
П разднованием Преображения 
Господня, Церковь торжест-
венно исповедует и прославля-

ет соединение Божества и человечест-
ва в лице Иисуса Христа. 

В чем тайна христианства? Оно при-
влекает людей не тонким и изощрен-
ным интеллектуализмом, не блестящим 
красноречием ораторов, не внешней 
красотой своих ритуалов. Христианс-
тво открыло человеческой душе новый 
мир, мир вечности, мир Божественного 
света, то, чего не могли дать все рели-
гии и философские системы. 

Преображение – это визуальное 
явление царства Божьего на земле. Гос-
подь Иисус Христос, выйдя из Каперна-
ума, направился на север к горе Фавор, 
возвышающейся, как крепость, над 
холмами Галилеи, что бы явить Своим 
ученикам Небесную духовную славу, ко-
торая последует за временными Крест-
ными страданиями.

Ученики безмолвствовали, пред-
чувствуя, что им откроется тайна.  
«И, по прошествии дней шести, взял 
Иисус Петра, Иакова и Иоанна, и воз-
вел на гору высокую особо их одних, и 
преобразился пред ними: Одежды Его 
сделались блистающими, весьма белы-
ми, как снег, как на земле белильщик 
не может выбелить. И явился им Илия 
с Моисеем; и беседовали с Иисусом» 
(Мк. 9, 2-4). 

Экзегеты (толкователи священного 
Писания) говорят, что это была беседа 
о Голгофской жертве, о предстоящих 
Христу страданиях, о том, что грехи 

человеческие будут искуплены кровью 
Сына Божьего и Спасителя. 

Дальше Евангелие повествует о том, 
что всех осенило светлое облако, и из 
него послышался глас: «Сей есть Сын 
Мой возлюбленный; Его слушайте». 

Три апостола пережили явление Бо-
жественного света, как ни с чем несрав-
нимую великую радость, отчего изум-
ленные они пали на землю. Казалось, 
само время остановилось в созерцании 
Божественного света. 

На горе Фавор у них открылось 
иное, духовное зрение, и они смогли 
увидеть Свет, преобразивший Христа. 

После этого Спаситель впервые за-
говорил о Крестных страданиях и Сво-
ей мученической кончине, и воскресе-
нии. В то время Апостолы не поняли 
Его, потому что, в согласии с еврейской 
традицией, видели во Христе будущего 
земного царя и освободителя от ино-
земного владычества. Христос же гото-
вился к страданиям и унижениям Гол-
гофы. Вид Мессии, пригвожденного к 
Кресту, мог вызвать у учеников Христа 
чувство отчаяния, мысль о том, что все 
безвозвратно потеряно. Тайна искупле-
ния могла предстать их взору как пора-
жение, как бессилие Мессии.
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АНОНС НОМЕРА:

Дорогие читате-
ли! Отцы, братия  
и сестры!

Рад приветство-
вать Вас в пред-
дверии великого 
праздника Преобра-
жения Господня, больше известного  
в народе, как яблочный спас.

 Связано это с тем , что в этот 
день мы приносим в храмы фрукты и 
овощи, чтобы поблагодарить Бога за 
урожай, за Его милость к человечес-
кому роду, милостивно поделиться 
своим избытком с нуждающимися, 
освятить плоды нашего труда. Но 
это только внешняя сторона, в пер-
вую очередь 19 августа Церковь вос-
поминает событие Преображения 
Господа на горе Фавор.

Христос пред своими ближайши-
ми учениками совершенным образом 
изменился. Из Евангели от Матфея 
мы узнаем история о том, как Спа-
ситель мира совершает путешест-
вие на гору Фавор со своими ученика-
ми и преображается перед ними. 

 В словах Евангелиста сконцент-
рировано вся суть преображения, как 
состояния райского общения Бога и 
Человека. Христос приходит, чтобы 
преобразить человека и весь мир. Все 
мы должны измениться внутренне, 
стяжать благодать Божию, стать 
богоподобными. И все что необходи-
мо для духовного просветления есть 
в Церкви, основанной Господом Иису-
сом Христом.

Но конечно, преображение души 
приобретается трудом и терпени-
ем. С 14 августа начался Успенский 
пост, который продлится до 28 ав-
густа, праздника Успения Пресвя-
той Богородицы. Срок небольшой, но 
полезный, чтобы испытать себя в 
подвиге поста, покаяния и молитвы. 
Сможешь ли отказать себе в страс-
тях и грехах, сможешь ли не пройти 
мимо человеческого горя и нужды, су-
меешь ли смиренно пройти поприще 
поста и молитвы? От ответов на 
эти вопросы и зависит наше преоб-
ражение.

Священник  
Димитрий Шевченко,  

ответственный  
за издательскую деятельность  

и связи со СМИ

Преображение Господне 
раскрывается в символах

Храм  
Преображения  
Господня
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О свобо-
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Дорожная молитва
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Пресвятая Матерь Божия после 
вознесения Иисуса, осталась на 
попечение апостола Иоанна Бо-

гослова. Когда царь Ирод подверг гоне-
нию христиан, Богородица удалилась 
вместе с Иоанном в Эфес и жила там в 
доме его родителей.

Здесь она постоянно молилась о 
том, чтобы Господь поскорее взял ее к 
себе. Во время одной из таких молитв, 
которую Богородица совершала на 
месте вознесения Христа, ей явился ар-
хангел Гавриил и возвестил, что через 
три дня окончится ее земная жизнь и 
Господь возьмет ее к себе.

Перед кончиной Пресвятая Дева 
Мария хотела увидеть всех апостолов, 
которые к тому времени разошлись по 
разным местам проповедовать христи-
анскую веру. Не смотря на это, желание 
Богородицы исполнилось: Святой Дух 
чудесным образом собрал апостолов у 
ложа Пресвятой Богородицы, на кото-
ром она молилась и ожидала своей кон-
чины. Сам Спаситель в окружении анге-
лов сошел к ней, чтобы забрать ее душу 
с собой.  Пресвятая Богородица обра-
тилась ко Господу с благодарственной 
молитвой и просила благословить всех 
почитающих Ее память. Она также про-
явила огромное смирение: достигнув 
святости, с которой не сравнится ни 

один человек, будучи Честнейшей Хе-
рувим и Славнейшей без сравнения Се-
рафим, она молила Сына Своего защи-
тить Ее от темной сатанинской силы, и 
от мытарств, которые проходит после 
смерти каждая душа. Увидившись с 
апостолами, Богоматерь радостно пре-
дала Свою душу в руки Господа, и тот-
час раздалось ангельское пение.

После кончины гроб с телом Пре-
чистой Девы был отнесен апостолами в 
Гефсиманию и там захоронен в пещере, 
вход которой завалили камнем. После 
похорон апостолы еще три дня оста-

вались у пещеры и молились. Опоздав-
ший к погребению апостол Фома был 
так опечален тем, что не успел покло-
ниться праху Богородицы, что апосто-
лы позволили открыть вход в пещеру 
и могилу, чтобы он мог поклониться 
святым останкам. Открыв гроб, они об-
наружили, что там нет тела Богороди-
цы и, таким образом, убедились в ее чу-
десном телесном вознесении на Небо. 
Вечером того же дня собравшимся на 
ужин апостолам явилась Сама Матерь 
Божия и сказала: «Радуйтесь! Я с ва - 
ми — во все дни».

Кончину Богородицы Церковь на-
зывает успением, а не смертью, потому 
обычная человеческая смерть, когда 
тело возвращается в землю, а дух – Богу, 
не коснулась Благодатной. «Побежде-
ны законы природы в Тебе, Дева Чистая, 
— воспевает Святая Церковь в тропаре 
праздника, — в рождении сохраняет-
ся девство, и со смертию сочетается 
жизнь: пребывая по рождении Девою и 
по смерти Живою, Ты спасаешь всегда, 
Богородица, наследие Твое». Она лишь 
уснула, чтобы в то же мгновение про-
будиться для жизни вечноблаженной 
и после трех дней с нетленным телом 
вселиться в небесное нетленное жили-
ще. Она опочила сладким сном после 
тяжкого бодрствования Ее многоскор-
бной жизни и «преставилась к Животу», 
то есть Источнику Жизни, как Матерь 
Жизни, избавляя молитвами Своими 
от смерти души земнородных, вселяя 
в них УспениемСвоим предощущение 
жизни вечной. Поистине, «в молитвах 
неусыпающую Богородицу и в предста-
тельствах непреложное упование, гроб 
и умерщвление не удержаста».

В часы уныния, сомнений свидетель-
ство трех апостолов о Преображении 
должно было укрепить в вере остальных 
учеников, чтобы они засвидетельствова-
ли Его Божественную природу и добро-
вольное согласие на Крестные муки. 

В праздник Преображения раскры-
вается мистическое богословие Хрис-
тианской Церкви. Суть Преображения 
раскрывается в Его символах. 

Гора — это безмолвие, уединенное 
место, где легче творить молитву, ко-
торая помогает соединению нашего 
беспокойного ума с Богом. 

Фавор в переводе означает чистоту, 
свет. Тот, кто приходит к осознанию 
своих поступков и кается в содеянном, 
освобождается от душевной грязи и 
может принять Божественный нетвар-
ный Свет. В стремлении к обретению 
этого Света, к обожению человеческой 
природы видит христианское учение 
духовный смысл жизни. 

Зачем на Преображение освящают 
овощи и фрукты в церкви? 

Со времен апостольских (III и IV 
апостольские правила) Церковью уста-
новлено освящение созревших плодов 
прежде употребления их в пищу с про-
изнесением при этом особой молитвы.  
В начале все создания Божьи были 
«добры зело», так как на них почива-
ло Божие благословение, сошедшее 
на них по всемогущему слову Его «Да 
будет». Тогда «пребывать всему на зем-
ле было заповедано», без особых освя-
щений. 

Но первозданный человек престу-
пил заповедь Божью и внес нечистоту 
во весь состав своего существа, а от это-
го нечистота сошла и на все живущее. 
Проклятье Божье нависло над делами 
рук человеческих, по слову Господню 
к Адаму: «Проклята земля в делах тво-
их» (Быт. 3,17). Тварь неразумная, как 
свидетельствует апостол, «покорилась 

суете не добровольно, но по воле по-
корившего ее» (Рим. 8,20), то есть все 
живое осквернилось через человека. 
Неразумная природа, которая по за-
мыслу Творца должна была доставлять 
своему владыке – человеку веществен-
ные средства к блаженству, – эта при-
рода сделалась причиной его болезней 
и смерти. Все стихии объявили откры-
тую вражду человеку, покорившему их 
суете, все произведения земные в пита-
нии заключили вредные примеси или 
прямо отраву телу человека. Таковы 
были неизбежные следствия прокля-
тия Божия, отяготевшего над делами 
рук человеческих со дня преступления 
Адама. Такова страшная необходимая 
связь нашего греха со всем, с чем он 
входит в соприкосновение.

И что было бы с нами сегодня, и с 
окружающей нас природой, если б пре-
милосердным Ходатаем Бога, Иисусом 
Христом не была снята ужасная печать 

отвержения нашего, и не были препо-
даны средства к возвращению благо-
словения и освящения всему, что идет 
на потребу нашу?..

Посему только истинно верующий 
во Христа Спасителя может победить 
враждующую против нас природу. Свя-
тая Церковь благословляет и освящает 
начатки плодов земных и, снимая с них 
древнюю печать проклятия, обращает 
эти плоды уже не в орудие греховных 
наших похотений, не в пищу тления и 
смерти, но в истинное наслаждение 
возрожденного благодатью челове-
ка. Церковь молит Господа, чтобы Он 
вкушающим плоды даровал освящение 
души вместе с освящением тела, чтобы 
хранил жизнь их в покое и радости, 
чтобы сами эти плоды богато умножал. 
Церковь Христова благословляет и ос-
вящает принесенные плоды святым 
Именем Бога, в Троице славимого, и 
кроплением святой воды.

