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АНОНС НОМЕРА:

Воспоминания  
о Патриархе  
Сербском Павле…

А судьи кто?

Император Адриан (117 – 138) 
приказал засыпать землей Гол-
гофу и Гроб Господень и на 

искусственном холме поставить капи-
ще языческой богини Венеры и статую 
Юпитера. На это место собирались 
язычники и совершали идольские жер-
твоприношения. 

Однако через 300 лет Промыслом 
Божиим великие христианские святы-
ни – Гроб Господень и Животворящий 
Крест были вновь обретены христиана-
ми и открыты для поклонения. Это про-
изошло при равноапостольном импера-
торе Константине Великом (память 21 
мая), первом из римских императоров, 
прекратившем гонения на христиан. 

Святой равноапостольный Констан-
тин Великий (306 – 337) после победы 
в 312 году над Максентием, правителем 
Западной части Римской империи, и 
над Ликинием, правителем Восточной 
ее части, в 323 году сделался единоде-
ржавным правителем огромной Римс-
кой империи. 

В 313 году он издал так называемый 
Миланский эдикт, по которому была 
узаконена христианская религия и гоне-
ния на христиан в Западной половине 
империи прекратились. 

Правитель Ликиний, хотя и подпи-
сал в угоду Константину Миланский 
эдикт, однако фактически продолжал 
гонения на христиан. Только после его 
окончательного поражения и на Вос-
точную часть империи распространил-
ся указ 313 года о веротерпимости. 

Равноапостольный император Конс-
тантин, содействием Божиим одержав-
ший в трех войнах победу над врагами, 
видел на небе Божие знамение – Крест 
с надписью «Сим победиши». Горячо 
желая отыскать Крест, на котором был 

распят Господь наш Иисус Христос, рав-
ноапостольный Константин направил в 
Иерусалим свою мать, благочестивую 
царицу Елену (память 21 мая), снабдив 
ее письмом к Патриарху Иерусалимско-
му Макарию. 

Хотя святая царица Елена к этому 
времени была уже в преклонных годах, 
она с воодушевлением взялась за ис-
полнение поручения. 

Языческие капища и идольские ста-
туи, наполнявшие Иерусалим, царица 
повелела уничтожить. Разыскивая Жи-
вотворящий Крест, она расспрашивала 
христиан и иудеев, но долгое время ее 
поиски оставались безуспешными. 

Наконец, ей указали на одного ста-
рого еврея по имени Иуда, который со-

общил, что Крест зарыт там, где стоит 
капище Венеры. 

Капище разрушили и, совершив 
молитву, начали копать землю. Вскоре 
были обнаружены Гроб Господень и 
неподалеку от него три креста, дощеч-
ка с надписью, сделанной по приказа-
нию Пилата, и четыре гвоздя, пронзив-
шие Тело Господа. 

Чтобы узнать, на котором из трех 
крестов был распят Спаситель, Пат-
риарх Макарий поочередно возложил 
кресты на покойника. Когда был возло-
жен Крест Господень, мертвец ожил. 
Увидев воскресшего, все убедились, 
что найден Животворящий Крест. 

Христиане, в бесчисленном множес-
тве пришедшие поклониться Святому 

Крест - хранитель всей Вселенной! Дорогие читате-
ли! Братья и сестры! 

Уходящий сен-
тябрь был насыщен 
событиями и празд-
никами, радостью и 
горем потери. 

Начался новый учебный год в шко-
лах. Священники Чеховского благо-
чиния поздравляли и благословляли 
учащих и учащихся в храмах и учеб-
ных заведениях района. 

Однако непередаваемая радость 
Дня Знаний была омрачена воспо-
минанием о трагических событиях 
в Беслане и предчувствием нового ис-
пытания. 

8 сентября произошла очередная 
авиакатастрофа близ г. Ярославля,  
унесшая многие молодые и яркие 
жизни. Все храмы Московской епар-
хии в эти дни по благословению свя-
щенноначалия возносили  молитву 
о упокоении душ погибших. Трагедия 
близко коснулась жителей Чеховс-
кого района. Многие чеховцы близко 
знали погибших.

14 сентября начинается церков-
ное новолетие - Новый год по церков-
ному календарю. Время подводить 
итоги, строить новые планы, бла-
годарить Бога за все. Для человека 
живущего церковной жизнью  даже 
трагические испытания и потери 
имеют смысл. Горечи утрат и скор-
бей преодолеваются верой, надеж-
дой и любовью, молитвой, делами во 
славу Божию, уверенностью в вечной 
жизни, благом промысле Божием. 

27 сентября – празднование Воз-
движения Креста Господня. Для од-
них крест – это символ позорной 
смерти, но для нас, верующих в Ис-
тину, есть уверенность в реальнос-
ти Воскресения Христа. Каждый из 
нас должен взять на свои плечи свой 
крест, терпеливо и достойно донес-
ти его до конца. Пусть каждый из 
нас в окончании крестного пути спо-
добится услышать слова, сказанные 
Христом благоразумному разбойни-
ку – «истинно говорю тебе, ныне же 
будешь со Мною в раю». (Лк. 23, 43). 

Священник  
Димитрий Шевченко,  

ответственный  
за издательскую деятельность  

и связи со СМИ

Римские императоры-язычники пытались полностью 
уничтожить в человечестве воспоминания о священ-
ных местах, где пострадал за людей и воскрес Господь 
наш Иисус Христос. 

Нужно ли 
современному  
человеку готовиться  
к Таинству Крещения?

Преподобный Давид 
Серпуховской
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Кресту, просили святителя Макария 
поднять, воздвигнуть Крест, чтобы все 
могли, хотя издали, благоговейно созер-
цать Его. 

Тогда Патриарх и другие духовные 
лица начали высоко поднимать Святой 
Крест, а народ, взывая: «Господи, поми-
луй», благоговейно поклонялся Честно-
му Древу. 

Это торжественное событие про-
изошло в 326 году. 

При обретении Животворящего 
Креста совершилось и другое чудо: тя-
жело больная женщина, при осенении 
ее Святым Крестом, сразу исцелилась. 

Старец Иуда и другие иудеи уве-
ровали во Христа и приняли святое 
Крещение. Иуда получил имя Кириак 
и впоследствии был рукоположен во 
епископа Иерусалимского. 

В царствование Юлиана Отступника 
(361 – 363) он принял мученическую 

смерть за Христа (память священно-
мученика Кириака 28 октября). Святая 
царица Елена ознаменовала места, свя-
занные с земной жизнью Спасителя, 
основанием более 80 храмов, воздвиг-
нутых в Вифлееме – месте Рождества 
Христова, на горе Елеонской, откуда 
Господь вознесся на небо, в Гефсима-
нии, где Спаситель молился перед Сво-
ими страданиями и где была погребена 
Божия Матерь после успения. 

В Константинополь святая Елена 
привезла с собой часть Животворящего 
Древа и гвозди. Равноапостольный им-
ператор Константин повелел воздвиг-
нуть в Иерусалиме величественный и 
обширный храм в честь Воскресения 
Христова, включавший в себя и Гроб 
Господень, и Голгофу. Храм строился 
около 10 лет. 

Святая Елена не дожила до освяще-
ния храма; она скончалась в 327 году. 

Храм был освящен 13 сентября 335 года. 
На следующий день, 14 сентября, уста-
новлено было праздновать Воздвиже-
ние Честного и Животворящего Креста.

В этот день вспоминается еще одно 
событие, связанное с Крестом Господ-
ним, – его возвращение из Персии после 
14-летнего плена обратно в Иерусалим. 

В царствование Византийского им-
ператора Фоки (602 – 610) персидский 
царь Хозрой II в войне против греков 
разбил греческое войско, разграбил Ие-
русалим и увез в плен Животворящий 
Крест Господень и Святого Патриарха 
Захарию (609 – 633). 

Крест пробыл в Персии 14 лет  
и лишь при императоре Ираклии  
(610 – 641), который с помощью Бо-
жией победил Хозроя и заключил 
мир с сыном последнего, Сироесом, 
христианам была возвращена их святы- 
ня – Крест Господень. 

С великим торжеством Животворя-
щий Крест был принесен в Иерусалим. 
Император Ираклий в царском венце и 
порфире понес Крест Христов в храм 
Воскресения. Рядом с царем шел Патри-
арх Захария. У ворот, которыми восхо-
дили на Голгофу, император внезапно 
остановился и не мог двинуться дальше. 
Святой Патриарх объяснил царю, что 
ему преграждает путь Ангел Господень, 
ибо Тот, Кто нес на Голгофу Крест для 
искупления мира от грехов, совершил 
свой Крестный путь в уничиженном 
виде. Тогда Ираклий, сняв венец и пор-
фиру, надел простую одежду и беспре-
пятственно внес Крест Христов в храм.

В слове на Воздвижение Креста свя-
той Андрей Критский (память 4 июля) 
говорит: «Крест воздвигается, и все 
верные стекаются, Крест воздвигается, 
и град торжествует, и народы соверша-
ют празднество».

Вам, вступающим в брак, я хотел 
бы пожелать любви. Мы знаем, 
что люди желают, желают 

любви, — а потом любовь исчезает…  
Я хотел бы пожелать вам любви такой, 
чтобы она никогда не исчезла.

Для многих современных людей 
любовь  –  это синоним наслаждения, 
удовольствия; любить  –  значит полу-
чать удовольствие. Но это правильно 
лишь отчасти. Удовольствие всегда 
быстро проходит, вы это хорошо зна-
ете: купили красивое платье, поноси-
ли, а потом оно вам надоело, и вы его 
больше не надеваете  –  удовольствие 
прошло. Удовольствие проходит так 
быстро, что человек не может связы-
вать с ним свою жизнь. А если так, то 
любовь  –  это не удовольствие, и вы 
столкнетесь с этим буквально с первых 
дней совместной жизни. Одно дело, 
когда вы встречаетесь, когда нет сов-
местных обязательств, когда продол-
жается «цветочный» период, и совсем 
другое – когда начнете жить бок о бок. 
Вот тогда будут проявляться и поло-
жительные, и отрицательные качества 
каждого из вас, и реакцией могут стать 
немедленное неприятие этих отрица-
тельных качеств и развод. Мы знаем, 
к чему это приводит, в нашей стране 
колоссальный процент разводов. Но 
и люди, вступающие в брак во второй 

раз, не застрахованы от того, что все 
не повторится сначала…

Для того чтобы быть счастливым в 
браке, нужно уметь носить тяготы друг 
друга (см. Гал. 6:2). С одной стороны, 
это очень тяжело, с другой  –  спаси-
тельно и радостно, когда муж отдает 
себя жене и жена видит, что он дела-

ет все для нее; когда жена отдает себя 
мужу и муж видит: этот человек все 
делает ради меня, ради моей жизни. 

Взаимная отдача себя друг другу и 
есть любовь, и если вы пронесете эту 
способность через всю жизнь, вы ни-
когда не разведетесь, вы будете счас-
тливы.

Господь пришел в мир для того, что-
бы спасти людей, и ради любви к людям 
взошел на крест. Он показал нам, что 
любовь  –  это всегда жертва. Если чело-
век способен жертвовать, то он спосо-
бен любить; а не способен жертвовать  
–  не способен и любить. Сколько бы вы 
браков ни сменили, хоть десять,  –  ни-
чего не получится. А если будете готовы 
к самопожертвованию, то у вас будет и 
любовь, и счастье, — говорю вам перед 
образом Божией Матери. Я бы очень хо-
тел, чтобы ни один из вас не развелся. 
И если начнутся некие искушения, в том 
числе плотские соблазны, помните, что 
все это не имеет никакого отношения 
к человеческому счастью. Это связано 
лишь со скоропреходящими и мимо-
летными удовольствиями — подобно 
тому, как вы получаете удовольствие от 
одежды, телепередачи, фильма, а через 
некоторое время вы не будете ни смот-
реть эту передачу или этот фильм, ни 
носить эту одежду.

Пусть ваши семейные отношения 
основываются на вечных ценностях, 
и обязательно храните веру в сердце. 
А когда наступят тяжелые моменты в 
личной жизни, молитесь за себя, свою 
супругу или супруга, чтобы Господь 
приклонил милость к вам и был вместе 
с вами и в радостях ваших, и в скорбях. 
Храни вас Господь.

Патриарх Кирилл:  
«чтобы быть счастливым в браке,  
нужно уметь носить тяготы друг друга»

Днем 15 сентября в ходе визита в Луганск Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл благословил новобрач-
ных. Встреча состоялась у памятного знака «2000 лет Рож-
дества Христова» недалеко от места строительства храма в 
честь иконы Божией Матери «Умиление».

