Время выбора

Читайте в номере:
Вместе – к общим целям
Подписано новое соглашение.

Ищи свою стезю смолоду
День православной молодёжи – хороший повод, учитывая опыт прошлого,
осмыслить стратегию движения в будущее.

К

Стр. 3

Восстановим святыню!
Храм в Ивановском ждёт нашей
помощи!

Фото Александра Дмитриева

аким быть? С кем
быть? Если человек
об этом не задумается смолоду, то рано или
поздно он окажется в безвыходной ситуации с её неразрешимым вопросом «как
быть»? Мы живём в мире,
полном соблазнов и искушений, и вступать в него
надо, умея ясно различать
добро и зло. Дать верные
ориентиры многим общественным явлениям, без сомнения, помогут события,
которые мы постарались осветить в этом номере газеты.
Среди них - Архиерейский
Собор Русской православной церкви, проходивший
с 29 ноября по 2 декабря в
храме Христа Спасителя,
XVIII-я Московская областная научно-практическая конференция «Молодёжь и религия».
На молодёжь нацелена
и программа XXVI Международных Рождественских
образовательных чтений,
посвящённых теме «Нрав-

Мост дружбы
В гостях у нашей газеты – молодёжь Орехово-Зуевского благочиния.

На клиросе в Богородицерождественском храме села Васькино.

ственные ценности и будущее человечества».
На всех этих форумах
церковная работа с молодё-

жью была названа в числе
первоочередных задач. А
достижения в сфере миссии среди молодёжи, про-

ГЛАВНАЯ ДАТА

Память в камне и в сердце
Торжественное открытие и освящение мемориальной доски, посвящённой памяти священномученика Иоанна
Смирнова, состоялось
14 января в Зачатьевском храме.

Э

то знаковое событие
не только для жителей Чехова, но и для
всей Русской Церкви, называющей Новомучеников
и исповедников своими
столпами, прославляющей
их в молитвах. Не случайно
воскресная школа Зачатьевского храма носит имя
священномученика Иоан-

Стр. 6

на Смирнова, пресвитера
Лопасненского.
Богослужение в этот
день возглавил благочинный Чеховского церковного округа, настоятель
Зачатьевского храма свя-

щенник Константин Александров в сослужении духовенства храма, в присутствии прихожан и учащихся воскресной школы.
Теперь при входе в храм
каждый человек сможет уз-

изошедшие в последние
годы, требуют развития.
Читайте стр. 4
нать о святом, который родился на земле Лопасненской и отдал свою жизнь за
Христа.
Ещё в 2011 году Архиерейский Собор Русской Православной Церкви рекомендовал приходам
участвовать в создании
мемориальных досок в местах служения, страдания,
смерти и погребения новомучеников и исповедников. Однако событие, произошедшее в Зачатьевском
храме 14 января, выходит
далеко за рамки обычного
следования нормативному определению. Скорее,
это порыв духа, воля тысяч сердец лопасненцев,
глубоко почитающих своих святых новомучеников
и продолжающих их дело
служения родным храмам
и всей Святой Церкви.

Стр. 8-9
***
Молитву, Боже, подай всем людям.
Мы так немудры, а - всех мы судим.
В нас нет молитвы и нет виденья,
Нет удивленья и нет прощенья.
Нас неба мудрость найти не может,
И наша скудость нас мучит, Боже.
Дай из пустыни нам выйти ныне,
Мы алчем, жаждем в своей пустыне.
Мы дышим кровью и рабским потом,
А смерть за каждым, за поворотом.
Любовь и веру подай всем людям,
В нас нету меры, но мы не будем
Ни жизни сором, ни злом столетий Прости нас, Боже, Твои мы дети!
Архиепископ Иоанн Шаховской.
1902-1989 гг.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Награждаются именем

Память новомучеников
в календаре

В традициях сотрудничества

Перефразируя известную поговорку,
начнём так: скажи мне, как ты провёл
Татьянин день, и я скажу тебе, кто ты.

Т

атьянин день у всех на
слуху, даже если ктото не знает, почему он
так называется и даже если
не имеет никакого отношения к студенчеству. Для них
напомним: 25 января Святая
Церковь празднует память
мученицы Татианы, пострадавшей в 226 году в Риме за
Христа. И в этот же день,
уже в 1755 году, императрицей Елизаветой Петровной был подписан указ об учреждении Московского университета.
В последнее десятилетие стали укрепляться традиции студенческих празднований Татьянина дня.
Телеканалы непременно рассказывают то о «разливании медовухи» в МГУ, то об угощении пирогами
в медицинском университете имени Сеченова. Но
лишь из православных СМИ можно узнать о том,
что этот день начинается богослужениями во многих храмах, а в домовом храме Святой мученицы Татианы при МГУ традиционно проводит Божественную литургию Святейший Патриарх. Так, кстати
сказать, было и в нынешнем году.
Редакция газеты «Добрый пастырь» также откликнулась на этот памятный день церковного календаря и выпустила буклет, посвящённый святым
Татианам. В нём мы рассказали о мученице Татиане
Римской и о канонизированных относительно недавно подвижницах веры - страстотерпице Великой княжне Татиане (Романовой), новомученицах
Татианах (Кушнир, Грибковой и других), расстрелянных в годы богоборчества в нашей стране. Рассказали о том, как самоотверженно служили они
близким и дальним, ухаживая за больными, работая в госпиталях, утешая обездоленных. Поместили
стихи мученицы Татианы (Гримблит), написанные
в тюремном заключении. Все именинницы, кому
вручались эти буклеты, радовались, узнав, что святых покровительниц у них стало больше.

Мы предлагаем поставить заслон
этой мутной пене «валентинок» и
«сердечек» молитвенной памятью
о настоящих святых Валентинах.
Конечно, этот буклет мы выпустили не только
для Татиан. Каким бы именем ни были мы крещены, агиографические поиски всегда можно продолжать, узнавая всё больше и больше о святых
древности и об их тезоименитых новомучениках и
исповедниках. Грядёт навязанный россиянам «день
святого Валентина». А мы предлагаем поставить
заслон этой мутной пене «валентинок» и «сердечек» в виде молитвенной памяти о настоящих святых Валентинах, какими явили себя в российской
истории священномученик Валентин (Корниенко), расстрелянный в Восточно-Казахстанской
области в 1937 году, преподобномученик Валентин
(Лукьянов),скончавшийся в 1940 году в исправительно-трудовом лагере в Новосибирской области,
священномученик Валентин (Белов), изрубленный
шашками большевиками в 1918 году в Пермской губернии...
Это их имена даны нам в награду при таинстве
Святого Крещения. Это их молитвенным заступничеством – а не количеством съеденных пирогов и
полученных «валентинок» вершится становление
нашей личности. Давайте будем об этом помнить.
Священник Димитрий Шевченко,
главный редактор газеты «Добрый пастырь»»

Нынешний год, как и минувший,
провозглашает
среди важнейших дат те,
которые связаны со скорбными событиями гонений
на Православную Церковь и
с именами новомучеников.

Ц

З

наковым для Подмосковья
событием 2017 года стало
принятие постановлением
Московской областной Думы
Закона «О праздничных днях и
памятных датах Московской области». Согласно статье 4 этого
Закона, в числе памятных дат
Московской области устанавливается 17 февраля - День памяти
новомучеников Подмосковных.
Для жителей Чеховского городского округа эта дата дорога вдвойне, поскольку именно
17 февраля 1938 года на Бутовском полигоне шагнули в вечную жизнь священномученик
Аркадий Лобцов, пресвитер Якшинский, и священномученик
Михаил Рыбин, пресвитер Молодинский. В день 80-летия со
дня их кончины, 17 февраля 2018
года, в храме Грузинской иконы
Божией Матери села Якшино состоится праздничное богослужение, которое возглавит викарий
Московской епархии епископ
Видновский Тихон.
Архиерейские службы в память о новомучениках в минувшем году проходили по всему
Подмосковью. Одно из них состоялось 25 ноября 2017 в Преображенском храме погоста Старый Спас – в день 80 лет со дня
расстрела на Бутовском полигоне
священномученика Владимира
Красновского - одного из семи
новомучеников Лопасненских.
В этот день по благословению
Управляющего Московской епархией митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия Божественную литургию совершил
викарий Московской епархии
епископ Серпуховской Роман.
Владыке Роману сослужили благочинный Чеховского церковного округа священник Константин
Александров, благочинный Серпуховского церковного округа
священник Игорь Чабан и духовенство Чеховского благочиния.
По окончании богослужения владыка Роман обратился с
приветственным словом ко всем
молящимся и выразил надежду
на скорейшее восстановление
порушенных святынь, особенно
тех храмов, в которых служили
некогда сами новомученики Лопасненские.

Давние дружеские связи
между Чеховским благочинием и Управлением образования администрации городского округа Чехов ещё
теснее скрепит подписанное
ими Соглашение о сотрудничестве.
еремония подписания документа состоялась 16 января в
здании музея-усадьбы Лопасня-Зачатьевское в торжественной обстановке, в
присутствии настоятелей чеховских храмов и директоров
школ. Свои подписи в историческом документе поставили благочинный церквей Чеховского округа, настоятель
Зачатьевского храма города
Чехов священник Константин Александров и начальник
управления образования Елена Толмачёва.
Обращаясь к собравшимся, отец Константин поблагодарил руководство сферы
образования за возможность
миссионерской работы в
учебных заведениях, предо-

Божественная литургия в день памяти священномученика
Владимира (Красновского).

ной школы Зачатьевского храма, которая названа
в его честь.
11 декабря в храме
иконы Божией Матери
«Всех Скорбящих Радость» села Шарапово
городского округа Чехов состоялась Соборная
служба, посвящённая памяти преподобномученКрестный ход в день памяти священномученика
ника Рафаила (Тюпина).
Иоанна (Смирнова).
Возглавил богослужение помощник благочинного Чеховского церковного округа священник
Дионисий Пугачёв, которому сослужили настоятель храма протоиерей
Иоанн Подоксёнов и
духовенство Чеховского
благочиния.
***
Однако не только
даты, связанные с памятью новомучеников, отоПраздничный молебен перед иконой звались в сердцах лопаспреподобномученника Рафаила (Тюпина). ненцев. Проникновенное
богослужение состоялось
17 февраля – совсем недавно и в храме Рождества Пресвятой Богородицы села
День памяти новомучеников
Васькино - особая панихида по
Подмосковных.
погибшим казакам.
Закон «О праздничных днях
24 января 1919 года вошло в
и памятных датах Московской
историю как начало геноцида
области».
казаков. В этот день появилась
«циркулярная инструкция», воА 10 декабря 2017 года в Зачать- шедшая в историю как «Директиевском храме торжественно поч- ва о расказачивании».
тили память священномученика
«Беспощадный террор, ниИоанна Смирнова, пресвитера каких компромиссов, поголовЛопасненского. Профессор, про- ное истребление», - таков был
тоиерей Иоанн Смирнов родился вердикт документа, стоившего
в семье священника Зачатьевской жизни более двум миллионам кацеркви села Лопасни и в 1879 году заков – тем, кто всегда был храбыл крещён в этом храме.
нителем Православия. Этот день
После поздней Божественной является чёрной датой в памяти
литургии было совершено молеб- всего казачества.
ное пение с крестным ходом, в
Православная Церковь всегда
котором приняли участие прихо- молилась и будет молиться о свожане храма и учащиеся воскрес- их чадах.

ставленной местному духовенству: «Знакомство детей с
Православием, - отметил он,
- делается на благо самих детей, и можно видеть, что плоды этих совместных усилий не
напрасны».
В свою очередь начальник Управления образования
Елена Толмачёва поблагодарила священнослужителей за
неоценимый вклад в дело духовно-нравственного воспитания чеховской молодёжи.

С приветственным словом
к присутствующим обратилась заместитель главы городского округа Чехов Ольга
Щукина. Прозвучали доклады директора Любучанской
СОШ Елены Жданкиной и
клирика Зачатьевского храма
священника Владимира Брагина. В этот памятный день
перед гостями встречи выступил хор Зачатьевского храма
под руководством регента
Наталии Слободян.

