
13 июня — 18 июля: на-
чальная точка маршрута — 
Екатеринбург, конечная — 
Вологда;

19 июля — 29 августа: 
Ярославль — Севастополь;

30 августа — 6 октября: 
Ростов-на-Дону — Балашиха.

Утром 4 сентября свя-
тыню встречали в Троиц-
ком кафедральном соборе 

Подольска. Божественную 
литургию в этот день воз-
главил архиепископ По-
дольский и Люберецкий 
Аксий. Жители Подольска 
и ближайших городов смог-
ли приложиться к мощам 
преподобного Сергия Ра-
донежского. Вечером этого 
дня святые мощи были пе-
ренесены в Коломну.

Читайте в номере:

Постигая 
непостижимое
Преподобный Сергий  
Радонежский и Святая  
Троица

День рождения 
города 
Точка радости и роста  
благоукрашается

Притяжение Лавры
Сюда вновь идут пешком

Стр. 6

Стр. 2

Стр. 12-13

Яко солнце Отечеству воссиял
Церковь празднует 600-летие обретения  
мощей преподобного Сергия Радонежского

Обнял всю Россию

***
Как ликует заграница
И от счастья воет воем,
Что мы встали на колени.
А мы встали на колени -
Помолиться перед боем.

Николай Зиновьев, 2010 год

ЧТИМ СВЯТУЮ ПАМЯТЬ

С 12 июня 2022 года по 
благословению Святей-
шего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла 
проводилась реализация 
масштабной программы 
по принесению ковче-
га с честными мощами 
преподобного Сергия 
Радонежского в епархии 
Русской Православной 
Церкви.

Пр о г р а м м а   б ы л а 
организована Ко-
миссией Русской 

Православной Церкви по 
развитию паломничества 
и принесению святынь при 
поддержке ряда обществен-
ных организаций — Всемир-
ного русского народного со-
бора, Союза православных 
женщин и ряда других.

Согласно запланирован-
ному маршруту, ковчег был 
принесён в 50 епархий, в ка-
ждой из которых он пробыл 
два дня. Общая протяжен-
ность маршрута составила 
около 30 000 км. Принесе-
ние мощей проходило в три 
этапа:

«Вглядываясь в русскую историю, 
в самую ткань русской культуры, мы 
не найдем ни одной нити, которая 
не приводила бы к этому первоуз-
лу», — так говорил о преподобном 
Сергии Радонежском священник 
Павел Флоренский.

И это действительно так. Нрав-
ственная идея, государствен-
ность, живопись, зодчество, 

литература, школа, наука — все эти 
линии русской самобытности сходятся 
к Преподобному. В его лице русский 
народ осознал себя, свою культурную 
задачу и тогда только получил истори-
ческое право на самостоятельность. 

Победа на Куликовом поле, вдохнов-
лённая и подготовленная молитвами 
в первом на Руси храме Пресвятой Тро-
ицы, стала результатом пробуждения 
нашего Отечества, сплочением сил 
его народа.

Материалы, посвящённые духов-
ному наследию преподобного Сергия 
Радонежского, читайте на стр. 4-6
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Торжества в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в честь 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского.  
18 июля 2022 года
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Архиерейские богослу-
жения, полные особой 
торжественности, всегда 
остаются одними из са-
мых памятных событий 
в истории каждого при-
хода. И такие службы 
в Чеховском благочинии 
совершаются регулярно.

Так, 24 июля, в день 
памяти  святой 
равноапостоль-

ной княгини Ольги, во 

Всехсвятском храме села 
Ивановское состоялась 
Божественная литургия, 
которую возглавил архи- 
епископ  Подольский 
и Люберецкий Аксий. 
По традиции Владыку 
встретили самые юные 
прихожане, преподнеся 
дорогому гостю цветы 
и хлеб-соль.

После торжествен-
ного богослужения Его 

Высокопреосвященство 
обратился к собравшим-
ся с архипастырским 
словом. Напомнив би-
блейское  выражение 
«время разбрасывать 
камни, и время собирать 
камни»  (Еккл.   3 :5) , 
Владыка отметил: «Мы 
сегодня  имеем  воз-
можность   молиться 
в огромном храме, каких 
в Подмосковье не так уж 

и много. Несмотря на 
то, что храм был пору-
шен, по милости Божи-
ей сейчас мы вместе со-
вершили здесь молитву, 
которая всех нас объеди-
нила. Все это является 
свидетельством того, 
что пока теплится наша 
молитва — будет и даль-
нейшее восстановление 
святынь, восстановле-
ние мира» (ФОТО 1).

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ ДЕНЬ ДА ДНЁМКОЛОНКА РЕДАКТОРА
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Самые любимые службы Восьмого сентября, 
в праздник Срете-
ния Владимирской 

иконы Пресвятой Бого-
родицы, архиепископ 
Подольский  и  Любе-
рецкий Аксий совершил 
Божественную литургию 
во Владимирском храме 
села Дубна. (ФОТО 2). 
Владыке сослужили се-
кретарь  Подольского 
епархиального управле-
ния иерей Константин 
Семёнов, благочинный 
Чеховского церковного 
округа иерей Константин 
Александров, настоятель 
Владимирского храма 
протоиерей  Вячеслав 
Бобровский, клирики 
Чеховского церковного 
округа. За богослужени-
ем молились прихожане 
и приглашённые почёт-
ные гости во главе с пред-
седателем Совета депу-
татов г. о. Чехов Галиной 
Козиной.

В  в о с к р е с е н ь е , 
18 сентября, ар-
хиепископ  По-

дольский и Люберецкий 
Аксий  совершил  Бо-

жественную литургию 
в Преображенском хра-
ме села Новый Быт, кото-
рый в этом году отмечает 
170 лет со дня освящения 
и 15 лет с момента во- 
зобновления богослуже-
ний. После Божествен-
ной литургии Владыка 
Аксий совершил чин ос-
вящения отреставриро-
ванного креста, который 
в октябре этого года будет 
установлен на централь-
ный купол храма.

А  2 0   с е н т я б р я , 
в  престольный 
праздник святи-

теля Иоанна, архиепи-
скопа Новгородского, 
Божественную литургию 
в Преображенском храме 
села Спас-Темня также 
возглавил правящий ар-
хиерей — архиепископ 
Аксий. Прихожане че-
ховских храмов всегда 
дорожат возможностью 
участвовать в архиерей-
ских службах, которые 
подчёркивают значи-
мость  священнодей-
ствий, укрепляют цер-
ковные традиции.
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По итогам федераль-
ного этапа конкурса 
на денежное поощре-
ние лучших учителей 
в 2021–2022 году 
учитель биологии 
чеховской средней 
школы № 10 Ека-
терина Алексеевна 
Емельяненко вошла 
в число пятидесяти 
лучших преподава-
телей в стране.

Этот конкурс 
п р о х о д и т 
е ж е г о д н о 

и состоит из трёх 
этапов — муници-
пального,  регио-
нального и феде-
рального, и все три 
педагог из Чехова 
прошла достойно. 
Екатерина  Алек-
сеевна с 2006 года, 
воспитывая троих 
собственных детей, 
несёт послушание 
в воскресной школе 
Всехсвятского хра-
ма села Ивановское. 
Она ведёт большую 
работу в Чеховском 
клубе  православ-
ных  журналистов 
«Стриж», является 
инициатором важ-
ных проектов клуба 
— «Карта Памяти» 
(организация  се-
мейных походов по 
местам  служения 
новомучеников Ло-

пасненских) и «Зо-
лото  Гольдиной» 
(изучение и сохра-
нение творческого 
наследия  чехов-
ской  художницы 
и мастера маркетри 
Наталии  Гольди-
ной). С 2020 года 
Е. А. Емельяненко 
— член Союза жур-
налистов Подмо-
сковья. За свои га-
зетные публикации 
она была удостоена 
премии региональ-
ного  творческого 
конкурса «Верное 
слово» в 2016 году.

В о т   ч т о   с а м а 
победительница 
говорит  о  своём 
профессиональном 
достижении:

—  Я очень бла-
годарна Чеховско-
му  благочинию, 
и  в   первую  оче-
редь  настоятелю 
Всехсвятского хра-

ма  в  Ивановском  
иеромонаху Самуилу 
(Бурбенскому), ко-
торый все эти годы 
поддерживал меня 
как педагога. Сей-
час, когда я тружусь 
в должности заме-
стителя директора 
по учебной работе 
МБОУ СШ № 10, 
всячески стараюсь 
быть полезной об-
ществу: всем тем, 
кто не равнодушен 
к  истории  моего 
родного города Че-
хова, всем, кто, как 
и я, живут любовью 
к малому Отечеству.

П о з д р а в л я е м 
Екатерину Емелья-
ненко  с  победой 
в престижном кон-
курсе и желаем но-
вых побед на ниве 
образования и ду-
ховного просвеще-
ния подрастающего 
поколения!

Учитель любви к Отечеству

Дорогие читатели!

Начну с одного из со-
бытий в жизни на-
шего благочиния, 

на первый взгляд, рядово-
го. Накануне нового учеб-
ного года состоялась рабочая 
встреча, участники которой 
обсудили организационные 
моменты, связанные с про-
ведением пилотного проекта 
«Диалог со священником».

Представители духовен-
ства Чеховского церковного округа вместе с гостями 
встречи — Председателем епархиального Отдела рели-
гиозного образования и катехизации иереем Игорем 
Крикотой, помощником Управляющего Подольской 
епархией по образованию и катехизации диаконом 
Димитрием Тарапатовым и другими членами епархи-
ального Отдела — определили годовой календарный 
план занятий, форму проведения встреч в рамках 
проекта, их целевую аудиторию.

Какая конкретная задача стоит за словами реше-
ния этого совещания?

Многие сталкивались с такой ситуацией: человек, 
имеющий к священнику немало вопросов, эти во-
просы не задаёт. Он не знает, как их сформулировать, 
да и подойти к батюшке не решается, не имея опыта 
такого общения. Человек может даже заходить в храм, 
ставить свечи, но что дальше? Во время службы к свя-
щеннику не подойдёшь, а после службы к батюшке то 
один, то другой обращается… В итоге человек остаётся 
со своими проблемами один на один.

Не случайно столь популярными стали интер-
нет-ресурсы, где можно получить ответ на тот или 
иной вопрос (к примеру, группа «ВКонтакте» с назва-
нием «Батюшка онлайн», она в свободном доступе), 
однако ни Интернет, ни книги, ни средства массовой 
информации не заменят живого общения со священ-
ником. Без личного диалога вряд ли вообще может 
состояться полноценная духовная, церковная жизнь 
человека. Именно в живой беседе пастырь, имеющий 
определённый жизненный и духовный опыт, спосо-
бен увидеть, кто стоит перед ним, в каком слове или 
участии этот человек нуждается. И на самом деле 
священников, неравнодушных к тем, кого посылает 
к ним за помощью и назиданием Господь, совсем не 
так мало, как кажется. И найти их и «доступ» к ним 
не так уж и сложно.

Поэтому встречи, которые решено проводить 
в рамках проекта «Диалог со священником» в 2022–
2023 учебном году как продолжение сотрудничества 
муниципального управления образования и благо-
чиния, как раз и должны помочь школьникам прео-
долеть их внутренние препятствия в поисках ответа 
на важные вопросы.

Данный проект Подольской епархии является 
продолжением реализуемого на территории Москов-
ской митрополии проекта «Задай вопрос священни-
ку». В ходе его реализации предполагаются встречи 
учащихся 10 классов со священниками Чеховского 
благочиния и обсуждение определённых тем, наибо-
лее важных для воспитания подрастающего поколе-
ния, таких как «Смысл жизни», «Свобода человека», 
«Герой нашего времени», «Любовь и влюблённость», 
«Одиночество» и другие. Такие встречи уже начали 
проводиться. Надеюсь, практика покажет их востре-
бованность и действенность.

Главный редактор газеты «Добрый пастырь»  
иерей Константин АЛЕКСАНДРОВ

Проблема доступа

Без личного диалога вряд ли 
вообще может состояться 
полноценная духовная,  
церковная жизнь человека

«Ме н я   р о -
д и т е л и 
н а з в а -

ли Николаем в честь 
святителя  Николая 
Чудотворца. А после 
того, как митрополит 
Ювеналий (Поярков) 
нарёк  меня  в   честь 
преподобного Сергия 
Радонежского, он ска-
зал, что даже не знал, 
в честь какого святого 
меня назвать, чтобы 
духовный подвиг того 
угодника Божия мог 

сравниться с подвигом 
святителя Николая. Но, 
видя огромную любовь 
нашего народа к од-
ному из величайших 
подвижников  земли 

Русской и осознавая, 
как велико почитание 
Преподобного, выбрал 
это святое имя.

Для меня преподоб-
ный Сергий Радонеж-

ский — родной, необык-
новенно близкий святой 
с раннего детства. Мой 
отец учился в духовной 
семинарии Свято-Тро-
ице-Сергиевой Лавры. 
Мои  родные  братья 
и сёстры тоже учились 
там. Лавра была цен-
тром жизни, духовным 
стержнем для всех пра-
вославных людей Совет-
ского Союза и для нас, 
в частности».

 
Из интервью журналу  

«Монастырский  
вестник»  

www.monasterium.ru

Большое внимание 
в Чеховском благочи-
нии уделяется помощи 
в решении социаль-
ных вопросов.

Уже  традици-
онными ста-
л и   в ы е з д ы 

священников благо-
чиния в различные 
медицинские и со-
циальные организа-
ции. Так, 15 августа 
ответственный  по 
социальному служе-
нию иерей Михаил 
Тарасов и настоятель 
храма иконы Божией 
Матери «Споручни-
ца грешных» дерев-
ни Скурыгино иерей 
Анатолий  Трушин 
посетили с рабочим 
визитом лечебно-ре-
абилитационный на-

учный центр детской 
онкологии им Д. Ро-
гачёва «Русское поле».

