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Едва закончилось благословенное, полное цветов и плодов лето — и вот, пожалуйста, лето новое, золотое от подсолнухов, спелой листвы и горящих на солнце куполов — церковное. Индикт — православный праздник начала
церковного годового круга богослужения.

Е

сть в летосчислении
два рубежа: начало
календарного года
1 января и начало церковного года 14 сентября, или
1 сентября по старому стилю.
Обе эти даты мы по традиции связываем с надеждой
на обновление. Кто ставит себе задачи, связанные

с учёбой или работой, кто
мечтает о добрых переменах в семейной жизни. Надежды эти подкреплены
нерушимыми событиями
Рождества Христова в январе и Рождества Пресвятой Богородицы в сентябре.
А день церковного новолетия
к тому же обрамлён важны-

ми Богородичными праздниками — сначала Успенье,
а потом и Рождество. И так
уютно от этого, так надёжно — словно материнской
ладонью тебя укрыли.
Задолго готовятся к этим
праздникам во всех храмах,
а уж в тех, что посвящены
Рождеству Богородицы, —

особенно. Есть такие храмы и на Чеховской земле —
в селе Васькино и в Талеже
(подворье Вознесенской
Давидовой пустыни). Рассказ о календарных датах
сентября — среди многих
других материалов этого
номера.
Читайте стр. 4,6

***
И теперь, когда растаяла пыль
Под копытами волчьей зари —
Талая вода и пламя бесконечной зимы.
Это ж, Господи, зрячему видно,
А для нас повтори:
Бог есть Свет, и в Нём нет никакой тьмы.
Бог есть Свет, и в Нем нет никакой тьмы.
Борис ГРЕБЕНЩИКОВ,
2009 год
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НАСУЩНОЕ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Воцерковление Архиерейское богослужение
через обучение в Давидовой пустыни

Н

а всех приходах уже произошла первая
после летних каникул
встреча с детьми,
когда был отслужен
молебен на начало нового учебного
года. Готовы принять
своих воспитанников
как большие воскресные
школы, где занятия проводятся регулярно по целому ряду предметов, так и совсем маленькие приходские группы воскресного
дня. И настоятели храмов, и подвижники-педагоги,
старательно трудящиеся во славу Божию, либо уже
приступили к занятиям, либо начнут их в ближайшее время.
В основе занятий, как и в прошлые годы, будет
лежать единая программа, рекомендованная Отделом
религиозного образования и катехизации Московской епархии. Отметим, что треть этой программы
приход вместе с настоятелем может изменять, исходя
из своих сил, потребностей и преподавательских ресурсов. К примеру, в воскресной школе Зачатьевского
храма в этом году принято решение повторить курс
прошлого года, поскольку из-за пандемии ребята
не смогли получить важные знания, без которых
сложно усваивать дальнейший материал.

Надо, чтобы дети ходили в храм осознанно, чтобы участие в церковных службах
и Таинствах стало для них потребностью
Также воскресные школы формируют установку
на необходимость каждого вносить посильную лепту
в укрепление своего прихода, поэтому здесь у всех
есть своё послушание. Мальчики алтарничают, девочки могут исполнять послушания в храме или петь
на клиросе. Хорошо, когда молодёжь прихода имеет
свою «изюминку», участвуя в предметных олимпиадах
и творческих конкурсах, спортивных соревнованиях
и походах, театральных постановках, поддерживая
волонтёрское движение.
И всё-таки основной задачей работы воскресных школ по-прежнему будет являться не просто
обучение детей, но прежде всего их воцерковление.
Надо, чтобы дети ходили в храм осознанно, чтобы
участие в церковных службах и Таинствах стало для
них потребностью. Посещение ребенком занятий
в воскресной школе должно стать событием радостным и любимым, оно должно учить его жить
жизнью Церкви со всею полнотою, на которую он
способен.
Мы, взрослые, должны постараться сделать обучение насыщенным и полезным. Например, ведётся
подготовка ко встрече руководителей воскресных
школ, где они смогут найти ответы на интересующие
их вопросы, поделиться опытом работы. Надеемся,
что эпидемиологическая обстановка позволит нам
осуществить задуманное, хотя и первый опыт работы в дистанционном режиме у нас тоже есть. Будем
уповать на Господа и трудиться во славу Его.
Клирик Зачатьевского храма
священник Георгий ШАДРИН

В этом году исполнилось 505 лет
со дня основания Вознесенской
Давидовой пустыни и 25 лет
возрождения в её стенах монашеской жизни. В честь этих
событий 14 августа Божественную литургию в обители возглавил Управляющий Московской
епархией митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

Л

Е

го Высокопреосвященству
сослужили епископы Серпуховской Роман и Видновский Тихон, настоятель Вознесенской Давидовой пустыни игумен
Сергий (Куксов), благочинный
монастырей Московской епархии игумен Евмений (Лагутин),
благочинный Чеховского церковного округа священник Константин Александров, благочинные
церковных округов и настоятели
монастырей Московской епархии.
За Литургией молились председатель Московской областной
Думы Игорь Брынцалов, первый
заместитель министра образования
Московской области Елена Михайлова, глава городского округа
Чехов Григорий Артамонов и другие почётные гости.
В день 14 августа Русская
Православная Церковь отмечает празднество Всемилостивому
Спасу и Пресвятой Богородице
(престольный праздник обители),
а также день Происхождения Честных Древ Животворящего Креста
Господня. Поэтому по завершении

В календаре Церковного года есть дни, которые по-особенному
отмечаются в разных
храмах — это престольные годовые праздники.

Фото: Дмитрий Резван

Начало церковного года — это ещё и начало нового учебного года в воскресных школах Чеховского благочиния. После летних каникул ученики
вновь с радостью и интересом садятся за парты.

Именины храма

Литургии митрополит Ювеналий
совершил чин освящения мёда
нового урожая и чин поклонения
Кресту.
По завершении службы с приветственным словом к Владыке
митрополиту от лица братии и прихожан Давидовой пустыни обратился настоятель обители игумен
Сергий. В ответном слове Владыка
митрополит произнёс:
— Я вспоминаю, как после передачи нам монастыря посетил здесь
руины, оставшиеся после древней
обители на этой земле. И сколько
нужно было любви к Богу и людям,
чтобы терпеливо и усердно восстанавливать эти святые храмы,
привести обитель к возрождению!
Возрождению не только физическому, но, самое главное, — духовному.
Прошло много столетий со дня,
когда здесь появился преподобный
Давид, и его подвиг до сих пор при-

влекает сюда сердца людей. И я хотел бы напомнить, как часто слышал из уст Первосвятителя нашего,
что к пустому колодцу за водой
не приходят. А здесь люди черпают
духовные сокровища, посещая этот
святой монастырь.
Владыка митрополит вручил
Патриаршие и епархиальные награды усердным труженикам и благотворителям монастыря.
В этот же день митрополит
Ювеналий, священнослужители
и гости праздника посетили мемориал «Бойцам спецназа — солдатам России», пропели «вечную
память вождем и воинам, жизнь
свою за веру и Отечество положившим» и возложили цветы.
Весь день на монастырской
площади работала праздничная
ярмарка, где гости обители могли
приобрести традиционные русские
лакомства и сувениры.

Награды достойным
В практике современной
церковной жизни существует хорошая традиция награждать священнослужителей в канун
Святой Пасхи. Не стал
исключением и год нынешний.
Князь-Владимирском крестильном храме
Зачатьевского храма
священнослужителям
Чеховского церковного
округа состоялось вручение иерархических наград, которых они были
удостоены к празднику
Святейшим Патриархом
Кириллом и Управляющим Московской епархией митрополитом Крутицким и Коломенским
Ювеналием за усердное

В

служение Церкви Христовой.
Правом ношения
креста с украшениями
был награжден настоятель Преображенского
храма погоста Старый
Спас деревни Легчищево игумен Давид (Яковлев), правом ношения
палицы были удостоены
настоятель Никольского
храма деревни Кулаково
иеромонах Феодосий
(Поддубоцкий), настоя-

юбой храм — это
место обитания
Святого Духа, где
невидимо присутствуют
Сам Господь и святые, частички нетленных мощей
которых покоятся в этом
храме. Самое святое место в каждой церкви —
престол. Это особый стол
внутри алтаря, на котором священник готовит
Святое Причастие. Каждый престол основывается в честь какого-либо
святого или праздника
Господа Иисуса Христа,
Пресвятой Богородицы.
Храм обычно именуется
в честь праздника Господнего, Богородичного или
имени святого, в честь
которого основан пре-

настоятель храма мученика Иоанна-Воина посёлка Чернецкое священник
Алексий Кислов и настоятель Христорождественского храма посёлка Любучаны священник Игорь
Скороходов.
Поздравляем наших
батюшек с высокими
иерархическими наградами и желаем им крепкого здоровья и дальнейших трудов на благо
церкви!

и Крещению Руси с многолетием. В конце службы с проповедью к народу
обратился благочинный
Чеховского церковного
округа, настоятель храма
священник Константин
Александров, который
возглавлял праздничные
богослужения в эти дни
в сослужении духовенства
храма.
12 августа празднуется память святого мученика Иоанна Воина.
В этот день в посёлке
Чернецкое городского
округа Чехов отметили
престольный праздник,
который также посетил
благочинный Чеховско-

го церковного округа
священник Константин Александров. Ему
сослужили настоятель
храма священник Алексий Кислов и клирик
Зачатьевского храма диакон Леонид Дмитрук.
По окончании Божественной литургии был
совершён крестный ход
к Поклонному кресту,
установленному на месте,
где впоследствии должен
быть возведён каменный
храм мученика Иоанна
Воина.
В празднованиях активное участие приняли
прихожане храмов, а также почётные гости.

Престольный праздник Князь-Владимирского
Крестильного храма. 28 июля 2020 года

стол. Храмовый праздник
отмечают именно в день
того святого, в честь кого
был основан престол.
В одном храме может
быть несколько престолов, тогда и храмовых
торжеств также будет
несколько.
Много летних престольных праздников
были отмечены в храмах
Чеховского благочиния

торжественными богослужениями. Сразу три
Преображенских храма —
на погосте Старый Спас
деревни Легчищево, в посёлке Новый Быт и в селе
Спас-Темня — отмечали
престол 19 августа.
А некоторые праздники являются престольными только для
какого-либо одного
из храмов. Например,

Престольный праздник храма мученика Иоанна Воина. 12 августа 2020 года

Благодарность за крепкую семью Журналистский долг памяти

Празднование Дня семьи,
любви и верности провели 7 июля, в канун памяти святых благоверных
Петра и Февронии, в холле культурно-творческого
центра «Дружба».
В этот день здесь чествовали семейные пары

тель храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» посёлка
Шарапово протоиерей
Иоанн Подоксёнов, настоятель Никольского
храма деревни Крюково
священник Димитрий
Шевченко, правом ношения камилавки были удостоены настоятель храма
иконы Божией Матери
«Споручница грешных»
села Скурыгино священник Анатолий Трушин,

28 июля на территории
Зачатьевского храма города Чехов в Крестильном храме, посвящённом равноапостольному
князю Владимиру, было
проведено праздничное
богослужение в честь
престольного праздника
и дня Крещения Руси.
Накануне вечером
состоялось Всенощное
бдение с благословением хлебов. А в сам день
праздника были совершены малое освящение воды
и Божественная литургия,
по окончании которой
было отслужено молебное пение равноапостольному князю Владимиру
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и многодетные семьи
городского округа Чехов. В числе приглашённых были семья клирика
Иоанно-Предтеченского храма города Чехов
священника Александра
Борисенко (на снимке),
в которой воспитываются

Работы продолжаются
Этим летом после более
чем двухлетнего перерыва в строящемся храме
святителя Луки Симферопольского города Чехов были возобновлены
монолитные работы.
Из бетона был отлит
промежуточный пояс-карниз и подготовлены для монтажа металлические конструкции для
арок. Позже, в августе,

удалось залить 4 арки,
относящиеся к кровле
храма, и подключить постоянную линию энергоснабжения будущего
храма.
По традиции строительные работы предварялись молебном
на начало доброго дела,
который совершал заместитель благочинного
Чеховского церковного

пятеро детей, семья прихожан храмов Чеховского благочиния Неневых,
в которой воспитываются
четверо детей.
С приветствием к собравшимся обратился
глава городского округа
Чехов Григорий Артамонов. За самоотверженный труд, родительскую
заботу, неоценимый вклад
во всестороннее развитие
личности детей он вручил
Благодарственные письма и памятные подарки
представителям двенадцати семей. От лица духовенства собравшихся
поздравил заместитель
Чеховского благочинного священник Дионисий
Пугачёв.

