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именинники мая

Пасхальное Послание 

митроПолита 

крутицкого и 

коломенского 

Ювеналия

настоятель серафимовского 
храма с. алабушево  
иерей александр усов -  
03.05 именины  

настоятель 
Богородицерождественского 
храма д. льялово
протоиерей георгий стародуб - 
06.05 именины

клирик успенского храма
д. обухово  
диакон Дионисий  лобанов -  
25.05 именины

настоятель  алексиевского  
храма д. середниково
протоиерей алексий Додонов  - 
07.05 именины

клирик Покровского  храма
д. мышецкое 
иерей леонид клюшин -  
05.05 день рождения  

клирик никольского храма 
г. солнечногорска
протоиерей вадим елисеев  -  
15.05 день рождения

клирик спасского храма
г. солнечногорска                                           
иерей Петр литягин  -     
23.05 день рождения                                                    

на стр. 2

Пасхальное послание Патриарха 
московского и всея руси кирилла

возлюбленные о господе собратья архипастыри, всечестные отцы, благочестивые 
иноки и инокини, дорогие братья и сестры!  

с радостью приветствую вас древним и во все времена  новым и жизнеутверж-
дающим победным восклицанием:

 христос воскресе!

ПозДравление 

Благочинного 

церквей 

солнечногорского 

церковного округа 

Протоиерея антония 

тиркова

на стр. 2

тема номера - Пасха
Газета Солнечногорского церковного 
округа
Издается по благословению  
Высокопреосвященнейшего 
Ювеналия, митрополита Крутицкого  
и Коломенского

Престольные ПразДники

22 мая  - перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар 31 мая - Пятидесятница. День Святой Троицы

Свято-Троицкий храм д. Чашниково  Михаило-
Архангельский  храм  
д. Тараканово - придел   
Св. Николая

Спасский храм  
г. Солнечногорска  - 
придел Св. Николая

Никольский храм 
д. Алексеевское

Спасский храм 
п. Андреевка - 
придел Св. Николая

Никольский храм 
г. Солнечногорска

со светлым христовым 
воскресением!

со светлым христовым 
воскресением!

глас солнечногорья

В этом дивном созвучье поистине 
животворных слов – основание нашей 
веры. Дар надежды, источник любви.

Еще вчера мы вместе с учениками 
Господа скорбели о смерти своего люби-
мого Учителя, а  сегодня со всем миром 
– видимым и невидимым – торжествуем: 
«Христос бо воста, веселие вечное» (Ка-
нон Святой Пасхи). Ещё вчера, казалось, 
была потеряна последняя надежда на 
спасение, а сегодня мы обрели твёрдое 
упование на жизнь вечную в невечернем 
дне Царства Божия. Ещё вчера призрак 
тления довлел над творением, ставя под 
сомнение сам смысл земного бытия, а 
сегодня мы возвещаем всем и каждому 
о великой победе Жизни над смертью.

Богодухновенный апостол Павел,  го-
воря о значении чуда, произошедшего в 
ту далёкую, но всегда близкую каждому 
христианину ночь, прямо указывает, что 
это событие – важнейшее для нашей 
веры. Ибо «если Христос не воскрес, то 
и проповедь наша тщетна, тщетна и вера 
ваша» (1 Кор. 15, 14). Пасха Господ-
ня – сердцевина и непреоборимая сила 
христианства: она, по слову святителя 
Филарета Московского, творит надеж-
ду, воспламеняет любовь, окрыляет мо-
литву, низводит благодать, просвещает 
мудрость, уничтожает всякое бедствие и 
даже саму смерть, придаёт жизни жиз-
ненность, делает блаженство не мечтой, 
а существенностью, славу – не призра-
ком, но вечной молнией вечного света, 
всё озаряющей и никого не поражающей 
(Слово в день Святой Пасхи, 1826год).

Продолжение на стр.2
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Деревня Благовещенка – поселение 
древнее, с богатым прошлым, впервые упо-
минается в писцовых книгах в 1623-1624 го-
дах как поместье Афанасия Жеребцова.  В  
XVII веке здесь стоял Благовещенский храм 
(упоминается в 1635 году), затем часовня, 
которая после революции была разрушена.

Но времена изменились. Теперь на-
стала пора возродить церковную жизнь в 
Благовещенке. По инициативе  жителей 
Кутузовского поселения здесь снова будет 
построен храм в честь Благовещения Пре-
святой Богородицы, и тогда деревня полно-
стью оправдает свое название. 

Администрация Солнечногорского рай-
она уделяет большое внимание  сохране-
нию культурного наследия нашего края для 
будущих поколений. 

7 апреля, в день Благовещения Пресвя-
той Богородицы, глава Солнечногорского 
района А. ЯКУНИН  вместе с жителями де-
ревни Благовещенка принял участие в мо-
лебне по случаю освящения Поклонного Кре-
ста на месте строительства будущего храма.

- Отрадно, что спустя столько времени 
здесь возродится храм, который, надеемся, 
не только  станет украшением  этой местно-
сти, но и найдет место в ваших сердцах и 
душах. Потому что храм – это дом молитвы, 
дом Божий, - сказал благочинный Солнеч-
ногорского церковного округа протоиерей 
Антоний ТИРКОВ перед освящением По-
клонного Креста. -  Сейчас мы молимся под 
открытым небом, уповая на милость Божию, 
на то, что наши чаяния о строительстве хра-
ма воплотятся, ведь в Евангелии Господь 
сказал: «Ибо где двое или трое собраны во 
имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18, 20). 
Поэтому мы уверены, что Господь сейчас 
невидимо присутствует среди нас и прини-

мает наши молитвы на начало благого дела.  
Помолимся перед началом доброго дела и 
освятим Крест на этом месте, чтобы вы мог-
ли иметь возможность приходить сюда, мо-
литься и нацеливать себя на добрые дела.

После молебна благотворитель, один из 
жителей Благовещенки, преподнес благо-
чинному образ святителя Николая, предна-
значенный для будущего храма. Глава Сол-
нечногорского района А. ЯКУНИН возложил 
белые розы к подножию Поклонного Креста.

В праздник Благовещения по старой 
традиции принято выпускать из клеток на 
волю птиц. Поэтому всем стало очень ра-
достно, когда участники праздника подбро-
сили из рук в небо белых голубей – небес-
ных вестников, символ мира и добра. 

В этот же день  А.В. Якунин посетил ме-
мориальную площадку в д. Рузино, посвя-
щенную участникам Великой Отечественной 
войны. На этой территории 2-ой год строится 
Покровский храм. Глава района встретился 
с настоятелем храма священником Никола-
ем Илюшкиным и во время встречи осведо-
мился, как продвигаются работы.

Елена Королева

в БлаговеЩенке БуДет храм!

Пасхальное послание
митрополита крутицкого и коломенского Ювеналия

священнослужителям, монашествующим и всем верным 
чадам русской Православной церкви московской епархии

возлюбленные о господе служители алтаря господня, 
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

христос воскресе!
Пройдя благодатный путь мо-

литвы и покаяния во дни Святой 
Четыредесятницы и духовно пере-
жив Крестные Страдания Господа, 
мы в неизреченной радости празд-
нуем Светлое Христово Воскресе-
ние. В чем же суть нашего ликова-
ния? Церковь научает нас через 
торжественные песнопения пости-
гать значимость происшедшего: 
смерть умерщвлена, ад разрушен, 
наступило «иного жития, вечного, 
начало». Мы реально предвкуша-
ем бессмертие и радостное Бого-
общение в Царстве Небесном – 
вот, что так вдохновляет нас. Как 
понятны в связи с этим слова свя-
тителя

Игнатия Брянчанинова, призы-
вавшего изменить жизнь грехов-
ную на жизнь евангельскую. И в 
эти дни душа стремится следовать 
подвигу бесстрашных мироносиц, 
которые, не убоявшись гоните-
лей, пришли ко Гробу Господню. 
В этих святых женах, как говорит 
священномученик Фаддей (Успен-
ский), «особенно поражает нас 
пламенная преданность

Христу и непостыдное, без-
боязненное обнаружение своей 
любви ко Господу пред всеми». 

Так они исполнили заповедь, 
данную Сыном Божиим, Который 
неоднократно говорил Своим по-
следователям: «Не бойтесь» (Мф. 
10:28; Лк. 12:4, 7). Будем же и мы 
стойкими в исповедании веры, 
бесстрашными в преодолении ис-
пытаний, жертвенными в помощи 
ближнему, самоотверженными в 
служении своему Отечеству.

В наступившем году мы духов-
но воспоминаем подвиг святого 

равноапостольного великого князя 
Владимира, с блаженной кончины 
которого прошло тысячелетие. Он 
обрел для нас бесценный бисер 
веры Христовой, приобщил свой 
народ к источнику вечной жизни 
– и более десяти столетий наши 
соотечественники вдохновляются 
Православием в созидании вели-
кой России.

Мы живем в счастливое вре-
мя, когда возрождается церковная 
жизнь и народ вновь имеет воз-
можность свободно приобщаться к 
духовному наследию Святой Руси. 
Как писал священномученик Ио-
анн Восторгов, «в Церкви – мир, 
радость, счастье и жизнь». Сер-
дечно благодарю священнослужи-
телей, монашествующих и мирян 
самоотверженно и жертвенно под-
визающихся на ниве церковного 
служения. Горячо поздравляю вас 
со светоносной Пасхой Господ-
ней! Благословение Воскресшего 
Христа-Жизнодавца да пребывает 
со всеми вами!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ 
ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Ювеналий,
митрополит Крутицкий и Коломенский

В эти светлые пасхальные 
дни невольно опять и опять 
возвращаешься к важному во-
просу.  В  неслыханном утверж-
дении - Христос Воскресе! - вся 
суть, вся глубина, весь смысл 
христианской веры.  По слову 
апостола Павла: «если Хри-
стос не воскрес, то и проповедь 
наша тщетна, тщетна и вера 
ваша» (1 Кор. 15, 14).   Так что 
же означает это утверждение 
для нашей, для моей  жизни 
сейчас, здесь? 

Вот наступила еще одна 
Пасха. И снова  эта удиви-
тельная ночь, это пламя све-
чей, нарастание волнения, 
снова  мы в лучезарной ра-
дости этой службы, которая 
вся состоит как бы из одной 
ликующей песни:

«Ныне вся исполнишася 
света, небо, и земля, и пре-
исподняя. Да празднует убо 
весь мир восстание Христо-
во, о нем же утверждается».

Какие радостные, какие 
победные слова! Все соеди-
нено: небо, земля, подзем-
ное царство смерти. Весь 
мир участвует в этой побе-
де, в воскресении Христа 
находит свой смысл, свое 
утверждение.

