Храм, устремлённый
в будущее
Лучшим подарком к юбилею стала архиерейская служба
Читайте в номере:
Опасная зона
Попасть в секту легко, выйти
из неё без потерь невозможно

Стр. 6

Знатоки из Нерастанного
Приз редакции отправляется
в воскресную школу Тихвинского храма

Стр. 8

Д

орогие прихожане Анно-Зачатьевского
храма!
Дорогие жители города Чехова и Чеховского района!
Уходящий год знаменателен
для нас важной юбилейной датой
– 60-летием со дня основания города. При этом новейшая история
подарила нам ещё один юбилей
– можно сказать, ещё один день
города. 325 лет назад состоялась
закладка нашего храма, а 320 лет
назад он был построен и освящён.
Эти два события вновь показывают уникальность того места, на
котором мы живём, - земли одновременно и молодой, и древней.
Город, активно развивающийся,
приобретающий современный об-

лик, держится корнями вековых
традиций, уходящих, как гласят
летописи, в XII век. Таков и Зачатьевский храм – старинный и в
то же время устремлённый в будущее.
Проводя реставрацию этой
первой каменной постройки в
Лопасне, специалисты обратили
внимание, что строители (по всей
вероятности, крепостные крестьяне, не имевшие достаточного
опыта подобных работ), далеко не
везде клали кирпич идеально ровно и правильно. Но храм возвели
с любовью и молитвой, и оттого
он, простоявший более трёх веков, стоит всё так же уверенно и
крепко.

15 ноября в его стенах при
огромном стечении молящихся
прошла праздничная Божественная литургия, которую возглавил
архиепископ Можайский Григорий. События торжественного дня
показали, что среди лопасненцев,
всегда любивших свой город и
свой храм, и сегодня по-прежнему немало истинных подвижников веры. Надеюсь, что и каждый
из нас сможет внести свою лепту в
дело сохранения и преумножения
духовного наследия наших предшественников.
Благочинный Чеховского
церковного округа священник
Александр Сербский

Добрый пастырь:
традиции образа

Стр. 12
Дорогие братья и сёстры!
Если вы уже прочитали газету,
передайте её тем, кому она
может быть интересна.
Спаси вас Господь!
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Альманах новостей

Альманах новостей

Наука убеждать

К новым победам

Книга памяти
Гранитный монумент в виде открытой книги увековечит имена
70-и жителей Васькино, не вернувшихся с полей сражений.

В Мытищах с успехом прошла юбилейная
XV Московская областная научно-практическая
конференция «Молодёжь и религия»

Чеховская молодёжь на встрече с Патриархом
В Москве 18 ноября состоялось открытие Первого международного съезда православной молодёжи.
Среди нескольких тысяч его участников, прибывших из разных концов России и других стран, была и молодёжная делегация Чеховского благочиния.

«Молодёжь Подмосковья - без прошлого нет будущего» - такова тема конференции, состоявшейся 1 декабря
в Мытищинском филиале Московского государственного
областного университета. Задачей форума стало объединение церковной и светской общественности в решении
практических вопросов молодёжной работы.

Каждый и швец,
и на дуде игрец

П

ервый день форума прошёл в павильоне ВДНХ,
где действовали площадки,
организованные в рамках культурно-образовательной программы.
Одни из них помогали воссоздать картины уклада жизни Руси в
былые времена - например, увидеть
первый печатный станок, на котором когда-то Иван Фёдоров напечатал первую книгу «Апостол». На
других проходили мастер-классы
по обучению различным ремёслам,
и каждый желающий мог попробовать извлекать звуки из настоящего старинного рожка или испытать свою сноровку за ткацким
станком. Дополнить дух старины
помогали лотки с угощением - пирожками, солёными огурцами, мочёными яблоками и клюквенным
морсом. Лично мы с удовольствием попробовали мочёные яблоки,
утолив таким образом не столько
голод, сколько любопытство. Уже
на этих площадках закладывалась
атмосфера праздника, когда каждый знал, что здесь собрались не
просто люди одного поколения, но
прежде всего – единомышленники. Особая была радость, если среди присутствующих встречались
знакомые или друзья из других храмов. И оттого крепла уверенность,
что у нас действительно существует
православная молодёжь.

Знаменательный день
С удивительного для нас факта
начал своё приветственное слово
председатель Синодального отдела по делам молодёжи епископ
Игнатий, который отметил, что
18 ноября - особая дата в истории
Русской Православной Церкви.
Оказывается, в этот день 97 лет
назад после более чем 200-летнего
перерыва было восстановлено Патриаршество, на Всероссийский
Патриарший престол был избран
святитель Московский Тихон. «18
ноября 1917 года стало точкой отсчёта новой исторической эпохи

в жизни Русской Церкви и православного народа нашего Отечества. Есть надежда, что нынешний
съезд православной молодёжи также станет новой отправной точкой
в деле развития общецерковного
молодёжного служения, на ниве
которого мы призваны трудиться», - сказал епископ.
А главным событием первого
дня съезда стало выступление Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла, возглавившего открытие этого форума. Первосвятительское слово, обращённое ко всем нам и услышанное не
по телевизору, а в живом общении,
каждый, думается, воспринял как
наказ лично ему и как собственную программу действий.

О вреде relax and enjoy
Речь Святейшего была посвящена проблемам современной
молодёжи, в особенности, интеграции молодёжи в интернет-пространство, губительно действующей на душу. «Мы вычёркиваем из
своей жизни невероятно важный
аспект - личный опыт общения с
живым человеком, - сказал Патриарх Кирилл. - Но ничто не даёт нам
такого опыта, как личное общение
с людьми. И если социальные сети
закрывают другие возможности
видеть мир, это очень опасно для
человеческой личности».
К сожалению, почти каждый из
нас является активным пользователем социальных сетей или хотя

Во встрече с Патриархом
приняли участие около
трёх тысяч молодых людей
из различных благочиний
Московской епархии.
бы был таковым совсем недавно.
И кому, как не нам, знать о том
зле, какое несёт с собой зависимость от информационного поля.
Среди других вопросов, затронутых Патриархом, была проблема
пропаганды средствами массовой
информации легкомысленного и
потребительского образа жизни, а
также, с другой стороны, говорилось о необходимости проявлять
внимание к ближним на своих
приходах и личным примером показывать, что одной из основ Православной веры является стремление проявлять доброту на деле.

Донести до своих
храмов
Очень приятно отметить, что
Патриарх говорил с молодыми
людьми доступным языком, приводил примеры и доводы, понятные
каждому. Его выступление продолжилось общением в форме беседы,
и каждый желающий смог задать
интересующий его вопрос. Например, алтарник из Ирландской Православной Церкви задал вопрос:
«Как убедить своих ровесников ходить в храмы, а не в пабы?». Другой
участник встречи спросил, каким

Архиерейский Собор настаивает на том, чтобы в каждом
приходе, который, конечно, может это организовать и поддерживать, велась молодёжная
работа: чтобы существовала
воскресная школа, осуществлялась социальная деятельность.
И когда мы обо всём этом говорим, то возникает вопрос: а кто
всё это будет делать? У нас нет
практически другого источника,
другого потенциала, кроме потенциала нашей молодёжи.
Святейший Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл,
18 ноября 2014 года
должен быть лидер молодёжного
движения. На каждый вопрос Патриарх отвечал открыто, зачастую
приводя примеры из жизни и цитаты из Священного Писания.
Мы были тронуты искренностью, удивительной силой ума и
духа Святейшего Патриарха Кирилла. Уверены, что подобные
встречи просто необходимы для
современной молодёжи. Мы очень
благодарны Чеховскому благочинию за возможность принять участие в съезде, а также настоятелю
Никольского храма в Ровках священнику Алексию Окнину, который возглавлял нашу делегацию.
Всё увиденное и услышанное нами
требует глубокого осмысления и,
конечно же, воплощения в дела на
наших приходах.
Михаил Чижов,
Оксана Ветренко

Торжественное открытие мемориала состоялось 6 декабря. Почётное право снять белую материю с монумента было предоставлено главе Чеховского муниципального района Сергею Юдину, главе сельского
поселения Баранцевское Сергею Анашкину, настоятелю Вознесенской
Давидовой пустыни игумену Сергию (Куксову), командиру войсковой
части № 51952 посёлка Нерастанное Вячеславу Сидорову. Трогательные
слова благодарности героям прозвучали и от юных жителей посёлка, и
от ветеранов.
Настоятель Богородицерождественского храма посёлка Васькино
протоиерей Александр Смолиевский окропил памятник святой водой.
Прозвучали слова благодарственной молитвы Господу Богу за дарование победы в Великой Отечественной войне и «Вечная память» всем,
кто приближал победу ценой собственной жизни. К подножию памятника легли алые гвоздики.
По завершении пленарной части конференции
митрополит Ювеналий ответил на многочисленные вопросы региональных
и областных журналистов.

