Грек, но очень русский
Никольские храмы отмечают престольный праздник
«Николу Зимнего»
на Руси всегда
ждали с особым
нетерпением.
С 19 декабря
начинали
пощипывать
первые «никольские» морозы, а душа всё
равно отогревалась:
святой Чудотворец
Николай, Угодник
Божий, на Руси
почитался превыше
всех других святых.
Оттого и имя
Николай было
одним из самых
распространённых.

П

очему святитель Николай,
грек по национальности,
живший в IV веке в Ликии,
на юге нынешней Турции, так почитаем у нас на Руси, остаётся загадкой.
Но в одном только Чеховском благочинии Святителю Николаю Мирликийскому посвящены четыре храма.
Один из них - в Ровках, он включён
в список Благотворительного фонда

Московской епархии по восстановлению порушенных святынь среди
253-х храмов Подмосковья. Сейчас
храм находится в руинированном состоянии, и все службы проводятся в
приписном храме Новомучеников
Лопасненских.
Минувшей осенью состоялся чин
Великого освящения храма Лопасненских святых. По окончании бо-

Незнакомое православие
Газета «Добрый пастырь» становится всё более любимым
изданием у чеховских прихожан. К нам нередко обращаются с вопросами и предложениями, однако все темы,
обозначенные читателями, мы,
конечно же, осветить не в силах.
В этих случаях мы предлагаем
помощь других православных
информационных ресурсов.

гослужения епископу Роману Серпуховскому были подарены две иконы
святителя Николая. Первая была приобретена на средства прихожан, вторую передал в дар глава Чеховского
района. Обе иконы владыка Роман
принял с благоговением, приложился
к ним и благословил эти иконы оставить в новоосвящённом храме.
Продолжение на стр. 13

О

дин из них – это Православный миссионерский сайт
Миссионерского отдела Московской епархии «Незнакомое православие». Сайт посвящён людям,
неравнодушным к своему мировоззрению. Здесь можно найти ответы
на вопросы о Боге, Церкви и вере,
данные понятным современному человеку языком. Здесь можно скачать
аудио-, видео-материалы, книги, полезные статьи по теологии, медицине, педагогике и психологии и даже
анекдоты на церковную тему.
Ссылка на сайт: www.missionary.su

Читайте в номере:
Заложи именной кирпич
Старинная традиция помогает
строить храмы сегодня.

Стр. 5

Научиться немощи
Рождественский пост
как школа любви.

Стр. 6

Миссия актёра
Александр Цуркан
проповедует
искусство,
которое
служит Родине,
Народу
и Православию.

Стр. 15

Стихи приходят не со зла
И не рождаются во лжи –
Они, как детская слеза,
Сочатся из очей Души...
Они, вбирая боль Земли,
Как крылья ангелов, спасая,
Несут дыхание Любви,
Благословляя, вдохновляя...
Стихи не блажь, не вздор, не лепет,
Но милосердия исток.
Души живой восторг и трепет
И человечности залог.
Александр Цуркан
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Свет слова
Календарный год подходит к завершению, и небольшой редакционный коллектив газеты «Добрый
пастырь» может подвести итоги с
чувством выполненного долга.
Мы
продержались ещё один
временной промежуток, несмотря на трудности
организационного, финансового,
технического
и
творческого порядка. Газета хотя и сократила периодичность своих выходов, тем не менее
отправлялась в типографию строго по
намеченному плану.
И всё-таки к удовлетворению от
выполненной работы примешивается доля сомнения в том, всегда ли
нам удавалось находить нужные слова, чтобы читатель верно нас понял,
услышал, захотел стать нашим единомышленником и соработником.
Всегда ли посыл, который исходит от
нашей газеты, бывает и информационно насыщенным, и тревожащим
сердца, и рождающим ответное чувство. Ведь такие качества приобретает
слово, только если оно продиктовано
искренней верой во Христа. А человек, произносящий его, независимо от
профессии или служения, становится
проповедником и миссионером.

Каждым своим
словом мы либо
свидетельствуем
о Христе, либо
отрекаемся от Него
По сути, каждое слово, произнесённое каждым из нас, либо несёт
в себе свет веры, либо уводит от
Бога – третьего не дано. Где бы и с кем
бы мы ни общались – на богослужении с прихожанами, в газетной статье
с читателями, в офисе с сослуживцами, на кухне со своими домашними, в
общественном транспорте с другими
пассажирами – мы либо свидетельствуем о Христе, либо отрекаемся от
Него. И от нас, исповедующих Православие, во многом зависит, сможем
ли мы с помощью сказанного войти
в мир и быт других людей, заронить
в них семя веры, чтобы они смогли
взрастить в себе Слово Божие.
Какая ответственная, пугающая
своей сложностью задача! Решать её
можно по-разному: один заучивает
наизусть и цитирует тексты Священного Писания, другой, напротив,
уходит в затвор, принимая обет молчания. Но в любом случае первым шагом к достижению цели должно стать
понимание собственной греховности.
Слово Света – оно в смирении, в любви к ближнему, в самоотречении. Если
мы прежде всего сами не поймём этой
простой истины, то какие же мы будем миссионеры?
Священник Димитрий Шевченко,
главный редактор газеты
«Добрый пастырь»
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Возводятся новые стены
Необычный престольный праздник прошёл 21
ноября на приходе храма
Архангела Михаила села
Хлевино. Впервые богослужение во временном храме
совершалось рядом с воссозданными стенами.
В день престольного
праздника Божественную
литургию совершил благочинный Чеховского округа священник Александр
Сербский в сослужении настоятеля Михаило-Архангельского храма священника Михаила Тарасова,

настоятеля храма мученика
Иоанна Воина села Чернецкое священника Алексия

Кислова и клирика Зачатьевского храма протодиакона Сергия Гайдаша. После

богослужения священнослужители осмотрели ход
строительства воссоздаваемого храма.
В 2014 году в результате
археологических раскопок
был обнаружен хорошо сохранившийся
фундамент
разрушенного
каменного Михаило-Архангельского храма. В согласовании
с членом экспертно-консультативного совета при
Епархиальном отделе по реставрации и строительству
протоиереем Владимиром
Переслегиным было решено восстанавливать храм
на прежнем фундаменте. В начале года начались
строительные работы при
организационной и материальной поддержке Спасского храма села Прохорово.

Церковную прессу – в массы Встреча
поколений
Второго ноября на территории завода «Энергомаш» состоялась встреча ветеранов предприятия с молодыми работниками.
На мероприятии присутствовал глава Чеховского района Сергей
Юдин и руководство завода. От имени духовенства Чеховского благочиния ветеранов труда приветствовал
настоятель храма святителя Луки
Симферопольского священник Дионисий Пугачёв.
Разговор об этике православного
журналиста состоялся 13 ноября в
рамках очередного заседания Чеховского клуба православных журналистов.
Открылась встреча экскурсией
по Зачатьевскому храму, которую провёл клирик храма чтец Роман Шамсиев. Помимо рассказа об истории храма
и его святынях собравшиеся услышали

основные правила поведения человека, собирающего новостную информацию для газеты во время богослужения. Разговор продолжился в учебном
классе воскресной школы Анно-Зачатьевского храма, где начинающим
православным репортёрам была предоставлена информация об истории
журналистики и о современном состоянии православной прессы.

Пред образом святой Матроны
В храме блаженной Матроны
Московской городского поселения
Столбовая 19 ноября состоялась первая Божественная литургия.
Богослужение совершил благочинный Чеховского округа священник Александр Сербский в сослужении настоятеля храма священника
Михаила Гимонова и духовенства Чеховского церковного округа. Среди

Приходы просвещаются
19 ноября состоялся пастырский семинар, на котором
были рассмотрены вопросы просветительской деятельности на приходах Чеховского благочиния.
Семинар провёл ответственный за миссионерскую
деятельность в благочинии священник Александр Алехнович.

молящихся находился староста храма, глава городского поселения Геннадий Дыба, попечением которого
были созданы условия для открытия
прихода. В благословение за усердные
ктиторские труды отец Александр
вручил Геннадию Дыбе просфору,
а приходу передал вышитый аналойный образ блаженной Матроны Московской.
– Мы провели обсуждение опыта, накопленного в епархии, с тем чтобы широко использовать его в своих храмах,
чтобы просветительская работа с прихожанами велась системно, – рассказал отец Александр. – Создавая правильное
духовное устроение приходской жизни, мы сможем заметно
расширить направления миссионерской деятельности.
Участники семинара подчеркнули, что данную работу
надо вести не только силами духовенства, но и активно
привлекать к ней мирян.
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Против беды нашего времени

Когда и лёд согревает

День памяти жертв ДТП был проведён 15
ноября в Никольском храме деревни Кулаково.
Ответственный за взаимодействие с Вооружёнными силами и правоохранительными учреждениями в Чеховском благочинии
иеромонах Феодосий (Поддубоцкий) совершил
заупокойную литию о сотрудниках 2-го полка
ДПС «Южный», погибших при исполнении
служебных обязанностей, и о всех почивших
в дорожно-транспортных происшествиях.
В богослужении приняли участие полицейские 2-ого полка ДПС.

Святой молитвенник лопасненский

День памяти священномученика Владимира
Красновского отметили 25 ноября в Преображенском храме села Новый Быт.

Божественную литургию в этот день и молебен с крестным ходом совершил благочинный Чеховского церковного округа священник
Александр Сербский в сослужении настоятеля Вознесенской Давидовой пустыни игумена
Сергия (Куксова) и собора священнослужителей благочиния.
Примечательно, что соборное богослужение
состоялось также и в Свято-Духовском храме
деревни Дубровки Дмитровского района, где
священномученик Владимир Красновский служил с 1925 по 1930 годы. Позже он был переведён в Преображенский храм села Легчищево
Лопасненского района (сейчас посёлок Новый
Быт), где продолжал служить до своей мученической кончины в 1937 году.

Звонкий праздник
Престольный праздник в храме Покрова
Божией Матери села Мещерское был ознаменован важным событием: в этот день здесь
состоялось освящение нового колокола.
Праздник Покрова Божией Матери – один
из самых любимых и почитаемых в народе,
поэтому, несмотря на будний день, храм был
полон молящимися. Чин освящения колокола
совершили благочинный Чеховского округа
священник Александр Сербский, настоятель
храма священник Роман Толстых и настоятель
Воскресенского храма села Молоди священник
Дионисий Сенин. В крестном ходе участвовал
также настоятель Троицкого храма села Троицкое священник Александр Алехнович.
Средства на приобретение колоколов собирали всем миром. Помощь поступала от пациентов и работников больницы имени Яковенко,
на территории которой расположено здание

церкви, прихожан и приходских благотворителей. Десятипудовый колокол, как и пять его
предшественников, освящённых ещё весной,
отливали на Урале. При большом стечении молящихся он был воздвигнут на колокольню. Теперь округу будет оглашать благозвучный звон
шести колоколов.

Крепкая поддержка
Молебен для юных гимнасток и их тренеров
состоялся 1 ноября во дворце спорта «Олимпийский».
По просьбе спортивных педагогов и родителей воспитанниц спортшколы молебен совершили клирик Зачатьевского храма священник
Леонид Сидоров и ответственный за образование и катехизацию в Чеховском благочинии
протодиакон Сергий Гайдаш. Юные спортсменки получили пастырское благословение
и напутствие для участия в соревнованиях и
дальнейших занятиях.

Священнослужители Чеховского благочиния поддержали епархиальную акцию «Согреем детские сердца».
В рамках этой акции 28 октября было организовано
мероприятие для воспитанников специальной (коррекционной) школы-интерната г. Чехова. При содействии руководства ледового дворца «Витязь» детям была предоставлена возможность покататься на коньках. После этого дети
побывали на источнике преподобного Давида в Талеже
и храме Рождества Пресвятой Богородицы села Васькино. В храме ребят встретили настоятель храма протоиерей
Александр Смолиевский и диакон Андрей Климушкин.
А 22 октября состоялась встреча сотрудников редакции газеты «Добрый пастырь» с педагогами и воспитанниками Чеховского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Аистёнок». Главной темой
мероприятия стала презентация издания благочиния, а
затем состоялся мастер-класс по основам журналистского мастерства.

