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Молодинские перезвоны

Свет Преображения
Любимый праздник лета

***
Тонка бессмертья нить,
Зато прочней каната,
Когда замыслишь свято
Молитву сотворить.
Любовью к суете
Не обрести спасенье,
А лишь в соединенье
С любовью во Христе.
Сумей же сохранить,
Как дар, служенье свету,
А если нет — не сетуй,
Когда прервётся нить.

Михаил ТЕНЯКОВ 

(1953-2006)

Второй раз в рам-
ках военно-исто-
рического фести-
валя «Битва при 
Молодях» состо-
ялся открытый 
фестиваль коло-
кольного звона 
«Колокола-свиде-
тели времён».

Н
а творческое 
состязание 
с ъ е х а л и с ь 

звонари из храмов 
Подольского, Сер-
пуховского, Ступин-

ского, Чеховского 
благочиний. В соста-
ве оргкомитета фе-
стиваля — его ини-

циатор, заслуженная 
артистка  России, 
художественный ру-
ководитель ансамбля 

«Колокола России» 
Галина Филимонова. 
Всех их приветствова-
ли заместитель главы 
администрации го-
родского округа Чехов 
Александр Баранов 
и помощник благо-
чинного священник 
Дионисий Пугачёв.

— Праздник коло-
кольного звона сразу 
всем полюбился, — 
делится своими впе-
чатлениями звонарь 
из Тихвинского храма 
посёлка Нерастанное 

ЗЕМЛЯ ЛОПАСНЕНСКАЯ Анна Терёхина. — Для 
нас, звонарей, это пре-
красная возможность 
пообщаться с профес-
сионалами, набрать-
ся опыта. У каждого 
звонаря свой почерк, 
и порой даже непо-
нятно, откуда берётся 
звук — кажется, что 
звучат сразу сто ко-
локолов. Фестиваль 
не просто формирует 
общественное мнение 
о значимости искус-
ства колокольного зво-
на — он берёт за душу.

Каждый из зво-
нарей-участников 
фестиваля получил 
памятную грамоту 
и ценный подарок 
от организаторов.

Три летних Спаса — Медовый, Яблочный и Ореховый самое душистое и душевное время года. И дух 
воспаряет от тихой радости праздников Животворящего Креста Господня, Преображения Господня, 
дня обретения Образа Нерукотворного Спасителя нашего Христа.

Фотография, которая открывает сегодняшний номер, сделана четыре года назад, 19 августа 2014 года, в Преображен-
ском храме села Чудиново.
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«Трудные» вопросы 
подростков
Встречу с «трудными» подростками г.о. Че- 
хов провёл настоятель Успенского храма 
села Новосёлки протоиерей Василий Зем-
лянский.

Основное направ-
л е н и е  б е с е д ы 
касалось непо-

средственно православ-
ной веры, Православной 
Церкви как таковой, 
но немало слов было 
сказано и о предстоящем 
жизненном пути шест-
надцатилетних подрост-
ков — о силе духа, о том, 
как правильно ставить 
перед собой цель и как 

стремиться к ней, как 
выстраивать отношения 
с родителями и ровесни-
ками. Многие из ребят 
наверняка задумыва-
лись о вере, Боге, Пра-
вославии, но в Интернете 
не всегда можно найти 
правильные ответы — 
скорее, можно сбиться 
с пути. И встреча с опыт-
ным человеком в такой 
период очень полезна.

По завету Петра 
и Февронии
Волнующие торжества прошли в Чехове 
в канун Дня семьи, любви и верности.

5 июня в Чеховском 
отделе ЗАГС состоя-
лась встреча с моло-

дыми людьми, подавшими 
заявление на регистрацию 
брака. Во встрече приня-
ли участие заведующая 
Чеховским отделением 
ЗАГС Ирина Варфоло-

меева, заместитель главы 
Администрации г. о. Чехов 
Ольга Щукина. От лица 
духовенства к собравшим-
ся обратился благочин-
ный Чеховского округа 
священник Константин 
Александров, который 
преподнёс в дар будущим 
супругам иконы святых 
благоверных князей Пе-
тра и Февронии.

На следующий день 
н а  п л о щ а д и  у  К Т Ц 
«Дружба» прошло празд-
ничное мероприятие, 
приуроченное ко Дню 
памяти святых Петра 
и Февронии. Грамоты, 
медали «За любовь и вер-
ность» и ценные подарки 
были вручены юбилярам 
семейной жизни.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМКОЛОНКА РЕДАКТОРА

Праведники в миру 

Праведные воин 
Феодор Ушаков, 
Иулиания Лаза-

ревская, Симеон Верхотур-
ский, блаженные Ксения 
Петербуржская, Матрона 
Московская — эти имена 
многим известны, и мы бе-
режно храним их память. 
Но не может наше земное 
сердце относиться без тре-
пета к тем земным, живу-
щим рядом с нами людям, 

которые, к счастью, есть в каждой церковной общине 
и которых мы без ложного пафоса называем «золотым 
запасом» прихода.

Глубоко уважают в Свято-Преображенском храме 
села Спас-Темня Семёнову Тамару Васильевну — ста-
рейшую прихожанку, одного из основных инициато-
ров возрождения церковной общины в Спас-Темне. 

Она родилась в Армавире в 1926 году и 14-летней 
девочкой испытала все ужасы военного времени и ок-
купации: смерть отца под первой же бомбёжкой, 
страшную и грязную работу на сортировочном пункте 
эвакогоспиталя, голод с последующей дистрофией. 
Но именно в это время она под диктовку маминой 
подруги записала в тетрадку молитву «Живый в по-
мощи» и раздала её всем детям своего двора. Все они 
выжили.

В послевоенные годы выучилась на бухгалтера, 
вышла замуж за военного. В день смерти Сталина 
вступила в партию. Когда муж демобилизовался, 
семья переехала в Москву. Храмы тогда только на-
чинали открывать и восстанавливать — и туда Тамара 
Васильевна стала приходить в поисках чего-то при-
тягательного, зовущего, что впоследствии оказалось 
верой в Бога. В первый раз исповедовалась и при-
частилась. Внуков своих она уже крестила, а потом 
и все трое её детей в Церковь пришли. Так что место 
для «семейного гнезда» в Спас-Темне рядом с хра-
мом было выбрано, конечно же, не случайно. Они 
всей семьёй взялись за возрождение порушенной 
святыни. Вручную, тачками, вывозили мусор, хлопо-
тали перед церковноначалием. Бывало, что и соседи 
не понимали, и руки опускались, но молитва перед 
мощами блаженной матушки Матроны помогала. 
И храм из мерзости запустения возродился.

Удивительная судьба — но, наверное, и типичная. 
Думается, на каждом приходе есть такой человек, 
и эти судьбы для нас — знак Божиего благоволения 
к нам, путеводный маяк в наших земных странствиях. 
Замечательный фильм о Тамаре Васильевне Семё-
новой, снятый прихожанами Преображенского хра-
ма два года назад к её 90-летию, можно посмотреть 
на сайте нашей газеты. 

А ко всем читателям хочется обратиться с прось-
бой: присылайте нам рассказы о людях, которые 
стояли у истоков создания ваших общин, чья жизнь 
может служить примером для последующих поколе-
ний. Пусть это станет нашим общим достоянием.

Главный редактор газеты «Добрый пастырь  
священник Димитрий ШЕВЧЕНКО

Во все века в Церкви пребывало множество 
людей, не бравших на себя монашеских 
обетов и не сподобившихся мученического 
венца. Они стяжали ореол святости, угождая 
Богу, благочестиво живя в миру. 

В каждой церковной общине есть 
люди, которых мы без ложного  
пафоса называем «золотым  
запасом» прихода

В честь Преображения Господня
19 августа 2014 года в устроенном временном храме Преображения Господня села Чу-
диново состоялась первая Божественная литургия.

Когда-то на этом 
месте стоял ве-
личественный 

каменный храм, воз-
ведённый в 1697 году 
и полностью разрушен-
ный в советский период. 
В 2012 году на его месте 
попечением местных жи-
телей в память о храме 
и своих предках, погре-
бённых на уничтоженном 
в те же годы приходском 
кладбище, был установ-
лен и освящён поклон-
ный крест. По благо-
словению митрополита 

Крутицкого и Коломен-
ского Ювеналия была 
создана приходская об-
щина.

Со времени первой 
Литургии, как рассказал 
нам настоятель Преоб-
раженского храма свя-
щенник Дионисий По-
номаренко, деревянное 
здание постоянно бла-
гоустраивается. Силами 
жертвователей и самих 
прихожан приобретены 
иконы, подведено элек-
тричество. Построены 

трапезная, ризница, би-
блиотека, укомплекто-
ванная томами право-
славной энциклопедии 
и другими изданиями ду-
ховной литературы. Рас-
ширена алтарная часть, 
прежде очень маленькая 
и тесная. Но главное — 
оформлены необходимые 
юридические документы 
и создан эскизный про-
ект каменного храма, 
который, по молитвам 
и трудам верующих, бу-
дет обязательно восста-
новлен.

А вот Преображен-
ский храм пого-
ста Старый Спас 

за время советской вла-
сти не закрывался, од-
нако за годы безбожия 
пришёл в крайне пла-
чевное состояние. Купол 
обветшал, внутри начала 
осыпаться штукатурка. 
Храм был закопчён, 
изначальные живо -
писные изображения 
не сохранились или же 
были грубо замазаны 
«живописцем»-любите-

лем. Большинство икон 
пострадали от сырости 
и плесени. Иконостас 
Георгиевского придела 
снизу подгнил и рас-
шатался. Требовались 
срочные и радикальные 
меры.

В 2002 году  храм 
стал подворьем Возне-
сенской Давидовой пу-
стыни, его настоятелем 
становится игумен Да-
вид (Яковлев). Начались 
работы по реставрации 
храма и одновремен-
но по благоустройству 

территории и ремон-
ту церковного дома. 
А в 2005 году Преоб-
раженский храм снова 
становится самосто-
ятельным приходом. 
Завершаются работы 
с внешним видом и на-
чинаются внутренние. 
Постепенно храм пре-
образился и засиял.

Великой честью для 
прихода стало празд-
ничное богослужение 
на день памяти одного 
из семи новомучеников 

Лопасненских — свя-
щенномученика Вла-
димира Красновского. 
5 ноября 2017 года Бо-
жественную Литургию 
совершил викарный 
епископ Роман Серпу-
ховской в сослужении 
благочинного Чеховско-
го района священника 
Константина Алексан-
дрова и духовенства Че-
ховского района.

— Оглядываясь на-
зад, забываешь нестрое-
ния, переживания, скор-
би, — говорит настоятель 

Староспасского Преоб-
раженского храма игу-
мен Давид (Яковлев). — 
Кажется, что храм всегда 
был таким красивым 
и чистым. Он выстоял 
в самые трудные годы 
нашего Отечества — уди-
вительно, правда! Много 
осталось ещё задумок, 
которые со временем 
воплотятся в  жизнь 
с помощью Божией. 
И я уверен, что история 
нашего прихода на этом 
не заканчивается.

Героям Отечества
Т о р ж е с т в е н н о 
прошли меропри-
ятия, посвящённые 
годовщине Моло-
динской битвы.

Од н и м  и з  н и х 
стала панихида 
по усопшим во-

инам, павшим на поле 
брани, которую отслужил 
благочинный Чеховско-
го церковного округа 
священник Константин 
Александров в храме 
Воскресения Христова 
села Молоди в сослуже-
нии настоятеля храма 
священника Дионисия 

Сенина. За богослуже-
нием молились глава г. о. 
Чехов Марина Кононова, 
председатель Совета де-
путатов г. о. Чехов Галина 
Козина, гости и жители 
села. После богослуже-
ния все направились 
к стеле, где вспомина-
лась одна из ярчайших 
и славнейших страниц 
истории нашего Отече-
ства — Молодинская бит-
ва и ее герои. Перед со-
бравшимися выступили 
глава г. о. Чехов Марина 
Кононова и благочинный 
Чеховского церковного 
округа священник Кон-

стантин Александров, 
которые в своих речах 
призвали непременно 
помнить и чтить героев 
нашей страны, побла-
годарили жителей села 
Молоди за их самоотвер-
женный подвиг памяти 
и за их усилия в деле 

увековечивания памяти 
Молодинской битвы. Для 
гостей и жителей села 
был организован празд-
ничный концерт. После 
концерта гости и жители 
возложили цветы к ме-
мориалу и сделали общее 
фото.

Праздничная Литургия в Преображенском храме села 
Чудиново. 19 августа 2018 года.

Архиерейское богослужение в Преображенском храме  
погоста Старый Спас. 25 ноября 2017 года.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

«Горячей точкой» можно назвать трудную работу возрождения любой порушенной 
святыни. По кирпичику, с большими сложностями, но всё-таки восстанавливается и Ни-
кольский храм в Ровках.

Ещё в конце ми-
н у в ш е г о  г о д а 
здесь удалось за-

лить фундамент алтар-
ной части, которая была 
полностью уничтожена 
в советское время. Когда 
сошёл снег, рабочие сня-
ли плёнку, укрывавшую 
фундамент от снега, разо-
брали опалубку и начали 
делать гидроизоляцию. 
Привезли 10 кубометров 
досок для устройства 
строительных лесов и си-
лами прихожан разгрузи-
ли их. Начались работы 

по разбору неустойчивых 
кирпичей по всему пери-
метру восьмерика — та-
ких было много, и они 
угрожали безопасности 
людей. А в мае приход об-
летела радостная новость: 
начата кирпичная кладка 
сердца Никольского хра-
ма — его алтарной части.

Чтобы собрать сред-
ства на оплату реставра-
ционных работ, прихо-
жанам и гостям храма 
предложили подписать 
«свои» кирпичики, по-
дав тем самым за не-

большое пожертвование 
поминовение за себя или 
за своего близкого. Под-
писанные кирпичики 
вкладываются в стены 
алтарной части, а также 
за этих людей соверша-
ется регулярная молитва.

И всё-таки после 
того, как были выло-
жены окна в алтаре, 
собранные средства за-
кончились. Пришлось 
принять решение о при-
остановлении работ.

— Наш храм вос-
станавливается исклю-
чительно на народные 
деньги, — говорит его 
настоятель священник 
Алексий Окнин, — мы 
не имеем никаких дота-
ций от государства или 
каких-то благотворитель-
ных фондов. Поэтому 
нам очень нужна любая 
поддержка. От лица все-
го прихода хочу побла-
годарить за содействие 
главу городского округа 

Местная религиозная организация право-
славный приход Никольского храма г. Чехова 
Московской области Московской епархии Рус-
ской Православной Церкви

ДОБРО ПОЖЕРТВОВАТЬ!

