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Слово «сретение» значит встреча. На сороковой день после Рождества Христова Дева Мария в сопровождении Иосифа Обручника принесла Своего Сына
в Иерусалимский храм, чтобы исполнить закон Моисея. В притворе храма
два ветхозаветных праведника – Симеон, названный Богоприимцем, и Анна
встретили Святое Семейство.
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имеон происходил из священнического рода. В молодости он участвовал в
переводе Библии на греческий
язык. Анна, которую народ почитал как пророчицу, всю жизнь неотлучно находилась при храме. В
символическом плане праздника
Симеон олицетворяет Священное
Писание, Анна устное предание
храма.
Храм – место таинственной
встречи. Душа, очистившись в
пламени покаяния, как руда в горниле, встречается с Богом. Она
ощущает Божественную благодать, как новую жизнь, как незри-

мый свет, как присутствие Божие,
как истину и небесный покой.
Теперь Симеон и Анна не только
верой сердца, но и очами своими
видят Бога. Храм – мистический
центр мира, где сходятся все меридианы и сферы земли и неба. Храм
– преддверие вечности. Там пространство теряет свою протяженность, а время – одномерность и
необратимость. В пространстве
храма заключается вся Вселенная. Время в храме свернуто, как
пергаментный свиток, на котором
записана история мира от первого
дня творения до Страшного Суда.
Его можно раскрыть и прочесть

в ритмах богослужения. В храме
время циклично: сутки, неделя,
месяц, год подобны вращающимся кругам, вложенным друг в друга. Святая Святых храма – это неподвижная точка в движущемся
космосе. В храме вместе с людьми
ангелы составляют единый хор,
где каждое слово превращается в
небесный луч. Храм – это океан
незримого духовного света. В храме Небесная Церковь встречается
с Церковью земной.
По закону Моисея, мать на сороковой день после рождения ребенка должна была принести его
в храм. Если это был первенец, то
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Дорогие братья
и сестры!
Уходящий февраль стал
месяцем больших и значимых праздников. С одной
стороны нам предлагалось
встретить Христа подобно старцу Симеону, с другой
поговорить о самой важной
добродетели христианской
– о любви.
Одно обыкновенно перекликается с другим. Невозможно встретить Бога, но
не почувствовать любви в
своем сердце, ведь по слово
Священного Писания «Бог
есть любовь» (1 Ин. 4:16).
Сегодня Православная Церковь пытается донести до
каждого человека простую
истину, которую мы часто
ставим на периферию нашей
жизни. Эта истина заключается в том, что для того,
чтобы найти Бога необходимо исправить собственную
жизнь, делать добрые дела и
полюбить своего ближнего.
Не случайно с древнейших
времен социальная деятельность христиан была самой
важной. Формула пути спасения является доступной
для каждого: служение Богу
через служение ближнему.
Будем же помнить завет
самого Господа, который Он
дает после рассказа притчи
о милосердном самарянине,
– «иди и ты твори также».
Спешите творить добрые
дела, которые станут для
нас возможностью встретиться с Богом.
Выпускающий редактор,
Священник Алексий Окнин

за него полагался символический
выкуп. По закону Моисея, первенца мужского пола посвящали
Богу. Старший сын должен был
исполнять какие– либо работы
для храма. Когда с течением времени потребность в таких работах
исчезала, то, установился обычай
приносить жертву как выкуп за
первенца. Для бедных это была
покупка двух голубей при храме,
которых затем выпускали на волю.
Только после очистительной молитвы в притворе храма мать могла посещать храм.
В течение сорока дней после
Рождества Христова Дева Мария
жила в Вифлееме, в доме Саломии, Своей родственницы, дочери
Иосифа Обручника от его первого брака. Так как Евангелие еще
не было возвещено миру, то Дева
Мария строго исполняла все законы и предписания Ветхого Завета.
Иоанн Богослов назвал Бога любовью, другое имя Бога – смирение. Смирение – это печать Христа на челе святых.
Дева Мария с Младенцем на
руках в сопровождении праведного Иосифа идет в Иерусалим.
Матерь Божия, святостью Своей
превосходящая Серафимов, Нерукотворный храм Божий, повинуясь закону, идет в Иерусалимский
храм, чтобы принять обряд очищения. Та, перед которой склоняются ангелы, склоняет голову Свою
под благословение священника.
Мария и Иосиф приносят искупительную жертву за Того, Кто
присутствием Своим освящает
храм и Святая Святых, кто станет
Жертвой за грехи всего мира. Как
царь, переодевшись нищим, осматривает свои владения, так Владыка храма в образе сорокадневного
Младенца, входит в Свой Дом.
Эту тайну знают только ангелы–
хранители и двое святых – Симеон и Анна. Также посвящен в эту
тайну первосвященник (старший
священник чреды) Захария, отец
Иоанна Предтечи. Старец Иосиф
держит в своих руках клетку с двумя горлицами – жертву за Иисуса,
которых затем выпустили на волю.
Это пророчество о том, что Иисус
Своей Голгофской жертвой освободит души людей из темницы
ада, даст им свободу и Свой вечный небесный покой.
В Иерусалимском храме Ветхий
Завет в лице Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы встретился
с Новым Заветом, Младенцем Иисусом, лежащим на руках Пречистой Девы.
Святой Симеон Богоприимец
во время перевода книги пророка
Исаии решил вместо слов: «Дева
родит Сына» написать: «молодая
женщина родит сына», но был

Спасти погибшее
О Закхее – Лк 19:1–10 (зач. 94):

«…И

остановлен ангелом, который возвестил ему, что тот не умрет, пока
не увидит воочию исполнение
пророчества. Прошли годы и десятилетия. Три раза Старец встретил
рубеж веков, но смерть как будто
забыла о нем. Жители Иерусалима
рассказывали своим внукам, что их
отцы и деды видели в детстве своем праведного Симеона, который
неизменно каждую субботу приходил на молитву в храм. Старец был
живой летописью Израиля.
Встретив Марию в Иерусалимском храме, Симеон взял на руки
Иисуса и благословил Бога. Пророчество исполнилось. Время отшествия Старца из этой жизни
приблизилось. Он произнес слова вдохновенной молитвы: Ныне
отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему с миром: ибо
видели очи мои спасение Твое,
которое Ты уготовал пред лицом
всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа
Твоего Израиля. Эту молитву Церковь поет ежедневно на вечернем
Богослужении. Затем Симеон,
обратившись к Божией Матери,
пророчески сказал, что Ее сердце
пронзит меч скорби. Кто больше
любит, тот больше страдает. В Иерусалимском храме Она впервые
пережила Свою Голгофу. В словах пророка Она увидела то, что
ожидает Ее Сына. Уже в то время
Ирод подозревал, что его обман
раскрыт, и волхвы не вернутся
в Иерусалим. В царском дворце
обсуждались планы, как найти и

умертвить Новорожденного Царя
Иисуса. Престарелый и больной
Ирод решил приготовить себе погребальную тризну – умертвить
всех Вифлеемских младенцев. По
преданию Симеон Богоприимец
был убит у стен храма воинами
Ирода, которые допрашивали его,
где находится Иисус.
В день Сретения Бог, невидимо пребывающий в храме Своей
благодатью, видимо вошел в него.
Закрываются последние пророческие книги. Ветхий Завет уступает
место Новому Завету. Так бледнеют и меркнут алмазные звезды –
краса ночного небосвода – в лучах восходящего солнца. Скоро
будет разрушен Иерусалимский
храм, но от его основания, как
молодые побеги от корня, раскинутся по всей земле христианские
общины.
После принесения жертвы
Святое Семейство возвратилось в
Вифлеем. У южных ворот Иерусалима, за городской стеной, высился, как мрачная каменная глыба,
дворец Ирода. Узкие, как щели,
окна башни были похожи на глаза
змея, который неподвижным пристальным взглядом смотрел на дорогу. Дева Мария хранила глубокое молчание, прижав Младенца к
Своей груди. Так при виде зловещей черной тучи спешат одинокие
путники, чтобы скорее достигнуть
пристанища и найти себе кров от
надвигающейся грозы.
Архимандрит Рафаил
(Карелин)

исус вошел
в Иерихон и
проходил через него. И вот, некто, именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса,
кто Он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и, забежав вперед, взлез на смоковницу,
чтобы увидеть Его, потому что Ему
надлежало проходить мимо нее.
Иисус, когда пришел на это место,
взглянув, увидел его и сказал ему:
Закхей! сойди скорее, ибо сегодня
надобно Мне быть у тебя в доме. И
он поспешно сошел и принял Его
с радостью. И все, видя то, начали
роптать, и говорили, что Он зашел
к грешному человеку; Закхей же,
став, сказал Господу: Господи! половину имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо. Иисус сказал ему:
ныне пришло спасение дому сему,
потому что и он сын Авраама, ибо
Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее».
В этом евангельском чтении,
которое большинство из нас слышит и читает далеко не первый
раз, сегодня хотелось бы обратить
внимание на самые последние
слова – они принадлежат самому
Спасителю: «Сын Человеческий
пришел взыскать и спасти погибшее». В этой короткой фразе заключена вся, если так можно выразиться, программа Сына Божия:
здесь мы видим Его цель и используемые для достижения этой цели
средства.
Цель – отыскать и спасти погибшее, пропавшее. Речь идет,
конечно, о человеке. Но использованный средний род (так и в греческом тексте) позволяет думать,
что человек здесь рассматривается
как Господне достояние, как Его
неотъемлемая собственность – это
подтверждают и другие притчи из
Евангелия от Луки, например, о
драхме и о потерянной овце в 15-й
главе. И это Свое достояние Господь хочет вернуть назад.
Почему же погиб, пропал человек? Мы хорошо знаем это из Писания: это произошло по причине
непослушания, гордости и нераскаянности наших прародителей.
Однако всякий, кто размышлял
о грехопадении Адама и Евы,
наверное, задавался вопросом:
зачем же Бог создал человека –
и притом создал его именно та-

ким – если Он знал (или, по меньшей мере, предполагал), что человек не устоит перед искушением
и что прекрасное Божие творение
будет искажено, искалечено грехом? Зачем Творец воззвал нас из
небытия – неужели только для
того, чтобы мы мучились на этой
земле, а потом умирали? И не должен ли в таком случае Бог разделить с нами ответственность за
наши грехи?
Конечно, здесь можно занять
оборонительную позицию и начать
всё раскладывать по полочкам: Бог
хотел как лучше, Он сотворил человека свободным, человек свободно избрал грех – следовательно, сам и виноват, никто больше. И
такое рассуждение, как будто бы,
правильно и логично. Однако, вопервых, оно нимало не удовлетворяет вопрошающих. А во-вторых –
священная история дает нам иной
ответ. Бог, даже если и не несет ответственности за наши грехи, однако ж поступил так, как если бы
Он был всему виной: Он сам стал
человеком (со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями); более того, имея выбор,
Он стал не царем и не князем – нет,
Он родился в бедной семье, стал,

как и его названный отец, плотником, затем – странствующим
проповедником. И окончилась эта
жизнь позорной и мучительной
смертью на кресте. И всё это – для
того, чтобы отыскать нас, погибших, и спасти. Такова была цель –
и таково было средство.
Но, может быть, это была не
единственная цель? Скажем, Сын
Божий пришел в том числе и для
того, чтобы восстановить Израильское царство? Или чтобы основать новую империю? Не для того
ли Он проповедовал, чтобы заложить некие духовно-нравственные традиции? Или чтобы воспитать нас в военно-патриотичеком
духе? Может быть, Он взошел на
крест, имея в виду утвердить права человека? Или защитить угнетаемые национальные и прочие
меньшинства? Как ни странно,
ответ отрицательный: Христос родился, крестился, проповедовал,
исцелял, воскрешал, а затем умер,
воскрес, вознесся и ниспослал
Святого Духа для того, чтобы нас
спасти – т. е. даровать нам избавление от греха, открыть нам двери
Царства Небесного.
Он снизошел до нас – в прямом
и переносном смысле этого слова.

