Благая Весть Пасхи
Христос Воскресе!

Читайте в номере:
Верное слово
Победа чеховских православных
авторов на областном конкурсе

Стр. 3

Претерпевшие за веру
Новые имена на «Карте памяти»

Стр. 10

Работы продолжаются
Восстановим порушенные святыни!

На колокольне Зачатьевского храма г. Чехова.

Наступает день – и вновь колокольным звоном от храма к храму разносится благая весть: «Христос
Воскресе!». Остались позади заунывные великопостные звоны – и вот уже трезвонят «во вся». Но не
каждому дано понимать голос колокола…
Читайте стр. 15

АКСИОС!

Награды священнослужителям

15 и 16 апреля
в Успенском храме Новодевичьего
монастыря митрополит Ювеналий
по сложившейся
традиции вручил
священнослужителям Московской епархии награды, которых
о н и б ы л и уд о стоены к празднику Святой Пасхи за усердное
служение Церкви
Христовой.

В

числе награж‑
дённых были
и клирики Че‑
ховского благочиния.
Настоятель Богоро‑
дицерождественского

храма села Васькино
протоиерей Александр
Смолиевский Святей‑
шим Патриархом Ки‑
риллом был удостоен
права ношения кре‑

ста с украшениями.
Епархиальной награ‑
ды — права ношения
камилавки — были
удостоены настоятель
Тихвинского храма

посёлка Нерастанное
священник Андрей
Пугачёв, настоятель
Преображенского хра‑
ма деревни Чудиново
священник Дионисий
Пономаренко и насто‑
ятель Никольского
храма села Стремило‑
во священник Валерий
Загорцев. Настоятель
Георгиевского храма
города Чехов‑3 свя‑
щенник Симеон Во‑
лощенко был удостоен
права ношения набе‑
дренника.
От всей души по‑
здравляем награж‑
дённых и желаем им
успеха в пастырском
служении!

Стр. 14
***
Христос - воскрес! А мы с тобой мертвы.
В греховных пеленах с тобой покуда.
Но существует в этом мире чудо
Безгрешной и безбрежной синевы!
Христос - воскрес! И, верю, нам с тобой
Поможет Он воскреснуть завтра тоже
Для вечной жизни! И с любовью Божьей За Ним и с Ним уверенной стопой!
Лев БОЛЕСЛАВСКИЙ
(1935 - 2013)
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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Пасхальное 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!
От всей души обращаю ко всем Вам жизнеутверждающее
и исполненное ликования приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Ч

ерез крестные муки Спасителя
и Его восстание от Гроба пришла радость всему миру. Так
глаголет пасхальная песнь, которую
мы многократно воспеваем в дни
этого торжества. Господь разрушил
смерть! Это событие — судьбоносное
для бытия мира. Людям, обременен‑
ным грехом праотца Адама, Христос,
как Новый Адам, открыл путь к пра‑
ведности и Царству Небесному. Там,
по словам священномученика Иоан‑
на Восторгова (+1918), верующие бу‑
дут пребывать в блаженном общении
с Богом, «Который в Царстве вечно‑
сти будет нашим солнцем, покровом,
источником разумения, блаженства
и полноты духовной жизни»!
Мы совершали покаянное попри‑
ще Великого поста и молитвенно пе‑
реживали страдания Христовы в бла‑
гоговейном ожидании, что ниспошлет
нам Господь «Свое благодатное пас‑
хально-светоносное утешение, с кото‑
рым не сравнятся все сокровища мира

сего»,— писал преподобноисповедник
Рафаил (Шейченко, +1957). Тыся‑
челетия, минувшие с евангельских
времен, не препятствуют нам сегодня
быть духовными соучастниками этих

священных событий, касающихся не‑
посредственно каждого из нас. Ведь
Сын Божий уврачевал человеческие
грехи и уничтожил зло мира, говорил
священномученик Сергий (Лебедев,
+ 1938). Потому с благодарением,
единым сердцем и едиными усты мы
славим Христа Воскресшего, и на нас
исполняются слова Спасителя: «Блаженны невидевшие и уверовавшие» (Ин.
20:29).
Придя к опустевшему Святому
Гробу, жены-мироносицы услыша‑
ли повеление Ангела Божия: тецыте
и миру проповедите, яко воста Господь!
(ипакои Пасхи) Этот призыв обра‑
щен и ко всем нам: не только личным
подвигом веры, но и делами любви,
милосердия и благотворительности
свидетельствовать о Воскресении
Христовом!
Сердечно благодарю всех Вас
за труды на ниве Церковной, наи‑
паче же за участие в просвещении
и воспитании подрастающего поко‑

Увлекательный мир книги
Празднование Недели православной книги на территории Чеховского благочиния год
от года становится всё интереснее.

Т

ак, в здании вос‑
кресной школы
храма Грузинской
иконы Божией Матери
села Якшино состоялась
книжная выставка «Ра‑
дость моя!», посвящённая
265-летию со дня рожде‑
ния преподобного Сера‑
фима Саровского.
А в помещении вос‑
кресной школы при
Спасском храме села
Прохорово 14 марта со‑
стоялся библиографи‑
ческий семинар на тему:
«Церковная книга в оби‑
ходе православных хри‑

стиан эпохи новомуче‑
ников».
В приходском доме
Троицкого храма дерев‑

ни Ваулово был проведён
урок-викторина о пра‑
вославных книгах, а для
воспитанников воскрес‑

ной школы при Христо‑
рождественском храме
села Сенино взрослые
подготовили православ‑
ную викторину-лото.
На многих приходах
и в воскресных школах
прошли тематические
уроки, беседы и заня‑
тия: урок о появлении
п р а в о с л а в н ы х к н и г,
о начале книгопечатания
на Руси и его основателе
первопечатнике Иване
Фёдорове — в воскрес‑
ной школе Успенского
храма села Новосёлки,
урок об азбуке Кариона

ления. Радостно, что в нашей епархии
во множестве строятся храмы там, где
их раньше не было, а также предпри‑
нимаются усилия по возрождению
порушенных святынь, которые явля‑
ются нашим драгоценным духовным
и культурным достоянием. Не ос‑
лабевайте, возлюбленные, в своем
усердии, ибо на этом пути еще очень
многое предстоит сделать!
Сердечно поздравляю Вас с ми‑
роспасительным праздником Святой
Пасхи! Радость о торжестве вечной
жизни и благословение Воскресшего
Господа да пребывают со всеми Вами!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ
ХРИСТОС!
Ювеналий,
митрополит Крутицкий
и Коломенский
Пасха Христова
2019 г., Москва

Истомина, напечатанной
в1694 году,— в храме Со‑
рока Севастийских му‑
чеников города Чехов‑2.
В воскресной школе Ни‑
кольского храма деревни
Кулаково прошло темати‑
ческое занятие «Не в силе
Бог, а в правде», раскры‑
вающее нравственные
понятия на примере
библейских сказаний
и притч. Во Всехсвятском
храме села Ивановское
провели открытый урок
для всех групп учащих‑
ся, посвящённый житиям
святых, а на уроке в вос‑
кресной школе Тихвин‑
ского храма посёлка Не‑
растанное разговор шёл
о первой русской печат‑
ной книге — «Апостол»
(на фото). В Мещерской
общеобразовательной
школе беседу со стар‑

шеклассниками провёл
настоятель Покровского
храма посёлка Мещер‑
ское священник Роман
Толстых. Общешкольный
праздник, посвящённый
святым угодникам Божи‑
им, состоялся в воскрес‑
ной школе имени сщмч.
Иоанна Смирнова За‑
чатьевского храма города
Чехов.
Прошла Неделя пра‑
вославной книги и в цен‑
тральной Чеховской би‑
блиотеке. Программу
мероприятий открыла
литературная компози‑
ция о развитии книгопе‑
чатания на Руси, о жизни
первопечатника Ивана
Фёдорова. В последую‑
щие дни в рамках Недели
прошли конкурсы юных
художников и чтецов ду‑
ховной поэзии.

по воспитательной части
и священнослужители,

путём «мозгового штурма»
велись поиски главных
векторов работы с под‑
растающим поколением.
Защита каждого
из проектов, посвящён‑
ных отдельной теме,
выстроенная с исполь‑
зованием теоретических
знаний и практическо‑
го опыта выступавших,
носила исключительный
интерес для всех участ‑
ников мероприятия. Ещё
раз было подчеркнуто,
что в современной работе
с молодёжью необходимо
делать ставку на опере‑
жение проблем — только
в этом случае можно рас‑
считывать на успех.

ты на приобретение ве‑
щей в магазине «Детский
мир», а от благочиния
на молитвенную память
священник Дионисий
вручил каждой семье ико‑
ну благоверных князя Пе‑
тра и княгини Февронии.
— Для нас это со‑
бытие стало очень
волнительным, — рас‑
сказал житель города,
журналист Владимир
Карпов. — Мы участво‑
вали в церемонии всей
семьёй — со старшим

сыном и новорожденной
дочкой. Трогательным
было первое священни‑
ческое благословение,
которое наша дочка
получила от отца Ди‑
онисия, и в целом всё
мероприятие было на‑
полнено христианским,
православным духом.
«Пусть такие семей‑
ные праздники проходят
чаще и по разным пово‑
дам» — в этом мнении
единодушно сошлись все
участники церемонии.

Педагоги начинают и выигрывают
Стратегию совместной
работы обсудили представители администраций школ городского
округа Чехов и духовенства Чеховского благочиния.
еминар, ставший
уже традицион‑
ным, был прове‑
дён 10 апреля в Любу‑
чанской средней школе
в рамках «Благовещен‑
ских встреч». Его формат
стратегической сессии
позволил заострить вни‑

С

мание участников на наи‑
более острых вопросах

воспитания молодёжи.
Совместными усилия‑

ми нескольких рабочих
групп, куда вошли завучи

Здравствуй, новый человек!
Торжественная церемония имянаречения прошла в Чеховском отделе
ЗАГС 29 марта.
этот день поздрав‑
ляли 11 семей жи‑
телей городского
округа Чехов, у которых
родились малыши. В ме‑
роприятии приняли уча‑
стие заместитель главы
Администрации город‑
ского округа Чехов Оль‑

В

га Щукина и заместитель
благочинного Чеховско‑
го церковного округа
священник Дионисий
Пугачёв. Организато‑
ры торжества постара‑
лись сделать церемонию
не просто торжествен‑
ной, но и по-семейно‑
му доброй, лишённой
формализма. Молодым
семьям были вручены
подарочные сертифика‑

«Живое слово»
Василия Ирзабекова
Встреча с известным
православным публицистом, общественным
деятелем и писателем
Василием Ирзабековым
состоялась16 апреля
в КТЦ «Дружба».
зале собрались
священнослужи‑
тели Чеховского,
Подольского и Серпухов‑
ского благочиний, педа‑
гоги и учащиеся образо‑
вательных учреждений
городского округа Чехов,
сотрудники библиотек,
военнослужащие, члены
общественных организа‑
ций, преподаватели вос‑
кресных школ.

В

Прозвучал увлека‑
тельный рассказ о на‑
ходках и открытиях
в области русской сло‑
весности. Василий Ир‑
забеков много лет ра‑
ботает над авторским
курсом «Русский язык
как Евангелие». Его кни‑
ги и выступления в ауди‑
ториях заставляют заду‑
маться о божественном
начале русского слова,
в них звучит пламенный
призыв к сохранению
родной речи, поэтому
не удивительно, что зри‑
тели задавали много во‑
просов и долго не хотели
расходиться.

Готовясь к этой встре‑
че, активисты Чеховско‑
го клуба православных
журналистов, действу‑
ющего при газете «До‑
брый пастырь», провели
блиц–конкурс видеора‑
бот, в которых попроси‑
ли ответить на вопрос,
почему нужно беречь
русский язык. Из этих
роликов было составле‑
но небольшое видео,
вызвавшее интерес зри‑
телей. Авторы лучших
работ были награждены
грамотами и книгами,
а из рук Василия Ирзабе‑
кова они получили в по‑
дарок альбомы с диска‑
ми, на которых записаны
его выступления в курсе
авторской программы
«Живое слово».
В конце встречи к го‑
стю с благодарственным
словом обратился бла‑
гочинный Чеховского
церковного округа свя‑
щенник Константин
Александров и препод‑
нёс ему в дар на молит‑
венную память икону
Зачатья Пресвятой Бо‑
городицы.
Подробный материал о встрече с Василием
Ирзабековым читайте
в следующем номере нашей
газеты.

Наградили лучших

В Музее Московской духовной академии

19 апреля в здании Московской Духовной академии состоялась торжественная церемония
закрытия III регионального конкурса «Верное
слово».
тот проект был
организован
Союзом журна‑
листов Подмосковья
и Московской епархией
с целью объединения
журналистов, освещаю‑
щих в СМИ религиоз‑
но-нравственные темы.
С самого начала твор‑
ческая команда газеты
Чеховского благочиния
«Добрый пастырь» пока‑
зала себя одной из самых
сильных.
Не стал исключением
и нынешний год. Среди

Э

3

лучших были названы
сразу двое активистов
газеты — журналист
Ольга Авдеева (номина‑
ция «Духовные святыни,
III место) и протоиерей
Евгений Хмыров, насто‑
ятель храма Грузинской
Божией Матери села Як‑
шино. Жюри присудило
отцу Евгению специаль‑
ный приз конкурса как
за авторские публикации,
так и за выпуск газеты
на приходе своего храма.
— Я никогда не пре‑
следовал цели «зацепить»
кого-то, как говорят жур‑
налисты, своим словом.
И уж тем более не ста‑
рался получить приз, —
так прокомментировал
он свою победу. — Здесь
главное то, что я, как

священник, сталкиваюсь
с людскими проблемами
и скорбями, и от этого
рождается искреннее
желание им помочь —
не только в личной беседе
или с амвона, но и через
обращение к широкой
аудитории. Хочется, что‑
бы тот, кому это надо,
прочитал и понял: выход
всегда есть. Этот выход —
в Боге. Поэтому, берясь
за написание каждой
статьи, я всегда обра‑
щаюсь к Богу, чтобы Он
меня укрепил, вразумил.
И если мои скромные
труды в православной
журналистике оценены —
это только благодаря по‑
мощи Господа.
Награждение победи‑
телей по традиции про‑
шло в праздничной об‑
становке. Открыл встречу
ректор духовной школы
архиепископ Верейский
Амвросий. Затем высту‑
пил председатель отдела
Московской областной
епархии по издательской
деятельности и связям
со СМИ священник Па‑
вел Галушко. Состоялся
полезный обмен мне‑
ниями о взаимодействии
Церкви с общественно‑
стью и молодёжью.
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БЕСЕДЫ О ГЛАВНОМ

БЕСЕДЫ О ГЛАВНОМ

Радость всему миру

За неделю перед Пасхой празднуется Вербное воскресенье. Что
нужно делать с освящённой вербой, когда
приносишь её домой?

Праздников праздник, торжество из торжеств

Э

тот праздник
имеет сразу че‑
тыре совершенно
равнозначных названия:
Вербное воскресенье,
Неделя ваий, Неделя
цветоносная, Вход Госпо‑
день в Иерусалим. Празд‑
ник отличается тем, что

Пасху сегодня не празднует только ленивый. И оттого диапазон этого дня неимоверно широк – в нём традиция смешивается с вымыслом и суеверием, ликование
богообщения – с приземлёнными гастрономическими радостями. Так что же такое
Пасха? Мы попросили ответить на наши вопросы настоятеля храма Сорока Севастийских мучеников г. Чехов-2 протоиерея Романа Изосимова.

Каковы духовные аспекты Святой Пасхи?

П

асха, Светлое
Христово Вос‑
кресение — это
основа жизни каждого
христианина, выстро‑
енная на фундаменте
веры. Апостол Павел
в первом послании Ко‑
ринфянам говорит, что,
если бы Христос не вос‑
крес, тщетной была бы
наша вера и проповедь
наша была бы тщетна.
Уверение в воскреше‑
нии Христовом — это

само существо нашей
веры.
Пасха — праздник
основополагающий.
Это не только основа
всего церковного года,
но и начало каждой не‑
дели. Каждый воскрес‑
ный день мы называем
малой Пасхой, стараясь
никогда не забывать
о Том, Кто совершил ис‑
купление человечества,
и какой ценою.
Пасха — великое чудо
из чудес, которое невоз‑
можно объяснить, как
невозможно передать

словами чувство люб‑
ви. Если мы всё-таки
попросим кого-то оха‑
рактеризовать любовь,

то услышим в ответ:
«скучаю», «обожаю»,
«не могу без него жить»
и т.п. Но ведь так можно

Как события Ветхого Завета связаны с Воскресением Христовым?

