
Посевная с молитвой
Совет дачнику: заботясь об урожае 
на земле, не забывайте смотреть 
на небо.

Читайте в номере:

Благословенная история
Конференция Московской епархии 
призвала изучать традиции Афона.

Скурыгинское чудо
Жители деревни возвели храм  
своими силами.

Стр. 5

Наполним Пасхою сердца!
Ныне Свет Христов освещает каждый дом

Христос Воскресе! Эти слова проникают в каждое сердце вместе с радостным колокольным перез-
воном. Обращаясь к примеру Спасителя, вспомним о подвиге Его деятельной любви и будем сле-
довать Его примеру самоотверженного служения ближним. Да озарятся наши мысли и чувства све-
том Пасхи Христовой!

Награды священнослужителям
По традиции к празднику Свя-
той Пасхи принято подво-
дить итоги церковного слу-
жения.  В этом году восемь 
священников Чеховского бла-
гочиния были удостоены вы- 
соких иерархических наград.

Стр. 13

* * *
Христос воскрес! - всего два слова,
Но благодати сколько в них!
Мы неземным блаженством снова
Озарены в сердцах своих.

Забыты скорби и страданья,
Забыты горе и нужда,
Умолкли стоны и роптанья,
Исчезли зависть и вражда…
Христос воскрес!.. О миг священный!..

О чудо, выше всех чудес,
Какие были во вселенной!
Христос воскрес!
Христос воскрес!

Павел Потехин, 1910 г.

Стр. 3

За усердное служение Церкви 
Христовой Его Святейшество 
Святейший патриарх Москов-

ский и Всея Руси Кирилл удостоил 
награждения палицей настоятеля 
Всехсвятского храма села Ивановское 
иеромонаха Самуила (Бурбенского), 
а клирик Успенского храма села Но-
восёлки священник Олег Шведов на-
граждён саном протоиерея.

Указом Управляющего Москов-
ской епархией митрополита Кру-
тицкого и Коломенского Ювеналия 
настоятель Покровского храма свя-
щенник Роман Толстых и настоятель 
Воскресенского храма села Молоди 
священник Дионисий Сенин удо- 

стоены награждения наперсным кре-
стом.

Настоятель храма мученика Иоан-
на Воина священник Алексий Кис-
лов, настоятель Никольского храма 
села Стремилово священник Валерий 
Загорцев,  настоятель Тихвинско-
го храма посёлка Нерастанное свя-
щенник Андрей Пугачёв, настоятель 
храма святителя Луки Симферополь-
ского г. Чехова Дионисий Пугачёв 
удостоены награждения набедрен- 
ником.

От всего сердца поздравляем на-
граждённых! Молитвенно желаем им 
крепкого здоровья и всякого благо-
поспешения в трудах на благо Святой 
Церкви и нашего земного Отечества. 
Многая и благая лета!
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Вновь пасхальное ликование о Воскресшем 
Христе Спасителе входит в наши сердца. 
Вновь слышим мы от ангелов уверение 

в том, что Господь наш Иисус Христос победил 
смерть во исполнение Своего обетования о том, 
что «Сыну Человеческому надлежит быть… распя-
ту, и в третий день воскреснуть» (см.:  Лк. 24:6, 7).

Через уверенность в истинности великого и 
ни  с чем не сравнимого события, свидетельница-
ми которого стали жены-мироносицы, мы укре-
пляемся  в вере и благочестии, обретаем надежду 
на спасение  в вечности.

Непоколебимым основанием нашего упования 
являются слова Воскресшего Христа: «Я с вами во 
все дни, до скончания века» (Мф. 28:20).

Необходимо нам, чадам Церкви Христовой, 
стремиться исполнять наставление святого апо-
стола Павла, призывавшего сопричастников 
Христова Воскресения облечься «в милосердие, 
благость, смиренномудрие, крепость, долготерпе-
ние… более же всего…  в любовь» (Кол. 3:12–14). 
Это те человеческие качества, которые столь не-
обходимы христианину и в личной жизни, и в со-
зидательной деятельности на благо ближнего.

В наши дни мы встречаемся с разнообразны-
ми нестроениями и трудностями. Преодолевая 
их, будем вдохновляться словами преподобного 
Макария Великого: «Кто намеревается соделаться 
подобным Христу, тому преимущественно надле-

жит благодушно и терпеливо переносить встреча-
ющиеся скорби».

С благодарностью Господу хочу отметить, что 
церковная жизнь Московской епархии продол-
жает развиваться благодаря усердным трудам ду-
ховенства, монашествующих и благочестивых 
мирян. Совместные усилия по восстановлению 
порушенных святынь, а также духовно-просве-
тительская и благотворительная деятельность на-
правлены на то, чтобы православное возрождение 
Подмосковья продолжалось во славу Христа Вос-
кресшего. Сердечно благодарю всех Вас за усерд-
ное соработничество в этом святом деле.

Слава Богу, сподобившему нас вновь в ликова-
нии сердец встретить светлый праздник Христова 
Воскресения! Желаю всем вам, дорогие отцы, бра-
тия и сестры, полноты духовной радости, призы-
ваю благословение Воскресшего Спасителя мира 
на вас и ваши труды во благо Святой Церкви, воз-
любленного Отечества и ближних наших. Шлю 
всем Вам всепобеждающее пасхальное привет-
ствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!  
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Ювеналий, 
митрополит Крутицкий и Коломенский

Пасха Христова 
2016 г., Москва

Таинство Елеосвящения соверши-
ли священники Чеховского благочи-
ния 4 апреля в Московской област-
ной психиатрической больнице № 2 
имени В.И. Яковенко.

Святая Церковь рекомендует всем 
верующим во время Великого Поста 
не только поститься, исповедоваться 
и причащаться, но и пособороваться. 
Однако такая возможность есть не у 
всех. Поэтому к пациентам больни-
цы в посёлке Мещерское священники 
пришли сами. Такие же службы состо-
ялись в Психиатрической больнице 
№ 5 и в Антроповском психо-невро-
логическом интернате.

Время Великого Поста школьни-
ки Троицкой средней общеобразо-
вательной школы решили посвятить 
также и уборке храма в своём селе.

В субботу 16 апреля Троицкий храм 
принимал добровольцев из числа при-
хожан и школьников, которые помог-
ли навести порядок в храме и на его 
территории в преддверии праздников 
Вход Господень во Иерусалим и Пас-
хи. Поддержать инициативу учеников 
пришёл и директор школы И.И. Сло-
бодян.

После субботника для ребят было 
организовано чаепитие, на котором 
состоялась беседа с настоятелем хра-
ма священником Александром Алех-
новичем о смысле Великого Поста и 
праздника Пасхи.Торжественно чествовали родителей и их 

новорождённых детей 25 марта в Чеховском 
отделе ЗАГС Главного управления ЗАГС Мо-
сковской области.

Праздники, посвящённые регистрации 
новорождённых, традиционно проходят в тё-
плой, почти семейной атмосфере. Вот и в этот 
раз каждая семья, получившая свидетельство 
о рождении сына или дочери, услышала в свой 

адрес поздравления от начальника Управления развитием отраслей социаль-
ной сферы Администрации Чеховского муниципального района Д.В. Бочен-
кова, руководителя ЗАГС И.А. Варфоломеевой. От имени Чеховского благочи-
ния добрые слова семьям адресовал клирик Никольского храма села Крюково, 
ответственный по вопросам семьи, защиты материнства и детства Чеховского 
благочиния священник Дионисий Пономаренко.

Районный конкурс агитбригад отрядов 
ЮИД состоялся 25 марта в актовом зале 
общеобразовательной гимназии № 7.

Мероприятие, в котором приняли уча-
стие 16 общеобразовательных учрежде-
ний Чеховского муниципального района, 
было посвящено 80-летию образования 
ГАИ. Открыла мероприятие начальник 
управления образования Чеховского рай-
она Е. Н. Толмачёва. С пастырским сло-
вом к присутствующим обратился ответственный за взаимодействие с Воору-
жёнными силами и правоохранительными органами в Чеховском благочинии 
иеромонах Феодосий (Поддубоцкий).

ДЕНЬ ЗА ДНЁМАРХИПАСТЫРЬ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Тысячелетняя святость
Епархиальная конфе-
ренция, посвящённая 
празднованию 1000-ле-
тия присутствия русско-
го монашества на Афо-
не, состоялась 12 апреля 
в Спасском соборе Воз-
несенской Давидовой 
пустыни.

Перед началом конферен-
ции хор духовенства Москов-
ской епархии под управлени-
ем священника Сергия Голева 
исполнил несколько духов-
ных песнопений, связанных 
с богослужебной традицией 
Святой Горы.

Конференция открылась 
докладом митрополита Юве-
налия, в котором был сделан 
обзор связей России с Афо-
ном, с их богатой историей, 
повествующей о взаимной 
поддержке в годы невзгод 
и испытаний, о духовном 
единстве в вере и благочестии. 

Затем с докладами выступили 
епископ Балашихинский Ни-
колай («Афонские иконы Бо-
жией Матери на Руси (на при-
мере древнерусской книжной 
миниатюры)»), кандидат 
исторических наук, старший 
научный сотрудник Институ-
та российской истории РАН, 
сотрудник Патриаршего из-
дательско-полиграфического 
центра Свято-Троицкой Сер-
гиевой лавры Ирина Смир-
нова («Святитель Филарет, 
митрополит Московский и 
русско-афонские связи»), 
благочинный церквей Пав-

лово-Посадского округа про-
тоиерей Александр Хомяк 
(«Влияние Святогорского 
устава на богослужение Рус-
ской Православной Церкви») 
и другие. Также был зачитан 
доклад кандидата богосло-
вия, секретаря Епархиальной 
комиссии по канонизации 
святых и Епархиальной бо-
гослужебной комиссии про-
тоиерея Максима Максимова 
«Святогорцы - новомученики 
Московской епархии».

Подводя итоги конферен-
ции, Владыка Ювеналий об-
ратился к собравшимся:

– Мы прослушали не-
сколько докладов, в которых 
отражена лишь малая часть 
тысячелетней истории свя-
зей России и Афона. Смысл 
же конференции заключа-
ется в том, чтобы пробудить 
глубинный интерес к Афону, 
чтобы в течение этого года 
в наших благочиниях, мо-
настырях и храмах провести 
подобные встречи. Наша 
конференция обратила также 
молитвенный взор к великим 
подвижникам веры и бла-
гочестия как на Афоне, так 
и в России. На сегодняшний 
день в нашей Московской 
епархии 12 мужских и 12 жен-
ских монастырей, помимо 
ставропигиальных учрежде-
ний. Поэтому мы можем ска-
зать, что, имея ещё и более 
полутора тысяч храмов, при-
ходов, мы живём на святой 
земле. Мы должны помнить и 
свою историю, которая про-
славлена сонмом множества 
подвижников в лике святите-
лей, преподобных и священ-
номучеников.

Праздничный настрой на 
конференции создавала фо-
товыставка, посвящённая 
теме Русского Афона, а также 
выступление монастырского 
хора. По окончании меропри-
ятия все его участники полу-
чили в подарок православ-
ный календарь и брошюру об  
обители.

За порядок на дорогах

Новые граждане

Будет чисто Во исцеление 
недугов

На чеховской земле 
День православной 
книги уже несколько 

лет проходит в рамках тема-
тической недели. Старт этому 
проекту был дан в Централь-
ной межпоселенческой би-
блиотеке, где в присутствии 
читательского актива и свя-
щеннослужителей Чехов-

ского благочиния во главе с 
благочинным священником 
Константином Александро-
вым  состоялся праздничный 
разговор, посвящённый тыся-
челетию русского монашеско-

го присутствия на Афоне. Все 
последующие дни были насы-
щены мероприятиями, таки-
ми, как выставка редких цер-
ковных книг, конкурс чтецов, 
презентация газеты Чехов-

священнослужителям, монашествующим и всем верным чадам  
Русской Православной Церкви Московской епархии. 

Возлюбленные о Господе служители Алтаря Господня,  
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Пасхальное послание митрополита  
Крутицкого и Коломенского Ювеналия

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Книги нашей веры
ского благочиния «Добрый 
пастырь», паломническая по-
ездка в монастыри Серпухова.

Неделю православной 
книги отметили и в других 
библиотеках города и райо-
на. Так, в  Любучанской сель-
ской библиотеке состоялась 
встреча с  настоятелем Хри-
сторождественской церкви 
священником Игорем Скоро-
ходовым, который рассказал 
читателям о главной книге 
христиан -  Библии.

Интересные мероприя-
тия прошли и в храмах бла-
гочиния. В воскресной шко-
ле Иоанно-Предтеченского 
храма библиотекарь школы 
Нина Патрикеева прове-
ла открытый урок по теме 
«Первопечатник Иван Фё-
доров». В воскресной школе 
Тихвинского храма посёлка 
Нерастанное состоялся те-
матический вечер, во время 

которого настоятель храма 
священник Андрей Пугачёв 
рассказал ребятам о появле-
нии первой на Руси печатной 
книги, о значимости чтения в 
жизни человека.

Открытый урок, посвя-
щённый дню Православной 
книги, состоялся и в вос-
кресной школе имени свя-
щенномученика Иоанна 
(Смирнова) Анно-Зачатьев-
ского храма. Воспитанники 
воскресной школы узнали о 
важных событиях и фактах из 
истории книгопечатания.

В конце праздника ко 
всем собравшимся обратил-
ся благочинный Чеховского 
округа и настоятель Анно-За-
чатьевского храма священник 
Константин Александров. Он 
подчеркнул важность книги в 
жизни православного христи-
анина, а также всем выступа-
ющим преподнёс в дар книги.

Как хорошо, что в ка-
лендаре появился этот 
праздник – День право-
славной книги! В Чехов-
ском благочинии он от-
мечался повсеместно и 
разносторонне.

В мероприятии приняли 
участие митрополит 
Крутицкий и Коло-

менский Ювеналий, епископ 
Илиан, епископы Виднов-
ский Тихон, Серпуховской 
Роман, Балашихинский Ни-
колай, Зарайский Констан-
тин, игумен Вознесенской 
Давидовой пустыни Сергий 
(Куксов), глава Чеховского 
района Сергей Юдин, глава 
сельского поселения Баран-
цевское Сергей Анашкин, 
члены Епархиального сове-
та, благочинные церковных 
округов, игумены и игумении 
монастырей, председатели 
Епархиальных отделов и ко-
миссий, представители духо-
венства и мирян от каждого 
благочиния, представители 
местной администрации.
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ОБЩЕЕ ДЕЛО

ХРАМ: РОЖДЕНИЕ  
И УСПЕНИЕ

Почти четыре века на-
зад на поле возле де-
ревни Скурыгино 

стоял большой православ-
ный храм пророка Илии. По-
строенный ещё в XVI веке, 
он являлся архитектурной 
доминантой местности и ло-
гическим центром усадьбы, 
принадлежавшей древнему 
дворянскому роду Васильчи-
ковых. Однако в 1930-х годах, 
как и многие другие право-
славные святыни в СССР, 
храм был стёрт с лица земли.

