
Досточтимые отцы!  
Дорогие братья и сестры! 

Сердечно позд-
равляю Вас с праз-
дниками Рождества 
Христова, Богояв-
ления, Новолетия! 
Все эти дни объ-
единяются в нашем 
сознании как дни 
чудесные, святые и по церковному име-
нуются святками. 

С 7 по 19 января православные хрис-
тиане торжественно отмечают при-
шествие в мир Христа Бога. 

В древней Церкви дни Рождества 
и Крещения Господня отмечались как 
один праздник и именовались Бого-
явлением. В это святое время мы вос-
поминаем как Христос Бог снизошел 
на землю, воплотился от Девы Марии, 
стал Человеком, подобным нам во всем 
кроме греха, принял Крещение от свя-
того пророка и Предтечи  Иоанна. 

Святые отцы единогласно говорят 
о том, что Сын Божий стал Сыном Че-
ловеческим, для того чтобы сыны че-
ловеческие стали сынами Божьими. То 
есть для того, чтобы мы возвысились от 
этого земного мира и максимально при-
близились к Богу, стали Ему родными 
и единокровными, через восприятие 
Богом человеческой природы и очи-
щение ее от греха. Для того чтобы мы 
обожились, стали богами по благодати 
Христовой.  

И в наше дни любой верующий, 
причащаясь Святых Тайн Христовых, 
получает от Бога благодать, преобра-
жающую его душу, соединяющую его 
со Христом. Как в темной пещере ро-
дился Младенец Христос и просветил 
всю вселенную, так и в сердце челове-
ческом, оскверненном грехами через 
покаяние и веру происходит рождение 
новой жизни в Боге и с Богом. 

 Сердечно желаю Вам в эти дни 
Рождественской радости приблизиться 
к Богу, обрести в своем сердце покой и 
мир, о котором воспевали ангелы при 
Рождении Богомладенца в Вифлеемс-
кой пещере: «Слава в вышних Богу и на 
земли мир, в человецех благоволение».  
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АНОНС НОМЕРА:

С особым сердечным умилением и духовным трепетом 
мы каждый год празднуем Рождество Христово.

Сколь поучительны для современного мира 
и каждого из нас, подчас стремящихся к преходящей сла-
ве и внешнему преуспеянию, те скромные обстоятельства, 
в которых смиренно явил Себя мируМладенец-Христос. 
В темной и холодной пещере, символе бесприютности, ро-
дился Спаситель. Святое Евангелие повествует, что покло-
ниться Сыну Божию пришли и простые пастухи, и мудрецы 
Востока (см.: Мф. 2; Лк. 2). Как писал святитель Григорий 
Неокесарийский: «В этот день великого торжества Вифле-
ем становится подобным небу: вместо звезд восприемлет 
Ангелов, поющих славу, и вместо видимого солнца — бес-
предельное и неизмеримое Солнце Правды».

Сколь много уроков может извлечь пытливый ум из ис-
тории Рождества Христова! Нам открывается и неизмери-
мая Божественная любовь к человеку, и усердный мате-
ринский подвиг Пресвятой Девы Марии, и горение сердец 
тех людей, которые, поспешили к колыбели Богочеловека. 
Но нельзя забывать о том, что были и те, кто проявил рав-
нодушие к просьбе святого Иосифа Обручника о ночлеге, 
и о том, как злочестивый Ирод хотел погубить Богомладен-
ца (Мф. 2:13).

Как видим, есть примеры, достойные подражания, 
а есть и такие жизненные стези, которые следует избе-
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Приидите, возрадуемся Господеви. 
(Рождество Христово. Стихира на «Господи, воззвах»)

Возлюбленные о Господе служители алтаря Господня, 
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
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гать, изживая греховные страсти. Об этом особенно 
уместно задуматься в праздник Рождества Христова, 
чтобы делами милосердия, жертвенностью засви-
детельствовать об искреннем намерении следовать 
за Спасителем, с усердием исполняя оставленные 
нам заповеди. Праздник напоминает и о необходи-
мости искоренять злые помыслы, избегать поступ-
ков низменных, недостойных христианина.

Сегодня в Московской епархии возрождены тра-
диционные направления церковного делания, через 

которые духовенство и православные миряне ак-
тивно участвуют в социальном и просветительском 
служении, благодатным плодом которого является 
распространение света Христовой любви.

В святые рождественские дни благодарю свя-
щеннослужителей, монашествующих и мирян 
за усердие и жертвенность в трудах во славу Святой 
Церкви и на благо ближнего. Родившийся Богомла-
денец Христос да подаст всем вам духовную радость, 
здравие и мир, счастье и благополучие.

Поздравляю всех вас, возлюбленные о Господе, 
со светлым и мироспасительным праздником Рож-
дества Христова и Новолетием!

Божие благословение да пребывает со всеми 
вами!

Ювеналий,  
митрополит Крутицкий  

и Коломенский

Рождество Христово  
2011/2012 г. г. Москва

Многим поколениям людей, про-
стых и ученых, известны удиви-
тельные свойства Крещенской 

Воды – прежде всего, ее сохранность 
свежей в течение многих лет, реальные 
факты исцелений при употреблении с 
верой. Однако, как показывает практи-
ка, большинство тех, кто приходит за 
этой святыней в храмы, почти ничего 
не знают о ней. Для «ликвидации без-
грамотности» в этом вопросе в Сино-
дальном отделе Образования и кате-
хизации Русской Православной Церкви 
был разработан буклет, текст которого 
приводится ниже:

19 января Русская Православная 
Церковь совершает празднование Кре-
щения Господня. Крещением началось 
служение Господа нашего Иисуса Хрис-
та, Его крестный путь ради спасения 
мира. Предвестником этого события 
Бог послал пророка Иоанна Крести-
теля, или Предтечу (предшественни-
ка), дав ему повеление идти в долину 
реки Иордан и возвещать всем людям 
о скором пришествии в мир Спасителя. 
Иоанн призывал всех к покаянию и кре-
щению для достойной встречи Христа. 

Празднуя Крещение, мы вспоми-
наем, как люди, ожидавшие скорого 
пришествия Спасителя, приходили 
к Иоанну, чтобы креститься от него, 
вспоминаем, как пришел к нему Иисус 
Христос. 

Зримо представляем себе, как Ио-
анн останавливал Его, говоря: «Мне 
надобно креститься от Тебя, и Ты ли 
приходишь ко мне?», а Христос на-
стоял: «Оставь теперь», – то есть, не 
удерживай, – «ибо так надлежит нам 
исполнить всякую правду», тем самым 
исполняя пророчество Ветхого Завета 
и показывая пример людям (Евангелие 
от Матфея, гл. 3, ст. 14-15). Вспоминаем, 
как Иоанн повиновался и крестил Ии-
суса Христа, как сошел на Него Святой 
Дух в виде голубя и раздался глас Бога 
Отца с небес: «Ты Сын Мой возлюблен-
ный; в Тебе Мое благоволение» (Еванге-
лие от Луки, гл. 3, ст. 22).

Чем отличалось Иоанново креще-
ние от Таинства крещения, которое 
сейчас совершается в Церкви?

Крещение от Иоанна Предтечи 
было прообразом христианского кре-
щения и означало, что, как тело омы-
вается и очищается водою, так и душа 
человека, кающегося и уверовавшего 
в Спасителя, будет очищена от всех 
грехов. Приходившие к Иоанну люди 
погружались в воды реки Иордан и 
каялись в своих грехах. Иоанн в сво-
ей проповеди подчеркивал, что мало 
просто признать свои грехи. Необхо-
димо принести «плоды, достойные 
покаяния» – то есть добрые дела, про-
тивоположные совершенным грехам. 
Но Иоанново омовение не могло дать 
людям очищение, которое совершает-
ся благодатью Христа в Его Церкви. 

Ныне в крещении человек получа-
ет прощение грехов (даже первород-
ного греха) и возможность для новой, 
духовной жизни в Церкви Христовой, 
и надежду после земной жизни, в веч-
ности, пребывать вместе с Богом. По 
слову Священного Писания, в Таинстве 
Крещения человек умирает для греха 
и воскресает для Бога. С принятием 
Крещения человек становится членом 
Церкви Христовой, и ему открыта воз-
можность участвовать в Таинствах, по-
дающих благодать (то есть помощь Бо-

жию), причащаться Святых Таин Тела и 
Крови Христовых.

Крещение Господне и Богоявле- 
ние – это разные праздники или один 
и тот же?

Крещение Господне также назы-
вается Богоявлением, потому что при 
Крещении на Иордане явился Бог в 
трех лицах, Пресвятая Троица: Бог 
Отец говорил с неба о Сыне, Сын Бо-
жий крестился от Иоанна и был засви-
детельствован от Бога Отца, Дух Свя-
той сошел на Сына в виде голубя.

Слышал, что праздник Крещения 
Господня, или Богоявления, еще на-
зывается Просвещением. Что это 
означает?

Название праздника «Просвеще-
ние», или иначе, «Праздник Светов», 
выражает ту мысль, что Бог есть свет 
и явился «просветить сидящих во тьме 
и тени смертной» (Евангелие от Луки, 
гл. 1, ст. 79). Раньше накануне праздни-
ка Богоявления крестили оглашенных 
(то есть, прошедших подготовку к при-
нятию Таинства Крещения). При этом 
зажигались многие светильники, знаме-
нующие свет познания истинного Бога.

Чем отличается богоявленская 
вода от крещенской?

Существует ошибочное мнение, буд-
то бы это разная вода: та – богоявленская, 
а та – крещенская. И в Сочельник 18-го, и 
в день праздника 19-го января вода освя-
щается одним и тем же торжественным 
великим чином, проникнутым воспоми-
нанием Крещения Спасителя от Иоанна 
в реке Иордане. Где возможно, соверша-
ется торжественное шествие с крестом, 
Евангелием, светильниками и хоругвями 
при колокольном звоне и праздничном 
песнопении к водным источникам. Освя-
щенная таким образом вода называется 
«агиасма», что в переводе с греческого 
языка означает «святыня».

Как употреблять крещенскую 
воду?

Крещенская вода – это святыня, ко-
торая должна быть в каждом доме пра-
вославного христианина. Ее бережно 
хранят в святом углу возле икон. Из бла-
гоговения к святыне обычно принимают 
крещенскую воду натощак. Однако в 
скорбях или болезнях пить ее можно для 
укрепления в любое время. Святой водой 
можно также окроплять жилище.

Верно ли, что вода освящается, 
если в нее добавить крещенскую?

Да, верно.

Нужно ли стараться набрать 
Крещенскую воду именно в Богоявлен-
ском храме?

Благодатная сила крещенской воды, 
освященной в праздник Богоявления 
в любом православном храме, совер-
шенно одинакова. Освящением воды, 
Церковь свидетельствует христианс-
кую истину о всепроникающем и спа-
сительном присутствии Божественной 
энергии в физической природе нашего 
мира. Святая вода есть великий сим-
вол присутствия благодати Божией во 
вселенной, и всякое прикосновение к 
ней освящает и дарует благодатную по-
мощь верующему человеку для совер-
шения благих дел и выздоровления от 
болезней.

Вопросы священнику

Чем отличается отцовство от ма-
теринства, знает только ребе-
нок, хотя и не может выразить 

это словами. Отличие духовного от-
цовства от любого другого служения 
знает всякий христианин, имеющий ду-
ховного отца. 

Православная Церковь отрицатель-
но относится к введенному недавно 
в протестантских общинах институту 
женского священства, но не потому 
только, что Православие традиционно 
и консервативно, тем более не потому, 
чтобы оно унижало женщину и счита-
ло ее ниже мужчины, а потому, что оно 
очень серьезно относится к отцовству 
в Церкви и не хочет его лишиться, по-
ручив женщине не свойственное ей 
служение. В организме Церкви каждый 
член выполняет свои функции и явля-
ется незаменимым. Отцовство не мо-
жет быть подменено ничем, и, лишаясь 
его, Церковь утрачивает свою целост-
ность и полноту, становясь семьей без 
отца или организмом без необходимых 
членов.

