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Жемчужина Лопасни
Иоанно-Предтеченскому храму в Чехове – 250 лет

Сразу два больших юбилея 
отмечает один из старей-
ших храмов Чеховского 
благочиния.

В конце прошлого века 
горожане называли 
его «красным» — не 

за красоту, правда, а по цве-
ту голого, без штукатурки, 

кирпича. Сегодня Предте-
ченский — словно сказочная 
птица с белыми крыльями. Он 
восстал из пепла поругания 
свидетелем торжества Пра-

вославия, украшением земли 
родниковой, Богом благосло-
венной — и хочется верить, 
теперь уже на многая лета!

Читайте стр. 4-6

Важной частью обще-
церковного чествования 
800-летия со дня рожде-
ния святого благоверного 
великого князя Александра 
Невского стали празднич-
ные торжества, которые 
прошли в  Подольской 
епархии.

Известно,  что  по-
сле  перенесения 
в 1724 году святых 

мощей благоверного кня-
зя Александра Невского 
из Владимира, где он был 
первоначально похоронен, 
в Санкт-Петербург, в Алек-
сандро-Невскую Лавру, часть 
мощей оказалась в ряде хра-
мов и монастырей, один из 

которых — Вознесенская 
Давидова пустынь. Именно 
отсюда 13 июня 2021 года 
ковчег с частицей мощей 
святого князя Александра 
Невского по благослове-

нию Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси 
Кирилла отправился в да-
лёкий паломнический путь 
по городам России, Сибири 
и Белоруссии.

В день памяти святого 
благоверного князя Алек-
сандра Невского, 12 июня, 
в Вознесенской Давидовой 
пустыни состоялась празд-
ничная Божественная ли-
тургия, которую возглавил 
архиепископ Подольский 
и Люберецкий Аксий. Его 
Высокопреосвященству со-
служили настоятель Возне-
сенской Давидовой пустыни 
игумен Сергий (Куксов), бла-
гочинный Подольского цер-
ковного округа протоиерей 
Олег Сердцев, благочинный 
Чеховского церковного окру-
га священник Константин 
Александров, также благо-
чинные ряда других церков-
ных округов. 

Полководец, правитель, святой ***
За такие чем же мне чудеса 
расплатиться?
Побелели сады и пунцовые загорелись 
восторгом рассветы,
И вернулись из Африки журавли — 
наши русские птицы —
И пришло полузабытое, 
полустёртое в памяти лето.
Сколько слёз благодарности 
должно пролиться,
Что хожу босиком 
по таинственной этой планете,
Что дышу, что живу, 
что имею возможность молиться
И смотреть, как в песочнице 
плещутся милые дети!
За ночные псалмы и друзей 
жарко-солнечные сердца
Как воспеть, как прославить 
любовью Творца?

Игумен ТИХОН (БОРИСОВ),  
Оптина пустынь

Монастырская святыня перед отправлением в другие города.  
12 июня 2021 года

Окончание на стр. 2
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Утром 13 июня 
2021 года по-
сле соверше-

ния молебна ковчег 
с мощами святого 
благоверного велико-
го князя Александра 
Невского был отправ-
лен на микроавтобу-
се из Вознесенской 
Давидовой пустыни 
в Воскресенский храм 
города Подольска. 
Там состоялась Бо-
жественная литургия, 
которую возглавил 
архиепископ Подоль-
ский и Люберецкий 
Аксий.

После богослу-
жения состоялось 
славление у мощей 
святого князя Алек-
сандра Невского. По 
окончании молитвы 
Владыка обратился 

к прихожанам с архи-
пастырским словом, 
в котором отметил 
важное духовное зна-
чение образа святого 
князя и схимника для 
Русской Церкви и для 
Российской истории.

На протяжении 
всего дня у мощей 
совершалось  мо-
лебное пение и ака-
фист, во время ко-
торого богомольцы 

и паломники имели 
возможность прило-
житься к святыне.

16 июня управля-
ющий Подольской 
епархией Высоко-
преосвященнейший 
архиепископ Аксий 
совершил в кафе-
дральном  Троиц-
ком соборе города 
Подольска молебен 
с акафистом благо-
верному князю Алек-

сандру Невскому. Его 
Высокопреосвящен-
ству сослужили на-
стоятель Троицкого 
собора протоиерей 
Александр Ганаба, 
благочинный  Че-
ховского церковно-
го округа священник 
Константин Алек-
сандров, настоятель 
Вознесенской Дави-
довой пустыни игу-

мен Сергий (Куксов) 
и духовенство По-
дольской епархии. По 
окончании молебна 
священнослужители 
при пении тропаря 
благоверному кня-
зю вынесли ковчег 
со святыми мощами 
из Троицкого собора 
и препроводили свя-
тыню в Коломенскую 
епархию.

Аксий, архиепископ Подольский 
и Люберецкий (Лобов Дмитрий 
Борисович).

Родился 24 мая 1980 года в Ря-
зани в семье рабочих.

По окончании средней 
школы поступил в Рязанскую 
государственную радиотехниче-
скую академию, которую окончил 
в 2002 году.

Летом 2002 года прибыл на 
подворье Спасо-Преображен-
ского Соловецкого ставропи-
гиального мужского монастыря 
в Москве. В апреле 2003 года 
принят в число братии Соловец-
кой обители, в декабре этого же 
года пострижен в мантию с на-
речением имени Аксий в честь 
преподобного Аксия Кашкаран-

ского, Соловецкого чудотворца. 
В 2004 году рукоположен в сан 
иеродиакона, в 2005 году — в сан 
иеромонаха.

В  2008  году  окончил  Мо-
сковскую духовную семинарию, 
в 2016 году — Московскую духов-
ную академию.

Решением Священного Синода 
от 4 мая 2017 г. избран епископом 
Нерчинским и Краснокаменским, 
18 июня хиротонисан во епископа.

В 2019 году назначен Преосвя-
щенным Южно-Сахалинским 
и Курильским, возведён в сан ар-
хиепископа.

Решением Священного Синода 
от 13 апреля 2021 года определено 
быть Преосвященным Подоль-
ским и Люберецким.

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО
КОЛОНКА РЕДАКТОРА ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Давайте меняться 
вместе!
Дорогие читатели!

Приветствую  вас 
на страницах га-
зеты «Добрый па-

стырь». С момента выхода 
последнего номера прошло 
более двух месяцев, и за 
это время в нашей жиз-
ни произошли серьёзные 
изменения. Ничто в этом 
мире не является вечным, 
всё меняется и переходит 
из одного состояния в дру-
гое. Именно поэтому человеческая жизнь на-
столько интересна и неповторима.

Мы часто говорим о том, что мечтаем о спо-
койных временах, когда всё идет в привычном 
для нас русле. Однако, если задуматься глубже, 
можно осознать, что любые перемены выво-
дят нас на новый уровень бытия, делая жизнь 
разнообразнее и открывая перед нами новые 
горизонты.

13 апреля прекратила своё существование 
Московская областная епархия, которой более 
40 лет управлял митрополит Ювеналий (Пояр-
ков). Священный Синод образовал на террито-
рии Московской области митрополию, в состав 
которой вошли пять новых епархий. Чеховское 
благочиние стало частью Подольской и Любе-
рецкой епархии, которую возглавил архиепи-
скоп Аксий. В мае-июне Владыка уже побывал 

на чеховской земле, где осмотрел многие храмы, 
а в некоторых из них совершил богослужения. 
7 июля архиепископ Аксий примет участие 
в торжествах по случаю 250-летия основания 
и 30-летия возрождения Иоанно-Предтечен-
ского храма города Чехова.

Новые форматы приходят и в православные 
СМИ. Становятся более современными дизайн 
и вёрстка, расширяется число авторов, возрас-
тает информационная насыщенность. Будет ли 
в соответствии с этими тенденциями меняться 
«Добрый пастырь»? Вероятно.

Но всё-таки главными для всех нас пере-
менами были и остаются те, которые происхо-
дят в каждом, даже самом маленьком, челове-
ке-христианине, которые являются результатом 
его огромного труда над своими недостатками. 
Изменение ума, духовного опыта через пока-
яние, возрастание каждого в Боге и Церкви — 
пусть это остаётся постоянным до скончания 
века.

Редакция газеты «Добрый пастырь» и в даль-
нейшем будет информировать вас, дорогие бра-
тья и сёстры, обо всех изменениях, происхо-
дящих вокруг. Мы постараемся знакомить вас 
с жизнью приходов Чеховского благочиния, 
публиковать материалы на интересующие вас 
темы. Приглашаем всех желающих к сотрудни-
честву: пишите нам, предлагайте свои материа-
лы, делитесь своими воспоминаниями. Давайте 
творить и созидать вместе!

Главный редактор  
газеты «Добрый пастырь»  

священник Константин СЕМЁНОВ

Перемены выводят нас  
на новый уровень бытия, 
делая жизнь разнообразнее 
и открывая перед нами  
новые горизонты

Образование новых епархий  
в Московской области
13 апреля, на заседании Свя-
щенного Синода Русской Пра-
вославной Церкви, в Московской 
области были образованы новые 
епархии: Коломенская, Бала-
шихинская, Одинцовская, По-
дольская, Сергиево-Посадская, 
вошедшие в состав Московской 
митрополии.

Согласно решению Сино-
да, территория городского 
округа Чехов теперь вклю-

чена в состав Подольской епархии, 
куда вошли также территории го-
родских округов Подольск, Любер-
цы, Дзержинский, Котельники, 
Лыткарино, Серпухов, Протвино, 
Пущино, Домодедово, Ступино, 
Ленинский район с администра-
тивным центром в городе Видное. 
Управляющим Подольской епар-
хией был назначен архиепископ 
Аксий.

14 апреля 2021 года митрополит 
Крутицкий и Коломенский Юве-
налий подал на имя Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла прошение о почислении 
на покой. 15 апреля, на заседании 
Священного Синода Русской Пра-
вославной Церкви, данное проше-
ние было удовлетворено.

Митрополитом Крутицким 
и Коломенским, Патриаршим 
наместником Московской ми-
трополии, Постоянным членом 

Священного Синода был назна-
чен митрополит Екатеринодарский 
и Кубанский Павел. «Разукруп-
нение епархий Русской Право-
славной Церкви — историческое 
событие, которое даст областям 
и районам энергию для разви-
тия», — заявил он в одном из пер-
вых своих интервью после нового 
назначения.

Глава синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви с об-
ществом и СМИ Владимир Легой-
да в своём общении с журналиста-
ми также разъяснил, что решение 
о разделении Московской епархии 
принято в логике давно идущего 

в   РПЦ 
процесса 

разукрупне-
ния  епархий: 

архиерею, по его 
словам, сложно од-

ному  осуществлять 
управление крупным 

образованием и сохра-
нять связь с духовенством 

и паствой.
Р а н е е   з а м е с т и т е л ь 

управляющего делами Мо-
сковской патриархии епископ 
Зеленоградский Савва отмечал, 
что, по его мнению, создание 
Московской митрополии со вре-
менем даст новые возможности 
для прихожан. По мере того как 
архиереи будут включаться в дела 
новых епархий, «постепенно ка-
кие-то новые возможности будут 
открываться у приходов, а, следо-
вательно, и у прихожан. — считает 
епископ. — Речь не идёт о деле-
нии епархий, но о создании но-
вых епархий. Это созидательный, 
творческий, а не разрушительный 
процесс».

Павел, митрополит Крутицкий 
и Коломенский, Патриарший 
наместник Московской митро-
полии, постоянный член Свя-
щенного Синода (Пономарёв 
Георгий Васильевич).

Родился 19 февраля 1952 года 
в Караганде, в семье рабо-
чих. Учился в средней шко-

ле. Служил в Советской армии. 
После демобилизации работал 
шофёром, слесарем.

В  1976  году  окончил  Мо-
сковскую духовную семинарию, 
в 1980 году — Московскую ду-
ховную академию со степенью 
кандидата богословия. В 1980–
81 годах — слушатель аспиран-
туры при МДА.

В октябре 1977 года принят 
в число братии Троице-Серги-
евой лавры, в декабре постри-
жен в мантию. В марте 1978 года 
рукоположен во иеродиакона, 
в мае — в иеромонаха. 22 марта 

1992 года хиротонисан во епи-
скопа Зарайского.

Был начальником Русской 
духовной миссии в Иерусали-
ме, наместником Псково-Пе-
черского монастыря, управля-
ющим Патриаршими приходами 
в США и Канаде. В 2001 году 
возведён в сан архиепископа. 
В 1999 году был назначен епи-
скопом Венским и Австрийским, 
с 2003 года — архиепископ Ря-
занский и Касимовский, с 2013 
по  2020  годы  —  митрополит 
Минский и Заславский, Патри-
арший экзарх всея Белоруссии. 
25 августа 2020 года назначен ми-
трополитом Екатеринодарским 
и Кубанским, главой Кубанской 
митрополии.

Решением Священного Сино-
да от 15 апреля 2021 года опре-
делено быть Преосвященным 
Крутицким и Коломенским, Па-
триаршим наместником Москов-
ской митрополии, постоянным 
членом Священного Синода.

Окончание. Начало на 1 стр.

Полководец, правитель, святой

Плоды учебного года

Праздник окончания учебного года в воскресной 
школе Зачатьевского храма города Чехова стал 
своеобразным творческим отчётом учащихся 
перед родителями, педагогами и прихожанами.

30 мая в воскресной школе имени священ-
номученика Иоанна Смирнова Зачатьевского 
храма города Чехова состоялось праздничное 
мероприятие, посвящённое окончанию учеб-
ного года.

Начался праздник с Божественной литургии, 
которую возглавил настоятель храма священ-
ник Константин Александров в сослужении 
духовенства храма. За богослужением молились 
учащиеся, их родители и преподаватели вос-
кресной школы. Мальчики несли пономарское 
послушание в алтаре. Литургийные песнопения 
исполнил детский хор воскресной школы под 
управлением Татьяны Дошиной.

После богослужения на территории храма 
состоялась праздничная линейка, во время 
которой выпускникам были вручены Библии 
и аттестаты об окончании воскресной шко-
лы, а всем учащимся — переводные ведомости. 
Лучшим воспитанникам были подарены книги 
православного содержания.

Поздравляя учащих и учащихся с оконча-
нием учебного года, настоятель Зачатьевского 
храма и директор воскресной школы священник 
Константин Александров напутствовал выпуск-
ников, провожая их в добрый путь взрослой 
жизни.

