Россов усердному защитнику
К 800-летию святого Александра Невского

Памяти священномучеников
Лопасненских

Стр. 3

Ратники нашего
времени

Е

го имя неотрывно
от России, от православной веры,
и вместе с ними претерпело
все испытания. Сначала его
прославили в лике святых,
его роль в истории получила самую высокую оценку.
«…Великому князю Александру Невскому, Россов
усердному защитнику…,
Укротившему варварство
на востоке, Низложившему
зависть на западе…» — эти
слова Михаила Ломоносова
были запечатлены на великолепной раке из колыванского серебра. А потом в одночасье мощи святого были
потревожены безбожниками. Но святые, как и сам
Бог, поругаемы не бывают.
И сегодня мы вновь прославляем в молитвах деяния
великого князя — не только
патриотические, но, в первую очередь, угодные Богу.

Армия: традиции и современность

Стр. 11-13

Слово о святынях
Молодые журналисты
о порушенных храмах

Читайте стр. 4-6

В год юбилея Победы
Уходящий год запомнится всем прежде всего как год 75-летия победы
нашего народа в Великой Отечественной войне.

Ж

ителям подмосковного Чехова особенно дороги воспоминания ветеранов о событиях
начала Великой Отечественной: враг
подошёл совсем близко к Лопасне,
город несколько раз подвергался бомбардировкам, и бои шли совсем близко — на Стремиловском рубеже.
5 декабря, в день 79-й годовщины
контрнаступления советских войск
в битве под Москвой, возле мемориалов воинской славы в деревне Леоново

Не предавшие веру

Фото: Михаил Загрядский

В народе говорится: «По
имени и житие». Имя
«Александр» в переводе
с греческого языка означает «защитник людей».
Русский народ с особой
любовью чтит память святого благоверного князя
Александра Невского. Его
воинскому и духовному
подвигу посвящаются традиционные Рождественские чтения этого года.

Читайте в номере:

(на фото) и селе Стремилово состоялись митинги, в которых приняли
участие Глава городского округа Чехов
Григорий Артамонов, благочинный Чеховского церковного округа священ-

Стр. 15
ник Константин Александров, представители администрации г. о. Чехов,
ветеранских организаций, активисты
общественных организаций.
В этот же день в селе Молоди состоялось торжественное возложение
цветов и венков к стеле «Населённый
пункт воинской доблести».
В последующие дни в городе возложили цветы и венки к памятникам «Героям-десантникам» и «Пограничникам»,
а также к памятнику «Танк». В мероприятиях приняли участие руководители Администрации г.о. Чехов, депутаты Совета
депутатов г.о. Чехов, благочинный Чеховского церковного округа священник
Константин Александров, представители
ветеранских организаций.
Память павших героев Отечества
почтили минутой молчания.

***
Пройдет гроза над Русскою землёю,
Народу русскому Господь грехи простит,
И крест святой Божественной красою
На храмах Божиих вновь ярко заблестит.
И звон колоколов всю нашу Русь Святую
От сна греховного к спасенью пробудит,
Открыты будут вновь обители святые,
И вера в Бога всех соединит.
Прп Серафим Вырицкий,
около 1939 г.
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ
Возлюбленные о Господе служители алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

В

новь сияет над миром
Вифлеемская звезда, возвещая о спасительном событии Боговоплощения. Празднуя
пришествие в мир Господа нашего
Иисуса Христа, мы не только воспоминаем историческое событие
ни с чем не сравнимой важности,
но и переживаем глубоко личное
для каждого торжество.
Ангелы Небесные, Пречистая Дева Мария, святой Иосиф
Обручник, пастухи и восточные
мудрецы, другие свидетели Рождества, о которых говорят нам
Священное Писание (см.: Лк. 2)
и Церковное Предание, научают
нас в благоговении и смиренном
трепете взирать на в яслях бессловесных животных возлежащего,
Того, Кто держит в руке все концы
земли (см.: Навечерие Рождества,
стих на Часе 3-ем).
Богомладенец Христос призывает нас жить в мире, совершая
дела благие и жертвенные, дает нам
обетование блаженства в Царстве
Небесном, к которому устремлены

наши надежды. Святая Церковь
призывает нас ныне откликнуться на эти неизреченные милости
усердными трудами, подъятыми
ради духовного преображения
не только нас самих, но и окружающего нас мира. Присоединимся
сердцем к дивной песни Небесного
Воинства, восславлявшего Рождество словами: «Слава в вышних
Богу, и на земле мир, в человеках
благоволение!» (Лк.2:14).

В минувшем году получило
распространение новое заболевание, принявшее характер эпидемии. Случается так, что греховные и суетные устремления
повседневности отвлекают людей от покаянных размышлений
о своем несовершенстве и от должного приуготовления к вечности.
А недуг побуждает к исправлению.
Как призывал святитель Игнатий
Брянчанинов, «с одра болезни
приносите благодарение Богу…
Благодарением приносится болящему духовное утешение!»
В минувшие месяцы немало архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян отошли ко Господу, и мы горячо молимся об их
блаженном упокоении. Хочется
выразить сугубую признательность
медицинским работникам, которые жертвенно и неутомимо совершают свое служение ближнему.
Несмотря на сложные обстоятельства, наше духовенство вместе
с монашествующими и мирянами
мужественно трудится на всех на-

правлениях церковного делания,
в первую очередь через богослужение, Святые Таинства и совместную молитву, утешая страждущих,
укрепляя скорбящих и вдохновляя
унывающих. По милости Божией
не останавливалось и дело восстановления порушенных святынь,
которые я во множестве освящал
в минувшем году.
Возлюбленные, шлю всем вам
сердечное поздравление с мироспасительным праздником Рождества Христова и молитвенные
благопожелания счастья, здравия
и во всем благого поспешения
в Новом году и во все дни жизни
вашей!
Благословение и милости Богомладенца Иисуса да пребудут
со всеми вами!
Ювеналий,
митрополит Крутицкий
и Коломенский
Рождество Христово
2020/2021 год
Москва
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Награждение в Новодевичьем монастыре

Традиционная церемония награждения
состоялась 15 декабря в Успенском храме
Новодевичьего монастыря.

Н

аград Святейшего Патриарха
Московского
и всея Руси Кирилла
и митрополита Ювеналия были удостоены клирики Московской епархии во внимание к их
трудам на благо Церкви
Христовой и в связи с отмечаемыми юбилейными
датами.
Перед началом награждения митрополит
Ювеналий обратился

к собравшимся с архипастырским словом:
«Дорогие и возлюбленные отцы и братья! Для
меня большая радость видеть вас и выразить сердечную признательность
за усердное служение Святой Христовой Церкви.
Каждый из вас в этом
году отмечает ту или
иную знаменательную
дату в своём служении.
Ваши жертвенные труды — это вклад в свидетельство нашей Святой
Церкви о Христе Спасителе. Я горячо и сердечно
поздравляю всех и каждого из вас и, согласно нашей
традиции, хочу вручить
вам церковные награды.

Желаю, чтобы Господь
укреплял вас на многие
и благословенные годы
служения Его Церкви.

Я хочу вновь и вновь поблагодарить вас за усердное
служение Церкви. Помогай
вам Господь в ваших тру-

дах! Передайте прихожанам моё благословение и поздравление с наступающим
великим и спасительным
праздником Рождества
Христова и Новолетием.
Пусть Господь всех нас,
возлюбленные, хранит
на многая и благая лета!»
Священнослужителям
были вручены юбилейные
медали Русской Православной Церкви, медали
Московской епархии,
Благодарственные и Благословенные грамоты
Управляющего Московской епархией митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.
Благословенными
грамотами митропо-

лита Ювеналия были
награждены священнослужители Чеховского
благочиния: настоятель
Иоанно-Предтеченского храма г. Чехов протоиерей Георгий Захаров,
настоятель Никольского
храма г. Чехов священник Алексий Окнин (на
фото), настоятель Георгиевского храма деревни
Капустино г.о. Чехов священник Димитрий Юрасов, отмечающие юбилейные даты. Пожелаем
награждённым здравия,
долгоденствия и помощи Господней в трудах,
совершаемых на благо
Русской Православной
Церкви!

Подвиг незабываемый
Есть в церковном календаре несколько
дней, когда мы отмечаем соборную память
новомучеников и исповедников Российских.
Также к этим датам добавляются дни памяти
каждого из них.

Б

ожественная литургия состоялась
28 ноября в храме
Новомучеников и исповедников Лопасненских
в Ровках. Богослужение
возглавил благочинный
Чеховского церковного
округа священник Константин Александров,
сослужил ему настоятель
храма священник Алексий Окнин.
После богослужения
благочинный Чеховского церковного округа
священник Константин
и настоятель храма осмотрели восстанавливающийся Никольский
храм, оценили объём работ, которые приход смог
осуществить в 2020 году.
Торжественно почтили в Зачатьевском храме
память священномученика Иоанна Смирнова,
пресвитера Лопасненского, 10 декабря. Именно
10 декабря 1937 года протоиерей Иоанн Смирнов
пострадал за веру и был
расстрелян на Бутовском
полигоне. Этот день яв-

ляется ещё одним престольным праздником
Зачатьевского храма, так
как в память священномученика Иоанна Смирнова освящён приставной престол.
Профессор, протоиерей Иоанн Смирнов родился в семье священника Зачатьевской церкви
села Лопасни (ныне город Чехов) и в 1879 году
был крещён в этом храме.
Праздничные богослужения накануне
и в сам день праздника
возглавил благочинный
Чеховского церковного
округа, настоятель храма
священник Константин
Александров в сослужении духовенства Зачатьевского храма.
После Божественной литургии было
совершено молебное

пение и крестный ход
с праздничной иконой
(на фото).
В день мученической
кончины преподобномученика Рафаила (Тюпина), 11 декабря, была совершена Божественная
литургия в храме в честь
иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость» села Шарапово.
Праздничное соборное
богослужение возглавил
благочинный церквей
Чеховского округа священник Константин
Александров. Ему сослужили настоятель
Скорбященского храма
протоиерей Иоанн Подоксёнов и духовенство
Чеховского благочиния.
У праздничной иконы
было совершено славление преподобномученика Рафаила, который

был настоятелем Скорбященского храма села
Шарапово с 1930 года
по 1932 год.
Этот исповедник веры
Христовой был арестован
14 апреля 1932 года и отправлен в тюрьму, а затем
в ссылку. Вернувшись
из ссылки, отец Рафаил
стал зарабатывать сапожным ремеслом, однако
тайно от властей на дому
совершал молебны и Таинства.
В ноябре 1937 года
иеромонах Рафаил был
вновь арестован. Следствие приговорило его
к смертной казни. 11 декабря 1937 года на Бутовском полигоне он
был расстрелян и погребён в общей безвестной могиле. В 2006 году
преподобномученик Рафаил причислен к лику
святых новомучеников
и исповедников Церкви
Русской.
Праздничные богослужения памяти новомучеников Лопасненских
прошли также и в других
храмах благочиния.
В наступающем году
в память о новомучениках Лопасненских
также планируются
торжественные богослужения, в том числе
архиерейские. Газета будет информировать своих читателей
об этих событиях.
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Как работать
с молодёжью
Традиционная конференция «Молодёжь
и религия» состоялась
9 декабря в рамках
XVIII Московских областных Рождественских образовательных
чтений.