Не то чтобы я рассчитывал на аудиенцию, 
просто хотелось посмотреть своими глазами 
на святого человека наших дней и подойти 

к нему под благословение, и уже это было бы счас-
тьем. Но не вышло. Как раз тогда, осенью 2006-го 
здоровье его ухудшилось, а в последующие разы 
становилось все хуже. Видимо, я оказался недосто-
ин того, чтобы увидеть Святейшего Павла. Но зато, 
будучи в Сербии, я услышал множество примеча-
тельных историй о нем от заслуживающих доверия 
людей, и хотел бы ими поделиться. Святейший пат-
риарх Павел – это явление уникальное для нашего 
времени и потому, конечно, бессмысленно пытаться 
делать его опыт планкой для других патриархов, 
точно так же, как, например, опыт святого Филаре-
та Милостивого или святого Алексия, Человека Бо-
жия делать планкой для большинства современных 
мирян. У каждого своя мера и свой образ подвига. 
Мне кажется, можно просто порадоваться, что при 
нашей жизни был и есть такой человек в Православ-
ной Церкви. 

Известно, что Сербский патриарх и будучи наде-
лен столь высоким саном, продолжал аскетические 
подвиги, и старался держаться очень скромно, при-
чем это у него выходило очень естественно, без ка-
кого-либо нарочито показного оттенка. 

Он ходил по городу пешком или ездил на обыч-
нычном транспорте, среди людской давки, был 
нестяжательным, и питался так мало, как древние 
отцы-пустынники, – просто потому, что он был  
таков. 

Госпожа Яня Тодорович рассказывала мне исто-
рию, случившуюся с ее сестрой. Та как-то попала на 
прием к патриарху по какому-то делу. Обсуждая дело, 
она случайно посмотрела на ноги патриарха и пришла 
в ужас при виде его обуви – это были старые, некогда 
порванные, а затем заштопанные ботинки. Женщина 
подумала: «какой позор для нас, сербов, что нашему 
патриарху приходится ходить в таком рванье, неужто 
никто не может подарить ему новую обувку?» Патри-
арх тут же с радостью сказал: «Видите, какие у меня 
хорошие ботинки? Я их нашел возле урны, когда шел 
в патриархию. Кто-то выбросил, а ведь это настоящая 
кожа. Я их немного подшил – и вот, они еще долго 
смогут послужить». 

«Я лег позже» 
С этими же ботинками связана еще одна история. 

Некая женщина пришла в патриархию с требовани-
ем поговорить с патриархом по неотложному делу, о 
котором она может сказать только лично ему. Такая 
просьба была необычной и ее не сразу пустили, но все 
же настойчивость посетительницы принесла плод, и 
аудиенция состоялась. Увидев патриарха, женщина с 
большим волнением сказала, что этой ночью ей при-
снилась Богородица, которая велела принести пат-

риарху денег, чтобы он мог купить себе новую обувь.  
И с этими словами посетительница протянула кон-
верт с деньгами. Патриарх Павел, не беря конверта, 
ласково спрашивает: «А в каком часу вы легли спать?» 
Женщина, удивившись, ответила: «Ну... где-то в один-
надцать». «Знаете, я лег позже, около четырех часов 
утра», – отвечает патриарх, – «И мне тоже приснилась 
Богородица и просила передать Вам, чтобы Вы эти 
деньги забрали и отдали тем, кто в них действительно 
нуждается». И не взял денег. 

Справедливость
Как-то раз патриарх летел куда-то с визитом на 

самолете. Когда они пролетали над морем, самолет 
попал в зону турбулентности и его стало трясти. 

Молодой архиерей, сидевший рядом с патриархом, 
спросил, что он думает о том, если самолет сейчас 
упадет. Святейший Павел невозмутимо ответил:  
«В отношении себя лично я восприму это как акт спра-
ведливости: ведь в жизни я съел столько рыбок, что 
неудивительно, если теперь они съедят меня».

Может быть, не лишним будет также привести 
отрывок из беседы Николая Кокухина с диаконом 
Небойшей Тополичем: «По милости Божией у нас 
есть такой духовный пастырь, как Святейший Пат-
риарх Павел… Он ведет аскетическую жизнь и яв-
ляется для нас живым примером евангельского пас-
тыря. Он живет во Христе в полном смысле этого 
слова… Как православный монах он постится, то 
есть не кушает мясо, а в понедельник, среду и пят-
ницу у него очень строгий пост… Он каждое утро 
служит литургию в маленькой часовне, которая на-
ходится в здании Патриархии. Там нет хора, а поют 
только прихожане…Он сам облачается перед служ-
бой и сам разоблачается после службы, он сам ис-
поведует прихожан и сам причащает их. Подрясник 
и рясу он носит с тех пор, как постригся в ангель-
ский чин (а это произошло пятьдесят лет назад).  
И не меняет их. Он сам стирает, гладит и чинит их. 
Он сам себе готовит пищу. Однажды он рассказал 
мне, как из женских сапог сшил себе хорошие бо-
тинки, у него есть все сапожные инструменты, он 
может отремонтировать любую обувь. Он часто 
служит в разных храмах, и если увидит, что у свя-
щенника порвана ряса или фелонь, он говорит ему: 
«Принеси, я починю ее»… 

Пребывание рядом с таким человеком – это 
большое благо для воспитания собственной души, 
для духовного возрастания». При этом патриарх Па-
вел является доктором богословия (это звание ему 
было присвоено еще до патриаршества), он автор 
нескольких книг – монографии о монастыре святого 
Иоанникия Девичского и трехтомника «Да станут нам 
яснее некоторые вопросы нашей веры», некоторые 
выдержки из которого недавно были опубликованы 
в переводе на руский язык. Из-за слабого здоровья 
он уже давно находился в больнице. Функции по цер-
ковному управлению исполнял Синод Сербской Пра-
вославной Церкви. Патриарх Павел неоднократно 
просил отправить его «на покой» (то есть, в отставку) 
по состоянию здоровья, но на минувшем Архиерейс-
ком Соборе было решено, что он останется духовным 
главой Сербской Церкви до самой смерти. Патриарх 
Павел был очень близок к народу и народ его очень 
любил. 

Патриарх Павел скончался в 10.45 утра 15 ноября 
2009 года после принятия Святых Таин в Военно-ме-
дицинской академии в Белграде. Его фигура уникаль-
на даже для Сербской Церкви и следующий патриарх, 
конечно, будет уже другим.

Юрий Максимов

Воспоминания о Патриархе 
Сербском Павле…

Я никогда не видел лично патриар-
ха Павла, хотя наслышан о нем давно. 
Впервые я попал в Сербию осенью 2006 
года. Я очень хотел увидеть Святейше-
го, тем более, что, насколько я знаю, 
обычно он был вполне доступен. 
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Новости Чеховского благочиния
День города Чехова

3-4 сентября город Чехов торжественно праздновал День города. По тради-
ции торжества открыла Божественная литургия в Зачатьевском храме города Че-
хова. 3 сентября благочинный Чеховского округа священник Александр Сербский 
и 18 священнослужителей Чеховского благочиния совершили Литургию, за кото-
рой молились глава Чеховского района А. А. Слободин, глава города Чехова В. Е. 
Степеренков, заместители руководителей, начальники управлений, а также дру-
гие ответственные лица из руководства городской и районной администраций. 
На богослужении были вознесены заупокойные молитвы о безвинно умученных 
и убиенных во граде Беслане.

По завершении богослужения священник Александр Сербский поблагодарил 
руководителей за общую молитву и вручил в благословение за усердные труды 
по восстановлению церковных святынь главе города Чехова В. Е. Степеренко-
ву икону Святой Троицы, а главе Чеховского района А. А. Слободину образ Пресвя-
той Богородицы.

В этот же день благочинный Чеховского округа принял участие в мероприя-
тиях праздника, в том числе торжественном собрании на главной городской пло-
щади, где имел возможность обратиться к жителям города и района со словом 
приветствия.

День знаний в Чеховском благочинии 

День знаний в Чеховском благочинии традиционно предварили молебны 
на начало учения 30-31 августа в храмах Чеховского района.

1 сентября по приглашению командира части военного городка Чехов-2 и ру-
ководства гарнизонной школы в праздновании Дня знаний принял участие на-
стоятель Георгиевского храма села Капустино, житель города Чехов-2, священник 
Димитрий Юрасов.

Школьная линейка состоялась в Доме офицеров. Торжественное собрание от-
крыла директор школы М. А. Леоньева. Учителей, школьников и их родителей 
тепло приветствовал командир части капитан первого ранга Г. Г. Cтерзлев.

Отец Димитрий поздравил ребят с началом учебы, пожелал усердия и ус-
пехов, а педагогов поздравил с новым учебным годом. В завершение батюш-
ка вручил благословенные грамоты Чеховского благочиния и ценные подарки 
двум лауреатам Чеховского окружного литературного конкурса, посвященного 
Дню святых жен-мироносиц. Главной темой работ школьников был подвиг ма-
теринства.

После праздничной линейки по просьбе учителей были освящены классы 
младшей и средней школы, а так же новый кабинет предмета «Духовное краеве-
дение Подмосковья».

Заупокойная лития  
о новопреставленных спортсменах

10 сентября исполни-
лось три дня с момента 
трагической гибели хок-
кейной команды «Локомо-
тив». 10 сентября хоккеи-
сты из Ярославля должны 
были приехать на игру с че-
ховской командой «Ви-
тязь». По просьбе руко-
водства хоккейного клуба 
«Витязь» и администрации 
ледового дворца благо-
чинный Чеховского округа 
священник Александр Сербский и клирики Чеховского благочиния совершили 
заупокойную литию о новопреставленных спортсменах в час, когда было назна-
чено начало матча. На молитву собралось множество поклонников хоккея всех 
возрастов, тренерский штаб и администрация хоккейного клуба «Витязь». Боль 
утраты коснулась и чеховской земли — у одного из тренеров «Витязя» в этой 
авиакатастрофе погиб сын.

Освящение нового купольного креста 
4 сентября на террито-

рии Чеховской районной 
клинической больницы № 2 
состоялось освящение но-
восооруженного креста для 
строящегося храма в честь 
святого исповедника и це-
лителя архиепископа Луки 
Симферопольского. По бла-
гословению митрополита 
Ювеналия временный храм 
из быстровозводимых кон-
струкций созидается силами 
Зачатьевского храма города 
Чехова для скорейшего начала богослужений. По проекту при Чеховской рай-
онной больнице № 2 в ближайшей перспективе будет построен вместительный 
каменный храм.

Богослужение в памятный день совершил благочинный Чеховского округа свя-
щенник Александр Сербский в сослужении клирика Зачатьевского храма города 
Чехова диакона Андрея Пугачева.

Первая Литургия в Хлевино
19 сентября в приходе 

Архангела Михаила села 
Хлевино Чеховского района 
праздновали престольный 
праздник. В течение 2011 
года близ фундамента ка-
менного храма был постро-
ен временный деревянный 
храм из быстровозводимых 
конструкций для скорей-
шего начала богослужений. 
Каждую субботу здесь со-
вершались молебны и па-
нихиды, а к осени храм был 
подготовлен для соверше-
ния Литургии.

Первую Божественную литургию престольного праздника в день Чуда Ар-
хангела Михаила в Хонех совершили благочинный Чеховского округа священник 
Александр Сербский, настоятель Михаило-Архангельского храма села Хлевино 
священник Иоанн Подаксенов и клирик Зачатьевского храма города Чехова ди-
акон Андрей Пугачев. В этот день в храме собрались прихожане, которые много 
лет радели за воссоздание разрушенного в богоборческие годы храма, большин-
ство из молящихся причащались. По завершении Литургии был совершен крест-
ный ход и провозглашены многолетия.

Первый престольный праздник 
в Мальцах

12 сентября в строящемся храме в честь святого благоверного князя Алексан-
дра Невского в селе Мальцы Чеховского района состоялась первая Божественная 
литургия. Богослужение совершил благочинный Чеховского округа священник 
Александр Сербский. Ему сослужили: настоятель Успенской церкви села Ново-
селки священник Александр Борисенко, настоятель Тихвинской церкви села Не-
растанное священник Павел Герасимов и клирик Зачатьевского храма города Че-
хова диакон Андрей Пугачев. Пел сводный хор Зачатьевского храма города Чехова 
и Успенской церкви села Новоселки под управлением регента Ксении Борисенко.

К памятному дню строители завершили перекрытие сводов храма и присту-
пили к завершению колокольни. Вся бригада каменщиков и руководители стро-
ительством, а так же благотворитель В. Д. Савченко молились в храме в этот па-
мятный день.

По завершении богослужения был совершен уставной крестный ход и провоз-
глашены многолетия. Отрадно, что в день первой Литургии большинство участ-
ников богослужения причащались.