Ибо Пасха - это не воспо-
минание о событии прошло-

го. Это - реальная встреча, 
в радости и счастье, с Тем, в 
Ком наше сердце давно узна-
ло и встретило жизнь и свет 
всякого света - в Воскрес-

шем Христе Иисусе Господе 
нашем. Христос Воскрес - а 
о чем же ином наше пас-
хальное ликование, вся эта 
светом, торжеством и побе-
дой пронизанная, наполнен-
ная ночь?   Действительно, 
в один решающий и един-
ственный момент в истории 
не только, человечества, но 
и всего мира - свершилась 
эта неслыханная победа над 

смертью, все действительно 
стало иным и новым в мире, 
знают это люди или нет. 

На нас, верующих, радую-
щихся, ликующих, лежит от-
ветственность, чтобы другие 
узнали и поверили, увидели, 
услышали и вошли в эту по-
беду и в эту радость. Древ-
ние христиане свою веру на-
зывали не религией, а Благой 
Вестью, и свое назначение в 
мире видели в ее возвеще-
нии и распространении. 

Древние христиане знали 
и верили, что воскресение 
Христово - не просто при-
чина ежегодного празднова-
ния, а источник силы и пре-
ображения жизни. И то, «что 
слышали на ухо, возвещали с 
крыш» (Мф. 10.27).

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
В этот светоносный и 

жизнеутверждающий празд-
ник, когда вся вселенная ли-
кует и веселится, когда ра-
дость о воскресшем Господе 
входит в каждый дом, желаю 
вам помощи и благослове-
ния Воскресшего Господа 
во всех ваших трудах и на-
чинаниях!

Протоиерей Антоний Тирков, 
благочинный церквей  

Солнечногорского  
церковного округа.

христос воскресе!
Дорогие братья и сестры, жители солнечногорска! 
сердечно поздравляю вас с великим праздником 

светлого христова воскресения!

Окончание. Начало на стр.2
С верой в Воскресение Хри-

стово неразрывно сопряжена 
и вера Церкви в то, что вопло-
тившийся Сын Божий, совершив 
Искупление рода человеческого, 
разорвав оковы греха и смерти, 
даровал нам подлинную духов-
ную свободу и радость воссое-
динения со своим Создателем. 
Сему бесценному дару Спаси-
теля в полной мере причастны 
все мы, собравшиеся в эту све-
тозарную ночь в православных 
храмах, дабы насладиться, по 
слову святителя Иоанна Златоу-
ста, пиром веры.

Пасха – кульминация терни-
стого пути Спасителя, увенчан-
ного страданиями и Голгофской 
Жертвой. Неслучайно и в свя-
тоотеческих, и в литургических 
текстах Христос многократно 
именуется «Подвигоположни-
ком нашего спасения». «Образ 
бо дах вам» (Ин. 13, 15), - гово-
рит Господь ученикам и призы-
вает всех нас следовать приме-
ру Его жизни.

Но как же мы  можем под-
ражать Спасителю? Каким 
может быть наш подвиг приме-

нительно к реалиям современ-
ной жизни? Сегодня, когда мы 
произносим это слово, в созна-
нии людей нередко возника-
ет образ некого легендарного 
воина, исторического деятеля 
или знаменитого героя из про-
шлого. Но смысл подвига за-
ключается вовсе не в стяжании 
громкой славы или обретении 
всеобщего признания. Через 
подвиг, неизменно связанный 
с внутренним усилием и огра-
ничением себя, мы имеем воз-
можность опытно познать, что 
есть настоящая и совершенная 
любовь, ибо жертвенность, 
лежащая в основании любого 
подвига, есть высшее проявле-
ние этого чувства. 

Господь призвал нас к под-
вигу деятельной любви, запе-
чатлённой в самоотверженном 
служении ближним, а наипаче 
тем, кто особенно нуждается 
в нашей поддержке: стражду-

щим, больным, одиноким, уны-
вающим. Если этот закон жизни, 
который так ясно был пред-
ставлен и выражен в земной 
жизни Самого Спасителя, ста-
нет достоянием большинства, 
то люди будут по-настоящему 
счастливы. Ведь служа другим, 
человек обретает несравнимо 
больше, чем отдаёт: Сам Го-
сподь входит тогда в его серд-
це, и через приобщение Боже-
ственной благодати меняется 
вся человеческая жизнь. Как  
без труда  нет святости, как без 
Голгофы нет Воскресения, так 
и без подвига невозможно под-
линное духовно-нравственное 
преображение личности.

Когда же подвиг становится 
содержанием жизни не толь-
ко отдельного человека, но и 
всего народа, когда в устрем-
лении к горнему соединяются 
сердца миллионов людей, го-
товых защищать свою Родину, 

отстаивать высокие идеалы и 
ценности, тогда происходят по-
истине удивительные, чудесные 
и порою даже необъяснимые с 
точки зрения формальной логи-
ки вещи. Такой народ обретает 
огромную духовную силу, побо-
роть которую оказываются не-
способными никакие бедствия 
и враги. Ярким свидетельством 
правоты этих слов является По-
беда в Великой Отечественной 
войне, достигнутая самоотвер-
женным подвигом нашего наро-
да. 70-летие сей славной даты 
мы торжественно отмечаем в 
нынешнем году.

В скорбях и искушениях мы 
призваны сохранять спокой-
ствие и бесстрашие, ибо нам 
даны великие и славные обе-
тования о победе над злом. Нам 
ли унывать и отчаиваться! Мы 
составляем Церковь Христову, 
которую, по неложному сло-
ву Господа, не смогут одолеть 

даже врата ада (Мф. 16, 18), и о 
нас свидетельствует Божествен-
ное Откровение, предрекая, что 
«отрёт Бог всякую слезу с очей 
их, и смерти не будет уже; ни 
плача, ни вопля, ни болезни уже 
не будет, ибо прежнее прошло» 
(Откр. 21,4).

Молитвенно желаю всем 
вам, Преосвященные собратья 
архипастыри, всечестные отцы, 
дорогие братья и сёстры, силы 
духа и твёрдости в вере, мира и 
неоскудевающей радости о По-
правшем смерть Господе. Про-
никаясь светом Воскресения 
Христова и приобщаясь тайне 
пасхального чуда, поделимся 
же нашей торжествующей ра-
достью с ближними и дальними, 
всем свидетельствуя о Восстав-
шем из гроба Спасителе.

Пусть во все дни жизни нас 
неизменно согревают и утеша-
ют, даруют подлинную радость 
бытия и вдохновляют на добрые 
дела пламенные слова пасхаль-
ного благовестия: 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Патриарх Московский  
и Всея Руси Кирилл

Пасхальное послание Патриарха 
московского и всея руси кирилла
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  Детское Пасхальное

Рано утром помолюсь,
Положу поклоны,
И согреет сердце мне
Лучик от иконы.

Ангел добрый след оставил
В сердце у меня -
Полилась в душе молитва
От святого дня.

Воскресение встречаю
С радостной душой
И с улыбкой собираюсь
В божий храм большой.

Ветерок весенний веет,
Пасха,  куличи,
В это время прилетают
С юга  к нам грачи.

Птичий хор прославит Бога
Звучною весной,
Прилетели птицы к Пасхе,
Вновь к себе домой.

Максим Терехов

  Весенний снегоПаД

Снова снег себе отспорил время у весны.
Распушил берёзам ветки и продолжил сны
Пробудившихся от спячки трав и мотыльков.
Заморозил  в лужах воду, вновь принёс покров
На деревья, на поляны, пьяные  весной,
И не чаявшие снова встретиться с зимой.

Максим Терехов

Весенняя раДость

Радуют взоры солнышко-дочки
Яркий багровый цветок.
Зеленью клейкой вспыхнули почки,
Выбился новый росток.

Детское пенье лес оглашает,
- Здравствуй, весенняя новь!
Птицы ответят, и пусть торжествуют
Пасха, весна и любовь.

Максим Терехов

Ангелина Вертейко прихожанка  
Никольского храма г. Солнечногорска

Гопинчой Артем ученик воскресной  
школы Успенского храма д. Обухово

Елена Кудряшова ученица воскресной школы  
Спасского храма г. Солнечногорска

ЭДЕМ совместная работа учеников  
воскресной школы Спасского  храма  
г. Солнечногорска

Взрослое Пасхальное

Добрый пастырь нам с амвона возвещает
Благовест о жизни неземной, 
С ним Христос невидимо встречает,
Всех, кто верит радости святой.

И молитва в сердце оживает,
Поборов заботу трудных дней,
Светлый дух победу возвещает,
Над усталой немощью твоей.

                Максим Терехов

Лагунов Кирилл ученик воскресной школы  
Спасского храма г. Солнечногорска
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Повествование летописей о прав-
лении великого князя Киевского 
Владимира Красно Солнышко (980-
1015) напоминает легенды. Опира-
ясь на сохранившиеся исторические 
источники, которыми и являются ле-
тописи, трудно составить детальное 
описание исторических событий и 
деятельности князя. Русский народ-

ный эпос, былины, также содержат 
мало деталей. Личность Владимира 
Крестителя и Владимира Святого вы-
зывала и вызывает большой интерес 
у многих поколений отечественных 
историков. Попробуем кратко рас-
сказать о деятельности князя.

Точная дата рождения Владими-
ра неизвестна. Родился он около 960 
года.  Отцом его  был князь Святос-
лав, а матерью -  первая  юношеская 
любовь Святослава девушка  Малу-
ша, которая была ключницей у кня-
гини Ольги. В «Повести Временных 
лет» говорится : «Владимир был от 
Малуши, ключницы Ольгиной. Малу-
ша же была сестра Добрыни, отец им 
был Малк Любечанин, и приходился 
Добрыня дядей Владимира». Княги-
ня Ольга отобрала у матери сына, 
а саму Малушу переселила  в село 
Будутин, что на реке Рось. Святослав 
любил Малушу, но по воле матери 
женился на угорской княжне. 

В 969 году умерла княгиня Оль-
га,  и  после ее похорон Святослав 
вознамерился  вернуться в городок 
Переяславец на Дунае и продолжить 
борьбу за византийские земли. На 
время своего отсутствия Святослав 
посадил на княжеский стол в Киеве 
сына Ярополка, в Искоростень - сына 
Олега, оба были сыновьями его жены 
Предславы. А новгородский тысяц-
кий Михайло, бывший в это время 
в Киеве, попросил на княжение в 
Новгород сына Малуши Владимира. 
Святослав согласился, а чтобы быть 
спокойным за сына,  направил с ним 
в Новгород родного брата Малуши и 
своего дружинника Добрыню. 

В 972 году погиб в бою, попав в 
засаду, князь Святослав, и великим 
князем Киевским стал Ярополк. В 977 
году Ярополк поссорился со своим 
братом Олегом, пошел с войском на 
древлян,  и  Олег был убит. Древлян-
ские земли Ярополк присоединил к 
киевским. Смерть Олега встревожила 
Владимира и он со своим дядей До-
брыней бежал к варягам. В 979 году 
Владимир вернулся в Новгород с 
варягами-наемниками и изгнал киев-
ского наместника. Далее честолюби-
вый князь планировал изгнать из Кие-
ва Ярополка и отомстить за убийство 
брата Олега. Но сначала Владимир 
попытался привлечь на свою сторону 
полоцкого князя Рогволда.У того была 
красавица –дочь Рогнеда. Правда, она 
уже была просватана за Ярополка. Но 
это не остановило Владимира,  и он 
послал своих сватов к Рогволду. И по-
лучил отказ в унизительной форме. В 
гневе Владимир с дружиной ворвался 
в Полоцк, убил Рогволда, а Рогнеду 
силой взял в жены.