О его возрождении загово-
рили в начале 2000-х. В 2009 
году на месте старого разру-
шенного храма пророка Илии 
был возведён четырёхметро-
вый Поклонный крест. И на 
многие годы о восстановле-
нии уникального памятника 
культурного наследия при-
шлось забыть.

ПОМОЛЯСЬ, ВЗЯЛИСЬ 
ЗА ДЕЛО

Новая история деревни 
началась 12 июня прошлого 
года, когда на месте разру-
шенного до основания храма 
пророка Илии была соверше-
на первая после 85-летнего 
перерыва Божественная ли-
тургия. Верующие участвова-
ли в службе, исповедовались 
и причащались, а зелёная 
площадка на небольшой лу-
жайке у пруда, окружённая 
раскидистыми кронами де-
ревьев, казалась укрытой вы-
соким куполом, уходящим в 
небо, будто служба происхо-
дила в храме. Видно, и в са-
мом деле, намоленное мно-
гими столетиями место вновь 
обрело готовность принимать 
прихожан.

Внести посильный вклад в дело веры может каждый

Сподвижники нашего 
времени
В эту новость кое-кто 
даже не поверил: в хра-
ме иконы Божией Мате-
ри «Споручница греш-
ных» села Скурыгино 13 
марта была отслужена 
первая Литургия. Что же 
здесь необычного? А то, 
что ещё минувшим ле-
том на месте храма на-
ходился пустырь…

Вскоре была сформирова-
на церковно-приходская об-
щина из 40 человек – жителей 
деревни Скурыгино, окрест-
ных поселений и города Сер-
пухова. Настоятелем пока ещё 
не существующего храма был 
назначен молодой священник 
Леонид Сидоров. А работы по 
расчистке площадки начались 
сразу после первого богослу-
жения. Было решено поэтап-
но разделить восстановление 
исторического храма с по-
стройкой малого храма во имя 
иконы Божьей Матери «Спо-
ручница грешных».

К НОВОЙ ЖИЗНИ
Ровно девять месяцев, как 

вынашивание ребёнка, про-
исходила подготовка к ду-
ховному возрождению новой 
жизни. Отец Леонид горячо 
взялся за работу, вкладывая 
в неё не просто силы и душу, 
но и немало личных средств. 
Наряду с подготовкой к стро-
ительству он не прекращал 
еженедельные службы на той 
самой поляне. В любую по-
году, в дождь, ветер, снег ба-
тюшка собирал своих прихо-
жан с призывом к молитве и 
посильной помощи в святом 
деле. И люди услышали!

В кратчайшие сроки уда-
лось разработать архитектур-
ный проект малого храма для 
проведения богослужений, 

выделить земельный участок 
и очистить площадку для 
строительства. Уже к празд-
нику Успения Пресвятой 
Богородицы был залит свай-
но-ленточный фундамент 
под здание временного храма 
и заложена капсула с посла-
нием потомкам в основание 
алтаря.

Видя старания инициато-
ров, откликнулись и другие 
местные жители. Помогали не 
только рублём: кто-то предо-
ставил кровлю, кто-то окна, 
бетон, утеплитель… Одна из 
прихожанок просто прию-
тила в своем доме строите-
лей – ведь начиналась зима. 
Превратности климата нашей 
полосы вносили свои кор-
рективы в строительство, но 
батюшка Леонид был непре-
клонен в своем стремлении 
начать активную духовную 
жизнь всей деревни. Он обе-
щал прихожанам перенести 
богослужения с открытой 
поляны в стены строящегося 
храма уже к празднику Пасхи. 
И с этого момента пути назад 
уже не было, как, впрочем, и 
средств на строительство…

НАДЕЖДА, ЕЛЕНА, 
АННА И ДРУГИЕ…

Надежду верующим смог-
ла подарить Надежда Аллено-
ва – известный серпуховский 
предприниматель. Она дочь 

Николая Дмитриевича Пан-
кратова, старшего из шести 
детей, который, поселившись 
в Скурыгине в послевоенные 
годы, стал основателем «по-
местья», как он называл свой 
деревянный домик с двумя 
десятками соток земли в цен-
тре деревни. Именно здесь он 
и его супруга обрели вечный 
покой.

Возродить величествен-
ный храм, который много ве-
ков освящал эту землю, для 
Панкратовых родную, стало 
для Надежды Николаевны 
мечтой. Конечно, если мыс-
лить категориями светски-
ми, это мечта амбициозная и 
даже дерзкая. Но благородная 
и достойная осуществления 
– если полагаться на Госпо-
да.  К тому же союзниками 
и помощниками стали муж 
Андрей Вячеславович, до-
чери Елена и Анна, а также 
внучки – Ника, названная 
так именно в честь деда Ни-
колая, и Александра. Елена 
занялась архитектурными 
изысканиями, разработкой 
православного сайта, вы-
двинула проект на премию 

Губернатора области. Анна 
живо взялась за проведение 
акций с целью привлечения 
спонсорских средств. Стар-
шая внучка Александра стала 
сподвижницей в подготовке 
и проведении богослужений, 
престольных праздников – 
батюшка Леонид пророчит ей 
будущее преподавателя цер-
ковной школы при восста-
новленном храме…

– Скурыгино для всех 
нас – самый дорогой уголок 
земли, – говорит кандидат 
экономических наук, психо-
лог, мама двух дочерей Елена 
Алленова. – И наш общий 
проект по возрождению по-
рушенной святыни – это шаг 
к возрождению духовности 
каждого из нас, всей дерев-
ни в целом. А в перспективе 
планируется открытие духов-
ного центра, где мы сможем 
заниматься вопросами семьи 
и воспитания подрастающе-
го поколения в православных 
традициях.

СКУРЫГИНСКОЕ ЧУДО
Те люди, которые на время 

«выпали» из благословенного 
дела, не поверили своим гла-
зам, когда вошли в храм ран-
ним утром Прощёного воскре-
сенья 13 марта. Божественная 
литургия, проведённая бла-
гочинным Чеховского округа 
священником Константином 
Александровым в сослужении 
священников благочиния, за-
помнится прихожанам на всю 
жизнь! Яркий солнечный свет 
озарял стены храма, с трудом 
вместившего всех желающих 
присутствовать на первом бо-
гослужении. В своей торже-
ственной речи, обращённой 
к участникам богослужения, 
отец Константин отметил, 
что нельзя не увидеть промы-
сел Божий в совпадении дней 
Прощёного воскресенья и 
первой Литургии.

– Прочность всякого хра-
ма зависит не просто от фун-
дамента, но от глубины наше-
го почитания самой памяти 
предков, уважения их веры, 
– отметил благочинный. – И 
потому призываю прихожан 
храма не останавливаться в 
благом деле и с окончанием 
работ в новом храме присту-
пать к восстановлению храма 
исторического.

Действительно, никому из 
нас, смертных, не известно, 
что будет после, за завесой 
жизни земной, но есть глу-
бокая правда в том, что дела 
наших предков продолжают 
жить в душах наших детей. 
Созерцая с небес великое дело 
возрождения веры родного 
сердцу места, души наших 
близких на небесах радуются 
и вселяют в нас силы верить, 
надеяться, любить, строить.

Елена Батурина 

Настоятель храма священник Леонид  
и староста прихода Надежда Алленова после  

Литургии под открытым небом. 12 июня 2015 г.

Первая Литургия в храме «Споручница грешных».  
13 марта 2016 г.

В любую погоду 
люди молились 
о строительстве 
храма

– Отец Сергий, для нача-
ла позвольте задать вопрос 
«эмоциональный»: какое чув-
ство стало определяющим, 
когда вы узнали, что из боль-
шого состава хора для поезд-
ки отобрано всего 17 человек, 
и вы – в том числе?

– Я этого не ожидал. К 
тому же у меня даже загран- 
паспорта не было. И авиа-
перелёты меня не слишком 
привлекали – последний раз 
я летал только в детстве, а 
тут предстояло пересечь пол-
мира! Слава Богу, в самолёте 
я быстро освоился, ко всему 
происходящему стал отно-
ситься спокойно, полагаясь 
на волю Господа. И, конеч-
но, воодушевляло понимание 
ответственности каждого из 
нас, важности миссии сопро-
вождения Святейшего Па-
триарха.

– Как вы готовились к пу-
тешествию?

– Серьёзно и всесторонне. 
Начиная с того, что нам разъ-
яснили, каковы особенности 
климата, питания в тех стра-
нах, куда мы направляемся, 
какова там криминогенная 
обстановка. На подготовку 
репертуара хора оставалось 
меньше месяца, и мы прово-
дили спевки по три-четыре 
раза в неделю вместо одно-
го, как обычно. Не только 
оттачивали богослужебные 
песнопения, но и разучивали 
новые произведения. Напри-
мер, для выступления на Кубе 
в качестве комплимента под-

готовили государственный 
гимн этой страны и всемирно 
известную кубинскую песню 
«Гуантанамера».

– Отец Сергий, расска-
жите, как вы пришли в  Хор 
духовенства Московской 
епархии.

– Я рос и воспитывался в 
семье музыкантов. Мои де-
душка и мама – преподава-
тели музыки, дядя, до того, 
как стать священником, тоже 
профессионально занимался 
музыкой. Всегда с трепетом 
думаю: как же так удивитель-
но сложилось, что именно в 
Казахстане, в небольшом го-
родке под Алма-Атой, где мы 
жили, я вслед за дядей при-
шёл в православный храм, 
крестился там в 11-летнем 
возрасте и сразу начал петь 
на клиросе. И где бы я ни жил 
впоследствии, везде на моём 
пути встречались люди, ко-
торые способствовали мое-
му музыкальному развитию.  
В Тамбове, куда мы переехали 
в 90-е годы, я ещё школьни-
ком начал петь в хоре Казан-
ского мужского монастыря и 
научился чтению нот с листа. 
Армия дала мне возможность 
попробовать себя ещё и как 
инструменталиста в военном 
оркестре и вокально-инстру-
ментальном ансамбле.

Отслужив в армии, я по-
ступил в Нижегородскую 
семинарию, затем по благо-
словению архиерея перевёл-
ся в Тамбовскую семинарию. 
После моей хиротонии во ди-
акона я не оставлял хорового 
пения, участвовал в разных 
хорах. А когда приехал в Под-
московье, в Чехов, то через 

некоторое время 
был приглашён в 
Хор духовенства, 
которым руково-
дит священник 
Сергий Голев.

– А почему 
Патриарх Кирилл 
именно этот кол-
лектив благосло-
вил его сопрово-
ждать?

– Не берусь об этом су-
дить. Скажу только, что мы 
не раз пели на богослужениях 
и мероприятиях с участием 
Святейшего Патриарха.

– Какова была программа 
выступлений хора во время 
поездки?

– Это и концерты – в теа-
тре «Марти» в  столице Кубы 
Гаване, в Доме дружбы в сто-
лице Парагвая Асунсьоне, и 
много богослужений: Литур-
гия в Казанском храме Гава-
ны, Литургия в Асунсьоне под 
открытым небом рядом с По-
кровским храмом Русской 
Православной Церкви За-
границей, лития на Русском 
участке городского кладбища 
и многое другое. Ещё были 
службы в Бразилии и уже 
ставший легендарным водо-
святный молебен в Троицком 
храме на острове Ватерлоо 
в Антарктиде, куда от хора 
было делегировано четыре 
человека. 

– Что для вас было самым 
трудным?

– Многочасовые перелё-
ты оказались для меня, как 
ни странно, не слишком уто-
мительными. Вот непривыч-
ный для россиянина климат 
Парагвая стал настоящим 

испытанием. Едва открылась 
дверь самолёта, показалось, 
будто мы с головой окуну-
лись в разогретую духовку, да 
ещё влажность едва ли не под 
100%. Пот – ручьём. Спаса-
лись короткими перебежками 
от одного кондиционера до 
другого.

Тяжело было переносить 
разницу во времени. Но для 
нас даже в такого рода труд-
ностях образцом для подра-
жания оставался Святейший 
Патриарх. Его работоспособ-
ность в эти дни можно смело 
назвать мужеством. Мы были 
поражены уже тем, что на 
первом нашем выступлении в 
театре «Марти» он оставался в 
зале до окончания всей почти 
часовой программы (по мо-
сковскому времени, она на-
чиналась в три часа ночи) – 
и это при напряжённейшем 
графике поездки!

– Наверное, это удиви-
тельное чувство – служить 
вместе с Патриархом.

– Да, это ощущение диало-
га, причём не только во время 
совместных богослужений. Я 
более чем уверен: Патриарх 
Кирилл на протяжении всей 
поездки думал о нас, за нас мо-
лился. И мы старались услы-

СЛУЖЕНИЕ

Из России –  
с любовью и верой
Вместе с Первосвятителем они пролетели полмира

шать каждое слово, обращён-
ное Святейшим Патриархом к 
нашим соотечественникам за 
рубежом, ведь многое, сказан-
ное им, относилось к каждому 
из нас. В разных ситуациях он 
находил единственно нужные 
слова и интонации, способ-
ные вселить веру, укрепить её 
в сердцах людей, оторванных 
волею судьбы от Родины, по-
слать им тот импульс, кото-
рым они будут удерживаться в 
Православии, может, не одно 
десятилетие. Это, без сомне-
ния, Первосвятитель, движи-
мый Богом и Святым Духом. 
Мы были глубоко тронуты, 
когда при обратном перелёте 
на Родину Его Святейшество 
посетил наш отсек в самолёте 
и выразил руководителю хора 
отцу Сергию и всем нам  свою 
благодарность, отметив высо-
кий уровень именно церков-
ного пения.

– Известно, что добрые 
слова в адрес хора были так-
же произнесены и в резиден-
ции митрополита Ювеналия 
в Новодевичьем монасты-
ре, где состоялась встреча 
Владыки с коллективом Хо- 
ра духовенства Московской 
епархии.

– Да, Владыка Ювена-
лий также поблагодарил нас 
и вручил нашему коллекти-
ву Благословенную грамоту.  
А каждый из нас получил соб-
ственноручно подписанные 
Владыкой служебники и мо-
литвословы.

– Отец Сергий, жителям 
Чеховского района небез-
интересно будет узнать, что 
Чеховское благочиние в хоре 
представляют сразу четверо 
священнослужителей – это 
высокий процентный показа-
тель. Чем он обусловлен?