Адрес: 142300, Московская область,  
город Чехов, ул. Санаторная, д. 19

ИНН: 5048091904;
КПП: 504802001; 
БИК: 044525181; 

Корсчет: 30101810900000000181; 
ОГРН: 1027700540680 

Номер счета для перевода: 
40703810405700140961 

Счет открыт в Чеховском филиале банка 
«Возрождение» (ПАО)

Номер карты Сбербанка: 4276 4000 3984 2597 
(Получатель Окнин Алексей Константинович)

Чехов Марину Кононо-
ву, а также частных лиц, 
помогавших и помога-
ющих нам небольшими 
средствами или, скажем, 
выделением транспорта. 
Благодарим за помощь 
в печати баннеров гене-
рального директора ре-
кламного агентства Дми-
трия Цибисова и всех, 
кто приходит на суббот-
ники и трудится во сла-
ву Божию. Но сегодня 
мы очень нуждаемся 
в денежных средствах, 
которые позволили бы 
нам продолжить рабо-
ты. Очень хочется найти 
отклик в сердцах людей 

состоятельных, способ-
ных пусть небольшими 
взносами, но регулярно 
поддерживать дело воз-
рождения храма из руи-
нированного состояния.

На приходе надеются, 
что в течение тёплого се-
зона всё-таки удастся вы-
ложить арку в восьмерике 
храма, от которой мож-
но будет начинать клад-
ку свода алтаря. Любой 
желающий может внести 
свою лепту в это затрат-
ное, но необходимое 
дело, оставив небольшую 
сумму пожертвования 
в храме или перечислив 
её в удобной форме.

Строительство алтарной части храма. Прапрапраправнучка Гавриила Ильича Медведева Марга-
рита Аксёнова пишет на именном кирпичике имя своего 

предка Ильи Гавриловича Медведева, построившего в 1906 
году Никольский храм в Ровках. 

Дар от побратимов
В Зачатьевском храме города Чехов поя-
вилась новая икона.

В конце июля чеховская делегация посетила с ра-
бочей поездкой белорусский город-побратим 
Копыль. Там в Спасо-Вознесенском храме го-

стям была передана в дар икона священномученика 
Владимира Пастернацкого — исповедника Копыльской 
земли, расстрелянного в 1938 году. По возвращении 
из поездки председатель Совета депутатов г. о. Чехов 
Галина Козина и директор Музея памяти Лопаснен-
ского края Елена Толмачева посетили Зачатьевский 
храм города Чехов. Они вручили икону благочинному 
Чеховского церковного округа, настоятелю Зачатьев-
ского храма священнику Константину Александрову.

Восстанавливаем по кирпичику
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Беспрецедентные 
по своим масштабам 
и назначению рабо-
ты проходят в Пре-
ображенском храме 
посёлка Новый Быт. 
Здесь, чтобы начать 
восстановление ал-
тарной части, демон-
тировали и вывезли 
сотни кубометров 
кирпичной кладки.

Церковь Преобра-
жения Господня 
в посёлке Новый 

Быт внесена в список 
порушенных святынь 
Подмосковья, долг вос-
становления которых, 
по словам митрополита 
Крутицкого и Коломен-
ского Ювеналия, лежит 
на каждом из нас. По-
строенная в 1852 году, 
она разделила участь 
большинства храмов 
Русской Православной 
Церкви. В 1937 году был 
расстрелян её настоятель 
священник Владимир 
Красновский, и после 
некоторых лет запустения 
здание было передано 
под нужды подмосков-
ного филиала НАТИ.

Можно только горь-
ко шутить по поводу со-
зидающей инженерной 
мысли тракторостроите-
лей. За долгие годы экс-

плуатации церковного 
здания они перестроили 
его до неузнаваемости, 
подобно тому как ребё-
нок прикрепляет к одной 
детали «лего» последую-
щие. В итоге к моменту 
возобновления деятель-
ности прихода в 2007 году 
храм представлял из себя 
бесформенную кирпич-
ную коробку со многими 
совершенно не радующи-
ми глаз пристройками.

Но даже не это было 
главной проблемой вос-
становления святыни, 
а то, что приходу не при-
надлежало ни одного ква-
дратного метра в храме. 
У здания было сразу не-
сколько собственников, 
и далеко не все из них 
были готовы безвоз-
мездно передать церкви 
свою часть собственно-
сти. Начав богослужения 
на свой страх и риск, 

прихожане, помимо юри-
дических проблем, были 
вынуждены заниматься 
восстановлением всех 
коммуникации, изго-
тавливали недостающие 
деревянные окна, ремон-
тировали протекающую 
кровлю и многое другое.

Божией милостью 
нашлись жертвователи, 
взявшие на себя реше-
ние безотлагательных 
ремонтных вопросов. 
В 2014 году часть зда-
ния юридически была 
закреплена за храмом, 
а 2015 году приходу 
вернули оставшиеся по-
мещения, причём про-
изошло это 25 ноября, 
в день памяти священ-
номученика Владимира.

Весной 2018 года 
храму наконец-то были 
переданы земля и при-
ходские помещения. 
Только тогда появилась 
возможно заняться вос-
становлением храма 
в полном смысле этого 
слова. Почти год ушёл 
на проведение подго-
товительных работ: бо-
лее тысячи квадратных 
метров пристроек надо 
было освободить от рас-
полагавшихся там вос-
кресной школы, кухни, 
трапезной, от брошен-
ных помещений НАТИ, 
чтобы обустроиться 

во временном помеще-
нии, реконструирован-
ном под нужды прихода, 
и приступить к демонта-
жу чужеродных для зда-
ния храма стен.

Не сразу нашлись 
и профессионалы, гото-
вые за небольшую плату 
осуществить сложный 
демонтаж стен высотой 
с четырёхэтажный дом. 
И всё-таки эта работа 
была проведена. Когда 
осела пыль после обру-
шения стен и когда был 
вывезен битый кирпич, 
открылась чётко сохра-
нившаяся линия фунда-
мента алтаря. В короткие 
сроки прихожане собрали 
деньги на закупку ново-
го кирпича — и работа 
по восстановлению ал-

БЕСЕДЫ О ГЛАВНОМ ВОССТАНОВИМ ПОРУШЕННЫЕ СВЯТЫНИ!

Свете тихий, невечерний
Жизнь от падения к восхождению

Не суетись, душа моя: не дай оглохнуть уху сердца от грохота суеты твоей

Блаженный Августин

ВМЕСТО  
ВСТУПЛЕНИЯ

Взявшись за ста-
тью, посвящён-
ную празднику 

Преображения Господ-
ня, я, имея некоторый 
опыт письменных работ, 
быстро и легко набро-
сал в уме примерный 
план — о чём следует ска-
зать, какие использовать 
источники по истории 
Церкви и богословию, 
цитаты из творений ка-
ких святых отцов следует 
привести и проч. Однако 
в ходе подготовки к на-
писанию статьи, погру-
зившись в исследование 
доступного материала, 
что называется, с голо-
вой, вдруг почувствовал 
холодок: как писать о том, 
чего сам не пережил? 
не будет ли это лицемер-
ным и механическим вос-
произведением чужого, 
непрожитого мною са-
мим, опыта? ведь зача-
стую страсти мои просто 
вопиют о неусвоенности 
евангельского учения… 
Как же быть? Утешение 
и ободрение нашёл в сло-
вах Антония Сурожско-
го, сказанных им о самом 
себе: «Я очень нехороший 
человек, но всё, что я го-
ворю о Боге, — правда». 
Всё, написанное ниже, 
родилось именно в пере-
живании Православия как 
вести о Преображении.

СМУТА  
ИКОНОБОРЧЕСТВА

Христиане есть пра-
вославные и инославные. 
Чем отличается Право-
славие от веры проте-
стантов и католиков? 
Много чем, но вот что 
сразу бросается в гла-
за — различие отношений 
к иконам и фрескам (на-
стенным изображениям). 
У протестантов их нет, 
у католиков они иные. 
Почему же? Традиция 
так сложилась? Отнюдь: 
в VIII веке в Византии 
борьба между иконо-
борцами и почитателями 
икон вылилась фактиче-
ски в затяжное граждан-
ское противостояние, 

в котором не щадили 
живота ни своего, ни чу-
жого. Вовсе не за тради-
цию пострадало великое 
множество мучеников 
и исповедников, не ради 

неё вспыхивали ожесто-
чённые споры и плелись 
интриги, как мы бы сей-
час сказали, «в кори-
дорах власти». Соборы 
епископов отстаивали 
не преимущество одной 
религиозной традиции 
над другой. И то, что 
день победы иконопо-
читателей над партией 
иконоборцев назван Тор-
жеством Православия, 
свидетельствует не о люб-
ви византийцев к вити-
еватой и высокопарной 
риторике (уж что было, 
то было). Это на самом 
деле был День Победы. 
День, когда свет в очеред-
ной раз восторжествовал 
над тьмой.

Ценность священного 
изображения заключена 
не в его художествен-
ной эстетике, а в том 
послании, которое оно 
несёт. Икона по своей 
сути является зримым 
выражением определён-
ной идеи, исповеданием 
христианской веры. Если 
Евангелие проповедует 
словами, то икона делает 
то же самое красками — 
святой образ Спасителя 
показывает реальность, 

а не призрачность (как 
учили некоторые ере-
тики) Боговоплощения, 
и в этом он совершенно 
согласен со Священным 
Писанием: «О том, что 

было от начала, что мы 
слышали, что видели 
своими очами, что рас-
сматривали и что осязали 
руки наши, о Слове жиз-
ни, ибо жизнь явилась, 
и мы видели и свидетель-
ствуем, и возвещаем вам 
сию вечную жизнь, кото-
рая была у Отца и явилась 
нам», — пишет апостол 
Иоанн в своём послании 
(1 Ин. 1:1–2). В борьбе 
с иконоборческой ересью 
Церковь отстояла чистоту 
евангельской проповеди 
о спасении, совершённом 
Христом.

ОБНОВЛЯЯ  
ЕСТЕСТВО

Что понимать под 
спасением? Избавле-
ние от вечного пребы-
вания в неком подобии 
колонии строгого режи-
ма — ада, где черти жа-
рят грешников на ско-
вородках? Прощение 
и получение бесплатной 
путёвки в санаторий веч-
ного блаженства — рай? 
Но это не спасение, 
это амнистия. Человек 
помилован — и только. 
А причина и послед-
ствия грехопадения 

никак не уврачёваны. 
Та к о е  у п р о щ ё н н о е , 
даже сказал бы, мелкое 
понимание спасения 
присуще инославным 
вероучениям. «Бог стал 
человеком, чтобы чело-
век стал богом», — вот 
о какой высоте говорит 
православное церков-
ное Предание. Ни боль-
ше, ни меньше. В этом 
смысле спасение — это 
теозис,  достижение 
состояния обожения: 

восстановление в себе 
искалеченного грехом 
образа Божия. Если Бог 
говорит: «Ладно, Я вас 
прощаю», — это здоро-
во и радостно слышать. 

Но этого мало для чело-
века, ум, воля и чувства 
которого изуродованы 
грехом, а тело подверже-
но тлению. Мало сказать 
человеку со сломанной 
ногой, давай, мол, вста-
вай, на тебя уже не сер-
дятся. А он не может 
встать — у него нога 
сломана. Человеку нуж-
но не только прощение, 
но и исцеление — глубо-
кое преображение всего 
естества.

Какая же существу-
ет связь между иконами 
и Преображением? Свя-
щенное Писание неод-
нократно говорит о Боге 
как о свете: «И вот благо-

Разрушение созидающее
Храму возвращают его прежний облик

вестие, которое мы слы-
шали от Него и возвещаем 
вам: Бог есть свет, и нет 
в Нем никакой тьмы»  
(1 Ин. 1:5); Сам Иисус 
Христос говорит о Себе: 
«Я — свет миру» (Ин. 
8.12); Церковь в сим-
воле веры исповедует 
Сына Божьего как «Света 
от Света, Бога истинно-
го от Бога истинного». 
На горе Фавор Спаси-
тель преобразился пе-
ред Петром, Иоанном 
и Иаковом и «одежды 
Его сделались блиста-
ющими, весьма белыми, 
как снег, как на земле бе-
лильщик не может выбе-
лить» (Мк. 9:3). В нашем 
понимании говоря, что 
некто преобразился, мы 
имеем в виду, что он из-
менился, стал лучше, чем 
был прежде. Но стал ли 
лучше Иисус Христос? 
Позволительно ли во-

обще сказать о Боге 
(т. е. бого-словствовать), 
что раньше Ему чего-то 
не хватало, а вот теперь 
всё в порядке — перед 
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Местная религиозная организация православ-
ный приход Преображенского храма с. Новый 
Быт Чеховского района Московской области Мо-
сковской епархии Русской Православной Церкви.

На горе Фавор Христос не стал 
Тем, Кем прежде не был. Но Он 
позволил апостолам увидеть 
Себя таким, каким был всегда.

Миниатюра из Хлудовской псалтири (Византия, около 850 
год): иконоборцы, замазывающие известью икону Христа.

тарной части храма за-
кипела.

— Мы очень надеем-
ся, — говорит настоятель 
храма священник Павел 
Иванов, — что за сезон 
осилим не только кир-
пичную кладку алтаря, 
но и сможем закрыть его 
кровлей. Милостию Бо-
жией, усердиями наших 
прихожан и всех нерав-
нодушных людей Преоб-
раженский храм посёлка 
Новый Быт будет возрож-
дён в былой его красоте.

Для всех, кто готов 
поддержать возрожде-
ние святыни Лопаснен-
ской земли, публикуем 
банковские реквизиты 
прихода.

Капитолина  
НИКОЛЬСКАЯ

нами совершенство? Ко-
нечно же, нет. Он не стал 
Тем, Кем прежде не был. 
Но Он позволил апосто-
лам увидеть Себя таким, 
каким был всегда. Как 
будто истончилась завеса 
плоти, и их осиял нетвар-
ный свет Божий, действу-
ющий во всём мире, свет, 
которым просвещается 
и преображается всё тво-
рение.

Падение человека по-
трясло всю вселенную, 
и смерть стала царство-
вать. С тех пор «…вся 
тварь совокупно стенает 
и мучится доныне…» (см. 
Рим. 8:18–23), в надежде 
ожидая освобождения 
из рабства тления. Ис-
полнение Фаворским 
светом приобщает че-
ловека божественной 
жизни, обновляя всё его 
естество во всём соста-

ве — и душу, и тело. «На 
Фаворе не только Боже-
ство является человекам, 
но и человечество явля-
ется в Божественной 
славе», — говорит митро-
полит Филарет Москов-
ский. За преображением 
человека следует и преоб-
ражение всего тварного 
мира. В напоминание 
об этом мы приносим 

в храм плоды нового 
урожая для освящения, 
и сама природа участвует 
в богослужении, празд-
нуя вместе с нами Пре-
ображение Господне.

ОСВЯЩЁННЫЕ 
ПРЕОБРАЖЕНИЕМ

Праздничные иконы 
и иконы святых име-
ют одно примечатель-

Освящение плодов в день Преображения в селе Мелихово.