В

день конференции актовый зал МГОУ собрал более 450 человек.
Организаторами молодёжного форума выступили Министерство
физической культуры, спорта и работы с молодёжью Московской области, Епархиальный отдел по делам молодёжи и Московский
государственный областной университет. В работе конференции традиционно приняли участие сотрудники сферы работы с молодёжью
из муниципальных образований Подмосковья, члены Епархиального
отдела по делам молодёжи, приходские ответственные по делам молодёжи, участники приходских молодёжных объединений, представители
Совета молодёжных организаций Московской епархии, студенты, преподаватели, аспиранты МГОУ и других высших и средних учебных заведений Московской области, церковная и светская молодёжь.
По традиции ежегодная конференция «Молодёжь и религия» проходит при духовном покровительстве Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Так и в этот раз владыка митрополит обратился к
собравшимся с приветственным словом, а позже вручил награды усердным труженикам на ниве молодёжного служения.
Также участников конференции приветствовал министр физической
культуры, спорта и работы с молодёжью Роман Терюшков, который зачитал приветствие Губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Конференция была посвящена сразу нескольким важнейшим историческим событиям: 1000-летию преставления крестителя Руси Великого князя Владимира, 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне, а также наступающему Году Литературы в России. На четырёх
секциях конференции были обсуждены важные вопросы исторического
и нравственного просвещения молодёжи, проблемы организации и расширения волонтёрского и поискового движений.
Опыт показывает, что проведение Московской областной научно-практической конференции «Молодёжь и религия» создает хорошую основу для подобных семинаров и конференций в благочиниях.
Проведение мероприятий такого уровня и такой тематики, бесспорно,
способствует воспитанию у молодёжи Московской области чувства патриотизма и уважения к традициям.

Адреса добра
Общее стремление
Церкви и государства
сплотить
различные
слои общества стало
основой для проведения
благотворительной акции «Согреем детские
сердца», которая охватывает детские социальные учреждения и
организации, а также
многодетные и приёмные семьи жителей региона.
В нынешнем году акция проходила с 20 октября по 4 ноября. Многие
приходы Чеховского благочиния также приняли в ней участие.
Так, по благословению настоятеля храма «Споручница грешных»
священника Евгения Хмырова 28 октября прихожане этого храма и храма иконы Божией Матери «Грузинская» села Якшино посетили воспитанниц спецшколы села Скурыгино, где проходят обучение девочки с
девиантным поведением.
В реабилитационном центре «Аистёнок» села Молоди 5 ноября состоялась детская викторина «Доброта спасёт мир».
В мероприятии принял участие настоятель Воскресенского храма
священник Дионисий Сенин, который подарил ребятам «Календарь
православного школьника».
Специальную общеобразовательную школу-интернат в Венюково
посетил 7 ноября настоятель храма святителя Луки Симферопольского
города Чехова священник Дионисий Пугачёв (на фото).
Батюшка рассказал воспитанникам интерната о житии преподобного Сергия Радонежского, подарил книгу «Жития святых для детей» и
икону преподобного Сергия Радонежского.
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Соборяне

Любимому храму – многая лета!
Прихожане успешно сдали экзамен на верность и творчество

годарственных грамот митрополита Ювеналия клирикам и труженикам Зачатьевского храма, а также
руководителям воскресной школы
и действующих при ней музыкальных коллективов. А сам настоятель храма священник Александр
Сербский был удостоен медали
Московской епархии «За усердное
служение» I степени.
Высокую оценку сделанному
дал в своём приветственном слове
и глава Чеховского муниципального района Сергей Юдин. Нынешний руководитель районной
администрации – человек в Зачатье не посторонний. Постоянными прихожанами храма были
многие его родственники, которые принимали активное участие
в восстановлении святыни, передавая следующим поколениям
традиции православной веры.

Помня о прошлом,
верим в будущее
Анно-Зачатьевский храм, действительно, многими поколениями лопасненцев считался семейным. Такое отношение к нему было
заложено представителями фамилий Васильчиковых, Гончаровых,
Пушкиных, Ланских. Не случайно в программу архипастырского

Зачатьевский храм города Чехова отметил свой
325-й юбилей. Кульминацией торжественных мероприятий стала соборная Божественная литургия, которую возглавил архиепископ Можайский
Григорий.
История в радость

А

рхипастырский визит – событие всегда особенно
ожидаемое прихожанами,
а владыку Григория встречали с
особым волнением: он принимал
живое участие в деле возвращения закрытого храма верующим,
и именно он совершал чин Великого освящения возрождённого
храма в 2008 году. Теперь приходу
предстояло совершить своеобразный отчёт о том, что удалось сделать за последние годы.
Верно говорится, что мало построить или восстановить разрушенные стены – их ещё нужно
наполнить настоящей духовной
жизнью. А главный результат таких трудов, важнейший их показатель – это соборная молитва.
Общее дело, которое собрало жителей Чехова и Чеховского района
15 ноября в Зачатьевском храме,
уже, без сомнения, можно назвать
историческим. Владыке Григорию, возглавившему богослужение, сослужили благочинный
Чеховского округа священник
Александр Сербский, благочинный Подольского округа протоиерей Олег Сердцев, благочинный
Видновского округа протоиерей Михаила Егоров, благочин-

ный Орехово-Зуевского округа
протоиерей Андрей Коробков,
благочинный Ступинского округа протоиерей Евгений Ряполов,
многие настоятели храмов Чеховского благочиния и представители духовенства Московской
Епархии. 22 священнослужителя
служили в этот день, а Причастие
множества верующих совершалось из пяти чаш.
Особую торжественность чтению молитв и совершению таинств придало звучание приходского праздничного хора,
усиленного голосами священников, имеющих регентское образование или практику пения в
церковных хорах, - протоиерея
Вячеслава Бобровского, священников Александра Алехновича и
Евгения Хмырова. «Необычайная, просто неземная радость» такими словами передавали свои
впечатления прихожане.

Мой приход –
моя семья
По завершении Литургии архиепископ Григорий вручил награды
клирикам и труженикам Зачатьевского храма, а также руководителям воскресной школы и действующих при ней музыкальных

визита владыки Григория входило
заупокойное богослужение на фамильном некрополе Пушкиных
в ограде храма и возложение цветов. Настоящими патриотами
веры и своего храма показали себя
лопасненцы и в страшные годы
гонений. Многие оказались готовыми к подвигу исповедничества.
Потому и пополняется в XX веке
сонм святых новыми именами, а
воскресная школа Зачатьевского
храма теперь носит имя священномученика Иоанна (Смирнова).
Именно в Зачатьевском храме, где
и служил его отец, крестился будущий протоиерей Иоанн.

Владыка Григорий
вручил прихожанам
Анно-Зачатьевского
храма более 25
благословенных
и благодарственных
грамот Митрополита
Ювеналия.
День нынешний рождает новые
примеры семейной преемственности. Так, несколько лет назад один

Страницы истории

Не предавшие веру
Как спасали Зачатьевский храм

В архиерейской службе
принимали участие 22
священнослужителя, а
причастие множества
верующих совершалось
из пяти чаш.
коллективов. Среди награждённых
- Анастасия Юдина, прихожанка с
самым большим стажем служения
церковной общине. Анастасия
Ивановна приходила в Зачатье ещё
до закрытия храма в 1962 году, а
потом, после 1988 года, когда храм
возвратили верующим, активно
помогала благоустраивать его территорию. И сейчас, в свои 86 лет,
она несёт послушание алтарницы,
регулярно посещает службы.
- Без сомнения, отличительной
чертой зачатьевской общины можно назвать любовь и преданность
своему храму, - говорит его настоятель, благочинный Чеховского округа священник Александр

Думаю, что многим читателям газеты страшные события богоборческого прошлого представляются далёкой историей, которая не имеет лично к ним никакого отношения. Но заглянем в архивные документы - в них сотни фамилий
коренных лопасненцев, предки которых в дни испытаний сохранили православную веру, пытались отстоять свои храмы.

Сербский. - Готовность выполнять
своё послушание с энтузиазмом и
полной самоотдачей свойственна
всем на приходе – от старосты до
сторожей. У нас не только певчие
или сотрудники музея-усадьбы, с
которыми мы очень тесно дружим,
но и звонари, просфорницы - все
люди очень творческие, абсолютно бескорыстные. Приход для них
поистине второй дом, а для кого-то и первый.
Это действительно так. Не случайно владыка Григорий вручил
более 25-и благословенных и бла-

Новые творцы жизни, откуда вы?! С лёгкостью безоглядной расточили собранное
народом русским. Осквернили
гроба святых… Рвёте самую
память Руси, стираете имена-лики… Эх, Россия! Соблазнили Тебя - какими чарами?
Иван Шмелёв

Даниил Старцев

в советской России подверглись
разного рода гонениям, притеснениям и дискриминации - от
увольнения с работы до расстрела. В 1918 году был принят декрет
об отделении Церкви от государства, что в тот момент поставило
её в совершенно бесправное положение: у Церкви отняли земли,
здания храмов, богаделен, детских приютов, школ и больниц.
В 1919-м Наркомат принял постановление о вскрытии мощей, за
которым последовало глумление
над святынями. В 1922 году развернулась новая кампания по изъятию церковных ценностей. «…Я
прихожу к безусловному выводу,
- писал В. И. Ленин 19 марта 1922
года, - что мы должны именно
теперь дать самое решительное и
беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить
его сопротивление с такой жестокостью, чтобы не забыли этого
в течение нескольких десятилетий».
Попытки
раскола
церкви,
убийства, аресты, ссылки и расстрелы священнослужителей и
простых прихожан, разграбление
и закрытие храмов стали нормой
жизни.

Оружием жестокости

П

осле революции 1917 года
православная
Церковь
претерпевала лютые гонения. По историческим данным,
более 100 миллионов верующих

папа привёл в воскресную школу
свою дочку. Прошло время, и папа
стал алтарничать. Сегодня девочка уже выросла и вышла замуж, а
её отец, приняв священнический
сан, несёт послушание настоятеля
Никольского храма в селе Стремилово. Всего же за 26 лет после
возвращения храма верующим в
его стенах взросли 29 священнослужителей и один чтец.
Программа праздничного дня
15 ноября завершилась концертом,
подготовленным силами учащихся
воскресной школы, который прошёл в историческом помещении
главного зала музея-усадьбы «Лопасня-Зачатьевское». Ярким финалом концерта стало выступление праздничного хора и мощное
торжественное «Многолетие».
Конечно, можно было бы провести подобное мероприятие в самом здании школы, если бы там
имелись концертный зал и необходимое количество аудиторий,
но школа пока работает в приспособленном помещении. Однако
хочется верить, что строительство
и освящение нового просторного
школьного здания станет темой
нового репортажа – и не обязательно юбилейного.

