
Целый ряд совеща-
ний с руководите-
лями отделов По-
дольской епархии 
провёл архиепископ 
Подольский и Любе-
рецкий Аксий.

Так, 14 сентября 
в Троицком со-
боре Подольска 

состоялось совещание 
Епархиального мис-
сионерского отдела. 
15 сентября были про-
ведены первые собра-

ния отделов по делам 
молодёжи и спорту, 

с участием председа-
теля отдела по делам 

молодёжи Москов-
ской митрополии 
иерея Константина 
Александрова, и по ра-
боте с медицинскими 
учреждениями.

А 16 сентября про-
шло первое собрание 
отдела по издатель-
ской деятельности 
и связям со СМИ 
(НА ФОТО). Во встре-
че приняли участие 
председатель иерей 
Константин Семёнов 
и члены отдела.

Архиепископ Аксий 
подчеркнул важность 
информационной 
деятельности епар-
хии, своевременного 
и грамотного освеще-
ния жизни благочиний 
и приходов. Иерей 
Константин также на-
помнил ответственным 
о необходимости вы-
полнения работы опе-
ративно и качественно, 
о значимости взаимо-
действия со светскими 
СМИ.
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Символ спасения
Воздвигнем Крест в своём сердце!

В народной традиции 
отношение к празд-
нику Воздвижения — 

основательное, по-хозяйски 
крепкое: Воздвижение каф-
тан сдвинет, шубу надвинет. 
В человеческой памяти — 
пронзительное понимание 
хрупкости жизни, которая 
так легко обрывается рас-
пятием, даже если распят 
на Кресте Сам Сын Божий. 

А в практике Православия 
Воздвижение — бесспорно, 
проявление Божественной 
воли, обретение Креста как 
дара избавления, дара жизни 
вечной — радостной и свя-
той. Евангельское чтение 
праздника указывает на ту 
силу, которая постоянно 
и самовластно владеет из-
менчивым и непостоянным 
миром. И потому главный, 

глубинный смысл празд-
ника Воздвижения состоит, 
конечно, в том, чтобы нам 
снова и снова, призвав са-
мих себя «Горé имеим серд-
ца!», устремиться ко Господу, 
проникнуться осознанием 
величия жертвы, принесён-
ной нашего ради спасения 
на Крестном древе.

С в я т о й  п р а в е д н ы й  
Иоанн Кронштадтский на-

зывал Крест Господень Бо-
жественной силой, сохраня-
ющей и спасающей нас при 
жизни и по смерти. Оттого 
мы почитаем Крест Госпо-
день, изображаем его на себе 
и поклоняемся ему.

Огради нас, Господи, си-
лою Честнаго и Животворя-
щаго Твоего Креста и сохра-
ни нас от всякаго зла!

Первые заседания отделов Подольской епархии

***
Воздвиженье Креста Господня
На каждый день, на каждый час!
Креста — для каждого из нас!
Душа обнажена, в исподнем,
Душа — открыта! Всякий раз
Кресту протягивает руки
Душа, и только вместе с Ним
Она выдюживает муки
Тех, кто стремится стать живым!

Терентий ТРАВНИК,  
2015 год

Праздник Воздвижения в Зачатьевском храме города Чехова. 27 сентября 2019 года
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Заметные перемены 
произошли в летний 
период в облике сразу 
нескольких храмов Че-
ховского благочиния.

Очередной этап бе-
тонно-монолит-
ных работ в стро-

ящемся храме святителя 
Луки Симферопольского 
города Чехова прошёл 
в середине июля. Строи-
телям удалось залить глав-
ный лестничный марш 
и колонны будущей звон-
ницы храма (ФОТО 1).

А кирпичная кладка 
алтарной части Николь-

ского храма в Ровках за-
вершилась заливкой ар-
мопояса, связывающего 
алтарь с восьмериком 
храма (ФОТО 2). В дан-
ный момент продолжа-
ются работы по благоу-
стройству территории: 
осуществляется ремонт 
цоколя забора рядом 
с храмом Новомучени-
ков Лопасненских и ча-
сти тротуарной плитки.

И поистине грандиоз-
ные перемены переживает 
Преображенский храм по-
сёлка Новый Быт, где в со-
ветские годы располагался 
подмосковный филиал 

Научного автотракторного 
института. На сайте храма 
www.preobrajenie-bit.cerkov.
ru можно найти несколько 
видеоотчётов, поражаю-
щих масштабностью ре-
ставрации. За весенне-о-
сенний период приходу 
удалось демонтировать 
пристройки советского 
периода, а также дере-

вянный пол и временные 
постройки Пятницкого 
и Вознесенского приде-
лов. Около 40 КАМАЗов 
с трудом справились с вы-
возом более 400 м3 мусо-
ра — таковым оказалось 
наследство безбожного 
периода.

Неузнаваемо изме-
нился внешний облик 

храма: освободившись 
от чуждых наслоений, 
он приобрёл первона-
чальную строгость архи-
тектурного замысла, да 
и просто стал выше, после 
того как был открыт бе-
локаменный цоколь, за-
сыпанный прежде землёй 
и мусором. Вокруг храма 
подготовлена широкая 
дорожка под тротуарную 
плитку, устроен газон 
(ФОТО 3).

Уже к концу лета были 
отреставрированы пер-
вые два яруса колоколь-
ни — заложены проёмы на 
первом ярусе, на втором 
восстановлены арочные 
окна с белокаменными 
капителями. В данный 
момент появилась воз-
можность приступить ко 

второму этапу реставра-
ции, запланированной 
на этот год, — возведению 
барабана на центральном 
восьмерике и установке 
главы и креста.

— Храм Божий стро-
ить или реставрировать — 
дело Божье, — говорит 
настоятель Преображен-
ского храма в посёлке 
Новый Быт иерей Павел 
Иванов. — Это нелёгкая 
работа, но мы не можем 
не чувствовать и помощь 
Божию. И благодаря ей 
нам удаётся что-то сдви-
нуть с места.

Призываем всех на-
ших читателей активно 
поддержать благое дело 
строительства, восста-
новления и благоукра-
шения храмов!

Продолжается работа по изго-
товлению памятника святому 
благоверному князю Алексан-
дру Невскому для установки 
его у стен Вознесенской Дави-
довой пустыни.

Инициатива установки па-
мятника принадлежит 
главе городского окру-

га Чехов Григорию Артамонову 
и благочинному монастырей По-
дольской епархии игумену Воз-
несенской Давидовой пустыни 
Сергию (Куксову) как дань бла-
годарности выдающемуся госу-
дарственному деятелю и глубоко 
почитаемому русскому святому. 
Заказ Давидовой пустыни был 
передан компании «Литье ди-
зайн Групп», которая с 2003 года 
специализируется на изготовле-
нии памятников и других пред-
метов монументального искус-
ства способом художественного 
литья из бронзы, латуни и дру-
гих цветных и чёрных металлов. 
В настоящее время в одной из 
мастерской компании завер-
шается работа по изготовлению 
макета памятника.

В начале сентября отец Сер-
гий с рабочей поездкой посетил 
производство в Химках. В ходе 
встречи состоялось обсуждение 

с художником и работниками 
предприятия деталей макета, 
были внесены небольшие кор-
ректировки и согласована дата 
отливки памятника. После со-
вещания и перед отправкой ма-
кета памятника в отливочный 
цех отец Сергий вместе с мо-
настырским хором «Держава» 
под управлением регента Ильи 
Мельникова совершил молебен 
перед началом доброго дела свя-
тому благоверному князю Алек-
сандру Невскому.

Планируется, что памят-
ник будет установлен в декабре 
2021 года.

Первый в Подмосковье па-
мятник святому благовер-
ному великому князю Алек-
сандру Невскому был открыт 
12 сентября в Егорьевске.

В этом году Россия от-
мечает 800-летие Алек-
сандра Невского — 

одного из самых значимых 
государственных деятелей 
в истории страны, причислен-
ного к лику святых Русской 
Православной Церковью. 
А 12 сентября празднуется 
день перенесения мощей 
святого благоверного князя 
из Владимира в Санкт-Пе-
тербург, которое произошло 
в 1724 году. В честь этого со-
бытия и в память об избав-
лении от смерти императора 
Александра II во время поку-
шения на него был возведён 
в 1897 году Александро-Не-
вский собор в подмосковном 
Егорьевске. Известно, что при 
его строительстве егорьевский 
купец-фабрикант Давид Ива-
нович Хлудов отдал все свои 
сбережения на возведение 
церкви и сам умер в нищете.

Интересная и полная скор-
бей история собора открылась 
чеховским православным 
журналистам, побывавшим 
в Егорьевске в день престоль-

ного праздника центрального 
собора Егорьевского благо-
чиния. В этот же день после 
Божественной литургии, 
которую возглавил епископ 
Луховицкий Пётр, состоялась 
торжественная церемония 
открытия памятника свято-
му князю Александру Не-
вскому. Владыка Пётр также 
принял в ней участие, освятив 
скульптуру. Монумент, кото-
рый изображает благоверно-
го князя не в доспехах, как 
воина, а сидящим в кресле, 
как мудрого правителя, был 
принят очень тепло.

Отметим, что памятники 
Александру Невскому есть 
сегодня во многих городах 
России. 11 сентября на са-

мом высоком уровне был от-
крыт мемориал Александру 
Невскому в Псковской об-
ласти. Впервые в этом году 
появились сразу два памят-
ника в Москве — в Зелено-
граде и возле храма Алексан-
дра Невского при МГИМО. 
В подмосковных Балашихе, 
Егорьевске, Звенигороде 
и Королеве есть церкви, по-
свящённые святому князю, 
о них наша газета рассказыва-
ла в декабре минувшего года. 
Но вот памятников Алексан-
дру Невскому в Подмосковье 
до сих пор не было. Поэтому 
торжество по случаю откры-
тия памятника в Егорьевске 
было особенно радостным 
и для горожан, и для гостей.

Важными событиями 
оказался наполнен сен-
тябрь во многих сферах 
общественной и госу-
дарственной жизни на 
территории городского 
округа Чехов и Чехов-
ского благочиния.

Традиционно сен-
тябрь является ру-
бежным временем 

подведения итогов и но-
вых начинаний. В пер-
вую декаду месяца во 
многих городах проходят 
торжества, называемые 
Днём города. 4 сентября 
состоялся такой празд-
ник и в Чехове.

В этот день центром 
торжеств стала Советская 
площадь. С приветствен-
ными словами к жителям 
и гостям города обра-
тились глава г. о. Чехов 
Григорий Артамонов 
и советник Губернато-
ра Московской области 
Александр Коган. Также 
с Днём города жителей 
Чехова поздравил ар-
хиепископ Подольский 
и Люберецкий Аксий 
(ФОТО 1). Владыка по-
желал всем присутству-
ющим доброго здоро-
вья, духовной крепости, 
а городу — дальнейшего 
развития и процветания.

Н а п о м н и м ,  ч т о 
в сентябре, а именно  
1/ 14 сентября, совер-
шается празднование 
церковного новолетия. 
С 1492 года православ-
ные Святой Руси отме-
чали этот день как цер-
ковно-государственный 
праздник, вспоминая 
о проповеди Спасителя 
в Назаретской синаго-
ге, когда Иисус Христос 
сказал, что Он пришёл 
«исцелять сокрушенных 
сердцем» (Ис. 42:3), «про-
поведовать лето Господне 

благоприятное» (Ис. 61:2). 
Это был прежде всего 
традиционно день тво-
рения дел милосердия.

В наше время всеоб-
щего стремления к об-
разованию важными 
стали праздники начала 
учебного года, отмечае-
мые 1 сентября во всех 
учебных заведениях. 
С большим вниманием 
и уважением относится 
к ним и церковная бо-
гослужебная традиция. 
Обычно накануне этого 
дня в храмах совершается 
молебен на начало уче-
ния отроков. Состоялись 

такие молебны и во всех 
храмах Чеховского бла-
гочиния.

А педагоги г. о. Че-
хов, готовясь вместе со 
всей страной к важно-
му для огромного чис-
ла россиян дню старта 
учебного года, провели 
30 августа на базе МБОУ 
СОШ № 3 августовскую 
конференцию. С при-
ветственными слова-
ми к участникам кон-
ференции обратились 
депутат Государствен-
ной Думы VII созыва 
Л. Н. Антонова, предсе-
датель Совета депутатов 

г. о. Чехов Г. С. Козина, 
заместитель главы г. о. 
Чехов Е. В. Градсков, 
благочинный Чехов-
ского церковного окру-
га иерей Константин 
Александров (ФОТО 2). 
На мероприятии присут-
ствовал игумен Возне-
сенской Давидовой пу-
стыни Сергий (Куксов). 
С основным докладом 
выступила начальник 
Управления образова-
ния Администрации г. о. 
Чехов И. А. Заболотнева.

Праздничными и па-
мятными стали для всех 
мальчишек и девчонок 
торжественные линей-
ки, посвящённые Дню 
знаний. 1 сентября на-
стоятели храмов Чехов-
ского благочиния также 
присутствовали на этих 
праздниках (ФОТО 3). 
Они напутствовали уча-
щих и учащихся, желая 
первоклассникам на-
учиться трудолюбию 
и послушанию, а выпуск-
никам — ответственно-
сти ко вступлению во 
взрослую жизнь. Для 
верующих такое цер-
ковное благословение 
имеет глубокое и очень 
символическое значение. 
Они понимают, что учё-
ба — дело многотрудное, 
в котором нужно наде-
яться не только на себя, 
но и на Господа.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА ДЕНЬ ЗА ДНЕМ ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ВОССТАНОВИМ ПОРУШЕННЫЕ СВЯТЫНИ

Опозданием  
не наказаны
Дорогие читатели!

Послушание главного ре-
дактора газеты связано 
с чтением большого ко-

личества заметок и статей, пред-
лагаемых к публикации. В одном 
из таких материалов меня глубо-
ко затронула фраза, высказанная 
от лица представителей старшего 
поколения: «Нас в детстве (ве-
рить — ред.) не учили, а сейчас 
уже поздно начинать».

Не раз слышал подобное и в своей священнической 
жизни, и всегда становится больно за людей, вступающих 
в зрелость и даже в старость без каких-либо попыток 
осмысления прожитого. Разумеется, никто не станет 
отрицать, что долгая жизнь сама по себе является школой 
мудрости, но как любая школа, без выполнения «домаш-
них заданий» самоанализа она может оказаться неполной.

