Сретение – значит встреча
Православная молодёжь отмечает свой праздник
Читайте в номере:
Жаркий январь
Начало года оказалось насыщенным
и делами, и праздниками
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Крест принял – крест сдал
Почему христианские святыни
превращаются в модный атрибут

В

ремя для проведения Дня православной молодёжи приурочено к празднику Сретения Господня, и это символично. Сретение
в Православии – это воспоминание о
принесении во храм младенца Иисуса Его родителями. Тогда состоялась
встреча не просто с праведным Симеоном Богоприимцем, но встреча двух
эпох – Ветхого и Нового Заветов.В
народной традиции середина февраля – период встречи зимы и весны.
В жизни человека – это рубеж между
детством и зрелостью, и важно, чтобы
в эту пору юноши и девушки пережили созидательную радость встречи со
Христом.
Ещё более личным восприятие событий Сретения становится для тех,
кто помнит историю нашего Анно–
Зачатьевского храма: именно на Сре-

тение состоялась первая Божественная литургия в храме, переданном
церковной общине после долгих лет
запустения.
Во всём мире День православной
молодёжи отмечают уже более полувека. Эта традиция была заложена во
Франции Всемирным братством православной молодёжи «Синдесмос» (в
переводе с греческого – «союз», то
есть «единство духа в союзе мира»).
Примечательно, что одним из первых
участников этого движения был иеромонах Ювеналий – тот, кого сегодня
мы знаем как митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.
В Подмосковье День православной
молодёжи отмечается девятый раз.
Обычно он проходит в разных городах
области и предполагает прежде всего
общение единомышленников, обмен

опытом. Выпадала честь становиться
центром праздника и нашему городу,
где у молодёжи есть все условия, чтобы
развиваться физически, эстетически и
духовно. Программа проведения декады православной молодёжи, которая
стартовала 9 февраля, также обещает
быть насыщенной. От всего сердца хочется пожелать юношам и девушкам,
чтобы участие в праздничных мероприятиях помогло им, сохранив свою
детскую искренность и открытость,
сформировать в себе зрелое осознание
основ православной веры. А Господь,
принятый человеком в сердце, всегда
помогает ему осуществить его чаяния.
Благочинный Чеховского
церковного округа,
председатель Епархиального отдела
по делам молодёжи,
священник Александр Сербский

Мой храм
Когда-то в детстве шла по полю я,
Пшеничные колосья собирая,
От ветра колыхался там бурьян,
Над головой птиц пролетали стаи.

Хотелось мне, чтоб в этом храме каждый,
Вошедший без беды или с бедой,
Вознесся б мыслью к небесам однажды
И для души своей стяжал покой.

Я шла и думала: «Как тут спокойно мне!»
И я построить в этом месте дом мечтала Тот самый, что увидела во сне Дом-храм, откуда бы взывали к раю.

Трудилась, чтоб мечтанья воплотить,
И наконец воздвигла я его.
Теперь там могут всех благословить Под светлым сводом храма моего.
Кожокина Анна, г. Чехов-2
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Отдел кадров
Прекрасные мгновения,
запечатлённые в фотокадре,
станут основой конкуса-выставки
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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

Подмосковное Рождество
в «Олимпийском»
Уже восьмой раз Рождественские
торжества для ребят из Подмосковья
проходят у нас в Чехове. 14 января
более трёх тысяч детей, большинство
которых – воспитанники домов-интернатов и детских домов, вновь собрались в просторном зале Дворца
спорта «Олимпийский». Рядом с ними
заняли места учителя и священнослужители.
Почётными гостями областной
Рождественской елки были митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий, заместитель Председателя
Правительства Московской области
Ольга Забралова, министр образования Московской области Марина
Захарова и глава Чеховского района
Сергей Юдин.
До начала главного действа в фойе
была подготовлена обширная развлекательная программа, а затем насту-

Коротко

Покровительница
студенчества

В преддверии дня памяти святой мученицы Татианы, 23 января, настоятель Покровского храма
посёлка Мещерское Чеховского
района священник Роман Толстых
провёл лекцию в Мещерском медицинском училище на тему «День
студента». В лекционной аудитории собрались около ста студентов
и их преподаватели.

Солдатами духа –
становятся

пил черёд святочному представлению.
Музыкальные сценические картины,

исполненные детскими творческими
коллективами, доходчиво рассказали

юным зрителям о празднике Рождества Христова и о том, что любовь и
добрые дела побеждают гордые помыслы и злые поступки.
В заключительной, торжественной
части праздника на сцену поднялись
митрополит Ювеналий и заместитель
Председателя Правительства Московской области Ольга Забралова.
Владыка митрополит тепло и сердечно поздравил детвору с праздником Рождества Христова. Его Высокопреосвященство попросил ребят
не забывать весь наступивший год
рождественскую радость, а в трудные минуты посоветовал обращаться
с молитвой к Богу. Он пожелал всем
участникам представления и юным
зрителям пронести Рождественскую
радость через весь год как дары Богомладенцу Христу.
Высокие гости вручили около
сотни подарков лучшим ученикам
воскресных и общеобразовательных
школ Московской области, победителям в Рождественских конкурсах.
Кроме того, подарок получил каждый
участник праздника – а это почти три
тысячи ребят из 72-х муниципальных
образований Московской области.
Продолжение темы читайте
на стр. 8

Учителя учатся
Традиционный зимний выездной семинар директоров
школ Чеховского района состоялся 16 января. В ходе мероприятия руководители образовательных учреждений
посетили пять храмов благочиния.
Паломничество возглавили начальник управления образования Чеховского района Елена Толмачева и благочинный Чеховского округа священник Александр Сербский.
В поездке принял участие ответственный в Чеховском благочинии за образование и катехизацию протодиакон Сергий Гайдаш.
Настоятели храмов провели для гостей открытые уроки
по истории родного края и его духовных начал, рассказали о жизни приходов. Особый интерес педагогов вызывала
образовательная и просветительская деятельность Церкви, осуществляемая на каждом приходе. Завершающим
пунктом стал Никольский храм города Чехова. Здесь к
участникам семинара присоединился руководитель администрации Чеховского района Илья Поночевный и его
заместитель по социальным вопросам Марина Кононова.
Участники семинара обсудили вопросы соработничества
Церкви и школы. Подводя итоги мероприятия, благочинный церквей Чеховского округа священник Александр
Сербский подчеркнул:

Накануне праздника Крещения
Господня клирики храма святителя
Луки Симферопольского священники Дионисий Пугачёв и Михаил
Гимонов посетили воинскую часть
№ 2580/9. Священнослужители
поздравили личный состав части
с праздником Богоявления и рассказали военнослужащим об истории и значении одного из самых
любимых россиянами двунадесятого праздника.

Порушенные святыни
будут восстановлены!
Х
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роника событий конца минувшего года и
начала года нынешнего стала отражением
чаяний многих представителей духовенства и мирян. 1 декабря 2014 г. митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием был создан
Благотворительный фонд Московской епархии
по восстановлению порушенных святынь. Основной целью деятельности Фонда является оказание
благотворительной помощи в восстановлении
храмов, находящихся в Московской области.
29 декабря на заседании Управляющего совета
Фонда был сформирован состав его Попечительского совета.

16 января 2015 года в Новодевичьем монастыре состоялось заседание Управляющего совета Благотворительного
подмосковных фонда.
20 января в Доме правихрама
тельства
Московской области
нуждаются
состоялось первое заседание
в реставрации попечительского совета Фонда.
Обращаясь к присутствующим с приветственным
словом, Владыка Ювеналий выразил надежду, что
с помощью Божией и общими усилиями удастся
восстановить все до одной порушенные святыни.

