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Вызовы современности: как на них отвечать ***
Сколько столетий вместе с Христом
Крест ты несла непосильный,
И дорожила этим крестом,
Матушка Русь-Россия.

…
Пусть все побросали свои кресты
И ходят во тьме без Бога,
Но если спасёшься одна лишь ты,
Собою спасёшь ты многих.

Николай МЕЛЬНИКОВ,  
2005 год

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

Традиционные Рожде-
ственские образователь-
ные чтения проходят в 
эти дни во всех городах 
Московской области.

В этом году откры-
тие муниципальных 
Рождественских об-

разовательных чтений на 
тему «Глобальные вызовы 
современности и духовный 

выбор человека» состоялось 
15 ноября в здании Любу-
чанской средней школы. 
А 22 ноября в Вознесенской 
Давидовой пустыни пробле-
мы глобальных вызовов, 
пути развития современно-
го детского и молодёжного 
сообщества обсуждались 
в ходе встречи Управляю-
щего Подольской епархией 

архиепископа Подольско-
го и Люберецкого Аксия 
с руководителями обра-
зовательных учреждений  
г. о. Чехов и духовенством 
Чеховского церковного 
округа (на фото).

О событиях  
Рождественских чтений  

в Чеховском округе  
читайте на стр.8

Вновь и вновь возвращаясь к теме 
тех невероятных испытаний, кото-
рые выпали на долю Русской Пра-
вославной Церкви в ХХ столетии, 
понимаем, насколько эта тема мно-
гогранна. Но краеугольным камнем 
в ней видится история противосто-
яния с безбожниками, пытавшими-
ся в 1922 году развернуть в стране 
кампанию по насильственному изъ-
ятию церковных ценностей.

Готовя этот номер, редакция нашей 
газеты, по благословению глав-
ного редактора, благочинного 

Чеховского церковного округа иерея 
Константина Александрова, совершила 

специальный пресс-тур в город Шуя 
Ивановской области, ставший первым 
очагом массового сопротивления поли-
тике поругания церквей. Тогда, в марте 
1922 года, это сопротивление было по-
давлено пулемётными очередями.

Но  прошли  годы — и  именно 
в Шуе, перед алтарём Воскресенского 
кафедрального собора, в 2007 году был 
установлен первый в России памятник 
новомученикам. Присутствовавшая 
на церемонии открытия великая кня-
гиня Мария Владимировна назвала 
памятник символом не только русской 
скорби, но и символом русской славы, 
стойкости нашей веры.

Сегодня это место стало центром 
выражения всенародной памяти. Вот 

и 13 марта 2022 года в Воскресен-
ском соборе города Шуя состоялось 
праздничное богослужение, которое 
возглавил митрополит Крутицкий 
и Коломенский Павел, председатель 
церковно-общественного совета при 
Патриархе Московском и всея Руси по 
увековечению памяти новомучеников 
и исповедников Церкви Русской. За-
вершилось богослужение шествием 
архиереев к памятнику новомученикам 
на Соборной площади и возложением 
цветов.

Журналисты нашей газеты также 
возложили цветы к монументу.

Подробнее о пресс-туре  
в Ивановскую область читайте  

на стр. 15
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Торжества в честь новомучеников Шуйских. 13 марта 2022 года.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМКОЛОНКА РЕДАКТОРА

Храм преображаетсяДорогие читатели!

Размышляя об ис-
поведниках веры, 
понимаешь, что 

в наши дни относить 
себя к их когорте стало 
не так уж и сложно. Пра-
вославные храмы откры-
ты, труды святых отцов 
издаются большими ти-
ражами, запретная ра-
нее информация теперь 
в широком доступе. За 
последние десятилетия 
мы узнали о тысячах ве-
рующих, явивших пример духовной стойкости, тер-
пения и мужества, принявших мученическую смерть 
и неувядающие венцы славы (1 Пет. 5:4), предстоящих 
сегодня Престолу Вседержителя. Но многое узнали 
также и о гонителях, мучителях, и зачастую не про-
сто готовы заклеймить их осуждением, проклятьем, 
облить ненавистью, но и формировать в обществен-
ном мнении настроения возмездия в адрес тех, кто 
разрушал храмы и подписывал смертные приговоры. 
А что? Сегодня ведь нам за открытое выражение своей 
позиции ничего не грозит!

Думать так — значит опираться на суд и силу за-
кона, написанного смертным человеком, но не на 
Заповеди Божии. Сказано в Писании: «Не соревнуй 
человеку, поступающему насильственно, и не избирай 
ни одного из путей его» (Прит. 3:31). Насилие, пусть 
направленное даже в сторону преступника, всегда 
направлено против заповеди, данной Богом, поэто-
му делает нас Его врагом, ставит между Ним и нами 
стену, преодолеть которую будет очень непросто. 
А логика применения силы такова, что один акт на-
силия неизбежно повлечёт за собой другой, и стена, 
закрывающая от нас Царства Небесного, будет расти 
всё выше и выше.

Об этом особенно надо помнить, когда мы имеем 
дело с ситуацией гражданской войны, как это было 
в России сто лет назад. Как это было при противо-
стоянии верующих во Христа и безбожников-комму-
нистов, посягающих на церковные святыни. Исто-
рия тех страшных лет — это история наших городов 
и храмов, наших семей, а к близким, даже заблудшим, 
верующий человек всегда сострадателен. «Не сле-
дует осуждать эпоху за то, что она была трагичной, 
и людей, которые сражались, не имея возможности 
помириться» — эти слова Льва Гумилёва вовсе не яв-
ляются призывом к всепрощению и забвению, но это 
прежде всего призыв к осмыслению произошедшего. 
И предупреждение нам, ограждение нас от ненависти 
и крови возмездия.

Наша память о стоявших за веру должна быть 
действенна. Мы обязаны помнить о мужестве наших 
предков, почитая их подвиг переименованием улиц, 
возведением новых храмов и установкой мемори-
альных досок. Именно эта способность поможет 
нам выбрать верный курс перед глобальными вы-
зовами современности, брошенными сегодня всему 
нашему Отечеству и каждому из нас. Так устроен 
мир, что в бой за счастье и свободу человек должен 
идти каждый день. И чтобы их завоевать, свой свя-
щенный гнев и свою праведную ненависть человек 
должен уметь без ропота направлять прежде всего 
на самого себя.

Главный редактор газеты «Добрый пастырь»  
иерей Константин АЛЕКСАНДРОВ

Помнить нельзя забыть

Логика применения силы 
такова, что один акт насилия 
неизбежно повлечёт за собой 
другой

Большие перемены происходят в Преображенском храме 
села Новый Быт

Накануне торжествен-
ного дня памяти священ-
номученика Владимира 
(Красновского), который 
отмечается 25 ноября, на 
центральную главу Пре-
ображенского храма был 
установлен крест.

К  э т о м у   с о б ы -
тию готовились 
давно. В храме, 

ведущем свою историю 
с 1852 года, после долгих 
лет разорения и поруга-
ния безбожной властью 
службы возобновились 
лишь 15 лет назад. Ныне 
храм усилием прихода 
возрождается, развива-

ется церковная жизнь. 
Настоятель и его помощ-
ники сориентированы на 
то, чтобы ежедневным 
трудом по реставрации 
вернуть храму, входящему 
в реестр порушенных свя-
тынь, былое благолепие.

В этом году реставра-
ция храма добралась до 
самой высокой его точки, 
и после весенне-летних 
работ по изготовлению 
и монтажу центральной 
главы её удалось покрыть 
железом. Был отрестав-
рирован  и  позолочен 
крест. 18 сентября, в день 
памяти святых благовер-

ных князей Петра и Фев-
ронии, архиепископ По-
дольский и Люберецкий 
Аксий  совершил  Бо-
жественную литургию 
в Преображенском храме 
и совершил чин освяще-
ния отреставрированного 
креста (фото 1). Теперь 
он установлен и виден 
издалека.

А 25 ноября, в день 
памяти священномуче-
ника Владимира (Крас-
новского), Божественную 
литургию в Преображен-
ском храме возглавил 
благочинный Чеховского 
церковного округа иерей 

Константин Александров. 
Ему сослужил настоя-
тель храма иерей Павел 
Иванов (фото 2). После 
Литургии был отслужен 
праздничный молебен 
священномученику.

В этот день отец бла-
гочинный также озна-
комился с ходом рестав-
рационных работ. Они 
будут  продолжаться, 
и для этого требуются 
немалые средства. При-
ход обращается ко всем 
неравнодушным людям 
с просьбой поддержать 
благое дело своим по-
сильным участием!

1 2

Праздничное богослу-
жение, посвящённое 
дню памяти мучениче-
ской кончины священ-
номученика Иоанна 
Смирнова, состоялось 
10 декабря в Зачатьев-
ском храме.

Будущий  прото- 
иерей  и  святой 
Иоанн Смирнов 

был крещён в 1879 году 
в Зачатьевской церкви, 
сегодня его именем на-

звана воскресная школа, 
действующая при храме, 
а также освящён пристав-
ной престол. Богослуже-
ние, в котором приняло 
участие духовенство Че-
ховского благочиния, воз-
главил настоятель храма, 
благочинный Чеховского 
церковного округа иерей 
Константин Александров. 
По окончании Литургии 
состоялся праздничный 
крестный ход.

Памяти  
священномученика

В нашей подборке — ин-
тересные новости из Пре-
ображенского храма села 
Спас-Темня.

Не д а в н о   з д е с ь 
в   воскресной 
школе состоя-

лась встреча с активи-
стами православного ме-
дико-просветительского 
центра охраны материн-
ства и детства «Жизнь». 
Тема встречи была сфор-
мулирована так: «Дар 
жизни. Свободная любовь 

и целомудрие. Медицин-
ские и духовно-нрав-
ственные последствия 
абортов».

А 16 ноября беседу 
о традиционных семей-
ных ценностях с учащи-
мися первого и второго 
курсов Чеховского тех-
никума провёл настоя-
тель Преображенского 
храма иерей Николай 
Метенько. Он ответил 
на многочисленные во-
просы подростков.

Актуально 
для каждого
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Лекцию о важных 
вопросах бого-
служебного пения 
прочитал иерей 
Анатолий Трушин 
для прихожан Ни-
кольского храма 
в Ровках.

Гость  встре-
ч и ,   к о т о -
рая прошла 

в трапезной храма 
Новомучеников 
Л о п а с н е н с к и х ,  
иерей  Анатолий 
Трушин — настоя-
тель храма иконы 
Божией  Матери 
«Споручница греш-
ных» села Скурыги-
но. Уже много лет 
он является пев-
чим хора духовен-

ства Московской 
епархии. В своей 
л е к ц и и   « А к т у -
альные  вопросы 
богослужебного 
пения» отец Ана-
толий рассказал об 
основных периодах 
изменения тради-
ции  церковного 

пения со времени 
Крещения  Руси 
и до наших дней, 
обозначил  акту-
альные  вопросы 
современного со-
стояния певческой 
традиции и ответил 
на многочисленные 
вопросы прихожан.

ДЕНЬ ДА ДНЁМ

29 ноября в воинской ча-
сти 30663, расположенной 
в  городе Чехов,  прошло 
торжественное освящение 
Боевого знамени бригады 
связи.

В праздничном меропри-
ятии приняли участие 
командир  в/ч  30663 

полковник И. В. Науменков, 
руководство и личный состав 
части. Это был особенный 
день, поскольку Боевое зна-
мя — это официальный символ 
и воинская реликвия воинской 
части. Оно олицетворяет её 
честь, доблесть и славу, служит 
напоминанием каждому воен-
нослужащему о героических 
традициях и священном долге 
защиты Отечества.

Чин освящения Боевого 
знамени  совершил  благо-
чинный церквей Чеховско-

го округа иерей Константин 
Александров в сослужении 
заместителя благочинного 
иерея Дионисия Пугачёва. 
После окончания богослуже-
ния отец Константин поздра-

вил командование и личный 
состав части с получением 
реликвии и преподнёс в дар 
икону преподобного Сергия 
Радонежского — небесного 
покровителя войск связи.

Ни на день не останавливается 
работа по сбору гуманитарной 
помощи для беженцев с Укра-
ины и для бойцов Российской 
армии, участвующих в специ-
альной военной операции.

По   б л а г о с л о в е н и ю 
Управляющего По-
дольской епархией 

архиепископа Подольского 
и Люберецкого Аксия из Че-
ховского благочиния было от-
правлено несколько партий 
одежды и продуктов питания 
для пострадавших мирных жи-
телей и беженцев из Донец-
кой и Луганской Народных 

Республик, а также Украины. 
Сбор предметов первой необ-
ходимости проходил по всем 
приходам Чеховского церков-
ного округа.

Многие неравнодушные 
люди с любовью и искренним 
состраданием оказывают по-
мощь нашим бойцам в при-
обретении тёплой одежды, 
специального оборудования, 
медикаментов. Координирует 
эту работу отдел социального 
служения Чеховского благочи-
ния, возглавляемый настояте-
лем Михаило-Архангельского 
храма в Хлевино иереем Ми-

хаилом Тарасовым (на фото). 
В зоне попечения отдела — 
семьи беженцев в Белгороде, 
областной госпиталь и детский 
дом в Луганске, подразделение 
ВДВ, сражающееся на пере-
довой в ЛНР, семьи, которые 
взяли под опеку детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, и многие другие объекты.

Сегодня на повестке дня от-
дела — формирование новых 
грузов и организация Рожде-
ственских благотворительных 
ярмарок, средства от которых 
также будут направлены на по-
мощь фронту.

Армейская святыня

Своих не бросаем

Сразу три почётных диплома 
увезли с собой чеховские право-
славные журналисты с церемо-
нии награждения победителей 
V регионального творческого 
конкурса «Верное слово».