Празднование образу Божией Матери 
«Неопалимая Купина» в Чехове

17 сентября, в день празднования иконе Божией Матери «Неопалимая Купина», 
в подразделении МЧС по городу Чехову и Чеховскому району в пожарной части 
№ 79 был совершен водосвятный молебен перед образом «Неопалимая Купина», 
который совершил иеромонах Феодосий (Поддубоцкий). Поздравив с праздни-
ком и рассказав его историю, были окроплены сотрудники и пожарная техника 
подразделения.

За богослужением молился начальник пожарной части А. А. Александрович.

Собрание духовенства Чеховского 
округа

20 сентября в Зачатьевском храме города Чехова состоялось итоговое собра-
ние духовенства Чеховского благочиния, посвященное вопросам, поставленных 
митрополитом Ювеналием на собрании благочинных и председателей Епархиаль-
ных отделов 15 сентября 2011 года, а также итогам уходящего 2011 года.

В докладе благочинного Чеховского округа священника Александра Сербского 
были подняты различные аспекты пастырской деятельности духовенства, а также 
вопросы текущей приходской работы. Отец Александр обстоятельно разъяснил 
содержание последних циркулярных указаний Правящего Архиерея, а так же из-
менения в приходской отчетной документации.

Были подведены финансовые итоги третьего квартала, а также завершающе-
гося отчетного года. Отец благочинный представил новых клириков и настояте-
лей Чеховского благочиния. В завершении собрания собратья поздравили священ-
нослужителей благочиния, отпраздновавших дни рождения за последние время 
и провозгласили именинникам многолетия.
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21 сентября жители села Вась-
кино соберутся на Литургию 
в особенном торжестве духа. 

Принарядятся сами и украсят церковь 
цветами в честь престольного празд-
ника. И сердца их будут ликовать не 
только от обращения к чуду Рождества 
Богоматери, но и от радости причаст-
ности к подвигу, в котором они участву-
ют ежедневно – подвигу возрождения 
своего сельского храма.

Каменная церковь в Васькине была 
построена более трехсот лет назад – в 
1700 году. С двумя приделами – Святого 
праведного Лазаря Четверодневного и 
Преподобного Никиты Столпника Пе-

реяславского, с красавицей колоколь-
ней, она даже изменила название села, 
которое по церкви стало называться 
Рождествено, или Васькино-Рождест-
вено.

В советское время храм переобо-
рудовали под конторское помещение, 
потом превратили в гараж. Через весь 
пол протянулась просторная смотро-
вая яма для грузовых автомобилей, а 
верхние ярусы разобрали за ненадо-
бностью. Меж стен гулял ветер, а на 
ветхой крыше, занесенной слоем веко-
вой пыли, земли и мусора, росли три 
толстые березы. Когда в девяностые 
годы заговорили о возвращении храма 

верующим, многие даже считали, что 
легче разобрать остатки здания, а на его 
месте выстроить новодел. Может быть, 
с практической точки зрения это было 
бы и верно, но ведь несмотря на десяти-
летия, пронизанные выхлопными газами 
и шоферской матерщиной, святость на-
моленных стен осталась, и этого не мог-
ли не чувствовать васькинцы. Во главе с 
бывшим секретарем исполкома сельсо-
вета, бессменным депутатом сельсовета 
Валентиной Александровной Крыловой 
они начали обивать пороги кабинетов в 
поисках затерявшихся документов, не-
обходимых для возрождения памятника 
федерального значения. Писали письма 
в самые высокие инстанции, вплоть до 
самого Президента России (тогда эту 
должность исполнял Борис Ельцин), 
пока не получили разрешение на про-
ведение восстановительных работ. Бри-
гада энтузиастов, состоящая в основном 
из бабушек-старушек, выгребала мусор, 

готовя фронт работ для строителей. 
Во всей бригаде единственная мужская 
сила – пенсионер Василий Лютов со 
своим стареньким трактором. Не толь-
ко глаза страшили, порой и руки отка-
зывались действовать. Посещало отчая-
ние, неверие в свои силы. И все же 21 
сентября 1997 года отслужили первый 
молебен – пусть еще не в самом храме, 
а у его входа. Во время службы в ста-
ром кирпичном овале на стене, там, где 
раньше, вероятно, располагалась икона, 
Валентине Александровне и еще одной 
женщине показался лик Божией Мате-
ри. Богородица появилась всего на не-
сколько мгновений, потом ее облик стал 
таять. Так сама Пречистая благословила 
всех труждающихся в храме сем.

С этого дня работа пошла веселее. 
Меньше чем через год, 11 июля 1998 
года, прихожанам был представлен на-
стоятель храма – священник Александр 
Смолиевский.

Сначала служили в Лазаревском 
приделе, поскольку в центральной 
части храма все еще красовалась груда 
строительного мусора. Крыши не было, 
певчие прятались под пленку – и все-
таки даже в таких условиях верующие 
тянулись в храм, словно путники в жар-
кий день стремятся поскорее добраться 
до родника.

Появились и первые жертвователи. 
Смешная по сегодняшним меркам сумма 
в двести долларов тогда позволила при-
обрести материал для утепления храма 
к зиме, а на оставшиеся деньги отец 
Александр еще и печку купил. С тех пор 
васькинцы не без гордости считают, что 
их храм – самый теплый во всем Чеховс-
ком благочинии.

Наверное, так и должно быть: 
каждый прихожанин видит свой храм 
самым лучшим. Однако церковь в 
Васькино действительно очаровывает 
с первого посещения. Здесь все трога-
тельно и мило: и деревенская, семей-
ная простота в общении, и незримое, 
но ощутимое даже во время Литургии 
присутствие заботливой хозяйской 
руки, и отеческая мудрость далеко еще 
не старого настоятеля. Почему-то сов-
сем не удивляет контраст великолепия 
золоченых крестов на куполах и убогос-
ти деревянных дощечек с просверлен-
ными в них отверстиями для свечей. 
Да и не контраст это вовсе, а широта 
диапазона жизни прихода. Здесь очень 
благодарны ставшим уже своими бла-
гоустроителям, которые несколько лет 
подряд поддерживают дело восстанов-
ления храма внушительными суммами. 
Но вот на моих глазах старушка из-под 
резинки гольфа вытаскивает аккуратно 
сложенную десятку и идет к свечному 
ящику за свечой – разве эта жертва ме-
нее важна, менее ценна в глазах Бога?

Прихожан в храме становится боль-
ше день ото дня, хотя каждый понача-
лу приходит за чем-то своим. Пожилой 
мужчина, поднакопив пенсионные 
грошики, наконец-то вставил зубы и 
теперь хочет помолиться о здравии у 
иконы своего святого Антипы Пергам-
ского, никак не меньше. Супружеская 
чета, пребывающая в отпуске, долго 
выспрашивает у прислуживающих в 
храме бабушек, как подать поминаль-
ные записки в алтарь. А во дворике 
перед входом на паперть молодая жен-
щина объясняет сыну-подростку, где 
можно купить свечу.

– Да вы войдите вместе с ним, служ-
ба еще не кончилась, –  невольно вме-
шиваюсь я.

– На мне платка нет, пусть сам зай-
дет, –  тихо отвечает женщина, с доб-
рой улыбкой глядя вслед сыну, и я пони-
маю, что отсутствие платка – это просто 
отговорка, безобидная материнская хит-
рость, позволяемая для того, чтобы пар-
нишка сделал самостоятельные шаги к 
православию.

Всех их, таких разных, отец Алек-
сандр пытается объединить в церков-
ную общину, донести до каждого пони-
мание важности Литургии, причастия, 
заботы о спасении собственной души.

Не следует думать, что священникам 
только до молодых достучаться трудно. 
Казалось бы, старшее поколение долж-
но на генетическом уровне церковный 
устав знать, а вот поди ж ты, прине-
сет какая-нибудь пенсионерка записку 
под сотню имен, за всю, как говорится, 
жизнь, а батюшке деваться некуда – чи-
тай до седьмого пота. Поэтому просве-
тительской, пастырской работой отцу 
Александру приходится заниматься и 
денно и нощно, в самом буквальном 
смысле этого выражения. Не раз, быва-

ло, и ночью приходили соседи: у кого 
в семье несчастье, кого самого тоска 
одолела до такой степени, что впору 
руки на себя наложить. А то, что отец 
Александр поможет и словом, и делом, 
односельчане знают не только по его 
выступлениям на сельских праздниках. 
Это человек, способный на поступок. 
Учась в Московском институте стали и 
сплавов, с успехом занимаясь научной 
работой под руководством профессора, 
имевшем преподавательскую практику 
в Оксфорде, он на втором курсе посту-
пает в Свято-Тихоновский богословский 
институт, а диплом инженера получает 
уже будучи рукоположенным в церков-
ный сан. В его семье, где они вместе с 
матушкой Светланой воспитывают дво-
их собственных детей, еще двое сирот 
нашли отцовский кров.

Стал он близким человеком и для 
пятнадцати васькинских мальчишек, ко-
торых прошлым летом водил в поход на 
рафтах по рекам Карелии.

Первого сентября детвора чуть ли 
не всей местной школы прибежит, как 
и в прошлые годы, с дневниками в храм 
на молебен о даровании разумения и 
обретении способности учиться. Для 
кого-то это останется элементом игры. 
Кто-то придет на службу повторно, уже 
не просить, а благодарить Бога, а потом 
и в третий раз – просто славить Божес-
твенное величие. Как это случилось с 
Андреем Климушкиным, местным жите-
лем, благодаря стараниям которого ог-
лашаются окрестности Васькина в часы 
службы малиновым перезвоном.

Жаль, уходят из жизни те, кто десять 
лет назад голыми руками освобождал 
погибающее, но живое тело храма от уз 
поругания и забвения.

Но сегодня по воскресным дням на 
таинстве Евхаристии к чаше с Причас-

тием подходят пятнадцать, а то и двад-
цать детей разного возраста. Хорошо, 
что в жизнь они войдут под покровом 
Приснодевы, осененные ее небесным 
заступничеством. А храм, один из самых 
древних на территории Чеховского 
района, будет молодеть и крепнуть.

Из новой истории  
Богородице- 
Рождественского храма

В 2010 году исполнилось 310 лет со 
дня постройки Богородицерождест-
венской церкви в селе Васькино Чехов-
ского района. 21 сентября того же года, 
по благословению митрополита Ювена-
лия, архиепископ Можайский Григорий 
совершил чин великого освящения хра-
ма. Солнечным утром в день Рождества 
Пресвятой Богородицы Владыку Гри-
гория у стен храма встречали прихожа-
не, духовенство и ученики воскресной 
школы. Его тепло приветствовали глава 
Чеховского района А. А. Слободин, глава 
сельского поселения Баранцевское С. Д. 
Анашкин, первый заместитель главы Че-
ховского района С. В. Юдин, директор 
дома отдыха «Васькино» Е. И. Иванова, а 
также многочисленные гости праздни-
ка. Юные прихожане приветствовали 
архиепископа Григория стихами и хле-
бом-солью.

Владыке Григорию сослужили бла-
гочинные Чеховского округа — свя-
щенник Александр Сербский, Подоль-
ского — протоиерей Олег Сердцев, 
Видновского — протоиерей Михаил 
Егоров, Люберецкого — протоиерей 
Дмитрий Мурзюков и Наро-Фоминско-
го — протоиерей Олег Митров, а также 
клирики Чеховского благочиния. За 
богослужением пел праздничный хор 
Анно-Зачатьевского храма города Че-
хова. Несмотря на рабочий день, цер-
ковь с трудом вмещала молящихся — 
разделить радость торжества прибыли 
прихожане церквей города Чехова и 
окрестных сел: Мелихова и Нерастан-
ного. Было множество детей и причас-
тников всех возрастов.

Завершая богослужение, архиепис-
коп Григорий отметил в своем приветс-
твенном слове труды настоятеля храма 
протоиерея Александра Смолиевского, 
который прибыл сюда молодым свя-
щенником. Владыка обратил внимание, 
что коренной москвич оставил город и 
поселился в деревне, которая стала ему 
родной. Плодам пастырских трудов ста-
ла крепкая община и восстановленный 
храм — церковь поднимали всем миром. 
Протоиерею Александру Владыка архи-
епископ вручил патриаршую награду — 
орден преподобного Сергия Радонежс-
кого III степени.

Также были вручены награды благо-
творителям храма.

Н. А. Мотина

В честь Рождества Богородицы

Наверное, не случайно именно день Рождества Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы открывает годовой круг главных 
православных праздников. Подумаем: ведь если бы не эта де-
вочка, рожденная от святых праведников Иокима и Анны, мы 
бы никогда не узнали всей полноты Божественного величия. 
Пречистая Дева Мария по благословению Божию стала тем не-
рукотворным храмом, из которого было дано спасение всему 
миру и каждому из нас.
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«Господи! Не оставь нас, но Сам 
помоги нам не устрашиться 
мук, не устрашиться смер-

ти! Помоги нам, Спаситель наш, не 
отступить от Тебя!» — взывала молит-
венно мать-христианка, а за нею и три 
ее дочери, в которых она уже успела 
утвердить веру Христову. И, помолясь, 
спокойно пошли они на суд, предав 
себя в волю Того, Кто не велел боять-
ся убивающих тело, но душу убить не 
могущих...

