
Читайте в номере:

Жаркий январь
Начало года оказалось насыщенным 
и делами, и праздниками

Стр. 2, 8

Стр. 6

Крест принял – крест сдал
Почему христианские святыни 
превращаются в модный атрибут

Отдел кадров

Стр. 16

Время для проведения Дня пра-
вославной молодёжи приуро-
чено к празднику Сретения Го-

сподня, и это символично. Сретение 
в Православии – это воспоминание о 
принесении во храм младенца Иису-
са Его родителями. Тогда состоялась 
встреча не просто с праведным Симе-
оном Богоприимцем, но встреча двух 
эпох – Ветхого и Нового Заветов.В 
народной традиции середина февра-
ля – период встречи зимы и весны. 
В жизни человека – это рубеж между 
детством и зрелостью, и важно, чтобы 
в эту пору юноши и девушки пережи-
ли созидательную радость встречи со 
Христом. 

Ещё более личным восприятие со-
бытий Сретения становится для тех, 
кто помнит историю нашего Анно–
Зачатьевского храма: именно на Сре-

тение состоялась первая Божествен-
ная литургия в храме, переданном 
церковной общине после долгих лет 
запустения.

Во всём мире День православной 
молодёжи отмечают уже более полу-
века. Эта традиция была заложена во 
Франции Всемирным братством пра-
вославной молодёжи «Синдесмос» (в 
переводе с греческого – «союз», то 
есть «единство духа в союзе мира»). 
Примечательно, что одним из первых 
участников этого движения был иеро-
монах Ювеналий – тот, кого сегодня 
мы знаем как митрополита Крутицко-
го и Коломенского Ювеналия. 

В Подмосковье День православной 
молодёжи отмечается девятый раз. 
Обычно он проходит в разных городах 
области и предполагает прежде всего 
общение единомышленников, обмен 

опытом. Выпадала честь становиться 
центром праздника и нашему городу, 
где у молодёжи есть все условия, чтобы 
развиваться физически, эстетически и 
духовно. Программа проведения дека-
ды православной молодёжи, которая 
стартовала 9 февраля, также обещает 
быть насыщенной. От всего сердца хо-
чется пожелать юношам и девушкам, 
чтобы участие в праздничных меро-
приятиях помогло им, сохранив свою 
детскую искренность и открытость, 
сформировать в себе зрелое осознание 
основ православной веры. А Господь, 
принятый человеком в сердце, всегда 
помогает ему осуществить его чаяния.

Благочинный Чеховского  
церковного округа,  

председатель Епархиального отдела 
по делам молодёжи,  

священник Александр Сербский

Православная молодёжь отмечает свой праздник

Сретение – значит встреча

Дорогие братья  
и сёстры! 

Если вы уже прочитали газету,  
передайте её тем, кому она  

может быть интересна. 
Спаси вас Господь!

Прекрасные мгновения,  
запечатлённые в фотокадре,  
станут основой конкуса-выставки

Когда-то в детстве шла по полю я,
Пшеничные колосья собирая,
От ветра колыхался там бурьян,
Над головой птиц пролетали стаи.

Я шла и думала: «Как тут спокойно мне!»
И я построить в этом месте дом мечтала -
Тот самый, что увидела во сне -
Дом-храм, откуда бы взывали к раю.

Хотелось мне, чтоб в этом храме каждый,
Вошедший без беды или с бедой,
Вознесся б мыслью к небесам однажды
И для души своей стяжал покой.

Трудилась, чтоб мечтанья воплотить,
И наконец воздвигла я его.
Теперь там могут всех благословить -
Под светлым сводом храма моего.

Мой храм

Кожокина Анна, г. Чехов-2
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Совещание с командным составом 
строевых районных подразделений 
ОГИБДД юга Подмосковья по ито-
гам работы за 2014 год было проведе-
но 22 января в актовом зале 2-го пол-
ка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД 
России по Московской области.

    От лица Чеховского благочиния 
рабочее совещание открыл молит-
вой Николаю Чудотворцу и словом 
приветствия ответственный по взаи-
модействию с Вооружёнными сила-
ми и правоохранительными учреж-
дениями, настоятель Никольского 
храма деревни Кулаково иеромонах 
Феодосий (Поддубоцкий). Батюшка 

поблагодарил руководство строевых 
подразделений и аппарата 2 полка 
ДПС за активную совместную рабо-

ту в деле обеспечения и пропаганды 
безопасности дорожного движения, 
а руководству 2 полка в лице его ко-
мандира полковника Александра  Ли-
патова  преподнёс  образ  святителя 
Николая Чудотворца и книгу «Свя-
тые покровители русского воинства».  
В свою очередь от лица личного со-
става 2 полка ДПС «южный»   иеромо-
наху Феодосию (Поддубоцкому) было 
вручено Благодарственное письмо 
и нагрудный знак ОГБДД России за 
большой вклад в духовно-нравствен-
ное воспитание личного состава и 
активную пропаганду безопасности 
дорожного движения.

Традиционный зимний выездной семинар директоров 
школ Чеховского района состоялся 16 января. В ходе ме-
роприятия руководители образовательных учреждений 
посетили пять храмов благочиния.

Паломничество возглавили начальник управления об-
разования Чеховского района Елена Толмачева и благочин-
ный Чеховского округа священник Александр Сербский.  
В поездке принял участие ответственный в Чеховском бла-
гочинии за образование и катехизацию протодиакон Сер-
гий Гайдаш. 

Настоятели храмов провели для гостей открытые уроки 
по истории родного края и его духовных начал, рассказа-
ли о жизни приходов. Особый интерес педагогов вызывала 
образовательная и просветительская деятельность Церк-
ви, осуществляемая на каждом приходе. Завершающим 
пунктом стал Никольский храм города Чехова. Здесь к 
участникам семинара присоединился руководитель ад-
министрации Чеховского района Илья Поночевный и его 
заместитель по социальным вопросам Марина Кононова. 
Участники семинара обсудили вопросы соработничества 
Церкви и школы. Подводя итоги мероприятия, благочин-
ный церквей Чеховского округа священник Александр 
Сербский подчеркнул:

– Мерилом педагогической деятельности являются 
сами дети, особую любовь к которым заповедовал нам Хри-
стос. Под учительским крылом каждый ребёнок должен 
взрастать гражданином, способным к настоящей духовной 
жизни. И потому труд педагога свят, а в школе по-прежне-
му трудятся люди поистине самоотверженные. Многая и 
благая им лета!

Семинар-паломничество директоров школ показал 
крепкое единение властей административной и религиоз-
ной и укрепил потенциал, необходимый для прохождения 
трудного поприща обучения, формирования и воспитания 
настоящего человека.

Уже восьмой раз Рождественские 
торжества для ребят из Подмосковья 
проходят у нас в Чехове. 14 января 
более трёх тысяч детей, большинство 
которых – воспитанники домов-ин-
тернатов и детских домов, вновь со-
брались в просторном зале Дворца 
спорта «Олимпийский». Рядом с ними 
заняли места учителя и священнослу-
жители.

Почётными гостями областной 
Рождественской елки были митро-
полит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий, заместитель Председателя 
Правительства Московской области 
Ольга Забралова, министр образо-
вания Московской области Марина 
Захарова и глава Чеховского района 
Сергей Юдин.

До начала главного действа в фойе 
была подготовлена обширная развле-
кательная программа, а затем  насту-

пил черёд святочному представлению. 
Музыкальные сценические картины,  

исполненные детскими творческими 
коллективами, доходчиво рассказали 

Альманах новостей

Коротко

Альманах новостей

Возлюбленные служители Алтаря Господня,  
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сёстры!  

Уважаемые жители Подмосковья!

Душевная боль о порушенных святынях Подмосковья, несмотря на то, что 
многое сделано, не оставляет меня. Существующее состояние многих хра-
мов, разрушенных и осквернённых в безбожное лихолетье, не может не вы-

зывать скорбные чувства. Уверен, что долг восстановления их лежит на всех нас.
Когда 5 ноября 2014 года Святейший Патриарх Кирилл совершил чин великого 

освящения храма преподобного Сергия Радонежского на Федеральном военном 
мемориальном кладбище в Мытищинском районе Московской области, я публично 
поделился с Его Святейшеством своими мыслями, сказав: «Несмотря на то, что 
сотни и сотни храмов построены за это время в Московской области и ещё больше 
восстановлено, со скорбью констатирую, что до сих пор не хватило ни сил, ни 
веры, ни жертвенности, чтобы несколько сотен храмов поднять из руин. Но 
веруя в Ваше благословение, мне хочется, чтобы с этого дня наше духовенство 

ревностно постаралось восстановить все до одной порушенные святыни на нашей 
Подмосковной земле».

С благословения Его Святейшества мы приступаем к этому святому делу. 
Московской епархией создан благотворительный Фонд по восстановлению 
порушенных святынь, и я благодарен губернатору Московской области А. Ю. 
Воробьёву, что он вместе со мной стал сопредседателем его Попечительского 
совета. Горячо надеюсь, что никто в Подмосковье не останется равнодушным к 
этой инициативе. 

Московская епархия уже перечислила на счёт Фонда более двадцати шести 
миллионов четырехсот тысяч рублей. Я со своей стороны тоже внес свою лепту в 
это святое дело.

Призываю духовенство и мирян, общественные организации, благотворителей 
и всех жителей Подмосковья принять активное участие в восстановлении 
порушенных святынь Подмосковной земли своими пожертвованиями.

Заранее всех Вас благодарю и призываю на Вас Божие благословение.
Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский

Порушенные святыни 
будут восстановлены! 
Хроника событий конца минувшего года и 

начала года нынешнего стала отражением 
чаяний многих представителей  духовен-

ства и мирян. 1 декабря 2014 г. митрополитом Кру-
тицким и Коломенским Ювеналием был создан 
Благотворительный фонд Московской епархии 
по восстановлению порушенных святынь. Основ-
ной целью деятельности Фонда является оказание 
благотворительной помощи в восстановлении 
храмов, находящихся в Московской области.

29 декабря на заседании Управляющего совета 
Фонда был сформирован состав его Попечитель-
ского совета.

16 января 2015 года в Но-
водевичьем монастыре состо-
ялось заседание Управляюще-
го совета Благотворительного 
фонда.

20 января в Доме прави-
тельства Московской области 
состоялось первое заседание 
попечительского совета Фонда.  

Обращаясь к присутствующим с приветственным 
словом, Владыка Ювеналий выразил надежду, что 
с помощью Божией и общими усилиями удастся 
восстановить все до одной порушенные святыни.

подмосковных 
храма 
нуждаются 
в реставрации

Обращение Митрополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия к духовенству, мирянам, общественным 

организациям, благотворителям и жителям Подмосковья

Вопросы возрождения храмов значатся на по-
вестке дня и в Чеховском районе. Так, 19 
января в церковном доме Никольского хра-

ма города Чехова состоялся круглый стол, подго-
товленный Комиссией по благотворительности и 
волонтёрству Общественной палаты Чеховского 
района.

Во встрече приняли участие благочинный Че-
ховского церковного округа священник Александр 
Сербский, глава Чеховского муниципального рай-
она Сергей Юдин, руководитель Администрации 
Чеховского муниципального района Илья Поно-
чевный, настоятель Никольского храма священник 
Алексий Окнин, руководитель ОУФСБ по Чехов-
скому району Андрей Сергеев, члены Обществен-
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Наименование поля расчётного документа Реквизиты

«Банк получателя» Красногорский ДО № 9040/00900 Среднерусского банка ОАО «Сбербанк России» г. Москва

«БИК» Банка получателя 044525225

«Сч.№» получателя 40703810040000000309

«Получатель» Благотворительный фонд Православной религиозной организации Московской епархии Русской Православ-
ной Церкви по восстановлению порушенных святынь

«ИНН/КИО получателя» 5024150533

КПП 502401001

Предков вера и слава
ной палаты Чеховского района, благотворители 
храма, представители общественных военно-па-
триотических клубов, общественность.