В  ходе  встречи 
д и р е к т о р   ц е н т р а 
А. Ф. Карелин расска-
зал о работе подразде-
ления, о специфике 
пациентов, провёл 
священников по отде-
лениям, где проходят 
лечение дети. Были 
обсуждены возмож-
ности взаимодействия 
научного центра с Че-
ховским благочини-
ем, намечен план ра-
боты на ближайшее 
время.

Отец Михаил Та-
расов побывал также 
в Государственном 
бюджетном учреж-
дении  соцобслу-
живания  граждан 

пожилого возраста 
и инвалидов г. о. Че-
хов и в помещении 
отделения «Актив-
ное долголетие» Че-
ховского районного 
комплексного центра 
социального обслу-
живания, где передал 
в дар руководству от-
деления образ Спаса 
Нерукотворного. Обе 
встречи были насы-
щены деловым обще-
нием, были намечены 
планы по организа-
ции паломнических 
поездок для людей 
пожилого возраста 
по  храмам  Чехов-
ского благочиния, 
мероприятия ко Дню 
пожилого человека.

Также  в  рамках 
совместных  меро-

приятий между Че-
ховским благочини-
ем и Управлением 
социальной сферы 
г. о.  Чехов  в  отде-
лении социальной 
реабилитации «Че-
ховский районный 
КЦСОН» состоялась 
встреча получателей 
социальных  услуг 
с настоятелем храма 
Владимирской ико-
ны Божией Матери 
села Дубна прото-
иереем Вячеславом 
Бобровским. В пред-
дверии  праздника 
Успения Пресвятой 
Богородицы  отец 
Вячеслав рассказал 
о Пресвятой Бого-
родице, Её иконах 
и ответил на вопросы 
слушателей.

К тем, кому трудно

С добрыми надеждами начинают 
новый учебный год чеховские 
школьники. От священства че-
ховского благочиния они полу-
чили благословение на возрас-
тание в знаниях на пользу себе 
и своим близким, на созидание 
Святой Церкви.

Ещё до начала учебного года 
в рамках благотворитель-
ной акции «Собери ребенка 

в школу», проводимой Отделом по 
благотворительности и социально-
му служению Подольской епархии, 
состоялась встреча с детьми из ма-
лоимущих семей, а также детей из 
нуждающихся семей прихожан Че-
ховского церковного округа и де-
тей священнослужителей.

От лица духовенства в акции 
приняли участие благочинный 
Чеховского церковного округа, 
настоятель Зачатьевского храма 
г. Чехова иерей Константин Алек-
сандров и помощник благочинного 
по социальному служению, насто-

ятель Михаило-Архангельского 
храма с. Хлевино иерей Михаил Та-
расов. Подобные встречи прошли 
и в других храмах (на ФОТО).

1 сентября, в День знаний, ду-
ховенство Чеховского церковного 
округа приняло участие в празд-
ничных мероприятиях, посвящён-
ных началу нового учебного года. 
Священнослужители поздравили 
учащихся общеобразовательных 
школ с праздником, пожелав ребя-

там успехов в предстоящем учеб-
ном году.

В первой половине сентября во 
всех храмах благочиния состоялись 
молебны на начало учебного года. 
Примечательно, что благословение 
получили не только те, кто связан 
с учебным процессом в общеобра-
зовательных школах, но и учащие-
ся Библейско-богословских курсов 
Чеховского отделения, действую-
щих при Зачатьевском храме.

Начались занятия и в воскрес-
ных школах. Так, 11 сентября пер-
вый учебный день в воскресной 
школе имени священномученика 
Иоанна Смирнова Зачатьевско-
го храма начался с Божественной 
литургии, которую возглавил на-
стоятель храма иерей Константин 
Александров. После торжествен-
ной линейки и поздравления 
первоклассников в актовом зале 
воскресной школы был проведён 
общий урок, посвящённый 100-ле-
тию подвига новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской при 
изъятии церковных ценностей.

Развивать все таланты

Город и люди
Торжества, посвящён-
ные 68-летию образо-
вания города Чехова, 
прошли в нашем горо-
де 3 сентября.

В память о людях, 
которые внесли 
значительный 

вклад в защиту города, 
его развитие и благоу-
стройство, к мемори-
алу «Танк» были воз-
ложены венки и цветы 
(на ФОТО).  Главное 
празднование состоялось 
на Советской площади.

В  этот  день  глава 
городского округа Че-

хов Г. И. Артамонов об-
ратился с приветствен-
ным словом к жителям 
и  гостям  города.  По 
традиции он отметил 
активных и инициатив-

ных жителей городского 
округа. Среди награж-
дённых — настоятель 
Вознесенской Давидовой 
пустыни игумен Сергий 
(Куксов). За значитель-

ный вклад в просвети-
тельскую деятельность 
и духовно-нравственное 
воспитание подраста-
ющего поколения он 
был удостоен высоко-
го звания «Почётный 
гражданин городского 
округа Чехов».

Также с Днём города 
жителей Чехова поздра-
вил Управляющий По-
дольской епархией ар-
хиепископ Подольский 
и Люберецкий Аксий. 
Владыка пожелал всем 
присутствующим добро-
го здоровья, духовной 
крепости, а городу — 
дальнейшего развития 
и процветания.

Завершилась празд-
ничная программа вы-
ступлением солистов 
и творческих коллекти-
вом городского округа.

Аксиос!

В лечебно-реабилитационном научном центре  
детской онкологии им Д. Рогачёва «Русское поле»

Встреча в Чеховском Центре социального  
обслуживания населения
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Сергий Радонежский — 
один из великих под-
вижников духа. К со-

жалению, от него не осталось 
никаких письменных свиде-
тельств: ни писем, ни пропове-
дей, ни тем более сочинений. 
Сущность его духовно-нрав-
ственного учения заключалась 

больше в образе его жизни, его 
поступках, поведении и в весь-
ма скупых, но весомых словах 
и высказываниях.

Что оставил этот праведник 
и чудотворец своим потомкам, 
каждому из нас?

16 июля 2014 года состо-
ялся крестный ход из По-

кровского Хотькова ставро-
пигиального монастыря на 
Благовещенское поле возле 
Сергиева Посада. Его воз-
главил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Ки-
рилл. Обращаясь после бого-
служения к десяткам тысячам 
мирян, священников и иерар-
хов Русской Православной 
Церкви, собравшихся ради 
этого со всей России, Па-
триарх Кирилл подчеркнул: 
«Если бы не было в истории 
Руси  преподобного  Сер-
гия — никогда не появилось 
бы и Святой Руси».

ГЛАВНАЯ ТЕМА ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ

П
реподобный Сергий Радо-
нежский — один из самых 
почитаемых  и  любимых 

православными русских святых. 
Сведения о нём дошли до нас из 
жития, составленного Епифанием 
Премудрым — учеником великого 
радонежского подвижника. Извест-
но также и житие Сергия Радонеж-
ского, составленное иеромонахом 
Пахомием Логофетом в XV веке. 
Сохранились также многочислен-
ные легендарные повествования 
о его жизни и деятельности.

В истории Руси преподобный 
Сергий был прославлен ещё при 
земной своей жизни. Первые его 
иконы стали появляться в начале 
XV века, то есть практически сразу 
же после его кончины в 1392 году. 
Самый древний из дошедших до нас 
образов — это шитый надгробный 

покров, датируемый 1422 годом, 
когда состоялось обретение мощей 
преподобного. Почитание святого 
как местночтимого началось сразу 
после его кончины, а с середины 
XV века оно становится общерус-
ским.

Святой обычно изображается 
седобородым старцем в монаше-
ском облачении, со свитком в ле-
вой руке и поднятой правой рукой 
с перстами, сложенными для бла-
гословения. Широкое распростра-
нение получила икона «Житие пре-
подобного Сергия Радонежского», 
где сам святой изображен в центре, 
а в клеймах, окружающих его образ, 
приведены сюжеты из его жития.

Иконография преподобного 
довольно разнообразна, и сегод-
ня вряд ли найдётся храм, где не 
имелось бы иконы радонежского 

Преподобный 
Сергий 
Радонежский

ДНИ ПАМЯТИ: 
25 сентября/8 октября 
и 5/18 июля 
(обретение мощей)

П
реподобный и бо-
гоносный отец наш 
Сергий родился в Ро-

стовской области от бла-
гочестивых родителей 
Кирилла и Марии. Ещё от 
чрева матери Бог избрал 
его на служение Себе. 
Младенцу нарекли имя 
Варфоломей. Когда маль-
чику исполнилось 15 лет, 
семья переселилась в село 
Радонеж.

В
 20 лет юноша, же-
лая принять иноче-
ский постриг, пришёл 

в Покровский Хотьков мо-
настырь. Туда же пришёл 
и его старший брат Сте-
фан. Стремясь к отшель-
ничеству, Варфоломей 
вместе с братом отыскал 
место для пустынной жиз-
ни. Так было положено ос-
нование Свято-Троицкого 
монастыря.

С
лава о преподобном 
стала распространять-
ся повсюду. Многие 

стали приходить к нему 
за советом или наставле-
нием. В обитель стекалась 
братия, и по её просьбам 
преподобный принял сан 
священства.  Господь да-
ровал Своему угоднику 
необыкновенную силу чу-
дотворения: так, однажды 
преподобный воскресил 
мёртвого ребёнка, видя 
горе отца, потерявшего 
единственного сына.

В
 то время Русь страда-
ла от татарского ига. 
Преподобный Сер-

гий благословил благоче-
стивого князя Димитрия 
Иоанновича выступить 
против безбожных и дал 
ему двух иноков. В день 
Куликовской битвы он 
вместе с братией стоял на 
молитве. Провидя всё, он 
поведал о победе русского 
войска.

В
скоре Стефан переби-
рается в московский 
монастырь. А Варфо-

ломей принимает постриг 
с именем Сергий и преда-
ётся строгому исполнению 
монашеских правил. Остав-
шись в полном одиноче-
стве, он не раз подвергал-
ся нападению бесов, мимо 
его келлии пробегали стаи 
волков, но сила молитвы 
спасала пустынника. Бесы 
отступали, а дикий медведь 
сделался кротким и прини-
мал от преподобного пищу.

В
 день своего престав-
ления преподобный 
сподобился святых 

Христовых Таин. И после 
своей кончины он не пе-
реставал являть чудеса. 
Через 30 лет святые его 
мощи были положены 
в новую раку. Они были 
потревожены безбожни-
ками в 1919 году, но сегод-
ня к ним вновь притекают 
тысячи богомольцев.

Ученики преподобного Сергия Радонежского – основатели обителей

Без него не было бы Святой Руси
«…отец отцов, учитель учителей, вразумитель вождей, 

пастырь пастырей, наставник игуменов, глава монахов, стро-
итель монастырей, постников похвала, молчальников укра-
шение, иереев красота, священников благолепие, истинный 
учитель и настоящий вождь, добрый пастырь…»

Похвальное слово Сергию

ря в XIV веке образовалось  
13 пустынных монастырей-ко-
лоний и два — в XV веке. Са-
мим Сергием были основаны 
такие известные монастыри, 
как Андроников, Симонов 
в Москве, Борисоглебский 
в окрестностях Ростова Ве-
ликого и многие другие.

В этом делании укрепля-
лось нравственное чувство 
народа. И в этом смысле само 
имя Сергия Радонежского есть 
величайший памятник русско-
му народу, его могучему уму, 
способному постигать самые 
сложные проблемы.

Особенный вклад внесла 
Русская Православная Цер-
ковь в укрепление националь-
ного духа народа во время вой- 
ны с фашизмом. Обращение 
народа к духовному наследию 
Сергия Радонежского помогло 
одержать выстраданную По-
беду. В наши дни помнить об 
этом особенно важно.

Подвиг преподобного Сергия
Именно от преподобного 

Сергия прозвучал пламенный 
призыв к единению. Объеди-
нение русских людей в войско, 
возглавляемое князем Дмитри-
ем Донским, позволило одер-
жать победу в Куликовской 
битве.

Преподобный Сергий ра-
дикальным образом изменил 
общественное  отношение 
к месту и роли Церкви в го-
сударстве, возобновил дав-
но  прерванную  традицию 
монастырского общежития. 
Невозможно переоценить 
вклад преподобного Сергия 
в дело устроения монасты-
рей. Достаточно отметить, 
что из Сергиева монасты-
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В настоящее время от-
дел по делам молодё-
жи Подольской епархии 
ведёт активную инфор-
мационную деятель-
ность в социальной сети 
ВКонтакте.

Эта площадка явля-
ется наиболее мо-
лодёжной из всех 

существующих. Тем не 
менее, наша целевая ау-
дитория — не только мо-
лодёжь. Ещё я возглавляю 
отдел по паломничеству, 
православному туриз-
му и семейному отдыху, 
а также комиссию по фи-
зической культуре и спор-
ту. Наиболее интересная 
информация о молодёж-
ных и спортивных меро-
приятиях, паломнических 
поездках, летних лагерях 
и многом другом публи-
куется в нашей группе 
«Отдел по делам молодё-
жи и паломничеству».

Информацию для пу-
бликаций нам присыла-
ют ответственные отде-
лов в церковных округах 
нашей епархии, иногда 
благочинные. При необ-
ходимости мы корректи-
руем тексты, отбираем 
качественные фотогра-
фии для иллюстрации 
события. Всегда просим 
авторов новостей писать 
о мероприятиях интерес-
но, указывать значимые 
детали, чтобы читателю 
захотелось прочесть текст 
новости, а не просто про-
листнуть его в ленте.

