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Прикоснуться к всеобъ‑
емлющему чуду Рожде‑
ства маленьким чудом 
своего таланта — такую 
возможность получили 
участники традицион‑
ных Рождественских 
творческих конкурсов.

Все они стали частью 
муниципальных Рож-
д е с т в е н с к и х  о б -

разовательных чтений, 
проходивших в рамках  
XVI Московских областных 
чтений по теме «Молодёжь: 
свобода и ответственность».

Декабрь минувшего года 
стал не просто временем ожи-
дания волшебных праздни-
ков — Нового года и Рожде-
ства Христова, но он подвёл 
итоги большому труду и вы-
явил наиболее талантливых. 
Целый фейерверк конкурсов 
прошёл в Чеховском город-
ском округе в рамках муни-
ципальных Рождественских 
образовательных чтений. Со-
ревновались чтецы и вокали-
сты, юные художники, фото-
графы и мастера прикладного 
творчества, авторы видеоро-
ликов. К участию в конкур-
сах были приглашены уча-
щиеся школ, воспитанники 
учреждений дополнитель-
ного образования в возрасте  
от 7 до 16 лет. И каждое твор-
ческое состязание стало на-
стоящим праздником!

Посмотрите хотя бы 
на одну из конкурсных ра-
бот-победительниц, открыва-
ющих сегодняшний газетный 
номер. Её автор — 15-летняя 
Анна Вершинина, учени-
ца средней школы города 
Чехов-3. Свой рисунок она 
назвала «Волшебное Рож-
дество» — и действительно, 
словно по мановению вол-
шебной палочки распуши-
лись перед хорошо узнава-
емым Зачатьевским храмом 
украшенные сосенки, а в ру-
ках у девочки сияет чудным 
светом звезда.

Таких замечательных ра-
бот было немало в каждой из 
номинаций.

Организаторы конкур-
сов — управление об-
р а з о в а н и я  А д -

министрации г. о. Чехов, 
благочиние Чеховского 
церковного округа — уже 
не в первый раз проводят по-
добные мероприятия в целях 

воспитания духовно-нрав-
ственных качеств подраста-
ющего поколения, развития 
творческих способностей 
и любознательности детей. 
В итоге этого масштабного, 
многоступенчатого трёх-
недельного проекта почти  
120 его участников стали 
победителями и призёрами. 
По общему мнению орга-

низаторов, все конкурсы 
удались на славу, открыв 
возможность для реализа-
ции многих интересных, 
необычных и свежих идей.

Что касается конкурса 
рисунков, то все его члены 
жюри единодушно отметили 
более глубокое содержание 
его работ. 

Окончание на стр. 8.

Вершинина Анна, 15 лет «Волшебное Рождество»
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В собрании приняли уча-
стие викарии Москов-
ской епархии, чле-

ны Епархиального совета, 
благочинные, председатели 
и секретари Епархиальных 
отделов и комиссий, игумены 
и игумении монастырей, на-
стоятели приходов, клирики 
Московской епархии, члены 
приходских советов и собра-
ний, социальные и молодёж-
ные работники, преподава-
тели православных гимназий 

и воскресных школ, миссио-
неры-катехизаторы, а также 
активные прихожане.

На собрании присутствова-
ли первый заместитель Предсе-
дателя Московской областной 
Думы Н. Ю. Чаплин, министр 
культуры Московской обла-
сти Н. О. Ширалиева, депутат 
Московской областной Думы, 
ректор Государственного соци-
ально-гуманитарного универ-
ситета А. Б. Мазуров.

В начале собрания митро-
полит Ювеналий совершил ли-
тию о упокоении архиепископа 
Можайского Григория и кли-
риков Московской епархии, 
почивших в 2018 году.

По завершении заупокой-
ной молитвы приветственное 
слово губернатора Москов-
ской области А. Ю. Воробьева 
огласил первый заместитель 
Председателя Московской об-

ластной Думы Н. Ю. Чаплин. 
Приветственный адрес к участ-
никам собрания направил так-
же председатель Московской 
областной Думы И. Ю. Брын-
цалов.

Затем митрополит Юве-
налий сделал доклад о дея-
тельности Московской епар-
хии в 2018 году. С докладами 
по профильным направлениям 
выступили епископ Зарайский 
Константин — председатель 
Епархиального отдела религи-
озного образования и катехи-

Радостно и торжественно встречаем мы 
праздник Рождества Христова, ибо с при-
шествием в мир Сына Божия соверши-

лось спасение человечества, которое предве-
щали пророки! Он вочеловечился, родившись 
от Пречистой Девы, дабы открыть нам путь 
праведной жизни, помочь избавиться от греха 
и открыть врата Царства Небесного. Святитель 
Феофан Затворник (+1894), воодушевленный 
ликованием этого дня, восклицал «Слава Тебе, 
Господи! Дождались мы светлых дней: повесе-
лимся же и порадуемся. Святая Церковь… наи-
меновав эти дни святками, требует, чтобы самое 
веселие наше в течение их было свято… и вло-
жила в уста нам краткую песнь: «Христос рож-
дается — славите»!

Мы благоговейно воспоминаем, как в день Рож-
дества ангелы на небесах славили Бога, воздавая 
Ему хвалу, как путеводствовали они пастухов для 
поклонения Богомладенцу. Мы храним память 
и о том, как явилась Вифлеемская звезда, при-
ведшая с далекого Востока мудрецов, дабы те по-
клонились возлежавшему в яслях Божественному 
Отроку и принесли Ему дары (см.: Лк. 2:8–18; Мф. 
2:1–12). Эти трогательные картины евангельской 
истории назидают нас, побуждая молитвенно вос-
певать: «Родися Христос Господь, благоволивый 
спасти яко Бог род человеческий» (седален 2-й 
Навечерия Рождества Христова)!

Господь Своей любовью согревает наши серд-
ца, умеряет всякую скорбь и страдание, помо-

гает в преодолении испытаний и поддерживает 
в несении жизненного креста. О том, что значит 
для верующего укрепляющее действие благодати 
Божией, свидетельствуют новомученики и испо-
ведники Церкви Русской, память о подвиге кото-
рых мы бережно храним. Так, священномученик 
Роман (+1937) писал из заключения в предрож-
дественские дни: «Кругом мрачно, но на душе 
у меня светло. Кругом шумно, а в сердце у меня 
тихо, ибо где бы ни был я, в каких бы обстоятель-
ствах ни находился, со мной Мой Единственный 
Сладчайший Христос».

В праздничные дни надлежит непрестанно 
упражняться в том, что Богу угодно и что к Богу 
нас приближает, говорил в одном из своих слов 
на Рождество Христово святитель Филарет Мо-
сковский, 25-летие прославления которого в лике 

святых исполняется в этом году. Будем и мы сугубо 
стремиться принести Господу дары наших сердец — 
дела благотворительности и любви, жертвенности 
и милосердия.

Особо хочу обратиться к нашей православной 
молодежи. Возлюбленные братья и сестры, будь-
те примером жизни во Христе, свидетельствуйте 
о православии, участвуйте в просветительской 
деятельности Церкви, во всем многообразии ее 
традиционного служения. Пусть ваше усердие 
послужит примером для тех, чьим сердцам еще 
предстоит быть согретыми светом святой веры.

Хочу, чтобы как можно шире распространял-
ся и мой призыв восстанавливать порушенные 
святыни, которые на лице Подмосковной земли 
являются напоминанием о трагических событиях 
периода богоборчества. Долг христианина и па-
триота — сохранить наше духовное, культурное 
и историческое наследие!

Сердечно благодарю всех Вас за неустанные 
и самоотверженные труды на благо Святой Церкви. 
Горячо поздравляю всех Вас с праздником Рожде-
ства Христова и Новолетием!

Благословение Богомладенца Иисуса да пре-
бывает со всеми Вами!

Ювеналий,  
митрополит Крутицкий и Коломенский 

Рождество Христово 
2018/2019 год 

Москва

— Елена Михайловна, га-
зета Чеховского благочиния 
«Добрый пастырь» от всей 
души поздравляет вас с новым 
назначением!

— Большое спасибо!
— Ваш приход в должность 

совпал с проведением муни-
ципальных Рождественских 
образовательных чтений. До-
вольны ли вы их результатами?

— Вопрос хороший, потому 
что анализ этого масштабного 
мероприятия просто необхо-
дим. Моя принципиальная 
позиция — ничего не делать 
для галочки. Жизнь слишком 
коротка, чтобы размениваться 
на формальности. Если что-то 
делаешь — необходимо понять: 
какую пользу из этого можно 
извлечь? Даже если, скажем, 
спускается сверху какое-то ме-
роприятие, которое на первый 
взгляд не вызывает интереса, 
всё равно пытаюсь увидеть — 
как его провести так, чтобы 
оно приносило пользу. А что 
касается совместных меро-
приятий с благочинием — тут 
всё очевидно. У нас единые 
цели — воспитать человека, 
обладающего духовно-нрав-
ственными ценностями и отто-
го счастливого. Какова главная 
задача школы? Конечно, обра-
зование. Но оно само по себе 
не имеет ценности без вос-
питания человека. И на этом 
пути сотрудничество школы 
с Церковью — очень перспек-
тивное направление. Во время 
Рождественских чтений были 

проведены неформальные 
мероприятия — конкурсы, 
встречи, экскурсии, семинар, 
и они указали вектор нашего 
дальнейшего взаимодействия. 
По-моему, это существенное 
достижение.

— Какие уроки Рожде-
ственских чтений вынесены 
из прошлых лет и какие акцен-
ты ставились в этот раз?

— Рождественские чте-
ния — это праздник, который 
требует длительной подго-
товки. И это открытие новых 
талантов. Чего стоит хотя бы 

конкурс чтецов! Дети про-
демонстрировали высокий 
уровень исполнения стихот-

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

талантов, формирование 
у школьников творческих 
начал, приобретение опыта 

публичных выступлений — 
это направление, которое мы 
непременно будем развивать 
далее.

И ещё хочется сказать о но-
вых шагах в использовании ре-
сурса директорского корпуса, 
который мы пока не самым 
активным образом привлека-
ли. Семинар директоров об-
разовательных учреждений, 
проведённый в Любучанской 
средней школе, позволил по-
нять, что присутствие в школе 
священника — это не реклама, 
не попытка увеличить число 
прихожан, а тоже мощный 
воспитательный ресурс, даже 
если мы работаем с детьми 
других вероисповеданий. Ещё 
свежи в памяти воспоминания 
о керченской трагедии. Как 
знать, если бы в этой школе 
был налажен контакт со свя-
щенником — может, это по-
могло бы предотвратить ката-
строфу. Священник способен 
ответить на такие вопросы, 
на какие мы, педагоги, от-
ветить не всегда можем. Или 
дети нам их не задают.

— Елена Михайловна, 
какие темы, обсуждаемые 
на наших муниципальных 
Рождественских чтениях, вы 
считаете заслуживающими 
внимания на областном, Рос-
сийском уровнях?

— На закрытии област-
ных Рождественских чтений 
я с интересом слушала доклад 
нашего благочинного священ-
ника Константина Алексан-
дрова. Он делился новыми 
формами работы, которых 
у нас раньше не было — кон-
курс видеороликов, конкурс 
селфи. Мы понимаем, как 
это важно — по-современно-
му подать актуальную тему. 
Публикуется и опыт работы 
нашего муниципалитета, он 

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

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

Уроки Рождественских чтений
Курс на взаимодействие школы и Церкви

изучается, мы видим живой 
интерес к нему со стороны 
других муниципалитетов. Для 
нас это не лавровый венок — 
это точка отсчёта, от которой 
будем двигаться далее.

— Приглашаются ли для 
участия в Рождественских чте-
ниях представители управлен-
ческих структур, руководители 
общественных организаций, 
учреждений социальной сфе-
ры, силовых структур?

— Взаимодействие с ор-
ганами опеки, соцзащиты 
планируем поднять на новый 
уровень в самое ближайшее 
время. Постараемся, чтобы 
это сотрудничество не «при-
тягивалось» к каким-то меро-
приятиям и акциям (к тем же 
Рождественским чтениям), 
а осуществлялось планомер-
но на протяжении всего года. 
И с остальными структурами 
будем налаживать контакты 
поступательно.

— В рамках Рождествен-
ских чтений проводятся раз-
личные конкурсы и олим-
пиады. Как поощряются их 
победители? Имеется ли опыт 
сотрудничества со спонсорами, 
способными сделать матери-
альную поддержку наиболее 
талантливых ребят более ощу-
тимой?

— В этот раз мы наградили 
120 участников конкурса. Все 
они получили красивые грамо-
ты — это уже значимо! Плюс 
к тому каждому была вруче-
на небольшая икона Рожде-
ства Христова и книга одного 
из авторов, изучаемых в рамках 
школьной программы. Если мы 
и далее будем двигаться такими 
шагами — как знать, возможно, 
и благотворители откликнутся.

— Елена Михайловна, 
в последние годы Любучанская 
школа, руководимая вами, вы-
ступала флагманом проведе-
ния Рождественских чтений. 
Хочется выразить надежду, 
что теперь, с вашим приходом 
в Управление образования, та-
ким флагманом станет и весь 
городской округ Чехов.

— И у нас для этого есть 
и кадры, и опыт, и желание!

В декабре 2018 года мы узнали о назначении но‑
вого начальника Управления образования Адми‑
нистрации городского округа Чехов. Им стала Елена 
Михайловна Жданкина, работавшая директором 
Любучанской средней школы, лауреат Всероссий‑
ского конкурса «Директор школы — 2016».

