СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ПЯТИДЕСЯТНИЦА:
День рождения Церкви

В

праздник Пятидесятницы Святая
Церковь воспоминает и прославляет сошествие на апостолов
Святого Духа в виде огненных языков.
Название Пятидесятницы этот праздник получил потому, что это событие
совершилось в пятидесятый день после
спасительного Воскресения Христова.
Праздник Пятидесятницы отмечался и
в ветхозаветной церкви, но связан он
был с воспоминанием дарования Синайского закона, полученного евреями
через 50 дней по выходе их из Египта.
У иудеев Пятидесятница была одним
из трех великих праздников. В этот
торжественный и радостный праздник
они стекались в Иерусалим в великом
множестве, чтобы принести в благодарность Богу установленную законом
жертву. Это считали для себя обязательным и те иудеи, которые жили в
других странах.
В современной церковной практике
этот праздник называется также Днем
Святой Троицы. Последнее название
объясняется тем, что сошествием Святого Духа на апостолов открылась
освящающая деятельность третьего
Лица Пресвятой Троицы, и учение Господа Иисуса Христа о Триедином Боге
и участии Трех Лиц Божества в Домостроительстве спасения человеческого
рода достигло совершенной ясности и
полноты.
В третьем часу (по нашему – в девятом часу утра) в Сионской горнице
(Деян.1,13), где находились после Вознесения Христа в постоянной молитве

апостолы, внезапно послышался шум
с небес, который наполнил весь дом и
был слышен далеко за его пределами.
В воздухе появилось множество огненных языков, они на мгновение опустились на головы апостолов и лишь
светили, но не жгли. Вместе с этими
внешними явлениями последовало
внутреннее, совершившееся в душах
апостолов – исполнишася вси Духа
Свята». И Дух Святой навсегда наполнил Собою души апостолов.
Будучи бестелесным, Святой Дух
избрал чувственное знамение, чтобы

тем ощутимее явить Свое присутствие.
«Ибо, – рассуждает св. Григорий Богослов, – как Сын Божий явился на земле
видимо, то и Духу Святому надлежало
явиться видимо». Но «да не подумает
кто-либо, – поучает св. Лев Великий, –
что в том, что было видимо телесными
очами, явилось самое Божественное существо Святого Духа». «Взор человеческий как не может зреть Отца и Сына,
так не может видеть и Святого Духа».
Как только огонь Божественный
возгорелся в душах апостолов, они возПродолжение на стр. 2
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Дорогие отцы,
братия и сестры!
Я снова рад
приветствовать
всех вас на страницах нашей газеты.
С первых строк
спешу выразить
огромную благодарность всем читателям и тем людям,
кто готовит это издание к печати.
Наш «Добрый пастырь» кардинально изменился, но при этом он сохранил
традиционный подход, который был
заложен еще приходском листке Никольского храма с. Крюково.
Новый уровень издания позволяет нам знакомить своих читателей с
жизнью Чеховского благочиния, Московской епархии, и даже, жизнью
Первопрестольного города Москвы
и отдельных епархий Русской Православной Церкви. Хочется, чтобы наше
издание отвечало запросам и чаяниям
современного человека, который уже
находится на пути к Истине, или пока
еще его не нашел.
Слово пастыря – это слово, которое обращено не только к своим, послушным овцам словесного стада Христова, но и к внешним. Своим оно дает
укрепление в вере, а новоначальным,
тем, кто совсем недавно встал на путь
следования за Христом – уверенность в
истинности избрания своего пути.
Хотелось бы напомнить о том, что
наша газета нуждается в вашей поддержке и помощи. Ваша помощь может заключаться не только в материальном обеспечении нормальной жизни нашему изданию, но и в наполнении
ее материалом. Пришлите свои вопросы на электронный адрес, мы ответим,
другие почитают, а вместе мы сделаем
одно общее благое дело!
Будем же помнить, дорогие мои,
что все мы призваны стать соработниками на ниве Христовой. Помните, что
даже малая лепта, отданная для Бога от
чистого сердца, является огромным состоянием в очах Божиих!
Храни Вас всех Господь!
Священник
Димитрий Шевченко,
ответственный
за издательскую деятельность
и связи со СМИ
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несли к небу слово хвалы и благодарения Великому в Своих благодеяниях к
роду человеческому Богу. И каждый из
облагодатствованных начал говорить
на каком-нибудь до сих пор ему неизвестном языке той страны, где он никогда
не был. Это знание для апостолов было
даром Духа Святого, необходимым для
распространения Евангельской Истины
во всем мире.
Между тем, шум с неба привлек к Сионской горнице множество иудеев. Они
были поражены неожиданным для них
явлением: ученики Христовы, галилеяне по происхождению, люди неученые
и необразованные, вдруг заговорили
на иноземных языках. И, как ни разнообразна была толпа собравшихся по их
происхождению и языку, каждый, однако, слышал какого-нибудь одного проповедника, который прославлял Бога
на языке его страны. Удивление многих
перешло в ужас, но нашлись и нечестивые, которые «насмехаясь, говорили»,
что апостолы «напились сладкого вина»
(Деян. 2,13). Тогда св. апостол Петр произнес первую проповедь, в которой указал в славном событии, совершившемся
в сей день, на исполнение древних пророчеств и завершение того великого
дела спасения людей, которое испол-

нил на земле распятый и воскресший
Господь Иисус Христос. Проста и кратка была первая христианская проповедь,
но так как устами апостола Петра вещал
Дух Святой, слова его проникли в сердца слышавших и победили их упорство.
Выслушав его, «они умилились сердцем
и сказали Петру и прочим Апостолам:
что нам делать, мужи братия?» «Покайтесь, и да крестится каждый из вас
во имя Иисуса Христа для прощения
грехов; и получите дар Святаго Духа», – отвечал им Петр. После сего
«охотно принявшие слово» немедленно
покаялись, уверовали, крестились, и к
Церкви Христовой «присоединилось в
тот день душ около трех тысяч» (Деян.
2,37–41). Так, полным торжеством Святого Духа над неверующими, окончилось это событие. Троекратно Иисус
Христос даровал ученикам Духа Святого: прежде страдания – неявно (Мф.
10,20), по воскресении через дуновение – явственнее (Ин.20,22), и ныне послал Его существенно.
Сошествие Святого Духа на апостолов, собственно говоря, есть проявление силы Его в них, открытие в них
Его особенного присутствия. Святой
Дух действовал и прежде в роде человеческом: Он был в патриархах, проро-

ках, во всякой душе чистой; без него
никогда не совершалось ни одного истинно доброго дела. Но явление силы
Его в апостолах было самым важным
для всего рода человеческого. Пришел
Дух Святой, чтобы завершить то, что
начато было Спасителем: сделать апостолов способными к проповедованию
Евангелия всему миру, усвоить роду
человеческому те Божественные дары,
которые приобретены для него страданиями Сына Божия.
Праздник Святой Троицы установлен апостолами. После дня сошествия
Святого Духа они начали ежегодно
праздновать День Пятидесятницы и заповедали вспоминать это событие всем
христианам (1Кор. 16,8), (Деян. 20,16).
Святая Церковь возносит общее славословие Пресвятой Троице и внушает
нам, чтобы мы воспевали «Безначальнаго Отца, и Собезначальнаго Сына, и
Соприсносущнаго и Пресвятаго Духа» –
«Троицу Единосущную, Равносильную и
Безначальную».
В IV веке святым Василием Великим были составлены коленопреклоненные молитвы, читаемые доныне
на праздничной вечерне. Чтобы сохранить верующих в благоговейном
состоянии и сделать их способными,

по примеру апостолов, к целомудреннейшему совершению коленопреклонений и молитв в честь Святого Духа,
к достойному принятию бесценных
даров благодати Божией, вечерню положено проводить вслед за литургией.
День Святой Пятидесятницы издревле считался днем рождения Церкви Христа Спасителя, созданной не
тщетой человеческих толкований и
умствований, но Божественной благодатию. На Троицу принято украшать
храмы и дома ветками деревьев, травой
и цветами. Так праздновала Пятидесятницу Церковь Ветхозаветная; так, вероятно, была украшена и Сионская горница в тот благословенный день. На этот
обычай могло иметь влияние и явление
Бога в виде трех странников праотцу
Аврааму у дуба Мамврийского, где была
куща (шатер) патриарха.
Новозаветная Церковь сохранила
этот обычай, усвоила ему и новое значение: теперь молодая зелень и цветы
не только символизируют приношение
Богу начатков возобновляющейся весны, но и саму Церковь Христову, которая процвела, по слову церковного
песнопения, яко крин (цветок), а также
указывает на обновление людей Духом
Святым.

Святой помощник в учении
Есть в Любучанской школе особенный кабинет. Он посвящен жизни и
творчеству близкого нашему сердцу
писателя. Но особенный этот кабинет и потому, что в нем находится
замечательная икона Сергия Радонежского.

И

кона эта появилась в классе не случайно. Это
дар прихожан храма поселка Любучаны за
постоянное участие ребят в Рождественских
и Пасхальных праздниках. В гости к учащимся в разное время со словом наставления приходили и отец
Владимир (священник в селе Прохорово), и священник Дмитрий (в настоящее время священник в с. Крюкове), и нынешний настоятель храма в Любучанах
отец Василий. Слово священника, проникновенное,
идущее от сердца, веры, любви к людям, так необходимо подросткам, стоящим на распутье.
Как драгоценный подарок, икона была 1 сентября
2009 года передана в дар школе. Вручила его учащимся Любовь Борисовна Курашова, внуки которой учатся в школе. Преподобный Сергий Радонежский, благословивший Дмитрия Донского перед Куликовской
битвой, один из самых почитаемых русских святых.
Много духовных сил отдал он укреплению земель

ростовского боярина, он не мог осилить даже чтения.
После горячей молитвы, в которой отрок просил Бога
о помощи, ему явился Ангел в виде старца. Встретил
он его в поле, где пас лошадей. Старец утешил мальчика, дал ему освященную просфору и проводил до
дома. Родители Варфоломея пригласили незнакомца
к обеду, и тот велел отроку читать перед едой Псалтирь. С удивлением отрок увидел, что может читать и
понимать . Родители были изумлены, а старец сказал:
«Ваш сын будет велик перед Богом!» Так рассказывает
житие Преподобного Сергия Радонежского об одном
из первых чудес, происшедших в его жизни. Испытав
сам трудности в учении, Святой молится за всех, кому
трудно даются знания, учит терпению, помогает в учебе. Помогает в этом и Молитва перед учением.
Вот почему образ Святого Сергия Радонежского был преподнесен ученикам. Икона эта помогает
не только детям, но и их наставникам. Когда мы теряем терпение, когда на исходе силы, мысленно обращаемся к светлому образу и обретаем спокойствие,
рассудительность и понимание. Большое спасибо за
то, что прихожане позаботились о духовной стороне
воспитания детей школьного возраста.
русских, молился об объединении и примирении разМолись о нас, преподобный Сергий Радонежский,
розненных князей. Он же молится и о прибавлении небесный покровитель учащихся.
разума в постижении учения, ибо ему в детстве приПерсанова Людмила Павловна,
шлось изведать горечь неудач в учебе.
учитель русского языка и литературы
Отроку Варфоломею (таково в миру было имя
МОУ Любучанская СОШ
Сергия) не давалась грамота. Средний из трех сыновей

Слово Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла
на открытии Дней славянской письменности
и культуры в Москве
24 мая 2011 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял
участие торжественной церемонии открытия Дня славянской письменности
и культуры на Васильевском спуске в Москве.