Для чего нужна такая 
группа? Её участники 
имеют возможность узна-
вать о событиях, которые 
происходят во всех благо-
чиниях нашей епархии. 
Кто-то, читая наши но-
вости, откроет для себя 
новое место для паломни-
чества, кто-то почерпнёт 
идею для молодёжного 
мероприятия, а кто-то 

увидит знакомого чело-
века на фото (или даже 
самого себя) и порадует-
ся, что информация о нём 
опубликована. Для меня 
особенно важно, чтобы 
участниками группы были 
руководители церковных 
и светских молодёжных 
объединений, а также 
настоятели храмов, при 
которых есть молодёжь. 
Нам всем необходимо 
учиться друг у друга, пе-
ренимать опыт и идеи вза-
имодействия с молодым 
поколением. И конечно, 
самое большое желание — 
чтобы и сама молодёжь 
не только была в числе 
наших подписчиков, но 
и проявляла инициативу 
в приходской жизни.

На примере социаль-
ных сетей хорошо вид-
но, что Церковь — это не 
только территория молит-
вы, строгих ограничений 
и правил, — но и наша 
общая семья. Мы можем 
собираться для общения, 
игр, обсуждения различ-
ных вопросов, а потом 
рассказать об этом дру-
гим. А можем и вовсе не 
знать друг друга лично, 
но иметь представление 
о молодёжном служении 
даже в том храме, в кото-
ром мы никогда не были.

Председатель Отделов по 
делам молодёжи и по орга-
низованному православно-
му отдыху, паломничеству 
и туризму; ответственный 

по вопросам физической 
культуры и спорта По-

дольской епархии иерей
Тихон ТИМОХИН
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СВЯТОЕ И ВЕЧНОЕ

Служитель Пресвятой Троицы
Найти сокровенное в каждодневном

Духовное наследие препо-
добного Сергия Радонеж-
ского неразрывно связано 
с догматом о Пресвятой 
Троице. Эту тему невоз-
можно раскрыть в рамках 
газетного интервью, но мы 
постараемся обозначить 
некоторые стартовые точ-
ки для дальнейшего изуче-
ния её нашими читателями. 
А поможет нам в этом заве-
дующий кафедрой библеи-
стики Московской духовной 
академии, настоятель хра-
мов Святого мученика Уара 
и Святого пророка Илии по-
сёлка Вешки Мытищинско-
го округа протоиерей Олег 
МУМРИКОВ.

— Отец Олег, как можно 
кратко обозначить суть той не-
преложной истины, которая 
называется Святой Троицей?

—  Важно всегда помнить 
о том, что в Новом Завете Бог 
открывается нам в первую оче-
редь как Любовь. Если в Вет-
хом Завете люди в силу своей 
неподготовленности пытались 
познавать Бога как Творца, 
Промыслителя, Судию, то 
уже некоторые из пророков, 
например, Исайя, становят-
ся первооткрывателями духа 
любви Божией. И в Новом 
Завете, особенно у евангели-
ста Иоанна, мы неоднократно 
находим жизнеутверждающие 
свидетельства любви Отца, 
Сына и Святого Духа: «Бог есть 
Любовь, и пребывающий в любви 
пребывает в Боге, и Бог в нём» 
(1 Ин 4:16).

Вот почему христианство 
можно называть религией 
любви. И раз любовь является 
важнейшим из качеств всего 
Божественного, то и в чело-
веке она должна присутство-
вать — в частности, как лю-
бовь человека к Богу. Догмат 

о Пресвятой Троице — это не 
просто утверждённое Церко-
вью положение, это путь, по 
которому человек всегда дол-
жен идти.

— Учение о Троице чрез-
вычайно сложное для пони-
мания. Как оно развивалось 
в церковной истории?

—  Сразу подчеркнём: дог-
мат неизменен, он не «развива-
ется». Развиваться и меняться 
может его осмысление, толко-
вание, например, посредством 
привлечения философской 
терминологии или образов из 
привычного жизненного опы-
та. Постичь суть догмата о Пре-
святой Троице человеческому 
разуму так же невозможно, как 
перенести всю воду из моря 
в ямку на берегу. Более того, мы 
и в Евангелии не найдём не-
посредственно термина «Тро-
ица». Тем не менее желание 
объяснить это понятие всегда 
стимулировало, одухотворяло 
философскую мысль. Учение 
о Триедином Боге звучит, пусть 
прикровенно, но уже и в Вет-
хом Завете. Если мы прочитаем 
первые стихи Книги Бытия на 
иврите («В начале сотворил Бог 
небо и землю»), то увидим, что 
слово «Бог» там употреблено во 
множественном числе. Сюда 
же отнесём и историю госте-
приимства Авраама. Хотя этот 
эпизод по-разному толкуется 
отцами Церкви, тем не менее 
число ангелов, без всякого со-
мнения, отсылает нас к Пре-
святой Троице.

Во II веке н. э. святитель 
Феофил Антиохийский пер-
вым из греческих отцов Церк-
ви применил термин «Троица» 

для обозначения трёх ипоста-
сей Божества. На Вселенском 
соборе в Константинополе 
в 381 году догмат о Троице — 
триипостасном Боге — был 
окончательно  сформули-
рован. В VII веке святитель 
Андрей  Критский  создаёт 
покаянный канон, читаемый 
на первой седмице Великого 
Поста. В нём неоднократно 
звучит: «Воспеваю Тебя, Еди-
ного в трех Лицах, Бога всех, 
Отца, Сына и Святого Духа». 
Весь догматический, литур-
гический, гимнографический 
опыт впоследствии отразился 
в XV веке в вершинном творе-
нии другого Андрея — иконе 
«Троица» преподобного Андрея 
Рублёва, духовного преемника 
монашеской традиции Сергия 
Радонежского.

— А как сам преподобный 
Сергий Радонежский понимал 
Троицу?

—  Этот великий русский 
святой, живший в XIV веке, 
никакого письменного бого-
словского наследия, к сожале-
нию, не оставил. Его богосло-
вие — деятельное. Поскольку 
одно из следствий открове-
ния о Святой Троицы состоит 
в единстве тела и души челове-
ка, в единстве общества, един-
стве всего человечества и все-
го мироздания, то и первая 
в истории русского Правосла-
вия церковь в честь Пресвятой 
Троицы на Маковце была зало-
жена именно как воплощение 
любви, как желание победить 
рознь и вражду века сего. Сам 
Преподобный постоянно нахо-
дился в движении примирения, 
пытаясь устранить разногласия 

как среди монашеской братии, 
так и среди враждующих меж-
ду собой князей. И важно, что 
благословил на Куликовскую 
битву он не только благоверно-
го князя Димитрия Донского, 
но и всё объединённое русское 
войско.

— Насколько такая цен-
трализация была важна для 
дальнейшего развития России?

—  Есть известная статья 
священника Павла Флорен-
ского «Троице-Сергиева Лав-
ра и Россия». Она в свободном 
доступе, я всем рекомендую её 
найти. В ней содержится под-
робный ответ на ваш вопрос. 
От себя лишь добавлю, что эта 
статья писалась в 1918 году — 
в то время, когда готовилось 
решение властей о закрытии 
Лавры, и отец Павел пред-
принимал попытки сохра-
нить Лавру хотя бы как музей. 
Это был критический момент 
в летописи нашей святыни. 
Историк Василий Осипович 
Ключевский писал, что рус-
ская государственность не по-
гибнет до тех пор, пока у раки 
Преподобного будет гореть 
лампада. Однако в 1919 года 
эта лампада погасла. Мощи 
преподобного Сергия были 
вскрыты и осквернены. Поз-
же, в 1941 году, Лавра и сам 
город (в то время Загорск) 
были в двух шагах от гибе-
ли. В моих детских воспо-
минаниях сохранилось, как 
мы, мальчишки, недалеко 
от станции Семхоз, где наша  
семья снимала летний дачный 
домик, нашли ДОТ (долговре-
менную огневую точку) вре-
мён Великой Отечественной  

войны — из него хорошо мог-
ла простреливаться железная 
дорога. Значит, немцев там 
ждали. Кто уберёг Лавру — 
«русский генерал Мороз» или 
всё-таки молитвы Игумена 
земли Русской?

— Интересно, а в других 
странах знают о Преподоб-
ном? Или это только русский 
святой?

—  Очень хорошо знают. 
И почитают. Наша иконогра-
фия вызывает огромный инте-
рес во всём мире, а изучать её, 
в том числе иконографические 
традиции изображения Пре-
святой Троицы, без обращения 
к Лавре, к преподобному Сер-
гию просто невозможно. Я сам 
неоднократно был свидетелем 
того, как не просто иностран-
ные туристы, а священники 
иных конфессий, которые 
приезжают в Лавру, подходят 
поклониться мощам Сергия 
Радонежского.

— Отец Олег, вы препо-
даёте в Московской духовной 
академии с 2007 года. За это 
время облик Лавры как-то из-
менился?

—  Конечно, внешне она 
постоянно благоукрашает-
ся. Но важно, что внутрен-
ние её традиции остаются. 
С 1814 года история Лавры 
неразрывно связана с дея-
тельностью духовной акаде-
мии, откуда вышли многие 
священнослужители и архи-
ереи, — словно живое вопло-
щение чуда о птицах, извест-
ного из жития преподобного 
Сергия: «И голос был слышен, 
говорящий: „Как много ты 
видел птиц этих, так умно-
жится стадо учеников твоих 
и после тебя не истощится…“»  
И ещё здесь всегда многолюд-
но. Когда пойдёте к мощам 
Преподобного, обратите вни-
мание: камни, по которым вы 
ступаете, стёрты. Таков люд-
ской поток.

— Отец Олег, как по-ва-
шему, что значит сегодня ду-
ховное наследие преподоб-
ного Сергия Радонежского  
для простых обывателей — 
людей неверующих, невоцер-
ковлённых?

—  Да, есть, конечно, люди 
равнодушные. Более того, в са-
мом Сергиевом Посаде можно 
найти местных жителей, кото-
рые ни разу не были в Лавре. 
Но если человек хотя бы как-
то ассоциирует себя с русским 
народом, его историей, то для 
него слова «Сергий Радонеж-
ский», «Куликовская битва», 
«Пересвет и Ослябя», «Задон-
щина» — это символы нашего 
Отечества. Лампада, которая 
теплится перед ракой с мо-
щами преподобного Сергия, 
по-прежнему остаётся духов-
ным сердцем России.

Беседовала  
Анна БЕЛОУСОВА

Икона Андрея Рублёва «Троица» в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Июль 2022 года. 
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Мы с вами ВКонтакте
Соцсеть вам в помощь!
Православные соци-
альные сети — явление 
не новое. Основное их 
отличие — отсутствие 
троллинга, нецензур-
ных ругательств и про-
вокационного контента, 
что позволяет верую-
щим пользователям 
спокойно писать соб-
ственные комментарии 
и делиться информаци-
ей с другими людьми.

Одной  из  самых 
популярных на 
просторах СНГ 

сегодня можно назвать 
социальную сеть «ВКон-
такте». Не удивительно, 
что здесь сейчас действу-
ют тысячи групп, объеди-
нивших их пользователей 
на платформе интереса 
к тем или иным сторо-
нам православной жиз-
ни. Здесь можно найти 
цитаты из святых отцов, 
рассказы о праздниках, 
храмах, размышления 

о духовной жизни, позна-
комиться с творчеством 
церковных писателей 
и другими интересными 
материалами. Есть груп-
пы, казалось бы, с очень 
узким целевым назначе-
нием — например, для 
тех, кто хочет научиться 
готовить постную пищу 
или для пономарей, но 
и они всегда содержат 
святоотеческие настав-
ления или добрый юмор, 
поэтому они интересны 
практически каждому, 
кому не чужда церковная 
жизнь.

Есть такая группа и у 
нашей газеты «Добрый 
пастырь» (367 участни-
ков). В ней можно най-
ти  новости  из  жизни 
Чеховского благочиния, 
отдельных приходов и, 
разумеется, Клуба пра-
вославных журналистов 
«Стриж»,  новостную 
афишу, информацию для 
активных и творческих 
читателей газеты. 

А сегодня в гостях у 
нашей молодёжной ру-
брики – группа ВКонтак-
те Отдела по делам мо-
лодёжи и паломничеству 

Подольской епархии. В 
ней пока не так много 
участников (152), но и 
возраст группы совсем 
молодой: первые публи-
кации в ней появились в 
мае этого года.

Приглашаем вас по-
знакомиться с наиболее 
интересными публикаци-
ями из группы ВКонтакте 
Отдела по делам молодё-
жи и паломничеству По-
дольской епархии.

Заходите, коммен-
тируйте, делитесь ново-
стями!

Лидеры в сети
Сообщество Число подписчиков

«Верую † Православие» 1,9 млн
«†Православные†» 245,8 тыс.

«Православие» 142 тыс.
«Батюшка онлайн» 113,6 тыс.

«Православные шутят!» 214,4 тыс.
«Постная трапеза» 195,9 тыс

«Типичный пономарь» 13,7 тыс

Заглянем в ленту?

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Группа для инициативных

 28 июля на 
территории Ни-
кольского храма 
города Чехова 
представители 
«Молодой гвардии 
Единой России» 
под руководством 
общественного советника Главы г. о. Чехов Рус-
лана Коловского организовали пленэр «Рисуем 
с любовью к планете» для местных художников. 
Материалы для пленэра предоставила худо-
жественная мастерская «Леонардо» в рамках 
масштабного проекта, который объединил в себе 
творческое и экологическое направления.

12 августа председатель Епархиального от-
дела по делам молодёжи иерей Тихон Тимохин 
посетил летний трудовой межблагочиннический 
лагерь для молодёжи при храме иконы Божией 
Матери «Отрада и Утешение» села Добрыниха 
г. о. Домодедово. В этом году потрудиться на тер-
ритории храма приехали участники молодёжных 
клубов из Подольска и Домодедова. Отец Тихон 

привёз юным по-
мощникам храма 
свежие фрукты.