Ольга Авдеева

Анно-Зачатьевский храм. 1980-е годы.

Продолжение на стр. 14.
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Православное слово

Ведущий рубрики –
протоиерей Александр Смолиевский

«Забутербродить»
вербуемого
Наркотик секты лучше не пробовать!

Уважаемая редакция! Недавно у нас в селе Стремилово появился некий
реабилитационный центр «Источники жизни». На выкупленных ими землях ведётся какое-то строительство. Вместе с тем началась активная
работа по вовлечению людей, которым помогают избавиться от алкогольной, наркотический зависимостей. Мы пытались выяснить методы реабилитации, но ничего вразумительного в ответ не получили. Члены этой
организации называют себя христианами, но, судя по их поведению, они
более походят на членов тоталитарной секты. Как разобраться, с кем мы
имеем дело?
Жители села Стремилово (без подписи).

К

огда у человека случаются
серьёзные проблемы со
здоровьем, он пытается найти квалифицированного
специалиста и вряд ли будет обращаться к первому попавшемуся
доктору, даже если тот и предлагает мгновенное исцеление. Не то
же ли самое должно происходить,
если что-то не в порядке с душой?
Не должны ли мы обратиться в то
место и к тому, кто имеет огромный
опыт лечения, спасения души, где
всё проверено и прозрачно? И вот
тут-то оказывается, что в большом количестве случаев человек
готов отдать самое ценное, что у
него есть, - свою душу, стоит лишь
какому-то проходимцу с мутной
историей посулить ему золотые
горы. Поэтому часто происходит
так, что человек, пытаясь решить
свои проблемы, в итоге оказывается в секте и наживает себе проблему куда более страшную.
Если же попытаться проанализировать опыт вовлечения человека на губительный для него
путь, то можно заметить основные
принципы, с помощью которых
секта воздействует на человека,
определить основные признаки
сект. Причём окажется, что при
всем изобилии различных сект
разного направления, эти признаки будут очень схожими. Попробуем выделить их.

«Почитать не хотите?»
Во-первых, это то с чем, наверняка, встречался каждый из нас, активная политика сект по поиску
новых адептов, то есть своего рода
религиозная реклама. Секты всегда заняты, как на базаре, навязыванием своего товара, то есть рас-

Санта Клаус
или Святой Николай?

пространением своего учения и
вербовкой новых членов особыми
средствами. Причём сектантская
пропаганда обращена не к высшим побуждениям человека, не к
свободной его воле, но к слабым
точкам сознания, к страстям или
даже к подсознанию. Происходит
буквальное навязывание своего
вероучения в формах, исключающих свободное рациональное осмысление.
Часто такая реклама идет под
какой-то лакомой для человека
вывеской: предлагаются «курсы
по изучению чего-либо», «семинары по тем или иным вопросам»,
«лечение от всякого рода зависимостей» и так далее. Лишь попадая
внутрь, человек может увидеть,
что это только приманка, но, к сожалению, чаще всего он не успевает этого осознать.

Ëþбовь удушаþщая
Новичок всегда окружается
особым вниманием, так как его
сознание должно быть активно
перестроено, - это ещё называется «бомбардировка любовью»: у
вербуемого создается ощущение,
что именно его ждали в секте. Человека не отпускают ни на минуту, чтобы не оставить наедине с
его переживаниями. Такая методика, когда два сектанта должны
буквально «забутербродить» вербуемого и не отпускать его, даже
когда он отправляется в туалет,
получила выразительное название
«сэндвич».
В секту легко попасть, но трудно выйти из нее, так как, во-первых, всегда находится какой-либо
компрометирующий человека материал. Во-вторых, вступивший

Н

Обойд¸мся
без кока-колы

е за горами Новый год, Рождество, и
всё чаще на поздравительных открытках, украшениях магазинных витрин
и даже в телевизионной рекламе мы видим
изображения не только привычного всем Деда
Мороза, но и прочно обосновавшегося у нас
пришельца с Запада – Санта Клауса. А знаете
ли вы, ребята, что прообразом того, кто является сегодня «лицом» американской компании, выпускающей прохладительные напитки,
является не кто иной, как хорошо известный
вам общехристианский святой?

Всем помощник
в секту должен совершить поступок, ставящий его вне традиционных общественных и нравственных связей – например, отречься
от родителей. В-третьих, желающий покинуть секту подвергается
давлению и преследованию бывших своих «собратьев», угрозам и
шантажу.

Волки в овечьих
шкурах
Вербовщики, кроме того, не
сообщают тем, кого завлекают
в секту, всей правды об истории
своей организации, ее основателе
и ее подлинном вероучении потому, что в сектах имеется двойное
учение: одно для рекламы своей
секты, для придания ей «человеческого лица», а другое - для внутреннего пользования. Естественно, вряд ли «свидетели Иеговы»
сообщат вам, что у основания их
организации стоит Чарльз Тейз
Расселл, официально осуждённый
за мошенничество на родине иеговизма, в США. Опять же отличительная черта любой секты - её
безгрешность, а также непогрешимость, а иногда и «божественность» её основателей, её учителей, её гуру.

И квартирку впридачу
В конечном итоге, главная цель
сектантской организации - контроль над многими, а в идеале
- над всеми сферами жизни чело-

века. Для достижения этой цели
вступивших в секты вырывают из
привычной жизни, лишают знакомого круга общения. Во многих сектах используются особые
поселения сектантов в домах или
квартирах,
переоборудованных
под «ашрамы», «монастыри» или
«центры исцеления». Часто такие
дома очень перенаселены, адепты
здесь имеют интенсивный распорядок дня, ограничиваются во сне
и пище, ведут напряжённую деятельность, не оставляющую возможности критически осмыслить
сектантское вероучение и личности лидеров. В некоторых сектантских движениях для достижения
контроля над адептами прибегают
к помощи психотропных средств,
гипноза, очень часто используются методы НЛП (нейролингвистического программирования). В конечном счёте сектанты приносят в
жертву секте своё время, здоровье,
имущество (квартиры чаще всего
или продаются, или отдаются для
устройства офисов секты), а иногда и свою жизнь.
Поэтому единственным советом для любого человека может
быть только абсолютная осторожность и аккуратность в выборе того, кому вы вверяете самую
большую вашу ценность - вашу
душу, вашу жизнь. В какие бы
сложные обстоятельства вы ни попали, нужно быть внимательным
к своей жизни везде и всегда!

Наверное, мало кто догадывается, что Санта Клаус - не какой-то мифический образ. Он
срисован с реально существовавшей личности.
Правда, звали его несколько иначе, да и жил он
не в холодной Лапландии, как это изображают
сейчас, а в тёплой Малой Азии. «Санта Клаус»
переводится с голландского как «святой Николай». А святой Николай - Николай Мирликийский Чудотворец - это реальная историческая
личность. Прославился он как великий угодник и помощник.
В III веке в малоазиатской провинции Римской империи Ликия в семье пожилых супругов
родился мальчик Николай. Ещё в детстве он
помогал всякому, кто попал в трудное положение. Мальчик вырос, его выбрали архиепископом в городе Миры, центре провинции Ликия.
Всю жизнь архиепископ Николай посвятил
людям. Среди спасённых им были и несправедливо осуждённые на казнь простые горожане,
и несправедливо брошенные в тюрьму римские
военачальники. Святитель Божий епископ
Мирликийский, он же - Николай Чудотворец,
стал известен своей исключительной доброжелательностью, особенно к детям. Он умер в
глубокой старости, после короткой болезни.
Его похоронили в том же соборном храме
города Миры. В 1087 году мощи святого
Николая перевезли в итальянский город
Бари, где они покоятся в мраморной
раке в глубоком подземелье под храмом.

Дедушка с мешком
В России Николай Угодник стал одним из самых любимых народных святых. Простые крестьяне молили
его о помощи, если заболевала
корова, долго не было дождя
или происходило ещё какое-нибудь несчастье. Па-

мять о нём Православная Церковь чтит два раза
в году: 19(6) декабря и 22(9) мая, а в народе эти
дни называются «Никола зимний» и «Никола
вешний».
Как же святой Николай стал известным нам
сейчас Санта Клаусом? А вот как. Примерно в X
веке на Западе святой Николай стал почитаться как покровитель детей, в его честь, в день
памяти святого Николая 6 декабря, в соборах
стали раздавать ученикам церковно-приходских школ фрукты и выпечку. Вскоре эта традиция стала распространяться.
Существует такое предание. Услышав о том,
что один разорившийся горожанин остался с
тремя дочерьми в крайней нужде, святой Николай ночью тайно подбросил в сад три мешочка с золотом и тем спас всех от голода и
помог достойно сосватать дочерей. В западной
Европе легенда о спасении Святым Николаем
трёх дев трансформировалась в притчу о том,
как святитель бросил в трубу дома, где жили
три бедные сестры, золотые монетки. Якобы
упали они в чулки, которые сушились у камина. Вспоминая эту легенду, в домах на ночь
стали вешать специально изготовленные башмачки или чулочки, для того, чтобы Николаю
было куда положить свои подарки. С той поры
атрибутом также и Санта Клауса стал мешок с
подарками.