– Думаю, не тем, что в 
Чехове более талантливые 
певцы, чем в других городах 
Подмосковья. Просто, навер-
ное, руководство благочиния 
относится с пониманием к на-
шей творческой деятельности.

– Коллектив уже вернулся 
к привычному репетиционно-
му режиму?

– Да, мы уже посещаем 
спевки по обычному расписа-
нию, готовимся к новым кон-
цертам. 12 апреля мы высту-
пили в Давидовой пустыни, 
где проходила епархиальная 
конференция, посвящённая 
1000-летию присутствия рус-
ского монашества на Афоне. 
Надеюсь, что и впредь будем 
радовать слушателей. Но, за-
вершая разговор, хочу всё-та-
ки сослаться на слова митро-
полита Ювеналия, который во 
время встречи с хором особо 
подчеркнул: главное – это па-
стырское служение, а потом 
уже творческая деятельность.

Беседовала  
Наталья Мотина

Читателям «Доброго па-
стыря» уже известно, что 
во время визита Святей-
шего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирил-
ла в страны Латинской 
Америки 11-22 февраля  
в составе делегации на-
ходился Хор духовенства 
Московской епархии. 
Участвовал в поездке и 
клирик Анно-Зачатьев-
ского храма протодиа-
кон Сергий Гайдаш. Мы 
попросили отца Сергия 
поделиться своими впе-
чатлениями.

У подножия горы Корковаду  
в Рио-де-Жанейро со статуей 

Иисуса Христа на вершине.

Заупокойное богослужение на Русском участке центрального  
кладбища Асунсьона.

Встреча в резиденции митрополита  
Ювеналия.
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ния и Вербного Воскресенья – к тому 
главному Дню, когда «Христос воскре-
се из мертвых, смертию смерть поправ 
и сущим во гробех живот даровав».

Как совершилось Христово Вос-
кресение – мы не знаем. Это чудо. Но 
мы знаем, что, похоронив своего Учи-
теля в гробнице и привалив ко входу 
огромный камень, люди на следую-
щий день увидели гробницу откры-
той, а лучезарный Ангел поведал им о 
Воскресшем Христе.

Это сейчас мы красим яйца луко-
вой шелухой или пищевыми красите-
лями, но вспомним: после Пасхи про-
изошло ещё одно чудо! Когда Мария 
Магдалина пришла к императору Ти-

берию с вестью о Воскресшем Христе, 
тот заявил, что воскреснуть мёртвому 
так же невозможно, как невозможно 
белому куриному яйцу стать красным. 
И в тот же момент яйцо, которое Ма-
рия протянула императору, приобрело 
красный цвет.

Почему нам, православным, осо-
бенно дорог этот символ? Потому что 
он укрепляет нас в понимании того, 
что для Господа ничего невозможно-
го нет. Его страдания на Кресте по-
казали, что вера наша не напрасна, 
что жизнь не бесцельна. И Пасха дана 
нам не для того, чтобы мы получили, 
наконец-то, разрешение есть моро-
женое и целый день не отходить от те-
левизора. Пасха – это ещё один кир-
пичик в основание нашего усердия в 
постижении Бога и надежда на то, что 
мы тоже воскреснем.

Пасха тогда ценна, когда мы для 
неё потрудились. Смогли переси-
лить себя, свои грехи – и вот сила у 
нас появилась, чтобы идти дальше за 
Христом, не отставать от Него. Пусть 
на этом поприще вас воодушевляют 
примеры русских солдат-освободите-
лей, чью вечную память мы прослав-
ляем 9 Мая, в День Победы, примеры 
мучеников Церкви, стойко претер-
певших гонения за Христа. Ведь если 
мы будем со Христом, Он всегда нас 
поддержит, где бы мы ни были – хоть 
в космосе, хоть на Северном полюсе.

Вы, ребята, - будущее нашей Церк-
ви. Старайтесь уже здесь, на земле, 
быть со Христом, чтобы с Ним остать-
ся и в жизни вечной, чтобы всегда 
была у вас Светлая Пасха.
Воистину Воскресе Христос!

ВЕСНА ДУХОВНАЯ

Почти 50 дней мы шли 
к Светлому Христову 
Воскресению доро-

гою Великого Поста. Трудное 
это время, но и особенное. 
Церковь называет его «весной 
души». Что значит весна в ду-
ховном плане? Конечно, это 
не «пора любви», как поют в 
песнях. Господь наш челове-
ческую жизнь часто сравни-
вал с аграрными работами: 
«Царство Небесное подобно че-
ловеку, посеявшему доброе семя 
на поле своем, когда же люди 
спали, пришел враг его и посе-
ял между пшеницею плевелы и 
ушел, когда взошла зелень и по-
казался плод, тогда явились и 
плевелы» (Мф.13;24-26), «семя 
есть Слово Божие» (Лк.8;11), 
«сеющий доброе семя есть Сын 
Человеческий; поле есть мир, 
доброе семя, это сыны Цар-
ствия, а плевелы — сыны лу-
кавого, враг, посеявший их, 
есть диавол, жатва есть кон-
чина века, а жнецы суть Анге- 
лы» (Мф.13:37-39). Подобных 
примеров достаточно в Еван-
гелии.

Действительно, христиан-
ская жизнь – это постепен-
ное возрастание, подобное 
растению, устремляющему 
свои побеги к свету. Именно 
в соответствии такому пони-
манию применяется выра-
жение «весна души», то есть 
время работ, начало сезона 
заготовки плодов впрок. Ка-
кие плоды ожидают собрать 
христиане за пост? Конечно, 
духовные: «Плод же духа: лю-
бовь, радость, мир, долготер-
пение, благость, милосердие, 
вера, кротость, воздержание» 
(Гал.5;22-23). Вот в этом и за-
ключается смысл поста. Для 
этого в Церкви есть и сред-
ства. Воздержание в пище 
как подготовка души, освобо-
ждение от зависимости тела; 

покаяние есть очищение от 
грехов (сорняков); слёзная 
молитва есть влага, орошаю-
щая душу; Слово Божие есть 
семя, которое должно укоре-
няться; и непременно Святое 
Причастие – свет и тепло, 
без которых всё остальное 
будет бесполезным. От этого 
произрастают добрые дела, то 
есть добродетели.

ПАСХА ПРИХОДИТ  
ЧЕРЕЗ ПРИЧАСТИЕ

Как воспринимается Ве-
ликий Пост невоцерковлён-
ными людьми – думаю, не 
секрет. Это некий вариант 
диеты, рекомендуемой кре-
щёным. Причём именно 
рекомендуемой: хочешь – 
постись, не хочешь – не по-
стись. Результат очевиден, в 
душе – никаких изменений 
(только в талии), а Пасха Хри-
стова становится «праздни-
ком живота». А раз нет изме-
нений, не может быть и речи 
о Спасении. Об этом много-
кратно говорят и священное 
Писание, и Предание. «Иисус 
же сказал им: истинно, истин-
но говорю вам: если не будете 
есть Плоти Сына Человече-
ского и пить Крови Его, то не 
будете иметь в себе жизни. 
Ядущий Мою Плоть и пиющий 
Мою Кровь имеет жизнь веч-
ную, и Я воскрешу его в послед-
ний день.Ибо Плоть Моя ис-
тинно есть пища, и Кровь Моя 

истинно есть питие.  Ядущий 
Мою Плоть и пиющий Мою 
Кровь пребывает во Мне, и Я в 
нем» (Ин.6.53-55). То есть кто 
не будет приступать к Свято-
му Причастию, не спасётся, 
каким бы он «хорошим чело-
веком» ни был. Ведь спасают-
ся не «хорошие люди», а дети 
Божии, усыновлённые через 
Иисуса Христа. Не случайно 
в первые века христиане при-
чащались не реже, чем раз в 
неделю. И именно это время 
дало огромное количество 
святых. А Великий Пост – это 
как раз то время, когда хри-
стиане стремятся жить так, 
чтобы стать достойными на-
зываться детьми Божиими. К 
слову сказать, молитва «Отче 
наш» – это молитва только 
для православных христи-
ан, братьев по Христу, – для 
остальных же Бог не Отец, а 
только Творец.

Святую Четыредесятницу 
Церковь называет «временем 
поста и молитвы». И молитва 
здесь играет решающую роль. 
Более того, телесное воздер-
жание – это лишь техниче-
ское средство для правильной 
молитвы, но не самоцель. Од-
нако и сама молитва – тоже 
не самоцель.

БЕРЕГИТЕСЬ  
ОБЕРЕГОВ!

Сейчас, к сожалению, по 
отношению к молитве люди 

впадают в две крайности. 
Одни говорят, что необходи-
мо «вычитывать» ежеднев-
ное молитвенное правило, 
другие же напротив, пред-
почитают к Богу обращать-
ся своими словами, которые 
чаще всего начинаются сло-
вом «дай», или же говорят:  
«У меня Бог в душе, зачем 
мне Церковь?» Не правы ни 
те, ни другие.

Св. Иоанн Дамаскин го-
ворил: «молитва есть возно-
шение ума и сердца к Богу». 
Есть и обязательные со-
ставляющие любой молит-
вы. Во-первых, это сочета-
ние молитвы внутренней и 
внешней: «прославляйте Бога 
и в телах ваших, и в душах ва-
ших, которые суть Божии» 
(1Кор.6:7). Многие, особен-
но протестанты, любят го-
ворить, что Богу обряды не 
нужны. Действительно, Бог 
Всемогущ и самодостаточен 
и ни в чём не нуждается. Но 
разве следует из этого, что мы 
в Нём не нуждаемся? Молит-
ва – это наша мольба к Нему 
о нашем же помиловании. 
Поэтому обращение к Нему 
нашего ума должно подтвер-
ждаться и телом. К этому от-
носятся поклоны, крестные 
знамения (осенения себя 
крестом), молитвословия, 
богослужения, коленопре-
клонные моления, участие в 
Таинствах, особенно пока-
яния и Святого Причастия, 
внешний вид и другое.

Внутренняя же молитва 
– это состояние, когда хри-
стианин, используя всю па-
литру священных текстов, 
особенно Псалтири, молитв 
святых (фольклорные мо-
литвы-обереги произносить 
не допускается), богослу-
жебных чинопоследований, 
возносит ум и сердце за пре-
делы нашего мира – к Богу: 
«Гор е имеем сердца!» (воз-
глас на Литургии). Тут глав-
ное условие – покаяние и 
смирение. Как однажды ста-
рец Паисий Святогорец на-
писал в одном письме: «Брат, 
ничего не проси в молитве, 
кроме покаяния… Покаяние 
даст тебе смирение, смире-
ние – благодать Божию, а в 
благодати Божией будет за-
ключено всё необходимое 
тебе для спасения, и то, что 
нужно другому человеку, 
если вдруг кому-то нужно 
будет помочь». Цель же мо-
литвы – встреча с Господом: 

Христос Воскресе!

Так приветствуем мы друг друга в 
день Святой Пасхи и ещё в те-
чение 40 дней после этого 

праздника. Этот день для верующих 
самый главный. Пасха – главное вос-
кресенье года, вот почему каждое вос-
кресенье отмечается так называемая 
малая Пасха.

Из этого, конечно, не следует, что 
путь к Светлому Христову Воскресе-
нию состоит из одних только празд-
ников. Скорее, напротив, это путь 
трудный, скорбный, не на комфорта-
бельном авто по широкому шоссе, а 
по узкой тропинке в гору, где колючки 
и камни.

Этот путь называется Великим 
Постом. Начали мы его с Прощёно-
го воскресенья, когда просили у сво-
их близких прощения, освобождаясь 
тем самым от тяжести грехов, кото-
рые мешали бы нам двигаться вверх. 
Как альпинист подбирает для себя 
специальную одежду, продукты пита-
ния, снаряжение, так и мы, вступив в 
Пост, меняемся и внешне, и внутрен-
не. Мы уже не едим всё, что нам хо-
чется, но учимся ограничивать свои 
потребности – хотя бы в сладостях. 
Апостол Павел говорил, что человеку 
многое возможно, но далеко не всё 
ему полезно*, и он не должен стано-
виться рабом своих привычек. А опыт 
ограничения себя очень полезен как 
взрослым, так и детям.

Ещё трудней, чем отказаться от ку-
сочка колбаски, заставить себя делать 
то, что не хочется. Вот почему в Пост 
как раз хорошо получить пятерку не 
только по любимой физкультуре, но и 
по нелюбимой математике.

Особого усердия в это время тре-
бует наше послушание. Как хорошо 
было Адаму и Еве в раю! Но они были 
изгнаны из рая! За что? Неужели за 

то, что съели кусочек яблочка? Нет, 
конечно. Их погубило непослушание. 
Вот и вы, дети, подумайте о том, что, 
нарушая какой-либо родительский 
запрет или не выполняя требование 
учителя, вы не просто приближаетесь 
к наказанию или плохой отметке, но 
удаляетесь от Бога. Послушание нуж-
но выработать именно в детстве, по-
тому что для взрослых оно, оказыва-
ется, ещё более необходимо.

Таким тернистым путём проходим 
мы поприще Поста – от покаяния 
Прощёного воскресенья к посещению 
церковных служб с земными поклона-
ми, с отказом от привычных удоволь-
ствий, через светлые дни Благовеще-

БЕСЕДЫ О ГЛАВНОМ

Да исправится молитва моя
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Тропинка к Свету
Чудо Пасхи открывается не каждому

ЛЕНА, 9 ЛЕТ:
Отец Роман, у меня день рождения выпадает на 

время Великого Поста. Как же мне его отмечать?
Нужно взять за правило переносить семейные 

праздники на время окончания поста – не только 
Великого, но и любого. Пусть в день рождения ро-
дители тебя поздравят, подарят подарок – и на этом 
всё. Особенно хорошо в этот деть исповедаться и 
причаститься. А чаепитие с друзьями, весёлые игры 
никуда не денутся, их можно назначить на любой день 
после Пасхи. И так нужно делать всю жизнь.

МИША, 7 ЛЕТ:
Пасхальная служба длится очень долго, и родители 

пока не разрешают мне оставаться в храме до её оконча-
ния. Получается, будто праздник неполный.

Пасха празднуется семь дней, а вечером первого 
дня служится Пасхальная вечерня – богослужение 
красивое, радостное и непродолжительное по време-
ни. Можно прийти к нему с цветами и оставить цветы 
в храме как приношение. Так в душе родится чувство 
завершённости праздника и укрепится благодарность 
к Богу и к твоим родителям.