В 980 году Владимир решился 
выступить против Ярополка. Решаю-
щее сражение произошло севернее 
города Любеча. Ярополк потерпел 
поражение, вернулся в Киев, но Вла-
димир вскоре осадил стольный град. 
Ярополк сумел бежать в крепость 
Родня, южнее Киева. Но Владимир 
преследовал его, осадив и этот го-
род. Продовольствие кончалось, не 
хватало даже воды, и Ярополк решил 
идти к Владимиру и просить мира. Но 
затем был убит при невыясненных 
обстоятельствах, то ли по приказу 
Владимира, то ли без его ведома.

Свет Христов не сразу просве-
тил Владимира. А ведь христианство 
было известно в Киеве задолго до 
восшествия Владимира на княжеский 
стол. В Киеве давно была построена 
церковь Святого пророка Илии.  Хри-
стианство приняли княгиня Ольга, его 
бабушка,  и великий князь Ярополк, 
его брат. В правление князя Святос-
лава в соседней Болгарии уже суще-
ствовала христианская литература на 
старославянском языке, который был 
понятен русским. Почему Святослав 
не послушал свою мать княгиню Оль-
гу и не креcтился? Очевидно потому, 
что принятие крещения от греков в то 
время означало стать вассалом Ви-
зантийской империи.

Став киевским князем, Владимир 
в 980 году провел свою первую рели-
гиозную реформу – попытался пре-
вратить язычество в государственную 
религию всей Киевской Руси. В разных 
частях Киевской Руси люди поклоня-
лись и приносили жертвы разным бо-
гам, единое духовное пространство 
отсутствовало. Владимир же  хотел 
создать единый языческий пантеон 
во главе с Богом грома и молнии, по-
кровителем воинов Перуном. Ибо не 
все боги равны. На небе должен быть 
главный бог, как на Русской земле 
главный – великий князь. На высоком 
холме, в Киеве, рядом со своей рези-
денцией, Владимир приказал создать 
кумирню - поставить в круг шесть де-
ревянных идолов: Перуна, Даждь-бога, 
Хорса, Семаргла, Мокоши и Стрибога. 
О Перуне в летописи сказано, что он 
имел серебряную голову и золотые 

усы. Затем в жертву били скот, птицу. 
Не исключено, что в жертву  приноси-
лись  и рабы.  Киевляне по всей види-
мости,  не воспротивились реформе, в 
летописи нет указаний на это.

Владимир был хорошим полковод-
цем, многое он сумел перенять от отца 
– храброго Святослава. В 981 году 
освободил от поляков закарпатские 
земли, одержал победу над ятвяга-
ми. Но главное, совершил успешный 
поход на юг, в степи и сумел нанести 
поражение опасному врагу – печене-
гам. В сражении у Сухого брода князь 
Владимир был ранен, а  печенежский 
каган Куря был убит.

Но печенежские орды оставались 
все же  потенциально опасным вра-
гом, угрожали набегами русским го-
родам. Поэтому Владимир построил 
оборонительную линию южнее Кие-
ва – ряд крепостей по рекам Суле, 
Десне, Стугне. В народных былинах  
эти крепости названы богатырскими 
заставами.

Отношения Владимира с Визан-
тийской империей были противоре-
чивы. Сначала византийский импе-
ратор Василий II и киевский князь 
Владимир были союзниками. Пре-
тендующий на императорский пре-
стол мятежный полководец Варда 
Фока начал восстание, и князь Вла-
димир помог Василию II разгромить 
мятежников, направив к Константи-
нополю шесть тысяч русских воинов. 
Но сохранивший императорскую 
власть Василий II не только не отбла-
годарил русских воинов, но и прика-
зал не пускать их в Константинополь. 
От вернувшихся в Киев русских дру-
жинников Владимир узнал о низком 
поступке императора и решил нака-
зать греков. Он организовал набег 

на город Корсунь (ныне территория 
Севастополя) и после длительной 
осады сумел его захватить. Оттуда 
он направил послов в Константино-
поль и потребовал от императора 
выполнить все ранее заключенные 
с Русью договоры, а также вывести 
войска Византии из низовьев Дуная. 

Владимир потребовал заплатить 
дань русским воинам, которые по-
могли  императору Василию II раз-
громить  мятежного Варду Фоку. 
Владимир потребовал скрепить мир-
ный союз между Русью и Византи-
ей, отдав ему в жены византийскую 
принцессу Анну – внучку  императо-

ра Константина YII Багрянородного и 
сестру Василия II. Русский князь дал 
понять византийцам, что в случае от-
каза принять его требования русские 
дружины пойдут на Царьград. Греки 
согласились выполнить все требова-
ния русского князя, но при условии, 
что он примет православие. Вла-
димир согласился. Греки с трудом 
уговорили принцессу Анну принять 
предложение Владимира и покинуть 
Константинополь.  После этого, как 
повествует летопись, «Владимир 
тотчас крестился, был назначен во 
святом крещении Василием и после 
крестин пошел с Анною к венцу… 
Вернувшись в Киев, Владимир при-
казал рубить и жечь все кумиры, а 
Перуна велел привязать к хвосту 
коня и стащить с горы в Днепр. На-
род плакал, но князю не перечил».

В 988 году христианство становит-
ся официальной религией Киевской 
Руси. Первыми в водах Днепра при-
няли крещение дружинники великого 
князя. А затем в Днепре крестились 
и все остальные киевляне. Теперь 

предстояло крестить жителей второго 
по значению города страны – Велико-
го Новгорода. Из летописи мы узна-
ем, что в 991 году туда был направлен 
епископ Иоаким Корсунянин и дядя 
князя Владимира воевода Добрыня. 
Тот самый, что изображен на картине 
В.М.Васнецова «Три богатыря».

В отличие от киевлян новгородцы 
очевидно не склонны были отказы-
ваться от язычества, а посему в по-
мощь православным миссионерам 
была придана киевская дружина во 
главе с тысяцким князя Владимира 
Путятой. Узнав о предстоящем ви-
зите незваных гостей, новгородцы 
разрушили мост через реку Волхов 
и приготовились к вооруженному со-
противлению, укрепившись на той 
стороне Новгорода, которую ныне 
называют Софийской. Но Путята с 
дружинниками хитростью проник 
туда и захватил руководителей со-
противления – жреца Богомила Со-
ловья и новгородского тысяцкого 
Угоняя. Тем не менее, восставшие 
продолжали сопротивление. Тогда 
по приказу Добрыни дружинники по-
дожгли дома противников крещения, 
после чего новгородцы покорились. 

Известно выражение,  что Путята 
крестил новгородцев мечом, а До-
брыня огнем. Таким образом, жители 
важнейших городов Киевской Руси 
стали христианами, чуть позже были 
крещены   без сопротивления жи-
тели остальных городов и регионов 
Руси. Но формально приняв креще-
ние,  часть жителей страны, тем не 
менее, не отказалась от языческих 
верований. Люди продолжали тайно 
совершать языческие обряды. А в 
северных районах страны шаманизм 
дожил до 1920 -1930-х годов.

Жена князя Владимира Анна 
умерла в 1011 году, а ровно тысячу 
лет назад, в 1015 году отошел к Богу 
и сам великий князь Владимир. Тело 
его  похоронили в каменной гроб-
нице в подклети основанной Влади-
миром Десятинной церкви в Киеве. 
В 1240 году орды Батыя захватили 
Киев. Десятинная церковь была 
разрушена. В поисках сокровищ за-
хватчики разобрали пол, раскидали 
мощи князя Владимира. Но память 
о замечательном князе-подвижнике 
и его дружинниках, Илье Муромце и 
Добрыне Никитиче,  народ сохранил. 
Она и сегодня продолжает  жить в 
былинах и сказаниях.

В правление князя Владимира 
Красно Солнышко Русь достигла не-
малых успехов. Значительно расши-
рились границы страны, укрепились 
связи между отдельными частями 
государства. Многолетние и непро-
стые отношения Руси с Византий-
ской империей – страной высокой 
духовной и материальной культуры 
завершились принятием христи-
анства, ставшего единой государ-
ственной религией. Это не только 
не помешало развитию самобытной 
культуры народов Киевской Руси, 
но и послужило мощным импульсом 
для развития и расцвета всех форм 
духовной культуры и русского ис-
кусства. 

Аркадий Данилин

о владимире  
красное солнышко

С Любовью Вячеславовной  мы позна-
комились в Покровском храме д.Мышецкое 
благодаря священнику Александру Азарову. 
Как-то, беседуя с батюшкой о судьбе разру-
шающейся Знаменской церкви, мы  коснулись 
темы благотворительности. О. Александр при-
вёл, что называется, живой пример: Любовь 
Дручинину.

На храмовом приходе Любовь Вячесла-
вовна является куратором помощи жителям 
Донбасса.  С помощью своих единомышлен-
ников она неоднократно собирала и отправ-
ляла денежные средства и гуманитарную 
помощь пострадавшим.  На средства, собран-
ные прихожанами храма, была организована 
перевозка тридцати детей украинского города 
Славянска из зоны боевых действий. Здесь, в 
Солнечногорске, по её инициативе осущест-
вляется бесплатная консультация беженцев из 
Украины по программе переселения соотече-
ственников. Впрочем, обо всём по порядку.

- Любовь, расскажите о себе, как вы 
пришли к вере?

– Я работаю адвокатом, являюсь членом 
Федерального союза адвокатов России. Вы-
росла в обычной семье: иконы дома были, но 
в церковь никто не ходил. Всё изменилось, 
когда 7 января 2008 г. в аварии погиб мой сын. 
Его смерть и эта дата – Рождество Христово, 
и о. Александр сумевший тогда найти нужные 
слова… В общем, не представляю теперь дру-
гой жизни, без Бога. Даже мама моя 1940 г.р. 
крестилась у о.Александра. Каждое утро я по-
минаю сына, родственников, а сейчас ещё и 
несчастный украинский народ, Одесских муче-
ников и всех, кто погиб на Донбассе. Потеряв 

ребёнка, диву даюсь, как податливы внушению 
украинские женщины, как спокойно они отпу-
скают «на убой» своих сыновей убивать таких-
же молодых ребят – тоже чьих-то сыновей и 
при этом непонятно – за что такие жертвы?

- С чего началась ваша работа по орга-
низации помощи пострадавшим?