С

вятое Воскресение
Христово начина‑
ется не с пустого
гроба, к которому при‑
шли жёны-мироносицы.
Его пролог — на первых
страницах Книги Бытия,
потому что ничто нель‑
зя исключить из истории
человечества, из истории
связи Творца и Его творе‑
ния. Эту историю нельзя
приукрасить — мы должны
принимать её такой, какая
она есть. Когда в неделю
святых отец, накануне Рож‑
дества Христова, во время
Литургии читается первая
глава Евангелия от Матфея,
в которой содержится ро‑
дословие Иисуса Христа
(«Авраам родил Исаака;
Исаак родил Иакова; Иаков
родил Иуду и братьев его…»
Мф.1:2), многим скучно
слушать этот длинный
перечень ничего не го‑
ворящих им имён, а ведь
это те, ради кого Христос
пришёл на землю. Далеко
не все из них праведники.
Вспомним хотя бы царя
Давида: мы его почитаем
как пророка, псалмопев‑
ца — но ведь именно он,

влекомый грехом прелю‑
бодеяния, возжелав жену
своего друга, предал его
на погибель! А сын Давида
Соломон, также царь и про‑
рок, мудрейший из мудрых,
в угождение иным жёнам
своим построил капища для
идолов, которым те покло‑
нялись. Тем не менее Бог
услышал покаянную молит‑
ву царя Давида: «Помилуй
меня, Господи, по велицей
милости Твоей…» и принял
молитву царя Соломона,
возведённую в камне храма,
прославляющего Господа!
Пройдёт ещё время —
и Ангел Смерти минует ев‑
рейские дома, щадя еврей‑
ских детей и уничтожая
первенцев Египта, среди
которых будет и сын фарао‑
на — деспота, не желавшего
освободить евреев от раб‑
ства. Получив возможность
уйти из Египта в Землю

Обетованную, то есть место,
обещанное Богом, пройдя
через море, расступившееся
перед ними «сюду и сюду»,
евреи стали отмечать празд‑
ник Пасхи (само это слово
переводится как «проходить
мимо», «избавление»). Этот
исход стал прообразом того,
что через страдания на Кре‑
сте и смерть Христос изба‑
вил человечество от рабства
греху и восстановил разо‑
рванную связь человечества
с Богом.
Всё в Ветхом Завете по‑
крыто покровом ожидания
грядущего, а Новый Завет
снимает этот покров. Апо‑
стол Павел дал такое опре‑
деление христианской вере:
«Вера есть уверенность
в невидимом и осуществле‑
ние ожидаемого» (Евр.11:1).
Ветхозаветные евреи ве‑
руют — не видя, знают —
ожидая. А история Нового

сказать и о вещи, и о со‑
бытии! А в день Святого
Христова Воскресения
мы чувствуем своё рас‑
творение во Христе.
Христос входит в нас
и становится частью нас
самих. Но здесь важно
помнить, что никакая
любовь не бывает без
скорби. Высочайший
образец любви к чело‑
веку показал нам наш
Господь Иисус Хри‑
стос — любви до Кре‑
ста, до смерти крестной.
Его любовь направлена
на каждого из нас —

Завета — это осуществле‑
ние ожидаемого. Вот поче‑
му, говоря о Воскресении
Христовом, мы не можем
не говорить о всей истории
Богом избранного народа,
ожидающего Спасителя,
о самой проповеди Спаси‑
теля, о предательстве Его
ближайшими учениками,
о молитве в Гефсиманском
саду, о суде Понтия Пи‑
лата, о Крестных муках —
и только прочувствовав всё
это, мы можем мысленно
подойти к пустому гробу
и радостно воскликнуть:
«Христос Воскресе!».
Вот почему важно, что‑
бы Пасха как конкретный
праздник была для хри‑
стианина событием под‑
готовленным. Пасху нель‑
зя воспринимать просто
как некую дань традиции.
В Церкви всё живое, поэ‑
тому каждый год, приуго‑
товляясь к празднованию
Пасхи, мы всегда заново
переживаем все события,
связанные с приходом
в мир Спасителя, Его про‑
поведью, смертью на Кре‑
сте и Воскресением, ста‑
новимся участниками этих
событий. Труд Великого
Поста помогает нам войти
в ту любовь, с которой Хри‑
стос пришёл в мир.
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и на тех, кто нуждается
в его помощи, и на тех,
кто её не ищет, и на тех,
кто о ней даже не веда‑
ет. И в таком качестве
Господь учит каждого
из нас ему подражать.
Пусть наше подража‑
ние слабое и неумелое,
но по крайней мере
м ы з н а е м п р а в д у,
и этой правде стараем‑
ся следовать, совершая,
по словам святителя
Игнатия Брянчанино‑
ва, свой исход из Египта
духовного в Землю Обе‑
тованную.

Что изменилось в праздновании Пасхи от апостольских до
наших времён?

Я

бы сказал, что произошли
кардинальные изменения.
В апостольские времена вера
была ЖИВАЯ! Живая настолько,
что люди полагали больных в тень
проходящего апостола Павла —
и те исцелялись. Просто накла‑
дывали на больных опоясывания,
которыми подвязывался апостол
Павел, — и получали исцеление.
Мученик Лупп, свидетель кончины
святого Димитрия Солунского, его
слуга и оруженосец, омочил свою
одежду кровью своего господина
и взял перстень с его руки. Этой оде‑
ждой, а также перстнем и именем
великомученика Димитрия святой
Лупп творил в Солуни многие чу‑
деса, пока сам не был язычниками
усечён мечом.
Апостолы могли исцелять даже
словом. В их времена не было чина
Пасхи, включающего в себя совре‑
менную последовательность опре‑
делённых молитв, гимнов, но сама
их вера, а следовательно, и богослу‑
жения, были богодухновенны. Пас‑
хальное чинопоследование появи‑
лось позже – оно было составлено
святыми людьми, озарёнными Ду‑
хом Божиим, и Церковь возвела его
в традицию. Сейчас мы соблюдаем
это благочестие в надежде войти в
любовь Господа и Святой Троицы,
приблизиться к восприятию празд‑
ника Пасхи как чуда.

выходит из ряда постных
богослужений: в пятницу
накануне заканчивается
Святая Четыредесятница,
и в понедельник начина‑
ется Страстная седмица.
Суббота перед Вербным
воскресением называет‑
ся Лазаревой в память
о воскрешении Иисусом
Христом друга Своего —
праведного Лазаря. Это
чудо всколыхнуло весь
Иерусалим: произошло
воскрешение человека,
уже четыре дня лежащего

во гробе, тело которого
уже подверглось тлению!
Как возненавидели фа‑

Как правильно хранить
и принимать артос?

А

ртос (освя‑
щённый хлеб)
в продолже‑
ние всей Светлой
седмицы занимает
в храме самое вид‑
ное место. Когда
совершаются крест‑
ные ходы, он вместе
с крестом, иконами,
хоругвями выносит‑
ся из храма как один
из символов Пасхи,
окропляется святой
водой.
Церковное пре‑
дание говорит, что у
апостолов была тра‑
диция оставлять во
время общей трапезы
одно место незаня‑
тым и полагать хлеб
в память о своём Бо‑
жественном Учителе
как символ того, что
Христос и по Своём
вознесении на небо
невидимо присут‑
ствует в Церкви. Ар‑

тос по сравнению с
обычной просфорой
очень большой, с от‑
тиском иконы Вос‑
кресения Христова
на верхней своей ча‑
сти. Он освящается
в пасхальную ночь с

молитвой о здравии
вкушающих его, а в
субботу, в завершение
пасхальных торжеств,
раздробляется и раз‑
даётся верующим в
память о воскресшем
Спасителе.

рисеи Христа за это чудо!
И сколько надежд было
обращено к Нему, входя‑

Церковный Устав
предписывает съедать
этот квасной хлеб
сразу. Но традиция
боголюбивых христи‑
ан распространяется
шире буквы Устава.
Люди делят этот ар‑
тос на маленькие ку‑
сочки, высушивают
(обязательно, иначе
хлеб может заплес‑
неветь!) и хранят
в открытом виде воз‑
ле икон или в ином
достойном месте.
В моменты трудных
испытаний, скорбей
читается молитва
Воскресшему Хри‑
сту, вспоминает‑
ся радостный день
Пасхи Христовой,
и артос вкушается
вместе со святой во‑
дой во здравие души
и тела. Будем пом‑
нить, что артос — свя‑
тыня. В небрежном
отношении к артосу
желательно потом по‑
исповедоваться.

Что делать человеку,
если по каким-то причинам в Светлое Христово Воскресение он
не имеет пасхальной
радости?

Е

сли человек хо‑
чет, чтобы семя,
упавшее в землю,
проросло, то он должен
на этой земле потру‑
диться до пота. Тогда он
сможет испытать радость
сбора урожая. Если мы
хотим, чтобы Пасха во‑
шла в наше сердце — его
надо размягчить трудами
веры и поста. И тогда это
будет та радость, которую
у нас никто не сможет от‑
нять. Та радость, с кото‑
рой люди претерпевали
величайшие страдания,
в муках до смерти, но их
душа, покидая бренное

тело, возносилась ко Го‑
споду — туда, где поют веч‑
ные колокола пасхальной
радости.
Для священника,
для клира пасхальные
дни — дни особого труда.
На Страстной седмице
с ежедневными продол‑
жительными службами на‑
капливается физическая

усталость, но семь потов
сходит не от усталости,
а от величайшей скорби,
когда заново переживаешь
события Тайной вечери,
читаешь 12 Евангелий, вы‑
носишь для поклонения
из алтаря святую Плаща‑
ницу. А потом освящение
куличей, торжественное
пасхальное богослужение,

щему в город на простом
ослике! Христа встречали
как победителя, пальмо‑
выми ветвями, — и пре‑
жде всего как победителя
смерти.
В нашей российской
традиции за отсутствием
пальм принято вспоми‑
нать об этих событиях,
освящая веточки вербы —
первого дерева, пробуж‑
дающегося от зимней
смерти к жизни. Что
делать потом с этими
святыньками? Кто-то

Считается, что на Светлой
седмице можно причащаться
каждый день без предварительного поста. Верно ли это?

Э

то верно, но с оговор‑
кой. Пасха есть ра‑
дость, и мы не можем
присутствовать на службе, аб‑
страгируясь от этой радости.
Причащаются в пасхальные
дни те христиане, кто старал‑
ся поститься в предшествущий
Великий Пост, кто страдал вме‑
сте со Христом и жил единым
сердцем с Его святыми. В моей
священнической практике слу‑
чались и такие парадоксальные
ситуации намеренного непо‑
слушания, когда, например,
человек, ссылаясь на старче‑
скую немощь, сам себя осво‑
бодил от Великого Поста, но
Земные
победители
вырывают
победу;
Христос –
единственный,
Кто победу
отдаёт.
Свт.
Николай Сербский

службы Светлой седмицы
с отверстыми Царскими
вратами — и ты уже без
голоса, и ног под собою
не чуешь — но радость
внутри тебя непередава‑
емая: ты стал свидетелем
чуда, за свои скромные
труды получил награду
стократно!
К сожалению, радости
нет у того, кто не пошёл
вслед за Господом по пути
скорби, кто не понудил
себя, не потрудился ради
Господа, не поверил.
Иногда надо просто до‑
вериться Господу — все‑
цело, искренне, как ребё‑
нок верит маме. Там, где
человек Господу доверяет,
там и есть величайшая
любовь. А любовь — это
светлое чувство. Любовь —
это Бог.

ставит их к иконам вме‑
сто прежнего засохшего
букетика, который за‑
тем сжигается. Но я бы
посоветовал поставить
веточки в вазу с водой,
чтобы появились кореш‑
ки, а когда станет тепло,
посадить их возле своего
дома. Верба может при‑
житься, и тогда у вас бу‑
дет расти освящённое де‑
ревце, символизирующее
собой образ самой Пасхи:
то, что предназначалось
для умирания,— оживает.

на Светлой седмице, когда нет
постов даже в среду и пятни‑
цу, решил причаститься, а для
этого самовольно постился три
дня перед причастием. Что это,
как не намеренное нарушение
Церковного Устава? И стоит ли
вообще подобных людей допу‑
скать до причастия в данной
ситуации? Само по себе воздер‑
жание от пищи нас от Бога не
удаляет и, наоборот, к Богу не
приближает. Любой пост – это
прежде всего дисциплинарная
мера духовной жизни. Если че‑
ловек говел во время Великого
Поста – ему разрешается при‑
чащаться ежедневно на Светлой
седмице. Другое дело – нужно
ли ему такое чрезмерное усер‑
дие? Но это он пусть решает со
своим духовником.

Бытует очень много примет, связанных
с Пасхой. Как разобраться, где суеверие, а где правда?

Н

епостижимость Воскресения Хри‑
стова всегда мучала человечество.
Кто-то отвергает этот факт за его
бездоказательность, кто-то изменяет его
смысл через нехристианские обряды. Отцы
Церкви пытались приблизиться к этой тайне
через пост и молитву, но это поприще не всем
доступно. Куда проще идти по пути, на кото‑
ром Божественный замысел обрастает басня‑
ми. И оттого появляются такие «пасхальные
приметы», согласно которым, например,
в Чистый Четверг нельзя отдавать деньги,
иначе кошелек всегда будет пуст и чист. Или
тиражируются открытки с изображением
«пасхального зайца». Какое отношение это
имеет к Православию? Никакого! Заяц как
символ плодовитости — совершенно языче‑
ский образ, навязываемый нам ныне Запа‑
дом, преуспевшим в производстве всякого
рода сувенирной продукции. Это та инъек‑
ция, которая входит в нашу жизнь, ничего
хорошего не принося. Традиционные сим‑
волы Пасхи — это кулич, крашеное (лучше
всего именно красное!) яйцо, творожная
пасха. Их вкушают сразу после пасхальной
ночной службы, ими разговляются в тече‑
ние Светлой Седмицы — но никак не носят
на кладбища и не оставляют на могилах усоп‑
ших родственников. Это традиция не только
не православная, но и вообще не христи‑
анская. Она напоминает нам о языческих
тризнах — ритуальных обедах на могилах
усопших в умилостивление духов.

Первого февраля нынешнего года исполнилось 10 лет со дня интронизации
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла. С 2009 года Русская
Церковь вступила в новый этап своего
развития.

— Чем характеризуется последнее десятилетие для Русской Православной Церкви?
— Мы веруем, что
Господь Иисус Христос,
создавший Церковь,
управлял и управляет ею
во все времена. В разные
периоды Он посылает
своих избранников, ко‑
торые должны осущест‑
влять Его миссию на тот
или иной момент. Я имел
возможность в этом лич‑
но убедиться, так как
своё служение прохожу
уже при четвёртом Па‑
триархе. Все они разные,
но все они избирались
такими, какими нужны
были именно в том или
ином историческом кон‑
тексте, и в котором были
призваны Богом сделать
всё от них зависящее.
Это, последнее, де‑
сятилетие — беспреце‑
дентное. Если предше‑
ственники Святейшего
Патриарха Кирилла со‑
храняли веру, делали всё,
что возможно (вы пом‑
ните события прошлого

века, когда главной зада‑
чей было именно сохра‑
нение веры), то сейчас
за эти десять лет сдела‑
но неимоверно много для
развития церковной жиз‑
ни. Трудно даже всё пе‑
речислить. Восстанавли‑
ваются храмы и строятся
новые. Проповедь идёт
не только с церковного
амвона, но и с экранов
телевидения, чего во‑
обще никогда не было.
И мы радуемся, когда
видим плоды этого про‑
свещения!
Святейший Патриарх
придавал за эти десять
лет большое значение
кадровому вопросу Церк‑
ви, для того чтобы можно
было профессионально
с церковной точки зре‑
ния обратиться к людям
разного возраста, вклю‑
чая детей.
— Какие главные
черты характера вы бы
отметили в Патриархе
Кирилле?
— Если говорить
о чертах, которые от‑
личают Патриарха как

оздаются епар‑
хии, рукопола‑
гаются священ‑
ники, строятся храмы,
в которых наравне с бо‑
гослужением начинает
развиваться миссио‑
нерская, социальная,

молодёжная жизнь.
Но главное, что впер‑
вые в новейшей цер‑
ковной истории очевид‑
ный акцент был сделан
не на экстенсивном
развитии, а на внутрен‑
них, содержательных ка‑

чественных показателях
бытия Церкви. Церковь
стала настолько актив‑
на, что присутствует
во всех сферах челове‑
ческой жизни, в первую
очередь в социальной
сфере, в сфере общения

Первосвятительский визит в Подольск. Октябрь 2013 года.

человека, то он очень
обаятельный, как па‑
стырь — заботливый, как
руководитель — мудрый
и строгий.
— Какие задачи сегодня первостепенны для
РПЦ?
— Задача Церк‑
ви во все времена одна
и та же: готовить сво‑
их чад к вечной жизни
в Царствии Небесном.
Сейчас это делать и легче,

и труднее. Легче — пото‑
му что Церковь никогда
в истории не была так
свободна в своём управ‑
лении, как в эти годы.
Но сейчас много иску‑
шений. Люди порой этой
свободой не дорожат,
и поэтому требуется мно‑
го внимания, мудрости,
чтобы всё это преодолеть,
воспользоваться этим,
чтобы Церковь отвечала
своему предназначению

на земле. Святейший Па‑
триарх за это время смог
воспользоваться свобо‑
дой Церкви для того, что‑
бы её административно
укрепить. Могу только
сказать, что вдвое уве‑
личилось число епархий,
вдвое увеличилось чис‑
ло архиереев. Для чего?
Чтобы они были ближе
к народу.
Святейший Патри‑
арх управляет не только

с людьми, общения с па‑
ствой.
Церковь стремится
быть рядом с человеком
в радости и горе. Русская
Церковь сегодня — это
Церковь неравнодушных
людей.