В этом смысле показательны отно-
шение христианства к браку и его взгляд 
на роль женщины в семье. Христианская 
семья – это «малая церковь», созидаемая 
по образу Церкви Христовой. По учению 
апостолов, главой семьи является муж, а 
не жена. Но главенство мужа не означа-
ет неравенства. Власть мужа – это власть 
любви так же, как власть Христа в Церк-
ви: «Как Церковь повинуется Христу, так 
и жены (повинуйтесь) своим мужьям 

во всем. Мужья, любите своих жен, как 
и Христос возлюбил Церковь и предал 
Себя за нее... Каждый из вас да любит 
свою жену как самого себя, а жена да бо-
ится своего мужа«, – говорит апостол Па-
вел (Еф. 5:22-33). «Да боится» не означает 
страха перед силой, но боязнь оскорбить 
мужа, разрушить любовь и единомыслие 
в семье. А главенство мужа – это готов-
ность любить до самопожертвования, как 
Христос любит Церковь. Будучи главой 
семьи, муж должен оказывать любовь и 
уважение жене: «Мужья, обращайтесь 
благоразумно с женами... оказывая им 
честь как сонаследницам благодатной 
жизни» (1 Пет. 3:7). Не неравенство, а гар-
моничное единение при различии функ-

ций – вот что должно быть и в семье, и в 
Церкви. Ибо если семья – малая церковь, 
то и Церковь – большая семья.

Отцовство священника не ограни-
чивается его функцией возглавителя и 
руководителя общины. Как раз возглав-
ление в некоторых случаях поручается 
женщине. Например, женским монасты-
рем всегда руководит игумения, которой 
подчиняются не только монахини, но и 
священники, служащие в этом монасты-
ре. В древних монастырях существовали 
старицы – духовные руководительницы, 
обладавшие правом принимать исповедь 
у монахинь. Даже таинство Крещения в 
особых случаях может совершить жен-
щина (например если поблизости нет 
священника, а человек при смерти), и это 
таинство признается действительным и 
законным.

Однако история Церкви не знает слу-
чая, чтобы женщина служила Литургию 
или рукополагала священников, как это 
бывает теперь в протестантских общинах. 
Священник, совершающий Евхаристию, 
символизирует Христа – Бога, ставшего 
человеком-мужчиной. А Церковь прида-
ет важное значение литургической сим-
волике: согласно православному пони-
манию, между символом и реальностью 
существует прямая взаимозависимость, 

так что при изменении символа происхо-
дит подмена реальности, которая стоит 
за ним.

Но в древней Церкви существовали 
диакониссы, имевшие достаточно широ-
кие обязанности: они, например, помога-
ли епископам при совершении таинства 
Крещения, участвовали в совершении 
Евхаристии. Вопрос о восстановлении 
института диаконисс серьезно обсуж-
дался в Русской Православной Церкви в 
период подготовки к Поместному Собо-
ру 1917–18 гг., но последующие события 
помешали осуществлению некоторых 
намечавшихся церковных реформ. Фак-
тически многие важные и незаменимые 
служения, в том числе и литургические, 
родственные служению диаконисс в 
древней Церкви, сейчас выполняют жен-
щины: они приготовляют хлеб для Евха-
ристии, читают и поют в храме, нередко 
руководят хором.

Женщина в Церкви
На протяжении всей исто-
рии Церкви священническое 
и епископское служение в 
ней могли исполнять толь-
ко мужчины. Это не просто 
традиция, являющаяся след-
ствием неравенства между 
мужчинами и женщинами в 
древние времена. Священство 
изначально является служе-
нием духовного отцовства. 
Женщина может быть мате-
рью, женой, дочерью, но она 
не может быть отцом. Мате-
ринство не ниже отцовства, 
но это другая миссия, другое 
служение. 

«Как Церковь повинуется 
Христу, так и жены (пови-
нуйтесь) своим мужьям во 
всем. Мужья, любите своих 
жен, как и Христос возлю-
бил Церковь и предал Себя 
за нее... Каждый из вас да 
любит свою жену как самого 
себя, а жена да боится своего 
мужа«, – говорит апостол 
Павел (Еф. 5:22-33).

Не неравенство, а гармонич-
ное единение при различии 
функций – вот что должно 
быть и в семье, и в Церкви. 
Ибо если семья – малая цер-
ковь, то и Церковь – большая 
семья.
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Губернаторская елка
11 января три тысячи детей со 

всех концов Подмосковья вновь 
собрались во дворце спорта «Олим-
пийский» в городе Чехове — здесь 
рождественские торжества прини-
мают уже пятый год. В просторном 
зале одного из крупнейших в Под-
московье спортивных комплексов 
заняли места юные представители 
всех городов и районов Подмоско-
вья, их учителя и священнослужители. Большинство ребят — воспитанники домов 
интернатов, детских домов, дети из неблагополучных семей.

Детская рождественская елка проводится по инициативе губернатора Москов-
ской области Бориса Всеволодовича Громова и Управляющего Московской епар-
хией митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Ежегодно несколько 
тысяч детей собирает святочный праздник, который традиционно организует Ми-
нистерство образования Московской области.

Почетными гостями областной Рождественской елки стали: митрополит 
Ювеналий, губернатор Московской области Б. В. Громов, министр образования 
Правительства Московской области Л. Н. Антонова, председатель Московской об-
ластной думы И. Ю. Брынцалов, епископ Серпуховской Роман и глава Чеховского 
района А. А. Слободин.

Наконец появился Дед Мороз и зажглась рождественская елочка. По традиции 
здесь участвовал весь трехтысячный детский зал громогласным «Елочка гори!». 
Приблизилась торжественная часть рождественского праздника.Наступил черед 
рождественскому спектаклю. Сюжетом святочного представления стала история 
двух девочек Маши и Марфуши, а также их бабушки. Представление ярко расска-
зало, что добро непобедимо и вечно, а злые помыслы и поступки нужно побеж-
дать любовью и добрыми делами. В ткань представления было искусно вплетено 
евангельское повествование о Рождестве Спасителя. Рассказ доброй бабушки 
оживал музыкальными сценическими картинами детских творческих коллекти-
вов, переносил зрителей на 2012 лет назад. 

Под аплодисменты на сцену поднялись: губернатор Подмосковья Б. В. Громов, 
митрополит Ювеналий и министр образования Л. Н. Антонова.

В приветственном слове Борис Всеволодович поздравил ребят и их родителей 
с праздником Рождества Христова и отметил, что в Московской области рождес-
твенские елки стали традицией. 

Высокие гости поднялись на сцену не с пустыми руками — они лично вручи-
ли более сотни подарков лучшим ученикам воскресных и общеобразовательных 
школ Московской области. Через считанные минуты Б. В. Громов, митрополит 
Ювеналий и Л. Н. Антонова были окружены веселой и счастливой гурьбой маль-
чишек и девчонок, удостоенных наград. Кроме того, подарок получил каждый 
участник праздника — организаторы елки доставили детские подарки в автобусы 
прибывших делегаций.Митрополит Ювеналий тепло и сердечно поздравил де-
твору с праздником Рождества Христова. Владыка митрополит попросил ребят 
не забыть весь год рождественскую радость, а если будут трудности, то сразу об-
ращаться с молитвой к Богу. Лидия Николаевна от лица педагогов Подмосковья 
поздравила ребят с Рождеством Христовым и пожелала успехов в учебе, дружбы 
и взаимопомощи.

Новости Чеховского благочиния
Памятное мероприятие

6 ДЕКАБРЯ в Чехове состоялась 
молодежная акция «Свеча памяти», 
организованная отделом по работе 
с молодежью управления по куль-
туре, искусству, спорту, туризму и 
работе с молодежью Чеховского 
района, а так же молодежным обще-
ственном советом при администра-
ции Чеховского района, посвященная 
70-летию контрнаступления советских войск под Москвой. В мероприятии уча-
ствовали члены общественных патриотических молодежных движений города 
Чехова и Чеховского района, представители властей и ветеранских организа-
ций. Возглавили торжества председатель Совета депутатов Чеховского района  
М. А. Кесельман и первый заместитель главы Чеховского района М. В. Ипатов.

В рамках акции стоялось шествие молодежи со свечами от Музея памяти во-
инам-лопасненцам к мемориалу в честь Победы в центре города. Среди высту-
павших прозвучало слово ответственного в Чеховском благочинии за работу с 
Вооруженными силами и правоохранительными органами иеромонаха Феодосия 
(Поддубоцкого). В организации мероприятия принял участие ответственный в Че-
ховском благочинии за работу с молодежью священник Алексий Окнин.

Престольный праздник в Мальцах
6 ДЕКАБРЯ в селе Мальцы Че-

ховского района строящийся Алек-
сандро-Невский храм торжественно 
отметил престольный праздник. Не-
задолго до этого дня в храме были 
установлены окна и запущено отопле-
ние, а ровно месяц назад установили 
купольный крест. Благодаря усердию 
строителей появилась возможность 
совершать здесь богослужения в зим-

нее время.
Божественную литургию в этот день совершили благочинный Чеховского цер-

ковного округа священник Александр Сербский в сослужении настоятеля Успенс-
кого храма села Новоселки священника Александра Борисенко, настоятеля Хрис-
торождественского храма села Мелихово священника Максима Цапко и клирика 
Зачатьевского храма диакона Алексия Куликова. Среди молящихся был ктитор 
храма Н. Д. Савченко. На богослужение собрались местные жители, строители 
храма и паломники из соседних приходов.

В торжественный день в Александро-Невский храм села Мальцы священником 
Александром Борисенко был доставлен ковчег с частицей святых мощей святого 
благоверного князя Александра Невского. По завершении Литургии был совер-

Присяга в Чехове
Утром 17 ДЕКАБРЯ на базе воинской ча-

сти инженерных войск в Чеховском райо-
не состоялось принятие воинской присяги.  
В воинскую часть прибыл 91 новобранец. В зна-
менательном событии участвовали командир 
части подполковник В. И. Торяник, командный 
состав, ветераны Великой Отечественной вой-
ны, родители и друзья военнослужащих.

По приглашению командования части в торжествах принял участие ответс-
твенный в Чеховском благочинии за работу с Вооруженными силами иеромонах 
Феодосий (Поддубоцкий), который поздравил молодых военнослужащих и об-
ратился к ним с напутствием. После принятия присяги отец Феодосий совершил 
молебен и благословил бойцов, а новобранцев окропил святой водой.

Юбилей районной школы искусств 
17 ДЕКАБРЯ Чеховская централь-
ная детская школа искусств празд-
новала 50 лет со дня образования. 
В актовом зале школы собрались 
педагоги, ученики и их родители. 
Собравшихся тепло приветствовал 
первый заместитель главы Чехов-
ского района М. В. Ипатов, а также 
начальник управления по культуре, 
спорту и делам молодежи Чеховского района М. П. Учаева.

По приглашению руководства учебного заведения в торжествах принял учас-
тие благочинный Чеховского округа священник Александр Сербский. Директору 
Чеховской районной школе искусств М. Н. Матыциной отец Александр вручил 
благословенную грамоту Чеховского благочиния. Отрадно, что подавляющее 
большинство церковных певчих в благочинии являются выпускниками или пре-
подавателями этого учебного заведения.

Престольный празник  
в Зачатьевском храме

22 ДЕКАБРЯ Анно-Зачатьев-
ский храм города Чехова праздно-
вал престольный праздник. По тра-
диции в храме на соборную службу 
прибыли настоятели храмов Че-
ховского благочиния, в торжестве 
также принял участие глава города 
Чехова В. Е. Степеренков. Храм был 
полон молящихся, большинство 
из которых причастились Святых 

Таин. По традиции богослужение завершил праздничный молебен с крестным 
ходом. У могилы новопреставленного клирика Чеховского благочиния священни-
ка Павла Герасимова, погребенного в ограде храма, священнослужители пропели 
вечную память.

Затем в приходском церковном доме Анно-Зачатьевского храма состоялось 
собрание настоятелей храмов Чеховского благочиния. Священнослужители под-
вели итоги уходящего года, обсудили задачи, поставленные в докладе Управляю-
щего Московской епархии митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия 
на годичном собрании духовенства епархии 23 ноября 2011 года. Отец благочин-
ный познакомил настоятелей с последними документами, поступившими из Епар-
хиального управления и ответил на вопросы. Праздничное собрание завершила 
братская трапеза.

Встреча со школьниками
23 ДЕКАБРЯ по приглашению руководства Чеховской гимназии № 7 в рам-

ках районных Рождественских образовательных чтений состоялся открытый урок 
для младших школьников, посвященный празднику Рождества Христова.

Урок был подготовлен и организован воспитателем группы продленного дня, 
прихожанкой Анно-Зачатьевского храма города Чехова Н. Н. Юдайкиной. Клирик 
Зачатьевского храма священник Роман Толстых рассказал детям о празднике Рож-
дества Христова. В конце урока детям были вручены подарки.