Вера — это главная наука, которую человек должен 
осваивать от первых шагов до последней черты. Благо, 
если есть рядом опытные наставники — священник, во-
церковлённые родители, педагоги, близкие люди. Порой 
суровым учителем становится сама жизнь. Но даже если 
всё это не присутствует, разве кто-то отменял насущную 
потребность человека постигать мироустройство, лично 
познавать Истину, отличать правду от неправды?

Соглашусь, что любая учёба требует самоограничения 
и самоотречения от сиюминутных интересов во имя 
высокого идеала познания, а человеческая греховная 
наша сущность диктует приоритет земного, житейского 
над идеальным. Но, верно, в помощь нам и установлено 
начало нового учебного года, когда открываются две-
ри не только общеобразовательных школ, но и школ 
воскресных, приходских, где проводятся (регулярные, 
что немаловажно) занятия с представителями всех воз-
растов. В основе этих занятий — единая программа, 
рекомендованная Отделом религиозного образования 
и катехизации Московской митрополии.

Осенью открываются также и Библейско-богослов-
ские курсы, где можно получить более глубокие знания, 
чем в воскресной школе. И огромный образовательный 
потенциал заложен в самой нашей действительности, 
проистекающей в эпоху всеобщей цифровизации. Это 
значит, что теперь получать знания о православной вере 
можно буквально сидя на лавочке у подъезда или пропа-
лывая цветник на даче. Главное — захотеть. Откладывая 
же своё религиозное просвещение, а то и вовсе отстра-
няясь от него, мы неизбежно приходим к безбожной 
старости — тяжёлой, мучительной, не имеющей опоры 
ни на людей, ни на Господа. И не только священникам, 
увы, известно о горьком покаянии в бездействии, когда 
что-то предпринимать, действительно, уже поздно.

Но не может не радовать, что просвещённых людей 
не становится меньше, что буквально на каждом при-
ходе есть уже старые по возрасту люди, с интересом 
и упорством молодых читающие книги церковного 
содержания, слушающие лекции и беседы со священ-
никами в Интернете, занимающиеся на Библейско-бо-
гословских курсах. И за них можно быть спокойным. 
А учиться ведь никогда не поздно, тем более, если речь 
идёт о поиске веры и Бога.

Главный редактор  
газеты «Добрый пастырь»  

иерей Константин СЕМЁНОВ

Вера – это главная наука,  
которую человек должен осваивать  
от первых шагов до последней 
черты

В начале добрых дел

Начало воинской 
с л у ж б ы  д л я 
180 новобран-

цев воинской части 
№ 25801–9, располо-
женной в Чехове, было 
ознаменовано Днём 
принятия присяги — 
принесения торжествен-
ной клятвы на верность 
Отечеству.

От лица духовен-
ства Чеховского бла-

гочиния с напутствием 
к призывникам обра-
тился заместитель бла-
гочинного, настоятель 
храма святителя Луки 
Симферопольского го-
рода Чехова иерей Ди-
онисий Пугачёв. После 
приветственного слова 
отец Дионисий окропил 
святой водой новобран-
цев и весь личный состав 
воинской части.

Благословение защитникам Отечества
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Святому витязю земли русской
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И будут стоять храмы!
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Руси Алексия II (Риди-
гера) в 2008 году я был 
назначен на должность 
помощника настоятеля 
подворья. В 2011 посту-
пил в Московскую духов-
ную академию. В начале 
2017 года по благослове-
нию Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирил-
ла был командирован 
в Нерчинскую епархию.

— Как говорится, 
с этого места, пожалуй-
ста, поподробнее. У сло-
ва «Нерчинск» стойкие 
ассоциации — сибирская 
ссылка, тяжкий труд 
и тому подобное…

— Край, действи-
тельно, суровый, закал-
ку в трудах там получа-
ешь хорошую, но когда 
адаптируешься, расста-
ваться потом трудно. 
Сибиряки — народ осно-

вательный, сначала при-
сматриваются к тому, кто 
к ним приехал, а потом 
принимают или не при-
нимают категорически. 
Познакомившись бли-
же, понял, что доброта 
у них спрятана где-то 
глубоко внутри. Совер-
шая миссионерские по-
ездки, открыл для себя, 
что искренне, по-на-
стоящему с ними никто 
и никогда толком не бе-
седовал. В Нерчинской 
епархии — двадцать че-
тыре района на площади 
в 321 тысячу квадратных 
километра. Почти что 
Румыния по величине, 
но там ведь другая плот-
ность населения. Здесь 
же — одна из самых ма-
лых в стране. Сёла рас-
полагаются на расстоя-
нии 150–200 км друг от 

друга, бездорожье и ле-
том, и зимой. Доберёт-
ся батюшка, покрестит 
людей — и сразу надо 
уезжать… А требуется 
ведь постоянно окорм-
лять паству, беседовать, 
духовно помогать.

— Каков здесь был 
круг Ваших деланий?

— Назначен был бла-
гочинным Нерчинского 
округа и председателем 
приходского совета ка-
федрального собора 
Воскресения Христова 
города Нерчинска, од-
новременно и руково-
дителем миссионерско-
го отдела Нерчинской 
епархии. В мае 2017 года 
избран епископом Нер-
чинским и Краснока-
менским и возведён в сан 
архимандрита. В июне 
рукоположен в сан епи-
скопа. В Забайкалье 
я прослужил два года, 
уезжая даже испытывал 
тоску. Но была и радость, 
что Господь даровал воз-
можность послужить 
в этом крае.

— Но ведь сразу же 
последовало новое на-
значение — почти на край 
русской земли, точнее, на 
остров Сахалин.

— Ну, Сахалин теперь 
совсем не тот, что был, 
когда на острове побы-
вал Антон Павлович Че-
хов. Сахалин изменился 
в лучшую сторону. От-
строен огромный собор, 
есть хорошие местные 
дороги. Хотя я душой бы-
стро прикипел к Забай-
калью, на Сахалине тоже 
ничто не претило моему 
внутреннему ощуще-

нию. 4 апреля 2019 года 
решением Священного 
Синода я был назначен 
епископом Южно-Саха-
линским и Курильским 
и 21 апреля возведён 
Патриархом Кириллом 
в Храме Христа Спаси-
теля в сан архиепископа.

— Ваши будущие 
биографы вполне смогут 
именовать те команди-
ровки северным перио-
дом вашей жизни…

— Ну это сильно 
сказано — всего четыре 
с половиной года я там 
служил. И какой же я се-
верянин, как может пока-
заться на первый взгляд, 
если я родом с Рязанщи-
ны, а теперь служение 
своё несу в новообразо-
ванной Подольской епар-
хии, входящей в Москов-
скую митрополию.

— Какие территории 
городских округов вошли 
в состав Подольской 
епархии?

— В состав Подоль-
ской епархии вошли 
территории 12-ти город-
ских округов: Подольск, 
Люберцы, Дзержинский, 
Котельники, Лыткари-
но, Чехов, Серпухов, 
Протвино, Пущино, 
Домодедово, Ступино, 
Ленинский район со 
своим административ-
ным центром в городе 
Видное. В Подольской 
епархии 230 храмов 
и четыре монастыря. 
У нас много старинных 
намоленных церквей. 
Благодатно их духовное 
влияние, общественное 
служение, эстетическое 
воздействие на форми-

рование православных 
ценностей у молодых по-
колений. Заброшенных, 
полуразрушенных храмов 
в принципе нигде и ни-
когда не должно быть.

Мне удалось посетить 
многие храмы Подоль-
ской епархии. В каждом 
микрорайоне, особенно 
там, где ведётся массовое 
строительство, обязатель-
но должны быть новые 
церкви. А храмы с боль-
шой историей по-преж-
нему будут оставаться 
духовным оплотом для 
многих поколений, све-
точем веры православ-
ной.

— Ответственность, 
судя по всему, — домини-
рующее для Вас понятие. 
Но когда Вы наедине 
с самим собой, что по-
могает испытать отдох-

новение от дел — чтение, 
музыка, природа?

— И наедине я всегда 
с Богом… Круг чтения — 
жития святых, русская 
литература, классики — 
Иван Сергеевич Турге-
нев, Фёдор Михайлович 
Достоевский, Николай 
Семёнович Лесков. Глу-
боко трогают меня право-
славные песнопения. Ну 
а подмосковная природа, 
старинные храмы, где 
всякий побывавший там 
уносит с собой частицу 
благодати Божией, всегда 
целительны для души.

Беседовала  
Нелли РЖЕВСКАЯ

Газета  
«Подольский рабочий», 

18 июня 2021 года.  
Опубликовано  
в сокращении.

постриг с именем Аксий 
в честь преподобного 
Аксия Кашкаранского, 
Соловецкого чудотворца.

— Для родителей это 
не стало шоком?

— Думаю, своим ро-
дительским сердцем они 
прочувствовали предна-
значение, данное мне 
Господом, осознали, 
что решение оконча-
тельное и бесповорот-
ное. По сути, я привёл 
своих родителей в лоно 
Церкви. Мой отец, рабо-
чий-слесарь, прежде был 
неверующий, но вы бы 
слышали, как теперь он 
последовательно отста-
ивает свои убеждения…

— Монастырская 
жизнь не сужает лич-
ностное эмоциональное 
поле?

— Чем дольше я жил 
в монастыре, тем боль-
ше чувствовал духовное 
успокоение и умиротво-
рение, ощущал неверо-
ятную духовную полно-
ту. Кто-то долго ищет 
счастье, а я уже ощущал 
себя счастливым чело-
веком. Я — на своём 
месте! В июне 2005 года 
меня рукоположили 
в сан иеромонаха. По 
благословению Патри-
арха Московского и всея 

в то время наместник 
Соловецкого монастыря, 
и мы с ним встречались. 
Однажды мимоходом он 
сказал, что на монастыр-
ском подворье можно по-
жить трудником. Изрёк 
лишь: «Если твоё — оста-
нешься, не твоё — вер-
нёшься». Похоже, реше-
ние зрело подспудно, не 
отпуская меня. Почти год 
я был трудником, спустя 
десять месяцев приня-
ли меня в число братии 
Соловецкой обители по-
слушником. Господь дал 
мне природное смире-
ние. Сказали надо — так 
значит надо! Чем боль-
ше так поступаешь, тем 
лучше понимаешь смысл 
выражения «хорошо 
жить по послушанию». 
В 2003 году поступил 
в Московскую духовную 
семинарию, в конце года 
принял монашеский 

внутреннее влекло меня 
именно к богослужению.

— Известно, что из-
начально Вы всё-таки 
успешно окончили тех-
нический вуз…

— Пришёл к своему 
духовнику испросить 
благословение на по-
ступление в семинарию. 
А он вдруг говорит: по-
лучи прежде светское 
образование. Теперь по-
нимаю, что он, видно, за-
ботился обо мне: начало 
90-х, непростые были 
годы. А тогда я даже рас-
строился, однако совету 
последовал, доверился 
Богу — значит, был в том 
некий промысл. Я посту-
пил в радиотехническую 

академию 
в  Р я з а н и 

даже не раз-
думывая, какой 

факультет выби-
рать. Оказалось, вы-

брал самый трудный. 
Учёба давалась легко, 

на втором курсе даже ин-
тересно стало. Изучали 
новые виды коммуника-
ций — тогда только начи-
нали внедрять мобиль-
ную связь. Однако, как 
только в июне 2002 года 
получил диплом инже-
нера-радиотехника, тут 
же отправился в Москву 
на подворье Соловецкого 
монастыря.

— После студенче-
ской жизни — да в оби-
тель! Самостоятельно 
принятое решение?

— В мои школьные 
годы в наш сельский 
приход эпизодически 
приезжал брат моего ду-
ховника — отец Иосиф, 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Служить Богу и людям
От природного смирения – к управлению епархией

13 апреля 2021 года Священным Синодом 
правящим архиереем новообразованной 
Подольской епархии был назначен архиепи-
скоп Подольский и Люберецкий Аксий. Много 
событий, имеющих большой общественный 
резонанс, произошло за это время в Подоль-
ске, где чтут и бережно хранят исторические 
традиции и чутко откликаются на новое, вхо-
дящее в жизнь. Глубокий след в душах лю-
дей оставили праздничные торжества в честь 
800-летия со дня рождения святого благо-
верного великого князя Александра Невского, 
пребывание в Воскресенском храме и Троиц-
ком кафедральном соборе Подольска ковчега 
с мощами святого, молебное пение с акафи-
стом, возглавляемое архиепископом Аксием.

— Ваше Высоко-
преосвященство, выбор 
жизненного пути — тон-
кая материя. Если по-
зволите, хотелось бы 
узнать, с юности ли вы 
утвердились в желании 
стать священнослужи-
телем или это случилось 
в более зрелом возрасте?

— Сразу замечу: свя-
щеннослужитель — не 
профессия, это осознан-
ное внутреннее стрем-
ление, духовный посыл. 
В храм меня привела моя 
бабушка. Сельская цер-
ковь с высокой колоколь-
ней, сохранившимися 
настенными росписями, 
иконостасом восхитила 
меня своей красотой. Ре-
бёнком я скромно стоял 
в храме, впитывая его 
благоговейную атмосфе-
ру. С семи лет ходил на 
богослужения от случая 

к случаю, а лет с десяти 
уже регулярно, каждое 
воскресенье, приезжая 
к родным в посёлок Мур-
мино. В сельской церкви 
прислуживала приветли-
вая старушка-монахиня, 
она-то и научила меня 
алтарничать. Прожила 
монахиня 101 год! Мои 
регулярные посещения 
заметил настоятель, раз-
решив мне время от вре-
мени помогать в алтаре. 
Как-то на Пасху доверил 
мне даже кадило. Непе-
редаваемые ощущения 
испытал, впервые взяв 
его в руки. В 12 лет твёр-
до решил стать священ-
ником. Правда, лет в 14 
заинтересовался меди-
циной, подумывал даже 
поступить в мединститут, 
как моя старшая сестра. 
И всё-таки понял — не 
моё. Что-то глубоко 

Своё новое служение архиепископ Подольский и Люберец-
кий Аксий начал с рабочих визитов в храмы Подольской 
епархии, в том числе и Чеховского церковного округа. 
В ходе этих поездок владыка осмотрел храмы и приход-
ские здания, пообщался с настоятелями и прихожанами, 
которые рассказали об истории своих приходов и их се-
годняшней деятельности.