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ

Возлюбленные о Господе служители алтаря Господня, всечестные иноки  
и инокини, дорогие братья и сестры!

митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия 
священнослужителям, монашествующим и всем верным чадам  

Русской Православной Церкви Московской епархии

Итоги и планы

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

становлению порушенных 
святынь и другие.

Председатель Епархиаль-
ного собрания митрополит 
Ювеналий предложил в свя-
зи с предстоящей 1 февраля 
2019 года 10-й годовщиной 
интронизации Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла направить Его 
Святейшеству приветствие 
от имени всех участников 
Епархиального собрания Мо-
сковской епархии.

В завершение собрания ми-
трополит Ювеналий выразил 
благодарность Преосвящен-
ным архипастырям, пастырям, 
благочинным, монашествую-
щим и мирянам Московской 
епархии за жертвенное служе-
ние и усердные труды во славу 
Церкви и поздравил всех с на-
ступающим праздником Рож-
дества Христова и Новолетием.

Затем состоялся концерт 
Хора духовенства Московской 
епархии под управлением свя-
щенника Сергия Голева.

Главный праздник храма
Свой главный праздник 
отметил 22 декабря храм 
Зачатия святой праведной 
Анною Пресвятой Бого-
родицы.

По случаю торже-
ства настоятель 
храма, благо-

чинный церквей Чехов-
ского округа священник 
Константин Александров 
при большом стечении 
верующих возглавил со-

борную Божественную 
литургию. Ему сослу-
жили настоятель Воз-
несенской Давидовой 
пустыни игумен Сергий 
(Куксов), благочинный 
Егорьевского церков-
ного округа протоиерей 
Сергий Кожевников, на-
стоятель Кирилло-Ме-
фодиевского храма г. По-
дольск иеромонах Сергий 
(Александров), а также 

духовенство Чеховского 
церковного округа.

За Литургией моли-
лись заместитель главы 
г. о. Чехов О. Н. Щукина, 
Председатель Совета Де-
путатов г. о. Чехов Г. С. Ко-
зина, Председатель Че-
ховского городского суда 
А. И. Юрченко, депутат 
Совета депутатов г. о. 
Чехов С. Д. Анашкин, 
контр-адмирал Северного 

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

По завершении Ли-
тургии был совершён 
праздничный Крестный 
ход вокруг храма и мо-
лебен с величанием пе-

ред чтимым образом свя-
тых праведных Иоакима 
и Анны.

Обращаясь с пастыр-
ским словом к собрав-
шимся, отец Константин 
поблагодарил духовенство 
и прихожан за совместную 
молитву, поздравил с пре-
стольным праздником.

По завершении бого-
служения грамотой Че-
ховского благочиния были 
удостоены активисты Че-
ховского Клуба православ-
ных журналистов, а также 
сотрудницы Зачатьевского 
храма.

Традиционное собрание 
духовенства и мирян 
Московской епархии 
состоялось 20 декабря 
в Коломне под председа‑
тельством митрополита 
Крутицкого и Коломен‑
ского Ювеналия.
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30 ноября 2018 года 
в  городе Мытищи 
на базе Московского 
государственного об-
ластного университета 
прошла XIX Москов-
ская областная науч-
но-практическая кон-
ференция «Молодёжь 
и религия».

В работе конфе-
ренции приняли 
участие митро-

п о л и т  К р у т и ц к и й 
и Коломенский Юве-
налий, заместитель 
руководителя Глав-
ного управления со-
циальных коммуни-
каций Правительства 
Московской области 
В. Н. Шуткин, и. о. рек-
тора МГОУ В. С. Запа-
лацкая, председатель 
Епархиального отдела 
по делам молодёжи 
священник Константин 
Александров, ответ-
ственные за рабо-
ту с молодёжью 
в благочиниях, 
воспитанники 
воскресных школ, 
светская молодёжь.

Обращаясь к со-
бравшимся, митро-
полит Ювеналий об-
ратил их внимание 
на те инструменты, 
которыми в настоя-
щее время располагает 
Церковь для осущест-
вления просветитель-
ской деятельности, 
такие, как преподава-
ние предмета «Осно-
вы религиозной куль-
туры и этики» в школе 
и распространение 
знаний о Священном 
Писании и православ-
ном вероучении среди 
взрослых. Он призвал 
подмосковную моло-
дёжь активнее вклю-
читься в эти проекты, 
с тем чтобы внести свой 
вклад в православное 
просвещение нашего 
общества — участвовать 
в увековечении памяти 
новомучеников и испо-
ведников Церкви Рус-
ской, в восстановлении 
порушенных святынь, 
в социально-благо-
творительной деятель-
ности, которая также 
всегда готова принять 
в свои ряды молодых 
волонтёров.

О том, насколько 
интересными были 
доклады, завершившие 
этот день, можно су-
дить по одним лишь их 

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

(заведующий кафедрой 
истории России сред-
них веков и Нового 
времени МГОУ, про-
фессор В. Э. Багда-
сарян); «Приход как 
центр притяжения 
молодёжи» (благо-
чинный Бронницкого 
церковного округа свя-
щенник Сергий Себе-
лев); «Свободны ли мы 
на самом деле?» (кли-
рик Трёхсвятительско-
го храма Коломенской 
духовной семинарии 
священник Максим 
Смирнов); «Особен-
ности восприятия Пра-

вославия учащимися 
старшей школы» (сту-
дент МГОУ Павел Го-
лумбовский). Каждый 
доклад был предметом 
активного обсуждения 
участниками конфе-
ренции.

В перерыве между 
выступлениями про-

исходило обсуж-
д е н и е  к а ж д о й 
из тем в откры-
том формате: 
любой из при-
сутствующих 
в зале имел 
возможность 
задать вопрос 

докладчику, поде-

литься своим мнени-
ем и даже выступить 
с критикой. В итоге 
общение вылилось 
в живой, остроакту-
альный диалог юного 
поколения и Церкви, 
в обсуждение реаль-
ных проблем, что, 
несомненно, стало 
важным шагом в их 
преодолении. По ито-
гам форума некоторые 
ребята признавались, 
что благодаря участию 
в мероприятии их от-
ношение к Правосла-
вию, церковной жизни, 
изменилось к лучшему.

Заседание возгла-
вил председатель 
Московской област-

ной Думы И. Ю. Брын-
цалов. В работе кон-
ференции приняли 
участие митрополит 
Ювеналий, первый за-
меститель председателя 
Московской областной 
Думы Л. Е. Лазутина, 
викарные епископы 
Московской епархии, 
благочинные церков-
ных округов, депутаты 
Московской областной 
Думы, члены Епархи-

ального отдела по делам 
молодёжи, представи-
тели муниципалитетов, 
Московского областно-
го молодёжного парла-
мента, палаты молодых 
депутатов при Москов-
ской областной Думе, 
преподаватели и сту-
денты областных ВУ-
Зов, представители мо-
лодежных организаций 
Московской области.

С огромным вооду-
шевлением встретили 
собравшиеся доклад, 
с которым выступил 
митрополит Ювеналий.

Среди других вы-
ступлений, представ-
ленных вниманию 
участников и гостей, 
был заслушан и доклад 
председателя Епархи-
ального отдела по ра-
боте с молодёжью свя-
щенника Константина 
Александрова.

Итоги конферен-
ции подвёл предсе-
датель  Мособлду -
мы И. Ю. Брынцалов, 
который представил 
проект итоговой резо-
люции и поблагодарил 
участников за работу.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

23 ноября во дворце 
к у л ьт у р ы  г о р о д а 
Электростали состо-

ялось открытие XVI Москов-
ских областных Рождественских 
образовательных чтений, по-
свящённых теме «Молодёжь: 
свобода и ответственность».

В торжественном мероприя-
тии приняли участие митропо-
лит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий, первый заместитель 
министра образования Москов-
ской области Н. Н. Пантюхина, 
представители системы образо-

вания, благочинные церковных 
округов, члены Епархиального 
отдела религиозного образова-
ния и катехизации.

Митрополит Ювеналий 
и Н. Н. Пантюхина наградили 
победителей регионального эта-
па всероссийского конкурса «За 
нравственный подвиг учителя» 
в 2018 году.

Программа мероприятия за-
вершилась концертом сводно-
го детского хора Богородского 
благочиния под управлением 
В. Ермолаевой.

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

Настоящая конфе-
ренция, организо-
ванная Москов-

ской областной Думой 
и Московской епархией 
Русской Православной 
Церкви, посвящена обсуж-
дению актуальных миро-
воззренческих, культурных, 
социальных и духовных 
проблем современной мо-
лодёжи.

Участники конферен-
ции согласились в том, что 
развитие духовно сильно-
го, нравственно здорового 
и хозяйственно жизнеспо-
собного и стабильного об-
щества возможно при осу-
ществлении действенных 
воспитательных программ, 
имеющих целью привить 
подрастающему поколению 
приверженность к высоким 
этическим ценностям, ко-
ренящимся в отечествен-
ной традиции.

В ходе конференции 
было отмечено, что моло-
дые годы — это очень слож-
ное и ответственное время 
в жизни человека, когда 
происходит становление 
личности. В юности про-
исходит поиск жизненного 
идеала, а также обретение 
нравственных опор бытия, 
сопряжённое с острым не-
приятием несправедли-
вости и несовершенства 
окружающего мира. В мо-
лодые годы постепенно 
формируется и осознание 
ответственности человека 
за жизнь, как свою соб-
ственную, так и всего об-
щества. Иными словами, 
личностно созревающий 
молодой человек преодоле-
вает определённые кризис-
ные этапы, и важно, чтобы 

их разрешение носило по-
зитивный и созидательный 
характер. Поэтому моло-
дёжь нуждается в серьёзной 
социальной и духовной 
поддержке, полноценному 
обеспечению которой могут 
способствовать совместные 
усилия Церкви и общества. 
От того, насколько чутко 
и заботливо, своевременно 
и грамотно будет оказана 
эта поддержка, зависит бу-
дущее России.

По мнению участников 
конференции, перед Церко-
вью сегодня стоит огромная 
миссионерская задача — 
продолжение и расширение 
просветительской и вос-
питательной деятельности 
в области работы с моло-
дёжью. Необходимо учить 
молодых людей, с одной 
стороны, быть открытыми 
к восприятию и критиче-
скому осмыслению того, 
что несёт им современный 
мир, а с другой, — быть спо-
собными сохранить свою 
национальную, духовную, 
религиозную, культурную 
самобытность и связанную 
с ней нравственную систему 
ценностей.

Участники конферен-
ции согласны с тем, что для 
всесторонней реализации 
данной задачи требуется 
широкая общественная 
поддержка церковных 
инициатив в области мо-
лодёжной работы. По этой 
причине участники конфе-
ренции призвали все заин-
тересованные обществен-
ные силы прилагать усилия 
к духовно-нравственному 
воспитанию молодёжи, 
сохранению здоровья мо-
лодых людей, укреплению 

и сохранению молодых се-
мей, в том числе поддерж-
ке инициируемых в данной 
сфере церковных проектов.

Учитывая важность 
и актуальность обсуждае-
мой темы, участники кон-
ференции считают целесо-
образным рекомендовать:

— Министерству обра-
зования Московской обла-
сти в целях консолидации 
студенческой среды рас-
смотреть вопрос создания 
Координационного сове-
та студентов Московской 
области при Губернаторе 
Московской области;

— Главному управ-
лению социальных ком-
муникаций Московской 
области активизировать 
комплексную работу по ду-
ховно-нравственному и па-
триотическому воспитанию 
подрастающего поколения 
в рамках соглашения о со-
трудничестве с Московской 
епархией;

— Главам муниципаль-
ных образований Москов-
ской области, руководи-
телям органов местного 
самоуправления, осущест-
вляющих управление в сфе-
ре работы с молодёжью, 
более системно подходить 
к работе с детьми и моло-
дёжью, уделяя особое вни-
мание её содержательной 
и воспитательной направ-
ленности;

— Молодёжным об-
щественным организаци-
ям и движениям активнее 
вовлекать молодёжь в про-
граммы и проекты патрио-
тической направленности, 
способствующие граждан-
скому образованию и вос-
питанию.

РЕЗОЛЮЦИЯ
Московской областной конференции на тему «Молодёжь:  

свобода и ответственность» в рамках XVI Московских областных  
Рождественских образовательных чтений

Зодчие нашего 
времени

В  р а м к а х 
XVI Москов-
ских областных 
Рождествен-
ских образова-
тельных чте-
ний 27 ноября 
в Красногорске 

состоялась Епархиальная конфе-
ренция «Восстановление порушен-
ных святынь и новое строитель-
ство в Московской епархии».

Вёл конференцию директор 
Благотворительного фонда Мо-
сковской епархии по восстанов-
лению порушенных святынь, 
председатель Епархиального 
отдела по реставрации и строи-

тельству протоиерей Константин 
Островский.

Основными темами конфе-
ренции стали проблемы содер-
жания и использования объектов 
культурного наследия, проблемы 
оформления прав на передаваемые 
религиозным организациям объ-
екты религиозного назначения, 
финансирование восстановления 
порушенных святынь, проекти-
рование и строительство храмов.