Он снизошел до Закхея – так же
как и до Матфея, и Савла и многих других. Жизнь и душа любого
человека драгоценны в Его очах,
они несравненно дороже любой
идеологии, любой морально-этической системы. И если мы ученики Христа, то, думается, с нашей стороны было бы разумно и
правильно брать пример с нашего
Учителя: человек (равно как и Бог)
не может быть средством – но
только лишь целью. Никакая сиюминутная целесообразность, даже
если она получает самые звучные
наименования, никакие далекоидущие благие намерения не дожны и не могут быть оправданием
для равнодушия и малодушия,
для злобы и бессовестности, для
принесения других людей в жертву якобы Богу – но на самом деле
иным богам.
Христос пришел отыскать и
спасти погибшее – постараемся
стать для Него добрыми помощниками. А начать поиски, быть
может, стоит с самих себя. Где мы?
На этот вопрос мы будем давать
ответ в течение всего Великого поста, приближение которого возвещает нам сегодняшнее евангельское чтение.
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Альманах новостей Чеховского благочиния
День рождения А. П. Чехова
в Чеховском районе
29 ЯНВАРЯ в 153-й день
рождения А. П. Чехова на
территории Чеховского района состоялись торжества
в честь великого писателя.
Утром в храме Рождества
Христова в селе Мелихово,
что расположен близ мемориальной усадьбы А. П.
Чехова, настоятелем храма
священником
Максимом
Цапко была совершена панихида. В этот же день в мемориальном литературном музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» состоялось заседание Попечительского
совета музея. В его работе принял участие благочинный Чеховского
округа священник Александр Сербский, который по благословению
митрополита Ювеналия входит в состав совета. В 15.00 в мемориальной усадьбе состоялся творческий вечер памяти Антона Павловича.
Основу концерта составили выступления лауреатов IV Международного конкурса чтецов, который состоялся 27—28 января в Доме актера
им. А. Яблочковой и был приурочен ко дню рождения великого драматурга.
В этот же вечер в помещении культурно-творческого центра «Дружба» в городе Чехове состоялся благотворительный концерт для помощи детям инвалидам. Праздник был организован управлением по
культуре, искусству, спорту, туризму и работе с молодежью Чеховского
района.
На сцене выступили творческие коллективы города Чехова и Чеховского района, а так же гости из Рузского, Ступинского, Люберецкого,
Серебряно-Прудского районов Московской области. Прозвучали выступления депутата Московской областной думы В. Б. Крымова, ответственных руководителей Чеховского района и благотворителей. От
имени духовенства Чеховского округа собравшихся приветствовал благочинный Чеховского округа священник Александр Сербский.

Конкурс художественного слова
8 ФЕВРАЛЯ в помещении музея-усадьбы Лопасня-Зачатьевское стартовал
конкурс художественного
слова, который приурочен
к памятной дате: 10 февраля — дню смерти А. С. Пушкина. Смотр юных чтецов
традиционно
организуют
управление образования Чеховского района и коллектив музея. Перед открытием
конкурса собравшихся приветствовал священник Роман Толстых.
В Лопасне — ныне город Чехов — жил старший сын поэта Александр
Александрович. Здесь родились 11 внуков поэта, почасту гостила дочь
Мария. В ограде Анно-Зачатьевского храма расположен фамильный
некрополь Пушкиных, а в усадьбе Лопасня-Зачатьевское сейчас мемориальный музей потомков А. С. Пушкина. Символично, что памятный
конкурс здесь стартовал в день дуэли.
Перед началом конкурса чтецов его юные участники, педагоги и организаторы собрались у фамильного некрополя на заупокойную литию.
Богослужение совершили: благочинный Чеховского церковного округа
священник Александр Сербский, клирик Анно-Зачатьевской церкви,
проректор приходской воскресной школы священник Роман Толстых и
диакон Сергий Гайдаш. После литии дети возложили цветы на могилы
сродников поэта.
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Первое богослужение в Кулаково

19 ФЕВРАЛЯ ученики воскресной школы при Никольском храме
села Стремилово вместе с настоятелем храма священником Валерием
Загорцевым совершили паломническую поездку в Зачатьевсий храм
города Чехова. Дети узнали историю главного храма благочиния,
приложились к святыням, помолились и поставили свечи.
После посещения храма, детей ждала вкусная трапеза. Затем
ребята осмотрели храмовый некрополь и помолились на захоронении
потомков А. С. Пушкина. На обратном пути был сделан заезд в храм
вмч. Георгия Победоносца в селе Капустино. Здесь ребят встретил
настоятель Георгиевского храма священник Димитрий Юрасов,
который провел с детьми небольшую экскурсию, рассказал об истории
храма, показал, как в ходе реставрации заглаживаются следы былого
поругания святыни.

Декада православной молодежи
14 ФЕВРАЛЯ на территории Чеховского района в рамках празднования Всемирного
дня православной молодёжи
стартовала Декада православной молодежи. Организаторами
праздника стали Чеховское благочиние, Управление образования и Управление по культуре,
искусству, спорту, туризму и работе с молодежью Чеховского района. Декаду открыла встреча благочинного Чеховского округа, председателя Епархиального отдела по
делам молодежи священника Александра Сербского со студенческим
активом Чеховского района. Круглый стол «Сто вопросов взрослому»
в помещении районного Культурно-творческого центра «Дружба» был
организован Управлением по культуре, искусству, спорту, туризму и работе с молодежью Чеховского района.
В день Сретения Господня 15 февраля на территории Зачатьевского,
Иоанно-Предтеченского и Никольского храмов города Чехова состоялись весёлые старты среди старшеклассников. По традиции соревнования открыли молебны, которые совершили настоятели и клирики этих
храмов. В этот же день на спортивной площадке Иоанно-Предтеченского храма города Чехова состоялись праздничные «Молодецкие забавы» в традициях русского казачества на кубок Чеховского благочиния.
В соревнованиях приняли участие студенты трех профессиональных
колледжей и чеховского филиала Московской финансово-юридической академии. Главный приз победителям и памятные грамоты участникам вручили благочинный Чеховского округа священник Александр
Сербский и ответственный по делам молодежи Чеховского благочиния
диакон Симеон Волощенко.

Встреча с военными
и руководителями
правоохранительных органов
14
ФЕВРАЛЯ
на территории Зачатьевского храма города Чехова состоялась
ежегодная встреча духовенства Чеховского
благочиния с командирами
войсковых
частей и руководителями районных подразделений силовых
структур и ведомств.
Прибыли так же настоятели храмов, расположенных на территории воинских частей, и священнослужители, которые ведут работу с подразделениями силовых ведомств.
По традиции встречу открыл соборный молебен, который совершили благочинный Чеховского округа священник Александр Сербский,
ответственный в Чеховском округе за взаимодействие с Вооруженными
силами и правоохранительными органами иеромонах Феодосий (Поддубоцкий) и настоятели воинских храмов.
Совещание состоялось в помещении воскресной школы храма Зачатьевского храма города Чехова. После докладов состоялся конструктивный обмен мнениями по практическим вопросам сотрудничества.
В доброй товарищеской обстановке были обсуждены, а затем подписаны соглашения о сотрудничестве на 2013 год между Чеховским благочинием и руководителями воинских частей, а также подразделений МВД,
МЧС и других силовых структур, расположенных в Чеховском районе.
Встречу завершил братский обед в церковной трапезной.

Паломничество воскресной школы

17 ФЕВРАЛЯ в Никольском приходе села Кулаково Чеховского
района состоялось первое богослужение в помещении. Водосвятный
молебен с чтением акафиста святителю Николаю Чудотворцу
совершил настоятель храма — иеромонах Феодосий (Поддубоцкий).
По завершении молебна была пропета лития об упокоении воинов,
погибших в Афганистане.
Не так давно по договору аренды приходу было передано ветхое
здание для временного храма. Впервые с 2007 года — времени создания
церковной общины — верующие смогли молиться не под открытым
небом. Каменный храм в Кулакове существовал с середины XIX
века, однако был разрушен в 1930-е годы. Сейчас на историческом
фундаменте расположен гараж. Здание, переданное администрацией
Чеховского района, расположено в непосредственной близости от этого
места. В планах общины к началу Великого поста начать регулярные
богослужения.

Миссионерская лекция
Учительский круглый стол в Чехове в психиатрической больнице
21 ФЕВРАЛЯ в помещении учебно-методического центра
в Троицком
управления образования Чеховского района состоялся круглый стол на
тему: «Диагностика и коррекция агрессивного поведения школьников».
Цели встречи — обмен опытом работы, а также выработка механизмов
взаимодействия всех субъектов профилактики деструктивного
поведения учащихся.
Участниками круглого стола стали представители системы
образования, а так же ведомств, ответственных за профилактику
безнадзорности и правонарушении среди несовершеннолетних.
Возглавила работу совещания ведущий специалист отдела социально
педагогической
поддержки
детства
управления
образования
администрации Чеховского района О. В. Романова. По приглашению
организаторов в работе круглого стола приняли участие представители
Чеховского благочиния: ответственный за образование и катехизацию
в Чеховском благочинии, клирик Зачатьевского храма города Чехова
диакон Сергий Гайдаш и настоятель Архангельского храма села Хлевино
священник Михаил Тарасов. Отец Михаил выступил с приветственным
словом от лица духовенства Чеховского церковного округа.

21 ФЕВРАЛЯ в помещении актового зала Московской
психиатрической больницы № 5, расположенной в селе Троицкое
Чеховского района, состоялась встреча сотрудников лечебного
учреждения с протоиереем Олегом Стеняевым. Миссионерская лекция
была организована настоятелем Троицкого храма села Троицкое
Чеховского района священником Александром Алехновичем в рамках
сотрудничества прихода и Троицкой больницы. В помещении больницы
исторически находится домовый больничный храм преподобного
Сергия Радонежского, который сейчас возрожден и реставрируется
попечением руководства клиники и Троицкого храма. Помощь в
организации встречи оказал Благотворительный фонд «Миссионерский
центр имени иерея Даниила Сысоева».
Беседа была посвящена основам православия. На прощание отец
Олег раздал всем присутствующим свою брошюру о проблеме неполной
семьи.
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ЧЕХОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

День православной молодежи
Московской области

7 февраля в городе Химки состоялся VII День православной молодежи Московской области, посвященный празднику Сретения Господня — Всемирному
дню православной молодежи.

А

реной торжеств стал Баскетбольный центр «Химки». В празднике приняли
участие более трех тысяч человек
со всех уголков Подмосковья.
В Московской епархии сретенские молодежные праздники
проходят в благочиниях с конца 1990-х годов. В 2007 году родилась идея провести крупный
Московский областной епархиальный день православной молодежи. Тогда площадкой праздника
стал ледовый дворец «Подмосковье» в городе Воскресенске. Он собрал более 4,5 тысяч человек. С тех
пор епархиальные торжества стали
традиционными. Праздник встречи человека и Бога ежегодно объединяет молодых людей в февральские дни.
Организаторами
праздника
2013 года вновь стали Епархиальный отдел по делам молодежи,
Министерство физической культуры, спорта, туризма и работе
с молодежью Московской области
и городской округ Химки.
Программа праздника объединила несколько площадок. Спортивные соревнования и эстафеты
команд православной молодежи
из благочиний Московской епархии состоялись на улице перед
зданием баскетбольного центра
«Химки». В фойе спортивного
центра развернулась выставка благочиний Московской епархии —

фотоиллюстрация
многолетней
совместной молодежной работы
епархии и органов власти Московской области. Центральное место
заняла экспозиция лучших работ
молодых фотографов Епархиальной выставки-конкурса «Подмосковье православное». Авторитетное жюри подвело итоги конкурса
в рамках Дня православной молодежи Московской области накануне. По традиции грамоты и призы
обладателям Гран-при фотоконкурса вручил на главной сцене
праздника митрополит Ювеналий.
Для участия в празднике прибыли совместные молодежные
делегации, объединяющие молодежь более 70-и муниципальных
образований Московской области и 47 благочиний Московской
епархии. По традиции, во главе
каждой делегации священнослужитель и представитель администрации. В спортивных соревнованиях приняли участие более 200
человек.
Площадь на улице между спортивными и культурными аренами
праздника была полностью задействована — здесь развернулись
веселые гулянья: игры, забавы, работал театр ростовых кукол, расположилась полевая кухня.
Существенной частью праздника стала познавательная программа для гостей — Комитет по физической культуре, спорту, туризму