Презентация книги «Мы
нашей памяти верны» состоялась в чеховском Музее памяти Лопасненского
края в рамках традиционной Х Медиа-недели
Подмосковья.
В книгу вошли лучшие материалы подмосковных журналистов
об участниках Великой
Отечественной войны —
героях-земляках. Есть
здесь и очерк о Марии
Ивановне Заболотневой, бывшей прихожанке
Иоанно-Предтеченского
храма г. Чехов. Вернувшись с войны на родину,
Мария Ивановна много
сил отдала восстановлению поруганного храма,
долгие годы несла в нём
ответственные послуша-

округа, настоятель храма священник Дионисий
Пугачёв.

Успеть увидеть лето
Летние каникулы нынешнего года были не слишком насыщены путешествиями. Тем приятнее
вспомнить о паломничестве, если оно всё-таки
состоялось.
В августе учащиеся
воскресной школы храма
святителя Луки Симферопольского совершили
несколько паломниче-

ния. Присутствовавший
на встрече настоятель
Иоанно-Предтеченского храма протоиерей Георгий Захаров поделился
добрыми воспоминаниями о своей прихожанке.
А самыми почётными гостями мероприятия стала
семья Заболотневых —
достойные наследники

ских поездок по святым
местам. Ребята совместно с педагогами смогли
побывать в Высоцком
монастыре г. Серпухова
и в Николо-Угрешском
монастыре в Дзержинском. Они узнали много
нового об истории монастырей, об их сегодняшней жизни. Эти поездки
запомнятся надолго!

славы старшего поколения на поприще военной
службы и педагогической
деятельности.
От лица Союза журналистов Подмосковья
экземпляры книги воспоминаний были вручены семье Заболотневых
и Музею памяти Лопасненского края.
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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ник. Смыслом богослужения
в этот день было воспоминание
проповеди Спасителя в Назаретской синагоге, когда Иисус
Христос сказал, что Он пришёл
«исцелять сокрушенных сердцем… проповедовать лето Господне благоприятное». Именно так и поступали на Руси
в XVII веке. В день новолетия
царь Алексей Михайлович,
а за ним бояре и весь народ,
посвящали себя делам милосердия. Все нищие были накормлены, одарены одеждой,
обувью и милостыней.
Пётр I издал указ о переносе
начала гражданского нового
года на 1 января, тем самым
прекратив совершения чина
летопроводства. В последний
раз чин был совершён 1 сентября 1699 года в присутствии
Петра I, который, сидя на установленном на кремлевской
соборной площади престоле
в царской одежде, принимал
от Патриарха благословение
и поздравлял народ с новым
годом. 1 сентября 1700 г. церковное торжество ограничи-

лось молебном после Литургии, чин же летопроводства
не совершался.
С тех пор празднование
церковного новолетия 14 сентября не совершается с былой
торжественностью, хотя Типикон определяет этот день малым Господским праздником,
соединённым с праздничной
службой в честь преподобного
Симеона Столпника, память
которого выпадает на эту же
дату.
Отметим, что в последние
годы богослужебная традиция с большим вниманием
и уважением стала относиться и к началу нового учебного
года, приходящегося на 1 сентября. В этот день после Божественной литургии в храмах
совершается молебен на начало
учения отроков. Для школьников такое церковное благословение имеет глубокое и очень
символическое значение, они
понимают, что учёба — дело
многотрудное, в котором нужно надеяться не только на себя,
но и на Господа. Остальные же,
для которых учёба уже завершена, просят направить их
деяния на благо и добро, научиться уклоняться от зла.
Самое главное во всех этих
«начальных» богослужениях —
возблагодарить Бога за всё, что
было в минувшем году.
Священник
Симеон ВОЛОЩЕНКО

раз, что дверцы и часть верхней стены развалились от ветхости, и доколе они не были
сделаны вновь, святой был
зрим всеми немалое время.
Тогда увидели удивительное
зрелище: иногда он стоял
подолгу неподвижный, иногда же приносил молитвы Богу,
творя частые поклоны. Некто
из стоявших при столпе хотел
сосчитать поклоны, которые
полагал подвижник не переставая, и, насчитав тысячу
двести сорок четыре, выбился
из сил, будучи не в состоянии
смотреть на высоту столпную.
Святой, однако, не изнемог
от поклонов, но, принимая
однажды в неделю пищу,
и то весьма малую, сделался
лёгким и способным к частым

поклонам. От долгого же стояния открылась у него на ноге
язва не заживавшая, и много
крови истекло из неё. Но и это
страдание не могло отвлечь его
от богомыслия».
Скончался святой Симеон
на семидесятом году жизни
1 сентября 459 года, коленопреклонный. На том месте, где
находился столп аскета, позже
выстроили прекрасную крестообразную церковь.
Своим подвигом святой
Симеон вдохновил многих
подвижников веры и благочестия. Из русских столпников
наиболее известны святые
преподобные Никита, Савва
Вишерский и Серафим Саровский, который простоял
на камне тысячу дней.

У истоков лета Господня
Благословимся на новое и возблагодарим Господа за минувшее

Фото: Александр Дмитриев

Весь мир отмечает Новый
год 1 января, при этом мало
кто даже из воцерковлённых
христиан знает, что церковное новолетие (православный праздник начала церковного года) отмечается
14 сентября по новому стилю, то есть 1 сентября по старому стилю.

П

очему же эта дата
приходится именно на 14 сентября?
Это сложилось исторически
и было связано с системой
налогообложения, существовавшей в то время. В VI веке
в христианской Церкви вводится календарное исчисление
по индиктам (от лат. indictio —
объявление), 15-летним периодам наложения дани. Под
indictio в Римской империи
понималось обозначение размера податей, которые следовало собрать в данном году.
Официальное византийское
исчисление, так называемые
индиктионы Константина Великого, или Константинополь-

Молебен перед началом учебного года

ское счисление, начиналось
с 1 сентября 312 года. Император Константин Великий
повелел оканчивать воинскую
службу по истечении 15 лет,

рали 1 сентября, по окончании
уборки урожая.
На Руси индиктом называли
и каждый новый год пятнадцатилетнего промежутка, и само

По традиции на Руси день церковного новолетия
посвящался делам милосердия
после чего обеспечивать отставникам государственное
пособие за счёт индикта (подати, налога), который соби-

пятнадцатилетие. С 1492 года
православные Святой Руси
отмечали Новолетие как церковно-государственный празд-

Подвиг, угодный Богу
14 сентября в народном календаре отмечается Семён
Летопроводец. А название
этого праздника происходит
от имени святого преподобного Симеона Столпника.

А

скет, подвижник, основоположник столпничества, он провёл
на столпе 37 лет в посте, молитве и других аскетических
подвигах. Он родился в IV веке
в Каппадокии и в юности занимался тем, что пас овец своего
отца.
Однажды, придя во храм,
юноша услышал, как поют заповеди Блаженств. С тех пор
Симеон решил во всём следовать евангельскому учению.
Вскоре он тайно ушёл в монастырь и, достигнув обители,
упал перед воротами. Юноша
не поднимался семь дней,
пока его не приняли в число
братии. В день совершеннолетия он принял «ангельский
образ», то есть был пострижен
в монахи.
Недолго пробыл подвижник в монастыре — душа его
жаждала уединения. Он поки-

Преподобный
Симеон Столпник с житием
(центральная часть иконы).
Тверь, 1713 год

нул обитель так же тайно, как
некогда отчий дом, и отправился в странствия. Сначала он набрёл в горах на высохший колодец, в котором обитали гады,
и поселился на дне, непрестанно творя молитву и подвергая
плоть суровым испытаниям.

Затем на три года затворился
в пещере. Во время Великого
поста, подобно Христу, провёл все сорок дней не вкушая
пищи и даже пития. С Божьей помощью ему удалось это
сделать, с тех пор он неоднократно повторял этот подвиг.
Много людей, прослышавших
о подвижнике, стали стекаться
к нему и нарушать его молитвенное уединение. Тогда святой
придумал, как удалиться от них
не удаляясь.
Он построил четырёхметровый столп, а на его вершине
соорудил подобие кельи. Там
он и жил, совершенствуясь
в своих духовных подвигах.
Святой Симеон постоянно увеличивал высоту своего
столпа и к концу своей жизни стоял на колонне высотой
в 40 локтей (около 17 метров).
Столп был обнесён двойной
оградой, чтобы никто не мог
приблизиться к отшельнику
без его разрешения.
«Я, — говорил блаженный
Феодорит, — прежде всего
удивляюсь его терпению: ночью и днём стоит он так, что
всем его видно. Случилось

ë Земля, на которой подви- воззрел на гада, сук тотчас же
зался святой Симеон, страдала
от безводья. Подвижник помолился Богу, и земля возле его
ограды разверзлась — оттуда
хлынула вода.

ë Однажды к столпу приполз

большой змей. Он извивался
в мучениях — ему в глаз вонзился сук. Как только святой

выпал из змеиного глаза.

ë Царица израильтян, тщетно

пытавшаяся зачать несколько
лет подряд, по молитвам старца родила здорового мальчика.
На руках рабов она передала
сына преподобному, чтобы тот
взглянул на «плод своих молитв» и благословил младенца.
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Начало праздников

Матерь Богочеловека – всем людям Заступница
Богородичный непереходящий праздник
Рождества Пресвятой
Богородицы появился
в Церкви едва ли не
последним из двунадесятых, однако его, по
словам святого Андрея
Критского, смело можно назвать «началом
праздников».