*
«Всё мне позволительно, но не всё полез-
но; всё мне позволительно, но ничто не 
должно обладать мною»  (1 Кор. 6:12).

Хорошо, если у каждого из вас, ребята, есть настоящий взрослый 
друг – советчик, наставник. Это может быть кто-то из родителей, 
учитель или тренер. А для детей, посещающих храм, таким на-
ставником часто становится священник, батюшка. О важных ве-
щах он говорит просто и понятно. Сегодня мы предлагаем нашим 
юным читателям послушать беседу о празднике Пасхи, которую 
провёл настоятель храма 40 Севастийских мучеников в Чехове-2 
протоиерей Роман Изосимов.

«Начало молитвы состоит в 
том, чтобы отгонять прихо-
дящие помыслы при самом их 
появлении; средина же её – в 
том, чтобы ум заключался в 
словах, которые произносим 
и помышляем; а совершен-
ство молитвы есть восхище-
ние ко Господу» (Леств.28:19).

На этих принципах стро-
ятся отношения между Бо-
гом и человеком, и ими уже 
20 веков православные хри-
стиане находят путь в Цар-
ство Небесное. А Великий 
Пост – это время усиленной 
молитвы, настройка чело-
века на общение с Богом, 
«аграрные работы» для взра-
щивания «внутреннего че-
ловека» (Еф.3:16). Для чего? 
Во-первых, для того, чтобы 
встретить праздник Святой 
Пасхи и «уразуметь превосхо-
дящую разумение любовь Хри-
стову, дабы … исполниться 
всею полнотою Божиею» (Еф. 
3:19). А, во-вторых, чтобы 
весь год умножать духовные 
плоды, посеянные в Великий 
Пост.

СТРЕМИМСЯ К ЖИЗНИ 
ВЕЧНОЙ

Крайне неразумно по-
ступают те, кто считает, что 
Пасхой заканчиваются все 
подвиги и начинается бес-
конечное веселье, причём 
в мирском понимании. Это 
похоже на то, как если бы на 
поле, где прорастает пшени-
ца, устроили рок-фестиваль. 
«Жид радуется о своей суббо-
те и о празднике, и монах-чре-
воугодник веселится о субботе 
и воскресном дне; во время по-
ста считает, сколько оста-
лось до Пасхи; и за много дней 
до неё приготовляет снеди. 
Раб чрева рассчитывает, ка-
кими снедями почтить празд-
ник; а раб Божий помышляет, 
какими бы дарованиями ему 
обогатиться» (Леств. 14.7).

О том, насколько необхо-
димо следовать указанным 
правилам, Сам Господь наш 
сказал: «Кто не чтит Сына, 
тот не чтит и Отца, послав-
шего Его. Истинно, истинно 
говорю вам: слушающий слово 
Мое и верующий в Пославше-
го Меня имеет жизнь вечную,  
и на суд не приходит, но пе-
решел от смерти в жизнь» 
(Ин.5:23-24)

Будем же молиться ис-
правно и в пост, и в праздни-
ки, дабы не завершить своё 
жизненное поприще нерас-
каянными и осуждёнными,  
не получившими главной ми-
лости.
Воистину Воскресе Христос!

Священник Евгений Хмыров

Полную версию статьи 
читайте на сайте газеты 
«Добрый пастырь» 
www.добрыйпастырь.рф

Бдение, в котором нельзя ослабевать
«Христос Воскресе!» - 
звучит со всех сторон. 
Мы празднуем Пас-
ху – главное торжество 
года, день воскрешения 
Иисуса Христа из мёрт-
вых, победу Света над 
тьмой. Многие счита-
ют, что можно, наконец, 
и строгое воздержание 
ослабить, и усердными 
молитвами себя не об-
ременять. А так ли это?

В церковном правиле есть молитва, которая поётся в 
течение всего года, как на будничных, на великопостных, 
так и на праздничных службах. Она начинается словами: 
«Да исправится молитва моя, яко кадило пред То-
бою». Слово «да исправится» здесь не значит «пусть бу-
дет исправлена, поправлена». Оно употребляется в том 
же смысле, в каком говорят о человеке, что он выполняет 
свои обязанности, свою должность исправно, регуляр-
но. Вот и мы молимся, чтобы наша молитва, как благоу-
ханный дым из кадила, возносилась «горе», к престолу  
Божию.
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ОТКРЫВАЕМ НОВОЕ
Четыре года назад друг 

пригласил меня в воскресную 
школу. Я согласился и даже не 
ожидал, что мне понравится. 
Здесь мы изучаем церков-
но-славянский язык, Закон 
Божий и познаем духовный 
мир. Здесь наши способности 
раскрываются разносторон-
не. Так, однажды я участвовал 
в вертепном театре, и Елена 
Владимировна сказала, что 
у меня хорошо получилось. 
Воскресная школа даёт по-
нятие о Боге и содействует 
нашему духовному развитию.

Юрий Краснощёков 

ДАЖЕ ХОЧЕТСЯ  ПЕТЬ
В воскресную шко-

лу я пришла в пять лет. 
Я помню, как мы зани-
мались сначала в доме 
у батюшки, отца Васи-
лия. А теперь учимся в 
красивом и уютном зда-
нии, рядом с храмом. 
У нас новая мебель и 
много книг. И храм наш 
тоже очень красивый, а 
приход – очень друж-
ный. У нас проводятся весёлые праздники, ярмарки, в кото-
рых ученики воскресной школы тоже принимают участие.  
А недавно я начала петь на клиросе – это важный для меня шаг 
и ответственный. Именно воскресная школа помогла мне его 
сделать.

Анастасия Кушнарёва

УРОКИ БОГОПОЗНАНИЯ
Как много я узнал 

в воскресной шко-
ле!  Ведь даже многие 
взрослые не знают, 
кто такой Спаситель, 
почему о Боге мы го-
ворим, что Он Един и 
Неделим, а здесь нам 
об этом рассказывают 
и многое непонятное 
объясняют. Мы изу-
чаем жития святых и 
узнаём удивительные примеры стойкости, веры, мужества, 
доброты, которые проявлены не мифическими богами, а ре-
альными людьми, жившими когда-то на земле. Совершая по-
ездки в монастыри и храмы, мы постигаем историю нашей Ро-
дины. Мне это очень нравится!

Василий Финогенов

КОНФЕТЫ ТОЖЕ  
ЛЮБИМ!

Я хожу в воскресную шко-
лу давно, уже даже не помню 
сколько времени. Я люблю 
праздники в нашем храме, но 
всем нам приходится много 
трудиться, чтобы их организо-
вать. Например, на Рождество 
я первый раз участвовала в 
кукольном театральном пред-
ставлении. Я волновалась, 
ведь у меня была главная роль, 
и не хотелось никого подве-
сти. Также мы всегда учим для 
Рождества стихи в храме, поём 
колядки, организуем выставку 
рисунков. Я в этом году гото-
вила рисунок «Сны Иосифа». 
Когда праздник завершается, 
батюшка Василий дарит нам 
конфеты, и все очень этому 
радуются.

Мария Каргина

КАК Я СЮДА ПРИШЛА

Посещать воскресную 
школу – это был мой само-
стоятельный выбор, никто 
меня не заставлял. Просто 
однажды я подошла к отцу 
Василию и попросила у него 
благословения, чтобы учиться 
в воскресной школе. И даже 
пришла не одна, а с младшей 
сестрой. Мне было интересно 
узнать, чем же здесь занима-
ются ребята, что им рассказы-
вают взрослые. Уже через не-
сколько занятий я пожалела 
о том, …что не пришла сюда 
раньше. Воскресная школа – 
это школа, которая действи-
тельно готовит к взрослой 
жизни. Я поняла, как много 
пропустила!  Но надеюсь, что 
много интересного у нас ещё 
впереди.

Анастасия Амелина

НАША ЛЮБИМАЯ ШКОЛА
В воскресную шко-

лу я пошёл в три года. 
Мне здесь нравится. 
Мы изучаем Библию 
и Закон Божий. Мы 
рисуем, знакомимся с 
православными празд-
никами. На уроках у 
нас всё строго, но мы 
знаем, что взрослые 
нас любят. На Рожде-
ство мы много репе-
тируем, все вместе готовим сказочный вертеп, наряжаем ёлку.  
И после крестного хода поздравляем всех прихожан с празд-
ником.  Каждый год, летом, мы ездим в поездку по святым ме-
стам.  Я люблю свою воскресную школу.

Фёдор Евпатов 

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

АЗБУКА ПРАВОСЛАВИЯ

Труд воскресных дней
У нас в гостях - воскресная школа Христорождественского храма

УЮТНО, КАК ДОМА

Я хожу в воскресную шко-
лу с четырёх лет. Здесь очень 
интересно заниматься, по-
тому что все уроки разные: 
мы то слушаем рассказы 
взрослых, то рисуем, а то и 
вовсе уезжаем в поездку! У 
нас очень уютно: новый кра-
сивый класс, а наш препо-
даватель – матушка Анна, 
моя мама. Наше село Сенино 
находится далековато от го-
рода, но это только кажется, 
что мы живём обособленно 
от других. В прошлом году на 
пасхальном фестивале в КТЦ 
«Дружба» мы увидели много 
ребят из других воскресных 
школ, много батюшек. Мы 
подготовили для фестива-
ля своё выступление, и было 
очень приятно, что оно всем 
понравилось, особенно мое-
му папе – батюшке Василию. 
Будем ждать следующего фе-
стиваля!

Варя Евпатова

Воскресная школа при храме 
Рождества Христова села Се-
нино существует с 2006 года. 
В школе две группы: млад-
шая, где занимаются дети 
7-12 лет, и старшая (12-16 
лет). На занятиях изучаются 
такие предметы, как Закон 
Божий, Основы христианской 
нравственности, Священное 
Писание, Основы православ-
ной веры. Преподают эти дис-
циплины  настоятель храма 
протоиерей Василий Евпатов 
и его матушка – Анна Бори-
совна Евпатова. Ребята осва-
ивают основы театрального 
искусства с помощью режис-
сёра и педагога Елены Вла-
димировны Хвостовой. А для 
подростков при храме с 2012 
года открыта школа понома-
рей, которой также руководит 
отец Василий.

Главная задача, какую ставят пе-
ред собой педагоги и родители 
тех детей, которые учатся в 

воскресной школе, – дать ученикам 

правильное представление о христи-
анской вере, привить «вкус» к Право-
славию. И ребята отзываются на за-
боту старших. Они не только изучают 

теоретические дисциплины, но и 
радуют других практическими на-
выками, полученными в школе.

Каждый год к престольному 
празднику Рождества Христова 
ребята готовят рождественское 
поздравление прихожанам храма.  
С вертепным театром они высту-
пали в Центре реабилитации детей 
с ограниченными возможностями 
«Аистёнок» посёлка Русское Поле.

Традиционными стали экскур-
сионные и паломнические поездки 
учащихся воскресной школы. 

Год от года качество знаний ре-
бят повышается. Так, если в 2014 
году в викторине по Основам Пра-
вославия среди воскресных школ 
Чеховского благочиния воскресная 
школа заняла 3 место, то в прошлом 
году на такой же викторине коман-
да села Сенино улучшила свои до-
стижения и заняла второе место. 

Сегодня ребята из воскресной 
школы Христорождественского 
храма сами расскажут о себе.

Паломническая поездка в храм села Дубровицы Подольского района

УЧИМСЯ ДРУЖИТЬ
В воскресной школе я 

с 12 лет. У нас две группы: 
младшая и старшая. Я учусь в 
старшей группе. Когда я при-
шёл сюда, сразу нашёл здесь 
много друзей. Наверное, это 
потому, что нам не только 
преподают книжные знания, 
но и учат общаться с другими 
людьми, уступать, когда про-
сят, не жадничать, не обижать 
младших, терпеть какие-то 
неудобства во время поездок. 
Вот так даже через общение с 
друзьями школа нас укрепля-
ет в вере.

Илья Ожог

НАШИ БУДНИ  
И ПРАЗДНИКИ

Я всегда с большим удо-
вольствием посещаю занятия 
в нашей воскресной школе. В 
ней царят уют и особая, заме-
чательная атмосфера. Заня-
тия ведёт матушка Анна, она 
терпелива, но вместе с тем 
требовательна. 

Мы познаем Закон Божий, 
изучаем Ветхий и Новый За-
вет, рисуем, делаем поделки. 
Я думаю, что эти знания и 
умения очень пригодятся нам 
в жизни, помогут правильно 
поступить в трудной ситуа-
ции, избежать многих оши-
бок, опасностей и сохранить 
мир в душе. При изучении 
Священного Писания мне 
особенно интересна тема со-
творения мира. Ведь это так 
важно знать и понимать – кто 
мы и зачем мы… Мне очень 
нравятся праздники у нас в 
школе и на приходе, особен-
но Рождество Христово. В 
нашем храме это праздник 
престольный. К нему зара-
нее и тщательно готовятся. В 
убранстве церкви появляется 
что-то новое, свежее, наря-

жаются огромные красивые 
ёлки.  Все приготовления 
очень приятны и волнующи 
и, конечно, воскресная шко-
ла активно в них участвует. 
Мы разучиваем песни, стихи. 
Некоторые воспитанники го-
товят вертепный спектакль, 
посвящённый празднику. По-
сле праздничной Литургии 
и крестного хода начинается 
наше выступление, которое 
батюшка всегда одобритель-
но принимает, как и последу-

ющий вертепный спектакль, 
и никогда не оставляет нас 
без подарка. Потом мы, как 
и все прихожане, участвуем в 
радостном и веселом чаепи-
тии на свежем воздухе возле 
храма.

 Я надеюсь, что занятия в 
воскресной школе помогут 
мне научиться работать над 
собой, стать лучше, жить, 
стараясь выполнять заповеди 
Христовы.

Андрей Матюшенков

Занятия в школе пономарей.

«РАСКРАСЬ-КА!» 

Поем или поём?

Памятник букве «ё» в Ульяновске. Установлен в 2005 г.

Ребята, сегодня в нашей 
рубрике мы поговорим 
об удивительной букве 
русского алфавита – той, 
день рождения которой 
доподлинно известен  
и которой даже по-
ставлен памятник! Вы,  
наверное, уже догада-
лись, что речь пойдёт о 
букве «ё».

В церковнославянском 
языке нет звука "ё", 
поэтому читаем:  
"зовЕм", а не "зовём"

Прежде звуки, обозна-
чаемые сегодня бук-
вой «ё», в русском 

языке на письме никак не вы-
ражались. В середине XVIII 
века для них было введе-
но обозначение в виде букв 
«io» под общей крышечкой, но 
оно оказалось громоздким и 
применялось редко. Исполь-
зовались варианты: знаки «о, 
ьо, їô, ió, ио». А 18 ноября 1783 
года по старому стилю, или 29 
ноября по новому стилю, Ека-
терина Дашкова, сподвижни-
ца Екатерины II, предложила 
заменить диграф «iо» на букву 
«ё». Через два года писатель и 
историк Н.М. Карамзин ввёл 
букву «ё» в активное пользо-
вание.