Новая победа православных
журналистов
Особенно
радостным было участие в
Епархиальных Рождественских чтениях для
членов Чеховского клуба православных журналистов: на одном из
мероприятий Чтений им
были вручены почётные
дипломы.
декабре минувшего года в Щёлковском районе
состоялась конференция «Нравственные ценности и средства массовой
информации»,
которая прошла в рамках XV Московских областных
Рождественских образовательных
чтений при поддержке
Союза
журналистов
Подмосковья. В работе
форума приняли участие журналисты и священнослужители Московской епархии.
Открывая мероприятие, священник Павел
Галушко, председатель
Епархиального отдела
по издательской деятельности и связям со
СМИ, поделился сво-

В

ими размышлениями о
нравственности в современном мире и передал
собравшимся
благословение митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия.

Чернышова, заместитель председателя Синодального отдела по
взаимоотношениям
Церкви с обществом и
СМИ Вахтанг Кипшидзе и другие. Руководи-

В Чеховском благочинии продолжает свою
деятельность Клуб православных журналистов.
Из доклада митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия на годичном собрании Московской епархии 20 декабря 2017 г.
В обсуждении насущной и востребованной темы приняли
участие
председатель
Союза
журналистов
Подмосковья Наталья

телю клуба Наталье Мотиной было доверено
выступить на конференции с докладом «Политкорректная лексика вызов нашего времени».

Предметом Соглашения,
как гласит сам документ,
является
«сотрудничество
Сторон в рамках их компетенции в сфере образования, духовно-нравственного
воспитания,
творческого,
физического и профессионального развития человека,
содействие в обеспечении государственных гарантий прав
и свобод в этой области,
взаимодействие в вопросах
научно-методического обеспечения,
аналитической
деятельности, обобщения и
распространения опыта, выработки предложений по усовершенствованию работы духовно-нравственной направленности».
Прежде всего это означает, что в школах будет продолжено преподавание курса
Основ Религиозных Культур
и Светской Этики, и основное усилие будет направлено
на популяризацию именно
православной составляющей
этого учебного модуля. Кроме
того, представителям Церк-

В рамках конференции состоялась также
церемония награждения
победителей
конкурса «Верное слово». Это
творческое состязание
журналистов, освещающих в СМИ темы Православия, инициировано Союзом журналистов
Подмосковья при поддержке
Московской
епархии. Оно проводится уже второй раз и заметно набирает обороты. Среди победителей
- священнослужителей
и мирян, журналистов
из разных благочиний
Московской
епархии
- оказались сразу двое
наших земляков. Вторым местом в одной из
номинаций были отмечены статьи Екатерины
Емельяненко, опубликованные в газете Чеховского
благочиния
«Добрый пастырь», а
фотоработы Елены Сургучёвой были удостоены
первого места в номинации «Божий мир». Обе
победительницы – активные участницы Чеховского клуба православных журналистов.
Поздравляем их с наградой и приглашаем всех
в наш Клуб!
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ви будет оказано всяческое
содействие в организации и
проведении культурно-массовых мероприятий (Рождественские
образовательные чтения, Дни славянской
письменности и культуры;
олимпиады, конкурсы, конференции и т.д.).
Стоит отметить, что плодотворное сотрудничество в
сфере образования подрастающего поколения местные
церковные и светские власти
осуществляли и раньше. По
сути, новое Соглашение наследует прежнему, аналогичному документу, подписанному в 2001-ом году.
Присутствующие
выразили искреннюю радость от
того, что, несмотря на административные перемены
в жизни теперь уже городского округа, удалось не только
сохранить достигнутый прежде уровень взаимодействия
в сфере работы с подрастающим поколением, но и обозначить новые перспективы
данного сотрудничества.

Звонкий голос
прихода
Важным событием отметилась
жизнь
прихода
Христорождественского
храма в Любучанах.
Неделю
с в я т ы х
праотец,
24 декабря, здесь
освятили
церковный
колокол. Божественную
литургию и чин освящения кампана совершил
благочинный церквей
Чеховского округа священник
Константин
Александров в сослужении настоятеля храма священника Игоря

В

Скороходова и клирика Богородицерождественского храма села Васькино
диакона Андрея
Климушкина.
После
Божественной литургии отец
Константин поздравил
прихожан с праздником.
Теперь первый колокол
Христорождественского храма будет радовать
прихожан своим звоном
и напоминать им о необходимости возносить
усердные молитвы за
общественным богослужением в храме.
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ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

За единство в Православии
Итоги Архиерейского Cобора-2017

Открытие Архиерейского Собора русской Православной Церкви.
29 октября 2017 г.

Архиерейский Cобор Русской православной церкви, проходивший с 29 ноября по 2 декабря в храме
Христа Спасителя, стал сразу в нескольких смыслах
уникальным и историческим. Мы кратко расскажем о том, какие наиболее важные постановления
были на нём приняты.

Э

тот
Архиерейский
Cобор был приурочен
к столетию Всероссийского Поместного Cобора 1917-1918 годов, с кото-

рого началась тяжелейшая
эпоха гонений за веру. Собор
2017 года собрал рекордное
число епископов: на него
прибыли 347 из 386 архи-

Торжественное богослужение в храме Христа Спасителя в день
100-летия интронизации святителя Тихона, патриарха Московского.

ереев Русской Церкви, более чем из 20 стран ближнего
и дальнего зарубежья, в которых существуют епархии
РПЦ.
Первого декабря Архиерейский Cобор впервые
посетил глава государства:
президент РФ ВладимирПутин выступил перед высшим
духовенством с приветственным словом.

И ещё одно уникальное
событие, также связанное
с Cобором архиереев, произошло 4 декабря в кафедральном соборном Храме
Христа Спасителя в Москве.
В этот день состоялось торжественное богослужение
в память столетия интронизации святителя Тихона,
Патриарха Московского, с
участием всех иерархов РПЦ

Помнить о том, что свято
Традиционные
документы
Архиерейского Cобора - «Послание» и «Постановления» – это официальная реакция РПЦ на
актуальные
вопросы
церковной жизни, возникшие за время с прошлого Собора (февраль
2016 года). В том числе –
на ряд громких событий
последних двух лет.

В

послании, с которым
Архиерейский Собор
2017 года обратился к
клиру, монашествующим и
всем верным чадам Русской
Православной Церкви, говорится:
Возлюбленные о Господе
всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сёстры!
Воздавая хвалу Творцу,
Промыслителю и Подателю
всяческих благ, мы молитвенно воспоминаем важнейшие

события в истории нашей
Церкви. Среди них – открытие Священного Собора
Православной
Российской
Церкви 1917-1918 годов и
восстановление на нём Патриаршества.
Избрание святителя Тихона на Московский Патриарший престол совпало с
началом жестоких гонений
на Церковь Божию. В этих
преследованиях и страданиях
за имя Христово множество
верных чад церковных явили высочайший подвиг веры
и мужества, приняли смерть
и неувядающие венцы славы
(1 Пет. 5:4). Ныне мы с благодарностью Богу вместе с
псалмопевцем восклицаем:
«Наказуя наказа мя Господь,
смерти же не предаде мя»
(Пс. 117:18).
Памятуя о трагических событиях ХХ века и размышляя
об их причинах, мы должны
с глубоким смирением и искренним убеждением свидетельствовать о главном уроке
минувшего столетия: без Бога

никакое государственное или
общественное строительство
не приведет к благополучию.
Мы свидетельствуем о неизменности миссии Церкви,
которую стяжал Спаситель
честною Своею Кровию (см.
Деян. 20:28) ради приведения людей к единству с Богом. Главное же служение, к
которому призван каждый
пастырь, – это совершение
Божественной литургии, поскольку принесение Бескровной Жертвы благодарения о
всех и за вся есть величайшее
и важнейшее из всех возможных на земле дел.
Единеми усты и единем
сердцем славяще Небесного
Отца и Господа нашего Иисуса
Христа, мы, члены Освященного Собора, свидетельствуем
о том, что молитвенным предстательством перед Престолом Вседержителя новомучеников и исповедников Церкви
Русской, трудами множества
архиереев, клириков, монашествующих и мирян дело
церковного
строительства

продолжает развиваться. Восстанавливаются порушенные
святыни, созидаются новые
храмы, совершают иноческий
подвиг многочисленные насельники православных обителей, умножается количество
церковных благотворительных начинаний, усиливается церковная работа по поддержке семьи, материнства и
детства. Особую радость вызывают успехи в области работы с молодёжью, развитие
добровольчества в епархиях
и на приходах, а также в приобщении детей к вере через
воскресные школы и иные
церковные образовательные
проекты.
Дни Архиерейского Собора доставили нам радость
общения с Предстоятелями
и представителями Поместных Православных Церквей,
прибывшими в Москву для
участия в торжествах по случаю столетия Патриаршей
интронизации святителя Тихона. Это зримое выражение
православного единства име-

и приглашённых на Собор духовных лидеров других поместных церквей.
В центре Храме Христа
Спасителя была установлена рака с честными мощами
святителя Тихона, принесённая сюда из Донского
ставропигиального мужского
монастыря. В богослужении
участвовали постоянные члены Священного Синода Русской Православной Церкви
и Предстоятели автономных
и самоуправляемых частей
Московского Патриархата.
В год столетия открытия
Поместного Cобора 1917–
1918 годов, восстановившего патриаршество, нынешние иерархи отметили
особую роль святителя Тихона: в годы гонений он делал
всё возможное для сохранения Православия на Руси.
Архиерейский Собор, согласно церковному Уставу,
созывается не реже, чем раз
в четыре года. Именно он
принимает ключевые решения не только по насущной
повестке внутрицерковной
жизни, но и по важнейшим
темам богословско-канонического характера, церковно-общественным и церковно-государственным
вопросам. Завершившийся
Собор не стал исключением.
За 4 дня его заседаний было
обсуждено и принято множество соборных решений.

ет особое значение сегодня,
когда многие христиане, подвергаясь гонениям за веру,
нуждаются в нашей усердной
молитве и действенном заступничестве. Мы призваны
мужественно и твёрдо отстаивать христианские ценности, вытесняемые сегодня из
жизни многих народов. Пример основанных апостолами
первохристианских
общин
призывает нас заботиться о
православных
христианах,
бедствующих и страдающих
от войны или от терроризма.
В дни работы Собора мы
ознакомились с предварительными результатами исследований, проводимых с
целью идентификации «екатеринбургских
останков».
Надеемся, что по завершении этих исследований будет
явлена истина относительно
принадлежности упомянутых
останков.
Памятуя о пережитых нашими отцами и о переживаемых ныне многими христианами испытаниях, будем
хранить единство Церкви.
Сам же Господь мира да даст
вам мир всегда во всем. Господь
со всеми вами! (2 Фес. 3:16).
Аминь.
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Постановления Архиерейского Собора
В сокращении
Основной задачей Церкви в мире остаётся приведение людей ко Христу через распространение
Евангельского слова. С проповедью Евангелия неразрывно соединено главное делание, к которому
призван каждый священнослужитель, – это благоговейное совершение великого Таинства Тела
и Крови Христовых.

Ч

лены
Освященного
Собора воздают хвалу
сонму новомучеников
и исповедников Церкви Русской, чьим предстательством
стало возможно церковное
возрождение в конце ХХ века
и начале XXI века. С сонмом
новомучеников и исповедников Церковь прославляет
Царственных
страстотерпцев. В год столетия открытия
Священного Собора 19171918 годов, восстановившего
Патриаршество, вся полнота
Русской Православной Церкви с благодарностью вспоминает его труды и возносит
особые молитвы к возглавлявшему его святителю Тихону, который, будучи по Промыслу Божию избранным на
патриарший престол, делал
все возможное для сохранения единства Русской Церкви
в первые годы гонений.
Собор рассмотрел общие
вопросы церковного управ-

ления и одобрил деятельность
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Священного Синода и
утверждает решения, принятые Священным Синодом в
межсоборный период.
Собор утвердил такие документы, как Положение о
монастырях и монашествующих Русской Православной
Церкви, документ «О канонических аспектах церковного брака», новую редакцию
Положения о наградах Русской Православной Церкви.
Говоря о миссии Церкви в
современном мире, Собор относит обращение к молодёжи
с Евангельским посланием и
церковную работу с молодёжью к первоочередным задачам, стоящим сегодня перед
архиереями и клириками. Достижения в сфере миссии среди молодёжи, произошедшие
в последние годы, требуют
развития. Полезным является

Рабочее заседание Архиерейского Собора

также проведение ежегодных
молодёжных съездов на уровне епархий или митрополий,
а в перспективе – регулярный
созыв общецерковных молодёжных съездов.
Сохраняется выраженная
Архиерейским Собором 2016
года озабоченность относительно организации миссионерской деятельности. В этом
направлении
наибольшего
внимания требуют предкрещальная и послекрещальная
катехизация, проведение духовно-просветительской работы с казачеством.
Особым видом миссионерского служения является
свидетельство миру о Евангелии и о жизни Церкви через

ОСТРЫЙ ВОПРОС

О «покаянии» Филарета
Письменное обращение главы самопровозглашенного Киевского
патриархата Филарета Денисенко к патриарху Кириллу и епископам средства массовой информации назвали главной сенсацией,
связанной с работой Архиерейского Cобора.