ное сходство — на них, 
за редким исключением, 
нет теней. Это не слу-
чайность. Золотой, се-
ребристый или голубой 
цвет фона на иконопис-
ном языке называется 
«светом», который за-
полняет всё простран-
ство иконы и даже как 
будто выходит вовне. 
Икона — это мир Гор-
него Иерусалима, ко-
торый «не имеет нужды 
ни в солнце, ни в луне 
для освещения своего, 
ибо слава Божия осве-
тила его, и светильник 
его — Агнец» (Откр. 
21:23). Святые изобра-
жены на иконах в пре-
ображённом состоянии: 
их души и тела очищены 
от греха и напоены бла-
годатным сиянием.

Всё  Православие 
и православная икона 

1Успенский Л. А. Богословие 
иконы Православной Церкви.

Наиболее известны 
две иконы праздника 
Преображения Го-
сподня.

На одной, написан-
ной Феофаном Греком 
для Преображенского 
собора Переславля-За-
лесского, свет преобра-
жения представлен как 
огонь, готовый воспла-
менить собой весь мир. 
«Белые молнии "разре-
зают" пространство, 
вонзаясь в плоть земли, 
и всё вокруг озаряется 
сиянием. Луч света как 
копьём пригвождает 
каждого из апостолов 
к земле. Они "пали 
на лица свои и очень 

и с п у г а л и с ь "  ( М ф . 
17.6)», — пишет в сво-
ей книге «Богословие 
иконы» преподаватель 
Коломенской духовной 
семинарии Ирина Язы-
кова. Эта икона — дра-
ма встречи двух миров. 
Потрясённые ученики, 
лишь на мгновение уз-
ревшие неземной свет, 
едва выдерживают его 
сияние.

« С в е т е  т и х и й » , 
невечерний, то есть 
незаходящий, веч-
ный — таким пред-
ставлен свет на другой 
иконе, принадлежащей 
кисти Андрея Рублёва. 
На ней нет пронизы-

вающих лучей; её свет 
ровен и мягок, он раз-
лит во всём творении 
почти невидимо, про-
свечивая собой всю 
природу — и людей, 
и землю, и растения. 
Кажется,  для  того 
чтобы его видеть, себя 
нужно готовить, пото-
му что и здесь показа-
на дистанция между 
миром божественным 
и человеческим. К это-
му свету нужно восхо-
дить, стяжая его, на-
сколько это возможно 
через исполнение за-
поведей Божиих, через 
участие в Таинствах 
Церкви.

Андрей Рублёв.  
Преображение. Икона праздничного чина 

Благовещенского собора Московского 
Кремля. 1406 год.

Феофан Грек. Преображение.  
1403 год. Государственная  

Третьяковская галерея.

в частности — это весть 
о Преображении, весть 
о том, что мы можем 
стать иными. Человек 
вообще существо стано-
вящееся. Мы все в про-
цессе динамики. Нам 
свойственно становиться 
такими, какими мы ещё 
не были. Жития святых 
говорят о том, что со-
всем не многие из них 
были с младенчества 
наставлены благочести-
выми родителями в вере. 
Были среди них и блуд-
ники, и бандиты, и кол-
дуны, и пьяницы. Всё, 
как у нас. Но однажды 
Бог постучался в серд-
це каждого из них. Они 
впустили Его, и тихий, 
невечерний свет Преоб-
ражения осиял их. На-
верное, произошло это 
не сразу, не в один миг. 
Были годы борьбы с гре-

хом, были падения и слё-
зы покаяния — трудное 
восхождение на Фавор. 
«Это восхождение чело-
века — процесс, обрат-
ный его падению, нача-
ло освобождения мира 
от беспорядка и тления, 
ибо обожение, достиг-
нутое святым, есть нача-
ток преображения всего 
мира…»1

Иногда меня посе-
щает одна мысль. Из-за 
треска и грохота мира её 
едва слышно, она почти 
неуловима, но в редкие 
мгновения внутренней 
тишины я в свои 45, ка-
жется, начинаю догады-
ваться, на что дана чело-
веку жизнь…

Евгений БУРЯКОВ
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предназначена для того, что-
бы бороться за любовь, кото-
рая, по словам преподобного 
Иустина (Поповича), есть 
«все-добродетель, первая 
и величайшая добродетель», 
и подвизаться о ней.

ПОДНИМИСЬ  
НАД СОБОЙ

Гнев — это та сила, которой 
человек должен бороться с гре-
хом, а поскольку основанием 
любого греха является гор-
дыня, то и бороться человек 
должен против эгоистических 
проявлений своего «я» ради 
других «я», что и есть любовь. 
Он же, наоборот, эту силу при-
меняет для своего «я» против 
других «я». Действительно, 
что чаще всего вызывает в нас 
гнев? Когда что-то происхо-
дит не по-нашему, не так, как 
мы хотим. И кто в этом вино-
ват? Естественно, ближний. 
Ему и достается. Поэтому 
мы с вами должны понять, 
что пока в основании нашей 
жизни будет лежать принцип 
гордыни, эгоизма, наш гнев 
будет неминуемо выливаться 
на окружающих, и этот сим-
птом никуда не денется.

Гордыня ведь и есть та бо-
лезнь, которую нужно лечить 
и которая имеет такое огром-
ное количество проявлений, 
называемых грехами. Нам 
нужно прежде всего менять 
принцип бытия, нужно ме-
нять гордыню-эгоизм на лю-
бовь-жертвенность. И вот эта 
метаморфоза и оказывается для 
человека самой сложной. По-
чему у нас часто не получается 
победить тот или иной грех? 
А потому что мы чаще всего это 
делаем ради себя самих: чтобы, 
например, избежать адских мук 
или чтобы, как вариант, лучше 
выглядеть в своих глазах. А ещё 
потому, что это действитель-
но сложно для человека или 
даже, говоря словами Христа, 
невозможно. Но невозможная 
человеку метаморфоза, как 
известно, возможна Богу. Мы 
можем меняться благодатью 
Божией, через её действие в нас 
в церковных Таинствах. Мы же 
зачастую игнорируем эти дей-
ственные средства.

Действие Бога не исклю-
чает и человеческих усилий: 
увидеть свет Преображения 
можно, только поднявшись 
на личный Фавор. Поэтому, 
вооружившись раздражитель-
ной частью души, совершим 
это непростое восхождение, 
дабы, претерпев метаморфозу, 
на вершине горы лицезреть 
свет Преобразившегося Го-
спода.

коатлетическом спортив-
ном комплексе «Метеор» 
в городе Жуковский со-
стоялся XVIII Фестиваль 
физической и духовной 
культуры учащихся вос-
кресных школ Москов-
ской епархии, в кото-
ром приняли участие 
более восьмисот ребят 
в возрасте от 9 до 14 лет 
из 46 благочиний. Орга-
низаторами праздника 
выступили Московская 
епархия, Министерство 
физической культуры 
и спорта Московской 
области, Администра-
ция городского округа 
Жуковский и дирекция 
спорткомплекса 
«Метеор».

В  п р о -
грамму со-
ревнова-
ний вошли 
мини-фут-
бол, легко-
атлетическая 
эстафета, пе-
ретягивание ка-
ната и русская народная 
спортивная игра городки, 
а для самых маленьких 
были проведены весёлые 
старты. Помимо сорев-
нований, в программу 
Фестиваля вошли 
мастер-классы 
по мечевому 
бою, стрель-
бе из лука, 
мас-реслингу 
и городкам.

П о  б л а -
гословению 
Управляющего 
Московской 
епархией 
м и т р о -
п о л и т а 
Крутиц-

кого и Коломенского 
Ювеналия открыл Фе-
стиваль епископ Зарай-
ский Константин.

Прозвучали привет-
ственные слова гостей 
и организаторов, в том 
числе выступила и чем-
пион мира, заслуженный 
мастер спорта России 
Екатерина Подкопаева. 
Спортивным привет-
ствием от городского 
округа Жуковский ста-
ло показательное вы-
ступление воспитанниц 
младшей группы коллек-
тива эстрадно-спортив-
ного танца «Созвездие» 
спортивного комплекса  

«Метеор».
По итогам 

соревнований 
в  к а ж д о м 
виде  были 
определены 
команды-по-

бедительни-
цы, которым 

были вручены ме-
дали и кубки от Ми-

нистерства физической 
культуры и спорта Мо-
сковской области.

Николай ОРЕХОВ

Поём, читаем – от скуки убегаем!
Всегда говорят: главный труд школьни-
ка – это учёба. Никто не спорит. Но кому 
нужны пятёрки, если дети будут расти 
хилыми или не одарёнными творче-
скими способностями? Мы расскажем 
о событиях, которые помогают ребятам 
успешно сочетать учёбу в школе с дру-
гими увлечениями. 

ХОРОШО ПОЁТСЯ 
В ХОРЕ

Целый ряд ме-
роприятий был 
организован Мо-

сковской епархией в кон-
це минувшего учебного 
года. Так, 19 мая в городе 
Воскресенске состоялись 
VII Московский епархи-
альный фестиваль моло-
дёжных хоров и XI Мо-
сковский епархиальный 
конкурс чтецов.

Оба конкурса были 
организованы Епархи-
альным отделом по де-
лам молодёжи и Воскре-
сенским благочинием 
в рамках празднования 
Всероссийских дней сла-
вянской письменности 
и культуры. Празднич-
ный день начался Литур-
гией в Иерусалимском 
храме города Воскресен-
ска, которую по благо-
словению митрополита 
Ювеналия возглавил ви-
карий Московской епар-
хии епископ Зарайский 
Константин. За бого-
служением пели моло-
д ё ж н ы й 

и  о с н о в н о й  х о р ы  
Иерусалимского храма, 
а также молодёжный хор 
Пятницкого храма села 
Туголес Шатурского бла-
гочиния.

П о с л е  Л и т у р г и и 
в доме культуры «Химик» 
собрались участники 
четырнадцати хоровых 
коллективов Московской 
епархии для торжествен-
ного открытия VII Епар-
хиального фестиваля мо-
лодёжных хоров. В ходе 
Фестиваля были испол-
нены церковные и свет-
ские произведения.

А В ЭТО ЖЕ  
ВРЕМЯ…

… в Иерусалимском 
храме проходил XI Епар-
хиальный конкурс цер-
ковных чтецов, в кото-
ром приняло участие 
более 100 человек в трёх 
возрастных группах. Его 
также открыл владыка 
Константин. По итогам 
состязания все 
чтецы полу-
чили грамоты 
участников 
к о н к у р с а , 
а победите-
ли — дипло-
мы и памят-
ные призы.

В заверше-
ние празд-
ничных ме-
роприятий 
для почёт-
ных гостей 
была прове-

д е н а 
небольшая 

э к с к у р с и я 
по фотовыстав-
ке,  посвящённой 

120-летию Рус-
ского студенческого хри-
стианского движения, 
организованной усили-
ями прихода Иеруса-

лимского храма города 
Воскресенска.

УКРЕПЛЯЯ СИЛУ 
ДУХА

Н а  с л е д у ю щ и й 
день, 20 мая, в рамках 
празднования Дня 

здорового образа 
жизни Подмо-

сковья, в лег-

Фестивали и конкурсы для детей и молодёжи

Епископ Зарайский Константин вручает руководителям хоров 
дипломы участников фестиваля, букеты цветов и подарки. 

Награды победителям XVIII Фестиваля физической 
и духовной культуры вручает председатель Епархиального 

отдела по делам молодёжи, ответственный по вопросам 
физической культуры и спорта Московской епархии  

священник Константин Александров.

бы я стал хорошим, а не о том, 
чтобы мне было хорошо».

ПОДВИГ ГНЕВА
Другой случай встреча-

ется тоже достаточно часто: 
человек вроде бы и хочет из-
мениться, так как видит соб-
ственные недостатки, но хочет 
измениться поверхностно, 
не меняя сути своего суще-
ствования. Но получается, 
что это своего рода попытка 
убрать ряд симптомов болез-
ни, не убирая самой болезни.

Возьмём для примера та-
кой распространенный в чело-
веческом мире грех, как гнев 
и раздражение. Любой нор-
мальный человек, естествен-
но, хочет минимизировать его 
количество в своей жизни, 
но сталкивается зачастую с не-
возможностью воздержаться 
от этой разрушительной стра-
сти. Ошибка, на мой взгляд, 
здесь заключается в непо-
нимании того, что на самом 
деле гнев и раздражение — 

это нормальная, негреховная 
составляющая человеческой 
души, а грех состоит не в са-
мом гневе и раздражении 
как таковых, а в том, что они 
направлены не на то, на что 
должны быть направлены. 
Преподобный Максим Испо-
ведник пишет, что естествен-
ные силы души — это разум, 
желание и гнев. Правильное 
употребление этих сил тако-

во: для разума — движение 
к познанию Бога; для жела-
ния — устремление к Богу 
в любви и через любовь; для 
гнева — подвиг, чтобы достичь 
этих целей. То есть по сути 
раздражительная часть души 

нием, но и ясным призывом 
к метаморфозе, изменению.

Здесь, кстати, следует от-
метить, что русское слово 
«преображение», пожалуй, 
более точно передает суть. 
Ведь преображение — это 
всегда со знаком плюс, тогда 
как метаморфоза, изменение 
может быть и со знаком ми-
нус. Но так или иначе христи-
анин призван к преображению 
своей человеческой природы, 
призван к её положительному 
изменению. Можно вспом-
нить здесь и формулу спасе-
ния святителя Афанасия Ве-
ликого: «Бог стал человеком, 
чтобы человек стал богом».

ДА ЗДРАВСТВУЮТ  
НЕПРИЯТНОСТИ!

Проблема заключается 
в том, что человек в большин-
стве случаев не хочет менять-
ся. По своему священниче-
скому опыту могу сказать, что 
чаще всего люди, обращаясь 
в Церковь, ищут преимуще-
ственно возможности изме-
нить внешние обстоятель-
ства своей жизни, которые 
по тем или иным причинам 
сложились не так, как бы 
им хотелось. При этом речи 
об изменении самого обра-
щающегося ни в коей мере 
не ведётся. Действительно, 
человек хочет выздороветь, 
избежать увольнения на рабо-
те и т. д., надеясь, что у Церкви 

есть волшебные, магические 
способы эти проблемы разре-
шить. Но ведь эти проблемы 
по сути и есть замечательный 
повод подумать об изменении 
себя! Когда б ещё человек 
вспомнил о чем-то серьёз-
ном, если б не эти проблемы? 
Да и само преодоление этих 
скорбей есть реальная воз-
можность стать совершенней, 
ведь человеку свойственно со-
вершенствоваться чаще все-
го именно в экстремальных, 
а не в тепличных условиях. 
Очень точно эта мысль пере-
дана у преподобного Порфи-
рия Кавсокаливита, греческо-
го святого нашего времени. 
Он, обращаясь к своим духов-
ным чадам, которые молились 
о его исцелении от болезни, 
сказал: «Молитесь о том, что-

Миссия: начать восхождение

ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО

Ведущий рубрики – протоиерей  
Александр Смолиевский

О Метаморфозе и метаморфозах

Мы можем  
меняться  
благодатью 
Божией, через 
её действие в 
нас в церковных 
Таинствах.