Главной обсуждаемой темой стало проведение 
реставрационно-восстановительных работ на терри-
тории Никольского храма, возведённого в честь сто-
летия победы над Наполеоном и достойного того, 
чтобы в возрождённом своём облике приобрести 
статус храма воинской славы. В ходе мероприятия 
была сформирована рабочая группа по информиро-
ванию населения о деятельности Никольского храма 
в вопросе духовно-нравственного и патриотическо-
го воспитания. В заключение встречи глава Чехов-
ского района Сергей Юдин заверил всех собравших-
ся о скором начале реставрации Никольского храма. Спортивный праздник в день Сретения в Ровках. 2013 г.

Подмосковное Рождество  
в «Олимпийском»

юным зрителям о празднике Рожде-
ства Христова и о том, что любовь и 
добрые дела побеждают гордые по-
мыслы и злые поступки. 

В заключительной, торжественной 
части праздника на сцену поднялись 
митрополит Ювеналий и заместитель 
Председателя Правительства Мо-
сковской области Ольга Забралова.

Владыка митрополит тепло и сер-
дечно поздравил детвору с праздни-
ком Рождества Христова. Его Высо-
копреосвященство попросил ребят 
не забывать весь наступивший год 
рождественскую радость, а в труд-
ные минуты посоветовал обращаться 
с молитвой к Богу. Он пожелал всем 
участникам представления и юным 
зрителям пронести Рождественскую 
радость через весь год как дары Бо-
гомладенцу Христу. 

Высокие гости вручили около 
сотни подарков лучшим ученикам 
воскресных и общеобразовательных 
школ Московской области, победи-
телям в Рождественских конкурсах. 
Кроме того, подарок получил каждый 
участник праздника – а это почти три 
тысячи ребят из 72-х муниципальных 
образований Московской области.

Продолжение темы читайте  
на стр. 8

Покровительница 
студенчества

В преддверии дня памяти свя-
той мученицы Татианы, 23 янва-
ря, настоятель Покровского храма 
посёлка Мещерское Чеховского 
района священник Роман Толстых 
провёл лекцию в Мещерском ме-
дицинском училище на тему «День 
студента». В лекционной аудито-
рии собрались около ста студентов 
и их преподаватели.

Солдатами духа –  
становятся

Накануне праздника Крещения 
Господня клирики храма святителя 
Луки Симферопольского священ-
ники Дионисий Пугачёв и Михаил 
Гимонов посетили воинскую часть 
№ 2580/9. Священнослужители 
поздравили личный состав части 
с праздником Богоявления и рас-
сказали военнослужащим об исто-
рии и значении одного из самых 
любимых россиянами двунадеся-
того праздника.

Жизненно важное сотрудничество

Учителя учатся
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Пристрастная  
объективность

Миссия реставратора сто-
кратно сложнее и ответ-
ственнее в сравнении, ска-

жем, с задачами, стоящими перед 
обычным архитектором. Реставра-
тор, обладая знаниями архитектора, 
должен ещё непременно быть воору-
жён пониманием исторических про-
цессов, наделён интуицией искус-
ствоведа, тонким слухом филолога. 

К примеру, воссоздавая ампир-
ный иконостас, он должен знать всё 
об ампире как о художественном яв-
лении русской культуры, его истоках 
и формах, в которых он проявился. 
Любое отступление от ампирной 
линии в угоду сиюминутной мен-
тальности рождает в нём стойкое со-
противление, не прогибающееся ни 
перед какими земными страхами.

Миссия реставратора является 
делом государственным и обладает 
весом настоящей политики. Конеч-
ная цель труда реставратора – вовсе 
не продление агонии памятника по-
средством ремонта, но подчинение 
окружающей среды памятнику и 
закрепление его в сознании поколе-
ния.

Именно такой высоты планку 
устанавливает для каждого своего 
проекта архитектор-реставратор Вла-
димир Якубени. «Реставрация просто 
по определению не может быть безду-
ховна, – уверен мастер. – Реставратор 
может обладать научными знаниями в 
большей или меньшей степени, но без 
траты духовных сил он ничего сделать 
не в состоянии».

Путешествие  
из Москвы в Москву

Владимир Якубени родился в цен-
тре Москвы, на Масловке, в семье 

художника. Несмотря на то, что все-
общим семейным пристрастием была 
живопись, Владимир Игнатьевич ещё 
отроком увлёкся архитектурой, начал 
читать серьёзные книги. 

Одной из любимых стала много-
томная «История русского искусства» 
Игоря Грабаря – и, конечно, раздел, 
посвящённый архитектуре. Часами 
юноша бродил по Москве, внима-
тельно вглядываясь в облик старин-
ных и современных зданий, находя в 
них живые иллюстрации к узнанному 
из книг.

– В ту пору столица активно стро-
илась, – вспоминает Владимир Иг-
натьевич, – и я однажды попал на 
строительную площадку. Как оказа-
лось, там велись восстановительные 
работы. Я впервые увидел, как трудят-
ся каменотёсы, и воображение легко 
перенесло меня в Москву XVII века, 
в церковную галерею. Это было нео-
быкновенное, необъяснимое чувство 
вживления иной эпохи в моё созна-
ние, идентификации с духом предков, 
и остроту этого ощущения я помню 
до сих пор. Оно, кстати сказать, стало 
одним из определяющих в моём вы-
боре профессии.

Реставрация  
на баррикадах

Это было время, когда реставра-
ция была столь же популярна, как 
космонавтика или кардиохирургия. 
Имена подвижников этой профессии, 
поднимавших из руин Ленинград, 
Павловск, Новгород, Псков, знала 
вся страна.

Якубени повезло – как, бывает, 
везёт всякому одержимому своим 
призванием: он, получив образова-
ние архитектора и отслужив в армии, 
начал работать в научно-реставраци-
онной проектной мастерской Мини-
стерства культуры РФ вместе с такими 
столпами отечественной реставрации, 
как Борис Альтшуллер, Леонард Тыд-
ман, Мирон Циперович, Георгий Иг-
натьев. Эти высочайшие профессио-
налы не только передавали молодому 
специалисту свои знания и опыт, но и 
на собственном примере учили безза-
ветному служению культуре. Мы, се-
годняшние, благодарны им не только 
за своевременно и грамотно прове-
дённые обмеры и описания памятни-
ков архитектуры, но и за гражданское 
мужество, коего требовала профессия 

Сложность восстановления кре-
стов для храма и колокольни По-
кровской церкви села Мещерское 
заключалась в том, что никаких чер-
тежей не сохранилось, а на немного-
численных старых фотографиях изо-
бражения крестов сливались в пятна 
нечёткой формы. Удалось выяснить 
лишь то, что эти кресты относились 
к редкому для Москвы шестиконеч-
ному типу. В поисках решения архи-
тектор-реставратор Владимир Яку-
бени (как он сам говорит, случайно) 
обнаружил в книге Фёдора Рихтера, 
одного из родоначальников россий-
ской реставрации, чертежи креста 
со сходными элементами. И так же 

волею случая Владимир Игнатьевич 
оказался однажды возле Амвроси-
евской церкви Новодевичьего мо-
настыря, рисунок креста которой 
сохранился в первозданном виде с 
XVII века. Это дало возможность 
восстановить утраченный орнамент 
с точностью до миллиметра сначала 
на бумаге, а затем и в металле.

А 27 марта 2011 года, в Кресто-
поклонную Неделю Великого поста, 
при стечении множества богомоль-
цев благочинный Чеховского округа 
священник Александр Сербский со-
вершил чин освящения шести новых 
купольных крестов для пятиглавия 
храма и шатра колокольни.

Прохорово:  
аргумент ограды

Многострадальный Спасский 
храм в Прохорове был создан в 
1848 году.  В 1937-м он был за-
крыт и разграблен, а его уникаль-
ный 101-пудовый колокол раз-
бит прямо на колокольне. К 1989 
году церковь использовалась как 
склад овощей.

Вместе с возобновлением бо-
гослужений настоятелем храма 
протоиереем Владимиром Пе-
реслегиным были начаты и ре-
монтно-восстановительные ра-
боты. А вследствие расширения 
транзитного шоссе от Малого 
Московского кольца до посёл-
ка Столбищево потребовалось и 
проведение работ особого харак-
тера. Чтобы защитить церковное 
здание от вибрации, вызывае-
мой потоком автотранспорта, по 
спецпроекту архитектора Влади-
мира Якубени возвели сложное 
инженерное сооружение – желе-
зобетонную подземную стену, по-
вторяющую конфигурацию плана 
алтаря церкви. На этом фунда-
менте была выстроена каменная 
ограда. Мощная, брутальная, он в 
то же время раздвинула зритель-
ное поле, дав возможность храму 
визуально подняться вверх, стать 
значительнее. Этот, казалось бы, 
парадокс – обычное проявление 
мастерства Якубени, его способ-
ности работать масштабом.

Вторая очередь ограды протя-
нулась на 160 метров от храма вниз 
к реке Рожае, и сегодня уже не-
оспорима не только её высокая ху-
дожественная ценность, но и чёт-
кая градостроительная функция. 
Ограда, возведённая в охранных 
интересах храма, старинного пар-
ка и усадьбы, сумела подчинить 
себе окружающую среду и дать от-
пор коттеджному беспределу, учи-
няемому на территории бывшей 
усадьбы князей Трубецких. 

реставратора. Например, невозмож-
но забыть о том, как в начале 60-х 
Мирон Циперович, использовав все 
разумные способы противостояния 
разрушению одного из исторических 
зданий в районе Замоскворечья, бук-
вально грудью встал перед техникой, 
готовой снести постройку. Он взо-
брался на один из бульдозеров и в по-
рыве отчаяния разбил кулаком стекло 
в кабине, повредив при этом себе су-
хожилия.

Много раз приходилось людям 
этой «кабинетной» профессии выхо-
дить на баррикады, защищая достоя-
ния отечественной монументальной 
культуры и истории. Или, напротив, 
тихо идти на риск, обходя админи-
стративные нормативы, мешающие 
реставрации тех или иных объектов, 
потому как в деле их сохранности, 
словно на хирургическом столе, про-
медление бывало смерти подобно.

Архи-важная работа
Прекрасными вехами полувеко-

вой деятельности Владимира Яку-
бени стали возвращённые к жизни 
строения, гибель которых стала бы 
невосполнимой утратой для Рос-
сии. Это десятки храмов и соборов 
в Москве и Подмосковье, Тверской, 
Брянской, Ярославской, Тульской 
и других областях. Это бесценные, 
не имеющие аналогов исторические 
здания, такие, как Петровский пу-
тевой дворец в Москве на Ленин-
градском проспекте, музей-квартира 
М.Н. Ермоловой - филиал ГЦТМ 
им. А.А. Бахрушина, Центральный 
Дом учёных на Пречистенке, особняк 
Рябушинского на Малой Никитской 
– непревзойдённое творение Фёдора 
Шехтеля, и многие другие.

Местом приложения сил этого 
замечательного архитектора стали и 
храмы Чеховского района. Многие 
из них (в Мещерском, Троицком, 
Нерастанном, Капустине и других 
сёлах) возродились при непосред-
ственном участии Владимира Якубе-
ни и его супруги, также архитектора, 
Нины Семёновской. При помощи 
методики, разработанной самим ре-
ставратором, буквально каждый сан-
тиметр уникальных строений был 
обмерян, зафиксирован с помощью 
проектной графики, фотографий и 
даже слепков с отдельных деталей. 
Подробный текстовый материал яв-
лял собой широкое полотно архитек-
турных, исторических и археологи-
ческих сведений.