Д

ева Мария, Пресвятая Богородица, Царица
Небесная — земная мать
Иисуса Христа. В Священном Писании не так
много упоминаний о Её
земном пути и совсем
ничего о том, что чувствовала и мыслила Мать
Христа в момент Его
казни на Голгофе. В Библии ничто не отвлекает от главного — Слова
Божьего.
Почему же наши
сердца так горят трепетной, нежной, какой-то
родственной любовью
к Богородице? Почему
Она столь высоко почитается в христианстве?
Рождество Пресвятой
Богородицы лучом благодати озарило греховный
земной мир.
Согласно Преданию,
Дева Мария родилась
в одном из пригородов
Иерусалима. Её родители, праведные Иоаким
и Анна, долго не имели детей. Их презирали
за бездетность, они были
гонимы, но не роптали.
Годы серебрили их го-

Икона Рождества Пресвятой Богородицы.
Иоанно-Предтеченский храм города Чехова

долгожданное Чадо.
В этом — великое смирение и кротость материнского сердца Анны.
Именно от матери унаследовала его Богородица
Дева.
Девочку назвали Марией (в переводе с еврейского — «госпожа» или
«надежда»). Она, принесшая утешение и душевное облегчение престарелым и богобоязненным
супругам, предназначена
была стать Матерью будущего Спасителя мира,
Сына Божия. По отцу
Она происходила из колена Иудина, из рода
Давидова; по матери —
от племени Ааронова.
Среди Её предков были
ветхозаветные патриархи,

Д

ом, где жили праведные богоотцы,
находился к северу от Иерусалимского

во храм трёхлетнего ребёнка было совершенно
уникальным событием,
потому что в те времена
женщине воспрещалось
входить туда, куда допускались только Первосвященники, да и то не
каждый день, а только
один раз в год. Почему,
увидев трёхлетнюю Деву
Марию, Первосвященник допустил Её в святая
святых? Очевидно, он
почувствовал, что перед
ним будущий одушевлённый Храм Божий.
При храме Дева Мария занималась, обучалась, росла в религиозной среде и вела
праведную жизнь. Именно там Она жила до об-

ручения с праведным
Иосифом.
В наши дни нередко раздаются сетования
на отсутствие положительных примеров в жизни, в литературе, в кино.
Говорят, что нет героев

или выдающихся личностей, готовых повести
за собой, научить добру
и укрепить нестойкие
души. А Иоаким и Анна
разве не образец смирения, любви, надежды,
веры? Да это целая энциклопедия семейной
жизни! Пятьдесят лет они
вымаливали себе дитя,
неся безропотно бездетность. А мы… мы быстро
устаём от молитвы, нам
надо сразу, нам надо сейчас, нам надо быстро.
А сколько смирения
и мужества в материнском подвиге Самой
Пресвятой Богородицы?
Не Её ли сердце отзывается в сердцах всех матерей — и тех, кто провожает сыновей в армию,
кто поднимает на ноги
больных детей, кто крепко держит семью, не ища
в этом для себя ничего,
кроме самоотдачи?
Рождество Пресвятой
Богородицы — преддверие
явления на землю во плоти Солнца правды — Христа. Обетование спасения рода человеческого
от рабства диавола, приближение времени разрушения греха, осуждения
и смерти, тяготевших над
людьми, предвестник скорого воссияния Божьего
благословения, залог вечной жизни на земле.
Рождество Твое,
Богородице Дево,
радость возвести
всей Вселенной…

молитвы и поют акафисты, оставляют записки
с просьбами о совершения чуда зачатия. Организованные экскурсии сюда
почему-то не водят, сам
вход в пещеру закрыт решёткой, но при желании
можно попросить ключ
у одной из монастырских
сестёр и спуститься вниз.
Многие удивляются,
почему Иоаким и Анна
жили в подземелье? Ответим: два тысячелетия
назад дом под землёй
не располагался, это
были жилые помещения над землёй с окнами, как и принято у всех
людей. Но века сделали

своё дело, и теперь в дом,
где провела свои первые
годы жизни юная Мария,
надо спускаться по крутой лестнице, выбитой
в горной породе. Идя
по ступеням, можно увидеть древнюю мозаику
и старинные чудотворные
иконы, краски на которых кое-где поплыли
от влажности, потому
что в жилище Иоакима
и Анны в зависимости
от времени года может
быть прохладно или
душно, и часто держится высокая влажность.
Но люди приходят сюда,
конечно же, независимо
от погодных условий.

Традиции иконографии

Обстоятельства Рождества Богородицы самым
существенным образом сказались на иконографии праздника. При сравнении с изображениями других двунадесятых праздников обращает
на себя внимание более земной, человеческий
их строй.
Образность не является при этом только передачей богословско-литургического содержания
праздника, но содержит чрезвычайно субъективные детали, в том числе и бытовые.
Исследователи отмечают, что артефакты доиконоборческого периода (VIII в.) не сохранились, и наиболее древние иконы и фрески относят
к X‑XI столетиям.
ловы, а они не теряли
надежды. И наконец
пришло время, когда
возвестил благую весть
Ангел: «Анна! Услыша-

на молитва твоя!.. У тебя
родится дочь». В благодарность Господу праведники дали обещание посвятить Ему своё

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы села Талеж

первосвященники, правители и цари иудейские.
В возрасте трёх лет
Деву Марию отдали
в приют при Иерусалимском храме, где Она
росла и воспитывалась.
При этом само Введение

Адрес Рождества
В прошлом году группа
чеховских паломников
побывала на Святой
Земле. Одним из самых ярких впечатлений
стало посещение греческой церкви Иоакима
и Анны, которая ныне
стоит на том месте, где
появилась на свет Пресвятая Дева.

Зачатье праведною Анною Пресвятой Богородицы.
Мозаика западной стены Зачатьевского храма
города Чехова

Храма, вблизи ворот, выходящих в сторону Гефсимании и называемых
Овчими, Львиными или
Стефановыми (потому
что именно через эти
ворота вывели первомученика Стефана, чтобы
побить камнями). Позже
у этих ворот появилось
ещё одно название — ворота Девы Марии.
Сейчас на этом месте
очень близко расположены два храма: католический собор святой Анны

Место Рождества Пресвятой Богородицы. Иерусалим

и греческая церковь Иоакима и Анны. Под обоими
храмами находятся пещеры, но местом Рождества
Пресвятой Богородицы
считается пещера под

греческой церковью. Это
библейское место очень
почитаемо паломниками,
и особенно часто сюда
приходят те, у кого нет
детей. Люди читают здесь
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Чтение благодатное
Молиться за других – что кровь проливать.
Силуан Афонский
Чем определяется дух
прихода? Прежде всего
совместными усилиями
в молитве. В этом твёрдо уверены прихожане Богородицерождественского храма села
Васькино.

В СПИСКАХ
ЗНАЧАТСЯ

Фото: Александр Дмитриев

К

аждому из нас хотелось бы, чтобы
его заздравно поминали при жизни и читали заупокойные молитвы после преставления.
Такая возможность есть,
если люди объединяются
и начинают вместе читать
Псалтырь — каждый келейно, по одной кафизме, но общими усилиями
Священная книга оказывается прочитанной
за один день. Для чего так
делать? Ради нашей сердечной любви к ближнему и ко Господу. Это ведь
Сам Господь научил нас
в нуждах молиться совместно. Как в семье, где
мы связаны генетически
и кровно, в церковной
общине Господь заповедал нам единение Своей
Кровью и Святым Духом,
Который везде пребывает
и всё собою наполняет.
Когда 20 лет назад
храм в селе Васькино
только начинал восстанавливаться, общину
тоже надо было строить.
Прихожан было мало,
и большинство из них
даже «Верую» не могли
пропеть. Совместными
усилиями, при поддержке батюшки, понемногу
начали воцерковляться.
И вот тогда кто-то впервые предложил читать
Псалтырь. Ни традиций
этого чтения, ни церковнославянского языка
ещё не знали, но начали
пробовать. Даже те, чьей
первой реакцией на предложение совместного
чтения был испуг, прониклись пониманием
необходимости такого
молитвенного труда.
Координировать
эту работу взялась одна
из прихожанок — Татьяна
Васильевна Дурнова. Составили списки для поминания о здравии и о упо-

Татьяна Дурнова за своим послушанием в Богородицерождественском храме

коении своих близких.
Сюда же включили имена священнослужителей,
которые удалось найти
в архивах, начиная с 1704
года, а также имена матушек, благотворителей.
Очень скоро почувствовали сами, как такое
соборное чтение Псалтири объединяет и сплачивает всех, укрепляет ду-

ховно, служит утешением
в личных скорбях.
— Тёть Тань, и меня
возьмите книжку читать, — стали подходить
к ней с просьбами даже
те, для кого Книга Псалмов пока ещё оставалась
китайскими письменами.
Постепенно набралось
так много желающих,
что решили разделиться

на две группы. А теперь
уже и третья группа набралась.

ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО
Особенно силу соборных молитв почувствовали во время режима
самоизоляции.
— Вы не представляете, какие мы огромные

è Соборное чтение

Псалтири с общим
поминовением — это
молитвенное правило
на каждый день. Число
читающих Псалтирь равно числу кафизм Псалтири (их 20), каждый
читает по 1 кафизме
(согласно своему порядковому номеру в списке), при этом общими
усилиями за один день
прочитывается полностью вся Псалтирь — все
20 кафизм.

è Для келейного чте-

ния Псалтири специальное благословение
у священника можно
не брать. Однако если
мирянин возлагает
на себя постоянное
молитвенное правило
чтения по соглашению,— то для этого благословение необходимо
получить.

è Кафизмы делятся

«Славами» на три части.
По каждой «Славе» молящиеся поминают друг

Такие распечатки с дополняемыми списками имён получает каждый участник соборного чтения Псалтири

друга, а также родных
и близких друг друга.

è Псалтирь, как и лю-

бые молитвы, рекомендуется читать на церковнославянском языке, так
как этот язык богослужебный. Необходимо
вникать в смысл слов
молитвы. Не стоит унывать от того, что вначале
непонятно, о чём говорится в псалмах. По-

степенно раскрывается
красота древних текстов
и смысл их становится
понятен.

è Если сложно стоять,

то разрешается читать
Священную книгу сидя.
Вставать необходимо,
когда читаются «Слава»
и молитвы, с которых
начинается и заканчивается чтение Псалтыри
или кафизмы.

списки читали,— рассказывает Татьяна Васильевна, — как будто сводки
с места боёв. Молились
и за дивеевских сестёр,
за московских батюшек,
за Киево-Печерскую
и Троице-Сергиеву Лавры, за врачей, ну и за своих сродников, конечно.
И это действительно работало, помогало — сами
люди присылали нам
об этом сообщения.
На приходе, где все
друг друга хорошо знают,
известны случаи, которые
можно было бы назвать
чудесными, если бы
не уверенность самих
членов общины в том,
что всё даётся человеку не
по случайному стечению
обстоятельств, а по его
вере и по его молитвам.
Людей, о которых все соборно молились и через
которых Господь явил
Свою милость, знают
по именам — мы их просто не будем называть.
У одной женщины начались преждевременные
роды, ребёнок родился
с пограничным весом,
с угрозой для жизни —
и тогда начали усиленную молитву, передали
Псалтирь в роддом, чтобы и мать сама молилась.
Теперь эта малышка, умещавшаяся на ладони, уже
в школу ходит. А у другой
женщины долго не было
детей — по молитвам
своих братьев и сестёр
во Христе она родила
сразу двойню.
Разумеется, такие отношения нельзя выстроить директивой — они
естественным образом
рождаются в среде близких по духу людей, понимающих свою великую
ответственность перед
остальными членами общины. Если, например,
кто-то по каким-то очень
важным обстоятельствам
не успевает прочитать
свою кафизму — он обязательно предупредит других и найдёт себе замену.
Здесь читают Псалтирь,
молясь о десятках и сотнях людей как о самых
своих близких родственниках. Читают на всякую
потребу: при болезнях,
при алкогольной зави-

симости, при вынашивании детей, при проблемах
в учёбе, да даже если ключи кто-то от дома потеряет — разве это не может
стать сложной ситуацией?
И не всегда сам человек
в ней виноват. А Псалтирь
помогает выстроить духовный заслон от любых
тёмных сил. Как ещё говорят, «ты не понимаешь,
зато бесы понимают»: они
отходят от искушаемого
человека, когда слышат священные слова
псалмов.