- У меня близкие друзья в Киеве, мы всег-
да общались без каких-либо политических 
моментов. Сколько раз я гостила у них, они 
мне показывали Лавру. Какой Киев красивый 
город! Цветущие каштаны, сирень. Помню, 
все вокруг на русском разговаривали и ни-
кто не косился, я и представить не могла, что 
такое может случиться между двумя нашими 
народами-братьями… 

2 мая прошлого года узнаю про Одесские 
события. Я не спала несколько ночей: кадры 
убитых, сожжённых людей, бомбёжки стояли 
перед глазами. Звоню украинским друзьям – 
говорят, это правда. Я к о. Александру, говорю 
ему: « Батюшка, сердце не на месте, хочу по-
мочь». Отец Александр благословил меня со-
бирать средства и вещи в храме. 

Господь управил так, что кроме прихо-
жан нашей Покровской церкви, откликнулись 
мои коллеги-юристы, многочисленные знако-
мые. Моя родственница организовала сбор 
необходимых средств среди  сотрудников 
своей организации, и они передали большое 

количество медикаментов, перевязочных 
материалов, лекарств и вещей первой необ-
ходимости. Особенно запомнился так необ-
ходимый тогда несчастным мирным жителям 
инсулин и ещё детское питание…

Дальше, друзья из Славянска заочно по-
знакомили меня с людьми, занимавшимися 
доставкой гуманитарной помощи. Не каждый 
груз доходил - одну нашу машину разбомбили. 
Мы до сих пор собираем помощь на Донбасс, 
поскольку там и сейчас находится множество 
людей без крова.

- Расскажите, пожалуйста, о луган-
ских детях.

- В июне мы собрали приличную сумму, 
и так совпало, что тогда же вывозили из Лу-
ганска детей, у которых родители или погиб-
ли, или не смогли уехать в Россию по разным 
причинам. На собранные деньги им купили 
билеты в Ростов, всего 30 детей от 0 до 16 
лет и несколько сопровождающих взрослых. 
После мы ещё помогали вывозить детишек 
из-под обстрела, но уже единично. Отследить 
их судьбы я не могу, но радость моя за них от 
этого не меньше! 

- А с кем-нибудь из прибывших бежен-
цев вы знакомы?

- В Мышецком на добрых началах посели-
ли в доме супружескую пару. А они оба юристы 
оказались, вот их Господь ко мне и направил. 

В Поярково женщину с тремя детьми устрои-
ли. Она летом в одних шлёпках и с тремя ма-
лышами на руках приехала  - из-под обстрела 
убегала. Все те, кто приезжают, удивляются 

- как так: в небольшом российском деревен-
ском храме молятся за Украину??? А им ведь 
там рассказывают, какие «москали» плохие. 
Западная пропаганда сильна, но, Слава Богу, 
украинцы начинают прозревать. Видят бес-
смысленность происходящего. 

Мой дед воевал в составе 2-го Украин-
ского Фронта, храним его боевые награды за 
освобождение Украины. На сайте Министер-
ства Обороны по номерам орденов я нашла 
всю информацию, за что и когда деду вручали 
награды.

Мы - это два народа, бок о бок прошедшие 
через вторую мировую войну. У каждого вто-
рого украинца - родственники в России. Ведь 
это очевидно: нас по живому режут, хотят раз-
делить, разлучают.

- Знаю, что приходят запросы на гума-
нитарную помощь, типа «Обмундирование 
для ополченцев» …

- Все наши пересылки в Донецк были со 
строгим требованием: «Кроме вооружения!» 
Вообще меня очень потрясла отзывчивость 
наших людей. Как только я захожу в храм, ко 
мне сразу десятки вопросов «Ну что?» «Ну 
как?», и столько же предложений помочь. 
Как-то летом в церковь принесли много игру-
шек для детей Донбасса. Один мальчишечка 
взял было оттуда машинку, а взрослые ему 
объясняют так, по-детски: «Не бери, это для 
бедных деток, где война. У них все игрушеч-
ки плохие дяди разбомбили». Он кладёт 
машинку обратно, идёт к коляске, достаёт 
какую-то свою забаву и несёт в общую кучу. 
Маленький жертвователь.

Екатерина  Мишина

любовь Дручинина:
не представляю другой жизни

Договор Руси с Византией. 945 г.
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встреча хроника
 Благочиния

Встреча с координатором трез-
венной работы храмов города 
Москвы о.иоанном клименко

В ДК «Выстрел» прошла инте-
ресная встреча с дьяконом Марфо-
Мариинской Обители Милосердия о. 
Иоанном Клименко, являющимся ко-
ординатором трезвенной работы при 
храмах города Москвы.

Иоанн Клименко -  кандидат хими-
ческих наук, работал в Институте орга-
нической химии РАН, был членом Со-

вета молодых ученых этого института, 
преподавал химию в педагогическом 
университете на должности доцента. 
Все свои знания и опыт он сейчас при-
меняет в трезвенной работе.

о. Иоанн начал с того, что привёл 
неутешительные статистические дан-
ные: в России ежедневно от послед-
ствий употребления табака, алкоголя 
и нелегальных наркотиков погибает 
2000 человек – это 2 полка пехоты, а 
вроде бы на дворе мирное время.  О. 
Иоанн подчеркнул, что последствия 
употребления –  это и ДТП по вине не-
трезвых водителей, где в статистику 
смертей идут не пьяницы, а невинные 
дети-пешеходы. По количеству выку-
риваемых сигарет мы на 1 месте в 
мире. У нас курят 60% мужчин и 30% 
женщин, хотя многим из этих «кури-
лок» известна фраза: «Хочешь поко-
рить народ – разврати его женщин». 
Многие из наркоманов не доживают 
даже до 25 лет. Что успевают увидеть 
эти ребята? Что сделать? 

Дьякон Иоанн рассказал о часто 
допускаемых родственниками страж-
дущих ошибках. Во-первых, порой 
родные выбирают «меньшее из зол» 
- «пусть лучше дома пьёт, а не под за-
бором и не у другой женщины. Если 
что, я лучше сама вызову скорую».  
Или  мать оплачивает бесконечные 
кредиты сына, взятые на пропой. Это 
тот случай, когда болезнь чада «па-
разитирует» на матери.

Во-вторых, необходимо постарать-
ся, с молитвой, а ещё лучше, с помо-

щью священника в церкви, разобрать-
ся в своей семье. Зачастую, люди 
стесняются говорить, что у них в доме 
больной такого рода. Или даже сама 
эта тема в семье не поднимается, за-
малчивается или оправдывается: «Ну 
«побухал» неделю, ну и что? С рабо-
ты ведь не выгнали, и пьёт на свои». 
Ничего постыдного в том, чтобы гово-
рить об этой беде,  нет. Это одна из 
многих духовных проблем: такая же, 
как обжорство или сексуальная оза-
боченность. 

Не доводите до крайности, сове-
тует о. Иоанн. Найдите специалиста, 
даже если ваш близкий отказывает-
ся от помощи и бьёт себя кулаком в 
грудь  и клянется, что он «никогда 
не бросит». Как правило, у таких лю-
дей случаются моменты прозрения, 
а нужного телефона под рукой мо-
жет не оказаться. В помощь таким 
семьям Иоанн Клименко привёл не-
сколько контактов ближайших об-
ществ трезвости, расположенных по 
Ленинградской железной дороге: 

Станция Моссельмаш – занятия 
для родственников по вторникам в 
18:30, куратор Наталья т. 8 916 319 
69 19

Станция Левобережная, ул. Би-
блиотечная д.1 -  занятия для род-
ственников и для самих страждущих 
по средам в 18:30 т. 8 903 616 39 17

г. Клин, усадьба Демьянова, храм 
Успения Божьей Матери – одно из 
старейших обществ трезвости, рабо-
тает 12 лет. Куратор Игорь т. 8 963 
770 29 61

Кроме того, можно встретить-
ся с самим о. Иоанном в Марфо-

Мариинской обители Милосердия по 
адресу ул. Большая Ордынка д.34, 
каждую субботу в 11:00.

А самое главное, что в самом 
Солнечногорске с 5 апреля начало 
работать православное общество 
трезвости! Встречи для родственни-
ков страждущих будут проводиться 
по воскресеньям в 16 часов при Ни-
кольском храме.

Третья ошибка – это когда род-
ные сами выбирают лечение для бо-
лящего, будто они врачи: «Его надо 
«прокапать, его надо в монастырь 
на месяц, а лучше на год, и в баш-
не запереть». Все капельки, отвары, 
уколы, таблетки, к которым так лю-
бят прибегать многие из жён -  мо-
гут снять только последствия. Тяга к 
алкоголю, наркотикам – это в душе. 
А душа лечится в церкви. И спо-
соб врачевания должен подбирать 
только специалист – православный 
психолог или опытный священник 
или же проверенный медицинский 
специалист – врач психотерапевт-
нарколог.

о. Иоанн Клименко привёз на 
встречу несколько полезных книг: 
«Возвращение Кая» (книга о том, что 
такое химическая зависимость и как 
она преодолевается) и «Я люблю его. 
Семьям, друзьям и родственникам 
алкоголиков и наркоманов» (книга 
для родственников страждущих – с 
чего им начать чтобы помочь осо-
знать проблему и преодолеть ее) ав-
тор Екатерина Савина, «Как бросить 
курить» Аллен Карр, «Унесённые 
водкой» и «Судьба чемпиона» автор 
Иван Дроздов, «Вино твой слуга? 
друг? господин?» (книга о том,  что 
такое алкогольная зависимость и 
как она преодолевается) и «Созави-
симость – умение любить» (практи-
ческое пособие для родственников 
алкоголиков и наркоманов) автор 
- Сергей Зайцев, брошюра «Горькая 
правда о пиве и табаке». Родственни-
кам было рекомендовано для начала 
самим прочитать эти издания  для 
того, чтобы понять, как и что лучше 
преподнести  своим страждущим 
близким, что зависит от родственни-
ков в решении этой проблемы, с чего 
им начать самим.

Эту актуальную встречу органи-
зовало Солнечногорское благочиние, 
начинающее серию мероприятий для 
людей, страдающих алкогольной, 
табачной, наркотической, игровой 
зависимостями и их родственников. 
Первое собрание уже состоялось 5 
апреля в 16:00 в здании воскресной 

школы Никольского храма, далее 
встречи будут проходить каждое вос-
кресенье.

Священник Сергий Старокодом-
ский, ответственный за начинае-
мую в Солнечногорске трезвенную 
работу, сообщил, что к трезвенной 
работе будут привлечены психоло-
ги, имеющие большой опыт работы 
в данном направлении. В октябре 
стартует курс из 10 занятий «Шко-
ла трезвости». Эффект от таких 
уроков удивляет и радует: были 
случаи, что родственникам пона-
добилось лишь одно посещение 
занятия, чтобы уговорить боляще-
го идти на приём к специалисту. 
Одна из ожидаемых приглашённых 
специалистов – Екатерина Савина, 
психолог-консультант, основатель 
реабилитационного центра «Зебра», 
выпускник Свято-Тихоновского 
Православного Богословского ин-
ститута. Опыт работы Екатерины 
Савиной с наркоманами 20 лет. Ра-
бочий телефон Екатерины Алексеев-
ны 8 925 545 72 36.