Торжественный финал 
конкурса, который про-
водится совместными 

усилиями Союза журналистов 
Подмосковья и Московской 
митрополией,  состоялся 
16 ноября в посёлке Дубро-
вицы г. о. Подольск. Впервые 
за  всю  историю  конкурса 
в этом году была проведена 
ещё и фотовыставка лучших 
работ, присланных на конкурс. 
Участниками и дипломантами 
фотовыставки стали постоян-
ные авторы газеты «Добрый 
пастырь» Олеся Карева и Еле-
на Сургучёва.

Лучшей  в   номинации 
«Свеча на приходе» жюри 
единодушно признало Анжелу 
Миролаеву (на фото) — пев-
чую и старосту Михаило-Ар-
хангельского храма села Хле-
вино, редактора сайта храма. 
Получив почётный диплом 
и подарок, Анжела со своей 
стороны подготовила подарок 
всем участникам торжествен-
ной встречи, исполнив в со-
ставе трио вместе с певчими 

Зачатьевского храма города 
Чехова Татьяной и Ильёй 
Дошиными песню на музыку 
Ильи Дошина.

Читатели нашей газеты, 
без сомнения, уже обратили 
внимания на яркие, запоми-
нающиеся статьи Анжелы 
Миролаевой о людях и со-
бытиях прихода. А сегодня 
Анжела ведёт огромную ра-
боту не только как помощник 
ответственного за социальное 
служение в благочинии, но 
и показывает себя как насто-
ящий блогер, рассказывая 
о делах милосердия на сай-
те прихода и в ленте группы 
ВКонтакте. Поздравляем Ан-
желу с победой в творческом 
состязании и желаем ей сил 
для продолжения дел, славя-
щих Господа!

Верное слово чеховских журналистов О певческой традиции
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ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

Свет во тьме
Как хотели расправиться с Церковью
27 февраля 2022 года 
исполняется 100 лет 
со времени событий, 
связанных с одним из 
трагических моментов 
в истории России, — 
процессами «по изъ-
ятию церковных цен-
ностей».

НЕВОЗВРАТНЫЕ 
УТРАТЫ

Эта дата не прошла 
незамеченной. По 
благословению 

Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла 
в течение года был про-
ведён ряд мероприятий, 
посвящённых 100-летию 
подвига новомучеников 
и исповедников Русской 
Православной Церкви 
при изъятии церковных 
ценностей. Так, 28 фев-
раля 2022 года Патриарх 
Кирилл возглавил Бо-
жественную литургию 
в храме Христа Спасите-
ля, в Брянской области 
прошли тематические 
уроки по данной теме, 
в Твери — научная кон-
ференция. В Орловской 
области была открыта 
выставка «Бог поругаем 
не бывает…», в экспози-
ции которой были пред-
ставлены уникальные ар-
хивные материалы 1920-х 
годов о периоде изъятия 
ценностей.

С какой целью мы 
возвращаемся сегодня 
к событиям столетней 
давности? Точно не для 
того,  чтобы  вернуть 
Церкви то, что ей при-
надлежало. Как заявил 
ответственный секретарь 
церковно-общественного 
совета по увековечива-
нию памяти новомуче-
ников и исповедников 
при РПЦ протоиерей 
Кирилл Каледа, РПЦ не 
будет поднимать вопрос 
о возвращении отнятых 
в 1922 году церковных 
ценностей — даже не-
смотря на то, что сама 
кампания по изъятию 
церковных ценностей 
окончилась многочис-
ленными  грабежами 
и кровавыми расправа-
ми со священнослужи-
телями.

Памятно отметить эту 
дату — значит постарать-
ся проанализировать, что 
это было за явление.

ЗАДАЧА —  
УНИЧТОЖИТЬ

Формальным пово-
дом для кампании 1922-
го года стал голод в По-
волжье. В той или иной 

степени он охватил прак-
тически все регионы и го-
рода европейской части 
Советских Республик. По 
всей стране голодало око-
ло 25 миллионов человек.

Основными причина-
ми голода стали жестокая 
засуха 1921 года, разру-
шительные последствия 
гражданской  войны, 
неграмотное управле-
ние в сфере сельского 
хозяйства и транспорта. 
Действия продотрядов, 
которые проводили прод- 

разверстку, вскоре пе-
реросли в беззаконный 
грабёж,  и  у  крестьян 
забирали даже семена 
для следующего посева. 
В результате массовой 
гибели людей от голода 
в стране появилось бо-
лее полутора миллионов 
беспризорных детей. По-
лучили распространение 

случаи каннибализма, 
выросла преступность. 
Голод 1921–1922 годов 
стал крупнейшей ката-
строфой в европейской 
истории.

В страну стала по-
ступать  заграничная 
помощь — от шведского 
и германского отделений 
Красного креста, англий-
ских профсоюзов, а в ос-
новном от ARA (Амери-
канская администрация 
помощи). Однако, узнав 
о том, что СССР начал 

продавать продоволь-
ствие  за  границу,  эти 
организации прекрати-
ли свою деятельность 
в России.

Вся эта ситуация по-
служила поводом к нача-
лу первой широкомас-
штабной репрессивной 
кампании в отношении 
Церкви. У новой власти 
появилась возможность 
скомпрометировать 
Церковь в глазах наро-
да, устроить в ней рас-
кол и даже полностью её 
уничтожить.

26  февраля  1922 г. 
в   газете  «Известия» 
было опубликовано по-
становление ВЦИК об 
изъятии церковных цен-
ностей, которое предпи-
сывало местным Советам 
изъять по описям церков-
ные ценности и передать 
их в фонд помощи голо-
дающим.

ОТКРОВЕННЫЕ 
ПРИЗНАНИЯ

Для многих простых 
людей ситуация их от-
ношения к Церкви в то 
время была неоднознач-
ная. Если в период ок-
тябрьского переворота, 
на волне выступлений 
против правящих классов 
вообще, антицерковные 
выступления имели ме-
сто, то после переворо-
та, когда у людей почва 
пошатнулась под ногами 
и непонятно было, на что 
можно опереться, ведь 
многие потеряли близ-
ких, народ стал в Церковь 
возвращаться. Поэтому 
с началом кампании по 
изъятию церковных цен-
ностей огромное коли-
чество народа в разных 
городах так или иначе 
выступало против. Люди 
понимали, что дело не 
в деньгах, а это просто 
издевательство над их 
верой. Но при этом народ 
был безоружным, а изъя-
тие зачастую проводилось 
в сопровождении отряда 
красноармейцев.

В эти дни с секрет-
ным письмом к членам 
Политбюро обратился 
глава Советского госу-
дарства В. И Ленин. Он 
указывал: «Именно те-

перь, когда в голодных 
местах едят людей и на 
дорогах валяются сотни, 
если не тысячи, трупов, 
мы можем (и поэтому 
должны) провести изъ-
ятие церковных ценно-
стей с самой бешеной 
и беспощадной энергией, 
не останавливаясь перед 
подавлением какого угод-
но сопротивления… Мы 
должны именно теперь 
дать самое решительное 
и беспощадное сраже-
ние черносотенному ду-
ховенству и подавить его 
сопротивление с такой 
жестокостью, чтобы они 
не забыли этого в течение 
нескольких десятилетий… 

Чем большее число пред-
ставителей реакционной 
буржуазии и реакцион-
ного духовенства удастся 
нам по этому поводу рас-
стрелять, тем лучше».

ЦЕННОСТЬ  
НЕИЗЫМАЕМАЯ

В  ходе  кампании 
по изъятию церковных 
ценностей только за пер-
вое полугодие 1922 года 
большевиками  было 
спровоцировано более 
1400 случаев кровавых 
столкновений, которые 
сопровождались  аре-
стами, показательными 

судебными процессами, 
расстрелами, тюремными 
заключениями и ссыл-
ками. Не избежал ареста 
и сам святитель Тихон, 
Патриарх Московский 
и всея Руси. Тысячи свя-
щенников и мирян были 
репрессированы и заму-
чены, но во тьме богобор-
чества остались верными 
свету Христову.

Всего в ходе кампании 
было изъято церковных 
ценностей на сумму око-
ло 7,5 миллиона золотых 
рублей. Более 80% ото-
бранного в храмах се-
ребра «для голодающих 
Поволжья» ушло на Мо-
нетный двор для чеканки 

серебряного рубля, по-
полнения государствен-
ных запасов драгоценных 
металлов и на проведение 
тайных зарубежных опе-
раций.

Огромное количество 
церковных и светских 
ценностей были вывезе-
ны из СССР и проданы 
на аукционах. Западным 
музеям и собирателям 
достались  бесценные 
шедевры ювелирного 
искусства, произведе-
ния великих художников, 
иконы XV и XVI веков.

Подготовила  
Алёна СТАРЦЕВА

Русская Православная Церковь  
не будет поднимать вопрос  
о возвращении ей церковных  
ценностей, отобранных  
советским правительством 
в 1922 году

Когда мы говорим о церковных 
ценностях, мы имеем в виду 
прежде всего не вещи  
и не предметы

Размышляя о причинах трагических событий 
XX века, мы свидетельствуем: все попытки по-
строить светлое будущее без Бога обречены на 
неудачу, а посему и не могут дать людям столь 
желанного счастья и благополучия. Поистине, 
если Господь не созиждет дома, напрасно трудят-
ся строящие его; если Господь не охранит города, 
напрасно бодрствует страж (Пс. 126:1). Нужно 
быть слепым, чтобы не видеть этого главного 
урока минувшего столетия.

Из послания Святейшего Патриарха Кирилла, 
посвящённого 100-летию подвига новомучеников 
и исповедников Церкви Русской при изъятии цер-
ковных ценностей. 27 февраля 2022 года

Филипп Москвитин. Арест патриарха Тихона. 1996 год

Борислав Карандаев. Изъятие церковных ценностей  
в 20-е годы. 2007 год
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УРОКИ СТОЛЕТИЯ

Что вскрыла кампания по вскрытию святых мощей
«Побеждайте зло добром!»
Созвучной духе и букве 
кампании по изъятию 
церковных ценно-
стей стала начавшаяся 
в стране ещё ранее ко-
щунственная кампания 
по вскрытию, изъятию 
и ликвидации святых 
мощей в 1918 — конце 
20-х гг. XX века.

Осквернение свя-
тых мощей про-
водилось в русле 

реализации декрета от 
23 января 1918 года «Об 
отделении  церкви  от 
государства и школы от 
церкви» и стало частью 
масштабного плана со-
ветской власти по осла-
блению и дискредитации 
Русской Православной 
Церкви.

Толчком для широко-
го разворачивания кам-
пании стало известие 
о разгроме красноармей-
цами осенью 1918 года 
мужского  монастыря 
Святой Троицы в Оло-
нецкой губернии. Хра-
нившиеся в нём мощи 
преподобного Алексан-
дра Свирского объяви-
ли «восковой куклой», 
а само вскрытие сопро-
вождалось глумлением 
над мощами, изъятием 
серебряной раки.

16 февраля 1919 года 
было  принято  поста-
новление об организо-
ванном вскрытии мощей, 
и кампания развернулась 
повсеместно. При ско-

плении публики вскры-
валась рака, с мощей 
снимались облачения. 
В оскорбляющем веру-
ющих виде мощи вы-
ставлялись в храме в це-
лях «раскрытия обмана». 
В ряде случаев, опасаясь 
паломничества, власти 
перевозили вскрытые 
мощи в местные музеи.

В ответ верующие на-
правляли протесты и хо-
датайства на имя пред-
седателя ВЦИК, однако 
на эти просьбы органы 
власти отвечали отказа-
ми и «разъяснениями», 
что мощи не признаются 
богослужебными пред-
метами и, следователь-
но, не могут быть остав-
лены у «частных лиц для 
эксплуатации народных 
предрассудков».

Надругательство над 
религиозными чувствами 
верующих вызвало волну 
антиправительственных 
выступлений  по  всей 
России.

С целью воспрепят-
ствовать осквернению 
святынь святитель Тихон, 
Патриарх Московский 
и всея Руси, неоднократ-
но направлял письма ру-
ководителям Советской 
России. Стремясь уберечь 
пастырей Русской Церкви 
от трагических послед-
ствий их вовлечённости 
в политическую борьбу, 
Святейший Патриарх 
издал два послания, це-
лью которых было внести 
умиротворение в жизнь 

страны. Он обращался 
к чадам Православной 
Церкви: «Не мстите за 
себя… Но дайте место 
гневу Божию… Мы содро-
гаемся варварству наше-
го времени… Но ведь эти 
действия шли там, где не 
знают или не признают 
Христа, где считают рели-
гию опиумом для народа, 
где открыто и цинично 
возводится в насущную 
задачу истребление одно-
го класса другим и меж-
доусобная брань. Нам ли, 
христианам, идти по это-
му пути? О, да не будет! 
Следуйте за Христом!.. 
Побеждайте зло добром».

30  июля  1920  года 
Совнарком принял по-
становление «О ликвида-
ции мощей во всероссий-
ском масштабе». Это дало 
повод для новых гонений.

Мощи некоторых свя-
тых перевезли в антире-
лигиозные музеи, некото-
рые святые мощи в годы 
гонений скрывались ве-
рующими и лишь недавно 
были переданы в храмы 
и монастыри (например, 
глава преподобного Сав-
вы Сторожевского, гла-
ва преподобного Сергия 
Радонежского). В конце 
80-х — начале 90-х гг. не-
которые изъятые в музеи 
мощи русских святых воз-
вращены Православной 
Церкви. Так, в 1991 году 
идентифицированы 
и  возвращены  Церк-
ви мощи преподобного 
Серафима Саровского 
и  святителя  Иоасафа 
Белгородского. Однако 
судьба многих святых мо-
щей, изъятых из храмов 
в советскую эпоху, до сих 
пор неизвестна.

Подготовлено  
по материалам Право-

славной энциклопедии  
www.pravenc.ru

Правдивые свидетельства 
о событиях, потрясших рос-
сийскую действительность 
в 1918–1923 годах, откры-
ваются нам в работах худож-
ника Ивана Владимирова.