СОРАБОТНИКИ
БОЖИИ
Так что же это за книга такая — Псалтирь?
Одна из священных книг
Ветхого Завета, в греческой и славянской традиции состоящая из 150
псалмов. Начало ей положил святой пророк
и царь Давид, великий
богодухновенный поэт,
в XI‑X веках до Рождества Христова. Остальные псалмы были написаны позже, но всю
Псалтирь по традиции
называют Давидовой.
И строки этой книги вот
уже почти три тысячи лет
остаются актуальными.
Так полюбилось это
чтение на приходе, что
уже и мало стало только Давидовой псалтири.
Нашли ещё псалтирь
Божией Матери — христианские песнопения
Приснодеве Марии Богородице, составленные
по подобию псалмов Давида великим духовным
писателем святителем
Димитрием Ростовским.
В церковной среде можно
услышать разные мнения
по поводу молитвенной
ценности этого сборника,
однако в храме, посвящённом Богородице, такие молитвы оказываются духовно созвучными.
Люди, погружаясь в эти
глаголы, словно стяжают
ангельскую благодать.
Иногда, правда,
можно услышать и такое мнение, что Бог Сам
знает, в чём мы нуждаемся, оттого и просить
его ни о чём не нужно.
Но ведь в том-то и дело,
что Господь сотворил нас
как соработников, и мы
свободны на путях духовной жизни — свободны
в проявлении своей любви к ближним. А когда
мы молимся друг за друга, то проявляем любовь,
а значит, творим дело Божие в мире.
Анна БЕЛОУСОВА
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ГАЗЕТЫ «ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ»

Новая точка на «Карте Памяти»
«Карта Памяти», по которой мы уже не первый год шагаем
в отряде Чеховских православных журналистов, за время летних каникул пополнилась ещё несколькими географическими названиями.

Чехов

Настоятель Богородицерождественского
храма села Васькино священник
Григорий Виноградов. 1904 год.

Васькино

Мелихово

П

очему мне так нравится ходить в походы? — спросила меня
подруга. Попробую ответить.
Во-первых, потому что
в походе весело! Во-вторых,
познавательно. Ну, а в‑третьих,
каждый раз знакомишься с новыми людьми, которые своим
жизненным примером доказывают, что любить окружающих
и быть готовым хоть на малые
жертвы ради них — это достижимо в современном мире.
В проекте «Карта Памяти»
я участвую третий год — с начала его старта. Мы изучаем
всё, что связано с жизнью
и служением новомучеников
Лопасненских. А в этот раз
в честь 160-летия Антона Павловича Чехова мы прошли ещё
и по местам, связанным с его
именем, — сёлам Васькино,
Мелихово и Талеж.
Начальной точкой маршрута стал Богородицерождественский храм в Васькино.
Там его настоятель, протоие-

рей Александр Смолиевский,
провел экскурсию, во время
которой мы узнали, что Чехов
часто посещал Васькино, гостил у его хозяина князя Сергея Шаховского, был крёстным
его дочери. В церкви Рождества
Богородицы венчался брат писателя Михаил.
После революции многие
священнослужители и прихожане этого храма пострадали
за свою веру. Например, священник Григорий Виноградов
за своё служение был лишён
всех гражданских прав, был
вынужден скитаться вместе
с семьёй, терпеть голод и унижение. На полигоне Коммунарка, который мы посетили
в прошлом году, был расстрелян брат хозяина усадьбы князь
Дмитрий Шаховской. А вскоре
и сам храм был закрыт и разрушен почти до основания —
так что его тоже можно считать новомучеником. Только
в 1997 году, когда сюда был
назначен отец Александр, тог-

да ещё молодой священник,
храм начал восстанавливаться,
и сегодня мы можем его видеть
во всём великолепии.
Находясь в храме, представляешь, что более ста лет назад
на твоём месте стояли эти
великие, мужественные русские люди. Чувствовать связь
с ними, не быть «Иванами,
родства не помнящими» —
большое счастье. А если
забыть о том мученическом подвиге, который совершил каждый
российский храм в годы
гонений, то невозможно
будет строить счастливое
будущее.
И, конечно, незабываем сам маршрут, проложенный через яркое поле
с люпинами и куртиной
иван-чая, через прохладный
лес. Идти пешком по жаре несколько километров — занятие
не из лёгких и очень тренирует
силу воли. Зато какое счастье
окунуться в святом талежском

Антон Павлович Чехов.
Жил в Мелихове с 1892 по 1899 гг.

Талеж

источнике
с ледяной водой!
А уж когда дело доходит
до костра и до ароматного

чая из настоящего самовара, ощущение
такое, что все
участники
похода знают
друг друга уже
очень много лет.
Удивительно это!
Так мы отдыхаем,
общаемся, мечтаем
и учимся по-настоящему любить свой родной
край.
Анна ЕМЕЛЬЯНЕНКО,
14 лет
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СТУПЕНИ РОСТА

Добрые всходы прихода
Воскресная школа растит просвещённых христиан
Первый выпускной праздник
состоялся в воскресной школе храма Грузинской иконы
Божией Матери села Якшино. Первая группа ребят, состоящая из шести человек,
успешно завершила шестилетний курс обучения.

Э

тот день стал знаменательным для всего
прихода — и не только
потому, что отмечался в престольный праздник первоверховных апостолов Петра и Павла 12 июля. Событие стало ещё
одним камнем, скрепляющим
новую историю церковной
жизни, возрождённой после
разрушения старого храма
в годы богоборчества.
В торжественной обстановке настоятель храма и духовник
школы протоиерей Евгений
Хмыров вручил всем выпускникам свидетельства об окончании воскресной школы.
— Закончилось ваше обучение, но не закончилось
образование, поскольку вся
христианская жизнь является

Выпускники воскресной школы храма Грузинской иконы Божией Матери вместе с настоятелем.
12 июля 2020 года

образованием человека, способного жить в раю, — напутствовал старшеклассников
настоятель. — Годы, которые
вы провели за партой, — это
лишь начало обучения тому,
как надо жить во Христе. Это
первый опыт ориентирования
не только в вопросах веры,
но и в сложных жизненных

ситуациях, с которыми сталкивается каждый. Поэтому
сегодня мы с вами не прощаемся — мы лишь приветствуем
начало вашей самостоятельной
христианской жизни.
Отец Евгений пожелал
выпускникам стремиться
к духовному самосовершенствованию, обязательно по-

Верное служение
Алтарник – призвание смелых

Братьев Максима и Женю
Кузнецовых знают многие
ребята в нашей школе —
просто по факту совместного проживания в одном городке. Но всё-таки об этих
ребятах хочется рассказать.

М

а к с и м . Уч и л с я
на одни пятёрки — и вдруг взял
да и ушёл в кадетскую школу
с первоначальной лётной подготовкой. Получил удостоверение парашютиста, более восьми часов налётал на самолёте
(пока, правда, с инструктором).
Женя. Уже к 9 классу стал
обладателем первого взрослого разряда по вольной борьбе,
чемпионом Москвы.
При этом они остались
очень приветливыми, с открытыми жизнерадостными
улыбками. Общение с ними
вызывает только положительные эмоции.
Совсем другие эти ребята
в храме — серьёзные, строгие.

Братья Максим и Евгений
Кузнецовы

Несколько лет они помогают настоятелю храма Сорока Севастийских мучеников
города Чехов‑2 протоиерею
Роману Изосимову — несут
послушание алтарников. Сюда
их привели родители: у мамы
был опыт пения на клиросе,
папа тоже алтарничал в одном
из чеховских храмов. Максим, как старший, хорошо

понимал,
что батюшке нелегко
одному вести службу, и вскоре
не просто сам стал приходить
в храм, но и получил благословение помогать в алтаре.
А затем к нему присоединился
и Женя. Вообще в наше время
не часто встретишь таких сострадательных, добрых ребят,

сещать богослужения, не забывать школу и призвал их
потрудиться в молодёжном
направлении на приходе.
Вместе со свидетельствами об окончании воскресной
школы ребята получили в этот
день подарки и благодарности
за усердие в изучении основ
православной веры и активное

готовых чем-то жертвовать
ради общего блага.
Многие думают, что алтарники — это такие тихони, которые не смогли себя
найти в обществе сверстников. А Женя и Максим —
и на спортплощадке первые,
и в спектакле для маленьких детей прихода с удовольствием
участвуют. Этим летом
они вместе сделали
прыжок с парашютом
(Женя — в первый раз).
Было страшно? Ещё бы!
Но зато сколько адреналина, восторга перед земной и небесной красотой!
И это способ формировать
в себе качества настоящего
мужчины.
В сентябре мальчишки
придут в новые для себя
учебные заведения: Женя
поступил в техникум, Максим — в лётное училище гражданской авиации. Они твёрдо
знают, чего хотят добиться
в жизни: Женя видит себя военным, Максим — пилотом,
командиром воздушного судна.
Конечно, в школе и на приходе без них будут скучать.
Но надо верить, что школа
алтарников, которую они начали проходить, поможет им

участие в творческих конкурсах и фотовыставках, праздничных концертах и спектаклях, за помощь в подготовке
к изданию газеты «Детские
голоса» и участие в благотворительных ярмарках.
Особым подарком стало
видео, авторы которого отразили разные моменты из жизни
воскресной школы с участием
выпускников. В фильме сами
ребята поделились своими
впечатлениями и воспоминаниями о днях, проведённых
в воскресной школе. «Эти
шесть лет были интересными
и плодотворными. Нас учили
не пропускать богослужения
и всегда быть рядом с Богом.
Творческие занятия не только
научили нас мастерить поделки, но и прививали любовь
к труду. Знания, приобретённые здесь, помогут нам выбрать
правильную дорогу ко спасению» — таково общее настроение всех выпускников.
Благодарственные слова
были произнесены в адрес
духовника школы отца Евгения и всех педагогов за работу,
которая оставила в душах ребят
глубокий след.
В исполнении выпускников
прозвучал гимн воскресной
школы, а потом в небо были
запущены воздушные шары
как символ лета и детства, которое всем полезно сохранить
в своих душах.
Ирина РЯЗАНОВА

Хочу пожелать моим
дорогим и верным помощникам, начинающим путь
во взрослую жизнь, не выпускать из своих рук тот
«посох» веры, которым они
научились владеть в период
прохождения алтарного послушания. Как бы он ни был
неудобен сейчас, его нельзя
отбрасывать как ненужный
балласт. Придёт то время,
когда «посох» веры сыграет
главную роль в вашей жизни
и поможет не потерять или
снова обрести потерянную
дорогу. Желаю моим алтарникам никогда не стыдиться
христианской веры, но самим
постараться быть добрыми
свидетелями евангельской
истины. И помнить, что
не в силе Бог, а в правде.
Протоиерей
Роман Изосимов
быть стойкими в трудную минуту. Эти ребята всегда будут
двигаться только вперёд и никогда не сдадутся трудностям,
достигнут своей цели и будут
всегда дарить добро и радость
людям.
Наталья КИВАЛИНА,
16 лет
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Не изменить призванию
Старшеклассники размышляют о выборе профессии

В

первый день учебного года
состоялось очередное занятие для юнкоров газеты
Чеховского благочиния «Добрый
пастырь». И если бы мы писали
об этом событии новостную заметку, то она выглядела бы примерно так:
На встречу были приглашены
старшеклассники, уже имеющие опыт
публикаций в СМИ. После проведения
обзорной экскурсии по Зачатьевскому храму и мемориальному некрополю гостям был
предложен короткий мастер-класс по написанию интервью, а затем состоялся подробный
— Отец Константин, вопрос профориентации является
ключевым для нас, старшеклассников. Выбор профессии непосредственно влияет
на жизненный путь человека.
Как не ошибиться, делая этот
выбор?
— Здесь самое главное —
почувствовать свою внутреннюю устремлённость, опираться на способности, на данные
Богом таланты. Большой ошибкой будет выбирать профессию
ради престижа или высокой заработной платы. Работа, выбранная только из корыстных
побуждений, разрушает душу
человека, заставляет страдать
его совесть — и тогда сами материальные ценности перестают
радовать. Я не призываю отказаться от высокооплачиваемой
должности, если к ней есть способности и талант, но размер
зарплаты не должен ставиться
во главу угла.
— А как вы нашли своё
призвание?
— Меня никто в выборе
моего служения не ограничивал. Я с детства ходил в храм —
сначала туда меня приводила
мама, потом и сам стал посещать церковь. Начал учиться
в воскресной школе — мне
было интересно. По своему
желанию я поступил в семинарию, окончив которую, принял священный сан для служения Богу и людям. Вероятно,
такова была моя внутренняя
устремлённость. Священство
не называют профессией, это
служение, но как в любой профессии, свои обязанности священника я должен выполнять
ответственно и добросовестно.
— А как же притча о талантах? Предположим, что талантливый в чём-то человек решает
посвятить себя духовному служению — значит, ему придётся
зарыть в землю свой талант?