Завершился праздник выступлением дет-
ского хора.

Просвещаются в вере
Очередной выпуск учащихся Библейско-бо-
гословских курсов Чеховского благочиния со-
стоялся 29 мая в Зачатьевском храме города 
Чехова.

Божественную литургию, за которой моли-
лись выпускники курсов, возглавил заместитель 
благочинного и руководитель курсов священник 
Дионисий Пугачёв в сослужении клириков За-
чатьевского храма. После богослужения выпуск-
никам были вручены дипломы и сделано общее 
фото. В этом году свидетельства об окончании 
курсов получили 11 человек. Все они смогут 
применить полученные знания в несении раз-
личных послушаний на своих приходах, помогая 
делу просвещения людей в Православии.

Чрезвычайно на-
сыщенным оказал-
ся июньский график 
Управляющего По-
дольской епархией 
архиепископа По-
дольского и Любе-
рецкого Аксия.

За  несколько 
дней, начиная 
с 1 июня, Вла-

дыка Аксий сумел 
посетить почти все 
храмы Чеховского 
благочиния — оз-
накомиться  с  их 
историей,  осмо-
треть  приходские 
здания, пообщать-
ся с настоятелями 
и с прихожанами, 
а также с предста-
вителями местной 
власти, руководите-

лями учреждений. 
Во время всех этих 
поездок  Владыку 
сопровождал благо-
чинный Чеховского 
церковного округа 
священник Констан-
тин Александров.

Было совершено 
несколько богослу-
жений, которые воз-
главил правящий ар-
хиерей Подольской 
епархии. Так, 3 июня, 
в день празднования 
Владимирской ико-
ны Божией Матери 
и памяти святых рав-
ноапостольных царя 
Константина и мате-
ри его царицы Еле-
ны, состоялась Бо-
жественная литургия 
в Зачатьевском храме 

города Чехова. После 
проповеди Владыка 
Аксий  поздравил 
настоятеля храма, 
благочинного Че-
ховского церковного 
округа священника 
Константина Алек-
сандрова с днём те-
зоименитства, вручив 
ему на память Соло-
вецкий крест — ко-
пию келейного кре-

ста  преподобного 
Савватия, Соловец-
кого Чудотворца.

8 июня, в пятую 
годовщину кончины 
архиепископа Мел-
хиседека (Лебедева), 
в  Воскресенском 
храме села Молоди 
архиепископ  По-
дольский и Любе-
рецкий Аксий совер-
шил Божественную 

литургию и панихиду 
по приснопоминае-
мому архипастырю. 
В л а д ы к е   А к с и ю 
в этот день сослужи-
ли благочинный Че-
ховского церковного 
округа священник 
Константин Алек-
сандров, духовенство 
Подольской, Брян-
ской и Екатерин-
бургской епархий. За 
богослужением мо-
лился архиепископ 
Гаагский и Нидер-
ландский Елисей.

Подробное ин-
тервью с архиепи-
скопом Подольским 
и Люберецким Акси-
ем читайте в следу-
ющем номере газеты 
«Добрый пастырь».

Рабочие визиты правящего архиерея 
в храмы Чеховского благочиния

Молебен в Кафедральном Троицком соборе  
г. Подольска. 16 июня 2021 года

Молебен в Давидовой пустыни. 13 июня 2021 года
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название Садки-Иванов-
ское, вносили свою лепту 
в благоустройство церкви 
и окрестной территории. 
Оставил о себе добрую 
память Михаил Нико-
лаевич Еропкин, вла-
девший усадьбой в пер-
вой половине XIX века. 
Дворяне  уезда  не  раз 
избирали его предводи-
телем. Его сын Василий, 
лейб-гренадёр, участник 
русско-турецкой войны 
1828–1829 годов, штур-
ма Варшавы в 1831 году, 
избирался посредником 
по размежеванию земель 
в Серпуховском уезде. 
В Крымскую войну он 
защищал Севастополь, 
о чём оставил свои ме-
муары.

В  1858  году  Ива-
новское купил Михаил 
Рюмин. Его сын Пётр 
Михайлович, камергер 
и уездный предводитель 
дворянства, был послед-
ним владельцем усадьбы. 
Его внук Игорь Петро-
вич ещё до революции 
стал известным фото-
графом.

Скромная, неболь-
ших размеров усадьба 
изначально  обладала 
удивительной притяга-
тельностью и лиризмом. 
Усадебный дом с мезо-
нином на белокаменном 
подклете первой четверти 
XIX века оставался де-
ревянным, до 1873 года 
его парковый фасад имел 
четырехколонный пор-
тик и смотрел на пруд 
и аллею. Из-под храма 
струилась родниковая 
вода, и к источнику вела 
деревянная лестница. Все 
располагало к молитвен-
ному созерцанию.

С приходом совет-
ской власти эта 
гармония была 

разрушена. Подчиняясь 
политике повсеместного 
закрытия храмов, «граж-

дане Иоанно-Предтечен-
ской села Садков церк-
ви»  в  1924  году  были 
вынуждены заключить 
договор с Серпуховским 
Советом Рабочих и Кре-
стьянских депутатов, 
приняв от исполнитель-
ного органа в бессроч-
ное пользование здание 
храма. Однако, несмотря 
на все их усилия, пре-
зидиум Лопасненского 
райисполкома, заседа-
ние которого состоя-
лось 1 ноября 1929 года, 
постановляет: церковь 
в селе Садки закрыть — 
якобы по причине вет-
хости лестничного входа 
в колокольню, во избе-
жание несчастных слу-
чаев. Несогласных с этим 
решением  включают 
в чёрные списки лиц, 
лишённых избиратель-
ных прав. В этих огром-
ных списках — фамилии 
священнослужителей 
Смирнова, Успенско-
го, их родственников,  
бывших помещиков Рю-
миных…

В 30-е годы храм был 
закрыт и разорён, были 
утрачены Царские врата, 
иконы, утварь. В святом 
месте сложили из кирпи-
ча печи и поместили го-
родскую хлебопекарню. 
В левом приделе обустро-
или туалет и душевую.

Несмотря на пору-
гание, здание ещё под-
держивалось в порядке 
и соответствовало сани-
тарным нормам. Позже, 
когда сюда въехал склад 
вторсырья, храм оказал-
ся на краю гибели. Лишь 
в 1991 году его в руиниро-
ванном состоянии пере-
дали общине верующих. 
Первым настоятелем хра-
ма после долгих лет его 
поругания был назначен 
священник Георгий За-
харов.

Окончание на стр. 5

Старинный усадебный 
комплекс Садки в го-
роде Чехове — один 
из самых красивых 
и поэтичных уголков 
древней лопасненской 
земли, место, неразрыв-
но связанное с уникаль-
ными событиями и за-
мечательными людьми, 
оставившими незабы-
ваемый след в Россий-
ской истории.

Некоторые  ис-
с л е д о в а т е л и 
с ч и т а ю т,   ч т о 

здесь в 1689 году родил-
ся  наш  выдающийся 
соотечественник Пётр 
Еропкин — сподвижник 
Петра Первого, главный 
архитектор Петербур-
га (по другим версиям, 
Еропкин родился в Мо-
скве). Но несомненно 
то, что именно в память 
о нём в 1771 году в Садках 
«тщанием госпожи Ероп-
киной» была возведена 
церковь, которую освя-
тили во имя Крестителя 

Господня Иоанна. Па-
раллель жизни смертного 
человека и жития святого 
очевидна: оба они были 
обезглавлены.

И поныне этот ста-
ринный храм называется 
храмом Иоанна Предте-
чи. Он построен в стиле 
раннего классицизма с 
чертами барокко, укра-

шен филёнками и пи-
лястрами. Первоначаль-
но состоял из собственно 
храма и колокольни, со-
единённых с трапезной. 
Четверик, несущий ку-
польную ротонду, был уд-
линён световым бараба-
ном с крупным яблоком, 
а над ними возвышалась 
луковичная главка. В 
XIX  веке  трапезную 

СОБОРЯНЕ

В славе смирения
СОБОРЯНЕ

Возрождение святыни
Как пытались обезглавить Предтеченский храм Храм в Садках: новое время – старые традиции

Центральная часть Предтеченского храма. Современное фото

Вклад нашего земляка 
Петра Еропкина в раз-
витие русской архитек-
туры огромен.

Это ему, получив-
шему по приказу Петра 
Первого блестящее 
образование в Европе, 
принадлежит заслуга 
разработки первого 
ге н е р а л ь н о го  п л а -
на Санкт-Петербурга 
с идеей трёх главных 
лучевых проспектов, 
от которых город на-
чал развиваться далее. 
Именно Еропкину было 
доверено исследование 
обветшалости Успенско-
го собора Московского 
Кремля.

Петр Еропкин

Остался патриотом
Не сотрутся в благодар-
ной людской памяти 
имена священников 
Владыченских.

Отец Василий Влады-
ченский, окончивший 
в 1862 году Московскую 
духовную семинарию, 
долгое время был насто-
ятелем церкви Иоанна 
Предтечи. В 1866 году 
у него родился сын Сергей, 
а в 1867 году — сын Алек-
сандр, и оба они продол-
жили отцовское служение.

В 1930 году священ-
ник Сергий Владычен-

ский был арестован 
и  приговорён к  трём 

расширили за счёт при-
строенных приделов в 
честь Рождества пророка  
Иоанна Предтечи и во 
имя Архистратига Миха-
ила. Тогда же надстроили 
третий ярус колокольни.

Каждый настоятель 
Предтеченского храма 
и каждый новый хозяин 
усадьбы Садки, полу-
чившей по имени храма 

В октябре 1991 года 
общине был пред-
ставлен  новый 

настоятель — только что 
рукоположенный 26-лет-
ний священник Георгий 
Захаров. Началось вос-
становление порушенно-
го храма.

Начинать пришлось 
с дел более чем земных 
и  злободневных:  все 
вместе разбирали ста-
рый кирпич и расчища-
ли завалы, договарива-
лись с транспортниками 
и рабочими бригадами. 
Только через несколько 
месяцев, затянув пустые 
проёмы окон целлофа-
ном, отслужили первый 
молебен. Начался отсчёт 
нового времени — време-
ни возрождения святыни.

Но до первой Литур-
гии было ещё далеко, 
и ждали этого светлого 
дня целых полтора года. 
Именно тогда и начало 
зарождаться  крепкое 
ядро общины, готовой 
все свои силы отдать делу 
восстановления, вложить 
в него всю свою душу.

Надежда Митрофа-
новна Галчихина, чело-
век рабочей профессии, 
долгие годы выполняла 
обязанности старосты. 
Вместе с ней трудились 
ее взрослые сыновья, 
и бралась она за любую 
работу, какая требова-
лась: убирала мусор, по-
купала продукты, ездила 
в Москву за православ-
ной литературой. Вместе 
с ней «золотой запас» об-
щины составили ветеран 

Великой Отечественной 
войны Мария Иванов-
на Заболотнева, Лариса 
Фёдоровна Муницына, 
Екатерина Александров-
на Прокофьева, Людмила 
Александровна Каварзи-
на и другие.

Среди них и Георгий 
Иванович  Мостовой, 
бывший директор за-
вода «Энергомаш». Его 
знакомство с настоятелем 
церкви произошло уди-
вительным образом: он 
сам пригласил священни-
ка в свой директорский 
кабинет, просто и прямо 
задав вопрос:

—  Чем вам помочь?

За  короткий  срок 
храм, называемый мест-
ными жителями «крас-
ным» по цвету неошту-
катуренных кирпичных 
стен, оделся в светлые 
одежды.  Потом  были 
восстановлены кресты, 
крыльцо, купол коло-
кольни. Интересно, что 
первоначально пытались 
установить купол с помо-
щью вертолёта. Красивое 
зрелище, к сожалению, 
из-за сильного ветра не 
увенчалось успехом — 
пришлось обратиться за 
помощью к владельцам 
мощного японского кра-
на КАТО. Так и двигались 

вперед — по шажочку, по 
ступеньке,  принимая 
с благодарностью и круп-
ные пожертвования бла-
готворителей, и скромную 
лепту в виде посаженных 
цветочных кустиков.

Каждый находил 
в  храме  выход 
своей  созида-

тельной энергии, и лич-
ность настоятеля, бес-
спорно, многое значила 
для людей, объединив-
шихся в поисках радости 
и смысла жизни. Они 
знали, что их пастырь 
всегда готов проявить 
терпение учителя, лю-
бовь отца, мудрость бо-
гослова, чтобы собрать 
разных людей в общее 
стадо, привести их к еди-
номыслию.

Общими усилиями 
и средствами проводил-
ся капитальный ремонт, 
собирались иконы, рас-
писывался главный ал-
тарь, освящённый во имя  
Пророка Иоанна Пред-
течи. Всё это время из 
зоны внимания не уходи-
ло и второе здание быв-

шей дворянской усадь-
бы — деревянный дом 
Еропкиных-Рюминых 
с мезонином на белока-
менном подклете. Здесь 
в советское время раз-
местили Дом пионеров, 
затем жилой дом с плохо 
оборудованной котель-
ной в подвальной части, 
что впоследствии и при-
вело к пожару и утрате 
мемориального здания. 
Община взяла на себя 
труды по возведению на 
его месте нового — по-
строенного с соблюдени-
ем прежних пропорций 
и стиля XIX века, но уже 
кирпичного. Сейчас здесь 
размещается воскресная 
школа, в которой обуча-
ются, посещают кружки 
и секции более ста детей.

С 2008 года при храме 
стала выпускаться своя 
газета — «Предтеченский 
родник». Это было пер-
вое в благочинии печат-
ное СМИ, опыт создания 
которого оказался востре-
бованным при появлении 
в 2011 году газеты благо-
чиния «Добрый пастырь».

В 2009 году удалось 
провести комплексную 
научную реставрацию 
храма, а к 2014 году он 
был полностью готов к ве-
ликому освящению. Это 
памятное событие состо-
ялось 30 августа, когда го-
род Чехов праздновал своё 
шестидесятилетие. По 
благословению митропо-
лита Ювеналия, чин вели-
кого освящения совершил 
архиепископ Можайский 
Григорий (Чирков). В этот 
день настоятель храма 
был  удостоен  ордена 
преподобного Сергия 
Радонежского III степе-
ни, а активные благотво-
рители получили медали 
Московской епархии «За 
жертвенные труды» III 
степени, благодарствен-
ные и благословенные 
грамоты митрополита 
Ювеналия.