В связи с Реформацией, возникшей в XVI
веке, праздник Святого Николая на Западе
ушёл на второй план, а сам Николай надел
маску либо «Отца Рождества» либо «Рождественского деда». Таким он позднее попал в
Северную Америку и превратился в лишённого нимба седобородого добродушного дедушку.
Таким образом, Санта Клаус полностью
потерял образ святого, которым изначально
являлся, и превратился в сказочного персонажа. Сегодня он представляется для общества
прежде всего как участник рекламных акций
и имеет неблагочестивый вид. И всё это, к сожалению, откладывается в детском сознании,
приводит к подмене ценностей. Настоящий
Святой, который был служителем церкви,
участвовал во Вселенских Соборах, помогал
людям, творил множество чудес при жизни и
после своей кончины, сегодня не имеет ничего
общего с Санта Клаусом. Даже подарки, которые дарил Николай Чудотворец, имели совсем
иное назначение, нежели те, что ждут дети и
взрослые от Санта Клауса. Давайте, ребята, подумаем об этом и не будем об этом забывать,
особенно накануне Рождества.
Священник
Симеон Волощенко

***
Когда в тебе нет крепкой веры,
Ты слову Божию внимай.
Пусть будет в том тебе примером
Христов Святитель Николай.
Когда в тебе нет и смиренья,
Ты зла в себе не разжигай:
Вот образ кротости, терпенья –
Христов Святитель Николай.
Когда в тебе нет воздержанья,
Молитвой страсти укрощай.
Учитель в том для подражанья –
Христов Святитель Николай.
О Чудотворец наш великий,
Не дай погибнуть нам, спасай,
Молись за нас перед Владыкой,
Христов Святитель Николай!
Евдокия Бочкарёва
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Воскресная школа

Азбука Православия

Знатоки из Нерастанного

В

прошлом номере мы предложили нашим юным читателям принять участие в
небольшом конкурсе знатоков иконописи. Первыми откликнулись воспитанники
детской воскресной школы при Тихвинском
храме посёлка Нерастанное.
Как рассказала преподаватель этой школы
Анна Терёхина, после выхода газеты «Добрый
пастырь» один из уроков был специально посвящён православной иконографии. Ребята
из старшей группы повторили прошлогодний
материал, который они усвоили, изучая типы
Богородичных икон. Поэтому им не составило
труда ответить на вопросы конкурса «Любимые
иконы». Публикуем правильные ответы ребят.

1. Иконографически Казанскую икону Божией Матери принято относить к сокращённому огрудному варианту Одигитрии. Такие
иконы восходят к первообразу, хранившемуся
во Влахернском храме в Константинополе.
2. Также к типу «Одигитрия» («Путеводительница») принадлежит прорись иконы №1.
Прорись иконы №2 являет собой тип «Елеуса»
(«Умиление»).
Ещё в своём письме ребята сообщили, что в
их Тихвинском храме есть иконы Божией Матери Тихвинская и Смоленская, которые относятся к типу «Одигитрия», и Владимирская
икона Божией Матери, которая относится к
типу «Елеуса».

В целом мире торжество,
Потому что …
!
Нет смиренней в целом мире
Юной девушки …
.
К ней с посланьем приходил
Ангел Божий …
.
Этот Ангел весть принёс,
Что родится ей
.
Все сомнения отбросив,
В Вифлеем идёт …
.
Нет пристанища Царю –

Им придётся спать…
.
Не в дворцах и не в шатрах –
Спит малыш Христос …
.
Из восточной стороны
К малышу идут …
.
Как же им найти Царя?
Путь укажет им …
.
Поклонившись до земли,
Принесли они …
.
(дары)

Конкурс

Рождество для маленьких

(Иосиф)

Дмитрий Кочкуров, фото автора

Отгадай-ка!

(Христос)

Справа и слева при входе - образы шести новомучеников и исповедников Лопасненских.
Именно в таком изображении они нигде больше
не присутствуют, потому что для нашего храма
художник их писал с фотографии, которая была
сделана незадолго до их расстрела. О них батюшка посоветовал прочитать на сайте Никольского храма в Ровках. Там мне удалось узнать,
что новомученики протоиерей Иоанн Смирнов
и священник Иоанн Орлов родились и росли на
лопасненской земле, а священники Владимир

П

риближается Рождество, а самой верной дорогой к этому
радостному празднику служит дорога Рождественского поста – время, когда требуется ограничение в мясной и жирной пище, а главное – сдерживание проявлений не самых лучших
своих качеств. Готовясь к Рождеству, надо постараться не лениться,
не капризничать, не грубить старшим и своим сверстникам. А в добрых делах, наоборот, следует проявить усердие.
На Рождество принято дарить подарки, и обычно дети ждут их от
своих родителей. Но можно сделать и самим подарок для взрослых
или, например, для младшего братишки. Вот такого рождественского ангелочка изготовить совсем не трудно – зато как порадуются ему близкие, как украсится наряженная ёлка или преобразится
комната!
Итак, берём в руки лист картона золотистого цвета, проволочку или прочную нитку, канцелярский нож (работать им нужно
предельно осторожно!) и трафарет - вот всё, что понадобится. Вырезаем по трафарету контур фигурки и по линии сгиба отгибаем
отдельные части, чтобы придать изделию объём. Так же вырезаем
и звёздочки, затем прикрепляем их к фигурке ангела ниткой или
проволочкой. Ваш подарок готов – всем на радость!

(звезда)

Вслед за апостолами

Вера наша правая
Вера православная,
Но без дел она мертва:
Вера – не одни слова!

(Гавриил)

Его, ликуя и устилая дорогу пальмовыми ветвями. А на левой стене – иконописное напоминание о том, как родители Девы Марии,
Иоаким и Анна, привели Её в трёхлетнем возрасте в Иерусалимский храм. Так они исполнили своё обещание: посвятить дочь Богу.
- Если бы не было Введения во храм этого
Пречистого ребёнка, Дева Мария не стала бы
Святой, - поясняет отец Вячеслав. – Но Она
вобрала в себя благодать Святого Духа, и по
этой благодати стала Матерью Иисуса Христа.

Вв

(волхвы)

Наш храм готовится к знаменательному
событию: в 2015 году исполнится 200 лет со
дня его освящения. Поэтому сейчас здесь идёт
ремонт и выполняется роспись стен. Дело это
чрезвычайно ответственное. Как рассказал
отец Вячеслав, эскизы росписи храма сначала
утверждались самим Митрополитом, и только
после этого можно было приступать к работе.
Теперь внутреннее пространство постепенно
меняется, и уже можно любоваться фресками
в трапезной части храма и алтаре.
Я вхожу в трапезную. Передо мной на стене
изображение Святой Троицы. Это самый главный символ нашего Бога: Бог Отец, Бог Сын
и Бог Дух Святой. Три Лица единого и нераздельного Бога.
Над аркой слева - равноапостольные император Константин и его мать царица Елена.
Они первые создали христианскую империю и
вдохновили другие народы служить Христу. А
справа равноапостольные князь Владимир и
княгиня Ольга. Они первые на Руси приняли
крещение и способствовали распространению
христианской веры.
Справа на стене - Вход Господень в Иерусалим. Это событие празднуется в воскресенье за
неделю до Пасхи. Икона изображает событие
из последних дней земной жизни Иисуса Христа, когда Он въезжал в Иерусалим на ослике
в сопровождении апостолов, а народ встречал

Верба
Весть
Венец
Венчание
Воскресение

(Марии)

Теперь буду знать

Красновский, Михаил Рыбин и Аркадий Лобцов были здесь настоятелями храмов. Юбилейный Архиерейский Собор прославил их в сонме
Новомучеников и Исповедников Российских. А
день мученической кончины Михаила, пресвитера Молодинского, и Аркадия, пресвитера Якшинского, на Бутовском полигоне в 1938 году
был утверждён как день празднования памяти
всех лопасненских святых ХХ века.
Справа от входной двери - фреска «Крещение Господне». Она необычна тем, что от прежней росписи остался лишь маленький краешек,
но художник сумел восстановить её полностью.
Когда мы выходим из храма, мы видим икону главного христианского праздника - «Воскресение Христово».
- Всякий раз, покидая храм, мы должны
помнить, что идём проповедовать Христово
Воскресение всей своей жизнью. Мы должны
знать о Христе и уметь рассказать другим, каков Он, почему и для кого воскрес, - объяснил
замысел расположения иконы батюшка.
Появилась роспись и в алтарной части храма. Теперь там изображено Сошествие на апостолов Святого Духа в виде огненных языков.
Этот день ещё называют днём Святой Троицы.
Он считается днём рождения нашей Святой
Православной Церкви.
Теперь я знаю, что каждое изображение в храме имеет своё определенное место и своё значение – то есть обращает нас к главным событиям
из жизни Иисуса Христа и Божией Матери.
Приходите в наш храм в честь Владимирской иконы Божьей Матери, молитесь и радуйтесь. Ремонт храма ещё идёт, предстоит много
работы по росписи стен и купола. Но я уверен,
что всем миром и трудами отца Вячеслава к
юбилею храма ремонт будет закончен.

(в яслях)

К

аждый, кто входит в храм, всегда с интересом рассматривает росписи на стенах, но далеко не все знают, какие
именно сюжеты из Евангелия и какие святые
там изображены. Возникли такие вопросы и у
меня. С ними я и пришёл к нашему батюшке
Вячеславу – настоятелю храма Владимирской
иконы Божией Матери в селе Дубна.

уква «В» в алфавите может не только начинать слово или находиться в нём рядом с другими буквами, но и выступать сама в
качестве целого слова. В старославянской азбуке она именуется
«веди», что изначально являлось формой глагола «ведать», то есть
«знать».

(Рождество)

А ты умеешь «читать иконы»?

