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Знатоки из Нерастанного
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Дорогие прихожане Ан-
но-Зачатьевского храма! 
Дорогие жители города Че-

хова и Чеховского района!
Уходящий год знаменателен 

для нас важной юбилейной датой 
– 60-летием со дня основания го-
рода. При этом новейшая история 
подарила нам ещё один юбилей 
– можно сказать, ещё один день 
города. 325 лет назад состоялась 
закладка нашего храма, а 320 лет 
назад он был построен и освящён.

Эти два события вновь показы-
вают уникальность того места, на 
котором мы живём, - земли одно-
временно и молодой, и древней. 
Город, активно развивающийся, 
приобретающий современный об-

лик, держится корнями вековых 
традиций, уходящих, как гласят 
летописи, в XII век. Таков и За-
чатьевский храм – старинный и в 
то же время устремлённый в буду-
щее.

Проводя реставрацию этой 
первой каменной постройки в 
Лопасне, специалисты обратили 
внимание, что строители (по всей 
вероятности, крепостные кре-
стьяне, не имевшие достаточного 
опыта подобных работ), далеко не 
везде клали кирпич идеально ров-
но и правильно. Но храм возвели 
с любовью и молитвой, и оттого 
он, простоявший более трёх ве-
ков, стоит всё так же уверенно и 
крепко.

15 ноября в его стенах при 
огромном стечении молящихся 
прошла праздничная Божествен-
ная литургия, которую возглавил 
архиепископ Можайский Григо-
рий. События торжественного дня 
показали, что среди лопасненцев, 
всегда любивших свой город и 
свой храм, и сегодня по-прежне-
му немало истинных подвижни-
ков веры. Надеюсь, что и каждый 
из нас сможет внести свою лепту в 
дело сохранения и преумножения 
духовного наследия наших пред-
шественников.

Благочинный Чеховского 
церковного округа священник 

Александр Сербский

Лучшим подарком к юбилею стала архиерейская служба

Храм, устремлённый  
в будущее

Дорогие братья и сёстры!  
Если вы уже прочитали газету, 
передайте её тем, кому она  
может быть интересна. 
Спаси вас Господь!
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Общее стремление 
Церкви и государства 
сплотить различные 
слои общества стало 
основой для проведения 
благотворительной ак-
ции «Согреем детские 
сердца», которая охва-
тывает детские соци-
альные учреждения и 
организации, а также 
многодетные и приём-
ные семьи жителей ре-
гиона.

В нынешнем году акция проходила с 20 октября по 4 ноября. Многие 
приходы Чеховского благочиния также приняли в ней участие.

Так, по благословению настоятеля храма «Споручница грешных» 
священника Евгения Хмырова 28 октября прихожане этого храма и хра-
ма иконы Божией Матери «Грузинская» села Якшино посетили воспи-
танниц спецшколы села Скурыгино, где проходят обучение девочки с 
девиантным поведением.

В реабилитационном центре «Аистёнок» села Молоди 5 ноября со-
стоялась детская викторина «Доброта спасёт мир». 

В мероприятии принял участие настоятель Воскресенского храма 
священник Дионисий Сенин, который подарил ребятам «Календарь 
православного школьника».

Специальную общеобразовательную школу-интернат в Венюково 
посетил 7 ноября настоятель храма святителя Луки Симферопольского 
города Чехова священник Дионисий Пугачёв (на фото). 

Батюшка рассказал воспитанникам интерната о житии преподобно-
го Сергия Радонежского, подарил книгу «Жития святых для детей» и 
икону преподобного Сергия Радонежского.

В день конференции актовый зал МГОУ собрал более 450 человек. 
Организаторами молодёжного форума выступили Министерство 
физической культуры, спорта и работы с молодёжью Москов-

ской области, Епархиальный отдел по делам молодёжи и Московский 
государственный областной университет. В работе конференции тра-
диционно приняли участие сотрудники сферы работы с молодёжью 
из муниципальных образований Подмосковья, члены Епархиального 
отдела по делам молодёжи, приходские ответственные по делам моло-
дёжи, участники приходских молодёжных объединений, представители 
Совета молодёжных организаций Московской епархии, студенты, пре-
подаватели, аспиранты МГОУ и других высших и средних учебных заве-
дений Московской области, церковная и светская молодёжь.

По традиции ежегодная конференция «Молодёжь и религия» прохо-
дит при духовном покровительстве Митрополита Крутицкого и Коло-
менского Ювеналия. Так и в этот раз владыка митрополит обратился к 
собравшимся с приветственным словом, а позже вручил награды усерд-
ным труженикам на ниве молодёжного служения.

Также участников конференции приветствовал министр физической 
культуры, спорта и работы с молодёжью Роман  Терюшков, который за-
читал приветствие Губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Конференция была посвящена сразу нескольким важнейшим исто-
рическим событиям: 1000-летию преставления крестителя Руси Вели-
кого князя Владимира, 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, а также наступающему Году Литературы в России. На четырёх 
секциях конференции были обсуждены важные вопросы исторического 
и нравственного просвещения молодёжи, проблемы организации и рас-
ширения волонтёрского и поискового движений.

Опыт показывает, что проведение Московской областной науч-
но-практической конференции «Молодёжь и религия» создает хоро-
шую основу для подобных семинаров и конференций в благочиниях. 
Проведение мероприятий такого уровня и такой тематики, бесспорно, 
способствует воспитанию у молодёжи Московской области чувства па-
триотизма и уважения к традициям.

К новым победам
Альманах новостей

Каждый и швец,  
и на дуде игрец

Первый день форума про-
шёл в павильоне ВДНХ, 
где действовали площадки, 

организованные в рамках культур-
но-образовательной программы.  
Одни из них помогали воссоз-
дать картины уклада жизни Руси в 
былые времена - например, увидеть 
первый печатный станок, на кото-
ром когда-то Иван Фёдоров напе-
чатал первую книгу «Апостол».  На 
других проходили мастер-классы 
по обучению различным ремёслам, 
и каждый желающий мог попро-
бовать извлекать звуки из насто-
ящего старинного рожка или ис-
пытать свою сноровку за ткацким 
станком. Дополнить дух старины 
помогали лотки с угощением - пи-
рожками, солёными огурцами, мо-
чёными яблоками и клюквенным 
морсом. Лично мы с удовольстви-
ем попробовали мочёные яблоки, 
утолив таким образом не столько 
голод, сколько любопытство. Уже 
на этих площадках закладывалась 
атмосфера праздника, когда каж-
дый знал, что здесь собрались не 
просто люди одного поколения, но 
прежде всего – единомышленни-
ки. Особая была радость, если сре-
ди присутствующих встречались 
знакомые или друзья из других хра-
мов. И оттого крепла уверенность, 
что у нас действительно существует 
православная молодёжь.

Знаменательный день
С удивительного для нас факта 

начал своё приветственное слово 
председатель Синодального от-
дела по делам молодёжи епископ 
Игнатий, который отметил, что 
18 ноября - особая дата в истории 
Русской Православной Церкви. 
Оказывается, в этот день 97 лет 
назад после более чем 200-летнего 
перерыва было восстановлено Па-
триаршество, на Всероссийский 
Патриарший престол был избран 
святитель Московский Тихон. «18 
ноября 1917 года стало точкой от-
счёта новой исторической эпохи 

в жизни Русской Церкви и пра-
вославного народа нашего Отече-
ства. Есть надежда, что нынешний 
съезд православной молодёжи так-
же станет новой отправной точкой 
в деле развития общецерковного 
молодёжного служения, на ниве 
которого мы призваны трудить-
ся», - сказал епископ.

А главным событием первого 
дня съезда стало выступление Свя-
тейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, возглавив-
шего открытие этого форума. Пер-
восвятительское слово, обращён-
ное ко всем нам и услышанное не 
по телевизору, а в живом общении, 
каждый, думается, воспринял как 
наказ лично ему и как собствен-
ную программу действий.

О вреде relax and enjoy 
Речь Святейшего была посвя-

щена проблемам современной 
молодёжи, в особенности, инте-
грации молодёжи в интернет-про-
странство, губительно действую-
щей на душу. «Мы вычёркиваем из 
своей жизни невероятно важный 
аспект - личный опыт общения с 
живым человеком, - сказал Патри-
арх Кирилл. - Но ничто не даёт нам 
такого опыта, как личное общение 
с людьми. И если социальные сети 
закрывают другие возможности 
видеть мир, это очень опасно для 
человеческой личности». 

К сожалению, почти каждый из 
нас является активным пользова-
телем социальных сетей или хотя 

бы был таковым совсем недавно. 
И кому, как не нам, знать о том 
зле, какое несёт с собой зависи-
мость от информационного поля. 
Среди других вопросов, затрону-
тых Патриархом, была проблема 
пропаганды средствами массовой 
информации легкомысленного и 
потребительского образа жизни, а 
также, с другой стороны, говори-
лось о необходимости проявлять 
внимание к ближним на своих 
приходах и личным примером по-
казывать, что одной из основ Пра-
вославной веры является стремле-
ние проявлять доброту на деле.

Донести до своих  
храмов

Очень приятно отметить, что 
Патриарх говорил с молодыми 
людьми доступным языком, приво-
дил примеры и доводы, понятные 
каждому. Его выступление продол-
жилось общением в форме беседы, 
и каждый желающий смог задать 
интересующий его вопрос. Напри-
мер, алтарник из Ирландской Пра-
вославной Церкви задал вопрос: 
«Как убедить своих ровесников хо-
дить в храмы, а не в пабы?». Другой 
участник встречи спросил, каким 

должен быть лидер молодёжного 
движения. На каждый вопрос Па-
триарх отвечал открыто, зачастую 
приводя примеры из жизни и цита-
ты из Священного Писания.

Мы были тронуты искренно-
стью, удивительной силой ума и 
духа Святейшего Патриарха Ки-
рилла. Уверены, что подобные 
встречи просто необходимы для 
современной молодёжи. Мы очень 
благодарны Чеховскому благочи-
нию за возможность принять уча-
стие в съезде, а также настоятелю 
Никольского храма в Ровках свя-
щеннику Алексию Окнину, кото-
рый возглавлял нашу делегацию. 
Всё увиденное и услышанное нами 
требует глубокого осмысления и, 
конечно же, воплощения в дела на 
наших приходах.

Михаил Чижов,  
Оксана Ветренко

В Москве 18 ноября состоялось открытие Первого международного съезда православной молодёжи. 
Среди нескольких тысяч его участников,  прибывших из разных концов России и других стран, была и мо-
лодёжная делегация Чеховского благочиния.

Наука убеждать
Чеховская молодёжь на встрече с Патриархом

Архиерейский Собор наста-
ивает на том, чтобы в каждом 
приходе, который, конечно, мо-
жет это организовать и под-
держивать, велась молодёжная 
работа: чтобы существовала 
воскресная школа, осуществля-
лась социальная деятельность. 
И когда мы обо всём этом гово-
рим, то возникает вопрос: а кто 
всё это будет делать? У нас нет 
практически другого источника, 
другого потенциала, кроме по-
тенциала нашей молодёжи.