Объём сделанного Якубени по-
ражает, но при этом именно содер-

Мастера

Адреса делания

Код Якубени
Труд реставратора духовен по определению

Исполнилось полвека твор-
ческой деятельности архи-
тектора-реставратора Вла-
димира Якубени – одного 
из лучших представителей 
большой отечественной 
архитектуры. И хотя геогра-
фия приложения сил этого 
выдающегося русского зод-
чего очень широка, мы, ло-
пасненцы, имеем особен-
ное право гордиться своей 
причастностью к земле, на 
которой востребован его 
талант.

Владимир Якубени, Нина Семёновская  
с дочерью и помощницей Каролиной в Прохорове в день Пасхи.

Троицкий храм – редкое тво-
рение начала XVIII века - привлёк 
внимание Якубени ещё в 1974 году, 
когда тот принял участие в работах 
по его обмерам. Именно аннота-
ция реставраторов, в которой храм 
значился как памятник московско-
го барокко, сохранила святыню от 
полного разрушения.

Закрытый в 1930-е годы, храм 
был снесён более чем наполови-

К возрождению Тихвинского храма в Нерастанном 
Владимир Якубени относится очень серьёзно и даже 
трепетно. Этот памятник – один из его самых любимых. 
В лице первого священника, при котором вновь нача-
ла действовать церковь в Нерастанном, отца Павла Ге-
расимова, Владимир Игнатьевич приобрёл не просто 
единомышленника, но ученика, помощника, товарища. 
Вместе они разделили труды по подготовке проекта вос-
становления храма. Вместе следовали принципам науч-

ной реставрации, когда обмеры и фиксации продолжа-
ются историко-архивными исследованиями.

Рассказывает журналист Ольга Авдеева: «Помню, 
как эти два человека - молодой священник и пожилой 
архитектор - с одинаковой лёгкостью прыгали над мно-
гометровым провалом, чтобы приблизиться к какой-ли-
бо архитектурной детали. Отец Павел собственноручно 
выполнял всю работу, которую должна была делать це-
лая бригада строителей. С отбойником в руках он очи-
стил весь большой храм от напластований, возникших 
в советские годы. И не просто убрал тонны мусора. Он 
весь этот мусор разобрал по частичкам, чтобы не пропал 
ни один подлинный кусочек первоначального убран-
ства церкви, ни одна деталь лепнины, придуманной Ка-
минским. Помню, как отец Павел одну за другой возил 
тяжеленные тачки, наполненные глыбами штукатурки, 
а потом по деталям, мелким и плохо сохранившимся, 
вместе с Якубени восстанавливал очертания старого 
орнамента. Отец Павел собрал сотни фотографий архи-
тектурных деталей, которые должны были вернуться на 
своё место».

Сегодня Тихвинский храм окормляет священник Ан-
дрей Пугачёв. Возрождение храма продолжается.

Мещерское: «случайный» промысел

Нерастанное: утраты и приобретения

Троицкое ну, обезглавлен и приспособлен для 
проживания нескольких семей. Ве-
рующим в 1995 году были возвраще-
ны руины. 

Благодаря восстановительным 
работам, в которых были задейство-
ваны матера из бригады каменотё-
сов Тиграна Асатряна, над церковью 
вновь поднялась колокольня, были 
сооружены семь сводов трапезной. 
Восстановление храма в Троицком 
– это, бесспорно, ещё один подвиг 
Владимира Якубени.

жание его творчества можно назвать 
подвигом. 

Как реставратор Владимир Яку-
бени способен передать свою мысль 
в заострённом, декларативном виде. 
Каждая его работа – это прежде все-
го отповедь современной массовой 
культуре и проповедь художественно-
го чувства наших предков. Владимир 
Игнатьевич наделён глубочайшим 

чувством подлинности и не изменяет 
ему даже в мелочах.

– Реставрации и проектные по-
стройки Якубени, – говорит о своём 
учителе и соратнике настоятель Спас-
ского храма в селе Прохорово, вы-
пускник МАРХИ, а ныне член Кон-
сультативно-экспертного совета при 
Епархиальном отделе по реставрации 
и строительству протоиерей Влади-

мир Переслегин, – это подлинная 
правда, для которой нашлось адек-
ватное художественное выражение. 
В них преодолён разрыв между науч-
ной реставрацией и художественным 
творчеством зодчего – через ясно зву-
чащий в его объекте отсыл к внутрен-
ней красоте нравственного человека, 
путём апелляции к общим для всех 
законам зрительной гармонии.

Сегодня трудами Владимира Яку-
бени храмы Чеховского благочиния 
возрождаются, встраиваясь через не-
зыблемые законы истинной красоты 
в генетический код русской архитек-
туры. А через это и каждый из нас 
получает возможность постижения 
своей национальной идентичности и 
приобщения к её основам.

Наталья Мотина

Окончание на 5 стр. 

Окончание. Начало на 4 стр. 

Дом Рябушинского  Музей-квартира М.Н. Ермоловой Центральный Дом учёных

Чертёж креста колокольни

Троицкий храм, 2010 г.
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С какого возраста ребёнок должен исповедо-
ваться?

В церковной традиции закреплено, что пока 
ребёнку не исполнилось семи лет, он может прича-
щаться без исповеди, а уже потом следует испове-
доваться перед каждым причастием, как это делают 
взрослые. Хотя, бывает, исповедоваться ребёнок 
приходит и раньше, или его приводят родители, 
если он совершил какой-то серьёзный проступок. 
Наверное, разумно знакомиться с исповедью в том 
возрасте, когда вы, ребята, начинаете осознанно 
воспринимать добро и зло. Если вы сознательно со-
вершаете плохие поступки, надо научиться так же 
сознательно держать за них ответ. В иных же случа-
ях первая исповедь происходит и в 14, и в 25 лет, и 
даже в преклонном возрасте. Но если вы уже ходите 
в школу, то вам будет очень полезно освободиться 
от тяжести греховного бремени через очищающее 
таинство.

Как надо готовиться к первой исповеди?
Полагаю, что вам в этом помогут родители, ваши 

старшие родственники или настоятель вашего хра-
ма. Главное же, следует внимательно присмотреть-
ся к себе, понять: что тяготит вашу совесть более 
всего? Какие поступки, слова и помышления томят 
душу и сердце?

О чём надо рассказать батюшке?
Готовясь к исповеди, обратитесь ещё раз к ос-

новным Божиим заповедям: теперь и для вас при-
шла пора примерять их к себе - с учётом, разумеет-
ся, вашего возраста. Вспомните, всегда ли вы были 
уважительными со старшими и внимательными к 
тем, кто младше или слабее вас? Позволяли ли себе 
брать что-либо запрещённое или гулять без разре-
шения? Обманывали? Капризничали? Жадничали? 
Обзывали других обидными словами или кличка-
ми? Ябедничали? А как вы относились к поручени-
ям, которые вам давали родители, к выполнению 
школьных домашних заданий? Нет ли у вас вред-
ных привычек – может быть, вам нравится подолгу 
сидеть за компьютером?

Особо нужно сказать и грехах, совершаемых по 
отношению к Богу. Настоящий христианин молит-
ся утром и вечером, до и после еды. Он регулярно 
причащается. И никогда, ни в какой ситуации, не 
забывает благодарить Бога за Его благодеяния.

Даже если грехов у вас наберётся много – не пу-
гайтесь. Напротив, ощутив свою вину перед Богом 

и людьми, следует смело и твёрдо решиться испо-
ведать грехи Богу в присутствии священника, не 
утаивая ничего, памятуя, что за сокрытый на испо-
веди грех человек получит большее осуждение, ведь 
утаиваем мы не от священника, не от батюшки, а от 
Христа, невидимо присутствующего при Таинстве 
исповеди.

Что делать, если во время исповеди очень вол-
нуешься?

Можно, если вы хотите сказать сразу о многом, 
написать свои грехи на листочке бумаги и потом 
прочитать эти записи во время исповеди. И, безус-
ловно, вам прибавит смелости ваше твёрдое наме-
рение побороть свои плохие привычки. После того, 
как священник накроет вас епитрахилью и прочи-
тает разрешительную молитву, несомненно, можно 
верить, что Господь простил грехи.

Значит ли, что после исповеди человек стано-
вится безгрешным?

Нет, не значит. Человек, как правило, исповеду-
ется в тех словах, делах и помыслах, за которые ис-
пытывает чувство вины. Но есть и такие поступки, 

Крещены, 
но не просвещены

– Отец Роман, свобода ношения 
креста в наши дни трансформируется 
во вседозволенность и безответствен-
ность?

– Не будем строить обобщения на 
частном примере. Что же касается этих 
15-ти человек – то здесь, увы, напра-
шивается вывод о ситуации безверия, 
когда считается, что купить другой 
крестик легко, а можно и вовсе его 
не носить. Да, эти люди заходили в 
Церковь, крестились сами или были 
крещены своими родителями, однако 
они так и остались в околоцерковном 
пространстве, не научившись береж-
но относиться не только ко кресту, но 
прежде всего – к своей душе. Пройдёт 
время, и они, как сказано в Еванге-
лии, будут стучать в двери и говорить: 
«Господи! Господи! Отвори нам; но 
Он скажет в ответ: не знаю вас, отку-
да вы». (Лук.13:25). Каждый забытый, 
брошенный крестик – это чья-то по-
терянная душа, оставившая Христа. 
И это должно быть нашей общей бо-
лью, ибо никто не вправе отделять себя 
от общества, в котором мы живём.

– Может, юное поколение просто 
мало просвещено и не вполне понима-
ет важности ношения креста?

– Скажите, какая информация се-
годня не доступна любому пятикласс-
нику? Нет такой. Другое дело – дале-
ко не каждому присуще стремление 
постигать веру. И от взрослых часто 
приходится слышать: «Мы в безбож-
ное время росли, мы так воспита-
ны…» Но позвольте, прошло уже 25 
лет, с тех пор как Церковь вновь об-
рела возможность свободно себя по-
зиционировать! Четверть века Цер-
ковь открыто призывает: покайтесь, 

приходите в храм Божий, сотворите и 
научите, спасайте свою душу! Ан нет. 
Привязанность к благам и удобствам 
мира сего настолько прочна, что не 
находится сил освободиться от этого 
рабства. Куда легче сослаться на не-
достаток воспитания и просвещения. 
А по слову апостола, кто хочет быть 
другом миру, тот становится врагом 
Богу. Оттого и крестик превращается 
в кулон, аксессуар – не более того.

Путь к Âоскресению
– Думается, крест даже в неверу-

ющем человеке должен рождать бла-
гоговейное отношение – хотя бы как 
символ подвигов, совершённых во 
имя веры.

– Это в идеале. Но если общество 
способно забыть героев не такой уж 

и далёкой Отечественной войны, за-
менить их кумирами своего времени, 
то что ему до подвигов тех, кто был 
когда-то распят на кресте? Мучени-
чество первых христиан, да и самого 
Христа многие воспринимают как 
миф, не желая замечать, что каждая 
новая эпоха рождает настоящих ти-
танов духа. Причём, заметьте, приме-
няя высокую лексику, мы ведём речь 
о людях, которые в обычной жизни 
ничем особенным не выделялись. Кто 
такие новомученики? В большинстве 
своём – сельские батюшки и дьячки, 
деревенские старосты, простые при-
хожане. Но, оставив всё, они пошли 
в горнило исповедничества – туда, 
куда позвал их Христос. И что, они, 
лишённые своего хозяйства, своей се-
мьи, своей жизни, всё потеряли? Нет, 
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Беседы о главном

Сим победиши!
Страшно, когда на шее крестик, а в душе - нолик

Картина написана на основе реального фото Вики Кцоевой, раненной 
в 2004 году в Беслане.