До недавнего времени он 
был известен как автор 
картин и рисунков, вы-

держанных в духе советского 
официоза. До революции он 
работал военным корреспон-
дентом, в 1917–1918 годы — 
в Петроградской милиции, 
в 1921 году благодаря своему 
свободному владению ан-

глийским сотрудничал с Аме-
риканской администрацией 
помощи голодающим (ARA). 
Некоторые из сотрудников 
американской миссии поку-
пали рисунки Владимирова, 
которые затем вывезли в Со-
единённые Штаты.

Художник пережил блокаду 
Ленинграда и в 1947 году скон-
чался в возрасте 78-лет.

И только недавно в интер-
нете появилась серия акварелей 
Владимирова из американских 
собраний, которая совершен-
но перевернула представление 
об этом художнике. На его ри-
сунках революция предстаёт 

не в пафосно-героическом, 
а в сниженно-бытовом, зача-
стую откровенно гротескном 
виде — пьяные красногвардей-
цы, солдаты-вандалы в Зимнем 
дворце, крестьяне, растаски-
вающие барское добро, хамо-
ватые люмпены и прочие пер-
сонажи, хорошо известные по 
мемуарной литературе. В то же 
время картины жизни голодаю-
щего Петрограда, расправ над 
священниками и бывшими по-
мещиками потрясают своим 
глубоким трагизмом.

Это будни революционных 
событий без каких-либо при-
крас.

Тайные альбомы художника

Иван Владимиров. Реквизиция церковного имущества в Петрограде. 1922 год

Иван Владимиров. Помощь голодающим. 1922 год

Хроника событий
28 января 1919 г. — вскрытие мо-

щей святителя Тихона Задонского.
3 февраля — свт. Митрофана, епи-

скопа Воронежского и Елецкого.
Всего в феврале 1919 г. — 25 пу-

бличных вскрытий мощей, в основ-
ном в храмах Владимирской и Твер-
ской губерний, в том числе св. блгв. 
кн. владимиро-суздальского Андрея 
Юрьевича Боголюбского, св. блгв. 
кн. муромского Петра (Давида) и св. 
кнг. муромской Февронии, прп. Нила 
Столобенского и прп. Макария Ка-
лязинского и др.

Март 1919 г. — вскрытие мощей 
прп. Саввы Сторожевского.

Апрель 1919 г. — вскрытию под-
верглись 11 гробниц святых в Новго-
роде и Ярославле. Вскрытие мощей 
прп. Сергия Радонежского.

С осени 1919 г. по осень 1920 г. 
произведено 63 публичных вскрытия 
мощей.

1 декабря 1920 г. — вскрытие мо-
щей прп. Серафима Саровского.

1930 г. — вскрытие мощей св. блгв. 
кн. Анны Кашинской.

Вскрытие мощей святого благоверного 
князя Александра Невского.  

12 мая 1922 года.
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слова всегда писались не как 
обычные слова, а сокращен-
но — «под титлом».

Впрочем, здесь следует 
оговориться — священное 
и повседневное в христиан-
ском мировоззрении все-таки 
встречались, но всегда, чтобы 
сделать повседневное освящен-
ным, а не наоборот, святое — 
суетным и напрасным. Так, 
первые христиане за невозмож-
ностью иметь храм собирались 
для богослужений по домам, 
но, как пишет святитель Иоанн 
Златоуст, «они были так благо-
честивы, что могли и свой дом 
превратить в церковь». И тра-
диция непрестанной молитвы 
также продиктована желанием 
освятить повседневность, по-
чему и не является примером 
нарушения вышеупомянутой 
заповеди.

Кстати, этим желанием за-
щитить область священного 
продиктован и пресловутый 
«Закон об оскорблении чувств 
верующих».*

Этот закон, надо сказать, 
в определённом срезе совре-
менного общества имеет ре-
путацию скандального, и зача-
стую верующие люди получают 
упрёки в какой-то излишней 
обидчивости — дескать, «всё их, 
верующих, прям оскорбляет». 
Но дело-то вовсе не в обидчи-
вости — просто для христиани-

на, а вероятно, и для любого ве-
рующего (как не сказать, для 
любого обычного адекватного 
человека) свойственно ощуще-
ние и осознание того, что для 
нормального существования 
общества обязательно требуется 
наличие некой неприкосновен-
ной для грязи и пошлости зоны.

ПУТЬ В ТУПИК
В этом смысле, большеви-

ки сто лет назад не посягали, 
в принципе, на само понятие 
сакрального — свои «святыни» 
у них всё же были. Вспомним 
и культ вождей, и мавзолей, 
и красные дни календаря. То 
есть здесь, скорее, мы можем 
говорить об изменении, а не 
об отмене самой сакральной 

обратиться к такому её аспекту, 
который можно условно на-
звать социально-психологи-
ческим. Это может показать-
ся немного неожиданным, но 
именно в этом ракурсе видится 
особая актуальность для нас, 
для нашего общества того, что 
происходило тогда.

Итак, если вспомнить об-
стоятельства проводимой со-
ветским государством кампа-
нии по «изъятию церковных 
ценностей», то окажется, что 
основным камнем преткно-
вения между большевистским 
правительством и Церковью 
стало не нежелание последней 
участвовать «своими ценно-
стями» в ликвидации бедствия 
(Церковь как раз очень активно 
включилась в организацию по-
мощи голодающим, в том чис-
ле жертвуя и своё имущество), 
а невозможность передачи, со-
гласно церковным правилам, 
тех предметов, которые имеют 
богослужебное использование, 
прежде всего священных со-
судов. Церковь, полагая, что 
небогослужебное использова-
ние тех предметов, на которых 
совершалось самое святое для 
каждого христианина таин-
ство — таинство Причащения, 
является святотатственным, 
предлагала фактически выку-
пать эти священные для себя 
предметы и, когда получила 
отказ от безбожной власти, ре-
шительно воспрепятствовала 
их изъятию. То есть в данной 
ситуации Церковь считала для 
себя святым и сакральным то, 
что советская власть почитала 
простым и обыденным.

ОСВЯТИТЬ  
ПОВСЕДНЕВНОСТЬ

Церкви во все времена было 
свойственно отстаивать то, 
что она полагала священным. 
Это касалось не только зданий 
и предметов, но и, скажем, 
времени. Откуда, например, 
взялся термин «неделя»? «Не-
делей» в церковном лексиконе 
называется только воскресный 
день — тот, в который не при-
нято было делать повседнев-
ных дел, оставляя его для дел 
священных. Исходя из этого 
же принципа, сакральное не 
использовалось и в повседнев-
ной речи: «Не произноси имени 
Господа, Бога твоего, напрасно, 
ибо Господь не оставит без на-
казания того, кто произносит 
имя Его напрасно» (Исх. 20:7). 
Да и в письме самые святые 

О сакральном в обществе

ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО

Ведущий рубрики –  
протоиерей  
Александр СМОЛИЕВСКИЙ

Святыни ценою в жизнь

Церкви во все времена было  
свойственно отстаивать то,  
что она полагала священным

СОВРЕМЕННОСТЬ 
ПРОШЛОГО

В этом году отмечает-
ся столетний юбилей 
со дня начала одного 

из самых трагических собы-
тий в истории нашей Церк-
ви — кампании «по изъятию 
церковных ценностей». Сама 
кампания, инициированная 
советской властью даже не 
столь для решения проблемы 
страшного голода, вспыхнув-
шего на значительной терри-
тории страны, сколько с целью 
дискредитации и уничтожения 
Церкви, как известно, дала 
нам целый сонм новомучени-
ков. Нынешняя юбилейная 
дата — это безусловный повод 
для того, чтобы осмыслить 
происходившее в те дни и по 
возможности найти преломле-
ние проблематики тех событий 
в нашем времени.

Правда, любой историче-
ский факт всегда может быть 
рассмотрен с очень разных ра-
курсов. В частности, на то, что 
случилось сто лет назад, мож-
но смотреть, например, как на 
один из характерных эпизодов 
церковно-государственных от-
ношений в новейшее время. 
Можно, как вариант, взять 
социально-экономическую 
политику большевиков в це-
лом, а кампания по «изъятию 
церковных ценностей» будет 
одной из её составляющих. 
Можно, в конце концов, уви-
деть жизнь или даже житие того 
или иного человека, попавшего 
в водоворот событий той дра-
матичной эпохи. Но в данный 
момент применительно к ин-
тересующей нас теме хочется 

Евхаристические сосуды для приуготовления Святых Даров

Где распутица с бессонницей,

Где свободно не вздохнуть – 

О сакральном позаботиться,

От страданий отдохнуть.

Николай Мельников

ценностей, и индивиду остаётся 
творить или выбирать собствен-
ную шкалу ценностей, его соб-
ственный идеал». Опасность 
такой позиции заключается, 
во-первых, в том, что, как по-
казывает практика, человек, сам 
формируя свою шкалу ценно-
стей, ценным признает зачастую 
очень сомнительные предметы, 
а, во-вторых, рано или поздно 
приходит к тому, что объективно 
ценного, святого на самом деле 
нет. А поэтому чудовищный вы-
вод — твори что хочешь и плюй 
на чужие святыни!

И наконец, такая позиция 
еще и крайне пессимистична, 
недаром и самое известное 
произведение того же Сартра 
называется весьма показа-
тельно — «Тошнота». Темы, 
которые характерны для экзи-
стенциализма, — человеческая 
судьба, хаос и абсурд челове-
ческой жизни, чувства страха, 
отчаяния, безысходности. Об 
этом же, наверное, говорит 
один из братьев Карамазовых: 
«Уничтожьте в человечестве 
веру в своё бессмертие, в нём 
тотчас же иссякнет не только 
любовь, но и всякая живая 
сила, чтобы продолжать ми-
ровую жизнь». Поэтому, охра-
няя и оберегая свои святыни, 
христианство преследует, в том 
числе, очень важную цель — 
оставить человеку возможность 
любить и быть счастливым.

области. Тем не менее, и этот 
эксперимент по замене Бога 
в области священного, и все 
другие попытки человечества, 
предпринятые после ницшев-
ского «Бог умер», привели 
и приводят к ужасающим для 
человеческого общества ре-
зультатам.

Но в наши дни мы сталкива-
емся и с ещё более страшным, 
на мой взгляд, отношением 
к сакральному — когда для че-

ловека в принципе нет ничего 
святого, даже суррогатного. 
В конце XIX века устами пер-
сонажей своих произведений 
Ф. М. Достоевский произнес 
знаменитую максиму: «Если 
Бога нет, всё дозволено». Эта 
фраза нашего выдающегося 
писателя вызвала массу споров 
среди современных мыслите-
лей, и, надо сказать, неверу-
ющему было оставлено право 
быть нравственным, просто 
в данном случае сам человек 
становился критерием того, 
что дозволено, а что нет. Как 
об этом пишет представитель 
философской школы атеисти-
ческого экзистенциализма Жан-
Поль Сартр: «Человек являет-
ся единственным источником 
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*Федеральный закон от 29.06.2013 г. № 136-ФЗ внёс изменения в статью 148 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия 
оскорблению религиозных убеждений и чувств граждан.



Мы все очень любим 
прогулки по горо-
ду, которые для нас 
регулярно устраи-
вают руководители 
нашей воскресной 
школы.

Например, мы 
отправляемся 
в Музей памя-

ти и слушаем там ин-
тереснейшую лекцию 
о музыкальном народ-
ном наследии. Нам не 
только рассказывают, 
но и показывают, как 
устроены  народные 
инструменты,  дают 
попробовать на них 
поиграть.

В хорошую погоду 
мы идём в городской 
парк — не просто по-
любоваться первыми 
весенними протали-
нами или пошуршать 
опавшей листвой, но 
поискать удачный кадр 
для фотоконкурса «До-
рога к храму», который 
каждый год проводится 
в нашем городе. Ребя-
та наперегонки состя-
заются в нахождении 
нужного ракурса, кто-
то от избытка энтузи-
азма даже залезает на 
дерево.

Устраиваемся  на 
пикник — и бутербро-
ды исчезают, не успеешь 
и глазом моргнуть! На 
свежем воздухе аппетит 
у всех отменный!

И обязательно за-
ходим в Зачатьевский 

храм — он всегда кра-
сиво смотрится на фо-
тографиях. Так увлека-
тельно рассматривать 
потом получившиеся 
снимки!  Они  у  всех 
разные  —  у  кого-то 
удачные,  у  кого-то 
смешные.

Пройтись по чехов-
ским улицам — тоже 
любимое времяпре-
провождение. Людми-
ла Алексеевна всегда 
рассказывает что-ни-
будь из истории на-
шего края. Например, 
мы идём к воинскому 
мемориалу, где на вы-
соком постаменте уста-
новлен боевой танк, 
знакомимся с тем, как 
воевали  лопаснен-

цы  в  годы  Великой  
Отечественной вой-
ны, как приближали 
победу. Или пешком 
направляемся в ста-
ринный район Садки,  
к Иоанно-Предтечен-
скому храму, очень жи-
вописному, с чистыми 
святыми родниками, 
бьющими из-под храма.

Ну и, конечно, во 
время этих прогулок 
мы  активно  позна-
ём окружающий мир 
с точки зрения хри-
стианства, пополня-
ем наш запас знаний 
о малой родине. А то, 
что знаешь, больше 
любишь.

Ульяна  
ТАРАСОВА

Погожим осенним 
днём мы отправи-
лись в паломниче-
скую поездку.

В  девять  ча-
сов утра мы 
встретились 

н а   ж е л е з н о д о -
рожной  станции 
Чехов с настояте-
лем нашего храма 
отцом Михаилом 
и руководителем 
воскресной школы 
Людмилой Алексе-
евной Парщиковой. 
Сначала мы проеха-
ли несколько стан-
ций на электричке, 
а потом добирались 
на автобусе.

Когда мы зашли 
на территорию по-
лигона, то почти 
сразу увидели не-
большой храм. Мы 
вошли туда и при-
ложились к иконам.