Среди выступающих был и на-
стоятель Спасского храма села 
Прохорово Чеховского благочиния 
протоиерей Владимир Переслегин, 
архитектор-реставратор, который 
подчеркнул: «Сознательное под-
чинение общим правилам отече-
ственной архитектурной школы 
является для зодчего-христианина 
условием порядка в душе и благо-
словения Божия».
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Говоря о свободе и ответственности, 
мы задумываемся о современном мире 
как своего рода «ярмарке вседозволен-
ности». И это не может не озадачивать. 
Ведь сказано у апостола Павла: «Все мне 
позволительно, но не все полезно; все мне 
позволительно, но не все назидает» (1 Кор. 
10:23). В этих словах, по моему представ-
лению, содержится ключ к православ-
ному пониманию свободы как благоче-
стивого и разумного самоограничения 
ради высшей цели человеческого бытия 
– служения Богу и ближнему.

Митрополит Крутицкий  
и Коломенский Ювеналий,  

из выступления на XIX конференции 
«Молодёжь и религия».

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

Актуальный диалог

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

28 ноября в Георгиевском 
храме города Видное состо-
ялось расширенное собра-
ние Миссионерского отде-
ла Московской епархии.

На нём от Чеховского 
благочиния присутствовали 
ответственный за миссио-
нерскую работу, настоятель 
Троицкого храма села Тро-
ицкое протоиерей Алек-
сандр Алехнович, а также 
миссионеры-катехизаторы 

Зачатьевского храма города 
Чехов чтец Роман Шамси-
ев и чтец Стефан Синяков. 

На собрании были подве-
дены итоги года и состо-
ялось обсуждение планов 
на следующий год. Затем 
состоялось обсуждение 
темы Рождественских чте-
ний «Молодёжь: свобода 
и ответственность», а также 
проектов, которые реали-
зуются в благочиниях при 
поддержке Миссионерско-
го отдела: «Библия за год» 
и «Пасхальная весть».

Торжественное закры-
тие XVI Московских об-
ластных Рождественских 
образовательных чтений 
состоялось12 декабря 
в г. Красногорске.

В конференц-зале 
Красногорского 
Д о м а  к у л ьт у р ы 

«Подмосковье» была про-
ведена итоговая конферен-
ция. В выступлении перво-
го заместителя министра 
образования Московской 
области Н. Н. Пантюхиной 
участникам конференции 
была представлена книга 
«Молодёжь: свобода и от-
ветственность», изданная 
к закрытию XVI Москов-
ских областных Рожде-
ственских образовательных 
чтений.

С докладами, посвя-
щёнными итогам Рож-
д е с т в е н с к и х  ч т е н и й 
на местах, выступили пред-
седатель Епархиального от-
дела по работе с молодёжью 
священник Константин 
Александров, заместитель 

главы администрации 
Сергиево-Посадского 
муниципального района, 
начальник управления об-
разования О. К. Дударева, 
настоятель Знаменско-
го храма г. Красногорска 
протоиерей Владимир 
Шафоростов, председатель 
Комитета по образованию 
администрации Раменско-
го района Н. А. Асеева, ди-
ректор Православной гим-
назии святителя Филарета 
Московского г. Коломны, 
член Епархиального отдела 
образования и катехизации 
от благочиния г. Колом-
ны А. А. Киселева.

С заключительным сло-
вом выступил митрополит 
Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий. Он выразил 
сердечную благодарность 
всем педагогам и священ-
нослужителям, которые 
рука об руку трудятся 
на благо нашего Подмоско-
вья, воспитывая учеников 
в духе отечественных тра-
диций.

После завершения кон-
ференции в концертном 
зале ДК «Подмосковье» 
состоялся праздничный 
концерт — литературно-му-
зыкальное действо, под-
готовленное силами Хора 
духовенства Московской 
епархии под управлением 
священника Сергия Го-
лева, Ушаковского хора 
и старшего хора девочек 
Успенского храма г. Крас-
ногорска под управлением 
Надежды Зининой.

По окончании концер-
та митрополит Ювеналий 
поблагодарил его участ-
ников и вручил регентам 
хоров букеты цветов. Все 
участники мероприятий, 
посвящённых закрытию 
XVI Московских област-
ных Рождественских об-
разовательных чтений, 
получили в подарок книгу 
«Молодёжь: свобода и от-
ветственность», православ-
ный календарь на 2019 год 
и икону Рождества Хри-
стова.

Благодарность 
за труды духовности

Планы миссионеров
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Перед церемонией закрытия XVI Московских образовательных Рождественских чтений.
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ся, — очень часто свойственна 
людям верующим. Им хорошо 
известно о последствиях при-
нимаемых решений и о без-
граничной ответственности 
человека, а оттого они стра-
шатся поступить неправильно. 
Как же избежать этих крайно-
стей и являются ли они в прин-
ципе неправильными?

Итак, почему неправильна 
и неистинна безответственная 
свобода, свобода делания толь-
ко так, как хочет твое «я», сво-
бода не оглядываться на других, 
делая свой выбор? Да потому 
что в человеке свобода всег-
да идёт в комплекте с другим 
важнейшим понятием, самым 
важным для христианства — по-
нятием любви. «Бог есть лю-
бовь, и пребывающий в любви 
пребывает в Боге, и Бог в нем» 
(1 Ин. 4,16) — звучат для нас 
слова апостола любви Иоанна 
Богослова. И свобода заложе-
на в человека Богом в качестве 
необходимого условия любви. 
Может ли любить существо 
несвободное, можно ли лю-
бить принудительно? Нет. Лю-
бовь — это всегда проявление 
свободного решения свободной 
личности.

ВЕРЬ, НЕ БОЙСЯ,  
ВОЗЛЮБИ

Волен ли человек не лю-
бить? Да, волен. Но, выбирая 
альтернативу любви, то, что 
в церковной терминологии 
называется «гордыня», чело-
век лишается главного челове-
ческого качества, делающего 
его богоподобным, то есть че-
ловеком по сути. Можно ска-
зать, что, выбирая безответ-
ственность, человек перестаёт 
быть человеком, становясь 
всего лишь человекообраз-
ным существом. С другой 
стороны, кто-то скажет: «Да 
и Бог с ними, с этой человеч-
ностью, с этим богоподоби-
ем, лишь бы я делал то, что 
я хочу». Но, как это ни пара-
доксально, эта позиция тоже 
не приводит к свободе. Она 
делает человека рабом соб-
ственного «я», собственных 
желаний, собственных стра-

понятия, всегда сопутствующая 
любому проявлению человече-
ской свободы, — ответствен-
ность. Действительно, какое бы 
свободное решение ни при-
нимал человек в своей жизни, 
какое бы свободное дело ни со-
вершал, результат его свободы, 
его выбора всегда приводит 
к цепи последствий, в кото-
рую будут вовлечены и он сам, 
и окружающие его люди. И эти 
последствия могут быть сколь 
угодно разными. Естествен-
но, приобретая с годами опыт 
преодоления этих непредска-
зуемых до конца последствий, 
человек начинает страшиться 
принятия этих определяющих 
его жизнь и жизнь его близких 
решений. И в этом смысле сво-
бода оказывается ох уж каким 
непростым даром Божиим.

ВЕТХОЗАВЕТ-
НОСТЬ XXI ВЕКА

По сути, человек дол-
жен лавировать между двумя 
крайностями: крайностью 
быть абсолютно свободным 

в принятии своих решений без 
оглядки на возможные негатив-
ные последствия, то есть ведя 
себя крайне безответственно, 
но свободно, — и крайностью 
быть задавленным гиперответ-
ственностью, вплоть до неже-
лания делать собственный вы-
бор, наоборот, ведя себя очень 
ответственно, но несвободно. 
Надо сказать, что первая край-
ность во многом свойственна 
молодёжи в силу понятного 
недостатка опыта принятия не-
правильных решений и неуме-
ния пользоваться своей свобо-
дой. Эту крайность очень ярко 
рисует история первых людей, 
история Адама и Евы. Их грехо-
падение в Эдемском саду — это, 
на мой взгляд, классический 
случай молодёжного поведе-
ния. К чему это привело — мы 
с вами прекрасно знаем.

Вторая крайность — проти-
воположная, как мне кажет-

Марафон мероприятий, 
которые проходили в го‑
родском округе Чехов 
в рамках XVI Москов‑
ских областных Рожде‑
ственских образователь‑
ных чтений, открывался 
презентацией школьных 
видеопроектов.

«Я хочу!» — ма-
лыш тащит 
за руку маму 

к полке с понравив-
шейся игрушкой. «Не 
хочу!» — выдёргивает он 
руку, когда родительская 
опека кажется ему слиш-
ком навязчивой. Наши 
желания с самого ран-
него возраста становятся 
стартовой площадкой для 
формирования наших ха-
рактеров, а в итоге и на-
шей судьбы. Но всегда ли 
надо угождать желани-
ям? В прежние времена 
без розги воспитания 
не мыслилось. Сейчас 
преобладают тенденции 
«свободного развития» — 
мол, надо позволять ре-
бёнку всё, что ему захо-
чется, и тогда он вырастет 
творческой, свободно 
мыслящей личностью. 
Какая из теорий верна? 
Об этом пытались раз-
мышлять авторы видео-
роликов, снятых по теме 
Рождественских чтений 
этого года «Молодёжь: 
свобода и ответствен-
ность».

Фильм-рассуждение 
представили на суд зри-
телей ученицы средней 
школы Чехова-3 Елиза-
вета Бурак и Александра 
Краснова (на фото). «Мы 
не ставили перед собой 
задачу создать художе-
ственный ролик, — при-
знаются девочки. — Для 
нас было важным побу-
дить своих однокласс-
ников подумать над за-
явленной темой и сделать 
свой выбор».

А вот ребята из гим-
назии № 2 — Николай 
Гаркуша и Александр 
Минюшин (на фото), 
напротив, активно ис-
пользовали в качестве 

аргументов произведения 
литературы, театрального 
искусства, живописи, му-
зыки, церковного пения. 
Представленный ими сю-
жет строился на главной 
мысли о том, что только 
любовь к людям дела-
ет мир добрее, а значит, 
счастливее.

Самую высокую оцен-
ку зрителей получил 
фильм, снятый учени-
цей Дубненской средней 
школы Дарьей Гаврилицэ 
с помощью учителя ин-
форматики Антона Ген-

надьевича Козина. Даша 
оказалась очень убе-
дительной, говоря 
о том, что свобо-
да и ответствен-
ность — понятия 
неразделимые. 
«Если мы считаем 
себя свободными 
людьми, способ-
ными делать всё, что 
хотим, не стесняясь, 
не ограничивая себя, 
беспрепятственно по-
лучая желаемое, то и от-
ветственность должна 
быть на высоком уровне. 

В обществе есть принятые 
всеми нормы и правила, 

которые человек должен 
соблюдать», — такой 

вывод делается 
в фильме.

О с о б е н н о 
запоминаются 
слова священ-
ника Дионисия 
Пугачёва, у ко-

торого девочка 
взяла интервью: 

«Свободу часто 
трактуют как вседо-

зволенность, но когда 
человек начинает пони-
мать, что по завершении 
земной жизни есть что-то 

другое, то вольно-неволь-
но он начинает стремить-
ся постичь Бога, постичь 
смысл Его Заповедей. 
Этот смысл бесконечно 
глубок, но в то же время 
понятен любому ребён-
ку. Можно объяснить 
так: Господь Своими 
любящими, отеческими 
руками оградил челове-
ка от всего негативного 
и сказал ему: если ты 
останешься в Моих ру-
ках, не выходя за Мою 
ограду, то в твоей жизни 
будут цвести сады, петь 
птицы, улыбаться дети. 
Если же ты хочешь сво-
боды безграничной, то ты 
вправе выйти за ограду, 
но тогда твоя жизнь будет 
наполнена скорбями».

Обсуждение видео-
проектов, которое про-
шло в КТЦ «Дружба», по-
зволило ещё раз убедиться 
в понимании свободы 
прежде всего как ответ-
ственности за всё, что 
нас окружает. Многих 
вдохновили яркие при-
меры того, когда молодые 
люди, «ограничивающие» 
свою свободу выполне-
нием Божественных За-
поведей, имеют больше 
шансов свободно разви-
ваться в учёбе, спорте, 
в общественной деятель-
ности. Не случайно ме-
роприятие завершилось 
предложением предоста-
вить наиболее удачные 
ролики для демонстрации 
в школах Чеховского го-
родского округа и на 19-й 
Московской областной 
научно-практической 
конференции «Молодёжь 
и религия»

Анна БЕЛОУСОВА

Новая версия формулы любви

7 ÿíâàðÿ 20197

Стань свободным!
Если хочешь, чтобы вокруг цвели сады

Эти чтения 
не случайно называются 

образовательными. Они дают ка-
ждому их участнику определённый 

багаж новых знаний, связанных с Пра-
вославием. Знаний, которые помогут 
в будущем без страха сделать правильный 
выбор и достойно, с усердием, выполнять 
свои обязанности перед людьми.

Благочинный Чеховского  
округа священник  

Константин  
Александров

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

ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО

Ведущий рубрики – протоиерей  
Александр Смолиевский

Свобода + ответственность = ?

Грехопадение 
Адама и Евы 
в Эдемском 
саду — это, 
на мой взгляд, 
классический 
случай моло-
дёжного пове-
дения. К чему 
это привело — 
мы с вами пре-
красно знаем.

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

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

ДАР НАПРАСНЫЙ?

