Свет Рождественской
звезды

Читайте в номере:
Образовательные чтения
Традиционные мероприятия школы
и Церкви

Христос рождается – славьте!

Прикоснуться к всеобъ‑
емлющему чуду Рожде‑
ства маленьким чудом
своего таланта — такую
возможность получили
участники традицион‑
ных Рождественских
творческих конкурсов.
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Почему мы боимся делать выбор?
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Соработники
Перспективы стратегической
сессии

Стр. 14
***
Кто истинно в Бога верит,
Сердце того в раю.
Он жизнью Христовой мерит
Бедную жизнь свою.
Терпка дорога земная,
И нет иного пути,
Как только к двери рая
Сердце своё нести.
Архиепископ Иоанн Шаховской
(1902-1989)
Вершинина Анна, 15 лет «Волшебное Рождество»

Таких замечательных работ было немало в каждой из
номинаций.
рганизаторы конкурсов — управление образования Администрации г. о. Чехов,
благочиние Чеховского
церковного округа — уже
не в первый раз проводят подобные мероприятия в целях

О

воспитания духовно-нравственных качеств подрастающего поколения, развития
творческих способностей
и любознательности детей.
В итоге этого масштабного,
многоступенчатого трёхнедельного проекта почти
120 его участников стали
победителями и призёрами.
По общему мнению орга-

низаторов, все конкурсы
удались на славу, открыв
возможность для реализации многих интересных,
необычных и свежих идей.
Что касается конкурса
рисунков, то все его члены
жюри единодушно отметили
более глубокое содержание
его работ.
Окончание на стр. 8.

Рисунок Ирины Пичугиной,
Новобытовская средняя школа

се они стали частью
муниципальных Рождественских образовательных чтений,
проходивших в рамках
XVI Московских областных
чтений по теме «Молодёжь:
свобода и ответственность».
Декабрь минувшего года
стал не просто временем ожидания волшебных праздников — Нового года и Рождества Христова, но он подвёл
итоги большому труду и выявил наиболее талантливых.
Целый фейерверк конкурсов
прошёл в Чеховском городском округе в рамках муниципальных Рождественских
образовательных чтений. Соревновались чтецы и вокалисты, юные художники, фотографы и мастера прикладного
творчества, авторы видеороликов. К участию в конкурсах были приглашены учащиеся школ, воспитанники
учреждений дополнительного образования в возрасте
от 7 до 16 лет. И каждое творческое состязание стало настоящим праздником!
Посмотрите хотя бы
на одну из конкурсных работ-победительниц, открывающих сегодняшний газетный
номер. Её автор — 15-летняя
Анна Вершинина, ученица средней школы города
Чехов‑3. Свой рисунок она
назвала «Волшебное Рождество» — и действительно,
словно по мановению волшебной палочки распушились перед хорошо узнаваемым Зачатьевским храмом
украшенные сосенки, а в руках у девочки сияет чудным
светом звезда.
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НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
священнослужителям, монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви Московской епархии
Возлюбленные о Господе служители алтаря Господня, всечестные иноки
и инокини, дорогие братья и сестры!

Р

адостно и торжественно встречаем мы
праздник Рождества Христова, ибо с пришествием в мир Сына Божия совершилось спасение человечества, которое предвещали пророки! Он вочеловечился, родившись
от Пречистой Девы, дабы открыть нам путь
праведной жизни, помочь избавиться от греха
и открыть врата Царства Небесного. Святитель
Феофан Затворник (+1894), воодушевленный
ликованием этого дня, восклицал «Слава Тебе,
Господи! Дождались мы светлых дней: повеселимся же и порадуемся. Святая Церковь… наименовав эти дни святками, требует, чтобы самое
веселие наше в течение их было свято… и вложила в уста нам краткую песнь: «Христос рождается — славите»!
Мы благоговейно воспоминаем, как в день Рождества ангелы на небесах славили Бога, воздавая
Ему хвалу, как путеводствовали они пастухов для
поклонения Богомладенцу. Мы храним память
и о том, как явилась Вифлеемская звезда, приведшая с далекого Востока мудрецов, дабы те поклонились возлежавшему в яслях Божественному
Отроку и принесли Ему дары (см.: Лк. 2:8–18; Мф.
2:1–12). Эти трогательные картины евангельской
истории назидают нас, побуждая молитвенно воспевать: «Родися Христос Господь, благоволивый
спасти яко Бог род человеческий» (седален 2-й
Навечерия Рождества Христова)!
Господь Своей любовью согревает наши сердца, умеряет всякую скорбь и страдание, помо-

гает в преодолении испытаний и поддерживает
в несении жизненного креста. О том, что значит
для верующего укрепляющее действие благодати
Божией, свидетельствуют новомученики и исповедники Церкви Русской, память о подвиге которых мы бережно храним. Так, священномученик
Роман (+1937) писал из заключения в предрождественские дни: «Кругом мрачно, но на душе
у меня светло. Кругом шумно, а в сердце у меня
тихо, ибо где бы ни был я, в каких бы обстоятельствах ни находился, со мной Мой Единственный
Сладчайший Христос».
В праздничные дни надлежит непрестанно
упражняться в том, что Богу угодно и что к Богу
нас приближает, говорил в одном из своих слов
на Рождество Христово святитель Филарет Московский, 25-летие прославления которого в лике

святых исполняется в этом году. Будем и мы сугубо
стремиться принести Господу дары наших сердец —
дела благотворительности и любви, жертвенности
и милосердия.
Особо хочу обратиться к нашей православной
молодежи. Возлюбленные братья и сестры, будьте примером жизни во Христе, свидетельствуйте
о православии, участвуйте в просветительской
деятельности Церкви, во всем многообразии ее
традиционного служения. Пусть ваше усердие
послужит примером для тех, чьим сердцам еще
предстоит быть согретыми светом святой веры.
Хочу, чтобы как можно шире распространялся и мой призыв восстанавливать порушенные
святыни, которые на лице Подмосковной земли
являются напоминанием о трагических событиях
периода богоборчества. Долг христианина и патриота — сохранить наше духовное, культурное
и историческое наследие!
Сердечно благодарю всех Вас за неустанные
и самоотверженные труды на благо Святой Церкви.
Горячо поздравляю всех Вас с праздником Рождества Христова и Новолетием!
Благословение Богомладенца Иисуса да пребывает со всеми Вами!
Ювеналий,
митрополит Крутицкий и Коломенский
Рождество Христово
2018/2019 год
Москва

Итоги и планы
Традиционное собрание
духовенства и мирян
Московской епархии
состоялось 20 декабря
в Коломне под председа‑
тельством митрополита
Крутицкого и Коломен‑
ского Ювеналия.

В

собрании приняли участие викарии Московской епархии, члены Епархиального совета,
благочинные, председатели
и секретари Епархиальных
отделов и комиссий, игумены
и игумении монастырей, настоятели приходов, клирики
Московской епархии, члены
приходских советов и собраний, социальные и молодёжные работники, преподаватели православных гимназий

и воскресных школ, миссионеры-катехизаторы, а также
активные прихожане.
На собрании присутствовали первый заместитель Председателя Московской областной
Думы Н. Ю. Чаплин, министр
культуры Московской области Н. О. Ширалиева, депутат
Московской областной Думы,
ректор Государственного социально-гуманитарного университета А. Б. Мазуров.
В начале собрания митрополит Ювеналий совершил литию о упокоении архиепископа
Можайского Григория и клириков Московской епархии,
почивших в 2018 году.
По завершении заупокойной молитвы приветственное
слово губернатора Московской области А. Ю. Воробьева
огласил первый заместитель
Председателя Московской об-

ластной Думы Н. Ю. Чаплин.
Приветственный адрес к участникам собрания направил также председатель Московской
областной Думы И. Ю. Брынцалов.
Затем митрополит Ювеналий сделал доклад о деятельности Московской епархии в 2018 году. С докладами
по профильным направлениям
выступили епископ Зарайский
Константин — председатель
Епархиального отдела религиозного образования и катехи-

зации; священник Константин
Александров — благочинный
церквей Чеховского округа,
председатель Епархиального
отдела по делам молодёжи;
епископ Луховицкий Пётр,
викарий Московской епархии, благочинный церквей
города Коломны и Коломенского округа, протоиерей
Михаил Егоров — секретарь
Московского епархиального
управления и председатель
Управляющего совета Благотворительного фонда по вос-

становлению порушенных
святынь и другие.
Председатель Епархиального собрания митрополит
Ювеналий предложил в связи с предстоящей 1 февраля
2019 года 10-й годовщиной
интронизации Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла направить Его
Святейшеству приветствие
от имени всех участников
Епархиального собрания Московской епархии.
В завершение собрания митрополит Ювеналий выразил
благодарность Преосвященным архипастырям, пастырям,
благочинным, монашествующим и мирянам Московской
епархии за жертвенное служение и усердные труды во славу
Церкви и поздравил всех с наступающим праздником Рождества Христова и Новолетием.
Затем состоялся концерт
Хора духовенства Московской
епархии под управлением священника Сергия Голева.

Уроки Рождественских чтений
Курс на взаимодействие школы и Церкви
В декабре 2018 года мы узнали о назначении но‑
вого начальника Управления образования Адми‑
нистрации городского округа Чехов. Им стала Елена
Михайловна Жданкина, работавшая директором
Любучанской средней школы, лауреат Всероссий‑
ского конкурса «Директор школы — 2016».
— Елена Михайловна, газета Чеховского благочиния
«Добрый пастырь» от всей
души поздравляет вас с новым
назначением!
— Большое спасибо!
— Ваш приход в должность
совпал с проведением муниципальных Рождественских
образовательных чтений. Довольны ли вы их результатами?
— Вопрос хороший, потому
что анализ этого масштабного
мероприятия просто необходим. Моя принципиальная
позиция — ничего не делать
для галочки. Жизнь слишком
коротка, чтобы размениваться
на формальности. Если что-то
делаешь — необходимо понять:
какую пользу из этого можно
извлечь? Даже если, скажем,
спускается сверху какое-то мероприятие, которое на первый
взгляд не вызывает интереса,
всё равно пытаюсь увидеть —
как его провести так, чтобы
оно приносило пользу. А что
касается совместных мероприятий с благочинием — тут
всё очевидно. У нас единые
цели — воспитать человека,
обладающего духовно-нравственными ценностями и оттого счастливого. Какова главная
задача школы? Конечно, образование. Но оно само по себе
не имеет ценности без воспитания человека. И на этом
пути сотрудничество школы
с Церковью — очень перспективное направление. Во время
Рождественских чтений были

проведены неформальные
мероприятия — конкурсы,
встречи, экскурсии, семинар,
и они указали вектор нашего
дальнейшего взаимодействия.
По-моему, это существенное
достижение.
— Какие уроки Рождественских чтений вынесены
из прошлых лет и какие акценты ставились в этот раз?
— Рождественские чтения — это праздник, который
требует длительной подготовки. И это открытие новых
талантов. Чего стоит хотя бы

ворений, поэтому определять лучших было неимоверно тяжело! Я на церемонии
награждения так и сказала:
«Проигравших сегодня нет:
победителем стал каждый
из вас». Поддержка детских

Церемония закрытия Рождественских чтений 11 декабря 2018 года.
Награждение победителей и призёров конкурсов.