Н

апомним, что
Филарет Денисенко призвал к
примирению и прекращению существующего
с 90-х годов противостояния. «Прошу прощения во всём, чем согрешил, – словом, делом и
всеми моими чувствами,
– и также от сердца искренне прощаю всем»,
– говорилось в обнародованном письме.
Архиереи РПЦ посчитали это «шагом к
восстановлению церковного общения» с находящимися в расколе
и выпустили определение «Об обращении
бывшего митрополита
Киевского и всея Украины Филарета». «Собор

Глинские старцы. Фото из монастырского архива.

с удовлетворением воспринимает обращение
как шаг к преодолению
раскола со стороны

тех, кто некогда отпал
от единства с канонической
Украинской
православной
церко-

средства массовой информации.
В вопросах взаимодействия Церкви, государства
и общества Собор отметил
результативность диалога государства и традиционных
религий России и их совместных усилий, направленных
на решение вопросов о включении религиозных образовательных учреждений в систему образования в статусе
высших учебных заведений,
осуществление реставрации
памятников истории и архитектуры, находящихся в
собственности религиозных
общин, защиты прав, чувств
и интересов верующих от любых посягательств.

вью», – говорится в документе.
Несмотря на то, что
буквально на следующий день после этого
решения Архиерейского
Cобора Филарет Денисенко на пресс-конференции в Киеве фактически дезавуировал свое
«покаянное»
письмо,
заявив, что переговоры
с Москвой он готов вести лишь о признании
автокефалии (независимости) Киевского патриархата, а в противном случае ни о каком
«прощении» и «заповеданном мире» говорить
не приходится, Архиерейским Собором была
выражена готовность к
очень непростым и небыстрым переговорам
и создана специальная
комиссия Московского
Патриархата по переговорам с украинскими
раскольниками. Это соборное деяние вполне
понятно: христиане не
имеют права игнорировать чьи бы то ни было
призывы и обращения.

Положительно оценивая
усилия властей Российской
Федерации в сфере защиты
материнства и детства, Освященный Собор выражает
обеспокоенность тем, что позиция Церкви, направленная
на предотвращение и профилактику абортов, выведение
их из системы обязательного
медицинского страхования
не находит полного понимания в органах власти, к компетенции которых относится
принятие соответствующих
решений.
Освященный Собор выражает глубокую озабоченность
фактами захватов храмов
Украинской Православной
Церкви и призывает мировое
сообщество
содействовать
восстановлению прочного и
справедливого мира на земле
Украины.
Архиерейский Собор одобряет меры, предпринятые
Священным Синодом, по обеспечению сохранности памятников архитектуры и произведений церковного искусства,
находящихся в пользовании
или собственности Церкви.
Члены Архиерейского Собора приглашают деятелей
культуры к открытому и взаимоуважительному диалогу
с представителями Церкви.

Куда более позитивным для каждого
верующего
человека
стало общецерковное
прославление
Архиерейским Собором целого ряда подвижников благочестия, ранее
причисленных к лику
святых Синодом Украинской Православной
Церкви, широко почитаемых за пределами Украины во многих епархиях Русской
Православной Церкви.
Собор включил в меся-

цеслов Русской церкви (то есть, прославил
общецерковно) более
30 имен местночтимых
украинских
святых.
Примерно половина из
них – старцы знаменитой Глинской пустыни в Сумской области
– монахи Рождества
Пресвятой Богородицы Глинской пустыни,
одного из центров православного паломничества в XIX-XX веках,
ныне находящегося на
территории Украины.

Читайте в следующем номере:

О венчании и разводах

«О канонических аспектах церковного брака» – так называется документ, принятый Собором. Это первый в современной церковной практике полный перечень указаний к заключению
и прекращению брака.
Практика благословения церковного брака,
венчания и «развенчания» находится в числе тем,
всегда вызывающих общественный резонанс.
Поэтому Собор высказался и по этому поводу.
Более подробно об этом документе мы расскажем в специальном выпуске газеты, посвящённом Таинству брака.
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СОБОРЯНЕ

Во всё Ивановское
Восстановим порушенные святыни!
Более полувека Всехсвятский храм в селе
Ивановском находился в
запустении и поругании.
Сегодня храм входит
в список порушенных
святынь Подмосковья, и
духовенство Чеховского
благочиния взяло над
ним особое попечение.

НЕСЛОМЛЕННЫЙ
БОГАТЫРЬ

В

дореволюционной
России никто и представить себе не мог,
что во время Литургии можно помешать священнику закончить священнодействие.
Литургия – это ведь не собрание, не урок, не театральное действо – это Таинство.
Однако после 1917 года такое
кощунство стало массовым.
4 декабря 1939 года, прямо во время праздничной
Литургии в честь Введения
Пресвятой Богородицы в
храм, в Ивановском представители местной власти попросили молящихся освободить помещение. Церковное
имущество описали, все ценности изъяли, а сам храм закрыли на долгие годы. Позже
в поруганном здании разместили сельскую библиотеку
и медпункт, а в 1970-е годы
полностью его забросили
и оставили в полуразрушенном состоянии ещё на десятилетия.
В одном ошиблись безбожники: они-то думали,
что покончили с Богом и с
храмом навсегда, а храм, как
богатырь в сказке, начал дышать и поднимать голову.
«Первая служба на возрождающемся приходе, вспоминает настоятель храма,
иеромонах Самуил (Бурбенский), - состоялась 10 июня
2001 года в день престольного праздника. На тот момент
стены храма были полуразрушены, в центральной части
не было ни окон, ни полов,
в некоторых местах вместо
крыши - небо над головой.
Первыми членами возрождённой общины было отремонтировано сначала только
одно маленькое помещение, в
котором сейчас располагается
класс воскресной школы. Холодно, без отопления, но какая была радость!»

Всехсвятский храм в Ивановском. Дореволюционное фото

САМЫЙ БОЛЬШОЙ
В БЛАГОЧИНИИ
В то время добраться до
Ивановского можно было
только пешком. Дороги не
было, кругом грязь, темнота да беспризорные собаки. Лишь позже, по просьбе
местных жителей, стали выделять раз в неделю транспорт до храма.

СВЯТЫЕ, РОДНЫЕ
С 2003 года потихонечку
начали восстанавливать один
из приделов храма. Сделали
сначала временное покрытие
крыши, потом постоянное
и приступили к созиданию
новых деревянных куполов.
Всякий, кто приходил сюда
потрудиться, привносил свою

иконы. Сколько пред ними
было произнесено молитв,
сколько излито скорбей! И
теперь дети, внуки и правнуки стоят перед старыми
ликами, как стояли отцы,
деды и прадеды, - и всё те же
всевидящие очи милостиво
смотрят на них. Люди порой
приходят проведать свои образа, как своих родственников. Храм - место особенного
Божественного присутствия.
Тут явно ощущается, что святые угодники близко, что по
молитвам тех, кто трудился в
этой церкви, мы тоже сможем
приблизиться к Богу хотя бы
на несколько шагов.
Об этом же говорит и наш
батюшка, отец Самуил: «Радостно от того, что люди в
храм стремятся, невзирая на
его руинированность, что
идут именно сюда: и не ко
мне, как священнику, а именно к Богу. Отрадно видеть, что
не прервалась эта цепочка,
связывающая людей и Бога.

Всего на сегодняшний день
в Московской епархии

1999 храмов.
734 храма восстановлены из руин.

249 храмов продолжают
нуждаться в неотложной
реставрации. Один из них
– храм Всех Святых в селе
Ивановском.
Возродить к новой жизни
разрушенную и опустошённую святыню – дело богоугодное, но многотрудное.
Первым делом расчистили
здание от мусора и от зарослей
на крыше. Березы на кирпичной кладке к тому времени
разрослись так, что их корни
прямо по сводам спускались
до самой земли.
А ведь когда-то этот храм
с большим притвором и колокольней соревновался по
своим размахам с самыми
величественными
храмами
Московской губернии! Фабриканты Медведевы, построившие его на личные средства,
не поскупились и на благолепие самого строения, и вокруг
него возвели кирпичную ограду с железными решётками.
Всехсвятский и сейчас является самым большим по площади храмом благочиния.

Богослужение в Всехсвятском храме. 2016 г.

лепту в меру сил. Верующие,
воцерковленные или просто неравнодушные люди
помогали чем могли: маляры-штукатуры к 2006 году
совершенно
безвозмездно
восстановили разрушенные
своды, другие обустраивали
внутреннее убранство: кто доставал предметы церковной
мебели, утвари, кто на место
голой лампочки прикреплял
люстру, хоть отдаленно напоминающую паникадило. Каждый раз, когда нужно было
что-то побелить, разобрать
или сколотить и казалось, что
это уж точно не под силу, руки
принимались за работу, и все
искушения оставались в прошлом.
Вскоре пожертвовали деревянное распятие. Из сельских домов вернулись в храм

Пусть не столь явственно и
быстро, как хотелось бы, но
возрождение происходит».

ВОССТАНОВИМ ВСЕМ
МИРОМ!
В 2008 году при храме открылась воскресная школа.

ДОБРО ПОЖЕРТВОВАТЬ!

Сначала на занятиях было
очень мало ребят, ведь до
храма и поныне невозможно
добраться на общественном
транспорте. Но со временем
начал складываться постоянный молодёжный коллектив,
привозящий детей на причастие, и занятия стали регулярными. Традиционно стали проводиться приходские
праздники в честь Рождества
и Пасхи, для которых дети готовят выступления. Многие
мамы, имея на руках малышей до трёх лет, вместе с детьми занимаются прикладным
творчеством и изучают основы православной веры.
И неусыпно, постоянно
проводится
реставрационная работа. В 2010 году был
воздвигнут первый купол на
колокольне. А в 2015 году золотые купола поднялись над
храмом и засияли на всё Ивановское – словно Свет Божий, заточённый в темницу
десятилетий, вновь вырвался
на свободу. В 2015 году произведён ремонт в усыпальнице. Выровнены стены, залит
пол, установлены вентиляция, проводка, водоснабжение и подключено отопление
внутри помещения.
И всё же с 2001 года, со
времени возобновления регулярных богослужений во
Всехсвятском храме, приходских средств хватило лишь
на обустройство придела.
Центральная часть до сих пор
пребывает в плачевном состоянии, несмотря на то, что работы там продолжаются.
Вот почему, по благословению
Управляющего
Московской епархией митрополита Крутицкого и
Коломенского
Ювеналия,
духовенство Чеховского благочиния взяло храм на особое попечение, стараясь
всеми силами помочь в возрождении поруганной святыни. Хочется, чтобы призыв
вернуть былую красоту храму
в Ивановском поддержали
не только его и прихожане,
но и все наши земляки, чтобы каждый из нас чувствовал
свою ответственность перед
ушедшими и новыми поколениями.
Екатерина Емельяненко,
фото автора

Расчётный счёт Всехсвятского храма с. Ивановское
Местная религиозная организация православного прихода
Всехсвятского храма с. Ивановское Чеховского района Московской
области Московской епархии Русской Православной Церкви
142305 Московская область, Чеховский район, с. Ивановское
Всехсвятский храм
ИНН 5048091767 / 504801001, р/с 40703810605700140868
Чеховский филиал Банка «Возрождение» (ОАО)
142300 Московская область г. Чехов, ул. Чехова д. 22
ИНН 5000001042, БИК 044525181
К/с 30101810900000000181
В ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

МОЛОДЕЖНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ
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ГАЗЕТЫ «ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ»

Встретиться с Богом
и измениться
Как стать участником православного движения
15 февраля – это не только великий двунадесятый праздник Сретения Господня, но и Всемирный день
православной молодёжи. Какова же
история этого праздника?
ЭСТАФЕТА
ГОРОДОВ

Н

есколько
лет
подряд празднование очередного Дня православной
молодёжи Московской
области проходило у
нас в Чехове, во дворце
спорта «Олимпийский».
Каждый раз сюда прибывают более тысячи
участников со всего
Подмосковья.
В программу праздника входят масленичные гуляния, игры,
конкурсы и спортивные состязания. В фойе
Дворца спорта проходит
презентация православных приходских молодёжных
организаций
Московской
епархии.
Они представляют вниманию
собравшихся
стенды, фотографии и
фильмы, в которых рассказывают о жизни и деятельности каждой организации. По традиции
проходит награждение
победителей фотоконкурса «Дорога к храму».