О

рганизаторами
встречи стали
Главное управление социальных коммуникаций Правительства Московской области
и Отдел по делам молодёжи Московской епархии.
В работе конференции
приняли участие члены
Епархиального отдела
и приходские ответственные по делам молодёжи,
участники приходских
молодёжных объединений и представители
Совета молодёжных организаций Московской
епархии.
Темой конференции
стала тема Московских
областных Рождественских образовательных
чтений: «Александр Невский: Запад и Восток,
историческая память
народа».
С приветственными
словами к собравшимся
обратились председатель Епархиального отдела по делам молодёжи
священник Константин
Александров (на фото)
и заведующий отделом

по работе с молодёжными организациями
Управления социальных
коммуникаций Главного
управления социальных
коммуникаций Правительства Московской
области Дмитрий Левин.
С докладами выступили доктор церковной истории, проректор Коломенской
духовной семинарии
по научной работе, профессор Коломенской
духовной семинарии
иеромонах Тимофей
(Ясеницкий), преподаватель Коломенской
духовной семинарии
священник Александр
Ионов, преподаватель
военно-патриотического
Клуба имени святого благоверного князя Александра Невского Дмитрий
Марусев.
Несмотря на то, что
конференция этого года
прошла в режиме онлайн,
в её работе приняло участие более ста человек.

Дружим приходами Достойно завершили год
Одной из добрых
традиций стало
проведение прихожанами разных
храмов Чеховского благочиния
совместных мероприятий.
22 ноября в воскресной школе Никольского храма
в Ровках состоялась
встреча учащихся и их родителей
с ребятами из воскресной школы храма святителя Луки
Симферопольского микрорайона
Венюково. Инициаторами встречи
стали активисты
Чеховского клуба
православных журналистов, а главной

темой разговора
стало обращение
к памяти героев Великой Отечественной войны, в том
числе и уроженцев
подмосковной Лопасни. С интересом
дети и взрослые познакомились с судьбами некоторых
из них. Размышляя
об истоках Победы, ребята вспом-

нили и о воинских
подвигах святого
благоверного князя Александра Невского, о других
святых-воинах.
По окончании
беседы для всех
присутствующих —
как взрослых, так
и детей, была проведена познавательная православная
викторина.

Своё первое пятилетие отметил в уходящем году Чеховский клуб православных журналистов.
Первое заседание Клуба состоялось 15 сентября 2015 года.
За пять лет сложился крепкий союз профессиональных
и непрофессиональных журналистов, которые регулярно
и на безвозмездной основе
предоставляют эксклюзивную
информацию с мест событий,
наполняя газету «Добрый пастырь» и её страницы в соцсетях ярким, разнообразным
содержанием.
Газету по праву называют
одним из лучших православных изданий Подмосковья
и всей России. В 2020 году
сразу пятеро её активистов получили удостоверения членов
Союза журналистов Подмосковья.

Хорошо известны такие проекты Клуба, как «Карта памяти
новомучеников Лопасненских»,
«Золото Гольдиной», «Дубок
у дома». В 2020 году за активную
деятельность в области гражданской журналистики Клуб
был удостоен Премии Союза
журналистов Подмосковья имени Виктора Мельникова.

Встречая первый юбилей,
члены Клуба разработали свой
логотип и эмблему. Теперь
у клуба появилось название —
Православный клуб «СТРИЖ».
Аббревиатура читается как
«СоТвоРчество И Журналистика», а на эмблеме изображена
быстрая, не знающая усталости
птица, своим клювом раскачивающая церковный колокол.
22 декабря этого года,
в день праведных Иоакима
и Анны, на главном празднике Зачатьевского храма благочинный Чеховского округа священник Константин
Александров вручил Клубу
православных журналистов
«СТРИЖ» грамоту митрополита Ювеналия в благословение за усердные труды во славу
Святой Церкви. Поздравляем
с высокой оценкой и ждём новых интересных дел!
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ГЛАВНАЯ ДАТА

ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО

Особенности исторической памяти об Александре Невском

Бог не в силе, а в схиме

Между Западом и Востоком
26 ноября в рамках
XVIII Московских
областных Рождественских образовательных чтений
в Московской областной Думе состоялась конференция,
посвящённая теме
« Ал е кс а н д р Н е вский: Запад и Восток, историческая
память народа».

Н

есмотря
на то, что
мероприятие
проводилось с использованием дистанционных технологий, оно позволило
обменяться широким
спектром информации об Александре
Невском в историческом аспекте, в традиции церковного
почитания, в отражении его образа в отечественной культуре
и искусстве.
В работе конференции приняли
участие Председатель Московской областной Думы Игорь

Брынцалов, митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий, председатель
Епархиального отдела
религиозного образования и катехизации
епископ Зарайский
Константин, председатель комитета Московской областной
Думы по вопросам
образования, культуры и туризма Олег
Рожнов, депутаты
Московской областной Думы, члены
Епархиального отде-

ла религиозного образования и катехизации, представители
муниципалитетов,
общественных организаций Московской
области.
Выступая с докладом, митрополит
Ювеналий подчеркнул:
— Святой Александр Невский символизирует героическое
и в то же время смиренно-молитвенное
принятие исторической судьбы нашего

Отечества. Мы одновременно обращены
и на Восток, и на Запад, наше величие и неизмеримые богатства
являются предметом
вожделения для многих сил извне, наша
приверженность Святому Православию
и по сей день многим
не дает покоя. Но молитвами святого князя Александра стоит
и будет стоять в веках Русская земля,
укрепляясь некогда
произнесёнными им
словами: «Не в силе
Бог, но в правде».
Владыка Ювеналий выразил надежду, что в наступающем году, когда
будет праздноваться
800-летие святого
Александра Невского, в Подмосковье
совместными усилиями Церкви, законодателей и правительственных учреждений
будет сделано многое
для увековечения
в памяти людей этого выдающегося сына
Русской земли.

Годы земной жизни, выпавшие
на долю святого князя Александра
Невского, были исключительно
сложными и трагическими для Руси.
Но юный князь сумел с честью выстоять в испытаниях. Даже само всенародное его почитание выдержало
проверку политическими изломами.

В

ремя правления князя Александра (первая половина XIII века)
характеризовалось раздробленностью государственной воли.
Если на Востоке Орда, подчинившая
себе Русь и нещадно опустошавшая
её богатства, всё-таки не подвергала
гонениям Русскую Церковь и давала
возможность духовенству окормлять
свою паству, то с Запада от Тевтонского
ордена, поддерживаемого римскими
папами, а также от скандинавских
и прибалтийских властителей происходила угроза как политико-экономического, так и духовного порабощения.
Вооружённый напор крестоносцев,
дипломатическое давление Рима
были направлены на то, чтобы православный народ принял католичество
и полностью подчинился внешнему
управлению.

Павел Корин «Александр Невский». Часть
триптиха, 1942-1943 гг., ГТГ, Москва.

В этом историческом контексте
фигура князя Александра Невского,
умело решавшего сложнейшие внутриполитические и дипломатические зада-

Имя России – Александр

В Евангелии сказано: «Дерево познается по плодам своим». Это относится и к любому
человеку. Так можно сказать
и о князе Александре Невском.

М

ы немного знаем о его
семейной жизни. Известно, что в 1239 году
он взял в жёны дочь Витебско-Полоцкого князя 16-летнюю княжну Александру. Венчались молодые в храме святого
великомученика Георгия в городе Торопце.
В их семье родилось пятеро
детей: Василий, Дмитрий, Андрей, Даниил и дочь Евдокия.
Младший сын Александра Невского Даниил получил в удел
никому не нужный, похожий
на деревню городок под названием Москва. Он не стал
обнажать меч на братьев, а поселился на Москве и построил
там монастырь в честь своего
покровителя небесного Даниила Столпника. Много молился,
читал. Князь Даниил Александрович стал первым удельным
князем Московским и родоначальником московской линии
Рюриковичей. Впоследствии он
был причислен к лику святых.
Прошли столетия, а пример
жизни Александра Невского, его
отношения к своему призванию,

чи, бесспорно, выглядит великой. Тем
интереснее проследить, как менялось
отношение государства к этому имени.
ö 1547 год. Князь Александр прославляется Церковью как святой чудотворец.
Стало всенародным почитание его честных мощей, первоначально пребывавших
во Владимире в Богородицерождественском монастыре.
В годы раздробленности и иноземного ига Православная Церковь призывала народ к единению, а также вдохновляла своих чад в несении скорбей
и укрепляла в надежде на освобождение. Поэтому деяния великого князя
воспринимались в веках как не только
патриотические, но, в первую очередь,
угодные Богу. Прежде общерусского
его почитания, православный правитель и чудотворец почти сразу после
своей кончины начинает почитаться
как местночтимый святой.
С приходом к власти Петра I в Российский Империи отношение к Александру Невскому приобретает более
светский оттенок: теперь князь воспринимается прежде всего как предшественник Петра I в его борьбе со
шведами на берегах Невы.
ö 1724 год. Император Пётр I избирает своего великого предка небесным

Памятник Александру Невскому
и его супруге Александре в белорусском Витебске

служению Отечеству, умению
выделять главное от второстепенного, наконец, его любовь
и уважение к своей семье и воспитание своих детей делают его
достойным того, чтобы стараться
подражать ему в своей жизни.
Жива легенда, что в память
о важном дне своего венчания
Александр Невский посадил маленький дуб на берегу озера близ
Торопца. Было бы неплохо сегодня повсеместно возродить эту
традицию — вместо неряшливой
моды навешивания замочков
на мосты. Пользы окружающей
среде было бы от этого намного
больше.

покровителем новой столицы. Мощи
святого переносятся в специально построенный монастырь, ныне именуемый
Александро-Невской лаврой.
ö 1725 год. Екатерина I учреждает
орден святого князя Александра Невского.
ö 1922 год. Десакрализация святынь,
вскрытие мощей Александра Невского,
съёмка кинохроники, перевозка раки в музей.
ö 1938 год. Съёмки фильма Эйзенштейна «Александр Невский» и его запрет
в 1939 году.
ö 1941 год. Речь Сталина на параде
7 ноября: «Пусть вдохновляет вас в этой
войне мужественный образ … Александра
Невского». Реабилитация фильма Эйзенштейна.
ö 1942 год. Учреждение ордена Александра Невского для награждения командного состава РККА.
ö 1995 год. Выпуск памятной золотой
монеты «Александр Невский».
ö 2008 год. Телеконкурс «Имя России».
Выбирается имя Александра Невского.
ö 2014 год. Президентский указ
о праздновании 800-летия со дня рождения Александра Невского в 2021 году.
Подготовлено по материалам
выступлений на Рождественских
чтениях в Мособлдуме
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Ведущий рубрики – протоиерей
Александр Смолиевский

Личность благоверного
великого князя Александра Невского является,
безусловно, крайне значимой для России и для
её истории. Недаром
именно за Александра
Невского проголосовало
большинство участников
проекта 2008 года «Имя
России», в котором определялись самые важные
для российской истории
персоналии. Широкой популярности этого имени
в нашем народе и тому,
что трое из российских
правителей носили имя
Александр, мы обязаны
прежде всего именно этому князю.
О РОЛИ ЛИЧНОСТИ
В ИСТОРИОГРАФИИ

О

днако, говоря про этого
важнейшего деятеля
русской истории, хотелось бы в первую очередь коснуться вопроса, насколько тот
образ князя, который мы имеем в наших головах и в наших
сердцах, реально соответствует историческому, настоящему
портрету Александра Невского.
Вообще можно констатировать
тот факт, что чем дальше, тем
всё более мы начинаем воспринимать ту или иную личность,
то или иное событие через кемто созданный, готовый, не требующий работы воображения
видеоряд. Конечно, история
до определённой степени обязательно подразумевает субъективность, ведь этимология
этого слова отсылает нас к
очевидцу, свидетелю событий,
чей взгляд на то или иное явле-

ние, безусловно, личен. Однако
историческая наука научилась
обходить в своих исследованиях эту субъективность, рассматривая, в частности, личности,
события, явления с разных точек зрения, в разных исторических памятниках, анализируя
историческую эпоху появления
того или иного исторического
свидетельства, вживаясь в неё,
размышляя о том, почему этот
исторический факт появляется
именно в этот исторический
период, и так далее.

