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Десять лет вместе

Не предавшие веру
Богослужения в прославление
новомучеников

ФОТО: Наталья МОТИНА

Газета «Добрый пастырь» отмечает свой юбилей

Читайте в номере:

Стр. 2

Отражение зерцала
Петровские наставления
и современность

Стр. 9

Крест замещающий
Храм в Чудинове возрождается
За десять лет беззаветного служения читателям
наша газета приобрела
немало настоящих друзей-единомышленников.
Они с нетерпением ждут
выхода каждого номера,
с интересом знакомятся
с его материалами, обращаются к нам с советами
и предложениями.

В

семье Третьяковых,
например, газету читают все — от мамы
и папы до маленького
Артёмки. Хотя, конечно,
в многодетной семье времени для досуга почти не
остаётся: здесь воспитываются четверо родных и пятеро приёмных деток. Глава
семейства Олег Иванович
несёт нелёгкую службу

участкового уполномоченного, Марина Васильевна,
психолог по образованию,
в прошлом — специалист
погранслужбы ФСБ РФ,
теперь «просто мама», которая отвечает за всё, от
дойки коров до занятий
детей в воскресной школе.
При этом они активные посетители сайта газеты «Добрый пастырь» и её групп

в соцсетях, всегда готовы
содействовать продвижению нашего православного
издания.
Замечательную семью
Третьяковых и сотни других наших читателей газета
поздравляет с десятилетием
нашей дружбы. Сердечно
благодарим всех за сопричастность общему делу — на
пути к новому десятилетию!

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

Секулярный мир и религиозность
В Подмосковье завершаются торжественные мероприятия традиционных
образовательных
Ро жд е с т в е н с к и х
чтений. Не остались
от них в стороне
и жители городского
округа Чехов.

Д

елегации священников
и мирян Чеховского благочиния приняли участие в торже-

ственной церемонии
открытия регионального этапа XIX Мо-

сковских областных
Рождественских образовательных чте-

ний 19 ноября в городе Лыткарино, а также
в пленарном заседании Чтений, которое
прошло 24 ноября
2021 года в учебно-методическом центре военно-патриотического
воспитания молодёжи
«Авангард», расположенном на территории парка «Патриот»
городского округа
Одинцово (на фото).
Одновременно
в образовательных уч-

реждениях городского
округа Чехов прошёл
настоящий марафон
творческих конкурсов,
участники которых соревновались в навыках
художественного чтения, изобразительного
искусства и судомоделирования, а также
в вокальном мастерстве. Целью всех этих
мероприятий было
осмысление событий
эпохи Петра Первого, их роли в развитии нашего государства и Православной
Церкви.
Читайте стр. 7,8

Стр. 13

***

Слово будет со мною всегда,
Даже если тюрьма, даже если беда.
Если сердце покроется тысячью туч,
Слово будет как солнце,
как спасительный луч.
Слово – это стремление к небу.
Сладкий, тёплый, живой каравай.
Это жажда душевная вечного хлеба,
Это лествица, тайно ведущая в рай.
Слово будет со мною всегда,
Как текущая в вечность живая вода.
Игумен ТИХОН (БОРИСОВ),
Оптина пустынь
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

А какой храм
строим мы?
Дорогие читатели!

Ц

ерковно-общественный
форум, называемый
Рождественскими чтениями,— это всегда дар человеку,
который любит мыслить, желает
узнавать новое, развиваться интеллектуально и духовно.
За короткий срок с момента
открытия Чтений этого года,
посвящённых вкладу Петра I
в развитие нашего государства, многие наши сограждане — как взрослые, так и школьники, по-новому открыли для себя эпоху Петровских преобразований.
Мне также довелось выступить с докладом на одном
из этапов Чтений. Тема моего выступления касалась
истории храмов Подольской епархии, возведённых
в эпоху Петра Великого. Казалось бы, какие здесь могут быть открытия? К примеру, Знаменская церковь
в Дубровицах с её неповторимым куполом, напоминающим царскую корону, была и остаётся уникальным
памятником истории и культуры, о ней уже так много
написано и сказано…
Но давайте попробуем взглянуть на эту церковь
через призму судьбы её строителя — ближайшего
сподвижника Петра I князя Бориса Алексеевича Голицына. Его готовность к новаторству отразилась
в использовании при строительстве западноевропейских архитектурных приёмов и геральдических традиций, даже надписи на стенах были сделаны не на
церковнославянском, а на латинском языке. Однако
фортуна царедворца капризна. Проходит год после
торжественного, в присутствии самого императора
Петра, освящения храма — и воевода и наместник
Казанского и Астраханского царств Борис Голицын
отстраняется от должности.

Участие в добром, богоугодном
деле помогает человеку созидать
прежде всего самого себя.
Зная нравы того времени, можно было ожидать в качестве развязки участие нашего героя в заговоре или его
собственную гибель на плахе, однако же через несколько
лет Борису Голицыну посчастливилось мирно почить
в одном из монастырей под монашеским именем Боголеп. Что сподвигло его на постриг — неизвестно, но
дерзнём предположить, что строительство храма само
по себе не могло оставить человека без внутреннего
изменения.
Давно замечено: любое, даже самое малое, участие
в добром, богоугодном деле помогает человеку созидать
прежде всего себя. Даже разовое обращение к труду во
славу Бога способно приносить пользу вечно. А освещаясь изнутри сами, мы можем делиться этим светом
и с теми, кто рядом.
Примечательно и то, что и церковь в Дубровицах,
и Флорищева пустынь во Владимирской области, где
нашёл свой последний приют Борис Голицын, пережили общую историю многолетнего поругания, но сегодня восстанавливаются — не по молитвам ли инока
Боголепа?
Обращаясь к историческим событиям и персоналиям, давайте будем помнить о том, что история — это не
только то, что было 350 лет назад. Историчен каждый
прожитый нами день, и чем, строительством какого
храма он будет наполнен — зависит от каждого из нас.
Рождественские чтения заставляют об этом задуматься,
а потому пожелаем дальнейшего развития этому, богоугодному, без всякого сомнения, проекту.
Главный редактор газеты «Добрый пастырь»
иерей Константин СЕМЁНОВ

Д

Дорогие читатели, братья и сёстры!

есять лет назад вышел в свет первый
номер православной газеты Чеховского благочиния «Добрый пастырь».
Пережив не всегда лёгкие времена, газета
окрепла и продолжает регулярно рассказывать читателям о православной вере,
жизни Церкви Христовой и деятельности
приходов Чеховского благочиния, показывать примеры жизни наших сограждан в их
противостоянии злу, бездуховности, в их
стремлении сохранить и укрепить традиционные семейные ценности, православную веру в нашем Отечестве.
Десятилетие газеты благочиния —
безусловно, само по себе высокое достижение, важный результат. За эти годы из рядового провинциального вестника газета
выросла в достойное, известное не только на
лопасненской земле, но и во всём Подмосковье издание. Буквально от номера к номеру
каждая полоса газеты становится всё более
актуальной, информационно насыщенной,
приближенной к современности, имеющей
не только познавательную, но и практическую ценность.
Думаю, тому способствовал правильно
выбранный вектор развития: активное при-

влечение к подготовке материалов представителей народной журналистики, а также
«проживаниe» описываемых событий через
собственную приходскую деятельность или
общественное служение. В итоге сверхзадачей каждого номера становится не просто
редактирование и вёрстка, но реальный вклад
в укрепление нашей Православной Церкви.
Поздравляя весь творческий коллектив
газеты с десятилетием, желаю и впредь нести
свет веры Христовой в каждый дом, вносить
мир и радость в души людей. Пусть милосердный Господь дарует Вам доброго здоровья, сил, крепости и творческих успехов
на многая и благая лета.
Божие благословение да будет со всеми
Вами!
Благочинный Чеховского
церковного округа
иерей Константин Александров
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НАМ – 10 ЛЕТ!

Дорогие читатели и авторы газеты
«Добрый пастырь»!

П

римите мои искренние поздравления с десятилетием вашего
издания.
Этот юбилей уже сам по себе служит показателем стабильности проекта, ставшего заметным явлением в динамичной сфере
средств массовой информации. Свою нишу газета заняла также
и в информационном пространстве нашего городского округа. Она
прочно вошла в жизнь большого круга читателей, став просветителем в вопросах духовности, краеведения, образования, настоящим
рупором традиционных ценностей Православия.
Считаю особенно важной ту разностороннюю деятельность, которая
осуществляется силами активистов Клуба православных журналистов,
действующего при газете. Важным направлением стало изучение
истории местной журналистики, в том числе и военного времени,
и укрепление связи с историей нашего государства, с подвигами отцов
и дедов. Вместе с другими патриотами нашей лопасненской земли —
педагогами, краеведами, работниками культуры, волонтёрами — вы
вносите неоценимый вклад в решение актуальной задачи сохранения
национальной идентичности.
Желаю вам и в дальнейшем творческого горения, вдохновения в вашей
очень значимой просветительской работе на благо нашей малой родины!
Глава городского округа Чехов
Московской области
Г. И. Артамонов

О

т имени Совета депутатов городского округа Чехов
поздравляю коллектив редакции и читателей газеты
«Добрый пастырь» с юбилеем.
С момента своего основания издание стало очень востребованным не только среди православных читателей, но и тех, кто
интересуется вопросами краеведения, культуры, образования,
общественного служения. За эти годы газета стала собирателем
и хранителем уникальных краеведческих сведений – систематизированных, точно проверенных и научно обоснованных. Можно
сказать, что газета стала действительно народным, широко читаемым православным периодическим изданием в нашем округе.
На её страницах печатаются материалы, побуждающие читателя
задуматься о духовно-нравственных ценностях. Спасибо вам за это.
Ваше издание ещё очень молодое, но высокопрофессиональное,
энергичное, с отличной командой, а самое главное – с огромной
любовью к своему читателю. Искренне желаю всему коллективу
газеты «Добрый пастырь» здоровья, процветания, творческих
свершений и роста благодарной аудитории.
Председатель Совета депутатов городского округа Чехов
Г.С. Козина.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Память священна

Одними из самых дорогих сердцу каждого
православного человека остаются богослужения, посвящённые
памяти новомучеников. Недавно прошли
такие и на Лопасненской земле.

25

ноября в Преображенском
храме села
Новый Быт состоялось
богослужение, посвящённое празднованию
памяти священномученика Владимира (Красновского).
11 декабря в Скорбященском храме села Ша-

рапово отмечали память
преподобномученика
Рафаила (Тюпина).
10 декабря в Зачатьевском храме почтили
память священномученика Иоанна (Смирнова). В этот день
состоялось соборное
богослужение с участием духовенства Чеховского благочиния,
которое возглавил благочинный Чеховского
церковного округа, настоятель Зачатьевского
храма иерей Константин Александров. По
окончании Божественной литургии состоялся
праздничный молебен
и Крестный ход.

Сотрудничать в дружбе

Круглый стол в Вознесенской Давидовой пустыни

Подписание сразу целого ряда документов, направленных на
укрепление дружеских
связей Чеховского благочиния с различными государственными
структурами, состоялось в завершение
уходящего года.

Круглый стол на тему «Духовное просвещение в эпоху секуляризации» состоялся
2 декабря в стенах воскресной школы Вознесенской
Давидовой пустыни по благословению управляющего
Подольской епархией архиепископа Подольского и Люберецкого Аксия.

П

л а н ы
н а
2022 год о совместной
просветительской работе были подписаны ответственным за
взаимодействие с Вооружёнными силами
и правоохранительными органами Чеховского благочиния,
настоятелем Никольского храма деревни
Кулаково иеромонахом
Феодосием (Поддубоцким) с руководителями
служб, занимающихся
на территории г. о. Чехов организацией безопасности дорожного
движения, противопожарной службы, службы судебных приставов.

Также давно налаженные творческие
связи были скреплены
договором о сотрудничестве и совместной
деятельности между
библиотеками городского округа Чехов и Чеховским благочинием.
Подписание договора
состоялось 3 декабря
в Центральной городской библиотеке. Свои
подписи под ним поставили благочинный Чеховского округа иерей
Константин Александров и директор МБОУ
«Центральная библиотечная сеть городского
округа Чехов» Надежда
Филонова. От лица благочиния библиотеке
были подарены уникальные старинные книги.