 Екатерина  Мишина

зависимость – 
 преодолима!

награждение иерархическими наградами 
духовенства солнечногорского благочиния

Эта публикация рождалась 40 дней. С тех 
пор, как я узнала, что не стало Жени Сафья-
нова. Так  захотелось сразу написать об этом 
удивительном молодом человеке. Но как рас-
сказать о том, с кем не была знакома лично? 
Рассказать так, чтобы те, кто не успел узнать 
Женю, поверили бы мне на слово. Не смотреть 
на его короткую, но такую обстоятельную жизнь 
сквозь призму чужого восприятия, а попытать-
ся передать своё искреннее уважение к этому 
юноше.

Женя Сафьянов родился 7 января, в празд-
ник Рождества Христова. Уже в самом начале 
его пути, Господь посылает ему чудесное окру-
жение. В числе его воспитательниц - образован-
ные, по-настоящему интеллигентные женщины. 
Прабабушка Жени работала директором Сол-
нечногорской школы № 4, о ней собрана экспо-
зиция в Путевом Дворце. Двоюродная бабушка, 
будучи инвалидом детства, проявляла заботу о 
мальчике так: за неимением физической воз-
можности сварить кашу ребёнку, она давала ему 
пищу другого рода - декламировала вслух произ-
ведения русских классиков – «Руслана и Людми-
лу», «Каштанку», «Асю». С лёгкой руки соседки 
по дому Галины Николаевны Макаровой  Женя 
моментально выучил все основные молитвы и 
некоторые псалмы. Преподаватели воскресной 
школы при Спасском храме Маргарита Григо-
рьевна Кириллова и Елена Борисовна Щукина 
приобщили его к изучению Закона Божия.

Удивительно то, что, Женя по собственному же-
ланию в 9 лет начал читать богословские книги, пись-
ма к духовным чадам Иоанна Кронштадтского, книги 
профессора Осипова. Почитал Иоанна Шанхайского. 
Проснувшимся интересом к трудам Ленина (без пол-
ного собрания которых он не смог однажды уйти с 
Арбата) и утопическим идеям равенства и братства, 
Женя обязан знакомству с советским историком, кра-
еведом Михаилом Васильевичем Кривовым. Михаил 
Васильевич повлиял на Женю не только в плане инте-
реса к истории, но и глубокого понимания религии. 

Женя полностью отказался от употребления в 
пищу мяса, приводя при этом взволнованной маме 
пример Толстого. Он чутко слышал других, навер-
ное, поэтому никто из ребят-одноклассников никогда 
не смеялся над ним. Более того, все с удовольствием 
проходили пешком по нескольку километров, когда 
Женя обязательно вёл их после очередной экскур-
сии по Москве в Храм Христа Спасителя. И даже 
мальчики-мусульмане, уважали его за то, что он хо-
рошо знал Коран. Он давал идеи – ребята с удоволь-
ствием принимали. Такого скорого на организацию 
экскурсий в музеи и походов в театры ученика шко-
ла № 2 ещё не знала. В последние годы он пересмо-
трел все лучшие и интересные спектакли и оперные 
постановки в Москве и Петербурге.  

Женя Сафьянов великолепно знал Москву. 
Вместе с отчимом Валерием Клавдиевичем Че-
хомовым он обошёл всю столицу, все закоулочки 
и дворы. Непременно заходя в десятки церквей. В 
них Женя знал названия всех приделов, знал, где 
какая святая икона расположена. Родные расска-
зывают, как однажды он несколько часов подряд 
искал русский храм в Париже, где был на экскурсии 
со своим выпускным классом.

Он и сам слыл меж одноклассников экскурсо-
водом. Женина мама – Надежда Владимировна Са-

фьянова, главный хранитель Государственного ме-
мориального музея-заповедника Д.И. Менделеева и 
А.А. Блока, вспоминает, как однажды, по стечению 
обстоятельств, одна группа осталась без экскурсо-
вода. Тогда Женя самостоятельно провёл им полно-
ценную экскурсию. Про таких людей искусствоведы 
говорят «музейное чутьё».

Потом было неожиданное увлечение модой как 
искусством и стилем жизни. Оно возникло у Жени 
не без влияния Марины Святославовны Колевой - 
искусствоведа, автора ряда книг, преподавателя 
школы-студии МХТ. С Мариной Святославовной 
была знакома по работе женина мама, много ему 
о ней рассказывала, позже Женя познакомился с 
ней лично. И Марине Святославовне, и Жене это 
знакомство подарило много приятных минут. Женя 
начал искать коллекционные книги по искусству, 
бывал на выставках историка моды Александра 
Васильева. В старших классах он ходил в школу 
всегда безукоризненно и стильно одетым, часто - в 
костюме с галстуком. 

Вообще, какую-то нереальную его любовь к 
книге, неуёмную жажду всепознания видели даже 
мало знакомые люди. Женя очень много читал. 
К сожалению, в наше время — это большая ред-
кость. В Коктебеле он уговаривает маму купить у 
старушки на блошином рынке потрёпанные путе-
водители по Крыму 60 – 70 годов выпуска, дого-
вариваясь при этом с совершенно растерявшейся 
бабулей, чтобы завтра она принесла ему ещё и те, 
что остались у неё дома:

- Ваш сын будет это читать? - удивлённо-
недоверчиво спрашивает бабуля у Надежды Вла-
димировны Сафьяновой.

- Конечно,  - отвечает Надежда Владимировна.
- Вы счастливая мама!
В школе на практике ему дали, как спи-

санную из библиотеки, книгу, томик Есенина - 
сжечь. Он не смог и принес домой.

- Мама, конечно у нас есть собрание сочине-
ний Есенина, но мне дали...

Мог запросто в храме попросить у незнакомца 
добавить ему на книгу религиозного содержания, 
так как переживал, что больше такую не встретит. 
При этом сам с восторгом  давал милостыню при 
каждом случае.

На Московском международном форуме 
«Одарённые дети» Женя Сафьянов завоёвы-
вает гран-при в номинации «Юные богословы». 
В 2012 г. становится кавалером ордена «Мо-
лодые таланты России» и дважды лауреатом 
стипендии губернатора Московской области. 
Женя неоднократно был участником съёмки 
телепередач «Умники и умницы», состоял в ли-
тературном обществе «Сенеж». Правда, вскоре 
перестал писать, мотивируя это тем, что настоя-
щие стихи может писать лишь тот, кто пережил 
чувство любви. 

Больше всего прихожан Спасского храма, где 
Женя молился и причащался, подкупала в нем на-
стоящая искренность, с которой он делал всё. 

Екатерина Мишина

Прерванный полет

освящение здания 
воскресной школы  
троицкого храма  
д. чашниково

В Успенском храме Новодевичье-
го монастыря состоялось награждение 
клириков Солнечногорского благочи-
ния иерархическими наградами, кото-
рых они были удостоены во внимание 
к усердным трудам на ниве церковно-
го служения ко дню Святой Пасхи.

Настоятель Смоленского храма 
д. Подолино протоиерей Георгий 
Трифоновский был награжден па-
лицей.

Настоятель Михаило-Архангельс-
кого храма д. Вертлино священник 
Дионисий Артемьев - саном про-
тоиерея.

Клирик Богородицерождествен-
ского храма д. Льялово священник 
Михаил Солдатенков - саном про-
тоиерея.

Настоятель Троицкого храма свя-
щенник Александр Кочуров - правом 
ношения наперсного креста.

Клирик Никольского храма г. 
Солнечногорска священник Влади-
мир Карантиров правом ношения на-
персного креста.

Клирик Спасского храма г. Сол-
нечногорска священник Владимир 
Котов правом ношения камилавки.

Настоятель Покровского храма 
д. Головково священник Алексий 
Карачаров правом ношения ками-
лавки.

29 марта, накануне престольного 
праздника в честь преподобного Алек-
сия человека Божия, состоялось знамена-
тельное событие для прихода Троицкого 
храма д. Чашниково – освящение нового вре-
менного модульного здания воскресной школы.                                                                                                                  
В освящении приняли участие клирики Троиц-
кого храма, настоятель Спасского храма пос. 
Андреевка иеромонах Николай (Летуновский), 
священник Дмитрий Смоляков и диакон Николай 
Романцев, ученики воскресной школы и прихо-
жане храма. Люди, внесшие вклад в строитель-
ство воскресной школы,  были награждены бла-
годарственными грамотами благочиния во время 
праздничного богослужения.

3 апреля в Спасском храме г. Солнечногор-
ска состоялось собрание духовенства Солнечно-
горского благочиния, которое началось с собор-
ного богослужения.                                                                                                                                 

Были рассмотрены последние циркуля-
ры митрополита Ювеналия, планы подготовки 
празднования 1000-летия преставления равно-
апостольного князя Владимира и 70-летия По-
беды.  Обсуждалось участие приходов в благо-
творительной епархиальной акции «Именные 
кирпичи» и  в сборе средств для Благотворитель-
ного фонда Московской епархии по восстановле-
нию порушенных святынь.

собрание духовенства 
благочиния
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Паломничество
Греция. Конечно, эта страна в списке православного 
паломника числится под №1 после Святой Земли. 
Святая гора Афон, монастыри Метеор, россыпь 
островов, хранящих бесчисленные святыни – Корфу, 
Эвбея, Эгина, Родос…

При этом Крит – самый большой остров 
Греции и пятый по величине во всем Среди-
земном море (после Сицилии, Сардинии, Кор-
сики и Кипра) в поле зрения человека, желаю-
щего познакомиться со святынями Греции, 
как правило, попадает одним из последних. 
Это объяснимо: Крит в первую очередь по-
зиционируется как остров легендарного царя 
Миноса, колыбель первой известной ученым 
европейской цивилизации. Ну и, конечно, с 
ним связано великое множество греческих 
мифов. Согласно им, здесь, на Крите, родился 
и вырос громовержец Зевс, именно сюда он 
привез похищенную им Европу, к этим бере-
гам причаливал корабль Тесея, отсюда в свой 
последний полет стартовал Икар… Словом, 
Криту есть чем блистать (добавьте еще чи-
стейшее море и дивные ландшафты).

Однако этот блеск, многократно отра-
женный и усиленный глянцем рекламных бу-
клетов, мешает увидеть свет Православия, 
который зажегся здесь в первом веке от Рож-
дества Христова…

На самом же деле Крит – один из первых 
полностью христианских регионов Средизем-
номорья (известно, например, что на Пело-
поннесе еще в III в. от Р.Х. большинство на-
селения поклонялось языческим идолам). Но 
с крещением Крита связано немало вопросов. 
Крестил его апостол из числа семидесяти Тит. 
Из послания апостола Павла к Титу известно, 
что именно Павел поставил своего друга и со-
ратника епископом на этом острове. Но бывал 
ли сам «апостол языков» на Крите?