Гнев – это та 
сила, которой 
человек дол-
жен бороться  
с грехом.

Греческое наименова-
ние праздника Преоб-
ражения - Μεταμόρφωσις 
(метаморфозис) - зву-
чит для слуха русского 
человека вполне узна-
ваемо и понятно. Ме-
таморфоза означает 
превращение, полное, 
совершенное измене-
ние. Но кто же изменил-
ся на Фаворской горе?

СТАТЬ БОГОМ

Вроде бы название празд-
ника говорит об этом 
однозначно — это Пре-

ображение (метаморфоза) 
Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа. И действи-
тельно, согласно Евангелию, 
когда Он молился, «вид лица 
Его изменился, и одежда Его 
сделалась белою, блистающею» 
(Лк.9,29). Однако, как пишет 
святитель Григорий Палама: 
«По учению Богословству-
ющих отцов, Иисус Христос 
преобразился на горе, не вос-
приявши что-либо и не изме-
нившись во что-либо новое, 
чего до того не имел, но по-
казав ученикам Своим толь-
ко то, что у Него уже было, 
отверзши очи их и сделав-
ши их из слепцов зрячими». 
То есть, по мысли святого, 
на Фаворской горе меняется 
не Христос, на Фаворской 
горе меняются апостолы: 
«Они изменились и только 
таким образом увидели пере-
мену, происшедшую при са-
мом принятии нашей бренно-
сти, обоженной соединением 
с Словом Божиим».

Христос, будучи Сыном 
Божиим, меняет, преобра-
жает человеческую природу 
уже в начальный момент Бо-
говоплощения, но апосто-
лы в полной мере видят это, 
только изменившись на Фа-
ворской горе. Поэтому для 
любого верующего человека 
во все времена события это-
го праздника должны по сути 
быть не только воспомина-

Карл Блох. «Преображение Господне».

Знаменитый датский живописец Карл Блох (1834 – 1890) 
считался одним из самых известных портретистов Европы. 
В 1888 он получил заказ написать 23 картины, иллюстриру-
ющие жизнь Иисуса. Этот монументальный проект Блох вы-
полнял в течение почти четырнадцати лет. Заказ повлиял не 
только на личную жизнь художника, но и оказал влияние на 
его творческое наследие. Сегодня некоторые искусствоведы 
считают Карла Блоха величайшим художником из всех, кто 
когда-либо изображал жизнь и смерть Христа.
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смирение и отказаться 
от своего намерения. 
Придётся искать другие 
варианты для съёмки.

ЗНАТЬ ПРАВИЛА 
ЦЕРКОВНОЙ  
ЖИЗНИ

И второе: снимая цер-
ковные службы, вы сами 
должны быть хотя бы не-
много воцерковлёнными 
людьми. Грустно читать 
на сайтах фотографов, 
даже професссионально 
занимающихся съёмкой 

церковных Таинств, такие 
советы начинающим, как 
например: «не следует хо-
дить между священником 
и крёстными родителями, 
чтобы не нарушить магию 
крещения». Или такое: «во 
время съёмки иногда при-
ходится вставать на какое- 
то возвышение или, на-
оборот, низко приседать, 
поэтому женщине-фо-
тографу, дабы соблюдать 
благообразие, лучше  
прийти на съёмку в брю-
ках». Поэтому лучше 
не из сайтов, а из соб-
ственной церковной прак-
тики узнавать, как на са-
мом деле надо одеться 
в храм, как там себя вести, 
что означает тот или иной 
момент богослужения.

Знание последова-
тельности богослужения 
поможет вам спокойно, 
не устраивая «марш-бро-
сок» из одного угла храма 
в другой, не задевая мо-
лящихся, заранее выбрать 
оптимальное место для 
съёмки наиболее важных 
и красивых моментов 
церковной службы.

ЛУЧШИЙ  
РЕЖИМ — ЗОРКИЙ 
ГЛАЗ

Повсеместное рас-
пространение телефонов 
с функцией фотосъёмки 
сделало фотографом 
буквально каждого. 
Щёлкнул — и готов сни-
мок. И ты уже крутой 
профессионал. И тут же 
миллионами выклады-
ваются в сеть картинки 

с «обрезанными» нога-
ми и головами, с «зава-
ленным» горизонтом, 
с затылками и спинами 
на первом плане. Но мы 
ведь ведём речь о хоро-
шей фотографии, о тех 
«остановленных мгнове-
ньях», которые заставля-
ют грустно вздохнуть, или 
радостно улыбнуться, 
или задуматься. Поэто-
му мы с вами договарива-
емся хотя бы к основным 
правилам построения 
композиции относиться 
с уважением.

Для сравнения рас-
смотрим две фотографии, 
присланные на конкурс 
«Дорога к храму». Обе 
они показывают главный 
храм нашего Чеховского 
благочиния — Зачатьев-
ский. Первый вариант 
(Фото № 1) — образец 
формального подхода, 
протокольного фикси-
рования того, что от-
крывается глазу всяко-
го смотрящего. Храм 
уходит на второй план, 
а на первом остаются 
электрические провода, 
стоянка машин и не-
убранный снег перед 
«завалившейся» церков-
ной оградой. К сожале-
нию, таких фотографий 
на конкурс присылается 
немало, и понятно, что 
у их авторов нет шансов 
не то чтобы победить, 
но даже и стать участни-
ком фотовыставки.

Совсем иной взгляд 
на фото Валерии Ко-
саревой «Храм ночью» 
(Фото № 2). К этой рабо-
те можно сделать много 
замечаний, тем не менее 
попытка автора передать 
настроение, свою лю-
бовь к одному из уголков  
Лопасненской земли 
не может не вызывать 
симпатии.

Дорогие участники 
фотоконкурса «Дорога 
к храму» и просто люби-
тели фотографии! Не за-
бывайте, что в творческом 
деле нет мелочей. Присы-
лайте свои вопросы! Буду 
рада на них ответить.

Ваша Олеся КАРЕВА

Фотоконкурс «Дорога 
к храму» проводил-
ся в городском окру-
ге Чехов уже пять раз 
и стал доброй тради-
цией. Осенью этого 
года будет дан старт 
очередному конкур-
су, а его итоги подве-
дут к Пасхе 2020 года. 
Ну, а когда у школь-
ников больше воз-
можностей не спеша 
выбрать удачный 
кадр, отразить в нём 
более яркие краски? 
Конечно, летом! Вот 
почему мы предла-
гаем вам познако-
миться с основными 
правилами прове-
дения фотосъёмки 
по дороге к храму.

НЕ ХОДИТЬ 
СО СВОИМ  
УСТАВОМ  
В ЧУЖОЙ  
МОНАСТЫРЬ

Начнём с самого 
главного: для 
съёмки в стенах 

храма необходимо по-
лучить благословение 
от настоятеля. При вхо-
де почти в каждый храм 
на дверях мы встреча-
ем предупреждающий 
знак — перечёркнутый 
фотоаппарат. Это зна-
чит, что мы должны объ-
яснить причину, по ко-
торой батюшка должен 
сделать для нас исклю-
чение. Полагаю, что на-
мерение принять участие 
в конкурсе православной 
фотографии — причина 
вполне уважительная.

Часто задают вопрос: 
как испросить благосло-
вения на съёмку, если 
служба уже идёт? Ведь 
священника в это время 
отвлекать ничем посто-
ронним нельзя. Опыт-
ные фотографы знают: 
договариваться о съёмке 
надо заранее — или нака-
нуне, или перед началом 
службы.

Бывает, что иногда 
«из любви к искусству» 
некоторые начинают 
щёлкать камерой, не по-
лучив на то разрешения. 
Вряд ли в такой ситуации 

получится хороший сни-
мок: либо к вам подой-
дёт дежурный по храму 
и сделает замечание, либо 
мысли ваши будут заняты 
исключительно «маски-
ровкой», и правильно 

выстроить кадр всё равно 
не удастся.

И если вам очень- 
очень хочется снять 
службу или какой-то 
её момент, а батюшка 
не разрешает это делать 

(например, во многих 
храмах не благословля-
ется фотографирование 
во время чтения Еванге-
лия или причащающихся 
в момент Причастия) — 
значит, надо проявить 

АЗБУКА ПРАВОСЛАВИЯ МАСТЕР-КЛАСС

—  буква всех славянских кириллических алфавитов, используется также 
в письменностях некоторых неславянских народов. В старо- и церков-
нославянской азбуках носит название «онъ» (что обозначает не только 
«он», но и «тот»). Самая часто встречающаяся буква русского языка.
В литературном русском языке под ударением произносится, как 

[о], без ударения — как [а]. Хотя в некоторых северорусских диалек-
тах, например, пермском и вологодском, чётко произносится как [о] 
и в безударной позиции.

Обет
Обитель
Образ
Обручение
Оглашенные
Оклад

Октоих
Омофор
Орарь
Орлец
Отпуст
Отшельник

Овечка и пастырь
Овечка на лугу пасётся,
За ней присматривает пастырь,
Ведёт туда, где греет солнце,
От бед её спасает разных.

Как эта малая овечка,
Я следую за Иисусом;
Он Пастырь добрый, сильный, вечный,
Ему доверчиво молюсь я.

Александр Рыжов

С малых лет я был 
в алтаре, и меня 
всегда привлека-

ло то, как одеты священ-
ники. Я всегда задумы-
вался, почему у разных 
чинов священнослужи-
телей отличные друг 
от друга одежды и что 
значит каждая из них. 
Поэтому я решил ра-
зобраться в этом вопросе.

Постепенно я стал 
понимать, что Церковь — 
это не просто место, где 
мы просвещаемся и укре-
пляем свои нравственные 
начала, которые есть 
в каждом из нас. Да, мы 
узнаём здесь много но-
вого, лечим свои душев-
ные раны, но Церковь — 
это всё-таки не школа, 
не библиотека, не музей, 
не больница. Она дана 
нам от Бога, и всё в ней 
отлично от земного. В том 
числе и одежды священ-
нослужителей. Мы в сво-
ей повседневной жизни 
можем менять вещи в за-
висимости от моды, по-
годы, настроения. А цер-
ковные одежды остаются 
неизменными.

Когда обычный маль-
чик пройдёт соответ-
ствующую подготовку, 
батюшка может благо-
словить его на служение 
в алтаре — то есть обыч-
ный мальчик становится 
пономарём. Тогда среди 
сверстников он уже выде-

ляется внешне — во вре-
мя богослужения наде-
вает стихарь — длинную 
прямую одежду с широ-
кими рукавами.

По времени про-
исхождения это самое 
древнее церковное оде-
яние. Оно символизирует 
чистоту души, которую 
должны иметь лица свя-
щенного сана. Поэтому 

в начале каждой службы 
пономарь берёт благо-
словение у священника, 
целует крест, нашитый 
на спине стихаря, и толь-
ко потом с благоговени-
ем облачается в стихарь. 
И это как некое посвя-
щение — всегда волни-
тельно.

Первый раз я надел 
стихарь в 13 лет. И сразу 

Облачения священные
Конечно же, все замечали, что одежды служителей Православной Церкви сильно 
отличаются от наших мирских одежд. Почему? Все понимают, что такова традиция. 
А что эта традиция означает?

п о ч у в -
ствовал 
не только 
н е п е р е д а -
ваемую радость, 
но и осознание того, что 
вместе со стихарём ты 
облачаешься в большую 
ответственность. Ведь, 
нося священные одежды, 
особенно нельзя позво-
лить себе сделать что-то 
недостойное.

С т и х а р ь  н о с я т 
не только пономари. 
Одежды диакона так-
же составляют стихарь, 
а ещё орарь и поручи. 
Орарь — это длинная 
широкая лента, кото-
рая в основном носится 
на левом плече, поверх 
стихаря. Своё название 
орарь получил от грече-
ского глагола «оро», что 
значит «молиться». Как 

говорят святые отцы, 
орарь является также 
символом ангельских 
крыльев, так как диако-
ны несут в Церкви образ 
ангельского служения.

А поручами называ-
ются узкие нарукав-

ники, стягиваю-
щиеся шнурками. 
Они напоми-
нают священ-
нослужителям, 
что те, участвуя 

в совершении Та-
инств, выполняют 

это не собственными 
силами, а силою и благо-
датью Божией. Также они 
напоминают узы на руках 
Спасителя во время Его 
страданий.

Та к ж е  п о н о м а р и 
и диаконы могут носить 
подрясник  — нижнее 
одеяние, длинное до пят, 
с наглухо застёгнутым во-
ротом и узкими рукавами.

По учению Церкви, 
каждая высшая степень 
церковной иерархии 
заключает в себе благо-
дать предшествующих 

низших степеней. 
Эта мысль на-

глядно выра-
жается тем, 
что священ-
ные одежды, 
установлен-

ные для низ-
ших степеней, 

принадлежат 
и высшим. Поэ-

тому священник также 
может носить подрясник.

Традиционная оде-
жда священника во вре-
мя богослужения такова: 
подризник, епитрахиль, 
пояс, поручи и фелонь 
(или риза). Подризник — 
это стихарь в несколько 
измененном виде: он де-
лается из тонкой белой 
материи, и рукава у него 
узкие, затягивающиеся 
на концах шнурками. 
Белый цвет подризника 
напоминает священни-
ку, что он должен всег-
да иметь чистую душу 
и проводить беспороч-
ную жизнь. Подризник 
символизирует собою 
хитон Спасителя.

Епитрахиль — это 
тот же орарь, но только 
сложенный вдвое так, 
что, огибая шею, он 
спускается спереди вниз 
двумя концами, которые 
для удобства сшиты или 
чем-нибудь соединены 
между собою. Епитра-
хиль знаменует двойную 
(по сравнению с диакон-
ской) благодать, подава-
емую священнику для 
совершения Таинств. 
Без епитрахили священ-
ник не может совершать 
ни одной службы (как 
и диакон — без ораря).

Пояс надевается по-
верх епитрахили и под-
ризника. Он знаменует 
готовность служить Го-
споду, а также силу Бо-
жию, которая укрепляет 
священнослужителей 
в прохождении их слу-
жения. Пояс напоминает 
и то полотенце, которым 
препоясывался Спаси-
тель при омовении ног 
ученикам Своим на Тай-
ной Вечери.

Р и з а ,  и л и  ф е -
лонь — эта длинная ши-
рокая одежда без рукавов. 
Она надевается священ-
ником поверх других 
одежд.

Поверх всей одежды 
на груди (на персях) свя-
щенники носят крест, ко-
торый так и называется — 
наперсным. Священник 
должен нести крест 
как знамение подвигов 
и страданий за Христа.

Всегда, с самых пер-
вых лет существования 
Церкви Христовой, су-
ществовала неразрывная 
связь между апостолами 
и теми, кто приходил им 
на смену. Существует 
эта связь и сегодня. Мы 
знаем немало примеров, 
когда мальчик-пономарь 
становился диаконом, 
а потом и священником. 
Таких батюшек много 
и в нашем Чеховском 
благочинии. Будем на-
деяться, что эта связь, 
заповеданная нам апо-
столами, не прервётся 
никогда.