и работе с молодежью городского
округа Химки представил увлекательные экскурсии по знаменитой
футбольной «Арене Химки».
Открыли праздник православной молодежи Московской
области митрополит Ювеналий
и исполняющий обязанности губернатора Московской области А.
Ю. Воробьев. Перед началом торжественной части они посетили
все площадки праздника и осмотрели экспозиции, пообщались
с молодежью. Почетных гостей
сопровождали: министр физической культуры, спорта, туризма
и работе с молодежью Московской области О. В. Жолобов, глава городского округа Химки О. Ф.
Шахов, председатель Епархиального отдела по делам молодежи
священник Александр Сербский,
секретарь Епархиального отдела
по делам молодежи священник
Григорий Федотов, секретарь Совета молодежных организаций
Московской епархии священник
Дионисий Сенин, благочинный
Химкинского округа игумен Владимир (Денисов), благочинный
Подольского округа протоиерей
Олег Сердцев, благочинный Воскресенского округа протоиерей
Сергий Зибров, благочинный
Долгопрудненского округа протоиерей Андрей Хмызов, ответственные руководители Московской области и городского округа
Химки.
В 13.00 митрополит Ювеналий
совершил праздничный сретенский молебен. Пел хор духовенства Московской епархии под
управлением священника Сергия
Голева, а огромный молодежный
зал стоя участвовал в молитве.
По окончании молебствия митрополит Ювеналий обратился
к участникам VII Дня православ-

ной молодежи Московской области:
«Дорогие друзья, вы знаете, что
этот праздник отмечается во всех
православных
автокефальных
Церквах. Этот день приурочен
к празднику Сретения Господня. Хочется сказать, как важно не в глубокой старости, как
это было со старцем Симеоном,
а в юности встретиться со Христом, чтобы Господь вел человека
через всю его жизнь. Мы благодарны Богу и нашему исполняющему обязанности губернатора
Андрею Юрьевичу Воробьеву, что
в Московской области делается
все для того, чтобы православные
христиане — дети и молодежь —
вливались в жизнь нашего общества. Очень важна встреча человека с Богом, потому что через это
Господь дает нравственную силу
преодолеть многие пороки, грехи,
которые свойственны всем людям.
Это как жезл, на который опирается человек. Очень важно видеть
и те образы святых, которые в веках на Руси жили верой во Христа. Для нас очень ценно и дорого
видеть сегодня наших героев —
ветеранов Великой Отечественной войны, которые жизнь свою
не жалели, чтобы показать любовь
к Отечеству и своему народу. Видя
все эти примеры, мне хочется пожелать, чтобы наша православная
молодежь жила и воспитывалась
в духе наших православных национальных традиций. Я желаю всем
вам счастья, здоровья и Божиего благословения. С праздником
всех вас».
Затем Владыка вручил награды
Московской епархии усердным
делателям на ниве работы с молодежью.
Участников праздника тепло
приветствовал исполняющий обя-

занности губернатора Московской
области А. Ю. Воробьев:
«Добрый день, дорогие друзья.
Давайте поприветствуем наших
дорогих, глубокоуважаемых ветеранов.
Сегодня,
глубокоуважаемый
наш Владыка Ювеналий, дорогая наша молодежь, мы отмечаем
большой православный праздник.
Именно он объединил всех нас
в этих стенах. Я обратил внимание,
что практически нет свободных
мест, все три тысячи мест в этом
просторном зале заняты, потому
что вся молодежь муниципальных
округов и районов собралась здесь
традиционно в седьмой раз отметить этот великолепный большой
праздник. Нас объединила Русская Православная Церковь, нас
объединило Подмосковье, в котором мы живем, которое очень любим и которым дорожим.
Хочу приветствовать отдельно
молодых людей, а их большинство
в этом зале. Несмотря на свой молодой возраст, они очень неравнодушны и делают уже большие дела
в части патриотического воспитания, в части оказания внимания
тем, кто младше, кто нуждается
в помощи, содействии. Они пытаются изменить нашу жизнь — сделать ее лучше, добрее. Я не сомневаюсь, Владыка, что подобные
праздники в разных районах у нас
будут проходить при полных трибунах и в присутствии большого
количества ребят, которые верят
в то, что делают. Мы же будем
со своей стороны максимально
помогать и оказывать содействие.
Дорогая молодежь, мы верим в вас!
Вы молодцы! С праздником!»
Ветеранам Великой Отечественной войны предоставили
самые почетные места в зале,
многотысячный зал стоя раскати-

стыми аплодисментами приветствовал героев Отечества, а дети
преподнесли защитникам Родины цветы.
Андрей Юрьевич Воробьев прибыл с наградами: знака губернатора Московской области «За труды
и усердие» был удостоен благочинный Воскресенского округа протоиерей Сергий Зибров — участник
в организации I Дня православной
молодёжи Московской области.
Кроме того, знаком губернатора
Московской области «Благодарю» был награжден благочинный
Химкинского округа игумен Владимир (Денисов), а председателю Отдела по делам молодежи
Московской епархии был вручен
знак губернатора Московской области «За полезное». Участников
VII Дня православной молодежи
Московской области сердечно поздравил с праздником глава городского округа Химки О. Ф. Шахов.
Министр физической культуры,
спорта, туризма и работе с молодежью Московской области О. В.
Жолобов вручил комплекты игровых мячей ежегодным активным
участникам и призерам Епархиального фестиваля духовной и физической культуры среди учащихся воскресных школ Московской
области
В рамках сценария праздничной программы были затронуты разные исторические времена нашей Родины, в том числе
преодоление врага в Сталинградской битве. К слову, среди
ветеранов был участник этого великого сражения. Художественно вспомнить 200-летие победы
в Отечественной войне 1812 года
помогли Знаменские барабанщики из Красногорского благочиния. Шла речь о жизни и творчестве современной молодежи
Подмосковья, о спортивных достижениях молодежи, о развитии
физической культуры в Московской области в преддверии Олимпиады 2014 года. В этой связи
запомнились выступления юных
гимнастов
детско-юношеской
спортивной школы «Старый городок», подготовленных прославленными тренерами семьи Гургенидзе. Ярко была отмечена тема
семьи и верности, а так же любви
к родному Подмосковью. Среди
выступающих был народный артист России Д. В. Харатьян, который исполнил две песни.
Красочный концерт, подготовленный творческими коллективами Чеховского, Красногорского
и Химкинского районов, других
городов Подмосковья и города
Волгограда, стал подарком участникам праздника православной
молодежи.
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ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА

ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ

ЧЕХОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

Юбилей Троицкого храма в селе
Троицком
15 декабря Троицкий
храм села Троицкое Чеховского района торжественно отметил
300 лет со времени основания каменного храма.

С

воспитанники воскресной школы,
приветствовали Владыку стихами
и поднесли хлеб-соль.
Епископу Роману сослужили десять клириков Чеховского
благочиния, в том числе первый
настоятель Троицкого храма протоиерей Владимир Переслегин,
а также клирик Новодевичьего монастыря диакон Алексий Куликов
и клирик Троицкого собора города Подольска диакон Александр
Орехов. За богослужением пел
сводный хор Чеховского благочиния под управлением супруги настоятеля — Анастасии Алехнович.
По завершении Литургии епископа Романа тепло приветствовали благочинный Чеховского округа священник Александр
Сербский и настоятель храма священник Александр Алехнович,
который от лица прихода преподнес Его Преосвященству икону
Святой Троицы.
Владыка Роман обратился с архипастырским словом к собравшимся, особенно отметив множество детей, которые благоговейно
вели себя на службе. Затем Владыка вручил благословенные
грамоты митрополита Ювеналия активным помощникам в вос-

становлении храма: главному врачу Московской психиатрической
больнице № 5 В. С. Воронину,
заместителю
главного
врача
В. Д. Колий, старосте храма
З. И. Денисовой, заместителю генерального директора ЗАО «Реутов-Телеком» А. В. Гаврилову.
Патриаршие награды — медали
«В память 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года» были
вручены главе поселения Любучаны О. С. Карповой, старосте деревни Антропово В. Т. Федорову,
настоятелю Троицкого храма села
Троицкое священнику Александру
Алехновичу, настоятелю Никольского храма деревни Крюково священнику Дмитрию Шевченко, настоятелю Никольского храма села
Стремилова священнику Валерию
Загорцеву.
Затем епископ Роман в сопровождении руководителей и духовенства проследовал в домовой
храм преподобного Сергия Радонежского при психиатрической
больнице № 5, который приписан к Троицкому храму. Больница

и больничный храм были созданы
в 1907 году. Троицкая больница
много лет является для села градообразующим предприятием. Домовая Сергиевская церковь была
специально спроектирована так,
чтобы стать удобной для всех категорий душевных больных, и была
рассчитана почти на 1000 молящихся. Владыка Роман ознакомился с распорядком и спецификой богослужений, осмотрел ход
реставрационных работ в храме
и обсудил с главным врачом больницы и настоятелем храма ближайшие перспективы полного
восстановления святыни.
Владыка Роман также посетил
новое здание администрации сельского поселения Любучанское, где
по просьбе руководства совершил
молебен и освятил новые помещения. Почетного гостя вокальным
выступлением
приветствовали
ученицы Троицкой школы.
В завершение праздника в новоосвященном здании администрации Любучанское состоялась
праздничная трапеза.
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Радость встречи
15 февраля православные христиане встречают праздник Сретения Господня.

В

1712 году вотчинник села
Троицкое-Ордынцы
стольник Юрий Феодорович Шишкин построил новый
каменный храм на месте старой
деревянной церкви. Храм в стиле петровского барокко с оригинальной колокольней в ХХ веке
оказался на грани уничтожения.
После закрытия церкви в 1930-х годах до 1970-х здесь размещалось
общежитие. Когда храм был признан памятником архитектуры
и его освободили от посторонних
организаций, он стал быстро разрушаться — местное население
разбирало церковь на кирпичи для
строительства личных гаражей.
Чтобы выпрямить изгиб автодороги остатки храма: четверик, восьмерик и купол предлагали снести
военные. Однако, благодаря усилиям архитекторов, в частности
В. И. Якубени, а также позиции
местных властей храм отстояли. Новая жизнь началась здесь
в 1989 году. Тогда руины храма посетил Управляющий Московской
епархией митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий и благословил создание прихода. К настоящему времени в храме завершены внешние работы и большая
часть внутренних. Осталось воссоздать роспись и иконостасы. Храм
поступательно готовится к великому освящению.
Праздник 300-летия был открыт Божественной литургией,
которую по благословению митрополита Ювеналия совершил
епископ Серпуховской Роман.
Владыку Романа встречали
благочинный Чеховского округа
священник Александр Сербский,
настоятель Троицкого храма священник Александр Алехнович,
глава поселения Любучанское
О. С. Карпова, заместитель главы
Чеховского района Ю. В. Макаров, а также многочисленные прихожане Чеховских храмов. Дети,
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ын Божий не просто стал
человеком и на восьмой
день, по обычаю иудейскому, над Младенцем было совершено обрезание, и Ему дали имя
Иисус. На 40-ой день родители
принесли Его в Иерусалимский
храм. По Закону Моисееву каждый
первенец в еврейской семье должен быть посвящен Богу. Первенцы колена Левиина оставлялись
для воспитания при храме, первенцы других колен выкупались за
5 монет (священных сиклей). Кроме того, Закон предписывал матерям новорожденных принести
жертву очищения (жертву за грех):
после рождения мальчика жертва
приносилась на 40-ой день, после
рождения девочки – на 80-ый.
Когда Младенца Христа праведный Иосиф и Мария принесли
в храм, их встретил старец Симеон. Симеон был одним из семидесяти двух ученых мужей, по поручению египетского царя Птолемея
занимавшихся переводом книг
Ветхого Завета с древнееврейского языка на греческий. По Преданию, старец Симеон, работая над
переводом книги пророка Исайи,
усомнился в пророчестве о рождении Мессии от Девы (Ис. 7:14)
и хотел исправить слово «Дева»
на «Жена». В этот момент явился
ему ангел и предсказал, что он не
умрет до тех пор, пока не увидит
своими глазами исполнение этого
пророчества.
Придя однажды по вдохновению в храм, Симеон встретил там
Того, Кого ожидал всю свою долгую жизнь. В Младенце Иисусе
на руках Богоматери старец узнал
обещанного Израилю Мессию.
Пораженный и обрадованный
встречей, Симеон принял в свои
объятия Святого Младенца и сказал: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с
миром, ибо видели очи мои спасе-

ние Твое, которое Ты уготовал пред
лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа
Твоего Израиля» (Лк.2.29-32).
Божия Матерь и Иосиф с удивлением слушали слова Симеона, а
старец, благословив их и обращаясь к Святой Деве, добавил: «Се,
лежит Сей (Младенец) на падение и восстание многих в Израиле
и в предмет пререканий – и Тебе
Самой оружие пройдет душу, - да
откроются помышления многих
сердец». Этими словами Симеон
предсказал, что в мире будет постоянная духовная борьба – тех,
кто принимает и тех, кто гонит
Христа, и что Сама Пресвятая
Дева испытает много материнского горя и острых, как оружие,
страданий – в продолжение всего
служения Христова и, в особенности, у Креста.
Cретение. Последний из зимних
праздников.
Последний
праздник перед Великим Постом.

