
От чтения – к почитанию
Друзей Православной книги стало 
больше.

Семья вчера и завтра
Изучение родословной изменило их 
жизнь.

Читайте в номере:

Молитва в формате фото
Подведены итоги III конкурса 
молодых фотографов «Дорога  
к храму».

Радость всему миру

Стр. 3

Стр. 11

Воскрес Христос, и торжествует жизнь!

20 марта в Успенском храме 
Новодевичьего монастыря 
клирикам были вруче-

ны епархиальные награды. Среди 
награждённых были священно- 
служители Чеховского благочиния: 
священник Николай Метенько, свя-
щенник Михаил Тарасов и священ-
ник Максим Цапко, удостоенные 
права ношения наперсного креста, а 
также священник Михаил Гимонов, 
удостоенный права ношения ками-
лавки.

А 27 марта, также в Успенском 
храме Новодевичьего монасты-
ря, митрополит Ювеналий вручил 

священнослужителям Московской 
епархии иерархические награды, ко-
торых они были удостоены к празд-
нику Святой Пасхи Святейшим 
Патриархом Кириллом за усердное 
служение Церкви Христовой.

Среди награждённых были свя-
щеннослужители Чеховского благо-
чиния: протоиерей Владимир Пере-
слегин, удостоенный права ношения 
митры, а также священник Евгений 
Хмыров, священник Алексий Яске-
вич, священник Александр Алехно-
вич, удостоенные сана протоиерея.

В день Святой Пасхи, к кото-
рому мы шли трудным Вели-
копостным путём, мы празд-
нуем великую победу Христа 
Спасителя над небытием.

По традиции в дни завершения Великого Поста и в преддверии 
Святой Пасхи состоялись награждения клириков Московской 
епархии.

АКСИОС!

Удостоены наград
Митрополит Ювеналий обратил-

ся к собравшимся с архипастырским 
словом:

- Возлюбленные и дорогие братья 
сопастыри! Среди вас, сегодня полу-
чивших высокие награды, есть свя-
щеннослужители, которые являются 
настоятелями храмов, и у них в штате 
есть молодые священники. По сути, 
вы являетесь пастырями пастырей. 
Какой церковный опыт вы переда-
дите своим собратьям, такой в буду-
щем будет наша Церковь. Благодарю 
вас за ваше многолетнее усердное 
пастырское служение и призываю на 
вас и на ваших духовных чад Божие 
благословение. Желаю, чтобы Свет-
лое Христово Воскресение было ис-
полнено радости и духовного утеше-
ния для каждого из вас.

И ещё одна торжественная це-
ремония состоялась 28 марта, когда  
митрополит Ювеналий совершил 
награждение священнослужителей в 
связи с их юбилейными датами.

Настоятель храма Владимирской 
иконы Божией Матери села Дубна 
Чеховского благочиния протоие-
рей Вячеслав Бобровский в связи с 
50-летием со дня рождения был удо-
стоен награждения Благословенной 
грамотой Управляющего Москов-
ской епархией.

Поздравляем всех награждённых 
и выражаем уверенность в том, что 
каждый из них и в дальнейшем про-
должит многолетнее усердное слу-
жение Церкви.

Много недель мы старались, 
насколько это было в на-
ших силах, послужить 

Христу. И наши труды – молитвен-
ные, профессиональные, милосерд-
ные, благотворительные – отрази-
лись прояснением нашего духовного 
взора.

Очень важно и сейчас, приготов-
ляя свои дома и столы к Пасхе, не 
впасть в суету и встретить главный 
день церковного года в мире и спо-
койствии. Шум и застолья у нас всег-
да есть, а Пасха Господня единожды 
к нам приходит. Да не оставит нас 
Господь и далее Своею Благодатью!

Вручение Благословенной грамоты  
протоиерею Вячеславу Бобровскому.

Стр. 9

***
Христос воскрес - и смерти нет!
И больше никогда не будет!
И возсиял над миром свет,
И с Богом примирились люди!

Какая радость на душе!
Как солнце весело играет!
И не до горести уже,
И сердце сладко замирает…

Ещё вчера была гроза
И в тучах молнии сверкали,
А нынче небо - как слеза,
Прозрачны голубые дали…

Священник Сергий Гусельников, 
2006 г.  
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Ежегодный чин Таинства Елеосвящения был совершён Ве-
ликим постом в Антроповском психоневрологическом интер-
нате и в Московской областной психиатрической больнице 
№2 имени В.И. Яковенко.

Таинству при-
общилось более 
300 человек боль-
ницы, а также 
около 100 про-
живающих ин-
терната и сами 
сотрудники меди-
цинских учрежде-
ний. Священники 
Чеховского бла-
гочиния не обо-
шли вниманием и лежачих больных - те были соборованы в 
своих палатах. Пациенты всегда с нетерпением ожидают еже-
годное соборование, поскольку получают от него духовное 
утешение.

В воскресенье 19 марта, в Неделю Крестопо-
клонную, в храме иконы Божией Матери «Споруч-
ница грешных» деревни Скурыгино отметили пре-
стольный праздник.

Божественную Литургию и молебен в честь 
торжественного события возглавил благочинный 
церквей Чеховского округа священник Констан-
тин Александров в сослужении настоятеля храма 
священника Леонида Сидорова и диакона Андрея 
Климушкина.

Напомним, что храм в честь иконы Божией Ма-
тери «Споручница грешных» в деревне Скурыгино 
появился недавно, менее двух лет назад, и возвели 
его в рекордные сроки – за девять месяцев. В до-

революционное время на этом месте располагался 
храм в честь Ильи Пророка, о чём свидетельствует 
находящийся здесь же поклонный крест.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

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!

Этими радостными словами 
мы свидетельствуем о Вос-
кресшем Спасителе нашем, 

о торжестве жизни, о победе над 
смертью.

Пройдя многополезный путь Ве-
ликого поста, очистив душу покая-
нием и сподобившись причащения 
Святых Христовых Таин, мы ныне 
светло празднуем Пасху Христову.

Как важно, чтобы не кратковре-
менным, но постоянным стало для 
нас то духовное единение с Госпо-
дом, которое сохранялось сонмом 
святых Церкви русской на протя-
жении её тысячелетней истории, а 
особенно в минувшем столетии.

Хочется напомнить слова свя-
щенномученика Андроника, ар-
хиепископа Пермского (+1918), 

сказавшего: «Может быть, меня на 
свете не будет, но не покидает меня 
надежда и уверенность, что Россия 
воскреснет со своим возвращением 
к Богу». И сегодня мы с чувством 
пасхального ликования видим, как 
по молитвам новомучеников и ис-
поведников во всём многообразии 
развивается наша церковная жизнь.

Вслед за священномучеником 
Митрофаном, архиепископом 
Астраханским (+1919), горячо же-
лаю, чтобы «светлый луч радости, 
зажжённый в ваших сердцах вестью 
о Воскресении Христа, не угасал, а 
воспламенялся всё сильнее, напол-
нял всё ваше существо и возбуждал 
в вас живую уверенность в том, что 
ради Воскресшего Господа и вы не-
когда удостоитесь нескончаемого 

ликования в чертогах небесных, 
понеже с Ним страждем, да и с Ним 
прославимся» (см.: Рим. 8:17).

В этот светоносный день шлю 
вам, возлюбленные, сердечное по-
здравление с Пасхой Господней! 
Благодарю за жертвенные и само-
отверженные труды во славу Святой 
Церкви на просторах Московской 
Епархии.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ  

ХРИСТОС!

Ювеналий, 
митрополит Крутицкий  

и Коломенский 
Пасха Христова 
2016 г., Москва

Паломническую поездку в 
город Задонск совершили при-
хожане Иоанно-Предтеченского 
храма и других храмов Чехов-
ского благочиния.

Незабываемыми стали посе-
щения мужского Рождества-Бо-
городице Задонского, свято-Ти-
хоновского Преображенского 
епархиального женского, Бого-
родице-Тихоновского (Тюнина) 
монастырей. Программа палом-
ничества была насыщена участи-

ем в вечерних и утренних бого-
служениях, посещением святых 
источников и памятных мест, 
познавательной экскурсионной 
программой. Главной святыней 
задонской земли являются мощи 
святителя Тихона, к которым па-
ломники смогли приложиться. 
Духовное наследие Тихона За-
донского будет ещё долго откры-
ваться участникам поездки через 
книги святителя, в его поучени-
ях и страницах жития.

Пятилетие храма
21 марта храм Сорока Севастийских мучеников в 
военном городке Чехов-2 отметил своё пятилетие.

Праздничную Божественную литургию в этот 
день возглавил благочинный Чеховского церков-
ного округа священник Константин Александров. 
Ему сослужили настоятель храма протоиерей Ро-
ман Изосимов и диакон Алексий Куликов. Вместе 
с постоянными прихожанами молились и гости – 
представители командования войсковой части, ру-
ководители её профсоюзной организации.

Храм в Чехове-2- единственный в Подмосковье, 
посвящённый Сорока Севастийским мученикам. 
Временное помещение бывшего хлебного магази-
на, переоборудованного под храм, стало средото-
чием духовной жизни для всего военного городка. 
Сегодня главным чаянием прихода стало строи-
тельство нового храма. Отрадно, что представители 
командования части, присутствовавшие на бого-
служении, выразили уверенность в том, что эта на-
дежда обязательно осуществится.

По молитвам Пресвятой Богородицы

К мощам святителя Тихона

ЧЕХОВ.  Так,14 марта 
в Межпоселенческой цен-
тральной библиотеке Чехов-
ского муниципального рай-
она состоялся VI районный 
конкурс чтецов духовной 
тематики «Поэзия души и 
сердца».

Среди организаторов кон-
курса было и Чеховское бла-
гочиние. Грамоты победите-
лям и участникам конкурса 
вручил настоятель Богоро-
дицерождественского храма 
села Васькино протоиерей 
Александр Смолиевский.

КУЛАКОВО. В Николь-
ском храме деревни Кулаково 
состоялось мероприятие, на 
котором ученики воскрес-
ной школы, их родители и 
прихожане услышали рас-
сказ о жизни и трудах перво-
печатника Ивана Фёдорова, 
о появлении на Руси первой 
печатной книги. Беседа о 
православных изданиях, кни-
гах, писателях завершилась 
чтением небольшого рассказа 
современного писателя Бори-
са Ганаго «Прозрение» и его 
обсуждением.

Ребята подготовили сцен-
ку и стихи о трудах Ивана 
Фёдорова, затем все дружно 
отгадывали загадки по теме, 
вспоминали пословицы. Так-
же была подготовлена вы-
ставка православных книг и 
печатных изданий.

ИВАНОВСКОЕ. В вос-
кресной школе Всехсвятско-
го храма села Ивановское 
прошло занятие, на котором 

присутствовали маленькие 
воспитанники и их родители.   

Самые младшие ученики 
рассказали, что такое книга 
и каково её значение в нашей 
жизни. Дети познакомились 
с историей книгопечатания 
на Руси, узнали, как появи-
лась первая печатная кни-
га «Апостол» и какова была 
технология её изготовления. 
Поговорили о том, какую 
значительную роль в духов-
ном просвещении славян-
ских народов сыграл дьякон 
Иван Фёдоров.  Заниматель-
ный урок продолжился отга-
дыванием загадок о книгах. 
Ребята старшей группы и их 
родители смогли проявить 
свою эрудицию, приняв уча-
стие в игре «Православное 
лото».

В ходе урока дети позна-
комились с православной 
церковной литературой, на-
ходящейся в библиотеке хра-
ма, и выбрали книги для со-

вместного домашнего чтения 
с родителями.

ВАСЬКИНО. В этом году, 
как и в предыдущие, в Вась-
кинской сельской библиоте-
ке состоялось интерактивное 
мероприятие, посвящённое 
Дню православной книги для 
учащихся 3-4 классов.

Перед детьми выступил 
настоятель храма Рождества 

Путешествие в книгу
Мероприятия, посвящённые Дню православной книги, прошли в воскресных 
школах храмов Чеховского благочиния, а также в учреждениях культуры и об-
разования Чеховского района.

Пресвятой Богородицы про-
тоиерей Александр Смоли-
евский.Ребята совершили 
увлекательное путешествие в 
XVI век – во времена перво-
печатников, узнали о первых 
печатных православных кни-
гах. Школьники не только 
внимательно слушали отца 
Александра, но и дискутиро-
вали, задавали интересующие 
их вопросы и получали содер-
жательные ответы.

КРЮКОВО. Ко Дню пра-
вославной книги Крюковской 
сельской библиотекой была 
организована выставка «В на-
чале было слово». Цель этой 
книжной выставки – привлечь 
внимание читателей, для ко-
торых православные книги 
остаются незамеченными, и 
постараться вызвать интерес 
к чтению духовно-нравствен-
ной литературы. Особо ребят 
заинтересовали старинные 
книги, предоставленные на-
стоятелем Никольского хра-
ма священником Димитрием 
Шевченко. Каждому пришед-
шему в этот день в библиотеку 
была подарена православная 
литература от Никольского 
храма села Крюково.

ЧЕХОВ-2. В храме Соро-
ка Севастийских мучеников 
города Чехов-2 состоялась 

встреча настоятеля храма 
протоиерея Романа Изосимо-
ва со школьниками. Готовясь 
ко встрече, сами ребята под-
готовили рассказ об истории 
праздника и выучили стихи 
о главных книгах каждого 
христианина – Евангелии, 
Псалтири, житиях святых, 
молитвослове. А настоятель 
храма отец Роман принёс 
для своих гостей уникальные 
книжные издания. Ребята по-
держали в руках редкие кни-
ги, попробовали свои силы в 
чтении старинных текстов.

ЛЮБУЧАНЫ. С 13 по 17 
марта в Любучанах прошли 
мероприятия, посвящённые 
Неделе православной кни-
ги. Работники библиотеки 
и настоятель Христорожде-
ственского храма священник 
Игорь Скороходов провели 
православный час «Россия, 
которую мы любим» и беседу 
о мудрости христианских за-
поведей.

В эти дни читатели позна-
комились с православной ли-
тературой, которую имеет би-
блиотека в своем фонде. Отец 
Игорь помог разобраться, с 
чего начать духовное чтение 
и как ввести его в каждоднев-
ную привычку, как подобрать 
книги для чтения сообразно 
уровню своей воцерковлен-
ности. Особенное внимание 
батюшка обратил на важность 
чтения Священного Писания 
и его толкований.

Все эти мероприятия спо-
собствовали привлечению 
внимания детей и их роди-
телей к глубоким духовным 
корням нашей культуры, по-
могали им сформировать вер-
ные духовно-нравственные 
ориентиры.

В оформлении материала 
использованы фотографии, 
представленные на фото-
конкурс «Дорога к храму».

С молебного пения в Ни-
кольском храме деревни 
Кулаково и освящения вне-
дорожного транспорта состо-
ялся 23 марта официальный 
старт экспедиции на вездехо-
дах «Терский наволок-2017».

Экспедиция организована 
клубом внедорожного движе-
ния «Вектор 4х4», помощни-
ком командира 2 полка ДПС 
«Южный» ГИБДД Москов-
ской области майором поли-
ции Андреем Алексеевым при 
поддержке Благотворительно-
го фонда Фёдора Конюхова.