Торжественная часть
праздника начинается с
молебна, который возглавляет
митрополит
Ювеналий. На празднике в феврале прошлого года Владыка также
обратился к собравшимся с приветственным словом:
«К вам, юные друзья, и мысленно – ко
всем девушкам и юношам Подмосковья, я
обращаю своё слово.
С сердечной радостью
приветствую Вас, собравшихся ныне на торжество, посвящённое
Дню православной молодёжи, который традиционно отмечается на
Сретение Господне
или вскоре после
него. Это в высшей
степени символично, ибо указывает на
значимость для молодых людей встречи
с Богом, как события, определяющего
всю их последующую
жизнь».
В этом году эстафету епархиального праздника будет
принимать
город
Орехово-Зуево.

СОЮЗ ЛЮБВИ
Мысль о создании
организации, которая
объединила бы
молодёжные
православные
движения
во
всем мире, возникла еще до
Второй мировой войны. На
всеправославной кон-

единения стало развитие сотрудничества и
обмен опытом между
православными молодёжными движениями
и богословскими учебными заведениями во
всем мире, содействие
более глубокому осмыслению веры, общение
и взаимная поддержка
православной молодёжи во имя спасения.
«То, чем призвано быть
Движение православной молодёжи: приглашение встретить Бога и
быть изменённым этой
встречей…» – говорится
в официальном документе организации.
Братство
«Синдемос» существует до сих
пор, помогая общению
молодых христиан всего
мира, организуя международные православные
лагеря для подростков,
международные паломничества.

ПРОГУЛКИ ПО …

ференции в ноябре 1930
года в Фессалониках
(Греция)
прозвучало
предложение
создать
организацию для коор-

динации действий
православной молодёжи в различных странах. Это предложение
обсуждалось представителями православной
молодежи и в 1948 году
в швейцарском городе
Боссе, а в 1953 году во
Франции прошла первая генеральная ассамблея Всемирного православного молодёжного
движения «Синдесмос».
Само слово «syndesmos»
взято из послания апостола Павла к Ефесянам

(4:3) и означает «связующее звено», «союз
любви», а в буквальном
переводе с греческого

– «единство
духа в союзе мира».
Несмотря на то, что
в Советском Союзе
этот временной период
был отмечен разгулом
церковных гонений, в
работе ассамблеи, помимо молодых людей
из 46 стран мира, приняли участие и русские,
и грузинские делегаты.
Главная задача, которую все они поставили
перед собой, – создание
международной организации православной
молодёжи. Целью объ-

В России день православной молодёжи по
благословению Святейшего Патриарха Алексия II был учреждён в
2002 году. Обычно этот
день начинается в Храме Христа Спасителя с
Божественной литургии, посвящённой двунадесятому празднику

Сретения Господня, на
которой присутствуют
представители православных
молодёжных
движений и организаций. Широкое распространение
получили
Сретенские балы, ставшие традиционными во
многих городах России.
Тогда же, в 2002 году,
была создана общественная организация
«Всероссийское
православное молодёжное
движение». Формы ра-

боты, которые используют его участники,
вполне доступны и на
любом из церковных
приходов – это посещение детских домов
и госпиталей, организация детских праздников, походов и паломнических поездок,
бесед на актуальные
для православной и невоцерковлённой
молодёжи темы, встреч
с интересными людьми
и творческими коллективами, просмотр и обсуждение художественных и документальных
фильмов.
Молодые
москвичи, например, накопили опыт «Прогулок
по Москве», во время
которых они помогают своим сверстникам
узнать свой родной город с другой стороны,
открыть для себя православную Москву, побывать в её храмах и монастырях.
Разве нам кто-то
мешает
организовать
такие «Прогулки» по
своему Чехову? Или
даже не по городу – по
небольшому селу, в котором мы живём или
в котором восстанавливается храм? «Прогулки по Ивановскому»…
«Прогулки по Чудинову»… Звучит!
Уже 16 лет
существует
организация
«Реставосъ»,
объединяя
по
всей Руси тех,
кто хочет безвозмездно потрудиться в деле восстановления разрушенных
храмов, монастырей,
памятников архитектуры. А разве на
территории нашего благочиния мало храмов,
нуждающихся в безвозмездно трудящихся? И
не тот ли это храм, что
рядом с нашим домом?
Елена Сургучёва
На фото:
празднование
областного Дня
православной
молодёжи в Чехове,
2016-2017 гг.
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МОЛОДЫЕ ГОЛОСА

Встреча на Сретение
Разноцветная
жизнь

Уже третий год мы вместе
ходим в воскресную школу
«Благовест» при Богородицерождественском соборе Орехово-Зуева.
В школе каждый день мы
узнаём что-то новое. Учимся
церковнославянскому языку.
Преподаёт этот предмет Владимир Алексеевич Зиновкин
– в прошлом директор общеобразовательной школы. Он
уже немолодой человек, но
очень интересный. Благодаря
ему мы научились понимать,
что написано на иконах, можем читать Библию на церковнославянском языке.
На других уроках нам
рассказывают про святых
мучеников,
исповедников,
пророков. Их жизнь яркая,
поучительная.
Больше всего нам нравится узнавать всё новое и необычное о церкви, о том, как
устроены храмы. Воскресной

Друзья, известно ли вам, что очередной епархиальный день православной молодёжи в этом году будет проходить в подмосковном Орехово-Зуеве? А как живёт орехово-зуевская православная молодёжь? Ну,
в общем-то, так, как и везде – посещает лекции на приходах, участвует
в Рождественских чтениях, в волонтёрском движении. Но, конечно же,
есть в этой работе и свои изюминки. Чтобы об этом узнать, мы решили
организовать заочную встречу, на которой сами ребята расскажут о себе.
Итак, отправляемся в Орехово-Зуево!

школой мы ездим в паломнические поездки по святым
местам и всегда привозим незабываемые впечатления. Например, однажды нам разрешили позвонить в колокола.
Мы забрались на колокольню
– у всех просто захватило дух!

В нашей школе работают
разные кружки. Можно петь
в хоре, ходить на занятия по
рукоделию. Даже жалко, что
времени мало и нет возможности посещать всё, что нравится. А ещё нам нравится,
как дети сами готовят Рож-

Православное лето
В прошлом году
мне довелось отдыхать в епархиальном
православном лагере
«Благовест» на берегу Чёрного моря.
Все мы жили по
православному
режиму, с молитвами
по утрам и вечерам.
Весь день был наполнен различными
мероприятиями,
в
которых каждый с
удовольствием принимал участие. Игры,
конкурсы,
викторины проходили не
только на территории
лагеря, но также и
на берегу моря, чему,
конечно, нельзя было
не радоваться. Сколько было интересного,
доброго, весёлого! А
сколько песен было
спето!

Каждый урок –
интересный

Однако самыми
любимыми были дни,
когда мы отправлялись в паломнические поездки. Мы
знакомились с историей нашей Родины,
посещали
святые
места, видели много
великолепных храмов, светлых икон. И
везде нас встречали
радостно и приветливо, даря нам внима-

ние и заботу, угощали
церковной трапезой
и даже устраивали
разные
конкурсы,
радовались
такому
огромному количеству детей.
Каждый вечер мы
собирались на линейку, где нас награждали за какие-либо
успехи, хвалили, где
мы делились своими впечатлениями за

день. И почти каждый вечер мы собирались на беседу с
батюшкой, где он
отвечал на все наши
вопросы.
Мне очень понравилось отдыхать
в епархиальном детском православном
лагере «Благовест».
Пребывая там, я
словно оказалась в
сказочном мире, где
все люди переполнены добротой и пониманием. Это двухнедельное путешествие
очень сказалось на
моем мировоззрении,
и теперь я смотрю на
вещи с более позитивной и правильной
стороны. Я благодарна людям, которые
окружали меня в это
время и с которыми
было очень трудно
расставаться.
Виктория
Новосёлова

дественское представление
и потом показывают его во
Дворце Культуры. Спасибо
всем педагогам, которые делают нашу жизнь такой разносторонней!
Руслана Гладышева,
Екатерина Рыжичкова

Я и моя сестра Людмилка
ходим в воскресную школу
«Благовест» уже четвёртый
год. Нам здесь очень нравится.
Здесь у нас много друзей,
а наши учителя - самые лучшие в мире. Особенно нравится ходить с ними на Литургию,
к Причастию.
Каждый урок – интересный:
церковнославянский
язык, данный нам Богом, литургика, Ветхий и Новый Заветы…
Недавно у нас были Рождественские каникулы. Мы
замечательно провели их
в своих семьях, со своими родителями, но нам очень не
хватало воскресной школы!
Всем нашим любимым
учителям и священнослужителям хочется сказать за всё
огромное спасибо! Мы получили всё, что нам нужно для
дальнейшей жизни.
Сёстры Кристина Фонарёва,
и Людмила Потехина

Опыт милосердия
Воскресная
школа при нашем храме Новомучеников и исповедников Орехово-Зуевских
существует
уже
пятый год.
Для детей и
молодёжи нашего
прихода делается
много интересного – проводятся
занятия, конкурсы и праздники,
организуются паломнические поездки.
8 января вместе
с
сёстрами милосердия из
сестричества
во
имя священномученика Никиты,
мы побывали в геронтологическом
отделении Орехо-

В музыкальном измерении
В современном обществе есть много
занятий, в которых человек может найти что-то особенное. Для меня таким
способом самовыражения стала музыка.
Правда, пришла я к этому не сразу.
Во втором классе папа привёл меня в
хор «Благая весть» при Богородицерождественском соборе города Орехово-Зуево. Там я познакомилась с девочками, с которыми у меня оказались
общие интересы. Я стала ходить в воскресную школу. Поначалу, правда, мне
не очень нравилось заниматься по воскресеньям, но потом я втянулась и даже
стала их ждать.
А вскоре завуч нашей школы Ирина Николаевна Редька, руководитель

Работа – дарить праздник
Наш коллектив называется «Фиеста», что в переводе означает «праздник».
Мы ведём свою историю с сентября
2017 года, когда отец Дмитрий, настоятель Георгиевского храма г. Орехово-Зуево, выделил нам помещение на территории храма. За этот короткий срок мы
уже успели выступить в детских домах,
приютах, в других городах, и руководитель нашего коллектива Карина Зязина
говорит, что в скором времени мы примем участие в различных конкурсах.

больницы.
Для
лежачих больных
импровизированный детский хор
исполнял рождественские колядки
прямо в палатах.
А отец Павел поздравил всех пациентов отделения с
Рождеством Христовым и вручил
им подарки.
Дарья
Архарова

Наши выступления не просто развлекают зрителей. Мы дарим им улыб-

ки, положительные эмоции, а иногда
- сострадание к чужому горю. Недавно,
выступая в Орехово-Зуевском детском
доме, один из танцев мы исполнили вместе со зрителями.
Многие дети из нашего коллектива ходят в воскресную школу, посещают службу. Совместно с учениками
воскресной школы мы проводим церковные праздники, такие как Пасха,
Рождество, Масленица. Каждая репетиция всегда проходит весело и дружно.
Мы всегда ждём новых ребят в наш
коллектив!
Олеся Макарова

А ЧТО У НАС?