Успение Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы

28 августа по новому сти-
лю и 15 августа по старо-
му стилю Русская Право-
славная Церковь отмечает 
праздник Успения Пресвя-
той Владычицы нашей Бо-
городицы и Приснодевы 
Марии. Успение Богороди-
цы – праздник, посвящен-
ный событию, которое не 
описывается в Библии, но  
о котором известно благода-
ря Преданию Церкви. Самое 
слово «успение» на современ-
ный русский язык можно пе-
ревести как «сон».

Церковно-славянский
В рождестве девство сохра-
нила еси, во успении мира не 
оставила еси, Богородице; 
преставилася еси к животу, 
Мати сущи Живота, и мо-
литвами Твоими избавляе-
ши от смерти души наша. 

Русский
При родах Ты сохранила де-
вство, при успении Ты не 
оставила мира, Богородица; 
Ты преставилась к жизни, 
будучи Матерью Жизни, и 
молитвами Твоими избавля-
ешь от смерти души наши.

Тропарь Успению  
Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы  
и Приснодевы Марии

Это был период моего воцерковления.
Святые отцы запоем, и – бездумно, без меры – ко-

пирование их подвигов, вызывающее грустную иро-
нию духовника на исповеди: «Опять в пустынножите-
ли подалась?»

Отдыхаю на даче у знакомых. Поели, все разо-
шлись на дневной сон. Сижу на террасе, читаю оче-
редное житие. Мучительно хочется пряника. Их ели 
после обеда, на сладкое. Я один съела – но еще один 
хочется.

Знаю, где они лежат.
Разумеется, можно пойти и взять.
Но очень хочется. «Значит, страсть», – диа-

гностирую я и начинаю бороться. Читаю. Хочется. 
Бросаю читать – начинаю молиться (мы, подвиж-
ники, с помыслами преимущественно Иисусовой 
боремся…).

Хочется. Чем больше молюсь – тем больше хо-
чется. «Нет, – думаю. – Бог сверх меры испытаний 
не дает. Если мне можно этот пряник, Он мне его 
Сам пошлет. Умру, но не пойду брать». Вспоминаю, 
как Илию кормили вороны, а Онуфрия ангелы. 
Сравнение кажется мне, духовному несмышлены-
шу, весьма уместным, но даже оно не может от-
влечь меня от главного – мысли о прянике…

Открывается дверь. Выскакивает шестилетняя 
дочка моих знакомых, держа в руках целлофановый 
пакет. «Я, Дунь, пошла к Саше, – отчитывается она 

мне как старшей, – Взяла с собой немнож-
ко печенек к чаю. А это 

тебе, на – покушай». И, 
вынув из пакета пря-

ник, дает его мне.
Благодарность 

Господу я почувс-
твовала сразу.  
А стыдно мне ста-
ло только через 

несколько лет…

Как известно, Успенский пост самый непродолжи-
тельный из четырех многодневных постов года и в то 
же время достаточно строгий (в отличие от Петровс-
кого и Рождественского).

Я очень люблю нескоромную пищу. Но закидай-
те меня, пожалуйста, камнями, если главная цель 
поста – ограничить себя в мясных и молочных про-
дуктах!

Однажды, после сложной полостной операции, 
я зашел к отцу Иоанну Лапидусу, который служил 
тогда в Татьянинском храме, посоветоваться о пред-
стоящем посте. Врач требовал соблюдать достаточ-
но строгую диету, а она была мясо-молочной. Отец 

Иоанн внимательно выслушал меня и сказал:
– Ешь этим постом все что хочешь, но никого не 

осуждай.
И, заметив мое удивление, уточнил:
– Твой пост, пока ты после операции, – на не-

осуждение.
Через неделю я пришел к отцу Иоанну просить 

снять с меня это благословение и разрешить пос-
титься традиционно: никого не осуждать оказалось 
гораздо сложнее, чем отказывать себе в творожке 
и мясных котлетках. Однако священник был непре-
клонен.

Тот пост оказался самым сложным в моей жизни.

Пряник Самый трудный пост в жизни
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Новости Чеховского благочиния

21 ИЮЛЯ на месте строительства Казанского храма в микрорайоне Венюково 
города Чехова состоялся праздничный молебен Пресвятой Богородице. Прихо-
жане будущего храма собрались на участке земли, который администрация Чехов-
ского района передает церковной общине для строительства. Недавно успешно 
прошли общественные слушания по выделению участка площадью один гектар, а 
сейчас завершаются юридические формальности.

Микрорайон Венюково насчитывает 11 тысяч населения и нуждается в собс-
твенном храме. По благословению митрополита Ювеналия строительство пору-
чено приходу Зачатьевского храма города Чехова. Богослужение в день престоль-
ного праздника совершил клирик Зачатьевского храма города Чехова священник 
Роман Толстых.

11 АВГУСТА Православная Церковь молитвенно празднует Рождество святите-
ля Николая Чудотворца. Это пока еще малоизвестный праздник, который покойный 
Патриарх Московский и всея руси Алексий II начал возрождать в русском народе. 

Никольский храм в микрорайоне Ровки города Чехова отметил в этот день пре-
стольный праздник. Храм быстро наполнился людьми, которые в этот день в вели-
ком множестве, несмотря на непогоду, спешили на праздничное богослужение. 

В 9.00 началась Божественная литургия, которую совершил священник Алек-
сий Окнин в сослужении священника Димитрия Шевченко, ответственного за из-
дательскую деятельность и связи со СМИ и диакона Алексия Куликова. 

По окончании Божественной литургии был совершен молебен святителю 
Николаю с крестным ходом. Затем священник Алексий Окнин обратился к мо-
лящимся со проповедью, в которой рассказал о значении праздника Рождества 
святителя Николая для всего православного мира и поблагодарил всех за участие 
в торжественном богослужении. 

В завершении праздничных торжеств для прихожан была организована праз-
дничная трапеза. 

30 ИЮЛЯ в селе Троицкое Чеховского района состоялся III Международный 
военно-исторический фестиваль «Битва при Молодях», который традиционно 
организует администрация сельского поселения Любучанское в память об исто-
рическом сражении русских войск во главе с князем Воротынским с полчищами 
крымско-татарского хана в 1572 году. После этой победы набеги крымских татар 
на русские земли больше никогда не совершались. Битва при Молодях по своему 
значению сопоставима с Куликовским, Бородинским и другими ключевыми сра-
жениями в истории русского оружия.

Торжественные мероприятия начались с возложения цветов к памятнику 
героям Молодинской битвы в селе Молоди и панихиды в Воскресенском храме, 
который был воздвигнут как памятник победе в Молодях. Символично, что храм 
стоит на месте походной церкви в гуляй-поле (передвижной крепости) русского 
войска. Возглавил поминальную службу настоятель храма протоиерей Констан-
тин Лебедев в сослужении настоятеля Троицкого храма села Троицкое священ-
ника Александра Алехновича. В храме молились глава поселения Любучанское  
О. С. Карпова, участники фестиваля и прихожане.

С 10.00 утра на место проведения фестиваля начали съезжаться гости: из Че-
хова, Москвы, Серпухова, Домодедово, а так же из сел и деревень сельского по-
селения Любучанское. На фестиваль «Битва при Молодях» приехало более 150 
участников из городов России, Украины и Словакии. Участниками военно-истори-
ческой реконструкции и свидетелями великого исторического события лета 1572 
года смогли стать более 2000 гостей фестиваля.

Гостей и участников фестиваля приветствовал глава Чеховского района  
А. А. Слободин, глава сельского поселения Любучанское О. С. Карпова, глава горо-
да Чехова В. Е. Степеренков, председатель совета депутатов Чеховского района 
М. А. Киссельман и настоятель Троицкого храма священник Александр Алехнович. 
Была зачитана приветственная телеграмма организаторам и участникам фестива-
ля от губернатора Московской области Б. В. Громова.

Впервые в этом году, в рамках военно-исторического фестиваля был прове-
ден фестиваль музыкального и вокального творчества «Молодинская братина», в 
котором приняли участие 15 солистов и ансамблей из городов и районов южного 
Подмосковья. Всем участникам и военной реконструкции и фестиваля были вру-
чены дипломы за участие и памятные подарки.

Международный военно-исторический  
фестиваль в Троицком

21 ИЮЛЯ года по просьбе руководства Чеховского районного телевидения 
состоялось торжественное освящение новых помещений, которые недавно по-
лучили телевизионщики и редакция газеты «Читают все», входящая в состав этой 
телекомпании.

Богослужение совершили: благочинный Чеховского округа священник Алек-
сандр Сербский, постоянный ведущий еженедельной авторской телепередачи 
«Свет Миру», Чеховский окружной миссионер, настоятель Богородицерождест-
венского храма села Васькино протоиерей Александр Смолиевский, а так же от-
ветственный по работе со СМИ в Чеховском благочинии, главный редактор газеты 

Чеховского благочиния «Пастырь добрый», настоятель Никольского храма села 
Крюково священник Димитрий Шевченко.

По завершении молебствия состоялось рабочее совещание под руководс-
твом генерального директора телекомпании «Чехов Вид» О. Г. Кострицы. 

В работе совещания приняли участие главный редактор телеканала С. Ста-
ростин, шеф-редактор Е. Богатырева и главный редактор газеты «Читают все» 
Т. Е. Карпова. В дружественной и доверительной обстановке были осуждены 
дальнейшие перспективы сотрудничества Чеховского благочиния и телекомпа-
нии «Чехов Вид».

Освящение помещений Чеховского телевидения «Чехов Вид»

Престольный праздник в Чехове

Дорогие братия и сестры! 
Никольский храм микрорайона Ровки Чеховского района нуждается в 

Вашей помощи. Это древний храм, поздняя постройка которого относится 
к началу XX века. Храм является памятником культуры, т.к. был построен 
в память победы русского оружия в Отечественной войне 1812 года. В 
следующем году грядет празднование 200-летия победы в Отечественной 
войне, но праздновать этот юбилей негде, потому что храм находится в 
аварийном состоянии. 

Пока что у храма нет банковского счета. 
Просим Вас оказать любую помощь храму: денежную, материальную 

(щебень, кирпич, песок, бетон, инструмент) и любую другую, по вашим 
возможностям.

Телефоны настоятеля храма: 8-963-721-96-67, 8-915-062-00-97  
(священник Алексий Окнин)

Престольный праздник в Ровках
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По преданию, здесь начал свои 
духовные подвиги на Лопаснен-
ской земле преподобный Давид 

Серпуховской, основатель Вознесенс-
кой Давидовой пустыни. По существу-
ющему поверью, преподобный Давид 
первоначально в этом месте хотел ос-
новать монастырь. Но несколько раз 
деревянные постройки разрушал при-
ходивший из леса медведь. Преподоб-
ный понял этот знак свыше и пошел 
искать новое место для обители. 

Поэтому, в XIX веке Давидову пус-
тынь называли Новый Спас, а храм Пре-
ображения Господня – Старый Спас. 

Святое место не было забыто, и уже 
в XVI веке здесь возводятся первые де-
ревянные храмы. Полное название цер-
кви, о которой идет рассказ, церковь 
Старо-Спасского погоста, что на Дебле 
(в глухой, малодоступной местности). 

