
Открытие этого круп-
нейшего на терри-
тории России мону-

мента, установленного по 
инициативе Российского 
военно-исторического об-
щества, состоялось в День 
народного единства 4 ноя-
бря 2016 года. Святой рав-
ноапостольный князь, пра-
вивший Киевской Русью в 
978-1015 годах, изображён 
в образе Крестителя.

Автор монумента скуль-
птор Салават Щербаков 
признавался, что внешний 
вид святого князя Влади-
мира воссоздан с опорой 
на иконописные образы, 

фреску «Крещение Руси» 
Виктора Васнецова во Вла-
димирском соборе Киева и 
существующие скульптуры 
князя.

Подготовка памятни-
ка к установке вызвала 
оживлённую обществен-
ную полемику. Основной 
характер возражений вер-

Пели о главном
Фестиваль молодёжных церковных 
хоров: обмен опытом.

Оглашение для фотографа
Практические советы  
приглашённым на крестины.

Читайте в номере:

Святыми тропами
Школьники прошли по местам 
служения новомучеников  
Лопасненских.
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День крещения России
Жизнь без Христа - случайный сон.
Блажен, кому дано два слуха, -
Кто и церковный слышит звон,
И слышит вещий голос Духа.
Сегодня, в первый день крещенья, -
Быть может, в бедные селенья,
В обители труда и слёз
Не в нищем рубище Христос
Сойдёт, а с веткою оливы,
И скажет: Будьте все счастливы!

Яков Полонский
15 июля 1888 года,  

в 900-летний юбилей крещения Руси

Увертюра к вечности

Крестителю Руси

Специальный выпуск, посвящённый Таинству Крещения

«Тайна Крещения есть 
дверь Божией благодати. 
Если не крестимся, даже 
Кровь Сына Божия не 
спасёт нас. Если же кре-
стимся, получаем остав-
ление грехов», – писал 
святитель Димитрий Ро-
стовский.

Сегодня мы можем 
крестить и креститься 
свободно, по нашей вере. 
Все мы называем себя 
крещёными. Однако по-
нимаем ли мы смысл и 
значение Святого Кре-
щения? Меняет ли нашу 
жизнь ношение креста?  
Об этом – материалы но-
мера, который вы держите  
в руках.

Согласно опросу по определению лучшего из семи монументов, 
установленных в Москве в минувшем году, большинство участни-
ков электронного референдума «Активный гражданин» назвало 
памятник святому князю Владимиру на Боровицкой площади.

Самим Господом 
учреждены Таинства 
Церкви. Таинство  
Крещения из них 
самое первое и самое 
необходимое.

но обозначил протоиерей 
Владимир Вигилянский, 
заявив, что противники 
монумента будут искать 
любые предлоги, даже са-
мые абсурдные, для того 
чтобы его не ставить. При-
чина этого противостоя-
ния в том, что цивилиза-
ционный выбор святого 
Владимира для создания 
русской государственно-
сти был связан с христи-
анством.

Однако установка па-
мятника показала, что 
наш народ ценит свою 
историю и традиции. При-
мечательно, что в мастер-
скую Салавата Щербакова 
поступило обращение из 
администрации губерна-
тора Ставрополья с прось-
бой изготовить памятник 
князю Владимиру для его 
установки на Ставропо-
лье. В настоящее время 
активно идёт работа над 
эскизами монумента.
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Делегация Чеховского благо-
чиния приняла 16 июня участие в 
церковно-научной конференции 
«100-летие начала эпохи гоне-
ний на Русскую православную 
церковь».

Знаменательно, что конфе-
ренция проходила в некогда 
разрушенном, а затем восста-
новленном храме Христа Спа-
сителя. Мероприятие открыл 
митрополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий. Выступле-
ния подготовили профессора и 
преподаватели Духовных Ака-
демий Москвы и Санкт-Петер-
бурга.

Особо запомнилось участни-
кам выступление Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, посвящённое при-

Епархиальная конференция 
«1917 - 2017: уроки столетия» 
состоялась 16 мая в Коломен-
ской духовной семинарии. Её 
работу возглавил митрополит 
Крутицкий и Коломенский Юве-
налий.

Выступая с докладом, ми-
трополит Ювеналий особо оста-
новился на законодательных 
ограничениях, препятствующих 
архивным изысканиям о по-
страдавших за Христа в ХХ веке. 
«Однако, - напутствовал он, - у 
нас пока ещё есть возможность 
расширять наши знания об эпохе 
гонений и о новомучениках путём 

реализации проектов того, что 
давно в мировой науке называет-
ся «устная история». Ещё живы, 
пусть и немногочисленные, сви-
детели событий того времени, в 
том числе родственники святых. 
Как духовенство на местах, так и 
учащиеся нашей семинарии при 

Прикоснуться  
к святыне
В день выхода 
нашей газеты, 
28 июля, мощи 
святителя Нико-
лая Чудотворца 
увезут из России. 
Больше двух ме-
сяцев эта вели-
чайшая христи-
анская святыня 
находилась сна-
чала в Москве, 
потом в Петер-
бурге. Только за первую неделю её пребывания в 
Москве мощам смогли поклониться более милли-
она россиян. Были среди них и паломники из Че-
ховского благочиния.

Напомним: мощи святителя Николая постоянно 
пребывают в базилике города Бари в Италии. Там, 
в нижней церкви, они около тысячи лет хранились 
скрытыми в замурованной гробнице под мрамор-
ной плитой весом более 30 тонн. Теперь святыня 
впервые прибыла в Россию.

Святой Николай Чудотворец – один из самых 
почитаемых христианских святых. Ещё при жизни 
он совершал многие чудеса. Новорожденным мла-
денцем в купели Крещения простоял на ногах три 
часа, никем не поддерживаемый, воздавая этим 
честь Пресвятой Троице. Во имя святителя Нико-
лая был крещён в 866 году Киевский князь Аскольд, 
первый русский князь-христианин. Над могилой 
Аскольда святая равноапостольная Ольга воздвигла 
первый в Русской Церкви храм святителя Николая 
в Киеве.

Возможность приложиться к мощам Угодника 
Божия буквально всколыхнула россиян. В длинной 
очереди они проводили в ожидании по нескольку 
часов под палящим солнцем или проливным дож-
дём, чтобы обратиться к памяти святителя со сво-
ими молитвенными прошениями. Даже в поездах 
московского метро звучала постоянно обновляемая 
информация о ситуации продвижения очереди, со-
общались станции, наиболее удобные для выхода 
паломников. Работали волонтёры, было организо-
вано питание на полевых кухнях. Всё это ещё раз 
показало, что святитель Николай, как и в прежние 
времена, остаётся для россиян скорым помощни-
ком и заступником.

День памяти святителя Николая, 22 мая – осо-
бенно дорогая дата для прихожан Никольских хра-
мов, которых в Чеховском благочинии несколько. 
В Никольском храме села Крюково 22 мая состо-
ялось праздничное богослужение, которое возгла-
вил благочинный Чеховского церковного округа 
священник Константин Александров. По окон-
чании Литургии в этот день духовенство и все мо-
лящиеся совершили молебен перед почитаемой в 
храме иконой святителя и чудотворца Николая, а 
затем - праздничный Крестный ход.

Будем верить, что с убытием святых мощей в 
Бари заступничество святителя Николая за нас, 
грешных, не остановится. У нас остаются наши 
Никольские храмы, наши чудотворные образы и 
частички мощей, наши келейные молитвы. Святи-
телю отче Николае, моли Бога о нас!

От редакции

ТРАДИЦИИ РУБРИКА: 1917 – 2017: УРОКИ СТОЛЕТИЯ ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Традиционный Москов-
ский епархиальный фести-
валь молодёжных хоров со-
стоялся в Дмитрове в рамках 
празднования Всероссийских 
дней славянской письменно-
сти и культуры.

Певческий смотр был ор-
ганизован Епархиальным 
отделом по делам молодёжи 
и Дмитровским благочинием. 
Целью фестиваля стал обмен 
опытом регентов и руководи-
телей хоров. 

Праздничный день начался 
Литургией в Успенском соборе 
города Дмитрова, которую по 

Фестиваль обучающий

Новорожденным младенцем 
в купели Крещения святитель 
Николай простоял на ногах три 
часа, никем не поддерживаемый, 
воздавая этим честь Пресвятой 
Троице.

Ставшая традици-
онной  Божественная 
литургия под открытым 
небом на Бутовском по-
лигоне состоялась в 4-ю 
субботу по Пасхе – день 
Собора новомучеников, 
в Бутове пострадавших. 
Совершил богослуже-
ние Святейший Патри-
арх Московский и всея 
Руси Кирилл.

Бутовский полигон - 
место массовых расстре-
лов и захоронения жертв 
политических репрес-
сий, в том числе многих 
священнослужителей и 
мирян, прославленных 
ныне в сонме новомуче-
ников. Сюда был прине-
сён ковчег с частицами 
мощей всех новомуче-
ников и исповедников 
Церкви Русской, чьи 
останки были обрете-
ны в годы возрождения 
церковной жизни. В год 
100-летия революции 
1917 года ковчег с мо-
щами новомучеников 

и исповедников будет 
принесён во все епархии 
Русской Православной 
Церкви на территории 
России. Прозвучали 
прошения о упокоении 
душ усопших рабов Бо-
жиих, «за веру и правду 

страшные страдания и 
истязания в годы лихо-
летия и гонения на Цер-
ковь Христову претер-
певших».

Святейший Патри-
арх Московский и всея 
Руси Кирилл обратился 
к верующим с Перво-
святительским словом. 
«Наверное, каждый, кто 
вспоминает невинно 
убиенных, - сказал он, - 
думает о том, что только 
силой Божией и в ответ 
на молитвы мы можем 
получить от Господа 
времена мирные, испол-

ненные справедливости 
и милостивого отноше-
ния к людям, которые 
навсегда исключили бы 
из нашей жизни опас-
ность повторения того, 
что произошло в нашем 
Отечестве в страшные 
годы послереволюцион-
ного уничтожения веры 
и Церкви».

Следуя призыву 
Святейшего Патриар-
ха, сегодня мы долж-
ны доказать, что кровь 
мучеников Бутовских 
и всех иных не была 
напрасна. Мы должны 
открыть глаза всем, в 
первую очередь нашим 
соплеменникам, что-
бы они поняли, какой 
путь ведёт к погибели, 
а какой – к духовному 
возрождению, которое 
не могло бы произой-
ти, если бы не подвиг 
новомучеников, не их 
святые молитвы об Оте-
честве нашем, о Церкви 
нашей.

О подвиге новомучеников

История – дело каждого

В Соборе новомуче-
ников и исповедников 
Церкви Русской ХХ 
века в настоящее 
время насчитывает-
ся 1770 святых. 550 
из них подвизались в 
Московской епархии.

Сохранять единство духа чинам произошедшей в России 
катастрофы гонений и выводам, 
которые мы должны сделать. По 
словам Святейшего Патриар-
ха, Церковь всегда должна быть 
способной духовно-нравственно 
комментировать события в стра-
не, чтобы не повторилась ошиб-
ка, связанная с революцией.

Один из важнейших уроков, 
который даёт нам прошлое, - это 
необходимость  сохранять един-
ство духа в союзе мира (Еф. 4:3). 
Эта мысль звучала почти во всех 
выступлениях.

По окончании мероприятия 
все его участники по благосло-
вению Патриарха смогли прило-
житься к мощам святителя Нико-
лая Чудотворца.

написании дипломных работ мог-
ли бы записывать воспоминания 
очевидцев, изучать материалы, 
хранящиеся в семейных архивах. 
Думаю, это было бы полезно и 
внесло бы определённый вклад в 
дело почитания новомучеников».

С докладами также высту-
пили епископ Балашихинский 
Николай, ректор Государствен-
ного социально-гуманитарного-
университета профессор Алексей 
Мазуров, член Синодальной и 
Епархиальной комиссий по ка-
нонизации святых протоиерей 
Олег Митров и другие.

Материалы конференции мож-
но найти в журнале «Московские 
епархиальные ведомости», №6, 
2017 г.. Первого июля на площади 

перед КТЦ «Дружба» праздно-
вали День молодёжи.

Мероприятие было орга-
низовано Управлением раз-
вития социальной сферы 
администрации Чеховско-
го муниципального района, 
в нём принял участие глава 
Чеховского муниципального 

Молодые бойцы - пополнение 
призыва 2017 года,   были приве-
дены к присяге 1 июля на терри-
тории военной части № 25801-9  
г. Чехова.

С кратким приветственным сло-
вом к собравшимся обратился кли-
рик храма святителя Луки Симфе-
ропольского священник Михаил 
Тарасов. После выступления отец 
Михаил благословил новобранцев и 
окропил всех присутствующих свя-
той водой.

Награда священнику

Благословение 
на службу

Высокую оценку горожан 
получила фотовыставка, от-
крытая в КТЦ «Дружба» по-
сле завершения III районного 
конкурса молодых фотогра-
фов «Дорога к храму».

Помимо возможности 
получить эстетическое удо-

Долгая «Дорога к храму»

Молебен в Никольском храме  
села Крюково перед иконой  

святителя Николая

День памяти и скорби 22 июня – 
важная дата в нашем календаре. Во 
многих мероприятиях, прошедших в 
этот день на территории Чеховского 
района, приняли участие священно- 
служители Чеховского благочиния. 

Во время митинга, состоявшегося 
в центре города у памятника погиб-
шим воинам - участникам Великой 
Отечественной войны, перед ветера-
нами выступил благочинный Чехов-
ского церковного округа священник 
Константин Александров. Также в 
этот день стартовал автомотопробег 
по местам воинской славы Чеховско-
го района, организованный при уча-
стии администрации Чеховского му-
ниципального района, православной 
молодёжной организациии Чеховско-
го благочиния «Феникс», обществен-
ной организациии «Много нас» г. Че-
хова, байкерских клубов «MOTOrZZ 

Фолианты 
вернулись домой

Несколько книг, долгие годы счи-
тавшихся безвозвратно утраченны-
ми, вернулись в Вознесенскую Дави-
дову пустынь.