В Якшине прибавилось голосов
Необычный дебют юных прихожан
Настоящим подарком всему
приходу храма Грузинской
иконы Божией Матери в селе
Якшино стал первый номер
приходской
православной
газеты для детей и родителей
«Детские голоса».
«Сегодня достаточно много православных изданий, - говорит настоятель храма, протоиерей Евгений Хмыров, - однако большинство
из них ориентированы на взрослую

во-Зуевской 1-ой
городской больницы. Вместе с ответственным по работе с медицинскими
учреждениями в
Орехово-Зуевском
благочинии, священником
Павлом Скрипником
мы
постарались
поделиться рождественской радостью с сотрудниками и пациентами

нашего детского хора, пригласила
меня петь на клиросе раннюю Литур-

гию. И пришлось в воскресенье вставать в шесть утра! Сейчас я к этому
уже привыкла. Мне нравится ходить в
наш хор, потому что у меня там много друзей, я люблю наши репетиции,
совместные паломнические поездки,
а подготовка к рождественским выступлениям сплачивает наш коллектив
ещё больше.
Я рада, что семь лет назад родители
настояли на том, чтобы я пошла именно
в церковный хор, теперь это мой образ
жизни – интересной и насыщенной.
Я люблю всё: церковь, хор, воскресную
школу, Ирину Николаевну, девчонок,
учителей и, конечно же, отца Виталия,
духовника нашей воскресной школы.
Я не представляю своей жизни без всего
этого!
Александра Прибавкина

Сюжет
семейный,
героический
В храм Вознесения Господня на
Городке в Павловском Посаде мы
отправились не случайно.
Это не просто один из немногих
храмов, не закрывавшихся в годы гонений. Это храм, в котором четверть
века прослужил протоиерей Василий
Бащук - дедушка нашей матушки
Ольги.
Увлекательную экскурсию по
храму провёл его настоятель Игорь

аудиторию.
Для детей газет
мало, и тем более почти нет
газет, которые
написаны самими детьми.
А у нас на приходе работа с молодым поколением
– одна из приоритетных».
Чтобы разнообразить уроки в
воскресной школе, преподаватель
старшей группы Ирина НиколаевКрамарук. От него мы узнали много интересного. Храм был освящён
в 1908 году, и всё его внутреннее
убранство сохранилось полностью,
в том числе деревянный иконостас
работы иконописца Васильчикова, который расписывал иконостас в храме Христа Спасителя.
Здесь много, около 100 святынь –
ковчеги, иконы с частицами мощей
святых.
В годы гонений на Русскую Церковь верующие сумели отстоять храм
и спасти его от закрытия. Это досталось общине дорогой ценой – ценой
всяческих притеснений со стороны

на Рязанова предложила ребятам
попробовать свои силы в журналистике. Так в конце декабря 2017
года и появился на свет этот номер,
материалы которого были подготовлены учащимися воскресной
школы.
Сейчас готовится очередной номер газеты. Он будет посвящён Новомученикам Лопасненским. А мы
предлагаем нашим читателям одну
из заметок, опубликованных в газете «Детские голоса».
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Гости
из сказки
Наша семья многодетная,
и это огромная радость. Но,
наверное, как в любой семье,
у нас есть свои трудности и
проблемы.
Но нам не забыть день,
когда нас пришли поздравить с Рождеством Христовым миссионер-катехизатор
Никольского храма Павел
Королёв и певчие из Никольского храма, а с ними - русские красавицы из семейного
молодёжного центра «Истоки». Это был настоящий сюрприз! Как я обрадовалась,
когда нам спели чудесную
песню про Рождество, а потом подарили мне красивую
куклу-ангела, моему брату
Мише - ёлочку, сестрёнке
Маше - вязаную корзиночку
с игрушками. И много сладких подарков!
Благодарим всех за внимание к нашей большой семье,
а особая благодарность - настоятелю Никольского храма
отцу Петру. Пусть у всех рождественское настроение длится весь год!
Ирина Абаева

властей, ценой крови. Трое священнослужителей Вознесенского храма - протоиерей Алексий Воробьев, протоиерей
Николай Покровский, диакон Сергий
Обуховский - один за другим были приговорены к расстрелу в 1937 году за непоколебимую веру в Бога и верность
Церкви.
Предание сообщает нам, что староста, узнав о решении уполномоченных
органов упразднить общину и отобрать
здание церкви у верующих, запер храм
на крепкие замки, а сам с ключами
прятался в соседнем Гавринском лесу.
Местные жители помогали ему, кто чем
мог. Неоднократно верующие, в основном старые немощные старушки, вынуждены были вступать в «рукопашную
схватку» с красноармейцами, пришедшими взломать двери храма. Возможно,
красноармейцы не проявляли особого
усердия, или верующие каждый раз оказывали твердое сопротивление, но храм
выстоял, решение о его закрытии было
отменено.
В годы Великой Отечественной войны храм пережил второе рождение.
В настоящее время в нём регулярно совершаются богослужения, а его воскресная школа является одной из лучших
церковных школ Московской области,
что подтверждает полученная в 2008 году
награда Министерства образования Московской области.
По окончании экскурсии нас ждал
обед в трапезной. Было так уютно и
вкусно, что дети и сопровождающие их
родители долго делились друг с другом
впечатлениями о состоявшейся поездке.
Анастасия Лебедева
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ОБЩЕЕ ДЕЛО

От теории –
к практике
Для чего даны молодость и талант?
Что угрожает будущему сегодняшней молодёжи? Возможно ли образование без духовного становления и развития личности? Как найти
свой путь обретения ценностного содержания жизни? Эти вопросы
обсуждались на XVIII-й Московской областной научно-практической
конференции «Молодёжь и религия», которая состоялась в ноябре прошлого года в Мытищах в
рамках XV Московских областных Рождественских образовательных чтений.

О

Экспозиция, посвящённая новомученикам и исповедникам
Московской епархии.

Организаторами
конференции выступили главное управление социальных коммуникаций Московской области,
Епархиальный отдел по делам молодёжи и руководство
Московского государственного областного университета (МГОУ).
В актовом зале МГОУ
собралось более пятисот
человек: сотрудники сферы работы с молодёжью из
муниципальных образований Подмосковья, члены
Епархиального отдела по делам молодёжи, приходские
ответственные за работу с
молодёжью, участники приходских молодёжных объединений,
представители
Совета молодёжных организаций, студенты, церковная
и светская молодёжь.
Перед началом заседания
участники форума осмотрели экспозицию, посвящённую новомученикам и
исповедникам Московской
епархии.
Пленарное
заседание
конференции возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Он
обратился к собравшимся с
такими словами:
«Создав человека, Господь дал ему свободу вы-

бора, при этом, однако, предостерегая от ошибки. Да,
следовать воле Божией - это
благой путь, а отвержение
её - погибельная стезя. Отдалившись от Бога, совесть,
по слову священномученика Иоанна Восторгова,
расстрелянного в 1918 году,
«самое зло станет принимать
за добро». Поэтому не будем
забывать о необходимости
постоянного напоминания
людям о правде Божией, о
служении истине, о борьбе с
грехом и пороком.
Обсуждение
проблемы нравственности имеет
огромное значение для современной молодёжи, ибо
нравственность
предполагает наличие у человека
личного мужества в противостоянии
агрессивной
информационной среде и
общественным
течениям,
ориентированным на разрушение традиции и распространение безверия.
Если говорить о практической стороне работы
с молодёжью у нас в Подмосковье, то основными
направлениями мне видятся следующие. Во-первых,
стоит обратить внимание на
организацию на высоком
уровне изучения молодыми
людьми Священного Писа-

ния и основ православного
вероучения. К тому, в каких
формах это может осуществляться, надо подходить
творчески.
Во-вторых, нужно предоставить молодёжи возможность широкого участия
в делах милосердия и социальной благотворительности, в восстановлении
порушенных святынь. Жертвенность в отношении ближнего – первый показатель
высокой нравственности.
В-третьих,
взаимное
общение молодых людей,
осуществляемое в рамках
различных
православных
проектов, не должно быть
закрытым для внешней среды. Именно через диалог с
ищущими, сомневающимися и даже противоречащими
совершается труд ловцов человеков (см.: Мф. 4:19).
Наконец, обращу ваше
внимание на то, что новый
закон «О праздничных днях и
памятных датах Московской
области» включает много
пунктов, которые открывают
широчайшие возможности
для участия нашей молодёжи
в информационной и культурно-просветительской
деятельности.
Сказанным
мною все возможности для
осуществления молодёжной
работы не исчерпываются.
Молодость и талант на то и
даны вам, чтобы предлагать
новые творческие подходы к
этой теме».
По окончании пленарного заседания состоялась
традиционная пресс-конференция, в ходе которой митрополит Ювеналий ответил
на вопросы журналистов.
Материалы докладов, прозвучавших на пленарном заседании и секциях, будут изданы в виде сборника трудов
конференции.

Резолюция
XVIII-й Московской областной
научно-практической конференции
«Молодёжь и религия»

У

мение отличать добро от
зла - это то нравственное
чувство, которым наделён исключительно человек.
Его способность направлять
свою волю к добру или злу называется свободой. Однако не
в самой способности выбирать
между добром и злом заключается основная ценность свободы, а в выборе добра. Если нравственность отделить от религии,
от Божественного начала - она
исчезнет. Вспомним Ф.М. Достоевского: «Если Бога нет...
стало быть, всё позволено».

царствовать грех и вседозволенность, или же человек будет ориентироваться на абсолютные
нравственные нормы, которые
называются Божьими Заповедями. Христианские ценности это не отвлечённые идеи, но воистину принципы жизни, отказ
от которых может привести к
краху и культуры, и общества, и
отдельных человеческих судеб.
Нравственность - это способ
выживания и личности, и всей
человеческой цивилизации.
Молодые годы - это время
становления личности, по-

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Движение вверх
От душевности – к духовности

Уважаемая редакция! Всегда с огромным интересом читаю в вашей газете
«Добрый пастырь»
очерки о наших земляках – верующих,
в о ц е р ко в л ё н н ы х
людях. И мне тоже
захотелось рассказать о человеке,
судьба которого мне
кажется интересной
и поучительной, - о
Вере Андреевне Катренюк.

К

огда слышишь
от представителей
старшего
поколения, что они молиться не умеют, потому
что их в детстве этому не
учили, невольно вспоминаешь о таких, как
Вера Андреевна.

Путь к нравственности и к Богу для многих начинается с книги.

Абсолютные нравственные
ценности - это наш общий
фундамент. В христианской
святоотеческой антропологии
эти две категории - свобода и
нравственность - находятся в
нерасторжимой связи. Абсолютизация одной из этих категорий в ущерб другой неминуемо ведет к трагедии личности и
общества.
На наших глазах традиционная семья упраздняется
как отживший общественный институт. Идеалы семьи,
брака, супружеской верности, чадородия осмеиваются и
оплевываются. В публичном
пространстве культивируются
идеи половой распущенности, разврата, допустимости
супружеской измены, абортов, гомосексуальных связей.
Разрушение семьи - это мина
замедленного действия, способная подорвать нравственный базис целых поколений.
У миллионов нерождённых
младенцев отнимают жизнь, а
старикам и неизлечимо больным предлагают «право на достойную смерть». Мы наблюдаем сегодня недопустимую
попытку нивелировать различия между пороком и добродетелью, между добром и злом.
Будущее человечества зависит от того, будут ли в обществе

иска идеала, обретения нравственных опор существования. Вызволить человеческую
личность из объятий антикультуры, антихристианства, вернуть её к Богу - это неотложная
задача, которая стоит сегодня
перед всеми нами.
Сегодня необходимо продолжение
и
расширение
просветительской и воспитательной деятельности при
соработничестве Церкви и
школы, в том числе высшей.
Для противодействия распространению
наркомании,
алкоголизма, табакокурения,
профилактики противоправного поведения молодёжи в
Московской области активнее
использовать «Телефоны доверия», психологические и консультационные пункты. Про2
должить работу передвижной
выставки, посвящённой новомученикам и исповедникам
Московской епархии, в других
ВУЗах, СУЗах, музеях, библиотеках и картинных галереях
Московской области.
Призываем все заинтересованные общественные силы
прилагать усилия к духовно-нравственному
воспитанию молодёжи, сохранению
здоровья молодых людей,
укреплению и сохранению молодых семей.

В далёкой юности
она приехала на Чеховский регенератный
завод, чтобы помогать
семье, в которой было
восемь детей. Имея
среднее
специальное
образование,
решила
всё-таки начать с ра-

бочей специальности,
чтобы детально познать
производство. Уже через год её назначили
мастером, и она даже
получила от Президиума Верховного Совета СССР юбилейную
медаль за доблестный

труд. Активисткой была
во всём: занималась
спортом, участвовала в
художественной самодеятельности, возглавляла «Комсомольский
прожектор».
Вскоре
поступила на вечернее
отделение
института.
Вышла замуж за скромного рабочего парня со
своего завода, вскоре у
супругов родилась дочь.
И вдруг – как гром
среди бела дня – частичная парализация.
В 29 лет Вера оказалась
прикованной к постели.
Нет, беда не сделала её
в одночасье верующим
человеком, но за неё горячо молилась её мама,
привозила ей освящённую земельку с могилки святого угодника, и
Вера подкладывала её
под гипсовый корсет, и
ей становилось легче.