Относилась церковь к древней Ха-
тунской волости. В словаре В. И. Даля 
погостом называется «отдельно стоя-
щая на церковной земле церковь, с до-
мами попа и притча, с кладбищем». 

Однако в XV-XVI вв. так называли ад-
министративные единицы, где шла бой-
кая торговля, собирался оброк, велись 
судебные разбирательства. Но судьба 
была строга к маленькому погосту. 

Страшное безвременье XVI – начала 
XVII веков несло непрерывное разоре-
ние, опустошение. Деревянные храмы 
часто перестраивались: после пожаров, 
из-за ветхости. Но память об этих древ-
них храмах жива и сейчас: место святого 
престола обозначено часовенкой. 

В Переписной книге Хатунской во-
лости за 1646 год церковь Преображе-
ния Господа Бога нашего числится «за 
селом Бавыкино, что на Дебле на реке 
Лопасня». При храме назван двор попа 
Ивана Григорьева, а также 17 дворов 
крестьян, в которых проживало 26 че-
ловек. 

В 1708 году бывшее дворцовое село 
Бавыкино было пожаловано князю 
Григорию Федоровичу Долгорукову 
(1657-1723). По переписи 1709 года на 
погосте проживал священник Тимо-
фей Семенов, было 7 дворов и 32 крес-
тьянские души. К погосту относились 
деревни Голыгино, Плешкино, Пешко-
во, Заволепитево. 

В 1722 году, после возвращения в 
Россию из Польши, Григорий Федоро-
вич построил новую деревянную цер-
ковь на Старом Спасе. Очень интересна 
судьба тех людей, которые волею судь-
бы становились владельцами погоста 
Старый Спас и окружающих земель. 

Григорий Федорович Долгоруков 
в 14 лет стал стольником. При фор-
мировании «потешных полков» юного 
Петра I был назначен капитаном. И 
дальше вся биография Григория Федо-
ровича была связана с царем-реформа-
тором. 

Долгоруков участвовал в Азовских 
походах, в годы Северной войны был 

послом в Польше, с которой заключил 
союзный договор. 

В 1708 году, после измены гетмана 
Мазепы, руководил выборами нового 
гетмана и не допустил избрания пол-
ковника Полуботка, настояв на выбо-
ре верного России Скоропадского. За 
храбрость в Полтавской баталии (со 
своим отрядом он помешал соедине-

нию главных сил шведов с войсками, 
осаждавшими Полтаву) получил чин 
действительного тайного советника 
и высшую награду российской импе- 
рии – орден Святого апостола Андрея 
Первозванного. 

В 1721 году стал сенатором. Григо-
рий Федорович был женат на княжне 
Марье Ивановне Голицыной, кавалер-
ственной даме ордена Святой Екатери-
ны. Имел с ней дочь и четырех сыновей. 

Его сыновья принимали участие в 
интригах вокруг российского престола 
при Петре II и после его смерти. За по-
пытку использовать подложное заве-
щание, два сына Григория Федоровича 
были казнены, а владения семьи пере-
шли в дворцовое ведомство. 

В середине XVIII века местные жи-
тели подали прошение в Духовную 
консисторию о строительстве нового 
каменного храма. 

Ныне существующий храм построен 
в 1780 году тщанием графа Владимира 
Григорьевича Орлова. Главный пре-
стол освящен во имя Преображения 
Господня, придельный – Великомуче-
ника и Победоносца Георгия. 

В XIX веке храм существал на пожер-
твования состоятельных крестьян села 
Бавыкино. В ограде церкви находит-
ся некрополь семьи Серебровых и их 
родственников Щеголихиных. Сереб-
ровы владели шелковой фабрикой в 
Москве, а в Бавыкино, как утверждают 
старожилы, на них работала вся дерев-
ня. Самое старое надгробье поставлено 
над упокоением Антона Григорьевича 
Щеголихина, который назван «крестья-
нином деревни Бавыкино», и скончался 
в 1852 году, прожив 65 лет. 

В XIX-начале XX века храм получает 
ценные вклады от прихожан. 

С 3 ноября 1890 года по 4 мая 1891 
года Домна Кочеткова и ее дочь Ната-
лия были с паломнической поездкой 
в святом граде Иерусалиме. Там же по 
их желанию живописец Николай Фе-
дорович изготовил храмовое Распятие 
с предстоящими Пресвятой Богоро-
дицей и святым Апостолом и Еванге-
листом Иоанном Богословом, которое 
было освящено на горе Голгофа. По 
возвращении в Россию, распятие по же-
ланию семьи Кочетковых было установ-
лено в храме Преображения Господня. 

Кочетковы – известные и состо-
ятельные владельцы ситценабивной 
фабрики села Крюково. В народе си-
тец, который изготавливали и прода-
вали Кочетковы, называли «кубовый 
ситец» (фиолетового цвета). 

Храм Преображения Господня
Есть в храме и образ Великомучени-

ка и Целителя Пантелеимона, который 
был написан и освящен на Святом Афо-
не, в Русском Свято-Пантелеимоновом 
монастыре. 

С 1903 года, года прославления, на 
правом клиросе установлена икона 
преподобного Серафима Саровского. 

Особенно почитались в храме обра-
зы Казанской иконы Божьей Матери, 
иконы Живоносный источник. 

При храме работала церковно-при-
ходская школа, где обучались дети бли-
жайших деревень. 

Наступили революционные годы 
двадцатого века. При Советской влас-
ти многие храмы закрывались, унич-
тожались. Но храм на Старом Спасе 
эти бурные ветры перемен обошли 
стороной. 

Конечно, жилось приходу несладко. 
Безбожная власть душила налогами, 

храм ветшал, да еще часто менялись 
священники. 

До сегодняшнего дня прихожане 
молятся об упокоении душ протоиерея 
Алексея (Смирнова), служившего до 
1946 года, и протоиерея Кирилла (Ры-
бака), хранившего храм до 1984 года. 

В 60-е годы была предпринята по-
пытка закрыть церковь. Но усилиями и 
влиянием внучатого племянника А. П. 
Чехова художника С. С. Чехова, храм 
удалось отстоять. 

В 2002 году церковь Преображения 
Господня была передана в качестве 
подворья Свято-Вознесенской Давидо-
вой пустыни, благодаря чему храм стал 
реставрироваться. 

В настоящее время старую церковь 
не узнать. Купола и крыша храма пок-
рыты медью, установлены новые вызо-
лоченные кресты, фасад заново ошту-
катурен и окрашен в теплый желтый 

цвет. Ограда вокруг храма полностью 
отреставрирована и на ней установле-
но электрическое освещение. Церков-
ный двор выстлан тротуарной плиткой. 
Вновь разносится по окрестностям ма-
линовый звон церковных колоколов. 

Совершенно изменился храм и 
внутри. Обновленные оклады старин-
ных икон, позолоченное паникадило, 
сверкающий белизной и чистотой ку-
пол храма создают ощущение радости, 
праздника. А когда сквозь высокие окна 
пробиваются лучи яркого солнца, храм 
наполняется светом и теплом. 

В храме имеется не мало святынь. 
Среди них особо чтимые образ иконы 
Божией Матери Ченстоховской, части-
ца мощей Святого Великомученика и 
Победоносца Георгия. 

Прихожане глубоко верят в заступ-
ничество Великомученика, и потому 
приносят к иконе самые ценные вещи 

в благодарность святому за помощь и 
поддержку в тяготах мирской жизни. 

В 2005 году церковь Преображения 
Господня на Старом Спасе вновь ста-
новится самостоятельным приходом. В 
храме каждые выходные совершаются 
таинства крещения, венчания. Особенно 
приятно, что в последнее время в храм 
стало приходить много молодежи. 

Господь никогда и нигде не остав-
ляет своих верных. И с уверенностью 
можно сказать, что скромному храму 
помогают молитвы Пресвятой Бого-
родицы, святых мучеников, к которым 
прибегают прихожане. И ничего нет 
лишнего в этом маленьком уголке рус-
ской земли с названием, дающим на-
дежду на спасение: золотой цвет храма, 
зелень деревьев вокруг него и бездон-
ное небо над ним.

Источник http://www.stariy-spas.ru

Маленький сельский храм... Прохлада, полумрак, потрески-
вают свечи. С икон на тебя смотрят лики святых, к которым 
обращаешься в горе и радости. Прихожан очень немного, но 
они все свои, ставшие за долгие годы посещения храма род-
ными и близкими. Из алтаря звучит возглас батюшки и начи-
нается неспешная, красивая служба. Немногочисленный хор 
поет по памяти, а не по нотам, обиходные напевы. Так в этом 
храме пели и в прошлом, и в позапрошлом веке. Кажется, 
что само время здесь замедлило свой бег и никуда уже не 
торопится. И это не придуманная картина. Так, или очень 
похоже, идет сегодня приходская жизнь в храме Преображе-
ния Господня, которой в народе обычно называют – Старый 
Спас. А ведь этот храм имеет большую историю, которую, 
правда, мало кто знает. 

В доме одних богатых людей перестали молиться перед едой. Однажды к ним 
в гости пришел проповедник. Стол накрыли очень изысканно, достали самые 
лучшие фруктовые соки и подали очень вкусное блюдо. Семья села за стол. Все 
смотрели на проповедника и думали, что теперь он помолится перед едой. Но 
проповедник сказал: 

– Отец семейства должен молиться за столом, ведь он первый молитвенник в 
семье. 

Наступило неприятное молчание, потому что в этой семье никто не молился. 
Отец откашлялся и сказал: «Знаете, дорогой проповедник, мы не молимся, по-

тому что в молитве перед едой всегда повторяется одно и то же. Молитвы по при-
вычке – это пустая болтовня. Эти повторения каждый день, каждый год, поэтому 
мы больше не молимся». 

Проповедник удивленно посмотрел на всех, но тут семилетняя девочка ска-
зала: 

– Папа, неужели мне не нужно больше утром приходить к тебе и говорить 
«доброе утро»? 

Молитвы по привычке

Зачатьевский храм г. Чехова приглашает в Воскресную 
школу детей (от 7 лет) и взрослых без ограничений. Заня-
тия детей проходят по воскресеньям, начиная с 18 сентября 
2011 года. 

В программе занятий детской Воскресной школы – осно-
вы Православия, основы церковного пения (хор), изобрази-
тельное искусство и прикладные художественные предме-
ты.

Преподаватели Воскресной школы – священнослужите-
ли Зачатьевского храма и дипломированные педагоги.

Занятия для взрослых проходят по субботам и воскресе-
ньям, в 12.00 час.

В курсе обучения взрослой Воскресной школы препода-
ется Священное Писание и история Церкви.

Обращаться по адресу:
 г. Чехов, ул. Пушкина, 7 или по тел.: 72-3-58-08  
с 9.00 до 15.00 (кроме субботы и воскресенья)

Зачатьевский храм г. Чехова 
приглашает  

в Воскресную школу
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Слово «церковь» – греческого  
происхождения, буквально озна-
чающее – «собрание». Цер-

ковь или храм – это место, куда ве-
рующие во Христа Спасителя люди 
собираются для общей молитвы, 
исполняя тем самым слова Господа 
о том, что «где двое или трое собра-
ны во Имя Мое, там и Я посреде них» 
(Мф. 18, 20).

Сегодня часто можно услышать 
мнение о том, что «Церковь – это мес-
то, куда приходят бабушки». Это не 
совсем верное выражение, оно не точ-
но отражает современное положение. 
Возможно, это выражение могло быть 
применено ко времени 1980–1990 го-
дов, когда Русская Православная Цер-
ковь находилась в состоянии гонения. 