Целью экспедиции, про-
ходящей в рамках программы 
«Безопасность без границ» 
ГИБДД Московской и Мур-

манской областей, является 
посещение села Красноще-
лье в центре Кольского полу- 
острова, в котором прожива-
ют около 400 жителей, а так-
же школы и детского сада, 
расположенных в нём. Здесь 
планируется проведение ме-
роприятий по пропаганде 
безопасности дорожного дви-

жения и здорового образа 
жизни. Настоятель Ни-
кольского храма, ответ-
ственный за взаимодей-
ствие с Вооружёнными 
Силами и правоохрани-
тельными учреждениями 
Чеховского благочиния, 
иеромонах Феодосий 
(Поддубоцкий) для шко-

лы, находящейся в посёлке 
Краснощелье, передал в дар 
икону святых новомучеников 
Лопасненских и вероучитель-
ные книги для детей. Кроме 
того, воспитанникам образо-
вательных учреждений будут 
вручены подарки – учебная 
литература, спортивный ин-
вентарь и сладости.

Из Кулакова – в Заполярье
Во исцеление души 
и тела
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думают, что в храме можно 
заработать миллион. Милли-
он проблем – вот что можно 
заработать!

Афористичность речи – 
это, бесспорно, ещё один за-
метный штрих к портрету на-
стоятеля.

НАСЛЕДНИК  
ОПАЛЬНОГО РОДА

Отец Вячеслав – корен-
ной чеховец, но география 
его жизнеописания выходит 
далеко за рамки Чеховско-
го района. Читателям нашей 
газеты уже извест-
но о паломнических 
хождениях на Афон, 
которые настоятель 
Дубненского храма 
неоднократно совер-
шал вместе со свои-
ми прихожанами. А 
вот генеалогические 
корни рода Бобров-
ских найдём в городе 
Боброве Воронеж-
ской области, откуда 
и пошли бояре и князья Бо-
бровские – мятежные, оттого 
во все века опальные. Когда 
власть перешла к Советам, 
просторный дом, в котором 
жила большая семья, был 
конфискован – позже в нём 
располагался горком партии, 
потом дом пионеров. Многие 
из Бобровских были расстре-
ляны. Деда отца Вячеслава 
сослали на хутор Переезд-
ной, основанный в советский 
период для переселенцев. 
Там и родился отец батюшки 
Вячеслава Иван Степанович.

А вот ещё один уникаль-
ный адрес в семейной летопи-
си: село Якшино Лопаснен-
ского уезда, храм Грузинский 
иконы Пресвятой Богоро-
дицы. Именно в этом храме, 

прямо в самой алтарной его 
части появилась на свет мама 
отца Вячеслава, Валентина 
Павловна. Было это в 1942 
году. Жителей, чьи дома по-
страдали во время боёв, рас-
селяли где только возможно, 
поэтому и Якшинский храм 
стал общежитием. Может, 
Господь таким образом явил 
Свою милость семье, где де-
вочка, ещё не родившись, уже 
наполовину осиротела: отец 
Валентины, дед отца Вячесла-
ва, погиб в 1941 году под Мо-
жайском. Уже став взрослой 

и родив четверых сыновей, 
Валентина Павловна тяжело 
заболела. Понимая, что скоро 
ей предстоит предстать перед 
Господом, она, в общем-то 
далёкая от Церкви, в один 
день крестила сразу всех сы-
новей. Начала ходить в храм, 
регулярно причащаться. И 
произошло чудо: рак четвёр-
той стадии с метастазами от-
ступил. А вскоре у Валентины 
Павловны родился ещё один 
сын.

НАСТОЯТЕЛЬ ДВУХ 
ХРАМОВ

Сын своего времени, Сла-
ва Бобровский всегда ходил 
в активистах: носил пио-
нерский галстук, с удоволь-
ствием пел в школьном хоре, 

РОЖДЁННЫЕ  
ИЗ ГОЛОВЫ

С чего же начать? Так 
как событие воскресе-
ния Христа прирав-

нивают к мифам, то давайте 
прежде разберёмся, что же 
это такое миф. Мифы стали 
первыми попытками чело-
века осмыслить и обобщить 
различные явления природы 
и самого себя. Важно отме-
тить: в основе всех мифиче-
ских сказаний нет никаких 
реальных фактов, есть одни 
домыслы, причём построен-
ные на человеческой приро-
де язычника, незнакомого с 
Божьими заповедями. Оттого 
и истории вышли такие, ка-
ких в приличном обществе не 
рассказывают: Кронос, при-
бивший своего папу Урана, 
сам в свою очередь пострадал 
от руки собственного сына 
Зевса – за то, что пожирал 
своих же детей; шумерский 
бог Мардук сотворил все-
ленную из трупа собствен-
норучно убитой им родной 
бабушки Тиамат, которая 
была семиглавым драконом. 
Языческие боги блудят, пьян-
ствуют, занимаются интрига-
ми, лгут и убивают друг дру-
га – среднестатистический 
древний язычник просто не 
представлял, что можно жить 
как-то по-другому.

Пытаясь объяснить сме-
ну времён года, древние гре-
ки считали, что весна и лето 
приходят, когда прекрасная 
Персефона, дочь богини пло-
дородия Деметры, похищен-
ная владыкой подземного 
мира Аидом, гостит у матери. 
Та радуется, и вместе с ней 
ликует всё живое, когда же 
Персефона возвращается к 
мужу в подземный мир, Де-
метра вновь начинает тоско-
вать, и всё в природе чахнет и 
умирает.

Непрестанно претерпе-
вают смерть и воскрешение 
египетский бог возрождения 
Осирис, финикийский бог 

весны Адонис. Кстати, в не-
которых вариантах мифа Адо-
нис, возвращаясь из царства 
мёртвых, воскресает в виде 
цветка. Сравнить это с теле-
сным воскресением Христа 
попросту не представляется 
возможным.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Как уже говорилось выше, 

всё языческое мифотвор-
чество не имеет под собой 
никаких реальных фактов. 
Попробуем локализовать во 
времени и в пространстве хоть 
какое-нибудь событие, изло-
женное в мифах, – к примеру, 
узнать, где находится место, 
откуда Аид похитил Персефо-
ну. В правление какого царя 
это произошло? Неизвестно. 
Может быть, получится соот-
нести время происшествия с 
каким-то историческим со-
бытием или природным явле-
нием, упоминаемым в древ-
них летописях? Тоже нет? А 
с чьих слов записано, имена 
свидетелей похищения име-
ются? Да что ж такое, и этого 
нет?! А кто видел богиню Иси-
ду, собирающую воедино рас-
членённое тело своего мужа 
Осириса? Уж там-то свидете-

ли точно должны были быть, 
потому что в мифе упомина-
ется такая подробность, как 
отсутствие некоторых частей 
тела, съеденных рыбой. Но 
нет, и здесь ничего… 

В отличие от мифов, в 
Евангелии изложены фак-

ты («…мы слышали, …видели 
своими очами, …рассматри-
вали, …осязали руки наши…» 
(1Иоан.1:1)), которые можно 
изучить, проверить с пристра-
стием, систематизировать и 
ещё раз перепроверить. Этот 
огромный труд провёл, к при-
меру, евангелист Лука. Вот, что 

он сам говорит об этом: «Как 
уже многие начали составлять 
повествования о совершенно 
известных между нами собы-
тиях, как передали нам то быв-
шие с самого начала очевидцами 
и служителями Слова, то рас-
судилось и мне, по тщательном 
исследовании всего сначала, по 
порядку описать тебе, досто-
почтенный Феофил, чтобы ты 
узнал твёрдое основание того 
учения, в котором был настав-
лен» (Лук.1:1-4).

Кроме того, евангелист 
делает то, что напрочь отсут-
ствует в мифологии: в своём 
повествовании он даёт изуми-
тельно точное определение, 
когда и где было положено 
начало тому, о чём он пишет: 
«В пятнадцатый же год прав-
ления Тиверия кесаря, когда 
Понтий Пилат начальствовал 
в Иудее, Ирод был четвертов-
ластником в Галилее, Филипп, 
брат его, четвертовластни-
ком в Итурее и Трахонитской 

области, а Лисаний четвер-
товластником в Авилинее, при 
первосвященниках Анне и Ка-
иафе, был глагол Божий к Ио-
анну, сыну Захарии, в пустыне.  
И он проходил по всей окрест-
ной стране Иорданской, про-
поведуя крещение покаяния для 
прощения грехов…» (Лук.3:1-
3). Любой желающий, опи-
раясь на независимые исто-
рические источники, может 
сопоставить, в какое время 
происходит совпадение этих 
шести перекрестных ссылок 
на правление римского импе-
ратора Тиверия, его назначен-
цев в провинции и иудейских 
священников Анны и Каиа-
фы. Это 28-30 год по Рожде-
ству Христову.

СВИДЕТЕЛИ ИСТИНЫ
Что же новозаветный ка-

нон говорит о воскресении 
Христовом? В послании ко-
ринфским христианам Павел 
пишет об огромном множе-
стве свидетелей, видевших 
воскресшего Христа: «..Хри-
стос умер за грехи наши, по 
Писанию, и …Он погребён был, 
и …воскрес в третий день, по 
Писанию, и …явился Кифе, по-
том двенадцати; потом явился 
более нежели пятистам бра-
тий в одно время, из которых 
большая часть доныне в живых, 
а некоторые и почили; потом 
явился Иакову, также всем 
Апостолам; а после всех явился 
и мне...» (1Кор.15:3-8). Павел 
вполне уверен в истинности 
своего свидетельства и не бо-
ится быть уличённым во лжи, 
так как слова его всегда мож-
но проверить, ведь говорит он 
о том, что известно всем.

Существуют и нецерков-
ные исторические документы, 
говорящие о тех же событиях. 
Они особенно ценны тем, что 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Воскресение Христово – миф или реальность?

Видели своими очами
Ежегодно с приближением Пасхи мы вынуждены 
отбиваться от своих начитанных, но невоцерков-
лённых родственников и коллег по работе, настой-
чиво пытающихся просветить нас, «мракобесов», о 
том, что Воскресение Христово, без которого наша 
вера просто немыслима, является всего лишь ана-
логом древних мифов об умирающих и вновь вос-
кресающих божествах и прочих героях фольклора. 
Попробуем им ответить.

исходят от лиц, не имеющих 
никакой заинтересованности 
в распространении христиан-
ской веры. Вот один из них, 
написанный рукой иудейско-
го историка Иосифа Флавия: 
«Около этого времени жил  
Иисус, Человек мудрый, если 
Его вообще можно назвать 
человеком. Он совершил изу-
мительные деяния и стал на-
ставником тех людей, которые 
охотно воспринимали истину. 
Он привлек к Себе многих иу-
деев и эллинов. То был Христос. 
По настоянию наших влия-
тельных лиц Пилат приговорил 
Его ко кресту. Но те, которые 
раньше любили Его, не прекра-
щали этого и теперь. На тре-
тий день Он вновь явился им 
живой, как возвестили о Нем 
и о многих других чудесах Его 
Богодухновенные пророки. По-
ныне еще существуют так на-
зываемые христиане, именую-
щие себя таким образом по Его 
имени» (Иудейские древности, 
книга 18). Надо ли объяснять, 
что подозревать правоверного 
иудея в симпатии к гонимым 
сектантам (так в те времена 
рассматривали христиан) ни-
кому не придёт в голову?

СИЛЬНЕЕ ЛОГИКИ
Прибегая к фактам, невер-

но предполагать, что христи-
анство держится лишь на ло-
гических доводах. Да, логика 
важна, и Церковь пользуется 
этим способом познания бы-
тия. Но есть ещё нечто, что 
есть у Церкви, но чего нет у 
мiра – вера, которая также 
является инструментом по-
стижения окружающей нас 
вселенной. Вера, не слепая, 
а обоснованная, позволяет 
видеть то, что логика постичь 
неспособна, – самое нача-
ло начал и Того, Кто дал это 
начало всему, сотворив всё 
из ничего: «Верою познаем, 
что веки устроены словом Бо-
жиим, так что из невидимого 
произошло видимое» (Евр.11:3). 
Эта вера дарит человеку са-
мую большую в мире надежду 
и придаёт смысл его жизни. 
Будем помнить, что никого 
нельзя привести к вере, про-
сто приперев его фактами к 
стене. Не стоит чрезмерно 
уповать на апологетику, спа-
сает не она - спасает Бог. Как 
Он это делает, как рождается 
вера в человеческом сердце 
– для нас это остаётся тай-
ной: «О, бездна богатства и 
премудрости и ведения Божия! 
Как непостижимы судьбы 
Его и неисследимы пути Его!» 
(Рим.11:33). Утешимся же 
тем, что нам поручено свиде-
тельствовать об истине, а не 
сделать так, чтобы она вос-
торжествовала. Предоставим 
это Воскресшему Христу.

Евгений Буряков

Суд Осириса в Книге мёртвых, 
IV-I вв. до н. э. Древнеегипет-

ский царь загробного мира Оси-
рис был убит, затем воскрешён.

Воскресение Христово. Монастырь Хора. Фреска, XIV в.

Микеланджело. Вакх, 1497 г. 
Бахус, Дионис – древнегрече-

ский бог растительности и ви-
ноделия, воскрес после смерти.

СОБОРЯНЕ

Тепло его веры
Два юбилея и одно служение

В феврале нынешнего 
года протоиерей Вячес-
лав Бобровский, насто-
ятель храма Владимир-
ской иконы Пресвятой 
Богородицы в селе Дуб-
на, отметил своё 50-ле-
тие. А летом исполнится 
четверть века со дня его 
хиротонии. Эти факты, 
сами по себе не столь 
важные, стали поводом 
для разговора о самом 
главном – о храме, о 
вере, о человеке.

УПОВАЯ НА ГОСПОДА

Прихожане всегда при-
нимают своего па-
стыря таким, каков 

он есть. Если батюшка строг 
в вопросах веры – любят его 
за строгость, сами становятся 
аскетичнее. Если священник, 
к примеру, хорошо поёт – то 
и приход становится певу-
чим. А спроси любого об отце 
Вячеславе – каждый ответит: 
«добрый». Кто лично встре-
чался с ним – замечал: све-
тится человек изнутри и радо-
стью своею старается каждого 
озарить. Что, разве нет у него 
забот о храме, непонимания с 
окружающими, личных неу-
рядиц, болезней? Да сколько 
угодно – на десятерых хва-
тит! Только сознаёт батюшка 
свою немощь, называя себя 
великим грешником, и при 
этом уповает на Бога. Рас-
сказывает: «Когда приезжаю 
в Новодевичий монастырь, 
обязательно молюсь перед 
иконами пророка Аарона и 
пророка царя Соломона, про-
ся у них мудрости и в то же 
время смирения, умения раз-
личать, что есть добро и что 
зло. Господь ведь гордым про-
тивится, а смиренным даёт 
благодать».

– Так разве можно, – спра-
шиваю, – совместить необхо-
димость жёсткого управления 
церковным хозяйством, стро-
гость окормления прихода со 
смирением?