духовенством, но и вер‑
ными своими чадами,
потому что среди мирян
очень много активных
верующих, которые
занимаются просве‑
щением, воспитанием.
И мы достигли того, что
начинаем это воспита‑
ние с детского возраста.
У нас есть и учебники,
и пособия для этого. Мы
проводим мероприятия,
которые понятны детям.
Например, на Рожде‑
ство Христово — Рож‑
дественские ёлки. Де‑
тям это нравится, они
влекутся к Церкви, и это
в их сердце остаётся.
Я думаю, что эта
информация позволит
людям с ещё большей
любовью относиться
к Патриарху Кириллу,
которому мы желаем
многих благословенных
лет патриаршества.
Из интервью
митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия
телеканалу «Союз»
1 февраля 2019 г.

Русская Церковь: 2009-2019 гг.
ЗА ЭТОТ ПЕРИОД
è создано 150 новых епархий
è образовано 60 митрополий
è количество клириков увеличилось
на 9844 человек
è открыто 168 монастырей
è количество храмов увеличилось на 9386

СОСТОЯЛОСЬ:
è 4 архиерейских Собора
è 2 архиерейских совещания
è 55 заседаний Священного Синода
и Высшего Церковного Совета
è 110 крупных общецерковных и международных мероприятий

ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ:
è
è
è
è
è
è

на пожарах 2010 года
от стихийных бедствий в Японии (2011 год)
от наводнения в Крымске (2012 год)
от наводнения в Сербии (2014 год)
беженцам с Украины
жителям Донбасса

СИСТЕМА ДУХОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИВЕДЕНА В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ
СВЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
è Проведена реорганизация системы обучения в семинариях в бакалавриат, утверждён единый учебный план.
è На сегодня в Церкви насчитывается
11000 воскресных школ. Проведена их
аттестация, сформирована единая система
православного общего образования.
è Число православных школ и гимназий
увеличилось на 125.
è В программы среднего образования
России включён компонент «Основы религиозных культур и светской этики»
è Учебный комитет РПЦ возрождён как
полноценное синодальное учреждение.

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОКОЛО 12 ОБЩЕЦЕРКОВНЫХ МИССИОНЕРСКИХ ПРОЕКТОВ
Созданы антисектантские центры и центры по реабилитации жертв тоталитарных
деструктивных культов, по противодействию
распространения неоязычества

ВОЗРОЖДЕНА ПРАКТИКА
ПРЕДКРЕЩАЛЬНОЙ КАТЕХИЗАЦИИ
(ИЛИ «ОГЛАШЕНИЯ»)
Создана должность «приходского консультанта» – особый вид служений мирян,
встречающих людей, впервые перешагнувших порог храма

РАБОТАЕТ БОЛЕЕ 4500 СОЦИАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ:
è свыше 160 гуманитарных центров
è 58 приютов для мам в кризисной ситуации
è более 300 проектов церковной помощи
наркозависимым
è более 500 обществ, братств, общин трезвости
è 95 приютов для бездомных
è 10 автобусов милосердия
è более 400 церковных проектов помощи
инвалидам
è свыше 300 сестричеств милосердия
è более 500 групп милосердия
è более 60 богаделен
è более 250 добровольческих объединений
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Живая встреча

Православные традиции современны!

19 февраля в Волейбольном центре города Одинцово было многолюдно: сюда
съехались юноши и девушки из разных городов Подмосковья на празднование Дня православной молодёжи Московской области.

Т

радиция отмечать
этот день в рам‑
ках Всемирного
дня православной мо‑
лодёжи была заложена
в 2007 году по благосло‑
вению митрополита Кру‑
тицкого и Коломенского
Ювеналия и приурочена
к празднику Сретения Го‑
сподня. С тех пор меро‑
приятие и носит характер
встречи — встречи дру‑
зей, единомышленников,
соработников.
В этот раз от име‑
ни владыки Ювеналия
участников праздника
в Одинцове приветство‑
вал и благословил вика‑
рий Московской епар‑
хии, епископ Луховицкий
Пётр.
Мероприятие было
организовано Епархи‑
альным отделом по де‑
лам молодёжи, Главным
управлением социальных
коммуникаций Прави‑
тельства Московской об‑
ласти, Администрацией
Одинцовского муници‑

Фото: Павел Таран

Служение Святейшего Патриарха
С

Почётные гости молодёжного праздника.

пального района и Один‑
цовским благочинием.
После выступления епи‑
скопа Луховицкого Петра
с приветственным обра‑
щением к подрастающе‑
му поколению от лица
Правительства Москов‑
ской области и от лица
губернатора Московской
области Андрея Воробье‑
ва обратилась министр
по социальным коммуни‑
кациям Ирина Плещева.
Она отметила, что в этом
году формат проведения

Дня православной моло‑
дёжи сделали более при‑
ближенным к восприя‑
тию ребят.
— Сегодня в меро‑
приятии принимают
участие люди, которые
своим примером пока‑
зывают, как быть пра‑
вославным, жить в пра‑
вославной семье, чтить
православные традиции,
соотносить их с совре‑
менным модернизиро‑
ванным миром», — под‑
черкнула министр.

Как всегда, участие
в празднике приняла
и делегация городского
округа Чехов, которую
возглавлял настоятель
Никольского храма
в Ровках священник
Алексий Окнин. Много
впечатлений и фотогра‑
фий привезли ребята
с собой. А также мно‑
го планов, которые
нуждаются в воплоще‑
нии и ждут умелых рук
и светлых голов.

«Дорога к храму» дорога победы
По традиции в рамках Дня православной молодёжи Московской области был
проведён епархиальный фотоконкурс
«Подмосковье Православное».

Н

аша делега‑
ция приехала
на праздник за‑
благовременно, поэто‑
му мы смогли получить
огромное удовольствие
от просмотра располо‑
женной в холле спор‑
тивного центра выстав‑
ки лучших работ молодых
фотографов — финали‑
стов фотоконкурса «Под‑
московье Православное».
Здесь были представлены
работы и наших земля‑
ков — победителей про‑
шлогоднего Чеховского
муниципального конкур‑
са молодых фотографов
«Дорога к храму». Нельзя
было пройти без внима‑
ния мимо черно-белых

фотографий Марии
Зайцевой из села Мо‑
лоди, обладательницы
приза главы г. о. Чехов
на конкурсе 2018 года.
А в этот раз Мария смог‑
ла занять в своей возраст‑
ной категории лишь тре‑
тье место, но это говорит
о том, что конкуренция
на епархиальном конкур‑
се действительно очень
высокая.
Таким образом, кон‑
курс прошлого года
«Дорога к храму» можно
считать завершённым,
а наших читателей уже
ждёт новая, пятая вы‑
ставка, которая, без со‑
мнения, подарит немало
новых открытий для её
участников и зрителей!

цов

МНОГАЯ ЛЕТА!

Песни о главном
Специальными гостями
праздника стала православная семья популярных певцов и артистов Антона и Виктории
Макарских.

В

стреча-концерт прошли
в музыкально-разго‑
ворном жанре. Сами
артисты назвали его «жи‑
вым концертом», и это было
именно так: эти прекрасные
лучезарные люди открыты для
общения. Особенно повезло
победителям фотоконкур‑
са-выставки «Подмосковье

Православное» — они получи‑
ли дипломы и подарки из рук
известных артистов и имели
случай с ними сфотографиро‑
ваться. Антон и Виктория бе‑
седовали с молодёжью на темы
веры и традиционных семей‑
ных ценностей, делились сво‑
ей историей обретения веры,
созидания семьи, воспитания
детей, отвечали на вопросы
подрастающего поколения.
Встреча сопровождалась ис‑
полнением собственных песен
из цикла «Живой Концерт»
и произведений, специально
написанных для проекта «Свя‑
тыни России».

в
ий Беле
Дмитр
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МОЛОДЁЖНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ

Во время всего высту‑
пления артистам можно
было задавать вопросы
на любую интересующую
тему. Так, была затронута
очень важная в наше время
проблема сохранения семьи.
Антон и Виктория — право‑
славная семья. Они вместе
уже 20 лет и на собственном
примере показывают, как со‑
хранить гармонию и взаимо‑
понимания между супругами
на долгие годы. «Наверное,
трудно найти двух более
разных людей, чем мы с Ви‑
кой — но и слава Богу», — го‑
ворит Антон. Сама же Вика

утверждает: «Жить
с Антоном практически не‑
возможно, у него невероятно
сложный характер. Я очень
счастлива рядом с ним,
но не было ни дня, чтобы
я не попросила помощи
Божией (Господи, помоги,
видишь я не могу больше!).
И Господь всегда помогает,

когда мы искренне
его о чем-то просим».
Концерт прошёл на одном
дыхании, время пролетело не‑
заметно, и все мы получили
большой опыт и незабыва‑
емое впечатление от меро‑
приятия. Хочется выразить
огромную благодарность всем
его организаторам.
Елена ПОДОКСЁНОВА

Ïàñõàëüíûé áëèö-îïðîñ
Ïàñõà Õðèñòîâà – ãëàâíûé ïðàçäíèê â æèçíè êàê âñåé Öåðêâè, òàê è êàæäîãî õðèñòèàíèíà. Ñâîèìè ÿðêèìè âîñïîìèíàíèÿìè î Ïàñõå, î ïîäãîòîâêå
ê ïðàçäíèêó, ïîïðîñèë ïîäåëèòüñÿ ïðèõîæàí íàøåãî õðàìà ó÷àùèéñÿ ñòàðøåé ãðóïïû âîñêðåñíîé øêîëû Äàíèèë ßíòþðèí.
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Íàøè ÷èòàòåëè óæå çíàþò î òîì, ÷òî ñèëàìè þíûõ ïðèõîæàí õðàìà Ãðóçèíñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè â ñåëå ßêøèíî
âûïóñêàåòñÿ ñâîÿ ïðèõîäñêàÿ ãàçåòà. Ñåãîäíÿ «Äåòñêèå ãîëîñà» ó íàñ â ãîñòÿõ. Äëÿ ïðàçäíè÷íîãî íîìåðà ãàçåòû
«Äîáðûé ïàñòûðü» îíè ïîäãîòîâèëè ñîáñòâåííûå ìàòåðèàëû, ïîñâÿù¸ííûå Ñâåòëîìó Õðèñòîâó Âîñêðåñåíèþ.

Õðèñòîñ Âîñêðåñå!
Âîñêðåñåíèå Òâîå, Õðèñòå
Ñïàñå, Àíãåëè ïîþò íà
íåáåñåõ, è íàñ íà çåìëè
ñïîäîáè ÷èñòûì ñåðäöåì
Òåáå ñëàâèòè.
Ñâÿòàÿ Ïàñõà - ñàìûé
ãëàâíûé ïðàçäíèê ãîäà äëÿ
ïðàâîñëàâíûõ õðèñòèàí.
Äåíü Âîñêðåñåíèÿ Èèñóñà
Õðèñòà, ñâîåþ ñìåðòüþ
èñêóïèâøåãî ëþäñêèå
ãðåõè, îòêðûâøåãî âðàòà
ðàÿ, - òîðæåñòâî, ñìûñë è
îñíîâàíèå õðèñòèàíñêîé
âåðû. «Åñëè Õðèñòîñ íå
âîñêðåñ, òî è ïðîïîâåäü
íàøà òùåòíà, òùåòíà è âåðà
íàøà»,- ãîâîðèò Àïîñòîë
Ïàâåë.
Âîñêðåñåíèå Õðèñòîâî —
ýòî îñíîâà è âåíåö íàøåé
âåðû, ýòî ïåðâàÿ è ñàìàÿ
âåëèêàÿ èñòèíà, êîòîðóþ
íà÷àëè áëàãîâåñòâîâàòü
àïîñòîëû.
Ãîñïîäü Èèñóñ Õðèñòîñ
óìåð íà êðåñòå â ïÿòíèöó.
Çåìëÿ âçäðîãíóëà, ñîëíöå
ïîìåðêëî, è íàñòóïèëà

âðåìåííàÿ òüìà. Â òîò æå
äåíü âå÷åðîì ó÷åíèêè
Õðèñòà ñíÿëè ñ êðåñòà òåëî
ñâîåãî Ó÷èòåëÿ, ïîìàçàëè
åãî áëàãîâîíèÿìè, îáâèëè
ïîëîòíîì è ïîõîðîíèëè â
êàìåííîé ïåùåðå.
Òåïåðü ìû ýòîò ñêîðáíûé
äåíü íàçûâàåì Ñòðàñòíîé
Ïÿòíèöåé. Êîãäà ïðîøëà
ñóááîòà, íî÷üþ, íà òðåòèé
äåíü ïîñëå ñòðàäàíèé è
ñìåðòè Ãîñïîäü Èèñóñ
Õðèñòîñ âîñêðåñ èç ì¸ðòâûõ. Â âîñêðåñåíüå óòðîì
ïðèøëè æ¸íû-ìèðîíîñèöû
ñ áëàãîâîíèÿìè, ÷òîáû
ïîìàçàòü òåëî Ñïàñèòåëÿ.
Íî ó ãðîáà îíè óâèäåëè
ñâåòîçàðíîãî Àíãåëà. Àíãåë
âîçâåñòèë èì, ÷òî Èèñóñ
Õðèñòîñ âîñêðåñ. Ñ òåõ ïîð
ìû ïðàçäíóåì Ïàñõó ïðàçäíèê Âîñêðåñåíèÿ
Õðèñòîâà. Ãîñïîäü ïîáåäèë
ñìåðòü è ïîêàçàë, ÷òî äëÿ
òåõ, êòî â Íåãî âåðèò è
æèâ¸ò ñîãëàñíî Åãî Çàïîâåäÿì, íåò íè ñìåðòè, íè àäà.

Ãîòîâÿñü ê Ïàñõå, ëþäè
ïðåèñïîëíÿþòñÿ ðàäîñòè è
âåðû î Âîñêðåñøåì Õðèñòå.
Â äîìå íàâîäÿòñÿ ÷èñòîòà è
ïîðÿäîê. Çà íåñêîëüêî äíåé
äî Ïàñõè íà÷èíàåòñÿ
ëþáèìîå äåòüìè äåéñòâî ðàñêðàøèâàíèå è ðîñïèñü
ÿèö. ßðêèå öâåòà ïàñõàëüíûõ ÿèö ñîçäàþò ïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå. À êîãäà
ìàìà âûïåêàåò ïàñõàëüíûå

êóëè÷è, âî âñ¸ì äîìå ñòîèò
ñëàäêèé àðîìàò âàíèëè,
èçþìà - ñðàçó ÷óâñòâóåòñÿ
ïðèáëèæåíèå íàñòîÿùåãî
ïðàçäíèêà! Â Ñóááîòó â
êîíöå ñëóæáû ñâÿùåííèêè
îñâÿùàþò ïðèíåñ¸ííûå â
êîðçèíêàõ êóëè÷è, òâîðîæíóþ ïàñõó, êðàøåíûå
ÿéöà. Â íî÷ü íà Âîñêðåñåíèå Õðèñòîâî âî âñåõ
õðàìàõ ïðîõîäèò ïðàçäíè÷íîå Ïàñõàëüíîå Áîãîñëóæåíèå. Íàðÿäíî îäåòûå ëþäè
ñïåøàò â õðàì. Íà íî÷íîé
Áîæåñòâåííîé Ëèòóðãèè
âñå ñòàðàþòñÿ ïðè÷àñòèòüñÿ
Ñâÿòûõ Æèâîòâîðÿùèõ
Õðèñòîâûõ Òàéí. Âåðíóâøèñü äîìîé, ëþäè ðàçãîâëÿþòñÿ, íà÷èíàÿ ïàñõàëüíóþ òðàïåçó ñ îñâÿù¸ííîãî
ÿéöà. Áîãàòûé ïàñõàëüíûé
ñòîë ÿâëÿåòñÿ ñèìâîëîì
íåáåñíîé ðàäîñòè è âå÷åðè
Ãîñïîäíåé. Íà ñòîëå
çàæèãàåòñÿ ñâå÷à êàê
íàïîìèíàíèå î ñâÿòîñòè
ýòîãî äíÿ. Õðèñòîñ 40 äíåé

Ïîçäðàâëåíèå íàñòîÿòåëÿ
Äîðîãèå áðàòüÿ è ñåñòðû!
Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿþ
âàñ ñ Ñàìûì çàìå÷àòåëüíûì, ñàìûì ðàäîñòíûì
ïðàçäíèêîì íà Çåìëå è íà
Íåáå – Ñâåòëûì Õðèñòîâûì Âîñêðåñåíèåì!
Ïðåïîäîáíûé Ñåðàôèì
Ñàðîâñêèé, 265-ëåòèå ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ êîòîðîãî ìû
îòìå÷àåì â íûíåøíåì ãîäó,
ïðèâåòñòâîâàë âñåõ ñëîâàìè: «Õðèñòîñ Âîñêðåñå,
ðàäîñòü ìîÿ», íàïîìèíàÿ
ïðèõîäèâøèì ê íåìó î
ãëàâíîé ðàäîñòè âñåõ

ëþäåé, â êîòîðîé ìîãóò
óòîíóòü âñå íàøè ãîðåñòè,
èáî ãîðåñòè çäåñü âñåãäà
âðåìåííûå, à ïàñõàëüíàÿ
ðàäîñòü — âå÷íàÿ! È îùóòèòü ýòî ìîæåò ëþáîé
õðèñòèàíèí, êîòîðîãî
êîñíóëàñü Áëàãîäàòü
Áîæèÿ, êîãäà îí óâèäèò,
íàñêîëüêî Öàðñòâî Áîæèå
ïðåêðàñíåé, ñâåòëåå, ðåàëüíåé, ÷åì íàøå çåìíîå
ñóùåñòâîâàíèå. Äëÿ òîãî
ìû è ïîñòèëèñü, è êàÿëèñü,
è ìîëèëèñü âåñü Âåëèêèé
Ïîñò, ÷òîá îñëàáèòü ïðèâÿ-

ïðîòîèåðåé
Åâãåíèé Õìûðîâ,
íàñòîÿòåëü õðàìà
Ãðóçèíñêîé èêîíû
Áîæèåé Ìàòåðè

Ñâåòëîå Õðèñòîâî Âîñêðåñåíèå — Ïàñõà —ïîèñòèíå
îäèí èç ñàìûõ ãëàâíûõ è
ëþáèìûõ ïðàçäíèêîâ
õðèñòèàí. Íåò òàêîãî ìåñòà
íà Çåìëå, ãäå íå âñïîìèíàëè è íå ïðàçäíîâàëè ýòî
ñîáûòèå. Íî, êàê íè ñòðàííî, êàæäûé ãîä íà Ïàñõó
õðèñòèàíå ñòàðàþòñÿ ïðèåõàòü èìåííî â Èåðóñàëèì, â
õðàì Ãðîáà Ãîñïîäíÿ.