У

важаемые высокие руководители государства и города! Дорогие братья и
сестры!
Я хотел бы сердечно всех вас поздравить
с Днем славянской письменности и культуры — замечательным церковно-государственным праздником, в котором мы вспоминаем прошлое. Но ведь праздники существуют не только для того, чтобы помнить
прошлое, но и для того, чтобы иметь ясное
понимание того, куда мы идем в будущее —
как народ, как страна.
Совсем недавно рядом с домом, где я живу,
упала огромная сосна. Она весила несколько тонн, выглядела так красиво — мощное
дерево, которому было больше двухсот лет.
Когда эту сосну стали пилить, оказалось,
что ствол очень крепкий, сильный, жизнеспособный; и понять долго не могли, почему
же сосна упала — без всякого ветра, урагана.
А потом оказалось, что всего на полметра
от земли сгнил ствол и отделил дерево от
корней. И это могучее дерево, ровесник Наполеона, рухнуло, потому что не было связи с
корнями.
Вот это образ того, что происходит с
человеком, с семьей, с народом, с государством, если разрушается корневая система.
Не нужно никакого ветра, никаких землетрясений, никаких войн: и великая страна
может рухнуть за несколько дней, и мы
являемся свидетелями того, как это произошло в 1990-е годы. Для того чтобы не
рухнуть — человеку, личности, чтобы не
разделиться семье, чтобы сохранить народ,
государство, — нужно сохранять не только
плодоносящие ветви и собирать плоды, не
только любоваться мощным стволом древа, но и помнить и заботиться о корнях,
потому что корни удерживают дерево. Корни — это фундамент, в том числе жизни человека, жизни государства.
Мы сегодня празднуем день святых равноапостольных Кирилла и Мефодия — тех,

кто, собственно говоря, и создал эту корневую систему нашей нации. Они пришли в
славянские страны, чтобы проповедовать
Христа. Но в отличие от других миссионеров, которые говорили по-гречески или даже
по-латински, они, будучи просвещенными
греками, поняли, что слово Божие нужно
непременно передавать людям на их языке.
А ведь письменности не было — люди только
говорили по-славянски! Ни грамматики, ни
даже азбуки не было. И святые равноапостольные братья стали создавать алфавит,
а вскоре перевели на славянский язык самую
важную книгу — Евангелие.
Вот там и есть наш корень. И если мы не
будем помнить об этих корнях, если значительная часть населения России никогда в
жизни не откроет Евангелие и не подумает
над тем, что там сказано Самим Богом, —
навряд ли мы сумеем сохранить наше могучее древо нерушимым.
Но святые равноапостольные братья
сделали нечто большее. Они не только проповедовали Христа, но они вместе с этой

проповедью стали создавать письменность,
а значит, основы культуры. А культура, наряду с Церковью, есть то ложе, которое, если
хотите, переносит во времени эту корневую
силу — некий геном, некое зерно, из которого
вырастает древо нации. В этом сила культуры, и в этом же сила церковной традиции, потому что без перенесения духовного и
культурного генома сквозь поколения, столетия и тысячелетия не может быть единого
народа, связанного одной историей, одной
системой ценностей и одним языком.
Поэтому, празднуя память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, мы,
конечно, обращаемся в будущее. Мы обращаемся с надеждой, что никакие искушения,
испытания, соблазны, никакие новомодные
идеи, пытающиеся разрушить нашу национальную корневую ценностную систему, неспособны будут это сделать.
И сегодня мое особое слово к молодежи.
Не связывайте с этим прошлым нечто скучное, несовременное, неудобоваримое для сознания современного человека. Не отмахивайтесь от того, что есть и ваша корневая
система. И чтобы быть сильными, чтобы
построить мирную, справедливую, счастливую жизнь, помните о том, что без прошлого, которое живет в настоящем, не может
быть будущего.
Я всех вас поздравляю с великим для нашего Отечества и для всего славянского мира
праздником славянской письменности и
культуры, с днем святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Ну, а всех тех, кто
заканчивает сегодня учебные заведения, я
особенно поздравляю с окончанием учебного года. И этими словами о святых равноапостольных Кирилле и Мефодии я от всего
сердца напутствую всю молодежь нашу — и
России, и Украины, и Белоруссии, и Молдовы,
и прочих стран, которые хранят в себе великое наследие Кирилла и Мефодия.
С праздником вас поздравляю!
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Новости Чеховского благочиния
День победы в Чехове
6 МАЯ в районном Культурно-творческом центре г. Чехова состоялся
праздничный концерт в честь Дня Победы. Его предварила торжественная
часть, где прозвучали слова поздравления от руководителей города и района,
депутатов Московской областной думы.
Ветеранов Великой Отечественной
тепло приветствовал благочинный Чеховского округа священник Александр
Сербский.
9 МАЯ в приходах Чеховского благочиния были совершены благодарственные молебны в честь Победы,
а заупокойные молитвы звучали в храмах, часовнях и на братских могилах.
Центром районного празднования
Дня Победы вновь стала городская площадь. В пешей колонне во главе с ветеранами войны и тыла к месту торжеств прошествовали глава Чеховского района
А. А. Слободин, председатель совета депутатов Чеховского района М. А. Кесельман,
глава города Чехов В. Е. Степеренков, благочинный Чеховского округа священник
Александр Сербский, депутаты Московской областной думы В. А. Колмаков и П. Е.
Лыков, руководители города и района, муниципальных служб и предприятий, военные, руководители силовых структур района, школьники и студенты. У здания
районной администрации военнослужащие Чеховского гарнизона представили
праздничный парад в честь Победы. Его предварил показательный марш школьников — призеров районного конкурса строя и песни среди учащихся общеобразовательных и профессиональных школ Чеховского района. Принимал парад
начальник Чеховского гарнизона подполковник В. И. Торяник. Впервые за много
лет в параде участвовала военная техника.
У воинского мемориала на центральной площади города, открывая митинг
памяти глава Чеховского района А. А. Слободин сердечно поздравил ветеранов
и жителей Чеховского района с 66-ой годовщиной Победы. Благочинный Чеховского церковного округа священник Александр Сербский от имени духовенства
Чеховского района тепло поблагодарил ветеранов и участников Отечественной
войны за жертвенный подвиг, и пожелал здравия и многих лет. В завершение митинга главы города и района, духовенство, представители трудовых коллективов
и жители города возложили венки и цветы к монументу Победы.
Памятные торжества продолжила заупокойная молитва на городском кладбище у братской могилы героев обороны Москвы на старом кладбище города Чехова. Священнослужители, прихожане храмов Чеховского благочиния, школьники,
военные и жители города традиционно прошествовали туда от Зачатьевского
храма города Чехова крестным ходом. Хоругви и иконы вместе со старшими несли ученики приходской воскресной школы, которые прибыли в полном составе.
В крестном ходе рядом с духовенством шли глава Чеховского района А. А. Слободин, глава города Чехова В. Е. Степеренков и другие руководители. У Аллеи героев к крестному ходу присоединились ветераны.
У воинской братской могилы благочинный Чеховского церковного округа священник Александр Сербский совершил заупокойную литию в сослужении восьми
клириков Чеховского благочиния. После богослужения к подножию памятника
на могиле ученики чеховских школ и участники крестного хода возложили живые цветы и памятные венки. Учащихся воскресной школы Зачатьевского храма
города Чехова сами изготовили памятный венок на братскую могилу героев. В завершении парадным маршем у братской могилы прошагали военнослужащие Чеховского гарнизона.
Празднования в честь 9 мая состоялись в сельских поселениях Чеховского
района — их главы и настоятели местных приходов по традиции совместно открыли митинги в честь Победы. В селе Стремилове, где на подступах к Москве
был остановлен враг в 1941 году, на братской могиле у стремиловской школы состоялся праздничный митинг. Здесь были ветераны — жители Стремилова, гла-

ва сельского поселения Стремиловское Н. А. Гудков, директор стремиловской
школы А. А. Изусова, учителя, школьники, родственники погибших на Стремиловском рубеже воинов и жители села. Митинг завершился заупокойной молитвой по погибшим, которую совершил настоятель Никольского храма села Стремилово священник Валерий Загорцев. Затем участники праздника направились
к мемориалу, установленному на месте кровопролитных боев у села Леоново,
где в ноябре 1941 года подступы к Москве защищала 17-ая дивизия народного
ополчения. Здесь вновь была совершена заупокойная лития по погибшим в тех
страшных боях.
6 мая в поселке Нерастанное поздравляли ветеранов войны. В банкетном зале
части состоялся праздничный обед, на котором присутствовали: командование
части, представители совета ветеранов, глава администрации Баранцевского сельского округа С. Д. Анашкин. Тепло поздравил ветеранов и поблагодарил за Победу настоятель Тихвинского храма военного городка Нерастанное священник
Павел Герасимов.

Автопробег в Чехове
11 МАЯ в городе Чехове состоялась тожественная встреча автопробега, который прибыл в Чехов
из города Подольска. Акция автомобилистов проводится в 75 городах Московской области в рамках
резолюции ООН для привлечения
внимания населения к проблемам
безопасности на дорогах, осознания значимости каждого участника дорожного движения. Организация Объединенных Наций объявила период
с 2011 по 2020 год десятилетием действий по обеспечению безопасности дорожного движения. Согласно соответствующей резолюции, официальный старт десятилетки дан 11 мая 2011 года. В Чехове это мероприятие проходит в часть 75-летия образования службы ГАИ-ГИБДД на территории Чеховского района.
В митинге принял участие и пожелал успехов участникам автопробега ответственный по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными
учреждениями Чеховского благочиния, клирик Анно-Зачатьевского храма города
Чехова иеромонах Феодосий (Поддубоцкий).

Выступление сводного
молодежного хора в Чехове
22 МАЯ в Зачатьевском храме
города Чехова состоялось праздничное выступление сводного
молодежного хора Чеховского
благочиния. 15 мая этот церковный коллектив принял участие
во II Епархиальном конкурсе молодежных хоров в городе Одинцове
и занял там третье место. Певческий молодежный фестиваль проводится ежегодно по благословению митрополита Ювеналия и посвящен Дням
славянской письменности и культуры.
По завершении воскресной Литургии благочинный Чеховского округа священник Александр Сербский представил прихожанам храма участников хора: молодых
певчих Зачатьевского храма города Чехова, Иоанно-Предтеченского храма города
Чехова и Грузинской церкви села Якшино. Отец Александр тепло поздравил хор
и его регента Н. И. Слободян с заслуженной наградой и сердечно поблагодарил
за понесенные труды — больше двух месяцев шли репетиции.

День пожарной охраны в Чехове
29 АПРЕЛЯ в Чеховском районе
торжественно отметили День работников пожарной охраны. В 12.30 в селе Новоселки состоялось освящение участка
под строительство нового пожарного
депо. Чин на основание дома совершил
ответственный в Чеховском благочинии за работу с Вооруженными силами
и правоохранительными учреждениями
иеромонах Феодосий (Поддубоцкий) в сослужении клирика Зачатьевского храма
города Чехова диакона Алексия Куликова. Вместе со священнослужителями молился глава Чеховского района А. А. Слободин, начальник Чеховского районного
управления по пожарному надзору А. Н. Алехин, глава Баранцевского сельского
поселения С. Д. Анашкин, а также руководители и сотрудники Чеховских районных подразделений пожарной охраны МЧС. По завершении молебствия отец
Феодосий обратился к собравшимся с приветственным словом.
В этот же день в Чеховском районном культурно-творческом центре «Дружба»
состоялись торжественное собрание и концерт, посвященные Дню работников
пожарной охраны. Брандмейстеров Чеховского района прибыли поздравить начальник Государственного учреждения «79 пожарная часть» Федеральной противопожарной службы по Московской области А. А. Алексеев, глава Чеховского
района А. А. Слободин, главы сельских поселений, депутаты Московской областной думы. От имени духовенства Чеховского района сотрудников пожарной охраны приветствовал иеромонах Феодосий (Поддубоцкий).

День славянской письменности и
культуры в Чехове
19 МАЯ в Чеховском районном культурно-творческом центре
«Дружба» состоялся литературный
праздник, посвященный Дню славянской письменности и культуры.
Торжество открыл председатель
совета депутатов Чеховского района М. А. Кесельман. С приветственным словом от имени духовенства
Чеховского благочиния обратился
клирик Анно-Зачатьевского храма города Чехова, священник Роман Толстых.
Праздничный концерт был организован управлением по культуре, искусству,
спорту, туризму и работе с молодежью Чеховского района, а сотрудники районных библиотек организовали в фойе тематическую выставку книг.

Закладка храма в селе Мальцы
27 МАЯ, по благословению митрополита Ювеналия, состоялась закладка
храма во имя св. блгв. вел. кн. Александра Невского на погосте села Мальцы Чеховского района. Церковь строится по инициативе благотворителя
Н. Д. Савченко в память о сыне и очень
востребована местными жителями.
Сейчас уже завершается нулевой цикл,
а концу лета планируется возвести купол храма.
Чин основания храма совершил благочинный Чеховского церковного округа
священник Александр Сербский в сослужении настоятеля Успенской церкви села
Новоселки священника Александра Борисенко, настоятеля Тихвинского храма
села Нерастанное священника Павла Герасимова, клириков Зачатьевского храма
города Чехова иеромонаха Феодосия (Поддубоцкого) и диакона Алексия Куликова. На богослужение собрались множество богомольцев — будущих прихожан
храма.

Конкурс коллективов дошкольного
образования в Чехове
26 АПРЕЛЯ в помещении
Чеховского районного культурно-творческого центра «Дружба»
после пятилетнего перерыва состоялся профессиональный конкурс коллективов дошкольного
образования. Среди почетных
зрителей были: глава Чеховского
района А. А. Слободин, начальник
управления образования Чеховского района Е. Н. Толмачева, представители администрации, руководители предприятий и организаций Чеховского района. В начале конкурса с приветственным
словом к собравшимся обратился ответственный за религиозное образование
и катехизацию в Чеховском благочинии священник Михаил Тарасов.