Не даром дар даётся
С кем мы: с волхвами или с волками?
Каждое Рождество я наблюдаю одну и ту же картину: толпы спешащих,
озабоченных
граждан
с детьми штурмуют храмы и праздничные спектакли, организованные
силами приходов. И почему-то эта картина совсем не радует. Почему?

П

отому что интерес у
приходящих
один:
сунуть ребёнка на
очередной бесплатный концерт, а после заполучить кулёк с конфетами. И ведь не
от великой бедности и нужды
рождается это стремление!
Оно продиктовано жаждой
дармовщинки - тем, что в
просторечии называют халявой. Желание поиметь своё
малое от чужого многого - не
самое большое преступление.
Но часто оно оказывается губительным для человека.
В этом году храмы потрудились на славу: на приходах

были организованы концерты, спектакли, детские праздники - как силами самих
прихожан, так и совместно с
учреждениями образования
и культуры. Может, поэтому
активность любителей поживиться за чужой счёт стала не
просто заметной, но порой
и переходящей все границы этики, поэтому и не могу
удержать в себе свои переживания, обращаюсь в газету.
Ну как можно молчать,
когда люди приводят своего
ребёнка в храм только раз
в год - на Рождественскую
ёлку и, отпихивая постоянных прихожан, лезут в очередь за бесплатными подарками?! А потом они же ещё
и возмущаются, что упаковочная коробка большая, но
лёгкая, а конфеты какие-то
дешёвые!
Знакомый
священник
рассказал такой случай: в
вечерних сумерках, когда из
церкви ушли даже самые трудолюбивые бабушки-помощницы, он, собираясь домой,
уже запирал ключом двери

храма, как вдруг услышал:
«Батюшка, погодите!» В темноте разглядел: подбегают к
церкви мужчина с ребёнком.
И уставший священник слышит не просьбу о срочном
духовном окормлении умирающего, а фразу: «Где у вас
тут сладкие подарки дают?»
Смешно? Грустно!
Прямо дар речи теряешь,
когда видишь, как после
спектакля священник раздаёт подарки юным актёрам в
награду за их труды, а за его
спиной на коробку с пакетами (которых, кстати, по бедности прихода ограниченное
количество)
бесцеремонно

То, что через несколько лет скитаний
по больницам, НИИ и
санаториям она смогла вернуться на завод,
ставший родным, сама
Вера Андреевна считает не иначе как чудом Божиим. И вновь
она
востребованный
специалист: сначала заведующая технической
библиотекой, затем –
юрисконсульт предприятия. 15 лет выполняет
обязанности председателя участковой избирательной комиссии.
И опять судьба испытывает Веру на прочность, посылая беды то
дочери, то сыну, то мужу.
А она не ропщет, не озлобливается, всех прощает. Помнит, как мама
их, детей, учила: «Никогда не бросайте друг друга.
Последним куском делитесь». И Вера Андреевна
старалась жить по совести. Членство в партии
не мешало ей крестить
своих детей и многих
своих
родственников,
ходить в храм, а выйдя
на пенсию, невзирая на
инвалидность, посещать
монастыри в качестве
паломницы.

напирают совершенно посторонние дети, и их родители не
только этому не препятствуют, но и молчаливо одобряют:
«Добытчик растёт!». Ну а те
мамочки, которые проворонили спектакль, потом возмущаются в соцсетях, что было
мало объявлений о празднике. И ведь переживают они
не из-за того, что пропустили
умиляющую своей простотой
игру детишек, а потому что в
конце раздавали бесплатные
конфеты.
Неужели людям непонятно, что из ниоткуда ничего не
берётся! Одни храмы начинают собирать пожертвования
на подарки со своих прихожан за два-три месяца до
Рождества, и батюшка призывает к милосердию в конце каждой Литургии. Другим
приходам, малочисленным,
только и остаётся что уповать на случайную щедрость
кого-то из благотворителей,
чтобы хоть как-то порадовать
своих маленьких, но постоянных прихожан, среди которых есть и сироты, и ребятишки из очень многодетных
семей. Но захожий народ ничего не хочет понимать…
Волхвы проделали долгий и трудный путь, чтобы
принести свои драгоценные
дары Богомладенцу Христу.
А мы не только не несём Ему
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Сегодняшняя жизнь
пенсионерки лишена
прежних ярких проявлений. И тело становится всё более непослушным. Но разве это
главное? Уйдя от суеты
по болезни, по возрасту,
человеку как раз самое
время вспомнить о том,
что по своему естеству
он трёхсоставен и помимо тела и души имеет
высшее начало – дух.
И если тело тленно,
если душа направлена
на удовлетворение потребностей временной
жизни, то именно духу
с его страхом Божиим
и совестью свойственно вечно искать Бога,
стремиться к соединению с Ним.
Труд этот нелёгок. Но
разве испугаешь трудностями наших ветеранов!
Умению читать Евангелие и молитвослов,
понимать суть Таинства
Евхаристии
многим
пенсионерам приходится учиться с нуля. Но те,
чей дух не скован лишь
разговорами о болезнях
и просмотром «душевных» сериалов, - те наверняка справятся!
Надежда Орехова

своих даров любви, покаяния и милосердия, мы ищем,
как бы чего с собой прихватить из бедной пещеры с
яслями, и учим этому своих
детей... Выходит, Христа с
небес не срящим, а дармовщинку обрящем? Опомнись,
народ!
В толковых словарях так
возлюбленное многими слово
«даром» («бесплатно», «безвозмездно») показывается и с
другим значением - «впустую,
понапрасну». И то правда: не
будет пользы ни ребёнку, ни
его родителям, если выберут
они для поклонения не Христа с его проповедью нестяжания, а страшную богиню
Халяву, пожирающую своих
же детей. «Таковы пути всякого, кто алчет чужого добра:
оно отнимает жизнь у завладевшего им» (Притчи 1:19). Не
случайно же в Святом Писании жадность сравнивается с
псами (волками), не знающими сытости. А для спасения
полезно чаще вспоминать
слова Христа: «Блаженнее давать, нежели принимать» (Деяния 20:35).
Хочется, чтобы родители
об этом задумались. И пусть
путеводной для них станет
рождественская вифлеемская
звезда с её чистым, ясным
светом!
Ольга Ценева
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1917-2018: УРОКИ СТОЛЕТИЯ

Ни словом не солгал
Памяти иеромонаха Варсонофия (Бессонова)

Русскаая Православная Церковь в ХХ веке явила всему миру
сонм мучеников и исповедников, чья кровь, по определению древнего апологета Тертуллиана, является «семенем христианства».
Мы живем сегодня в совсем других условиях, намного более бла-

гоприятных. Но мы призваны следовать примеру новомучеников
в их деятельной любви к Богу и людям. Наша любовь к самим новомученикам должна выражаться в сохранении живого свидетельства об их подвиге.
Из доклада Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла на Архиерейском Соборе
Русской Православной Церкви 29 ноября 2017 года

Иеромонах Варсонофий (Бессонов) не прославлен в Лике Новомучеников и Исповедников Российских, но это не умаляет значения его исповеднического подвига. Он
один из многих, на чьём мужестве выстояло Православие в страшные годы гонений.

стихов и гимнов. Следственные органы проводили очные ставки
между отцом Варсонофием и «свидетелями»,
во время которых он
вёл себя чрезвычайно
спокойно, уверенно и
достойно, понимая, что
ему не удастся избежать
осуждения и возможно – смерти.

ПУТЬ В ГОРНИЙ ИЕ- в 1904 году Спасо-Казанской женской общиРУСАЛИМ

И

еромонах Варсонофий (Бессонов Константин Иванович) родился
11 (24) апреля 1893 года
в городе Серпухове в рабочей семье. С 1913 года
его жизнь неотделимо
связана с Православной
церковью и служением в монастырях. В его
анкетах арестованного НКВД указано, что
он был послушником
Троице-Сергиевской
Лавры и послушником
Вознесенской
Давидовой пустыни, с 1926
года по 1928 год служил
дьяконом в церкви Распятия Господня города
Серпухова. В период
между первым и вторым арестом, 4 октября
1931 года, он был рукоположен в иеромонаха.
После истечения второго срока заключения
в 1936-1937 годах служил в храме Рождества
Пресвятой Богородицы села Твердилково
Переславского района
Ярославской области.
Обвинение иеромонаха Варсонофия в значительной степени основывалось на том, что
он во второй половине
1920-х годов много ездил по стране. Из допросов видно, что он бывал
в Киеве, Полтаве, Курске, Воронеже, Муроме,
Арзамасе, Сарове. Часто
приезжал в Москву, где,
в частности, останавливался у игуменьи Алексии – основательницы

ны. Следователи считали, что его целью было
создание антисоветских
религиозных
организаций.
Первый арест отца
Варсонофия органами
НКВД произошёл 13 августа 1928 года – с этого
дня началась череда из
девяти лет непрерывных
гонений за имя Христово. Часто в роли обвиняемых оказывался не он
один, а сразу группа людей, причастных Церкви. Так, в июне 1932 года
иеромонах Варсонофий
был отправлен в Карелию, на строительство
Беломорканала, в город
Медвежьегорск вместе
с другими 24 обвиняемыми по ст.58/10 УК за
«агитацию к подрыву
советской власти».
В начале 1936 года
иеромонах Варсонофий
освободился и поселился недалеко от Переславля-Залесского
– вначале в селе Филимоново, а затем в соседнем селе Твердилково,
где служил в церкви
Рождества Пресвятой
Богородицы. Тогда это
было большое село более чем в 50 дворов.
Третий раз отец Варсонофий был арестован
20 июля 1937 года. Во
время его ареста в квартире сельского дома, где
он проживал, был произведён обыск – были
найдены
«церковные
вещи,
«церковно-монархические книги», а
также тетрадь духовных

ЗА НАС ПРЕД
ГОСПОДОМ
ХОДАТАЙ

Иеромонах Варсонофий (Бессонов).
Даты жизни 1893 – 1937 гг.

Выписка из акта о расстреле отца Варсонофия

Отец
Варсонофий
был готов к смерти во
Христе. Он всегда активно и открыто отстаивал
свои убеждения против
обновленческого раскола, терзающего Церковь,
говорил: «восставал и
буду восставать против
них». В одном из своих
писем он так назвал себя:
«Православно-Старо-Канонический Иеромонах». И далее писал:
«Я готов ещё не только
страдать или глядеть
смерти в глаза, но желал
бы, чтобы меня судьи на
земле послали к Судии
Небесному».
Он не боялся общаться и с теми, кого

В течение своей жизни отец Варсонофий аккуратно собирал в рукописной тетради христианские стихи, которые находили тёплый отклик
в его душе. На этих 48 страницах записаны также стихи его собственного
сочинения. Приводим отрывок одного из них, написанного в 1917 году
в Троице-Сергиевой Лавре.
К Тебе, о Боже, я взываю!
Ты не оставь нагим меня.
К тебе я руки простираю
И, как всегда, молю Тебя.

Забуду скорби и невзгоды,
И все труды подъяты мной,
Которые терпел все годы,
Идя, Владыко, за Тобой.

Ты видишь – я изнемогаю,
Ты видишь, Боже, силы нет.
Куда идти уже не знаю,
Да просветит мне путь Твой свет!

Еще далёко, о Спаситель,
Еще далёко мне идти.
Я не прошёл, мой Искупитель,
К тебе ещё и полверсты.

Забуду горести, печали
И злострадания в пути,
Что все меня в пути встречали
И не давали мне идти.

Хотя слезами орошаю,
Мой путь к Тебе, Создатель мой,
Но верю, Боже мой, и знаю,
Что я иду благой стопой.