Закрытие районных Рождественских 
чтений

23 ДЕКАБРЯ в помещении 
Чеховской общеобразователь-
ной школы № 9 состоялось 
торжественное закрытие рай-
онных Рождественских образо-
вательных чтений. По традиции 
в празднике приняли участие 
священнослужители Чеховского 
района, руководители и педаго-
ги воскресных школ, учителя и 
ученики школ Чеховского райо-
на. Торжественный концерт был 
подготовлен силами творческих 
коллективов общеобразователь-
ной школы № 7 города Чехов. 
Ведущими выступили ученики 
9–11-х классов.

Главной темой торжественно-
го собрания стало литературное 
наследие русских писателей и по-
этов, посвященное христианству и их личному церковному опыту. Юные ведущие 
декламировали стихи и прозу, представили высокохудожественные творческие 
номера. Автором постановки стал директор школы А. А. Царьков.

По традиции в этот день были оглашены итоги детского районного рож-
дественского конкурса художественного творчества и вручены почетные 
грамоты за подписью начальника управления образования Чеховского района 
Е. Н. Толмачевой и благочинного церквей Чеховского округа священника Алек-
сандра Сербского. В просторном фойе школы была развернута выставка работ 
победителей и призеров этого конкурса. Наград были удостоены более 70-ти 
школьников и их педагогов. Почетным членом жюри конкурса от Чеховского 
благочиния был ответственный за образование и катехизацию священник Ми-
хаил Тарасов.

Рождественские образовательные чтения в Чехове длились более месяца. За 
это время состоялись конкурсы искусств, конференции учителей и учащихся, от-
раслевые педагогические совещания и круглые столы с участием родителей.

Памяти жертв афганской войны
23 ДЕКАБРЯ в Зачатьевском хра-

ме города Чехова состоялась панихи-
да по жертвам афганской войны. По 
традиции в храме собрались матери, 
отцы, вдовы и родственники павших 
воинов-интернационалистов. За вре-
мя этого военного конфликта более 
20-и лопаснинцев отдали свою жизнь, 
сохраняя верность Родине и воинской 
присяге.

Заупокойное богослужение совершил ответственный в Чеховском благочи-
нии по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органа-
ми иеромонах Феодосий (Поддубоцкий) в сослужении диакона Алексия Куликова. 
За богослужением молились представители администрации Чеховского района 
во главе с заместителем главы Чеховского района А. И. Суховым.

Освящение больничного храма
В ночь 7 января в храме святителя и исповедника Луки Симферопольского 

при Чеховской районной больнице № 2 была совершена первая Божественная 
литургия. К этому дню завершились внутренние работы в новопостроенном хра-
ме, устроен иконостас. Деревянный храм был возведен для совершения богослу-
жений на время строительства каменной церкви на 200 молящихся. Проект боль-
шого храма был недавно утвержден митрополитом Ювеналием.

6 января накануне Рождественского всенощного бдения благочинным Чеховс-
кого округа священником Александром Сербским, клириком Зачатьевского храма 
города Чехова иеромонахом Феодосием (Поддубоцким) в сослужении диакона 
Алексия Куликова был совершен чин малого освящения больничного храма. На 
богослужении среди молящихся был главный врач ЧРБ № 2 А. А. Шаклунов.

Со дня Рождества Христова богослужения в больничном храме станут регу-
лярными, а к началу февраля 2012 года будет совершаться ежедневная Литургия.
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Вопрос, который начнут (вернее, 
уже начали) задавать священни-
кам на приходах, которым запес-

трят интернет-форумы, газетные ста-
тьи, радио и телебеседы, будет иного 
плана: «Как встречать Новый год в Рож-
дественский пост?» Причем в разреше-
нии этого камня преткновения зимнего 
периода очень часто требуют чуть ли 
ни соборного решения Церкви, дабы 
не разрушить мир в семье и не слышать 
претензии, что «неверный в малом и в 
великом неверен будет».

Возможно ли сочетание того и дру-
гого?

Ведь, с одной стороны, в «Прави-
лах» Православной Церкви: «Аще кто 
приидет на праздник языческий или 
еретический, и будет вкушать лишь 
разрешенное, и тем лишь спразднует, 
отлучен да будет…», а с другой, апос-
тольское: «Всякий поступай по удосто-
верению своего ума. Кто различает дни, 
для Господа различает; и кто не разли-
чает дней, для Господа не различает. 
Кто ест, для Господа ест, ибо благода-
рит Бога; и кто не ест, для Господа не 
ест, и благодарит Бога» (Рим.14:5-7).

Так как же соединить, например, 
обязательное, годами установленное 
посещение и поздравление неверую-

щих родственников с отнюдь не ско-
ромной трапезой и необходимость 
выполнения постовых предписаний? 
Как ответить ребенку на просьбу поз-
вать деда Мороза, так как он и к Тане, 
и к Оксане, и Пете, на этой лестничной 
площадке живущих, обязательно с по-
дарками придет?

Позволю себе не согласиться с 
весьма уважаемым пастырем и пре-
красным проповедником отцом Дмит-
рием Смирновым, который предлагает 
следующий выход: «Если не хотите 
обижать неверующих домашних — на-
чните пост на неделю раньше. Нужно 
сохранять трезвый взгляд. Самое су-
щественное — любовь». Любовь дейс-
твительно — «самое существенное», но 
ведь пост — тоже выражение любви, 

причем любви к Богу. Менять веками 
установленные «рамки» поста, значит 
идти на поводу протестантов, где бла-
гочестивые традиции не в чести.

Говорить же сегодня о переносе 
даты начала Рождественского пос-
та или Рождества, сколь бы ни были 
аргументированы эти предложения, из-
начально нет смысла. 7 января, то есть 
25 декабря по старому стилю, было и 
останется православным Рождеством. 
В то же время игнорировать государс-
твенный праздник, да еще и повсемес-
тно любимый, — значит поставить себя 
в маргинальную позицию и, что еще 
хуже, впасть в грех осуждения и пре-
восходства. За негативными последс-
твиями подобного отношения далеко 
ходить не надо. Вот одно из мнений, 

которое было высказано в интернет-
блоге, когда обсуждалась эта тема:

«Новый Год — это пародия на Рож-
дество Христово. Известно, что гре-
ческое слово «антихрист» означает не 
только «противо-Христос», но и «пре-
жде-Христа». Значит, неправославный 
светский праздник, пародирующий 
Рождество Христово и предшествую-
щий ему, заставляющий простых лю-
дей нарушать как постный режим, так 
и покаянное настроение поста — хло-
пушками, огоньками, салатами оливье и 
пенистым шампанским — является «ан-
тихристовым» в чистом виде»

Ни много ни мало — все те, для 
кого Новый год праздник, отправле-
ны в воинство врага рода человечес-
кого. Последователи столь одиозной 
позиции отнюдь не маргинальны и не 
редки. Некоторые православные из-
дания осуждают новогодне-рождест-
венские поздравления, направляемые 
священноначалием государственным 
структурам и руководителям, негатив-
но воспринимаются благотворитель-
ные мероприятия Церкви, если они 
приурочиваются к новогодним дням. 
Приводится масса доводов о «неправо-
славном» происхождении Нового года, 
о «языческом культе» Деда Мороза и 
Снегурочки и пр.

Неудивительно, что некоторые 
не в меру ретивые хранители «преда-
ний старины глубокой» вносят в пере-
чень несомненных грехов новогодний 
фейерверк, елочные украшения и мас-
карадные костюмы, причем страдают 
от этого прежде всего дети.

Скажите, как отнесется в будущем 
к Православию и Церкви ребенок или 
подросток, который, видя счастливые 
глаза и радостные лица своих сверстни-
ков, будет слышать от «воцерковлен-
ных» родителей лишь запреты, упреки 
и осуждение?

Несомненно, каждый праздник 
должен быть благочестив и не нести 
собой греховное начало. Необходим 
принцип: «что чрез меру — то от лу-
кавого». Ведь не секрет, что нынче 
любое торжество обязательно сопро-
вождается усиленным потреблением 
напитков отнюдь не способствующих 
нравственному началу.

«Ты что, уже с утра празднуешь?» — 
стало повсеместной фразой, как, впро-
чем, и сверхбойкая торговля спиртным 
в преддверии любых общих торжеств. 
Сочетание понятия «праздник» с не-
удержимым разгулом — беда давняя, 
но бороться с ним лишь запретными 

Новый год по-Православному мерами — себе же во вред. Принцип 
«запретный плод сладок» срабатывает 
всегда.

Искать же где-то на стороне, в иных 
конфессиях или религиозных верова-
ниях принцип симфонии народного 
или государственного праздника с пра-
вославной традицией не надо. Он у нас 
у самих присутствует.

Все мы прекрасно знаем, что, на-
пример, праздник Рождества Иоанна 
Предтечи установлен церковью в день 
древнего торжества Ивана Купалы. 
Установлен промыслительно и с со-
вершенно четкой целью: лишить этот 
день языческого содержания. И ведь 
это удалось. Несмотря на прыжки пре-
зидентов некоторых постсоветских 
стран через костер, Иван Купала стал 
лишь этнографическим событием, да 
костюмированным маскарадом.

Шествуя путем фарисейского бук-
воедства, мы отбиваем у близких и 
неблизких всякую охоту и стремление 
перешагнуть церковный порог. Более 
того, совершенно не берется в учет и 
отбрасывается указание апостола Пав-
ла, что «Пища не приближает нас к 
Богу: ибо, едим ли мы, ничего не приоб-
ретаем; не едим ли, ничего не теряем» 
(1Кор. 8:8).

Смысл поста не в том заключается, 
чтобы не съесть чего-то скоромнень-
кого. В ином он, смысл этот — в памя-

ти, что пред Богом ходим. Боюсь, что 
не радуем мы Божью любовь своей 
насупленностью, запретными мерами 
и стремлением создать из себя пра-
ведников-наблюдателей, которые 
свысока и с осуждением наблюдают 
за праздником большинства наших 
близких. «Любовь  выше поста», — го-
ворил святитель Тихон Задонский. Не 
понимать этого — значит шествовать 
по пути тех, кто сегодня закопал себя 
в Пензенской области в яму и с гор-
достью кричит чрез земляную дыру о 
своей праведности и «истинноправо-
славности».

Надобно служить другим, а не зани-
маться самим собой.  Если из-за твоего 
поста плачет ребенок, то в будущем, 
как бы ты не старался, он не будет при-
хожанином Православной Церкви, а 
твои родные между собой, что бы ты 
ни слышал (они ведь тебя любят), обя-
зательно сделают вывод: «Вот до чего 
попы довели».

Рождественский пост — установ-
ление святоотеческое и он, безуслов-
но, нужен и необходим в деле нашего 
личного спасения, но не будет «толку» 
в деле собственного духовного совер-
шенствования, когда пост наш прине-
сет горе и озлобленность.

Можно и нужно сочетать новогод-
ние торжества и наше скромное ожи-
дание Рождества Христова.

Как?
Да очень просто.
Помните: «Вот и дедушка Мороз, 

он подарки нам принес»? А разве свя-
титель Николай подарки нужные не 
дарил? Загнали мы нынешнего Деда 
Мороза в Лапландию, а он-то с Нико-
лая Чудотворца списан. Или елочные 
новогодние гирлянды: они нынче в 
конце декабря замигают разноцве-
тьем, именно тогда, когда звездочка 
Вифлеемская в преддверии Рождест-
ва зажглась. Детские хороводы (да и 
взрослые тоже) пред елкой — чем же 
они хуже ангельского пения «Слава в 
вышних Богу»? Или в словах руководс-
тва государственного в предновогод-
них обращениях не слышится про-
сьбы: «И на земле мир, и в человецех 
благоволение»?

Разумное празднество допустимо, 
если оно несет радость людям. Глав-
ное, чтобы в меру все, по тому опреде-
лению, которое преподобный Амвро-
сий Оптинский предложил: «Смотри, 
Мелитона, — держись среднего тона; 
возьмешь высоко, будет нелегко, возь-
мешь низко, будет склизко; а ты, Мели-
тона, держись среднего тона».

Не в празднике грех, а в том, как 
праздновать. И если в новогоднюю 
ночь ты изначально помолишься, а в 
нашем граде молебные пения в храмах 
и этой ночью совершаются, постара-

ешься простить всех и ни на кого зла 
не держать, то, затем смело можно и 
с Новым Годом поздравить, и бокал с 
шампанским пригубить, и дольку ман-
даринки скушать. Видя радостные лица 
наши, и Господь возрадуется.

Вместо же мирского тоста рекомен-
дую вот эти слова митрополита Анто-
ния Сурожского прочесть:

«Новый год перед нами снова сте-
лется как еще ничем не тронутая воз-
можность. Внесем в этот год вдохно-
вение, войдем в этот год с тем, чтобы 
творчески пройти прямым путем весь 
год. Будем идти вместе, будем идти 
дружно, будем идти смело и твердо. 
Встретится трудное, встретится и ра-
достное: то и другое нам дает Господь. 
Трудное — потому что именно темное, 
горькое, мучительное нам посылает 
Господь, чтобы принести в это свет, 
радость, тишину; и светлое — чтобы и 
нам приобщиться свету, быть детьми 
света.