Крестик, сделанный из медали 
«За боевые заслуги»

Крестики, забытые в бассейне

15 нательных крестиков на 
цепочках и шнурках – таков 
«улов» сотрудников бассей-
на, выставленный ими на 
видное место в раздевалке. 
Может, кто-то будет искать, 
вспомнит, спросит? – наде-
ются они. И как поступить с 
этими забытыми святынями, 
не знают… Ýта ситуация ста-
ла поводом для нашего раз-
говора с настоятелем храма 
Сорока Севастийских муче-
ников в Чехове-2 протоие-
реем Ðоманом Изосимовым.

напротив, приобрели самое главное, 
«смертию смерть разрушив».

– В наши дни также появляются 
исповедники веры. Вспомним Евге-
ния Родионова, девушку из Бесла-
на Викторию Кцоеву, сохранившую 
свой крестик под автоматами терро-
ристов…

– Подвиг всегда остаётся загадкой 
человеческого духа. И если Сам Го-
сподь, будучи Богом, в Человеческой 
плоти Своей переживал и страх, и со-
стояние богооставленности (вспом-
ним его кровавый пот в Гефсиманском 
саду), то какое мужество требуется 
от простого смертного! Тем не менее 
подвиги совершаются каждый день 
– и на поле брани, и в чрезвычай-
ных обстоятельствах, и в буднях тех, 
кто воспитывает детей, ухаживает за 
больными. Призывая к себе животво-
рящую силу креста, люди видят в нём 
знак победы, непреходящую Пасхаль-
ную радость, которая умножает силы 
стократно.

– Радость? В беде, в горе, в смер-
ти?!

– А разве смыслом жизни можно 
назвать спокойствие и благополучие? 
Если человек ищет в Церкви только 
этого – он явно не туда попал. Нель-
зя обнять тело Иисуса, не обняв вме-
сте с телом Его Крест. Нельзя войти 
в радость Господа, не пройдя Тайной 
вечери, Гефсиманского сада и всего 
пути Спасителя. Без Креста нет и вос-
крешения – а ведь именно воскреше-
ние со Господом в вечное спасение и 
вечную радость является главной це-
лью христианина.

– Отец Роман, действительно ли 
вера, как и талант, даётся не всяко-
му? Что же делать, если человек не 
наделён верой с детства?

– Путь к вере у каждого свой. Две 
тысячи лет назад можно было просто 
прикоснуться ко краю одежды Иису-
са – и уверовать. Кому-то открове-
ние давалось свыше – как, например, 
римскому императору Константину 
Великому, которому накануне важ-
ного сражения были видение в небе 
креста и глас «Сим победиши!» Но в 
большинстве случаев шаги к вере мы 
должны делать самостоятельно, тру-
диться, как заповедано нам в притче 
о талантах. Мы крещены, и значит, 
у нас есть крест – то знамя, которое 
делает апостолами каждого из нас, и 
в первую очередь апостолами самому 
себе. И это очень важно и дорого.

Беседовала Анна Белоусова

Крест – хранитель всея 
вселенная, крест – кра-
сота церкви, верных 
утверждение, крест – 
ангелов слава и демонов 
язва.

(Из богослужения).

Первая исповедь
Среди читателей детской страницы «Пастушок» есть и малыши, 
и вполне взрослые люди. А объединяет их обращение к темам, одинако-
во важным для всех. Например, одинаково волнительно как дошколь-
нику попросить прощения у взрослых за свои проказы, так и пожилому 
человеку раскаяться в грехах перед священником. Поэтому сегодняш-
ний разговор мы адресуем тем ребятам, которые впервые готовятся 
к Таинству исповеди.

греховность которых мы не осознаём. Иногда гре-
ховность чего-либо осознаётся нами только через 
несколько лет.

Сразу очиститься от всех грехов невозможно. 
Процесс покаяния сложен и протяжён во времени. 
Поэтому главная задача для каждой исповеди – от-
крыть Богу то, что мы осознали и от чего хотим изба-
виться. Но одного желания очиститься от прежних 
грехов мало. Часто, чтобы избавиться даже от мел-
кой дурной привычки, нужно приложить огромные 
усилия, объявить этой привычке настоящую войну. 
И для этого запастись мужеством и терпением - они 
необходимы, чтобы начать свою жизнь «с чистого 
листа». Стремление к очищению – это трудная ра-
бота, подкрепляемая молитвами, многократными 
исповедями и благими делами.

После исповеди важно старание хранить себя от 
греха, особенно если исповедь совершалась нака-
нуне причастия. Многие порой не замечают в себе 
такие, казалось бы, мелочи, как осуждение ближ-
него или грубое, бранное слово. А ведь эти грехи 
отдаляют от Бога, умерщвляют в душе благодатные 
переживания, и после, накапливаясь, становятся 
каменной преградой между Богом и человеком.

Когда вы станете чуть старше, то накануне При-
частия вы, как и всякий христианин, будете вычи-
тывать со вниманием три канона: покаянный Спа-
сителю, молебный Божией Матери и канон Ангелу 
Хранителю, а также канон к Святому Причащению. 
А пока можете утром прочитать молитвы к Святому 
Причащению. Данные молитвенные правила на-
ходятся в молитвослове. Но не забывайте, дорогие 
ребята, что самое главное -приобрести сердце со-
крушенное и смиренное, а приступая к Таинствам, 
иметь твёрдое намерение начать новую жизнь во 
Христе, стать новым человеком.

Протоиерей Василий Евпатов
Исповедь в Христорождественском храме села Сенино

В этой статье мы только начали разговор о 
трудном пути покаяния, которым верующий че-
ловек идёт всю свою жизнь. Добрыми помощ-
никами на этом пути могут стать и родители, 
и священнослужители, и, конечно же, книги. 
О книжных новинках мы также будем рассказы-
вать нашим читателям.

Книги в помощь
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8. Что такое «бриллиантовый руст»? 

9. Эта архитектурная деталь нужна 
каждому пользователю Интернета.
10. Что такое «восьмерик на четве-
рике»? Приведите пример храмов 
Чеховского района, возведённых по 
данному типу. 

6. В какой барабан не бьют?
7. Каким замком не запирают дверь? 

4. С началом Великой Отечествен-
ной войны Московскому Кремлю 
грозила опасность разрушения от 
снарядов, сбрасываемых с немецких 
самолётов. Что предприняли ученики 
архитектора Бориса Иофана по пред-
ложению коменданта Кремля?
5. В каком храме был установлен 
Царь-колокол, находящийся ныне на 
территории Московского Кремля? 

1. Как называются эти орнаменты? 
Каково их происхождение? Где их 
можно увидеть в наше время? 

2. В 1639 году в Москве на Большой 
Молчановке появилась церковь (про-
существовала до 1934 года), офици-
альное название которой звучало так: 
«Церковь Николая Чудотворца, что 
на курьих ножках». Что означает этот 
строительный термин?
3. Где находится самый крупный в 
мире православный храм? Назовите 
его.

Азбука ПравославияВоскресная школа

Год церковный
Дорогие ребята! 
Открывая первый в наступившем 2015 году номер газеты «Добрый пастырь»,  
вы найдёте для себя много нового. Но, конечно же, останутся рубрики, которые успели 
полюбиться нашим читателям. Одна из них – «Азбука Православия».

Гавриил
Галилея
Говение
Господь
Голгофа

Геенна
Голиаф
Гордость 
Горница
Гоморра

Г г
Грех
Если ты бываешь дерзким,
Думаешь, что лучше всех,
Обижаешь тех, кто младше, -
Знай, что совершаешь грех.

Призадумайся об этом:
Стоит ли со злом дружить?
Лучше жить со всеми в мире
И стараться не грешить.

Ну, а если сделал плохо,
Очень долго не грусти.
Потому что есть на свете
Слово светлое – «прости».

Елена Екимова

Встречаясь с четвёртой буквой 
русского алфавита, которая в 
старославянской азбуке на-

зывалась «глаголь», то есть «говори», 
вы вправе ожидать от нас добрых 
напутствий в связи с Новым годом.  
И мы с радостью желаем вам оста-
ваться нашими верными друзьями! 
Знайте, что на страницах «Пастуш-
ка» вас ждёт много интересного. На-
пример, вы узнаете, что календарный 
год, который начинается 1 января, 
отличается от года церковного. Ин-
дикт, или церковное новолетие, на-
чинается 14 сентября – с этого дня 
ведётся счисление по месяцеслову. 

А ещё в нашей азбуке приводится 
несколько слов, значение которых вы 
постараетесь узнать от родителей или 
на занятиях в воскресной школе. Но-
вых вам открытий!

Знатоки

От Ампира до Яруса
Конкурс юных архитекторов

Эти занимательные вопросы приготовили для вас, ребята, реставратор Владимир Игнать-
евич Якубени и его супруга Нина Валериановна Семёновская, о которых мы рассказали на пре-
дыдущих страницах номера. Приглашаем вас принять участие в конкурсе! Победителя ждёт 
иллюстрированная книга по истории русского искусства.

Свои ответы можете присылать до 1 апреля – как всегда, по адресу dp-press@yandex.ru

Раскрашивать буквицы – 
увлекательное занятие. 
А можешь ли ты пофан-
тазировать и нарисовать 
свою буквицу?

Раскрась-ка!

7 января в городской музыкальной школе со-
стоялось праздничное Рождественское 
представление, подготовленное воскрес-

ной школой Иоанно-Предтеченского храма Че-
хова. Участников и гостей праздника поздравил 
настоятель храма протоиерей Георгий Захаров.

11 января прошёл Чеховский окружной фе-
стиваль «Свет Рождественской звезды». В нём 
приняли участие ученики воскресных школ и 
хоровые коллективы Чеховского благочиния, 
воспитанники детских садов, центров творче-
ского развития, а также лауреаты международ-
ного конкурса «Я – артист». Открыл фестиваль 
ответственный за работу с молодёжью в Чехов-
ском благочинии священник Симеон Воло-
щенко. По окончании праздника руководители 
творческих коллективов были награждены ди-
пломами, а все дети получили подарки.

8 января на приходе Христорождественского 
храма села Мелихово состоялся праздник, 
организованный Чеховским благочинием, 

администрацией Чеховского района, админи-
страцией сельского поселения Баранцевское и 
местным отделением общественной организа-
ции «Молодая гвардия Единой России» горо-
да Котельники. После весёлого представления 
дети получали подарки и катались на лошадях, а 
родители участвовали в конкурсах.

Праздничное представление на приходе Ни-
кольского храма в деревне Крюково включало 
в себя инсценировку библейских сцен, рожде-
ственский спектакль, а также хоровод с играми 
и призами для всех желающих.

В Георгиевском храме города Чехов-3 состоя-
лось выступление юных прихожан, которые ис-
полнили рождественские песнопения.

Рождественский калейдоскоп
Святочная 

пора, особенно 
любимая детьми  

за Рождественские ёлки, сладкие 
подарки и весёлые каникулы, - 

это ещё и время демонстрации 
талантов, которыми богаты каждый 

приход и каждая воскресная школа. 
Сегодня мы ещё раз вспомним, как 

потрудились, для того чтобы 
праздник Рождества стал 

незабываемым.

Продолжилась многолетняя традиция 
Чеховского клуба Любучанской сред-
ней школы устраивать добрые рож-

дественские праздники. В храме Рождества 
Христова учащиеся 6 класса вместе со своим 
руководителем Людмилой Персановой пред-
ложили вниманию зрителей сказку «Мороз-
ко». Большую помощь школьникам оказали 
работники Дома культуры «Собеседник». По 
завершении спектакля с напутственным и по-
здравительным словом ко всем собравшимся 
обратился настоятель храма, протоиерей Ва-
силий Землянский. Все участники спектакля и 
зрители получили подарки.

12 января был устроен праздник в Николь-
ском храме Чехова. При содействии настоятеля 
храма священника Алексия Окнина и прихо-
жан гости смогли посмотреть рождественский 
спектакль и получить подарки.