В изложении местных экскурсоводов исто-
рия звучит так: во время своего путешествия 
в Рим Павел ненадолго останавливался на 
Крите и оставил здесь своего ученика Тита, 
чтобы тот завершил начатое Павлом дело. Но 
при внимательном прочтении текстов Деяний 
и Посланий выясняется, что далеко не все так 
просто.

К слову замечу, что гидам (даже не право-
славным), которые водят экскурсии по святым 
местам христианства, следует очень внима-
тельно читать Евангелие и плюс к ним хотя 
бы Деяния, чтобы не впадать в элементарные 
ошибки. Так, автор этих строк в одной из сво-
их многочисленных поездок в качестве слу-
шателя (а не гида) с несказанным изумлением 
узнал, что после Крещения Иисус, оказывает-
ся, три года постился в пустыне, бичом изгнал 
из храма первосвященников, а апостол Павел 
проповедовал, казнен и захоронен в Лондоне 
(поэтому там построен собор св. Павла).

Но вернемся к Титу. Можно ли называть 
его учеником Павла, как повсеместно счита-
ется (в греческих текстах даже использует-
ся слово μαθητής – в буквальном переводе 
именно «ученик»)? Безусловно. Но есть очень 
важная деталь. Апостол Тит был в первую оче-
редь учеником самого Господа и обратился в 
христианскую веру даже раньше Павла!

Тит был по рождению критянин и проис-
ходил из очень знатной семьи. Крит тогда 
был частью Римской империи, но пользовал-
ся правами автономии – правитель острова 
выбирался из местных жителей. Правителем 
Крита в ту пору был дядя Тита. Естественно, 
Тит получил очень хорошее образование. От 
природы обладая пытливым и острым умом, 
он очень рано начал задумываться о главном 
вопросе, который ставит для себя, увы, не вся-
кий человек: что есть истина? Для чего чело-
век живет на земле? Он стал читать греческих 
философов, однако ответа не нашел. Греки 
создавали свои философские школы с той же 
целью – выяснить назначение человека, его 
место в системе жизни. Но так и остались на 
земных объяснениях, никуда не ведущих. 

И было Титу во сне откровение: отложить в 
сторону греческие книги и начать читать иудей-
ские. И вот в них, особенно в пламенных речах 
пророка Илии, будущий апостол Тит увидел ис-
тину, понял, что он на правильном пути.

Когда до Крита дошли слухи о некоем учи-
теле, который проповедует на берегах Гали-
лейского озера, правители острова решили 
послать туда человека, который смог бы не 
только сам разобраться в этом новом учении 
(ведь очевидцы рассказывали самые неверо-
ятные вещи!), но и, вернувшись, толково из-
ложить то, что он узнал. Благодаря познаниям 
Тита, выбор пал на него, хотя тогда он был 
еще совсем молодым человеком.

Тит отправился в Иудею и услышал пропо-
ведь Христа из первых уст. Из иудейских книг 
он уже знал, что иудеи ждут Мессию, который 
искупит грехи человеческие. И, увидев Учите-
ля, услышав Его слова, Тит сразу же уверовал, 
что Иисус есть Христос. Он примкнул к уче-
никам Спасителя, правда, не вошел в число 
ближайших Его учеников, так как не был об-

резан (уже позже, когда среди апостолов был 
решен спор о том, что не-иудеи не обязаны 
обрезываться, Тита крестил сам Павел. Тогда 
же его причислили к числу 70 апостолов). Он 
стал свидетелем крестного страдания Христа, 
а затем, когда исполнившиеся Духа Святого 
апостолы проповедовали с кровли на разных 
языках, находился среди слушателей. 

«И все изумлялись и дивились, говоря меж-
ду собою: сии говорящие не все ли Галилеяне? 
Как же мы слышим каждый собственное на-
речие, в котором родились…критяне и арави-
тяне, слышим их нашими языками…?» (Деян. 
2:7-11). В числе критян был и апостол Тит.

Впоследствии, когда и Павел уже был об-
ращен, их пути пересеклись, и Тит стал одним 
из любимых друзей «апостола языков» и спут-
ником в его странствиях. 

О духовной близости Павла и Тита говорит 
то, что апостол Павел в своих Посланиях ми-
нимум девять раз упоминает Тита по разным 
поводам. То он пишет: «Обрадованы мы радо-
стью Тита» (2 Кор. 7:13), то сообщает: «Я не 
имел покоя духу моему, потому что не нашел 
там брата моего Тита» (2 Кор. 2:13), а одно из 
Посланий Павла адресовано прямо Титу. 

Итак, когда же именно Павел побывал на 
Крите?

Четвертое путешествие апостола Павла 
сильно отличалось от первых трех. Это был не 
миссионерский поход: Павел «в узах» направ-
лялся в Рим, на суд римского императора. 
Узы, правда, были весьма относительными – 
Павел, как римский гражданин, пользовался 
достаточно большой свободой. Составитель 
Деяний апостол и евангелист Лука, описывая 
путешествия Павла, всегда очень подробно 

рассказывает о его миссионерской деятель-
ности. Цитирует его речи, описывает, с кем и 
при каких обстоятельствах встречался Павел, 
сколько народу приобщил к христианской 
вере… Более того, описывая путешествие в 
Рим, Лука говорит от первого лица, то есть он 
сопровождал Павла и был очевидцем собы-
тий. Неужели такой значительный шаг, как по-
ставление епископа над огромным островом, 
остался бы без внимания столь скрупулезного 
биографа, каким был св. Лука? Но, расска-
зывая о плавании вокруг Крита, он нигде не 
упоминает, что их корабль хотя бы причали-
вал к берегу: «Медленно плавая многие дни 
и едва поравнявшись с Книдом, по причине 
неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к 
Криту при Салмоне. Пробравшись же с тру-
дом мимо него, прибыли к одному месту, на-
зываемому Хорошие Пристани, близ которого 
был город Ласея» (Деян. 27:7-8). Это места на 
восточном и южном побережье Крита. Но да-
лее Лука сообщает, что, поскольку пристань 
не была приспособлена к зимовке (а стоял во-
прос о том, где переждать зимний непогожий 
сезон), то мореплаватели снова двинулись в 
путь в надежде дойти до критского порта Фи-
ник, до которого из-за шторма так не дошли 
(Деян. 27:9-14). То есть, если они и сходили 
на берег в Салмоне или Хороших Пристанях, 
то это был настолько незначительный эпизод, 
что Лука о нем даже не упомянул.

И, тем не менее, в своем послании к Титу 
апостол Павел пишет однозначно: «Для того я 
оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил не-
доконченное и поставил по всем городам пре-
свитеров, как я тебе приказывал…» (Тит. 1:5). 
Однако в первых своих путешествиях апостол 
Крита не посещал; как видим, не высаживал-
ся там на сколько-нибудь значимое время и на 
пути в Рим. Когда же все-таки это случилось?

Большинство исследователей Священ-
ного Писания сходятся на том, что апостол 
Павел совершил еще как минимум одно путе-
шествие, не вошедшее в описания св. Луки. 
«Деяния святых апостолов» заканчиваются 
тем, что апостол прибыл в Рим и жил там два 
года в довольно свободном режиме, пропове-
дуя Слово Божие. На этом книга обрывается: 
видимо, дальнейшие события на момент ее 
завершения просто еще не произошли, были 
делом будущего. О дальнейшей судьбе Павла 

мы узнаем уже только из преданий. Исследо-
ватели (причем, первый из них – не кто иной, 
как святитель Иоанн Златоуст) сходятся на 
том, что за два года пребывания в столице 
апостол Павел так и не дождался император-
ского суда и был отпущен (около 64 г. от Р.Х.) .  
После этого он  совершил, как минимум, еще 
одно путешествие, и уже затем (в 67 году от 
Р.Х.) был вторично взят под стражу, достав-
лен в Рим и обезглавлен. Это было время пер-
вых гонений на христиан, организованных по 
приказу императора Нерона, который объявил 
христиан виновными в великом пожаре Рима 
в 64 году.

Итак, святой Павел вместе со своим бли-
жайшим соратником Титом побывал на Крите, 
вероятнее всего, уже после «первых римских 
уз», т.е. около 65-66 года от Р.Х. Там он на-
чал проповедь Евангелия, но затем покинул 
остров, рукоположив Тита в епископы.

Практически не имеется свидетельств о 
жизни св. Тита на острове. Известно, что он 
столкнулся здесь с недоверием, нежеланием 
менять древние сложившиеся устои. В частно-
сти, предания рассказывают, что Тит с болью 
в сердце увидел, как те, кто совсем недавно 
уверял в преданности истинному Богу, с таким 
же энтузиазмом начали возводить капище 
Зевсу… По молитвам св. Тита недостроенное 
капище развалилось, что укрепило маловер-
ных критян в вере.

Об этом, кстати, Тита предупреждал еще 
апостол Павел в своем послании. Гиды и пу-
теводители любят смаковать фразу из по-
слания к Титу: «Все критяне – лжецы, звери 
злые, утробы ленивые». Согласитесь, что из 
такой формулировки можно сделать далеко 
идущие выводы, совсем не украшающие ни 
критян, ни также самого апостола Павла, ни 
христианство вообще! Как мог апостол, про-
поведовавший любовь, вдруг выдать такую 
нелестную характеристику целому народу, бо-
лее того, имея друга-критянина? Было ли это 
высказывание?

Да, было. Но известно, что вырванная из 
контекста фраза нередко принимает прямо 
противоположное значение. Так произошло 
и тут.

Фраза эта приписывается некоему прори-
цателю Эпимениду (около VII в. до Р.Х.); сам 
он был критянином, и «софизм Эпименида» 
долгое время не давал покоя греческим му-
дрецам: если Эпименид сказал правду, то, 
стало быть, он сам лжец, поскольку тоже кри-
тянин, а значит, данное утверждение не может 
быть правдой. 

Апостол же Павел, наставляя Тита, приво-
дит это высказывание (кстати, подчеркивая 
чужое авторство) вот в каком контексте: 

«Из них же самих один стихотворец сказал: 
«Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы 
ленивые». Свидетельство это справедливо. 
По сей причине обличай их строго, дабы они 
были здравы в вере, не внимая иудейским 
басням и постановлениям людей, отвращаю-
щихся от истины. Для чистых все чисто; а для 
оскверненных и неверных нет ничего чистого, 
но осквернены и ум их и совесть. Они говорят, 
что знают Бога, а делами отрекаются, будучи 
гнусны и непокорны и не способны ни к како-
му доброму делу» (Тит. 1:12-16).