Святейший Патриарх  
Московский и всея Руси  

Кирилл,  
18 ноября 2014 года

Адреса добра

Во встрече с Патриархом 
приняли участие около 
трёх тысяч молодых людей 
из различных благочиний 
Московской епархии.

По завершении пленарной части конференции  
митрополит Ювеналий ответил на многочисленные вопросы региональных 

и областных журналистов.

В Мытищах с успехом прошла юбилейная  
XV Московская областная научно-практическая  
конференция «Молодёжь и религия»
«Молодёжь Подмосковья - без прошлого нет будуще-
го» - такова тема конференции, состоявшейся 1 декабря 
в Мытищинском филиале Московского государственного 
областного университета. Задачей форума стало объеди-
нение церковной и светской общественности в решении 
практических вопросов молодёжной работы.

Книга памяти 
Гранитный монумент в виде открытой книги увековечит имена 

70-и жителей Васькино, не вернувшихся с полей сражений.

Торжественное открытие мемориала состоялось 6 декабря. Почёт-
ное право снять белую материю с монумента было предоставлено гла-
ве Чеховского муниципального района Сергею Юдину, главе сельского 
поселения Баранцевское Сергею Анашкину, настоятелю Вознесенской 
Давидовой пустыни игумену Сергию (Куксову), командиру войсковой 
части № 51952 посёлка Нерастанное Вячеславу Сидорову. Трогательные 
слова благодарности героям прозвучали и от юных жителей посёлка, и 
от ветеранов.

Настоятель Богородицерождественского храма посёлка Васькино 
протоиерей Александр Смолиевский окропил памятник святой водой. 
Прозвучали слова благодарственной молитвы Господу Богу за дарова-
ние победы в Великой Отечественной войне и «Вечная память» всем, 
кто приближал победу ценой собственной жизни. К подножию памят-
ника легли алые гвоздики.

Альманах новостей
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Соборяне

История в радость

Архипастырский визит – со-
бытие всегда особенно 
ожидаемое прихожанами, 

а владыку Григория встречали с 
особым волнением: он принимал 
живое участие в деле возвраще-
ния закрытого храма верующим, 
и именно он совершал чин Вели-
кого освящения возрождённого 
храма в 2008 году. Теперь приходу 
предстояло совершить своеобраз-
ный отчёт о том, что удалось сде-
лать за последние годы.

Верно говорится, что мало по-
строить или восстановить разру-
шенные стены – их ещё нужно 
наполнить настоящей духовной 
жизнью. А главный результат та-
ких трудов, важнейший их пока-
затель – это соборная молитва. 
Общее дело, которое собрало жи-
телей Чехова и Чеховского района 
15 ноября в Зачатьевском храме, 
уже, без сомнения, можно назвать 
историческим. Владыке Григо-
рию, возглавившему богослу-
жение, сослужили благочинный 
Чеховского округа священник 
Александр Сербский, благочин-
ный Подольского округа протои-
ерей Олег Сердцев, благочинный 
Видновского округа протоие-
рей Михаила Егоров, благочин-

ный Орехово-Зуевского округа 
протоиерей Андрей Коробков, 
благочинный Ступинского окру-
га протоиерей Евгений Ряполов, 
многие настоятели храмов Че-
ховского благочиния и предста-
вители духовенства Московской 
Епархии. 22 священнослужителя 
служили в этот день, а Причастие 
множества верующих соверша-
лось из пяти чаш.

Особую торжественность чте-
нию молитв и совершению та-
инств придало звучание при-
ходского праздничного хора, 
усиленного голосами священ-
ников, имеющих регентское об-
разование или практику пения в 
церковных хорах, - протоиерея 
Вячеслава Бобровского, священ-
ников Александра Алехновича и 
Евгения Хмырова. «Необычай-
ная, просто неземная радость» - 
такими словами  передавали свои 
впечатления прихожане.

Мой приход –  
моя семья

По завершении Литургии архи-
епископ Григорий вручил награды 
клирикам и труженикам Зачать-
евского храма, а также руководи-
телям воскресной школы и дей-
ствующих при ней музыкальных 

коллективов. Среди награждённых 
- Анастасия Юдина, прихожанка с 
самым большим стажем служения 
церковной общине. Анастасия 
Ивановна приходила в Зачатье ещё 
до закрытия храма в 1962 году, а 
потом, после 1988 года, когда храм 
возвратили верующим, активно 
помогала благоустраивать его тер-
риторию. И сейчас, в свои 86 лет, 
она несёт послушание алтарницы, 
регулярно посещает службы.

- Без сомнения, отличительной 
чертой зачатьевской общины мож-
но назвать любовь и преданность 
своему храму, - говорит его на-
стоятель, благочинный Чеховско-
го округа священник Александр 

Сербский. - Готовность выполнять 
своё послушание с энтузиазмом и 
полной самоотдачей свойственна 
всем на приходе – от старосты до 
сторожей. У нас не только певчие 
или сотрудники музея-усадьбы, с 
которыми мы очень тесно дружим, 
но и звонари, просфорницы  - все 
люди очень творческие, абсолют-
но бескорыстные. Приход для них 
поистине второй дом, а для ко-
го-то и первый.

Это действительно так. Не слу-
чайно владыка Григорий вручил 
более 25-и благословенных и бла-

Любимому храму – многая лета!
Прихожане успешно сдали экзамен на верность и творчество 

годарственных грамот митрополи-
та Ювеналия клирикам и тружени-
кам Зачатьевского храма, а также 
руководителям воскресной школы 
и действующих при ней музыкаль-
ных коллективов. А сам настоя-
тель храма священник Александр 
Сербский был удостоен медали 
Московской епархии «За усердное 
служение» I  степени.

Высокую оценку сделанному 
дал в своём приветственном слове 
и глава Чеховского муниципаль-
ного района Сергей Юдин. Ны-
нешний руководитель районной 
администрации – человек в За-
чатье не посторонний. Постоян-
ными прихожанами храма были 
многие его родственники, кото-
рые принимали активное участие 
в восстановлении святыни, пе-
редавая следующим поколениям 
традиции православной веры.

Помня о прошлом, 
верим в будущее 

Анно-Зачатьевский храм, дей-
ствительно, многими поколения-
ми лопасненцев считался семей-
ным. Такое отношение к нему было 
заложено представителями фами-
лий Васильчиковых, Гончаровых, 
Пушкиных, Ланских. Не случай-
но в программу архипастырского 

визита владыки Григория входило 
заупокойное богослужение на фа-
мильном некрополе Пушкиных 
в ограде храма и возложение цве-
тов. Настоящими патриотами 
веры и своего храма показали себя 
лопасненцы и в страшные годы 
гонений. Многие оказались гото-
выми к подвигу исповедничества. 
Потому и пополняется в XX веке 
сонм святых новыми именами, а 
воскресная школа Зачатьевского 
храма теперь носит имя священ-
номученика Иоанна (Смирнова). 
Именно в Зачатьевском храме, где 
и служил его отец, крестился буду-
щий протоиерей Иоанн. 

День нынешний рождает новые 
примеры семейной преемственно-
сти. Так, несколько лет назад один 

папа привёл в воскресную школу 
свою дочку. Прошло время, и папа 
стал алтарничать. Сегодня девоч-
ка уже выросла и вышла замуж, а 
её отец, приняв священнический 
сан, несёт послушание настоятеля 
Никольского храма в селе Стре-
милово. Всего же за 26 лет после 
возвращения храма верующим в 
его стенах взросли 29 священнос-
лужителей и один чтец.

Программа праздничного дня 
15 ноября завершилась концертом, 
подготовленным силами учащихся 
воскресной школы, который про-
шёл  в историческом помещении 
главного зала музея-усадьбы «Ло-
пасня-Зачатьевское». Ярким фи-
налом концерта стало выступле-
ние праздничного хора и мощное 
торжественное «Многолетие». 

Конечно, можно было бы про-
вести подобное мероприятие в са-
мом здании школы, если бы там 
имелись концертный зал и необ-
ходимое количество аудиторий, 
но школа пока работает в приспо-
собленном помещении. Однако 
хочется верить, что строительство 
и освящение нового просторного 
школьного здания станет темой 
нового репортажа – и не обяза-
тельно юбилейного.

Даниил Старцев

Зачатьевский храм города Чехова отметил свой 
325-й юбилей. Кульминацией торжественных ме-
роприятий стала соборная Божественная литур-
гия, которую возглавил архиепископ Можайский 
Григорий.

Новые творцы жизни, от-
куда вы?! С лёгкостью безо-
глядной расточили собранное 
народом русским. Осквернили 
гроба святых… Рвёте самую 
память Руси, стираете име-
на-лики… Эх, Россия! Соблаз-
нили Тебя - какими чарами?

Иван Шмелёв

Оружием жестокости

После революции 1917 года 
православная Церковь 
претерпевала лютые го-

нения. По историческим данным, 
более 100 миллионов верующих 

Страницы истории

Не предавшие веру
Как спасали Зачатьевский храм
Думаю, что многим читателям газеты страшные события богоборческого про-
шлого представляются далёкой историей, которая не имеет лично к ним ни-
какого отношения. Но заглянем в архивные документы - в них сотни фамилий 
коренных лопасненцев, предки которых в дни испытаний сохранили православ-
ную веру, пытались отстоять свои храмы.

В архиерейской службе 
принимали участие 22 
священнослужителя, а 
причастие множества 
верующих совершалось 
из пяти чаш.

Владыка Григорий  
вручил прихожанам 
Анно-Зачатьевского 
храма более 25  
благословенных  
и  благодарственных 
грамот Митрополита 
Ювеналия. 

Анно-Зачатьевский храм. 1980-е годы.

в советской России подверглись 
разного рода гонениям, притес-
нениям и дискриминации - от 
увольнения с работы до расстре-
ла. В 1918 году был принят декрет 
об отделении Церкви от государ-
ства, что в тот момент поставило 
её в совершенно бесправное по-
ложение: у Церкви отняли земли, 
здания храмов, богаделен, дет-
ских приютов, школ и больниц.  
В 1919-м Наркомат принял поста-
новление о вскрытии мощей, за 
которым последовало глумление 
над святынями. В 1922 году раз-
вернулась новая кампания по изъ-
ятию церковных ценностей. «…Я 
прихожу к безусловному выводу, 
- писал В. И. Ленин 19 марта 1922 
года, - что мы должны именно 
теперь дать самое решительное и 
беспощадное сражение черносо-
тенному духовенству и подавить 
его сопротивление с такой жесто-
костью, чтобы не забыли этого 
в течение нескольких десятиле-
тий».

Попытки раскола церкви, 
убийства, аресты, ссылки и рас-
стрелы священнослужителей и 
простых прихожан, разграбление 
и закрытие храмов стали нормой 
жизни.