Рождество – Крещение – Сретение. Три раза зимними вечерами
Церковь напоминает о том, как
Бог приходил к людям.
Три действия, три шага, которые
сначала сделал к нам Тот, Кто дал
начало нашей Вселенной, но затем
вдруг Сам вошел внутрь нашего
мира и нашей жизни. В Рождестве
Он стал человеком. В Крещении
принял на Себя тяжесть наших
грехов. В Сретении Он просто вручил Себя в руки людей...
«Сретение» на церковнославянском значит «встреча». На
сороковой день после рождения
Младенца Мария приносит своего
первенца в иерусалимский храм,
чтобы священник посвятил Его
Богу. Сын Марии в Своих руках
хранит всю Вселенную - но в этот
день Он сам несется руками священника... Бог к человеку несом
человеком же...
Младенец-Христос был встречен духоводимыми личностями

того времени, а главным образом,
Симеоном Богоприимцем. К человеку Бога приносят не ангелы,
а люди! И до сих пор ту дорогу, что
ведет к Небу, нам указывают не
архангелы и не дивные видения,
а люди, их человеческое слово и
человеческое действие. Простые
люди, в чьих словах и пересказах Евангелия наше сердце вдруг
опознает лучик Правды. Но когда затем мы идем по этому лучу,
то оказывается, что этот способ
передачи нам Небесного Евангелия через земных людей отнюдь
не был случаен. Оказывается, без
людей вообще нельзя прийти к
Богу.
Одной из главных личностей
рассматриваемого нами события
был Симеон, «праведный и благочестивый муж», сподобившийся
Христа взять на руки и узнать Его
силой Святого Духа.
Имя «Симеон» в переводе с еврейского означает «тот, которого
услышал Господь». Симеону было
более двухсот семидесяти лет.
Праведный Симеон пришел
в Храм по вдохновению Святого
Духа, в Котором принял обетование, что прежде смерти увидит
Христа. Никто не может увидеть
Бога, не имея духовных сил. Святой Дух не только путеводил, но
и укреплял ноги Симеона идти в
Храм, а руки держать Христа.
Помимо праведного Симеона
Богоприимца в иерусалимском
Храме находилась и пророчица
Анна, также сподобившаяся узнать Христа и назвать Его своим
избавителем. Праведной Анне
было восемьдесят четыре года,
и она была вдовой. Анна, будучи
прозорливицей, излагала настоящие события, объясняла прошедшее и грядущее в ближайшем
будущем. Действием Святого
Духа Анна узнала приход Слова
Божия.
Каждый из нас может встретиться с Богом, если в своем сердце
он почувствует любовь и настоящую радость. А помочь нам смогут
в этом добрые дела, которые мы
должны совершать для того, чтобы
всегда пребывать в любви.
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Cила Веры
Множество народа собралось
у лесной кельи отца Серафима.
Старец каждый день удалялся
сюда,
ища
уединения,
но
последнее время много народа
приходило сюда к нему,
Среди
собравшихся
было
много больных, слепых и увечных.
У самой дороги, под сосной, на
траве сидел расслабленный: он не
владел ни ногами, ни руками, и
пять человек едва донесли его до
кельи старца.
Вот показался на дороге отец
Серафим. Он шел, опираясь на
свой посох; на старце был белый
холщовый балахон, на голове
камилавка, за плечами котомка
со Святым Евангелием. На груди
отца серафима висел большой
крест — благословение матери,
с которым старец никогда не
расставался. Лишь только он
поравнялся с расслабленным,
больной хотел протянуть к нему
руку... и не мог.
— Батюшка, помогите,— едва
прошептал он. Отец Серафим
остановился.
— К докторам надо обращаться, если хочешь лечиться от болезней,— сказал он.
— Я много лечился,— горячо
возразил больной,— но, видно, не
такая моя болезнь, чтобы доктора
могли вылечить меня... Грешен я,
отче, грешен... и за грехи покарал
меня Бог... Лишь благодать Божия
может исцелить меня, я твердо в
это верю. Молю тебя: помолись за
меня! Сам я не дерзаю обратиться
к Богу с такой молитвой, а твои
молитвы угодны Богу, Господь
услышит твою святую молитву!
Старец пристально смотрел на
больного.
— А веруешь ли ты в Господа
Иисуса Христа,— спросил отец
Серафим,— и в Его Пречистую
Матерь?
— Верую...
— Веруешь ли,— продолжал
старец,— что Господь, как раньше мгновенно исцелял просящих
у Него помощи, так же мгновенно
может исцелить и тебя?..
— Верую, отче, верую...— отвечал больной.— Если бы не верил,
не пришел бы молить тебя о помощи.
— А если веруешь,— со светлой улыбкой обратился к нему
старец,— ты уже здоров. Старец
подошел к больному, велел людям, поддерживающим его, отойти, сам поставил больного на ноги
и, держа за плечи, велел ходить...
Больной едва держался на ногах.
— Не бойся... иди смелее,—
ободрял его старец,— вот так.

И больной вдруг сам сделал
несколько шагов! Отец Серафим
взял его за руку и остановил.
— Довольно, радость моя,—
сказал старец,— ты изнурен болезнью, не утруждай себя, пока
мало сил. Господь простил тебя,
послал исцеление твоей болезни
за веру твою. Не забывай же Его...
Господь с тобой! Иди с миром.

Прощайте врагам
вашим
Знойный июльский день.
В верстах четырех от Сарова,
в лесу, возле своей кельи,
отец Серафим рубил дрова.
Углубившись в работу и распевая
церковные песни, старец не
заметил, как к нему подошли три
крестьянина,
— Денег давай нам, — грубо
сказал один из них, беря отца Серафима за плечо.
— У меня ничего нет,— удивленно отвечал отец Серафим.

— Знаем мы, как у тебя ничего
нет, — продолжал крестьянин,—
ты и в пустыньке живешь, боясь,
что в монастыре могут открыть
твое добро. Давай...
— У меня ничего нет, — повторил
батюшка Серафим. — Не хочешь
добром, так заставим,— закричал
крестьянин и бросился сзади на
старца, но споткнулся и упал.
Отец Серафим был крепкого
сложения,
воспользовавшись
минутой, он мог бы топором убить
нападавших, но он опустил топор
и сказал:
— Делайте, что вам надо...
Один из крестьян выхватил
из рук отца Серафима топор и
обухом ударил его по голове.
Кровь хлынула из уст инока.
— Господи, прости им, ибо не
ведают, что творят,— едва прошептал старец и, потеряв сознание,
упал на землю.
Злодеи бросились к келье.
Они все перерыли в убогом
жилище отшельника, осмотрели
за иконами, перешарили сени,
поднимали даже половицы, но все

поиски оказались напрасными:
денег нигде не было.
Долго пролежал отец Серафим
без памяти. Наконец сознание
вернулось
к
нему.
Делая
невероятные усилия, добрался
старец до своей кельи и провел
ночь в страшных мучениях. Наутро
он собрался идти в обитель. Тяжел
был для него путь до монастыря!
Напрягая последние силы, дошел
наконец отец Серафим до обители.
Обедня еще не отошла, и батюшка
направился в церковь.
Ужас охватил монахов при
виде отца Серафима: на лице его
виднелась запекшаяся кровь,
волосы
были
всклокочены,
согбенный, он едва стоял, опираясь
на посох. Все бросились к старцу и
он рассказал о случившемся.
Сильно
опечалились
монастырские братия, а игумен
решил тотчас дать знать властям,
чтобы разыскать виновных. Но
отец Серафим со слезами просил
этого не делать.
— Не о наказании, а о спасении
душ их надо позаботиться,— говорил он,— я простил их, теперь
будем молиться о том, чтобы и Господь смилостивился над ними!
Силы покидали старца, на
руках отнесли его в одну из
монастырских келий и, сделав
перевязку ран, уложили в постель.
Прошло несколько дней. Отцу
Серафиму становилось легче, хотя
он еще оставался в постели.
Приближался вечер. В келье
было тихо; лампада едва освещала
комнату.
В дверь постучали и кто-то
произнес молитву.
— Аминь,— отвечал старец. Вошел монах.
— Там к тебе, отче, крестьяне пришли,— сказал он,— хотят
тебя видеть. Я говорил, что ты болен, что нельзя тебя беспокоить,
убиваются, плачут...
— Зови, зови их,— с живостью
ответил старец.
Три крестьянина с трепетом
вошли в келью. При виде отца
Серафима они упали на колени,
сквозь глухие рыдания слышалась
их несвязная речь:
— Прости нас, отец наш, грешны, виноваты пред тобой и пред
Богом, покарал нас Господь,—
сгорели наши избы, только наши,
из всего села; поняли мы, что это
наказание Божие за грехи наши...
нет нам прощенья, один ты можешь спасти нас. Прости, отец...
— Я давно простил вас,— раздался тихий голос отца Серафима—
и Господь вас простит... Господи,
благодарю Тебя, что Ты услышал
молитву мою,— прошептал старец,
и слезы умиления потекли по его
впалым щекам.

