
И мы придем – все вместе, разом, как один,
Твердым шагом при ликующем народе.
Такой народ, как наш – непобедим,
Сильны мы духом по своей природе.

И.Ильин
Записала  

Светлана Ваваева

к 70-леТию великой победы

илларион ильин: я выжил, 
поТому чТо зА меня 

молилАсь мАмА

Радумльские кадеты в лавре

Как будто за каждою русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,

Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в Бога не верящих внуков своих.

Константин Симонов

У людей православных принято каждое дело начинать с молитвы. Помолиться 
и испросить благословения у преподобного Сергия Радонежского в Свято-Троицкую 
Сергиеву Лавру, в начале второго полугодия, отправились и учащиеся Радумльского 
кадетского корпуса

В 9 часов утра все те,  кто собирался ехать (а это были учащиеся, кото-
рые посещают занятия по Закону Божию),  были готовы, и после погрузки 
всего необходимого в поездке: сухого пайка, питьевой воды и цветов для 
возложения к памятникам,  расселись по двум микроавтобусам. Не смотря 
на ненастную, снежную погоду дорога до Сергиева Посада показалась не-
продолжительной.

В Сергиевом Посаде,  на площади перед Лаврой, кадеты построились у памятника 
преподобному Сергию и торжественно возложили венок. Когда молодые паломники 
вошли в монастырь, оказалось, что группа слишком большая для экскурсии, и экскур-
соводы попросили разделиться на две равные группы, и здесь ребята удивили всех 
дисциплиной и чёткостью, с которой это было выполнено. По команде ребята, стояв-
шие в три ряда, синхронно  отделили два крайние ряда, а средний  ряд разделился 
ровно пополам. Всё это действие вызвало интерес и восхищение окружающих. 

     Экскурсоводы подробно рассказали ребятам об истории Лавры, трёх главных 
её храмах,  роли Православия в защите Отечества. После экскурсии кадеты воз-
ложили цветы к памятнику-обелиску,  установленному в честь  заслуг насельников 

обители перед Отечеством. Затем паломники  поклонились мощам преподобного 
Сергия и испросили его молитв и благословения. 

     На обратном пути  ребята посетили Покровский Хотьков женский монастырь, 
где поклонились мощам родителям преподобного Сергия — преподобным Кириллу 
и Марии. Здесь паломников покормили в монастырской трапезной и провели экс-
курсию по Никольскому собору и территории монастыря. На обратном пути  воспи-
танники хором пели патриотические песни. 

     После поездки кадеты  живо обсуждали своё первое путешествие  и даже, по 
собственной инициативе,  выпустили стенную газету.

Священник Илия Теняев.

Илларион Михайлович Ильин

Его Высокопреосвященство митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий, благочинный церквей 
Солнечногорского церковного округа протоиерей Антоний 
Тирков, Ветеран Илларион Михайлович Ильин

Наши ветераны не сдаются - 
тренировки каждый день!