ëÿåòñÿ ê Êóâóêëèè, âîçâåäåííîé íàä Ãðîáîì Ãîñïîäíèì, è, òðèæäû îáîéäÿ åå,
îñòàíàâëèâàåòñÿ ïåðåä åå
âðàòàìè. Âñå îãíè â õðàìå
ïîòóøåíû. Äåñÿòêè òûñÿ÷
ïàëîìíèêîâ ñî âñåãî ìèðà â
íàïðÿæåííîì ìîë÷àíèè
ñëåäÿò çà Ïàòðèàðõîì.
Ïàòðèàðõ ðàçîáëà÷àåòñÿ,
ïîëèöåéñêèå òùàòåëüíî
îáûñêèâàþò åãî è Ãðîá
Ãîñïîäåíü, èùà õîòü
÷åãî-òî, ÷òî ìîæåò ïðîèçâåñòè îãîíü (âî âðåìÿ òóðåöêîãî âëàäû÷åñòâà íàä
Èåðóñàëèìîì ýòî äåëàëè
òóðåöêèå æàíäàðìû), è â
îäíîì äëèííîì íèñïàäàþùåì õèòîíå Ïàòðèàðõ
âõîäèò âíóòðü. Íà êîëåíÿõ
ïåðåä Ãðîáîì, îí ìîëèò
Áîãà î íèñïîñëàíèè Ñâÿòîãî îãíÿ. Äîëãî äëèòñÿ
èíîãäà åãî ìîëèòâà…
È âäðóã íà ìðàìîðíîé
ïëèòå ãðîáà ïîÿâëÿåòñÿ êàê
áû îãíåííàÿ ðîñà â âèäå

ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑÅ!
ÂÎÈÑÒÈÍÓ ÂÎÑÊÐÅÑÅ!
Êàçàêîâà Àííà

Äîðîãèå ïðèõîæàíå, áðàòüÿ
è ñ¸ñòðû!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ
ñ äí¸ì îáùåé íàøåé ðàäîñòè, äí¸ì ñâÿòûì, äí¸ì
ñâåòîíîñíûì! Õî÷åòñÿ
ïîæåëàòü âàì êðåïêîãî
çäîðîâüÿ, ñèëüíîãî äóõà,
ìèëîñòè è ïîìîùè Áîæèåé!
Âåñòü î Âîñêðåñåíèè Õðèñòîâîì, êîòîðóþ ïîíåñëè
Ñâÿòûå àïîñòîëû ïî âñåìó
ìèðó, íà÷èíàëàñü ñî ñëîâà «Ðàäóéòåñÿ»! È ðàäîñòè ýòîé
íèêòî íå îòíèìåò îò íàñ!
Âîèñòèíó Âîñêðåñå Õðèñòîñ!

çàííîñòü ê ìàòåðèàëüíîé
æèçíè, ñòÿæàòü Áëàãîäàòü
Ñâÿòàãî Äóõà è äóõîâíî
ïîäíÿòüñÿ ê Íåáåñàì, ãäå
öàðñòâóåò âî ïëîòè Ãîñïîäü
íàø Èèñóñ Õðèñòîñ.
Õðèñòîñ Âîñêðåñå!

Ïðàçäíîâàíèå Ïàñõè â Èåðóñàëèìå
Ïî÷åìó? Ïîòîìó ÷òî
èìåííî íà òîì ìåñòå, ãäå
ñåé÷àñ ñòîèò Êóâóêëèÿ,
âîñêðåñ íàø Ñïàñèòåëü
Èèñóñ Õðèñòîñ.
Ïàñõàëüíûé Èåðóñàëèì –
ýòî íåïåðåäàâàåìîå îùóùåíèå. Ýòî ðàñòâîðåííàÿ â
âîçäóõå ðàäîñòü æèçíè,
ðàäîñòü ïîáåäû íàä ñìåðòüþ, ðàäîñòü ñâåòà Õðèñòîâà
çàëèâàåò âåñü Èåðóñàëèì.
Ïî-ðóññêè ìû ãîâîðèì
«Áëàãîäàòíûé Îãîíü», à
ïî-ãðå÷åñêè ýòî «Ñâÿòîé
Ñâåò». Â Ñòðàñòíóþ Ñóááîòó è â ñàìûé äåíü Âîñêðåñåíüÿ â Èåðóñàëèìñêîì
Õðàìå áóêâàëüíî «íåãäå
ÿáëîêó óïàñòü» - òàê ìíîãî
æåëàþùèõ ïðèñóòñòâîâàòü
íà ñõîæäåíèè Áëàãîäàòíîãî
Îãíÿ. Ïðèìåðíî â ïîëäåíü
ñî äâîðà Èåðóñàëèìñêîé
Ïàòðèàðõèè âûõîäèò êðåñòíûé õîä âî ãëàâå ñ Ïàòðèàðõîì. Ïðîöåññèÿ âõîäèò â
õðàì Âîñêðåñåíèÿ, íàïðàâ-

– äî Âîçíåñåíèÿ, ïðåáûâàë
ñ ó÷åíèêàìè. Ïîýòîìó è
ïðàçäíèê Ïàñõè ïðàçäíóåòñÿ â òå÷åíèå 40 äíåé, è âñå
ýòî âðåìÿ ïðàâîñëàâíûå
ïðèâåòñòâóþò äðóã äðóãà
«ÕðèñòîñÂîñêðåñå!» è
îòâåòîì «Âîèñòèíó
Âîñêðåñå!».
Â ýòè ñâåòëûå äíè íåñèòå
ïàñõàëüíóþ ðàäîñòü ëþäÿì,
òâîðèòå äîáðûå äåëà! Âñåé
ñâîåé õðèñòèàíñêîé
æèçíüþ, áëàãî÷åñòèâûìè
ïîñòóïêàìè ñòàðàéòåñü
ñëàâèòü Âîñêðåñøåãî
Õðèñòà! Ïóñòü âñÿ âàøà
æèçíü, øàã çà øàãîì,
íàïîëíÿåòñÿ ïàñõàëüíîé
ðàäîñòüþ è îòâåòíîé ëþáîâüþ êî Õðèñòó.

øàðèêîâ ãîëóáîâàòîãî
öâåòà. Ñâÿòåéøèé ïðèêàñàåòñÿ ê íèì âàòêîé, è îíà
âîñïëàìåíÿåòñÿ. Ýòèì
ïðîõëàäíûì îãíåì Ïàòðèàðõ çàæèãàåò ëàìïàäó è
ñâå÷è, êîòîðûå çàòåì
âûíîñèò â õðàì è ïåðåäàåò
Àðìÿíñêîìó Ïàòðèàðõó, à
çàòåì è íàðîäó. Â ýòî æå
ìãíîâåíèå äåñÿòêè è ñîòíè
ãîëóáîâàòûõ îãíåé âñïûõèâàþò â âîçäóõå ïîä êóïîëîì õðàìà. Òðóäíî ïðåäñòàâèòü ñåáå, êàêîå ëèêîâàíèå îõâàòûâàåò ìíîãîòûñÿ÷íóþ òîëïó. Ëþäè
êðè÷àò, ïîþò, Îãîíü
ïåðåäàåòñÿ îò îäíîãî ïó÷êà
ñâå÷åé ê äðóãîìó, è ÷åðåç
ìèíóòó — âåñü õðàì â îãíå.
Ïåðâîå âðåìÿ Îãîíü
îáëàäàåò óäèâèòåëüíûìè
ñâîéñòâàìè — ñîâåðøåííî
íå îáæèãàåò, íåçàâèñèìî îò
êàêîé ñâå÷è è ãäå îí áóäåò
çàææåí. Ýòî ÷óäî âîñïðèíèìàåòñÿ âåðóþùèìè

Êàê âû ãîòîâèòåñü ê Ïàñõå?
Íàòàëèÿ Êîïûëîâà: Ïîäãîòîâêà ê Ïàñõå çàêëþ÷àåòñÿ
â ñîáëþäåíèè Âåëèêîãî
ïîñòà. Ãëàâíàÿ çàäà÷à
ïðàâîñëàâíîãî õðèñòèàíèíà
â Âåëèêèé ïîñò - â ÷¸ì-òî
èçìåíèòü ñåáÿ ê ëó÷øåìó,
ñîáëþäàòü çàïîâåäè Áîæèè,
áîëüøå ÷èòàòü Ñâÿùåííîå
Ïèñàíèå, ÷àùå ïðè÷àùàòüñÿ Ñâÿòûõ Õðèñòîâûõ Òàèí,
äåëàòü äîáðûå äåëà, ÷òîáû
ñòàòü ÷èùå äóøîé è áëèæå
ê Ãîñïîäó. Òàêæå ê ïðàçäíèêó Ïàñõè ìû äåëàåì
ãåíåðàëüíóþ óáîðêó â ñâîåì
äîìå. Ïåðåä Ïàñõîé âûïåêàåì è ïîêóïàåì êóëè÷è,
ãîòîâèì òâîðîæíóþ ïàñõó è
êðàñèì ÿéöà. Â êàíóí ñàìîé
Ïàñõè ïîñåùàåì ïðàçäíè÷íîå áîãîñëóæåíèå, ïîñëå
÷åãî ó÷àñòâóåì â ïðàçäíè÷íîé òðàïåçå, âñòðå÷àåì

Õìûðîâà Åëèçàâåòà

Ãàëèíà Ñàâèíà: Ãîòîâëþñü ê
Ïàñõå, êàê ñîâåòóþò ñâÿòûå
îòöû è áàòþøêà Åâãåíèé
íà ïðîïîâåäÿõ. Íà÷èíàþ ñ
Ñûðíîé ñåäìèöû: îòêëàäûâàþ ðàçâëå÷åíèÿ, äåëà,
êîòîðûå ìîãóò ïîäîæäàòü.
Ïðîøó Ãîñïîäà äàòü
ïðîéòè ïîñò ñ ïîëüçîé äëÿ
äóøè. Ïëàí ïîäãîòîâêè â
îáùåì-òî ïðîñòîé: ïîìåíüøå ïîåñòü, ïîìåíüøå
ïîñïàòü, ïîáîëüøå ìîëèòâ
è ÷òåíèÿ. Âûïîëíÿåòñÿ,
ïðàâäà, ýòîò ïëàí ïî-ðàçíîìó. ß ñëàáàÿ, çàñòàâëÿòü
ñåáÿ ìíå î÷åíü ñëîæíî. ß
áîëüøå ó Ãîñïîäà ïîìîùè

ïðîøó. È òîãäà óæå ïîñòîì
÷óâñòâóþ ðàäîñòü îá óêðåïëÿþùåé áëàãîäàòè
Áîæèåé: è ãîëîä îòõîäèò, è
ñîí áåæèò… À óæ íà ñëóæáå
Ïàñõàëüíîé óñòàëîñòü
ãäå-òî íà çàäíåì ïëàíå,
äóøà ñ õîðîì ïî¸ò è ðàäóåòñÿ Âîñêðåñåíèþ Õðèñòîâó, à çíà÷èò, è íàøåìó.
Êàêàÿ Âàøà ñàìàÿ çàïîìèíàþùàÿñÿ Ïàñõà?
Ìîíàõèíÿ Ñåðãèÿ: Ñàìàÿ
çàïîìèíàþùàÿñÿ Ïàñõà èç äåòñòâà, êîãäà ÿ âèäåëà,
êàê èãðàåò íà Ïàñõó
ñîëíöå. Â òî âðåìÿ, åù¸ äî
âîéíû, õðàìû â ñ¸ëàõ áûëè
çàêðûòû è ìàìà âîäèëà íàñ
íà ïðàçäíèê â ãîðîäñêîé
Àííî-Çà÷àòüåâñêèé õðàì
Ìîæàéñêà. Õîäèëè
ïåøêîì. Íàðîäà íà Ïàñõó
áûëî î÷åíü ìíîãî, ñòîÿëè

ïëå÷îì ê ïëå÷ó. À ìû,
äåòè, ñòîÿëè íà àìâîíå ó
áîêîâûõ äâåðåé. È óñòàëîñòè íå ÷óâñòâîâàëè. Íà
îáðàòíîì ïóòè íàñ çàñòàâàë
ðàññâåò. Ïåëè ïòèöû,
à ñîëíöå ïîäíèìàëîñü íàä
ëåñîì è ïåðåëèâàëîñü,
è äðîæàëî. Ýòó êðàñîòó
îïèñàòü íåëüçÿ! Âñ¸ ñëàâèëî Ãîñïîäà! Âñ¸ ëèêîâàëî.
Âñÿ ïðèðîäà, è ñîëíöå,
è ïòèöû, è íàøè ñåðäöà!
Áûë ëè ó Âàñ íåîáû÷íûé
ñëó÷àé íà Ïàñõó?
Äìèòðèé Çàäîðîæíûé: Òðè
ãîäà íàçàä, â äåíü Ñâÿòîé
Ïàñõè, ìîÿ ñåìüÿ, êàê
îáû÷íî, ðåøèëà ñîáðàòüñÿ
âå÷åðîì çà óæèíîì è
îòïðàçäíîâàòü ýòîò çàìå÷àòåëüíûé ïðàçäíèê. Âðåìÿ
óæèíà ñîâïàëî ñ íà÷àëîì
ìîåé òðåíèðîâêè ïî

Ïàñõàëüíûå ÿéöà â ðàçíûõ ñòðàíàõ ìèðà
Òðàäèöèÿ êðàñèòü ÿéöà íà
Ïàñõó èìååò ãëóáîêèé ñìûñë.
Ýòîò ñèìâîë íàïîìèíàåò î
Âîñêðåñåíèè Ãîñïîäà. Ñ
îäíîé ñòîðîíû, ÿéöî ïî
ôîðìå ïîõîæå íà êàìíè,
êîòîðûìè â äðåâíîñòè
çàêðûâàëè âõîäû â ãðîáíèöû.
À ñ äðóãîé, ýòî èñòî÷íèê
íîâîé æèçíè.
Ñîãëàñíî ïðåäàíèþ,
âïåðâûå ÿéöî îêðàñèëîñü â
êðàñíûé öâåò, êîãäà ðèìñêèé èìïåðàòîð Òèáåðèé
îòêàçàëñÿ ïîâåðèòü â òî,
÷òî Èèñóñ âîñêðåñ, êîãäà
åìó îá ýòîì ñîîáùèëà
Ìàðèÿ Ìàãäàëèíà. Ïîâåëèòåëü â îòâåò ïðîèçíåñ, ÷òî
ýòî íåâîçìîæíî òàê æå, êàê
åñëè áû ÿéöî âäðóã ñòàëî
êðàñíûì. Ñðàçó ïîñëå ýòèõ
ñëîâ èìïåðàòîð ñòàë ñâèäåòåëåì ÷óäà. Ïîìíÿ îá ýòîì
ñîáûòèè, õðèñòèàíå êðàñÿò
ÿéöà íà ïðàçäíèê Ïàñõè.