разговор о выборе профессии и жизненном призвании. Спикером выступил благочинный Чеховского округа
священник Константин Александров.
На многие вопросы старшеклассников,
даже «неудобные», он дал убедительные
ответы. В конце встречи гостям были подарены иконы Зачатия праведною Анною
Пресвятой Богородицы, а также брошюры
о Зачатьевском храме и Новомучениках
Лопасненских, подготовленные чеховскими журналистами.
Но в том-то и дело, что разговор оказался
необычайно актуален. Предлагаем небольшие, наиболее важные его фрагменты.

Беседа в Князь-Владимирском храме. 1 сентября 2020 года

— А какие таланты не могут развиваться в Церкви?
Я могу назвать огромное количество имён священников,
монашествующих, являющихся
не просто способными, но выдающимися музыкантами, писателями, педагогами, врачами,
учёными… Более того, уверен,
что их дар развился в Церкви
даже больше, чем в их светской
жизни. Да один пример святителя Луки Войно-Ясенецкого
чего стоит! Архиепископ, доктор богословия — и одновременно доктор медицинских
наук, профессор, автор трудов
по гнойной хирургии, лауреат
Сталинской премии, он не начинал операций без молитвы —
может, поэтому стольким людям он спас жизни?
— Ну хорошо. А политическая деятельность? Если
у человека талант политика?
— Согласен, состоять в политических партиях священник
не может. Но разве только там
можно реализовать дар руководителя? Если понимать политику как деятельность, направленную на решение вопросов
функционирования государства во благо всех граждан,

то вы даже не представляете,
сколько добра, хотя и вне политики, делают наши архиереи!
Назову только митрополита
Крутицкого и Коломенского
Ювеналия — он более сорока
лет возглавляет Московскую
епархию! С губернатором области владыка митрополит
трудится рука об руку — вместе
курируют социальные объекты, восстанавливают храмы…
Думаю, любой политик может
взять за пример этот образец.
— Информации об этом
мало.
— Жаль, что в СМИ вообще трудно найти что-то
позитивное о представителях
священства. Из двух тем: 1) известный артист, страдающий
от алкогольной зависимости
и 2) священник, организовавший центр для реабилитации
зависимых от алкоголя и наркомании, интернет выбирает,
конечно же, первую. Низкопробная и бездуховная информационная продукция, к сожалению, более востребована
в обществе, нежели позитив.
— Отец Константин, наш
век называют веком интернет-технологий, без них уже

невозможно представить большинство профессий. Но они
становятся всё агрессивней.
Как уберечься от этого зла?
— Я не считаю ни интернет, ни иные технологии злом.
Ни одна технология, ни одно
изобретение не были привнесены в этот мир как порождение
зла. Любое новшество, при правильном его использовании,
несёт только пользу. Смотрите:
взрывчатка — это зло?
— Да!
— Если взрывают заводы
и храмы, если гибнут люди —
бесспорно, зло. Ну, а если с помощью взрывчатки в горах прокладывают тоннель, чтобы для
нашего с вами блага проложить
там дорогу?
— Или если весной подрывают лёд на реке, чтобы половодьем не был разрушен мост…
— Конечно! В этом вопросе мы встречаемся с ситуацией подмены понятий — иногда
по недальновидности, а иногда
и намеренно. Для чего служит
Интернет? Это способ создать
в соцсетях группу для подсаживания молодёжь на наркотики?
Или возможность вести террористическую деятельность?

Или всё-таки это океан полезной информации, необходимой
для становления человека в той
или иной профессии? Так что
не оружие, не интернет являются злом, а то, как мы ими
пользуемся.
— Но школьники не всегда
могут это понять и часто попадают в интернет-зависимость.
Как их от этого уберечь?
— Конечно, родители могут
подключить программу блокировки интернета на гаджете ребёнка. Но правильнее, если сам
ребёнок будет интересоваться
учёбой, занятиями в кружках
и секциях, и у него просто
не будет оставаться времени
зависать перед экраном.
— То есть вы предлагаете
загрузить ребёнка по максимуму, лишив его тем самым
детства?
— В том-то и фишка, что
ребёнок должен сам сделать
этот выбор! Ему должно нравиться учиться и развиваться
всесторонне! Для этого, конечно, нужен позитивный пример — родители, учитель, тренер — все люди, которые живут
интересно, с пользой, и сами
получают от этого удовольствие.
Хорошо, если у родителей есть
авторитет, дающий им возможность в каких-то случаях проявить и твёрдость — не без этого.
У ребёнка, как и у каждого
человека, должен быть наставник в духовной жизни. Ребёнка, чтобы он потом состоялся
в профессии и вообще в жизни,
надо учить вере — так же, как
мы обучаем его иностранному
языку. И если бы каждый человек жил по Заповедям Божиим,
не нарушая их, то, поверьте,
и интернет у нас тоже был бы
хорошим.
Вопросы задавали
Алина БЕРЕЗОВСКАЯ,
Наталья КИВАЛИНА,
Анна МАМАЕВА
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ОБЪЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД

Фотоконкурс: ошибки и достижения
«Дорогу к храму» осилит думающий

Марию Егоровну Пахомову
в селе Дубна знает каждый.
Встречные здороваются
и раскланиваются издалека.
Старожил — 83 года! Общественница. Но кажется, даже
не это главное. Есть в её характере нечто притягательное. Сила? Да, несомненно.
Но важнее — доброта и любовь, которых у неё хватает
на всех.
Жюри VI фотоконкурса «Дорога к храму» за работой

В этом году график проведения VI муниципального конкурса молодых фотографов «Дорога к храму» полностью
соблюсти не удалось. Но всё же итоги конкурса подведены.
И надежды организаторов оправдались!
И если на фото читается настроение, геометрия кадра выстроена правильно, то в таком
случае даже небольшие огрехи
могут прощаться.
Просто фиксировать то,
что видит глаз, не закладывая
смысла в остановленное мгновение, — весьма распространённая ошибка. В фотографии
непременно должна быть идея,
понятная прежде всего самому
автору. Образно говоря, фотография должна читаться, как
книга, чтобы у зрителя не возникало вопросов, что это, кто
это, что и зачем делает. Или
чтобы рождалось настроение,
ощущение личного присутствия.
Членами жюри особо поощрялась способность авторов
передать необычный взгляд
на традиционные сюжеты.
И если конкурс называется
«Дорога к храму», то совсем

не обязательно запечатлевать
участок шоссе, возле которого построен храм — звучание
темы можно многократно расширить.
В целом же конкурс, без
сомнения, можно считать состоявшимся. Многие из работ заслуживают внимания.
А в планах организаторов конкурса провести для победителей мастер-класс по искусству
фотографии.
В начале учебного года
победители получат дипломы и памятные призы, в том
числе будет вручён и приз
главы городского округа Чехов. Как обычно, имена победителей и лучшие работы
можно будет найти на сайте
газеты Чеховского благочиния
«Добрый пастырь» в разделе
«Фотоконкурс».
Олеся КАРЕВА

Э

тот конкурс был придуман школьной телестудией «Ветер перемен»,

которая уже 22-й год действует
в средней школе Чехова‑3.
— Мы даём ребятам и их
родителям, — говорит основатель и руководитель студии Наталья Анатольевна
Теребун, — уникальную возможность поделиться своими
мыслями, чувствами, мировоззрением с окружающими,
открыть для себя и зрителя новые страницы истории нашей
Родины, увековечить память

героев, изучить семейные архивы и создать медиаработы
о своих предках, воевавших
в годы Великой Отечественной войны.
Сегодня молодые люди
очень активно и легко используют новые информационные
технологии, но, к сожалению,
глубоко проникнуть в такую
важную тему, как Великая Отечественная война, им удаётся
не часто. А разнообразие те-

взрослых, чтобы отправить их
в германское рабство. Мать для
сына-подростка вырыла окопчик, сделала настил и прикрыла дёрном, чтобы прятать там
его во время облав. Однажды
начался бой, и танк прошёл
прямо по окопу, в котором лежал Николай. Мальчик чудом
остался жив. Правда, в 20 лет
он уже был совсем седым.
А умер, едва дожив до 50-ти.

ЖИВУЩИЙ
ПОД КРОВОМ
ВСЕВЫШНЕГО

ВОЙНОЙ
ОБОЖЖЁННЫЕ

М

Анна Дьячкова «Надежда»

Новые технологии для нового поколения
Муниципальный конкурс
медиатворчества для детей и юношества «Наследники Победы» существует
уже шесть лет. Предлагаем
воспитанникам воскресных
школ также принять в нём
участие.

Не разучилась любить
Школа, в которой не было учебников

В

конце августа в КТЦ
«Дружба» собрались
члены жюри конкурса, представляющие каждую
из сторон-организаторов:
управление развитием отраслей социальной сферы г. о. Чехов, управление образования
г. о. Чехов, Чеховское благочиние, а также профессиональные журналисты и фотографы. Были определены
лучшие работы в четырёх
возрастных категориях и трёх
номинациях.
— Всего на конкурс было
подано около 200 работ
от 70 авторов, — рассказал
председатель жюри, клирик
Зачатьевского храма священник Георгий Шадрин. —
Большинство конкурсантов
серьёзно отнеслись к поставленной задаче. И особенно
приятно, что работы отражают
жизнь приходов нашего благочиния, показывая её во всём
разнообразии и красоте.
Замечено, что каждый год
конкурс имеет своё, особое
лицо. Так, в этом году было
много работ, связанных с памятной датой 75-летия победы в Великой Отечественной
войне. Но также заметны
свойственные многим ошибки, о которых хотелось бы
сказать. К примеру, на конкурс ежегодно подаётся большое количество фотографий
с видами Давидовой пустыни.
Это красивые, яркие пейзажи,
но из года в год эти снимки
ничем не отличаются, будто
распечатывается один и тот же
негатив, поэтому у жюри они
никакого интереса не вызывают. На их фоне гораздо более
привлекательными кажутся
работы, выполненные пусть
и сжатым количеством выразительных средств, но наделённые авторским замыслом.

ПАМЯТЬ НАРОДА

Игорь Бондарь. Фото из серии «Субботник на приходе»

Игорь Бондарь, 4 курс Чеховского филиала МФЮА:

Победа: умение плюс удача

Сложился стереотип, согласно которому священник
на фото непременно должен быть благообразным, в облачении. Прихожане — с благостными строгими лицами или
со свечой в руке. А мне в серии «Субботник на приходе»
захотелось передать ту радость земной жизни, которая царила в один из дней на приходе Никольского храма в Ровках.
И когда я увидел, как отец Алексий в высоких резиновых
сапогах идёт в мою сторону с пакетом строительного мусора — стремительно, как корабль под парусом, я поймал
ракурс, выстроил композицию — и кадр получился. Умение
быстро реагировать пригодилось и тогда, когда отец Алексий
повёз садовую тачку, в которой сидел маленький ребёнок.
Это было весело, и я понял, что мне повезло оказаться
в нужное время в нужном месте. Я рад, что мои работы
получили высокую оценку жюри.

матики конкурсных работ как раз и позволяет
попробовать свои силы
в том, что ближе —
семейная история,
краеведческий
материал, музыкальный клип,
рассказ об участии животных
в боях и многое
другое.
В этом году
на конкурс поступило 44 работы от 210
участников. Гран-

при конкурса было единогласно присуждено
сёстрам Елизавете и Олесе Жигалкович, ученицам МБОУ СШ № 10,
за фильм «Военная
летопись нашей
семьи».
Ну а главное,
конкурс будет
продолжаться независимо от юбилейных
дат. Важно, чтобы видеолетопись была в архиве
каждой семьи и каждого
прихода.