П

очётными гостями
встречи стали заместитель начальника
Управления общего образования министерства образования
правительства Московской области Татьяна Кандаурова, начальник Управления развития
отраслей социальной сферы
администрации городского
округа Чехов Ольга Щукина,
депутат Совета депутатов городского округа Чехов Сергей
Анашкин.
Регламент события был
насыщен целым рядом мероприятий, в которых приняли
участие председатель отдела
религиозного образования
и катехизации Подольской
епархии иерей Игорь Крикота,
благочинный монастырей Подольской епархии игумен Воз-

ФОТО: Иван МЕССМЕР
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несенской Давидовой пустыни
Сергий (Куксов), благочинный
Чеховского церковного округа
иерей Константин Александров, руководители управлений образования, помощники
благочинных по религиозному
образованию и катехизации
(члены Епархиального отдела
по религиозному образованию
и катехизации Подольской
епархии), руководители православных гимназий Подольской епархии, руководители
образовательных организаций
посёлка Новый Быт, игуменья
Владычнего женского монастыря г. Серпухова Алексия
(Петрова), игуменья Троицкого Белопесоцкого женского

монастыря Агния (Сударикова) и другие.
Перед заседанием круглого
стола для гостей и участников
была проведена экскурсия по
храмам обители, после чего все
собрались за общей трапезой
во Всехсвятском храме. В фойе
актового зала была организована выставка поделок воспитанников детского сада, учащихся Новобытовской средней
школы и учеников воскресной
школы Вознесенской обители.
аседание круглого стола
началось с пения тропаря празднику Светлого
Христова Рождества в исполнении концертного состава монастырского хора «Держава». Для

З

участников и гостей круглого
стола была продемонстрирована видеопрезентация о Давидовой пустыни, выполненная воспитанником 5 класса
воскресной школы Максимом
Хировым.
Прозвучали содержательные доклады о событиях государственной и церковной
жизни эпохи реформирования Петра Великого, которые
подготовили студент III курса
ГБПОУ МО «Чеховский техникум» СП‑1 Даниил Маскалёв,
сотрудник пресс-службы Давидовой пустыни Артур Казбеков, насельник Вознесенской
обители игумен Кирилл (Коровин) и другие. Модерато-

ром заседания была директор
воскресной школы Марина
Дудорис.
Завершилась встреча выступлением монастырского
хора «Держава» под управлением Ильи Мельникова и возложением цветов к памятнику
бойцам спецназа. Все гости
Вознесенской обители получили в этот день памятные
подарки.
Мероприятие стало общим
важным делом, в котором совместно с духовенством потрудились педагоги и учащиеся Новобытовской средней
школы, Чеховского техникума,
воскресной школы Давидовой
пустыни, волонтёры.
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ГЛАВНАЯ ДАТА

Эпоха преобразований
О делах, достойных знания и памяти
За время своего правления
Пётр I, позднее прозванный
Великим, не только создал
Российскую империю, но
и провел столь стремительную и всеобъемлющую модернизацию, что некоторые
из установленных им правил
просуществовали до революции 1917 года, то есть два
века. А многие внедрённые
им новшества вообще сохранились до наших дней, и сейчас трудно даже представить,
что их когда-то не существовало или они существовали
в принципиально ином виде.

К

то впервые провёл областную реформу —
поделил всю страну на
уезды и губернии? Кто открыл
первый в стране музей? Благодаря кому мы празднуем Новый год первого января и ведём
летосчисление не «от сотворения мира», а от Рождества
Христова? Кто стал «отцом»
Российского флота и «крёстным отцом» светской живописи? Конечно же, он — первый
российский император Пётр
Алексеевич Романов.
Вступив на престол, царь
Пётр не мог не видеть, что Россия во многом отстала от разви-

тых стран Европы. В 1697 году
он сам, стараясь держаться
инкогнито, вместе со своими
сподвижниками отправляется
в Европу с Великим посольством. Он мечтает наладить равноправные деловые отношения
с европейскими странами. Но
такие отношения, разумеется,
возможны только при равном
уровне развития. Поэтому по
возвращении в Россию Пётр
с невиданным размахом берётся за осуществление реформ во
всех сферах экономики, управления, образования, во всех
областях повседневной жизни
государства.

АБСОЛЮТНАЯ МОНАРХИЯ
Главным препятствием на пути к этой форме правления были враждующие
между собой кланы боярской думы. Опираясь при проведении реформ на
дворян — тех, кому титул достался не по наследству, а за выслугу или рвение в работе, Пётр сумел сделать государство централизованным.
Россия получила самодержавие (абсолютизм, неограниченную
монархию), а сам Пётр I вошёл в историю
как первый император государства Российского.
ВОЕННАЯ
РЕФОРМА
Распустив стрелецкие
части, Пётр взял за основу
армии четыре полка, созданные по
западному образцу: Семёновский, Лефортовский, Преображенский, Бутырский. В 1699 году был объявлен
рекрутский набор. Новобранцы
проходили обучение. Победа в
Северной войне показала боеспособность русской армии.

СОЗДАНИЕ ВОЕННОГО ФЛОТА
Первые корабли были построены
под руководством царя на реке Воронеж. Проанализировав неудачи
и изучив за границей морское дело,
Пётр активно приступил к созданию
и развитию русского флота, учредив
для него Андреевский флаг. Эта деятельность сыграла большую роль
в получении Россией выхода
к Балтийскому и Чёрному
морям.
П Е Р Е УСТ РО ЙСТВО РУССКОГО БЫТА
Культурные преобразования царь
начал с решительных перемен во внешнем облике людей. Указом от 1698 года он распорядился своих
подданных побрить, боярам остричь бороды и укоротить их
длиннополые кафтаны. В моду вошли одежда и обувь европейских образцов, а также парики или напудренные волосы. В традиции
вошли ассамблеи на французский манер, куда надлежало являться для
танцев и разговора не только мужчинам, как прежде на пирах, но и жёнам
и дочерям. С изоляцией женщин в теремах было покончено.

В результате Россия стала
одной из великих держав, без
участия которой в Европе теперь не могли пройти ни одна
военная кампания или дипломатическая конференция.
всё же у потомков
осталось много вопросов к реформатору, чья
роль в истории России многими воспринимается неоднозначно — прежде всего потому,
что вся тяжесть реформ легла
на плечи народа. Крестьяне,
работавшие на строительстве
верфей, каналов Петербурга
и на мануфактурных производствах, находились в каторжных

И

условиях. А внутреннее противоречие абсолютной монархии,
желавшей, по мнению историка В. О. Ключевского, «затащить своих подданных в современность из Средневековья»,
выразилось впоследствии в серии дворцовых переворотов.
Отдельная тема — церковная реформа Петра I. Мнения о том, какое влияние она
оказала на жизнь Русской
Православной Церкви, также существуют самые разные.
Некоторые церковные деятели и исследователи отмечали
положительную её сторону,
считая, что она является движением в сторону церковной соборности. Сторонники другой
точки зрения утверждают, что
реформа имела исключительно
разрушительный для российского православия характер.
Эти споры ведутся и сейчас. А с материалами о церковной реформе Петра Первого наши читатели могут
ознакомиться на стр. 5 и 6.

ОФОРМЛЕНИЕ ДВОРЯНСКОГО СОСЛОВИЯ
Петром I была сформирована новая иерархия служилых людей, которые стали
называться чиновниками. Она была оформлена Табелью о рангах 1722 года,
где все чины: военные, статские и придворные — были распределены на 14
классов. К первым относились генерал-фельдмаршал, генерал-адмирал
и канцлер. Нижние чины 14-го класса — коллежские регистраторы,
прапорщики, младшие аптекари, бухгалтеры, шкиперы 2-го ранга и другие.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
В экономике России началась переориентация с небольших промышленных
предприятий на мануфактуры. На них
производили порох, селитру, сукно,
стекло, полотно, металл, а также
изделия из него и многое другое.
По производству металла Россия
стала занимать первое место в мире.

РЕФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ
Образование при Петре I после
армии имело приоритетное значение. В Москве открывается школа
навигационных и математических
наук и ещё ряд школ, таких как артиллерийская, медицинская, инженерная.
В Петербурге — Морская Академия. Был создан проект создания Академии наук
и университета.
ОСНОВАНИЕ
ПЕРВОЙ
ОФИЦИАЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ
Её предшественниками были вестовые письма, которые составлялись выписками из иностранных газет
и подавались царю и некоторым из его приближённых. 2 января
(13 января по новому стилю) 1703 года вышел первый лист «Ведомостей о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся
в Московском государстве и во иных окрестных странах». Этот день считается
Днём российской журналистики. Тираж и периодичность «Ведомостей» не
были постоянными. Многие материалы царь редактировал лично.
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ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

Ведомство православного исповедания
Духовное просвещение и монастырская жизнь в эпоху перемен
Широкое реформирование всех сторон российской действительности,
предпринятое Петром I,
не могло не коснуться
и таких наиважнейших
сфер человеческого
бытия, как церковная
жизнь и духовное просвещение.

ФОТО: Иван МЕССМЕР

4

КУЛЬБИТЫ
РЕФОРМИРОВАНИЯ

Ц

ерковная реформа была
проведена Петром I в период с 1701
по 1722 годы. Одним из
главнейших преобразований стала ликвидация
Патриаршества и утверждение 25 января 1721 года
нового высшего церковного органа — Святейшего правительствующего Синода. Церковь
утратила свою правовую
независимость и стала
государственным учреждением — Ведомством
православного исповедания. Это наименование сохранялось в официальных документах
и в XIX столетии.
Идею реформы церковного управления
в России первый Российский император, по
всей видимости, привёз
из Европы. О широком
интересе Петра к церковной жизни Англии
сохранилось достаточно
много свидетельств. Он
беседовал с англиканскими епископами о церковных делах, архиепископы Кентерберийский
и Йоркский назначили
для Петра специальных
богословов-консультантов. Вильгельм Оранский,
получивший английскую
корону, советовал Петру
сделаться самому «главой
религии», чтобы располагать полнотой монархической власти.
Как отмечал протоиерей Георгий Флоровский,
«новизна Петровской реформы не в западничестве, но в секуляризации.
Именно в этом реформа
Петра была не только
поворотом, но и переворотом». Отныне человеческая личность стала

Игуменья Серпуховского Введенского женского
монастыря Алексия (Петрова) – участник круглого
стола «Духовное просвещение в эпоху секуляризации»
в Давидовой пустыни 2 декабря 2021 года

оцениваться не с позиции
нравственных качеств,
а с точки зрения пригодности для «политико-технических целей и задач».

школа — происходила её
латинизация.
Школа старого, греко-славянского типа,
доживала последние дни.

Пётр I издал указ, по которому дети духовенства,
не обучавшиеся в школах,
не допускались к церковным должностям.
В латинские училища принимались уже
грамотные мальчики,
получившие начальное образование у себя
дома или в цифирных
школах. Курс обучения
разделялся на 8 классов
с преподаванием широкого спектра дисциплин.
Языки — латинский,
греческий, еврейский,
церковнославянский —
должны были изучаться во всех классах. А на
деле преподавался один
только латинский язык,
который и стал языком
обучения. В новооткрытых школах ученики отвыкали от славянского
языка, даже Священное

(один из них в Александро-Невском монастыре), в Нижнем Новгороде, Харькове, Твери,
Казани, Вятке, Холмогорах, Коломне, Рязани,
Вологде, Пскове.
Но дети духовенства
по-прежнему неохотно
шли в семинарии. В школах не хватало учителей,
не хватало книг, из-за недостатка средств жизнь
семинаристов оказалась
крайне тяжелой и часто
полуголодной. И всё же
главной причиной недоверия к латинским
семинариям и страха
перед ними была их оторванность от церковной
жизни. Великорусское
духовенство смотрело
на латинскую школу как
на чуждую «латино-польскую колонию» в родной
земле. Многих смущало
и то обстоятельство, что
почти все учителя были
выходцами из Малороссии и Польши.

РАЗОРИТЕЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ

Серпуховский Введенский женский монастырь. Современное фото

О церковной реформе Петра высказывались
разноречивые суждения.
Самая глубокая оценка
её, на мой взгляд, принадлежит митрополиту
Московскому Филарету
(Дроздову). По его словам, «Духовную коллегию, которую у протестанта перенял Пётр,
Провидение Божие
и церковный дух обратили в Святейший Синод».

НА ЧУЖДОМ
ЯЗЫКЕ
Одной из главных забот Петра I было насаждение в России европейского просвещения.
На этом фоне подверглась основательной перестройке и духовная

Архиереи из киевских
учёных монахов открывали латинские училища не только в крупных

Писание они изучали по
Вульгате (латинскому
переводу Священного
Писания).