Â íàøè äíè ýòó äðåâíþþ
òðàäèöèþ ïðîäîëæàþò
÷òèòü ìíîãèå íàðîäû. Íî
áîëüøå âñåãî îáû÷àé
ðàñïðîñòðàíåí ñðåäè
ñëàâÿí. Â Çàïàäíîé Åâðîïå
ÿéöî, êàê ïàñõàëüíûé
ñèìâîë, ÷àùå âñåãî ïðèñóòñòâóåò â âèäå øîêîëàäíîãî
ëàêîìñòâà. Äàâàéòå ïîñìîòðèì íà ñàìûå èíòåðåñíûå
âîïëîùåíèÿ äðåâíåãî
îáû÷àÿ ñî âñåãî ìèðà.
Óêðàèíà.
Óêðàèíñêàÿ
ïèñàíêà –
ýòî íàñòîÿùåå ïðîèçâåäåíèå èñêóññòâà, ïîðàæàþùåå çàìûñëîâàòûìè óçîðàìè è òîíêîé ðàáîòîé. Ñ
ïîìîùüþ ñïåöèàëüíîãî
èíñòðóìåíòà — ïèñàêà —
íà ñêîðëóïó íàíîñèòñÿ
âîñêîâîé ðèñóíîê. ×àùå
âñåãî îðíàìåíò ïèñàíîê

îñíîâàí íà ãåîìåòðè÷åñêèõ
èëè ðàñòèòåëüíûõ ìîòèâàõ.
Çàòåì ÿéöî ïîãðóæàþò â
êðàñêó. Òàêóþ îïåðàöèþ
ïîâòîðÿþò íåñêîëüêî ðàç
ñ ðàçíûìè êðàñèòåëÿìè.
Ðàñïèñíûå ïàñõàëüíûå
ÿéöà, âûïîëíåííûå â
îñîáîé æèâîïèñíîé ìàíåðå,
ñåãîäíÿ óæå íå ïðîñòî
ðåëèãèîçíûé ñèìâîë, íî è
íàñòîÿùàÿ âèçèòíàÿ êàðòî÷êà Óêðàèíû.
Ïîëüøà.
Ïîëÿêè î÷åíü
ñåðüåçíî
ïîäõîäÿò ê
ïàñõàëüíîìó
ÿéöó. Ó íèõ ñóùåñòâóåò
øåñòü ðàçëè÷íûõ âèäîâ
óêðàøåíèÿ ïàñõàëüíûõ ÿèö:
Ïèñàíêè — ðàñïèñíûå
ÿéöà, îêðàøåííûå îêðàøåííûå ïðîöåññîì áàòèê;
êðàøåíêè — îäíîöâåòíûå
ÿéöà, îêðàøåííûå ðàñòè-

õîêêåþ, íî ÿ ðåøèë, ÷òî
òðåíèðîâêà äëÿ ìåíÿ
âàæíåå. Ìîè áëèçêèå
îòãîâàðèâàëè ìåíÿ, íî ÿ âñ¸
æå ïîø¸ë íà òðåíèðîâêó è
ïîëó÷èë òàì ñåðü¸çíóþ
òðàâìó. Ñàìîå ñòðàííîå â
ýòîò èñòîðèè áûëî òî, ÷òî
èãðîê, êîòîðûé ïî íåîñòîðîæíîñòè íàí¸ñ ìíå
ïîâðåæäåíèÿ, íèêîãäà
ðàíüøå íå ïðèõîäèë è íå
èãðàë ñ íàìè â êîìàíäå, è
ïîñëå ýòîãî ïðîèñøåñòâèÿ
åãî áîëüøå íèêîãäà íå áûëî
íà òðåíèðîâêàõ.Ïîñëå ýòîãî
ñëó÷àÿ êàæäûé ðàç, êîãäà
íàñòóïàþò öåðêîâíûå
ïðàçäíèêè, ÿ äëÿ ñåáÿ
ðåøàþ îñòàâèòü âñå ìèðñêèå äåëà è óäåëèòü âðåìÿ
õðàìó è îáùåíèþ ñ Ãîñïîäîì.
ßíòþðèí Äàíèèë

òåëüíûìè ìàòåðèàëàìè;
ìàëîâàíêè — ÿéöà, ðàñïèñàííûå âðó÷íóþ; äðàïàíêè
— îäíîöâåòíûå ÿéöà ñ
äèçàéíîì, âûöàðàïàííûì
íà ïîâåðõíîñòè; âûêëåÿíêè
— ÿéöà, óêðàøåííûå
ñåðäöåâèíîé ñïåöèàëüíîãî
ðàñòåíèÿ è ïðÿæåé; íàëåïàíêè — íà ýòè ÿéöà
îáû÷íî íàêëåèâàþòñÿ
áóìàæíûå àïïëèêàöèè èëè
ñîëîìà.
Ñëîâåíèÿ.
Â Ñëîâåíèè èç
îáû÷íûõ ÿèö c
ïîìîùüþ
ìèíèàòþðíîé
äðåëè äåëàþò íàñòîÿùèå
øåäåâðû. Àæóðíûå
ïàñõàëüíûå ÿéöà ïîðàæàþò
âîîáðàæåíèå: êàæäûé
òîí÷àéøèé óçîð, ïîõîæèé
íà êðóæåâíîå ïîëîòíî,
ñóùåñòâóåò â åäèíñòâåííîì
ýêçåìïëÿðå.

Âåíãðèÿ.
Òåõíèêà
óêðàøåíèÿ
ïàñõàëüíûõ
ÿèö â Âåíãðèè îòäåëêà ÿéöà ìåòàëëè÷åñêîé
ïðîâîëîêîé. Èçãîòîâëåíèå
îäíîãî òàêîãî ÿéöà çàíèìàåò íåñêîëüêî äíåé.
Ðîññèÿ.
Â Ðîññèè
ïàñõàëüíûå
ÿéöà-ïèñàíêè
òðàäèöèîííî
óêðàøàëè îðíàìåíòàìè,
ëèêàìè ñâÿòûõ, ðèñîâàëè
öåðêâè, ïîçæå – ïîðòðåòû,
ïåéçàæè. Ñàìûå çíàìåíèòûå ÿéöà, ÿâëÿþùèåñÿ
íàñòîÿùèì ïðîèçâåäåíèåì
þâåëèðíîãî èñêóññòâà,
ñäåëàíû ìàñòåðàìè ôèðìû
«Ôàáåðæå». Â íàøè äíè ýòè
òðàäèöèè âîçðîæäàåò ïåòåðáóðãñêèé þâåëèð À. Àíàíîâ.
Õìûðîâà Íåîíèëëà

ïðîèñõîäèò íà ñëóæáå è êàê
íóæíî ïðàâèëüíî ñåáÿ
âåñòè?
Àëåêñàíäð: ìíå çàïîìíèëñÿ ìîìåíò, êîãäà ÿ âïåðâûå ïðèøåë â íàø õðàì
Ãðóçèíñêîé èêîíû
Áîæèåé
Ìàòåðè. Íà òîò ìîìåíò â
õðàìå âåëèñü ðàáîòû ïî
ñîçäàíèþ ðîñïèñåé. Òîãäà
æå ÿ â ïåðâûé ðàç ðåøèë
ïðèíÿòü Ñâÿòîå Ïðè÷àñòèå. ß íå ñîâñåì ïîíèìàë, ÷òî ïðîèñõîäèò íà
ñëóæáå, è âñåãî çíà÷åíèÿ
Òàèíñòâà Ïðè÷àùåíèÿ.
Íåñìîòðÿ íà ýòî, Òàèíñòâî Åâõàðèñòèè ïðîèçâåëî íà ìåíÿ î÷åíü ñèëüíîå
âïå÷àòëåíèå. Ïîñëå òîãî,
êàê ÿ èñïîâåäîâàëñÿ è
ïðè÷àñòèëñÿ, ÿ ñòàë ÷àùå,
÷åì ðàíüøå, ïîñåùàòü
Áîãîñëóæåíèÿ, ñâÿòûå
ìåñòà Ìîñêâû, Ìîñêîâñêîé îáëàñòè è íå òîëüêî.
Íàòàëüÿ: íåò, òîãäà ÿ åùå
ìíîãîãî íå ïîíèìàëà.
Áîëüøèíñòâî ìîëèòâ
êàçàëèñü ìíå íåçíàêîìûìè, è ÿ íå çíàëà, ÷òî
ïðîèñõîäèò âî âðåìÿ
Ëèòóðãèè.

Ñ êàêîãî ìîìåíòà âû ñòàëè
ïîñåùàòü Áîãîñëóæåíèÿ íà
ïîñòîÿííîé
îñíîâå?
Àëåêñàíäð: ÿ ïðèøåë ê ýòîìó
ïîñòåïåííî. Ñ÷èòàþ, ÷òî
áîëüøóþ ðîëü â ýòîì
ñûãðàë îòåö Åâãåíèé,
íàñòîÿòåëü õðàìà Ãðóçèíñêîé èêîíû Áîæèåé
Íàòàëüÿ: äóìàþ, ÷òî ìû
ñòàëè ïîñåùàòü õðàì
êàæäóþ íåäåëþ, òîëüêî
ïîñëå òîãî, êàê íà÷àëè
îáó÷àòüñÿ â âîñêðåñíîé
øêîëå.
×òî áû âû ïîñîâåòîâàëè èëè
ïîæåëàëè òåì ëþäÿì, êîòîðûå òîëüêî
íà÷èíàþò ïðèîáùàòüñÿ ê
öåðêâè?
Àëåêñàíäð: ÿ áû ïîæåëàë èì
Ìèëîñòè Áîæèåé. Ïóñòü
Ãîñïîäü ïîìîæåò èì
âñòàòü íà èñòèííûé ïóòü
ñïàñåíèÿ.
Íàòàëüÿ: òàêèì ëþäÿì
íóæíî ðåãóëÿðíî ïîñåùàòü
Áîãîñëóæåíèÿ, èçó÷àòü
Ñâÿòîå Ïèñàíèå è ñîáëþäàòü óòðåííåå è âå÷åðíåå
ìîëèòâåííîå ïðàâèëî.

Âñòðå÷à ñ Áîãîì

Ó÷àùèåñÿ âîñêðåñíîé øêîëû

ëþäüìè âñåãî ìèðà, êàê
çíàê îñîáîé áëàãîäàòè Áîãà.
Ïîñëå ïðàçäíè÷íîé Ëèòóðãèè ïî óëèöàì èäóò øåñòâèÿ
ñ ðàäîñòíûìè âîçãëàñàìè:
«Õðèñòîñ Âîñêðåñå!» «Âîèñòèíó Âîñêðåñå!».
Íî äàæå òå, êòî íå ìîæåò
ïîåõàòü íà Ñâÿòóþ Çåìëþ,
çíàþò è ñëûøàò òó ðàäîñòíóþ âåñòü î Âîñêðåñåíèè
Õðèñòîâîì, áëàãîãîâåéíî
äåðæà â ðóêàõ ëàìïàäó ñ
Áëàãîäàòíûì Îãíåì, êîòîðûé ñïåö-ðåéñîì èç ÒåëüÀâèâà â Ìîñêâó â ñïåöèàëüíîé êàïñóëå äîñòàâëÿåòñÿ
äåëåãàöèåé ôîíäà Àíäðåÿ
Ïåðâîçâàííàãî.

Ñâåòëîå Õðèñòîâî Âîñêðåñåíèå ñ ïðèõîæàíàìè
Õðàìà Ãðóçèíñêîé èêîíû
Áîæèåé Ìàòåðè è ïîçäðàâëÿåì äðóã äðóãà ñ ýòèì
ñâåòëûì ïðàçäíèêîì!

"Âàøà âñòðå÷à ñ Áîãîì" ñ
òàêèì âîïðîñîì îáðàòèëèñü Ìàðèÿ è Äàðèÿ Êîïûëîâû ê ïðèõîæàíàì íàøåãî
õðàìà, à òàêæå ñâîèì
ðîäèòåëÿì Àëåêñàíäðó è
Íàòàëèè.
Ñ ÷åãî íà÷àëñÿ âàø ïóòü ê
Áîãó?
Àëåêñàíäð: ìîé ïóòü ê Áîãó
íà÷àëñÿ â äåòñòâå, êîãäà ÿ
áûë åùå ìàëåíüêèì.
Ìåíÿ ê âåðå ïðèâåëà ìîÿ
áàáóøêà Íàòàøà. Îíà áûëà
ãëóáîêî âåðóþùèì
÷åëîâåêîì. Êîãäà ìíå
ïðèõîäèëîñü áûâàòü ó íåå â
ãîñòÿõ, ÿ âñåãäà
÷óâñòâîâàë åå ëþáîâü ê
Áîãó. Ó íåå â äîìå áûëî
î÷åíü ìíîãî èêîí, êîòîðûå
âèñåëè íà ñòåíàõ. Áàáóøêà
Íàòàøà ÷èòàëà

ìîëèòâîñëîâ, Åâàíãåëèå è
Ïñàëòèðü. Êîãäà áàáóøêà
æèëà âìåñòå ñ íàìè, ó íåå
áûë îòäåëüíî îôîðìëåí
ñïåöèàëüíûé óãîëîê, ãäå íà
ñòîëå ëåæàëà Ïñàëòèðü íà
öåðêîâíî-ñëàâÿíñêîì ÿçûêå
è ñòîÿë ïîäñâå÷íèê ñî
ñâå÷àìè. Îíà ó÷àñòâîâàëà â
îòïåâàíèè óñîïøèõ, åçäèëà
â ïàëîìíè÷åñêèå ïîåçäêè
èç Òàìáîâñêîé îáëàñòè, â
òîì ÷èñëå â Ñâÿòî-Òðîèöêóþ Ñåðãèåâó Ëàâðó.
Äóìàþ, èìåííî áàáóøêà
îòêðûëà äëÿ ìåíÿ âåðó â
Áîãà, è ÿ áëàãîäàðåí åé çà
ýòî.
Íàòàëüÿ: Ìíå î Áîãå
âïåðâûå ðàññêàçàëà ìîÿ
òåòÿ Ðàÿ. Îíà íàó÷èëà ìåíÿ
ïåðâûì ìîëèòâàì, ðàññêàçûâàëà îá îñíîâàõ âåðû. Ó
òåòè Ðàè áûëà ñâåêðîâü, ó
êîòîðîé áûëè öåðêîâíûå
êíèãè. Ó íåå ÿ âïåðâûå
óâèäåëà Ïñàëòèðü è Åâàíãåëèå.
Êîãäà âû ïðèíÿëè êðåùåíèå?
Àëåêñàíäð: ðîäèòåëè êðåñòèëè ìåíÿ â ìëàäåí÷åñòâå â
õðàìå Ââåäåíèÿ âî õðàì
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû,
êîòîðûé íàõîäèëñÿ â ñåëå

×óðþêîâî Ñòàðîþðüåâñêîãî
ðàéîíà Òàìáîâñêîé îáëàñòè. Ýòî ïðèìåðíî â 60 êì
îò òîãî, ìåñòà, ãäå ìû
æèëè.
Íàòàëüÿ: ìåíÿ êðåñòèëè â
Õðàìå Ñâÿòîé Âåëèêîìó÷åíèöû Åêàòåðèíû â Êðûìó,
â Ôåîäîñèè. Ìíå áûëî
òîãäà ïðèìåðíî 2 ãîäà.
Êîãäà âû âïåðâûå ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèøëè â öåðêîâü?
Àëåêñàíäð: ýòî ñëó÷èëîñü
ïðèìåðíî â ñòóäåí÷åñêîì
âîçðàñòå. ß âïåðâûå ñàìîñòîÿòåëüíî ïîñåòèë Áîãîÿâëåíñêèé ñîáîð (Åëîõîâñêàÿ
öåðêîâü) â Ìîñêâå, ÷òîáû
ïîïðîñèòü ïîìîùè ó
Ãîñïîäà â ó÷åáå.
Íàòàëüÿ: ìåíÿ âïåðâûå â
öåðêîâü ïðèâåë ìîé ìóæ
Àëåêñàíäð. Ïåðåä çàìóæåñòâîì, ñî ñâîèì áóäóùèì
ñóïðóãîì ìû âïåðâûå
ïðèøëè â Åëîõîâñêèé õðàì.
Ïîòîì ìû íà÷àëè ïîñåùàòü
õðàì Íîâîìó÷åíèêîâ è
Èñïîâåäíèêîâ Ðîññèéñêèõ
íà Áóòîâñêîì ïîëèãîíå,
êîòîðûé íàõîäèòñÿ ðÿäîì ñ
íàøèì äîìîì.
Êîãäà âû íà÷èíàëè õîäèòü â
õðàì, âàì áûëî ïîíÿòíî, ÷òî

Äàðüÿ è Ìàðèÿ Êîïûëîâû
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АЗЫ ДУХОВНОСТИ

Статус одноклассника

О

дним из победи‑
телей олимпиа‑
ды по ДКП стал
Дрёмов Никита, учащий‑
ся средней школы № 1.
Никита давно посещает
воскресную школу, не‑
сёт послушание алтар‑
ника на своём приходе

и серьёзно думает о по‑
ступлении в духовную
семинарию.
А призёрами XI об‑
щероссийской олим‑
пиады школьников
«Основы православ‑
ной культуры» стали
Майя Беляева из Любучанской средней
школы и Николай Не‑
братенко, ученик че‑
ховской школы № 10.
С Колей я учусь в одном
классе и могу сказать,
что это просто замеча‑
тельный человек! Он
трудолюбивый и целеу‑
стремлённый, ставит пе‑
ред собой задачи и при‑
кладывает все силы для
их достижения. В то же
время он не боится со‑
вершать ошибки и всег‑
да готов начать сначала,

Никита Небратенко.