Нас собралась 
большая группа — 
более 30 человек, 
и нас пригласили 
на экскурсию по 
мемориальному 
комплексу.  Нам 
очень повезло в том, 

что нашим экскур-
соводом был Игорь 
Владимирович Гарь-
кавый — директор 
мемориального 

научно-просве-
тительского цен-
тра «Бутово». Он, 
наверное,  лучше 
всех знает историю 
этого места, поэ-
тому слушать его 
рассказ было очень 
интересно.   Пе-
чально и страшно 
было узнавать, что 
в  этом  красивом 
подмосковном ме-
сте людей расстре-
ливали, а привозили 

их сюда в машинах 
с надписью «хлеб». 
Тайно от всех вла-
сти расправлялись 
с теми, кто не стал 
отрекаться от пра-
вославной веры.

Также мы по-
сетили красивый 
д в у х у р о в н е в ы й 
храм Святых но-
вомучеников и ис-
поведников Рос-
сийских. Там мы 
увидели настоящее 
чудо — мироточи-
вую икону.

После экскур-
сии нам предложи-
ли принять участие 
в наведении поряд-
ка на территории 
мемориала, и мы 
с радостью согла-
с и л и с ь   п о м о ч ь 
в благоустройстве. 
М ы   р а з о б р а л и 
инвентарь и при-
нялись собирать 
опавшую листву. 
Мы старались де-
лать всё аккурат-
но и качественно, 
и  даже  когда  за-
метили лягушку, 
постарались её не 
задеть.

П о т о м   м ы 
п о ш л и   н а   А л -
лею Памяти, где 
установлены гра-
н и т н ы е   п л и т ы 
с  именами  всех 
расстрелянных на 
Бутовском поли-
гоне, которых уда-
лось установить по 
документам. Мы 
ещё до поездки, на 
занятии в воскрес-
ной школе, слу-
шали рассказ отца 
Михаила о причи-
нах гонения на Рус-
скую Православную 
Церковь в начале 
XX века и о том, как 
и за что пострада-
ли святые новому-
ченики. И с собой 
мы взяли книжку 
«Христа возлюбив-
шие. Жизнеописа-
ния новомучеников 
лопасненских». По 
указанным в ней 
датам смерти наших 
новомучеников мы 
находили на плитах 
их имена.

А   п о т о м   н а с 
пригласили на тра-
пезу. Это была неза-
бываемая поездка, 
в которой совме-
стились и радость, 
и печаль, и работа, 
и прогулка, и мо-
литва. А к следую-
щему уроку в нашей 
воскресной школе 
мы сами готовили 
сообщения о святых 
новомучениках Ло-
пасненских.

Анисия  
ГОРБУНОВА

Живая вера наших дел
О самом интересном расскажем сами

Что привлекает детей в воскресных школах? Наверное, то, что всё пре-
подавание в них строится на простых и понятных примерах, что нет 
жёстких требований, а обстановка — семейная. И ещё — они все разные, 
со своим лицом, своими традициями и правилами.

Сегодня на нашей детской полосе — ребята из воскресной школы  
Михаило-Архангельского храма села Хлевино. Они сами расскажут о том, 
через какие формы им интересно получать знания о Боге и о право-
славной вере.

И прогулка, и работа Открывая свою 
родину

Фотографии из архива воскресной школы  
Михаило-Архангельского храма
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

Сделай свой выбор
Финишировал традиционный декабрьский 
образовательный форум в Чехове

ЧТО?
Международные Рождественские образовательные чтения — 
церковно-общественный форум. Проводятся под почётным 
председательством патриарха Московского и всея Руси.

КОГДА?
Первые Чтения прошли в 1993 году. Проводятся ежегод-
но, обычно сразу за празднованием Рождества Христова. 
XXXI Международные Рождественские образовательные 
чтения пройдут с 25 по 27 января 2023 года.

ГДЕ?
В ноябре-декабре проводятся на муниципальных уровнях. 
Международные январские чтения проводятся в Москве.

Фразы «подведение 
итогов» и «обмен опы-
том» звучат доволь-
но сухо, однако все 
встречи в рамках Рож-
дественских образова-
тельных чтений всегда 
неформальны и всегда 
полезны для дальней-
шего развития.

15  д е к а б р я 
в   с р е д н е й 
школе  № 10 

состоялось  закрытие 
муниципальных Рожде-
ственских образователь-
ных чтений. Их протя-
жённая и разнообразная 
программа позволила 
обобщить уже имеющий-

ся опыт работы по духов-
но-нравственному обра-
зованию и воспитанию 
в учебных заведениях го-
родского округа, сделать 
определённые выводы. 
Эти важные духовные 
собрания объединили 
большой  представи-
тельский состав участни-
ков, заинтересованных 
в успешном осущест-
влении задачи духов-
но-нравственного вос-
питания и образования 
молодёжи Лопасненско-
го края. Мероприятия по 
теме Чтений нынешнего 
года «Глобальные вызо-
вы современности и ду-
ховный выбор человека» 
собрали  школьников 

и директоров учебных 
учреждений, педагогов 
и студентов.

Выступая на церемо-
нии закрытия Чтений, 
благочинный Чеховского 
церковного округа иерей 
Константин Александров 
отметил:

—  Тема Рождествен-
ских чтений нынешнего 
года касается буквально 
каждого. Она поднимает 
много вопросов, актуаль-
ных для молодёжи, — это 
и взаимоотношения друг 
с другом, и семейные 
ценности, которые сей-
час пытаются перефор-
матировать, и отноше-
ние к своему Отечеству. 
Это то общение, которое 
помогает подрастающе-
му поколению сделать 
правильный выбор — 
не только внешний, но 
и внутренний, опира-
ющийся на нравствен-
ность.

Важнейшей  целью 
проведения  Рожде-
ственских чтений явля-
ется налаживание связей 
Русской Православной 
Церкви, общественности, 
представителей духовно-
го образования и просве-
щения, с органами госу-
дарственной власти, без 
которых  невозможно 

двигаться вперёд. Это 
подчеркнула в своём вы-
ступлении и начальник 
управления образования 
г. о. Чехов И. А. Заболот-
нева, поблагодарив свя-
щеннослужителей Че-
ховского благочиния за 
соработничество, очень 
нужное и значимое, осо-
бенно в эпоху глобальных 
вызовов.

Закрытие Чеховских 
муниципальных чтений 
стало настоящим празд-
ником, где нашлось место 
и выступлениям юных та-
лантов, и награждению 
победителей конкурсов, 
проходивших в рамках 
Рождественских  чте-
ний, — конкурса чтецов 
«Святыни Родины моей», 
а также муниципально-
го этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 
по предмету «Основы 
православной культуры». 
Один из победителей — 
ученик 9 В класса сред-
ней школы № 1 Семён 
Уланов. Он признаётся, 
что задания олимпиады 
по духовному краеведе-
нию Подмосковья были 
не из лёгких, пришлось 
серьёзно потрудиться. 
И он благодарен своей 
учительнице Екатерине 
Ивановне Суховой, под-
готовившей его к этому 
состязанию.

Тема глобальных вы-
зовов, к сожалению, не 
будет  закрыта  вместе 
с окончанием Рожде-
ственских чтений. Свой 
духовный выбор предсто-
ит делать каждому из нас 
каждодневно. А встречи 
Рождественских чтений 
как раз и объединяют лю-
дей, создают атмосферу 
сердечности, помогают 
ориентироваться в мире 
вызовов.

Страницы наших встреч

15 ноября. Откры-
тие  муниципальных 
Рождественских обра-
зовательный  чтений 
в Любучанской средней 
школе. В праздничном 

мероприятии приняли 
участие заместитель гла-
вы г. о. Чехов Е. В. Град-
сков, начальник Управ-
ления образования г. о. 
Чехов И. А. Заболотнева, 

благочинный Чеховского 
церковного округа иерей 
Константин Алексан-
дров, духовенство храмов 
Чеховского благочиния, 
преподаватели образо-

вательных учреждений  
г. о. Чехов.

21 ноября. Встреча 
духовенства Чеховско-
го церковного округа 
и преподавателей ду-

ховного  краеведения 
Подмосковья и Основ 
духовно-нравственной 
культуры школ г. о. Чехов 
в средней школе № 10. 
По итогам встречи были 
выработаны предложе-
ния о том, как добиться 
положительных резуль-
татов в воспитательном 
процессе.

22 ноября. Встреча 
Управляющего Подоль-
ской  епархией  архи- 
епископа Подольского 
и Люберецкого Аксия 
с руководителями обра-
зовательных учреждений 
г. о. Чехов и духовенством 
Чеховского церковного 
округа.

6 декабря. Семинар, 
организованный Епар-
хиальным отделом по 

работе с медицински-
ми учреждениями и по 
утверждению трезвости 
и профилактике зависи-
мостей совместно с Че-
ховским благочинием 
в КДЦ «Дружба» города 
Чехова (фото 1).

9 декабря. Семинар, 
в котором приняли уча-
стие председатель Епар-
хиального  отдела  по 
работе с медицинскими 
учреждениями  иерей 
Дионисий  Коськин, 
благочинный Чеховского 
церковного округа иерей 
Константин Алексан-
дров, священники, ответ-
ственные за больничное 
служение в Подольской 
епархии, преподаватели 
и студенты Мещерского 
колледжа (фото 2).

1 2
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АЗБУКА ПРАВОСЛАВИЯ

— буква всех славянских кириллических алфавитов  
(20-я в болгарском, 21-я в русском и белорусском, 24-я 
в сербском и украинском, 25-я в македонском). Использу-
ется также в алфавитах некоторых неславянских языков.
Из одной этой буквы состоит предлог «у» («У зверя 
есть нора»), а также междометие «у»: «У, как холодно!»,  
«У, негодники!».

Убо – итак, потому; ведь, конечно, именно

Убрус – платок, полотенце

Углебати – тонуть, вязнуть

Ужик (южик) – сродник

Уне – лучше

Урок – дань, подать, оброк

Успение – смерть, кончина

Это была незабы-
ваемая поездка, 
которая  соеди-

нила в себе и экскурси-
онную, и паломническую 
программу, и пресс-тур. 
Наш маршрут начался 
с посещения храма Пре-
ображения Господня, 
построенного в Звёзд-
ном городке в 2010 году. 
Красота этого сооруже-
ния поразила всех — мы 
словно увидели подни-
мающуюся в небо ракету.

Мы приехали в день 
Димитриевской родитель-
ской субботы, поэтому 
после Литургии была от-
служена ещё и панихида. 
Настоятель храма иеро-
монах Пафнутий (Фокин) 
— насельник Свято-Тро-
ицкой Сергиевой Лавры, 
и службу он ведёт по- 

монастырски неторопли-
во, с особым благогове-
нием. Нам было нелегко 
долго стоять и молиться, 
но строгий порядок никто 
из нас не нарушил.

После  окончания 
б о г о с л у ж е н и я   о т е ц 
Пафнутий окропил нас 
святой водой, побеседо-

вал с нами, ответил на 
наши вопросы. Я подо-
шёл к нему последним 
и  спросил,  а  бывали 
когда-нибудь в космосе 
священники или другие 
служители церкви.

—  А зачем? — уди-
вился батюшка. — Знаете, 
есть такое выражение: где 

Кто из мальчишек и девчонок не мечтал побывать в Звёздном городке? 
А для нас эта мечта осуществилась — мы побывали здесь вместе с ребятами 
из Клуба православных журналистов.

    неба на краю
Там, где только ты и Бог родился — там и приго-

дился. У всех есть свои 
обязанности. Шофёр не 
станет шить, а токарь — 
готовить еду. Если свя-
щенники будут летать 
в космос, то кто тогда 
будет служить Литургию?

—  А правда ли, что 
подавляющее число кос-
монавтов — атеисты?

—  Нет, это совсем 
не так! В космосе, как 
и на войне, как и в го-
рящем самолёте, труд-
но оставаться атеистом. 
Ведь когда ты летишь, 
по сути, на огромной 
горящей бочке, которая 
в любую секунду может 
взорваться,  человеку 
только и остаётся, что 
сказать: «Господи, по-
милуй!». В космосе, где 
вокруг тебя нет ничего 
привычного, земного, 
нет даже воздуха, человек 
осознаёт близость Бога 
как никогда.

Из беседы мы узнали, 
что, оказывается, в храме 
Звёздного городка несут 
послушания сами космо-

навты и хранится очень 
много  православных 
святынь, побывавших 
в космосе. Мы прило-
жились к этим святыням, 
сфотографировали их на 
память.

Из   храма   мы  на-
правились к памятни-
ку Юрию Гагарину. Он 
установлен напротив 
дома, где жил сам пер-
вый космонавт Земли. 
Здесь сегодня проводят-
ся официальные цере-
монии встречи космо-
навтов, вернувшихся 
из полёта на Между-
народных космических 
станциях. Особенность 
этой скульптуры в том, 
что Юрий Гагарин по-
казан очень земным че-
ловеком — не случайно 
в своей руке он держит 
ромашку. А мы возложи-

ли к подножию памят-
ника алые гвоздики.

Неизгладимое впечат-
ление на всех произвело 
посещение Музея кос-
монавтики Звёздного 
городка. Его уникальная 
экспозиция позволила 
узнать много удивитель-
ных фактов из истории 
российской космонав-
тики и из жизни самих 
космонавтов.

И особо хочется ска-
зать о людях, которые 
нас встречали и сопрово-
ждали в нашей поездке — 
представителях местной 
власти,  сотрудниках 
музея и просто прохо-
жих. Их приветливость 
и радушие сделали нашу 
поездку особенно запо-
минающейся.

Семён УЛАНОВ

В храме Преображения 
Господня Звёздного го-
родка хранится много 
святынь, побывавших 
в космосе и облетев-
ших Землю.

Знаменательно, что 
первой святыней, 
побывавшей  на 

орбите, стала частица 
мощей преподобного 
Сергия Радонежского — 
с ней в 2008 году летал 
командир экипажа кос-
мического корабля «Союз 
ТМА-13» Юрий Лонча-
ков, он дважды брал её 
с собой и в открытый 
космос.

