Богу и людям посвящённый
Храм Зачатия праведною Анною Пресвятой Богородицы отмечает 330-летие

Читайте в номере:

За Христа претерпевше
Память о новомучениках жива

Стр. 2

Ступеньки к Литургии

Фото Елены Александровой

Воскресная школа – школа талантов

Более трёх веков стоит на древней земле
Зачатьевский храм —
место, где благодатью
Божией умножается
наша радость, врачуются болезни и утешаются
скорби.

Здесь Господь даровал лю‑
дям возможность вместе, со‑
борно проходить трудности
и невзгоды, радоваться по‑
бедам и достижениям — как
своим личным, так и своей
малой родины. Во времена
благоденствия и в годы го‑

нений Зачатьевский храм не‑
возможно было представить
без его прихожан, он всегда
был семьёй, где каждый ва‑
жен и драгоценен. Поэтому
и сегодня главный храм бла‑
гочиния — это мы. Это место
наших общих молитв, трудов

и творчества согласно за‑
мыслу Церкви — пребывать
в единстве. И сегодня мы
едиными усты благодарим
Господа и Его Пречистую
Матерь, святых Его Иоакима
и Анну за глубокую и свет‑
лую радость праздника.
Читайте стр. 4-5

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

Наследие и наследники

Завершились XVII
Московские областные Рождественские образовательные чтения.

Р

ождественские
чтения — со‑
вместный про‑
е к т Р ус с к о й П р а ‑
вославной Церкви
и Министерства
образования. Он за‑
трагивает буквально
все стороны деятель‑
ности этих структур.

Так, в рамках Чтений
прошли областные
конференции, на ко‑
торых обсуждались

вопросы миссионер‑
ской деятельности,
физической культуры
и спорта, взаимодей‑

ствия со СМИ и целый
ряд других.
Широкий масштаб
получили Чтения
и на муниципальном
уровне. Активное уча‑
стие в них приняли
педагоги и руководи‑
тели образовательных
организаций, работ‑
ники культуры, уча‑
щиеся школ г.о. Чехов,
священнослужители
Чеховского благочи‑
ния. Главной задачей
большого количества

мероприятий стало ос‑
мысление победы на‑
шего народа в Великой
Отечественной войне.
«Основное вни‑
мание мы обраща‑
ем на подрастающее
поколение и на мо‑
лодёжь, потому что
мы, представители
старшего поколения,
должны передать им
свой опыт и всю пе‑
режитую историю —
и трагическую, и ге‑
роическую», — такой
вектор проведения
Рождественских чте‑
ний наметил митропо‑
лит Крутицкий и Ко‑
ломенский Ювеналий.
Продолжение на стр.9

Стр. 7-8

Вера как работа
Гость номера – журналист
Константин Мацан

Стр. 12
***
Церковный сумрак.
Мирная прохлада,
Немой алтарь.
Дрожащий свет негаснущей лампады
Теперь — как встарь.
Старинный храм —
защита от бессилья,
Приют для битв,
Где ангел Божий
смертным дарит крылья
Для их молитв.
Андрей Блох
(1896 - после 1930)
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Навсегда остались свободными

Поздравление
В этом году Церкви Зачатия
праведной Анною Пресвятой Богородицы исполняется 330 лет. Это
большое событие не только для
православных христиан, но и для
всего нашего округа. Все эти годы
служители храма ведут активную
миссионерскую, просветительскую
и общественную деятельность,
укрепляют в людях веру, моральные ценности, толерантность. Особенно важна их миссия в деле просвещения и духовного наставничества подрастающего поколения.
От всей души поздравляю духовенство и всех прихожан с юбилейной датой! Желаю всем крепкого здоровья, истинной веры,
мира и душевного покоя!
Временно исполняющий полномочия Главы г. о. Чехов
О. С. Карпова

Родному городу посвящается
В музее «Усадьба
«Лопасня-Зачатьевское» 23 ноября
состоялась научно-практическая
конференция, посвящённая 65-летию образования
г. Чехова.
«Потомки Пушки‑
на — хранители тра‑
диций» — «Колыбель
и слава предков» — так
широко звучала тема
конференции, в работе
которой приняли уча‑
стие музейные работни‑
ки, краеведы, учителя,
журналисты из целого
ряда городов Подмо‑
сковья. Открыла конфе‑
ренцию директор музея

Галина Тимошкова, а за‑
тем с приветственным
словом к собравшимся
обратился заместитель
благочинного Чехов‑
ского церковного окру‑
га священник Дионисий
Пугачёв.
Среди выступающих
были также и постоян‑
ные авторы публикаций
в газете Чеховского
благочиния «Добрый
пастырь» — Ольга Ав‑

деева, Юрий
Кобяков.
Один из до‑
кладов был
посвящён
опыту ра‑
боты Че‑
ховского
клуба пра‑
вославных
журналистов по изу‑
чению духовного на‑
следия новомучеников
Лопасненских в рамках
проекта «Карта памя‑
ти». Подводя итоги
конференции, её ор‑
ганизаторы отметили
большой вклад высту‑
пающих в сохранение
истории нашей малой
Родины и поблагодари‑
ли их за бескорыстное
служение своему делу.

Соработничество
в информационном поле

Организатором встречи
стали Союз журналистов Под‑
московья и Отдел по издатель‑
ской деятельности и связям
со средствами массовой инфор‑
мации Московской епархии,

священник Димитрий Поле‑
щук. Участники конференции
поделились своими взглядами
на дальнейшее развитие сотруд‑
ничества Церкви и СМИ
при подготовке к празд‑
нованию 75-й годовщины
Великой Победы. В рабо‑
те конференции приняла
участие делегация, пред‑
ставляющая Чеховское
благочиние и монастырь
Давидова пустынь, во главе
с ответственным в благо‑
чинии за взаимодействие
со СМИ священником
Димитрием Шевченко.
В качестве одного из вы‑
ступлений была заслушана
презентация опыта работы Че‑
ховского клуба православных
журналистов по патриотическо‑
му воспитанию. Все участники
встречи отметили важность по‑
добного общения коллег.

Фото: Александр Архипцов

В рамках XVII Московских областных Рождественских образовательных чтений
6 декабря в Центральном Доме журналиста
в Москве состоялась
практическая конференция «Взаимодействие Церкви и СМИ
в патриотическом воспитании молодёжи».
а ведущими — председатель
Союза журналистов России
Наталья Чернышова и предсе‑
датель Епархиального отдела
по издательской деятельности
и взаимодействию со СМИ

Дни памяти новомучеников Лопасненских остаются священными датами в храмах Чеховского благочиния
и всегда отмечаются торжественными
богослужениями.
Так, 25 ноября в храме Преобра‑
жения Господня села Легчищево (се‑
годня — посёлок Новый Быт) торже‑
ственно почтили память Владимира
Красновского, пресвитера Легчи‑
щевского. В этот день исполнилось
82 года со дня гибели священника
на Бутовском полигоне и начала его
вечной жизни в сонме святых. Так‑
же в этом году отмечается 140-летие
со дня рождения бывшего настоятеля
Преображенского храма. По случаю
этих памятных событий в храме со‑
стоялась соборная служба духовенства
Чеховского благочиния.
Праздничную Божественную литур‑
гию возглавил благочинный Чеховско‑
го церковного округа священник Кон‑
стантин Александров. Ему сослужили
настоятель Преображенского храма
священник Павел Иванов и духовен‑
ство Чеховского благочиния (фото 1).
А 10 декабря в Зачатьевском храме
города Чехов состоялось праздничное
богослужение, посвящённое памяти
священномученика Иоанна Смирнова,
пресвитера Лопасненского, 130-летие
со дня рождения которого празднуется
в этом году.
Накануне вечером было соверше‑
но праздничное всенощное бдение,
а в сам день праздника состоялось
соборное богослужение с участием
духовенства Чеховского церковного
округа, которое возглавил благочин‑
ный, настоятель храма священник
Константин Александров.
По окончании Литургии состоялись
праздничный молебен и Крестный ход
(фото 2).
Протоиерей Иоанн Смирнов ро‑
дился в 1879 году в селе Лопасня. Его
дед служил в церкви Рождества Пре‑
святой Богородицы в Талеже, а отец,
Михаил Смирнов, — в Зачатьевской
церкви.
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Фото: Дмитрий Резван
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За други своя

Защищают Отечество вместе

церковного округа, настоятель
Зачатьевского храма священ‑
ник Константин Александров
в сослужении клирика храма
диакона Леонида Дмитрука.
В конце мероприятия была
объявлена минута молчания,
после которой присутствую‑
щие возложили цветы к под‑
ножию памятника в знак бла‑
годарности и признательности
неизвестным героям нашей
Родины.
емаловажен и тот
боевой дух, который
царит сегодня в ар‑
мейском строю. С целью его
поддержания 2 декабря в во‑
инской части 25801‑9 прошло
мероприятие, посвящённое
началу зимнего периода обуче‑
ния. В этот день часть посети‑
ли начальник Главного управ‑
ления связи Вооружённых сил
РФ, заместитель начальника
Генерального штаба гене‑
рал-лейтенант Шамарин В. А.
и командир бригады управле‑
ния Оперативно-стратегиче‑
ского командования Западно‑
го военного округа полковник
Бобров С. В.. Рядом с коман‑
дованием присутствовали
благочинный Чеховского
церковного округа священник
Константин Александров и за‑
меститель благочинного свя‑
щенник Дионисий Пугачёв,
окормляющий эту воинскую
часть. (Фото 4). На плацу
прошёл митинг, на котором
военнослужащим пожелали
успехов в освоении техники
связи. Вместе с командиром
части полковником Науменко‑
вым И. В. священнослужители
прошли к новой спортивной
площадке, где совершили
чин освящения тренажеров
и снарядов для физической
подготовки личного состава.
Церковь и армия совместными
усилиями готовят новое по‑
коление, готовое защищать
границы нашей Родины от лю‑
бого врага.

Н
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Здесь же и был крещён младенец
Иоанн. Он получил прекрасное бо‑
гословское образование, окончив
в 1911 году Московскую Духовную
Академию, в которой остался в каче‑
стве преподавателя. Но в 1919 году, когда
Академия была закрыта, отец Иоанн уез‑
жает в Воронежскую область. В 1923 году
он вновь приезжает в Москву, где служит
клириком, а затем и настоятелем храма
Святого Духа на Лазаревском кладби‑
ще вплоть до его закрытия в 1932 году.
Затем служит в других разных храмах.
22 ноября 1937 года он был арестован,
а уже 5 декабря приговорён к расстрелу,
имевшему место в Бутово 10 декабря
того же года.
По окончании богослужения, об‑
ращаясь к собравшимся с пастырским
словом, священник Константин Алек‑
сандров поблагодарил духовенство
и прихожан за совместную молитву,
напомнил о подвиге священномучени‑
ков, «пострадавших за Христа даже до
смерти», призвал верующих следовать
примеру святых, твёрдо стоять в Пра‑
вославной вере.

В праздник мам
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Совместная деятельность
Чеховского благочиния
и воинских подразделений г. о. Чехов за истекший период оказалась
очень насыщенной.