если что-то не получится.
Он участвует в каждом
школьном мероприятии,
всегда пробует себя в чёмто новом. Интересы
у него разносторонние:
в этом году Коля стал так‑
же призёром региональ‑
ного тура олимпиады
по технологии и участни‑

Новые точки
на «Карте памяти»
Несколько лет назад
прихожане Всехсвятского храма в селе
Ивановское, а вслед
за ними и наша газета, дали старт проекту «Карта памяти».
Всё шире распространяется это движение по Лопасненской земле.

Н

апример, во мно‑
гих храмах Че‑
ховского благо‑
чиния проходят встречи,
посвящённые новомуче‑
никам Лопасненским.
Одна из таких встреч со‑
стоялась в храме Сорока
Севастийских мучеников
города Чехов‑2 (на фото).
А в средней школе
№ 10 ученица 7 класса
Александра Небратенко
вместе со своим педаго‑
гом Екатериной Алек‑
сеевной Емельяненко
потрудилась над иссле‑
довательским проектом
«Карта Памяти. Подвиг
новомучеников земли
Лопасненской». Свои‑
ми силами Саша офор‑
мила карту, на которой
отмечены храмы — места
служения новомучеников

Александра Небратенко

Лопасненских, а также
подготовила буклеты
о новомучениках, чтобы
передать этот материал
в школьную библиотеку.
А с учениками начальной
школы она провела бесе‑
ду, в которой поделилась
своими знаниями.
28 марта 2019 года
Саша стала призёром
IV региональной науч‑
но-практической кон‑
ференции проектных

и исследователь‑
ских работ «Об‑
разование. На‑
ука. Карьера»,
которая прошла
в городе Крас‑
нознаменске.
В конференции
приняли участие
более 100 школьни‑
ков из 20 городов и рай‑
онов Московской обла‑
сти. Сашино выступление
на секции «История, ре‑
лигиоведение, обществоз‑
нание» было встречено
с большим интересом.
Мы поздравляем
Сашу с победой и наде‑
емся, что проект «Карта
памяти», способствую‑
щий расширению знаний
о подвиге наших земля‑
ков, будет поддержан
и в других школах.
Амина ЮЛДАШЕВА

ком
реги‑
онального
тура олимпиа‑
ды по экологии и ОБЖ.
Мой однокласс‑
ник преуспевает
не только в учебе. Он
интересуется спор‑

Майя Беляева на церемонии
награждения победителей
и призёров XI общероссийской олимпиады школьников «Основы православной
культуры» в Православном
Свято-Тихоновском гуманитарном университете.

Золотые слова
Кто-то удивится: как
изучение иностранного языка может
помочь сохранять
свой родной, русский? Чтобы ответить, дадим слово
старшеклассниками
из средней школы
№ 3.

Фото: Екатерина Шенберг

Только в прошлом
го д у ч ехо в с к и е
школьники впервые
начали пробовать
свои силы на региональных олимпиадах по основам православной культуры
и духовного краеведения Подмосковья,
и вот уже нынешний
год принёс сразу три
победы.

том, научной литерату‑
рой. У него много друзей.
В любой момент Николай
готов поддержать и вы‑
слушать другого, всегда
внимательно и чутко от‑
носится к людям. Думаю,
что многим из этого он
обязан своим родите‑
лям, которые смогли
воспитать в нём высокие
нравственные качества.
Коля всегда уважитель‑
но относится к старшим,
и я ни разу не замечала,
чтобы он позволял себе
оскорбительно выражать‑
ся в чью-то сторону или
просто осуждать кого-то.
Я искренне уважаю
его и всегда радуюсь
за него, когда он побеж‑
дает в разных конкурсах
и олимпиадах. Благодаря
Коле и у нас появляется
мотивация не останавли‑
ваться на начатом и сле‑
довать своим мечтам.
Это здорово, что в нашем
классе есть такой хоро‑
ший друг и товарищ!
Елена МОРОЗОВА

М

ногие спраши‑
вают нас: «Для
чего нужен ваш
проект?». А для чего че‑
ловеку воздух? Вот и по‑
словицы как воздух не‑
обходимы языку. Теряя
их, мы не просто теряем
часть истории русского
народа. Язык без посло‑
виц становится слабым
и болезненным.
Можете вспомнить,
когда вы в последний раз
слышали в речи окружа‑
ющих пословицы? Вот
именно. Сленг, сло‑
ва-паразиты, скудные
фразы… Наша цель - не
дать пословицам уйти из
речи.
Сейчас даже не
вспомнить, кто первым
предложил эту идею вернуть в русскую речь
пословицы и поговор‑
ки с помощью соцсетей,
таких как «YouTube», но
работа увлекла и нас, и

нашего учителя англий‑
ского языка Екатерину
Юрьевну Шенберг. Ктото пришёл в проект,
чтобы подтянуть свои
навыки английского
языка. Другой – чтобы
повысить общий уровень
культуры. Кто-то – что‑
бы развить свои актёр‑
ские способности.
Вскоре мы спло‑
тились в настоящую
к о м а н д у. М ы – э т о
ученики 10-б класса
Алина Слуцкая, Роза
Сейранян, Вероника
Шитикова, Дмитрий
Третьяков и ученица
8-в класса Айнур Руста‑

мова. Объединившись,
мы вспомнили сами
и помогли вспомнить
другим, что «Nosweat, no
sweet» (без труда не вы‑
тащишь рыбку из пруда)
и что «Nothing can beat
a proverb» (пословица
век не сломится). Наш
проект даёт нам возмож‑
ность самосовершен‑
ствоваться, расширять
свой кругозор – и глав‑
ное, делать это весело!
А если наша работа ко‑
му-то покажется инте‑
ресной – приглашаем на
наш Ютуб!
RozAlina_SS
Алина РОЗОВА

ЧЕЛОВЕК ВЕРЫ

Её дорога к храму
Служит Отечеству и людям
Почётный ветеран Московской области Лидия Максимовна Тестоедова – человек в городе известный. Перешагнув 90-летний рубеж, она по-прежнему в рядах активистовобщественников. А ещё она продолжает учиться. На этот раз – Православию.

ЗАГАДКА
ДОЛГОЛЕТИЯ

Д

ля кого-то долго‑
летие — дар, для
кого-то — испы‑
тание. Но всегда оно —
загадка Божественного
замысла.
— Я столько раз мог‑
ла умереть! — говорит,
вспоминая своё прошлое,
Лидия Максимовна. —
Когда фашисты бомбили
наше село, один снаряд
попал прямо в крышу на‑
шего дома и застрял там.
Несколько месяцев мы
жили в ожидании беды,
пока село не освободи‑
ли. Тогда-то и вытащили
снаряд. А он оказался без
взрывателя — возможно,
это немецкие рабочие–
антифашисты постара‑
лись.
Потом ей страстно за‑
хотелось учиться, и она
поехала в город на поез‑
де, на буферной сцепке
(билетов достать было
невозможно), да так там,
между вагонами, и за‑
снула. Как под колёса
не упала, какой силой
удержалась — непости‑
жимо.
В другой раз, уже
получив диплом учите‑
ля, шла лесом из школы
домой и вдруг увиде‑
ла, как в темноте чащи
сверкнули волчьи глаза.
А у молоденькой учи‑
тельницы из всех видов
оружия — только книги
в руках… И столько ещё
таких опасностей при‑
шлось пережить! Видно,
для какой-то цели она
здесь, на земле, нуж‑
на. Может, чтобы было
кому молиться за сына,
так безвременно погиб‑
шего в автокатастрофе?
Или чтобы поддерживать
соседку, которую уда‑
лось вытащить из боло‑
та баптизма и направить
в чистое русло Право‑
славия? Или всё намно‑
го проще — чтобы учить
внучек вкусно готовить?
Никому не ведомо.

НА КРУТЫХ
ПОВОРОТАХ
Маленькую Лиду
мир встретил ещё со‑
хранившимися следами
былой патриархальной
красоты: крепкая трудо‑
любивая семья, зелёное
село в тёплой Одесской
области с церковкой
на окраине, куда девоч‑
ку водила мама, любив‑
шая по праздникам петь
на клиросе. Но вскоре
беды и лишения посы‑
пались одно за другим:
голодомор начала 30-х за‑
брал троих детей из вось‑
ми. Церковь сначала за‑
крыли, а потом и вовсе
разрушили. В первые дни
войны два старших бра‑
та Лиды ушли на фронт,
а отца отправили эваку‑
ировать колхозный скот,
но немцы наступали так
стремительно, что отец,
даже имея за плечами
фронтовой опыт первой
мировой, не сумел вы‑
полнить важного пору‑
чения и попал в плен.
Село без мужиков
совсем захирело. Окку‑
панты убивали и граби‑
ли, заставляли местных
жителей работать в поле.
Тех, кто не справлялся
с нормой, избивали, по‑
этому Лидочке приходи‑
лось работать и за себя,
и за больную маму. Всё,
что давала плодородная
украинская земля, за‑
хватчики отбирали. Люди
спасались исключитель‑
но собственными огоро‑
дами и, конечно, голо‑
дали. Фашисты, словно
в насмешку, открыли
школу и ввели там Закон
Божий — то ли в оправ‑
дание собственной без‑
божной политики, то ли
с целью посеять в душах
людей ропот на Бога. По‑
сле Лидия Максимовна
многие годы так и жила:
вроде бы и рядом с Бо‑
гом, и детей своих, сына
и дочь, впоследствии,
хоть и тайком, окрести‑
ла, — но не более того.

Автор фото – Николай Данилюк.
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В Зачатьевском храме.

Когда село освобо‑
дили, когда вернулся
из плена отец, возгла‑
вивший разрушенный
колхоз, Лида отправилась
по разнарядке в Одессу,
в ФЗУ, но неожиданно
для всех вскоре посту‑
пила в педагогическое
училище.
Она с интересом
училась, хорошо пела
со сцены, легко пере‑
носила трудности быта,
и в этой целеустремлён‑
ности даже не заметила,
как влюбился в неё мо‑
лодой офицер Василий
Тестоедов. Тот отступать
не собирался: однажды
вызвал Лиду с занятий —
и сразу в ЗАГС. Вскоре
новоиспечённый муж
отправился служить
в Германию, а вторая
его половина с малень‑
кой дочкой смогла по‑
следовать за ним только
в 1954-м году, после смер‑

ти Сталина. Многие ей
завидовали, но Лидии
Максимовне не сиде‑
лось в уюте и сытости
заграничной жизни. Она
снова поступила учить‑
ся, на этот раз заочно,
и в 1957 году окончила
филологический факуль‑
тет Одесского государ‑
ственного университета.

О РОДИНЕ
БОЛЬШОЙ
И МАЛОЙ
Куда бы судьба ни за‑
брасывала супругов Те‑
стоедовых — в Черкас‑
скую, Житомирскую,
Калужскую, Московскую
области, — везде Лидия
Максимовна старалась
трудиться. Работала кор‑
ректором районной га‑
зеты, учителем русского
языка и литературы, ди‑
ректором Дома пионеров.
А в Чехове семья прожи‑

ла более пятидесяти лет,
и за это время город стал
родным. Василий Фё‑
дорович служил здесь
в воинских частях, затем
перешёл на администра‑
тивную работу. А Лидия
Максимовна нашла своё
призвание на должности
ответственного секретаря
общества «Знание». Поч‑
ти 20 лет этого просвети‑
тельства остались в па‑
мяти не только благодаря
десяткам экскурсий в го‑
рода Советского Союза
от Таллина до Еревана, не
только встречам с самы‑
ми лучшими лекторами
и самыми известными
артистами советского
кинематографа. Пожа‑
луй, главным результа‑
том этой работы стала
возможность изучить Ло‑
пасненскую историю —
древнюю и современную,
узнать о замечательных
людях, прославивших её
своим трудом. Вот поче‑
му, выйдя на пенсию, Ли‑
дия Максимовна начала
осваивать новое попри‑
ще — на этот раз руково‑
дя краеведческим круж‑
ком при Доме пионеров.
Вместе со школьниками,
пешком, с палатками,
она исходила многие за‑
поведные уголки нашей
малой родины. В пухлой
папке с фотографиями
конца 80-х-начала 90-х
годов — чёрно-белые
снимки: вот дети возле
разорённого Талежского
храма, вот в Давидовой
пустыни, где купола ещё
просвечиваются, как
скелеты, вот все слуша‑
ют рассказ экскурсовода
на плохо обустроенном
некрополе Пушкиных
возле Зачатьевского
храма, а вот и сам Гонча‑
ровский дом с пустыми
глазницами окон.

НАЙТИ ТОЧКУ
ОПОРЫ
Видеть разруху было
больно, и Лидия Макси‑
мовна активно выступала
в местной печати, ратуя
за возрождение святынь.
Помню её заметку в газе‑
те, называвшуюся «Доро‑
га к храму» — о лестнице
в городском парке, на тот
момент всю разбитую. Эта
лестница ей самой стано‑
вилась всё более и более
знакомой: по ней после
гибели сына она всё чаще
стала подниматься в За‑
чатьевский храм. Тогда
настоятелем там был до‑
брый батюшка Вячеслав
Бобровский, он поддер‑
жал новую прихожанку
в её первых шагах к вере.
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«Стыдно, страшно было
сначала свечу поставить,
перекреститься, — при‑
знаётся Лидия Макси‑
мовна.— Меня ведь очень
многие знали, причём
знали как коммунистку,
как активистку Чеховско‑
го Совета ветеранов,— бо‑
ялась, что будут осуждать,
упрекать в лицемерии.
Может, и сейчас кто-то
осуждает».
Да Бог с ними, пусть
судачат! Праздному серд‑
цу не понять простую
логику причинно-след‑
ственной связи: если че‑
ловек искренне, на деле
верил в моральный ко‑
декс строителя комму‑
низма (во многом, кстати
сказать, списанный с За‑
поведей Божиих), то ему
не так уж и сложно сде‑
лать следующий шаг —
к самим Заповедям.
Лидия Максимовна
в свои 90 остаётся на‑
стоящим бойцом. Ей
принадлежит немалая
заслуга в том, что Сове‑
том ветеранов Чеховско‑
го района опубликованы
три сборника о земля‑
ках — участниках Великой
Отечественной войны
и тружениках тыла, а сей‑
час на очереди новый
творческих проект.
А сколько встреч про‑
вела она в учебных заве‑
дениях нашего городско‑
го округа — не перечесть!
В 2005 году ей выпала ве‑
ликая честь стать участ‑
ником Парада Победы.
Их, бывших фронтови‑
ков, партизан и тружени‑
ков тыла, торжественно
провезли по Красной
площади на 130-и
ЗИЛах, стилизованных
под «полуторки» военного
времени. С тех пор Лидия
Максимовна считает себя
обязанной рассказывать
молодому поколению
то, о чём многие из нас
сегодня, увы, забывают:
о Московской и Сталин‑
градской битвах, о блока‑
де Ленинграда, о тех, кто
отдал жизнь свою за дру‑
ги своя. И молодёжь от‑
крывает ей свои сердца,
а кое у кого она даже
и сама учится. Уже не та‑
ясь, с радостью, берёт
уроки Православия у сво‑
их собственных внучек:
обе они замужем за свя‑
щенниками, и теперь
они матушка Екатерина
и матушка Анна, а вокруг
них шумит ватага шесте‑
рых правнуков. Все они
живут в вере, поэтому,
даже несмотря на утраты,
счастливы.
Наталья МОТИНА
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Крестом и мечом
Воины России – воины Христовы
О роли священства в годы Великой Отечественной войны много не скажешь. И в то же
время об этом можно говорить бесконечно. Потому что подвиг священников – особенный.