Действительно, в то время Церковь 
наполняли одни бабушки, готовые 
пострадать за Христа: им нечего было 
терять и они с готовностью препятс-
твовали закрытию храмов, твердо от-
вечая, что «это возможно только через 
мой труп». Ими двигала любовь к Богу,  
к своему храму и своему Отечеству. 

Современность коренным образом 
отличается от времени гонений на 
Православную Церковь. Сегодня хра-
мы все больше и больше наполняет 
молодежь, стремящаяся в современ-
ном мире найти поддержку, утешение, 
заступничество и нормальный круг об-

щения, которые, несмотря на огромное 
обилие социальных сетей, не может 
найти в Интернете. 

Невозможность нормализации от-
ношений через Интернет очередной 
раз подтверждает, что современный 
человек, как и 2000 лет назад, остается 
живым человеком, стремящимся к жи-
вому общению. Отсюда понятна неуга-
симость актуальности существования 
храмов. 

Ведь в храме человек, прежде все-
го, ищет справедливости, Истины, 
другими словами Бога, который, по 
меткому выражению, апостола Пав-
ла: «вчера и сегодня и вовеки Тот же»  
(Евр. 13, 8). Истина абсолютна, поэто-
му на ее поиски люди отправлялись во 
все времена с особой силой, с особым 
стремлением и рвением, которую и на-
ходили в храме Божием. 

Говоря о Церкви необходимо ска-
зать, что она имеет деление на «небес-
ную» и «земную». «Небесную церковь» 
составляют Богородица Мария,  анге-
лы, святые угодники Божии, во главе 
с Господом, в состав «земной» – входят 
священнослужители и миряне, кото-
рые приняли Святое Крещение. 

Мы часто критикуем тех людей, кото-
рые занимают определенные должнос-
ти в храме за их навязчивость и «особое» 
отношение к нам. В данной ситуации хо-
чется вспомнить слова своего семинар-

ского преподавателя Игоря Цезаревича 
Мироновича, который говорил, что 
«Церковь свята во святых своих». 

Святость и непогрешимость Церкви 
определяется тем, что ее наполняют 
святые люди, некогда совершившие 
духовный подвиг и канонизированные 
Православной Церковью. «Земная Цер-
ковь» состоит из живых людей, кото-
рые имеет свои ошибки, недостатки, 
плюсы и минусы. 

Важно понимать, что характер че-
ловека, который пришел в храм для 
несения послушания, не измениться за 
несколько дней. И чем старше человек, 
тем труднее его будет изменить. Но 
часто приходящие в храм люди ждут 
от работниц церковной лавки мгновен-
ных, сиюминутных перемен. Душа че-
ловека – это самый сложный механизм, 
изменение которого может занять дол-
гие годы, а может быть и десятилетия. 

Есть и еще один аспект критики 
Церкви. Долгое время, многие люди 
критиковали Церковь за то, что она 
не занимается миссией, не участвует в 
социальных и благотворительных про-
граммах, как это делали представители 
западного христианства, а только что и 
делает – восстанавливает храмы. Дейс-
твительно, в начале 1990-х годов ста-
ло ясно, что Православие может еще 
подняться с колен, а храмы и монас-
тыри способны обрести новую жизнь. 

Именно тогда Русская Православная 
Церковь получила возможность вос-
станавливать свои, некогда поруган-
ные, святыни. 

Заниматься другим было невозмож-
но, потому что многие еще не могли 
свыкнуться с тем, что какой-то священ-
ник начнет публично высказывать свое 
мнение, к которому могли прислушать-
ся. Время изменилось, и сегодня Цер-
ковь критикуют за то, что она слишком 
много занимается социальным служе-
нием, просвещением, миссией, работой 
с молодежью. В средствах массовой ин-
формации многие начинают высказы-
вать свои опасения в отношении так на-
зываемой «клерикализации общества».   

Важно помнить, что духовное здо-
ровье нации зависит от внимательного 
отношения друг к другу и священни-
ков, и мирян, и прихожан. 

Хочется надеяться, что приходящие 
в храм люди начнут меняться, а встре-
чающие станут чаще вспоминать слова 
Спасителя, который обращался к своим 
ученикам с такими словами: «Потому уз-
нают все, что вы Мои ученики, если 
будете иметь любовь между собою»  
(Ин. 13, 35). 

Священник Алексий Окнин,  
выпускающий редактор,  

настоятель Никольского храма  
г. Чехова

Разговор о Церкви

Пушкин:
Дар напрасный, дар случайный, 
Жизнь, зачем ты мне дана? 
Иль зачем судьбою тайной 
Ты на казнь осуждена?

Кто меня враждебной властью 
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью, 
Ум сомненьем взволновал?..

Цели нет передо мною: 
Сердце пусто, празден ум, 
И томит меня тоскою 
Однозвучный жизни шум.

Митрополит Филарет 
ответил на эти стихи:
Не напрасно, не случайно 
Жизнь от Бога мне дана, 
Не без воли Бога тайной 
И на казнь осуждена.

Сам я своенравной властью 
Зло из темных бездн воззвал,
Сам наполнил душу страстью, 
Ум сомненьем взволновал.

Вспомнись мне, Забвенный мною! 
Просияй сквозь сумрак дум — 
И созиждется Тобою 
Сердце чисто, светел ум!

В ответ митрополиту  
Филарету Пушкин  
написал «Стансы»:
В часы забав иль праздной скуки, 
Бывало, лире я моей 
Вверял изнеженные звуки 
Безумства, лени и страстей.
Но и тогда струны лукавой 
Невольно звон я прерывал, 
Когда твой голос величавый 
Меня внезапно поражал.

Я лил потоки слез нежданных, 
И ранам совести моей 
Твоих речей благоуханных 
Отраден чистый был елей.

И ныне с высоты духовной 
Мне руку простираешь ты, 
И силой кроткой и любовной 
Смиряешь буйные мечты.

Твоим огнем душа палима 
Отвергла мрак земных сует, 
И внемлет арфе Серафима 
В священном ужасе поэт.

Первоначальный текст 
последней строфы, 
измененный по требованию 
цензора, был таков:

Твоим огнем душа согрета 
Отвергла мрак земных сует, 
И внемлет арфе Филарета 
В священном ужасе поэт.

Стихотворный диалог Пушкина  
и святителя Филарета, Митрополита 
Московского (1783-1867)

Казалось бы, странная 
тема – разговор о том, что 
такое Церковь для челове-
ка, который живет в Рос-
сии, говорит на русском 
языке, крещен в Право-
славной Церкви. Тем не ме-
нее, атеистическое время, 
тяжелое время для нашей 
страны, оставило опреде-
ленный отпечаток в душах 
жителей нашей страны, 
создало множество мифов 
о Церкви, которые совре-
менные люди принимают 
с верой, наивно полагая, 
что эти мифы в точности 
передают действительное 
состояние современной 
Церкви. 
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Почти то же самое происходит и 
в таинстве Крещения. Однако с 
существенной разницей: 

 1) «новорожденным», а точнее – 
новокрещенным, может быть как мла-
денец, так и взрослый человек, даже 
весьма преклонного возраста; 

2) страна, «гражданином» которой 
становится новокрещенный, для всех 
одна – Царство Небесное; 

3) «родители» новокрещенного на-
зываются восприемниками, или крест-
ными отцом и матерью; 

4) закон и нормы поведения сфор-
мулированы не людьми, а Богом и даны 
в Священном Писании, а точнее – в 
Евангелии; 

5) в отличие от земных государств, 
в которых власть принадлежит разным 
людям или группам людей, в Царствии 
Небесном один Владыка – Бог-Троица, 
Бог-Творец. 

Вот для того чтобы стать поддан-
ным, или гражданином Небесного, Бо-
жиего Царства и существует таинство 
Крещения. 

Если крестится взрослый человек 
или даже подросток, то перед Кре-
щением его оглашают. Слово «огла-
шать», или «огласить», означает сде-
лать гласным, оповестить, объявить 
перед Богом имя того человека, кото-
рый готовится к Крещению. Во время 
подготовки он изучает основы христи-
анской веры. Его имя вносится в цер-
ковную молитву «об оглашенных». Он 
сам добровольно отрекается от власти 
сатаны и открыто (при свидетелях – 
членах Церкви) исповедует свою веру-

доверие Христу («верую Ему яко Царю 
и Богу»). 

За младенца оглашение принимают 
его восприемники (крестные), кото-
рые берут на себя ответственность за 
духовное воспитание ребенка. Отныне 
крестные молятся о своем крестнике 
(или крестнице), учат его молитве, рас-
сказывают о Небесном Царстве и его 
законах. 

Вот как совершается таинство Кре-
щения. 

Сначала священник освящает воду и 
в это время молится, чтобы святая вода 
омыла крещаемого от прежних грехов 
и о том, чтобы он через это освящение 
соединился с Христом. Затем священ-

Человек, которого крестят, 
получает имя святого или 
святой. Отныне этот свя-
той или святая становится 
не только молитвенником, 
заступником и защитником 
крещенного, но и примером, об-
разцом жизни в Боге и с Богом.

О таинствах Крещения  
и Миропомазания

Каждый человек является гражданином, или подданным своей 
страны. Все мы знаем, что когда в семье рождается ребенок, 
то ему выдают свидетельство о рождении. Согласно этому до-
кументу, новорожденный является полноправным граждани-
ном страны, в которой он родился. Теперь родителям остается 
лишь постепенно научить свое дитя основным законам и нор-
мам поведения данной страны. Но недолго оставались Косьма и 

Дамиан в уединении: вскоре 
разнеслась весть, что они об-

ладают даром молитвы и что по мо-
литве их Господь исцеляет всякие не-
дуги.

И вот, каждый день с самого ранне-
го утра стали стекаться к убогой лачуж-
ке больные и недужные; приходили и 
христиане, и иудеи, и язычники, и все, 
по молитве Косьмы и Дамиана, получа-
ли исцеление.

Было утро.
Жаркие лучи южного солнца невы-

носимым зноем палили землю.
У порога хижины стоял человек 

среднего роста, в глинной белой 
одежде.

Это был брат Дамиан.
Перед ним, на коленях, стоял мо-

лодой римлянин; по богатой одежде 

юноши можно было узнать, что он при-
надлежал к знатному роду.

— Исцели меня! — слышался взвол-
нованный, полный горести и отчаяния 
голос юноши. — Посмотри: я так мо-

лод! Неужели дивное, яркое солнце 
навеки померкло для меня, неужели 
больше никогда я не увижу зелени де-
ревьев, лазурного неба! Неужели я на-
всегда ослеп!

И, выговорив это страшное слово, 
юноша зарыдал. Лицо Дамиана было 
строго и печально.

— Я жалею тебя, юноша,— ответил 
он,— но не я могу исцелить тебя. От 
тебя самого зависит получить снова 
зрение.

— Как... от меня? — с удивлением 
спросил слепой.

— Да,— твердо продолжал Дами - 
ан, — ты знаешь, что я служитель Хрис-
та. Господь помогает мне в делах моих, 
но исцелить сам я не могу. Он один все-
могущ. Обратись к Нему с верой, и Он 
исцелит твой недуг...

— Но я не знаю Его...
— Узнаешь после. Поверь лишь, что 

Он может это сделать, и с верой обра-
тись к Нему...

— Но я не умею...
— Будем вместе просить Господа...
И, опустившись на колени, Дамиан 

стал громко молиться, прося Христа ус-
лышать его и юношу и послать несчаст-
ному исцеление.

Долго молился Дамиан, а за ним и 
юноша повторял святые слова молит-
вы. Что-то тихое и отрадное стало ма-
ло-помалу нисходить в душу больного, 
и он все с большим жаром молился и 
молился...