Ольга Авдеева
Продолжение на стр. 14.
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Православное слово

Ведущий рубрики – 
протоиерей Александр Смолиевский

Когда у человека случаются 
серьёзные проблемы со 
здоровьем, он пытает-

ся найти квалифицированного 
специалиста и вряд ли будет об-
ращаться к первому попавшемуся 
доктору, даже если тот и предла-
гает мгновенное исцеление. Не то 
же ли самое должно происходить, 
если что-то не в порядке с душой? 
Не должны ли мы обратиться в то 
место и к тому, кто имеет огромный 
опыт лечения, спасения души, где 
всё проверено и прозрачно? И вот 
тут-то оказывается, что в боль-
шом количестве случаев человек 
готов отдать самое ценное, что у 
него есть, - свою душу, стоит лишь 
какому-то проходимцу с мутной 
историей посулить ему золотые 
горы. Поэтому часто происходит 
так, что человек, пытаясь решить 
свои проблемы, в итоге оказыва-
ется в секте и наживает себе про-
блему куда более страшную. 

Если же попытаться проана-
лизировать опыт вовлечения че-
ловека на губительный для него 
путь, то можно заметить основные 
принципы, с помощью которых 
секта воздействует на человека, 
определить основные признаки 
сект. Причём окажется, что при 
всем изобилии различных сект 
разного направления, эти призна-
ки будут очень схожими. Попро-
буем выделить их.

«Почитать не хотите?»
Во-первых, это то с чем, навер-

няка, встречался каждый из нас, - 
активная политика сект по поиск у 
новых адептов, то есть своего рода 
религиозная реклама. Секты всег-
да заняты, как на базаре, навязы-
ванием своего товара, то есть рас-

пространением своего учения и 
вербовкой новых членов особыми 
средствами. Причём сектантская 
пропаганда обращена не к выс-
шим побуждениям человека, не к 
свободной его воле, но к слабым 
точкам сознания, к страстям или 
даже к подсознанию. Происходит 
буквальное навязывание своего 
вероучения в формах, исключаю-
щих свободное рациональное ос-
мысление.

Часто такая реклама идет под 
какой-то лакомой для человека 
вывеской: предлагаются «курсы 
по изучению чего-либо», «семи-
нары по тем или иным вопросам», 
«лечение от всякого рода зависи-
мостей» и так далее. Лишь попадая 
внутрь, человек может увидеть, 
что это только приманка, но, к со-
жалению, чаще всего он не успева-
ет этого осознать.

Ëþбовь удушаþщая
Новичок всегда окружается 

особым вниманием, так как его 
сознание должно быть активно 
перестроено, - это ещё называет-
ся «бомбардировка любовью»: у 
вербуемого создается ощущение, 
что именно его ждали в секте. Че-
ловека не отпускают ни на мину-
ту, чтобы не оставить наедине с 
его переживаниями. Такая мето-
дика, когда два сектанта должны 
буквально «забутербродить» вер-
буемого и не отпускать его, даже 
когда он отправляется в туалет, 
получила выразительное название 
«сэндвич».

В секту легко попасть, но труд-
но выйти из нее, так как, во-пер-
вых, всегда находится какой-либо 
компрометирующий человека ма-
териал. Во-вторых, вступивший 

«Забутербродить» 
вербуемого
Наркотик секты лучше не пробовать!

Уважаемая редакция! Недавно у нас в селе Стремилово появился некий 
реабилитационный центр «Источники жизни». На выкупленных ими зем-
лях ведётся какое-то строительство. Вместе с тем началась активная 
работа по вовлечению людей, которым помогают избавиться от алкоголь-
ной, наркотический зависимостей. Мы пытались выяснить методы реа-
билитации, но ничего вразумительного в ответ не получили. Члены этой 
организации называют себя христианами, но, судя по их поведению, они 
более походят на членов тоталитарной секты. Как разобраться, с кем мы 
имеем дело?

Жители села Стремилово (без подписи).

в секту должен совершить посту-
пок, ставящий его вне традицион-
ных общественных и нравствен-
ных связей – например, отречься 
от родителей. В-третьих, желаю-
щий покинуть секту под вергается 
давлению и преследованию быв-
ших своих «собратьев», угрозам и 
шантажу.

Волки в овечьих 
шкурах

Вербовщики, кроме того, не 
сообщают тем, кого завлекают 
в секту, всей правды об истории 
своей организации, ее основателе 
и ее подлинном вероучении пото-
му, что в сектах имеется двойное 
учение: одно для рекламы своей 
секты, для придания ей «челове-
ческого лица», а другое - для вну-
треннего пользования. Естествен-
но, вряд ли «свидетели Иеговы» 
сообщат вам, что у основания их 
организации стоит Чарльз Тейз 
Расселл, официально осуждённый 
за мошенничество  на родине ие-
говизма, в США. Опять же отли-
чительная черта любой секты - её 
безгрешность, а также непогре-
шимость, а иногда и «божествен-
ность» её основателей, её учите-
лей, её гуру.

И квартирку впридачу
В конечном итоге, главная цель 

сектантской организации -  кон-
троль над многими, а в идеале 
- над всеми сферами жизни чело-

века. Для достижения этой цели 
вступивших в секты вырывают из 
привычной жизни, лишают зна-
комого круга общения. Во мно-
гих сектах используются особые 
поселения сектантов в домах или 
квартирах, переоборудованных 
под «ашрамы», «монастыри» или 
«центры исцеления». Часто такие 
дома очень перенаселены, адепты 
здесь имеют интенсивный распо-
рядок дня, ограничиваются во сне 
и пище, ведут напряжённую дея-
тельность, не оставляющую воз-
можности критически осмыслить 
сектантское вероучение и лично-
сти лидеров. В некоторых сектант-
ских движениях для достижения 
контроля над адептами прибегают 
к помощи психотропных средств, 
гипноза, очень часто используют-
ся методы НЛП (нейролингвисти-
ческого программирования). В ко-
нечном счёте сектанты приносят в 
жертву секте своё время, здоровье, 
имущество (квартиры чаще всего 
или продаются, или отдаются для 
устройства офисов секты), а ино-
гда и свою жизнь. 

Поэтому единственным сове-
том для любого человека может 
быть только абсолютная осто-
рожность и аккуратность в выбо-
ре того, кому вы вверяете самую 
большую вашу ценность - вашу 
душу, вашу жизнь. В какие бы 
сложные обстоятельства вы ни по-
пали, нужно быть внимательным 
к своей жизни везде и всегда!

Не за горами Новый год, Рождество, и 
всё чаще на поздравительных открыт-
ках, украшениях магазинных витрин 

и даже в телевизионной рекламе мы видим 
изображения не только привычного всем Деда 
Мороза, но и прочно обосновавшегося у нас 
пришельца с Запада – Санта Клауса. А знаете 
ли вы, ребята, что прообразом того, кто явля-
ется сегодня «лицом» американской компа-
нии, выпускающей прохладительные напитки, 
является не кто иной, как хорошо известный 
вам общехристианский святой?

Всем помощник
Наверное, мало кто догадывается, что Сан-

та Клаус - не какой-то мифический образ. Он 
срисован с реально существовавшей личности. 
Правда, звали его несколько иначе, да и жил он 
не в холодной Лапландии, как это изображают 
сейчас, а в тёплой Малой Азии. «Санта Клаус» 
переводится с голландского как «святой Нико-
лай». А святой Николай - Николай Мирликий-
ский Чудотворец - это реальная историческая 
личность. Прославился он как великий угод-
ник и помощник. 

В III веке в малоазиатской провинции Рим-
ской империи Ликия в семье пожилых супругов 
родился мальчик Николай. Ещё в детстве он 
помогал всякому, кто попал в трудное положе-
ние. Мальчик вырос, его выбрали архиеписко-
пом в городе Миры, центре провинции Ликия. 
Всю жизнь архиепископ Николай посвятил 
людям. Среди спасённых им были и несправед-
ливо осуждённые на казнь простые горожане, 
и несправедливо брошенные в тюрьму римские 
военачальники. Святитель Божий епископ 
Мирликийский, он же - Николай Чудотворец, 
стал известен своей исключительной добро-
желательностью, особенно к детям. Он умер в 
глубокой старости, после короткой болезни. 

Его похоронили в том же соборном храме 
города Миры. В 1087 году мощи святого 
Николая перевезли в итальянский город 
Бари, где они покоятся в мраморной 
раке в глубоком подземелье под храмом. 

Дедушка с мешком
В России Николай Угодник стал од-

ним из самых любимых народных свя-
тых. Простые крестьяне молили 

его о помощи, если заболевала 
корова, долго не было дождя 

или происходило ещё ка-
кое-нибудь несчастье. Па-

мять о нём Православная Церковь чтит два раза 
в году: 19(6) декабря и 22(9) мая, а в народе эти 
дни называются «Никола зимний» и «Никола 
вешний».

Как же святой Николай стал известным нам 
сейчас Санта Клаусом? А вот как. Примерно в X 
веке на Западе святой Николай стал почитать-
ся как покровитель детей, в его честь, в день 
памяти святого Николая 6 декабря, в соборах 
стали раздавать ученикам церковно-приход-
ских школ фрукты и выпечку. Вскоре эта тра-
диция стала распространяться. 

Существует такое предание. Услышав о том, 
что один разорившийся горожанин остался с 
тремя дочерьми в крайней нужде, святой Ни-
колай ночью тайно подбросил в сад три ме-
шочка с золотом и тем спас всех от голода и 
помог достойно сосватать дочерей. В западной 
Европе легенда о спасении Святым Николаем 
трёх дев трансформировалась в притчу о том, 
как святитель бросил в трубу дома, где жили 
три бедные сестры, золотые монетки. Якобы 
упали они в чулки, которые сушились у ка-
мина. Вспоминая эту легенду, в домах на ночь 
стали вешать специально изготовленные баш-
мачки или чулочки, для того, чтобы Николаю 
было куда положить свои подарки. С той поры 
атрибутом также и Санта Клауса стал мешок с 
подарками.

Обойд¸мся 
без кока-колы

В связи с Реформацией, возникшей в XVI 
веке, праздник Святого Николая на Западе 
ушёл на второй план, а сам Николай надел 
маску либо «Отца Рождества» либо «Рожде-
ственского деда». Таким он позднее попал в 
Северную Америку и превратился в лишённо-
го нимба седобородого добродушного дедушку. 

Таким образом, Санта Клаус полностью 
потерял образ святого, которым изначально 
являлся, и превратился в сказочного персона-
жа. Сегодня он представляется для общества 
прежде всего как участник рекламных акций 
и имеет неблагочестивый вид. И всё это, к со-
жалению, откладывается в детском сознании, 
приводит к подмене ценностей. Настоящий 
Святой, который был служителем церкви, 
участвовал во Вселенских Соборах, помогал 
людям, творил множество чудес при жизни и 
после своей кончины, сегодня не имеет ничего 
общего с Санта Клаусом. Даже подарки, кото-
рые дарил Николай Чудотворец, имели совсем 
иное назначение, нежели те, что ждут дети и 
взрослые от Санта Клауса. Давайте, ребята, по-
думаем об этом и не будем об этом забывать, 
особенно накануне Рождества.

