Плоды Преображения
Успенский пост – время Света, пора добрых перемен
Читайте в номере:
Тайны и таинства
старинного храма

Стр. 4-5

Твой ангел-хранитель.
Страничка для детей
Дорогие отцы, братия и сестры! Читатели газеты «Добрый Пастырь»!
Сердечно приветствую вас на страницах нашей газеты в преддверии
Успенского поста - времени, насыщенного церковными праздниками и событиями,
значимыми как для всего Православного мира, так и для нашего Чеховского благочиния.

11

августа многие храмы
района, имеющие Никольский престол или
придел, торжественно отмечают
Рождество святителя Николая великого угодника Божия. А 19
августа отметят свой престольный
праздник сразу несколько храмов:
церковь Преображения Господня
в Легчищево - активно возрождающийся храм в Новом быту на
территории НАТИ, церковь на
погосте Старый Спас, а также воссоздаваемая из руин Преображенская церковь в деревне Чудиново.
Смысл Преображения Господня
в том, чтобы с помощью благодати
Божией изменить к лучшему состояние своей души, омрачённой
грехом, и преобразить поруганное
место, и воссоздать храм Божий,
разрушенный до основания.

В эти дни верующие Чеховского района примут участие в торжественных богослужениях во всех
храмах благочиния и с благодарностью принесут для освящения
плоды земли, дарованные Богом.
Для приходской общины в деревне Чудиново этот праздник
явится исторической датой. На
пустынном месте, где до 1930-х
годов стоял белоснежный храм,
разобранный до последнего кирпича, совершится первая за минувшие 80 лет Божественная литургия. Последний настоятель
этого храма отец Николай Воздвиженский в 1933 году был сослан
в Казахстан, где его следы окончательно утерялись. 19 августа в
Чудиново планируется богослужение, которое совершит благочинный церквей Чеховского района

священник Александр Сербский.
Приглашаем всех Вас поддержать
наше доброе начинание. А завершится торжественная чреда богослужений в Успенском храме села
Новосёлки.
Молитвенно желаю всем вам,
чтобы краткие дни Успенского
Поста не прошли мимо. Пусть Божественная благодать, преображающая всего человека, посетит вас,
ваши сердца, семьи, дома, приходские храмы и приведёт нас к более
близкому общению со Христом
Спасителем! Да воссияет и нам,
грешным, свет Его вечный! Податель Света, слава Тебе!
Священник
Димитрий Шевченко
главный редактор газеты
"Добрый Пастырь".

Стр. 7-10

Чудо о Флоре и Лавре

Стр. 14-15
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Главная дата

Присягнули
на верность
Родине

Альманах новостей

Рождённый благо дать
«Единением и любовью спасёмся»

Зачатье

Ваулово

Чернецкое

Отмечаемый ежегодно 18 июля праздник обретения
честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского (1422), стал в нынешнем году кульминацией торжеств, посвящённых 700-летию великого русского подвижника.

Молоди

Новый Быт

Якшино

В святой Лавре

15 километров молитвы

17 июля Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
прибыл в Свято-Троицкую Сергиеву лавру, где совершил малую
вечерню с акафистом Преподобному. Вечером этого же дня Его
Святейшество возглавил Всенощное бдение в сослужении собора
архиереев на Соборной площади
Троице-Сергиевой Лавры.
В сам же день праздника, 18
июля, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
возглавил служение праздничной
Литургии на Соборной площади
обители. Богослужение совершалось перед престолом, установленным на помосте с сенью у врат
Успенского собора. За Литургией
молились тысячи паломников.
После сугубой ектении Предстоятель Русской Православной Церкви совершил молитву о мире на
Украине. По окончании Литургии
Святейший Патриарх Кирилл совершил славление преподобному
Сергию и обратился к архиереям,
духовенству и многочисленным
паломникам с Первосвятительским словом.

А накануне праздника, 16 июля,
состоялся Всероссийский крестный ход в честь празднования
700-летия преподобного Сергия
Радонежского, в котором приняли участие около 30 тысяч человек
со всех уголков страны от Калининграда до Дальнего Востока.
В огромном молитвенном потоке людей была и организованная
группа паломников от Чеховского
благочиния. Шествие взяло своё
начало в Покровском Хотьковском монастыре, где покоятся
мощи родителей преподобного
Сергия - Кирилла и Марии. Паломники прошли крестным ходом в Сергиев Посад около15
километров пути на Благовещенское поле, где для них был разбит
специальный палаточный лагерь.
По окончании крестного хода состоялся молебен.

Торжества
на Лопасненской земле
Ни один храм в Чеховском благочинии не остался в стороне от
торжеств по случаю празднования
700-летия со дня рождения пре-

подобного Сергия Радонежского.
В каждом из них была совершена
Божественная литургия с крестным ходом. Большое количество
прихожан в этот день исповедалось и причастилось Христовых
Таин. Особенно многочисленный
крестный ход собрался в Зачатьевском храме города Чехова. В Сергиевском храме при Московской
психиатрической больнице № 5
в селе Троицкое Чеховского района
состоялась соборная служба, которую возглавил настоятель храма,
священник Александр Алехнович.
На богослужении присутствовали
множество пациентов и сотрудников больницы.
В эти дни именем преподобного
были объединены тысячи людей по
всей стране. Каждый из них попытался приблизиться к тому великому и спасительному уроку, который преподаёт нам преподобный
Сергий.

Дословно
«Единением и любовью
спасёмся» - наверное, это
сердцевина того послания,
которое преподобный Сергий обращал к своему народу,
в то время разделённому.
А что же сегодня для
нас является главным? Народ наш, Отечество наше,
историческая Русь - это самое главное, что мы должны сберечь и передать следующим поколениям. И во
всем этом мы должны быть
единомысленны и стоять на
страже нашего единства: и
духовного единства, и иного, человеческого, которое
сегодня выражается многими способами и средствами.
А там, где заканчивается
разномыслие - там единение
и любовь. Вот она, глубинная
национальная идея, которая
выражена в категории христианской мысли.
Святейший Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл

Итоги и планы
10 июля в помещении воскресной школы Зачатьевского храма
города Чехова состоялось собрание духовенства Чеховского округа, а также пастырский семинар.
Священнослужители обсудили текущие вопросы приходской
деятельности. Благочинный Чеховского округа священник Александр Сербский познакомил отцов настоятелей с документами,
поступившими из Епархиального
управления, и распоряжениями
митрополита Ювеналия, а также
рассказал об открытии новых приходов и предстоящих событиях
в жизни благочиния.
В рамках пастырского семинара прозвучал доклад клирика За-

В воинской части № 25801–9,
расположенной в городе Чехове, состоялся традиционный день
принятия воинской присяги.
На верность Российской Федерации присягали 87 призывников
из числа обучающихся на военной
кафедре Рязанского государственного радиотехнического университета. От лица духовенства Чеховского благочиния к призывникам
с напутственным словом обратился настоятель храма святителя
Луки Симферопольского города
Чехова, священник Дионисий Пугачёв.

чатьевского храма города Чехова
священника Леонида Сидорова

об организации приходской работы по борьбе с пьянством.

Премия имени Чехова
15 июля в Государственном
мемориальном литературном музее-заповеднике А. П. Чехова в Мелихове отмечалось 110-летие со дня смерти великого
русского писателя.
15 июля, в день его преставления ежегодно проводится церемония вручения премии имени
Антона Чехова «Служение общему благу», учреждённой пять
лет назад. Памятная дата совпала также с 60-летием присвоения селу Лопасня наименования
города Чехова. Юбилейные мероприятия начались панихидой
по рабу Божию Антонию в Христорождественском храме села

Мелихово, которую совершил
настоятель храма священник
Максим Цапко.
Торжественную
церемонию
вручения премии возглавили заместитель министра культуры Московской области Елена Куценко,
глава Чеховского района Сергей
Юдин и директор музея-заповедника Константин Бобков.
От лица духовенства Чеховского благочиния собравшихся приветствовал ответственный за издательскую деятельность и связь
со СМИ в Чеховском благочинии,
настоятель Никольского храма
деревни Крюково священник Димитрий Шевченко.

