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БОГОСЛУЖЕНИЕ В ХРАМЕ 
РИЗОПОЛОЖЕНИЯ  

В МОСКОВСКОМ КРЕМЛЕ
15 июля, в день празднования Положения честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне,  

по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла,  
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий возглавил утреню  

и Божественную литургию в Ризоположенском храме Московского Кремля. 

В этот день Церковь также празд-
нует память небесного покрови-
теля Владыки митрополи- 

та — святителя Ювеналия, патриарха 
Иерусалимского. За богослужением 
Его Высокопреосвященству сослужи-
ли: секретарь Патриарха Московского 
и всея Руси по городу Москве протои-
ерей Владимир Диваков, ключарь Но-
водевичьего монастыря протоиерей 
Сергий Гуданов, личный секретарь 
Владыки митрополита иеромонах 
Николай (Летуновский), настоятель 
Троицкого храма села Шарапово Ша-
турского района Московской области 
священник Евгений Шевыкин, прото-
диакон Владимир Назаркин и диакон 
Илия Быков.

После Литургии Владыка обратил-
ся к собравшимся с архипастырским 
словом:

«Возлюбленные отцы, дорогие бра-
тья и сестры!

Сегодня, по благословению Святей-
шего Патриарха Кирилла, мы имели ра-
дость молиться в этом древнем святом 
храме в день престольного праздника. 
Вспоминая историю построения этого 
храма, мы назидаемся тем, что всегда, 
когда мы получаем чудодейственную 
милость Господа, мы хотим это засви-
детельствовать благодарностью Ему. 
С древних времен на Руси был святой 

обычай воздвигать по этому случаю 
святые храмы, и эта церковь была пос-
троена по случаю того, что чудодейс-
твенно, без боя, враг отошел от пре-
делов этой земли, не нарушив мирную 
жизнь людей. 

И мы должны, назидаясь приме-
рами наших предков, в своей жизни 
всегда полагаться на волю Божию, а 
получая какие-то испытания, просить у 
Господа всещедрой и милосердной по-
мощи, и любые испытания переносить 
со смирением и терпением.

Вот и ныне мы вспоминаем траги-
ческие события, бывшие под Подоль-
ском, когда три дня назад в автокатас-
трофе погибли и дети, и взрослые, и 
по этому случаю в городе Москве и в 
Московской области сегодня объявлен 
всеобщий траур, поэтому мы за Божес-
твенной литургией возносили ко Гос-
поду наши недостойные, но усердные 
молитвы, прося Его вселить души по-
гибших в Своих небесных селениях — в 
Царстве Божием, а родственникам по-
дать утешение и силы для перенесения 
этого испытания.

Я поздравляю всех вас с праздни-
ком, причастников и причастниц — с 
принятием Святых Христовых Таин. 
Желаю всем вам здоровья, благополу-
чия и Божьего благословения. Храни 
вас всех Господь!»
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Дорогие братья и сестры!  
Читатели газеты  

«Добрый Пастырь»!

Уходящие летние месяцы были 
богато насыщены церковными и 
общественными событиями. 

15 июля Православная  Цер-
ковь молитвенно отмечала память 
небесного покровителя Управляю-
щего Московской епархией влады-
ки митрополита — святителя Юве-
налия, патриарха Иерусалимского.

Сердечно с сыновней любовью 
от лица духовенства и верующих 
Чеховского района поздравляем 
владыку с днем тезоименитства и 
желаем здравия на многая благая 
лета, помощи Божией в архиерейс-
ком служении. 

К 1025-летию Крещения Руси, 
которое широко праздновалось на 
всей территории Святой Руси, было  
приурочено принесение в Россию 
из Греции великой христианской 
святыни — Креста святого апостола 
Андрея Первозванного. 

16 июля святыня была до-
ставлена из Санкт-Петербурга на 
Курский вокзал Москвы, затем 
Крест был перевезен в пределы 
Московской епархии: в Георгиев-
ский собор г. Одинцово Московс-
кой области и  в Успенский собор 
подмосковного г. Дмитрова, где 
находился до 19 июля. Делегация 
Чеховского благочиния вознесла 
молитвы перед этой величайшей 
святыней. 

28 июля в жизни нашего бла-
гочиния состоялось историческое 
событие - чином великого освя-
щения архиепископом Григорием 
был освящен храм святого Алек-
сандра Невского в д. Мальцы Че-
ховского района. 

Приближаются дни Успенского 
поста и праздники Преображения 
Господня и Успения Пресвятой Бо-
городицы. Всем читателям нашей 
газеты желаем с пользой душев-
ной  провести эти святые дни!

Cвященник  
Димитрий Шевченко.  

СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл совершил 
Божественную литургию в Ус-

пенском храме обители, где находится 
чудотворный список иконы Божией 
Матери «Иверская», принесенный в 
1648 году со Святой Горы Афон.

Накануне воспоминалось второе 
обретение чудотворного списка Ивер-
ской иконы: 6 мая 2012 года в Ново-
девичьем монастыре председатель 
Правительства Российской Федера-
ции, избранный Президент России 
В.В. Путин передал чудотворный об-
раз Русской Православной Церкви. По 
ходатайству митрополита Крутицкого 
Ювеналия Святейший Патриарх Ки-
рилл благословил внести в месяцеслов 
еще один день празднования Иверс-
кой иконе — 23 апреля / 6 мая.

За Литургией была совершена хиро-
тония архимандрита Антония (Азизова) 
во епископа Ахтубинского и Енотаевс-
кого (Астраханская митрополия).

Его Святейшеству сослужили: мит-
рополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий; митрополит Астраханс-
кий и Камызякский Иона;архиепископ 
Можайский Григорий; епископ Или-
ан (Востряков); епископ Видновс-
кий Тихон; епископ Серпуховской 
Роман;епископ Солнечногорский Сер-
гий, руководитель Административного 
секретариата Московской Патриархии; 
епископ Балашихинский Николай; 
епископ Зарайский Константин; про-
тоиерей Владимир Диваков, секретарь 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси по г. Москве; протоиерей 
Александр Ганаба, секретарь Мос-
ковского областного епархиального 
управления; протоиерей Владимир 
Воробьев, ректор Православного Свя-
то-Тихоновского гуманитарного уни-
верситета; игумен Петр (Барбашев), 
наместник Иоанно-Предтеченского 
монастыря г. Астрахани; иеромонах 
Мисаил (Сарафанов), ответственный 
секретарь Управления делами Москов-
ской Патриархии; клирики Москвы и 
Подмосковья, а также Астраханской 
митрополии.

На богослужении присутствовал 
вице-губернатор, председатель пра-
вительства Астраханской области  
К. А. Маркелов.

Среди молившихся были настоя-
тельница Новодевичьего монастыря 
игумения Маргарита (Феоктистова) и 
насельницы обители.

Пели хор духовенства Московской 
областной епархии (регент — священ-
ник Сергий Голев) и хор Новодевичь-
его монастыря (регент — Наталья Со-
болева).

За Литургией Святейший Патриарх 
совершил иерейскую хиротонию иеро-
диакона Аполлинария (Панина), учаще-
гося Московской духовной академии.

Перед причастием епископ Зарай-
ский Константин огласил Пасхальное 
послание Его Святейшества архипас-
тырям, пастырям, монашествующим и 
всем верным чадам Русской Православ-
ной Церкви.

По окончании Литургии Святей-
ший Патриарх Кирилл напутствовал 

епископа Ахтубинского и Енотаевско-
го Антония на служение и вручил ему 
архиерейский жезл. По традиции но-
вохиротонисанный епископ преподал 
верующим первое архипастырское бла-
гословение.

Предстоятель вознес молитву и 
совершил славление у чудотворной 
Иверской иконы.

Затем Святейшего Патриарха при-
ветствовал митрополит Ювеналий, 
который преподнес Его Святейшеству 
комплект евхаристических покровцов, 
изготовленных насельницами обители, 
и пасхальное яйцо с изображением Но-
водевичьего монастыря.

В заключение с Первосвятитель-
ским словом к собравшимся обратился 
Святейший Патриарх Кирилл.

Предстоятель Русской Церкви вру-
чил митрополиту Ювеналию и игуме-
нии Маргарите пасхальные подарки. 
Всем верующим были розданы иконки 
Божией Матери «Иверской» с Патриар-
шим благословением.

Святейший Патриарх Кирилл  
совершил божественную литургию  

в праздник Иверской иконы  
Божией Матери  

в Новодевичьем монастыре

Святой апостол Андрей Первозван-
ный первым из апостолов после-
довал за Христом, а затем привел 

к нему своего родного брата святого 
апостола Петра (Ин. I, 35 - 42). Когда над 
Израилем прогремел глас святого про-
рока, Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна, святой Андрей стал его ближай-
шим учеником. Святой Иоанн Крести-
тель сам направил двух своих учеников, 
будущих апостолов Андрея Первозван-
ного и Иоанна Богослова, ко Христу, 
указав, что Он есть Агнец Божий. После 
Сошествия Святого Духа на апостолов, 
святой Андрей отправился с пропове-
дью Слова Божия в восточные страны. 

На своем пути Первозванный апос-
тол претерпел много печалей и мук от 
язычников: его изгоняли из городов, 
избивали. По молитвам апостола, Гос-
подь совершал чудеса. Трудами святого 
апостола Андрея возникали христианс-
кие Церкви, которым он ставил еписко-
пов и священство. Последним городом, 
куда пришел Первозванный апостол и 
где ему суждено было принять мучени-

ческую кончину, был город Патры. Там 
совершенные апостолом чудеса и его 
пламенное слово просветили истинной 
верой почти всех граждан. Тем не ме-
нее, по приказу языческого правителя 
города апостол был распят (+62). Поз-
же христиане сняли тело со креста и с 
чести погребли его. Крест, на котором 
был распят апостол, хранится в Андре-
евском кафедральном соборе города 
Патры (Греция) на полуострове Пело-
поннес и является значимой святыней 
всего христианского мира.

 Для всей Руси апостол Андрей счи-
тается небесным покровителем, так как 
промысел Божий уготовал ему быть 
апостолом русской земли. Предание 
нам оставило свидетельство того, что 
апостол, двигаясь на север по реке 
Днепр, достиг Киевских гор и иных 
мест исторической Руси. Его проповедь 
о воскресшем Спасителе коснулась сер-
дец наших древних соотечественников, 
где со временем стали возникать очаги 
Православия, сохраняющие в народе 
веру православную по сей день.

В канун праздника славных и 
всехвальных первоверховных апосто-
лов Петра и Павла святейший Патриарх 
Кирилл, иерархи и духовенство на по-
лиелее всенощного бдения у западных 
врат Казанского кафедрального собо-
ра Санкт –Петербурга  торжественно 
встретили великую христианскую свя-
тыню — Крест святого всехвального 
апостола Андрея Первозванного.

С 16 по 19 июля крест находился 
в Московской области: Георгиевском 
соборе г. Одинцово и  Успенском со-
боре г. Дмитрова. В эти дни по благо-
словению митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия духовенством 
Московской епархии перед крестом со-
вершались молебные пения. 

В день прибытия на Московскую 
землю, Крест апостола Андрея Перво-
званного встречали в Георгиевском со-
боре г. Одинцово духовенство Один-
цовского, Подольского и Видновского 
благочиний при стечении множества 
молящихся. В этот же день  у Креста 
был совершен молебен духовенством 

Чеховского благочиния. В богослуже-
нии приняли участие настоятель Пре-
ображенского храма с. Старый Спас 
игумен Давид (Яковлев), настоятель 
Всехсвятского храма с. Ивановское ие-
ромонах Самуил (Бурбенский),  насто-
ятель Воскресенского храма с. Молоди 
священник Дионисий Сенин и духо-
венство серпуховского благочиния. 
Также за богослужением молились 
некоторые настоятели и прихожане 
храмов Чеховского благочиния.

Принесение Креста святого апосто-
ла в Санкт-Петербург, Москву, Киев и 
Минск призвано подчеркнуть, что ду-
ховная традиция народов России, Укра-
ины и Белоруссии восходит к единому 
источнику — благословению, данному 
апостолом Андреем в ходе его миссио-
нерского посещения пределов Руси, и к 
Крещению, принятому в киевской купе-
ли в 988 году.

