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Разговор о любви
Роль преподобного Сергия в 

российской истории неоце-
нима. Будучи доверенным 

лицом московских князей, ду-
ховником Дмитрия Донского, 
крёстным отцом его сыновей, он 
примирял враждующих между 
собой князей, призывая их к хри-
стианской любви по образу Пре-
святой Троицы. Простой монах, 
он, по сути, сформулировал и во-
плотил в жизнь принципы прак-
тической школы благонравия, в 
которой сверх религиозно-иноче-

ского воспитания главными нау-
ками были умение отдавать всего 
себя на общее дело, навык к уси-
ленному труду и привычка к стро-
гому порядку в занятиях, помыс-
лах и чувствах.

Троице-Сергиев монастырь, 
основанный преподобным, не раз 
становился центром объединения 
русских людей в минуты тяжелых 
испытаний. Именно это место из-
брали Минин и Пожарский для 
сбора ополчения перед походом 
на Москву и изгнания польских 

княжичей. Здесь же студёной осе-
нью 1941 года формировалась 1-я 
Ударная армия, остановившая на-
ступление фашистов на Москву.

И сегодня к святым мощам пре-
подобного Сергия притекает не-
скончаемый людской поток. Идут 
люди верующие и маловерующие, 
учатся жить с добром и любовью в 
сердце, в единении семейном и го-
сударственном. И ни один не оста-
ётся без утешения.

Отче преподобне Сергие, моли 
Святую Троицу спасти души наша!

Много святых людей служили Богу и Отечеству, прославляя его. Но только 
преподобного Сергия Радонежского Православная Церковь называет игуменом 
земли Русской. Основатель Троицкой обители не был ни общественным, ни 
государственным деятелем, но, выполняя миссию духовного наставника всего 
народа, стал одним из самых прославленных святых и чудотворцев Руси.
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Память погибших земляков 
увековечили жители деревни Ан-
тропово сельского поселения Лю-
бучанское.

В день начала Великой Отече-
ственной войны, 22 июня, здесь 
состоялось торжественное откры-
тие и освящение памятника геро-
ям-односельчанам, павшим на по-
лях сражений. 

Мемориал создан по иници-
ативе старосты деревни Виктора 
Фёдорова и его супруги Татьяны. 
Их идею единодушно поддержа-
ли жители деревни, ведь почти в 
каждой семье есть погибшие на 
войне или те, кто трудился для по-
беды. 

Также откликнулась и оказала 
активное содействие  местная ад-
министрация. 

На памятнике, выполненном 
московским художником Андреем 
Голевым, высечены 105 фамилий. 
В основном это сотрудники Тро-
ицкой психиатрической больни-
цы №5, которые уходили на войну 
целыми семьями. 

Примечательно, что место для 
мемориала выбрали рядом с ча-
совней, которая была поставлена 

десятки лет назад в честь победы 
русских солдат над французской 
армией в 1812 году. К 200-ле-
тию этого исторического собы-
тия  Виктор Тимофеевич на соб-
ственные средства восстановил и 
надстроил полуразрушенную от 
времени и погодных условий  ча-
совню. 

На торжественную церемонию 
собрались жители деревни, вете-
раны войны, представители адми-
нистрации сельского поселения 
Любучанское, молодёжь. Освяще-
ние памятника совершил настоя-
тель Троицкого храма села Троиц-
кое Чеховского района священник 
Александр Алехнович, а клирик 
Зачатьевского храма протодиакон 
Сергий Гайдаш возгласил «Вечную 
память».

В июне на территории Иоанно-Предтеченского 
храма работал православный детский летний оздо-
ровительный лагерь дневного пребывания Чехов-
ского благочиния «Иоанно-Предтеченский родник».

Почти целый месяц более 30-и юных воспитанни-
ков лагеря из приходов города Чехова провели в друж-
ном коллективе преподавателей воскресной школы и 
вожатых. Время ребят было наполнено не только от-

дыхом, но познавательными путешествиями, игровы-
ми программами, спортивными состязаниями. Каж-
дый день начинался молитвой в храме, и ежедневно 
дети общались с настоятелем храма – протоиереем 
Георгием Захаровым. Батюшка занимался вопросами 
быта, присутствовал на мероприятиях, беседовал с 
детьми – словом, всегда находится рядом.

— Многие взрослые потрудились для того, чтобы 
с пользой организовать досуг ребят, — рассказывает 
начальник лагеря Мария Масалыкина. – Хочется от 
всей души поблагодарить сотрудников городской дет-
ской библиотеки, где для нас проводили познаватель-
ные литературные праздники. У нас работали круж - 
ки – рисования, рукоделия, театральный. Несколько 
раз мы посещали бассейн. Совершили экскурсии в Му-
зей памяти и музей-усальбу «Лопасня-Зачатьевское», 
побывали с паломническиой поездкой в монастырях 
Серпухова и отдохнули в парке птиц «Воробьи».

Время пребывания в лагере пролетело незаметно. 
И можно надеяться, что ребята провели его с пользой 
для души.

Стало традицией в рамках празд-
нования Дня славянской письмен-
ности и культуры проводить Фе-
стиваль физической и духовной 
культуры учащихся воскресных 
школ Московской епархии.

В нынешнем году город Жу-
ковский принимал Епархиальный 
фестиваль уже в восьмой раз. Бо-
лее 900 ребят в возрасте от 12 до 14 
лет из 53 команд, представляющих 
благочиния Московской епархии и 
крупные приходы, приняли участие 
в спортивном празднике. 

По благословению митропо-
лита Ювеналия фестиваль открыл 
ректор Коломенской православ-
ной духовной семинарии епископ 
Зарайский Константин. На стади-
оне его встретили министр физи-
ческой культуры, спорта и работы 
с молодёжью Московской области 
Олег Жолобов, руководители ад-
министрации города Жуковский, 
председатель Епархиального отде-
ла по делам молодёжи священник 
Александр Сербский и другие.

Все соревнования проходили 
на стадионе «Метеор». В трудной 
командной борьбе определились 
победители состязаний. Ими стали 
ребята из Каширы, Люберец, Оре-
хово-Зуево, Шатуры, Долгопоруд-
ного и Волоколамска. К сожале-
нию, команда юных спортсменов 
из Чехова не смогла завоевать ни 
один из кубков, но участие в празд-
нике спорта, без сомнения, показа-
ло многим из них тот уровень спор-
тивной подготовки, на который 
следует равняться в дальнейшем.
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На святую землю 
поля Куликова
Слушатели Чеховского отделе-
ния Библейско-богословских кур-
сов имени преподобного Сергия 
Радонежского совершили палом-
ническую поездку.

Группа слушателей и прихо-
жан Зачатьевского храма под ру-
ководством заведующего курса-
ми, клирика Зачатьевского храма 
священника Михаила Гимонова, 
посетила место Куликовской бит-
вы, церковь Рождества Пресвятой 
Богородицы в Монастырщине, где 
были погребены воины русского 
войска, погибшие в Куликовской 
битве, и храм преподобного Сер-
гия Радонежского на Куликовом 
поле. 

Кроме того, паломники побы-
вали в селе Себино – на родине 
блаженной Матроны Москов-
ской. По дороге заехали в посёлок 
Епифань и посетили историко-эт-
нографический музей, который 
располагается в бывшей усадьбе 
купца  Байбакова. В завершение 
поездки паломники смогли за-
черпнуть воды из святого источ-
ника «Прощёный колодец» на Ку-
ликовом Поле.

— В последний день занятий, 
31 мая, — рассказывают паломни- 
ки, — наши наставники поздрав-
ляли нас и желали нам продолжать 
обучение. Поездка, которую мы 
совершили, без сомнения, стала 
очень познавательной. Особенно 
дорого то, что на местах, хранящих 
благословение преподобного Сер-
гия Радонежского, мы побывали в 
год его 700-летнего юбилея.

Торжественная установка кре-
ста на шпиль недавно построен-
ной колокольни Никольского хра-
ма в Стремилове стала ещё одним 
шагом к  возрождению церковной 
жизни села.

Некогда Никольский храм был 
одним из самых крупных во всём 
церковном округе. Построенный в 
1550-м году, он помнил разорение 
крымских татар из войска Див-
лет-Гирея и стремительное насту-
пление на французов казаками Ор-
лова-Денисова. Осенью 1941 года, 
когда фашисты стремились к Мо-
скве, защитники Стремиловского 
рубежа приняли необычное такти-
ческое решение: взорвать церков-
ную колокольню. В 1960-х годах 
храм был разрушен полностью, а 
на его месте построили магазин.

Лишь в 2008 году был создан 
новый приход, началось строи-
тельство нового храма. Прошлой 
осенью была возведена колоколь-

ня, но для того, чтобы увенчать 
её крестом и куполом, средств у 
прихода не нашлось. Дело это не 
из дешёвых: стоимость купола 
со шпилем и крестом равняется 
стоимости строительства самой 
колокольни! Начав набирать до-
полнительные средства, прихожа-
не вместе с настоятелем создали 
сайт в интернете, свою страничку 
в социальной сети. Все пригото-
вились к долгим ожиданиям, но 
благотворитель нашёлся на удив-
ление скоро и внёс всю недостаю-
щую сумму.

День воздвижения накупольно-
го креста стал настоящим празд-
ником для стремиловцев. Боже-
ственную литургию совершили  
благочинный Чеховского округа 
священник Александр Сербский, 
настоятель Никольского храма 
священник Валерий Загорцев и 
клирик Зачатьевского храма города 
Чехова протодиакон Сергий Гай-

даш. По завершении Литургии был 
совершён чин освящения креста.

На богослужение собралось 
множество верующих всех воз-
растов, но особенно много было 
детей. У каждого была уникальная 
возможность  приложиться к но-
вой храмовой святыне, пока она 
ещё пребывала в храме и не была 
поднята на свою высоту. Затем ра-
бочие подняли крест на шпиль ко-
локольни.

— Воздвижение накупольного 
креста стало событием значимым, 
— сказал настоятель храма свя-
щенник Валерий Загорцев, —ведь 
храм наш невысокий, и тот крест, 
который установлен над алтарной 
частью, ниже пятиэтажек. Теперь 
же крест занял достойное место и 
стал самой высокой точкой  села.

 После завершения работ зво-
нарь совершил праздничный трез-
вон.

12 июня жители Чехова и Че-
ховского района отмечали День 
России. На площади перед Чехов-
ским районным культурно-твор-
ческим центром «Дружба» состо-
ялся праздник.

 Важный день государственно-
го календаря в этом году пришёл-
ся на один из светлых дней Троиц-
кой седмицы, а четыре выходных 
дня позволили многим успеть 
сразу всё – и посетить церковную 

службу, и послушать концертные 
программы. 