Исчезло слово
Ш

ел Федя в школу, задумался. Вдруг на него
накинулась здоровенная собака, злая, без намордника.
Хозяин едва успел дернуть ее за поводок, рванул в сторону. Она лишь
лязгнула зубами, но не задела мальчика, только сильно перепугала.
Пришел Федя в класс, хочет
поздороваться с друзьями, а у него
ни одно слово не выговаривается.
Совсем испугался мальчуган, боится, что ребята заметят, смеяться
станут.
«Что ж со мной такое? — думает. — Как же я жить буду, если слова сказать не смогу?»
Пришла учительница, открыла журнал, намереваясь спросить,
кто как домашнее задание приготовил. Федя сжался, спрятаться
хочет, чтоб его не вызвали. А учительница именно его фамилию и
назвала.
Встал Федя, покраснел, набрал
воздуха, хотел хоть одно слово выговорить, но у него ничего не получилось.
— Что, пробегал? Не выучил?
Федя опять силится сказать, но
слово не рождается.
— Ты что — язык проглотил?
Класс смеется. Федя опустил
голову.
— Давай дневник!
И тут он, забыв про портфель,
книги, сорвался с места и вылетел
из класса.
— Что с ним такое? — спрашивает учительница у ребят.
Это было для всех странно.
Федя всегда был спокойным — и
вот...
— Серёжа, — обратилась учительница к старосте, — догони,
узнай, может у него случилось что.
Побежал Сережа, да вернулся
ни с чем: Федю так и не нашёл нигде, хотя все закоулки проверил.
А Федя решил — зачем ему теперь школа, если он слова сказать
не может. Какая учёба? Для чего?
Он проходил мимо магазинов,
ларьков и думал, как ему теперь
будет трудно даже мороженое купить. А как он домой вернется?
Мама спросит о делах в школе,
скажет:
— Покажи дневник. Где портфель?.. Как же она переживёт,
когда сын отвечает лишь руками?
Что же делать? Федя бродил и бродил...
Иногда мелькала надежда, что
немота пройдет; стоит лишь успокоиться, он заговорит вновь и,

если сможет сказать хоть одно слово, хотя бы одно, то будет говорить
как прежде. Федя отошёл в сторону и попытался произнести:
— Мама!
Но что-то внутри сковало. Слово не прозвучало. Федя попытался
еще раз, и еще, но немота не проходила.
Уже давно миновало время его
возвращения домой, а он все не
мог решиться вернуться. Хотелось
есть. Била дрожь. Куда идти? Что
делать?
Делать было нечего. Надо идти
домой. Дом есть дом. В радости и
горе — твое гнездо, твой очаг.
Федя вернулся. Все было так,
как он предполагал. Те самые мамины вопросы и упреки. Только
одного не предвидел, что мама, узнав, обнимет его, прижмет к себе и
будет плакать вместе с ним.
Они ходили по врачам, но ничего не помогало...
Шли дни. Федя молчал. В школу он не ходил. Телевизор не смотрел. Читал и думал.
Как-то его навестила бабушка,
спросила:
— А ты, Феденька, не занимался ли пустословием и празднословием? Ведь за этот грех нас на мытарствах прежде всего спросят.
Федя, не зная, что такое мытарства, удивленно взглянул на бабушку. Та пояснила:
— Это таможня около земли.
Там бесы как стеной стоят, не хотят душу после смерти к Богу пускать. Они все грехи, все как есть,
во время жизни записывают, а когда мы покинем тело и устремимся
к Богу, они эти списки и предъявят с криками ликования: “Наша
душа! Наша!”

А Ангел-хранитель, который
всегда с тобой, и заступник твой
святой Фёдор на защиту встанут.
Другой список покажут, список
твоих добрых дел: где ты помог
кому, кого словом сердечным согрел...
Услышав это, Федя вздохнул.
Он понимал, что теперь никому
хорошего слова сказать не сможет.
Бабушка (ох, эти бабушки!) словно
прочитала его мысли и утешила:
— Не печалься, родимый. Бог
даст — сможешь людям и словом
послужить. Только ты покайся за
те дурные слова, которые успел
наговорить. Напиши записочку,
все грехи, совершенные словом,
перечисли: обманывал, хвастался,
давал пустые обещания, осуждал,
не дай Бог, ругался. Ох, мало ли
чего мы языком попусту молотим. А выходит не попусту, за каждое словечко ответ понесём. Ведь
словом можно и ранить, и приласкать, убить и возродить. Слово — чудо, семя жизни. Сказано:
«от слов своих оправдаешься, и
от слов своих осудишься». Напиши в своей покаянной записочке
все чистосердечно, чем когда согрешил. А в конце обязательно:
«Каюсь, прости меня, Господи!»
Господь простит тебя и вернёт тебе
дар слова, божественный дар.
Феде показались странными
бабушкины слова — «дар слова».
Когда она ушла, он думал над
ними. Потом задремал. Ему предстала удивительная картина.
Однажды во всём мире исчезло
слово. Проснулись люди утром,
хотят, как обычно, друг другу сказать «с добрым утром» или «здравствуй» — и не могут. Лишь мычат.
Всё как прежде — и вздохнут, и

губами пошевелят, а слово не возникает. Словно испарилось. Все
вдруг онемели.
Что тут было! Остановились заводы, не взлетают самолёты, встали поезда. Закрытыми стоят магазины, школы, детские садики.
На замках редакции газет. Замолкло радио. Погас экран телевизора. Неразбериха в армии: что
за служба без команд? Паника в
полиции. Оказались безработными депутаты. Перестали умнеть
дети, рычат как Маугли. Разваливаются государства, гибнут народы... Разве они могут выжить без
покаяния?
Федя пришёл в себя, взял бумагу, ручку и стал, как учила бабушка, перечислять свои многочисленные грехи, совершённые
словом, делом, помышлением.
Он написал ещё и записку маме о
том, что хочет идти в церковь на
исповедь.
Мама пошла с ним, рассказала
священнику о беде. Во время исповеди тот внимательно прочитал
записку, разорвал её, и над головой Феди прозвучало:
Господь и Бог наш Иисус Христос, благодатию и щедротами
Своего человеколюбия, да простит
тебе, чадо Феодор, вся согрешения
твоя вольныя и невольныя.
Хор пел:
Тело
Христово
приимите,
Источника Безсмертнаго вкусите...
Федя с трепетом подошёл ко
Святой Чаше. Причащающий священник, ничего не зная о случившемся, спросил:
– Имя?
Федя замялся. Мама пыталась
подойти, но из-за множества народа не смогла.
— Имя твоё святое, — настойчиво повторил священник.
Федя с волнением набрал воздух.
— Имя!
И вдруг мальчик робко произнёс:
— Феодор! Мама вскрикнула. Федя, дрожа, принял Святые
Дары, поцеловал край Чаши и,
еще не понимая своего счастья,
отошёл. Мама бросилась к нему и
обнимая прошептала:
— Феденька мой, Феденька...
Ну скажи, мой родной, скажи:
«Слава Богу!» Скажи!
Федя перекрестился и неторопливо произнес:
Слава Богу за всё!
Борис Ганаго
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Раскраски

«Конец Света»: как скоро он наступит?

К

онечно же СМИ, телевидение и интернет. Так, например, в интернете появляются различные абсурдные
статьи, теории, видеоролики, сайты с обратным отсчетом времени, которые показывают, сколько
дней нам осталось, рекомендации,
как выжить после конца света,
наборы для выживания и многое
другое. Поэтому стоит разобраться, как же нам относиться к подобным громким заявлениям о конце
света.
Для начала, давайте вспомним, сколько концов света
уже было в человеческой истории. В 156 году ожидался Апокалипсис
согласно
пророчеству одного из первохристан
Монтана. Дата конца света,
основанная на предсказании,
что «сей мир сотворен на 7000
лет» была определена на 1492 год.
Византийская эра от сотворения
мира, широко используемая в то
время в православных странах, в
частности и в России, начиналась
в 5509 г. до н.э., и к 1492 г. истекали
положенные 7000 лет. Следующий
конец света был 12 ноября 1833
года, который ожидали в США
вследствие сильного звездного
дождя. Представители множества сектантских объединений тоже
определяли даты конца света. Адвентисты определили дату второго пришествия Иисуса Христа на
1874 год. Российская секта «Красная Смерть» уверяла, что конец
света наступит 13 ноября 1900
года и накануне его они должны
были совершить самосожжение.
10 ноября, а затем 24 ноября 1993
года конец света предрекали последователи украино-российской
секты «Белое Братство» Марины
Цвигун, объявившей себя Марией
Дэви Христос, они также совершили самосожжение накануне.
Каких абсурдных идей люди
только не высказывали о конце
света. Доходило даже до того, что
о дате его судили по литературным
произведениям, таким как «Завтра
конец света» Рэя Бредбери,
«Приговоренный глобус» Джона
Стронга. Была выдвинута теория,
что конец света произойдет по сценарию фильма «Терминатор-2», в
результате выхода из строя военного компьютера Скайнета. 17 де-

Как всем известно, 21 декабря 2012 года многими
людьми ожидался конец света. Эта идея поселилась
в головах всех неверующих и даже у некоторых верующих людей. Что же заставляет их зацикливаться
на этой недостоверной и ложной информации?
кабря 1996 года по предсказанию
ясновидящего на землю должны
были прилететь инопланетяне и
уничтожить все живое.
1960 год, 14 июля, в 13:45 – конец
света для человечества в результате
взрыва секретной американской
бомбы согласно сторонникам
итальянского детского врача Элио
Бланко, которые соорудили горное
убежище – «ковчег». 1999 год, 11 августа, в 9:30, либо 11:11, либо 15:10
– конец света, который должен был
наступить вслед за имевшим место
крупным солнечным затмением
согласно некоторым трактовкам
предсказаний
Нострадамуса.
В 2000 году конец света для

человечества, который должен был
наступить в результате появления
Второй Луны. В результате
всасывания Земли и Солнечной
системы в черную дыру, согласно
расчетам некоторых американских
астрономов, должен был произойти конец света 11 августа 2001
года. Румынский предсказатель
иеромонах Арсений пророчил конец света на 11 августа 2002 года в
виде ужасного землетрясения. Он
утверждал, что «Южный полюс
соединится с Северным, а на
Землю обрушится огненный хаос»,
и «после трех дней и трех ночей
ужасающих бедствий спасутся
лишь чистые перед Богом люди».

Определение конца света 6 июня
2006 года было связано с сочетанием
чисел даты (6,6,06) числом Зверя.
10 сентября 2008 года люди боялись запуска Большого адронного
коллайдера. Они предполагали,
что именно в этот день произойдет
столкновения частиц в коллайдере
и может возникнуть черная дыра,
которая уничтожит планету. В 2012
состоялся запуск ускорителя на
полную мощность, это могло, по
мнению некоторых специалистов,
повлечь за собой образование черной дыры, способной поглотить
нашу планету.
Конец света ожидали в разные
времена. Люди, руководствуясь
своими страхами, пророчествами,
мнениями предсказателей, книгами, и даже сюжетами кинофильмов
верили в приближение конца.
И не смотря на то, что все эти
предположения не оправдались
и мы все еще живы, люди не
перестают верить в очередной
конец света 21 декабря 2012 года.
Как часто мы видим по телевизору
сюжеты, в которых говорится о
сильнейших землетрясениях, ужасных наводнениях, ураганах и
других природных катастрофах и
говорим: «наверное, скоро конец
света!»
Конец света для православного
христианина – это прежде всего
второе
пришествие
Господа
нашего Иисуса Христа! Еще его
называют «днем Господним» (2
Пет.3:10), «днем суда» (Мф.11:22),
«днем Господа нашего Иисуса
Христа» (2 Кор.1:14), «великим и
славным» (Деян.2:20), «великим
днем» (Иуд. 6). И, отвечая на вопрос многих, когда же он наступит, следует сказать, что никто
этого не знает и, соответственно,
не может вычислить никакими
математическими,
логическими или какими-либо другими
способами. Православный человек должен знать слова Священного Писания: «О дне же
том и часе никто не знает, ни
Ангелы небесные, а только Отец
Мой один» (Мф.24:36). Поэтому
мы не должны задумываться и
ждать, когда же будет конец света, потому что у каждого человека
свой путь на этой земле и он может
закончиться в любой момент.
Диакон Симеон Волощенко
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ЧЕХОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

Княжеский храм на Лопасне
«Саша был ребенком с удивительно чистой душой»
(Н. Д. Савченко)
Есть в этом мире места,
где все воспринимается
иначе, даже вопреки законам земного бытия.
Для меня таким местом
явилось церковное подворье в
деревне Мальцы и храм Александра Невского.