– Запросто! Молись, про-
си, и Господь вразумит, нау-
чит. Начнёшь понимать, что 
прихожан надо любить, а ра-
бочих первым делом – накор-
мить, а там они и сами вра-
зумляться начнут. Некоторые 

выступал в агитбригадах. Но 
уже в школе он хорошо по-
нимал, что Моральный ко-
декс строителя коммунизма 
почти целиком скопирован с 
Заповедей Божиих, и потому 
регулярно ходил в не закры-
вавшийся Троицкий храм в 
Ваулове. Сначала, как сам с 
улыбкой вспоминает, просто 
«нюхал пол», а потом начал 
петь на клиросе. В 1989 году, 
отслужив в морфлоте и полу-
чив рекомендацию от насто-
ятеля храма, выдержал боль-
шой конкурс в Московскую 
Духовную Семинарию и на-
чал там учиться.

Ещё не завершив обуче-
ния, весной 1992 года был 
рукоположен в сан диакона, а 
уже летом стал священником 
и был назначен настоятелем 
церкви Зачатия прав. Анною 
Пресвятой Богородицы. В 
этот же год трудами отца Вя-
чеслава начинает возрождать-
ся богослужебная жизнь в 
дубненском храме – памят-
нике архитектуры начала XIX 
века, закрытом с 1936 года.

Время было лихое. Стало 
известно, что здание храма, 
сильно разрушенное, ока-
зывается, продано людям не 
местным под нужды вовсе не 
религиозные. И тут своё сло-
во сказали те самые «белые 
платочки», которые, соглас-
но поговорке, Русь спасли. 
Женщины заперлись в храме 
да ещё вызвали на подмо-
гу своих мужиков, которые 
пришли, спрятав в валенки 
последние аргументы для 
возможной обороны. И Го-
сподь миловал: ни «новые 
хозяева», ни милиция больше 
верующих не беспокоили.

Прихожане начали расчи-
щать территорию вокруг хра-
ма, спиливать деревья с коло-
кольни, сделали небольшой 
иконостас. С 1994 года до 
сентября 2002 года на прихо-
де служил священник Алек-
сандр Меркулов, после чего 
настоятелем храма в Дубне 
назначили отца Вячеслава.

Не могу удержаться от во-
проса:

– Батюшка, как вы вос-
приняли свой перевод в дру-
гой храм?

– Очень болезненно, 
вплоть до проблем со здоро-
вьем. Зачатье – это как первая 

Праздник Пасхи. Фото 2012 г.

любовь. Там многое было сде-
лано моими силами, на лич-
ные средства. Но, наверное, 
Богу были нужны какие-то 
перемены в моей жизни.

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
Мой последний приезд во 

Владимирский храм пришёл-
ся на весну прошлого года. 
Великим Постом я приеха-
ла сюда приложиться к чу-
десным образом обретённой 
иконе святой Параскевы. На 
улице вьюжила мартовская 
метель, а в храме, куда радуш-
но пригласил меня отец Вя-
чеслав, улыбчивые женщины 
проводили генеральную убор-
ку, наполняя пространство 
уютом. Мы подошли к иконе, 
лежащую на аналое. Я стала 
вглядываться в линии письма 
и вдруг с каким-то весёлым 
испугом заметила, что по 
иконе медленно ползёт божья 
коровка. Откуда она здесь?! 
Поразительным казался даже 
не сам факт внесезонного яв-
ления, а траектория движе-
ния этого милого насекомого, 
которая шла строго по линии 
нимба святой.

Для меня это несомненно 
было чудом. А отец Вячеслав 
к увиденному отнёсся совер-
шенно спокойно: «Да Господь 
нам каждый день чудеса по-
сылает! Каждый человек – 
вот чудо! А эти женщины, 
которые сейчас здесь, в храме 
убираются? У каждой столько 
болезней, а берутся за работу, 
где трактор нужен, – и сами 
эту работу выполняют. Наши 
прихожане приносят цветы, 
шпаклюют и белят стены, 
занимаются с детишками в 
воскресной школе, трапезу 
готовят – всё делают. Убери 
одного – и приход будет не-
полным. Это дар от Бога, и я 
не перестаю Бога за него бла-
годарить».

Недавно Владимирский 
храм пополнился ещё одной 
святыней. С Корфу отец Вя-
чеслав привёз сапожок свя-
тителя Спиридона Трими-
фунтского, подаренный ему 
игуменьей одного из мона-
стырей острова. Этот сапо-
жок более двадцати лет назад 
было заповедано подарить 
русскому священнику, кото-
рый первый о том попросит. 
И просто невероятно, что 
отец Вячеслав и оказался та-
ким священником.

Много, много ещё о чём 
предстоит молиться прихо-
жанам храма в Дубне и его 
настоятелю. В ближайшее 
время здесь приступят к ро-
списи стен – начнётся труд-
ная, долгая, дорогостоящая 
работа. Пусть милость Го-
сподня пребудет над этими 
людьми, как и они уповают 
на Господа!

Наталья Мотина

Храм Владимирской иконы Пресвятой 
Богородицы.
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Наставникам за благо воздадим
Церковный некрополь Чеховского благочиния Московской епархии

ГОРОД ЧЕХОВ  
(ЦЕРКОВЬ ЗАЧАТИЯ 
ПРАВ. АННОЮ  
ПРЕСВЯТОЙ  
БОГОРОДИЦЫ)

1.  Голубев Симеон Нико-
лаевич, протоиерей. Родился 
в 1870 г. По всей видимости, 
служил в в селе Лопасня Сер-
пуховского уезда Московской 
губернии. Скончался в 1950 г.

2.  Зверев Леонид Алексан-
дрович, протоиерей. Родился 
15 июля 1937 г. в селе Тисуль 
Кемеровской области в семье 
военного. В 1960 г. епископом 
Новосибирским и Барнауль-
ским Донатом (Щёголевым) 
рукоположен в сан диакона 
и определён к Покровской 
церкви г. Минусинск Красно-
ярского края. В 1961 г. пере-
шёл в Крестовоздвиженский 
кафедральный собор г. Ом-
ска. В конце 1965 г. перешёл 
в Преображенскую церковь г. 
Воткинска Удмуртской АССР. 
В 1966 г. переведён в Преоб-
раженский собор г. Ижевска.

В 1966 г. рукоположен в 
сан священника и определён 
к Благовещенской церкви 
г. Козельска Калужской об-
ласти. В 1971 г. переведён к 
Преображенской церкви г. 
Спас-Деменск Калужской 
области. С декабря 1971 г. по 
ноябрь 1972 г. был за штатом.

В 1972 г. назначен настоя-
телем Спасской церкви села 
Вороново Подольского рай-
она Московской области. 
Позже был переведён к церк-
ви Зачатия в г. Чехове. Скон-
чался 8 июля 2003 г.

3.  Боголепов Василий Сте-
фанович, священник. Родился 
ок. 1862 г. Служил священни-
ком в церкви Зачатия в селе 
Лопасня Серпуховского уезда 
Московской губернии. Скон-
чался 21 декабря 1893 г. от го-
рячки. Отпет 24 декабря 1893 
г. благочинным священни-
ком Андреем Боголеповым с 
причтом Зачатьевской церкви.

4.  Герасимов Павел Влади-
мирович, священник. Родился 
15 октября 1981 г. в г. Сарато-
ве в семье служащих. В 1993 
г. принял святое Крещение и 
стал прихожанином церкви 
Зачатия в г. Чехове. В 1998 г. 
осиротел, так как скончалась 
его матерь.

После военной службы  
в 2003 г. поступил в Коло-
менскую духовную семина-
рию. В 2006 г. принимал учас- 
тие в обретении мощей свя-
щенноисповедника Феодо-

сия, епископа Коломенского.  
В 2006 г. рукоположен в сан 
диакона. В 2007 г. митропо-
литом Крутицким и Коло-
менским Ювеналием руко-
положен в сан священника 
к церкви Зачатия. В 2009 г. 
назначен настоятелем но-
восозданного прихода при 
Тихвинской церкви в посёлке 
Нерастанное Чеховского рай-
она Московской области.

Скончался 9 декабря  
2011 г. Отпет 12 декабря 2011 
г. в Тихвинской церкви со-
бором духовенства во главе с 
благочинным священником 
Александром Сербским.

5.  Петропавловский Арка-
дий Александрович, священник. 
Родился в 1852 г. в семье свя-
щенника Московской епар-
хии. В 1875 г. окончил Москов-
скую духовную семинарию и 

был назначен надзирателем в 
Перервинское духовное учи-
лище. В 1878 г. определён свя-
щенником к церкви Зачатия в 
селе Лопасня Серпуховского 
уезда Московской губернии. 
С 1896 г. состоял духовни-
ком Темнинского благочиния 
Серпуховского уезда. С 1900 
г. состоял заведующим и за-
коноучителем Лопасненской 
церковно-приходской школы. 
Скончался в 1908 г.

6.  Чиликов Александр Ана-
тольевич, священник. Родился 
20 сентября 1968 г. В 1992 г. 
окончил Московское епархи-
альное духовное училище. Ру-
коположен в сан священника 
9 июля 1992 г. архиепископом 
Можайским Григорием. Слу-
жил в церкви Зачатия в г. Че-
хове. Скончался 21 октября 
2008 г.

7.  Евгения, схимонахиня. 
Скончалась в 1652 г. Белока-
менная надмогильная плита 
найдена на полуметровой глу-
бине в 2007 г. при производстве 
землеустроительных работ во-
круг Зачатьевской церкви.

ПОСЁЛОК НОВЫЙ БЫТ 
(ВОЗНЕСЕНСКАЯ  
ДАВИДОВА ПУСТЫНЬ)

8.  Герман (Хапугин Вячес-
лав Николаевич), архимандрит. 
Родился 30 апреля 1965 г. По-
сле школы работал в Орехо-
во-Зуевском швейном объеди-
нении, затем, в 1983-1985 гг., 
служил в Советской Армии.

В 1985-1987 гг. служил 
псаломщиком в Ильинской 
церкви г. Серпухова. В 1987 г. 
принял монашеский постриг 
с именем Герман в честь пре-
подобного Германа Аляскин-
ского. В 1989 г. митрополитом 
Крутицким и Коломенским 
Ювеналием рукоположен 
в сан иеродиакона, а затем 
– иеромонаха, с назначени-
ем настоятелем Покровской 
церкви г. Хотьково Загорского 
района Московской области. 
В 1993 г. назначен старшим 
священником Покровского 
Хотькова ставропигиального 
женского монастыря.

В 1995 г., по его личной 
просьбе, был переведён на-
стоятелем к Вознесенской 
церкви бывшей Давидовой 
пустыни в посёлке Новый 
Быт Чеховского района Мо-
сковской области. В мае 1995 
г., в связи с возобновлением 
в Давидовой пустыни мона-
шеской жизни, назначен её 
настоятелем и возведён в сан 
игумена. В 2001 г. был на-
значен благочинным Чехов-
ского церковного округа, а в 
следующем, 2002 г., окончил 
Московскую духовную семи-
нарию. В 2004 г. был возведён 
в сан архимандрита. За деся-
тилетие с 1995 по 2005 гг. отец 
Герман сумел полностью вос-
создать пустынь из руин.

Был найден в своей келье 
убитым 26 июля 2005 г. От-
певание убиенного архиман-
дрита Германа было соверше-
но 29 июля 2005 г. в Спасском 
соборе Давидовой пустыни 
сонмом духовенства во главе 
с митрополитом Крутицким 
и Коломенским Ювеналием и 
епископом Биробиджанским 
и Кульдурским Иосифом.

СЕЛО ДУБНА
9.  Соколов Николай, свя-

щенник. По всей видимости, 
служил в церкви Владимир-
ской иконы Божией Матери 
в селе Дубна. К сожалению, 
найти о нем какие-либо све-
дения не удалось.

СЕЛО ИВАНОВСКОЕ
10. Медведев Лев Ильич, 

церковный староста. Родил-
ся 11 февраля 1836 г. Владел 
ситценабивной фабрикой в 
Венюково. С 1895 г. был цер-
ковным старостой храма свя-
тителя Иоанна Милостивого 
в селе Ивановское Серпухов-
ского уезда Московской губер-
нии и попечителем местной 
церковно-приходской школы, 
для которой начал постройку 
отдельного здания. В церкви 
Иоанна Милостивого устроил 
усыпальницу рода Медведе-
вых. Скончался в январе 1906 г.

СЕЛО КРЮКОВО
11. Кочетков Фёдор Мак-

симович, церковный староста. 
Родился 31 января 1823 г. Был 
серпуховским купцом и цер-
ковным старостой Николь-
ской церкви села Крюково 
Серпуховского уезда Москов-
ской губернии. Скончался 24 
февраля 1901 г.

Михаил Денисов
Продолжение в след. номере

Апостол Павел в послании к Евреям заповедал: «Поминайте наставников ва-
ших, которые проповедовали вам слово Божие» (Евр. 13, 7). Исполнение этой апо-
стольской заповеди побуждает православных христиан интересоваться церков-
ным некрополем, то есть могилами, прежде всего новомучеников и исповедников, 
а также их верных жён-матушек, преосвященных архипастырей и всечестных па-
стырей, боголюбивых иноков и инокинь, благочестивых мирян.

В этой связи предлагаем вниманию читателя обзор сохранившихся 31 могилы 
духовенства, монашествующих, храмоздателей (строителей церквей) и церковных 
старост на территории Чеховского района Московской области: архиепископа, 
архимандрита, игумена, 7 протоиереев, 9 иереев, архидиакона, диакона (иподиа-
кона?), схимонахини, 2 монахинь, 3 церковных старост, 2 храмоздателей и 2 жён 
священников.

Село Ивановское. На могиле Льва Медведева.

Зачатьевская церковь.  
На могиле протоиерея  

Леонида Зверева.

Зачатьевская церковь.  
На могиле протоиерея  

Симеона Голубева.

Зачатьевская церковь.  
На могиле священника  

Василия Боголепова.

На открытии молодёж-
ного форума присут-
ствовали митрополит 

Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий, председатель 
Епархиального отдела по де-
лам молодёжи священник 
Константин Александров, за-
меститель начальника глав-

ного управления социальных 
коммуникаций Московской 
области Валерий Шуткин, 
заведующий отделом по ра-
боте с молодёжью главного 
управления социальных ком-
муникаций Кирилл Литвиц-
кий, глава Чеховского района 
Сергей Юдин, руководитель 

администрации Чеховского 
района Марина Кононова, 
представители духовенства 
Московской епархии.

Программа праздника 
включала в себя масленич-
ные гуляния, игры, конкур-
сы и спортивные состязания. 
В фойе Дворца спорта со-
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Уже стало традицией проводить празднование Дней 

православной молодёжи в нашем городе. Вот и в этот раз, 

24 февраля, гостями Дворца спорта «Олимпийский» ста-

ли более тысячи юношей и девушек со всего Подмосковья. 

Организаторами праздника, который проводился уже в 

XI-й раз, выступили главное управление социальных ком-

муникаций Московской области, Московская епархия и 

администрация Чеховского района.

Молитве – время, забавам – час

Православная 
смена

стоялась презентация пра-
вославных приходских мо-
лодёжных организаций 
Московской епархии. Они 
представили вниманию со-
бравшихся стенды, фотогра-
фии и фильмы, в которых 
рассказывалось о жизни и 
деятельности каждой орга-
низации. Молодые люди из 
православного объединения 
«Ойкумена» Воскресенско-
го благочиния подготовили 
стенд, повествующий о но-
вомучениках и исповедниках 
своего края. В рамках Дня 
православной молодёжи со-
стоялось награждение побе-

дителей фотоконкурса «До-
рога к храму».