Т

ак, 25 октября в воин‑
ской части № 25801‑9
(г. Чехов‑4) прошёл День
призывника. В этот день сюда
приехали около 100 учащихся
школ городского округа Чехов.
(Фото 1).
О важности прохождения
службы в армии для каждого
гражданина нашей страны рас‑
сказал будущим защитникам
Отчества заместитель коман‑
дира части по работе с личным
составом полковник В. М. Пе‑
репечай. Гости познакомились
с бытом военнослужащих
и условиями прохождения
ими срочной службы, а также
смогли осмотреть професси‑
ональную военную технику.
Со словом назидания от лица
духовенства Чеховского благо‑
чиния к школьникам обратился
ответственный по взаимодей‑
ствию с Вооружёнными силами
и правоохранительными орга‑
нами Чеховского благочиния,
настоятель Никольского храма
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д. Кулаково иеромонах Феодо‑
сий (Поддубоцкий). По окон‑
чании торжественного митинга
иеромонах Феодосий прочитал
молитву и окропил всех присут‑
ствующих Святой водой.
20 ноября на централь‑
ной площади города,
перед зданием город‑
ской администрации, состо‑
ялись проводы в армию 16ти призывников городского
округа Чехов. (Фото 2). С на‑
путственным словом к моло‑
дым людям и их родителям
обратились представители
администрации городского
округа Чехов и военный ко‑
миссар С. А. Афиногенов.
От лица духовенства призыв‑
ников поздравил и благосло‑

А

вил на ратный труд замести‑
тель благочинного Чеховского
церковного округа священник
Дионисий Пугачёв. Каждому
защитнику Отечества священ‑
нослужитель подарил икону
святого Георгия Победоносца.
именем этого святого
исстари связаны мно‑
гие храмы Чеховского
благочиния. Например, во имя
великомученика Георгия По‑
бедоносца освящён придель‑
ный алтарь Преображенского
храма погоста Старый Спас д.
Легчищево. 23 ноября здесь
было совершено праздничное
богослужение в день памяти
колесования великомученика
Георгия Победоносца. Празд‑
ничную Божественную литур‑

С
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гию возглавил благочинный
Чеховского церковного округа
священник Константин Алек‑
сандров в сослужении насто‑
ятеля храма игумена Давида
(Яковлева) и диакона Лео‑
нида Дмитрука. После Боже‑
ственной литургии состоялся
Крестный ход с ковчегом с ча‑
стицей мощей святого велико‑
мученика Георгия вокруг храма.
(Фото 3). В своем приветствен‑
ном слове отец Константин по‑
здравил всех присутствующих
с памятью святого покровителя
храма.
вято чтит Церковь па‑
мять о воинах, погиб‑
ших в годы Великой
Отечественной войны. 3 де‑
кабря, в День Неизвестного
солдата, у мемориала советско‑
му солдату на старом Зачать‑
евском кладбище состоялось
мероприятие, посвящённое
памятной дате. Поклониться
подвигу неизвестных героев,
павших на полях сражений
за Родину, пришли жители
округа, ветераны, представи‑
тели молодёжных и обществен‑
ных организаций.
Панихиду у мемориала
по погибшим в годы Великой
Отечественной войны совер‑
шил благочинный Чеховского

С

Сотворить добро

Тепло отметили
в Чехове международный
День матери.
Этой теме был
посвящён кон‑
церт, который со‑
стоялся 22 ноября
в КТЦ «Дружба».
А 24 ноября в честь
Дня матери в ТРЦ
«Карнавал» прошёл
флэшмоб, органи‑
заторами которого
стали мужской мо‑
настырь Давидова
пустынь во главе
с настоятелем оби‑
тели игуменом Сер‑
гием (Куксовым)
и Зачатьевский
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Чтобы поддержать строительство нового храма,
жители деревни Хлевино решили использовать
свои таланты.
храм города Чехов
во главе с настоя‑
телем храма, благо‑
чинным Чеховского
округа священни‑
ком Константином
Александровым.
В исполнении
певчих концертно‑
го хора монастыря
прозвучала песня

«Слово “мама” до‑
рогое». Професси‑
ональных певчих
своими голосами
поддержали вос‑
питанники вос‑
кресных школ при
монастыре и За‑
чатьевском храме,
а также простые
зрители.

21 ноября во временном
деревянном храме Михаила
Архангела при большом сте‑
чении молящихся отметили
престольный праздник. Бо‑
жественную литургию в этот
день возглавил благочинный
Чеховского церковного окру‑
га священник Константин
Александров в сослужении
настоятеля Михайло-Архан‑
гельского храма священника

Михаила Тарасова и других
священнослужителей Чехов‑
ского благочиния. По окон‑
чании богослужения состо‑
ялся Крестный ход вокруг
временного деревянного
и возводящегося каменного
храмов. Обращаясь с напут‑
ственной речью к собрав‑
шимся, священник Констан‑
тин Александров отметил,
что основной храм — новая
святыня, которая возводит‑
ся на месте прежней, разру‑
шенной, — становится всё
краше, и поздравил с памя‑
тью Архистратига Михаила
всех молящихся, а настоятеля

храма отца Михаила — с днём
ангела. По доброй традиции
прихожане организовали
благотворительную ярмар‑
ку, где представили изделия
собственного производства:
кухонную утварь, выпечку,

вязаные вещи, мыло ручной
работы, детские игрушки
и многое другое. Средства,
вырученные от продажи това‑
ров ярмарки, пойдут на даль‑
нейшее строительство и бла‑
гоустройство храма.

В один из дней Рождественского поста, 25 декабря, Михайло-Архангельский храм
приглашает всех на выездную
благотворительную ярмарку
в ТЦ «Карусель» г. Чехова.
На ярмарке будут выложены
только товары ручной работы.
На них не будет ценников, и это
даст право любому желающему приобрести понравившуюся
вещь за любое посильное пожертвование.
Вырученные средства будут
направлены на внутреннюю отделку строящегося храма. Приглашаем всех неравнодушных
посетить выездную благотворительную ярмарку!
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ОБЩЕЕ ДЕЛО

В трудах духовных и земных

Сердце нашего города

Разговор накануне юбилея

Сегодня и завтра старинного храма

Церковь Зачатия праведною Анной Пресвятой Богородицы,
построенная по обету во имя дарования чада, отмечает 330-летие. Более трёх веков под этими церковными сводами крестили
и отпевали, скрепляли супружеские союзы представителей всех
сословий — дворянства, купечества и крестьянства. В наши дни
сюда по-прежнему приходят в горе и в радости.

УСЛЫШАННАЯ
МОЛИТВА

Ц

ерковь Зачатья
расположена
в центре наше‑
го города, в старинной
его части. Она и поныне
соседствует с одноэтаж‑
ными домами горожан,
бывшей дворянской
усадьбой, парком с каска‑
дом прудов… Поневоле
вспомнишь классика:
«Какое, милые, у нас
тысячелетье на дворе?»
В конце XVII века,
в 1689 году, брат вла‑
дельца усадьбы, столь‑
ник Савва Васильчиков
заложил этот храм. Его
супруга Анна долгое
время не могла зачать
и слёзно молилась в Сер‑

5

пуховском Зачатьевском
(ныне Высоцком) мона‑
стыре о даровании мла‑
денца. Однажды, задре‑
мав во время молитвы,
она услышала повеление
от иконы, чтобы супруг
её заложил церковь,
и тогда Господь дарует им
дочь. Савва Лукьянович
подал властям прошение
на построение каменной
церкви и, получив благо‑
словение, возвёл белос‑
нежный Зачатьевский
храм на месте древней
деревянной церкви. Храм
был освящён в 1694 году,
а уже при начале строи‑
тельства Анна Васильчи‑
кова зачала, и у супругов
родилась дочь, названная
Марией. Предстатель‑
ством святой Анны в се‑

мье впоследствии рожда‑
лись и другие дети.
В семидесятых годах
XVIII столетия усадьбой
владел Александр Семё‑
нович Васильчиков. В это
время под его руковод‑
ством вырыли пруды,
от которых амфитеатром
насадили прекрасный
парк. На вершине этого
амфитеатра построили
ныне существующий
невысокий, вытянутый
в длину каменный уса‑
дебный дом архитектуры
изящной, но неприхот‑
ливой: «Отменно прочен
и спокоен, во вкусе ум‑
ной старины».
В 1821 году потомок
Саввы Васильчикова,
Николай Иванович Ва‑
сильчиков пристроил

к Зачатьевскому храму
трапезную с приделами
во имя святителя Нико‑
лая Чудотворца и в честь
Зачатия Иоанна Предте‑
чи в классическом стиле.
Трёхъярусная колоколь‑
ня с изящной двенадца‑
тиколонной ротондой
и шпилем была постро‑
ена в 1828 году. Она яв‑
ляет собой прекрасный
образец стиля ампир,
а вся церковь органично
объединяет московский
и классический стили
храмового зодчества.

ИМЕНА
ПРИСНОПАМЯТНЫЕ
Сам Николай Ивано‑
вич, участник Отечествен‑
ной войны 1812 года, вы‑
шел в отставку в 1824 году
генерал-майором. Жил
в Лопасне, два раза изби‑
рался предводителем уезд‑
ного дворянства. Умер он
в 1855 году и похоронен
у южной стены постро‑
енного им Никольского
придела.

пять священнослужите‑
лей: один диакон и чет‑
веро священников. Этот
состав сложился не так
давно: осенью 2017 года
принял сан священник
Георгий Шадрин, а ле‑
том 2019 — диакон Леонид
Дмитрук. Священник Си‑
меон Волощенко, поми‑
мо выполнения обязан‑
ностей клирика нашего
храма, является ещё и на‑
стоятелем Георгиевского
храма в Чехове‑3. Все они
проводят богослужения
в полном их многообра‑
зии, а также по установ‑
ленному расписанию, с 10
до 16.30 часов, несут де‑

Какой бы интересной ни была история Зачатьевского
храма, большинство приходящих
сюда людей оценивают его по своим
личным, сиюминутным впечатлениям.
Так каков же старинный храм сегодня? Каковы его
современные заботы? Об этом мы
попросили рассказать настоятеля храма священника Константина
Александрова.

В истории усадьбы
Лопасня-Зачатьевское
родственными узами пе‑
реплелись четыре извест‑
ные дворянские фамилии:
Васильчиковы-ЛанскиеГончаровы-Пушкины.
В 1844 году Наталья Ни‑
колаевна, вдова Алексан‑
дра Сергеевича Пушкина,
вышла замуж за генерала
Петра Петровича Лан‑
ского. Его сестра, Мария
Петровна, была женой
генерал-майора Николая
Ивановича Васильчико‑
ва, того самого строителя
трапезной с приделами
и колокольни. Ещё более
укрепились родственные
связи Пушкиных с хозя‑
евами усадьбы после же‑
нитьбы старшего сына
Александра Сергеевича
Пушкина, Александра
Александровича, на пле‑
мяннице Петра Петро‑
вича Ланского. В этом
браке родились один‑
надцать детей. Потомки
Александра Сергеевича
Пушкина, дети и внуки,

часто приезжали в Лопас‑
ню и подолгу жили здесь.
В 1860 году дочь хозяина
усадьбы, Екатерина Ни‑
колаевна Васильчикова,
вышла замуж за младшего
брата Натальи Николаев‑
ны Пушкиной-Ланской,
Ивана Николаевича Гон‑
чарова. Их дочь, Наталья
Ивановна Гончарова,
была последней владе‑
лицей усадьбы.
Судьбы очень мно‑
гих из них неразрывно
связаны с Зачатьевским
храмом, где из века в век
крестились и венчались,
исповедовались и прини‑
мали Святое причастие.
А в советский период
и храм, и усадебный дом
претерпели общую судьбу
поругания и разрушения.
После войны дом пу‑
стовал, горел, стоял без
окон и дверей. Только
в 2007 году, после долгих
лет реставрации, здесь
открылся музей.
Окончание на стр. 6

— Отец Константин,
происходят ли в наши
дни в храме какие-либо
внешние перемены?
— Храм Зачатия Пре‑
святой Богородицы пра‑
ведною Анною — не про‑
сто религиозный объект,
это ещё и памятник ар‑
хитектуры федерально‑
го значения, поэтому
ни о каких кардинальных
перестройках мы даже
не помышляем. Но как
живой организм, здание
нуждается в постоянном
уходе и обустройстве. На‑
пример, совсем недавно
здесь был отреставриро‑
ван пол. Одновремен‑
но с этими работами
мы перенесли клиросы
от главного алтаря ближе
к центральной части хра‑
ма, в боковые ниши — это
позволило открыть для
обзора весь иконостас.
И храм зрительно стал бо‑
лее свободным, светлым.
Мы чтим имеющиеся
в храме святыни — уни‑

кальные иконы, явля‑
ющиеся свидетелями
и участниками важней‑
ших событий в исто‑
рии Лопасни, но также
и трудимся над из‑
готовлением новых.
Так, в начале ноября
мы дописали двух свя‑
тых: мученицу Татьяну
Римскую (12/25 января
(ст.ст./н.ст.) и велико‑

для поклонения. Также
продолжается работа над
написанием иконы Всех
святых, для которой впо‑
следствии будет изготов‑
лен киот, и наши прихо‑
жане смогут молитвенно
обращаться к своим не‑
бесным покровителям.
Не могу не сказать
ещё об одном важном
внешнем изменении,
Освящение мемориальной
доски в честь священномученика Иоанна Смирнова.
Январь 2018 года

журство на приходе. Об‑
щаются с людьми в храме,
отвечают на их вопросы,
а в случае необходимости
могут выехать на дом для
совершения церковных
обрядов или Таинств.