Вера узнаётся по делам
Б

(в хлеву)

Фрески заговорили

Вы внимательные очень,
Но ещё задам вопрос:
Что от вас в подарок хочет
Получить Иисус Христос?
Ирина Орлова
Благодарим ребят из Нерастанного за активное участие в конкурсе и поздравляем их с
победой! Книгу «Азбука Православия» редакция
газеты «Добрый пастырь» передаёт в воскресную школу Тихвинского храма.
В следующем номере школьников ждёт новый
конкурс.

Ответы на кроссворд, опубликованный в №5:
По горизонтали:
1) панагия 2) Анна 3) Лука 4) Благовещение 5) Иерусалим.
По вертикали:
1) лампада 2) Гавриил 3) Захария 4) Назарет 5) Успение 6) голубой
7) Серафим.
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Добрые рассказы

Человек веры

Директор музея «Лопасня-Зачатьевское» Галина Тимашкова:

Календарное сочинение

Продавец газет
«О

сторожно, двери закрываются,
следующая станция Пушкинская»,
поезд,
мгновенно
набрав
скорость, нырнул в тёмный туннель. Паренёк с
тяжёлой кипой газет в руках запрыгнул в вагон
в последний момент. Он отдышался и пошёл
вдоль вагона, монотонно повторяя: «Газеты,
покупайте газеты».
Мишка часто встречал этого парня на своей
ветке метро.
Мишка метрополитен терпеть не мог. Он
бы предпочел ездить в школу с водителем
на отцовском «мерсе», но отец считал это
баловством. Вот и приходилось таскаться
с одного конца города на другой в душной
подземке.
С духотой Мишка ещё мог мириться, но
торговцы всякой дребеденью выводили его из
себя. Особенно его раздражали попрошайки, и
милостыню он никому не подавал.
Когда Мишке было лет пять, на улице он
увидел сидящего прямо на асфальте безногого
старика с кепкой около пустой штанины.
От жалости к нему Мишка чуть не заплакал
и тут же высыпал в кепку все свои монетки.
Дома отец, видевший эту сцену, объяснил, что
нищие и попрошайки - это люди, работающие
на мафию. Мишка урок усвоил.
«Вот и этот продавец газет - абсолютный
лузер», - думал Мишка, рассматривая паренька.
«На вид ему лет тринадцать, как и мне. Мы даже
чем-то похожи. Только вот причёсочка у него
- полный отстой! Его бы причесать, помыть,
переодеть - стал бы нормальным пацаном».
Пока Мишка думал, паренёк дошел до него.
- Пацан, ты зачем газеты продаёшь?
Иди, учись, так ведь неучем и останешься, неожиданно для себя сказал Мишка.
- Мне семью кормить надо, - спокойно ответил паренёк и пошёл дальше.
Весь день Мишка злился на себя. «И зачем я
полез к нему с дурацким вопросом? Знал ведь,
что наврёт! Главное, с каким спокойствием
врёт! Наверняка, репетировал перед зеркалом.
Знаю я, какую семью он кормит - папаше на

бутылку собирает!» К вечеру он успокоился, но
твёрдо решил, что при следующей встрече не
по-детски объяснит этому лузеру, что врать не
хорошо.
Время шло, но продавец с газетами больше
не встречался. «Наверное, перешёл на другую
ветку», - решил Мишка и благополучно о нём
забыл.
Город принарядился к Новому году и
Христову Рождеству. Улицы светились
поздравлениями из разноцветных лампочек.
Снегурочки и Деды Морозы зазывали горожан
в магазины.
До Нового года оставался один день, и
Мишка, наконец, отправился за подарками.
Пересчитав свои сбережения, он решил,
что десять процентов от них потратит на
родителей, а остальные - на себя любимого.
Рассматривая красочные витрины, он, не
торопясь, раздумывал, какой ноутбук купить. От приятных мыслей его отвлёк звонкий
детский голосок:
- Лёша, посмотри, какой красивый зайчик!
Вот бы мне такого!
Девочка лет пяти, замотанная, как старушка,
в большой серый платок, тянула к витрине
легко, не по погоде, одетого паренька. За его
другую руку держалась девочка постарше.
«Этого пацана я точно где-то видел. Но где?» пытался вспомнить Мишка, наблюдая за ними.
- Нет, Лиза, сейчас мы не можем купить
зайку. Маме нужны лекарства, а они очень
дорогие.

Мишка пошёл за детьми, прислушиваясь к
их разговору.
- Я поставлю свою свечку святому Николаю,
чтобы он помог мамочке поправиться. Он всегда мне помогает, - сказала младшая девочка.
- А я свою свечку поставлю Пресвятой Богородице, - сказала старшая брату. - Она исцелит
мамочку, и тогда ты сможешь не продавать
газеты, а учиться дальше.
«Так этот парень - тот самый продавец газет из
метро!» - мгновенно понял Мишка. «Значит, он
говорил правду! Он не врал! А я-то! Я считал его
лузером, а у него больная мать и две маленькие
сестрёнки!» Волна стыда накрыла Мишку. Он
застыл посреди улицы, пытаясь сообразить, что
делать, а потом бросился за ними.
- Эй, пацан! - на Мишкин оклик девочки
оглянулись с удивлением, но Лёша оставался
спокоен.
- Ты меня узнал? – взволнованно спросил
Мишка.
Лёша улыбнулся:
- Нет, не узнал. Ты кто?
- Это не важно. Держи! - Мишка сунул в
руку Алексея все подарочные деньги, резко
развернулся и быстро зашагал прочь.
«Спаси тебя Господи!», - только и успел
крикнуть ему вслед Алексей.
- Слава Тебе, Господи! - воскликнул Лёша,
пересчитав деньги - столько он никогда в руках
не держал.
- Слава Тебе, Господи! – повторила старшая
сестрёнка со слезами на глазах.
- А сколько там денег? - шёпотом спросила
Лиза.
- Хватит маме на лекарства, тебе на зайчика, Дашке на зимнее пальто, и ещё столько же
останется.
Мишка шёл домой, наполняясь какой-то
неземной радостью. Неожиданно повалил
снег, белоснежным покровом укутывая город
к Рождеству. «Оказывается, счастье - это
помогать другим людям. И почему я раньше
этого не понимал?» - подумал Мишка и пошёл
в сторону метро, ловя на ходу снежинки.

В числе тех, кто получил
15 ноября из рук владыки
Григория благословенные
письма
митрополита
Ювеналия, была и директор филиала ГЛМЗ
«Мелихово» музея-усадьбы
«Лопасня-Зачатьевское» Галина Тимашкова. Редакция газеты
«Добрый пастырь» сердечно поздравляет Галину Николаевну с этой
высокой наградой!
- Галина Николаевна, есть и
ещё одно приятное, знаковое событие: в нынешнем году исполнилось 50 лет вашего служения на
музейном поприще.
- Признаться, для меня самой
эта дата оказалась весьма неожиданной. Как-то случайно сопоставились год 2014 и 1964-й, когда
меня приняли экскурсоводом в
Мелиховский музей. С тех пор менялись мои должности и даже на
какое-то недолгое время – место
работы, но водить экскурсии я не
переставала никогда. Наверное,
это и есть призвание. Музейщики ведь люди особенные, глубоко
преданные своей профессии. Они
могут ворчать, что у них низкая
зарплата, однако при этом они готовы десятилетиями трудиться –
причём не за коврижки, а за идею,
и выполнять своё дело творчески и
грамотно.
- Вы 10 лет работали с легендарным Юрием Авдеевым в музее-заповеднике
«Мелихово»,
потом долгие годы руководили
одним из Мелиховских филиалов
– музеем писем. Тем не менее возникает впечатление, что музеем в
Зачатье вы руководили всегда.
- Зато когда меня сюда назначили в 2006 году, это был настоящий шок! Гончаровский дом находился в разрухе, ситуация с его
возрождением была сложная, если
не сказать скандальная. Я понимала, что перед нами поставлена
сверхзадача, и пребывала в уверенности, что мы обязательно не
справимся.

Фото: Павел Таран

В Зачатье и дышится, и молится легко

Не за горами Рождество - праздник настолько волшебный, что для него даже придуман специальный литературный жанр, который называется святочный (или рождественский) рассказ. Основное тематическое содержание такого сочинения - победа
добра над злом, нравственное перерождение героев, хотя нередки и трагические финалы.
В качестве ярких образцов этого жанра можно назвать «Девочку со спичками» Ганса-Христиана Андерсена, «Ночь перед Рождеством» Николая Гоголя, «Мальчик
у Христа на ёлке» Фёдора Достоевского, «Детвора», «Мальчики» Антона Чехова.
Прекрасную серию святочных рассказов подарила вам, ребята, и писательница из
Санкт-Петербурга, автор многих книг для детей и взрослых, победитель Всероссийского
православного литературного конкурса имени святого благоверного князя Александра Невского Ирина Рогалёва. Сегодня мы публикуем один из них в небольшом сокращении.

