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Они были организованы у 
Солдатского креста, рядом со 
стройплощадкой Солдатского 
храма, возводимого на народ-
ные пожертвования во имя 
святого князя Дмитрия Дон-
ского. Для того чтобы поч-
тить память жертв теракта и 
отдать дань уважения героям, 
погибшим при исполнении 
служебного долга, сюда прие-
хали представители воинских 
частей, отряда специального 
назначения «Сатурн», орга-
низации «Офицеры России», 
известные общественные 
деятели. Для участников ме-
роприятия представили вы-
ставку оружия и экспозицию, 
подготовленную поисковика-
ми из Новгородской области, 
организовали презентацию 
лучно-арбалетного клуба 

«Леший» и многое другое.
Идея строительства храма 

принадлежит журналисту 
Серафиму Берестову. Он ре-
шил воздвигнуть его в честь 
князя Дмитрия Донского и 
в память о битве на реке Во-
же, произошедшей 11 августа 
1378 года.

«С течением времени ста-
новится больше людей и 
событий, которые незаслу-
женно забываются. Мало кто 
помнит, что в 1378 году на 
реке Воже, находящейся от 
Астапова Дальнего в менее 
десяти километрах, князь 
Дмитрий Донской и его вой-
ско одержали победу над 
степняками в полевом сра-
жении. Именно в честь этого 
события мы и решили воз-
вести храм. Год назад поста-

вили здесь крест Русско-
му солдату, и наш будущий 
храм тоже стал Солдатским. 
Теперь установили мемо-
риальные плиты с имена-
ми спецназовцев, отдавших 
жизни за Родину. Впослед-
ствии они будут увековече-
ны и в самом храме. Отмечу, 
моя идея не оставила рав-
нодушными самих военных, 
которые активно включи-
лись в строительство», – рас-
сказал Серафим Берестов. 
Планируется, что храм воз-
ведут в 2017 году, после чего 
передадут его Русской Пра-
вославной Церкви.

В Астапово Дальнее прие-
хала свидетельница трагедии 
в Беслане Зарина Дзиова. Она 
выразила благодарность за те-
плый прием и отметила, что 

сельское поселение Газопро-
водское произвело на нее по-
ложительное впечатление. На 
вопрос о событиях в Беслане 
девушка не смогла сдержать 
слез и пожелала, чтобы та-
ких терактов в нашей стране 
больше никогда не случалось.

В ходе официальной части 
памятного события началь-
ник отдела специального 
назначения «Сатурн» Борис 
Николаев вручил награды и 
подарки всем, кто помогает 
в реализации проекта «Сол-

датский храм». Кроме того, 
на мероприятии выступил 
руководитель исполкома ре-
гионального отделения об-
щественной организации 
«Офицеры России» Юрий 
Чмутин. Он также вручил 
ряд благодарностей, в том 
числе главе сельского посе-
ления Газопроводское Игорю 
Балахину и заместителю гла-
вы районной администрации 
Владимиру Белокопытову.
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Панихида по жертвам трагедии в Беслане, молебен, закладка плит с именами убитых бойцов отрядов «Альфа» 
и «Вымпел», а также другие памятные мероприятия состоялись третьего сентября в деревне Астапово Дальнее

Памяти павших
СОБЫТИЕ
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Константин КОБЕЛЕВ, протоиерей, помощ-
ник начальника московского УФСИН РФ по 
работе с верующими:

– В Библии написано: «Нет больше той любви, как ес-
ли кто положит душу свою за друзей своих». Эти слова в 
полной мере относятся к защитникам Отечества, которые 
проливают кровь за нас и родное государство. В Сол-
датском храме будут возноситься молитвы не только об 
упокоении солдат, но и о здравии тех, кто в строю. Россия 
стоит больше тысячи лет и простоит еще столько, сколько 
ей отведено. На мой взгляд, наша страна является опло-
том общечеловеческих и гуманных ценностей, защищает 
все самое святое и дорогое перед лицом вызовов времени, 
когда отвергаются законы, понятия и правила.

Борис НИКОЛАЕВ, начальник отдела специ-
ального назначения «Сатурн» УФСИН Рос-
сии по городу Москве, полковник внутренней 

службы, награжден орденом Мужества и медалью «За от-
вагу»

– Трагедии, случившейся в Беслане, уже двенадцать лет. 
Тогда погибло самое большое число сотрудников спецпод-
разделения «Альфа» за всю историю его существования. 
Всего же этот теракт унес свыше трехсот жизней. В па-
мять о силовиках, не жалевших себя ради спасения дру-
гих, здесь при поддержке наших друзей должен появиться 
Солдатский храм. В его возведении участвуют не только 
военнослужащие, представители общественных органи-
заций, но и простые жители.

С новым мёдом!
ТРАДИЦИИ

В библиотеке села Григо-
рьевское для участников лет-
него пришкольного лагеря 
прошло эколого-краеведче-
ское мероприятие «С новым 
медом», посвященное тради-
циям пчеловодства в селе.

Настоятель Христорожде-
ственского храма священник 
Антоний Поляков рассказал 
ребятам, сколько труда нужно 
пчелам, чтобы у нас на столе 
был такой ценный и полез-
ный продукт, как натураль-
ный мед, как живет и работает 
пчелиная семья. Дети узнали о 
том, как появилась профессия 
пчеловода, о том, как человек 
научился заботиться об этих 

насекомых и получать вы-
году от их деятельности 
и о том, как неразум-
ные поступки людей 
могут погубить этих 
пчел-тружениц.

С в я щ е н н и к 
рассказал де-
тям о том, что 
14 августа Цер-
ковь отмечает 
Происхождение 
Честных Древ Кре-
ста Господня. Этот 
праздник в народе на-
зывают Медовым Спа-
сом. Ребята также узна-
ли об истории и народ-
ных традициях, связанных 

с праздником Преоб-
ражения Господня – 

Яблочном Спасе, об 
Ореховом Спасе.

Закончилось 
мер оприятие 
чаепитием с ме-

дом, изготовле-
нием поделок – ря-

биновых бус. Затем 
ребята вместе со сво-

им наставником уста-
навливали у дорожки в 

библиотеку урну для му-
сора, чтобы наш мир стал 

немножечко чище.

Фото представлено пресс-службой Луховицкого благочиния

Пчеловодство – дав-
нее традиционное занятие 

местных жителей, которым 
многие занимаются и сегодня. 

Более пятисот лет назад г ригорьев-
цы начали активно заниматься борт-

ничеством, что находит докумен-
тальное подтверждение в рязанских 

летописях. Бортники отыскивали 
и собирали мед диких пчел, кото-

рые те запасали в естественных 
дуплах деревьев в лесу. Позд-
нее люди стали выдалбли-

вать дупла и приманивать 
пчелиные семьи, научились 

сохранять насекомых зимой 
и добывать мед на соб-
ственных пасеках.