В

первые я проезжал мимо
этой церкви-часовни года
полтора назад в летнее время. Храм только строился и обретал свои неповторимые черты
богатырского шлема. И только
недавно, посетив храм повторно 6
декабря 2012 года, я прочувствовал
его особую атмосферу, внутреннее
содержание, обаяние и неповторимость...
Дороги
вспомнить не мог.
Ехал наугад. Разное время года,
разрастающиеся застройки сделали местность неузнаваемой.
Поэтому сначала заплутал по деревне. Людей никого... Случайно
обретшийся дачник направляет
меня к храму – совсем не туда.
В конце концов, засев по обильно выпавшему снегу, с молитвой
начинаю враскачку выезжать
из сугроба и звонить Николаю
Дмитриевичу Савченко – строителю храма в Мальцах. Его дружелюбный голос ведет меня через
снега, крутые спуски и колдобины к церкви благоверного князя
Александра Невского. Никогда
бы не подумал – чтобы приехать к храму, надо все время ехать
под «кирпич». Удивительно! Еду
дальше...
После забора левее, с холма по
ледяной дороге вдоль реки и через
минуту я приближаюсь к архитектурной жемчужине Лопасненского края – церкви в честь святого
князя Александра Невского.
Близ храма меня встречают новоназначенный настоятель протоиерей Роман и ктитор (попечитель)
церкви Савченко Н. Д. Разговор
начинается стремительно и получив ответ, что раньше я внутри не
был, мы заходим в церковь. Только
что закончилась литургия в честь
престольного праздника. Настроение особое. Никогда раньше я не
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брал интервью, волнуюсь, но все
происходит само собой.
Отец Роман начинает повествовать: «Храм поставлен по случаю
памяти Александра, дорогого сердцу Николая Дмитриевича сына. В
память о нем, в честь его святого
покровителя благоверного князя

Александра Невского. Поэтому и
не было для Николая Дмитриевича заботы о том, чтобы здесь стоял
собор с трапезной и приделами,
но храм –часовня , чтобы здесь
совершалась молитва и духовное
приношение в память и о спасении души Александра. Это луч-

шее, что скорбящее сердце отца
могло сделать.
Сегодня Сашин день ангела и
престольный праздник этого храма. Приехали люди, большинство
из которых Александра при жизни не знали, но приходя сюда и
отдавая должное внимание ктитору и строителю Н. Д. Савченко,
они, люди незнакомые, собрались у могилы Александра, вместе
совершили молитву на панихиде.
Я сказал о том, как счастливо
было бы нам жить, если бы мы
знали о том, что к нашей могиле будут приходить незнакомые
нам люди и о нас молиться. Как
дорога была бы для нас эта жизнь,
как она была бы радостна, какая
была бы в ней надежда! Сегодня
мы разделили общую молитву. Не
близкие по крови, но близкие по
духу, потому что этот храм соединил, соединяет и будет соединять
всех нас. А то, что церковь поставлена при захоронении, – это
залог того, что могила никогда не
будет забыта».
Священник Димитрий Шевченко:
– «Отец Роман, как вы видите
будущее храма?»
Протоиерей Роман:
– Есть не все вопросы, на которые можно вот так взять и ответить. Будущее храма в руках Всемилостивого Небесного Владыки.
Вот мой будет ответ.
Священник Димитрий:
– «Есть ли на сегодняшний день
проблемы или вопросы, которые
предстоит решить храму?»
– Все вопросы, все проблемы храма решают Николай Дмитриевич и
Виктор Дмитриевич Савченко и их
желание, если Богу будет угодно,

это подготовка храма к великому
освящению и решение максимально
дополнить, сделать из него сокровищницу живописного и духовного
украшения.
Продолжаем разговор с Николаем Дмитриевичем...
Церковь в Мальцах построена
по проекту известного архитектора Алонова Юрия Георгиевича
заведующего православной кафедрой МАРХИ. Он как-то сразу лег
на душу скорбящему отцу, а все
остальные тут же отпали.
Строительство началось в апреле 2011 года, а точнее, – 23 апреля
была заложена 1–я монолитная
плита в основание храма.
27 мая 2011 года состоялась
закладка камня, привезенного
из Иерусалима с Храмовой горы.
Тогда же и состоялась первая
служба.
Александро-Невская церковь
строится на средства братьев Савченко, во славу Божью и в память
о сыне и племяннике Савченко
Александре Николаевиче. Саша
только успел закончить юридический факультет МГУ им. Ломоносова, как жизнь его трагически
оборвалась 14 августа 2010 года.
На ровном месте утром на третьем
кольце близ Новодевичьего монастыря безо всяких аварий погибает парень. Все происходящее
было зафиксировано видеокамерами. Он был мастером спорта по
мотокроссу. На мотоцикле ушел
в другой мир. Что произошло,
никто сказать не может. Но на
этом месте, судя по данным интернета, погибло около 13 человек. Как вспоминает отец, уже заранее Александр предчувствовал
смерть и прощался с друзьями и с
близкими. Могила его находится
рядом.
Идея создания храма, по словам
Николая Дмитриевича, присутствовала в его душе долгие годы. В
течение многих лет он видел храм
во снах, и, лишь трагическое событие, произошедшее с его сыном, положило начало строительству церкви. Стоя вместе с братом
у могилы дорогого Александра,
они в один голос сказали: «Здесь
будет храм!» и поняли то, что это
решение принадлежало не им, но
являлось Божьим.
«Это не наша воля – уверяет
меня Савченко. – Мы исполнители.
Как это произошло? Одному Богу
известно. Я не знаю правильно это
или нет, но это мое понимание».
Присутствие сына Николай
Дмитриевич ощущает почти реально, потеря восполняется молитвой и духовным общением с
сыном в Боге.
«Каким вы видите будущее храма?», – спрашиваю его.

«Будущее? Наполненным службами повседневными и праздничными, наполненным людьми. Думаю,
что со временем людей будет все
больше и больше приезжать для
того чтобы поклониться Богу».
За все время строительства храма произошло много интересных
событий, как будто сам Господь
благословлял и помогал. Находилось много хороших, светлых и
добрых людей –строители, скульпторы, архитекторы, иконописцы,
поставщики материалов, истинных мастеров своего дела!
Белоснежный
величественный Александро–Невский храм
восстал на реке Лопасня в короткие сроки в тихом умиротворенном месте. Высота его 22 метра
22 сантиметра (по мнению отца
это символ. Покойному Саше
было 22 года). На западном фасаде храма, над входом установлена икона-барельеф святого
благоверного князя Александра
Невского, созданная известным
православным художником, заслуженным скульптором России
А. А. Смирновым. Рядом с церковью есть лавка, много зелени и
птиц, приходская голубятня. Храмовая звонница три раза в день в
9, 12 и 7 часов вечера отзванивает мелодию. Колокола отлиты по
специальному заказу.
Новая история княжеского храма пишется с чистой страницы. В
2012 году впервые была проведена
Пасхальная ночная служба.
12 июня 2012 года, по ходатайству Управляющего Московской
епархией Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
в Храм доставили частицу мощей
святого Александра Невского из
Свято - Троицкой Александро–
Невской Лавры г. Санкт - Петербурга, где покоятся святые останки Князя. Камень с горы Голгофа
и его святые мощи – главные святыни Александровского храма.
Росписи иконостаса выполнялись монахиней Амвросией и ико-

нописцами из Шамординского
монастыря, в восстановлении которого раньше принимали участие
отец и сын.
Трудно справиться с эмоциями... Жалко молодого человека,
ушедшего так рано, но решаюсь
продолжить разговор с Николаем
Дмитриевичем:
«Вы являетесь строителем храма, ктитором. В наше время, что
значит быть им? Как вы воспринимаете свое призвание?»
Он скромно отвечает:
«Я не вижу никакой своей роли
здесь, никакой заслуги. Здесь в первую очередь мной движет любовь к
сыну и Богу. Если бы не было этой
безумной, безмерной любви, не было
бы и храма! Я стал намного глубже,
тоньше понимать Бога. Сейчас
я живу с постоянным ощущением
прикосновения Божия и присутствия сына».
На самом деле, на этом месте
нет ощущения присутствия смерти, кладбища, здесь веет Небом,
вечной жизнью души в Боге. Вместе с Николаем Савченко мы обходим церковные владения. Поднимаемся на пригорок кладбища
и входим в стеклянную усыпальницу. Из незаметных динамиков
звучат слова молитвенных песнопений. Место захоронения Саши
не похоже на обычные места, где
люди плачут о своих умерших.
Светлое место, множество цветов, которые стоят месяцами и годами, не теряя своей природной
красоты и свежести, прозрачные
стены украшенные стихами от
многочисленных друзей (их около 40 человек) и отца, множество
подарков – игрушек, ангелочков,
книг. Долго общаемся с Николаем Дмитриевичем, говорим о
Саше, о промысле Божием для
каждого человека, о новосозданном храме. Но жизнь идет дальше, пора расставаться – на морозе у храма стоят жена Николая с
новорожденным сыном на руках.
Его он назвал Александром...

Покидая это место, думаешь
о том, что все здесь необычно и
духовно. Светлое чувство в душе
созвучно с песней Константина
Кинчева, которая звучит по радио
в машине «С БОГОМ НАДЕЖНЕЕ ЖИТЬ, С БОГОМ ЛЕГКО
УМИРАТЬ...»
В этом году был создан сайт о
мальцевском храме www.сanhram.ru .
Из Москвы в Мальцы можно
доехать по Симферопольскому
шоссе (трасса М2) 71-й км., поворот на Мелихово. Проехать мимо
деревни Талеж и, въехав в Попово,
перед мостом через реку Лопасня,
повернуть направо. Двери храма
святого благоверного великого
князя Александра Невского всегда
открыты!
Священник
Димитрий Шевченко
О НАСТОЯТЕЛЕ ХРАМА

Протоиерей
Роман Анатольевич
Изосимов
1972 года рождения.
Тел: 8-916-137-59-56.
Электронная почта:
o.R.Izosimov@yandex.ru
Светское образование –
среднее специальное – в 1991
году окончил высшее музыкальное училище им. Гнесиных.
Духовное образование –
в 2009 году окончил Московскую Духовную семинарию.
Рукоположен в священство
19 августа 1992 года архиепископом Можайским Григорием в Успенском храме Новодевичьего монастыря.
День
тезоименитства
(именины) – 14 октября. За
усердное служение Церкви
Христовой имеет многие награды.
Указом управляющего Московской епархией митрополита Ювеналия №3338
от 3 октября 2012 года протоиерей Роман был освобожден от обязанностей
клирика
Богородице–Смоленского
Новодевичьего монастыря и назначен
настоятелем
Александро–
Невского храма села Мальцы
Чеховского района и храма
Сорока севастийских мучеников города Чехов-2 Московской области.
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ЧЕХОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

Судьба на фоне храма
Многие
десятилетия
полуразрушенное здание церкви Святителя
Николая в селе Крюково никто не замечал. В
придорожной панораме
оно казалось раненой
серой уточкой, спрятавшейся в низинке от
недобрых глаз. И лишь
несколько лет назад,
когда старый кирпич
оштукатурили и покрыли солнечной жёлтой краской, уточка
гордо вытянула шею,
расправила крылья и
обернулась сказочной
жар-птицей. Вместе с
храмом возродилась и
история села. Вернулись
из забвения судьбы, заложенные в основание
сегодняшнего
бытия,
как краеугольные камни.

Святитель Николай
уберёг
Нарядным и торжественным в
своей лаконичной красоте выглядел храм, заложенный в 1838 году
и освящённый в 1855-м. Святительский жёлтый цвет, близкий
по спектру к золотому, символизирующему святость и вечность,
был традиционным для Никольских храмов поздней постройки.
Однако с наступлением богоборческой власти радостное сияние
намоленных стен стало блекнуть.
В 1931 году храм закрыли. В 50-60
годах прошлого века там разместили сельскохозяйственный склад, а
после и вовсе на дом Божий рукой
махнули. На его крыше, у основания купола, выросли берёзы;
небольшая часовня, выстроенная
на месте древней Введенской церкви, отошла в частные владения, а
церковно-приходская школа, выстроенная в едином архитектурном ансамбле с храмом, пришла
в негодность за ненадобностью.
Кости бывшего настоятеля Петра
Беляева были брошены в братскую
могилу Бутовского полигона, а некрополь возле самого храма с моги-