На суде на вопрос: какого проис-
хождения и какой веры София, она без-
боязненно отвечала, что она раба Хрис-
това, неисповедимому имени Которого 
должны поклоняться все сотворенные 
Им на земле... «И детей моих, — приба-
вила София — обручила я Богу Христу, 
чтобы сохранили они любовь нетлен-
ного Жениха — Сына Божьего»...

После суда отведена была София с 
детьми своими к одной язычнице, име-
нем Палладия, которой поручено было 
уговорить Софию не жертвовать сво-
ими детьми и их счастьем ради веры в 
распятого Христа. Но все три дня, пре-
доставленные Софии до нового суда, 
она провела в молитве и увещании де-
тей своих быть готовыми к мученичес-
кому подвигу.

«Дети мои дорогие! — говорила 
София дочерям своим. — Вот наступи-
ло теперь время подвига вашего ради 

Иисуса Христа. Не устрашайтесь же 
вы пострадать за Него! Не убойтесь 
лишиться временной жизни ради веч-
ной жизни в царствии Его! Не бойтесь 
того, что будут истязать ваши тела: 
Бог исцелит ваши раны и даст вам 
нетленную красоту... Также и не пре-
льщайтесь вы, если вам будут обещать 
богатые дары и всякие почести зем-
ные... Все это исчезнет, как дым, как 
пыль, все разметается ветром и увянет, 

как трава. Вечны одни только Божии 
дары. Не опасайтесь вы никакого зла: 
Бог не отступит от вас, Он Сам обещал 
верующим в Него, что мать скорее за-
будет свое дитя, чем Он забудет Сво-
их людей... О, дети! вспомните, что в 
страданиях родила я вас, в трудах вос-
питала вас; вспомните, как учила я вас 
и любви, и страху Божьему, и утешьте 
старость мою твердым исповеданием 
Бога Христа...».

И глубоко ложились на детские сер-
дца христианских девочек эти увещева-
ния их матери-христианки, и внезапно 
расцвели небесным плодом небесные 
семена, посеянные матерью в душах де-
тей своих...

Когда они снова были призваны на 
суд, то неустрашимо исповедали веру 
свою во Христа, не отреклись от этой 
веры ради обещанных им всевозмож-
ных радостей земных, не отступили и 
перед жестокими муками, и одна вслед 
за другою, старшая — Вера, вторая — 
Надежда, и младшая Любовь, перенес-
ли и поджигание на раскаленной же-
лезной решетке и горение в кипящей 
смоле, и строгание острым железом, и 
пригвождение к колесу, и биение пал-
ками, так что израненные тела их рас-
падались кусками... И оставшись ради 
проявления славы Господней живыми, 
несмотря на все эти мучения, были, на-
конец, усечены мечем...

И София перенесла эту лютейшую 
из пыток: зрелище пытки и казни сво-
их детей. А Господь скоро всецело 
утешил пострадавшую за Него если 
не плотию, то сердцем Софию. По-
хоронив детей своих, она неотступно 
в молитве пребывала на их могиле, и 
в третий день по их кончине и сама 
успокоилась вечным сном, соединив-
шим ее с детьми в царстве Бога тою 
любовью, которую она сама возлюби-
ла, и детей своих научила любить Бога 
Христа...

О. Ясинская
Из книги  

«Маленькой христианке» 

Я всегда с особым чувством про-
сматриваю подобные телепере-
дачи. Каждый раз я задаю себе 

один и тот же вопрос: «А судьи, кто?». 
Апостол Павел обращаясь к коринф-
ским христианам говорит так: «духов-
ный судит о всем, а о нем судить никто 
не может» (1 Кор. 2, 15). Почему же о 
духовном человеке не может судить 
недуховный человек? Ответ на этот 
вопрос мы можем узнать, если прочтем 
другой отрывок, который располагает-
ся в тексте перед этим высказыванием 
апостола Павла, которое мы только что 
привели.

Апостол говорит, что чувственный 
человек почитает духовное – глупос-
тью, и не понимает о чем идет речь, 
поэтому в его суждениях нет четкого 
представления об осуждаемом пред-
мете.

Для того чтобы понять это, приве-
дем другой отрывок из первой главы 
этого же послания апостола Павла к 
Коринфянам. Вот этот текст: «мы про-
поведуем Христа распятого, для Иуде-
ев соблазн, а для Еллинов (ред. – гре-
ков) безумие» (1 Кор. 1, 23). То, что для 
язычников, не знавших спасительную 
силу Воскресения Христова, было глу-
постью, для современного человека 
стало обыденностью. Каждый воскрес-
ный день христиане собираются в храм, 
чтобы молитвенно совершить праздно-
вание Христова Воскресения, хотя ра-
нее, в языческие времена, этот факт в 
сознании многих народов подвергался 
сомнению и осмеянию.

Теперь вернемся к самому началу. 
Для того чтобы критиковать Право-
славную Церковь, необходимо иметь 
хотя бы небольшое представление о 
ней. Как священнику мне приходится 
беседовать с пришедшими в храм для 
принятия Таинства Крещения. Зачас-

тую, пришедшие в храм люди не имеют 
практически никакого представления 
об этом святом Таинстве Православной 
Церкви.

Перед праздником Сретения Вла-
димирской иконы Божией Матери 
мне довелось провести беседу перед 
принятием Крещения. Я не спрашивал 
пришедших о Церкви и не задавал бо-
гословский вопрос, я просто спросил: 
«А какой завтра день?». Ответа не было. 
Подумал, что вопрос не понят. Сказал, 
что завтра церковный праздник, кото-
рый напоминает нам о далеких собы-
тиях, произошедших в нашей стране, 
о том как Пресвятая Богородица изба-
вила русский народ от вражеского на-
шествия.

Люди смотрели на меня с удивле-
нием. Я спросил их снова: «А кто такой 
был хан Тамерлан? Каким образом он 
связан с этим праздником?». Ответа 
не было. Получается, что мы, русские 
люди, многое не знаем об истории 
своей родной страны. Что тут говорит 
о вопросах церковных. Для чего они 
хотели принять это таинство, что оно 
означает, они тоже не знали.

Я говорю это не для осуждения и 
осмеяния, а для осмысления наших 
действий, которые мы совершаем про-
тив Святой Матери-Церкви, критикуя 

ее. Трудно себе представить священ-
ника, который критикует (не имея 
никакого представления о предмете 
критики), например, инженеров за их 
решения или банковского работника 
за то, что кредиты облагаются боль-
шим процентом.

В заключение, я хочу поговорить о 
критике вообще. Бывает разная кри-
тика: справедливая и несправедливая. 
Чтобы справедливо критиковать что-
то, как я уже сказал, необходимо иметь 
представление о критикуемом пред-
мете, необходимо приобрести знания. 
Критика несправедливая обычно не 
требует знаний о критикуемом предме-
те. Иногда критика Церкви отражает 
те проблемы, которые действительно 
существуют и связаны, прежде всего, с 
частными случаями.

Если кто-то из священнослужите-
лей поговорил с вами грубо, это еще 
не повод пригласить в храм телевиде-
ние. Возможно, проблема существует, 
но нужно попробовать решить ее на 
местном уровне. Если вас смутило что-
то в действиях священника, кажется, 
что он не так совершает богослуже-
ние, то вам необходимо подробнее 
узнать о порядке священнодействий, 
поговорить с тем, кто компетентен в 
этом вопросе.

Стоит отметить, что чувство гордос-
ти непременно заговорит в вас, захо-
чется сделать что-то сиюминутное. Не 
стоит обращать внимание на внутрен-
ний гнев и ропот, необходимо сосре-
доточиться и начать спокойно решать 
проблему.

Важно и священникам помнить о 
своем поведении, о том, какая ответс-
твенность возложена на них самим 
Христом – «быть образцом для верных 
в слове, в житии, в любви, в духе, в 
вере, в чистоте» (1 Тим. 4, 12).

Если писатель с телеэкрана скажет 
ложь, то никому в голову не придет 
осудить всех литераторов и саму лите-
ратуру объявить лживой; то же и в от-
ношении физиков, химиков, ученых. 
Но если какой-то священник выска-
жет что-то несуразное, то, непремен-
но, вся Церковь повергнется большой 
критике.

Если каждый будет стараться ви-
деть в своих глазах бревно, тогда сучок 
в глазах другого человека покажется не 
таким большим.

Священник Алексий Окнин, 
настоятель Никольского храма 

города Чехова,  
ответственный по делам  

молодежи Чеховского благочиния

99

Три маленьких христианки святые мученицы Вера, 
Надежда, Любовь и мать их София
(О том, как воспитывали и учили своих детей древние христиане)

Святые мученицы София и 
три дочери ее: Вера, Наде-
жда и Любовь пострадали в 
Риме, в царствование Адриа-
на, во II веке. Во время гоне-
ния на христиан в 137 году 
была потребована на суд и 
София, благочестивая вдо-
ва, с дочерьми своими Ве-
рою, Надеждою и Любовью, 
из которых старшей было 
12 лет, а младшей около 9.

А судьи кто?
Некоторое время назад мне 
довелось посмотреть теле-
передачу НТВшники «Бог с 
ними?!», на которой зрители 
стали участниками дискус-
сии о необходимости прове-
дения церковной реформы, 
подобно той, которая была 
проведена в рядах Мини-
стерства внутренних дел.

«И детей моих, — прибави-
ла София — обручила я Богу 
Христу, чтобы сохранили 
они любовь нетленного Же-
ниха — Сына Божьего»...
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В дороге познакомились мы со ста-
ричком, благообразным таким, 
привлекательным: густые белые 

волосы на голове, окладистая, кучеря-
вая борода и зеленоватые глаза с пово-
локой. Улыбка добродушно-виноватая. 
Он все время смотрел в окно и будто 
прикидывал, рассчитывал что-то в уме, 
а потом вдруг встрепенулся и нас поз-
вал к окну. «Смотрите внимательно, – 
сказал старичок, – запомните все, что 
увидите на этом месте».

Мы послушались и стали присталь-
но рассматривать полянку из окна по-
езда и торопливо сообщать ему: «Вон 
лошадь пасется, корова пестрая, коза 
белая, кусты сирени, березки, одуван-
чики. И очень широкая полянка, а жи-
лья человеческого не видно».

Немного погодя старик успокоился 
и поведал нам историю...

Однажды занес меня мой конь на 
эту полянку. Я был поражен ее красо-
той, тишиной и чем-то еще, необъяс-
нимым. Слез с коня и иду, наслажда-
юсь созерцанием дивной красоты. И 
от удивления останавливаюсь: около 
моих ног лежит гнездо с куриными яй-
цами. Человеческого жилья нет, а ку-
рица живет и яички несет. Вот, думаю, 
ужо будет яичница. Прикидываю куда 
мне их положить, чтобы не разбились. 
И, не подняв еще головы, краем глаза 
вижу какую-то тень. Смотрю: а это де-
вочка! 

Говорит:
– Не берите яйца из гнезда, а то вы 

лишите Бархоточку ее радости!
– А где же курица? – спросил я.
– Она придет скоро.
– А ты кто? – опять спросил я ее.
– Я Марьюшка. Стерегу животных.
– Кого же ты стережешь?
– Малька. Он красивее вашего коня. 

Я решил с ней поспорить: красивее мо-
его коня – не может такого быть! Она 
предупредила:

– Малек не выйдет из чащи, если бу-
дет слышать наш разговор.

– Куда же я должен спрятаться, 
чтобы посмотреть на него? Хоть одним 
глазком. Марьюшка сказала:

– Прятаться не надо. Смотрите в 
оба, только молчите, а то спугнете.

Я обещал молчать. Она позвала про-
нзительным ласковым голоском:

– Малек!
И он тут же показался из чащи леса, 

с шелковистой длинной гривой, с шеей 
лебединой... Я замер от восторга, а по-
том присвистнул: «Вот это конь!» От 

звука Малек стремглав бросился бе-
жать и исчез в чаще.

Стал я объяснять Марьюшке: «Не-
льзя такого красавца держать одного, 
без друзей». 

Она, помолчав, ответила: |
– Мы его друзья!
А я с насмешкой: I
– Это ты-то с курицей?
А Марьюшка сказала без обиды:
– Ну почему же, еще Калинка есть.
– Это еще кто такая? – спросил я, 

еле сдерживая раздражение, потому 
что весь находился под впечатлением 
от чудесного коня.

А Марьюшка, не замечая моего не-
уместного гнева, рассказала, что у Ка-
линки недавно родилась дочка. Она го-
ворит, радуется, а я все смотрю на лес, 
не выбежит ли конь...