Это три редчайших фолианта, при-
надлежавших ранее обители,  о чём 
свидетельствует монастырская пе-
чать. Бесценные реликвии вернул мо-
настырю житель деревни Плешкино 
Павел Дьяченко. Книги попали в его 
семью от одного из насельников мо-
настыря, чьё имя, к сожалению, пока 
не установлено. Сменив несколько 
поколений новых владельцев, книги 
перешли по наследству к Павлу Пе-
тровичу, который и решил их вернуть 
в святую обитель.

благословению Управляющего 
Московской епархией митро-
полита Крутицкого и Коло-
менского Ювеналия возглавил 
епископ Зарайский Констан-
тин. За богослужением пели 
праздничный хор Успенского 
собора и Сводный детский хор 
Дмитровского благочиния. 

После Литургии в спор-
тивно-развлекательном пар-
ке «Экстрим» собрались 
участники 15 хоров из хра-
мов Московской епархии для 
торжественного открытия 

V Епархиального фестиваля 
молодёжных хоров. На нём 
были исполнены церков-
ные и светские произведе-
ния. По окончании фести-
валя епископ Константин 
и председатель Епархиально-
го отдела по делам молодё-
жи священник Константин 
Александров вручили руко-
водителям хоров дипломы 
участников фестиваля.

В это же время в Успенском 
соборе состоялся IX епархи-
альный конкурс церковных 
чтецов, в котором приняло 
участие более 80 человек. Со-
стязание прошло в трёх воз-
растных группах, по итогам 
которых все чтецы получили 
грамоту участника конкурса, 
а победители – дипломы и па-
мятные призы.

Памяти героев
Brothers» и «Ночные 
волки».

В Никольском хра-
ме деревни Кулаково 
настоятель храма иеро-
монах Феодосий (Под-
дубоцкий) совместно с 
руководством и сотруд-
никами 2 полка ДПС 
«Южный» ГИБДД ГУ МВД России 
по Московской области совершил 
заупокойную литию по погибшим во-
инам и «всем Победы ради потрудив-
шихся». Жители деревни Антропово 
собрались у памятника землякам - 
участникам Великой Отечественной 
войны. Настоятель Троицкого храма 
села Троицкое протоиерей Александр 
Алехнович возгласил «Вечную па-
мять» всем почившим. На митинге в 
посёлке Мещерское к собравшимся с 
приветственным словом от духовен-

ства Чеховского благочиния обратил-
ся настоятель Покровского храма по-
сёлка Мещерское священник Роман 
Толстых. 

В 4 часа утра на Стремиловском 
рубеже начался митинг у мемориала с 
братским захоронением на поле у де-
ревни Леоново. Литию по погибшим 
совершил настоятель Никольского 
храма села Стремилово священник 
Валерий Загорцев. А на братской мо-
гиле у деревни Растовка был освящён 
надгробный крест.

района Сергей Юдин. Руководитель 
района обратился к представителям 
молодёжи со словами поздравления. 
Также участников праздника при-
ветствовал настоятель Никольского 
храма г. Чехова, ответственный по 
делам молодёжи Чеховского благо-
чиния священник Алексий Окнин. 
В ходе официальной части он был 
награждён Почетной грамотой ру-
ководителя администрации Чехов-
ского муниципального района Ма-
рины Кононовой.

вольствие, выставка стала 
ещё и рабочей площадкой 
для проведения экскурсий и 
мастер-классов по искусству 
фотографии. 

Напоминаем, что очеред-
ной, четвёртый фотоконкурс 
стартует осенью.
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БЕСЕДЫ О ГЛАВНОМПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО

ИКОНА ЗАДНЕГО ВИДА

Едем с другом на его ма-
шине, молчим. Он на 
дорогу смотрит, я – по 

сторонам. На передней па-
нели и на лобовом стекле 
разместились современные 
гаджеты (куда ж без них): ан-
тирадар, навигатор и авторе-
гистратор. В клубке проводов 
питания, тянущихся к этим 
приборам, замечаю обычную 
для автомобилей небольшую 
икону-триптих с образами 
Спасителя, Богородицы и 
Николая Угодника. Вот толь-
ко расположена она ликами 
не к водителю и пассажирам, 
а… наружу. На мой удивлён-
ный вопрос «почему?» друг 
отвечает:

– А что она (икона) на мои 
грехи смотреть будет? Пусть 
лучше вперёд глядит, дорогу 
освещает.

Я, правда, не понял: освE-
щает или освЯщает. Короче, 
чтобы в аварию не попасть. 
Мои попытки объяснить, 
что такое отношение к иконе 
как оберегу есть чистое язы-
чество, а не христианство, 
друг слушать не хочет. На все  
мои тезисы у него находятся 
свои «вероучительные» анти-
тезисы.

– Но послушай, – не вы-
держиваю я и, для того что-
бы показать всю, как мне 
кажется, абсурдность его 

О пустых мешках, 
или Заблуждения православных  
о Православии
«Из 70% россиян, назы-
вающих себя православ-
ными, 30% считает, что 
Бога нет; 80% не прича-
щается, 55% не ходит  
в храм. Представления о 
том, что Святой Дух ис-
ходит только от Отца (со-
гласно православному 
богословию), разделяет 
лишь 10% опрошенных. 
При этом догмат о том, 
что Святой Дух исходит 
и от Сына (Filioque, ла-
тинская прибавка к Сим-
волу веры) поддержали 
69% респондентов», - 
утверждает всезнающая 
статистика. Врёт, конеч-
но. Хотя…

веры, привожу последний 
аргумент, – если следовать 
твоей логике, то такую же 
икону следует разместить и 
на заднем стекле, чтобы твоя 
машина и сзади была «защи-
щена»!

– А она там и висит, –  
спокойно отвечает он. – На 
скотче.

Немая сцена. Занавес.
И он крещёный, и я; у 

обоих по крестику на шее, 
оба считаем себя православ-
ными. Вот только вера у нас 
какая-то разная… Люди, по-
хоже, даже не догадываются, 
что Православие не только 
обязывает верить в какие-то 
вещи, но и ещё обязывает не 
верить в другие.

ШКОЛА ОГЛАШЕНИЯ
После монолога о «попах 

на Мерседесах» друг с возму-
щением припомнил случай, 
произошедший с ним и его 
родственниками: хотели они 
крестить младенца, пришли в 
ближайший храм; священник 
не против, хорошее дело – 
дитя воцерковить, вот только 
и родителям, и крёстным нуж-
но прежде прийти к нему раза 
два-три на огласительную бе-
седу, чтобы он мог объяснить 
им суть православной веры. А 
без этого крестить ребёночка 
батюшка категорически от-
казывался. «Как он мог отка-
зать?! – кипел негодованием 

мой друг. – Зачем вообще эти 
беседы нужны? Раньше всегда 
без них крестили – и ничего!» 
И Таинство Крещения было 
совершено в другом храме, 
где батюшка посговорчивей 
оказался.

Тут и начинаешь пони-
мать, что не зря в первые века 
христианства к крещению 
желающих присоединить-
ся к православной Церкви 
подходили очень серьёзно: 
Таинство совершалось всего 
один-два раза в год, а подго-
товка к нему длилась иногда 
и до трёх лет. В течение это-
го времени оглашенные (от 
греч. katechoumenos, «огла-
шенный», «получивший уст-
ное наставление») обучались 
основам православной веры, 
изучали Ветхий и Новый 
Заветы, постились и моли-
лись. Оглашенные должны 
были присутствовать на Ли-
тургии до Евхаристии вме-
сте с верными христианами  
(т. е. крещёными), к само-
му же причастию они не 
допускались. И поныне на  
каждой Литургии звучит 
диаконский воз-
глас: «Оглашен-
ные, изыдите!» Толь-
ко раньше одними 
словами не ограни- 
чивались, а проходи-
ли по храму, смотря, не 
остался ли кто из некре- 
щёных.

РУССКИЙ–ЗНАЧИТ– 
ПРАВОСЛАВНЫЙ?

Зачем такая строгость? 
Какова цель огласительных 
бесед? Прежде всего, это вы-
полнение слов Спасителя: 
«Итак идите, научите все на-
роды, крестя их во имя Отца 
и Сына и Святаго Духа, уча 
их соблюдать всё, что Я по-
велел вам» (Мф. 28:19, 20). 
Следует понять, что станов-
ление Церкви и христиан-
ского богословия проходило 
на огромном географическом 
пространстве Средиземно-
морского бассейна. Этот 
мир уже был занят, наполнен 
языческими философиями и 
представлениями о Высшем 
Разуме, Первосущности. Ка-
ждая человеческая культура 
представляла Бога по-своему. 
Новообращенные приходили 
в Церковь из самых разных 
слоев общества и несли с со-
бой свои языческие суеверия. 
Вот и требовалось системати-
ческое наставление в право-
славной вере.

С тех пор люди никак не 
поменялись. Та же религиоз-
ная всеядность: от астрологи-
ческого прогноза в районной 
газете до теософской «Тайной 
доктрины» мадам Блаватской 
– всё сгодится. При этом мы 
очень хотим называться пра-
вославными. Русский – зна-
чит православный. И никак 
иначе. Культурные такие пра-
вославные, для которых Пра-
вославие есть не Благая Весть 
о спасении и Спасителе, а 
всего лишь часть националь-
ной культуры, с которой мож-
но сосуществовать парал-
лельно: вот я, вот моя семья, 
моя работа, а вот моя право-
славная вера: разудалая Мас-
леница, пасхальные куличи, 
крашеные яйца и святочные 
гадания. Трепещи, прогнив-
ший Запад! Только одно НО: 

если у чело-
века есть 

вера, но 

она в его жизни не главная, 
– то у него нет веры. Если 
человек не соотносит свои 
мысли, слова и дела со своей 
верой, то вера его бессмыс-
ленна. И потому одни рус-
ские-значит-православные 
живут в блудном сожитель-
стве, называя его для прили-
чия «гражданским браком», 
другие убивают во чреве соб-
ственных детей, третьи рус-
ские-значит-православные, 
крещёные, но не имеющие 
понятия о своей вере, с лёгко-
стью пополняют ряды всевоз-
можных сект, меняя Отчий 
дом на корыто со свиными 
рожками. И где во всём этом 
Православие?

ДЛЯ ЧЕГО  
КРЕСТИТЬСЯ?

Цель христианской веры не 
в том, чтобы пополнить собой 
и без того пространный спи-
сок религий и культов. Если 
свести Православие только к 
набору обрядов и табу, то оно 
ничем не будет отличаться от 
других верований. Главная же 
цель православной христиан-
ской веры – это вправление 
первородного вывиха. Что это 
за вывих, где и кем он исцеля-
ется, какими методами – об 
этом и говорят катехизаторы 
на огласительных беседах. Без 
этой помощи очень трудно 
войти в сознательную церков-
ную жизнь, стать полнокров-
ным членом Тела Христова, 
частью Его Церкви. А если 
человек не стремится к этому, 
то для чего ему и креститься? 
Ради соблюдения националь-
ных традиций?

Блж. Иоанн Мосх расска-
зывает такую историю: «…ког-
да была сильная смертность, 
многие без околичностей прибе-
гали к св. крещению из страха 
смерти. Блаженному мученику 
Петру явился некто в виде ан-
гела и сказал: «Доколе будете 
вы посылать сюда запечатан-
ные мешки, но совершенно пу-
стые, без всякого содержания 
внутри?» Эта пустота называ-
ется формализмом – формой 
без содержания. Бутафория.  
А формальная, картонная вера 
– это по-настоящему страш-
но. Неопротестанты, те из 
них, что пообразованней, лю-
бят цитировать Лескова: «Русь 
крещена, но не просвещена». 
И ну просвещать её, бедную. 
Нет ли в том и нашей вины, 
братья и сёстры, а? не сами ли 
мы даём им повод хулить Цер-
ковь? Не должно быть наше 
сокровище – Православная 
Вера – в таком пренебреже-
нии! Кому много дано – с того 
много спросится. Помоги нам 
Бог.

Полную версию статьи чи-
тайте на сайте газеты www.
dobriypastir.ru

Евгений Буряков
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СВЯЩЕННИК  
ИЛИ ВОЛШЕБНИК?

Так приблизительно на-
чинается в современ-
ности подавляющее 

большинство диалогов, ко-
торые предшествуют совер-
шению Таинства Крещения, 
первого из церковных Та-
инств, производимых над 
каждым церковным челове-
ком, которое, по сути, вводит 
человека в жизнь Церкви. И 
собственно уже этот неболь-
шой разговор обнажает две 
огромные основополагаю-
щие проблемы, проблемы 
сущностного характера, свя-
занные с восприятием этого 
Таинства, да, пожалуй, и с 
восприятием церковных Та-
инств вообще.

Первая проблема – это 
преимущественно магическое 
ощущение Таинства, при-
сутствующее у большинства 
людей. Существует устойчи-
вое мнение, что церковные 
действия сродни чему-то вол-
шебному, а ведь для того, что-
бы случилось волшебство, что 
требуется? Требуется волшеб-
ник (в нашем случае в этой 
роли выступает священник), 
который совершает опреде-
лённую последовательность 
действий, читая при этом 
определённые волшебные 
заклинания. И если все сде-
лано правильно, то, что бы 
ты ни думал по этому поводу, 
что бы из себя ни представ-
лял, волшебное превращение 
непременно произойдёт, даже 
если твоё участие в процессе 
будет достаточно пассивным.

С одной стороны, конеч-
но, поиск такого лёгкого, не 
сопряжённого с трудом пути 
для человека отчасти есте-
ственен, но только, боюсь, 
не подбрасывается ли он нам 
тем, кто соблазнил на такой 
лёгкий путь и наших пра-
родителей - первых людей 
Адама и Еву. И не состоял ли 
первородный грех в том чис-
ле и в поиске такого лёгкого, 
магического пути? Вспом-
ним, чем искушал змей нашу 
праматерь: «В день, в который 
вы вкусите их (плодов дерева 

познания добра и зла – авт.), 
откроются глаза ваши, и вы 
будете, как боги» (Быт. 3,5). 
Но человек и призван к бо-
гоподобию, будучи сотворён-
ным по образу и подобию Бо-
жию. Поэтому и искушается 
человек в данном случае не 
столько целью, сколько спо-
собом достижения этой цели. 
И если для достижения бого-
подобия Сам Бог предлагает 
человеку трудиться (вспом-
ним, что «Царство Небесное 
силой берётся» (Мф.11,12)), 
то бес как раз таки предлагает 
чистую магию - «съел и по-
рядок». И как часто мы вслед 
за Евой ищем в нашей жизни 
лёгких путей, в том числе и к 
Богу.