на Светайло – потомки рода Шелагуровых, без которых сегодня уже
невозможно представить историю
Никольского храма, да и самого
села. В один действительно прекрасный день состоялась их памятная
встреча с нынешним настоятелем
храма священником Димитрием
Шевченко. Они познакомились
возле некрополя у церковной ограды, когда Ирина с мамой пришли
навестить могилы своих предков.
Знакомство вскоре переросло в
добрую дружбу, и наконец-то возродилась многолетняя традиция
содействия представителей рода
Шелагуровых своему храму. Так,
много времени Ирина Павловна
Павел Павлович и Екатерина Сергеевна Человань. провела за изучением архивных
документов в поисках страшной
лами благоустроителей варварски Хочется низко поклониться всем, правды о судьбе настоятеля Ниосквернили. Надгробные плиты чьими трудами затеплилась в нём кольского храма священника Петстали потихоньку растаскиваться новая жизнь.
ра Беляева – хорошего друга своего
жителями на личные нужды.
прадеда Алексея Ивановича ШеКазалось, храм был утерян без- Чтоб гордились деды
лагурова. А о том, сколько сил она
возвратно. Тем более что и особой,
Антон Чехов, живший непода- приложила для благоустройства
острой нужды в нём не было: через леку в Мелихове, отобразил впе- прихрамовой территории, даже и
пять километров к северу – Но- чатления от крюковской жизни в говорить не приходится.
восёлки, где за все годы советской повестях «Мужики» и «В овраге» –
Чуть более двух лет назад,19 девласти храм не закрывался, а в не самых оптимистичных, скажем кабря 2010 года, в день святителя
шести километрах к югу – мона- откровенно, своих произведениях. Николая Чудотворца, Никольстырь Вознесенская Давидова пу- И все же с фабрикантами Кочет- ский приход села Крюково праздстынь в посёлке Новый Быт, где с ковыми и Шелагуровыми, осно- новал двойной юбилей – 155 лет
начала 90-х активно развернулись вавшими в Крюкове свои пред- со дня окончания строительства
восстановительные работы. И всё- приятия, писатель не раз обсуждал каменного храма и 15 лет со дня
таки в один год с новобытовцами, общие для уезда дела, а то и просто возобновления богослужений в
в 1992 году, жители Крюкова со- захаживал в гостеприимные дома Никольской церкви. В особенно
здают свою церковную общину. на чашку чая. Конечно же, Чехов торжественной обстановке ИриПервый настоятель возрождённо- не мог не знать и о том, что воз- на Павловна получила грамоту
го храма священник Олег Шведов ведение каменного Никольского благочиния Чеховского округа за
вспоминал: «Службы начались в храма в селе на месте деревянной усердные труды на благо святой
крещенские морозы, а главный церкви состоялось именно бла- церкви. «Дедушка был бы очень
придел тогда был «без окон и без годаря пожертвованиям местных рад, – улыбается Ирина. – Его
дверей». Я взмахиваю кропилом, а промышленников.
труды и молитвы не пропали дакапли воды прямо на лету застыСегодня предания о той дале- ром». И говорит это она, пожалуй,
вают, ударяются о стену жёсткими кой эпохе хранят в своей памяти и не о ком-то конкретном, а о всех
градинами». Всего-то десять лет с открывают их новым поколениям своих пращурах, чьим спутником
тех пор прошло, а храм не узнать. Екатерина Человань и ее дочь Ири- жизни всегда оставалось истинное
христианское благочестие.

Фамилия исцеляющая

Маленькая ученица Катя Шелагурова

Первые детские воспоминания
Ирины Павловны – оттуда, из старого крюковского дома.
– Мой прадедушка Иван Филиппович был очень верующим
человеком, – рассказывает она, –
обязательно посещал все службы в
нашем храме, пока тот действовал,
да и после закрытия не утратил
своей потребности в молитве. Хорошо помню, как мы молились с
ним, стоя на коленях. По вечерам,
перед сном, он читал мне «Отче
наш» или рассказывал что-нибудь
душеполезное.

Награждение Ирины Павловны Светайло.
Семена, посеянные в детской
душе, смогли прорасти через тернии пионерского, комсомольского
безверия. Храмы были закрыты,
молитвенная практика уходила из
повседневной жизни, но Ирина
бережно хранила бумажные репродукции икон, когда-то подаренные
ей бабушкой Александрой Ивановной. Оттого ли, что она ещё застала
огромный иконостас в доме своих
стариков, лики святых стали ей такими же родными, как лица бабушки и дедушки. Когда она, поступив
в художественную школу при музее
изобразительных искусств Имени
Пушкина в Москве, училась писать маслом, то первой работой,
выполненной ею, стала икона Казанской Божией Матери. Рукоделье Ирина Павловна не оставляет и
по сей день. Сейчас в её комнате на
пяльцах закреплена новая работа
– вышивка бисером образа Спаса
Нерукотворного.
Художнический дар достался ей,
вероятно, от отца Павла Павловича
Человань – замечательного учёного, долгие годы преподававшего
в МФТИ и МВТУ им. Баумана. В
свои 87 лет, перенеся три инсульта,
он уже не рисует, однако сохранил
прекрасный дар пианиста и, что,
пожалуй, еще более ценно, позитивный взгляд на мир.
Сама же Ирина Павловна выбрала «родовую» профессию –
стала медицинским работником.
Шелагуровы – это известная династия врачей, среди которых есть
даже профессора. Назовём лишь
одного из них – Алексея Алексеевича Шелагурова, 12 лет исполнявшего обязанности личного
врача Константина Станиславского, сопровождавшего его повсюду
– и за кулисами театра, и в заграничных поездках. Великий режиссёр высоко оценил многолетнее
верное служение своего доктора и
даже подарил ему квартиру.
Интересно, что мама Ирины,
Екатерина Сергеевна, закончив с
отличием школу, поступила в медицинский институт, но, проучив-

шись там всего год, всё-таки ушла
в другой вуз, стала экономистом.
А сама Ирина Павловна много лет
работала в Первой градской больнице, защитила кандидатскую
диссертацию, не оставляет медицинской практики и по сей день.

Испытание верой
В семейных преданиях Шелагуровых сохранились рассказы о
том, что Антон Павлович Чехов заходил, бывало, на чаёк к Алексею
Ивановичу Шелагурову. Сотрудники расположенного неподалёку
от Крюкова музея-заповедника
«Мелихово» не склонны доверять
этой легенде, поскольку документов, подтверждающих сей факт,
не сохранилось. Нет никаких доказательств и того, что Шелагуровы крепко дружили с настоятелем
Никольского храма священником
Петром Беляевым, чья жизнь оборвалась в 1937 году на Бутовском
полигоне. Пожалуй, единственное
свидетельство тех добрых отношений – это воспоминания самой
Екатерины Сергеевны Человань о
том, как по праздникам отец Пётр
приходил в семью Шелагуровых,
где его гостеприимно встречали за
столом с пирогами.
– Мы рады, – говорят нынешние хозяева крюковского дома, –
что можем, продолжая традицию
наших дедов, принимать у себя в

гостях отца Димитрия. Мы очень
благодарны ему за то, что он создал крепкую общину, что его
усердием и нашими совместными
усилиями благоустраивается храм.
У отца Димитрия всегда много забот и новых идей, и мы стараемся
по мере сил поддерживать его.
Одну из просьб настоятеля –
поработать в архивах – Ирина
Павловна приняла и как личную
задачу. Теперь в её доме хранится
папка с копиями документов по
делу священника Петра Васильевича Беляева.
– Тяжёлая это была работа, –
вспоминает Ирина Павловна и
уточняет, – прежде всего тяжёлая
для человеческого сердца. Трудно
передать чувства, которые испытываешь, беря в руки узенький
листочек – не листок даже, просто
бумажную фитюльку, где с безнадёжным отчаянием значится
слово «расстрелять». Не умещается в сознании цинизм гонителей
православия, начавших дело отца
Петра Беляева 19 августа, а закончивших его уже через пять дней.
Но сейчас, когда стала известна
вся страшная правда, вернулось и
ощущение, что отец Петр снова с
нами, с нашим крюковским храмом. Это главное.

Многая лета!
Это удивительная семья, где
главной скрепой является глубокая,
искренняя вера в Бога. Здесь помнят
и чтят имена Константина Алексеевича Шелагурова, угодившего в
сталинские лагеря за какое-то неосторожное слово, и родной сестры
Ивана Филипповича монахини
Марии, с 12-и лет жившей насельницей в серпуховском Владычнем
Введенском монастыре, расстрелянной на полигоне в Бутово.
Высокие моральные ориентиры безотказно срабатывали, когда семья пополнялась новыми
фамилиями. Новая родня лишь
укрепляла старый фамильный корень. Это можно смело сказать
об Александре Ивановне – Шуре

Ирина с родителями.

А.И. Шелагурова
Прокофьевой, которая появилась
в Крюкове в тревожном 1921 году.
Направленная учительствовать в
местную школу19-летняя девушка
не просто составила прекрасную
партию Сергею Алексеевичу Шелагурову, но вскоре стала для сельчан настоящим олицетворением
совести и доброты.
А вот фотографии Александры
Ивановны Шелагуровой в семье
не было, пока не исполнилось
этой легендарной учительнице из
Крюкова 100 лет. В это время и
отыскалась фотография молодой
Шурочки в архивах музея-усадьбы «Мелихово», где она хранилась
в память о том, что Александра
Ивановна два года преподавала в
мелиховской школе.
100-летие отмечали как семейный день победы, тем более что
сама юбилярша к этому времени
сохранила прекрасную память,
острый ум, способность решать
сложные математические задачи и
по-прежнему любить своих близких, проявлять о них заботу. Это
был человек с удивительной судьбой и редкими душевными качествами. Может быть, именно за них
после юбилея ей был дарован еще
целый год жизни. А может, долголетие было заслужено тем, что
Александра Ивановна никогда не
выгоняла из класса и не наказывала детей, ходивших на службу в
храм или приходивших в дни пасхальной недели в школу с крашеным яичком.
Очень хочется, чтобы долголетие было даровано всем Шелагуровым, всем «предстоящим и
молящимся» в храме Святителя
Николая. Возрождающееся здание требует ещё много усилий, но
ведь мало что может сравниться с
той радостью, которую испытывает человек, возводя строение
на крепком, веками испытанном
фундаменте.
Наталья МОТИНА
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ЧЕХОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

Неделя о мытаре и фарисее

С недели «о мытаре о фарисее» Святая Церковь начинает подготовку верующих к Великому посту.
Нашему вниманию предлагается краткая, но назидательная притча о мытаре (сборщике податей) и
фарисее (законнике).

К

то были фарисеи? Фарисеи
между иудеями составляли
древнюю и знаменитую
секту: хвалились знанием и исполнением закона устного, который,
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по их словам, дан был им Моисеем вместе с писаным: отличались
тщательным исполнением внешних обрядов и особенно крайним
лицемерием, «вся же дела твори-

ли, да видимы будут человеки»
(Матф. 23, 5). Посему многими
людьми они почитались за добродетельных праведников и по видимой святости жизни отличными от прочих людей: что и значит
имя фарисей. Напротив, мытари,
сборщики царских податей, делали людям много притеснений и
неправд, а потому все их считали
грешниками и неправедными.
И мытарь и фарисей молились
Богу, но мытарь, осознавая свои
грехи, молился покаянно: «Господи, помилуй мя, грешнаго!». Фарисей же пришел к Богу с гордо поднятой головой, похваляясь своими
добродетелями, надмеваясь своей
праведностью. На примере мытаря и фарисея, святая Церковь
учит нас, что первое условие для
добродетели – это смирение и
покаяние, а главное препятствие
– гордость. Церковь внушает готовящимся к посту, подвигу и молитве, что исполнением того, что
положено по Уставу, хвалиться не
должно. И молитва, и пост святы
и спасительны только тогда, когда не омрачены самолюбованием
и превозношением. Кто любуется
и хвалится своими делами, тот не
ведает или забывает, что мы своими силами без помощи Божьей не
можем исполнить всего закона и
следовательно сделаться правыми
перед Богом, и само исполнение
есть не заслуга, а наш долг.
Ныне притчею о мытаре и фарисее говорится каждому из нас:
Не полагайся на свою праведность,
подобно фарисею, но всю надежду
своего спасения возлагай на беспредельную милость Божию, вопия, подобно мытарю: Боже, милостив буди мне грешному. Ибо
вот фарисей кажется и доброго
был поведения, а не был оправдан
пред Богом.