С Максимом Сурае-
вым и экипажем косми-
ческого корабля «Союз 
ТМА-16» в космосе пол-
года находились частицы 
Животворящего Креста 
Господня. Побывали на 
орбите частицы мощей 
великомучеников Фео-
дора Тирона и Феодора 
Стратилата, святого ве-
ликомученика Георгия 
Победоносца, иконы свя-
тителя Луки (Войно-Ясе-
нецкого), преподобного 
Илии Муромца, святой 
великомученицы Варва-
ры и другие.

А вот ещё уникаль-
ные истории: в 2009 году 

Юрий  Лончаков  взял 
с  собой  на  борт  ико-
ны святителя Николая. 
Вернувшись на Землю, 
космонавт  совершил 
паломнические поездки 
в Венецию и Бари, пре-
поднеся иконы, побывав-
шие на орбите, в дар хра-
мам этих городов. В ответ 
храму Звёздного городка 
была передана частица 
деревянной раки святи-
теля Николая — с усло-
вием, что она совершит 
крестный ход вокруг Зем-
ли. Эта святыня полгода 
находилась на орбите 
и дважды побывала в от-
крытом космосе.

Святыни на орбите

Некоторые  святы-
ни пребывают на борту 
МКС постоянно. Так, 
здесь  имеется  целая 
укладка с книгами, ико-
нами, фотографиями, 

а также крест — благо-
словение Святейшего 
Патриарха Алексия II. 
Удивительный  факт: 
американский астро-
навт Джеффри Уильямс, 

который 2009 году был 
в составе экипажа, до-
ставившего на борт МКС 
частицу Животворяще-
го  Креста  Господня,  
пришёл к вере и стал 
протестантским пропо-
ведником…

Больше всего икон 
размещено в большом 
диаметре  служебно-
го модуля. С 7 апреля 
2011 года там находится 
и Казанская икона Божи-
ей Матери, переданная 
Святейшим Патриархом 
Кириллом вместе с на-
путствием российским 
космонавтам, помимо 
своих очень сложных 
и важных профессио-
нальных обязанностей, 
осуществлять и духовную 
миссию.

В храме Преображения Господня Звёздного городка

Космонавты Максим Сураев, Александр Скворцов,  
Олег Артемьев на МКС-40. 2014 год

В одном из залов Музея космонавтики
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Вот какая Любовь!

Традиционный Международный конкурс детского 
творчества «Красота Божьего мира» в  этом году 
был посвящён 600-летию со дня обретения мощей 
преподобного Сергия Радонежского. Участие в кон-
курсе приняли и  чеховские школьники. С  некото-
рыми их работами мы знакомим наших читателей.

Предание

Ма л ь ч и к   ш ё л 
по безлюдной 
улице с поко-

сившимися от снарядов 
и обгоревшими дома-
ми. Война ушла далеко 
вперёд, и вот теперь он 
остался в освобождён-
ном селе, но совершен-
но одинокий. Он не мог 
наслаждаться заворажи-
вающей красотой осени, 
шелестом кружившихся 
на ветру разноцветных 
листьев. Они, эти листья, 
ярко доживали послед-
ние дни, шуршали, будто 
разговаривали друг с дру-
гом, больно напоминая 
мальчику о том, что ему 
разговаривать больше не 
с кем.

Вдруг он увидел ста-
рика, одетого в стран-
ное пальто. Тот был тоже 
один, но шевелил губа-

ми, словно шептался 
с листьями. Взгляд его 
не был радостным — он 
словно прощался с ли-
стьями, провожая их 
в последний путь. Вовсе 
не любопытство двига-
ло мальчиком, когда он 
приблизился к этому 
старому человеку, про-
сто облик старца был ка-
ким-то родным, успока-
ивающим. Этот дедушка 
немного  походил  на 
священника, которого 
мальчик видел до войны 
в сельской церкви.

Мальчик  подошёл 
ближе и услышал едва 
различимый  шёпот. 
Трудно было понять ти-
хую речь, но некоторые 
слова удалось различить: 
«Как прекрасен Божий 
мир… Благодарю, Го-
споди… братия, береги-
те друг друга… Господи! 
Всё ли я сделал для тебя 

Рассказ
—  Мама, если я им 

что-то скажу, они пере-
станут со мной общать-
ся! — со слезами выкрик-
нула Вика и убежала…

Да, нелёгким полу-
чился у Ирины Павлов-
ны разговор с дочерью. 
Вике уже 15, она отлично 
учится, ни одно школь-
ное мероприятие без неё 
не обходится — словом, 
самостоятельная  де-
вочка, за ручку водить 
не надо. Но в этот день 
Ирина Павловна заеха-
ла за дочерью в школу, 
поменяв свои утренние 
планы, неожиданно для 
Вики. Пока ждала звонка 
с урока, сидела в маши-
не, слушала по своему 
любимому радио «Вера» 
передачу о преподобном 
Сергии Радонежском. 

И дождалась…
Стайка симпатичных 

школьниц выпорхнула из 
дверей. Девочки громко 
разговаривали и смея-
лись, весело добавляя 

в разговор грязные матер-
ные слова. С ними вместе 
шла и Вика — «земляни-
ка-ягодка», как ласково 
называли её дома. Увидев 
мамину машину, Вика 

и для людей? Не обидел 
ли кого, не оставил ли без 
помощи?» Оказывается, 
этот человек молился! Он 
смотрел куда-то вдаль, 
а ветер трепал старые, 
ветхие полы его одежды. 
Бесконечно долго текло 
время. Вдруг незнакомец 
обратился к мальчику, 
как будто они были давно 
знакомы:

—  Покушай, отроче, 
проголодался, наверное.

Старец достал из ко-
томки краюшку хлеба. 
Мальчик посмотрел ему 
в глаза: в них разливались 
боль за погрязший во гре-
хах мир и бесконечная 
забота о судьбе сироты. 
Слёзы тихо покатились 
по щекам мальчика. Он 
взял из рук доброго де-
душки хлеб и стал есть 
медленно, несмотря на 
сильный голод.

Тёплая рука поглади-
ла светлые волосы маль-
чика. «Кушай, — сказал 
старец, — а я, многогреш-
ный Сергий, помолюсь 
о твоей душе, попрошу 
у милосердного Господа 
прощения греха и вели-
кой Его любви». Потом 
он снова раскрыл котом-
ку, взглянул на мальчика 
добрыми и пронзитель-
ными глазами и протя-
нул ему какую-то книгу: 
«Ступай своим путём, 
сынок, только не свора-
чивай. Пусть эта книга 
станет твоим ориенти-
ром в жизни, ответит 
тебе  на  все  вопросы, 
решит сложные задачи, 

а главное — научит люб-
ви, настоящей, Божьей, 
которая  всё  прощает 
и которая бесконечна. 
А я пойду встречать свою 
братию — и да благосло-
вит тебя Господь!»

Слова батюшки ещё 
долго звучали в голове 
мальчика, и запомнил он 
их на всю жизнь. Крепко 
сжимая Евангелие в ру-
ках, он пришёл в храм, 
где его накормили, при-
ютили и воспитали как 
родного. Только потом 
он понял, что с ним раз-
говаривал святой препо-
добный Сергий Радонеж-
ский.

Д а в н ы м - д а в н о , 
в XIV веке, жил игумен 
небольшого монастыря 
Сергий. Давал благо-
словение простым лю-
дям и правителям своей 
страны, при этом отка-
зывался от всех благ, жил 
в лесу с братией. Он ис-
целял страждущих и по-
могал заблудшим стать 
на истинный путь Бо-
жий — раскрытия своей 
сущности, своей души. 
Даже от предложения 
стать  Патриархом  он 
отказался, но на многие 
века стал хранителем 
земли Русской, всея Руси 
игуменом. И уже спустя 
сотни лет после его зем-
ной жизни произошла 
эта история с белокурым 
мальчиком. Любовь стар-
ца помогла спасти оди-
нокого сироту. Вот такая 
Любовь бывает.

Артём МАНЬКО

Слово от сердца
«Вещий сон». Спиридонова Диана, Столбовская средняя школа

«Житие святого Сергия». Осичнюк Ксения,  
средняя школа г. Чехов-7

помахала  подружкам 
на прощанье, обнялась 
с одной из них и радостно 
подбежала к маме.

—  Это  твои  одно-
классницы? Ты с ними 
дружишь?

—  Да, общаюсь.
—  Так же?
—  Как?
—  Вставляя  через 

слово…
—  Мам, сейчас все 

так разговаривают!
Домой ехали молча. 

Вечером пришёл с рабо-
ты муж и, узнав о прои-
зошедшем, попробовал 
найти свои аргументы — 
предложил документаль-
ный фильм о том, на-
сколько негативно мат 
влияет на психику. Но 
разговор зашёл в тупик: 
дочка твёрдо стояла на 
своём: она без этих слов 
обходится, но ничего пло-
хого в них не видит. А по-
том и дверью хлопнула…

Ужас, боль, непони-
мание, стыд овладели 

Ириной  Павловной. 
Страшно было предста-
вить, что сегодня такое 
общение стало нормой. 
Перед сном она, как всег-
да, начала читать вечер-
нюю молитву, но в душе 
не было мира, привыч-
ные слова перебивались 
слезами.

Митя, младший ре-
бёнок, настороженно 
молчавший весь вечер, 
вдруг тихо обнял Ири-
ну Павловну: «Мама, 
я никогда не буду ру-
гаться!».

О н а   п о т я н у л а с ь 
к нему, как к спаситель-
ной соломинке:

—  Обещаешь?
—  Да, как Сергий Ра-

донежский обещал своим 
родителям.

—  Сынок, тебе уже 
шесть лет, ты понимаешь, 
что мат — это нечистые, 
злые слова?

—  Да, как бесовские 
силы, окружившие Сер-
гия Радонежского в лесу.

—  Да, можно и так 
сказать.

—  А русские князья 
никогда не обращались 
грубо даже со своими 
солдатами и брали бла-
гословение у Сергия Ра-
донежского — мне папа 
такой мультфильм пока-
зывал.

—  А что ещё ты за-
помнил?

—  Что он много тру-
дился, монастырь по-
строил, давал всем советы 
и за всех молился. И до 
сих пор молится, а люди 
приезжают к нему в Тро-
ице-Сергееву Лавру.

Всё ещё неприступ-
ная Вика сидела в своей 
комнате и слушала их 
тихий разговор, а мать 
и сын вместе молились 
преподобному Сергию, 
чтобы оградил от врагов 
язык наш русский и детей 
вразумил. И это была мо-
литва от сердец, полных 
любви к земле своей.

Вера ДОРОГОВА

КРАСОТА БОЖЬЕГО МИРА
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Первые шаги На-
сти в школьных 
науках были не-

простыми. В силу своего 
сложного заболевания 
и инвалидности она по-
шла в школу только в де-
вять лет, да и то лишь на 
домашнее обучение. На-
верное, ей повезло с пер-
вой учительницей — Та-
тьяной Владимировной 
Косиновой,  которая 
с самого начала стала для 
девочки и наставником, 
и другом. Видя огромный 
интерес Насти к узнава-
нию всего нового, раз-
работала для неё специ-
альный план обучения, 
и уроки назначала уже не 
по расписанию, а каждый 
день. Для дистанционных 
занятий Настя освоила 
компьютер, и это позво-
ляло ей подключаться 
к занятиям всего клас-
са. Время от времени 
Татьяна Владимировна 
приглашала её в школу 
на уроки обобщающего 
характера, классные часы 
и праздники. И наконец 
первая маленькая побе-
да: в третьем классе были 
сняты некоторые меди-
цинские диагнозы, и де-
вочка смогла посещать 
школу наравне с другими 
детьми.

В этот период нача-
лось и духовное возрас-
тание Насти. Бабушка 
Наталья Александровна 

часто приводила её в храм 
села Васькино, там Настя 
была крещена в Святое 
Православие.

—  Когда я впервые 
пришла в храм, — вспо-
минает Настя, — сразу 

стало понятно: это — моё. 
Там я поняла, что есть ме-
сто, где можно облегчить 
свои переживания, полу-
чить ответы на трудные 
вопросы. Я бы сказала 
так: если школа — второй 

дом, то храм — это тре-
тий маленький домик, где 
очень важно бывать, и где 
всегда очень светлая, тё-
плая атмосфера.

С   п е р в ы х   ш а г о в 
в храме она проявила 

глубокую заинтересо-
ванность в сути всего 
происходящего. Её нату-
ра исследователя порой 
даже взрослых ставила 
в тупик. Могла и само-
го настоятеля озадачить 
вопросом, например, 
таким: «а каковы осо-
бенности  церковной 
проповеди?».

В четвёртом классе 
они вместе с Татьяной 
Владимировной взялись 
за свой первый проект — 
региональный конкурс 
сочинений о семье. Так 
Настя завоевала свою 
первую победу. Потом 
было несколько других 
исследовательских про-
ектов — муниципального 
и регионального уровней, 
и каждый новый конкурс 
приводил к очередному 
успеху. Так что участие 
Насти в Национальном 
чемпионате по профес-
сиональному мастерству 
инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья «Аби-
лимпикс» президентской 
платформы «Россия — 
страна возможностей» 
строилось не на пустом 
месте.

Идея нового проекта 
родилась спонтанно, из 
очередного Настиного 
вопроса: а как можно 
заставить новые техноло-
гии работать на модерни-
зацию обучения в школе? 

ЧЕЛОВЕК ВЕРЫ

Её главная победа –
к ней Настя Глушенкова идёт через доверие к людям и веру в Бога

Победитель Национального чемпионата «Абилимпикс» Анастасия Глушенкова  
на своём рабочем месте.

Как сделать, чтобы детям 
было интересно учиться? 
Вместе с Татьяной Вла-
димировной они разра-
ботали интерактивную 
игру для школьников 
1–4 классов. Подготов-
ка занимательной игры 
оказалась делом весьма 
нешуточным: всё лето, 
буквально каждый день, 
приходилось шлифовать 
проект.