Пастырский семинар в Чеховском
благочинии
25 МАЯ в помещении воскресной школы Анно-Зачатьевского
храма города Чехова состоялось
собрание духовенства Чеховского
церковного округа и пастырский
семинар под председательством
Чеховского окружного миссионера протоиерея Александра Смолиевского.
Центральной частью собрания
стал доклад председателя Рецензионной группы Московской епархии, члена Синодальной Комиссии по канонизации святых, члена Епархиального совета, благочинного Наро-Фоминского округа протоиерея Олега Митрова, который прибыл
по приглашению Чеховского благочиния для сообщения об издательской деятельности, требованиях к церковной литературе и других вопросах, связанных с
православной книгой.

Пасхальный конкурс детского
творчества в Чехове
25 АПРЕЛЯ состоялось подведение итогов
ставшего уже традиционным Чеховского районного конкурса детского творчества «Пасха
глазами детей». Организатором смотра юных
художников выступает управление образования Чеховского района при участии Чеховского благочиния. 2011 год для этого конкурса
юбилейный — впервые он состоялся в 2001
году. В течение 10 лет к Светлому Христову
Воскресению дети вновь и вновь готовят свои
работы.
Судейское жюри конкурса много лет возглавляет настоятель Христорождественского
храма села Сенино Чеховского района, выпускник иконописной школы при Московских Духовных академии и семинарии
священник Василий Евпатов. Итоги художественного конкурса по традиции были
подведены накануне.
Благодаря спонсорской поддержке устроителям конкурса удалось приготовить детям ценные призы. С кратким словом в начале подведения итогов выступил ответственный за религиозное образование и катехизацию в Чеховском благочинии священник Михаил Тарасов и вручил награды победителям.
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Пасха Христова в Чехове

Пасхальные тожества в Чеховском районе предварила встреча благодатного
огня Великой субботы. Глава Чеховского района А. А. Слободин лично доставил
лампаду из аэропорта «Внуково» накануне совершения Пасхальной полунощницы.
На пасхальном богослужении в Зачатьевском храме города Чехова молился
глава Чеховского района А. А. Слободин, его заместители, начальники районных
управлений образования и здравоохранения Е. Н. Толмачева и С. С. Тарасова,
председатель совета депутатов Чеховского района М. А. Кесельман, глава города Чехова В. Е. Степеренков, начальники силовых структур, другие ответственные руководители города и района. При большом стечении молящихся прошел
не только крестный ход, но и вся пасхальная служба. Подавляющее большинство
богомольцев причастились в эту ночь Святых Таин. По традиции пасхальное богослужение завершилось праздничным салютом и нескончаемым колокольным
звоном «по красному».
В сам день Пасхи в музее усадьбе Лопасня-Зачатьевское состоялся концерт воскресной школы Зачатьевского храма имени священномученика Иоанна Смирнова.
Младшие классы представили музыкальный утренник, а старшие ребята представили спектакль о Воскресении Спасителя.
Затем родители и дети посетили выставку православного скульптора А. А. Смирнова. По окончании представления всех участников ждала пасхальная трапеза.
В 13.00 ученики двух воскресных школ: Зачатьевского и Иоанно-Предтеченского храмов города Чехова встретились в центральном городском сквере. Учащиеся, их родители и учителя, а также настоятели и клирики храмов прошествовали
туда крестными ходами, а после соединения общей колонной направились в Центральную городскую больницу № 1. Там священники и дети обошли все корпуса
и палаты, поздравили с Пасхой пациентов и персонал больницы. Каждому подарили пасхальное яичко или поделку. Лучшие подарки предназначались для детского отделения больницы.
25 АПРЕЛЯ ответственный за работу с социальными учреждениями, клирик
Зачатьевского храма города Чехова диакон Андрей Пугачев посетил Центр медико-психолого-соцального сопровождения дошкольников. Отец диакон представил детям краткий фильм о Христе и Его Воскресении, специально подготовленный для этих непростых малышей.
25 АПРЕЛЯ в Троицкой общеобразовательной школе состоялось праздничное пасхальное представление. Совместно с Домом культуры «Современник»
было подготовлено литературно художественное представление, в котором детям доступно рассказали о событиях Страстной и Пасхальной седмиц. С пасхальным поздравлением обратился к детям настоятель Троицкого храма иерей Александр Алехнович.
26 АПРЕЛЯ в Зачатьевском храме города Чехова настоятели храмов Чеховского благочиния совершили соборную Литургию и пасхальный крестный ход. Соборные службы на Светлой Седмице стали доброй традицией. Священнослужители
во главе с благочинным Чеховского округа священником Александром Сербским
сердечно поздравили друг друга и собравшихся в храм богомольцев с праздником.
28 АПРЕЛЯ состоялась паломническая поездка прихожан храмов Чеховского
благочиния в город Подольск. Три больших автобуса привезли без малого двести
человек в Троицкий собор города Подольска, где в этот день совершал Литургию
митрополит Ювеналий. Паломники помолились на архиерейской службе и раз-

делили радость своих пастырей — в этот день были награждены пять клириков
Чеховского благочиния.
В это же день в Чеховском районном культурно-творческом центре «Дружба»
состоялся праздничный пасхальный концерт-спектакль. Торжества на главной чеховской сцене были организованы администрацией Чеховского района при участии Чеховского благочиния. Яркое представление подготовили творческие коллективы Управления по культуре, искусству, туризму, спорту и делам молодежи
Чеховского района. В завершении каждый зритель в подарок от главы Чеховского
района А. А. Слободина получил пасхальный кулич.
Перед началом пасхального концерта в помещении культурно-творческого центра «Дружба» состоялось праздничное чаепитие, на которое глава Чеховского района А. А. Слободинпо традиции пригласил всех настоятелей храмов. Каждый
священник получил от главы района небольшой пасхальный подарок. Участники
встречи поделились радостью о Воскресшем Спасителе, а также обсудили ближайшие планы совместных дел по возрождению церквей в Чеховском районе
и строительстве новых храмов.

Поздравления с Пасхой в Чеховских
социальных учреждениях
28 АПРЕЛЯ в Чеховском социальном приюте состоялось пасхальное поздравление его воспитанников. Клирик
Воскресенского храма села Молоди священник Олег Шведов и ответственный
за социальное служение в Чеховском
благочинии диакон Андрей Пугачев рассказали детям о празднике Воскресения
Христова. Затем соборно был совершен
пасхальный молебен, а после совместной молитвы детям были вручены пасхальные подарки и куличи.
27 и 28 апреля клирик Анно-Зачатьевского храма города Чехова диакон Андрей Пугачев со священнослужителями Чеховского благочиния поздравили лежачих больных на дому. Каждому больному были вручены куличи и яйца, а кто
пожелал, смогли собороваться и причаститься Святых Таин.

Пасхальные спектакли в Чехове
30 АПРЕЛЯ в помещении Чеховского городского театра состоялся
праздничный пасхальный концерт
воскресной школы имени священномученика Иоанна Смирнова Зачатьевского храма города Чехова. Праздник
был открыт выступлением младших
детей, а старшие представили пасхальный музыкальный спектакль.
Зрителями стали прихожане, родители юных артистов и жители города Чехова.
С кратким приветственным словом в начале концерта выступил ответственный по образованию и катехизации Чеховского благочиния, проректор воскресной школы священник Михаил Тарасов.
Театральная постановка — совместный проект творческого коллектива воскресной школыАнно-Зачатьевского храма и Музея-усадьбы «Лопасня-Зачатьевское». Руководитель творческого коллектива — молодой, талантливый режиссер
А. В. Дианова является одновременно ведущим сотрудником музея. Продуманная
постановка, хорошая организация сцены явились закономерным следствием долгой кропотливой работы.
На следующий, 1 мая день школьная театральная группа Зачатьевского храма
города Чехова посетила с пасхальным приветствием воинскую часть 14152. Ученики представили солдатам свой спектакль, посвященный жизни Спасителя и Его
Воскресению. Ребят сопровождал и представил военнослужащим ответственный
по работе с военными в Чеховском благочинии, клирик Зачатьевского храма города Чехова иеромонах Феодосий (Поддубоцкий). В зале присутствовал заместитель
командира в/ч 14152 В. В. Белецкий. По завершении спектакля ребята и батюшка
вручили солдатам сладкие пасхальные подарки.

Семинар библиотекарей в Чехове
5 МАЯ в селе Троицкое состоялся
семинар библиотекарей Чеховского
района под названием «Без прошлого
нет и будущего, или всех нас объединяет книга». Так встретила свое 45-летие местная библиотека. Вела семинар директор Троицкой библиотеки
Т. В. Шадуро. Среди почетных гостей
была глава сельского поселения Любучанское О. С. Карпова, которая вручила памятные письма, грамоты и ценные
подарки работникам библиотеки и всем тем, кто активно участвует в ее жизни.
Настоятель Троицкого храма села Троицкое священник Александр Алехнович
поздравил библиотекарей с юбилеем и передал библиотеке комплект журнала
«Московских Епархиальных Ведомостей», а также другую духовную литературу.
С поздравлениеми выступили и представители градообразующего предприятия — Московской психиатрической больницы № 5. В теплой и дружественной
обстановке прозвучали выступления ветеранов библиотеки, местной поэтессы
А. А. Бирюковой, троицких школьников.

Смотр строя и песни в Чехове
26 АПРЕЛЯ на площади перед
зданием Чеховского районного культурно-творческого центра «Дружба»
состоялся торжественный «Смотр
строя и песни» среди учащихся школ
Чеховского района. Ребята показывали свое умение четко исполнять команды, держать строй и петь в строю,
не сбиваясь с шага. Командовал смотром начальник Чеховского гарнизона подполковник В. И. Торяник.
Победители этого состязания традиционно пройдут в День Победы перед
«взрослым» парадом войск Чеховского гарнизона. Смотр был организован и проведен районным управлением образования под бессменным руководством его сотрудника И. И. Слободяна.
Почетным гостем праздника стали глава Чеховского района А. А. Слободин и начальник управления образования Чеховского района Е. Н. Толмачева,
а среди зрителей были представители администраций городских и сельских поселений района, директора школ, ветераны и, конечно родители.
В начале соревнований с приветствием выступил благочинный Чеховского округа священник Александр Сербский. В работе смотра также принял участие ответственный за религиозное образование и катехизацию в Чеховском благочинии
священник Михаил Тарасов.

Торжественная линейка в Чехове
29 МАЯ в Зачатьевском храме города
Чехова стоялось торжественное завершение учебного года в приходской воскресной школе имени священномученика
Иоанна Смирнова. На Божественной литургии в этот день молились и причастились Святых Таин все ученики и учителя
школы. По завершении Литургии в честь
учащих и учащихся были провозглашены уставные многолетия, на школьном дворе состоялась торжественная линейка.
В завершение линейки по традиции коллектив учащих, учащихся и родителей
сфотографировался на память в историческом месте, где традиционно делались
общие снимки Лопасненского приходского училища.
Все дети получили в благословение от настоятеля храма священника Александра Сербского, благочинного храмов Чеховского церковного округа, за усердие и
прилежание в учебе иконы. Праздник завершился общим чаепитием с веселыми
играми для малышей.

Открытие фестиваля
«Мелиховская весна» в Чехове
14 МАЯ в селе Мелихово Чеховского района начал работу XII Международный
театральный фестиваль «Мелиховская весна». Фестиваль впервые состоялся в 1982
году по инициативе создателя и первого директора музея Ю. К. Авдеева и руководителя Липецкого государственного академического театра драмы им. Л. Н. Толстого В. М. Пахомова: сначала — как гастроли этого театра со своими чеховскими
спектаклями, затем — как фестиваль российских, а потом и зарубежных спектаклей по произведениям А. П. Чехова или о нем самом. В программу каждого фестиваля «Мелиховская весна» обязательно включены произведения мелиховского
периода, среди которых главным является «Чайка», ставшая символом «чеховской»
драматургии.
В начале памятного вечера к гостям фестиваля обратилась министр культуры Московской области Г. К. Ратникова. Она вручила ряд наград правительства
Московской области заслуженным работникам музея, а так же города и района.
Прозвучали приветствия главы Чеховского районаА. А. Слободина, директора литературно-мемориального музея-заповедника А. П. Чехова К. В. Бобкова, благочинного церквей Чеховского округа священника Александра Сербского, члена
попечительского совета музея-заповедника А. П. Чехова.
Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» пройдет на разных площадках: в театрально-концертном зале музея-усадьбы в Мелихове, на открытом воздухе в чеховской усадьбе, в культурно-творческом центре «Дружба»
г. Чехова и на сцене городскогомузыкально-драматического театра города Серпухова. В фестивале будут играть свои спектакли театры из России, Украины, стран
Западной Европы.