Эта традиция сложилась
давно, и мы её поддержи‑
ваем.
— А новые традиции
появляются?
— С прошлого года
мы ввели практику мо‑
лебного пения святым
праведным богоотцам
Иоакиму и Анне перед
храмовой иконой За‑
чатия о даровании чад
супругам. Это богослу‑
жение совершается ка‑
ждую субботу. Не будем
забывать, что наш храм
особенный, единствен‑
ный в Подмосковье,
освящённый в честь
Зачатия Пресвятой Бо‑
городицы. Он построен
по обету с чувством радо‑
сти и торжества в сердце
человека, который дол‑
го не мог иметь детей,
и которому Господь на‑
конец-то даровал чудо.
Поэтому к нам и прихо‑
дят супруги помолиться.
Не возбраняется также
молиться и женщинам
непраздным, готовящим‑
ся к родам. Если кто-то
не может прибыть лично,
можно подать записку —
так называемый сороко‑
уст, когда на протяжении
сорока молебнов данная
супружеская пара бу‑
дет поминаться в храме
во время совершения
молебного пения.
— С каким настроением встречают при-

хожане юбилей своего
храма?
— Любой престоль‑
ный праздник всегда
связан с хлопотами,
но и с особенной радо‑
стью. А у нас юбилей —
330 лет с момента осно‑
вания храма. Готовимся
к Божественной литур‑
гии, которую возглавит
епископ Видновский
Тихон. Уже практически
закончены все необхо‑
димые приготовления
для того, чтобы в музее
«Усадьба Лопасня-За‑
чатьевское» выставить
икону Зачатия Пресвя‑
той Богородицы правед‑
ною Анной — старин‑
ную храмовую икону,
которая сейчас хранится
в музее древнерусской
культуры имени Андрея
Рублёва. С радостью
ожидаем молебна пе‑
ред этой святыней. Так‑
же работаем над новым
изданием — небольшой
книжкой о нашем храме,
о его истории — древней
и современной.
Сердечно хотелось бы
поздравить всех, кто
трудится в храме, свя‑
щеннослужителей
и прихожан — с прибли‑
жающимся юбилеем, по‑
благодарить за большое
и малое служение.
Всех жителей и гостей города мы приглашаем 22 декабря
на праздничное торжественное богослужение,
которое возглавит викарий Московской епархии
епископ Видновский Тихон. Начало богослужения в 9.30.

Освящение обновлённой иконы. Октябрь 2019 года

мученицу Анастасию
Узорешительницу (22 де‑
кабря/4 января (ст.ст./н.
ст.). Эта икона находит‑
ся в центральной части
храма и теперь доступна

Внутренний вид Зачатьевского храма в наши дни

которое мы внесли 14 ян‑
варя 2018 года. В этот
день на западной стене
храма была установле‑
на мемориальная доска
в память о священному‑
ченике Иоанне Смирно‑
ве — уроженце Лопаснен‑
ской земли, который был
крещён в нашем храме.
Само открытие и освяще‑
ние доски стало торже‑
ственным событием для
многих молящихся.
— А кто сегодня составляет духовенство
Зачатьевского храма?
— Помимо настояте‑
ля, в Зачатьевском храме

Клир Зачатьевского храма. Июнь 2019 года
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лена кованая церковная
ограда XIX века с кир‑
пичными столбами,
отделанными белым
камнем. Завершающей
точкой реставрационных

домовый крестильный преподобного Серафи‑ С ВЕРОЙ
храм в честь святого рав‑ ма Саровского. Он был В БУДУЩЕЕ
ноапостольного великого пожертвован в возрожда‑
князя Владимира с ку‑
Каждая церковь
пелями для крещения
неповторима, но За‑
взрослых и детей.
чатьевская уникаль‑
В год 1020-летия
на ещё и тем, что в её
Крещения Руси, 30 ав‑
ограде расположены
густа 2008 года, так‑
старинный некрополь,
же по благословению
где нашли последний
митрополита Крутиц‑
приют бывшие попе‑
кого и Коломенско‑
чители храма, и фа‑
го Ювеналия было
мильное захоронение
совершено Великое
потомков Александра
освящение Зачатьев‑
Сергеевича Пушкина.
ской церкви и её кре‑
А святые места длят‑
стильного храма. Чин
ся даже и за предела‑
Великого освящения
ми ограды. По дороге
храма совершил архи‑
от храма к усадебному
епископ Можайский
дому можно увидеть
Григорий в сослуже‑
резной крест из свет‑
нии епископа Сер‑
лого гранита и моза‑
пуховского Романа.
ичную икону Божией
Приснопамятный
Матери «Живоносный
владыка Григорий
источник» — они уста‑
Главная святыня Зачатьевского новлены возле старин‑
изначально принимал
храма – икона Зачатья праведной
живое участие в деле
ного родника. К сожа‑
Анною Пресвятой Богородицы
возвращения закры‑
лению, в последние
того храма верующим. емую Зачатьевскую цер‑ годы напор воды в родни‑
22 декабря 2014 года, ковь известным жур‑ ке падает, но прихожане
в день 325-летия осно‑ налистом и писателем, надеются, что по нашим
вания Зачатьевского хра‑ прихожанином храма общим молитвам эта эко‑

Божественная литургия в день 325-летия основания Зачатьевского храма.
22 декабря 2014 года

Божественная литургия в Князе-Владимирском крестильном храме.
28 июля 2018 года

Окончание. Начало на стр.4

Сердце нашего города
Сегодня и завтра старинного храма
ВТОРОЕ
РОЖДЕНИЕ

П

осле револю‑
ции 1917 года
храм дважды
закрывался. Первый раз
в 1939 году на два года,
а затем в 1962-м, уже
надолго. В стенах храма
разместили склад, была
сделана попытка сорвать
с колокольни крест,
но только согнули ко‑
ваный стальной шпиль.
Пятиярусный золочёный
главный иконостас, ут‑
варь и церковное имуще‑
ство в этот период были
утрачены. Уцелели лишь
придельные иконостасы
без икон.

В 1988 году обветшав‑
ший храм передали цер‑
ковной общине. В празд‑
ник Сретения Господня
состоялась первая Боже‑
ственная литургия.
В 2006 году началась
комплексная художе‑
ственно-научная ре‑
ставрация Зачатьевской
церкви, окружающей её
территории и старинно‑
го некрополя. Рестав‑
раторы восстановили
колокольню, укрепили
конструкцию ротонды
верхнего яруса. Был вос‑
становлен семиметро‑
вый кованый стальной
шпиль, завершающий
купол ротонды.
При реставрации уда‑
лось сохранить и восста‑
новить купольные кресты
XVII века. Покрытые су‑
сальным золотом, во дни
Святой Пасхи 2007 года

Так выглядел храм после передачи его верующим в 1988 году

кресты вновь увенчали
возрождённые купола.
Храм приобрёл пол‑
ностью медную кровлю,
а четверик и апсида по‑
лучили первоначальные

украшения из резного
кирпича. Взамен побел‑
ки внешних стен часть
храма XVII века приоб‑
рела историческую окра‑
ску московского стиля,
а поздняя трапезная
часть с двумя придела‑
ми и колокольня были
окрашены в канонах
позднеклассического
стиля. Была восстанов‑

перемен стала роспись
центрального алтаря
и четверика.

ПО ЗАВЕТУ КНЯЗЯ
ВЛАДИМИРА
При начале строи‑
тельства приходского
дома, по благословению
митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювена‑
лия, в нём был заложен

ма, он возглавил архие‑
рейскую Божественную
литургию.
В 2009 году были пол‑
ностью завершены отдел‑
ка и роспись крестильно‑
го князе-Владимирского
храма. С тех пор ежегод‑
но, в день памяти рав‑
ноапостольного князя
Владимира (15/ 28 июля),
здесь совершаются празд‑
ничные богослужения.

СВЯТЫНИ
ЧУДОТВОРНЫЕ

Святой источник и один из усадебных прудов

В наши дни в Зачать‑
евской церкви хранится
немало святынь. Одна
из них — чудотворная
Казанская икона Божи‑
ей Матери, от которой
были явлены знамения
и чудеса, хранящиеся в
памяти старожилов.
Ещё одна святыня —
чтимый ростовой образ

Юрием Сбитневым. Он
спас этот величествен‑
ный образ от поругания,
обнаружив и выкупив
его в деревне, где икону
использовали в качестве
двери, затворяющей ку‑
рятник.
Теперь здесь много
старинных икон, ков‑
чег-мощевик, где сре‑
ди мощей разных свя‑
тых — мощи пророка,
Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна, пер‑
вомученика архидиако‑
на Стефана, евангелиста
Луки… И здесь же —
иконы новомучеников
Лопасненских — святых,
прославленных совсем
недавно. Все они лю‑
бимы прихожанами,
ко всем притекают бо‑
гомольцы просить их
заступничества перед
Господом.

логическая проблема раз‑
решится.
Сегодня, как и пре‑
жде, Зачатьевский храм —
один из самых значимых
и величественных, это
главный храм Чеховско‑
го благочиния. Наверное,
нет ни одного лопаснен‑
ца, кто не заходил бы
сюда хотя бы раз. От‑
радно, что восстанавли‑
ваются порушенные в со‑
ветские годы связи храма
и бывшего дворянского
дома, где теперь распо‑
лагается музей «Усадьба
Лопасня-Зачатьевское».
Как единые части одного
целого они продолжают
в тесном сотрудничестве
развиваться и обновлять‑
ся, обогащая многове‑
ковую историю нашего
Отечества.
Дмитрий МАЗИН,
Елена МИХАЙЛОВА

МОЛОДЁЖНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ
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Воскресные труды
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ОСОБЫЕ УРОКИ

Ц

ерковно-приход‑
скую школу ос‑
новали в Зачатье
в 1914 году. Она действо‑
вала всего несколько лет
и после установления
советской власти была
закрыта, но в истории
Лопасненского края
осталась как передовое
учебное заведение с тра‑
дициями серьёзного на‑
чального образования
и гуманного, православ‑
ного воспитания.
Сегодня школа носит
имя священномучени‑
ка Иоанна Смирнова,
уроженца села Лопасня.
В организации её дея‑
тельности много сходно‑
го с устройством обще‑
образовательной школы:
те же уроки, учебные
кабинеты с партами
и досками, журналы
с оценками и отметка‑
ми о посещении, классные руководители… Но
изучают здесь предметы,
в которых заложены ос‑
новы нашей веры: Закон
Божий, агиографию,
пение, Новый и Вет‑
хий Завет, катехизис,
литургику, церковнославянский язык, исто‑
рию Церкви, историю
Русской Православной
Церкви.
Непростые эти
предметы, не каждо‑
му и взрослому-то разуму подвластные, —
но так и программа обу‑
чения в школе рассчита‑
на на целых восемь лет!
К тому же по особому
расписанию ребята ос‑
ваивают практику чтения
богослужебных текстов
на церковнославянском
языке и навыки коло‑
кольного звона, пе‑

детям сведения о Пра‑
вославии, но в первую
очередь приобщить их
к церковной жизни, что‑
бы во взрослую жизнь
они смогли войти во‑
церковлёнными и через
это выбрали верный путь
и в семье, и в профессии,
и на любом ином попри‑
ще.

Первые помощники
преподавателям — роди‑
тели детей, которые здесь
учатся. Это по определе‑
нию любящие и заботли‑
вые родители — по фак‑
ту присутствия их детей
здесь. И они не считают
свою миссию выпол‑
ненной, отведя своего
ребёнка на занятие, как
это часто бывает, — нет,
многие из них и сами
посещают уроки вместе
со школьниками, не счи‑
тая это зазорным, находя
для этого время в своей
Алтарная практика учащихся воскресной школы — одно из самых ответственных послушаний. неимоверной родитель‑
ской загруженности.
ния в церковном хоре, подавательского соста‑ ловека. Наши учащиеся Они же помогают дома
а по субботам и воскресе‑ ва — это сами священно- знают, что батюшке мож‑ закрепить новые темы,
ньям мальчики и юноши служители Зачатьевского но задать любой вопрос, освоить сложные поня‑
приглашаются в алтарь храма.
они учатся преодолевать тия. По своей инициа‑
для служения в качестве
— Мы намеренно так ту психологическую чер‑ тиве берут на себя
алтарников и пономарей. распределили силы, — ту, которая, к сожалению,
говорит директор вос‑
кресной школы,

ВТОРАЯ
ПРОФЕССИЯ
БАТЮШЕК
Есть среди препода‑
вателей профессиональ‑
ные педагоги (например,
они ведут уроки пения),
но всё-таки основа пре‑

настоятель
Зачатьевского храма
священник Константин
Александров. — Практи‑
ка показывает, что опыт
тесного общения со свя‑
щенником очень полезен
для формирующегося че‑

часто отделяет свет‑
ского человека от Церк‑
ви. А воскресная школа
даёт немало примеров
такой тесной духовной
связи ученика и настав‑
ника, когда их контакты
не прерываются даже
после окончания шко‑
лы. Иначе говоря, мы
ставим для себя главной
задачей не просто дать

труд организации па‑
ломнических поездок,
праздников и различных
мероприятий, а при не‑
обходимости и матери‑
альное содействие могут
оказать. Дома они вме‑
сте молятся, совершая
утреннее и вечернее
молитвенные правила,
вместе готовятся к Таин‑
ствам исповеди и прича‑
стия, подкрепляя школь‑

ную теорию практикой
устроения домашней
церкви.