В сентябре прошлого 
года Настя вошла в на-
циональную сборную 
Московской области, 
став победителем VII 
областного чемпионата 
«Абилимпикс» в ком-
петенции «Учитель на-
чальных классов». Через 
месяц она показала луч-
ший результат на отбо-
рочном этапе для участия 
в Национальном чемпи-
онате. И уже в сентябре 
2022 года выиграла Объ-
единенный националь-
ный чемпионат «Абилим-
пикс». Результат этого 
состязания стал оше-
ломляющим: 92,8 балла 
из 100! Высший рейтинг 
в общем зачёте!

Разумеется, эта побе-
да юной исследователь-
ницы стала возможной 
благодаря поддержке её 
близких и многих дру-
гих неравнодушных лю-
дей, огромным усилиям 
её наставника Татьяны 
Владимировны, дружба 
с которой не прекраща-
ется даже сейчас, когда 
Настя живёт в другом го-
роде и изучает предметы 
далеко не начального 
уровня. Обе они увере-
ны: главная победа Насти 
ещё впереди!

Наталья МОТИНА

Уже много лет живёт в нашей газете рубрика «Человек веры». Её героями 
становились люди известные, приметные — руководители муниципалитета, 
воинских подразделений, учреждений, священнослужители, врачи, певчие, 
работники культуры. Мы много рассказывали о многодетных родителях, 
о людях, чьими трудами воссоздавались и поныне держатся приходы. Но 
вот школьница в нашей рубрике появляется впервые. За что такая честь? 
Прежде всего скажем, что недавняя выпускница гимназии № 2 (здание 2,  
пос. Васькино), а ныне учащаяся первого курса отделения преподава-
ния в начальных классах Губернского колледжа Анастасия Глушенкова —  
победитель Национального чемпионата «Абилимпикс» среди школьников!

Конечно, в Чехове немало представителей молодёжи, побеждающих 
в состязаниях российского уровня. Однако победа Насти — особенная.  
И вот почему.

К  Насте  у  всего 
нашего прихода отно-
шение трепетное — не 
в силу каких-то её осо-
бенностей, просто тут 
ко всем детям так от-
носятся. У нас вообще 
очень добрый приход, 
каждого  стараются 
согреть. Ну, а то, что 
Настя человек очень 
творческий, мысля-
щий — это её личная 
заслуга. В ней видна 
колоссальная  вну-
тренняя работа, искра 
Божия. Это человек 
с внутренним огнём, 
а мы, как можем, ста-
раемся поддержать её 
порывы. Моё личное 

участие в её успехах ми-
нимальное. Я только, 
возможно, расставляю 
какие-то маячки, а по 
намеченному маршруту 
она идёт сама.

Протоиерей  
Александр  

Смолиевский,  
настоятель храма 

Рождества  
Богородицы

Богослужение в Богородицерождественском храме  
с. Васькино. 2018 год

Настя очень хотела учиться! 
С первых наших уроков она пока-
зала себя необычайно мотивиро-
ванным человеком. Бывало, я ещё 
только подхожу к дому — а она меня 
уже в окно высматривает, у двери 
встречает. Разве можно было на та-
кое не откликнуться?

Её главные качества — трудо-
любие и умение доверять. Настя 
не всегда соглашалась с моими 
предложениями и требованиями, 
но, доверившись опыту взрослого 
человека, включалась в выполне-
ние поставленной задачи и в итоге 
добивалась успеха. Каждый её про-
ект — не просто получение титула 
победителя, но прежде всего это 
победа над собой. Она умеет заста-
вить себя работать, преодолевать 

страх публичных выступлений. Она 
научилась учиться, поэтому можно 
верить, что у неё всё будет хорошо.

Татьяна Владимировна  
Косинова, учитель гимназии № 2

Церемония награждения победителей 
чемпионата «Абилимпикс»,  

г. Хотьково, 2 декабря 2022 года

Человек целеустремлённый Умеет работать в команде
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УРОКИ СТОЛЕТИЯ

«Пропитаны религиозными  
чувствами…»
Из записок ОГПУ1 о настроениях среди населения

В №3 газеты «Добрый пастырь» за 2017 год была опубликована статья 
Юрия Кобякова «Выборный – значит честный. Советы Бавыкинской воло-
сти на защите прав верующих». 

В статье рассказывалось о том, как проводилась кампания по принуди-
тельному изъятию церковных ценностей в Бавыкинской волости (она в зна-
чительной мере совпадала тогда с территорией, получившей впоследствии 
статус сельского поселения Баранцевское, а ныне входящей в состав г.о. Че-
хов). Сегодняшняя подборка, дополняющая предыдущую публикацию, подго-
товлена автором по материалам Центрального архива ФСБ РФ. 

Отношение представите-
лей разных сословий к по-
литической ситуации на-
чала 20-х годов ХХ века 
ярко отразилось в инфор-
мационно-аналитических 
записках ОГПУ в высшие 
партийные органы «О по-
литическом состоянии 
г. Москвы и Москов-
ской губернии». Здесь  
мы находим, в частности, 
следующие сообщения 
и оценки (особенности 
стиля записок сохра- 
нены):

1922 г., январь-февраль.
«…В Серпуховском 

уезде Отдел Народного 
Образования разрешил 
преподавать «закон бо-
жий» детям в церквах 
и частных квартирах. 
Наблюдается большая 
посещаемость этих за-
нятий детьми до 16 лет. 
Некоторые священники 
берут плату за обучение 
натурой. Крестьяне охот-
но отдают детей обучать 
«закону божьему», не 
считаясь с непосильной 
платой, — по  3  фунта 
муки и по 3 фунта кар-
тофеля за урок».

(Это   сообщение, 
помимо прочего, сви-
детельствует о том, что, 
несмотря на активную го-
сударственную пропаган-
ду против Православной 
Церкви, значительная 
часть населения, особен-
но сельские жители, не 
только сами оставались 
верующими, но и хоте-
ли видеть православными 
своих детей и внуков. — 
Ю.К.)

1924 г., июль-август.
«…Настроение кре-

стьян Бавыкинской воло-
сти Серпуховского уезда 
спокойное, но малосоз-
нательное…Сознание 
прививается очень сла-
бо, за исключением мо-
лодёжи, членов РКП(б) 
и РКСМ.

…Крестьяне данной 
волости пропитаны ре-
лигиозными чувствами 
и привычками, а отсут-
ствие антирелигиозных 
бесед с крестьянами даёт 
возможность местным 
попам вести религиоз-

ную агитацию в церквях. 
И при каждом удобном 
случае они это делают, 
в  особенности  монах 
Дывыдовой  пустыни 
Акакий. А также неред-
ко  приглашается  для 
служения архиепископ 
Алексей Серпуховской, 
который 18 августа слу-
жил в селе Старый Спас, 
а 19 августа — в селе Лег-
чищево, где он говорил 
проповеди, указывая на 
пользу религии для на-
рода и просил постоять 
за веру Христову.

…Интеллигенция же, 
как и учительство, совер-
шенно не способствуют 
развитию сознания кре-
стьянских масс, несмо-
тря на то что постоянно 
вращаются среди кре-
стьян…».

1924 г., январь — август.
«…Учительство в мас-

се солидарно с духом 
коммунизма, даже и ста-
рики-учителя симпати-
зируют новому течению. 
Вероятно, потому что 
в работе школы полная 
свобода. Но среди учи-
тельниц есть такие, ко-
торые вместо того, чтобы 
воспитывать в ребёнке 
свободу духа, постятся 
и молятся».

«…В школах Серпу-
ховского уезда много 
преподавателей, которые 
поддерживают религиоз-
ную связь с церковью».

Один из примеров: 
«…Учительница Шел-
ковской школы Семё-
новской волости Сер-
пуховского  уезда  Зоя 
Михайловна Середин-
ская 28 января во время 
ношения по селениям 
иконы Богородицы из 
Белопесоцкого мона-
стыря попросила мона-
хов, владельцев иконы, 
занести икону в школу 
и  просила  отслужить 
молебен. …Сама она дочь 
священника из села Ста-
рый Спас Бавыкинской 
волости, ходит постоян-
но в церковь, в разгово-
рах с теми, на кого она 
надеется, ругает ком-
мунистов, вся сама она 
пропитана прежними 
взглядами…».

с теми методами, кото-
рыми тогда проводилось 
вмешательство в дела 
церкви и конфискация 
ценностей.

В протоколе 26-го Ба-
выкинского волостного 
съезда Советов Серпухов-
ского уезда от 16 февра-
ля 1922 года отражено 
полное единодушие его 
участников:

…Дюжаков Василий 
Фёдорович (председа-
тель Голыгинского с/с): 
«…Для чего кощунство-
вать над религией при 
отделении церкви от го-
сударства и последнему 
вмешиваться?»

…Лазарев М.С. (член 
Крюковского с/с): «Хотят 
разрушить вовсе религию, 
и это печально… Доверия 
к правительству нет не 
только со стороны нас…»

В резолюции съезда 
Советов, принятой еди-
ногласно, говорилось:

«Ввиду  отделения 
церкви от государства 
мы считаем, что государ-
ство не должно вмеши-
ваться в храмы верующих 
и посягать на ценности 
и вообще имущество их. 
Пусть сами верующие ре-
шают этот вопрос. А мы 
не можем эти ценности 
отдать, так как мы имеем 
такого рода наказы (насе-
ления). Мы, выборные, 
их защищаем».

Это  неординарное 
и принципиальное ре-
шение  депутатов  Со-
ветов  Бавыкинской 
волости  в  секретном 
докладе ОГПУ было на-
звано «противоречащим 
Советской власти».

Но на самом деле ни-
какой «антисоветчины» 
здесь не было. Избранные 
народом депутаты мест-
ных Советов не только 
выразили чаяния своих 
православных избирате-
лей, но и смело встали на 
защиту их прав, несмо-
тря на то что в те годы 
каждый из депутатов, 
особенно председатель 
Бавыкинского волост-
ного исполкома Советов 
Иван Семёнович Евла-
хов, рисковал попасть 
под беспощадный каток 
репрессий по обвинению 
в нелояльности к выше-
стоящим властям и «кон-
трреволюции». Кстати, 
никто из них тогда, при 
«диктатуре пролетари-
ата», репрессирован не 
был. А имена народных 
избранников, честно вы-
полнивших свой долг пе-
ред земляками, навсегда 
остались в истории Ло-
пасненского края.

Юрий КОБЯКОВ

1924 г., июль-август.
«…27 июля в г. Серпу-

хов была принесена из 
Каширского уезда икона 
«Взыскание погибших». 
Несмотря на то, что Уезд-
ным исполкомом было 
разрешено принесение 
этой иконы без коло-
кольного звона, попы 
ухитрились и приурочи-
ли принесение иконы ко 
времени, когда начина-
ется звон ко всенощной, 
т. е. в 6 часов вечера. Так 
что звон начался, когда 
икона была ещё за пол-
торы версты от города. 
Но всё-таки звон был не 
такой, как ко всенощной, 

Михаил Михайлович Серединский с супругой

1Объединённое государственное 
политическое управление в 1922–
1934 гг. — советская спецслужба, 
преемница ВЧК.

2Иеромонах Акакий (Андриан 
Спасский) в 1929 г. стал первым из 
насельников Давидовой пустыни, 
арестованных за антисоветскую 
пропаганду, приговорён к трём 
годам ссылки.

3Дочь протоиерея Михаила 
Серединского, с 1904 г. по 1929 г. 
служившего настоятелем Старо-
спасской церкви Преображения 
Господня. Сестра протоиерея Ми-
хаила Михайловича Серединско-

го, расстрелянного 9 декабря 1937 года  
на Бутовском полигоне.

Изъятие церковных ценностей. Архивное фото

Знаете ли вы?

а звонили во все колоко-
ла. Народу присутствова-
ло около 7000 чел.»

Когда  же  нача-
лась  и  широко 
р а з в е р н у л а с ь 

кампания по изъятию 
церковных ценностей, 
спецслужбами в те ме-
сяцы не только велось 
тщательное наблюдение 
за развитием ситуации, 
но и принимались пре-
вентивные меры — осу-
ществлялись репрессии 
в отношении конкретных 
лиц, представлявших по-
тенциальную опасность 
для власти. Так, в мар-
те — мае этого же года 
Московским губернским 

политическим отделом 
ГПУ за «агитацию против 
изъятия церковных цен-
ностей» было заведено 
более 150 следственных 
дел, по многим из кото-
рых проводились аресты.

Между тем инициати-
ва правящей тогда пар-
тии большевиков о при-
нудительном изъятии 
церковных ценностей 
вызывала протесты не 
только среди священнос-
лужителей и прихожан. 
Архивные документы 
свидетельствуют о том, 
что сельские Советы Ба-
выкинской волости Сер-
пуховского уезда катего-
рически не согласились 
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Насельник Троице-Сергиевой Лавры иеромонах 
Пафнутий (Фокин) — автор ряда книг и публика-
ций, посвящённых истории Церкви. На недавней 
церемонии награждения лауреатов XIII Между-
народного славянского литературного форума 
«Золотой витязь» дипломов были удостоены 
сразу две его книги о Троице-Сергиевой Лавре 
и Радонежских подвижниках. Четверть века отец 
Пафнутий работал над собиранием сведений 
о пострадавших за Христа на Радонежской земле 
в годы гонений и репрессий ХХ века. Сегодняшний 
наш с ним разговор касается памятных событий 
первых лет советской власти, происходивших 
в обители, основанной преподобным Сергием.

О доблестях, о ценностях, о славе
Сколько стоят сокровища Лавры?