Никита ДРЁМОВ

Cтихарь

Фелонь

Камилавка

Епитрахиль

Пояс

Поручи

РАСКРАСЬ-КА!  

В союзе со светом
А ты участвуешь в фотоконкурсе?

Первое правило и основное, ра-
ботающее как у художников, так 
и у фотографов, — это «правило 
третей» или, как его ещё называ-
ют, «правило золотого сечения». 
По ошибке многие думают, что фо-
кусироваться надо исключительно 
по центру, но это не так. В каждом 
телефоне и фотокамере есть сетка — 
это линии, которые разделяют кадр. 
Важные части композиции должны 
быть расположены вдоль этих линий 
или на их пересечении — в так назы-
ваемых сильных точках.

Основные четыре точки, которые 
выделены на картинке, указывают 
на те самые «золотые сечения», в ко-
торые должны попадать предметы 
или люди. Зрителю не нужно будет 
долго думать, о чём хотел рассказать 
автор.

Что касается пейзажей, то в них 
правило третей тоже работает, 
но здесь ещё нужно следить и за ли-
нией горизонта (линия, разделяющая 
картинку: небо, поле, лес, море). Ак-
цент должен делаться на то, что вы 
хотите показать. Если ваша цель — 
красивый закат, то небо должно 
занимать 2/3 всей картинки. А если 
для вас важна дорога, цветущее поле, 
то тогда 2/3 от всей картинки сле-
дует отдать нижней части. Ста-
райтесь обращать больше внимания 
на уникальные моменты — свет, лу-
чики солнца, небо, облака, закаты, 
рассветы, тучи, брызги воды, снег, 
листопад и пр.

И всегда помните, что нужный 
кадр и тот самый «шедевр» получа-
ются не с первого раза, на всё нужна 
практика.
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Школьные канику-
лы подходят к кон-
цу, и не всем хочется 
снова идти в школу. 
Но мы ждём сентя-
бря с нетерпением, 
потому что начнут-
ся занятия в нашем 
детском церковном 
хоре.

У нас в хоре нашего 
Троицкого храма 
села Троицкое 

поют 11 детей. А нача-
лось всё с того, что наши 
певчие Василий и Марга-
рита Расторгуевы стали 
делать с нами спектакли 
к праздникам. Мы под-
готовили постановку 
на Рождество, потом 
на Пасху, а потом под-
ружились. И когда нам 
предложили тоже стать 
хором — мы согласились. 
Каждое воскресенье по-
сле службы оставались 
и понемногу занимались, 
минут по сорок. Внача-
ле распевка, потом пес-
нопения, разучивание 
псалмов. Вот сейчас 33-й 
выучили… Рита с Васей 
совсем не строгие, иногда 
шутят с нами, но могут 

и наказать. Самое строгое 
наказание — это сидеть 
всю репетицию на стуле.

Очень серьёзно мы го-
товились к Рождествен-
ской службе и к Пасхаль-
ной. И хотя Пасхальная 
служба ночью, никто 
не заснул. Иногда толь-
ко на лавочку садились.

А ещё мы стали се-
рьёзнее  относиться 
к службе. Это ведь со-
всем не просто — петь. 
Когда сам через всё это 
проходишь, начинаешь 
ценить клирос и многое 
становится понятнее. 
Обычно ведь как бывает: 
ребят на службу приво-
дят родители, сами стоят, 
а дети по двору бегают, 
даже бывало, жалова-
лись на них, а теперь нам 
и самим интересно, что 
поют, каким гласом… 
Мы уже и «Благослови 
душе моя…» выучили, 
и «Единородный сын», 
а на Пасху и «Воскресе-
ние Христово» пели.

1 июня мы принимали 
участие в детской Литур-
гии в Давидовой пусты-
ни. Когда готовились, 
репетиции проводили 
через день. Мы тогда 

открывали службу. Там 
ещё несколько детских 
хоров приехали. В са-
мом меленьком коллек-
тиве было всего четыре 
человека, а в самом боль-
шом — человек тридцать, 

как класс. У некоторых 
была даже своя форма. 
Нас заранее распреде-
лили, кто что будет петь, 
мы долго готовились 
и почти не волновались, 
хотя людей очень много 

было. Мы в Давидовой 
пустыни тогда первый 
раз были. Раньше, когда 
это название слышали, 
думали, что там пустыня, 
а посредине храм стоит. 
Оказалось, всё совсем 
не так. Хорошо, что с хо-
ром можно посещать та-
кие места.

Конечно, не всё глад-
ко бывает. Нам и замеча-
ния делают, и на ошиб-
ки указывают. Иногда 
во время службы и казусы 
бывают. Однажды один 
мальчик прямо на служ-
бе раньше времени спел 
«Аминь»,  фальстарт 
у него случился, но зато 
так хорошо спел, что все 
заслушались.

А  в о о б щ е  п е н и е 
на клиросе совсем не по-
хоже на выступление. 
Нас никто не видит (кли-
рос в Троицком храме на-
ходится на втором ярусе 
храма), мы тоже никого 
не видим, думаем только 
о том, как спеть. Никто 
не аплодирует, нет ощу-
щения, что мы на сцене, 
но есть ощущение служ-
бы — мы как на посту.

Это очень здорово, 
что мы стали чаще репе-
тировать. Наше общение 
уже вышло за рамки заня-
тий — мы гуляем вместе, 
общаемся. Хорошо, когда 
есть такие друзья из храма.

Василий и Юлия 
АЛЕХНОВИЧИ 

ПАМЯТКА НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Есть хорошее 
правило: день, 
прожитый без 

доброго дела, прожит 
напрасно. И дела эти 
могут быть самыми 
разными.

Например, при-
хожане Тихвинско-
го храма посёлка 
Нерастанное орга-
низовали для детей 
воскресной школы 
весёлый интерак-
тив, посвящённый 
празднику Святой 
Троицы — разве это 
не доброе дело?

Почти во всех хра-
мах нашего Чеховско-
го благочиния силами 

отдельных прихожан 
созданы и поддержи-
ваются сайты храмов 
или группы в соцсе-
тях — разве это не дар?

Не хватит пальцев 
на обеих руках, чтобы 
обозначить все воз-

можные способы по-
мощи ближним или 
своим приходам:
è профессиональ-
ная (юридическая, 
бухгалтерская, педа-
гогическая, ремонт-
ная и т. п.);

è организаторская 
(работа воскресной 
школы, организация 
паломнических поез-
док, помощи много-
детным или преста-
релым, сбор средств 
и т. п.);
è м о л и т в е н н а я 
(за ближних, за свой 
храм);
è вещами, предме-
тами быта;
è благотворитель-
ное проведение экс-
курсий, фотосессий, 
уборки и т. п.

Желаем и вам, 
дорогие читатели, 
испытать радость 
творения добра!

Троицкие гуляния в Тихвинском храме посёлка 
Нерастанное. 
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области. А потом эти вещи 
сам туда отвёз. А вскоре ещё 
и небольшое видео смонтиро-
вал — о монастыре, о его труд-
ной судьбе, сам создал сайт мо-
настыря и выложил туда видео 
(www.boroknikola.ru). Отклика-
ясь на скудость монастырского 
быта, к весне купил два пар-
ника, заказал машину земли, 
снова сделал рейс и установил 
парники на территории мона-
стыря — вот вам пища земная, 

дорогие молитвенники, ешьте 
свежие огурчики, помогай вам 
Бог!

Георгий — не политик, 
не предприниматель, не ме-
дийное лицо. Пиар ему не ну-
жен ни в коей мере. Поэтому 
первый вопрос, который при-
ходит в голову:

— Зачем вы это делаете?
— Да я и сам не знаю. — 

Георгий улыбается и пожима-
ет плечами. — Кто-то внутри 

Какова природа милосер-
дия? Что движет людьми, 
бескорыстно творящими 
добро? Об этом мы бесе-
дуем с человеком, знако-
мым с благотворительно-
стью не понаслышке.

ЦИФРЫ  
УБЕЖДАЮЩИЕ

Начнём с мнения анали-
тиков. По итогам ми-
нувшего 2018 года Рос-

сия заняла в рейтинге мировой 
благотворительности 110-е ме-
сто. Кого-то такой показатель 
радует, поскольку годом ранее 
наша страна была на 124-й  
позиции. Однако же мы и без 
цифр, просто оглядываясь во-
круг себя, видим, что большая 
часть наших знакомых никогда 
никому не жертвовала и даже 
не допускает мысли о том, 
что это надо делать. Более 
того, широко распространено 
мнение, что призывы к благо-
творительности — это просто 
«развод на деньги» или попыт-
ка государства (или Церкви) 
переложить бремя собственных 
финансовых проблем на плечи 
рядовых граждан.

«Пусть мне государство 
сначала достойную зарплату/
пенсию обеспечит, а там уж, 
может, и я от этих щедрот рас-
щедрюсь», — расхожая фраза. 
И звучит она, как правило, 
из уст людей вовсе не пере-
бивающихся с хлеба на воду. 
У них и машина есть, и дачный 
участок, и ежегодный отдых 
в Турции. А вот пожертвовать — 
не десятину! — 100 или даже 
10 рублей рука не поднимается.

К сожалению, далеко 
не всякому разуму посильна 
простая арифметическая зада-
ча — решить, чей вклад в благо-
творительность будет больше: 
100 тысяч рублей, пожертво-
ванные одним состоятельным 
человеком или 100 рублей, со-
бранные с пяти тысяч людей 
с низким доходом?

КТО ТЫ БУДЕШЬ  
ТАКОЙ?

Наш собеседник — прихо-
жанин Предтеченского храма 
города Чехова. Его зовут Ге-
оргий. Минувшей зимой он 
бросил клич на нескольких 
приходах, собрал с помощью 
единомышленников целую ма-
шину (микроавтобус) вещей, 
в которых остро нуждался один 
из монастырей в Ивановской 

РАЗНОЦВЕТНЫЙ БОЖИЙ МИР ЧЕЛОВЕК ВЕРЫ

Во славу Божию
Творить добро легко!

толкает и заставляет. Может, 
это высокопарно говорить, что 
Господь ведёт, — но какая-то 
внутренняя сила действует — 
это точно. Вспоминается слу-
чай: я шёл по переходу метро 
и заметил парня-инвалида, ко-
торый передвигался с трудом — 
у него, похоже, плохо сгиба-
лись ноги в коленях. У парня 
развязался шнурок на ботин-
ке, он на него наступал, мог 
упасть. Я остановился и сказал: 
«Давайте я вам шнурок завя-
жу». Нагнулся, стал завязывать. 
Нас обтекал людской поток… 
парень потом дальше пошёл — 
а я словно на крыльях взлетел. 
И это вовсе не гордыня была — 
напротив, радость непередава-
емая! Что я сделал? Да ровным 
счётом ничего! Да и не я, мо-
жет, сделал, а мне даровано 
было? Помните, в Евангелии 
Иоанн Креститель говорит 
о себе и о Христе, что недо-
стоин и ремня обуви на Его 
ногах развязать? А мне — по-
счастливилось. Разве я искал 
в толпе этого парня с развязан-
ным шнурком? Нет, конечно. 
Видно, Господь действительно 
открывает нам такие момен-
ты — может, вразумляет нас, 
напоминает о чём-то. Или, 
может, проверяет: пройдём 
мы мимо или нет? Подобные 
ситуации с каждым случаются. 
Они помогают понять, кто ты 
есть на самом деле.

Так же и с монастырём 
было. Там, в селе Холуй, в Бор-
ковско-Николаевской пусты-
ни, основанной в 1650 году 
сыном Дмитрия Пожарского 
в память об ополчении Смут-

ного времени, в годы Великой 
Отечественной войны устроили 
детский дом для ленинградских 
детей. Мы с коллегами не-
сколько раз туда приезжали, 
а потом детский дом расфор-
мировали, и моя связь с Холуем 
оборвалась. А через четыре года 
они сами позвонили, рассказа-
ли, что возрождают монастырь. 
Я спросил, что им требуется. 
А в ответ — выдох:

— Всё!
Ну, я и поехал.

РАДОСТЬ ДАРЕНИЯ
Люди милосердные, от-

зывчивые понимают, что не-
возможно быть счастливым, 
не помогая другим. Подчер-
кнём: это не они так странно 
устроены — это один из осно-
вополагающих законов бытия. 
Душа, будучи по природе своей 
христианкой, ждёт не только 
тепла извне, но и сама испыты-
вает неодолимую потребность 
в делании добра — её просто 
надо услышать и открыть лю-
дям. Мы специально не расска-
зываем в статье о той помощи, 
которую оказывает Георгий 
своему, чеховскому храму — 
мы лишь призываем всех без 
исключения делать добро, 
стремиться к преображению 
собственной души в милосер-
дии и благотворительности.

Спрашиваю у Георгия:
— Вы что-нибудь получаете 

от этого?
Он опять пожимает плечами:
— Я об этом не задумывал-

ся… И говорить об этом надо 
аккуратно, чтобы не было узко-
го прочтения. Например, у де-
сантников есть девиз «Никто, 
кроме нас». Кто-то в этой фразе 
усматривает шовинизм, кто-то 
шутку, но на деле часто именно 
так и бывает. Вот и эти поездки 
в монастырь… Я оглядываюсь 
и понимаю: если я не поеду — 
то кто поедет? Так и приходится 
впрягаться в эту лямку. А с дру-
гой стороны, нельзя не удив-
ляться: в монастыре всего 
четыре человека: священник, 
иеродиакон, монахиня, труд-
ник. Ни зарплаты, ни пенсии 
они не получают. Приход — как 
говорится, три с половиной 
человека. Чем они держатся — 
непостижимо. А монастырь 
каким-то чудом поднимается! 
Господь не оставляет.

А если говорить об отдаче, 
то я давно усвоил принцип: чем 
больше отдаёшь, тем больше 
получаешь. Не в денежном от-
ношении, конечно, не в реше-
нии каких-то бытовых или про-
фессиональных проблем (хотя 
у людей, я слышал, случалось 
и такое) — здесь главное другое. 
Понимаете, радость прибыва-
ет. А ведь радость ни в какой 
денежный эквивалент не пе-
реведёшь, ни за какие деньги 
её не купишь.

Николай ОРЕХОВ

Маршрут на «Карте Памяти»

Это лето многим 
из нас запомнится 
участием в очеред-
ном походе по од-
ному из маршрутов 
проекта «Карта па-
мяти», посвящённом 
новомученикам Ло-
пасненским.

Идея уходить в по-
ходы по местам, 
в которых служи-

ли священники, расстре-
лянные за веру, родилась 
в приходе Всехсвятского 
храма села Ивановское, 
а потом была подхвачена 

Клубом православных 
журналистов, который 
действует при газете Че-
ховского благочиния 
«Добрый пастырь». Один 
из таких походов состо-
ялся 12 июня. Его участ-
никами стали семейные 
группы прихожан различ-
ных храмов Чеховского 
благочиния, объединён-
ные общей идеей сохране-
ния памяти о тех, кто от-
стоял нашу православную 
веру в годы воинствую-
щего атеизма, и любовью 
к нашей родной природе.