Непостижимо для нас, как так
– творение добрых дел, или праведность, для нас обязательны, как
необходимое условие спасения, а
между тем мы не можем основывать на них сей надежды своей: но
сколько бы ни было у нас правых
дел, все их должны счесть недостаточными и для восполнения их
прибегать к другим средствам.
Непостижимо сие для нас, но
так есть. Христианин в чувстве
сердца своего должен носить глубокое убеждение в своем непотребстве при всей праведности,
или при всем обилии добрых дел,
о которых однако ж, должен ревновать неусыпно. Так спасались
все, которые спаслись, и оставили
нам в своем примере указание возможности таких чувств и побуждение к возгреванию их в себе самих.
Посмотрите на покаянные молитвы, которые есть обращения душ
святых Божиих, прославленных
Церковью. Как они там осуждают
себя перед Господом!... И следовательно, есть возможность в душе
сознавать себя непотребным, несмотря на всю видимую чистоту
души или исправность и честность
поведения.
Приди, припади и всплачься пред Господом, сотворившим
нас, с верою в Господа нашего
Иисуса Христа, Своею бесценною кровью, пролитою на Кресте, омывающего все грехи наши и
Своею беспредельною святостью
восполняющего все недостатки
наши. Ревнуй о добродетели, сна
не давай очам, чтоб не пропустить
случая к добру, не допустить недоброго чувства и не ослабнуть в
ревности: но надежду спасения
всю полагай в Господе, Который
сделался для нас премудростью от
Бога, праведностью и освящением
и искуплением (1 Кор.1,30).

Святые Отцы о смирении:
 Смирение и грешников возводит к совершенству, а гордость и совершенных доводит до порока… Смиренному, если и согрешит, легко принести покаяние, а гордый, если и праведен, легко делается грешным…
 Смиряющиеся грешники и без добрых дел оправдываются, а праведные
за гордыню губят и множество трудов своих (Прп. Ефрем Сирин).
 Хотя бы ты отличался молитвою, постом, милостынею, целомудрием или другою какою добродетелью, все это без смирения разрушается и
гибнет.
 Как гордость есть источник всякого нечестия, так смирение есть начало всякого благочестия. Потому-то Христос и начинает (заповеди) со
смирения, желая с корнем исторгнуть гордость из души слушателей.
 Смиренномудрый и при величии своем не думает о себе много, зная свое
смирение, а ничтожный и при малости своей многое о себе воображает.
 Гордость есть знак низкого ума и неблагородной души.

 Подлинно ничто так не отвращает милосердие Божие и предает так
геенскому огню, как страсть гордыни. Если она присуща нам, то, какие подвиги бы мы не совершали, воздержание ли, девство ли, молитву ли, милостыню ли, вся наша жизнь становится нечистой (Свт. Иоанн Златоуст).
 Гордостью болезнует тот, кто стал отступником от Бога и собственным своим силам приписывает добрые дела (Прп. Нил Синайский).
 Гордость и высокоумие низвергли диавола с Неба в преисподнюю, смирение и кротость возносят человека с земли на Небо. (Преп. Антоний
Великий)
 Молитва смиренного преклоняет Бога, а молитва гордого оскорбляет
Его. (Преп. Нил Синайский)
 Как гордость – источник всякого нечестия, так смирение – начало
всякого благочестия. (Свт. Иоанн Златоуст)

О Любви и о любви
С некоторых пор в нашей стране 14 февраля
отмечается как День
всех влюбленных, поэтому применительно
к этому дню хотелось
бы немножко поговорить о любви и прежде
всего о той любви, которая возникает между мужчиной и женщиной.

Н

адо сказать, что в Священном Писании есть
особый отрывок, который как никакой другой помогает
понять все-таки, что происходит
между двумя, как формируются
отношения между ними и какое
место в этих отношениях принадлежит Богу. Этот отрывок из
Евангелия от Иоанна занимает
особое место в сердцах верующих,
так как повествует о первом чуде
Спасителя, чуде, совершённом
на свадьбе в Кане Галилейской, и
этот отрывок, кстати, неспроста
читается во время Таинства Венчания, когда Господь соединяет
мужчину и женщину в единое целое. Итак, вот этот отрывок:
«На третий день был брак в Кане
Галилейской, и Матерь Иисуса была
там.
Был также зван Иисус и ученики
Его на брак.
И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: вина нет
у них.
Иисус говорит Ей: что Мне и Тебе,
Жено? еще не пришел час Мой.
Матерь Его сказала служителям:
что скажет Он вам, то сделайте.
Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения Иудейского, вмещавших по
две или по три меры.
Иисус говорит им: наполните сосуды водою. И наполнили их до верха.
И говорит им: теперь почерпните
и несите к распорядителю пира.
И понесли.
Когда же распорядитель отведал
воды, сделавшейся вином, — а он не
знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, — тогда распорядитель зовет
жениха и говорит ему: всякий человек подает сперва хорошее вино,
а когда напьются, тогда худшее; а
ты хорошее вино сберег доселе.
Так положил Иисус начало чудесам

в Кане Галилейской и явил славу
Свою; и уверовали в Него ученики
Его» (Ин. 2, 1-11).
По церковному толкованию
этого отрывка под этим вином
как раз и следует понимать любовь между мужчиной и женщиной. Любовь без участия Бога
(если вообще само игнорирование помощи Божией в таком важном деле не назвать откровенной
недальновидностью или даже
глупостью) — это вино худшего
качества да и, кроме того, вино,
которое со временем кончается. Когда же люди обращаются
за помощью к Богу, то их любовь
может наполниться совершенно
иным вкусом, а отношения могут быть расчитаны не на какойто непродолжительный или даже
продолжительный срок, а на вечность. Собственно, по большей
степени, именно отношения,
расчитанные на бесконечность
и можно назвать любовью в полном смысле этого слова.
Надо отметить, что и согласно
светской психологии отношения
мужчины и женщины проходят
множество различных этапов,
каждый из которых характеризуется особыми свойствами и только заключительный из которых и
можно назвать любовью.
Начинаются отношения с шоколадно-зефирной фазы или как
ее еще часто называют с химии. В
этот момент в организмах мужчины и женщины происходит выработка определенных гормонов,
которые будоражат именно психосоматику человека, окрашивая
душевно-телесный мир человека
в очень яркие оттенки. Человек
в такие моменты находится как
будто под действием чар, а то, что
происходит в нем, сродни действию наркотика. Соответственно, в
этот период есть и своя эйфория,

есть и свои «ломки». Но, как все
то, что имеет отношение к материи, к телу, эта фаза имеет свою
продолжительность и свой конец.
Обычно продолжительность этой
фазы составляет около полуторатрех лет.
За ней наступает фаза перенасыщения, когда происходит умиротворение чувств.
Третьей фазой является фаза
отвращения. На этом этапе возникают разные конфликты, и
наиболее простой, а так же самый неудачный выход в этот момент — развестись. Надо сказать,
что чаще всего в современном
мире отношения между мужчиной и женщиной и вертятся вокруг этих трех фаз, не развиваясь
дальше в то, что и является любовью на самом деле. Говоря о любви люди чаще всего имеют ввиду
первую фазу отношений — фазу
влюбленности. Именно она воспевается в искусстве, именно ей
посвящен и День всех влюбленных. Но что дальше — перенасыщение, отвращение и, чаще всего, конец, а дальше опять заново.
Но знайте, если ваша любовь закончилась, то можно быть уве-

ренным — ваша любовь еще
просто не начиналась! Тут уместно вспомнить и слова апостола
Павла о том, что любовь «никогда
не перестает» (1 Кор. 13, 8).
Что же делать, если вы все-таки
захотите пойти дальше, захотите
все-таки потрудиться над вашими
отношениями. Следующей фазой является фаза терпения, когда
ссоры все еще продолжаются, но
носят уже не настолько фатальный характер, в этот момент каждый должен прикладывать усилия,
развивать свое терпение и учиться
любить.
На пятой фазе возникает уважение и долг, именно это фазу и
можно назвать начальной стадией
любви. Каждый осознает, что у
него есть свои обязанности по отношению друг к другу.
На шестой фазе развивается
дружба, и это уже самая серьезная
подготовка к любви как таковой.
И, наконец, седьмая фаза –
собственно фаза любви. К ней
люди идут, если идут, на протяжении всей своей жизни. Ей обязательно нужно учиться через близкие, долгосрочные отношения,
любовь – это не то, что приходит с
первого взгляда, не то, что падает
нам на голову, мы должны дозреть
до любви, избавиться от эгоизма,
научиться жертвовать собой ради
того, кого любим, а не просто искать в себе каких-то приятных,
волнующих эмоций.
И на этом пути как не обратиться к Тому, Кто и есть Любовь, Кто
жертвует Собой ради нас, дабы и
мы могли любить, и поэтому за
Днем всех влюбленных очень важно не пропустить тот праздник,
который празднуется на следующий день — праздник Встречи
(Сретения) с Богом!
Протоиерей
Александр Смолиевский,
настоятель
Богородицерождественского храма
с. Васькино
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ЧЕХОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

Дорогие братия и сестры!
Храм «Тихвинской иконы Божией Матери» поселка Нерастанное Чеховского района Московской области просит помочь в
приобретении самого необходимого для богослужения:

1. Церковная богослужебная и
храмовая утварь
– запрестольный семисвечник
(стоимость от 17 000 руб.);
– дарохранительница (стоимость
от 20 000 руб.);
– деревянные аналои;
– бак водосвятный;
– венцы венчальные (5000 руб.);
– паникадило
– киот для иконы.
2. Пол в храме из деревянных щитов находится в ветхом состоянии и
для замены пола необходимы:
– брус;
– доска половая.
Реквизиты для перечисления пожертвований:
Местная православная религиозная организация прихода Тихвинской церкви пос. Нерастанное
Чеховского района Московской
области.
ИНН 5048092802
КПП 504801001
Расч. счет 40703810540330001219
в Подольском ОСБ №2573/0138
Сбербанк России ОАО г.Москва
Кор. счет 30101810400000000225
БИК 044525225
Система Яндекс Деньги
№ счета: 41001935971803
Желающие помочь стройматериалами обращайтесь к настоятелю
храма священнику Андрею Пугачёву. Тел. (926)080-80-97
Подробности на сайте храма:
www.nerastannoe-khram.ru

Никольский храм села Стремилово Чеховского района Московской
области очень нуждается в вашей
помощи.

Старое здание Никольской церкви, к сожалению, не сохранилось.
Новый храм находится в стадии
строительства. Построен четверик с
алтарем, где в настоящее время совершаются богослужения, а также
стены и кровля трапезной части храма. Заложен фундамент колокольни.
В настоящее время строительство
вновь остановлено по причине отсутствия средств.
Просим оказать посильную помощь на строительство колокольни и отделочные работы. Стоимость возведения стен и шатра
колокольни составит около 300
тыс. рублей.
Местная религиозная организация православный приход Никольского храма с. Стремилово Чеховского района Московской области
Московской епархии Русской Православной Церкви.
ОГРН 1085000007070
ИНН 5048092930 КПП 504801001
ОКПО 68206629
р/с 40703810705700141220
в Чеховском филиале банка
«Возрождение» (ОАО)
к/с 30101810900000000181 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России г. Москва
БИК 044525181
Подробности на сайте:
www.hram-stremilovo.ortox.ru
Настоятель храма – священник
Валерий Загорцев.
Тел. 8-963-602-15-61

Приход Михаило-Архангелького
храма с. Хлевино нуждается
в вашей помощи !

На сегодняшний день богослужения на приходе совершаются в
деревянном Иоанно-Предтеченском храме.
Стоимость материала для полов
составляет 20 – 25 тыс. рублей
– также необходимы средства
для проведения следующих работ:
– обшивка каркаса крыльца
блок-хаусом, утепление и внутренняя обшивка – 20 тыс. рублей
– отделка иконостаса, алтаря, и
потолка в храме – 15 тыс. рублей
– утепление пола перекрытий и
крыши воскресной школы 50 тыс.
рублей.
Расчётный счет:
Местная религиозная организация православный приход Михаило-Архангельского храма с. Хлевино Чеховского района Московской
области Московской епархии Русской Православной Церкви.
40703810105700141286
Кор. Счет:
30101810900000000181
БИК 044525181
ИНН 5000001042
КПП 504802001
ОГРН 1027700540680
ОКПО 09620767
ОКАТО 46256501000
В ОПЕРу Московского ГТУ
Банка России г. Москва
Телефон
настоятеля
Михаило-Архангельского
храма:
8 (963) 771-18-57 – священник
Михаил Тарасов.