Будем идти вместе, заботливо, не 
забывая друг друга, и тогда к концу 
года, когда мы оглянемся, окажется, 
что проложена одна прямая стезя, 
что никто не упал на краю дороги, 
никто не забыт, никто не обойден, и 
что у многих в нашей малой общине 
и через нас — во всем мире — любовь, 
свет, радость».

И это будет по-православному!

Слава Богу, что приближение Нового года среди тех, кто ис-
поведует себя православным верующим, хоть всегда и вызы-
вает массу вопросов, но обходится без вопрошения: «Во что 
одеваться в год рыжей мыши?» или «С кем знакомиться в 
ближайший год петуха?» Тут позиция у православных ясная 
и четкая: нельзя унижать образ Божий, то есть человека, до 
уровня несознательной твари, пусть красивой, нужной и лю-
бимой, но все же созданной в услужение человеку.

В миру Константин, родился 14 сен-
тября 1384 года в многодетной 
семье в Трикале, на террито-

рии современной Греции. В 14 лет по 
воле матери он ушел из семьи, чтобы 
избежать участи быть забранным в 
войско янычар. Он поступил в монас-
тырь Благовещения на горе Непороч-
ных в Аттике, где принял постриг и свя-
щенный сан. Там в монашеских подвигах 
он провел 27 лет.

14 сентября 1425 года монастырь 
был разорен разбойниками-мусульма-
нами, монахи были убиты, св. Ефрем 
не пострадал, так как в этот момент от-
сутствовал, а вернувшись в монастырь, 
похоронил убитых собратьев и продол-
жил в нем жить.

Через год турки захватили Ефрема и 
жестоко пытали, желая узнать о сокро-
вищах монастыря.

5 мая 1426 года, в возрасте 42 лет, 
он был повешен и распят вниз головой 
на дереве, затем забит мучителями до 
смерти.

Мощи преподобномученика Ефре-
ма были обретены 3 января 1950 года, 
когда во время ремонтных работ в 
монастыре монахиня Макария поп-
росила работников раскопать ука-
занное ей в видении место. С тех 
пор монастырь называется обителью 
преподобномученика Ефрема Но-
вого Чудотворца и является местом 
паломничества многочисленных ве-
рующих. Предстательством подвиж-

ника совершались многие чудеса, что 
способствовало росту его почитания 
в Греции. Элладская Православная 
Церковь неоднократно обращалась к 
Константинопольской Патриархии с 
инициативой канонизации преподоб-
номученика.

2 марта 2011 года Священный Синод 
Константинопольской Православной 
Церкви причислил преподобномучени-
ка Ефрема Нового к лику святых.

28 декабря 2011 года Священный 
Синод Русской Православной Церкви 
постановил включить имя святого в 
месяцеслов Русской Православной Цер-
кви с установлением празднования его 
памяти 5/18 мая, в день мученической 
кончины (журнал № 155).

Имя Преподобномученика Ефрема Нового включено в месяцеслов Русской Православной Церкви

Обретенные имена
Преподобномученик Ефрем Новый, 
Новомакрийский
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9 декабря после тяжелой непродолжительной 
болезни скончался настоятель Тихвинского храма 
поселка Нерастанное Чеховского района священник 
Павел Герасимов.

Батюшка вырос в Чеховском районе, окончил при-
ходскую воскресную школу Зачатьевского храма, по 
окончании которой принял твердое решение посту-
пить в духовную семинарию и стать священником.

В приходе Зачатьевского храма состоялось его 
знакомство с будущей матушкой.

После службы в Вооруженных силах Российской 
Федерации (пограничные войска) батюшка осущес-
твил свое намерение — поступил в Коломенскую ду-
ховную семинарию.

В 2006 году он был рукоположен в сан диакона.
20 мая 2007 года был рукоположен в сан священ-

ника.
7 августа 2009 года указом митрополита Ювена-

лия священник Павел был назначен настоятелем 
Тихвинского храма поселка Нерастанное Чеховско-
го района.

Отец Павел стал первым священником, при кото-
ром началась церковная жизнь Тихвинского храма. 
Он провел основные работы по подготовке храма 

для совершения регулярных богослужений: храм был 
утеплен, обустроен алтарь, открыт притвор, очищен 

нижний храм в честь святых мучениц Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии.

С назначением отца Павла укрепилось доброе со-
трудничество с командованием воинской части, на 
территории которой расположен древний Тихвинс-
кий храм.

Несмотря на трудности по восстановлению храма, 
священник Павел неукоснительно совершал регуляр-
ные богослужения, порой в неотапливаемом храме.

У священника Павла осталась супруга и трое детей.
По благословению митрополита Ювеналия отпе-

вание священника Павла состоялось 12 декабря в по-
недельник в Тихвинском храме поселка Нерастанное. 
Чин отпевания совершил благочинный Чеховского 
округа священник Александр Сербский в сослужении 
духовенства Чеховского благочиния и сокурсников 
отца Павла в священном сане.

Погребен священник Павел Герасимов за алтарем 
Зачатьевского храма города Чехова. В этом храме он 
учился в воскресной школе, был алтарником, здесь 
познакомился со своей будущей матушкой Евгенией. 
В этом же храме он служил диаконом, а затем и свя-
щенником.

Вечная ему память!

Памяти священника Павла Герасимова

Слово венчание значит коронова-
ние, от слов венец, корона, то 
есть некий царственный знак, 

ведь короновали всегда на царство.
Это потому, что во время венчания 

на жениха и невесту священник возла-
гает венцы – знаки царственного бла-
гословения свыше. Кто же этот Царь? 
Конечно, наш Господь Иисус Христос. 
Это Он входит в жизнь двух сердец, по-
любивших друг друга, чтобы помочь им 
создать семью и вместе преодолевать 
все испытания. Заметим, что каждое та-
инство – это обновление человека, как 
бы новое его рождение. И в таинстве 
Брака человек тоже рождается заново, 
но уже не один, а в семье. Ведь в хрис-
тианском браке двое становятся одной 
душой и одной плотью во Христе.

Сначала совершается чин обруче-
ния жениха и невесты, во время кото-
рого священник с молитвами надевает 
им обручальные кольца (в слове «обру-
чение» легко различить корни слов «об-
руч», то есть кольцо, и «рука»). Кольцо, 
не имеющее ни начала, ни конца, – знак 
бесконечности, знак союза в любви без-
граничной, самоотверженной.

Затем священник, соединив руки же-
ниха и невесты, ставит их перед анало-
ем с Крестом и Евангелием, что означа- 
ет – перед Ликом Господа, в Его присутс-
твии. При этом жених и невеста стоят 
на новом белом полотенце. Это символ 
начала нового совместного жизненного 
пути, но уже не порознь, а вместе.

Одна за другой следуют молитвы с 
прошениями о Божием благословении 
венчающихся. В них вспоминаются со-
юзы Адама и Евы, праотцев Авраама 
и Сарры, Исаака и Ревекки, Иакова и 
Рахили, родителей Девы Марии – Иоа-
кима и Анны, родителей Иоанна Крес-
тителя – Захарии и Елисаветы как при-
меры для новобрачных.

От лица Церкви священник просит 
у Бога для нового союза крепости, муд-
рости и мужества в испытаниях, взаимо-
понимания, мирной жизни, здоровых и 
послушных Божией воле детей.

Священник берет венцы и возлагает 
их – один на голову жениха, другой на 
голову невесты, произнося при этом: 
«Венчается раб Божий (имя жениха) 
рабе Божией (имя невесты) во имя 
Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.»  
И – «Венчается раба Божия (имя невес-
ты) рабу Божию (имя жениха) во имя 

Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». 
После этого, благословляя новобрач-
ных, священник трижды возглашает: 
«Господи Боже наш, славою и честью 
венчай их».

«Венчай» – значит: «соедини их в 
плоть едину», то есть создай из этих дво-
их, до сих пор живших порознь, новое 

единство, несущее в себе (подобно Богу-
Троице) верность и любовь друг к другу 
в любых испытаниях, болезнях и скорби.

Следует чтение из Послания апос-
тола Павла к Ефесянам и из Евангелия 
от Иоанна. Апостол Павел призывает 
мужа любить свою жену, как Христос – 
Церковь, не жалея своей жизни, а же- 
не – любить, чтить и слушаться мужа, 
как Церковь – Христа.

Отрывок евангельский рассказы-
вает о браке в Кане Галилейской, где 
Господь совершил Свое первое чудо, 
претворив обычную воду в прекрасное 
вино. Для жениха и невесты, ставших 
уже мужем и женой, здесь немалый 
смысл. Теперь в совместной жизни им 
предстоит преобразить свои, еще не 
окрепшие чувства (подобные пресной 
воде) в подлинную любовь (подобную 
прекрасному вину).

И все присутствующие вместе со свя-
щенником желают новобрачным долгих 
и радостных лет совместной жизни.

София Рукова

О церковных Таинствах детям
О Таинстве Брака

Кто из нас не читал заключительных строк из сказки Пушкина 
о мертвой царевне и семи богатырях:
...Свадьбу тотчас учинили, И с невестою своей Обвенчался Ели-
сей.
Или, тоже у Пушкина:
Царь недолго собирался: В тот же вечер обвенчался.
Да и вообще, почти все сказки о принцах и принцессах закан-
чиваются счастливым концом – свадьбой, венчанием полю-
бивших друг друга героев, будь то Золушка и принц, Спящая 
Красавица и ее принц, Василиса Прекрасная и Иван-царевич... 
всех и не перечесть. Что же это за таинство, с которым свя-
зано счастье, радость семейной жизни и которое называется 
«венчание»?
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ния. Для этого каждый житель Иудеи 
должен был явиться в то место, откуда 
он был родом. 

Родным городом Иосифа был Виф-
леем. И вот Иосифу и Марии (которой 
уже вот-вот пора было родить) при-
шлось отправиться туда.

Но когда они прибыли в Вифлеем, 
оказалось, что свободных мест в город-
ской гостинице уже нет. Одна за другой 
закрывались перед ними двери – никто 
не хотел пускать их на ночлег. Лишь в 
хлеву нашлось для них место. И вот хо-
лодной зимней ночью в хлеву родился 
Божественный Младенец.

В ту ночь по окрестным полям ходи-
ли пастухи, охраняя свои стада. Вдруг 
перед ними явился блистающий Ангел. 
Пастухи, конечно, испугались, но Ангел 
сказал им: «Не бойтесь! Я возвещаю о 
великой радости. Родился Господь-
Спаситель! Он лежит спеленатый в 
яслях».

И в тот же миг на поле появилось 
множество ангелов, славящих Бога и 
разносящих повсюду радостную весть 
(греческое слово «ангелос» и означает 
«вестник»). Пастухи решили, что им 
нужно поспешить в Вифлеем и увидеть 
Младенца, о котором возвестил Ангел. 
И вот, подойдя к хлеву, они увидели 
Марию, Иосифа и Младенца в яслях. 
Посмотреть на Иисуса пришли и до-
машние животные.

В яслях спал на свежем сене
Тихий крошечный Христос.
Месяц, вынырнув из тени,
Гладил лен Его волос...

Бык дохнул в лицо Младенца
И, соломою шурша,
На упругое коленце
Засмотрелся, чуть дыша.

Воробьи сквозь жерди крыши
К яслям хлынули гурьбой,
А бычок, прижавшись к нише,
Одеяльце мял губой.

Пес, прокравшись к теплой ножке,
Полизал ее тайком.
Всех уютней было кошке
В яслях греть Дитя бочком...

Присмиревший белый козлик
На чело Его дышал,
Только глупый серый ослик
Всех беспомощно толкал:

«Посмотреть бы на Ребенка
Хоть минуточку и мне!»
И заплакал звонко-звонко
В предрассветной тишине...

А Христос, раскрывши глазки,
Вдруг раздвинул круг зверей
И с улыбкой, полной ласки,
Прошептал: «Смотри скорей!»

(Саша Черный.  
Рождественское)

А в тот момент, когда Он родился, 
на небе появилась новая яркая звезда.

Волхвы (так называли восточных 
мудрецов) увидели ее в небе и поняли, 
что она возвещает о рождении Царя 
Иудейского.

Царь, по их мнению, должен был 
родиться в столице – Иерусалиме. 