Священник 
Симеон Волощенко

Санта Клаус 
или Святой Николай?

***
Когда в тебе нет крепкой веры,
Ты слову Божию внимай.
Пусть будет в том тебе примером
Христов Святитель Николай.

Когда в тебе нет и смиренья,
Ты зла в себе не разжигай:
Вот образ кротости, терпенья –
Христов Святитель Николай.

Когда в тебе нет воздержанья, 
Молитвой страсти укрощай.
Учитель в том для подражанья –
Христов Святитель Николай.

О Чудотворец наш великий,
Не дай погибнуть нам, спасай,
Молись за нас перед Владыкой,
Христов Святитель Николай!

Евдокия Бочкарёва

Его похоронили в том же соборном храме 
города Миры. В 1087 году мощи святого 
Николая перевезли в итальянский город 
Бари, где они покоятся в мраморной 
раке в глубоком подземелье под храмом. 

Дедушка с мешком
В России Николай Угодник стал од-

ним из самых любимых народных свя-
тых. Простые крестьяне молили 

его о помощи, если заболевала 
корова, долго не было дождя 
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В прошлом номере мы предложили на-
шим юным читателям принять участие в 
небольшом конкурсе знатоков иконо-

писи. Первыми откликнулись воспитанники 
детской воскресной школы при Тихвинском 
храме посёлка Нерастанное.

 Как рассказала преподаватель этой школы 
Анна Терёхина, после выхода газеты «Добрый 
пастырь» один из уроков был специально по-
свящён православной иконографии. Ребята 
из старшей группы повторили прошлогодний 
материал, который они усвоили, изучая типы 
Богородичных икон. Поэтому им не составило 
труда ответить на вопросы конкурса «Любимые 
иконы». Публикуем правильные ответы ребят.

1. Иконографически Казанскую икону Бо-
жией Матери принято относить к сокращён-
ному огрудному варианту Одигитрии. Такие 
иконы восходят к первообразу, хранившемуся 
во Влахернском храме в Константинополе.

2. Также к типу «Одигитрия» («Путеводи-
тельница») принадлежит прорись иконы №1. 
Прорись иконы №2 являет собой тип «Елеуса» 
(«Умиление»).

Ещё в своём письме ребята сообщили, что в 
их Тихвинском храме есть иконы Божией Ма-
тери Тихвинская и Смоленская, которые от-
носятся к типу «Одигитрия», и Владимирская 
икона Божией Матери, которая относится к 
типу «Елеуса».

Каждый, кто входит в храм, всегда с ин-
тересом рассматривает росписи на сте-
нах, но далеко не все знают, какие 

именно сюжеты из Евангелия и какие святые 
там изображены. Возникли такие вопросы и у 
меня. С ними я и пришёл к нашему батюшке 
Вячеславу – настоятелю храма Владимирской 
иконы Божией Матери в селе Дубна.

Теперь буду знать
 Наш храм готовится к знаменательному 

событию: в 2015 году исполнится 200 лет со 
дня его освящения. Поэтому сейчас здесь идёт 
ремонт и выполняется роспись стен. Дело это 
чрезвычайно ответственное. Как рассказал 
отец Вячеслав, эскизы росписи храма сначала 
утверждались самим Митрополитом, и только 
после этого можно было приступать к работе. 
Теперь внутреннее пространство постепенно 
меняется, и уже можно любоваться фресками 
в трапезной части храма и алтаре. 

Я вхожу в трапезную. Передо мной на стене 
изображение Святой  Троицы. Это самый глав-
ный символ нашего Бога: Бог Отец, Бог Сын 
и Бог Дух Святой. Три Лица единого и нераз-
дельного Бога. 

Над аркой слева - равноапостольные им-
ператор Константин и его мать царица Елена. 
Они первые создали христианскую империю и 
вдохновили другие народы служить Христу. А 
справа равноапостольные князь Владимир и 
княгиня Ольга. Они первые на Руси приняли 
крещение и способствовали распространению 
христианской веры. 

Справа на стене - Вход Господень в Иеруса-
лим. Это событие празднуется в воскресенье за 
неделю до Пасхи. Икона изображает событие 
из последних дней земной жизни Иисуса Хри-
ста, когда Он въезжал в Иерусалим на ослике 
в сопровождении апостолов, а народ встречал 

Его, ликуя и устилая дорогу пальмовыми вет-
вями. А на левой стене – иконописное напо-
минание о том, как родители Девы Марии, 
Иоаким и Анна, привели Её в трёхлетнем воз-
расте в Иерусалимский храм. Так они испол-
нили своё обещание: посвятить дочь Богу.

- Если бы не было Введения во храм этого 
Пречистого ребёнка, Дева Мария не стала бы 
Святой, - поясняет отец Вячеслав. – Но Она 
вобрала в себя благодать Святого Духа, и по 
этой благодати стала Матерью Иисуса Христа.

Вслед за апостолами 
Справа и слева при входе - образы шести но-

вомучеников и исповедников Лопасненских. 
Именно в таком изображении они нигде больше 
не присутствуют, потому что для нашего храма 
художник их писал с фотографии, которая была 
сделана незадолго до их расстрела. О них ба-
тюшка посоветовал прочитать на сайте Николь-
ского храма в Ровках. Там мне удалось узнать, 
что новомученики протоиерей Иоанн Смирнов 
и священник Иоанн Орлов родились и росли на 
лопасненской земле, а священники Владимир 

Красновский, Михаил Рыбин и Аркадий Лоб-
цов были здесь настоятелями храмов. Юбилей-
ный Архиерейский Собор прославил их в сонме 
Новомучеников и Исповедников Российских. А 
день мученической кончины Михаила, пресви-
тера Молодинского, и Аркадия, пресвитера Як-
шинского, на Бутовском полигоне в 1938 году 
был утверждён как день празднования памяти 
всех лопасненских святых ХХ века. 

Справа от входной двери - фреска «Креще-
ние Господне». Она необычна тем, что от преж-
ней росписи остался лишь маленький краешек, 
но художник сумел восстановить её полностью.

Когда мы выходим из храма, мы видим ико-
ну главного христианского праздника - «Вос-
кресение Христово».

- Всякий раз, покидая храм, мы должны 
помнить, что идём проповедовать Христово 
Воскресение всей своей жизнью. Мы должны 
знать о Христе и уметь рассказать другим, ка-
ков Он, почему и для кого воскрес, - объяснил 
замысел расположения иконы батюшка. 

Появилась роспись и в алтарной части хра-
ма. Теперь там изображено Сошествие на апо-
столов Святого Духа в виде огненных языков. 
Этот день ещё называют днём Святой Троицы. 
Он считается днём рождения нашей Святой 
Православной Церкви.

Теперь я знаю, что каждое изображение в хра-
ме имеет своё определенное место и своё значе-
ние – то есть обращает нас к главным событиям 
из жизни Иисуса Христа и Божией Матери. 

Приходите в наш храм в честь Владимир-
ской иконы Божьей Матери, молитесь и радуй-
тесь. Ремонт храма ещё идёт, предстоит много 
работы по росписи стен и купола. Но я уверен, 
что всем миром и трудами отца Вячеслава к 
юбилею храма ремонт будет закончен.

Дмитрий Кочкуров, фото автора 

Азбука ПравославияВоскресная школа

Конкурс

Знатоки из Нерастанного

Фрески заговорили
А ты умеешь «читать иконы»?

Благодарим ребят из Нерастанного за ак-
тивное участие в конкурсе и поздравляем их с 
победой! Книгу «Азбука Православия» редакция 
газеты «Добрый пастырь» передаёт в воскрес-
ную школу Тихвинского храма.

В следующем номере школьников ждёт новый 
конкурс.

Вера узнаётся по делам 
Буква «В» в алфавите может не только начинать слово или нахо-

диться в нём рядом с другими буквами, но и выступать сама в 
качестве целого слова. В старославянской азбуке она именуется  

«веди», что изначально являлось формой глагола «ведать», то есть 
«знать».

В в
Вера наша правая
Вера православная,
Но без дел она мертва:
Вера – не одни слова!

Верба
Весть
Венец
Венчание
Воскресение

Приближается Рождество, а самой верной дорогой к этому 
радостному празднику служит дорога Рождественского по-
ста – время, когда требуется ограничение в мясной и жир-

ной пище, а главное – сдерживание проявлений не самых лучших 
своих качеств. Готовясь к Рождеству, надо постараться не лениться, 
не капризничать, не грубить старшим и своим сверстникам. А в до-
брых делах, наоборот, следует проявить усердие.

На Рождество принято дарить подарки, и обычно дети ждут их от 
своих родителей. Но можно сделать и самим подарок для взрослых 
или, например, для младшего братишки. Вот такого рождествен-
ского ангелочка изготовить совсем не трудно – зато как порадуют-
ся ему близкие, как украсится наряженная ёлка или преобразится 
комната!

Итак, берём в руки лист картона золотистого цвета, проволоч-
ку или прочную нитку, канцелярский нож (работать им нужно 
предельно осторожно!) и трафарет - вот всё, что понадобится. Вы-
резаем по трафарету контур фигурки и по линии сгиба отгибаем 
отдельные части, чтобы придать изделию объём. Так же вырезаем 
и звёздочки, затем прикрепляем их к фигурке ангела ниткой или 
проволочкой. Ваш подарок готов – всем на радость!

Ответы на кроссворд, опубликованный в №5:
По горизонтали: 
1) панагия 2) Анна 3) Лука 4) Благовещение 5) Иерусалим.
По вертикали: 
1) лампада 2) Гавриил 3) Захария 4) Назарет 5) Успение 6) голубой  
7) Серафим.  

Вы внимательные очень,
Но ещё задам вопрос:
Что от вас в подарок хочет
Получить Иисус Христос?

Ирина Орлова

Отгадай-ка!

В целом мире торжество,
Потому что …                         !  
Нет смиренней в целом мире
Юной девушки …               .
К ней с посланьем приходил
Ангел Божий …                 .
Этот Ангел весть принёс,
Что родится ей                   .
Все сомнения отбросив,
В Вифлеем идёт …               .
Нет пристанища Царю –

Им придётся спать…               . 
Не в дворцах и не в шатрах –
Спит малыш Христос …         
              . 
Из восточной стороны
К малышу идут …              . 
Как же им найти Царя?
Путь укажет им …             . 
Поклонившись до земли,
Принесли они … 
            . 

Рождество для маленьких

(Рождество)

(Марии)

(Гавриил)

(Христос)

(Иосиф)

(в хлеву)

(в яслях)

(волхвы)

(звезда)

(дары)
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- Галина Николаевна, есть и 
ещё одно приятное, знаковое со-
бытие: в нынешнем году исполни-
лось 50 лет вашего служения на 
музейном поприще.