Вечная память
Божественной литургией в Зачатьевском храме было
ознаменовано 30 октября – День памяти жертв политических репрессий.
По окончании богослужения участники мероприятия
во главе с духовенством направились на городское кладбище к мемориалу памяти жертв репрессий Лоспасненской земли – поклонному кресту. Инициатором создания
мемориала в своё время стали Чеховское отделение общества памяти жертв политических репрессий, администрация и совет депутатов Чеховского района. Панихиду
соборно совершили священнослужители Чеховского благочиния. За богослужением молились родственники репрессированных жителей Чеховской земли и прихожане
Зачатьевского храма. Перед возложением цветов к собравшимся обратились благочинный Чеховского округа
священник Александр Сербский, заместитель руководителя администрации Чеховского района Ирина Блинова и председатель Чеховского общества памяти жертв
политических репрессий Аида Никитенкова. После
крестного хода в церковном доме Зачатьевского храма состоялась поминальная трапеза.
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Свеча горит для всех
Георгиевский храм села Капустино – далёкий и близкий
Храмы как люди – у каждого свой облик и своя
биография. И как люди,
одни не трогают нашего
сердца, другие рождают
любовь с первого взгляда. Сегодня у нас есть
повод пригласить наших
читателей в Капустино.
Какой? Узнаем позже.
ЧУДО НА ГРЯДКАХ

колхозное овощехранилище,
всё-таки выстоял и выжил?
– Лето 2010 года выдалось
аномально жаркое, – вспоминает священник Димитрий
Юрасов, – и жара началась
уже в мае, когда я был назначен настоятелем Георгиевского храма. На улице все ходили
в лёгких рубашках, а мне приходилось служить в зимних
сапогах – настолько всё внутри промокло и выстудилось.

происходят пусть медленно,
но постоянно, и их нельзя не
заметить. Как, впрочем, нельзя закрывать глаза и на те тревожные обстоятельства, которые агрессивно внедряются в
жизнь прихода.
Так, дорога, ведущая к
храму от автобусной остановки, с каждым годом приходит
всё в более и более плачевное
состояние. Но главная беда
даже не в качестве дорожно-

ту нерукотворную красоту,
которая сейчас простирается окрест. И тогда в угоду
утилитарным потребностям
человеческого естества безвозвратно будет отдан уголок подмосковной природы,
полученный нами от Бога
для благоговения. Потому и
молятся в Капустине о даровании разума тем, от кого зависит сохранение этого заповедного места.

Стены были поражены грибком, и запах плесени проникал повсюду.
После передачи в 1999
году поруганного церковного здания верующим сменилось несколько настоятелей,
и каждый трудился над восстановлением святыни по
мере сил – своих и прихода.
Отец Димитрий продолжил
начатое. Его усилиями и с
Божией помощью в храме
была установлена система
отопления, стены обработали специальным антигрибковым покрытием, подготовили к шпаклёвке и побелке.
С наступлением осени храм
начали отапливать. И храм,
как человек, вернувшийся из
небытия, вновь ожил и задышал.

го покрытия, а в том, что по
весне талые воды размывают
плотину, и весь путь превращается в реку, передвигаться
по которой пешком невозможно, а на машине – опасно. Прихожане надеялись
быть услышанными организаторами областного проекта
«Дорога к храму», обращались к руководству района
и даже получили заверения
в содействии решению проблемы, но ситуация пока не
меняется.
Впрочем, если состояние
дороги – это наследие прошлого, то настоящая беда может коснуться храма в совсем
недалёком будущем. Активно
развернувшееся дачное строительство грозит уничтожит

ВЕЧНАЯ РАДОСТЬ

П

одъезжая к храму великомученика Георгия
Победоносца,
что в селе Капустино, многие
удивляются: как такое может
быть, что храм стоит в поле,
рядом с живописным прудом
и лесом, а вокруг на несколько километров – «ни огня,
ни чёрной хаты…». К тому
же это один из немногих храмов благочиния, до которого
нельзя добраться общественным транспортом: автобус
разворачивается на конечной
остановке в Сохинках, а оттуда пару километров придётся
пешочком топать.
Да, такой это храм, сотворённый руками строителей среди первозданной
природной красоты – но не
по произволу человеческому,
а по воле Божией. Согласно
преданию, здесь в конце XV
– начале XVI веков, на огородах, засаженных в основном капустой, и произошло
чудо явления иконы святого
великомученика Георгия Победоносца. Оно повторялось
несколько раз, пока, наконец, владелец этого места не
построил храм во имя святого великомученика Георгия.
С тех пор селение так и стало называться – «Егорием в
Капустине». Как свидетельствуют архивные записи, к
середине XIX века прихожан
при церкви святого Георгия
числилось более 400 душ одного только мужеского пола,
плюс к тому два помещичьих
семейства.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
Чудеса в Капустине продолжались и в наше время.
Так, уже после закрытия храма в 1939 году, была найдена у оврага, в кустах, икона
великомученика Георгия –
найдена и сохранена! А разве
не чудо, что сам храм, обезглавленный и отданный под

«ЗЕЛЁНЫЕ» ЗАБОТЫ
Особый
престольный
праздник состоялся в Капустине 6 мая 2013 года, который следовал сразу за днём
Святой Пасхи. К этим дням
были завершены важные ремонтные работы и был открыт центральный четверик
храма. Теперь добрые перемены внутри и снаружи храма

Молитва и покаяние, считает отец Димитрий, должны
оставаться главным оружием
православного человека даже
в наше время, когда грех всё
чаще провозглашается нормой.
– Дела Божьи никогда не
делались пиаром, – говорит
он, – и вся история Церкви
– тому свидетельство. Великомученик Георгий, исповедуя Христа, не поддался ни
на какие уловки императора,
на посулы почестей и богатства. Ради Царства Небесного
он претерпел невыносимые
страдания и своим подвигом привёл к вере других. А
Великий Светильник Земли
Русской Сергий Радонеж-

ПРИХОД В ЛИЦАХ

Спасли врачи и молитва
С отцом Димитрием мы познакомились ещё когда он служил клириком в Зачатьевском храме. У меня тогда родился
сын, и он был таким слабым, что мы решили крестить его
прямо в больничной палате. Когда Таинство крещения было
совершено, состояние ребёнка стабилизировалось. Теперь мы
все трое – сын, я и моя супруга, постоянно бываем в Капустине. Это наш храм.
Максим, алтарник храма

ский удалился в пустыньку.
И сколько ещё светильников
зажглось от скитов и храмов,
запрятанных в глухих лесах!
Потому как, по Евангелию,
«не может укрыться город, стоящий на верху горы.
И, зажегши свечу, не ставят
её под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме».
Отец Димитрий уверен,
что твёрдое исповедание
веры Христовой – это и есть
назначение земного бытия
человека. Сам он пришёл к
такому пониманию не сразу, пройдя путь исканий через послушание алтарника,
потом был рукоположен во
диакона, позже стал священником. Совсем недавно
прихожане поздравили своего настоятеля с 50-летием.
И счастлив человек, который, достигнув определённого рубежа в своей жизни, понимает, что вектор движения
им выбран верный.
Вероятно, дар веры достался отцу Димитрию по молитвам его бабушки, с которой он
ходил на церковную службу за
целых 20 километров из своей
деревни в райцентр. Одно из
самых светлых воспоминаний
детства: бабушка возвращается из города с освящёнными
куличами, и маленький Дима
по только что выпавшему чистому снегу (чудо!), под ярко
сияющим солнцем (чудо!) бежит её встречать. Потом и сам,
став отцом, возил с матушкой
своих малолетних детей в московский храм ко причастию.
Тогда в столицу добирались
ещё на электричках, и отец
учил детей сдерживать голод и
усталость, ибо сам знал, какое
сладкое и радостное воздаяние получает умеющий претерпевать.
Вот и некоторое неустройство в храме великомученика
Георгия, и немногочисленность отдалённого прихода
батюшка считает трудностями временного характера.
С ними можно и смириться
ради того главного, когда в
сердце человека открывается
Истина.
Наталья Мотин
Полная версия статьи
на сайте
www.добрыйпастырь.рф
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Коля+Оля=храм
Храм святителя Луки строят всем миром
Всего несколько лет назад пометка «Венюково не предлагать» в
объявлениях на чеховском рынке недвижимости носила актуальный характер. Сегодня
отдалённый от центра
города микрорайон становится всё более притягательным для жителей. Не последнюю роль
в этом играет строительство православного храма рядом с корпусами
ЧРБ №2.
ОТ МАЛОГО
К БОЛЬШОМУ

Х

отим мы того или нет,
но мало кто из нас не
лечился в больнице
или не навещал там болящих родственников – то есть
сталкивался с ситуацией,
когда требуется не только
врачебная помощь, но и духовное окормление. Понимая это, прежний главный
врач ЧРБ №2 Антон Шаклунов сначала инициировал в
своём учреждении создание
сестричества, а затем при
поддержке
благочинного
Чеховского округа священника Александра Сербского
и главы Чеховского района
Сергея Юдина добился выделения земли под православный храм. Общими усилиями
всего за несколько месяцев
был возведён небольшой деревянный храм, освящённый
по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия во имя
святителя Луки Симферопольского. 7 января 2011 года
здесь была совершена первая
Божественная литургия, а через год богослужения начали
проходить ежедневно.
– Наш храм маленький,
но мы его очень любим, –
рассказывает
работница
свечного ящика Галина Николаевна. – Здесь тепло и
по-домашнему уютно. Для
нас, прихожан, это уже привычно, а от людей, которые
сюда попадают впервые, мне
порой приходится слышать
признания о том, что благодать здесь наполняет душу, и
трудно сдержать слёзы – они

Прихожане храма Луки Симферопольского вписывают на кирпичи имена жертвователей.

сами льются. Человек, пришедший сюда с болезнями
и скорбями, отогревается,
умягчается сердцем. Надеемся, что такая же атмосфера
будет и в новом храме, окончания строительства которого мы ждём с огромным нетерпением.

протекает
разносторонняя
и насыщенная. Так, осенью
этого года начались занятия
уже в трёх возрастных группах
воскресной школы. Педагоги
занимаются с ребятами в разное время, решая таким об-

Более четырёх тысяч человек получили
сертификаты на именной кирпич

ВСЕНАРОДНЫЙ КИРПИЧ
То, что временный храм
мал и тесен, стало понятно с
самых первых служб. У прихода нет ни трапезной, ни
помещения для занятий воскресной школы, ни подсобных помещений. Тем не менее приходская жизнь здесь

открытое небо. И даже такое
угощение принимается с искренней благодарностью.
Словом, народ в храме
святителя Луки закалённый и
стойкий, а оттого и упорный
в своём стремлении возвести

разом сложный «жилищный
вопрос», а вот собрать вместе
всех ребят на праздники уже
проблематично. Нет возможности устроить общую трапезу на Рождество или Пасху
– и тогда столы выносятся
за пределы храма, прямо под

храм большой, каменный,
способный вместить в себя
всех желающих помолиться.
Просто удивительно, как маленькая, с кулачок, церковка
дала импульс широкому движению, охватившему прихожан и посетителей больни-

Пантелеимон
нашего времени
Икону святителя Луки на небольшом
иконостасе храма видишь сразу – она располагается рядом с первой от Царских Врат
иконой Спасителя. Святой угодник Божий,
просиявший в сонме святых как исповедник, сразу стал любимым святым для прихожан храма.
11 лет всемирно известный хирург, тайно
рукоположенный в епископы, провёл в сталинских застенках и лагерях, а во время Великой Отечественной войны был назначен
начальником эвакуационного госпиталя в
чине генерала медицинской службы. Всю
войну Войно-Ясенецкий оперировал, не
имея ни одного смертного случая на хирургическом столе. Итогом этой работы стали
«Очерки гнойной хирургии», которые принесли автору звание лауреата Сталинской
премии.
В мирное время епископ Лука возглавил
Крымскую кафедру, но продолжал принимать больных. Он при жизни показал пример сочетания служения архипастыря и врача, и в наши дни являет собой образ доброго

пастыря, исцеляющего недуги разного рода.
Верится, что именно покровительством этого святого сложилась и продолжается традиция тесного взаимодействия священства
и сотрудников ЧРБ №2 от её нынешнего
главного врача Олега Галютина до младшего медицинского персонала. Совместные
молебны, общие трудовые десанты, соборование и причащение Святых Таин в больничных палатах – всё это служит телесному
и душевному выздоровлению. В своей земной жизни архиепископ Лука прославился
многочисленными чудесными исцелениями, совершёнными по своей глубокой вере,
поэтому и сегодня люди не перестают обращаться к нему за помощью. И каждого из
них святитель слышит.