Торжественная часть 
праздника началась с мо-
лебна, который возглавил 
митрополит Ювеналий. Ему 
сослужили председатель 
Епархиального отдела по де-
лам молодёжи священник 
Константин Александров и 
секретарь отдела священник 
Григорий Федотов. В завер-
шение Дня православной 
молодёжи состоялся празд-
ничный концерт, на котором 
выступили вокальные и хо-
реографические коллективы 
Московской области.

В день Прощёного воскресенья, 26 
февраля, на территории Иоанно-Пред-
теченского храма г. Чехова состоялось 
празднование Дня православной моло-
дёжи, подготовленное силами Чехов-
ского благочиния.

Перед началом праздника благо-
чинный храмов Чеховского рай-
она священник Константин 

Александров в сослужении клириков 
Чеховского благочиния совершил моле-
бен. Затем для нас были организованы 
спортивно-развлекательные соревно-

вания. Завершился праздник трапезой  
с чаем и блинами.

Очень радостно, что ещё Патриарх 
Алексий вместе со Священным Сино-
дом установили в России этот празд-
ник - День православной молодёжи. Он 
помогает всем нам увидеть, что наша 
церковь состоит из людей не только 
старшего возраста, но и молодых. В се-
годняшнее время очень нужно приво-
дить к Богу молодёжь и воспитывать её, 
ибо это наше будущее, и оно зависит от 
нас.

Отдельное спасибо хо-
чется сказать благочинно-
му Чеховского района отцу 
Константину и настоятелю 
Иоанно-Предтеченского хра-
ма протоиерею Георию Захаро-
ву за организацию этого празд-
ника. Было много различных 
весёлых конкурсов и состяза-
ний. Они помогают ребятам 
сплотиться и лучше узнать 
друг друга

Никита Дрёмов

В нашем храме тоже праздновали

Из приветственного слова митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия  
к участникам XI Дня православной молодёжи Московской области

В старые времена люди взрослели 
раньше, чем сегодня. Вспомните 
пророка и царя Давида, кото-

рый, как сказал святитель Иоанн Зла-
тоуст, «был почти мальчиком, юношей 
по возрасту, но зрелым старцем по ра- 
зуму». А являющийся символом России 
благоверный князь Александр Невский 
одержал победу в Ледовом побоище в 
возрасте 22-х лет.

В этом году исполняется сто лет с 
начала гонений на Церковь в нашей 

стране. Ни голод, ни пытки, ни тюрь-
ма не сломили веру подвижников, ко-
торые остались верными Христу даже 
до смерти и ныне прославлены в Со-
боре новомучеников Церкви Русской.  
С юных лет они были воспитаны в Пра-
вославии.

Обращаюсь к этим возвышенным 
образцам для того, чтобы обратить 
ваше внимание на призвание молодё-
жи в современном мире. То, что мо-
лодые россияне имеют счастье жить в 

условиях мира и свободы, не освобож-
дает их от ответственности духовной, 
нравственной, гражданской. И право-
славная молодёжь через участие в со-
циально-благотворительных, культур-
но-образовательных проектах нашей 
Московской епархии, в восстановле-
нии порушенных святынь должна быть 
для своих сверстников образцом для 
подражания в служении как Отечеству 
в целом, так и каждому ближнему в от-
дельности.
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более возрастных участников, 
поэтому в выставке, вне кон-
курса, можно увидеть работы 
фотолюбителей, перешагнув-
ших 30-летний барьер. Такая 
стратегия себя оправдала: не 
случайно двое участников вы-
ставки прошлого года, Ека-

терина Емельяненко и Олеся 
Карева, стали победителями I 
регионального конкурса «Вер-
ное слово», организованного 
Союзом журналистов Под-
московья при поддержке 
министерства культуры Мо-
сковской области для подмо-

шаться, а из фильма Елены 
Коломойцевой я с радостью 
узнал, что находятся под-
вижники, которые начинают 
восстанавливать поруганные 
святыни своими силами. Ради 
общего дела, в рамках проек-
та «Общее дело. Возрождение 
деревянных храмов Севера», 
люди разных возрастов, от 
мала до велика, едут на Север, 
чтобы спасти памятники рус-
ского деревянного зодчества.

В центре сюжета фильма – 
московский священник Дми-
трий Николаев и его помощ-

ники, которые не 
только спасают уни-
кальное архитектур-
ное наследие, но и 
возвращают людям 
возможность мо-
литься, исповедо-
ваться и причащать-
ся. Героев фильма 
объединяет одна 
благородная цель, и 
любые преграды им 
становятся по плечу. 

Не случайно же в Евангелии 
сказано: «Где двое или трое 
собраны во имя Мое, там Я 
посреди них». Включаясь в 
общее дело, люди и сами ста-
новятся ближе к Богу.

Скоро лето, и проект «Об-
щее дело» вновь заработает в 
отдалённых уголках Русского 
Севера. Я мечтаю, что и мне 
когда-нибудь тоже удастся 
потрудиться над восстанов-
лением неповторимых север-
ных храмов.

Дмитрий Кочкуров

короткометражная лента сня-
та в 2016 году и сразу же ста-
ла победителем в номинации 
«За прекрасную историю про 
пастыря и паству».

Фильм снят в Холмогор-
ском районе Архангельской 
области – там, где провёл свое 
детство и отрочество знамени-
тый учёный Михаил Ломоно-
сов. Два года назад я бывал в 
этих местах вместе с родителя-
ми и видел там заброшенные 
церкви. Храмы эти уникаль-
ные, они строились на века, 
многие до сих пор стоят, хотя 
и полуразрушенные, сохраняя 
черты северной архитектуры. 
Храмы продолжают разру-

Готовясь к дискуссии, мы 
вместе с преподавателя-
ми провели анкетиро-

вание, результаты которого, 
наверное, повергли взрослых 
в шок. Так, на вопрос «С ка-
кой целью вы употребляете 
нецензурную лексику?» 67% 
опрашиваемых ответили: 
«Для более яркого выражения 
эмоций». То есть для этих ре-
бят не существует иных при-
ёмов эмоциональной окраски 
речи (употребление синони-
мов, эпитетов, использование 
иронии, звуковых модуляций, 
цитирования и прочих), кро-
ме как тупое, однообразное 
матерное слово?

Что ж удивляться тому, что 
6% ребят общаются нецензур-

но со своим(ей) парнем/де-
вушкой. Просто не могу пред-
ставить себе, как это звучит: 
«Эти цветы я дарю тебе, ...»? 
«Я тебя люблю, …»?

Итак, собравшись вместе 
в аудитории, мы попробовали 
порассуждать, что же такое не-
цензурная брань – невинное 
отступление от речевых нор-
мативов или же глумление над 
родным языком, родственное 
преступлению против самих 
основ государства.

Какие же аргументы пре-
доставили защитники мата? 
По их мнению, мат - это «мод-
ный» язык, символ взросло-
сти. С его помощью можно 
сбросить накопившееся эмо-
циональное напряжение, даже 
выразить положительные эмо-

ции. Однако помимо реплик 
«я считаю, на мой взгляд» эта 
часть выступающих не пред-
ложила никаких объективных 
доказательств своей платфор-
мы. Но давайте прислушаемся 
ко мнению учёных.

Многие исследователи 
языка единодушны во мне-
нии: слова, которые мы назы-
ваем матерными, произошли 
от языческих заклинаний, ко-
торые направлены на то, что-
бы разрушить человеческий 
род, навлечь бесплодие на 
нацию. Недаром все эти сло-
ва так или иначе связаны с де-
тородными органами мужчин 
и женщин. То есть истинное 
назначение этих слов – про-
клятие своего рода. Это гово-
рят филологи.

А вот мнение физиологов: 
постоянное произношение 
матерных слов ведёт к гормо-
нальному дисбалансу в орга-
низме. Мужчинам это грозит 
ранней импотенцией, жен-
щинам – чрезмерным коли-
чеством мужских гормонов в 
организме. И ещё одна группа 
независимых исследователей 
пришла к выводу (в частно-
сти, смотрите книгу доктора 
биологических наук П. П. 
Гаряева «Волновой генетиче-
ский код»), что мат вызывает 
мутацию молекул ДНК. Сле-
довательно, он обладает раз-
рушительными свойствами, 
отрицательно влияет на здо-
ровье человека и продолжение 
его рода.

Понятно, что православ-
ная Церковь тоже не допу-
скает употребление мата ни 
при каких обстоятельствах. 
Присутствовавший на дис-
путе настоятель Никольского 
храма в Ровках священник 
Алексий Окнин познакомил 
с очень интересной книгой 
епископа Митрофана (Бада-
нина), в которой приводится 
много фактов, неоспоримо 
свидетельствующих о том, 
что мат – это антимолитва, 
через которую человек от-
ступает от Бога. При этом 
человек чувствует эту чёрную 
энергию, и она его возбужда-

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ДОБРОЕ КИНО

Мат – не наш формат
Чистая речь спасёт мир

ет, вызывая зависимость, на-
подобие наркотической. И с 
этим трудно не согласиться. 
Понаблюдайте: многие из 
нас, даже взрослые, употре-
бляют слово-заменитель мата 
«блин». А вот кто хотел от 
него избавиться – тот знает, 
что это сделать даже труднее, 
чем освободить свою речь от 
нецензурной лексики.

Я благодарна нашим педа-
гогам за то, что они подняли 
такую актуальную для нас, мо-
лодого поколения, тему. Я на-
деюсь, что многие ребята за-
думаются о том, что мат – это 
проявление скудости ума, ору-
жие неуверенных в себе лю-
дей, показатель примитивного 
мышления, низкой культуры, 
отрицания норм поведения в 
обществе. В конечном итоге 
мат - это не просто мешающий 
нам жить мусорный спам, а 
коварный микроб, троянский 
конь в программе нашего ком-
пьютера, который выводит из 
строя всю жизненную систе-
му. Отрадно, что большинство 
участников анкетирования, 
отвечая на последний вопрос 
анкеты «К чему приводит ис-
пользование нецензурной 
речи», единодушно отметили 
такой вариант ответа – «к де-
градации общества».

Давайте не будем забывать, 
что мы носители великого 
русского языка, что мы граж-
дане России - государства с 
великой историей и богатей-
шей культурой. И будем чаще 
вспоминать слова Константи-
на Паустовского: «по отноше-
нию каждого человека к свое-
му языку можно совершенно 
точно судить не только о его 
культурном уровне, но и о его 
гражданской ценности».

Виктория Коняева

Когда в колледже 
МФЮА, где я учусь, 
предложили провести 
дискуссию на тему «Рус-
ский мат. За и против», я 
удивилась: а разве есть о 
чём дискутировать? Раз-
ве употребление нецен-
зурной речи не являет-
ся пороком, признаком 
неразвитости человека? 
Оказалось, что далеко не 
все мои сверстники ду-
мают так.

Охраняется народом
Топоры снова в тренде
Мне удалось побывать на торжественном закрытии 
Международного благотворительного кинофести-
валя «Лучезарный Ангел», который вот уже 13-й 
раз проходил в Москве по благословению Патриар-
ха Кирилла. А вспомнил я об этом событии, думая о 
том, как провести лето.

Дмитрий Кочкуров на закрытии XIII Меж-
дународного фестиваля «Лучезарный Ангел».

Фестиваль доброго 
кино «Лучезарный 
Ангел» - меропри-

ятие, которое произвело на 
меня огромное впечатление. 
На этот творческий конкурс 
были представлены картины, 
которые объединяют добро-
та, сострадание и милосер-
дие. Вернувшись домой, я 
посмотрел многие фильмы, 

получившие высокую оценку 
жюри.

Понравилось, что в фе-
стивале участвовали фильмы, 
созданные совсем молодыми 
режиссёрами. Один из них - 
дебютная работа режиссёра 
Елены Коломойцевой под 
названием «Охраняется на-
родом» - по-особому запал 
в душу. Это документальная 

ОБЪЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД

Дорога к храму
Юные – вдохновляют, зрелые – учат

Третий раз в нашем районе проводится конкурс 
работ молодых фотографов «Дорога к храму». 
По традиции он завершится фотовыставкой в КТЦ 
«Дружба», которая торжественно откроется в день 
районного Пасхального праздника 23 апреля.

Первые два конкурса, 
проведённые в 2015 
и 2016 годах, пока-

зали их востребованность у 
большинства участников, а 
фотовыставки стали настоя-
щим праздником для жите-
лей и гостей города. Это не 
удивительно, ведь в работах 
отражается то, что дорого 
каждому из нас: жизнь хра-
мов, приходов и отдельных 
прихожан, государственные 
и семейные праздники, ми-
лые сердцу уголки малой 
родины.

Радует, что год от года 
конкурс проявляет тенден-
цию к росту. Если на второй 
конкурс заявок было присла-
но в три раза больше, чем на 
первый, то третий конкурс 
показал заметно выросший 
качественный уровень ра-
бот. Приятно отметить, что в 
творческом состязании моло-
дёжи уже есть и свои ветераны 
– например, Анна Терёхина, 
Михаил Загрядский, Михаил 
Мынескуртэ и другие. В про-
шлом году целый ряд обще-
образовательных школ пред-
ставили на конкурс большие 
группы участников. В этом 
году мы выражаем благодар-
ность Дубненской, Васькин-
ской, Шараповской обще-
образовательным школам, 
средним школам №1, №3, 
столь же дружно оставшимся 
верными нашему проекту.

Идею фотоконкурса вы-
двинула газета Чеховского 
благочиния «Добрый па-
стырь». Инициатива была 
поддержана управлением 
образования и управлени-
ем развитием отраслей со-
циальной сферы админи-
страции Чеховского района. 
Особенно отрадно, что в ны-
нешнем году на церемонии 
награждения победителей 
фотоконкурса впервые будет 
вручен приз главы Чехов-
ского района. Этот факт, не-
сомненно, сделает конкурс 
ещё более популярным сре-
ди молодёжи.

Неотъемлемой частью 
конкурса стало проведение 
фотовыставок лучших работ. 
И здесь важно отметить, что 
организация выставки вызы-
вает интерес не только у моло-
дёжи, но и у любителей фото-
графии, чей возраст выходит 
за рамки, ограниченные По-
ложением. В районе не прово-
дится иного фото-форума для 

грамотно постигать красоту 
искусства фотографии.

Более подробную инфор-
мацию о конкурсе можно 
будет найти на сайте газеты 
«Добрый пастырь» в разделе 
«Фотоконкурс». И уже стало 
правилом, что конкурсные 
работы используются при 
иллюстрировании материа-
лов газеты «Добрый пастырь» 
с обязательным указанием 
фамилии автора. Не исклю-
чение и номер, который вы, 
дорогие читатели, держите 
в руках. Так, фото в колон-
ке анонса на первой полосе 
представлены участниками 
конкурса-2017:

1. Владислав Косинов,14 лет. 
День православной книги.
2. Ангелина Акулова, 11 лет. 
Дорога к храму.
3. Мария Зайцева, 29 лет. 
Наша семья.

Приглашаем всех на фо-
товыставку в КТЦ «Друж-
ба»! И ждём заявки на чет-
вёртый фотоконкурс «Дорога 
к храму»!

Оргкомитет

Александр Дупленков. Литургия.