Встречая своё 250-ле-
тие, храм продолжает об-
новляться внешне, и вну-
три него тоже происходят 
перемены. Сменяются 
поколения прихожан. Но 
даже постороннему че-
ловеку, впервые подняв-
шемуся на крыльцо перед 
иконой Иоанна Пред-
течи, сразу становится 
ясно: он попал в семью, 
крепкую своим тесным 
духовным родством.

…В тихие утренние 
или предвечерние часы 
горожанам отрадно слы-
шать, как перекликаются 
друг с другом мелодичны-
ми звонами колокола рас-
положенных на высоких 
холмах храмов — Зачать-
евского с западной сторо-
ны и Предтеченского — 
с восточной. Звуки эти, 
сливаясь, словно властву-
ют над шумами города, 
заполняют долину Ло-
пасни с её окрестностями 
и уносятся ввысь, теряясь 
где-то в поднебесье…

Анна БЕЛОУСОВА

Ни одной ико-
ны дореволюци-
онного периода 
в Предтеченском, 
к сожалению, не 
сохранилось. Но 
Бог поругаем не 
бывает: возводит-
ся храм — прите-
кают к нему и свя-
тые образы.

Н а в с е гд а  в 
истории Предте-
ченского храма 
останется редкий 
дар, преподне-
сённый замеча-

тельной чехов-
ской художницей 
Наталией Нико-

лаевной Гольди-
ной. В первона-
чальный период 
восстановления 
х р а м а  о н а  п о 
благословению 
настоятеля и при 
активном его со-
действии офор-
мила боковые 
приделы (в честь 
Рождества Иоан-
на Предтечи и во 
имя Архангела 
Михаила) в тех-
нике маркетри — 
инкрустации по 

дереву. Для этого 
мастерице при-
шлось изготовить 
восемь алтарных 
образов. И хотя 
дальнейшее раз-
витие храма по-
требовало иного 
оформления, мы 
по-прежнему ви-
дим выполнен-
ный художницей 
большой престол 
и несколько ана-
лоев. Они и  по 
сей день радуют 
взор.

Достоприме-
ч а те л ь н о с т ь ю 
и святыней Пред-
теченского храма 
являются беру-
щие из-под него 
начало ис точ-
ники, к которым 
ведёт удобная 
и широкая двой-
ная деревянная 
лестница. Чистая 
хрустальная вода 
струится из под-
ножия крутого 
склона и стекает 
в  живописный 

пруд. Здесь на 
сре дс тва  б ла-
го т в о р и те л е й 
построена Бого-
явленская кре-
стильная часовня. 
В ней оборудова-
на просторная 
купальня, есть 
место, где можно 
раздеться и бла-
гоговейно, с мо-
литвой, окунуть-
ся в святые воды 
источника.

Е ж е г о д н о 
в  день Богояв-

ления здесь слу-
жится молебен на 
освящение воды. 
Сотни горожан по 

традиции прихо-
дят набрать агиа-
смы и окунуться 
в купель.

Не предавшие веру Живая вода на улице РодниковойДар на молитвенную память

Протоиерей Александр 
Владыченский, 1937 год, 

Лубянская тюрьма.

годам ссылки. 28 ноя-
бря 1932 года он умер 
в больнице села Пинега 
Архангельской области.

Протоиерей Алек-
сандр Васильевич Вла-
дыченский до первого 
своего ареста служил 
в Сретенской церкви 
г. Серпухова, был осу-
ждён на 3 года ссылки. 
По возвращении с Се-
вера уехал из города, 
но своего служения 
не оставил. 4 сентября 
1937  года вновь был 
арестован и 21 сентября 
расстрелян на Бутовском 
полигоне.

Управляющий Подольской епархией архиепископ  
Подольский и Люберецкий Аксий знакомится с историей 

возрождения Предтеченского храма. 4 мая 2021 года

Садки. В голубой гостиной усадебного дома  
П.М. Рюмина. 1897 год

В страшное время 
бироновщины с груп-
пой единомышленников 
Еропкин выступил про-
тив засилья иноземцев 
в российском правитель-
стве. Вместе с другими 
членами «кружка Волын-
ского» весной 1740 года 
его арестовали, заклю-
чили в Петропавловскую 
крепость и после мучи-
тельных пыток обезгла-
вили. Лишь с воцарением 
на престоле Елизаветы 
дело, по которому суди-
ли Еропкина, было пре-
кращено, а его доброе 
имя — восстановлено.
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Соборное богослужение в день престольного праздника. 
11 сентября 2020 года

Великое освящение храма совершает архиепископ Можай-
ский Григорий (Чирков). 30 августа 2014 года

Вид на воскресную школу и парк с колокольни  
Иоанно-Предтеченского храма храма
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ОБЩЕЕ ДЕЛО

Настоятель отвечает за всё 

Традиционный поход теперь двухдневный!

Храм – это наша жизнь

Конечно, полезно рассказывать детям о воз-
рождающихся святынях, однако только такими 
рассказами в храм никого не приведёшь и в вере 
никого не удержишь. Огромная опасность наше-
го времени таится в том, что во многих семьях 
утрачивается преемственность поколений. Если 
родители обеспокоены только своими заработка-
ми, если «отцы и дети» живут в пустоте и от-
чуждении, а родительский авторитет держится 
исключительно на материальной зависимости 
младших от старших, то и результат таких от-
ношений нетрудно предвидеть: старики в итоге 
оказываются никому не нужными, а молодое поко-
ление - не способным найти себя в жизни. Поэтому 
важно участвовать в общественных, приходских 
делах, направленных на сплочение семьи, помогаю-
щих взрослым на практике понять и меру любви, 
и меру строгости по отношению к своим чадам,  
а самим детям – почувствовать любовь и принять 
необходимость строгости.

Настоятель Всехсвятского храма села Ивановское  
иеромонах Самуил (БУРБЕНСКИЙ)

«Карта Памяти» расширяет границы

Вместе с Чеховским 
клубом православ-
ных журналистов 

мы уже не первый год 
изучаем маршруты род-
ного края в рамках про-
екта «Карта Памяти». Мы 
уже побывали почти во 
всех храмах, где служили 
новомученики Лопас-
ненские, а также в ме-
мориальном комплексе 
«Бутовский полигон», на 
мемориальном кладбище  
спецобъекта НКВД СССР 
«Коммунарка», в Екате-
рининском мужском мо-
настыре города Видное, 
на территории которого 
в годы гонения на веру 
действовала Сухановская 
особорежимная тюрьма 
и приводились в исполне-
ние смертные приговоры.

На  фоне  суровой 
истории этих мест судь-
ба Всехсвятского в Ива-
новском и Троицкого 
храмов в Ваулове кажется 

не такой мрачной, однако 
и этим памятникам на-
шей православной веры 
пришлось  пережить 
немало испытаний. Во 
время похода мы узна-
ли, что храм Всех Святых, 
построенный в 1831 году, 
был  отдан  властями 
в 1939 году под амбула-
торию, а потом и вовсе 
закрыт, что привело к его 
серьёзному разрушению. 
А Вауловский храм хотя 
и не закрывался, оста-
ваясь  одним  из  трёх 
действующих храмов во 
всём благочинии, но тоже 
из-за гонений не мог со-
держаться в должном по-
рядке, поэтому утратил 
многое из своего былого 
великолепия.

Обо всём этом нам 
рассказали наши роди-
тели (они же и руково-
дители похода), а также 
настоятель храма Всех 
Святых иеромонах Саму-

ил (Бурбенский). И мы 
с  радостью  приняли 
участие в субботнике по 
благоустройству храма 
и его территории. Де-
вочки убирались в тра-
пезной  и  мыли  окна, 
а мужская часть нашего 
коллектива переносила 
тяжёлые вещи — старые 
ковры, книги, убирала 
строительный мусор. Под 
руководством взрослых 
мы сами приготовили 
обед — и аппетит у всех 
был отменный!

И, конечно, незабы-
ваемым стал шестикило-
метровый пеший переход 
из Ивановского в Ваулово 
по просёлочной дороге, 
проложенной через жи-
вописное поле с синими 
люпинами. Уставшие, мы 
сделали короткий привал 

возле родника и успели 
в Троицкий храм на ве-
чернюю службу. Многие 
из нас были здесь впер-
вые — он очень красивый 
и таинственный, в нём 
сохранился дух старины: 
удивительная акустика, 
необычные иконы, мер-
цающие свечи.

А  утром  мы  моли-
лись на Божественной 
литургии во Всехсвят-
ском храме — и обрати-
ли внимание на то, что 
центральная его часть вы-
глядит уже современно. 
Здесь недавно оштукату-
рили и побелили стены, 
выложили плиткой пол — 
всё чисто и красиво.

Жаль, что время наше-
го общения пролетело так 
быстро! Оно было насы-
щено совместной рабо-

Ваулово

Ивановское

Никажель

Лопасня

Храмы в сёлах Ивановское и Ваулово не являются 
местами служения новомучеников Лопасненских, 
однако посещение этих возрождающихся святынь 
помогло нам расширить наши знания о событиях 
эпохи гонения на Православие.

той и отдыхом. Никогда 
не забудутся ночёвка 
в спальниках, вечерние 
разговоры при свечах… 
И как всегда, нам повезло 
с погодой — гроза нача-
лась как раз тогда, когда 
мы вернулись домой.

Никита ГУБАНОВ

ЧЕХОВ

Практически в одно 
время с 30-летием воз-
рождения приходской 
жизни в Иоанно-Пред-
теченском храме бу-
дет отмечаться также 
и 30-летие хиротонии 
его настоятеля — прото-
иерея Георгия Захарова. 
Мы попросили расска-
зать батюшку, с чем он 
встречает юбилей хра-
ма и свой собственный.

— Отец Георгий, 
1990-е годы для Церкви 
хочется сравнить с нача-
лом «войны народной» за 
освобождение, когда мо-
лодых лейтенантов, едва 
обученных, отправляли 
в бой… Вам ведь ко вре-
мени назначения настоя-
телем едва 26 лет испол-
нилось. Что было на тот 
момент самым сложным?

—  Удивительно, но 
мы не видели никаких 
препятствий. Я — воз-
можно, в силу своей мо-
лодости, а другие, войну 
пережившие — чем их 
испугаешь? Перед нами 
просто стояла задача под-
нять храм из руин и была 
вера в то, что эту задачу 
выполним. Трудности 
возникали и преодолева-
лись. Наверное, самым 
сложным оказалось прео-
долеть нетерпение — ког-
да же, наконец, в храме 
начнутся  регулярные 
службы.

— Кто Вам особен-
но помнится из тех, с кем 
Вы начинали?

—  Они все до одного 
в памяти. У нас изначаль-
но очень крепкие отно-
шения со всеми сложи-
лись — как одна семья. Да 
и моя собственная семья 
от прихода неотделима. 
Моя мама Мария Ми-
хайловна до самого сво-
его конца тут едва ли не 
каждый день хлопотала, 
папа Александр Васи-
льевич и сейчас несёт то 
одно, то другое послуша-
ние, моя супруга Марина 
всегда с нами, дети тут, 
на приходе, выросли. Вот 
вы спросите у кого-то из 
родителей — кто из детей 
им особенно дорог? Так 
я и благодарен каждому, 
кто здесь трудился и мо-
лился. Каждый внёс свою 

лепту. И эта традиция 
сейчас продолжается. 
Много лет, например, 
старостой нашего храма 
была Надежда Митрофа-

новна Галчихина. Теперь, 
когда её на стало, в храм 
ходят её дети, внуки. Это 
дорогого стоит.

— Насколько изме-
нился с того времени со-
став прихода?

—  Да почти полно-
стью! Почти всех, кто 
начинал с нами восста-
навливать храм, Господь 
принял к Себе, ведь в ос-
новном это были пожи-
лые люди. Из молодых 
тогда мало кто в церкви 
заходил. Помню, когда 
я лет в 20 стал интересо-
ваться церковной жизнью 
и начал посещать службы 
в вауловском храме, то 
я там среди бабушек сто-
ял один, как свечка. А ещё 
важно  отметить,  что 
первые прихожане были 
очень мало просвещены 
в вопросах веры. Некий 
внутренний, возможно, 
генетический стержень 
в них имелся, но церков-
ной практики и знаний 
они не получили. Они 
верили в Бога, но в ка-
кого — не всегда и сами 
понимали, имея смутное 
представление о Святой 
Троице, о Воскресении 
Господа Иисуса Христа. 
Мы стали понемногу во-
церковляться — беседо-

вать, читать православ-
ную литературу, ездить 
по монастырям… Сейчас, 
безусловно, и прихожа-
не, и само время иные. 

Нынешнее поколение 
приходит к Богу не через 
разруху и потери, а че-
рез радость церковного 
праздника. И вера им пре-
подносится открыто. Не 
надо прятаться, не надо 
ничего искать — просто 
бери, и всё. У них есть 
благолепный храм для мо-
литв, им теперь надо про-
сто строить храм внутри 
себя — но согласитесь, что 
это тоже нелёгкий труд.

— Новое поколе-
ние, быстро привыкшее 
к комфорту, даже и цер-
ковному, — способно ли 
оно на такое самопо-
жертвование ради храма, 
какое было 30 лет назад?

—  Перед ним сейчас 
другая задача. Вот по-
смотрите: у нас при хра-
ме действует воскресная 
школа, в ней около 15 
педагогов. Каждый пони-
мает важность воцерков-
ления детей — и не толь-
ко через Закон Божий, 
но и через домоводство, 
хоровое пение, изобра-
зительное, театральное 
искусство, занятия спор-
том. И все они трудятся 
во славу Божию, не по-
лучая зарплаты — многие 
с самого открытия шко-
лы, то есть более десяти 

лет. Разве это не подвиж-
ничество? А помощь бла-
готворителей? Это ведь 
не просто пожертвова-
ние — это именно само-
пожертвование. То, что 
человек мог бы потратить 
на личные интересы, он 
отдаёт на нужды храма.

Здесь только вот что 
важно уяснить: для этих 
людей отдача — вовсе не 
жертва, а просто норма 
церковной жизни. То, 
что они делают — бремя 
внешнее, требующее за-
трат времени или средств, 
но и оно же наделяет че-
ловека внутренней ра-

достью. Люди по доброй 
воле, от чистого сердца 
что-то делают для храма, 
друг для друга, для Бога, 
Который даёт им силы 
быть полезными. Чело-
веку нецерковному это 
понять трудно, но тот, 
кто в Бога верует, знает, 
что только следуя путём 
Господа Иисуса Христа 
человек может наполнить 
свою жизнь смыслом.