Иеромонах Пафнутий (Фокин)  
на церемонии вручения премии XIII Международного  

Славянского литературного форума «Золотой Витязь». 
Москва, 15 октября 2022 года

— Отец Пафнутий, 
а разве можно что-то 
новое сказать о постра-
давших в годы безбожия? 
Архивы открыты, истин-
ные подвижники давно 
канонизированы…

—  Мы ещё очень мало 
знаем о том времени. 
В книге «Пострадавшие 
за Христа на Радонеж-
ской земле в годы гоне-
ний и репрессий ХХ века» 
впервые приводятся све-
дения о братии и постри-
жениках Троице-Серги-
евой Лавры, её скитов, 
подворий и приписных 
монастырей, о началь-
ствовавших,  профес-
сорах и преподавателях 
Московской духовной 
академии, священнослу-
жителях Сергиево-Посад-
ского благочиния, а также 
о проживавших в городе 
и окрестностях монахи-
нях и мирянах. Все они 
испытали на себе гонения 
и (подчеркну это особо!) 
не прославлены в лике 
святых. Это двухтомный 
синодик с краткими био-
графическими справка-
ми. Все биографические 
материалы, опублико-
ванные в книге, доку-
ментально подтверждены 
и являются подлинным 
свидетельством стоя-
ния в вере и верности 
Церкви Христовой. Это 
даёт нам право вернуть 
истории забытые имена 
Радонежских подвиж-
ников — вернуть вместе 
с нашей благодарностью. 
И всё-таки эти два тома 
лишь немного проливают 
свет на события, важные 
не только для Лавры, но 
и для всей отечественной 
и церковной истории.

опираться лишь на кос-
венные свидетельства.

— Читателям нашей 
газеты эта история из-
вестна, с ней нас позна-
комили тележурналисты 
сергиево-посадской те-
лекомпании «Тонус» (см. 

«Добрый пастырь», № 1 
(73) от 24 марта 2021 г.). 
Она произошла именно 
в то время, когда в Тро-
ице-Сергиевой Лавре, 
как и по всей стране, 
началась кампания по 
изъятию церковных цен-
ностей.

—  Да, события раз-
вивались стремительно. 
Собственно, уже с пер-
вых дней новая власть 
взялась за «отделение мо-
настыря от государства». 
Начались обыски с целью 
конфискации имуще-
ства, принадлежавшего 
обители, ризница кото-
рой представляла собой 
богатейшее хранилище 
исторических, матери-
альных и религиозных 
богатств. При этом чеки-
сты не гнушались ничем, 

нием богочеловеческим. 
Разрушение храма — это 
не просто снос здания, 
это попрание устоев, по-
кушение на идеалы чело-
века, следовательно, и на 
саму его жизнь. Золотой 
потир — не просто часть 
утвари, а Чаша, в кото-
рой пресуществляются 
Тело и Кровь Христо-
вы. И подвижники веры 
это хорошо понимали. 
Вспомним, например, 
игумена Иону (Фиргу-
фа), судьба которого, 
кстати сказать, тесно 
связана не только с Лав-
рой и Саввино-Сторо-
жевским монастырём, 
но и с Лопасней, где он 
служил священником 
в 1917 году. Будучи аре-
стованным в 1919 году, 
игумен  Иона  высту-
пил на суде с такими 
словами: «Я пошёл ис-
ключительно по своему 
желанию в монастырь, 
вольною волей, и если 
бы теперь я показал ка-
кую-нибудь трусость пе-
ред лишением жизни, это 
было бы для меня ужас-
но… Смерть за Христа 
для всякого инока ве-
личайшее наслаждение, 
поэтому я не боюсь ни-
каких смертей».

Однако было бы не-
правильным героизи-
ровать то время. Испо-
ведниками были не все. 
Страх смерти, голод, уни-
жение ломали людские 
судьбы — и это ещё одна, 
прикрытая, но страшная 
драма того времени.

— Как это созвучно 
сегодняшней ситуации! 
Пусть у нас иная повест-
ка, но по сути многих 
коснулся тот же выбор: 
стать добровольцем,  
прийти в военкомат по 
мобилизации или сбе-
жать в другую страну.

—  Только,  на  мой 
взгляд, следует чётко по-
нимать побудительную 
силу и вектор подвига. 
Что движет человеком? 
Отстаивание политиче-
ской позиции, патрио-
тических, общественных 
идей или всё-таки вер-
ность Господу, запове-
данной Им вере, которую 
кто-то пытается попрать? 
Да, тот, кто прикрыл това-
рища в бою, — бесспорно, 
герой. Но лишь отдавший 
жизнь за Христа — свят.

Беседовала  
Анна БЕЛОУСОВА

Колокола Лавры. 11 января 1930 года.  
Фото Михаила Пришвина

Осень 1918 года — начало конфискации имуще-
ства, принадлежащего Троице-Сергиевой обители.
Начало 1919 года — монастырские помещения 
переданы Отделу народного просвещения. В Лавре 
создана трудовая артель.
4 марта 1919 года — в Трапезном храме Лавры 
состоялось большое собрание верующих. Призыв 
архимандрита Кронида защитить от поругания свя-
щенное место и собрать подписи под прошением 
Совнаркому не вскрывать мощи преподобного 
Сергия.
11 апреля 1919 года — вскрытие мощей.
10 ноября 1919 года — постановление Сергиевского 
исполкома о ликвидации Троице-Сергиевой Лавры 
как монастыря. Обыск в Лавре, изгнание братии.
26 марта 1920 года — постановление Президиума 
Мосгубисполкома «О закрытии Троице-Сергие-
вой Лавры и передаче мощей Лавры в московский 
музей».

Митра князей  
Мстиславских.  

Сергиево-Посадский 
историко-художественный 

музей-заповедник.

Хроника закрытия Лавры

прихватывая заодно лич-
ные вещи монахов из ке-
лий, монастырский скот, 
сено. Церковные ценно-
сти изымались из нацио-
нализированной Лавры 
якобы для дальнейшей 
передачи их в музеи, од-
нако до музеев сокрови-
ща доходили не всегда 
или возвращались туда 
с утратами — например, 
со стразами вместо преж-
них бриллиантов. Произ-
вол чинился и в адрес са-
мих насельников, многие 
из которых заключались 
под арест без предъявле-
ния им какого бы то ни 
было обвинения.

— В вашей книге по-
казано, как в эти годы, 
когда обострились по-
литические и духовные 
противоречия, монахи 
проявили немало при-
меров подвижничества 
и исповедничества.

—  Да, многие в это 
тяжёлое время стреми-
лись под покров Пре-
подобного, становились 
защитниками  Лавры, 
святых мощей и лаврских 
святынь, отдавали за это 
свои жизни.

— Предвижу вопрос: 
что нам, сегодняшним, 
до тех событий? Речь 
ведь идёт всего-навсего 
о материальных ценно-
стях — разве стоят они 
жизни человека?

—  Мы говорим о том 
материальном, что не-
разрывно связано с ду-
ховностью как состоя-

— Бросается в глаза 
то, что многие из приве-
дённых в вашей книге 
жизнеописаний заканчи-
ваются короткими фра-
зами «умер в тюремной 
больнице», «расстрелян» 
или «дальнейшая судьба 
неизвестна», а что стоит 
за этими словами — ни-
кто не знает.

—   Ув ы ,   о т к р ы т ы 
далеко не все архивы, 
да  и  самих  архивных 
данных ничтожно мало 
осталось от времени, 
когда человек считался 
всего-навсего «винти-
ком». Например, исто-
рия  сокрытия  главы 
преподобного Сергия 
Радонежского  —  это 
тема для отдельного ис-
следования, в ней много 
тайного. Не исключено, 
что полной правды мы не 
узнаем никогда. В дан-
ном случае мы можем 

30 мая 1920 года — последнее богослужение в Тро-
ицком соборе. Окончательное закрытие монастыря.
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Опись церковного иму-
щества, развёрнутая 
по всей стране в нача-
ле 1920-х годов, была 
важным пропагандист-
ским ходом, призван-
ным показать «богат-
ства» Церкви.

14  я н в а р я 
1922 года опись 
имущества со-

стоялась и в Троицкой 
церкви села Троицкое. 
Согласно составленно-
му протоколу, в описи 
значились: 2 антиминса, 
2 аналоя, медное блюдо 
для хлеба, металлический 
венец, голгофа, медная 
дарохранительница, 3 
Евангелия, 3 дубовых 
жертвенника, 3 завесы, 
серебряный наперсный 
крест, два кадила — вы-
серебренное и медное, 
котомник,  кропило, 
крестильное деревян-
ное яйцо, крестильная 
купель, 16 лампад, пол-
фунта  ладану,  5  фун-

тов деревянного масла,  
3 паникадила, 28 под-
свечников, 3 дубовых 
престола, плащаница, 
5 фунтов свечей, 7 риз, 
вызолоченный серебря-
ный сосуд, трикирий,  
4 металлических хоругви, 
2 деревянных шкафа, во-
досвятная чаша и ящик 
церковный. В церкви 
были иконы: 2 в серебря-
ных ризах в иконостасе 
под стеклом, 4 в медных 
ризах в иконостасе под 
стеклом, 5 без риз в ико-
ностасе  под  стеклом,  
4 в медных ризах в ико-
ностасе без стекла, и 40 
икон без стекла и риз.

Как видим, не такой 
уж богатой была Троиц-
кая церковь — обычное 
имущество провинци-
ального сельского храма. 
К тому же вскоре приход-
скому священнику при-
шлось выделить часть 
имущества храма в фонд 
помощи голодающим. 
Об этом свидетельству-
ет найденный в архивах 

«Протокол по изъятию 
ценностей из Троице-Ор-
дынской церкви» от 4 мая 
1922 года. В нём указано, 
что «представители веру-
ющих» священник Алек-

сандр Ильинский и цер-
ковный староста Пичугин 
передали представителям 
Молодинского волост-
ного исполнительно-
го комитета Симонову 

и Короткову для пере-
дачи в Гохран две сере-
бряные ризы (18 фунтов 
53 золотника). Помимо 
этого, отец Александр до-
бровольно пожертвовал 
голодающим серебря-
ный крест с серебряной 
цепочкой весом 1 фунт 
(остаётся лишь откры-
тым вопрос — досталось 
ли троицкое церковное 
серебро самим голодаю-
щим…)

Любопытная деталь: 
в конце протокола зна-
чится стандартная фор-
мулировка: «со стороны 
представителей общины 
верующих при передаче 
ценностей заявлений, 
жалоб  на  неправиль-
ности,   допущенные 
при  изъятии  церков-
ных ценностей, — нет». 
Да, в начале кампании 
по  изъятию  церков-
ных  ценностей  ещё 
«учитывалось» мнение  
верующих…

А вот накануне Ве-
ликой Отечественной 

Фунт серебра для голодающих
Судьба Троицкой церкви в Троицком

войны к этому мнению 
уже никто не прислуши-
вался. И когда, с учётом 
расположения (на бугре) 
и высоты храма, на купо-
ле был установлен пост 
противовоздушной обо-
роны с соответствующим 
разрушением маковки 
церкви и снятия кре-
ста, уже не у кого было 
спрашивать «согласия» 
на эти действия. Священ-
ник давно уехал, прошла 
волна антирелигиозных 
погромов, имущество 
Троицкого храма было 
давно разграблено, даже 
надгробия около церкви 
были вывезены неки-
ми «военными». Сама 
церковь к тому времени 
была закрыта, и лишь 
последний церковный 
сторож, по воспоминани-
ям старожилов, пытался 
воспротивиться проис-
ходящему словами «не 
вами строилось, не вам 
разрушать».

После войны церковь 
превратили в общежитие, 
а потом и вовсе заброси-
ли. Только в 1992 году 
храм  был  возвращён 
верующим. В 2000 году 
здесь была отслужена 
первая Литургия. Нача-
лась новая история села 
Троицкое и его храма.

Александр ДУДИН

Троицкий храм села Троицкое. 70-е годы ХХ века

Им и сегодня спасаются
По подобию Креста Господня

Мы продолжаем публиковать материалы о поклонных крестах, установленных на территории 
Чеховского благочиния. Начало в №№ 3,4 (75, 76) за 2021 год, №№ 1-3 (77-79) за 2022 год.

В год 60-летнего юби-В год 60-летнего юби-
лея воинской части лея воинской части 
города Чехов-2 состо-города Чехов-2 состо-
ялось ещё одно важ-ялось ещё одно важ-
ное событие: 13 июня ное событие: 13 июня 
2015 года здесь освя-2015 года здесь освя-
тили поклонный крест.тили поклонный крест.

Этот крест из тех, 
что называют за-
мещающими, так 

как он воздвигнут в озна-
менование строительства 
на этом месте православ-
ного храма Сорока Сева-
стийских мучеников. Чин 
освящения поклонного 
креста совершил в то вре-
мя благочинный Чехов-
ского округа священник 
Александр Сербский. Ему 
сослужили настоятель 
Вознесенской Давидовой 
пустыни игумен Сергий 
(Куксов),  настоятель 

храма Сорока Севастий-
ских мучеников города 
Чехов-2 протоиерей Ро-
ман Изосимов. На бого-
служении присутствовали 
почётные гости из числа 
командования воинской 
части, руководителей ад-
министрации Чеховского 
района. Вместе они зало-
жили в основание креста 
памятную капсулу.

Установка  и  освя-
щение поклонного кре-
ста — это зримый шаг, 
сделанный верующими 
городка на пути к воз-
ведению храма, но путь 
этот не так прост. Пока 
богослужения проходят 
во  временном  поме-
щении, но и за такую 
возможность  община 
благодарна командова-
нию части. «Нам иногда 
приходится слышать от 

скептиков: ну какая цер-
ковная благодать может 
быть в бывшем хлебном 
магазине? — рассказывает 
староста храма Людмила 
Александровна. — А для 
нас,  напротив,  очень 
дорого то, что название 
города Вифлеем перево-
дится как «дом хлеба». 
Такое совпадение не мо-
жет быть случайным!»

В качестве образца 
при изготовлении креста 
был выбран крест, назы-
ваемый кийским, — точ-
ная копия Креста Хри-
стова. По удивительному 
совпадению, царская гра-
мота о разрешении стро-
ительства монастыря во 
имя Честнаго и Животво-
рящаго Креста на острове 
Кий была дана патриар-
ху Никону «в 13-й день 
июня 1656 года» — и тоже 
13 июня, но 2015 года, 
был освящён кийский 
крест на чеховской земле.