Обращение Митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия к духовенству, мирянам, общественным
организациям, благотворителям и жителям Подмосковья
Возлюбленные служители Алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сёстры!
Уважаемые жители Подмосковья!

Д

– Мерилом педагогической деятельности являются
сами дети, особую любовь к которым заповедовал нам Христос. Под учительским крылом каждый ребёнок должен
взрастать гражданином, способным к настоящей духовной
жизни. И потому труд педагога свят, а в школе по-прежнему трудятся люди поистине самоотверженные. Многая и
благая им лета!
Семинар-паломничество директоров школ показал
крепкое единение властей административной и религиозной и укрепил потенциал, необходимый для прохождения
трудного поприща обучения, формирования и воспитания
настоящего человека.

Жизненно важное сотрудничество
Совещание с командным составом
строевых районных подразделений
ОГИБДД юга Подмосковья по итогам работы за 2014 год было проведено 22 января в актовом зале 2-го полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД
России по Московской области.
От лица Чеховского благочиния
рабочее совещание открыл молитвой Николаю Чудотворцу и словом
приветствия ответственный по взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохранительными учреждениями, настоятель Никольского
храма деревни Кулаково иеромонах
Феодосий (Поддубоцкий). Батюшка

Альманах новостей

поблагодарил руководство строевых
подразделений и аппарата 2 полка
ДПС за активную совместную рабо-

ту в деле обеспечения и пропаганды
безопасности дорожного движения,
а руководству 2 полка в лице его командира полковника Александра Липатова преподнёс образ святителя
Николая Чудотворца и книгу «Святые покровители русского воинства».
В свою очередь от лица личного состава 2 полка ДПС «южный» иеромонаху Феодосию (Поддубоцкому) было
вручено Благодарственное письмо
и нагрудный знак ОГБДД России за
большой вклад в духовно-нравственное воспитание личного состава и
активную пропаганду безопасности
дорожного движения.

ушевная боль о порушенных святынях Подмосковья, несмотря на то, что
многое сделано, не оставляет меня. Существующее состояние многих храмов, разрушенных и осквернённых в безбожное лихолетье, не может не вызывать скорбные чувства. Уверен, что долг восстановления их лежит на всех нас.
Когда 5 ноября 2014 года Святейший Патриарх Кирилл совершил чин великого
освящения храма преподобного Сергия Радонежского на Федеральном военном
мемориальном кладбище в Мытищинском районе Московской области, я публично
поделился с Его Святейшеством своими мыслями, сказав: «Несмотря на то, что
сотни и сотни храмов построены за это время в Московской области и ещё больше
восстановлено, со скорбью констатирую, что до сих пор не хватило ни сил, ни
веры, ни жертвенности, чтобы несколько сотен храмов поднять из руин. Но
веруя в Ваше благословение, мне хочется, чтобы с этого дня наше духовенство

ревностно постаралось восстановить все до одной порушенные святыни на нашей
Подмосковной земле».
С благословения Его Святейшества мы приступаем к этому святому делу.
Московской епархией создан благотворительный Фонд по восстановлению
порушенных святынь, и я благодарен губернатору Московской области А. Ю.
Воробьёву, что он вместе со мной стал сопредседателем его Попечительского
совета. Горячо надеюсь, что никто в Подмосковье не останется равнодушным к
этой инициативе.
Московская епархия уже перечислила на счёт Фонда более двадцати шести
миллионов четырехсот тысяч рублей. Я со своей стороны тоже внес свою лепту в
это святое дело.
Призываю духовенство и мирян, общественные организации, благотворителей
и всех жителей Подмосковья принять активное участие в восстановлении
порушенных святынь Подмосковной земли своими пожертвованиями.
Заранее всех Вас благодарю и призываю на Вас Божие благословение.
Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский

Наименование поля расчётного документа

Реквизиты

«Банк получателя»

Красногорский ДО № 9040/00900 Среднерусского банка ОАО «Сбербанк России» г. Москва

«БИК» Банка получателя

044525225

«Сч.№» получателя

40703810040000000309

«Получатель»

Благотворительный фонд Православной религиозной организации Московской епархии Русской Православной Церкви по восстановлению порушенных святынь

«ИНН/КИО получателя»

5024150533

КПП

502401001

Предков вера и слава

В

опросы возрождения храмов значатся на повестке дня и в Чеховском районе. Так, 19
января в церковном доме Никольского храма города Чехова состоялся круглый стол, подготовленный Комиссией по благотворительности и
волонтёрству Общественной палаты Чеховского
района.
Во встрече приняли участие благочинный Чеховского церковного округа священник Александр
Сербский, глава Чеховского муниципального района Сергей Юдин, руководитель Администрации
Чеховского муниципального района Илья Поночевный, настоятель Никольского храма священник
Алексий Окнин, руководитель ОУФСБ по Чеховскому району Андрей Сергеев, члены Обществен-

ной палаты Чеховского района, благотворители
храма, представители общественных военно-патриотических клубов, общественность.
Главной обсуждаемой темой стало проведение
реставрационно-восстановительных работ на территории Никольского храма, возведённого в честь столетия победы над Наполеоном и достойного того,
чтобы в возрождённом своём облике приобрести
статус храма воинской славы. В ходе мероприятия
была сформирована рабочая группа по информированию населения о деятельности Никольского храма
в вопросе духовно-нравственного и патриотического воспитания. В заключение встречи глава Чеховского района Сергей Юдин заверил всех собравшихся о скором начале реставрации Никольского храма.

Спортивный праздник в день Сретения в Ровках. 2013 г.
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Мастера

Код Якубени
Труд реставратора духовен по определению
Исполнилось полвека творческой деятельности архитектора-реставратора Владимира Якубени – одного
из лучших представителей
большой
отечественной
архитектуры. И хотя география приложения сил этого
выдающегося русского зодчего очень широка, мы, лопасненцы, имеем особенное право гордиться своей
причастностью к земле, на
которой востребован его
талант.

Пристрастная
объективность

М

иссия реставратора стократно сложнее и ответственнее в сравнении, скажем, с задачами, стоящими перед
обычным архитектором. Реставратор, обладая знаниями архитектора,
должен ещё непременно быть вооружён пониманием исторических процессов, наделён интуицией искусствоведа, тонким слухом филолога.
К примеру, воссоздавая ампирный иконостас, он должен знать всё
об ампире как о художественном явлении русской культуры, его истоках
и формах, в которых он проявился.
Любое отступление от ампирной
линии в угоду сиюминутной ментальности рождает в нём стойкое сопротивление, не прогибающееся ни
перед какими земными страхами.
Миссия реставратора является
делом государственным и обладает
весом настоящей политики. Конечная цель труда реставратора – вовсе
не продление агонии памятника посредством ремонта, но подчинение
окружающей среды памятнику и
закрепление его в сознании поколения.
Именно такой высоты планку
устанавливает для каждого своего
проекта архитектор-реставратор Владимир Якубени. «Реставрация просто
по определению не может быть бездуховна, – уверен мастер. – Реставратор
может обладать научными знаниями в
большей или меньшей степени, но без
траты духовных сил он ничего сделать
не в состоянии».