— Веришь ли, что Христос исполнит 
то, о чем просишь? — спросил его Да-
миан.

– Верю! — твердо ответил больной 
и в ту же минуту прозрел.

Слепой 
В нескольких верстах от 
Рима в лесу стояла неболь-
шая лачужка, в которой 
жили два брата — Косьма и 
Дамиан.
Родом римляне, воспитан-
ные в христианстве, они 
роздали все имущество свое 
нищим. Посвятив себя Богу, 
братья оставили шумный 
Рим и удалились в уединен-
ное место.

ник помазывает крещаемого освящен-
ным елеем ( оливковым маслом). 

Елей – это образ милости, мира и ра-
дости. Со словами «во имя Отца и Сына 
и Святого Духа» священник помазывает 
крестообразно лоб (запечатление име-
ни Божиего в сознании), грудь («во ис-
целение души и тела»), уши («в слыша-
ние веры»), руки (чтобы творить дела, 
угодные Богу), ноги (чтобы ходить по 
путям Божиих заповедей). После этого 
и совершается трехкратное погруже-
ние в святую воду со словами: 

«Крещается раб Божий (имя) во имя 
Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святого 
Духа. Аминь». 

При этом человек, которого крестят, 
получает имя святого или святой. Отны-
не этот святой или святая становится не 
только молитвенником, заступником и 
защитником крещенного, но и приме-
ром, образцом жизни в Боге и с Богом. 

Это покровитель крещенного, а день 
его памяти становится праздничным 
днем для крещенного – днем именин. 

Погружение в воду символизирует 
смерть со Христом, а выход из нее – 
новую жизнь с Ним и грядущее вос-
кресение. 

Затем священник с молитвой «Ризу 
мне подаждь светлу, одеяйся светом 
яко ризою, Многомилостиве Христе 
Боже наш» надевает на новокрещен-
ного белую (новую) одежду (рубашку). 
В переводе со славянского эта молитва 
звучит так: «Подай мне чистую, свет-
лую, незапятнанную одежду, Сам обле-
ченный в свет, Многомилостивый Хрис-
тос, Бог наш». Господь – наш Свет. Но о 
какой одежде мы просим? О том, чтобы 
все наши чувства, мысли, намерения, 
поступки – все рождалось в свете Ис-
тины и Любви, все было обновленным, 
как наша крестильная одежда. 

После этого священник надевает 
на шею новокрещенного нагрудный 
(нательный) крестик для постоянного 
ношения – в напоминание слов Христа: 
«Кто хочет идти за Мною, отвергнись 
себя и возьми крест свой, и следуй за 
Мною» (Мф. 16, 24). 

В Православной Церкви сразу вслед 
за Крещением совершается и другое та-
инство – Миропомазание. Как за рож-
дением следует жизнь, так и за кре-
щением, таинством нового рождения, 
следует миропомазание – таинство но-
вой жизни. 

В этом таинстве новокрещенный 
получает дар Святого Духа. Ему дается 
«сила свыше» ( Деян. 1, 2) для новой 
жизни. Таинство совершается через 
помазание святым миром – особым 
благовонным маслом, составленным из 
многих драгоценных веществ. Во вре-
мя Миропомазания священник наносит 

знак креста на лоб, веки, ноздри, на уста 
и уши, на руки и верхние части стоп, 
произнося при этом всякий раз слова: 
«Печать дара Духа Святаго. Аминь». 

После этого новокрещенные и их 
восприемники с зажженными свеча-
ми в руках трижды по кругу обходят 
вслед за священником вокруг купели 
и аналоя (Аналой – наклонный столик, 
на который обычно кладется Еванге-
лие, Крест или икона.), на котором ле-
жат Крест и Евангелие. Образ круга – 
образ вечности, ведь круг не имеет ни 
начала, ни конца. В это время поется 
стих «Елицы во Христа крестистеся, во 
Христа облекостеся», что значит: «Те, 
кто во Христа крестились, во Христа 
облеклись». 

Это призыв везде и всюду нести 
Благую весть о Христе, свидетельствуя 
о Нем и словом, и делом, и всей своей 
жизнью.
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Как писал немецкий психолог 
Эрих Фромм: «Несчастная судь-
ба многих людей – следствие не 

сделанного ими выбора. Они ни живые, 
ни мертвые. Жизнь оказывается бре-
менем, бесцельным занятием, а дела – 
лишь средством защиты от мук бытия в 
царстве теней». Надо сразу сказать, что 
при всей внутренней привлекательнос-
ти понятия свободы человек далеко не 
всегда стремится быть свободным, так 
как она подразумевает ответствен-
ность. Очень часто человек готов от-
казаться от свободы, вручить решение 
жизненных проблем кому-то другому. 
Но, несмотря на всю нелегкость этого 
бремени, человек должен учиться быть 
свободным, учиться пользоваться этим 
величайшим даром. 

Но что значить быть свободным? 
Чаще всего под свободой мы понимаем 
саму возможность выбора и наличие в 
человеке волеизъявления, но не толь-
ко это, а самое главное – еще и воз-
можность осуществления этого выбора. 
Иначе говоря, существует два варианта 
свободы. Первый обозначает вообще 
свободу человека желать чего бы то ни 
было и определяться по отношению ко 
всему, и эта свобода сохраняется у че-
ловека всегда. Но сама по себе способ-
ность выбора еще не делает человека 
безусловно свободным, потому что же-
лания человека и его возможности не 
всегда совпадают. Человек часто же-
лает того, что не может осуществить 

и, наоборот, нередко вынужден делать 
то, чего делать не хочет, что и приво-
дит к ощущению несвободы.

То есть парадокс заключается в том, 
что источником нашей несвободы яв-
ляется наша свобода желать всего без 
ограничений. Человек идет на поводу у 
своих желаний, становясь рабом своих 
«хочу», при реализации которых сталки-
вается со множеством непреодолимых 
препятствий. Человек никогда не мо-
жет реализовать всех своих желаний, 
если только он не научится управлять 
ими. Как пишет Ф. М. Достоевский: 
«Свобода не в том, чтоб не сдерживать 
себя, а в том, чтоб владеть собой», а 
греческий философ Эпикур называет 
свободу «величайшим плодом ограни-
чения желаний». 

Часто церковная методика при по-
верхностном рассмотрении кажется 
чем-то, что ограничивает человеческую 
свободу. Пост воспринимается как за-
прет на вкушение тех или иных продук-
тов, заповеди ограничивают человека в 
его действиях и так далее. Но в них-то и 
есть попытка научиться управлять самим 
собой, своими желаниями, выйти из та-

кого состояния, о котором очень точно 
писал апостол Павел: «Ибо знаю, что не 
живет во мне, то есть в плоти моей, доб-
рое; потому что желание добра есть во 
мне, но чтобы сделать оное, того не на-
хожу. Доброго, которого хочу, не делаю, 
а злое, которого не хочу, делаю. Если же 
делаю то, чего не хочу, уже не я делаю 
то, но живущий во мне грех» (Рим.7, 18-
20). Невозможность и нежелание быть 
рабом – не есть ограничение свободы.

Здесь, правда, следует заметить, 
что, действительно, для человека «вет-
хого», не освободившегося от греха, 
заповедь есть некоторое ограничение 
внутренней расположенности к нему, 
или даже не столько ограничение, а 
скорее указание на то, в каком направ-
лении человеку двигаться. Со време-
нем же через церковные Таинства че-
ловек может и должен прийти в такое 
состояние, в котором заповедь уже не 
будет восприниматься как внешний 
запрет, но будет являться внутренней 
естественной составляющей человека. 
Соб ственно, христианство не дает в от-
личие от других религий четких пред-
писаний на все случаи жизни, на то, как 

поступать во всех возможных житейс-
ких ситуациях. Христианство говорит о 
том, как достигнуть такого состояния, 
когда ты сам самостоятельно сможешь 
поступать правильно, не ориентируясь 
на какие-то внешние указания. Пред-
метом особого внимания в христианс-
тве является не простое выполнение 
огромного количества ритуалов и об-
рядов, хотя порой из неправильного 
опыта может показаться, что главное в 
Церкви – правильно поставить свечку 
«правильному» святому, но достижение 
особого состояния, состояния святости. 

Церковь предлагает человеку осо-
бый вид свободы – свободу духовную. 
Эта свобода соотносит нас с Богом, ко-
торый является совершенно свободным 
Существом. Он свободен в том смысле, 
что Он всегда является таким, каким хо-
чет быть, и всегда действует таким об-
разом, каким желает; ничто Ему не пре-
пятствует, никакая необходимость, ни 
внутренняя, ни внешняя, Ему не довлеет. 
Здесь надо особо отметить, что в Боге 
нет выбора, так как любой выбор всегда 
связан с некоторым несовершенством: 
незнанием, сомнением, колебанием, а 
Бог всегда в совершенстве знает Свои 
цели и средства для их достижения. 

Через причастие Божеству, через 
соединение с Богом, человек может 
приобщиться к той свободе, которой 
обладает Бог, и пробрести свободу, 
освободившись от власти греха и при-
родной необходимости. Апостол Павел 
говорит: «Закон духа жизни во Христе 
Иисусе освободил меня от закона гре-
ха и смерти» (Рим. 8,2), – и восклица-
ет: «Где Дух Господень, там свобода!»  
(2 Кор. 3,17)

И еще. Понятие свободы тесно свя-
зано с другим важнейшим понятием – 
понятием любви. Можно сказать, что 
любовь и свобода – это необходимые 
спутники друг друга. Любовь возмож-
на только у свободного существа. Лю-
бить можно только свободно, там, где 
нет свободы, нет любви. Но, думается, 
верно и обратное – там, где нет люб-
ви, нет свободы. Человек, не умеющий 
любить, не может быть свободен. По-
этому путь к свободе лежит только 
через любовь – через любовь к Богу и 
любовь к ближнему.

Протоиерей  
Александр Смолиевский,  

настоятель  
Бородицерождественского храма  

с. Васькино. 

О свободе
«Познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин.8,32)

Свобода – одна из важнейших особенностей человеческой при-
роды и одновременно, наверное, одна из самых главных про-
блем человеческого существования, от решения которой зави-
сит в конечном итоге жизнь самого человека. 

Старец и отрок
(раскраска)
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После октября 1917 года отец протоиерей про-
должал быть настоятелем Казанского собо-
ра, сделавшегося прибежищем для ищущих 

утешения в религии. Большевики зорко следили 
за деятельностью отважного старца и, чтобы уст-
рашить священника, арестовали двух его сыновей, 
гвардейских офицеров, которые впоследствии были 
расстреляны.

Весной 1918 года чекисты явились на квартиру 
пастыря и арестовали его. Накануне батюшка отслу-
жил в соборе панихиду по жертвам террора; расстре-
лы стали обычным явлением.

Прихожане собора встревожились за судьбу пас-
тыря. Составилось несколько делегаций, которых 
большевики не приняли. Наконец, в одно из воскре-
сений, после обедни, в сквере перед Собором собра-
лась многотысячная толпа, состоящая главным обра-
зом из женщин, которая с пением молитв, хоругвями 
и иконами двинулась по Невскому проспекту, чтобы 
освободить отца Философа.

Из толпы вышла делегация, которую большевики 
приняли и уверили, что батюшку скоро выпустят, что 
он в полной безопасности. Толпа разошлась. В ту же 
ночь отец Философ был расстрелян.