Под покровительством
благоверных

Районный праздник в честь Дня любви, семьи
и верности состоялся 5 июля в Чехове.
Организатором мероприятия стало управление
по культуре, искусству, спорту, туризму и работе с молодёжью Чеховского района.
Праздник начался поздравительным словом ответственного за работу с молодёжью в Чеховском благо-

чинии, священника Симеона Волощенко. Батюшка
обратился к молодым семьям и ко всем присутствующим на празднике с напоминанием о духовных
ценностях православной семьи, примером которой
являются святые благоверные князь Пётр и княгиня
Феврония, Муромские чудотворцы. Затем состоялся
парад украшенных детских колясок. Участникам парада в благословение были вручены иконы Зачатия
Пресвятой Богородицы и подарки.
8 июля в День семьи, любви и верности в Чеховском районном ЗАГСе состоялось поздравление молодожёнов, которые в этот день сочетались узами брака,
а также семейной пары, отметившей «золотую» свадьбу. Молодых супругов и юбиляров поздравил священник Симеон Волощенко и передал им в дар иконы
покровителей семьи - святых и праведных Иоакима
и Анны и святых благоверных Петра и Февронии.

Для всех
жителей района
Состоялось
первое пленарное
заседание
новой районной
Общественной
палаты Чеховского муниципального района.
В новый совещательный орган
по результатам выборов вошло 45
представителей общественных организаций и объединений граждан, руководители учреждений,
представители средств массовой
информации. В работе первого
заседания принял участие и благочинный Чеховского округа священник Александр Сербский.
Стоит напомнить, что одна
треть Общественной палаты была
назначена Губернатором Московским области Андреем Воробьевым, ещё столько же человек делегированы Чеховским районным
Советом депутатов, и оставшаяся
треть членов избрана областной
Общественно палатой. Кандидатура благочинного была предложена по губернаторским спискам
после благословения Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Священник Александр Сербский уже имел опыт
работы в первом совете палаты, и
теперь продолжит работу во втором на благо жителей Чеховского
района.
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Беседы о главном

Светом Фаворским осиянные
К чистоте Преображения должен стремиться каждый

Храм Преображения Господня на погосте Старый Спас находится, образно
говоря, «на задворках» Чеховского района. Тем не менее от его прихожан часто можно слышать такие слова: «мы ждём каждой службы», «это наш
дом родной». Что притягивает сюда людей, что побуждает их всякий раз
преодолевать неблизкий путь? Об этом мы беседуем с настоятелем храма
игуменом Давидом (Яковлевым).
- Отец Давид, сам праздник Преображения
Господня напоминает нам о событии, полный смысл которого, думается, неподвластен
человеческому разуму. Вот Рождество Богомладенца, Его Крещение, Рождество и Успение Его Пречистой Матери – это по своим
земным меркам мы ещё как-то можем понять.
Но то, что случилось на горе Фавор, вспомним, привело в священный ужас даже самих
апостолов. А что это событие значит для вас?
- Для меня Преображение Господа Иисуса
Христа сопряжено с надеждой. Надеждой увидеть Фаворский свет в будущей жизни и быть
причастником великолепия Преображения
- хотя бы в малой доле, памятуя о своем недостоинстве. И, конечно же, ощутить его отблеск в своем сердце ещё в этой, временной и
недолгой земной жизни. Ведь Преображение
Господа показало также, чего лишилось человечество с грехопадением, и то, что мы можем
обрести через веру во Христа Спасителя и исполнение заповедей Господних. Да, апостолам
было страшно, но и хорошо. Страшно от славы

и величия того, что открылось их простым рыбацким глазам, которые прежде видели лишь
суету и мелочность этого тленного мира. Ужасно им стало от того, что мир, блистающий Божией благодатью, внезапно распахнулся перед
ними. И трепет объял их, ибо не понимали, как
сие возможно! Но сладостное чувство заполнило их сердца настолько, что Апостол Пётр говорит: «Хорошо нам здесь быть, Господи!»
Так и для меня это страшно, но и радостно! Надеюсь и страшусь, обличаем совестью!
Радуюсь и верю в милосердие Божие всепобеждающее! Люблю, но трепещу пред Отцом
небесным, боясь оказаться недостойным Его
Божественного Света!
- Храм Преображения Господня на погосте Старый Спас – всего один из трёх в Чеховском районе, где служба не прекращалась
даже в богоборческие годы. Как, по-вашему,
это отразилось на внутреннем устройстве самого храма? Может быть, уцелели какие-то
традиции, которые были прерваны на других
приходах?
- Поругание произошло не только над храмами, но и над душами людей, живших в те годы.
И разрушение своих душ они несли в эти нетронутые властью храмы, получая прежде всего исцеление и возможность остановить поток
хаоса, обрушившегося на страну, и - как следствие - на умы и души. Храм действительно
не закрыли в советское время. И хотя многое
оставалось под запретом, например, крестные
ходы или публичная молитва, но храм оставался местом, освящённым благодатью Божией,
хранящим в себе сокровенный источник Божественного Духа. И сегодня осталась добрая
память, причем, полагаю, уже вросшая корнями в сознание детей тех, кто посещал храм
в годы гонений. Многие приходят и говорят:
«Мы хотим венчаться у вас в храме, потому что
моего мужа (или жену) крестили здесь». Или:
«Мы хотим крестить своего ребёнка здесь, потому что наша мама ходила в этот храм, и нас
крестили тут, и наши родственники покойные
все лежат у подножья этого храма». Духовная
память людей делает это место особенным для
их сердец. Им, как апостолам, хорошо здесь
быть, потому что они чувствуют близость Отечества - не земного, но Небесного.
- «Белые платочки спасли Россию» - это
можно сказать о ваших прихожанках?
- Белые платочки? Это не тот эпитет, который можно применить к женщинам, ставшим
основным достоянием храмов и их опорой во
время богоборчества. Жёны-мироносицы - вот
как следует их называть! Ибо, как и те, Евангельские, во всех скорбях следовали Христу,
так и эти следовали за скорбями, переносимыми церковью Христовой. Как те увидели Воскресение Христа, так и эти увидели ожившую
Церковь Его! Безусловно, молитвами и наших
бабушек Бог спасает Россию и всех, кто ищет

этого спасения. Потому что они молились не
только за себя, но и за детей, внуков, за тех,
кого любили больше страха быть обиженными
безбожной властью. Молились и за заблудших.
В нашем храме немало настоящих тружениц
Христовой веры. Например, Инна Алексеевна
Карпова живёт в Москве, но несет послушание
просфорницы, как и Надежда Павловна Коваль
– сама передвигается с палочкой, но за свечным
ящиком стоит крепко и тоже печет просфоры.
Тамара Семёновна Манкова - церковный наш
блюститель порядка, Людмила Николаевна
Разорёнова - наша бессменная сладкоголосая
певчая – это далеко не все наши храмовые хлопотушки, их гораздо больше. Всем им - моя глубочайшая благодарность! Были моменты, когда
у меня просто опускались руки из-за напряжения, которое я испытывал в первые годы моего
настоятельства. Очень переживал, что не смогу
быть достойным преемником предшествующим
мне священникам. Были и такие, кто не воспринимал меня ни на службе, ни в быту, досаждая
мне неприятными разговорами. А эти женщины
поддерживали меня во всех приходских делах.
И до сих пор со мною, несмотря на возраст и болезни. Спаси Вас Христос, дорогие мои!
- У этих женщин есть замена в лице молодого поколения?
- Как говорится – незаменимых нет, но есть
дорогие сердцу! Я стараюсь пока об этом не думать, хотя мне об этом постоянно напоминают.
Однако не люблю менять людей вокруг себя,
это вносит дисбаланс во всё. И потом приходится выстраивать заново доверительные тёплые отношения с новым коллективом. Это
нелегко, но опыт есть!
- Известно, что в прежние времена многие
прихожане делали богатые вклады в благоустройство храма на Старом Спасе, и здесь
было много святынь. Какова их судьба?
- Моему служению в этом храме, по сравнению с предыдущими настоятелями, ещё не так
много лет. Всего одиннадцать, если быть точным. Но всё, что досталось мне в наследство
от прежнего духовенства, стараюсь бережно
сохранить, отреставрировать и преумножить.
Знаете, как в притче о талантах. Не хочу быть
тем, кто закопал добро господина своего, и
когда тот пришёл, отдал ему то же, что и получил. Особо богатых вкладов в наш храм не
было и в прежние времена. Многие полагают,
что в дореволюционные годы сельские храмы
ломились от наплыва жертвователей и благотворителей, но это неправда. Как, впрочем, и
сейчас желающих благотворить - единицы. А
надгробия тех, кто действительно был благотворителем, стройным рядом украшают территорию храма. Их имена поминаются за каждым
богослужением, потому что они содержали
этот храм, украшали его по мере сил, заказывали сюда иконы и утварь. Были кормильцами
священника и его семьи.
Со временем и самые прекрасные вещи ветшают, это касается и икон. Но мы стараемся
всё бережно сохранять, и многие святыни получили второе рождение в руках реставраторов
и мастеров. Благодаря немногим, замечу, жертвователям, храм преобразился на глазах, вновь
«задышал».
- Отец Давид, далеко не все знают, что
вы иконописец. Иконы вашего собственного
письма есть в храме?
- Иконописание - это моя отдушина. Ведь
всякий раз чувство восторга, когда мир твоих