Вопрос о человеческой 
свободе — один из ос-
новополагающих во-

просов, на который должна 
ответить любая уважающая себя 
мировоззренческая концепция. 
Свободен ли человек, насколь-
ко он свободен, что значит быть 
свободным, что такое свобо-
да — эти вопросы интересовали 
мыслителей на всем протяже-
нии человеческой истории. 
Может быть, несколько нео-
жиданно, но тем не менее хо-
телось бы свои рассуждения 
о свободе начать с другого во-
проса, ответ на который, каза-
лось бы, очевиден: «А вообще 
хочет ли человек быть свобод-
ным?» И вот очевидный в тео-
рии ответ на этот вопрос «да, 
конечно» сталкивается в моей 
священнической практике 
с немалым количеством слу-
чаев, когда человек, наоборот, 
склонен вручить свою свободу 
другому (в частности, священ-
нику) — например, оказываясь 
в сложной жизненной ситуации 
и отказываясь принимать не-
простое решение, определяю-
щее его будущее. А всегдашнее 
желание человека заглянуть лю-
бым образом в свое будущее — 
не продиктовано ли оно той же 
склонностью встать на предска-
зуемую, однозначную, а значит, 
не подразумевающую свободу 
дорогу?

Очевидной причиной тако-
го отказа от свободы, как мы 
видим, является неминуемая 
обратная сторона этого важного 

стей, подводя его к пропасти 
одиночества. У человека есть 
свобода шагнуть в пропасть, 
но закон гравитации тоже 
нужно учитывать, конец этой 
свободы — смерть. И здесь 
выбор эгоизма как принципа 
жизни в конечном итоге при-
водит к бытийной смерти — 
одиночеству.

Является ли любовь не-
свободой? С одной стороны, 
иногда может показаться, что 
любовь и свобода — это вооб-
ще понятия несовместимые. 
Действительно, какая может 
быть свобода, если ты всегда 
должен думать о другом и учи-
тывать его желания и интере-
сы, а вовсе не свои? Но это 
только до того момента, когда 
ты сам, свободно выберешь 
любовь как принцип своей 
жизни. Это и будет свободная 
любовь, а вовсе не то, что в со-
временном мире называется 
«свободной любовью», любо-
вью без обязательств.

Но, как пишет апостол  
Иоанн Богослов: «В любви 
нет страха, но совершенная 
любовь изгоняет страх, пото-
му что в страхе есть мучение. 
Боящийся несовершен в любви»  
(1 Ин. 4,18). Откуда же берут-
ся страхи у верующих людей, 
в том числе и страх принять 
ответственное решение, от-
чего очень часто верующий 
человек готов перепоручить 
свою свободу кому-то друго-
му? Гиперответственность, 
боязнь навредить другому, 
сделав неправильный вы-
бор — вроде бы уважительные 
причины отказаться от сво-
боды. Но ведь на то Богом 
нам и дана свобода, чтобы 
учиться и уметь ею пользо-
ваться. Кроме того, человек 
чаще всего боится именно 
последствий неправильных 
решений, в христианстве же 
акцент ставится на самом по-
ступке: человек ответственен 
за свои действия, область по-
следствий от нас во многом 
не зависит, поэтому доверь 
эту сферу Богу. Критерий же 
правильности наших дей-
ствий — это любовь. Если мо-
тив твоего решения, поступ-
ка, действия — любовь (ради 
кого-то), то это правильный 
поступок, если гордыня (ради 
себя) — то нет. «Возлюби» 
и «не бойся» — два основных 
евангельских призыва Хри-
ста. А что же свобода? Путь 
к ней указывает сам Спаси-
тель: «Если пребудете в слове 
Моем, то вы истинно Мои уче-
ники, и познаете истину, и ис-
тина сделает вас свободными»  
(Ин. 8,31–32).

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

АЗЫ ДУХОВНОСТИ АЗБУКА ПРАВОСЛАВИЯ

В доме было торже-
ственно и тихо. 
У ж е  н е д е л ю 

в комнате стояла ёлка 
и пахла самым главным 
праздником в году. Да-
шенька сидела рядом 
с ней и играла в куклы. 
Бабушка что-то стряпа-
ла на кухне. Мама и папа 
должны были вернуться 
с работы пораньше.

Сегодня ночью на-
ступит Новый год. Даша 
очень любила этот празд-
ник, любила празднич-
ную суету и подарки, 
новогодние мультики 
и вкусные конфеты, ко-
торых всегда было очень 
много в эти дни. Ей нра-
вилось, что мама и папа 
не ходят на работу и мож-
но с ними играть, гулять 
и просто сидеть рядом. Ей 
даже захотелось погово-
рить об этом с бабушкой.

— Бабушка, — вос-
кликнула она, зайдя 
на кухню, — я так люблю 
Новый год!

— А Рождество? — 
улыбнулась бабушка.

— Так оно же только 
потом будет, — протяну-
ла девочка, — сначала-то 
Новый год. Он лучше.

— Правда? — бабуш-
ка отложила стряпню, — 
а почему?

— Потому что будут 
подарки, придёт Дед 
Мороз и можно будет 
не спать допоздна.

— И только?
— А ещё нарядная 

ёлка, и мама с папой 
не пойдут на работу, и мы 
будем кататься на санках 
и играть в снежки, и сле-
пим снеговика, вот! — 
спохватилась Даша.

— Да, — кивнула ба-
бушка, — сейчас Новый 
год отмечают зимой, 
но раньше было не так.

— А как? — удивилась 
Даша. Разве можно отме-
чать Новый год не зимой? 
Чудно!

— Много лет назад, 
когда тебя ещё не было, 
не было даже мамы 
и папы, Новый год от-
мечали осенью. Вот ты 
в следующем году пой-

(название: эн) — буква всех славянских кириллических алфавитов. 
В старо- и церковнославянской азбуках называется «нашь» (ст.-сл.) 
или «нáшъ» (ц.-сл.). В кириллице является 15-й по счёту и имеет 
числовое значение 50.

В старославянском языке могла произноситься твёрдо и мягко. 
В современном русском языке разница между твёрдым и мягким 
звуками в ряде случаев является смыслоразличительной: кон — 
конь, банка — банька.

— А разве нельзя 
праздновать и Новый 
год, и Рождество? — 
тихо спросила Даша. — 
Ну пусть будут два празд-
ника.

— Конечно, пусть бу-
дут, — кивнула бабушка. — 
Но ведь часто и так быва-
ет: растратит человек всю 
свою радость на новогод-
нем гулянии, а к Рожде-
ству и не останется ни-
чего. Вот представь себе, 
собираешься ты в гости, 
например, к своей под-
ружке, Яночке, на день 
рождения. Готовишься, 
подарки несёшь. Прихо-
дишь к ней — а она тебя 
не дождалась, других 
гостей раньше созва-
ла. И к твоему приходу 
уже и торт весь съели, 
и во все игры поигра-
ли, и подарки открыли, 
а половина гостей и во-
все домой ушла. А ты ещё 
на пороге, ты ждала этого 
дня очень сильно — даже 
не затем, чтобы торта 
поесть, а просто оттого, 
что любишь Яночку. Ра-
дость хотела ей прине-
сти, побыть с подружкой 
в этот праздничный день. 
А Яночке уж и не до тебя, 
она устала и спать хочет. 
Приятно тебе это будет?

— Нет, бабушка, — 
замотала головой Даша.

— А на Рождество 
мы самого Господа Бога 
чествуем, — серьёзно 
сказала бабушка. — Есть 
такие праздники у пра-
вославных, светлее ко-

торых и представить 
нельзя. Один из них — 
Рождество. Младенец 
Иисус в этот день поя-
вился на свет, чтобы спа-
сти всех людей. И тебя, 
и меня, и папу с мамой. 
А Новый год… ну что Но-
вый год? Сейчас мы его 
зимой отмечаем, прой-
дёт время — может, опять 
осенью будем отмечать, 
а то ещё, как древние 
римляне — 1 марта!

И бабушка с Дашей 
весело рассмеялись.

— Хороший праздник 
Новый год, — сказала ба-
бушка, обнимая Дашу, — 
но что в нём? За столом 
посидели, календарь 
сменили — и всё. А Рож-
дество — это праздник 
светлый, он дороже всех 
салатов и конфет! В этот 
день нам Господь делает 
такой подарок, какой ни-
кто кроме Него не может 
сделать — саму жизнь.

Даша ещё немного 
посидела с бабушкой, 
а потом отправилась 
в свою комнату. Там у неё 
состоялся важный разго-
вор со всеми игрушками. 
«Новый год, конечно, 
хороший праздник, — 
сказала она им, — но мы 
ещё немного подождём. 
К нам Господь со Сво-
ими ангелами на Рож-
дество в гости спешит. 
Вот встретим их — тогда 
и порадуемся по-насто-
ящему».

Анастасия  
ФРОЛКИНА

овый год 
ождество?

Рассказ

или

ния, — сказала она. — Тог-
да много всего нехороше-
го было сделано: церкви 
рушили, иконы выбрасы-
вали. Но верующие вы-
стояли, и тогда злые люди 
решили всех обмануть 
и сделать Новый год глав-
ным праздником. Чтоб 
в самый пост люди весе-
лись и к Рождеству не го-
товились. Вот нравится 
тебе нарядная елочка, 
а ведь это наш, христи-
анский, рождественский 
символ. И звезда на ней 
горит Вифлеемская, рож-
дественская звезда.

дёшь в школу первого 
сентября. А в те далёкие 
времена в этот день от-
мечали Новый год! Тогда 
в нашей стране правил 
царь, и он устраивал 
праздник для всех лю-
дей. В этот день к царю 
мог подойти любой про-
стой человек и попросить 
у него помощи, в которой 
царь не отказывал. А ещё 
каждому гостю давали 
по яблоку.

— Как интересно! — 
проговорила Даша.

— Да, — ответила ба-
бушка. — А потом поя-

вился другой царь. Ему 
очень нравилось всё ев-
ропейское, вот и повелел 
он праздновать Новый 
год, как в Европе, пер-
вого января. Календарь 
тогда был другой, сначала 
отмечали Рождество, за-
канчивали пост, а потом 
только Новый год.

— А зачем поменяли 
календарь? — удивилась 
Даша.

Бабушка села на та-
бурет и взяла девочку 
на руки.

— Господь попустил 
нашей стране испыта-

Набедренник 

Навечерие

Назарет 

Насельник 

Настоятель 

Неофит 

Нестяжание 

Нимб 

Новолетие 

Новомученик

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

Нина Орлова

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

государства, которое 
даёт преподавание 
самого предмета.

С прошлого года 
проведение олим-
пиады ДКП на-

чалось и в городском 
округе Чехов. В октябре 
текущего учебного года 
состоялся школьный этап 
олимпиады по Духовному 

краеведению Подмоско-
вья. В нём приняли уча-
стие 120 обучающихся 
5–11 классов школ го-
родского округа.

После подведения 
итогов на муниципаль-
ный этап олимпиады 
было отобрано из 17 
школ городского округа 
Чехов 47 обучающихся 
9–11 классов. В это чис-

ло вошли и ученики 7–8 
классов, которые поже-
лали принимать участие 
в муниципальном этапе 
несмотря на то, что его 
организаторы в этом году 
не предусматривали за-
дания для 7–8 классов, 
ориентируясь только 
на старшеклассников.

Объективная про-
верка работ показала, 

Максим КИСЛОВ, ученик 
7 класса Чернецкой средней 
школы:

Когда нам объявили, что мы 
едем на районную олимпиа-
ду по Духовному краеведению 
Подмосковья, мы, конечно же, 
обрадовались. Повторили темы, 
которые могли быть отражены 
в вопросах, и даже продумали 
систему сигналов, чтобы при 
необходимости подсказывать 
друг другу верные ответы. Нам 
не хотелось ударить в грязь лицом 
перед ребятами, которые старше 
и умнее нас. А сам я постарался 
сосредоточиться и вспомнить 
всё, что слышал на уроках ли-
тературы и истории (предмет 
«Духовное краеведение Подмо-
сковья» нам пока не преподают), 
о чём читал в книгах и о чём рас-
сказывал мне мой папа (он свя-
щенник), что узнал во время 
богослужений в нашем храме 
или в паломнических поездках. 
Много сведений даёт и само Свя-
щенное Писание, а Евангелие мы 
всей семьёй читаем дома регу-
лярно. Поэтому с большинством 
вопросов мне удалось справить-

ся. Например, несложно было 
атрибутировать иконы, фотогра-
фии которых были представлены 
в одном из заданий без указания, 
кто из святых на них изображён.

Но были и вопросы довольно 
каверзные. Вот, скажем, собор 
Василия Блаженного на Крас-
ной площади в Москве — любой 
узнает его по фотографии. Но да-
леко не каждому известно, что 
этот собор Богородичный — он 
освящён в память праздника По-
крова Пресвятой Богородицы.

Я очень благодарен организа-
торам этой олимпиады. Мечтаю 
в следующем году снова принять 
в ней участие и занять более вы-
сокое место.

Максим ДЕОДАТОВ, 
ученик 8 класса Новобытов-
ской средней школы:

В прошлом году я уже 
участвовал в Олимпиаде 
по Духовному краеведению 
Подмосковья, хотя показать 
высокого результата мне 
не удалось. Зато в этом году 
я чувствовал себя намного 
увереннее и, победив у себя 
в школе, отправился на муни-
ципальный этап Олимпиады.