Перед началом праздника в Че-
хове всех пришедших на площадь 
поздравила исполняющий обязан-
ности руководителя администра-
ции Чеховского района Марина 
Кононова. От духовенства Чехов-
ского округа участников праздни-
ка приветствовал ответственный 
за взаимодействие с Вооружён-
ными силами и правоохранитель-

ными учреждениями в Чеховском 
благочинии иеромонах Феодосий 
(Поддубоцкий).

В этот день в Чехове-2 по 
традиции отмечали День горо-
да. По приглашению командира 
части генерал-майора Александра 
Алейникова в празднике принял 
участие и выступил с приветствен-
ным словом настоятель храма 
Сорока Севастийских мучеников 
протоиерей Роман Изосимов.

Крест вознёсся над селом

Города России

Минувший месяц  оказался насыщенным собы-
тиями, объединившими священнослужителей и ме-
дицинских работников.

Так, 11 июня, в день памяти святителя Луки Вой-
но-Ясенецкого, на фундаменте строящегося храма 
в честь святителя Луки при Чеховской районной 
больнице № 2 была совершена Божественная ли-
тургия. Богослужение совершили благочинный Че-
ховского округа, священник Александр Сербский, 
настоятель храма священник Дионисий Пугачёв, 
ответственный за работу с медицинскими учрежде-
ниями в Чеховском благочинии священник Максим 
Цапко, а также десять священнослужителей Чехов-
ского благочиния. После богослужения был совер-
шён молебен с крестным ходом вокруг территории 
больницы.

День памяти святителя Луки совпал с Днём ме-
дицинского работника. Поэтому на богослужении 
молились начальник управления здравоохранения 
Чеховского района Светлана Тарасова, главный врач 
ЧРБ № 2 Антон Шаклунов, медицинский персонал 
больницы, сёстры милосердия приходского сестри-
чества, множество верующих. Большинство прихо-
жан причастились в этот день Святых Таин. 

Через неделю, 17 июня, в Чеховском благочинии 
прошла ежегодная епархиальная акция по сдаче кро-
ви для детей с онкозаболеваниями. Специалисты 

областной станции переливания крови работали 
в помещении воскресной школы Анно-Зачатьевско-
го храма города Чехова. Было заготовлено более 10 
литров крови для переливания.

А на следующий день, 18 июня, настоятель хра-
ма святителя Луки Симферопольского священник 
Дионисий Пугачёв совершил чин освящения отде-
лений неврологии и реанимации Чеховской район-
ной больницы № 2. В последнее время в этом ме-
дицинском учреждении был проведён капитальный 
ремонт, значительно улучшены условия стационар-
ного лечения пациентов, приобретено новое обору-
дование. На чине освящения присутствовал главврач 
больницы Антон Шаклунов, свободные от дежурств 
медицинские работники больницы и пациенты.

Время роста
Праздник сильных,  
смелых, ловких

Врачующие и исцеляющие

Альманах новостей

Подвиг не умирает
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Конечно, не факт, что все про-

шедшие огласительные беседы 
станут добрыми прихожанами, но 
наша апостольская задача – сеять. 
Хоть одно зёрнышко да прорастёт. 
И прорастает, конечно – иначе где 
бы мы брали силы, средства, ре-
сурсы для продолжения работ по 
восстановлению храма?

— Далеко не все жители рай-
она знают о существовании ещё 
одного окормляемого вами хра-
ма — преподобного Сергия Радо-
нежского. Он располагается в од-
ном из корпусов психиатрической 
больницы №5 в селе Троицкое, 
и туда нет свободного доступа. 
Храм был построен в 1907 году, а 
как он выглядит сейчас?

— Редкой особенностью этого 
храма является то, что он изна-
чально проектировался как до-
мовый храм при больнице и был 
заложен в административном 
здании «в два света» — то есть 
на уровне третьего и четвёрто-
го этажей. Согласитесь, не часто 
доводится видеть казённые уч-
реждения, увенчанные куполом 
с крестом. Как и многие храмы в 
нашей стране, он пережил эпоху 
гонений, и тот факт, что в огром-
ном помещении с высоким по-
толком долгие годы располагал-
ся клуб, никак не способствовал 
сохранности самого помещения.  
Когда храм был передан Церкви, 
он находился в плачевном состо-
янии. В настоящее время здесь 
требуется приложение многих 
сил, а закрытость территории, ко-
нечно же, сужает круг возможных 
благотворителей, готовых и спо-
собных выделить определённую 
сумму для проведения реставра-
ционных работ. Сейчас процесс 
восстановления идёт, но гораздо 
медленнее, чем того хотелось бы. 
Усилиями прежнего его настоя-
теля отца Владимира Переслеги-
на был восстановлен по старым 
фотографиям резной белокамен-
ный иконостас. Ещё сохранились 
столь же уникальные кованые 
рамы, но их нужно зачищать и 
также восстанавливать. Хочется 
низко поклониться всем сотруд-
никам больницы, пациентам, их 
родственникам, которые вносят 
свою посильную лепту в сохране-
ние и возрождение святыни.

— Немалая часть прихожан 
этого храма – люди с психически-
ми расстройствами. Как вы с ними 
находите общий язык?

— Признаться честно, понача-
лу необходимость общаться с пре-
ступниками и наркоманами, на-
ходящимися на принудительном 
лечении, меня настораживала.  К 
тому же врачи посвятили меня в 
некий свод правил, выработав-
шихся здесь за столетнюю практи-
ку, объяснили, что мелочей в этих 

правилах не бывает. Каких только 
исповедей, страшных в своей ис-
кренности, не пришлось мне вы-
слушать за пять лет служения здесь! 
На воле такого не услышишь…  
И тем не менее я с уверенностью 
говорю, что среди пациентов 
больницы встречаются люди глу-
боко уверовавшие в Бога. Оказав-
шись в изоляции, они начинают 
думать о своей судьбе, оценивать 
свои поступки, читать Святое Пи-
сание и православную литературу. 
У них исповедь в корне меняется, 
они начинают вести столь высоко 
духовный образ жизни, что мно-
гим обычным прихожанам такое и 
не снилось. Вот спросите у своих 
знакомых, называющих себя веру-
ющими, кто из них прочитал все 
пять томов «Добротолюбия»? А тут 
есть такие — читают.

— Значит, пребывание в боль-
нице идёт им на благо?

— А так и должно быть в любой 
телесной немощи. Когда я общаюсь 
с пациентами больницы, то насто-
ятельно советую им максимально 
полезно использовать время про-
хождения курса лечения. Любого 
человека остановка всего привыч-
ного, вызванная болезнью, должна 
сподвигать к движению – пусть не 
физическому, но духовному.

— А как на приходе будет от-
мечаться 700-летие преподобного 
Сергия Радонежского?

— Молитвенно – прежде все-
го. 18 июля в храме состоится Бо-
жественная литургия. Особенно 
торжественно отметим 8 октяб- 
ря – день преставления препо-

добного. Также, надеюсь, будет 
продолжена добрая практика кон-
тактов с Домом культуры посёлка 
Троицкое, где под руководством 
режиссёра Олега Кондюкова го-
товится литературно-музыкальная 
композиция, посвящённая памяти 
преподобного Сергия. Подобные 
выступления уже состоялись на 
Рождество и Пасху, они очень теп-
ло принимались зрителями. Также 
в рамках празднования юбилея 
планируем провести в больнице 
конкурс стенгазет и поделок.

— Раз уж речь зашла о куль-
туре, позвольте задать вопрос и о 
вашем отношении к тому, что вы 
видите сейчас в этой сфере.

— Мало хорошего, к сожале-
нию, вижу в той отрасли при-
ложения талантов, которую мы 
называем массовой культурой. 
Коммерческое телевидение очень 

редко радует душеполезными пе-
редачами или показом работ высо-
кого уровня – таких, скажем, как 
фильм Павла Лунгина «Дирижёр». 
Не всегда радует и общий уровень 
культуры наших соотечественни-
ков. Тем не менее тенденцию об-
ращения к истинным духовным 
ценностям на всех уровнях, начи-
ная с руководителей и заканчивая 
сотрудниками скромных сельских 
ДК, не заметить нельзя. Проведе-
ние Года культуры в стране знаме-
нуется открытием новых музеев, 
театров, памятников, активизаци-
ей работ по реставрации старин-
ных усадеб. Процесс этот слож-
ный, но он идёт. 

— То есть, возвращаясь к нача-
лу разговора, скажем, что в куль-
туре, как и в любви, духовность 
должна быть первична? 

— Именно. Диакон Андрей Ку-
раев так и утверждает: «Все миро-
вые культурные ценности созданы 
верующими людьми». Сергий Ра-
донежский, как мы знаем, удалил-
ся в лес на пустынножительство не 
для того, чтобы основать памятник 
культуры – Троице-Сергиеву Лав-
ру, но прежде всего чтобы стяжать 
духовный подвиг. А уже потом вы-
рос храм. Мы же в современном 
искусстве часто встречаемся с пре-
красным владением техникой, но 
даже высокий профессионализм 
в итоге оказывается колоссом на 
глиняных ногах, он не одухот-
ворён и потому нежизнеспособен.

— Очень интересно услышать 
это мнение от специалиста – ведь 
вы профессиональный музыкант, 
это так?

— Мой «профессиональный» 
род занятий — церковное служе-
ние. А по образованию я хоровой 
дирижёр, верно.  Когда учился му-
зыке, о миссии священника даже 
и не помышлял. Но сказано же: 
«Не вы Меня избрали, но Я вас 
избрал». Думаю, многие священ-
ники пришли к своему поприщу 
через этот зов свыше. А с музы-
кой я не расстался — пою в Хоре 
духовенства Московской епархии. 
Это послушание, но оно мне очень 
нравится.

— Вероятно, в таком случае 
вам легче справляться с одной из 
острых проблем сельских храмов 
— организацией пения на клиросе?

— Нет, и меня сия проблема не 
миновала. Обычно поёт матушка, 
а сейчас она в декретном отпуске, 
так что дефицит певчих имеется. 
Если кто-то из читателей сумеет 
нам помочь – будем рады.

— Спасибо вам, отец Алек-
сандр, за интервью.

— Помощи Божией и в ваших 
трудах! Пусть Господь благословит 
всех на добрые дела!

Беседовала  
Наталья Мотина

— Отец Александр, для пра-
вославных людей в нашей стране 
образ Святой Троицы неразрыв-
но связан с именем преподобного 
Сергия Радонежского, 700-ле-
тие которого мы отмечаем в этом 
году. На чём, по вашему мнению, 
строится эта связь?