Доход монастыря, и без того
скудный, стал делиться надвое
городах, но и в провинции. В 1700 году митрополитом Иоанном
(Максимовичем) была
открыта школа в Чернигове, в 1702 году —
святителем Димитрием
в Ростове, в 1703 году —
митрополитом Филофеем
в Тобольске. Но священнослужители-великороссы не хотели отдавать
в эти училища своих чад.
Чтобы содействовать делу
духовного образования,

Для воспитанников вводились строгие
правила жизни. Общежития при училищах
назывались «семинариями», а впоследствии
этим словом стали называть и сами духовные
школы. Во исполнение
проекта, изложенного
в «Регламенте», духовные
училища семинарского
типа стали открываться
в разных городах России:
два в Санкт-Петербурге

Согласно «Духовному регламенту» (так назывался указ Петра I от
1721 года, определявший
место Церкви в Российской империи), духовные
училища должны были
содержаться на средства
архиерейских домов
и сборов с монастырских
земель. Это нововведение
непосредственно коснулось и Владычнего, тогда
ещё мужского монастыря.
22 июня 1722 года
в Святейший Синод
поступило прошение от
«Спасского училищного
монастыря архимандрита Гедеона с братиею»
о приписке к их монастырю Серпуховского Владычнего монастыря для
«честнаго пропитания
и удовлетворения других
монастырских нужд и для
улучшения положения
училищного монастыря
и учителей». По справке, истребованной Синодом из Монастырского
Приказа, оказалось, что
во Владычнем монастыре находились: игумен,
24 человека братии, разного рода служителей
9 человек.

По прошению Гедеона, Святейший Синод
27 сентября 1722 года
определил приписать
к училищному Заиконоспасскому монастырю
Серпуховской Владычний монастырь с вотчинами и прочими угодьями, а находившегося
там игумена перевести
в другой монастырь «куда
пристойно».
Находясь в приписном состоянии, Владычний монастырь терпел бедственную участь,
потому что его скудный
доход стал делиться на
два монастыря. Монашествующие доносили
об этом епархиальному
начальству и просили ходатайства о возвращении
монастырю прежней самостоятельности.
И только в 1727 году,
уже после смерти Петра 1 последовал новый
указ: «маловотчинные
монастыри, питавшиеся своими трудами, без
жалованья, оставить на
прежнем основании,
и монахов, выведенных
из таких монастырей
в большие монастыри
на жалованье, отпустить
обратно, со взятою ими
церковною утварью
и деньгами в свои малые
монастыри». Этой радостью обрадованы были
иноки и Владычняго монастыря. Освобождённый из приписного
состояния, монастырь
получил самостоятельное управление. Но
трудно было монастырю
поправлять своё положение. С большим трудом он возвращал своё
достояние, собранное
веками, и вполовину перешедшее в монастырь
Заиконоспасский, к которому он был приписан.
Таким образом, реформы, с одной стороны,
имели намерение улучшения духовного образования и монастырской
жизни, с другой стороны,
привели к упадку монашеской жизни, разорению и исчезновению
небольших монастырей.
Игуменья АЛЕКСИЯ
(ПЕТРОВА)
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ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО

Трудно быть Первым

Преобразования: взгляд через три века

Ведущий рубрики – протоиерей
Александр Смолиевский

Личность Петра Первого
вызывала и вызывает у
историков, да и просто у
любого человека, не равнодушного к истории нашей
страны, законный интерес.
Мнений о нём существует
огромное количество, и
далеко не всегда оно восторженное. Попробуем высказаться на эту тему и мы.
« ЦАРЬ -АНТИХРИСТ »?

Т

радиционные Рождественские образовательные чтения приурочены
в этом году к 350-летию со дня
рождения Петра I Великого.
Надо сказать, что плоды деятельности первого императора
Всероссийского являются для
истории нашей страны во многом знаковыми и поворотными.
Качественный рывок, сделанный Российским государством
при помощи реформ Петра, его
кипучая многосторонняя деятельность присваивают ему
вполне законное наименование
Великий. Но при этом и многие
проблемы, возникшие в эпоху
его преобразований, остались
перманентно актуальными для
нашего социума на долгие последующие десятилетия вплоть
до наших дней.
Вряд ли кто-то другой из
правителей нашего государства среди значительной части
населения заслуживал весьма
нелестного определения «антихрист». Причём подобное
прозвище применялось не
в переносном, а во вполне
прямом смысле: считалось, что
метаморфозы в обществе означают безусловное наступление «последних времён», и то
клеймо в виде четырёх точек,
наколотых иглой и натёртых
порохом, которое наносилось
рекрутам на левой руке, вос-

Анатолий Иткин. Пётр и Митрофан

Встреча царя Петра и епископа Воронежского
произошла, когда Петру было 10 лет, а Митрофану уже 60. В дальнейшем, когда Пётр решил
в Воронеже начать строить корабли, святитель Митрофан стал преданным помощником
царю-работнику. При всяком удобном случае
он разъяснял своей пастве пользу царёвых начинаний. Он оказывал царю не только духовную
поддержку, но и помогал средствами, бывшими

принималось как «пятно (печать) антихриста». Впрочем,
и у той части Церкви, которая
придерживалась не столь радикальных взглядов относительно
личности Петра, восприятие
деяний первого российского
императора и его самого было
далеко не однозначным.
Конечно, кто-то увидит
основную причину такого
отношения в наступлении самодержца Всероссийского на
привилегии и самостоятельность Церкви. В результате реформ Петра все части Российского общества были властной
рукой поставлены на служение
государству, а Церковь вследствие Синодальной реформы
стала фактически подчинённой
государству, превратившись
в своего рода духовное ведомство. Но в данном случае мы
говорим не только о реакции
духовенства, но и о реакции
простых людей — мирян, для
которых административная реформа Церкви была во многом
неосязаема. Что же вызывало
у них неприятие в действиях
русского царя?

НЕЭКОЛОГИЧНЫЕ
« ЕВРООКНА »
Здесь, думается, самое
время вспомнить о том самом

у него при кафедре, считая, что «всякий сын
отечества должен помогать нужде государственной».
Святитель Митрофан был союзником Петра
в его открытости всему лучшему. Он поддерживал его инициативы, способствовавшие укреплению Российской державы, в частности, в том,
что касалось формирования мощного морского
флота для борьбы с «противниками Креста».

пресловутом «окне в Европу».
Эта фраза, приобретшая широкую известность после опубликования поэмы А. С. Пушкина
«Медный всадник», вероятно,
будет главной ассоциацией
у любого обывателя при упоминании о первом Российском
императоре. Смысл любого
окна в том, чтобы доставлять
в помещение свет и свежий

щество самоизолированное,
как известно, обречено на
вырождение. В этом смысле,
кстати, Церковь в лице многих
выдающихся святителей смело
заимствовала язык и терминологию языческих философов,
не переняв при этом самого
языческого мировоззрения.
А «побочным следствием»
петровских преобразований

Для меня велик тот Пётр, который
бросился спасать в Финском заливе
тонущих солдат
воздух, но… только в том случае, если на улице светло и свежо. Через окно, в принципе,
могут проникать чад и гарь, через него могут залетать и мухи.
И вот тут уместный вопрос —
что проникло и что проникает
в Россию через то самое окно
в Европу, которое прорубил
Петр?
С одной стороны, нет никакого сомнения в том, что
нашему обществу этот проём
был необходим — как в силу
того, что оно было далеко от
идеала и нуждалось в реорганизации, так и в силу того,
что вовне (в данном случае
в Европе) всегда можно найти
что-то полезное для себя. Об-

стало то, что с Запада, помимо очевидно полезных вещей,
которые принесли нашему
государству изрядную пользу,
было взято и много дрянного,
в том числе и то, что относится
к области мировоззренческой.

РАЗРУШИТЕЛЬНОЕ
СОЗИДАНИЕ
В этом смысле интересен эпизод, случившийся со
святителем Митрофаном Воронежским, современником
Петра Первого и одним из
архипастырей Церкви, поддерживавшим начинания
царя и пользовавшегося необыкновенным уважением
последнего. Будучи однажды

вызванным к Петру на приём,
святитель отказался войти во
дворец, украшенный статуями
языческих богов. Понятно, что
эти статуи не были как таковые
проявлением язычества Петра
Первого, скорее, они носили
чисто эстетический, декоративный характер, и святитель
это понимал. Но они были
проявлением пришедшего
с Запада религиозного индифферентизма, нещепетильности
к вопросам веры, выражением вот этого самого «не всё ли
равно, как верить», которое
в свою очередь есть признак
секулярности, но не просто
секулярности как светскости,
а секулярности как отчуждённости от Бога, непричастности
Ему. И вот именно это святитель посчитал неприемлемым
для христианского государя.
Характерно, что, говоря об
этом, архипастырь ссылается
на то, что это соблазняет народ — он печётся не о своих
оскорблённых религиозных
чувствах, он переживает о своей пастве, он делает то, чего
совсем нельзя сказать о самом
Петре. Да, Пётр радеет о государстве, его нельзя ни на секунду упрекнуть в том, что он
сам чего-то недоделывает, он
сам впереди всех во всех своих
начинаниях, что, безусловно,
заслуживает уважения, но он
совершенно не думает о людях.
Его эпоха — эпоха огромных
свершений, но и эпоха огромных жертв. Стоит ли одно другого — всегда большой вопрос.
На мой взгляд — нет. Ни одна
идея не является хорошей,
если она сопряжена с насильственными, недобровольными
жертвами. В этом смысле сразу
вспоминаются слова Христа
во время Его первосвященнической молитвы: «Я о них
молю…о тех, которых Ты дал
Мне. Когда Я был с ними в мире,
Я соблюдал их во имя Твое; тех,
которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб»
(Ин. 17, 9–12).
Ту модель общества, которую построил Пётр, можно
назвать мобилизационной.
Консолидация общества была
достигнута в большое степени
принудительным образом, и
реального единения российского общества на тот момент
не существовало. Такая модель
даёт результат лишь на определённое время, но в ней заложен
и разрушительный механизм,
который рано или поздно приводит эту систему к краху. И в
силу вышесказанного для меня
велик не этот Пётр – блестящий реформатор и политический деятель, а тот Пётр,
который бросился спасать в
Финском заливе тонущих солдат, сильно переохладился, что
и стало, по официальной версии, причиной смерти этого
неординарного человека.

Диалог поколений и культур
Рождественские чтения — это не только
крупнейший образовательный форум, но
и добрая традиция,
привлекающая людей,
объединённых стремлением сделать российское образование
лучше.

Международные Рождественские образовательные
чтения — церковно-общественный форум. Проводится
в Москве под почётным председательством Патриарха
Московского и всея Руси с 1993 года. Название форума
связано с тем, что время его проведения обычно следует
сразу за празднованием Рождества Христова. В ноябре-декабре чтения проводятся на областных и муниципальных уровнях. Начиная с 2005 года утверждается
определённая тематика чтений.

Т

ема тридцатых
Международных
рождественских
образовательных чтений
звучит так: «К 350-летию
со дня рождения Петра I:
секулярный мир и религиозность». Непосредственно Международный, завершающий их
этап намечен на последние дни января 2022 года.
Но уже повсеместно прошло обсуждение этой непростой темы на уровне
образовательных организаций, органов местного
самоуправления, региональных властей.
По традиции торжественно прошло открытие регионального
этапа Чтений 19 ноября
в городе Лыткарино.
Мероприятия этого дня
предваряла Божественная
литургия, которую возглавил архиепископ Подольский и Люберецкий
Аксий. В богослужении
принял участие заместитель благочинного Чехов-

Пленарное заседание XIХ Московских областных Рождественских образовательных
чтений. К участникам обращается Патриарший наместник Московской митрополии
митрополит Крутицкий и Коломенский Павел. 24 ноября 2021 года

ского церковного округа
иерей Дионисий Пугачёв.
Далее участники торжественной церемонии
были приглашены во
Дворец культуры «Мир»,
в фойе которого разместилась выставка детских
работ воспитанников

Дома детского творчества, посвящённая празднику Рождества Христова
и царю Петру I. Архиепископ Аксий и глава г.о.
Лыткарино Константин
Кравцов в своих приветственных словах обратили
внимание участников на

необходимость концентрации совместных усилий государства и Церкви
в вопросах образования
и воспитания подрастающего поколения, развития педагогики с учётом
накопленного поколениями опыта.