Ионела Бенкеч. Дорога в храм.Виктория Фёдорова. Очищение.

Никита Небратенко.  
Печальное наследство. Филипп Алифиренко. Спаситель.

Михаил Загрядский. Благодать.

сковных журналистов, про-
фессионально освещающих 
темы Православия. В этом 
году на выставке будут пред-
ставлены новые авторы, не 
претендующие на призовые 
места, но, несомненно, укра-
сившие общее полотно экспо-
зиции своими фотографиями. 
Среди них – сотрудники КТЦ 
«Дружба» Татьяна Гаврилен-
ко, Виктория Белова и даже 
гости из других городов – на-
пример, Алексей Кувшинов из 
Костромы.

Как указано в Положе-
нии конкурса, работы, при-
знанные лучшими в своих 
номинациях, направляются 
на участие в Московском об-
ластном молодёжном фо-
токонкурсе «Подмосковье 
православное». С радостью 
сообщаем читателям, что и в 
прошлом, и в нынешнем году 
чеховские участники област-
ного конкурса удостаивались 
его дипломов.

Приступая к организации 
фотоконкурса, мы надеемся 
не только поддержать твор-
ческую молодёжь, но рассчи-
тываем также на активность 
зрителей, мнение которых 
будет определяющим в опре-
делении обладателя приза 
зрительских симпатий. Пла-
нируется, что фотовыставка 
станет базовой площадкой 
для проведения мастер-клас-
сов, тематических бесед и 
других внеклассных меропри-
ятий. Надеемся, что школь-
ники, путешествуя летом с 
родителями или посещая 
свой приход, смогут более 

Иван Домнин. Отечество.

Анна Лусто. Сквозь столетия.
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Удивительный след мо-
гут оставлять в нашем 
сознании события, ка-
жущиеся на первый 
взгляд совершенно не-
значительными. И точ-
ки пересечения в про-
странстве и времени, на 
первый взгляд, случай-
ные, порой выстраива-
ются в стройную схему. 
Так было и с героем на-
шего очерка.

Это сейчас Алексей Ген-
надиевич задаёт себе 
вопрос, что именно 

привело его в храм Рождества 
Богородицы, а тогда, летом 
2014 года, он об этом не за-
думывался. Просто поехали 
с супругой к друзьям на дачу, 
оттуда завернули в Давидову 
Пустынь, Мелихово, Васьки-
но. О том, что для него, сто-
личного жителя, Чеховский 
район является малой роди-
ной, он, конечно же, знал, но 
сам по себе этот факт не вы-
зывал у него душевного тре-
пета. Но в тот раз все события 
оказались значимыми.

Зайдя в Богородицерожде-
ственский храм, гости огля-
делись, полюбовались роспи-
сями и убранством, купили, 
как и полагается, свечи и уже 
хотели было ехать далее, но 
их внимание привлёк не-
большой информационный 
стенд, рассказывающий об 
истории храма. Здесь Алек-
сей Геннадиевич и задержал-
ся. Высветились в памяти 
мимолётные, обрывочные 
рассказы старших о праде-
де-священнике. Сказалось и 

увлечение последних лет, бла-
годаря которому около 6 ты-
сяч фотографий ближних и 
дальних родственников были 
сканированы Алексеем Ген-
надиевичем для электронного 
фото-родословия. А на стенде 
в храме целая страница была 
посвящена последнему перед 
закрытием храма в богобор-
ческие годы его настоятелю – 
священнику Григорию Вино-
градову. Стало ясно, что отец 
Григорий – это и есть его пра-
дед Алексея Геннадиевича.  
А позже, при изучении спи-
ска настоятелей, поразило 
совпадение имён и фамилий 
– одного из священников, 
Алексея Соколова, служив-
шего настоятелем в Васькине 
в 1804-1809 годах, с его соб-
ственными.

Незабываемой стала 
встреча с настоятелем храма 
– протоиереем Александром 
Смолиевским. Удивительным 

показалось и то совпадение, 
что отец Александр был на-
значен настоятелем в Бого-
роцерождественский храм 
ровно через сто лет после 
назначения на эту должность 
отца Григория (июль 1898 
года – 8 апреля 1998 года!).  
И просто из области неверо-
ятного открылось, что стар-
ший сын Виноградовых, Ми-
хаил, умер в тот самый день, 
месяц и год, когда родился 
нынешний настоятель хра-
ма отец Александр Смоли-
евский - 4 апреля 1975 года. 
Будто передал эстафету, ведь 
он, Михаил Виноградов, сна-
чала пошёл по стопам отца и 
поступил в духовную семина-
рию, и лишь после её закры-
тия уехал работать в Москву в 
одну из государственных ор-
ганизаций.

После этой поездки в Ва-
ськино поиски фактов био-
графии Григория Виногра-

дова стали совместными. Не 
всегда они были удачными. 
Например, так и не удалось 
отыскать могилу отца Гри-
гория, хотя известно, что он 
умер в начале 1944 года и был 
похоронен на Лианозовском 
кладбище. Вероятно, место 
его захоронения не сохрани-
лось в результате строитель-
ства МКАД в 60-х годах, когда 
дорога частично пролегла по 
кладбищенской территории.

Буквально по одному сло-
ву пополнялась копилка ро-
дословия. Некоторые детали 
удалось вспомнить предста-
вителям старшего поколе-
ния. Удалось узнать, что все 
дети супругов Виноградовых 
– трое сыновей и пять доче-
рей (всех их, заметим, отец 
Григорий крестил сам, о чём 
сохранились записи, сде-
ланные им собственноручно 
в церковных метрических 
книгах, которые хранятся 
сегодня в Архивном отделе 
администрации Чеховско-
го муниципального района) 
– все они, несмотря на го-
нения, состоялись как лич-
ности, прожили свои жиз-
ни достойно, создав семьи, 
трудясь в разных отраслях 
народного хозяйства. Дочь 
Виноградовых Александра 

отдала преподаванию в шко-
ле 34 года, долгие годы рабо-
тала воспитателем в детском 
саду Елизавета, удалось сде-
лать карьеру военного сыну 
Михаилу, воевала на фронте 
телефонисткой Екатерина. 
Но, пожалуй, душой для всей 
родни после смерти роди-
телей стала старшая Евге-
ния. Именно она, человек 
глубокой и искренней веры, 
крестила своего внука Алек-
сея. Самые первые воспоми-
нания детства о церковных 
службах, о Таинстве прича-
стия, даже вкус тех просфор 
Алексей Геннадьевич сохра-
нил в своём сознании благо-
даря бабушке Жене.

Встречи с отцом Алексан-
дром Смолиевским стали для 
супругов Соколовых регу-
лярными, а храм в Васькине 
– одним из самых любимых. 
Именно здесь летом 2015 года 
и обвенчались Алексей Ген-
надиевич и Татьяна Алексеев-
на. Сегодня работа по поиску 
своего родословия и по изу-
чению истории храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы 
продолжается. Продолжается 
и род иерея Григория и его 
супруги Александры Вино-
градовых, насчитывающий 
сегодня 14 внуков и не ме-
нее 14 правнуков. А по ли-
нии их дочери Александры 
сегодня подрастают уже трое 
пра-правнуков. Многая и 
благая им лета!

Анна Белоусова

Венчание в храме Рождества Богородицы, с. Васькино, 2015 г.

Священник Григорий Виноградов.  
Настоятель  

Богородицерождественского 
храма с. Васькино с 1898 г.

Старший сын 
священника 
умер в тот  
самый день,  
месяц и год, 
когда родился 
нынешний  
настоятель хра-
ма – будто пере-
дал эстафету.

ОТ «AMATORY» – 
К «ПАХОМИЮ  
ЛОГОФЕТУ»

Более десяти лет Игорь 
Капранов отдал попу-
лярной группе «Амато-

ри» сначала как её участник, а 
затем солист. Группа объехала 
все крупные города России от 
Архангельска до Владивосто-
ка, гастролировала в Европе. 
Игорь поёт и сегодня – толь-
ко музыка, которой он зани-
мается, совсем иная. Как про-
изошла такая перемена?

– Уже годам к 19-ти я по-
нял, – рассказывает Игорь, – 
что дело, которым я занима-
юсь, упирается в тупик. Меня 
стали одолевать глобальные 
вопросы: зачем я живу? В чём 
моя цель, моё призвание?

Подсознательно Игорь 
чувствовал, что верный от-
вет на все его вопросы даёт 
Православная Церковь. Но, 
войдя в храм, он встретился 
с сердитой женщиной, кото-
рой очень не понравились его 
пирсинг и тотальная татуи-
ровка на обеих руках. Игорь 
обиделся и решил искать ис-
тину в других религиях.

Сначала погружение в 
эзотерические «системы са-
моисцеления» показалось ув-
лекательным. Позже откроет-
ся, что эзотерика подменяет 
понятия, опираясь не на Духа 
Святого, а на «энергетику», 
непонятно откуда исходя-
щую, не на Бога-Личность, 
а на некий космос, безликий 
разум. Но тогда Игорь был ох-
вачен пафосом оккультизма.

Однако каждого Господь 
ведёт ко встрече с Собой сво-
им путём. Поворотной для 
Игоря стала поездка с его дру-
гом на Валаам в Спасо-Пре-
ображенский монастырь. 
Там он впервые исповедался, 
соборовался и причастился 
Святых Таин. Так начался его 
путь в Православие.

Сегодня Игорь поёт в Рус-
ском византийском хоре «Па-
хомий Логофет» (Санкт-Пе-
тербург). Он женат, растит 
сына Платона. Несёт мисси-
онерское послушание. Каза-
лось бы, внешне всё понятно. 
И всё-таки внутренние изме-
нения одного человека для 
прочих всегда остаются загад-

ЧЕЛОВЕК ВЕРЫ

Одним из памятных событий минувшей зимы стала 
встреча прихожан Иоанно-Предтеченского храма с бывшим 
вокалистом и восходящей рок-звездой группы «Amatory» 
Игорем Капрановым, приехавшим из Санкт-Петербурга. 
Более часа Игорь рассказывал историю своего воцерковле-
ния, а потом отвечал на вопросы.

Видеозапись беседы можно найти на сайте храма Иоан-
на Предтечи www.predtechahram.ru, а подробное интервью  
с Игорем – на сайте нашей газеты www.dobriypastir.ru.

кой, поэтому беседа и нача-
лась с уточняющего вопроса:

– Игорь, как вы оказа-
лись гостем прихода Иоан-
но-Предтеченского храма?

– Когда Господь через Та-
инства Церкви прикоснулся 
к моей душе, я почувство-
вал в себе радость, о которой 
теперь уже не могу молчать.  
И так же легко, как я ездил 
ранее по городам с концерта-
ми, я теперь сажусь на поезд 
и еду туда, куда меня зовут.  
В Чехов, например.

– Вы не жалеете, что на 
пике популярности вашей 
группы вы бросили всё и от-
казались, возможно, от гря-
дущей славы?

– Не могу сказать, что 
этот шаг был для меня без-
болезненным. Многие вещи, 
которые делаешь професси-
онально, становятся не про-
сто привычкой, но плотью и 
кровью, и отрывать их от себя 
не просто трудно, но самому 
человеку, без помощи Божи-
ей, невозможно. Я рад, что во 
мне эти перемены всё-таки 
произошли.

– А теперь в какую сторо-
ну намереваетесь двигаться?

– Без сомнения – в сто-
рону поиска Господа. Пусть 
маленькими шагами, споты-
каясь и падая, но идти. Спа-

сение в Православии – это 
единственно правильный 
вектор человеческой жизни.

– На каком поприще, в 
какой новой профессии вы 
теперь себя видите?

– Считаю, что главная 
профессия у любого муж-
чины – быть отцом, мужем. 
А если ты христианин – то 
обязан быть миссионером. 
Вспомним послание апосто-
ла Павла: «…будьте всегда го-
товы всякому, требующему у 
вас отчета в вашем уповании, 
дать ответ с кротостью и 
благоговением». (1 Пет.3:15). 
Я окончил миссионерские 
курсы отца Даниила Сысоева, 
хотя, разумеется, для миссио-
нерского служения не обяза-
тельно обладать какими-то 
специальными знаниями, 
методами, – можно просто 

делиться с ближними своей 
радостью во Христе. Нередко 
именно это становится са-
мым действенным фактором 
христианского просвещения.

– В вашем миссионерстве 
определяющую роль играет 
слово, как сейчас, или музы-
ка там тоже имеет место?

– Я пою в хоре, каких в 
России всего два. Мы за-
нимаемся византийским 
церковным пением – это 
древнейшая, но никогда не 
прерывавшаяся, живая и по-
ныне святоотеческая музы-
кальная литургическая тра-
диция пения. Она ведёт свою 
историю от прославленных 
святых отцов: Иоанна Кукузе-
ля, Иоанна Дамаскина, Рома-
на Сладкопевца, Козмы Ма-
юмского и других. Мы поём и 
в храмах на богослужениях, и 
выступаем с концертами.

– Как вы относитесь к та-
кому явлению, как христиан-
ская рок-музыка?

– Давайте сразу уясним: 
Запад и особенно Америка 
прекрасно знают законы мар-
кетинга, владеют механизма-
ми обращения в свою «веру» 
медиа-персон, имена кото-
рых можно использовать для 
лоббирования своих корыст-
ных интересов. Этим актив-

но пользуются различные 
секты, в частности, сайен-
тология, среди апологетов 
которой – голливудские 
звёзды Джон Траволта, 
Том Круз. Вспомним пе-
вицу Мадонну, пришед-
шую в своих «поисках» к 
каббалистическому уче-
нию. Обращается к ре-
лигиозной теме, уже как 
киноактёр, бывший со-
лист группы Korn Джо-
натан Дэвис. Инфор-

мации о том, как в семье 
очередной «звезды» крестили 
ребёнка, буквально не сходят 
с новостных полос. Но есть 
ли во всём этом вера – сомне-
ваюсь. Скорее, просто уча-
стие в конкурентной борьбе.

– Но разве нельзя играть 
альтернативную музыку и 
проповедовать Бога? Вспом-
ним, что во времена, когда 
информации о Боге было 
мало, многие пришли к вере 
через рок-оперу «Иисус Хри-
стос – суперзвезда».

– Знаете, Дух Божий где 
хочет, там и дышит. Может, 
на кого-то снизошёл и через 
рок. Но это скорее исключе-

ние, нежели правило. Гораздо 
чаще рок звучит примитивно 
и пошло. Как направление он 
антихристианский по своей 
символике, текстам, идеям.

– Рок-музыка, по-ваше-
му, это грех?

– Как электричество не 
является грехом, так и сама по 
себе электрогитара греха не 
имеет. А как к этому относить-
ся? По плодам. Правила игры 
обязывают рок-музыкантов 
соответствовать формуле 
потребительского интереса 
– «секс, наркотики, рок-н-
ролл», вот они и пускаются во 
все тяжкие, называя это по-
иском смысла. Святые отцы 
говорили: не верь себе, пока 
не ляжешь в гроб. Смерть, 
действительно, является тем 
знаковым порогом, по ко-
торому можно дать оценку 
жизни человека. А как уходят 
из жизни многие рок-звёзды? 
Захлебнувшись в пьяном уга-
ре, заживо сгнив от спида или 
совершив грех самоубийства. 
Вот вам и ответ.