Несмотря на это, «ё» дол-
гое время отдельной бук-
вой не считалась и в азбуку 
официально не входила. Её 
распространению, в част-
ности, мешало принятое в 
XVIII-XIX веках отношение 
к «ёкающему» произношению 
как к мещанскому, как к речи 
«подлой черни», тогда как 
«церковный» «е́кающий» вы-
говор считался более культур-
ным, благородным и интелли-

гентным. В стихах Пушкина 
мы по-прежнему соблюдаем 
рифмы без буквы «ё»: «чело-
век» – «потек» (не «потёк»!)

При советской власти, 
когда всё «лишнее» убирали 
из алфавита, букву «ё» всё-та-
ки оставили. А как иначе? 
Дело не только в том, что сло-
ва «елка» и «ежик» трудны для 
детского чтения, что ребёнок 
привык видеть в азбуке «ёлку» 
и «ёжика». Но есть немало 
случаев, когда отсутствие 
двух точек над буквой совсем 
не даёт разобраться в смысле 
написанного. «Узнаем» или 
«узнаём»? «Осел» или «осёл»? 
И вообще, как прочитать: 

«Все поем» – «всё поем»? «все 
поём»? А может, «всё поём»?

Сегодня буква «ё» употре-
бляется обязательно в книгах 
для детей младшего возраста, 
в учебниках для иностран-
цев, в именах собственных, а 
в остальных случаях её упо-
требление факультативно, то 
есть необязательно.

Особо подчеркнём, что в 
церковнославянском языке 
буквы «ё» не было и нет. Имен-
но из церковнославянского 
языка в нашу речь пришли 
слова без «ё» – «небо» (ср.: ис-
конно русское «нёбо»), «наде-
жда» (ср.: «надёжный») и т. п.

В языке богослужений 
буквы «ё» мы тоже не встре-

тим. Поэтому мы поём в 
псалме 50: «…очисти безза-
коние моЕ», а в каноне Пас-
хи – «Христос воскресе из  
мЕртвых…»

И всё-таки многие специ-
алисты в области языка счи-
тают букву «ё» равноправной 
и незаменимой частью рус-
ского алфавита. В последнее 
время возникло даже движе-
ние в защиту буквы «ё», а в 
городе Ульяновске букве «ё» 
поставили памятник.

Газета «Добрый пастырь» 
также с уважением относит-
ся к этой букве современного 
русского языка и применяет 
её в обязательном порядке 
везде, где это необходимо.
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на неё новое искушение – не 
выходят просфоры, кривятся 
набок, разваливаются – хоть 
плачь! Анастасия Михайлов-
на и вправду плакала, и Ии-
сусову молитву читала, пока 
не оказалась с паломниками 
в Рождество-Богородичном 
Санаксарском монастыре. 
Там на исповеди и открыла 
своё горе. Вроде бы никаких 
чудес не происходило, но по-
сле того паломничества всё 
стало на свои места.

Через некоторое время в 
приходе нашли возможность 
выделить отдельное место для 
выпечки просфор – пусть со-
всем крошечное помещение, 
но всё-таки отпала необходи-
мость стеснять домашних и 
носить тяжёлые корзинки из 
дома в храм.

РАБОТА ИСЦЕЛЯЮЩАЯ
Не так давно появилась 

при храме и настоящая прос-
форня – с современным 
оборудованием, рабочими 
столами для разделки теста, 
машинами, размешивающи-
ми и раскатывающими тесто, 
конвекционной печью. При-
бавилось и просфорниц – 
сейчас их семь. Кто-то поду-

мает, что это много, 
но так и работы-то 
сколько! Для 15-и 
храмов Чеховского 
благочиния выпе-
каются тут прос-
форы – все, какие 
нужно. Да, меха-
низированы неко-
торые процессы, 
но, даже исполь-
зуя тестораска-
точную машину, 
просфорница за 
смену перебра-
сывает вручную 
900 килограм-
мов теста!

Женщины, 
р а б о т а ю щ и е 

здесь, настоящие подвижни-
цы. Это они сразу отклик-
нулись на просьбу редакции 
нашей газеты и напекли для 
праздничного вечера-презен-
тации, который проходил 22 
марта, несколько противней 
«жаворонков» – на радость 
всем участникам и гостям ме-
роприятия.

– У нас добрая, нужная 
работа, – говорит ещё одна 
из тружениц, Валентина Ва-
сильевна Плавская (нижнее 
фото). – Дома, бывает, неду-
ги одолевают, давление под-
нимается, а сюда придёшь – 
и все хвори проходят.

Конечно, не сама по себе 
работа поддерживает этих 
женщин, но прежде всего их 
глубокая вера в Бога, пони-
мание ими того, что простые 
хлебы, которые они пекут, на 
следующий день становятся 
святыней. И каждому из нас 
полезно поучиться такому 
отношению к церковному 
хлебу, вкушая его и в храме, 
подходя в день праздника к 
животворящей чаше с При-
частием, и дома, со святой 
водой, с особым чувством – 
смиренно и благоговейно.

Анна Белоусова

НЕУДАЧНОЕ ПЛАВАНЬЕ

В детстве я был очень хи-
лым ребёнком. Чем я 
только не переболел в 

это время: и корью, и скарла-
тиной, и горячкой, и просто 
лихорадкой! Но ни разу я не 
был так опасно болен, как на 
восьмом году жизни. Весна 
тогда была ранняя: в середи-
не марта снега уже нигде не 
осталось, только в лесу земля 
ещё сохраняла свой белый по-
кров. Раз – это было в самом 
начале весны – зашёл ко мне 
мой приятель, крестьянский 
мальчик Вася, и стал звать 
погулять, вместе с ним побро-
дить по селу. Боясь, что меня 
не отпустят, я ушёл из дома, 
никому о том не сказав.

Набегавшись вволюшку, я 
уже собрался было идти до-
мой.

– Постой, не уходи, – ска-
зал мне Вася, – давай поката-
емся на лодке.

– Где же мы лодку возь-
мём?

– Это мы уладим! – торже-
ствующе заявил Вася. – Лод-
кой будет корыто, которое 
лежит у вашего сарая.

Сказано – сделано. При-
тащили корыто и перенесли в 
сад. В саду, как раз посереди-
не, была огромная яма, до са-
мых краёв полная талой воды.

– Жаль только, что паруса 
у нас нет, – сказал Вася, – а то 
мы, брат, были бы совсем как 
на океане. Слыхал про океан? 
Нам учитель говорил, что это 
такое море большое.

Спустили мы корыто на 
воду, сами уселись в него и от-
толкнулись от берега, а вместо 
вёсел вооружились палками.

Как мы ни бились, пла-
ванье наше выходило не 
особенно удачным: мы всё 
кружились у берега и никак 
не могли добраться до сере-
дины ямы.

– Ничего не поделаешь 
без паруса, – решил Вася. – 
Вот я сделаю парус, и тогда 
мы заживём! Парус сам будет 
возить нас. Знай только поси-
живай!

– Будет на сегодня, – ска-
зал я, – пора домой. Меня и 
так бранить будут.

Вася первым вылез из ко-
рыта. Не успел он стать на 
землю, как корыто перевер-
нулось, и я по шею очутился 
в воде.

– Васечка, спасай! Тону! – 
закричал я.

Дело было у берега, так что 
с помощью Васи я кое-как 
выбрался из воды. Весь мо-
крый, дрожа от холода и ис-
пуга, я поплёлся домой.

Первой моей заботой по 
возвращении домой было не-
заметно пробраться на печку 
и обсушиться. Так я и сделал. 
Но печка не помогала: я ни-
как не мог согреться, и к вече-
ру меня сняли оттуда совсем 
больным. Я заболел тифом.

«ВСТАВАЙ, ВАНЯ,  
ХВАТИТ ЛЕЖАТЬ!»

Во всё время болезни, 
как рассказывала по-
том мать, я почти по-

стоянно был в бреду и очень 
редко приходил в сознание. 
Помню только, что, очнув-
шись, я всегда видел мать, мо-
лящуюся перед иконой Пре-
святой Богородицы. Как-то 
раз, когда я пробудился, мать 

стояла на коленях 
и вполголоса молилась. По 
лицу её ручьями текли слёзы. 
В моей памяти до сих пор со-
хранились слова её молитвы:

– Матерь Божия Царица 
Небесная! Помилуй сына мо-
его. Пресвятая Владычицa! Ты 
тоже имела Сына и мучилась 
при виде Его страданий! Ради 
Своего Сына, помоги ему!

 – Мама! – позвал я. – 
Пить хочу.

Она встала и дала мне 
воды.

– Ты за меня молилась, 
мама? Я слыхал. Ах, как хо-
чется быть здоровым! Скоро 
Светлое Воскресение! Матерь 
Божия! Пошли мне здоровье, 
чтобы встретить Пасху!

После этого я опять впал 
в забытьё и стал бредить. На 
другой день, придя в созна-
ние, я увидел в комнате свя-
щенника, который служил 
молебен с акафистом Пресвя-
той Богородице. Мать стояла 
на коленях у моей кровати, 
вся в слезах, и молилась. Ря-
дом стояла моя маленькая 
сестра и тоже плакала. Отец и 

тётя слушали акафист с 
печально опущенными голо-
вами.

Вся обстановка, хотя и 
была невесёлая, но внушала 
какое-то особенное, благого-
вейное чувство. Я ощутил всю 
торжественность настоящей 
минуты и попросил, чтобы 
мне помогли приподняться 
на постели. Мне было как 
будто несколько легче. Но 
прошло несколько минут, и я 
в изнеможении опустился на 
подушку и уснул.

Когда я проснулся, служба 
ещё не была окончена.

– Мама! Мне сейчас 
приснилось, будто в нашей 
комнате открылось небо и 
Матерь Божия, вся в белых 
ризах, сошла ко мне по лест-
нице, взяла меня за руку и 
подняла с постели, сказав: 
«Вставай, Ваня! Хватит уже 
лежать!» Мать, услышав об 
этом, залилась слезами и, пав 
на колени перед иконой, дол-
го молилась.

Когда кончилась служба, 
батюшка дал мне приложить-
ся ко кресту. Я сначала поце-

ПОСЛУШАНИЕЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

РУКИ РАБОТАЮТ,  
УМ МОЛИТСЯ

Первое, что встречаешь 
в этой небольшой 
комнате, – молитва. 

Будто лёгкая дымка в солнеч-
ный день, тихо колышется 
она в воздухе. Это поют прос-
форницы. Негромко поют, 
будто каждая – сама по себе, 
но пение выходит стройное, 
как и ряды заготовок-колоб-
ков, отдыхающих на про-
тивнях и ожидающих своей 
очереди. «Царю Небесный», 
«Отче наш», «Богородице 
Дево, радуйся» – так и звучат 
здесь почти без перерыва.

– Всегда поём, – говорит 
старшая из просфорниц, Ана-
стасия Михайловна Карчина 
(на фото вверху).

– А разве нельзя просто 
запись молитв включить? – 
спрашиваю.

– Можно. Но тогда дух 
молитвенный от тебя уходит. 
И про себя молиться тоже 
можно, только тогда другие 
мысли, о бренном, набегают. 
А лукавый-то не дремлет! 

– Но ведь это тяжело!
– Конечно, – соглашается 

Анна Михайловна. – К концу 
смены, бывает, уже и разгова-
ривать нет сил. Но без молит-
вы просфоры не получаются.

Говорят ли друг с дру-
гом просфорницы, берутся 
ли за очередной противень 
или раскатывают очередной 
«колобок» – перед каждым 
действием сначала перекре-
стят себя, кусочки теста. И 
каждую просфорочку гладят 
заботливо, словно младенца 
по головке. Так дело и двига-
ется – с молитвой и крестным 
знамением.

ИСКУШЕНИЯ
История создания прос-

форни в Зачатье – это исто-
рия настоящего подвижни-
чества. Почти 15 лет назад, 
когда храм начал делать пер-
вые шаги по возрождению 
церковной жизни, получила 
Анастасия Михайловна от 
настоятеля послушание печь 
просфоры. Не сразу решилась 
она на столь ответственный 
шаг, да и трудности страши-
ли: делать всё приходилось 
одной, причём у себя дома 
на кухне, не имея никакой 
специальной бытовой техни-

Просфорницы
Хлебушек во здравие души и тела

ки. Но, как ни странно, прос-
форы у неё сразу стали полу-
чаться.

С месяц поработала, при-
норовилась, беспокоиться пе-
рестала, как вдруг навалилось 

Лидия Чарская

Избавление от скорби
Рассказ

ловал крест, потом прижал 
его к груди и так держал не-
сколько минут, молясь, что-
бы Господь послал мне выз-
доровление.

Уснув снова, я проспал 
спокойно до следующего 
утра. После этого я стал за-
метно поправляться.

БОЛЕЗНИ СТАЛИ  
БЕГАТЬ ОТ МЕНЯ

Приближалась Святая 
Пасха. Шла уже 
Страстная неделя. 

У нас начали готовиться к 
Празднику. Наконец насту-
пила и суббота. Вечер. По 
хозяйству всё было улажено, 
готовились к завтрашнему 
дню. Маленькая сестра моя 
прибежала ко мне и стала по-
казывать свою новую ленту. 
Глаза у неё блестели от удо-
вольствия, на щеках играл 
румянец.

– Счастливица ты, Лёля! 
– завидовал я сестре. – Ты 
будешь в церкви. Там будут 
петь «Христос воскресе». На-
род такой нарядный! А свечей 
сколько будет гореть! Так хо-
рошо будет, а я буду дома.

У меня на глаза даже слёзы 
навернулись.

– Нет, Ваня, 
и я уж лучше 
не пойду в цер-

ковь, останусь с 
тобой дома. Бу-

дем вдвоём петь: 
«Христос воскре-

се» и «Светися, 
светися». Подошла 

мать. Я стал просить 
её, чтобы она и меня 

взяла в церковь.
– Но ты, деточка, 

болен, тебе нельзя.
– Нет, возьми, ма-

мочка, мне так хочется 
этого. Я хочу помолиться.

– Хорошо.
Наступило 12 часов ночи. 

Все собрались к заутрене. Я 
только теперь в первый раз 
после болезни встал на ноги.

По дороге в церковь меня 
хотели нести на руках, но я 
уговорил мать – мне так хоте-
лось идти самому!