— Начнём с того, что святые 
мощи преподобного покоятся в 
основанном им же Троицком хра-
ме Троице-Сергиевой лавры. Это 
один из самых первых храмов, ос-
вящённых во имя Святой Троицы. 
Вот если спросить, что есть Тро-
ица, каждый ответит: Бог Отец, 
Бог Сын и Бог Дух Святой, Еди-
ный Бог в трёх Ипостасях. Чело-
век чуть более просвещённый до-
бавит: основополагающий догмат 
Церкви. Но никакому, даже само-
му образованному человеческому 
разуму недоступно понимание 
сущности Бога, как невозможно 
ложкой вычерпать океан. А пре-
подобный Сергий своим просвет-
лённым умом, благим сердцем ус-
лышал главное: Бог есть Любовь, 
и три Лица Единой Троицы нахо-
дятся в совершенной любви меж-
ду собой.

— Значит, упражняясь в дела-
нии любви, человек может поша-
гово приближаться к Божествен-
ному началу?

— Любовь – это Божий дар. 
Его нельзя стяжать даже самыми 
упорными тренировками, как, 
скажем, в спорте, если вектор за-
трачиваемых усилий не будет на-
правлен в сторону познания Бога 
и стремления жить по Его запове-
дям. Сначала человек встраивает-
ся в церковную жизнь, участвует в 
таинствах, открывает своё сердце 
Богу – и лишь после этого обре-
тает, как благодать, способность 
любить.

— Батюшка, но разве человек 
– не будем называть его атеистом 
– а просто, скажем, живущий вне 
церковной практики, не может 
быть любящим мужем или забот-
ливой матерью?

— Почему же? Порой встреча-
ются проявления любви у людей 
нецерковных. Однако любовь без 
Бога, пусть рано или поздно, но 
всегда превращается в свою про-
тивоположность. Сказано: «Ниче-
соже без Меня творити не може-
те». Такой человек думает о себе, 

что он способен возлюбить ближ-
него своего, а на деле, даже совер-
шая хорошие поступки, он любит 
лишь себя, свои чувства к другому 
человеку или то впечатление, ко-
торое он производит на окружа-
ющих, совершая нечто полезное. 
А истинная любовь печётся не о 
себе, а о других.

— Но ведь известно: «Нет выше 
той любви, чтобы отдать жизнь 
свою за други своя», и мы знаем 

немало примеров, когда люди, не 
думая о Боге, совершают подвиг, 
спасая других.

— Подвиг может иметь разную 
окраску. Героизм может быть вы-
зван и тщеславием, и банальной 
безвыходностью. С другой сто-
роны, мы ведь не знаем, что про-
исходит в сознании человека в 
критические минуты – может, он 
как раз именно к Богу и обраща-
ется? Но я говорю о тех ситуаци-

ях, когда кто-то отдаёт за другого 
жизнь изо дня в день, из года в  
год — воспитывая детей, ухажи-
вая за престарелыми родителями, 
неся важное общественное служе-
ние. Способен ли на такое само-
любивый, гордый, алчный чело-
век? Нет, конечно. Это по силам 
только людям, живущим согласно 
заповеди «блаженны нищие ду-
хом». Совершая добро смиренно, 
ничего не требуя взамен, они как 
раз и получают от Бога дар люб-
ви. И потому они по-настоящему 
счастливы, даже в испытаниях. 
Нет, я твёрдо уверен: настоящую 
любовь без Бога стяжать невоз-
можно. Так было и в апостольские 
времена – вспомним Иоанна Бо-
гослова, называемого апостолом 
любви. Это правило действует и в 
наши дни. 

— Отец Александр, окормля-
емый вами Троицкий храм пере-
шагнул своё 300-летие. Чего боль-
ше в его сегодняшней церковной 
практике — традиций или забот, 
связанных с современностью?

— В наше время активно вы-
рабатываются новые традиции, 
формируются новые отношения 
духовенства с прихожанами. Так, 
возрождается очень древний ин-
ститут оглашения перед креще-
нием, не работавший в советские 
времена. В России он был утрачен 
ещё несколькими веками ранее, 
ведь когда существовала практика 
крестить всех детей во младенче-
стве, то и никакие огласительные 
беседы, понятно, не требовались, 
а в годы богоборчества они и вовсе 
были невозможны.

— Как к этому относятся сами 
оглашаемые?

— По-разному. Большей ча-
стью благодарят за просвещение. 
Но встречаются  и такие, для кого 
главное побыстрее совершить 
«обряд» — да, они так и говорят, 
«обряд», слово «таинство» им не-
ведомо. Вот и приходится долго 
объяснять, убеждать, что не фор-
мальное ношение крестика на це-
почке, а участие в таинствах есть 
залог нашей будущей жизни. Эти 
таинства, как спасительный круг, 
Господь бросает нам, тонущим в 
грехе, а мы самонадеянно оттал-
киваем его: я, мол, и сам доплыву. 
Так и тонем, отлучаем самих себя 
от Царствия Небесного.

От духовности – к спасению
Постигая Святую Троицу, учимся любить

Беседы о главном

Священник Александр Алехнович – настоятель Тро-
ицкого храма в селе Троицкое, отметившего недавно 
своё 300-летие. С отцом Александром мы беседуем о 
важных событиях церковной и общественной жизни, 
какими наполнен год 2014.

Странички новой истории храма
4 мая в Троицком храме села Троицкое состоялось торжествен-

ное освящение новых колоколов. Главный колокол, малый благо-
вестник и три зазвонных были отлиты попечением Троицкого 
прихода в городе Тутаеве. Чин освящения кампанов состоялся по 
завершении Божественной литургии в Троицком храме, которую 
совершили благочинный Чеховского округа священник Александр 
Сербский, настоятель Троицкого храма священник Александр 
Алехнович и клирик Зачатьевского храма города Чехова протоди-
акон Сергий Гайдаш.

Любовь – это Божий 
дар. Его нельзя стяжать 
даже самыми упорны-
ми тренировками, как, 
скажем, в спорте, если 
вектор затрачиваемых 
усилий не будет направ-
лен в сторону позна-
ния Бога и стремления 
жить по Его заповедям.
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К творческому испытанию ребята отнес-
лись со всей серьёзностью.

– Имя святого Сергия Радонежско-
го уже было всем знакомо хотя бы из учебника, 
по которому мы работаем в воскресной шко-
ле, – рассказывает преподаватель воскресной 
школы Лариса Михайловна Улитина. 

– Но мы постарались расширить наши 
познания: читали книги, посмотрели доку-
ментальный фильм. Конечно же, заглянули в 
интернет – ведь сначала надо узнать о святом, 
полюбить его, восхититься его жизненным 
подвигом, а потом уж стихи сами польются.

Лариса Михайловна и сама не удержалась 
от того, чтобы обратиться к Сергию Радонеж-
скому в стихах:

Святой отче Сергий,
Слава всей Руси,
Верная надежда,
Родину спаси.
Вороги, как прежде,
Злобою кипят.
Помыслы лихие
В их сердцах звучат.
Порадей за всех нас,
Ой, ты, гой еси!
Подвигом молитвы
Снова Русь спаси!

Лучшие свои стихотворения ребята пред-
ставили на конкурс, а мы предлагаем нашим 
читателям два из них.

Ангелина ШЕВЦОВА, 11 лет. 
Помимо поэтического творчества, Ангелина 
занимается лыжным спортом в секции вос-
кресной школы Предтеченского храма.

Веруй, как Сергий
В памяти вечной –
Старец мудрейший.
Скит одинокий 
В тёмной глуши.
Храм православный –
Он и сегодня
Нам навевает
Радость души.
Жил-был когда-то
Кроткий мальчишка.
Трудно давалось
Ученье ему.
Верою силен,
Богом услышан,
Слабость, молясь,
Победил он свою!
Веруй, как Сергий
В отрочестве верил,
Веру такую же

Сказать своё слово
Ученики воскресной школы храма Иоанна Предтечи в Садках  приняли 
участие в Епархиальном конкурсе поэзии и прозы, посвящённом преподоб-
ному Сергию Радонежскому.

Преподобный  
Сергий Радонежский  

в рисунках детей
Людям  неси.
Русь православную,
Богом хранимую,
Жизнью своею
Согрей, освети!

Полина УГАРОВА, 14 лет. 
Стихи Полина пишет давно, также увлекает-
ся живописью.

Святое детство
Давным-давно на белом свете
У двух людей, любимых Богом,
Родился отрок, сердцем светел, –
Был послан людям на подмогу.
Варфоломей его назвали
В честь православного святого.
Подрос – в учение отдали
В ближайшую при церкви школу.
Он вместе с братом там учился,
Но знания с трудом давались.
Его учитель часто злился,
Над ним товарищи смеялись.
А дальше, как гласит преданье,
Окончено ребёнка горе.
Отец ему раз дал заданье –
Табун найти, сбежавший в поле.
И мальчик сразу в путь пустился.
Вдруг видит на поляне чудо:
Под дубом старец там молился.
Спросил тот: «Отрок, ты откуда?
Чего ты ищешь? Что ты хочешь?
Поведай мне, не бойся, чадо».
И молвил он в ответ: «Мне надо
Божью грамоту познать –
Я хочу уметь читать!»
«Свято детское желанье,
Помолись вместе со мною,
Будешь разуметь Писанье,
Бог поможет, Он с тобою».
И тогда в том самом месте,
Ту молитву сотворили.
Отрок с тем монахом вместе
Сердце Господу открыли.
Дальше чудеса случились.
Отрок старца в гости звал,
А потом, когда молились,
Сам псалмы легко читал.
Старец уходить собрался,
Всю семью благословил.
У дверей он задержался
И крестясь, проговорил:
«Отрок ваш велик пред Богом,
Монастырь большой построит.
Праведна его дорога. 
Многим он глаза откроет!»

Соединение ума и сердца 
с Богом

Время жизни преподобного 
совпадает с последним 
взлётом богословия, куль-

туры и духовности в Византии.  
В ХIV веке Византия уже не такая 
сильная христианская страна, ка-
кой была на заре своей истории. 
Наиболее просвещённая часть об-
щества охвачена светским вольно-
мыслием. На первом плане у неё 
интерес к античному наследию с 
его чисто интеллектуальным, рас-
судочным подходом к процессу 
познания. И словно бы в проти-
вовес этой гуманистической вол-
не в Византии с небывалой силой 
возрождается интерес к исихазму, 
священному безмолвию (греч. 
ήσυχία — молчание, покой). 