реставратора. Например, невозможно забыть о том, как в начале 60-х
Мирон Циперович, использовав все
разумные способы противостояния
разрушению одного из исторических
зданий в районе Замоскворечья, буквально грудью встал перед техникой,
готовой снести постройку. Он взобрался на один из бульдозеров и в порыве отчаяния разбил кулаком стекло
в кабине, повредив при этом себе сухожилия.
Много раз приходилось людям
этой «кабинетной» профессии выходить на баррикады, защищая достояния отечественной монументальной
культуры и истории. Или, напротив,
тихо идти на риск, обходя административные нормативы, мешающие
реставрации тех или иных объектов,
потому как в деле их сохранности,
словно на хирургическом столе, промедление бывало смерти подобно.

Архи-важная работа

Владимир Якубени, Нина Семёновская
с дочерью и помощницей Каролиной в Прохорове в день Пасхи.

художника. Несмотря на то, что всеобщим семейным пристрастием была
живопись, Владимир Игнатьевич ещё
отроком увлёкся архитектурой, начал
читать серьёзные книги.
Одной из любимых стала многотомная «История русского искусства»
Игоря Грабаря – и, конечно, раздел,
посвящённый архитектуре. Часами
юноша бродил по Москве, внимательно вглядываясь в облик старинных и современных зданий, находя в
них живые иллюстрации к узнанному
из книг.
– В ту пору столица активно строилась, – вспоминает Владимир Игнатьевич, – и я однажды попал на
строительную площадку. Как оказалось, там велись восстановительные
работы. Я впервые увидел, как трудятся каменотёсы, и воображение легко
перенесло меня в Москву XVII века,
в церковную галерею. Это было необыкновенное, необъяснимое чувство
вживления иной эпохи в моё сознание, идентификации с духом предков,
и остроту этого ощущения я помню
до сих пор. Оно, кстати сказать, стало
одним из определяющих в моём выборе профессии.

Реставрация
на баррикадах
Это было время, когда реставрация была столь же популярна, как
космонавтика или кардиохирургия.
Имена подвижников этой профессии,
поднимавших из руин Ленинград,
Павловск, Новгород, Псков, знала
вся страна.
Якубени повезло – как, бывает,
везёт всякому одержимому своим
призванием: он, получив образование архитектора и отслужив в армии,
начал работать в научно-реставрационной проектной мастерской Министерства культуры РФ вместе с такими
столпами отечественной реставрации,
как Борис Альтшуллер, Леонард Тыдман, Мирон Циперович, Георгий Игнатьев. Эти высочайшие профессионалы не только передавали молодому
специалисту свои знания и опыт, но и
на собственном примере учили беззаветному служению культуре. Мы, сегодняшние, благодарны им не только
за своевременно и грамотно проведённые обмеры и описания памятников архитектуры, но и за гражданское
мужество, коего требовала профессия

Прекрасными вехами полувековой деятельности Владимира Якубени стали возвращённые к жизни
строения, гибель которых стала бы
невосполнимой утратой для России. Это десятки храмов и соборов
в Москве и Подмосковье, Тверской,
Брянской, Ярославской, Тульской
и других областях. Это бесценные,
не имеющие аналогов исторические
здания, такие, как Петровский путевой дворец в Москве на Ленинградском проспекте, музей-квартира
М.Н. Ермоловой - филиал ГЦТМ
им. А.А. Бахрушина, Центральный
Дом учёных на Пречистенке, особняк
Рябушинского на Малой Никитской
– непревзойдённое творение Фёдора
Шехтеля, и многие другие.
Местом приложения сил этого
замечательного архитектора стали и
храмы Чеховского района. Многие
из них (в Мещерском, Троицком,
Нерастанном, Капустине и других
сёлах) возродились при непосредственном участии Владимира Якубени и его супруги, также архитектора,
Нины Семёновской. При помощи
методики, разработанной самим реставратором, буквально каждый сантиметр уникальных строений был
обмерян, зафиксирован с помощью
проектной графики, фотографий и
даже слепков с отдельных деталей.
Подробный текстовый материал являл собой широкое полотно архитектурных, исторических и археологических сведений.
Объём сделанного Якубени поражает, но при этом именно содерОкончание на 5 стр.

жание его творчества можно назвать
подвигом.
Как реставратор Владимир Якубени способен передать свою мысль
в заострённом, декларативном виде.
Каждая его работа – это прежде всего отповедь современной массовой
культуре и проповедь художественного чувства наших предков. Владимир
Игнатьевич наделён глубочайшим

Центральный Дом учёных

Дом Рябушинского

мир Переслегин, – это подлинная
правда, для которой нашлось адекватное художественное выражение.
В них преодолён разрыв между научной реставрацией и художественным
творчеством зодчего – через ясно звучащий в его объекте отсыл к внутренней красоте нравственного человека,
путём апелляции к общим для всех
законам зрительной гармонии.

Сложность восстановления крестов для храма и колокольни Покровской церкви села Мещерское
заключалась в том, что никаких чертежей не сохранилось, а на немногочисленных старых фотографиях изображения крестов сливались в пятна
нечёткой формы. Удалось выяснить
лишь то, что эти кресты относились
к редкому для Москвы шестиконечному типу. В поисках решения архитектор-реставратор Владимир Якубени (как он сам говорит, случайно)
обнаружил в книге Фёдора Рихтера,
одного из родоначальников российской реставрации, чертежи креста
со сходными элементами. И так же

волею случая Владимир Игнатьевич
оказался однажды возле Амвросиевской церкви Новодевичьего монастыря, рисунок креста которой
сохранился в первозданном виде с
XVII века. Это дало возможность
восстановить утраченный орнамент
с точностью до миллиметра сначала
на бумаге, а затем и в металле.
А 27 марта 2011 года, в Крестопоклонную Неделю Великого поста,
при стечении множества богомольцев благочинный Чеховского округа
священник Александр Сербский совершил чин освящения шести новых
купольных крестов для пятиглавия
Чертёж креста колокольни храма и шатра колокольни.

Нерастанное: утраты и приобретения

К возрождению Тихвинского храма в Нерастанном
Владимир Якубени относится очень серьёзно и даже
трепетно. Этот памятник – один из его самых любимых.
В лице первого священника, при котором вновь начала действовать церковь в Нерастанном, отца Павла Герасимова, Владимир Игнатьевич приобрёл не просто
единомышленника, но ученика, помощника, товарища.
Вместе они разделили труды по подготовке проекта восстановления храма. Вместе следовали принципам науч-

ной реставрации, когда обмеры и фиксации продолжаются историко-архивными исследованиями.
Рассказывает журналист Ольга Авдеева: «Помню,
как эти два человека - молодой священник и пожилой
архитектор - с одинаковой лёгкостью прыгали над многометровым провалом, чтобы приблизиться к какой-либо архитектурной детали. Отец Павел собственноручно
выполнял всю работу, которую должна была делать целая бригада строителей. С отбойником в руках он очистил весь большой храм от напластований, возникших
в советские годы. И не просто убрал тонны мусора. Он
весь этот мусор разобрал по частичкам, чтобы не пропал
ни один подлинный кусочек первоначального убранства церкви, ни одна деталь лепнины, придуманной Каминским. Помню, как отец Павел одну за другой возил
тяжеленные тачки, наполненные глыбами штукатурки,
а потом по деталям, мелким и плохо сохранившимся,
вместе с Якубени восстанавливал очертания старого
орнамента. Отец Павел собрал сотни фотографий архитектурных деталей, которые должны были вернуться на
своё место».
Сегодня Тихвинский храм окормляет священник Андрей Пугачёв. Возрождение храма продолжается.

ну, обезглавлен и приспособлен для
проживания нескольких семей. Верующим в 1995 году были возвращены руины.
Благодаря
восстановительным
работам, в которых были задействованы матера из бригады каменотёсов Тиграна Асатряна, над церковью
вновь поднялась колокольня, были
сооружены семь сводов трапезной.
Восстановление храма в Троицком
– это, бесспорно, ещё один подвиг
Владимира Якубени.