ХОТИМ В ШКОЛУ!
Неизбежно возника‑
ет вопрос: неужели этим
школьникам, среди кото‑
рых есть не только малы‑
ши из начального звена,
но и подростки, старше‑
классники, — неужели
им не надоели занятия
в своих школах (общеоб‑
разовательных, а у мно‑
гих ещё и музыкальная
школа, спортивные сек‑
ции)? А как же выспаться
в выходные, отдохнуть,
просто побездельничать,
наконец?
— Да мы идём сюда
с радостью!!! — переби‑
вают меня в один голос
Полина, Коля и Миша.
В обычной школе они
учатся в седьмом и вось‑
мом классах, а в вос‑
кресной — в шестом. —
Да, дополнительная
НАгрузка — ну и что
такого? Зато здесь —
психологическая РАЗ‑
грузка! Здесь учителя
на нас не кричат, не об‑
зывают — здесь нас лю‑
бят всяких — таких, какие
мы есть. И друг друга мы
всегда рады видеть. Мы,
конечно, и смеёмся друг
над другом, и прикалыва‑
емся — но это всегда без
злости, и никто не оби‑
жается, просто всем ве‑
село.
В таком позитивном
окружении, в обстановке
сотрудничества с педаго‑
гами и взаимопонима‑
ния дети осваивают важ‑
ные понятия церковной
жизни.
Незаметно промчат‑
ся зима и весна, и в один
из последних дней учеб‑
ного года новое поколе‑
ние выпускников вось‑
мого класса воскресной
школы получит аттестат
с оценками и Священную
Книгу — Библию на па‑
мять от своего храма.
Но даже и после это‑
го большинство из них
останутся в храме — как
прихожане или как ал‑
тарники, а пройдёт ещё
немного времени — и как
родители, которые приве‑
дут в воскресную школу
уже своих детей.
Анна БЕЛОУСОВА
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АЗЫ ДУХОВНОСТИ

Достойны петь
Побывать в воскресной школе Зачатьевского храма на репетиции детско-юношеского
хора – большая удача для непосвящённых. А мне посчастливилось!

Э

тот хор совсем
молодой — мла‑
денец, можно
сказать. Он существу‑
ет с начала этого года.
Но послушав, как ребята
поют, сразу и не скажешь,
что этот творческий кол‑
лектив новоиспечённый.
Может, это потому, что
его руководителем явля‑
ется замечательная и та‑
лантливая женщина —
Татьяна Дошина.
В один прекрасный
день она, по благосло‑
вению настоятеля За‑
чатьевского храма свя‑
щенника Константина
Александрова, органи‑
зовала приёмное прослу‑
шивание воспитанни‑
ков воскресной школы
и маленьких прихожан
храма, желающих петь
в хоре. Набралось 25
человек. С тех пор они
освоили немалый ре‑
пертуар — от простых
мелодий Шаинского
до довольно сложной
в исполнении песни
«Крылатые качели»,
выучили песни о маме,
о природе, но, конечно,

самое главное — песно‑
пения Божественной
литургии. Теперь ре‑
бята участвуют во всех
праздниках, которые
проводятся с детьми
на приходе на Рождество
Христово, Пасху, в день
начала и окончания
учебного года и других.
Запомнилось всем
участие в детской Литур‑
гии, которая проводилась
1 июня 2019 года, в День

Церковь Зачатья Анны
Почти каждый день я встречаюсь
с тобой,
Ты в небо глядишь своим куполом
синим,
То шпилем ласкаешь шатёр голубой,
То в мареве белом пробиться не в силе.
Когда утром солнце приветствует нас,
Ты рдеешь в лучах, словно в краске
стыдливой,
И я не спускаю с тебя своих глаз
И бодро иду на работу счастливый.
Когда же туман, плохо видно тебя,
Лишь серая тень пробивается в небе,
Душа моя хнычет, грехами смердя,
И думает лишь о тепле и о хлебе.
Когда ж наступают прозрачные дни,
То снова сверкает твоя колокольня,
Я слышу приветные звуки твои,
И так хорошо на душе и спокойно!
Алексей Сафронов
***
…Вширь и ввысь раздался город
В девять, в десять этажей,
Многим тысячам он дорог,
Как и мне, судьбе моей.
Вон Зачатьевская церковь,
Как корона на царе,
Перейти лишь через реку —

защиты детей, в мона‑
стыре Вознесенская
Давидова пустынь. Для
этого торжественного бо‑
гослужения в монастырь
приехали детские коллек‑
тивы из разных храмов
Чеховского благочиния
и даже из других городов.
Было очень волнительно
исполнять молитвы в та‑
ком большом собрании,
но ребята справились.
И ещё они с радостью

И стоишь ты на горе.
Рядом Пушкина потомки
Вечный свой нашли приют,
Дом над парком гончаровский,
Память пушкинская тут…
Алексей Корнеев
(Отрывок из стих. «Великим
именем назван»)

Чеховская мелодия
Лейся, песня, и не гасни,
Крепче силу набирай.
Город Чехов на Лопасне —
Подмосковный добрый край.
Лишь уеду ненадолго –
И опять сюда влечёт,
Хоть Лопасня, а не Волга
Возле города течёт.
Подрастает с каждым годом
Брат российских городов –
Город книжек и заводов,
Звонких песен и садов.
Для любого интереса
Есть условия у нас.
Пять минут идти до леса,
До столицы ехать час.
Вьётся дальняя дорога,
Необъятен белый свет.
Городов хороших много,
А таких, как Чехов, нет.

берут всех желающих,
то есть совершенно
не важно, знаешь ли
ты нотную грамоту или
нет. И на мой взгляд,
это намного сложнее
для руководителя, ведь
не каждый может
ор‑
ганизовывать
и учить,
что на‑
зывается,
с нуля. Нот‑
ную грамоту
ребята осва‑
ивают уже в про‑
цессе разучивания
мелодий.
Ч у в с т в уе т с я , ч т о
коллектив очень друж‑
ный, даже несмотря
на возрастной диапазон
его участников. Очень
похоже на большую
семью: большие помо‑
гают маленьким, могут
и строго приструнить
баловников, а то, гля‑
дишь, и сами, вдруг раз‑
веселятся, как малыши.

Но здесь все понимают
и поддерживают друг
друга.
Та т ь я н а С т а н и с ‑
лавовна ставит сво‑
ей основной задачей
не только научить детей
петь, но и помочь
им духовно совер‑
шенствовать себя,
то есть нахо‑
дить в себе
свои лучшие
качества
и постепен‑
но развивать
их. И ребята на это от‑
зываются. Ведь рано или
поздно каждый человек
понимает, что духовное
начало — это то, что даёт
нам свободу, ориентиру‑
ет на важную цель и при‑
даёт смысл всей жизни.
И я думаю, что этот кол‑
лектив будет развивать‑
ся, и его ждёт успех!
Наталья
КИВАЛИНА

вспоминают, как после
трапезы их угостили мо‑
роженым.
Когда наблюдаешь
за детьми на занятиях,
сразу замечаешь, что
ребятам это нравится,
и понимаешь, какую
огромную пользу при‑
носят эти уроки. Самое
главное — это не му‑
зыкальная школа, где
проходит строгий от‑
бор. В церковный хор

Лопасненские места
Хорошо, что я в этом краю
С незапамятных лет проживаю,
Сок берёзовый кружками пью —
Долговечность себе наживаю.
По росе за грибами хожу,
Приношу их по целой корзине.
Приезжайте, я вам покажу,
Как гуляют туманы в низине.
И как солнышко на поводу
По кустарникам ходит за мною.
Приходите, я вас поведу
Подышать красотою земною.
Про запев земляка-соловья
В ивняке умолчать я не вправе.
Как мне дороги эти края
Поутру в соловьиной оправе!
Михаил Камшилин

Люблю купола золотые
Я край свой люблю за святыни,
Пришедшие к нам из веков,
Люблю купола золотые,
Пробившие тучи грехов.
Я чту всенародную память,
Осевшую в душах людей,
Которым приходится плакать
И ждать с того света вестей.
Где можно облегчить страданья,

Узнать о судьбе сыновей,
Поведать сердечные тайны?
Конечно, под сводом церквей.
В Садках слышен зов Иоанна,
Торжественно колокол бьёт,
Меня Лучезарная Анна
На встречу с Всевышним зовёт.
В едином смиренном потоке
Мы к Господу в церковь спешим,
Где гаснут людские пороки,
Где ждём очищенья души…
Вячеслав Мищенко
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

Наследие и наследники

На протяжении месяца в г.о. Чехов проходили мероприятия
в рамках XVII Московских областных
Рождественских образовательных чтений. Всего в них приняло участие около
семи тысяч учащихся.

С

тартовали Чтения
20 ноября в Доме
культуры «Мечта»
села Дубна. Приветствуя
собравшихся, благочин‑
ный Чеховского церков‑
ного округа священник
Константин Александров
отметил, что тема Чтений
«Великая победа: наследие
и наследники» заставля‑
ет задуматься о великой
цене, которая была за‑
плачена за Победу. Она
призвана воспитывать
в нынешнем поколении
духовные и нравственные
качества, а потому являет‑
ся актуальной, несмотря
на многие десятилетия, от‑
деляющие нас от победно‑
го 1945 года. Поздравление
с началом Рождественских
чтений прозвучало также
от начальника управления
образования г. о. Чехов
Елены Жданкиной.
Совместными усили‑
ями сотрудников Дома
культуры, Дубненской
общеобразовательной
школы и Чеховского
благочиния были под‑
готовлены интересные
мастер-классы и театра‑
лизованное действие,

рассказывающее о вкладе
Русской Православной
Церкви в Великую По‑
беду. Затем состоялся ин‑
тересный обмен педаго‑
гическим опытом в деле
преподавания предметов
духовного цикла и орга‑
низации воспитательной
работы в школе.
В течение месяца
в общеобразовательных
и воскресных школах
прошли выставки ду‑
ховно-просветительской
литературы, экскурсии
по святым местам Че‑
ховского района и Под‑
московья, а также встречи
в школах со священнослужителями на тему
«Русская Православная
Церковь во время Ве‑
ликой Отечественной
войны», где находилось
место и песням военных
лет, и многочисленным

вопросам школьников,
задаваемых священникам.

Всего в Рождественских чтениях
приняло участие около семи
тысяч школьников г.о. Чехов
Памятными стали для
многих творческие состя‑
зания — конкурс фотогра‑
фий «День Победы в моей
семье», конкурс рисун‑

Память о войне
Один из участников
конкурса чтецов —
ученик лицея № 4
Никита Меркулов.
Жюри отметило его
выступление как
одно из самых проникновенных. Мы
задали несколько вопросов победителю.
— Никита, кто помогал тебе выбирать стихотворение?
— Я сам нашёл этот
текст в интернете, и он
меня сразу «зацепил».

ков, конкурс вокалистов
«Песням тех военных лет

поверьте», конкурс чте‑
цов. Каждый из них был
очень волнительным для
участников, но в каждой
работе звучало уважение

В ней воссоздаётся встре‑
ча молодого человека,
нашего современника,
со своим дедом, погиб‑
шим в 45-м на подступах
к Берлину. Это трудный
и откровенный разговор,
и вопрос фронтовика от‑
носится, по сути, к ка‑
ждому из нас:
Неужто ради ваших склок
За хлеб и зрелища мешок
Мы погибали под огнём
фашистских крыс?

Это вообще-то не сти‑
хотворение — это слова
песни Ильяса Аутова, из‑
вестного рок-музыканта
группы «Мотор-Роллер».

Я люблю музыку, немно‑
го играю на гитаре, а эта
песня просто поразила —
настолько она была со‑
звучна моим ощущениям.