Галина Тимашкова вместе с участниками 11-го выездного заседания Координационного совета Московской епархии
и Министерства культуры Московской области в музееусадьбе «Лопасня-Зачатьевское». 13 ноября 2014 г.
- Но всё-таки отважились на
этот безрассудный, как тогда казалось, шаг?
- Да, я решила попробовать, потому что для меня Гончаровский
дом – не просто бывшая дворянская усадьба. Его стены для многих
ребят моего поколения родные,
ведь именно там прежде располагалась наша школа. Вместе с коллективом музея, под руководством
генерального директора «Мелихова» Константина Бобкова мы начали поэтапно решать проблемы
одну за другой, и вскоре появилось понимание ситуации, видение стратегических и тактических
перспектив. Проблем и сегодня
осталось немало, но главную задачу - сделать так, чтобы дом стал
жить и дышать - мы выполнили.
- Значит, вы не только патриот,
но и старожил Зачатья?
- Я ещё застала те времена, когда женщины ходили полоскать
бельё «под трубочку» - то есть к
источнику, который сейчас монументально обустроен. Зачатье
вместе со всей страной пережило многие трудные этапы отечественной истории. Например, про
раскулачивание мне не надо было

объяснять: мой дед, труженик и
рачительный хозяин, был сослан
как кулак в Сибирь, откуда уже не
вернулся.
- И ещё Зачатье всегда считалось центром духовной жизни.
- Да, мои мама и бабушка были
прихожанками Зачатьевского храма, людьми искренней веры. Они
заложили в нас, детях, то глубокое
нравственное начало, которое выстояло под натиском антирелигиозной пропаганды советского времени и позволило нам позже без
какой бы то ни было внутренней
ломки вернуться к Богу. Теперь
я, даже приезжая в другие города, обязательно нахожу там храм,
ставлю свечи, пишу записки и
мысленно общаюсь с мамой, говорю ей, что я её помню и люблю.
- А где вам спокойнее молится – в отдалённом монастыре или
дома?
- Безусловно, в Зачатье! Для
меня это бесконечно дорогое место, где меня крестили, где отпевали мою маму. Здесь и молится,
и дышится легко. К тому же, как
музейный работник, я не могу не
понимать значимости Зачатья в
истории рода Пушкиных. Здесь

возле храма – могила сына поэта,
генерала Александра Александровича Пушкина и единственный в
мире некрополь потомков Пушкина. Именно в Зачатье венчались
внучка поэта Мария Александровна с племянником Гоголя Николаем Быковым. Не случайно этот
старинный уголок Подмосковья
стал местом паломничества потомков Пушкина из разных городов и даже стран.
Например, несколько лет назад
удивительным образом протянулась ниточка от нашего музея к
Покровскому монастырю, расположенному в небольшом французском городке Бюсси-ан-От.
Именно оттуда мы получили книгу воспоминаний, написанную
монахиней Таисией (Карцовой),
которая в начале ХХ века подолгу гостила в Лопасне у своих родственниц, сестёр Гончаровых.
- А как вы могли бы охарактеризовать отношения музея
и Анно-Зачатьевского храма?
Практика музейно-церковных отношений показывает, что не всегда здесь удаётся достичь общности позиций.
- Нам несказанно повезло, что
со стороны настоятеля Зачатьевского храма, благочинного Чеховского округа отца Александра
Сербского мы всегда встречаем
полное взаимопонимание. За всё
время нашего сотрудничества не
было ни одного случая, когда бы
отец Александр не откликнулся
на какое-либо начинание музея.
Именно благодаря ему в музейной экспозиции сегодня можно
видеть иконы из Зачатьевского
храма – возможно, к ним прикладывались дети и внуки Пушкина.
При его активной поддержке состоялся уникальный проект-выставка одной иконы, когда чудотворный образ Зачатья праведною
Анною Пресвятой Богородицы,
находящийся ныне в музее Андрея Рублёва, экспонировался
в одном из залов Гончаровского дома. Понятно, что и музей
в свою очередь откликается на
все просьбы, которые исходят от
благочиния в наш адрес. Друг без
друга мы своего будущего просто
не мыслим.
Беседовала Наталья Мотина
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Скажите, батюшка

Судьба на фоне храма

Лаборатория воцерковления

Добрый Пастырь –
кто он?

Он искал Бога умом, делами и сердцем

Газета как священный предмет
Может ли православная газета помещать на своих страницах изображения
храмов, икон, тексты молитв или Священного Писания? И как благочестивому христианину поступать с подобной полиграфической продукцией?
К этим вопросам, поднятым во время проведения круглого стола редакции
нашей газеты, мы возвращаемся вновь.

В

логотипе газеты «Добрый
пастырь»
присутствует
изображение человека с
пастушьим посохом и овечкой на
руках. Однако нимб с тремя греческими буквами Ὁ (омикрон),
Ὤ (омега) и Ν (ню) – по-древнегречески ὁ ὤν («Сущий») - явно
свидетельствует о том, что это не
просто пастух (пастырь), но Сам
Господь Иисус Христос. Можно
ли в таком случае воспринимать
логотип газеты как икону?
Добрый Пастырь - символическое именование и изображение
Иисуса Христа, заимствованное
из Ветхого Завета и повторенное
Христом в Новом Завете в аллегорическом описании Своей роли
учителя. Это один из древнейших
образов Христа, уходящий корнями в античную живопись.
Для раннехристианского искусства изображение Иисуса в
образе Доброго Пастыря имело
особенное значение, ведь в это
время не существовало канонических Его изображений, при этом
огнём и мечом каралось всё, что
напоминало о Спасителе. Этому
образу в силу его символичности
легче было пережить и гонения, и
эпоху иконоборчества VI и последующих веков. А Добрый Пастырь
по сути не являлся «портретом»
Иисуса - он был такой же аллегорией, как ихтис - изображение
рыбы, которое для ранних христиан символизировало Иисуса Христа. Кроме того, похожий на изображения языческих божеств, он
был и безопасен в годы гонений,
поскольку не содержал очевидной
христианской тематики. При этом
в условиях гонения образ выражал
идею особого покровительства
избранным и служил прообразом
грядущего Царства Божия.

Является ли изображение Доброго Пастыря каноническим в
иконографии Иисуса Христа?
Первые известные изображения Доброго Пастыря датируются
II веком - к этому периоду отно-

Мозаика мавзолея Галлы Плацидии

Раннехристианская статуэтка

Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец.
А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка, и оставляет овец, и бежит; и волк расхищает овец, и разгоняет их.
Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня.
Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца; и жизнь Мою полагаю
за овец.
Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне
привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь.
Евангелие от Иоанна, гл.10: стихи 11-16
сится его изображение в римских
катакомбах. До нашего времени
дошли многочисленные изображения Доброго Пастыря, датируемые
III—V веками, что свидетельствует
о широком распространении данного образа.
Надо отметить, что раннехристианское искусство активно
опиралось на образы античной
мифологии. Так и изображение
Доброго пастыря восходит к изображениям, относящимся к 520510 гг. до н. э., бога Гермеса Криофора, то есть Агнценосца, в виде
красивого мужчины, несущего
агнца для жертвоприношения, и

Орфея Боуколоса - пастуха, сидящего между пасущихся животных,
иногда с барашком на коленях.
Одно из наиболее известных таких изображений - мозаика в мавзолее Галлы Плацидии итальянского города Равенна, датируемое
440-ми годами нашей эры.
Начиная с VI века, иконография Доброго Пастыря становится
всё более редкой. Постановлениями Пято-Шестого (Трулльского)
собора 692 года аллегорические
изображения Христа в православии были запрещены. Сюжет Доброго Пастыря в иконописи становится всё более и более редким.

Кроме того, в наше время он не
содержится в ерминии – руководстве по иконописи, и, скорее всего, не каноничен.
А как следует относиться к
иконографическим и символическим изображениям Иисуса Христа, помещённым на страницах
периодической печати?
Когда изображения святых стали тысячекратно тиражировать типографским способом, их высокое
значение, к сожалению, заметно
снизилось. Понятно, что перед газетной страницей сложно предстоять в благоговейной молитве, как
перед образом, который находится
у нас дома на особом месте. В то же
время мы не можем не учитывать
той огромной роли, которую выполняет православная пресса в решении просветительских, миссионерских, воспитательных задач.
Не случайно выступая на форуме
«Вера и слово» в сентябре нынешнего года, Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл подчеркнул, что
Церковь сегодня особо нуждается
в служении православных журналистов.
Поэтому мы ратуем за увеличение числа православных изданий, за расширение их тематики,
их читательской аудитории. И не
перестаём обращаться к нашим
читателям с просьбой бережного
отношения к газете, содействия
её распространению даже самым
простым способом «из рук в руки».
Когда же номер такой газеты полностью выполнил своё назначение, его следует, как и священные
изображения, пришедшие в негодность, утилизировать методом
сжигания. В макулатуру такую газету лучше не сдавать, тем более
её нельзя выбрасывать вместе с
обычным бытовым мусором. По
церковным правилам, священные предметы, отслужившие свой
срок, лучше какое-то время гдето хранить и раз в год сжигать на
даче или на природе.
Священник Димитрий Шевченко,
главный редактор газеты
«Добрый пастырь»

Нынешний праздник Преображения Господня стал последним для бывшего заведующего лабораторией Подмосковного филиала НАТИ Георгия Георгиевского. Его не стало 11 сентября 2014 года. Но во многом благодаря
трудам именно этого человека Преображенский храм в посёлке Новый Быт
обрёл свою вторую жизнь.
Дар не случайный

О

н наверняка мог бы сделать карьеру военного: Георгий
Михайлович
с
успехом прошёл начала профессионального становления в Киевском Суворовском военном
училище. Но он выбрал гидравлику, и весь свой недюжинный
дар изобретателя и организатора
положил на алтарь отечественной
науки. Он, автор более 80 патентов в области гидравлического
машиностроения, на предложения иностранных фирм внедрить
на Западе свои изобретения всегда отвечал отказом, надеясь рано
или поздно быть востребованным
у себя на родине, и на базе своего Подмосковного филиала мечтал создать такое производство,
равного которому ещё не было в
мире.
Георгий Михайлович был очень
организованным и необычайно
работоспособным. С темой, которую неделю разрабатывали несколько инженеров, Георгиевский
мог справиться один за выходные
дни. Часто он сам удивлялся, насколько оригинальные решения
приходили ему в голову, но прекрасно понимал, что этот дар дал
ему Господь.