– Как вы поведёте себя, 
если ваш сын, как и вы сами, 
в 12 лет увлечётся рок-музы-
кой?

– Бог человеческую волю 
не ограничивает, давая ей сво-
боду выбора. А разве можно 
какими-то словами убедить 
подростка? Я, сегодняшний, 
очень благодарен людям, 
которые в моём отрочестве 
принимали меня адекватно, 
несмотря на то, что внешне я 
был неадекватен. Так и сына 
стараюсь воспитывать прежде 
всего личным примером. Ста-
раюсь терпеть, ждать, молить-
ся за него. Думаю, он оценит 
то, что над ним не производят 
никакого насилия.

– Что вы читаете?
– Одно из ярких впечат-

лений последнего времени – 
книга известного греческого 
богослова, митрополита Ди-
митрия Тракателлиса «Власть 
и страдание», посвящённая 
Евангелию от Марка. Вооб-
ще предпочитаю догмати-
ку, толкования Священного 
Писания. Люблю Евангелие. 
Обычно читаю сразу несколь-
ко книг. Многое приходится 
штудировать при подготовке 
лекций, с которыми высту-
паю сам или на которые при-
глашаю кого-то.

– Игорь, вы нашли ответы 
на свои вопросы?

– Я заметил, что некото-
рые из них с годами приоб-
ретают иной угол зрения. В 
Православии, в отличие, на-
пример, от буддизма, нет не-
коей «точки просветления». 
Православный человек не 
может сказать «я всё знаю», 
а потому его поиски истины 
бесконечны.

Записала  
Елена Старцева

Игорь Капранов:

Искусство без Бога  
оскудевает

Назначение христианской семьи
Союз супружеский, а отсюда – и семейная жизнь, установлены и освящены  
самим Господом Богом ещё в раю.

«И сотвори Бог че-
ловека, - сказано 
в Священном 

Писании, - по образу Божию 
сотвори его, мужа и жену со-
твори их: и благослови их Бог, 
глаголя: раститеся и множи-

теся, и наполняйте землю». 
Когда пришёл на землю Сын 
Божий, Господь наш Иисус 
Христос, то и Он подтвердил 
закон супружества: «Оставит 
человек отца своего и матерь, 
и прилепится к жене своей, и 

будут двое - одна плоть». Что-
бы дать людям понять, как 
достоин почтения союз брач-
ный, Он сам благоволил быть 
с Пречистою Материю Сво-
ею и учениками на браке в 
Кане Галилейской. Но будучи 
установлен Богом ещё в раю, 
подтверждённый Христом 
Спасителем, брачный союз 
получил в Христовой церкви 
ещё высшее освящение, как 
то объяснили святые апосто-
лы. Так св. Павел, повторив 

слова Спасителя о брачном 
союзе, что в нём двое - муж и 
жена - будут одна плоть, при-
бавляет: «тайна сия велика: 
я говорю по отношению ко 
Христу и к церкви». Заметьте, 
тайна сия велика! Вот почему 
брак и почитается таинством 
в ряду семи святых таинств, 
установленных в Церкви.

Из книги священника  
Александра Рождественского 

«Семья православного  
христианина», 1902 г.
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– Отец Игорь, в приве-
дённой точке зрения виден 
явный конфликт между цер-
ковным опытом нашей чита-
тельницы и её восприятием 
образов литературы, счита-
ющихся одними из лучших. В 
чём, по-вашему, корень этой 
несовместимости?

– Вспомним, в какие годы 
мы, люди старшего поколе-
ния, изучали классиков. Тог-
да принцип партийности 
литературы был осново-
полагающим. Коммунизм 
признавался единственно 
верным учением, и именно 
по нему определялась цен-
ность любого произведения. 
Ну, а как идеологи марксиз-
ма-ленинизма относились к 
авторам, расцвет творчества 
которых пришёлся на доре-
волюционное время? Понят-
но, что обойти молчанием 
произведения, признанные 
во всём мире, было невоз-
можно, поэтому и Пушкин, 
и Чехов прочитывались 
«по-коммунистически», тол-
ковались в свете решений 
партийных съездов. Из них, 
порой искусственно, извле-
калось то, что работало на 
революционную идею; на 
знамёна поднимались пре-
жде всего ода «Вольность», 
«Толстый и тонкий» с их кри-
тикой социального неравен-
ства, и проводилась главная 
мысль: конечно, эти писа-
тели не знали, как изменить 
существующий строй, да и 
не могли этого знать, однако 
своими гениальными произ-
ведениями они показали все-

му миру, что так дальше жить 
нельзя, став таким образом 
предтечами революции.

Лукавство такой позиции 
очевидно, ведь элемент проте-
ста против действительности 
в той или иной степени нали-
чествует практически у всех 
поэтов и писателей, однако 
это совсем не значит, что они 
призывают к переменам, ко-

торые совершаются кровавым 
революционным путём. Вот и 
автору письма, присланного в 
редакцию, я думаю, не стоит 
бросаться из одной крайности 
в другую. Катерина из «Гро-
зы» Островского, даже такая, 
какая она есть, – остаётся до-
брой, чистой. Окажись она с 
её светлыми романтическими 
задатками в иной среде, она 
могла бы развиться в прекрас-
ного человека.

– Вправе ли мы опери-
ровать сослагательным на-

клонением, имея дело с не-
оспоримым фактом греха, 
совершённого Катериной?

– Так речь и не идёт о том, 
чтобы этой героиней вос-
хищаться или, упаси Бог, ей 
подражать. К этому автор и не 
призывает. Но вот нашего ис-
креннего сочувствия Катери-
на, бесспорно, заслуживает. В 
мире ничем не ограниченно-

го самодурства и беспросвет-
ного ханжества она сохраняет 
в себе чистоту и искренность. 
Её падение – это, бесспорно, 
проявление слабости, но кто 
бросит в неё камень?

– Вы согласны, что она – 
луч света в тёмном царстве?

– Это мнение Добролю-
бова – бесспорно, блестяще-
го критика, способного аргу-
ментированно и убедительно 
излагать свои мысли. И образ 
Катерины он, будучи рево-
люционно настроенным, 

использовал прежде всего в 
политических интересах для 
выражения протеста против 
произвола власть имущих. А 
вот другой революционер-де-
мократ, Дмитрий Писарев, 
отрицая значение творчества 
и Пушкина, и Лермонтова, и 
Гоголя как потерявших акту-
альность, заодно и Катерине 
отказал практически во всех 
её добродетелях.

– А чья позиция вам бли-
же?

– Та, которая не стро-
ится на крайностях. Кате-
рина – человек, которого 

нужно пожалеть. Она ока-
залась в невыносимых ус-
ловиях, которые её сломали.  
В этом чувстве читательско-
го сострадания – непреходя-
щая ценность произведения 
Островского.

Так и говоря о декабри-
стах, давайте не будем под-
ходить к их идеям с мерками 
прокрустова ложа. Да, мы 
долгие десятилетия жили в 
убеждении, что это истинные 
герои своего времени. Но ведь 
среди них были и прекрасные 
люди (вспомним пушкинское 
послание Пущину: «мой друг 
бесценный»), и идеалисты, 
готовые жизнь положить за 
демократические перемены в 
своём отечестве, и потенци-
альные цареубийцы, и масо-
ны, и просто авантюристы, 
жаждущие власти.

– При таком рассмотре-
нии подвиг жён, последовав-
ших за ссыльными декабри-
стами в Сибирь и воспетых в 
поэме Некрасова, меркнет.

– Почему же? Если жена 
любит своего мужа, попавше-
го в беду, и решает разделить с 
ним его участь, это всегда вы-
зывает глубокое уважение. Ко-
нечно, одно дело – следовать 
в изгнание за мужем-подвиж-
ником (приходит на память 
пример семьи недавно по-
чившего протоиерея Виктора 
Шиповальникова, известного 
священника Русской Право-
славной Церкви, и его супруги 
Марии Борисовны), и совсем 
иное – разделить крест близ-
кого человека, преступившего 
закон человеческий и Божий. 
Должны ли были жёны дека-
бристов отправляться вслед 
за мужьями? Об этом можно 
спорить. Но совершенно од-
нозначный ответ на этот во-
прос найдём у Достоевского 
в его романе «Преступление 
и наказание». Героиня ро-
мана Соня Мармеладова без 
колебаний отправляется на 
каторгу за уже погибшим, ка-
залось бы, для Бога Родионом 
Раскольниковым (вспомним 
его признание «Я себя убил, 
а не старушонку»). В своей 
глубоко христианской любви 
к ближнему Соня идёт до кон-
ца, и именно её присутствие 
рядом с каторжанами даёт 
надежду на возрождение за-
блудших душ – на последних 
страницах романа мы видим 
Раскольникова с Евангелием 
в руках.

– Кстати, декабристы в 
подавляющем большинстве 
были верующими людьми. 
Все пятеро приговорённых 
к повешению перед смертью 
исповедались в своих грехах.

– Более того, после при-
ведения приговора в испол-
нение в обществе распростра-
нились копии предсмертного 
письма Рылеева к своей жене, 
в котором он благодарил Со-
здателя за то, что Тот его про-
светил и дал надежду умереть 
во Христе. Мне нигде не уда-
лось найти ссылку на досто-
верный источник этих слов, 
хотя само письмо много раз 
перепечатывалось, даже в со-
ветское время. Мне бы хоте-
лось верить, что это письмо 
подлинное.

– Можно ли считать глав-
ной ценностью настоящей 
литературы то, что она пока-
зывает не статичный идеал, 
а рисует движение человече-
ской души – к свету, к совер-
шенству?

– Зерно того или иного 
произведения каждый чи-
татель или критик находит  
в зависимости от своего миро-
воззрения и от задач, которые 
перед ним стоят. Вспомним, 
каким «положительным» 
трактовался образ Пугачёва 
из пушкинской «Капитан-

УРОКИ СТОЛЕТИЯРЕЗОНАНС

Нужна ли сегодня классическая литература?

Луч света в нашей жизни

Одним из ярких событий минув-
шего года стал праздник «Ната-
льин день», проведённый 

клубом православных журналистов 
в музее-усадьбе «Лопасня-Зачатьев-
ское». Одним из отзывов на это ме-
роприятие стало письмо нашей чита-
тельницы по имени Наталья, которая 
поделилась собственным взглядом на 
ряд образов русской литературы. При-
ведём несколько цитат из её письма:

«Я всегда была послушной ученицей! 
То, о чём мне говорили в школе, не вызы-
вало у меня и тени сомнений! Катерина 
– луч света? Значит, луч света! Жены 
декабристов – героини? Значит, герои-
ни... Но время летит быстро - я уже не 
школьница, у меня самой есть дети. Я 
хожу в храм, исповедуюсь, причащаюсь. 
Многое видится по-другому. И я пони-
маю, что в школе мне говорили неправду! 

Какой же Катерина «луч», если она из-
менила мужу и дошла до самого страш-
ного для нас греха - самоубийства!? Разве 
может верующая в Бога и боящаяся Его 
женщина так поступить?

А жёны декабристов - это ведь не 
вымышленные люди! Это женщины, бро-
сившие своих детей. И ради кого? Моя 
святая, мученица Наталья, оставила 

всё ради своего супруга, страдавшего за 
Христа, - это понятно. А декабристы? 
Ведь они были масонами, то есть бого-
борцами! Что же тогда поддерживали в 
них их православные жёны?

А чему может научить роман «Анна 
Каренина» - страстной любви, которая 
приводит к самоубийству?  Получается, 
мы восхищались произведениями о грехе? 
Вот любовь самого Каренина к своей су-
пруге достойна уважения. Но Толстой не 
о нём писал, не он стал его героем».

Мы попросили прокомментиро-
вать письмо нашей читательницы на-
стоятеля храма Иоанна Предтечи села 
Ивановское Ногинского района Мо-
сковской области протоиерея Игоря 
Гагарина. Отец Игорь до принятия сана 
работал учителем литературы, в насто-
ящее время преподаёт в Коломенской 
Духовной Семинарии, автор ряда книг.

ской дочки» в советской шко-
ле! И только теперь, осознав 
уроки минувшего столетия, 
мы находим у Пушкина глав-
ное: «Не приведи Бог видеть 
русский бунт – бессмыслен-
ный и беспощадный». Так и 
образ Маши Мироновой, чи-
стота которого нисколько не 
померкла за два века, сегод-
ня должен быть приближен 
к сердцам и умам наших под-
ростков в качестве важного 
духовного ориентира.

– Отец Игорь, а пойдёт 
ли современная школьница 
за Машей Мироновой, за 
Татьяной Лариной? Не че-
ресчур ли они правильны, 

идеальны – а потому неинте-
ресны для молодёжи?

– Знаете, десять лет рабо-
ты в школе и более четверти 
века пастырского служения 
дают мне право с полной 
уверенностью ответить на 
этот вопрос: я таких девушек 
встречал, я их знаю лично. 
Прекрасные люди, будь то де-
вушки (мы их ещё называем 
тургеневскими девушками) 
или юноши, такие, как Алё-
ша Карамазов у Достоевско-
го, всегда были, есть и будут. 
Их мало, но так тоже было 
всегда. Это и понятно: тесны 
врата и узок путь, ведущий в 
жизнь, и немногие находят их  

(Мф. 7:13,14). Не всем дано 
быть идеалом, однако стрем-
ление к идеалу свойственно 
многим. Господь сказал: кто 
принимает праведника, во имя 
праведника, получит награ-
ду праведника. (Мф. 10:41). 
Когда человек устремлён к 
идеальному, божественному, 
внутри него происходит се-
рьёзная работа, и это читается 
в его глазах.

– Значит, призывать 
«сбросить с корабля совре-
менности» героев классиче-
ской литературы пока рано?

– Ни одна литература в 
мире так не будит совесть в 
человеке, как наша русская 

литература – и это признано 
во всём мире. Я считаю, что 
её даже можно назвать хри-
стианской, православной. 
Ведь что нужно для того, что-
бы человек уверовал в Бога? 
Во-первых, он должен думать 
о смысле жизни и, во-вторых, 
у него должно быть желание 
совершенствоваться, стать 
лучше, чем он есть сейчас. Оба 
этих посыла глубоко присущи 
нашей литературе. Произве-
дения русских классиков по-
буждают человека задуматься: 
кто я такой? зачем я пришёл в 
этот мир? что я должен понять 
и сделать? В книгах мы не 
всегда найдём прямые ответы 

на эти вопросы, как нельзя, к 
примеру, однозначно сказать, 
почему Анна Каренина, со 
всем сонмом её грехов, вызы-
вает у читателя больше сочув-
ствия, нежели её «правиль-
ный» муж Алексей Каренин. 
Ответ на все вопросы даст 
только Христос. Но для мил-
лионов наших соотечествен-
ников и для меня самого ли-
тература стала предтечей веры 
во Христа, ярким указателем 
пути к тому единственному 
источнику, где только может 
утолить жажду «алчущий и 
жаждущий правды», – и я ей 
за это всегда буду благодарен.
Беседовала Наталья Мотина

Выборный – значит честный
Советы Бавыкинской волости на защите прав верующих

95 лет назад, весной 
1922 года, правящей 
тогда компартией в на-
шей стране была развёр-
нута тотальная кампания 
по изъятию церковных 
ценностей под предло-
гом оказания помощи 
голодающим Поволжья. 
Одновременно резко 
усилилась пропаганда 
против Русской Право-
славной Церкви. Поло-
жение действительно 
было ужасающее: десят-
ки миллионов голодных, 
миллионы погибших. На 
борьбу с этой катастро-
фой поднялись все чест-
ные люди - как в России, 
так и за рубежом.