конкурс чтецов! Дети продемонстрировали высокий
уровень исполнения стихот-

талантов, формирование
у школьников творческих
начал, приобретение опыта

публичных выступлений —
это направление, которое мы
непременно будем развивать
далее.
И ещё хочется сказать о новых шагах в использовании ресурса директорского корпуса,
который мы пока не самым
активным образом привлекали. Семинар директоров образовательных учреждений,
проведённый в Любучанской
средней школе, позволил понять, что присутствие в школе
священника — это не реклама,
не попытка увеличить число
прихожан, а тоже мощный
воспитательный ресурс, даже
если мы работаем с детьми
других вероисповеданий. Ещё
свежи в памяти воспоминания
о керченской трагедии. Как
знать, если бы в этой школе
был налажен контакт со священником — может, это помогло бы предотвратить катастрофу. Священник способен
ответить на такие вопросы,
на какие мы, педагоги, ответить не всегда можем. Или
дети нам их не задают.
— Елена Михайловна,
какие темы, обсуждаемые
на наших муниципальных
Рождественских чтениях, вы
считаете заслуживающими
внимания на областном, Российском уровнях?
— На закрытии областных Рождественских чтений
я с интересом слушала доклад
нашего благочинного священника Константина Александрова. Он делился новыми
формами работы, которых
у нас раньше не было — конкурс видеороликов, конкурс
селфи. Мы понимаем, как
это важно — по-современному подать актуальную тему.
Публикуется и опыт работы
нашего муниципалитета, он

изучается, мы видим живой
интерес к нему со стороны
других муниципалитетов. Для
нас это не лавровый венок —
это точка отсчёта, от которой
будем двигаться далее.
— Приглашаются ли для
участия в Рождественских чтениях представители управленческих структур, руководители
общественных организаций,
учреждений социальной сферы, силовых структур?
— Взаимодействие с органами опеки, соцзащиты
планируем поднять на новый
уровень в самое ближайшее
время. Постараемся, чтобы
это сотрудничество не «притягивалось» к каким-то мероприятиям и акциям (к тем же
Рождественским чтениям),
а осуществлялось планомерно на протяжении всего года.
И с остальными структурами
будем налаживать контакты
поступательно.
— В рамках Рождественских чтений проводятся различные конкурсы и олимпиады. Как поощряются их
победители? Имеется ли опыт
сотрудничества со спонсорами,
способными сделать материальную поддержку наиболее
талантливых ребят более ощутимой?
— В этот раз мы наградили
120 участников конкурса. Все
они получили красивые грамоты — это уже значимо! Плюс
к тому каждому была вручена небольшая икона Рождества Христова и книга одного
из авторов, изучаемых в рамках
школьной программы. Если мы
и далее будем двигаться такими
шагами — как знать, возможно,
и благотворители откликнутся.
— Елена Михайловна,
в последние годы Любучанская
школа, руководимая вами, выступала флагманом проведения Рождественских чтений.
Хочется выразить надежду,
что теперь, с вашим приходом
в Управление образования, таким флагманом станет и весь
городской округ Чехов.
— И у нас для этого есть
и кадры, и опыт, и желание!

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Главный праздник храма
Свой главный праздник
отметил 22 декабря храм
Зачатия святой праведной
Анною Пресвятой Богородицы.

П

о случаю торжества настоятель
храма, благочинный церквей Чеховского округа священник
Константин Александров
при большом стечении
верующих возглавил со-

борную Божественную
литургию. Ему сослужили настоятель Вознесенской Давидовой
пустыни игумен Сергий
(Куксов), благочинный
Егорьевского церковного округа протоиерей
Сергий Кожевников, настоятель Кирилло-Мефодиевского храма г. Подольск иеромонах Сергий
(Александров), а также

духовенство Чеховского
церковного округа.
За Литургией молились заместитель главы
г.о. Чехов О. Н. Щукина,
Председатель Совета Депутатов г.о. Чехов Г. С. Козина, Председатель Чеховского городского суда
А. И. Юрченко, депутат
Совета депутатов г. о.
Чехов С. Д. Анашкин,
контр-адмирал Северного

флота Д. Ю. Козлов, заведующий музея-усадьбы
«Лопасня-Зачатьевское»
Г. Н. Тимошкова и другие
почётные гости.

3

По завершении Литургии был совершён
праздничный Крестный
ход вокруг храма и молебен с величанием пе-

ред чтимым образом святых праведных Иоакима
и Анны.
Обращаясь с пастырским словом к собравшимся, отец Константин
поблагодарил духовенство
и прихожан за совместную
молитву, поздравил с престольным праздником.
По завершении богослужения грамотой Чеховского благочиния были
удостоены активисты Чеховского Клуба православных журналистов, а также
сотрудницы Зачатьевского
храма.
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Актуальный диалог

вания, благочинные церковных
округов, члены Епархиального
отдела религиозного образования и катехизации.
Митрополит Ювеналий
и Н. Н. Пантюхина наградили
победителей регионального этапа всероссийского конкурса «За
нравственный подвиг учителя»
в 2018 году.
Программа мероприятия завершилась концертом сводного детского хора Богородского
благочиния под управлением
В. Ермолаевой.

В

Содействовать активности молодёжи
РЕЗОЛЮЦИЯ

27 ноября в рам‑
ках XVI Московских
областных Рожде‑
ственских обра‑
зовательных чте‑
ний в Московской
областной Думе
состоялась кон‑
ференция, посвя‑
щённая теме «Мо‑
лодёжь: свобода
и ответственность».

З

аседание возглавил председатель
Московскойобластной Думы И. Ю. Брынцалов. В работе конференции приняли
участие митрополит
Ювеналий, первый заместитель председателя
Московской областной
Думы Л. Е. Лазутина,
викарные епископы
Московской епархии,
благочинные церковных округов, депутаты
Московской областной
Думы, члены Епархи-

Московской областной конференции на тему «Молодёжь:
свобода и ответственность» в рамках XVI Московских областных
Рождественских образовательных чтений

Н
ального отдела по делам
молодёжи, представители муниципалитетов,
Московского областного молодёжного парламента, палаты молодых
депутатов при Московской областной Думе,
преподаватели и студенты областных ВУЗов, представители молодежных организаций
Московской области.
С огромным воодушевлением встретили
собравшиеся доклад,
с которым выступил
митрополит Ювеналий.

Зодчие нашего
времени
В рамках
XVI Московских областных
Рождественских образовательных чтений 27 ноября
в Красногорске
состоялась Епархиальная конференция «Восстановление порушенных святынь и новое строительство в Московской епархии».
Вёл конференцию директор
Благотворительного фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь,
председатель Епархиального
отдела по реставрации и строи-

Среди других выступлений, представленных вниманию
участников и гостей,
был заслушан и доклад
председателя Епархиального отдела по работе с молодёжью священника Константина
Александрова.
Итоги конференции подвёл председатель Мособлдумы И. Ю. Брынцалов,
который представил
проект итоговой резолюции и поблагодарил
участников за работу.

тельству протоиерей Константин
Островский.
Основными темами конференции стали проблемы содержания и использования объектов
культурного наследия, проблемы
оформления прав на передаваемые
религиозным организациям объекты религиозного назначения,
финансирование восстановления
порушенных святынь, проектирование и строительство храмов.
Среди выступающих был и настоятель Спасского храма села
Прохорово Чеховского благочиния
протоиерей Владимир Переслегин,
архитектор-реставратор, который
подчеркнул: «Сознательное подчинение общим правилам отечественной архитектурной школы
является для зодчего-христианина
условием порядка в душе и благословения Божия».

астоящая конференция, организованная Московской областной Думой
и Московской епархией
Русской Православной
Церкви, посвящена обсуждению актуальных мировоззренческих, культурных,
социальных и духовных
проблем современной молодёжи.
Участники конференции согласились в том, что
развитие духовно сильного, нравственно здорового
и хозяйственно жизнеспособного и стабильного общества возможно при осуществлении действенных
воспитательных программ,
имеющих целью привить
подрастающему поколению
приверженность к высоким
этическим ценностям, коренящимся в отечественной традиции.
В ходе конференции
было отмечено, что молодые годы — это очень сложное и ответственное время
в жизни человека, когда
происходит становление
личности. В юности происходит поиск жизненного
идеала, а также обретение
нравственных опор бытия,
сопряжённое с острым неприятием несправедливости и несовершенства
окружающего мира. В молодые годы постепенно
формируется и осознание
ответственности человека
за жизнь, как свою собственную, так и всего общества. Иными словами,
личностно созревающий
молодой человек преодолевает определённые кризисные этапы, и важно, чтобы

30 ноября 2018 года
в городе Мытищи
на базе Московского
государственного областного университета
прошла XIX Московская областная научно-практическая конференция «Молодёжь
и религия».
работе конференции приняли
участие митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий, заместитель
руководителя Главного управления социальных коммуникаций Правительства
Московской области
В. Н. Шуткин, и.о. ректора МГОУ В. С. Запалацкая, председатель
Епархиального отдела
по делам молодёжи
священник Константин
Александров, ответственные за работу с молодёжью
в благочиниях,
воспитанники
воскресных школ,
светская молодёжь.
Обращаясь к собравшимся, митрополит Ювеналий обратил их внимание
на те инструменты,
которыми в настоящее время располагает
Церковь для осуществления просветительской деятельности,
такие, как преподавание предмета «Основы религиозной культуры и этики» в школе
и распространение
знаний о Священном
Писании и православном вероучении среди
взрослых. Он призвал
подмосковную молодёжь активнее включиться в эти проекты,
с тем чтобы внести свой
вклад в православное
просвещение нашего
общества — участвовать
в увековечении памяти
новомучеников и исповедников Церкви Русской, в восстановлении
порушенных святынь,
в социально-благотворительной деятельности, которая также
всегда готова принять
в свои ряды молодых
волонтёров.
О том, насколько
интересными были
доклады, завершившие
этот день, можно судить по одним лишь их

их разрешение носило позитивный и созидательный
характер. Поэтому молодёжь нуждается в серьёзной
социальной и духовной
поддержке, полноценному
обеспечению которой могут
способствовать совместные
усилия Церкви и общества.
От того, насколько чутко
и заботливо, своевременно
и грамотно будет оказана
эта поддержка, зависит будущее России.
По мнению участников
конференции, перед Церковью сегодня стоит огромная
миссионерская задача —
продолжение и расширение
просветительской и воспитательной деятельности
в области работы с молодёжью. Необходимо учить
молодых людей, с одной
стороны, быть открытыми
к восприятию и критическому осмыслению того,
что несёт им современный
мир, а с другой,— быть способными сохранить свою
национальную, духовную,
религиозную, культурную
самобытность и связанную
с ней нравственную систему
ценностей.
Участники конференции согласны с тем, что для
всесторонней реализации
данной задачи требуется
широкая общественная
поддержка церковных
инициатив в области молодёжной работы. По этой
причине участники конференции призвали все заинтересованные общественные силы прилагать усилия
к духовно-нравственному
воспитанию молодёжи,
сохранению здоровья молодых людей, укреплению

и сохранению молодых семей, в том числе поддержке инициируемых в данной
сфере церковных проектов.
Учитывая важность
и актуальность обсуждаемой темы, участники конференции считают целесообразным рекомендовать:
— Министерству образования Московской области в целях консолидации
студенческой среды рассмотреть вопрос создания
Координационного совета студентов Московской
области при Губернаторе
Московской области;
— Главному управлению социальных коммуникаций Московской
области активизировать
комплексную работу по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию
подрастающего поколения
в рамках соглашения о сотрудничестве с Московской
епархией;
— Главам муниципальных образований Московской области, руководителям органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере работы с молодёжью,
более системно подходить
к работе с детьми и молодёжью, уделяя особое внимание её содержательной
и воспитательной направленности;
— Молодёжным общественным организациям и движениям активнее
вовлекать молодёжь в программы и проекты патриотической направленности,
способствующие гражданскому образованию и воспитанию.

Фото Дмитрия Белевцова

23

ноября во дворце
к у л ьт у р ы г о р о д а
Электростали состоялось открытие XVI Московских областных Рождественских
образовательных чтений, посвящённых теме «Молодёжь:
свобода и ответственность».
В торжественном мероприятии приняли участие митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий, первый заместитель
министра образования Московской области Н. Н. Пантюхина,
представители системы образо-

Представители делегации Чеховского благочиния
на XIX конференции «Молодёжь и религия».

названиям: «Свобода —
социальный идеал или
социальный деструкт?»

5

Благодарность
за труды духовности

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

Фото Павла Тарана

4

вославия учащимися
старшей школы» (студент МГОУ Павел Голумбовский). Каждый
доклад был предметом
активного обсуждения
участниками конференции.
В перерыве между
выступлениями происходило обсуждение каждой
из тем в открытом формате:
любой из присутствующих
в зале имел
возможность
задать вопрос
докладчику, поде-

Торжественное закрытие XVI Московских областных Рождественских
образовательных чтений
состоялось12 декабря
в г. Красногорске.
конференц-зале
Красногорского
Д о м а к у л ьт у р ы
«Подмосковье» была проведена итоговая конференция. В выступлении первого заместителя министра
образования Московской
области Н. Н. Пантюхиной
участникам конференции
была представлена книга
«Молодёжь: свобода и ответственность», изданная
к закрытию XVI Московских областных Рождественских образовательных
чтений.
С докладами, посвящёнными итогам Рождественских чтений
на местах, выступили председатель Епархиального отдела по работе с молодёжью
священник Константин
Александров, заместитель

В

главы администрации
Сергиево-Посадского
муниципального района,
начальник управления образования О. К. Дударева,
настоятель Знаменского храма г. Красногорска
протоиерей Владимир
Шафоростов, председатель
Комитета по образованию
администрации Раменского района Н. А. Асеева, директор Православной гимназии святителя Филарета
Московского г. Коломны,
член Епархиального отдела
образования и катехизации
от благочиния г. Коломны А. А. Киселева.
С заключительным словом выступил митрополит
Крутицкий и Коломенский
Ювеналий. Он выразил
сердечную благодарность
всем педагогам и священнослужителям, которые
рука об руку трудятся
на благо нашего Подмосковья, воспитывая учеников
в духе отечественных традиций.