— Вы хотели бы ко-
го-то из жертвователей 
поблагодарить через га-
зету?

—  Опять  скажу  — 
всех! Мало кто задумы-
вается о том, что, жертвуя 
на самую дешёвую свечу, 
человек участвует в деле 
поистине великом. Даже 
небольшие суммы, кото-
рые люди оставляют на 

богослужениях, позволя-
ют поддерживать церков-
ную жизнь. Однако ни на 
строительство дороги, ни 
на реставрацию у само-
го прихода денег никогда 
не хватит. Тут без благо-
творителей не обойтись 
никак. Например, рабо-
ты по росписи храма мы 
смогли осуществить за 
счёт пожертвований Иго-
ря Александровича Ка-
менщикова, он же оказал 
нам просто неоценимую 
помощь время пандемии, 
когда храм практически 
опустел. Важную профес-
сиональную поддержку 
получаем от Алексея Вла-
димировича Бочарова. 
Есть среди благотвори-
телей нашего храма и та-
кой человек, кто хочет 
оставаться неизвестным 
и незаметным, и я его 
имени не называю, но без 
участия этих людей нам 
трудно, и мы всегда о них 
молимся. Это, безуслов-
но, близкие нам люди — 
верующие в Бога и дове-
ряющие настоятелю.

Мы благодарны и тем, 
кто поддерживает храм 
своим трудом — обиха-
живает цветники, про-
водит ремонт в классах, 
кто дарит технику для 
воскресной школы или 

предметы церковного 
обихода, иконы.

— У Вас есть люби-
мая икона?

—  Есть. Только она 
находится не в храме, 
а в моём рабочем каби-
нете. Небольшая, простая 
икона преподобного Се-
рафима Саровского. Она 
ко мне через маму от ба-
бушки пришла. Очень ею 
дорожу. А в храме особое 
тепло испытываю перед 
образом великомучени-
ка и целителя Пантелеи-
мона. Почему — даже не 
могу объяснить. В во-
просах духовных много 
необъяснимого.

— С 2015 года в храм 
в помощь Вам как насто-
ятелю назначен второй 
священник, а в начале 
прошлого года — ещё 

один. Как строятся ваши 
взаимоотношения?

—  В двух чеховских 
храмах — Зачатьевском 
и нашем, Предтечен-
ском, — служба ведётся 
ежедневно, и одному свя-
щеннику такой график, 
разумеется, не осилить. 
А что касается помощ-
ников, то я их, в отличие, 
скажем, от директора ка-
кого-либо учреждения, 
сам не выбирал — их на-
значили указом священ-
ноначалия. Но и со свя-
щенником Александром 
Борисенко, с которым мы 
давно знакомы, и с более 
молодым священником 
Анатолием Трушиным 
мы всегда находим об-
щий язык. Иначе, вероят-
но, и быть не может. Нас 
объединяет то, что мы 
не просто работаем как 
коллеги — но мы вместе 
служим Богу. И стараемся 
выстраивать отношения 
согласно Заповедям Бо-
жиим.

— С чем Предтечен-
ский храм встречает свой 
250-летний юбилей?

—  Продолжаются ре-
ставрационные работы. 
Совсем недавно благода-
ря жертвователям в алтаре 
был установлен витраж, 
украшающий  горнее 
место, с изображением 
Спасителя. Но, пожалуй, 
главное свершение за по-
следние 30 лет — это за-
мечательный коллектив, 
костяк которого собирал-
ся не один год. Типовой 
приходской устав всё ру-
ководство финансово-хо-
зяйственной деятельно-
стью прихода возлагает на 
настоятеля, но я практи-
чески во всех вопросах 
могу положиться на ста-
росту Татьяну Акимовну 
Пугач, казначея Марину 
Леонидовну Кибитову. 
Все, кто несёт какое-ли-
бо послушание в алтаре, 
в воскресной школе или 
в церковной лавке, — это 
люди близкие, знающие 
храм, внутреннюю цер-
ковную жизнь со всеми 
её радостями и пробле-
мами. Они проявляют 
инициативу, дающую воз-
можность раскрыться их 
талантам, но при этом не 
забывают о дисциплине. 
Все они с разными харак-
терами, но их интересы 
совпали, и этими гра-
нями они соприкосну-
лись, притёрлись и идут 
одной дорогой, допол-
няя и поддерживая друг 
друга. Я уверен, что век-
тор их движения выбран 
верный.

Беседовала  
Наталья МОТИНА

На реставрацию у самого прихода 
денег никогда не хватит, тут без 
благотворителей не обойтись

Сила прихода — в многообразии 
интересов разных людей,  
объединённых общей целью
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Школа под парусами веры Познаём нашу веру
Шесть лет учёбы в нашей воскресной 

школе — это годы, которые дали мне 
основу основ нашей христианской 

жизни.

Очень хорошо помню, как 
на уроках Закона Божия 
педагог Наталья Михай-

ловна Шачикова рассказывала 
нам о Заповедях Божиих, о жиз-
ни святых, о многом, чего мы и не 

знали. В старших классах Святослав 
Сергеевич Джуркин тоже немало по-

трудился для нашего просвещения.
За время учебы в воскресной школе 

и исполнения послушания в храме я повзрослел 
и почувствовал, что такое крепкая православная дружба. Очень важны для 
меня были храмовые молитвы, ведь через них я приобщался к литургическому 
опыту Церкви. Но главное, я чётко стал понимать: когда человек приходит 
в Церковь, он должен прежде всего учиться слушаться Бога. Распознавать 
волю Божию и быть ей послушным.

Наглядным примером в этом стал для меня 
один из учеников нашей воскресной школы 
Никита Дрёмов — нынешний семинарист 
Коломенской духовной семинарии. Во время 
службы в храме я постоянно наблюдал 
за тем, с каким прилежанием Никита 
исполняет послушание, помогая 
в алтаре. Смотрел и думал: какой 
же Никита счастливый! Ему дано 
познать многое из того, до чего мне пока 
ещё далеко. Я понимал: чтобы научиться 
послушанию Богу, нужно учиться 
послушанию людям. Ведь и любовь 
к Богу невозможна без любви к людям.

Мысль о том, что нужно очень 
уж  постараться,   чтобы  и  мне 
посчастливилось стать алтарником, 
никогда  не  покидала  меня,   но 
я понимал, что на всё воля Божья! Очень 
надеялся, что Бог услышит меня — и чудо 
свершилось! Сначала настоятель нашего 
храма отец Георгий доверил мне протирать 
иконы и церковную утварь после того, как 
к ним прикладываются прихожане. Это 
было хоть и маленьким, для постороннего 
взгляда совсем незначительным, но очень 
значимым для меня делом. А позже батюшка предложил послушание, которое 
и привело меня в алтарь.

Отец Георгий мне пояснил, что здесь я не только для того, чтобы помогать 
священнику, но и для соучастия в молитве. Конечно, чтобы правильно нести 
послушание, необходимы навыки, и в этом мне помогает наш алтарник 
Валерий Антонович Герасимович. Он наставляет меня, учит, как правильно 
разжигать и подавать кадило, как выходить со свечкой или платом и прочему 
необходимому. А ещё мне предстоит изучать основы церковнославянского 
языка для чтения сначала самых простых, а затем и более сложных молитв, 
псалмов, канонов. Возможно, когда-нибудь меня поощрят и разрешат 
прочитать хотя бы одну из молитв в храме.

Как здорово, что алтарное послушание для меня и для моих товарищей 
становится школой духовной жизни, благодаря которой нам проще разрешать 
недоумения, преодолевать неизбежные кризисы подросткового возраста. 
Слава Богу за всё!

Кирилл КОТОВ

Учимся любить Родину
Весной сразу в трёх наших классах 
прошли открытые уроки на 
тему «Прекрасная земля 
Россия».

28  марта  урок 
прошёл  в  3 
классе с пе-

дагогом Натальей Ми-
хайловной Шачиковой. 
Перед уроком, как всег-
да, прозвучали молитвы, 
затем было слово педагога, 
отца Георгия и завуча. На уроке 
11 апреля во 2 классе, где преподаёт 
Мария Ивановна Масалыкина, разговор на эту тему был продолжен.

А в моём классе такой урок состоялся 4 апреля. Наш учитель Азарина 
Леонидовна Пирогова рассказывала о Родине, любви к ней, показывала 
интересные видеозарисовки. Мы вместе говорили о том, какая наша страна 

большая, какой добрый и талантливый здесь живёт народ, всегда готовый 
протянуть другим руку дружбы и помощи. Нам рассказывали 

о героическом прошлом нашей страны, о подвиге на-
шего народа в годы Великой Отечественной войны.

Я люблю свою Родину. Люблю за то, что 
рядом родные, друзья. Если бы не люди, кото-

рые воевали с фашистами, мы бы жили 
в совершенно другой стране. Это на-
стоящие герои — храбрые, сильные, 
с верой в сердце.

И ещё я благодарен своей семье за 
то, что все меня любят, помогают в лю-

бой момент. В нашей семье тоже есть 
свой герой — это мой прадедушка Чабан 
Андрей Семёнович, 1922 года рожде-
ния. Он прошёл всю войну и дошёл 
до Берлина.

Мы должны быть патриотами своей 
страны и знать её историю. Ветеранов 

остаётся мало, но рядом с нами живут 
дети войны. Есть много фильмов, книг, 

документов, которые раскрывают всю прав-
ду о минувших событиях. Нужно знать это, 

чтобы ужасы войны никогда не повторились.

Макар ПИРОГОВ

Участвуем в праздниках
Мой любимый праздник – Рождество.

К нему мы готовимся всей семьёй: папа приносит ёлку, и мы наряжа-
ем её разноцветными шарами. Вместе с мамой печём рождествен-
ские пряники и угощаем ими наших друзей. А потом всей семьёй 

идём в храм на праздничную службу. Всегда с замиранием сердца рассма-
триваем рождественский вертеп. В храме светло, сияют свечи, торжествен-
но поёт хор – просто не можешь не поверить в чудо! Мы возвращаемся из 
храма, переполненные добром и радостью.

Елизавета ЛАПШИНА

Развиваем свои способности
В этом году я стал выпускником воскресной школы.

В школу я хожу давно. С первого дня пре-
подаватели погрузили меня в увле-
кательный мир: нас учил играть 

в шахматы Сергей Иванович, в творче-
ской мастерской обучала рисованию 
Татьяна Алексеевна, испечь блины 
и справиться с приготовлением 
вкусного борща помогала Зинаида 
Станиславовна.

Самым интересным и любимым 
уроком для меня стал Закон Божий. 
Первая моя учительница по этому 
предмету, Наталья Михайловна, дала 
нам основы знаний о Боге, рассказала 
о святых, о тех испытаниях, которые им 
пришлось пройти во славу Бога. Благодаря этим 
урокам я узнал, что такое Ветхий и Новый Заветы, и понял, что это книги 
на всю жизнь. А в старших классах Закон Божий нам преподавал Святослав 
Сергеевич. Он не только давал нам важные сведения, но и учил нас самих 
терпению, доброте, смирению, почитанию родителей, объяснял, что такое 
настоящая любовь.

В этом году я окончил воскресную школу. Я очень благодарен учите-
лям и моим родителям, которые меня туда привели. В следующем году 
я обязательно буду ходить в молодёжную группу при воскресной школе.

Семён УЛАНОВ

Как и во всех школах, 
в воскресной школе  
Иоанно-Предтеченско-
го храма сейчас канику-
лы. Но мы по-прежнему 
встречаемся с ребята-
ми и их родителями на 
богослужениях и гото-
вимся достойно отме-
тить два важных собы-
тия — 250-летие храма 
и 30-летие возобновле-
ния в нём приходской 
жизни.

В  стационарном 
з д а н и и   н а ш а 
школа действует 

с 2009 года — уже 12 лет! 
Всю свою душу в вос-
становление старинного 
здания, а затем в ответ-
ственную работу по под-
бору педагогического кол-
лектива вложил директор 
школы  —  настоятель  
Иоанно-Предтеченского 
храма протоиерей Георгий 
Захаров. Среди наших пе-
дагогов есть обладатели 
красных институтских 
дипломов и люди с дву-
мя высшими образовани-
ями. Все преподаватели 
Закона Божьего прошли 
двухгодичные Библей-
ско-богословские курсы. 
В 2015 году наша школа 
и  её  педагоги  успеш-
но прошли аттестацию. 
В шутку мы говорим, что 

таким составом можно 
управлять не только шко-
лой, но и всей страной. 
Отметим, что и сам отец 
Георгий регулярно про-
водит уроки, на которых 
присутствуют взрослые 
прихожане и педагоги 
храма. На этих занятиях 
поднимаются ключевые 
вопросы церковного уче-
ния и церковной жизни.

Каждый год в нашу 
школу  записываются 
около ста ребят. Основ-
ным предметом для всех 
классов является Закон 
Божий — он изучается на 
протяжении четырёх-ше-
сти лет. Также большое 
внимание уделяется цер-
ковному пению.

В школе много пред-
метов дополнительного 
образования: изобрази-
тельное искусство, ма-
тематика, шахматы, до-
моводство, ОБЖ, кройка 
и шитьё, вязание, инфор-
матика, физкультура, те-
атр и другие. Получает-
ся, что каждый ребёнок 
может найти себе заня-
тие по душе. А главное, 
здесь каждый получает 
необходимые знания для 
того, чтобы любить Бога 
и ближнего, понимая, 
что Бог должен быть на 
первом месте, и тогда всё 
остальное будет на своём.

За 12 лет проведено 
огромное количество 
разных мероприятий. 

Так, за 8 месяцев про-
шедшего учебного года их 
было проведено целых 20! 
Среди них — 8 открытых 
уроков на темы патрио-
тического воспитания: 
«О Родине», «Прекрас-
ная земля Россия», два 
конкурса в рамках Неде-
ли православной книги: 
«Поэзия души и серд-
ца», «Любимые строки 
родного поэта» и два — 
дистанционных поэти-
ческих. Подготовлены 
две книжные выставки: 
«Православная моя Ро-
дина», «Любимые строки 
родного поэта». К Рожде-
ству и Пасхе были откры-
ты две выставки поделок. 
Наши дети приняли уча-

стие в муниципальном 
фотоконкурсе «Дорога 
к храму» и конкурсе по-
делок и рисунков ко дню 
рождения А. С. Пушкина. 
Два музыкальных пред-
ставления, подготовлен-
ных православным теа-
тром «Апостолъ» нашего 
Иоанно-Предтеченского 
храма к праздникам Рож-
дества и Пасхи, с огром-
ным успехом прошли на 
главной городской сце-
не во Дворце культуры 
«Дружба».