Условием для исихастского де-
лания является библейское раз-
личие между умом (дух челове- 
ка — το πνέυμα το νθρόπου) и раз-
умом (рассудок — διάνοια). С точ-
ки зрения церковного учения, ум 
является «оком» души и органом 
богопознания. В случае правиль-
ной направленности ум находится 
в сердце. Когда же ум приводится 
в бездействие в случае греховного 
падения человека, то он смешива-
ется с разумом и его помыслами.  
В своем естественном состоянии 
ум преисполнен благодати, он 
обладает «постоянной памятью» 
о Боге (умная молитва) и подго-
тавливает человека к соедине-
нию его с Богом (к обожению). 
Следовательно, умная молитва 
является естественной функци-
ей ума в сердце, которое, кроме 
биологической функции, имеет и 
духовную функцию. Цель исихаз-
ма, таким образом, состоит в очи-
щении сердца и ума, достижении 
внутреннего единства сил ума, 
воли и чувств, достижении исихии 
(внутреннего молчания, покоя). 
И тогда «свышний мир», всякий 
ум превосходящий, водворяется в 
душе подвижника. Он озаряется 
нетварным «невечерним светом» 
Божественной Троицы.

На Руси отозвалось
На Русь движение исихазма 

попадало двумя путями: непо-
средственно из Византии, а так-
же через Афон и славянский Юг. 
Целый ряд святителей, возглав-
лявших Русскую Церковь, был 
тесно связан с этим движением 
(митрополиты Феогност, Алек-

сий, Киприан, Фотий). Введение 
празднования памяти главного 
защитника исихазма святителя 
Григория Паламы (второе воскре-
сение Великого Поста) скрепляло 
связь Русской Церкви с византий-
ским исихазмом в области литур-
гической. Литература, шедшая в 
большом количестве на Русь из 
Византии, с Афона и славянского 
Юга и влиявшая на русское мо-
нашество, была проникнута иси-
хастским учением.

Активное знакомство с насле-
дием византийских исихастов не 
прошло для русских людей бес-
следно. Как и весь православный 
мир, Русь взбудоражили визан-
тийские споры о природе нетвар-
ного (Фаворского) света и об иси-
хастском опыте Богообщения. 
Причина такого интереса на Руси 
к исихазму вполне объяснима. Для 
находящегося под гнётом тата-
ро-монгольского ига растерянно-
го и униженного народа русского 
идея реальной близости Бога, о 
которой свидетельствовали иси-
хасты, оказалась не только цели-

тельной, но и действенной силой, 
которая в немалой степени спо-
собствовала победе в Куликовской 
битве.

По образу Пресвятой 
Троицы

Думаю, не нужно лишний раз 
говорить, кому именно принад-
лежит особая роль в утверждении 
идей исихазма на Руси. Именно 
Троице-Сергиев монастырь ста-
новится духовным центром Руси и 
главным очагом распространения 
исихазма. 

Практика умного делания охва-
тывает и широкий круг учеников и 
собеседников преподобного Сер-
гия. При этом исихазм как учение 
о безмолвном единении с Богом 
посредством Иисусовой молитвы 
не ограничивается только опреде-
лённой практикой молитвенного 
делания. 

Принципы исихазма как уче-
ния о единении оказались жиз-
ненными и в области культуры, 
которая в этот период переживает 
необыкновенный расцвет, и даже 
в сфере экономики и политики, 
ведь служение преподобного со-
стояло не только во внутреннем 
собирании, уподоблении Единице 
Триипостасной, но и в воплоще-
нии во внешней жизни того, что 
было познано им в Боге, а именно 
— начал единства, мира и любви, 
то есть как раз того, в чём так ну-
ждалась Русь, раздираемая княже-
скими междоусобицами. 

В отшельнической келлии в 
борьбе с внутренними страстями 
и внешними нападениями духов 

злобы, как в огненной печи, вы-
ковываются воля и духовная мощь 
преподобного, подвигшая Русь к 
духовно-нравственному, а затем и 
политическому возрождению. Уже 
само посвящение обители Живо-
начальной Троице было призы-
вом, обращённым к страждущей 
и разделенной Руси — «взиранием 
на Святую Троицу побеждать страх 
ненавистной розни мира сего». 
Преподобный звал русский народ 
к единению по образу Пресвятой 
Троицы. Не случайно и то, что 
благословение на брань с врагом 
на Куликовом поле Дмитрий Дон-
ской получает в главной исихаст-
ской обители Руси — Троице-Сер-
гиевом монастыре.

Чем жива народная 
душа

После Куликовской битвы 
жажда молитвенного подвига в 
русских людях нисколько не осла-
бела. В жизни русских монастырей 
со времени Сергия заметно ожи-
вилось стремление к иночеству.  
В бедственный первый век ига это 
стремление было очень слабо: в 
сто лет 1240-1340 гг. возникло все-
го каких-нибудь десятка три но-
вых монастырей. 

Зато в следующее столетие 
1340-1440 гг., когда Русь начала 
отдыхать от внешних бедствий и 
приходить в себя, из куликовского 
поколения и его ближайших по-
томков вышли основатели до 150 
новых монастырей. В этот период 
Русь, пережив страшное потрясе-
ние татарского нашествия, начи-
нает выходить из огненного ис-
пытания, поднимается и набирает 
силы для окончательного сверже-
ния ига. 

Подводя итоги, я бы хотел еще 
раз обратиться к словам великого 
русского историка В. О. Ключев-
ского: «При имени преподобно-
го Сергия народ вспоминает свое 
нравственное возрождение, сде-
лавшее возможным и возрожде-
ние политическое, и затверживает 
правило, что политическая кре-
пость прочна только тогда, когда 
держится на силе нравственной. 
Это возрождение и это правило — 
самые драгоценные вклады пре-
подобного Сергия, не архивные 
или теоретические, а положенные 
в живую душу народа, в его нрав-
ственное содержание».

Протоиерей  
Александр Смолиевский

Красноречие безмолвия
Преподобный Сергий и традиция исихазма

XIV век — особый век 
в истории Вселенской 
Православной Церкви и 
настолько же важный 
век в истории Русско-
го государства. Надо 
сказать, что такое со-
впадение оказывается 
абсолютно неслучай-
ным и связано с лично-
стью великого подвиж-
ника, «игумена земли 
Русской» преподобного 
Сергия Радонежского.

Идея реальной близо-
сти Бога, о которой 
свидетельствовали 
исихасты, в немалой 
степени способство-
вала победе в Куликов-
ской битве
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***
Одежду пачкает грязь, а душу — …?

***
Сотворен из земли, а жил как мы.

***
На волнах качается, в нём вся жизнь спасается.

***
Строили, cтроили... так и не построили.
Без Бога взялись, в разных концах света оказались.

***
Живой неживого бьёт, тот вовсю ревёт, созывает в храм 
народ.

***
На горе стоит свеча, в ней молитва горяча.

***
В жизни вечен, в любви бесконечен,
Ярче солнца светит, крепче мамы любит.

Разве это друг?
В одной стране учёные создали робота, 

который способен обучаться. Назвали его 
Сайком. Сайк может любую информацию 
запомнить и на любой вопрос ответить. 
Ну прямо отличник, только из металла и 
пластика.

Он и послушнее тебя. Ты чем взрослее 
становишься, тем своевольнее и упрямее. А 
Сайк только по заложенным в него программам 
действует. Даже доброе дело не сделает, если не 
прикажут.

Стоит слепой на перекрестке и не может 
улицу перейти — светофора не видит. Ты 
быстро сообразишь, что нужно делать, правда? 
А у Сайка не так. Если это программой не 
предусмотрено, будет сам, как светофор, стоять 
и огоньками помаргивать.

Спросили Сайка:
—  Кто твои родители?
Он ответил:
— У меня нет родителей. Я компьютерная 

программа, а не живое существо.
— А что ты можешь?
— Я помню то, чему меня научили. Могу 

воспринимать различную информацию и 
обрабатывать её.

Спросили компьютерного мальчика:
— Сайк, какие у тебя задачи?

— Постоянно накапливать знания  и 
делиться ими с людьми.

Что ж, знания — это, конечно, хорошо... 
Да разве только в них дело? Что они без 
сердечности и доброты?

Сейчас Сайка уже многому научили. Он 
и читать, и в шахматы играть, и по телефону 
разговаривать умеет. Даже кажется порой, что 
это человек. Но...

Хотел бы ты такого друга? Вряд ли. Души в 
нём нет. Любить не может. А без любви — разве 
это друг?!

Да и вообще, если не любить, зачем тогда 
жить?

Мой гриб! Мой!
Дедушка с внуком пошли в лес за грибами. 

Дед — грибник опытный, знает лесные 
секреты. Ходит он хорошо, а вот нагибается 
с трудом — спина может не разогнуться, если 
резко наклониться.

Внук же юркий. Заметит, куда дедушка 
устремился, — и тут как тут. Пока дедушка 
поклон грибку сделает, внук уже кричит из-под 
куста:

— Мой гриб! Я нашёл!
Промолчит дедушка и опять отправляется 

на поиски. Только увидит добычу, внук опять:
— Мой гриб!

Так и вернулись домой. Внучек показывает 
маме полную корзинку. Та радуется, какой 
у неё грибник замечательный. А дедушка с 
пустым лукошком вздыхает:

— Да... Годы... Староват стал, староват...
Но, может, дело совсем не в годах, да и не 

в грибах? И что лучше — пустая корзина или 
пустая душа?

Урок отрока Варфоломея

Ребята, многие из вас, наверное, уже знают историю о том, как упорно Сергий Радонежский 
постигал азы грамоты. Ещё когда он был мальчиком Варфоломеем семи лет, родители отда-
ли его учиться в церковную школу.

«Видение отроку Варфоломею» — пер-
вая и самая значительная работа Не-
стерова из цикла, посвящённого Сергию 
Радонежскому. Написана она в Уфе в 
1889-1890 годах.

Образ Сергия Радонежского был близок 
и дорог художнику с самого детства, яв-
лялся для него воплощением нравственного 
идеала. Картина, написанная на сюжет, 
взятый из Жития преподобного Сергия,  
стала сенсацией XVIII Передвижной вы-
ставки и была приобретена Павлом Тре-
тьяковым в его галерею, где сейчас и на-
ходится.

До конца своих дней художник был 
убеждён в том, что «Видение отроку 
Варфоломею» — самое лучшее его произ-
ведение. В старости он любил повторять: 
«Жить буду не я. Жить будет «Отрок 
Варфоломей». Вот если через тридцать, 
через пятьдесят лет после моей смерти 
он ещё будет что-то говорить людям – 
значит, он живой, значит, жив и я».

Братья его учились успешно, а  для Вар-
фоломея разобраться в грамоте было 
трудом непомерным. Всё сливалось – 

аз, буки, зело, твердо... Сколько бессонных 
ночей провёл отрок в слезах и молитве! А од-
нажды Варфоломей пошёл в поле искать про-
павших коней и увидел незнакомого ему стар-
ца-схимника.

– Чем помочь тебе? – спросил старец.
Удивительно, но Варфоломей попросил по-

мощи не в поиске коней, а в усвоении грамо-
ты. И произошло настоящее чудо. Как будто 
тёмная завеса спала с глаз Варфоломея, и он с 
тех пор без запинки, бегло стал читать. Таков 
был промысел Божий, чтобы будущий вели-
кий угодник и служитель Святой Троицы по-
лучил разум и научение не от людей, а от Духа 
Святого.