— Ты считаешь этот
упрёк одного поколения
другому обоснованным?
— Во многом, к боль‑
шому сожалению, да. Мы
утратили высокие ду‑
ховные качества наших

к подвигу народа-героя,
победившего страшного
врага. Жюри, которое
возглавляли заместитель
начальника управления
образования г.о. Чехов
Наталья Петрова и кли‑
рик Зачатьевского храма
города Чехов, член Епар‑
хиального отдела рели‑
гиозного образования и
катехизации священник
Георгий Шадрин, гово‑
ря о конкурсах чтецов и
вокалистов, единодушно
отметило не только вы‑
сокий уровень исполне‑
ния произведений, но и
прочувствованность, глу‑
бокое осмысление темы,
продемонстрированное
всеми участниками.
6 декабря в Крестиль‑
ном храме Зачатьевского
храма города Чехов со‑
стоялось награждение
призёров и победителей
муниципальных Рожде‑
ственских чтений, со‑
вместно организуемых
Чеховским церковным
округом и Управлением
образования городского

округа Чехов. Благочин‑
ный Чеховского округа
священник Константин
Александров поздравил
ребят с победой в кон‑
курсах, вручив каждому
памятную грамоту лау‑
реата, икону Рождества
Христова и сладкий пода‑
рок (фото на стр.1).
Ещё одним насто‑
ящим подарком всем
победителям стала экс‑
курсия по территории
Зачатьевского храма,
которую для них провёл
священник Симеон Во‑
лощенко.
11 декабря муници‑
пальные Рождественские
образовательные чтения
завершились красивым
праздником в актовом
зале МБОУ СОШ № 9.
Но тема, поднятая в них,
будет продолжаться: впе‑
реди нас ждёт светлый
праздник Рождества Хри‑
стова, а весной мы всем
народом торжественно
отметим день Великой
Победы.
Илья ФОКИН

дедов — беспримерную
любовь к Родине, к близ‑
ким, готовность к самопо‑
жертвованию, к подвигу.
В приоритете совсем иные
ценности. А главное, мы
даже память утрачиваем.
Если попросить школь‑
ников назвать хотя бы три
памятные даты периода
Великой Отечественной —
боюсь, не каждый спра‑
вится.
— На одном из слайдов ты рядом с участником войны. Это твой
дедушка?
— Да. Михаил Васи‑
льевич Меркулов. К со‑
жалению, его уже нет
в живых, но я счастлив,
что застал его и помню,
каким интересным он был

человеком: в прошлом
военный разведчик, об‑
щительный, высоко обра‑
зованный — читал книги
на немецком языке…
— Тема войны тебе
близка?
— Я очень люблю
историю, стараюсь
изучать её более широко,
чем даёт школьный курс.
Но моё участие в конкур‑
се обращено не только
к памяти о прошлом.
Скорее, это призыв за‑
думаться о нас самих:
В любом из нас сидит
война —
Не знаю, чья в этом
вина, —
И надо жить, чтобы
на ней не погибать.
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Гармония науки и религии
Школьники о способах познания мироздания
Уч а с т и е в н а у ч ных проектах — это
не только способ
заработать для себя
гарантированную
хорошую оценку.
Это ещё и радость
открытия, и радость
творчества.

ДВЕ ГРАНИ ЖИЗНИ

С

овместимы ли
наука и религия?
На протяжении
длительного периода оте‑
чественной истории ХХ
века богоборческая поли‑
тика советского государ‑
ства внушала отрицатель‑
ный ответ на этот вопрос.
Как, впрочем, с религией
не должны были быть
связаны не только нау‑
ка, но и производство,
искусство, медицина,
просвещение. Жесткой
антирелигиозной атеи‑
стической пропагандой
были пропитаны все
стороны человеческой
деятельности. Более того,
перед учёным сообще‑
ством были поставлены
задачи разработки «на‑
учных» доказательств
несуществования Бога.
Однако, несмотря
на подобные тенден‑
ции, российская история
свидетельствует о том,
что мир научной, куль‑
турной интеллигенции
в России в лице своих
выдающихся деятелей
никогда не отрицал
возможности взаимо‑
действия материально‑
го и метафизического,
не был атеистичным.
Многие ведущие оте‑
чественные и зарубеж‑
ные деятели различных
отраслей физико-мате‑
матического, естествен‑
но-научного и гумани‑
тарного знания активно
использовали Евангель‑
ское учение как основу
научного поиска.
Отчасти для того,
чтобы преодолеть раз‑
личного рода предрас‑
судки и мифы, Мини‑
стерство образования
Московской области
в рамках Соглашения
о сотрудничестве с Мо‑
сковской епархией
Русской Православ‑

Староста
ЧЕЛОВЕК ВЕРЫ

СТУПЕНИ РОСТА

Н

е существует противоречий между верой и знанием, как не существует
противоречий между музыкой
Баха и теоремой Пифагора. Нет
противоречия между искусством
и наукой. Предмет поэзии не существует для науки: наука может исследовать творчество,
но саму суть поэзии не может.
Как нельзя исследовать суть того,
что составляет духовное творчество человека. Наука не может
проникнуть в суть человеческого
сознания и описать, что происходит с человеком, когда он слушает музыку или когда он молится.

ной Церкви в сентябре
2019 года проводило
областной конкурс про‑
ектов «Великие люди
о вере и религии». Ор‑
ганизационно-методи‑
ческое сопровождение
конкурса и экспертизу

Р

Но если то или иное явление не может быть предметом строгого
научного исследования, это ещё
не значит, что данный предмет
входит в противоречие с наукой. Это разные области бытия.
И только соединение этих областей даёт реальную картину жизни. Учёные должны заниматься
наукой, композиторы — сочинять
музыку, богословы — размышлять
на тему Бога и человека. А верующий человек имеет право молиться и в то же время быть и учёным,
и поэтом, и рабочим.
Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл

проектов осуществлял
Духовно-просветитель‑
ский культурный центр
имени просветителей
славянских Кирилла
и Мефодия Московско‑
го государственного об‑
ластного университета.

абота над проектом помогла мне узнать о многих
выдающихся людях. Одна
из них — игумения Серафима,
в миру Варвара Васильевна Чёрная.
Внучка священномученика Серафима (Чичагова), митрополита
Петроградского, расстрелянного
на Бутовском полигоне. Варвара
Васильевна была выдающимся химиком, участвовала в разработке
деталей для космических скафандров, создала новую отрасль резинового производства — латексную
технологию. Доктор технических
наук, профессор.

ОТ ПРОЕКТА —
К СТАНОВЛЕНИЮ
Школьники город‑
ского округа Чехов
также приняли участие
в этом научно-творче‑
ском состязании. На му‑
ниципальном его этапе

С детства она была воспитана в православной вере, много
трудилась в Церкви. В возрасте 80 лет, в 1994 году, приняла
монашеский постриг и стала
настоятельницей Новодевичьего монастыря — первой после
его возвращения Церкви.
Мне об этом было особенно интересно узнать, потому что именно
в Новодевичьем монастыре рукополагался в священники мой папа.
Это заставляет меня чувствовать духовную связь с людьми,
о которых я рассказал.
Максим Кислов

активно поработали
старшеклассники обще‑
образовательных школ
№ 1, 3, 10, Чехова‑7.
Все участники кон‑
курса единодушно от‑
метили актуальность
темы проекта и широкие
рамки возможности его
реализации.
— В ходе работы над
своими проектами мы
изучили много допол‑
нительной литературы
по данной теме, — го‑
ворят они, — нашли ин‑
тересную и полезную
информацию о деятелях
науки и культуры раз‑
личных эпох, включая
XX столетие, узнали об их
научных открытиях и до‑
стижениях, расширили
свой кругозор в области
духовно-нравственной
культуры.
Для своих презен‑
таций дети выбирали
имена ранее известных
им учёных, художников,
писателей. Большим от‑
крытием для них стали
религиозные взгляды
этих людей. Это дало ре‑
бятам большой импульс
для продолжения работы
над проектом и дальней‑
шего сбора информации
для изучения вопроса
о взаимоотношениях
науки и религии, в том
числе сбора информации
о биографиях и трудах
учёных, врачей, деятелей
культуры.
Реализовывали свои
проекты участники в род‑
ных школах на уроках
духовного краеведения
Подмосковья, ОРКСЭ
(основы религиозных

культур и светской эти‑
ки), ОДНКНР (основы
духовно-нравственной
культуры народов Рос‑
сии), на классных часах
и во внеурочной деятель‑
ности.
Наука и религия — это
два способа познания
мира, которые отвечают
на разные вопросы. Ре‑
лигия отвечает на вопрос
«для чего» — в чем смысл
жизни, что такое смерть…
Наука на этот вопрос от‑
ветить не может, но от‑
вечает на вопросы «как»
и «почему» (устроен мир),
и поэтому конфликта
быть не может.
Между тем, духов‑
но-нравственные цен‑
ности основаны на рели‑
гиозном мировоззрении,
и если оно отвергается
на основании привер‑
женности «научному
подходу», то ребёнок
оказывается в мире, где
никаких нравственных
ограничений не суще‑
ствует, а учитывая под‑
ростковый максима‑
лизм, это означает, что
всё возможно. При этом,
к сожалению, подростки
чаще всего пробуют худ‑
шие из возможностей.
Обращение к судьбам
людей, нашедших нрав‑
ственную опору и потому
достойно выдержавших
все испытания, не только
даёт подрастающему по‑
колению полезные зна‑
ния, но и побуждает реа‑
лизовать свои права стать
образованным человеком
с высокими нравствен‑
ными качествами.
Екатерина СУХОВА

Храм стал для неё родным домом

Церковный староста — служение редкое и для многих непонятное. А вот
Лидия Ивановна Егорова
несёт послушание старосты в Зачатьевском храме
почти двадцать лет и без
церковных забот жизни
своей не представляет.

ПРИХОДСКАЯ
СЕМЬЯ

С

писок её обязанностей
можно уложить в одну
строку: быть помощ‑
ником настоятелю во всём.
Но если говорить конкрет‑
нее, то ни строк, ни 24-х ча‑
сов в сутки не хватит. Рас‑
поряжаться оборудованием,
материалами и церковной
утварью, содержать их в по‑
рядке, распределять полу‑
ченные от настоятеля задачи
между другими сотрудниками
и контролировать их выпол‑
нение, содержать в порядке
территорию храма и внутрен‑
ние помещения, уметь быстро
и эффективно разрешать
сложные ситуации, не доводя
их до конфликта, — и многое,
многое другое.
— Да что обо мне гово‑
рить, — машет рукой Лидия
Ивановна. — Вы лучше про
наших дорогих бабушек рас‑
скажите! Их трудами и мо‑
литвами храм держится. Есть
и такие, кто в храме с первых
дней формирования прихода,
с 1986 года — Любовь Геор‑
гиевна Сазонова, Анастасия
Михайловна Карчина, Мария
Николаевна Жаринова, Люд‑
мила Иванова Иванова, Вера

Староста Зачатьевского храма Лидия Егорова получает
благодарственную грамоту митрополита Ювеналия из рук
архиепископа Можайского Григория. 15 ноября 2014 года.

Васильевна Козлова, только
недавно ушла из жизни Ана‑
стасия Ивановна Юдина…
Чуть позже пришли Алек‑
сандра Орлова, Любовь Рома‑
шова, Валентина Шишкина,
Людмила Демидова, Антонина
Воронина, Ольга Воскресен‑
ская, Раиса Артёменко, Раиса
Болотова, Лариса Троицкая,
Раиса Никифорова, Галина
Грознова, Наталья Литвинова,
Татьяна Ванцин, Мария Подо‑
башова, Антонина Моисеева,
Надежда Фролова, Александра
Данилова, Любовь Гундаре‑
ва, Нина Сергиенко и дру‑
гие наши труженицы. Несут
нелёгкую вахту за свечным
ящиком Светлана Захарова
и Людмила Коршунова.
Они всегда все вместе. Ка‑
ждая может по звонку бросить
все домашние дела и сорвать‑
ся бегом в храм, если нужна
какая-то срочная помощь.

Крепкий коллектив, где вме‑
сте и в болезнях, и в радости.
Словом, приход.

БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Кому-то на первый взгляд
может показаться, что они
всего-то и умеют — тряпкой
махать да догоревшие све‑
чи в подсвечниках заменять
на новые. Однако эти тихие
и незаметные женщины спо‑
собны выполнить работу,
с которой не всякий профес‑
сионал справится. Не всякий,
к примеру, отважится ока‑
зать одну из последних ми‑
лостей усопшему — вложить
в его холодную руку листок
с текстом разрешительной
молитвы. А церковные жен‑
щины это умеют — и не из-за
бесчувствия вовсе. Просто,
живя в Церкви, они начинают
понимать смерть физическую

как одно из естественных
проявлений земной жизни
человека, а потому относятся
к ней без страха, но с уваже‑
нием.
Может быть, за свечным
ящиком стоять легко? Всего-то
дел — свечи продавать да запи‑
ски принимать. А если кто-то
из прихожан вопросы начнёт
задавать? Тут и психологом,
и дипломатом надо быть: отве‑
тить коротко, но вразумитель‑
но, чтобы человек разобрался,
что к чему, да и очередь чтобы
не зашумела.
Зато они как никто могут ор‑
ганизовать праздник — за счи‑
танные минуты и по высшему
разряду. Пожалует неожидан‑
но дорогой гость на приход —
тут же, словно сказочные «двое
из ларца», и экскурсию по хра‑
му организуют, и скатерть-са‑
мобранку расстелют.
А уж если приближается та‑
кой долгожданный праздник,
как Пасха или Крещение, тут
заранее всё готовится, моется,
и несколько дней жизнь в хра‑
ме — как на передовой. Ктото выбьется из сил, прикорнёт
где-нибудь в уголке на лавоч‑
ке — и снова в работу. Каждый
своё послушание до мелочей
знает. А в ответе за всё — ста‑
роста.