Собрание добровольцев в Чехове
4 МАЯ на территории Анно-Зачатьевского храма города Чехова состоялось
очередное собрание группы милосердия, действующей при больничном храме
в честь иконы Божией Матери «Целительница» Чеховской центральной районной больнице № 1. Возглавил собрание ответственный в Чеховском благочинии
за работу с медицинскими учреждениями священник Максим Цапко. На собрание
кроме постоянных участников группы пришли люди, заинтересовавшиеся объявлениями о группе милосердия, размещенных в храмах Чеховского благочиния. Волонтеры обсудили проблемы и перспективы развития добровольческой деятельности в чеховских больницах. Решено было начать курсы лекций по медицинским
и духовным аспектам этой непростой деятельности, а также на благотворительные пожертвования пошить всем участникам единообразную форменную одежду
по дореволюционным образцам.

Выпускной день воскресной школы
в Чехове
22 МАЯ в Иоанно-Предтеченском
храме города Чехова состоялись торжества, посвященные завершению
учебного года в приходской воскресной школе. Сейчас там обучается 60
человек. По традиции школьный
коллектив подготовил театрализованное музыкальное представление,
а прихожане — занимательные конкурсы, игры и забавы для детей после спектакля.
Среди почетных гостей праздника были глава города Чехова В. Е. Степеренков и начальник управления по культуре, искусству, спорту, туризму и работе с
молодежью Чеховского района М. П. Учаева. Зрителями праздника стали родители юных артистов, прихожане храма и окрестные жители — представление было
подготовлено на открытой сцене рядом с храмом.
Перед началом к собравшимся обратился благочинный Чеховского округа священник Александр Сербский. Он тепло поздравил учеников и руководителя воскресной школы, настоятеля храма протоиерея Георгия Захарова с завершением
учебного года и пожелал дальнейших успехов в учебе.
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Боголюбская икона Божией Матери
Боголюбская икона Божией Матери,
одна из древнейших чудотворных икон
России, написана в XII веке по просьбе
благоверного князя Андрея Боголюбского (память 4 июля) в память о явлении ему Божией Матери.

В

1155 году благоверный князь Андрей, переселяясь из Вышгорода в Суздальскую землю,
взял с собой чудотворный образ Божией Матери, написанный евангелистом Лукою (впоследствии эта икона получила наименование Владимирской). В семи верстах от Владимира лошади, везшие
киот с чудотворной иконой, остановились и не могли тронуться с места. Благоверный князь Андрей
просил сопровождавшего его священника Николая
совершить молебен перед иконой Божией Матери
и долго со слезами молился перед чтимым образом.
Затем он перешел в походный шатер, но не прекращал усердной молитвы. В это время ему явилась
Пресвятая Богородица со свитком в правой руке и
повелела благочестивому князю образ Ее, принесенный из Вышгорода, поставить во Владимире, а на
месте Ее чудесного явления построить храм и святую обитель. Потом Она молитвенно подняла руки
к небу, принимая благословение Христа Спасителя,

ных иконописцев и просил изобразить Божию Матерь
так, как видел Ее в явлении: во весь рост со свитком в
правой руке и ликом, обращенным к Спасителю. Когда строительство церкви было завершено, благоверный князь Андрей перенес в нее написанный образ и
установил ежегодное празднование в честь явления
Божией Матери 18 июня, которое утвердилось в Русской Церкви. Монастырь и город, образовавшийся
вокруг обители, благоверный князь Андрей назвал
Боголюбовом, потому что, по его словам, «Божия Матерь возлюбила это место», а сам князь с тех пор стал
именоваться Боголюбивым или Боголюбским.
Чудотворная икона Божией Матери, принесенная из Вышгорода, впоследствии была перенесена
из Боголюбова монастыря во Владимир, в Успенский
собор, а явленная икона оставлена в Боголюбове и названа Боголюбской.
Образ Божией Матери Боголюбской прославлен
неисчислимыми чудотворениями, на протяжении
многих веков являя благодатную помощь верующему
русскому народу. Слава о чудесах и знамениях, совершенных от иконы, побуждала верующих людей во
Который явился в это время над землей, благосло- многих местах России обращаться к написанию копий
с чтимого образа, которые со временем получили шивил Ее, и видение исчезло.
Исполняя повеление, благоверный князь Андрей рокое распространение и восприняли благодатную
заложил на указанном месте каменную церковь в силу чудотворений.
честь Рождества Пресвятой Богородицы, где образо- Материал предоставлен Интернет-порталом
вался и монастырь. Затем святой князь призвал искусПравославие.ру

Когда устаревает верность?
Неделю Жен–мироносиц теперь многие воспринимают как своего рода «православный женский день», некий аналог 8 марта. В некоторых храмах в этот день
всем прихожанкам дарят цветы. Да, в этот день, действительно, прославляют
женщин, которые принесли миро, чтобы помазать тело Спасителя во гробе, и
невольно оказались первыми свидетелями Воскресения. Но только ли о них вспоминают в этот день?

Н

аряду с мироносицами в церковном календаре на этот день приходится память и двух
мужчин, сыгравших важную роль в погребении Спасителя. Это тайные ученики Иисуса – «благообразный советник» Иосиф Аримафейский и Никодим,
один из законоучителей Израиля, беседа Спасителя
с которым приводится в самом начале Евангелия от
Иоанна.
В наше время, случается, верность считается чем-то
старомодным, предательство — свободой, а ответственность — мифом. Но что такое свобода? Делать все, что
ни пожелаешь в любой данный момент? Совершенно
очевидно, что такого рода свободы нет и быть не может. Простой пример: есть свобода выйти из летящего
самолета, но нет свободы войти в него обратно. Однако
есть свобода делать выбор и определять свои ценности
и жизненные приоритеты, и избрав — следовать им.
Люди, вступающие в брак, дают друг другу обещание верности. Человек, принимающий крещение,
дает обещание сохранять верность Богу. «Верую Ему,

как Царю и Богу», – эти слова, которые произносит
крещаемый в начале совершения таинства, являются
не чем иным, как клятвой верности. Веровать Иисусу
Христу как Царю и Богу — это значит не только верить
в Него как в Бога, поклоняясь Ему как Божеству, но
и веровать Ему как своему Царю и Господину, то есть
исполнять Его волю, соблюдать Его заповеди. «Кто лю-

бит Меня, тот соблюдет Мои заповеди», – учил Иисус.
Уклонение в иные религиозные практики, почитание
иных божеств еще в древнем Израиле расценивалось
как жестокая измена, подобно прелюбодеянию.
В западной традиции во время венчания супруги
дают друг другу перед Богом клятву быть верными.
Сегодня, когда «мода» на венчание прошла, церковные
канцелярии столкнулись с неожиданно огромным количеством людей, обращающихся за «развенчанием», то
есть расторжением церковного брака. Если в прежние
годы в канцелярию Киевской митрополии с такими вопросами обращалось два-три человека в день, то сегодня
это — два-три десятка человек. Они были обвенчаны на
волне «моды», но брак распался, и на вопрос священнослужителя о том, что как же ваше обещание перед
Богом, порой недоумевают: «А какое обещание? Мы
ничего не говорили». С пастырской точки зрения было
бы уместно ввести в практику чина венчания имеющееся в Требнике святителя Петра Могилы обещание, или
«клятву», для того чтобы венчающиеся осознавали всю
полноту ответственности, которую они добровольно
принимают перед Богом и друг другом.
Настоящая свобода — в том, чтобы следовать
своему выбору, несмотря на трудности и соблазны.
Сохранять достоинство и честь. Это качество, которое никогда не устареет. Без него просто нельзя быть
человеком.
Протоиерей Андрей Дудченко

Стать причастным Христу
В

чем смысл этого события и что
такое Церковь? Надо сказать,
что именно эта важнейшая часть
христианского вероучения остается
наиболее не понимаемой и не принимаемой в современном мире. Действительно, популярные сегодня позиции
«Бог в душе» и «мне не нужны никакие
посредники» не оставляют в себе никакого места для Церкви. Церковь для
адептов этих позиций представляется в
лучшем случае обществом тех, кто по
слабости своей в таком посреднике всетаки нуждается. И все же, что заставляет святителя Киприана Карфагенского
констатировать: «Кому Церковь не
мать, тому и Бог не Отец»?
В основе непонимания сущности
Церкви лежит непонимание, в принципе, христианской концепции спасения
и смысла существования. Если интерес
человека лежит только в плоскости
этой временной жизни, то, действительно, для решения проблем этого
временного существования не требуется в себе ничего особо менять – разве
что время от времени можно поставить
свечку или выполнить другой несложный ритуал. Причем человек не обязательно в этом случае должен быть безнравственным и непорядочным, среди
людей нецерковных много людей
нравственных и порядочных. Источник
этой нравственности и порядочнос–
ти – свобода воли и нравственный закон (или совесть), заложенные в каждого человека, которые и почитаются
за «Бога в душе». Но…
Христианство призывает не просто
к нравственности и порядочности, оно
призывает людей к святости и богоподобию, оно не просто решает проблемы человека как существа временно
живущего, но напоминает и кричит о
вечности человека: «Ищите же прежде
Царства Божия и правды Его, и это все
приложится вам (Мф. 6, 22-33)». «Со
дня события в Сионской горнице в мир
вошла новая сила, – писал архимандрит Иоанн (Крестьянкин) о сошествии
Святого Духа на апостолов, – Сила, которой утверждается Царство Божие в
сердцах человеческих». Пятидесятница
(сошествие Святого Духа) есть начало
и основание Церкви – не основание
очередного института, но начало «новой твари»: возможности вечной жизни, открытой Богом перед человеком.
Возможность этой жизни была утрачена первыми людьми, не справившимися с тем великим даром, дарован-

День Святой Троицы – один из самых важных праздников
церковного года. В этот день мы вспоминаем событие, случившееся на пятидесятый день после Воскресения Господа
Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда на апостолов в Сионской горнице сошел по обещанию их Божественного Учителя «другой Утешитель» – Дух Святой, сделавший
их из общины верующих во Христа людей Церковью.
ным нам Богом, который называется
свободой воли. Природа человека, при
сотворении имевшая все для того, чтобы достигнуть совершенства и бессмертия, после грехопадения потеряла эту
способность и приобрела смертность.
Внутренняя склонность к доброделанию заменилась склонностью ко греху
и злу. И хотя человек может противиться греху усилием воли, что мы и видим
у ветхозаветных праведников и отчасти
у нравственных внецерковных людей,
но искоренить в себе зло полностью
вплоть до невозможности делать его

человек без Бога не может. Прошло
уже много тысячелетий, но до сих пор
каждый из нас рождается в этот мир
именно в таком состоянии.
Преодоление этого состояния стало
возможно через Боговоплощение. Бог
Сам становится человеком, подобным
нам во всем, кроме греха, чтобы каждый человек впоследствии мог стать
подобным Ему. Христос через соединение в себе Божества и человечества
исцеляет и преображает человеческую
природу, через Крестную смерть и Воскресение делает эту природу бессмер-

тной и возводит через Вознесение на
Небо, в Царство Божие, нашу подлинную Родину, когда-то потерянную.
Собственно в Воскресшем Христе мы
видим наконец-то, по словам святителя
Николая Сербского, истинного человека: «Воскресший Господь снял завесу с
истинного Бога и с истинного человека
и явил нам Собою величие и красоту
и Одного, и другого. Никто не может
познать истинного Бога, кроме как чрез
воскресшего Господа Иисуса Христа; и
никто не может познать истинного человека, кроме как чрез Него единого».
Но то, что истинно во Христе – пока
не истинно в нас. Чтобы наша человеческая природа вышла из своего противоестественного состояния и пришла
состояние нормальное и подлинное, нам
требуется быть причастными Христу,
дабы через соединение с ним побороть
все то нечеловеческое, что есть в нас.
Это соединение, эта причастность
и стали возможными именно в Церкви,
которая есть, по словам апостола Павла,
«Тело Христово», через действие в церковных Таинствах, главным из которых
и является именно Таинство Причастия,
Духа Святого, Который усваивает нам то,
что сделано Христом. Эта причастность
невозможна вне Церкви, которая и есть,
прежде всего, сама эта причастность.
Церковь не есть только организация, с
внутренней структурой и логикой, с канонами, догматами и правилами, определяющими формат ее существования.
Она есть по преимуществу действие
Святого Духа по рождению в каждом
из нас подлинного человека. Поэтому и
рождается Церковь именно на пятидесятый день после Воскресения, когда на
апостолов сходит Дух Святой.
И еще. Церковь есть, по меткому
высказыванию церковного писателя
С.И. Фуделя, прекращение одиночества. То одиночество, на которое грехом
обрек себя человек, было разрушено
Христом. Пришествием Святого Духа
люди из разрозненных атомов-индивидуумов составили Тело Христово,
живое и действенное в каждое мгновение своего бытия. И с этого момента Церковь живет в постоянной муке
рождения из просто-человеческого в
Бого-человеческое, из ненастояще-человеческого в подлинно-человеческое.
Протоиерей
Александр Смолиевский,
настоятель
Богородицерождественского храма
с. Васькино

11

10

Детям о духовной мудрости

Дети говорят…
«А кто Боженьку создал?!»
Вечером перед сном, как обычно, мы читаем православную азбуку, в которой есть замечательный стишок, заканчивающийся словами
«…это все Господь создал, какой же он хороший!». Я поясняю, что
и птичек, и бабочек, и листочки создал Боженька, и Владика мне Боженька дал. Следуют вопросы: «а кто Пушка создал (кота нашего)?
А деревья?» Услышав, что все это Боженька, ребенок округляет глазки,
слезки на колесках и спрашивает: «А кто Боженьку создал?»