цы, благотворителей, другие
церкви благочиния.
– Одним из первых откликнулось ООО «Леко-Проект», ставшее на безвозмездной основе разработчиком
проекта и продолжающее так
же безвозмездно курировать
ход строительства, – рассказывает настоятель храма священник Дионисий Пугачёв. –
Свою лепту в дело возведения
храма внесли все приходы Чеховского благочиния, за что
мы вручили всем настоятелям
благодарственные письма. И
поистине всенародным стало
движение по приобретению
именных кирпичиков – тех
кирпичей, которые закладываются в стену храма и на
которых указываются имена жертвователей. Уже более
четырёх тысяч человек получили сертификаты на такой
кирпич. О каждом из наших
благодетелей и строителей
мы ежедневно возносим молитвы, и это молитвенное поминание будет длиться до тех
пор, пока храм стоит на земле.

И ЗАСИЯЮТ КУПОЛА
Вообще-то трудную историю возведения храма легко
можно уложить в формулу из
трёх составляющих:
11 июня 2013 года, в день
памяти святителя Луки, – на
голой земле, отведённой под
строительство, в походном
шатре была отслужена Литургия;
11 июня 2014 года – уже
в котловане фундамента, на
установленных там плитах,
состоялась праздничная Божественная литургия;
11 июня 2015 года – престольный праздник отметили
службой на перекрытии цокольного этажа, то есть непосредственно на том самом
месте, где будет располагаться
алтарь.
В настоящее время в
возводимом здании проводится утепление цокольного
этажа, где, согласно проекту,
и смогут разместиться помещения, необходимые для
приходской жизни. Стены
обкладываются
кирпичом,
производится гидроизоляция
фундамента. До окончания
строительства пока далеко,
но уже и сейчас, не по рисунку, а воочию видно, что храму
суждено стать архитектурной
доминантой местности, её
украшением и центром её духовной жизни.
Как и где пройдёт престол
будущего года – загадывать
рано, однако прихожане вместе с настоятелем неустанно
возносят молитвы к Господу
и Его святым о помощи в достойном завершении начатого дела.
Анна Белоусова
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В поисках слабости
О парадоксах и логике воздержания
мы всё внимание перебросим
исключительно на отказ от
скоромной пищи и будем пытаться из постных продуктов
создавать кулинарные шедевры, мы вряд ли будем следовать логике поста.

Ведущий рубрики – протоиерей
Александр Смолиевский

Наступивший
Рождественский пост не все
даже и заметили: на
работе – пора отчётов,
в магазинах – блеск
и роскошество новогодних витрин, в голове –
заботы по организации
семейных рождественских каникул. Тем не менее пост – это великий
дар, с помощью которого мы можем обрести самое главное.

А ЗАЧЕМ МНЕ ЭТО НАДО?
Пост – это всегда особое
время в жизни Церкви в целом и каждого христианина
в частности. Но когда человек уже давно живёт по традиционному уставу, он даже
не задумывается о том, что
именно этот период для него
значит. Но бывают периоды в
жизни, когда основы того, что
ты делал много лет не задумываясь, потому что «так положено», «так правильно», «так
завещали Отцы и постановила Церковь», вдруг начинают
прогибаться под тяжестью
вопросов: а я-то для чего это
делаю? Что это даёт мне? Не
всем чадам Матери-Церкви,
а мне лично? Чего я хочу для
себя от этого наступающего
поста? И даже, может быть,
чего Бог хочет от меня и/или
для меня? И тогда приходится проводить ревизию. Хочешь-не хочешь, а иначе уже
просто не можешь – слишком
сильно будоражит сознание
потребность в смысле сущего.

ФОРМА ЧЕМПИОНА
С одной стороны, конечно, и в том, что пост воспринимается как нечто привычное и будничное, тоже есть
особый смысл. Всё-таки пост
– это хоть и важный способ
христианского делания (а
именно этим словом называется вся система, весь комплекс трудов христианина),
но это именно средство, а не
цель жизни верующего человека. Как, скажем, спортсмен
время от времени погружается в более напряжённые тре-

СИЛА – В НЕМОЩИ

нировки и воспринимает их
как нечто само собой разумеющееся для достижения самой главной цели – победы в
соревнованиях, так и христианин должен время от времени особо работать над собой,
своего рода тренировать себя.
И здесь можно задать два вопроса: во-первых, а почему
человек вообще должен себя
тренировать, почему он не автоматически натренирован,
и, во-вторых, что для христианина победа, какая конечная
цель этих тренировок?
И вот оказывается, что у
большого числа верующих
христиан нет чёткого ответа на эти важные вопросы.
Кто-то считает, что не важно
вообще, в какой ты форме,
главное – просто договориться с Главным Судьёй соревнований (подразумевается Бог),
и «золотая медаль» у тебя в
кармане! Кто-то считает, что
достаточно помечтать о том,
что ты чемпион, и ты им являешься (вспомним принцип
«Бог в душе»). Но если человек реально посмотрит на
себя, то увидит, что ничего
чемпионского в нём нет, его
форма оставляет желать луч-

шего. Из этого и проистекает
православное желание измениться, покаяние (греч. «метанойя» – «перемена ума»)
как принцип жизни.

ЕЩЁ РАЗ О ЛЮБВИ
А, собственно, по какому
критерию человек себя должен оценивать? Очевидно,
как существо, сотворённое
Богом, Который есть Любовь, по Его образу и подобию, человек таким критерием должен иметь именно
любовь. Любовь – это то, что
я делаю, исходя не из своего
собственного блага или выгоды, а ради другого. А сколько
я в жизни делаю не для себя?
Ведь даже то, что я, казалось
бы, делаю для кого-то, очень
часто оказывается не совсем
бескорыстным. И как сложно преодолевать собственный
эгоизм! Потому и требуется
усилие, и требуется пост, потому и важной составляющей
поста являются дела милосердия. Кроме того, любовь ведь
не может быть дана как нечто
готовое. Любовь – это всегда
твой труд, твоё решение, к которому надо прийти, вот почему человек и не может быть

Календарь поста
Рождественский пост – последний многодневный
пост в году. Он начинается 15 (28 по новому стилю) ноября и продолжается до 25 декабря (7 января), длится
сорок дней и потому именуется в Церковном уставе
Четыредесятницей, так же, как и Великий пост. Так
как заговенье на пост приходится на день памяти святого апостола Филиппа (14 ноября старого стиля), то
этот пост еще называют Филипповым.

создан Богом сразу автоматически натренированным.

ДОЛОЙ ВЛАСТЬ ТЕЛА!
Есть и ещё одна необходимость поста. Согласно
христианской антропологии,
человек создается Богом трёхсоставным, у него три уровня
существования – духовный,
душевный и телесный. По
замыслу Творца, ведущими
у человека должны быть духовные потребности, чтобы
дух управлял душой, а душа –
телом. Если же мы сравним,
сколько человек тратит времени и сил на нужды тела и
сколько молится, то увидим,
что именно тело захватило
власть в человеческой природе. Церковь говорит о том,
что такое искажённое состояние человека является результатом грехопадения. Соответственно, и пост – это попытка
вернуться к правильному положению вещей. Когда наше
тело пытается заявить о своих притязаниях, мы должны
указать ему на причитающееся ему третье место, исходя
из приоритета нашего духа.
Поэтому акцент поста – ещё
и на сугубой молитве. Если же

Ну и наконец, о цели христианского делания, и поста
в частности. Вот здесь мы и
сталкиваемся с главным парадоксом. Если атлет через
тренировки приходит всё к
новым и новым своим совершенствам, то христианин,
наоборот, – всё более и более
обнаруживает своё несовершенство, свою слабость. Как
говорит об этом преподобный
Симеон Новый
Богослов:
«Тщательное исполнение заповедей Христовых научает
человека его немощи», то есть
открывает ему подлинную
печальную картину того, что
находится в его душе и что там
происходит. Но ведь только
видящий себя погибающим
нуждается в Спасителе – «здоровым» Христос не нужен.
Преподобный Исаак Сирин
говорит о том ещё более определённо: «Воздаяние бывает...
не добродетели и не труду
ради неё, но рождающемуся
от них смирению. Если же
оно будет утрачено, то первые
будут напрасны». Последнее
высказывание открывает собой ещё один важный аспект в
понимании законов духовной
жизни: не добродетели сами
по себе и не труды приносят
человеку благо Царствия Божия, которое внутри нас есть
(Лк. 17, 22), но проистекающее из них смирение. Если не
приобретается смирение, бесплодны и бессмысленны все
труды и добродетели.
И коль скоро главный
смысл именно Рождественского поста – это подготовка
человека к празднику Рождества Христова, то, вспомнив все обстоятельства этого
важного для нас события, может быть, нам стоит взять на
этот пост себе задачу учиться
смиряться, принимать себя в
слабости, учиться смотреть
на себя Его глазами – Его,
Который Сам был таким же
слабым и беспомощным, Который может нас и в этом понять и Который совершенно
точно нас даже таких любит!
Полная версия статьи на
сайте www.добрыйпастырь.рф
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Всегда спешит на помощь
Остается загадкой: почему святитель Николай, грек по национальности, живший в IV веке
в Ликии, на юге нынешней Турции, так почитаем у нас на Руси? По
всей России от моря до
моря едва ли найдется
город или район, где не
стоял бы храм, а то и не
один, освящённый во
имя Святителя Николая
Мирликийского.

ЕПИСКОП
ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ

Н

иколай Угодник прославился своими добродетелями
ещё
при жизни. С ранних веков
святитель Николай считается покровителем моряков, а
также всех плавающих и путешествующих.
В средние века соперничество между разными городами за обладание мироточивыми мощами святого было
столь острым, что у принесённых в Бари мощей святителя первое время стояла
вооруженная стража.
В наше время эти страсти
улеглись, и уже много веков
святитель Николай остаётся
одним из самых почитаемых
святых во всём мире, причём
каждый народ считает его
«своим» и придаёт его облику особые черты. С течением
столетий великий Чудотворец стал почитаться и как
покровитель детей, студентов, школьников и к тому же
щедрый благотворитель. Николаю Угоднику молятся на
разных языках мира, и всех
он понимает.

МИКОЛА-МИЛОСТНИК
В современной Европе
святой Мирликийский Чудотворец всё чаще воспринимается исключительно как
«рождественский дед», но в
России отношение к святителю Николаю по-прежнему
остаётся самым трепетным.
В народной памяти хранится

Николай Чудотворец спасает
дочерей купца от от бесчестия.
Клеймо иконы, Греция.

Николай Чудотворец покупает
ковёр у старца.

Святитель Николай
спасает невинных от казни.