С тематическими докладами на пленарном
заседании выступили
представители духовенства, образовательных
организаций и музеев.
В концертной части
программы приняли
участие творческие коллективы г. о. Лыткарино,
Петропавловского храма
и православной школы
«Образ».
Принимала участие
в торжественном мероприятии и делегация
Чеховского церковного
округа, которую возглавил клирик Зачатьевского храма города Чехова,
член Епархиального отдела религиозного образования и катехизации
иерей Георгий Шадрин.
Ещё одним крупным
событием программы
Рождественских чтений
стало торжественное
пленарное заседание
XIX Московских областных Рождественских
образовательных чтений,
которое прошло 24 ноября 2021 года в учебно-методическом центре
военно-патриотического воспитания молодёжи

Простыми словами

Секулярный — далёкий от религии, мирской
Религиозный — вовлечённый в религию,
основанный на вере в Бога

Время важных встреч
Основная тема нынешних Рождественских
чтений связана с событиями очень давними,
однако в её актуальности убедились участники встреч, проведённых
священнослужителями
Чеховского благочиния
в школах городского
округа.

Н

астоятель Никольского храма
г. Чехова иерей
Алексий Окнин — ответственный по работе
с молодёжью в Чеховском

благочинии. В ходе проведения муниципального этапа Рождественских
чтений он не раз встречался со школьниками
и учащимися средних
специальных учебных
заведений города Чехова.
Так, 10 ноября в средней
общеобразовательной
школе № 8, носящей имя
Героя Советского Союза
Алексея Маркова, состоялась встреча настоятеля
со старшеклассниками.
А 15 ноября отец Алексей побывал в гостях
у педагогов и учащиеся
старших классов Ма-

нушкинской средней
общеобразовательной
школы. Священник ответил на многочисленные
вопросы учащихся, в том
числе и те, которые касались не всегда простых
взаимоотношений Церкви и государства в эпоху
правления императора
Петра Великого.
— Мир, действительно, становится всё более
секулярным, — говорит
иерей Алексий, — мировоззрение сейчас во
многом не соотносится
с религией. Это прослеживается на самых

Рождественские чтения в Манушкинской средней школе.
15 ноября 2021 года

разных уровнях нашей
жизни. То, что недавно
считалось грехом, становится нормой. Россия — часть этого мира,
глобальные процессы затрагивают и нашу страну.
Поэтому сегодня необхо-

«Авангард», расположенном на территории парка «Патриот» городского
округа Одинцово.
Все гости форума
получили памятные подарки и книгу о деятельности Петра I, подготовленную Министерством
образования Московской
области и епархиями Московской митрополии.
Надо отметить, что
в этих мероприятиях
школьники также принимали участие, украшая их
своими исполнительскими талантами. И в целом
программа мероприятий
во многом ориентирована именно на детей. Она
даёт им возможность
через участие в тех или
иных проектах понять
идеи, которым посвящены Рождественские
чтения. Важно, чтобы
в начале жизни человек начал задумываться
над вечными вопросами
и задавать собственные
вопросы взрослым. Так,
в диалоге поколений, диалоге культур постепенно
будут сохраняться ценности, важные для развития
личности ребёнка.

димо искать пути взаимодействия государства
и Церкви.
Одна из важнейших
задач Рождественских
чтений — обсудить вопросы духовно-нравственного воспитания

молодёжи на основе традиционных российских
ценностей, среди которых, конечно же, и опыт
сотрудничества между государством и обществом,
общественными организациями и религиозными
общинами.
Передача накопленных уникальных знаний — это наша общая задача. Задача вне времени.
Как бы ни менялся мир,
какие бы технологии ни
приходили, духовные
ценности неизменно
будут оставаться опорой
для учителей и добрых
наставников, которые
объясняют основы мироустройства подрастающему поколению.
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СТУПЕНИ РОСТА

Таланты земли лопасненской
Отражение любви в работах школьников
лебимо!» За победу боролись всего 6 солистов и 7
коллективов, но даже эти
выступления, записанные
в онлайн-формате, создали тёплую атмосферу
любви к Родине и, конечно, к песенному жанру.
А вот муниципальный
онлайн-конкурс чтецов
«И памяти твоей, великий
Пётр, верна твоя великая
Россия» показал востребованность этого вида
досуговой деятельности
среди учащихся школ.
— С каждым годом
не только увеличивается количество участников (в этом
году их — 41), но
и растут их профессионализм, артистизм
и творческий подход
к исполнению произведений,— рассказала председатель жюри Оксана
Литвинова.— Появляются чтецы, которые уже не
первый раз выходят в лидеры конкурса, например,
такие, как Пономарёв Семён (на фото), учащийся Любучанской средней
школы, воспитанник педагога Галины Петровны
Холод. И, конечно, кон-

курс всегда помогает открывать новые таланты.
Напоминаем, что
имена победителей всех
творческих конкурсов,
состоявшихся в рамках
проведения муниципального этапа Московских
областных Рождественских образовательных
чтений «К 350-летию со
дня рождения Петра I:
секулярный мир и рели-

Прощение как победа

лучшее от передовых
западных стран, с другой — правитель, который
пренебрёг русской самобытностью, насильно навязав новые порядки.
— Что ты думаешь
о главной идее этого произведения — об умении
прощать?
— Для меня это открытие: простить — но
не просто, как говорится, махнув рукой на всё,
оставшись равнодушным. Здесь Пушкин рисует прощение-праздник,
прощение -величие духа.
Не каждый человек способен так подняться над
самим собой, как это делает Пётр в стихотворении. Хотя, возможно, мы
имеем дело с идеализацией героя: Пушкин просто
желал показать царю Николаю I высокий образец
и призвать его простить
декабристов.
— А ты сам умеешь
прощать?

План мероприятий Рождественских чтений
традиционно включает в себя целый ряд
творческих конкурсов.
Прошли такие и в городском округе Чехов.
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ноября в Центре развития
творчества для
детей и юношества состоялось подведение итогов
конкурса рисунков «Великий Пётр, твой каждый
след для сердца русского
есть памятник священ-

ный» и конкурса детских
творческих работ по начальному техническому
моделированию «От бота
до малого флота — всё
дело разума и рук!»
В состав жюри вошли
клирик Зачатьевского
храма иерей Георгий Шадрин, член Союза журналистов Подмосковья
фотограф Олеся Карева, главный инспектор
Управления образования
г. о. Чехов Оксана Литвинова, директор ЦРТДиЮ
Наталья Торяник и другие. Всем им предстояло

немало
потрудиться, чтобы отобрать лучшие работы (которых было представлено
более 50-и), и определить
победителей в нескольких номинациях и возрастных группах. Теперь
победители уже названы,
и их имена можно найти
на сайте Управления образования г. о. Чехов.
В более скромном
масштабе прошёл в этом
году конкурс вокальных
исполнителей «Красуйся,
град Петров, и стой неко-

Жюри муниципального
конкурса чтецов назвало в числе победителей
ученика 9 класса гимназии № 2 Ивана ЦЫБУ
(на фото). Поскольку мы
с Иваном учимся вместе,
встретиться с ним после
уроков для интервью не
составило труда.
— Иван, посмотрела
запись твоего конкурсного выступления — позволь высказать своё
восхищение. Очень напористо читаешь, экспрессивно — в духе самого
Петра I. Откуда такая
артистичность? Ты гдето занимаешься?
— Я с детства люблю
выступать на публике —
и говорят, мне это уда-

ётся. А с 5 класса начал
ходить в театральную
студию «Инсайт» Центра развития творчества
детей и юношества. Это
доставляет мне огромное
удовольствие!

— Ты читал на конкурсе стихотворение
Александра Пушкина
«Пир Петра» — тебе его
кто-то посоветовал или
ты его выбрал сам?
— Я захотел принять

участие в конкурсе и обратился за советом к своей учительнице — завучу
по воспитательной работе
Елене Александровне Артамоновой. Именно она
подобрала для меня это
стихотворение.
— Ты любишь читать
стихи, да?
— Вообще-то больше мне нравятся труды
корифеев отечественной
историографии — Сергея
Соловьёва, Николая Карамзина, Василия Ключевского.
— И что они говорят
о Петре Первом? Как ты
сам к нему относишься?
— Это неоднозначная
фигура в отечественной
истории. С одной стороны — реформатор,
который смог взять всё

гиозность», можно найти на сайте Управления
образования г. о. Чехов.
Все победители получат
памятные подарки и грамоты, подписанные начальником Управления
образования г. о. Чехов
Ириной Заболотневой
и благочинным Чеховского округа иереем
Константином Александровым.

АЗБУКА ПРАВОСЛАВИЯ

Петровский
алфавит

Д

ля чего, спрашивается, было царю Петру
заниматься таким «не
царским», казалось бы, делом,
как реформирование родного
языка? Причин к тому было
немало. И главнейшая из них
исходила из задачи сделать

Вопросы задавала
Александра РОЖКОВА

Бестселлер XVIII века
Создание этой книги инициировал сам Пётр I. Тираж её
по тем временам был огромным, а популярность — просто фантастической.

М

Сегодня на долгом маршруте знакомства с буквами
родной азбуки мы сделаем
остановку. Мы предлагаем
вспомнить об одном чрезвычайно важном событии
петровского времени, которое получило в истории название языковой реформы.

— Мне кажется, я сам
по себе человек не обидчивый. Или, может, ещё
просто не нажил врагов.
Надеюсь, не наживу их
и в последующем.
— Ты первый раз
участвуешь в Рождественских чтениях?
— Да, это прекрасная
возможность реализовать
свой талант. Но Чтения
являются не просто
творческим состязанием, а своего рода ореолом
духовности.
— А какое место занимает в твоей жизни
духовная составляющая?
— Вследствие Петровских реформ люди
отдалились от церкви,
стали вести более светский образ жизни. Однако Православие — это
наши корни. Поэтому
его, как минимум, нужно изучать.

Зеркало правды

Россию образованной как
можно скорее. Для этого нужно было печатать больше книг,
быстрее обучать наукам дворянских отпрысков, способных
в дальнейшем стать «государственными мужами». Поэтому
в основу реформы языка было
положено его упрощение. Кудрявым росчеркам каллиграфии пришлось потесниться
в пользу ставшей актуальной
скорописи.
Литеры стали более округлыми, исчезли титла и надстрочные знаки, весьма неудобные для типографского
набора. Правила применения
прописных букв и знаков препинания были упорядочены

и также упрощены. Царским
указом от 29 января 1710 года
были устранены те буквы старославянского алфавита, которые уже являлись лишними,
не передавая звуков славянской речи, — буквы «кси»,
«пси», «омега», а также ряд
других.
Была и ещё одна причина
языковой реформы: она была
тесно связана с реформой церковной и преследовала своей
целью укрепление светской
власти. Новый гражданский
шрифт должен был содействовать формированию «секуляризованному сознания», в то
время как церковнославянский
язык должен был остаться олицетворением старой культуры.

Умеешь ли ты себя вести?
Чеховские юные журналисты об этике и этикете
В жизни каждый человек
встречается с правилами
поведения. Ему приходится
следовать им, но кто создал
эти правила? Так ли они важны для жизни?

Ж

урналистское задание прочитать книгу «Юности честное
зерцало», выбрать из неё одно-два суждения и попытаться
развить его или опровергнуть
собственными аргументами,
не пошло сразу уже потому, что
большинство из нас не осилили
даже первой части задания —
«прочитать книгу». Как это ни
печально, но надо признать,
что навык чтения сформирован
не у всех, а ещё меньше таких,
кто именно любит читать. Поэ-

Очередное занятие в Чеховской школе юнкоров. 12 ноября 2021 года

тому на первом этапе пришлось
себя пересиливать.
Слог начала XVIII века
казался скучным и непонятным, но зато как потом стало интересно! И прямо-таки

послышался голос самого
Петра (к какому мы привыкли из фильмов о петровском
времени):
«В первых наипаче всего
должни дети отца и матерь

ного ли мы знаем государей, которые бы
лично прикладывали
руку к созданию не политических документов, а книги для
массового чтения? А вот у многофункционального Петра I
хватило времени и на это. Для
книги он сам выбрал новый
легко читаемый гражданский
шрифт, который сегодня есть
во всех компьютерах. Не случаен и карманный формат издания — небольшой покетбук,
который в любой момент недоросль XVIII века мог достать
из широкого кармана модного
камзола и свериться, правильно ли он себя ведёт.
Первый тираж книги разошёлся как горячие пирожки,
и в течение первого же года
было сделано два дополнительных тиража. Что же это за
бестселлер XVIII века? «Юности честное зерцало, или показание к житейскому обхождению, собранное от разных
авторов» — первый в России
светский учебник по этикету.
Казалось бы, какое дело
государю, который озабочен
многочисленными войнами,
строительством новой столицы,
реорганизацией армии и флов великой чести содержать.
И когда от родителей что им
приказано бывает, всегда
шляпу в руках держать, а пред
ними не вздевать, и возле их
не садитися, и прежде оных не
заседать, при них во окно всем
телом не выглядовать, но все
потаенным образом с великим
почтением, не с ними вряд, но
немного уступи позади оных
в стороне стоять, подобно яко
паж некоторый или слуга».
И опять непреодолимая
преграда! Как это я, такой современный, образованный,
свободный, независимый человек, живущий в конституционном государстве — и вдруг
буду перед кем-то, пусть даже
перед родителями, смиряться — «яко паж или слуга»?!
И только долгие размышления, беседы с одноклассниками, родителями, учителями,
помогли понять, что прислушиваться к мнению взрослых нужно. Хотя бы потому,
что у них есть опыт, которым
они могут поделиться. Когда

та, до того, умеет ли его современник употреблять носовой
платок? Однако Пётр понимал,
что по поведению молодого
человека, которого он послал
учиться за границу, будут судить
не только о нём самом, но и обо
всей стране. А в создании новой
страны мелочей не бывает.
По сути своей книга была
не оригинальна. Она явилась
переложением тех книг по этикету, которые уже существовали в Западной Европе, и просто
адаптировала их к современным для России XVIII века условиям. И нельзя не заметить
особенно важное: правила хорошего тона (этикета) в книге
начинались с этики — нравственных правил. Как относиться к родителям, как вести
себя в общественных местах.
Многие советы и по сей день
звучат очень актуально.