НЕКРЕЩЁНЫЕ  
КРЕЩЁНЫЕ

Но церковные Таинства - 
не магия. Они подразумевают 
обязательно активное участие 
в них человека и действуют в 
человеке, только если он при-
ложил все возможные усилия. 
У Святых Отцов по этому 
вопросу есть слова, которые 
современного человека могут 
буквально поразить. Напри-
мер, святой Марк Подвижник 
пишет: «Уверился ли ты хотя 
ныне, что твёрдо верующим 
Дух Святой даётся тотчас по 
крещении; неверным же и 
зловерными по крещении не 
даётся?» Или святитель Ки-
рилл Иерусалимский гово-

рит: «Если лицемеришь, то 
люди крестят тебя теперь, а 
Дух не будет тебя крестить».  
А вот что пишет не древний 
святой, а наш современник 
священномученик Фаддей 
(Успенский): «Правда, мно-
гих крещёных нельзя назвать 
воскресшими духовно, так 
как духовная жизнь их ничем 
не отличается от жизни не-
крещёных. Можно крестить-
ся водой, не восприняв бла-
годати Духа Животворящего 
(Ин. 3,5), ибо сия благодать 
ни в кого не вселяется поми-
мо желания его. Чтобы благо-
дать Крещения была воспри-
нята (2 Кор. 6,1), крещёный 
должен привиться... к доброй 
маслине Христу через веру 
и любовь, которые обиль-
но вселяют в душу человека 
жизнь Христову, а также через 
борьбу со страстями, мертвя-
щими душу, мешающими ей 
ожить». 

Эти слова святого ново-
мученика обнажают одно-
временно и вторую проблему 
- большинство людей прибе-
гают к Таинству Крещения 
не для того, чтобы изменить 
себя, своё бытие с жизни по 
греху, с жизни по страстям, 
с жизни для себя на жизнь 
Христову, подразумевающую 
любовь и жертвенность, а 
скорее наоборот - не меняя 
себя, приспособить Бога под 
свои эгоистические нужды, 
заставив Того посредством 

Ангела-хранителя оберегать 
и хранить себя от всяких жи-
тейских происшествий, как 
то болезнь или ещё что не-
приятное, чем неминуемо 
наполнена жизнь каждого 
человека. Но только всё чи-
нопоследование Таинства 
Крещения, вся символика 
его, начиная от самого на-
звания Таинства, буквально 
кричит - «изменись». А че-
ловек даже здесь ухитряется 
переосмыслить эти важные 
знаки под своё эгоистическое 
мировосприятие, превращая 
Крест из символа жертвен-
ности, самоотдачи и любви в 
банальный амулет, призван-
ный защищать и оберегать, а 
не свидетельствовать о готов-
ности жертвовать собой. Или 
крестильная рубашка, символ 
того, что в момент Креще-
ния мы совлекаем (снимаем) 
«ветхого человека» с его поро-
ками и грехами и облекаемся 
в «нового человека», вдруг 
становится совершенно неза-
менимой вещью для борьбы 
с разными хворями, которую 
нужно прикладывать в случае 
болезни.

НЕ БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
И всё же не зря священник 

три раза спрашивает крещае-
мого (ну или в случае с креще-
нием младенца восприемни-
ков (или крёстных) ребёнка) 
в чине оглашения, которое 
в современной практике не-
посредственно предшествует 
Таинству Крещения: «Отри-
цаешися ли сатаны, и всех дел 
его, и всех аггел (аггел в цер-
ковнославянском языке - это 

падший ангел) его, и всего 
служения его, и всея горды-
ни его?» и «Сочетаваешися ли 
Христу?». Эти вопрошания 
есть не что иное, как выясне-
ние готовности крещаемого 
изменить принцип бытия с 
гордыни, эгоизма, присущих 
падшим ангелам и падше-
му человечеству, то есть того 
принципа бытия, с которым 
человек приходит в этот мир 
и который в нём присутствует 
по умолчанию, на тот прин-
цип бытия, который человек 
должен приобрести через со-
четание Христу в церковных 
Таинствах, который исклю-
чает всё эгоистическое и ко-
торый мы называем словом 
«любовь». 

Ну и собственно главное 
действие Таинства, по ко-
торому оно в большинстве 
языков называется именно 
Таинством Погружения - это 
не просто купание, это погре-
бение, смерть старого, «вет-
хого» человека и рождение 
нового, как и пишет апостол 
Павел: «Мы погреблись с Ним 
крещением в смерть, дабы, 
как Христос воскрес из мерт-
вых славою Отца, так и нам 
ходить в обновленной жизни» 
(Рим. 6,4). Крещаемый упо-
добляется Христу, и очевид-
но, что тот символ, который 
надевается на человека после 
погружения - это не пресло-
вутая защита, а именно сим-
вол уподобления. Наш крест 
- это подобие Креста Спаси-
теля. На Кресте Господь по-
жертвовал собой, поэтому и 
любой, кто получил или толь-
ко собирается получить свой 
крест в Таинстве Крещения, 
должен помнить, что если 
он надевает крест, то по сути 
свидетельствует о готовности 
к самопожертвованию, о го-
товности жертвовать собой 
ради других. 

Существует распростра-
ненное пожелание «берегите 
себя». Так вот - «не берегите 
себя». Ну или хотя бы - «бе-
регите себя не от других, а 
для других». И помните, что 
Ангел-хранитель призван 
хранить нас прежде всего от 
греха.

Ведущий рубрики – протоиерей  
Александр Смолиевский

Погружение в изменение
Дух Святой стяжается трудом

- Батюшка, здравствуйте! А можно у вас ребёночка покрестить? Только, Вы знаете, нельзя ли без бесед?  
А то у нас крёстные не могут.
- Здравствуйте! А скажите, зачем вам крестить ребёнка?
- Ну как… хочется его защитить, чтоб всё хорошо было, чтоб Ангел-хранитель его берёг.

Пётр Коровин "Крестины". 1896 г.

Церковные 
Таинства – не 
магия. Они 
подразумевают 
обязательно ак-
тивное участие 
в них человека  
и действуют 
в человеке, 
только если он 
приложил все 
возможные  
усилия. 
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ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ

Для этого мы отправим-
ся – да, да, в сторону 
Зачатья. Войдём в 

калитку церковной ограды. 
Перекрестившись в сторо-
ну храма, пройдём правее по 
ступенькам к двухэтажному 
жёлтому зданию, увенчанно-
му небольшой главкой с кре-
стом. Это церковно-приход-
ской дом с обустроенным в 
нём специальным Крестиль-
ным храмом. Строительство 
этого храма было начато в 
2007 году, а 30 августа 2008 
года, в год 1020-летия Креще-
ния Руси, Великое освящение 
Зачатьевской церкви города 
Чехова и Крестильного храма 
по благословению митропо-
лита Крутицкого и Коломен-
ского Ювеналия совершил 
архиепископ Можайский 
Григорий. Храм, устроенный 
в честь святого равноапо-
стольного князя Владимира, 
расписан, имеет иконостас, 
престол для совершения Бо-
гослужений и специальную 
купель для полного погру-
жения взрослого человека. В 
апреле 2010 года над входом 
в крестильный храм был уста-
новлен образ равноапостоль-
ного князя Владимира. В день 
его памяти, 28 июля, здесь 
обязательно служится Боже-
ственная литургия.

Конечно, главное назна-
чение Крестильного храма, 
- это служить для соверше-
ния Таинств Крещения. Но 

иногда здесь проводятся и 
важные церковные меропри-
ятия. Например, конкурсы и 
фестивали воскресных школ 
Чеховского благочиния.

ОТ ЯЗЫЧНИКА  
ДО КРЕСТИТЕЛЯ

 А кто же такой князь Вла-
димир? Почему памятник 
ему установлен на высоком 
берегу Днепра и почему его 
именем так часто освящают 
именно Крестильные храмы?

В древности наши предки 
были язычниками. В столице 
Древней Руси, Киеве, были 
большие языческие святили-
ща. На главном из них, кня-
жеском, стояли идолы, укра-
шенные золотом и серебром. 
Нередко в жертву истуканам 
языческих «божеств» прино-
сили людей.

Великий князь киевский 
Владимир Святославич ре-
шил поменять религию. Его 
послы отправились в Кон-
стантинополь – столицу мо-
гущественной Византийской 
империи. Там, под сводами 
громадного собора святой 
Софии, они стали свидетеля-
ми богослужения, поразив-
шего их невиданными пыш-
ностью и торжественностью.

Вскоре и сам князь Влади-
мир крестился по обряду Кон-
стантинопольской Церкви, 
ниспроверг языческих идо-
лов, а потом крестил киевлян 
в реке Почайне, притоке Дне-
пра. Личное крещение князя 
являлось обдуманным шагом 
опытного политика и предпо-

лагало, что со временем про-
изойдет христианизация всей 
страны. На Руси утвердилась 
церковная иерархия во главе с 
архиереем в сане митрополи-
та. Архиепископ отправился к 
Новгороду Великому, еписко-
пы - в другие крупные города. 
Там произошло то же самое, 
что и в Киеве, - ниспровер-
жение «кумиров» и крещение 
горожан.

Огромный шаг в судьбах 
Руси совершался с необык-
новенной быстротой. То, что 
Русь крестили «огнем и ме-
чом» - это один из историче-
ских мифов советского пе-
риода. Почти по всей стране 
христианство принимали до-
бровольно.

После Крещения в Киеве 
и по всей Руси началось стро-
ительство храмов. 

Позднее в храмах возник-
ли школы. Детей учили сла-
вянской и греческой грамоте, 
знакомили их с книгами.

Эти книги сначала приво-
зили в Киев и другие города 
Руси из-за рубежа. А потом и 
на Руси возникли собствен-
ные книгописные мастерские, 
а скоро появились и первые 
книги, повествующие о рус-
ской истории. Их называют 
летописями. Именно в лето-
писях и сохранился рассказ о 
том, как была крещена Русь.

ПО ЦЕРКОВНЫМ  
КАНОНАМ

Как когда-то князь Влади-
мир крестил язычников, так 
и в наши дни совершаются 
крещения. Крестить челове-
ка можно в любом водоёме, и 
в реке, как это происходило в 
Древней Руси, можно и в соб-
ственной квартире. Но чаще 
всего это делают в храмах. 
Крестильный храм в Зачатье, 
имеющий специальную ку-
пель, позволяет крестить 
полным погружением в воду, 
как это и установлено Цер-
ковью, не только младенцев, 

но и взрослых. Настоятелем 
этого храма является благо-
чинный Чеховского окру-
га священник Константин 
Александров. Он рассказал 
нам, что крестины во Влади-
мирском храме проводятся 
ежедневно, по особому рас-
писанию для детей, мужчин 
и женщин. Также по графику 
священниками благочиния 
проводятся огласительные 
беседы с теми, кто решил 
принять Святое крещение.

– Церковная практика 
показала, что огласительные 

беседы просто необходи- 
мы, – говорит отец Констан-
тин. – Почему раньше их не 
проводили? Потому что до 
революции 1917 года Цер-
ковь являлась неотъемлемой 
частью жизни каждого про-
живающего в России, Закон 
Божий обязательно препода-
вался в каждом учебном за-
ведении. А после революции, 
напротив, говорить о Церк-
ви, тем более вести религи-
озное просвещение запреща-
лось. Теперь нам приходится 
восстанавливать утраченное 
в сознании нескольких по-
колений. И мы уже замечаем 
большую пользу огласитель-
ных бесед. После них люди 
более осознанно приходят 
к принятию Крещения, во 
время самого Таинства ведут 
себя более спокойно, без суе-
ты. А все мы, от священников 
до женщин, которые убира-
ются в Крестильном храме, 
стараемся, чтобы Таинство 
Крещения прошло строго по 
чину и осталось светлым вос-
поминанием на всю жизнь, 
дало импульс к духовному 
становлению как самим кре-
щаемым, так и их близким.

Николай Орехов

ИЩИТЕ, И ОБРЯЩЕТЕ

Мне довелось присутство-
вать на крестинах, которые 
сами молодые родители назва-
ли «лайт-версией» Таинства. 
Действительно, священник 
произносил молитвы скорого-
воркой, некоторые из них опу-
скал, и всё мероприятие заняло 
не более 15 минут. Можно ли 
считать такое Крещение со-
стоявшимся? Может, следует 
заново окрестить ребёнка у бо-
лее строгого батюшки?

Ирина Коломенская

Чувство неудовлетворён-
ности, которое читается в 
вопросе, рождено, на мой 
взгляд, тем, что родители, 
пришедшие крестить ребён-
ка, и их гости изначально 
были нацелены не столько 
на суть события, сколько на 
его красоту и торжествен-
ность. А позвольте задать 
встречный вопрос: знако-
мы ли сами вопрошающие 
с чинопоследованием Кре-
щения? Молились ли они 
вместе с батюшкой? Читали 
крёстные родители Символ 
Веры по памяти, от сердца, 
прочувствованно - или по бу-
мажке, запинаясь и путаясь в 
незнакомых для них словах? 
Спрашиваю об этом, потому 
что, к сожалению, у нас за-
частую второстепенные вещи 
принимаются за главные, а 
внешнюю, обрядовую сторо-

ну богослужения люди выда-
ют за суть Православия. Во 
время совершения Таинства 
Крещения незримо присут-
ствует Дух Святой, и Он дела-
ет одинаково полноценным, 
значимым и приемлемым для 
Господа всё, что свершается 
по чину как собором священ-
ников в кафедральном собо-
ре, так и одним батюшкой в 
полуразрушенной церкви или 
в больничной палате. Лишь 
одно может стать препят-
ствием к признанию полноты 
Таинства – это ересь самого 
священника, его сознатель-
ный отход от официального 
церковного учения. Полагаю, 
что в вашем случае Таинство 
состоялось – по вере роди-
телей ребёночка и ради этих 
родителей. Хочется пожелать 
им и в дальнейшем искать не 
«хорошего батюшку», а ис-
кать Бога. При такой цели 
Господь непременно поможет 
выстроить всё как надо, в том 
числе и пошлёт такого свя-
щенника, который поможет 
разобраться в вопросах веры.

Что такое Крещение ради 
страха смертного?