НА ФОТО: Посещение Никольского храма села Стреми-
лово. 18 июня 2021 года

12 июля, в день памяти первоверховных апостолов Петра 
и Павла, архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий 
совершил Божественную литургию в Георгиевском храме 
военного городка Чехов-3. Его Высокопреосвященству 
сослужили благочинный Чеховского церковного округа 
иерей Константин Александров и настоятель храма 
иерей Симеон Волощенко.
По окончании богослужения владыка Аксий вручил награ-
ды благотворителям – руководителям воинских подраз-
делений – и принял участие в торжествах, посвящён-
ных юбилею части, побывал на экскурсии и открытии 
памятника инженерным войскам.

НА ФОТО: Торжества в Чехове-3. 12 июля 2021 года

7 июля, в праздник Рождества Пророка, Предтечи и Кре-
стителя Иоанна, архиепископ Подольский и Люберец-
кий Аксий возглавил торжества по случаю престольного 
праздника, 250-летия с момента постройки и 30-летия 
возрождения церковной жизни Иоанно-Предтеченского 
храма города Чехова.
По окончании Литургии были совершены праздничный 
молебен и крестный ход вокруг храма.

НА ФОТО: Торжественная встреча владыки Аксия у входа 
в храм юными прихожанами — учащимися воскресной 
школы. 7 июля 2021 года

22 августа, в день памяти Собора Соловецких святых, 
в Троицком соборе города Подольска было совершено 
архиерейское богослужение. Божественную литургию 
возглавил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий, 
отмечающий в этот день память своего небесного по-
кровителя преподобного Аксия, Соловецкого чудотворца.
За Божественной литургией была совершена хирото-
ния насельника Давидовой пустыни иеродиакона Гурия 
(Карпова) в сан иеромонаха.

НА ФОТО: Таинство хиротонии в Троицком соборе г. По-
дольска. 22 августа 2021 года
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На приходе пре-
стольный празд-
ник — событие 

всегда по-особенному 
торжественное и ра-
достное, а на этот раз 
оно было отмечено ещё 
и архиерейским служе-
нием. Этого дня ждали 
и к нему готовились. 

У входа в храм владыку 
встретили дети, вручив 
ему букет цветов и тра-
диционный каравай.

Владыке Аксию со-
служили благочинный 
Чеховского церковного 
округа иерей Констан-
тин Александров, насто-
ятель храма протоиерей 

Евгений Хмыров, игу-
мен Вознесенской Да-
видовой пустыни Сергий 
(Куксов), духовенство 
Чеховского благочиния. 
Вместе со всеми моли-
лись глава городского 
округа Чехов Г. И. Арта-
монов, председатель Со-
вета депутатов Г. С. Ко-

Молились вместе с владыкой зина и другие почётные 
гости. По окончании 
Божественной литур-
гии настоятель храма 
протоиерей Евгений 
Хмыров поблагодарил 
архипастыря за совер-
шённое богослужение 
и преподнес Его Высо-
копреосвященству на 
молитвенную память 
образ Грузинской иконы 
Божией Матери.

Владыка Аксий обра-
тился к верующим с ар-
хипастырским словом 
и поздравил с престоль-
ным праздником духо-
венство и мирян.

В храме, воздвиг-
нутом в прославление 
иконы Пресвятой Бого-
родицы, во все времена 
верили в Её чудотворе-
ния, уповали на милость 
и заступничество Матери 
Божией. История храма 

в селе Якшино, восходя-
щая к XVII веку, хранит 
и годы расцвета святы-
ни, и страшный период 
её поругания, когда на-
стоятель храма — ныне 
священномученик Ар-
кадий Лобцов — был 
расстрелян на Бутовском 
полигоне, а само здание 
взорвано. То, что после 
окончания гонений храм 
не просто заново отстро-
ен с нуля, но и приведён 
в благолепный вид, для 
жителей Якшина это не-
сомненный знак присут-
ствия Богородицы и Её 
помощи. А Панагия на 
груди у возглавившего 
здесь службу архиерея — 
знак благословения на 
дальнейшее благоустрой-
ство храма и укрепление 
прихода.

Ирина РЯЗАНОВА

В день престольного 
праздника Грузинской 
иконы Божией Матери, 
4 сентября, Божествен-
ную литургию в храме 
села Якшино возглавил 
архиепископ Подоль-
ский и Люберецкий 
Аксий.
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В Православии есть 
р я д  ц е р ко в н ы х 
праздников, кото-
рые сопровожда-
ются выносом из 
алтаря Креста для 
поклонения всем 
верующим.

Эт а  с в я т ы н я 
одна из глав-
ных во всех 

храмах, и даже мало 
просвещённому че-
ловеку понятен её 
отсыл к событиям, 
ключевым в истории 
христианства и всего 
человечества, — крест-
ной смерти Господа 
Иисуса Христа и Его 
последующему Вос-
кресению. История 
таких праздников 
сама по себе инте-
ресна, а смысл их не-
вероятно глубок. Тот, 
который Православ-
ная Церковь отме-
чает 14/27 сентября,  
называется

Всемирное  
Воздвижение 
Честного  
и Животворящего 
Креста Господня

В этот день веру-
ющие вспоминают 
о чудесном обретении 
в Иерусалиме Креста, 
на котором распяли 
Иисуса Христа.

Как это произо-
шло?

После разруше-
н и я  И е р ус а л и м а 
римскими войсками 
в 70 году святые ме-
ста, связанные с зем-
ной жизнью Господа, 
оказались в забвении, 
н а  н е к о т о р ы х  и з 
них были устроены 
языческие капища. 
Святой Крест, по-
служивший орудием 
казни Спасителя, 
был утерян. Его об-
ретение состоялось 
в царствование рав-
ноапостольного им-
ператора Константи-
на Великого.

Ещё в 312 году бу-
дущий римский им-
ператор Константин 

накануне решающе-
го сражения увидел 
в небе знамение кре-
ста с надписью «Сим 
победиши!». Дове-
рившись видению, он 
приказал изобразить 
крест на щитах своих 
солдат и, несмотря на 
преимущество про-
тивника в численно-
сти, одержал победу, 
а впоследствии запре-
тил гонения на хри-
стиан и сам принял 
христианство.

В 326 году импе-
ратор Константин 
решил во что бы то ни 
стало найти утрачен-
ную святыню — Крест 
Господень. Исполни-
тельницей благоче-
стивого намерения 
императора явилась 
его мать, святая рав-
ноапостольная ца-

рица Елена. Прибыв 
в Иерусалим, она очи-
стила город от языче-
ских идолов.

Раскопки было 
решено проводить 
рядом с Голгофой, 
так как у иудеев был 
обычай закапывать 
орудия казни рядом 
с местом её соверше-
ния. И действитель-
но, в земле нашли 
три креста, гвозди 
и табличку, что была 
прибита над головой 
распятого Спасите-
ля. Но для полноты 
этой радости не до-
ставало знания, ка-
кому из трёх крестов 
воздать благоговей-
ное поклонение как 
Кресту Спасителя. 
Согласно Преда-
нию, один из крестов 
приложили к тяжело 

болящему человеку, 
и сразу совершилось 
исцеление. Так уда-
лось узнать, какой из 
крестов истинный. 
Патриарх Иерусалим-
ский Макарий стал 
показывать святыню 
народу. Для этого он 
встал на возвышение 
и поднимал («возд-
визал») Крест. Люди 
поклонялись Кресту 
и молились: «Госпо-
ди, помилуй!».

Второе событие, 
связанное с Крестом 
Господним, прои-
зошло через десять 
лет. 13/26 сентября 
335 года был освящён 
величественный храм 
Воскресения Христо-
ва, воздвигнутый по 
повелению импера-
тора Константина. На 
следующий день было 
определено праздно-
вать день Воздвиже-
ния Креста Господня.

А третье воспоми-
нание связано с со-
бытиями, произо-
шедшими в VII веке. 
Тогда персидский 
царь Хозрой раз-
рушил Иерусалим 
и «пленил» Честной 
Крест Господень, 
который был увезён 
в Персию и пробыл 
там 14 лет, пока при 
императоре Ираклии 
не был возвращён 
с почётом на преж-
нее место. И снова 
это произошло в тот 
день, когда право-
славные празднова-
ли день Воздвижения 
Креста Господня.

Изучение жизни и творчества 
народного мастера Ната-
лии Гольдиной — проект 

Чеховского клуба православных 
журнали-
стов, ко-
т о р ы й 
подхвачен 
и в школах. 
Мы собираем 
информацию 
об этой масте-
рице, работав-
шей в сложной 
технике мар-
кетри, обща-
емся с людь-
ми, лично её 
з н а в ш и м и , 
знакомимся 
с её работа-
ми, в которых 
мысль худож-
ника, живое де-

рево и руки ма-

стера достойны 
друг друга.

Н а т а -
л и я  Н и -
колаевна 
Гольдина, 
как никто 
д р у г о й , 

сумела по-
казать непо-

вторимую кра-
соту дерева, вдохнуть в него душу. 
Она много трудилась для храмов. 
Считалось, что её работы находятся 
только в храмах Чеховского благо-
чиния, а теперь открылось, что имя 
мастерицы помнят и на подольской 
земле. Более того, стали известны 
имена других мастеров, кто бла-
гоустраивал храм села Коледино, 
и теперь диапазон поиска расши-
рился. Нам очень хочется, чтобы 
наши одноклассники и все жители 
Чехова тоже знали о нашей талант-
ливой землячке.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Юные журналисты отправились в спецкомандировку

Храм, полный чудес

7МОЛОДЁЖНОЕ  
ОБОЗРЕНИЕ

ГАЗЕТЫ «ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ»
27 сентября 2021

В Свято-Троицкий храм 
села Коледино под По-
дольском мы прибыли 
с настоящим журна-
листским заданием — 
собрать материал для 
нашей газеты. Здесь нас 
ждали удивительные 
открытия!

Почему был вы-
бран именно этот 
храм? Потому 

что на нём удивительным 
образом сошлись сразу 
несколько наших инте-
ресов — история стояния 
за веру в годы советской 
власти, восстановления 
порушенных святынь, 
память о подвиге защит-
ников Москвы в годы 
Великой Отечественной 
войны и другие.

Н а с  п р и в е т л и в о 
встретил настоятель хра-
ма протоиерей Димитрий 
Мельник. Батюшка про-
вёл для нас экскурсию, 
познакомил с иконами, 

особенно дорогими для 
прихожан. Мы узнали, 
что храм на этом святом 
месте (первоначаль-
но — деревянный во имя 
мученика Андрея Стра-
тилата) упоминается 
в архивных документах 
уже с 1626 года, а камен-
ным, величественным, 
как и предполагает стиль 
русского классицизма, он 
стал в 1822 году.

Церковная летопись 
хранит память и о трево-

жных днях. В 1812 году 
в Коледине похозяйни-
чали французские захват-
чики — грабили, срывали 
серебряные венцы с ико-
ностасов. Только благо-
даря священнику Ивану 
Виноградскому удалось 
сохранить антиминс, не-
сколько святынь и цер-
ковную казну — всё это 
заранее было спрятано 
в надёжном месте.

М ы  у з н а л и ,  ч т о 
в 1941 году, во время 

обороны Москвы, храм 
превратился в насто-
ящую крепость. Верх-
ний ярус колокольни, 
служивший в качестве 
ориентира, был разру-
шен, а в самом здании 
заложили кирпичом все 
окна, оставив лишь уз-
кие амбразуры — 32 огне-
вые точки. К счастью,  
фашистские войска не 
дошли до села — их оста-
новили всего в 40 кило-
метрах отсюда.

После войны храм уже 
не восстанавливался. Он 
пустовал и понемногу 
разрушался до того вре-
мени, пока вновь создан-
ная община не занялась 
возрождением святыни. 
Теперь храм поражает 
своим великолепием.

И ещё здесь недавно 
открылась уникальная 
находка — оказывается, 
в храме много предметов 
церковной мебели, ко-
торые были выполнены 

в середине 90-х годов про-
шлого века по эскизам че-
ховской художницы, на-
родного мастера Наталии 
Гольдиной, а также при 
непосредственном уча-
стии самой художницы.

Мы были очень бла-
годарны отцу Димитрию 
за гостеприимство. Видя 
нашу искреннюю заин-
тересованность, батюш-
ка благословил сделать 
нужные фото, поднять-
ся на колокольню — это 
незабываемо! Мы погу-
ляли по укромным угол-
кам церковного сада, 
где в дружном соседстве 
растут яблони, груши, 
сливы, а также берёзы, 
канадские дубы, кедры. 
Поклонились обелиску 
воинам-односельчанам, 
не вернувшимся с Вели-
кой Отечественной вой-
ны, могилам старинного 
кладбища. Всё здесь ды-
шит любовью и молитвой.

Прощаясь, отец Ди-
митрий вручил нам книги 
о Троицком храме, щедро 
одарил яблоками и сла-
достями. История храма 
теперь будет вписана не 
только в нашу общую 
Карту Памяти, но и в па-
мять каждого из нас, кто 
здесь побывал.

Мария ГАНИНА,  
Лада СУРГУЧЁВА

Священномученик 
Пётр Голубев ро-
дился 12 января 

1880 года в селе Коле-
дино Подольского уезда 
Московской губернии 
в семье Григория и Пела-
гии Голубевых. Его отец 
служил псаломщиком 
в здешнем Троицком 
храме и умер, когда 
мальчику исполнилось 
три года. До восьми лет 
Пётр жил с матерью, 
а затем был отдан в под-
готовительный класс 
Перервинского духов-
ного училища, которое 
окончил в 1894 году, 
и как примерный уча-
щийся был зачислен 
в первый класс Москов-
ской духовной семина-
рии без сдачи приёмных 
экзаменов. В 1900 году, 

по окончании духовной 
семинарии, Пётр Гри-
горьевич Голубев был 
определён на должность 
учителя в церковнопри-
ходскую школу села Ста-
рое Коломенского уезда. 

В 1904 году он был ру-
коположен во диакона 
и определён законоучи-
телем церковноприход-
ской, а также земской 
школ. В 1914 году диа-
кон Пётр был рукополо-
жен во священника ко 
храму в селе Шебанце-
во Подольского уезда, 
а в 1925 году переведён 
в Успенскую церковь 
в село Петрово-Дальнее 
Красногорского района, 
где прослужил до своего 
ареста.

22 марта 1938 года 
священник Пётр Го-
лубев был арестован, 
а 3 августа 1938 года по 
решению тройки НКВД 
расстрелян и погребён 
в безвестной общей мо-
гиле на полигоне Буто-
во под Москвой.