ПОБЕДНЫЙ ОБРАЗ
То же относится и к Александру Невскому. Думается,
если спросить любого обычного русского человека о том,
какие ассоциации вызывает
имя этого великого не только
по статусу, но и по деяниям
князя, большинство вспомнит
классический образ, созданный Николаем Черкасовым
в шедевре советского режиссера Сергея Эйзенштейна с великолепной музыкой Сергея
Прокофьева. Действительно,
этот образ стал столь привычным, что даже был взят
за основу при учреждении
в 1942 году ордена Александра Невского для награждения
командного состава Красной
Армии «за заслуги в организации и руководстве боевыми
операциями и за достигнутые
в результате этих операций
успехи в боях за Родину». Ктото вспомнит образ Александра Невского на эпическом
полотне, созданном выдающимся советским художником
Павлом Кориным. А кто-то,
возможно, даже сопоставит
известные «В чём сила, брат?
Я вот думаю, что сила в правде» из популярного фильма
Алексея Балабанова «Брат‑2»
с житийным «Не в силе Бог,
а в правде!» (эти слова действительно содержатся в житии благоверного князя и принадлежат ему, в отличие от тех,
которые вложил Эйзенштейн
в уста главного персонажа своего фильма: «Кто к нам с мечом придёт, от меча и погибнет»). Так или иначе, и образ
князя, созданный Эйзенштейном и воплощённый Черкасовым в фильме 1938 года,
и живописный образ князя
на картине Корина 1942 года,
безусловно, следует понимать
сквозь призму противостояния Советского Союза и фа-

Св. Александр Невский. Икона XVII в. из Успенской церкви на Апухтинке.
Москва, ГТГ.

шистской Германии, да и балабановский (и бодровский)
Данила Багров противостоит
западной идеологии жизни.
И велик соблазн понимать
Александра Невского только
как успешного полководца,
грамотного политического
деятеля, противостоящего идеологически отличающемуся
от нас Западу.

ПЕРЕОБЛАЧЕНИЕ
СВЯТОГО
Характерно, что именно фигуру благоверного великого князя Александра
Невского выбирает Пётр I
в качестве небесного покровителя недавно основанного им
Санкт-Петербурга, невзирая
на «открытие окна в Европу»,
в том числе и идейного. Здесь,
в новой столице, на месте, где,
по преданию, в 1240 году состоялась Невская битва войск
князя со шведами, в 1710 году,
в разгар новой войны России
с шведским государством царь
основывает Свято-Троицкую
Александро-Невскую лавру.
Сюда в 1723 году, уже после
окончания Северной войны,
по личному повелению императора из Владимира торжественно переносятся мощи
святого. И ещё более характерным является тот факт, что
через год, в 1724 году, Святейший Правительствующий
Синод принимает следующее
решение: «Отныне того святого
в монашеской персоне никому

отнюдь не писать…, а писать
тот святого образ во одеждах
великокняжеских».

Любая поездка
в Орду грозила
князю гибелью.
Тем не менее
князь едет
в ставку хана.
В иконописных подлинниках за XVII век, служивших
образцом для написания икон,
благоверный князь Александр
Невский изображался прежде
всего как преподобный: «брада,
аки Козмина, в схиме, кудерцы
видеть маленько из-под схимы,
риза преподобническая, испод
дымчат, в руке свиток сжат, сам
телом плечист». Как известно,
благоверный князь перед смертью в 1263 году принял постриг
в схиму с именем Алексий. Конечно, это было в некотором
роде в обычае тех дней, однако
это было логичным завершением жизненного пути Александра Невского, и, надо сказать,
для наших предков до определённого момента это было
более значимым, чем военные
подвиги князя, который, несмотря на «плечистость тела»,
изображался как схимник.

ПОДВИГ МИРОТВОРЦА
Отметим, что прославлен
князь был не за свои победы
на поле брани, — в истории
нашей страны были и более

грандиозные победы, чем
в Невской битве и в Ледовом
побоище, которые имели
скорее локальный характер,
особенно на фоне ужасающего монголо-татарского нашествия. Но мы почитаем его
за благочестивую, хотя и небезупречную жизнь. Благоверный князь был вынужден принять власть монгольских ханов
и быть достаточно жёстким
проводником их политики.
Не думается, что у нас из нашего времени есть право осуждать подобный коллаборационизм — полагаю, у великого
князя действительно не было
другого выхода, да и жёсткость
князя можно понять только
из его эпохи.
Тем удивительнее на этом
фоне выглядят обстоятельства
смерти святого. Вот как описывает их житие: «Было же тогда великое насилие от иноплеменников: сгоняли христиан,
веля им вместе с собой воевать.
Князь же великий Александр
пошёл к царю, чтобы отмолить
людей от беды той». Хан Берке нуждался в войсках, и, как
всегда, основную массу его
войск должны были составить
отряды из завоёванных монголами отрядов. Любая поездка
в Орду грозила князю гибелью.
Тем не менее князь едет в ставку хана, «отмаливает» своих
людей от участия в войне, там
заболевает и на обратном пути,
не доезжая до стольного Владимира, приняв схиму, умирает. Как повествует житие:
«Крепко ревнуя Богу, оставил
князь Александр земное царство и стал монахом, ибо было
безмерное желание его принять ангельский образ». Вот
так, в подлинно христианской
заботе о подданных, в безграничной тяге к Богу закончил
свой земной путь святой князь.
Подводя некоторые итоги,
можно сказать, что смыслом
агиографической литературы
является не прославление героического полководца или
талантливого политика. Автор
жития описывает прежде всего путь человека к святости.
В этом смысле, как видится,
решение Синода в 1724 году,
продиктованное политическими причинами и волей императора, некоторым образом
нарушает логику событий,
совлекая с благоверного князя схимнические ризы и делая приоритетным жизненный
путь Александра Невского как
политика, а не как христианина.
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ОБЩЕЕ ДЕЛО

Княжеский храм на Лопасне
Знак любви к Богу и сыну

Есть в этом мире места, где всё воспринимается иначе, даже вопреки законам земного бытия.
Для меня таким местом явился храм Александра Невского в деревне Мальцы.

ДАР СКОРБЯЩЕГО
СЕРДЦА

В

первые я проезжал
мимо этого храма
летом 2011 года,
когда он только ещё
строился и обретал свои
неповторимые черты
богатырского шлема.
И лишь позже, заходя
сюда повторно, я прочувствовал здесь особую
атмосферу, внутреннее
содержание, обаяние…
Особенно это было заметно в день престольного праздника.
Незабываемой стала
первая встреча с настоятелем — протоиереем
Романом Изосимовым
и ктитором храма Николаем Савченко. Глубоко
трогает душу рассказанная ими история создания храма, построенного
в память дорогого сердцу Николая Дмитриевича сына Александра,
трагически погибшего
в 22-летнем возрасте,
и в честь его святого покровителя — благоверного князя Александра Невского. Для скорбящего
отца, ставшего по воле
судьбы строителем, великим утешением стал
храм-часовня, где можно
было бы совершать молитву и духовное приношение в память и о спасении души Александра.
В престольный праздник храма и Сашин день
Ангела сюда приезжают
богомольцы. Многие
из них при жизни Сашу
не знали, но они, люди
незнакомые, вместе совершают молитву на панихиде, отдавая должное
строителю и ктитору,
потому что этот храм соединил, соединяет и будет соединять всех. А то,
что церковь поставлена
при захоронении, — это
залог того, что могила
никогда не будет забыта.
Наверное, в этом месте
многим, как и мне, думается о том, как счастливо было бы нам жить,

если бы мы знали, что
к нашей могиле будут
приходить незнакомые
нам люди и будут о нас
молиться. Как дорога была бы для нас эта
жизнь, как она была бы
радостна, какая была бы
в ней надежда!

СНЫ
И РЕАЛЬНОСТЬ
Александро-Невская церковь строилась на средства братьев
Савченко во славу Божию и в память о сыне
и племяннике Александре Николаевиче Савченко. Саша только успел
окончить юридический
факультет МГУ им. Ломоносова, но жизнь его
трагически оборвалась
14 августа 2010 года. Он
погиб недалеко от Новодевичьего монастыря
при странных обстоятельствах: мастер спорта
по мотокроссу, безо всяких аварий, просто ушёл
на мотоцикле в другой
мир — всё происходящее
было зафиксировано видеокамерами. Что произошло — никто сказать
не может. Но на этом месте, судя по данным интернета, часто погибают
люди. Как вспоминает
отец, Саша предчувствовал смерть и заранее прощался с друзьями и близкими.
Идея создания храма, по словами Николая Дмитриевича, присутствовала в его душе
долгие годы. В течение
многих лет он видел
храм во снах (тоже предчувствие?), а трагическое
событие, произошедшее
с его сыном, побудило
к началу действия. Стоя
у могилы дорогого юноши, оба брата единодушно решили: «Здесь будет
храм!».
За проект взялся известный архитектор
Юрий Алонов, заведующий православной кафедрой МАРХИ. Он предложил сделать храм высотой

Храм Александра Невского в д. Мальцы

12 июня 2012 года по ходатайству Управляющего
Московской епархией митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия в храм доставили частицу мощей святого Александра Невского из Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры города
Санкт-Петербурга, где покоятся святые останки
благоверного князя. Камень с горы Голгофа и святые мощи — главные святыни Александро-Невского
храма.
22 метра 22 сантиметра —
по числу лет покойного
Саши. Строительство
храма началось 23 апре-

ля 2011 года. В тот день
была заложена первая монолитная плита в основание. 27 мая 2011 года со-

стоялась закладка камня,
привезённого из Иерусалима с Храмовой горы.
В 2012 году была совершена первая Пасхальная
ночная служба.
Белоснежный величественный Александро-Невский храм восстал на реке Лопасня
в короткие сроки в тихом, умиротворённом
месте. На западном фасаде храма, над входом,
установлена икона-барельеф святого благоверного князя Александра
Невского, созданная известным православным
художником, заслуженным скульптором России
Александром Смирновым. Росписи иконостаса
выполнены монахиней
Амвросией и иконописцами Шамординского
монастыря, в восстановлении которого раньше
принимали участие отец
и сын.
Красота, мир и тишина, нарушаемая только
храмовой звонницей,
которая три раза в день
отзванивает мелодию.
— Это не наша
воля,— уверяет Николай
Дмитриевич,— мы исполнители — я так понимаю.
Как это произошло? Одному Богу известно.
Присутствие сына он
по-прежнему ощущает
почти реально, а потеря
восполняется молитвой
и духовным общением
с сыном в Боге.