– Ну, – тороплю я девочку, – зови 
свою Калинку, посмотрим и ее.

– Нет! Мы должны сами к ней по-
дойти.

Пришлось уступить – пошли смот-
реть. Увидел я пеструю корову Калинку 
с теленочком, который качался, стоя на 
четырех ногах, и они у него разъезжа-
лись в разные стороны. 

Подумал я: «Вот невидаль – корова! 
Чем тут восхищаться? Не конь же!»

А Марьюшка, словно читая мои мыс-
ли, говорит:

– Корова она необыкновенная – 
обездоленная и незаслуженно нака-
занная. У хозяина дома она все на сво-
ем пути ломала, переворачивала, сама 
однажды в погреб угодила. И хозяин 
решил от нее избавиться. А когда мы 
с ней на эту поляну прибежали, я при-
гляделась и поняла: она оказывается 
слепая. Хозяева сжалились, не отняли 

ее у меня и стали мы с Калинкой жить 
на этой полянке. Она сирота и я сиро-
та. Слепого коня тоже сюда привели, и 
всех обездоленных мы принимаем. Лю-
бим друг друга. Люди меня служанкой, 
монашкой зовут.

Старик озабоченно уточнил: «Зна-
чит, у Марьюшки еще коза белая появи-
лась?» – и продолжал:

– Как же ты живешь, – спросил я ее 
тогда.

– Бог помогает. Он про нас не за-
бывает, утешает и в обиду не дает. 
Землянка наша, как сарай, а на душе-
то рай! Когда я молитву пою, то мне 
ангелы подпевают, и аромат тогда 
бывает, как в саду весной. Словами не 
скажешь. И землянку нашу кто-то ос-
вещает.

Я спросил Марьюшку:
– Часто так бывает? Она ответила:
– Всегда, когда Господь Сам поже-

лает. Я попросил:
– Девочка, помолись ты обо мне! Я 

ведь в грехах весь. Ступил ногой своей 
на свято место. Как Моисею терновый 
куст горящий был показан, так вот и 
мне сейчас, в годину полуверов, откры-
лось на ком свет стоит!

Марьюшка улыбнулась и помоли-
лась. А мне на прощанье наказала:

– Ты сам молись. Господь без тебя 
не спасет тебя.

«Вот и все, что я о ней знаю и никог-
да не забываю...

Вы сами видели сейчас – коза те-
перь у Марьюшки».

Дед замолчал. Мы, «полуверы», 
очень удивились и поняли, что наша 
земля тайн полна.

Из книги В. И. Цветкова  
ЖИВЫЕ КАРТИНКИ

Загадочная полянка Осенние загадки
Автор  – Наталья Майданик

(Отгадки написаны справа налево)



Осень в гости к нам пришла
И с собою принесла...
Что? Скажите наугад!
Ну, конечно...

(дапотсил)



Мочит поле, лес и луг,
Город, дом и все вокруг!
Облаков и туч он вождь,
Ты же знаешь, это -....

(ьджод)



Холода их так пугают,
К теплым странам улетают,
Петь не могут, веселиться
Кто собрался в стайки? ...

(ыцитп)



Вслед за августом приходит,
С листопадом хороводит
И богат он урожаем,
Мы его, конечно, знаем! 

(ьрбятнес)



Королева наша, Осень,
У тебя мы дружно спросим:
Детям свой секрет открой,
Кто слуга тебе второй?

(ьрбятко)



Кто тепло к нам не пускает,
Первым снегом нас пугает?
Кто зовет к нам холода,
Знаешь ты? Конечно, да!

(ьрбяон)



Солнца нет, на небе тучи,
Ветер вредный и колючий,
Дует так, спасенья нет!
Что такое? Дай ответ!

(ьнесо яяндзоп) 



Солнце больше нас не греет,
Холодком поземка веет!
Дунул в лужу ветерок
И сковал ее ...

(кодел)



Дождь и слякоть, грязь и ветер,
Осень, ты за все в ответе!
Мерзнет, мерзнет человек,
Выпал первый белый ...

(генс)

Большая хрустальная салатница, 
которая любила красоваться на 
столе исключительно только по 

большим праздникам, всегда посмеива-
лась над чайником, называя его трудо-
голиком. 

А чайник действительно был вели-
ким тружеником. Папа утром встает на 
работу и первым делом сразу наливает 
в чайник воду и ставит на газ. Дети вста-
ют в школу и тоже ставят чайник на газ. 
Мама, перед тем как проводить в садик 
младшего сынишку, тоже без чайника 
не обходится. 

Но вот все ушли: кто на работу, кто 
в школу, кто в детский сад, и тут чайник 
без дела не остается. Бабушка приберет 
за всеми посуду и сидит, чаи с бублика-
ми гоняет. 

Вечером собирается вся семья за 
чайком – беседуют. Все бы хорошо, да 
одно плохо: чайник-то всем нужен, а 
вот к нему должного внимания в семье 
нет. Нередко бывает так: поставят его 
на газ, а вовремя отключить забывают. 
Так и стоит чайник, кипит от возму-
щения, а крышка на нем трясется от 
пара в негодовании. Воды становится 
все меньше и меньше. Чайник пере-
живает, что вот-вот вода закончится 
и тогда страшно подумать, что может 
случиться. Наконец кто-нибудь вой-
дет нечаянно на кухню, или так, вдруг 
вспомнят о чайнике и отключат. Чай-
ник вздохнет облегченно: «на этот раз 
вроде пронесло». 

Но один раз забыли про чайник, и 
на кухню никто случайно не зашел, и 
случилась беда. Вся вода выкипела и 
чайник стал корежиться от огня, но не 
мог никого позвать на помощь, голоса-
то он не имел. Так молча и погибал. По-
суда в ужасе наблюдала гибель старого 
трудяги, но что она могла поделать? 

Хрустальная салатница, хотя и от-
носилась к чайнику свысока, но тут и 
она не могла остаться равнодушной.  
«Я готова грохнуться на пол, и разле-
теться на тысячи мелких хрустальных 
осколков, лишь бы спасти этого бедня-
гу!» – кричала она в благородном него-
довании. 

Когда уже гарь проникла в комнату, 
так что даже папа, дремавший у теле-
визора с газетой в руках проснулся, все 
кинулись на кухню, но было поздно. Се-
мья погоревала, погоревала о такой по-
тере, да делать нечего, снесли чайник в 
мусорный контейнер. 

А на следующий день папа торжест-
венно принес в дом новый, блестящий, 
никелированный чайник со свистком. 
Все были просто в восторге от этого 
чайника. На него не могли налюбовать-
ся. Когда чайник закипал и начинал ве-
село посвистывать, буквально вся семья 
бежала чтобы отключить его. Но скоро 
к новому чайнику привыкли. И теперь, 
когда чайник призывно свистел, к нему 
уже не спешили. Бывало папа крикнет 

детям: «Вы что, не слышите, чайник 
свистит? Идите кто-нибудь и отключи-
те». «Ладно, – отвечали дети, – сейчас 
досмотрим мультик, пусть пока немно-
го посвистит». Бывали дни когда чай-
нику приходилось свистеть так долго, 
что он начинал беспокоиться, как бы не 
осип от горячего пара его голос. 

Хрустальная ваза недовольно вор-
чала: «Рассвистелся тут, голова уже 
от твоего свиста болит. Дедушка наш, 
труженик великий, тот никого не тре-
вожил. Все трудился, трудился молча, 
так и сгорел на работе, бедняга». «По-
тому и свищу, – оправдывался чайник, 
– что не хочу сгореть». И продолжал 
отчаянно свистеть, пока кто-нибудь не 
приходил и не отключал его. Опасе-
ния чайника подтвердились, вскоре он 
действительно лишился своего голоса, 
свисток вышел из строя. Этого даже 
никто в семье не заметил, и никели-
рованного красавца постигла ужасная 
участь его собрата. Он так же молча 
сгорал, не уронив при этом ни одной 
слезинки, ибо все, что могло в нем пла-

кать испарилось горячим паром через 
его надорванное горло. 

А расстроенная салатница всхлипы-
вала, причитая: «Да, что ж это творится 
у нас в доме. Так и знайте, если подоб-
ное произойдет в третий раз, я просто 
не выдержу такой трагедии». 

Третьего раза не случилось, потому 
что после гибели поющего чайника на 
кухню прибыл электрический иностра-
нец. Из белого пластика, с горделиво 
задранным носиком, наподобие птичь-
его клюва, он очень важничал. И было 
от чего. Чайник, едва закипев, сразу же 
мог отключить самого себя, без всякой 
посторонней помощи. 

Хрустальная ваза в восторге шептала 
своей подруге фарфоровой конфетни-
це: «Ты посмотри только, дорогая, каков 
красавец. А какой умный, какой обходи-
тельный, сразу видно – заграничное вос-
питание». О двух сгоревших чайниках в 
семье не вспоминали. Да и зачем? Ведь 
никому не хотелось признаться, что рав-
нодушие и невнимание убивает.

Протоиерей Николай Агафонов

Равнодушие
Жила-была одна семья.  
И жил в этой семье чайник. 
Пузатый такой, эмалирован-
ный. Чайник в семье занимал 
особое положение, так как 
все любили пить чай. Чай-
ник понимал свое значение, 
но не важничал, и не гордил-
ся перед другой кухонной 
посудой. Он был радушным, 
добрым трудягой. 
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Одна из таких черт – это наличие 
у человека определенного на-
бора стереотипов, касающихся 

бытия Церкви, и ощущение того, что 
все о Церкви ему уже давно известно. 
Современный человек очень часто не 
хочет ни в чем разбираться, он принима-
ет некий набор штампов по наследству, 
ориентируясь в своем понимании уче-
ния Церкви не на действительное мне-
ние Церкви, а во многом на случайные 
источники информации, на некоторые 
традиции, сложившиеся в совершенно 
других исторических эпохах и во многом 
потерявшие в силу этого свой смысл, но 
притягивающие к себе внимание своей 
историчностью, да и в принципе в этих 
традициях зачастую видится главное, 
при том, что действительно главное 
оказывается где-то на периферии.

Одним из таких стереотипов оказы-
вается отношение к Таинству Креще-
ния, ко всему, что так или иначе связа-
но с ним. Это Таинство из разряда тех, 
к которым в целом принято прибегать, 
при этом мотивом может служить или 
традиция («потому что все так делают» 
или «потому что бабушка сказала»), или 
вполне естественная забота о ребен-
ке («чтобы ребеночку хорошо было», 
«чтоб не болел» или «чтобы не сглази-
ли»), или и то, и другое вместе взятое, 
или еще что-то в этом роде.  

  Церковь в этом смысле представ-
ляется неким магазином, где можно 
купить желаемое, а задача «покупате- 
ля» – просто узнать условия «покупки», 
ну и соответственно выбрать «магазин» 
с приемлемыми условиями. А от «мага-
зина» требуется, прежде всего, соот-
ветствовать требованиям «покупателя», 
а не наоборот – требовать от «покупа-
теля» соответствия себе.

Поэтому чаще всего человек, прихо-
дящий в храм за Крещением, не ждет 

каких-то требований к себе, кроме, ра-
зумеется, финансовых. 

Но является ли Церковь «магази-
ном», главная цель которого – получе-
ние прибыли и соответственно опре-
деленная забота о том, чтобы «клиент» 
получил качественный товар или набор 
услуг по своим пожеланиям? Или все-та-
ки задача Церкви совершенно другая? 

Ответ очевиден: Церковь нужна не 
для того, чтобы удовлетворять при-
хотям человека, не для того, чтобы 
приспосабливаться к его пожеланиям 
и становиться «по образу и подобию» 
человека, но предназначена для при-
ведения каждого человека в особое 
состояние, которое называется состоя-
нием святости или богоподобия. В свя-
зи с этим, Церковь хоть и безусловно 
заинтересована в каждом человеке, но 
она говорит в силу этого и об особых 
требованиях, предъявляемых каждому 
потенциальному члену Церкви.  

Человек, желающий войти в Цер-
ковь, должен знать о законах той жиз-
ни, которая его ждет в Церкви, и не 
просто знать, но и быть готовым к из-
менению своей собственной «ветхой», 
прежней жизни для получения жизни 

новой, жизни вечной, ведь главной 
задачей Таинства Крещения является 
не просто забота о временном земном 
бытии, но рождение для совершенно 
иного уровня бытия – бытия вневре-
менного неземного.