В Добрынихе 
гостя встретили 
настоятель храма 
иерей Алексий 
Зверобоев и от-
ветственный отдела по делам молодёжи в По-
дольском благочинии иерей Антоний Самодел-
кин. После ужина всех ожидали песни у костра 
и дружеское общение.

8  сентября 
курсанты оборон-
но-спортивного 
клуба «Ратник» 
и юнармейцы из 
Видновской гим-
назии приняли 
участие в съёмках 
полнометражного фильма «Позывной «Журавлик». 
Ребята снялись в нескольких эпизодах, а также 
познакомились с исполнителями главных ролей.

Картина «Позывной «Журавлик» основана 
на реальных событиях Великой Отечественной 
войны. Премьера фильма запланирована на 
2023 год.
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Встречи юнкоров на-
шей газеты с благо-
чинным Чеховского 
церковного округа 
иереем Константином 
Александровым в нача-
ле учебного года стали 
доброй традицией. Вот 
и нынешним сентябрём 
состоялась продолжи-
тельная и интересная 
беседа за чаепитием. 
Обсуждались темы, 
актуальные для совре-
менных школьников. 
Примеры из жития пре-
подобного Сергия Ра-
донежского позволили 
по-новому взглянуть на 
многие вопросы школь-
ной жизни, обозначить 
приоритеты. Знакомим 
читателей с фрагмента-
ми этого разговора.

— Отец Константин, 
когда вы сами узнали 
о преподобном Сергии 
Радонежском?

—  Я был уже доста-
точно взрослый — учился 
в седьмом классе. Тогда 
родители привели меня 
в  воскресную  школу, 
и мне впервые откры-
лись имена многих свя-
тых. Вам сейчас легче — 
вы узнаёте о нём гораздо 
раньше.

—  С е р г и й  Р а д о -
нежский действительно 
помогает преодолевать 
трудности учёбы?

—  А  разве  трудно 
учиться? Мне кажется, 
скорее проблема «труд-
ностей» кроется в не-
желании учиться. Горят 
жаждой познания не-
многие — большинство, 
к сожалению, приходится 
заставлять. Но ведь мно-
гое из того, что мы узнаём 
в детстве, помнится всю 
жизнь, и с этим багажом 
человек определяет свой 
дальнейший путь — в ин-
женеры или в журнали-
сты. И отрок Варфоломей 
не так просто печалился 
о том, что ему не даётся 
грамота — он, чьё назна-
чение было предопреде-
лено Богом, понимал, что 
без грамоты, без знаний 
невозможно ни общаться 
с людьми, ни приобрести 
монашескую мудрость.

— Но ему просто 
повезло — он встретил 

монаха, и тот исполнил 
его желание?

—  Да, а что предше-
ствовало этой просьбе? Он 
усердно занимался, горячо 
молился, чтобы Бог даро-
вал ему разумение грамо-
ты. Так и в жизни каждого 
человека — во всём долж-
но быть усердие.

—  Е с л и ,  г о в о р я 
школьным языком, отрок 
Варфоломей освоил тех-
нику беглого чтения, то 
как он развивался даль-
ше? Где-то ещё учился?

—  Точных историче-
ских сведений об этом 
нет. Школьный аттестат 
Варфоломея, если тако-
вой и был, до нас не до-
шёл. Но то, что он читал 
Святых отцов с особен-
ным тщанием и ревно-
стью, достоверно засви-
детельствовано в житии 
преподобного Сергия Ра-
донежского. Мы бы сей-
час сказали — занимался 
самообразованием. Сер-
гий Радонежский — не 
просто святой, он и ещё 
один из самых мудрых 
и дальновидных людей 
своего времени. Ведь он 
сумел убедить князей 
объединиться — для этого 
надо было обладать и ар-
гументами, и организа-
торскими способностями, 
которые без образования 
вряд ли можно развить.

— А почему он не хо-
тел становиться священ-
ником?

—  Пути священника 
и монаха — разные. Мо-
нах — прежде всего мо-
литвенник. Он молится 
за своих духовных чад, за 
своё Отечество. И он хо-
рошо понимал, что труды 

священника — то есть на-
чальника над братией — 
будут отвлекать его от 
основного монашеского 
делания.

— Но нас в шко-
лах сейчас учат именно 
успешности, лидерству. 
А вот Сергий Радонеж-
ский, несмотря на прось-
бы митрополита Москов-
ского Алексия стать его 

преемником, отказался 
от высокого сана. Почему 
он, став священником, не 
захотел делать карьеру?

—  Потому что его не 
прельщала людская сла-
ва. В должности Перво-
святителя Русской Церк-
ви, возможно, он не стал 
бы молитвенником земли 
Русской. А он им стал — 
и это главное.

Что же касается вашей 
собственной «успешно-
сти»,  то  выполнение 
Христовых Заповедей ни-
сколько не ограничивает 
возможность карьерно-
го роста. Главное — убе-
речься от того, что порой 
сопутствует карьере, — от 
гордости, высокомерия, 
жажды богатства и вла-
сти. Всё это удаляет нас от 
Бога. А Бог сотворил нас 
свободными — в том чис-
ле дал право и на ошибку. 
Выбор всегда за нами.

— Интересно, а Пре-
подобный совершал ког-
да-нибудь ошибки?

—  Святые — такие же 
люди, как и мы с вами. 
С той лишь разницей, что 
они ближе к Богу именно 
благодаря своему смире-
нию, умению признать 
свои ошибки. Они видят 
свои прегрешения, оттого 
считают себя самыми по-
следними, но сказано же 
в Святом Евангелии: «Так 
будут последние первыми, 
и первые последними…» 
(Мф. 20:16).

— В житии преподоб-
ного Сергия сказано, что 
отрок Варфоломей сто-
ронился игр с детьми, 
избегал веселья свер-
стников. Значит ли это, 
что нужно удаляться от 
школьных мероприятий, 
праздников?

—  Нет, конечно. Но 
всё-таки давайте не будем 
сопоставлять обычного 
школьника с отроком 
Варфоломеем, который 
ещё до рождения был 
осенён Духом Святым, 
который уже с раннего 
детства чувствовал своё 
призвание. Мы с вами не 
должны пренебрегать ни-
чьим общением. Но будем 
помнить слова апостола 
Павла: «Всё испытывай-
те, хорошего держитесь» 
(1 Фесс. 5:21). Всё зависит 
от самого человека.

— А как школьнику 
общаться с родителями, 
чьи убеждения совершен-
но противоположны его 
собственным убеждени-
ям? Как быть, если семья 
— самое важное в жизни 
каждого человека — ста-
новится фактором давле-
ния, источником посто-
янных конфликтов?

—  В этом случае надо 
постараться найти спо-

ДИАЛОГИКАРТА ПАМЯТИ

Километры открытий Аттестат отрока Варфоломея
Наполнить лето смыслом Почему учащиеся молятся Сергию Радонежскому?
Мне 16 лет, из них до-
брую половину я хожу 
в летние эколого-крае-
ведческие походы, свя-
занные с местами под-
вигов новомучеников 
Лопасненских и про-
ектом «Карта Памяти». 
Когда я была малень-
кая, меня никто особо 
и не спрашивал, хочу 
ли я туда идти. Вскоре 
это стало интересно 
и привычно, а теперь, 
в юношестве, наполня-
ется особым смыслом.

ЗАЧЕМ МЫ ИДЁМ?

Попытаюсь отве-
тить.

Наши похо-
ды — это яркое, запо-
минающееся лето! Его 
ведь всегда ждёшь с не-
терпением. И так хочет-
ся продлить каждое его 
мгновение!

Обычно  мы  мало 
знаем о том месте, куда 
идём. Но очень много 
нового мы узнаём от на-
ших руководителей, от 
священников, с которы-
ми встречаемся, от кра-
еведов, которые всегда 
присоединяются в по-
мощь нам, стремящим-
ся всё знать. В каждом 
храме, куда мы прихо-
дим, — своя  история, 
свой настоятель, свой 
урок для нас. В послед-
нем походе, который на-
чинался в деревне Дидя-
ково и закончился в селе 

Новый Быт, в монастыре 
преподобного Давида, на 
пути встретилось много 
замечательных людей. 
Например,  в  начале 
маршрута  нас сопро-
вождал краевед Юрий 
Александрович Кобя-
ков, поведавший много 
невероятно интересных 
событий  из  истории 
нашего лопасненского 
края. А первый, кто нас 
приветствовал в обители, 
был иеромонах Гурий. Он 
удивительно точно под-
метил, что время нашего 
похода промыслитель-
но совпало с кануном 
праздника Пресвятой 
Троицы и Дня России 
и призвал нас следовать 
призыву священноиспо-
ведника святителя Афа-
насия (Сахарова) «Русь 
Святая! Храни веру пра-
вославную!»

Особенно запомни-
лась встреча с игуменом 
Сергием.  Сначала  он 
остановился возле нас 
лишь для благослове-
ния, но вскоре вернулся 
назад с вопросом: «А кто 
такие новомученики? За 
что они пострадали? На-
зовите их имена!» И мы, 
хотя много раз говорили 
о новомучениках Ло-
пасненских на занятиях 
в воскресных школах, не 
смогли сразу ответить на 
поставленные вопросы. 
Конечно, мы устали, рас-
терялись, но всё равно 
было стыдно. В утеше-
ние отец Сергий, когда 
закончилась для нас экс-
курсия по храмам обите-
ли, побеседовал с нами, 
рассказав много важного 
о смысле жизни, о том, 
почему случаются беды 
и искушения. Призвал 

нас любить родителей 
и Родину, а также стре-
миться к образованию.

Стоит ли говорить, 
насколько  важно  всё 
увиденное и услышанное 
для нас — людей, только 
начинающих жить!

ПОЧЕМУ НАМ  
ИНТЕРЕСНО?

Скажу главное: по-
ходы   —   это   лучший 
способ для того, чтобы 
оставаться друзьями на 
многие годы! Здесь я по-
знакомилась с ребятами, 
которые стали мне доро-
ги: это семьи Кисловых, 
Кирсановых, Твердохлеб, 
Сургучёвых, а также тех, 
чьи контакты пока не 
значатся в памяти моего 
телефона, но они всё рав-
но остались в душе.

Когда встречаешься 
через год, сразу замеча-

ешь, насколько все мы 
повзрослели. Ждешь этой 
встречи и радуешься!

Мы очень хотим, что-
бы взрослые организова-
ли для нас серию много-
дневных путешествий по 
Чеховскому благочинию 
с остановкой в лагере. Бу-
дем надеяться, что такая 
летняя смена «Карты Па-
мяти» всё-таки когда-ни-
будь  состоится!  Ведь 
сколько в нашем округе 
замечательных мест для 
походов! Природа волнует 
воображение своей неиз-
веданной красотой, а хра-
мы — неизученностью их 
историй. Многие ребята 
даже не знают основных 
святынь  нашего  края 
и стесняются спросить 
у учителей в школе, если 
заинтересовались чем-то. 
На мой взгляд, нужно по-
чаще встречаться в такой 
неформальной обстанов-
ке: дышать воздухом,  
изучать родной край, 
быть в единении с приро-
дой и учиться благодарить 
Бога, создавшего всё это!

Некоторые  ребята 
и их родители, которые 
присоединяются к на-
шим походам, раньше 
вообще не ходили в храм, 
а теперь мы становимся 
ближе друг к другу. Мои 
подруги из класса теперь 
приезжают в наш храм 
и не стесняются увидеть 
своё фото из паломниче-
ской поездки, выложен-
ное «ВКонтакте».

ПОЧЕМУ  
ЭТО ВЕСЕЛО?

Потому что все мы — 
дети и общаемся на своем 
языке: поём песни, шу-
тим и играем.

ПОЧЕМУ  
ЭТО ПОЛЕЗНО?

Возвращаясь домой, 
мы уже не думаем о ки-
лометрах и шагах, а тихо 
наслаждаемся радостью. 
И понимаем, что надо 
любить  свою  землю, 
своих святых и тех, кто 
с нами идёт вперёд по 
жизни рядом, к Богу!

Анна ЕМЕЛЬЯНЕНКО

Часто так бывает, что человек не 
может ответить на простые во-
просы — зачем он крестится сам 

или зачем хочет стать крёстным, зачем 
исповедуется и причащается. Бывает, 
что и Символ веры наизусть выучил, 
а понимания веры нет.

Вот когда человек знает, зачем он 
живёт, когда у него есть цель и он к ней 
стремится, тогда для достижения этой 
цели он подбирает правильные сред-
ства. А Господь дал нам их великое мно-
жество. Главное из них — любовь. Та, 
которая, по словам апостола Павла, не 
завидует, не гордится, не раздражается, 
не мыслит зла. Любовь есть Бог. А если 
Бог будет в вашем сердце на первом 
месте, то всё остальное будет на своём.

Прекрасный пример такой любви 
показали новомученики нашей Церк-

ви. И я желаю вам, чтобы вы не просто 
прошли дорогой их памяти, но и учи-
лись им подражать. Да, у нас сегодня 
спокойно, не надо отдавать жизнь за 
веру, но всё-таки мы знаем, что Церковь 
держится на крови мучеников. А не бу-
дет Церкви — не будет и самой жизни.

Оглянитесь вокруг — что происходит 
в мире? Почему меняется климат? Мо-
жет, потому что люди перестали быть 
в ответе за тот земной шарик, который 
они получили от Господа? А вы, если 
будете идти к Богу, эту землю будете 
хранить. Поэтому хочется пожелать 
вам, чтобы в ваших сердцах всегда жила 
любовь. И крепкой вам веры!