С шести лет я посещаю 
воскресную школу при Воз-
несенской Давидовой пусты-
ни. Каждое воскресенье после 
службы настоятель монастыря 
отец Сергий проводит с нами 
беседы по Евангелию и исто-
рии православной Церкви. 
Также в расписании есть та-
кие предметы, как всенощное 
бдение, церковнославянский 
язык. За несколько лет в со-
ставе паломнической группы 
я побывал во многих святых 
местах Подмосковья. А с это-
го года Духовное краеведение 
Подмосковья мы начали изу-
чать ещё и в рамках школь-

ной программы, с учителем 
Александром Михайловичем 
Лысенко. Не удивительно, что 
мне было особенно интерес-
но попробовать свои силы 
в Олимпиаде, тем более что 
соревновался я с учащимися 
9–11 классов, являясь учени-
ком 8 класса.

Когда я прочитал олим-
пиадные задания, они по-
казались мне несложными, 
не требующими специальной 
подготовки. С теми знаниями, 
которые мне дали педагоги 
в общеобразовательной и вос-
кресной школах, я чувствовал 
себя уверенно и в итоге смог 
стать призёром муниципаль-
ного тура Олимпиады.

И всё-таки призёр — это 
не победитель. Были зада-
ния, с которыми мне не уда-
лось справиться. Например, 
в стихотворении Афанасия 
Фета «Ночь тиха» надо было 
вставить пропущенные сло-
ва. До этого я читал только 
стихи Фета о природе, а тут 
поэт описывал величайшую 
радость — рождение Мла-
денца Христа. С удивлением 
я узнал, что праздник Рож-
дества Христова — это тема, 
занимающая в творчестве 
поэта важное место. Разуме-
ется, что после Олимпиады, 
вернувшись домой, я нашёл 
и с интересом перечитал это 
стихотворение.

Кстати, участие в Олим-
пиаде добавило в мою жизнь 
и много эмоций: перед испы-
танием я немного волновал-
ся, зато потом, когда успеш-
но справился с заданиями, 
почувствовал удовлетворе-
ние от проделанной работы 
и огромную радость от осоз-
нания того, что не подвёл 
педагогов!

Наши олимпийцы что пятеро участников 
достойны называться 
победителями муници-
пального этапа олимпи-
ады (средние школы № 1, 
№ 10, Любучанская сред-
няя школа), а 8 человек 
стали её призёрами.

Также была проведе-
на и олимпиада по Ос-
новам православной 
культуры, в школьном 
этапе которой приняли 
участие 184 обучающих-
ся из 7 школ городского 
округа Чехов.

В этом году в Олим-
пиаде впервые были 
предусмотрены за-
дания для учащихся 
воскресных школ. 
П е р в ы е  т а к и е 
олимпиады также 
прошли в Чеховском 
благочинии.

Каждая из номинаций 
конкурсов подарила 
немало открытий.

Конкурс чтецов 
«Созвучье слов 
живых»,  кон-

курсы творческих работ 
в номинациях «Рисунок», 
«Рождественская открыт-
ка», «Игрушка на Рож-
дественскую ёлку», кон-
курс фотографов на тему 
«Я в храме», вокальный 
конкурс «Рождество Хри-
стово славим!» собрали 
лучших в разных возраст-
ных группах.

— У меня просто 
грандиозные впечат-

ления, — говорит член 
жюри всех конкурсов, 
клирик Зачатьевского 
храма священник Георгий 

Шадрин. — Очень трудно 
было выбирать лучших, 
поскольку работ и вы-
ступлений было много, 

и уровень тех и других 
достаточной высо-
кий. Большинство 
участников твор-
чески подошли 
к теме Рожде-
ства, приложили 
немало усилий, 
воплотив свои 
задумки в живо-
писи, поделках, 
фотографиях. 
С точки зре-
ния Православия, 
конкурс помога-
ет религиозно-
му воспитанию 
детей, их про-
свещению. Дети 
должны понимать 

Прикоснуться к чуду Рождества

суть Рождества, прочув-
ствовать его, пропустить 
через себя. Прежде чем 
творить на эту тему, надо 
почитать Священное Пи-
сание, с батюшкой посо-
ветоваться. И видно, что 
во многих случаях эти 
цели достигнуты. В по-
давляющем большинстве 

работ прослеживается 
рождественская тема, 
видна искренняя ра-

дость. Мне всё очень 
понравилось! Оцен-

ка — отлично!
11 дека-

бря в МБОУ 
Ги м н а з и я 

№ 7 города Чехов 
состоялось закры-
тие муниципальных 
Рождественских обра-
зовательных чтений. 

Со словами при-
ветствий к собрав-
шимся обратились 

начальник Управления 
образования Админи-
страции г. о. Чехов Елена 
Михайловна Жданкина 
и благочинный Чехов-
ского церковного округа 
священник Константин 
Александров. Они отме-
тили высокое мастерство 
участников конкурсов, 
активность и волю к по-
беде, высокий дух сорев-
новательности.

После музыкальных 
номеров, посвящённых 
предстоящему праздни-
ку Рождества Христова, 
началось награждение 
победителей и призеров 
конкурсов в различных 
номинациях и возраст-
ных группах. Победи-
телям были вручены 
дипломы от Чеховского 
благочиния и Управления 
образования. 

Дмитрий МАЗИН

Окончание. Начало на стр. 1
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словляет еду и питие, и мы 
начинаем вкушать горя-
ченькую картошечку 
с солёными огурчи-
ками, квашеной ка-
пусткой и мно-
гообразными 
соленьями, 
принесён-
ными ба-
бушками 
ко столу. 
Это на-
с т о л ь к о 
в к у с н о , 
что до-
м а ш н и е 
д е л и к а т е с ы 
кажутся не та-
кими аппетитны-
ми. Батюшка часто гово-
рит: «В храме всё освящено, 

Говорят: «Храм — это вто-
рой дом». У меня это 
действительно так: 

я в храме почти с само-
го рождения. Мы перееха-
ли в Чехов, когда мне было 
шесть месяцев. По рассказам 
моей мамы, поначалу я очень 
громко плакала, когда меня 
подносили к Чаше с Прича-
стием, и приходские бабушки 
странно на меня поглядыва-
ли. На самом деле, мне просто 
не нравилась тёмная батюш-
кина борода, но когда я по-
няла, что ничего страшного 
в ней нет, — успокоилась.

Я подрастала, и уже чув-
ствовала себя в храме сме-
ло и уверенно: то на ковре 
прилягу отдохнуть, то в ка-
дило нос суну. Отец Самуил 
всегда снисходительно отно-
сился к моим детским шало-
стям, никогда меня не ругал, 
а только улыбался.

Шло время: началось 
активное восстановление 
храма. Батюшка старался 
каждую копеечку вложить 
в ремонт. Так с Божией помо-
щью появилось отапливаемое 
помещение для нашей вос-
кресной школы. Несмотря 
на финансовые трудности, 
батюшка обеспечил нас всем 
необходимым для занятий. 
Теперь мы, юные прихожане, 
можем вместе учиться, об-
щаться, играть и готовиться 
к праздникам.

Благодаря батюшки-
ной доброте, которую 
чувствуют все окру-
жающие, нашёлся 
человек, кото-
рый подарил 
нам настоящий 
в е р т е п н ы й 
театр, и мы 
смогли в но-
вом форма-
те проводить 
праздник Рож-
дества. Одёжку 
для кукол сши-
ли из кусочков 
ткани, а из старых 
штор вышел отлич-
ный занавес.

Отец Самуил всег-
да старается сделать так, 

чтобы мы не испытывали 
трудностей при подготовке 

к праздникам: сельский 
храм для нас в любое 

время открыт.
О т д е л ь н а я 

тема — это наши 
приходские суб-

ботники, когда 
мы совместно 
с родителями 
и бок о бок 
со старшим 
п о к о л е н и е м 
с о б и р а е м с я 
вместе, чтобы 
навести чи-

стоту и порядок 
вокруг. Все тру-

дятся в меру сил, 
а по окончании — 

трапезничают.
Как я люблю эти 

трапезы!! Батюшка благо-

НАШ ЛЮБИМЫЙ БАТЮШКА

ДОБРО ПОЖЕРТВОВАТЬ!
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142305 Московская область, Чеховский район,  
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Семья нашего храма
поэтому кушайте смелее 
и на столе ничего не остав-
ляйте!»

А как он любит раздавать 
конфетки деткам! Ни один 
праздник не обходится без 
дружеского чаепития. Все ре-
бята отмечают его щедрость 
во всем: в подарках на Рожде-
ство и Пасху, в организации 
работы воскресной школы, 

в словах утешения и советах.
Я думаю, что его глав-

ное качество — это ще-
дрость души и неис-

сякаемая доброта. Он 
готов в любое время 
дать совет и, если 
нужно, с лаской 
вразумить.

Те ребята, что 
постоянно ходят 
в храм, любят его. 

На прошлой служ-
бе маленький Егор-

ка подошёл к нему 
во время исповеди 

взрослого дяди и «без оче-
реди» потянулся ко кресту. 
Батюшка улыбнулся и ласко-
во погладил по головушке, 
благословляя на Причастие.

Мне уже 12 лет, и всё 
это время я хожу во Всех-

святский храм, где мне 
не бывает скуч-

но. Я каждое 
воскресение 

с удоволь-
ствием иду 
на службу 
и огорча-
юсь, если 
заболела 
и не могу 

приехать.
З д е с ь 

мой второй 
дом и частичка 

жизни и души!

Анна ЕМЕЛЬЯНЕНКО

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

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

Я алтарничаю 
на приходе и очень рад, что 

Господь направил меня в этот 
храм, к этому настоятелю. Я очень лю-

блю отца Самуила за щедрость и доброту, 
за то, что он является инициатором прак-

тически всех мероприятий в храме. Он умеет 
найти подход к любому человеку, утешить его, 
или, наоборот, сделать замечание, когда это 
требуется.

Искренне надеюсь, что скоро отреставри-
руют наш храм! Он засияет в былом благо-

лепии и привлечёт к себе новых прихожан, 
которые также полюбят нашего ба-

тюшку.
Владимир КИРСАНОВ

Приход у нашего 
батюшки иеромонаха Са-

муила невелик, но служит он усерд-
но, живёт заботами своих прихожан. 

Они ему доверяют и обращаются с просьба-
ми о молитвенной помощи. Кому-то надо благо-

словение на учёбу взять, кому-то на поездку — все 
по окончании Литургии выстраиваются в очередь 

и устремляются к пастырю, и Господь управляет по мо-
литвам доброго батюшки все просьбы его прихожан.  
А мы, в свою очередь, просим Господа Бога, чтобы да-
ровал ему здравия, терпения и сил! А также каждой 
деревеньке — своего батюшку, болеющего и борюще-
гося за каждую заблудшую душу, умеющего наста-

вить на путь истинный, разбудить в людях свет-
лое, помочь оценить свои поступки и желания, 

привести к истинному покаянию и жизни 
во Христе.

Даниил КОРНЕВ

Б а т ю ш -
ка служит в нашем 

храме много лет. А сам 
храм очень древний и старый. 

Мне нравятся службы здесь и ка-
жется, что они лучше, чем в дру-
гих храмах, где я бывала. И наш 
батюшка лучше всех: он добрый 

и позитивный!
Илария  

ТВЕРДОХЛЕБ

Юные прихожане Всехсвятского храма с настоятелем  
на Рождественском празднике в Чехове. 2016 год.

Ф
от

о 
Е

ка
т

ер
ин

ы
 Е

м
ел

ья
не

нк
о

Приходской тур олимпиады по Духовному краеведению  
Подмосковья. Всехсвятский храм, 2018 год.

В период проведения 
Рождественских чтений 
во многих школах го‑
родского округа Чехов 
прошли интересные ме‑
роприятия с участием 
священнослужителей.

Например, разговор на-
стоятеля Владимир-
ского храма села Дубна 

протоиерея Вячеслава Бобров-
ского со старшеклассниками 
Дубненской школы был посвя-
щён размышлениям о свободе 
и ответственности каждого. 

«Слова «молодёжь» и «свобода» 
очень хорошо согласуются в го-
ловах сегодняшнего молодого 
поколения, а вот про ответ-
ственность многие совершенно 
не хотят помнить. Тем не менее 
лишь ответственный человек 
нужен Богу и Отечеству» — эта 
мысль стала лейтмотивом вы-
ступления отца Вячеслава.

Об этом же шёл разго-
вор и в общеобразователь-
ной школе № 1 города Чехов 
во время встречи настоятеля 
Преображенского храма села 
Спас-Темня священника Ни-
колая Метенько со старше-

Встреча в Дубненской средней школе

Важные встречи

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

Лицом к лицу
Стратегия работы на опережение
Муниципальные Рождественские образовательные чтения стали 
творческой площадкой для укрепления контактов между пред‑
ставителями школы и Церкви.

Совместные меро-
приятия руково-
дителей образо-

вательных учреждений 
городского округа Чехов 
и духовенства Чеховского 
благочиния проводились 
уже не раз, но встреча 
директоров школ и ду-
ховенства Чеховского 
округа, состоявшаяся 
29 ноября в Любучанской 
средней школе, обещает 
стать событием исключи-
тельной важности.

По инициативе ди-
ректора школы (на тот 
момент эту должность 
занимала Е. М. Ждан-
кина, ныне начальник 
управления образования 
Чеховского г. о.) семинар 
был проведён в формате 
стратегической сессии, 
посвящённой наиболее 
острым вопросам вос-
питания молодёжи. Со-
вместными усилиями 
нескольких рабочих 
групп, куда вошли 
педагоги и свя-
щеннослужи-
тели, путём 
«мозгового 
штурма» ве-
л и с ь  п о и -
ски главных 
векторов ра-
боты с под-
растающим 
поколением. 
Защита каж-
дого из про-

ектов, посвящённых 
отдельной теме, выстро-
енная с использованием 
теоретических знаний 
и практического опыта 
выступавших, носила 
исключительный инте-
рес для всех участников 
мероприятия. Основной 

ценностью, 
без сомне-
ния, мож-
но считать 
сам факт 
т е с н о г о 

о б щ е н и я 
п е д а г о г о в 
и предста-
в и т е л е й 

духовенства в одной ко-
манде — что называется, 
глаза в глаза.