О. Е. Сурмина

В экстремальных услови-
ях, если человек находится 
на пороге смерти, его крестят 
по сокращённому чину, на-

зываемому «Молитвой Свя-
тых Крещений вкратце, како 
младенца крестити, страха 
ради смертнаго». В наши дни 
почти всегда возможно при-
гласить священника, чтобы 
человек не умер некрещёным, 
однако бывают и исключи-
тельные ситуации, когда че-
ловек может быть крещён 
мирянином – при условии, 
что последний знает хотя бы 
начальные, основные молит-
венные формулы чина, и при 
обязательном условии, что 
умирающий находится в со-
знании и сам желает принять 
Крещение. Именно так, как 
известно, был крещён своею 
православной женой Ольгой 
Булат Окуджава, внезапно за-
болевший во время поездки в 
Париж.

Для совершения Креще-
ния лучше использовать ос-
вящённую воду, но при от-
сутствии таковой – любую 
жидкость, близкую к воде. 
Святая Церковь знает также 
Крещение кровью, когда не 
успевший креститься человек 
запечатлевает свою верность 
Христу мученической смер-
тью. В случае, если человек, 
крещёный по сокращённому 
чину, остался жив, то при пер-
вой же возможности Креще-
ние, совершённое миряни-
ном, должно быть дополнено 
священником.

Почему беременная жен-
щина не может быть крёст-
ной мамой?

Ирина Д.

Почему не может – чест-
но признаюсь, не знаю. Нет 
такого запрета ни в Священ-
ном Писании, ни в книгах 
святых отцов, ни в соборных 
постановлениях. Поэтому 
скажу с уверенностью: жен-
щины, ожидающие ребёнка 
(в Церкви их принято назы-
вать непраздными) могут и 
быть крёстными, и крестить-
ся сами, и никаким суевериям 
здесь не должно быть места.

Как относиться к тому, 
что священник пользуется 
мобильным телефоном во 
время совершения Таинства 
Крещения?

Игорь Кулаков

На мой взгляд, это недо-
пустимо. Это соблазняет дру-
гих молящихся. Не случайно 
же во время Литургии поёт-
ся: «всякое ныне житейское 
отложим попечение». Могу 
лишь предположить, что это 
произошло в силу совершен-
но исключительных причин 
– мы ведь не знаем наверня-
ка, что побудило священника 
нарушить чинопоследование. 
А как к этому относиться? 
По-христиански. Говорят, ка-

Крестить иль не крестить – 
вот в чём вопрос
Как почувствовать благодать Таинства
Как и каждое из семи 
церковных Таинств, Кре-
щение содержит в себе 
непостижимую для че-
ловеческого разума глу-
бину, а потому рождает 
много вопросов. На не-
которые из них мы по-
просили ответить насто-
ятеля Никольского храма 
г. Чехова, ответственного 
в Чеховском благочи-
нии за работу с молодё-
жью, ведущего трансля-
ции в социальной сети 
«Перископ», ведущего 
программы «Духовные 
беседы» на радио «Ко-
мета» священника Алек-
сия Окнина.

ков поп, таков и приход. Но 
верно и обратное: каков при-
ход, таков и поп. Давайте нач-
нём с себя. Может, мы сами 
были недостаточно подго-
товлены к Таинству, и потому 
батюшка, следуя своей чело-
веческой составляющей, счёл 
возможным прервать молитву 
и ответить на вызов.

Моя подруга, тоже бабуш-
ка, окрестила внука вопреки 
воле своего сына. Теперь сын 
от неё отвернулся и не жела-
ет поддерживать отношения. 
Что делать в такой ситуации?

М. А. Волкова

А каковы были неотлож-
ные, «смертные» обстоятель-
ства, чтобы крестить внука 
вопреки родительской воле? 
И если уж бабушка решилась 
на такой шаг, она должна была 
предвидеть реакцию сына. 
Здесь, увы, мы имеем дело и 
с отчуждением членов одной 
семьи друг от друга, и с непо-
ниманием ими сути Право-
славия – веры, основанной на 
смирении, на любви к ближ-
нему. Вот почему в очеред-
ной раз я вынужден говорить 
о необходимости проведения 
огласительных бесед перед 
принятием Крещения. Уве-
рен: если бы в данной семье 
хотя бы один из взрослых про-
слушал курс таких бесед, кон-
фликта удалось бы избежать. 
Время, потраченное взрослы-
ми на подготовку к Таинству, 
исповедание собственных 
грехов, помогло бы и Кре-
щению состояться, и содей-
ствовало бы сближению всех 
членов семьи.  Проводя огла-
сительные беседы, я огова-
риваю случаи, когда крестить 
человека не следует – напри-
мер, когда приход родителей 
младенца в храм продикто-
ван исключительно желани-
ем наладить сон ребёнка или 
страхом дальнего перелёта 
(медицинского обследования 
и т.п.). Или просто родствен-
ники подталкивают: когда уж, 
мол, вы наконец пригласите 
нас на крестины? Другое дело 
– да, я не могу этого отрицать 
– благодать Божия действу-
ет всегда, в любых случаях. Я 
это замечал сам, и прихожане 
не раз делились своими на-
блюдениями: к примеру, ма-
лыш беспокоился по ночам, 
а после Крещения стал лучше 
спать. Но это, опять же под-
черкну, внешние проявления. 
Глубинное воздействие Таин-
ства Крещения мы ощущаем 
на себе всю жизнь.

Ф
от

о 
О

ле
си

 К
ар

ев
ой

77

Наследники князя Владимира 

Ребята, а вы знаете, ка-
кой храм в нашем Че-
ховском благочинии 
является главным? На-
верное, в ответ каждый 
из вас, не задумываясь, 
назовёт Зачатьевский. 
А вот на вопрос, где на-
ходится храм, освящён-
ный в честь святого рав-
ноапостольного князя 
Владимира, Крестителя 
Руси, даже из взрослых 
мало кто ответит. Хотите 
узнать?

Как крестят на Руси сегодня

Виктор Васнецов «Крещение князя Владимира».  
Фреска Владимирского собора (Киев). Конец 1880-х г.г.

Ф
от

о 
О

ле
си

 К
ар

ев
ой

Крестины во Владимирском храме г.Чехова. 2017 г.

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ:

Равноапостольный – рав-
ный по значению апосто-
лам, православный святой, 
особо прославившийся 
проповедованием Еванге-
лия и обращением народов 
в христианскую веру.
Язычество – нехристиан-
ские религии, основанные 
на идолопоклонстве, по-
клонении творению (со- 
зданию), а не Творцу 
(Создателю).
Оглашение – катехиза-
ция, приготовление ко 
Крещению. Ранее было 
отдельным обязательным 
обрядом.

График огласительных 
бесед, проводящихся в За-
чатьевском храме, мы 
публикуем на последней 
странице газеты.
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 1917-2017: УРОКИ СТОЛЕТИЯ

ПО КОМПАСУ  
И ПО ПРОМЫСЛУ

Конечно, любой знает, 
что в поход с кондачка 
не отправишься. Нуж-

ны планы, выверенные по кар-
те маршруты, программы по 
основам пешего туризма и его 

экологической составляющей. 
А для православных, помимо 
этого, нужно ещё и упование 
на благой Промысел. Много 
раз замечали: когда получим 
благословение в дорогу, то по 
милости Божией тучи рассеи-
ваются, дождь прекращается 
и выглядывает долгожданное 

Чехов

Шарапово

Молоди Любучаны

Якшино

Новый Быт

Священномученик  
Аркадий Лобцов 

В 1929 году был назначен священ-
ником в храм Грузинской иконы Божи-
ей Матери села Якшино. В январе 1938 
года по ложному обвинению его аресто-
вывают и приговаривают к расстрелу по 
обвинению «в контрреволюционной де-
ятельности». 17 февраля 1938 года был 
расстрелян на полигоне Бутово.

Священномученик 
Михаил Рыбин 

Родился в 1877 году в 
селе Молоди. После при-
нятия священническо-
го сана служил в храме 
Воскресения Словущего 
в родном селе. 25 января 
1938 года был арестован. 
17 февраля 1938 года рас-
стрелян на полигоне Бу-
тово.

Преподобномученик  
Рафаил (Тюпин) 

С 1930 года служил настоятелем 
храма в честь иконы Божией Матери 
«Всех Скорбящих Радость» села Ша-
рапово. В 1932 году был арестован и 
приговорён к трём годам ссылки в 
Казахстан. После этого несколько лет 
скитался по разным городам без про-
писки и жилья. 29 ноября 1937 года 
вновь был арестован. 11 декабря 1939 
года расстрелян на полигоне Бутово.

Священномученик 
Иоанн Смирнов

Родился 25 января 1879 года в 
селе Лопасня, в семье священника 
Михаила Смирнова. Был крещён в 
Зачатьевской церкви. Получил ду-
ховное образование в Москве,  слу-
жил профессором Московской ду-
ховной академии. 22 ноября 1937 года 
был арестован. 10 декабря 1937 года 
расстрелян на полигоне Бутово.

Священномученик 
Иоанн Орлов 

Родился 1 ноября 1881 
года в селе Любучаны. По-
сле окончания духовного 
училища и семинарии, как 
и отец, стал священником. 
18 ноября 1937 года был 
арестован и приговорён к 
десяти годам заключения 
в исправительно-трудовом 
лагере. Умер 7 марта 1938 
года в Мариинском лагере 
НКВД близ Новосибирска. 

Карта памяти
По местам славы новомучеников Лопасненских
Школьные каникулы не зря называют пятой четвер-
тью, ведь столько полезного можно узнать за лето, 
столькому научиться! В воскресной школе Всехсвят-
ского храма села Ивановское стало традицией ле-
том отправляться в походы. Не совсем обычные –  
с экологическим и краеведческим заданием.

Священномученик  
Владимир Красновский

В 1931 году получил на-
значение служить в Преобра-
женский храм села Легчищево 
(ныне посёлок Новый Быт). 
11 ноября 1937 года был аре-
стован. Расстрелян 25 ноября 
1937 года.

Якшинский храм. С настоятелем храма  
протоиереем Евгением Хмыровым.

Шараповский храм. С настоятелем храма  
протоиереем Иоанном Подоксёновым.

На привале с походным самоваром.

лебны новомученикам. Наши 
мальчишки-алтарники обла-
чаются в стихари, открывают 
богослужебные книги и ищут 
знакомые слова тропарей и 
тексты апостола. Пока они 
готовятся, младшие усажива-
ются на лавочке и рассматри-
вают иконы и фрески. Кто-то 
пишет записочки. В обычной 
жизни непоседливые, в этот 
миг ребята становятся сосре-
доточенными и тихими.

- Ты поёшь басом или аль-
том? – спрашивает батюшка 
одного из них.

- Ну.. я просто пою. Точ-
нее, подпеваю как могу.

Да, с простенькими го-
лосами, не обладая осо-
быми музыкальными 
дарованиями, мы на-

чинаем совместное бого-
служение. Сердце трепещет 

и замирает! Именно в этот 
момент чувствуешь 

особенно проникно-
венно, что все мы 
вместе, что все мы 
Христовы!

Закончился мо-
лебен, и ребята ве-

село выкатываются 
на улицу. Доходим до по-

ляны, где под тремя дубами 
устраиваем привал. Стар-

шие мальчики в роли 
костровых, а де-

вочки - повара. 
И льётся лес-
ным ручейком 
разговор на 
разные темы, 
объединён-
ные для всех 

собравшихся 
людей одним 

общим чувством - любовью 
к Родине, к Церкви.

Вот они какие, 
наши современные 
дети! Говорят, избало-

ванные, эгоисты, а они 
серьёзно размышляют о 

Боге и чтут Божьи заповеди. 
С радостью впитывают 

родоведение» - пополняем 
всевозможные знания о рас-
тениях и животных нашего 
края, его климате, топогра-
фии и экологии. Но в этом 
году мы приурочили наши 
путешествия прежде всего к 
столетней годовщине начала 
эпохи гонений на Русскую 
Православную Церковь. Нам 
захотелось почтить память 
простых сельских священ-
ников, которые трудились 
в храмах на Лопасненской 
земле и причислены к лику 
новомучеников, кто в усло-
виях всеобщего отступления 
от религии находил в себе 
силы открыто заявлять о сво-
ей вере во Христа Спасителя.

Вспоминается наш пер-
вый поход. Ясным июньским 
утром отряд из ребят и роди-
телей Всехсвятской воскрес-
ной школы выстроился по-
сле совместной молитвы. У 
каждого за спиной рюкзак, в 
руках - туристское снаряже-
ние, фотоаппараты, гербар-

в себя сердечную любовь к 
природе, к своему краю. Не 
стесняются учиться видеть 
красоту окружающего мира, 
прислушиваться к шёпоту 
рощ, протяжному гулу сосно-
вого леса.

КОРЕШКИ И КОРНИ
- Екатерина Алексеевна, 

смотрите, любка!
Новички оглядываются по 

сторонам, пытаясь увидеть де-
вочку Любу, но опытные био-
логи знают, о чём идёт речь… 
Это удивительное растение, 
занесённое в Красную книгу 
Московской области – любка 
двулистная (Platanthera bifolia) 
из семейства орхидных, кото-
рая цветёт в июне-июле белы-
ми душистыми (особенно в су-
меречное время) цветами. Вот 
так, казалось бы, случайными, 
простыми средствами про-
буждаются в детской душе со-
чувствие ко всякой жизни, её 
понимание. Наверное, так не-
посредственно воспринимать 
красоту Божьего мира, видеть 
каждую травинку и бриллиан-
товую капельку росы на ней, 
слышать воздыхание о горнем 
каждой твари способны ви-
деть только святые и дети.

- А зверобой в чай будем 
класть?

- Конечно, - отвечаю я. 
Тут же коротко рассказываю 
о полезных свойствах этого 
растения, а заодно и о том, 
что в  Древней Руси из его 
корней собирали насекомое 
«червец», а из того уже делали  
красную краску - червонную. 
Потому и  месяц июнь, когда 
собирали зверобой с насеко-
мыми, - червень.

 Интерес к поиску и сбору 
полезных трав зародился во 
мне ещё в далёком детстве. 
На всю жизнь запомнилось, 
как с тёткой, уроженкой 
тверской глубинки, мы часа-
ми бродили по высокому раз-
нотравью в поисках духови-
тых «чудо-травок». С тех пор 
аромат целебных трав связы-
вается у меня с полузабытым 
миром детства и семейными 
корнями.