Cвященник Дионисий Сенин,  
настоятель Воскресенского храма 
с. Молоди

Пребывание Креста святого Андрея Первозванного  
в пределах Московской областной епархии

По благословению Святейшего Патриарха Московс-
кого и всея Руси Кирилла и по согласованию со Свя-
щенным Синодом Элладской Православной Церкви 
с 11 июля по 2 августа 2013 года в пределах Русской 
Православной Церкви будет пребывать Крест апос-
тола Андрея Первозванного. Принесение святыни 
в Россию, Украину и Белоруссию, приуроченное к 
празднованию 1025-летия Крещения Руси, осущест-
вляется Фондом Андрея Первозванного при подде-
ржке благотворительной организации Элладской 
Православной Церкви «Апостоли».

7 мая 2013 года, в праздник Иверской иконы Божи-
ей Матери (переходящее празднование во вторник 
Светлой седмицы), Предстоятель Русской Право-
славной Церкви посетил Новодевичий женский мо-
настырь г. Москвы.
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Альманах новостей Чеховского благочиния Юбилей телекомпании Чехов-Вид
28 ИЮЛЯ площадь перед Чеховским районным культурно-творческим цен-

тром «Дружба» заполнилась множеством горожан, пришедших поздравить мо-
лодое Чеховское телевидение с 5-летним юбилеем. Первая телекомпания города 
Чехова, созданная при поддержке предпринимателя и благотворителя О. А. Стре-
калова, принимала поздравления и подарки от множества гостей. За этот корот-
кий период местное телевидение выросло в медиа-холдинг, включающее в себя 
газету «Читают все», сайт «Чехов-Вид» и одноименную ТВ студию.

Генерального директора «Чехов-Вид» П. А. Нечитайло и его сотрудников при-
ветствовали исполняющий обязанности главы Чеховского муниципального райо-
на С. В. Юдин, глава Серпуховского района А. В. Шестун, председатель совета 
депутатов города Чехова С. И. Качура и другие. От лица Чеховского благочиния 
собравшихся поздравил ответственный за связи со СМИ в благочинии священник 
Димитрий Шевченко.

В течение пяти лет духовенство и сотрудники телекомпании «Чехов-ВИД» ве-
дут совместную плодотворную работу, выпуская еженедельную передачу «Свет 
миру», подготавливая репортажи и статьи на православную тематику.

День любви, семьи и верности
6 ИЮЛЯ в городе Чехове со-

стоялся районный праздник в честь 
Дня любви, семьи и верности. Тор-
жества состоялись на площади 
перед культурно-творческим цен-
тром «Дружба» — здесь рыла раз-
вернута сцена и установлены ме-
ста для зрителей. Организатором 
стало управление по культуре, 
искусству, спорту, туризму и работе с молодежью Чеховского района. Возглавила 
праздник первый заместитель председателя Правительства Московской области  
Л. Н. Антонова. Она вручила награды Правительства Московской области много-
детным семьям и семьям, которые приняли к себе детей, оставшихся без попечения 
родителей. Кроме того, ценными подарками были отмечены золотые юбиляры, 
супруги подающие пример любви и верности.

На сцену были приглашены супруги, который в этот день заключили брак.  
Л. Н. Антонова, исполняющий обязанности главы Чеховского района С. В. Юдин, 
начальник Чеховского отдела ЗАГС И. Н. Румянцева и благочинный Чеховско-
го округа священник Александр Сербский тепло приветствовали молодоженов 
и вручили им памятные подарки. В благословение от Чеховского благочиния мо-
лодые получили иконы святых Петра и Февронии Муромских.

По традиции, в рамках районного Дня любви, семьи и верности состоялось 
несколько конкурсов. Самый красочный — это Парад детских колясок. Родители 
с выдумкой и любовью украсили «кареты» своих малышей. Всем были приготов-
лены подарки, а так же иконы преподобных Петра и Февронии, которые вручил 
священник Александр Сербский.

Престольный праздник в Нерастанном
9 ИЮЛЯ в Тихвинском храме 

в военном городке Нерастанное 
Чеховского района состоялись 
торжества в честь престольного 
праздника. По традиции здесь 
совершатся крестный год по 
территории городка с чтимым 
образом Богородицы, который 
до открытия храма хранился 
у командира части. Каменный 
храм в бывшей усадьбе графа Орлова, которой потом владели Беклемишевы, был 
построен в 1871 году. Сейчас усадьба и храм находятся на территории военного 
городка. В 1920-е годы храм закрыли, перестроили и разделили на этажи, приспо-
собив под столовую воинской части. Церковь вновь была открыта в 1999 году. За 
это время были разобраны все позднейшие пристройки, в храме возобновились 
регулярные богослужения. В настоящее время командованием части подготовле-
на проектная документация по восстановлению святыни и начались первые рабо-
ты — залита бетонная плита под основание утраченной колокольни.

Божественную литургию в день престольного праздника совершили: благо-
чинный Чеховского округа священник Александр Сербский, настоятель храма свя-
щенник Андрей Пугачев, девять настоятелей храмов Чеховского благочиния, а так 
же клирик Зачатьевского храма города Чехова диакон Сергий Гайдаш. За бого-
служением были вознесены молитвы о почившем настоятеле Тихвинского храма 
священнике Павле Герасимове.

В крестном ходе с чтимым Тихвинским образом Богородицы по территории во-
енного городка принял участие командир воинской части полковник В. О. Сидоров, 
офицеры части, а также многочисленные прихожане. По завершении богослуже-
ния в благословение за усердные труды по благоустройству храма командиру части 
О. В. Сидорову и усердным прихожанам священник Александр вручил грамоты Че-
ховского благочиния. Приятным подарком храму от офицеров воинской части стал 
новый золоченый семисвечник, который доставили накануне богослужения.

Юбилей стадиона
13 ИЮЛЯ в городе Че-

хове торжественно отмети-
ли 50-летний юбилей стадиона 
завода «Гидростальконструк-
ция» (ныне ОАО «Гидросталь»). 
Спортивный комплекс был соз-
дан силами энтузиастов-спор-
тсменов и на долгие годы стал 
колыбелью для героев большо-
го спорта и местом развития на-
родной физической культуры.

Торжества возглавил исполняющий обязанности главы Чеховского муници-
пального района С. В. Юдин. На спортивной арене собрались ветераны спорта, 
заслуженные тренеры, руководители города и района, члены общественных ор-
ганизаций, культурная общественность, а так же юные спортсмены. По приглаше-
нию организаторов в празднике принял участие благочинный Чеховского округа 
священник Александр Сербский.

В рамках торжеств были открыты почетная доска инициаторам создания 
стадиона Р.Галееву и барельеф прославленному тренеру Н. Б. Синицыну. Па-
мятные доски легендарным землякам торжественно открыли и.о. главы района  
С. В. Юдин, первый заместитель главы администрации города Чехов В. В. Шитов, 
ветеран спорта и почетный гражданин города Владимир Сорокин, ветеран завода 
Петр Кононихин, священник Александр Сербский и автор мемориального барель-
ефа Н. Б. Синицыну — художник Вадим Овсянников.

Кроме того, в программе торжеств состоялся товарищеский матч между юны-
ми футболистами из Чехова и Словении. На матч прибыла зарубежная делегация 
во главе с послом Словении в РФ А. Филипп-Сливник. Прошли также показатель-
ные выступления юных гимнасток и праздничный концерт.

Вручение Губернаторской премии 
«Служение общему благу»  
в Чеховском районе

24 ИЮЛЯ в Государ-
ственном мемориальном 
литературном музее-запо-
веднике А. П. Чехова в Ме-
лихове отмечался день 
памяти великого русского 
писателя. В день престав-
ления Антона Павлови-
ча — 15 июля проводит-
ся церемония вручения 
премии, учрежденной 
губернатором Московской области Б. В. Громовым. Однако, в связи с днем траура 
по жертвам дорожной аварии под Подольском, эта церемония была перенесена 
на 24 июля.

Торжественную церемонию вручения премии «Служение общему благу» воз-
главили начальник управления Министерства культуры Московской области  
Е. В. Куценко, исполняющий обязанности главы Чеховского районаС. В. Юдин и ди-
ректор музея-заповедника К. В. Бобков. Три губернаторских премии «Служение 
общему благу» ежегодно вручаются представителям учительской, медицинской 
и культурной общественности, а так социальным работникам, потрудившимся 
на ниве общественного служения.

В начале церемонии с приветственным словом к собравшимся обратился член 
попечительского советамузея-усадьбы, благочинный Чеховского округа священ-
ник Александр Сербский.

Праздник исторической реконструкции 
«Битва при Молодях» в Чехове

27 ИЮЛЯ в Чехов-
ском районе состоялся 
V международный воен-
но-исторический фести-
валь «Битва при Моло-
дях». Центром торжеств 
является военно-исто-
рическая реконструкция 
главного сражения при 
селе Молоди в 1572 году. 
Тогда русские войска 
под командованием кня-

зя Михаила Воротынского одержали сокрушительную победу над объединенны-
ми силами Крымской орды. После 1572 года навсегда закончилась история разо-
рительных набегов крымцев на русские поселения. В 2013 году исполнилось 5 лет 
фестивалю, воссоздающему это исторического июльское сражение.

В благодарность за победу наши предки воздвигли храм Воскресения Христова 
на месте гуляй-поля(передвижная крепость) князя М. И. Воротынского. В XIX веке 
в селе Молоди деревянный храм сменил каменный. Молебен перед началом вся-
кого благого дела и панихиду о павших воинах в Воскресенском храме села Моло-
ди совершили благочинный Чеховского округа священник Александр Сербский, 
настоятель храма священник Дионисий Сенин и настоятель Троицкого храма 
села Троицкое священник Александр Алехнович. Ранее состоялось возложение 
цветов к памятнику героям Молодинской битвы, который расположен близ Вос-
кресенского храма. Здесь торжества возглавил исполняющий обязанности главы 
Чеховского района С. В. Юдин и хозяйка фестиваля — глава сельского поселение 
Любучанкое О. С. Карпова. Администрация сельского поселения Любучанское 
уже пятый год является организатором военно-исторического фестиваля. В 2012 
году за это начинание сельское поселение было удостоено наград Московской 
епархии, Правительства Московской области, а так же Правительства Российской 
Федерации.

Местом проведения реконструкции в последние годы стало обширное поле 
близ села Троицкое Чеховского района. Во время открытия фестиваля участников 
и гостей приветствовала глава сельского поселения Любучанское О. С. Карпова, 
министр физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Москов-
ской области О. В. Жолобов, исполняющий обязанности главы Чеховского райо-
на С. В. Юдин и председатель Епархиального отдела по делам молодежи и благо-
чинный Чеховского округа священник Александр Сербский.

В этом году на фестиваль «Битва при Молодях» приехало более 360 участни-
ков из городов России, Украины, Белоруссии и Словакии, клубы исторической 
реконструкции из Чеховского района. На фестиваль собралось более семи тысяч 
зрителей. С успехом прошли исторические турниры: гремели залпы орудий и пи-
щалей, наступала кавалерия и пешие бойцы. Реконструкция битвы длилась более 
2 часов. Все это время профессиональные историки подробно комментировали 
ход событий, объясняли смысл маневров, сравнивая их с исторической победой 
лета 1572 года.

Присяга в Чехове
27 ИЮЛЯ в воинской части 

№ 25801–9, расположенной в городе 
Чехове, состоялась присяга молодого 
пополнения — более 140 молодых при-
зывников встали в ряды Вооруженных 
сил Российской Федерации. Мероприя-
тие возглавил командир части подпол-
ковник И. В. Науменков, руководство 
воинской части, родители призывни-
ков, гости. От лица духовенства Чеховского благочиния с напутственным словом 
к призывникам обратился настоятель храма святителя Луки Симферопольского 
города Чехова священник Дионисий Пугачев. Батюшка окропил новобранцев свя-
той водой.

Потомки А. С. Пушкина в Чехове

31 ИЮЛЯ город Чехов принимал прямых потомков великого русского поэта  
А. С. Пушкина супругов Александра Александровича и Марию Александровну Пуш-
киных с делегацией из Бельгии, где сейчас проживают именитые сродники поэта. 
Их трудами в Брюсселе был создал Фонд имени Пушкина. Родословная Александ-
ра и Марии Пушкиных берет начало из усадьбы «Лопасня-Заяатьевское», которая 
ныне расположена в черте города Чехова.