Именно этот момент встречи отрока Вар-
фоломея с монахом изобразил на своей кар-
тине художник Михаил Нестеров. Многому, 
очень многому учит это полотно. В том числе 
и тому, что желание и старание непременно 
дадут свои добрые всходы. И если кто-то из 
вас, ребята, испытывает трудности  с чтением 
или запоминанием учебного материала, сове-
туем вам, помолившись образу преподобного 
Сергия, заняться тренировкой своей памяти. 

Предлагаем вам несколько упражнений, 
которые можно выполнять даже летом, без 
помощи взрослых, например, в пути или на 
отдыхе.

Младшим ребятам
«Опиши картинку». 
Возьмите незнакомые картинки – напри-

мер, иллюстрации к книгам или вырезки из 
журналов. Желательно, чтобы на них было изо-
бражено не менее 5-6 предметов. В течение 30 
секунд внимательно рассмотрите картинку, по-
сле этого, закрыв глаза, максимально подробно 
опишите то, что увидели и запомнили. Побеж-
дает тот, кто назовёт большее число мелких де-
талей.

Для подростков
«Запомни числа». 
Один из игроков пишет ряд случайных чи-

сел (например, 1436900746) и даёт второму10 
секунд для запоминания. Нужно написать чис-
ловой ряд или произнести его вслух.

Для старшеклассников
«Эрудит». 
Старшим ребятам предлагается для запоми-

нания огромный список слов:
Пушкин, «Горе от ума», Карабиха, перстень 

с сердоликом, Фёдор, Некрасов, Натали, ду-
эль, дипломат, Тютчев, Кавказ, «Анна Карени-
на», Николай Алексеевич, журнал «Современ-
ник», Грибоедов, Толстой, Гоголь, Александр 
Сергеевич, «мой дядя самых честных правил...» 
«Мцыри», Софья Андреевна, Лев, Чавчавад-
зе, Мойка, чахотка, Турция, «Я помню чудное 

мгновенье...», Полотня-
ный Завод, «Кому на 
Руси жить хорошо», 
Дантес, «Коробейни-
ки», Михайловское, 
«Как сердцу высказать 
себя...», Пьер Безухов, 
Молчалин, Ясная По-
ляна, «Мертвые души» 
вегетарианец, «Друго-
му как понять тебя...», 
Царскосельский ли-
цей, пенсне, «Медный 
всадник», «зеркало 
русской револю-
ции», «Я помню время золотое...», «Капитан-
ская дочка», Лермонтов, Арина Родионовна, 
«Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты 
роковые!»

ПОДСКАЗКА. 
Чтобы запомнить эти слова, нужно найти 

смысловые связи между ними. Вы уже догада-
лись, что можно взять в качестве опоры? Ко-
нечно, фамилии писателей! Теперь вся осталь-
ная информация легко делится на смысловые 
части, относящиеся к жизни и деятельности  
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя  
Ф. И. Тютчева,  Н. А. Некрасова,  Л. Н. Толстого,  
А. С. Грибоедова.

По такому же принципу нетрудно и самим 
составить подобный ряд слов и выражений.

…се тебе дается знамение благодати Божия и разума Святаго писания

Добрые рассказы

Отгадай-ка!

Борис Ганаго — известный детский православный писатель, живёт он в Белоруссии. Его книги с удовольствием 
читают и дети, и взрослые. Сегодня мы предлагаем два коротких рассказа этого автора.

Александра Сайкина. Мальчик с корзиной грибов

Загадки для детей и взрослых 

(Грех)

(Адам)

(Ковчег)

(Вавилонская башня)

(Звонарь, колокол)

(Храм)

(Бог)
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— Сергей Васильевич, редак-
ция газеты «Добрый пастырь» 
поздравляет вас с убедительной 
победой на выборах, которая про-
демонстрировала высокий уро-
вень доверия к вам со стороны ва-
ших земляков. В течение многих 
лет, занимая разные должности 
в районной администрации, вы 
неизменно содействовали восста-
новлению храмов, поддержанию 
духовной жизни в обществе. Каки-
ми вы видите отношения Церкви и 
государства в настоящий момент?

— Год от года они изменялись 
в сторону единства взглядов и це-
лей. Вспомним: в недавнем про-
шлом на территории Чеховско-
го района действовало всего три 
храма – в Ваулове, Старом Спасе 
и Новосёлках. А сегодня их более 
30! Многие храмы восстановлены 
буквально из руин в своём пер-
возданном виде. В общеобразова-
тельных школах начали препода-
вать духовное краеведение, в то же 
время появилось много воскрес-
ных школ, где детям преподают, 
может быть, самые главные науки. 
Духовное возрождение лопаснен-
ской земли – это бесспорная ре-
альность сегодняшнего дня. Будем 
держаться этой линии и далее, по-
скольку лишь народ, с уважением 
относящийся к своему прошлому, 
вправе рассчитывать на будущее.

— Нетрудно заметить, что свою 
позицию руководителя, которая 
априори должна быть объектив-
ной и беспристрастной, вы всегда 
строите на одном пристрастии – 
особом чувстве к родному краю, к 
лопасненской земле. Что для вас 
входит в понятие «родное»?

— Как и для любого человека, 
для меня родина – это дом, где 
прошло моё детство. Деревья, ко-
торые в ту пору казались огромны-
ми, парк рядом с Анно-Зачатьев-
ским храмом. Школа, в которой я 
учился – теперь это гимназия №7, 
и я всегда с радостью туда прихо-
жу. Священное место с могилками 
моих родителей и неумирающий в 
моей душе образ матери. Чем взро-
слее становлюсь, тем более ёмким 
становится это понятие. Теперь 
оно неразрывно связано с такими 
местами, как Талеж, Вознесенская 
Давидова пустынь.

— Как руководителю вам часто 
приходится присутствовать на бо-
гослужениях в дни праздников и 

памятных дат, но также вас часто 
можно видеть в храмах и в нео-
фициальной обстановке. А каким 
было начало вашего вхождения в 
Церковь?

— Дорога к храму у каждого 
своя, и каждого Бог ведёт своим 
путём. Это как в Господней молит-
ве — «Да будет воля Твоя». Помню, 
в трудный период начала 90-х по-
сле встречи с жителями одной из 
деревень нашего района я зашёл в 
местный храм. Он был совершен-
но поруган: ни окон, ни дверей, на 
стенах – «здесь были Вася и Коля». 
Словом, был он олицетворением 
тогдашней Руси – униженной и 

оскорблённой. Меня это такой бо-
лью пронзило! По сей день во мне 
живо это тягостное впечатление. 
Но оно побуждает к действию.

А с другой стороны, я благода-
рен судьбе за то, что она дарила и 
дарит мне самые светлые минуты 
общения с настоятелями многих 
наших храмов. Я счастлив, что мне 
довелось участвовать в восстанов-
лении святынь Давидовой пусты-
ни вместе с игуменом Германом, 
общаться с владыкой Ювенали-
ем, владыкой Григорием, другими 
мудрейшими людьми, у которых 
можно получить ответ на все му-
чающие тебя вопросы.

— Вероятно, не последнюю 
роль в вашем духовном движении 
сыграл ваш небесный покрови-
тель – преподобный Сергий Радо-
нежский?

— Преподобный Сергий зани-
мает совершенно особое место на 
Руси, а потому и в моей жизни, 
конечно, тоже. «Игумен земли Рус-
ской» — не зря же его так называ-
ют! Но знаете, говоря о наиболее 
почитаемых в нашем народе свя-
тых, какими являются и Сергий 
Радонежский, и преподобный Се-
рафим Саровский, и святитель Ни-
колай, и святитель Спиридон Три-
мифунтский, нельзя не заметить, 
что мы часто обращаемся к ним с 
молитвами, а вот благодарить их 
за покровительство, за снисхо-
ждением к нашим человеческим 
слабостям забываем. А ведь они, 
исполняя волю Божию, помогают 
нам, грешным, творить настоящие 
чудеса! Восстановление Давидовой 
Пустыни, Талежа, обустройство и 
освящение родников – разве это не 
чудо? По-моему, надо всё это це-
нить и, конечно же, всегда посту-
пать так, чтобы наши небесные по-
кровители от нас не отвернулись.

— Сергей Васильевич, это ваше 
первое интервью газете Чехов-
ского благочиния. Основные её 
читатели – прихожане чеховских 
храмов, люди верующие, право-
славные, то есть в большей своей 
части носители активной жизнен-
ной позиции. Какие пожелания вы 
хотели бы им адресовать?

— Желаю всем этот год, прохо-
дящий под особым покровитель-
ством преподобного Сергия Радо-
нежского, прожить по совести. Это 
самое главное. Нам всем нужно 
учиться думать – за какое бы дело 
мы ни брались. Взвешивать «за» 
и «против», видеть перспективу, 
обосновывать свою точку зрения 
– в семье, на работе, в церков-
ной общине. К средствам массо-
вой информации это имеет самое 
прямое отношение. Преподобный 
Сергий вдохновлял словом на ве-
ликие подвиги, а в наше время 
слово чаще ранит, нежели врачует. 
«От слов своих оправдаешься и от 
слов своих осудишься» — сказано 
в Писании. Так что давайте об этом 
помнить, жить согласно запове-
дям, не искать причины своих неу-
дач на стороне, строже спрашивать 
с себя. Тогда всё получится.

ОТ РЕДАКЦИИ
Наши детские странички уже были свёрстаны, когда пришло это письмо из воскресной школы при Иоан-
но-Предтеченском храме от преподавателя этой школы Ларисы Михайловны Улитиной. События, изло-
женные в письме, так нас поразили, что мы решили отложить уже готовый материал в папку следующего 
номера, а рассказ о чудесах поместить в первую очередь.
Заодно предлагаем и вам, дорогие читатели, также поделиться рассказами о том чудесном, необычном, 
что, возможно, имело место и в вашей жизни. 
Заявляем, что «Добрый пастырь», в отличие от прочих газет, рукописи сохраняет, рецензирует и мо-
жет вступать с авторами в переписку.
Мы ждём ваших писем по адресу: dp-press@yandex.ru

Вас удивляет, что экзамен ве-
сёлый? Но вы ещё больше 
удивитесь, когда узнаете,  

что на нём по воле Божией прои-
зошло настоящее  чудо!

В конце учебного года в на-
шей воскресной школе, как и во 
всех обычных школах, проходили 
экзамены. Ребята из выпускного 
класса  ходили на дополнитель-
ные занятия, штудировали биле-
ты, и кажется, выучили их наи-
зусть. Но строгая учительница 
Наталья Михайловна предлагала 
всё новые и новые дополнитель-
ные вопросы — те, что не вхо-
дили в обязательную программу.  
«В жизни пригодится» — говори-
ла она. Да и сами ученики были 
наслышаны, что батюшка, при-
нимая экзамены, задаёт много 
вопросов сверх программы.