тебе надо принять какое-либо
решение, ты должен это сделать сам, но после разговора
с родителями это будет легче,
потому что они направят тебя
в нужно русло, у тебя может
поменяться взгляд на какие-то
вещи. Внешнее проявление отношений — да, может со временем меняться, но суть человеческого бытия внутри семьи
всё-таки остаётся неизменной
и восходит к евангельской заповеди «Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь
с обетованием: да будет тебе
благо, и будешь долголетен на
земле» (Ефес.6:1–3).
Возможно, новые правила
этикета потому и были положительно приняты русскими
людьми, что, строя новую
страну, Пётр прекрасно понимал необходимость укрепления семьи как ячейки
общества. Книга с интересом
читалась долгие годы. И я буду
советовать её своим друзьям!
Дарья ВАСИЛЬЕВА
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ЧЕЛОВЕК ВЕРЫ

СТУПЕНИ РОСТА

Старая школа и вечные ценности

В храме — величие России

Народное просвещение на территории села Новый Быт

Служит с достоинством и честью

ФОТО: Иван МЕССМЕР

Новый Быт — моя
малая родина, моя
любимая родина.
А всё, что любишь,
достойно изучения.
Поэтому приглашаю
читателей газеты
совершить небольшое
путешествие в историю
моего родного края.

Ж

емчужиной
нашего посёлка, называвшегося когда-то селом
Легчищевом, является
Вознесенская Давидова
пустынь. Это старинный
действующий мужской
монастырь. На его территории похоронен герой Отечественной войны 1812 года, генерал от
инфантерии Д. С. Дохтуров. Рядом с монастырской стеной — памятники
односельчанам, героям
и участникам Отечественной войны 1812 года
и Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, памятник героям
спецназа. Много у нас
и красивейших природных объектов: пруды, речка Лопасня и её
притоки, парковая зона
у обелиска.
Давно, на рубеже конца XIX — начала XX веков здесь действовали две
школы. Уже третий год

Ученица 10 класса Новобытовской средней школы
Валерия Абрамочкина — участница круглого стола
«Духовное просвящение в эпоху секуляризации» в Давидовой
пустыни 2 декабря 2021 года

вместе с учителем истории Наталией Евгеньевной Талаевой я работаю
над проектом, связанным
с историей народного
просвещения на территории нашего края. Вот
что мне удалось узнать.
Первое земское училище в селе Легчищево
было открыто в 1863 году.
Маленькое арендованное
здание не могло вместить
всех желающих получить

образование, и тогда
в 1905 году на границе
земель села Легчищево и монастыря было
построено новое одноэтажное здание школы
для девочек и мальчиков.
Давайте представим, что мы входим
в эту уютную школу.
Слышите, звенит колокольчик? Сейчас здесь
идут уроки. Рассказ народного учителя школы

А. В. Грузова поможет
нам перенестись через
столетие: «Школа наша
небольшая, но очень тёплая и гостеприимная.
В новом здании школы
четыре классные комнаты с высокими окнами. Здесь получают
начальное образование
крестьянские дети из
ближайших деревень.
Какие в расписании
предметы? Мы изучаем
с ребятами русский язык
и чистописание, самую
простую арифметику,
обязательно Закон Божий, церковнославянский язык и церковное
пение. Знаете, как наши
ребята поют Трисвятое
или Отче наш? Сердце
заходится от умиления».
А второклассная церковноприходская школа
была открыта 19 января
1894 года на средства
Вознесенской Давидовой
пустыни. Школа действительно была большая —
двухэтажная. На каждом
этаже располагалось по
четыре классных комнаты. Отдельная комната — для преподавателей.
Школа готовила будущих
учителей, поэтому в расписании стояли Закон
Божий, общая церковная
история, церковное пение, русский язык, церковнославянский язык,

«Via scientiarum» — «Путь к знаниям»

Я

учусь в 5 классе воскресной школе при монастыре
Вознесенская Давидова пустынь и уже третий раз принимал
участие в Рождественских чтениях.
Мне нравятся мероприятия, которые включаются в эти Чтения.
Они помогают осмыслить исторические и культурные проблемы с точки зрения Православия.
История — это одно из главных
моих увлечений. Я понял это во
время подготовки к олимпиаде
«Ломоносов», которую ежегодно
проводит Московский государственный университет, и теперь
в воскресной школе я уже не первый раз имею возможность применить свои знания и дополнить
их ещё и с духовной стороны.
А формат выступления, который
мне кажется интересным,— это ви-

деопрезентации. Я уже делал презентации, посвящённые Великой
Победе, святому князю Александру
Невскому, а в этом году директор
нашей воскресной школы Марина
Алексеевна Дудорис предложила
мне тему, связанную с событиями,
происходившими в Вознесенской
Давидовой пустыни в эпоху Петра I. Я с радостью согласился.

Пока что я ещё не умею монтировать видео и делаю презентации вместе с мамой. Надеюсь, что
в скором времени с Божией помощью этот навык у меня появится.
Но всё равно нам нравится работать вместе: подбирать материал,
фотографии, музыку, озвучивать
видео. Каждый раз мы учитываем ошибки предыдущего проекта
и стараемся что-то менять к лучшему. В этот раз, например, видеопрезентация получилась очень
эмоциональной и трогательной,
потому что мы к ней подобрали
выразительную музыку.
Я рад, что наш совместный труд
был очень тепло принят участниками круглого стола, проходившего
в Давидовой пустыни 2 декабря.
Максим ХИРОВ

33 года отдал воинской службе Александр
Алексеевич Баронов,
а с 2015 года его избирают депутатом Чеховского Совета депутатов.
Как руководитель он
стоял у истоков создания в гарнизоне Чехов‑2
церковной общины
и временного храма,
а главное, всегда поддерживал храм как прихожанин, молитвенно.
Будущий священник Михаил Серединский (младший) с супругой.

Михаил Михайлович Серединский родился
в 1870 году в Москве. После окончания Московской духовной семинарии служил сначала диаконом, затем священником в московской Троице-Ирининской церкви на Малой Знаменке.
В 1933 году дважды подвергался аресту по ложному обвинению, но своего служения не оставил.
Служил, вынужденно переходя из одного храма
в другой, часто нелегально, до дня последнего
ареста 25 ноября 1937 года.
отечественная (церковная и гражданская) история, «география в связи
со сведениями о явлениях
природы», геометрическое черчение, рисование. Были специальные
предметы для педагогов — методика преподавания предметов начальной школы, дидактика.
В учебный план включалось много практических
занятий — землемерие,
рукописание, рукоделие.
Законоучителем с момента открытия школы
стал Михаил Семёнович
Серединский, позже рукоположенный во священника и служивший
в церкви Преображения
Господня погоста Старый
Спас. За «труды на ниве
воспитания подрастающего поколения», как
сказано в наградном листе, он в 1897 году был
награждён серебряной
медалью «За усердие» на
Александровской ленте.
Через четыре года он получил грамоту от Святейшего Синода.
К сожалению, мы
ничего не знаем о тех
ребятах, которые учились в школах села до
революции, нет сведений о том, как сложилась
их жизнь. Кроме одной
биографии. Это судьба

сына законоучителя —
Михаила Михайловича
Серединского. Нет подлинных сведений, что
он обучался в одной из
школ, однако с высокой
долей вероятности можно утверждать, что сын
учился там же, где преподавал его отец. А после революции его ждали
страшный период гонений на церковь, смена
храмов, в которых власть
еще позволяла служить,
и мученическая кончина
на Бутовском полигоне
9 декабря 1937 года.
О чём эта история?
О верности данному
слову, о недопустимости
предательства, о глубокой вере в Бога. Эти
ценности и закладывала
«старая» школа.
В любое время забота
о просвещении, духовном
воспитании, формировании у юного поколения
любви к людям, желании
служить им, быть неравнодушным к тем, кто нуждается в помощи, должны быть важнейшими
приоритетами в жизни
общества. Поэтому наше
путешествие в историю
двух маленьких школ будет продолжаться.
Валерия
АБРАМОЧКИНА

Я ОТВЕЧАЮ
ЗА ВСЁ

В

чём основная проблема пенсионного возраста? Она
не в том, что размер пособия слишком мал и что
одолевают немощи и болезни. Неумение занять
себя — болезнь куда более
серьёзная, и косит она
пенсионеров нещадно.
Потому так притягательны люди, не утратившие
с годами своей активности — физической, общественной, духовной.
Впрочем, в храме, во время богослужений, Александр Алексеевич старается не привлекать к себе
лишнего внимания. Но
прихожане и настоятель
всегда рады его видеть:
наш депутат — с нами!
Почти 13 лет он был
первым заместителем командира войсковой части, главным инженером.
Командиры приходили
и уходили (их пятеро за
это время сменилось),
а он продолжал служить.
Высокая должность диктовала необходимость
принимать сложные
решения и нести за них
ответственность. Это не
просто громкие слова.
Факт, уже ставший историей и мало кому известный: техногенная авария
в энергосистеме, случившаяся 25 мая 2005 года
и парализовавшая весь юг
Москвы и Подмосковья,
могла иметь для военного
городка серьёзные, если
не катастрофические последствия. Тогда именно Баронов предложил
несколько инженерных
решений, позволивших

Александр Алексеевич Баронов. Фото из семейного архива.

локализовать вредоносные последствия аварии,
не дав им развиться. Понимал ли он, что идёт на
риск со всеми вытекающими для руководителя
последствиями? Безусловно. Но это был риск
просчитанный — и он
себя оправдал.

ЗЁРНА ВЕРЫ

Именно Александр
Баронов был первым из
числа руководителей части, с кем встретился протоиерей Роман Изосимов,
получивший распоряжением Патриарха назначение в городок Чехов‑2 для
окормления только что
созданной здесь церковной общины. Познакомились, обсудили стратегию
и тактику и вместе начали
«поднимать целину» —
готовить необходимые
документы, приводить
в порядок выделенное
под храм помещение бывшего хлебного магазина,
затем оборудовать, пусть
и приспособленный, но
всё-таки храм, освящённый во имя Сорока Севастийских воинов-мучеников. Тогда это было уже
привычным делом для
Александра Баронова —
он уже давно «шествовал»
над Крестовоздвиженским храмом в соседнем
Домодедовском районе,
и вот теперь подобные заботы появились и в своём
городке.
Как, по чьему мудрому промыслу складывается в судьбе человека по-

ворот от комсомольского
и партийного билетов
в сторону веры? Трудно
объяснить. Во всяком
случае, в детстве у Саши
религиозной практики не
было никакой. Бабушка,
сама глубоко верующая,
наставляла: «Сынок, будут тебя спрашивать про
Бога, не говори, что Его
нет. Скажи “не знаю”».
А мама, заходившая
в церковь изредка, по
большим праздникам,
всё-таки переписала
мелким почерком 90-й
псалом, и этот вчетверо сложенный листочек
Александр всегда носил
с собой.