Встреча Пушкиных была организована администрацией Чеховского муници-
пального района совместно с Музеем-усадьбой «Лопасня-Зачатьевское». Накану-
не своего визита в Чехов Пушкины побывали в Государственном мемориальном 
заповеднике Музее-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна». В день приезда инос-
транным гостям была предложена культурная программа, которая началась с по-
сещения Музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово». Там их встретил исполняю-
щий обязанности главы администрации Чеховского муниципального района С. В. 
Юдин и председатель Совета депутатов Чеховского муниципального района М. 
А. Кесельман. Гостям была предложена экскурсия по заповеднику, затем все на-
правились в фамильное поместье Пушкиных — музей-усадьбу «Лопасня-Зачатьев-
ское» в Чехове, где посетителей ожидали генеральный директор музея «Мелихо-
во» К. В. Бобков и директор «Лопасни» Г. Н. Тимошкова.

Пушкины передали музею ценные реликвии: золотые часы и пенсне владельца 
усадьбы, старшего сына Александра Сергеевича генерал-лейтенанта Александра 
Александровича Пушкина, а так же рисунок внукаА. С. Пушкина Николая Алексан-
дровича Пушкина.

Завершением стало посещение Зачатьевского храма, где находится фамиль-
ный некрополь потомков великого поэта, здесь супруги Пушкины и бельгийские 
гости возложили цветы на могилу А. А. Пушкина. Клирик Зачатьевского храма 
священник Владимир Щербаков провел экскурсию по храму и кратко рассказал 
об его истории. В парадной трапезной Зачатьевского храма в честь почетных гос-
тей был организован праздничный прием.
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В этом году мы вспоминаем знаме-
нательное событие — 1025-летие 
Крещения Руси. В далеком деся-

том веке Русь трудами святого равно-
апостольного князя Владимира воспри-
няла от Византии христианскую веру и 
культуру, сделав духовный и цивилиза-
ционный выбор, определивший вектор 
исторического развития наших народов.

По словам митрополита Киевского 
Илариона, «вера благодатная по всей 
земле распространилась и до нашего 
народа русского дошла... Все страны 
Благой Бог наш помиловал и нас не 
презрел, восхотел — и спас нас, и в ра-
зумение Истины привел».

За прошедшие 1025 лет имели место 
как славные, так и трагические собы-
тия. Вера Христова усваивалась нашими 
предками и приносила обильные плоды, 
но происходило это в очень непростых 
условиях. Многие пытались отвратить 
народы Руси от Православия. К этому 
стремились поработители, приходив-
шие с Запада или Востока, этого хотели 
люди, желавшие построить на земле 
«идеальное» общество без Бога, вопре-
ки Его вечному закону. Но народ, при-
нявший христианскую веру, не один раз 
доказывал верность Спасителю. Смог он 
вернуться к Нему и после отступления, 
навязанного жестокими гонителями. 
Вопреки их «немощным дерзостям» сер-
дца и души многих наших соотечествен-
ников освящены истиной Христовой. 
Хранить эту истину и созидать на ее ос-
новании личную и общественную жизнь 
— наш долг и духовная необходимость.

Мы должны усвоить уроки прошло-
го. И главный из них таков: здание на-
шей цивилизации не может существо-
вать без евангельского фундамента, на 
котором оно было возведено. Сегодня 
многие вновь предлагают нам строить 
жизнь без Бога. Свободу подчас трак-
туют как следование любым желани-
ям, в том числе внушенным человеку 
извне. Такое понимание свободы мо-
жет расшириться до пределов, когда 
она начнет угрожать и естественному 

нравственному чувству, и долгу перед 
ближними, и, в конечном итоге, самой 
возможности говорить правду и посту-
пать по совести.

Нации, утратившие этику самоогра-
ничения и служения Богу, Отечеству и 
ближнему, теряют духовную силу, стано-
вятся слабыми и уязвимыми, что влечет за 
собой угрозу исчезновения и печальную 
перспективу уступить свое место другим, 
духовно более сильным. Нам нужно ясно 
понимать это и не идти путем, ведущим 
к гибели, памятуя слова пророка: «Так 
говорит Господь: остановитесь на 
путях ваших и рассмотрите, и рас-
спросите о путях древних, где путь 
добрый, и идите по нему, и найдете 
покой душам вашим» (Иер. 6:16).

Современный мир сталкивается со 
многими бедами: преступностью, тер-
роризмом, ростом количества само-
убийств, абортами и распадом семей, 
алкоголизмом и наркоманией, разруше-
нием окружающей среды и социальной 
несправедливостью, одиночеством и 
душевными страданиями многих людей. 
Преодолеть эти невзгоды возможно на 
пути возрождения веры в Бога, Который 
готов даровать прощение грехов и благо-
датную помощь для новой жизни и отде-
льным людям, и целым народам. Креще-
ние Руси — это животворный источник, 
питающий нас доныне и дающий силы 

созидать жизнь стран-наследников исто-
рической Руси, на основе вечных ценнос-
тей, полученных нами от Бога и соеди-
няющих нас духовными скрепами. Эти 
ценности и обусловленное ими миропо-
нимание внешне отразились в культуре 
наших народов, включая изобразитель-
ное искусство, архитектуру, литературу, 
образование, семейный и хозяйственный 
уклад, отношение к природе и многое 
другое, что формирует общность едино-
го духовного пространства наследников 
Святой Руси.

Четверть века прошло со времени 
начала возрождения Русской Церкви. 
За эти годы восстановлены и построены 
десятки тысяч храмов и сотни монасты-
рей, возобновлена и поставлена на про-
чную основу церковная деятельность во 
многих областях. Являясь мощным ду-
ховным и нравственным фактором бы-
тия наших народов, православная вера 
стала достоянием миллионов людей. 
Со смирением следует признать, что 
мировая история не знает столь гранди-
озного и стремительного религиозного 
возрождения, какое произошло на про-
странстве Исторической Руси за послед-
ние 25 лет. Мы возносим наше искрен-
нее благодарение Богу, Который есть 
Господь истории, за милость, явленную 
нашим народам; мы сердечно благода-
рим всех, кто своими трудами ответил 

на призывающую благодать Божию и 
сделал все это возможным.

Однако многое еще предстоит со-
вершить, ибо Господь ждет от нас но-
вых плодов. И главным из них должно 
стать единство веры и жизни, утверж-
дение Евангельской истины в словах и 
делах наших соотечественников.

Мы помним, что на протяжении ис-
тории судьбы народов, духовно рож-
денных в Киевской купели, складыва-
лись по-разному. В прошлом они жили 
в едином государстве, простиравшемся 
от Балтийского моря до Черного, от Га-
лиции до Волги. В иные периоды неко-
торые из этих народов находились под 
иноземным владычеством, входили в 
состав других государств. Долгое время 
мы вместе жили в одной большой стра-
не, а сейчас — в нескольких суверенных 
государствах. Но неизменно существо-
вало и ныне существует наше духовное 
единство, сохраняемое благодатной си-
лой Божией и общностью нравственно-
го идеала, проповедуемого и оберегае-
мого Русской Православной Церковью.

Народы, в которых укоренилась 
святая православная вера, призваны, по 
наставлению преподобного Сергия Ра-
донежского, «воззрением на Святую 
Троицу преодолевать ненавистную 
рознь мира сего», служа примером 
братства и взаимопомощи для всего 
человечества. Святая Русь жива до тех 
пор, пока она верна выбору, сделанно-
му равноапостольным князем Влади-
миром, пока сохраняет свое духовное 
единство, пока помнит и молитвенно 
чтит наших общих святых. И если мы 
сбережем это единое наследие и духов-
ное родство — у нас есть будущее.

Бог молитвами святых, в земле Рус-
ской просиявших, да даст нам утвер-
диться в истине, на которой всегда 
созидалась и, верим, будет созидаться 
жизнь наших народов.
Документ принят на заседании 
Священного Синода Русской Пра-
вославной Церкви 16 июля 2013 
года (журнал № 69). 

Послание Святейшего Патриарха Московского  
и всея Руси Кирилла и Священного Синода  

Русской Православной Церкви архипастырям, клиру, 
монашествующим и мирянам в связи  

с 1025-летием Крещения Руси.

Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры 
 и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Ваши Святейшества, Ваши Блаженства, Ваши 
Высокопреосвященства и Преосвященства, до-
рогие отцы, высокие представители государс-

твенной власти, дорогие братья и сестры!
Всех вас сердечно поздравляю с великим праздни-

ком. Мы празднуем сегодня здесь, в столице Белару-
си, 1025-летие Крещения Руси — события, о котором 
говорят как о поворотном в судьбе всех народов, 
что сегодня наследуют традиции, дух, веру Святой 
Руси — той самой, которая вышла из днепровских 
вод крещения. Мы знаем, что это событие повлекло 
за собой огромные перемены в ментальности людей, 
в их нравственности, в устроении государственной 
жизни. Оно подтолкнуло бурное развитие культу-
ры, искусства так, что древняя Русь была не позади, 
а наравне со всеми другими европейскими странами. 
И об этом красноречиво свидетельствуют браки, ко-
торые заключались с монархами Западной Европы. 
Это было, действительно, цветущее государство: от 
Галиции до Волги, от Балтийского моря до Черного 
моря. И мы все являемся духовными и культурными 
наследниками той цивилизации, которая была созда-
на в результате Крещения Руси.

За последние три дня, которые мы проводим в 
молитве, торжественно вспоминая Крещение Руси, 
много было сказано об особом вкладе христианства 
в развитие всех сторон жизни наших народов, о том, 
что именно благодаря выбору святого благоверного 
и равноапостольного князя Владимира на Руси сфор-
мировалась особая система духовных и нравственных 
ценностей, которая, войдя в культуру, оплодотвори-
ла жизнь в начале единого народа Киевской Руси, а 
ныне — всех народов, преемственно связанных с той 
самой цивилизацией, с тем самым народом и с тем са-
мым актом Крещения Руси.

Но сегодня я хотел бы сказать о чем-то другом. 
Каждый знает, что такое крещение. Через крещение 
мы получаем благодать Святого Духа, входим в общи-
ну апостолов, которая именуется Церковью, устанав-
ливаем личную связь с Богом. Именно в крещении и 
миропомазании замыкается связь между Богом и че-
ловеком. Актом крещения мы как бы включаем этот 
способ соединиться с Господом, и ток — не электри-
ческий, но Божественной энергии — от Бога перехо-
дит к нам, а навстречу Богу идут наши молитвы.

И вот это было самым главным в Крещении Руси, все 
остальное — то, о чем сейчас говорят историки, ученые 
— вторично, потому что первично было соединение 
людей с Богом Живым через Господа Иисуса Христа. 
Если бы Крещение Руси было только культурным ак-
том, то, наверное, ничего бы от него не осталось — все 
было бы разрушено в ходе трагической истории наших 
народов, все бы сгорело в огне войн, междоусобных 
браней, все бы разрушилось под влиянием мощных 
интеллектуальных сил, которые воздействовали на 

наш народ, нередко желая оторвать его от Бога. Чего 
стоило только XX столетие… Но ведь мы как народ и 
как Церковь прошли через эти испытания, и не сущест-
вует никакого другого института, кроме Православной 
Церкви, который, пройдя через все эти испытания, со-
хранил бы свое единство и свою духовную силу. Это 
произошло не потому, что во главе Церкви умные или 
образованные люди и духовенство честно исполняет 
свой долг, но именно потому, что тогда, 1025 лет назад, 
в купели киевской замкнулась связь между каждым ки-
евлянином, крестившимся в Днепре, и Господом. И за-
тем это крещение пошло по всей Руси.

Мы знаем, что в числе первых принявших кре-
щение после Киева была Полоцкая земля, которую 
символически сегодня представляете вы как народ 
Беларуси. Вот почему мы празднуем Крещение Руси 
в Москве, в Киеве и в Минске — там, где живут на-
роды-наследники этого крещения. И сегодня, как и 
всегда, как и 1025 лет тому назад, как и в самые труд-
ные моменты нашей истории, мы питаемся силой 
Божественной благодати. И тех, кто еще не испытал 
этого воздействия, призываю его испытать, как гово-
рил апостол Павел: «Все испытывайте, хорошего де-
ржитесь» (1 Фес. 5:21). Но если хоть один раз человек 
почувствует действие благодати Божией в сердце, 
он больше никогда от этого Божественного дара не 
откажется. И это не просто слова. В нашей истории 
было много страданий, гонений. Мучеников и новому-
чеников не остановил страх смерти, дискредитации, 
отторжения от общества и иные страхи именно по-
тому, что они сердцем пережили дар Божественной 
благодати.