Заканчивается один из по-
ходных дней, насыщенный 
новыми встречами, впечатле-
ниями и знакомствами. Мы 
надеемся, что наш небольшой 
опыт поможет неравнодуш-
ным людям почувствовать в 
себе силы для организации 
жизни детей на приходе. А 
подвиг новомучеников – для 
детей ещё один из стимулов 
обратиться к истокам духов-
но-нравственной культуры 
края. И они продолжат свя-
зывать духовными нитями 
точки на Карте Памяти.

Екатерина Емельяненко, 
фото автора

Полностью материал  
читайте на сайте 
www.dobriypastir.ru

солнышко, а нужная тропа 
сама чудесным образом вы-
водит нас к храму. Это всегда 
рождает трепет. В самом деле, 
ну как можно, оказавшись в 
незнакомой местности, про-
бираясь через заросли борще-
вика и поваленных сосен, вый- 
ти не заплутав именно туда, 
куда хотели? Чудо! Или, забыв 
в спешке часть нужных про-
дуктов, сварить буквально из 
одной консервной банки суп, 
вкуснее которого никто и не 
едал? Такие моменты надолго 
сохраняются в памяти, грея 

наши сердца ощущением того, 
что Отец Небесный, знающий, 
в чём мы имеем нужду, даст 
всё потребное:  «Взгляните на 
птиц небесных… Посмотрите 
на полевые лилии… говорю вам, 
что и Соломон во всей славе сво-
ей не одевался так, как всякая 
из них» (Мф. 6:26; 28-29).

ЭТО РОДИНА МОЯ
Обычно на наших марш-

рутах мы осваиваем азы 
старой доброй науки «при-

ные папки. Все мы немного 
волнуемся оттого, что сейчас 
вместе пройдём теми тропа-
ми, которыми ходили наши 
святые, посетим те храмы, в 
которых они служили, почув-
ствуем наше с ними единство 
и соборность…

Выходим прямо за наш 
храм – туда, где растут веко-
вые липы, видавшие стро-
ительство церкви ещё при 
фабрикантах Медведевых. 
Спускаемся вниз к речке, 
проходим через поля, рас-
стилающиеся сплошным зе-
лёным ковром, вдоль говор-
ливого ручья, протекающего 
в тёмном, глубоком овраж-

ке. Вокруг тишина. Слышно 
только, как в лесу тенькает 
пеночка да виртуозно испол-
няет трели зяблик. Стараемся 
увидеть их среди густой лист-
вы, запоминаем, как они вы-
глядят. И кажется, что здесь, 
совсем рядом с городом, кро-
ме нас никого нет.

И куда бы мы ни шли, 
будь то Скорбященский храм 
в селе Шарапово, где служил 
преподобномученик Рафаил 
(Тюпин), храм Грузинской 
иконы Божией Матери, что 
в селе Якшино, связанный с 
именем священномученика 
Аркадия (Лобцова), или Пре-
ображенский храм, где под-

визался священномученик 
Владимир (Красновский) - 
везде незабываемая красота 
родного края!

МОМЕНТ ИСТИНЫ
Уже заметно уставшие, 

добираемся до храма. От при-
ветственных слов настоятеля, 
встречающего нас, ободряем-
ся и с интересом внимаем его 
рассказу о жизни и подвигах 
Лопасненского святого.

Нам нравится совместно 
с настоятелями служить мо-

Новобытовский храм.  
С настоятелем храма священником Павлом Ивановым.
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НА РУБЕЖАХ ЭПОХ  
И СТРАН

Как определить меру 
человека в человеке? 
Узнать, сколько в нём 

любви, веры, творческих ре-
сурсов? По умению элегантно 
носить шляпку? А может, по 
способности даже в зрелом 
возрасте открыто, по-юно-
шески смеяться? Да, это не 
главное, но право же, при 
первом знакомстве такие ка-
чества Ларисы Михайловны 
очень привлекают. А вот отец 
Георгий, настоятель Иоан-
но-Предтеченского храма, 
предлагая ей должность пре-
подавателя воскресной шко-
лы, подчеркнул обоснование 
своего выбора: «Я к вам двад-
цать лет присматривался». 
Для священника нет большей 
радости, чем видеть добрые 
перемены в прихожанах, и в 
нашем повествовании этим 
переменам найдётся место.

«Меня с детства интере-
совали вопросы веры, - рас-
сказывает Лариса Михайлов-
на, - но от взрослых ответы 
на них я не могла получить. 
Папа, пройдя войну от Мо-
сквы до Берлина, в послево-
енное время служил сначала 
на ядерном полигоне под Се-
мипалатинском, затем уехал 
на «нулевой цикл» в гарнизон 
на берегу озера Балхаш – там 
на тысячи километров вокруг 
ни одной церкви!

Бабушка и дедушка по ли-
нии отца были верующими 

людьми, хотя и нахватался 
дед на заработках в Одес-
се евангелистской ереси. С 
ними я общалась мало – они 
рано умерли. А бабушку по 
линии мамы помню хорошо. 
Она окончила православную 
гимназию, но, испив горь-
кую чашу гонений, научи-
лась избегать каких бы то ни 
было разговоров о вере...» И 
дальше тянется ниточка ув-
лекательной повести о том, 
как отец бабушки, казачий 
атаман, «держал на железном 
замке» российскую границу 
с Китаем, но после револю-
ции сам был вынужден скры-
ваться в Китае. О том, как 
бабушка вышла замуж за дво-
рянина и как тот, несмотря 
на несколько лет службы на 
красном флоте, под угрозой 
ареста однажды ночью бро-
сил всё и отправился вместе 
с семьёй скитаться сначала на 
Алтай, потом в Узбекистан, 
испытав жесточайшую нужду, 
страх, унижения…

«…ПРОСВЕТИ МОИ ОЧИ 
МЫСЛЕННЫЯ»

По кирпичикам знания о 
Церкви стали складываться 
после 1986 года, когда боль-
шая семья Камшилиных пе-
ребралась в Чехов. Для само-
го Михаила Ивановича эти 

места были хорошо знакомы: 
в Подмосковье прошло его 
детство, в газете «Подоль-
ский рабочий» появились 
его первые стихи, незадол-
го перед войной он окончил 
горно-взрывной (позже По-
дольский индустриальный) 
техникум, а в 41-м, имея бро-
ню и молодую беременную 
жену, добровольно записался 
в ополчение и защищал под-
ступы к столице.

В Чехове о Боге знали. 
Здесь действовали целых три 
церкви! Как-то раз (это было 
в 1990 году) одна из родствен-
ниц собралась ехать в Сер-
пухов крестить сына. «Я с 
вами!» - тут же откликнулась 
Лариса Михайловна. В на-
значенный день она встала, 
позавтракала, накрасила губы 
– …и отправилась на крести-
ны. Сегодня вспоминает об 
этом со смехом – но хорошо 
помнит то светлое чувство, 
с которым вернулась домой. 
Там же, в Серпухове, она при-
обрела свой первый в жизни 
молитвослов.

Видя неподдельную ра-
дость матери, сын Ларисы 
Михайловны также заявил 
о своём желании принять 
Святое Крещение. После со-
вершения Таинства оба вер-
нулись домой совершенно 
счастливые, с ощущением, 
что сделали нечто очень важ-
ное.

Конечно, до воцерковле-
ния было ещё далеко. Однако 
же ищущие обрящут. На по-
мощь пришли и радио «Ра-
донеж», и православные вы-
ставки, где уже можно было 

приобрести нужную книгу. А 
после 1991 года, когда Иоан-
но-Предтеченский храм воз-
вратили верующим, Лариса 
Михайловна и её сестра На-
талья Михайловна стали всё 
чаще стали посещать церков-
ные службы.

ЗНАК  
ОТ ПРЕПОДОБНОГО

В том, что именно Креще-
ние дало ей новый импульс, 
Лариса Михайловна не со-
мневается. После этого у неё 
не просто пелена спала с глаз, 
но, как говорят, открылись 
очи духовные – её потянуло 
к литературному творчеству. 
Стихи её были, может, не та-
кие ладные, как у отца - чле-
на Союза писателей России, 
руководителя литературного 
объединения «Лопасненский 
родник», но они привлекали 
своей искренностью:

Мы родились,
Чтоб снова умереть,
Вкусив от первородного греха.
Нам выбирать –
в аду ли вечно тлеть
или в Раю
блаженствовать века.

Стихи Ларисы Улитиной 
стали появляться в периоди-
ческой печати, в коллектив-
ных сборниках. Появились и 
два авторских.

Серьёзное испытание на 
прочность веры пришлось 
выдержать, когда врачи об-
наружили у Ларисы Михай-
ловны опухоль и дали направ-
ление на операцию. Вместо 
того чтобы поехать к столич-
ным светилам науки, Лариса 
Михайловна несколько раз 
отправлялась в московский 
Всехсвятский храм, к иконе 
«Всецарица», и оказалось, что 
в хирургическом вмешатель-
стве она не нуждается. Вскоре 
и Наталье Михайловне был 
поставлен страшный диа-
гноз, но по молитвам святых 
операция прошла на редкость 
легко и удачно.

А однажды, словно в укре-
пление веры, в доме Ларисы 
Михайловны замироточила 
икона Серафима Саровского. 
Многие привозят на память 
такие камушки из Дивеева с 
изображением преподобно-
го – не икона даже, скорее, 
сувенир. Так по этому ка-

Хорошо, что в церков-
ном календаре есть 
даже дни, посвящён-

ные нашей родной словес-
ности. Например, в марте 
во многих храмах, во всех 
библиотеках отмечается 
День православной книги, 
а в мае празднуется День 
славянской письменно-
сти и культуры, чтится 
память святых равно-
апостольных Кирилла 
и Мефодия, учителей 
словенских. В такие дни 
ребят всегда ждёт много 
интересного, напри-
мер, видеоряд о книгах 
«Возьмите в руки книгу, 
дети!» или познаватель-
ный урок, в ходе кото-

рого все ребята отгадывают 
загадки, вспоминают посло-
вицы и узнают историю соз-

дания славянской азбуки. 
А настоятель нашего храма 
священник Андрей Пугачёв 
всегда приготовит для детей 
что-нибудь особенно увле-
кательное, например, ста-
ринное Евангелие, изданное 
в XIX веке, богослужебный 

Апостол. Такие книги дети 
всегда берут в руки с осо-

бенным волнением.
Часто старшие ребя-

та готовят для младших  
какие-нибудь интерес-
ные и познавательные 
задания. И читате-
лям нашей газеты мы 
предлагаем выполнить 
одно из таких зада-
ний. Надеемся, оно 

ЧЕЛОВЕК ВЕРЫ

После Креще-
ния лежачий 
больной встал 
и уже до самой 
смерти не был 
лежачим

АЗБУКА ПРАВОСЛАВИЯ

К - буква русского, а так-
же всех славянских ки-
риллических алфавитов. 
В старославянской и цер-
ковнославянской азбуках 
называется «к ако», что оз-
начает «как». Может упо-
требляться как служебное 
слово (предлог «к»).

Кадило
Канон
Канун
Кафизма
Клирос
Купель

Культура общения с книгой
Книги православного 
содержания присутству-
ют постоянно в жизни 
ребят из учебно-воспи-
тательной группы при 
Тихвинском храме по-
сёлка Нерастанное. А 
как можно иначе? Ни 
один урок, ни одно вос-
питательное меропри-
ятие без книги не про- 
ведёшь.

КТО САМЫЙ ВНИМАТЕЛЬНЫЙ?
Прочитайте этот текст. Сколько раз в нём встречается 

буква К?
Азбука, которой мы сейчас пользуемся, была создана 

святыми равноапостольными братьями Кириллом и Мефо-
дием в IX веке. Часть букв была заимствована ими из грече-
ского алфавита, а часть специально придумана для передачи 
звуков славянского языка. Это буквы Б, Ж, Ц, Ч,Щ, У, Ю, Я.

Крестик

РАСКРАСЬ-КА!

не составит большого труда 
– ведь «Добрый пастырь» чи-
тают всесторонне развитые 
школьники! Хочется всем им 

пожелать хороших летних ка-
никул и разнообразных, по-
лезных впечатлений.

Анна Терёхина

Второе дыхание
мушку тонкой полосочкой 
стекало миро, распростра-
няя благоухание. Получив 
благословение настоятеля, 
Лариса Михайловна принес-
ла святыньку в храм – и там 
благоухание ясно слышалось, 
и некоторые из прихожан по-
лучили от неё исцеление.

ПО ВЕРЕ ДАНО
Верующим присуще же-

лание отдавать. Вот и Ларисе 
Михайловне всегда хотелось 
поделиться всем приобретён-
ным с близкими, и прежде 
всего с отцом. Но тот чаще от-
вечал молчанием, а то и оби-
дой. Говорил, что знает Еван-
гелие лучше дочери (и это 
было правдой: в семье еван-
гелистов детей не крестили, а 
вот Писание читали каждый 
день). Но всё-таки всё ощути-
мее чувствовалось в доме при-
сутствие Духа Святого. Отец 
стал вникать в книги, при-
обретённые дочерью в храме 
или на православной выстав-
ке. Однажды даже признал-
ся, что за всех своих четверых 
детей всегда Богу молился. А 
когда совсем слёг, попросил 
пригласить к себе священни-
ка. После беседы отец Геор-
гий спросил: «Ну что, Михаил 
Иванович, будем крестить-
ся?». «Будем!» - последовал 
ответ. Когда Таинство Кре-
щения совершилось, лежачий 
больной поднялся и уже до 
самой смерти, целых восемь 
месяцев, не был лежачим.

Конечно, это иначе как 
промыслом Божиим не на-
зовёшь, но и усилий самой 
Ларисы Михайловны в свер-
шившемся отрицать нельзя. 
Её вообще отличает желание 
во всём, что она не делает, 
«дойти до самой сути». Став 
преподавателем воскресной 
школы, она с любовью офор-
мила класс, освоила компью-
тер. В минувшем учебном 
году именно её усилиями 
стали проводиться и занятия 
с родителями. Это же нельзя 
не понимать: семья - главный 
фактор формирования ребён-
ка, а какой смысл вкладывать 
в детей знания, если дома они 
не будут подкрепляться? То, 
что родители поддержали на-
чинание педагога, даёт наде-
жду, что семена, брошенные 
подвижниками из воскрес-
ной школы, дадут хорошие 
всходы.