Вопросы, которые 
обсуждали участники се-

минара, были не просто 
актуальными — горячи-
ми. Большинство из них 
проистекало из основной 
темы Рождественских 
чтений: «Молодёжь: сво-
бода и ответственность». 
Как противостоять тако-
му явлению, как булинг, 
как уберечь ребёнка 
от игромании, как нау-
чить детей с уважением 
относиться к родителям 

и вообще ко взрослым, 
как воспитывать  
ребёнка, кото-
рого считают  
н е у д а ч н и -

ком — как сделать его 
счастливым, как научить 
разумно пользоваться соц- 
сетями.

К сожалению, мно-
гие уродливые явления 
общества выплёскива-
ются наружу, когда уже 
упущено время для бесед, 
для коррекции, для по-
пыток опереться на тра-
диционные ценности, 
когда уже все попытки 

повлиять на ребёнка 
вызывают у него лишь 
отторжение. Вот почему 
педагогам следует дей-
ствовать на опережение, 
не дожидаясь, когда 
ситуация станет 
уже необратимой.

Обсуждение 
каждой из тем 
б ы л о  о ч е н ь 
жарким и эмо-
циональным. 
Читателям, 

наверное, интересно уз-
нать, какие же способы 
формирования счастли-
вой личности предложи-
ли участники «мозгового 
штурма»? Способы эти 
стары как мир — любить 
ребёнка, самому быть для 
него примером, честно 
выполнять свои профес-
сиональные обязанности. 
Но в том-то и беда, что 
многие о них забывают!

Обсуждая эти и дру-
гие проблемы, многие 
педагоги, может быть, 
впервые почувствовали, 
что Церковь обладает 
огромным потенциалом 
для решения ряда про-
блем, с которыми сталки-
вается школа. Вот почему 
благочинный Чеховского 
округа священник Кон-
стантин Александров дал 
высокую оценку меро-
приятию, отметив: «Для 
каждого из нас эта встре-
ча стала полезной, она 
дала мощный импульс 
дальнейшему соработ-
ничеству, преодолению 
тех трудностей, которые 
требуют совместного уча-
стия школы и Церкви».

На семинаре были 
вручены благодар-

ственные письма 
управления об-
разования город-
ского округа Чехов 
священникам, наи-

более тесно со-
трудничающим 

со школами, 
и  грамоты 
Чеховского 
благочиния 
руководи-
телям обра-

зовательных 
учреждений 

в благослове-
ние за усердные 

труды во славу 
Святой Церкви.

Анна БЕЛОУСОВА

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

Окнин предложил ребятам 
задать свои вопросы аноним-
но, благодаря чему общение 
получилось лёгким и нефор-
мальным.

Целый ряд совместных ме-
роприятий был подготовлен 
педагогами Троицкой средней 
школы имени С. Воронина 
и настоятелем Троицкого хра-
ма села Троицкое протоиереем 
Александром Алехновичем. 
В 9–11-х классах для обуча-
ющихся прошёл урок на тему: 
«Молодежь: свобода и ответ-
ственность». С учениками  
1 и 3 классов было проведено 
занятие на тему Заповедей Бо-
жиих. А ученики 1–5 классов 
посетили Троицкий храм, где 
послушали рассказ об исто-
рии храма и о церковных Та-
инствах. После беседы дети 
ставили свечи и молились 
за своих близких.
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В ЗДОРОВОМ 
ДЕЛЕ —  
ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Юношам и де-
вушкам, при-
ходящим сюда 

на занятия, нельзя не по-
завидовать: в то время, 
когда в образовательной 
сфере всё откровеннее 
возводится в норму об-
учение без воспитания, 
здесь созданы условия, 
чтобы попробовать себя 
в творчестве, проявить 
себя в социуме, поднять 
своё гражданское само-
сознание. Вот только не-
сколько инициатив, рож-
дённых в МФЮА: митинг 
22 июня, начинающийся 
на центральной площа-
ди города ровно в 4 часа 
утра, несмотря на раннее 
время и на непогоду. Или 
конкурс буктрейлеров, 
пропагандирующий кни-
ги о Великой Отечествен-
ной войне. Также ребята 
нередко встречаются 
с пожилыми людьми, 
чтобы помочь им осво-
ить просторы интернета 
и познакомиться с вида-
ми компьютерной техни-
ки, дать индивидуальные 
практические советы, 
необходимые для запи-
си ко врачу или общения 
в соцсетях.

Всё  это  делается 
не для пышности отчётов 
в Министерство — ско-
рее, просто само рожда-
ется из атмосферы до-
верительного общения 
педагогов и учащихся. 
Здесь высокий процент 
преподавателей, имею-
щих научную степень, 
однако никто из них 
не считает времени, 
затраченного именно 
на воспитание «детей» 
(это слово, произне-
сённое с родительской 

заботой, здесь нередко 
можно услышать). Судь-
ба каждого интересует 
всех, причём эта работа 
не прекращается даже ле-
том. И все единодушны 
во мнении, что создание 
такой семейной атмосфе-
ры — это заслуга руково-
дителя.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ
Именно о семье со-

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

тей, воспитывали в люб-
ви ко Христу, в уважении 
к родителям и к старшим, 
бережном отношении 
ко всему, что нас окру-
жает. По пятницам в се-
мье, в память о крестных 
страданиях Господа, мы 
не ели ничего мясного, 
а вот католические и пра-
вославные праздники 
были для нас одинаково 

дороги: мы ходили с ма-
мой в костёл, а с папой — 
в православный храм, 
и в доме в предпразднич-
ные дни царило всеобщее 
воодушевление».

«Ересь!» — скажет 
тот, кто придерживается 
ортодоксальных взгля-
дов на веру. «Мир и со-
гласие» — скажем мы, 
с особенной горечью 

подумав о том «испове-
дании веры», которое 
сегодня заставляет «пра-
вославных» на Украине 
жечь храмы и террори-
зировать священников 
и прихожан.

…На Рождество вся 
семья ходила к бабуш-
ке — папиной маме. 
Шли пешком несколь-
ко километров, и вечер 

МОЛОДЁЖЬ: СВОБОДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

К страшной аварии 
на Чернобыльской 
АЭС мы,  жители 
военного городка 
Чехов‑2, имеем не‑
посредственное от‑
ношение: в том да‑
лёком 1986 году 
отсюда в Чернобыль 
отправился отряд 
спасателей.

Это была невидан-
ная катастрофа. 
В  р е з у л ь т а т е 

взрыва 4-го энергоблока 
атомной электростан-
ции радиоактивные лучи 
распространились на об-
ширной территории, 
уничтожая всё на своём 
пути, делая нежилыми 
дома, вызывая у людей 
неизлечимую болезнь, 

ведущую к мучительной 
смерти. 

С тех пор в стране 
ежегодно проводятся па-
мятные мероприятия, по-
свящённые той ужасной 

трагедии, и наша школа 
тоже не стала исключе-
нием. Уже несколько лет 
мы участвуем во Всерос-
сийском героико-патри-
отическом фестивале 

детского и юношеского 
творчества «Звезда спа-
сения».

— Герои Чернобыля 
не расценивали свои дей-
ствия как подвиг — они 

Трезвый выборЗнает судьбу каждого

Спасли планету

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

К с о ж а л е н и ю , 
в миллионах рос-
сийских семей 

новогодние праздни-
ки — это повод если 
уж не беспробудно пьян-
ствовать, то непременно 
злоупотреблять алкоголь-
ными напитками. Такова 
устоявшаяся многолетняя 
привычка. Последстви-
ями этого, как свиде-
тельствуют многолетние 
статистические данные, 
становится значительный 
рост в праздничный пе-
риод смертности, ДТП, 
разного рода преступле-
ний и иных потерь для 
общества. В оправдание 
такого поведения люди 
приводят доводы, что, 
дескать, русский человек 
пил всегда и изменить это 
невозможно. Нужно при-
нять всё как есть и лишь 
по возможности смягчать 
последствия этого.

А что говорят факты? 
Учёт потребления алкого-
ля в нашей стране стали 
вести с 1860 года — так 

вот из прошедших с того 
момента 158-и лет более 
ста лет в России потре-
бление алкоголя на душу 
населения было гораздо 
ниже среднего значения 
в мире, а в некоторые 
периоды практически 
падало до нуля! В конце 
XIX-го столетия были 
проведены исследования 
на тему: сколько алкоголя 
употребляет та или иная 
страна. И опять факт: 
первые места заняли 
Франция, Англия, Гер-
мания, США и другие 
страны, а Россия заня-
ла предпоследнее место 
в мире!

Употребление ал-
коголя в нашей стране 
начало расти с 1960-
х годов, и к 2000 году 
среднестатистический 
показатель от трёх ли-
тров в год на человека 
взлетел к отметке 18,5 
литров. Оставим пока 
за пределами нашего 
обсуждения экономиче-
ские причины, которые 

ужасные действия, часто 
непоправимые.

А, казалось бы, как хо-
рошо всё начиналось, ка-
кими привлекательными 
выглядят плоды алкоголь-
ного опьянения в начале! 
По сути, эти плоды очень 
похожи на плоды Святого 
Духа, о которых мы чита-
ем в послании апостола 
Павла: «любовь, радость, 
мир, долготерпение, 
благость, милосердие…». 
Человек — существо ду-
ховное, и ему для жизни 
нужны все эти плоды, 
хотя бы в небольшом ко-
личестве. Без них жизнь 
становится похожа на ад. 
Но чтобы получить их на-
стоящие, нужно служить 
Богу, а не себе, искать Его 
воли, а не своей, жить 
по Его заповедям, а не по 
своим. Всё это не просто 
и требует усилий. Вот 
люди и ищут замену Богу, 
которая будет давать всё 
желаемое, но без всех 
этих заповедей, поисков, 
к тому же быстро, — и на-
ходят алкоголь. Посте-
пенно алкоголь заменяет 
собой Бога. Люди, боль-
ные алкоголизмом, сами 
так и говорят: «алкоголь 
стал для меня всем, у меня 
не осталось никаких мо-
ральных и нравственных 
границ, я бы сделал всё 
что угодно, чтобы вы-
пить». Алкоголь стал их 
богом, а они его слугами. 
Но любящий Бог, Бог 
истинный, не оставля-
ет даже отказавшихся 

от Него людей, посылает 
им помощь — как прави-
ло, через других людей.

Сейчас во всём мире 
и в России есть немало 
подвижников, которые 
помогают избавиться 
от алкогольной зависимо-
сти. То, что в последние 
десять лет средний показа-
тель потребления алкоголя 
у нас неуклонно снижает-
ся и наша страна трезвеет, 
во многом их заслуга.

Например, сообще-
ство «Анонимные Ал-
коголики» очень эффек-
тивно работает по всему 
миру, возвращая людей, 
больных алкоголизмом, 
к трезвой жизни. Дей-
ствует такое общество 
и в Чехове при поддержке 
некоторых представите-
лей священства и во-
лонтёров. Также хорошо 
известно «Чеховское дви-
жение за трезвость», ак-
тивисты которого много 
общаются с молодёжью, 
организуя её досуг, ведя 
просветительскую ра-
боту. Они трудятся над 
тем, чтобы у нашей мо-
лодежи сформировалось 
правильное представле-
ние об алкоголе, и чтобы 
они в своей жизни смогли 
избежать этой ловушки.

Не дать обмануть себя 
хмельным иллюзиям, 
сразу стараться честно 
получить плоды Духа 
Святого — в этом и со-
стоит выбор человека 
истинно свободного.

Станислав БОРИСОВ

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

просто считали своим 
долгом защищать Оте-
чество», — говорит вось-
миклассница Лиза Чу-
вилкина, неоднократная 
победительница этого 
фестиваля.

А в дни Рождествен-
ских образовательных 
чтений мы провели 
встречу с участниками 
чернобыльских собы-
тий — полковником в от-
ставке, военным врачом 
В. А. Кочергиным и под-
полковником в отставке, 
в то время руководите-
лем службы химической 
защиты, С. А. Глущенко. 
Слушая наших гостей, 
мы понимали: Черно-
быль показал всему миру, 
что такое настоящая от-
ветственность и что та-
кое безответственность, 
ведь пострадавших могло 
быть намного меньше. 
Авария на Чернобыль-
ской АЭС принесла 
много горя, но она же 
помогла увидеть насто-
ящий героизм многих 

людей — спасателей, по-
жарных, солдат срочной 
службы, медицинских 
работников.

Эта встреча взвол-
новала нас до глубины 
души.

— Дома я поделилась 
впечатлениями со своими 
родителями, и оказалось, 
что в нашей семье тоже 
есть участники ликвида-
ции аварии, — рассказа-
ла ученица 5 класса Лера 
Чудинова.