Празднуя 1025-летие Крещения Руси, мы все это 
вспоминаем и осмысляем, проводим все это через 
свой ум и через свое сердце. И праздник — не для 
того, чтобы мы собрались вместе и его отметили, но, 
в первую очередь, для того, чтобы мы задумались о 

своей жизни — личной, семейной, общественной, 
государственной, чтобы горячей молитвой привлек-
ли благодать Божию, которая в ответ на наши труды 
преобразует эту земную реальность.

Сегодня вместе с нами молились Предстоятели и 
представители всех Поместных Православных Цер-
квей. Мы совершили сегодня на этом историческом 
месте города Минска вселенскую Литургию. Вместе 
с нами возносили молитвы люди разных националь-
ностей там, у себя дома — я говорю так, потому что 
их Предстоятели здесь, с нами, а через них — и вся 
полнота Церквей, которые они представляют.

Это историческое событие и для Москвы, и для 
Киева, и для Минска. Оно свидетельствует о том, что 
Крещение Руси, последующая история и сегодняш-
нее состояние Русской Православной Церкви имеют 
отношение к судьбам всего Православия, так же, как 
и судьба любой Православной Церкви имеет отноше-
ние к нашей с вами судьбе. Торжественная всеправо-
славная Литургия является символом нашего земного 
и небесного единства. Это единство проявляется, в 
том числе, в духовном единстве наших народов и в 
единстве Русской Православной Церкви, которая на 
протяжении 1025 лет, несмотря на все трудности и 
жесточайшие испытания, пронесла свое пастырское 
служение и верность Господу, сохраняя чистоту веры.

Я хотел бы сердечно поблагодарить вас, Ваши Свя-
тейшества и Блаженства, Предстоятели Святых По-
местных Православных Церквей. Хочу поблагодарить 
высоких представителей тех Поместных Православ-
ных Церквей, Предстоятели которых не смогли до 
конца нашего праздника быть вместе с нами по важ-
ным причинам. Хочу поблагодарить Его Высокопре-
освященство владыку митрополита Филарета, Экзар-
ха всея Беларуси, Предстоятеля Белорусской Церкви, 
за те труды, которые он вместе со своим епископа-
том, духовенством, верующим народом совершает 
во благо святого Православия здесь, на белорусской 
земле. Мы видим плоды этого труда и в построенных 
храмах, и в социальной работе, и в образовательных 
проектах, и в работе с молодежью, а сегодня види-
мым образом созерцаем красоту церковной жизни 
здесь, на этой площади.

Хотел бы также поблагодарить государственные 
власти Беларуси, Президента Александра Григорье-
вича Лукашенко и всех тех, кто принял активное учас-
тие в подготовке празднования. Я призываю вместе 
со своими собратьями благословение Божие на Бело-
руссию, на ее народ. Пусть Господь всех вас хранит 
в вере, в единстве, в силе духовной, дабы эта сила 
помогала, в том числе, и преобразовывать внешнюю 
жизнь, восходя к лучшему.

Пусть благословение Божие, Покров Царицы Не-
бесной молитвами святого равноапостольного велико-
го князя Владимира пребывают над всеми вами. Аминь!

Слово Святейшего Патриарха Кирилла  
после Божественной литургии на Минском Замчище

29 июля 2013 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совместно с Предстоятелями и предста-
вителями Поместных Православных Церквей отслужил Божественную литургию на Минском Замчище, где в XI 
веке был основан первый храм г. Минска. По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился 
к собравшимся со словом.
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«Взял Иисус Петра, Иакова и 
Иоанна, брата его, и возвел 
их на гору высокую одних, 

и преобразился пред ними: и просия-
ло лице Его, как солнце, одежды же 
Его сделались белыми, как свет.

И вот, явились им Моисей и Илия, 
с Ним беседующие». (Моисей и Илья 
жили задолго до того, как пришел 
на землю Иисус Христос. С ними го-
ворил Сам Бог, и поэтому они могли 
открывать всем Божью волю. Таким 
людей называют пророками).

Вдруг ученики почувствовали 
необыкновенную радость, которой 
раньше никогда не ощущали. В этой 
радости, в этом свете им хотелось 
быть вечно. И «Петр сказал Иисусу: 

Господи! хорошо нам здесь 
быть; если хочешь, сделаем здесь 
три кущи (шалаша): Тебе одну, и 
Моисею одну, и одну Илии».

Когда он еще говорил, их покры-
ло светлое облако, из которого был 
голос Бога: 

«Это есть Сын Мой возлюблен-
ный, Его слушайте».

«И, услышав, ученики пали на лица свои и очень 
испугались.

Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: 
встаньте и не бойтесь.

Возведя же очи свои, они никого не увидели, кро-
ме одного Иисуса». (Мф.17,1-13)

Дивное чудо закончилось, но ученики в сердце 
своем сохранили память о Божественном свете и о 
пережитой ими необычайной радости.

Преображение – цель жизни каждого человека. 
Только для этого нужно победить в себе зависть, гор-
дость, гнев, непослушание и другие плохие качества и 
стараться жить так, чтобы наша душа и наши добрые 
дела были подобны свету, который так обрадовал 
учеников Иисуса Христа.

Икона «Преображение» крайне интересна живо-
писной трактовкой сюжета.

Свет, который наполняет всe пространство ико-
ны, исходит от самого Господа Иисуса Христа. Так 
же, как и Спаситель, икона принадлежит вечности. 
В иконе XIV века Феофан Грек изображает три разно-
временных действия:

– Христос и Его ученики поднимаются на гору;
– Взойдя на неe, Господь преображается;
– Наконец все вместе сходят с горы.
Исходящий от Спасителя ослепительный свет по-

ражает учеников. Они ещe не могут воспринять этот 
Божественный свет. Божественную реальность труд-
но вместить в наше изображение, поэтому использу-
ются символы, в частности золото, серебро – изобра-
жает свет.

Господь беседует с пророка-
ми Моисеем и Илией, их несут 
ангелы. Потом облако их осенит 
и будет глас:

«Сей есть Сын Мой возлюб-
ленный…»

На иконе, написанной знаме-
нитым иконописцем Феофаном 
Греком, в шестилучевой звезде 
славы Христа три луча направ-
лены вверх, а три – на землю, 
на апостолов. Исходящее от 
Спасителя сияние – мандор-
ла (от греч. слава небесная) – 
круг, обычно синего, холодного 
цвета. Синий цвет определяет 
Божественную премудрость, 
славу. Небесную славу под-
чeркивают золотистые лучи, 
которые пронизывают осле-
пительный свет и наполняют 
белоснежные одежды Хрис- 
та. Ученики пешком подни-
мались на гору, для нас гора 
Фавор – символ духовного вос-
хождения.

На иконе образы Феофана 
Грека очерчены резкими, чeт-
кими контурами, а образы пре-
подобного Андрея Рублeва, на-
оборот, более лиричны, полны 
спокойной гармонии. Только в 
иконе Рублeва свет залил небо и 
землю, и горки слились со све-
том, а силуэты Спасителя, про-
роков и апостолов выделяются. 

Сияют великолепно пророки Илия и Моисей. Они 
уже причастники Божественной славы. Склонeнные 
к сияющему в славе Спасителю, пророки соединены 
Божественным светом в один круг – это одна из осо-
бенностей таланта древнерусского живописца – уме-
ние объединять многофигурные композиции единс-
твом темы.

Праздничная икона пишется по канону и входит 
в Предание. Свет, названный Фаворским, озарил весь 
мир. Преподобный Андрей Рублeв, Феофан Грек и 
другие иконописцы до сегодняшнего дня изобража-
ют это неизменно.

По материалам  
детских пособий  

для воспитанников  
воскресных школ.

Преображение Господне

РАПОРТ
Почтительнейше докладываю Вашему Высокопреосвященству, что в последнее время различные светские структуры и организации, а также час-

тные лица получают путем электронной почты обращения жительницы Кемеровской области Н. Г. Тихомировой, являющейся, с ее слов, келейницей 
тяжелобольного лежачего священника иеромонаха Филиппа (Жилина), проживающего в городе Сергиев Посад, с просьбами оказания ему материаль-
ной помощи путем перечисления средств на указанный в письмах расчетный счет. Из содержания обращений следует также отметить весьма 
психологически грамотный аргумент, направленный в адрес людей невоцерковленных, который гласит, что молитвы тяжело болящего иеромонаха 
весьма сильны перед Господом, и тем, кто оказывает помощь этому священнику Бог особо помогает и устраивает все их дела, то есть за перечислен-
ную денежную сумму человек может весьма благополучно устроить свою жизнь.

Несмотря на это, узнав о болезни и нужде священника, Попечительская комиссия Московской епархии решила детально выяснить существующие 
у иеромонаха Филиппа материальные проблемы, чтобы незамедлительно оказать священнику необходимую посильную помощь. Однако, к сожале-
нию, неоднократные наши попытки встретиться с отцом Филиппом лично не увенчались успехом, так как дверь квартиры, где проживает священ-
ник, нам не открыли. При этом необходимо отметить факт того, что утверждение о том, что иеромонах Филипп является лежачим больным, 
опровергли соседи, проживающие со священником в одном подъезде. В телефонной же беседе иеромонах Филипп рассказал, что он был почислен за 
штат по болезни в одной из епархий Русской Православной Церкви, назвать которую, а также представить имеющиеся у него церковные документы 
и паспортные данные, категорически отказался, объяснив это тем, что якобы после предъявления копий этих документов в Московскую Патриар-
хию в помощи ему было отказано.

В свою очередь мне удалось выяснить, что иеромонах Филипп (Жилин), 1969 года рождения, действительно является заштатным клириком Ке-
меровской епархии. Как мне сообщили в Кемеровском епархиальном управлении иеромонах Филипп был рукоположен в сан священника в 1996 году и 
проходил свое служение на различных приходах данной епархии. Частые его переводы с прихода на приход обуславливались недостойным священнослу-
жителя образом жизни. В 2004 году за самовольное оставление прихода иеромонах Филипп (Жилин) был почислен за штат, а в 2012 году его прошение 
о восстановлении было отклонено.

Исходя из деятельности иеромонаха Филиппа (Жилина) и его помощницы Н. Г. Тихомировой, направленной на привлечение как можно больших 
материальных средств на их личный банковский счет путем, в том числе, абсолютно необоснованных и ложных обвинений в адрес Церкви в том, что 
«больного лежачего» священника оставили без средств к существованию, а также их отказа предъявления документов, подтверждающих насущность 
просьбы оказания материальной помощи, которую возможно оказать из средств благотворительного фонда нашей Епархии, дерзаю предположить 
авантюрный характер обращений иеромонаха Филиппа и Н. Г. Тихомировой, направленных сугубо на привлечение денежных средств на их личные 
нужды.

05.07.2013

Вашего Высокопреосвященства недостойный послушник 
протоиерей Димитрий Оловянников»

Многие люди думали, что 
Иисус Христос только че-
ловек. Но Он был не только 
человеком, но и Богом. Од-
нажды Он показал людям 
Свое Божество. Случилось 
это так.

Циркуляр № 615 от 6 марта 2012 года

БЛАГОЧИННЫМ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ
В связи с тем, что в Подмосковье участились случаи мошенничества, свя-

занные с совершением аферистами, одетыми в священнические одежды, 
а также запрещенными и лишенными сана священниками, различных «треб», 
объявления о которых они размещают как в интернете, так и в средствах 
массовой информации, прошу отцов благочинных проявлять бдительность 
и провести разъяснительные беседы в подведомственных округах с духовенс-
твом и прихожанами.

Вместе с тем напоминаю, что в соответствии с каноническим правом 
ни настоятель, ни благочинный не имеют права без моего Указа допускать 
к совершению богослужений и треб заштатных клириков или клириков дру-
гих епархий.