Однако, когда волхвы пришли в Ие-
русалим, чтобы поклониться Божест-
венному Младенцу, об этом узнал царь 
Ирод.

«Как? Родился Царь Иудейский?» – 
Ирод был очень испуган такой вестью, 
ведь она заставила пошатнуться его 
трон. Знатоки Закона и первосвящен-
ники поведали ему, что Младенец ро-
дился в Вифлееме.

«Найдите Младенца, а потом сооб-
щите мне – я тоже хочу Ему поклонить-
ся» – так сказал Ирод волхвам (а на са-
мом деле он задумал убить Иисуса).

Оседлав верблюдов, волхвы трону-
лись в путь, а чудесная звезда указы-
вала им дорогу, пока не остановилась 
над тем местом, где родился Иисус. 
Волхвы очень обрадовались. Они 
вошли в хлев, увидели Марию с Мла-
денцем и поклонились Ему до земли. 
Потом волхвы поднесли Иисусу свои 
дары – золото и драгоценные благово-
ния: ладан и смирну.

Этой же ночью Бог повелел волхвам 
не возвращаться к царю Ироду. Они от-
правились домой другой дорогой.

Вскоре Иосифу во сне явился Бо-
жий ангел. Он велел Иосифу вместе с 
Марией и маленьким Иисусом бежать 
в Египет – Иисусу угрожала смертель-
ная опасность. Ведь когда царь Ирод 
узнал, что волхвы обманули его, он 
очень разгневался. Полный решимости 
избавиться от новоявленного Иудейс-
кого Царя, Ирод отдал страшное при-
казание – истребить в Вифлееме всех 
младенцев мужского пола. Иосиф и его 
семья бежали в Египет и оставались там 
до смерти Ирода.

Традиции и реальность
В память о дарах, которые волхвы 

принесли новорожденному Иисусу, 
люди до сих пор дарят друг другу по-
дарки на Рождество. Увы, порой за 
блестящими разноцветными оберт-
ками пропадает главное – воспомина-
ние о том, ради чего приносятся эти 
дары. Обсудите с малышом события, 
которые произошли более двух ты-
сяч лет назад, рассмотрите картины 
великих художников, которые повес-
твуют о Рождестве. Как вы думаете, 
почему в Новое время волхвы изобра-
жались в завитых париках и камзолах, 
а в эпоху Возрождения Мадонна при-
чесана так же, как и современницы 
Боттичелли?

А на Украине до сих пор поют та-
кую колядку: пастухи, приближаясь к 
Божественному Младенцу, пели так 
хорошо, что Богоматерь спросила, не с 
Украины ли они.

И это не случайно. Все дело в том, 
что во все времена Рождественское 
чудо происходит каждый год ЗДЕСЬ и 
СЕЙЧАС, и каждый год загорается путе-
водная звезда, ведущая к милосердию и 
добру.

Добрый свет Рождества
Издавна на Рождество было при-

нято не только дарить подарки, но и 
творить милосердие. Вы думаете, оно 
доступно только взрослым, а дети спо-
собны лишь снисходительно прини-
мать дары? 

На самом деле, даже двухлетний 
карапуз может и хочет быть щедрым, 
заботливым, добрым. Ваша задача – 
лишь чуть-чуть помочь ему и порадо-
ваться вместе с ним. Ребенок тоже мо-
жет готовить подарки, и не только для 
родных и близких, но и, например, для 
птичек.

Когда-то на Руси существовал такой 
обычай – устраивать рождественские 
«Елки» для животных и птиц. Для зве-
рей в лесу строили специальные ясли, в 
которые клали сено, овес. А для птиц на 
крышах изб втыкали шест и надевали 
на него не обмолоченный сноп. Птицы 
слетались и клевали зерна. Ведь это так 
просто – устроить праздник для безза-
щитных созданий, которые нуждаются 
в нашей помощи.

Найдите на школьном дворе или 
на участке в детском саду небольшую 
елочку, повесьте на нее кусочки хлеба, 
сала, внизу, под елкой, насыпьте зерен 
и крошек. И вскоре на вашу елочку сле-
тятся маленькие гости – голуби, воро-
бьи, синички.

И тогда ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС на душе 
станет теплее и радостнее, и в нее тоже 
войдет свет Рождественской звезды, 
свет добра и милосердия.

Для того, чтобы события тех да-
леких лет предстали перед 
вами сегодня, для начала най-

дите вместе с ребенком древнюю Па-
лестину на карте. Расскажите, какую 
одежду тогда носили, какие строили 
дома, на каких судах плавали по морю и 

какие театры строили в городах огром-
ной Римской империи.

Младенец в яслях
Так вот, малыш, в Назарете (это один 

из городов древней Палестины) жила 
давным-давно девушка по имени Мария. 

Ее обручили с плотником Иосифом, 
происходившим из великого рода царя 
Давида. И вот однажды Марии явился 
ангел Гавриил и возвестил ей: «Радуйся! 
Из всех женщин Бог избрал тебя. Он 
благословил тебя родить Сына, Которо-
го ты назовешь Иисусом, Он будет вечно 

царствовать над Израилем, и называть 
Его будут Сыном Божьим». «Но как же у 
меня родится сын, если я не замужем?» 
«Дух Святой сойдет на тебя, и поэтому 
Сына твоего назовут Сыном Божьим».

В те времена император Август 
приказал устроить перепись населе-

Как рассказать  детям  
о Рождестве Христовом

Что-то случилось в мире – так Борис Пастернак сказал  
о Рождестве Христовом. С отдельной человеческой жизни на-
чалась новая эра в истории человечества.
Но в наши времена по многим причинам – и мировоз-
зренческим, и запутанно-календарным – свет Рожде-
ственской звезды был затенен плюшевой шубой и ват-
ной бородой Деда Мороза, китайскими гороскопами  
и канонадой новогодних петард.
И наши дети на вопрос: «Какой нынче год от Рождества Хри-
стова?» бодро отвечают «Год Лошади!»
А увидев случайно вертепное действо, с жадностью спра-
шивают нас: «Что это? А почему ты мне никогда об 
этом не рассказывала?» Не рассказывала, потому что  
в глубине души мама и сама порой не знает – как поведать 
ребенку о Чуде, которое свершилось более двух тысяч лет на-
зад.
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Интернет в современном мире является одним из важнейших средств мас-
совой информации. В Интернет-сети человек может найти и почти лю-
бую интересующую его информацию, Интернет есть и мощнейшее средс-

тво общения. Но при всех возможных плюсах у Интернета присутствуют и явные 
недостатки – человеку достаточно сложно не утонуть в том море информации 
различного рода, которую дает всемирная сеть. 

Представляется полезным – дать верующему человеку некие ориентиры, 
позволяющие несколько скоординироваться в том обилии Интернет-ресурсов, 
претендующих на наименование православных, так как зачастую информация, 
получаемая из этих источников, воспринимается верующим человеком некрити-
чески, а ведь многое в таких источниках является псевдо православным, лишь 
по видимости относясь к той богатой культуре духовной жизни, коей считается 
Православие. Поэтому во всем этом многообразии нужно выделить в некотором 
роде эталонные ресурсы, могущие помочь человеку разобраться в различных 
областях и сферах религиозной жизни, дать ему проверенную и актуальную ин-
формацию.

1. САЙТЫ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЦЕРКОВНЫХ СТРУКТУР:
1) Официальный сайт Московского Патриархата – http://www.patriarchia.ru/
2) Официальный сайт Московской епархии – http://www.mepar.ru/
3) Официальный сайт Миссионерского отдела Русской Православной 
Церкви – http://www.portal-missia.ru/
4) Официальный сайт Миссионерского отдела Московской епархии –  
http://infomissia.ru/
5) Официальный сайт Чеховского благочиния – http://chehov-blago.ru/
Новости благочиния, информация о храмах благочиния, форум.

2. САЙТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ:
1) Православие и мир – http://www.pravmir.ru/
Мультимедийный портал о Православии и жизни общества. Новости и аналити-
ческие обозрения, комментарии и интервью, аудио, видео, инфографика и мно-
гочисленные подпроекты широко освещают различные события религиозной и 
общественной жизни в России и за рубежом. Имеет англоязычную версию.
2) Незнакомое Православие (проект Московской епархии) – 
http://www.missionary.su/
Сайт, рассказывающий о Православии понятным современному человеку языком. 
Полезные материалы для отвергающих, сомневающихся, интересующихся и успо-
коившихся в вере.
3) Православная энциклопедия «Азбука веры» – http://azbyka.ru/
4) Церковно-научный центр «Православная энциклопедия» – 
http://www.sedmitza.ru/

3. АУДИО-, ВИДЕО- И ПРОСТО БИБЛИОТЕКИ:
1) Предание.ру – http://www.predanie.ru/
Архив MP3 лекций, выступлений и книг, большой архив видеоматериалов (телепе-
редачи, выступления и видео лекции), духовные песнопения.
2) Сайт православного телеканала ТВ-Спас – http://tvspas.ru/
Подборка видеоматериалов (телепередачи, фильмы и т.д.), аудиоматериалов 
(лекции, радиопередачи и т.д.), фотографий (дореволюционные) и т.д.
3) Православная миссионерская художественная проза – 
http://www.православная-проза.рф/
Библиотека для воцерковляющихся.
4) Сайт телеканала «Чехов Вид» – http://www.chehov-vid.ru/
На сайте телеканала размещены выпуски еженедельной просветительской про-
граммы «Свет миру», выходящей на Чеховском телевидении.
5) Электронная библиотека ПСТГУ – http://pstgu.ru/library/
Собрание электронных книг по богословию, истории, философии и т.д.

4. ПОЛЕМИЧЕСКИЕ И АНТИСЕКТАНТСКИЕ САЙТЫ:
1) Православие и ислам – http://www.pravoslavie-i-islam.ru/
Интернет-ресурс, посвященный диалогу с исламом.
2) Информационно-консультационный центр св. Иринея Лионского – 
http://iriney.ru/

Центр, созданный по благословению Святейшего Патриарха Алексия II, занимает-
ся проблемами новых религиозных движений, сект и культов.
3) Полемика со Свидетелями Иеговы – http://www.synergia.itn.ru/iegova/
4) Анти-раскол.ру – http://www.anti-raskol.ru/
Информационно-справочный портал по расколоведению.
5) Миссионерско-апологетический проект Уфимской епархии «К Ис- 
тине» – http://www.k-istine.ru/
Здесь вы найдете то открытое, что не желают зачастую узнать о своей вере хрис-
тиане, и то сокрытое, что не желают услышать о себе сектанты, оккультисты и 
всевозможные лукавые люди...
6) Антисектантский центр Новосибирского собора во имя св. кн. Алек-
сандра Невского – http://www.sektoved.ru/
7) «Религиозная безопасность России» – http://www.stolica.narod.ru
Здесь собраны исключительно документы о деятельности тех религиозных но-
вообразований в России, которые специалисты относят к классу деструктивных.
8) Информационно-аналитический сайт по проблеме тоталитарных сект 
Российской ассоциации центров изучения религии и сект (РАЦИРС) – 
http://www.anticekta.ru/

5. САЙТЫ ХРАМОВ ЧЕХОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ:
1) Сайт Преображенской церкви с. Старый Спас – http://www.stariy-spas.ru/
Информация о храме, статьи о храме, Таинствах, праздниках, проповеди, блог на-
стоятеля.
2) Сайт храма Тихвинской иконы Божией Матери пос. Нерастанное – 
http://www.nerastannoe-khram.ru/
Содержится информация о храме, новости церковной жизни и информация мис-
сионерской тематики.
3) Сайт Спасского храма с. Прохорово и Покровского храма с. Мещерс-
кое «Время собирать камни» – http://www.spashram.ru/
Информация о храмах, краеведческая информация, проповеди.
4) Сайт Христорождественского храма с. Мелихово – 
http://www.melihovo.prihod.ru/
Информация о храме, медиатека.
5) Сайт Иоанно-Предтеченского храма г. Чехов – http://www.hrampredtechi.ru/
Информация о приходской жизни, видеоматериалы о приходских мероприятиях, 
форум.
6) Сайт Никольского храма с. Стремилово – 
http://www.nikola-stremilovo.narod.ru/
Информация о храме, о церковных Таинствах.
7) Сайт храма мученика Иоанна Воина пос. Чернецкое – 
http://ioannvoin.wordpress.com/
Информация о храме, медиатека.

Протоиерей Александр Смолиевский,  
настоятель Богородицерождественского храма  

 с. Васькино

Православные Интернет-ресурсы

Соседи по двору звали Леночку сиротой, но она 
себя сиротой не считала. Потому что жила с 
бабушкой Аней.