НАСЛЕДНИКИ
ПЕРЕСВЕТА

С

ейчас, когда Цер‑
ковь обрела сво‑
боду слова, мы
находим в исторических
заметках гордые фразы
о том, что сотни священ‑
ников в Великую Отече‑
ственную войну герои‑
чески защищали Родину.
Но что такое «сотни»,
если счёт шёл на тысячи,
на миллионы?
Вернёмся к предвоен‑
ному времени. За 1940–
1941 годы арестованы
9100 православных свя‑
щенников и церков‑
но-служителей, расстре‑
ляны — 3000. А в одном
только 1937 году были
арестованы 136 900 кли‑
риков, из них расстре‑
ляны 85 300. И вот тех,
кто чудом выжил, отбыл
срок в лагерях, тюрь‑
мах и ссылках, в августе
1941-го Родина призы‑
вает в строй. Что они от‑
ветят? Припомнят Роди‑
не обиды и унижения?
Спрячутся за сан, не по‑
зволяющий священни‑
ку брать в руки оружие?
Нет. Подобно героям
Куликовской битвы мо‑
нахам-богатырям Пере‑
свету и Ослябе, они идут
защищать Родину, кото‑
рая пыталась их унич‑
тожить, но теперь сама
находится в смертельной
опасности. В этом, пожа‑

Медаль священнику Фёдору Пузанову вручает Герой Советского Союза
Константин Карицкий. Архивное фото.

луй, их главный христи‑
анский подвиг.
Протоиерей Николай
Агафонов в своей книге
«Ратные подвиги право‑
славного духовенства»
утверждает, что многие
сотни отбывших срок
священнослужителей
в армии стали танкиста‑
ми, артиллеристами, пе‑
хотинцами. Более сотни
были награждены меда‑
лями и орденами. Один
из награждённых — ге‑
рой двух мировых войн
крестьянин, а затем свя‑
щенник Фёдор Пузанов,
ставший диаконом в кон‑
це 1920-х и арестован‑
ный советской властью
как служитель культа.
В 1942 году он стал пар‑
тизанским разведчиком.
Поставлял партизанам
ценные сведения, однаж‑

ды спас от угона в Герма‑
нию более 300 сельчан.
Нередко священни‑
ками становились те, кто
прошёл военную школу
в составе действующих
подразделений Красной
Армии. Таким был путь
к вере Ивана Михай‑
ловича Воронова — бу‑
дущего архимандрита
Алипия. С 1942 года он
участвовал в боевых сра‑
жениях и в составе Чет‑
вёртой танковой армии
закончил войну в Берли‑
не. В 1950 году принял
монашеский постриг,
а с 1959 года до самой сво‑
ей кончины в 1975 году
нёс послушание намест‑
ника Псково-Печёрского
монастыря. Будучи ху‑
дожником по образова‑
нию, вёл колоссальную
реставрационную и ико‑

нописную работу в мо‑
настыре. Его усилиями
из Германии возвращены
монастырские ценности.
Сегодня интернет даёт
нам возможность узнать
подробно о судьбах свя‑
щенников — участников
Великой Отечественной
войны. И хочется об‑
ратиться к читателям:
не пожалейте минутки
досуга и вместо часовых
бдений за пустыми кар‑
тинками соцсетей найди‑
те в интернете подборку
с именами священнослу‑
жителей-героев. Вот это
будет по-настоящему ув‑
лекательное чтение!

ЗВЕЗДА И КРЕСТ
ГЕРОЯ
Кто-то скажет: Вели‑
кая Отечественная — это
время слишком давнее,

Прифронтовая зона

К

сожалению, мы поч‑
ти ничего не знаем о
судьбах священников
Лопасненского района в годы
Великой Отечественной вой‑
ны. Подавляющее большин‑
ство их были репрессированы,
и об их судьбах стало известно
лишь недавно. А следы многих
и вовсе теряются в конце 30-х
годов прошлого века.
Не легче оказалась судьба и
самих храмов. Выстроенные,
как правило, на возвышенно‑
стях, они во все века служи‑

ли хорошими ориентирами.
Возьмём, к примеру, храм в
Стремилове. По версии дирек‑
тора Музея Памяти Алексан‑
дра Дудина, храм не случайно
был освящён во имя святителя
Николая Мирликийского, по‑
кровителя путешествующих,
поскольку Стремилово рас‑
полагалось на древнем ското‑
прогонном тракте, известном
ещё с XII века. Каждый храм на
этой дороге служил не только
местом молитвы, но и маяком,
приютом, а то и ночлегом. «Так

и подвиги той поры нами
воспринимаются как ле‑
генды — например, как
сказания об Илье Муром‑
це. Но тем-то и сильна
наша страна, что на сме‑
ну богатырям уходящим
приходят новые поко‑
ления, достойные славы
отцов. Человеком-леген‑
дой смело можно назвать
монаха Киприана, Героя
Советского Союза, несу‑
щего ныне своё послуша‑
ние в одном из православ‑
ных мужских монастырей
Киргизии. В Советской
Армии он, тогда ещё Ва‑
лерий Анатольевич Бур‑
ков, оказался в 1974 году,
сразу после окончания де‑
сятилетки. Окончил выс‑
шее военное авиационное
училище и стал штурма‑
ном. В 1982 году в Афга‑
нистане погиб его отец,
и тогда Валерий сам доби‑
вается перевода в Канда‑
гар. Через два года в ходе
боевой операции он был
тяжело ранен и потерял
обе ноги, но не прико‑
вал себя к инвалидному
креслу. Встав на протезы,
окончил Военно-воз‑
душную академию име‑
ни Гагарина, продолжил

высокие должности, он
вёл активную обществен‑
ную работу: в 2004 году
победил на выборах
в Курганскую областную
Думу, баллотировался
в Государственную Думу.
А многие знали Буркова
как автора-исполните‑
ля песен, посвящённых
событиям войны в Афга‑
нистане. И вдруг неожи‑
данно для всех в 2016 году,
получив на то согласие
своей жены, Валерий
Бурков принимает мо‑
нашество с именем Ки‑
приан.
Сегодня война для
инока Киприана про‑
должается, но она со‑
всем другая. «Есть три
подвига, — говорит он
в одном из своих интер‑
вью, — подвиг на войне,
подвиг в миру и подвиг
монашеский. Я имею все
три опыта. Скажу, что мо‑
нашеский подвиг — го‑
раздо сложнее остальных.
Я его по тяжести поста‑
вил бы на первое место!
Но и по радости — тоже
на первое…»
Совсем скоро наша
страна будет отмечать
74-ю годовщину победы

Монах Киприан (Бурков).

службу в главном штабе
ВВС, затем был назначен
советником президента
Российской Федерации.
В 1991 году полков‑
нику Буркову было при‑
своено звание Героя Со‑
ветского Союза. Занимая

что наша Дорога Памяти, по
которой мы проводим экскур‑
сии от Стремилова до Леонова,
всегда была дорогой оборон‑
ного значения, и не случайно
фашисты сюда рвались, - го‑
ворит Александр Анатольевич.
– А Стремиловский храм с его
мощной высокой колокольней
мог стать ориентиром или даже
укреплённым пунктом для вра‑
га. Поэтому в ноябре 1941 года
колокольня по приказу коман‑
дования 43 армии была взор‑
вана». В том же 41-м начали
активно разрушать и Троицкую
церковь в селе Троицком – от‑
части по тем же стратегическим
соображениям.

над фашистский Герма‑
нией. Пусть день 9 Мая
станет днём Победите‑
лей — всех, кто совер‑
шал и совершает подвиг
военный, мирской, мо‑
литвенный!
Николай ОРЕХОВ

Однако можно не сомне‑
ваться, что церковь в Лопасне
и в годы войны продолжала
нести свою миссию. Свиде‑
тельством тому может служить
хотя бы вошедший в предания
крестный ход, которым верую‑
щие в 1941 году обошли Стре‑
миловский рубеж с Казанской
иконой Божией Матери – той
самой, что хранится ныне в За‑
чатьевском храме (на фото).
В трёх действующих церквях
района продолжали служить
панихиды по погибшим и
молиться о здравии сражаю‑
щихся на фронте и трудящихся
в тылу. А значит, работать на
Победу.

УРОКИ СТОЛЕТИЯ

Скорби и радости храма
Имена подвижников веры возвращаются
Храм в честь иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» села Шарапово —
один из самых величественных в Чеховском благочинии. Заложенный в 1815 году,
в наши дни он вызывает особенный интерес
не только своими внушительными объёмами, но и потрясающей историей мужества
людей, молившихся в нём в годы гонения
на Русскую Православную Церковь.

НОВАЯ СТРАНИЦА
ИСТОРИИ

С

емнадцатого
февраля в Че‑
ховском благо‑
чинии отмечают день
памяти новомучеников
и исповедников Лопас‑
ненских. Для прихожан
Скорбященского храма
села Шарапово этот день
в нынешнем году стал
особенно значимым.
Впервые в истории это‑
го храма здесь состоялась
соборная Литургия архи‑
ерейским чином. По бла‑
гословению Управля‑
ющего Московской
епархией митрополита
Крутицкого и Коломен‑
ского Ювеналия богослу‑
жение возглавил викарий
Московской епархии
епископ Серпуховской
Роман. Владыке Роману
сослужили благочин‑
ный церквей Чеховского
округа священник Кон‑
стантин Александров,
благочинные Подоль‑
ского, Воскресенского,
Ступинского, Серпухов‑
ского благочиний, насто‑
ятель Давидовой пустыни
игумен Сергий (Куксов),
настоятель Скорбящен‑
ского храма протоиерей
Иоанн Подоксёнов, духо‑
венство Чеховского бла‑
гочиния. По завершении
Литургии перед иконой
новомучеников и испо‑
ведников Лопасненских
был совершён празднич‑
ный молебен.
Обращаясь с архипа‑
стырским словом к со‑
бравшимся, владыка Ро‑
ман напомнил о судьбе
одного из Лопасненских
новомучеников — иеро‑
монаха Рафаила (Тюпи‑
на), служившего настоя‑
телем в Скорбященском
храме с 1930 по 1932 год.
В 1932 году он был аре‑

стован за «антисоветские
проповеди», и с тех пор
начался его скорбный
путь исповедничества.
По итогам следствия
иеромонах Рафаил был
отправлен в ссылку,
а в 1937 году состоялся
повторный его арест. Че‑
рез несколько дней трой‑
кой НКВД он был приго‑
ворён к смертной казни
и расстрелян на полигоне
Бутово под Москвой.
— В те трудные вре‑
мена, когда в этом храме
молился отец Рафаил,
всё, казалось, могло
разрушиться, — ска‑
зал владыка Роман. —
Но не случайно Христос
дал Церкви обетование,
что врата ада не одолеют
её. Несмотря ни на ка‑
кие испытания, Цер‑
ковь передавала и будет
передавать из поколения
в поколение проповедь
Евангелия. Поэтому мы
глубоко чтим подвиг
священномучеников,
которые при жизни под‑
визались в Лопасненском
крае и теперь продолжа‑
ют своё молитвенное
заступничество за своих
земляков и после своей
мученической кончины.

В СПИСКАХ
НОВОМУЧЕНИКОВ
НЕ ЗНАЧАТСЯ
Помимо преподоб‑
номученика Рафаила,
на иконе новомучеников
Лопасненских мы видим
ещё шестерых святых,
прославленных Русской
Православной Церковью
в соборе новомучеников
Лопасненских. Это свя‑
щенномученик Иоанн
пресвитер Лопасненский,
священномученик Миха‑
ил пресвитер Молодин‑
ский, священномученик
Иоанн пресвитер Любу‑

Фото: Олеся Карева

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Фото: Виктор Гусейнов
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Архиерейская служба в храме иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость» села Шарапово 17 февраля 2019 года.

чанский, священномуче‑
ник Аркадий пресвитер
Якшинский, священно‑
мученик Владимир пре‑
свитер Легчищевский,
а также насельник Дави‑

в Скорбященском храме
вплоть до своего ареста
в 1937 году. Как и мно‑
гих других, его обвинили
в контрреволюционной
деятельности и расстре‑

спас храм от гибели. Это
люди, которые проходили
вместе со священномуче‑
ником Рафаилом по об‑
щему следственному делу
«группы церковников».

ЧТО МЫ О НИХ
ЗНАЕМ?

довой Пустыни иеромо‑
нах Кирилл (Вязников).
Все они были подвер‑
гнуты ложному обвине‑
нию в «антисоветской
агитации» и все отдали
свои жизни за верность
Церкви Христовой.
Но вместе с ними хо‑
чется вспомнить и тех,
чьих ликов нет на ико‑
нах, но кто оказался
верен Христу до послед‑
него вздоха. Прежде все‑
го — протоиерей Виктор
Александрович Дмитриевский, который сменил
на приходе Шараповского храма иеромонаха
Рафаила (Тюпина), от‑
правленного в ссылку.
Так солдаты в строю смы‑
кают ряды, если их това‑
рищ падает, сражённый
пулей. Отец Виктор нёс
церковное послушание

ляли на Бутовском поли‑
гоне. К сожалению, мы
не обладаем документами
допросов, доказывающи‑
ми стойкость священни‑
ка в исповедании веры,
но нет никаких основа‑
ний сомневаться в том,
что отец Виктор никого
не предал и от Христа
не отрёкся.
В советское время
церковь в честь иконы
Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» села
Шарапово была закры‑
та, а в её здании устрои‑
ли складские помещения
местного колхоза. Каза‑
лось, сама память должна
быть стёрта вместе со ста‑
ринными фресками. Од‑
нако прошли десятиле‑
тия — и к нам вернулись
имена тех прихожан, чей
исповеднический подвиг

Екатерина Михайловна Клопкова.
С 1930 года являлась
председателем церков‑
но-приходского совета
села Шарапово. У Екате‑
рины Михайловны было
шестеро детей.
В начале 1931 года
её впервые вызвали
на допрос в ОГПУ. Речь
шла о иеромонахе Ра‑
фаиле (Тюпине). Види‑
мо, женщина вела себя
твёрдо и на сотрудниче‑
ство с ОГПУ не пошла.
21 марта 1932 года её
вновь арестовали, осудив
на 3 года высылки в Ка‑
захстан условно, предъ‑
явив нелепое обвинение
в «невыполнении твёр‑
дого плана по картош‑
ке». В декабре 1932 года
следуют очередной
арест и кратковремен‑
ное заключение в Доме
предварительного заклю‑
чения в Серпухове. По‑
следовавший приговор
лишал её на 3 года права
проживания в ряде обла‑
стей страны, в том числе
и в Московской.
Выехать из своей
местности Клопкова
категорически отказа‑
лась. Дальнейшая её
жизнь представляет со‑
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бой цепь преследований
со стороны властей. Её
то отпускают на свободу,
то вновь арестовывают.
В 1934 году её освобо‑
ждают из заключения
в Бутырском изоляторе
г. Москвы, но с этого
момента о дальнейшей
её судьбе ничего не из‑
вестно.
Ульяна Михайловна
Вихрова, псаломщица.
Родилась в 1892 году.
В 1913 году приняла мо‑
нашеский постриг в мо‑
настыре в честь иконы
Божией Матери «Отрада
и Утешение» села Добры‑
ниха (ныне г. о. Домоде‑
дово). Когда в 1929 году
монастырь был закрыт,
перешла в храм села Ша‑
рапово. В 1932 году была
осуждена по группово‑
му делу вместе с другими
прихожанами и выслана
в Казахстан. Дальнейших
сведений о ней нет.
Павел Алексеевич
Алексеев, прихожанин
храма.
Имел в селе Шара‑
пово мастерскую по из‑
готовлению церковной
утвари, принимал боль‑
шое участие в обустрой‑
стве храма в родном селе
и в церковно-приход‑
ской жизни. В начале
30-х годов был раскула‑
чен и лишён избиратель‑
ных прав. В 1932 году был
арестован и по приговору
тройки «за участие в цер‑
ковной группе иеромона‑
ха Рафаила» получил три
года высылки на Север.
Дальнейших сведений
о его судьбе не имеется.
Прохор Гаврилович
Гомжин, прихожанин
храма.
Родился в 1892 году
в Лопасненском уезде,
занимался крестьянским
трудом. В 1932 году был
арестован и осуждён
по делу «группы церков‑
ников под руководством
иеромонаха Рафаила»
и приговорён к лише‑
нию права проживания
в ряде районов СССР.
Дальнейшая его судьба
неизвестна…
О том, что безбожный
кровавый строй канул
в лету, что величествен‑
ный храм восстанавли‑
вается, эти подвижники
так и не узнали. Впрочем,
не это главное. Главное
–они в это верили. И ка‑
жется, что на величе‑
ственной архиерейской
службе в молитвенном
многоголосии прихожан
мы слышали с небес и их
голоса.
Анна БЕЛОУСОВА
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ТРАДИЦИЯ

СПАСЁМ ПОРУШЕННЫЕ СВЯТЫНИ!

В ожидании воскрешения

Счастье звонаря

Продолжаются восстановительные работы в Ивановском

Творец Торжества Православия

3

5

Март 2018 г.

1
Май 2018 г.