Сегодня трудами Владимира Якубени храмы Чеховского благочиния
возрождаются, встраиваясь через незыблемые законы истинной красоты
в генетический код русской архитектуры. А через это и каждый из нас
получает возможность постижения
своей национальной идентичности и
приобщения к её основам.
Наталья Мотина

Прохорово:
аргумент ограды

Мещерское: «случайный» промысел

Троицкий храм – редкое творение начала XVIII века - привлёк
внимание Якубени ещё в 1974 году,
когда тот принял участие в работах
по его обмерам. Именно аннотация реставраторов, в которой храм
значился как памятник московского барокко, сохранила святыню от
полного разрушения.
Закрытый в 1930-е годы, храм
был снесён более чем наполовиМузей-квартира М.Н. Ермоловой

чувством подлинности и не изменяет
ему даже в мелочах.
– Реставрации и проектные постройки Якубени, – говорит о своём
учителе и соратнике настоятель Спасского храма в селе Прохорово, выпускник МАРХИ, а ныне член Консультативно-экспертного совета при
Епархиальном отделе по реставрации
и строительству протоиерей Влади-

Адреса делания

Троицкое

Путешествие
из Москвы в Москву
Владимир Якубени родился в центре Москвы, на Масловке, в семье

Окончание. Начало на 4 стр.

Троицкий храм, 2010 г.

Многострадальный Спасский
храм в Прохорове был создан в
1848 году. В 1937-м он был закрыт и разграблен, а его уникальный 101-пудовый колокол разбит прямо на колокольне. К 1989
году церковь использовалась как
склад овощей.
Вместе с возобновлением богослужений настоятелем храма
протоиереем Владимиром Переслегиным были начаты и ремонтно-восстановительные работы. А вследствие расширения
транзитного шоссе от Малого
Московского кольца до посёлка Столбищево потребовалось и
проведение работ особого характера. Чтобы защитить церковное
здание от вибрации, вызываемой потоком автотранспорта, по
спецпроекту архитектора Владимира Якубени возвели сложное
инженерное сооружение – железобетонную подземную стену, повторяющую конфигурацию плана
алтаря церкви. На этом фундаменте была выстроена каменная
ограда. Мощная, брутальная, он в
то же время раздвинула зрительное поле, дав возможность храму
визуально подняться вверх, стать
значительнее. Этот, казалось бы,
парадокс – обычное проявление
мастерства Якубени, его способности работать масштабом.
Вторая очередь ограды протянулась на 160 метров от храма вниз
к реке Рожае, и сегодня уже неоспорима не только её высокая художественная ценность, но и чёткая градостроительная функция.
Ограда, возведённая в охранных
интересах храма, старинного парка и усадьбы, сумела подчинить
себе окружающую среду и дать отпор коттеджному беспределу, учиняемому на территории бывшей
усадьбы князей Трубецких.
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Беседы о главном

Сим победиши!
Страшно, когда на шее крестик, а в душе - нолик
15 нательных крестиков на
цепочках и шнурках – таков
«улов» сотрудников бассейна, выставленный ими на
видное место в раздевалке.
Может, кто-то будет искать,
вспомнит, спросит? – надеются они. И как поступить с
этими забытыми святынями,
не знают… Ýта ситуация стала поводом для нашего разговора с настоятелем храма
Сорока Севастийских мучеников в Чехове-2 протоиереем Ðоманом Изосимовым.

Крещены,
но не просвещены
– Отец Роман, свобода ношения
креста в наши дни трансформируется
во вседозволенность и безответственность?
– Не будем строить обобщения на
частном примере. Что же касается этих
15-ти человек – то здесь, увы, напрашивается вывод о ситуации безверия,
когда считается, что купить другой
крестик легко, а можно и вовсе его
не носить. Да, эти люди заходили в
Церковь, крестились сами или были
крещены своими родителями, однако
они так и остались в околоцерковном
пространстве, не научившись бережно относиться не только ко кресту, но
прежде всего – к своей душе. Пройдёт
время, и они, как сказано в Евангелии, будут стучать в двери и говорить:
«Господи! Господи! Отвори нам; но
Он скажет в ответ: не знаю вас, откуда вы». (Лук.13:25). Каждый забытый,
брошенный крестик – это чья-то потерянная душа, оставившая Христа.
И это должно быть нашей общей болью, ибо никто не вправе отделять себя
от общества, в котором мы живём.
– Может, юное поколение просто
мало просвещено и не вполне понимает важности ношения креста?
– Скажите, какая информация сегодня не доступна любому пятикласснику? Нет такой. Другое дело – далеко не каждому присуще стремление
постигать веру. И от взрослых часто
приходится слышать: «Мы в безбожное время росли, мы так воспитаны…» Но позвольте, прошло уже 25
лет, с тех пор как Церковь вновь обрела возможность свободно себя позиционировать! Четверть века Церковь открыто призывает: покайтесь,

Картина написана на основе реального фото Вики Кцоевой, раненной
в 2004 году в Беслане.

Крестик, сделанный из медали
«За боевые заслуги»

Крестики, забытые в бассейне

приходите в храм Божий, сотворите и
научите, спасайте свою душу! Ан нет.
Привязанность к благам и удобствам
мира сего настолько прочна, что не
находится сил освободиться от этого
рабства. Куда легче сослаться на недостаток воспитания и просвещения.
А по слову апостола, кто хочет быть
другом миру, тот становится врагом
Богу. Оттого и крестик превращается
в кулон, аксессуар – не более того.

и далёкой Отечественной войны, заменить их кумирами своего времени,
то что ему до подвигов тех, кто был
когда-то распят на кресте? Мученичество первых христиан, да и самого
Христа многие воспринимают как
миф, не желая замечать, что каждая
новая эпоха рождает настоящих титанов духа. Причём, заметьте, применяя высокую лексику, мы ведём речь
о людях, которые в обычной жизни
ничем особенным не выделялись. Кто
такие новомученики? В большинстве
своём – сельские батюшки и дьячки,
деревенские старосты, простые прихожане. Но, оставив всё, они пошли
в горнило исповедничества – туда,
куда позвал их Христос. И что, они,
лишённые своего хозяйства, своей семьи, своей жизни, всё потеряли? Нет,

Путь к Âоскресению
– Думается, крест даже в неверующем человеке должен рождать благоговейное отношение – хотя бы как
символ подвигов, совершённых во
имя веры.
– Это в идеале. Но если общество
способно забыть героев не такой уж