В  многообразной 
жизни воскресной шко-
лы все дети, а также их 
родители  принимают 
активное  участие.  За 
годы обучения они ста-
новятся одной семьёй 
и не спешат расставаться 
после окончания школы. 
Для них при воскресной 
школе открыта молодёж-
ная группа, куда пригла-
шают подростков с 14 лет. 
Александр Александро-
вич Напаскин, руководи-
тель этой группы, стара-
ется создать условия для 
того, чтобы в сложном 
подростковом возрасте 
дети продолжали позна-
вать мир духовный и ма-
териальный с опытным 
педагогом.

16 мая текущего года 
в нашей воскресной шко-
ле состоялись экзамены 

и зачёты. Председатель 
экзаменационной комис-
сии протоиерей Георгий 
Захаров похвалил учени-
ков и учителей за труды на 
ниве религиозного про-
свещения и воспитания.

А 23 мая, когда школа 
в девятый раз чествова-
ла своих выпускников, 
более 30 учащихся по-
лучили свидетельства 
об окончании школы. 
К этому важному и ра-
достному событию сила-
ми прихожан и учеников 
воскресной школы был 
подготовлен концерт, 
который  прошёл  под 
знаком празднования 
800-летия со дня рожде-
ния святого благовер-
ного князя Александра 
Невского.

Пройдёт совсем не-
много лет, и наши питом-
цы отправятся в большой 
Божий мир, открытый 
всем ветрам, но под на-
дёжными парусами на-
дежды, любви и веры, 
верности и чести. Своими 
руками они будут творить 
будущее — и хочется ве-
рить, что от этого наш 
мир станет краше!

Завуч Иоанно- 
Предтеченской  

воскресной школы  
Лариса Михайловна 

УЛИТИНА

Ещё до поступления 
в воскресную школу 
я знал, что Бог есть.

Мы ино-
г д а 
х о -

дили с мамой 
в   х р а м ,   и   о т 
неё  я  получил 
первоначальные, 
общие представле-
ния о вере. Но только 
в  воскресной  школе 
я узнал, ЧТО в жизни 
главное и какой доро-
гой надо идти по жизни. 
Главное — это Любовь! 
Любовь к Богу, любовь 
к ближнему. На уро-
ках с нашим педагогом 
Марией  Ивановной 
Масалыкиной мы по-

знакомились  со сло-
вом Евангелия, через 
которое Господь обра-
щается к нам, говоря, 
что все Заповеди За-
кона сводятся к двум: 
«Возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем тво-
им и всею душею твоею 

и всем разумением тво-
им: сия есть первая 

и наибольшая за-
поведь; вторая 

же подобная 
ей: возлюби 
б л и ж н е г о 
твоего, как 
самого себя» 

(Мф. 22, 37–
39).
И м е н н о 

в школе я понял, 
ч т о   л ю б о в ь   к   Б о г у 
должна пронизывать 
все  наши  душевные 
и телесные силы. И ту 
любовь, которую мы 
имеем к себе, мы долж-
ны распространять и на 
ближних. Ведь мы лю-
бим  себя,  даже  если 
мы поступаем плохо, 

значит, так же следует 
относиться ко всем 
людям, то есть 
м ы   д о л ж н ы 
любить  че-
ловека, не-
навидя его 
грех.

За пять 
лет   моего 
о б у ч е н и я 
в школе я не 
только   узна-
вал  о  Заповедях 
Божьих, но и старался 
осознать, что соблюдать 
эти Заповеди надо всю 
жизнь. Я познакомился с 
Новым и Ветхим Завета-
ми, узнал о пути Госпо-
да Иисуса Христа, Его 
наставления и ту цель, 
ради которой Он при-

Уроки на всю жизнь

День последнего звонка в воскресной школе Иоанно-Предтеченского храма. 23 мая 2021 года

шёл в этот мир. Я мно-
го узнал про пророков 
и о том тернистом пути, 
по которому человече-

ство идёт к христиан-
ской вере.

И нельзя не сказать 
о том, сколько радости 
дарили нам кружки по 
шахматам, рисованию, 
ОБЖ и другие. Все за-

нятия мне очень нрави-
лись, и я ходил на них 
с удовольствием, но, 
как это ни удивитель-
но, мне больше всего 
нравились  занятия 

по  домоводству 
у Зинаиды Ста-

ниславовны 
К о т о в о й . 
Вероятно, 
п о т о м у, 
ч т о   м ы 
не просто 
готовили 

еду   —  мы 
учились ра-

довать ближ-
них, проявлять 

свою самостоятель-
ность. Для мужчины это 
не последнее качество.

Я благодарен всем 
моим преподавателям 
воскресной школы. На-
деюсь, что добрые отно-
шения между нами со-
хранятся на всю жизнь!
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О своём послушании 
в храме его 86-летняя 
прихожанка Екате-
рина Александровна 
Прокофьева говорит 
со смущённой улыб-
кой: «Просто прихожу 
на службу — вот и всё!». 
Однако её вклад в дело 
возрождения святыни 
переоценить трудно.

КАК СПАСАЛИ 
ХРАМ

Когда после дол-
гого запрета на 
богослужения 

в нашем городе открыл-
ся Зачатьевский храм 
(это было в 1988 году), 
туда хлынул городской 
люд. На праздник Пасхи 
многие из пришедших 
не смогли даже в при-
твор зайти, не то чтобы 
свечу поставить. Поэтому 
известие о том, что в Сад-
ках создана церковная 
община и начинаются 
работы по восстанов-
лению Предтеченского 
храма, было воспринято 
с огромным воодушевле-
нием. А что уж говорить 
о самой Екатерине Алек-
сандровне! Храм во имя 
Пророка и Крестителя 
Господня Иоанна Пред-
течи — можно сказать, 
её семейный, родовой. 
Прихожанами здесь были 
отец и мать, дядя и тётя. 
Рядом с храмом, на ста-
ринном и ныне закрытом 
церковном кладбище, по-
хоронены бабушка и де-
душка.

Во вновь открытый 
Предтеченский  храм 
Екатерина  Алексан-
дровна пришла одной 
из первых. Делать надо 
было  всё — и ломать, 
и строить. Лёгкой рабо-
ты не было, но трудились 
всем миром. Мужчины 
разбивали  кувалдами 
большие печи, оставши-
еся от располагавшейся 
в храме пекарни, а жен-
щины выносили куски 
кладки и обломки кирпи-
ча на носилках и в вёдрах. 
Помимо строительного 
мусора, пришлось выта-
щить гору полусгнившего 
тряпья — наследие пункта 

вторсырья. Первоочеред-
ной задачей была уста-
новка отсутствовавших 
окон и дверей. В это же 
время собирали деньги 

на новый кирпич. Когда 
привозили строймате-
риалы, выстраивались 
цепочкой  и  произво-
дили разгрузку. Вскоре 
появились каменщики, 
начали укреплять своды, 
заделывать в них дыры. 
Сняли с пола металличе-
ские плиты — наследие 
хлебопекарни. Их потом 
разрезали и выложили 
ими ступени к храму. 
Когда подключили цен-
тральное отопление — 
храм ожил, задышал.

Прошёл срок — и це-
ментный пол покрылся 
блестящей светлой плит-

кой, купола — золотом, 
а стены и свод украси-
лись росписью. Храм 
вернул себе облик жем-
чужины Лопасни.

НА ВОЙНЕ  
АТЕИСТОВ НЕТ

Вся родня у Екатери-
ны Александровны была 
верующей, однако сама 
она в детстве никаких 
молитв не знала. Пом-
нит, как иногда заходила 
с родителями в Садки, 
да только не на службу, 
а за хлебом, в пекарню. 
Когда началась Великая 
Отечественная война, 
Катюше было шесть лет. 
Отца призвали на фронт, 
ушли воевать и родная 
тётя, и другие родствен-
ники.

—   М о л и с ь   Б о г у, 
Катя!   —  напоминала 
мать каждый день перед 
сном. — Проси у Госпо-
да и Богородицы, чтобы 
все живыми вернулись! 
Проси — детская молитва 
чистая, её Господь обяза-
тельно услышит.

И Катя, прежде чем 
забраться под одеяло, 
подходила к иконе, кре-
стилась и своими сло-
вами, не зная молитв, 
просила Бога о милости. 
И ведь все действительно 
вернулись!

Особенно запомнился 
ей рассказ отца об одном 
из фронтовых случаев. 
Он, служивший шофё-
ром,  однажды  отпра-
вился на своём грузовике 
за снарядами. Загружая 
в кузов тяжёлые ящики, 
снял с плеча винтовку 
и положил её возле борта, 
как он сам говорил, «на 
приступочек». И вдруг 
налетели фашистские 
бомбардировщики. Боец 
одним прыжком оказал-
ся в кабине — и дал газу. 
Добравшись до своего 
подразделения, доло-

жил командиру о выпол-
нении боевого задания, 
а тот возьми да и спроси, 
где винтовка. Холодный 
пот проступил у бойца. 
Бросился к машине и ви-
дит: винтовка с внешней 
стороны борта каким-то 
чудом держится. Штык 
вклинился в щель, и ору-
жие не выпало даже при 
отчаянной гонке по уха-
бам. «Видать, Прокофьев, 
кто-то за тебя шибко мо-
лится», — только и ска-
зал командир. А сама 
Екатерина Александров-
на, вспоминая об этом, 
признаётся: «Этот слу-
чай меня просто потряс. 
В моём детском сознании 
он стал неопровержимым 
доказательством бытия 
Бога,  Его  готовности 
откликаться на молит-
ву. Что ни говори, война 
многих к вере повернула, 
хотя об этом старались не 
упоминать».

ХРАНИТ ГОСПОДЬ 
ПОЮЩИХ ЕГО

Вот только маму не 
отмолила Катя. В войну 
девочка вместе с братом 
и сестрой осиротела. Ма-
лышей забрали к себе 
дедушка  с  бабушкой 
и, несмотря на лишения, 
не согласились отдать их 
в детский дом: «Пока сами 
ходим, дети при нас пусть 
остаются». Отец, погоре-
вав без жены, вскоре же-
нился снова. Ещё в кон-
це войны его пригласили 
солистом в военный ан-
самбль песни и пляски 
(«Солдат у нас много, 
а такой голос — один» — 
настоял на своём руково-
дитель ансамбля, услы-
шавший однажды, как 
поёт Александр Проко-
фьев). Отцу приходилось 
много колесить по всему 
Советскому Союзу, а по-
том он осел в Пятигор-
ске, у новой жены. Там, 
в Пятигорске, подросшая 
Екатерина и оканчивала 
школу, а затем — учили-
ще связи. И, конечно, не 
могла не знать, что отец не 
только поёт на концертах 

и в театре оперетты, но 
и регентует в местном 
храме. И она видела, как 
вечерами он переписывал 
от руки ноты молитвен-
ных песнопений для своих 
хористов.

Поэтому и сегодня 
Екатерина Александров-
на очень ценит свой храм 
ещё и за то, что на кли-
росе здесь поют молодые 

АЗБУКА ПРАВОСЛАВИЯ

лово «Апостола»
Миссия театра — очищение души

ЧЕЛОВЕК ВЕРЫ

Послушание – помнить

В войну она молилась о близких. 
И все действительно вернулись!

с — 19-я буква русского алфавита, буква всех славянских 
кириллических алфавитов, используется также в алфа-
витах некоторых неславянских языков. В старо- и цер-
ковнославянской азбуках носит название «сло́во», что 
могло означать разное: «слово, речь, дар речи, молва, 
весть, известие, проповедь, изречение, Писание, запо-
ведь». В обеих азбуках числовое значение — 200.
В церковнославянских шрифтах строчная буква «с» обыч-
но делается очень узкой.

Уже несколько лет при 
Иоанно-Предтеченском 
храме действует пра-
вославный театр «Апо-
столъ». О работе этого 
большого театрального 
коллектива я знаю не 
понаслышке.

Готовить небольшие 
театральные поста-
новки к праздни-

кам на приходе начали 
ещё в 90-е годы. Тогда 
у коллектива энтузиастов 
не было определённого 
названия и постоянно-
го режиссёра. А пять лет 
назад отец Георгий при-
гласил в качестве художе-
ственного руководителя 
Дмитрия Миськова. Так 
и появился театр «Апо-
столъ».

Я пришла сюда три 
года назад. В то время 
я занималась у Дмитрия 
Николаевича в театраль-
ном кружке города Че-
хов-2, и он предложил 

мне роль в Пасхальном 
спектакле. Это было аб-
солютно новым для меня. 
Храм и воскресная шко-
ла оказались удивитель-
ным миром со своими 
порядками и традиция-
ми. Здесь всё отличалось 
от внешней жизни — не 
было места негативу, за-
висти и лжи. Прихожане 
храма, ученики и учителя 
воскресной школы — вот 

жители этого мира, люди 
добрые и отзывчивые, 
всегда готовые прийти 
на помощь. Порой я за-
думывалась: «А имею ли 
я право находиться здесь? 
Я не такая, как они». Но 
мне показали, что рады 
каждому, кто приходит 
с добрыми намерениями, 
меня приняли, и я навсег-
да сохраню в себе память 
о доброте этих людей.

Незабываемым для нас 
стал спектакль «Осанна 
в вышних», премьера ко-
торого состоялась 10 мая 
2021 года. Работа над 
этой пьесой была очень 
непростой. Все декорации 
наша труппа изготовила 
собственноручно. Сво-
ими руками приходские 
костюмеры сшили костю-
мы для каждого актёра. 
Дмитрий Николаевич 

Мои  старшие 
брат и сестра 
уже окончи-

ли воскресную школу, 
скоро сюда придут двое 
младших.  Моя  мама 
Анна Александровна 
здесь вела уроки домо-
водства, а папа Алексей 
Васильевич уже боль-

ше десяти лет прово-
дит уроки физической 
подготовки  и  ведёт 
лыжную секцию, куда 
могут приходить все же-
лающие. Отец Георгий 
оказывает нам огром-
ную поддержку: помо-
гает в приобретении 
инвентаря, проведении 

соревнований, церемо-
ний награждения.