ТУДА ДУША
СТРЕМИТСЯ
Господь сподобил её быть
рядом с Зачатьевским храмом
с самого начала его возрожде‑
ния после гонений хрущёв‑
ского периода. В 1982 году
супруги Егоровы, сами даль‑
невосточники, после службы
в Германии в составе группы
советских войск вернулись
в Россию и поселились в Че‑
хове. Знакомясь с городом,
пришли к закрытому храму
и остановились, потрясённые:
уникальный храм, рядом уни‑
кальный некрополь — и такая
разруха!
Как только храм был от‑
крыт, Лидия Ивановна стала
его прихожанкой, понемно‑
гу начала помогать в уборке,
а главное — просвещаться
в Православии и укрепляться

Достойный юбилей
Когда готовилась эта
статья, Лидия Ивановна
пригласила побывать
в гостях у старейшей
прихожанки храма Любови Георгиевны Сазоновой и поздравить её
с 90-летием. Это была
очень тёплая, незабываемая встреча: нехитрое вкусное угощение,
чай с пирогами и дол-

гие разговоры о былом
и насущном.

В

озглавивший делега‑
цию священник Геор‑
гий Шадрин от имени
настоятеля Зачатьевского
храма священника Констан‑
тина Александрова вручил
юбиляру подарки и передал
добрые слова от лица всего
прихода. Любовь Георги‑

евна — уроженка Лопасни.
Вместе со своим городом
и своим «семейным» Зачать‑

евским храмом, где крестили,
венчали и отпевали её роди‑
телей и дедов, она прошла
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в вере. Ездила в паломниче‑
ские поездки, прошла обуче‑
ние на библейско-богослов‑
ских курсах, самостоятельно
изучила церковнославянский.
«В душе, — рассказывает
она, — произошёл перево‑
рот. Всё, что прежде казалось
важным, стало пустым и не‑
нужным. А вот в храм как
на крыльях летела, и уходить
не хотелось — ночевать была
там готова».
За эту перемену в сознании
благодарит «любимых батю‑
шек». О каждом рассказывает
с материнским теплом, отме‑
чая необыкновенную любовь
к людям отца Вячеслава, про‑
никновенность проповедей
отца Василия, мягкую доброту
отца Димитрия, труды по бла‑
гоустройству отца Александра,
стремление к благолепию
службы отца Константина.

ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ
ГЛУБОКОЙ
И ещё одна обязанность,
не прописанная ни в каком
уставе, лежит на плечах ста‑
росты — быть, как говорил
поэт, «хранителем старины».
Знать и то, что отображено
в книгах по краеведению, и то,
чего в них нет — историю ка‑
ждой иконы, судьбы многих
прихожан. С благодарным
трепетом вспоминает Лидия
Ивановна своих предшествен‑
ников-старост. «Бабу Катю»
Хромову которая, даже уйдя
на покой, приходила в храм
первой и последней уходила.
Стефана Каплина — старосту,
пострадавшего за веру перед
закрытием храма в 1962 году.
Пытаясь отобрать у него клю‑
чи от храма, атеисты в своей
злобе жестоко избили «муче‑
ника Стефана», и тот через
несколько дней умер от пе‑
режитого потрясения.
Каждый день, уходя в про‑
шлое, становится страничкой
в летописи храма. И благосло‑
вен тот храм, летопись кото‑
рого составляется вековыми
трудами и молитвами, любовью
его прихожан.
Наталья МОТИНА

годы Великой Отечествен‑
ной войны и строительства
послевоенных лет, одной
из первых начала трудить‑
ся над возрождением храма
в 80-е годы. Три десятилетия
она отдала служению свое‑
му храму, бескорыстно вы‑
полняя разные послушания
на приходе. Большой па‑
триот своей малой родины,
Любовь Георгиевна являет‑
ся хранительницей истории
родного края и традиций
Православия. Многая и бла‑
гая ей лета!
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ВЕРНОЕ СЛОВО

Светлый вечер
Константин Мацан рассказал о своей мечте
Фото Олеси Каревой

Как быть, если думаешь, что Бога нет?
Как его найти? И что
делать, если даже искать не хочется?

Э

тими вопроса‑
ми открывается
каждый выход
программы «Не верю!»
на телеканале «Спас», по‑
стоянным ведущим кото‑
рой является Константин
Мацан. Многие наши чи‑
татели помнят Констан‑
тина как одного из ав‑
торов журнала «Фома»,
где он с 2006 года, ещё
будучи студентом фа‑
культета международной
журналистики МГИМО,
начал свою журналист‑
скую карьеру. Затем в его
биографии появились
радио «Вера» и телека‑
нал «Спас». А воскрес‑
ным вечером 1 декабря
Константин Мацан по‑
бывал в нашем городе,
где провёл творческую
встречу-семинар со свя‑
щеннослужителями и ми‑
рянами, занимающимися
миссионерской деятель‑
ностью. В зале присут‑
ствовали священники
Чеховского, Подоль‑

ского, Серпуховского
благочиний, педагоги,
журналисты, родители,
представители молодё‑
жи — и для всех встреча
стала открытием. Многие
мысли гостя звучали па‑
радоксально, но каждое
слово было глубоко про‑
думанным и предельно
искренним, а потому
находило отклик у слу‑
шателей.

Верующим людям
часто приходится раз‑
говаривать с атеиста‑
ми, и при этом они, как
правило, апеллируют
к Евангелию, Священ‑
ному Писанию, но всем
известно, что человек
неверующий не вос‑
принимает Евангелие
как аргумент. Что же
делать, как отстаивать
свою позицию? Как ве‑

Вопросы из зала
Вопросов действительно
было очень много — устных и в формате видео,
присланных в виде записок и даже смс. Публикуем некоторые из них.
А полностью посмотреть
запись встречи можно
в видеогалерее сайта газеты «Добрый пастырь»
www.dobriypastir.ru
è Бывает ли Бог несправедлив?
— Нам, действительно,
часто кажется, что по от‑
ношению к нам поступают
несправедливо. Однако му‑
дрые отцы Церкви говорят,
что если бы Господь судил нас
по справедливости, мы дав‑
но уже были бы в аду. Но Бог
милостив. Попробуем честно
заглянуть внутрь себя — нам

наверняка захочется, чтобы
Бог судил нас не по справед‑
ливости, а по Своей милости.
è Почему в мире так много
богохульства?
— А что такое «мир»? Это
мы. Поэтому я бы этот вопрос
переформулировал: почему
во мне так много богохуль‑
ства? Почему я часто совер‑
шаю поступки, недостойные

сти общение, находясь
на разных платформах?
Константин Мацан
предлагает в таких ситу‑
ациях ставить акценты
не на догматы Церкви,
а на живой личный опыт
преображения, очи‑
щения, приближения
к своему подлинному
«Я». Верующие воспри‑
нимают себя в масштабе
вечности, а вот атеисту
надо сначала подгото‑
вить почву для разговора
о вечном. И когда во гла‑
ву угла ставятся не по‑
верхностные, а глубин‑
ные общечеловеческие
ценности, диалог между
христианином и иным,
внешним, человеком
складывается.

Атеиста
надо
подготовить для
разговора о вечном
обращением к
общечеловеческим
ценностям
Этим, а также други‑
ми принципами право‑
славной журналистики,
отработанными в ряде

христианина? Невозможно
переделать весь мир, но зато
я могу изменить себя. И тогда
богохульство в мире умень‑
шится ровно настолько, на‑
сколько во мне его станет
меньше.
è Кто такой Бог?
— Попытка дать определе‑
ние Богу сродни богохульству:
это попытка ограничить Бога
каким-то пределом. Но Бог
ни во что не вмещается, Он
непостижим, неведом. Но ко‑
нечно, наше человеческое со‑
знание пытается Его как-то
конкретизировать. Мне памя‑
тен диалог участников одной
из программ «Не верю!», когда
атеист заявил, что тот, у кого
есть Господь, сам всегда будет
рабом. На что верующий че‑
ловек возразил: у кого на небе
есть Отец, тот на земле всегда
будет любимым сыном.
Мы каждый день обра‑
щаемся к Богу: «Отче наш».
И это так. Но недавно для

ЖИВОЕ ПРАВОСЛАВИЕ

программ радио «Вера»
и телеканала «Спас», по‑
делился гость со своими
слушателями. Впрочем,
сам он с термином «пра‑
вославная журналистика»
не соглашается, считая,
что журналистика может
быть либо талантливой,
либо нет, а Правосла‑
вие — это тема, которой
занимается журналист,
и эта тема может быть
раскрыта как интересно,
так и наоборот. Поэтому
журналистика (любая!)
должна быть професси‑
ональной, а человек —
да, он может быть пра‑
вославным. И от того,
какой он христианин,
во многом будет зависеть
и его профессиональная
деятельность.
Путь самого Кон‑
стантина в Православие
был не совсем обычный,
он лежал не от прихода,
не от паломнической
поездки. Поворотной
в формировании его ми‑
ровоззрения стала обыч‑
ная институтская лек‑
ция по культурологии,
которую вёл Владимир
Легойда — председатель
Синодального отдела
по взаимоотношениям
Церкви с обществом
и СМИ, главный редак‑
тор журнала «Фома».
В тот день соверши‑
лось настоящее чудо:
в аудиторию зашёл рав‑
нодушный агностик,
а вышел из неё верую‑
щий человек. Семена

себя я остро осознал, что
Бог — это Друг. Тот, Кото‑
рый знает о тебе всё самое
важное, Кому можно полно‑
стью открыться и довериться,
с Кем ты никогда не будешь
одинок. У каждого есть ра‑
бота, семья, друзья, но в гло‑
бальных ситуациях человек
остаётся один на один с этой
ситуаций. Рожать ребёнка,
закрывать грудью вражескую
амбразуру, умирать — каждый
будет только сам. А любящий
Бог победил наше одиноче‑
ство. И Он не оставит нас
никогда.
è Нужны ли в цифровую
эпоху небольшие местные
СМИ?
— Существует такая мо‑
дель россиянина: он хорошо
ориентируется в мировых
проблемах, но его не инте‑
ресует, кто в его доме управ‑
дом. Русский человек может
построить Днепрогэс и за‑
пустить в космос спутник,

упали на удобренную
почву, и с тех пор нача‑
лось осознанное вхож‑
дение в веру, ещё не раз
подкрепляемое событи‑
ями, воспринимаемыми
как чудо, как несомнен‑
ное действие руки Божи‑
ей. О некоторых из них
Константин Мацан рас‑
сказал, отвечая на мно‑
гочисленные вопросы
из зала.
Два часа встречи про‑
летели незаметно, оста‑
вив после себя ощущение
света и душевного тепла,
как это бывает при раз‑
говоре с другом, когда
затрагиваются самые
насущные темы — о вы‑
боре своего призвания,
поисках истины, назна‑
чении человека и о его
реализации в вере. Тё‑
плую атмосферу общения
создавали также автор‑
ские песни, исполнен‑
ные гостем — в них отча‑
сти содержались ответы
на вопросы, приходящие
из зала. В завершение
встречи на сцену поднял‑
ся благочинный Чехов‑
ского округа священник
Константин Алексан‑
дров. Он поблагодарил
своего тёзку за интерес‑
ную и полезную беседу
и преподнёс ему в дар
икону Зачатия Пресвятой
Богородицы — копию
главной иконы Зачать‑
евского храма, готовяще‑
гося отметить в этом году
своё 330-летие.
Николай ОРЕХОВ

но не способен подмести
дорожку от дома до калитки.
А местные СМИ как раз и по‑
казывают: мы здесь живём,
и кроме нас никто не уберёт
тротуары и не восстановит
храм. И это очень важно!
А если говорить именно о га‑
зете, то с её основательностью
Сеть не сравнится. Если Сеть
отделяет людей друг от дру‑
га, то газета — это первый шаг
к их объединению, к тому,
чтобы люди посмотрели друг
другу в глаза.
— Какая у вас мечта?
— Мне бесконечно дороги
мои самые близкие — жена,
дети. Для меня пик счастья —
это всем вместе окунуться
в листопад, гулять по разно‑
цветным листьям. Это редкие
моменты, и я о них мечтаю.
Но, пожалуй, самое главное —
это сохранить свою совесть
такой, чтобы в предстоянии
перед Богом не жгло стыдом
и поздним раскаянием.

ДА БУДЕТ СВЕТ!

Душа обязана учиться
Не просто слушатели – но воины Христовы!
Объявление о приёме заявлений на Библейско-богословские курсы, действующие при
Чеховском благочинии, размещаются в каждом храме, но многие проходят мимо, не
замечая их. А мы предлагаем не просто вникнуть в эту информацию, но и заглянуть на
одно из занятий. И обещаем: не пожалеете!