«Ротик ругается…»
Коля закашлялся: «Мам, я кашляю! Ротик ругается!»

«Потому что – хорошо!»
Я: Коля, ты маму любишь? Коля: Люблю! Я: А почему любишь? Коля,
подумав: Потому что — ХОРОШО! Я: Что хорошо? Коля: Потому что
братик есть!

Про «тутуаль».

Сына: «Мама, Хилоя хотет на тутуаль». Я: «На тутуаль?» Сына невозмутимо: «Не на тутуаль, а на тальтуаль…» Я: «На тротуар»! Сына: «ДаПодарил нам батюшка большой красочный молитвослов, изданный да, ты павильно гавалис — тантуаль!»
нашим храмом. Коля теперь читает молитвы по нему, т. е. повторяет за мной, просит комментировать. Заканчиваем читать «Достойно «Про руки»
Сидим завтракаем. Я нечаянно обронила кусочек из тарелки.
есть», замечаю, что молитву помнит, хотя мы ее специально не учили:
Сын: «Мама, ну что у тебя за руки!? Все вечно падает, роняет!!!»
Коля: «…сущую Богородицу Тя величаем!» Посмотрев на меня немноЯ: «Ой, простите, сыночка, да мама уже старая стала, вот все из рук
го, добавляет: «Именем Господним благослови, отче!»
и валится!»
«Синтез Хроник Нарнии и русских народных сказок»
Сына беззаботно так: «Мама, ну значит тебе нужно плисыть новые
Я: Митя, не лезь в шкаф!!! Коля: А то попадешь в лес и заблудишься! луки, больсы-ы-ы-е такие и ты не будес ронять!»

«Именем Господним…»

Жил в Александрии один очень богатый
человек, который каждый день молился Богу об облегчении жизни бедняков.
Узнав об этом, авва Макарий послал ему
сказать: «Я хотел бы обладать всем твоим
состоянием».
Изумленный богач послал к нему одного из своих слуг спросить, что бы тот стал
делать с таким богатством? Авва Макарий
сказал:
– Передай своему хозяину, что я немедленно исполнил бы его молитву.
Авва Исарий как-то заметил: «Для того,
кто верует, нет вопросов, а для того, кто не
верует, нет ответов».

Многие отцы-пустынники прожили долго, иные даже больше ста лет. Авва Исайя
был одним из таких отцов. В день его столетия один брат, на много лет его моложе,
пришел к нему и сказал:
– Я пришел поздравить тебя, отче, с
твоим столетним юбилеем, и я надеюсь, на
будущий год мы справим вместе твой сто
первый юбилей.
– Я тоже на это надеюсь, – отвечал
старец, – ибо, как я погляжу, здоровье
у тебя превосходное.

Один недобрый человек пришел как-то
донимать старца своими глупыми вопросами:
– Неужто и вправду ты, такой умный человек, считаешь возможным, чтобы Иона
выжил, проведя три дня в чреве кита?
– Не знаю, – отвечал старец, – но я его
спрошу, когда увижусь с ним в раю.
– А вдруг он в аду?
– Тогда ты сам его спросишь.
Молодой монах пришел за советом к
авве Моисею.
– Отче, – сказал он, – я понимаю, как
можно согрешить руками, глазами, устами
или ушами. Но как можно согрешить носом?
– Если совать его в чужие дела, – отвечал старец.
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Два странника

Однажды два старца – отец Тихон и отец Петр пришли поздно вечером в деревню. Отец Тихон хотел искать ночлега в бедной избушке, но Петр настаивал,
что они могут пойти в один из богатых домов, где во всем достаток. Тихон не
удерживал его; позволил ему идти, а сам присел подле бедной избушки.

П

етр отправился в самый что ни на
есть богатый дом. «Здесь во всем изобилие, здесь дадут нам добрый ужин
и хороший ночлег!» – думал он; но ошибся.
Грубо отказала ему хозяйка:
– Нет у меня для бродяг ни ужина, ни ночлега! Рассердился отец Петр, однако не потерял надежды и пошел в другой дом. И здесь,

и в третьем доме получил он точно такой же
отказ. С досадою вернулся он наконец к другу-старцу.
– Пойдем, поищем в этой избушке, – сказал отец Тихон, и оба вошли в хижину.
Они застали хозяйку с детьми за столом.
Повсюду заметна была нищета. «Ну, хорошо
мы будем приняты, – подумал отец Петр, – у
бабы у самой нет ничего!» Но он ошибся. Когда отец Тихон попросил ужина и ночлега, хозяйка-вдова отвечала:
– Если вы не побрезгаете тем, что есть у
меня, – я очень рада вас угостить.
Отец Тихон был всем доволен. Вдова тотчас встала и вышла; немного погодя воротилась и принесла чашку супу. Она извинялась,
что суп не довольно жирен; она охотно бы
приготовила его жирнее, да масла нет.
– Петр, – сказал отец Тихон, – считай жирные глазки, что в супе плавают! Старец сосчитал глазки; их было более шестидесяти, и
то считая не пристально. Когда они поели и
стали собираться на чердак, где приготовила
вдова им постели, отец Тихон отсчитал столько же золотых монет, сколько плавало в супе
глазков, и подарил их вдове.
Бедная женщина не знала, что делать от
радости. Рано утром пошла она в соседний

богатый дом за молоком, чтобы изготовить
странникам хороший завтрак, и рассказала
тамошней хозяйке, как щедро наградили ее
странники за плохой суп: они дали столько же
золотых монет, сколько плавало в супе жирных глазков. Богатая крестьянка была жадна
на деньги. Она сказала вдове, чтобы та ничего
не варила для странников, что она сама желает их пригласить, что у ней всего много, и суп
может быть изготовлен лучше. Когда передала о том вдова отцу Тихону и отцу Петру, отец
Тихон сказал:
– Пойдем, Петр!
Они пошли в дом той крестьянки, сопровождаемые благословениями вдовы. Богатая
крестьянка приготовила им жирный-жирный
суп. «Если они так щедро заплатили за худой
суп, – думала она, – то как же заплатят за хороший!»
– Отец Петр, – сказал отец Тихон, – считай
глазки, что в супе плавают.
– Отец Тихон! – воскликнул Петр, которому суп показался очень вкусным, – суп так хорош, что весь жир на нем слился в один глаз.
Хозяйка заслуживает, чтоб ты вознаградил ее
вдвое больше.
Уходя, отец Тихон подарил крестьянке
только один золотой. Она была недовольна этим, однако старец не дал ей ничего
более:
– Сколько глазков, столько и золотых!
Дорогою упрекал отец Петр старца, но
отец Тихон сказал:
– Отче, не в величине достоинство дара, а
в той внутренней цели, с какою он дается. Истинно говорю тебе, что худой суп бедной вдовы в шестьдесят раз более стоит, чем вкусный
суп богатой крестьянки.
Из собрания А. Н. Афанасьева

Чем комары в раю питались?

В

от теперь пойдем все вчетвером,— обрадованно воскликнул Гришка и быстро
зашагал по улице.
Я последовал за ним. Когда
вышли за город и двинулись по
сельской грунтовой дороге, решил спросить Гришку напрямик,
что он имел в виду, когда сказал:
«Пойдем все вчетвером».
— Ну а как же мы пойдем без
самых близких своих друзей? Без
них никуда.
— Каких друзей? — удивленно
спросил я.
— Как — каких? Каждому дает
Бог Ангела Хранителя, это, Леха,
друг на всю жизнь.
— Ах, вон оно что — тогда нас,
значит, не четверо, а шестеро.
Ведь сатана тоже приставляет к
каждому человеку падшего ангела-искусителя.
— Нет, Леха, они любят не
пешком ходить, а с комфортом
ездить на автомобилях, особенно

на дорогих, или в поездах — тут
они больше уважают мягкие места в купе. А пешком они ходить
не любят, быстро утомляются.
А если человек к Богу идет, они
этого вовсе не переносят. Потому я их все время мучаю тем, что
пешком везде хожу.
Так, за разговором об Ангелах
и бесах, мы прошли километров
пятнадцать, и я уже стал притомляться. Когда мы вышли к небольшой речке, Гриша сказал:
— Вот, Леха, здесь отдохнем и
пообедаем. Мы присели на берегу, в тени раскидистой ивы. Гришка достал из своего заплечного
мешка две кружки и велел мне
принести воды из речки.
Когда я вернулся, он уже разложил на чистую тряпку сухари.
Мы пропели молитву «Отче наш»
и стали есть, размачивая сухари в
воде.
Когда поели, Гришка аккуратно стряхнул крошки, оставшиеся

на тряпке, себе в рот и, объявив
сонный час, тут же лег на траву и
захрапел. Я тоже пытался уснуть,
но не мог: комары меня буквально заели. Гришка при этом спал
совершенно спокойно, будто его
и не кусали эти кровопийцы. Проснувшись через час, он, позевывая и мелко крестя рот, сказал:
— Ну что, Леха, спал ты, я вижу,
плохо. К вечеру, даст Бог, дойдем
до деревни, там поспишь. Когда
мы снова тронулись в путь, я его
спросил:
— Гришка, ты не знаешь, чем
комары в раю питались до грехопадения человека? То, что животные друг друга не ели, это понятно. У нас дома кошка картошку
за милую душу лопает. Так что я
могу представить себе тигра, жующего какой-нибудь фрукт. Но
вот чем комары питались, мне не
понятно.
— Вижу, плохо вас, Леха, в семинариях духовных обучали, раз

ты не знаешь, чем комары в раю
питались.
— А ты знаешь? — Конечно,
знаю, — даже как бы удивляясь
моему сомнению, ответил Гришка. — Комарик — эта тончайшая
Божия тварь, подобно пчеле,
питалась нектаром с райских
цветов. Но не со всех, а только
с тех, которые Господь посадил
в раю специально для комаров и
другой подобной мошкары. Это
были дивные красные цветы, которые издавали чудный аромат,
подобный ливанскому ладану, но
еще более утонченный. Бутоны
этих цветов были всегда наполнены божественным нектаром. И
вся мошкара, напившись нектара,
летала по райскому саду, издавая
мелодичные звуки, которые сливались в общую комариную симфонию, воспевающую Бога и красоту созданного Им мира.
Но после грехопадения человека райский сад был потерян не
только для него, но и для всей
твари. Бедные, несчастные, голодные комарики долго летали над
землей в поисках райских цветов,
но не находили их.
Наконец они прилетели к тому
месту, где Каин убил своего братца Авеля. А кругом на месте этого злодеяния были разбрызганы
алые капли крови. И комарики
подумали: «Вот они, эти райские
цветы». И выпили эту кровь.
Но через некоторое время они
вновь жаждали пить кровь человеческую, и кинулись комарики
на Каина, и стали его кусать и пить
его кровь. И побежал Каин, куда
глаза глядят. Но не мог убежать
от комаров и мошкары. И возненавидел Каин комаров, а комары
и прочая мошкара возненавидели
человека.
– Откуда ты взял эту историю?
Об этом нигде не написано. —
Если бы, Леха, обо всем писали,
то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг.
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Обретенные имена.
Священномученик Павел Любимов