Отправной точкой 
маршрута стал родник 

в деревне Венюково. 
Наш путь лежал в храм 
Грузинской иконы Пре-
святой Богородицы в селе 
Якшино. Именно здесь 
с 1929 по 1938 годы слу-

жил священник Аркадий 
Лобцов. После его аре-
ста в январе 1938 года 
церковь была закры-
та, а сам священник 
вскоре был расстрелян 
на Бутовском полигоне 
и погребён в безвестной 
могиле. Осиротевший 
и заброшенный храм 
постепенно разрушил-
ся до основания. Ког-
да в конце 90-х годов 
прошлого века в селе 
возродилась церковная 
община, возводить храм 
пришлось с фундамента.

Но теперь настоя-
тель храма протоиерей 

Берегите  
Божий мир!
Блажен, кто милует скоты:
Собаки, птицы и коты.
Не обижайте братьев меньших
И берегите Божий мир!
Блажен, кто принял в дом бродягу —
Щенка, котёнка-доходягу,
Кто не боится злющих блох,
Изъевших весь собачий бок!
Блажен, кто приютил питомца,
Кто и зимой, как лучик солнца,
Накормит птиц краюшкой хлеба,

Чтобы несли молитву в небо.
Блажен построивший скворечник,
Блажен, кто муравейник спас.
Мы, люди, также беззащитны —
Лишь в Боге нам любви запас!
Блажен не ставивший капканы
И тот, кто лошадь не загнал.
Блажен, кто и чужой бурёнке
Пучок соломы свежей дал,
Кто, видя лебедей летящих,
Забавы ради не палит…
Нам жизнь дана для созиданья.
Блажен, кто в ней добро хранит!

Агния СОВОСТЕНКОВА Рисунок Ирины Мартьяновой, 10 лет.

Евгений Хмыров может 
принимать паломников 
в новом величествен-
ном здании, где очень 
дорожат памятью о всех 
новомучениках Лопас-
ненских. Отец Евгений 
нас приветливо принял 
и рассказал об истории 
своего храма, о том, что 
изображено на фресках. 
Мы узнали, каким до-
брым был священному-
ченник Аркадий: у него 
в кармане всегда были 
гостинцы — орешки 
и сладости, которыми он 
угощал сельских детей.

После экскурсии 
мы совершили краткое 
молебное пение перед 
иконой, которую несли 
юные паломники всю до-
рогу от родника до храма. 
От отца Евгения школь-
ники и их родители по-
лучили благословение 
на дальнейшее изучение 
духовного наследия ново-
мучеников и на полезный 
летний отдых.

Особую радость это-
му дню придали импро-
визированный концерт 
на площадке рядом с хра-
мом автора и исполни-
теля песен духовного 

и патриотического содер-
жания Агнии-Ярославны 
Совостенковой. Её песни 
стали для многих люби-
мыми, и все, кто мог, ей 
подпевали.

Выйдя за церковную 
ограду и вновь оказав-
шись на просёлочной 
дороге, мы сделали ещё 
один большой переход 
к месту нашего времен-
ного лагеря и привала. 
Там мы общими усили-
ями приготовили вкус-
ный обед и чай из насто-
ящего самовара. Никто 
и не вспоминал про теле-
фоны — разве что когда 
захотели запечатлеть чу-
десные кадры на память.

Мы бы хотели обяза-
тельно продолжать наши 
походы — эту добрую лет-
нюю традицию в нашем 
благочинии в рамках про-
екта «Карта памяти». Это 
помогает нам приобрести 
опыт полезного досуга, 
получить много нужных 
практических навыков, 
а главное — лучше узнать 
об истории нашей Роди-
ны и судьбах новомуче-
ников.

Анна  
ЕМЕЛЬЯНЕНКО

Поём дружно
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Детская Литургия в Давидовой пустыни. 1 июня 2019 года.
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СТРАХ БОЖИЙ  
КАК ОСНОВА

Во т  л и ш ь  о д н о 
из свидетельств 
этого, отражённое 

в решении знаменитого 
Стоглавого Собора (Свя-
щенного Собора Русской 
Митрополии), который 
состоялся в 1551 г. с уча-
стием митрополита Мо-
сковского и всея Руси 
Макария, всего высшего 
духовенства, царя Ива-
на IV Васильевича и бо-
ярской думы. В главе 
26 Соборного уложения 
было прямо указано:

«…В царствующем 
граде Москве и по всем 
градом… избрати добрых 
духовных священников 
и дьяконов и дьяков же-
натых и благочестивых 
… и грамоте бы и чести 
и пети и писати гораз-
ди. И у тех священников 
и у дьяконов и у дьяков 
учинити в домех училища, 
чтобы священники и дья-
коны и все православные 
хрестьяне в коемждо гра-
де предавали своих детей 
на учение грамоте книж-
наго писма и церковнаго 
петия… и чтения налой-
наго. И те бы священники 
и дьяконы и дьяки избран-
ные учили своих учеников 
страху Божию и гра-
моте и писати и пети  
и чести…».

Следующим шагом 
был принятый в 1721 г. 
Духовный регламент, 
который предписывал 
создавать всесословные 
училища при архиерей-
ских домах и монастырях.

Церковь активно 
участвовала в реализа-
ции указа императрицы 
Екатерины II 1786 г., 
в соответствии с которым 
начала создаваться сеть 
из «главных народных 
училищ» (по одному в ка-
ждом губернском городе) 

и «малых народных учи-
лищ» (как в уездных, так 
и в губернских городах).

НЕ ПО ЖАЛОВА-
НИЮ, А ПО  
ПРИЗВАНИЮ

В начале 1790-х гг. 
первое народное училище 
было открыто в г. Серпу-
хове. Архивы сохранили 
имя одного из его препо-
давателей в 1793–1799 гг. 
Им был Фёдор Васильев 
сын Калгин, сын дьячка 
из с. Лужники, окончив-
ший три «высших класса» 
в Тульском главном на-
родном училище. В даль-
нейшем он стал священ-
ником.

Существенное рас-
ширение участия Церк-
ви в народном образо-
вании произошло после 
начатых в 1802 г. реформ 
Александра I. Именно 
тогда начала форми-
роваться единая струк-
тура образования, со-
стоявшая из четырёх 
ступеней — приходских 
училищ (1–2 года обу-
чения), уездных училищ 
(3–4 года), гимназий 
(6 лет) и университетов.

Следует отметить, 
что тогда сельские при-
ходские училища госу-
дарственного финанси-
рования не получали. 
Согласно ст. 118 «Устава 
учебных заведений, под-
ведомых университетам», 
«в селениях каждый цер-
ковный приход или два 
вместе, судя по числу 
прихожан и отдалению 

их жительств, должны 
иметь по крайней мере 
одно приходское учили-
ще. Сии училища в казён-
ных селениях вверяются 
приходскому священнику 
и одному из почётнейших 
жителей; в помещичьих 
селениях они предоставля-
ются просвещённой и бла-
гонамеренной попечитель-
ности самих помещиков».

Н а с т а в н и к а м и 
во многих приходских 
училищах были священ-
ники церквей, диаконы, 
которые зачастую учи-
ли крестьянских детей 
бесплатно, а училища 
содержали за свой счёт 
и в своих домах.

ШАГИ К СВЕТУ
Всё же следует отме-

тить, что на практике 
задача создания училищ 
для крестьянских детей 
при каждом церковном 
приходе (или при двух) 
решалась крайне сложно 
и долго.

Сохранившиеся в ар-
хивах документы показы-
вают, как непросто этот 
процесс шёл и под эгидой 
Серпуховского Духовно-
го правления, которое ве-
дало церковно-приход-
скими училищами уезда.

К 1838 г. в Серпу-
ховском уезде* имелось 
лишь два полноценных 

приходских училища  
(54 мальчика и 29 де-
вочек). Оба они были 
учреждены на средства 
графа В. П. Орлова-Да-
выдова и открыты 9 де-
кабря 1832 г. при Кня-
зевладимирской церкви 
в с. Семёновское-Отрада 
и д. Теняково. Первыми 
преподавателями училищ 
были священники Григо-
рий Михайлов сын Мали-
нин и Пётр Андреев сын 
Богоявленский. 1 ноября 
1852 г. графиней О. И. Ор-
ловой-Давыдовой было 
открыто ещё одно учили-
ще для девочек.

В следующем де-
сятилетии начали ра-
ботать ещё несколько 
приходских училищ: 
в г. Серпухове при Сре-
тенской церкви (настав-
ник священник Симеон 
Величкин, 46 учеников) 
и при Тихвинской церк-
ви (наставник священник 
Фёдор Марков, 40 уче-
ников); в с. Хатунь при 
Воскресенской церкви 
(наставники священник 
Василий Иоаннов сын 
Лебедев и диакон Пётр 
Аврорин, 61 ученик); при 
Никольской церкви в с. 
Бутурлино (4 ученика); 
в с. Липитино при Успен-
ской церкви (наставник 
священник Василий Ио-
аннов сын Глаголевский, 
11 учеников); в с. Рож-

дественском-Телятьеве  
(26 учеников); «в Подго-
родной деревне Заборье» 
(сейчас это микрорайон 
Серпухова), наставник 
священник Троицкой 
церкви Иоанн Никитин, 
56 учеников.

В одном из докумен-
тов за 1842 г. отмечалось, 
что «…благочинный казён-
ного ведомства села Ло-
пасни священник Иоанн 
Козмин сын Ярцев изъяв-
ляет желание быть учи-
телем, если училищному 
начальству угодно будет 
открыть в селе Лопасне 
приходское училище, для 
которого он, священник, 
предоставляет безденеж-
но помещение в собствен-
ном доме и не требует 
никакой платы за обуче-
ние в оном предметам…». 
К сожалению, эта благо-
родная инициатива свя-
щенника тогда не была 
поддержана из-за бюро-
кратических разногласий 
местных властей.

В 1848 г. в с. Талеж 
графиней О. И. Орло-
вой-Давыдовой при 
церкви Рождества Пре-
святой Богородицы было 
открыто училище для де-
вочек, а в 1857 г. графом 
В. П. Орловым-Давыдо-
вым — для мальчиков. 

Размещались они тогда 
в церковной сторожке 
и в крестьянском доме. 
К 1862 г. в них обучались 
18 мальчиков и 16 дево-
чек. Кроме того, граф 
в 1858 г. построил здание 
для училища при Кресто-
воздвиженской церкви 
в сельце Сокольники. 
К 1862 г. в нём учились 
30 мальчиков.

В 1861 г. училище 
было открыто в с. Садки 
при Иоаннопредтечен-
ской церкви её настояте-
лем Павлом Фивенским. 
Занятия первоначально 
проходили в доме свя-
щенника, он же был на-
ставником для 20 маль-
чиков и 14 девочек.

К 1863 г. в ведении 
Серпуховского Духов-

Современному подрост-
ку, молодому человеку, 
порой бывает нелег-

ко найти верные ориентиры 
в житейском море. Конеч-
но, нам дают определённую 
нравственную основу шко-
ла, общество, но порой мы 
не слишком прислушиваем-
ся к нравоучению о том, как 
правильно поступать. К при-
меру, нам говорят, что упо- 
треблять нецензурную лексику 
и жаргонные слова не следует, 
а почему? Этого никто не мо-
жет объяснить. Гораздо более 
преуспевают в своём влиянии 
на нас СМИ, реклама. И они 
убедительны: если ты сумел 
перешагнуть границы дозво-
ленного, то ты крут! Отсюда 
и наши грубость, дерзость 
в общении с окружающими, 
даже со старшими — мы про-
сто не считаем нужным заду-
маться о своей лексике, своих 
интонациях. Мы формируем 
своё мнение, следуя образцам 
из модных ток-шоу, выбран-
ных нами для подражания. 
Это раньше кумирами моло-

ДОСТОЯНИЕ

На встрече в КТЦ «Дружба» 16 апреля 2019 г.

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

Учить грамоте и чести
Труды Церкви по созданию школьной сети Серпуховского уезда

Язык не враг

Урок в Церковно-приходской школе. 1890-е годы.

Просвещение с пер-
вых веков христи-
анства на Руси было 
важнейшей частью 
миссии Русской Пра-
вославной Церк-
ви, её монастырей 
и храмов, всего ду-
ховенства.

ного правления было  
14 церковно-приходских 
школ, в которых обуча-
лись 366 чел. (271 маль-
чик и 95 девочек).

В 1860-х гг. органы 
местного (земского) само-
управления начали созда-
вать свою сеть школьных 
учреждений. Однако си-
стема церковно-приход-
ских училищ продолжала 
расширяться. Так, к 1894 г. 
в селениях Серпуховско-
го уезда было 54 зем-
ские начальные школы  
и 18 церковно-приход-
ских училищ, а к 1917 г. — 
97 и 45 соответственно.

ОСОБЫЙ ВКЛАД
Следует отметить 

особый вклад Вознесен-
ской Давидовой пустыни 
в просвещение крестьян 
Серпуховского уезда. 
Во второй половине 
XIX в. близ монастыря 
была лишь одна Легчи-
щевская земская началь-
ная школа, основанная 
в 1863 г. В бревенчатом 
здании площадью 39 кв. 
метров к 1883 г. обучались 
49 детей из 9 селений.

В  я н в а р е  1 8 9 4  г. 
на средства Давидовой 
пустыни стараниями ар-
химандритов Иоанникия 
(Данилова), а затем Ва-
лентина (Егорова) была 
построена первая цер-
ковно-приходская школа 
при монастыре с 4-х лет-
ним обучением. Это было 
одно из лучших школь-
ных зданий Серпухов-
ского уезда: двухэтажное, 
общей площадью более  
3 5 0  к в .  м е т р о в ,  
с 6 классными ком-
натами. На 1 января 
1909 г. в школе учились  
140 мальчиков. Кроме 
того, в 1905 г. в с. Лег-
чищево на средства мо-
настыря была построена 
ещё одна церковно-при-
ходская школа, где 3-лет-
ний курс обучения про-
ходили более 40 девочек. 
Обе школы находились 
на полном монастырском 
обеспечении: например, 
только на содержание 
первой школы трати-
лось в год более 720 руб. 
золотом. За многолетние 
труды в деле народного 
образования настоятель 
Давидовой пустыни  
о. Валентин был удостоен 
ряда наград Русской Пра-
вославной Церкви, а так-
же двух орденов Святой 
Анны II и III степени.

Юрий КОБЯКОВ
Печатается в сокра-

щении. Полный вариант 
см. на сайте  

www.dobriypastir.ru

*Тогда в его состав входили 
территории нынешних г.о. 
Серпухов, большей части 
г.о. Чехов и Ступино, неко-
торые селения г.о. Домоде-
дово.