Православная Церковь 
с самого начала по 
своей инициативе 

оказывала помощь голода-
ющим. Ещё летом 1921 года 
Патриарх Московский и всея 
Руси Тихон (Белавин) орга-
низовал Комитет помощи 
голодающим, который за не-
сколько месяцев собрал почти 
9 млн. руб. золотом, не считая 
ювелирных изделий, золотых 
монет и продовольствия. Но 
этого было явно мало. И тогда 
19 февраля 1922 года Патриарх 
призвал церковноприходские 
советы добровольно жертво-
вать драгоценные церковные 
украшения, если только они 
не имеют богослужебного 
употребления. Но, несмотря 
на это, 23 февраля 1922 года 
вышел правительственный де-

крет о принудительном изъя-
тии церковных ценностей.

В Московской губернии 
изъятия проходили без си-
ловых эксцессов и массовых 
беспорядков. В апреле – мае 
1922 года ситуация несколько 
обострилась, но не до крити-
ческого уровня.

Спецслужбами в те меся-
цы не только велось тщатель-
ное наблюдение за развитием 
ситуации, но и принимались 
превентивные меры - осу-
ществлялись репрессии в от-
ношении конкретных лиц, 
представлявших потенциаль-
ную опасность для власти. 
Так, в марте – мае этого же 
года Московским губернским 
политическим отделом ГПУ 
за «агитацию против изъятия 
церковных ценностей» было 
заведено более 150 следствен-
ных дел.

Между тем инициатива 
правящей тогда партии боль-
шевиков о принудительном 
изъятии церковных ценно-
стей вызывала протесты не 
только среди священнослу-
жителей и прихожан. Мы 

публикуем уникальный до-
кумент, свидетельствующий 
о том, что сельские Советы 
Бавыкинской волости Сер-
пуховского уезда (террито-
рия Бавыкинской волости в 
значительной мере совпадала 
тогда с территорией нынеш-
него сельского поселения Ба-
ранцевское) категорически не 
согласились с теми методами, 
которыми тогда проводилось 
вмешательство в дела Церкви 
и конфискация ценностей.

«Из протокола 26-го Ба-
выкинского волостного съез-
да Советов Серпуховского 
уезда, 16 февраля 1922 г. 
(стиль оригинала сохранён):

Присутствовали: 40 пред-
ставителей сельских Сове-
тов (с/с), члены Волисполко-
ма (ВИК) Евлахов, Рожков и 
Потапов, инструктор по со-
ветской работе Ескин, пред-
ставители уездного здравот-
дела Игнатов и уездного союза  
работников просвещения Ма-
линин.

...По вопросу «Об изъятии 
из церквей ценных предметов 
для помощи голодающим» с до-

кладом выступил Игнатов, ко-
торый предложил высказаться 
по этому вопросу, объяснив, 
что все эти драгоценности 
предположено обратить для 
помощи голодающим путём 
закупки на них за границей не-
обходимого количества продо-
вольствия.

По докладу была подана 
записка с вопросом, «куда де-
вались драгоценности из Дома 
Романовых, Кремля и Гранови-
той палаты?». Тов. Игнатов 
ответил, что он не нарком-
фин, чтобы отвечать на такие 
вопросы. Во всяком случае, эти 
драгоценности не расхищены.

Прения:
…Дюжаков Василий Фё-

дорович (председатель Го-
лыгинского с/с): «…Для чего 
кощунствовать над религией 
при отделении церкви от го-
сударства и последнему вме-
шиваться? Прежде чем пред-
принимать такую крайность, 
нужно коммунистам снять 
с себя галифе, хромовые са-
пожки и золотые украшения 
– пусть они покажут себя 
истинными коммунистами. И 
этого, пожалуй, хватит на 
голодающих. Следуя примеру 
коммунистов, я также скину с 
себя одежду и отдам».

… Гудков М.С. (член Крю-
ковского с/с): «Бедствие го-
лода ужасно. И несмотря на 
то, что особо сильное пере-
живание голода усугубляется 
правительством,.. мы должны 
согласиться на отдачу ценно-
стей из церквей. Но настояще-
му правительству мы не дове-
рим их. При условии свободного 
общественного контроля, без 
участия правительства и ком-

мунистической партии, мы 
согласимся отдать ценности 
наших храмов».

…Лазарев М.С. (член 
Крюковского с/с): «Где ценно-
сти, конфискованные у буржу-
азии? Отчёта нам об этом не 
дали. Они, пожалуй, должны 
быть целы и могут быть опре-
делены на помощь голодающим. 
Хотят разрушить вовсе рели-
гию и это печально… Доверия к 
правительству нет не только 
со стороны нас…»

…Резолюция съезда Сове-
тов (принята единогласно):

«Ввиду отделения церкви 
от государства мы считаем, 
что государство не должно 
вмешиваться в храмы веру-
ющих и посягать на их иму-
щество. Пусть сами верую-
щие решают этот вопрос.  
А мы не можем эти ценно-
сти отдать, так как мы 
имеем такого рода наказы 
(населения). Мы, выборные, 
их защищаем».

Это неординарное и прин-
ципиальное решение депу-
татов Советов Бавыкинской 
волости в секретном докладе 
ОГПУ было названо «проти-
воречащим Советской вла-
сти».

Но на самом деле ника-
кой «антисоветчины» здесь 
не было. Избранные народом 
депутаты местных Советов не 
только выразили чаяния сво-
их православных избирате-
лей, но и смело встали на за-
щиту их прав. Хотя в те годы 
каждый из депутатов, особен-
но председатель Бавыкин-
ского волостного исполкома 
Советов Иван Семёнович Ев-
лахов, рисковал попасть под 
беспощадный каток репрес-
сий. Однако никто из них 
тогда репрессирован не был. 
А имена народных избран-
ников, честно выполнивших 
свой долг перед земляками, 
навсегда остались в истории 
Лопасненского края.

Юрий Кобяков, краевед, 
староста д. Пешково с.п. 

Баранцевское

Окончание на стр. 13. 

Окончание. Начало на стр. 12.

Изъятие церковных ценностей из храма. Архивное фото.
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МЕСТО, ОСВЯЩЁННОЕ 
СВЫШЕ

Земля, отмеченная благо-
датью, - такое определе-
ние получил Кашин ещё 

в глубокой древности. Общая 
площадь города примерно 
в два раза меньше террито-
рии нашего Чехова, и трудно 
представить, как на этом ме-
сте несколько столетий назад 
умещалось около шестидеся-
ти церквей и полтора десятка 
монастырей! Люди же, еже-
дневно лицезревшие красоту 
и благолепие храмов, чувство-
вали себя под покровом небес-
ного заступничества, воспри-
нимая и свою собственную 
личность, и свою малую роди-
ну как часть Божьего мира во 
всей их целостности.

Вероятно, поэтому назы-
вают Кашин городом рус-
ского сердца, а русло реки 
Кашинки, словно в под-
тверждение этого, рисует в 
центре города очень точный 
силуэт сердца.

Этот город, подобно свя-
щенному Иерусалиму, по-
строен был по редчайшей в 
мире крестово-круговой си-
стеме, куда органично вписы-
вается природный ландшафт. 
И потому кажется, будто сама 
природа рождает необыкно-
венное душевное состояние 
«места, освящённого свыше».

Сейчас это тихий и спо-
койный уездный городок на 
берегу красивой реки. Ку-
пола церквей и монастырей 
вонзаются в небо, а вокруг 

неспешно протекает провин-
циальная жизнь. Но, попадая 
туда, невольно вспоминаешь 
прошлое и задумываешься о 
будущем.

ДУШ СМЯТЕННЫХ  
УМИРОТВОРИТЕЛЬНИЦА

С Кашиным связаны име-
на многих русских святых, 
любимых в народе, – Анны 
Кашинской, Макария Каля-
зинского, Саввы Вишерско-
го, Ефрема Перекомского. 
Перед их образами зажигали 
лампадки и молились мно-
гие поколения православных 
христиан.

Одна из наиболее извест-
ных и почитаемых кашинских 
святых – великая благоверная 
княгиня Анна. Родившись в 
семье ростовского князя Ди-
митрия Борисовича в 1278 
году, Анна рано осиротела, и 
в 1294 году её выдали замуж 
за Великого князя Михаила 
Ярославовича Тверского. Бо-
жий промысел соединил двух 
этих удивительных людей – 
князя Михаила, решившего-
ся жизнь положить «за други 
своя», и княгиню Анну – «до-
брую жену», верную супругу и 
любящую мать.

Господь даровал им четы-
рёх сыновей и дочь. И ког-
да князю пришлось самому 
ехать в орду на явную гибель, 
Анна не противилась, а сми-
ренно прощалась со своим 
милым мужем:

- Солнце моё ясное, я упо-
ваю на Христа, но если Бог 
уготовил тебе мученичество, 
прими его достойно. Разры-
вается сердце моё от печали…

- Не печалься, голубка. 
Страдания временны, а воз-
даяние вечно. Скоро прохо-
дит скорбь, и вечно остаётся 
радость.

Перед дорогой князь ис-
поведался и причастился. 
Прощание четы на берегу 
реки Нерли явилось источни-
ком вдохновения для многих 
художников.

Потеряла княгиня своего 
любимого мужа, а вскоре и 
ещё троих своих дорогих лю-
дей – сыновей Димитрия и 
Александра и внука Феодора. 
Остался в живых один сын Ва-
силий, который перевёз мать 
в свой княжеский удел – в не-
большой город Кашин. Здесь 
для неё был построен Успен-
ский монастырь, в котором 
она приняла схиму. Благо-

честием, заботами о бедных 
и способностью переносить 
удары судьбы княгиня-пра-
ведница снискала любовь 
кашинцев. С достоинством 
и удивительным терпением 
несла она свой крест, всегда 
молилась Богу и благодарила 
его за всё. «Радуйся, душ смя-
тенных умиротворительница 
тихая. Радуйся, унывающим 
утешительница дивная» - чи-
таем мы в акафисте святой 
благоверной княжне Анне. И, 
действительно, умиротворён-
ность даруется всем, с верой 
прибегающим к её помощи.

ВСЕНАРОДНАЯ  
МОЛИТВА

Честно говоря, я полени-
лась накануне поездки рас-
печатать карту города – уж 
очень небольшим он казался, 
и заблудиться в нём не пред-
ставлялось возможным. Есте-
ственно, пожалела о своей 
самонадеянности. Здесь пу-
тешествовать на автомобиле 
не получится. Нужно просто 
не спеша гулять по этим ма-
леньким улочкам, вдыхать 
этот воздух, наслаждаться 
тишиной и размеренностью 
жизни, любоваться изгибами 
реки. Кстати, следует отме-
тить, что мостов в городе зна-
чительно меньше, чем мест 
выхода улиц к реке. Чтобы 
перейти с одного берега на 
другой, не делая дальних об-
ходов к постоянным мостам, 
мы воспользовались лавами 
- временными деревянными 
мостиками, возводимыми в 
весенний период, после ле-
дохода.

В центре города находит-
ся огромный Воскресенский 
собор, стоящий на холме. А 
перед ним – внушительных 
размеров памятник святой 
княжне. Храм построили в 
1804 году, несколько раз пе-
рестраивали, пока не стал он 
самым большим собором в 
Тверской епархии, вмещая 
всё (ВСЁ!) население Кашина 
- 7 тысяч человек. Этот храм 
был чудом спасён в 30-х го-
дах от разрушения благодаря 
тому, что в нём долгое время 
размещался городской Дом 
культуры. На месте амвона 
располагалась сцена, в алтар-
ной части – раздевалка.

А главная святыня города 
- рака с мощами преподоб-
ной - хранится в Вознесен-

НАСТОЯЩИЙ ПАЛОМНИК

Город русского сердца
Здесь молятся о согласии в семье
На первом региональном 
конкурсе «Верное сло-
во», итоги которого были 
подведены в начале ны-
нешнего года, фотора-
боты нашей землячки 
Екатерины Емельяненко 
были удостоены дипло-
ма первой степени. Од-
нако читателям нашей 
газеты Екатерина более 
известна как автор за-
душевных очерков, по-
свящённых древним го-
родам нашего отечества. 
Сегодня мы предлагаем 
совершить вместе с Ека-
териной Емельяненко 
ещё одно путешествие – 
на этот раз в старинный 
город Кашин.

ском кафедральном соборе. 
Войдём туда. Как спокойно 
и красиво внутри! Деревян-
ные, поскрипывающие полы, 
изумительной красоты рез-
ной иконостас, запах воска. 
Здесь, отрешаясь от мирской 
суеты, можно не спеша про-
читать акафист святой княги-
не, которая является покро-
вительницей христианских 
супругов.

Благодатная радость со-
кровенно озарит сердце и 
заставит его биться сильнее 
в надежде на счастливое бу-
дущее наших детей, на спа-
сение и процветание России. 
Для всех, кто ощущает важ-
ность единения сердец перед 
нравственным и духовным 
подвигом святой, день её па-
мяти 25 июня стал особенно 
значимым. В этот день мно-
гие жители выходят на улицу, 
чтобы присоединиться к все-
народному Крестному ходу. 
Зачастую это торжественное 
шествие соединяется с Волж-
ским Крестным ходом, кото-
рый берёт начало от истока 
Волги и освящает воды вели-
кой русской реки. Идут бого-
мольцы, отражаются в воде 
купола Воскресенского собо-
ра. А по улицам плывет коло-
кольный звон!

В каждом уголке России 
есть исторические места, че-
рез которые не проложены 
популярные паломнические 
маршруты, но где находятся 
древнейшие святыни и оби-
тели, уникальные памятники 
архитектуры и многое дру-
гое, достойное восхищения. 
Счастливы те, кто имеет воз-
можность побывать там хотя 
бы раз.

Екатерина Емельяненко

На автобусе 968 «Мо-
сква-Калязин-Кашин» от 
автостанции «Тушино» 
(время в пути 4,5 часа).

На автомобиле: по Ярос-
лавскому шоссе через Сер-
гиев Посад, там повернуть 
налево в сторону Углича и 
Калязина. Далее ехать до 
Калязина и, не въезжая в го-
род, повернуть налево к мо-
сту через Волгу. Переехать 
мост и далее, нигде не сво-
рачивая, миновать переезд 
и въехать в город Кашин на 
главную улицу Карла Марк-
са (191 км от МКАД).

КАК ДОБРАТЬСЯ:

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

Красота исцеляющая
Общее дело больницы и храма в Троицком

Уже не первый год в пси-
хиатрической больнице 
№5, расположенной в 
селе Троицкое, празд-
ник Пасхи встречают 
пасхальной выставкой 
прикладного искусства. 
И делается это, оказы-
вается, не только для 
украшения интерьера, 
но и в реабилитацион-
ных целях.