Церковь Троицы Живоначальной в селе Коледино  
Подольского благочиния

Воздвижение в Зачатьевском храме. 27 сентября 2017 года

Встреча с настоятелем протоиереем  
Димитрием Мельником

Дар чеховских мастеров Здесь начинался подвиг

Иерей Пётр Голубев.  
Фото из уголовного дела, 
Таганская тюрьма в Мо-

скве. Август 1938 года

Сим победиши!
Спаси Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, 

победы православным христианом на сопротивныя 
даруя, и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство.

Тропарь Кресту

Каждую среду и пятницу 
в Церкви на богослужениях 
воспевается Крест

Жи в о т в о р я щ и й 
Крест — одна из са-
мых значимых хри-

стианских реликвий, многим 
дарующая исцеление. В наше 
время Крест, разделённый на 
частицы, хранится как вели-
кая святыня в храмах разных 
стран мира. Самая большая из 
известных частей — в право-

славной сокровищнице Храма 
Гроба Господня.

В 2006 году частица Кре-
ста Господня была доставлена 
российскими космонавтами 
на околоземную орбиту.
Величание:
Величаем Тя, Живодавче Христе, 
и чтем Крест Твой Святый, имже 
нас спасл еси от работы вражия.

Неделя 3-я Великого Поста, 
Крестопоклонная

B cepeдине Четыреде-
сятницы (Великого 
поста), в Неделю Кре-

стопоклонную, в субботу ве-
чером на всенощном бдении 
в центральную часть храма 
торжественно выносится 
и возлагается Крест, для 
того чтобы напоминанием o 
cтрaданиях и смepти Господ-
ней воодушевить и yкpeпить 

пocтящихся к продолжению 
подвигa постa. Поклонение 
Кpecтy продолжается и на 
четвертой седмице Поста — 
до пятницы, поэтому вся 
четвертая неделя называется 
Крестопоклонной и богослу-
жебные тексты определяются 
темой Креста. Эта седмица 
обозначает средину постного 
поприща.

Изнесение Честных Древ 
Животворящего Креста 
Господня (Медовый Спас)

В первый день Успенско-
го поста, 1/ 14 августа, 
Православная Церковь 

празднует изнесение, или так 
называемое происхождение 
Честных Древ Животворяще-
го Креста Господня. Русское 
название «происхождение» 
восходит к греческому слову 
«προοδος», которое буквально 
означает «предъисхождение», 
«несение впереди» древа или 
части от подлинного Креста 
Господня.

О проявлении необык-
новенной чудодейственной 

силы Креста, освящённого 
страданиями Сына Божия, 
свидетельствует история 
праздника, установленного 
в воспоминание об обычае 
износить Крест Господень 
на поклонение во время эпи-
демий, особенно усиливав-
шихся в Византии в августе, 
самом жарком месяце года. 
В Русской Церкви с этим 
днём также связано воспоми-
нание Крещения Руси 1 авгу-
ста 988 года. Также в этот день 
совершается освящение воды 
и мёда.

Воздвижение Креста. Икона-таблетка (неболь-
шая двусторонняя икона на холсте). Новгород, 

конец XV — начало XVI веков

Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста 
Господня и праздник Спаса Всемилостивого (в народе – Медовый Спас) – 
престольный праздник Вознесенской Давидовой пустыни, в честь него 
освящён главный собор обители. 14 августа 2021 года
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У каждого человека 
есть места, в которые 
непременно хочется 
вернуться. Для меня 
теперь это Свято-Бого-
любский женский мона-
стырь во Владимирской 
области.

По святым ме-
стам России мы 
с семьёй путе-

шествуем давно. А этим 
летом идея небольшого 
паломничества родилась 
в группе моих одноклас- 
сников — учеников сред-
ней школы № 10. Нас 
поддержали родители, 
и мы, получив благо-
словение, отправились 
в дорогу.

За два дня мы по-
сетили больше десятка 
храмов, среди них такую 
жемчужину церковного 
зодчества, как всем из-
вестный храм Покрова 
на Нерли. А в полутора 
километрах от него на-
ходится Свято-Бого-
любский женский мона-
стырь — вот именно он 
запомнился более всего.

Здесь, в своих палатах, 
был убит один из самых 
могущественных прави-
телей XII века — святой 
благоверный великий 
князь Андрей Боголюб-
ский. Он стал основопо-
ложником русской дер-
жавности, взяв на себя 
нелёгкий крест объедине-
ния русских земель. От-

важный и пылкий в бою, 
он первым старался ми-
риться с побеждёнными, 
вершил дела благочестия. 
Равно как и последний 
царь Российской импе-
рии Николай II, святой 

князь Андрей пострадал 
за ту же цель и то же свя-
тое дело. Оттого и потря-
сает промыслительное 
совпадение историче-
ских дат: царь Николай 
с семьёй и его близкие 

в котором гиды расска-
зывают путешествующим 
об истории пребывания 
императорской семьи на 
Урале. А в специально 
оборудованной фотозо-
не можно окунуться в ат-
мосферу начала ХХ века 
и примерить костюмы 
дореволюционной Рос-
сии — горожан и провод- 
ника поезда. Мы тоже 
сделали такое фото на 
память. В пути, любуясь 
просторами, мы невольно 
думали, что такая красо-
та, возможно, сопрово-
ждала и невинно убиен-
ных — она стала для них 
прощальной.

Мы посетили Свя-
то-Троицкий собор, где 
установлен памятник свя-
той преподобномученице 
великой княгине Елиса-
вете Феодоровне. Ещё 
одна незабываемая точка 
маршрута — Напольная 
школа Алапаевска (так её 
назвали, потому что она 
находилась «на поле», на 
окраине города) — там 
держали мучеников до 
того, как их, жестоко из-
бив, живыми сбросили 
в шахту. Экскурсия и не-
большая инсценировка из 
жизни преподобномуче-
ницы Елисаветы у многих 
из нас вызвала слёзы.

Мы возвращались до-
мой словно из прошло-
го, будто прикоснувшись 
к тому далёкому подвигу, 
почувствовав, какие ис-
пытания пришлось пере-
нести людям во имя веры 
и своих убеждений. Но 
свой крестный путь они 
прошли достойно.

Максим КИСЛОВ,  
фото автора

Традицию совершать 
походы по местам па-
мяти новомучеников 
и исповедников земли 
Русской мы поддержи-
ваем и в своих семьях. 
Этим летом мне с бра-
том посчастливилось 
побывать в Екатерин-
бурге.

Вместе с бабуш-
кой и дедушкой 
мы отправились 

поклониться святым 
местам далёкого Урала. 
Здесь, в полуподваль-
ном помещении дома 
Ипатьева в Екатерин-
бурге, в ночь с 16 на 
17 июля 1918 года были 
расстреляны последний 
российский император 
Николай II, его супруга 
и пятеро их детей. Следу-
ющая ночь стала послед-
ней и для «алапаевских 
мучеников» — восьмерых 
членов дома Романовых 
и близких к ним людей. 
В наше время каждая го-
довщина этих событий 
отмечается торжествен-
ными богослужениями 
и мероприятиями в рам-
ках фестиваля «Царские 
дни», куда съезжаются 
тысячи паломников.

Перед отъездом мы 
читали книги об этих со-

бытиях, беседовали о них 
с дедушкой, но увиден-
ное всё равно потрясло 
нас. Первой остановкой 
нашего паломничества 
была Ганина Яма — место 
под Екатеринбургом, где 
первоначально были по-
гребены останки членов 
императорской семьи. 
Сейчас здесь находится 
монастырь святых Цар-
ственных Страстотерпцев 

с семью храмами — по 
числу погибших.

Центральным событи-
ем «Царских дней» всегда 
становится Божественная 
литургия в Храме-памят-
нике на Крови во имя 
Всех святых, в земле Рус-
ской просиявших. Бого-
служение проходило на 
площади перед храмом. 
В нем участвовали три 
митрополита, пять епи-

скопов и большое ко-
личество священников. 
Благодать была настолько 
велика, что даже мой де-
душка начал подпевать 
хору певчих.

На следующий день 
мы поехали в Алапаевск 
в вагоне «Император-
ского маршрута». Это 
специальный поезд для 
туристов и паломников, 

Торжественно и проникно-
венно отметили 24 июля 
в селе Молоди под Чеховом 
449 годовщину победы рус-
ского воинства в Молодин-
ской битве.

Мероприятия памят-
ного дня откры-
лись панихидой 

по погибшим воинам, кото-
рую возглавил архиепископ 
Подольский и Люберецкий 
Аксий. За богослужением  
молились благочинный Че-
ховского церковного округа  
иерей Константин Алексан-
дров, духовенство Воскре-
сенского храма во главе с его 
настоятелем священником Ди-
онисием Сениным, глава го-
родского округа Чехов Г. И. Ар-
тамонов, председатель Совета 
депутатов городского округа 
Чехов Г. С. Козина, сотрудники 
местной администрации, жи-
тели села Молоди.

По окончании панихиды 
молящиеся проследовали 
к стеле «Населённый пункт 
воинской доблести», где при-
няли участие в торжественном 
митинге и возложили цветы 
к мемориалу.

Обращаясь к собравшим-
ся, владыка Аксий подчер-
кнул важность формирования 
гражданской позиции у моло-
дых людей:

— И нам, и нашим де-
тям на генетическом уровне 
передана любовь к своему  
Отечеству, понимание того, 
что мы — наследники вели-
кой страны. Только необходи-
мость защищать свою Родину 
от опасности может заставить 
наших воинов взяться за ору-
жие. Всем тем вооружённым 
конфликтам, что происходят 
в современном мире по эко-
номическим, политическим 
и иным причинам, нет и не 
может быть оправдания.

Огромная работа, кото-
рая ведётся по возрождению 
памяти о некогда забытом 
историческом событии, дала 
свои результаты: о победном 
сражении русского войска 
с крымским ханом Девлет-Ги-
реем в 1572 году недалеко от 
Воскресенской церкви села 
Молоди сегодня знают уже 
далеко за пределами Москов-
ской области. Отрадно, что 
школьники могут рассказать 
и о хитроумной стратегии цар-
ского воеводы князя Михаи-
ла Воротынского, и об исходе 
битвы, в результате которой 
вражеская армия была наго-
лову разбита.

Но давайте зададимся во-
просом: каковы истоки этой 
победы? Кто благословлял 
русское войско, какие иконы 
его сопровождали? Историки 
пока не дают ответа, но можно 
не сомневаться: дух нашего 
войска укреплялся прежде 
всего стремлением защитить 
православную веру. Отчасти 
свидетельством тому можно 
считать народную песню, за-
писанную в первой половине 
XVII века. В ней открыто го-
ворится о защитниках Пра-
вославия, начиная от царя до 
святителей и апостолов, до 
Самого Господа:

Прокличет с небес Господен глас:
«Ино еси, собака, крымской царь!
То ли тобе царство не сведомо?
А еще есть на Москве

Семьдесят апостолов
опришенно Трех святителей,
еще есть на Москве
православной царь!»

Не случайно же и Николай 
Карамзин в своей знаменитой 
«Истории государства Россий-
ского», упоминая о битве, 
указывает её местом не само 
село, но главным ориентиром 
даёт храм. Он пишет: «…в пя-
тидесяти верстах от столицы, 
у Воскресения в Молодях».

Так что в каком-то смысле 
Молодинскую битву можно 
считать не только славной 
победной баталией, но и ещё 
одним днём Торжества Право-
славия. И именно в этом каче-
стве она сопоставима с Кули-
ковской и другими ключевыми 
битвами в российской истории.

Одна память на всех
Среди участников бо-
гослужения — брат 
и сестра Башаги-
ны, Нина и Ко-
стя. Вместе 
с родителями 
они являются 
постоянными 
прихожанами 
Воскресенского 
храма села Мо-
лоди.

Этот храм их любимый, 
«семейный». Здесь роди-
тели крестили их в Пра-

вославие, здесь они регулярно 
посещают занятия воскресной 
школы. 12-летнему Константину 
нравятся уроки церковнославян-
ского языка, а вот Нина снача-
ла окончила воскресную школу 
в Троицком соборе Подольска, 
сейчас осваивает в РУДН про-
фессию врача, а по выходным 
на приходе в Молодях пробует 
петь на клиросе и читать каноны, 
сама обучает мальчишек и дев-
чонок основам агиографии — 
богословской дисциплины, за-
нимающейся изучением житий 

святых. Панихида по 
воинам, убиенным 

на полях Молодин-
ской битвы, — для 
них очень важное 
событие.

— Мы сегод-
ня вспоминаем 

не только героев 
1572 года, — го-

ворит Нина, — но 
и всех воинов-осво-

бодителей, память о ко-
торых передаётся из поколения 
в поколение. В нашей семье трое 
прадедов участвовали в Великой  
Отечественной войне. Один из 
них, Пётр, прошёл войну ря-
довым солдатом, второй, тоже 
Пётр, сгорел в танке, третий пра-
дед, Андрей, вернулся с войны 
калекой, потеряв ногу. Похожие 
истории вам расскажут едва ли 
не в каждой российской семье, 
вот почему сегодня мы молились 
обо всех воинах, защищавших 
Отечество. Молодинская бит-
ва для нас не локальное собы-
тие, это память обо всех битвах 
в истории России. А наш храм — 
хранитель этой памяти.

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО ОДИН ИЗ НАС КАРТА ПАМЯТИ

Битва за святую веру

Панихида в Воскресенском храме

Выступление отряда реконструкторов из г. Серпухова

Наследники Великой Руси – это мы

В целях увековечения памяти 
защитников Отечества, отличив-
шихся в сражениях, проходив-
ших на территории села Молоди 
Чеховского района Московской 
области, в ходе которых они проя-
вили мужество, стойкость и геро-
изм, присвоить почётное звание 
Московской области «Населённый 
пункт воинской доблести» селу 
Молоди.

(Из закона Московской об-
ласти от 29 апреля 2016 года 

N34/2016-ОЗ)
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Что важнее аттестата
Встреча с Владиславом 
Епифановым, недав-
ним выпускником 
чеховского ли-
цея № 4, на 
п р а з д н и к е 
в   Молодях 
произошла 
с л у ч а й н о . 
В л а д и с л а в 
с интересом рас-
сматривал книги 
на тематическом би-
блиотечном стенде. Мы раз-
говорились.

— Владислав, почему ты се-
годня здесь, в Молодях?

— Я хотел почтить память 
своих предков — участников 
кровопролитной битвы, которая 
оказалась решающей в судьбе 
всего нашего государства. Пом-
нить о подвиге выдающейся во-
евод (таких, скажем, как князь 
Воротынский) и простых стрель-
цов — это не просто долг каж-
дого из нас. Важно эту память 
ещё и сохранять, и передать на-
шим потомкам. Многие из моих 
сверстников, к сожалению, мало 
интересуются историей нашей 
страны, её культурным насле-
дием. А для меня это не поверх-
ностный интерес, не просто 
способ достижения пятёрки по 
истории в аттестате как сверх-
задачи (хотя у меня, разумеет-
ся, пятёрка). Это нечто большее. 
Я бы сказал, образ жизни.