Надо сказать, что у Церкви есть 
особая практика подготовки человека 
к Таинству Крещения – она называет-
ся оглашением (т. е. гласное, устное 
обучение). Эта практика возникла фак-
тически в апостольское время и осно-
вывалась на непосредственный призыв 
Самого Христа о необходимости пред-
варительного перед Крещением науче-
ния людей (Мф. 28:19-20). В апостоль-
ское время Крещение совершалось 
после апостольской проповеди и ис-
поведания крещаемым веры во Христа. 
Когда прошло исключительное в исто-
рии Церкви время апостольской пропо-
веди, от желающих вступить в Церковь 
стало требоваться предварительное 
обучение. Это обучение преследова-
ло цель не только научить желающих 
вступить в Церковь основным истинам 
веры, но и убедиться в искренности их 
веры и в действительности их покая-
ния. В дальнейшем, когда христианство 

было принимаемо почти всем населени-
ем сначала Византии, а затем и нашего 
Российского государства оглашение в 
некотором смысле потеряло смысл, так 
как весь уклад жизни стал христианс-
ким, так что сама жизнь до некоторой 
степени заменяла оглашение, а в Совет-
ские годы об оглашении речь идти не 
могла по объективным причинам. 

В результате, в недавнее время мы 
оказались в странной ситуации – населе-
ние уже давно не всецело христианское, 
а нормы подготовки к Крещению сори-
ентированы на еще тот «всецело хрис-
тианский» дореволюционный период.

 Поэтому та практика подготовки к 
Таинству Крещения, которая понемногу 
вводится Церковью в настоящее время 
– это не что-то новое, но попытка дейс-
твительно вернуться к словам Христа и 
к той системе подготовки, которая уже 
была и которая объективно необходи-
ма уже в нынешних условиях, когда 
население имеет о Христе и о Церкви 
в лучшем случае поверхностное пред-
ставление, а чаще всего довольствуется 
набором сомнительных «истин», полу-
ченных из сомнительных источников.

В данный момент в Московской епар-
хии установлена обязательная практика 
в минимум три огласительные беседы 
перед Таинством Крещения, которые 
позволяют хотя бы немного, в общих 
чертах рассказать о главных положени-
ях христианской концепции спасения. 
Беседы проводятся с желающими при-
нять Крещение взрослыми, а в случае 
крещения детей беседы проводятся с 
родителями и с восприемниками (крес-
тными родителями) детей, на которых 
и лежит ответственность по духовному 
воспитанию маленького человека.  

Из этого правила, конечно, могут 
быть исключения, например, в случае 
воцерковленности близких малыша, но 
в целом опыт уже состоявшихся огла-
сительных бесед говорит об их реаль-
ной пользе и, что немаловажно, инте-
ресности. Поэтому, обращаясь ко всем 
потенциальным участникам Крещения, 
хотелось бы посоветовать не лишать 
себя радости общения на действитель-
но важные и интересные темы.

Протоиерей  
Александр Смолиевский,  

настоятель  
Богородицерождественского храма 

с. Васькино

Нужно ли современному человеку готовиться  
к Таинству Крещения?

«Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына  
и Святого Духа, уча их исполнять все, что Я заповедал вам»  

(Мф. 28:19-20).

Делаем своими руками

Говоря об отношении со- 
временного человека к 
Церкви, мы можем заметить 
ряд характерных черт, при-
сущих менталитету совре-
менного человека и мешаю-
щих ему понять подлинное 
существо Церкви, ее цели, 
задачи, ее методы. 
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Говорят, борцы за всемирное счас-
тье хотят добра. Но загвоздка в 
том, что они похожи на сошед-

шего с ума человека, который добром 
считает то, что здоровому и на ум не 
приходит. Если брать шире, все пороки 
современной цивилизации — это «хрис-
тианские добродетели, сошедшие с 
ума», по удачному выражению Честер-
тона. К ним относится и толерантность, 
дитя дурно понятого евангельского 
всепрощения.

Но мы знаем, что прощение не озна-
чает оправдания: мол, ничего страшно-
го. Прощать — не значит отказываться 
от стержневой идеи различения добра 
от зла. «Ты виноват, но ты прощен», — 
это Евангелие. «Ты не виноват», — это 
толерантность.

Все виды долга — религиозного, об-
щественного, семейного — так умень-
шили свое давление на личность, что, 
кажется, почти исчезли. И человек, за-
гипнотизированный сказками о непри-
косновенности личности, готов благо-
словить всякое человеческое «хочу» и 
оправдать им свои желания и действия.

Конечно, вполне нормально, если 
человек говорит: «Хочу жить, как люди, 
а не как скотина, хочу есть хлеб, а не со-
лому, хочу спать в постели, а не в хлеву».

Но порочно, когда человек, при-
выкший говорить «хочу», живет по 
принципу: «Хочу купаться в молоке 
ради гладкости кожи. Хочу быть вла-
дычицей морской, а рыбка чтоб была 
на посылках. Хочу весь мир зажечь с че-
тырех сторон ради мелкого тщеславия 
и недостатка острых ощущений. Хочу 
жить, как вон те живут, и хочу ничего 
не делать, как и они ничего не делают».

У «хочу» нет конца. Почему же че-
ловечество все кланяется и кланяется, 
все разглагольствует об уважении прав 
личности, о терпимости-толерантнос-
ти? В конце концов, оно даже дерзает 
приплести к этому Христа и Им себя оп-
равдывает: Он, дескать, заповедал всех 
любить, а значит, всех терпеть, а значит, 
все благословлять, а значит, все одина-
ково и нет ни греха, ни добродетели.

Ладно бы сказал человек: «Я — мел-
кий негодяй и бытовой развратник. Все, 
похожие на меня, милы мне как братья. 
Нет у меня сил их судить. Потому я — за 
снисхождение и за терпимость, то есть 
за толерантность к грехам и слабостям». 
В таких словах можно даже разглядеть 
евангельскую черту — признание сво-
ей немощи и отказ судить других: я не 
сужу, авось не осужден буду.

Но человек не говорит таких слов. 
Невыгодно ему свой грех назвать гре-

хом, а не добродетелью. Он не только 
каяться не хочет, он хочет своим грехом 
гордиться. Он выставляет свой грехо-
вный образ жизни как форму самовы-
ражения, чтобы затем потребовать от 
нас уважать его личный выбор.

Именно к этому причалу направлен 
кораблик социальной толерантности. 
И мы улыбаемся ему, боимся назвать 
грех грехом, тогда как нам потихоньку 
забираются на голову.

Для трезвой самооценки человеку 
необходимы мужество и благородство. 
Мелкий паршивец, чувствуя кожей и уз-
навая из новостей, что таких, как он, в 
мире множество, что количество дейс-
твительных членов «тайного братства 
паршивцев» неуклонно увеличивается, 

ни за что не захочет каяться в своих гре-
хах. Он скорее скажет, что горд своей 
свободой и имеет право грешить, а пра-
во это ему не кто иной, как Господь Бог, 
лично даровал. Как выразился недавно 
в Англии один епископ-гей: «Меня та-
ким Бог создал, и я за это Богу благо-
дарен». Свалил свои смертные грехи на 
Господа Бога и еще поблагодарил Его 
за это! Уму непостижимо.

Но, к счастью, Христос реальный от-
личен от Христа выдуманного. Он по-
велевает, требует, запрещает, спраши-
вает. Реальный Христос с ненавистью 
говорит об учении николаитов, назы-
вавших себя христианами, но живших 
блудно, в компромиссе с языческим 
миром (Откр. 2:15).

Это евангельское умение относить-
ся с ненавистью к некоторым, и весьма 
многим, учениям и различным способам 
поведения есть обратная сторона уме-
ния любить: кто никого и ничего не лю-
бит, тому не на что гневаться и нечего 
ненавидеть. В День оный Христос ска-
жет одним: Придите ко Мне, благосло-
венные (Мф. 25, 34), а другим: Отойди-
те от Меня, проклятые (Мф. 25, 41). Это 
будет в высшей степени не толерантно, 
но это будет справедливо и истинно.

И еще Он скажет тем, кто думал, 
что во имя Его творил чудеса и изгонял 
бесов: Отойдите от Меня. Я никогда 
не знал вас (Мф. 7, 23). Все это Он ска-
жет в конце истории человечества, но 
объявил об этом заранее, чтобы мы не 
дерзали отделять милость от справед-
ливости и не усыпляли себя мыслью о 
всепрощении.

То, что Господь не спешит казнить, 
но продлевает времена милости, не 
говорит о Его безразличии делам чело-
веческим. Через это, по слову апостола 
Павла,благость Божия ведет тебя к по-
каянию (Рим. 2, 4). Человеку же свойс-
твенно обращать благодать Бога нашего 
в повод к распутству (Иуд. 1, 4). А рас-
путству свойственно искать себе оп-
равдания. И дело доходит до того, что 
раньше говорили «бойся и не греши», а 
теперь говорят «греши и не бойся».

Именно потому, что Бог любит чело-
века, нас ожидает Суд. А был бы Бог без-
различен к человеку, все было бы иначе.

Слово Любовь принадлежит Богу 
более, чем людям, поскольку это Его 
имя. А слово «толерантность» совсем не 
относится к Богу, поскольку Он в вы-
сшей степени не безразличен к делам 
человеческим, у Него на все есть Своя 
точка зрения, и Ему до всего есть дело.

Толерантность — это даже не снис-
хождение и никак не сострадание, а 
попустительство и усыпление совести. 
Это анти-любовь, слепое безразличие. 
Если любви несносно смотреть на поги-
бель любимого, то для толерантности 
этой проблемы не существует.

Можно, конечно, перепутать лю-
бовь и толерантность или смешать оба 
понятия. Но эта смесь способна сущес-
твовать лишь до появления мыслей 
о Создателе. Как только слово «Бог» 
произнесено и мысль о Нем вспыхнула, 
любовь начинает отделяться от толе-
рантности, словно масло от воды. Она 
начинает подниматься вверх, оставляя 
внизу тяжелые и неуклюжие земные 
понятия.

Православный семейный журнал 
«Фамилия»

Любовь без снисхождения

Современный цивилизованный мир очень активен. У него 
масса врагов и нерешенных задач. Он борется за равенство 
полов, залюбовь к животным, за сохранение природы, им 
же разрушенной… Борется за терпимое и любовное (в кон-
це концов!) отношение к любому устроению быта, вплоть до 
содомского.

Представление о «несправедли-
вости» Бога мы можем почерп-
нуть из притч о наемных работ-

никах и о немилосердном заимодавце.
Драгоценность человеческой души, 

пусть и запятнанной грехами, провозг-
лашают притчи о заблудившейся овце, 
потерянной драхме и о блудном сыне.

Строгость Божьего суда и возмож-
ность падения тех, кто был уверен с 
собственной избранности, видны в 
притче о злых виноградарях, которую 
мы слышали в прошлое воскресенье, 
и в притче о званных на брачный пир, 
представляющую собой сегодняшнее 
евангельское чтение.

Но каждая притча многогранна, 
своеобразна и, в соответствии со сво-
ей иносказательной, метафорической 
природой, предполагает различные 
толкования и прочтения.

В сегодняшней притче можно ус-
мотреть изображение евхаристическо-
го пира. Бог Отец – Небесный Царь – 
устроил брак Своего Сына с Церковью. 
Все мы, именующие себя христианами, 
приглашены на свадьбу, на брачный 
пир. Этот пир имеет начало, но не име-
ет конца. Мы можем участвовать в нем 
каждое воскресенье, даже каждый 
день, – и нас там ждут, нас зовут туда. 
Но откликаемся ли мы на этот призыв? 
Далеко не все и далеко не всегда.

Многие пропускают воскресное бо-
гослужение по неуважительным при-
чинам (с точки зрения образцового 
прихожанина): нужно успеть сделать 
домашние дела, а когда-то нужно и от-
дохнуть. Сегодня друзья пригласили в 
гости, а завтра мы сами принимаем гос-
тей. В прошлое воскресенье я прибо-
лел, а в это – выздоровел и отправился 
на дачу. По-житейски, по-человечески 
все это понятно, но получается, что че-
ловек неделя за неделей, месяц за ме-
сяцем отвергает призыв Сына Божьего, 
оскорбляя Его и Его Невесту.

Но не менее часто встречается 
и другое. Представим себе: человек 
принимает приглашение, приходит на 
свадьбу, но ничего не ест и не пьет. По-
чему? Боится, что отравлено? Избегает 
вводить хозяина в издержки? Презира-
ет пригласившего и его близких? Так 
или иначе, но в любом случае такое 
поведение выглядит странным и вызы-
вающим.

Между тем подобную картину мы мо-
жем регулярно наблюдать в наших хра-

мах. Мирянин посещает воскресное бо-
гослужение, но не причащается. То есть 
он, конечно, причащается, но редко. 
Каковы причины? Они весьма солидны и 
основательны: не пропостился нужное 
число дней, не вычитал положенное 
правило, не был накануне на всенощной 
или (самый веский довод!) уже прича-
щался в прошлое воскресенье.