Ювеналий,  
Митрополит Крутицкий  

и Коломенский

Об иеромонахе Филиппе (Жилине)
В последнее время в средствах массовой информации широко распространилось прошение помощи заштатного клирика Кемеровской епархии иеромонаха 

Филиппа (Жилина). Епархиальный отдел по благотворительности и социальному служению Московской епархии провел расследование данного случая, резуль-
таты которого были представлены в рапорте, опубликованном на сайте Епархии: http://mepar.ru/documents/misc/2013/07/05/5724/

Текст рапорта редакция газеты «Добрый пастырь» приводит полностью ниже: 

«Его Высокопреосвященству Высокопреосвященнейшему Ювеналию,  
Митрополиту Крутицкому и Коломенскому

от председателя Отдела по благотворительности и социальному служению  
Московской епархии протоиерея Димитрия Оловянникова
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Благочестивые супруги жили в го-
роде Никомидии в Вифинской 
области Малой Азии. Адриан был 

язычником и работал сановником импе-
ратора Максимиана. Во время гонений 
близ Никомидии в пещере скрывалось 
23 верующих. Их поймали, судили, ис-
тязали, чтобы заставить отречься от 
веры Христовой и принести жертву бо-
гам. Потом христан повели в судебную 
палату, чтобы записать их имена. Здесь 
находился начальник палаты Адриан, 
который спросил, какую награду ожи-
дают они от своего Бога за мучения. 
Они ответили ему: «Не видел того глаз, 
не слышало ухо, и не приходило на 
сердце человеку, что приготовил Бог 
любящим Его» (1 Кор. 2:9). Услышав 
это, Адриан сказал писцам: «Запишите 
и мое имя вместе с ними, потому что 
и я - христианин». Адриана посадили в 
тюрьму. Император советовал ему вы-
черкнуть свое имя из списка христиан 
и попросить прощения. Но Адриан уве-
рил его, что он не обезумел, а поступил 
так по собственному убеждению. Ис-
полнилось ему тогда 28 лет.

Когда заключенных приговорили к 
смертной казни, Адриана отпустили на 
короткий срок домой, чтобы он сооб-
щил об этом своей жене. Увидев мужа, 
Наталия испугалась, что он отрекся 
от Христа, и не хотела впускать его в 
дом. Лишь после объяснения Адрианом 
причины своего прихода она открыла 
дверь, и любящие супруги обнялись. Ад-
риан сказал тогда: «Блаженна ты, жена! 
Поистине ты - супруга, любящая мужа! 
Венцом тебе будет блаженство: ты хоть 
и не терпишь сама мук, но соболезнуешь 
страданию мучеников своим участием».

В тюрьму они вернулись вдвоем. На-
талия поддерживала узников, как мог-
ла: ухаживала за ними, перевязывала 
раны. А страдания на долю мучеников 
выпали нелегкие. Им перебивали руки 
и ноги тяжелым молотом, отчего они 
в страшных мучениях умирали. Ког-
да очередь дошла до Адриана, жена 
больше всего боялась, чтобы муж ее не 
смалодушничал и не отрекся от Хрис-
та. Скончался святой Адриан вместе с 
остальными мучениками в 306-ом году. 
Когда их тела начали сжигать, подня-
лась гроза и печь погасла, нескольких 
же палачей убила молния.

Тысяченачальник армии хотел же-
ниться на Наталии, которая была богата 
и еще молода. Еще перед смертью Ад-
риана Наталия просила его молиться, 
чтобы ее не заставили выйти замуж. Те-
перь Адриан явился ей во сне и сказал, 

что вскоре она последует за ним. Так и 
случилось: Наталия скончалась на мо-
гиле своего мужа в предместье города 
Византии, куда его тело перенесли ве-
рующие.

Житие святых мучеников Адриана и 
Наталии дает нам понять, что христиан-
ская вера супругов настолько сделала 

их едиными, что страх смерти не смог 
разъединить и заставить отступить ни 
от Бога и ни друг от друга. В их мучени-
ческом подвиге воплотились слова Спа-
сителя: «Носите тяготы друг друга». Как 
редко мы делаем это в нашей повсед-
невной жизни, мало веры в нас и люб-
ви к своим ближним. А ведь пламенная 

любовь Наталии к своему мужу помогла 
ему вытерпеть всю боль пыток.

С давних времен православные по-
читают святых мучеников Адриана и 
Наталию и молятся им о благочестивом 
супружестве.

Память святым мученикам Адриану и 
Наталии отмечается 26 августа/8 сентября.

Святые мученики Адриан и Наталия

В начале IV века в Римской империи начались гонения на христиан, которые можно  сравнить только 
с преследованием Православной Церкви в XX веке. Эти гонения связаны с именем императора Макси-
миана II Галерия (305-311 гг.). По словам христианского писателя-историка Евсевия, император был 
крайне суеверным и грубым язычником; волхвы и прорицатели окружали его престол. Максимимиан 
был предан пьянству и разврату. В год своего вхождения на трон, он издал указ о повсеместном гоне-
нии христиан. Другой историк Лактаций, современник тех страшных событий, добавляет: «Если б у 
меня была сотня уст и железный язык, то и тогда я не мог бы исчислить все роды зол, не мог бы хотя 
поименовать все наказания, которые устраивались для христиан». В это самое время и жили святые 
мученики Адриан и Наталия, которые явили свою любовь к Богу, не смотря на опасность смерти.

Дима шел по улице, крепко держась за руку 
мамы. Был солнечный, морозный день. Дере-
вья словно в сказке — пушистые, невесомые! 

Снежок поскрипывал под ногами. Правда, мороз слег-
ка пощипывал за нос и щеки, но Диме было уютно и 
тепло в меховой курточке и сапожках. Алая полоса на 
куртке и темный шарфик придавали ему вид снегиря. 
К тому же и шел он, подпрыгивая от радости. Диме 
было весело — то ли оттого, что было воскресенье, 
а уроки он сделал еще вчера, то ли оттого, что папа 
подарил ему новую игрушку.

В общем, настроение у него было прекраснейшее. 
Мама на минуту остановилась. Дима невольно залю-
бовался молодой серебряной березкой на голубом 
фоне, а когда оторвал от нее взгляд, то словно оку-
нулся в лето. Перед ним светились красные, оранже-
вые, желтые пятна — лотки с фруктами. Красноще-
кие тети развешивали эти маленькие кусочки лета в 
шелестящие и звенящие от мороза пакеты.

Красные яблоки, словно натертые воском, аро-
матные апельсины и мандарины, коварный лимон! 
У Димы даже слюнки потекли. Мама, словно прочи-
тав его мысли, уверенно направилась к лотку. Через 
несколько минут мальчик уже радостно наблюдал, 
как фрукты перемещаются из ящиков в шелестящий 
пакетик. Он уже представлял, как дома сделает из 
апельсина цветок, как красиво будут смотреться яб-
локи в вазочке на столе.

Внезапно Димины грезы нарушил старческий го-
лос. Какая-то старушка, задев его, протянула руку к 
продавщице и попросила:

— Милая, дай мне, пожалуйста, яблочко. Я очень 
хочу есть. Я еще ничего не ела сегодня, и мне кажет-
ся, что я вот-вот упаду. Плохо мне...

Дима не слышал, что ответила тетя. Он не отры-
ваясь смотрел на старушку, на иссохшую, дрожащую 
руку, на старенькое поношенное пальто, на то, что 
даже в его детском понятии нельзя было назвать обу-
вью. Голова старушки была повязана серым платком, 
из-под которого выглядывал еще один — белый.

Невольно Дима вспомнил свою бабу Настю. Она 
тоже всегда зимой носила два платка. Он предста-
вил ее добрые, лучистые глаза, тепло ее рук, жарко 

натопленную печку, угощавшую их пышными бли-
нами.

По щеке старушки пробежала слеза и затерялась в 
морщинах, густо изрезавших ее лицо.

На мгновение Диме показалось, что это баба Нас-
тя — продрогшая, в лохмотьях, голодная и одинокая. 
Мальчик еще смотрел на старушку, которая решила 
попытать счастья у другого продавца, а рука его уже 
потянулась к пакету и нащупывала там яблоко, апель-
сины. Ага, вот, кажется, лимон, или нет — мандарин.

Дима вытянул все, сколько поместилось в его де-
тских ручонках, и протянул ей. Их глаза встретились. 
Он почти прошептал:

— Вот, возьмите, пожалуйста!
Слезы заблестели в его глазах. Мальчик бросился к 

матери, прижался к ней, затем потянул за руку:
— Пойдем скорее!
Отойдя немного, мальчик обернулся. Старушка 

все еще стояла на том же месте. Она спрятала фрукты 
в карман, в руке ее осталось только красное пузатое 
яблоко. Дима видел, как она перекрестилась и чему-
то улыбнулась. Мальчик вздохнул и медленно пошел 
с мамой.

Он теперь знал, что рядом живут люди, которые 
нуждаются не только в солнечном свете, но и в тепле 
ближних. И как все-таки здорово, что он, Дима, мо-
жет им хоть чем-то помочь.

Борис Ганаго

Милосердие

Малыш
Мите исполнилось только семь 

лет, но это был уже вполне са-
мостоятельный человек. Прав-

да, в школу его провожала мама, но 
возвращался он домой один. Однажды 
утром по дороге в школу они увидели, 
что почти на самом переходе копали 
глубокую яму. Мама сказала:

— Пойдешь назад — под ноги смот-
ри, чтобы не свалиться!

Возвращаясь из школы, Митя уви-
дел, что яма еще не засыпана, все ушли, 
даже лестницу не убрали, только огра-
ду вокруг поставили. Мальчик уже хо-
тел пройти мимо, да вдруг услышал со-
бачий лай, жалобный, почти как плач. 
Он заглянул в яму, а там — собачка, ма-
ленькая, как игрушка. Увидела Митю, 
на лапки поднимается, хвостиком ви-
ляет и тоненько-тоненько лает, словно 
зовет его.

Недолго думая, Митя спустился вниз 
по лестнице, спрыгнул с последней сту-
пеньки, уселся рядом, гладит щенка и 
слова мамины приговаривает:

— Ну, малыш, успокойся, не плачь, 
все будет хорошо.

Собачонка лижет его руки и тихонь-

ко повизгивает.
Но как ее вытащить? Снял Митя 

свой длинный шарф, которым его мама 
укутывала, обвязал куртку и сунул щен-
ка за пазуху. Так и полез с ним. Щенок 
прижимается к Мите, только изредка 
голову высовывает и щеки ему лижет, 
благодарит.

Вылез Митя и, придерживая свою на-
ходку рукой, помчался домой. Открыла 
мама дверь, даже назад отступила:

— Что с тобой? Почему ты такой 
грязный и растрепанный?

Митя сбивчиво стал объяснять:
— Там в яму щеночек упал, он так 

плакал, меня звал, я и полез. Вот он, 

— и вытащил из-за пазухи щенка. А тот 
прижался к Мите, смотрит испуганно и 
всем телом дрожит.

Заметив странный взгляд мамы, 
Митя пробормотал:

— Если тебе куртку жалко, то мы ее 
помоем. Она опять будет как новая.

— Дурачок, — сказала наконец мама.
— Но ты же сама говорила, — про-

должал оправдываться Митя, — что ма-
лышей выручать и защищать надо, а он 
такой маленький, и видишь, он хочет 
остаться со мной...

— Хорошо, — сказала мама, — я пош-
ла наливать воду в ванну, сначала иску-
паю тебя, а потом твоего малыша.

— Ура! — закричал Митя. — Ты, Ма-
лыш, навсегда останешься со мной! — 
Митя схватил щенка и поднял его высо-
ко над головой. Тот как будто все понял 
и радостно залаял...

А в ванной мама, наливая воду, ти-
хонько молилась:

— Господи, сохрани и помилуй сына 
моего Митю. Пусть у него всегда будет 
доброе сердце.