В

клировых ведомостях благочиния церквей
Серпуховского уезда, к которому относился
Никольский храм д. Крюково, за 1916 год находим упоминания о семье Любимовых: просфорница
Ольга Ивановна Любимова, 73 л., дочь пономаря, вдова диакона, на настоящем месте с 1893 г. дети Иван
Гаврилов Любимов – диакон церкви Иоанна Милостивого села Ивановского Серпуховского уезда, Павел
Гаврилов Любимов диакон-псаломщик при Архангельской церкви с. Меткина Подольского уезда. Пока
за неимением сведений мы ничего не можем сказать
о отце Гаврииле диаконе крюковского храма, но очевидно одно, что долгое время диакон Гавриил служил в крюковском храме, его жена Ольга Ивановна
оставалась просфорницей при храме и по его смерти.
К моменту гонений на веру два ее сына Иван и Павел служили в диаконском чине в храмах Московской
епархии. Бывали ли они в Крюково? Скорее всего да.
В ведомостях указано, что дом у просфорницы имеется собственный.
О судьбе отца Павла сохранилось больше сведений. Пострадав за веру, он впоследствии был прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских. О судьбе же диакона Иоанна не
известно почти ничего. В книге памяти Московской
области среди жертв политических репрессий встречаем имена двух пострадавших братьев.
Любимов Иван Гаврилович
Родился в 1869 г., Московская обл., Лопасненский р-н,
с. Легчищево; служитель религиозного культа. Проживал: Московская обл., Лопасненский р-н, д. Ваулово.
Источник: Книга памяти Московской обл.
Среди прихожан-старожилов Вауловского храма
хранится предание о священнике, отце Иоанне, который был арестован в 1930-е годы. Первое время
заключения священнослужитель провел в общей
камере предварительного заключения в пос.Лопасня, куда его поместили после ареста. Заключенные,
придерживаясь государственной идеологии атеизма,
издевались над отцом Иоанном, хватая его за волосы
и требуя, чтобы он возил их по камере. Не дожив до
утра, старец скончался. Возможно речь идет именно
о отце Иване Гавриловиче Любимове, ставшем к тому
времени священником? Данный вопрос нуждается в
дополнительном серьезном исследовании.
О диаконе Павле Гавриловиче Любимове из жития известно следующее. Он родился в 1870 году в
селе Меткино. В 1886 году окончил курс в Николо-Перервинском духовном училище. 23 ноября 1890 года
был определен псаломщиком в храм Космы и Дамиана родного села, а через 26 лет 5 июня 1916 года, посвящен в сан диакона. С 1918 года состоял членом благочиннического совета шестого округа Подольского
уезда. Всего отец Павел прослужил в Меткино 40 лет.
Батюшка был женат на Анне Васильевне (до замужества – тоже Любимовой). У них были дети: Александра, Василий, Сергей, Петр, Наталья и Константин,
который умер в 14 лет. Известно, что сын Сергей с
1914 года учился в Виленском духовном училище.

Священномученик Павел Любимов
По воспоминаниям, отец Павел был высокого роста,
крепкого телосложения, составляя резкий контраст
с отцом Петром, который, наоборот, был худощавый,
небольшого роста, слабый физически. Отец диакон
имел поставленный, сильный, красивый голос, часто
напевал из службы. Он был трудолюбивым хозяином,
все делал своими руками. Хотя сам жил небогато,
всегда помнил о тех, кто живет беднее. На Пасху и
другие большие праздники Любимовы пекли большое количество хлеба и пирогов для угощения прихожан. Диакон Павел с любовью и большим уважением
относился к настоятелю священнику Петру Розанову.
Отцы Петр и Павел жили рядом, в соседних домах.
Дружили не только они, но и их семьи. Все невзгоды,
обрушившиеся на них после революции, они переносили вместе. В 20-е годы оба они овдовели. Местные
власти были озлоблены против священника и более
снисходительно относились к отцу Павлу, и он добровольно принимал нападки против отца Петра на
себя, стараясь облегчить положение друга. Родным
он говорил: «Мы друзья и должны пройти один путь».
В начале апреля 1929 года в селе Меткино произошел бунт. Когда умер коммунист-безбожник
Горшков, местные власти решили похоронить его в
церковной ограде. Выкопали могилу у самого алтаря,
прямо под иконой Пресвятой Богородицы, находившейся на абсиде. Собравшийся народ возмущался:
«Зачем коммуниста хоронить у церкви, да еще под
самый алтарь. Даже православных людей так близко
к алтарю не хоронили». Среди недовольных в основном были женщины. Приехала милиция с собаками.
Несколько человек забрали в тюрьму. Позднее это
дело послужило поводом для ареста отца Петра,
отца Павла, церковного старосты Григория Владимировича Сазина и учительницы Хоргиной, хотя они никакого отношения к этому не имели. Отец Петр, хотя
и проходил мимо, но не стал вступать в спор, а отец
Павел вообще в это время был дома.

7 октября 1929 года началось административное
дело в отношении отца Петра. На допросе он показал: «Виновным себя в подстрекательстве граждан
Меткино на совершение хулиганства в день похорон
не признаю».
15 января 1930 года власти провели собрание
граждан села Меткино, которое постановило: «Церковь закрыть и использовать на культурные нужды.
Колокола сдать государству на нужды индустриализации». Безбожное собрание также решило вызвать
на «соревнование» жителей соседних сел – Шебанцева и Данилова. Так храм был закрыт.
Вскоре, 2 февраля 1930 года, был арестован отец
Петр Розанов. Все церковные книги при этом были
изъяты. 4 февраля арестовали и отца Павла Любимова.
После ареста их держали под стражей в Каширской
тюрьме. Собрав показания многих лжесвидетелей,
следствие предъявило им обвинение в подрыве советской власти. На допросе отец Петр сказал: «...Во время
проповеди я имел беседу с прихожанами, чтобы они
воспитывали детей в страхе Божием, да боятся и любят
Бога, как своего Отца Небесного, а также в отношении
самих родителей, чтобы они сами были примерными
возле своих детей». Следователь спрашивал: – Что еще
можете сказать по существу вашего вопроса? – Добавляю, что вся моя «вина» в том, что я совершал и исполнял свои обязанности, как то: богослужение, указания
епархиального начальства... Совершал требы, учил
прихожан, как должно себя и своих детей воспитывать.
Вину свою я ни в чем не признаю. Отец Павел также не
признал себя виновным в предъявленном обвинении.
3 марта 1930 года Коллегия ОГПУ приговорила
священника Петра Розанова, диакона Павла Любимова и церковного старосту Григория Владимировича Сазина к высылке в Северный край сроком на три
года. Коллегия также постановила их семьи выслать
туда же, имущество конфисковать. Дети отца Павла
много раз ездили в Москву в ОГПУ, хлопотали, чтобы
отменили семьям высылку в Северный край, поскольку они имели малолетних детей.
23 июня 1930 года Коллегия ОГПУ пересмотрела
дело и отменила высылку семей отца Павла и Григория Владимировича Сазина и конфискацию у них
имущества. Хотя семью Розановых не сослали, но из
дома, который был напротив храма, выгнали. Переселили их в самый бедный дом в селе, развалившийся,
перекошенный и прогнивший. А в доме священника
расположилось правление колхоза. Затем его семью
пустили обратно в дом, но отдали им одну кухню. Старосту Сазина Григория Владимировича оставили в Архангельске на три года на вольном поселении. После
окончания срока он вернулся в Меткино и умер в 1949
году. Через год после ареста от отца Петра пришло
письмо с Соловков. Он писал, что в лагере цинга, бани
год не было. Это было последнее известие от него.
Протоиерей Петр Розанов умер в ссылке в конце 1930
года, а диакон Павел Любимов – в начале 1931 года.
Оба они погребены в безвестных могилах.
Статью подготовил
священник Димитрий Шевченко

История Христорождественского
храма в селе Любучаны
Сельское поселение Любучанское имеет давнюю историю. В документах XVI века упоминается существование на этой территории Замыцкого стана Московского уезда, где стоял
деревянный храм с колокольней во имя святителя Николая Чудотворца.

В

храме в разные годы служили настоятелями священники Филипп
Иванов, Емельян Иванов, Самуил Константинов, Федор Константинов. Во второй половине XVII и почти
до конца XVIII столетия селом владели представители рода Нарышкиных.
В июле 1722 года была построена деревянная теплая церковь во имя апостолов Аристарха, Пуда и Трофима. Таким
образом, на Любучанском погосте в
первой половине XVIII века существовали две деревянные церкви: холодный храм святителя Николая и теплый
храм во имя апостолов Аристарха, Пуда
и Трофима. Настоятелем этих церквей
служил священник Василий Осипов.
В 1783 году имение в селе Любучаны было куплено генерал-лейтенантом
Михаилом Львовичем Измайловым,
который задумал построить на старом
церковном погосте вместо деревянной, ветхой и уже тесной Никольской
церкви новый каменный храм. Для
постройки нового храма нужны были
значительные средства. Народных пожертвований было недостаточно и
М. Л. Измайлов заложил «недвижимое
имение Подольской округи сельцо
Любучаны с деревнями, с помещичьим
двором и со всем в нем строением, с садом, прудами, рыбною ловлею и с мельницей» за 30 000 рублей, о чем сохранилась закладная от 11 марта 1786 года.
Но при жизни М. Л. Измайлова храм
не был закончен и освящен (он умер в
1797 г.). В клировой ведомости за 1798
год нет упоминания о каменной церкви,
упомянут лишь деревянный ветхий Никольский храм, настоятелем которого
был священник Яков Егоров. В приходе
числилось 737 мужчин и 741 женщина, в документах упоминаются помещики генерал-майор Павел Сергеевич
Гагарин, княжны Марья и Анастасия
Волконские, майор Петр Васильевич
Скворцов, коллежский асессор Франц
Францев Керистури.
По документам 1820-х годов годом
постройки церкви Рождества Христова
в Любучанах является 1799 год. Это был
каменный неотапливаемый храм с одним
престолом во имя Рождества Христова,

Праздничное богослужение в день Боголюбской иконы Божией Матери.
1 июля 2010 года.
центрический храм с аспидальными выСначала церковь была без колокольступами алтаря и притвора, с одной лу- ни, а во второй половине 1820 года – наковичной главой, с декоративным офор- чала 1830 годов отдельно от храма посмлением боковых фасадов дорическими троили небольшое здание колокольни,
портиками с колоннами и с такими же на которой было 5 колоколов, самый
декоративными колоннами полукру- большой весил 46 пудов. Старый Нижия алтаря и притвора храма. Изящные кольский храм был со временем разопропорции храма и его декоративные бран. Сохранился уникальный документ
детали позволяли отнести это строение «Опись церковных и ризничных вещей
к замечательным памятникам русского Христорождественской церкви села
классицизма в Подмосковье.
Любучаны», составленный в 1857 году
В храм были перенесены древние священником Михаилом Страховым, коиконы и старые богослужебные книги торый с 1850–1865 год был настоятелем
из старой деревянной Никольской цер- храма, в котором описываются все икокви. Наиболее древняя книга – Еван- ны церкви. Украшением храма являлся
гелие, обложенное малиновым барха- трехярусный иконостас, увенчанный обтом, была напечатана в царствование разом Воскресения Спасителя и Крестом
Михаила Феодоровича при святейшем с предстоящими Пресвятой БогородиПатриархе Иоасафе в 1635 году, другое цей и святым апостолом Иоанном Богопечатное Евангелие от 1709 года.
словом. Все иконы в иконостасе написаВ 1800–1819 годах настоятелем ны в конце восемнадцатого столетия.
Христорождественской церкви служил
С 1865 по 1884 год в церкви Рождессвященник Илья Иудин. В приходе на- тва Христова служил священник Иоанн
селение составляло 1530 человек. Село Орлов (родился в Любучанах, в 2002
Любучаны принадлежало с 1810 года по- году причислен к лику святых). При нем
ручику Николаю Михайловичу Майлев- в 1873 году обновили храм и церковную
скому, а село Шарапово – Андрею Алек- ризницу. В 1872 году построен новый десандровичу Волконскому. После смерти ревянный дом священника. В марте 1884
настоятеля отца Ильи с 1819–1825 год года отца Иоанна перевели настоятелем
настоятелем церкви служил священник кладбищенской церкви во имя ВоскреМирон Орлеанский, бывший полковой сения Словущего в город Подольск.
священник Московского Гренадерского
С марта 1884 по 1990 год настоятеполка, с 1825 года настоятелем церкви лем служил священник Василий Широбыл священник Павел Гусев, благочин- горов, а с 1890 по 1917 год священник
ный храмов Дмитровского уезда.
Иоанн Любимов. Настоятель отец Ио-