Бывший рабочий Обуховского завода Павлов рас-
сказал, как он, тогда шофер грузовика, возил на рас-
стрел отца Философа и с ним целую группу:

«Да, что ж было делать, приходилось и на смерть 
людей отвозить, мобилизовали на это дело. Только 
в трезвом виде я этого не производил. Уклониться 
нельзя: тебя прикончат. Ну, выпьешь бутылку спирта 
покрепче и везешь. Чекисты нас баловали спиртом, а 
в норме ни за что машину не заведешь на такое дело. 
Больше всех запомнилось, как с батюшкой Филосо-
фом Орнатским ехали... Батюшка умирал, как святой 
человек. В ту ночь мы с разных тюрем 32 человека 
взяли на грузовик. Говорили, что все — монархис-
ты-офицеры. Были молодые, были и седые. Один 
говорил, что он полковник гвардии, и крепко ругал 
большевиков: «Погибнете вы, хоть через 20 лет, а все 
погибнете, как псы. Будет Россия опять, как Россия, а 
вы пропадете».

Конвойные молчат, слушают. А батюшка успо-
каивает полковника и говорит: «Ничего, ко Господу 
идем. Вот, примите мое пастырское благословенье и 
послушайте святые молитвы».

И стал читать то, что полагается, — отходную над 
умирающим.

Читает четко, твердым голосом. Читает и бла-
гословляет. Была темная, дождливая ночь... Все 
арестованные притихли и крестятся. Конвойные от-
вернулись. Меня жуть берет и хмель выскакивает. 
Приказано было вывезти за Лигово, на берег залива. 
Долго мы ехали, а батюшка все молитвы читал.

На мосте, на самом берегу, выгрузились и постави-
ли всех рядом. Здесь уже ждали чекисты. Подходили 
с наганами и стреляли в затылок.

Батюшку рукояткой револьвера с ног сбили, а по-
том пристрелили в голову. Все убитые были брошены 
в море. Потом передавали, что труп отца Философа не 
утонул и его тело было выброшено волнами у Ораниен-
баума. Там его тайком, говорят, и похоронили жители».

Есть другая версия его кончины.
По ней, батюшку расстреливали вместе с его дву-

мя сыновьями. Его спросили: «Кого сначала убивать – 
вас или сыновей?» Батюшка ответил: «Сыновей». Пока 
расстреливали юношей, отец Философ, став на коле-
ни, читал «отходную». Для расстрела батюшки пост-
роили взвод красноармейцев. Те отказались стрелять. 
Позвали китайцев. Идолопоклонники, устрашенные 
чудесной силой и видом молящегося коленопрекло-
ненного старца, также отказались. Тогда к батюшке 
подошел вплотную молодой комиссар и выстрелил в 
него из револьвера в упор.

ме, во главе со священнослужителем, чтение и пение 
молитв называется богослужением. 

Самое важное богослужение – литургия или обед-
ня (она совершается до полудня). Во время ее воспо-
минается вся земная жизнь Спасителя и совершается 
таинство причащения, которое установил Сам Хрис-
тос на Тайной Вечери. 

Таинство причащения состоит в том, что в нем бла-
годатью Божией хлеб и вино освящаются – делаются 
истинным Телом и истинною Кровью Христовой, ос-
таваясь по виду хлебом и вином, и мы под этим видом 
хлеба и вина принимаем истинное тело и истинную 
кровь Спасителя, чтобы войти в Царство Небесное и 
иметь вечную жизнь. 

Так как храм есть великое святое место, где с осо-
бенной милостью, невидимо, присутствует Сам Бог, 
то поэтому мы должны входить в храм с молитвою, и 
держать себя в храме тихо и благоговейно. Во время 
богослужения нельзя разговаривать, а тем боле сме-
яться. Нельзя поворачиваться спиною к алтарю. Каж-
дый должен стоять на своем месте и не переходить с 
одного места на другое. Только в случае нездоровья 
разрешается сесть и отдохнуть. Не следует уходить из 
храма до окончания богослужения. 

Ко св. причастию нужно подходить спокойно и не 
спеша, скрестив на груди руки. После причастия по-
целовать чашу, не крестясь, чтобы случайно не тол-
кнуть ее. 

Из книги протоиерея Серафима Слободского 
«Закон Божий»
Когда Бог слышит нашу молитву

Приступая к молитве, мы должны прежде при-
мириться с теми, которым мы сделали зло, и даже с 
теми, которые обижаются на нас, а потом уже с бла-
гоговением и вниманием стать на молитву. Во время 
молитвы ум свой должны направить так, чтобы он 
ни о чем постороннем не думал, чтобы сердце наше 
желало лишь одного, как бы получше помолиться и 
угодить Богу. 

Если же мы будем молиться, не примирившись с 
ближними, молиться спешно, во время молитвы бу-
дем разговаривать или смеяться, тогда наша молитва 
будет неугодна Богу, такую молитву Бог слушать не 
будет («не услышит нас») и даже может наказать. 

Для прилежной и усиленной молитвы и доброй 
благочестивой жизни установлены посты. 

Пост – это такие дни, когда мы должны больше 
думать о Боге, о своих грехах перед Богом, больше 
молиться, каяться, не раздражаться, никого не оби-
жать, а наоборот, всем помогать, читать Закон Божий  
и т. д. А чтобы легче было это выполнить, нужно, пре-
жде всего, меньше есть – совсем не есть мяса, яиц, мо-
лока, т. е. «скоромную» пищу, а есть только «постную» 
пищу, т. е. растительную: хлеб, овощи, фрукты, так как 
сытная «скоромная» пища вызывает у нас желание, не 
молиться, а, или поспать, или же, наоборот, резвиться. 

Самый большой и длинный пост бывает перед 
праздником Пасхи. Он называется «Великим постом». 

Где и когда можно молиться Богу
Молиться Богу можно везде, потому что Бог нахо-

дится везде: и в доме, и в храме, и в пути. 
Христианин обязан молиться ежедневно, утром и 

вечером, перед вкушением и после вкушения пищи, 
перед началом и по окончании всякого дела. Такая 
молитва называется домашнею или частною. 

В воскресные и праздничные дни, а также и в буд-
ни, когда свободны от своих занятий, мы для молитвы 
должны ходить в храм Божий, куда собираются подоб-
ные нам христиане; там мы молимся сообща, все вместе. 

Такая молитва называется общественною или цер-
ковною.

О храме
Храм («церковь») есть особый дом, посвященный 

Богу – «Дом Божий», в котором совершаются богослу-
жения. В храме пребывает особенная благодать, или 
милость Божия, которая подается нам через соверша-
ющих богослужение – священнослужителей (еписко-
пов и священников). 

Наружный вид храма отличается от обыкновен-
ного здания тем, что над храмом возвышается купол, 
изображающий небо. Купол заканчивается вверху 
главою, на которой ставится крест, во славу главы 
Церкви – Иисуса Христа. Над входом в храм, обычно, 
строится колокольня, то есть башня, на которой ви-
сят колокола. Колокольный звон употребляется для 
того, чтобы созывать верующих на молитву – к бого-
служению и возвещать о важнейших частях соверша-
емой в храме службы. 

При входе в храм снаружи устраивается паперть 
(площадка, крыльцо). Внутри храм разделяется на 
три части: 1) притвор, 2) собственно, храм, или сред-
няя часть храма, где стоят молящиеся и 3) алтарь, где 
совершаются священнослужителями богослужения и 
находится самое главное место во всем храме – свя-
той престол, на котором совершается таинство свя-
того причащения. 

Алтарь отделяется от средней части храма иконос-
тасом, состоящим из нескольких рядов икон и имею-
щим трое врат; средние врата называются царскими, 
потому что через них Сам Господь Иисус Христос, 
Царь славы, невидимо проходит в святых дарах (во 
святом причащении). Потому через царские врата 
никому не разрешается проходить, кроме священнос-
лужителей. 

Совершающееся по особому чину (порядку) в хра-

Благословение священника
Священнослужители (т. е. особо посвященные 

люди, совершающие богослужения) – наши духов-
ные отцы: епископы (архиереи) и священники (ие-
реи) – осеняют нас крестным знамением. Такое осе-
нение называется благословением. 

Когда священник благословляет нас, то он склады-
вает пальцы так, что они изображают буквы: Ис. Хс., 
то есть Иисус Христос. Это значит, что через священ-
ника благословляет нас Сам Господь наш Иисус Хрис-
тос. Поэтому благословение священнослужителя мы 
должны принимать с благоговением. 

Когда мы в храме слышим слова общего благосло-
вения: «мир всем» и другие, то в ответ на них должны 
поклониться, без крестного знамения. А чтобы полу-
чить отдельно для себя благословение от епископа 
или священника, нужно складывать руки крестом: 
правую на левую, ладонями вверх. Получив благосло-
вение, мы целуем руку, нас благословляющую, – целу-
ем как бы невидимую руку Самого Христа Спасителя. 

Алтарь

ВОПРОСЫ: 
Когда мы можем надеяться на Бога, что 

Он услышит нашу молитву? Что нужно сде-
лать, чтобы наша молитва была благого-
вейная и усердная? Услышит ли Бог молитву, 
если мы будем молиться спешно и рассеянно? 
Что установлено для прилежной и усиленной 
молитвы? Что такое пост? 

ВОПРОСЫ: 
Где можно молиться Богу? Почему можно 

молиться Богу везде? Как называется молит-
ва, когда мы молимся дома? Как называется 
молитва, когда мы молимся в храме?

ВОПРОСЫ: 
Что такое храм? Какой его наружный вид? 

Как храм разделяется внутри? Что такое ико-
ностас? Где находятся царские врата? Что 
такое св. престол и что на нем совершается? 
Какое самое важное богослужение? Что воспо-
минается за обеднею? Что такое таинство 
причащения? Кто установил это таинство? 
Как нужно держать себя в храме? 

ВОПРОСЫ: 
Кто осеняет нас знамением креста? Как 

это осенение называется? Как священник сла-
гает руку для благословения? Что это озна-
чает? Как нужно складывать руки, когда под-
ходим под благословение? Что нужно делать, 
получивши благословение? 

Философ по имени и жизни

Одним из первых среди духовенства в 
Петрограде погиб настоятель Казан-
ского собора протоиерей Философ Ор-
натский. Это был блестящий проповед-
ник-оратор, большой общественный 
деятель, широкий благотворитель и 
создатель многих детских приютов для 
бедного населения.

Конвойные молчат, слушают. А ба-
тюшка успокаивает полковника и го-
ворит: «Ничего, ко Господу идем. Вот, 
примите мое пастырское благословенье 
и послушайте святые молитвы».

Протоиерей Философ Орнатский
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колоде как к святыне, мысленно про-
ся небесного молитвенника за своих 
близких.

Обширную информацию экскур-
совода мы впитываем, подобно при-
лежным школьникам, однако главным 
центром притяжения для нас остается 
Богоявленский монастырь. У многих 
уже и записки о здравии и упокоении 
для проскомидии заготовлены. Ждут 
своего часа и увесистые пакеты с про-
дуктами. Это, кстати сказать, тоже доб-
рая традиция нашей группы – собирать 
деньги по кругу, без обязаловки, кто 
сколько может, а потом приобретать 
на них продукты или предметы первой 
необходимости для монашествующих. 