Престольный праздник на приходе в Мальцах. 12 сентября 2020 года

ХРАМ — ЭТО
ЛЮДИ
Восемь лет живёт храм
в Мальцах полноценной
церковной жизнью. Здесь
регулярно служится Божественная литургия,
совершаются Таинства.
Маленькие, в рост ребёнка, туи, высаженные
по периметру храма, теперь разрослись высокой
стеной, придавая ландшафту особое обаяние.
К 800-летию благоверного князя Александра Невского был обновлён гипсовый барельеф
святого, установленный
на месте захоронения
(с него отливали барельеф для храма) — из белоснежного он стал
в цвете. Эту работу, после
советов со специалистами, выполнил сам Николай Савченко.
Укрепляется храм
и изнутри. Конечно, он
не стал многолюдным.
Здесь нет даже, как
в других местах, случайных захожан — ведь
чтобы сюда зайти, надо
сюда специально приехать. Но, как говорит сам
настоятель храма отец
Роман, Господь призвал
в это место тех, кто Ему
нужен. Среди постоянных прихожан — жители
деревни Мальцы и некоторых других окрестных
деревень, но есть и жители Москвы. С первого
дня существования храма они приезжают сюда
каждую субботу, несут
своё небольшое послушание. И конечно, часто
на службах бывают члены
семьи Савченко. По великой милости Господней, семья эта прирастает
детками. Двое из них —
маленький Саша и София — были крещены
в этом храме. Вскорости
ожидается крещение младенца Мирославы.
Так что, по воле Господней, храм будет скрепляться повседневными
и праздничными службами, наполняться людьми. История княжеского
храма пишется с чистой
страницы — и пусть она
остаётся светлой!
Священник Димитрий
ШЕВЧЕНКО

По следам святого князя
Есть события, которые никогда не стираются в памяти. И чем дальше они
уходят в прошлое, тем ярче
предстоит перед нами величие силы духа наших соотечественников. Об этом
мы размышляли на уроках
по духовному краеведению
с нашими учителями Светланой Викторовной Булычёвой
и Олесей Игоревной Макаровой.

И

стории и личности
святого благоверного князя Александра
Невского в нашей школе была
посвящена целая предметная
неделя, во время которой мы
попытались разобраться в том,
что дало Александру Невскому право называться национальным героем и почему более 800 лет его имя не уходит
из народной памяти. «Святый
княже Александре, моли Бога
о нас!» — с такими словами
обращается русский народ,
Православная Церковь к сво-

ему небесному покровителю.
В чём же тайна этой горячей
любви, которая передаётся
из поколения в поколение?
Во время мероприятий
предметной недели в нашей
школе прошли уроки
музыки, на которых
мы познакомились
с кантатой Сергея Прокофьева
«Александр Невский». На уроке
литературы восьмиклассники читали житие Александра Невского,
также святому
князю были посвящены уроки духовного краеведения.
Эту большую подготовительную работу завершили олимпиада по основам
духовной культуры и круглый
стол по разработке маршрута
«Храмы Подмосковья, освящённые в честь Александра
Невского».
На этих занятиях на примере жизни святого благоверного

князя Александра Невского мы
старались открывать для себя
такие христианские ценности, как жертвенная любовь

к ближнему, готовность защищать Отечество. Особенно нам
запомнился урок из цикла «Духовное кольцо Подмосковья»,
на котором мы совершили заочное путешествие по святым
местам Подмосковья, связан-

ным с памятью об Александре Невском. Нам давались
разные задания — текстовые,
музыкальные, изобразительные. Мы работали в группах,
каждый предлагал свои варианты, и в итоге мы отмечали
тот ответ, с которым согласилось большинство. Было
очень интересно проверить
свои знания и узнать новое.
На карте Московской области
мы отметили храмы, связан-

В камне и иконе

ные с именем Александра
Невского, и рассказали
о них. И, конечно,
много эмоций вызвала викторина.
Такой вид работы был очень
увлекательным,
ведь попробовать
себя в знании
истории и духовного краеведения
Подмосковья смог
каждый. И нам было
приятно получить высокую оценку учителя.
Эти занятия позволили
нам открыть для себя незабываемые страницы нашей истории. Некоторым ребятам даже
захотелось ещё больше узнать
о святом благоверном князе
Александре Невском. Надеемся, что такие уроки у нас будут
и в дальнейшем, ведь в истории
нашей страны таких героических страниц немало.
Владлена ЯСЕНЕВА,
София ХОХЛОВА,
Любучанская средняя школа

в период Великой Отечественной войны. Почти
30 лет проводились реставрационные работы
и только в 2006 году церХрамов, освящённых во имя святого князя Александра Невского, построено много по всей России. ковь была торжественно
освящена.
Есть они и за рубежом.
как не упомянуть
а м ы й п е р в ы й кратились
об истории
храм Алексан- на многие
строительства
дра Невско- десятицеркви Алекго появился в Москве л е т и я .
сандра Невсков период царствования ВозобноБалашиха
го в подмосковпервого из династии Ро- вилась мо- Петергоф
ном Егорьевске? Когда
мановых — царя Миха- нашеская
собор начали возводить
ила Фёдоровича. А внук жизнь только в 1996 году.
в 1882 году, бывший гоцаря Михаила, император
рупнейшим в ряду
родской
Пётр Первый, настольсоборов Росголова, куко почитал Александра сийской империи,
пец-фабриНевского своим покро- вторым по величикант Давид
вителем, что приказал не историческим
Санкт-Петербург
Иванович
перенести его честные храмом Москвы
Хлудов отмощи из Владимира п о с л е Х р а м а
на кирпич,
апридал все свои
в Петербург — туда, где Христа Спасиа на его
м е р ,
Егорьевск
сбережена берегу Невы в честь теля, был собор
фундамен- готическая
Париж
ния на его
святого он заложил мона- Александра Невского, те построили дворец пи- к а п е л л а
стырь. С приходом власти возведённый в 1917 году онеров.
в Петергофе — домовая строительство, а сам
большевиков монастырь в центре Москвы, недаНесмотря на такую православная церковь, умер в нищете. Во врепережил страшное вре- леко от Тверской улицы, трудную историю, мно- возведённая по заказу мя войны с фашистами
мя. Мощи святого князя в память освобождения гие храмы Александра императора Николая I храм полностью разориАлександра были вскры- крестьян от крепостной Невского сохранились в 1834 году. В 1918 году ли и разграбили. Лишь
ты и отправлены в музей. зависимости. Но служ- или были восстановлены, церковь была закрыта, в начале нынешнего века
В 1932 году все монаше- бы там длились недолго. радуя нас своим неповто- а в 1920 году её переобо- этот величественный соствующие были аресто- Храм был закрыт. После римым архитектурным рудовали под музей. Зда- бор вновь стал служить
ваны, богослужения пре- войны его разобрали решением.
ние сильно пострадало людям.

А

С

К

Н

У

дивительна история
Александро-Невского храма в Балашихе, построенного в 1894 году
в память о чудесном
спасении императорской
семьи при крушении поезда у станции Борки под
Харьковом и именно поэтому освящённого в честь
небесного покровителя
императора Александра III. В советские годы
храм был сначала закрыт,
а затем и вовсе снесён.
Его отстроили заново
только в 2004 году.
1861 году в центре
Парижа был освящён храм Александра
Невского. В наши дни
он охраняется французским государством как
памятник истории. Этот
храм помнит многих известных россиян: Ивана
Тургенева, Фёдора Шаляпина, Ивана Бунина, Булата Окуджаву и других.
Сюда приходят тысячи
русских, постоянно или
временно проживающих
в Париже.

В

Элина МАЛЮТИНА
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СТУПЕНИ РОСТА

АЗБУКА ПРАВОСЛАВИЯ

Р — буква всех славянских кириллических алфавитов.

Используется также в письменностях некоторых неславянских народов. В старо- и церковнославянской азбуках
носит название «рьци» (ст.-сл.) или «рцы» (ц.-сл.), что
означает «говори, скажи» (повелительное наклонение
от глагола «рещи»).

Радоница
Разговение
Рай
Рака
Раскольник

Распев
Распятие
Регент
Религия
Ризница

ДЕЛО
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВАЖНОСТИ

П

олное, правильное название — Международные Рождественские
образовательные чтения. Это
масштабный церковно-общественный форум, на котором
обсуждаются важные вопросы образования, культуры,
социального служения и духовно-нравственного просвещения.
Почётным председателем
Чтений является Патриарх Московский и всея Руси.
Чтения проводятся ежегодно с 1993 года в знаковых
организациях Москвы — Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова, Парламентском центре
Совета Федерации, Государственном Кремлёвском двор-

це, Зале Церковных Соборов
Храма Христа Спасителя и др.
Традиционное время проведения чтений — январь, светлые дни после празднования
Рождества, отсюда и название — «Рождественские».
Ежегодно на Чтениях выступают более 300 докладчиков. Основные темы выступлений — жизнь Церкви
и святоотеческое наследие,
миссионерское служение Русской Православной Церкви,
взаимодействие Церкви с Вооружёнными силами, Церковь
и молодёжь, традиции православного храмостроительства,
древние монашеские традиции
в условиях современности,
христианская семья. Лучшие
доклады регулярно публикуются в сборниках.
С 2005 года Рождественские
чтения проходят под определённым девизом. Например, тема чтений нынешнего
года — года 75-летия победы
в Великой Отечественной войне — звучала так: «Великая победа: наследие и наследники».
Тема XXIX чтений 2021 года —
«Александр Невский: Запад
и Восток, историческая память
народа».

СО ЗНАКОМ
КАЧЕСТВА
Своеобразными ступеньками к Международным чте-

Фото: Олеся Карева

Рождественские чтения
А что это такое – Рождественские чтения? Мы часто
слышим эти слова, но далеко не всем известно, что они
означают.
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Подведение итогов конкурса художников в Чеховском Центре
развития творчества

ниям являются чтения, которые проводятся на областных,
районных, городских уровнях,
в школах и библиотеках. Так,
в нашем городском округе
в ноябре-декабре прошёл целый ряд мероприятий в рамках
Рождественских чтений — конференции, тематические уроки,
экскурсии, внеклассные мероприятия, разнообразные конкурсы. Они были подготовлены
и проведены совместными усилиями Чеховского управления
образования, Чеховского благочиния, учреждений культуры.
Давно полюбились ребятам
конкурсы, по традиции проходящие в начале декабря. Вот
и в этот раз в рамках Рожде-

Ярослава сын, князя русского,
Александром Невским нарѐчен был,
В битве лютой он в веке памятном
Крестоносцев взял и умерил пыл!

Да про озеро, да про Чудское,
Куда святый князь вёл войска вперёд,
Где врага смекалкой и выдумкой
Заманил тогда под тончайший лёд!

Перед церковью Ватиканскою
Он не пятился, на поклон не шёл,
Войско хитро так, стратегически
В устье Ижоры на врага повёл!

Не победами только славился —
Он с татарами мир сумел держать
И на землю нашу на русскую
Не пустил нечистых ордынцев рать!

Сколько бился он — и не счесть теперь!
Защищал он Русь от вторжения,
И хранят теперь лишь предания
Полководца те достижения!

К лику светлому был приставлен он
За святое в вере служение.
Слава воинам, кто из века в век
Продолжал Отчизны движение!

Мария Четверткова, средняя школа Чехов‑2, 6 в класс

ственских чтений прошли
творческие соревнования юных
вокалистов, чтецов, художников, фотографов, умельцев
мастерить Рождественскую
открытку и Рождественскую
игрушку.
Ситуация этого года такова, что все эти мероприятия
проходили в необычном для
многих формате, доступном
исключительно через Интернет. Поначалу организаторы
опасались, что активность ребят будет низкой, так как и выступать в дистанционном формате сложнее, да и тема чтений
достаточно трудная, однако
конкурсанты выступили достойно, заставив членов жюри

РАСКРАСЬ - КА!
Угадай: что за орден изображён на этом рисунке? Ты знаешь, когда
и кем он был
у тверждён?
Чей лик изображён в центре? Кто
награждался этим
орденом? Ес ли
не знаешь ответа,
тебе помогут статьи и фотографии
в этом номере газеты – прочитай их внимательно!