А ещё недавно в храме 
нашего городка появи-
лась новая икона — она 
называется «Спас Черно-
быльский». Рядом с ико-
ной установлена табличка 
со списком всего отряда 
военнослужащих части — 
участников ликвидации. 
И это очень хорошо, что 
о героях можно не толь-
ко узнать из материалов 
нашего музея, но узнать 
о них и в храме, и мо-
литься за них.
Александр КОРЕШОВ,  
Ирина МАРТЬЯНОВА

«Чеховское движение за трезвость» 
уже несколько лет участвует во Все-
российской акции «Встречаю Новый 
год трезво!» Учитывая, что празднова-

ние Нового года приходится на время 
Рождественского поста, предлагаем и на-

шим читателям поддержать эту полезную акцию — 
как безалкогольным праздничным столом, так 
и размещением соответствующих фотографий 
в Сети.

привели к этому, хотя они 
немаловажны. Подумаем 
о том, что же всё-таки та-
кого есть в алкоголе, что 
так привлекает людей? 
Дело в том, что он даёт 
ощущение свободы, ра-
дости, полёта, избавляет 
от одиночества, от стра-

дания, приносит удов-

летворение. Точнее, алко-
голь даёт лишь иллюзию 
всего этого. А пробле-
мы-то остаются и даже 
усугубляются. И тогда 
вместо желанного отды-
ха приходит отравление 
организма и похмелье, 
а главное, в состоянии 
опьянения совершаются 

Кстати: 

ЧЕЛОВЕК ВЕРЫ

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

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

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

Основы строевого шага - это ещё одно направление вос-
питательной деятельности в ЧФ МФЮА. 26 апреля  
2018 года команда МФЮА стала победителем муници-
пального смотра-конкурса строя и песни «Парад Победы» 
среди учащихся и студентов образовательных организаций 
городского округа Чехов и была награждена Кубком и по-
чётными грамотами от Управления образования. А 9 мая 
отряд получил почётное право участвовать в городском 
военном Параде Победы – это право предоставляется 
филиалу уже несколько лет подряд.

всегда был тихий, луна 
сияла, словно начищен-
ная, на высоком ясном 
небе. Порошил лёгкий 
снежок, он хрустел под 
ногами — настоящий 
Святой вечер, ощущение 
чуда, которое помнится 
до сих пор. Это было на-
чало 50-х, все жили очень 
бедно, но стол, накрытый 
вскладчину родственни-
ками, казался богатым. 
Стол присыпали сеном 
и только потом на него 
стелили скатерть. Сеном 
устилали и пол, и туда ба-
бушка бросала нехитрые 
угощения — орешки, про-
стые конфетки. Вот ра-
дость была детворе копо-
шиться в сене в поисках 
сладостей! И как жаль, 
что сегодняшние дети, 
пресыщенные (не рож-
дественскими даже — но-
вогодними!) подарками, 
гостинцами и фейервер-
ками, не могут испытать 
такого ощущения чуда…

МАТЕРИНСКИЙ 
НАКАЗ

Отец Евгении Фё-
доровны в маленькой 
своей дочке с ранних её 
лет видел учителя. Так 
и говорил о ней: «Моя 
учительница». И видно, 
в этом случае привычка 
повиноваться отцовско-
му мнению и собственное 
понимание призвания 
совпали: Женя окончила 
11 классов и поступила 

во Львовский государ-
ственный университет. 
Провожая её из глубинки 
в город, мать дала напут-
ствие, которое и сейчас, 
уже сама став матерью 
и бабушкой, Евгения 
Фёдоровна свято хранит.

— Первое, — сказала 
мать, — никогда не забы-
вай о Господе. Куда бы ты 
ни шла — перед дорогой, 
перед важным делом, 
прочитай «Отче наш». 
А второе — помни посло-
вицу: «Меньше кусай — 
легче проглотишь».

Простые, бесхитрост-
ные слова — а в них про-
грамма всей жизни и путь 
к истинному счастью, 
когда человек любит 
свою работу и выполняет 
её так, что ему не стыдно 
идти по городской ули-
це, где его многие знают. 
Интересно, что однажды 
Евгения Фёдоровна ока-
залась в войсковой части, 
где командиром служил 
её родной брат, и слу-
чайно услышала отзывы 
подчинённых о нём. Ста-
ло понятно, что и роди-
тельские, и христианские 
заповеди он тоже усвоил 
крепко.

«ДЕЛАЙ, КАК Я!»
Ещё одно «случай-

ное» совпадение — то, что 
в доме, где живёт Евгения 
Фёдоровна, соседом ока-
зался настоятель Николь-
ского храма в Ровках свя-
щенник Алексий Окнин. 
Знакомство переросло 
в дружбу — даже лучше 
сказать, в соработниче-
ство. В 2010 году, когда 
филиал переехал в новое 

здание, отца Алексия при-
гласили освятить помеще-
ния. Батюшка пришёл — 
да не один, а с певчими 
из монастыря Давидова 
пустынь, сделав день ос-
вящения по-настоящему 
праздничным. С тех пор 
отец Алексий стал частым 
гостем филиала МФЮА, 
и именно ему педагоги до-
веряют обсуждение таких 
«неудобных» и больных 
для молодёжи тем, как 
курение, «гражданский» 
брак, совершение абор-
тов, употребление нецен-
зурной лексики.

— Мы не можем при-
нуждать детей ходить 
в церковь, — размышля-
ет Евгения Фёдоровна, — 
эта потребность должна 
формироваться в семье. 
Но показать своё отно-
шение к традициям, к за-
конам совести, мы можем 
и должны. Как это делает 
наш Президент, уважая 
церковную жизнь, как 
это делают мудрые ба-
бушки, приводя в храм 
за руку маленьких внучат. 
То, что минувшим летом 
наши студенты стали 
участниками встречи 
с Патриархом на ВДНХ, 
я думаю, станет важной 
вехой в их жизни.

Действительно, при-
ход человека в Церковь — 
путь долгий и всегда ин-
дивидуальный. Но только 
он заставляет человека 
задуматься о смысле жиз-
ни, о добре и зле, о мере 
своей свободы и степени 
ответственности. Счаст-
лив тот, кто имеет на этом 
пути доброго наставника.

Наталья МОТИНА



14 157 января 2019 года • №1 (66) 7 января 2019 года • №1 (66)

«СОВЕТСКИЙ  
КОМПОЗИТОР»

Творчество Гергия 
Свиридова было 
высоко оценено 

советским правитель-
ством. Среди множества 
его титулов и наград — 
звание Народного ар-
тиста СССР и Героя 
Социалистического 
Труда. И всё же его та-
лант глубоко русский. 
Его первое музыкальное 
увлечение — балалайка, 
а первые яркие эмоции 
связаны с традициями 
народной жизни. Впо-
следствии сам компо-
зитор, говоря о влиянии 
церковного пения на его 
музыкальный язык, часто 
вспоминал свои детские 
впечатления от посеще-
ния храма. Он писал: 
«В церковь маленьким 
я ходил вместе с бабуш-
кой, которая была очень 
религиозна. Помню, что 
особенно любил службу 
Чистого Четверга. А хо-
дили мы в церковь Флора 
и Лавра — в маленькую, 
уютную, с хорошим хо-
ром. Почему-то вспоми-
нается множество детей 
с фонариками. При по-

мощи этого фонарика 
бабушка делала копотью 
от свечи кресты на всех 
дверях (на притолоках 
сверху), чтобы в дом 
не проникла нечистая 
сила».

Также друзьям ком-
позитор признавался, 
что отголоски всех сво-
их будущих сочинений 
впервые услышал в ран-
нем детстве в церкви. 
В страшные 30-е годы 
он продолжал, не снимая, 
носить крест.

На протяжении всей 
жизни для композитора 
идеалы духовности в их 
музыкальном вопло-
щении были очень вы-
соки. Это видно по его 
размышлениям о «Все-
нощной» Сергея Рахма-
нинова. В то же время 
он говорит и о том, что 
в ней ему не нравится: 
«Всё это напоминает 
Владимирский собор 
в Киеве, который я бе- 
зумно люблю, как люблю 
и эту музыку Рахмани-
нова. Однако в музыке 
его нет загадочности, нет 
Непостижимого, того, 
что составляет главное, 
Божественное во Христе. 
Нет Таинства, мистично-

сти его Страшных Тайн, 
нет и чувства Запредель-
ного Восторга, космиче-
ского Вселенского про-
странства. Нет чуда, нет 
расступающегося моря, 
нет сгорающих в печи от-
роков, нет Восставшего 
из Гроба, нет таинства 
Воскресения, нет по-
трясения жён, увидев-
ших отваленный камень 
и пустой гроб (этого 
вообще нет ни в какой 
музыке). «Христос вос-
кресе из мертвых» — это 
лишь возглас ликования, 
но нет изумления, потря-
сения внезапной тиши-
ны…». Правда, тут же 
Свиридов признаёт всю 
недостижимость идеала, 
которая вовсе не отно-
сится только к Рахма-
нинову: «Этого вообще 

нет ни в какой музыке». 
Но всё же Свиридов, 
словно вслушавшись 
мысленно, или припом-
нив, замечает: «Зато одна 
песнь — «Ныне отпуща-
еши», песнь Симеона 
Богоприимца, — пред-
ставляет собой шедевр 
наивысшего достоин-
ства, по красоте, глу-
бине, по Христианству, 
по выразительности 
самого напева и гени-
альному претворению 
его в хоровом звучании, 
в форме и плетении го-
лосов. Одна из лучших 
страниц музыкального 
искусства».

«ПЕСНОПЕНИЯ 
И МОЛИТВЫ»

2 февраля 1992 года 
на IV Фестивале духов-
ной музыки в Москве 
в исполнении Певческой 
капеллы Санкт-Петер-
бурга под управлением 
Владислава Чернушенко 
состоялась премьера но-
вого сочинения Свиридо-
ва. Были исполнены пять 
хоров. В программе они 
значились как «Духовные 
произведения для хора». 
Позже цикл получил 
название «Песнопения 
и молитвы».

Это сочинение заняло 
особое место в творчестве 
Георгия Свиридова. Оно 
стало не только факти-
ческим завершением 
творческого пути ком-

позитора (он работал 
над ним с 1988 года поч-
ти до самой своей кончи-
ны 6 января 1998 года), 
но и логическим итогом 
целого направления, вы-
зревавшего в течение по-
следних трёх десятилетий 
его жизни.

Условно, очень обоб-
щённо это направление 
можно назвать духов-
но-музыкальным. Ус-
ловно, потому что труд-
но отделить у Свиридова 
собственно духовные 
сочинения, в традицион-
ном смысле этого слова, 
от светских. При исполь-
зовании богослужебных 

Сюда меня пригласили 
активисты Чеховского 
клуба православных 

журналистов, который действу-
ет при газете «Добрый пастырь». 
Было удивительно, что сначала 
прозвучали молитвенные пес-
нопения, посвящённые святой 
великомученице Екатерине, — 
тропарь и кондак. А потом сле-
довали презентации о Екатери-
нах, прославивших своё имя.

Первая из них, великому-
ченица Екатерина, была очень 
образованной и богатой девуш-
кой. Однажды через старца ей 
открылась истина веры во Хри-
ста, и она приняла Таинство 
крещения. Екатерина была 
верна своему небесному Же-
ниху, за что претерпела немало 
мучений. Даже под пытками 

она не предала веру в Бога 
и многим открыла Святое Уче-
ние. Этот выбор в корне изме-
нил всю её жизнь и увековечил 
её в истории.

Гость вечера, руководи-
тель чеховского Музея памяти 
1941–1945 гг. Александр Ду-
дин увлекательно рассказал 
о Екатерине Дашковой — са-
мой выдающейся Екатерине 
периода правления Екатери-
ны II, о первой в мире женщи-
не, управляющей Академией 
Наук. Она сделала для этой 
Академии намного больше, 
чем все предыдущие руково-
дители. Главной её целью было 

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

Предваряя свой рассказ 
о Герое Советского Союза Ека-
терине Дёминой, Ада Алексан-
дровна Дёмина, председатель 
Чеховского совета ветеранов, 
выразила благодарность устро-
ителям вечера за то, что они 
помогли ей познакомиться 
с такой знаменитой однофа-
милицей. Эта удивительная 
женщина уже в 15 лет стала за-

Дети есть звено, 
связующее их ро-
дителей с буду-

щим. Более того, можно 
сказать, что наши дети — 
это наше осязаемое, ове-
ществлённое будущее, 
только пока маленького 
роста. Каковы дети — та-
ково и будущее.

Взрослые есть звено, 
связующее детей с про-
шлым, со всеми предка-
ми по роду вплоть до Ада-
ма и Евы.

Мы особенно любим 
маленьких детей. Иной 
раз смотришь на малы-
ша, и из сердца невольно 
вырывается: «Ну, не ре-
бёнок, а Ангел Божий!» 
И это наше ощущение 
недалеко от истины, 
ибо человек по естеству 
и происхождению сво-

ей души является никем 
иным, как братом не-
бесным ангелам. В детях 
ещё не утратилась врож-
дённая полнота их свя-
зи с Богом. Поэтому мы 
чувствуем в них необы-
чайный источник незаму-
тнённой чистоты, безза-
ветной любви, искренней 
радости и необъяснимой 
силы. Это не просто чи-
стота, любовь, сила и ра-
дость, это — проявления 
Божественной Благодати, 
Чистоты, Любви, Силы 
и Радости, проистекаю-
щей на нас из Царствия 
Небесного через наших 
детей. Мы остро и неж-
но чувствуем эту Благо-
дать, непосредственно 
исходящую от начатка 
Божественного Духа, 
имеющегося в их серд-

цах от рождения. Она 
лучится из их глаз, ещё 
не омрачённых «взрос-
лыми» невежеством, за-
ботами и воспитанием.