За многолетний само-
отверженный труд на при-
ходе Лариса Михайловна не 
раз награждалась грамотами 
благочиния. Награждена она 
и Почётной грамотой Митро-
полита Ювеналия. Но глав-
ная её награда – это крепкая 
вера, обретённая трудами и 
молитвами.

Наталья Мотина

Крещение озарило их жизнь новым светом
На приходе Иоан-
но-Предтеченского хра-
ма Ларису Михайловну 
Улитину знают все: она 
– заместитель директо-
ра воскресной школы. 
Многим она извест-
на как дочь Почётно-
го гражданина нашего 
города поэта Михаила 
Камшилина, продол-
жательница его дела. 
Но мало кто посвящён в 
увлекательный сюжет, 
развернувшийся на её 
пути обретения веры. 
Этой историей Лариса 
Михайловна подели-
лась с читателями нашей 
газеты.
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Крестины считаются од-
ним из самых радостных 
семейных праздников. 
Возможно, и вы, ребята, 
уже присутствовали на 
крестинах своих младших 
братишек или сестрёнок.

В этот день семья собирает-
ся вместе, а после совершения 
церковного Таинства принято 
дарить подарки новокрещаемо-
му. Вы тоже можете сделать по-
дарок. Какой? Можно, конеч-
но, попросить денег у родителей 
и купить малышу какую-нибудь 

яркую игрушку. Но гораздо 
лучше сделать подарок своими 
руками. Например, сшить ма-
ленькие домашние тапочки.

Для этого надо выкроить 
детали верха и подкладки, не 
забыв оставить припуски на 
швы (фото 1).

Прошить сначала верхнюю 
часть, сложив вместе материал 
верха и подкладки. Затем при-
соединить детали низа (фото 2).

Готовое изделие украсить 
бантами, воланами, вышивкой 
бисером и т.п. (фото 3). Наш 
подарок готов.

И не страшно с крестиком
Жить и умирать,
Потому что вместе с ним
Будем воскресать!

Елена Екимова

Крестик при крещении
Дан тебе святой –
На пути к спасению
Спутник верный твой.

Маленький, целительный,
В храме освящён,
Силой удивительной
Обладает он.

И кукле, и крестнику

ДОБРОЕ ДЕЛО

1

2

3
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Наставникам за благо воздадим
Церковный некрополь Чеховского благочиния
Продолжение. Начало в №3 (57)

СЕЛО МОЛОДИ 
12. Мелхиседек (Лебедев 

Василий Михайлович), архи- 
епископ. Родился 26 января 
1927 г. в деревне Ново-Черка-
сово Шатурского района Мо-
сковской области в крестьян-
ской семье. В 1950 г. окончил 
Московскую духовную се-
минарию и архиепископом 
Можайским Макарием (Дае-
вым) был рукоположен в сан 
диакона и священника – к 
Преображенской церкви села 
Бесово Каширского района 
Московской области, откуда 
был переведён в Пятницкую 
церковь села Туголес Шатур-
ского района. В 1955 г. на-
значен настоятелем Воскре-
сенской церкви села Молоди 
Чеховского района. В 1961 г. 
переведён в собор Рождества 
Богородицы в г. Орехово-Зу-
ево и назначен благочинным 
Орехово-Зуевского церковно-
го округа. 

В 1963 г. митрополитом 
Ленинградским и Ладож-
ским Никодимом (Ротовым) 
пострижен в монашество и 
назначен на патриаршее под-
ворье в Переделкино. В 1965 г. 
возведён в сан архимандрита, 
а затем в Успенском соборе 
Троице-Сергиевой лавры ру-
коположен во епископа Во-
логодского. 

В 1967 г. назначен епи-
скопом Венским и Австрий-
ским, а в 1970 г. – епископом 
Пензенским и Саранским. В 
1976 г. возведён в сан архи- 
епископа. В 1978 г. назначен 
архиепископом Берлинским 
и Среднеевропейским, Па-
триаршим Экзархом Сред-
ней Европы, в 1984 г. – архи- 
епископом Свердловским и 
Курганским (с 1991 г. – Ека-
теринбургский и Курганский, 
с 1993 г. – Екатеринбургский 
и Верхотурский), а в 1994 г. – 
архиепископом Брянским и 
Севским. В 2002 г. уволен на 
покой в связи с 75-летием. 

Скончался 8 июня 2016 г. в 
г. Климовске Московской об-
ласти. Отпет 10 июня 2016 г.  
в Троицком соборе г. Подоль-
ска сонмом духовенства во 
главе с митрополитом Кру-
тицким и Коломенским Юве-
налием, митрополитом Екате-
ринбургским и Верхотурским 
Кириллом, митрополитом 
Иваново-Вознесенским и Ви-
чугским Иосифом, митропо-

литом Брянским и Севским 
Александром, митрополитом 
Вологодским и Кириллов-
ским Игнатием и архиеписко-
пом Сурожским Елисеем. 

13. Лебедев Константин 
Васильевич, протоиерей. Ро-
дился 2 апреля 1953 г. в селе 
Туголес Шатурского района 
Московской области в семье 
священника Василия Лебе-
дева (будущего архиеписко-
па Мелхиседека). В 1975 г. 
окончил Московский инже-
нерно-строительный инсти-
тут, затем работал мастером и 
прорабом. 

В 1985 г. принят в Сверд-
ловское епархиальное управ-
ление на должность старшего 
иподиакона и личного секре-
таря отца, архиепископа Мел-
хиседека, и вскоре рукополо-
жен им в сан диакона. В 1989 
г. был возведён в сан протоди-
акона, а затем рукоположен 
архиепископом Мелхиседе-
ком в сан священника. 

В 1989 г. перешёл в Мо-
сковскую епархию и был на-
значен в Ильинскую церковь 
г. Серпухова. В 1991 г. назна-
чен настоятелем Воскресен-
ской церкви села Молоди Че-
ховского района Московской 
области, где в 1955-1961 гг. 
служил его отец. 

В 1994 г. священник Кон-
стантин Лебедев окончил 
Московскую духовную семи-
нарию. В 1993-2001 гг. был 
благочинным Чеховского 
церковного округа. В этот 
период число действующих 
церквей выросло с 3-х до  
22-х. В 1999 г. он был возведён 
в сан протоиерея. 

Скончался скоропостиж-
но 11 сентября 2012 г. Отпет 
13 сентября 2012 г. еписко-

пом Серпуховским Романом 
в Воскресенской церкви села 
Молоди. 

СЕЛО ВАУЛОВО
14. Максимилиан (Денисюк 

Леонтий), игумен. Родился в 
1937 г. в Белоруссии. В 1962 г. 
окончил Московскую духов-
ную семинарию. В 1972 г. ар-
хиепископом Смоленским и 
Вяземским Феодосием (Про-
цюком) был рукоположен в 
Смоленском кафедральном 
соборе в сан диакона и свя-
щенника. Служил в Смолен-
ской и Калининской епархи-
ях, а затем в Московской – в 
церкви Владимирской иконы 
Божией Матери в г. Мытищи 
и в Троицком соборе в г. По-
дольске. 

В 1996 г. возведён в сан 
протоиерея и назначен на-
стоятелем церкви Пресвятой 
Троицы в селе Ваулово Чехов- 

ского района Московской 
области. 4 ноября 1997 г. 
архимандритом Германом  
(Хапугиным) пострижен в 
мантию с именем Макси-
милиан – в честь св. отрока 
Максимилиана Ефесского.  
В 2004 г. возведён в сан игу-
мена. В 2011 г. по состоянию 
здоровья освобождён от обя-
занностей настоятеля.

К этому времени трудами 
игумена Максимилиана были 
заменены обветшавшие пре-
столы, проведён капиталь-
ный ремонт кровли храма и 
колокольни, сделано совре-
менное отопление, заменены 
двери и окна, а также благо- 
устроены церковный дом и 
территория церкви. 

Кроме того, усерди-
ем игумена Максимилиана 
возрождены богослужения 
в соседних церквах – Пре-
ображения Господня в селе 
Спас-Темня, Георгия Побе-
доносца в селе Капустино, 
иконы Божией Матери «Всех 
Скорбящих Радость» в селе 
Шарапово, а также был соз-
дан новый приход во имя 
мученика Иоанна Воина в г. 
Чехов-7 (посёлке Чернецкое). 

Скончался 15 декабря 
2015 г. Отпет 17 декабря в 

Троицкой церкви села 
Ваулово собором ду-
ховенства Чеховского 
благочиния.  

15. Петров Григо-
рий Степанович, про-
тоиерей. Родился 25 
марта 1903 г. в г. Глуск 
Бобруйской области 
БССР. В 1925-1929 гг. 
служил псаломщиком 
церкви села Чернин 
Паричского района 
БССР. В 1932 г. окон-
чил Московскую Бого-

словскую академию (обнов-
ленческую). В 1932-1949 гг. 
работал начальником водо-
лазно-спасательной службы 
«Освод». 

В 1935 г. был репрессиро-
ван по ст. 58-10 УК РСФСР, 
отбывал срок в Белбалтлаге 
до 1939 г. В 1943-1945 гг. при-
нимал участие в Великой Оте- 
чественной войне старши-
ной ВМФ. В 1949-1951 гг. был 
церковным старостой храма 
мученика Иоанна Воина на 
Якиманке в Москве. 

В 1952 г. рукоположен в 
сан священника. Служил 
настоятелем в церкви свв. 
Флора и Лавра в г. Кашире 
Московской области, а затем 
– в Троицкой церкви села Ва-
улово Чеховского района Мо-
сковской области. Скончался 
6 декабря 1977 г. 

16. Пантелеимона (Сига-
ева Пелагея Григорьевна), мо-
нахиня. Родилась в 1882 г. в 
деревне Филипповское Сер-
пуховского уезда Московской 
губернии в семье крестьяни-
на Григория Сигаева. Подви-
залась в женском монасты-
ре иконы Божией Матери 
«Отрада и Утешение» в селе 
Добрыниха Серпуховского 
уезда. После закрытия мона-
стыря вернулась на родину, 
в деревню Филипповское, и 
служила алтарницей в церкви 
Пресвятой Троицы в селе Ва-
улово. 

Из воспоминаний О.И. 
Сороки: «Родилась буду-
щая монахиня в бедной кре-
стьянской семье в деревне 
Филипповское. Родители её 
Григорий и Феодосия. По 
документам, хранившимся в 
храмовом архиве, где пере-
числены дворы деревни Фи-
липповское, кто в них прожи-
вает, сказано, что в одном из 
домов проживает Феодосия 

Сигаева. С ней проживает ее 
дочь Сигаева Анна и её дети: 
Cигаева Мария, Пётр, Ната-
лья. Далее, по рассказам Ната-
льи, у неё была тётя Пелагея, 
которая впоследствии стала 
монахиней Пантелеимоной 
в женском монастыре в селе 
Добрыниха. Однажды одно-
сельчане Филипповского со-
брались на богомолье в мона-
стырь. Девочке Пелагее очень 
понравилось в монастыре, и 
она попросила маму оставить 
её здесь. Когда Феодосия вер-
нулась домой, родственники 
и друзья стали её ругать, что 
оставила дочь жить в мона-
стыре, а не готовить её к заму-
жеству. Мать пошла забирать 
дочь домой и получила ответ, 
что ей нравится в монастыре, 
и она останется здесь навсег-
да. Вскоре грянула революция 
1917 года, монастырь новые 
власти закрыли, и монахиня 
Пантелеимона вернулась в 
родительский дом, где про-
живала с сестрой Анной. По-
ступила в состав церковной 
общины храма Святой Живо-
начальной Троицы в селе Вау-
лово и стала алтарницей хра-
ма. Это послушание она несла 
до конца своих дней. Похоро-
нена на горнем месте старой 
деревянной церкви, где сей-
час находится часовня над 
престолом. Рядом с ней похо-
ронена и племянница Сига-
ева Наталья, умершая в 1995 
году. В архиве храма имелся 
список церковной общины, 
составленный священником 
Александром Рувимовым, 
в котором числится Сигае-
ва Пелагея Григорьевна 1894 
года рождения. Это и есть мо-
нахиня Пантелеимона». 

17. Исаева Параскева Ге-
оргиевна, церковная старо-
ста. Из воспоминаний О.И. 
Сороки: «Параскева Исаева 
в документах домов деревни 
Филипповское не числит-
ся. Оказывается, родители её 
жили в селе Дубна. Параске-
ва рассказывала о себе мало, 
почти ничего. У родителей их 
было пять сестёр, она была 
пятым ребёнком. По какой 
причине её мать Елизавета 
переехала в село Филиппов- 
ское – неизвестно. В спи-
сках церковной общины за 
1930 год числится Елизавета 
Ефимовна Исаева 46 лет. Па-
раскеве было где-то 15 лет. 
Как она рассказала, всё вре-
мя любила ходить на службу 
в храм. И когда уехала на ра-
боту в Москву, то все выход-
ные дни ходила на Литургию. 
Работала токарем и кранов-
щиком. Зарабатывала комна-
ту в коммуналке в Люблино. 
Потом в 90-е предложили ей, 
как ветерану труда, квартиру 
в Москве, но она отказалась. 
Женихам отказывала. Меч-
тала о монастыре. Поехала с 

другими девицами в Почаев-
ский монастырь. Старец Кук-
ша некоторых благословил на 
монашество, ей же сказал, что 
она должна после выхода на 
пенсию вернуться домой в де-
ревню и ухаживать за больной 
сестрой. Дал ей фотографию 
«Трёх радостей». Потом она 
говорила, что, оказывается, 
прозорливый старец отослал 
её трудиться в храме Святой 

Живоначальной Троицы села 
Никожель. 

Когда она вышла на пен-
сию, служил в храме Святой 
Троицы священник Григорий 
Петров. У неё был хороший 
голос и слух. Она пела и чита-
ла Апостол. Так получилось, 
что срочно нужен был старо-
ста. Прямо во время службы 
батюшка велел ей становить-
ся за ящик свечной. Она ни-
как не соглашалась. Тогда ба-
тюшка стал снимать фелонь и 
сказал, что уйдёт насовсем от 
них. Итак, староста - тяжёлая 
и ответственная работа. В со-
ветское время все финансы, 
всё хозяйство - на ней. Ота-
пливали храм и дом углем, его 
носили вёдрами. Рубила дро-
ва, воду носили в вёдрах из 
колодца. Помощников, как 
всегда, было мало. Были та-
кие же женщины пенсионер-
ки, которые приезжали из Че-
хова или окрестных деревень. 
Но их было немного. 