поломать голову, определяя
лучших из лучших.
И бесспорно, достигнута
главная задача всех мероприятий — расширить круг знаний
школьников об эпохе Александра Невского, о вкладе этого
исторического деятеля в укрепление нашего Отечества,
в формировании воинских
традиций, а также традиций
Православия.
Выступая на конференции
в день закрытия Рождественских чтений, клирик Зачатьевского храма города Чехов
священник Георгий Шадрин
отметил, что участники конкурсов и подготовившие их
педагоги успешно справились
с трудностями и сумели даже
через Интернет передать тепло своих сердец, поделиться
своими талантами, показали
себя достойными наследниками святого князя Александра
Невского.
Жаль, что в этом году не будет праздничного завершения
Рождественских чтений, как
это было прежде. Но организаторы конкурсов обещают, что
победители обязательно получат свои грамоты и подарки
в торжественной обстановке.
С некоторыми из победителей конкурсов вы можете
познакомиться в этом номере
газеты.
Ирина СЛАВИНА

Таланты земли лопасненской

Отражение подвига в работах школьников
Конкурсы — это всегда
открытия. А во время
муниципальных Рождественских чтений
открытий состоялось
немало. И конкурсанты показали достойный уровень!

О

чень тёплую атмосферу создали фотографии,
воспевающие красоту Чеховского края.
И пусть они не все профессиональны — главное, что они являются
результатом самостоятельного художественного поиска.
Так же трогательны
работы в жанре Рождественской открытки.
Ровный детский почерк
вместо ставшего уже

привычным типографского шрифта, короткие
стишки собственного
сочинения придают работам особое очарование. Отметили члены
жюри и рост детского
мастерства в изготовлении конкурсной Рождественской игрушки.
Школьники не только
используют разнообразные современные техники прикладного творчества, но главное, растёт
и их художественный
вкус: всё меньше
появляется поделок
с пайетками и блёстками — напротив, возвращаются привычные
многим поколениям
бумага, вата, пропитанная специальным
составом.

Высокую оценку получили и детские рисунки. Нельзя не отметить
разнообразие техник их
исполнения — карандаш,
гелевая ручка, гуашь, акварель по сухому, акварель по мокрому… Многие работы выполнены
в формате А3 — и понятно, что это сложнее,
чем рисунок на обычном
альбомном листе.
— Те м а т и ка этого года
была сложной, — рас-

сказывает заместитель
директора ЦДТ Оксана
Григорьевна Яценко, —
потому что предусматривала изображение прежде всего людей, а для
детей это сложнее, чем,
к примеру, пейзаж. Или
ребята делали эпические зарисовки с включением как портрета,
так и пейзажа. И следует
отметить, что все работы
выполнены на высоком
уровне.
Участвуя в конкурсах, ребята невольно
прикасались к священным страницам

истории нашей Родины, узнавали
о тех, кто не щадил живота своего, защищая
её от врагов. Отсюда
и названия конкурсов — «Кто к нам с мечом придет…», «Вставайте, люди русские».
И конечно, главное
то, что каждый
участник вложил
в свою работу, будь
то рисунок, песня

или поделка, частичку
своей души.

Ульяна Бойко, средняя школа г. Чехов-2

В образе русского витязя От жизни — к житию
Одним из победителей
конкурса чтецов стал
ученик 3 б класса Любучанской средней школы
Семён Пономарёв. Он
уверенно занял первое
место в младшей возрастной группе.

О

н всего несколько
месяцев занимается в театральной студии «Непоседы»
у своего педагога Галины
Петровны Холод, но уже
достойно справляется
со сложными актёрскими задачами. Конкурс
Рождественских чтений — не первый для Семёна, но, конечно, читать
стихи поэта-фронтовика
Константина Симоно-

ва — намного сложнее,
чем басни Крылова.
— Мне сразу понравилась поэма «Александр
Невский» — рассказывает
победитель.— Я уже знал
об Александре Невском
как об историческом де-

ятеле и как о святом князе. На уроках музыки нам
тоже рассказывали о том,
как много он сделал для
своего народа. Поэтому
мне даже не составило
труда выбрать нужную
«боевую» интонацию для
описания схватки князя
Александра с ливонцами. Костюм и меч также
помогали мне почувствовать образ. Сложнее было
сразу перейти на спокойный тон авторских рассуждений. Сложно было
и записывать исполнение
на камеру, ведь для этого
нужны специальные навыки. Но я рад, что благодаря нашим совместным
с Галиной Петровной
стараниям у нас всё получилось.

В старшей возрастной
категории конкурса
чтецов Павел Захаров,
учащийся ФКОУ СОШ
Чехов‑2, занял только
третье место. Однако
его работа обращает
на себя особое внимание.
— Мне с начальной
школы нравилось читать
стихи, — рассказывает Павел. —
Я каждый год
принимаю участие в школьном фестивале «Мир твоих
увлечений»,
и всегда успешно. Но в этот
раз мне захоте-

лось попробовать более
сложную форму — прозаический текст. Тем более
что на уроках литературы мы изучали отрывки
из жития Александра
Невского. С нашей учительницей Татьяной Евгеньевной Малышевой
мы подобрали отрывок,
в котором, на мой взгляд,
наиболее ярко проявляют-

ся главные черты личности князя — его воинское
мужество, упование
на Бога и христианское
смирение.
А мама помогла мне
подобрать музыкальное
сопровождение. Были
выбраны фрагменты кантаты Прокофьева «Александр Невский» и «Покаянной молитвы о Руси»
Чайковского.
Готовясь к конкурсу, я проникся образом
благоверного
князя, мне стали близки его
качества, которые, конечно, являются
образцовыми
для молодёжи.
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НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ

Александр Невский – Покровитель воинства
кто он?

Этим летом мне и моим друзьям удалось побывать в новом православном храме Вооружённых Сил России в посёлке Кубинка.

Готовя декабрьский номер газеты «Добрый пастырь», мы провели небольшой опрос среди школьников с целью узнать, что им известно об Александре Невском.
Ответы шокировали:
— Знаю только, что по образцу его
шлема купол сделали.
— Полководец, победил в какой-то
битве. Кажется, с поляками.
— Он сказал: Не в силе Бог,
а в правде.
— Вроде правил в Новгороде?
— Про него фильм сняли?
— Честно говоря, не помню.
Я плохо учила историю. Это XVI век?
Или XV?
И даже — Он одержал победу на ЧУКОТСКОМ озере.
Эта печальная реальность ещё раз
доказывает правильность темы, выбранной для Рождественских чтений
этого года.
На фоне забвения родных корней особенно отрадно было слышать
ответы ребят из воскресной школы
Иоанно-Предтеченского храма г. Чехова. Семён Уланов, Яна Буртасова уверенно, развёрнуто рассказали о князе
Александре. Побеседовали мы и с Мишей Семенковым, учеником 7 В класса
Гимназии № 2, тоже воспитанником
воскресной школы Иоанно-Предтеченского храма. Миша хорошо знаком
с историей земной жизни новгородского князя Александра Невского. Бабушка и дедушка Миши живут в городе Переславль-Залесский, и он часто
у них гостит. В этом городе, известном
не только как один из городов Золотого
кольца России, но и тем, что это родина
великого Александра Невского, Мише
хорошо знакомы и заповедные строения Переславского кремля, и храмы,
и музеи, и памятник основателю города
Юрию Долгорукому. Миша рассказал,

что любит бывать на Александровской
горе у древнего села Клещино, где
на месте сгоревшей церкви установлен
Поклонный крест. Оттуда открывается
живописный вид на Плещеево озеро.
Всё это — малая Родина Миши, близкие
его сердцу места.

— А ещё у нас дома висит ковёр,—
рассказал Миша. — На нём изображён
святой князь Александр Невский. Этот
ковёр подарили папе на день рождения его друзья в институте, потому
что папу зовут Александром — в честь
Александра Невского. Этот ковёр —
наша семейная реликвия. А Александра
Невского вся наша семья считает своим
покровителем и заступником.
Пусть таких ребят, как Миша,
не много. Но мы знаем: не в силе Бог,
а в правде.

Храм поразил своим великолепием
даже издалека, а уж его внутреннюю
красоту просто трудно описать словами.
Незабываемым стал рассказ экскурсовода о том, как строился храм, насколько символично здесь всё — от размеров
до материалов, которые применялись
при строительстве.
В этом храме 4 придела, каждый
из которых посвящён разным родам
и видам войск. В церковной традиции давно сложилось, что покровителем Военно-морского флота является апостол Андрей Первозванный,
покровителем Воздушно-десантных
войск и Воздушно-космических сил —
Илья-пророк. Покровительница Ракетных войск стратегического назначения — святая великомученица Варвара.
А сухопутные войска считают своим
покровителем святого Александра
Невского. Также Александр Невский
является покровителем морской пехоты, несмотря на то что она входит
в состав ВМФ. Эту народную традицию
закрепил своим решением в 2016 году
патриарх Кирилл.
Смысл этой традиции понятен:
Александр Невский руководил наземными войсками и показал себя одним
из самых блестящих полководцев в военной истории России. К тому же перед
смертью он стал монахом. К его молитвенному заступничеству обращаются
воины перед боем и в период мирного
прохождения службы.
В храме многое напоминает
и об Александре Невском — начиная
с купола, спроектированного в форме
шлема благоверного князя. А в самом
большом, верхнем храме есть очень красивая икона Александра Невского. Она
установлена на колонне и обращена
ликом к алтарю, поэтому её не видно
прихожанам, но нам удалось её увидеть
и сфотографировать. И ещё много уди-

ЧЕЛОВЕК ВЕРЫ

Главный выбор
Святые помогали ему сдавать экзамены
Армию не напрасно называют местом взросления, это
так. Но Владислав Соков,
несмотря на свои 25 лет,
пришёл служить уже состоявшимся как личность.
Вероятно, этому способствовало то, что с отроческих лет он проходил другую школу — школу жизни
в Православии.

вительных впечатлений мы привезли
из этой поездки в храм Воскресения
Христова на Кубинке. Надеюсь, что
смогу побывать здесь ещё не раз.
Вера СЕРГЕЕВА,
средняя школа г. Чехов‑2

В памяти народной

На экранах

Именем Александра Невского называют проспекты и улицы, православные церкви и часовни,
корабли и даже атомные подводные лодки. Ему
посвящаются книги, песни, живописные полотна
и художественные фильмы. Его памятники установлены более чем в 20 городах. Он считается небесным покровителем целого ряда городов России —
Петербурга, Переславля-Залесского (памятник
на снимке) и других.

Фильм Сергея Эйзенштейна «Александр
Невский» снимался как государственный заказ.
Он вышел на экраны 1 декабря 1938 года и сразу
заслужил всенародное признание. Главную роль
в фильме сыграл популярный актёр Николай
Черкасов. В 1942 году при разработке проекта
ордена Александра Невского для профиля князя
на ордене был использован именно профиль
артиста Николая Черкасова.

Орден 1725 года

Орден 1942 года

Императорский орден святого благоверного
князя Александра Невского — одна из высших наград Российской империи, вручавшаяся с 1725
по 1917 годы. Орден был задуман ещё Петром I
за военные заслуги, но учреждён Екатериной I.
3674 человека были награждены этим орденом, в том числе за Бородинское сражение
Александр I пожаловал 4 ордена известным
генералам Д. С. Дохтурову, М. А. Милорадовичу,
А. И. Остерману-Толстому и Н. Н. Раевскому.

Учреждён в 1942 году одновременно с орденами
Суворова и Кутузова для награждения командного
состава Красной Армии.
Это единственная награда, существовавшая
(с определёнными изменениями) в наградных
системах Российской империи, Советского Союза
и Российской Федерации.
За подвиги и заслуги, совершённые в период Великой Отечественной войны, было произведено более
42 тысяч награждений орденом Александра Невского.