– Мне надоело всё лежать 
да лежать, – говорил я.

Всё время богослужения я 
тоже простоял на ногах. И так 
отрадно действовало на душу 
долгожданное торжество 
Светлого воскресения!

Когда запели «Христос 
воскресе», на сердце стало 
так радостно, весело! Я при-
частился. Домой возвратился 
уже почти совсем здоровым 
и даже ни разу до вечера не 
прилёг.

С того дня я перестал бо-
леть. Бывало, нападёт лень 
и хочется хоть недельку 
прихворнуть, но нет – болез-
ни как будто стали бегать от 
меня.

Имя русской детской писатель-
ницы Лидии Алексеевны Чар-
ской долгое время скрывалось от 
читателей. Её первые произве-
дения, опубликованные в начале 
XX века, принесли автору необы-
чайный успех, однако после Ок-
тябрьской революции Чарскую 
практически перестали печатать 
из-за её дворянского происхож-
дения. В школах устраивались 
«показательные суды» над Чар-
ской. В послереволюционный 
период писательница жила в 
крайней бедности, но продол-
жала оставаться верной своему 

творчеству и хранила свою ре-
лигиозность, открыто посещала 
церковь.
Лидия Чарская считала, что дет-
ская книга должна «Вызывать 
добрые чувства в юных читате-
лях, поддерживать их интерес к 
окружающему, будить любовь к 
добру и правде, сострадание».
Всего за 20 лет творчества из-
под пера писательницы вышло 
80 повестей, 20 сказок, 200 сти-
хотворений. В наше время книги 
Лидии Чарской возвращаются 
к своим читателям и издаются 
большими тиражами.

Пасхальный кулич и крашеное яичко принято 
считать главными символами Светлого Христо-
ва Воскресения. Но всё-таки неоспоримо и то, что 
центральной частью праздника, его духовным 
стержнем является Божественная литургия, ко-
торая невозможна без малого – просфоры. А по-
тому приглашаем читателей совершить неболь-
шую экскурсию в просфорню Анно-Зачатьевского  
храма.

Просфорницами (или просфорниками) называют 
сотрудников монастырей или храмов, занимающихся вы-
печкой различных просфор, хлебов для литии и артосов. 
Это могут быть как клирики, так и миряне. При храмах эту 
работу обычно выполняют благочестивые прихожанки.  
С молитвой они приступают к делу и так же с молитвой за-
вершают его.

В древней России просфоры пекли частные лица и про-
давали их на рынках. Правило избирать в просфорни вдов 
чистого жития подтверждено ответами собора константи-
нопольского 1301 года на вопросы русского митрополита 
Феогноста. А митрополит Киевский и всея Руси Киприан 
(1389-1406 г.г.) повелевал, чтобы просфорницами были 
или девственницы, или однобрачные, но отнюдь не дву-
брачные и не троебрачные.

Актом московского собора 1551 года к этой должно-
сти было определено допускать вдовиц или девственниц 
не моложе 50-и лет. Тем же собором обращено было вни-
мание на самочинение некоторых просфорниц, которые 
приговаривали над просфорою за здравие или за упокой, 
и было постановлено просвирням запрещать что-ли-
бо приговаривать во время выпечки просфор, кроме  
молитв.

Выпечку просфор доверяют людям аккуратным, опрят-
ным, умеющим блюсти чистоту телесную и духовную, под-
держивающим также и рабочее место в чистоте и поряд-
ке. Одежда просфорниц должна быть особо чистая, как и 
посуда, полотенца и весь инвентарь, не использоваться в 
других делах. Прежде чем человек примется за выпекание 
просфор, нужно, чтобы священник знал его и лично благо-
словил на это дело.
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«Только дачниками и живём» - од-
нажды услышала я от одного насто-
ятеля в Тульской области. Грустно, 
конечно, но, значит, всё-таки не без-
надёжно? А то, что при активном со-
действии именно дачников возводят-
ся и возрождаются храмы, в том числе 
и в Чеховском районе, - это факт.

УРОЖАЙ – ОТ НЕБА
Уверена: сегодня пришло время, 

когда необходимо вспомнить и воз-
родить прежние крестьянские тради-
ции: молебны перед началом садовых 
работ, на освящение семян, получе-
ние благословения от священника и 
тому подобные. Русский земледелец 
всегда знал, что урожай растит не зем-
ля, а небо, что всё находится в воле 
Божией. «Бог не даст – и земля не ро-
дит», - говорили наши предки.

Многие садоводы и огородники 
замечали, что семена, покупаемые 
нами в магазинах, стали плохо всхо-
дить. Понятно, что это следствие раз-
рушения экологии, а может, недобро-
совестности производителей. И если 
изменить эти факторы не в наших 
силах, то уменьшить их негативное 
воздействие можно. Мы с соседями 
по даче проверили на собственном 
опыте: семена, освящённые в церкви 
и посеянные с молитвой, давали более 
высокую всхожесть!

Заметьте: сейчас почти в каждом 
учреждении или офисе, в каждом 
рабочем кабинете обязательно най-
дётся, хотя бы маленькая, икона. Это 
и понятно: на работе мы проводим 
большую часть своей жизни, и даже 

исключали из школ, они мог-
ли учиться только до четвёр-
того класса.

Документы рассказывают о 
том, чем владели «богатеи» Во-
ронцовы. Старший брат имел 
дом 7 на 7 аршин (в аршине 
– 71 см.), сарай, тыновой за-
бор (частокол), плуг и борону. 
В графе «количество скота» 
написано: «Нет ничего». П. С. 
Воронцову удалось доказать, 
что хозяйство его середняцкое. 
После четырёх лет неустанных 
хлопот и мытарств его восста-
новили в правах. Вскоре семья 
уехала из Мелихова.

Однако массовая кампа-
ния по «лишению прав» стала 
прологом к более страшным 

репрессиям. Многие из тех, 
кто попал в списки «лишен-
цев», погибли в ссылках и ла-
герях. Старики вспоминали, 
как в один день в Мелихове 
было арестовано 22 человека. 
Большинство из них выпу-
стили, но они уже не остались 
жить в деревне. Срочно рас-
продали, а то и просто броси-
ли имущество и разъехались 
кто куда: в Подольск, в Сер-
пухов, в Москву, а некоторые 
и ещё дальше (например, одна 
из коренных мелиховских се-
мей в результате переездов 
оказалась в Кёнигсберге).

«Лишенцы» Чуфаровы  
уехали в Москву, но и это их 
не спасло. Матрёна Григо-
рьевна и Владимир Михайло-
вич родились в Мелихове, в 
детстве были знакомы с А. П. 

Чеховым, позировали сестре 
писателя М. П. Чеховой. Анна 
Михайловна Чуфарова служи-
ла горничной в доме Чеховых 
в Мелихове. Перебравшись в 
Москву, Чуфаровы торговали 
на Перовском рынке. В 1938 
году их обвинили в «контр-
революционной деятельно-
сти среди жильцов дома, на-
правленной против политики 
партии и советской власти», 
арестовали и расстреляли на 
Бутовском полигоне. Ещё 
раньше, в 1933 году УНКВД 
Московской области аресто-
вал и приговорил «по поли-
тическим мотивам» Егора 
Михайловича Чуфарова, счи-
тавшегося в деревне кулаком. 
Похоже, что и он сгинул в ла-
герях, потому что сведений о 
его освобождении не имеется.

Храм закрыли, видимо, в 
1937 году, а в следующем году 
началась «культурная жизнь», 
о которой мечтали комсо-
мольцы: они добрались до во-
жделенной «церковной кас-
сы». С колокольни, которую 
построил А. П. Чехов, сбро-
сили колокола, а потом ра-
зобрали и саму колокольню. 
Разбили зеркальные кресты, 
установленные благодаря 
хлопотам писателя. Сорва-
ли с иконостаса и сожгли 
старые иконы. Мелиховская 
жительница Клавдия Ива-
новна Машкова вспоминала 
о страшном костре, в котором 
горели церковные святыни. 
Об этом же мне рассказывала 
и Мария Ивановна Корот-
кова, коренная жительница 
Мелихова. «Как сейчас вижу 

костёр, лица парней-комсо-
мольцев вокруг, – говорила 
М. И. Короткова. – Жен-
щины, девушки пытались 
выхватить из огня, спасти 
хоть что-то, но парни отби-
рали и, смеясь, вновь бросали 
в огонь. Отбирали, да ещё и 
били. И, поверь, ни один из 
тех, кто стоял вокруг этого 
костра, не вернулся живым 
с войны – кровью искупили 
свой грех. Недаром говорят, 
Бог поругаем не бывает…»

Ветхая церковь пережила 
безбожные годы, когда в Ме-
лихове было сожжено, разру-
шено, разворовано многое – 
и большой чеховский дом, и 
дома его соседей-помещиков. 
Церковь превратили в склад.

Ольга Авдеева

«…РАЗРУШИМ  
ДО ОСНОВАНИЯ…»

Удивительно, как похо-
жи друг на друга доку-
менты, повествующие 

о закрытии далёких друг от 
друга храмов. Словно все со-
бытия происходили по од-
ному спущенному сверху и 
написанному под копирку 
сценарию. Я сознательно ста-
ралась сохранить канцеляр-
ский стиль документов, ко-
торые якобы были написаны 
крестьянами. На деле же они 
и слов-то таких не знали.

Гонения на церковь уси-
ливались. В списке, состав-
ленном 24 июля 1929 года, 
мелиховская церковь названа 
среди незакрытых. В это вре-
мя, чтобы провести собрание 
верующих, требовалось осо-
бое разрешение Лопаснен-
ского исполкома. Разрешение 
было получено – об этом сви-
детельствует протокол собра-
ния мелиховской общины в 
1930 году, написанный каран-
дашом. На собрании избра-
ли новый церковный совет, 
в который вошли Николай 
Соловьёв, Иван Коротков и 
Прасковия Колюбанова. В 
пункте «Разное» было при-
нято актуальное и для наших 
дней решение: «Похороны 
без разрешения церковного 
совета не допускаются».

Участники собрания не 
знали, что 9 февраля 1930 года 
лопасненскими властями был 
составлен список церквей, 
подлежащих закрытию, «так 
как все церкви являются без-
хозяйственными» (оп. № 3, 
ф. 29, д. 12). В этот список 
попала и мелиховская цер-
ковь. Чтобы было к чему при-
драться, была вновь сделана 
опись церковного имущества. 
Проверку проводило Лопас-
ненское РАО в присутствии 
понятых. В результате про-
верки были выявлены вещи, 
не записанные в предыдущем 
списке. Таковыми оказались: 
жаровня для угля, два ковша, 
21 риза, девять покровов, че-
тыре мантии, 20 покрывал 
воздушных, две шторы от 
«царских дверей», десять фар-
туков, три стула, три подстав-
ки для книг, три полотенца, 

сорок книг, 20 распятий, два 
столика, шесть висящих под-
свечников, складная лестни-
ца, три ковра, один фонарь. 
Икон обнаружилось больше, 
чем в 1923 году: 28 – на ико-
ностасе, 11 – в ризах, 21 – без 
риз. Посчитали и колокола: 
их было четыре.

На этот раз закрыть цер-
ковь не удалось. Лопаснен-
ский исполком сообщил, что 
«согласно Постановлению 
Президиума Окружного Ис-
полкома от 13 октября 1930 
года церковь в Мелихове 
разрешено открыть». Доку-
мент подписали председатель 
РИКа Кочергин и секретарь 
Бычков.

Церкви надеялись удушить 
налогами. Каждый год состав-
лялись списки церковных об-
щин, не сумевших заплатить 
налог. У мелиховской общины 
недоимок за прошлые годы 
не было. За 1930 год требо-
валось заплатить 20 руб., за 
1931 – 25 руб. Налог на стро-
ения за 1929-1930 гг. составил 
4, 5 рубля, за 1930-1931 – уже 
29 рублей. Земельная рента 
за 1930-1931 гг. – 14 рублей. 
Мелиховские крестьяне суме-
ли собрать деньги для уплаты 
налога. В списке церквей, за-
крытых в 1931 году, мелихов-
ский храм не значится.

Но атеистическая власть 
не успокаивалась. Чтобы за-
крыть церковь, требовалось 
наличие нескольких бумаг, 
подтверждающих согласие 
жителей деревни. Состав-
лялись они весьма небреж-
но, по одной общей схеме. 

Сохранилась выписка из 
«протокола общего собрания 
граждан села Мелихово Ва-
ськинского районного сель-
ского Совета от 12 марта 1931 
года о закрытии Мелиховской 
церкви». Собрание «постано-
вило»: «Принять все меры к 
налаживанию культработы, 
обеспечить Красный Уго-
лок топливными средствами 
и развернуть в нём работу. 

Собрание считает: закрыть 
имеющуюся Церковь и по-
мещение передать в распоря-
жение районного сельского 
Совета для использования её 
под культурную жизнь. Име-

ющиеся средства в кассе Цер-
ковного Совета передать в 
Красный Уголок. О закрытии 
церкви просили единогласно. 
Председатель: Скворцов».

Второй документ датиру-
ется 20 марта 1931 года. Это 
выписка из протокола со-
брания мелиховской ячейки 
ВЛКСМ и жителей деревни. 
Присутствовало всего 17 че-
ловек. Заметим: в церковную 
общину входило 127 человек.

«Слушали: доклад това-
рища Боркова об антирели-
гиозной кампании и закры-
тии церкви в с. Мелихово. 
Постановили: 1. Вести среди 
населения пропаганду против 
религии, втягивая население 
в культурную работу. 2. Вести 
разъяснительную работу по 
закрытию церкви и исполь-
зованию её под культурные 
нужды. Секретарь ячейки 
ВЛКСМ: Н. Скворцов».

Вскоре, 31 марта 1931 года, 
составили третью бумажку: 
«В президиум Васькинского 
сельского Совета от молодё-
жи села Мелихова. Молодёжь 
села Мелихово просит дан-
ную церковь использовать 
под культурные нужды, как 
клуб, избу-читальню и би-
блиотеку, так как помещений 
других под культурные нуж-
ды село Мелихово не имеет.  
Н. Скворцов».

Так семнадцать юношей 
во главе с молодым секре-
тарём комсомольской ячей-
ки решили судьбу храма. В 
перечне «функционирующих 
зданий культа», составлен-
ном 1 января 1932 года, ме-

ЭКОЛОГИЯСОБОРЯНЕ

ТРАНСФОРМАЦИЯ  
ОБРАЗА

Исторически «дачники» начали 
появляться ещё в эпоху Пет-
ра I, но особо массово они за-

явили о себе на рубеже XIX-XX веков. 
Ни о каких грядках тогда, разумеется, 
и речи быть не могло, оттого (да ещё 
и с лёгкой руки писателей Горького, 
Чехова) слово «дачник» стало сино-
нимом пошлости, пустословия, раз-
вращённости бездельем.