ведру с водой. Сказались
гены деда — тот полную
бочку шутя поднимал
и ставил на телегу. Както раз лошадь застряла
в придорожной яме. Дед
выпряг лошадь, сам в хомут запрягся, да и сдвинул воз: «Куда те, милая!
Видишь, я и сам еле-еле
справился!»
После смерти отца-фронтовика Александр с матерью переехал в Саратов, к старшему брату, уже работавшему на заводе. В Саратове
силача сразу заметили,
и тот начал заниматься тяжеловесными видами спорта — борьбой, метанием молота.

Он пошёл на риск со всеми
вытекающими для руководителя
последствиями. Но то был риск
просчитанный – и он себя оправдал

ЕГО ОТЕЧЕСТВО

В о т, с о б с т в е н н о ,
и всё. Намного больше,
чем религия, Александра интересовал спорт.
Он вообще сызмальства
рос уникальным ребёнком, и уже в девять лет,
будучи деревенским
жителем в саратовской
глубинке, стал известен
на всю страну после
публикации в журнале
«Огонёк» заметки, которая так и называлась:
«Растёт богатырь». Было
чему удивляться: мальчик
весил 80 килограммов
и мог на обеих вытянутых руках удерживать по

Уже в 15 лет выполнил
норму мастера спорта,
объездил всю Россию.
В перерывах между тренировками и соревнованиями окончил два
института, стал высококвалифицированным
инженером по эксплуатации электрооборудования. Семь лет проработал на заводе в Туле,
женился, а с 1982 года
оказался в Чехове‑2, где
и прошёл путь от лейтенанта до полковника.
Вот здесь-то, наверное,
и аукнулись бабушкины и мамины молитвы.
Александр Алексеевич

стал приходить в храм.
Сначала, правда, только
на праздники.
В 2003 году старший
сын Бароновых, служивший офицером спецназа,
после полевого учения
тяжело заболел. То, что
все сначала принимали за
банальную простуду, оказалось опасной инфекцией. Пока врачи подбирали лечение, парень
таял на глазах. А в начале
2004 года, в самый день
Рождества, случилось
большое горе — умерла
мама Александра Алексеевича. Близкий к отчаянию, он оказался
в Преображенском храме
Старого Спаса. Эти намоленные стены, эта тишина стоящего в стороне
от больших дорог погоста
так подействовали, что
слёзы прорвались сами.
Мужчина богатырского
телосложения плакал
перед иконой, адресуя
уже не людям, а Самому Отцу Небесному своё
горе утраты, страх за
сына, раскаяние в грехах вольных и невольных,
просьбу о малой милости
от безграничных щедрот
Господних …

СИЛА ЛИЧНОГО
АВТОРИТЕТА
Сына удалось поставить на ноги. А сам Александр Алексеевич начал
посещать храм и воцерковляться. Сказать, что
с тех пор его жизнь стала волшебно-радужной?
Нет, конечно. Его теперь
и самого ноги подводят,
так что Литургию полностью он уже не может выстоять, приходится присаживаться на скамью.
Но всё-таки он остаётся
по-прежнему деятельным
человеком.
— Я очень ценю
в людях доброту, и сам
стараюсь делать добро,—
говорит он. — Тех, кто
в ссоре — помирить, за
кого-то походатайствовать, кому-то помочь
советом.
Для этого и взялся за
хлопотное депутатское
служение. Как депутат
много времени уделяет встречам с жителя-
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ми городского округа,
занимается вопросами
развития местного самоуправления — и каждое
поручение старается выполнить, используя свой
опыт воинской службы.
Вот уж действительно,
бывших полковников
не бывает.
— Руководитель
должен уметь спрашивать с подчинённого, но
и обязательно доверять
людям, — считает Александр Баронов.— Только
при этих условиях можно создать работоспособную команду. И ещё
обязательно смотреть на
шаг вперёд, определять
приоритеты.
На вопрос, можно ли
считать Петра Первого
образцом руководителя, отвечает не сразу, но
с уверенностью:
— Думаю, из опыта
Петровского времени
надо взять положительное: поднять образование, медицину, навести
порядок. А молодёжи
надо прививать уважение
к старшему поколению.
Для этого, бесспорно,
каждый руководитель
должен обладать авторитетом, построенным не
на жёсткой власти, а на
личном примере. Например, наш Президент —
он не афиширует свои
отношения с Церковью,
но мы знаем, что и на
Рождество, и на Пасху
он будет стоять в храме со
свечой — это не может не
внушать уважения и, конечно, доверия. Вот мы
недавно в очередной раз
побывали с экскурсией
в мемориально-храмовом
комплексе на Кубинке,
где мне довелось услышать и такое мнение,
что слишком уж много
народных денег на него
пошло. А я считаю, что
такой храм нужен. Это
показатель красоты, силы
и величия России.
Александр Баронов
глубоко уверен, что церковная жизнь нужна не
только «бабушкам в платочках» — в ней особенно нуждаются молодое
поколение и, конечно,
военнослужащие. Он искренне радуется, говоря
о том, что храмы возводятся в других военных
городках на территории нашего городского
округа, и надеется, что
и в Чехове‑2 обязательно
будет стоять не приспособленный, а настоящий
храм.
Анна БЕЛОУСОВА
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НАСЛЕДИЕ

О храмах радетели
Село Лопасня Петровской эпохи
Говоря о деятельности первого российского императора, мы обычно связываем
память о нём с Петербургом
или, скажем, с местами, где
сражалась армия Петра.
Однако преобразования
Петровской эпохи носили масштабный характер
и всколыхнули буквально
всю страну. Не обошли они
стороной и наш Лопасненский край.

СОЮЗ ГОРОДОВ

В

мае 2009 года мне посчастливилось участвовать в Конгрессе
петровских городов, который
проходил в Санкт-Петербурге
в рамках российской программы «Путь Петра Великого».
Целью форума стало содействие культурной интеграции
больших и малых российских
городов, которые обязаны Петру I своим основанием или
исторически связаны с его деятельностью.
Напомним, что Пётр Великий основал более 50 больших и малых городов. Помимо
Санкт-Петербурга назовём ещё
Петрозаводск, Омск, Екатеринбург, Нижний Тагил,
Пермь, Таганрог, Новую Ладогу, Вышний Волочёк и другие. По праву могут назваться
петровскими и другие российские города — более древние,
связанные с деятельностью
Петра или его сподвижников, — Архангельск, Астрахань, Воронеж, Старая Русса,
Переславль-Залесский, Воронеж, Азов и другие. Сам по
себе этот факт открывает новые
перспективные возможности
для гуманитарного сотрудничества российских территорий.

ОБЕД В МОЛОДЯХ
Не остался в стороне от
преобразований конца XVII —
начала XVIII веков и наш Лопасненский край. В качестве
частного примера можно
вспомнить, что именно в это
время на Серпуховской дороге
по указу царского правительства были созданы почтовые
ямские станы, в том числе
и в селе Молоди.
До настоящего времени на
территории городского округа
Чехов сохранился целый ряд
архитектурных памятников,
построенных в Петровское

Участники Конгресса петровских городов. Санкт-Петербург, 2009 год.
В правом верхнем углу — Александр Дудин с флагом
Чеховского муниципального района.

время. Это Зачатьевская церковь в Чехове (1689–1693 гг.),
церковь Рождества Пресвятой
Богородицы в селе Васькино
(1700 г.), церковь Святой Троицы в селе Троицкое (1712 г.),
церковь Воскресения в селе
Молоди (1721 г.).
Усадьба Молоди связана
с именем Петра самым непосредственным образом. Осенью
1695 года после неудачного первого Азовского похода Пётр I
возвращался в Москву. В начале
ноября, оставив армию в Валуйках, царь приказал полкам
идти к Москве удобным путём
и собраться у села Молоди
к 19–21 ноября, а сам направился к столице. 13 ноября он
прибыл в Тулу, где осматривал
заводы. 18 ноября ночевал
в Серпухове. Выехав утром
19 ноября 1695 года из Серпухова, Пётр прибыл в Молоди.
Здесь в своём поместье его ждал
владелец Алексей Прокопьевич Соковнин. Осмотрев полки
и пообедав у Соковниных, царь
направился дальше в Дубровицы, где тогда уже началось
возведение знаменитого Знаменского храма. Позже Молоди
были переданы ближайшему
сподвижнику царя Фёдору
Головину, в гостях у которого
Пётр также побывал — это было
его второе посещение Молодей.

ПРИНЯТЬ
К ИЗУ ЧЕНИЮ
Пётр Великий получил
Россию в состоянии очень тяжелого её духовного кризиса,
связанного прежде всего с религиозным расколом, и из это-

го кризиса необходимо было
выходить как можно скорее.
Безусловно, методы, которые использовал Пётр в своих
преобразованиях, оцениваются
далеко не однозначно. Но если
бы Пётр не начал этих преобразований, наша страна не вышла
бы на международный уровень
полноправным государством,
а осталась бы в лучшем случае
на задворках истории, а возможно, повторила бы участь
Речи Посполитой (Польши),
разделённой в конце концов
между тремя сильными соседями.
Непростые и не всегда прямые отношения связывали Петра с церковными иерархами,
не стереть со страниц истории
устроенный им «всепьянейший
и всешутейший собор», но при
этом подчеркнём, что Пётр не
был атеистом или противником религии. И его соратники,
в том числе и жители нашего
Лопасненского края, были
глубоко религиозными людьми, оставившими после себя
прекрасные образцы церковной архитектуры — гордость
и украшение нашего Отечества.
Всё это подчеркивает значимость и неповторимость «пути
Петра Великого» в формировании ряда аспектов российской
государственности, в том числе духовной составляющей её
культуры. Поэтому работа по
популяризации Петровского
наследия в городском округе Чехов должна вестись повсеместно, особенно в сфере
школьного образования.
Александр ДУДИН

Птенцы гнезда Петрова
История Чеховского района неразрывно связана с именами соратников первого русского императора. Назовём
некоторых из них:
Григорий Иванович ВОЛКОНСКИЙ —
сподвижник Петра I, один из первых сенаторов России, глава тульских заводов.
Будучи владельцем села Якшино, построил здесь в начале XVII века церковь Грузинской иконы Пресвятой Богородицы.
Вместе с другим сенатором, В. А. Апухтиным, был заподозрен царём в коррупции
и после жестоких пыток казнён. Его сын, Александр Григорьевич Волконский, был погребён в левом приделе храма.

Фёдор Алексеевич ГОЛОВИН — выдающийся военачальник, дипломат
и финансист эпохи Петра I, первый
русский генерал-фельдмаршал. Считал
своим небесным покровителем святого
великомученика Феодора Стратилата,
участвовал в ряде военных кампаний,
сыграл выдающуюся роль в создании
российского флота. В 1699 году царём
ему было пожаловано село Молоди, а в 1703 году здесь началось строительство каменной церкви вместо деревянной,
а также строительство каменной усадьбы.

Гаврила Иванович ГОЛОВКИН — выходец из небогатого и незнатного дворянского рода, которому в XVII веке
принадлежало село Хлевино. Был близок
Петру I, до самой смерти царя и позже
направлял внешнюю политику Российского государства, возглавлял коллегию
иностранных дел. Заключил 55 международных договоров. Получил самое почётное звание по
гражданской линии, став не только графом, но и канцлером.

Пётр Михайлович ЕРОПКИН — сподвижник Петра I, разработчик первого
генерального плана Санкт-Петербурга.
В период бироновщины, в 1740 году, Пётр
Еропкин был обезглавлен за выступления
против засилья иноземцев в российском
правительстве. В память о нём был возведён
Иоанно-Предтеченский храм в селе Лопасня-Садки (ныне территория города Чехова).

Фёдор Иванович СОЙМОНОВ – исследователь и губернатор Сибири, сенатор,
первый русский гидрограф. Представитель
семьи, владевшей поместьем Кулаково. Заметим, что по материалам Первой ревизии 1721 года Кулаково принадлежит Петру
Еропкину, вместе с которым Фёдор Соймонов в 1740 году был обвинён по одному делу и сослан на
каторгу. Освобождён в 1742 году.

Юрий Фёдорович ШИШКИН —
царский стольник, воевода в Туруханске (1697–1698 гг.), затем
Мангазейский, Иркутский воевода. Его стараниями в 1712 году
был построен в селе ТроицкоеОрдынцы на месте деревянной
церкви новый каменный храм Святой Троицы, а в следующем году был освящён придел во имя святого пророка Илии.