— В чём это прояв-
ляется?

— Во многом. 
Начиная с того, 

ч т о  я  ч и т а ю 
книги, кото-
рые позволяют 
познакомиться 
с событиями, 

культурой, бы-
том разных эпох. 

Возьмём, напри-
мер, народные му-

зыкальные инструменты. 
Какие из них звучали в XVI веке? 
Гусли? Точно, несмотря на то, что 
у Ивана Грозного было к ним 
неоднозначное отношение. Год 
назад я даже сам немного нау-
чился играть на гуслях. А ещё мне 
хотелось бы узнать как можно 
больше о своих предках.

— Наверное, этот интерес 
у тебя идёт от семьи?

— Да, от родителей, но не 
только. Есть ведь ещё такой 
фактор, как генетическая память. 
Она в нас очень крепка, несмо-
тря на то, что в наше время она 
активно подавляется внешними 
силами. Я, например, по-осо-
бому чувствую своего прадеда 
Ивана Семёновича Епифано-
ва, участника Великой Отече-
ственной войны. Когда я слушаю 
рассказы о нём своего деда, его 
сына, то вижу, что между нами 
много общего. И я чувствую свою 
ответственность за свой род и за 
всю нашу Родину.

Николай ОРЕХОВ

Поездка в прошлое
Прошли достойно свой крестный путь

Храм-памятник на Крови в Екатеринбурге

Фотозона в вагоне «Императорского маршрута»

Не удивительно, что 
в окрестностях Екате-
ринбурга много памят-
ников, имеющих в своей 

На скрещенье дат и судеб люди были злодейски 
убиты 17 июля, в день 
памяти святого благо-
верного князя Андрея 
Боголюбского.

Известно, что импе-
ратор Николай II чтил 
память убиенного князя. 
В 1913 году он посетил 
Боголюбскую обитель — 
прикладывался к чудо- 
творной иконе, медленно 
спускался по лестнице, на 
которой истекал кровью 
смертельно раненный 
Андрей Боголюбский. 
Созерцал нишу под лест-
ницей, где темными пят-
нами на века впиталась 
в известковые камни пола 
княжеская кровь. Долго 
стоял на месте убий-
ства. Думал ли он тогда 
о 17 июля 1918 года? Мог 
ли предвидеть?

И ещё об одном пра-
вителе и святом помнят 

камни Боголюбского 
монастыря: здесь часто 
бывал святой благовер-
ный князь Александр Не-
вский, чьё 800-летие со 
дня рождения в этом году 
торжественно отметили 
по всей стране. Именно 
в Боголюбский мона-
стырь привезли честное 
тело князя после его 
внезапной кончины на 
обратном пути из орды.

Нам посчастливилось 
вместе с насельницами 
обители побывать на 
вечерней службе. К на-
шей не по-монастырски 
одетой компании сёстры 
отнеслись с неподдель-
ной добротой и заботой. 
И это говорило о том, что 
древние традиции любви 
к ближнему здесь продол-
жаются.

Анна ЕМЕЛЬЯНЕНКО

Паломничество по Владимирской земле

основе крест, и поклон-
ных крестов. Интересна 
история одного из них, 
установленного у шах-
ты № 7 в монастыре на 
Ганиной Яме. Этот крест 
высотой в четыре метра 
изготовлен из дуба, вы-
росшего на станции Про-
хоровка под Белгородом. 
Он — свидетель велико-
го танкового сражения 
12 июля 1943 года, пере-
ломного в ходе Великой 
Отечественной войны.



ЧЕХОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ ПОДОЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ

10 1127 сентября 2021 года • №3 (75) 27 сентября 2021 года • № 3 (75)

— Отец Констан-
тин, как вы относитесь 
к тому, что изображе-
ние креста в наше время 
всё чаще используется 
не только как символ 
христианской веры, но 
и в качестве одной из 
модных тенденций?

— Ну, скажем, со-
временные модельеры 
тут никакого открытия 
не совершили: попытки 
исказить суть креста из-
вестны с первых веков 
христианства. То, о чём 
вы спрашиваете, это, ско-
рее, не тренд сегодняш-
него дня, а опыт начала 
2000-х годов. Именно 
тогда лидеры мировой 
моды сделали акцент на 
крест.

Задумаемся: для чего? 
А нужно было привнести 
что-то новое, что удивило 
бы и привлекло внимание 
и, конечно же, сверхпри-
быль. К тому же внешне 
всё выглядело благопри-
стойно: крест изготавли-
вается из драгоценных 
камней, его вышивают 
на коже и бархате. Вот 
только чему он служит, 
какой смысл в него вкла-
дывается — это остаётся 
за кадром. Поэтому для 
меня как священника, 
да и просто как для ве-
рующего человека, такая 
тенденция неприемлема.

— Да, в моде крест 
зачастую вторичен и ис-
пользуется просто в ка-
честве аксессуара. Но 
что бы вы посоветова-

ли молодому человеку, 
если он всё-таки решил 
носить одежду с изобра-
жением креста? Будет ли 
это противоречить духу 
церкви?

— Давайте сначала 
разберёмся — действи-
тельно ли речь идёт 
о кресте, которому хри-
стиане поклоняются как 
к символу победы Иису-

са Христа над смертью. 
Если перекрестились 
две случайно упавшие 
с дерева на землю ве-
точки — разве они стали 
святыней? Наверное, не 

ДИАЛОГИ ЧЕЛОВЕК ВЕРЫ

Во время беседы с юными журналистами

Секрет её долголетия
Она молится за всех батюшек
Буквально несколько 
дней назад отмети-
ла своё 92-летие ста-
рейшая прихожанка 
Зачатьевского храма 
города Чехова Любовь 
Георгиевна Сазонова. 
Это редкое событие по-
служило поводом к на-
шей встрече и долгой 
беседе.

ДЕТСТВО,  
КОТОРОЕ МЫ  
ПОТЕРЯЛИ

Любовь Георгиев-
на — уроженка 
Лопасни. Дом её 

родителей стоял недалеко 
от Зачатьевского храма, 
где крестили, венчали 
и отпевали не одно поко-
ление Сазоновых. А когда 
маленькая Люба пошла 
в первый класс, то и во-
все ежедневно стала при-
бегать в Зачатье: именно 
здесь, в здании бывшей 
церковноприходской 
школы, были открыты 
начальные классы. Уже 
13 лет как на том самом 
месте построен крестиль-
ный Князь-Владимир-
ский храм, но Любовь 
Георгиевна по-прежнему 
помнит в деталях уклад 
той далёкой школьной 
жизни. Тогда все пред-
меты вела одна учитель-
ница, и с ней дети начи-
нали все науки усваивать 
с азов. С ней же на уроках 
в предвоенном 39-м они 
с воодушевлением распе-
вали «Три танкиста, три 
весёлых друга».

Ещё запомнилось, 
что в коридоре взрослые 
выставляли бак с водой, 
и на переменах маль-
чишки устраивали со-
стязания — кто больше 
выпьет кружек. Но все 
эти шутки были весёлые, 
игры — добрые, соревно-
вания — честные.

Часто приходится 
слышать о том, что у де-
тей довоенной поры дет-
ства не было. Что ж, оно 
было трудным, это так, 
но с какой завистью мы 
оглядываемся на него, 
видя подчас в современ-
ных мальчиках и девоч-
ках старческую пресы-
щенность и скуку!

Кого, скажите, из се-
годняшнего поколения 
удивишь сладостями? 
А у Любови Георгиевны 
и сейчас начинают све-
титься улыбкой глаза, 

когда она рассказывает 
о том, как бегали к моро-
женщику за лакомством 
в хрустящей вафельке. 
Вкус того блаженства 
помнится и по сей день.

Любила детвора хо-
дить по грибы. Две-три 
сотни белых легко наби-
рались. Мама порой даже 
ворчала: «Надоели вы 
мне со своими корзинка-
ми!», но делать грибную 
икру она была мастерица.

А купание в Лопасне! 
Купались раздельно на 
двух пляжах — мужском 
и женском. Нередко 
и голышом, поскольку 
не у всех было во что 
переодеться, но нико-
му и в голову не прихо-
дило подглядывать или  
подсмеиваться. Песочек 
на берегу горячий — ло-
жись, обсыхай, грейся. 
«Бывало, нарезвимся 
в воде, — вспоминает 

Любовь Георгиевна, — 
в одних трусах домой 
прибежишь, морковку 
с огорода сорвёшь — 
и опять на реку. Счаст-
ливое было детство!»

ВЫМОЛЕННЫЙ 
РУБЕЖ

Война лишила даже 
этих малых радостей. 
В сентябре 1941 года Ве-
нюковский механиче-
ский завод, на котором 
работал отец Любови 
Георгиевны, эвакуиро-
вали в Куйбышев. Уеха-
ли и тётки с мужьями, 
а мама с четырьмя детьми 
осталась: «Ну куда я с та-
ким колхозом поеду?»

Над городом начали 
летать самолёты с чёр-
ными крестами. Стали 
привычными извещения 
по радио «Граждане, воз-
душная тревога!» — люди 
научились быстро соби-
раться и бежать в бомбо-
убежище.

…Тот поход с мамой за 
водой Любовь Георгиевна 
не забудет никогда. Они 
уже возвращались, ког-

да услышали страшный 
взрыв в стороне своего 
дома. Подбежали бли-
же — увидели гору земли, 
вывороченную из своих 
недр. Сам дом выстоял, 
но ни одно стекло в ок-
нах не уцелело, и кры-
ша оказалась пробитой. 
Пришлось перебираться 
к дедушке с бабушкой.

Снег в тот год выпал 
рано, начались сильные 
морозы. Однажды авиа- 
налёт застал Любу на 
окраине посёлка. Фашист 
пролетел очень низко — 
вероятно, лётчику захо-
телось достать девочку 
пулемётной очередью. 
Люба сначала бросилась 
в снег, а потом от отча-
яния и страха побежала 
прочь. На бегу она поте-
ряла калошу, но заметила 
это только дома. Вместе 
с мамой на следующий 
день пытались отыскать 
пропажу, но безуспешно. 
Так эта калоша и осталась 
на всю жизнь в памяти.

Сейчас страшно пред-
ставить: фашисты нахо-
дились от Лопасни в по-
лучасе езды на машине! 
Именно в это время веру-
ющие обошли передовую 
линию обороны с Казан-
ской иконой Божией Ма-
тери. Любовь Георгиевна 
так и говорит — «отстоя-
ли рубеж».

— А это не легенда? — 
пытаюсь удостовериться 
в реальности того крест-
ного хода.

— Сама я в нём не 
участвовала, — отвечает 
моя собеседница. — но 
я помню женщину из 

Стремилова, она об этом 
рассказывала как о дей-
ствительном событии.

В качестве доказа-
тельства Любовь Георги-
евна приводит и тот факт, 
что традиция крестных 
ходов вообще очень креп-
ка была в Лопасне:

— Я от тёти Тани, ма-
миной тётки, дожившей до 
100 лет, знаю, что работни-
цы фабрики Медведевых 
часто ходили в поле со 
священником и иконами 
в случае засухи или затяж-
ных дождей. Глядишь, бед-
ствие и отступало. Люди 
верующие были, по вере 
им и давалось.

Врага отогнали в де-
кабре 1941 года, но ло-
пасненцы вместе со 
всей страной продол-
жали жить на военном 
положении. Вместе со 
взрослыми Любу посы-
лали зимой в Волосово 
расчищать снег на воен-
ном аэродроме, летом — 
на колхозные поля.

Одолевал и ещё один 
враг, невидимый, но 
беспощадный — голод. 
Младший братишка 
от голода часто плакал 
и просил есть. Спасали 
картофельные кавар-
дашки, свекольные щи 
(не борщ, а именно щи — 
их варили из свекольной 
ботвы). Самое заветное 
лакомство — сушёные 
дольки сахарной свё-
клы, с ними пили чай. 
В 1943 году, окончив 
семь классов, 14-летняя 

Люба пошла работать на 
регенератный завод. Там 
по карточкам она стала 
получать хлеб — 500 грам-
мов в день. На пятерых 
выходило совсем немно-

Окончание на стр. 12

го, и этот хлеб, прежде 
чем съесть, целовали.

ХРАМ,  
ТЕПЛОМ СЕРДЕЦ 
СОГРЕТЫЙ

Вся остальная жизнь 
Любови Георгиевны — 
это работа и служение 
ближним. Трудилась 
прибористкой, пека-
рем, бухгалтером, со-
трудником почтового 
отделения. В памятном 
1954 году, когда посёлок 
Лопасня стал городом 
Чеховом, вышла замуж 
за бывшего артиллери-
ста, который в 1941 году 
окончил Ленинград-
ское военное училище 
и сразу был направлен 
на фронт. О тяжёлом ра-
нении и контузии Алек-
сандр Фёдорович не лю-
бил рассказывать — это 
открылось позже, когда 
его начали одолевать 
болезни, и он оказался 
прикованным к посте-
ли. Всего 12 лет супруги 
прожили вместе, а потом 
Любовь Георгиевна с до-
черью Еленой вернулась 
в старый родительский 
дом, где одиноко дожи-
вал свои дни её отец. 
Вскоре и этого дорого-
го ей человека не стало. 
Но уже близилось время 
открытия Зачатьевского 
храма. Оно дало старт на-
чалу новой эпохи в судьбе 
нашей героини.

Когда среди горожан 
родилась инициатива, 
направленная на возвра-
щение храма верующим, 
Любовь Георгиевна стала 
одной из первых, кто по-
ставил свою подпись под 
обращением к властям.

На первую церковную 
службу (это был праздник 
Сретения в 1989 году) 
Любовь Георгиевна по-
шла вместе с дочерью 

Еленой Александров-
ной. Обе улыбаются, 
когда вспоминают, что 
батюшка Георгий был 
обут в валенки: оконных 

Любовь Георгиевна Сазонова у Казанской иконы Пресвятой Богородицы

Зачатьевский храм. Март 1987 года

После Литургии с протоиереем Леонидом Зверевым.  
10 мая 1998 года
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Мода на татуировки букваль-
но захлестнула мир. Не 
будем давать анализ этой 

тенденции — это тема для отдель-
ного разговора — однако напомним, 
что Священное Писание в принципе 
запрещает человеку наносить татуи-
ровки на тело: «не делайте нарезов на 

теле вашем и не накалывайте на себе 
письмен» (Лев. 19:28). Этот запрет свя-
зан с тем, что раньше своё тело ис-
пользовали как холст для рисования 
люди далёкие от веры, посвятившие 
свою жизнь служению идолам, — языч-
ники. В культуре же Православия су-
ществует уважение к человеческому 
телу, созданному по подобию Божию. 
Желание «улучшить» то, что создано 
Богом, есть жалкая попытка поразить 
других своим внешним видом, не имея 
иных, истинных достоинств, которые 
можно было бы продемонстрировать.