духовных переживаний воплощается в иконах,
заставляет меня ощущать, что мой талант, дарованный Богом, даёт свой плод. Иначе бы всё
померкло в рутине, и талант бы пропал. Поэтому моих икон в храме достаточно.
- Батюшка, позвольте задать вам вопрос
личного порядка. При пострижении вы получили имя Давид. Кто и почему сделал такой
выбор?
- Постриг совершил надо мною ныне покойный архимандрит Герман (Хапугин), бывший
настоятель Вознесенской Давидовой Пустыни,
с наречением имени Давид в честь основателя
Пустыни преподобного Давида Вознесенского,
Серпуховского чудотворца. Не знаю, чем руководствовался отец Герман, меня в это не посвящали, но предполагаю, это связано с тем, что
настоятелю хотелось, чтобы имя первого постриженика вновь возрождённого монастыря
совпадало с именем его основателя. В этом есть
символический смысл. Символично, на мой
взгляд, и то, что теперь я служу в храме на том
месте, где по преданию, преподобный Давид
первоначально хотел основать свой монастырь.
- В следующем году Свято-Вознесенская
Давидова пустынь будет отмечать 500-летие
со дня своего основания. Прихожане вашего
храма примут участие в торжествах?
- Надеюсь, что да. Многие из них посещают
монастырь и даже помогают в работе воскресной школы. Думаю, они разделят эту радость
вместе со всеми!
- В вашем храме два престольных праздника – Преображение Господне и память святого
великомученика Георгия Победоносца. А есть
у вас, батюшка, любимый праздник - может
быть, даже государственный, «советский»?
- Из Церковных дней, после Рождества
и Пасхи, очень люблю Покров Пресвятой
Богородицы. Умилительный и утешительный для всех праздник! Тем более что именно на Покров в 2002 году я первый раз пришёл в Преображенский храм как настоятель.
А первым моим приходом, в котором я постоянно стал молиться после принятия крещения,
был Покровский храм в Хотьковском монастыре.
Из государственных праздников, пожалуй,
мне близок Новый Год. Во мне до сих пор жи-

вут детские ассоциации - самые дорогие и чистые. А так я уже и забыл, по правде говоря, что
существуют ещё какие-то торжества. Светские
праздники очень расхолаживают и напрягают.
- Отец Давид, помимо икон, вы ещё пишете
и стихи. Очень хотелось бы сделать подарок
читателям в виде вашего поэтического размышления или наставления.
- Если можно, я обойдусь без наставлений в
стихах, а покажу лирическое произведение, которое мне очень нравится. Возможно, это моё
размышление настроит кого-то на добрый лад.
РОЗА
В руках сухая роза раскрошилась,
И пепел лепестков наполнил воздух.
Земная жизнь той розы завершилась,
Ведь умирать всегда не поздно.
На чёрном небе россыпью сверкают звёзды,
Они когда-то отражались в капельках её росы.
И ей казалось, что вселенная так просто
Живет в сложении её листвы.
Даря всем нежное благоуханье,
Она жила в гармонии с собой.
Жила и, потихоньку увядая,
Мечтала к звёздам прикоснуться вновь.
И вот сбылась мечта.
Её легчайший прах уносит ветер
Туда, где светятся её друзья.
Пускай она сейчас лишь только пепел Но как душа её легка!
- Мы будем рады вновь встретиться с вами
на страницах «Доброго пастыря» и надеемся,
что один из его номеров украсит подборка ваших стихотворений.
- Дай Бог, чтобы ваше издание стало отражением тех духовных трудов, которые несут
духовенство и прихожане храмов Чеховского
благочиния. Призывая на вас и на всех ваших
читателей Божие благословение, прошу ваших
молитв обо мне! Дерзайте, и да поможет вам
Господь во всех благих начинаниях во благо
Церкви Христовой и чад Её!
Беседовала Наталья Мотина
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Православное слово

Ведущий рубрики –
протоиерей Александр Смолиевский

О связи человека
с Богом

С

реди этих ошибок есть те,
которые носят системный
характер, то есть это те
ошибки, которые в силу своей
важности, фундаментальности и
связанности со всеми остальными частями цельной концепции
спасения приводят к ошибкам и
сбоям и во всех этих элементах.
Очевидно, что такие ошибки человеку нужно ликвидировать в первую очередь, так как они влияют
на весь ход духовной жизни, а не
только на её частности.
Во-первых, самое важное в
религии - это выстраивание человеком определенных отношений с Богом. Само слово религия
происходит от латинского religare
(связывать, привязывать), то есть
говорит о некой связи человека
и Бога. С какой ошибкой чаще
всего сталкивается священник,
когда пытается увидеть то, каким образом устанавливается эта
связь в человеке? К сожалению,
значительная часть людей пытается выстроить свои отношения с
Богом по дискретному принципу
(дискретность - свойство, противопоставляемое непрерывности).
То есть предполагается, что можно
достичь успеха, вспоминая о Боге
по мере необходимости, от случая к случаю. Но вряд ли кто будет спорить, что отношения между
кем бы то ни было (между друзьями, родителями и детьми, между
мужем и женой и прочие) имеют
смысл и приносят радость только
в том случае, если они выстраиваются непрерывно, ежемоментно,
а не раз в несколько лет, как это
иногда происходит в человеческих
отношениях с Богом.

Труд всей жизни любовь
Кроме того, мотив этих отношений опять же заключён в радости общения, а не в получении
определенной выгоды от них.
Вряд ли кому-то понравится, если
его дети будут обращаться к нему
с одной просьбой: «Папа (мама),

Исправленному –
верить
Признание ошибок есть покаяние, а покаяние –
путь к спасению

Свет любви Господней

И никакого волшебства!
Чаще же всего человек прибегает к услугам Церкви, пытаясь изменить не себя, а какие-то обстоятельства своей жизни, надеясь «вернуть
расположение Бога к себе». При
этом человек по возможности пытается сделать это с минимальной
затратой сил. Соответственно, и
церковные Таинства рассматриваются как что-то магическое, волшебное. Ведь в этом и отличие
магии и волшебства от церковного
Таинства, что в первом случае не
требуется никакого усилия от человека, а во втором это усилие для
реальной действенности Таинства
совершенно необходимо.
Якопо Амигони. Изгнание Адама и Евы из рая.
Конечно, можно признать, что,
Фреска Бенедиктинского монастыря Св. Фёдора и Александра с одной стороны, по-человечески
естественно искать лёгких путей к
Одна из основных обязанностей священника наряду достижению цели, но с другой стороны, во-первых, этих лёгких путей
со священнодействием и пастырским руководством к Богу нет, а, во-вторых, это очень
- это учительство. Как любой учитель, священник напоминает то искушение, на кособлазнились наши прародисталкивается в своей деятельности с ошибками сво- торое
тели в Эдемском саду, когда вместо
их подопечных.
того, чтобы, постепенно совершенствуясь и пребывая в послушании
дай сто рублей!» И тем не менее, обстоятельствах своей жизни. Не- и доверии Богу, учиться любить и
именно такова наиболее распро- даром Господь к двум заповедям достигать богоподобия, выбрали
страненная форма обращения че- любви сводит всё Священное Пи- лёгкий, магический путь стать «как
ловека к Богу - прибегать к Нему сание, да и Крест, символ христи- боги», не делая ничего, всего лишь
только из сугубо меркантильных анства, - это на все времена сим- вкусив волшебного плода дерева
соображений, тогда и только тог- вол Жертвенной Любви Бога к познания добра и зла. По мысли же
да, когда требуется какая-либо по- нам. Мы, надевая крест после Та- апостола Павла, мы должны уподомощь.
инства Крещения, берём на себя биться не Адаму Ветхому, а Адаму
Конечно, сама возможность обязательства учиться любить, от- Новому - Христу: «Первый человек
обращения к Богу за помощью казываясь от того принципа, кото- - из земли, перстный; второй чене подвергается сомнению. Сам рый мы, к сожалению, наследуем в ловек - Господь с неба. Каков перГосподь в Нагорной проповеди результате первородного греха на- стный, таковы и перстные; и каговорит: «Просите, и дано будет ших прародителей и который ле- ков небесный, таковы и небесные.
вам; ищите, и найдёте; стучите, и жит в основе каждого греховного И как мы носили образ перстного,
отворят вам; ибо всякий прося- действия. Этот принцип противо- будем носить и образ небесного»
щий получает, и ищущий находит, положен принципу любви и назы- (1 Кор. 15, 47-49).
и стучащему отворят» (Мф.7, 7-8). вается по-церковному - гордыня.
Таким образом, смысл человеНо очевидно и другое - сами отноПоэтому смысл церковных дей- ческого существования определим
шения обедняются, когда состоят ствий и, прежде всего, церковных как изменение себя из состояния
только из желания что-либо полу- Таинств преимущественно заклю- ветхости, перстности и приземчить.
чён в том, чтобы изменить самого лённости в состояние преображёнПравда, именно с навыком лю- человека при его обязательном в ности, небесности и одухотворёнбить связана ещё одна системная них участии. Изменение человека, ности, из состояния косности и
ошибка. Дело всё в том, что это освобождение его от греха проис- нежелания изменить себя - в состотот навык, который приобретается ходит, как уже говорилось, очень яние, которое называется в христиочень непросто. Собственно, это непросто. По словам Спасителя: анской терминологии покаянием,
именно тот навык, для приобрете- «Царство Небесное силою берёт- что в переводе с древнегреческония которого человеку дана жизнь ся, и употребляющие усилие вос- го μετάνοια обозначает буквально
и которому человек учится во всех хищают его» (Мф. 11, 12).
«перемена ума».