анн Любимов большое внимание уделял
церковно-нравственному воспитанию и
образованию прихожан. Он преподавал
в школах Закон Божий, вел миссионерскую работу в сведениях благочиния,
состоял членом Молодинского волостного Попечительства о бедных. По его
инициативе при церкви существовала
библиотека духовной литературы. С
февраля 1916 года утвержден благочинным 5 округа Подольского уезда.
В 1892 году вместо старой деревянной церковной ограды была поставлена
каменная. В клировой ведомости за 1893
год церковь описывается как каменная,
теплая, крытая железом с одним престолом во имя Рождества Христова.
Но со временем церковь с одним
престолом стала тесна для прихожан,
особенно в двунадесятые и почитаемые местные праздники. В феврале
1895 года причт и староста церковный
Христорождественской церкви обратились с прошением к управляющему
Московской епархией Митрополиту
Московскому и Коломенскому Сергию
(Ляпидевскому) расширить церковь за
счет пристройки трапезного храма с
двумя приделами и новой колокольни.
Начались строительные работы по
трапезному храму и колокольне, которые продолжались и в 1897 году. В марте 1897 года причт и староста церкви
села Любучан обратились с прошением
в Строительное отделение Московского
губернского правления с просьбой «сломать западное полукружие, устроить
духовое отопление под средней частью
храма, построить новую колокольню
с добавлением высоты». 31 марта 1897
года был утвержден этот проект на перестройку храма и устройства новой колокольни.
Трапезный храм был построен в
1898 году, строительство колокольни
закончено в 1902 году. За строительство церкви отец Иоанн (Любимов) был
награжден в 1906 году скуфьей.
В конце XVIII – начале XIX века в
Любучанах стоял монументальный величественный Храм Рождества Христова: каменный, крытый железом, с
каменной оградой, с каменной колокольней. Приделов в нем было три: во
имя Рождества Христова, во имя Боголюбской Божией Матери, во имя святителя Николая Чудотворца.
В 1930 годы храм был разрушен и на
этом месте построили жилой дом.
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О Возрождении храма в Любучанах
В
годы гонений на веру и церковь
храм был закрыт и использован
под клуб и для других целей.
Позднее был разрушен до основания…
На его месте построен 5-этажный кирпичный жилой дом. И только в середине 90-х годов прошлого столетия 2
раза в году на Николу под открытым
небом рядом с тем местом, где когдато возвышалась православная святыня,
при большом стечении народа стали
совершаться молебны с водосвятием,
которые проводил священник Владимир Переслегин из с. Прохоров, что в
12 км от Любучан.
Стремление восстановить историческую справедливость, возродить
приходскую жизнь, построить храм понуждало жителей Любучан обращаться в разные инстанции. Были написаны
письма в местную и районную Администрацию, депутатам всех уровней…
Собирали длинные списки подписей
под этими письмами, но все было безрезультатно. Тогда решено было написать губернатору Московской области
Б. В. Громову.
Некоторые считали, что этого не
стоит делать, так как можно навлечь
немилость на головы руководителей
района. Поэтому такое письмо было
отправлено без множества подписей,
а как частное от двух авторов (Рудалевой С. П. и Тарасовой М. Ю.).
В Правительстве Московской области нас услышали, это был первый знак
поддержки. В полученном ответе нам
были даны четкие рекомендации, что
делать. Копии этого письма были получены в районной администрации и в
Чеховском благочинии.
20 ИЮНЯ 2004 ГОДА состоялось
первое собрание активной группы из 14
прихожан под березками на опушке леса
около коттеджного поселка (Лесная
улица), где информировали об ответе
из Правительства Московской области
с рекомендациями. Избрали старостой
Шаркова В. И., зам.старосты Кикалова Н. В., назначили следующее собрание.
27 ИЮНЯ 2004 ГОДА в сельской
библиотеке состоялось многолюдное
собрание. На этом собрании выбрали кандидатов в «десятку» (активную
группу), которая и будет проводить
дальнейшую работу. После собрания
староста Шарков В. И. и Рудалева С. П.
поехали в Вознесенскую Давидову пустынь, где встретились с благочинным
церквей Чеховского округа архимандритом Германом (Хапугиным). Архимандрит Герман поддержал инициативу,

История прихода церкви Рождества Христова в Любучанах берет свое начало в XVI столетии. Сначала это был деревянный небольшой храм, освященный в честь святителя
Николая Чудотворца, построенный на месте Никольского
погоста. В конце XVIII века был возведен каменный храм,
который позже перестраивался, совершенствовался, был
дополнен колокольней, и к концу XIX столетия это был величественный храм Рождества Христова с двумя приделами во имя святителя Николая Чудотворца и иконы Божией Матери «Боголюбская».
сказал, что со своей стороны будет помогать, содействовать, способствовать
оформлению документов в епархии
и т. д. Но одним из трудных вопросов
оставался вопрос в священнике, который будет служить, но служить в Любучанах было негде.
Некоторое время спустя было получено благословение управляющего
Московской епархией митрополита
Крутицкого и коломенского Ювеналия.
В ФЕВРАЛЕ 2005 ГОДА состоялся сбор выездной комиссии на месте
предполагаемого строительства храма с участием благочинного церквей
Чеховского округа архимандрита Германа, зам.главы Чеховской администрации Юдина С. В., главы Любучанской администрации Солдатова В. М.,
представителей других организаций
(энергетиков, пожарных), депутатов,
активистов, десятков прихожан.
Староста прихода Шарков В. И.
поддерживал постоянную связь с благочинным и руководством Чеховской
районной администрации.

2 ИЮЛЯ 2005 ГОДА в кабинете
главы Любучанской администрации
Солдатова В. М. состоялось учредительное собрание под руководством благочинного церквей Чеховского района
архимандрита Германа, на котором
активной группе (десятке) был представлен настоятель прихода – священник Димитрий Шевченко. Также был
принят устав прихода, избран староста,
Приходской Совет, Ревизионная комиссия. Председателем Приходского Совета (согласно указу митрополита) назначен священник Димитрий Шевченко.
В десятку вошли: Шарков В. И. – староста, Сучкова В. А. – казначей, Хромова Л. В. – председатель ревизионной
комиссии, члены ревизионной комиссии Рудалева С. П. и Курашова Л. Б.,
Конько В. В., Кикалов Н. В., Федосеева Е. Н., Масалова А. А., Шаркова Е. Н.
Администрацией Чеховского района по просьбе прихожан во временное
пользование для совершения богослужений предоставлено пустовавшее
много лет обветшавшее здание сель-

ского клуба, а под строительство нового храма был выделен земельный участок. Глава Чеховской администрации
Недосека Г. М., поддерживая создание
прихода в Любучанах, сообщил, что не
любит долгостроя и поможет материалами и техникой.
Но 26 июля 2005 года в своей келье
был убит благочинный архимандрит
Герман, а в ночь с 7 на 8 ноября того же
года погиб в ДТП глава Чеховсой администрации Недосека Г. М. Временно исполняющим обязанности благочинного
был назначен по совместительству архимандрит Роман – благочинный Дмитровского района.
Священник Димитрий Шевченко
занимался юридическим оформлением
Любучанского прихода.
На скромные пожертвования жителей к зданию были подведены электричество и отопление, произведен ремонт,
приобретены иконы, церковная утварь
и т.д. Сергей Федорович Масалов сделал
для храма первые два аналоя.
4 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА на праздник Введения во храм Пресвятой
Богородицы состоялось первое богослужение священником Димитрием
Шевченко.
Так как иерей Димитрий Шевченко
много времени уделял службам в Анно-Зачатьевской церкви, то службы в
Любучанах совершали священники из
Троице-Сергиевой Лавры, Вознесенской Давидовой пустыни и др.
Скоро в Анно-Зачатьевскую церковь был назначен клириком священник Александр Чиликов (Царство ему
небесное), который чаще других стал
совершать богослужения в Любучанах.
Праздничное ночное богослужение
на Рождество Христово и детский праздник 7 ЯНВАРЯ 2007 ГОДА, организованный священником Димитрием Шевченко, навсегда оставили самые яркие
воспоминания у прихожан и детей.
Первый детский праздник в Любучанском храме 7 января 2007 года подготовила и провела Надежда Георгиевна Ларина. Задолго до этого она вместе
с девочками шила кукол для спектакля,
разучивала с детьми роли по мотивам
Рождества Христова. На празднике,
кроме кукольного спектакля, дети пели
песни, читали стихи, Ваня Чичкань сыграл на гитаре, а Лида Безменова – на
скрипке. Выступили перед собравшимися и певчие храма Саша Орехов и
Рустик Грушин. Дети с интересом зажигали свечи и с трепетом ставили их
на подсвечники. Храм был украшен ел-

воскресный день. Многочисленная
колонна, возглавляемая благочинным
церквей Чеховского района священником Александром Сербским с иконами
и хоругвиями проследовала от храма к
закладному кресту, где был отслужен
молебен. В этом празднике приняли
участие священники других храмов:
Димитрий Шевченко, Владимир Переслегин и другие, певчие Анно-Зачатьевского храма.
ЛЕТОМ 2008 ГОДА был заложен
фундамент будущего храма. Но из-за
отсутствия денег строительство затянулось…
ЛЕТОМ 2009 ГОДА с Божией помощью были возведены стены нового храма.
Для этого были собраны пожертвования
с прихожан и благодетелей. Большую помощь оказал Решетников Владимир, который помог материалами и полноcтью
оплатил работу строителей.
А 1 ИЮЛЯ 2010 ГОДА в этих стенах прошло праздничное богослужение: только стены из серых блоков,
ни крыши, ни потолка, ни окон, ни
дверей, ни пола. Под ногами – песок,
над головой ослепительно солнечное
праздничное небо. Это был тройной
праздник: иконы Божьей Матери «Боголюбская» (престольный праздник в
Любучанах), 210 лет Любучанскому храму, уничтоженному в пятидесятые годы
прошлого века и пятилетний юбилей
возрожденного прихода.
Богослужение совершил благочинный церквей Чеховского округа священник Александр Сербский в сослужении
настоятеля Любучанского храма протоиерея Василия Землянского, священника
Димитрия Шевченко, настоятеля Никольского храма с. Крюкова, священника Александра Алехновича, настоятеля
Троицкого храма с. Троицкое.
После службы каждому прихожанину была подарена икона Божьей
Матери «Боголюбская», а на лугу перед
храмом был накрыт стол с угощением.
Пресвятая Богородица помогай нам!
С. П. Рудалева

БРАТИЯ И СЕСТРЫ!

ками и гирляндами. Настоятель храма
священник Димитрий Шевченко тепло
и искренне поздравил всех присутствующих с праздником и подарил детям
сладости. Праздник удался на славу!
Все последующие годы в храме проводятся детские праздники Рождества
Христова, Пасхи и другие совместно с
ДК «Собеседник» при самом активном
участии Ирины Викторовны Фадеевой
и Светланы Викторовны Булычевой.
Проводя большую часть времени в
Анно-Зачатьевском храме, священник

Димитрий Шевченко, проявлял постоянную заботу о нуждах Любучанского
храма. Не только документальное оформление статуса храма, но и получение
согласования в различных организациях
и инстанциях по выделению земельного
участка требовали много сил и времени. Кроме того, Рудалева С. П. с отцом
Димитрием писали десятки писем, обращались за помощью в различные
организации, к руководителям предприятий, частным предпринимателям,
в благотворительные фонды, местные

газеты, журналы «Фома» и «Русский дом»,
рассказывали о трудностях воссоздания
прихода, встречались с руководителями
Любучанского завода, молочного комбината «Danon», «Ростелеком» и др.
В КОНЦЕ ЯНВАРЯ 2007 ГОДА
настоятелем Любучанского храма стал
протоиерей Василий Землянский.
1 ИЮЛЯ 2007 ГОДА в день празднования иконы Божией Матери «Боголюбская» состоялся крестный ход и
освящение креста на месте будущего
строительства храма. Был солнечный

Наш храм нуждается
в вашей помощи.
НАШИ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
Получатель платежа:
Христорождественская церковь
в Любучанах,
ИНН 5048092520
КПП 504801001
Р/сч 40703810140330192191
БИК 044525225
Корр. сч. 30101810400000000225
Наименование платежа:
Пожертвование на церковь
Перечисленные вами средства будут
направлены на строительство храма.
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БОЖИЙ ОДУВАНЧИК:

Рассказ о Богооставленности и Вознесении

Наверное, на любом приходе можно встретить прихожанку или даже прихожанина, которых так и именуют — «Божий одуванчик». Тихие, скромные, чистенькие,
очень часто не заметные до той поры, пока не помрут. Несколько служб, место в
храме, где обычно стоял такой одуванчик, остается свободным, его не занимают,
потому что не представляется здесь кто-то иной. Да и вообще не складывается в
понимании, как это взял и ушел навсегда. Вернее нет, не ушел, улетел. Вверх. Он ведь
одуванчик. И в храме стало пусто.