советская власть называла «контрреволюционным духовенством»,
был в переписке с осуждёнными, отправлял
им в лагерь посылки. Во
время служб он просил
всех молиться за высланных духовных лиц.
Сохранился протокол одного из допросов,
во время которого отец
Варсонофий говорил:
«Не желая лицемерить
и играть двойную роль,
я старался идти прямой
дорогой:
совершенно
открыто я хранил синодик, в котором записаны
за упокой русские цари,
в частности, Николай II
со всем его семейством
как убиенные».
Даже в ожидании последнего ареста, в 1936 –
1937 годах он совершил
несколько венчаний молодых пар, которые находились в гражданском
браке.
Следствие по делу
отца Варсонофия проводилось в Переславле
и было закончено 9 октября 1937 года. В обвинительном заключении
говорилось: «в течение
1936-1937 годов вёл
антисоветскую агитацию, распространял антисоветскую литературу,
поддерживал связи со
ссыльными
священниками и молился за
них…»
27 октября 1937 года
состоялось судебное заседание тройки НКВД
Ярославской области,
на котором был принят
приговор – расстрел.
29 октября 1937 года
приговор был приведён
в исполнение. Иеромонах Варсонофий был
казнён вместе с другими репрессированными
пресвитерами
Переславля. Место их погребения неизвестно.
Иеромонах Варсонофий принял монашеский обет перед Господом и из всех своих сил
добросовестно нёс этот
крест многие годы, несмотря на жестокие гонения, возведённые на
Церковь, – он познал
этому цену и ценность.
Будем и мы молиться,
чтобы Господь через
ходатайство отца Варсонофия нас просветил
и подал нам помощь во
исцеление и спасение.
По материалам
рукописи Ирины Бабич
«Вознесенская
Давидова пустынь.
500 лет»

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ

Созвучье слов живых
Нравственные ценности – залог будущего
Нельзя не констатировать, что в движении мировой общественной мысли в
последние годы со всё большей отчётливостью стали проявляться тенденции, имеющие своей целью размывание этических ценностей, осмеивание традиции
и, в конечном итоге, отрицание объективной границы между добром и злом. Данное обстоятельство побуждает нас

к консолидации созидательных усилий. Поэтому выбор темы
Рождественских чтений в этом году не случаен. Она призвана
обратить внимание на то, что существование человечества
вне нравственности – невозможно и погибельно.
Из выступления митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия на открытии XV Московских областных
Рождественских образовательных чтений

Совсем недавно, в январе этого года, в Москве
прошли XXVI Международные Рождественские образовательные
чтения. Согласно решению Синода, форум был посвящён теме
«Нравственные ценности и будущее человечества». По традиции
его предваряли областные и районные чтения
с этой повесткой дня.
Чеховская делегация на церемонии закрытия Рождественских чтений.
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ноября во дворце
культуры г. Жуковский состоялось
открытие XV Московских
областных Рождественских
образовательных
чтений,
посвящённых теме «Нрав-

ственные ценности и будущее человечества».
На торжественном мероприятии выступили митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, министр
образования
Московской

области Мария Захарова, которые задали высокую планку
для проведения чтений.
Эта же тема была продолжена на Московской
епархиальной конференции
«Нравственные ценности и

СМИ», состоявшейся 12 декабря в Щёлковском районе.
Работу конференции возглавил председатель Отдела по
издательской деятельности и
связям со СМИ Московской
епархии священник Павел
Галушко. Председатель Союза журналистов Подмосковья
Наталья Чернышова поделилась с коллегами своим взглядом на профессиональную
этику журналиста. Выступить
на конференции с докладом
было доверено и выпускающему редактору газеты «Добрый пастырь», руководителю
Чеховского клуба православных журналистов Наталье
Мотиной.
На обсуждение участников конференции были вынесены также проблемы неоязычества и его проявления в

современном мире, противодействия сектантам, работы
с архивами в процессе изучения периода гонений на Церковь и жизнеописаний новомучеников Церкви Русской,
восстановления порушенных
святынь и ряд других.
14 декабря в г. Щёлково
на церемонии закрытия XV
Московских областных Рождественских образовательных
чтений был подтверждён курс,
обозначенный в обращении
Президента Владимира Путина к участникам Архиерейского Собора 1 декабря, - курс
на соработничество государства и Церкви в таких важнейших сферах, как образование
и здравоохранение, сохранение культурного и исторического наследия, поддержка
семьи и воспитание молодёжи, борьба с социальными недугами. На мероприятии присутствовали и наши земляки:
помощник
благочинного
Чеховского церковного округа, настоятель храма святителя Луки Симферопольского священник Дионисий
Пономарёв и ответственный
за религиозное образование
и катехизацию в благочинии,
клирик Зачатьевского храма
священник Владимир Брагин,
а также сотрудники Управления образования и преподаватели города. Каждый участник конференции получил
в подарок книгу о 15-летней
истории проведения Рождественских образовательных
чтений.

Рождественские чтения в Чехове
Насыщенной оказалась программа
мероприятий Рождественских чтений
и в Чехове. В неё
вошли семинары,
творческие конкурсы, круглые столы,
досуговые
мероприятия.

О

ткрытие Рождественских образовательных
чтений
состоялось
24 ноября 2017 года в
учебно-методическом
Центре. В мероприятии приняли участие
начальник управления
образования городского округа Чехов Елена
Толмачёва, заместитель
начальника отдела воспитания и дополнительного образования
Светлана Коновалова,

Работа жюри конкурса «Православная моя Родина».

ответственный за взаимосвязь с образованием
от Чеховского благочиния священник Владимир Брагин, педагоги и
учащиеся общеобразовательных организаций
городского округа Чехов.
В ходе проведения
чтений в образовательных учреждениях городского округа Чехов
прошли читательские
конференции, конкур-

сы рисунков и декоративно-прикладного искусства, конкурс чтецов
«Созвучие слов живых»,
конкурс песен о Рождестве. В течение месяца
священнослужители
проводили встречи и беседы с юными чеховцами, школьники и педагоги побывали в храмах
Чеховского благочиния.
Присоединились к
Рождественским чтениям и сотрудники Цен-

тральной межпоселенческой библиотеки. В
рамках
реализуемого
ими проекта «Храмы и
лики» они провели конкурс молодых художников «Православная моя
Родина». Высокопрофессиональному жюри
в составе протоиерея
Василия Евпатова, члена Союза художников
России Александра Аверьянова, члена Союза
художников
Татьяны
Бабаковой,
преподавателя ИЗО высшей
категории Ивана Подольского
пришлось
оценить около ста работ
юных дарований.
В рамках муниципальных Рождественских образовательных
чтений в воскресной
школе Анно-Зачатьевского храма состоялся
круглый стол по вопросам формирования православных
ценностей
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в семье. В разговоре
приняли участие представители Чеховского
благочиния, сотрудники управления образования, преподаватели,
родители.
Как всегда, насыщенным и познавательным стал выездной
семинар преподавателей духовного краеведения Подмосковья,
во
время которого
педагоги общеобразовательных учреждений смогли
посетить
несколько храмов
городского
округа Чехов - храм
святителя Луки
Симферопольского,

храм Святой Троицы
села Ваулово, храм Преображения Господня в
Спас-Темне.
Настоятели рассказали учителям об истории храмов,
особенностях их архитектуры, ответили на
вопросы. Полученная
информация, без сомнения, будет полезна
в педагогической практике.
15 декабря состоялось
торжественное
закрытие Рождественских образовательных чтений в Чехове. В этот день
94 победителя и
призёра творческих конкурсов
были награждены грамотами Управления
образования и
ценными
подарками. Всего
в Рождественских мероприятиях приняло
участие более
3000 учащихся.
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НАСТОЯЩИЙ ПАЛОМНИК

Купола цвета неба
На святой земле холма Маковец
Так сложилось, что Свято-Троицкая Сергиева Лавра стала местом
моей первой паломнической поездки. Именно здесь я словно попала в другое измерение и ко мне пришло иное понимание всего
происходящего.

В ПУТЬ-ДОРОГУ,
В ХОТЬКОВО

Фото Инны Пустоваловой

П

уть в Лавру лежал через Покровский ставропигиальный женский
монастырь в Хотькове.
По преданию, эта обитель основана в начале
XIV века родителями
Сергия Радонежского –
благочестивыми боярами Кириллом и Марией.
Воспитывая своих детей
в смирении, целомудрии и любви, они понимали, что иначе нельзя стяжать Небесное
Царство. И дети были
достойны своих родителей. Семья преподобных Кирилла и Марии
– особая в Русской Православной Церкви: пять
её членов прославлены в
лике святых.
На территорию женского монастыря мы
вошли через Южные
ворота, откуда хорошо
просматривалась звонница перед Покровским
собором. Рядом – резной поклонный крест,
отмечающий место, где
покоились мощи преподобных Кирилла и Марии в период закрытия
монастыря. Монастырь
напоминает старинный
город, здесь красиво и
спокойно. В церковной лавке мы написали
записочки о здравии
близких людей, купили свечи, иконы, книги. Затем отправились
в самый высокий храм
– Никольский. Какой
же он величественный!
Он был построен в 1904
году на месте небольшой церкви, а в 1932
году его закрыли, разграбили, использовали
как склад боеприпасов
и мастерские. Белый
мрамор монастыря увозили даже для строительства Московского
метрополитена. Но в

Чеховские паломники в Троице-Сергиевой Лавре.

1990 годы храм вернули
Православной Церкви,
и в настоящее время он
восстановлен.
Пережил годы поругания и Покровский
собор монастыря, сооружённый в 1826 году.
Меня потряс рассказ
о чудесном обретении
мощей
преподобных
Кирилла и Марии, родителей Сергия Радонежского. Сейчас эти
честные мощи покоятся в красиво убранной
раке, и вся наша паломническая группа смогла
к ним приложиться, попросив у святых помощи в устроении семейных дел.

ГОРОД В ГОРОДЕ
Сергиев Посад – не
просто город, который
включён в состав Золотого кольца России, не
просто объект, охраняемый ЮНЕСКО. Как
бы ни изменялись его
названия -Сергиевский
Посад или Загорск (в
честь погибшего революционера В.М. Загорского) – он всегда

оставался
духовным
центром России.
За
белокаменной
стеной-крепостью Свято-Троицкой
Лавры
жизнь идёт своим чередом. Сколько же здесь
храмов – голубые, золотые купола! А сколько
желающих поклониться
святыням или просто
прикоснуться к истории! Мощёная дорожка ведёт меня в святые
места, со своей болью
и памятью. Вот и храм
Преподобного Сергия
с трапезной. Поднявшись по ступеням, рассматриваем на стенах в
притворе сцены из Ветхого Завета: Адам и Ева
в раю, жертвоприношения Каина и Авеля...
Как свозь сон долетают
до меня слова экскурсовода: «Это самое большое в России бесстолпное помещение – его
площадь 510 квадратных
метров, а высота почти
10 метров. Храм построен в 1692 году». Когда-то
здесь проходили службы
для царей и императоров. Века пролетели!

ЗА ПОМОЩЬЮ
К ПРЕПОДОБНОМУ
А вот Успенский
храм – увеличенная копия Успенского собора
Московского Кремля.
Поражают величественность и торжественность
внутреннего убранства.
Трудно поверить, что
собор был расписан артелью иконописцев всего за три летних месяца.
Впечатляет
красивый
пятиярусный иконостас
с особо чтимыми древними иконами. Над нашими головами – два
бронзовых литых и чеканных паникадила XVII
века. С изящными изгибами, они кажутся лёгкими, но на самом деле
вес одного паникадила –
тонна, а второе в два раза
тяжелее! Услышав такой факт, дети приходят
в радостное изумление,
а мы, взрослые, удивляемся вместе с детьми.
Здесь же, в Успенском
соборе, хранится первая,
деревянная рака преподобного Сергия Радонежского. Уже отсюда
мы идём к Троицкому
собору – к святая святых
монастыря, месту, где
покоятся мощи Троицкого первоигумена.
Когда-то здесь был
дремучий лес, в котором, примерно в 1335 году, уединились братья
Стефан и Варфоломей
– будущий Сергий Радонежский. На холме
Маковец они построили хижину-келью и небольшую церковь. Сюда потянулись единомышленники, появились ученики – образовалась обитель.
В жизни Свято-Троицкого монастыря были
трудные времена: он
дважды горел, страдал
от интервентов, терпел
поборы от царя Петра
I, а в 1919 был ограблен
и осквернён вскрытием
мощей
преподобного
Сергия Радонежского.
Но все эти годы в сердцах русских людей загорались, как свечи от

лампады, мысли о необходимости веры и просвещения, дух единства
православного народа.
День катился к вечеру, в соборе было сумеречно, тихо, тёплый
свет освещал верующих,
идущих вереницей к
раке со святыми мощами. Кто-то молился о
семье, а дети просили
преподобного Сергия

Радонежского помочь
им в учёбе. Каждый
притекал сюда по своей
вере, со своим прошением.
Нет, не понять за
один раз тайну Лавры!
Но на душе было светло от мысли, что есть
на земле святыни, оберегающие нас и наших
детей.
Оксана Доронина

Святыни Лавры
 Уникальный иконостас Троицкого собора,
начало формирования которого положили мастера под руководством преподобного Андрея
Рублёва и Даниила Чёрного в первой половине
XV века. Великое творение Андрея Рублёва
и самое известное в мире произведение русской иконописи – икона «Троица» – создавалась специально для этого иконостаса как
икона-«наместница», то есть икона нижнего,
местного, чина. С 1929 года этот образ хранится в Государственной Третьяковской галерее,
а в иконостасе представлена копия.
 Мозаичные иконы, в том числе особо почитаемая – Казанская икона Божией Матери из
разрушенного храма Христа Спасителя.
 Серебряная рака весом в тонну, изготовленная для главной святыни монастыря мастерами
Оружейной палаты, – подарок Ивана Грозного. В 1741 году повелением императрицы Анны
Иоанновны для раки с мощами была изготовлена серебряная сень весом более 25 пудов.
 Мощи святителя Иннокентия, митрополита
Московского, отдавшего 45 лет делу просвещения народов Камчатки, Алеутских островов, Северной Америки, Якутии, Хабаровского
края, совершавшего свой апостольский подвиг
с большими опасностями для жизни.
 Железная дверь Троицкого собора, на которой сохранилась пробоина от ядра, полученная
во время осады монастыря польско-литовскими
войсками в 1608-1610 годах.
Перечислить все святыни Лавры невозможно, поэтому и приезжают люди сюда по многу
раз: кто на день, кто – на всю жизнь…

Первая, деревянная рака преподобного
Сергия Радонежского.