«Отдам храм
в хорошие руки»
В жизни Георгиевскому никогда не доводилось пользоваться
чем-то уже готовым – он всего добивался собственными усилиями.
Родившийся в самом начале Великой Отечественной, он получил от
отца, уже призванного на фронт,
лишь имя да наследие великого
подвига. А недавно стало известно: Михаил Георгиевский, долгие
годы считавшийся пропавшим без
вести, прошёл чистилища лагерей
для военнопленных, был отправлен в Германию и там после попытки побега расстрелян.

Георгий Георгиевский
на конференции в Сколково, 2013 г.

Однажды…
…в проливной дождь Георгий
Михайлович вёз свою семью на
машине с дачного участка. Навстречу по грязи двигался «Жигулёнок». Георгий доставил своих
домашних к подъезду и тут же
поехал назад, понимая, что в
такой грязи «Жигулёнок» увязнет. Так и случилось - увяз. С
большим трудом машину с продрогшими людьми Георгиевский
вытащил на дорогу. На вопрос,
зачем он поехал, ведь его не просили о помощи, ответил: «А как
на исповедь идти, если знал, что
люди в беде оказались, а сам
остался в тепле сидеть?» Подобных случаев было очень много.
В восемь лет Юра потерял мать
и остался круглым сиротой. Но
уже в Суворовском училище проявились изобретательские наклонности юноши. Поразительно, как
у него, воспитанного советским
укладом, рано и крепко сформировалось понимание того, что умственные способности человека
есть не что иное, как следствие
присутствия Божия в человеке. И
что это присутствие не охватывает лишь одну сторону человеческой деятельности - оно, соглас-

но Евангелию, либо есть во всём,
либо его нет вовсе.
После развала Советского Союза Новобытовский филиал НАТИ
также раскололся на несколько частей. И тогда Георгиевский поставил своей приоритетной задачей
вернуть Церкви принадлежавшее
ей ранее здание Преображенского храма, часть которого отошла
под его начало при реорганизации предприятия. По собственной
инициативе он поехал в управление Московской Патриархии,
встречался с бывшим настоятелем
Вознесенской Давидовой пустыни
архимандритом Германом. Этот
порыв совпал со встречным движением со стороны благочинного Чеховского церковного округа
священника Александра Сербского. Сегодняшние прихожане храма Преображения Господня уверены, что труды по возвращению
церковного здания верующим
продвигались также и молитвами
бывшего настоятеля храма священномученика Владимира Красновского, расстрелянного в 1937
году по ложному обвинению в
«контрреволюционной агитации»
и причисленного к лику святых на
Архиерейском Соборе 2004 года.
Именно в день памяти священномученика, 25 ноября 2007 года, в
храме состоялся первый водосвятный молебен.

По вере вашей и дано
будет
Удивительны пути Господни,
которыми люди приходят к вере.
И нам не известно, как Георгий
Михайлович увидел истину. Знаем
только, что он старался держаться
столпов, на которых зиждется вера
всякого человека. Его отличали
качества истинного христианина:
Страх Божий, предельная честность, глубокое благоговение перед храмом Божиим, соблюдение
постов, почитание праздников.
Даже о передаче церковных поме-

Один из немногих сохранившихся
фрагментов росписи
Преображенского храма

щений он не любил говорить так,
чтобы его слышали многие. Природная скромность помогала ему
совершать правой рукой то, что не
знала левая.
Примечательно, что и супруга
Георгия Михайловича, Ева Леонидовна, в том же Преображенском
храме несёт послушание казначея. «Скромный и терпеливый
труд Евы Леонидовны незаменим
в нашем храме», - так отзывается
о своей прихожанке настоятель
храма священник Павел Иванов.
25 ноября 1998 года супруги Георгиевские венчались в соседнем
храме села Старый Спас - тоже
Преображенском. Случайно ли,
что впоследствии эта дата совпала
со днём памяти священномученика Владимира Красновского? Пожалуй, нет.
Сегодня в семье Георгиевских
боль утраты ещё не утихла. Однако
лучшее лекарство при расставании
- это светлая, действенная память.
И потому радостно сознавать, что
растут в семье девять внуков и один
правнук, что оба сына закончили Московскую Консерваторию.
И что один из сыновей, получив
второе техническое образование,
продолжает дело отца, став кандидатом технических наук.
Храм, о котором так радел Георгий Михайлович, уверенно
восстанавливается. Будучи грубо
перестроенным в советское время
под лаборатории НАТИ, а затем
и вовсе поруганным, он сегодня
смело заявляет о себе колокольным звоном и воссоздающимися
традициями прихода.
Анна Белоусова
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Не предавшие веру
Продолжение. Начало на 5 стр.

В списках
значились…
В 1923 году было создано Лопасненское Религиозное Общество Канонического Православия.
Сохранился протокол собрания
Общества от 9 сентября 1923 года.
На этом православном сходе присутствовали 175 человек. После
собрания в Серпуховской Исполком поступили заявление, устав,
списки священнослужителей, членов Общества и приходского совета. На каждом документе (они
составлялись в трёх экземплярах)
- разборчивые подписи. Самая
крупная: Иван Мешков - зачатьевский крестьянин, отец восьмерых
детей. На всех документах он не
побоялся первым поставить свою
фамилию. Бумаги подписывали
целые семейные кланы из Зачатья, Манушкина, Бадеева. Назову
лишь некоторые фамилии, неоднократно повторяющиеся в списках членов Лопасненского Религиозного Общества.
Из Зачатья - Бельдовы, Казинцевы, Картошкины, Каширины,
Капцовы, Кулагины, Кухтины, Лагутины, Мешковы, Панкратовы,
Рохлины, Рыжовы, Сероглазовы,
Сладковы, Сморчковы, Сорокины, Сулины, Царёвы, Цыбисовы,
Чумадеевы.
Из Манушкина - Горшковы,
Пучковы, Родионовы, Сафоновы,
Тихоновы.
Из Бадеева - Александровы,
Антоновы, Арефьевы, Артемовы,
Баклановы, Бородовы, Бычковы,
Васильевы, Волковы, Градцковы,
Дворецковы, Ивановы, Ивлевы,
Калабихины, Каюшины, Ключиковы, Кондратьевы, Константиновы, Коняевы, Кошелевы, Красильниковы, Крысины, Кучугины,
Леоновы, Лучкины, Мазнёвы, Малины, Мансуровы, Марковы, Назаровы, Никишины, Николаевы,
Прокины, Рыбкины, Силаевы,
Синельщиковы, Слащёвы, Сазоновы, Соколовы, Сапожкины,
Шагаловы, Шишковы, Юшины.
В 1923 году в приходской совет
Зачатьевской церкви вошли Анна
Буланкина, Михаил Бычков, Анна
Градцкова, Иван Капцов, Иван
Кукушкин, Иван Мешков, Семён
Назаров, Александр Сафонов, Никандр Сероглазов, Алексей Сулин.
Председателем совета избрали
Михаила Матвеевича Пучкова из

динения к религиозному культу».
Отмечено и место рождения священника: село Капустино. А также взято на учёт имущество - дом с
надворными постройками.
В двадцатые годы новая власть
предпринимала множество усилий,
чтобы расколоть церковь, насадить
при поддержке ВЧК так называемых «обновленцев», чтобы уменьшить влияние патриарха Московского и Всея Руси Тихона, а потом
и его преемников. Борьба шла за
каждый храм, на всех священников
оказывалось давление. Поэтому в
анкете для священнослужителей
стала обязательной графа: «обновленец» или «тихоновец»? Ответ
священника Ивана Соколова был
неизменен: тихоновец!
За священником в списке следует дьякон, псаломщик. В 1923
году им был Василий Степанович
Аникеев. К 1929 году его сменил
Пётр Петрович Соколов, уроженец посёлка Ровки.

Несмотря на лишения

Разрушение храмов в первые годы советской власти. Архивное фото

Манушкина. Церковным старостой стал крестьянин из села Бадеево Михаил Филиппович Матвеев.

«Обновление» вечного
Тогда же, в 1923 году, составили и подробную опись церковного
имущества. Архивные документы
свидетельствуют, что церковь находилась «в удовлетворительном
состоянии». В 1924 году прихожане покрасили крышу храма. В акте
обследования церковного имущества, датированном 1929 годом,
сообщается, что «здание культа
ремонта по внешнему виду не требует» и что «при сличении описи
с наличием имущества последнее
представлено налицо».
Итак, в 1923 году Религиозное общество заключило договор
аренды с Серпуховским Советом
рабочих и крестьянских депутатов
и получило Зачатьевский храм в
бесплатное пользование - на время. Однако очень скоро ситуация
изменилась.
Список священнослужителей
возглавлял священник Иван Алек-

сандрович Соколов. В 1923 году
его ещё называли «пресвитером»,
но вскоре в официальных документах пренебрежительно переименовали в «служителя культа».
Год рождения Соколова – 1880-й.
В скором времени эту дату в анкетах назовут «временем присое-

Мне уже приходилось писать
о «лишенцах», то есть лицах, лишённых права участвовать в выборах, приобретать товары и продовольствие по карточкам, учиться в
средних и высших учебных заведениях и т.д. Священников лишили
прав уже в 1918 году. Во второй половине двадцатых годов к «лишенцам» причислили их жён, детей,
родственников. Так, «лишенцами» стали супруга отца Ивана Мария Сергеевна Соколова, их дочь
Анна, родственница Ольга Терентьевна, а также дьякон Пётр Соколов и его жена Анна Васильевна.
Новая всероссийская кампания против церкви началась в 1929
году. Было принято постановление «О мерах усиления антирелигиозной работы». По стране шли
массовые аресты не только священников или монахов, но и верующих крестьян, процветал организованный в 1925 году «Союз
безбожников». В это время состав
общины Зачатьевской церкви постепенно уменьшался. К 1929 году
в ней осталось 95 человек.
В 1929 году в церковный совет
входят торговец Михаил Бычков,
лишённый прав и высланный в
1930 году, Иван Каширин, Михаил
Копырин, Никандр Сероглазов. В
совете появляются и новые участники: торговец Николай Бычков,
также впоследствии высланный,
крестьяне Павел и Фёдор Бычковы, торговец Михаил Матвеев. В
1929 году пост церковного старосты занял Семён Васильевич Бычков, живший в Бадееве.
Ольга Авдеева