После завершения конференции в концертном
зале ДК «Подмосковье»
состоялся праздничный
концерт — литературно-музыкальное действо, подготовленное силами Хора
духовенства Московской
епархии под управлением
священника Сергия Голева, Ушаковского хора
и старшего хора девочек
Успенского храма г. Красногорска под управлением
Надежды Зининой.
По окончании концерта митрополит Ювеналий
поблагодарил его участников и вручил регентам
хоров букеты цветов. Все
участники мероприятий,
посвящённых закрытию
XVI Московских областных Рождественских образовательных чтений,
получили в подарок книгу
«Молодёжь: свобода и ответственность», православный календарь на 2019 год
и икону Рождества Христова.

Говоря о свободе и ответственности,
мы задумываемся о современном мире
как своего рода «ярмарке вседозволенности». И это не может не озадачивать.
Ведь сказано у апостола Павла: «Все мне
позволительно, но не все полезно; все мне
позволительно, но не все назидает» (1 Кор.
10:23). В этих словах, по моему представлению, содержится ключ к православному пониманию свободы как благочестивого и разумного самоограничения
ради высшей цели человеческого бытия
– служения Богу и ближнему.
Митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий,
из выступления на XIX конференции
«Молодёжь и религия».
(заведующий кафедрой
истории России средних веков и Нового
времени МГОУ, профессор В. Э. Багдасарян); «Приход как
центр притяжения
молодёжи» (благочинный Бронницкого
церковного округа священник Сергий Себелев); «Свободны ли мы
на самом деле?» (клирик Трёхсвятительского храма Коломенской
духовной семинарии
священник Максим
Смирнов); «Особенности восприятия Пра-

литься своим мнением и даже выступить
с критикой. В итоге
общение вылилось
в живой, остроактуальный диалог юного
поколения и Церкви,
в обсуждение реальных проблем, что,
несомненно, стало
важным шагом в их
преодолении. По итогам форума некоторые
ребята признавались,
что благодаря участию
в мероприятии их отношение к Православию, церковной жизни,
изменилось к лучшему.

Перед церемонией закрытия XVI Московских образовательных Рождественских чтений.

Планы миссионеров
28 ноября в Георгиевском
храме города Видное состоялось расширенное собрание Миссионерского отдела Московской епархии.
На нём от Чеховского
благочиния присутствовали
ответственный за миссионерскую работу, настоятель
Троицкого храма села Троицкое протоиерей Александр Алехнович, а также
миссионеры-катехизаторы

Зачатьевского храма города
Чехов чтец Роман Шамсиев и чтец Стефан Синяков.

На собрании были подведены итоги года и состоялось обсуждение планов
на следующий год. Затем
состоялось обсуждение
темы Рождественских чтений «Молодёжь: свобода
и ответственность», а также
проектов, которые реализуются в благочиниях при
поддержке Миссионерского отдела: «Библия за год»
и «Пасхальная весть».
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Свобода + ответственность = ?
Новая версия формулы любви

Ведущий рубрики – протоиерей
Александр Смолиевский

Те м а Ро ж д е с т в е н ‑
ских образователь‑
ных чтений этого года
сформулирована так:
«Молодежь: свобода
и ответственность». Зву‑
чит, как кажется на пер‑
вый взгляд, парадок‑
сально. Что ж, давайте
попробуем разобраться,
какова связь между эти‑
ми понятиями.
ДАР НАПРАСНЫЙ?

В

опрос о человеческой
свободе — один из основополагающих вопросов, на который должна
ответить любая уважающая себя
мировоззренческая концепция.
Свободен ли человек, насколько он свободен, что значит быть
свободным, что такое свобода — эти вопросы интересовали
мыслителей на всем протяжении человеческой истории.
Может быть, несколько неожиданно, но тем не менее хотелось бы свои рассуждения
о свободе начать с другого вопроса, ответ на который, казалось бы, очевиден: «А вообще
хочет ли человек быть свободным?» И вот очевидный в теории ответ на этот вопрос «да,
конечно» сталкивается в моей
священнической практике
с немалым количеством случаев, когда человек, наоборот,
склонен вручить свою свободу
другому (в частности, священнику) — например, оказываясь
в сложной жизненной ситуации
и отказываясь принимать непростое решение, определяющее его будущее. А всегдашнее
желание человека заглянуть любым образом в свое будущее —
не продиктовано ли оно той же
склонностью встать на предсказуемую, однозначную, а значит,
не подразумевающую свободу
дорогу?
Очевидной причиной такого отказа от свободы, как мы
видим, является неминуемая
обратная сторона этого важного

понятия, всегда сопутствующая
любому проявлению человеческой свободы, — ответственность. Действительно, какое бы
свободное решение ни принимал человек в своей жизни,
какое бы свободное дело ни совершал, результат его свободы,
его выбора всегда приводит
к цепи последствий, в которую будут вовлечены и он сам,
и окружающие его люди. И эти
последствия могут быть сколь
угодно разными. Естественно, приобретая с годами опыт
преодоления этих непредсказуемых до конца последствий,
человек начинает страшиться
принятия этих определяющих
его жизнь и жизнь его близких
решений. И в этом смысле свобода оказывается ох уж каким
непростым даром Божиим.

ВЕТХОЗАВЕТНОСТЬ XXI ВЕКА
По сути, человек должен лавировать между двумя
крайностями: крайностью
быть абсолютно свободным

Грехопадение
Адама и Евы
в Эдемском
саду — это,
на мой взгляд,
классический
случай молодёжного поведения. К чему
это привело —
мы с вами прекрасно знаем.
в принятии своих решений без
оглядки на возможные негативные последствия, то есть ведя
себя крайне безответственно,
но свободно, — и крайностью
быть задавленным гиперответственностью, вплоть до нежелания делать собственный выбор, наоборот, ведя себя очень
ответственно, но несвободно.
Надо сказать, что первая крайность во многом свойственна
молодёжи в силу понятного
недостатка опыта принятия неправильных решений и неумения пользоваться своей свободой. Эту крайность очень ярко
рисует история первых людей,
история Адама и Евы. Их грехопадение в Эдемском саду — это,
на мой взгляд, классический
случай молодёжного поведения. К чему это привело — мы
с вами прекрасно знаем.
Вторая крайность — противоположная, как мне кажет-

Иоанн Богослов и его ученик Прохор на острове Патмос.
Синай, монастырь Св. Екатерины. XV век.
По свидетельству предания, святой апостол Иоанн после Успения
Богоматери отправился проповедовать учение Христово, за что был
присуждён к изгнанию на пустынный остров Патмос. Там Иоанн
Богослов и продиктовал своему ученику апостолу Прохору боговдохновенные тексты Евангелия и Апокалипсиса.

ся, — очень часто свойственна
людям верующим. Им хорошо
известно о последствиях принимаемых решений и о безграничной ответственности
человека, а оттого они страшатся поступить неправильно.
Как же избежать этих крайностей и являются ли они в принципе неправильными?
Итак, почему неправильна
и неистинна безответственная
свобода, свобода делания только так, как хочет твое «я», свобода не оглядываться на других,
делая свой выбор? Да потому
что в человеке свобода всегда идёт в комплекте с другим
важнейшим понятием, самым
важным для христианства — понятием любви. «Бог есть любовь, и пребывающий в любви
пребывает в Боге, и Бог в нем»
(1 Ин. 4,16) — звучат для нас
слова апостола любви Иоанна
Богослова. И свобода заложена в человека Богом в качестве
необходимого условия любви.
Может ли любить существо
несвободное, можно ли любить принудительно? Нет. Любовь — это всегда проявление
свободного решения свободной
личности.

На то Богом нам
и дана свобода,
чтобы учиться
и уметь ею
пользоваться.

ВЕРЬ, НЕ БОЙСЯ,
ВОЗЛЮБИ
Волен ли человек не любить? Да, волен. Но, выбирая
альтернативу любви, то, что
в церковной терминологии
называется «гордыня», человек лишается главного человеческого качества, делающего
его богоподобным, то есть человеком по сути. Можно сказать, что, выбирая безответственность, человек перестаёт
быть человеком, становясь
всего лишь человекообразным существом. С другой
стороны, кто-то скажет: «Да
и Бог с ними, с этой человечностью, с этим богоподобием, лишь бы я делал то, что
я хочу». Но, как это ни парадоксально, эта позиция тоже
не приводит к свободе. Она
делает человека рабом собственного «я», собственных
желаний, собственных стра-

стей, подводя его к пропасти
одиночества. У человека есть
свобода шагнуть в пропасть,
но закон гравитации тоже
нужно учитывать, конец этой
свободы — смерть. И здесь
выбор эгоизма как принципа
жизни в конечном итоге приводит к бытийной смерти —
одиночеству.
Является ли любовь несвободой? С одной стороны,
иногда может показаться, что
любовь и свобода — это вообще понятия несовместимые.
Действительно, какая может
быть свобода, если ты всегда
должен думать о другом и учитывать его желания и интересы, а вовсе не свои? Но это
только до того момента, когда
ты сам, свободно выберешь
любовь как принцип своей
жизни. Это и будет свободная
любовь, а вовсе не то, что в современном мире называется
«свободной любовью», любовью без обязательств.
Но, как пишет апостол
Иоанн Богослов: «В любви
нет страха, но совершенная
любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение.
Боящийся несовершен в любви»
(1 Ин. 4,18). Откуда же берутся страхи у верующих людей,
в том числе и страх принять
ответственное решение, отчего очень часто верующий
человек готов перепоручить
свою свободу кому-то другому? Гиперответственность,
боязнь навредить другому,
сделав неправильный выбор — вроде бы уважительные
причины отказаться от свободы. Но ведь на то Богом
нам и дана свобода, чтобы
учиться и уметь ею пользоваться. Кроме того, человек
чаще всего боится именно
последствий неправильных
решений, в христианстве же
акцент ставится на самом поступке: человек ответственен
за свои действия, область последствий от нас во многом
не зависит, поэтому доверь
эту сферу Богу. Критерий же
правильности наших действий — это любовь. Если мотив твоего решения, поступка, действия — любовь (ради
кого-то), то это правильный
поступок, если гордыня (ради
себя) — то нет. «Возлюби»
и «не бойся» — два основных
евангельских призыва Христа. А что же свобода? Путь
к ней указывает сам Спаситель: «Если пребудете в слове
Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными»
(Ин. 8,31–32).

Стань свободным!
Если хочешь, чтобы вокруг цвели сады
Марафон мероприятий,
которые проходили в го‑
родском округе Чехов
в рамках XVI Москов‑
ских областных Рожде‑
ственских образователь‑
ных чтений, открывался
презентацией школьных
видеопроектов.