Девочка бабушку очень любила, старалась ей во 
всем помогать и главное не огорчать. У бабушки Ани 
было больное сердце. Училась Леночка в гимназии, 
рядом с домом, на одни пятерки. Кто-то скажет – по-
думаешь, в третьем классе учиться легко; но Леночке 
эти пятерки с трудом давались. Она не очень способ-
ная была к учебе. Зато трудолюбивая и пол подмета-
ла, и пыль вытирала, и посуду мыла и мусор выносила.

Жили старушка с внучкой в маленькой квартирке 
на первом этаже. Жили бедно, на бабушкину пенсию, 
зато в центре города. Все деньги тратили на еду, ле-
карства для сердца, и плату за квартиру; Одежду им 
знакомые отдавали, иногда совсем плохенькую; Но 
дареному коню в зубы не смотрят, – бабушка радова-
лась любой помощи.

Бабушка Аня была верующая и часто ходила в цер-
ковь. Дома у нее были три старинных иконы – Спа-
ситель, Богородица и святитель Спиридон Трими-
фунтский, которому бабушка молилась о житейских 
нуждах, хотя и стеснялась тревожить великого свято-
го своими просьбами.

Как-то бабушка рассказала Леночке житие свя-
тителя Спиридона. Особенно девочку поразила ис-
тория, как святитель Спиридон обратил змею в кучу 
золота.

Леночка давно заметила – попросит бабушка Аня 
святого Спиридона помочь с теплой одеждой для 
внучки – на следующий день кто-нибудь принесет пу-
ховичок Леночкиного размера. И так во всем.

Бабушка Аня всегда за все благодарила Бога, а 
вместе с ней и внучка. «Молитва – это разговор с Бо-
гом», – говорила бабушка. Леночка любила разговари-
вать с Богом. Рассказывала Ему горести и радости, как 
родному любимому Отцу.

В этом году город начал готовиться к празднова-
нию Нового года и Христова Рождества неожиданно 
рано. Уже в ноябре на улицах установили елки и раз-
весили поздравительные гирлянды. Ярко украшен-
ные витрины магазинов навязчиво зазывали горожан 
за подарками.

Идя из школы домой, Леночка в одной из витрин, 
заметила пуховый белый платок – именно о таком 
платке давно мечтала бабушка. Стоил он сто пятьде-
сят рублей. С одной стороны недорого, а с другой –  
у девочки и таких денег не было.

Раз у меня появилась житейская нужда, значит, 
я могу попросить святителя Спиридона помочь мне 
купить подарок для бабушки, решила девочка. Вече-
ром, она встала на коленки и шепотом, что бы бабуш-
ка не услышала, рассказала святому о платке.

У Леночки была игрушечная змейка, и девочка 
была уверена, что именно ее святой Спиридон пре-
вратит в деньги.

Она спрятала игрушку под подушку, что бы бабуш-
ка не нашла деньги раньше; Но время шло, а змея так 
и оставалась змеею. «Наверное, святитель Спиридон 
меня не услышал. Не смогу я порадовать бабушку 
платком», расстроилась девочка, как вдруг услышала 
разговор одноклассниц:

– Я сегодня шла мимо дворца, где люди женятся, 
и видела целую кучу монет, лежащих на асфальте, – 
сказала одна девочка.

– Да кому нужны эти монеты. Там одни копейки. 
Их только нищие собирают, – ответила другая.

«Мне! Мне нужны эти монеты!», сердце Леночки 
от радости забилось сильнее. «И как я раньше не до-
гадалась собирать там деньги?! Я же видела, как их 
бросают под ноги жениху и невесте!».

После школы Леночка помчалась собирать мо-
нетки. Их было множество, но в основном это была 
мелочь. За один раз девочка собрала несколько руб-

лей. Каждый раз, нагибаясь, Леночка говорила про се- 
бя – «Спасибо, Господи». Она собирала деньги долго, 
но совсем не устала.

За три дня до Христова Рождества Леночка собра-
ла нужную сумму.

Вечером, она ненадолго отпросилась у бабушки, 
и побежала к заветному магазину, крепко сжимая в 
руке тяжелый мешочек, набитый мелочью. Пуховый 
кружевной платок по-прежнему красовался в витри-
не, а рядом с ним появилась голубая вязаная шапоч-
ка с вышитыми серебряными снежинками. Леночке 
очень захотелось ее купить и тут же надеть. Стоила 
шапочка, как и платок сто пятьдесят рублей.

На девочку вдруг накинулись мысли о том, что ба-
бушке на платок можно насобирать монеток в другой 
раз, в конце-концов, жила же бабушка без платка и 
еще поживет, а шапочка так подойдет к Леночкиным 
голубым глазам. «Купи себе шапочку, купи», вкрадчи-
во уговаривал девочку внутренний голос. «Господи, 
помоги мне. Что мне делать?!», подумала Леночка, 
и голос тут же исчез вместе с мыслями о шапочке. 
Девочка уверенно зашла в магазин и весело сказала 
продавщице:

– Я хочу купить белый пуховый платок с витрины!
– С тебя тысяча пятьсот рублей, – равнодушно 

сказала продавщица.
Леночка не поверила своим ушам.
– Там же написано сто пятьдесят рублей. Вот. У 

меня ровно столько. Она протянула продавщице свой 
мешочек.

– Учиться надо лучше, девочка. Ты что нули счи-
тать не умеешь? Да и как такой платок может стоить 
сто пятьдесят рублей! Ты что с луны свалилась. Не зна-
ешь сегодняшних цен? Или ты из деревни приехала?

Продавщица разошлась не на шутку, но Леночка 
ее не слышала. Сдерживая слезы, она вышла на улицу 
и горько разрыдалась. Прохожие не обращали вни-
мания на плачущую, бедно одетую девочку. Неожи-
данно рядом с Леночкой появился старик в длинном 
парчовом платье. На голове у него переливалась дра-
гоценными камнями необычная шапка. Люди, видев-
шие его не удивлялись – по улицам ходило много де-
дов Морозов в разных костюмах.

– Леночка, не плачь. Слезами горю не помо- 
жешь, – ласково сказал старик и погладил девочку 
по голове. От его ласки Леночкины слезы мгновенно 
высохли, а горе исчезло.

– Давай мне твой мешочек с поклончиками.
Леночка протянула старику мешочек. И он на гла-

зах у девочки превратился в большой, расшитый звез-
дами и крестами, бархатный мешок.

– Это тебе и бабушке. Старик вручил его Леночке, 
благословил ее и исчез.

Прижимая к груди подарок, девочка мчалась до-
мой, пытаясь вспомнить, где она видела доброго ста-
ричка – волшебника.

Бабушка Аня спала. Леночка достала из мешка бе-
лый пуховый платок и голубую шапочку с серебряны-
ми снежинками. «Слава Богу за все», сказала она, как 
учила бабушка, и подошла к иконам. С одной из икон 
на девочку с улыбкой смотрел добрый старик – вол-
шебник святитель Спиридон Тримифунтский.

Подарок для бабушки
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В 2012 году Россия отмечает вели-
кую дату 200-летие победы в 
Отечественной войне 1812 года.

В день Рождества Христова импе-
ратор Александр обратился к российс-
кому народу словами (текст манифеста 
приводится в сокращении):

«Объявляем всенародно. Бог и весь 
свет тому свидетель, с какими жела-
ниями и силами неприятель вступил 
в любезное Наше Отечество. Ничто 
не могло отвратить злых и упорных 
его намерений. Твердо надеющийся 
на свои собственные и собранные им 
против Нас почти со всех Европейских 
держав страшные силы, и подвигае-
мый алчностью завоевания и жаждою 
крови, спешил он ворваться в самую 
грудь Великой Нашей Империи, дабы 
излить на нее все ужасы и бедствия не 
случайно порожденной, но издавна 

уготованной им, всеопустошительной 
войны...

Какой пример храбрости, мужества, 
благочестия, терпения и твердости по-
казала Россия! Вломившийся в грудь ее 
враг всеми неслыханными средствами 
лютостей и неистовств не мог достиг-
нуть до того, чтобы она хотя единожды 
о нанесенных ей от него глубоких ранах 
вздохнула. Казалось с пролитием крови 
ее умножался в ней дух мужества, с по-
жарами градов ее воспалялась любовь 
к отечеству, с разрушением и поруга-
нием храмов Божиих утверждалась в 
ней вера и возникало непримиримое 
мщение. Войско, Вельможи, Дворянс-
тво, Духовенство, купечество, народ, 
словом, все Государственные чины и 

состояния, не щадя имуществ своих, ни 
жизни, составили единую душу, душу 
вместе мужественную и благочестивую, 
только же пылающую любовь к отечес-
тву, только любовью к Богу...

Где войска неприятеля, подобные 
туче нагнанных ветрами черных обла-
ков? Рассыпались, как дождь. Великая 
часть их, напоив кровью землю, лежит, 
покрывая пространство Московских, 
Калужских, Смоленских, Белорусских 
и Литовских полей. Другая великая 
часть в разных и частых битвах взята 
со многими Военачальниками и Полко-
водцами в плен, и таким образом, что 
после многократных и сильных пора-
жений, напоследок целые полки их, 
прибегая к великодушию победителей, 

оружие свое пред ними преклоняли. 
Остальная, столь же великая часть, в 
стремительном бегстве своем гонимая 
победоносными Нашими войсками, и 
встречаемая морозами и голодом, уст-
лала путь от самой Москвы до приде-
лов России, трупами, пушками, обоза-
ми, снарядами...

Ныне с сердечною радостью и го-
речью к Богу благодарность объявляем 
Мы любезным Нашим верноподдан-
ным, что событие превзошло даже и са-
мую надежду Нашу, и что объявленное 
Нами, при открытии войны сей, выше 
меры исполнилось: уже нет ни единого 
врага на лице земли Нашей; или луч-
ше сказать, все они здесь остались, но 
как? Мертвые, раненые и пленные. Сам 
гордый повелитель и предводитель их 
(Наполеон) едва с главнейшими чинов-
никами своими отселе ускакать мог, 
растеряв все свое воинство и все приве-
зенные с собою пушки, которые более 
тысячи, не считая зарытых и потоплен-
ных им, отбиты у него, и находятся в 
руках Наших...

Итак, да познаем в великом деле 
сем промысел Божий. Повергнемся 
пред Святым его Престолом, и видя 
ясно руку его, покаравшую гордость и 
злочестие, вместо тщеславия и киче-
ния о победах наших, научимся из сего 
великого и страшного примера быть 
кроткими и смиренными законов и 
воли исполнителями, не похожими на 
сих отпадших от веры осквернителей 
храмов Божиих, врагов наших, которых 
тела в несметном количестве валяются 
пищею псам и воронам!

Велик Господь наш Бог в милостях и 
во гневе своем! Пойдем благостью дел и 
чистотою чувств и помышлений наших, 
единственным ведущим к нему путем, в 
храм святости Его, и там, увенчанные 
от руки Его славою, возблагодарим за 
излитые на нас щедроты, и припадем к 
Нему с теплыми молитвами, да продлит 
милость Свою над нами, и прекратит 
брани и битвы, ниспошлет к нам, побед 
победу, желанный мир и тишину».

Император в своем манифесте не 
упоминает ни чинов ни имен. Каждый 
гражданин России внес свой вклад в эту 
победоносную борьбу с неприятелем.

В Московской губернии в ополчение 
вступило около 35 тысяч человек. Мос-
ква и Московская губерния вместе вы-
ставили 3 егерских, 8 пеших и 1 конный 
полк.  Московские ополченцы прошли 

К 200-летнему юбилею победы  
в Отечественной войне 1812 года

Портрет Александра Первого.  
Холст, масло. Худ. Владимир БОРОВИКОВСКИЙ 

славный путь и участвовали во всех ос-
новных сражениях – в битвах при Боро-
дино и Тарутино, за Малоярославец и 
Вязьму, у Красного и Борисова. А в 1814 
году московские ополченцы в составе 
русской армии брали Париж.

Не оставались в стороне и жите-
ли Лопасненского края, оказавшиеся 
в сентябре 1812 года в зоне действия 
знаменитого «Тарутинского маневра».  
В селе Лопасня располагался штаб 
армейского «летучего партизанского 
отряда» под командованием полков-
ника Николая Кудашева. По указанию 
фельдмаршала Кутузова на террито-
рии Московской, Смоленской и других 
губерний в сентябре 1812 года были 
сформированы крупные «летучие отря-
ды», командирами которых назначали 
опытных боевых офицеров. Фактичес-
ки это были разведывательно-дивер-
сионные формирования. На одном из 
самых опасных и ответственных направ-
лений – южном – действовали «парти-
заны» князя Кудашева, который к своим 
28 годам сумел не раз проявить личную 
отвагу и хладнокровие во многих сра-
жениях. В сферу его ответственности 
входила обширная территория между 
Серпуховской и Калужской дорогами, 
преимущественно по линии Подольск-
Молоди-Лопасня. 