немало преданий о том, как
он помог вытащить телегу,
увязнувшую в грязи, спастись
утопающему, и даже, явившись в подводное царство,
научил Садко, как избавиться от плена царя морского.
Вспомним простой, казалось
бы, эпизод из жития святителя, рассказанный святителем
Димитрием Ростовским: в одной благочестивой семье двое
престарелых и бедных супругов хотели отпраздновать
день памяти святого Николая, но у них совсем не было
денег. Тогда они решили взять
единственное своё богатство
– старый ковёр – и продать
его. На базаре старику встретился человек, положивший за ковёр хорошую цену.
А вернувшись домой, старик
узнал, что незнакомец побывал у него дома, представился
его знакомым и вернул ковёр
старикам – якобы по просьбе хозяина. Так благочестивые супруги и сохранили
свое имущество, и приобрели
деньги, чтобы почтить память
святого Николая. Николай
Чудотворец близок даже маловерным – у него часто просят помощи в таких понятных
и близких каждому проблемах, как, например, поиск
жениха для дочери или приобретение жилья.

бытии, связанном с именем
святителя Николая. Было
одно такое удивительное происшествие и в моей жизни.
Когда я учился в духовной семинарии, я, как и любой молодой человек, задумывался о своей будущей
семейной жизни, о поисках
той девушки, с которой мы
действительно стали бы одним целым, создав свою Ма-

лую Церковь. У меня были
знакомые девушки, но сердце моё не зажигалось к ним
чувством. И я стал молиться
своему святому покровителю – святителю Николаю о
даровании мне этой главной
встречи. Просил его, чтобы
он дал знак, позволяющий не
поддаться ложным искушениям, точно определить: да,
это именно она!

«НА ТВОЕ БО
ХОДАТАЙСТВО
УПОВАЮЩЕ…»
Если вы спросите своих
близких, то многие из них
наверняка расскажут вам о
каком-нибудь чудесном со-

И такая встреча произошла. Меня впервые попросили провести экскурсию по
Богоявленскому Старо-Голутвину монастырю, при котором находится семинария,
для учащихся духовного училища, приехавших из Белоруссии. Тут и случилось, что в
группе я заметил именно её,
свою будущую избранницу.
Это была наша первая встреча. Мы обменялись адресами
и потом общались только в
письмах и по интернету. Второй раз мы увиделись именно
потому, что я решил сделать
предложение. И оно было
принято.
А где же знак – спросите
вы? Я без колебаний увидел
его в том, что день рождения
моей будущей супруги приходится на 19 декабря – день
Святителя Николая. Вот уже
пять лет мы с матушкой Надеждой вместе, воспитываем
троих детишек. Стаж, как говорится, небольшой, но мы
молимся, чтобы святитель
Николай и впредь не оставлял нас своей помощью и
своим заступничеством.

РУССКИЙ ХАРАКТЕР
Так и пребывает святитель
Николай в вечности: прахом
своим – в Италии, духом –
везде, и в России тоже. Он,
как гласит поговорка, там,
где нужда, где помощь нужна. И для него совершенно
не важен масштаб его чудотворений, потому что он глубоко понимает душу каждого
человека, даже самого простого.
Потому трудно найти такой дом на Руси, в котором
не было бы хотя бы маленькой иконы святителя Николая. И дело не только в том,
что в своём служении он показал себя как пастыря, опору Церкви, борца с ересью,
защитника бедных и заступника всех, кто попал в несчастье. Главное – он не ждал,
когда его позовут, и всегда сам спешил на помощь.
А это очень созвучно характеру русского народа.
Священник Николай
Метенько
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Уроки воскресенья
Воспитанники воскресной школы Анно-Зачатьевского Уютно, как дома
храма – о своих любимых занятиях и учителях
Сегодня мы приглашаем читателей
газеты
«Добрый
пастырь» в гости в нашу
воскресную школу Анно-Зачатьевского храма. Школа
существует с 1990 года, она
носит имя священномученика Иоанна Смирнова. За это
время здесь прошли обучение сотни ребят из Чеховского
района.

С

С

Сейчас нашим ректором является благочинный Чеховского округа священник
Александр Сербский. Ему помогает
проректор священник Симеон Волощенко. В нашей школе все преподаватели просто замечательные! Пение преподает Ирина Владимировна
Купцова, английский для младших
классов - Тамара Васильевна Щитова, нашей храмовой библиотекой
заведует Валентина Изосимовна Седун, самых маленьких наших школьников воспитывает Натела Александровна Коренкова. И конечно же, в
школе преподают наши священники
и алтарники. С самыми старшими
ребятами занимается протодиакон
Сергий Гайдаш, алтарник Павел Сергеевич Бушкин - учитель церковнославянского языка. Агиографию

ведёт алтарник Юрий Юрьевич
Шадрин, старший алтарник Роман
Романович Шамсиев преподает Новый Завет, алтарник Сергий Царенко - преподаватель Закона Божьего, священник Симеон Волощенко
преподает Ветхий Завет, священник
Анатолий Трушин - преподаватель
Закона Божьего в средних классах.
Любимый предмет наших малышей
- рисование - преподаёт Анастасия
Игоревна Королёва. Организатором
больших праздников и фестивалей
в последние годы стала Инна Валерьевна Пустовалова.
В нашей школе в разные годы
преподавали многие священни-

ки нашего благочиния: о. Максим
Цапко, о. Роман Толстых, о. Димитрий Юрасов, о. Валерий Загорцев,
о. Павел Иванов, о. Михаил Тарасов,
о. Михаил Гимонов, о. Андрей Пугачёв, о. Алексий Кислов, о. Алексий Окнин, о. Дионисий Пугачёв,
иеромонах Феодосий (Поддубоцкий), приснопамятный о. Павел
Герасимов. Это только те священники, с которыми мне довелось
работать в нашей школе за восемь
лет преподавания в ней. Про нашу
школу можно сказать, что это кузница кадров.
Завуч воскресной школы
Наталья Ремезова

читаю, что рассказ о нашей
школе будет неполным, если
не упомянуть о том, что взрослые нас не только воспитывают, но
и вкусно «питают», то есть кормят.
И мой любимый гороховый суп, и макароны с сыром или подливкой все
ребята кушают с удовольствием.
Мы и сами понемногу учимся готовить. На Масленицу пекли блинчики и даже делали торт из блинов.
Конечно, не надо думать, что еда
– это самое важное и самое интересное в школе. Просто о наших увлекательных уроках, о нашем участии
в литургическом пении, о наших паломнических поездках, наверное,
будут рассказывать все ребята, а мне
хотелось подчеркнуть то, что наполняет воскресную школу настоящим
домашним теплом. Для меня и для
многих моих друзей школа стала второй семьёй.
Лиза Гаврилина

Индивидуальный
подход

Школа добрых дел

Я

бы назвала нашу воскресную школу школой доброты. Мне здесь всё нравится – и интересные уроки,
и разнообразные мероприятия, посвящённые событиям церковного календаря. У меня здесь много друзей-ровесников, а ещё есть настоящий старший товарищ
– это наш завуч Наталья Юрьевна Ремезова. Это очень до-

брый, весёлый, ответственный человек. У неё всегда есть
ответ на любой вопрос, и в любую минуту она готова прийти на помощь. Ей можно доверить секрет, и она никому
его не передаст, с ней можно посоветоваться в какой-то
трудной ситуации. У неё столько хлопот! Всё она успевает: организовать поездки, походы, праздники, крестные
ходы, приготовить трапезу, привести в порядок церковное
убранство, разобраться в наших детских обидах и конфликтах, если они у нас возникают. Наталья Юрьевна преподаёт основы православной культуры у маленьких ребят,
но всегда готова заменить кого-то из других преподавателей, если это потребуется.
Наталья Юрьевна – настоящий мастер добрых дел, а
ведь доброта никогда не забывается. Она стала для меня
родным человеком. Глядя на неё, мы и сами учимся дружить, творить добро. Вот так воскресная школа стала для
нас местом, где мы приобретаем новых друзей и сами меняемся в лучшую сторону. А ведь приобретение хороших
качеств – это и есть смысл жизни человека.
Таня Журавлёва

С

одной стороны, воскресная
школа – это настоящая школа,
где обучают серьёзным предметам – истории Церкви, церковнославянскому языку, клиросному пению и
другим. Такие знания больше нигде не
получишь. Но с другой стороны, здесь
никто не ругает, если пропустишь занятия. Взрослые мне часто говорят,
что я неусидчивый и не всегда правильно себя веду. Может, это и так. Но
когда я устаю слушать преподавателя,
я могу просто выйти с урока и пойти,
к примеру, на кухню помочь убрать
посуду или ещё-что-нибудь поделать,
и меня никто не прогоняет. Мне здесь
спокойно, уютно и очень нравится.
Семён Лобачёв
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Подарки на Рождество

Я

пришёл в воскресную школу
совсем маленьким. Мы туда
записались вместе с папой –
он посещал занятия для взрослых.
Мне всё здесь нравится, но я расскажу только об одном празднике. Это
Рождество, к которому мы все сейчас готовимся. Каждый год накануне
Рождества мы открываем настоящую
мастерскую и начинаем вырезать, рисовать, клеить, шить. Как будто при
храме открывается фабрика игрушек,
где работают и дети, и их родители. Мы делаем ёлочные украшения,
а также мешочки для подарков. Все
свои поделки мы относим в церковную лавку, а там уже организуется
благотворительная ярмарка. На наших игрушках цены не указываются
– их приобретают на пожертвования:
кто сколько сможет заплатить, столь-

ко и платит. Но, как правило, ярмарка
быстро заканчивается, потому что всё
раскупают, особенно если кто-то приходит вместе с детьми, и те обязательно просят у родителей приобрести какой-нибудь сувенир.
Жалко, что в прошлом году ярмарки не было. Но в этом она обязательно будет – мы уже начали готовить
для неё игрушки.
Миша Ремезов

Чему мы научились

Н

аши родители стараются с
раннего детства приучать нас
к церковной жизни, и воскресная школа им в этом помогает.
На занятиях учителя открывают перед нами удивительный мир Православия, куда входят и практика
богослужения, и сокровища святоотеческой литературы, и красота церковных обрядов и Таинств.
Особенно мне нравятся занятия
по церковнославянскому языку, которые с нами проводит Павел Сергеевич Бушкин. Он доступно объясняет даже самые сложные темы, и
мы уже сами начинаем читать книги на церковнославянском языке. А
однажды мне даже доверили читать
утренние часы перед Литургией. Я
очень волновалась, но Павел Сергеевич стоял рядом и был готов прийти
на помощь, поэтому всё прошло хо-

рошо. Сейчас мы готовимся к конкурсу церковных чтецов.
Также невозможно не рассказать
о детском хоре, куда я хожу уже три
года. Мы сначала занимались с матушкой Татианой, сейчас наш руководитель – матушка Додо. Благодаря
их стараниям мы можем петь на Литургии, а также разучиваем рождественские, пасхальные песни. Есть
в нашем репертуаре даже песня, исполняемая под гитару.

Я посещаю воскресную школу
уже шесть лет и заканчиваю общеобразовательную школу, готовлюсь к
поступлению в институт, но надеюсь,
что расставаться с учителями и друзьями мне не придётся. Я бы очень хотела продолжать учёбу в воскресной
школе.
Татьяна Мещерякова

Пасха для всех

В

воскресную школу Анно-Зачатьевского храма я хожу целых семь лет. За это время я
поняла, что является главным в жизни человека, какие качества должны
быть в человеке, научилась дружить и
любить. Благодаря школе я познакомилась с очень хорошими людьми – и
своими сверстниками, и взрослыми,
и время, проведённое вместе с ними,
запомнится мне на всю жизнь.
Уверена, что одним из таких ярких
воспоминаний станут крестные ходы
в больницу, которые мы устраиваем на
Пасху, в первый день Светлой Седмицы. В этот день мы собираемся утром
возле храма. Приходят даже те ребята, кто стойко выдержал всю ночную
пасхальную службу. Мы идём с хоругвями, с песнопениями, впереди –
священники и наши учителя. С собой
мы несём подарки тем, кто встречает
главный праздник церковного года в
больнице и по состоянию здоровья не
может прийти в храм. Во время пути
к нам присоединяются ребята из воскресной школы храма Иоанна Предтечи, а потом уже и все, кто просто
гуляет в воскресный день по скверу.
Часто с нами идут мамы с колясками.