- Признаться, для меня самой 
эта дата оказалась весьма неожи-
данной. Как-то случайно сопо-
ставились год 2014 и 1964-й, когда 
меня приняли экскурсоводом в 
Мелиховский музей. С тех пор ме-
нялись мои должности и даже на 
какое-то недолгое время – место 
работы, но водить экскурсии я не 
переставала никогда. Наверное, 
это и есть призвание. Музейщи-
ки ведь люди особенные, глубоко 
преданные своей профессии. Они 
могут ворчать, что у них низкая 
зарплата, однако при этом они го-
товы десятилетиями трудиться – 
причём не за коврижки, а за идею, 
и выполнять своё дело творчески и 
грамотно.

- Вы 10 лет работали с леген-
дарным Юрием Авдеевым в му-
зее-заповеднике «Мелихово», 
потом долгие годы руководили 
одним из Мелиховских филиалов 
– музеем писем. Тем не менее воз-
никает впечатление, что музеем в 
Зачатье вы руководили всегда.

- Зато когда меня сюда назна-
чили в 2006 году, это был настоя-
щий шок! Гончаровский дом на-
ходился в разрухе, ситуация с его 
возрождением была сложная, если 
не сказать скандальная. Я пони-
мала, что перед нами поставлена 
сверхзадача, и пребывала в уве-
ренности, что мы обязательно не 
справимся.

- Но всё-таки отважились на 
этот безрассудный, как тогда ка-
залось, шаг?

- Да, я решила попробовать, по-
тому что для меня Гончаровский 
дом – не просто бывшая дворян-
ская усадьба. Его стены для многих 
ребят моего поколения родные, 
ведь именно там прежде распола-
галась наша школа. Вместе с кол-
лективом музея, под руководством 
генерального директора «Мелихо-
ва» Константина Бобкова мы на-
чали поэтапно решать проблемы 
одну за другой, и вскоре появи-
лось понимание ситуации, виде-
ние стратегических и тактических 
перспектив. Проблем и сегодня 
осталось немало, но главную за-
дачу - сделать так,  чтобы дом стал 
жить и дышать -   мы выполнили.

- Значит, вы не только патриот, 
но и старожил Зачатья?

- Я ещё застала те времена, ког-
да женщины ходили полоскать 
бельё «под трубочку» - то есть к 
источнику, который сейчас мо-
нументально обустроен. Зачатье 
вместе со всей страной пережи-
ло многие трудные этапы отече-
ственной истории. Например, про 
раскулачивание мне не надо было 

объяснять: мой дед, труженик и 
рачительный хозяин, был сослан 
как кулак в Сибирь, откуда уже не 
вернулся.

- И ещё Зачатье всегда счита-
лось центром духовной жизни.

- Да, мои мама и бабушка были 
прихожанками Зачатьевского хра-
ма, людьми искренней веры. Они 
заложили в нас, детях, то глубокое 
нравственное начало, которое вы-
стояло под натиском антирелиги-
озной пропаганды советского вре-
мени и позволило нам позже без 
какой бы то ни было внутренней 
ломки вернуться к Богу. Теперь 
я, даже приезжая в другие горо-
да, обязательно нахожу там храм, 
ставлю свечи, пишу записки и 
мысленно общаюсь с мамой, гово-
рю ей, что я её помню и люблю.

- А где вам спокойнее молит-
ся – в отдалённом монастыре или 
дома?

- Безусловно, в Зачатье! Для 
меня это бесконечно дорогое ме-
сто, где меня крестили, где отпе-
вали мою маму. Здесь и молится, 
и дышится легко. К тому же, как 
музейный работник, я не могу не 
понимать значимости Зачатья в 
истории рода Пушкиных. Здесь 

возле храма – могила сына поэта, 
генерала Александра Александро-
вича Пушкина и единственный в 
мире некрополь потомков Пуш-
кина. Именно в Зачатье венчались 
внучка поэта Мария Александров-
на с племянником Гоголя Нико-
лаем Быковым. Не случайно этот 
старинный уголок Подмосковья 
стал местом паломничества по-
томков Пушкина из разных горо-
дов и даже стран.

Например, несколько лет назад 
удивительным образом протяну-
лась ниточка от нашего музея к 
Покровскому монастырю, распо-
ложенному в небольшом фран-
цузском городке Бюсси-ан-От. 
Именно оттуда мы получили кни-
гу воспоминаний, написанную 
монахиней Таисией (Карцовой), 
которая в начале ХХ века подол-
гу гостила в Лопасне у своих род-
ственниц, сестёр Гончаровых.

- А как вы могли бы охарак-
теризовать отношения музея 
и Анно-Зачатьевского храма? 
Практика музейно-церковных от-
ношений показывает, что не всег-
да здесь удаётся достичь общно-
сти позиций.

- Нам несказанно повезло, что 
со стороны настоятеля Зачатьев-
ского храма, благочинного Че-
ховского округа отца Александра 
Сербского мы всегда встречаем 
полное взаимопонимание. За всё 
время нашего сотрудничества не 
было ни одного случая, когда бы 
отец Александр не откликнулся 
на какое-либо начинание музея. 
Именно благодаря ему в музей-
ной экспозиции сегодня можно 
видеть иконы из Зачатьевского 
храма – возможно, к ним прикла-
дывались дети и внуки Пушкина. 
При его активной поддержке со-
стоялся уникальный проект-вы-
ставка одной иконы, когда чудо-
творный образ Зачатья праведною 
Анною Пресвятой Богородицы, 
находящийся ныне в музее Ан-
дрея Рублёва, экспонировался 
в одном из залов Гончаровско-
го дома. Понятно, что и музей 
в свою очередь откликается на 
все просьбы, которые исходят от 
благочиния в наш адрес. Друг без 
друга мы своего будущего просто 
не мыслим.

Беседовала Наталья Мотина

Добрые рассказы Человек веры

Директор музея «Лопасня-Зачатьевское» Галина Тимашкова:

В Зачатье и дышится, и молится легко

В числе тех, кто получил 
15 ноября из рук владыки 
Григория благословенные 
письма митрополита 
Ювеналия, была и дирек-
тор филиала ГЛМЗ 
«Мелихово» музея-усадь-
бы «Лопасня-Зачать-
евское» Галина Тимаш-
кова. Редакция газеты 
«Добрый пастырь» сер-
дечно поздравляет Гали-
ну Николаевну с этой 
высокой наградой!
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«Осторожно, двери закрываются, 
следующая станция Пушкинская», 
- поезд, мгновенно набрав 

скорость, нырнул в тёмный туннель. Паренёк с 
тяжёлой кипой газет в руках запрыгнул в вагон 
в последний момент. Он отдышался и пошёл 
вдоль вагона, монотонно повторяя: «Газеты, 
покупайте газеты».

Мишка часто встречал этого парня на своей 
ветке метро.

Мишка метрополитен терпеть не мог. Он 
бы предпочел ездить в школу с водителем 
на отцовском «мерсе», но отец считал это 
баловством. Вот и приходилось таскаться 
с одного конца города на другой в душной 
подземке.

С духотой Мишка ещё мог мириться, но 
торговцы всякой дребеденью выводили его из 
себя. Особенно его раздражали попрошайки, и 
милостыню он никому не подавал.

Когда Мишке было лет пять, на улице он 
увидел сидящего прямо на асфальте безногого 
старика с кепкой около пустой штанины. 
От жалости к нему Мишка чуть не заплакал 
и тут же высыпал в кепку все свои монетки. 
Дома отец, видевший эту сцену, объяснил, что 
нищие и попрошайки - это люди, работающие 
на мафию. Мишка урок усвоил.

«Вот и этот продавец газет - абсолютный 
лузер», - думал Мишка, рассматривая паренька. 
«На вид ему лет тринадцать, как и мне. Мы даже 
чем-то похожи. Только вот причёсочка у него 
- полный отстой! Его бы причесать, помыть, 
переодеть - стал бы нормальным пацаном».

Пока Мишка думал, паренёк дошел до него.
- Пацан, ты зачем газеты продаёшь? 

Иди, учись, так ведь неучем и останешься, - 
неожиданно для себя сказал Мишка.

- Мне семью кормить надо, - спокойно от-
ветил паренёк и пошёл дальше.

Весь день Мишка злился на себя. «И зачем я 
полез к нему с дурацким вопросом? Знал ведь, 
что наврёт! Главное, с каким спокойствием 
врёт! Наверняка, репетировал перед зеркалом. 
Знаю я, какую семью он кормит - папаше на 

бутылку собирает!» К вечеру он успокоился, но 
твёрдо решил, что при следующей встрече не 
по-детски объяснит этому лузеру, что врать не 
хорошо.

Время шло, но продавец с газетами больше 
не встречался. «Наверное, перешёл на другую 
ветку», - решил Мишка и благополучно о нём 
забыл.

Город принарядился к Новому году и 
Христову Рождеству. Улицы светились 
поздравлениями из разноцветных лампочек. 
Снегурочки и Деды Морозы зазывали горожан 
в магазины.

До Нового года оставался один день, и 
Мишка, наконец, отправился за подарками. 
Пересчитав свои сбережения, он решил, 
что десять процентов от них потратит на 
родителей, а остальные - на себя любимого. 
Рассматривая красочные витрины, он, не 
торопясь, раздумывал, какой ноутбук ку-
пить. От приятных мыслей его отвлёк звонкий 
детский голосок:

- Лёша, посмотри, какой красивый зайчик! 
Вот бы мне такого! 

Девочка лет пяти, замотанная, как старушка, 
в большой серый платок, тянула к витрине 
легко, не по погоде, одетого паренька. За его 
другую руку держалась девочка постарше. 
«Этого пацана я точно где-то видел. Но где?» - 
пытался вспомнить Мишка, наблюдая за ними.

- Нет, Лиза, сейчас мы не можем купить 
зайку. Маме нужны лекарства, а они очень 
дорогие.

Мишка пошёл за детьми, прислушиваясь к 
их разговору.

- Я поставлю свою свечку святому Николаю, 
чтобы он помог мамочке поправиться. Он всег-
да мне помогает, - сказала младшая девочка.

- А я свою свечку поставлю Пресвятой Бого-
родице, - сказала старшая брату. - Она исцелит 
мамочку, и тогда ты сможешь не продавать 
газеты, а учиться дальше.

«Так этот парень - тот самый продавец газет из 
метро!» - мгновенно понял Мишка. «Значит, он 
говорил правду! Он не врал! А я-то! Я считал его 
лузером, а у него больная мать и две маленькие 
сестрёнки!» Волна стыда накрыла Мишку. Он 
застыл посреди улицы, пытаясь сообразить, что 
делать, а потом бросился за ними.