 В Никольском храме деревни Кулаково со-
стоялся концерт для прихожан и жителей села, 
в котором приняли участие воспитанники вос-
кресной школы. Для малышей были устроены 
конкурсы и викторины.

Рождественский праздник состоялся на тер-
ритории музея-усадьбы А. П. Чехова «Мели-
хово». По приглашению директора музея 

Константина Бобкова гостей приехал поздравить 
благочинный Чеховского округа священник Алек-
сандр Сербский.

Сотрудники Дома культуры «Каскад» посёлка 
Васькино и прихожане Богородицерождествен-
ского храма организовали театрально-музыкаль-
ное представление. Перед гостями праздника вы-
ступил настоятель храма протоиерей Александр 
Смолиевский.

Во Дворце культуры «Мечта» села Дубна со-
стоялся концерт, подготовленный воскресной 
школой Владимирского храма и самодеятельны-
ми коллективами. Участников праздника привет-
ствовал настоятель Владимирского храма протои-
ерей Вячеслав Бобровский.

Совместный рождественский концерт подго-
товили воспитанники воскресной школы храма 
мученика Иоанна Воина и учащиеся музыкальной 
школы посёлка Чернецкое. В числе зрителей были 
и военнослужащие срочной службы.

Детей с ограниченными возможностями здо-

ровья  поздравил с Рождеством ответственный за 
социальное служение в Чеховском благочинии 
священник Андрей Пугачев. 

Праздничное представление, подготовленное 
учениками воскресной школы, состоялось и в 
Троицком храме села Троицкое.

Новогодний праздник и рождественская встре-
ча с чаепитием состоялись в спецшколе села Ску-
рыгино. Настоятель храма Иконы Божией Матери 
«Споручница грешных» Евгений Хмыров поздра-
вил воспитанниц с Рождеством Христовым. Из 
рук батюшки девочки получили подарки.
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Идея таких встреч возникла в 
результате совместных ини-
циатив как самого настоятеля 

Никольского храма города Чехова, так 
и администраций учебных заведений 
города и района. Темы, предложен-
ные для обсуждения, были продикто-
ваны прежде всего интересом самих 
учащихся. Так, разговор 19 декабря 
прошлого года, который состоялся 
в Чеховском филиале Московского 
государственного университета при-
боростроения и информатики (МГУ-
ПИ), касался целомудрия как осно-
вы крепкой и надёжной семьи. А 26 
января, в преддверии празднования 
71-ой годовщины снятия блокады Ле-
нинграда, отец Алексий встретился с 
учащимися Чеховского филиала Мо-
сковской финансово-юридической 
академии (МФЮА). Вместе с руко-
водителем поискового отряда «Воз-
рождение» Сергеем Самуйловым он 
рассказал студентам о 900-дневном 
подвиге ленинградцев, жизни духо-
венства и церковной жизни в блокад-
ном Ленинграде. 

Разговаривая с юношами и девуш-
ками, отец Алексий стремится создать 
доверительную обстановку, позво-

ляющую задать самые «неудобные» 
вопросы, будь то сфера семейной 
жизни, или служебного регламента 
священника, или истории Православ-
ной Церкви.

– Можно до бесконечности спо-
рить о том, хорошая или плохая у нас 

молодёжь, – считает отец Алексий, – 
но лучше всё-таки действовать, про-
свещая молодых, разговаривая с ними 
прямо, достойно, не лукавя, вовле-
кая их в практическую деятельность 
Церкви, где личность может себя реа-
лизовать или найти поддержку.  Ино-

гда, действительно, во время общения 
замечаешь, что некоторые юноши 
и девушки выглядят потерянными, 
сбившимися с пути. В своей неиспор-
ченной юности они интуитивно, как 
дети, чувствуют, где правда, но слиш-
ком много сил зла направлено на них 
в наше время. А вернуть их на путь ис-
тинный пока есть возможность! 

Батюшка считает, что сегодняш-
ний день требует  противостояния 
пропаганде, разрушающей души, все-
ми силами. Священникам надо чаще 
выходить из своих келий и брать на 
себя работу по формированию мо-
лодёжного мировоззрения. Прихо-
жанам – поддерживать инициативы 
настоятелей, оказывать всяческую 
помощь на приходе, начиная от все-
народного пения во время богослуже-
ний, заканчивая организацией внебо-
гослужебных мероприятий и акций.  
Именно об этом говорил Патриарх 
Кирилл, выступая в конце прошлого 
года на Международном съезде пра-
вославной молодёжи.

Цикл бесед священника с молодё-
жью будет продолжаться. Уже наме-
чена встреча со старшеклассниками 
Крюковской средней школы.

Ставка на молодое поколение 
делалась во всех странах и во 
все времена. Печальными счи-

тались эпохи, в которых появлялись 
«потерянные поколения». Не обо-
шлось без таких потерь и в период 
недавней Российской истории, когда 
молодых стали называть «поколением 
пепси». 

Сказать, что молодёжь сумела пол-
ностью излечиться от последствий об-
рушившейся на неё волны бездухов-
ности, пока, к сожалению, нельзя. Но 
нельзя и не замечать позитивных пе-
ремен, происходящих в молодёжной 
среде. Без сомнения, заслуга Церкви 
в этом поступательном процессе не-
оспорима.

Сегодня нельзя не замечать актив-
ного встречного движения молодёжи 
и Церкви. Не исключение и Чеховское 

благочиние. Школьники, учащиеся 
средних учебных заведений, студенты 
всё деятельнее откликаются на пред-
ложения о проведении совместных 
акций, конкурсов, спортивных сорев-
нований, паломнических поездок. На 
многих приходах уже сложилась своя 
система работы с молодёжью.

Даёт свои плоды и многолетняя 
работа воскресных школ. Сегодня 
воспитанники этих школ, особенно 
старшеклассники и недавние выпуск-
ники, составляют основной костяк 
молодёжной части приходов. Даже 
уезжая учиться или работать в другие 
города, они остаются верными сво-

князья XI века 
даже в церкви 
(!) стояли с по-
крытыми голо-
вами. Обнажить 
голову в присут-
ственном месте 
(самому или по 
гневу Государя) 
для человека, на-
делённого титулом, было страшным 
позором.

Позже первоначальное значе-
ние устарело и стало использоваться 
лишь в переносном значении — до-
пустить грубый промах, ошибку, 
оплошать. 

Сморозить глупость
На первый взгляд это выражение 

можно воспринять в прямом смыс-
ле – то есть сказать так глупо, что 
«аж мороз по коже». Однако появле-
нию этого выражения способствова-
ли господа гимназисты, изучавшие в 
дореволюционных гимназиях грече-
ский язык, в котором слово «морос» 
и означало – «глупость». От реплик 
учителей греческого языка «Вы мо-
рос несёте» впоследствии и устоялось 
тавтологическое выражение «сморо-
зить глупость».

среде гимназистов и появилось вы-
ражение «прописать ижицу» - то есть 
дать трудновыполнимое задание.

Есть и другая вер-
сия происхожде-
ния этого выра-
жения, связанная 
с тем, что в шко-
лах и гимназиях 
в прежние годы 
за невыученный 
урок практиковались теле-
сные наказания. Следы порки на из-
вестных местах нерадивых учеников 
сильно смахивали на эту букву, да и 
сама ижица напоминала кнут. Так 
что «прописать ижицу» означало ещё 
и проучить, наказать, выпороть. А вы 
ещё ругаете современную школу!

Опростоволоситься
Это слово чисто русского про-

исхождения, и первоначально оно 
имело прямое значение - снять с себя 
головной убор, обнажив «простые во-
лосы».Считается, что это выражение 
относилось прежде всего к русской 
женщине-крестьянке, для которой 
ходить с непокрытой головой счита-
лось неприличным. Тем не менее го-
ловной убор был крайне важен и для 
людей иного сословия. Так, русские 

ствовали поговорки о семи блюдах 
из редьки: «редька Тёриха (тёртая), 
редька Ломтиха (ломтиками), редька 
с квасом, редька с маслом, редька ку-
ском, редька бруском и редька цели-
ком». Отсюда и возникло выражение 
«надоело хуже горькой редьки». 

Под горшок
Так называлась 

мужская стриж-
ка, которая не 
один век поль-
зовалась на Руси 
особой попу-
лярностью. Как 
можно догадать-
ся, для создания 
этой причёски на го-
лову водружали глиняный горшок,  и 
все волосы, которые не помещались в 
него, обстригали по кругу – получа-
лась своеобразная «шапочка».

Прописать ижицу
Ижица - название 

последней буквы цер-
ковнославянской аз-
буки. Правила приме-
нения её в языке были 
очень сложны и с трудом 
запоминались, оттого в 

Шапочный разбор
Фразеологизм «прийти к шапоч-

ному разбору» появился на Руси бла-
годаря церковным обычаям. Всем 
известно, что в церковь мужчинам 
запрещается входить в головном убо-
ре. При входе в храм они были обяза-
ны снимать шапки и оставлять их в 
специально отведённом месте, а по-
сле окончания службы, при выходе из 
храма, разбирали свои головные убо-
ры. Если же человек приходил к кон-
цу богослужения, то он заставал уже 
только процесс разбора шапок. Так и 
родилось выражение «прийти к ша-
почному разбору», то есть опоздать, 
явиться, когда все уже кончилось. 

Покаянный овощ
Так называли редьку, потому что 

весной, во время Великого поста, 
разрешалось упо-
треблять в пищу 
только овощи. До 
весны из всех ово-
щей сохранялась 
только редька – её-
то и приходилось 
есть в пост. Суще-

Добрые рассказы

Это любопытно 

Служение

Они очень разные, но в вере едины
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Из школы Ирочка шла в радостном настроении. 
Она не замечала, что к ногам прилипала набухшая 
под мартовским теплом снежная каша, что сапо-
жки промокли. Светило солнышко, тенькали си-
нички, а каникулы – вот они, не за горами. Тяже-
сти ранца Ирочка тоже не чувствовала, да и разве 
может быть тяжёлым портфель, в котором лежит 
дневник с пятёркой! 

Эта сегодняшняя пятёрка стала решающей в 
судьбе четвертной отметки по истории. Ни-
когда Иришка даже четверок по любимому 

предмету не получала, а тут две недели проболела, 
вышла как раз к контрольной – и бац! – тройка! Ну 
ничего, зато сегодня она сама не хуже самой учи-
тельницы рассказала про крепостной строй, про то, 
как крестьяне томились под непосильным гнётом, 
а их господа-помещики придумывали новые хитро-
сти, чтобы ещё больше разбогатеть.

Домой Ирочка не спешила. И прогуляться хоте-
лось, и знала, что бабушка сегодня вернётся только 
к вечеру, потому что путь до монастыря, куда она 
отправилась в паломническую поездку, неблизкий. 
И зря бабушка волновалась за внучку, всё настав-
ления ей давала. Ирочка уже не маленькая: сама 
прекрасно справится и с мокрыми сапожками, по-
ставив их на батарею сушиться, и супчик себе разо-
греет. Уж не тяжелее эти обязанности, чем подго-
товка к уроку!

Вечером пришли с работы родители, день кло-
нился к ночи, но Ирочка не спешила ложиться 
спать, всё ждала бабушку. Очень хотелось ей пора-
довать любимого человека пятёркой. Да наверняка 
и бабушка что-нибудь редкое из монастыря при-
везёт, что-то интересное расскажет, как всегда.

– Вот и я. Слава богу, все дома, – наконец по-
слышался в коридоре родной голос. А потом насту-
пила долгожданная минута: семья собралась на кух-
не за вечерним чаем с монастырскими пряниками. 

– Бабуля, а какие подарки ты нам привезла? – 
не вытерпела Ирочка.

– Тебе – Господский платочек, – улыбнулась 
бабушка и развернула белый шёлковый платок с 
узеньким золотым орнаментом по краям.