Конечно, всех нас в больницу не
пускают. Там нас встречает настоятель
больничного храма отец Максим, и с
небольшой группой ребят он идёт в
палаты поздравлять болящих со Светлым Христовым Воскресением. Каждому вручается пасхальное яичко
или поделка, которую приготовили
сами ребята во время Великого поста. Это большая ответственность для
нас и большая радость – поделиться
своей пасхальной радостью. Это чувство остаётся в нас на целый год – до
следующей Пасхи, которую мы всегда
ждём с нетерпением.
Мирослава Андреева

Самые лучшие учителя

К

аждое занятие в воскресной
школе – это не просто изучение каких-либо дисциплин,
но настоящий процесс самопознания.
Мы не просто узнаём о сотворении
мира, об истории религиозного развития людей - мы приобретаем то,
чего нет у остальных, которые живут
в незнании веры и без служения Богу.
Мы становимся другими, наши души
раскрываются, преобразуются, изменяется наш взгляд на мир.
Всё сказанное совсем не означает,
что в школе нас загружают какими-то
непосильными для ребёнка знаниями.
Наши наставники часто преподают
нам важные уроки в самых обычных,
будничных обстоятельствах. Например, несколько раз мы принимали
участие в соревнованиях в городе Жуковском. К сожалению, в нашей воскресной школе нет спортивных секций, и мы, как правило, не занимаем
призовых мест, но не зря же говорят,
что в спортивных состязаниях важна
не только победа, но и само участие
тоже важно. Поэтому мы не расстраиваемся. Каждая такая поездка всё
равно становится для нас хорошей
тренировкой нашего умения дружить,
помогать друг другу, строить взаимоотношения. Всем нам запомнилось,
как этим летом, отправившись на
соревнования, мы выпили всю воду
ещё по дороге, потому что день оказался жарким. Мы, конечно, терпели
и не хныкали, но пить всё равно очень
хотелось. И какова же была наша радость, когда отец Симеон купил для
нас целую упаковку бутылок с водой!
Теперь уже на всех хватило. Это всего
лишь один случай из многих, дока-

зывающий, что друзьями могут быть
не только ровесники, но и ребенок и
взрослый.
В нашей школе спокойная, дружелюбная атмосфера, и нам в ней очень
комфортно. Бывают дни, когда мы
просто смеемся и шутим, а бывает,
когда хочется серьёзно размышлять –
над евангельскими притчами или Заповедями Ветхого и Нового Заветов.
В этом нам помогают наши преподаватели, которых мы очень любим. Отдельную благодарность я хочу выразить нашему классному руководителю
Александру Юрьевичу. Очень жаль,
что нам пришлось расстаться с таким
замечательным наставником, но хочется сказать ему большое спасибо за
всё, пожелать здоровья, оптимизма,
сил. Мы всегда будем вместе.
И всем, всем нашим духовным наставникам и учителям хочется сказать
слова огромной признательности.
Воскресная школа - это одна из самых
лучших школ, где тебя понимают и
любят. Она готовит нас к жизни.
Лиза Кострикова
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Звонкая память
О чём рассказали колокольчики

ОТ ОБЕРЕГА
ДО МОЛИТВЫ

Хочу поделиться с читателями газеты рассказом о своём увлечении.
Я собираю колокольчики. В моей коллекции их
уже более двухсот.

ГОСТИ СО ВСЕГО СВЕТА

П

ервый колокольчик в
нашей семье появился в 1995 году – его
приобрёл на память мой дедушка в самом центре Москвы, на Красной площади. Сувенир оказался очень
живым и весёлым, и вскоре
к нему присоединился ещё
один из Смоленска, потом –
из Суздаля, Тихвина, Ярославля. С тех пор в нашем доме
стал всё чаще раздаваться
мелодичный звон. Покупать
колокольчики стали все в нашей семье, а также наши родственники и даже гости. Так и
образовалась коллекция, экспонаты которой приобретены
не только в России, но и за
рубежом.
И какие они все разные!
Выполненные из простого металла или более дорогие серебряные, бронзовые.
Керамические, хрустальные,
деревянные,
берестяные,
глиняные… Различны они и
по формам. Есть колокольчики куполообразные, а есть куколки-колокольчики, которые дарят для добра, радости
и счастья, колокольчики-матрёшки, колокольчики-церквушки и многие другие. Колокольчик, как и большой
церковный колокол, без со-

моего увлечения стало
изучение истории развития колокольчиков в
русской культуре и приобретение более широкой
информации о колоколах
вообще.
Так я узнала, что наука, изучающая колокола,
называется кампанология.

мнения, можно назвать одним из символов России,
поэтому сегодня в каждом
городе нашей страны можно
купить колокольчик с обозначением
достопримечательных мест.

ЧТО ТАКОЕ
КАМПАНОЛОГИЯ?
Я хожу в воскресную
школу монастыря Вознесенская Давидова пустынь, и взрослые для
нас часто организуют
поездки в различные
храмы и монастыри.
Там я тоже приобретаю
колокольчики. Так в
коллекции появились
колокольчики с изо-

бражением святых и ангелов,
с видами храмов.
Моё собрание отражает
также памятные места или
национальные символы других стран. Например, в Испании это Дон Кихот и архитектурные
сооружения
великого Антонио Гауди,
в Турции или Тунисе - мусульманский полумесяц,
во Франции, конечно
же, - Эйфелева башня, в
Египте - маски фараонов
и пирамиды Хеопса.
Коллекционирование помогает не только
лучше запоминать названия городов и бытующие в них традиции. Главной целью

Оказалось, что колокола
и колокольчики широко используются в самых разных
сферах жизни. Они призывают верующих на молитву, передают своим звоном
торжественность моментов
богослужения. Первый и последний звонок в школе производится колокольчиком.
На флоте колокольчик (он
называется рында) используется в качестве сигнального
средства, а настольный колокольчик применяется для
вызова слуги.
В старину русский человек всегда носил с собой персональный колокольчик. Это
был столь же необходимый
аксессуар, как в наше время мобильный телефон. И
на это у нашего предка были
свои причины.
Колокольчик облегчал поиски человека,
если тот заблудился
в лесу. Кроме того,
считалось, что звон,
отпугивающий диких зверей,
мог уберечь и от злых духов.
Колокольчик, повешенный
на шею лошади, настраивал
животное на определённый
ритм, а колокольчик на шее
коровы помогал легко найти
её по звону.
В русских летописях рассказывается, что колокола
пришли к нам из Византии
вместе с христианством. Русский народ во все времена
очень любил колокольный
звон, и поэтому назвал части
колокола, как бы одушевляя
их, как и части тела человека:
уши, язык, туловище, губа. У

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Сон про перезвон
По преданию, первый христианский колокол принадлежал святому Павлину Милостивому, епископу Ноланскому, жившему в
IV–V-веках н.э. Он увидел во сне ангелов, раскачивающих полевые
цветы-колокольчики, которые издавали приятный мелодичный
звук. После этого сна святитель велел отлить колокола, имевшие
формы колокольчика. Эти колокола оказались удачными и быстро
распространились по храмам Западной Европы. Официально церковный звон был введён в начале VIIвека.
На Русь вместе с православной верой первоначально пришли не
колокола, а деревянные била. Первое упоминание в русских летописях о использовании колоколов относят к 1066 году, а уже в 1194
году летопись сообщает о появлении русских мастеров колокольного дела.

РАСКРАСЬ-КА!

колокола есть даже корона.
Колокола-колокольчики красивая страница в русской
истории, и написана она
любителями-собирателями колокольчиков.
Крупная
коллекция
колокольчиков (1150
штук!) есть у нашего
земляка Вячеслава
Ивановича Хрунова из города Чехова.

БАЛАБОНЧИКИГОРМОТУНЧИКИ
Когда с моей скромной
коллекцией познакомились
мои друзья, они тоже заинтересовались этой темой и
стали дополнять мои знания.
От них я узнала, как на Руси с
любовью называли колокольчики: воркунцы, позвонцы,
ширкуны, болхари, глухари,
балабончики, гормотунчики
…
Нами были придуманы
ряд интересных глаголов
о том, как колокольчик не
смолкал, а пел, звенел, басил,
гомонил, заливался, плясал,
потешал,
служил,
выкрикивал, будил,
оповещал, заигрывал, призывал, позванивал.
В моей коллекции
есть подписные колокольчики, где надпись
выполнена на так называемой «юбочке». Что
написано?
«ЗВЕНЮ
ПОТЕШАЮ ЕДУ ПОСПЕШАЮ», «КУПИ МЕНЯ
Я УВЕСЕЛЮ ТЕБЯ», «ДЕШЕВО ЛЮБО ДАРЮ ДРУГУ».
Надеюсь, что моя коллекция будет расширяться. Ещё
я хочу узнать, как композиторы используют колокольчики
в русской музыке, как поэты
воспевают их в литературе.
Хочу побывать в знаменитом
музее колокольчиков в городе Валдае. И, конечно же,
мечтаю научиться звонить в
колокола на монастырской
колокольне.
Александра Шарова
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ВОЗЬМЁМСЯ СООБЩА

Юлины мечты
Любимое дело – на пользу людям
В селе Прохорово, в пяти
минутах езды от Спасского храма, есть небольшая
территория,
обозначенная как иппоклуб и парк ручных животных. Руководит этим
хозяйством основатель
клуба, психотерапевт и
иппотерапевт Юлия Гаврилова. Сейчас, в преддверии школьных каникул и рождественских
праздников, на конюшне
особенно горячая пора.
Юля со своей Берегиней.

ЛЕЧИ, ЛОШАДКА!

К

огда эта идея впервые
посетила Юлю, она
почти без колебаний
поняла, что готова положить
на алтарь успеха нового проекта и все свои сбережения,
и все внутренние ресурсы.
Подспудно она давно уже
ощущала неудовлетворение
от занятия бизнесом, приносившим достаточный доход,
но доставлявшим всё меньше
радости и душевного покоя.
Оттого и на Соловки уехала
– пожить, помолиться, осознать происходящее с ней. И
когда сложилась ситуация,
потребовавшая решительного
шага, Юля просто положилась на волю Божию, взяла
благословение у духовника и
сделала этот шаг. Точнее, если
выразиться образно, вскочила
на свою любимую Берегиню
– и помчалась в новую жизнь.
Позади остались полтора
годы учёбы и стажировки, и
сегодня Юля – хозяйка иппоклуба, автор и реализатор
многих благотворительных
программ. Она занимается
любимым делом: оказывает
помощь, доставляет радость,
устраивает праздники всем,
кто к ней приходит. Основной род занятий в клубе – это
сеансы иппотерапии, но два
раза в месяц, строго по расписанию, здесь проводятся
благотворительные программы для воспитанников приютов и интернатов, детских
домов, для членов обществ
инвалидов…
Берегиня, лошадка-труженица вятской породы, дала
название и клубу, где, действительно, многое делается для того, чтобы сберечь и
укрепить здоровье и бодрость

духа. Само хозяйство требует неусыпной заботы, но
Юля будто на крыльях летает: только что её видели в
конюшне – и вот она уже мастерит что-то из разноцветных ленточек для праздника,
то, разговаривая на ходу по
мобильному телефону, бежит
кого-то встречать… Кто-то
даже испугается такого ритма, а Юля только улыбается:
её мечта сбылась!