ПОЧТИ КАК
В ШКОЛЕ

«В

ек живи — век
учись» — по‑
вторяем мы
нередко народную му‑
дрость, при том что
на практике всё боль‑
ше за нас делают ма‑
шины, продавцы услуг,
интернет. Тут и учиться
не надо. Пожалуй, толь‑
ко одна сфера челове‑
ческого бытия не может
быть реализована никем
и ничем иным, кроме
самого человека, — это
труд его души. С тем, что
душа обязана трудиться,
уж точно не поспоришь.
Вот только не ка‑
ждому этот труд даётся.
Сколько ресурсов мы по‑
рой растрачиваем на не‑
что эфемерное, а то и во‑
все ненужное, чуждое!
А всё оттого, что не уме‑
ем обращаться с таким
тонким инструментом,
как душа. На курсах же
слушатели постигают

важные стороны теории
и практики Православия,
необходимые для орга‑
низации духовной жизни
и верной направленности
душевных сил.
И тут уж нет никакой
эзотерики, всё предельно
конкретно: два года регу‑
лярных занятий по суб‑
ботам, с 13 до 15 часов,
преподаватели из числа
священников Чеховского
благочиния, список обучающихся, журнал по‑
сещаемости… На курсах
изучают четыре учебных
предмета: Священное пи‑
сание (Ветхий Завет и Но‑
вый Завет), православное
богослужение и право‑
славное вероучение.
Учебные планы и ме‑
тодические пособия для
занятий разработаны
в Коломенской духов‑
ной семинарии, там же
готовятся епархиальные
свидетельства для тех, кто
успешно выдержал двух‑
годичный марафон и про‑
шёл итоговую аттестацию.

Молебен перед началом занятий на Библейско-богословских курсах. 7 сентября 2019 года

ЕДИНСТВО
БЕЗ БОРЬБЫ
Кто-то спросит: зачем
так усложнять себе жизнь?
В наше время вся инфор‑
мация о Церкви есть в от‑
крытом доступе — зачем
в зрелом возрасте снова
за парты садиться?
— Сюда приходят
за глубокими знаниями,
которые не всякий че‑
ловек способен освоить
самостоятельно, — рас‑
сказывает руководитель
Чеховского отделения
Библейско-богослов‑
ских курсов священник
Дионисий Пугачёв. —

Согласитесь, что знать
содержание Нового За‑
вета — не всегда значит
его понимать. А на курсах
даются понятия не про‑
сто глубокие, но струк‑
турированные, систем‑
ные — это важно для их
прочного усвоения. По‑
этому здесь и не бывает
такой ситуации, когда
в конце лекции препо‑
даватель предлагает за‑
давать вопросы, а в ответ
повисает тишина. Здесь
обсуждение услышанного
длится очень долго. По‑
рой слушатели спраши‑
вают даже о том, на что
священник не всегда мо‑

жет сразу ответить — ему
нужна дополнительная
подготовка. И тогда про‑
должение разговора пе‑
реносится на следующее
занятие.
По секрету и с улыб‑
кой отец Дионисий от‑
крывает такой парадокс:
послушание преподавать
на курсах не вызывает
поначалу энтузиазма
со стороны священни‑
ков, но после окончания
учебного года батюшки
сами просят у священно‑
началия это послушание
продлить. Вот что значит
труд в команде едино‑
мышленников!

От первого лица
Удивительно, какие разные люди приходят на занятия! Здесь мужчины и женщины, молодёжь
и пенсионеры, неженатые и многодетные, специалисты с высшим образованием и рабочие — как
будто каждая социальная группа делегировала
сюда одного из своих представителей. Почему
они в свой выходной день отрывают время от семьи, от основной работы, от отдыха, наконец? Что
объединило их?
— Я 52 года преподавала
русский язык и литературу
в школе, но, к сожалению,
далеко не сразу поняла, ка‑
кой глубокий евангельский
смысл несут произведения
писателей-классиков. К сча‑
стью, Господь привёл меня
в воскресную школу Иоан‑
но-Предтеченского храма,
где я и сама со временем ста‑
ла преподавать. И теперь мне
очень хочется глубже понять

живое слово Православия
и донести его до своих уче‑
ников, — так отвечает слу‑
шательница курсов Зинаида
Алексеевна.
— Крещение я приняла
недавно, — продолжает её
одногруппница Анна,— и для
меня многое пока непонятно.
Вот муж и посоветовал мне
пойти на занятия. Стараюсь
усвоить всё, что здесь услы‑
шу, ведь одно дело — задать

вопрос просто какой-нибудь
бабушке в храме, и совсем
другое дело — получить ответ
священника.
— А мы ходим на заня‑
тия вдвоём, — рассказывают
супруги Ирина и Максим. —

Максим начал ходить в цер‑
ковь, и ему захотелось больше
узнать о своей вере. А раз мы
семья, то и на курсы пришли
вместе.
— Раньше я чаще посе‑
щал храм, а потом изменил‑
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Когда древний ин‑
ститут оглашения только
начинал формироваться,
занятия предкрещаль‑
ной подготовки могли
проходить по-разно‑
му — от нескольких
дней до нескольких лет.
Сегодня огласительные
беседы регламентирова‑
ны тремя обязательными
встречами священника
и готовящегося принять
крещение. Конечно, это
лучше, чем ничего, одна‑
ко человеку мыслящему
этого недостаточно. По‑
этому слушатели курсов
единодушно говорят,
что на занятиях их при‑
влекает возможность
свободного общения
с батюшками, которые
не просто владеют глубо‑
кими знаниями, но пре‑
жде всего являются но‑
сителями живого опыта
веры.
— Православные
должны просвещать‑
ся! — уверены они.— Мы
должны выходить к дру‑
гим людям, имея твёрдые
понятия о том, что такое
истинная вера, что такое
настоящая любовь.
Действительно, сегод‑
ня мало просто носить
крестик на шее, ведь он
сам по себе не защитит
в мире, где каждый испы‑
тывает мощное давление
со стороны злых сил, ма‑
скирующихся под сочув‑
ствие гадалки, радость
язычника, удовольствие
распутника. Без просве‑
щения этим силам про‑
тивостоять трудно.
Анна БЕЛОУСОВА

ся характер работы, поме‑
нялись приоритеты. Я стал
отдаляться от Церкви, но од‑
нажды случайно увидел объ‑
явление о наборе на курсы,
и мне захотелось вернуться
к прежнему ощущению ду‑
ховной благодати, вернуть
себе память о Боге. Поэто‑
му я здесь, — так рассказал
о себе Андрей.
— Меня благословил наш
батюшка, — говорит Марина,
прихожанка Скорбященско‑
го храма села Шарапово. —
Наш храм сельский, приход
небольшой и небогатый,
а храм восстанавливать надо.
Что в наших силах, стара‑
емся делать сами. Я, напри‑
мер, ещё иконописи учусь.
И сюда, на курсы, мы все
приходим не по принужде‑
нию, а по большому жела‑
нию. Каждую субботу ждём
с нетерпением!
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Энциклопедия
Секреты книжной лопасненской жизни
ОТКРОЙ СВОЮ КНИГУ

полки

Воцерковление через чтение

Что такое библиотека? Это не просто
место, где царят тишина и спокойствие.

В

библиотеку люди
приходят за от‑
ветом на важ‑
ный для них вопрос,
или в поисках мудрого
наставника, или чтобы
окунуться в такую прият‑
ную атмосферу знаний.
А приходская библиоте‑
ка — это место, напол‑
ненное ещё чем-то возвы‑
шенным, непостижимым
обычному человеку.
Мне всегда хотелось
узнать, что такое приход‑
ская библиотека, как она
устроена, какую литера‑
туру я смогу найти там.
И мне удалось это сделать
на приходе Зачатьевско‑
го храма. Библиотечное
помещение здесь не‑
большое, но оно словно
переносит в другой мир,
отличный от обыденно‑
го. Стеллажи, заставлен‑
ные книгами, небольшой
стол…
При входе меня встре‑
чает библиотекарь, Ва‑
лентина Изосимовна Се‑
дун. У нас завязывается
с ней разговор, из кото‑
рого я узнаю многое о би‑
блиотеке, о её истории
и дне сегодняшнем.
Впрочем, можно
сказать, что до 2006 года
библиотеки, по сути,

и не было, хотя номи‑
нально она начала соз‑
даваться с 1989 года,
с момента возобновле‑
ния приходской жизни
в Зачатьевском храме.
Впервые попав сюда,
Валентина Изосимовна
увидела лишь несколько
книжных полок и коро‑
бок с книгами. Началась
долгая и кропотливая ра‑
бота по созданию насто‑
ящего книгохранилища.
Постепенно фонд стал
пополняться благодаря
пожертвованиям прихо‑
жан и закупкам новых
изданий.
В 2009 году здесь была
проведена работа по си‑
стематизации книжно‑
го фонда на основании
классификационной си‑
стемы, специально разра‑
ботанной для библиотек
благочиний и приходов.
Согласно этой систе‑
ме, здесь присутствуют
15 разделов, каждому
из которых соответствует
особое направление лите‑
ратуры. Так, основными
разделами библиотеки
являются толкование
Священного Писания,
святоотеческое учение,
догматическое богосло‑
вие, история Церкви, жи‑
тия святых, православная
художественная и детская
литература.
Сейчас в библиотеке
много учебников. А всё

потому, что больше по‑
ловины посетителей —
это ученики воскресной
школы имени священно‑
мученика Иоанна Смир‑
нова и учащиеся Библей‑
ско-богословских курсов.
Валентина Изосимовна
всегда готова прийти
им на помощь в выборе
книги.
В настоящее время
книжный фонд библио‑
теки насчитывает более
4100 единиц хранения,
так что любой посетитель
может найти себе здесь
книгу по вкусу. Поэтому
библиотеку активно по‑
сещают прихожане, среди
которых врачи, педагоги,
военнослужащие, лица
пожилого возраста и мо‑
лодёжь.
За 13 лет истории
библиотеки произошло
много позитивных пе‑
ремен. Она переехала
из подвального помеще‑
ния в красивый и светлый
зал, расширила круг сво‑
их читателей и помогла
многим людям, ищущим
ответ на свои вопросы.
За час, проведённый в би‑
блиотеке, я узнала много
нового для себя и нашла
интересную литературу.
Теперь я буду ждать но‑
вой встречи с книгами.
И каждому советую хоть
раз прийти в библиотеку
Зачатьевского храма.
Анна МАМАЕВА

С Божьим благоволением

Книга для любящих и мыслящих

Дело в руках, молитва на устах — да и дело благословится, и душа освятится.

Библиотека Зачатьевского храма пополнилась новым
изданием.

В современном
мире все всё делают быстро, но ничего
не успевают. Жизнь
задаёт нам неимоверно высокий темп. Наверное, поэтому мы
стали вновь возвращаться к рукоделию.

В

Библиотекарь Валентина Седун с юной читательницей.

ТРАДИЦИИ

ыход в свет новой
книги журнали‑
ста и краеведа
Ольги Авдеевой «Земля
Лопасненская» стал за‑
метным событием ухо‑
дящего года. Не только
потому, что были орга‑
низованы презентации,
полные искреннего сер‑
дечного тепла. И не по‑
тому, что сам фолиант
внушает уважение свои‑
ми солидными энцикло‑
педическими размерами.
Просто эту книгу очень
ждали. Ждали читатели
местных газет, для ко‑
торых имя Ольги Авде‑
евой — это своего рода
знак качества, гарантия
честной, не «заказ‑
ной» подачи
материала.
Ждали кол‑
леги, работа‑
ющие со сло‑
вом, музейные
работники,
педагоги, би‑
блиотекари —
все, для кого
понятие исто‑
рии родного края
не анахронизм, но на‑
сущная потребность.
«Земля Лопаснен‑
ская» — это итог мно‑
голетней работы автора
по собиранию событий,
судеб, штрихов, связан‑
ных с любимым уголком
Подмосковья. Ольга Ав‑
деева — не просто уро‑
женка Лопасни, она дитя
мелиховского музеязаповедника А.П. Чехо‑
ва — и по факту своего
рождения здесь, в семье
основателя и директора
музея Юрия Авдеева,
и по условиям форми‑
рования в музейной
среде, и по пламенному
сердцу патриота своей
малой родины, которая
вмещает в себя не так
уж и мало пространства
и времени.

Пословица

к любому богоугодному
делу — молитве, уходу
за больными и прочим.
«Есть пять дел, помо‑
щию которых снискива‑
ется Божие благоволение.