«Я

хочу!» — малыш тащит
за руку маму
к полке с понравившейся игрушкой. «Не
хочу!» — выдёргивает он
руку, когда родительская
опека кажется ему слишком навязчивой. Наши
желания с самого раннего возраста становятся
стартовой площадкой для
формирования наших характеров, а в итоге и нашей судьбы. Но всегда ли
надо угождать желаниям? В прежние времена
без розги воспитания
не мыслилось. Сейчас
преобладают тенденции
«свободного развития» —
мол, надо позволять ребёнку всё, что ему захочется, и тогда он вырастет
творческой, свободно
мыслящей личностью.
Какая из теорий верна?
Об этом пытались размышлять авторы видеороликов, снятых по теме
Рождественских чтений
этого года «Молодёжь:
свобода и ответственность».
Фильм-рассуждение
представили на суд зрителей ученицы средней
школы Чехова‑3 Елизавета Бурак и Александра
Краснова (на фото). «Мы
не ставили перед собой
задачу создать художественный ролик, — признаются девочки. — Для
нас было важным побудить своих одноклассников подумать над заявленной темой и сделать
свой выбор».
А вот ребята из гимназии № 2 — Николай
Гаркуша и Александр
Минюшин (на фото),
напротив, активно использовали в качестве

аргументов произведения
литературы, театрального
искусства, живописи, музыки, церковного пения.
Представленный ими сюжет строился на главной
мысли о том, что только
любовь к людям делает мир добрее, а значит,
счастливее.
Самую высокую оценку зрителей получил
фильм, снятый ученицей Дубненской средней
школы Дарьей Гаврилицэ
с помощью учителя информатики Антона Ген-

надьевича Козина. Даша
которые человек должен
Эти чтения
оказалась очень убесоблюдать»,— такой
не случайно называются
дительной, говоря
вывод делается
образовательными. Они дают као том, что свобов фильме.
ждому их участнику определённый
да и ответственОсобенно
багаж новых знаний, связанных с Праность — понятия
запоминаются
вославием. Знаний, которые помогут
неразделимые. в будущем без страха сделать правильный слова священ«Если мы считаем
ника Дионисия
выбор и достойно, с усердием, выполнять
себя свободными
Пугачёва,
у косвои обязанности перед людьми.
людьми, способторого девочка
Благочинный Чеховского
ными делать всё, что
взяла интервью:
округа священник
хотим, не стесняясь,
«Свободу часто
Константин
не ограничивая себя,
трактуют как вседоАлександров
беспрепятственно позволенность, но когда
лучая желаемое, то и отчеловек начинает пониветственность должна В обществе есть принятые мать, что по завершении
быть на высоком уровне. всеми нормы и правила, земной жизни есть что-то

другое, то вольно-невольно он начинает стремиться постичь Бога, постичь
смысл Его Заповедей.
Этот смысл бесконечно
глубок, но в то же время
понятен любому ребёнку. Можно объяснить
так: Господь Своими
любящими, отеческими
руками оградил человека от всего негативного
и сказал ему: если ты
останешься в Моих руках, не выходя за Мою
ограду, то в твоей жизни
будут цвести сады, петь
птицы, улыбаться дети.
Если же ты хочешь свободы безграничной, то ты
вправе выйти за ограду,
но тогда твоя жизнь будет
наполнена скорбями».
Обсуждение видеопроектов, которое прошло в КТЦ «Дружба», позволило ещё раз убедиться
в понимании свободы
прежде всего как ответственности за всё, что
нас окружает. Многих
вдохновили яркие примеры того, когда молодые
люди, «ограничивающие»
свою свободу выполнением Божественных Заповедей, имеют больше
шансов свободно развиваться в учёбе, спорте,
в общественной деятельности. Не случайно мероприятие завершилось
предложением предоставить наиболее удачные
ролики для демонстрации
в школах Чеховского городского округа и на 19-й
Московской областной
научно-практической
конференции «Молодёжь
и религия»
Анна БЕЛОУСОВА

Газета «Добрый пастырь»
приглашает читателей
также принять участие
в просмотре проектов.
Некоторые из роликов
можно найти на нашем
сайте в разделе
«Видеогалерея»
dobriypastir.ru/video
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АЗБУКА ПРАВОСЛАВИЯ

АЗЫ ДУХОВНОСТИ

Наши олимпийцы
Олимпиада школь‑
ников по предме‑
ту регионального
компонента «Ду‑
ховное краеведе‑
ние Подмосковья»
проводится ежегод‑
но с 2009 года. Она
помогает закрепить
те знания истории
отдельных регионов

государства, которое
даёт преподавание
самого предмета.

С

прошлого года
проведение олимпиады ДКП началось и в городском
округе Чехов. В октябре
текущего учебного года
состоялся школьный этап
олимпиады по Духовному

В этом году в Олимпиаде впервые были
предусмотрены задания для учащихся
воскресных школ.
Первые такие
олимпиады также
прошли в Чеховском
благочинии.

краеведению Подмосковья. В нём приняли участие 120 обучающихся
5–11 классов школ городского округа.
После подведения
итогов на муниципальный этап олимпиады
было отобрано из 17
школ городского округа
Чехов 47 обучающихся
9–11 классов. В это чис-

ДИАЛОГИ
Окончание. Начало на стр. 1

Прикоснуться к чуду Рождества
Каждая из номинаций
конкурсов подарила
немало открытий.

Фото Дмитрия Мазина

К

онкурс чтецов
«Созвучье слов
живых», конкурсы творческих работ
в номинациях «Рисунок»,
«Рождественская открытка», «Игрушка на Рождественскую ёлку», конкурс фотографов на тему
«Я в храме», вокальный
конкурс «Рождество Христово славим!» собрали
лучших в разных возрастных группах.
— У меня просто
грандиозные впечат-
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ления, — говорит член
жюри всех конкурсов,
клирик Зачатьевского
храма священник Георгий

Максим ДЕОДАТОВ,
ученик 8 класса Новобытовской средней школы:
В прошлом году я уже
участвовал в Олимпиаде
по Духовному краеведению
Подмосковья, хотя показать
высокого результата мне
не удалось. Зато в этом году
я чувствовал себя намного
увереннее и, победив у себя
в школе, отправился на муниципальный этап Олимпиады.
С шести лет я посещаю
воскресную школу при Вознесенской Давидовой пустыни. Каждое воскресенье после
службы настоятель монастыря
отец Сергий проводит с нами
беседы по Евангелию и истории православной Церкви.
Также в расписании есть такие предметы, как всенощное
бдение, церковнославянский
язык. За несколько лет в составе паломнической группы
я побывал во многих святых
местах Подмосковья. А с этого года Духовное краеведение
Подмосковья мы начали изучать ещё и в рамках школь-

Шадрин.— Очень трудно
было выбирать лучших,
поскольку работ и выступлений было много,

ной программы, с учителем
Александром Михайловичем
Лысенко. Не удивительно, что
мне было особенно интересно попробовать свои силы
в Олимпиаде, тем более что
соревновался я с учащимися
9–11 классов, являясь учеником 8 класса.
Когда я прочитал олимпиадные задания, они показались мне несложными,
не требующими специальной
подготовки. С теми знаниями,
которые мне дали педагоги
в общеобразовательной и воскресной школах, я чувствовал
себя уверенно и в итоге смог
стать призёром муниципального тура Олимпиады.

и уровень тех и других
достаточной высокий. Большинство
участников творчески подошли
к теме Рождества, приложили
немало усилий,
воплотив свои
задумки в живописи, поделках,
фотографиях.
С точки зрения Православия,
конкурс помогает религиозному воспитанию
детей, их просвещению. Дети
должны понимать

И всё-таки призёр — это
не победитель. Были задания, с которыми мне не удалось справиться. Например,
в стихотворении Афанасия
Фета «Ночь тиха» надо было
вставить пропущенные слова. До этого я читал только
стихи Фета о природе, а тут
поэт описывал величайшую
радость — рождение Младенца Христа. С удивлением
я узнал, что праздник Рождества Христова — это тема,
занимающая в творчестве
поэта важное место. Разумеется, что после Олимпиады,
вернувшись домой, я нашёл
и с интересом перечитал это
стихотворение.
Кстати, участие в Олимпиаде добавило в мою жизнь
и много эмоций: перед испытанием я немного волновался, зато потом, когда успешно справился с заданиями,
почувствовал удовлетворение от проделанной работы
и огромную радость от осознания того, что не подвёл
педагогов!

ло вошли и ученики 7–8
классов, которые пожелали принимать участие
в муниципальном этапе
несмотря на то, что его
организаторы в этом году
не предусматривали задания для 7–8 классов,
ориентируясь только
на старшеклассников.
Объективная проверка работ показала,

что пятеро участников
достойны называться
победителями муниципального этапа олимпиады (средние школы № 1,
№ 10, Любучанская средняя школа), а 8 человек
стали её призёрами.
Также была проведена и олимпиада по Основам православной
культуры, в школьном
этапе которой приняли
участие 184 обучающихся из 7 школ городского
округа Чехов.

суть Рождества, прочувствовать его, пропустить
через себя. Прежде чем
творить на эту тему, надо
почитать Священное Писание, с батюшкой посоветоваться. И видно, что
во многих случаях эти
цели достигнуты. В подавляющем большинстве
работ прослеживается
рождественская тема,
видна искренняя радость. Мне всё очень
понравилось! Оценка — отлично!
11 декабря в МБОУ
Ги м н а з и я
№ 7 города Чехов
состоялось закрытие муниципальных
Рождественских образовательных чтений.
Со словами приветствий к собравшимся обратились

начальник Управления
образования Администрации г. о. Чехов Елена
Михайловна Жданкина
и благочинный Чеховского церковного округа
священник Константин
Александров. Они отметили высокое мастерство
участников конкурсов,
активность и волю к победе, высокий дух соревновательности.
После музыкальных
номеров, посвящённых
предстоящему празднику Рождества Христова,
началось награждение
победителей и призеров
конкурсов в различных
номинациях и возрастных группах. Победителям были вручены
дипломы от Чеховского
благочиния и Управления
образования.
Дмитрий МАЗИН

Максим КИСЛОВ, ученик
7 класса Чернецкой средней
школы:
Когда нам объявили, что мы
едем на районную олимпиаду по Духовному краеведению
Подмосковья, мы, конечно же,
обрадовались. Повторили темы,
которые могли быть отражены
в вопросах, и даже продумали
систему сигналов, чтобы при
необходимости подсказывать
друг другу верные ответы. Нам
не хотелось ударить в грязь лицом
перед ребятами, которые старше
и умнее нас. А сам я постарался
сосредоточиться и вспомнить
всё, что слышал на уроках литературы и истории (предмет
«Духовное краеведение Подмосковья» нам пока не преподают),
о чём читал в книгах и о чём рассказывал мне мой папа (он священник), что узнал во время
богослужений в нашем храме
или в паломнических поездках.
Много сведений даёт и само Священное Писание, а Евангелие мы
всей семьёй читаем дома регулярно. Поэтому с большинством
вопросов мне удалось справить-

ся. Например, несложно было
атрибутировать иконы, фотографии которых были представлены
в одном из заданий без указания,
кто из святых на них изображён.
Но были и вопросы довольно
каверзные. Вот, скажем, собор
Василия Блаженного на Красной площади в Москве — любой
узнает его по фотографии. Но далеко не каждому известно, что
этот собор Богородичный — он
освящён в память праздника Покрова Пресвятой Богородицы.
Я очень благодарен организаторам этой олимпиады. Мечтаю
в следующем году снова принять
в ней участие и занять более высокое место.

(название: эн) — буква всех славянских кириллических алфавитов.
В старо- и церковнославянской азбуках называется «нашь» (ст.-сл.)
или «нáшъ» (ц.-сл.). В кириллице является 15-й по счёту и имеет
числовое значение 50.
В старославянском языке могла произноситься твёрдо и мягко.
В современном русском языке разница между твёрдым и мягким
звуками в ряде случаев является смыслоразличительной: кон —
конь, банка — банька.

В

доме было торжественно и тихо.
Уже неделю
в комнате стояла ёлка
и пахла самым главным
праздником в году. Дашенька сидела рядом
с ней и играла в куклы.
Бабушка что-то стряпала на кухне. Мама и папа
должны были вернуться
с работы пораньше.
Сегодня ночью наступит Новый год. Даша
очень любила этот праздник, любила праздничную суету и подарки,
новогодние мультики
и вкусные конфеты, которых всегда было очень
много в эти дни. Ей нравилось, что мама и папа
не ходят на работу и можно с ними играть, гулять
и просто сидеть рядом. Ей
даже захотелось поговорить об этом с бабушкой.
— Бабушка, — воскликнула она, зайдя
на кухню,— я так люблю
Новый год!
— А Рождество? —
улыбнулась бабушка.
— Так оно же только
потом будет, — протянула девочка, — сначала-то
Новый год. Он лучше.
— Правда? — бабушка отложила стряпню,—
а почему?
— Потому что будут
подарки, придёт Дед
Мороз и можно будет
не спать допоздна.
— И только?
— А ещё нарядная
ёлка, и мама с папой
не пойдут на работу, и мы
будем кататься на санках
и играть в снежки, и слепим снеговика, вот! —
спохватилась Даша.
— Да, — кивнула бабушка, — сейчас Новый
год отмечают зимой,
но раньше было не так.
— А как? — удивилась
Даша. Разве можно отмечать Новый год не зимой?
Чудно!
— Много лет назад,
когда тебя ещё не было,
не было даже мамы
и папы, Новый год отмечали осенью. Вот ты
в следующем году пой-

овый
год
или
ождество?
Рассказ

дёшь в школу первого
сентября. А в те далёкие
времена в этот день отмечали Новый год! Тогда
в нашей стране правил
царь, и он устраивал
праздник для всех людей. В этот день к царю
мог подойти любой простой человек и попросить
у него помощи, в которой
царь не отказывал. А ещё
каждому гостю давали
по яблоку.
— Как интересно! —
проговорила Даша.
— Да, — ответила бабушка. — А потом поя-

вился другой царь. Ему
очень нравилось всё европейское, вот и повелел
он праздновать Новый
год, как в Европе, первого января. Календарь
тогда был другой, сначала
отмечали Рождество, заканчивали пост, а потом
только Новый год.
— А зачем поменяли
календарь? — удивилась
Даша.
Бабушка села на табурет и взяла девочку
на руки.
— Господь попустил
нашей стране испыта-

ния,— сказала она.— Тогда много всего нехорошего было сделано: церкви
рушили, иконы выбрасывали. Но верующие выстояли, и тогда злые люди
решили всех обмануть
и сделать Новый год главным праздником. Чтоб
в самый пост люди веселись и к Рождеству не готовились. Вот нравится
тебе нарядная елочка,
а ведь это наш, христианский, рождественский
символ. И звезда на ней
горит Вифлеемская, рождественская звезда.