Священники, диаконы зачастую 
учили крестьянских детей  
бесплатно, а училища содержали 
за свой счёт. 

Посеешь слово – пожнёшь судьбу
Бывают встречи, кото-
рые в корне меняют всю 
твою жизнь. Мне кажет-
ся, такой для меня ста-
нет встреча с Василием 
Давыдовичем Ирзабеко-
вым – филологом, пра-
вославным публицистом 
и писателем, активным 
борцом за чистоту рус-
ского языка.
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Фазиль Ирзабеков родился в 1953 году в Баку. Окончил Бакин-
ский институт русского языка и литературы им. М. Ф. Ахун-
дова. Пройдя срочную службу в рядах Советский Армии, стал 
преподавателем русского языка, работал заместителем пред-
седателя Республиканского Совета по делам иностранных уча-
щихся. После развала СССР семья Ирзабековых была вынуждена 
оставить Баку и переехать в Москву, где Фазиль крестился 
в Православие с именем Василий.

Много занимается миссионерской деятельностью, связан-
ной с борьбой за чистоту русского языка, в качестве лектора, 
публициста, участника и организатора духовно-просветитель-
ских конференций, в том числе и международных. Автор курса 
лекций «Русский язык как Евангелие», с успехом прошедшего 
в ряде московских вузов. Постоянный ведущий передач на право-
славных радиостудии и телестудии «Радонеж». Литературный 
редактор журнала «Шестое чувство».

è	Давайте вспомним: к кому 
были обращены первые сло-
ва первого человека Адама? 
К Богу. А что такое разговор 
человека с Богом? Молитва. 
Оказывается, язык дарован 
нам как молитва — вот в чём 
заключается высочайшая мис-
сия слова! Вот почему в нём всё 
так красиво и точно, и вектор 
этого дара устремлён к Небу! 
Когда Господь сотворил для 
Адама его подругу, возникает 
вторая миссия человеческой 
речи, направленная уже не вер-
тикально, а горизонтально, — 
миссия общения. А какова 
главная задача общения? Вы 
можете со мной не соглашать-
ся, но я уверен — утешение. От-
того и Господь — УтÉшитель.

è	Однажды я общался с од-
ним из своих иностранных сту-
дентов, аспирантом из Египта. 
Речь шла о том, чтобы устро-
ить его маленького сынишку 
в ясли.

— Что такое ясли? — спро-
сил мой пытливый собеседник.

— Это группа для самых 
маленьких детей в детском 
саду.

— Это мне понятно. А что 
означает само слово «ясли»?

— Кормушка для скота.
Видели бы вы его глаза!
— И что, детей …туда?!
Тут я впервые задумался 

о том, что даже в годы самого 
яростного атеизма советские 
люди не отказались от этого 
названия, родившегося в доре-

волюционные годы от анало-
гии со Святыми Яслями. Поче-
му? Потому что русское сердце 
подсказывало: самое надёжное 
место для самых маленьких, 
беззащитных, драгоценных 
может быть именно там, где 
когда-то возлежал Младенец 
с заглавной буквы.

è	Русский – это единствен-
ное название национальности, 
которое отвечает не на вопрос 
«кто», а на вопрос «какой». 
Это прилагательное. Русский 
человек обязательно прилага-
ется — ко Христу. Нельзя ска-
зать «калмыцкий человек» или 
«уругвайский человек», а «рус-
ский человек» — можно. Мож-
но даже сказать «очень рус-

ский человек» — такими были, 
например, Сергей Есенин или 
Николай Рубцов. Более того, 
русским может быть человек, 
в жилах которого не течёт 
ни капли русской крови.  
Например, Владимир Ива-
нович Даль, сын датчанина 
и француженки, — не только 
талантливый врач, инженер, 
но исследователь галактиче-
ского масштаба, собравший  
для нас 200 000 слов, 37800 
русских пословиц и пого- 
ворок!

è	Важнейшим кодом са-
моидентификации является 
язык, и стремление взломать 
этот код можно сравнить разве 
что с войной. Исследователи 

Из выступления  на встрече с чеховцами:

дёжи были литературные герои 
с высокой планкой моральных 
норм, а сейчас в фаворитах ге-
рои телесериалов –мало про-
свещённые, ограниченные, 
зато безгранично амбициоз-
ные. Подражая им, мы мним 
себя лидерами, а на деле сами 
оказываемся ведомыми.

Я серьёзно задумалась 
об этом, слушая лекцию Ва-
силия Ирзабекова, которая 
состоялась 16 апреля в КТЦ 
«Дружба». Меня поразил 
удивительный дар этого ав-
тора находить общий язык 
и с детьми, и с молодёжью, 
и с людьми зрелого возраста. 
Он хорошо чувствует про-
блемы подростков, которые 
только ещё находятся в про-
цессе познания мира и не до 
конца определились в своём 
жизненном выборе. Им как 
раз и нужна помощь взрослых, 
чтобы преодолеть разного рода 
зависимости. Ирзабеков умело 
приводит примеры, которые 
наглядно убеждают: разру-
шить свой язык — это разру-
шить свой генетический код, 
разрушить своё государство. 
Факты, которые он приводит, 
вызывают состояние, близкое 
к потрясению, поэтому к ним 
возвращаешься снова и снова.

А ещё Василий Ирзабе-
ков талантливый рассказчик, 
способный часами удержи-
вать внимание аудитории. Зал 
«Дружбы», где собрались педа-
гоги и старшеклассники, свя-
щеннослужители Чеховского, 
Подольского и Серпуховского 
благочиний, военнослужащие, 
члены общественных органи-
заций, слушал выступающе-
го буквально затаив дыхание, 
видя перед собой настоящего 
воина за сохранение чистоты 
русского языка и веря в силу 
его убеждения. Не удивитель-
но, что после продолжительной 
лекции зрители задавали гостю 
много вопросов и долго не хо-
тели расходиться.

Вот и у меня встреча с этим 
человеком вызвала жела-
ние что-то изменить в своей 
жизни — стать более чуткой 
к родному слову, больше чи-
тать. Думаю, что равнодуш-
ным не остался никто. Эта 
встреча — не просто памят-
ное событие. Это ступень-
ка духовного, гражданского 
взросления — и не только для 
молодёжи, но и для любого 
мыслящего человека, незави-
симо от его возраста.

Наталья КИВАЛИНА

ЧИТАТЬ И СЛУШАТЬ
Фазиль Ирзабеков — ав-

тор целого ряда книг: «Тай-
на русского слова», «Свя-
тая сила слова», «Русское 
солнце», «Взломанный код» 
и других.

К сожалению, купить 
эти книги очень сложно: 
они настолько востребо-
ваны, что быстро исчезают 
с книжных прилавков, по-
этому специально для че-
ховцев Василий Ирзабеков 
привёз в подарок альбом 
из трёх дисков с записью 

своей авторской програм-
мы «Живое слово». Альбом 
можно взять для прослуши-
вания в библиотеке Чехов-
ского благочиния.

считают, что если процент 
заимствованных слов в язы-
ке приближается к трём, 
то для языка это угрожа-
ющая ситуация. А в со-
временном русском языке 
заимствования составляют 
около десяти процентов!

è	В начале своей лектор-
ской и преподавательской 
деятельности я всегда при-
зывал защищать русский 
язык. Но потом понял: 
Слово — это одно из имён 
Бога. Не мы защищаем 
Бога, но Он нас защища-
ет. А Богу — служат. Вот 
и русский язык, великий 
и святой, является нашим 
спасителем и охранителем. 
Мы ему должны быть вер-
ными слугами, не преда-
вать его.
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16 танков, 2 бронемаши-
ны и 8 автомашин с жи-
вой силой противника 
в районе хутора Нижне-
митякин Тарасовского 
района Ростовской об-
ласти.

Однако поднять-
ся в истории Великой 
Отечественной войны 
выше высоты, занятой 
Зиновием Колобановым, 
не сможет уже никто 
и никогда.

СТАРИЦА- 
УЧИТЕЛЬНИЦА

Моя свекровь Серафи-
ма Константиновна 
после смерти мужа 

в 1970 году осталась с двумя 
несовершеннолетними деть-
ми. Тревога о том, что она 
одна не сможет поднять детей 
на ноги, никогда не покида-
ла её. В детях был смысл её 
жизни — а жизнь проходи-
ла в усердных трудах, посте 
и молитве. Трудностей было 
так много, что порой эта ноша 
казалась непосильной. И Сера-
фима Константиновна решила 
обратиться за помощью и сове-
том к Екатерине Хлуденевой. 
Из своего села Сысои, что в Ря-
занской области, она отправи-
лась в соседний Сапожковский 
район, в село Березняки, где 
и жила Екатерина Михайловна.

Уже в то время на всей Ря-
занщине Екатерину Хлуденеву 
знали и почитали. Рано остав-
шись сиротой, девочка воспи-
тывалась у бабушки, в доме 
которой было много духовных 
книг. Катя окончила женскую 
гимназию в Рязани с золотой 
медалью, стала слушательни-
цей физико-математического 
факультета Бестужевских кур-
сов в Петербурге.

Как лучшую студентку её 
рекомендовали в качестве гу-
вернантки в семью Министра 
путей сообщения. После зна-
комства с Ольгой Леонардов-
ной Книппер-Чеховой она при-
нимает участие в воспитании 
сына актрисы от первого брака, 
позже воспитывает детей брата 
А. П. Чехова — Михаила Чехова.

Незадолго до революции 
Екатерина Михайловна ста-
ла гувернанткой сына одного 
из Великих Князей и познако-
милась с одним из адъютантов 
Императора. Молодых людей 
связало большое чувство. Когда 
в 1918 году опальную Царскую 

семью везли в Тобольск, жених 
Екатерины Михайловны сопро-
вождал Узников. Этим же поез-
дом ехала и его суженая. На од-
ном из полустанков Екатерину 
Михайловну по непонятной 
причине высадили. Вскоре 
Екатерина Михайловна узнаёт 
о екатеринбургском злодеянии 
и гибели любимого человека. 
Потрясенная, осенью 1918 года 
она возвращается домой и боль-
ше за пределы Рязанской обла-
сти никогда не выезжает.

О н а  д о л г о  с к и т а л а с ь 
по углам. Спала в коридорах 
не раздеваясь, чтобы незамет-
но ускользнуть черным ходом, 
если придут из НКВД. Только 
в 60-е годы прошлого века у неё 
появился собственный домик. 
К тому времени весть о Екате-
рине Михайловне и её помощи 
людям, которые обращались 
к ней в самых разных жизнен-
ных обстоятельствах, разнес-
лась по всему району, области 
и далеко за её пределами. Возле 
её дома всегда были посетители. 
Приходили и коммунисты — 
только по ночам. Она помогала 
всем советом, молитвой и про-
сто душевной беседой.

САПОЖКОВСКАЯ  
ПРОЗОРЛИВИЦА

Серафима Константинов-
на отправилась в путь вместе 
со своей соседкой Мари-
ей. Путь до Березняков был 
неблизкий: сначала пешком, 
потом на попутной машине 
и снова пешком. Мария, устав 
в дороге, говорила: «Зачем мы 
едем к ней, что она знает?», 

но возвращаться домой одна 
не захотела. Подходя к дому 
Екатерины Михайловны, 
женщины увидели большое 
скопление людей. Встали 
в очередь и терпеливо стали 
ждать. Вдруг открылась дверь, 
и на крыльцо вышла молодая 
девушка. Это была Настя, по-

мощница Екатерины Михай-
ловны. Она попросила людей 
расступиться, подошла к Сера-
фиме с Марией и пригласила 
их пройти с ней в дом. Жен-
щины отказались, так как их 
очередь ещё не подошла. Тогда 
Анастасия сказала: «Пойдемте, 
меня за вами послали». Жен-
щинам было неловко перед 
стоящими в очереди, но они 
покорно пошли за девушкой.

Екатерина Михайловна 
встретила их дружелюбно. 
В доме было много икон, 
на столе — цветы и пироги. 
Люди несли цветы, чтобы по-
радовать и поблагодарить Ека-
терину Михайловну.

Внимательно выслушав 
Серафиму, Екатерина Михай-
ловна посоветовала ей просить 

ДУХОВНАЯ СВЯЗЬ НАСТОЯЩИЙ ПАЛОМНИК

Подвижница веры и благочестия
В её честь и сегодня девочек называют Катями
О Екатерине Михайловне 
Хлуденевой я впервые ус-
лышала из рассказа моей 
свекрови Серафимы Су-
ховой. Тогда за семейным 
столом собрались все са-
мые близкие и родные: 
дети, внуки, правнуки. 
Было заметно, как она 
волновалась: воспомина-
ния вернули её во времена 
молодости. Ведь с тех пор 
прошло почти полвека…

На бестужевских курсах. Екатерина Хлуденева – первая в верхнем ряду.

Е.М. Хлуденева,  
последние годы жизни.

молитвенной помощи у Спа-
сителя и Богородицы. И еще 
добавила: «Вырастут твои дет-
ки, выучатся. Всё у них будет 
хорошо. Господь поможет».

Серафима поблагодарила 
Екатерину Михайловну и ста-
ла ждать соседку. А та и рта 
не успела открыть, как ус-
лышала вопрос: «А ты зачем 
ко мне пришла? Я же ничего 
не знаю» — этот вопрос адре-
совался всем, кто приходил 
за помощью без веры.

По просьбе Екатерины Ми-
хайловны Настя дала Серафиме 
букет цветов и большой кусок 
пирога в дорогу. На прощание 
она сказала: «Идите с Богом, 
вас там ждут».

Женщины были в недоу-
мении. Они пришли вдвоем, 
и ждать их было некому. Молча 
вышли из дома, прошли сквозь 
людскую толпу и пошли ти-
хонько по просёлочной доро-
ге к трассе. И вдруг на трассе 
увидели останавливающийся 
грузовик: водитель притормо-
зил, чтобы спросить, как ему 
доехать до деревни Озёриха. 
Это было настоящее чудо, ведь 
Озёриха совсем рядом с Сысоя-
ми! Так женщины скоро и бла-
гополучно вернулись домой.

ПРОСЛАВЛЕНА  
В СЛОВЕ

Великое чудо дара прозор-
ливости привлекало к Екатери-
не Михайловне сотни людей. 
Она сочетала в себе необыкно-
венную мудрость, милосердие 
и Любовь ко всем без исключе-
ния. Все её предсказания сбы-
вались в точности. Так, за двад-
цать пять лет она предсказала, 
что в Сапожковском районе 
будет построен монастырь — 
и теперь здесь основан Сергиев 
скит — подворье Московского 
Свято-Данилова монастыря.

Она предугадала день своей 
смерти и велела положить её 
умирать на доски. Исповедо-
вать старицу приехали священ-
ники из Свято-Данилова мо-
настыря и Троице-Сергиевой 
Лавры. Она с миром отошла 

ко Господу осенью 1978 года 
в возрасте 89 лет.