О чем он говорит?
Народ, населяющий Крит, испокон ве-

ков придерживался традиций старины. 
Даже сегодня этот остров считается (и со-
вершенно справедливо) самым архаичным 
регионом Греции. Здесь, как в заповедни-
ке, сохранились самые древние обычаи; до-
статочно сказать, что еще в начале XX века 
на Крите вовсю действовали неписаные за-
коны кровной мести. Этому способствовала 
тяжелая судьба страны, много раз за свою 
историю подвергавшаяся завоеваниям и на-
бегам; критский этнос сформировался во-
инственным, гордым, крепко держащимся 
за старину и абсолютно самодостаточным. 
Поэтому даже нынешние критяне (кстати, 
сами себя они называют именно «критя-
не», а не «эллины», как прочие греки) по 
жизни осторожны, недоверчивы ко всему 
новому, в том числе и к людям. Не дай Бог 
иметь врагом критянина! Но зато, если вам 
удастся растопить тонкий ледок недоверия, 
лучше друзей в вашей жизни не будет. Вот 
поэтому жители Крита поначалу встрети-
ли проповедь апостолов, как говорится, 
«на своих условиях»: внешне соглашаясь 
с Евангельскими истинами, они, возвраща-
ясь в свои глухие горные деревушки, про-
должали жить по своим законам кланов и 
поклоняться идолам предков. Именно это и 
имел в виду апостол Павел, предупреждая 
своего собрата Тита о трудностях, которые 
ему предстоит преодолеть.

Мы не знаем, как именно, но апостол Тит 
с этой задачей справился. Недаром Павел 
считал его одним из самых ближних своих 
сподвижников, недаром именно ему пору-
чил эту сложнейшую миссию! И когда кри-
тяне, наконец, приняли истинного Бога не 
только на словах, но и в сердце своем, они 
прочно заняли передовое место во всем во-
инстве Христовом. Не будет преувеличением 
сказать, что на Крите было совершено едва 
ли не больше подвигов во имя Христа, чем 
во всей остальной Греции. О православных 
святынях Крита мы расскажем в следующей 
публикации, просто многое здесь связано со  
святым Титом, поэтому мы и остановились на 
нем так подробно.

Иван Лазаревич
Продолжение следует

 Первое крещение 
крита
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«Что значат законы без нравов,  
что значат нравы без веры?»

Гораций

Этот риторический вопрос мог бы 
послужить ответом, как ни парадок-
сально, на вопрос «что делать на экс-
курсии детям, ученикам воскресной 
школы, в Государственной Думе?» 
Как и на любой экскурсии – узнавать, 
переживать, строить планы. Навер-
ное, никто из православных не будет 
против, если и ныне, и в будущем, во 
власти будет все больше верующих 
людей. Поэтому ученики воскресной 
школы и члены приходской молодеж-
ной группы Спасского храма пос. Ан-
дреевка и оказались в стенах государ-
ственного учреждения, где народные 
избранники России создают законы.                                                                                          
К поездке предварительно подготови-
лись: вводный урок был посвящен рас-
сказу о том, что такое закон вообще, 
зачем он нужен; что три ветви власти 
(законодательная, исполнительная и 
судебная) характерны для федера-
тивного устройства. Для учеников 5-7 
классов такая информация была со-
вершенно новой, но, как нам кажется, 
необходимой. Разве не надо детям 
знать, что в нашей стране проживают 
граждане более чем 120 националь-
ностей и народностей?        Конечно, 
каждый народ и национальность, даже 
состоящие из 14 человек, а есть и та-
кие, для нашей страны драгоценны 
своей самобытностью. Россия дока-
зала не раз свою материнскую за-
ботливость по отношению к малым 
народам. Не все дети знали, что в на-
шей стране восемь административно-
территориальных округов, но про но-
вый округ – Крым, конечно, знали все.                       
Многие из ребят были знакомы с тра-
диционным изображением символа 
правосудия – богини Фемиды. Понят-
ны им и символы весов, повязки на 
глазах и меча. Но как именно Фемида 

«действует»? Меч поразит всякого, 
без разбора званий и заслуг, если он 
«вылезет» выше положенного уровня, 
то есть закона. 

Принято считать, что борьба за 
создание парламента в России велась 
весь XIX в., и лишь в 1906-1917 гг. 
Дума стала представительным учреж-
дением с ограниченными законода-
тельными правами.

Однако стоит напомнить, что уже 
в X в. в Русском государстве был 
высший совет при князе, а с 1547 г. 

при царе, называвшийся «боярской 
думой», деятельность этого орга-
на носила законосовещательный ха-
рактер. Если выносился приговор по 
делам, то он излагался по формуле: 
«Государь указал, и бояре приговори-
ли». Иногда царь поручал решить дело 
без него, тогда думское решение по-
давали ему только для утверждения.                                                                                             
Поездка 26 марта началась с посеще-
ния святых и памятных мест Москвы. 
Директор воскресной школы священ-
ник Димитрий Полещук выступил гидом 
и рассказал детям о судьбе Воскресен-
ских Ворот и Иверской часовни. После 
чего все зашли помолиться Пречистой 
Деве у иконы Ее «Вратарница», затем 
отец Димитрий рассказал детям об ар-
хитектурных особенностях зданий Исто-
рического музея и ГУМа, также рассказ 
коснулся Казанского собора на Красной 
площади, Никольской башни и чудесно-
го обретения на ней иконы Николы Мо-
жайского. Следуя по Никольской улице, 
участники поездки не могли не посетить 
Заиконоспасский монастырь. Идя да-
лее, группа вышла на Лубянскую пло-
щадь, затем все проследовали к Боль-
шому театру, а от него к Колонному 
Залу и входу в Государственную думу. 

Оказалось, что в Думе работают не 
только депутаты: каждый день органи-
зуются круглые столы и конференции, 
и множество граждан принимают в 
них участие. В этом мы могли убедить-
ся, когда проходили в здание вместе с 
огромным числом гостей. Ориентиро-
ваться в новом пространстве помогал 
Игорь Александрович Павлов, член 
Комитета по общественным объеди-
нениям и религиозным организациям, 
ставший нашим любезным проводни-
ком и помощником. Экскурсия состоя-

ла из двух знаменательных встреч: с 
лидером партии ЛДПР – В.В. Жири-
новским и его первым заместителем 
А.Н. Диденко. Эти встречи-беседы 
проходили в официальных залах, 
перед нами были столики с микрофо-
нами, так что каждый мог представить 
себя на месте реальных депутатов.

В.В. Жириновский обратил свое 
слово к детям, он рассказал о своем 

личном опыте взросления, о том, что 
надо не бояться иметь свое мнение 
по любому вопросу и постоянно быть 
в поиске. Искать то, что нравится, 
чтобы работа приносила радость, 
тогда результат ее будет востребо-
ван другими, ведь нелюбимая рабо-
та, как нелюбимая жена. Человек, не 
нашедший себя, со временем стано-
вится агрессивным, асоциальным. 
Кто такие преступники? Исключая 
трагические случайности, зачастую 
это именно люди, не нашедшие 

себя. Человек состоявшийся, чело-
век нравственный может стать до-
стойным гражданином – примерно 
так можно было понять ответ лидера 
ЛДПР на вопрос отца Димитрия По-
лещука о том, как, по его мнению, 
вера в Бога помогает человеку со-
стояться в жизни. В заключение 
встречи с лидером ЛДПР детям вру-
чили подарки: футболки, бейсболки, 

значки и книги, выпущенные под ре-
дакцией В.В. Жириновского.

А.Н. Диденко, первый замести-
тель В.В. Жириновского, рассказал 
об истории партии, о том, какие за-
дачи стоят перед ней, уделив особое 
внимание борьбе за чистоту русско-
го языка. Он напомнил, что еще М.В. 
Ломоносов начинал борьбу с «им-
портозамещением» в русском язы-
ке. Было отмечено, что и по другим 
вопросам партию отличает здоровый 
консерватизм, что ее идеология идет 
вразрез с утверждаемыми ныне в 
Европе толерантными «ценностя-
ми». А.Н. Диденко пояснил, что в 
нормальном гражданском обществе 
свобода «моя» должна заканчивать-
ся там, где начинается свобода дру-
гого человека. 

Дети  задавали разные вопросы 
заместителю лидера ЛДПР,  напри-
мер, почему празднование Дня По-
беды отмечается  именно 9 мая, а не 
8-го;  чем отличаются Указы Прези-
дента от решений Государственной 
Думы; почему международное право 
в нашей стране выше, чем федераль-
ные законы и другие. А.Н. Диденко от-
ветил на все вопросы обстоятельно и 
доброжелательно с учетом возраста 
слушателей.                                                                                                                                     

В заключение мы напомнили де-
тям, что деятельность народных из-
бранников очень важна, ведь, как 
говорил лорд Байрон, «тысячелетие 
по кирпичику создается государство; 
но один час может превратить его в 
пыль». Такое же может случиться в 
государстве, если большинство его 
граждан с безразличием и покор-
ностью относятся к неправде и не-
справедливости.  Как отметил отец 
Димитрий Полещук, христианин не 
может быть равнодушным человеком: 
на вере основана нравственность, на 
нравственности следует основывать 
законы.

Под сенью справедливого закона

Детская миссионерская 
литургия в спасском 
храме пос. андреевка

28 марта, в Субботу Похва-
лы Богоматери, в Спасском 
храме пос. Андреевка было 
необычайно многолюдно: со-
брались родители, учителя, 
ученики воскресной школы и 
прихожане, чтобы всем вме-
сте помолиться и прославить 
Пречистую Деву своими мо-
литвами, пением, чтением.

В этот день совершалась 
миссионерская литургия вос-
кресной школы. Все, что про-

исходило в алтаре, трансли-
ровалось на большой экран 
телевизора.  Всем молящим-
ся до службы были розданы 
памятки с объяснениями, 
которые подготовил священ-
ник Александр Насибулин. 
Служба сопровождалась 
комментариями преподава-
теля воскресной школы чтеца 
Кирилла Вадимовича Алек-

сина.  Чудесно пел детский 
хор, часы читали родители 
под руководством Татьяны 
Владимировны Воробьевой, 
в алтаре помогали мальчики-
воспитанники  школы, а 
службу возглавил директор 
школы священник Димитрий 
Полещук. 

Такое тесное единение 
всех поколений на молитве 
и объяснение важнейших 
моментов службы помога-

ет глубже раскрыть смысл и 
понять содержание нашего 
богослужения. Очень радост-
но было видеть множество 
семей, некоторые из кото-
рых впервые причастились 
Святых Христовых Таин. А 
после службы общение про-
должилось за чаепитием. Вот 
они – настоящие радость и 
счастье!

Соглашение о сотруд-
ничестве с Хуторским ка-
зачьим обществом

29 марта в Доме куль-
туры пос. Андреевка со-

стоялся казачий круг 
Хуторского казачьего 
общества городского по-
селения Андреевка, на 
котором в качестве почет-
ных гостей присутствова-
ли настоятель Спасского 
храма пос. Андреевка ие-
ромонах Николай (Лету-
новский) и клирик храма 
священник Василий Ла-
комкин.