Есть, пожалуй, лишь одно исклю-
чение из общепринятого — традиция 

христиан мусульманского мира нака-
лывать себе на руку крест (маленький, 
не показной!) для того, чтобы в случае 
смерти быть похороненными по-хри-
стиански. Такое открытое исповедание 
Христа во враждебном мире — свиде-
тельство о готовности человека в лю-
бую минуту сдавать экзамен на несо-
крушимость своей любви к Распятому 
Спасителю.

Во всех иных случаях татуировки 
являются как раз не проявлением, а не-
удачной подменой личности, культуры, 
образованности, творческой уникаль-
ности. И здесь нет никаких шансов 
сдать экзамен на собственное «я».

О моде и свободе
А что выбираешь ты?

Свобода — вот, пожалуй, главное, 
о чём мечтает любой человек, стоя-
щий на пороге окончания школы. Он 
уже достаточно взрослый, но каждый 
его шаг по-прежнему опекается роди-
телями, учителями, какими-то обще-
ственными нормативами — ну прямо 
сплошное поругание человеческого 
достоинства!

Многие из наших сверстников не 
скрывают своего стремления к ли-
дерству. В принципе, доказать своё 
превосходство несложно, если долго 
и упорно трудиться. А вот засветиться 
через модную одежду намного про-
ще. К тому же если ещё разбираешься 
в трендах, знаком с их символикой, то 
ты и вовсе гуру.

Вот, например, крест — всем знако-
мый символ. Большинство носят его 

под одеждой, он не заметен. А что если 
повесить его в ухо? Или надеть фут-
болку с принтом в форме креста? Или 
сделать татуировку с крестом? Ух, тут от 
высоты прямо дух захватывает! Кста-
ти, крест заодно и подстрахует, если 
падать придётся — оберег, как-никак…

Такие или примерно такие рассуж-
дения нами не придуманы. Молодым 
людям, да и нам самим, не всегда быва-
ет легко разобраться в потоке инфор-
мации, понять, какими ориентирами 
следует руководствоваться в поисках 
пути к истинной свободе и возможно-
сти утвердиться как личность.

Об этом мы беседовали с насто-
ятелем Зачатьевского храма города 
Чехова, благочинным Чеховского цер-
ковного округа иереем Константином 
АЛЕКСАНДРОВЫМ.

следует впадать в крайно-
сти и выискивать что-то 
духовное, религиозное 
в принте обычного ге-
ометрического рисунка 
или в народной вышивке.

Другое дело, если на 
одежде явно изображён 
православный крест, и он 
изображён не как знак 
поклонения Тому, Кто 
на нём был распят (как, 
например, на облачении 
священников), а с целью 
самому вознестись над 
миром. Но, скажу чест-
но, я сам никогда на ни 
на ком такой одежды не 
видел, так что, вероятно, 
ваш вопрос носит гипоте-
тический характер.

— А если это серёжка 
в форме креста? Такие 
носят многие девушки 
и даже парни.

— Надо понять, ка-
кой смысл они в это вкла-
дывают. Скорее всего, для 
них это оберег. А может, 
кто-то даже считает себя 
православным и полага-
ет, что чем больше на нём 
крестов, тем лучше, за-
щита надёжнее. А может, 
мы имеем дело с уже обо-
значенным нами наме-
рением выделиться или 
покрасоваться. В любом 
случае это свидетельство 
того, что человек мало 
знает или мало думает.

— Как можно пони-
мать выражение «нести 
свой крест»?

— Священное Писа-
ние доносит до нас слова 
Спасителя: «Кто хочет 
идти за Мною, отвер-
гнись себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мною» 
(Мк. 8: 34). Но речь не 
идёт о каком-либо пред-
мете в форме креста. 
Здесь подразумевают-
ся какие-то трудности, 
с которыми необходимо 
справляться, искушения, 
ставящие человека перед 

духовным выбором, — 
словом, то, что посылает-
ся нам от Бога. Это и есть 
тот «крест», который со 
смирением мы должны 
нести и продолжать мо-
литься, прося у Бога по-
мощи и поддержки.

— Слово «смирение» 
воспринимается многи-
ми как некие запреты 
на определённые мысли 
и поступки, буквально 
как наказание. Выходит, 
несение креста служит 
средством ограничения 
свободы? 

— Если человек за-
циклен на кресте как на 
магической вещи, то да, 
он этим сам ограничива-
ет себе свободу общения 
с Богом, становясь ра-
бом, подобно язычнику. 
Но крест не амулет, не та-
лисман, он не «заряжает» 
энергией. Центральное 
место на нём — Распя-
тие, то есть изображе-
ние Самого Спасителя. 
Распятый Христос дал 
нам Заповеди, ни одна из 
которых не ограничивает 
свободу человека. Вот вы 
(теоретически) можете 
у кого-то что-то украсть? 
Кому-то позавидовать? 
Конечно! Но почему вы 
этого не делаете? Пото-
му что вы свободны НЕ 
украсть и НЕ завидовать. 
Это в какой-то мере 
и есть несение креста.

— А если крест не 
ограничивает свободу, 
то какую свободу он даёт 
сам?

— Полную! Полную, 
абсолютную свободу — 
от греха. Только умение 
ограничивать себя, огра-
ждаться от греха, делает 
человека по-настоящему 
свободным.

Беседовали  
Арина МАРТЫНОВА, 

Виктория ТУГОЛУКОВА

Подготовка к экзаменам

Татуировка в виде креста у коптов

На этом месте могло бы быть раз-
мещено фото с изображением та-
туировки в форме креста. Но мы 
решили этого не делать. Помните 
у классика: «Я такого не хочу даже 
вставить в книжку».
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рам в храме не было, пола 
не было тоже. За окном 
лютовала стужа, но на 
богослужение собралось 
очень много народа. Без 
Бога, без Его Святой 
Церкви люди истоско-
вались.

Когда-то давно, как 
рассказывает Любовь 
Георгиевна, Зачатьев-
ский храм поражал сво-
им великолепием. Ко-
локола на его высокой 
колокольне были такие 
звонкие, что их слышно 
было в Беляеве, за семь 
километров. «Храм был 
весь золотой» — говорит 
она, имея в виду прежде 
всего золото окладов. «Он 
весь блестел» — благода-
ря полу, выложенному 
полированными плита-
ми цвета светлой глины. 
«Он был тёплый» — здесь 
в подвальной части были 
установлены две печи 
огромных размеров, куда 
помещались дрова двух-
метровой длины.

Теперь эти печи, вы-
веденные из строя за 
годы поругания и уже 
морально устаревшие, 
предстояло демонтиро-
вать. Добровольцы (в ос-
новном, конечно, жен-
щины) разбивали кирпич 
и, выстроившись цепоч-
кой, поднимали обломки 
наверх. В ту пору завод 
«Энергомаш» высту-
пил благотворителем, 
пожертвовав трубы для 
центрального отопления. 
Своими силами энерго-
машевцы изготовили 
крестильную чашу, два 
больших бака для освя-
щения воды, несколько 
подсвечников. Воинская 
часть откликнулась до-
ставкой оконных стёкол. 
Собственных же средств 
у прихода ни на что не 
хватало. Чтобы собрать 
хоть какую-то копейку 
на восстановление, не-
сколько женщин напра-

ЧЕЛОВЕК ВЕРЫ ТРАДИЦИЯ
Окончание.  

Начало на стр. 11

За непродолжительное 
время моего служения 
в должности настоятеля 

Зачатьевского храма города 
Чехова (всего пять лет) мне 
посчастливилось познако-
миться со многими людьми, 
которые несли здесь свои 
послушания по возрожде-
нию храма и духовной жизни 
прихода. Одно из самых инте-

ресных знакомств — со ста-
рейшей прихожанкой Любо-
вью Георгиевной Сазоновой. 
Эта женщина взяла на себя 
в своё время великие труды 
по восстановлению главной 
лопасненской святыни. На 
её глазах, её стараниями от-
крывался храм, её усилиями 
возобновлялись богослуже-
ния. Ценен её вклад в общее 

дело, но не менее ценны её 
воспоминания, которые она 
сейчас нам передаёт. Любовь 
Георгиевна — человек, олице-
творяющий собой историю. 
Историю нашей страны, 
нашего города, нашего хра-
ма. Лично мне как человеку 
было очень интересно узнать 
о моментах из ее биографии, 
связанных, например, с пери-
одом Великой Отечественной 
войны, но особенно для меня, 
как настоятеля Зачатьевско-

го храма, молодого священ-
нослужителя, очень ценна её 
молитва за тех священников, 
которые несли, несут и будут 
нести своё служение в этом 
святом месте. Ведь не толь-
ко трудами, но и молитвой 
утверждаются жизнь, благо-
честие, правильный порядок 
богослужения в Зачатьевском 
храме, восстанавливается его 
изначальное благолепие. От 
себя лично, от духовенства 
храма, от всех прихожан — 

как молодых, так и пожилых, 
хотелось бы пожелать Лю-
бови Георгиевне долгих лет 
жизни — жизни в Боге, в мо-
литве, в той любви, которую 
она согревает в своём сердце 
к родным, близким, ко всем 
братьям и сёстрам во Христе, 
ко храму Божьему.

Настоятель Зачатьевского 
храма г. Чехова, благочинный 
Чеховского церковного округа  

иерей Константин  
АЛЕКСАНДРОВ

Многая лета!

вились по ближайшим 
деревням для сбора по-
жертвований.

В  в о з р о ж д а е м о м 
храме не сохранилось 
ни одной иконы. Люди 
начали приносить свои. 
Те, что подходили по 
размеру, закреплялись 
в пустующих пока глаз-
ницах иконостаса. «Мой 
дядя — вспоминает Лю-
бовь Георгиевна, — по-
жертвовал старинную, 
ещё бабушкину «Две-
надцать праздников». Вот 
только храм, ещё даже не 

обустроенный, дважды 
обворовывали. И нашу 
икону тоже украли. Так 
жалко её! И не потому, 
что она в богатом окладе 
была, а потому что род-
ная, намоленная».

ОТЦЫ РОДНЫЕ
Постепенно нашлись 

деньги на реставрацию. 
Первый настоятель хра-
ма, священник (ныне 
протоиерей) Георгий 
Депутатов, пригласил ху-
дожников делать роспи-
си. Каждый шаг в деле 
благоукрашения неког-
да порушенной святыни 
принимался прихожа-
нами как собственное, 
семейное приобретение. 
И отношения между 
прихожанами и священ-

ником напоминали род-
ственные — людей скре-
пляло духовное родство. 
С отцом Георгием и его 
супругой матушкой Ната-
лией Любовь Георгиевна 
до сих пор регулярно со-
званивается.

— Все батюшки меня 
помнят, увидят — подой-
дут, обнимут, — с детской 
простотой, лишённой 
всякого тщеславия, гово-
рит Любовь Георгиевна. 
И даже слегка смущается 
от радости, вспоминая, 
как приехала однажды 

на Литургию в дубнен-
ский храм Владимир-
ской иконы Пресвятой 
Богородицы, а отец Вя-
чеслав вынес ей большую 
просфору. «Кто это?» — 
переглянулись местные 
в сторону неизвестной 
им женщины. «Это моя 
первая прихожанка!» — 
просиял отец Вячеслав.

С этим батюшкой, 
ныне протоиереем Вяче-
славом Бобровским, Лю-
бовь Георгиевна с самого 
1988 года вместе участво-
вала в субботниках. Тогда 
этот бравый моряк, толь-
ко что вернувшийся со 
срочной службы на фло-
те, носил не подрясник, 
а тельняшку. А вскоре 
попросил: «Помолитесь 
за меня — иду выбывать 

из комсомола и поступать 
в семинарию».

Об отце Вячеславе 
Любовь Георгиевна рас-
сказывает как о настоя-
щем подвижнике. Взять 
одну только его помощь 
детям из чеховских ин-
тернатов, которые он 
окормлял! Бывало, при-
едет группа — батюшка 
целый день с ними: в хра-
ме побеседует, сводит 
в парк, там всё покажет, 
в дорогу всем подарочки 
соберёт. Многих из них 
потом отец Вячеслав кре-

стил, а один из воспитан-
ников интерната, Гришей 
его звали, впоследствии 
сам священником стал.

Да и каждый из ба-
тюшек, будь то настоя-
тель или совсем немного 
прослуживший в Зачатье 
клирик, в воспомина-
ниях этой старейшей 
прихожанки освещается 
особым светом. Отец Ле-
онид (протоиерей Леонид 
Зверев, погребён за алта-
рем Зачатьевского храма 
в 2003 году) — «бессре-
бреник, бывало, что-то 
подарят ему, а он тут же 
передарит — зачем это, 
говорит, мне? Главное — 
Царство Небесное. Голос 
у него был божествен-
ный — не только службу 
украшал, но и народные 

песни умел петь». Отец 
Павел (священник Па-
вел Герасимов, клирик 
Зачатьевского, затем 
Иоанно-Предтеченско-
го храмов, а с 2009 года — 
настоятель Тихвинской 
церкви посёлка Нерастан-
ное, погребён за алтарем 
Зачатьевского храма 
в 2011 году) — «немно-
гословный, скромный, 
чувствовалось, что внутри 
у него прямо сокровище».

ВЕРА В ГЕНАХ
После долгих воспо-

минаний о дорогих её 
сердцу батюшках Лю-
бовь Георгиевна подво-
дит итог: «Вот сколько 
священников уже сме-
нилось, а я всё остаюсь 
на своём месте. И сейчас 
стою…» Конечно, пере-
шагнув за 90, человек не 
может нести послушания, 
как прежде, всё это оста-
лось в прошлом. А сколь-
ко сил вложила эта старая 
женщина в возрождение 
и благоукрашение хра-
ма — одному Господу из-
вестно. И ни копейки за 
свой труд она никогда не 
брала. Но всё-таки послу-
шание она несёт и по сей 
день. Какое? В её неболь-
шой книжечке-помянни-
ке записаны сотни имён 
живых и усопших, в том 
числе и имена всех батю-
шек, с кем ей доводилось 
встречаться — о всех она 
ежедневно возносит мо-
литвы ко Господу. Теперь 
это главное её служение.