Преобразился днесь Ты на горе, Христе,
И славу там Твои ученики узрели,
Дабы, когда Тебя увидят на кресте,
Страданье вольное Твоё уразумели
И проповедали вселенной до конца,
Что Ты – сияние Отца.
Святитель Филарет (Дроздов),
митрополит Московский и Коломенский

любленный, в Котором Моё благоволение; Его слушайте» (Мф 17:5).
После этого чудесного события
Христос и ученики сошли с горы.
По преданию, чудесное Преображение Господне апостолы Пётр,
Иаков и Иоанн увидели именно
на горе Фавор. Это гора, расположенная в Израиле, неподалёку
от города Назарета. В настоящее
время на вершине горы действуют
два монастыря - православный и
католический, и туда каждый год
приезжают тысячи паломников.

На Руси этот праздник получил
народное название «Яблочный
Спас». Дело в том, что в Израиле и Греции день Преображения
приходился на пору созревания
винограда. Христиане приносили
душистые гроздья в храм для благословения и в знак благодарности
Богу. Ну, а в странах, где виноград
не растёт, например, в большей части России, вместо него стали освящать яблоки.
Священник Симеон Волощенко

Преображение Господне
На Фавор, в преддверии страданий,
Чтобы помолиться на вершине,
Бог взошёл с тремя учениками
И преобразился перед ними:
Ризы белым светом заблистали,
А лицо – как солнце в яркий полдень.
Так Христос открыл сиянье славы
Тем, кто будет видеть Крест Господень.

Ч

то такое Преображение?
Буквально оно переводится
как «превращение в другой вид» или «изменение формы». Полное название праздника
– Преображение Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа. Это
один из так называемых двунадесятых праздников, которые связаны с событиями земной жизни
Господа Иисуса Христа и Богородицы и делятся на Господские
(посвящённые Господу Иисусу
Христу) и Богородичные (посвящённые Божией Матери). Преображение – Господский праздник.
Когда празднуется Преображение Господне? Православные христиане празднуют его 19 августа по
новому стилю (6 августа по старому стилю).
О Преображении мы узнаём из Евангелия. Как сообщают

апостолы-евангелисты, события
Преображения произошли так:
Спаситель взял с собой трёх учеников – Петра, Иакова и Иоанна
– и отправился на гору, чтобы помолиться. Пока Христос молился,
учеников, уставших за день, сморил сон. Но потом чудо разбудило
их – Учитель «преобразился пред
ними: и просияло лице Его, как
солнце, одежды же Его сделались
белыми, как свет» (Мф 17:2). Перед Спасителем явились пророки
Моисей и Илия и говорили с Ним.
Апостол Петр, поражённый величием Господа, воскликнул: «Равви!
хорошо нам здесь быть; сделаем
три кущи: Тебе одну, Моисею одну,
и одну Илии» (Мк 9:5). После этих
слов появилось светлое облако
и накрыло всех своей тенью. Из
недр облака раздался голос Бога-Отца: «Сей есть Сын Мой воз-

Было на горе еще явленье
Двух святых мужей ветхозаветных:
Иисус с Ильей и Моисеем
Вёл беседу о страданьях Крестных.
«Хорошо здесь быть нам! – Пётр воскликнул
Дерзновенно. – Сделаем три кущи!»
Только своды облака закрыли  
Свет Незаходимый Присносущный.
«Сей Мой Сын Возлюбленный, в Котором
Есть благоволение Моё, –
Глас из облака как будто громом
Поразил всех, – слушайте Его».
Пали ниц ученики от страха.
«Встаньте, - им сказал Христос, - не бойтесь».
Всё исчезло. Но в сердцах остался
Свет Любви Господней - Свет Фаворский.
Людмила Громова
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Летние каникулы

Добрые рассказы

Спасибо нашей школе!

Притчи старца Паисия
для маленьких

Выпускники решили не расставаться
В мае этого года я закончил
воскресную школу при Храме в честь Владимирской
иконы Божией Матери в
селе Дубна. За четыре года
у меня появилось много друзей. Мы так сплотились
друг с другом, что после
окончания курса воскресной
школы решили не расставаться и для этого создали
группу в Контакте.

Н

о это не значит, что мы теперь общаемся лишь виртуально. По воскресеньям
и в дни православных праздников
мы встречаемся в храме на службах. Мы, мальчишки, служим в
алтаре, а девочки помогают в хра-

ме взрослым или поют на клиросе.
Главным нашим наставником
был и остаётся отец Вячеслав. Теперь, когда занятия в школе поза-

ди, хочется от всей души поблагодарить отца Вячеслава и наших
учителей - Любовь Николаевну,
Светлану Максимовну и других.

Они нас очень многому научили.
Мы изучали Закон Божий, знакомились с правилами православной веры, узнали много полезного
и интересного. Нас батюшка благословлял звонить на колокольне.
На Пасху и Рождество мы делали
праздничные концерты и мастерили поделки.
Мы с удовольствием принимали участие в паломнических поездках по святым местам, которые
для нас организовывал отец Вячеслав. Помню, как поразили нас
всех Троице-Сергиева лавра и Оптина Пустынь. И при этом батюшка всегда оставался весёлым человеком – например, он каждый год
возил нас в Большой Московский
Государственный цирк на проспекте Вернадского. Надеюсь, что
наша дружба с ребятами и отцом
Вячеславом будет продолжаться.

Где он жил и каким он был

С

тарец Паисий жил в Греции, и не просто в Греции, а на Святой
Горе Афон. Это небольшой полуостров, на котором расположено множество мужских монастырей. Здесь живут только монахи!
Так Святая Гора Афон выглядит, когда подъезжаешь к ней с моря.

Дмитрий Кочкуров

Умелые руки

Лето в альбоме
Пришёл август, одаряющий всех теплом, разноцветьем трав и деревьев,
спелыми плодами. А как хочется сохранить частичку этого изобилия
для времени осенних дождей и зимних
метелей! И сделать это возможно с
помощью гербария. Мы попробуем изготовить его своими руками.

П

роцесс изготовления гербария – это и
творчество, и игра, и наука, и отдых.
Вот какое интересное это занятие!
К тому же оно может быть совсем простым, но
при желании его можно усложнить. В любом
случае оно, несомненно, способствует восстановлению душевной гармонии, учит знать и
понимать природу и замечать в ней прекрасное.

Что понадобится для гербария
• ножницы
• пресс для высушивания листьев (для 		
•
•
•

этого можно воспользоваться любой тяжёлой книгой)
калька или любая тонкая бумага
этикетки для названий
клей

Где и как собирать материал
для гербария
Растения нужно собирать в сухую погоду, на
них не должно быть росы, иначе они, высохнув, становятся хрупкими.
Собирайте листья для гербария в экологически чистом месте. Делать это в городе или
вдоль дороги очень нежелательно. Оптимальный вариант – лес вдали от дороги или сад на
даче.