ного лет Мария Егоровна возглавляет
первичную организацию бывших несовершеннолетних узников концлагерей при
Чеховском совете ветеранов.
Часто встречается со школьниками и молодёжью. И рассказы её обращены не столько
к собственным утратам, сколько к горькой и святой памяти
о поколении, отстоявшем нашу
Родину в борьбе с фашизмом.
— Я не жалуюсь на свою
судьбу,— говорит она.— Я чувствую, что Бог надо мной всегда
светил. А вот родителей своих
мне бесконечно жаль — они
жизни толком не повидали.
Отец в 33 года погиб на фронте,
а мать от горя и непосильных
трудов уже в сорок лет выглядела на шестьдесят. Я перед ними
в неоплатном долгу.
Мария Егоровна родилась
в селе Уколица Калужской
области в 1937 году. Когда
началась война, отца забрали
на фронт прямо с поля, он c
семьёй и попрощаться не успел.
А через несколько месяцев
на родные поля ступил фашистский сапог. Зимой 1941 года
оккупанты согнали всех оставшихся жителей и погнали их
по бездорожью и пожарищам
в соседнюю Орловскую область. Годовалую Катюшу мать
несла на руках, а четырёхлетняя
Маша и старшие брат с сестрой
шли своим ходом. Насколько
изматывающим был этот путь,
говорит такой факт: какая-то
из матерей, окончательно обессилев и обезумев, положила
своего грудного ребёнка на снег
и потащилась дальше одна.

ДЕТСТВО ЗА КОЛЮЧЕЙ
ПРОВОЛОКОЙ
В Орле группу рассредоточили по каким-то баракам,
а семью Марии Егоровны

Мария Егоровна Пахомова с протоиереем Вячеславом Бобровским и правнучкой Викторией на Рождественских чтениях 2019 года в селе Дубна

вместе с другими односельчанами загнали в брошенную
церковь. Ни настила, ни нар
там не было — спали прямо
на полу вповалку, согреваясь
теплом друг друга.
На территории орловщины в период оккупации было
создано не менее 25 концентрационных лагерей. Зверства,
которые творили фашисты над
пленными, ранеными, евреями, над партизанами и теми,
кто им помогал, никакими словами не перескажешь. Не человеческими руками они совершались — сатанинскими.
И сегодня, через 70 лет, стынет
кровь от описания тех расправ.
— Но вы же тогда были совсем маленькой, наверное, ничего не помните? — с надеждой
спрашиваю у Марии Егоровны.
— Не всё осталось в памяти,— отвечает,— но как бабушку на наших глазах разметало
снарядом на куски — помню.
И как дедушка умер от голода — тоже помню. И как умерли
тётя и её 12-летняя дочь, а вто-

рую дочь, девушку, фашисты
изнасиловали, и она потом
прожила совсем немного —
тоже… Помню, как нескончаемым серым потоком шли наши
пленные солдаты… Взрослых
каждый день гоняли на работы,
а мы, как зверьки, оставались
за колючей проволокой. Фашисты нас не кормили — питались только тем, что матери
удавалось принести с работы.
Время от времени устраивались облавы — гитлеровцы
хватали молодёжь и крепких

Нелёгкая это память. Нерадостным было возвращение
в выжженную дотла деревню.
Даже в день Победы крики ликования над селом перекрывались горестным рыданием
вдов.
Но семья всё-таки выстояла, отстроилась. Школу, где
поначалу не было ни учебников, ни тетрадей, Маша окончила на одни пятёрки. Стала
работать в сельской библиотеке и учиться заочно. Вышла
замуж, родила дочь. Однажды
малышка тяжело заболела, её
пришлось отвезти в районную
больницу. Врачи сделали что
могли, но состояние ребёнка
оставалось на грани жизни
и смерти. И тут мать Марии
Егоровны совершила неожиданный поступок: она пошла
пешком за 15 километров в соседнее село, где ещё оставалась
неразрушенная церковь, поставила свечи, заказала молебен, принесла домой листочек
с молитвой «Живые в помощи»
и велела дочери, вместо того
чтобы лить слёзы, молиться.
— Из нас Бога выбивали
всеми силами, — сокрушается Мария Егоровна. — Храм
разрушили, в домах ни икон,
ни книг церковных держать
было нельзя, дочерей я уже
позже тайком крестила, увезя

Завет царя Давида

Девяностый псалом «Живый в помощи
Вышняго» написан царём Давидом. А некоторые исследователи полагают, что текст
его был заповедан ещё самим пророком Моисеем.
Этот псалом особенно
важен в нашей духовной
жизни и любим многими
православными христиа-
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их в соседнюю Тульскую область, иначе с работы бы тут же
уволили. А вот Бог нас и таких,
отвернувшихся от Него, оберегал — я это всю жизнь чувствую. И тогда, когда умирала
дочь, Бог услышал мою молитву — я её и днём и ночью твердила, и это была первая моя
молитва, выученная наизусть.
Позже, через несколько десятилетий, когда семья
перебралась в Подмосковье
и обосновалась в Чеховском
районе, тяжёлая болезнь пришла и к мужу. Ему сделали
операцию, но никаких гарантий врачи не давали. И тогда
Мария Егоровна принесла
из храма икону великомученика и целителя Пантелеимона
с акафистом и начала его читать. Муж прожил ещё 12 лет —
врачи только удивлялись.

РАЗГОВОР О ВЕЧНОМ
— Я грешница, — говорит
о себе Мария Егоровна,— мало
исповедуюсь, чаще прошу милости у Бога. И даже не столько
за себя и близких прошу, сколько за страну нашу, то войной
истерзанную, то политикой,
народу непонятной. Муж перед смертью так просил: «Отвези меня домой!» — душа его
рвалась в родные края. А куда
ехать-то? Большое было
село, до войны — 540 дворов,
а теперь оно умерло, пахотные поля зарастают лесом…
Я об этом открыто говорю,
вот и с нашей местной властью разговариваю без оглядки на должности — мне теперь
уж нечего бояться…
А разговор Мария Егоровна
ведёт спокойно, никого не осуждая, не ставя себе в заслугу
долгую прожитую жизнь. Она
во всех людях старается видеть хорошее и в своей семье
отношения со всеми только
на любви строит. Оглядывается на Пресвятую Богородицу,
на целителя Пантелеимона —
у кого из них жизнь была лёгкой? Земным примером для неё
примером остаётся мать, которая в нечеловеческих условиях
одна поднимала четверых детей
и ни разу на них не крикнула.
А любовь к ближнему — это
и есть главная Божья заповедь.
Наталья МОТИНА

нами. Он читается, когда люди нуждаются
в особой защите и заключает в себе огромную надежду на Бога, как на Защитника.
Некоторые учат наизусть текст псалма, ктото носит с собой поясок с 90 псалмом, ктото выписывает текст в блокнот. Но важно
помнить, что без твёрдой
веры, без понимания
того, о чём говорится
в псалме царя Давида,
всё это не имеет никакого значения.
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ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК ДП

Жить и помнить

Путь к их встрече начинался в Ровках
Семью Пастушенко в Чехове знают многие: здесь восемь человек самой ближней родни отдали службе
Отечеству почти 200 лет.
А в год юбилея Победы голоса старшего поколения
зазвучали вновь.

ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК

У

же нет с нами героев-фронтовиков Даниила Спиридоновича и Александры Семёновны
Пастушенко. А совсем недавно
один из их сыновей, Вячеслав
Данилович, старший прапорщик в отставке, решил привести в порядок семейный
архив. Братья матери увлекались фотографией, от них
остались коробки с огромным
количеством старых снимков.
Там и нашёлся удивительный
документ — личный листок
по учёту кадров, где прописан
весь армейский путь Даниила Спиридоновича, начиная
с 1930 года, когда он был призван из Новосибирской области в Читу на срочную службу.
Меткий был солдат! Стрелял
настолько точно, что однажды
именно его пригласили посоревноваться с самим наркомом
обороны Ворошиловым, когда
тот приехал инспектировать
подразделение.
Сначала Пастушенко
обошёл наркома в стрельбе
из ручного пулемёта и вин-

Александра Семёновна и Даниил Спиридонович Пастушенко у дома
отдыха «Ровки». Фото конца 1950-х гг.

товки, и командир со страхом
покрутил в его сторону пальцем у виска — на дворе стоял
1937-й год. Но бойцовский
азарт диктовал своё, и в серии выстрелов из нагана
Пастушенко уступил наркому, стрелявшему виртуозно,
лишь самую малость. Через
несколько дней его вызвали
в штаб полка. «Готовься сухари сушить» — мрачно шутили однополчане. А молодой
старшина вернулся с грамотой
за меткую стрельбу и серебряными часами. После этого Даниил Пастушенко поступил
в школу младших лейтенантов, и началась его военная
карьера. В графе личного дела
за 1938 год он уже значится
политруком, комиссаром отдельного разведбатальона.

НА ВОЕННЫХ
ПЕРЕПУТЬЯХ
16 октября 1941 года, когда в Москве началась паника
и Верховный Главнокомандующий был готов к эвакуации,
дивизия, где служил Пастушенко, выдвинулась в сторону

шенко вспоминает рассказы
отца, встречавшегося с Жуковым лично: «Приезжал на место, спрашивал командиров,
как будут атаковать. Если план
был не продуман, мог в гневе
накричать («Сам первый пойдёшь впереди полка!»), а мог
и палкой огреть. А всё именно
потому, что солдат жалел».
Пока политрук Пастушенко
двигался вместе со своей дивизией через Подольск и Можайск на запад, свой боевой
путь начинала Александра
Заколюкина. В Ровках, где
тогда временно размещался
полковой госпиталь, она освоила первые навыки медицинской сестры. Потом были
рытьё окопов и лесозаготовки
в окрестностях Лопасни, прачечный полевой отряд и вновь
сестринское служение.
Однажды в госпиталь поступил раненый, одетый почему-то
в немецкую форму. Сопровождающий его офицер попросил
сделать всё возможное, чтобы
спасти командира — да, это был

Деда-священника «срезать»
на политических вопросах не удалось
юго-западной линии обороны
столицы. В это время командующим Западным фронтом был
назначен маршал (тогда генерал) Жуков. Его роль в истории
Московской битвы оценивают
неоднозначно, говорят о его
жёсткости, граничащей с жестокостью. А Вячеслав Пасту-

именно Даниил Пастушенко.
Разведчику потребовалось
срочное переливание крови,
и оказалось, что подходящая
группа именно у Александры.
Таким было их первое свидание — возле операционного
стола. Поженились они ещё
до Победы, а после вернулись

Поклонимся великим тем годам
Недалеко от нашего Никольского храма в Ровках установлен четырехметровый
Поклонный крест. Он очень
дорог каждому, кто сюда
приходит.

К

аждый воспринимает его по-своему: для
кого-то это источник
важной информации, для кого-то дорогие воспоминания…
Когда я прохожу мимо, то будто вижу панорамы из прошлого. Как молодые и красивые
девушки, измученные войной,
подносят лекарства и делают
перевязки таким же молодым
и красивым, но изувеченным

Молебен у Поклонного креста в Ровках. 9 мая 2012 год

снарядами солдатам. Они
страдают физически, но дух
их остаётся несгибаемым. Таким же мне видится и крест —
смелым воином, готовым умереть, но не сдаться.
Крест установлен в память о тех событиях, когда
в 1941 году, в дни битвы за Москву, в бывшем церковном
доме располагался военный
госпиталь. Сюда привозили
раненых со Стремиловского
рубежа. Им делали операции,
а ампутированные руки и ноги
и самих скончавшихся от ран
хоронили в непосредственной
близости. Дом этот ныне разрушен до фундамента, а брат-

в Ровки и прожили в согласии
и счастье всю жизнь.