20 ноября 1994 года ночью 
выпал тяжёлый мокрый снег. 

Параскева пошла убирать 
церковный двор и заболела. 
Хотя батюшка и не велел ей 
делать тяжёлой работы (у неё 
было высокое давление), и 
матушка Наталья сказала ей, 
чтобы не ходила на уборку, 
но она не послушала и скоро 
слегла. Сначала она лежала в 
районной больнице. После 
лечения её забрала племян-
ница и крестница в город 

Одинцово. После почти девя-
ти лет парализации она ото-
шла в вечность. Батюшка Ге-
оргий ездил первые три года 
причащать её на дом. Игумен 
Максимилиан благословил 
похоронить её у алтаря церк-
ви Святой Троицы».

18. Никонов Дмитрий 
Алексеевич, певчий. Родился 8 
ноября 1896 г. Согласно над-
писи на надгробной плите, 
был певчим в Троицкой церк-
ви села Ваулово Чеховского 
района Московской области. 
Скончался 16 ноября 1970 г. 

СЕЛО НОВОСЁЛКИ
19. Малинин Вениамин 

Дмитриевич, протоиерей. Ро-
дился в 1892 г. Окончив педа-
гогический институт, работал 
учителем русского языка и 
литературы в средней шко-
ле в г. Калинине (Твери). В 
1941 г. был репрессирован по 
статье 58-10 УК РСФСР за 
несколько неудачных выска-
зываний на уроке литературы 
и осуждён на 10 лет лишения 
свободы. Отбывал наказание 
в г. Североуральске Сверд-
ловской области, а затем – в 
г. Краснотурьинске той же 
области. Оставил подроб-
ные воспоминания о своём 

заключении под названием 
«Красная шапочка». После 
освобождения принял сан 
священника. Служил насто-
ятелем в Успенской церкви 
села Новосёлки Чеховского 
района Московской области. 
Скончался 28 августа 1978 г. 

20. Мерцалов Иван По-
ликарпович, диакон (иподиа-
кон?). Родился в 1874 г. Судя 
по фотопортрету на надгроб-
ной плите, на котором он 
изображен опоясанным кре-
стообразно орарем, был диа-
коном (иподиаконом?). К со-
жалению, сведений о нём не 
найдено. Скончался в 1946 г. 

СЕЛО СЕНИНО
21. Васильчиков Григорий 

Николаевич, храмоздатель. Ро-
дился 9 ноября 1753 г. в семье 
Николая Григорьевича Ва-
сильчикова. В 1808 г. приоб-
рёл у графа А.Г. Головина село 
Сенино Серпуховского уезда 
Московской губернии, в ко-
тором в 1812-1814 гг. построил 
каменную церковь Рождества 
Христова вместо деревянной 
церкви, сгоревшей от пожа-

ра. Проживал в 
селе Шарапово, в 
котором до нашего 
времени сохранил-
ся его усадебный 
дом. Скончался 5 
ноября 1816 г. и был  
погребён в при-
творе построенной 
им в селе Сенино 
церкви. 

В 2002 г. при ве-
дении хозяйствен-

ных работ вокруг церкви была 
обнаружена медная надгроб-
ная табличка с именем Г.Н. 
Васильчикова. 

СКУРЫГИНСКОЕ  
КЛАДБИЩЕ

22. Соколов Алексей Алек-
сандрович, священник. 

Родился в 1889 г. в селе Ва-
сильевское-Скурыгино По-
дольского уезда Московской 
губернии в семье местного 
псаломщика Александра Ни-
колаевича Соколова. 

В 1905 г. окончил два 
класса Перервинского ду-
ховного училища. В 1908 г. 
был определён исполняю-
щим должность псаломщика 
в Ильинскую церковь села 
Васильевское-Скурыгино 
на место своего тестя – пса-
ломщика Павла Розанова, 
а в следующем, 1909 г., был 
утверждён псаломщиком. 
В 1919 г. был рукоположен 
в сан диакона к Ильинской 
церкви.

В 1926 г. вынужденно  
покинул село Васильев- 
ское-Скурыгино. По его сло-
вам, он «в голодный период 
с семьёй выехал в Сибирь,  
в г. Новосибирске служил ди-
аконом». В том же году был 

рукоположен в г. Уфе во свя-
щенника. В 1926-1933 г. слу-
жил в селе Пуштулим Алтай-
ского края. 

В 1933 г. вернулся на роди-
ну в Скурыгино. В 1941-1949 
гг. работал в местном лесни-
честве, принимая при этом 
«активное участие в пении и 
чтении на клиросе» в ближай-
шей Троицкой церкви в селе 
Ваулово. 

В 1949 г. назначен насто-
ятелем Тихвинской церкви в 
селе Душоново Щёлковского 
района Московской области, 
а в 1950 г. переведён настоя-
телем церквей села Гребнево 
Щёлковского района. 

В 1953 г. вернулся вновь 
в Скурыгино, где прожил до 
своей кончины. В 1953-1960 
гг. был настоятелем церкви 
Зачатия прав. Анною Пресвя-
той Богородицы в г. Чехове, 
духовно окормляя обширную 
территорию обезбоженного 
к тому времени Чеховского 
района Московской области 
и поддерживая Зачатьевскую 
церковь в хорошем состоя-
нии, несмотря на материаль-
ные трудности. В 1960-1961 гг. 
служил в церкви Зачатия вто-
рым священником. 

Будучи в 1961 г. уволенным 
за штат, замещал во время от-
пусков настоятеля вауловской 
церкви, а также священника 
Ильинской церкви г. Серпу-
хова.

Скончался 20 февра-
ля 1979 г. Отпет в Троицкой 
церкви в селе Ваулово.

23. Соколова Надежда 
Павловна, жена священника.
Родилась 17 сентября 1888 г. 
в семье псаломщика церкви 
иконы Божией Матери «Гру-
зинская» в селе Якшино По-
дольского уезда Московской 
губернии Павла Львовича 
Розанова. Была замужем за 
священником Алексием Со-
коловым. 

Скончалась 19 мая 1964 г. 

СЕЛО СПАС-ТЕМНЯ
24. Григорий Григорьевич, 

священник. Служил в Пре-
ображенской церкви села 
Спас-Темня Серпуховского 
уезда Московской губернии в 
XVIII в. К сожалению, найти 
о нём какие-либо биографи-
ческие сведения не удалось. 

ПОГОСТ СТАРЫЙ СПАС
25. Рыбин Кирилл Евге-

ньевич, протоиерей. Родился 
20 февраля 1900 г. в г. Поше-
хонье Ярославской области.  
В 1930 г. окончил Московский 
институт инженеров гидро-
технического строительства, 
затем работал инженером. 

В 1949 г. епископом Мо-
жайским Макарием (Даевым) 
рукоположен в сан диако-

Село Молоди. На могилах архиепископа Мелхиседека  
и протоиерея Константина Лебедева.

Ваулово. На могиле игумена 
Максимилиана.

Ваулово. На могиле протоиерея  
Григория Петрова.

Ваулово. На могиле монахини Пантелеимоны.

Ваулово. На могиле церковной  
старосты Параскевы Исаевой.

Ваулово. На могиле певчего  
Дмитрия Никонова.

Новосёлки. На могиле прото- 
иерея Вениамина Малинина.

Новосёлки. На могиле дьякона  
Ивана Мерцалова.

Продолжение на стр. 14.



14 1528 июля 2017 года • № 4 (58) 28 июля 2017 года • № 4 (58)

на к Успенской церкви села 
Кузьминки Серпуховского 
района Московской области. 
В 1950 г. епископом Можай-
ским Макарием (Даевым) 
рукоположен в сан священ-
ника к церкви Преображе-
ния Господня погоста Ста-
рый Спас в Лопасненском 
районе Московской области, 
где прослужил до своей кон-
чины. В 1964 г. был возведён  
в сан протоиерея. Скончался 
1 июля 1984 г. 

26. Смирнов Алексей Алек-
сеевич, протоиерей. Служил 
в церкви Преображения Го-
сподня на погосте Старый 
Спас. К сожалению, найти о 
нём какие-либо биографиче-
ские сведения не удалось. 

27. Смирнов Иоанн Васи-
льевич, священник. Родился 
ок. 1796 г. в семье священника 
Московской епархии. Окон-
чил Московскую духовную 

МАСТЕР-КЛАСС

Путь к богообщению
Как остановить главные мгновенья

ОЧИ ДУХОВНЫЕ

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
Продолжение. 
Начало на стр. 12-13.

Окончание в след. номере

семинарию. В 1819 г. еписко-
пом Дмитровским Лаврен-
тием (Бакшевским) рукопо-
ложен в сан священника к 
церкви Рождества Христова в 
селе Рождествено-Телятьево. 
В 1828 г. переведён к церкви 
Преображения Господня на 
погосте Старый Спас в Сер-
пуховском уезде Московской 
губернии и назначен мест-
ным благочинным. Скончал-
ся в 1869 г. (?)

28. Афанасий, архидиакон.
Согласно табличке на над-
гробном кресте, родился в 
1871 г., а скончался в 1954 г. К 
сожалению, найти о нём ка-
кие-либо сведения до сих пор 
не удалось. 

СЕЛО ТАЛЕЖ
29. Величкина Ольга Пав-

ловна, жена священника. Ро-
дилась 5 апреля 1855 г. в семье 
священника церкви Рожде-
ства Богородицы в селе Талеж 
Серпуховского уезда Москов-
ской губернии Павла Смирно-
ва. Была замужем за его пре-

емником - священником села 
Талеж Павлом Величкиным. 

Скончалась 18 ноября 1882 
г., а следом за ней, 22 дека-
бря 1882 г. и 10 января 1883 г., 
умерли и их дети – младенцы 
Анна и Александр, погребён-
ные рядом со своей матерью. 
Их общий надгробный памят-
ник был обнаружен в наше 
время при проведении работ 
по восстановлению церкви 
Рождества Богородицы. 

ТАЛЕЖСКОЕ  
КЛАДБИЩЕ

30. Мария (Короткова Ма-
рия Андреевна), монахиня. 

Родилась 25 марта 1881 г. 
в селе Щеглятьево Серпухов-
ского уезда Московской гу-
бернии. В 7 лет осталась без 
матери, а в 14 лет – без отца. 
Воспитывалась в приюте в 
селе Щеглятьево. В 25-летнем 
возрасте поступила послуш-
ницей в женский монастырь 
во имя иконы Божией Матери 
«Отрада и Утешение» в селе 
Добрыниха Серпуховского 

уезда. Около 13 лет препода-
вала пение в монастырской 
школе. С 1928 г. проживала 
в селе Талеж Серпуховского 
уезда (Лопасненского райо-
на), служила псаломщицей в 
церкви Рождества Пресвятой 
Богородицы. 

В 1931 г. вместе с другими 
членами талежского прихода 
была репрессирована по ст. 
58-10 УК РСФСР и пригово-
рена к 5-летнему сроку ли-
шения свободы. Заключение 
отбывала на Урале. В 1933 г. 
по болезни была освобождена 
досрочно. 

В 1933-1936 гг. проживала 
в г. Орле. С 1936 г. проживала 
в деревне Поповка Лопаснен-
ского района Московской об-
ласти и работала санитаркой 
в санатории «Нерастанное». 
В 1938 г. была вновь арестова-
на и приговорена к 8-летнему 
сроку лишения свободы. Ме-
сто заключения и год освобо-
ждения не известны. Сконча-
лась в 1959 г. 

СЕЛО ЯКШИНО
31. Волконский Александр 

Григорьевич, храмоздатель. 
Родился в семье сенатора 
князя Григория Иванови-
ча Волконского, владевшего 
селом Якшино Подольского 
уезда Московской губернии и 
построившего в нем церковь 
в честь Грузинской иконы 
Божией Матери. А.Г. Волкон-
ский достраивал эту церковь 
– в 1767 г. он инициировал 
работы по утеплению и ре-
конструкции церкви. Скон-
чался в 1773 г. и был погребён 
в приделе церкви. 

В наше время, при восста-
новительных работах в як-
шинской церкви, было най-
дено захоронение с янтарным 
нательным крестом, указыва-
ющим на принадлежность по-
гребения к княжескому роду. 
Оказалось, что это останки 
князя А.Г. Волконского. 

Михаил Денисов

Принятие Таинства Святого Крещения – бесспорно, событие прежде всего духовного уровня. Однако 
нам, людям земным, хочется оставить о таком важном дне и вещественную память. Не случайно жи-
вёт во многих семьях традиция сохранять крестильные рубашечки детей и их маленькие нательные 
крестики. Теперь редко какие крестины проходят без фотографа, который, как оказывается, стано-
вится важным участником Таинства. От того, какие акценты он расставит на своих работах, отчасти 
будет формироваться понимание самого Таинства, отношение к нему. Вот, например, сайт, на котором 
фотограф предлагает свои услуги (цитирую!) «во время обряда крещения». А другой фотограф начи-
нает регулировать настройки своей камеры именно в момент Миропомазания. Понятно, что и на их 
фотографиях мы увидим рюшечки-бантики, портреты нарядных гостей, в лучшем случае, красивое 
облачение батюшки, но при этом в них не отразится даже попытки прикоснуться к смыслу Таинства. 
Поэтому предлагаю вспомнить основные моменты крещального богослужения. Обрядовая компози-
ция Таинства действительно очень красива, она пронизана символизмом, но её цель – не вызвать 
умиление. В сознании верующих она воспринимается как путь к богообщению. Пусть и на фотографи-
ях запечатлится незабываемый день, оказавший на человека возвышающее духовное воздействие.

Напомним основное 
правило: прежде чем 
приступить к работе, 

фотограф должен попросить 
благословения у священника 
на фотосъёмку. Как правило, 
батюшки охотно соглашают-
ся на эту небольшую помеху, 
хотя некоторые оговаривают 
регламент фотосессии. В са-
мых редких случаях священ-
ник такого согласия не даёт, 
и тут ничего не поделаешь: 
приходится или принять си-
туацию, или договариваться 
о крестинах в другом храме.