- Эй, пацан! - на Мишкин оклик девочки 
оглянулись с удивлением, но Лёша оставался 
спокоен.

- Ты меня узнал? – взволнованно спросил 
Мишка.

Лёша улыбнулся:
- Нет, не узнал. Ты кто?
- Это не важно. Держи! - Мишка сунул в 

руку Алексея все подарочные деньги, резко 
развернулся и быстро зашагал прочь.

«Спаси тебя Господи!», - только и успел 
крикнуть ему вслед Алексей.

- Слава Тебе, Господи! - воскликнул Лёша, 
пересчитав деньги - столько он никогда в руках 
не держал.

- Слава Тебе, Господи! – повторила старшая 
сестрёнка со слезами на глазах.

- А сколько там денег? - шёпотом спросила 
Лиза.

- Хватит маме на лекарства, тебе на зайчи-
ка, Дашке на зимнее пальто, и ещё столько же 
останется.

Мишка шёл домой, наполняясь какой-то 
неземной радостью. Неожиданно повалил 
снег, белоснежным покровом укутывая город 
к Рождеству. «Оказывается, счастье - это 
помогать другим людям. И почему я раньше 
этого не понимал?» - подумал Мишка и пошёл 
в сторону метро, ловя на ходу снежинки.

Продавец газет

Календарное сочинение
Не за горами Рождество - праздник настолько волшебный, что для него даже при-

думан специальный литературный жанр, который называется святочный (или рож-
дественский) рассказ. Основное тематическое содержание такого сочинения - победа 
добра над злом, нравственное перерождение героев, хотя нередки и трагические финалы. 
В качестве ярких образцов этого жанра можно назвать «Девочку со спичками» Ган-
са-Христиана Андерсена, «Ночь перед Рождеством» Николая Гоголя, «Мальчик 
у Христа на ёлке» Фёдора Достоевского, «Детвора», «Мальчики» Антона Чехова.

Прекрасную серию святочных рассказов подарила вам, ребята, и писательница из 
Санкт-Петербурга, автор многих книг для детей и взрослых, победитель Всероссийского 
православного литературного конкурса имени святого благоверного князя Александра Не-
вского Ирина Рогалёва. Сегодня мы публикуем один из них в небольшом сокращении. 

дественский) рассказ. Основное тематическое содержание такого сочинения - победа 
добра над злом, нравственное перерождение героев, хотя нередки и трагические финалы. 

Санкт-Петербурга, автор многих книг для детей и взрослых, победитель Всероссийского 
православного литературного конкурса имени святого благоверного князя Александра Не-

Галина Тимашкова вместе с участниками 11-го выездно-
го заседания Координационного совета Московской епархии 
и Министерства культуры Московской области в музее-
усадьбе «Лопасня-Зачатьевское». 13 ноября 2014 г.



12 13

Дар не случайный

Он наверняка мог бы сде-
лать карьеру военного: Ге-
оргий Михайлович с 

успехом прошёл начала профес-
сионального становления в Ки-
евском Суворовском военном 
училище. Но он выбрал гидрав-
лику, и весь свой недюжинный 
дар изобретателя и организатора 
положил на алтарь отечественной 
науки. Он, автор более 80 патен-
тов в области гидравлического 
машиностроения, на предложе-
ния иностранных фирм внедрить 
на Западе свои изобретения всег-
да отвечал отказом, надеясь рано 
или поздно быть востребованным 
у себя на родине, и на базе свое-
го Подмосковного филиала меч-
тал создать такое производство, 
равного которому ещё не было в 
мире.

Георгий Михайлович был очень 
организованным и необычайно 
работоспособным. С темой, ко-
торую неделю разрабатывали не-
сколько инженеров, Георгиевский 
мог справиться один за выходные 
дни. Часто он сам удивлялся, на-
сколько оригинальные решения 
приходили ему в голову, но пре-
красно понимал, что этот дар дал 
ему Господь.

«Отдам храм  
в хорошие руки»

В жизни Георгиевскому никог-
да не доводилось пользоваться 
чем-то уже готовым – он всего до-
бивался собственными усилиями. 
Родившийся в самом начале Вели-
кой Отечественной, он получил от 
отца, уже призванного на фронт, 
лишь имя да наследие великого 
подвига. А недавно стало извест-
но: Михаил Георгиевский, долгие 
годы считавшийся пропавшим без 
вести, прошёл чистилища лагерей 
для военнопленных, был отправ-
лен в Германию и там после по-
пытки побега расстрелян.

В восемь лет Юра потерял мать 
и остался круглым сиротой. Но 
уже в Суворовском училище проя-
вились изобретательские наклон-
ности юноши. Поразительно, как 
у него, воспитанного советским 
укладом, рано и крепко сформи-
ровалось понимание того, что ум-
ственные способности человека 
есть не что иное, как следствие 
присутствия Божия в человеке. И 
что это присутствие не охватыва-
ет лишь одну сторону человече-
ской деятельности - оно, соглас-

но Евангелию, либо есть во всём, 
либо его нет вовсе.

После развала Советского Сою-
за Новобытовский филиал НАТИ 
также раскололся на несколько ча-
стей. И тогда Георгиевский поста-
вил своей приоритетной задачей 
вернуть Церкви принадлежавшее 
ей ранее здание Преображенско-
го храма, часть которого отошла 
под его начало при реорганиза-
ции предприятия. По собственной 
инициативе он поехал в управ-
ление Московской Патриархии, 
встречался с бывшим настоятелем 
Вознесенской Давидовой пустыни 
архимандритом Германом. Этот 
порыв совпал со встречным дви-
жением со стороны благочинно-
го Чеховского церковного округа 
священника Александра Сербско-
го. Сегодняшние прихожане хра-
ма Преображения Господня уве-
рены, что труды по возвращению 
церковного здания верующим 
продвигались также и молитвами 
бывшего настоятеля храма свя-
щенномученика Владимира Крас-
новского, расстрелянного в 1937 
году по ложному обвинению в 
«контрреволюционной агитации» 
и причисленного к лику святых на 
Архиерейском Соборе 2004 года. 
Именно в день памяти священно-
мученика, 25 ноября 2007 года, в 
храме состоялся первый водосвят-
ный молебен.

По вере вашей и дано 
будет

Удивительны пути Господни, 
которыми люди приходят к вере.  
И нам не известно, как Георгий 
Михайлович увидел истину. Знаем 
только, что он старался держаться 
столпов, на которых зиждется вера 
всякого человека. Его  отличали 
качества истинного христианина: 
Страх Божий, предельная чест-
ность, глубокое благоговение пе-
ред храмом Божиим, соблюдение 
постов, почитание праздников. 
Даже о передаче церковных поме-

Скажите, батюшка Судьба на фоне храма

Лаборатория воцерковления
Он искал Бога умом, делами и сердцем

Георгий Георгиевский  
на конференции в Сколково, 2013 г.

Нынешний праздник Преображения Господня стал последним для бывше-
го заведующего лабораторией Подмосковного филиала НАТИ Георгия Ге-
оргиевского. Его не стало 11 сентября 2014 года. Но во многом благодаря 
трудам именно этого человека Преображенский храм в посёлке Новый Быт 
обрёл свою вторую жизнь.

Один из немногих сохранившихся 
фрагментов росписи  

Преображенского храма

щений он не любил говорить так, 
чтобы его слышали многие. При-
родная скромность помогала ему 
совершать правой рукой то, что не 
знала левая.

Примечательно, что и супруга 
Георгия Михайловича, Ева Леони-
довна, в том же Преображенском 
храме несёт послушание казна-
чея. «Скромный и терпеливый 
труд Евы Леонидовны незаменим 
в нашем храме», - так отзывается 
о своей прихожанке  настоятель 
храма священник Павел Иванов.

25 ноября 1998 года супруги Ге-
оргиевские венчались в соседнем 
храме села Старый Спас - тоже 
Преображенском. Случайно ли, 
что впоследствии эта дата совпала 
со днём памяти священномучени-
ка Владимира Красновского? По-
жалуй, нет.

Сегодня в семье Георгиевских 
боль утраты ещё не утихла. Однако 
лучшее лекарство при расставании 
- это светлая, действенная память. 
И потому радостно сознавать, что 
растут в семье девять внуков и один 
правнук, что оба сына закончи-
ли Московскую Консерваторию. 
И что один из сыновей, получив 
второе техническое образование, 
продолжает дело отца, став канди-
датом технических наук.

Храм, о котором так радел Ге-
оргий Михайлович, уверенно 
восстанавливается. Будучи грубо 
перестроенным в советское время 
под лаборатории НАТИ, а затем 
и вовсе поруганным, он сегодня 
смело заявляет о себе колоколь-
ным звоном и воссоздающимися 
традициями прихода.

Анна Белоусова

Однажды… 
…в проливной дождь Георгий 

Михайлович вёз свою семью на 
машине с дачного участка. На-
встречу по грязи двигался «Жи-
гулёнок». Георгий доставил своих 
домашних к подъезду и тут же 
поехал назад, понимая, что в 
такой грязи «Жигулёнок» увяз-
нет. Так и случилось - увяз. С 
большим трудом машину с про-
дрогшими людьми Георгиевский 
вытащил на дорогу. На вопрос, 
зачем он поехал, ведь его не про-
сили о помощи, ответил: «А как 
на исповедь идти, если знал, что 
люди в беде оказались, а сам 
остался в тепле сидеть?» По-
добных случаев было очень много.

В логотипе газеты «Добрый 
пастырь» присутствует 
изображение человека с 

пастушьим посохом и овечкой на 
руках. Однако нимб с тремя гре-
ческими буквами Ὁ (омикрон), 
Ὤ (омега) и Ν (ню) – по-древне-
гречески ὁ ὤν («Сущий») - явно 
свидетельствует о том, что это не 
просто пастух (пастырь), но Сам 
Господь Иисус Христос. Можно 
ли в таком случае воспринимать 
логотип газеты как икону?

Добрый Пастырь - символиче-
ское именование и изображение 
Иисуса Христа, заимствованное 
из Ветхого Завета и повторенное 
Христом в Новом Завете в алле-
горическом описании Своей роли 
учителя. Это один из древнейших 
образов Христа, уходящий корня-
ми в античную живопись.

Для раннехристианского ис-
кусства изображение Иисуса в 
образе Доброго Пастыря имело 
особенное значение, ведь в это 
время не существовало канониче-
ских Его изображений, при этом 
огнём и мечом каралось всё, что 
напоминало о Спасителе. Этому 
образу в силу его символичности 
легче было пережить и гонения, и 
эпоху иконоборчества VI и после-
дующих  веков. А Добрый Пастырь 
по сути не являлся «портретом» 
Иисуса - он был такой же алле-
горией, как ихтис - изображение 
рыбы, которое для ранних христи-
ан символизировало Иисуса Хри-
ста. Кроме того, похожий на изо-
бражения языческих божеств, он 
был и безопасен в годы гонений, 
поскольку не содержал очевидной 
христианской тематики. При этом 
в условиях гонения образ выражал 
идею особого покровительства 
избранным и служил прообразом 
грядущего Царства Божия.