Из беседы настоятеля
Вознесенской Давидовой пустыни 

игумена Сергия (Куксова) с участни-
ками похода 11 июня 2022 года

Преподобномученик 
Кирилл (Вязников), 
в   м и р у   В я з н и к о в 
Кузьма Трофимович, 
родился в 1872 году. 
В  июле  1915  года, 
в возрасте 42 лет, был 
определён послуш-
ником Вознесенской 
Давидовой пустыни, 
а в сентябре этого же 
года пострижен в мо-
нахи  с  наречением 
имени Кирилл. Нёс 
в монастыре послу-
шание пономаря. Впо-
следствии был рукопо-
ложен во иеромонаха.

Расстрелян 2 авгу-
ста 1930 года под Во-
ронежем.

В августе 2000 года 
на Архиерейском со-
боре Русской Право-
славной Церкви был 
прославлен  в  лике 
новомучеников и ис-
поведников Церкви 
Русской для общецер-
ковного почитания.

Благословение игумена

Участники похода «Карта Памяти» с краеведом Юрием Кобяковым

Встреча в Давидовой пустыни с настоятелем игуменом Сергием

Во время встречи благочинного Чеховского округа  
иерея Константина Александрова с юнкорами. 4 сентября 2022 года

Михаил Васильевич Нестеров, 
 «Видение отроку Варфоломею», 1890 год.  

Государственная Третьяковская галерея

Перенесёмся на минуту в ту золотую осень, на 
тот луг, где мальчик Варфоломей, посланный отцом 
за пасущимися лошадьми, встречает на краю леса 
молящегося инока… Стоп! Зададим себе вопрос: 
что сказал бы в данной ситуации любой из нас? 
Ну конечно же, мы бы спросили, не видал ли этот 
человек лошадей.

А чего просит отрок Варфоломей? Книжного 
разумения? Зачем? Опять же себя представим на 
его месте: нам обещают выполнить любое наше 
желание… ну как тут, подобно пушкинской героине, 
не «выпросить корыто» (избу, машину, должность)… 
И нужно, бесспорно, обладать мудростью Соло-
мона, чтобы, как сам Соломон, попросить Господа 
даровать ему не богатства, не долгой жизни - но 
мудрости. А получив мудрость, Соломон стал об-
ладателем несметных богатств.

Варфоломей, попросивший разумения в уче-
нии, смог уразуметь не только правила беглого 
чтения Псалтири – он обрёл дар чтения сердец 
человеческих.

собы совместить взгляды 
родителей с собственной 
позицией. Конфликты 
уж точно не приведут ни 
к чему хорошему. Самое 
лучшее, что можно сде-
лать, — это показать ро-
дителям, насколько тебя 
заряжает твоё дело. Ведь 
они могут говорить: «Да за-
чем тебе этот футбол? Вот  
баскетбол — там все высо-
кие, прыгучие, да и секция  
бесплатная». И ты идёшь 
в баскетбольную секцию, 
а параллельно тренируешь-
ся в дворовой футбольной 
команде, вы там побежда-
ете, и когда ты принесёшь 
кубок с чемпионата Чехо-
ва, отношение родителей 
к твоему увлечению, воз-
можно, изменится. Тебя 
даже начнут поддерживать. 
Вспомним: юноша Вар-
фоломей не ушёл в мона-
стырь сразу, когда принял 
это решение. Он поступил 
согласно воле своих роди-
телей, остался с ними жить 
до их кончины, и только 
после  этого  удалился 
в отшельничество. И это 
временное отступление от 
своих намерений не поме-
шало ему впоследствии 
стать монахом, и даже — 
Преподобным.

— Жизнь Сергия Ра-
донежского пришлась на 
один из самых драмати-
ческих периодов в исто-
рии России. Помимо 
бремени татаро-монголь-
ского ига, страна ещё 
была раздробленной, ду-
ховная жизнь находилась 
в зачатке. Если провести 
параллель с сегодняшним 
временем, то увидим, что 
духовное состояние об-
щества тоже деградиру-
ет. Как это остановить?

—  Противостояние 
добра и зла было всег-
да. Но всегда находи-
лись люди, которые по-
буждали возвращаться 
к нравственным ценно-
стям. Такие люди есть 
и сейчас. За возрожде-
ние духовности и нрав-
ственности ратуют и наш 
Президент, и Патриарх. 
Нужно, чтобы это под-
держала каждая семья, 
каждый из вас. Наш путь 
никогда не будет ровной 
широкой дорогой, всег-
да придётся продирать-
ся сквозь тернии. Но мы 
пробьёмся — благодаря 
нашим знаниям, нашей 
вере, помощи Бога и Его 
святых, среди которых 
один из первых — пре-
подобный Сергий Радо-
нежский.

Вопросы задавали Мария 
ГАНИНА, Василиса 

ДОРОГОВА, Кирилл 
ЕВСТИГНЕЕВ
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Среди победителей творче-
ского регионального конкур-
са «Вспомним всех поимён-
но» есть имена и чеховских 
участников. Одна из них — 
ученица средней школы № 1 
Светлана Кожемяко.

Итоговое мероприятие 
проекта Союза журна-
листов Подмосковья 

«Живая память», поддержан-
ного Фондом президентских 
грантов, прошло 4 сентября 
в посёлке Обновлённый Труд 
г. о. Истра. Суть проекта состо-
ит в том, чтобы собрать инфор-
мацию об участниках Великой 
Отечественной войны, а затем 
установить таблички с QR-ко-
дом для перехода на интерак-
тивный сайт с материалами. 
Частью этой большой работы 
стало проведение творческого 
конкурса, собравшего около 
200 работ в жанре литературной 
прозы и публицистики, фото 
и видео.

Жюри  конкурса  высо-
ко оценило очерк Светланы 

Кожемяко, посвящённый её 
прадеду — военному лётчику, 
погибшему в 1941 году в небе 
над подступами к Москве. 
Этот очерк был опубликован 
в июльском номере нашей га-
зеты. Диплом победителя Свет-
лана получила из рук Ирины 
Бабаковой — внучки лейтенан-
та Афанасия Алёшкина, одно-
го из легендарных Подольских 
курсантов.

Трудный путь поиска, по-
терь и обретений, которым 
прошёл Сергей Степанович 
Дылдин, кажется невероят-
ным – готовый сценарий для 
экшен-сериала о периоде 
«лихих девяностых». Уди-
вительно и то, что человек, 
ныне занимающий серьёз-
ную должность генерального 
директора серьёзного пред-
приятия, находит время для 
организации паломнических 
поездок и занятий с детьми 
в воскресной школе. Однако 
наша встреча с ним в Тро-
ицком храме села Троицкое 
Чеховского благочиния пока-
зала, что Сергей Степанович 
здесь очень востребован.

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО 
И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО

Он воспитывался в семье 
рабочих. Но, видимо, 
от  отца  передалась 

Сергею страсть к самообразо-
ванию. Он не просто хорошо 
учился и увлекался техникой, 
но искал ответа на глобальные 
вопросы: как устроен мир? кто 
создал молекулу, а кто — Все-
ленную? Уже подростком он 
отчётливо понял, что гармо-
ния мироздания — не случай-
ность. Это понимание стало 
его первым шагом на пути 
к вере, однако до самой веры 
было ещё далеко. Во грехе 
было жить значительно легче, 
и практика двойных стандар-
тов вполне устраивала нашего 
героя. Отличник в школе — вне 
школьных стен он водился 
с отпетыми хулиганами. Пер-
спективный хоккеист — не 
гнушался спиртным и даже 
пробовал наркотики. Во вре-
мя срочной службы умудрялся 
быть отличником боевой и по-
литической подготовки и одно-
временно воровать спирт для 
увеселения своих сотоварищей.

После армии он получил 
качественное инженерное 
образование и начал работать 
на Алтайском тракторном за-
воде в Рубцовске. Это было 
мощнейшее предприятие, на-
стоящий город в городе, где 
Сергею, как перспективному 
специалисту, выделили кварти-
ру. Однако кризис девяностых 
подкосил все девять заводов 
Рубцовска. Помыкавшись без 
работы и без зарплаты, Сергей 
решил, что не зря же Господь 
даровал ему способности, и за-

пустил собственный бизнес. 
Он организовал одну из первых 
в стране мастерскую по ремон-
ту видеомагнитофонов. Дело 
пошло в гору. Сергей продал 
свою «семёрку» и через посред-
ника приобрёл в Москве на 
«Горбушке» запас микросхем 
и транзисторов. А дальше, как 
он сам говорит, «стало хуже». 
Нет, бизнес-то как раз процве-
тал, но большие деньги рожда-
ли большие запросы. В поисках 
прибыли приходилось ступать 
и на запретную дорожку. Ресто-
раны, бани, взятки таможен-
никам и сотрудникам мили-
ции, развод с женой — всё это 
нарастало, как снежный ком.

ЭПОПЕЯ ЕГО ЖИЗНИ
Расплата  пришла  нео-

жиданно. Аферисты увели 

у Сергея все его сбережения. 
В один день он стал нищим. 
Не просто нищим, но ещё 
и должником.

Тогда и произошло пер-
вое в его жизни чудо. Кто-то 
посоветовал ему сходить «к 
бабке». Он до сих пор не зна-
ет, кто была эта слепая старая 
женщина:

—  Что, сынок, совсем пло-
хо? Ничего, всё наладится.

Эта женщина сказала, что 
скоро у него произойдёт важ-
ная встреча со старым знако-
мым. «Но помни, — предупре-
дила она, — тебе нужно будет 
сильно изменить свою жизнь».

И  верно,  случайно  он 
встретил бывшего товарища 
и уехал с ним работать в Мо-
скву. Он не работал — пахал 
по 12–14 часов в сутки, при-

нося фирме немалый доход, 
и сам постепенно поднимался 
на ноги. Но о предупрежде-
нии мудрой женщины он за-
был! Москва с её соблазнами 
вновь повернула Сергея ко 
греху. Внешне у него было 
всё прекрасно: его пригласи-
ли в Конструкторское бюро 
автоматических линий им. 
Льва Кошкина, он встретил 
наконец-то женщину по име-
ни Елена, ставшую ему насто-
ящим другом. Но внутри он 
загнивал — в самом прямом 
смысле. Он начал задыхать-
ся. Врач, посмотрев анализы, 
вынес приговор, что его лёгкие 
восстановлению не подлежат.

Но Господь не только ка-
рал — Он даровал и новое чудо. 
Елена нашла иного врача. Ле-
чение было долгим, в несколь-

ЧЕЛОВЕК ВЕРЫ

Соименник Преподобного
Существует ли вечный двигатель?

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ко лет, но этот вынужденный 
пост подействовал на Сергея 
благотворно. В 2013 году они 
решили с Еленой не просто 
пожениться, но именно по-
венчаться. Самым ближай-
шим к их даче был Троицкий 
храм — туда Сергей и отправил 
Елену: «Узнай, что для этого 
надо, ну, там, сколько денег 
приготовить…» Сейчас сам об 
этом вспоминает с иронией, но 
тогда очень удивился, услышав, 
что сначала настоятель при-
глашает его для беседы. Потом 
была первая исповедь… С тех 
пор венчанные супруги Сергей 
и Елена в храме постоянные 
прихожане и активные помощ-
ники.

ИХ ПРЕКРАСНЫЙ МИР
Сергею вновь захотелось 

учиться.  Отец  Александр 
благословил его поступить 
на миссионерско-катехиза-
торские курсы в Коломен-
скую духовную семинарию. 
Окончив курсы, Сергей взялся 
проводить занятия воскрес-
ной школы для взрослых, стал 
участвовать в движении «За 
жизнь!». С прошлого года он 
стал вести для детей на при-
ходе занятия цикла «Наш пре-
красный мир».

—  Ну какой из меня педа-
гог? — говорит он сам о себе. — 
У меня характер жёсткий, 
я всю жизнь с мужиками об-
щался — в армии, в спорте, 
в бизнесе. Поэтому, наверное, 
я и придумал такую форму за-
нятий — познание мира через 
практическую деятельность. 
Например, учимся устанавли-
вать электрическую розетку 
или изучаем устройство водо-
проводного крана. Или идём 
в поход, определяя маршрут 
с помощью компаса, трениру-
емся оказывать первую меди-
цинскую помощь.

Рассказывая о школе, Сер-
гей постоянно пытается уйти 
в тень, подчёркивая главную 
роль в генерации идей матуш-
ки Анастасии: «Она стержень 
прихода, планов у неё море 
и огромная энергия — насто-
ящий вечный двигатель. А её 
организаторские способности 
я как генеральный директор 
предприятия хорошо вижу. 
Она так всех воодушевляет, 
будто всё само собой работа-
ет». Однако наш разговор не 
о признании заслуг, а о том 
служении, большом или ма-
лом, которое каждый несёт 
на приходе в меру своих сил. 
И когда это происходит, при-
ход и становится настоящей 
семьёй, где вместе намного 
легче идти главной дорогой, 
не сбиваясь с пути.

Наталья МОТИНА

В сокращении. Полностью 
читайте материал на сайте 
газеты «Добрый пастырь» 
www.dobriypastir.ru

Он не знает, почему его назвали Сергеем. 
Знает лишь, что когда отец его покрестил, то 
был исключён из партии. В честь кого кре-
стили — неизвестно, но преподобного Сергия 
Радонежского Сергей Степанович почитает 
как своего святого.

— Что для вас самое близкое в преподоб-
ном Сергии Радонежском?

— Его стремление к образованию. Посмо-
трите, какое страстное желание познания, 
какая глубокая вера: встретил монаха — и на-
чал читать! А ведь мир, в котором мы живём, 
убыстряется с каждым днём, и надо постоянно 
постигать новое. Тем более в области техноло-
гий — там ни на день нельзя останавливаться, 
иначе тебя тут же кто-нибудь обгонит. Я потому 
и в отпуске лет десять, наверное, не был. Лишь 

в этом году мы с Леной проехались по нашим 
северным святыням: Валдай, Псков, Великий 
Новгород, Псково-Печерский монастырь… 
И почти каждый день были на Литургии. Такие 
поездки — тоже путь к познанию.