Помолимся за обитель
Подъезжая к монастырю, не ви-

дим ни старинного рва или высокой 
насыпи, ни современного забора – все 
открыто, как на ладони. Ров, прав-
да, зия ет, как глубокая рана, на самой 
территории монасты ря  –  там ведутся 
строительные работы. Но это только 
ра  дует, ведь обитель, основанная еще 
в конце XIV ве ка княгиней Евдокией, 
женой Дмитрия Донского, была за-
крыта в первые годы советской власти 
и возвращена верующим лишь год на-
зад. Здесь еще не выветрились следы 
разрухи, но видна огромная работа, 
проделанная уже в наше время. Сейчас 
здесь уже можно не только молиться, 
но и любоваться элементами убранства 
интерьера. На самоотверженный труд 
людей по восстановлению обители 
отозвались даже стены: в одной из мо-
настырских церквей, Феодоровской, 
нам рассказали о том, что фрески, вы-
полненные высоко, почти у самого ку-
пола, со временем сами обновляются. 
Здание, которое долгое время служи-
ло зернохранилищем, сегодня само пы-
тается вернуться к выполнению своего 
основного назначения.

Храм Феодоровской Божией Матери 
посвящен иконе, подаренной монасты-
рю инокиней Марфой, матерью царя 
Михаила Федоровича. Знаменитый Ти-
мофей Медведев расписал его уникаль-
ными кобальтовыми красками, состав 
которых остался неизвестным. Поэтому 
приходят сюда паломники и экскурсан-
ты со всего света. Ну, а те, кто знаком 
традицией Богородичных икон, прите-
кают к «Федоровской иконе» – покрови-
тельнице семейного счастья и материн-
ской доли.

Пока есть время погулять по тер-
ритории монастыря, несколько раз 
заходим в огромный Богоявленский со-
бор – детище проектного таланта архи-
тектора Константина Тона. Женщины 
в свечной лавке улыбаются нам: «Спа-
сибо, дорогие, приехали помолиться 
вместе с нами, поддержать нас!», а по-

том сестры приглашают всех в трапез-
ную подкрепиться горячим чаем.

Солнце совсем разгулялось, мы фо-
тографируемся на память и с грустью 
уезжаем – по плану у нас еще останов-
ка на берегу Волги, возле знаменитой 
Калязинской (? Я не уверена, что пра-

вильно написала город) церкви, будто 
плывущей по глади Рыбинского водо-
хранилища.

Памятка паломнику
Из каждой паломнической поезд-

ки мы привозим не только иконы или 
книги, но и что-то нематериальное, 
что можно было бы назвать зарубками 
на душе. Обычно они возникают как 
следствие рассказов нашего впередс-
мотрящего – организатора поездок Ан-
гелины Николаевны Колмаковой. Вот и 
в этот раз запомнились не только лица 
монахинь и фрески на древних стенах, 
но и простые житейские советы – в 
частности, о том, чем лучше наполнить 
дни поста. Ограничение своих гастро-
номических запросов – это конечно, 
хорошо. Усиленная молитва – пра-

вильно. Но все это направлено на себя.  
А ведь еще не мешало бы и другим по-
мочь. Например, болящим – справиться 
с их недугом. «Придите в больницу к 
родственнику, другу, – советует Ан-
гелина Николаевна, – и как бы вам ни 
было тяжело видеть их в болезненной 
скорби, постарайтесь избегать слов 
«боль», «болит». Войдите с улыбкой: 
«Здравствуйте, товарищи выздорав-
ливающие! А кто это такой красивый? 
Вчера вон какая бледная была, а сегод-
ня – совсем другое дело. Молодец! Так 
держать!» Обратите внимание и на то, 
что в палате лежат и другие люди – 
также поддержите их своим внимани-
ем, угостите конфетой или фруктами, 
не поскупитесь на добрые пожелания. 
В однообразном течении больничной 
жизни ваше посещение будет долго 
вспоминаться с благодарностью, и эта 
благодарность может быть приравнен-
ной к молитве – уже о вашем здравии. 
Но это, разумеется, в том случае, если 
вы приходите не с мыслями о получе-
нии воздаяния, а бескорыстно и нели-
цемерно».

И эти наставления, и Крещенская 
вода, трепетно перелитая в наши бу-
тылочки сестрами из Богоявленской 
обители, и могучий лось, вышедший 
из леса почти вплотную к автомобиль-
ной трассе, – все это теперь навсегда 
наша память связала со словом «Углич». 
А ведь это всего лишь один небольшой 
городок на нашей земле. Сколько еще 
таких городов!

Наталья МОТИНА, 
фото автора

Э ти две женщины в монашеских 
платьях повстречались нам на 
паромной переправе возле не-

большого городка Тутаев. Узнав, что 
наша паломническая группа из Чехова 
направляется поклониться могиле ар-
химандрита Павла Груздева, они попро-
сились в наш автобус. Тихо, неспешно 
разговорились. Оказалось, что одна из 
монахинь – настоятельница угличского 
Богоявленского монастыря. Она-то и 
пригласила нас в гости. Не прошло и 
месяца, как мы прибыли в Углич.

Как мы все любим эти паломничес-
кие поездки! В них – и ликбез по исто-
рии и географии Отечества, и «курс мо-
лодого бойца» по культуре поведения 
(особенно поведения православного 
человека), и тесное, почти родствен-
ное общение с близкими по духу людь-
ми. А главное – редкая в современном 
мире скоростей возможность прожить 
день так, как и подобает христианину: 
начать его с утренней молитвы (безо 
всяких сокращений!), а закончить – ве-
черним молитвенным правилом. А меж-
ду ними – зайти в храм, помянуть своих 
ближних, подать милостыню, сделать 
тайное приношение. И даже в пути 
простую булочку или яблоко съесть, не 
забывая про Того, Кто вручил нам эти 
дары: «Благодарим тя, Христе Боже 
наш, яко насытил еси нас земных твоих 
благ…» 

Град с ребенком на гербе
Мы приехали в Углич в один из бла-

гословенных дней августа – день, окро-
пивший нас дождем в начале дороги и 
даровавший нам сухое, нежаркое тепло 
во время экскурсий и посещения хра-
мов. То, что в Угличе в 1591 году траги-
чески погиб последний представитель 
царского рода Рюриковичей царевич 
Димитрий, знают, наверное, все – город 
у многих ассоциируется именно с исто-
рией убиения царского наследника, не 
случайно именно маленький Димитрий 
с ножом изображен на гербе города. 
Но вот подробности тех драматических 
событий многие из нас узнавали впер-
вые. И мы, затаив дыхание, слушали о 
том, как разгневанные угличане убили 
государственных дьяков Битяговского 
и Качалова, посчитав их виновными в 
смерти порфирородного отрока, как 
позже мать цесаревича насильно пос-
тригли в монахини и как подвергли 

репрессиям даже церковный колокол, 
созвавший горожан на восстание – 
ему отрезали язык и сослали в Сибирь. 
Лишь недавно колокол вернулся из 
Тобольска. Правда, теперь он утратил 
прежнее свое назначение и исполняет 
роль музейного экспоната под сводами 
церкви Димитрия-цесаревича на крови. 
А вот голос – чистый, малиновый – со-
хранил.

По высокой лестнице мы подни-
маемся в княжеские палаты – один 
из редких средневековых памятников 
русского гражданского строительства. 
В па радных залах разместилась редкая 
музейная экспози   ция – предметы свет-
ского и церковного быта, среди кото-

рых массивные Евангелия в кожаных 
и кованых переплетах, иконы в дра-
гоценных окладах, нетипичные для 
православия деревянные скульптуры. 
Надолго задерживаемся возле дере-
вянной колоды, в которой покоились 
мощи монаха Симеона (Ульянова). 
Этот своеобразный гроб был выточен 
просто в стволе толстого дерева и был 
обнаружен в 1942 году при проведении 

раскопок в угличском Воскресенском 
монастыре. Местные жители расска-
зывают, что молитвенное обращение 
к старцу Симеону помогает избавиться 
от таких пагубных страстей, как куре-
ние и даже наркомания. Мощи, кото-
рые сохранились почти нетленными 
на момент их обнаружения, сейчас пе-
резахоронены, но многие посетители 
княжеских палат прикладываются к 

Дорожная молитва
Случайных встреч не бывает...

На самоотверженный труд 
людей по восстановлению 
обители отозвались даже 
стены: в одной из монастыр-
ских церквей, Феодоровской, 
нам рассказали о том, что 
фрески, выполненные высоко, 
почти у самого купола, со вре-
менем сами обновляются.

И эти наставления, и Кре-
щенская вода, трепетно пе-
релитая в наши бутылочки 
сестрами из Богоявленской 
обители, и могучий лось, вы-
шедший из леса почти 
вплотную к автомобильной 
трассе, – все это теперь на-
всегда наша память связала 
со словом «Углич». 
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По благословению Высокопреосвященнейшего Ювеналия, 
митрополита Крутицкого и Коломенского с 2011 года 
начинается строительство Казанского храма в микрорайоне 
Венюково города Чехова. Строительство нового Казанского 
храма было поручено приходу Зачатьевского храма города 
Чехова. Образ иконы Божией Матери «Казанская» тесно 
связан с историей нашего родного края.

Икона, которая находиться в Зачатьевском храме города 
Чехова – это та самая икона, которая явилась заступницей 
нашего района перед лицом грозного врага в боях на 
«Стремиловском рубеже». 

Здесь с 22 октября по 18 декабря 1941 года держала 
оборону 17-я стрелковая дивизия народного ополчения 
Москворецкого района города Москвы. В помощь этой 
дивизии были направлены 26-я танковая бригада и часть 
Лопасненского истребительного батальона.

Наши родные и близкие положили свои жизни в борьбе 
за свое Отечество, за мирное небо над нашими головами. 
Военные события – это прошлое, но память о них живет 
и должна жить в нашем настоящем, а через настоящее и в 
будущем. 

В нашем районе есть множество примеров того, как 
наш народ увековечивал память о погибших в Великой 
Отечественной войне, но самый верный и действенный 
образ вечной памяти – это Божий храм. Не случайно 
именно в храме, молясь о почивших, мы провозглашаем 
«Вечную Память», потому что вечная память возможно 
только в Боге. 

Когда мы произносим эти слова, мы обязуемся передать 
память о подвиге нашего народа нашим родным и близким, 

детям, внукам и правнукам. 
Просим каждого жителя нашего родного города Чехова и 

района оказать посильную помощь в строительстве храма и 
не быть безучастным в важном деле возведения нового храма. 
Каждый может внести свою, даже малую лепту, в это общее 
дело. 

В этом храме мы будем обращать свои взоры и молитвы 
к Богу, вспоминая подвиг нашего народа в борьбе с 
фашистскими захватчиками, будем просить Его избавить 
нас от всякого врага, умирить нашу жизнь, сохранить наше 
Отечество и даровать ему благоденствие и процветание. 

Настоятель и община  
Казанского храма города Чехова.

НАШИ РЕКВИЗИТЫ: 
Адрес: 142300, М.О., г. Чехов, ул. Пушкина, д. 7
Местная религиозная организация православный 
приход Зачатьевского храма г. Чехова 
Московской области Московской епархии 
Русской Православной Церкви
Подольское ОСБ 2573 г. Подольск

ИНН: 5048090700
КПП: 504801001
Р/с: 40703810040330192149
Банк: Сбербанк России ОАО г. Москва
Кор. счет: 30101810400000000225
БИК: 044525225

Дорогие братия и сестры! 
Сообщаем Вам, что у газеты недавно появился счет в «Яндекс. Деньги».  

Сообщаем Вам номер счета: 410011026915253. 
Информацию о пользовании системой «Яндекс. Деньги» Вы можете получить во всех банкоматах  

и салонах сотовой связи. 
На этот счет вы можете перевести средства, которые пойдут для поддержания нашей газеты «Добрый пасытрь». 

Храни вас Господь!

Уважаемые жители города Чехова и Чеховского района!