Выглядит все это весьма благочести-
во, но результат – ровно тот же самый, 
что и в предыдущем случае. Сегодня 

человек пришел на воскресную литур-
гию и не причастился, в следующий  
раз – то же самое, а затем заболел, а 
затем и вовсе поленился прийти (все 
равно «не готовился» – что же и хо-
дить?). И незаметно для себя мирянин 
из категории ревностных и благоговей-
ных прихожан переходит в разряд захо-
жан, составлявших еще недавно пред-
мет его сожаления и даже презрения. 
Душа, лишенная благодати, становится 
уязвима для диавольских искушений; 
сознавая свое падение, человек искрен-
не считает себя недостойным Божьей 
милости – и еще дальше отдаляется от 
храма, от собрания верных, от Христа.

Но Господь милостив. И проходят 
месяцы, годы – и многие из таких го-
ре-молитвенников все-таки, с Божьей 
помощью, приходят в храм. Приходят 
– и видят много новых лиц. Однако, 
присмотревшись, прислушавшись, они 
понимают, что лица-то не такие уж и 
новые. Вот сосед-пьяница, который 
допился чуть не до белой горячки, – 
и ничего, стоит себе, молится, вот и к 
причастию пошел. А вот наш препода-
ватель – уж как я его агитировал прий-
ти в храм, а он ни в какую. Я уж тогда ру-
кой махнул – а вот привел же Господь. 
А это что за странные люди восточной 
наружности? Так это же цыгане, кото-
рых часто приходилось видеть непода-
леку от храма. Что – и они исповедуют-
ся и причащаются? Да, исповедуются и 
причащаются. – А где же был я?

Но ни ревностные прихожане, ни 
вчерашние захожане, ни цыгане не за-
страхованы от того, что их церковная 
жизнь будет течь беспреткновенно. 
То, что мы крещены, что имеем стаж 
хождения в храм длиной в несколько 
десятилетий, что часто исповедуемся и 
причащаемся, – все это само по себе не 
дает нам никаких гарантий, что дальше 
будет так же.

Каждое воскресенье мы получаем 
приглашение на брак Агнца, на брак 
Сына Божьего – и каждый раз мы 
должны с благодарностью и радос-
тью откликаться на это приглашение, 
на этот призыв, не забывая при этом 
надеть подобающую одежду, то есть 
очистить свое сердце от мирской су-
еты, от страстей и принести все свое 
естество в благодарственную жертву 
Небесному Отцу.

Священник  
Феодор Людоговский

Брак Агнца

Сказал Господь притчу сию: Царство Небесное подобно челове-
ку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал 
рабов своих звать званых на брачный пир; и не хотели прийти. 
Опять послал других рабов, сказав: скажите званым: вот, я 
приготовил обед мой, тельцы мои и что откормлено, заколото, 
и все готово; приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши 
то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою; прочие 
же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь 
разгневался, и, послав войска свои, истребил убийц оных и сжег 
город их. Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а 
званые не были достойны; итак пойдите на распутия и всех, 
кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на доро-
ги, собрали всех, кого только нашли, и злых и добрых; и брачный 
пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возле-
жащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и го-
ворит ему: друг! как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же 
молчал. Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и ноги, возьми-
те его и бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет 
зубов; ибо много званых, а мало избранных.

Обращаясь с проповедью к 
Своим слушателям, произ-
нося притчи, Спаситель не 
стремился к оригинально-
сти. Мы можем заметить, 
что одну и ту же мысль, одну 
и ту же идею Господь пыта-
ется донести до нас в разных 
притчах.
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небольшую церковь. И скит, в котором 
жили и живут старцы, тоже не первый 
и не последний… Кто же объяснит, 
почему Оптиной суждено было  стать 
одним из духовных центров России? 

Написаны целые тома исследований 
на темы «Гоголь и оптинские старцы», 
«Достоевский и Оптина пустынь». Ко-
нечно, это имена ключевые не просто 
в отечественной литературе, но и во 
всей российской истории, однако их 
ряд можно продолжать бесконечно: 
Василий Жуковский, Пeтр Вяземсский, 
Фeдор Тютчев, Иван Тургенев, Сергей 
Есенин,  Анна Ахматова, Пeтр Чайковс-
кий, Константин Циолковский… 

В конце 1927 или в начале 1928 г. к 
старцам приезжали Георгий  Жуков, в 
будущем прославленный маршал, и Ге-
оргий Маленков, впоследствии Предсе-
датель Совета Министров СССР. После 
возвращения монастыря Церкви в 1988 
году оптинским святыням приезжали 
поклониться лучшие российские пи-
сатели: Валентин Распутин, Василий 
Белов, Виктор Солоухин, Александр 
Солженицын – всех и не перечислить.

Притяжение Оптиной пустыни 
необъяснимо, и понять его – значит 
познать сущность такого явления, как 
старчество. Здесь, как в математике, 
каждый доходит до определeнной сту-
пени: кто-то довольствуется знанием 
таблицы умножения, кто-то поднимает-
ся до открытия новых математических 
законов. Мало кому старчество откры-

вается в полноте его заветов, в кото-
рых соединилось прошлое и будущее, 
земное и небесное… Большинство 
останавливаются на самых первых сту-
пенях этой духовной лествицы. А очень 
многие вообще о старцах ни разу не 
слышали – и ведь ничего, живут себе 
спокойненько.

Пустынь нельзя брать штурмом: вот 
де я какой герой, не поленился издалека 
приехать, подайте  мне на подносе всю 
вековую мудрость  этой обители. Нет, 
сюда надо приходить тихо, покаянно, 
спрятав подалее свой устав, и вниматель-
но присматриваться к уставу Оптиной. И 
тогда вдруг, исповедуясь в тихом храме, 
вы услышите голос не священника даже, 
а голос внутреннего озарения, ведущий 
к очищению. И тогда, прикладываясь к 
раке с мощами святых оптинских стар-
цев или зачерпывая воду из святого 
источника, вы почувствуете на своeм 
лице слeзы – такие горячие, что от них 
треснет корка обид на вашем сердце, и 
оно откроется для любви и радости. И 
тогда случайно начатый разговор с про-
ходящей мимо монахиней завершится 
чтением стихов, написанных одним из 
талантливых прихожан. И всe увиден-
ное, услышанное, понятое даст ростки 
и взойдeт большими и малыми делами.

Тeплая обитель  
Одним из таких дел, продолжающих 

молитвенные традиции Оптиной путсы-
ни, стало создание Казанской Амвросиев-

ской женской пустыни, расположенной 
неподалeку,  близ селения Шамордино. 
Она была основана в 1884 году препо-
добным Амвросием Оптинским по заве-
щанию его духовной дочери монахини 
Амвросии (Ключарeвой) и на еe средс-
тва. В годы гонений на Православие 
Шамординскую обитель постигла общая 
участь всех русских монастырей: в 1923 
году обитель была закрыта и разорена. 
Сeстры были вынуждены поселиться в 
Козельске и ближайших селениях. Ду-
ховно укрепленные оптинскими старца-
ми, они смиренно и достойно прошли 
все испытания, выпавшие на их долю. 
Многие из них приняли мученическую 
кончину в тюрьмах, лагерях и ссылках. 
Лишь в 1990 году здесь возродилась мо-
нашеская жизнь, и сегодня монастырь в 
Шамордино вновь стал одним из опло-
тов православной российской жизни.

На мой взгляд, это одно из самых 
лиричных, поэтических мест в средней 
полосе России. С неброской природой 
живут в полной гармонии все построй-
ки обители, выполненные из красного 
кирпича, – трапезная палата, усыпаль-
ница настоятельниц, водонапорная 
башня, богадельня, сестринский и боль-
ничный корпуса. Столь же строгим и 

суровым, несмотря на все свои декора-
тивные кокошники, подзоры и узорча-
тые наличники, кажется снаружи  глав-
ная святыня монастыря – храм в честь 
Казанской иконы Божией Матери. Но 
входишь внутрь – и словно растворя-
ешься в тeплых материнских объятиях, 
и пропитываешься белым светом, иду-
щим от стен и высоких сводов.

Три монастыря посетили мы всего 
за один день, не чувствуя никакой уста-
лости, но напротив, становясь сильнее 
и крепче. Конечно, нам помогали мо-
литвы – те, с которыми входили мы на 
благословенную землю обителей, и те, 
которые будут там читать за нас, подав-
ших записки о себе, грешных, и о своих 
близких. Конечно, наши силы восста-
навливала, как в сказке, святая вода, ко-
торую мы зачерпывали ладонями, наби-
рали в бутылки и в которую троекратно 
окунались с головой, осеняя себя крест-
ным знамением и призывая имя Божие. 
Да разве от этого можно утомиться?

Теперь увиденное навсегда с нами. 
Как и купленные иконы, и книги духов-
ного завета, который нам придeтся пос-
тигать долго, может быть, всю жизнь. 

Наталья Мотина, 
 фото автора

Спас на крови
Что ж, видать, Господь сподобил 

наше паломничество в Оптину начать 
с места, где поселилась часть еe бра-
тии после разорения монастыря в 1924 
году. Местечко Клыково – тихое и спа-
сительное. Здесь в 1829 году воздвигли 
храм в честь Господа Иисуса Христа, 
Нерукотворного Его Образа в благодар-
ность Богу за избавление от эпидемии 
холеры. Обитель увиделась нам  в той 
же благодати, в какой она пребывала 
сто лет назад. Не стало, правда, уни-
кального клыковского сада, созданного 
одним из владельцев села, плоды из ко-
торого неоднократно выставлялись и 
побеждали на губернских, российских 

и международных выставках, однако 
сама территория обители, особенно в 
солнечный день, и сегодня напоминает 
уголок рая. Пусть здесь нет пальм и во-
допадов, но везде радуют взор цветы, а 
газон не хуже любого фонтана украша-
ют собранные с огорода и выложенные 
горкой ярко-оранжевые спелые тыквы.

Трудно поверить в то, что на этом 
месте когда-то лились слeзы и кровь, 
а губы, славящие Бога, запечатывались 
свинцом. Первым мучеником за веру 
здесь стал бывший оптинский иеромо-
нах Пантелеимон, которого арестовали 
в 1937 году, приговорив к расстрелу. 
Чуть позже трагедия произошла и в 
самих стенах храма, куда, борясь с «ре-

лигиозными пережитками», больше-
вики согнали более 30 человек, чтобы 
тоже всех расстрелять. Полвека спустя, 
в 1991 году, монастырь был возвращeн 
Церкви. Заново отстраивая храм, слу-
живший хранилищем удобрений, мо-
нахи обнаружили останки замученных 
«врагов народа» и захоронили убиенных 
с молитвой. Как же не испытывать тре-
пет на этой святой земле, как не рабо-
тать на еe благоустроение?

Мы – люди пришлые, однако не 
простые экскурсанты, а паломники, 
потому и считаем своим долгом внести 
посильную денежную лепту на восста-
новление монастыря. И ещe крепче 
наших пожертовований – кирпичик 
общей молитвы, который мы уклады-
ваем в Дом Божий вместе с монастыр-
ской братией. Время нашего приезда 
душеспасительно совпало со временем 
службы с елеопомазанием, и участие в 
этом таинстве роднит всех молящихся 
– и своих, и чужих, делает приход хра-
ма больше, а значит, и сам монастырь 
крепче. И оттого  сердце невольно ра-
дуется.

Погружение в пустынь
Пока мы молились  в обители, наш 

водитель уточнил путь до Оптиной пус-
тыни, и теперь мы добираемся туда, что 
называется, одним мигом. Кто-то ещe 
чувствует себя здесь новичком, а кто-то 
приезжает, словно в родные места. Эти 
последние, конечно же, оказываются 
первыми и на роднике со святой водой, 
и в купальне на святом источнике. Ну, а 
кого-то приводит сюда желание прос-
то уединиться со своими мыслями, тихо 
помолиться, посидеть на скамейке и 
напитаться благости от самого воздуха 
этих мест.

Нет, право же, есть вещи и явления, 
неподвластные осмыслению челове-
ческим разумом  – например, музыка 
Бетховена или звeздное небо. К такому 
ряду явлений хочется отнести и Оптину 
пустынь – точнее, Введенский ставро-
пигиальный мужской монастырь Оп-
тина Пустынь. Казалось бы, нет здесь 
ничего сверхъестественного – скорее, 
наоборот, не такая уж и редкая в исто-
рии многих монастырей ситуация: рас-
каявшийся разбойник срубил первую 

Оптина мудрость

 Старайся более внимать себе, а не разбирать дела, поступки и обра-
щение к тебе других, если же ты не видишь в них любви, то это потому, 
что ты сам в себе любви не имеешь. 

Преп. Лев (Наголкин)
 Поверяй самого себя каждодневно: что ты посеял на счeт будущего 
века, пшеницу или терние? Испытавши себя, располагайся к исправле-
нию лучшего на следующий день и таким образом всю жизнь проводи.