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

и несмышлёных на пер-
вый взгляд детей — это 
врата Царствия Небес-
ного на земле. Мы видим 
в них не только сияние их 

душ, не только их образ 
и подобие Божие, но чув-
ствуем в них и через них 
Самого Бога, Которого, 
может быть, сами давно 
потеряли.

Таким образом, со-
кровенная суть нашей 
любви к детям состоит 

МОЛОДЁЖЬ: СВОБОДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ПОЧТА «ДП»

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

ТЕБЕ ПОЕМ

Женское мужество
Тематический вечер «Ека‑
теринин день», который 
прошёл 7 декабря в Цен‑
тральной городской би‑
блиотеке, стал для меня, 
как и для многих его 
участников, настоящим 
открытием.

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

в том, что они соединяют 
нас с Богом и дают нам 
реально почувствовать 
Его. По такому их свой-
ству наши дети являются 
естественными целите-
лями для нас, в чём мы 
очень остро нуждаемся.

Они являются для 
нас таковыми до тех 
пор, пока мы сами же 
не закрываем в них эти 
чудесные, поистине ан-
гельские способности 
своим безбожием, без-
душием, прагматизмом, 
меркантильностью, 
лживым и лицемерным 
поведением, собствен-
ными «жизненными» 
ценностями, правилами 
и установками. Они всё 
видят, каждую нашу по-
пытку быть красивыми 
по наружности, правди-
выми лицом или языком, 
но обманчивыми серд-
цем. Как часто мы сами 
губим этот живоносный 
источник, стараясь пода-
вить мешающие нашему 
спокойному эгоистиче-
скому существованию 
их естественно-шумные 
и непосредственные дет-
ские проявления! Как 
часто мы стремимся за-
ставить ребёнка быть та-
ким, каким хочется нам, 
уложить в «прокрустово 

ложе» своих представ-
лений, переиначить его, 
сделать таким, «как все» 
или таким, как есть сами! 
Этими действиями наглу-
хо заколачивается неж-
ное детское сердце, этот 
животворящий родничок 
живой воды. Да не будет 
этого!

У тех взрослых, кото-
рые своим невежествен-
ным и атеистическим 
образом жизни и вос-
питанием перекрывают 
связь детей с их Отцом 
Небесным, уже есть или 
обязательно возник-
нут серьёзные трудно-
сти. Ибо они обрывают 
свою же собственную 
связь с будущим. Проще 
говоря, благополучного 
будущего у них просто 
нет. Кстати, это одна 
из основных причин, 
почему существуют про-
блемы у нашего светского 
общества.

«…наследие от Го-
спода: дети; награда 
от Него — плод чрева» 
(Пс. 126.3). Сделаем всё, 
что в наших силах, что-
бы богоподобная чисто-
та, свет и радость никогда 
не уменьшались в наших 
детях, а только возраста-
ли и крепли! Да будет так!

Виктор ЛАРКИН

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

шла в стрелковую часть под 
Смоленском, затем добилась 
разрешения служить в десант-
ном подразделении. Неодно-
кратно была ранена, но сумела 
преодолеть все трудности, вез-
де проявляя чудеса героизма.

Ещё одна Екатерина — Пе-
троградская (Арская) сегодня 
прославлена в сонме святых 
новомучеников Российских. 
Потеряв всю семью, всё со-
стояние, она не пала духом 
и нашла утешение в вере. Ар-
скую арестовали за принадлеж-
ность к «Александро-Невскому 
братству», избивали во время 
допросов, но она не назвала 

ни одной фамилии, проявив 
невероятное мужество и сми-
рение. После первого ареста её 
на три года отправили в конц- 
лагерь, а уже после второго — 
приговорили к расстрелу.

Слушая рассказы о таких 
судьбах, нельзя было не заду-
маться о том, что в ситуацию 
выбора (веры и верности, обра-
зования, борьбы, правды) каж-
дый из нас попадает ежеднев-
но. И за этот выбор только мы 
сами несём ответственность. 
Некоторые наши решения мо-
гут в корне изменить жизнь, 
поэтому очень важно прини-
мать их правильно.

И ещё мне показалось, что 
те Екатерины, которые были 
приглашены на вечер и кото-
рые сами проводили его, свой 
выбор сделали верно: они со-
стоялись в семье, в профессии, 
в церковном и общественном 
служении. Было очень при-
ятно, что организаторы ме-
роприятия поздравили всех 
именинниц и каждой вручили 
подарок — православные ка-
лендари на 2019 год.

Думаю, что такие встре-
чи очень полезны для моло-
дых — тех, кто только начинает 
строить свой жизненный путь. 
И, конечно, каждому полез-
но знать о святом, чьё имя он 
носит.

Екатерина ЧУЛКОВА

Дети соединяют нас с Богом  
и дают нам реально почувствовать 
Его.

Святая мученица  
Екатерина (Арская)

Екатерина Чулкова –  
одна из ведущих вечера

Герой Советского Союза  
Екатерина Дёмина (реставриро-

ванное фото 1944 года).

Воплощая в современности 
древность
Воплощая в современности 
древность

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

текстов композитор 
практически не заимству-
ет церковных напевов. 
Исключение составляет 
«Рождественская песнь», 
в основу которой поло-
жен обиходный напев 
4-го гласа Киевского 
роспева. Однако он по-
лучает авторское решение 
и перегармонизован, зву-
чит в миноре. В осталь-
ных случаях композитор 
создаёт свои напевы, 
близкие по стилистике 
к знаменным.

Вообще последний 
труд Георгия Свиридо-
ва — один из выдающих-
ся памятников хоровой 
литературы ХХ столетия. 
Цикл «Песнопения и мо-
литвы» — это подлинный 
шедевр, вершина свири-
довского искусства.

Автор мечтал, чтобы 
когда-нибудь его произ-
ведение было исполнено 
в православном храме. 
Однако духовные хоры 
Свиридова в большин-
стве своём не могут зву-
чать на богослужениях. 
Почему?

НА СТЫКЕ ЭПОХ
Главная  причина 

здесь — подход Свири-
дова к каноническим 
текстам как к поэтиче-
ским, которые он по сво-
ему усмотрению порой 
позволял себе частич-
но изменять. Иногда, 
правда, такие замены 
слов оказывались не-
вольными. Например, 
известен случай, ког-
да во время репетиции 
в Большом зале консер-

ватории, куда капелла 
Чернушенко привезла 
цикл «Странное рожде-
ство», один из хористов 
подошёл к Георгию Ва-
сильевичу и спросил, 
почему в его «Достойно 
есть» написано «чистую 
Богородицу»?

—  А  к а к  д о л ж н о 
быть? — спросил Сви-
ридов.

— Сущую Богороди-
цу, — последовал ответ.

— Тогда так и пойте. 
Конечно, «сущую», — 
сказал Свиридов. Позже 
в собрании сочинений 
«чистую» тоже заменили 
на «сущую».

Те из хоров, которые 
годны для употребления 
во время Богослужений, 
лучше всего исполнять 
как запричастный кон-
церт, ввиду их музыкаль-
ных особенностей и про-
должительности.

Хоровой цикл «Пес-
нопения и молитвы» — 
произведение, в котором 
суммируются и гармо-
нично сочетаются тра-
диции разных эпох — 
от древнерусского пения 
до так называемого «то-
нального направления» 
музыки XX века, в ко-
тором работал Свири-
дов на протяжении всей 
творческой деятельности. 
Эта область ещё остаётся 
открытой для современ-
ного музыкального ис-
следователя, так как яв-
ляется обширной и тесно 
связанной с традициями 
древности.

Священник  
Анатолий ТРУШИН

Отголоски всех своих будущих  
сочинений он впервые услышал  
в раннем детстве в церкви.

Поэзия музыки
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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!

Главный редактор: священник Димитрий Шевченко
Выпускающий редактор: Наталья Мотина

Дизайнер: Виталий Лернер
Выходит 1 раз в два месяца. Тираж — 999 экземпляров.

Контактный телефон:  8 (929) 975-39-04
e-mail: dp-press@mail.ru, www.dobriypastir.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ

объявляют о начале V конкурса работ молодых фотографов  

«Дорога к храму».
Конкурс проводится с ноября 2018 года по март 2019 года и завершится 

по традиции выставкой лучших фоторабот в фойе КТЦ «Дружба». Награжде-
ние победителей пройдёт на Пасхальном празднике городского округа Чехов.

Номинации конкурса:
«Человек веры» (портрет),
«Святая земля Лопасненская» (пейзаж),
«Памятный день» (сюжеты православных традиций).

Возрастные категории участников:
 дети — от 5 до 8 лет;
 отроки — от 8 до 14 лет;
 молодёжь — от 15 до 35 лет.
Положение конкурса можно найти на сайте газеты «Добрый пастырь» 

www.dobriypastir.ru

Чеховское благочиние Московской епархии,
Управление образования городского округа Чехов  

Московской области,
Управление развитием отраслей социальной сферы  

городского округа Чехов Московской области,
газета Чеховского благочиния «Добрый пастырь»

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

Восемнадцатилетним 
юношей отец Мерку-
рий (Михаил Попов, 

1919–1996 гг) оказался в ко-
лымских лагерях. Освобо-
дившись через пятнадцать 
лет, вскоре скрылся в горах 
Абхазии, где уже нашли убежище ищу-
щие отшельничества, гонимые, как 
и он сам, братья-пустынники. От его 
«Записок», издававшихся ранее в суще-
ственно изменённом виде, невозможно 
оторваться: с первых же страниц погру-
жаешься в удивительный мир отшель-
нического монашеского трудничества, 
сегодня мало кому знакомый. Всё, что 
рассказано в этой книге, происходило 
с её автором в 60–80-х годах прошед-
шего века в горах недалеко от Сухуми. 
Здесь разворачивается удивительная 
история не только стойкой духовной, 
но и жестокой физической борьбы 
за выживание группы монахов и мона-
хинь, избравших подвижнический путь.

«Записки пустынножителя» — совер-
шенно особый жанр духовной литерату-
ры. В основу этого не совсем обычного 
произведения легли дневниковые запи-
си современного монаха-подвижника, 
более 30 лет подвизавшегося в горах 
Кавказа. Насыщенная опасностями 
и происшествиями жизнь отшельни-
ков, несмотря на абсолютную досто-
верность описываемых событий, на-
поминает читателю приключенческий 

роман, своего рода робинзонаду, хотя 
автор, безусловно, вовсе не ставил перед 
собой подобной цели. Отец Меркурий 
просто записывал в свой дневник то, что 
происходило во внутренней, духовной 
жизни делателей Иисусовой молитвы 
и, конечно, всё, с чем им приходилось 
встречаться на столь необычном и опас-
ном в советское время пути древнейшего 
аскетического подвига.

А опасности хрущёвских гонений 
на Церковь были отнюдь не выдуманные. 
В стране полным ходом шло строитель-

ство социализма, а в это 
время тысячами закры-
ваются храмы Божии, 
разгоняются монастыри, 
исповедники Христовой 
веры томятся в тюрьмах. 

С вертолётов отыскиваются 
уединённые кельи пустын-
ников в горах Кавказа, их 
склоны прочёсывают с со-
баками. В этих исключитель-

ных обстоятельствах многим 
монашествующим, и даже 

только ещё стремящимся к монаше-
ству, по причинам как внутреннего, так 

и внешнего характера не нашлось места 
в нескольких чудом сохранившихся оби-
телях. Этим и оправдывается их вынуж-
денное бегство в горы. Они не помышля-
ли о каких-то сугубых подвигах, речь шла 
о самой возможности их существования, 
но существования в прежнем качестве, 
то есть о жизни иноческой.

Вот почему из всех возможных жиз-
ненных путей они выбирают тяжелей-
ший. Их бегство было бегством обречён-
ных. Мир не оставил их и там, в этих 
безлюдных горах, он гнал и уничтожал 
несмирившихся боголюбцев везде.

При этом автор «Записок пустынно-
жителя» не скрывал и не приглаживал 
фактов, записанных им в свой дневник 
и ставших теперь уже достоянием исто-
рии. Он не идеализирует тех, кто ради 
духовного совершенствования во Христе 
отрёкся от мира, однако перед верой, 
решимостью, терпением и мужеством 
этих невинных страдальцев и мучени-
ков, гонимых «правды ради», мы можем 
только склонить головы.

В своем предисловии к «Запискам» 
монах Меркурий отмечает, что его вос-
поминания предназначены, в первую 
очередь, для монашествующих, но, они, 
без всякого сомнения, будут интересны 
людям самым разным.

Обращаем внимание читателей, 
что книга монаха Меркурия (Попова) 
«Записки пустынножителя» любезно 
передана нам издательством «Эксмо», 
и её можно взять для чтения в библио- 
теке Зачатьевского храма г. Чехова.

Анна ИЕВЛЕВА

ОТКРОЙ СВОЮ КНИГУ

Хроника приключений

«Когда-то давно брат-пчеловод 
разъяснял молодому послушнику, что 
есть самодействующая молитва, 
а тот никак не мог его понять. Теперь, 
вновь встретившись с послушником, 
брат поинтересовался, как обстоит 
дело с самодействующей молитвой. 
Тот постоял пару секунд с серьёзным 
видом, а затем лицо его расплылось 
улыбке, и он сказал:

— Пошла…»
(Из книги монаха  

Меркурия (Попова) «Записки 
пустынножителя»)

В келье отшельника.