Крест – хранитель всея
вселенная, крест – красота церкви, верных
утверждение, крест –
ангелов слава и демонов
язва.
(Из богослужения).
напротив, приобрели самое главное,
«смертию смерть разрушив».
– В наши дни также появляются
исповедники веры. Вспомним Евгения Родионова, девушку из Беслана Викторию Кцоеву, сохранившую
свой крестик под автоматами террористов…
– Подвиг всегда остаётся загадкой
человеческого духа. И если Сам Господь, будучи Богом, в Человеческой
плоти Своей переживал и страх, и состояние богооставленности (вспомним его кровавый пот в Гефсиманском
саду), то какое мужество требуется
от простого смертного! Тем не менее
подвиги совершаются каждый день
– и на поле брани, и в чрезвычайных обстоятельствах, и в буднях тех,
кто воспитывает детей, ухаживает за
больными. Призывая к себе животворящую силу креста, люди видят в нём
знак победы, непреходящую Пасхальную радость, которая умножает силы
стократно.
– Радость? В беде, в горе, в смерти?!
– А разве смыслом жизни можно
назвать спокойствие и благополучие?
Если человек ищет в Церкви только
этого – он явно не туда попал. Нельзя обнять тело Иисуса, не обняв вместе с телом Его Крест. Нельзя войти
в радость Господа, не пройдя Тайной
вечери, Гефсиманского сада и всего
пути Спасителя. Без Креста нет и воскрешения – а ведь именно воскрешение со Господом в вечное спасение и
вечную радость является главной целью христианина.
– Отец Роман, действительно ли
вера, как и талант, даётся не всякому? Что же делать, если человек не
наделён верой с детства?
– Путь к вере у каждого свой. Две
тысячи лет назад можно было просто
прикоснуться ко краю одежды Иисуса – и уверовать. Кому-то откровение давалось свыше – как, например,
римскому императору Константину
Великому, которому накануне важного сражения были видение в небе
креста и глас «Сим победиши!» Но в
большинстве случаев шаги к вере мы
должны делать самостоятельно, трудиться, как заповедано нам в притче
о талантах. Мы крещены, и значит,
у нас есть крест – то знамя, которое
делает апостолами каждого из нас, и
в первую очередь апостолами самому
себе. И это очень важно и дорого.
Беседовала Анна Белоусова

Первая исповедь
Среди читателей детской страницы «Пастушок» есть и малыши,
и вполне взрослые люди. А объединяет их обращение к темам, одинаково важным для всех. Например, одинаково волнительно как дошкольнику попросить прощения у взрослых за свои проказы, так и пожилому
человеку раскаяться в грехах перед священником. Поэтому сегодняшний разговор мы адресуем тем ребятам, которые впервые готовятся
к Таинству исповеди.
С какого возраста ребёнок должен исповедоваться?
В церковной традиции закреплено, что пока
ребёнку не исполнилось семи лет, он может причащаться без исповеди, а уже потом следует исповедоваться перед каждым причастием, как это делают
взрослые. Хотя, бывает, исповедоваться ребёнок
приходит и раньше, или его приводят родители,
если он совершил какой-то серьёзный проступок.
Наверное, разумно знакомиться с исповедью в том
возрасте, когда вы, ребята, начинаете осознанно
воспринимать добро и зло. Если вы сознательно совершаете плохие поступки, надо научиться так же
сознательно держать за них ответ. В иных же случаях первая исповедь происходит и в 14, и в 25 лет, и
даже в преклонном возрасте. Но если вы уже ходите
в школу, то вам будет очень полезно освободиться
от тяжести греховного бремени через очищающее
таинство.
Как надо готовиться к первой исповеди?
Полагаю, что вам в этом помогут родители, ваши
старшие родственники или настоятель вашего храма. Главное же, следует внимательно присмотреться к себе, понять: что тяготит вашу совесть более
всего? Какие поступки, слова и помышления томят
душу и сердце?
О чём надо рассказать батюшке?
Готовясь к исповеди, обратитесь ещё раз к основным Божиим заповедям: теперь и для вас пришла пора примерять их к себе - с учётом, разумеется, вашего возраста. Вспомните, всегда ли вы были
уважительными со старшими и внимательными к
тем, кто младше или слабее вас? Позволяли ли себе
брать что-либо запрещённое или гулять без разрешения? Обманывали? Капризничали? Жадничали?
Обзывали других обидными словами или кличками? Ябедничали? А как вы относились к поручениям, которые вам давали родители, к выполнению
школьных домашних заданий? Нет ли у вас вредных привычек – может быть, вам нравится подолгу
сидеть за компьютером?
Особо нужно сказать и грехах, совершаемых по
отношению к Богу. Настоящий христианин молится утром и вечером, до и после еды. Он регулярно
причащается. И никогда, ни в какой ситуации, не
забывает благодарить Бога за Его благодеяния.
Даже если грехов у вас наберётся много – не пугайтесь. Напротив, ощутив свою вину перед Богом

Исповедь в Христорождественском храме села Сенино

и людьми, следует смело и твёрдо решиться исповедать грехи Богу в присутствии священника, не
утаивая ничего, памятуя, что за сокрытый на исповеди грех человек получит большее осуждение, ведь
утаиваем мы не от священника, не от батюшки, а от
Христа, невидимо присутствующего при Таинстве
исповеди.
Что делать, если во время исповеди очень волнуешься?
Можно, если вы хотите сказать сразу о многом,
написать свои грехи на листочке бумаги и потом
прочитать эти записи во время исповеди. И, безусловно, вам прибавит смелости ваше твёрдое намерение побороть свои плохие привычки. После того,
как священник накроет вас епитрахилью и прочитает разрешительную молитву, несомненно, можно
верить, что Господь простил грехи.
Значит ли, что после исповеди человек становится безгрешным?
Нет, не значит. Человек, как правило, исповедуется в тех словах, делах и помыслах, за которые испытывает чувство вины. Но есть и такие поступки,

греховность которых мы не осознаём. Иногда греховность чего-либо осознаётся нами только через
несколько лет.
Сразу очиститься от всех грехов невозможно.
Процесс покаяния сложен и протяжён во времени.
Поэтому главная задача для каждой исповеди – открыть Богу то, что мы осознали и от чего хотим избавиться. Но одного желания очиститься от прежних
грехов мало. Часто, чтобы избавиться даже от мелкой дурной привычки, нужно приложить огромные
усилия, объявить этой привычке настоящую войну.
И для этого запастись мужеством и терпением - они
необходимы, чтобы начать свою жизнь «с чистого
листа». Стремление к очищению – это трудная работа, подкрепляемая молитвами, многократными
исповедями и благими делами.
После исповеди важно старание хранить себя от
греха, особенно если исповедь совершалась накануне причастия. Многие порой не замечают в себе
такие, казалось бы, мелочи, как осуждение ближнего или грубое, бранное слово. А ведь эти грехи
отдаляют от Бога, умерщвляют в душе благодатные
переживания, и после, накапливаясь, становятся
каменной преградой между Богом и человеком.
Когда вы станете чуть старше, то накануне Причастия вы, как и всякий христианин, будете вычитывать со вниманием три канона: покаянный Спасителю, молебный Божией Матери и канон Ангелу
Хранителю, а также канон к Святому Причащению.
А пока можете утром прочитать молитвы к Святому
Причащению. Данные молитвенные правила находятся в молитвослове. Но не забывайте, дорогие
ребята, что самое главное -приобрести сердце сокрушенное и смиренное, а приступая к Таинствам,
иметь твёрдое намерение начать новую жизнь во
Христе, стать новым человеком.
Протоиерей Василий Евпатов

Книги в помощь
В этой статье мы только начали разговор о
трудном пути покаяния, которым верующий человек идёт всю свою жизнь. Добрыми помощниками на этом пути могут стать и родители,
и священнослужители, и, конечно же, книги.
О книжных новинках мы также будем рассказывать нашим читателям.
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Воскресная школа

Азбука Православия

Рождественский калейдоскоп

7

января в городской музыкальной школе состоялось праздничное Рождественское
представление, подготовленное воскресной школой Иоанно-Предтеченского храма Чехова. Участников и гостей праздника поздравил
настоятель храма протоиерей Георгий Захаров.
11 января прошёл Чеховский окружной фестиваль «Свет Рождественской звезды». В нём
приняли участие ученики воскресных школ и
хоровые коллективы Чеховского благочиния,
воспитанники детских садов, центров творческого развития, а также лауреаты международного конкурса «Я – артист». Открыл фестиваль
ответственный за работу с молодёжью в Чеховском благочинии священник Симеон Волощенко. По окончании праздника руководители
творческих коллективов были награждены дипломами, а все дети получили подарки.