Сегодня жители Рязанской 
области много делают для про-
славления своей благочестивой 
землячки. В Сапожке в память 
о ней возвели часовню. Вос-
становлен колодец в селе Бе-
резники, где жила Екатерина 
Михайловна.

В издательстве «Русское 
слово», главным редактором 
которого является родствен-
ник Екатерины Михайловны 
Алексей Петрович Хлуденев, 
недавно вышла книга «Под-
вижники веры и благочестия. 
Екатерина Михайловна». Это 
уже третье издание, перера-
ботанное. В него добавлено 
несколько новых материалов, 
к примеру, материал москвички 
Валентины Ивановны Гориной, 
которой Екатерина Михайлов-
на когда-то оказала молитвен-
ную помощь. Добавлено также 
несколько ранее не публико-
вавшихся писем, адресованных 
Екатерине Михайловне, от лю-
дей, обращавшихся к ней за по-
мощью, и её ответы им. У неё 
хранились тысячи писем. К со-
жалению, остались немногие.

В книге собраны свидетель-
ства людей, которые благодар-
ны Екатерине Михайловне 
за помощь. Они описывают, 
как и чем она им помогла — 
советом, молитвой, утешени-
ем. К ней обращались в самых 
разных жизненных обстоя-
тельствах: у кого-то близкий 
человек сел в тюрьму, кто-то 
тяжело заболел, у кого-то были 
семейные неурядицы, кого-то 
притесняла власть…

Уже четвёртое издание гото-
вится к печати. Воспоминания 
моей свекрови также должны 
войти в него.

Обращаясь к памяти Екате-
рины Хлуденевой, мы сегодня 
пытаемся понять: в чём загадка 
этой праведницы? Она не была 
монахиней, не репрессирована 
за веру… Это тайна, которую 
может разгадать лишь время.

Екатерина СУХОВА

Всю жизнь Серафима Константиновна 
(на снимке) глубоко почитает старицу 
Екатерину Михайловну, ведь всё сказанное 
ею сбылось. Дети Серафимы Констан-
тиновны, Валентина и Алексей, выросли 
добрыми и честными, получили высшее 
образование. Теперь она уже воспитывает 
четырёх внуков и трёх правнуков, вразум-
ляет их и наставляет всегда в своей жизни 
следовать Заповедям Божьим.

Светом Преображе-
ния можно измерять 
всё, что происходит 
с нами.

Из в е с т н о ,  ч т о 
многие святые 
видели этот нет-

варный свет. Приведём 
только один всем извест-
ный пример: послушник 
преподобного Серафи-
ма Саровского Николай 
Мотовилов заметил, как 
во время беседы о смыс-
ле христианской жизни 
батюшка Серафим пре-
образился и лицо его про-
сияло, как солнце, и он 

сказал: «Если бы знал че-
ловек, для какой радости 
создал его Господь, к ка-
кому свету он призван, 
то согласился бы тысячу 
лет терпеть самые страш-
ные страдания и не уста-
вал благодарить Бога 
за то, что ему дано».

Вообще любой пра-
вославный праздник — 
это день благодарения, 
и не только Спасителя. 
19 августа хочется обра-
тить свои благодарствен-
ные молитвы к памяти 
ещё одного человека, 
мало кому лично извест-
ного, — Зиновия Коло-

банова. Герой финской 
войны 1939 года, триж-
ды горевший, но не по-
беждённый танкист-ас. 
С июля 1941 года Зино-
вий Григорьевич вновь 
встал в строй.

19 августа 1941 года, 
в день Преображения 
Господня, старший лей-
тенант Колобанов, этот 
былинный богатырь, 
вместе с экипажем толь-
ко силами одного сво-
его танка КВ-1 за три 
часа боя (по некоторым 
данным, за один час!) 
разгромил немецкую 
танковую колонну — 

Несокрушимые
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Милостивый Господь ща-
дит нас, грешных, не от-
крывая нам всю мощь 
Своего Света, от которо-
го пали ниц в священном 
ужасе даже такие столпы 
веры, как апостолы Пётр, 
Иаков и Иоанн. Но зримо, 
осязаемо прикоснуться 
к краешку этого чуда Он 
позволяет паломникам, 
поднимающимся в день 
Преображения на гору 
Фавор.

Именно в этот день над 
горой Фавор появ-
ляются облака. Они 

имеют вид сгущенного ту-
мана и очень быстро несутся 
со стороны Назарета, всё вре-
мя вспыхивая, наподобие мол-
нии, но совершенно бесшумно. 
Иногда эти облака движутся 
над горой Фавор, как бы укры-
вая её одеялом, а иногда только 
одно большое облако останав-

ливается над греческим хра-
мом и даёт благодатный свет. 
На вершине горы расположены 
два действующих монастыря, 
православный и католический, 
но чудо это происходит только 
в день православного праздно-
вания Преображения Господня.

Летом 2010 года в Израиле 
побывала научная комиссия, 
чтобы изучить сверхъесте-
ственное явление, собирающее 
на библейской горе большое 
количество паломников, — 
тайну ежегодного схождения 
облака на Фаворе. Изыскания 
проводились с привлечением 
российских и израильских ме-
теорологов.

Исследователи так описы-
вают происходящее: «Схож-
дение Благодатного облака 
происходит только на терри-
тории православного монасты-
ря. Во время богослужения над 
верующими проносится светя-
щийся шар, затем над крестом 
храма Преображения возника-

ет облачко, которое, увеличи-
ваясь в размерах, опускается 
на толпу верующих, накры-
вает её и обдает живительной 
влагой. В таком сухом воздухе 
при этой температуре образо-
вание тумана невозможно. Это 
можно назвать только чудом. 
И объяснения этому факту 
метеорология дать не может».

Облако на Фаворе напо-
минает нам о чуде Преобра-
жения, явленного Христом 
ученикам, и в этот день сюда 
стекаются тысячи паломников. 
Тем не менее это не является 
доказательством сверхъесте-
ственной природы облака, 
ведь Бог действует в мире как 
через сверхъестественные 
единичные явления, так и че-
рез явления, совершающиеся 
по установленным Им законам 
природы. Святитель Игнатий 
(Брянчанинов) напоминает 
нам о святоотеческой право-
славной традиции отношения 
к чудесам, полной духовного 
трезвения и убеждения в том, 
что мы должны «бегать чудес», 
а не искать их.

Нам нужно всегда помнить 
о том, что к Богу мы прибли-
жаемся не столько через чу-
деса, сколько через духовное 
делание — труд над очищением 
своего сердца, преодоление по-
рочности падшего человече-
ского естества и стремления 
делать добрые дела: «Блаженны 
чистые сердцем, ибо они Бога 
узрят» (Мф. 5,8).

Торжественно звучащее 
название «Фавор» пе-
реводится как «выпу-
клое место», «пуп». Со-
звучно с ним название 
села Страховая Пуза (или 
просто Пуза) неподалёку 
от Дивеева, где недавно 
побывали чеховские па-
ломники.

В наши дни название села, 
сочтя его неблагозвуч-
ным, заменили на Су-

ворово. И всё-таки люди при-
езжают сюда не для того чтобы 
узнать о подвигах великого 
полководца, а чтобы покло-
ниться памяти четырёх святых 
женщин, преподобных Пузов-
ских мучениц Евдокии, Дарьи, 
Дарьи и Марии, расстрелянных 
в августе 1919 года безбожными 
красноармейцами.

Первая из них — Евдокия 
Шикова (Блаженная Дуня). 
В 19 лет она сильно заболела, 
и у неё отказали ноги. С тех пор 
она взяла на себя подвиг юрод-
ства, за что стяжала от Господа 
дар прозорливости. Позже вме-
сте с ней в маленькой комна-
те при церкви поселились три 
девушки-хожалки, в которых 
Дуня долгие годы старалась 
воспитать стойкость духа, без-
граничное смирение и подчи-
нение Божьей воле.

Когда в село прибыл ка-
рательный отряд, Блаженной 
Дуне шёл уже седьмой десяток 
лет, она была парализована. 
Это не помешало солдатам, 
ворвавшимся в келью, изде-

ваться над лежачей больной, 
избивать её, выкидывать 
и топтать ногами иконы. Бла-
женную Евдокию потащили 
на расстрел. Её келейницы ре-
шились разделить участь своей 
наставницы… Все казнённые 
были погребены в общей мо-
гиле. А вскоре на этой могиле 
стали происходить чудеса…

Архиерейский собор Рус-
ской Православной Церк-
ви, проходивший в августе 
2000 года, причислил бла-
женную Евдокию и её келей-
ниц Дарию, Дарию, Марию 
к сонму святых новомучени-
ков Российских. День их па-
мяти установлен 18 августа. 
В 2001 году были обретены их 
святые мощи. С тех пор они 
покоятся в раках в храме Успе-
ния Божией Матери. По мо-
литвам подвижниц-страсто-
терпиц и поныне происходит 
множество исцелений, о чём 
свидетельствуют записи в хра-
мовой тетради.

От Голгофы –  
к ФаворуЛестница в небо

Чудо, которого мы не ищем

Схождение Благодатного облака на гору Фавор.

22 гитлеровских тан-
ка. Бой, проведённый 
по всем правилам воен-
ного искусства, вошёл 
в учебники по тактике. 
Всего же за четыре ме-
сяца 1941 года Зиновий 
Григорьевич подбил 52 
немецких танка и само-
ходных артиллерийских 
установок.

Сразу после войны 
о нём слагали песни, 
а сегодня о подвиге Ко-
лобанова напоминает 
лишь скромный мону-
мент на Гатчине. Даже 
в основу нашумевшего 
недавно фильма «Несо-
крушимый» была поло-
жена история подвига 
другого героя — танки-
ста Семёна Коновалова, 
чей «КВ-1» уничтожил 

Мемориал в Гатчине на месте подвига Зиновия Колобанова.

День подвига – 19 августа
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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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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Новую серию книг для тех, кто 
интересуется вопросами веры, 
выпустило издательство «Эксмо». 
Называется серия «Православие. 
О главном и вечном». Мы расска-
жем о двух изданиях из шести.

«ЗАКОН БОЖИЙ  
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ»

Эта книга подготов-
лена на основе 
церковной веро-

учительной литературы 
и наиболее известных 
трудов православных 
духовных авторов. 
В ней собраны и те-
матически распре-
делены по разделам 
самые важные и наиболее 
полезные сведения об основах право-
славной веры и практические реко-
мендации для верующих. Материал 
адаптирован для восприятия пожилыми 
людьми, текст свёрстан так, чтобы кни-
гу можно было удобно 
читать, а темы выбраны 
исходя из самых попу-
лярных вопросов, вол-
нующих пожилых людей.

В книге отражены 
основные представления 
православных христиан 
о Боге, устроении духовно-
го мира и предназначении 
людей, рассказано о том, 
какие истины заключает 
в себе православный Символ 
Веры, объяснён сокровенный 
смысл христианских молитв, 
постов и символики, а также 
подробно раскрыта суть Таинств, тор-
жеств и богослужений, совершаемых 
в Русской Православной Церкви.

«ЖИЗНЬ ЗАГРОБНАЯ  
И ВЕЧНАЯ. СВИДЕТЕЛЬСТВА 
ИСТИНЫ»

Наверное, не найти во всём мире 
людей, которых не тревожи-
ли бы мысль о предстоящей 

смерти и невозможность ясно увидеть 
то, что именно ждёт нас после неё. Что 
говорили о загробной жизни прежде 
и что изменилось сейчас? Что говорит 
о ней православная вера? Как различить 
веру, призванную вести к жизни вечной, 
и слепой страх, способный погубить нас 
ещё в жизни земной? Иной мир — где 
он? Какой он? И в силах ли мы хоть не-

много его понять? Представить цельной 
картиной? И если да — то как? К чьим 
словам нам прислушаться? Что принять 
как истину, а что отвергнуть как неле-
пую выдумку или намеренную ложь? 
А те, кто говорят, будто побывали «там» 
и сумели вернуться… слушать ли их? 
Верить ли им?

Вопросы, вопросы, во-
просы…

Книга не дана как яс-
ный и однозначный ответ — 

да и такой ответ вряд ли воз-
можен. Скорее, это попытка 

ответа. Попытка соткать по-
лотно из разрозненных нитей, 

представить православное уче-
ние о жизни и смерти, о тленном 
и вечном, о цели и смысле нашей 

дороги.
В сборнике достаточно под-

робно отражены воззрения на по-
смертную жизнь души, принятые 

в православном христианстве. Помимо 
этого, приводятся взгляды христиан-
ских мыслителей на предназначение на-

шей земной жизни и на связь 
дел, совершённых нами в ней, 
с последующей, загробной 
участью, а также объясняется 
смысл различных богослуже-
ний, совершаемых в Церкви 
ради поминовения усопших.

Обращаем внимание 
читателей, что обе кни-
ги серии «Православие. 
О главном и вечном» реко-
мендованы к публикации 
Издательским советом 
Русской Православной 
Церкви и любезно пере-
даны нам издательством 

«Эксмо». Их можно взять для чтения 
в библиотеке Зачатьевского храма 
г. Чехова.

Анна ИЕВЛЕВА

ОТКРОЙ СВОЮ КНИГУ

Как устроен мир

Приготовь сердце свое к уходу. 
Если ты мудр, ожидай его всякий 
день. Каждый день говори себе: «Вот, 
пришедший за мною уже у дверей. 
Для чего же пребывать в бездей-
ствии? Ухожу навеки. Вернуться 
уже не смогу».

С этой мыслью отходи ко сну 
каждую ночь и обдумывай ее весь 
день. И когда наступит час ухода, 
встреть его с радостью и скажи: 
«Приди с миром. Я знал, что ты при-
дешь, и я ничего не забыл из того, что 
может пригодиться в пути».

Преподобный Исаак Сирин

Дорогие братья и сёстры!
Объявляется набор на Епархиальные  
библейско-богословские курсы  
им. прп. Сергия Радонежского,  
организованные Коломенской духовной  
семинарией, на 2019–2021 учебные годы.

Занятия проходят по субботам 
с 13.00 до 15.00  
в здании воскресной школы  
Зачатьевского храма г. Чехов 
(г. Чехов, ул. Пушкина, д. 7).

Начало занятий 7 сентября с. г.
Для посещения занятий необходимо  
заполнить прошение установленного  
образца и передать настоятелю храма.
Дополнительную информацию можно получить  
у заведующего Чеховским отделением курсов  
священника Дионисия Пугачёва:

тел.: +7 (916) 338–42–07
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!

Приёмное собеседование состоится 14 сентября 2019 года  
в 12.00 в здании воскресной школы

Телефон для справок: +7 916 464-85-51

В июле начал работать обновлённый сайт 
Московской епархии www.mepar.ru

Теперь для удобства пользователей: 
è	обновлённый дизайн 
è	принципиально новая платформа, 
è	возможность задать вопрос священнику, 
è	рассылка новостей по подписке и мно- 
 жество других функций. 

Подписаться на новостную рассылку можно ВКОНТАКТЕ и Facebook.