Советские времена подарили нам 
совсем иной тип «человека за горо-
дом» - полностью сконцентрирован-
ного на получении урожая, ссоряще-
гося с соседями за лишний рубль при 
сборе денег в общественную казну, но 
при этом устраивающего свалку в ме-
тре от своего собственного участка.

И всё-таки кажется, что с некото-
рых пор образ дачника стал меняться в 
лучшую сторону. Наверное, тому есть 
множество причин – экономических, 
социальных, но совсем не последняя 
из них – это восстановление храмов в 
сельской местности, расширение на-
правлений их деятельности.

Огород с молитвой
Как вернуть дачнику любовь к земле

Продолжение. Начало в №№1, 2

«В окнах храма…»
Время страшных костров     

Продолжение на стр. 13 Продолжение в след. номере.

лиховской церкви Рождества 
Христова уже нет. Однако, по 
воспоминаниям деревенских 
старожилов, церковь продол-
жала работать: службы в ней 
велись, пели певчие на кли-
росе, который, кстати, распо-
лагался не с правой стороны, 
а с левой (у боковой двери). 
Видимо, власти отчитались 
и на время успокоились – до 
следующей волны репрессий.

МЕЛИХОВО В ПОСЛЕ-
РЕВОЛЮЦИОННЫЕ 
ГОДЫ

В Мелихове успешно ра-
ботала сельскохозяйственная 
артель, открытая в 1920 году. 
В неё вошли 25 дворов. Артель 
получила первый в Лопаснен-
ском уезде трактор. Чехов-
ский фруктовый сад продол-
жал плодоносить. На базаре 
в Москве нарасхват шли «че-
ховские» яблоки. Из брё- 
вен разобранного чеховско-
го дома построили столовую 
(этот дом сохранился, теперь 
там находится дирекция музея 
А. П. Чехова). Крестьяне, пе-
редавшие свой скот в артель, 
все вместе питались в столо-
вой. В деревне работали ясли.

Но очень скоро начались 
гонения, аресты, репрессии. 
В 1926 году в сельский Совет 
поступил грозный приказ: 
«Собрать сведения о мелихов-
ских гражданах». Вспомнили 
о старике Воронцове, кото-
рый до революции занимался 
торговлей. А. П. Чехов, гово-
ря о владельце мелиховской 
бакалейной лавочки, писал: 
«рассуждающий Воронцов» 
или «у Воронцова две лоша-
ди, и все они застрахованы у 
меня». Что это значит? В 1922 
году 75-летний Степан Семё-
нович Воронцов рассказывал 
сотрудникам Московского 
музея Чехова: «У меня в один 
год три лошади пали. Чехов 
сам страховку на свой риск 
делал. Люди пашут, а у меня 
лошади нет. Пошёл я к Анто-
ну Павловичу, он дал мне 40 
рублей, и я купил лошадь».

К 1930-му году в дерев-
не жили уже известный нам 
Степан Воронцов (ему было 
82 года) и его сыновья – Пётр 
Степанович, 52-х лет, и Ва-
силий Степанович, молодой 
28-летний парень. Все они, их 
жёны и дети, были пригово-
рены к «лишению прав». Тог-
да почти забытое нами слово 
«лишенец» вызывало страх. 
Этим клеймом метили «со-
циально чуждые элементы». 
«Лишенцы» не имели права 
занимать административные 
должности, не включались в 
систему снабжения продукта-
ми и товарами, детей «лишен-
цев» не принимали в вузы, 

Ни один из 
тех, кто стоял 
вокруг этого 
костра,  
не вернулся  
живым с войны

мало верящие в Бога или называю-
щие себя атеистами всё-таки ждут 
от Бога содействия в делах службы, 
в общении с коллегами. Почему же 
дачный дом мы оставляем без икон? 
А ведь помимо Господа нашего Иису-
са Христа, Матушки-Заступницы на-
шей Богородицы есть много святых, 
чья молитвенная помощь пригодит-
ся в дачных хлопотах: святой равно- 
апостольный царь Константин, свя-
тые мученицы Ирина и Параскева, 
святые мученики Борис и Глеб, свя-
той мученик Трифон, пророк Божий 
Илия и другие.

В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ
Счастлив тот, кому понимание 

любви к земле как к кормилице, как 
ко всему Богом сотворённому доста-
лось по наследству от старших поко-
лений. К сожалению, сегодня многие 
дачники нуждаются в экологическом 
и христианском просвещении, и на 
этом направлении нужно действовать 
объединёнными усилиями Церкви, 
государства и общественных органи-
заций. 

Русская Православная Церковь 
уже в 2013 году определила свою по-
зицию по актуальным проблемам 
экологии, и кому как не дачникам 
стать активными участниками при-
родоохранных акций, проявить себя в 
проведении экологической работы на 
приходе ближайшего храма!

Положительные результаты могло 
бы дать соработничество церквей Мо-
сковской епархии и Союза дачников 
Подмосковья, тем более что задача 
охраны окружающей среды записана 
в Уставе Союза дачников как одна из 
главнейших.

Понятно, что быть ответственным 
за окружающий нас мир может лишь 
человек совестливый, а значит, ве-
рующий. Такой человек не выбросит 
пакет с мусором на опушку леса по 
дороге с дачи домой, всегда отзовётся 
на призыв повесить скворечник. До-
стигая своей личной, внутренней гар-
монии с природой, он, без сомнения, 
будет лучше понимать и свой огород, 
а значит, будет с урожаем!

Валерия Малькова

Для жителя средней полосы Рос-
сии май всегда открывал время 
наиболее интенсивной рабо-
ты в саду и на огороде – вре-
мя активного дачного сезона. 
Казалось бы, работа на земле 
- это во всех смыслах полезная 
форма досуга. Но почему тогда 
само слово «дачники» порой 
произносится с неодобрением? 
Попробуем порассуждать.

Иконе Божией Матери «Спорительница 
хлебов» молятся об умножении плодов 

земных и небесных.

Об отношении человека к тварному миру люди всерьёз начали задумываться 
ещё с апостольских времён. Но и сегодня в понимание этой проблемы мы вряд ли 
можем добавить что-то новое, что не умещалось бы в простую формулу: гаран-
тия защиты окружающей среды – это христианский образ жизни. Стратегия 
Церкви в этом направлении выражена определённо в ряде соборных документов, 
но никакие документы не начнут работать сами по себе, пока на приходах не 
появятся активисты, в том числе, конечно же, и дачники, которые возьмут на 
себя труд практических дел.

Иеромонах Самуил (Бурбенский),  
ответственный за экологическую работу в Чеховском благочинии 

Храм Рождества Христова, 70 г. ХХ века.  
Фото Виталия Поварницына из архива Музея памяти 1941-1945 гг.

Антирелигиозная пропаганда, 30-е годы ХХ века. Архивное фото

Продолжение.  
Начало на стр. 12
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го муниципального района 
Сергей Юдин. Все они держа-
ли в руках белых голубей. 

– Я первый раз держала 
голубя в руках, – рассказыва-
ет воспитанница воскресной 
школы Анно-Зачатьевского 
храма Саша Толкунова, – он 
был весь белый, только с ма-
леньким серым пятнышком 
на щёчке. Я очень волнова-
лась, потому что чувствовала, 
как билось сердце птички в 
моих руках. Нам рассказали, 
что в этот день белоснежные 
крылья голубя становятся 
символом чистоты Самой 
Девы Марии, и по традиции 
Церковь посвящает этих птиц 
Богородице. Мы все вместе 
выпустили птиц на волю. Они 
немного покружили над хра-
мом – это было очень красиво.

Интересно, что обычай 
выпускать на Благовещение 
птиц из клеток на волю вёлся 
на Руси с незапамятных пор. 
Русский поэт, писатель, жур-
налист Аполлон Коринфский 
в 1901 году так рассказал об 
этом: «В городах к этому дню 
нарочно ловят бедные люди 
птичек и приносят на рынок 
целыми сотнями, выпуская 
их за деньги, охотно даваемые 
купцами и всяким прохожим 
людом, вспоминающим при 
виде чирикающих пернатых 
пленниц о завещанном стари-
ною обычае. Впрочем, птице-
ловы и сами напоминают всем 
об этом своими возгласами 
вроде: «Дайте выкуп за птичек 
– пташки Богу помолятся!».

Конечно, в советские 
времена эта практика ушла 
из нашей жизни, но в 1995 
году традиция выпускать на 
Благовещение голубей после 
Литургии была возрождена. 
Слава Богу за всё!

работа, за которую взялись 
трое профессиональных по-
исковиков – Владимир Сав-
ранский, Алексей Гуськов и 
Игорь Михалюк – взялись 
совершенно безвозмездно, 
в свободное от основной ра-
боты время и за свой счёт. За 
несколько месяцев они пере-
лопатили 299 дел примерно в 
200 тысяч страниц.

И наконец удача улыбну-
лась. В Центральном архиве 
министерства обороны были 
найдены документы на дан-
ный самолёт и экипаж. Из 
полётного задания стало из-
вестно, что в небе между По-

дольском и Чеховом 31 октя-
бря 1941 года погибли не трое, 
а четверо лётчиков: командир 
экипажа, старший лейтенант 
Алексей Николаевич Голу-
бев, штурман звена, лейте-
нант Александр Федорович 
Костин, воздушный стрелок, 
младший сержант Иван Арсе-
ньевич Бубликов, воздушный 
стрелок-радист, младший сер-
жант Евгений Васильевич Се-
рафимов.

– Те ребята из нашей шко-
лы, кто уже не первый год за-
нимается поисковой работой, 
испытали эмоциональный 
шок, когда узнали от членов 
АТВ Клуба «ГАЛКА» имена 
погибших лётчиков, – рас-
сказывает заместитель дирек-
тора по воспитательной ра-
боте средней школы Чехов-7 
Наталья Чигарёва. – Даже до 
сознания младших школь-
ников дошло то, что у войны 
нет срока давности и что есть 
люди, которые ищут и нахо-
дят имена героев. Эта новость 
взбудоражила школьных по-
исковиков и придала новый 
импульс в их благородном 
деле. Для торжественного 
митинга они подготовили ис-
полнение гимна Российской 

том, что здесь похоронены 
три неизвестных советских 
лётчика, установили ограду, 
благоустроили место вокруг 
захоронения. Для того, чтобы 
обеспечить нормальный про-
езд к нему, очистили просеку 
длиною примерно в полтора 
километра.

В годовщину гибели эки-
пажа, в октябре 2013 года, 
состоялось короткое, с мо-
лебном за упокой погибших 
воинов, торжественное от-
крытие памятника.

Вот, казалось бы, и «делу 
венец», однако тогда как раз 
началась большая поисковая 

ОБРАЗ ДУХА СВЯТОГО
По закону Моисееву го-

лубь считался птицей чистой: 
в Священном Писании он 
упоминается более 50 раз. У 
древних евреев он был сим-
волом быстроты, чистоты и 
невинности.

По своим природным ка-
чествам голуби отличаются 
незлобием и не противятся 
врагам своим, поэтому Спа-
ситель и заповедал Своим 
ученикам: «Будьте мудры, как 
змии, и просты, как голуби» 
(Мф.10,16).

Те из нас, кто когда-ни-
будь близко общался с этими 
птицами – держал их в волье-
ре, на голубятне или просто 
наблюдал за их повадками, 
наверняка замечали, что го-
луби возвращаются к своим 
хозяевам даже тогда, когда 
их отгонят или когда отнима-
ют у них птенцов. Спаситель 
повелевает подражать их про-
стоте и незлобию, с тем что-
бы не быть злопамятным по 
отношению к обижающим, 

но опять приходить к ним и 
любить их.

О лебединой верности 
люди слагают легенды и пес-
ни, но и привязанность голу-
бей друг к другу также заме-
чательна. Когда один из них 
улетает или умирает, другие, 
оставшиеся на месте, оплаки-
вают свою потерю жалобным 
воркованием. Об этом мы 
можем прочитать в пророче-
ских книгах: «…тосковал, как 
голубь: уныло смотрели глаза 
мои к небу: Господи! Тесно мне; 
спаси меня» (Ис. 38,14).

В Священном Писании 
мы найдём также немало 
указаний на голубиную неж-
ность и любовь: «О, ты пре-
красна, возлюбленная моя, ты 
прекрасна! Глаза твои голу-
биные» (Пес. Пес. 1,14); «но 
единственная – она, голубица 
моя, чистая моя» (Пес. Пес. 
6,9). Здесь воспевается зем-
ная красота невесты, но под 
невестой также понимается 
всякая человеческая душа, 

прекрасная добродетелями, 
Жених которой Христос.

Давид в горести своей так 
восклицает к Богу: «И я ска-
зал: кто дал бы мне крылья, как 
у голубя? Я улетел бы и успоко-
ился бы» (Пс. 54,7). О прилёте 
голубей в книге Песни Пес-
ней говорится как об одном 
из признаков наступающей 
весны: «Вот зима уже прошла, 
голос горлицы слышен в стране 
нашей» (2,11.12).

Мы знаем, что Дух Свя-
тый сошёл на Спасителя при 
крещении в виде голубином 
(Мф. 3,16; Мк.1,10; Лк. 3,22; 
Ин. 1,32), поэтому на иконе 
Богоявления изображается 
голубь – образ Духа Святого. 
А прообразом этого голубя 
был голубь, возвестивший 
Ною о прекращении потопа. 
Как тогда был потоп от воды, 
так теперь от грехов, и как тот 
Ветхозаветный голубь возве-
стил прекращение того пото-
па, так и голубь Нового Завета 
– потоп греховный.

НОСИТЕЛИ БЛАГИХ 
ВЕСТЕЙ

Разведение голубей было 
одним из наиболее распро-
странённых занятий иуде-
ев, так и теперь это водится 
на Востоке. В России к этой 
птице также относятся с по-
чтением. Монахи, подвиза-
ющиеся в Свято-Успенском 
Псково-Печорском монасты-
ре, рассказывали, что голубь 
любит человека, он самая 
чистая птица и любит благо-
воние. А уж в Печорах-то го-
лубиные повадки хорошо из-
вестны! В монастыре голуби 
жили с давних пор. В 70-е годы 
за ними в Тайловской башне 
ухаживал монах Аввакум, так 
что долгое время эта башня 
звалась Аввакумовской. В 
90-е годы по благословению 
наместника архимандрита 
Тихона на территории под-
собного хозяйства монастыря 
была устроена голубятня для 
домашних голубей. Огром-
ные голубиные стаи, похо-
жие на густые облака, можно 
увидеть на храмах и высоких 
стенах Свято-Пафнутьева 
Боровского монастыря. При-
вольно чувствуют себя голуби 
и в нашей Вознесенской Да-
видовой пустыни.