Святочная
пора, особенно
любимая детьми
за Рождественские ёлки, сладкие
подарки и весёлые каникулы, это ещё и время демонстрации
талантов, которыми богаты каждый
приход и каждая воскресная школа.
Сегодня мы ещё раз вспомним, как
потрудились, для того чтобы
праздник Рождества стал
незабываемым.

8

января на приходе Христорождественского
храма села Мелихово состоялся праздник,
организованный Чеховским благочинием,
администрацией Чеховского района, администрацией сельского поселения Баранцевское и
местным отделением общественной организации «Молодая гвардия Единой России» города Котельники. После весёлого представления
дети получали подарки и катались на лошадях, а
родители участвовали в конкурсах.
Праздничное представление на приходе Никольского храма в деревне Крюково включало
в себя инсценировку библейских сцен, рождественский спектакль, а также хоровод с играми
и призами для всех желающих.
В Георгиевском храме города Чехов-3 состоялось выступление юных прихожан, которые исполнили рождественские песнопения.

Раскрась-ка!

Год церковный
Дорогие ребята!
Открывая первый в наступившем 2015 году номер газеты «Добрый пастырь»,
вы найдёте для себя много нового. Но, конечно же, останутся рубрики, которые успели
полюбиться нашим читателям. Одна из них – «Азбука Православия».

В

стречаясь с четвёртой буквой
русского алфавита, которая в
старославянской азбуке называлась «глаголь», то есть «говори»,
вы вправе ожидать от нас добрых
напутствий в связи с Новым годом.
И мы с радостью желаем вам оставаться нашими верными друзьями!
Знайте, что на страницах «Пастушка» вас ждёт много интересного. Например, вы узнаете, что календарный
год, который начинается 1 января,
отличается от года церковного. Индикт, или церковное новолетие, начинается 14 сентября – с этого дня
ведётся счисление по месяцеслову.
А ещё в нашей азбуке приводится
несколько слов, значение которых вы
постараетесь узнать от родителей или
на занятиях в воскресной школе. Новых вам открытий!

Гг
Гавриил
Галилея
Говение
Господь
Голгофа

Геенна
Голиаф
Гордость
Горница
Гоморра

Грех
Если ты бываешь дерзким,
Думаешь, что лучше всех,
Обижаешь тех, кто младше, Знай, что совершаешь грех.
Призадумайся об этом:
Стоит ли со злом дружить?
Лучше жить со всеми в мире
И стараться не грешить.
Ну, а если сделал плохо,
Очень долго не грусти.
Потому что есть на свете
Слово светлое – «прости».
Елена Екимова

8. Что такое «бриллиантовый руст»?

Знатоки

От Ампира до Яруса

П

родолжилась многолетняя традиция
Чеховского клуба Любучанской средней школы устраивать добрые рождественские праздники. В храме Рождества
Христова учащиеся 6 класса вместе со своим
руководителем Людмилой Персановой предложили вниманию зрителей сказку «Морозко». Большую помощь школьникам оказали
работники Дома культуры «Собеседник». По
завершении спектакля с напутственным и поздравительным словом ко всем собравшимся
обратился настоятель храма, протоиерей Василий Землянский. Все участники спектакля и
зрители получили подарки.
12 января был устроен праздник в Никольском храме Чехова. При содействии настоятеля
храма священника Алексия Окнина и прихожан гости смогли посмотреть рождественский
спектакль и получить подарки.
В Никольском храме деревни Кулаково состоялся концерт для прихожан и жителей села,
в котором приняли участие воспитанники воскресной школы. Для малышей были устроены
конкурсы и викторины.

Р

ождественский праздник состоялся на территории музея-усадьбы А. П. Чехова «Мелихово». По приглашению директора музея
Константина Бобкова гостей приехал поздравить
благочинный Чеховского округа священник Александр Сербский.
Сотрудники Дома культуры «Каскад» посёлка
Васькино и прихожане Богородицерождественского храма организовали театрально-музыкальное представление. Перед гостями праздника выступил настоятель храма протоиерей Александр
Смолиевский.

Во Дворце культуры «Мечта» села Дубна состоялся концерт, подготовленный воскресной
школой Владимирского храма и самодеятельными коллективами. Участников праздника приветствовал настоятель Владимирского храма протоиерей Вячеслав Бобровский.
Совместный рождественский концерт подготовили воспитанники воскресной школы храма
мученика Иоанна Воина и учащиеся музыкальной
школы посёлка Чернецкое. В числе зрителей были
и военнослужащие срочной службы.
Детей с ограниченными возможностями здо-

Раскрашивать буквицы –
увлекательное занятие.
А можешь ли ты пофантазировать и нарисовать
свою буквицу?

Конкурс юных архитекторов
Эти занимательные вопросы приготовили для вас, ребята, реставратор Владимир Игнатьевич Якубени и его супруга Нина Валериановна Семёновская, о которых мы рассказали на предыдущих страницах номера. Приглашаем вас принять участие в конкурсе! Победителя ждёт
иллюстрированная книга по истории русского искусства.
Свои ответы можете присылать до 1 апреля – как всегда, по адресу dp-press@yandex.ru
1. Как называются эти орнаменты?
Каково их происхождение? Где их
можно увидеть в наше время?

ровья поздравил с Рождеством ответственный за
социальное служение в Чеховском благочинии
священник Андрей Пугачев.
Праздничное представление, подготовленное
учениками воскресной школы, состоялось и в
Троицком храме села Троицкое.
Новогодний праздник и рождественская встреча с чаепитием состоялись в спецшколе села Скурыгино. Настоятель храма Иконы Божией Матери
«Споручница грешных» Евгений Хмыров поздравил воспитанниц с Рождеством Христовым. Из
рук батюшки девочки получили подарки.

2. В 1639 году в Москве на Большой
Молчановке появилась церковь (просуществовала до 1934 года), официальное название которой звучало так:
«Церковь Николая Чудотворца, что
на курьих ножках». Что означает этот
строительный термин?
3. Где находится самый крупный в
мире православный храм? Назовите
его.

4. С началом Великой Отечественной войны Московскому Кремлю
грозила опасность разрушения от
снарядов, сбрасываемых с немецких
самолётов. Что предприняли ученики
архитектора Бориса Иофана по предложению коменданта Кремля?
5. В каком храме был установлен
Царь-колокол, находящийся ныне на
территории Московского Кремля?

6. В какой барабан не бьют?
7. Каким замком не запирают дверь?

9. Эта архитектурная деталь нужна
каждому пользователю Интернета.
10. Что такое «восьмерик на четверике»? Приведите пример храмов
Чеховского района, возведённых по
данному типу.
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Господский платочек
Из школы Ирочка шла в радостном настроении.
Она не замечала, что к ногам прилипала набухшая
под мартовским теплом снежная каша, что сапожки промокли. Светило солнышко, тенькали синички, а каникулы – вот они, не за горами. Тяжести ранца Ирочка тоже не чувствовала, да и разве
может быть тяжёлым портфель, в котором лежит
дневник с пятёркой!