…И СО ДУХОМ СВЯТЫМ
Связали свою судьбу с армией их сыновья Владимир
и Вячеслав, а также брат Александры Семёновны Василий,
который в 14 лет уехал из Ровок
на фронт и стал сыном полка,
закончил службу в Австрии
в звании капитана.
В семейную традицию Заколюкиных-Пастушенко через
супругу Вячеслава Пастушенко Инну Викторовну вплелись
судьбы представителей ещё одной семьи — Заплатиных. Отец
Инны воевал с 16 лет, а вот дед,
священник Николай Струменский, служил секретарём епархиального отделения в городе
Луцке Волынской области. Он
противостоял оккупантам как
мог — не только молитвой,
но и содействием партизанам.
Фашисты арестовали его вместе
с дочерью и три дня продержали
в комендатуре практически без
еды. А бабушка все три дня простояла на коленях перед иконами. Мужа и дочь отпустили.
В 1974 году священник
Николай приехал с Украины
в Ровки — не просто погостить, но чтобы окрестить свою
правнучку — дочь Вячеслава
и Инны. Вячеслав Данилович,
воспитанный в правилах строителя коммунизма, попробовал
в задушевной семейной беседе
«срезать» деда на политических
вопросах. Куда там! Дед, оказалось, в этой теме был подкован не хуже любого замполита.
А общение привело к тому, что
вместе с дочерью крестился
и сам Вячеслав Данилович.
Сегодня супруги Пастушенко много свободного времени
уделяют делу сохранения памяти о Великой Отечественной
войне и о тех людях, которые
завоевали нашу победу.
Эта публикация также подготовлена ими.

ская могила заросла лесом.
Но не должна зарастать чертополохом наша память!
В 2010 году на этом месте
был торжественно освящён
Поклонный крест в память воинов Великой Отечественной
войны. И по сей день каждый
год 9 мая община Никольского храма во главе с настоятелем священником Алексием
Окниным совершает крестный ход к Поклонному кресту, где служится панихида
об усопших.
Здесь поддерживается порядок: недавно тут провели
субботник ребята из Чеховского клуба волонтёров. Сохранить память о героях —
наш долг.
Мария ДЕНИСЕНКО,
12 лет.

НАСТОЯЩИЙ ПАЛОМНИК

Золотой крест Победы

А ты построил свой храм?
Эту поездку не назовёшь паломнической.
И это не экскурсия. Посещение главного храма Вооружённых сил в
подмосковной Кубинке
стало для нас путешествием во времени и
погружением в иную
реальность.

Х

рам Воскресения Христова мы
увидели издалека.
Одетый в цвет военной
формы, с золотым шлемом на голове, он совместил в себе символ
воинства современного
и древнерусского. Едва
мы ступили на площадь,
как раздался колокольный звон — словно этот
каменный воин-исполин
приветствовал нас.
Наша группа состояла из ребят и взрослых —
прихожан разных храмов,
активистов Чеховского
клуба православных журналистов, а инициатором
поездки стал Виктор Антонов — мастер по витражам, принимавший
участие в оформлении
храма. Уже по дороге он
рассказал много интересного, но увиденное
просто поразило!
Мы вошли в нижний Князе-Владимирский храм, украшенный
огромными мозаичными панно, орнаментами

из гжельского фарфора.
Здесь всё говорит о связи
Великой Победы с тысячелетней историей христианства на Руси.
Нам посчастливилось увидеть, как священник готовил купель
к Таинству крещения,
а в другом приделе мы
стали свидетелями проходившего там Таинства

храму нашим Президентом В. В. Путиным. Весь
народ участвовал в строительстве храма.
Я никогда не видел
прежде, чтобы в храме
рядом были расположены исторические мозаики, иконы и армейские
знамёна. Мы не торопились отсюда уходить: молились, зажигали свечи,
любовались красотой.
Но не менее потрясло
нас и посещение мультимедийного музейного
комплекса «1418 шагов».
Экспозиция «обрушивается» на тебя сразу, как
когда-то на мирных людей обрушилась война.
Из первого «довоенного» зала, где звучат детский смех и лёгкая музыка, сразу попадаешь
в то страшное июньское
утро 1941 года, и у тебя
буквально под ногами горит земля: идёшь
по стеклянному полу,
под которым — развороченный бомбами дом,
тлеющие после пожара
брёвна… Ощущение
погружения в историю
не покидает до конца
экспозиции. На всём

СИМВОЛИКА АРХИТЕКТУРЫ:

« Диаметр барабана главного купола хра-

ма Воскресения Христова — 19,45 метров.
В 1945 году окончилась Великая Отечественная
война.

«

Высота звонницы — 75 метров. В 2020 году
исполнилось 75 лет со дня окончания Великой
Отечественной войны.

« Высота малого купола — 14,18 метров.

Протяжённость мультимедийного музейного
комплекса «Дорога памяти» — 1418 шагов.
1418 дней и ночей длились боевые действия
в Великой Отечественной войне.

ВНЁС СВОЮ
ЛЕПТУ

В

иктор Антонов в профессию витражиста
пришёл не сразу — он,
по сути, ещё начинающий мастер. Но то ли
желание к этому делу
у него огромное, то ли
хватка природная, то ли
просто обстоятельства
так сошлись — словом,
по Божьему промыслу
он, самоучка, сразу был
принят в мастерскую
Академии акварели
и изящных искусств
Сергея Андрияки, когда там кипела работа
по изготовлению ви-
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тражей для храма в Кубинке. Под руководством преподавателя
кафедры Академии Льва
Лифшица, в окружении
опытных витражистов
Виктор взялся за свою
часть работы. По мере
изготовления фрагментов их обрамляли

в несущую конструкцию с изолированным
стеклопакетом. А общая
площадь витражей символична — 1418 м2.
— Меня нельзя назвать религиозным человеком, — признаётся
Виктор, — хотя мои бабушка и мама глубоко

верующие люди. Но то,
каким я увидел храм,
меня потрясло. И колокольный звон, и пение
церковного хора — всё
поражает, вызывает
возвышенные чувства.
Я понимаю, что мне посчастливилось прикоснуться к чему-то очень
важному и нужному —
может, поэтому меня
сюда так тянет. И хочется не только самому
здесь бывать, но и показать другим, какая
мы держава — действительно могучая, готовая
и на ратный подвиг,
и на созидающий труд,
равных которым нет
в мире.

венчания. Вот ещё один
маленький человечек
будет под покровительством Господа нашего
и ещё одна малая Церковь будет осеняться
Духом Святым.
Поднялись в Верхний
храм. Сразу открывается
образ Спасителя в центральном куполе — самое
большое в мире мозаичное изображение Иисуса
Христа. А главная икона храма — Спаса Нерукотворного — выполнена
по редким старинным
технологиям на досках
оружейного лафета пушки 1710 года, поднятой
со дна Невы, а её доски
скреплены деревянными частями винтовки
Мосина 1944 года выпуска. Икона подарена

её протяжении тянется
«Лента памяти», которая в настоящий момент
представляет 662 тысячи
фотографий фронтовиков. Гигантской дугой
друг за другом плывут
фотографии. Желающие
подходят к электронным
информаторам и, задавая запрос через поиск,
находят своих родных.
Мы тоже нашли моих
прадедов! Для меня было
большой честью сделать
фото на фоне «Стены
Памяти».
Удивительное место…
Я думаю, что буду сюда
возвращаться.
Кирилл КОТОВ,
воскресная школа
Иоанно-Предтеченского
храма

14 сентября 2020 года • №2 (71)

14 сентября 2020 года • №2 (71)

ОБЩЕЕ ДЕЛО

Первый юбилей

ОЧИ ДУХОВНЫЕ
Фото: Павел Таран
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Чеховскому клубу православных журналистов – пять лет!

От шума толпы убегаешь туда, где потише,
С каждым убежища разом мрачней и мрачней…
Чей и зачем ожидаешь ты голос услышать
Ночью, блуждая один средь могильных камней?..

– Ты прав, священник, только лишь пастух,
Бедняк по роду буду я и званью,
Но Сам Творец мне выше дал призванье –
К Его народу обратиться вслух.

Бога ли ищешь ты в капище смерти суровом?
Или общения некого духа иного?
Если второе, то знай: ты добился успеха.
Слышишь: мой голос звучит в голове твоей эхом?

А ты, за то, что мне молчать велел,
Премного скорбный обретёшь удел:
Жену твою прилюдно обесчестят,
Детей – мечом язычник перекрестит,
А сам – свой вечный сон найдёшь вдали
От богоизбранной отеческой земли.

Кто я такой? Что ж, не буду таить я секрета:
Я – это ты в сорок лет,
Я тебе шлю привет с того света.

Искусство театра может многое! Мы дружим с духовными православными коллективами и сами делаем первые шаги
на сцене. На сайте газеты — более 20 сценариев, составленных нами и опробованных в детских и взрослых коллективах.

В Клубе ведётся большая образовательная работа: проводятся семинарские
занятия, мастер-классы, тематические
экскурсии. Нам нравится учиться и узнавать новое!

Силами членов Клуба подготовлены печатные издания: «Христа возлюбившие»
(жизнеописания новомучеников Лопасненских, 2017 г.), «Церковь Зачатия праведною Анною пресвятой Богородицы»
(2019 г.) «Золото Гольдиной» (2020 г.)
и ряд буклетов.

Каждый может выбрать себе по душе одно
из проектных направлений. Большинство
выбирают сразу несколько, потому что нам
многое интересно! И ещё потому, что мы
любим родной город, гордимся его историей и очень хотим донести эти чувства
до своих соотечественников.

Эта дата настигла нас неожиданно — кажется, только
вчера СОШ № 1 приветливо встречала энтузиастов, горящих желанием профессионально расти в журналистике
и духовно просвещать себя и других. Первая наша встреча
состоялась 15 сентября 2015 года. Но теперь, оглядываясь
на совершённые дела, нельзя не удивиться: всего за пять
лет — и столько успели?!
Уже признано в журналистском сообществе, что газета
Чеховского благочиния «Добрый пастырь», при которой
существует Клуб, стала одним из лучших православных
изданий в области и во всей России. Это смогло произойти
только благодаря содружеству профессиональных и непрофессиональных журналистов, которые регулярно и на безвозмездной основе предоставляют эксклюзивную информацию
с мест событий.
А что и говорить про наши интерактивные мероприятия
и акции социального служения! О них уже хорошо известно
в городе.
Благодарим всех-всех, кто оказывал поддержку нашим
инициативам!
Благодарим наших читателей и зрителей наших мероприятий — они, в свою очередь, всё чаще становятся активными
членами Клуба.
Многая и благая лета этому уникальному объединению,
помогающему не забывать о том, как светел мир, созданный
Господом, и как прекрасен человек, созданный по Божьему
образу и подобию!

Фотография — наша всеобщая
любовь! Поэтому в газете «Добрый пастырь»,
на сайте и в группах
газеты всегда интересный, эксклюзивный иллюстративный
фотоматериал. Вместе с единомышленниками мы ежегодно
проводим конкурс
«Дорога к храму».

Клуб – это место, где в человеке открываются
таланты – подчас неожиданные. Кто-то начинает
фотографировать, кто-то успешно дебютирует
в журналистике. Мы все разные – как разнятся
суровые, словно разящий меч Фемиды, стихи
Владимира Карпова и по-домашнему уютные,
предназначенные для семейного чтения рассказы
Анастасии Фролкиной, – но мы те, кто собран во
имя Господне. И мы открыты для всех.