В СЕДЛЕ С МОЛИТВОЙ
Мы познакомились с
Юлей как раз на одной из таких встреч, когда в иппоклуб
приехала группа инвалидов,
проживающих в Антроповском психоневрологическом
интернате. Удивительно, что
люди, чьё жизненное пространство во многом ограничено медицинскими показаниями, попадая в Юлино
царство, начинают прекрасно
в нём ориентироваться. Они
с удовольствием расчёсывают
животных и кормят их – не
только лошадей, но и кроликов, белочек, кур и даже
поросёнка, перестают их опасаться и оттого получают море
положительных эмоций. В
тот раз гостей сопровождал
настоятель Троицкого храма

соседнего села Троицкое священник Александр Алехнович – тоже человек для Юли
не посторонний. Здесь же,
под открытым небом, в благодарность Господу, создавшем всё живое, был совершён
молебен. Вероятно, оттого,
что Юля сама человек глубоко верующий, и гости от участия в развлечениях вскоре
переключились на духовную
волну. И вопросы у них рождались чаще в адрес отца
Александра:

Трудности
начального
периода, когда в конюшне
абсолютно всё приходилось
делать самой, Юля приняла
спокойно: пройдя нелёгкую
школу бизнеса, она никакой
работы не боялась. И детишки с ДЦП, аутизмом, задержкой развития, нуждающиеся в
реабилитации после травм –
все те, кого Юля ласково называет «больнушечки», буквально за несколько занятий
приобретали положительные
навыки. Менялись и «девиантные» подростки, которые
при лошадях как-то стеснялись выражаться нецензурно, просветлялись. Многие
из взрослых, кто приводил
своих детей на занятия, видя,
что дело, которым занимаются в клубе, не столько коммерческое, сколько благое,
становились Юлиными единомышленниками и помощниками.
Юля не ограничивается одними только сеансами иппотерапии и выездки.
Прикипая сердцем к своим
подопечным, она старается
найти им спонсоров для продолжения лечения, приобретения ортопедической обуви,
оплаты транспорта, курса
реабилитации. Бывало даже
и такое, когда представители
структур, призванных контролировать и взимать, уезжали отсюда со словами, для
них не свойственными: «Чем
вам помочь?» Кто сомневается – может заглянуть на сайт
клуба и увидеть большой спи-

Юля уверена, что все удачи или неудачи –
исключительно от Бога, а человек
за всё должен Бога благодарить.
– Батюшка, у меня память
плохая, не могу молитвы запоминать – как мне молиться?
– А правда, что есть Матрона Московская – она самая святая?
– А где находится Бог?
Юля этому только радуется. Она уверена, что все удачи или неудачи – исключительно от Бога, а человек за
всё должен Бога благодарить.
«Господь управляет всем, –
говорит она, а я – что такое?
Просто ржавый гвоздь в Его
руках».

сок благодарностей «Любе,
маме Артёма», «Алексею Ш.»,
«майору полиции Алексееву
Андрею
Александровичу»,
«администрации
сельского
поселения
Любучанское»,
«монахам Соловецкого монастыря» и многим другим.

ТРУДНАЯ РАБОТА
ПРАЗДНИКА
Иногда кажется, что Юля
способна – пусть не исцелять, но, несомненно, воодушевлять – одним только своим мягким тембром голоса,
неподдельным позитивом и
столь же искренним смирением. Вот дети в конце праздничной программы запускают воздушные шары. Яркие
точки взлетают высоко в
небо, и каждый внимательно
отслеживает траекторию движения своего шарика. И вдруг
воздушный потоком от общей
разноцветной стаи отделяется
один шарик и уносится совсем в другую сторону.

– Это мой! – чуть не плачет семилетняя Ира. – Как же
он один останется?!
– Просто он у тебя самый
храбрый! Самый добрый и
весёлый! – тут же находится
Юля. – Все шарики полетели
в гости к одним – птицам, а
может, ангелам – этого мы не
знаем, а твой – к другим. И он
им расскажет, что там, в небе,
его друзья – чтобы их и другие тоже пригласили в гости.
Заключительное
слово
«гости» действует магически,
и ребёнок успокаивается.
И все запоминают, что побыть какое-то время в одиночестве не страшно, если
знать, что тобой движет, и верить в добро.

ОТ КАРЬЕРА К ШАГУ
Кстати сказать, Юля способна убедить не только маленьких. В её проект поверили и на самом высоком
уровне, когда в 2014 году назвали в числе лауреатов премии губернатора Московской
области «Наше Подмосковье». А Юля не собирается
останавливаться на достигнутом. Она мечтает о небольшом медицинском стационаре, чтобы дети, приезжающие
на занятия из Чехова и Москвы, а также Домодедова,
Подольска и других городов,
имели возможность остановиться здесь с родителями на
несколько дней и полноценно восстанавливаться после
занятий, не расходуя время и
средства на многочасовые переезды.
Ещё в её планах – внедрение лагерной формы развития своих подопечных. Уже
два года в период летних каникул в клубе организуется
летний лагерь, где дети, проживая на свежем воздухе, занимаются конным спортом,
различного рода рукодельем,
готовят спектакли в театральной студии и сами выступают
с благотворительными спектаклями в учебных и социальных учреждениях.
– А глубоко-глубоко в душе
у меня есть самая заветная
мечта, – признаётся Юля. –
Очень хочется пожить при монастыре. Посещать все службы, не оглядываясь на время,
а между службами – просто
ходить вдвоём с лошадкой, заниматься с детками, молиться, молчать, думать.
Слова эти были сказаны
в первый день Рождественского поста, а значит, в ожидании Рождества – того времени, когда верится в чудо.
Что ж, если Юля сама способна дарить чудо другим, то
пусть и для неё самой рано
или поздно её чудесная мечта
сбудется.
Анна Белоусова
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«НЕ Я ИСЦЕЛИЛ, А ИИСУС
ХРИСТОС ИСЦЕЛИЛ…»

Окончание. Начало в №№ 4, 5

Явивший чудо
Жизнь, превращённая в житие…
Вернувшись из поездки в Оптину пустынь, я взялась за одно из незаконченных
дел: проверку списков лопасненских репрессированных. Первой бросилась в
глаза краткая запись: «Тюпин Борис Георгиевич, священнослужитель. Расстрелян в Бутове 11 декабря 1937 года. Архивно-следственное дело не найдено».

ОПТИНСКИЙ
ПОСЛУШНИК

ДЕЛО БЫЛО
В ШАРАПОВЕ

друг один за другим
стали появляться на
экране
компьютера
документы, рассказы, воспоминания о неведомом мне ранее Тюпине, его собственные
письма. Выяснилось, что речь
идёт об иеромонахе Рафаиле, оптинском послушнике,
ставшем в 1930 году настоятелем церкви в честь иконы
Божией Матери «Всех Скорбящих Радость», что находится в селе Шарапове. Так протянулась невидимая духовная
ниточка, связывающая Оптину пустынь с нашим Лопасненским краем.
Мы уже хорошо знаем
имена лопасненских святых –
священномучеников Аркадия
Лобцова из Якшина, Михаила
Рыбина из Молодей, Владимира Красновского из Нового Быта, Иоанна Смирнова и
Иоанна Орлова, родившихся
в Лопасне. Теперь появилась
возможность познакомиться с жизнью шестого нашего
святого – преподобномученика Рафаила.
Борис Тюпин родился 20
июля 1886 года в Орловской
губернии в семье крестьянина. В 26 лет молодой человек
стал послушником в Оптиной
пустыни – в одном из важнейших духовных центров
России.
В 1914 году, когда началась
Первая мировая война, послушник Борис Тюпин был
призван на фронт. Однако
вскоре он был ранен и вновь
попал в Оптину пустынь, при
которой в те годы был устроен
госпиталь. Выздоровев, послушник остался в монастыре,
а в 1922 году, после переезда в
Москву, в московском Златоустовском монастыре (ныне от
него осталось только одно здание келий) был пострижен в
монашество с именем Рафаил,
а в 1926 году был рукоположен во иеромонаха. Служил в
монастыре до его закрытия в
1927 году, после чего три года
окормлял один из приходов в
Калужской области.

Когда в 1930 году в селе
Шарапове
Лопасненского
района был арестован отец
Виктор
(Дмитриевский),
настоятелем
шараповского
храма в честь иконы Божией
Матери «Всех Скорбящих Радость» был назначен иеромонах Рафаил (Тюпин). Здесь,
в Шарапове, он и прожил до
ареста. Служил ревностно, за
что 17 июля 1930 года был награждён наперсным крестом.

В

Тогда власти решили арестовать священника и его
причт, обвинив всех в том, что
они «развалили два колхоза».
Все фамилии репрессированных по сфальсифицированному делу «группы церковников под руководством
иеромонаха Рафаила» нам
пока неизвестны. Но кое-что
мы всё-таки знаем. В апреле
1932 года арестовали Ульяну
Михайловну Вихрову (1892
г. р.); Прохора Гавриловича
Гомжина (1882 г. р.), крестья-

В прошлом году в Скорбященском храме села Шарапово появилась новая икона
- преподобномученика Рафаила, написанная по его прижизненной фотографии. Хотя
этот образ нельзя назвать намоленным, но
он сразу стал особо чтимым среди прихожан.
- Мы с особым чувством относимся к
этому образу, - говорит настоятель храма
священник Иоанн Подоксёнов, - как в хорошей, дружной семье не теряют духовной
Слава об отце Рафаиле,
как о человеке, которого слышит Господь, быстро распространилась среди крестьян.
К нему стали обращаться с
просьбами о молитвах, просили совета во всех житейских нуждах.

Особенный интерес вызвало у сотрудников ОГПУ
исцеление отцом Рафаилом
бесноватой. Были опрошены
жители села, и многие из них
свидетельствовали о недуге
несчастной женщины, которую в момент беснования
едва могли удерживать несколько человек, а когда подводили к причастию в церкви,
то её с трудом могли удержать
четверо сильных мужчин. Относительно чуда исцеления
были опрошены верующие и
неверующие, и все подтвердили подлинность чуда.
Допрашивали о происшедшем чуде и отца Рафаила, он сказал следователю: «В
отношении исцеления, то я
говорил и говорю, что не я исцелил, а Иисус Христос исцелил. Я только Его служитель.
В чём-либо виновным себя
не признаю. Я есть служитель
храма, у меня на это призвание, и от этого я не уйду...».
Этот случай произвёл
большое впечатление на
местных жителей, что, по
мнению следствия, приве-

связи с почившими представителями старшего поколения. И дело не только в том,
что мы регулярно в памятные дни проводим
богослужения, поминая наших Лопасненских новомучеников, но и присно помним
о нашем святом покровителе, обращаясь к
нему с просьбой о предстоянии за нас перед
Господом.
Святый преподобнемучениче Рафаиле,
моли Бога о нас!

нина, активного прихожанина шараповской церкви;
Илью Никитовича Шустрова
(1901 г. р.).
Иеромонах Рафаил был
арестован 14 апреля 1932 года
и отправлен в серпуховскую
тюрьму.

ло «к развалу двух колхозов,
срыву заготовок и посевной
кампании». Арест священника произошёл через четыре
дня после последней отчитки больной. 3 июня 1932 года
тройка при ПП ОГПУ приговорила иеромонаха Рафаила

Иеромонах Рафаил (Тюпин).
Фото из архива НКВД.

к трем годам ссылки в Казахстан по делу «группы церковников».