Как сушить и хранить гербарий
Проще всего сушить листья в книгах и журналах. А хранить высушенные листья мож-

Пчела и муха
но в обычном альбоме, приклеив их на ПВА.
Но при таком способе создания гербария
очень важно не пересушить листики, потому
что они станут хрупкими. Чтобы листочки стали более плотными, их можно опустить в раствор из воды и клея ПВА (на 4 части воды 1
часть клея).
Гербарий может быть объёмным. Для этого
нужно выбрать веточки с плодами или цветочками и развесить их в сухом месте для просушивания.
Если вы хотите сделать гербарий более
прочным, надо вымочить растения в растворе глицерина (1 часть глицерина и 3 части горячей воды). При этом растения впитывают
глицериновый раствор и не усыхают, сохраняя
форму и упругость.
Один нюанс: изменяется цвет, он становится буровато-зелёным. Зато потом листки можно раскрасить красками.

Оформление гербария
Высушенные цветы разместите в альбоме так, чтоб они не выступали за края листа.
Можно прикрепить растения узкими полосками бумаги или двусторонним скотчем.
И обязательно подпишите каждую страницу.
Для этого можно воспользоваться справочником растений.

На лугу росло множество цветов. Здесь
были и белые благоухающие лилии, и гиацинты, и высокие синие
ирисы. И маленьким
цветочкам тоже нашлось место в траве.
Ветер наклонял их, весело колыхал траву и
листья, и аромат разносился далеко-далеко!
Над поляной, над цветами трудились пчёлки. Они собирали сладкий нектар, чтобы подкормить молодняк в улье и запастись едой на
долгую холодную зиму.
Сюда-то и прилетела муха. Она недовольно
жужжала и оглядывалась.
Одна маленькая пчёлка, оказавшаяся здесь
в первый раз, вежливо спросила муху:
- Не знаете ли Вы, где здесь белые лилии?
Муха насупилась:
- Не видела я здесь никаких лилий!
- Как? - воскликнула пчёлка.- Но мне говорили, что на этом лугу должны быть лилии!
- Цветов я тут не видела, - пробурчала муха.
- А вот недалеко, за лугом, есть одна канава. Вода там восхитительно грязная, а рядом
столько пустых консервных банок!

Отец Паисий жил здесь в одиноко стоящей калибке. Калибкой как раз
и называется маленький домик, в котором живут монахи поодиночке.
Душа старца была переполнена такой любовью, что он готов был
страдать вместо всех тех, у кого было множество скорбей и болезней.
Именно поэтому, по причине великой любви старца к Богу и ближним,
Господь и посылал к нему столько страдающих людей. Они постоянно
приходили к нему за духовной помощью и утешением и всегда получали их. Многие обращались с вопросами, а многие - с просьбой помолиться. А так как старец Паисий был монахом, он считал молитву своим
главным делом и своей главной обязанностью.
В 1994 году старец перешёл из нашего мира в мир небесный. Он и теперь
продолжает свою молитву за нас. А ещё
у нас осталось множество наставлений
старца, которые были записаны теми,
кто любил его. Когда вы подрастёте, то
обязательно прочитаете их.
Отец Паисий часто сидел во дворе,
под открытым небом, а рядом, на пенёчках и деревянных чурбачках, располагались его посетители - те, кто приходил за наставлением и утешением,
- и слушали его рассказы. В этих простых рассказах много мудрых мыслей.

Тут к ним подлетела пчёлка постарше, державшая в лапках собранный нектар. Узнав, в
чём дело, она сказала:
- Правда, я никогда не замечала, что за лугом есть канава, но я столько могу рассказать о
здешних цветах!
- Вот видишь, - сказал отец Паисий. - Бедняжка муха только и думает о грязных канавах,
а пчёлка знает, где растёт лилия, где - ирис, а
где - гиацинт.
И люди так же. Одни похожи на пчёлку и во
всём любят находить что-то хорошее, другие
- на муху, и во всём стремятся увидеть только
дурное.
А ты на кого хочешь быть похожим?

Как кузнечик разговаривает
с Богом
Один студент пришёл к старцу Паисию и
сказал:
- Бога нет. Я в Него не верю!
Старец Паисий пожалел неразумного юношу и ласково сказал ему:
- Подойди сюда и послушай! Слышишь, как
стрекочет кузнечик? Он разговаривает с Богом!
А теперь посмотри, какой мех у моего котёночка? Такого нет даже у царицы!
Душа студента смягчилась от слов старца, и
в ней уже было место для веры в Бога.

Попробуй нарисуй!
Предлагаем вам, ребята, проиллюстрировать
эти притчи. Самые маленькие могут воспользоваться готовыми раскрасками, а те, кто уже
уверенно держит в руке карандаш или кисточку,
могут придумать собственную иллюстрацию.
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Человек веры

Азбука Православия
Сегодня занятия в нашей школе мы начнём с азбуки.
Познакомимся с самой первой её буквой. Хотя, собственно, мы хорошо её знаем – это буква А.
Наша задача – обратиться к словам, которые с этой буквы начинаются.
Агнец, алтарь, ангел, апостол, архиепископ.
Каждый, наверное, эти слова слышал, да не каждый сможет их объяснить.

«А

нгела Хранителя тебе!» - часто слышим и говорим мы сами.
А кто это? Кого мы желаем в спутники своим близким? Энциклопедический словарь на этот вопрос отвечает так: «Ангел Хранитель - это ангел, приставляемый Богом к каждому человеку
при крещении, охраняющий его, помогающий в добрых делах, а по
смерти - отводящий душу в загробный мир». Гораздо более сложный
и развёрнутый ответ даёт Православная энциклопедия. А есть и целые
богословские труды, посвящённые попытке человека познать Ангела –
того, кто всё-таки не есть человек.
Вот и в воскресной школе Давидовой пустыни одно из занятий по
храмоведению посвятили теме «Кто такие ангелы?». Вместе со своим
преподавателем – иеродиаконом Илларионом (Конковым) ребята подробно говорили о том, кто такие ангелы, как они выглядят, как надо
молиться Ангелу Хранителю. А в качестве домашнего задания детей
попросили изобразить своего Ангела Хранителя – так, как они его
представляют. Сколько удивительных работ после этого появилось на
выставке в воскресной школе! Здесь и рисунки, и вышивка, и аппликация, и поделки. Кому-то из ребят помогали родители, кто-то работал
самостоятельно.
А вы, дорогие наши читатели, любите мастерить и рисовать? Присылайте фотографии своих работ вместе с рассказами о своих увлечениях – мы с удовольствием разместим их в наших детских рубриках!

Работа Риты Портнягиной, 6 лет

Рисунок Даниила Меркушова, 6 лет

Проверь себя

Что ты знаешь о преподобном
Сергии Радонежском?
В прошлом номере рубрика «Пастушок» много рассказала вам, ребята, о святом преподобном Сергии Радонежском, 700-летие которого
отмечается в этом году. А что вы узнали об этом святом из газеты, на
уроках в воскресных школах, от родителей? Поделитесь этими сведениями с нами – пришлите свой рассказ или рисунок.
Также мы предлагаем вам решить задачу: на какой из трёх фотографий представлена икона святого преподобного Сергия Радонежского?
Возможно, такой образ есть у вас дома?

Аа

Ангел
Агнец
Алтарь
Апостол
Архиепископ

Ангел – добрый мой хранитель,
Тихий, светлый покровитель.
Ангелу всегда молюсь –
Ничего с ним не боюсь.

Рисунок Пичугиной Ирины, 12 лет

Скульптура Фёдора Гаврикова, 6 лет

Антон Шаклунов, главный врач ЧРБ № 2:

Хирург не может не верить
в чудо
Обновление и активное
развитие Чеховской районной больницы № 2 в
микрорайоне Венюково неоспоримый факт сегодняшней действительности. Многие связывают
эти позитивные перемены с деятельностью
молодого и энергичного
руководителя данного
учреждения Антона Шаклунова. А на кого и на
что опирается он сам?
Об этом с доктором беседовала наш корреспондент Анна Белоусова.
- Антон Александрович, вы
пришли «на прорыв» в больницу,
которая всегда вызывала много
нареканий со стороны пациентов. Как скоро вы определили
путь, по которому следует развивать медицину на вверенном вам
участке? Какие приоритеты вы
избрали?
- «Нарекания» - это ещё мягко
сказано. Кое-кто даже из руководящего звена считал, что больницу
вообще необходимо снести как неперспективную. Но я сразу принял
её всей душой как своё детище и
решил за неё бороться, не останавливаясь на полумерах. И в то время как для многих жителей Чехова
само выражение «первичный сосудистый центр», произнесённое
в рамках не самого близкого от
столицы района, казалось чем-то
крамольным, мы этот самый центр
открыли. Освоили более 50 миллионов привлечённых средств, проведя ремонт и закупив современное дорогостоящее оборудование.
Теперь качество лечения поднялось на совсем иной уровень.
- Иными словами, ваши проекты создания в Венюкове высо-