Э

та сегодняшняя пятёрка стала решающей в
судьбе четвертной отметки по истории. Никогда Иришка даже четверок по любимому
предмету не получала, а тут две недели проболела,
вышла как раз к контрольной – и бац! – тройка! Ну
ничего, зато сегодня она сама не хуже самой учительницы рассказала про крепостной строй, про то,
как крестьяне томились под непосильным гнётом,
а их господа-помещики придумывали новые хитрости, чтобы ещё больше разбогатеть.
Домой Ирочка не спешила. И прогуляться хотелось, и знала, что бабушка сегодня вернётся только
к вечеру, потому что путь до монастыря, куда она
отправилась в паломническую поездку, неблизкий.
И зря бабушка волновалась за внучку, всё наставления ей давала. Ирочка уже не маленькая: сама
прекрасно справится и с мокрыми сапожками, поставив их на батарею сушиться, и супчик себе разогреет. Уж не тяжелее эти обязанности, чем подготовка к уроку!
Вечером пришли с работы родители, день клонился к ночи, но Ирочка не спешила ложиться
спать, всё ждала бабушку. Очень хотелось ей порадовать любимого человека пятёркой. Да наверняка
и бабушка что-нибудь редкое из монастыря привезёт, что-то интересное расскажет, как всегда.
– Вот и я. Слава богу, все дома, – наконец послышался в коридоре родной голос. А потом наступила долгожданная минута: семья собралась на кухне за вечерним чаем с монастырскими пряниками.

Это любопытно

Шапочный разбор

Фразеологизм «прийти к шапочному разбору» появился на Руси благодаря церковным обычаям. Всем
известно, что в церковь мужчинам
запрещается входить в головном уборе. При входе в храм они были обязаны снимать шапки и оставлять их в
специально отведённом месте, а после окончания службы, при выходе из
храма, разбирали свои головные уборы. Если же человек приходил к концу богослужения, то он заставал уже
только процесс разбора шапок. Так и
родилось выражение «прийти к шапочному разбору», то есть опоздать,
явиться, когда все уже кончилось.

Покаянный овощ

Так называли редьку, потому что
весной, во время Великого поста,
разрешалось употреблять в пищу
только овощи. До
весны из всех овощей
сохранялась
только редька – еёто и приходилось
есть в пост. Суще-

– Бабуля, а какие подарки ты нам привезла? –
не вытерпела Ирочка.
– Тебе – Господский платочек, – улыбнулась
бабушка и развернула белый шёлковый платок с
узеньким золотым орнаментом по краям.
Ира тотчас же вспомнила про урок истории.
Господа – это те, кто живут эксплуатацией чужого
труда, кто обделяет бедных.
– Ты что, бабуль, – растерялась девочка. – Зачем он мне? Для чего?
– В храм ходить, на Господские праздники, –
пояснила бабушка. – Помнишь, мы недавно Рож-

ствовали поговорки о семи блюдах
из редьки: «редька Тёриха (тёртая),
редька Ломтиха (ломтиками), редька
с квасом, редька с маслом, редька куском, редька бруском и редька целиком». Отсюда и возникло выражение
«надоело хуже горькой редьки».

Под горшок

Так называлась
мужская стрижка, которая не
один век пользовалась на Руси
особой
популярностью. Как
можно догадаться, для создания
этой причёски на голову водружали глиняный горшок, и
все волосы, которые не помещались в
него, обстригали по кругу – получалась своеобразная «шапочка».

Прописать ижицу
Ижица - название
последней буквы церковнославянской
азбуки. Правила применения её в языке были
очень сложны и с трудом
запоминались, оттого в

дество отмечали? Этот праздник посвящён Господу
нашему Иисусу Христу, поэтому и называется Господским. Скоро наступит Вербное Воскресенье
– День Входа Господня в Иерусалим, тоже Господский праздник, тогда ты этот платочек и наденешь.
– А в другие дни его нельзя носить? – огорчилась Ирочка.
– Да нет же, носи, когда захочешь, – успокоила
её бабушка. – Для прихожан ведь нет специальной
формы. В чём человек считает нужным прийти на
молитву, то он и надевает. Лишь бы чисто, аккуратно выглядеть. Но ты, наверное, обращала внимание, что наш батюшка в разные дни служит в разных одеждах? Помнишь, на Рождество Пресвятой
Богородицы он был в голубом облачении, а сейчас,
во время Великого Поста, – в тёмном, почти чёрном? А наступит Пасха – облачения священников
во всех храмах будут огнём гореть – яркого, алого
цвета. Вот и мы, прихожане, стараемся по возможности им соответствовать. Ты же знаешь, где лежит
мой любимый голубой платочек? Это для Богородичных праздников.
– А сейчас ты в фиолетовом ходишь, потому что
пост? – уточнила Ира.
– Правильно. Сейчас нужна особая строгость к
себе во всём: что едим, о чём думаем, как с другими
людьми себя ведём. И в одежде – тоже строгость,
поэтому и платок тёмный.
– Я поняла. Цвет одежды помогает нам понять
смысл богослужения, так?
– Так, внученька. Это маленькая капелька радости, которой мы дополняем благолепие храма,
красоту богослужения. А красота ведь в любом деле
должна быть, правда?
– Правда, бабуленька! – Ирочка обняла бабушку, поцеловала её в мягкую щёку и понесла свой
Господский платочек убирать на полочку в шкафу. Уже лёжа в кровати, она вспомнила про свою
пятёрку и тихонько позвала бабушку, чтобы сказать
ей об этом.
– Знаю, знаю, – так же тихо ответила бабушка, погладив Иришку по голове. – По глазам твоим
сразу поняла, как приехала. Спи, золотая моя, Господь с тобою.

среде гимназистов и появилось выражение «прописать ижицу» - то есть
дать трудновыполнимое задание.
Есть и другая версия происхождения этого выражения, связанная
с тем, что в школах и гимназиях
в прежние годы
за
невыученный
урок практиковались телесные наказания. Следы порки на известных местах нерадивых учеников
сильно смахивали на эту букву, да и
сама ижица напоминала кнут. Так
что «прописать ижицу» означало ещё
и проучить, наказать, выпороть. А вы
ещё ругаете современную школу!

Опростоволоситься

Это слово чисто русского происхождения, и первоначально оно
имело прямое значение - снять с себя
головной убор, обнажив «простые волосы».Считается, что это выражение
относилось прежде всего к русской
женщине-крестьянке, для которой
ходить с непокрытой головой считалось неприличным. Тем не менее головной убор был крайне важен и для
людей иного сословия. Так, русские

Марина Коняхина

князья XI века
даже в церкви
(!) стояли с покрытыми головами. Обнажить
голову в присутственном месте
(самому или по
гневу Государя)
для человека, наделённого титулом, было страшным
позором.
Позже первоначальное значение устарело и стало использоваться
лишь в переносном значении — допустить грубый промах, ошибку,
оплошать.

Сморозить глупость

На первый взгляд это выражение
можно воспринять в прямом смысле – то есть сказать так глупо, что
«аж мороз по коже». Однако появлению этого выражения способствовали господа гимназисты, изучавшие в
дореволюционных гимназиях греческий язык, в котором слово «морос»
и означало – «глупость». От реплик
учителей греческого языка «Вы морос несёте» впоследствии и устоялось
тавтологическое выражение «сморозить глупость».

Служение

Золотая молодёжь

Они очень разные, но в вере едины
Православная молодёжь
сильна своим умением находить верные ориентиры. В Чеховском районе
таких юношей и девушек
становится всё больше.