МЕСТО ПОГРЕБЕНИЯ
НЕИЗВЕСТНО
Вернувшись из ссылки,
отец Рафаил скитался по городам и сёлам Московской,
Нижегородской и Калужской областей, долго не мог
найти ни постоянного места
служения, ни жилья. Найдя
себе временный приют в селе
Маклино под Малоярославцем, отец Рафаил оставил все
попытки служить в церкви
и стал зарабатывать себе на
жизнь сапожным ремеслом.
Однако сотрудники НКВД,
опросив в качестве свидетелей председателя местного
колхоза, колхозного конюха и
младшего сына хозяев, у которых отец Рафаил снимал комнату, нашли «обоснования»
для ареста отца Рафаила. Как
значилось в протоколах допросов, священник, живший
в их селе, совершал молебны
в домах крестьян, крестил новорожденных – словом, «терроризировал население своей
проповедью против колхозного строя, разлагал колхозную
дисциплину».
29 ноября 1937 года иеромонах Рафаил был арестован
и отправлен в одну из московских тюрем. 2 декабря
состоялся допрос, во время
которого ни одного имени
отец Рафаил не назвал и виновным себя не признал.
В тот же день, 2 декабря, следствие было закончено. 11 декабря 1937 года на полигоне
в Бутове иеромонах Рафаил
(Борис Георгиевич Тюпин)
был расстрелян и погребён в
общей безвестной могиле.
Преподобномученик Рафаил (Тюпин) в 2006 году
причислен к лику святых
Новомучеников Российских
для общецерковного почитания. Его память отмечается
11 декабря, а также в Соборе
святых новомучеников и исповедников Российских XX
века и в Соборе Бутовских
новомучеников.
Ольга Авдеева
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Спутник всей жизни
Никольский Храм в Ровках

С

коль ни важна задача восстановления храма, своей первостепенной задачей его настоятель священник Алексий Окнин
считает формирование прихода.
– Большим заблуждением, – говорит он, – является мнение, что
сначала надо восстановить храм, а
потом люди в него пойдут. Но если в
человеке не пробудить любви и веры
в Бога, если не дать ему знания основ
православной жизни, то ни в какой,
пусть даже самый прекрасный храм
он молиться, а тем более исповедовать грехи и принимать святое Причастие не пойдёт. Зайдёт, может быть, из
праздного любопытства или на Пасху
кулич освятить. А ведь церковь – это
не просто здание с иконами, это место спасения человека. Поэтому так
важно сначала возродить веру в душе

прихожан и через это прийти к восстановлению храма.
А к святителю Николаю, именем которого освящён храм, у отца
Алексия отношение особое. «Святой Николай ведёт меня по жизни с
детства, – признаётся он. – Моего
дедушку звали Николаем. С ранних
лет я молился пред иконами Спасителя, Божией Матери и, конечно же,
Николая Чудотворца. Первое послушание алтарника у меня проходило
в Никольском храме села Крюково,
и настоятелем я был назначен тоже в
Никольский храм».
Здесь, в Ровках, однажды и произошёл тот памятный случай, когда на
одной из сохранившихся стен разрушенного храма святителя Николая
проявился его образ, и многие ощущали сильное благоухание.

Здесь родилась газета
Никольский храм в Крюкове

Н

икольский храм села Крюково, как и многие храмы, пережившие годы запустения и
разрухи, небогат обилием святынь.
Пожалуй, главное его богатство – это
самобытная история, сохранившая
имена Антона Чехова, а также фабрикантов Кочетковых и Шелагуровых.
И эта история удивительным образом
продолжается в наши дни.
Когда в 30-е годы прошлого века
храм закрывали, то храмовый образ
Святителя и Чудотворца Николая
удалось спасти. Верующие тайно
перенесли его в Успенскую церковь
села Новосёлки, где образ хранился
более 70-ти лет, поскольку Успенский храм – один из трёх храмов Чеховского района, которые никогда не
закрывались.
После возвращения Никольского
храма верующим и проведения там
необходимых восстановительных работ было решено вернуть святыню в
родные стены. Престольный праздник
22 мая 2009 года стал поистине праздником для всего благочиния, когда
накануне торжественным крестным
ходом, в сопровождении многих священников благочиния и при большом
стечении верующих икона была перенесена на прежнее место.
– Тот период стал для нас по-особому памятным, – рассказывает
настоятель Никольского храма священник Димитрий Шевченко. – После возвращения образа святителя
Николая как-то легко и быстро стали
продвигаться реставрационные работы, удалось многое сделать в плане
благоустройства.
Именно в 2009 году начал выходить наш приходской листок, из которого впоследствии выросла газета
«Добрый пастырь».

Пересечение путей небесных
и дорог земных
Никольский храм в Кулакове

В

XIX веке посреди современной
деревни Кулаково стоял кирпичный храм во имя святителя
Николая Чудотворца. Но безбожное
время разрушительным вихрем пронеслось над святыней, оставив лишь
фундамент, на котором теперь располагается гараж.
В 2007 году местные жители образовали общину, а спустя ещё шесть
лет приход обрёл помещение под
временный храм. Поначалу немногочисленная община испытывала массу трудностей, но как только в храм
была пожертвована икона святителя
Николая, прихожане явственно стали
ощущать небесную помощь святого
покровителя.
Конечно, настоятелю храма иеромонаху Феодосию (Поддубоцкому)
предстоит сделать ещё очень многое.
– Одна из основных задач – это
проповедь и работа с людьми, – говорит священник. – Господь спросит с
нас не за стены, а за души человеческие.
По сложившейся приходской традиции после каждой Божественной
литургии в храме читаются акафисты.
Молитвами прихожан и заступничеством святого Николая потихоньку
преображаются и души людей, и стены храма. Уже расписан алтарь, а по
праздникам церковь наполняется верующими.
Промыслительно, что иеромонах
Феодосий является не только настоятелем Никольского храма в деревне
Кулаково, но и ответственным за взаимодействие с Вооруженными сила-

Фото Ольги Ценевой

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Икона из храма в Кулакове.

ми и правоохранительными учреждениями в Чеховском благочинии, в том
числе с сотрудниками ДПС. А ведь,
как известно, святитель Николай Чудотворец считается самым скорым заступником и покровителем всех путешествующих.
В свою очередь 2-й полк ДПС помогает в благоустройстве Никольского храма. При содействии силовиков
над зданием церкви в ноябре 2013
года были установлены купол и крест.
Иеромонах Феодосий с прихожанами, руководство и сотрудники
2-го полка ДПС верят, что молитвами
святителя Николая Мирликийского
их совместное служение приводит к
снижению аварийности на дорогах
Чеховского района.

По молитвам прихожан
Никольский Храм в Стремилове

Крестный ход с иконой святителя
Николая 21 мая 2010 г.

Любопытно отметить, что имя
святителя Николая сопровождает
отца Димитрия на многих важных
этапах его жизни. Его детство прошло в городе Николаевск-на-Амуре,
где, кстати сказать, также существовал Никольский храм, разрушенный
в советское время и заново отстроенный в 2002 году. В серпуховском
храме Святителя Николая, называемом также храмом Николы Белого,
состоялось рукоположение отца Димитрия во диаконы. И впоследствии
в каком бы храме ни приходилось
ему служить, везде был придел Николая Чудотворца. Теперь отец Димитрий окормляет Никольский храм.
А главная святыня храма его тщанием обрела частицу мощей святителя
Николая. И каждый день, даже в будни, к иконе припадают верующие в
поисках обретения заступника перед
Господом.

С

ело Стремилово – знаменитое
благодатное место, где не единожды враги останавливались
силой и единством духа нашего народа. Здесь, на месте котельной, которую передали верующим в 2008 году,
построили Никольский храм взамен
того, что был разрушен в советские
времена.
Сегодня рядом с бывшей котельной возвели среднюю часть храма с
колокольней. Первоочередной задачей для прихода в настоящее время является производство внутренних работ
по украшению и благоустроению нового большого помещения. Стены уже
покрашены, плитка уложена, остается
самая малость, как может показаться… Но данный процесс довольно
трудоёмкий и финансово затратный роспись стен фресками, приобретение
икон, церковной утвари.
Иногда задаёшься вопросом: а
каким образом в действительности
строятся храмы в сёлах? Приход в
Стремилове небольшой, основную
его часть составляют обычные люди
с небольшими доходами, которые не

имеют возможности внести заметное
пожертвование на возведение церкви.
Однако верой и упованием на Божью
милость объединились сердца прихожан – каждый ежедневно молился с
просьбой о помощи в восстановлении
храма. А ведь недаром сказано в Писании: «… если двое из вас согласятся
на земле просить о всяком деле, то
чего бы ни попросили, будет им от
Отца Моего Небесного, ибо где двое
или трое собраны во имя Мое, там
Я посреди них» (Мф. 18, 19-20). После усердных молитв и служения молебна Святителю Николаю Чудотворцу дела по возведению храма пошли в
гору. И нашёлся благотворитель (человек не местный!), готовый помочь
в возведении разрушенного когда-то
Никольского храма. Не чудо ли это,
не милость ли Господа? Для кого-то,
может, и нет, но любящие сердца прихожан верят в силу молитвенного слова и уповают на Божью помощь в благоустройстве своего прихода.
Полосу подготовили
Ярославна Совостенкова,
Мария Пыльнева, Ольга Ценева
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С книгой
не расставайтесь!
У

ходящий 2015 год прошёл под знаком Литературы. Возможно, чьей-то
души он не коснулся вовсе, но тем не менее учебные и образовательные учреждения, библиотеки, СМИ хорошо поработали в рамках этой
темы, а потому хочется верить, что настоящей Литературы в нашей жизни в
этот период было больше.
Вот и наша газета, завершая рубрику года, предлагает читателям небольшую подборку стихотворений замечательных русских поэтов – Николая
Рубцова, Николая Мельникова и Николая Дмитриева.
Идея объединения этих авторов в формате одной концертной программы
(а также газетной полосы) принадлежит Александру Цуркану – не только
исполнителю запоминающихся ролей в театре и в кино, но и автору ярких
стихотворений. Надеемся, что эти поэтические строки вызовут в наших читателях желание более тесно общаться с Литературой во всех её проявлениях
и творить самим.

«Врачевство
для русского
человека»
НИКОЛАЙ МЕЛЬНИКОВ
(1966-2006)

Родился в Брянской области.
Окончил ГИТИС по специальности «режиссура». С 1991 года совместно с Николаем Бурляевым
принимал участие в организации
кинофестиваля «Золотой Витязь».
Поэма Мельникова «Русский
крест» стала хрестоматийным произведением. В 2006 году участвовал
в съёмках фильма о героических
псковских десантниках «Русская
жертва». 24 мая 2006 года был найден мёртвым на автобусной остановке в Козельске.

ДО КОНЦА

«Блистательная
надежда
русской поэзии»
НИКОЛАЙ РУБЦОВ (1936-1971)

Родился в селе Емецк Архангельской области. Военные и послевоенные годы провёл в детском доме.
Работал кочегаром, разнорабочим,
слесарем, шихтовщиком, корреспондентом газеты. Служил на Северном флоте. Учился в горно-химическом техникуме, Литературном
институте им. Горького. Первое
стихотворение написал в шесть лет.
Уже первые поэтические сборники позволили назвать его большим
русским поэтом. Трагически погиб в
ночь на 19 января 1971 года.

ВОРОБЕЙ
Чуть живой. Не чирикает даже.
Замерзает совсем воробей.
Как заметит подводу с поклажей Из-под крыши бросается к ней!
И дрожит он над зёрнышком бедным,
И летит к чердаку своему.
А гляди, не становится вредным
Оттого, что так трудно ему...

***
Напомню: я – зимний Никола,
Полжизни стихи бормочу,
Толкаю судьбы своей коло,
По замяти коло качу.
Не шибко счастливое коло.
Да разве другое найти!
Ну вот и старайся, Никола,
Стихи бормочи и – кати!

«Мастер русского
лиризма»
НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВ (1953-2005)

Родился в деревне Архангельское Рузского района Московской
области в семье учителей. Первые
стихи написал в девятом классе.
Идя по стопам родителей, окончил Орехово-Зуевский педагогический институт. Преподавал в
сельской школе. В 1975 году выпустил первую книгу стихов «Я – от
мира сего», вскоре став лауреатом
литературной
Государственной
премии России. Книга Николая
Дмитриева «Зимний Никола» стала лауреатом Национальной премии «Лучшие книги и издательства года-2007».