Набедренник

Неофит

Навечерие

Нестяжание

Назарет

Нимб

Насельник

Новолетие

Настоятель

Новомученик

— А разве нельзя
праздновать и Новый
год, и Рождество? —
тихо спросила Даша. —
Ну пусть будут два праздника.
— Конечно, пусть будут,— кивнула бабушка.—
Но ведь часто и так бывает: растратит человек всю
свою радость на новогоднем гулянии, а к Рождеству и не останется ничего. Вот представь себе,
собираешься ты в гости,
например, к своей подружке, Яночке, на день
рождения. Готовишься,
подарки несёшь. Приходишь к ней — а она тебя
не дождалась, других
гостей раньше созвала. И к твоему приходу
уже и торт весь съели,
и во все игры поиграли, и подарки открыли,
а половина гостей и вовсе домой ушла. А ты ещё
на пороге, ты ждала этого
дня очень сильно — даже
не затем, чтобы торта
поесть, а просто оттого,
что любишь Яночку. Радость хотела ей принести, побыть с подружкой
в этот праздничный день.
А Яночке уж и не до тебя,
она устала и спать хочет.
Приятно тебе это будет?
— Нет, бабушка, —
замотала головой Даша.
— А на Рождество
мы самого Господа Бога
чествуем, — серьёзно
сказала бабушка. — Есть
такие праздники у православных, светлее ко-

торых и представить
нельзя. Один из них —
Рождество. Младенец
Иисус в этот день появился на свет, чтобы спасти всех людей. И тебя,
и меня, и папу с мамой.
А Новый год… ну что Новый год? Сейчас мы его
зимой отмечаем, пройдёт время — может, опять
осенью будем отмечать,
а то ещё, как древние
римляне — 1 марта!
И бабушка с Дашей
весело рассмеялись.
— Хороший праздник
Новый год,— сказала бабушка, обнимая Дашу, —
но что в нём? За столом
посидели, календарь
сменили — и всё. А Рождество — это праздник
светлый, он дороже всех
салатов и конфет! В этот
день нам Господь делает
такой подарок, какой никто кроме Него не может
сделать — саму жизнь.
Даша ещё немного
посидела с бабушкой,
а потом отправилась
в свою комнату. Там у неё
состоялся важный разговор со всеми игрушками.
«Новый год, конечно,
хороший праздник, —
сказала она им, — но мы
ещё немного подождём.
К нам Господь со Своими ангелами на Рождество в гости спешит.
Вот встретим их — тогда
и порадуемся по-настоящему».
Анастасия
ФРОЛКИНА

Надежда
Я учусь читать слова –
Разболелась голова!
Вместо «булка» —
вышло «бука»;
Вместо «Мурка» —
вышло «мука».
Вот мученье так мученье!
Не даётся мне ученье.
Я не плачу, я креплюсь,
Часто Господу молюсь.
Пусть пока что я невежда,
Но во мне живёт надежда!
Нина Орлова
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НАШ ЛЮБИМЫЙ БАТЮШКА

поэтому кушайте смелее
и на столе ничего не оставляйте!»
А как он любит раздавать
конфетки деткам! Ни один
праздник не обходится без
дружеского чаепития. Все ребята отмечают его щедрость
во всем: в подарках на Рождество и Пасху, в организации
работы воскресной школы,
в словах утешения и советах.
Я
алтарничаю
Я думаю, что его главна приходе и очень рад, что
ное
качество — это щеГосподь направил меня в этот
дрость
души и неисхрам, к этому настоятелю. Я очень люсякаемая
доброта. Он
блю отца Самуила за щедрость и доброту,
готов
в
любое
время
за то, что он является инициатором пракдать
совет
и,
если
тически всех мероприятий в храме. Он умеет
нужно,
с
лаской
найти подход к любому человеку, утешить его,
вразумить.
или, наоборот, сделать замечание, когда это
Те ребята, что
требуется.
постоянно
ходят
Искренне надеюсь, что скоро отреставрив
храм,
любят
его.
руют наш храм! Он засияет в былом благоНа
прошлой
служлепии и привлечёт к себе новых прихожан,
бе маленький Егоркоторые также полюбят нашего бака
подошёл к нему
тюшку.
во
время
исповеди
Владимир КИРСАНОВ
взрослого дяди и «без очереди» потянулся ко кресту.
Батюшка улыбнулся и ласкословляет еду и питие, и мы во погладил по головушке,
благословляя на Причастие.
начинаем вкушать горяМне уже 12 лет, и всё
ченькую
картошечку
это время я хожу во Всехс солёными огурчисвятский храм, где мне
ками, квашеной кане бывает скучпусткой и мноно. Я каждое
Юные прихожане Всехсвятского храма с настоятелем гообразными
Батюшна Рождественском празднике в Чехове. 2016 год. соленьями,
воскресение
ка служит в нашем
с удовольпринесёнхраме много лет. А сам
ствием иду
ными бахрам очень древний и старый.
на службу
бушками
Мне нравятся службы здесь и каи огорчако столу.
жется, что они лучше, чем в друюсь, если
Это нагих храмах, где я бывала. И наш
заболела
столько
батюшка лучше всех: он добрый
и
не могу
вкусно,
и позитивный!
приехать.
что
доИлария
З д е с ь
машние
ТВЕРДОХЛЕБ
мой второй
деликатесы
дом и частичка
кажутся не тажизни и души!
кими аппетитными. Батюшка часто говоАнна ЕМЕЛЬЯНЕНКО
рит: «В храме всё освящено,

Семья нашего храма
Приход храма Всех свя‑
тых в селе Иваново – это
большая семья, кото‑
рая живёт под чутким
руководством
нашего
доброго пастыря, иеро‑
монаха Самуила (Бур‑
бенского).

Г

Фото Екатерины Емельяненко

оворят: «Храм — это второй дом». У меня это
действительно так:
я в храме почти с самого рождения. Мы переехали в Чехов, когда мне было
шесть месяцев. По рассказам
моей мамы, поначалу я очень
громко плакала, когда меня
подносили к Чаше с Причастием, и приходские бабушки
странно на меня поглядывали. На самом деле, мне просто
не нравилась тёмная батюшкина борода, но когда я поняла, что ничего страшного
в ней нет, — успокоилась.
Я подрастала, и уже чувствовала себя в храме смело и уверенно: то на ковре
прилягу отдохнуть, то в кадило нос суну. Отец Самуил
всегда снисходительно относился к моим детским шалостям, никогда меня не ругал,
а только улыбался.
Шло время: началось
активное
восстановление
храма. Батюшка старался
каждую копеечку вложить
в ремонт. Так с Божией помощью появилось отапливаемое
помещение для нашей воскресной школы. Несмотря
на финансовые трудности,
батюшка обеспечил нас всем
Приходской тур олимпиады по Духовному краеведению
необходимым для занятий.
Подмосковья. Всехсвятский храм, 2018 год.
Теперь мы, юные прихожане,
можем вместе учиться, обчтобы мы не испытывали
щаться, играть и готовиться
трудностей при подготовке
к праздникам.
к праздникам: сельский
Приход у нашего
Благодаря батюшкихрам для нас в любое
батюшки иеромонаха Саной доброте, которую
время открыт.
муила невелик, но служит он усердчувствуют все окруОтдельная
но, живёт заботами своих прихожан.
жающие, нашёлся
тема
— это наши
Они ему доверяют и обращаются с просьбачеловек,
котоприходские
субми о молитвенной помощи. Кому-то надо благорый
подарил
ботники,
когда
словение на учёбу взять, кому-то на поездку — все
нам настоящий
мы совместно
по окончании Литургии выстраиваются в очередь
вертепный
с родителями
и устремляются к пастырю, и Господь управляет по мотеатр, и мы
и бок о бок
литвам доброго батюшки все просьбы его прихожан.
смогли в носо старшим
А мы, в свою очередь, просим Господа Бога, чтобы давом
формап
околением
ровал ему здравия, терпения и сил! А также каждой
те проводить
с
о
бираемся
деревеньке — своего батюшку, болеющего и борющепраздник Рожвместе,
чтобы
гося за каждую заблудшую душу, умеющего настадества. Одёжку
навести
чивить на путь истинный, разбудить в людях светдля кукол сшистоту
и
порядок
лое, помочь оценить свои поступки и желания,
ли из кусочков
вокруг. Все трупривести к истинному покаянию и жизни
ткани, а из старых
дятся
в меру сил,
во Христе.
штор вышел отлича
по
окончании
—
Даниил КОРНЕВ
ный занавес.
трапезничают.
Отец Самуил всегКак я люблю эти
да старается сделать так,
трапезы!! Батюшка благо-

ДОБРО ПОЖЕРТВОВАТЬ!
Из номера в номер мы публикуем материалы, рассказывающие об этапах восстановления храма Всех святых
в селе Ивановское. Напомним, что храм включён в программу действия Благотворительного фонда Московской
епархии по восстановлению порушенных святынь и находится на особом попечении духовенства Чеховского
благочиния. Приглашаем также всех неравнодушных
внести свою лепту в это благое дело!

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
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ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

Лицом к лицу
Стратегия работы на опережение

Муниципальные Рождественские образовательные чтения стали
творческой площадкой для укрепления контактов между пред‑
ставителями школы и Церкви.

минара, были не просто
актуальными — горячими. Большинство из них
проистекало из основной
темы Рождественских
чтений: «Молодёжь: свобода и ответственность».
Как противостоять такому явлению, как булинг,
как уберечь ребёнка
от игромании, как научить детей с уважением
относиться к родителям

ком — как сделать его
счастливым, как научить
разумно пользоваться соцсетями.
К сожалению, многие уродливые явления
общества выплёскиваются наружу, когда уже
упущено время для бесед,
для коррекции, для попыток опереться на традиционные ценности,
когда уже все попытки

С

овместные мероприятия руководителей образовательных учреждений
городского округа Чехов
и духовенства Чеховского
благочиния проводились
уже не раз, но встреча
директоров школ и духовенства Чеховского
округа, состоявшаяся
29 ноября в Любучанской
средней школе, обещает
стать событием исключительной важности.
По инициативе директора школы (на тот
момент эту должность
занимала Е. М. Жданкина, ныне начальник
управления образования
Чеховского г. о.) семинар
был проведён в формате
стратегической сессии,
посвящённой наиболее
острым вопросам воспитания молодёжи. Совместными усилиями
нескольких рабочих
групп, куда вошли
педагоги и священнослужители, путём
«мозгового
штурма» велись поиски главных
векторов работы с подрастающим
поколением.
Защита каждого из про-

Фото Анны Белоусовой
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ектов, посвящённых
отдельной теме, выстроенная с использованием
теоретических знаний
и практического опыта
выступавших, носила
исключительный интерес для всех участников
мероприятия. Основной
ценностью,
без сомнения, можно считать
сам факт
тесного
общения
педагогов
и представителей

духовенства в одной команде — что называется,
глаза в глаза.
Вопросы, которые
обсуждали участники се-

и вообще ко взрослым,
как воспитывать
ребёнка, которого считают
неудачни-

повлиять на ребёнка
вызывают у него лишь
отторжение. Вот почему
педагогам следует действовать на опережение,
не дожидаясь, когда
ситуация станет
уже необратимой.
Обсуждение
каждой из тем
было очень
жарким и эмоциональным.
Читателям,

Н

апример, разговор настоятеля Владимирского храма села Дубна
протоиерея Вячеслава Бобровского со старшеклассниками
Дубненской школы был посвящён размышлениям о свободе
и ответственности каждого.