С 6 лет и я занима-
юсь в лыжном клубе 
«Садки». Так что уроки 
физкультуры в школе 
по расписанию, а тре-
нировки — каждый день! 
Зимой катаемся на лы-
жах, а летом на лыже-

роллерах. Эти занятия 
воспитывают  волю 
к победе, выносливость, 
самостоятельность, вза-
имовыручку и, конечно, 
укрепляют наше здо-
ровье. А уроки Закона 
Божьего учат нас по-
нимать, что спортсмен 
должен быть не только 
сильным, но и добрым, 
справедливым, чест-
ным, милосердным, что 
без Божьей помощи ни-
чего не добиться. Хоть 
я уже окончил 4 класса 
воскресной школы, но 
в сентябре вновь приду 

сюда, потому что здесь 
мои друзья, самые до-
брые  преподаватели 

и  наш  любимый  ба-
тюшка.

Иван НЕНЕВ

Буква «с» не только носит название 
«слово», но и по сути может являть-
ся словом. Так, например, из этой 
единственной буквы состоят:
  предлог c (служебная часть речи);
  частица с (так называемый сло-
воерс: да-с, нет-с);
  условное обозначение секунды 
(единицы времени в системе СИ, она 
обозначается строчной «с» с точкой 
или без точки).

порт на приходе
С воскресной школой связана жизнь каждого из 
членов нашей большой семьи, и я нахожусь здесь 
почти с самого рождения. Здесь отец Георгий кре-
стил меня в православную веру.

изучил много литературы, 
связанной с темой пьесы, 
чтобы помочь каждому из 
нас вжиться в роль, про-
чувствовать своего героя. 
А отец Георгий оставался 
нашим духовным настав-
ником. Он присутствовал 
на репетициях, вносил 
поправки. И день пре-
мьеры стал нашей общей 
победой.

В этом спектакле мне 
досталась важная роль ан-
гела-вестника. Когда мы 
первый раз полностью 
отыграли пьесу, ко мне 
пришло осознание того, 
что я буду свидетелем всех 
событий — и страшных, 
и печальных, и радост-
ных. Слова и действия 
стали запоминаться сами, 
и часто, того не замечая, 
я  начинала  говорить 
фразами пьесы в жизни. 
Я настолько прониклась 
этими событиями, что 
на самой премьере, стоя 
за кулисами в ожидании 
своего выхода и наблюдая 
сцену распятия Господа, 
заплакала. Прежде я не 
задумывалась о том, что 
значил тот шаг Спасителя 
для людей. А теперь я уже 
не смогу оставаться равно-
душной к тем событиям.

Наблюдая за жизнью 
школы и храма, я с уве-
ренностью могу сказать, 

что наш православный 
театр играет огромную 
роль в жизни прихода 
вообще. До сих пор ве-
дутся споры о том, воз-
можно ли в принципе 
совместить церковную 
жизнь и театральную де-
ятельность — но у отца 
Георгия, несомненно, 
получилось.

Наш режиссёр Дми-
трий Николаевич считает, 
что особой миссии у теа-
тра нет. По его мнению, 
актёры просто должны 
прожить то, что показы-
вают на сцене, вложить 
в каждое слово, в каждый 
жест собственные чувства 
и тем самым добиться от-
клика от зрителя, обно-
вить его внутренний мир, 
очистить мысли и помыс-
лы людей. Но разве этого 
мало?!

Наш коллектив живёт 
и развивается. И пока есть 
зрители, способные от-
кликаться сердцем, будет 
жить и наш православ-
ный театр «Апостолъ». 
Что будет дальше — на 
то воля Господа. Но всем 
нам хочется верить в то, 
что ещё много лет театр 
будет радовать зрителей 
своими незабываемыми 
постановками.

Виктория  
ТУГОЛУКОВА

Сцена из спектакля «Осанна в вышних». 10 мая 2021 года
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Прихожане первого призыва

Голоса из прошлого
Иоанно-Предтеченский храм стал моей второй 

семьёй, я туда пришла с самых первых дней его вос-
становления. Вместе с другими прихожанами брались 
за любую работу, пусть даже тяжёлую, грязную. Пом-
ню, когда к церкви стали подвозить стройматериа-
лы, на какое-то время потребовалось организовать 
ночные дежурства. Мне не было страшно — приго-
дились навыки несения охраны во время войны, но 
вот мышей я боялась ужасно. А их там была целая 
армия — даже из светильников выскакивали…

(Из воспоминаний Марии Ивановны  
Заболотневой, участника Великой  

Отечественной войны)

и красивые люди, с музы-
кальным образованием.

О ПОСЛЕДНИХ 
И ПЕРВЫХ

Как и все женщины 
военного  поколения, 
наша героиня провела 
свою жизнь в неустанных 
трудах. Недолгий опыт 
собственной семейной 
жизни оказался нерадост-
ным, и, хотя родни у Ека-
терины Александровны 
немало, свою настоящую 
семью она обрела на при-
ходе.

Её глаза по-прежнему 
останавливаются там, где 
она могла бы приложить 
свои руки, будь на то 
у неё силы. Не так дав-
но и в церковной лавке 
помогала, и уборкой за-
нималась — неужели это 
было? Но теперь ей даже 
за подсвечником стоять 
трудно.

Она сокрушается, что 
в последние годы в храме 
не так многолюдно, как 
прежде — но тут же сама 
себе и даёт разъясне-
ние: вон сколько храмов 
окрест восстановлено или 
вновь выстроено за по-
следние годы! Верующим 
из дальних сёл теперь не 
надо ехать в город. И Пра-
вославие теперь можно 
свободно исповедовать — 
благодать-то какая!

Заходя в храм перед 
началом службы и осе-
нив себя крестным зна-
мением, Екатерина Алек-
сандровна первым делом 
ищет глазами свою под-
ругу Люсю — Людмилу 
Александровну Каварзи-
ну. Тревожится, когда не 
видит её на привычном 
месте. Их ведь, считай, 
только двое и осталось из 
того «первого призыва». 
Но лица всех ушедших 
первопроходцев,  все 
этапы восстановления 
и благоукрашения храма 
неизменно живут в памя-
ти этой старой женщины, 
неприметно сидящей на 
скамье у притвора.

Наталья МОТИНА

Екатерина Александровна помнит храм и таким 

Екатерина Александровна Прокофьева. Июнь 2021 года
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Акция «Дубок у дома» 
прошла 22 июня в че-
ховском сквере Вете-
ранов. Участники ме-
роприятия вспоминали 
журналистов Лопасни, 
чьи судьбы оказались 
тесно связаны с Ве-
ликой Отечественной 
войной.

По благословению бла-
гочинного священ-
ника Константина 

Александрова организатора-
ми акции стали активисты 
Чеховского клуба православ-
ных журналистов «Стриж», 
а также Чеховского местного 
отделения Союза журнали-
стов Подмосковья. Зажигая 
символическую Свечу па-
мяти, клирик Зачатьевского 
храма священник Георгий 
Шадрин подчеркнул значе-
ние подвига журналистов на 
войне: «Они не только сами 
участвовали в сражениях, 
но выполняли важную мис-
сию — поддерживали боевой 
настрой среди солдат и ко-
мандиров. А сила, как из-
вестно, не в теле, а в духе». 
Священник напомнил о не-
обходимости молитвенно по-
минать тех, кто отстоял наше 

право жить под мирным 
небом.

Почётным гостем памят-
ного мероприятия стала Гали-
на Ивановна Баранова — дочь 
военного корреспондента 
Ивана Тулякова, погибшего 
в 1942 году под Сталингра-
дом. В акции также приняли 
участие учащиеся Чеховского 
техникума, сотрудник Музея 
памяти Лопасненского края 
Нина Петухова, представи-
тели общественного движе-
ния «Волонтёры культуры». 
«Свободный микрофон» по-
зволил каждому желающему 
исполнить стихотворение 
или песню войне. Обраща-
ясь к прохожим и жителям 
города, отдыхавшим в скве-
ре, участники акции вруча-
ли им газеты с материалами, 
опубликованными ко Дню 
памяти и скорби.

Екатерина  
ЕМЕЛЬЯНЕНКО

Незабываемым праздником 
творчества стал VII конкурс 
молодых фотографов город-
ского округа Чехов «Дорога 
к храму».

Финал  муниципаль-
ного  фотоконкурса 
с  православной  те-

матикой  неразрывно  связан 
в  сознании  многих  со  Свет-
лой Пасхой: ему, словно про-
должительный Великий пост, 
предшествует  напряжённая 
работа  участников,  членов 
жюри  и  организаторов,  а  ра-
дость награждения победите-
лей многократно усиливается 
великим  торжеством  Пас-
хальной Седмицы.

Так и в этом году на боль-
шую сцену Дворца культуры 
«Дружба» поднялись более 30 
участников, чьи работы были 
признаны лучшими. Дипломы 
и подарки победителям вручи-
ли благочинный Чеховского 
округа священник Константин 
Александров и заместитель гла-
вы г. о. Чехов Михаил Собакин.

—  Хочу поблагодарить за 
участие в конкурсе всех, кто 
его поддержал, прислав свои 
работы, — обратился к со-
бравшимся священник Кон-
стантин. — А победителям, 
конечно, следует пожелать 
дальнейших творческих успе-
хов. Пусть всех, кто заинтере-
суется широкой темой «Дорога 
к храму», благословит Господь 
и преумножит их таланты!

От лица духовенства и всех 
присутствующих прозвучала 
благодарность в адрес главы 
городского округа Чехов Григо-
рию Артамонова за ощутимую 
поддержку, которую тот оказы-
вает в проведении городского 
Пасхального праздника и фо-
токонкурса «Дорога к храму».

Это творческое состязание 
проводится с 2015 года со-
вместными усилиями Управ-
ления образования Админи-
страции г. о. Чехов, Управления 
развитием социальной сфе-
ры, Чеховского благочиния. 

А координационную работу 
проекта с самых первых его 
этапов осуществляет Клуб 
православных журналистов, 
действующий при газете «До-
брый пастырь». В  составе 
жюри работают представите-
ли Управления образования, 

священники, журналисты, 
профессиональные фотогра-
фы. Награды в нём вручаются 
по трём номинациям: «Святая 
земля Лопасненская», «Моло-
дёжный формат», «Памятный 
день на приходе».

С 2017 года автору самых 
лучших работ вручается приз 
главы г. о. Чехов. В этом году 
обладателем такого приза стала 
18-летняя Елена Задорожная — 

учащаяся Московского образо-
вательного комплекса имени 
Виктора Талалихина, выпуск-
ница воскресной школы храма 
Грузинской иконы Богородицы 
села Якшино.

С 2020 года по многочис-
ленным просьбам возрастной 
диапазон конкурсантов был 
расширен, и теперь жюри 
подводит итоги не по трём, 
а по четырём возрастным ка-
тегориям от 5 до 35 лет. Всего 
в этом году список претен-
дентов на награды составил 
80 человек. Ими было по-
дано более 200 работ. От-
радно, что уже целый ряд 
молодых авторов заявляет 
о себе в конкурсе не от-
дельными фотографиями, 
а тематическими сериями. 
За 7 лет фотоконкурс стал 
доброй традицией, куль-
турным брендом города. 
Лучшие фотографии не 
раз публиковались в га-
зете Чеховского благочи-
ния «Добрый пастырь», 

успешно выставлялись 
на областных фотокон-

курсах.
Своеобразным подарком 

для всех стал и сам финал фо-
токонкурса. Каждый из участ-
ников праздника получил тра-
диционный кулич.

Поздравляем победителей 
и приглашаем всех к участию 
в VIII молодёжном фотокон-
курсе Дорога к храму», старт 
которому будет дан уже осенью.

Марина ДЕНИСЕНКО

ОБЪЕКТИВный ВЗГЛЯД ЖИВОЕ ПРАВОСЛАВИЕ

Проповедь в цифре
Нужен ли сайт на приходе?

Работа победительницы конкурса 
Елены Задорожной «Свет внутри нас»

Человечество пока ещё 
не определилось в сво-
ём отношении к Интер-
нету — путь это к спа-
сению или к погибели. 
Однако факт невозвра-
та ко времени без Гло-
бальной сети неоспо-
рим. Как же вести себя 
верующему человеку на 
данном этапе развития 
цивилизации?

ПЛЮСЫ  
И МИНУСЫ

Среди победите-
лей традицион-
ного региональ-

ного конкурса «Верное 
слово», в котором уча-
ствуют журналисты, ос-
вещающие темы духов-
ности и нравственности, 
жюри назвало Юрия Су-
догодского — создателя 
сайта Предтеченского 
храма города Чехова — 
predtechahram.ru.

Сайт, действительно, 
полезный  и  грамотно 
построенный. На нём 
представлено много раз-
нообразной информации 
для интересующихся цер-
ковной жизнью. Простым 
и понятным языком рас-
сказывается о церковных 
Таинствах и о том, как 
к ним подготовиться, 
о  работе  воскресной 
школы. Помимо главно-
го и новостного разделов, 
есть и другие. К примеру, 
«Храм»  повествует  об 
истории усадьбы Садки, 
настоятеле и духовенстве, 
приводит  расписание 
служб, работы библио-
теки и церковной лавки, 
сообщает о паломниче-
ских поездках. В разделе 
«Святые» находим жи-
тия Крестителя Господня 
Иоанна, новомучеников 
лопасненских и других. 
Привлекает раздел «По-
лезное», где размещаются 
проповеди, молитвы, рас-
сказы, притчи, афоризмы, 
справочная информация, 
правила церковного эти-
кета, ответы на вопросы.

Хочется отметить про-
стой, но симпатичный 
внешний вид веб-стра-
ницы.  Всё  неброско, 
лаконично, но при этом 
достойно. Светлый фон, 

много «воздуха», чита-
бельные шрифты, хоро-
шо структурированные 
тексты делают посещение 
страниц не утомитель-
ным. А сами тексты напи-
саны грамотно и сопрово-
ждаются качественными, 
живыми фотографиями 
и  видеоматериалами. 

Приводятся ссылки на 
другие полезные право-
славные ресурсы. При 
этом сайт быстро «гру-
зится», у него удобная 
навигация.