Жители Чехова-2 счи-
тают, что установленный 
ими поклонный крест 
уже начал являть свою 
силу, объединив собой 
множество людей, ведь 
возводился он всем ми-
ром на пожертвования.

Приидите, поклонитесь

Кресты «мерою и подобием Креста 
Христова» стали изготавливать в Рос-
сии в период патриаршества Никона. 
Началом этому послужило чудесное 
спасение будущего патриарха от бури 
на острове Кий в Онежском озере 
в 1639 году.

Патриарх Никон писал о создан-

ном им кресте: «И аще кто с верою 
восхощет к тому животворящему кре-
сту на поклонение приити, да не ме-
нее тому силою святаго того честнаго 
и животворящаго креста благодать 
дастся, якоже путешествующим во 
святая Палестинская места, в них же 
святое Свое смотрение Христос Бог 
наш исполни».

Размеры креста составляют 310 на 
192 сантиметров. В Онежском (Кий-
ском) монастыре крест пребывал 
до закрытия монастыря в 1923 году. 
В 1930 году он был передан в антире-
лигиозный музей в Соловецком лагере, 
а затем в запасники Исторического 
музея в Москве. В августе1991 года 
крест передали в московский храм 
преподобного Сергия Радонежского 
в Крапивниках, где он ныне доступен 
для поклонения.
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НАСТОЯЩИЙ ПАЛОМНИК

Шуйское дело
Расстреляны за веру по приказу вождя
Об этих событиях 
в годы советской вла-
сти вспоминать было 
не принято. Однако 
в 2000 году семеро их 
участников решением 
Архиерейского Собора 
Русской Православной 
Церкви были причис-
лены к лику святых. 
Об этом — рассказ че-
ховских паломников, 
побывавших на месте 
событий в городе Шуя 
Ивановской области.

ПРИЕХАЛИ  
ПОКЛОНИТЬСЯ

В Шую мы прибыли 
в составе делега-
ции Союза жур-

налистов Подмосковья, 
так как среди активи-
стов нашего Клуба пра-
вославных журналистов, 
действующего при газете 
Чеховского благочиния 
«Добрый пастырь», целых 
восемь человек являются 
членами этого творческо-
го союза. Нас приветли-
во встретили настоятель 
Воскресенского кафе-
дрального собора иеро-
монах Тихон (Захаров) 
и секретарь Шуйского 
епархиального управле-
ния протоиерей Василий 
Добычин. Они познако-
мили нас с архитектур-
ным ансамблем собора, 
его святынями и позво-
лили подняться на со-
борную колокольню — 
уникальное сооружение 

русского зодчества, за-
мечательный памятник 
эпохи классицизма XIX в.

Два дня мы провели 
в заботливом, поистине 
отцовском попечении 
о нас священнослужи-
телей Ивановской ми-
трополии. Мы успели 
посетить Николо-Шар-
томский  монастырь 
— один из древнейших 
в России, основанный 
в XIII веке, а также не-
сколько храмов в городе 
Иваново. Наша поездка 
совпала с праздником 
Введения  Пресвятой 
Богородицы во храм, 
и у нас была счастли-
вая возможность мо-
литься в этот деть во 
Введенском монастыре. 
В Иванове нас сопрово-

ждал иеромонах Мака-
рий (Маркиш), которого 
мы давно знаем как пла-
менного проповедника 
Христовой веры, яркого 
публициста, автора ряда 
книг. Каждый из тех, 

с кем мы встречались, 
щедро делился с нами 
своим теплом и госте-
приимством — многая 
и благая им лета!

И всё-таки в обилии 
впечатлений от благо-

лепия храмов, вкусных 
трапез и душевных по-
дарков главным осталось 
потрясение от истории 
шуйских событий 13–
15 марта 1922 года — од-
ного из самых драматич-
ных эпизодов кампании 
по изъятию церковных 
ценностей.

«ПРАВОСЛАВНЫЕ, 
СТОЙТЕ ЗА ВЕРУ!»

Сегодня восстановить 
те события можно бук-
вально по часам.

13 марта в 11 часов 
утра в Воскресенский 
собор прибыла уездная 
комиссия по изъятию 
церковных ценностей. 
Один из певчих, Петр 
Языков, заметил, что 
члены комиссии пьяны: 
«Смотрите,  эти  люди 
вошли в церковь пьяны-
ми — это оскорбление ве-
рующих». Это всех ещё 
больше возмутило.

Глава комиссии боль-
шевик Александр Вицин 
потребовал от настояте-
ля, чтобы тот «очистил 
собор». «Я не имею права 
выгонять молящихся из 
храма», — ответил свя-
щенник и добавил, что 
своими руками он ни-
чего отдавать не будет — 
«пусть сами берут, а когда 
они уйдут, мы снова храм 
освятим».

Однако  верующие 
не  стали  расходиться 
и буквально вытолкали 
из  собора  комиссию. 
Они заявили, что не от-
казываются помогать 
голодающим,  но  при 
этом выразили недове-
рие к тому, что ценности 
действительно уйдут по 
назначению, а не в кар-
ман представителям но-
вой власти.

Однако вечером этого 
же дня в Шуйском уезде 
вводится военное поло-
жение.

15 марта к собору, где 
в это время собралось не-
сколько тысяч человек, 
были направлены предста-
вители милиции — конные 
и пешие красноармейцы. 
Их встретили кольями 
и брёвнами. Некоторых 
разоружили, после чего 
началась перестрелка. Тог-
да на площадь прислали 
два автомобиля с пулемё-
тами. В результате стол-
кновений погибло четверо 
верующих, несколько де-
сятков верующих и крас-
ноармейцев было ранено 
и избито. 21-летний сче-
товод с шубной фабрики 
Николай Малков перед 
смертью крикнул: «Пра-
вославные, стойте за веру!»

18 марта Ленин по-
требовал от членов По-
литбюро закончить про-
цесс против «шуйских 
мятежников» «не иначе, 
как расстрелом очень 
большого числа самых 
влиятельных и опасных 
черносотенцев г. Шуи».

23 марта в Шуе состо-
ялось изъятие церковных 
ценностей.

21–25 апреля в Ива-
ново-Вознесенске про-
шло судебное заседа-
ние по Шуйскому делу. 
К смертной казни были 
приговорены трое, к раз-
личным срокам заключе-
ния — 16 человек.

10 мая в 2 часа ночи 
смертный приговор был 
приведён в исполнение.

…Мы   п о ч т и л и 
память участ-

ников «Шуйского дела». 
К первому в России па-
мятнику святым новому-
ченикам и исповедникам 
Российским, установлен-
ному в 2007 году с южной 
стороны  колокольни 
Воскресенского собора, 
были возложены алые 
гвоздики.

Екатерина  
ЕМЕЛЬЯНЕНКО

Книга, посвящённая подвигу новомучеников в Московской 
епархии (ныне – Московская митрополия), передана нами 
в подарок настоятелю Воскресенского собора иеромонаху 

Тихону (Захарову)

Возложение цветов к памятнику погибшим за веру.  
Город Шуя, 3 декабря 2022 года

К столетию «Шуйского дела» ком-
пания «Ивтелерадио» подготовила 
фильм «Противостояние». В нём 
восстановлена хронология весны 
1922 года, когда в Шуе началось изъ-
ятие церковных ценностей. Самой 
трагичной страницей в этом процес-
се стал расстрел протестующих. Что 
именно привело к противостоянию 
прихожан и местных властей? Почему 
дело дошло до оружия? На эти вопро-
сы отвечают историки. А часть эпизо-
дов «Шуйского дела» авторы фильма 
реконструировали с помощью актё-
ров. Предлагаем нашим читателям 
также ознакомиться с фильмом.

Кадры из фильма «Противостояние». 
2022 год

Увидеть воочию
Среди святынь хра-

ма — Шуйская-Смо-
ленская икона Божией 
Матери.  Образ,  на-
писанный в 1654 году 
по молитвам прихо-
жан во избавление от 
эпидемии чумы, на-
чал являть чудеса уже 
в самый момент его 
написания. Его глубо-
кое почитание вскоре 
вышло за пределы од-
ного города. В Шую 
стекались паломники, 
в других городах Рос-
сии возводились хра-
мы во имя Шуйской- 

Смоленской  иконы  
Божией Матери.

В 1922 году с иконы 
были сняты драгоценные 
ризы, но она продолжа-
ла оставаться в храме. 
Однако  с  1939  года, 
когда храм был закрыт, 
её следы теряются. Нет 
никаких сведений о том, 
что она вывезена за гра-
ницу или уничтожена, 
поэтому шуяне наде-
ются на то, что смогут 
вторично обрести утра-
ченную святыню. Пока 
же в храме установлена 
икона XIX века.

В ризах Господних

В 2007 году Вос-
кресенский  собор 
пополнился  новой 
святыней — иконой 
Шуйских новомуче-
ников.

Икона новомучеников 
Шуйских
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Дорогие братья и сёстры!
В нашей газете печатается Слово Божие, помещаются молитвы  

и изображения святых икон — всё это требует от читателя  
благоговейного отношения и уважения.

Храни вас Господь!
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ОТКРОЙ СВОЮ КНИГУ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Что почитать в каникулы?

Кажется, зимнее время специально 
создано для неторопливого вдумчи-
вого чтения. А рождественские кани-
кулы дают нам редкую возможность 
погрузиться в интересный сюжет или 
в размышления автора. Мы подо-
брали несколько книг издательства 
«Никея», на которые стоит обратить 
внимание.

«Рождественские рассказы о де-
тях» — сборник произведений та-
лантливых русских писателей, объе-
динённых темой Рождества и детства. 
Серия книг «Рождественский пода-
рок» издательства «Никея» посвящена 
праздникам Рождества и Нового года. 
Нарядные ёлки, игрушки и подарки, 
веселые, смеющиеся детские лица — 
такую радостную картину видит благо-
склонный читатель. А в этом сборнике 
рассказы русских писателей дают пищу 
для ума и сердца, трогают до глубины 
души и взывают к нашей доброте, ми-
лосердию, чтобы мы сами и наши дети 
стали лучше и счастливее.

Уолтер Мэккин “«Бог создал вос-
кресенье» и другие рассказы”.

Уолтер Мэккин — классик ирланд-
ской литературы, очень популярен 
у себя на родине, но практически не-
известен в России. Центральным произ-
ведением его сборника является повесть 
«Бог создал воскресенье» об обычной 
жизни ирландского рыбака Колмейна 
Фьюри, его тяжёлых буднях. В этом 
произведении автор пытается, избегая 
морализаторства и долгих рассуждений, 
дать ответ на вопрос «возможна ли вера 
в современном мире?».

Протоиерей Александр Дьяченко 
«Искусство малых шагов. Рассказы 
и хроники из жизни священника».

По словам самого автора, если вы-
бирать одну из его книг, то познако-
миться стоит именно с «Искусством 
малых шагов». Отец Александр делится 
с читателями радостными и трагиче-
скими историями из жизни прихожан 
храма во Владимирской области, где он 
служит вот уже более двадцати лет. Это 
не фантазия автора, а настоящая жизнь, 
которая по накалу страстей и удиви-
тельности поворотов судьбы не уступает 
кинематографу. Это отличный выбор 
для неторопливого чтения. Советуем 
книгу тем, кто устал от бесконечного 
потока тревожных новостей и ищет 
повествование доброе и мудрое.

Анастасия Коваленкова 
«Хорошие люди. Повествование 
в портретах».

Малая проза — настоящая проверка 
таланта писателя: нет времени и места 
развивать сюжет и увлекать читателя, 
нужна точность слова и пронзитель-
ность мысли. И Анастасия Коваленкова 
справилась с этой задачей мастерски 
— сборник рассказов, посвящённых 
русской деревне, читается буквально 
на одном дыхании и с большим удо-
вольствием. Деревня и описываемые 
персонажи становятся читателю род-
ными, близкими и понятными бук-
вально с первых строк. Поэтому книга 
оставляет светлые и добрые чувства, не 
тревожит и не мучает после прочтения.

Это по-настоящему качественная 
литература, продолжение лучших тра-
диций «деревенской прозы» — Шукши-
на, Солженицына, Астафьева и других.

Обращаем внимание читателей, 
что книги издательства «Никея» пе-
реданы в библиотеку Зачатьевского 
храма г. Чехова, и их можно взять для 
чтения.

Ирина СОБЫЛЕНСКАЯ

Номинации:
ö	Семейный спектакль
ö	Видеопоздравление
ö	«Рождество в нашем храме»
ö	«Добрые дела в Рождество Христово»
ö	«Самый тёплый праздник»
ö	«Что такое Рождество»

Участие в конкурсе бесплатное.
Работы на конкурс принимаются с 28.12.2022 до 15.02.2023  
включительно.
Положение о конкурсе — на сайте Подольской епархии
www.podolskeparh.ru

17 февраля 2023 года –
память новомучеников 
Лопасненских
Божественную Литургию в этот  
день в храме Воскресения Христова 
села Молоди возглавит Управляющий 
Подольской епархией

архиепископ Подольский  
и Люберецкий АКСИЙ
Начало богослужения в 9.00

17 февраля 2023 года –
память новомучеников 
Лопасненских
Божественную Литургию в этот  
день в храме Воскресения Христова 
села Молоди возглавит Управляющий 
Подольской епархией

архиепископ Подольский  
и Люберецкий АКСИЙ
Начало богослужения в 9.00

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Онлайн-конкурс видеороликов 
«Мы встречаем Рождество!»
Епархиальный отдел по издательской 
деятельности и связям со СМИ  
Подольской епархии  
сообщает о проведении  
онлайн-конкурса видеороликов  
«Мы встречаем Рождество!»

Традиционный Рождественский  
спектакль состоится 8 января  
в 14.00 ДС «Олимпийский».
Вход по пригласительным билетам.
По вопросам посещения  
Рождественского праздника обращаться  
в свечную лавку Зачатьевского храма.