наверное, интересно узнать, какие же способы
формирования счастливой личности предложили участники «мозгового
штурма»? Способы эти
стары как мир — любить
ребёнка, самому быть для
него примером, честно
выполнять свои профессиональные обязанности.
Но в том-то и беда, что
многие о них забывают!
Обсуждая эти и другие проблемы, многие
педагоги, может быть,
впервые почувствовали,
что Церковь обладает
огромным потенциалом
для решения ряда проблем, с которыми сталкивается школа. Вот почему
благочинный Чеховского
округа священник Константин Александров дал
высокую оценку мероприятию, отметив: «Для
каждого из нас эта встреча стала полезной, она
дала мощный импульс
дальнейшему соработничеству, преодолению
тех трудностей, которые
требуют совместного участия школы и Церкви».
На семинаре были
вручены благодарственные письма
управления образования городского округа Чехов
священникам, наиболее тесно сотрудничающим
со школами,
и грамоты
Чеховского
благочиния
руководителям образовательных
учреждений
в благословение за усердные
труды во славу
Святой Церкви.
Анна БЕЛОУСОВА

Важные встречи
В период проведения
Рождественских чтений
во многих школах го‑
родского округа Чехов
прошли интересные ме‑
роприятия с участием
священнослужителей.
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«Слова «молодёжь» и «свобода»
очень хорошо согласуются в головах сегодняшнего молодого
поколения, а вот про ответственность многие совершенно
не хотят помнить. Тем не менее
лишь ответственный человек
нужен Богу и Отечеству» — эта
мысль стала лейтмотивом выступления отца Вячеслава.
Об этом же шёл разговор и в общеобразовательной школе № 1 города Чехов
во время встречи настоятеля
Преображенского храма села
Спас-Темня священника Николая Метенько со старше-

Встреча в Дубненской средней школе

классниками. А встречаясь
с учащимися 10-го класса
общеобразовательной школы
№ 9, настоятель Никольского храма священник Алексий

Окнин предложил ребятам
задать свои вопросы анонимно, благодаря чему общение
получилось лёгким и неформальным.

Целый ряд совместных мероприятий был подготовлен
педагогами Троицкой средней
школы имени С. Воронина
и настоятелем Троицкого храма села Троицкое протоиереем
Александром Алехновичем.
В 9–11-х классах для обучающихся прошёл урок на тему:
«Молодежь: свобода и ответственность». С учениками
1 и 3 классов было проведено
занятие на тему Заповедей Божиих. А ученики 1–5 классов
посетили Троицкий храм, где
послушали рассказ об истории храма и о церковных Таинствах. После беседы дети
ставили свечи и молились
за своих близких.
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ЧЕЛОВЕК ВЕРЫ

Знает судьбу каждого
Сберегая прошлое, шагнуть в будущее
Чеховский филиал МФЮА Евгения Фёдо‑
ровна Сысак возглавляет с самого начала
его основания — с 2008 года. За это вре‑
мя учебное учреждение выпустило более
1300 специалистов с высоким уровнем под‑
готовки. Но, пожалуй, главная заслуга педа‑
гогического коллектива и его руководите‑
ля — это приоритет формирования в каждом
из учащихся высоких духовно-нравствен‑
ных, культурно-этических качеств.

В ЗДОРОВОМ
ДЕЛЕ —
ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Ю

ношам и девушкам, приходящим сюда
на занятия, нельзя не позавидовать: в то время,
когда в образовательной
сфере всё откровеннее
возводится в норму обучение без воспитания,
здесь созданы условия,
чтобы попробовать себя
в творчестве, проявить
себя в социуме, поднять
своё гражданское самосознание. Вот только несколько инициатив, рождённых в МФЮА: митинг
22 июня, начинающийся
на центральной площади города ровно в 4 часа
утра, несмотря на раннее
время и на непогоду. Или
конкурс буктрейлеров,
пропагандирующий книги о Великой Отечественной войне. Также ребята
нередко встречаются
с пожилыми людьми,
чтобы помочь им освоить просторы интернета
и познакомиться с видами компьютерной техники, дать индивидуальные
практические советы,
необходимые для записи ко врачу или общения
в соцсетях.
Всё это делается
не для пышности отчётов
в Министерство — скорее, просто само рождается из атмосферы доверительного общения
педагогов и учащихся.
Здесь высокий процент
преподавателей, имеющих научную степень,
однако никто из них
не считает времени,
затраченного именно
на воспитание «детей»
(это слово, произнесённое с родительской

заботой, здесь нередко
можно услышать). Судьба каждого интересует
всех, причём эта работа
не прекращается даже летом. И все единодушны
во мнении, что создание
такой семейной атмосферы — это заслуга руководителя.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ
Именно о семье сохранились у Евгении
Фёдоровны самые тёплые
детские воспоминания.
«Я родилась на Украине в небольшом селе, —
рассказывает она. —
Мама была католичка,
а папа — православный,
но никакого раскола
в доме по этому поводу
не было. Нас, троих де-

Евгения Фёдоровна Сысак с коллегами и учащимися
на празднике День города.

дороги: мы ходили с мамой в костёл, а с папой —
в православный храм,
и в доме в предпраздничные дни царило всеобщее
воодушевление».
«Ересь!» — скажет
тот, кто придерживается
ортодоксальных взглядов на веру. «Мир и согласие» — скажем мы,
с особенной горечью

Встреча в Комплексном Центре социального обслуживания
населения Чеховского района 27 ноября 2018 года. Студенты
наглядно показали ветеранам, как с помощью компьютера можно значительно расширить и разнообразить свою
жизнь — делать видеозвонки близким и друзьям, обмениваться электронными письмами, общаться в социальных сетях.

тей, воспитывали в любви ко Христу, в уважении
к родителям и к старшим,
бережном отношении
ко всему, что нас окружает. По пятницам в семье, в память о крестных
страданиях Господа, мы
не ели ничего мясного,
а вот католические и православные праздники
были для нас одинаково

подумав о том «исповедании веры», которое
сегодня заставляет «православных» на Украине
жечь храмы и терроризировать священников
и прихожан.
…На Рождество вся
семья ходила к бабушке — папиной маме.
Шли пешком несколько километров, и вечер

всегда был тихий, луна
сияла, словно начищенная, на высоком ясном
небе. Порошил лёгкий
снежок, он хрустел под
ногами — настоящий
Святой вечер, ощущение
чуда, которое помнится
до сих пор. Это было начало 50-х, все жили очень
бедно, но стол, накрытый
вскладчину родственниками, казался богатым.
Стол присыпали сеном
и только потом на него
стелили скатерть. Сеном
устилали и пол, и туда бабушка бросала нехитрые
угощения — орешки, простые конфетки. Вот радость была детворе копошиться в сене в поисках
сладостей! И как жаль,
что сегодняшние дети,
пресыщенные (не рождественскими даже — новогодними!) подарками,
гостинцами и фейерверками, не могут испытать
такого ощущения чуда…

во Львовский государственный университет.
Провожая её из глубинки
в город, мать дала напутствие, которое и сейчас,
уже сама став матерью
и бабушкой, Евгения
Фёдоровна свято хранит.
— Первое, — сказала
мать,— никогда не забывай о Господе. Куда бы ты
ни шла — перед дорогой,
перед важным делом,
прочитай «Отче наш».
А второе — помни пословицу: «Меньше кусай —
легче проглотишь».
Простые, бесхитростные слова — а в них программа всей жизни и путь
к истинному счастью,
когда человек любит
свою работу и выполняет
её так, что ему не стыдно
идти по городской улице, где его многие знают.
Интересно, что однажды
Евгения Фёдоровна оказалась в войсковой части,
где командиром служил
её родной брат, и случайно услышала отзывы
подчинённых о нём. Стало понятно, что и родительские, и христианские
заповеди он тоже усвоил
крепко.

«ДЕЛАЙ, КАК Я!»
Ещё одно «случайное» совпадение — то, что
в доме, где живёт Евгения
Фёдоровна, соседом оказался настоятель Никольского храма в Ровках священник Алексий Окнин.
Знакомство переросло
в дружбу — даже лучше
сказать, в соработничество. В 2010 году, когда
филиал переехал в новое

здание, отца Алексия пригласили освятить помещения. Батюшка пришёл —
да не один, а с певчими
из монастыря Давидова
пустынь, сделав день освящения по-настоящему
праздничным. С тех пор
отец Алексий стал частым
гостем филиала МФЮА,
и именно ему педагоги доверяют обсуждение таких
«неудобных» и больных
для молодёжи тем, как
курение, «гражданский»
брак, совершение абортов, употребление нецензурной лексики.
— Мы не можем принуждать детей ходить
в церковь, — размышляет Евгения Фёдоровна,—
эта потребность должна
формироваться в семье.
Но показать своё отношение к традициям, к законам совести, мы можем
и должны. Как это делает
наш Президент, уважая
церковную жизнь, как
это делают мудрые бабушки, приводя в храм
за руку маленьких внучат.
То, что минувшим летом
наши студенты стали
участниками встречи
с Патриархом на ВДНХ,
я думаю, станет важной
вехой в их жизни.
Действительно, приход человека в Церковь —
путь долгий и всегда индивидуальный. Но только
он заставляет человека
задуматься о смысле жизни, о добре и зле, о мере
своей свободы и степени
ответственности. Счастлив тот, кто имеет на этом
пути доброго наставника.
Наталья МОТИНА

Трезвый выбор
Хорошо, если человек ждёт приближающих‑
ся новогодних и Рождественских праздни‑
ков с радостью. Однако для многих каждый
такой праздник становится настоящим ис‑
пытанием.

К

сожалению,
в миллионах российских семей
новогодние праздники — это повод если
уж не беспробудно пьянствовать, то непременно
злоупотреблять алкогольными напитками. Такова
устоявшаяся многолетняя
привычка. Последствиями этого, как свидетельствуют многолетние
статистические данные,
становится значительный
рост в праздничный период смертности, ДТП,
разного рода преступлений и иных потерь для
общества. В оправдание
такого поведения люди
приводят доводы, что,
дескать, русский человек
пил всегда и изменить это
невозможно. Нужно принять всё как есть и лишь
по возможности смягчать
последствия этого.
А что говорят факты?
Учёт потребления алкоголя в нашей стране стали
вести с 1860 года — так

вот из прошедших с того
момента 158-и лет более
ста лет в России потребление алкоголя на душу
населения было гораздо
ниже среднего значения
в мире, а в некоторые
периоды практически
падало до нуля! В конце
XIX-го столетия были
проведены исследования
на тему: сколько алкоголя
употребляет та или иная
страна. И опять факт:
первые места заняли
Франция, Англия, Германия, США и другие
страны, а Россия заняла предпоследнее место
в мире!
Употребление алкоголя в нашей стране
начало расти с 1960х годов, и к 2000 году
среднестатистический
показатель от трёх литров в год на человека
взлетел к отметке 18,5
литров. Оставим пока
за пределами нашего
обсуждения экономические причины, которые

Встреча «Чеховского движения за трезвость» с учащимися
СП-3 Чеховского техникума. Ноябрь 2018 г.

привели к этому, хотя они
немаловажны. Подумаем
о том, что же всё-таки такого есть в алкоголе, что
так привлекает людей?
Дело в том, что он даёт
ощущение свободы, радости, полёта, избавляет
от одиночества, от страдания, приносит удов-

летворение. Точнее, алкоголь даёт лишь иллюзию
всего этого. А проблемы-то остаются и даже
усугубляются. И тогда
вместо желанного отдыха приходит отравление
организма и похмелье,
а главное, в состоянии
опьянения совершаются

Кстати:

«Чеховское движение за трезвость»
уже несколько лет участвует во Всероссийской акции «Встречаю Новый
год трезво!» Учитывая, что празднование Нового года приходится на время
Рождественского поста, предлагаем и нашим читателям поддержать эту полезную акцию —
как безалкогольным праздничным столом, так
и размещением соответствующих фотографий
в Сети.

Спасли планету
К страшной аварии
на Чернобыльской
АЭ С м ы , ж и те л и
военного городка
Чехов‑2, имеем не‑
посредственное от‑
ношение: в том да‑
л ё ко м 1 9 8 6 го д у
отсюда в Чернобыль
отправился отряд
спасателей.