Ира тотчас же вспомнила про урок истории. 
Господа – это те, кто живут эксплуатацией чужого 
труда, кто обделяет бедных.

– Ты что, бабуль, – растерялась девочка. – За-
чем он мне? Для чего?

– В храм ходить, на Господские праздники, – 
пояснила бабушка. – Помнишь, мы недавно Рож-

Господский платочек

дество отмечали? Этот праздник посвящён Господу 
нашему Иисусу Христу, поэтому и называется Го-
сподским. Скоро наступит Вербное Воскресенье 
– День Входа Господня в Иерусалим, тоже Господ-
ский праздник, тогда ты этот платочек и наденешь.

– А в другие дни его нельзя носить? – огорчи-
лась Ирочка.

– Да нет же, носи, когда захочешь, – успокоила 
её бабушка. – Для прихожан ведь нет специальной 
формы. В чём человек считает нужным прийти на 
молитву, то он и надевает. Лишь бы чисто, аккурат-
но выглядеть. Но ты, наверное, обращала внима-
ние, что наш батюшка в разные дни служит в раз-
ных одеждах? Помнишь, на Рождество Пресвятой 
Богородицы он был в голубом облачении, а сейчас, 
во время Великого Поста, – в тёмном, почти чёр-
ном? А наступит Пасха – облачения священников 
во всех храмах будут огнём гореть – яркого, алого 
цвета. Вот и мы, прихожане, стараемся по возмож-
ности им соответствовать. Ты же знаешь, где лежит 
мой любимый голубой платочек? Это для Богоро-
дичных праздников.

– А сейчас ты в фиолетовом ходишь, потому что 
пост? – уточнила Ира. 

– Правильно. Сейчас нужна особая строгость к 
себе во всём: что едим, о чём думаем,  как с другими 
людьми себя ведём. И в одежде – тоже строгость, 
поэтому и платок тёмный. 

– Я поняла. Цвет одежды помогает нам понять 
смысл богослужения, так?

– Так, внученька. Это маленькая капелька ра-
дости, которой мы дополняем благолепие храма, 
красоту богослужения. А красота ведь в любом деле 
должна быть, правда?

– Правда, бабуленька! – Ирочка обняла бабуш-
ку, поцеловала её в мягкую щёку и понесла свой 
Господский платочек убирать на полочку в шка-
фу. Уже лёжа в кровати, она вспомнила про свою 
пятёрку и тихонько позвала бабушку, чтобы сказать 
ей об этом. 

– Знаю, знаю, – так же тихо  ответила бабуш-
ка, погладив Иришку по голове. – По глазам твоим 
сразу поняла, как приехала. Спи, золотая моя, Го-
сподь с тобою.

Марина Коняхина

Золотая молодёжь

Православная молодёжь 
сильна своим умением на-
ходить верные ориенти-
ры. В Чеховском районе 
таких юношей и девушек 
становится всё больше.

Чеховская делегация на областном Дне молодёжи в Егорьевске 14 февраля 2014 г.

ей малой духовной родине и хранят 
в своих сердцах огонь Православия. 
Очень важно получить искорку такого 
огня именно в молодые годы, потому 
что сила православной веры помогает 
человеку находить свою точку опоры в 
современном мире.

Меня, как священника, порой 
спрашивают, не заменяют ли мо-
лодёжные праздники, в том числе 
Сретенские, самого богослужения, 
тех традиций Церкви, которые вос-
питывают прежде всего нравствен-
ность. На это могу ответить, что как 
раз именно верующий, свободный 
от греховной зависимости человек 
и способен по-настоящему ощутить 
радость праздника. Ему не надо заглу-
шать боль внутренней пустоты фее-
рическими дискотеками и пивными 
вечеринками (не приносящими – это 
давно доказано опытом! – ни удовлет-
ворения, ни радости). Человек, ори-
ентированный на Бога, испытывает 
потребность в труде, причём спосо-
бен творить как руками, так и неру-
котворно – строить семью, создавать 
любовь, служить ближнему.

Я рад, что число таких юношей и 
девушек увеличивается. Как ответ-
ственный в Чеховском благочинии за 
работу с молодёжью я вижу свою зада-
чу в том, чтобы обобщить опыт прихо-
дов и выстроить единую систему с об-
щими мероприятиями, традициями, 
способную работать ещё более про-
дуктивно. У нас есть чему поучиться 
друг у друга, а также у светских, не-
религиозных молодёжных объедине-
ний, и общение в этом направлении 
нам необходимо.

Священник  
Симеон Волощенко

На языке, понятном молодым

В рамках задач, поставленных Церковью по работе 
с молодёжью, прошло несколько встреч священника 
Алексия Окнина со студентами и учащимися ряда учеб-
ных заведений Чеховского района.
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что интересно: в коллективе, собира-
ющемся здесь по субботам после бо-
гослужений, женщины почему-то не 
удерживаются.

– Для нас самих это загадка, – 
улыбается Василий. – Темы наших 
бесед вовсе не являются сугубо муж-
скими, у них самый широкий диапа-
зон – от толкования Священного Пи-
сания до обсуждения кинофильмов и 
вопросов мировой политики. Каждая 
такая встреча – своего рода исповедь. 
Например, несколько занятий отец 
Александр посвятил подробному раз-
говору о грехах. Мы слушали и при-
водили примеры из собственной жиз- 
ни – это отрезвляет и научает. Мы 
общаемся открыто, ничего не скры-
вая ни от батюшки, ни друг от друга. 
Не знаю, с чьей лёгкой руки повелось 
называть нас никодимовцами – хотя 
это название может иметь право на 
существование в том смысле, что в 
случае необходимости мы готовы 
прийти друг другу на помощь даже 
ночью. Что же касается нашей прак-
тической помощи храму, проведения 
субботников – то это само собой раз-
умеется.

В числе постоянных участников 
этих суббот – и 25-летние холостяки, 
и зрелые отцы семейств. Объединяет 
их общее стремление познать самого 
себя в Боге, понимание того, что Пра-
вославие – это не мода на Причаще-
ние или пост, но единственно верный 
путь, на котором человек способен 
всё преодолеть. Главное, чтобы путь 
этот был выбран свободно и искрен-
не. А по вере каждому и дано будет. 

Учился «держать  
ворота»

Они встречаются по субботам 
после богослужений тесным 
мужским коллективом и за 

лёгкой трапезой поднимают трудные, 
сложные, не всегда сразу решаемые 
вопросы. Направляет беседу настоя-
тель храма отец Александр, а его тези-
сы, основанные на Священном Пи-
сании, на житиях святых, участники 
разговора дополняют примерами из 
личной жизни. И такой коллектив-

ный разум просвещает каждого, под-
держивает в трудные минуты.

Один из постоянных участников 
«Васькинских суббот» – 30-летний 
отец двух дочек, электромонтёр тяго-
вых подстанций Василий Лютов. Его 
дружба с отцом Александром возник-
ла почти 20 лет назад – и тоже нео-
бычным образом.

– Начало богослужений в нашем 
храме в 1998 году и рождение моей 
сестрёнки совпали во времени, рас-
сказывает Василий. –  Мне тогда было 
уже 11 лет, и мама иногда доверяла мне 
пойти с коляской в церковь и прича-
стить сестрёнку. Отношения с батюш-
кой сразу сложились доверительные, 
но ещё более они укреплялись, ког-
да отец Александр начал проводить с 
нами, пацанами, футбольные трени-
ровки. Наверное, в тот период меня 
ещё нельзя было назвать истинно ве-
рующим человеком, но я уже хорошо 
знал, что если случается какая-либо 
неприятность, надо просто попросить: 
«Господи, помоги!» Для этого не обяза-
тельно заходить в храм или обращать-
ся к иконе – можно просто поднять 
глаза к небу. А помощь действительно 
приходила, и проблема, казавшаяся 
неразрешимой, грозившая разрастись 
до вселенских масштабов, вдруг буд-
то сама собой решалась. И так было 
не единожды. А потом мне пришлось 
пережить потрясение, вспоминать о 
котором сейчас не хочется. Это был 
очень трудный период, но именно тог-
да я приблизился к Церкви, поняв, что 
все ответы на самые мучительные во-
просы лежат именно там. Может, Го-
сподь для того и ставит человека в си-
туацию испытания, чтобы тем самым 
очистить его и сделать крепче. 

Сюда приходят  
настоящие мужчины

Богородицерождественский храм 
для Василия, его жены Александры и 
двух дочек, для других их родственни-
ков можно назвать семейным, но вот 

День под Рождество

В храме ещё шли службы, а на 
пороге стояли трагические пе-
ремены. В день Рождества 

Христова, 6 января 1929 года, За-
чатьевский сельский Совет принял 
постановление «О закрытии лопас-
ненской церкви под клуб молодёжи». 
На собрании, где присутствовало 250 
человек, товарищ Гуриков требовал: 
«Церковь необходимо закрыть, так 
как она является врагом трудового 
народа». В «порядке дня» собрания 
значилась ещё одна тема: «Проис-
хождение рождественской легенды 
и её классовая сущность». Докладчи-
ки призывали население отказаться 
от празднования Рождества. Поста-
новление гласило: «Собрание счита-
ет, что праздники и вся в целом ре-
лигия вредна для рабочих и крестьян 
и строительства социализма, религия 
– дело классовых врагов. А поэтому 
общее собрание 180 голосами «за» 
предлагает организовать ячейку со-
юза воинствующих безбожников и 
повести систематическую антирели-
гиозную работу. Просить Районный 
Исполнительный Комитет закрыть 
Зачатьевскую церковь, и как можно 
быстрее разрешить настоящий во-
прос». 

Районный сельский Совет поддер-
жал богоборческую инициативу. 25 
февраля 1929 года Совет постановил: 
«Закрыть церковь. Повести разъяс-
нительную работу среди населения. 
Проводить собрания с молодёжью, 
беднотой, с женщинами».

Ключевой момент
Было очевидно, что властные 

структуры всё-таки опасались сопро-
тивления, потому изыскивали пред-
лог для закрытия церкви. Они по-
требовали, чтобы община выплатила 
огромный страховой взнос (888 руб. 
40 коп.).

В 1930 году Совет Народных Ко-
миссаров ССР принял очередное 
постановление: «О борьбе с контр- 
революционными элементами в ру-
ководящих органах религиозных 
объединений». Приказывалось ис-
ключать из церковных советов «ли-
шенцев», кулаков, торговцев, то есть 
тех, кто имел хоть малейшую воз-
можность материально поддержать 
церковь. 

Для того чтобы в 1930 году про-
вести собрание общины в Лопасне, 

потребовалось разрешение местных 
властей. Когда оно было дано, на 
приходское собрание пришли 117 
человек, но в списке зафиксировано 
меньшее число имен (назвали свою 
фамилию 87 верующих). На собра-
нии прихожане решили «жертвова-
ние принимать без подписи, не огла-
шая фамилию и имя каждого лица». 
Вероятно, тогда в Лопасне ещё не 
перевелись люди, желавшие поддер-
жать церковь. Но отсрочки для сбора 
средств Районный Исполнительный 
Комитет не дал.

29 января 1930 года принято ре-
шение РИКа о «проверке имущества» 
церкви и «отобрании ключей от цер-
ковного совета». РИК требовал, что-
бы ключи община передала сельскому 
Совету. Официальной причиной за-
крытия церкви Зачатья Святой Анны 
стала задержка выплаты страхового 
взноса: «Церковный совет распался, т. 
е. члены от возложенных на них обя-
занностей отказались».   

Только женщины (Е. Н. Мансуро-
ва, Е. А. Бычкова, М. И. Каширина) 
присутствовали при закрытии церкви. 
Именно они представляли в этот тя-
жёлый момент приходской совет.