Является ли изображение До-
брого Пастыря каноническим в 
иконографии Иисуса Христа?

Первые известные изображе-
ния Доброго Пастыря датируются 
II веком - к этому периоду отно-

сится его изображение в римских 
катакомбах. До нашего времени 
дошли многочисленные изображе-
ния Доброго Пастыря, датируемые  
III—V веками, что свидетельствует 
о широком распространении дан-
ного образа.

Надо отметить, что раннехри-
стианское искусство активно 
опиралось на образы античной 
мифологии. Так и изображение 
Доброго пастыря восходит к изо-
бражениям, относящимся к 520-
510 гг. до н. э., бога Гермеса Кри-
офора, то есть Агнценосца, в виде 
красивого мужчины, несущего 
агнца для жертвоприношения, и 

Орфея Боуколоса - пастуха, сидя-
щего между пасущихся животных, 
иногда с барашком на коленях. 
Одно из наиболее известных та-
ких изображений - мозаика в мав-
золее Галлы Плацидии итальян-
ского города Равенна, датируемое 
440-ми годами нашей эры.

Начиная с VI века, иконогра-
фия Доброго Пастыря становится 
всё более редкой. Постановления-
ми Пято-Шестого (Трулльского) 
собора  692 года аллегорические 
изображения Христа в правосла-
вии были запрещены. Сюжет До-
брого Пастыря в иконописи ста-
новится всё более и более редким. 

Добрый Пастырь –  
кто он? 
Газета как священный предмет

Может ли православная газета помещать на своих страницах изображения 
храмов, икон, тексты молитв или Священного Писания? И как благочести-
вому христианину поступать  с подобной полиграфической продукцией?  
К этим вопросам, поднятым во время проведения круглого стола редакции 
нашей газеты, мы возвращаемся вновь.

Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец.
А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего вол-
ка, и оставляет овец, и бежит; и волк расхищает овец, и разгоняет их.
Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня.
Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца; и жизнь Мою полагаю  
за овец.
Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне 
привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь.

Евангелие от Иоанна, гл.10: стихи 11-16

Кроме того, в наше время он не 
содержится в ерминии – руковод-
стве по иконописи, и, скорее все-
го, не каноничен.

А как следует относиться к 
иконографическим и символиче-
ским изображениям Иисуса Хри-
ста, помещённым на страницах 
периодической печати?

Когда изображения святых ста-
ли тысячекратно тиражировать ти-
пографским способом, их высокое 
значение, к сожалению,  заметно 
снизилось. Понятно, что перед га-
зетной страницей сложно  предсто-
ять в благоговейной молитве, как 
перед образом,  который находится 
у нас дома на особом месте. В то же 
время мы не можем не учитывать 
той огромной роли, которую вы-
полняет православная пресса в ре-
шении просветительских, мисси-
онерских, воспитательных задач. 
Не случайно выступая на форуме 
«Вера и слово» в сентябре нынеш-
него года, Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл подчеркнул, что 
Церковь сегодня особо нуждается 
в служении православных журна-
листов.

Поэтому мы ратуем за увели-
чение числа православных изда-
ний, за расширение их тематики, 
их читательской аудитории. И не 
перестаём обращаться к нашим 
читателям с просьбой бережного 
отношения к газете, содействия 
её распространению даже самым 
простым способом «из рук в руки». 
Когда же номер такой газеты пол-
ностью выполнил своё назначе-
ние, его следует, как и священные 
изображения, пришедшие в не-
годность, утилизировать методом 
сжигания. В макулатуру такую га-
зету лучше не сдавать, тем более 
её нельзя выбрасывать вместе с 
обычным бытовым мусором. По 
церковным правилам, священ-
ные предметы, отслужившие свой 
срок, лучше какое-то время где-
то хранить и раз в год сжигать на 
даче или на природе.
Священник Димитрий Шевченко, 

главный редактор газеты  
«Добрый пастырь»

Мозаика мавзолея Галлы Плацидии Раннехристианская статуэтка
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динения к религиозному культу». 
Отмечено и место рождения свя-
щенника: село Капустино. А так-
же взято на учёт имущество - дом с 
надворными постройками. 

В двадцатые годы новая власть 
предпринимала множество усилий, 
чтобы расколоть церковь, насадить 
при поддержке ВЧК  так называе-
мых «обновленцев», чтобы умень-
шить влияние патриарха Москов-
ского и Всея Руси Тихона, а потом 
и его преемников. Борьба шла за 
каждый храм, на всех священников 
оказывалось давление. Поэтому в 
анкете для священнослужителей 
стала обязательной графа: «обнов-
ленец» или «тихоновец»? Ответ 
священника Ивана Соколова был 
неизменен: тихоновец!

За священником в списке сле-
дует дьякон, псаломщик. В 1923 
году им был Василий Степанович 
Аникеев. К 1929 году его сменил 
Пётр Петрович Соколов, уроже-
нец посёлка Ровки.

Несмотря на лишения
Мне уже приходилось писать 

о «лишенцах», то есть лицах, ли-
шённых права участвовать в выбо-
рах, приобретать товары и продо-
вольствие по карточкам, учиться в 
средних и высших учебных заведе-
ниях и т.д. Священников лишили 
прав уже в 1918 году. Во второй по-
ловине двадцатых годов к «лишен-
цам» причислили их жён, детей, 
родственников. Так, «лишенца-
ми» стали супруга отца Ивана Ма-
рия Сергеевна Соколова, их дочь 
Анна, родственница Ольга Терен-
тьевна, а также дьякон Пётр Соко-
лов и его жена Анна Васильевна.

Новая всероссийская кампа-
ния против церкви началась в 1929 
году. Было принято постановле-
ние «О мерах усиления антирели-
гиозной работы». По стране шли 
массовые аресты не только свя-
щенников или монахов, но и ве-
рующих крестьян, процветал ор-
ганизованный в 1925 году «Союз 
безбожников». В это время состав 
общины Зачатьевской церкви по-
степенно уменьшался. К 1929 году 
в ней осталось 95 человек. 

  В 1929 году в церковный совет 
входят торговец Михаил Бычков, 
лишённый прав и высланный в 
1930 году, Иван Каширин, Михаил 
Копырин, Никандр Сероглазов. В 
совете появляются и новые участ-
ники: торговец Николай Бычков, 
также впоследствии высланный, 
крестьяне Павел и Фёдор Бычко-
вы, торговец Михаил Матвеев. В 
1929 году пост церковного старо-
сты занял Семён Васильевич Быч-
ков, живший в Бадееве.

Ольга Авдеева

В списках  
значились… 

В 1923 году было создано Ло-
пасненское Религиозное Обще-
ство Канонического Православия. 
Сохранился протокол собрания 
Общества от 9 сентября 1923 года. 
На этом православном сходе при-
сутствовали 175 человек. После 
собрания в Серпуховской Испол-
ком поступили заявление, устав, 
списки священнослужителей, чле-
нов Общества и приходского со-
вета. На каждом документе (они 
составлялись в трёх экземплярах) 
- разборчивые подписи. Самая 
крупная: Иван Мешков - зачатьев-
ский крестьянин, отец восьмерых 
детей. На всех документах он не 
побоялся первым поставить свою 
фамилию. Бумаги подписывали 
целые семейные кланы из Зача-
тья, Манушкина, Бадеева. Назову 
лишь некоторые фамилии, неод-
нократно повторяющиеся в спи-
сках членов Лопасненского Рели-
гиозного Общества. 

Из Зачатья - Бельдовы, Казин-
цевы, Картошкины, Каширины, 
Капцовы, Кулагины, Кухтины, Ла-
гутины, Мешковы, Панкратовы, 
Рохлины, Рыжовы, Сероглазовы, 
Сладковы, Сморчковы, Сороки-
ны, Сулины, Царёвы, Цыбисовы, 
Чумадеевы. 

Из Манушкина - Горшковы, 
Пучковы, Родионовы, Сафоновы, 
Тихоновы. 

Из Бадеева - Александровы, 
Антоновы, Арефьевы, Артемовы, 
Баклановы, Бородовы, Бычковы, 
Васильевы, Волковы, Градцковы, 
Дворецковы, Ивановы, Ивлевы, 
Калабихины, Каюшины, Ключи-
ковы, Кондратьевы, Константи-
новы, Коняевы, Кошелевы, Кра-
сильниковы, Крысины, Кучугины, 
Леоновы, Лучкины, Мазнёвы, Ма-
лины, Мансуровы, Марковы, На-
заровы, Никишины, Николаевы, 
Прокины, Рыбкины, Силаевы, 
Синельщиковы, Слащёвы, Са-
зоновы, Соколовы, Сапожкины, 
Шагаловы, Шишковы, Юшины.

В 1923 году в приходской совет 
Зачатьевской церкви вошли Анна 
Буланкина, Михаил Бычков, Анна 
Градцкова, Иван Капцов, Иван 
Кукушкин, Иван Мешков, Семён 
Назаров, Александр Сафонов, Ни-
кандр Сероглазов, Алексей Сулин. 
Председателем совета избрали 
Михаила Матвеевича Пучкова из 

Манушкина. Церковным старо-
стой стал крестьянин из села Баде-
ево Михаил Филиппович Матвеев.

«Обновление» вечного
Тогда же, в 1923 году, состави-

ли и подробную опись церковного 
имущества. Архивные документы 
свидетельствуют, что церковь на-
ходилась «в удовлетворительном 
состоянии». В 1924 году прихожа-
не покрасили крышу храма. В акте 
обследования церковного имуще-
ства, датированном 1929 годом, 
сообщается, что «здание культа 
ремонта по внешнему виду не тре-
бует» и что «при сличении описи 
с наличием имущества последнее 
представлено налицо».

Итак, в 1923 году Религиоз-
ное общество заключило договор 
аренды с Серпуховским Советом 
рабочих и крестьянских депутатов 
и получило Зачатьевский храм в 
бесплатное пользование - на вре-
мя. Однако очень скоро ситуация 
изменилась. 

Список священнослужителей 
возглавлял священник Иван Алек-

сандрович Соколов. В 1923 году 
его ещё называли «пресвитером», 
но вскоре в официальных доку-
ментах пренебрежительно пере-
именовали в «служителя культа». 
Год рождения Соколова – 1880-й. 
В скором времени эту дату в ан-
кетах назовут «временем присое-

Древность не порок

Паломническая поездка 
всегда позволяет отложить 
всякое житейское попече-

ние и пожить полноценной рели-
гиозной жизнью. Тем более что 
мужской монастырь в честь свято-
го апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова близ села Пощупово в 
25 километрах от Рязани является 
одним из древнейших. 