Целых два месяца проводились 
дополнительные занятия. Каза-
лось, что уже даже котёнок, кото-
рый заглядывал в школу, всё знает. 
И вдруг, прямо перед самыми экза-
менами некоторые ребята, видно, 
переутомившись, разуверились в 
своих силах и стали унывать.

Тогда Наталья Михайловна ре-
шила поделиться с ними своим 
опытом и  настроить их на молит-
ву. Она рассказала две истории, 
которые произошли с ней и её 
сестрой. Когда-то, много лет на-
зад, она, будучи ещё не крещёной, 
накануне школьных экзаменов 
молилась своими словами. Она 
просила, чтобы ей попался пятый 
билет. Так и случилось. А её се-
стра, поступая в институт, знала, 
что если на последнем экзамене не 
получит пятёрку, то не пройдёт по 
конкурсу. А конкурс был огром-
ный – семнадцать человек на ме-

сто. Зашла в тёмную комнату и 
помолилась святителю Николаю. 
Других святых она тогда не знала.  
Помолилась — и сдала на отлич-
но. Гордилась, что такая умная. И 
лишь через годы, когда пришла к 
вере и покрестилась, поняла, что в 
тот раз получила  помощь от свя-
того. Покаялась в гордости и за-
казала благодарственный молебен 
святителю Николаю. 

 Вот и своих учеников Наталья 
Михайловна призвала помолиться 
Богу и преподобному Сергию Ра-
донежскому, который не оставляет 
своим попечением тех, кто учится 
и просит помощи. Вняли совету и 
родители. Некоторые из них зака-
зали молебны за педагогов и всех 
учеников.

Наступил день экзамена. 
Все пришли нарядными, в 
белых рубашках. Помоли-

лись.
Первая пятёрка смельчаков 

стала брать билеты. И тут произо-
шло удивительное. Наташа, кото-
рая накануне унывала, говорила, 

что ничего не помнит, кроме двад-
цатого билета, именно его и вытя-
нула! А в руках у Алёши, который 
всё мечтал, чтобы ему попался 
пятнадцатый билет, оказался как 
раз пятнадцатый билет! От нео-
жиданности ребята громко заяви-
ли об этих совпадениях. «Значит, 
хорошо молились, — порадова-

лась за них Наталья Михайловна. 
– Ведь «вера — это осуществление 
ожидаемого и уверенность в неви-
димом», так говорит апостол Па-
вел. И по вере вашей да будет вам».

А взволнованным нежданной 
радостью ребятам уже не терпе-
лось выйти отвечать – им даже  
не требовалось время для подго-
товки.

— Кто пойдёт первым? – спро-
сил батюшка.

Все пятеро подняли руки. От-
веты знали все до одного. Было 
ощущение радости, даже веселья. 
Никакого страха или хотя бы вол-
нения, как это бывает обычно на 
экзаменах. Наташа даже улыба-
лась, отвечая, будто находилась 
в состоянии благодати. И Алёша 
тоже. Даже воспользовался нагляд-
ным пособием, чтобы убедительно 
доказать, как надо очистить сердце 
от грехов, чем умилил комиссию. И 
все последующие  ребята сразу, как 
только входили в класс, окунались 
в атмосферу весёлого экзамена и 
отвечали бойко. Выходили радост-
ные, с отличными результатами. 
Не было плачущих, оставленных на 
«осень». Батюшка похвалил ребят и 
педагога за отличную подготовку к 
экзамену и сказал, что это уже дру-
гой, более высокий уровень, кото-
рый теперь и другим педагогам и 
детям  придётся достигать.

Я была членом экзаменаци-
онной комиссии, и всё рас-
сказанное происходило 

на моих глазах. Ни у кого из нас 
не было сомнения в том, что это 
была помощь свыше, оттого и дети 
были спокойны и веселы.

Благодарю тебя, святой препо-
добный отче Сергий, моли Бога о 
нас!

Весёлый экзамен
Рассказ-быль

Обыкновенное чудо Человек веры

Сергей Юдин, глава Чеховского района:

Быть в ответе за свои слова

Митрополит Ювеналий награждает С.В. Юдина после освящения  
Христорождественского храма в селе Мелихово. 2007 г.

В мае в Чеховском муни-
ципальном районе прошли 
выборы главы района, на 
которых 85% избирателей 
отдали свои голоса за Сергея 
Юдина. Буквально на сле- 
дующий день после церемо-
нии официального вступле-
ния в должность избранного 
главы Чеховского района со-
стоялась беседа нового ру-
ководителя с выпускающим 
редактором газеты «До-
брый пастырь» священни-
ком Алексием Окниным.

Духовные родники

«Всегда радуйтесь. Непрестан-
но молитесь. За все благодари-
те: ибо такова о вас воля Бо-
жия во Христе Иисусе.»

1 Фес. 5,16

***
Молитва, будучи дочерью ис-
полнения евангельских запове-
дей, есть вместе и мать всех 
добродетелей.

Еп. Игнатий (Брянчанинов)
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В 1829 году в Меткине прои-
зошло явление образа Бо-
гоматери «Живоносный 

Источник». А через десять лет,  
9 марта 1840 года, солдатская вдо-
ва Авдотья Евдокимова передала 
в Космодамианскую церковь села 
Меткино образ Пресвятой Бо-
городицы «Живоносный Источ-
ник». С этого времени народ начал 
стекаться туда для поклонения об-
разу Богоматери.

Уже через два месяца отец Вла-
димир Дометиев, настоятель храма, 
писал Подольскому благочинному, 
что «приходящих для поклоне-
ния образу всё больше и больше», 
и причина тому — удивительные 
исцеления от иконы. Так, после 
молебна перед ней, на второй день 
Пасхи, прозрела четырёхлетняя 
девочка, начал ходить сухоногий 
мальчик. Описываются в донесе-
нии и другие чудеса. Об этих со-
бытиях было сообщено преосвя-
щенному Филарету, Митрополиту 
Московскому и Коломенскому.

Пожертвования многочислен-
ных богомольцев позволили следу-
ющему настоятелю храма священ-
нику Иоанну Уарову уже в декабре 
1846 года обратиться к владыке с 
просьбой разрешить строительство 
новой каменной церкви во имя 
Иконы Божией Матери Живонос-
ный Источник с двумя приделами.

Икона ознаменовала себя чу-
дотворениями в холерную эпиде-

мию 70-х годов и с того времени 
ежегодно во время Петрова поста 
носилась по некоторым прихо-
дам Подольского и смежного с  
ним Серпуховского уездов. С 1871 
года ежегодно устраивались крест-
ные ходы к сёлам Щеглятьево, Ва-
ськино и Крестовоздвиженскому 
погосту. 

16 июня 1892 года чудотворную 
икону Божией матери в первый раз 
принимало у себя село Крюково. 
Встреча крюковцами иконы, не-
смотря на сильный дождь, шед-
ший с самого утра, произошла при 
огромном стечении народа, со-
бравшегося из всех окрестных де-
ревень. Велика была радость крю-
ковцев, наконец-то дождавшихся 
исполнения своей заветной мечты. 

Всенощное бдение перед обра-
зом продолжалось более трёх ча-
сов. Просторный храм в этот раз 
не мог вместить всех желавших 
помолиться — многие стояли на 
паперти и в церковной ограде. На 
следующий день после Литургии, 
отправленной соборным служени-
ем трёх священников при превос-
ходном пении фабричного хора 
певчих, число которых достигало 
20 человек, чудотворную икону 
носили по домам церковнослужи-
телей и прихожан. Служение мо-
лебнов не прекращалось до самой 
ночи, и вечером Крюково освети-
лось оригинальной иллюминаци-
ей: около многих домов, где ещё 
не служили молебнов, были по-
ставлены покрытые белым столы, 
и на каждом из них было зажжено 
по нескольку свеч. Икона Царицы 
Небесной «Живоносный Источ-
ник» пребывала в селе Крюкове 
три дня, на четвертый день, в среду 
19 июня, после Литургии крюков-
цы проводили чудотворную икону. 
Прощание происходило на том же 
месте, где и встреча.

В 1930-е годы священнослужи-
телей Меткинского храма — иерея 
Петра Федоровича Розанова и диа-
кона Павла Любимова (последний 
был связан с Крюковом родствен-
ными узами, и во многом благода-
ря именно его содействию икона 
смогла побывать в Крюкове!) аре-
стовали. Ныне они прославлены 
в лике новомучеников и испо-
ведников Российских. Храм в это 
время был закрыт и разграблен, а 
чудотворный образ «Живоносный 
Источник» бесследно исчез.

Священник  
Димитрий Шевченко

История крестных ходов 
уходит своими корнями 
ещё в ветхозаветные вре-

мена. Крестные ходы не являются 
частью богослужения, они появи-
лись вследствие желания верую-
щих молиться не только в храме, 
но и в местах явления чудотвор-
ных икон, молитвенных подвигов 
почитаемых святых.

Вот и в наши дни, накануне 
праздника Победы, по дороге, ве-
дущей от села Крюкова через свя-
той источник к деревне Красные 
Орлы, прошли крестным ходом 
священники Чеховского благочи-
ния и жители окрестности. По тра-
диции этот крестный ход был по-
свящён великомученику Георгию 
Победоносцу и всем российским 
воинам.

Память великомученика Геор-
гия — престольный праздник  Ни-
кольского храма села Крюково. 
Здесь уже сложилась традиция со-
вершать в этот день, 6 мая, крест-
ный ход. А мемориальная Георги-
евская часовня деревни Красные 
Орлы, построенная по инициативе 

местных жителей и на их средства 
для увековечивания славы земля-
ков-участников Отечественной 
войны 1812 года и Великой Оте-
чественной войны, давно уже об-

рела значение памятника далеко 
не районного масштаба. На стенах 
часовни и рядом с ней установлены 
мемориальные доски с именами 
героев, и список этих имён не пе-

рестаёт увеличиваться год от года 
благодаря исследовательской ра-
боте самих сельчан.

Перед иконой великомученика 
Георгия Победоносца был совер-
шён молебен в память всех воинов, 
сложивших головы, защищая Русь 
православную. С проникновенны-
ми словами обратились к землякам 
благочинный Чеховского церков-
ного округа священник Александр 
Сербский, настоятель Никольско-
го храма деревни Крюково свя-
щенник Дмитрий Шевченко, а 
также глава сельского поселения 
Баранцевское Сергей Анашкин.