Фото: Павел Таран

Воскресная школа

Личное дело
Родился в Мурманске в семье военного. Закончил МГУ
им. Ломоносова, получил
специальность нейрохирурга. Ординатуру проходил в
НИИСП им. Склифосовского. С 2010 года возглавляет
ЧРБ №2. Автор целого ряда
научных статей, имеет
патенты на изобретения.
В 2013 защитил кандидатскую диссертацию. Женат.
Жена Наталья Владимировна работает в ЧРБ № 2
врачом-неврологом.
котехнологичного медицинского
центра – это вполне достижимая
перспектива?
- Я бы сказал, что отчасти
это уже реальность сегодняшнего дня. Помимо открытия новых
отделений, мы уже начали оказывать совершенно новые виды
медицинских услуг. Например,
компьютерная томография. К нам
приходят молодые и высококвалифицированные специалисты:
за последние три года принято на
работу около 30-и врачей, некоторые из них имеют учёную степень.
Мы предоставляем им возмож-

ность участвовать в строительстве
недорогого, доступного жилья,
закрепляя, таким образом, новых
сотрудников на территории Чеховского района. Пока эти шаги
не очень заметны, но они чрезвычайно важны, как важен прочный
фундамент при любом строительстве. Словом, уже сегодня мы создаём предпосылки для воплощения грандиозных планов. И у меня
есть все основания верить, что на
базе нашей больницы вырастет
медицинский кластер с крупными
лечебными,
реабилитационными учреждениями, служащими, в
том числе и клинической базой.
Развитая инфраструктура этого
центра будет служить не только
пациентам, но и всем жителям, а
тот район Чехова, который ранее
определялся как «Венюково не
предлагать», станет наукоградом
областного уровня.
- Ваша деятельность в должности главврача ЧРБ № 2 началась
не только с преобразований в организации медицинского дела, но
и с внедрения такой совершенно
новой для здравоохранения района структуры, как сестричество.
Действует ли группа сестёр милосердия сейчас?
- Как всё новое, сестричество
в нашей больнице прошло свой
путь «отладки механизма». Видели мы и начальный скептизицм со
стороны медперсонала, и всплеск
интереса к этому роду деятельности, когда движение стало активно
освещаться в СМИ. Кто-то приходил, движимый личной бедой,
- от безысходности, отчаяния, но,
справившись со своей ситуацией,
возвращался к привычному кругу
забот. В итоге сформировался небольшой, но крепкий коллектив –
это действительно люди, готовые
послужить ближнему, проявить к
нему своё милосердие. И теперь
все эту помощь оценили.
- При вас начал строиться и
больничный храм. Кто выступил
инициатором строительства?
- Это был общий порыв единомышленников – местных жителей,

сотрудников и администрации
больницы. При личной поддержке
благочинного Чеховского округа
священника Александра Сербского и Сергея Васильевича Юдина
(он в то время был заместителем
главы Чеховского района) храм
во имя святителя Луки ВойноЯсенецкого возвели всего за несколько месяцев. Сначала в нём
служили по очереди священники
благочиния, затем настоятелем
был назначен отец Дионисий.
Сейчас уже начато строительство нового, более просторного
храма. Ведь для того, чтобы район сделать престижным, нужны
не только современные здания и
велодорожки. Необходимо посеять в душах те зёрна духовности,
без которых человеку на земле не
удержаться.
- Антон Александрович, святитель Лука вам более близок как
святой или как хирург и учёный?
- «Очерки гнойной хирургии»
Войно-Ясенецкого я прочитал
ещё будучи студентом. Эта книга,
ставшая настольной для многих
поколений врачей, и сегодня поражает потрясающими методиками, разработанными автором, его
тончайшим знанием анатомии.
Уже позже пришло знание о фактах жития святого, чудесах, явленных им.
- Вам, как активно практикующему хирургу, не раз приходилось ради спасения жизни пациента вторгаться в святая святых
человеческого организма. Подобный сугубо материалистический опыт не мешает вашей вере
в чудеса?
- А как можно отрицать очевидное? Именно хирург, на мой
взгляд, более чем кто-либо иной,
склонен уверовать в необыкновенное, находящееся за пределами человеческого разума. Потому
что с этим он встречается каждый
день. К тому же человеку, принимающему чудеса религиозного порядка, легче и в своей земной жизни воплотить то удивительное и
уникальное, что созидается умом
и руками.
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Обратная связь

Постимся постом приятным

Наша общая беда
Читатель предлагает бороться за трезвость сообща
Здравствуйте, уважаемая редакция православной газеты Чеховского
благочиния! В первую очередь позвольте поблагодарить всех, кто так или
иначе принимает участие
в работе над газетой и
её распространением. То,
что православные христиане Чеховского района
имеют возможность узнавать новости не только
своего прихода, но других,
не может не радовать.

Х

отя проблема, которую хочу
предложить для обсуждения, далеко не радостная.
Проблема алкоголизма – настоящая беда для России, которая занимает одну из первых позиций в
мире по объёму потребления алкоголя на душу населения в год.
По неофициальным данным, эта
цифра уже давно превышает 18
литров в год.
Наш район не исключение.
Всего один только факт: в начале
этого года было изъято более 900
литров контрафактного алкоголя, производство которого располагалось на территории завода
пластмассовых изделий в посёлке
Любучаны. Власти района, конечно же, не бездействуют. Например, весной на территории района
проводилась оперативно-профилактическая операция «Игла»,
направленная на выявление несовершеннолетних, занимающихся
токсикоманией, употреблением
наркотиков и спиртосодержащей
продукции. Но противостояние
зла пока ещё очень сильное.
Сам я всегда был сторонником
так называемого «культурного пития», которое предполагает употребление спиртных напитков по
поводу и в меру.
Однако когда я узнал из целого ряда медицинских источников,
что алкоголь вреден в любых количествах и только мешает мне жить
и заниматься спортом в полной

Участники движения за трезвость перед пробежкой по городу

мере, я совершенно исключил его
из своей жизни.
Поэтому особенно отрадно, что
во многих городах России активную деятельность стали проводить
различные трезвеннические движения. В нашем районе появилось «Чеховское движение За трезвость», созданное жителем города
Чехова Александром Черенцовым.
С ним мне довелось познакомиться несколько лет назад в Москве
на одном из мероприятий, которое проводили движения трезвости столицы и области. Тогда-то я
и узнал, что, оказывается, с Александром мы живём в одном городе,
и он уже не первый год приобщает
местную молодёжь к здоровому
образу жизни.
Участники этого движения постоянно организуют разного рода
мероприятия: пробежки «За трезвость», праздники с проведением
молодецких забав, лекции о здоровом образе жизни в учебных заведениях, полевые выходы, спортивные тренировки. Проводят они
и другие креативные акции, такие,
например, как «Выбрось сигареты
- получи цветы».
- Алкоголиками и наркоманами не рождаются, - говорит руководитель движения Александр Черенцов, - к этим состояниям люди
приходят постепенно, под воздействием определённых условий.
Своей задачей я вижу воспитание
культуры здоровья и трезвости в
среде детей, подростков и молодёжи, а также ограждение их от
факторов, ведущих к деградации.

Руководитель движения
Александр Черенцов

Именно этим мы занимаемся уже
на протяжении более трёх лет.

«Будущее - за трезвой молодёжью!» - скандируют активисты
движения на своих мероприятиях,
давая образец поведения для подрастающего поколения. Это ли не
та самая забота о ближнем, которой учит нас Церковь?
Трезвость и трезвение - не зря у
этих слов один корень. Такая христианская добродетель, как трезвение, заключается во внимательном
отношении к собственной духовной жизни, хранении себя от греха и, конечно же, непрестанном
обращении к Богу. А как, скажите, можно быть внимательным к
своей душе, будучи в состоянии
алкогольного опьянения? В то время как трезвость физическая, соответственно, помогает обрести и
укрепить трезвость духовную.
Сегодня в каждом уголке России находятся те, кто так или иначе вносит свой вклад в общее дело
спасения нации от алкогольного
геноцида. Но для того, чтобы деятельность активистов не осталась
без результата, каждому из нас надо
взять оружие правды и нанести сокрушительный удар по врагу на информационной войне. У каждого
из нас есть родственник или знакомый человек, страдающий недугом
пьянства и нуждающийся в помощи. Все эти люди – наши ближние.
А кто есть ближний? Это в первую
очередь тот, кто в нас нуждается.
Давайте же не оставим их на погибель, а поддержим в трудный час!
Это ведь наша общая беда.
С уважением,
Роман Субботин

Успение – приобретение
В мелких страстях – большая опасность

П

риближается Успенский
пост – время, которое
Православная
Церковь
даёт нам для подготовки к празднику Успения Пресвятой Богородицы. Празднику необычному, потому что в светском представлении
слово «успение» понимается как
«смерть». А может ли смерть быть
праздником? Ведь всё зависит
от того, что мы связываем с этим
важным событием в нашей жизни,
какие чувства нас наполняют.
Для апостола Павла смерть
была приобретением. В своём послании он считает смерть целью
своей жизни: «для меня жизнь Христос, и смерть - приобретение»
(Фил 1.21). И Пресвятая Дева, покинув наш мир, не оставляет православных христиан, она участвует
в жизни многих людей.
Во время Успенского поста мы
празднуем три великих дня - три
Спаса: празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, Преображение Господне,
Нерукотворный образ Спасителя.
Эти дни помогают нам понять истинный смысл поста, в центре которого находится Христос. Значит,
исполнить пост нужно так, как его
исполнял Сам Христос Господь.
Евангельский текст говорит
нам, что после своего Крещения
Христос удалился в пустыню и
постился там. Из Нового Завета
мы практически ничего не знаем о том, как постился Христос.
Евангелист Матфей говорит, что
Христос Духом был возведён в пустыню для искушения от диавола.