— А чего вы просите у Преподобного для 
себя?

— Я к нему по разным поводам обраща-
юсь. И не сомневаюсь, что святой угодник 
меня слышит и мне помогает. Или печалится, 
когда я ошибаюсь. Порой на работе что-то 
не получается, и приходится ругаться, чтобы 
решить вопрос. А вот преподобный Сергий Ра-
донежский каждого озарял благодатью Святой 
Троицы. Всё, он что делал, — это неподдельная 
любовь через Бога. Я к этому стремлюсь, но 
до этого мне ещё очень далеко.

Изучение устройства обычного самоката — способ развить инженерную мысль.  
Сергей Степанович Дылдин с юными прихожанами Троицкого храма. Август 2022 года

Собиратель земли Русской
У истоков воинской славы

Святой Сергий Радонежский 
сам меч ни разу в руки не 
брал. Его именем не назы-
вались важные воинские 
операции. Однако его роль 
в усилении русского войска, 
в укреплении границ нашего 
государства и становлении 
самой русской государствен-
ности переоценить невоз-
можно.

РОССИЯ КАК ЦЕЛОЕ

Святая  Русь  крепкой 
была не всегда. Ещё 
с XI века, когда вели-

кие киевские князья разде-
лили свои владения между 
сыновьями, среди удельных 
князей начались распри и ме-
ждоусобицы. А ещё с этого вре-
мени наша Родина переживала 
вторжения внешних западных 
врагов и порабощение Золо-
той Ордой. Князья, вместо 
того чтобы объединиться для 
отпора поработителям, напро-
тив, пытались извлечь из сво-
его подчинения выгоду. Они 
доносили друг на друга в Орду 
и даже использовали силу мон-
голов для взаимной борьбы. 
В это сложное время роль го-
сударственного лидера взяла 
на себя Русская Православная 
Церковь. Митрополиты, на-
местники крупных монастырей 
оказывали духовную поддерж-
ку московским князьям и не 
жалели денег на организацию 
русского войска. Духовенство 
вдохновляло русских князей, 
воевод, простых воинов на за-
щиту родных земель.

Наибольшее влияние на 
всю русскую жизнь XIV века 
оказал преподобный Сергий 
Радонежский. Он был первым 
игуменом на Руси, который ор-

ганизовал монастырь на но-
вой, общежительной основе: 
в отличие от уклада прежних 
келейных монастырей теперь 
все монахи жили одним общим 
хозяйством и не имели личного 
имущества. Преподобный Сер-
гий призвал их жить в братстве, 
любви и служить друг другу. На 
примере своей обители он по-
казал всей Отчизне, как мож-
но жить по-христиански. Имя 
Сергия знала вся Русь, к его 
голосу прислушивался как ве-
ликий князь, так и любой кре-
стьянин. Великий угодник Бо-
жий умел тихими и кроткими 
словами действовать на самые 
загрубелые и ожесточённые 
сердца, очень часто примирял 
враждующих между собой кня-
зей, уговаривая их подчиниться 
великому князю московскому.

СВЯТОЙ  
МИРОТВОРЕЦ

Преподобный Сергий сы-
грал значительную роль в «со-
бирании земель» Москвой. Так, 
известны его «миротворческие 
походы», когда Преподобный 
отправлялся в дальние места, 
чтобы смирить гордыню сваря-
щих меж собой князей и скло-
нить их к миролюбию. Самый 
известный из них был совер-
шён пешком из Троице-Сер-
гиева монастыря в Нижний 
Новгород.

В 1374 году Сергий кре-
стил Юрия, сына великого 
князя московского Дмитрия 
Ивановича. Это произошло 
в Переславле-Залесском, во 
время большого съезда рус-
ских князей, договорившихся 
о военно-политической ко-
алиции под эгидой Москвы. 
Преподобный своим участием 
в съезде освятил это великое 
дело. Он сыграл роль духовного 

наставника, стоящего у самых 
истоков освобождения Руси от 
ордынского ига.

ВАЖНАЯ ПОБЕДА
В 1380 году, перед походом 

против татарского хана Мамая, 
грозившего новым опустоши-
тельным нашествием на Русь, 
великий князь Димитрий, полу-
чивший впоследствии прозви-
ще Донского, приехал в Троиц-
кий монастырь на горе Маковец 
к Преподобному, чтобы помо-
литься и принять благословение 
на защиту Отечества. Святой 
осенил его крестом, окро-
пил святой водой князя и его 
православное воинство, иду-
щее сражаться с ордынцами, 
и возвестил грядущую победу. 
По просьбе князя Димитрия 
преподобный Сергий послал 
с ним в боевой поход двух ино-
ков, бывших ранее в миру опыт-
ными воинами — Александра 
Пересвета и Андрея Ослябю.

7 сентября 1380 года русское 
воинство переправилось через 
Дон, а 8 сентября состоялась 
знаменитая Куликовская бит-
ва, которая закончилась пол-
ным разгромом татар и бег-
ством Мамая. Во время боя 
преподобный Сергий, будучи 
провидцем, молился с братией 
в храме о победе русских во-
инов и о упокоении павших, 
называя их вслух по именам.

ИНОКИ-ВОИНЫ
По традициям того време-

ни битва начиналась поедин-
ком между самыми опытными 
воинами из каждого войска. 
Александр Пересвет вышел на 
бой с гигантом Челубеем без 
доспехов, в одной схиме, осу-
ществляя призыв преподобно-
го Сергия воевать крестом, а не 
мечом. В итоге оба воина были 
смертельно ранены, но орды-
нец свалился с седла, а русский 
монах сумел доехать до своих.

По преданию, Андрей Ос-
лябя также погиб в бою на Ку-
ликовом поле. Оба инока-во-
ина были погребены в Москве 
в Симоновом монастыре. Оба 
они причислены Русской Пра-
вославной Церковью к лику 
святых.

Куликовская битва стала 
яркой иллюстрацией актив-
ного и плодотворного участия 
Русской Православной Церкви 
и её святого угодника Сергия 
Радонежского в жизни страны. 
Память об этой победе русских 
войск сохраняется и сегодня не 
только в историческом ланд-
шафте и музеях Куликова поля, 
но и в народной памяти.

Святой преподобный Сергий благословляет святого благоверного князя 
Димитрия на защиту Отечества. Оформление фасада здания у церкви 

Сергия Радонежского в Нижнем Новгороде.

Передача боевых машин экипажам 38-го и 516-го отдельных  
танковых полков. Район деревни Горелки Тульской области.  

8 марта 1944 года

Светлана Кожемяко  
и Председатель Совета Фонда 

Подольских курсантов Ирина 
Владимировна Бабакова

Имя святого благоверного 
князя Димитрия Донского, 
благословенного преподоб-
ным Сергием Радонежским 
на защиту Отечества, забы-
тое в годы безбожия, вновь 
вернулось в действующую 
армию Советского Союза 
в трудные годы Великой 
Отечественной.

30 декабря 1942 года 
глава Русской Пра-
вославной Церкви 

Патриарший Местоблюсти-
тель митрополит Сергий обра-
тился к архипастырям, пасты-
рям и приходским общинам 
с призывом о сборе средств на 

постройку танковой колонны 
имени Димитрия Донского. На 
этот призыв откликнулась вся 
страна. Даже из находившего-
ся на тот момент в блокаде Ле-
нинграда поступил 1 миллион 
рублей.

В марте 1944 года танко-
вая колонна была передана на 
вооружение Красной Армии. 
В её состав входили 19 танков 
Т-34–85 и 21 огнемётный танк 
ОТ-34. Эти машины освобо-
ждали юго-западную Украину 
и Бессарабию, участвовали 
в форсировании Днестра. Поч-
ти все Т-34–85 остались на по-
лях сражений. А вот огнемётные 
танки выбивали врага из Поль-
ши и освобождали Берлин.

Дошли до Берлина

Чеховские юнкоры  
в авангарде
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На святой дороге мятниками и арт-объек-
тами, паломникам важно 
сохранить молитвенный 
настрой.

Важно подчеркнуть, 
что понятия «паломник» 
и «турист» различают-
ся и на законодатель-
ном уровне: с 1 ноября 
2019 года вступил в силу 
Закон № 170, разделяю-
щий эти понятия. В от-
личие от туриста, па-
ломник — это человек, 
который посещает объек-

ты религиозного назна-
чения с главной целью 
участия в религиозных 
обрядах и церемониях.

Н о   о с о б е н н о с т ь 
маршрута в Лавру такова, 
что паломники начинают 
впитывать в себя роман-
тику туризма, а заядлые 
путешественники начи-
нают задумываться о веч-
ных вопросах, до уровня 
которых они прежде не 
поднимались.

КАК ОНИ ИДУТ
Пеший путь в Лавру 

требует от трёх до 
пяти дней. На вело-
сипеде — два дня. 
Ультрамарафон-
цы преодолева-
ют его за один 
д е н ь .   Н о 
у   палом-
н и к о в 

нет цели побить рекор-
ды. Их ход энергичен, но 
неспешен, без лишних 
разговоров или криков. 
Часто где-нибудь в сере-
дине цепочки возникает 
негромкое пение: «Го-
споди Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй 
нас!» Тут же эта молитва 
эхом повторяется в дру-
гом месте. Поющие пе-
рекликаются по очереди, 
поют долго. И так почти 
без перерыва, на всём 

протяжении пути.
Обычно в Лавру идут 

группой, но можно от-
правиться и в одиноч-
ку, присоединившись 
к группе. Вы почувству-
ете себя, как в семье — 
часто так бывает, когда 
заходишь на службу в не-
знакомый храм. Иногда 
идут несколько человек, 
иногда тысячи, но никто 
не толкается на узкой 
тропинке, никто никому 
не мешает.

Несмотря на трудно-
сти и продолжительность 
пути, лаврский маршрут 

милосердный. Его 
можно раз-

б и т ь   н а 
несколько 
участков 

и   п р о х о -
дить  их  по 

одному,  на-

пример раз в неделю, по 
выходным дням, до фи-
ниша в Лавре. А можно 
доехать на электричке до 
одного из промежуточных 
пунктов маршрута и далее 
уже идти пешком со все-
ми вместе.

Молитва — главное 
топливо паломника. На-
пример, выход участни-
ков июльского крестного 
хода «От Государя к Пре-
подобному» из посёлка 
Мамонтовка был назна-
чен на три часа утра — 
с тем расчётом, чтобы 
успеть на Божествен-
ную литургию в Троиц-
кий храм села Ельдиги-
но и заблаговременно  
прийти в посёлок Соф-
рино-1 к воскресному 
всенощному бдению.

ДУБ СВЯТОГО 
СЕРГИЯ

«Дорога в Лавру» — 
проект активно действу-
ющий и развивающийся. 
На маршруте доброволь-
цы регулярно проводят 
субботники — распили-
вают упавшие деревья, 

строят настилы через 
овражки, огораживают 
родники и муравейники, 
собирают мусор, остав-
ленный горе-туристами 
и  «любителями  при- 
роды».

Совершенно уникаль-
ная акция была проведе-
на 8 октября 2020 года, 
в память преподобного 
Сергия Радонежского. 
В этот день в его родных 
местах в селе Радонеж 
восстановили истори-
ческий дуб, который, по 
преданию, посадил сам 
Преподобный. Вспом-
ним, что и на картине 
Михаила Нестерова «Ви-
дение отроку Варфоло-
мею» встреча будущего 
святого и старца-монаха 
изображена тоже под ду-
бом. Как рассказывают 
краеведы и старожилы, 
этот дуб сгорел во вто-
рой половине XIX века, 
но теперь историческая 
справедливость восста-
новлена. Территория, на 
которой ранее находился 
памятный дуб, в 1986 году 
была взята под охрану 

Министерством культуры 
РСФСР. А новое молодое 
деревце было посажено 
у Преображенского храма 
в Радонеже, и рядом с ним 
появилась дубовая аллея.

А ВЫ СМОГЛИ БЫ?
Что же это за доро-

га, которая за недолгий 
срок стала столь притя-
гательной для верующих 

и атеистов, для взрослых 
и детей? Конечно, она 
невероятно живописна. 
Очень приятно идти по 
тенистой тропе, мягко 
устланной  хвойными 
иголками, оплетённой 
толстыми корнями сосен. 
Пересекать огромные по-
ляны, густо усыпанные 
кипреем, таволгой, ро-
машками, колокольчи-
ками, накрытые облаком 
неповторимого лугового 
запаха. Слушать щебета-
ние птиц. У путника, иду-
щего здесь, неизменно 
возникает чувство родной 
земли, за которую можно 

держаться корнями креп-
ко, как сосна.

Но даже и не это глав-
ное. Земля эта намолен-
ная, исхоженная самим 
батюшкой Сергием и его 
учениками. Эта дорога не 
из лёгких, но в помощь 
утомлённым паломникам 
встречаются то родник, 
то храм с колокольным 
звоном. И когда, уже ка-

чаясь от усталости, сту-
пают они на лаврскую 
площадь  и  подходят 
к древним кирпичным 
стенам, то прикладыва-
ют к ним ладонь, словно 
обнимают: «Дошли! Пре-
подобный отче Сергие, 
моли Бога о нас!»

Конечно, не все из 
идущих — нищие духом, 
в сокрушении  сердца 
ищущие духовного ис-
целения. Кто-то весело 
топает с рюкзаком ради 
спортивного интереса. Но 
главное — все они идут 
в верном направлении.

Николай ОРЕХОВ

На дворе, и по всей даже улице известно, что мы идём к Сергию преподоб-
ному, пешком. Наши поедут по машине, но это совсем не то. Горкин так и сказал:

— Эка, какая хитрость, по машине… а ты потрудись угоднику, для души!