Считается, что каждый верую-
щий человек должен хотя бы раз 
пройти крестным ходом. Участни-
ки такого крестного хода, отклады-
вая житейское попечение, перено-
ся тяготы пути, совершают подвиг 
Христа ради, и это является сим-
волическим несением своего жиз-
ненного креста, исполнением слов 
Спасителя: «если кто хочет идти 
за Мною, отвергнись себя, и возь-
ми крест свой, и следуй за Мною» 
(Мф. 16, 24). 

Чудотворный образ
История из жизни села Крюкова

Событие, о котором идёт речь, 
стало настолько ярким и памят-
ным в истории села Крюково, что 
нашло своё отражение в рассказе 
А.П. Чехова «Мужики», написан-
ном в 1897 году. Приводим отры-
вок из этого рассказа.

…Впрочем, и в Жукове,  в  этой  
Холуевке,  происходило  раз  на-
стоящее религиозное торже-
ство. Это было  в  августе,  ког-
да  по  всему  уезду,  из деревни в 
деревню, носили Живоносную. 
В  тот  день,  когда  её  ожидали  
в Жукове, было тихо и пасмурно. 
Девушки еще  с  утра  отправи-
лись навстречу иконе в своих яр-
ких нарядных платьях и принесли 
её под вечер,  с  крестным ходом, 
с пением, и в это время за рекой 
трезвонили. Громадная толпа  сво-
их и чужих запрудила улицу: шум, 
пыль, давка... И старик, и бабка, и 
Кирьяк — все протягивали руки к 
иконе, жадно глядели на неё и го-
ворили, плача:

 — Заступница, матушка! За-
ступница!

Все как будто вдруг поняли, что 
между землёй и небом не пусто, 
что не всё ещё захватили богатые 
и сильные, что  есть  ещё  защи-
та  от  обид,  от рабской неволи, от 
тяжкой, невыносимой нужды, от 
страшной водки.

— Заступница, матушка! — ры-
дала Марья. — Матушка!

Но отслужили молебен, унесли 
икону, и всё пошло по-старому, и 
опять послышались из трактира 
грубые, пьяные голоса…

А.П. Чехов «Мужики»

Крестные ходы – традиция для Крюкова не новая. 
Ещё в XIX веке здесь принимали икону «Живоносный 
Источник» из села Меткина Подольского уезда для слу-
жения пред нею молебствий.

Традиция

Леонид Соломаткин «Крестный ход», 1882 г.

Во славу святого Сергия
В рамках больших торжеств, которые пройдут 17-20 
июля в Сергиевом Посаде, состоится крестный ход, посвя-
щённый 700-летию преподобного Сергия Радонежского. Он 
начнётся 17 июля молебном в Хотьковском монастыре, а 
закончится в городке паломников, который разместят на 
Благовещенском поле, где также пройдут молебны. При-
нять участие в крестном ходе могут все желающие.
18 июля в основанной преподобным Сергием Радонежским 
Троице-Сергиевой лавре состоятся Божественная литур-
гия и праздничный молебен. Паломники услышат слово 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Путь души
Крестным ходом должен пройти каждый

Крестные ходы вернулись в активную практику церков-
ной жизни России. В настоящее время практикуются 
даже воздушные крестные ходы, когда перелёты с иконой 
на самолётах или вертолётах совершаются от одного 
места богослужения до другого. А как относятся к этой 
традиции в Чеховском районе?

Люблю крестные ходы
День 6 мая 

был рабочим – и, 
соответственно, 
учебным, — од-
нако среди участ-
ников крестно-
го хода была и 
ученица 4 класса 
Крюковской средней школы Катя 
Жаворонкина:

— Я с шести лет хожу в воскрес-
ную школу при храме святителя 
Николая и стараюсь следовать 
всем советам, которые дает нам 
отец Димитрий. Вот и в день па-
мяти Георгия Победоносца мы с 
бабушкой Надеждой Константи-
новной решили стать участниками 
крестного хода. Мама написала 
записку учительнице с просьбой 
отпустить меня для этого с уроков. 
Да и пропустить пришлось не так 
много. Когда стабильно успеваешь 
на «4» и «5», это не так страшно.  
А крестный ход – это совсем осо-
бый способ общения с Богом. Не 
просто прогулка с иконами и хо-
ругвями, а молитва вне стен храма. 
Мне нравится принимать участие 
в таких молитвах.

Путь к добрым делам
Одна из ини-

циаторов и самых 
активных участниц 
строительства ча-
совни святого Ге-
оргия Победоносца 
в деревне Красные 
Орлы – староста этой деревни 
Галина Гладкова:

— Крестные ходы, ставшие 
регулярными, для меня имеют 
огромное значение важного мо-
литвенного делания. Вместе с тем 
они помогают увидеть результа-
ты наших земных дел. Несколько 
лет назад на пустыре мы воздвиг-
ли часовню и мемориал, на ко-
тором увековечили имена наших 
земляков – участников Великой 
Отечественной войны. Прошло 
ещё время – и теперь мы совер-
шаем молебны, поминая поимен-
но также и тех, кто защищал наше 
Отечество в 1812 году. Всё это мы 
обустраивали вместе — админи-
страция поселения, местные жи-
тели. А после каждого крестного 
хода обязательно обсуждаем, что 
ещё можно сделать, чтобы наша 
малая родина стала ещё краше.

У нас общие цели
Во время крест-

ного хода порядок 
на дороге обеспе-
чивали инспектора 
отдела ГИБДД по 
Чеховскому райо-
ну. В нашем разго-
воре принимает участие помощ-
ник командира 2-го полка ДПС 
(южный) ГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Московской области май-
ор полиции Андрей Алексеев:

— Мероприятия, которые 
совместно проводят ГИБДД и 
Православная Церковь, всегда 
являются ярким примером взаи-
модействия между структурами, 
имеющими разные задачи, но схо-
жими в общих целях сохранения 
жизни и здоровья граждан — как 
физического, так и духовного. 

Ежегодно в Подмосковье про-
водятся более 1000 мероприятий, в 
организации которых ГИБДД при-
нимает самое непосредственное 
участие. Агитационные пробеги, 
профилактические рейды, бри-
финги, круглые столы, конкурсы 
по безопасности дорожного движе-
ния, профилактические беседы — 

это далеко не полный перечень дел, 
в которых с инспекторами по про-
паганде БДД сотрудничают пред-
ставители Православной Церкви.

Как свидетельствует анализ, 
проводимые ГИБДД и духовен-
ством мероприятия, направлен-
ные на предотвращение ДТП, в 
том числе и окропление святой 
водой мест концентрации ДТП, 
позволяют снизить, а в некоторых 
местах даже свести к нулю дорож-
ные аварии на особо опасных, ава-
рийных местах.

При проведении массовых ме-
роприятий Церкви, в том числе 
и крестных ходов, на Госавтоин-
спекцию возлагаются обязанно-
сти по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения, и надо 
отметить, что подобные задания 
инспекторами ДПС выполняются 
с особой ответственностью и по-
ниманием.

Я уверен, что совместная рабо-
та ГИБДД и РПЦ может повлиять 
на сознание граждан, заставить 
их соблюдать правила дорожно-
го движения и тем самым сберечь 
большое количество человеческих 
жизней.
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О любви – говори!

Вновь и вновь обращаясь к жи-
тию святых Петра и Февронии, не 
перестаёшь удивляться, как про-
стая дочь бортника смогла побе-
дить недуг князя, от которого ему 
не давали облегчения самые зна-
ющие, образованные  лекари. Как 
мудростью своею она покорила 
сначала сердце князя, взявшего 
крестьянку в жёны, а затем и серд-
ца всех жителей Мурома, не по-
желавших себе иных правителей, 
кроме Петра и супруги его. Как 
оба они, готовясь завершить свои 
земные дни, приняли монашеский 
постриг с именами Давид и Евфро-
синия. И день их благочестивой 

кончины – 8 июля – сегодня стал 
праздником. Днём памяти святых 
и укрепления семейной любви.

Говоря о празднике, не будем 
забывать, что в это время всегда 
идёт Петров пост, а потому день 

бракосочетания на 8 июля Церковь 
всё-таки не рекомендует назначать. 

Не каждому посчастливится 
заключить брак в такой знамена-
тельный день, но сделать 8 июля 
днём семейного радостного об-
щения доступно всем. День свя-
тых Петра и Февронии как нельзя 
лучше подходит для  предложения 
руки и сердца,  для проведения 
домашних праздников или ужи-
нов. В каждой семье при желании 
всегда можно уделить внимание 
родным и близким, придумать ка-
кую-нибудь изюминку, делающую 
обычный будничный день незабы-
ваемым. И всего-то для этого на-
до — любить и быть любимым.

Анна Белоусова

В семьях помощники

Сегодня имена этих святых 
не только вошли в наш 
обиход, но даже послужи-

ли импульсом для учреждения в 
России Дня семьи, любви и верно-
сти, который по инициативе депу-
татов Госдумы мы отмечаем с 2008 
года. Супруги Пётр и Феврония 
стали многими почитаться как по-
кровители любви и брака. Заметно 
увеличилось число паломников, 
притекающих в храм Святой Тро-
ицы Свято-Троицкого монастыря 
старинного Мурома, где ныне от-
крыто почивают мощи святых чу-
дотворцев. 

И всё-таки мало кто знает о 
юном князе, самодержце в граде 
своём, и мудрой деве, дочери ря-
занского бортника, канонизиро-
ванных церковным собором 1547 
года. Им даже канонического жи-
тия не было составлено. Правда, 
«Повесть о Петре и Февронии Му-
ромских», созданная в середине 
ХVI века церковным писателем 
Ермолаем-Еразмом, уже мно-
го лет как включена в школьную 
программу по литературе, однако, 
существуя без опоры на контекст 
общественной и семейной жизни, 
она быстро выветривается из дет-
ского сознания, подобно одной из 
многих сказок:

«…Когда пришло время их благо-
честивого преставления, умолили 
они Бога, чтобы умирать им в одно 
и то же время. И велели они сделать 
в одном камне два гроба, имеющих 
между собой только перегородку. 
Неразумные люди положили их тела 
в разные гробы. Наутро оказались же 
святые в одном гробу. После этого 
уж не смели прикасаться к телам, и 
те, кто приходят к светлым мощам, 
неоскудное исцеление принимают…»

Нет повести прекраснее 
на свете

Идею возвращения к нацио-
нальным устоям, очищения семей-
ных ценностей от безнравствен-
ности и бездуховности, которую 
несло в себе предложение жителей 
Мурома учредить в России День се-
мьи, любви и верности,  поддержа-
ли Русская Православная Церковь, 

государственные структуры, обще-
ственные организации. Символом 
праздника стал цветок ромашки.