Несмотря на незначи-
тельные недостатки, сайт 
полюбился горожанам. 
Он наглядно и подробно 

демонстрирует разноо-
бразную жизнь прихода. 
Словно чистый источ-
ник, он постоянно на-
полняется свежей инфор-
мацией и щедро поит ею 
прихожан, паломников 
и туристов — всех, кто 
испытывает информа-
ционную жажду.

ДОРОГА В ХРАМ 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ?

Каждому понятно: 
разработка и обслужи-
вание сайта — дело, тре-
бующее времени и ин-
теллектуальных затрат. 
Что  сподвигло  Юрия 
Дмитриевича на такую 
самоотдачу?

—  Я пришёл в Пред-
теченский храм через 
воскресную школу: во-
дил туда внучку, — вспо-
минает Юрий Судогод-
ский. — Представляя, 
как и чем живут при-
ход и сама воскресная 
школа, сразу сам себя 
спросил: «Чем ты мо-
жешь помочь?». По об-
разованию я технарь, по 
увлечениям — любитель 
фото и видео. Поэтому 
сначала получил бла-
гословение у батюшки 
поработать этаким папа-
рацци. Фото стал распе-
чатывать и вывешивать 
на доску, видео разме-
щали на YouTube. Вско-
ре я узнал, что у храма 
есть свой сайт — очень 
простой, в виде длинной 
простыни-свитка. Раз-
мещать там какую-либо 
информацию было край-
не неудобно.

Не обладая профес-
сиональными умениями 
сайтостроения, Юрий 
Дмитриевич  всё-та-
ки взялся за дело сам. 
Когда макет был готов, 

к работе активно под-
ключилась завуч вос-
кресной школы Лариса 
Михайловна Улитина — 
и через некоторое вре-
мя сайт приобрёл вид 
сегодняшнего. И сам 
разработчик, и все, кто 
ему помогал, понимали 
необходимость создания 

информационной пло-
щадки, которая поможет 
людям увидеть Церковь 
как живой организм. 
И если с помощью вир-
туальной  реальности 
хотя бы один человек за-
хочет прийти в реальный 
храм для живого обще-
ния с Богом и спасения 
своей души, труды будут 
не напрасными.

—  Поэтому и фотка-
ешь, и видео снимаешь, 
и что-то пишешь, разме-
щаешь, — говорит Юрий 
Дмитриевич. — Хочется 
порадовать не только 
прихожан, но и тех, кто 
пытается сделать первый 
шаг к храму. Здесь у нас, 
можно сказать, дорога 
уже накатана. Сейчас, 
пожалуй, главная зада-
ча — подготовить учени-
ка, преемника. Конеч-
но, и один в поле воин,  
но помощник не поме-
шал бы.

Дмитрий МАЗИН
Полностью  

материал читайте  
на сайте газеты  

«Добрый пастырь»

Страница Христорождественского 
храма села Мелихово в инстаграм 
@o.maksim_melihovo — одна из 
наиболее посещаемых в Чеховском 
благочинии. О том, с какой целью 
она была создана, нам рассказал её 
автор — настоятель храма священник 
Максим ЦАПКО.

Очевидную пользу Интернета от-
рицать невозможно. Сегодня это не 
просто хранилище достижений миро-
вого разума, но и основная площадка 
коммуникации. Поэтому сегодня не 
выходить в Интернет — значит за-
молчать. Мы и так слишком долго 
стояли в стороне, а оттого это про-
странство, согласно элементарным 
законам физики, заполнилось. Чем? 
В большой мере — низкопробным 
контентом тик-тока.

Понятно, что перешагнуть гра-
ницу виртуальности не каждому 
легко. Кому-то просто не хватает 
элементарных практических навы-
ков, и их останавливает нежелание 
осваивать новое. Но хотим мы того 
или нет, надо признать, что в наше 
время на первый план выходят уже 
не профессиональные качества че-
ловека, не его многолетний опыт, 

а способность быстро осваивать 
новые форматы.

Другая серьёзная преграда — не-
дружелюбность интернет-среды, от-
сутствие там строгих нравственных 
канонов. В Интернете даже тот, кто 
в храме ведёт себя смиренно, может 
священнику сказать всё, что ему за-
благорассудится, без какой бы то ни 
было политкорректности, здесь всё 
обжигающе настоящее. И к такому 
диалогу готов далеко не каждый. Кто-
то, обжегшись раз, отходит в сторону: 
«Блажен муж, иже не иде на совет 
нечестивых».

Что касается лично меня, то я пе-
режил желание новоначального ре-
агировать на каждую провокацию, 
включать этакого правдоруба, чтобы 
высказать своё несогласие. Понял: 
чтобы коммуницировать в Интернете, 
нужно себя немного поменять. Дать 
другим людям право голоса — так 
же, как ты и себе его даёшь. И даже 
если встретишь грязь — не бояться 
запачкаться, уметь перешагнуть через 
неё. Для меня интернет-пространство 
вполне органично. И если его можно 
использовать как своего рода продол-
жение амвона — то это надо сделать.

Обжигающая правда Сети

— Миссия Церкви может и должна быть ши-
роко распространена в интернет-пространстве. 
Блоги, социальные сети — всё это даёт новые воз-
можности для христианского строительства. 
Не присутствовать там — значит расписаться 
в собственной беспомощности и нерадении о спа-
сении собратьев.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 
Доклад на Архиерейском Соборе  

2 февраля 2013 года
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Юрий Дмитриевич Судогодский на приходском празднике. 23 мая 2021 года

Размещать почти в каждом номере нашей газеты 
информацию о делах Чеховского клуба православ-
ных журналистов «Стриж» стало уже традицией. 
Вот и сегодня мы расскажем о событиях, в которых 
члены клуба приняли активное участие.

Православное фото 
расширяет формат

В День памяти и скорби

Д в е  п а м я т н ы е 
встречи состоялись 
нынешней весной 
в рамках Киноклу-
ба, действующего 
при газете «До-
брый пастырь».

Обе они были 
в ы з в а н ы 
желанием 

более глубокого погру-
жения в темы, предложенные 
авторами  фильмов-участ-
ников открытого фестиваля 
телекомпаний Подмосковья 
«Братина». На встрече, состо-
явшейся 30 апреля в Чеховской 
городской библиотеке, присут-
ствовали гости — журналисты 
телестудии «Радуга» из Павлов-
ского Посада во главе с его ру-
ководителем Анной Суницей.

А 4 мая по приглашению 
телекомпании «Тонус» горо-
да Сергиев Посад активисты 
Клуба православных журна-
листов побывали в местном 
музее Павла Флоренского. Не-
забываемой стала встреча с ху-
дожником-монументалистом, 
директором «Фонда науки 
и православной культуры свя-
щенника Павла Флоренского» 
Марией Тихоновой. Мария 
Юрьевна — автор скульптур-

ной части мемориала, кото-
рый включает в себя памятник 
мыслителю и учёному, священ-
нику Павлу Флоренскому и два 
бюста — преподобномученицы 
Великой княгини Елизаветы 
Фёдоровны и преподобному-
ченика Кронида (Любимова), 
последнего наместника Тро-
ице-Сергиевой Лавры до её 
закрытия в 1921 году, расстре-
лянного в 1937 году на Бутов-
ском полигоне. Для гостей из 
Чехова Мария Тихонова прове-
ла увлекательную экскурсию, 
раскрыв малоизвестные факты 
из жизни священника Павла 
Флоренского.

Подобное взаимообогаща-
ющее общение журналистов из 
разных городов Подмосковья, 
несомненно, должно поддер-
живаться и развиваться.

Лада СУРГУЧЁВА

Киноклуб: поехали!
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Православный психо-
лог — понятие доста-
точно новое, поэтому 
у верующих возникает 
вопрос, стоит ли в ка-
ких-то ситуациях при-
бегать к помощи пси-
холога или достаточно 
общения со священ-
ником. Размышляем 
об этом вместе с Аза-
риной Леонидовной 
Пироговой — практи-
кующим психологом, 
преподавателем Зако-
на Божьего в воскрес-
ной школе при храме  
И о а н н а  П р ед т е ч и  
г. Чехова.

— Азарина Леони-
довна, у православных 
людей нет однозначного 
отношения к психологии. 
Некоторые считают, что 
психология верующим 
вовсе не нужна. Есть 
благодатные пастыри, 
духовники, они и под-
скажут, и совет дадут… 
Зачем тогда вообще ну-
жен психолог?

—  Вспоминаю свое-
го педагога, который од-
нажды сказал: «Если бы 
у каждого был свой духов-
ник, то психологи были 
бы не нужны». Здесь клю-
чевое слово «у каждого», 
так как в современном 
мире духовник, к сожа-
лению, есть далеко не 
у всех. И глубоко заблу-
ждается тот, кто полагает, 
что у людей верующих нет 
проблем. У них такие же 
проблемы в семьях, труд-
ности во взаимоотноше-
ниях с детьми. Кому-то, 
действительно, достаточ-
но обращения к пасты-
рю. Но есть вопросы, 
которые людям прихо-
дится решать, прибегая 
к помощи специалиста. 
Психология, наука о душе 
и душевных проявлениях, 
ставит пред собой задачу 
помочь человеку разо-
браться с его внутренни-
ми проблемами. Людям 
свойственно усложнять, 
на самом же деле всё про-
сто. Главное в отношени-
ях — любовь, понимание 
и принятие. Психология 
и помогает определиться 
в их сущности.

— А у вас есть духов-
ник?

—  Меня  крестили 
в 9 лет. Я и сейчас отчёт-
ливо помню тот сельский 
храм, Таинство Креще-
ния. И мои крёстные ро-
дители до сих пор живы, 
Слава Богу. Я росла в со-
ветской семье. Общество 
того периода не способ-

ствовало формированию 
в людях основ веры. По-
этому осознанный путь 
к Богу у меня начался уже 
в зрелом возрасте. Мы 
с супругом обвенчались. 
Вскоре нам пришлось 
переехать  из  родных 
мест в Чехов. Первый, 
с кем мы познакоми-
лись, был отец Вячеслав 
Бобровский. Мы очень 
благодарны батюшке за 
помощь, поддержку, па-
стырские наставления.

И ещё сработало пра-
вило: «Не мы для детей, 
а дети для нас». Через 
нашего старшего сына 
наша  семья  пришла 
в Предтеченский храм, 
и отец Георгий стал моим 
духовным отцом. Имен-
но здесь наш сын пошёл 
в  воскресную  школу. 
А теперь вот и младший 
сын окончил четырёхлет-
ний курс этой же школы.

Путь к вере у каждого 
свой. Для нас стимулом 

стали наши дети. Мы во-
церковились, стараемся 
жить по совести. Конеч-
но, делаем ошибки, но это 
лишь укрепляет нашу веру.

— Каково ваше по-
слушание на приходе 
Предтеченского храма?

—  В воскресной шко-
ле я преподаю Закон Бо-
жий. 23 мая этого года по-

лучили дипломы ребята из 
моего первого выпуска. 
16 мальчиков и девочек 
прошли вместе со мной 
долгий путь. Я очень бла-
годарна этим детям и их 
родителям за то, что они, 
даже несмотря на ограни-
чения, остались в школе. 
А ещё по благословению 
отца Георгия я как психо-
лог помогаю тем, кто ко 
мне обращается, в реше-
нии сложных жизненных 
ситуаций, семейных про-
блем.

— Сейчас функции 
психолога во многом 
берут на себя коучи. 
Как отличить профес-
сионального психолога 
от малообразованного 
«коуча», от шамана?

—  Коуч — это тренер. 
Возникло это понятие 
на стыке психологии, 
менеджмента и спорта. 
Это новое направление 
в психологическом кон-
сультировании, но здесь 

не ставятся диагнозы, не 
занимаются психотера-
пией. Появление этого 
нового направления про-
диктовано нашим совре-
менным бешеным рит-
мом жизни. У многих нет 
возможности, а зачастую 
и желания, остановиться 
и задуматься о том, какие 
мы, что мы чувствуем, 
что мы переживаем, ка-
кими растут наши дети. 
Коучинг — это трени-
ровочный процесс, на-
правленный на быстрый 
результат, набор опре-
делённых знаний и на-
выков, которые нужно 
передать человеку для 
решения конкретных на-
сущных вопросов. Кли-
ента «натаскивают», при 
этом глубинно не разби-
раясь в каких-то вопросах 
и не вникая, откуда дан-

ная проблема берёт свое 
начало. На мой взгляд, 
коучинг — это своео-
бразный «спасательный 
круг» для тех, кто сам не 
умеет держаться на по-
верхности.

Но даже оставаясь 
приверженцем тради-
ционной психологии, 
считаю, что для выбора 
хорошего специалиста 
непременно нужно поин-
тересоваться его жизнью. 
Сейчас, к сожалению, 

ОЧИ ДУХОВНЫЕМАЛАЯ ЦЕРКОВЬ

Гибкость не порок
Учим родителей учиться у детей

часто консультировани-
ем занимаются люди, 
которые не разобрались 
даже с собственными 
проблемами. О семье пи-
шут одинокие, о детях — 
бездетные. Часто такие 
психологи не реализуют 
в жизни то, что трансли-
руют своим клиентам.

— Тема вашей ди-
пломной работы звучит 
неожиданно: «Психо-
коррекционные аспекты 
православной молитвы 
в контексте данных на-
учной психологии». Вы 
считаете, что молитва 
может оказывать реаль-
ное психокоррекционное 
действие?

—  Защита этой рабо-
ты прошла не так давно, 
всего пять лет назад. Это 
моё второе образование. 
Я и мой руководитель 
дерзнули поднять такую 
достаточно революцион-
ную тему. Члены комис-
сии были удивлены и не 
скрывали этого. К тому 
же любая дипломная ра-
бота предполагает прак-
тическую часть, а в моём 
случае трудно привести 
какие-либо статисти-
ческие данные. Тем не 
менее защита диплома 
прошла удачно. В чём 
смысл работы? Если гово-
рить просто, без научных 
терминов, есть разновид-
ность неврозов, которые 
связаны с потерей смыс-
ла жизни. И вот в тот 
момент, когда человек 
находится в состоянии 
внутреннего конфликта, 
когда его психологиче-
ское состояние не соот-
ветствует норме, психолог 
может посоветовать сво-
ему клиенту обратиться 
к молитве, посетить свя-
тое место, пообщаться со 
священником. Психоте-
рапевт, психолог могут 
прибегать к православ-
ной молитве как к одно-

му из способов борьбы 
с определёнными видами 
неврозов. Молитва бла-
готворно сказывается на 
общем психологическом 
состоянии человека, поэ-
тому её нельзя оставлять.