няться нам не в чем. Думая так, мы
попадаем в состояние Гулливера,
который был великаном, но оказался связанным лилипутами. Вот
почему так важно обращать внимание на мелкие страсти, которые
опутывают нас и делают своими
рабами.
Цель любого поста - освобождение от страстей. Современному человеку очень тяжело понять
пост, ведь в современном мире всё
направлено на достижение человеком максимального удовольствия,
возводящего его на вершину блаженства и оттого позволяющего
считать себя совершенством. «Чем
большего удовлетворения своих страстей я достигну, тем качественнее станет моя жизнь» - тако-

Календарь Успенского поста

ДОСЛОВНО
Клирик Анно-Зачатьевского храма священник Леонид Сидоров:
- Тема, затронутая автором статьи, чрезвычайно
актуальна. Рост числа лиц, злоупотребляющих алкоголем, действительно принимает в России черты глобальной катастрофы. Бороться с этой бедой нужно
сообща. Способов такой борьбы достаточно много,
среди них - наша общая молитва. У нас в Чеховском
благочинии в каждом храме регулярно проводятся молебны о страждущих недугом пьянства. А начиная с
августа каждый месяц в храме Зачатия Пресвятой
Богородицы будут проводиться семинары для всех нуждающихся в духовной поддержке.
Священник Леонид Сидоров в Чеховском благочинии возглавляет антинаркотическую комиссию. С ним можно связаться по
тел. 8-926-827-58-13.

А победить его немыслимо без молитвы, ибо Сам Христос сказал,
что диавол может быть побеждён
«только молитвой и постом».
Значит, время поста – это время особого воздержания, в котором мы проходим искушения от
диавола, от своих страстей испытываем терзания, искушения. Время поста запрещает нам совершать
такие поступки, направленные на
удовлетворение своих низменных
потребностей, которые связаны
не только с употреблением мяса
или чрезмерной привязанностью
к Интернету.
Иногда, говоря о своих грехах,
мы считаем грехом только серьёзные поступки, и если никого не
убивали, то значит, и каяться и ме-

14 - 27 августа
(1-14 августа по ст. ст.)
14 августа
19 августа
(6 августа по ст. ст.)

29 августа
(16 августа по ст. ст.)

Успенский пост
Происхождение Честных древ
Животворящего Креста Господня
(медовый Спас)
Преображение Господа нашего
Иисуса Христа (яблочный Спас)
Перенесение Нерукотворного
образа Господня (ореховый Спас,
Спас «на полотне»)

во главное утверждение большой
части наших современников.
Однако, забывая о духовной
жизни, человек терпит фиаско.
Наступает такой период в жизни:
тело абсолютно здорово, а душа
болит. Что же делать? Человек начинает искать пути оздоровления,
начинает осознавать евангельские слова: «Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир,
а душе своей навредит?» Какая
польза иметь огромные деньги
и быть в состоянии постоянной
депрессии? Какая польза от достатка, если человек находится в
состоянии постоянной тревоги и
раздражительности?
Христианская жизнь немыслима без понимания поста. С первых
строк книги Бытия мы узнаём о
заповеди, которую Бог дает человеку: эта заповедь о посте, о воздержании. Мы должны поститься
не только четыре раза в год, но
поститься постоянно. Это значит,
что борьба со страстями должна
присутствовать в нашей жизни
постоянно. Главной нашей жизненной заботой должно стать развитие духовной жизни, и только
после этого - развитие наших физических возможностей. Тот, кто
пытается свести смысл поста лишь
к отказу от мяса, должен вспомнить слова апостола Павла о том,
что «Царствие Божие не пища и
питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе».
Священник
Алексий Окнин
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Церковный календарь

Скажите, батюшка

Каменотёсы, воины,
целители
Ходатаи о нуждах крестьянских
Имена святых мучеников
Флора и Лавра сегодня известны далеко не всякому
верующему, однако прежде
на Руси их глубоко почитали как покровителей домашних животных.

Б

ратья-каменотёсы, родившиеся во II веке
в Византии, ещё при жизни прославились многими чудесными способностями и даром исцеления.
Святые трудились на стройке, раздавая заработанные деньги нищим, сами же жили в
посте и молитве. За веру братьев бросили в
пустой колодец и засыпали землёй. Через много лет святые мощи мучеников Флора и Лавра были обретены нетленными и перенесены
в Константинополь. Это засвидетельствова-

ли новгородский паломник Антоний и автор
«Хождения в Царьград» Стефан Новгородец в
1349 году. Именно в это время, согласно устному преданию, в Новгородской земле прекратился падёж скота. Тогда и началось почитание святых Флора и Лавра как покровителей
лошадей.
Существует ещё одно предание, согласно
которому князь Дмитрий Донской перед знаменитой Куликовской битвой получил благословение от преподобного Сергия Радонежского именно 18 (по новому стилю 31) августа
1380 года, в день памяти святых мучеников
Флора и Лавра. Победа была воспринята как
чудо и навсегда осталась в памяти людей. Святые братья стали почитаться как заступники
Русской земли.
Вскоре был создан уникальный сюжет, отражённый на иконе «Чудо о Флоре и Лавре»,
на которой Архангел Михаил, держа за поводья
коней, осёдланных по-военному, передает их
Флору и Лавру. Флор и Лавр, более чем какие-либо святые, сохранили народный, русский,
даже прямо крестьянский облик, остались милостивыми ходатаями о нуждах земледельца.

Мнение

Оставаться в рамках разумного
Вячеслав Юдин, заместитель
начальника ГУВ МО «Чеховская
районная станция по борьбе с болезнями животных»:
- Мы живём в агрессивном
мире, и человеку необходим фактор, способный переключить его
внимание на позитивные стороны жизни, помочь сохранить душевное спокойствие. Очень часто
этим фактором выступают именно
животные. В наше время, когда
большинство людей добывают себе
пропитание исключительно в магазине, присутствие животных рядом
с человеком всё чаще носит характер эстетический или досуговый.
Наверное, поэтому в отношении
к своим питомцам хозяева нередко впадают в крайность, меняясь
с кошкой или собакой ролями, начиная сами служить их прихотям.

Моё твердое мнение, что относиться к животным надо как
к животным. Раз в год собаки и
кошки, независимо от породы,
должны проходить вакцинацию
против бешенства в государственных ветеринарных учреждениях.
Регулярно животным надо давать
глистогонные препараты – это
называется проводить дегельмин-

Международный день ветеринарного врача отмечается в
апреле, а вот в России такого
праздника не было, до тех пор
пока Святейшим Патриархом
Московским и всея Руси Кириллом не был установлен церковный праздник ветеринаров.
Соответствующий указ был
подписан в марте 2011 года.
С тех пор день памяти святых
мучеников Флора и Лавра (18/31
августа) благословляется считать церковным праздником ветеринаров на канонической территории Русской Православной
Церкви.
тизацию. Выгул собак следует осуществлять согласно административным правилам, в специально

отведённых местах и обязательно
на поводке.
Бесспорно, животные близки
нам именно тем, что, как и мы,
могут испытывать эмоции – страх,
радость, волнение, депрессию.
Однако это не даёт нам права их
очеловечивать, потому что они,
в отличие от людей, испытывают
эмоции исключительно под воздействием инстинктов, ими движут инстинкты, а для человека это
неприемлемо.
О себе скажу, что у меня дома
живут две кошки, несмотря на то,
что сам я больше люблю собак.
Просто кошек любят жена и дочь,
а собаку мы не стали заводить, потому что человек должен окружать
себя животными, оставаясь в рамках разумного. Избыточность в любом деле идёт только во вред всем.