До конца,
До тихого креста
Пусть душа
Останется чиста!
Перед этой
Жёлтой, захолустной
Стороной берёзовой моей,
Перед жнивой
Пасмурной и грустной
В дни осенних
Горестных дождей,
Перед этим
Строгим сельсоветом,
Перед этим
Стадом у моста,
Перед всем
Старинным белым светом
Я клянусь:
Душа моя чиста.
Пусть она
Останется чиста
До конца,
До смертного креста!

***
Падай, падай, интерес к поэзии,
Среди новых всяческих чудес.
Для неё чем хуже, тем полезнее –
В этом её тайный перевес.

***
В пятидесятых рождены,
Войны не знали мы, и всё же
Я понимаю: все мы тоже
Вернувшиеся с той войны.
Летела пуля, знала дело,
Летела тридцать лет назад
Вот в этот день, вот в это тело,
Вот в это солнце, в этот сад.
С отцом я вместе выполз, выжил,
А то в каких бы жил мирах,
Когда бы снайпер папу выждал
В чехословацких клеверах?!

ПОСТАВЬТЕ ПАМЯТНИК
ДЕРЕВНЕ
Поставьте памятник деревне
На Красной площади в Москве.
Там будут старые деревья,
Там будут яблоки в траве.
И покосившаяся хата
С крыльцом, рассыпавшимся
в прах,
И мать убитого солдата
С позорной пенсией в руках.
И два горшка на частоколе,
И пядь невспаханной земли,
Как символ брошенного поля,
Давно лежащего в пыли.
И пусть поёт в тоске от боли
Непротрезвевший гармонист
О непонятной «русской доле»
Под тихий плач и ветра свист.
Пусть рядом робко встанут дети,
Что в деревнях ещё растут,
Наследство их на белом свете –
Всё тот же чёрный, рабский труд.
Присядут бабы на скамейку,
И всё в них будет как всегда –
И сапоги, и телогрейки,
И взгляд потухший… в никуда.
Поставьте памятник деревне,
Чтоб показать хотя бы раз
То, как покорно, как безгневно
Деревня ждёт свой смертный час.
Ломали кости, рвали жилы,
Но ни протестов, ни борьбы,
Одно лишь «Господи помилуй!»
И вера в праведность судьбы.
Поставьте памятник деревне
На Красной площади в Москве.
Там будут старые деревья
И будут яблоки в траве.
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Три Николы
Актёр кино Александр Цуркан
открывает душу Богу и людям
Александр Цуркан – актёр потрясающей энергетики, и не случайно в
своей кинокарьере он
дослужился от роли рядового до роли маршала. Ещё одну грань его
таланта раскрыли авторские литературно-музыкальные программы,
с успехом опробованные
на сценических
площадках разных городов. Об одной из лучших
программ Александра
Цуркана мы беседовали
с ним накануне дня святителя Николая Чудотворца.
– Александр, истоки вашего литературно-музыкального проекта, посвящённого
творчеству Владимира Высоцкого, отчётливо видны:
вы так же, как и Высоцкий,
прошли нелёгкую школу Таганки, так же работаете в
жанре авторской песни. Вас,
несомненно, роднит с этим
актёром мощь эмоционального посыла. А вот программа «Три Николы» лежит в
несколько иной тональности.
Как родился этот проект?
– Конечно, тут дело не в
простом созвучье имён. Просто все три автора – Николай
Рубцов, Николай Дмитриев и
Николай Мельников – любили Россию великой любовью
и воплотили свое чувство в
непревзойдённых строчках.
А
Николай Мельников к
тому же тёзка и по имени, и
по отчеству ещё одному моему любимому поэту – Николаю Алексеевичу Некрасову,
и преемственность в слоге тут
просматривается явная.
– А лично вам чем близки
эти авторы?
– Это удивительные поэты. Каждому из них был отпущен до обидного короткий
срок, и кажется, будто они об
этом знали наперёд. Дело даже
не в их пророчествах (хотя они
сами предсказали свой ранний уход: Рубцов – в шутливой эпитафии, Дмитриев – в
светлых лирических размышлениях о вечности, Мельни-

Александр Цуркан родился 2 января 1960 года в Орехово-Зуеве.
В 1982 году окончил МАДИ, затем несколько лет работал в Сибири (рабочим, монтажником, заместителем
начальника аэропорта в Красноярском крае).
В 1990 году был зачислен на актёрское отделение
Московского Высшего театрального училища
им. Б. Щукина (курс Юрия Любимова).
В 1994 году окончил училище с отличием и был принят
в труппу Театра на Таганке, где работал до 2001 года.
Много снимается в кино.
Фильмография актёра насчитывает более 50 кинолент.
ков – почти в достоверной ситуации «несчастного случая»).
Главное в их творчестве – разговор на предельно высокой
ноте, будто каждая строчка
– последняя. Оттого и берут в
полон читателя их стихи.
– Вашу программу, посвящённую творчеству Высоцкого, можно назвать страстной
проповедью, а вот «Три Николы» – это скорее задушевный разговор со зрителем.
– Моё страстное желание,
чтобы после концерта зритель
сам обратился к творчеству
этих замечательных, поистине православных русских поэтов, произведения которых
способны исцелять душу. И
я очень боюсь, что эти имена будут затёрты в сознании
новых поколений стихами и
песнями более лёгкого, если
не сказать пустого, содержания. Поэтому я написал музыку к нескольким стихотворениям, и с этими песнями
перемежаются мои любимые
строфы, размышления
о

судьбе каждого из представленных авторов и поднятых
в их творчестве проблемах
литературных, культурных,
гражданских, духовных.
– Александр, вы очень
много снимаетесь – хватает
ли у вас времени на чтение художественной литературы?
– Без хорошей книги актёр просто перестаёт существовать. Я к русской литературе обращаюсь постоянно.
Дневники
Достоевского,
«Два века» Александра Блока
– это ведь откровения и величайшие пророчества! Все они
– разговор о совести. А её нам
сейчас очень не хватает. Всегда об этом так горячо говорю,
потому что уверен: актёр, да
и любой человек искусства,
не имеет права оставаться
индифферентным к тому, что
происходит в его державе.
– А из театра на Таганке
вы ушли тоже вследствие вашей бескомпромиссности?
– Причины тому очень
глубокие, вовсе не тщесла-

вием и не уровнем зарплаты
продиктованные. Я глубоко
уверен в том, что человек, независимо от того, называет он
себя атеистом, христианином
или мусульманином, должен
жить так, чтобы каждую минуту ощущать за собой Всевидящее Око, Которое не только фиксирует поступки, но и
предвидит их, читая мысли.
Это Око и есть Совесть. А без
веры в Совесть человек – ничто. И без Родины человек
ничто – просто корпоративщик. Ситуация в Таганке поставила передо мной вопросы: мы корпоративщики или
русские? Верующие или кресты носящие? Кто мы и куда
едем? Я ответил на эти вопросы согласно своей совести.
Потому и ушёл.
– Сожалели об этом?
– Никогда, даже в тот период, когда невостребованность моего профессионального потенциала стала просто
мучительной. В те дни я приходил в храм и перед иконами
просил встречи с настоящим,
большим режиссёром.
– И ведь эти молитвы
были услышаны! Верно ли,
что ваше утверждение на
роль Трофима в фильме Владимира Мотыля «Багровый
цвет снегопада» состоялось
каким-то мистическим образом?
– С одной стороны – да,
это было неожиданностью, с
другой стороны, я так этого
ждал! Когда моя внутренняя
пружина сжалась до предела,
и произошла та судьбоносная
встреча в мосфильмовском
кафе: мы просто столкнулись
с Владимиром Яковлевичем в
дверях. Он заговорил со мной
первым и сам предложил сниматься у него. А я его даже в
лицо не знал, попросил представиться. Многим эта история кажется фантастической,
но так всё и было – тому есть
свидетели. Я убеждён, что эта
встреча была вымолена мною,
и она не случайна – случайностей ни у Бога, ни у настоящего мастера не бывает. Мы
встретились, потому что были
нужны друг другу. И сделали
друг для друга всё возможное.
– Такая полная самоотдача характерна для вас во
всём? Известно, например,
что средства от благотворительного концерта «Три Николы» вы перечисляли в помощь Донбассу.
– А разве можно жить иначе? Так учили меня мои родители, так заповедовали все
святые и наши русские поэты.
Актёр творит не ради искусства как такового – он служит
своей Родине, своей вере. Для
меня, например, было огромной честью выступить в марте этого года в роли ведущего

«Салон красоты» – 2002 г.
«Штрафбат» – 2004 г.
«Прорыв» – 2006 г.
«Багровый цвет
снегопада» – 2008 г.
«Три вокзала» – 2010 г.
«Лесник» – 2011 г.
«Ради тебя» – 2013 г.
«Тихая охота» – 2014 г.
на церемонии праздничного
открытия автопробега «Антимайдан», посвящённого 70–
летию Победы. Пробег прошёл по маршруту Севастополь
–Владивосток и обратно. Его
главная задача – призвать к
сохранению с помощью Божией Святой Руси и Великого Единого Русского Народа.
Поэтому каждую свою роль,
даже отрицательную, я стараюсь наполнить служению
высоким идеалам и не стесняюсь в этом признаться. Вот
почему мне дороги поэты,
чьи произведения наполнены
высочайшей искренностью.
Я опираюсь на них, как на
плечо друзей.
Наталья Мотина
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МНОГАЯ ЛЕТА!

Поздравляем священника
Димитрия Юрасова!
50 лет – красивый и важный этап
в жизни человека. Это возраст накопленной мудрости, приобретённого
опыта. Священник Димитрий Юрасов, настоятель нашего храма Георгия Победоносца в селе Капустино,
встречает своё 50-летие в благоукрашенном им храме, среди почитающих
его прихожан. Здесь все знают: нет более строгого пастыря, непреклонного
в вере, чем отец Димитрий, но нет и
более заботливого, любящего свою
паству человека, чем наш батюшка.
Отец Димитрий нам виден в митре.
В такой, как у Христа
с тернового куста.
Она на первый взгляд совсем проста,
Но в ней тот самый шип
с Господского креста,
Чем поражает Бог всё зло на свете,
Так кротко говоря:
Пребудьте, словно дети!

Примите, дорогой батюшка, пожелания духовной радости, крепости духовных и телесных сил, столь
необходимых в Ваших нелегких пастырских трудах! Пусть Господь благословит ваши дальнейшие труды
по просвещению людей Христовой
верой и укрепит Вас в этом служении.
Многая и благая Вам лета!
Прихожане Георгиевского храма
села Капустино

Помогите построить храм!
Храм святителя Луки Симферопольского, возводимый в Чехове, – пример всенародной стройки, где внести свою лепту может каждый. Оказать содействие
строительству можно, приобретя именной кирпич или перечислив свой взнос
на банковский счёт прихода храма.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Поддержите газету
Издание газеты «Добрый пастырь» является одним из важных направлений деятельности Чеховского благочиния. Мы сердечно благодарим всех, кто
поддерживает издание своими заметками, фотографиями и просто советами.
Однако газета, не имеющая никакого постоянного финансирования, очень
нуждается также и в материальной помощи.

Братья и сёстры!

Дорогие братья и сёстры!
В нашей газете пишется Cлово Божие, помещаются изображения
святых икон, печатаются молитвы — всё это требует от православного
читателя благоговейного отношения и уважения.
Храни вас Господь!

Если вы хотите слышать слово «Доброго пастыря» на своих приходах и у
себя дома, поддержите газету, внеся свою лепту в её существование и дальнейшее развитие. Для этого просим перечислить посильную для вас сумму
на сбербанковскую карточку 67619600 0393201281 (получатель – священник Димитрий Шевченко).
Ваши пожертвования помогут нам сделать газету ещё интереснее!