Д

аже тогда, когда перекреститься и поклониться не просто от
тесноты и многолюдья, все едино — пусто.
И что самое главное, ведь сколько
лет такой одуванчик рядышком стоял, молился, вздыхал и плакал чаще,
чем смеялся, а о нем ничего толком и
не знаешь. Имя одно, да и то не всегда вспоминается. Только теперь становится понятно, что с одуванчиком
этим Божьим улетело что-то очень
нужное и насущно-необходимое.
Нашего приходского одуванчика
звали просто — тетя Аня. Ее сверстницы уважительно и с умилительной
улыбкой называли Аннушка, а внуки и
правнукибабулей. Да и муж ее, давно

уже покинувший этот мир, помнится,
отзывался о своей жене так задушевно
и с такой почтительной любовью, что
мне до дня нынешнего трудно похожий пример отыскать.
Супруга бабушки Анны я слабо помню. Это еще в первые годы священства
было. Забылось уже. Божий же одуванчик неизгладимый след в памяти оставил. И не только из-за своей тихой веры,
невидимой помощи и всегдашней молитвенной заботой. Есть и иная причина…
Бабушка Анна мне объяснила и раскрыла один крайне современный, регулярно возникающий и часто повторяемый богословский вопрос.
Как-то в канун праздника Вознесения Господнего или в сам праздник

рассуждал я с амвона церковного о
«Богооставленности». Причины ее определял, святоотеческие высказывания
приводил, выводы формулировал и
нравственно-православную оценку выставлял.
После проповеди в алтарь зашел
удовлетворенный и даже отчасти восхищенный своей возросшей богословской «мудростью». Хотя, как всегда,
лишь после завершающего «аминь»
вспомнил, что вот «то-то» не сказал, а
«вот этого» не подчеркнул.
Служба закончилась. Все к кресту
подошли. Затем со старостой мелкие
вопросы разрешили, крупные «надо»
определили, чего купить и что сделать, наметили. Снял я облачение и

домой засобирался. Уже выходил из
храма и вдруг меня окликают. Тихим
таким, извинительным голосом.
— Батюшка Александр?!
Оборачиваюсь — одуванчик наш.
Я ее и не заметил, что она в храме осталась.
Удивился несказанно. Да никогда
такого не было, чтобы Анна ко мне
лично, кроме как на исповеди, обращалась. Мало удивился, дальше было
уже потрясение, так как следующие
слова ввергли меня в полный ступор:
— Хочу вам сказать, батюшка,
что вы не правы были в проповеди
своей.
Нет. Я не хочу утверждать, что
меня не поправляли и со мной всегда соглашались раньше. Среди прихожан были и есть такие, кто любое
мое слово отвергает, в штыки принимает и поспорить любит по каждому
поводу. Но чтобы Анна решилась со
мной не только заговорить, но даже
покритиковать, это было выше понимаемого.
Первые мысли, естественно: это
чего же я такого ляпнул? Вторая, не
менее удивленная: почему никто слова
не сказал, а Божий одуванчик в разряд
ревнителей записался?
Воззрился я несказанно удивленным
взглядом на Анну, а она ласково так, сочувственно и с такой любовью в голосе,
которую я ни от кого из прихожан не
слышал, говорит:
— Вот вы, батюшка, сказали, что оставляет нас Господь и плакать мы все
должны из-за этой Богооставленности… А ведь это не так.
— Как так, не так? — удивился я.
— Это он апостолов на десять дней
оставил, а нас не бросает.
Пока я собирал в уме возражения и
составлял предложения, Анна продолжила:
— Вот я, дорогой батюшка, всегда на
Вознесение причащаюсь, то есть самого Бога принимаю, правильно?
— Конечно, правильно, — естественно ответил я.
— Значит, вместе с Ним я и возношусь, — подытожила Анна.
Мне сказать было нечего. Тем более,
что наш Божий одуванчик тут-же пригорюнился и добавила:
— Мне вот апостолов жалко. Целых
десять дней без Бога. Бедненькие.

Объявления

Уважаемые жители города Чехова и Чеховского района!
По благословению Высокопреосвященнейшего Ювена-лия,
митрополита Крутицкого и Коломенского с 2011 года начинается
строительство Казанского храма в микрорайоне Венюково
города Чехова. Строительство нового Казанского храма было
поручено приходу Зачатьевского храма города Чехова. Образ
иконы Божией Матери «Казанская» тесно связан с историей
нашего родного края.
Икона, которая находиться в Зачатьевском храме города
Чехова – это та самая икона, которая явилась заступницей нашего
района перед лицом грозного врага в боях на «Стремиловском
рубеже».
Здесь с 22 октября по 18 декабря 1941 года держала оборону
17-я стрелковая дивизия народного ополчения Москворецкого
района города Москвы. В помощь этой дивизии были направлены
26-я танковая бригада и часть Лопасненского истребительного
батальона.
Наши родные и близкие положили свои жизни в борьбе за
свое Отечество, за мирное небо над нашими головами. Военные
события – это прошлое, но память о них живет и должна жить в
нашем настоящем, а через настоящее и в будущем.
В нашем районе есть множество примеров того, как наш народ
увековечивал память о погибших в Великой Отечественной
войне, но самый верный и действенный образ вечной памяти
– это Божий храм. Не случайно именно в храме, молясь о
почивших, мы провозглашаем «Вечную Память», потому что
вечная память возможно только в Боге.
Когда мы произносим эти слова, мы обязуемся передать
память о подвиге нашего народа нашим родным и близким,

детям, внукам и правнукам.
Просим каждого жителя нашего родного города Чехова и
района оказать посильную помощь в строительстве храма и
не быть безучастным в важном деле возведения нового храма.
Каждый может внести свою, даже малую лепту, в это общее
дело.
В этом храме мы будем обращать свои взоры и молитвы к
Богу, вспоминая подвиг нашего народа в борьбе с фашистскими
захватчиками, будем просить Его избавить нас от всякого врага,
умирить нашу жизнь, сохранить наше Отечество и даровать ему
благоденствие и процветание.
Настоятель и община
Казанского храма города Чехова.
НАШИ РЕКВИЗИТЫ:
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Храни вас Господь!
Редакция газеты «Добрый Пастырь» напоминает, что
свои вопросы Вы можете задавать по адресу электронной
почты. На наиболее интересные вопросы мы будем отвечать на страницах нашего издания.
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Вопросы священнику
ВОПРОС: Расскажите, пожалуйста, об истории праздника Святой Троицы. Почему сразу
же после Литургии совершается вечерня?
ОТВЕТ: Начало церковному году еще в апостольские время было положено празднованием
Воскресения Спасителя. Вторым по древности
христианским праздником был день Пятидесятницы, в который сошел на апостолов Святой Дух. По
преданию на месте Сионской горницы, в которой
пребывали апостолы в день Пятидесятницы, был
построен первый христианский храм, уцелевший
даже во время разрушения в 70 году Иерусалима римскими легионерами. В одном фрагменте из
творений священномученика Иринея Лионского
содержится упоминание о празднике новозаветной
Пятидесятницы (конец II-го века). В древности его
называли также праздником сошествия Святого
Духа. В этот день родилась Церковь. С этого времени Святой Дух благодатно присутствует в жизни
Церкви и совершает все ее таинства.
Богослужение праздника формировалось и обогащалось постепенно трудами святителя Григория
Богослова (IV в.), преподобного Романа Сладкопевца (V – пер. пол. VI в.), святых Космы Маюмского
и Иоанна Дамаскина (VIII в.), Феофана, митрополита Никейского (IX в.) и императора Льва
(886 – 912 гг.). Стихира императора Льва «Придите Триипостасному Божеству поклонимся» знаменует начало празднование Пятидесятницы как
праздника в честь Триипостасного Бога – Пресвятой Троицы. На особый богословский смысл этого
великого новозаветного события указал Своим
ученикам Сам Господь: «Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух
истины, Который от Отца исходит, Он будет
свидетельствовать о Мне» (Ин.15:26).
В течение семи седмиц Пятидесятницы по уставу
не положены земные поклоны. По завершении же
этого периода читаются три коленопреклоненные
молитвы, составленные святителем Василием Великим. Но так как делать в воскресение великие поклоны запрещено в течение всего года, а праздник
Пресвятой Троицы всегда бывает в воскресный день,
то сразу после Божественной Литургии совершается
вечерня понедельника, в который воздается честь
Святому Духу. Во время этой вечерни мы впервые
(после погребения Плащаницы) преклоняем колена.

славного христианина все эти предсказания ничего
не значат, ибо получены от лукавого. Поэтому не
забивайте себе голову этими лживыми предсказаниями, а стремитесь к выполнению своих жизненных
целей, которые Вы себе поставили. Самое главное,
чтобы они не противоречили заповедям Божиим.
ВОПРОС: Здравствуйте! У меня вопрос о
межконфессиональном браке. Я православный,
моя девушка буддистка (махаяна, проживает
в Таиланде), я понимаю, что наша церковь не
одобряет такие браки, но разве можно разбить
искреннюю любовь? Девушка не особенно религиозна. Как мне быть, это настолько сложный
вопрос для меня?
ОТВЕТ: Церковь вовсе не собирается разбивать
Вашу любовь. Если Вы действительно любите Вашу
избранницу, то своим личным примером приведите
ее ко Христу. Бог хочет, чтобы все люди спаслись.
Неужели Вы не хотите этого своей любимой? Может быть, на это уйдут годы, а может считанные
ведь человек не болевший, не старый, не ожидал дни, но с Божией помощью возможно все. Почисмерти, а значит – не подготовился к ней сугубым тайте роман Генриха Сенкевича «Камо грядеши». В
нем в литературной форме описывается обращение
покаянием и молитвой.
Бывает такая ситуация, когда есть особая не- язычника ко Христу ради любви к христианке.
обходимость совершить отпевание, помолиться о
ВОПРОС: Батюшка, я получила сертифидуше самоубийцы. Это крайний случай. Отпевание кат на материнский капитал и обнаружила в
в таком случае совершается ТОЛЬКО по благосло- нем штрих-код. Что Вы думаете об этом?
вению правящего архиерея, через письменное проОТВЕТ: Наличие штрих-кода на документах не
шение на имя владыки. Такая необходимость может несет никакой опасности для души православного
возникнуть, если есть неопределенность в том, ка- христианина. Об этом не раз говорила Церковь. Бокой смертью умер человек – неизвестно, умер ли он яться надо Бога и греха, а не штрих-кодов. Поэтому
от болезни или покончил жизни самоубийством.
использовать сертификат Вы можете без опасений.
ВОПРОС: Скажите, пожалуйста, когда воз- Главная же обязанность матери – воспитать своих
никла традиция украшать храмы и жилые дома деток православными христианами. Желаю Вам помощи Божией в этом трудном делании, а также –
зеленью на Троицу и с чем это связано?
ОТВЕТ: Обычай украшать храм ветвями, цве- душевного мира и спокойствия!
тами и травою восходит к древнейшим временам.
Ветхозаветная Пятидесятница был праздником сбора первых плодов (Исх. 23:16).
Во двор храма люди приносили начатки урожая
и цветы. В новозаветное время деревья и растения
в храме символизируют обновление людей силою
сошедшего Святого Духа.

ВОПРОС: Ответьте, пожалуйста, почему
священнослужители в миру ходят в штатском?
Ведь раньше священники и в храме, и в миру носили церковное облачение.
ОТВЕТ: В советские времена священникам не
дозволялось ходить в рясах, за это могли привлечь
к ответственности как за религиозную пропаганду,
ВОПРОС: Можно ли верить предсказаниям? которая тогда преследовалась. В наше время очень
Я говорю о предсказаниях глобального масштаба. многие священники ходят в рясах. Хотя ряса – одеяСтрашно представить, что может случиться с ние и красивое, но непрактичное, особенно в нашей
ВОПРОС: Можно ли молиться за самоубийц человечеством, с природой, в общем, с жизнью стремительной и суетливой жизни. Может быть, по
на Троицу? Говорят, что в храме священник чи- на Земле. Об этом говорят, пишут... Страшно этой причине не все ее и носят.
тает определенные молитвы, в которых испра- все это. Для меня это весьма трогательная
ВОПРОС: Скажите, пожалуйста! Молитшивает у Господа прощения за тех людей, кото- тема, я много мечтаю о будущем, ставлю цели ва – это обращение к Богу. Как представлять
и стремлюсь их выполнять. Не зря ли все это?
рые покончили жизнь самоубийством.
себе Бога, когда молишься, разговариваешь с ним?
ОТВЕТ: В последнее время в прессе и по телеОТВЕТ: Никакого церковного поминовения саОТВЕТ: Представлять на молитве никого не
моубийц не допускается, об этом говорится в 14-м видению все чаще пишут и говорят о различных надо. Это может привести к психическим расправиле Тимофея Александрийского. Ни отпевания, предсказаниях конца света. Редкий экстрасенс или стройствам и духовной прелести. Помочь Вам
ни панихид о душе такого усопшего не совершается. гадалка откажет себе в удовольствии сделать какой- должны святые иконы. Они специально созданы
В молитвах в Троицкую родительскую субботу нибудь прогноз по этому вопросу. Особенно часто для того, чтобы мы могли сосредоточенно и внимазвучат прошения о душах нечаянно (то есть, неожи- сейчас муссируются предсказания Ванги – известной тельно молиться.
данно, внезапно) умерших, погибших от несчастно- болгарской оккультистки (а вовсе не святой целиПо материалам сайтов pravmir.ru
го случая. Такая смерть всегда считалась плохой: тельницы, как ее преподносят в СМИ). Для правои Православие.ру