ТРАДИЦИЯ
Продолжение. Начало в № 3 от 27 сентября 2021 года

Село Спасское, Чудиново тож
От креста на земле — к кресту на куполе
Из прошлого номера наши
читатели узнали о том, что
поклонные кресты, которые
устанавливают на месте разрушенных (сгоревших) храмов
и часовен, называют замещающими. Обычно их воздвигают в том месте, где прежде
располагался престол, — чтобы сохранить для верующих
возможность продолжать
молитву или как знак наме-

И

стория Преображенского храма
в селе Чудиново восходит к 1697 году.
Сохранилась запись
в приходной окладной
книге Патриаршего казенного приказа, где
можно прочитать о том,
что 7205 (1697) года августа в 31 день «по благословенной грамоте
дан антиминс к новопостроенныя церкви Преображения Господня,
что в Московском уезде,
в селе Спасском», «под
расписку тоя ж церкви
попа Василия». В приходных книгах того же
казенного приказа за

Поклонный крест в деревне Чудиново

1698–1739 годы встречается несколько замечаний о том, что «церковь
Преображения Господня
в вотчине дьяка Степана
Ступина, в селе Чудиново» действует, уплачивая
необходимую казённую
пошлину («с 1712 по
1739 годы дани рубль 2
алтын»).
Храм представлял собой небольшое кирпичное здание типа восьмерик на четверике со
звонницей над западной
стеной трапезной.
В 1726 году Великим
постом перед Вербною
неделею, в пятницу,
с храмом едва не случи-

рения возродить утраченную
святыню.
Сегодня мы расскажем об удивительной истории такого креста в деревне Чудиново. Он был
воздвигнут в 2012 году на месте разрушенного в советские
годы храма. Почти десятилетие
длилась подготовка к началу
нового строительства — и вот
наконец первый важный шаг
в этом деле осуществлён.

Преображенский храм в селе Чудиново. Архивное фото
1891-1894 годов

Восстановим порушенную святыню!

П

очти ничего
не известно
о судьбе храма
в ХХ веке. Мы знаем,
что в 1907 году стараниями священника Василия
Петровича Рождественского в Чудинове была
открыта школа грамоты, которая помещалась
в наёмном здании. Отец
Василий состоял заведующим школы и сам
проводил занятия. Число
учеников было довольно
скромным, всего около
10 детей, однако и эта
малая лепта в народное
просвещение была важна.
С приходом советской
власти обучение детей
и сами богослужения
были прекращены. Некоторое время церковь
стояла закрытой, а в 30-е
годы здание разрушили
до основания. Есть сведения, что кирпичи храма

Освящение закладного камня в фундамент восстанавливаемого храма в деревне Чудиново. 3 октября 2021 года

пошли на строительство
ветеринарной лечебницы. Почти столетие жила
деревня без церковной
молитвы.
В конце декабря
2012 года по инициативе
местных жителей на месте разрушенного храма
был установлен поклонный крест. Вскоре по благословению правящего
архиерея был возрождён

приход Преображенского
храма и назначен по совместительству настоятель — иерей Димитрий
Шевченко. Сначала возрождённая община собиралась на совместную
молитву возле поклонного креста, а вскоре
в Чудинове был устроен
временный храм. 19 августа 2014 года, в день
Преображения Господня,

здесь состоялась первая
Божественная литургия,
которую совершил иерей
Александр Сербский, в то
время благочинный Чеховского округа. В ноябре 2016 года в храм был
назначен постоянный
настоятель — иерей Дионисий Пономаренко.
Активно началась работа по возрождению церковной жизни — была
оформлена земля, подведено электричество,
регулярно стали совершаться богослужения
во временном храме. По
сохранившимся фотографиям был подготовлен
проект восстановления
утраченного каменного
храма на прежнем месте,
начался сбор средств.
3 октября 2021 года
архиепископом Подольским и Люберецким Аксием был совершён чин

лась беда. Священник
Преображенской церкви
Василий Сергеев писал
об этом так: «Волею Божией домишка мой и на
помещиковом дворе избы
погорели, и от тех изб на
церкви Божией кровля
загорелась, и я о том неведом был. Посторонние
люди и иных деревень
крестьяне сбежались
и церковные двери выломали, и утварь церковную вынесли, и престол
разломали и вынесли вон
из церкви, а я в то время
около дворишка своего
убирался и был в беспамятстве, а антиминс со
всем в целости вынесен».
В своём прошении, поданном в казённый приказ 28 июня 1726 года,
настоятель говорит
о необходимости «о том
престоле милостивое рассмотрение учинить и об
освящении дать указ,
чтоб оная церковь без
пения не стояла».
Через месяц по благословению преосвященного Леонида архиепископа
Сарского и Подонского
из Синодального казенного приказа последовало распоряжение: «в
означенной церкви поврежденной престол по-

освящения закладного
камня в фундамент восстанавливаемого храма.
Сейчас, как рассказал
настоятель храма иерей
Дионисий Пономаренко,
приход собирает средства
на возведение кирпичных стен и на прокладку
инженерных коммуникаций. По традиции многих строящихся храмов,
нуждающихся в средствах, приход обращается ко всем желающим
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строить и утвердить на
старом месте и освятить
Большого Успенского
Собора протопопу Семену Лукину, старым антиминсом». (Патр. прик.
№ д. 1171).
Чудиново, начинавшееся как «пустошь на
речке Люторице Московского уезда, Замыцкой
волости», много раз переходило от одних хозяев
к другим. В 1678 году оно
уже значится как деревня,
а после возведения там
каменной церкви во имя
Преображения Господня
стало называться селом
по церкви Спасским, Чудиново тож. В 1700 году
в селе числилось «10 дворов крестьянских с 67 человек и двор вотчинников
с деловыми людьми».
С 1780-х годов село
перешло во владение
рода Свербеевых, известного целым рядом
выдающихся российских деятелей. Один из
них — выпускник Московского университета, действительный статский советник Александр
Дмитриевич Свербеев,
известный как «просвещённый консерватор»,
борец с революционными настроениями и благотворитель, сторонник
народного просвещения.
В 1875 году он вызолотил
и покрасил вновь иконостас, пожертвовал в храм
иконы, хоругви, одежды
на престол и на аналои.

оказать строительству
материальную помощь,
приобретя именной кирпичик. Это будет не только вклад в важное общее
дело, но и забота о собственной душе, так как
имя жертвователей будет
поминаться до тех пор,
пока церковь существует.
И конечно, вместе с храмом будет возрождаться
и сама деревня, называвшаяся когда-то селом.
Александр МИРОНОВ

Добро пожертвовать!
Сообщаем читателям и всем, кто захочет поддержать строительство Преображенского храма
в Чудинове, что на сайте храма

www.chudinovohram.ru
можно дистанционно подать записки о здравии
и упокоении, заказать сорокоуст, молебен и другие требы, а также приобрести именной кирпичик, нажав кнопку «Записки и пожертвования».
Даяние, совершённое онлайн, — удобная форма
содействия восстановлению святыни.
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Смиреннейший инок,
добрейший пастырь
К 370-летию святителя Димитрия,
митрополита Ростовского
Уже за одно то мы должны быть благодарны юбилею Петра I, что эта дата заставила нас обратиться к имени выдающегося сподвижника первого Российского императора — святителя Димитрия
Ростовского. Творческое и духовное наследие этого великого труженика Церкви для многих ограничено лишь ассоциативной связью с книжной полкой, с фолиантами, в которых собраны жития
святых. Но сегодня мы предлагаем поговорить о святителе Димитрии как об учёном, исследователе,
страстном борце за чистоту христианской веры. Наш собеседник — настоятель Иоанно-Предтеченского храма села Ивановское Богородского благочиния, Балашихинской епархии, преподаватель
Коломенской духовной семинарии, автор книг, журналист, протоиерей Игорь Гагарин.

— Отец Игорь, труд
святителя Димитрия Ростовского по сохранению
памяти Церкви о её святых подвижниках без
преувеличения можно
назвать подвигом. Но со
времени написания Великих Четьих-Миней,
куда и были включены
составленные им жития,
прошло уже более трёх
столетий. Новое время
дало и новых святых —
одних только новомучеников и исповедников
Церкви Русской около
двух тысяч! Не потерял
ли труд святителя Димитрия свою актуальность?
— Бесценен вклад
каждого, кто работал над
житиями святых — это
величайшая драгоценность. А жития, исправленные и составленные
святителем Димитрием
Ростовским, не просто
открывают факты чьей-то
биографии или приближают к определённым
историческим событиям — они будят мысль.
Для меня это чрезвычайно важно и как для

человека, и как для учителя, и особенно как для
священника. Проповедуя
с амвона в день памяти
того или иного святого,
я не обязательно буду
пересказывать эпизоды
его жития — порой бывает важнее поделиться
какими-то размышлениями, идеями, рождёнными обращением к тому,
чей пример действует
очень убедительно. Вера
наших святых и сегодня
вдохновляет, даёт силы
там, где, казалось бы, их
нет.
Церковь наша живёт уже две тысячи лет,
и оставлять в сонме её
святых только тех, кто
канонизирован в последнее десятилетие, недопустимо. Как священство
восходит через апостолов
к Самому Господу Иисусу
Христу, так неразрывно
связаны в сознании верующего человека и святые всех веков. Их жития
очень разные. У одних из
отсечённой главы изливалось молоко, кровью
других пропитывалась

земля расстрельного
Бутовского полигона.
Одни многие годы вели
праведную жизнь, другие
прославлены всего одним
поступком либо даже самой смертью, в которой
просияла правда Христова. Каждый из них подтвердил своей жизнью
готовность поступать по
Евангелию, несмотря ни
на какие обстоятельства,
засвидетельствовав тем
самым главную истину —
Христову веру.
— Отец Игорь, но согласитесь, что язык произведений, написанных
в конце XVII века, для
современного читателя
уже не просто труден, но
порой и вовсе непонятен.
— Честно сказать, готовясь к встрече с вами,
я перечитал ряд фрагментов из трудов святителя
Димитрия Ростовского —
и не обратил внимания
на архаику. Здорово всё
написано, интересно!
— У вас филологическое образование, причём полученное в годы
расцвета всенародной
любви к чтению. И вам
наверняка известно, что
уже в XIX веке писатели-демократы расценивали творчество Димитрия Ростовского как
устарелое и отжившее…
— … а Достоевский
читал его сочинения,
будучи заточённым
в крепости, провёл его
«Четьи-Минеи» через
многие собственные
произведения. Здесь,
мне видится не линг-

вистическая проблема,
а, скорее, мировоззренческая. А для священников,
преподавателей нашего
времени ещё, конечно
же, и методологическая.
Димитрий Ростовский
проделал величайший
труд, его книги долгое
время были одними из
самых востребованных,
и можно полагать, что
ещё не одно десятилетие они будут оставаться
крепким фундаментом
для построения новой
литературы. Уверен, что
всегда будут встречаться
люди, желающие читать
Димитрия Ростовского
в первоисточнике, и, конечно, такое стремление
надо поощрять. Но соглашусь, что требовать этого от всех мы не можем.
И мне кажется вполне
допустимым, если учитель не будет заставлять
детей читать житие того
или иного святого, а сначала прочитает его сам,
а потом просто расскажет о нём ученикам. Или
если писатель переложит
жития в адаптированном
варианте для детского
чтения, со ссылкой на
святителя Димитрия
Ростовского. Ведь очень
важно, чтобы читателю,
особенно юному, было
интересно то, что он читает.
— Отец Игорь, в ваших ответах слышно
ваше учительское начало. А что вы можете сказать о просветительской
деятельности Димитрия
Ростовского?

Боровиковский Владимир Лукич (1757–1825).
Образ святителя Димитрия Ростовского. 1825.
Медь, масло. 130 x 100 см. Государственный музей-заповедник “Ростовский Кремль”, Ростов,
Ярославская обл. На портрете Боровиковского
святитель Димитрий изображён в богатом облачении — это прежде всего дань традиции портрета того времени. Являясь перед царём или во время
богослужения в епископской одежде, святитель
Димитрий в обычной жизни предпочитал простую
«тёмно-зелёную ряску», оставаясь смиренным
и нестяжательным монахом.