МАТЕРИНСКИЙ
НАКАЗ
Отец Евгении Фёдоровны в маленькой
своей дочке с ранних её
лет видел учителя. Так
и говорил о ней: «Моя
учительница». И видно,
в этом случае привычка
повиноваться отцовскому мнению и собственное
понимание призвания
совпали: Женя окончила
11 классов и поступила
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Основы строевого шага - это ещё одно направление воспитательной деятельности в ЧФ МФЮА. 26 апреля
2018 года команда МФЮА стала победителем муниципального смотра-конкурса строя и песни «Парад Победы»
среди учащихся и студентов образовательных организаций
городского округа Чехов и была награждена Кубком и почётными грамотами от Управления образования. А 9 мая
отряд получил почётное право участвовать в городском
военном Параде Победы – это право предоставляется
филиалу уже несколько лет подряд.

Э

то была невиданная катастрофа.
В р е з у л ьт а т е
взрыва 4-го энергоблока
атомной электростанции радиоактивные лучи
распространились на обширной территории,
уничтожая всё на своём
пути, делая нежилыми
дома, вызывая у людей
неизлечимую болезнь,

ведущую к мучительной
смерти.
С тех пор в стране
ежегодно проводятся памятные мероприятия, посвящённые той ужасной

трагедии, и наша школа
тоже не стала исключением. Уже несколько лет
мы участвуем во Всероссийском героико-патриотическом фестивале

детского и юношеского
творчества «Звезда спасения».
— Герои Чернобыля
не расценивали свои действия как подвиг — они
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ужасные действия, часто
непоправимые.
А, казалось бы, как хорошо всё начиналось, какими привлекательными
выглядят плоды алкогольного опьянения в начале!
По сути, эти плоды очень
похожи на плоды Святого
Духа, о которых мы читаем в послании апостола
Павла: «любовь, радость,
мир, долготерпение,
благость, милосердие…».
Человек — существо духовное, и ему для жизни
нужны все эти плоды,
хотя бы в небольшом количестве. Без них жизнь
становится похожа на ад.
Но чтобы получить их настоящие, нужно служить
Богу, а не себе, искать Его
воли, а не своей, жить
по Его заповедям, а не по
своим. Всё это не просто
и требует усилий. Вот
люди и ищут замену Богу,
которая будет давать всё
желаемое, но без всех
этих заповедей, поисков,
к тому же быстро,— и находят алкоголь. Постепенно алкоголь заменяет
собой Бога. Люди, больные алкоголизмом, сами
так и говорят: «алкоголь
стал для меня всем, у меня
не осталось никаких моральных и нравственных
границ, я бы сделал всё
что угодно, чтобы выпить». Алкоголь стал их
богом, а они его слугами.
Но любящий Бог, Бог
истинный, не оставляет даже отказавшихся

от Него людей, посылает
им помощь — как правило, через других людей.
Сейчас во всём мире
и в России есть немало
подвижников, которые
помогают избавиться
от алкогольной зависимости. То, что в последние
десять лет средний показатель потребления алкоголя
у нас неуклонно снижается и наша страна трезвеет,
во многом их заслуга.
Например, сообщество «Анонимные Алкоголики» очень эффективно работает по всему
миру, возвращая людей,
больных алкоголизмом,
к трезвой жизни. Действует такое общество
и в Чехове при поддержке
некоторых представителей священства и волонтёров. Также хорошо
известно «Чеховское движение за трезвость», активисты которого много
общаются с молодёжью,
организуя её досуг, ведя
просветительскую работу. Они трудятся над
тем, чтобы у нашей молодежи сформировалось
правильное представление об алкоголе, и чтобы
они в своей жизни смогли
избежать этой ловушки.
Не дать обмануть себя
хмельным иллюзиям,
сразу стараться честно
получить плоды Духа
Святого — в этом и состоит выбор человека
истинно свободного.
Станислав БОРИСОВ

просто считали своим
долгом защищать Отечество», — говорит восьмиклассница Лиза Чувилкина, неоднократная
победительница этого
фестиваля.
А в дни Рождественских образовательных
чтений мы провели
встречу с участниками
чернобыльских событий — полковником в отставке, военным врачом
В. А. Кочергиным и подполковником в отставке,
в то время руководителем службы химической
защиты, С. А. Глущенко.
Слушая наших гостей,
мы понимали: Чернобыль показал всему миру,
что такое настоящая ответственность и что такое безответственность,
ведь пострадавших могло
быть намного меньше.
Авария на Чернобыльс к о й АЭ С п р и н е с л а
много горя, но она же
помогла увидеть настоящий героизм многих

людей — спасателей, пожарных, солдат срочной
службы, медицинских
работников.
Эта встреча взволновала нас до глубины
души.
— Дома я поделилась
впечатлениями со своими
родителями, и оказалось,
что в нашей семье тоже
есть участники ликвидации аварии, — рассказала ученица 5 класса Лера
Чудинова.
А ещё недавно в храме
нашего городка появилась новая икона — она
называется «Спас Чернобыльский». Рядом с иконой установлена табличка
со списком всего отряда
военнослужащих части —
участников ликвидации.
И это очень хорошо, что
о героях можно не только узнать из материалов
нашего музея, но узнать
о них и в храме, и молиться за них.
Александр КОРЕШОВ,
Ирина МАРТЬЯНОВА
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Женское мужество
Тематический вечер «Ека‑
теринин день», который
прошёл 7 декабря в Цен‑
тральной городской би‑
блиотеке, стал для меня,
как и для многих его
участников, настоящим
открытием.

С

юда меня пригласили
активисты Чеховского
клуба православных
журналистов, который действует при газете «Добрый пастырь».
Было удивительно, что сначала
прозвучали молитвенные песнопения, посвящённые святой
великомученице Екатерине,—
тропарь и кондак. А потом следовали презентации о Екатеринах, прославивших своё имя.
Первая из них, великомученица Екатерина, была очень
образованной и богатой девушкой. Однажды через старца ей
открылась истина веры во Христа, и она приняла Таинство
крещения. Екатерина была
верна своему небесному Жениху, за что претерпела немало
мучений. Даже под пытками

она не предала веру в Бога
и многим открыла Святое Учение. Этот выбор в корне изменил всю её жизнь и увековечил
её в истории.
Гость вечера, руководитель чеховского Музея памяти
1941–1945 гг. Александр Дудин увлекательно рассказал
о Екатерине Дашковой — самой выдающейся Екатерине
периода правления Екатерины II, о первой в мире женщине, управляющей Академией
Наук. Она сделала для этой
Академии намного больше,
чем все предыдущие руководители. Главной её целью было

Екатерина Чулкова –
одна из ведущих вечера

щитницей Отечества. Сначала
трудилась в военном госпитале,
а когда его разбомбили, пере-

возведение русского языка
в ранг великих литературных
языков Европы, и она этого
добилась. Всю себя она отдала
науке и образованию.

Святая мученица
Екатерина (Арская)

Герой Советского Союза
Екатерина Дёмина (реставрированное фото 1944 года).

Предваряя свой рассказ
о Герое Советского Союза Екатерине Дёминой, Ада Александровна Дёмина, председатель
Чеховского совета ветеранов,
выразила благодарность устроителям вечера за то, что они
помогли ей познакомиться
с такой знаменитой однофамилицей. Эта удивительная
женщина уже в 15 лет стала за-

шла в стрелковую часть под
Смоленском, затем добилась
разрешения служить в десантном подразделении. Неоднократно была ранена, но сумела
преодолеть все трудности, везде проявляя чудеса героизма.
Ещё одна Екатерина — Петроградская (Арская) сегодня
прославлена в сонме святых
новомучеников Российских.
Потеряв всю семью, всё состояние, она не пала духом
и нашла утешение в вере. Арскую арестовали за принадлежность к «Александро-Невскому
братству», избивали во время
допросов, но она не назвала

ПОЧТА «ДП»

Зачем нужно любить детей
Уважаемая редакция! Праздник Рожде‑
ства Христова, пожалуй, один из самых
«детских» праздников, то есть, наиболее
любимый детьми. Вот почему в преддве‑
рии Рождества хочется поделиться с вами
некоторыми размышлениями о природе
нашей любви к детям.

Д

ети есть звено,
связующее их родителей с будущим. Более того, можно
сказать, что наши дети —
это наше осязаемое, овеществлённое будущее,
только пока маленького
роста. Каковы дети — таково и будущее.
Взрослые есть звено,
связующее детей с прошлым, со всеми предками по роду вплоть до Адама и Евы.
Мы особенно любим
маленьких детей. Иной
раз смотришь на малыша, и из сердца невольно
вырывается: «Ну, не ребёнок, а Ангел Божий!»
И это наше ощущение
недалеко от истины,
ибо человек по естеству
и происхождению сво-

ей души является никем
иным, как братом небесным ангелам. В детях
ещё не утратилась врождённая полнота их связи с Богом. Поэтому мы
чувствуем в них необычайный источник незамутнённой чистоты, беззаветной любви, искренней
радости и необъяснимой
силы. Это не просто чистота, любовь, сила и радость, это — проявления
Божественной Благодати,
Чистоты, Любви, Силы
и Радости, проистекающей на нас из Царствия
Небесного через наших
детей. Мы остро и нежно чувствуем эту Благодать, непосредственно
исходящую от начатка
Божественного Духа,
имеющегося в их серд-

Конкурсная работа ученицы Манушкинской средней школы
Елизаветы Саниной «Праздник у порога».

цах от рождения. Она
лучится из их глаз, ещё
не омрачённых «взрослыми» невежеством, заботами и воспитанием.

и несмышлёных на первый взгляд детей — это
врата Царствия Небесного на земле. Мы видим
в них не только сияние их

Дети соединяют нас с Богом
и дают нам реально почувствовать
Его.
Вспомним Евангелие:
«…Иисус сказал: пустите
детей и не препятствуйте
им приходить ко Мне, ибо
таковых есть Царство
Небесное» (Мтф. 19.14).
Эти слова говорят нам
о том, что сердца наших
маленьких, беззащитных

душ, не только их образ
и подобие Божие, но чувствуем в них и через них
Самого Бога, Которого,
может быть, сами давно
потеряли.
Таким образом, сокровенная суть нашей
любви к детям состоит

ни одной фамилии, проявив
невероятное мужество и смирение. После первого ареста её
на три года отправили в концлагерь, а уже после второго —
приговорили к расстрелу.
Слушая рассказы о таких
судьбах, нельзя было не задуматься о том, что в ситуацию
выбора (веры и верности, образования, борьбы, правды) каждый из нас попадает ежедневно. И за этот выбор только мы
сами несём ответственность.
Некоторые наши решения могут в корне изменить жизнь,
поэтому очень важно принимать их правильно.
И ещё мне показалось, что
те Екатерины, которые были
приглашены на вечер и которые сами проводили его, свой
выбор сделали верно: они состоялись в семье, в профессии,
в церковном и общественном
служении. Было очень приятно, что организаторы мероприятия поздравили всех
именинниц и каждой вручили
подарок — православные календари на 2019 год.
Думаю, что такие встречи очень полезны для молодых — тех, кто только начинает
строить свой жизненный путь.
И, конечно, каждому полезно знать о святом, чьё имя он
носит.
Екатерина ЧУЛКОВА

в том, что они соединяют
нас с Богом и дают нам
реально почувствовать
Его. По такому их свойству наши дети являются
естественными целителями для нас, в чём мы
очень остро нуждаемся.
Они являются для
нас таковыми до тех
пор, пока мы сами же
не закрываем в них эти
чудесные, поистине ангельские способности
своим безбожием, бездушием, прагматизмом,
меркантильностью,
лживым и лицемерным
поведением, собственными «жизненными»
ценностями, правилами
и установками. Они всё
видят, каждую нашу попытку быть красивыми
по наружности, правдивыми лицом или языком,
но обманчивыми сердцем. Как часто мы сами
губим этот живоносный
источник, стараясь подавить мешающие нашему
спокойному эгоистическому существованию
их естественно-шумные
и непосредственные детские проявления! Как
часто мы стремимся заставить ребёнка быть таким, каким хочется нам,
уложить в «прокрустово

ложе» своих представлений, переиначить его,
сделать таким, «как все»
или таким, как есть сами!
Этими действиями наглухо заколачивается нежное детское сердце, этот
животворящий родничок
живой воды. Да не будет
этого!
У тех взрослых, которые своим невежественным и атеистическим
образом жизни и воспитанием перекрывают
связь детей с их Отцом
Небесным, уже есть или
обязательно возникнут серьёзные трудности. Ибо они обрывают
свою же собственную
связь с будущим. Проще
говоря, благополучного
будущего у них просто
нет. Кстати, это одна
из основных причин,
почему существуют проблемы у нашего светского
общества.
«…наследие от Господа: дети; награда
от Него — плод чрева»
(Пс. 126.3). Сделаем всё,
что в наших силах, чтобы богоподобная чистота, свет и радость никогда
не уменьшались в наших
детях, а только возрастали и крепли! Да будет так!
Виктор ЛАРКИН

15

ТЕБЕ ПОЕМ

Поэзия музыки
Воплощая в современности
древность
Читатели старшего поколения хорошо пом‑
нят, как в начале 80-х в последний день
уходящего года все ждали выпуска про‑
граммы «Время» с её музыкальной застав‑
кой «Время, вперёд!» А потом в каникулы
дети смотрели хорошие фильмы, такие, как
«Метель» по повести Пушкина — и от той
музыки щемило сердце… Имя автора этих
произведений — Георгий Свиридов.