ШЁЛ СВОИМ ПУТЁМ

О

н всегда замечал, что
чуду есть место. Неслучайные случайности происходят регулярно.
Главное — не делать ставку
на чудо, а просто жить по Богу,
идти намеченной Им дорогой.
Господь Сам всё управит. Вот
и о необычных поворотах своей биографии Владислав рассказывает без пафоса. О том,
например, как в подростковом возрасте связался с дурной компанией, но по совету
друга стал бывать на монастырском подворье и вскоре туда же перешёл учиться
в церковно-приходскую школу. Причём сразу из восьмого
класса в десятый, а программу девятого сдавал экстерном.
Или о том, как, отучившись
полгода в университете путей сообщения, вдруг почувствовал: не моё! — и тогда самостоятельно подготовился
к пересдаче ЕГЭ и стал курсантом Военно-медицинской
академии.
Он ничего не ставит себе
в заслугу, не считает себя особо одарённым. Как раз напротив, с большой благодарностью
говорит о людях, которые
поддержали его в трудные,
переломные моменты. Даже
летосчисление своей юношеской биографии строит так:
«до отца Фотия» или «до отца
Виталия».
Владислав родился в городе Приозерске Ленинградской
области. Там же находится подворье Валаамского монастыря,
которое возглавляет иеромонах
Фотий (Бегаль) — один из числа первых монахов, восстанавливавших обитель на острове
Валаам. В 1994 году на подворье трудами настоятеля открылась Школа Русской Культуры
преподобных Сергия и Германа Валаамских, где наш герой

Фото: священник Дионисий Пугачёв
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Лейтенант медицинской службы Владислав Соков

и получил аттестат о полном
общем образовании.

Выбор
всегда сводился
к одному: жить
в Боге или без
Бога
Отец Фотий поддерживал
юношу и во время его учёбы
в университете — не только
пастырскими наставлениями,
но и свежим молочком с подворья. Спасибо и родителям:
мама хотя и тревожилась,
но не противилась выбору
сына, а отец, человек военный,
сразу сказал: «Значит, так ему
будет лучше».
Но главной его опорой
были святые. Владислав говорит о них, будто вспоминает
о близких людях:
— Когда было трудно, даже
когда просто сессию сдавал,
я для себя устраивал крестный
ход к Александру Невскому,
Ксении Петербуржской, Иоанну Кронштадскому. Они всегда
помогали.

ВСТРЕЧИ В ХРАМЕ
Не стоит думать, что потом в жизни Владислава всё
протекало гладко. Жёсткий
режим Военно-медицинской
академии уже не позволял регулярно, как прежде, посещать
подворье. Петербург отдалил
молодого человека от церковной практики, и душу стали
разъедать сомнения. Тут и состоялась новая судьбоносная
встреча — с иеромонахом Виталием (Морозовым), настоятелем храма Успения Богородицы военно-медицинской
академии.
— Мы сидели под иконой
Богородицы и долго разговаривали, — вспоминает Владислав. — А батюшка сам выпускник Академии, он смог
расставить все точки над i и помочь мне преодолеть духовный
кризис. Я стал ходить на службы, причащаться, пономарить,
выполнять кое-какие хозяйственные работы. Мы здесь
и с Юлей познакомились — она
в храме на клиросе пела.
И опять судьба выдаёт неожиданный поворот! В один

день отец Виталий выносит решение: «Завтра я вас с Юлей
венчаю». А у них не то чтобы
к свадьбе дело шло, но напротив, отдаляться друг от друга
стали. Не ссорились, просто
пребывали в каких-то параллельных измерениях. Но батюшка сердцем почувствовал:
или сейчас, или никогда. И ребята с этим согласились.
Когда-нибудь, верю, их
внуки к золотой свадьбе снимут для них захватывающий
экшен о том, как в считанные
часы чудесным образом решились задачи, которым обычно
невесты посвящают целые недели, а то и месяцы — туфли,
причёска, платье, консенсус
с начальницей, дефицит бюджета… В 5 утра Юля отправила батюшке полное смятения
смс (тот, кстати сказать, тоже
не спал), а 6 часов она уже была
готова к Таинству. На следующий после венчания день сам
собой решился и вопрос с жильём для молодых супругов.
Владислав тогда заканчивал
шестой курс, время подходило
к распределению. Отец Виталий уверял: «Не переживай!
Всё будет хорошо. Главное,
Бога не забывай». Вот и в подмосковный Чехов Владислав
получил назначение случайно — кто-то просто не смог туда
поехать по семейным обстоятельствам. Сейчас, оглядываясь на путь своего взросления и становления, Владислав
понимает, что вопрос выбора
очередного шага, в чём бы он
ни заключался, всегда сводился
к одному: жить в Боге или без
Бога. Оставаться человеком
или терять себя.

Врачам
известно:
целительным
может быть
просто слово

ВРАЧЕВАТЬ ЧИСТЫМ
СЕРДЦЕМ
По приезде в Чехов новоиспечённый военврач, как того
требует Устав, сразу представился командиру. А следующий
день был субботний, и Владислав решил отправиться в ближайший храм. Карта показала, что ближайший — это храм
святителя Луки! Невероятное
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совпадение! Святой целитель
Лука давно был Владиславу
близок. Ему даже посчастливилось во время учёбы в академии
встретиться с внучатым племянником Войно-Ясенецкого,
который помогал ослепшему
архиепископу в его трудах.
Побывал он и в Крыму, поклонился мощам святителя. И вот
теперь — маленький храм при
больнице, настоятель которого,
священник Дионисий Пугачёв,
познакомившись с Владиславом, сразу пригласил его пономарить. Вскоре, завершив свой
перевод с очного отделения института на заочное, в Чехов перебралась и Юля. Теперь и она
в храме — поёт на клиросе.
Глядя на эту юную пару, понимаешь: они — цвет и будущее
нации, её опора. А Владислав
улыбается в ответ:
— Да что вы! Хороших
людей большинство, мир
на этом и держится. Возьмите
армию — это ведь каждодневная самоотдача. Вот и сейчас
кто-то отправляется в «горячие
точки» защищать Родину. Или
просто несёт трудную караульную службу. А те, например,
кто детей-инвалидов воспитывает — разве они не совершают подвиг? А священник,
который храм строит? Среди
нас живут настоящие герои,
и их немало!
К нему, как к доктору, приходят многие. Он без особого
труда «считывает» тех, кто нуждается именно во врачебной
помощи, а кто приходит к нему
просто как к человеку, товарищу, нуждаясь в добром слове
или в психологической поддержке. В армию ведь зачастую
приходят ребята, не знакомые
с элементарными вещами,
не способные постель застелить, пол вымыть. Всё больше
становится ребят из неполных
семей, воспитываемых только
мамой и бабушкой, — они хорошие, образованные, но жизни совсем не знающие. И вот
тут уже медицинский кабинет
становится немножко храмом:
здесь готовы выслушать и помочь, здесь не ругаются матом, здесь со стены смотрит
лик Пресвятой Богородицы.
Не только врачам известно: целительным может быть просто
слово. Слово — одно из имён
Бога.
Спрашиваю Владислава, каким он видит своё будущее. Отвечает, что готов к переменам
и поворотам судьбы — их у него
было немало. Но исходя из своих приоритетных устремлений,
планирует укрепляться на избранном пути, более глубоко
освоить какую-либо узкую врачебную специальность — ему
это интересно. А дальше Бог
всё управит.
Наталья МОТИНА
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Наука понимать
Армейское подразделение: день открытых дверей
Ратный подвиг святого князя Александра
Невского – это ещё и
камертон, по которому
сверялось устройство
армии во все последующие века. А чем живут те, кто выполняет
почётную обязанности
охранять рубежи нашей Родины сегодня?

У ИСТОКОВ
АРМИИ
РОССИЙСКОЙ

А

рмии как таковой
во времена княжения Александра
Невского, конечно же,
не существовало. Княжеская дружина была немногочисленна, а во время войн она усиливалась
ополченцами и «охочими
людьми», то есть добровольцами-непрофессионалами. Однако отметим,
что западные исторические источники того
периода уже признают
в дружине князя Александра наличие чёткой
внутренней организации,
единства и сильного вооружения.
О том, что новгородский князь обладал несомненным даром стратега,
свидетельствует сам факт:
он не проиграл ни одного сражения! И накануне Ледового побоища
он гениально продумал
и подготовил сложную
комбинацию действий
центрального полка,
а также полков правой
и левой руки.
Александра Невского смело можно считать
одним из родоначальников того уникального, не имеющего в мире
аналогов явления, которое мы называем Российской армией. И вовсе не случайно именно
с рассказа о святом благоверном князе Александре Невском начал свою
беседу с призывниками
воинской части 25801-В
настоятель храма святителя Луки Симферопольского, заместитель
благочинного Чеховского

На экскурсии в монастыре Вознесенская Давидова пустынь

церковного округа священник Дионисий Пугачёв. Эта встреча, одна
из многих, состоялась

событий, таких, например, как выезд на учения.
Номер его телефона всегда доступен для тех во-

по казарме, нужно сначала самому что-то полезное сделать для соседа,
для всего коллектива —

распорядка до плаката
на улице, сводится к незыблемости понятий «Родина» и «армия». От подъёма до отбоя в солдатском
распорядке занятия
по боевой и физической
подготовке, спортивные
соревнования, интеллектуальные или исторические квесты. Здесь, как
и в любых других городах,
выходят на «Бессмертный
полк» и смотрят новые
фильмы, встречают Деда
Мороза и разговляются куличом в день Пасхи, ездят на экскурсии.
Но всё же, как в детской игре, здесь не разрешаются «да» и «нет».
Только «Так точно!»
и «Никак нет».
В высоком служении отцов-командиров
по формированию в солдатах духа патриотизма
священник является до-

Вручение ордена Жукова 14-му Главному центру связи. 2018 год

На защите Отечества земного и Небесного.
Слева направо: замполит в/ч 25801-В полковник
В. М. Перепечай, командир в/ч 25801-В полковник
И. В. Науменков, священник Дионисий Пугачёв

накануне торжественной
церемонии принятия военной присяги новобранцами 2020 года.

ПАПЫ, ОТЦЫ
И БАТЮШКИ
Отец Дионисий давно не гость в подразделении. Он непременный
участник и самой присяги, он освящает технику
и благословляет личный
состав накануне важных

еннослужащих, которым
необходима личная беседа с батюшкой, исповедь
или иная треба.
Бывает, что трудности службы в армии для
некоторых становятся
неразрешимыми. Возникают проблемы личностного характера, и далеко
не сразу человек бывает
готов принять простую
истину: для того, чтобы
тебя уважал твой сосед

то есть это уважение заслужить.
А кому-то вообще непонятно, почему именно
он должен защищать Родину. И вообще зачем её
надо защищать. Но служба погружает человека
в атмосферу, где буквально всё, от внутреннего

брым помощником. Хотя
и нечасто встретишь
в храме человека в военной форме, но каждый
из военнослужащих знает: бывают в жизни такие
ситуации, когда кроме
как «Господи, помоги!»
ничто не спасёт. И о том,
как в храме умиротворя-

Церковь призывает жить в мире и согласии,
но надо отличать «войну» с соседом или начальником от войны с врагом Отечества. Мы не собираемся
ни на кого нападать, но сила нам нужна для противостояния агрессору. История не раз показывала:
когда враг подходит к нашим рубежам — поднимается вся страна, в том числе и монашествующие,
священники — от времён Пересвета до священников
периода Великой Отечественной войны. Мы не для
того рождены на этой святой земле, политой кровью
дедов, чтобы уступать её захватчикам. Мы будем
её защищать.
Рядовой Нармаев

ется сердце, исполненное обидой или горечью
утраты, как светлеет на
душе – тоже многим известно.