Весело, зелено, чудесно! И луга, и поля, и лес. 
Он ещё далеко отсюда, угрюмый, тёмный. На-
зывают его — боры. В этих борах — угодник, 
и там — медведи. Близко сереется деревня, слов-
но дрожит на воздухе. Так бывает в жары, от 
пара. Сияет-дрожит над ней белая, как из снега, 
колокольня с блистающим золотым крестом. Это 
и есть Мытищи.

Так и человек. Родится дите чистое, хорошее, 
андельская душка. А потом и обгрязнится, чёрная 
станет да вонючая, до смрада. У Бога всё хорошее, 
всё-то новенькое да чистенькое, как те досточка 
строгана… а сами себя поганим! Всякая душа, ну… 
как цветник полевой-духовитый. Ну, она понят-
но, и чует — поганая она стала — и тошно ей. Вот 
и потянет её в баньку духовную, во глагольную, 
как в писаниях писано. Потому и идём к препо-
добному — пообмыться, обчиститься, совлечься 
от грязи-вони…

Из повести Ивана Шмелёва «Богомолье»

Глядим — а меж лесочками, как раз где белая 
дорога идёт, колокольня-Троица стоит, наполовину 
видно, — будто в лесу игрушка. Будто из лесу-то сам 
преподобный на нас глядит. Троица-то его. И ста-
ли тут все креститься на колоколенку, и просить 
прощенья у всех, и в ноги друг дружке кланяться.

Гром уже тише, глуше. Пахнет душистым се-
ном и тёплым лугом, парок курится. Слышно под 
уходящий ливень, как благовестят в монастыре 
к вечерням.

— Уж заночуйте у родителей преподобного, — 
говорит нам монахиня, — помолитесь, панихид-
ку по родителям отслужите, схимонаху Кириллу 
и схимонахине Марии. И услышит вашу молитву 
преподобный. У нас хорошо, порядливо… под По-
кровом Владычицы обитаем. Родители-то у нас под 
спудом… кутьицей сытовой родителей помяните, 
спаси вас Господи. Рукодельица наши поглядите, 
кружевки, пояски… деткам мячики подарите ло-
скутные с вышивкой, нарядные какие…

К нему и цари пешком ходили
Паломничества к преподобному Сергию на-

чались еще при его жизни, когда слава о старце 
и великом молитвеннике начала распространяться 
по всей России. После его прославления и офици-
альной канонизации поклониться святому ходили 
монахи и семейные, бедные и богатые.

Паломник — не турист!

Паломники в Лавру

Участники крестного хода «От Государя к Преподобному» 
на улицах Мытищ. 16 июля 2022 года

Акафист преподобным Кириллу и Марии в Покровском 
Хотькове женском монастыре. 29 августа 2022 года

Одна из точек маршрута — источник преподобных  
Серафима Саровского и Сергия Радонежского  

д. Нововоронино рядом с Софрино-1. 31 июля 2022 года

Паломники на Троицкой дороге. 1900 год

Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Современное фото 

Хождения эти оказались настолько популярны, 
что паломничествами не гнушались и цари с ца-
рицами. Они ходили к нему — каждый на свой 
лад. Государь Алексей Михайлович заранее велел 
построить на дороге пять путевых дворцов для его 
отдыха. Императрицы Елизавета Петровна и Ека-
терина II шли долго и небольшими отрезками: и та 
и другая проходили пешком, сколько могли (от двух 
до пяти километров), после чего возвращались 
в Москву в каретах. Теми же каретами отдохнувших 
императриц возвращали на уже достигнутую точку 
маршрута, и они продолжали пеший путь.

Простолюдины отправлялись в паломниче-
ство в Лавру, терпя лишения, считая, что бытовые 
неудобства помогают внимательнее относиться 
к жизни, научают ценить и благодарить самые 
простые вещи. Сохранились сведения, что перед 
революцией 1917 года на богомолье ежегодно 
отправлялось до 300 тысяч человек.

После революции хождения практически пре-
кратились, и возродились они лишь в 2010 году, 
когда прихожане московского храма Живона-
чальной Троицы в Хохлах впервые пошли в пешее 
паломничество.

К р е с т н ы м  х о д о м 
из Мытищ было оз-
наменовано в  этом 
году 600-летие об-
ретения мощей Сер-
гия Радонежского. За 
трое суток паломни-
ки прошли 80 кило-
метров и оказались 
в Троице-Сергиевой 
Лавре 18 июля, в са-
мый день торжеств. Но 
всё больше становит-
ся желающих пройти 
пешком весь маршрут 
от Москвы до Лавры — 
так, как его проложил 
преподобный Сергий 
в XIV веке. По сути, 
уже можно говорить 
о настоящем движе-
нии под названием 
«Дорога в Лавру».

И ВНОВЬ  
ПОДОРОЖНАЯ 
ГРАМОТА

Расстояние от Мо-
сквы до Сергиева 
Посада не такое уж 

большое — около семиде-
сяти километров. Однако 
современному пешехо-
ду по прямой в Лавру не 
дойти — иначе придётся 
идти либо по железно-
дорожным путям, либо 
по Ярославскому шос-
се. Оттого преемница 
исторической дороги 
составляет уже около 
120 км. За несколько лет 
эту пешеходную тропу 
поставили на кадастр, 
сделали разметку пути 
в Москве и в области. 
Проект «Дорога в Лав-
ру» http://dorogavposad.
ru/ объединил людей, 
которые занимаются об-
устройством пешеходных 
дорог между городами, 
чтобы каждый, кто от-
правится в путь в Сер-
гиев Посад, мог найти 
место, где поесть и пере-
ночевать. Сегодня «До-
рога в Лавру» уверенно 
занимает ведущие пози-
ции в рейтинге паломни-
ческих и туристических 
маршрутов России.

Отправная   точка 
маршрута — нулевой ки-
лометр на Красной пло-
щади. Там в Иверской 
часовне можно взять так 
называемые подорожные 
грамоты — памятный до-

кумент для паломника 
и туриста, где принято 
отмечать печатями по-
сещение каждого храма. 
Далее лавроходцы отправ-
ляются по московским 
бульварам, мимо ВДНХ, 
Ростокинского акведука 
и вдоль реки по зелёной 
зоне парка «Яуза» до вы-
хода из города.

Москвичам стоит ска-
зать отдельное спасибо: 
на московском отрезке 
пути заблудиться невоз-
можно — здесь легко ори-
ентироваться по навига-
ционным указателям. На 
каждом из них — QR-код, 
с   помощью  которо-
го  можно  попасть  на 
страницу  цифрового 
туристического серви-
са RUSSPASS и узнать 
о различных достопри-

меча-
т е л ь -

ностях по 
пути в Лав-

ру — памятни-
ках, старинных 
храмах и усадь-

бах. Кстати ска-
зать, подорожная 

грамота, в отличие 
от тех, что были в ходу 

на Руси в XV–XIX ве-
ках, никаких льгот не 
даёт — это, скорее, лич-
ный дневник участника 
маршрута, но на неко-
торые территории её об-
ладатель может пройти 
бесплатно.

ЭТАПЫ  
МАРШРУТА

Обычно в подорож-
ных грамотах ставят от-

метки в таких местах:
1. Часовня Иверской 

иконы Божией Матери.
2. Московское подворье 

Троице-Сергиевой Лавры.
3. Храм Троицы Живо-

начальной в Свиблове.
4. Тайнинское. Церковь 

Благовещения Пресвятой 
Богородицы.

5. Церковь Иконы Бо-
жией Матери Нечаянная 

Р а д о с т ь 
в Мамон- 
товке.

6. Да-
ч а - м у з е й 

Маяковско-
го на Акуловой 

горе в Пушкино
7 .  М у р а -

ново. Музей-за-
поведник «Усадь-

ба Ф. И. Тютчева».
8. Артёмово. Храм 

Страстной иконы Божией 
Матери.

9. Покровский Хоть-
ков монастырь. Церковная 
лавка.

10. Радонеж. Церковь 
Преображения Господня.

11. Этнопарк «Кочев-
ник».

12. Сергиевский храм 
у Семхоза.

Конечно,  каждая 
группа выбирает свои 
«реперные точки» движе-
ния. В этот список мож-
но включить ещё скуль-
птурную композицию 
«Врата: крестный ход», 
установленную в посёл-
ке Софрино-1, памятник 
воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной 
войны, в деревне Пи-
рогово, памятный знак 
на месте гибели летчика 
Сергея Еременко в де-
ревне Артёмово и многие 
другие. Обычно этот вы-
бор диктуется внутренней 
потребностью идущего. 
Туристы больше интере-
суются природными па-
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О жизни и трудах свя-
того Сергия Радонеж-
ского написано много 
книг. Но мне хотелось 
бы обратиться к житию 
преподобного Сергия, 
рассказанному русски-
ми художниками.

Бывают такие встре-
чи,   когда   твоё 
внутреннее, со-

кровенное, вдруг отзы-
вается в каком-нибудь 
внешнем событии. Ког-
да мы с группой активи-
стов Чеховского клуба 
православных журнали-
стов поехали на выставку 
икон святителя Николая 
в Третьяковскую галерею, 
я даже не подозревала, 
что  так  переплетётся 
многое из того, что для 
меня важно.

Начну  с  того,  что 
я очень люблю рисовать, 
уже несколько лет зани-

маюсь на художественном 
отделении в Чеховской 
школе искусств. Пока 
мне нравятся гуашь, аква-
рель — здесь можно игрой 
тонов добиться красивых 

эффектов. А вот маслом 
мне пока работать слож-
но. Поэтому я всегда вни-
мательно рассматриваю 
картины настоящих ма-
стеров, учусь у них.

Пожалуй, ещё слож-
нее иконопись. А на вы-
ставке в Третьяковской 
галерее мы узнали мно-
го нового и интересно-
го. И ещё совершенно 
неожиданным образом 
некоторые иконы святи-
теля Николая оказались 
связанными с именем 
и житием преподобного 
Сергия Радонежского. 
Например, на одной из 
икон изображено, как 
Николай  Чудотворец 
помогает найти источ-
ник с водой — и почти 
такое же изображение 
встречается на старинных 
иконах преподобного 
Сергия, ведь он за свою 
жизнь открыл несколько 
источников.

А ещё экскурсовод по-
казала нам деревянные 
складни XIX века, под-
черкнув, что они были 
привезены паломниками 
из Сергиева Посада.

После  всего  уви-
денного как же было 
не заглянуть в зал Тре-
тьяковской  галереи, 
который носит имя ху-
дожника Михаила Не-
стерова! Именно здесь 
находится одна из моих 
самых любимых кар-
тин — «Видение отроку 
Варфоломею». Рядом 
ещё несколько работ, 
посвящённых препо-
добному. Жаль, правда, 
что нельзя увидеть все 
картины «Сергиевского 
цикла» Нестерова в од-
ном месте — например, 
замечательное полотно 
«Преподобный Сергий 
Радонежский», апофе-
оз цикла, где преподоб-
ный Сергий изображён 
в монашеском одеянии, 
экспонируется в Рус-
ском музее Санкт-Пе-
тербурга.

Все  мы  привыкли 
к иконописным изобра-

ОЧИ ДУХОВНЫЕ

Житие в красках
ТРАДИЦИЯ

Светлый образец, на труды вдохновляющий

жениям Радонежского 
игумена, но о его под-
вижнической жизни нам 
рассказывают не только 
иконы. Страницами жи-
тия Сергия Радонежско-
го вдохновлялись многие 
художники, такие, как 
Аполлинарий  Васне-
цов, Алексей Кившен-
ко, Александр Простев 
и многие другие. Весь 
жизненный путь святого 
отобразили они в своих 
работах — от смиренного 
отрока до старца, перед 
которым склоняли го-
ловы князья. И каждый 
пытался по-своему рас-
сказать о святом, всегда 
приходящем на помощь 
тем, кто в ней нуждается.

Для меня, как и для 
каждого православного 
человека, преподобный 
Сергий является настав-
ником и помощником. 
Поражаешься, насколько 
его внутренний духовный 
мир велик и многогра-
нен. Я уверена, что свя-
той преподобный Сергий 
Радонежский помогает 
тем художникам, кото-
рые обращаются к подви-
гу его жития. А картины 
потом обогащают нас ду-
ховно и интеллектуально. 
Предлагаю читателям по-
знакомиться с некоторы-
ми из них.

Мария ГАНИНА

«Если вы будете иметь 
веру с горчичное зерно, 
и скажете горе сей: перей- 
ди отсюда туда, и она пе-
рейдёт» (Мф 17:20)

ЧУДО В ЧИСТОМ 
ПОЛЕ

Семь  лет  назад, 
летом 2015 года, 
я впервые пере-

ступила порог Михаи-
ло-Архангельского хра-
ма деревни Хлевино. В то 
время на его территории 
велись раскопки старого, 
XVII века, фундамента, 
на котором по благосло-
вению священноначалия 
должно было восстанав-
ливать некогда разрушен-
ный храм. Надо сказать, 
что была я тогда челове-
ком невоцерковлённым. 
Однако 25-летний опыт 
руководителя коммерче-
ского предприятия сразу 
помог увидеть проблемы:

1. Деревня (не город).
2. Место не проход-

ное — толком не доедешь.
3. Приход — пять ба-

бушек.
4. Меценатов нет.
5. Сбор денег не орга-

низован вообще никак — 
ни сайта, ни кружек в ма-
газинах.

Совершенно не вери-
лось, что здесь при моей 
жизни будет стоять храм.

Тем  не  менее  сте-
ны потихоньку начали 
подниматься кирпич за 

кирпичом, я всё размыш-
ляла: как же это вышло? 
Кто же это великое дело 
начал? Где спусковой 
крючок этого огромного 
механизма?