Преп. Моисей (Путилов)
 Если чувствуешь, что гнев объял тебя, сохраняй молчание и до тех 
пор не говори ничего, пока непрестанной молитвой и самоукорением не 
утишится твое сердце. 

Преп. Иларион (Пономарeв)
 Жить – не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и 
всем моe почтение. 

Преп. Амвросий (Гренков)
 Считай себя хуже всех, и будешь лучше всех. 

Преп. Анатолий (Зерцалов)
 Что трудом приобретается, то и бывает полезно.
 Совесть человека похожа на будильник. Если будильник позвонил, и 
зная, что надо идти на послушание, сейчас же встанешь, то и после 
всегда будешь его слышать, а если сразу не встанешь несколько дней под-
ряд, говоря: «Полежу еще немножко», то в конце концов просыпаться от 
звона его не будешь.
 Что легко для тела, то неполезно для души, а что полезно для души, 
то трудно для тела. 

Преп. Иосиф (Литовкин)
 Живи просто, по совести, помни всегда, что Господь видит, а на ос-
тальное не обращай внимания! 

Преп. Анатолий (Потапов)
 Самооправдание закрывает духовные очи, и тогда человек видит не 
то, что есть на самом деле. 

Преп. Никон (Беляев)

В этих краях между Калугой и Козельском никогда не было хоро-
ших дорог, но сюда уже с XIX века тянулись люди со всей России 
– по бездорожью, на лошадиных упряжках. Вот и наш автобус 
заплутал в просeлках. Видно, в награду за наше нероптание от-
крылись вдруг перед нами, как в сказке, купола обители. Ока-
залось, это не Оптина, а пустынь Спаса Нерукотворного в селе 
Клыкове.

Советы оптинских старцев
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По благословению Высокопреосвященнейшего Ювеналия, 
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.
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Московской области Московской епархии 
Русской Православной Церкви
Подольское ОСБ 2573 г. Подольск

ИНН: 5048090700
КПП: 504801001
Р/с: 40703810040330192149
Банк: Сбербанк России ОАО г. Москва
Кор. счет: 30101810400000000225
БИК: 044525225

Дорогие братия и сестры! 
Редакция газеты напоминает Вам, что газета выходит исключительно на Ваши пожертвования.  

У газеты есть счет в системе «Яндекс. Деньги». Сообщаем Вам номер счета: 410011026915253.

Редакция словесно получает много благодарностей, что говорит о необходимости дальнейшего печатания статей и материала: люди 
читают нашу газету с удовольствием. Помните, что мы работаем только с Вашей помощью. 

 Информацию о пользовании системой «Яндекс. Деньги» Вы можете получить во всех банкоматах и салонах сотовой связи.На этот 
счет вы можете перевести средства, которые пойдут для поддержания нашей газеты «Добрый пастырь».

Храни вас Господь!

Уважаемые жители города Чехова и Чеховского района!

Дорогие братья и сестры! 
В нашей газете пишется Cлово Божие, помещены изображения святых икон, печатаются молитвы —  

все это требует от православного читателя благоговейного отношения и уважения. 
Храни Вас Господь!

Мудрый игумен не раздумывая 
взял отрока в свою обитель 
вспомнив себя, как и он буду-

чи отроком был принят в монастырь 
учителем своим блаженным Никитой 
игуменом Серпуховского Высоцкого 
монастыря.

Юный Давид (в миру Даниил) пос-
тупил в Боровскую обитель преподоб-
ного Пафнутия, который учил братию 
не только словом, но в первую очередь 
своим примером.

Устройство монастыря было обще-
жительным. Как писал преподобный 
Иосиф Волоцкий, ученик преподобно-
го Пафнутия, монахи видели его «труды 
и злострадания, подвиги же и посты, и 
худость ризную, твердую к Богу веру и 
любовь, и еже к Пречистой Богороди-
це известную надежду, Ея же и всегда 
имеяше упование в уме во устех языку 
пищу. Сего ради и благодати Божия 
сподобися, еже хотящая быта прози-
рати и сердечные тайные помыслы 
братии поведати, еще же и болезни 
исцеляти, и вся убо, елика прошаше от 
Господа Бога и Пречистыя Богороди-
цы, приимаше, и бяше во истину дале-
че от человек [нынешнего] века всеми 
обычаями. Бяше же щедр и милостив, 
егда подобает; жесток же и напрасен 
[резок], егда потреба».

Этим примером и богомудрыми 
советами руководствовался Давид в 

прохождении жития иноческого. Видя 
ревность и усердие своего послушни-
ка, преподобный Пафнутий совершил 
над ним монашеский постриг и нарек 
Давидом в честь преподобного Давида 
Солунского, святого отшельника, жив-
шего в VI веке.

Примерным учеником был Давид.  
И каждое слово, посеянное в юное 
сердце старцем, ложилось на благо-
творную почву. В Боровской обители 
научился он всей премудрости мона-
шеской жизни. Приучил тело свое к не-
престанным трудам телесным, к посту 
и к стяжанию непрестанной молитвы.

Давид был свидетелем трудов и 
подвигов и другого великого подвиж-
ника преп. Иосифа Волоколамского. 
Оба подвижника были близкими друзь-
ями. Духовная связь их не прекратилась 
и по оставлении Иосифом Боровской 
обители. Тридцать восемь лет прожил 
Давид после смерти блаженного стар-
ца Пафнутия в Боровском монастыре.

После чего покинул он святую Бо-
ровскую обитель и с двумя монахами 
и двумя бельцами (мирские люди) с 
иконой Знамения Богоматери (веро-
ятно икона, подаренная Пафнутием) 
прибыл в пустынную местность на бе-
регу Лопасни, в древнюю Хутынскую 
волость, где, устроив храм и келии, 
положил начало новой обители. Око-
ло своей пустыни преподобный Давид 
насадил липовую рощу. По преданию, 
преподобный Давид выкапывал липы в 
лесу и, принося их в монастырь, сажал 
вверх корнями, дабы показать местно-
му населению силу молитвы к Богу и 
Пречистой Его Матери. И по молитвам 
преподобного Давида деревья благопо-
лучно приживались. Иноки обители, 

сажая новые деревья, сохраняли эту 
традицию вплоть до закрытия монас-
тыря в 1930-е годы. Липы посаженные 
преподобным до сих пор растут на тер-
ритории обители.

Святость его жизни и мудрость уп-
равления привлекали к нему учеников. 
Самого угодника Божия все окрестное 
население звало кормильцем-отцом. 
Более пятидесяти лет подвизался в мо-
нашестве блаженный Давид. Всегда и 
во всем подавал пример братии.

На протяжении всей своей жизни 
он духовно окормлялся у великого све-
тильника русского монашества препо-
добного Иосифа Волоколамского. По 
преданию 15 августа 1515 года – святой 
Иосиф посетил новую обитель, трапе-

зовал с преп. Давидом и братией и на-
ставлял их в Слове Божием.

19 сентября 1529 года преподобный 
Давид предал Богу свою праведную 
душу, а честное тело его, изнуренное 
трудами и подвигами, было погребено 
в основанной им пустыни.

Через 75 лет после его кончины, в 
синодике 1602 года, он именуется пре-
подобным, а в документах 1657 года на-
зван чудотворцем.

После того как обитель была возвра-
щена Церкви, в 1997 году 23 мая по бла-
гословению Высокопреосвященного 
митрополита Ювеналия были обретены 
мощи основателя обители преподоб-
ного Давида, почивавшие под спудом в 
Знаменской церкви. Сейчас мощи пре-
подобного находятся в том же храме. 
После обретении мощей преподобного 
Давида стало особенно чувствоваться 
его Небесное предстательство пред Бо-
гом за основанную им святую обитель. 
Недалеко от обители, в деревне Талеж, 
находится подворье Давидовой пусты-
ни. Там из-под земли исходит обильный 
источник родниковой воды, освящен-
ный во имя преподобного Давида. Усер-
дием благотворителей здесь построен 
храм во имя преподобного Давида, 
звонница и купальня. С каждым годом 
источник приобретает все большую из-
вестность. Здесь происходит множес-
тво исцелений по молитвенному пред-
стательству преподобного Давида.

Преподобный Давид Серпуховской
(Память его празднуется 2 и 31 октября)

Имя преподобного Давида 
и Вознесенская Давидова 
пустынь, основанная им из-
вестны всем жителям Чехов-
ского района. По преданию, 
преподобный чудотворец 
Давид происходил из имени-
того рода князей Вяземских, 
но по своим иноческим тру-
дам и подвигам и по край-
нему своему смирению, не 
открывал взорам посторон-
ним своего происхождения 
и богатства. Еще будучи мо-
лодым человеком убежал из 
дома в обитель Боровскую к 
чудному подвижнику благо-
честия великому Пафнутию.

О, святый преподобный отче, преблаженный Давиде, первейший пусты-
ни сея просветителю и иноческого в ней жития законоположителю и сея 
обители основателю! Услыши нас молящихся тебе днесь и ко святым мо-
щем твоим припадающих от твоея помощи не отрини. Вемы бо, яко аще 
пречестное тело твое нетленное на земли зрим, но богоугодная и чистая 
душа твоя у Престола Владычня с лики святых предстоит дерзновенно. 
Якоже убо в жизни твоей многим руку помощи подал еси, блаженне, тако и 
ныне подаждь нам свыше твою помощь, отче праведный, и буди коемужду: в 
бедах страждующим скорый предстатель, сущим в болезнех и недузех, печа-
лех же и скорбех утешитель и избавитель и безпомощным помощь. Спаси и 
ны, чада твоя, от искушений лукавого и от всякого зла, присно на ны нахо-
дящаго. О, заступниче наш и предстателю теплый, Давиде блаженне! Не 
забуди наследия твоего в конец, ниже разори завета, егоже обещал еси нам 
рабом твоим, и по преставлениии твоем посещати ны. Аще в скудоверии 
нашем и согрешихом пред Богом, обаче тя имамы отца себе и наставника 
и ходатая о спасении нашем. Сего ради, ко святым мощем твоим припа-
дающе, молимся: подаждь нам благодать в нуждах и спасение вечное, да 
купно с тобою славити будем пречестное и великолепое имя Отца и Сына 
и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. АМИНЬ. 

Молитва преподобному Давиду  
игумену Вознесенскому, Серпуховскому чудотворцу.



Это древний храм, поздняя 
постройка которого относится 
к началу XX века. Храм является 
памятником культуры, т. к. был 
построен в память победы русско-
го оружия в Отечественной войне 

1812 года. В следующем году гря-
дет празднование 200-летия по-
беды в Отечественной войне, но 
праздновать этот юбилей негде, 
потому что храм находится в ава-
рийном состоянии. 

Пока что у храма нет банковско-
го счета, но есть счет в системе «Ян-
декс. Деньги» – 410011071225660. 
Просим Вас оказать любую по-
мощь храму: денежную, матери-
альную (щебень, кирпич, песок, 
бетон, инструмент) и любую дру-
гую, по вашим возможностям.

Телефоны настоятеля храма: 
8-963-721-96-67, 8-915-062-00-97 
(священник Алексий Окнин).  

В настоящее время храм ОСТ-
РО НУЖДАЕТСЯ в цементе марки 
М500 для проведения штукатур-
ных работ, которые необходимо 
провести до наступления холодов.

Помните завет святого апосто-
ла Павла: «Благотворитель! Бла-
готвори с радушием!» (Рим. 12, 8).

Имена каждого благотворителя 
будут поминаться за богослуже-
нием! Храни Господь! 

Настоятель и прихожане Ни-
кольского храма д. Крюково 
обращаются к Вам с просьбой 
оказать посильное участие в 
ремонтных работах по рестав-
рации кровли церкви. Предва-
рительная смета, составленная 
строительными фирмами, для 
сельского храма является «не-
подъемной». В 2012 году Россия 
отметит 200-летие победы в 
Отечественной войне 1812 года. 
Никольский храм строился в XIX 
веке в память о почивших вои-
нах наших земляках, не вернув-
шихся с полей сражений. Рас-
считываем на ваше посильное 
участие. Мы будем благодарны 
Вам за любую помощь, имена 

благотворителей будут поми-
наться в церковной молитве.
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: 
МПРО прихода Никольского 
храма:  
Инн 5048091781  
Кпп 504801001  
р/сч № 40703810140330192201 
в Сбербанке России г. Москва 
ПОСБ № 2573 доп. оф. 138  
к/с 30101810400000000225  
Бик 044525225 (в платеже ука-
зывается назначение: Пожерт-
вование на реставрацию храма 
НДС не облагается).
Контактный телефон: 
8-926-342-14-81

Настоятель, 
священник Димитрий Шевченко.

Дорогие братья и сестры!

Дорогие братья и сестры!  
Никольский храм поселка Ровки в Чеховском районе нуждается в Вашей помощи. 