Несмотря на то, что 
в роду Сазоновых почти 
все исправно посещали 
церковные службы даже 
во времена гонений, Лю-
бовь Георгиевну всё-та-
ки нельзя было назвать 
просвещённой в Право-
славии. Она и молитв-то 
почти не знала. Но с на-
чалом регулярных служб 
в Зачатьевском храме 
стала усердно молиться.  
«Я утреннее правило те-
перь наизусть знаю, — де-
лится она своим опытом 

воцерковления. — Специ-
ально ничего не учила, 
просто читала каждый 
день — само и запомни-
лось. Бывало, утром спе-
шу в церковь, не успеваю 
дома правило вычитать, 
а пока иду — помолюсь». 
А потом и дочь Елена 
Александровна окончила 
при Зачатьевском храме 
Библейско-богословские 
курсы — от неё во многом 
просветилась. Ну как 
тут не вздохнуть о тех, 
кто заученно повторяет 
одну и ту же фразу: «Нас 
в детстве этому не учили, 
а теперь уж поздно начи-
нать»…

С приближением ста-
рости многие хватаются 
за омолаживающие ме-
тодики, начинают покло-
няться здоровому образу 
жизни. А Любовь Георги-
евна просто живёт — и всё. 
Конечно, хорошо, когда 
в роду много долгожи-
телей, но дело не только 
в генах, а в том, что все её 
близкие всегда старались 
жить в Боге. Оттого и воз-
рождённый приход стал 
одной семьёй. А как ина-
че — ведь все здесь свои, 
лопасненские, ко всем 
очень добрые. Из своих 
садов вёдрами приносили 
яблоки, вишни — угощали 
друг друга. Так же и труди-
лись — от всей души, без 
зависти и без ревности. 
К примеру, когда Иоан-
но-Предтеченский храм 
ещё был закрыт, «садков-
ские» активно помогали 
«зачатьевским».

Более трёх десяти-
летий отдала Любовь 
Георгиевна Сазонова 
служению своему храму. 
Большой патриот своей 
малой родины, она яв-
ляется хранительницей 
истории родного края 
и традиций Православия. 
Многая и благая ей лета!

Наталья МОТИНА
В сокращении.  

Полностью читайте 
на сайте газеты  

«Добрый пастырь»

Любовь Георгиевна Сазонова с дочерью Еленой Александровной Косякиной 

Увидел – поклонись!
Древняя традиция продолжается
Каждому из нас дово-
дилось видеть боль-
шие кресты вдоль до-
рог, на въезде в город 
или в его черте, а то 
и просто в поле. Нема-
ло поклонных крестов 
воздвигнуто и на ло-
пасненской земле. Кто 
и зачем их установил? 
Мы сделали попытку 
ответить на этот вопрос.

Летом поклонные 
кресты встреча-
ются чаще — мы 

много путешествуем, со-
вершаем паломнические 
поездки. Ну, а дождли-
вые осенние вечера для 
того нам и даны, чтобы 
задуматься над увиден-
ным, систематизировать 
его. Вот скажем, высо-
кий, заметный крест на 
въезде в город — он про-
сто украшает указатель 
с названием населённого 
пункта? Или это знак ка-
кого-либо исторического 
события — захоронения, 
например? И почему та-
кие кресты называются 

поклонными? Кому они 
поклонные?

Как оказалось, тра-
диция установки таких 
монументальных соору- 
жений очень и очень 
древняя. Она уходит сво-
ими корнями к временам 
становления христиан-
ства на Руси. В «Повести 
временных лет» расска-
зывается о том, как апо-
стол Андрей, задолго до 
крещения Руси в 988 году, 
поставил крест на том 
месте, где впоследствии 
возник Киев. Это был 
первый поклонный крест 
на Руси, тогда еще языче-
ской, и уже тогда главным 
его назначением было 
поклонение распятому 
Спасителю. Осталось это 
назначение и сейчас, не-
смотря на то что поводы 
для установки креста мо-
гут быть разными.

С тех пор кресты 
всегда воспринимались 
как знак Божьего присут-
ствия в данной местности, 
как напоминание о вере. 
Некоторые из них очень 
красивые, с вырезанными 

иконами. Возле них соби-
рались люди для молеб-
нов или панихид, а при 
отсутствии священнослу-
жителя здесь можно со-
вершать чтение канонов 
и акафистов. Например, 
на Валааме до сих пор 
у некоторых паломников 
и трудников существует 
традиция читать у по-
клонных крестов утрен-
нее и вечернее правила, 
каноны и Последование 
ко Святому Причащению.

За тысячелетия сфор-
мировались правила 
установки поклонных 
крестов — обычно вось-
миконечной или четы-
рёхконечной формы. 
Своей плоскостью они 
ориентированы на вос-
ток. Часто при установ-
ке креста у его подножия 
делается возвышение, 
символизирующее Голго-
фу — место распятия Го-
спода Иисуса Христа. По 
преданиям, в древности 
каждый приносил к месту 
установки креста горсть 
земли — так и возникала 
«Голгофа».

Оф и ц е р с к и й 
посёлок, обо-
значенный на 

карте города Чехова 
в форме пятиконеч-
ной звезды, сам по себе 
является уникальным 
памятником Победы. 
21 июня 1945 года Со-
вет Народных Комис-
саров СССР выделил 
земельный участок 
в районе станции Ло-
пасня для строитель-
ства посёлка, в котором 
обустроились и начали 
жить участники только 
что завершившейся Ве-
ликой Отечественной 
войны, прослужившие 
не менее 25 лет в Со-
ветской Армии и осо-
бо отмеченные Указами 
Верховного Главноко-
мандующего. Многие 
из их детей впослед-
ствии сами продолжи-
ли военные династии, 
стали видными госу-
дарственными деяте-
лями — генералами, 
дипломатами, мини-
страми. В год 70-летия 
Великой Победы, когда 
многих из основателей 
посёлка уже не стало, 
здесь было решено 
установить в память 
о них поклонный крест. 
15 августа 2015 года по 

благословению митро-
полита Ювеналия (По-
яркова) чин освящения 
новосооружённого кре-
ста совершил в то время 
благочинный Чеховско-
го округа иерей Алек-
сандр Сербский.

В наши дни сам по-
сёлок Офицерский вос-

принимается как жи-
вой памятник героям 
Великой Отечествен-
ной войны. Его жители 
ведут активную работу 
в этом направлении: 
проводят  митинги 
и концерты, выступают 
перед школьниками, 
участвуют в конкурсах. 
22 декабря 2015 года 
посёлок был удостоен 
награды «Ангел тру-
бящий» (НА ФОТО), 
учреждённой Межре-
гиональным обще-
ственным благотвори-
тельным фондом «Глас 
ангельский Руси», 
который вручается за 
особые заслуги перед 
Родиной. А 23 февраля 
2017 года здесь состо-
ялось торжественное 
открытие мемори-
альной доски на доме 
Героя Советского Со-
юза Алексея Маркова. 
Освятил доску благо-
чинный Чеховского  
церковного округа  
иерей Константин 
Александров.

Теперь у поклонного 
креста в день Победы 
ежегодно проходят па-
нихиды, акции «Бес-
смертный полк». Здесь 
всегда лежат живые 
цветы.

Освящение поклонного кре-
ста в Офицерском посёлке. 

15 августа 2015 года

Чаще всего кресты изготавли-
ваются из дерева, но могут быть 
каменными или железными. В за-
висимости от целей, которые пре-
следовали те, кто их воздвигал, 
кресты бывают
�	Миссионерские — такие, напри-
мер, воздвигали по приказу святой 
равноапостольной княгини Ольги 
на месте уничтожения языческих 
идолов. До сих пор сохранился на 
берегу Камы крест святителя Сте-
фана Пермского на месте его пер-
вой проповеди пермякам. Это своего 
рода символ победы христианства 
над язычеством;
�	Навигационные (или примет-
ные) — являлись путевыми метками, 
обозначавшими характерные места 
морских путей. Были распростране-
ны у поморов;
�	Памятные поклонные кресты 
(благодарственные, обетные) — одни 
из самых распространённых, по ним 
буквально можно читать историю 
Руси. Устанавливались в качестве бла-
годарности Всевышнему за рождение 
наследника (как Иван Грозный), за 

спасение в бурю (как Пётр I), удач-
ный исход войны, и тому подобное;
�	Охранные — устанавливались 
при въезде в город или село с це-
лью уберечь жителей от болезней 
и эпидемий, разбойников и прочей 
нечисти;
�	Придорожные (межевые) — были 
очень распространены в дореволю-
ционной России. Ставились рядом 
с селениями, вдоль дорог;
�	Поминальные ставят на месте 
погребения человека или на месте 
его гибели. В современном мире всё 
чаще можно встретить такой крест 
там, где произошёл террористиче-
ский акт, авто- или авиакатастрофа;
�	Замещающие кресты устанавли-
вают на месте разрушенных (сго-
ревших) храмов и часовен, чтобы 
оставить верующим людям возмож-
ность продолжать молитву. Крест 
воздвигают именно в том месте, 
в котором когда-то стоял престол. 
Иногда же, наоборот, сначала ставят 
крест, а потом воздвигают храм.

Елена КОЧКУРОВА
Продолжение читайте  

в следующем номере

Какие бывают кресты?

Бутовский полигон
Один из самых 

известных по-
клонных кре-

стов нашего времени — 
Большой Поклонный 
крест на Бутовском 
полигоне. Он был из-
готовлен по образу 
традиционных крестов 
Русского Севера в кре-
сторезной мастерской 
Соловецкого монасты-
ря и доставлен из Со-
ловков в Бутово на бар-
же водным крестным 
ходом. На протяжении 

всего пути святыню 
приветствовал коло-
кольный звон храмов 
и монастырей, мимо 
которых следовала бар-
жа. 7 августа 2007 года, 
в 70-ю годовщину на-
чала массовых казней, 
крест прибыл в Москву. 
При его установке в ос-
нование этого соору-
жения были заложены 
соловецкий камень 
и камень из разрушен-
ного московского За-
чатьевского монастыря.

Чеховские православные 
журналисты  

на Бутовском полигоне. 
24 января 2016 года

Офицерский посёлок
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Церковь учит, что кре-
стик должен носиться под 
одеждой и быть скром-
ным. Как же тогда отно-
ситься к крестикам, вы-
полненным ювелирами?
Отвечает настоятель 
Троицкого храма в селе 
Троицкое  протоиерей 
Александр АЛЕХНОВИЧ:

Начнём с того, что 
и з о б р а ж е н и е 
Распятого Иску-

пителя есть величайший 
символ Его Божествен-
ной любви к нам и стра-
даний за нас. Глубина 
этого символа, как и вся 
премудрость Божия, по 
словам апостола, «тай-
ная, сокровенная» (1 Кор. 
2:7). Церковь не диктует 
каких-либо жёстких пра-
вил ношения нательных 
крестиков, однако пред-
писывает уважительное 
отношение к святыне.

Человек же при этом 
остаётся свободным, 
и мотивация ношения 
креста может быть раз-
ной. Помню свой пер-
вый разговор с главным 
врачом психиатрической 
больницы, храм на тер-
ритории которой я много 
лет окормляю. «Непре-
ложное требование, — 
сказал он, — чтобы кре-
стики у пациентов были 
только деревянными». 
При этих словах в каче-
стве аргумента показал 
мне небольшой алюми-
ниевый крестик с остро 
заточенным нижним 
краем. В руках человека 
с помрачённым разумом 
такой предмет мог бы 
стать страшным оружием.

Иная ситуация, когда 
человек живёт скромно, 
ограничивая свои по-
требности, но крестик 
для себя приобретает 
непременно золотой, 
видя в том необходи-
мость засвидетельство-
вать важность зримого 
христианского символа. 
Кому-то такая позиция 
покажется наивной или 
странной, но нельзя не 
увидеть в ней связь с тра-

дициями благоукраше-
ния всего материального, 
что для верующего свято, 
будь то храм или домаш-
ний иконостас. Этот же 
посыл, кстати сказать, 
читается и в традиции 
украшать аналойную 
икону к празднику — по-
смотрите, сколько любви, 
художественного вкуса 
проявляют наши женщи-
ны, делая оклад из живых 
цветов!

Не всё выражается 
в материальной стоимо-
сти, и в ношении креста 
важно целеполагание. 
Хотя, конечно, это следу-
ет отнести к любой сфере 
нашего проявления своей 
внутренней сущности.

Моя некрещёная се-
стра тяжело заболела. 
Мы пытаемся убедить её 
в необходимости принять 
Святое Крещение, надеть 
крестик и понемногу во-
церковляться, но она 
всегда отвечает: «Я и так 
несу свой крест, зачем 
мне ещё чужой на шею 
надевать?» Следует ли 
в такой ситуации обре-
менять немощного чело-
века тем, что ему чуждо?
Отвечает настоятель 
Богородицерождествен-
ского храма в селе Васьки-
но протоиерей Александр  
СМОЛИЕВСКИЙ:

В отношении ко 
кресту можно за-
метить две край-

ности: одни считают его 
амулетом, оберегом, да-
ющим страховку на все 
случаи жизни. Другие вос-
принимают крест только 
как символ страдания, 
а оттого и жизнь христи-
анина кажется им неиз-
бежно связанной с труд-
ностями, искушениями, 
утратами и горестями.