15

ИДИ И СМОТРИ

Кадры объединяющие
Кино без возрастных ограничений
Знакомить
читателей
нашей газеты с итогами международных
кинофестивалей стало
доброй традицией. Сегодня мы попытаемся
окунуться в атмосферу сразу двух кинофорумов.

ПОД КРЫЛОМ
«ЛУЧЕЗАРНОГО
АНГЕЛА»
XIV международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный Ангел»
проходил в московском кинотеатре «Тула» в дни осенних каникул и за время показов собрал аудиторию более
10 тысяч человек.
Выступая на церемонии
открытия фестиваля, Святейший патриарх Московский и
всея Руси Кирилл отметил:
– Необходимо ясно сознавать важность и непреходящее значение этических норм.
Верность им автора любого
художественного произведения определяет его подлинное
достоинство. Применительно к кинематографу следует
сказать, что всё остальное
– и мастерство режиссёра, и
оператора, и зрелищность, и
эстетичность – призвано акцентировать главное и служить вечным идеалам добра,
любви, справедливости, и
выражать их, как форма выражает содержание.
В фестивале 2017 года участвовали 160 киноработ из 19
стран мира. А первой наградой, которую вручили на церемонии, стал специальный
приз Фонда социально-культурных инициатив. Премии
удостоился анимационный
фильм «Сказ о Петре и Февронии» Юрия Кулакова и
Юрия Рязанова, созданный
к 10-летнему юбилею Дня семьи, любви и верности.
В специальной номинации «Лучший фильм для детей» награды был удостоен
полнометражный
игровой
фильм «Клад» режиссёра
Ирины Волковой.
По традиции на фестивале
«Лучезарный Ангел» работает
детское жюри. Юные зрители
выбирают лучший, по их мнению, анимационный фильм.
В этом году высшую оценку

Евгений Никифоров и Владимир Крупин перед началом
пресс-конференции в храме Святителя Николая в Толмачах.

заслужил мультфильм «Кнопка» режиссёра Максима Куликова.

ным молебном у чудотворной
иконы Божией Матери «Владимирская» в храме Святите-

карте страны как фестивальной, так и духовной. Его продолжил председатель жюри
Владимир Крупин, уточнив,
что фестиваль – не разовое
событие, а продолжающийся процесс, поскольку время
подготовки и осмысления
фестиваля длится гораздо
дольше его самого.
Тема 100-летия русской
революции стала ведущей на
фестивале. Много фильмов
так или иначе касаются этого события, среди них «Дно»
Сергея
Мирошниченко,
«Раскалённый хаос» Сергея
Дебижева, «Божий дар» Натальи Федченко и другие.
104 фильма, отобранных
из работ, которые прислали
300 кино- и телекомпаний

ные каналы. В этом году было
прислано около 200 работ не
только строго церковной тематики, но и фильмы-размышления художников-христиан о жизни и смерти,
о добром и вечном, о войне и
мире, о красоте и зле, о нашей
истории и любви к Отечеству,
о современных проблемах человечества.

МАЛО ИЗБРАННЫХ

Кадр из фильма «Трезвитесь!»

«РАДОНЕЖ» В ОБЪЁМЕ
Признанным
мировым
лидером в области религиозного, духовно-нравственного документального кино
является
Международный
фестиваль кино и телепрограмм «Радонеж», который
проводится ежегодно с 1995
года. А ХХII-й «Радонеж» открылся 23 ноября традицион-

Кадр из фильма «…Неркаги…»

ля Николая в Толмачах при
Третьяковской галерее. После
окончания молебна состоялась пресс-конференция, на
которой присутствовали и
журналисты газеты «Добрый
пастырь».
Открыл её президент фестиваля Евгений Никифоров, обозначив важность и
значимость фестиваля на

Разное и интересное
 «…Неркаги…», режиссёр Екатерина Головня. За Полярным кругом бывшая писательница Анна Неркаги и её сорок приёмных детей строят свой Дом и Храм. «Род
негнущихся» - так переводится с ненецкого
имя Неркаги.
 «Трезвитесь!», режиссёр Валерий Тимощенко. Реальная история ивановской деревеньки Жарки и священника Виктора Салтыкова. Рассказ о том, как можно побороть
пьянство и возродить традиции русской деревни.
 «Матушка и храм. Дилогия», автор Валерий Шатин. Фильм о жизни и трудах настоятельницы Спасо-Елеазарова монастыря

России, ближнего и дальнего
Зарубежья, были представлены зрителям. Среди них
российские и зарубежные
государственные и независимые кино- и телекомпании, а
также частные лица, создающие произведения по духовно-нравственной тематике.
Свои фильмы представили
все крупнейшие федераль-

игуменьи Елисаветы (Беляевой). Бывшая
учительница из Подмосковья, матушка всего за несколько лет смогла вернуть к жизни
древнюю обитель, сыгравшую особую роль
в русской истории...
 «Война 1812 года. Первая информационная», автор Алексей Денисов. Обнаруженный в 1996 году подробный план
военной кампании против России, разработанный и поданный Наполеону польским генералом Михаилом Сокольницким
10 февраля 1812 года, – настоящая научная
сенсация.
 «Азбука церковнославянская», режиссёр Елена Борушко. 37 минут познавательного видео, которые помогут восполнить
пробелы в знаниях не только детей, но
и взрослых.

Позже на своей странице
ВКонтакте Евгений Никифоров разместил такую реплику:
«Радонеж» – крупнейший в
мире фестиваль религиозного кино. 260 компаний.
9 тысяч зрителей за 4 дня в
Доме кино. И почти полное
умолчание в СМИ. Один
лишь верный «Союз». Тем не
менее, несмотря на заговор
СМИ, фестиваль показывает,
что Церковь – цветущий организм нашего общества, что
Россия определилась со своей
идентичностью, что русская
духовность преодолеет все
заговоры. Но, православные,
объединяйтесь! Не сидите по
квартирам».
Эта запись выражает частное мнение, пусть и официального лица. Что ж, любое
творческое состязание зачастую во многом формируется
из отдельных, частных мнений присутствующих на нём
зрителей. Поэтому и мы, размещая на газетной странице
краткие анонсы, не претендуем на полную объективность.
Наши читатели смогут составить собственное мнение о
каждом из фильмов, зайдя на
сайты фестивалей «Лучезарный Ангел» и «Радонеж»:
www.luchangela.ru
www.fest.radonezh.ru
Наталья Мотина,
фото автора
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ОТКРОЙ СВОЮ КНИГУ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Я не припомню в мире зла
Недавно в издательстве «Никея» вышла книга о жизненном пути новомученицы Татианы
(Гримблит), посвящённая 80-летию её мученической кончины.

С

семнадцати лет, в самые страшные годы репрессий, Татьяна
оказывала помощь заключённым, среди которых было много священнослужителей, в том числе и архиереи. Девушка носила и рассылала
им передачи, писала письма, помогала отчаявшимся сохранить веру.

Для гонимой Русской Церкви
20-х–30-х годов она стала зримым
воплощением Евангелия. Она не занималась проповедничеством, не
создавала какие-либо группы или общества - она просто носила передачи
– зачастую совершенно незнакомым
ей людям, не зная, верующие они или
нет, по какой статье осуждены. Тратила на это почти всё, что зарабатывала
сама, и побуждала делать то же других. Главное, что ею руководило, - это
настоящая любовь, которая, по слову апостола Павла, «не ищет своего»
(1 Кор 13, 4).Ни аресты, ни ссылки не
смогли поколебать святую, она оставалась верна выбранному пути - день
за днём, год за годом… До самого расстрела.
На допросе она говорила о своем
нательном кресте: «Пока я жива, с
меня его никто не снимет, а если кто
попытается снять крест, то снимет его
лишь с моей головой, так как он надет
навечно».
Сохранилась тетрадь со стихами
мученицы Татианы, содержащая как
ранние произведения, начиная с 1920
года, так и более поздние, написанные
в тюрьме и лагере. Протоиерей Максим Максимов, автор большого ряда
исследований о новомучениках, так
отозвался о её творчестве: «Не великолепие стихотворного слога влечёт к

себе читателя
этих стихов,
а в первую
очередь
беспредельная, вечная любовь ко
Христу, выраженная в слове и засвидетельствованная самой жизнью и смертью святой мученицы».
Нежность души и любящее сердце
Татианы передают её удивительные
стихи, включённые в книгу. Предлагаем читателям одно из них:
Последнее прости
Теперь, когда кончаю жить,
Смелее мысль моя.
Всегда, всегда благодарить
В молитве буду я
Тебя, Господь, - ведь жизнь прошла
Вся под Твоей рукой,
И я любила, как могла,
Наградой был покой.
Но не покой искала я Запала в сердце мне
Святая проповедь Твоя,
Распятый на Кресте.
Я с детских лет Тебя звала,
Спасителю благой.
Креста как радости ждала,
В тюрьме жила Тобой.
Здоровья, силы много дал Все возвратила их,
И Ты Твоё как дар принял, Конец мой будет тих.
За всё, Господь, благодарю:
Крест и Твоя Любовь
Всегда живили грудь мою, –
Бери всю жизнь, всю кровь.
Уж недалёко, в смертный час,
Ты Ангела пошли:
Мне будет жутко - чтоб он спас,
Закрыл глаза мои.
В последний миг борьбы земной
Сомненья, муки, страсть
Сбегутся мрачною толпой,
Свою почуя власть.
Но не давай победы им
И дух мой защити,
Тоской смертельною томим, Прости меня, прости!
Страданьем много я жила, –
Любовь Твою склони.
Я не припомню в мире зла.
Когда умру – прими.
1931 год.

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
17 февраля 2018 года

80-летие со дня кончины сщмч.
Аркадия Лобцова, пресвитера Якшинского.
В храме Грузинской иконы Божией Матери села Якшино
состоится праздничное богослужение, которое возглавит
викарий Московской епархии епископ Видновский ТИХОН

Начало богослужения в 9.00

Благочиние церквей Чеховского округа
Управление развитием отраслей социальной сферы
Администрации г. о. Чехов
Управление образования Администрации г. о. Чехов
Культурно-творческий центр «Дружба»
в рамках проведения Пасхальной недели в Чеховском благочинии

ОБЪЯВЛЯЮТ
IV конкурс работ молодых фотографов

«Дорога к храму»
Номинации конкурса:
«Человек веры» (портрет),
«Святая земля Лопасненская» (пейзаж),
«Памятный день» (сюжеты православных традиций).
В каждой из номинаций конкурса могут принимать
участие фотографы-любители в трёх возрастных
категориях:
• дети от 5 до 8 лет,
• отроки от 9 до 15 лет,

• молодёжь от 16 до 35 лет.
Срок подачи работ на конкурс –
до 20 марта 2018 года.
С 12 апреля 2018 года в КТЦ «Дружба» откроется выставка лучших работ,
а 15 апреля состоится награждение победителей.
Фотоработы, признанные лучшими в своих номинациях, будут направлены
на участие в Московском епархиальном молодёжном фотоконкурсе
«Подмосковье православное» в 2019 году.
Положение о проведении конкурса можно найти на сайте управления образования
www.uo-chehov.ru, а также на сайте газеты Чеховского благочиния
«Добрый пастырь» www.dobriypastir.ru.
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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!