— Прежде всего давайте подчеркнём: мы
говорим об образованнейшем человеке своего
времени! Уже в юности
он прославился как великий оратор, «украинский
златоуст». Именно это
в первую очередь и заставило Петра I призвать
Димитрия Ростовского
из Малороссии в Москву
в качестве кандидата на
архиерейское служение. Позже, возглавляя
Ростовскую кафедру,
святитель Димитрий основал первое в Великой
России после Московского славяно-греческое
училище и проявил себя
как прекрасный организатор и педагог. Он
любил своих воспитанников, проводил с ними
много времени, сам их
исповедовал и приобщал Святых Таин. Когда
кто-то из учителей не мог
присутствовать в классе,
он сам проводил занятия — это так трогательно! Он считал важным не
только образование, но
и нравственное воспита-

ние учеников — отсюда
в учебной программе не
только языки и церковные дисциплины, но
и театральные представления, пение, музыка.
Этот опыт бесценен не
только в истории педагогики — его следует перенимать современным
педагогам. Преподавание
в Ростовской школе носило семейный характер,
и когда в 1706 году она
была закрыта из-за отсутствия средств, святитель
Димитрий очень скорбел
по этому поводу.
— Средства перестали поступать именно
по решению Монастырского Приказа — органа,
который в Петровское
время откровенно служил
подчинению всех церковных дел государству. Наверное, закрытие школы
не могло не повлиять на
отношения святителя
Димитрия с Петром I,
и без того сложные?
— Это тема для отдельного исследования.
Окончание на стр. 15

А если кратко, то можно
сказать, что отношения
эти были, действительно,
неоднозначные. Будучи
вызванным в Москву, Димитрий Ростовский, тогда
ещё архимандрит, горячо
поддерживал реформы
Петра, направленные на
просвещение. В то время не только крестьяне
были невежественными,
но и дворянство, как мы
понимаем из наставлений
книги «Юности честное
зерцало», не умело пользоваться носовым платком. Став митрополитом
Ростовской кафедры,
святитель Димитрий
столкнулся с шокирующими его примерами
необразованности, малокультурности духовенства. О вопиющих
случаях неподобающего
отношения к Священным
Дарам, о безобразной
практике несоблюдения
тайны исповеди с болью
пишет он в своих дневниках. Поэтому в вопросах
исправления нравов духовенства, преодоления
расколов и народных суеверий он, понятно, выступил союзником Петра.
Тем не менее он не мог не
видеть разрушительности петровской церковной реформы для самой
Церкви. И он не молчал.
Он открыто выражал своё
несогласие, например,
с отменой царём поста
для воинов, критиковал
раздражительность Петра,
его попытки заигрывания
с протестантами.
— Тогда можно ли
расценивать отношения
митрополита Димитрия
с царём Петром как компромисс?

Памятник святителю Димитрию Ростовскому на Соборной площади Ростова-на-Дону.
Установлен в 1999 году. Скульптор Владимир Беляков.

— Всем нам приходится оказываться в ситуациях, когда оставаться верным своему сердцу
или очень сложно, или
рискованно. Определить,
где тот водораздел, до которого можно дойти, а после которого уже начинается предательство, очень

ли это? Бескомпромиссность часто сродни подвигу, её нельзя требовать
от других, но вот другая
крайность, когда человек
совершает недопустимые
поступки, находя для них
оправдание и называя это
компромиссом,— отвратительна.

Главный труд святителя Димитрия Ростовского – Четьи-Минеи. Это одно из самых
крупных произведений славянской литературы. В них содержатся 664 жития, а также
дидактические, повествовательные и другие тексты.

сложно. Есть и всегда
будут люди бескомпромиссные — порой ими
восхищаешься, но иногда думаешь: а правильно

Говоря о святителе
Димитрии Ростовском,
мы должны понимать,
что эпоха, в которую
он жил, — уникальная.

Жизнь и житие
Будущий святитель Димитрий
Ростовский, в отрочестве Даниил, родился в 1651 году
в семье сотника Саввы Туптало. В 18 лет он стал иноком,
в 21 год — монахом, в 25 лет —
иеромонахом, в 30 лет — игуменом. Его отец последовал
за сыном и также принял монашество.
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Рушились и радикально изменялись вековые
устои. Пётр боролся
с варварством варварскими методами, и нести
епископское послушание
в это время было чрезвычайно сложно. Поэтому
и нельзя однозначно сказать, чем руководствовал-

1684 года этот богоугодный труженик поселился
в Киево-Печерском монастыре, где получил послушание
составлять жития святых. 20 лет

было посвящено этой нелёгкой
работе.
В 1701 году Димитрий Ростовский был хиротонисан во
епископа и 4 января 1702 года
указом Петра I определён на Ростовскую митрополию. Прибыв
в свою епархию, после молебна
в Яковлевском монастыре он
определил там себе место погребения. Последняя воля святителя
была выполнена.
Митрополит Димитрий стал
первым святым, канонизированным к общерусскому почитанию
не патриархом, а Синодом (это
произошло в 1757 году).

ся святитель Димитрий,
вознося панегирики Петру, но уверен, что точно
не желанием польстить.
К тому же отношение

В 1760 году в честь святителя
была названа только что основанная в дельте реки Дон крепость, из которой впоследствии
развился город Ростов-на-Дону.
А. С. Пушкин называл Четьи-Минеи «книгой вечно живой, бессмертной». На основе
житий святых поэт создает образ
юродивого в трагедии «Борис Годунов». Сюжеты и мотивы из Четьих-Миней проникают и в лирику Пушкина.
В последние годы святитель
Димитрий тяжко страдал от чахотки, но при этом не прекращал
своего служения. Поэтому к нему
обращаются также и с просьбой
об исцелении от грудных болезней. Преблаженне святителю
Димитрие, моли Бога о нас!

верующего человека
к власти далеко не тождественно отношению неверующего: для первого
всякая власть — от Бога.
Предвижу возражения
читателей: разве можно
говорить, что от Бога
власть Сталина, Гитлера…
— … власть этих
последних — результат
человеческого выбора,
а царь — помазанник
Божий!
— Конечно! Венчание
на трон было актом церковным. Человека помазывали святым миром, это
подобно Таинству. Если
я христианин, то как должен относиться к помазаннику Божьему? Даже
если мне многое в нём
не нравится, я признаю,
что его царствование —
это проявление воли Божией. От этого исходил
и святитель Димитрий,
хотя нигде у него мы не
прочитаем, что царь всегда прав. Да, он не обличал
так, как это делал митрополит Филипп, выступая
против тиранства Ивана
Грозного, но всё-таки он
проявлял немалое мужество, высказывая Петру
своё несогласие по тем
или иным вопросам.
И Пётр I уважал митрополита Димитрия за то, что
тот действовал открыто,
по совести.
— Наверное, самым
веским аргументом в защиту чистой совести
святителя Димитрия
Ростовского является
его кончина — безболезненная, непостыдная,
мирная.
— Среди сонма святых — мучеников, преподобных, меня всегда
восхищают святители,
которые оставались верными своему монашеско-
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му призванию. Ведь кто
такой епископ? Это представитель высшей степени священства. Он общается с самыми высокими
чинами, и на этом поприще немало искушений.
А святитель Димитрий
эти искушения преодолел.
Он начал аскетом и до
самого своего смертного
часа был великим молитвенником. Какой бы он
ни занимал пост, всегда
жил молитвой.
— Что лично вам более всего дорого в этом
подвижнике?
— Его глубокая и искренняя, сродни детской,
любовь ко Христу. А отсюда — по-настоящему
христианское отношение ко всем людям. Он
по-отечески любил воспитанников своей школы. Тех, кто не должным
образом служил Богу на
своём приходе, вразумлял с отцовской мягкостью, старался избегать
применения каких-либо
санкций. Скорбя от перегибов петровских реформ,
обращался к царю с посланиями, пытаясь его
увещевать. Это был действительно смиреннейший инок и добрейший
пастырь, настоящий угодник Божий. Его любовью
пронизаны и составленные им жития святых, послуживших Господу, как
и он сам, до самой смерти.
— И конечно, труды
святителя Димитрия Ростовского найдут своего
читателя, а его молитвенное предстательство
перед Господом будет помогать всем, кто к нему
обращается. Спасибо,
отец Игорь, за этот полезный разговор.
Беседовала
Наталья МОТИНА

Однажды…
ö Однажды святителю Димитрию мужики по-

жаловались на царский указ о брадобритии. Едва
ли митрополит разделял это решение царя, однако он ответил: «Подумайте сами, что отрастёт
быстрее — борода или голова?»
ö Стольник Василий Воейков, присланный
в Ростов из Монастырского приказа, был непочтителен к митрополиту. Как-то раз во время
Литургии по его распоряжению кого-то наказывали кнутом «на правеже», и крики были слышны
в соборе. Святитель послал просить, чтоб истязание прекратили, но царский чиновник грубо
отказал посланному. Тогда святитель прервал
службу и ушёл в своё село Демьяны.
ö Однажды дочери Воейкова громко смеялись
в церкви во время Литургии. Завершая богослужение, святитель произнес: «Благословение Господне
на вас, кроме смеющихся, Того благодатию и человеколюбием, всегда, ныне и присно и во веки веков».
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ОТКРОЙ СВОЮ КНИГУ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Попытка Богопознания
Познать сущность Бога человек пытается с того самого момента, когда
он осознал Его присутствие в мироздании. Поиску главной
истины служит и книга
«Загадки Бога. Ответы
на самые неудобные вопросы о Творце вселенной», вышедшая совсем
недавно в издательстве
«Эксмо».

В

основу книги легли
письма реальных
людей, искренне
не понимающих чего-то
в Творце и созданном Им
мире. Почему добрый Бог допускает
страдания детей и невинных? Как объяснить мировые катастрофы? Зачем
бессмертному Богу понадобилось родиться как смертному человеку? Угоден ли Богу хороший, но неверующий
человек? Можно ли доказать существование Бога? На чём основана вера, что
Христос действительно воскрес? И вообще — Бог создал человека или человек
создал Бога?

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
Владимир Легойда (справа) с руководителем Пресс-службы Патриарха Московского
и всея Руси (ныне ответственный редактор
«Журнала Московской Патриархии») иереем
Александром Волковым на пресс-конференции, посвящённой итогам работы Архиерейского собора Русской Православной Церкви.
2 декабря 2017 года.

Это книга… для смелых людей…
готовых перевернуть свой взгляд на
мир — и на себя самого. Не получить
ответ, чтобы измениться, а измениться, чтобы получить ответ.
Это рискованное путешествие. Но
оно того стоит.
Владимир Легойда

Ответы на эти и многие другие вопросы подготовлены группой авторов,
имена которых хорошо известны нашим
читателям, и прежде всего
по публикациям православного журнала «Фома», аудитория которого насчитывает
более 2,5 млн. человек. Это
публицист, богослов, обозреватель журнала «Фома»
Сергей Худиев, постоянный
автор журнала, практикующий психолог, отец четверых
детей Александр Ткаченко,
первый заместитель главного
редактора журнала «Фома»
и директор фонда «Фома
Центр» Владимир Гурболиков, обозреватель журнала диакон
Игорь Цуканов, доцент Московской
духовной академии протоиерей Павел
Великанов, редактор раздела «Культура»
журнала «Фома» Виталий Каплан и, конечно же, главный редактор журнала
«Фома», церковный и общественный
деятель, профессор кафедры международной журналистики, профессор кафедры мировой литературы и культуры
МГИМО, председатель Синодального
отдела по взаимоотношениям Церкви
с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Разговор, который они ведут с читателями, более чем серьёзный, однако
тональность его полна живых эмоций,
а само чтение увлекательно настолько,
что способно перевернуть привычный
взгляд человека на мир и на самого себя.
Бесконечным останется процесс Богопознания — даже для тех, кто уже оказался навеки рядом с Господом. Сколько бы ни проходило веков и сколько бы
ни было сказано мудрых слов, каждому
из нас шаги к познанию Бога придётся
сделать самостоятельно, с нулевой отметки. Но счастлив тот, кому на этом
пути встретятся помощники — сердечная молитва, доброе наставничество,
мудрое слово. Такова книга «Загадки
Бога». Поэтому её можно рекомендовать не только людям религиозным, но
и всем, кому нравится узнавать что-то
новое, размышлять о вечных вопросах
и дискутировать на интересные темы.
Обращаем внимание читателей, что
книга «Загадки Бога. Ответы на самые
неудобные вопросы о Творце вселенной» передана в библиотеку Зачатьевского храма г. Чехова, и её можно
взять для чтения.
Анна ИЕВЛЕВА

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

22 декабря 2021 года
Зачатие праведною
Анною Пресвятой Богородицы
Праздничное богослужение
в Зачатьевском храме
г. Чехова возглавит
Управляющий Подольской епархией

архиепископ
Подольский АКСИЙ
Начало богослужения в 9.00

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
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Дорогие братья и сёстры!
В нашей газете печатается Слово Божие, помещаются молитвы
и изображения святых икон — всё это требует от читателя
благоговейного отношения и уважения.
Храни вас Господь!