Сохранился в архиве и «Добавоч-
ный список граждан села Зачатье, 
желающих открыть церковь, как ве-
рующие». В дни, когда в Москве гото-
вились разрушить храм Христа Спа-
сителя, 59 лопасненцев продолжали 
ходатайствовать об открытии своей 
церкви Зачатья Святой Анны.

Церковь вновь открылась осенью 
1930 года…

Страницы истории Приход в лицах

Не предавшие веру
Как спасали Зачатьевский храм

Голоса из прошлого
В моих руках, наконец, оказалась 

папка с архивными документами, 
проливающими свет на этот трагиче-
ский период в церковной жизни Ло-
пасненского района. В списке закры-
тых лопасненских храмов к 9 февраля 
1930 года числятся церкви в Садках и 
в Зачатье. Однако уже в сентябре 1930 
года вновь созданная община церк-
ви в Зачатье начала хлопотать об от-
крытии храма. И добилась успеха. В 
записях ОГПУ  от 7 декабря 1931 года 
Зачатьевская церковь названа среди 
функционирующих. 

Хотелось бы рассказать ещё об од-
ном факте. В протоколах о закрытии 
церквей приводились «пламенные» 
речи безбожников, протесты же ве-
рующих не фиксировались, да и, ска-
жем прямо, не всегда эти протесты 
имели место быть. Иначе произошло 
в истории Зачатьевской церкви.

Передо мной протокол родитель-
ского собрания трёх лопасненских 
школ от 19 декабря 1929 года, на ко-
тором присутствовали 99 человек. На 
повестке дня – доклад на тему «Шко-
ла и религия», а также вопрос о закры-
тии Зачатьевской церкви.

 «Все сознательные граждане 
должны повести агитацию за закры-
тие церкви» – говорилось в докладе 
тов. Сулимовой. В прениях звучали 
лозунги: «Долой церковь!» (тов. Со-
колова), «Долой религию!» (тов. Гусь-
кова). «Прикрыть все религиозные 
шайки!» – призывал тов. Синько. Тов. 
Кононов убеждал: «Давайте нам цер-
ковь под клуб!»

Их поддерживали многие, хотя 
выступали словно бы через силу. Тов. 
Протопопов: «Теперь нам нельзя быть 

религиозными». Тов. Сорокин: «Надо 
от религии отказаться». Тов. Яковлев: 
«На фронте нам напоминали о Хри-
сте, и мы шли под Христовым именем 
защищать буржуазию». 

Выступили и учителя: «Церковные 
обряды служат срывом антирелигиоз-
ной работы в школе» (тов. Соловьёв). 
«Вопрос о закрытии церкви поднят 
вовремя, у нас нет места в школе для 
клубных занятий» (тов. Филиппова).

Резолюция собрания гласила: 
«Церковь села Зачатья закрыть».

Страницы истории

Продолжение. Начало в № 6 (43) за 2014 г.

В предыдущем номере, посвящённом 350-летию Анно-Зачатьевского храма, мы опублико-
вали начало данного материала, подготовленного на основе архивных данных. В нём далё-
кие события богоборческого прошлого открываются в тесной связи с биографиями корен-
ных лопасненцев, предки которых в дни испытаний смогли сохранить православную веру.

Разрушенный храм Христа Спасителя. 1931 г.

Окончание на стр. 13

Окончание. Начало на стр. 12

Зачатьевский храм. Архивное фото

В дни, когда в Москве го-
товились разрушить храм 
Христа Спасителя, 59 
лопасненцев продолжали 
ходатайствовать об от-
крытии своей церкви За-
чатья Святой Анны.

Тихое мужество

Протокол этого собрания (редкий 
случай!) доносит до нас и голоса защит-
ников церкви. Они звучат осторожно, 
деликатно, тихо. Говорил Корняков: «В 
школе не надо касаться религиозных 
вопросов. Не нужно нам идти против 
церквей, должна быть свобода. Хри-
стос учил только добру, но его учение 
исказили. Также может исказиться в 
дальнейшем идея коммунизма». 

 Его поддерживал Чумадеев: «У нас 
хватит средств построить клуб, давай-
те одну церковь у нас оставим».

Своими размышлениями делилась 
Цибисова: «У меня половина детей – 
в одну сторону, половина – в другую.  
В коммунистах есть правда, мы их по-
просим уступить для нас, старых, цер-
ковь, они и уступят нам».

Приведу и записки, направленные 
в президиум собрания: «Мы в народ-
ный дом не ходим, оставьте для нас 

церковь!» «Если мешают вам колоко-
ла, мы будем молиться без колокола. 
Учите наших детей, как знаете, но нас 
не учите».

Результаты голосования были для 
вожаков-атеистов неожиданными. 
«За закрытие церкви» проголосовало 
50 человек, и почти столько же «про-
тив» – 48. Тихие выступления защит-
ников церкви прозвучали не зря. 

Тут же безбожники закричали о 
«жульничестве при голосовании». 

Зловещие слова (по сути дела, угроза) 
прозвучали и в заключительном сло-
ве: «В школах много детей чуждого 
элемента». 

Однако даже тихое, почти молча-
ливое сопротивление помогло отсто-
ять Церковь Зачатья Святой Анны. 
Она работала ещё тридцать лет до 
новой волны хрущёвских гонений на 
церковь.

Ольга Авдеева

Родиться свыше
Необычное православное сообщество действует 
при храме Рождества Богородицы в селе Васькино 

У этого объединения нет офи-
циального названия, хотя сами 
себя они с улыбкой называют 
никодимовцами, адресуясь па-
мятью к праведному Никоди-
му, тайному ученику Христа, 
который, будучи фарисеем, не 
осмеливался беседовать с Учи-
телем открыто и приходил к 
Нему лишь ночью.

Василий Лютов с дочерью Анной

Крейн Хендрикс  
«Ночной разговор Иисуса и Никодима»

Иисус сказал ему в ответ:  
истинно, истинно говорю 
тебе, если кто не родится  
свыше, не может увидеть  
Царствия Божия… 

Ин.3:3.
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Сегодня на 
уроке среди ос-
новных понятий 
и терминов зна-
чилось и слово 
«предки» - но вы 
заметили, никто 
не улыбнулся, не 
пошутил. Конеч-
но же, причиной 
тому было не 
только присутствие многочисленных 
гостей. Просто на уроках духовной 
культуры мы не раз пользуемся этим 
словом, и оно для нас действительно 
обладает духовностью и святостью. 
Поэтому никому из нас не приходит в 
голову назвать так своих родителей, 
даже когда мы, бывает, на них обижа-
емся. Уважать и почитать родителей, 
дорожить дружбой со сверстниками, 
чтить память предков – этому учит 
нас духовная культура.

Седа Оганнисян

Уроки духов-
ной культуры 
очень привлека-
ют разнообра-
зием форм рабо-
ты. Например, 
мы можем от-
правиться на 
экскурсию не на 
автобусе, а по 
карте Чеховско-
го района, отмечая на ней знакомые 
названия. Нам не только учитель даёт 
информацию, но мы сами готовим 
сообщения, презентации. Для этого 
приходится и в интернете посидеть, 
и в справочники заглянуть. И хотя 
мы уже почти старшеклассники, нам 
всегда нравятся игровые формы закре-
пления материала – тесты, виктори-
ны, работа с карточками. Всего этого 
Евгений Егорович для нас придумывает 
немало.

Настя Мурашова

Изучение, осоз-
нание традиций 
– вот то важное, 
что дают уроки 
духовной культу-
ры. Когда ты пони-
маешь, чем жили, 
дышали наши пред-
ки, что они отста-
ивали, «не щадя 
живота своего», то начинаешь это це-
нить и сам. А человека, опирающегося 
на такие знания, трудно сбить с толку 
новомодными веяниями. Например, сей-
час много говорят о замене языка бого-
служения на современный русский, с чем 
никак нельзя согласиться. Есть такое 
понятие – «намоленность». Так обычно 
говорят об иконах, о стенах храма. Но 
можно сказать и о языке, на котором 
мы слышим молитвы во время богослу-
жения. И заменять его новоделом – 
значит, отступать от традиций.

Артём Головин

Школьные уро-
ки духовного кра-
еведения, бесспор-
но, нужны, потому 
что они не только 
дают историческую 
информацию, но и 
воспитывают в нас 
верные ориентиры. 
Кто-то возразит, что это задача се-
мьи, и я с этим спорить не буду. Однако 
семья, скорее, прививает практику по-
сещения храма, практику молитвы за 
близких, а вот такой широкий спектр 
знаний, какой предлагает школа, мо-
жет дать, конечно, далеко не каждая 
семья. К тому же, к сожалению, не у всех 
ребят нашего возраста складываются 
близкие, доверительные отношения с ро-
дителями, а на уроках мы объединяемся, 
становимся тесной школьной семьёй, и 
нам тоже необходимо задумываться о 
добре и зле, о правде и о святости.

Дима Сосунов

Лично я к понятию «пост» отно-
шусь позитивно хотя бы пото-
му, что пост – это вовсе  

не голод. Мы каждый день прини-
маем пищу – принимаем из рук Го-
спода дары, поддерживающие нашу  
жизнь, – это ли не повод для радости!

Вообще по тому, как человек отно-
сится к пище, можно судить и о сте-

пени его культуры, и даже его духов-
ности. Пищу можно с благоговением 
«вкушать», можно небрежно «есть», 
торопливо «хватать» или даже с жад-
ностью, простите, «жрать».  У христи-
анина мы всегда видим уважение к са-

мой материи пищи. Не случайно же, 
когда Господь накормил чудесным об-
разом пятью хлебами пять тысяч чело-
век, Он велел собрать все остатки еды, 
«чтобы ничего не пропало» (Ин. 6,12).

Почему с детства родители нас 
приучают не оставлять на тарелках 
недоеденное? Конечно, не только 
для того, чтобы их чадо «прибавля-
ло в весе». Большинство стараются 
воспитать в ребёнке христианское 
уважение к пище, значение которой 
велико не только для тела, но и для 
души. А потому любой воспитанный 
человек, видя избыток еды на своей 
тарелке, должен прежде, чем присту-
пить к трапезе, отказаться от этого 
избытка и убавить количество пред-
ложенной пищи.

Воздерживаясь от гастрономи-
ческих излишеств, мы учимся воз-
держиваться от злых помыслов, 
гнева, злобы, лицемерия. Вот это и  
есть – пост душевный! А если нам 
становится по силам преодоление 
непреодолимых ранее поведенческих 
высот – разве это не радость подвига 
восхождения над самим собой!

Хочется обратиться ко всем своим 
сверстникам: не надо бояться поста 
и других церковных ограничений! 
Мы ведь не боимся ни физических 
упражнений, ни родительской люб-
ви, правда? Напротив, мы к этому 
стремимся! А если в церкви мы стро-
им самих себя - так почему бы не по-
стараться возвести это здание самым 
красивым?

В школе давно поняли, что ника-
кое образование невозможно 
без формирования в детях вы-

соких духовно-нравственных и па-
триотических качеств, поэтому ещё 
в 2012 году разработали программу, 
куда были включены и экскурсии по 

родному краю, и проведение спор-
тивных соревнований, и вовлечение 
семьи в воспитательную деятельность 
педагогов. Показательно, что в школе, 
где учатся ребята разных националь-
ностей и различных вероисповеда-
ний, ни один из родителей, даже ате-

истически настроенных, не выступил 
с возражением против преподавания 
основ духовной культуры. Всей систе-
мой работы педагогическому коллек-
тиву удалось доказать, что духовная 
культура – это прежде всего воспита-

ние цельной, нравственной личности, 
формирование авторитета семьи, ос-
воение культуры национальной и ува-
жение к культурам других народов.

Освящение кабинета состоялось 
29 января. Чин освящения совершили 
настоятель Покровского храма посёл-
ка Мещерское священник Роман Тол-
стых и протодиакон Сергий Гайдаш. 
Затем в окроплённом святой водой 
кабинете прошёл открытый урок в 8 
классе. Присутствовавшие в этот день 
в школе преподаватели духовного 
краеведения из других школ района 
дали высокую оценку итогам труда 
своих коллег.