— В последние годы, — расска-
зывает заведующая Чеховским от-
делом ЗАГС Главного управления 
ЗАГС Московской области Ирина 
Румянцева, — мы активно пропа-
гандируем пример святых Петра и 
Февронии Муромских. Нам очень 
хотелось бы, чтобы те, кто решают 
создать новую семью, смогли, по-
добно княжеской чете, провести 
свою семейную ладью через штор-
мы и бури ко взаимному счастью 
и благополучию. И чтобы они по-

нимали, что отныне их рулевым 
будет не ветреная влюблённость, 
а любовь, ради сохранения кото-
рой придётся немало потрудиться 
и умом, и руками, и душой. Лишь 
тогда они смогут написать свою, 
собственную повесть, прекрас-
нее которой ещё не знал свет. Нам 
очень хочется, чтобы молодожёны 
сохраняли то трепетное отноше-
ние друг к другу, какое мы видим 
во время брачной церемонии в 
ЗАГСе, когда они едва в обморок 
не падают от волнения. Даже у зре-
лых, повидавших жизнь мужчин, 
после слов «Именем Закона Рос-

сийской Федерации…» нередко 
дрожат руки или пропадает голос.

Грустно, когда после такого вы-
сокого, благодатного потрясения 
супруги вновь оказываются на 
бренном острове эгоизма, и их лю-
бовная лодка разбивается в щепки.`

Пресса уполномочена 
заявить…

Согласно статистике, количе-
ство разводов медленно, но не-
уклонно растёт по всей стране.  
В прошлом году в Чеховском райо-
не на 818 браков было зарегистри-
ровано 660 разводов, что состав-
ляет 80%. Для сравнения скажем, 
что в 2012 году процент разводов 
составил 77%. Печальные, страш-
ные цифры…

Главная причина тому – непри-
ятие современной молодёжью ве-
ковых традиций семейной жизни, 
таких, как долг, самопожертвова-
ние, преданность и верность. Вот 
где пригодилось бы обращение 
к памяти преподобных Петра и 
Февронии! Вспомним:

«Поплыли по Оке Пётр и Февро-
ния на большом судне, где находился 
некий человек с женой, осмелив-
шийся посмотреть на святую с во-
жделением. Она же, разгадав злой 
замысел его, сказала: «Зачерпни и 
выпей из реки с этой стороны». Он 
повиновался. И снова сказала ему: 
«Зачерпни и выпей с другой сто-
роны». Он выпил. Тогда Феврония 
спросила: «Одинакова вода или одна 
слаще другой?» — «Одинакова, го-
спожа». Тогда она сказала: «И жен-
ское естество одинаково. Зачем же 
ты, свою жену оставив, думаешь о 
другой!».

— Разве у нас мало хороших, 
крепких семей? – продолжает Ири-
на Николаевна. — И почему о них 
так редко можно узнать из средств 
массовой информации? О  разво-
дах, изменах, интригах, смене пар-
тнёров в семьях политической эли-
ты и звёзд шоу-бизнеса – сколько 
угодно. А мы в нашем ЗАГСе регу-
лярно чествуем супружеские пары, 
прожившие вместе 60, 65 лет, на-
граждённые знаком Губернатора  
«Во благо семьи и общества» — вот 
кто должен находиться в центре 
информационных сообщений!

Почувствовать разницу между «любовью» и «влю-
блённостью» несложно. Как и увидеть пропасть 
между семьёй и свободным совместным сожитель-
ством. Наш разговор сегодня — о любви настоя-
щей, немеркнущей, беззаветной, всепобеждающей. 
Поводом к нему стала дата 8 июля, когда Церковь 
вспоминает благоверного князя Петра и княгиню 
Февронию, Муромских чудотворцев.

А первый памятник появился 
ещё вне программы. Он был 
установлен 8 июля 2008 

года на родине святых, в Муро-
ме, напротив городского ЗАГСа и 
получил название «Союз любви — 
мудрый брак». В тот же год заклад-
ные камни памятников были уста-
новлены в Сочи, Екатеринбурге и 
Новосибирске.

С тех пор в нашей стране по-
явились уже десятки скульптур, 
помогающих формировать у рос-
сиян положительный образ се-
мейных ценностей, верных и це-

ломудренных отношений, любви 
и преданности в браке, рождения 
и воспитания детей в духе любви к 
Родине. Улицы и скверы, где уста-
новлены памятники, стали местом 
паломничества свадебных процес-
сий, а сами мероприятия по уста-
новке памятников, как правило, 
приурочиваются ко дню Петра и 
Февронии 8 июля. Более того, уже 
даже сложилась легенда, что в тех 
городах, где были открыты памят-
ники святым, непременно про-
исходили счастливые знамения. 
Так, в изнывающем от жары после 
нескольких томительных недель 
засухи Екатеринбурге после уста-
новки памятника прошёл долго-
жданный дождь.

Надо отметить, что такое мас-
совое тиражирование скульптур-
ных изображений православных 
святых не имеет прецедента в 
истории Православия. Сегодня 
бронзовые фигуры благоверного 
князя и его супруги можно уви-
деть в Архангельске, Благовещен-
ске, Владивостоке, Ойшкар-Оле, 
Нефтеюганске, Нижнем Тагиле, 
Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, 
Туле, Ярославле и многих других 
городах. Появились они и в Под-
московье. В 2011 году памятник 
семье, любви и верности устано-

вили на набережной Яузы в Мыти-
щах. 7 июля  2012 года скульптур-
ная композиция с изображением 
благочестивых супругов украсила 
сквер имени С. А. Афанасьева в 
Клину, а в октябре прошлого года, 
в День города, памятник был уста-
новлен в сквере перед городским 
отделением ЗАГС города Подоль-
ска. К подножию этих монументов 
приходят не только молодожёны – 
здесь приятно просто прогуляться, 
встретиться со знакомыми, почи-
тать книгу. А ещё здесь можно по-
молиться.

Церковный календарь

Двое в одной ладье
Их не разлучила даже смерть

Паломнику на заметку

Союз любви
Первые в истории Православия О угодницы Божии, бла-

говернии княже Петре 
и княгине Февроние, к 
вам прибегаем и к вам 
со упованием крепким 
молимся: вознесите о 
нас, грешных (имена), 
святыя молитвы ваши 
ко Господу Богу и ис-
просите у благости Его 
вся благопотребная ду-
шам и телесем нашим: 
веру праву, надежду 
благу, любовь нелице-
мерну, благочестие не-
поколебимо, в добрых 
делех преуспеяние. Ис-
ходатайствуйте нам у 
Царя Небеснаго житие 
благополучное и добрую 
христианскую кончину. 
Ей, чудотворцы святии! 
Не презрите молитв 
наших, но будите о нас 
приснии предстателие 
ко Господу, и сподоби-
те нас помощию вашею 
спасение вечное получи-
ти и Царствие Небесное 
унаследовати, да сла-
вословим неизреченное 
человеколюбие Отца и 
Сына и Святаго Духа, 
в Троице покланяемаго 
Бога во веки веков.

Молитва святым  
Петру и Февронии  

Муромским

С 2009 года в рамках Общенациональной программы «В кругу семьи», со-
зданной по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, в 
российских городах начали устанавливать скульптурные композиции, по-
свящённые святым благоверным Петру и Февронии Муромским.
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Помогите собрать деньги на строительство 
колокольни, чтобы и у нас в Чернецком звучал 
колокольный звон.

Стоимость набора из 10 колоколов и систе-
мы управления ими составляет 510 тыс. рублей, 
не считая самой колокольни.

Сделать пожертвование можно в нашем хра-
ме мученика Иоанна воина или скачав квитан-
цию на сайте нашего храма: 

www.ioannvoin.ru

НАШИ РЕКВИЗИТЫ:
Православный приход храма мученика Иоанна Воина  
п. Чернецкое Чеховского района Московской области  

Р/с 40703810505700141239 в Чеховском филиале Банка «Возрождение» (ОАО)  
БИК 044525181

к/с 30101810900000000181
ИНН/КПП 5048998097/504801001

ОКПО 37572628
Назначение платежа: «благотворительное пожертвование. НДС не облагается».

Елена Евгеньевна – учитель начальных 
классов, и первые её снимки были сде-
ланы с фотоаппарата, подаренного ей 

родителями её выпускников-четвероклашек. 

Так бы, может быть, и остался этот подарок ве-
щью чисто бытового, будничного назначения, 
выдающей однотипные картинки с внекласс-
ных мероприятий, если бы не довелось однаж-
ды Елене Евгеньевне побывать в усадьбе Ло-
пасня-Зачатьевское на выставке фотографий 
священника, настоятеля Христорождествен-
ского храма в селе Сенино, иконописца и фо-
тографа Василия Евпатова.

— Помню, эта выставка называлась «Доро-
гами добра», — рассказывает Елена Евгеньев-
на, и меня поразило, насколько, действитель-
но, были наполнены добром все работы. На 
них были запечатлены удивительно поэтиче-
ские, заветные уголки родного Подмосковья, 
лица людей – как старых, мудрых, так и милые 
детские. Многие картинки из жизни до сих 
пор в памяти – вот, например, фотография, на 
которой купаются мальчишки: всё в брызгах 
воды, смеха и счастья.

Впечатление от выставки побудило Елену 
Евгеньевну самой заняться фотоделом с боль-
шими серьёзностью и ответственностью. Она 
даже взяла несколько консультаций у знакомо-
го фотографа-профессионала. Сегодня мы пу-
бликуем несколько работ Елены Воронцовой 
из цикла «Соловки».

Также приглашаем читателей стать гостями 
нашей рубрики «ОБЪЕКТИВный взгляд» и 
поделиться своими фото-удачами.

ОБЪЕКТИВный взгляд

Дорогами добра
Фотоснимки продлевают мгновения молитвы

Воскресная школа имени священномуче-
ника Иоанна Смирнова при Зачатьевском 
храме города Чехова примет в дар компью-
терную оргтехнику. 
По всем вопросам обращаться по телефо-
ну: +7-496-723-58-08

Объявления

Сумерки

Море белое

Соловецкий крест

Семья священнослужителя снимет дом/
полдома в Чехове или Чеховском районе. 
Чистоту и порядок гарантируем. 
Священник Михаил Гимонов, 
тел.: +7-916-505-73-20

При Зачатьевском храме города Чехова объ-
является набор в любительский хор в возрас-
те от 30 лет. Приглашаем всех желающих.
По всем вопросам обращаться по телефо-
ну: +7-925-707-26-12 .
Диакон Анатолий Трушин.

При Зачатьевском храме города Чехова объ-
является 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.

Дорогие братья и сёстры!

Фотоаппарат, как и любое величай-
шее изобретение человечества, может 
служить и добру, и худу. Но мы полага-
ем, что небольшая подборка фотогра-
фий, присланных жительницей Чехова 
Еленой Воронцовой, подарит нашим 
читателям несколько минут радости.

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

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