— С каким вопро-
сами к вам чаще всего 
обращаются прихожане?

—   П о д а в л я ю щ е е 
большинство проблем — 
из разряда «отцы и дети». 
Наиболее частая прось-
ба: «Помогите, сделай-

те что-нибудь. С моим 
ребёнком происходит 
что-то  непонятное». 
К сожалению, родители 
часто не готовы к диа-
логу, не хотят принять, 
что проблема, с которой 
они обратились, — про-
блема не ребёнка, а всей 
семьи, результат разлада 
во внутрисемейных ком-
муникациях. Когда зада-
ёшь родителям вопрос: 
«Вы говорите о СВО-
ЁМ ребенке?», те очень 
удивляются. Им трудно 
согласиться с тем, что 
ребёнок выступает носи-
телем именно того груза 
проблем, который нако-
пила данная семья. Чаще 
всего родители не гото-
вы к работе над собой. 
Некоторые даже входят 
в ступор от того, что, ока-
зывается, они пожинают 
плоды своих действий, 
несут ответственность за 
поступки и воспитание 
своего ребёнка. Но есть 
народная мудрость: «Куда 
не положено, оттуда не 
возьмёшь». И лишь во 
время детального разго-
вора с психологом мно-
гие начинают понимать, 
что в современной гонке 
они забыли о самом доро-
гом — душах их детей, ко-
торые нужно взращивать 
в добре и любви.

А порой бывает, что ко 
мне обращаются с прось-
бой помочь разрешить 
совсем несложную ситуа-
цию. И такое переклады-
вание забот воспитания 
на чужие плечи — совер-
шенно неверная пози-
ция. Ведь родители на-
ходят время, чтобы быть 
в курсе экономических, 
общественно-полити-
ческих событий — так 
и в общении с детьми они 
постоянно должны повы-
шать свою компетенцию. 
Дети меняются, меняет-
ся вся семейная система. 
И мы, родители, должны 
гибко реагировать на эти 
изменения. Там, где ро-
дители находят время для 
интересов ребёнка, раз-
виваются вместе с ним, 
вникают в его вопросы — 
там для общения с деть-
ми родителям не нужен 
психолог, а в доме царят 
радость и любовь.

Преподаватель вос-
кресной школы, пра-
вославный психолог, 
о л и г о ф р е н о п е д а г о г 
А. Л. Пирогова проводит 
индивидуальное дет-
ское консультирование. 
Контактный телефон  
8 (910) 468–65–10.

Беседовала  
Елена КОЧКУРОВА

Людям свойственно усложнять,  
на самом же деле всё просто. 
Главное в отношениях – любовь, 
понимание и принятие.

Коучинг – это «натаскивание» 
клиента без глубинного  
осмысления, откуда данная  
проблема берёт свое начало.
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При храме Иоанна 
Предтечи в Садках по 
благословению насто-
ятеля протоиерея Ге-
оргия Захарова в зда-
нии воскресной школы 
открыта православная 
библиотека.

Основной её фонд 
составлен из при-
обретений за счёт 

собственных средств при-
хода и из пожертвований 
прихожан. И надо отме-
тить, что процесс попол-
нения книжного запаса 
идёт активно.

Наши  читатели  — 
прихожане храма, уча-
щиеся и педагоги вос-
кресной школы, а также 
все те, кто хочет позна-
комиться с христианской 
литературой, ведь она 
способствует духовному 
росту человека.

Тематика изданий, 
представленных на стел-

лажах нашей библиоте-
ки, самая разнообразная. 
Здесь можно найти кни-
ги Священного Писания 
и богословскую литерату-
ру, глубокие исследова-
ния по истории Церкви, 
жития  святых  и  под-
вижников благочестия, 

научные и справочные 
материалы, акафисты, 
каноны, молитвы.

Широко представлены 
труды святителя Игнатия 
(Брянчанинова), старца 
Паисия Святогорца, свя-
тителя Феофана Затворни-
ка, иеромонаха Серафима 

(Роуза), святителя Луки 
Симферопольского, рус-
ского мыслителя и духов-
ного писателя С. А. Нилу-
са, архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина).

Выделен раздел по 
апологетике — направ-
лению богословия, ори-

Для пытливых прихожан
ентированному на от-
стаивание достоинства 
христианского вероуче-
ния как единственно ис-
тинного. Имеется раздел 
о церковных Таинствах — 
в частности, литература 
о подготовке к исповеди.

Прихожане  часто 
спрашивают книги для 
семейного чтения: о бра-
ке, о воспитании детей 
в православной семье, 
о женщине-христиан-
ке, о ведении хозяйства, 
медицине. Пользуются 
спросом издания о цер-
ковных службах — о по-
рядке и традициях бого-
служений, а также книги, 
в которых раскрывается 
смысл  православных 
праздников. Выделена 
православная художе-
ственная  литература, 
там можно найти и поэ-
тические сборники. Име-
ется большая подборка 
периодических изданий. 
Особое место занимают 
альбомы по церковному 
искусству, фотоальбомы. 
Здесь же пополняется 
и видеотека художествен-
ных и документальных 
фильмов с широким те-
матическим диапазоном.

Для юных читателей 
оформлен специальный 
отдел, в котором пред-
ставлены как учебники, 
так и жития святых в пе-
реложении для детей, 
библейские  истории, 
молитвословы, азбуки, 
православная детская ху-
дожественная литература, 
а также книги-раскраски, 
журналы.

Чтобы подробнее рас-
крыть читателям состав 
фонда, в библиотеке ре-
гулярно оформляются 
книжные выставки: «Русь 
православная», «Непо-
знанный  мир  веры», 
«Свет Рождества Хри-
стова», «Великий пост», 
«Пасхальный перезвон» 
и другие.

Свою основную задачу 
сотрудники библиотеки 
видят в том, чтобы укре-
пить в вере людей, прихо-
дящих в храм. А среди на-
ших читателей — немало 
наделённых поэтическим 
даром. Некоторые из них 
являются членами лите-
ратурного объединения 
«Лопасненский родник». 
Их стихи сегодня на га-
зетной полосе.

Татьяна ФАТЕЕВА

Татьяна Бабакова. 
Река Лопасня с моста

ЗОВ БОЖИЙ
Красивый храм над синей лентой
Лопасни с тихою волной…
Живут в краю нашем легенды,
Навеянные стариной.

Рождён храм добрыми руками,
В нём Божий зов и дивный свет.
Ступенька каждая и камень
Хранят веками зодчих след.

Вблизи родник… В струе извечной
Вода, как чистое стекло.
Сюда спешим на зов, на встречу…
Что было раньше, то ушло.

Был выбор предков не случайным:
Ценили вкус святой воды,
И в том нелёгком веке давнем
Хранил Господь от злой беды.

Теперь здесь вырос город славный,
Расправил плечи в новый век.
Поток людской в храм непрестанно:
Зов Божий слышит человек.

Живём во время непростое,
На исповедь приходим в храм,
Прощенья просим и покоя…
Душе воздастся по делам.

С сердечной болью, терпеливо
Мы просим, чтоб помог Христос
Стране жить мирно и счастливо,
Не зная войн и вдовьих слёз.

Вера ЕСЕЧКИНА

У ХРАМА ПРЕДТЕЧИ 
У храма Предтечи родник
Журчит говорливый и быстрый,
И каждый, кто к звуку приник,
Дух времени слышит речистый.

Немало родник повидал,
Земли родословную знает,
Святой очищения дар
С небес для людей принимает.

Водицы возьми с родника,
Себя осенивши крестом,
Ведь святость воды велика,
Покой будет в доме родном.

Вода родниковая — святость,
Нужна её сущая малость…

Вера ЕСЕЧКИНА

РОДНИК В САДКАХ
Среди деревьев вековых,
У самого подножья храма,
Бьёт много лет в Садках родник —
Земле подарок Богом данный.

К нему со всех сторон идут
Испить водицы, поклониться,
Колокола во храм зовут
На службу — Богу помолиться.

И, освещая сей родник
В честь дня Господнего Крещенья,

Людской поток здесь так велик,
Здесь все находят утешенье.

И бьёт родник и ночь, и день,
И в летнюю жару, и в стужу.
Он в зной несёт прохлады сень,
И силы дар ему не чуждый.

Валентина ПОПОВА

ХРАМУ 250
На лопасненской земле
Чудо Божие живёт.
Звоном всех колоколов
Нас к спасению зовёт.
Громко льются родники
С живоносною водой.
Прямо из-под алтаря,
Исцеляя род людской.
Он стоит, как исполин,
Двести пятьдесят земных.
Ещё много вразумит
Душ заблудших и больных!

Лариса УЛИТИНА

***
Не могу не удивляться
Нашим сказочным Садкам:
Будто в Альпы попадаю,
В горы, к самым небесам.

Здесь, красуясь, ввысь поднялся
Острым шпилем светлый храм.
Глянешь с горки на окрестность —
Радость сердцу и глазам.

Липы, сосны, ели, клёны
Строем встали на горе.
Тянут, тянут свои ветви
К алой утренней заре.

А внизу с хрустальным звоном
Бьют фонтаны-родники,

И развесистые ивы
Хороводят у реки.

От картины этой мирной
Так спокойно, так легко,
Что поднялся бы, как птица,
Полетел бы далеко.

Распахнувши ветру душу,
Пораскинув две руки,
С высоты бы нагляделся
На любимые Садки,

На любимый город Чехов,
На цветущий город-сад…
С высоты я всем любуюсь,
Я всему родному рад!

Алексей КОРНЕЕВ

***
Из дома выйдешь вечерами,
И от Зачатья до Садков,
Где вознеслись святые храмы,
Услышишь звон колоколов.

В душе твоей родится песня,
А в сердце — радость и подъём…
И станет жить так интересно
В любимом городе моём!

Алексей КОРНЕЕВ

Занятие проводит православный психолог Азарина Пирогова

Библиотекарь Ирина Фомина всегда подберёт нужную книгу читателю

Ф
О

Т
О

: Г
ео

рг
ий

 С
уд

ог
од

ск
ий

Татьяна Бабакова. 
Вид на храм со стороны Лопасни
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Читать книги отца Павла Флорен-
ского очень трудно. А неподго-
товленному читателю и вовсе 

невозможно понять и осмыслить обилие 

научных терминов, парадоксально вы-
строенных фраз. Но право же, стоит хотя 
бы просто взять в руки том научных ра-
бот этого мыслителя и поэта, пролистать 
страницы, чтобы испытать настоящее 
потрясение — неужели человеческий 
разум может столько вместить?

Главные интересы отца Павла Фло-
ренского лежали в области богословия 
и философии, однако отличительной 
чертой его творчества является заме-
чательная эрудиция в сфере различных 
точных, естественных и гуманитарных 
наук.

Примечательно простое перечис-
ление одних только сфер преподава-

тельской деятельности, которую вёл 
отец Павел — оно приведено в статье 
«Основные направление творчества 

священника  Павла  Флорен-
ского» игумена 

А н д р о н и к а 
(Трубачёва), 
внука отца Пав-

ла: «преподавал 
в Сергиево-По-
садской женской 

гимназии матема-
тику и космогра-

фию (1908–1909), 
в Сергиевском ин-
ституте народного 

образования — мате-
матику, астрономию, историю матери-
альной культуры (1919), в Московском 
историко-художественном институте 
музееведения — историю и филосо-
фию искусств (1920), в Высших ху-
дожественно-технических мастер-
ских — теорию искусств (1921–1923), 
в Московском высшем техническом 
училище — физику (1920), в Москов-
ском университете — курс феррос-
плавов (нач. 1930-х), во Всесоюзном 
электротехническом институте — элек-
тротехническое материаловедение 
(1932), а будучи в заключении в Ско-
вородинском и Соловецком лагерях, 
читал лекции по мерзлотоведению, 
математике, химии и технологии до-
бычи йода и агар-агара из морских 
водорослей (1933–1937).

Философские, богословские и кри-
тические труды, которые изданы Фон-
дом науки и православной культуры 
священника Павла Флоренского (Сер-
гиев Посад) совместно с обществом 
памяти игумении Таисии (Санкт-Пе-
тербург) в 1921 году, представляют со-
брание трудов учёного раннего периода 
его творчества, начиная с 1903 года.

Сердечно благодарим сотрудников 
Фонда науки и православной культу-
ры священника Павла Флоренского 
и лично генерального директора ККФ 
«Тонус» (г. Сергиев Посад) Сергея Бо-
кова за подаренные чеховцам две книги 
философских, богословских и крити-
ческих трудов священника Павла Фло-
ренского. 

Обращаем внимание читателей, 
что обе книги переданы в библиотеку 
Зачатьевского храма г. Чехова, где их 
можно взять для чтения.

Анна ИЕВЛЕВА

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!

Главный редактор: священник Константин Семёнов
Выпускающий редактор: Наталья Мотина

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

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

Русский Леонардо
Гениальность учёного и священника 
Павла Флоренского, невероятный 
диапазон его мысли понимали уже 
современни-
ки. Уже они 
называли его 
«русским Лео-
нардо». Однако 
это не помеша-
ло в 1937 году 
особой тройке 
НКВД приго-
ворить отца 
Павла к выс-
шей мере на-
казания — рас-
стрелу…

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.

Для верных чад Церкви, живших 
в годы государственного безбожия, 
имя отца Павла Флоренского стало 
символом духовной свободы. Личный 
пример священника-учёного убеждал 
в том, что можно быть верующим 
человеком и в то же время прояв-
лять свою творческую активность 
в самых разных сферах. Такой пример 
активной научной и жизненной пози-
ции особенно актуален в наши дни. 
Он свидетельствует о возможности 
для христиан в любых условиях быть 
солью земли и светом миру (см. Мф. 
5,13-14), хранить верность евангель-
ской истине.

Патриарх Московский  
и всея Руси Кирилл

7 июля в Иоанно-Предтеченском  
храме города Чехова в честь  
празднования 250-летия основания 
храма и 30-летия возрождения  
приходской жизни

состоятся Божественная 
литургия и крестный ход.
Богослужение возглавит  
архиепископ Подольский  
и Люберецкий Аксий

ОТКРОЙ СВОЮ КНИГУ ОБЪЯВЛЕНИЯ