Дорогие братья и сестры! 
В нашей газете пишется Cлово Божие, помещены изображения святых икон, печатаются молитвы —  

все это требует от православного читателя благоговейного отношения и уважения. 
Храни Вас Господь!

Само название «Спас» указывает 
на то, что все помянутые собы-
тия так или иначе связаны со 

Спасителем мира, Господом Иисусом 
Христом и напоминают нам о необхо-
димости веры в Него и упования на Его 
милость. Но Спасителем может назвать 
Господа только тот, кто осознает свое 
положение как опасное, гибельное. 
И если мы это свое подлинное поло-
жение забываем, то нам его помогают 
осмыслить драматические события и 
обстоятельства, превосходящие наши 
силы и грозящие нам многими лишени-
ями и даже самой смертью.

Праздник Происхождения (изне-
сения) Честных Древ Животворящего 
Креста Господня был установлен в Ви-
зантии в IX веке. В августе, когда из-за 
жары и недостатка чистой воды на-
чинались опасные эпидемии, принято 
было износить Честное Древо Креста 
на дороги и улицы для освящения мест 
и в отвращение болезней, призывая на 
помощь силу Распятого и Воскресшего 
Господа Иисуса Христа.

Изнесение Честных древ для нас 
– это не только обряд поклонения 
животворящему Кресту, не только 
проявление благоговения, но и повод 
исповедовать свою немощь перед ве-
личием и сложностью этого мира, в 
котором человек без Божьей помощи 
подобен пылинке в ураганном вихре.

Мы вспоминаем Того, чьей силой ору-
дие казни сделалось древом жизни для 
верующего. И тогда даже пожары, засу-
ха, жара – могут сделаться для нас источ-

ником жизни, покаянного осмысления 
суетности этого мира, осознания высше-
го призвания души, могут стать для нас 
началом реального обращения к Богу.

Второе событие, вспоминаемое в 
этот день, совершилось в 1158 году. 
Тогда в один день, но в разных мес-
тах император византийский Мануил 
и русский князь Андрей Боголюбский 
со своими войсками силою не столько 
оружия, сколько горячей веры и упо-
вания на Бога, одержали победу над 
врагами своего Отечества: император 
Мануил над сарацинами, а князь Андрей 
над волжскими болгарами.

Тогда, в ознаменование высшей, 
небесной, помощи и спасения, от 
полковых хоругвей, крестов и икон 
Спасителя и Божьей Матери изошел 
яркий свет, причем как среди ромей-
ский войск, так и в русском стане. В 
память об этом событии греческим и 
русским священноначалием согласно 
было установлено Празднество Все-
милостивому Спасу и Пресвятой Бого-
родице.

Ну, и третья история дня – это 
память о святых Ветхозаветных муче-
никах Маккавейских, которые силой 
веры преодолели соблазн вероотступ-
ничества и, претерпев кратковремен-
ное мучение, сподобились спасения и 
вечной блаженной жизни в Царствии 
Божьем.

К этому дню, когда мы вспоминаем и 
чтим означенные события, приурочено 
и начало Успенского поста. Пост этот, 
двухнедельный и строгий, подготавли-
вает нас к празднованию Успения Пре-
чистой Владычицы Богородицы 28 (15) 
августа.

Жизнь Пречистой Владычицы была 
полна невзгод и лишений, ей суждено 
было перенести муку матери, видящей 
мучения распятого Сына, и не только 
Сына, но предвечного Бога, безгреш-
ным своим человеческим естеством 
страдающего невинно за грехи всего 
мира.

Конечно, эта боль, эти страдания 
Голгофского предстояния были глав-
ной скорбью Пречистой Владычицы в 
ее земной жизни. И воспоминания это-
го события снова возводит нас к тре-
петному созерцанию непостижимой 
тайны искупительной Крестной Жер-
твы Спасителя, Жертвы, преобразив-
шей орудие смерти в животворящее 
победоносное Древо Креста Господня. 
Само Успение Пресвятой Богородицы 
осознается христианами как праздник 
разрешения от многотрудных уз зем-
ной жизни, праздник полного воссо-
единения Пречистой Матери со Своим 
Возлюбленным Сыном.

Но период, предшествовавший это-
му торжеству, был полон житейских 
горестей, скорбей тем больших, чем 
большую праведность являла Пресвя-
тая Богородица. В напоминание о скор-
би пречистой Матери, о необходимости 
воздержанной и строгой жизни и уста-
новлен этот пост.

Но почему же в народе этот празд-
ник называют именно Медовым Спасом?

К этому времени поспевает мед 
нового сбора и это, конечно, дар Бо-
жий, вот почему принято сбор прино-
сить для освящения в храм, благодаря 
Бога и вкушая мед уже не просто как 
лакомство, а как явственное, ощути-
мое воплощение Божьей благодати, 
милости к нам, достойным «всякого 
осуждения и муки». В этот же день по 
давней традиции совершается малое 
освящение воды, лекарственных трав 
и мака.

Медовый Спас

Знаменателен день 14 (1) августа, столько в нем всего «уместилось»: и торжество Происхожде-
ния (изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня, и празднество Всемилостивому 
Спасу и Пресвятой Богородице, и память мучеников Маккавейских, и начало Успенского поста. Но 
общее, «простецкое» название это дня – Медовый Спас.

К этому времени поспевает 
мед нового сбора и это, конеч-
но, дар Божий, вот почему 
принято сбор приносить для 
освящения в храм, благода-
ря Бога и вкушая мед уже не 
просто как лакомство, а как 
явственное, ощутимое воп-
лощение Божьей благодати, 
милости к нам, достойным 
«всякого осуждения и муки».



У спенский пост дошел до нас с 
древних времен христианства. 
В беседе Льва Великого, про-

изнесенной им около 450 года, мы 
находим ясное указание на Успенский 
пост: «Церковные посты расположе-
ны в году так, что для каждого вре-
мени предписан свой особый закон 
воздержания. Так для весны весенний 
пост — в Четыредесятницу, для лета 
летний — в Пятидесятницу (Петров 
пост), для осени осенний — в седьмом 
месяце (Успенский), для зимы — зим-
ний (Рождественский)».

Святой Симеон Солунский пишет, 
что «Пост в августе (Успенский) уч-
режден в честь Матери Божия Слова, 
Которая, узнавши Свое преставление, 
как всегда подвизалась и постилась за 
нас, хотя, будучи святой и непороч-
ной, и не имела нужды в посте; так 
особенно Она молилась о нас, когда 
намеревалась перейти от здешней 
жизни к будущей и когда Ее блажен-
ная душа имела чрез Божественного 
духа соединиться с Ее сыном. А потому 
и мы должны поститься и воспевать 
Ее, подражая житию Ее и пробуждая 
Ее тем к молитве за нас. Некоторые, 
впрочем, говорят, что этот пост уч-
режден по случаю двух праздников, 
то есть Преображения и Успения. И 
я также считаю необходимым воспо-
минания обоих этих двух праздников, 
одного — как подающего нам освяще-
ние, а другого — умилостивление и 
ходатайство за нас».

Успенский пост не такой строгий, 
как Великий, но более строгий, чем 
Петров и Рождественский посты.

В понедельник, среду и пятницу Ус-
пенского поста устав Церкви предпи-
сывает питаться сухоядением, то есть 
соблюдать самый строгий пост, без от-
варивания пищи; во вторник и четверг 
— «с варением пищи, но без елея», то 
есть без масла; по субботним и воскрес-
ным дням разрешается вино и елей.

До праздника Преображения Гос-
подня, когда в храмах освящаются ви-
ноград и яблоки, Церковь обязует нас 
воздерживаться от этих плодов. По 
преданию свв. отцов, «если же кто от 
братии снесть гроздие прежде празд-
ника, то запрещение за непослушание 
да приимет и не вкусит гроздие во 
весь месяц август».

В праздник Преображения Гос-
подня по церковному Уставу разреша-
ется на трапезе рыба. С этого дня по 

понедельникам, средам и пятницам в 
питание обязательно входили плоды 
нового урожая.

Пост духовный тесно соединя-
ется с постом телесным, наподобие 
того, как душа наша соединяется с 
телом, проникает его, оживляет и со-
ставляет с ним одно целое, как душа 
и тело составляют одного живого 
человека. И потому, постясь теле-
сно, в то же время необходимо нам 
поститься и духовно: «Постящеся, 
братие, телесне, постимся и духов-
не, разрешим всяк союз неправ-
ды», — заповедует Святая Церковь. 
     В посте телесном на первом плане 
— воздержание от обильной, вкусной 
и сладкой пищи; в посте духовном 
— воздержание от страстных грехо-
вных движений, услаждающих наши 
чувственные наклонности и пороки. 
Там — оставление пищи скоромной 
— более питательной и употребление 
пищи постной — менее питательной; 
здесь — оставление любимых грехов и 
прегрешений и упражнение в проти-
воположных им добродетелях.

Сущность поста выражена в сле-
дующей церковной песне: «Постясь 
от брашен, душа моя, а от страстей не 
очищаясь, — напрасно утешаемся нея-
дением: ибо — если пост не принесет 
тебе исправления, то возненавидена 
будет от Бога, как фальшивая, и упо-
добится злым демонам, никогда не 
ядущим».

И Великий, и Успенский посты 
особенно строги к развлечениям — в 
императорской России даже граждан-
ские законы запрещали во время Ве-
ликого и Успенского постов публич-
ные маскарады, зрелища, спектакли.

Успенский пост начинается с праз-
дника «Происхождение (изнесение) 
честных древ Животворящего Креста 
Господня». Впрочем, таинственное 
выражение «происхождение древ 
Креста» обозначает просто крестный 
ход.

В греческом часослове 1897 года 
так объясняется происхождение это-
го праздника: «По причине болезней, 
весьма часто бывавших в августе, из-
древле утвердился в Константинопо-
ле обычай износить Честное Древо 
Креста на дороги и улицы для освя-
щения мест и в отвращение болезней. 
Накануне, износя его из царской 
сокровищницы, полагали на святой 
трапезе Великой Церкви (в честь Свя-
той Софии-Премудрости Божией). С 
настоящего дня и далее, до Успения 
Пресвятой Богородицы, творя ли-
тии по всему городу, предлагали его 

потом народу для поклонения. Это 
и есть предъисхождение Честного 
Креста».

В Русской Православной Церк-
ви этот праздник соединился с вос-
поминанием Крещения Руси в 988 
году. Упоминание о дне Крещения 
Руси сохранилось в Хронографах XVI 
века: «Крестися князь великий Влади-
мир Киевский и вся Русь августа I». В 
«Сказании действенных чинов святыя 
соборныя и апостольский великия 
церкви Успения», составленном в 
1627 году по повелению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Филарета, дается такое объяснение 
праздника 1 августа: «А на происхож-
дение в день Честного Креста бывает 
ход освящения ради водного и про-
свещения ради людского, по всем 
градам и весем».

В этот день же установлен праз-
дник Всемилостивому Спасу Хрис-
ту Богу и Пресвятой Богородице в 
честь победы в 1164 году великого 
князя Андрея Боголюбского в походе 
против поволжских болгар и гречес-
кого императора Михаила над сара-
цинами.

По принятому в Православной 
Церкви чину в этот день совершается 
поклонение Кресту (по чину Кресто-
поклонной недели Великого поста) 
и малое освящение воды. Вместе с 
освящением воды освящается также 
мед нового сбора (отсюда народное 
название праздника — медовый Спас).

Успенский пост

Успенский пост установлен 
перед великими праздника-
ми Преображения Господня 
и Успения Божией Матери и 
продолжается две недели — 
с 14 по 27 августа.