«СОВЕТСКИЙ
КОМПОЗИТОР»

Т

ворчество Гергия
Свиридова было
высоко оценено
советским правительством. Среди множества
его титулов и наград —
звание Народного артиста СССР и Героя
Социалистического
Труда. И всё же его талант глубоко русский.
Его первое музыкальное
увлечение — балалайка,
а первые яркие эмоции
связаны с традициями
народной жизни. Впоследствии сам композитор, говоря о влиянии
церковного пения на его
музыкальный язык, часто
вспоминал свои детские
впечатления от посещения храма. Он писал:
«В церковь маленьким
я ходил вместе с бабушкой, которая была очень
религиозна. Помню, что
особенно любил службу
Чистого Четверга. А ходили мы в церковь Флора
и Лавра — в маленькую,
уютную, с хорошим хором. Почему-то вспоминается множество детей
с фонариками. При по-

мощи этого фонарика
бабушка делала копотью
от свечи кресты на всех
дверях (на притолоках
сверху), чтобы в дом
не проникла нечистая
сила».
Также друзьям композитор признавался,
что отголоски всех своих будущих сочинений
впервые услышал в раннем детстве в церкви.
В страшные 30-е годы
он продолжал, не снимая,
носить крест.
На протяжении всей
жизни для композитора
идеалы духовности в их
музыкальном воплощении были очень высоки. Это видно по его
размышлениям о «Всенощной» Сергея Рахманинова. В то же время
он говорит и о том, что
в ней ему не нравится:
«Всё это напоминает
Владимирский собор
в Киеве, который я безумно люблю, как люблю
и эту музыку Рахманинова. Однако в музыке
его нет загадочности, нет
Непостижимого, того,
что составляет главное,
Божественное во Христе.
Нет Таинства, мистично-

сти его Страшных Тайн,
нет и чувства Запредельного Восторга, космического Вселенского пространства. Нет чуда, нет
расступающегося моря,
нет сгорающих в печи отроков, нет Восставшего
из Гроба, нет таинства
Воскресения, нет потрясения жён, увидевших отваленный камень
и пустой гроб (этого
вообще нет ни в какой
музыке). «Христос воскресе из мертвых» — это
лишь возглас ликования,
но нет изумления, потрясения внезапной тишины…». Правда, тут же
Свиридов признаёт всю
недостижимость идеала,
которая вовсе не относится только к Рахманинову: «Этого вообще

«ПЕСНОПЕНИЯ
И МОЛИТВЫ»
2 февраля 1992 года
на IV Фестивале духовной музыки в Москве
в исполнении Певческой
капеллы Санкт-Петербурга под управлением
Владислава Чернушенко
состоялась премьера нового сочинения Свиридова. Были исполнены пять
хоров. В программе они
значились как «Духовные
произведения для хора».
Позже цикл получил
название «Песнопения
и молитвы».
Это сочинение заняло
особое место в творчестве
Георгия Свиридова. Оно
стало не только фактическим завершением
творческого пути ком-

Отголоски всех своих будущих
сочинений он впервые услышал
в раннем детстве в церкви.
нет ни в какой музыке».
Но всё же Свиридов,
словно вслушавшись
мысленно, или припомнив, замечает: «Зато одна
песнь — «Ныне отпущаеши», песнь Симеона
Богоприимца, — представляет собой шедевр
наивысшего достоинства, по красоте, глубине, по Христианству,
по выразительности
самого напева и гениальному претворению
его в хоровом звучании,
в форме и плетении голосов. Одна из лучших
страниц музыкального
искусства».

позитора (он работал
над ним с 1988 года почти до самой своей кончины 6 января 1998 года),
но и логическим итогом
целого направления, вызревавшего в течение последних трёх десятилетий
его жизни.
Условно, очень обобщённо это направление
можно назвать духовно-музыкальным. Условно, потому что трудно отделить у Свиридова
собственно духовные
сочинения, в традиционном смысле этого слова,
от светских. При использовании богослужебных

текстов композитор
практически не заимствует церковных напевов.
Исключение составляет
«Рождественская песнь»,
в основу которой положен обиходный напев
4-го гласа Киевского
роспева. Однако он получает авторское решение
и перегармонизован, звучит в миноре. В остальных случаях композитор
создаёт свои напевы,
близкие по стилистике
к знаменным.
Вообще последний
труд Георгия Свиридова — один из выдающихся памятников хоровой
литературы ХХ столетия.
Цикл «Песнопения и молитвы» — это подлинный
шедевр, вершина свиридовского искусства.
Автор мечтал, чтобы
когда-нибудь его произведение было исполнено
в православном храме.
Однако духовные хоры
Свиридова в большинстве своём не могут звучать на богослужениях.
Почему?

НА СТЫКЕ ЭПОХ
Гл а в н а я п р и ч и н а
здесь — подход Свиридова к каноническим
текстам как к поэтическим, которые он по своему усмотрению порой
позволял себе частично изменять. Иногда,
правда, такие замены
слов оказывались невольными. Например,
известен случай, когда во время репетиции
в Большом зале консер-

ватории, куда капелла
Чернушенко привезла
цикл «Странное рождество», один из хористов
подошёл к Георгию Васильевичу и спросил,
почему в его «Достойно
есть» написано «чистую
Богородицу»?
— А как должно
быть? — спросил Свиридов.
— Сущую Богородицу, — последовал ответ.
— Тогда так и пойте.
Конечно, «сущую», —
сказал Свиридов. Позже
в собрании сочинений
«чистую» тоже заменили
на «сущую».
Те из хоров, которые
годны для употребления
во время Богослужений,
лучше всего исполнять
как запричастный концерт, ввиду их музыкальных особенностей и продолжительности.
Хоровой цикл «Песнопения и молитвы» —
произведение, в котором
суммируются и гармонично сочетаются традиции разных эпох —
от древнерусского пения
до так называемого «тонального направления»
музыки XX века, в котором работал Свиридов на протяжении всей
творческой деятельности.
Эта область ещё остаётся
открытой для современного музыкального исследователя, так как является обширной и тесно
связанной с традициями
древности.
Священник
Анатолий ТРУШИН

16

7 января 2019 года • №1 (66)

ОТКРОЙ СВОЮ КНИГУ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Хроника приключений
В издательстве «Эксмо» вышла
книга монаха Меркурия (Попова)
«Записки пустынножителя».
Это сжатая хроника событий,
пережитых монахом-пу‑
стынником за 33 года его
отшельничества.

В

осемнадцатилетним
юношей отец Меркурий (Михаил Попов,
1919–1996 гг) оказался в колымских лагерях. Освободившись через пятнадцать
лет, вскоре скрылся в горах
Абхазии, где уже нашли убежище ищущие отшельничества, гонимые, как
и он сам, братья-пустынники. От его
«Записок», издававшихся ранее в существенно изменённом виде, невозможно
оторваться: с первых же страниц погружаешься в удивительный мир отшельнического монашеского трудничества,
сегодня мало кому знакомый. Всё, что
рассказано в этой книге, происходило
с её автором в 60–80-х годах прошедшего века в горах недалеко от Сухуми.
Здесь разворачивается удивительная
история не только стойкой духовной,
но и жестокой физической борьбы
за выживание группы монахов и монахинь, избравших подвижнический путь.
«Записки пустынножителя» — совершенно особый жанр духовной литературы. В основу этого не совсем обычного
произведения легли дневниковые записи современного монаха-подвижника,
более 30 лет подвизавшегося в горах
Кавказа. Насыщенная опасностями
и происшествиями жизнь отшельников, несмотря на абсолютную достоверность описываемых событий, напоминает читателю приключенческий
«Когда-то давно брат-пчеловод
разъяснял молодому послушнику, что
есть самодействующая молитва,
а тот никак не мог его понять. Теперь,
вновь встретившись с послушником,
брат поинтересовался, как обстоит
дело с самодействующей молитвой.
Тот постоял пару секунд с серьёзным
видом, а затем лицо его расплылось
улыбке, и он сказал:
— Пошла…»
(Из книги монаха
Меркурия (Попова) «Записки
пустынножителя»)
роман, своего рода робинзонаду, хотя
автор, безусловно, вовсе не ставил перед
собой подобной цели. Отец Меркурий
просто записывал в свой дневник то, что
происходило во внутренней, духовной
жизни делателей Иисусовой молитвы
и, конечно, всё, с чем им приходилось
встречаться на столь необычном и опасном в советское время пути древнейшего
аскетического подвига.

А опасности хрущёвских гонений
на Церковь были отнюдь не выдуманные.
В стране полным ходом шло строительство социализма, а в это
время тысячами закрываются храмы Божии,
разгоняются монастыри,
исповедники Христовой
веры томятся в тюрьмах.
С вертолётов отыскиваются
уединённые кельи пустынников в горах Кавказа, их
склоны прочёсывают с собаками. В этих исключительных обстоятельствах многим
монашествующим, и даже
только ещё стремящимся к монашеству, по причинам как внутреннего, так

Чеховское благочиние Московской епархии,
Управление образования городского округа Чехов
Московской области,
Управление развитием отраслей социальной сферы
городского округа Чехов Московской области,
газета Чеховского благочиния «Добрый пастырь»
объявляют о начале V конкурса работ молодых фотографов

«Дорога к храму».
Конкурс проводится с ноября 2018 года по март 2019 года и завершится
по традиции выставкой лучших фоторабот в фойе КТЦ «Дружба». Награждение победителей пройдёт на Пасхальном празднике городского округа Чехов.
Номинации конкурса:
«Человек веры» (портрет),
«Святая земля Лопасненская» (пейзаж),
«Памятный день» (сюжеты православных традиций).
Возрастные категории участников:
 дети — от 5 до 8 лет;
 отроки — от 8 до 14 лет;
 молодёжь — от 15 до 35 лет.
Положение конкурса можно найти на сайте газеты «Добрый пастырь»
www.dobriypastir.ru

В келье отшельника.

и внешнего характера не нашлось места
в нескольких чудом сохранившихся обителях. Этим и оправдывается их вынужденное бегство в горы. Они не помышляли о каких-то сугубых подвигах, речь шла
о самой возможности их существования,
но существования в прежнем качестве,
то есть о жизни иноческой.
Вот почему из всех возможных жизненных путей они выбирают тяжелейший. Их бегство было бегством обречённых. Мир не оставил их и там, в этих
безлюдных горах, он гнал и уничтожал
несмирившихся боголюбцев везде.
При этом автор «Записок пустынножителя» не скрывал и не приглаживал
фактов, записанных им в свой дневник
и ставших теперь уже достоянием истории. Он не идеализирует тех, кто ради
духовного совершенствования во Христе
отрёкся от мира, однако перед верой,
решимостью, терпением и мужеством
этих невинных страдальцев и мучеников, гонимых «правды ради», мы можем
только склонить головы.
В своем предисловии к «Запискам»
монах Меркурий отмечает, что его воспоминания предназначены, в первую
очередь, для монашествующих, но, они,
без всякого сомнения, будут интересны
людям самым разным.
Обращаем внимание читателей,
что книга монаха Меркурия (Попова)
«Записки пустынножителя» любезно
передана нам издательством «Эксмо»,
и её можно взять для чтения в библиотеке Зачатьевского храма г. Чехова.
Анна ИЕВЛЕВА

Дорогие братья и сёстры!
В нашей газете пишется Cлово Божие, помещаются изображения святых икон,
печатаются молитвы — всё это требует от православного
читателя благоговейного отношения и уважения.

Храни вас Господь!
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