Борис Ганаго



1312

Современное пятидесятническое 
движение невозможно предста-
вить без его обязательного 

атрибута — «дара говорения иными 
языками». Вот уже сто десять лет со 
времени своего возникновения в США 
пятидесятники являются обладателями 
собственного эксклюзивного знамения, 
имеющего всеобъемлющее распро-
странение внутри своего движения: пя-
тидесятники особое значение придают 
«крещению Святым Духом», понимая 
его как особое духовное переживание, 
нередко сопровождающееся различ-
ными эмоциями, в момент которого на 
возрожденного верующего нисходит 
«сила Святого Духа». Пятидесятники 
считают это переживание тождествен-
ным пережитому апостолами на пяти-
десятый день после Воскресения Хрис-
та. И поскольку день этот назван днём 
Пятидесятницы, то отсюда и название 
«пятидесятники». Соответственно, 
сила, которую верующий получает в 
результате «крещения Святым Духом», 
внешним образом проявляется «гово-
рением на иных языках» (глоссолалии).

Нашей задачей будет показать, что, 
во-первых, этот «дар» не имеет никакого 
отношения к новозаветному феномену 
говорения на иных языках и, во-вторых, 
попытаться дать объяснение тому, что 
все-таки происходит с пятидесятником 
в момент так называемого «схождения 
Святого Духа». 

Если мы обратимся непосредствен-
но к Новому Завету, то упоминания 
о «иных языках» встречаются в Но-
вом Завете в следующих местах: Мк. 
16:17, Деян. 2:4-9, Деян. 10:44-46, Деян. 
19:3-6, 1 Кор. 12-14. В чем коренное 
отличие новозаветной практики и но-
возаветного дара иных языков от сов-
ременного пятидесятнического «язы-
коглаголания»:

В апостольское время христиане 
получали способность говорить на на-
стоящем человеческом языке, которая 
давалась им для распространения веры 
среди всех народов Земли и состояла 
в возможности ведения проповеди 
на конкретных исторических языках в 
противоположность современному «го-
ворению на языках», больше похожем 
на набор бессвязных и бессмысленных 
звуков. Это подтверждают и научные 
исследования глоссолалии пятидесят-
ников в США. Комиссия лингвистов 
после изучения магнитофонной записи 
«говорения на языках» пришла к выво-
ду, что глоссолалия пятидесятников 
в принципе не может быть речением 
на иностранных языках, ибо по своей 
структуре и функционально не имеет 
ничего общего с реальными историчес-
кими языками. Поскольку в апостоль-
ское время дар языков имел абсолютно 
прикладной характер и был необходим 
для проповеди среди иноплеменников, 
то по мере вовлечения этих людей в 
Церковь дар языков теряет свою на-
сущность.  Характерно, что у Отцов и 
Учителей Церкви дальнейшего време-
ни нет никаких особых упоминаний о 
даре иных языков в Церкви.

Такой прикладной характер дара 
языков подтверждается еще и тем, 
что он не был всеобщим даром, разда-
вавшимся всем членам ранней Церкви 
(см. 1 Кор. 12:8-11, 28-30). Это был ис-
ключительный дар, даваемый Богом в 
особых случаях, а не поставленный на 
поток, как у пятидесятников. Да и во-
обще сектантам следует помнить, что 
настоящие дары Святого Духа даются 
свободно и неожиданно, не вписываясь 
в конкретные рамки и нормы конструи-
руемой ими по собственному желанию 
догматики, в отрыве от двухтысячелет-
него опыта Церкви.

Кроме того, и об этом должен пом-
нить каждый христианин, любые дары 
Духа, по словам апостола Павла, без 
исполнения заповеди любви к Богу и 
ближним — ничто. В 1 Кор. 13:1, говоря 
об «ангельских» языках, апостол употреб-
ляет стилистический оборот, усиливаю-
щий ничтожность знания любых языков 
перед живой любовью к ближним. А в 1 
Кор. 14:6-7, 19 он учит о бессмысленнос-
ти и бесполезности говорения на незна-
комых языках в Церкви в случае непони-
мания тебя окружающими. 

Что касается того бессвязного лепе-
тания, наблюдаемого у пятидесятников 
и которое они пытаются выдать за дейс-
твие Святого Духа, то похожее явление 
было распространено на протяжении 
всей истории человечества в различных 
нехристианских религиозных культах. 
Исследование этого явления в русле 
психолингвистики позволяет прийти к 
выводу, что психологический акцент на 
«языкоговорение», то есть продукцию 
речеподобных звуков в состоянии рели-
гиозного экстаза, делает глоссолалию 
объектом сознательных или бессозна-
тельных манипуляций. Человек оказы-
вается под сильным давлением группы и 
своих собственных ожиданий, и, чтобы 
не обмануть надежд, он начинает свои-
ми собственными усилиями вызывать и 
возбуждать в себе то, что, будучи Божь-
им даром, должно бы было прийти к 
нему как озарение. От подобного рода 
механизмов всячески пытается предо-
стеречь православного верующего пра-
вославная аскетика, когда говорит об 
опасности духовной прелести, такой 

духовной болезни человека, которая со-
провождается таким же самообманом, 
при котором человек за «действия Свя-
того Духа» принимает свои собственные 
эмоциональные переживания или, что 
хуже того, действия темных сил. Здесь 
же, у пятидесятников, это не только 
не ограничивается, но всячески поощ-
ряется и провоцируется, что не может 
не быть губительным для духовной, пси-
хической, а порой и физической жизни 
адепта секты. При этом, чем ярче, мно-
гообразнее, полнее и богаче эмоцио-
нальными впечатлениями отражается 
на каждом человеке его жизнь в секте, 
тем сложнее его заставить задуматься, 
критически осмыслить происходящее. 
Человек по своему маловерию ищет 
чуда, пытается приручить его. Неосоз-
нанно он принимает за основной кри-
терий правильного понимания Библии 
свои личные чувства и переживания. 
Так легче и проще жить. Это сложно 
осознать и с этим очень тяжело расста-
ваться. 

Основываясь на этих выводах, неко-
торые весьма авторитетные сектоведы 
в последнее время  выдвигают мнение о 
том, что пятидесятников по целому ряду 
параметров (в том числе и из-за «язы-
ков») можно оценивать только как маги-
чески-оккультную систему с элементами 
психического манипулирования, находя-
щуюся вообще вне христианства.
Протоиерей  
Александр Смолиевский,  
настоятель  
Богородицерождественского  
храма с. Васькино

ПятидесятникиРаскраски
Праздник Святой Троицы, занимающий столь важное место 
в церковном календаре, посвящен сошествию Святого Духа 
на апостолов в пятидесятый день после Воскресения Христо-
ва. Такая хронологическая подробность дает этому празднику 
еще одно наименование — праздник Пятидесятницы. И здесь 
с сожалением приходится констатировать, что термин «пяти-
десятничество», «пятидесятники» в лексиконе православного 
христианина чаще используется в негативном смысле в качес-
тве обозначения специфического направления в сектантском 
движении. Попробуем вкратце разобраться в том, что все-таки 
такое современное «пятидесятничество» и имеет ли оно какое-
нибудь отношение к тому, что случилось с апостолами в Сион-
ской горнице.    
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История храма уходит корнями 
глубоко в века. Церковь Пре-
ображения Господня в селе 

Легчищево, которое теперь вошло в 
состав поселка Новый Быт, упомина-
ется в писцовых книгах 16-17 веков. До 
1762 года Левчищево (до революции 
были возможны варианты в произно-
шении), Пронино и ряд других близле-
жащих деревень были вотчинами мо-
настыря Давидова пустынь. До конца 
ХVIII века церковь в Левчищево была 
деревянная , затем была построена 
каменная. В конце 1930-х гг. церковь в 
поселке Новый Быт (с. Легчищево) Че-
ховского района была закрыта, а затем 
частично разрушена и перестроена. 
То, что сохранилось от легчищевской 
церкви Преображения Господня, сей-
час находится на территории бывшего 
Подмосковного филиала НАТИ (Науч-
но-исследовательского автотрактор-
ного института). 

Последним настоятелем церкви 
Преображения Господня в селе Легчи-
щево был священник Владимир Плато-
нович Красновский , который 25 ноября 
1937 года был расстрелян по ложному 
обвинению в «контрреволюционной 
агитации». 

На Юбилейном Архиерейском Собо-
ре 2000 года причислен к лику святых 
новомучеников и исповедников. 

Поселок Новый Быт Чеховского 
района возник в советский период пе-
ред Великой Отечественной войной 
на территории между Давидовой пус-
тынью и речкой Родинкой, на которой 
рядом расположена старинная деревня 
Легчищево. До XIX века в Легчищево 
была деревянная церковь Преображе-
ния Господня, затем была построена 
каменная — «Новый Спас». Храм Пре-
ображения Господня в селе Легчищево 
расположен в полутора километрах от 
древнего села Старый Спас, где так-
же была и действует Преображенская 
церковь. Не исключено, что народное 
наименование «Новый Спас» богобор-
ческая власть постаралась заменить на-
званием «Новый Быт». 

В декабре 2007 года по благосло-
вению Митрополита Крутицкого и Ко-
ломенского Ювеналия приход начал 
возрождаться. Первым настоятелем 
был назначен священник Александр 
Борисенко из Успенского храма д. Но-
воселки. 

В преддверии великого праздника 
Преображения Господня мы встреча-
емся с настоятелем возрождающегося 
храма в пос.Новый Быт священником 
Павлом Ивановым.

Свящ. Димитрий: 
– Отец Павел, расскажите о храме, 

чем он для вас запомнился, как вы ста-
ли его настоятелем?

Свящ. Павел: 

Впервые в Преображенской церк-
ви села Новый Быт я служил в нояб-
ре 2010 года, когда я был клириком 
Успенской церкви с.Новоселки. На-
стоятелем был отец Александр Бо-

рисенко, им был устроен временный 
иконостас, подготовлено помеще-
ние и все необходимое для соверше-
ния богослужений. Преображенский 
храм был приписным к Успенской 
церкви, и моя задача как клирика 
Новоселковского храма заключа-
лась в совершении богослужений и 
в восстановлении богослужебной 
жизни в Преображенском храме. 
Собственно с этого все и началось. 
Первое время мы служили в цен-
тральном четверике, где не было 
отопления. Вокруг зарождающейся 
общины сложился хороший коллек-
тив прихожан, который с энтузи-
азмом воспринял назначение нового 

священника, оказывал всяческую 
помощь в восстановлении боковых 
приделов святой великомученицы 
Параскевы и Вознесения Христова, 
находившихся в совершенном унич-
тожении.

Свящ. Димитрий: 
– По сути, вы являетесь первым «са-

мостоятельным» настоятелем храма?

Свящ. Павел: 

Да. Я первый настоятель, кото-
рый стал служить в воскресные дни, 
не служа в других храмах. 

Свящ. Димитрий: 

Страшно было дать свое согласие 

стать настоятелем полуразрушенного 
храма?

Свящ. Павел: 

Я выполнял благословение влады-
ки Ювеналия, который своим ука-
зом назначил меня настоятелем. 
Страшно было другое, когда первое 
время брало уныние, потому что 
было много неустроенного. Но по-
том с Божией помощью окрепли, 
появились первые колокола из кисло-
родных балонов. Самое главное что 
люди вокруг были неравнодушны, и, 
по сути, явились инициаторами 
возрождения прихода. Жители села 
Новый Быт чувствовали свою высо-
кую ответственность и с большим 
усердием выполняли все необходимое 
для восстановления храма.

Храм был приписным до 21 марта 
2011 года, когда указом митрополи-
та Ювеналия я был назначен насто-
ятелем. Первостепенной задачей 
было «уехать» из центрального чет-
верика, где богослужение совершалось 
в затхлом помещении с тяжелым 
запахом без окон и приступить к 
работам по реставрации Параске-
винского придела, которые прошли 
летом 2011 года. В конце осени бого-
служения стали совершаться в при-
деле св. вмчц. Параскевы.

Свящ. Димитрий: 

Знаю о том, что здание храма при-
надлежит нескольким собственникам. 
Имущественные проблемы за прошед-
шие годы как-то решаются?

Свящ. Павел: 

Решаются. Более того решают-
ся положительно. На сегодняшний 
момент из 1100 храмовых квад-
ратный метров 440 принадлежат 
приходу. До того мы занимали 
помещение на «птичьих правах». 
Ведутся дальнейшие переговоры с 
«собственниками». Имеется уст-
ная договоренность о том, чтобы 
приступить к восстановлению Воз-
несенского придела.

Свящ. Димитрий: 
Сколько лет вы служите священни-

ком? Как состоялся ваш путь к Богу, к 
священническому служению?