ЕСТЬ СВЯЗЬ!
Сложной, но успешной проверкой боеготовности стали для части 25801-В недавние
стратегические командно-штабные учения
«Кавказ‑2020», в которых
часть принимала участие
в составе других подразделений 14 Главного
центра связи Генерального штаба — ведущего
соединения войск связи
Вооружённых Сил Российской Федерации, возглавляемого полковником С. В. Бобровым. Все
подразделения успешно
справились с этим испытанием, обеспечив связь
и в солдатском окопе,
и в кабинах пилотов,
и на наблюдательной
вышке Верховного Главнокомандующего.
Помимо военной составляющей, на СКШУ
не забывали о досуговой
стороне –военнослужащие из Чехова посетили
музей ракетных войск
в Знаменске, а также
храм Владимирской
иконы Божией Матери
в Ахтубинске.
Конечно, не каждый,
попробовав себя на поприще армейской службы, почувствует желание
связать свою жизнь с армией. Но все будут помнить об этом периоде
своей жизни с гордостью
и благодарностью. Так
и не всякий, кого в составе всего строя батюшка
окропит освящённой водой, станет ревностным
сторонником Православия, но в его подсознании этот момент сопричастности Святому Духу
сохранится.
Сегодня, вместе пройдя через годы гонений,
унижений и побед, армия
и Церковь вновь выступают соратниками, как это
и было с давних времён.
И вместе с заповеданной
великим Александром
Суворовым «наукой побеждать» они снова и снова обучают новобранцев
«науке понимать». Понимать незыблемую истину:
мы следуем традициям
наших святых воинов,
в сонме которых один
из первых — святой благоверный князь Александр
Невский. И потому наше
дело правое. Победа будет
за нами.
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Наследники славных традиций

Есть такая профессия – замполит
О жизни воинской части 25801-В нашей газете рассказал заместитель командира по военно-политической работе полковник Владимир
Михайлович Перепечай.

ИСПЫТАНИЕ
НА ПРОЧНОСТЬ

С

ам потомственный военный,
сменивший
за свои отроческие годы
несколько школ на Сахалине и Дальнем Востоке, он, получив аттестат
о среднем образовании
с серебряной медалью,
после недолгих размышлений поступил в то же
самое училище, которое
оканчивал его отец,— Рязанское высшее военное
командное училище связи имени М. В. Захарова. В 2000 году завершил
учёбу с золотой медалью
и красным дипломом
и был направлен в одну
из подмосковных частей
войск связи. Казалось бы,
у человека есть всё для
служебного и профессионального роста, вот
только время на дворе
было трудное, переломное. Военнослужащим
по месяцам не выплачивалось денежное довольствие, и, чтобы кормить
свои семьи, офицеры
и прапорщики были вынуждены таксовать, наниматься в охрану… Сама
военная форма стала восприниматься в обществе
как неактуальная и дискредитированная.
— Передо мной тоже
встал вопрос об увольнении из армии, — вспоминает Владимир Михайлович то смутное
время, — но я подумал:
разве для этого я учился? Я хорошо понимал,
что армия в состоянии
падчерицы у государства не может долго существовать, государство
обязательно повернётся
к ней лицом, надо немного потерпеть. Так
и случилось. Нелёгкие
времена реформирования прошли, и всё стало
на нужные места, армия
вновь заняла крепкие позиции, статус военного
был реабилитирован.
В 2010 году ему, опытному офицеру связи,

всегда посещаем Давидову пустынь: её настоятель игумен Сергий —
наш большой друг. Как
руководитель воинского
подразделения, не могу
не отметить высокую
организацию мероприятий, которые проводит
Церковь — всегда торжественно, чинно, знаково
и при этом спокойно.
Не могу не удержаться
от вопроса: «Возможен ли
в наше время подвиг
протоиерея Василия Васильковского, находившегося в сражении при
Малоярославце 12 октября 1812 года с крестом
в руке впереди полка, получившего ранение в голову, но не покинувшего
поля битвы?»

было предложено испытать себя на новом поприще — как заместителя
командира, отвечающего
за духовно-нравственное
формирование военнослужащих и воспитание их в духе лучших
армейских традиций.
А в январе 2012 года
часть, в которой служил
В. М. Перепечай, была
передислоцирована в Чеховский район.

С БОЖИИМ
БЛАГОСЛОВЕНИЕМ
Одна из важных, никогда не забываемых
тем — подвиг советского
солдата в Великой Отечественной войне. Сам
Владимир Михайлович —
из того пограничного поколения, которому посчастливилось общаться
с поколением ветеранов
войны, хотя и уходящим.
В семье гордятся своим
героем, своим фронтовиком, но вот уже сын
Владимира Михайловича
прадеда не видел, да и подавляющее большинство
всех призывников отдалены от памяти о войне
рубежами времени.
— У этого поколения
своя война,— размышляет замполит,— информационная. Интернет и другие источники не всегда
несут правду о нашем государстве и о его армии,
навязывают молодёжи
искажённое представление о традициях и ценностях. А то и просто
отучают людей думать,
сознавать свою идентичность. Мы этому должны
противостоять!
Полковник Перепечай высоко оценивает
ту помощь, которую оказывает армии Православная Церковь:
— Я с самого начала своей службы был
приятно удивлён открытости священников
тех храмов, которые
находились поблизости
(Подольск, Дубровицы,
Ознобишино), их готов-

на стенку» уже, похоже,
не будет. Современная
война закончится нажатием одной кнопки.
Но как раз для того,
чтобы не случилось катастрофы, и нужна надёжная армия — не только
вооружённая новейшей
техникой, но и идеологически крепкая. И в этом
аспекте помощь Церкви трудно переоценить.
Уверен, что, если будет
необходимость, священнослужители, большинство из которых имеют
за плечами армейский
опыт, смогут показать
себя как настоящие мужчины, воины.
Иначе, наверное,
и не может думать замполит воинской части. Его

Полковник В. М. Перепечай

Митинг и молебен о павших в боях 9 мая 2017 года

Исторический квест о выдающихся полководцах России

Верно ли, что за один год срочной службы солдат ничему не успевает научиться? Да, армии всех
стран мира, в том числе и России, сейчас активно
переходят на контрактную основу. Но при этом
служба по призыву должна оставаться! Понятно,
что большим специалистом по управлению сложнейшей военной техникой за один год не станешь,
но ведь мужчина должен уметь пользоваться личным оружием, жить в казарме и выживать в полевых условиях, да и просто мыть пол, завязывать
шнурки — а в армию порой и такие ребята приходят, что не умеют всего этого. Через год они
становятся повзрослевшими, обученными — и это
важный армейский резерв. У страны он обязательно должен быть.
Рядовой Сизов
ности выстраивать тёплые отношения с военнослужащими. Такое же
расположение встретил
и здесь, на чеховской
земле. По благословению благочинного священника Константина
Александрова мы давно
и активно сотрудничаем
со священниками Че-

ховского благочиния.
Так, священник Дионисий Пугачёв — неизменный участник многих наших дел; частый
гость у нас — иеромонах
Феодосий (Поддубоцкий), тёплые отношения
у нас со священником
Михаилом Тарасовым.
С огромной радостью

В Михайловском храме села Хлевино

В ответ — немного
грустная улыбка, размышление:
— Полагаю, эта ситуация останется красивой
картинкой из прошлого. Не из-за отсутствия
храбрых священников, а по той причине,
что сражений «стенка

задача — делать из сотен
молодых и неопытных
ребят настоящих профессиональных бойцов.
И он может соединить их
в единый кулак, способный дать отпор любому
противнику и защитить
Родину от любых врагов.
Николай ОРЕХОВ
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Кто к нам с мечом придёт…
Подвигу фронтовых журналистов посвящается
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Эта тема пришла к нам
сама, в день презентации сборника «Мы
этой памяти верны»
в Музее памяти Лопасненского края. Так как
в книге содержались
интересные сведения
о подмосковных журналистах — участниках
Великой Отечественной
войны, нельзя было
не вспомнить и о наших
земляках, которые также сражались «пером
и шпагой».

Ф

ронтовая журналистика внесла
немалый вклад
в Победу. В какой-то
степени она заменила
собой почти полностью
вытесненное из армии того периода слово
Церкви. На фронт в качестве военкоров ушли
многие писатели и поэты — они дали высокие
образцы слова, близкого
к молитве: «До тебя мне
дойти нелегко, а до смерти — четыре шага», «Мне
в холодной землянке
тепло от твоей негасимой любви»… Получив
в подарок от Союза журналистов Подмосковья
сборник, выпущенный
к 75-летию Победы, сотрудники музея ответно
предложили нашему вниманию другую книжку —

Иван Антипович Туляков

совсем тоненькую, старую, но в ней, казалось,
звучали живые голоса
фронтовиков!
втор-составитель
брошюры «Письма лопасненцев
с фронта» — сам участник
Великой Отечественной
войны, автор многих краеведческих публикаций,
Пётр Иванович Липатов. В составе 49 армии
60-й стрелковой дивизии
он прошёл с пулемётом
от Серпухова до Мценска. Вместе с другими

А

оставшимися в живых
ветеранами он считал
святым долгом рассказывать о тех, кто своими
жизнями защищал свободу Отечества.
«Здравствуйте, Мама,
Настя, Марфуша! Шлю
вам свой горячий привет
и желаю всего наилучшего, а я пока жив и здоров.
Вот уже десять дней
на фронте. Десять дней
не писал вам. В это время
вы уже всё, небось, передумали, пока вот не получили письмо. Я прошу вас

женца села Кармашовка
Лопасненского района,
написанное 22 июля
1942 года. Военный корреспондент дивизионной
газеты, политрук Туляков
погиб при переправе редакционного имущества
через реку Волгу во время Сталинградской битвы. Редкий случай: жена
Ивана Антиповича,
Анастасия Алексеевна
Тулякова, также посвятила свою жизнь журналистике. Во время войны
она работала редактором
Лопасненской газеты
«Красное знамя», а потом несколько десятилетий была бессменным
диктором и редактором
городского радио.