Сейчас при подготовке к 
Крещению обязательно про-
водятся огласительные бесе-
ды с родителями и крёстны-
ми. А если самого фотографа 
нельзя назвать воцерков-
лённым человеком, то и ему 
не будет лишним подгото-
виться, узнать заранее о по-
следовательности Таинства, 
которое длится не слишком 
долго, но очень насыщено 
важными элементами (отре-
чение от сатаны, помазание 
елеем, погружение в купель, 
надевание белой одежды  
и креста, Миропомазание, 
хождение вокруг купели, 
смывание мира, постриже-
ние пряди волос, внесение в 
алтарь мальчиков и поднесе-
ние к Царским Вратам дево-
чек, иногда и первое прича-
стие). Узнать о смысле этих 
моментов и успеть отразить 
их на фотографиях полез-
но не только с профессио-
нальной точки зрения! Ещё 
важно, чтобы и одежда фо-
тографа соответствовала цер-
ковным традициям (мужчина 
– не в шортах и не в джинсах 
с рваными коленками, жен-
щина – в платке и в юбке), и 
чтобы он не поворачивался 

спиной к алтарю, не прохо-
дил между купелью и алтарём 
или между купелью и крёст-
ными с ребёнком.

Но вот священник уже 
готов приступить к соверше-
нию Таинства и облачается 
в белые одежды: епитрахиль, 
поручи и фелонь, которые 
символизируют новую жизнь, 
принесённую на землю Го-
сподом Иисусом Христом. 
Поэтому можно взять круп-
ным планом именно эти дета-
ли облачения.

Освящение воды для Кре-
щения, когда священник «по-
мазывает» освященным елеем 
воду в купели, — одна из важ-
нейших частей чинопосле-
дования. Зафиксируйте этот 
момент! Затем елеем помазы-
вается и крещаемый, его чело, 
грудь, междорамие (спина 
между лопатками), уши, руки 
и ноги. Смысл такого пома-
зания в том, чтобы освятить 
мысли, желания и действия 
человека, вступающего в ду-
ховный завет с Богом.

Троекратное погружение 
в воду с произнесением кре-
щальной молитвы принято 
считать кульминационным 
моментом Крещения. Здесь 
могут возникнуть сложности 
с фотографированием, если, 
например, батюшка облива-
ет ребёнка из ковшика, заго-
раживая лицо младенца, или 
если теснота храма не позво-
ляет выбрать удобный ракурс. 
Предвидя это, вы можете за-
ранее обговорить со священ-
ником некоторые нюансы 
этого чина.

С особенным благого-
вением – не побоюсь этого 
слова! – фотографируем мо-
мент Миропомазания. Очень 
важно выбрать крупный 
план, но при этом не поме-
шать действиям священни-
ка. Как правило, такое уме-
ние приходит к фотографу с 
практикой.

Для меня самый умили-
тельный момент – постриже-
ние волос. Это своеобразное 
жертвоприношение, ведь у 
младенца на данный момент 
ещё нет ничего другого, что 
он мог бы отдать Господу с ра-
достью.

Напоследок хочется ска-
зать, что фотографии с Кре-
щения – это, бесспорно, 
большая радость для всей се-
мьи на долгие годы. Однако 
даже они не стоят того, чтобы 
нарушать «автоматной очере-
дью» из камеры благолепие и 
молитвенный настрой Таин-
ства. Что же, отказываться от 
самых удачных кадров? Ино-
гда – да. И в этом нет боль-
шой беды. Главное – само 
Таинство.

Олеся Карева, 
фото автора

***
Мне тоже иногда бывает тяжко.
Мир станет тих.
И вдруг душа, сиротка и бродяжка,
Нашепчет стих:

Блестят созвездья на бездонном блюде,
Как чешуя,
Чему-то где-то радуются люди –
Услышу я.

Коснётся слуха песня, детский лепет,
Счастливый плач -
И вздрогнет сердце, ощущая трепет,
Пускаясь вскачь!

И станет вдруг светлее и теплее,
И наяву
От радости нежданной ошалею
И оживу!

Кто бросил вызов тяжести и бедам,
И небесам?
В ответ услышишь: «Разве ты не ведал?
Ты сам… ты сам…»

Звук исповедальных слов
Имя Дмитрия Мазина наши читатели заметили сразу, почув-
ствовав глубину и настоящую мужскую крепость его иссле-
довательских материалов. Это не удивительно: у Дмитрия 
за плечами факультет журналистики Московского государ-
ственного университета им. Ломоносова, более 20 лет работы 
по специальности. Однако удивительно то, что Дмитрий ещё 
и автор прочувствованных лирических стихотворений. Это 
человек, который постоянно находится в движении, в поиске.  
В 29 лет он принял Святое Крещение, стал активистом своего 
прихода. В семье Алексеенко воспитываются четверо детей. 
Всё это делает его строки особенно зрелыми. Предлагаем чи-
тателям небольшую подборку стихотворений Дмитрия Мази-
на (Алексеенко).

Вокруг себя напрасно счастье ищут,
А счастье - тут:
Оно в душе, обретшей кров и пищу,
Нашло приют.

И если вдруг на сердце станет тяжко,
Скажи: «Пойдём,
Душа моя, ты больше не бродяжка,
Мой дом – твой дом…»

После Крещения
Я понял вдруг, как радостно мне жить,
Ценя мгновенье – дорого и строго.
От человека грешного и Бога –
Желанье людям преданно служить,

Дарить любовь ласкающей рукой,
Восторженностью детскою, босою;
Кому-то – утешающей строкой,
Кому-то – понимающей слезою.

Сознанье – как связующая нить.
Мне жизнь не враг, и я себе не ворог.
Желаю всем однажды ощутить,
Как этот мир вам радостен и дорог.

***
Мерцающий хвостатый нимб свечи.
Размытый, тусклый блеск иконостаса.
Здесь – на глазах всеведущего Спаса –
Душа уныло груз греха влачит.

Как тяжек звук исповедальных слов!
Душа, изнемогая от терзаний,
Лия свинец мучительных признаний,
Себя освобождает от оков.

И вот отвергнув, исчерпав до дна,
Всё лживое, порочное и злое,
Застыв смиренно перед аналоем,
Молитвой наполняется она.

И льётся речь свободно и легко
И вглубь, и вширь, и ввысь – к небесной 
рати.
Сливаясь с обретённой благодатью,
Душа – и здесь, и где-то далеко…

Живая тишина
Животворной - такой рождена тишина.
Похвалой смущена, не перечит она.

Тишина лишена говорливых утех.
Лишь она - тишина - может  
выслушать всех.

И смешна тишина, и печальна в глуши.
В тишине слышен мне вещий голос души.

Тишина - вышина человеческих дум.
Как нежна тишина, если мир мой угрюм!

Не слышна - тишина обнимает, любя.
Тишина суждена, чтобы слышать себя
и Тебя...

***
"Summae Deus clementiae…"*

Зверь бездомный в душонке шастает.
Одиночеством горло сдавлено.
Жизнь тоской воровской отравлена.
Сном бредовым – сознанье шаткое.

Тяжки взмахи знаменья крестного.
Стон молитвенный, дрожный,  
неистовый!
Что найдёшь ты в себе честного?
Что найдёшь ты в себе чистого? 

Явит голос: «Воспрянь! Не погост поди!
Подаянья проси - слова трудного...»
Не любви я прошу, Господи,
Приговора прошу судного.

Когда чашу допью адскую,
Когда ложную - в муках! - речь сгною,
Вот тогда надели братскою,
Одари Ты любовью вечною...

* "Summae Deus clementiae" (лат.) - "Бог высшей 
милости" - начальные слова молитвы о ниспосла-
нии душевной и телесной чистоты.

Воцерковление

Освящение воды

Наложение рук

Елеопомазание

Погружение в воду

Надевание нательного креста

Миропомазание

Пострижение волос
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Эта книга практически сразу ушла 

в народ. Её автор - бывший детдомо-
вец. Всего один оставшийся в живых 
из тринадцати человек выпуска его 
года. Вопреки печальной статистике 
он не попал в тюрьму и не спился, и 
поэтому первая часть книги повеству-
ет о страшном и одиноком детстве, а 
вторая - о том, как автор сумел вы-
браться из «подвалов общества» и, бо-
лее того, создал организацию, активно 
помогающую детям-сиротам и другим 
нуждающимся. В документальной по-
вести выпускника детдома от первого 
лица рассказывается о любви и нена-
висти, о добре и зле, о боли и пути че-
ловека, сумевшего стать собой.

ДЛЯ КОГО ЭТА КНИГА
Эта книга будет интересна всем, 

кому интересен опыт преодоления, 
тем, кто так или иначе сталкивается с 
детьми, потерявшими родителей, кто 
занимается помощью другим, а ещё 
тем, кто утратил веру в себя и опустил 
руки.

«ИЗЮМИНКА» ИЗДАНИЯ 
Книг, написанных бывшими дет-

домовцами, людьми, как сам себя на-
зывает Гезалов, с «ампутированным 
детством», практически не существу-

ет. Мы часто 
даже не до-
гадываемся, 
что пережи-
вают дети в 
детских домах. А автор, зная ситуа-
цию изнутри, начал помогать другим 
именно тем, что им необходимо пре-
жде всего.

ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ
Свой опыт  «общественника» 

Александр Гезалов начал накапли-
вать с нуля. Сегодня он - известный 
публицист, общественный деятель, 
международный эксперт по социаль-
ному сиротству стран СНГ, эксперт 
Департамента социальной защиты 
населения г. Москвы, соавтор до-
кументального фильма «Блеф, или  
С Новым годом», автор книг «Солё-
ное детство», «Просто о сложном» и 
других, инициатор многочисленных 
социальных проектов. У него крепкая 
семья, он отец четверых детей.

Он получил два высших образова-
ния, успешно попробовал себя в раз-
ных профессиях, и потому не боится 
ставить перед собой высокие цели. К 
нему на Фейсбук ежедневно приходит 
около 50 сообщений из разных кон-
цов страны. Он многим помогает. Но 
считает, что главное – изменить от-
ношение к сиротам со стороны всего 
общества. В книге есть подробное из-
ложение его социальной позиции.

Обращаем внимание читателей, 
что книга Александра Гезалова «Со-
лёное детство» любезно передана 
нам издательством «Никея», и её 
можно взять для чтения в библиоте-
ке Зачатьевского храма г. Чехова.

Анна Иевлева

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

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

Храни вас Господь!
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ОТКРОЙ СВОЮ КНИГУ ОБЪЯВЛЕНИЕ

Стараясь жить по правде
Книгу Александра Гезалова «Солёное детство», 
вышедшую в издательстве «Никея», можно 
назвать практическим руководством к выжи-
ванию для воспитанников детских домов. Но 
даже тем, у кого крепкая семья, её будет полез-
но прочитать.

Александр Гезалов в одном  
из детских домов.

Потом я решил строить храмы. До 
сих пор не могу понять, откуда у меня 
появилась эта мысль. Я ведь тогда 
даже крещёным не был. Но некрещё-
ный, не понимающий в Таинствах, 
я приходил к архиереям и благотво-
рителям, организовывал сбор денег, 
бегал по инстанциям. Только в 2001 
году, когда мне исполнилось 33 года,  
я крестился. Вместе со своей дочерью.

Из книги Александра Гезалова  
«Солёное детство».

В церковь я ходил всегда. Стоял у вхо-
да и смотрел на священников, на ико-
ны… Что-то тянуло в церковь меня 
– необразованного, тёмного, иногда 
желающего сложить с себя полномо-
чия живого в этом мире. Если бы вера 
была со сной раньше, всё наверняка 
было бы иначе. Но желание жить по 
правде – это тоже Вера. Я старался.

За время обучения  
дети изучают молитвы, 
Священно- 
Библейскую историю, 
историю Церкви,  
церковное пение, основы 
православного богослу-
жения.

Также в обязательную 
педагогическую про-
грамму обучения входят 
исповедь и Причащение, 
паломничества к святым 
местам, участие в празд-
ничных театрализованных постановках.

Записаться на приёмное собеседование необходимо  
в свечной лавке Зачатьевского храма г. Чехова.

На приёмном собеседовании при себе необходимо иметь заполнен-
ные документы (прошение и анкету), которые можно получить  
в свечной лавке при записи.

Приёмное собеседование состоится  
9 сентября 2017 г. в 12.00  

в здании воскресной школы.

Торжественная линейка в честь окончания 
учебного года  в воскресной школе им. сщмч. 

Иоанна Смирнова Зачатьевского храма.  
Последний звонок даёт самая младшая  

ученица школы. 28 мая 2017 г.

ПРАВОСЛАВНАЯ ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
ЗАЧАТЬЕВСКОГО ХРАМА г. ЧЕХОВА 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ ДЕТЕЙ НА НОВЫЙ 
УЧЕБНЫЙ ГОД.

Принимаются дети в возрасте от 6 до12 лет. 
Срок обучения 8 лет.

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Во всех храмах Чеховского благочиния Таинство Крещения как 
для взрослых, так и для детей, совершается после оглашения  
(от греч. - «получивший устное наставление»).

Оглашение состоит из трех бесед, на которых желающему 
креститься (или родителям и крёстным) раскрывается учение  
о Боге и о правилах жизни по Божиим заповедям.

Достигшим двенадцатилетнего возраста огласительные беседы 
нужно посещать лично.

ЕСЛИ РЕБЁНОК МЛАДШЕ 12-ТИ ЛЕТ, ВСЕ ТРИ ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ  
БЕСЕДЫ ДОЛЖНЫ ПРОЙТИ ОБА РОДИТЕЛЯ И ОБА КРЁСТНЫХ.

В Зачатьевском храме г. Чехова беседы совершаются 
ежедневно:
1-я беседа: по понедельникам и четвергам;
2-я беседа: по вторникам и пятницам;
3-я беседа: по средам и субботам;

В воскресенье беседы чередуются по кругу, в первое воскресенье - 
1-я беседа, в следующее - 2-я беседа, затем - 3-я беседа и т. д.

Начало бесед в 11-30.

По завершении цикла огласительных бесед крещающимся или их 
родителям будет дана памятка о том, что необходимо иметь для 
принятия Таинства Крещения.