Храм рос, а деревен-
ских бабушек одну за дру-
гой привозили отпевать. 
И подумалось, что вот так 
с ними и уйдёт история 
храма. Что же мы расска-
жем внукам? Я напекла 
пирогов и позвала на чай 
«старую гвардию». Вклю-
чила диктофон и…

ВИДЕТЬ  
НЕВИДИМОЕ

Жила-была  благо-
честивая женщина по 
имени Наталья. Жила 
она в Москве, а неда-
леко от заброшенного 
пустыря,  на  котором 
в  1946  году  был  раз-
рушен  построенный 
в XVII веке вице-канцле-
ром Государства Россий-
ского Г. И. Головкиным 
Михаило-Архангельский 
храм, у неё была дача. На-
талья, зная, что это не 
просто заросший травой 
пустырь, а святое место, 
приходила туда и вста-
вала на молитву. Одна. 
В траве. На пустом ме-
сте. Вскоре на это обра-
тили внимание местные 
жительницы Лидия Ми-
хайловна Картошкина, 
Валентина Николаевна 
Кацапова, Татьяна Ефи-

мовна Ермолаева, Нина 
Сергеевна Дойлова, Та-
мара Аркадьевна Ильина 
(ставшая позже старо-
стой) и присоединились 
к ней. Это был первый 
приход, который вскоре 
прирос ещё несколькими 
местными жительница-
ми. Не было храма. Не 
было священника. Но 
уже было самое сердце, 
живое сердце нынешнего 
храма — его первые при-
хожане. Для них уже тог-
да там была ЦЕРКОВЬ.

Примечательна исто-
рия, рассказанная Лиди-
ей Михайловной Кар-
тошкиной:

—  Раньше  мы  на 
службу ходили в Вау-
ловскую церковь. И вот 
иду я как-то по своим де-
лам, а навстречу мне баба 
Таня, Татьяна Ермолаева, 
идёт, нарядная, с цветами 
и козой. Я её спрашиваю: 
«Баб Тань, ты куда такая 
нарядная?» А она мне: 
«В церковь!» Я удиви-
лась: Вауловская-то у неё 

Сила веры
за спиной. Говорю: «Так 
церковь-то в другой сто-
роне!» А баба Таня: «Так 
я в нашу!»

Поразительно: для 
них, тех людей, на пусты-
ре всегда была церковь! 
Баба Таня шла с цветами 
в нашу церковь!

Вот так они и моли-
лись. Каждую субботу, 
в любую погоду, стояли 
по пояс в траве и читали 
Акафист.

СВОЙ КРЕСТ 
И СВОЙ ХРАМ

Позже супруг Натальи 
Виктор изготовил по-
клонный крест, который 
первые прихожане уста-
новили своими силами. 
Освящать крест приехал 
из Давидовой пустыни 
игумен Герман, в то время 
благочинный Чеховского 
округа. Теперь уже моли-
лись не просто на пустом 
месте, а у креста.

—  А кто же был ини-
циатором строительства 
храма?  С  кого  нача-
лось? — не унималась я.

—  Стоим мы как-то 
в магазине напротив, 
разговариваем, — про-
должала свой рассказ 
Лидия Михайловна, — 
и приехал туда за хлебом 
какой-то мужчина на ве-
лосипеде («Не иначе как 
это сам Архангел Миха-
ил был» — подумалось 
позже). Мужчина у нас 
спрашивает: «А что это 
за пустырь у вас через 
дорогу?» — «Раньше там 
храм стоял, а в советское 
время его разрушили!» — 
«А что же вы его не вос-
станавливаете? — уди-
вился мужчина. — Теперь 
такое время, когда все 
порушенные храмы вос-
станавливают!» Сказал 
и уехал. А мы задумались: 
значит, можно?

Долго  не  тянули. 
Пошли к священнона-
чалию бить челом: нам 
нужен храм! Помогите!

Не сразу всё получи-
лось. От первой просьбы 
до назначения первого 
настоятеля прошло не-
сколько лет. И всё это 
время женщины упорно 
ходили с просьбами и не 
оставляли молитвы. Руки 
не опускались! И услы-
шал Господь молитвы! 
В 2007 году на святое 
место был назначен на-
стоятелем иерей (ныне 
протоиерей)   Иоанн 
Подоксёнов.  Теперь 
уже молились вместе 
с батюшкой, но все ещё 
под открытым небом. 
И  в  2010  году  рядом 
с поклонным крестом 
священник Иоанн, его 

отец и прихожане соб-
ственными силами из 
отходов строительного 
производства и из того, 
что даром отдавали на 
строительных рынках, 
сумели своими руками 
поставить маленький 
деревянный временный 
храм. Первая Литургия 
в нём состоялась 19 сен-
тября 2010 года, на день 
воспоминания  чуда 
Архистратига Михаила 
в Хонех. А уже 21 ноя-
бря 2010 года состоялась 
праздничная Литургия 
в честь первого престоль-
ного праздника. Холод-
но! Сквозь щели видна 
улица и свистит ветер. 
Но у людей появился 
свой храм! Надо ли гово-
рить, какое было счастье 
для прихода! Какой же 
был подарок от Бога!

УСТРЕМЛЁННЫЕ 
В ВЕЧНОСТЬ

А  наш  поклонный 
крест оставался на преж-
нем месте. В 2013 году 
он подгнил, и Виктор 
изготовил новый. Уста-
навливали второй крест 
уже под руководством на-
значенного настоятелем 
иерея Михаила Тарасова. 
Он же и освящал его.

Я слушала рассказ, 
смотрела на поклонный 
крест, на молитвослов, 
не раз вымокавший под 
дождём, и думала: «Ах, 
как бы мне такой сили-
щи духа, как у этих ба-
бушек! Ведь не только 
на крепком бетонном 
фундаменте, но и на их 
плечах стоит теперь мощ-
ная, красивая, монолит-
ная наша новая церковь! 
Как бы мне хоть крупицу 
такой веры!»

Да, настоящее чудо 
Божие случилось. На 
месте того поклонного 
креста вырос наш боль-
шой  каменный  храм. 
А сам крест мы сберег-
ли — он теперь стоит 
перед алтарём. Уже пре-
ставились ко Господу 
Наталья, Нина Сергеев-
на и баба Таня. А крест 
стоит! Как назидание 
потомкам о силе духа 
и силе веры хрупких, 
скромных, маленьких 
женщин, неустанными 
молитвами и хлопотами 
которых теперь боль-
шой приход собирается 
на службы в большом 
храме. И я, маловерная, 
имею счастье на клиро-
се возносить хвалу Отцу 
Небесному и Владычице 
нашей Пресвятой Бого-
родице.

Ангелина  
МИРОЛАЕВА

Мы продолжаем публиковать материалы о поклонных крестах, установленных на территории Чеховского 
благочиния. Начало в №№ 3,4 (75, 76) за 2021 год, №№ 1, 2 (77, 78) за 2022 год.

Освящение поклонного креста в Хлевино игуменом Германом. Ноябрь 2004 года.

В залах Третьяковской галереи. Август 2022 г.

Поклонный крест перед возрождённым храмом. 2022 год.

Михаил Николаевич Несте-
ров посвятил иеромонаху Русской 
церкви Сергию Радонежскому более 
15 картин, объединив их в «Серги-
евский цикл». Для Нестерова этот 
святой стал воплощением нрав-
ственного идеала. Своим лучшим 
произведением художник считал 
картину «Видение отроку Варфоло-
мею», которая рассказывает о чуде, 
когда по молитве старца отроку 
Варфоломею открылась книжная 
мудрость.

«Юность преподобного Сергия 
Радонежского» — вторая работа 
Михаила Нестерова, посвящённая 
великому русскому святому. Здесь 
показан уже повзрослевший Сергий. 
Он изображён в дремучем лесу, но его 
взгляд выражает не горе и усталость, 
а радость от пребывания с Богом. 

Под стать природе со свежей зеленью 
травы и сам Сергий — совсем юноша. 
В ногах у него лежит большой бурый 
медведь, которого он приручил, де-
лясь с ним краюшкой хлеба. Эта ра-
бота учит нас милосердию и доброте 
ко всем окружающим. Её художник 
подарил Третьяковской галерее.

«Труды преподобного Сергия» — 
на этой картине авва Сергий изо-
бражён исхудавшим, но физически 
крепким человеком, который, даже 
став игуменом, продолжает наравне 
с другими выполнять монастырские 
работы: строить деревянные келии, 
таскать и пилить брёвна, носить воду, 
печь хлеб и готовить пищу, шить  
одежду. Преподобный Сергий всегда, 
в любую погоду, ходил в одной и той 
же одежде. Он смирял своё тело, но 
дух его возрастал всё больше.

Автор картины «Святые Сергий 
Радонежский и Димитрий Дон-
ской» — современный нам автор, 
священник Сергий Симаков, при-
нявший впоследствии монашество 
и ставший игуменом Рафаилом. Как 
человек, отдавший всю жизнь слу-
жению Богу, автор изображает глав-
ное: преподобный Сергий благо-
словляет князя Димитрия, посылая 
в его войско двух монахов-богаты-
рей — Александра Пересвета и Ан-
дрея Ослябю. Не кольчуги и щиты 
украшают иноков, но монашеские 
ризы и твёрдая вера в Бога.

Эта картина похожа на храмовую 
живопись: на ней есть и сама битва, 
и Троице-Сергиев монастырь, в ко-

тором молятся за русское воинство, 
образы Святой Троицы, Богороди-
цы, святых. Здесь физическое и ду-
ховное пространство и пространство 
мира Горнего представляются еди-
ным целым.

Современный  автор  Сергей 
Ефошкин также создал цикл кар-
тин, посвящённых страницам жи-
тия Сергия Радонежского. На них — 
благословение отрока Варфоломея, 
явление преподобному Сергию 
Богородицы, труды преподобного 
в монастыре. Одна из работ цикла 
называется «Чудо о птицах» и пе-
редаёт откровение Божие Святому 
Сергию о судьбе Троицкой обители. 
Птицы — это все те, кто продолжает 
собираться под сводами кельи Пре-
подобного, чтобы последовать его 
примеру монашеского подвига.
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Ежегодная Патриар-
шая  литературная 
премия вручается с 2011 года 

с целью поощрения писателей, внес-

ших существенный вклад в утверж-
дение  духовных  и  нравственных 
ценностей, создавших высокохудо-
жественные произведения, обогатив-

шие русскую литературу. Пер-
вым лауреатом премии стал 
писатель Владимир Крупин. 
В последующие годы по-
бедителями становились 
хорошо известные нашим 
читателям Олеся Нико-
лаева, Алексей Варла-
мов, Станислав Куняев, 
Юрий Бондарев, Виктор 
Лихоносов и другие.

Сегодня мы предста-
вим некоторых лауреатов 

2022 года.  Их имена были названы 
9 июня в Зале церковных соборов ка-
федрального соборного Храма Хри-
ста Спасителя в Москве, где прошла 
торжественная церемония избрания и 
награждения лауреатов XI сезона Па-
триаршей литературной премии имени 
святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия.

Особо отметим, что сама церемония 
также всегда становится незабываемым 
событием. В этот раз она началась с де-
монстрации фильма, посвящённого 
истории Патриаршей литературной 
премии. Всем организаторам и участ-
никам торжественного форума было 
оглашено приветствие Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. А по окончании церемонии 

награждения гостям мероприятия была 
представлена симфония № 4 П.И. Чай-
ковского в исполнении Концертного 
симфонического оркестра Московской 
консерватории под управлением заслу-
женного артиста России Б.А. Левина. 

Обращаем внимание читателей, 
что книга «Дорога к Небу» передана 
в библиотеку Зачатьевского хра-
ма г. Чехова, и её 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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«Дорога к Небу»
«Дорога к Небу» — так 
называется альманах, 
ежегодно выпускае-
мый по итогам Патри-
аршей литературной 
премии. Появилась та-
кая книга и в 2022 году. 
В неё вошли произведе-
ния лауреатов и номинан-
тов премии.

ОТКРОЙ СВОЮ КНИГУ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

А р х и м а н д р и т  Д а м а с к и н  
(Орловский). Его исследования 
знакомы, без сомнения, каждо-
му, кто обращался к теме подвига 
новомучеников. Этой теме автор 
посвятил несколько десятилетий 
своей жизни. В альманахе читатель 
сможет познакомиться с отрывком 
из книги архимандрита Дамаски-
на «Хвала Богу и жертва живая», 
которая представляет собой житие 
священномученика Фаддея, архи-
епископа Тверского.

Несомненный интерес читателей 
вызовут стихи Николая Зиновье-
ва — поэта из Краснодарского края, 
удивительного нашего современ-
ника, о котором Валентин Распу-
тин сказал так: «В стихах Николая 
Зиновьева говорит сама Россия».

Не понимаю, что творится.
Во имя благостных идей
Ложь торжествует, блуд ярится…
Махнуть рукой, как говорится?
Но как же мне потом креститься
Рукой, махнувшей на людей?..

Ольга Фокина из Вологды известна 
многим как автор стихотворения 
«Звёздочка моя ясная». Однако 
наследие поэтессы составляет 23 
поэтических сборника. В них на-
родные традиции органично со-
четаются с изысканностью Сере-
бряного века.

Большая Родина без малой
Не то что слишком велика,
А как бы дом родной — без мамы,
Без дела — мамина рука…

Библия за год

С
тартовала ежегодная просветительская акция «Библия за год»,  
участвуя в которой, можно прочитать всю Библию за год.

Цель акции — чтение и изучение Слова Божия.
Чтобы принять участие в акции, необходимо установить приложение 

«Мой приход», в разделе «Все участники» найти акцию «Библия за год» 
и подписаться на обновления.

Можно также подписаться на одну из страниц в соцсетях:
ВКонтакте — https://vk.com/bibliyazagod
Telegram — https://telegram.me/bibliyazagod
В течение года для желающих будет проведено несколько тематических 

семинаров и вебинаров.
Окончание курса — 31 августа 2023 года.