Его помощником стал капитан Алек-
сей Степанович Кожухов, участник не-
скольких войн, орденоносец, бывший 
до этого адъютантом М. И. Кутузова. 

В отряд Кудашева вошли два пол-
ка донских казаков подполковника  
К. И. Харитонова и войскового старши-
ны (подполковника) Жирова, а также 
1-й Башкирский конно-казачий полк 
под командованием майора Нарвского 
драгунского полка М. М. Лачина. На-
рушая планы неприятеля по заготовке 
продовольствия и фуража и действуя 
на коммуникационных линиях против-

ника, «партизаны» Кудашева внесли 
вклад в ослабление боевого духа напо-
леоновской армии, чем способствовали 
в конечном итоге поражению француз-
ской армии под Малоярославцем. В од-
ном ряду с ополченцами старших воз-
растов сражались и погибали совсем 
еще молодые ребята и даже подрос-
тки. Каждому десятому ополченцу из 
Лопасненского края не было и 18 лет. 

Донские казаки, с юных лет закален-
ные и воспитанные в боевых традициях 
своих славных предков, были идеально 
приспособлены к проведению дерзких 
операций в составе армейского парти-
занского отряда. 

Особо следует сказать о башкирских 
воинах. Лихие всадники в националь-
ной одежде, вооруженные пиками, 
кривыми саблями, луками и стрелами, 
бесстрашно вступали в бой, наводили 
ужас на противника и заставляли отсту-
пать лучшие французские части. 

Перед отрядом армейских партизан 
полковника Кудашева командованием 
были поставлены следующие основные 
задачи:

– истребление вражеских отрядов, 
конвоев, фуражиров;

– уничтожение или захват штабов, 
обозов, военных складов с боеприпаса-
ми, продовольствием и фуражом;

– захват в плен «языков», военных 
курьеров с донесениями, нарушение 
системы связи между французскими 
корпусами; 

– освобождение плененных фран-
цузами русских солдат и офицеров;

– пресечение разведывательной де-
ятельности вражеских отрядов;

– вовлечение в борьбу с оккупанта-
ми местного населения;

– постоянный сбор и немедленный 
доклад командованию разведыватель-
ных данных о передвижениях частей 
армии противника.

Кроме организации засад, молние-
носных налетов, отряды партизан Куда-
шева в ряде случаев успешно участво-
вали и в открытых боях с противником.

Формирование этого крупного отря-
да завершилось в 20-х числах сентября 
1812 года. Он вышел на Серпуховскую 
дорогу между Москвой и Подольском 
и начал стремительное продвижение к 
Лопасне (ныне г. Чехов), где уже бес-
чинствовали французские захватчики, 
грабившие и убивавшие местных жите-
лей.

Записи в «Журнале военных дейс-
твий» октября 1812 года свидетель-
ствуют, что партизаны полковника 
Кудашева вели свою деятельность на 
территории современных Чеховского 
и Подольского районов, после Тару-
тинского сражения неоднократно и 
успешно громили врага в Калужской и 
Смоленской губерниях, на старой Ка-
лужской и Боровской дорогах, а 12-13 
октября под Малоярославцем отбили 
пленных и захватили много трофеев. 

После победы на пожертвования 
жителей в Лопасненском крае, где шли 
бои Тарутинского маневра, память об 
Отечественной войне 1812 года была 
увековечена церковными строениями. 
Многие прицерковные кладбища в Че-
ховском районе стали местом упоко-
ения героев. Например, могила героя 
Отечественной войны, одного из участ-
ников Тарутинского сражения Дмитрия 
Сергеевича Дохтурова находится на 
территории монастыря Давидова пус-
тынь. Среди церковных памятников по-
беды 1812 года упоминаются: церковь 
иконы Божией Матери «Споручница 
грешных» в Скурыгино, Архангельская 
церковь в с. Хлевино, Скорбященская 
церковь в с. Шарапово, кладбище Ни-
кольского храма в с. Стремилово, Ни-
кольский храм в д. Крюково, Георгиев-
ская часовня в д. Красные Орлы, храм 

Рождества Христова с. Любучаны и, ко-
нечно, Никольская церковь в с. Ровки 
(ныне г. Чехов).

Именно в Ровках на прицерковном 
погосте были похоронены русские ге-
рои, погибшие в боях на Лопасненской 
земле. С большой долей вероятности 
можно сказать, что это были казаки из 
Донских полков Харитонова и Жирова, 
входивших в отряд армейских партизан 
полковника Кудашева. Их имена, к со-
жалению, пока не известны.

В 2007 году Президентом России  
В. В. Путиным был подписан Указ  
№ 1755 от 28.12.2007 г. «О празднова-
нии 200-летия победы России в Отечес-
твенной войне 1812 года». В Чеховском 
районе на протяжении этих лет велась 
огромная работа по установлению имен 
и увековечению памяти лопасненских 
героев-ополченцев. Осенью 2007 года в 
Чехове был образован и активно дейс-
твует Координационный совет для 
подготовки к празднованию 200-летия 
Отечественной войны 1812 года. В со-
вет вошли глава района и руководите-
ли всех муниципальных образований, 
представители общественности и пра-
вославного духовенства, ученые, педа-
гоги, журналисты.

По свидетельству члена совета Ко-
бякова Ю. А. «К настоящему времени 
известны имена лишь нескольких ты-
сяч офицеров армии Российской импе-
рии, убитых и раненных в сражениях 
1812-1814 годов. Они увековечены на 
мраморных досках Галереи воинской 
славы храма Христа Спасителя в Мос-
кве. Но там же указано, что в 150 сра-
жениях погибли не менее 210 тысяч 
«нижних чинов» – простых солдат и 
ополченцев, чьи имена до сих пор ос-
таются в забвении. Эта историческая 
несправедливость может и должна 
быть исправлена. Лучший способ для 
этого – составление общероссийской 
Книги Памяти всех без исключения 
ветеранов Отечественной войны 1812 
года. Все это реально можно сделать, 
начав методичную проработку архивов 
в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, 
Новгороде, Смоленске, десятках дру-
гих городов России. Это должно стать 
ключевым моментом во всей работе по 
подготовке к 200-летию Победы в Оте-
чественной войне 1812 года».

Приказом министра обороны РФ от 
21 февраля 2011 года четверо предста-
вителей Чеховского района (Сергей 
Анашкин, Галина Гладкова, Юрий Ко-
бяков, священник Александр Сербский) 
были удостоены медали «За заслуги в 
увековечении памяти погибших защит-
ников Отечества».

Священник Димитрий Шевченко.  
С использованием материалов 

статей Кобякова Ю. А.,  
Елисеевой М.

7 января Русская Право-
славная Церковь отмечает 
великий праздник Рожде-
ства Христова. Но мало кто 
знает и помнит о том, что 
именно в этот день импера-
тор Александр I подписал 
высочайший манифест, о 
принесении Господу Богу 
благодарения за освобожде-
ние России от нашествия 
неприятельского. В этом 
документе подводились 
итоги Отечественной вой-
ны 1812 года, возносилась 
сердечная благодарность 
за дарованную победу.  
И каждый год по благосло-
вению священноначалия и 
пожеланию царя после Рож-
дественского богослужения 
во всех храмах Российской 
империи совершалось благо-
дарственное молебное пение 
с коленопреклоненной мо-
литвой в «Воспоминание из-
бавления Церкви и державы 
Российския от нашествия 
французов».
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«Николу Зимнего» на Руси 
всегда ждали с особым не-
терпением. С 19 декабря 

начинали пощипывать щеки первые 
«никольские» – морозы, предвест-
ники настоящих – рождественских 
и крещенских. Открывались зимние 
сельские базары и ярмарки, устанавли-
вались цены: «Никольский торг всему 
указ». Гляди-ка, и по сей день реклама 
именно в конце декабря заманивает нас 
на распродажи, а SMS-сообщения сво-
им нежным позвякиванием приглаша-
ют принять участие в торговых акциях, 
способных сделать нас обладателями 
престижных и при этом совсем недо-
рогих вещей. И повсюду кучно, словно  
в стае перелетных птиц, – Деды Мо-
розы и Санта-Клаусы. Седые бороды, 
нарядные одежды, добрые глаза… 
что-то похожее, давнее, высвечивается 
в памяти… 

Микола-Милостник
…да, да, из детства – того самого, 

блаженного, летнего, когда в чистоте 
и простоте намерений просыпаешься в 
деревенском бабушкином доме. Вокруг 
тихо: взрослые ушли куда-то по делам, 
а за тобой заботливо приглядывает 
только этот лик: «подобием вельми 
стар, сед, брада невелика, курчевата, 
главою плешив, риза святительская... 
в омофоре». Из всех святых ты 
только его и знаешь после Христа и 
Богородицы, потому что бабушка его 
очень почитает, и ты тоже не можешь 
свою кровать оставить незаправленной 
или грубо смахнуть с одеяла кошку, 
когда Угодник на тебя смотрит.

Уже после, взрослея, знакомишься 
с житием Святителя Николая 
Мирликийского и узнаешь о многих 
чудесах, им творимых, но загадка так 
и остается: почему этот грек, живший 
в IV веке в Ликии, на юге нынешней 
Турции, прославлен не только в 
эллинском мире, но и далеко за его 
пределами – в Америке, в Африке, ну а 
в самой России настолько, что многие 
считают его русским святым?

Одно только Подмосковье дает 
сотни примеров народного почитания 
Святителя Николая: чуть ли не в 
каждом нашем городе или районе 
есть храм, а то и не один, освященный 
во имя его. Жители Зарайска особо 
почитают иконографический тип 
«Никола Зарайский», где святитель 
изображается в рост в епископском 
облачении, с Евангелием в руке. По 
преданию, икона была принесена 
в город из Корсуни в 1225 году 
византийской царевной Евпраксией, 
ставшей супругой Рязанского князя 

Федора. В 1237 году при нашествии 
Батыя Федор погиб, а Евпраксия с 
малолетним сыном выбросилась из 
окна терема и погибла.

Отсюда пошло и название города. 
А в память чудесного спасения 
Можайска, осажденного в XIV веке 
татаро-монголами, была создана икона 
«Никола Можайский». На ней святитель 
держит в правой руке меч, а «город» –  
в левой. 

Святитель Николай – самый 
любимый святой Православия. 
Он покровитель торгующих и пу-
тешествующих, защитник целомуд-
рия и благочестия, помощник бедным. 
Немало – не в православной даже, а в 
народной памяти хранится преданий 
о том, как помог он вытащить 
телегу, увязнувшую в грязи, спастись 
утопающему, и даже, явившись в 
подводное царство, научил Садко 
способу избавиться от плена царя 
морского. Под нашептывание молитв, 
обращенных к Николаю Милостивому, 

засыпали крестьянские дети. Эту 
народную веру в милость заступника 
воспел светлокудрый юноша из 
рязанского села Константинова, 
ставший впоследствии великим 
русским поэтом: 

Говорит Господь с Престола, 
Приоткрыв окно за рай: 
О, мой верный раб Микола, 
Обойди ты русский край. 
Защити там в черных бедах 
Скорбью вытерзанный люд, 
Помолись с ним о победах 
И за нищий их уют». 

Никола Объединяющий
Удивительна личность челове-

ка, прославившегося своими доб-
родетелями еще при жизни, мирянина, 
единогласно избранного епископом. 
Вот уже много веков он остается одним 
из самых почитаемых святых во всем 
мире, причем каждый народ считает 
его «своим» и придает его облику 
особые черты. 

С течением столетий Чудотворец 
стал почитаться и как покровитель 
детей, студентов, школьников и к 
тому же щедрый благотворитель. Не 
случайно в ХVII веке протестантские 
вожди, задумав бороться против 
культа святых, самое решительное 
свое наступление повели именно 
на почитание Святителя Николая.  
В Голландии «поход против Нико-
лы» принял даже законодатель-
ный характер. Специальные указы 
запрещали под угрозой высоких 
штрафов «суеверия» в виде 
«заполнения подарками чулок и 
деревянных башмаков детей», в том 
числе объявлялись незаконными и сами 
факты «позволения детям разносить 
таковые предметы». Нетрудно 
догадаться, к каким последствиям 
привели подобные указы. 