ЗАЛОЖНИКИ
ВРЕМЕНИ

Л

опасненские фа‑
бриканты Медве‑
девы построили
храм не скупясь, с при‑
менением передовых
технологий. Например,
обогрев помещений здесь
производился с помощью
пневматической аммосо‑
вской печи — изобрете‑
ния российского инже‑
нера Николая Аммосова,
с успехом трудившегося
и в Зимнем дворце,
и в Академии Художества
Петербурга. Также уни‑
кальность архитектуре
храма придавало наличие
в нём двух усыпальниц
большой вместимости,
ведь и семья Медведевых
была немаленькая, и храм
строился, как думалось,
на века.
Но служить по сво‑
ему назначению храму
пришлось недолго. Он
был освящён в 1913 году,
а уже через четыре года
на верующих начались
гонения. В 1939 году храм
был закрыт. Некоторое
время он использовал‑
ся как зернохранилище,
библиотека и медпункт,
а потом просто был бро‑
шен на произвол судьбы.
Ненужными оказались
и оба здания приходских
школ (одно рядом с хра‑
мом, второе — в деревне
Чепелёво). После долгих
испытаний они пережили судьбу многих цер‑
ковных строений и се‑

годня находятся в част‑
ных руках.

ПО МОЛИТВАМ
ВСЕХ СВЯТЫХ
Много всего с тех пор
переменилось. Поменял
имя и сам храм, постро‑
енный на месте старого
деревянного и освя‑
щённый во имя Иоанна
Милостивого, Патриар‑
ха Александрийского,
в честь которого и было
названо село. В неразбе‑
рихе 90-х, когда храмы
массово возвращались
верующим, храм в Ива‑
новском занесли в до‑
кументы как Всехсвят‑
ский — по наименованию
одного из его приделов.
Когда нынешний на‑
стоятель храма иеромо‑
нах Самуил (Бурбенский)
с горсткой верующих пе‑
решагнули порог храма
после долгих лет запу‑
стения, они увидели, что
крыша прогнила, откры‑
вая просветы в небо. Вме‑
сто полов зияла огромная
глубокая яма (фото 1).
Всё, что можно было ута‑
щить, было утащено. Как,
чьими силами, на какие
средства это всё восста‑
навливать?!
Но работа началась!
Сейчас, подъезжая к хра‑
му, издалека можно ви‑
деть, как сияют его зо‑
лотые кресты и купола.
Несмотря на то, что и по‑
крытие пола — времен‑
ное, с прогибающимися
досками, и алтарные ча‑

сти от‑
горожены
2
временны‑
ми иконоста‑
за годы без‑
сами на фанерной Май 2018 г.
основе, службы здесь божия. Чтобы их вывез‑
ти, грузовому КАМАЗу
проводятся регулярно.
пришлось сделать четыре
МАСШТАБЫ
рейса (фото 3)!

СВЯТЫНИ

Центральная часть
храма пока закрыта
от глаз входящих задрапи‑
рованной перегородкой.
Но делая шаг вперёд, чув‑
ствуешь, будто попадаешь
в иное измерение. Храм —
огромный! Его площадь —
600 квадратных метров.
Высота от основания
стены до верхнего свода
барабана – 22 метра! Це‑
лый семиэтажный дом!
Сколько ещё десятилетий
потребуется для восста‑
новления храма силами
одного прихода?
Интенсивность про‑
водимых работ удалось
повысить, когда на при‑
ход стали поступать
средства, собранные
Чеховским благочини‑
ем. В прошлом году была
восстановлена арка меж‑
ду центральной частью
и трапезной (фото 2, 4),
залит бетонным раство‑
ром пол в центральной
части храма (фото 4)
и установлены строи‑
тельные леса для укре‑
пления и побелки стен
(фото 5). Отметим, что
перед этими работами
были вычищены обломки
и мусор, накопившиеся

ХРАМУ БЫТЬ!
Высоко поднимая го‑
лову, видишь над строи‑
тельными лесами белое
облако — тоже большое.
Это внутренняя часть цен‑
трального барабана, ошту‑
катуренная и побеленная.
Прихожане надеются, что
в наступающем тёплом
сезоне удастся провести
восстановительные ра‑
боты в алтаре — вычинку
кирпича, штукатурку, по‑
белку. Тогда можно будет
и к центральной части
приступать.
— Храм Всех свя‑
тых,— рассказывает отец
Самуил,— некогда один
из самых величественных
храмов в Московской гу‑
бернии, остаётся самым
большим по площади
храмом в Чеховском бла‑
гочинии. Его внушитель‑
ные размеры — это наша
гордость, но в то же время
и источник дополнитель‑
ных трудностей. Я очень
благодарен нашим
прихожанам, которые
ни на минуту не сомне‑
ваются, в том, что храм
будет воссоздан в сво‑
ём былом великолепии.
И мы также благодарны
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священству Чеховского
благочиния, каждому
из настоятелей, которые
общими силами, несмо‑
тря на собственные труд‑
ности, поддерживают нас.
Иногда, правда, при‑
ходится слышать во‑
прос — зачем небольшо‑
му приходу, в небольшом
селе, такой огромный
храм? Но, возможно,
и сам вопрос должен
строиться иначе: может,
оттого село вошло в ряд
неперспективных, что
храм в нём до сих пор
не восстановлен?
А ещё думается, что
в храме Всех святых будет

устроена музейная ком‑
ната, ведь как минимум
один уникальный экспо‑
нат здесь уже имеется —
старый золочёный крест,
снятый с купола коло‑
кольни во время рестав‑
рационных работ. Крест,
простреленный в не‑
скольких местах. Про‑
стреленный, но не уби‑
тый. И потому дающий
надежду на воскрешение
храма и напоминающий
всем нам о радости Хри‑
стова Воскресения.
Наталья МОТИНА
Полный текст
статьи на сайте газеты
www.dobriypastir.ru

ДОБРО ПОЖЕРТВОВАТЬ!
Из номера в номер мы публикуем материалы, рас‑
сказывающие об этапах восстановления храма Всех
святых в селе Ивановское. 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
Чеховский филиал Банка «Возрождение» (ОАО)
142300 Московская область г. Чехов, ул. Чехова д. 22
ИНН 5000001042, БИК 044525181
К/с 30101810900000000181
В ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

— Отец Андрей, расскажите, почему традиция колокольного звона
так укрепилась в Православии. Почему колокол стал неотъемлемым
атрибутом церковной
жизни?
— История появле‑
ния колоколов сначала
в Западной Церкви, за‑
тем в Восточной, а поз‑
же и на Руси после при‑
нятия ею христианства
в X веке — это тема для
книги или диссертации.
Я же скажу просто: коло‑
кольный звон — это мо‑
литва без слов, которая
удивительно благодатно
воздействует на человека.
Лично для меня это всег‑
да ещё и напоминание:
если ты в храме, то при
звуках колокола скон‑
центрируйся на молитве,
восславь Бога. Ну, а услы‑
шал звон, идя по улице,
даже если самого храма
не видно, перекрестись,
будь исповедником!
— То есть, через голос колокола Господь
призывает нас ярче разжечь светильник нашей
веры?
— Наверное, нет, Бог
ведь ни к чему не по‑
нуждает. Не упрекает нас
в том, что мы в данный
момент не в храме, — Он
доверяет нашим обсто‑
ятельствам. Но Господь
дал нашей Церкви совер‑
шенно уникальный вид
искусства, способный
наполнить благодатью
и праведных, и непра‑
ведных. А от нас всего-то
и требуется — перекре‑
ститься. Я раньше это‑
го стеснялся, но теперь
вижу, что и окружающие
реагируют на это спокой‑
но, с пониманием.
— Вы не сразу пришли к вере?
— Мою историю
прихода в храм можно
было бы назвать баналь‑
ной, если бы она не на‑
поминала страницы жи‑
тийной литературы. Как

и апостол Павел в начале
своего пути, я также гнал
от себя Христа. И как
апостол Пётр, предавал
Его. Всё время спорил
с бабушкой — человеком
глубоко верующим. Пом‑
ню, мне было лет восемь,
на какое-то её упомина‑
ние о Боге я разразился
хулой на Бога, прямо
вскипел весь. А через
день у меня внезапно
поднялась высокая тем‑
пература. Я тогда крепко
задумался, но гордыня
взяла своё, я списал всё
на случайное совпаде‑
ние. Прошло несколько
лет, и, уже подростком,
я однажды накурился
сигарет. Мне стало так
плохо, что я упал на зем‑
лю и вслух, при пацанах,
начал умолять Бога о по‑
мощи. И мне стало легче.
Наутро ребята стали надо
мной подшучивать —
и я опять от Бога отка‑
зался.
В 15 лет по настоя‑
нию мамы и бабушки
я всё-таки крестился.
Во мне что-то стало
меняться к лучшему,
но улица брала своё.
Когда я пришёл первый

Фото: Александр Дмитриев

О наступлении Пасхи мы узнаём не только по куличам и крашеным яйцам, но и по ликованию колокольного звона, который плывёт над всей округой. Сердце, услышав эти
переливы, замирает, внимая им, словно гласу Божьему. Оттого звонари и кажутся нам
немножко небожителями. Сегодняшняя беседа - с одним из них, звонарём Богородицерождественского храма села Васькино, диаконом Андреем Климушкиным.

Почти двадцать лет проходит восстановление Всехсвятского храма
в селе Ивановском. Многое сделано, но ещё больше предстоит
сделать. Новый импульс работам придал тот факт, что храм внесён в список порушенных святынь Подмосковья, и духовенство
Чеховского благочиния взяло над ним особое попечение.

я то и дело отказывал‑
ся от Бога, но Бог меня
не оставлял. Как раз в это
время (в 1998 году) в Ва‑
ськино открылся приход,
и вскоре началась рестав‑
рация храма. И однажды
я просто помог подвезти

Кто же они – звонари? Это те, кто когда-то расслышал в колокольном звоне голос Создателя и пошёл
за Ним. И вот теперь они сами – рыбари… Звонят,
несут миру Благую Весть.
Игумен Владимир (Соколов)
раз исповедоваться, то,
видно, испугался обилия
своих грехов, и мне опять
стало так плохо, что
я ушёл из храма, не ис‑
поведовавшись. Долго
плёлся пешком по про‑
сёлочной дороге и думал,
думал, и никак не мог
понять, что же это такое
со мной происходит.
Отслужил в армии,
вернулся, устроился
на работу, понемногу
начал выпивать. И всё
это время внутри меня
росла тревожность,
я чувствовал, что иду
куда-то не туда. Словом,

туда на машине неболь‑
шой груз. Разговорился
с настоятелем — отцом
Александром, и посте‑
пенно мои мысли и меч‑
тания стали обретать
смысл. Началась новая,
счастливая жизнь — пол‑
ная, настоящая, где труд‑
ности и согрешения раз‑
решались, и я находился
под чутким руководством
своего духовного отца.
— Это по его благословению вы стали звонарём?
— На тот момент
трудно было предста‑
вить, что когда-нибудь

будет отстроен сам храм
и возведена колокольня.
Но Бог присутствовал
рядом, и многие люди
отозвались на призыв,
как некогда апостолы.
Уже в 2004 году (точно
запомнил: 25 ноября, при
25-ти градусном морозе!)
были установлены ко‑
локола. Отец Александр
поручил мне выполнять
обязанности звонаря —
ничего не требуя, как
получится, но я словно
заболел, словно поме‑
шался на этом. У звона‑
рей ведь нет разрешения
репетировать на самой
колокольне, поэтому
я оттачивал навык везде,
где мог, пытался имити‑
ровать звон. Привязывал
верёвки на чердаке и дёр‑
гал их, до крови стирая
ладони, не зная никаких
правил. Хорошо, что
появилась возможность
отучиться на звонарских
курсах в Москве. Уже
на Пасху 2005 года состо‑
ялся мой дебют в каче‑
стве «дипломированного
специалиста».

— Сильно волновались?
— Что такое волне‑
ние? Тщеславие. А от‑
куда оно у церковного
человека? От человече‑
ской слабости, конечно
же. И мне, помню, было
очень страшно. Выру‑
чил совет моих настав‑
ников, что лучше начать
с самых простых звонов,
но исполнить их чисто.
Так и сделал. Подумал:
«Я просто делаю то, что
умею,— и буду делать это
со старанием, с желани‑
ем порадовать ближних
и угодить Богу». И ещё
опытные мастера гово‑
рят, что учиться коло‑
кольному звону нужно
всю жизнь. Как, впрочем,
и всякому делу. Я ведь
с недавних пор новое
поприще осваиваю —
диаконское. В нём для
меня пока тоже много
сложного.
— Издревле на Руси
существовал обычай
в Пасхальную седмицу
всем желающим подниматься на колокольню
и звонить в церковные
колокола. Жив ли этот
обычай в наши дни?
— Я бы советовал от‑
носиться к нему с осто‑
рожностью. Слишком
уж далеко отстоит со‑
временное общество
от прежних религиозных
традиций, и далеко не все
понимают, что колокол —
это святыня. В Церкви
запрещён праздный звон
с колокольни, к тому же
колокол достаточно хру‑
пок, и его легко разбить,
а излишне громкий или
беспорядочно-неуме‑
лый звук может раз‑
дражать окружающих.
Порой приходится объ‑
яснять, что на колоколь‑
ню нельзя подниматься
в нетрезвом состоянии,
там нельзя скверносло‑
вить, и прочее, прочее…
Так что — да, на Светлую
Седмицу приходят зво‑
нить чаще, чем обычно,
но делается это всё-таки
по благословению насто‑
ятеля.
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— Также говорят,
что колокольный звон
помогает избавиться
от многих недугов. Вы
разделяете это мнение?
— «Лечебный звон»?
Ну, если бы это было так,
то звонари были бы са‑
мыми здоровыми людь‑
ми и жили бы дольше
всех. Колокольный
звон — это не таблет‑
ка. Человек исцеляет‑
ся по милости Божией.
Колокольный звон, как
и церковные песнопе‑
ния — молитвы внешние,
и они, конечно, воздей‑
ствуют на человека бла‑
годатно, особенно если
соединяются с внутрен‑
ней молитвой. Иногда
искусство звонаря вы‑
зывает у слушателей
слёзы — но это, скорее,
проявление душевности,
а не духовности. На нём,
вероятно, и строятся те‑
ории лечения колоколь‑
ными звонами.
— А чем для вас является колокольный
звон?
— Знаете, есть такой
миг перед богослужени‑
ем, когда ты только что
бегал, либо доделывал
свои дела, либо готовил‑
ся к службе, — словом,
суетился, и вдруг подни‑
маешься на колокольню,
успокаиваешься, настра‑
иваешься на молитву…
Раздаются удары коло‑
кола — и тебя посеща‑
ет никому не понятное
счастье прикосновения
к Торжеству Православия.
В такие минуты звонарь
выступает в роли ком‑
позитора, то есть творца
этого Торжества — ко‑
нечно, в сотворчестве
со священником, со все‑
ми молящимися… И здесь
важно не впасть ни в уми‑
ление, ни, напротив,
в гордыню. Как от этого
уберечься? Думаю, для
этого звонарь должен
быть просто церковным
человеком. Точнее — как
минимум церковным
человеком. Тогда из него
может выйти толк.
Анна БЕЛОУСОВА

Наши русские звонари достигли высокого
мастерства в колокольном звоне и прославились на весь мир. Начиная с XIX века
много туристов приезжало из Европы,
Англии и Америки в Москву, чтобы
слушать пасхальный звон.
В этот «праздников Праздник»
в Москве, в общей сложности всех храмов, звонили боле 5 000 колоколов. Тот, кто слышал
московский пасхальный звон, никогда не мог его
забыть. Это была «единственная в мире симфония»,
как пишет о том писатель Иван Шмeлёв.
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ДОРОГА К ХРАМУ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Приглашаем на фотовыставку
Подведены итоги V Чеховского муниципального конкурса
молодых фотографов «Дорога к храму».
О том, что кон‑
курс удерживает
высокую планку своей популяр‑
ности, свидетельствует стабильно
высокое число его участников:
так, в этом году было принято бо‑
лее 80 заявок от авторов, предста‑
вивших более 180 работ.
Конкурс организуется силами
Чеховского благочиния, Управ‑
ления образования городского
округа Чехов, администрацией
городского округа Чехов, поэтому в состав жюри традиционно входят пред‑
ставители всех этих структур.
Более трёх часов потребовалось жюри, чтобы объективно определить
победителей в трёх возрастных категориях по трём номинациям в каждой,
а также отобрать 100 лучших работ для фотовыставки, которая открылась
в предпасхальные дни в КТЦ «Дружба».
Имена победителей пока не разглашаются — их на‑
граждение состоится 5 мая на муниципальном пасхаль‑
ном празднике. А пока у каж‑
дого из посетителей выставки
есть возможность поработать
в составе зрительского жюри,
чтобы определить лучшую ра‑
боту для вручения её автору
приза зрительских симпатий.

Православный журнал для сомневающихся

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.

ЧИТАЙТЕ ПО ДОРОГЕ К БОГУ
Познакомьтесь с журналом лучше и подпишитесь на него на сайте www.foma.ru
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Дорогие братья и сёстры!
В нашей газете пишется Cлово Божие, помещаются изображения святых икон,
печатаются молитвы — всё это требует от православного
читателя благоговейного отношения и уважения.

Храни вас Господь!