Ну, а что сами ребята думают о 
преподавании духовной культуры? 
Им слово.

Слово молодым

Безбожники –  
но пасаран!

Ж
изнь на самом краю земли, 
в Заполярье, мало чем отли-
чается от привычного жите-

лю средней полосы России уклада. Ну 
разве что рекламные билборды на до-
рогах отсутствуют, да плату за проезд 
в маршрутке водитель забирает не при 
посадке, как у нас в Подмосковье, а на 
выходе из транспортного средства. И 
всё-таки ощущение чего-то необыч-
ного не покидает.

Древние Хибинские горы появи-
лись на карте истории нашей страны 
относительно недавно. В 1929 году в 
южной их части началось освоение 
месторождений апатито-нефилино-
вых руд, которые используются при 
изготовлении удобрений для сельско-
го хозяйства. Силами первопроходцев 
(в основном это были спецпереселен-
цы и заключенные УСЛОНа) был воз-
ведён город Хибиногорск, переиме-
нованный с 1934 года в Кировск.

На съезде воинствующих без-
божников в 1931 году Хибиногорск 
было решено сделать центром без-
божия. Однако люди, вырванные из 
родных мест, сосланные в этот суро-
вый край, нуждались в утешении и 
слове Божием, в защите от разруше-
ния духовного. В поисках Господа они 
сначала уходили молиться в лес, поз-
же собирались для молитвы в бараках. 
В конце концов власти отдали верую-
щим под церковь барак, находящий-
ся в аварийном состоянии. Здание 
переоборудовали, подремонтирова-
ли и освятили в честь иконы Казан-
ской Божией Матери. В 1984 году под 

предлогом жилищного строительства 
церковь была перенесена от центра 
города в район 23-го километра, где и 
стоит теперь. А в 2005 году решением 
Священного Синода приход в честь 
иконы Казанской Божией Матери 
был преобразован в Хибиногорский 
женский монастырь.

Погружение в молитву
 Даже имея в своём сердце трепет, 

с каким всегда заходишь на террито-
рию незнакомого монастыря и откры-
ваешь дверь храма, трудно удержаться 
от улыбки при виде важного церков-
ного атрибута – веника в углу, без ко-
торого снег с сапог или валенок не об-
махнёшь. А зима тут длится ни много 
ни мало – девять месяцев в году.

В монастыре всегда тихо. Насель-
ниц здесь раз-два и обчёлся, всё хо-
зяйство на плечах строгой настоятель-
ницы - матушки Акилины. Прихожан 
тоже поубавилось с тех пор, как в Ки-

ровске появился новый храм в честь 
Нерукотворенного Образа Господа 
Иисуса Христа. Но именно эти тиши-
на и немноголюдность, ограждённые 
высокими горами, и придают этому 
месту особое очарование.

На клиросе поёт сама матушка Аки-
лина, а в её отсутствие – кто-либо из 
трудниц.  Службе тут никто не мешает, 
и она длится, по всем монастырским 
канонам, три, а то и четыре часа.  За 
это время успеваешь всю жизнь свою 
перетряхнуть, все грехи свои непо-
мерные оплакать, и благодарение Богу 
воспеть за долготерпеливость Его.

Каждая вечерняя служба в мона-
стыре завершается коленопрекло-
ненной молитвой перед особо почи-
таемым Казанским образом Божией 
Матери. В полумраке негромко, но 
от самого сердца поётся тропарь:  
«Заступница усердная, Мати Госпо-
да Вышняго! …всем полезная даруй, 
и вся спаси, Богородице Дево: Ты бо 
еси Божественный покров рабом Тво-
им». А потом молящиеся обходят храм 
крестным ходом, и молитва продол-
жает звучать уже под открытым не-
бом, устремляясь в темноту полярной 
ночи, озаряемой зелёными волнами 
Северного сияния. 

Удостоившихся Святого Прича-
стия здесь потчуют теплотой, более 
напоминающей грог. Наверное, та-
кая щедрость продиктована необхо-
димостью противостоять северному 
климату. А может, каждая Литургия 
в условиях самого северного в мире 
женского монастыря воспринимается 
с бОльшим привкусом праздника?

То, что Православие в Хибинах 
носит несколько экстремальный ха-
рактер, доказывают и поклонные 
кресты, установленные на вершинах 
окрестных гор. Участником несколь-
ких таких экспедиций был штатный 
священник храма иерей Георгий 
Звонцов. А ещё минувшим летом ба-
тюшка выложил в соцсетях кадры ви-
деосъёмки, на которых он запечатлел, 
как медведь на городском кладбище 
ворует с могил конфеты.

Вот такая это земля – Хибины.  
И такие здесь живут люди, постро-
ившие в бывшем «городе безбожия» 
два православных храма. Многие, кто 
мечтал об этом, не дожили до сегод-
няшнего времени. Но храмы стоят и 
несут свою верную службу, охраняя 
Престол Господень на самом краю на-
шего Отечества.

Светлана Задорожная

Настоящий паломник

Самый северный в мире

Как добраться:

Обитель за Полярным кругом отмечает первое десятилетие
Прежде Хибины - крупнейший горный массив на Кольском полуострове - привлекали лишь 
старателей да любителей экстремальных видов спорта. Теперь сюда едут и паломники.

Aurora Borealis – Северное сияние над Хибиногорским монастырём.  
Фото директора Хибинской учебно-научной базы МГУ Сергея Коняева.

Чудо Чудотворца
К Николаю Угоднику на Руси 

отношение особое, а уж на севере 
традиционно святитель Нико-
лай – первый в делах помощник и 
перед Богом заступник. Немало 
чудес от святого Николая проис-
текло на Кольской земле, и одно из 
них сотворилось в Хибиногорском 
женском монастыре.

Старинный, потемневший от 
времени образ святителя Нико-
лая хранился здесь много лет. Но 
однажды этот образ обновился 
сам собою. Случилось это в  нелёг-
ком 1992 году, когда в стране ца-
рил хаос и многие выживали, кто 
как мог. Настоятель храма отец 
Георгий Звонцов так рассказыва-
ет об этом: «Ещё накануне празд-
ника Николы Зимнего прихожане 
заметили, что образ стал немно-
го светлей – он был потемневшим 
от времени. А наутро после Ли-
тургии люди просто ахнули: ико-
на сияла яркими, первозданными 
красками. Причём восстанови-
лись даже повреждённые време-
нем места».

И по сей день люди осознают, 
что в храме великая святыня. 
Само присутствие её воодушев-
ляет и вселяет силы. 

С Ленинградского вокзала на 
поезде доезжаем до станции 
Апатиты-1. 
Оттуда на маршрутке (с пере-
садкой и с большим интерва-
лом движения) или на такси –
до Кировска. 
В Кировске садимся на марш-
рутку «25 километр» (ходят до-
статочно часто) и выходим на 
остановке «23 километр», да-
лее несколько минут пешком. 

Адрес храма: 
Мурманская область,  
г. Кировск,  
ул. Железнодорожная, дом 8.

Телефон храма: 
8 (815 31) 9-66-19.

Один из поклонных крестов,  
установленных отцом Георгием  

и его помощниками

Уроки, на которых не скучно
Первый в Чеховском районе кабинет духовной культуры открылся в Мещерской средней школе.

Детище это появилось прежде всего стараниями препо-
давателя предмета духовного краеведения Подмосковья, 
учителя истории и общественных наук, краеведа Евгения 
Поваляева. Но, как говорит сам Евгений Егорович, такой 
проект можно было осуществить только всем миром – при 
поддержке коллег и особенно директора школы, заслуженно-
го учителя РФ Александры Масоловой.

Рената Барагина: Поститься надо красиво!
Пройдёт всего неделя после 
праздника Сретения, и у пра-
вославных начнётся Великий 
Пост. Это время воздержа-
ния, духовного труда, но ни-
как не время уныния.
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Воскресная школа имени священномученика Иоанна Смирнова при За-
чатьевском храме города Чехова примет в дар компьютерную 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 Сербскому по те-
лефону: 8 496 723-58-08

ОБЪЕКТИВное фото Объявления

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

икон, печатаются молитвы — всё это требует от православного читателя бла-
гоговейного отношения и уважения.

Храни вас Господь!
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Интересно будет всем

Одинокая православная престарелая женщина, временно пребывающая  
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 склерозом 
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 най-
дутся 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 любительский 
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 молодёжный 
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.

Профессия фотографа прекрас-
на – она даёт возможность  
запечатлеть неповторимое 

мгновение. Однако эта профессия 
нередко бывает сложной и опасной,  
когда человек с фотокамерой идёт 
в бой или поднимается на вершину 
горы – тут уже к навыкам фотографа 
необходимо применять умения во-
енного или альпиниста, и без специ-
альной подготовки выходить на такое 
задание никто не отважится.

Конкурс, о котором мы ведём 
речь, – любительский, и это значит, 
что никаких особенных усилий от его 
участников не требуется. Ну разве что 
проявить чуть больше, чем обычно, 
терпения, ожидая нужной погоды или 
ситуации, такта, позволяющего не 
нарушить исповедальность общения, 
внимания, чтобы увидеть нечто нео-
быкновенное в давно знакомых лицах.

Не приукрасить, не исказить, но 
показать настоящую правду, поста-
вить на неё акцент – вот задача на-
стоящего фотографа. Недаром же 
в русском языке слово «объектив» 
обозначает не только главный ин-
струмент фотографа, но и правдивый 
подход к освещению фактов. А правда 
о человеке, донесённая языком фото-

графии, бесспорно, может изменить 
мир к лучшему.

Организаторы фотоконкурса – Че-
ховское благочиние,   Управление об-
разования и Управление по культуре, 
искусству, спорту и делам молодёжи 
Чеховского муниципального района 
– предлагают молодым фотохудожни-
кам попробовать свои силы в несколь-
ких номинациях. Фотоконкурс объ-
явлен как молодёжный, и возраст его 
участников ограничен 10-30 годами. 
Однако при этом никто не лишается 
права взять своего 10-летнего внука 
на прогулку в лес или на престольный 
праздник и подсказать ему, как пра-
вильно выстроить перспективу кадра 
или где разместить линию горизонта.

Подведение итогов конкурса со-
стоится во время празднования Дня 
города. Помимо победителей в основ-
ных номинациях зрительским жюри 
будет определён также победитель 
конкурса зрительских симпатий.

Работы на конкурс можно присы-
лать до 1 мая 2015 года. С Положени-
ем конкурса можно познакомиться на 
сайте Чеховского благочиния, а также 
на сайтах Управления образования и 
управления по культуре Чеховского 
района.

Миг на фоне вечности
Фотоконкурс открывает новые таланты

Если вы хотите поделиться радостью удачно зафиксирован-
ного кадра, показать красоту вашего любимого храма, повы-
сить своё мастерство фотолюбителя – значит, вам  самое 
время принять участие в фотоконкурсе «Дорога к храму», 
который стартовал в Чеховском районе.

Конкурс

С 9 февраля в Чеховском 
районе стартует декада право-
славной молодёжи. Предста-
вители Благочиния, Управле-
ния по культуре, Управления 
образования, педагоги, специ-
алисты по работе с молодё-
жью, активисты молодёжных 
советов,  воскресных школ 
помогут провести для учащих-
ся старших классов городских 
школ, студентов СУЗов, ВУЗов 
целый ряд интересных меро-
приятий. 

В городских храмах и КТЦ 
«Дружба» состоятся спортив-
ные соревнования и темати-
ческие встречи, будут органи-
зованы экскурсии по храмам 
Чеховского района. 

Приглашаем всех принять 
активное участие в декаде. 

Следите за афишей!