О
Концепция книги
строится на публици‑
стической подаче ма‑
териала. Автор созна‑
тельно не претендует
на научность, считая
главным достоверное
отражение лично уви‑
денного и услышанно‑
го, не страшась всему
давать оценку, в том

числе и эмоциональную.
Словно художник, она
кладёт на полотно круп‑
ные, свободные мазки,
из которых складыва‑
ется широкая, поисти‑
не эпическая картина
быта и духа, утрат и об‑
ретений, предположений
и реальности.
В книге мы найдём
много сведений об исто‑
рии села Лопасни,
а далее города Чехова,
о старинных усадьбах,
расположенных в окру‑
ге, и о выдающихся
людях, проживавших
здесь. Значительная
часть материала отво‑
дится заметкам о храмах
Чеховского благочи‑
ния — и Зачатьевско‑
го в том числе. И вот
ведь интересно — ка‑

залось бы, уже всё, что
возможно, краеведы
открыли и опублико‑
вали, но автор «Лопас‑
ненской старины» тем
не менее находит такие
детали, которые прида‑
ют особый вкус пове‑
ствованию. Например,
мы узнаём о том, что
церковь Зачатья Пресвя‑
той Богородицы
праведною Ан‑
ной изначально
была не пяти‑
купольной, как
мы привыкли её
видеть, а име‑
ла всего один
купол. И лишь
в XIX веке,
после строи‑
тельства ко‑
локольни, появилось
пятиглавие, вносящее
гармонию в весь ан‑
самбль.
Говоря о своей книге,
автор выражает огром‑
ную благодарность
большому коллективу
людей, способствовав‑
шему появлению нового
издания на свет. Теперь
благодаря их общим
трудам читатели могут
найти книгу во всех
19-ти наших городских
и сельских библиоте‑
ках, а также на приходах
всех храмов Чеховско‑
го благочиния — такой
подарок читателям сде‑
лала администрация
г. о. Чехов. И по-хоро‑
шему можно завидо‑
вать тем, кто откроет
эту книгу впервые.
Анна ИЕВЛЕВА

дним из главных
достоинств рус‑
ской девушки
вплоть до начала XX века
было умение рукодельни‑
чать — шить, вышивать,
плести кружева. С детства
этому мастерству учили
и крестьянок, и дворя‑
нок. Вот что можно было
прочесть в журнале «Дет‑
ское чтение для сердца
и разума»: «Белизна рук
служит украшением кра‑
савиц… Бабушки наши
имели по большей части
белые руки, коим мы
удивляемся на их портре‑
тах. Они не употребляли
к тому никакого средства,
кроме прилежности к ру‑
коделиям».
Всё, что окружало
человека, в его каждо‑
дневном быту и в празд‑
ники, заботливо укра‑
ш а л о с ь и с к ус н ы м и
руками. Шитьё и рукоде‑
лие выступали ключевы‑
ми элементами женского
обучения в Российской
Империи. Кстати сказать,
вышивкой с давних пор
занимались и мужчины.

Рукоделие – это интересно!

Даже монархи считали
это занятие достойным
и посвящали вышиванию

немало времени, чтобы
успокоить нервы и со‑
средоточиться на важном.

Нам очень интересно рассказали
о традициях рукоделия — вышивке
гобеленов, плетении на коклюшках и других. А потом с нами поделились секретами изготовления
открытки. Я и раньше делала открытки своим родным и друзьям,
но эта была необычной. Яркие
осенние листочки мы выложили
узорами и украсили разноцветными контурами. Мне очень понравилось! Теперь я могу порадовать
своих близких подарком, сделанным
своими руками.
Аня Белая

В христианском мире
вышивка, как и любое ру‑
коделие, приравнивается

Нам рассказали, как изобрели
стекло и как из него стали делать
бисер. Оказывается, мастерицы того
времени украшали бисером воротнички, платки и даже обои, что могли
себе позволить, конечно, только очень
богатые люди. А мы сами на практическом занятии вышивали бисером
инициалы на платке. Эта работа
требует концентрации внимания,
ловкости рук, эстетического вкуса,
большого терпения и много времени.
Но нам очень понравилось это занятие. Ждём новых встреч!
Маша Ганина

Служение милосердия
Здесь всегда помогали ближним

Хотя юридически музей
«Усадьба Лопасня-Зачатьевское» отделён
от Зачатьевского храма,
исторические и духовные связи между ними
по-прежнему крепки.

В

от лишь один штрих:
когда в конце восьми‑
десятых годов двадца‑
того столетия начались работы
по возрождению Зачатьевско‑
го храма, открылось немало
ценных находок. Так, на коло‑
кольне были найдены иконы,

спрятанные под ветошью. Две
из них — икона Казанской Бо‑
жией Матери и «Воскресение
Христово с клеймами двуна‑
десятых праздников» — после
реставрации вернулись в уса‑
дебный дом. Следуя многове‑
ковой православной традиции,
киот, в котором сейчас нахо‑
дятся иконы, стоит в красном
углу, возле восточной стены
дома — так, как когда-то стоял
при прежних хозяевах.
Вообще в жизни ста‑
ринных дворянских родов
Васильчиковых-Гончаро‑

Киот с иконами
в «Зелёной комнате».

Первое — чистая молит‑
ва,
второе — чтение псал‑
тыря,
третье — чтение Боже‑
ственных Писаний,
четвёртое — воспоми‑
нание с сокрушением
о своих грехах, о смерти
и Страшном Суде,
пятое — рукоделие», —
так учил авва Евагрий
Понтийский. Не случай‑
но в среде монашества
всегда было распростра‑
нено плетение корзин,
резьба по дереву.
недавних пор
в музее «Усадьба
«Лопасня-Зачать‑
евское» появилась новая
культурно-образователь‑
ная программа. Это цикл
занятий «Традиции ру‑
коделия XIX века. Шко‑
ла сестёр Гончаровых».
Участники программы
получают уникальную
возможность не только
окунуться в историю уса‑
дебного дома, но и осяза‑
емо прикоснуться к тра‑
дициям рукоделия той
эпохи.
Что такое гобелен или
шпалера? Как выполня‑
ется шитьё по шнуру? Где
лучше всех умеют пользо‑

С

вых-Пушкиных-Ланских храм
занимал особое место. Он
был тем связующим звеном,
которое объединяло господ,
дворовых людей и жителей
примыкающих к усадьбе де‑
ревень, делая их отношения
более духовными и человеч‑
ными. Не одно поколение хо‑
зяев и хозяек усадебного дома
украшало Божий храм своими
рукоделиями.
По воспоминаниям совре‑
менников, последняя хозяйка
усадьбы Наталья Ивановна
Гончарова много занималась
рукоделием. У неё в руках всег‑
да было вязание — она умела
это делать даже на ходу. Мно‑
гие из вещей она передавала
крестьянским детям, прислуге.
Для детей здесь работали ясли,
церковно-приходская школа,
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ваться коклюшками? По‑
чему вышивка Ришелье
названа таким образом?
Где находится остров
Мурано и как он связан
с рукоделием? На все эти
вопросы с лёгкостью от‑
вечают школьники, по‑
бывавшие на музейных
занятиях.
Например, с про‑
граммой уже успели
подружиться третьеклассники средней школы
№ 3 города Чехова. Они
увидели, как бережно
хранят в музее традиции
русского народа, и сами
попробовали творить
собственными руками.
Каждый из них смог
продемонстрировать
результаты своей рабо‑
ты, а потом все побывали
с близкими на семейном
чаепитии.
Не будем забывать
также и то, что руко‑
делие — отличный по‑
мощник педагога. Оно
вырабатывает у детей
усидчивость, силу воли,
терпение, помогает
развивать воображение
и мелкую моторику рук.
Многие в наше вре‑
мя, поглощённые суе‑
той, о рукоделии лишь
мечтают, а ведь занятия
любимым делом намного
лучше всяких успокои‑
тельных средств! Уютная
тишина, сопровождаю‑
щая такую работу, по‑
могает сделать быт раз‑
меренным и мирным,
и в то же время рождает
острое чувство вдохно‑
вения, азарта, поиска,
творчества. Именно
способность к творче‑
ству отличает нас, лю‑
дей, от прочих существ
этого мира. Творите
и обрящете!
Елена КОЧКУРОВА

где преподавали сами сёстры
Гончаровы.
Одна из традиций старин‑
ной усадебной жизни — это
подготовка к празднику Пас‑
хи, когда в Великий Четверток
после службы хозяйки сами де‑
лали творожную пасху.
После начала первой миро‑
вой войны 1914 года в усадьбе
разместился хирургический
госпиталь для легкораненых,
и сёстры Гончаровы помогали
ухаживать за ранеными, гото‑
вить перевязочные материалы.
Сегодня добрая память
о прежних хозяевах усадьбы воз‑
вращается. Эти люди, с любовью
воспитывавшие своих и чужих
детей в православной вере, оста‑
вили неизгладимый след на на‑
шей лопасненской земле.
Елена МИХАЙЛОВА
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Новый смотр талантов
Стартовал новый, шестой, Чеховский муниципальный конкурс молодых фотографов «Дорога к храму».
Положение VI фотоконкурса
строится на основе предыдущих. Оно так же предусматривает три возрастные категории
участников:

ОБЪЯВЛЕНИЕ

22 декабря в Зачатьевском храме
города Чехова в честь празднования
330-летия основания храма

состоятся Божественная
литургия и Крестный ход.

® дети – от 5 до 8 лет;

Богослужение возглавит
епископ Видновский Тихон.

® отроки – от 8 до 14 лет;

После богослужения состоится

® молодёжь – от 15 до 35 лет.

молебен перед древним
образом Зачатия
Пресвятой Богородицы

Конкурс так же завершится в апреле 2020 года выставкой лучших работ и награждением победителей на Пасхальном празднике городского
округа Чехов в КТЦ «Дружба».
В положении подчёркивается, что в 2020 году конкурс «Дорога к
храму» посвящается 75-летию Победы в Великой Отечественной войне,
поэтому приоритетными будут считаться работы, отражающие отношение автора к Великой Победе. Участникам предлагается отразить это в
номинациях:

в музее-усадьбе
«Лопасня-Зачатьевское».

Начало богослужения в 9.30

«Человек веры» (портрет),
«Святая земля Лопасненская» (пейзаж),
«Памятный день» (сюжеты православных и воинских традиций).
Работы должны демонстрировать творческий взгляд автора на православную культуру. Допускается подавать на конкурс снимки, созданные с
помощью передовых компьютерных технологий обработки фотографии.
Полностью положение размещено на сайтах Управления образования
г.о. Чехов, Чеховского благочиния и газеты «Добрый пастырь».
Срок окончания подачи работ – март 2020 года.

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

КАЖДУЮ СУББОТУ
(кроме особых праздничных богослужебных дней)

в 14.00 в Зачатьевском храме г.Чехова
совершается молебное пение святым Иоакиму и Анне

О ДАРОВАНИИ ДЕТЕЙ СУПРУГАМ
На молебное пение можно подать записку или заказать сорокоуст
с именами обоих супругов.
ДОБРО ПОЖЕРТВОВАТЬ!

Благодарим
Мы часто слышим призывы оказать посильную материальную помощь
какому-либо человеку или делу. Не раз и нашей газете приходилось обращаться с такими призывами к своим читателям. Затрат требуют организация
различных газетных проектов, развитие и поддержка сайта газеты. Мы рады,
что находятся люди, которые нас слышат. Одни из них оказывают разовую
целевую помощь, другие делают это постоянно. Так, регулярно передаёт нам
небольшие суммы пенсионерка Любовь Ивановна — человек с небольшим
доходом, и этот скромный вклад нам особенно дорог.
Благодарим Любовь Ивановну, Георгия, Владимира за материальную
поддержку и за внимание к нашему изданию. Постараемся и далее прилагать все силы, чтобы газета несла свет и радость читателям!
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Для прихода и школы
С радостью сообщаем нашим читателям, что сайт газеты «Добрый пастырь» вырос ещё на один раздел: теперь в строчке главного
меню появилась Медиатека с выпадающими окнами — Архив номеров,
Фотогалерея, Сценарии.
Последнее — это то то, о чём давно говорили и мечтали активисты
Чеховского клуба православных журналистов: создать базу наших
сценариев для общего пользования. Пока там размещены несколько первых сценариев, но надеемся, что со временем общими усилиями раздел
будет пополняться.
Поэтому обращаемся ко всем педагогам, преподавателям воскресных
школ, библиотечным работникам с предложением внести свою лепту
в общую копилку. Создадим общий запас полезных идей!
Заходите на сайт и пользуйтесь во славу Божию!
www.dobriypastir.ru/stsenarii/
ПАЛОМНИКИ

По пути к святыне
В октябре этого года при Чеховском благочинии был создан
паломнический клуб «К Святыне».
Испросив благословения у благочинного Чеховского округа священника Константина, паломники
совершили свою первую поездку
в Оптину пустынь, где побывали
на экскурсии, всенощном бдении,
и на следующий день приняли
участие в Божественной литургии, причастились Святых Христовых Таин.
Следующей точкой маршрута стала Казанская Амвросиевская женская
обитель села Шамордино и святой источник, куда многие отважились
окунуться.
Теперь паломники готовятся к поездке в Дивеево, которая состоится
2‑4 января.
Все, кого заинтересует эта информация, могут обратиться за подробностями, позвонив по телефону 8 (985) 138-73-52 или зайдя на страничку
паломнического центра «К святыне» ВКонтакте: vk.com/ksvyatyne

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!