ДИАЛОГ

Сколько тебе? Впрочем, нет, мне не нужно ответа:
Выглядишь, будто навеки смертельно устал.
Знаю: встречаешь лишь двадцать девятое лето,
Но отчего так преступно душою ты стар?
Где тех мечтаний плоды, что весной расцветали,
Юности светлой? Где песни, картины, стихи?
Помнишь, когда-то ты даже играл на гитаре?
Веришь? – аккорды те были не так уж плохи.
Быстро иссяк твой родник, как надвинулись тени
Хмурых посланников ада – Унынья и Лени;
Быстро рутина и скука твой свет погасили;
Бурей житейской согнутый, твой дух обессилел.

К ветеранам — наше самое глубокое
и искреннее уважение. Всегда стараемся
доставить им радость своими концертными выступлениями, обзорами свежих номеров газеты, тематическими беседами.

Память для нас священна. Одна из её
страниц — «Карта Памяти новомучеников
Лопасненских». На ней — наши походы по местам их служения, публикации,
баннер на чеховских улицах, проектные
работы со школьниками.

– Речет Господь: за идолов и блуд
Низвергну с неба пламень на Иуду;
За то, что правду продали за грош,
За суд, в котором торжествует ложь,
Я совершу иной, страшнейший суд...

– Но как молчать? Был голос мне с небес:
«Иди, и Моему скажи народу:
Проходят дни, и пролетают годы,
А всё распутней род, наглее бес:
Терпенью Моему пришёл конец».
– Да ты ль в своём уме, пастух несчастный?
Забыл свой долг – в горах пасти овец?
Иль от вина твои столь речи страстны?
Тебе велю: умолкни наконец!

Научи довольствоваться малым,
Чтобы в быстроте бегущих дней
Суета мирская не мешала
Шлифовать брильянт души моей.
Ну, а чтоб до горнего порога
Донести его хватило сил,
Дай и телу крепости немного…
Отче, прости: уж много я просил…

А коль язык развязный свой не в силах
Ты в узел завязать на веки век –
Ступай, прошу, в Иуду из Вефиля,
И там неси свой бред и жуй свой хлеб!
*Амос – библейский пророк, принадлежащий к числу двенадцати так
называемых «малых».

Рассказ

Ш

В светлый день Христова Воскресения
Одного у Бога я прошу:
Подари мне, Господи, умение
Тех любить, кого не выношу,
Тех прощать, кому обида горькая
Призывает злом воздать за зло,
Чтоб в чужую душу яда слов
И случайно не пролил нисколько я.

– Сомкни уста, провидец! И покинь
Предел земли Вефильской: здесь не рады
Твоим речам, а то – клянусь! – в награду
За дерзость будешь ты царём судим!

Запретный плод
аги стихли. Теперь
можно подумать
спокойно. Поиск
не должен был затянуться.
Василий выглянул в коридор
и огляделся. Самое главное —
не вызвать подозрений. Он
передвигался осторожными
шагами. Вдруг на мгновение
остановился и перешагнул через половицу. Та была светлее
остальных, следовательно, новая, и может заскрипеть, выдав
его намерения. Дальше на полу
лежал ковёр — и это было
на руку: ворс заглушал звук шагов. Василий стремился к двери с медной табличкой. Расчёт
подсказывал, что запретное лакомство находится именно там.
Няня провела внизу не более
пяти минут — значит, то, что
нужно Василию, не покидало
пределов первого этажа. И то,
что оно уже здесь, сыщик знал
наверняка. Старушка, конечно, попыталась уничтожить

ПАСХАЛЬНАЯ МОЛИТВА

«Претерпевший же до конца — спасётся»
(Евангелие от Матфея, гл. 10, ст. 22)

НА КНИГУ АМОСА*

Владимир Карпов
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Анастасия Фролкина
все следы, но между её
большим и указательным пальцем осталось
небольшое
бурое пятно,
а в руках она
несла бечёвку,
какими обычно
перевязывают
посылки. Значит, посылка
вскрыта, и желаемое вполне может стать
достижимым.
Василий подкрался к двери.
Он огляделся и дёрнул ручку.
Закрыто. Ещё один признак
того, что сокровище находится
внутри. Присев на корточки,
сыщик заглянул в замочную
скважину, но ничего не смог
разглядеть из-за ключа, оставленного няней в замке. Вася
встал, тихо кашлянул и деликатно постучал. Ему никто
не ответил.

Всё шло по плану.
В запертой комнате была ещё
одна дверь, ведущая в сад, где
стояла клетка
с канарейкой.
Пять минут
назад Василий открыл
к л е т к у,
и если
няня вышла из комнаты, то,
вероятно, заметила пропажу
птицы и занята её поиском.
Впрочем, надо торопиться.
Мальчик вынул из заднего
кармана брюк газету, развернул её и просунул в щель под
дверью. Затем достал из другого кармана вязальную спицу и, засунув её в скважину,
вытолкнул ключ. Тот упал
точно на газету, которая была
предусмотрительно сложена
в два слоя, чтобы падение клю-

ча не вызвало большого шума.
Готово! Теперь надо осторожно подтянуть газету к себе —
и ключ в руках.
Ваня вошёл в комнату. Так
и есть! Дверь в сад распахнута настежь — няня, вероятно,
побежала ловить свою канарейку. Но медлить не стоит.
Быстро сделать дело и уйти,
оставив ключ в двери, как будто старушка забыла запереть
дверь.
Вася огляделся и безошибочно направился в сторону
большого резного буфета,
дверца которого была немного приоткрыта. Сыщик распахнул её и увидел плетёную
корзину, накрытую льняным
полотном. Заглянув в корзину,
мальчик невольно облизнул
пересохшие губы. О, да! Он
увидел именно то, что искал —
тяжёлую плитку в шуршащей
обёртке. На ней что-то написано, правда, кажется, на испанском — ни слова не понять.
Но заниматься переводом
было некогда. Вася достал
из кармана перочинный ножик и с его помощью отколол
от толстой плитки кусочек…
— Василий Петрович! —
раздалось над самым его ухом.

Сыщик всё-таки успел засунуть лакомство в карман
и в следующее мгновение уже
был выдворен из комнаты. Его
препроводили в детскую и заперли, как пленённого воришку. Няня, конечно, доложит
обо всём отцу. Но в кармане
лежал заветная сладость, прибывшая прямиком из Южной
Америки! Тот самый шоколад,
которым изредка лакомились
взрослые и который категорически не разрешалось ему…
Как только стихли шаги
за дверью, Василий достал
шоколадку и засунул целиком
в рот. Сначала мальчик ничего не почувствовал, но потом
ломтик стал таять и… весь рот
заполнился невообразимой горечью. Вася терпел, сколько
мог, и даже продолжал жевать
это чудовищное лакомство,
но лицо его перекосила гримаса отвращения.
«Почему взрослые прятали
от меня эту гадкую плитку? —
думал он. — Если бы я знал,
что она такая горькая, разве
стал бы я её брать без спроса?».
Но горше всего было понимание того, что грех непослушания был взят на себя Васей
совершенно напрасно…
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ОТКРОЙ СВОЮ КНИГУ

Молитва в огне
Книга «Война и вера» была выпущена
в ознаменование 75-летия победы
в Великой Отечественной войне.
Она носит мемуарный характер,
но это, пожалуй, самые необычные фронтовые воспоминания.

К

читателям из Чехова эта
книга пришла с художественной выставки
«Память поколений», которая
проходила в Центральном
выставочном зале «Манеж».
Сама выставка произвела
впечатление открытия,
где среди известных работ
героической тематики, по которым
с детства формируется наше представление о войне, впервые ярко зазвучали
работы, проникнутые христианской
мыслью. Таково скульптурное изображение солдата, вернувшегося с войны,
под названием «Да святится имя твоё»
(автор Гукас Чубарян), или пронзительное полотно Татьяны Назаренко
«Партизаны пришли», в котором открыто читаются традиции иконографии
Снятия Спасителя со Креста.
В одном духе с выставкой прозвучала и книга «Война и вера», которую
вручали посетителям. Это сборник потрясающих реальных историй времён
Великой Отечественной войны и других
войн ХХ и начала XXI столетий. Эти
истории рассказаны как самими воина-

ми, так и мирными людьми, жизнь которых на войне спасли по их вере и молитве (часто неискусной, но идущей
из глубины души) Пресвятая Богородица, святые и сила Креста Христова. Особое внимание
обращают на себя воспоминания людей, слову которых мы доверяем всецело,— людей, посвятивших
свою послевоенную жизнь
служению Господу. Это духовник Троице-Сергиевой
лавры архимандрит Кирилл
(Павлов), наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит Алипий (Воронов), другие
батюшки.
Лейтмотивом через всё повествование проходит призыв не бояться уби-

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О НАЧАЛЕ РАБОТЫ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ

АКЦИЯ

Библия за год
«Вера от слышания, а слышание от слова Божия»
(Римл. 10:17)
Миссионерский отдел Московской епархии продолжает проект «Библия за год».
Участвуя в нём, можно познакомиться с полным содержанием Священного Писания Ветхого и Нового Завета в течение одного года. Для этого понадобится:
1. Зайти на сайт http://missia.me/bible
2. Зарегистрироваться в одной из групп в ВКонтакте, Телеграм или Facebook
3. Скачать, распечатать или приобрети книгу «Читаем Библию каждый день»
с планом чтения.
Начало акции 1 сентября, но можно начать в любое время.
С вопросами можно обратиться на сайт bible@missia.me
или к священнику своего прихода.

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Алексей и Сергей Ткачёвы «Сыновья».

После освобождения Сталинграда нашу часть оставили нести караульную службу в городе. Здесь не было
ни одного целого дома. Был апрель, уже
пригревало солнце. Однажды среди
развалин дома я поднял из мусора книгу. Стал читать её и почувствовал
что-то такое родное, милое для души.
Это было Евангелие. Я нашёл для себя
такое сокровище, такое утешение!..
Собрал я все листочки вместе — книга
разбитая была, и оставалось то Евангелие со мною всё время.
До этого такое смущение было:
почему война, почему воюем? Много
непонятного было, потому что сплошной атеизм был в стране, ложь, правды не узнаешь. А когда стал читать
Евангелие — у меня просто глаза прозрели на всё окружающее, на все события. Такой мне бальзам на душу оно
давало. Я шёл с Евангелием и не боялся.
Никогда. Такое было воодушевление!
Просто Господь был со мною рядом,
и я ничего не боялся.
Дошёл до Австрии. Господь помогал и утешал. А после войны привёл
меня в семинарию. Возникло желание
учиться чему-то духовному…
Архимандрит Кирилл (Павлов)

ОБЪЯВЛЕНИЕ

вающих тело, но побеждать их верой
в любовь и силу Правды Божией («Господь подсказал: убери солдат», «Две
похоронки — ни одной не верь!»). Каждая из этих реальных историй являет чудо как свершившийся факт, даёт
убедиться, что невозможное возможно.
Составители сборника продумали
не только содержание, но и для удобства чтения разделили материалы на восемь частей, соответствующих разным
темам: о непобедимости Креста, о силе
веры, о защите неправедно осуждённых, о помощи Господа, Богородицы
и святых, об обращении к Богу от злого
неверия. И во всех восьми частях — живые примеры спасения человека от гибели и обращения к Истине. Узнавая
страшные факты военного прошлого,
читатель всё-таки подходит к заключительной странице с твёрдым убеждением в том, что вера сильнее оружия, что
по вере человека к нему даже в самой
безвыходной ситуации будут посланы
Ангел Хранитель или Пресвятая Богородица.
Обращаем внимание читателей, что
книга «Война и вера» передана в библиотеку Зачатьевского храма г. Чехова
и её можно взять для чтения.
Анна ИЕВЛЕВА

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

Храни вас Господь!

КАЖДУЮ СУББОТУ
(кроме особых праздничных богослужебных дней)

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

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