Но ведь  Христос 
в евангельском отрыв-
ке, который и читается 

в Крестопоклонную не-
делю, обращаясь к нам, 
прямо говорит: «Кто хо-
чет идти за Мною, отвер-
гнись себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мною. 
Ибо кто хочет душу свою 
сберечь, тот потеряет её, 
а кто потеряет душу свою 
ради Меня и Евангелия, 
тот сбережёт её. Ибо ка-
кая польза человеку, если 
он приобретет весь мир, 
а душе своей повредит?» 
(Мк. 8:34–36). То есть 
здесь впрямую говорится 
о том, что смысл Креста 
не в сохранении себя, 
не в страховании себя, 
а как раз наоборот — 
в отдаче себя, в потере 
себя. Христианин — это 
тот, кто свидетельствует 
не о желании сберечься, 
а о готовности самопо-
жертвования. В этом 
смысле боязнь получить 
чей-либо крест являет-
ся абсолютно антихри-
стианской, ведь испол-
нение закона Христова 
и состоит в том, что мы 
должны «друг друга тя-
готы носить» (Гал. 6:2). 
Это опасение нарушает 
изначально задуман-
ный Богом для человека 
принцип любви (что есть 
и Божий принцип бытия, 
ведь «Бог есть любовь» 
(1Ин. 4:16) и утверждает 
совершенно противо-
положное — принцип 
гордыни. А человеку бо-
лящему, как это парадок-
сально ни звучит, как раз 
очень спасительно забо-
титься не о себе, а о дру-
гих. Во время болезни 
проявляется истинная 
сущность человека. Пока 
человек здоров, он мо-
жет маскировать своё 
внутреннее устроение, 
когда он заболевает, по-
является и проявляется 
он настоящий. Поэтому 
болезнь по-своему це-
лительна, так как вы-
являет наши духовные 
проблемы. И когда ещё 
задуматься о себе, как не 
во время болезни! А если 
во время болезни мне нет 
дела ни до кого, то с точ-
ки зрения духовной это 
нехороший симптом. Дай 
Бог Вашей сестре найти 
Крест!

***
Ледяное озеро, о какая гладь!
Мы сегодня все пришли Бога прославлять.
В день святой Крещения все мы собрались,
В белые одежды дружно облеклись.

Вспомним мы страдания, вспомним смерть Христа.
Как поднял из грязи нас и привёл сюда.
И меня, заблудшего, Он нашёл в пути.
Чтоб Его тропиночкой мог и я идти.

В воду окунаяся, тихо изреку:
«Я с Тобой, Иисус родной, в смерти облекусь.
А потом воскресну я, как воскрес и Ты —
Не страшусь преград теперь на своём пути».

***
В дом молитвы мы пришли,
Чтоб прославить Бога,
За любовь и доброту
Чтоб прошла тревога.
В доме Божьем тишина –
Только прославленье:
Хора красота слышна
В это воскресенье.
Здесь в собрании святых
Духом обновимся —
Сам Иисус Христос сейчас
В сердце к нам вселился!
Он нам слово Своё дал,
Чтоб мы изучали,
Как нам жить, куда ходить,
Не боясь печали.

ОЧИ ДУХОВНЫЕСКАЖИТЕ, БАТЮШКА

* * *
Москва златоглавая — сердце державы.
Живёт ненаглядная матушка-Русь!
Прекрасны у нас православные храмы —
Словами об этом сказать не берусь.

Стоят они всюду, душе во спасенье,
Видны купола золотые вдали.
Святое горит над страной ожерелье
И гонит всю нечисть с любимой земли.

Духовным щитом самобытной России
По разным селениям и городам
Трезвон колокольный под небушком синим
Связующей нитью плывёт по сердцам.

* * *
Подарил мне Создатель секрет —
Посмотрела на мир по-другому.
Ничего не желаю в ответ
На любовь к окруженью живому.

Не тревожу я души людей,
Не ломаю кусты у дороги,
Не гоню со двора голубей,
Не ищу для ошибок предлоги.

Облегченье теперь и в груди:
Поняла, наконец-то, как надо
Проживать драгоценные дни.
На Земле и секунда — награда.

Не отсрочишь кончины на миг,
На счета положив миллиарды.
От бредовых запросов своих
Не пора ли прозреть хоть однажды?

* * *
Колокольня в стороне притихшей
Освещает жизни вечной путь,
Помогает с Девою Пречистой
Со своей тропинки не свернуть.

Преклоняюсь и ищу спасенья,
Прихожу я тихо в Божий храм.
Попросить с любовью очищенья,
Прислониться к светлым берегам.

* * *
Стараться надо быть добрей,
Смотреть на мир других любя,
Пройти свой путь среди людей,
Заветы Господа храня.

Тогда под небом голубым
Настанет самый дивный век:
В гармонии со всем живым
Духовно крепнет человек.

ОТКРЫТКА ИЗ ТРОИЦКОГО
К нам приезжай!
В гости зовёт
Троицкое тебя.
Храм вдалеке, лес и поля —
Это моя земля.
Вот поворот — наше село
шлёт тебе свой привет.
И купола там, на горе, —
словно России свет.

* * *
Любовь, как награду, храни на Земле:
Превыше богатства — души чистота.
Веками проверено это, вполне.
Святая спасает людей простота.

Церквушка стоит за ручьём на холме,
Лампада, покой охраняя, горит.
Молитву читает родник в тишине,
Крещенской водицей Россию кропит.

Отчизну разбудит свеча изнутри,
Небесным теплом согревая сердца.
Глазами Христа на мир посмотри,
Пока не скатились на дно до конца.

КУПОЛА РОССИИ
Сверяем время по тебе всегда,
Идёшь одной дорожкою ты с нами.
И в каждом сердце говорит Москва
Раздумьями, различными делами.

Любимая российская земля!
Пусть солнце ярче над тобой сияет,
Лучами отражаясь от Кремля,
Оно и в душу каждую заглянет.

Согреет и поддержит всех навек,
Народ объединит и успокоит.
Гордится Родиной здесь человек,
Работает, детей растит и строит.

Хранят столицу храмов купола
И колокола звоны золотые.
Стоит на страже мира и добра
Моя благословенная Россия!

Со своей тропинки не свернуть
Стихи наших земляков

Стихи Александры БИРЮКОВОЙ из села Троицкое многим хорошо известны. Член Союза 
писателей России, автор четырёх поэтических сборников, Александра Александровна явля-
ется победительницей ряда престижных поэтических премий и конкурсов, награждена Золо-
той Грамотой Национальной литературной премии «Золотое Перо Руси-2014».  Александра 
Бирюкова часто выступает перед читателями, и её стихи о прошлом и настоящем России на-
ходят у них самый светлый отклик.

Вячеславу Андреевичу ПАНЬКИНУ 82 года. 
Сменив несколько профессий от школьно-
го учителя до станочника на заводе «Ги-
дросталь» и выйдя на пенсию, он остался 
верным привычке выражать своё отно-
шение к жизни через поэтические строки. 
Сегодня лейтмотивом его стихотворений 
стала мысль о том, что человек должен по-
стоянно двигаться, но это движение только 
тогда имеет смысл, если оно направлено 
в сторону Бога и Церкви. Стихи Вячеслав 
Андреевич пишет для себя, а также дарит 
их своим знакомым. Это первая публика-
ция нашего чеховского автора.

Что делать, если на-
ходишь чужой крест? 
Распространено мнение, 
что вместе с такой на-
ходкой берёшь на себя 
и чужие грехи, болезни, 
горести. Как поступить 
в этом случае?
Отвечает настоятель 
храма сорока Севастий-
ских  мучеников  г. Че-
хов-2 протоиерей Роман  
ИЗОСИМОВ:

А что значит «на-
ходишь»? Значит, 
видишь крест на 

пыльном тротуаре, на 
полу, под сиденьем ав-
тобуса. И как, скажите, 
возможно переступить 
через святыню, оставить 
её на поругание? Верую-
щий человек обязательно 
поднимет крест, вымоет 
его — это прежде всего. 
Потом, если хозяин не 
нашёлся, можно освятить 
крест в церкви и оставить 
себе, если в том есть не-
обходимость, но обычно 
его приносят в храм. По-
лезно будет помолиться 
и о том человеке, который 
лишился святыни вслед-
ствие нерадивого отноше-
ния к ней или своих гре-
хов. Бывали случаи, когда 
люди обнаруживали свою 
пропажу в храме. Словом, 
обычное дело, в котором 
нет никакой мистики.

Как быть, если про-
фессия или род занятий 
требуют на время снимать 
нательный крестик?

— Действительно, мы 
не можем представить 
себе балерину, исполня-
ющую роль Шехерезады 
или Клеопатры с пра-
вославным крестиком 
на груди. Или, скажем, 
пловца на соревнова-
ниях высокого уров-
ня с цепочкой на шее. 
Однако известно, что 
в артистической среде 
широко распространён 

обычай прикалывать 
крестик ко внутренней 
стороне костюма. Так 
и театральный образ не 
нарушается, и крестик 
по-прежнему остаётся 
с его владельцем. Что 
же касается пловцов — 
тут, соглашусь, вариан-
тов нет. Как и в случаях, 
когда человеку предстоят 
сложная операция или 
интенсивное лечение 
с использованием обору-
дования, исключающе-
го присутствие металла. 
Однако это отступление 
от внешнего выражения 
своей веры носит времен-
ный характер и ни в коей 
мере не связано с отрече-
нием от Христа.

Другое дело, когда 
профессия, например, 
актёра, заставляет попи-
рать сами Божественные 
заповеди. А современный 
театр, увы, изобилует 
постановками, где про-
поведуются низменные 
страсти, допускается не-
цензурная лексика. Вот 
здесь легко не только от-
ступиться от крестика как 
от символа нашей при-
надлежности к православ-
ной вере, но и попасть 
в ловушку бездуховности. 
Случаи, когда актёр мо-
лится перед выходом на 
сцену или отказывается от 
выигрышной роли, если 
она мешает двигаться ему 
в сторону Бога, как это де-
лал, например, Евгений 
Стеблов, — к сожалению, 
скорее исключение, неже-
ли правило.

Можно ли снимать 
крестик в бане?

— Обычному мытью 
под душем крестик никак 
не мешает. Если же речь 
идёт о парной, то при вы-
соких температурах, разу-
меется, соприкосновения 
тела с металлом следует 
избегать, чтобы не полу-
чить ожог. От наших пред-
ков пришла к нам давняя 
традиция посещать баню 
с деревянным крести-
ком на гайтане — тонком 
шнурке. Это совершенно 
безопасно и позволяет 
нам не лишать себя но-
шения святыни даже на 
некоторое время.

Отдавая – приобретаешь
Не бойтесь найти крест!

Крест как главный христианский символ стал 
появляться на исторической арене в первые века 
возникновения христианства, однако и ныне, 
в XXI веке, имеет место широко распространённая 
наша непросвещённость по отношению к святыне. 
Многим по-прежнему не хватает элементарных зна-
ний церковной истории и традиций Православия.

От наших читателей также нередко поступают 
вопросы на тему символики креста и правил его 
ношения. Ответить на них мы попросили священ-
ников Чеховского благочиния.
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Вероятно, нашим 
читателям после 
анонсированных 

в предыдущем номере 
философских книг свя-
щенника Павла Флоренского 
сборник рассказов бытового жанра 
покажется чтением более лёгким, но 
уверены, что не менее полезным. Боль-
шинство сюжетов пи-
сательницы строятся 
на основе реальных 
историй, их герои — 
люди, живущие рядом. 
Они очень разные и по 
образованию, и по 
культурному уровню, 
и по социальному 
статусу. Но Бог всех 
их любит одинако-
во. И всех одаривает 
Своей отеческой за-
ботой. Несмотря на 
то, что многие из них 
ослеплены собствен-
ной неправдой, бли-
зоруким отношением 
к жизни, Господь тер-
пеливо всех вразум-
ляет, наставляет, учит. 
Перевернув послед-
нюю страницу, чита-
тель тоже начинает 
понимать, что он не 
один. А если человек 
с Богом, то нет одино-
чества и печали, нет отчаяния и уны-
ния — таков лейтмотив книги «Колы-
бельная для ветра».

Как не придуманы истории в книгах 
Наталии Сухининой, так же уникаль-
на в своей реальности её собственная 
биография. Выпускница журфака 
МГУ, Наталия Евгеньевна Сухинина  

с успехом ра-
ботала в раз-
л и ч н ы х  п е -
риодических 
изданиях. По 
её собственному 
признанию, она 
могла себе по-
зволить поехать 
в любую точку 
земного шара, но, 
повинуясь про-
фессиональному 
желанию написать 

эффектный материал в газету 
ЦК КПСС, в 1990 году при-
няла решение отправиться 
пешком из Москвы в Иеру-
салим.

Началом путешествия ста-
ла Троице-Сергиева лавра, где 
Наталию благословил в дорогу 

только что избранный Патриарх Алек-
сий II (Ридигер). Она то шла пешком, 
то передвигалась автостопом. Затем 

плыла морем на судне 
через Кипр. По пути 
писала дорожные за-
метки, которые сразу 
вызвали живой отклик 
читателей. Этот поход 
в корне изменил жизнь 
амбициозной журна-
листки. Из Иерусалима 
она вернулась верую-
щим человеком и по-
дала заявление о выходе 
из партии.

Впоследствии путе-
вые очерки, написан-
ные за время пешего 
похода в Иерусалим, 
были изданы отдель-
ной книгой. Наталья 
Сухинина начинает 
много писать на цер-
ковные темы, и эти 
публикации выходят за 
пределы чисто газетных 
заметок, превращаясь 
в художественные рас-
сказы о людях Церкви. 

В 2005 году вышел первый сборник рас-
сказов этого необычного автора.

Обращаем внимание читателей, 
что книги Наталии Сухининой име-
ются в библиотеке Зачатьевского хра-
ма 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!
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Спасённая Иерусалимом
Одно из новых 
поступлений 
в библиотеку 
Зачатьевского 
храма города 
Чехова – книга 
известной писа-
тельницы Ната-
лии Сухининой 
«Колыбельная для 
ветра», вышедшая 
в 2019 году в из-
дательстве «Ала-
вастр».

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.

Автор Наталия Сухинина: 
Моя писательская деятель-
ность выросла из журна-
листской работы. Истории 
из жизни настолько инте-
ресны, что подчас ничего не 
нужно придумывать.

ОТКРОЙ СВОЮ КНИГУ ОБЪЯВЛЕНИЯ

За время обучения дети изуча-
ют молитвы, Священно-Би-
блейскую историю, историю 

Церкви, церковное пение, основы 
православного богослужения.

Также в обязательную педа-
гогическую программу обучения 
входят Исповедь и Причащение, 
паломничество к святым местам, 
участие в праздничных театрали-
зованных постановках.

Телефон для справок: 
+7 968 325–12–03 

(диакон Леонид Дмитрук)

ПРАВОСЛАВНАЯ ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА 
им. сщмч. Иоанна Смирнова  

Зачатьевского храма города Чехова
продорлжает прием детей на новый учебный год.

Принимаются дети в возрасте от 7 до 12 лет.

Освящение закладного камня
З октября 2021 года в 9.00 часов состоится Божественная ли-
тургия в Никольском храме д. Крюково. Литургию возглавит 
архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.
По окончании богослужения в 11.30 часов состоится освяще-
ние закладного камня в фундамент возрождаемого храма Пре-
ображения Господня д. Чудиново. Чин на основание церкви 
совершит архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.