Дубок у дома

В

Бучневых был снесён,
такая же судьба ожидала
и само деревце, но его отстоял краевед Анатолий
Семёнов. Когда не стало
Анатолия Петровича, активисты Чеховского клуба
православных журналистов высадили дубки уже
в память о нём.
Эта история получила
своё продолжение после
встречи в Музее памяти Лопасненского края,

нициатива
создать такую
книжку принадлежала
Анатолию Михайловичу Киселёву, уроженцу
села Чудиново. Его боевой путь начался 24 июня
1941 года и длился до последнего дня войны.
В ещё агонизирующем
Берлине он уже 3 мая
победного года написал
обугленной деревяшкой
на стене Рейхстага: «Дошли от Лопасни». Сегодня в экспозиции Музея
памяти можно увидеть
уникальное фото, где
возле одной из колонн
Рейхстага — Анатолий
Киселёв с двумя своими
товарищами.
ва сразу нашла горячий
отклик среди горожан.
Специалистами Управления благоустройства
были опера-

Небольшая дубовая аллея появилась 25 сентября в Чехове в память о журналистах Лопасни
— участниках Великой Отечественной войны. Так
местные журналисты продолжили ряд мероприятий, посвящённых 75-летию Победы.
городе хорошо
знают историю дубочка, посаженного в 1942 году 18-летним
жителем Лопасни Василием Бучневым перед его
уходом на фронт. В 20 лет
Василий погиб, его мать
вскоре умерла, младший
брат был отдан на воспитание в детский дом.
Во время реконструкции
Советской площади одноэтажный деревянный дом

И

когда родилось решение
посадить ещё несколько
дубов в сквере Ветеранов — на этот раз в память
о тех жителях Лопасни,

чей фронтовой путь был
связан с журналистикой.
Инициати-

В послевоенное время Анатолий Михайлович много делал для
увековечивания подвига героев. Переехав жить
в Москву, он подготовил
и издал книгу «Писали
письма с фронта москвичи», а потом вместе
с чеховскими краеведами подготовил такую же
книгу на местном материале. Думается, материал книги никогда не станет архивным — голоса,
в ней собранные, будут
звучать вечно, обращаясь к новым поколениям
патриотов.
Анна БЕЛОУСОВА
тивно проведены необходимые согласования.
Силами администрации
г. о. Чехов была изготовлена мемориальная табличка. В акции «Дубок
у дома» также приняли участие представители молодёжного волонтёрского
движения, краеведы,
школьники, студенты. Перед началом
работ для всех собравшихся силами сотрудников музея памяти
Лопасненского края
была проведена краткая
заочная экскурсия.
В планах активистов
Клуба православных
журналистов — сделать
акцию «Дубок у дома»
постоянной.
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СВЯТОЕ И ВЕЧНОЕ

Нет России без храма

Восстановим порушенные святыни!
Осенью этого года Московская епархия и Благотворительный фонд Московской епархии по восстановлению порушенных святынь объявили о начале
творческого конкурса для молодых журналистов
«Прикосновение». Приняли участие в конкурсе и чеховские юные журналисты.

Никольский храм в Ровках
Всехсвятский храм в Ивановском
Преображенский храм в Спас-Темне
Тихвинский храм в Нерастанном
Преображенский храм, пос. Новый Быт.

Эта тема актуальна для нашей Лопасненской земли,
где в список порушенных святынь входят целых пять
храмов:

Призываем всех наших читателей не остаться в стороне от важнейшего дела восстановления святости
и красоты нашего земного Отечества!

Всехсвятский храм в Ивановском
В начале прошлого века
храм Всех Святых в селе
Ивановском Чеховского благочиния считался одним из самых величественных во всем
Подмосковье. Сегодня
появилась надежда
увидеть его в прежнем
великолепии.

Д

ень, когда мы
сюда приехали,
был солнечным,
и золотые купола сияли.
Издалека храм казался
крепким, могучим богатырём в княжеском
шлеме — невозможно
было представить, что
всего каких-нибудь пару
десятилетий назад он
являл собой печальную

картину: стены полуразрушены, в центральной части нет ни окон,
ни полов, а в некоторых
местах вместо крыши над
головой — небо. Кресты
на куполах ещё оставались, но были прострелены во многих местах
и повреждены. Берёзы
на кирпичной кладке
разрослись так, что их
корни прямо по сводам
спускались до самой
земли.
Храму ещё повезло — его забросили только в 70-е годы прошлого
века, а до этого времени
использовали под сельскую библиотеку и медпункт. Но и за несколько
десятилетий дожди, морозы и иваны, родства

Фото Екатерины Емельяненко
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Никольский храм в Ровках
Вторая заявка, отправленная
на конкурс, — это небольшой фильм, посвящённый
истории Никольского храма
в Ровках. Его автор — Арина Мартынова, учащаяся
10 А класса средней школы № 1. Вот как сама Арина рассказывает о своей
работе:
— Я уже пробовала себя
как автор видео в спортивной,
социальной темах, но тема
духовного наследия для меня
новая. Конечно, у меня есть
некоторый образовательный
фундамент, который заложила
наша учительница Екатерина
Ивановна Сухова на уроках духовного краеведения и во время подготовки к предметным

олимпиадам. Всегда моим
верным помощником остаётся
моя мама — учитель истории

и краеведения. Но всё-таки
снимать видео об истории
храма я ни разу не пробовала.

не помнящие, успели
сильно навредить.
…Вместе с настоятелем храма Всех Святых
села Ивановское иеромонахом Самуилом (Бурбенским) мы проходим
возле старинных стен
из красного кирпича,
когда-то богато украшенных кокошниками, лопатками, наличниками…
Батюшка вспоминает,
с каким воодушевлением
служили первую Литургию в одном из маленьких уголков огромного
храма, в вымороженных
и отсыревших за годы
поругания стенах. И как
радовались потом каждому шагу — когда поднимали краном сверкающие на солнце купола,

Ничего, что я допустила
несколько досадных ошибок,
зато приобрела очень интересный и полезный опыт подготовки к съёмкам, проведения
интервью, работы в кадре,
видеомонтажа. Расширились мои познания в области
Православия, знания истории
родного края. Раньше я даже
не задумывалась, какая богатая история в Никольском
храме, сколько знаковых событий происходило там.
Участие в конкурсе помогло мне понять, насколько важно не только строить
новые храмы, но и восстанавливать порушенные, ведь
облик национальных святынь
несёт в себе частицу духовной
культуры и традиций всего
народа. Состояние святыни как ничто другое влияет
на состояние человеческого
сердца. Почему паломники

укрепляли стены, устанавливали вентиляцию,
электропроводку, системы водоснабжения и отопления. Отец Самуил
благодарен прихожанам
храма и всему духовенству Чеховского благочиния, взявшему по благословению Управляющего
Московской епархией
митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия над храмом особое
попечение.
Мне очень хочется верить, что Всехсвятский
храм, и сегодня остающийся самым большим
по площади в Чеховском
благочинии, будет возрождён. Ведь храм — это
не просто место, где можно славословить Бога,
благодарить за полученные благодеяния и молиться о здравии своих
близких, о своих мечтах
и надеждах. Храм — это
опора России, её краеугольный камень. Никому не дадим его порушить.
Наталья КИВАЛИНА,
гимназия № 2.
Полностью материал можно прочитать
на сайте газеты «Добрый пастырь» в разделе «Наши авторы»
http://dobriypastir.ru/
about/authors/

прибывают в монастыри? Почему притекают они к ракам
мощей святых угодников, поклоняются чудотворным иконам? Потому что по благодати Божией соприкосновение
со святыней неизменно вызывает отклик в человеческом
сердце. Возрождение святынь
есть непременное условие духовного возрождения нашего
народа.
Храм святителя Николая
в Ровках хранит в себе память
о войне 1812 года и о Великой
Отечественной войне, а эти
события навсегда останутся
для нас святыми. Этот храм
мы обязаны восстановить!
Посмотреть фильм Арины
МАРТЫНОВОЙ можно
на сайте газеты «Добрый пастырь» в разделе «Видеогалерея»
www.dobriypastir.ru/
video/1083/
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ОТКРОЙ СВОЮ КНИГУ

КОНКУРС

Слово, кровью оплаченное
«Церковность» — под таким названием с 1911 по 1918 год выдающийся миссионер Русской Православной Церкви священномученик
Иоанн Восторгов издавал в Москве газету. Под
таким же логотипом в 2020 году
по благословению митрополита Крутицкого
и Коломенского
Ювеналия начала
выходить новая
серия книг.

С

ерия включает
в себя жития,
духовное наследие и разнообразные публицистические материалы, относящиеся к деятельности того
или иного новомученика.
Открывает серию книга «Священномученик Евстафий Малаховский.
Воин Христов добропобедный». В ней
публикуется жизнеописание священномученика Евстафия Малаховского
(1880‑1918) и его публицистическое
наследие, охватывающее ряд статей,
напечатанных в «Туркестанских епархиальных ведомостях». Вторая книга —
«Священномученик Аркадий Гаряев.
Добрый служитель Иисуса Христа» —
раскрывает страницы жизнеописания
священномученика (1878‑1918), знакомит читателей с его публицистическими
выступлениями в «Екатеринбургских
епархиальных ведомостях». Несомненным открытием для
В нынешний век
неверия, полуверия
и разных суеверий,
научных и философских, в нынешнем
роде прелюбодейном
и грешном уже многие стыдятся Христа и Его Церкви;
для полного исповедания веры по духу
Церкви Христовой и среди нас нужны
уже нравственное мужество и усилия… Без усилий и страданий не даётся также успех в борьбе со страстями
и пороками, как своими собственными,
так и чужими. Все эти усилия и страдания для славы имени Христова, для
торжества правды и добра — они
сближают нас со Христом и приемлются Им.
Священноисповедник
Сильвестр, архиепископ Омский

читателей станут стихотворения, написанные отцом Аркадием Гаряевым
в первые годы его пастырского служения.
Третье издание серии «Церковность», получившее название «Делатель неукоризненный», опубликовано сразу в двух
томах — таков объём
дошедшего
до нас сквозь
годы лихолетья
духовного наследия священноисповедника
Сильвестра (Ольшевского), архиепископа Омского
(1860‑1920). Здесь,
помимо жития, читатели найдут публицистические статьи, циркуляры, тексты выступлений
на собраниях, путевые дневники и даже
рассказы. Все они доподлинно воссоздают события, в атмосфере которых существовала Церковь на переломе веков
и в годы гонений.
Сейчас готовятся к выходу в свет
новые книги серии «Церковность»,
рассказывающие о подвиге за веру
священномученика Иоанна Восторгова, священноисповедника Романа
Медведя, священномученика Пимена
(Белоликова), епископа Верненского,
и других.
Задача, которую ставил перед собой
редакторский коллектив, — привлечь
к трудам новомучеников как можно
большее внимание, и всех, кто
имеет ревность о прославлении их подвига, воодушевить
к просветительской работе
по увековечиванию их памяти.
«Увековечение подвига новомучеников, — пишет во вступительной статье главный редактор серии протоиерей Максим
Максимов,— напрямую зависит
от того, читаем ли мы их жития,
изучаем ли их литературное наследие, живём ли с ними одними
интересами. Их опыт церковной
жизни имеет для нас непреходящее значение. Хочется пожелать, чтобы современное поколение
христиан приобщилось к этому опыту,
соизмеряло свой путь веры и возрастания во Христе с путём веры и образом
служения Богу новомучеников Церкви
Русской».

Новый смотр талантов
В городском округе Чехов стартовал новый, седьмой, муниципальный
конкурс молодых фотографов «Дорога к храму».
Конкурс проводится с 2015 года
по инициативе Чеховского благочиния, при активном участии Управления образования и Управления развитием отраслей социальной сферы г. о.
Чехов. На прошедшем недавно рабочем заседании оргкомитета были подведены итоги предыдущего конкурса
и выслушаны предложения по его дальнейшему развитию.
Стартует конкурс, как всегда, в конце декабря, а завершится в мае
2021 года выставкой лучших работ и награждением победителей на Пасхальном празднике городского округа Чехов в КТЦ «Дружба». Приём
работ будет продолжаться до 15 апреля 2021 года.
В конкурсе могут принимать участие фотографы от 5 до 35 лет, они
будут выступать в четырёх возрастных категориях.
Работы, поданные на конкурс, должны демонстрировать творческий
взгляд авторов на православную культуру.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:

«Молодёжь в кадре» (православная вера глазами молодых),
«Святая земля Лопасненская» (заповедные уголки нашей малой родины),
«Памятный день» (сюжеты православных и воинских традиций).
Допускается подавать на конкурс снимки, созданные с помощью передовых компьютерных технологий обработки фотографии.
Полностью Положение конкурса размещено на сайтах Управления образования г. о. Чехов, Чеховского благочиния и газеты «Добрый пастырь».

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

КАЖДУЮ СУББОТУ

(кроме особых праздничных богослужебных дней)

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

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

Обращаем внимание читателей,
что книги из серии «Церковность» переданы в библиотеку Зачатьевского
храма г. Чехова и их 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!
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