Свящ. Павел: 

Мой путь?....Господь привел. Спер-
ва просто в Церковь. Со своим отцом 
я ходил в храм Подворья Оптиной 
пустыни в Москве. Потом мой духов-
ник благословил меня поступить в 
семинарию. Сначала я учился в Ни-
коло-Угрешской затем в Московской 
в Сергиев-Посаде. После окончания се-
минарии я познакомился с благочин-
ным церквей Чеховского округа свя-
щенником Александром Сербским. 

Его предложение послужить Богу в 
Чеховском благочинии принял как 
волю Божию. В октябре будет пять 
лет как служу в сане священника.

Свящ. Димитрий: 

То обстоятельство, что рядом с ва-
шим храмом находится монастырь, не 
мешает деятельности прихода?

Свящ. Павел: 

Это прекрасно. Потому что поселок 
достаточно большой и у монастыря 
свои функции – богослужебные, ду-
ховно-просветительские. С игуменом 
монастыря отцом Сергием мы в добрых 
отношениях. Прихожанами нашего 
храма в основном являются те люди, ко-
торым по причине преклонного возрас-
та тяжело добираться до монастыря. 
Поселок большой, и если бы не было 
монастыря, я бы просто не справился. 
Хотя постоянных прихожан в нашем 
храме немного человек 20 – 25.

Свящ. Димитрий: 

Какие святыни и чтимые иконы име-
ются в вашем храме?

Свящ. Павел: 

В нашем храме есть писанный 
образ последнего настоятеля перед 
разрушением храма священномуче-
ника Владимира Красновского, рас-
стрелянного на Бутовском полигоне. 
Образ был подарен внучкой священ-
ника Александрой Михайловной Со-
коловой ( в девичестве Красновской). 
Имеются иконы дореволюционного 
письма, которые возвращаются при-
хожанами с уверениями в том, что 
они принадлежали Преображенско-

му храму. Есть часть святых мощей 
священномученика Константина 
Богородского, расстрелянного за веру 
в 1918 году.

Свящ. Димитрий: 

Каким вы видите будущее храма? 
Что планируете по его восстановле-
нию?

Свящ. Павел: 
Ближайшей перспективой явля-

ется открытие порушенного Воз-
несенского придела, продолжение 
переговоров о передаче храму прина-
длежащей ему территории.

Свящ. Димитрий: 

Как проходит празднование пре-
стольного дня вашего храма?

Свящ. Павел: 

В праздник Преображения Гос-
подня совершается торжественное 
богослужение, крестный ход вокруг 
церкви, освящаются дары лета – 
плоды и овощи. 25 ноября в день па-
мяти священномученика Владими-
ра, день, который также является 
престольным праздником, в церкви 
совершается соборная служба при 
участии большого числа священни-
ков и верующих Чеховского района. 
К сожалению, главный Преобра-
женский алтарь совершенно унич-
тожен, и, пока нет возможности 
его восстановить. Реально общине 
принадлежит лишь придел святой 
великомученицы Параскевы. По по-
воду возвращения Преображенского 
и Вознесенского алтарей ведутся не-
простые переговоры.

Свящ. Димитрий: 

Отец Павел, вы являетесь настояте-
лем Преображенского храма . Что вы 
можете пожелать нашим читателям в 
преддверии праздника Преображения 
Господня?

Свящ. Павел: 

Читателям «Доброго Пастыря» 
также как и себе и своим прихожа-
нам и всем, кто крещен в православ-
ную веру, хочу пожелать, чтобы мы 
были верны Нашему Господу, знали 
Кто Наш Господь, что Он преобразил-
ся нас ради, чтобы показать людям 
хоть и не в полной мере, гадательно 
как поется в церковном песнопении, 
ту славу, ту радость, то блаженс-
тво, которое уготовано тем, кто 
выстоит в этой непростой жизни, 
не продаст свое крещение за чечевич-
ную похлебку современной массовой 
культуры и сохранит веру православ-
ную, преуспеет в благочестии, крепко 
будет стоять в постах, почитать 
праздники, держаться за молитвен-
ное правило. Самое главное – это со-
хранить веру. "А веру, – как говорит 
святитель Иоанн Златоуст, – люди 
теряют из-за нечистой совести". 
Сначала необходимо очистить со-
весть от лжи, клеветы, сиюминут-
ных удовольствий, предательства, 
лицемерия. Бог же на эту совесть 
положит веру.

Свящ. Димитрий: 

Спасибо за беседу. Помощи Божией 
в вашем служении!

Беседовал священник  
Димитрий Шевченко.

Преображенский храм в поселке 
Новый Быт

Когда в разговоре с собеседником упоминаешь о Преображенском храме в поселке Новый 
Быт, невольно встречаешь в глазах недоумение с вопросом «Какой храм? Где это?». Все 
знают Вознесенскую Давидову пустынь, храм погоста Старый Спас, но об этой церкви 
знают немногие жители Чеховского района. Конечно, это неудивительно...
Многие богоборческие годы память о храме пытались уничтожить и вытравить из на-
родного сознания, само церковное строение изуродовать и перестроить до неузнаваемос-
ти, но Преображенский храм, пройдя все испытания времени, устоял и сейчас переживает 
свое второе рождение.
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– это молитва, либо поминающая 
дорогие мне имена, либо прославля-
ющая Бога. С недавних пор у меня в 
подмастерьях появился маленький 
совсем звонаренок. Очень способный 
парнишка – и в основной школе хоро-
шо учится, и в музыкальной. Так что 
я теперь сам и ученик, и учитель од-
новременно.

– Придя к вере, что вы почувс-
твовали – облегчение, успокоение?

– Дорога к вере, к Богу – самая 
нелегкая из всех дорог, а я только 
в самом начале. Меня еще мучают 
вопросы земного бытия, которые я 
не имею права задавать. Чем дальше 
я продвигаюсь, тем больше встречаю 
искушений, и воспаление легких или 
почечная колика во время Поста – 
это еще не самые страшные из них. 
Но знаю и то, что другого пути прос-
то нет.

– Вы готовы принять монашес-
кий постриг?

– Я вышел на эту дорогу. Чем 
она завершится, какие силы будут 
воздействовать на меня, покажет 
время. По рекомендации отца Евсе-
вия,  архимандрита Святогробского 
братства, и по благословению архи-
епископа Герасонского Феофана мне 
позволено носить подрясник и ску-
фью.  А далее что ж? По молитвам 
моим мне и дано будет.

– Михаил, вам довелось много 
поездить по миру – не случайно 
ваш последний альбом, идея кото-
рого родилась в Тель-Авиве, назы-
вается «Скиталец». Каким течени-
ем вас прибило в Знаменский храм 
на московской окраине?

– Это одно из непостижимых 
чудес Божиих, какие происходят с 
каждым. Я ведь живу в другом райо-
не, рядом с моим домом два других 
храма. Но сюда ноги сами принес-
ли.  А еще ранее, также провидени-
ем Господним состоялось и другое, 
самое важное событие в моей жиз-
ни – крещение в православие. Спро-
сите меня, почему оно произошло 
не где-нибудь, а в одном из самых 
почитаемых мест Святой Земли 
– в монастыре Марии Магдалины в 
Гефсиманском саду? Вряд ли я отве-
чу. Я ведь на тот момент ни одной 
молитвы толком не знал. Как чело-
век могу сколько угодно рассуждать 
о том, что моему обращению к вере 
содействовали молитвы и настав-
ления моей бывшей жены Татьяны, 
что на моем мировосприятии ска-
зались тяжелые личные утраты, 
но все равно истинную причину всего 
происходящего с нами нам постичь 
не дано. Господь просто меня к себе 
– не призвал даже, а притащил – за 
уши, за волосы, как вытягивают 
утопающего из воды.

– После шоу-бизнеса трудно 
перестраиваться на лад духовной 
жизни?

– А наша жизнь вовсе не была 
лишена духовности. Да, там могло 
находиться  место наркотикам, 
алкоголю, блудным помыслам, но 
мы искренне любили свое дело и вка-
лывали на всю катушку. Мы давали 
по 120 концертов в месяц – с пере-
летами, на огромных концертных 
площадках, всегда живым голосом, 
без фанеры. Мы сочиняли и исполня-
ли песни, за которые мне не стыдно. 
Более того, их и сейчас, через 30 лет, 
помнят и любят.

– А почему вы отказались от 
предложения участвовать в проек-
те НТВ «Забытые звезды»?

– Прежде всего потому, что звез-
дой себя не считаю. Как и не согла-

шусь назвать себя забытым. Рядом 
со мной столько прекрасных, дорогих 
мне людей! И уж у Бога-то я точно не 
забыт, его присутствие я постоян-
но ощущаю – и в большом, и в малом. 
Если кто-то утверждает, что чу-
дес нет, мне таких людей искренне 
жаль. И если кто-то полагает, что 
чудо – это миллиард, упавший с неба, 
так это не чудо. К чему ведут шаль-

ные миллиарды – известно. Я говорю 
о другом. У Стаса Намина, например, 
до моего прихода играл на ударных 
Юрий Фокин – виртуоз, каких мало. 
В конце 70-х он эмигрировал в Амери-
ку, а спустя несколько лет был там  
рукоположен в сан православного свя-
щенника. Вот и скажите, нужны ему 
эти «звезды»?

– Вы перестали быть музыкан-

том?

– Ни в коем случае! Просто сейчас 
во мне звучит иная музыка. Букваль-
но в прошлом году была записана 
наша с Татьяной Квардаковой песня 
«Соль земли» – ее исполнил солист 
группы «Pushking» Константин Шус-
тарев. Эта композиция  посвяща-
ется всем родным и близким людям, 
которых с нами рядом нет, – маме, 
дочери, бабушкам и дедушкам, дя-
дям, убиенным в концлагере, всем 
ушедшим музыкантам. Хотя смысл 
песни намного шире, чем память, он 
касается буквально каждого из нас:

Вырванные с корнем имена,

Все ж успели бросить семена

В почву наших потаенных мест,

Где храним снесенный с Храма Крест

И слова « Воистину воскрес!»

Мне дорого, что в высокой оценке 
этой работы и профессиональные 
рок-музыканты, и священники ока-
зались единодушны. «Это не просто 
песня, – сказали они. – Это гимн. То, 
чем можно лечить души людей». 

– Теперь вы еще и с обязаннос-
тями звонаря прекрасно справляе-
тесь.

– Настоятель нашего храма, 
отец Георгий, сначала надеялся уви-
деть меня среди певчих, но я же все-
таки много лет играл на ударных, 
поэтому на колокольне мои испол-
нительские навыки оказались более 
востребованными. Переквалифици-
роваться большого труда не соста-
вило. Я был потрясен, когда увидел, 
как отзывается в людях колоколь-
ный звон: дети пританцовывают, 
взрослые утирают слезы – такой 
диапазон чувств. И хотя звонарь 
– это не артист, иногда даже при-
ходится слышать аплодисменты. 
Хотя не знаю, хорошо ли это… 

– Вы учились звонарному мас-
терству?

– Специально – нет. Нашлись 
добрые люди, преподали азы – спаси 
их Господь! Мне еще во многом надо 
совершенствоваться, но чувство 
ритма меня спасает. И главное, я 
звоню от сердца. Для меня каждый 
удар колокола значим, каждый удар 

Михаил Файнзильберг: 

Я Богом не забыт

Творческий и жизненный путь Михаила Файнзильберга не-
льзя отмерить по прямой линии. В недавнем прошлом попу-
лярный рок-музыкант, после распада групп «Цветы» и «Круг» 
он  много странствовал, участвовал в музыкальных проектах 
в Швеции, Израиле, США. Сейчас авиаперелеты  тоже состав-
ляют немалую часть его жизни, однако теперь у них совсем 
иная направленность. Например, уже традиционно пасхаль-
ные дни Михаил проводит в молитвенном служении и послу-
шании вместе с монахами монастыря Саввы Освященного в 
Иудейской пустыне.

Наверное, наиболее ярким примером поворота 
судьбы, который может произойти с человеком, 
находящимся на пике популярности, является ис-
тория известного поэта-песенника Онегина Гаджи-
касимова.