Вот и 7 апреля, в день Бла-
говещения, площадь перед 
Анно-Зачатьевским храмом 
украсилась группой священ-
нослужителей и прихожан, 
среди которых были насто-
ятель храма, благочинный 
церквей Чеховского окру-
га священник Константин 
Александров, глава Чеховско-

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Возвращённые имена
ДУХОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

Птицы небесные
Добрые традиции продолжаются в храмах благочиния

В памяти местных жите-
лей деревни Чернецкое 
сохранились некото-

рые детали гибели самолё-
та. Тела лётчиков сразу были 
найдены и по распоряжению 
председателя сельсовета захо-
ронены, сохранившиеся до-
кументы переданы в соответ-
ствующие органы. Но прошли 
десятилетия – и имена стёр-
лись в памяти живущих.

Ещё в канун 45-летия По-
беды командование воинской 
части Чехова-7 пыталось ор-
ганизовать поиск с целью 
установить имена лётчиков, 
но в то время это сделать не 
удалось. Делали запрос в ар-
хивы и школьники, однако 
так же безуспешно.

Ситуация изменилась все-
го несколько лет назад, когда 
подольские квадроциклисты 
из АТВ Клуба «ГАЛКА», со-
вершая очередную поездку, 
увидели этот памятник. Рядом 
с обелиском торчал из земли 
остов от крыла самолёта, над 
которым уже потрудились 
охотники за цветными ме-
таллами… Спустя некоторое 
время квадроциклисты верну-
лись сюда для поиска деталей, 
которые, возможно, остались 
в земле, и на которых могли 
остаться заводские номера, 
что помогло бы в установле-
нии имен героев. Расчёт сра-
ботал: примерно в 50-70-ти 
метрах от памятника при по-
мощи миноискателя обнару-
жили двигатель и другие дета-
ли, на которых были выбиты 
номера.

Сразу, не дожидаясь ре-
зультатов поиска, просто по 
зову сердца, участники клу-
ба решили облагородить это 
святое место. Они самосто-
ятельно организовали изго-
товление и установку ново-
го памятника с надписью о 

Более десяти лет прихо-
дят школьники из Чер-
нецкого к этому обели-
ску в лесу на границе 
Подольского и Чехов-
ского районов. Сначала 
это было место упоко-
ения неизвестных лет-
чиков, погибших здесь 
осенью 1941 года. Те-
перь – место славы воз-
душного экипажа, име-
на всех четверых членов 
которого ныне известны.

Федерации и музыкально-по-
этическую композицию. А 
потом они очень эмоцио-
нально делились впечатлени-
ями, говорили, что именно в 
лесу, у памятника, они смог-
ли прикоснуться к великой 
истории нашей Родины, и 
только здесь особым смыслом 
наполнился для них святой 
праздник – День Победы.

Чуть меньше года просто-
ял новый памятник: в канун 
69-й годовщины Победы над 
немецко-фашистскими за-
хватчиками был изготовлен и 
установлен другой гранитный 
обелиск, на котором высечены 
имена и фотографии героев. И 
вновь сюда 9 мая потянулись 
люди – учащиеся школы Че-
хов-7, их учителя и родители, 
жители посёлка, члены АТВ 
клуба «ГАЛКА» и квадроци-
клисты из других клубов По-
дольска, Чехова и Москвы на 
своих мощных «вездеходах», 
офицеры и солдаты воинской 
части, ветераны тыла, дети  
войны, другие гости и, ко-
нечно, родственники героев.  
И вновь звучала над обе-
лиском заупокойная молитва.

– Память о самой трудной 
в истории человечества, кро-
вью купленной Победе долж-
на жить в нас и наших детях, 
– говорит настоятель храма 
Иоанна Воина в селе Чернец-
ком священник Алексий Кис-
лов. – Наш долг – не только 
помнить о подвигах, но и 
удерживать в своём сознании 
связь событий. Война стала 
для нашей страны прежде все-
го расплатой за отступление 
от Бога, за уничтожение церк-
вей и священства, за попра-
ние Православия. А достигну-
тая победа имеет прежде всего 
духовные корни, которые не 
удалось выкорчевать атеисти-
ческой пропагандой. Основа 
русского подвига – это всег-
да результат борьбы за жизнь 
вечную. Хочется, чтобы сей-
час, когда Великая Отече-
ственная война отодвигается 
от нас всё дальше, мы не све-
ли память о войне к ношению 
георгиевских ленточек.

«Крещёная кровь не про-
падёт!», – философски сказа-
ла одна из участниц митинга, 
97-летняя Мария Попова, пе-
режившая оккупацию в Ор-
ловской области, самоотвер-
женно трудившаяся в тылу, 
о чём красноречиво говорят 
три её медали… Права Мария 
Николаевна, действительно 
не пропадёт, когда среди нас 
живут неравнодушные люди, 
такие как члены АТВ клуба 
«ГАЛКА», поисковики, педа-
гоги, а самое главное – пыт-
ливое, патриотически настро-
енное молодое поколение…

Сергей Аверинцев,  
фото из архива средней  

школы Чехов-7

Зажги свою свечу
22 июня 2016 года испол-

нится 75 лет с начала Вели-
кой Отечественной войны 
– самой кровопролитной в 
истории человечества. Это 
трагическое событие в исто-
рии нашей страны косну-
лось каждой семьи, принеся 
людям страшное горе.

Каждый год мы обра-
щаемся к этой дате. «Мы 
помним! Это не должно по-
вториться!» – звучит повсе-
местно.

22 июня в стране прой-
дёт акция «Свеча памяти», 
участники которой в своих 

домах, учреждениях и пред-
приятиях, на своих прихо-
дах зажгут на окнах памят-

ные огни. Мы вспомним и 
расскажем своим детям о 
том, как связаны судьбы на-
ших родных с войной, как 
отдавали они свои силы и 
свои жизни за победу.

Проведение акции бла-
гословил Святейший Па-
триарх Московский и  всея 
Руси Кирилл. С призывом 
поддержать её обратился к 
благочинным Московской 
епархии митрополит Кру-
тицкий и Коломенский Юве-
налий. Надеемся, что самое 
активное участие в акции 
примут и читатели газеты 
«Добрый пастырь».

«Вечная память» над братской могилой

Памятник, установленный силами членов АТВ клуб 
«ГАЛКА». 2013 г.

Теперь за погибших героев можно молиться поимённо. 2014 г.

Скромный обелиск – объект шефства  
школьников из Чернецкого. 2007 г.

В день праздника Бла-
говещения Пресвятой 
Богородицы прихожа-
не Анно-Зачатьевской 
церкви выпустили в 
небо голубей. Почему 
эта традиция так долго-
вечна и так крепка? По-
чему её не меньше детей 
любят взрослые? Чтобы 
ответить на этот вопрос, 
заглянем в Священное 
Писание. 

После молитвы на на-
чало благого дела за-
кипела работа. Ску-

чать и стоять в сторонке не 
пришлось никому. Старшие 
учащиеся подготовили и про-
вели с малышами обучающую 
викторину «Кто знает птиц 
лучше?».  А затем совместно 
с дошкольниками изготови-

ли своими руками «подарки» 
для птиц – кормушки. После 
праздника дружным коллек-
тивом ребята вышли на улицу 
и развесили «птичьи столо-
вые» на территории храма. 
Детям очень понравились 
проведённые на свежем воз-
духе игры: «Дорисуй птицу», 
«Зимующие и перелётные 

птицы», игра-эстафета «По-
корми птенца».

Старшие же воспитанни-
ки и их родители с удоволь-
ствием откликнулись на наш 
призыв подготовить новые 
домики для пернатых друзей. 
По слову Самого Господа, 
«птицы небесные ни сеют, 
ни жнут, ни собирают в жит-

Прилетайте в гости! ницы, и Отец ваш Небесный 
питает их» (Мф. 6:26). Пти-
цы – это очень трудолюбивые 
существа.  Собирая корм для 
своих птенцов, они прино-
сят большую пользу челове-
ку, защищают сады и леса от 
вредных насекомых. Богу до-
рого каждое из Его творений, 
и Он заботится о птицах как 
любящий Отец. А наш долг – 
помочь птицам, построив им 
удобный и красивый домик. 

Теперь деревянные скво-
речники развешаны на веко-
вых липах около храма и ждут 
своих новых жильцов!

Екатерина Емельяненко

По-своему отметили Благовещение Пресвятой Богородицы воспитанники вос-
кресной школы Всехсвятского храма в селе Ивановском и их родители. Накану-
не праздника они провели День птиц.
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 Мы уже сообщали о том, что в нашем городе 
действует Чеховское отделение организации «Мно-
го Нас», занимающейся реализацией программ, 
направленных на всестороннее удовлетворение по-
требностей многодетных семей.

В апреле состоялась рабочая встреча председателя организации многодет-
ных семей «Много Нас» Чехов» Георгия Базуашвили и ответственного за вопро-
сы семьи, защиты материнства и детства в Чеховском благочинии священника 
Дионисия Пономаренко с главой Чеховского муниципального района Сергеем 
Юдиным, во время которой была обсуждена возможность совместного участия 
администрации Чеховского района и духовенства Чеховского благочиния в 
проекте «Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твоё», который направлен 
на повышение рождаемости и снижение числа абортов, улучшение демографи-
ческой ситуации в районе. Также был затронут вопрос «шаговой доступности» 
храма в динамично развивающемся микрорайоне «Губернский».

С недавнего времени у организации «Много Нас» Чехов» появился свой сайт:
www.mnogonaschehov.ru
Также существует открытая группа ВКонтакте: 
vk.com/mnogonaschehov
На этих порталах можно познакомиться с деятельностью организации.

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!

МИЛОСЕРДИЕ

Православное сестричество, действующее в стенах Чеховских районных 
больниц № 1 и 2, приглашает всех желающих потрудиться во благо ближних, 
нуждающихся в медицинском и реабилитационном уходе, а также в духовной 
поддержке. Новичкам предлагается обучение основам ухода за больными.
Обращаться по тел: 8 (906) 078-55-33 (священник Максим Цапко), 
8 (916) 338-42-07 (священник Дионисий Пугачёв).
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Дорогие читатели! 
С лета прошлого года у нашей газеты появился свой сайт, о чём мы с ра-

достью вас проинформировали.
Теперь, когда подготовлена базовая версия сайта, необходимо перевести 

её на более удобную платформу (систему управления сайтом – CMS). Для 
этого подойдут распространённые движки, такие как Joomla, Wordpress, 
MODx. В связи с этим нужны навыки профессионального программиста. 
Или средства для оплаты такой работы - 20 тысяч рублей.

Газета надеется, что найдутся профессионалы, готовые потрудиться во 
славу Божию на ниве продвижения православного издания. Или давайте 
соберём требуемую сумму -  если объединиться всем миром, задача окажет-
ся посильной. Средства можно перечислять на сбербанковскую карточку 
67619600 0393201281 (получатель – священник Димитрий Шевченко) с 
пометкой «Для сайта».

Да благословит Господь руку дающего!

КОНКУРС

ПО ЗОВУ СЕРДЦА

Сайт ищет друзей

Второй состоялся!
В дни празднования Пасхи в целом ряде городов Московской области 

пройдёт духовно-просветительский концертный тур «Свет Валаама». Его ор-
ганизатор -  Праздничный мужской хор Валаамского монастыря. Одним из 
городов, где состоятся концерты, станет наш Чехов.

Хор в Валаамской обители существует уже более 20-ти лет. Его участники 
– профессиональные музыканты, заслуженные артисты Республики Карелия, 
лауреаты международных вокальных конкурсов. Одновременно хор является 
и церковно-певческим коллективом, ежегодно участвующим в Патриарших 
и праздничных богослужениях на Валааме, подворьях Валаамской обители, 
в других храмах и соборах. Ведущей идеей работы хора является культурно-
просветительская деятельность и духовно-патриотическое воспитание.

Концертная программа, которую подготовил коллектив для жителей 
Подмосковья, повествует о людях, искренне ищущих Бога и в которых живёт 
Сам Господь, о любви, о Родине. В ней прозвучат старинные церковные 
распевы, русская классическая и современная духовная музыка (Глинка, 
Рахманинов, Чесноков, Бордак), лирические и патриотические песни времён 
первой мировой и Великой Отечественной войн, стихи поэтов «серебряного 
века» и современных авторов.

Выступление хора Валаамского монастыря состоится 18 мая в КТЦ «Дружба».
Начало – в 19.00 часов.
Билеты можно приобрести в кассе КТЦ «Дружба». 
Справки по тел.: 8 (496) 726-84-88.

В прошлом номере наша газета 
предложила открыть специальную 
рубрику, помогающую скоордини-
ровать потребности читателей в том, 
чтобы попросить вещи, одежду и т.п. 
или, наоборот, безвозмездно поде-
литься ими. Начало этой работе уже 
положено. Публикуем ещё два объ-
явления.

Ещё не объявлены имена побе-
дителей, но уже смело можно утвер-
ждать: Второй Чеховский районный 
конкурс работ молодых фотографов 
«Дорога к храму» состоялся!

Об успехе конкурса свидетельству-
ет статистика: если в прошлом году 9 
участников представили около 30 ра-
бот, то теперь жюри оценивало более 
130 работ 50 участников!

3 мая, перед началом Пасхального 
концерта в КТЦ «Дружба», состоит-
ся торжественное открытие выставки 
лучших фоторабот, с которой смогут 
познакомиться все жители города и 
района. Награды победителям кон-
курса будут вручены во время концер-
та. А все участники выставки будут 
поощрены благодарственными пись-
мами.

Самые лучшие работы будут пред-
ставлены на епархиальную выстав-
ку-конкурс «Подмосковье право-
славное» 2017 года, а в следующем 

номере газеты «Добрый пастырь» мы 
представим мнение о конкурсе его 
участников и зрителей.

Хоругвеносец.  
Фото Александра Калистратова.

«Много Нас» теперь и в Сети
АФИША

Праздник музыки души

НУЖНО: компьютерное кресло, 
одежда и обувь для девочки от 2-х 
лет. 
Тел. 8 (915) 376-80-44 (Надежда). 

ОТДАМ: палас красный 2х3 
Тел. 8 (926) 645-92-39 (Ирина). 

Тел. координатора проекта –  
8 (903) 232-88-65 (Елена).

Проект неравнодушных