В начале встречи со-
бравшиеся молитвенно 
почтили память двух по-

чивших членов Каза-
чьего общества. Затем 
состоялось подписание 
Соглашения о сотрудни-
честве между Хуторским 

казачьим обществом г.п. 
Андреевка и приходом 
Спасского храма, которое 
направлено на подготов-
ку и реализацию совмест-

ных программ и проектов, 
проведение отдельных 
мероприятий, направлен-
ных на патриотическое, 
социально-культурное и 
духовное воспитание ка-
заков и членов их семей. 
Был принят и одобрен 
план совместной рабо-
ты на 2015 год.  Атаман 
Хуторского казачьего 
общества войсковой 
старшина В.О. Лебедев 
и иеромонах Николай 
(Летуновский) отмети-
ли, что от подписанного 
Соглашения ожидают 
только положительных 
результатов и подчер-
кнули важность данного 
шага, который послужит 
активизации совместных 
усилий для бережного со-
хранения исторических 
и культурных традиций.                                                                                         
На Казачьем круге свя-
щенник Василий Лаком-
кин был избран окорм-
ляющим священником 
Хуторского казачьего об-
щество г.п. Андреевка.

соглашение о сотруд-
ничестве с хуторским 
казачьим обществом

лекция  в госпитале
30 марта в конференц-

зале Московского об-
ластного госпиталя вете-
ранов войн в д. Жилино 
состоялась встреча с 
клириком Смоленского 
храма д. Подолино свя-
щенником Игорем Кра-
маренко.

Он прочитал лекцию на 
тему: «Основы православ-
ного вероисповедания. 
Беседа на Символ Веры», 
после которой все заинте-
ресованные смогли задать 
вопросы по различным 
аспектам жизни право-
славного христианина.
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Дети всегда играли в ку-
кол, можно сказать, что кук-
ла стара, как мир… Играли 
и мы… Кукол было немного, 
любимые и не очень, они про-
живали вместе с нами нашу 
жизнь, не вырастая. Быть мо-
жет, были счастливы, как все 
дети, как были счастливы и 
мы, вполне советские дети, 
люди другой эпохи, другого 
уже века…

«Кукольный», «игрушеч-
ный» вопрос встает перед 
любой мамой по мере взрос-
ления детишек. Но особенно 
актуальным этот вопрос ста-
новится, если в семье есть 
девочки. Мальчики худо-
бедно «постреляют» палка-
ми, поиграют конструктором  
или повозят машинки, а вот 
девочки….

Только когда моя старшая 
дочка стала заглядывать-
ся на Барби, я поняла, что 
наше детское счастье было 
не беспочвенным! Над раз-
нообразием наших игрушек 
работали художники, подчас 
именитые, выдающиеся. Ку-
кол создавали целые комби-
наты. В образ каждой куклы 
вкладывали душу талантли-
вые и добрые люди.  А, на-
верное, игрушкой другие и 
не занимаются, потому что 
детские игры, и куклы в том 
числе, были воспитывающи-
ми и, прежде всего,  добры-
ми. 

А на наших детей хлынул 
западный и китайский шир-
потреб монстров, комиксов и 
уродов.

И вот как раз в это время 
мне в руки попадает книга Г. 
Л. Дайн «Русская игрушка»!  
Игрушки в этой книге  были  
замечательные, частично 
знакомые. Однако,  потрясла 
меня фотография простой 
тряпичной куклы, которой 
у меня в детстве не было!  
Вскоре я сделала первую 
тряпичную куколку, которую 
дочка теперь называет ле-
гендой, и поиграть которой 
выстраивалась очередь из 
ее  подружек, счастливых 
обладательниц  Барби! Бар-
би, надо сказать,   не исчез-
ла совсем из нашей жизни, 
но появились и другие ку-

клы, которых, как оказалось, 
сильно не хватало и мне в 
моем безоблачном совет-
ском детстве.

Продолжая с удоволь-
ствием делать кукол, я ста-
ла исследовать «кукольный» 
вопрос. Оказывается, тряпич-
ные куклы были непременной 
принадлежностью каждого 
дома в городах и деревнях. 
В крестьянских семьях их ко-
личество доходило до сотни! 
Существовали тряпичные ку-
клы и знатного рода, одетые 
в роскошные наряды из доро-
гих тканей, обрезки которых 

также бережно хранили и в 
царских семьях.

Игровые куклы повсемест-
но вышли из обрядов. Суще-
ствовали обереговые куклы, 
которые делались с особым 
тщанием.

Тряпичными куклами игра-
ли вплоть до середины ХХ 
века, пока миллионные партии 
пластмассовых игрушек не по-
теснили домашние самоделки. 
По человеческим меркам пол-
века – большой срок, за это 
время выросло не одно поко-
ление, а в масштабах культуры 
этот срок невелик.  И традиция 
изготовления тряпичных кукол 
не исчезла совсем.

Еще живы бабушки, быв-
шие девочки военных лет, 
которые помнят, как делали и 
играли тряпичными куклами в 
деревне. Повезло и нам найти 
одну замечательную женщи-
ну, которая сделала нам куклу 
послевоенных лет. Ее мы на-
звали Машенька. В моей кол-
лекции она самая дорогая и 
любимая, настоящая!

В целом, мировоззрение 
современного человека силь-
но отличается от представ-
лений и верований людей 
времен бытования тряпич-
ных кукол. Духовная состав-

ляющая современных кукол 
совсем иная. Наивно было 
бы предполагать, что кукла 
может решить семейные про-
блемы,  вылечить от недугов 
или обеспечить обильный 
урожай. Но никто не умаляет 
значения тряпичной куклы, 
как явления народного искус-
ства и культурного феноме-
на. Традиция настолько глу-
бока и многогранна, что не 
для одного поколения может 
стать источником вдохновен-
ного труда и многому научить 
как взрослых, так и детей.

Процесс изготовления ку-
кол включает в себя много 
составляющих. Развивается 
мелкая моторика ребенка, 
художественное чутье, вкус, 
приобретаются столь необ-
ходимые для каждой девочки 
навыки рукоделия. Изготов-
ление кукол в семье носит 
воспитательный характер, 
служит  сплочению семьи, 
привносит оттенок творческо-
го общения в семейные отно-
шения. Кукла- утешница нау-
чит состраданию, «отдарок-на 
подарок» материализует чув-
ство благодарности, куколка 
«на выхвалку» красноречиво 
расскажет о достижениях ма-
ленькой рукодельницы.

Игровые куклы вышли из 
обрядовых, поэтому у боль-

шинства  таких кукол, по тра-
диции, нет лица. Взрослых, 
как правило, это удивляет, 
а дети поразительно легко 
справляются с этим «недо-
разумением», развивая фан-
тазию и заставляя в вообра-
жении мягко менять образ 
и настроение куклы по ходу 
игры.

Мастерить куклу неспеш-
но с усердием и добрым по-
мыслом – задача не из лег-
ких для современных детей, 
привыкших к суетному ритму 
жизни и быстро меняющему-
ся потоку информации во-
круг. Делая куклу, ребенок 
может научиться сосредото-
ченно и терпеливо работать. 
На основе традиционных 
приемов изготовления тря-
пичных кукол можно смасте-
рить домашний кукольный 
театр, который подарит не-
мало незабываемых мгно-
вений радости и сопережи-
вания семье. В современной 
психологии и педагогике 
есть целое коррекционное 
направление, использующее 
кукольный театр.

Современных девочек 
учат многим наукам, обучают 
языкам, активно и разносто-
ронне развивают, забывая о 
главном назначении будущей 
женщины – быть хорошей ма-
терью, заботливой и мудрой 
женой и хозяйкой в доме.

 Ольга Шахматова  

кукла своими руками

заПиски многоДетного отца

Забота о просвещении детей обо 
всех самых неприятных проявлениях 
взрослой жизни просто поражает. 
Захожу в комнату к старшему и вижу 
у него в руках «Детскую иллюстриро-
ванную энциклопедию шпионажа». 
Краткие рассказы о том кто и кого 
когда-то предал и что ему за это 
было. Ну ладно, допустим, это, хоть 
не самая приятная, но история.

А вот когда я увидел справочник 
юного шпиона с рекомендациями по 
организации тайников, агентурных 
сетей, явок и диверсий, тут-то и за-
билось моё отцовское сердце, пред-
вкушая новые приключения а, воз-
можно, и неприятности.

Прямо перед Пасхой мы собра-
лись освятить куличи, крашеные 
яйца и творожную пасху, которые 
моя жена изготовила сама. Решили 
всей семьёй в церковь не ехать, а 
взять лишь часть детей в помощь. 

Старший разведчик Паша и шести-
летний Вася должны были остаться 
с младшими сёстрами и всячески их 
развлекать.

Я, правда, еще не знал, что он уже 
разведчик, и без всякого беспокой-
ства оставил их дома и поехал на 
машине с Алексеем, Григорием, Ни-
колаем и женой в храм. Очередь ока-
залась большой, а погода холодной. 
Ситуация требовала подвоза тёплых 
вещей, и я за ними вернулся. 

Ничего не подозревая,  я зашёл в 
дом и увидел Васю. У него на руках 
была Маша и ужасно орала. Серафи-
ма была рядом и пыталась утешить 
сестру. «А где же старший»? - задал 
я себе вполне уместный для этой 
ситуации вопрос и быстро пошёл 
на кухню, где явно кто-то был. Там 
я услышал заговорщицкий шёпот: 
«Вылезай» и увидел незнакомого 
парня лет двенадцати, который про-

ворно встал на подоконник и выпрыг-
нул в окно. Ко мне повернул голову 
удивлённый Павел и очень искренне 
произнёс: «Папа, ну как же ты неу-
дачно вернулся». 

Выяснилось, что он начисто за-
был родительский запрет не пускать 
кого бы то ни было в дом, когда нет 
родителей. А приходивший парень - 
это его новый друг Андрей, которому 
нужен был их общий новый паяль-
ник, чтобы припаять к магнитофону 
антенну. Тут я увидел маленький 
магнитофончик, забытый Андреем 
при поспешном бегстве. «А зачем 
же через окно?»- спросил я Пашу. «Я 
решил, что так будет лучше»,  -  от-
ветил он. 

И опять пришлось объяснять, что 
он здесь и сейчас был самым старшим 
и именно он должен делать так, чтобы 
девчонки не плакали и не ссорились, 
а вовсе не Вася, которому самому 

ещё только шесть лет. Дав разнос, я 
поехал в храм, где в очереди встретил 
друзей и потряс их своими свежими 
впечатлениями от визита домой.

- Хорошо, что наша взрослая дочь 
не поступает так со своими поклон-

никами, - сказали они, -  а то проблем 
бы было… Седьмой этаж всё-таки.

«Да-а,  как хорошо, что у нас пер-
вый», - подумал я, и настроение ста-
ло предпасхальным.

Максим Терехов

ШПионские страсти 
(Пасхальные хлопоты)