Сказывают, будто зародилась 
обитель в конце ХII или начале 
ХIII столетия, во времена хана Ба-
тыя. Будто бы Батый приступил 
к монастырю с намерением огра-
бить и сжечь его, но сам он и его 
воины были устрашены видением 
апостола Иоанна. Отказавшись от 
мысли разорить обитель, Батый 
приехал в монастырь и оставил 
около иконы апостола свою золо-
тую печать, которая впоследствии 
сохранялась при ней 416 лет.

Говорят также, что за годы и 
века своего существования оби-
тель несколько раз меняла своё 
место, и была она прежде весьма 
богата. В 50-е годы XVII века здесь 
выстроили каменную ограду и 
святые ворота с фресками, самы-
ми древними на всей территории 
Рязанской области.

 После секуляризации в 1764 
году императрицей Екатериной II 
церковных земель, Иоанно-Бого-
словский монастырь, как и мно-
гие обители, пришёл в упадок.  
А новый расцвет монастыря в хо-
зяйственном и духовном отноше-
ниях наступил во второй полови-
не XIX столетия, когда усилиями 
жертвователей была проведена ре-
конструкция имеющихся зданий 
и был возведён трёхпрестольный 
Успенский собор. Сюда на бого-
молье приходил мальчик Серёжа 
Есенин со своей бабушкой.

Свято место
Трудник Дмитрий проводит 

для чеховских паломников экс-
курсию, и каждый открывает для 
себя то священное, уникальное, 
что близко именно его душе. Дух 
захватывает от необыкновенной 
красоты огромного фарфорового 

иконостаса в Успенском соборе, 
расцвеченного матовым блеском 
глазури нежных пастельных от-
тенков. Кто-то с выстраданной 
надеждой преклоняет колени пе-
ред чудотворной иконой Пресвя-
той Богородицы «Знамение - Кор-
чемная», исцеляющей от недуга 
пьянства.

В обители хранятся ковчеги с 
мощами святых Георгия Победо-
носца, целителя Пантелеимона, 
Николая Чудотворца и многих 
других угодников Божиих. Мно-
го святынь и чудотворных икон 
в Иоанно-Богословском соборе.  
А под его алтарём выстроен ма-
ленький храм в честь преподобно-
го Серафима Саровского – своего 
рода усыпальница для трёх послед-
них настоятелей обители и для по-
чившего в 2007 году архимандри-
та Авеля (Македонова). Здесь же 
почивают останки монастырской 
братии.

- В годы безбожия многие из 
монастырских могил были вскры-
ты и осквернены,- рассказывает 
Дмитрий. – Только после 1988 
года, когда монастырь возвратили 
Русской Православной Церкви, 
останки были обретены и, по тра-
диции афонских монастырей, сло-
жены в костницу. И теперь здесь 
всё располагает к душеполезным 
размышлениям о том, что всех 

нас ожидает Суд, где мы ответим 
за каждое сказанное и несказан-
ное слово, за каждый помысел.  
А потому дни, отведённые нам на 
земле, надо максимально исполь-
зовать для подготовки к переходу 
в жизнь вечную.

С хлебом насущным
Среди паломников и десяток 

солдат-срочников, которых ко-
мандир войсковой части отпра-
вил в поездку с целью поощрить 
за добросовестную службу. Далеко 
не все они люди воцерковлённые, 
однако обстановка монастыря ни-
кого не оставляет равнодушным. 

Один из солдат по имени Ма-
гомед, уроженец Владикавказа, 
охотно рассказывает о себе: сам он 
исповедует ислам, но знает, что вся 
история России - это прежде всего 
история Православия. И все вели-
кие битвы россияне совершали по 
благословению Церкви, в тесной 
дружбе с другими народами.

Святой родник с купальней 
- это ещё одна из святынь мона-
стыря. Издревле он почитался 
как чудотворный, а с 1872 года 
случаи исцеления фиксируются 
здесь документально. Вот и наши 
чеховские паломницы храбро от-
правляются в купальню. Добрая 
половина из числа солдатской 
группы следует их примеру.

- А мне можно? – спрашивает 
у сопровождающего нас священ-
ника Магомед. Услышав утвер-
дительный ответ, тоже соверша-
ет погружение в ледяную воду и 
возвращается в автобус, сияя от 
бодрости и радости.

Что ж, не только духовных ра-
достей, но и телесных от монасты-
ря можно получить немало. Тут и 
свежие молоко, творог, сметана, 
которые производятся в мона-
стырском хозяйстве, и душистый, 
только что испечённый хлеб. Чаем 
из лекарственных трав паломни-
ки согреваются после купания в 
источнике – горячим, с блинчика-
ми, политыми мёдом, собранным 
на окрестных лугах. Кажется, что 
здесь особенно чист и целебен сам 
воздух, настоянный на молитве и 
колокольном звоне. Монастырь, 
построенный в память апосто-
ла любви Иоанна Богослова, и в 
наши дни обустраивается с любо-
вью ко Господу и ко всякому сюда 
входящему. Потому и хочется сюда 
приезжать.

Надежда Орехова

Настоящий паломникСтраницы истории

По завету апостола
Место, покорившее Батыя
Почему прихожане храма Иоанна Воина в Чернецком выбрали для своего паломнического маршрута Свя-
то-Иоанно-Богословский монастырь в Рязанской области, лично мне неизвестно. Но, узнав о готовящей-
ся поездке, я, как и другие жители Чеховского района, тоже решила принять в ней участие.

Железной дорогой: 
с Казанского вокзала элек-
тропоездом «Москва-Рязань» 
до станции Рыбное, затем от 
автостанции рейсовым авто-
бусом или маршрутным такси 
до села Пощупово.

На автомобиле: 
по автомобильной дороге 
Москва-Самара, на Рязань, у 
поста ГИБДД поворот на го-
род Рыбное и село Константи-
ново, затем поворот на село 
Новосёлки и по асфальтиро-
ванной дороге до села Пощу-
пово. 

Как добраться:

Продолжение. Начало на 5 стр.

Не предавшие веру

Окончание в следующем номере

Разрушение храмов в первые годы советской власти. Архивное фото

Церковные врата.  
Анно-Зачатьевский храм
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Воскресная школа имени священномученика Иоанна Смирнова 
при Зачатьевском храме города Чехова примет в дар компьютер-
ную оргтехнику. 
По всем вопросам обращаться по телефону: +7-496-723-58-08

Анно-Зачатьевскому храму требуется церковный повар. Мужчина 
или женщина православного вероисповедания и благочестивого 
поведения.
Обращаться к настоятелю храма священнику Александру Сербско-
му по телефону: 8 496 723-58-08

Обратная связь Объявления

Дорогие братья и сёстры!
В нашей газете пишется Cлово Божие, помещены изображения 

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

Храни вас Господь!

Главный редактор: священник Димитрий Шевченко
Выпускающий редактор: священник Алексий Окнин

Дизайнер: Виталий Лернер
Выходит 1 раз в месяц.  

Тираж — 999 экземпляров.
Контактныe телефоны:  

8 (496) 72-75-503, 8 (929) 975-39-04
e-mail: dp-press@yandex.ru

Готовы передать в дар воскресной школе небольшую библио-
теку (около 50 томов) русской и советской классической лите-
ратуры (школьная программа). Книги в хорошем состоянии.   
Обращаться по тел.: 8 903 232-88-65, Елена.

Здесь Родины моей начало…

Поэтому свой урок преподаватель духовного краеведения Любу-
чанской средней школы Светлана Булычёва решила провести в 
сельской библиотеке, где собран большой краеведческий мате-

риал по истории нашего края. А темой данного библиотечного урока 
стала богатейшая история старинного села Молоди. С увлекательной 
информацией о Молодинской битве, о её героях, о князе Воротынском 
ребят познакомила создатель краеведческого музея, заведующая Моло-
динской библиотекой Галина Коренева. От Галины Николаевны школь-
ники узнали о судьбах многих знаменитых людей, оставивших свой след 
в истории села Молоди, - это сподвижник Петра Великого Фёдор Голо-
вин, сёстры Соковнины, семья Пастернаков и другие. Особый разговор 
шёл о церкви Воскресения Словущего в Молодях – центре духовной 
жизни села.

Проводя такие уроки, взрослые надеются, что изучение духовного 
краеведения позволит школьникам ближе познакомиться со святыня-
ми и святыми земли русской, обрести надёжную духовно-нравственную 
основу и через всю жизнь достойно пронести высокое звание право-
славного христианина.

Также мы будем рады, если «Добрый пастырь» станет координато-
ром духовной работы в школах и учреждениях культуры нашего райо-
на. С готовностью примем участие в начинаниях газеты, например, в 
каком-либо творческом конкурсе. С нетерпением будем ждать вашего 
следующего номера.

Галина Рудакова, заведующая Любучанской библиотекой

11 декабря 2014 года в ТЦ «Карнавал» стартует благотворительная 
акция «Новогодний подарок детям». 
В фойе торгового центра будет установлена ель с письмами-пожела-
ниями от детей из малообеспеченных семей. 
Посетители магазинов смогут купить в подарок детям игрушку или 
сладости. 
Организаторы акции - молодёжный совет при главе Чеховского му-
ниципального района, Чеховский клуб волонтёров и Центр граждан-
ского и патриотического воспитания молодёжи «Подвиг» - приглаша-
ют принять участие в акции каждого, кто хотел бы наполнить время 
Рождественского поста светом милосердного внимания к ближнему.
Акция продлится до 21 декабря 

Одинокая православная престарелая женщина, временно пребыва-
ющая в общежитии, ищет возможность проживания в православной 
семье. Обращаться по телефонам: 
8-909-979-13-10 и 8 (496) 721-84-06. 
Спросить Валентину Петровну.

Дорогие братья и сёстры! 
Молодой, тяжко болящей женщине, страдающей рассеянным скле-
розом и прикованной к постели, очень нужна кратковременная, но 
регулярная помощь добрых сердец и сильных рук. Ольга живёт на  
ул. Полиграфистов - возможно, среди проживающих в этом районе 
найдутся милосердные люди.
Контактные телефоны: 
8-916-080-33-85 (Ольга), 910-461-37-56 (Валентина)

Помогите человеку

При Зачатьевском храме города Чехова объявляется набор в люби-
тельский хор в возрасте от 30 лет. Приглашаем всех желающих.
По всем вопросам обращаться по телефону: +7-925-707-26-12 .
Диакон Анатолий Трушин.

При Зачатьевском храме города Чехова объявляется набор в моло-
дёжный хор детей и молодых людей в возрасте от 7 до 30 лет.
По всем вопросам обращаться по телефону: +7-925-707-26-12. 
Диакон Анатолий Трушин.

Слово Родина - обширное понятие. Всякая большая родина начи-
нается с малой. С воспитания любви к малой родине начинается 
воспитание любви к Отечеству. Задача духовного краеведения – 
дать школьникам знания об истории православной культуры и её 
связи с историей родной земли, сформировать в детях патрио-
тизм и гражданственность, ответственное, уважительное от-
ношение к святыням родной земли.