Нет у Бога праздного
творения
В нашей семье давно живёт собака – существо, обладающее многими качествами, каких нам, людям,
не всегда хватает. Но говорят, что души, подобной
человеческой, у животных не существует. Значит,
наша собака не попадёт в рай?
Марина Ульянкина, 13 лет.

С

начала давайте попробуем разобраться в земных
отношениях человека и
животного. Откроем Священное Писание: Господь, прежде
чем создать человека, сказал: «Да
произведёт земля душу живую по
роду её, скотов, и гадов, и зверей
земных по роду их». (Быт.1,24).
И земля создала животных, душа
которых смертна и на земле, и на
небесах.
В том и есть их главное отличие
от человека, в которого Бог вдохнул душу бессмертную и наделил
властью, подобной Божественной, поставил владычествовать
над всякой тварью.
Не наша задача соизмерять качественный характер родов душ
человека и животного – к сожалению, человек, как венец творения,
далеко не всегда соответствует
своему предназначению. Простой
пример: собака, будучи даже несправедливо обиженной своим хозяином, никогда не будет держать

в сердце зла. Хозяин посвистит –
и она тут же откликнется на зов.
Даже если она кусается – это либо
реакция на боль, либо защита. Ни
один хищник не будет убивать
другое животное, если не голоден.
Человек же творит зло, пользуясь
той свободной волей, которой наделил его Бог.
Почему человек любит животных? Вспомним: преподобный
Серафим Саровский устраивал
возле своей лесной келии настоящую столовую. К нему приходили
зайцы, лисицы, белки и даже медведь. Сергий Радонежский однажды исцелил слепого медвежонка,
которого к его избушке принесла
медведица. Герасим Иорданский,
извлёкший занозу из лапы льва,
сделал царя зверей своим другом
и помощником. Для святых это
было самой естественной формой общения: человек ухаживал
за животными, а те ему служили.
А в наше время мы видим либо

проявления жестокости к животным, когда люди сами обделены
любовью, либо несоразмерную,
гипертрофированную любовь к
ним – опять же продиктованную
отсутствием любви к своему ближнему.
Подумаем: почему сегодня такую популярность приобретают
курсы канис-терапии, ипотерапии, лечебные сеансы с дельфинами? Не потому ли, что человек,
всё больше отдаляясь от живой
природы, начинает всё острее
испытывать дефицит общения с
ней? Создав человека и поместив
его в рай, Господь повелел человеку этот рай возделывать. А тот,
меняя условия своего существования по собственному произволу, не сообразуясь с заповеданием
Божиим, всё активнее помещает
себя в противоестественные условия существования – живёт в
душных квартирах, отрывается от
земли и перестаёт трудиться на
ней. А это и ведёт как к появлению проблем социального характера, так и к нарушению здоровья.
И вот мы уже вынуждены платить
деньги за общение с животными,
даже и не рассматривая возможность общаться с ними естественным образом – например, выращивая скотину или птицу.
Наверное, каждый замечал,
что люди, живущие «на земле»,
менее подвержены стрессам. Потому как именно труд «земной»
способен вернуть в нужное русло
течение жизни, произвольно изменённое человеком, и труд этот
благословен. Как предназначение
мужчины вовсе не в том, чтобы
пить пиво перед телевизором, так
и собака должна охранять жилище или пасти овец, но никак не
лежать на подушках. И у кошки
есть своя функция (я бы назвал её
благословением) - ловить мышей.
Можно согласиться даже с тем,
что кошка, безусловно, способна
успокаивать человека и даже оказывать на него оздоравливающее
воздействие. Но чтобы саму кошку лишь гладили да за ушком чесали - нет у неё на то благословения!
Господь поставил человека хозяином над всей землёй и над всей

живой тварью, вот и надо с этим
управляться по-хозяйски.
Мы очень много печёмся о любви к «братьям нашим меньшим».
Движимые этим чувством, готовы,
как говорил поэт, «из себя достать
печёнку». Или призываем учиться:
у собак - терпению и преданности,
у лошадей - выносливости. Копируем чужеземную моду, овладевая
«стилем богомола» или «стилем
обезьяны», подражая ухваткам дерущихся обитателей джунглей. Но
разве у нас нет иного примера для
подражания? «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» - вот что читаем в Евангелии. И если человеку обозначен
предел на уровне Бога, зачем ему
что-то брать от скотины?
Подводя итог сказанному, позволю себе ещё одну цитату –
«Праведник милует души скотов
своих» (Притч 12:10). Итак, душа
у животных, без сомнения, есть
- земная душа, как мы уже говорили. Будучи безгрешной, она
может являть даже примеры высокого служения – вспомним случаи, когда собаки отдают жизнь за
своего хозяина или годами хранят
верную память о нём. А общаясь
с духовным человеком, животное
может немножко очеловечиться.
Как и человек, устремлённый к
Богу, может быть обожен.
Догматы христианского вероучения с полной определённостью
говорят о грядущем спасении человека, об освобождении его от
греха. Такая будущность дарована
ему Всемилостивым Христом. Однако утверждение о том, что спасение уготовано и для животных,
лично мне нигде не встречалось.
Повторюсь: животные, в силу своей безгрешности, в спасении и не
нуждаются. Как всё, сотворённое
Господом, они не канут в полное
небытие, но каким будет их существование после смерти, знает
только Господь. А вот человек не
должен забывать о том, что перед вратами в Царство Небесное с
него спросится многое, в том числе о его отношении к животным.
Священник
Алексий Кислов
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Многая лета!

Пастырский юбилей
19 августа исполняется 25 лет хиротонии настоятеля Спасского храма села Прохорово
протоиерея Владимира Переслегина.

Ч

етверть века окормляет отец Владимир
храм села Прохорово. Несколько лет он
также служил настоятелем по совместительству в Покровской церкви при МОПБ № 2
села Мещерское и Троицкой церкви села Троицкое. За эти годы облик храмов, переданных
Церкви в состоянии поругания, существенно
изменился. Прихожане с глубоким уважением относятся к своему пастырю, видя в нём не
только священника, но и общественного деятеля, проповедника, служителя отечественной
культуры и истории. Будучи архитектором по
образованию, протоиерей Владимир Пересле-

гин является членом Епархиального отдела по
реставрации и строительству. Много сил отец
Владимир отдаёт делу сохранения архитектурного наследия усадьбы Трубецких в селе Прохорово, частью которого является сам храм и
окружающий его природный ландшафт.
Поздравляя отца Владимира с 25-летием
хиротонии, молитвенно желаем ему здоровья
и сил, необходимых в его нелёгких пастырских трудах по возрождению и преображению
нашей церковной жизни, в служении на благо
Русской Православной Церкви.
Многая и благая лета!

Объявления
При Зачатьевском храме города Чехова объявляется набор в молодёжный хор детей и
молодых людей в возрасте от 7 до 30 лет.
По всем вопросам обращаться по телефону:
+7-925-707-26-12.
Диакон Анатолий Трушин.
При Зачатьевском храме города Чехова объявляется набор в любительский хор в возрасте от 30 лет. Приглашаем всех желающих.
По всем вопросам обращаться по телефону: +7-925-707-26-12 .
Диакон Анатолий Трушин.

Воскресная школа имени священномученика Иоанна Смирнова при Зачатьевском
храме города Чехова примет в дар компьютерную оргтехнику.
По всем вопросам обращаться по телефону: +7-496-723-58-08

Дорогие братья и сёстры!
Помогите собрать деньги на строительство
колокольни, чтобы и у нас в Чернецком звучал
колокольный звон.
Стоимость набора из 10 колоколов и системы управления ими составляет 510 тыс. рублей,
не считая самой колокольни.
Сделать пожертвование можно в нашем храме мученика Иоанна воина или скачав квитанцию на сайте нашего храма:

www.ioannvoin.ru
НАШИ РЕКВИЗИТЫ:
Местная религиозная организация
православный приход храма мученика Иоанна Воина,
п. Чернецкое Чеховского района Московской области.
Р/с 40703810505700141239 в Чеховском филиале Банка «Возрождение» (ОАО)
БИК 044525181
к/с 30101810900000000181
ИНН/КПП 5048998097/504801001
ОКПО 37572628
Назначение платежа: «благотворительное пожертвование. НДС не облагается».

По благословению митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия
30 августа, в День города Чехова,
состоится Великое освящение Иоанно-Предтеченского
храма города Чехова.
Приглашаем всех принять участие в праздничном богослужении.
Начало в 9 часов.

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