Церковные врата.
Анно-Зачатьевский храм

Окончание в следующем номере

Настоящий паломник

По завету апостола
Место, покорившее Батыя
Почему прихожане храма Иоанна Воина в Чернецком выбрали для своего паломнического маршрута Свято-Иоанно-Богословский монастырь в Рязанской области, лично мне неизвестно. Но, узнав о готовящейся поездке, я, как и другие жители Чеховского района, тоже решила принять в ней участие.
Древность не порок

П

аломническая
поездка
всегда позволяет отложить
всякое житейское попечение и пожить полноценной религиозной жизнью. Тем более что
мужской монастырь в честь святого апостола и евангелиста Иоанна
Богослова близ села Пощупово в
25 километрах от Рязани является
одним из древнейших.
Сказывают, будто зародилась
обитель в конце ХII или начале
ХIII столетия, во времена хана Батыя. Будто бы Батый приступил
к монастырю с намерением ограбить и сжечь его, но сам он и его
воины были устрашены видением
апостола Иоанна. Отказавшись от
мысли разорить обитель, Батый
приехал в монастырь и оставил
около иконы апостола свою золотую печать, которая впоследствии
сохранялась при ней 416 лет.
Говорят также, что за годы и
века своего существования обитель несколько раз меняла своё
место, и была она прежде весьма
богата. В 50-е годы XVII века здесь
выстроили каменную ограду и
святые ворота с фресками, самыми древними на всей территории
Рязанской области.
После секуляризации в 1764
году императрицей Екатериной II
церковных земель, Иоанно-Богословский монастырь, как и многие обители, пришёл в упадок.
А новый расцвет монастыря в хозяйственном и духовном отношениях наступил во второй половине XIX столетия, когда усилиями
жертвователей была проведена реконструкция имеющихся зданий
и был возведён трёхпрестольный
Успенский собор. Сюда на богомолье приходил мальчик Серёжа
Есенин со своей бабушкой.

Свято место
Трудник Дмитрий проводит
для чеховских паломников экскурсию, и каждый открывает для
себя то священное, уникальное,
что близко именно его душе. Дух
захватывает от необыкновенной
красоты огромного фарфорового

иконостаса в Успенском соборе,
расцвеченного матовым блеском
глазури нежных пастельных оттенков. Кто-то с выстраданной
надеждой преклоняет колени перед чудотворной иконой Пресвятой Богородицы «Знамение - Корчемная», исцеляющей от недуга
пьянства.
В обители хранятся ковчеги с
мощами святых Георгия Победоносца, целителя Пантелеимона,
Николая Чудотворца и многих
других угодников Божиих. Много святынь и чудотворных икон
в Иоанно-Богословском соборе.
А под его алтарём выстроен маленький храм в честь преподобного Серафима Саровского – своего
рода усыпальница для трёх последних настоятелей обители и для почившего в 2007 году архимандрита Авеля (Македонова). Здесь же
почивают останки монастырской
братии.
- В годы безбожия многие из
монастырских могил были вскрыты и осквернены,- рассказывает
Дмитрий. – Только после 1988
года, когда монастырь возвратили
Русской Православной Церкви,
останки были обретены и, по традиции афонских монастырей, сложены в костницу. И теперь здесь
всё располагает к душеполезным
размышлениям о том, что всех

нас ожидает Суд, где мы ответим
за каждое сказанное и несказанное слово, за каждый помысел.
А потому дни, отведённые нам на
земле, надо максимально использовать для подготовки к переходу
в жизнь вечную.

С хлебом насущным
Среди паломников и десяток
солдат-срочников, которых командир войсковой части отправил в поездку с целью поощрить
за добросовестную службу. Далеко
не все они люди воцерковлённые,
однако обстановка монастыря никого не оставляет равнодушным.
Один из солдат по имени Магомед, уроженец Владикавказа,
охотно рассказывает о себе: сам он
исповедует ислам, но знает, что вся
история России - это прежде всего
история Православия. И все великие битвы россияне совершали по
благословению Церкви, в тесной
дружбе с другими народами.
Святой родник с купальней
- это ещё одна из святынь монастыря. Издревле он почитался
как чудотворный, а с 1872 года
случаи исцеления фиксируются
здесь документально. Вот и наши
чеховские паломницы храбро отправляются в купальню. Добрая
половина из числа солдатской
группы следует их примеру.

- А мне можно? – спрашивает
у сопровождающего нас священника Магомед. Услышав утвердительный ответ, тоже совершает погружение в ледяную воду и
возвращается в автобус, сияя от
бодрости и радости.
Что ж, не только духовных радостей, но и телесных от монастыря можно получить немало. Тут и
свежие молоко, творог, сметана,
которые производятся в монастырском хозяйстве, и душистый,
только что испечённый хлеб. Чаем
из лекарственных трав паломники согреваются после купания в
источнике – горячим, с блинчиками, политыми мёдом, собранным
на окрестных лугах. Кажется, что
здесь особенно чист и целебен сам
воздух, настоянный на молитве и
колокольном звоне. Монастырь,
построенный в память апостола любви Иоанна Богослова, и в
наши дни обустраивается с любовью ко Господу и ко всякому сюда
входящему. Потому и хочется сюда
приезжать.
Надежда Орехова

Как добраться:

Железной дорогой:
с Казанского вокзала электропоездом «Москва-Рязань»
до станции Рыбное, затем от
автостанции рейсовым автобусом или маршрутным такси
до села Пощупово.
На автомобиле:
по автомобильной дороге
Москва-Самара, на Рязань, у
поста ГИБДД поворот на город Рыбное и село Константиново, затем поворот на село
Новосёлки и по асфальтированной дороге до села Пощупово.
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Здесь Родины моей начало…
Слово Родина - обширное понятие. Всякая большая родина начинается с малой. С воспитания любви к малой родине начинается
воспитание любви к Отечеству. Задача духовного краеведения –
дать школьникам знания об истории православной культуры и её
связи с историей родной земли, сформировать в детях патриотизм и гражданственность, ответственное, уважительное отношение к святыням родной земли.

Объявления
11 декабря 2014 года в ТЦ «Карнавал» стартует благотворительная
акция «Новогодний подарок детям».
В фойе торгового центра будет установлена ель с письмами-пожеланиями от детей из малообеспеченных семей.
Посетители магазинов смогут купить в подарок детям игрушку или
сладости.
Организаторы акции - молодёжный совет при главе Чеховского муниципального района, Чеховский клуб волонтёров и Центр гражданского и патриотического воспитания молодёжи «Подвиг» - приглашают принять участие в акции каждого, кто хотел бы наполнить время
Рождественского поста светом милосердного внимания к ближнему.
Акция продлится до 21 декабря

Помогите человеку
Одинокая православная престарелая женщина, временно пребывающая в общежитии, ищет возможность проживания в православной
семье. Обращаться по телефонам:
8-909-979-13-10 и 8 (496) 721-84-06.
Спросить Валентину Петровну.

Дорогие братья и сёстры!
Молодой, тяжко болящей женщине, страдающей рассеянным склерозом и прикованной к постели, очень нужна кратковременная, но
регулярная помощь добрых сердец и сильных рук. Ольга живёт на
ул. Полиграфистов - возможно, среди проживающих в этом районе
найдутся милосердные люди.
Контактные телефоны:
8-916-080-33-85 (Ольга), 910-461-37-56 (Валентина)

П

оэтому свой урок преподаватель духовного краеведения Любучанской средней школы Светлана Булычёва решила провести в
сельской библиотеке, где собран большой краеведческий материал по истории нашего края. А темой данного библиотечного урока
стала богатейшая история старинного села Молоди. С увлекательной
информацией о Молодинской битве, о её героях, о князе Воротынском
ребят познакомила создатель краеведческого музея, заведующая Молодинской библиотекой Галина Коренева. От Галины Николаевны школьники узнали о судьбах многих знаменитых людей, оставивших свой след
в истории села Молоди, - это сподвижник Петра Великого Фёдор Головин, сёстры Соковнины, семья Пастернаков и другие. Особый разговор
шёл о церкви Воскресения Словущего в Молодях – центре духовной
жизни села.
Проводя такие уроки, взрослые надеются, что изучение духовного
краеведения позволит школьникам ближе познакомиться со святынями и святыми земли русской, обрести надёжную духовно-нравственную
основу и через всю жизнь достойно пронести высокое звание православного христианина.
Также мы будем рады, если «Добрый пастырь» станет координатором духовной работы в школах и учреждениях культуры нашего района. С готовностью примем участие в начинаниях газеты, например, в
каком-либо творческом конкурсе. С нетерпением будем ждать вашего
следующего номера.
Галина Рудакова, заведующая Любучанской библиотекой
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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.
Анно-Зачатьевскому храму требуется церковный повар. Мужчина
или женщина православного вероисповедания и благочестивого
поведения.
Обращаться к настоятелю храма священнику Александру Сербскому по телефону: 8 496 723-58-08
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

Готовы передать в дар воскресной школе небольшую библиотеку (около 50 томов) русской и советской классической литературы (школьная программа). Книги в хорошем состоянии.
Обращаться по тел.: 8 903 232-88-65, Елена.

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!