«Ты мне вчера сказала, что позвонишь сегодня…», 
«Почтовый ящик открываю я с волненьем…», «Льет ли 
теплый дождь, падает ли снег…» и еще десятки песен, 
каждая из которых не просто была знаковой в свое вре-
мя, но и сегодня для многих остается символом их моло-
дости. Эти песни буквально взорвали душную атмосферу 
эстрады 70-х. На концертных площадках вдруг появился 
лирический герой, лишенный пафоса, очень простой, 
трогательный, искренний. Автором текстов был выпуск-
ник Литературного института имени Горького в Москве, 
сотрудник радиовещания, носящий странное имя Онегин. 
Так мать будущего поэта, хорошо знавшая и любившая 
русскую литературу, решила назвать своего сына, родив-
шегося в год100-летия со дня смерти Пушкина. Роман «Ев-
гений Онегин» был любимым ее литературным произве-
дением.

В мальчике рано проявились литературные дарования. 
С его текстами охотно работали лучшие композиторы и 
исполнители, а о количестве выдаваемых на-гора шляге-
ров говорит тот факт, что член КПСС Онегин Гаджикаси-
мов только ежемесячные партийные взносы выплачивал 
из своих гонораров в размере трех минимальных зарплат.

Его внезапное исчезновение из водоворота эстрады 
вызвало всеобщее недоумение. Мало кто знал, что однаж-
ды Онегин взялся за чтение Библии. Всю эту книгу он про-
читал за три дня и на какое-то время ослеп. Вместе с тем у 
него открылось зрение внутреннее. Он внезапно «исчез из 
жизни», как говорили его друзья, и очень быстро подвел 
итог всем суетным, земным делам. В 1985 году он принял 
православие, а через три года стал монахом Силуаном в 
Оптиной пустыни. Спустя еще некоторое время он был 
пострижен в схиму с именем Симон. Так популярнейший 
автор песенных шлягеров стал одним из известнейших 
проповедников Оптиной Пустыни.

То, чему учил отец Симон, было очень трудным для вы-
полнения в реальной жизни обычным людям, но духовный 
пастырь не боялся поднимать планку духовных исканий на 
необозримую высоту и учил не бояться этого и другим.

Отец Симон совершал паломничества к святым местам. 
Говорят, там он умел рассказывать о зарождении христи-
анства лучше любого гида – так, будто сам присутствовал 
при этом.

Иеросхимонах Симон, скончавшийся 30 июня 2002 
года, похоронен на кладбище села Лямцино Домодедов-
ского района Московской области, а его песни продол-
жают жить. Сегодня их исполняет уже новое поколение 
артистов, ну а старшее поколение россиян с ними никогда 
и не расставалось.

Наталья МОТИНА

Музыкальную деятельность 
Михаил Файнзильберг начал 
в группе Стаса Намина «Цве-
ты» в 1978 году, однако в са-
мый разгар успеха Министерс-
тво культуры издает приказ о 
расформировании группы, как 
пропагандирующей «запад-
ную идеологию». «Цветы» 
запрещается показывать по 
телевидению, упоминать о 
них в прессе. В течение года 
группа фактически отсутс-
твует на рок-сцене.
Пытаясь сохранить себя как 
музыканта, Михаил Файн-
зильберг в апреле 1981 года 
– создает собственный ан-
самбль «Круг» вместе с Иго-
рем Сарухановым, Владими-
ром Васильевым, Александром 
Слизуновым и Евгением Гет-
манским. С весны 1983 года 
группа много гастролирует 
по стране, приглашается на 
Центральное радио и телеви-
дение. На Всесоюзной фирме 
грамзаписи «Мелодия» му-
зыканты записывают свой 
первый диск-гигант «Круг 
друзей».
В 1988 году в записи фирмы 
«Мелодия» выходит оче-
редной диск-гигант группы 
«Круг» в основном с песня-
ми на музыку ее руководите-
ля Михаила Файнзильберга: 
«Что было, то было», «Чу-
жого горя нет», «Заповедь», 
«Чужая жена», «Дорога» и 
другие. Однако партийному 
руководству песни кажутся 
сомнительными и «антисо-
ветскими», и после появления 
этой пластинки группу запре-
щают окончательно. Миха-
ил Файнзильберг пробует на-
чать сольную карьеру. 
В 90-е годы жил в Майами, 
стал единственным русским 
музыкантом международного 
проекта 2001 года «Звезды 
против терроризма», посвя-
щенного памяти жертв тра-
гедии 11 сентября, в котором 
приняли участие многие ар-
тисты с мировым именем.  
Одна из последних работ – 
песня «Соль земли» на стихи 
Татьяны Квардаковой.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Сказать хотел …и сумел  
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«В отличие от того, что счита-
ют и чувствуют многие, пе-
риод духовного напряже-

ния (скажем, во время Великого поста 
или говения) Успенский пост — время 
радости, потому что это время возвра-
щения домой, время, когда мы можем 
ожить. Успенский пост — это должно 
быть время, когда мы отряхиваем с себя 
все, что в нас обветшало и омертвело, 
для того чтобы обрести способность 
жить, — жить со всем простором, со 
всей глубиной и интенсивностью, к ко-
торым мы призваны.

Пока нам недоступен, непонятен 
этот момент радости, у нас будет по-

лучаться чудовищная и кощунственная 
пародия; мы, будто бы во имя Божие, 
превратим жизнь в сплошное мучение 
для самих себя и для тех, кому придет-
ся расплачиваться за наши бесплодные 
потуги стать святыми» (митрополит Ан-
тоний Сурожский)

Успенский пост уже считается 
осенним, и, действительно – он от-
крывает врата нового времени года, а 
завершает церковный год: 14 сентября 
по новому стилю – церковное новоле-
тие. Успенский пост - единственный, 
посвященный Богородице: он начи-
нается за две недели до праздника 
Успения Пресвятой Богородицы. Ус-

пенский пост почти такой же строгий, 
как и Великий пост: рыба разрешает-
ся только в Праздник Преображения 
Господня.

Праздник Успения, к которому 
готовит нас Успенский пост – один 
из самых неожиданных для светско-
го миропонимания праздников: что 
празднуется? Разве можно праздно-
вать смерть?! Но славянское слово 
«успение» означает сон. Смысл праз-
дника Успения в том, что нет больше 
той смерти, которая ждала каждого 
до Воскресения Христова, после нет 
больше скорби о смерти, нет перед 
ней страха.

Апостол Павел, воспевший победу 
словами древнего пророка: «Смерть! 
где твое жало? ад! где твоя победа?», 
говорит: «для меня жизнь — Христос, и 
смерть — приобретение» (Фил 1.21 ). И 
после отшествия от земной жизни Пре-
святая Богородица не оставляет мира: 
«В Рождестве девство сохранила еси, 

во успении мира не оставила еси Бо-
городице…» – напоминает церковное 
песнопение.

По церковному преданию Богороди-
ца узнала о времени своего перехода из 
этого мира, она готовилась к этому пе-
реходу постом и усиленной молитвой, 
хотя она и не нуждалась в очищении 
души или исправлении – вся ее жизнь 
была образцом святости и жертвеннос-
ти. Православные постятся и подражая 
подвигу Пресвятой Богородицы, желая 
хотя бы отчасти уподобиться ее чисто-
те, и восхваляя ее.

В Церкви особо подчеркивается, 
что пост кардинально отличается от ве-
гетарианства или обычной диеты: это 
в первую очередь воздержание ради 
Христа – как в телесных удовольствиях, 
так и в душевных развлечениях. Верую-
щие стараются с помощью Божией по-
бедить определенный свой недостаток, 
вернуть мир и согласие в те отношения 
с ближними, где они утеряны.

Успение – один из самых любимых 
на Руси праздников: со времени святого 
князя Владимира Успенские храмы ста-
ли появляться по всей Руси: соборный 
Киевский храм, Десятинная церковь 
была посвящена Успению Богородицы. 
К XIV в. Успенские храмы как главные 
церкви были построены в Суздале, Рос-
тове, Ярославле, Звенигороде. Глав-
ный Московский храм, основанный в 
Кремле в XIV веке, также был освящен 
во имя Успения Богородицы.

После Вознесения Господа Иисуса 
Христа на Небо Пресвятая Дева в ос-
новном жила в области Иерусалима, 
посещая места, где проповедовал и со-
вершал чудеса Ее Сын. Особенно она 
любила посещать Гефсиманский сад и 
подолгу молилась там, откуда Христа 
повели на суд и на крестные страдания. 
Молилась Пресвятая Дева об обраще-

Успенский пост в 2013 году –  
14–27 августа

14 августа начинается Успенский пост. Успенский пост – са-
мый короткий из всех постов, он длится всего две недели. На-
чинается Успенский пост янтарным медовым Спасом, центр 
его – Преображение Господне, заканчивается лазурным праз-
дником Успения Божией Матери.

нии к вере упорствующего иудейского 
народа и о новых церквях, устрояемых 
апостолами в разных странах, она и сама 
много проповедовала благую весть Вос-
кресения Христова.

И вот в конце одной такой мо-
литвы предстал перед Ней Архангел 
Гавриил, который не раз являлся Ей, 
возвещая веления Божии. Сияющий 
радостью, Он сообщил Ей, что через 
три дня закончится путь Ее земной 
жизни, и Бог возьмет Ее в Свои вечные 
обители. При этом Он дал Ей райскую 
ветвь, блистающую неземным светом. 
Воротясь с Елеонской горы, Богома-
терь стала готовиться к отходу из этой 
жизни.

Наступил час, когда Богоматерь 
должна была преставиться. В комнате 
пылали свечи, а на украшенном одре 
возлежала Богоматерь, окруженная 
любившими Ее людьми. Вдруг храми-
на озарилась необыкновенным светом 
Божественной славы и в необычном 
свете сошел с неба Сам Господь Иисус 
Христос, окруженный Ангелами и ду-
шами ветхозаветных праведников.

Богоматерь, взирая на Своего Сына, 
как бы сладко засыпая, без всякого те-
лесного страдания, предала в Его руки 
Свою чистую душу. Позже, вспоминая 
это событие, Церковь в одном и своих 
песнопений воспевает: «Ангелы, успе-
ние Пречистой видевши, удивишася: 
како Дево восхищается от земли на 
Небо.»

Согласно преданию, во время пог-
ребения Богоматери апостолы несли 
одр, на котором покоилось Ее Пре-
чистое тело, а огромное количество 
верующих, окружая процессию, пели 
священные песни. Апостол Фома не ус-
пел на погребение Богородицы и ему 
позволили войти в пещеру, где была 
погребена Богородица, чтобы он смог 
поклониться ей в последний раз. Но, 
войдя в пещеру, они увидели только 
Ее погребальные пелены, издающие 
приятное благоухание, самого же тела 
Богоматери там не оказалось. Пора-
женные этим непонятным исчезно-
вением Ее тела, они поняли, что Сам 
Господь соизволил прежде всеобщего 
воскресения взять на Небо пречистое 
тело.

Успенский пост установлен с древ-
них времен христианства – упоминания 
о нем известны с 450 г.

В Церкви особо подчеркива-
ется, что пост кардинально 
отличается от вегетари-
анства или  обычной диеты: 
это в первую очередь возде-
ржание ради Христа – как 
в телесных удовольствиях, 
так и в душевных развлече-
ниях. 



Местная религиозная организация 
православный приход  храма 
святителя Луки Симферопольского 
города Чехов Московской области 
Московской епархии Русской Право�
славной Церкви

Адрес: 142300 Московская область, 
город Чехов, 
ул. Гагарина, 37
Название банка: Чеховский филиал 
Банка Возрождение (ОАО)
Расч.сч. 40703810005700141289
ИНН 5048998192
Корр.сч. 30101810900000000181 
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка 
России г.Москва
БИК 044525181
ОГРН 1027700540680
ОКПО 09620767
ОКАТО 46256501000

Система Яндекс Деньги: 
410011887948457

Телефон настоятеля: 
8�916�338�42�07
е�mail: luka�chekhov@yandex.ru

На территории Чеховской район�
ной больницы № 2 действует Храм 
святителя Луки Симферопольско�
го, который не вмещает всех при�
хожан городского микрорайона 
г. Чехова. Планируется строитель�
ство большого каменного храма, 
в настоящее время оформляется 
проектная документация, которая 
требует больших финансовых 
вложений, а именно: изготовление 
рабочего проекта � 100 000 руб., 
выполнение проекта инженерного 
оборудования � 100 000 руб.

С уважением,
священник Дионисий