КРАСКИ ВМЕСТО  
ТАБЛЕТОК

Арт-терапия, или «лече-
ние искусством», – до-
статочно молодое на-

правление в психологии. Но 
уже сегодня эта методика ста-
ла очень популярной в работе 
как с детьми, так и взрослы-
ми. Психологи применяют 
её на консультациях, врачи  
включают в программу реаби-
литации при различных пси-
хологических и физических 
травмах. Некоторые люди ис-
пользуют арт-терапию, чтобы 
снять стресс и улучшить на-
строение. 

При этом обращаться 
можно к самым разным ви-
дам искусства – рисунку, 
фотографии, графике, скуль-
птуре и множеству других. 

Допустимо использование и 
более экспрессивных методов 
художественного выражения, 
таких как танцевальная тера-
пия, актёрская игра.

Спектр проблем, при ко-
торых используется методи-
ка арт-терапии, достаточно 
широкий: депрессивные со-
стояния, апатия ко всему, 
нежелание что-либо делать, 
внутренние конфликты, со-
стояние кризиса, психологи-
ческие травмы, тревожность, 
страхи, фобии, потери, низ-
кая самооценка. Действенна 
эта методика и при различных 
зависимостях – не случайно 
стала расхожей шутка: купи-
те ребенку краски, и у него не 
останется времени на нарко-
тики. При этом не обязатель-
но творить шедевры, главное 
– привести своё внутреннее 
состояние в равновесие.

В нашей стране арт-те-
рапия активнее всего ис-
пользуется в лечебных про-
граммах психиатрических 
больниц. Несомненным 
плюсом подобных методик 
является возможность про-
анализировать состояние 
больного, когда тот не мо-
жет выражаться привычным 
или понятным образом. В 
творчестве же каждый че-
ловек чувствует себя более 
свободно, раскрепощённо.  

И для некоторых арт-терапия 
становится настоящим спа-
сением.

МУЗЕЙ ПОПОЛНЯЕТСЯ
В Троицкой психиатри-

ческой больнице практику-
ют сразу несколько видов 
арт-терапии: это и рисование, 
и прикладное творчество, и 
резьба, и художественное де-
корирование, и занятия раз-
личными видами музыки. 
Зачастую пациентам предла-
гают выполнить свои работы 
на заданную тему. Именно та-
кой стала Пасхальная коллек-
ция. О том, как она родилась, 
рассказывает настоятель Тро-
ицкого храма села Троицкое 
священник Александр Алех-
нович, окормляющий паци-
ентов ПБ№5:

– В больнице находится 
замечательный музей, осно-
вателем которого является 
Агнесса Андреевна Супова. 

В нём она собрала большое 
количество старых фотогра-
фий, документов, предметов 
быта больницы. Особое место 
экспозиции музея занима-
ют творческие работы паци-
ентов, собранные за многие 
десятилетия. Это и картины, 
и вышивка, и даже лепка из 
хлебного мякиша. Именно 
эти работы подсказали идею 
Рождественского и Пасхаль-
ного конкурса поделок.

Результат конкурса пре-
взошёл ожидания. Работы 
были сделаны не только кра-
сиво, творчески интересно, 
но и глубоко осмысленно. 
Символические решения 
предметов раскрывали как 
внутренний мир пациента, 
так и суть самого праздника. 
Всех поразила работа, заняв-
шая первое место, – лодка, по 
форме напоминающая яйцо, 
– символ Пасхи Христовой, 
по борту очерчена терновым 
венцом – символом страда-
ний Христа, а в середине лод-
ки цветы, как символ вечной 
жизни.

Некоторые пациенты ра-
ботали коллективно. Даже 
для тех, кто был далёк от Пра-
вославия, творчество в этой 
стезе оказалось прекрасной 
возможностью прикоснуться 
к радости праздника, к свет-
лой вере через привычные на-
выки арт-терапии.

НАДЕЖДА ЕСТЬ ВЕЗДЕ
Особо отметим, что рабо-

та с пациентами психиатри-
ческой больницы, конечно 
же, отличается от работы с 
приходской паствой. Здесь 
к общению со священником 
допускаются только боль-
ные, находящиеся в стадии 
ремиссии или компенсации. 
Если больные находятся в 
состоянии психоза или агрес-
сии, круг их общения огра-

ничен строго сотрудниками 
медицинского персонала.  
В ПБ№5 содержатся боль-
ные, совершившие также и 
тяжкие преступления. Имен-
но поэтому режим учрежде-
ния очень строгий. Этими 
условиями определяется и 
специфика работы здесь свя-
щенника.

– Понятно, что пациент 
Троицкой больницы не мо-
жет в любое время по перво-
му своему желанию посетить 
храм, поставить свечку, – по-
ясняет отец Александр. – Те 
из них, кто желает встречи со 
священником, ждут её, как 
правило, с нетерпением. Бо-
лее того, в некоторых заметно 
даже более серьёзное отноше-
ние к вере, её Таинствам, чем 
в коллективе приходской па-
ствы. Многие больные, ста-
новясь на путь веры, стано-
вятся очень внимательными к 
себе, движениям своей души. 
Условия содержания паци-
ентов в ПБ№5 предполагают 
совместное проживание не-
скольких десятков пациентов 
в ограниченном пространстве 
отделения. У них нет возмож-
ности закрыться в отдельной 
комнате для молитвы или 
изучения Писания. Зачастую 
даже чтение утреннего или 
вечернего правила в таких ус-
ловиях становится подвигом. 
В таком большом коллективе 
очень рельефно проявляют-
ся все человеческие страсти. 
Именно поэтому очень важно 
поддерживать верующих па-
циентов, проводить беседы с 
ними, исповедовать их, снаб-
жать литературой. В больнице 
функционирует православная 
библиотека, и бывает, что 
больные просят достаточно 
серьёзные книги. У меня был 
случай, когда один пациент 
попросил пятитомник «До-
бротолюбия» и очень внима-
тельно его прочитал. Это ста-
ло понятно по его исповеди, 
которая стала более проду-
манной, конкретной.

Нынешней весной в Тро-
ицкой больнице вновь состо-
ялась Пасхальная выставка 
поделок. Предлагаем и на-
шим читателям полюбоваться 
работами, выполненными па-
циентами.

- Надежда Александров-
на, скажите, пожалуйста, 
как сами пациенты относятся 
к лечению через творчество?

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Арт-терапия – мето-
дика лечения, основанная 
на привлечении ребёнка 
или взрослого к творче-
ству, художественному 
самовыражению для улуч-
шения его психического и 
физического состояния, 
а также эмоционального 
благополучия.

Готовя этот материал, 
мы попросили проком-
ментировать ситуацию 
заместителя главного 
врача Психиатрической 
больницы №5 Надежду 
Гайдову.

- У пациентов, как прави-
ло, положительное отноше-
ние к этим методикам ввиду 
целого ряда их преимуществ 
перед другими методами ле-
чения, так как арт-терапия 
обеспечивает самораскрытие 
«в обход» речи и  психологи-
ческих защит, она направле-
на на здоровые, творческие 
аспекты личности пациен-
тов, способствует контактам 
при сниженных навыках вер-
бального общения, позволяет 
удовлетворять их различные 

творческие потребности.  Во 
время работы пациенты, на-
ходящиеся на принудитель-
ном лечении (такова специ-
фика больницы), отходят от 
осознания того, что находят-
ся под медицинским наблю-
дением. Оставшись один на 
один со своим творчеством, 
пациент  становится свобод-
нее в выражении эмоций, 
внутренних переживаний, 
предоставляя врачу гораздо 
более честную картину сво-
его состояния. Это особенно 

важно при работе с пациен-
тами, чья патология не за-
тронула когнитивную, ин-
теллектуальную сферу, когда 
больной сознательно не идёт 
на контакт, скрывает свое со-
стояние.

- Насколько, по-ваше-
му, эффективны методики 
арт-терапии?

- Как специалист я очень 
довольна результатами ме-
тодов арт-терапии в нашей 
больнице. В прошлом отно-
шение к подобным методам 

было более поверхностное, 
максимальный упор делался 
на биологическую терапию. 
Сейчас же накоплен огром-
ный опыт, специалисты с 
многолетним стажем работы, 
применяя методы арт-тера-
пии, получают положитель-
ные результаты, зачастую в 
равных значениях в сопостав-
лении с классической тера-
пией. Это не может не вооду-
шевлять.

Анастасия Фролкина
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Дорогие братья и сёстры!
В нашей газете пишется Cлово Божие, помещаются изображения  

святых икон, печатаются молитвы — всё это требует от православного  
читателя благоговейного отношения и уважения.

Храни вас Господь!
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ОТКРОЙ СВОЮ КНИГУ МИЛОСЕРДИЕ

ДОБРО ПОЖЕРТВОВАТЬ!

Что ожидает читатель, беря в руки книгу, напи-
санную женой человека, имя которого известно 
во всём мире? Наверное, описание торжествен-
ных приёмов в честь очередных побед или эк-
зотических поездок, катании на дорогих яхтах 
и автомобилях? Однако ничего этого в книге 
Ирины Конюховой «Моя жизнь с путеше-
ственником» нет. Ну, может быть, несколько 
романтических фотоснимков, на которых любящие су-
пруги запечатлены под парусами среди водной лазури. И эти фотографии не 
обманывают. Просто они показывают лишь одну сторону жизни. Когда ураган 
кидает парусное судёнышко как щепку, когда волны ревут и их высота дости-
гает восьми баллов, когда люди целые сутки не в силах приготовить себе чашку 
чая – тут уж не до фотографий. И поражаешься мужеству женщины, отважив-
шейся вместе со своим супругом пересечь океан.

Книга «Моя жизнь с путешественником» – это собрание искренних днев-
никовых записей женщины, связавшей свою жизнь со знаменитым путеше-
ственником, принявшим впоследствии священнический сан. Она описывает, 
как вместе со своим мужем дважды пересекала Атлантику, как ездила с ним 
по монгольским степям на верблюдах, как «на суше» месяцами и даже годами 
ждала его из опасных кругосветок...

Автор книги Ирина Анатольевна Конюхова – доктор юридических наук, 
профессор, заведующая отделом конституционно-правовых исследований 
Российского государственного университета правосудия, президент обще-
ственной организации Центр «Право мира» – словом, человек науки и человек 
дела. Тем удивительнее глубокая искренность и поэтичность повествования, 
написанного языком сердца.

Это увлекательная и очень тро-
гательная книга. Она дарит читате-
лю возможность взглянуть на жизнь 
глазами, наверное, самых удиви-
тельных романтиков на Земле. Но 
не менее интересным для читателя, 
чем рассказ о самих путешествиях, 
станет описание пути к Богу, на ко-
торый матушка Ирина стала уже в 
зрелом возрасте. Приведём лишь 
одну цитату:

«Заплакала я горючими слезами и отправилась в путь в поисках истины.  
И тогда Бог послал озарение. Он сказал: «Не бери в дорогу ничего, кроме люб-
ви. И тогда даже пылинка твоего бытия станет заметной, ибо она будет лучом 
света. Увидев этот луч, твой ангел-хранитель засмеётся, а Я, Господь Бог, улыб-
нусь. Итак, – сказал Бог, – что бы ты ни делала, делай в любви и во имя любви. 
В этом будет начало твоей жизни во Христе».

Встречаясь с читателями, Ирина 
Анатольевна рассказывает о том, 
как ещё до свадьбы Фёдор обещал 
показать ей дельфинов и сдержал 
слово. О том, как он стал священ-
ником и как возводит часовни. Как 
занимается другими масштабными 
проектами – открывает Школы пу-
тешественников и обустраивает де-
ревню в Тульской области.

У Конюховых большая и дружная семья: пятеро детей и десять внуков. 
Старший, Оскар, – правая рука отца, занимается организацией его экспеди-
ций. Анатолий – юрист, Семён – музыкант, композитор, Николай – воспитан-
ник Суворовского училища. Дочь Татьяна живёт за границей, работает сестрой 
милосердия в доме инвалидов.

«Моя жизнь с путешественником» – книга не только о пути к конкретной  
географической точке, не только о пути к своей любви. Это прежде всего испо-
ведь о пути к Богу. «Я здесь все время молюсь, без этого в океане нельзя» – реф-
реном проходит по всей книге. Думается, что и для всех нас, кто ходит пешком 
или ездит по обычным дорогам, это самые главные слова.

Обращаем внимание читателей, что книга Ирины Конюховой «Моя 
жизнь с путешественником» любезно передана нам издательством «Ни-
кея», и её можно взять для чтения в библиотеке Зачатьевского храма  
г. Чехова.

Анна Иевлева

В дорогу – ничего, кроме любви
Новая книга, вышедшая в издательстве «Ни-
кея», позволяет взглянуть на подвиги зна-
менитого российского путешественника 
Фёдора Конюхова глазами любящей его 
женщины.

Сайт ждёт друзей 
Дорогие читатели!

С 2015 года для вашего удобства у газеты «До-
брый пастырь» существует свой сайт. Несмотря на 
то, что мы разрабатывали и наполняли его своими 
силами, он добросовестно выполняет свою задачу. 

В данное время сайт продолжает развиваться. 
Например, совсем недавно появился новый раздел 
«Наши акции», где вы можете познакомиться с ра-
ботами участников акции «Рождество для птиц» - 
фотографиями и текстовыми зарисовками.

Однако для того, чтобы активнее наполнять его ресурс, нужны новые ин-
теллектуальные и материальные вложения. Ко всем неравнодушным мы обра-
щаемся с просьбой о помощи.

Чтобы оказать сайту финансовую поддержку, вы можете перечислить по-
сильную для вас сумму на сбербанковскую карточку № 67619600 0393201281 
(получатель – священник Димитрий Шевченко). Также можно сделать целе-
вой взнос у себя на приходе через любого священника Чеховского благочиния.

Адрес сайта: www.dobriypastir.ru. 

Эти детки такие маленькие, что по-
рой помещаются на ладони. Они ещё не 
успели развиться в привычных услови-
ях внутриутробной жизни и попадают в 
среду, в которой пока не готовы разви-
ваться самостоятельно. Чтобы выжить, 
таким малюткам нужен огромный запас 
сил!

В специальных медицинских уч-
реждениях преждевременно родивши-
еся малыши пребывают на длительном 
выхаживании и проходят реабилита-
цию, но им нужна и дополнительная помощь. Участники проекта вяжут малы-
шам-торопыжкам крохотные носочки, шапочки, пледики и терапевтические 
игрушки. Шерстяные изделия не только помогают поддерживать температуру 
тела малышам с несовершенной системой терморегуляции, но также служат 
для профилактики и лечения остановок дыхания, возникающих вследствие не-
развитости дыхательного центра. А терапевтические игрушки дают деткам чув-
ство защищённости: малыши очень любят держаться за щупальца игрушечных 
медузок и осьминожек, как за пуповину матери, они становятся спокойнее и 
перестают хвататься ручками за зонды.

В настоящее время идёт сбор вязаных вещей для малышей, находящихся 
на выхаживании в отделении новорожденных ГБУЗ МО «Чеховская районная 
больница № 1» Родильный дом. Обращаемся к читателям газеты «Добрый па-
стырь» с просьбой не остаться равнодушными к проблемам малышей. Присо-
единяйтесь к проекту!

Более подробную информацию можно найти на странице ВКонтакте: 
www.vk.com/malenkoechudochehovmoskva

Маленькое чудо
В Чехове начал свою работу филиал Благотворительного проек-
та, направленного на поддержание самых маленьких пациентов 
– детей, появившихся на свет ранее положенного срока.