Народные гуляния на Николу 
Зимнего приобретали все больший 
размах, а художники, за отсутствием 
столь широкого распространения 
печати и прочей копировальной 
техники, как сегодня, едва успевали 
справляться с заказами на картины, 
изображавшие любимого святого. 
Считается, что именно из Северной 
Европы родом тот самый знаменитый 
американский Санта-Клаус, который 
разносит детям подарки под Рождество. 
И вот чудо – веселый, озорной и добрый 
Санта-Клаус, совершив кругосветное 
путешествие, прибыл в Россию как 
гость. Очень быстро адаптировался 

в нашем обществе и, похоже, 
подружился с нашим Дедом Морозом.  
А впрочем, стоит ли удивляться? 
Николаю Чудотворцу молятся на 
разных языках мира, и всех он понимает.

Поняли друг друга – не без 
святительской, конечно, помощи 
– народы и руководители двух 
государств, издавна связанных общим 
почитанием Николая Чудотворца.  
В итальянском городе Бари, неподалеку 
от базилики, где с XI века хранятся 
мощи святого, Русская Православная 
Церковь в 1913 году построила 
церковный комплекс, который до 
революции считался вторым центром 
паломничества после Иерусалима. 

Однако в тридцатые годы, когда у РПЦ 
не стало средств на его содержание, 
гигантская постройка попала в 
собственность муниципалитета Бари. 

Договоренность о возвращении 
российской стороне архитектурного 
комплекса «Подворье Русской 
Православной Церкви в Бари» была 
достигнута в ходе визита Владимира 
Путина в Италию в марте 2007 года. 
Ровно через два года Дмитрий Медведев 
принял от Президента Итальянской 
Республики Джорджо Наполитано 
символические ключи от подворья как 
символ диалога церквей.

Надо отметить, что это очень верное 
решение. Все российские паломники, 

побывавшие в Бари, свидетельствуют: 
русская речь в этом городе слышится 
едва ли не чаще, чем итальянская, а в 
базилике Святого Николая, в алтаре, над 
престолом с мироточивыми мощами 
святителя, регулярно совершается 
Литургия, где именно российские 
священники возносят к небу молитвы 
о плавающих, путешествующих, 
недугующих, страждущих…

Николай Чудотворец
Так и пребывает Святитель в 

вечности; прахом своим – в Италии, 
духом – в России. И везде, где нужда, 
где помощь нужна. Когда в конце 
прошлого века было принято решение 

о восстановлении Свято-Николь-
ского Угрешского ставропигиального 
мужского монастыря в городе 
Дзержинском, в возможность за-
думанного мало кто верил. Монастырь, 
основанный в 1380 году великим князем 
Дмитрием Донским на месте явления 
иконы Святителя Николая Чудотворца, 
находился в чудовищном состоянии. На 
месте Святых ворот остались одни лишь 
руины, на которых росли молодые 
деревца. Пруды с чистейшей когда-то 
водой давно высохли и напоминали 
свалку или болото. В запустении стояли 
храмы. 

Практически за одно десятилетие 
была осуществлена реставрация многих 
строений, построены новые храмы. 
Сегодня красота монастыря многолика. 
Его архитектурная и смысловая 
доминанта – Преображенский собор. 

Построенный в веке XIX-м, он 
пережил унижение общежития, 
спортзала и к концу прошлого века 
представлял собой унылые руины. 
Но посмотрите на него сегодня – так, 
наверное, выглядел дворец сказочного 
царя Салтана. Днем, отражая солнце, 
он ослепляет белизной стен и золотом 
крестов на куполах, а в темное время 
суток по-сказочному волшебно манит 
ярким светом из арочных окон.  
А вот совсем новое строение – храм 
преподобного Пимена Угрешского, 
построенный в 2002 году в память о 
погибших сотрудниках ГУИН МЮ – 
современная копия знаменитого храма 
Покрова на Нерли. 

В 1999 году при монастыре открыто 
Духовное Училище, преобразованное 
в 2000 году в Николо-Угрешскую 
Семинарию, а на очищенных прудах 
вновь появилась возможность увидеть 
царственных белых и черных лебедей. 
Территория монастыря притягивает 
не только богомольцев, но и просто 
желающих побродить в тишине, 
погулять с детьми, покормить птиц из 
рук.

Гораздо скромнее масштабы 
восстановительных работ на месте 
бывшего Никольского храма в 
Чеховском районе, некогда одного из 
самых красивых в благочинии, который 
пережил разорение Смутного времени, 
пожар 1812 года, но не справился с 
нашествием варваров, разместивших в 
его стенах дом отдыха. 

Почему же тогда верится, что храм 
будет восстановлен? Да потому что  
светлый праздник Рождества – начало 
новой надежды. И мы помним, что нас 
внимательно слушает святой, всегда 
готовый прийти на помощь тому, кто 
трудится.

Наталья МОТИНА

Первый признак Рождества
По-разному приходит к нам 
зима. Порой долго, до само-
го Нового года нежится себе 
где-то далеко на снеговых 
перинах Лапландии, забы-
вая про Подмосковье. Порой 
обрушивается внезапно и 
сразу.
Но многовековая народная 
мудрость утверждает: «По-
дошел бы Николин день, а 
зима будет». Вот и елочные 
базары во всех городах за-
шумели – главный признак 
самых любимых зимних 
праздников – Нового года и 
Рождества.
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П олицейские прибыли в Ватопедский монас-
тырь для ареста отца Ефрема. Но после ос-
мотра настоятеля монастыря врачами было 

принято решение оставить священника в обители по 
состоянию его здоровья. Между тем во вторник стало 
стало известно, что отец Ефрем арестован и вывезен 
с территории Афона.

Оценку действиям греческих властей в кратком 
интервью «Интерфакс-Религия» дал глава синодаль-
ного Отдела внешних церковных связей митрополит 
Волоколамский Иларион.

– Владыка, стало известно об аресте гречес-
кими властями игумена Ватопедского афонского 
монастыря архимандрита Ефрема, который не-
давно сопровождал пояс Богородицы в России. Как 
бы Вы прокомментировали произошедшее?

– Мы не знаем, да и не можем знать всех обстоя-
тельств, связанных с выдвигаемыми против отца Еф-
рема и еще целого ряда лиц обвинениями по поводу 
имущественных сделок, заключенных в прошлом 
Ватопедской обителью. Определение их законнос-
ти – дело греческого правосудия, в осуществление 
которого мы не можем вмешиваться. Однако совер-
шенно очевидно, что применение предварительного 
тюремного заключения к не представляющему ника-
кой опасности человеку, каковым является архиманд-
рит Ефрем, без рассмотрения дела по существу и до 
вынесения по нему судебного решения, – это чрезвы-
чайное событие, вызывающее глубокое недоумение. 
Единственный из всех обвиняемых по этому делу, 
кого сочли необходимым поместить в тюрьму, – по-
жилой и обремененный болезнями священнослужи-
тель. Такое решение вызывает у верующих Русской 
Православной Церкви серьезную озабоченность, оно 
настораживает ее иерархов и заставляет задумывать-
ся о подлинных его причинах.

– Озабоченность Русской Церкви по поводу сло-
жившейся вокруг отца Ефрема ситуации на днях 
разделил Священный Кинот, подтвердив автори-
тет уважаемого старца...

– Мы знаем, что монастырь Ватопед, который 
некогда находился в довольно запущенном состоя-
нии, с приходом игумена Ефрема возродился во всех 

отношениях. У отца Ефрема большие заслуги перед 
святогорским монашеством, что и было подчеркнуто 
той солидарностью, которую проявил в нынешних 
обстоятельствах Священный Кинот Афона. Архиман-
дрит Ефрем известен и намного шире – не только в 
Греции, но и во всем православном мире как духов-
ный руководитель, ревнитель устроения монашеской 
жизни сообразно с многовековой традицией. Всякий 
побывавший в Ватопедском монастыре на себе испы-
тал дух гостеприимства, царящий в обители и распро-
страняющийся на всех без исключения паломников.

Для многих чад Русской Православной Церкви 
отец Ефрем стал особенно дорог после того, как в 
течение месяца он сопровождал при принесении 
в Россию великую святыню – пояс Пресвятой Бого-
родицы, которому смогли поклониться миллионы 
верующих россиян. Сейчас они недоумевают, как 
могло случиться, что игумен крупнейшего и, можно 
сказать, образцового Афонского монастыря, возвра-
тившись домой после этой поездки, был подвергнут 
аресту в такой православной стране, как Греция, да 
еще в дни, когда она празднует Рождество Христово. 
Их недоумение вполне объяснимо, также как и чувс-
тва многих греческих архиереев, клириков и мирян, 
считающих, что решение, принятое в отношении ар-
химандрита Ефрема, является враждебным выпадом 
против святогорского монашества и Православной 
Церкви в целом.

Портал «Православие.ru»
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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.

НАШИ РЕКВИЗИТЫ: 
Адрес: 142300, М.О., г. Чехов, ул. Пушкина, д. 7
Местная религиозная организация православный приход 
Зачатьевского храма г. Чехова 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!

Арест Архимандрита Ефрема – враждебный 
выпад против Афонского монашества и 
Православия в целом

Архимандрит Ефрем Ватопедский 
Краткая биография

Настоятель Священной Великой Обители Ва-
топед. В миру Василий Куцу, родился на Кипре в 
городе Фамагуста в 1956 году. Закончил Богослов-
ский факультет Афинского Университета. В 1982 
году принял монашество в братстве Старца Ио-
сифа в Новом Скиту. В 1990 году, после того как 
братство Старца Иосифа приняло на себя труды 
по возобновлению монашеской жизни в Ватопе-
де, обитель была преобразована из *идиоритми-
ческой в киновиальную (общежительную) и ста-
рец Ефрем стал ее первым Предстоятелем.

24 декабря 2011 года, после возвращения на 
Афон из России, где архимандрит Ефрем участво-
вал в принесении Пояса Божией Матери, он был 
задержан греческими службами правопорядка и 
28 декабря, не смотря на пересенную ОРВИ, со-
провождавшуюся высокой температурой, препро-
вожден в тюрьму Коридаллос в пригороде Афин 
по обвинению, касающемуся периода 2001—2008 
годов, когда монастырь Ватопед обменял озе-
ро Вистонида на севере Греции с прилегающи-
ми участками на принадлежавшую государству 
элитную недвижимость стоимостью, по разным 
оценкам, более 100 миллионов евро. Сам игумен 
Ефрем заявляет, что все сделки были законны-
ми. Представители церковных, государственных 
и общественных структур России и Эллады обра-
тились к руководству Греции с озабоченностью 
относительно принудительных методов решения 
возникшей проблемы. МИД Греции в свою оче-
редь отрицательно прореагировало на заявления 
российской стороны.

Глава Синодального Отдела внешних церковных 
связей митрополит Волоколамский Иларион

24 декабря 2011 суд вынес решение об 
аресте настоятеля Ватопедского афон-
ского монастыря архимандрита Ефрема 
в связи с инициированным еще в 2008 
году масштабным расследованием об-
стоятельств осуществления сделок с 
недвижимостью между обителью и гре-
ческим государством.

* Идиоритмический – особножительный монастырь, 
особый вид православных монастырей в противополож-
ность общежительным монастырям.



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

ского оружия в Отечественной 
войне 1812 года. 

В следующем году грядет праз-
днование 200-летия победы в 
Отечественной войне, но празд-

новать этот юбилей негде, пото-
му что храм находится в аварий-
ном состоянии. 

Пока что у храма нет бан-
ковского счета, но есть счет 
в системе «Яндекс. Деньги» – 
410011071225660. Просим Вас 
оказать любую помощь храму: 
денежную, материальную (ще-
бень, кирпич, песок, бетон, инс-
трумент) и любую другую, по ва-
шим возможностям.

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

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 Никольского храма д. 
Крюково обращаются к Вам с просьбой оказать 
посильное участие в ремонтных работах по рес-
таврации кровли церкви. Предварительная сме-
та, составленная строительными фирмами, для 
сельского храма является «неподъемной». В 2012 
году Россия отметит 200-летие победы в Отечес-
твенной войне 1812 года. Никольский храм стро-
ился в XIX веке в память о почивших воинах на-
ших земляках, не вернувшихся с полей сражений. 
Рассчитываем на ваше посильное участие. Мы 
будем благодарны Вам за любую помощь, имена 
благотворителей будут поминаться 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 указывается назначе-
ние: Пожертвование 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. 

Православная иконописная школа имени преподобного Алипия объявляет 
прием на подготовительное отделение и курс практических занятий по иконо-
писи для начинающих, составленный по индивидуальной программе обучения. 
Проезд до ст. м. «ЦАРИЦИНО». 

Запись проводится ежедневно по телефону: 8 (929) 551-14-30 