С

тавка на молодое поколение
делалась во всех странах и во
все времена. Печальными считались эпохи, в которых появлялись
«потерянные поколения». Не обошлось без таких потерь и в период
недавней Российской истории, когда
молодых стали называть «поколением
пепси».
Сказать, что молодёжь сумела полностью излечиться от последствий обрушившейся на неё волны бездуховности, пока, к сожалению, нельзя. Но
нельзя и не замечать позитивных перемен, происходящих в молодёжной
среде. Без сомнения, заслуга Церкви
в этом поступательном процессе неоспорима.
Сегодня нельзя не замечать активного встречного движения молодёжи
и Церкви. Не исключение и Чеховское

Фото: Павел Таран

Добрые рассказы

Чеховская делегация на областном Дне молодёжи в Егорьевске 14 февраля 2014 г.

благочиние. Школьники, учащиеся
средних учебных заведений, студенты
всё деятельнее откликаются на предложения о проведении совместных
акций, конкурсов, спортивных соревнований, паломнических поездок. На
многих приходах уже сложилась своя
система работы с молодёжью.

Даёт свои плоды и многолетняя
работа воскресных школ. Сегодня
воспитанники этих школ, особенно
старшеклассники и недавние выпускники, составляют основной костяк
молодёжной части приходов. Даже
уезжая учиться или работать в другие
города, они остаются верными сво-

ей малой духовной родине и хранят
в своих сердцах огонь Православия.
Очень важно получить искорку такого
огня именно в молодые годы, потому
что сила православной веры помогает
человеку находить свою точку опоры в
современном мире.
Меня, как священника, порой
спрашивают, не заменяют ли молодёжные праздники, в том числе
Сретенские, самого богослужения,
тех традиций Церкви, которые воспитывают прежде всего нравственность. На это могу ответить, что как
раз именно верующий, свободный
от греховной зависимости человек
и способен по-настоящему ощутить
радость праздника. Ему не надо заглушать боль внутренней пустоты феерическими дискотеками и пивными
вечеринками (не приносящими – это
давно доказано опытом! – ни удовлетворения, ни радости). Человек, ориентированный на Бога, испытывает
потребность в труде, причём способен творить как руками, так и нерукотворно – строить семью, создавать
любовь, служить ближнему.
Я рад, что число таких юношей и
девушек увеличивается. Как ответственный в Чеховском благочинии за
работу с молодёжью я вижу свою задачу в том, чтобы обобщить опыт приходов и выстроить единую систему с общими мероприятиями, традициями,
способную работать ещё более продуктивно. У нас есть чему поучиться
друг у друга, а также у светских, нерелигиозных молодёжных объединений, и общение в этом направлении
нам необходимо.
Священник
Симеон Волощенко

На языке, понятном молодым

И

дея таких встреч возникла в
результате совместных инициатив как самого настоятеля
Никольского храма города Чехова, так
и администраций учебных заведений
города и района. Темы, предложенные для обсуждения, были продиктованы прежде всего интересом самих
учащихся. Так, разговор 19 декабря
прошлого года, который состоялся
в Чеховском филиале Московского
государственного университета приборостроения и информатики (МГУПИ), касался целомудрия как основы крепкой и надёжной семьи. А 26
января, в преддверии празднования
71-ой годовщины снятия блокады Ленинграда, отец Алексий встретился с
учащимися Чеховского филиала Московской финансово-юридической
академии (МФЮА). Вместе с руководителем поискового отряда «Возрождение» Сергеем Самуйловым он
рассказал студентам о 900-дневном
подвиге ленинградцев, жизни духовенства и церковной жизни в блокадном Ленинграде.
Разговаривая с юношами и девушками, отец Алексий стремится создать
доверительную обстановку, позво-

В рамках задач, поставленных Церковью по работе
с молодёжью, прошло несколько встреч священника
Алексия Окнина со студентами и учащимися ряда учебных заведений Чеховского района.
ляющую задать самые «неудобные»
вопросы, будь то сфера семейной
жизни, или служебного регламента
священника, или истории Православной Церкви.
– Можно до бесконечности спорить о том, хорошая или плохая у нас

молодёжь, – считает отец Алексий, –
но лучше всё-таки действовать, просвещая молодых, разговаривая с ними
прямо, достойно, не лукавя, вовлекая их в практическую деятельность
Церкви, где личность может себя реализовать или найти поддержку. Ино-

гда, действительно, во время общения
замечаешь, что некоторые юноши
и девушки выглядят потерянными,
сбившимися с пути. В своей неиспорченной юности они интуитивно, как
дети, чувствуют, где правда, но слишком много сил зла направлено на них
в наше время. А вернуть их на путь истинный пока есть возможность!
Батюшка считает, что сегодняшний день требует противостояния
пропаганде, разрушающей души, всеми силами. Священникам надо чаще
выходить из своих келий и брать на
себя работу по формированию молодёжного мировоззрения. Прихожанам – поддерживать инициативы
настоятелей, оказывать всяческую
помощь на приходе, начиная от всенародного пения во время богослужений, заканчивая организацией внебогослужебных мероприятий и акций.
Именно об этом говорил Патриарх
Кирилл, выступая в конце прошлого
года на Международном съезде православной молодёжи.
Цикл бесед священника с молодёжью будет продолжаться. Уже намечена встреча со старшеклассниками
Крюковской средней школы.
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Голоса из прошлого

Не предавшие веру
Как спасали Зачатьевский храм
Продолжение. Начало в № 6 (43) за 2014 г.

В предыдущем номере, посвящённом 350-летию Анно-Зачатьевского храма, мы опубликовали начало данного материала, подготовленного на основе архивных данных. В нём далёкие события богоборческого прошлого открываются в тесной связи с биографиями коренных лопасненцев, предки которых в дни испытаний смогли сохранить православную веру.

День под Рождество

В

храме ещё шли службы, а на
пороге стояли трагические перемены. В день Рождества
Христова, 6 января 1929 года, Зачатьевский сельский Совет принял
постановление «О закрытии лопасненской церкви под клуб молодёжи».
На собрании, где присутствовало 250
человек, товарищ Гуриков требовал:
«Церковь необходимо закрыть, так
как она является врагом трудового
народа». В «порядке дня» собрания
значилась ещё одна тема: «Происхождение рождественской легенды
и её классовая сущность». Докладчики призывали население отказаться
от празднования Рождества. Постановление гласило: «Собрание считает, что праздники и вся в целом религия вредна для рабочих и крестьян
и строительства социализма, религия
– дело классовых врагов. А поэтому
общее собрание 180 голосами «за»
предлагает организовать ячейку союза воинствующих безбожников и
повести систематическую антирелигиозную работу. Просить Районный
Исполнительный Комитет закрыть
Зачатьевскую церковь, и как можно
быстрее разрешить настоящий вопрос».
Районный сельский Совет поддержал богоборческую инициативу. 25
февраля 1929 года Совет постановил:
«Закрыть церковь. Повести разъяснительную работу среди населения.
Проводить собрания с молодёжью,
беднотой, с женщинами».

Ключевой момент

Было очевидно, что властные
структуры всё-таки опасались сопротивления, потому изыскивали предлог для закрытия церкви. Они потребовали, чтобы община выплатила
огромный страховой взнос (888 руб.
40 коп.).
В 1930 году Совет Народных Комиссаров ССР принял очередное
постановление: «О борьбе с контрреволюционными элементами в руководящих органах религиозных
объединений». Приказывалось исключать из церковных советов «лишенцев», кулаков, торговцев, то есть
тех, кто имел хоть малейшую возможность материально поддержать
церковь.
Для того чтобы в 1930 году провести собрание общины в Лопасне,

Зачатьевский храм. Архивное фото

В моих руках, наконец, оказалась
папка с архивными документами,
проливающими свет на этот трагический период в церковной жизни Лопасненского района. В списке закрытых лопасненских храмов к 9 февраля
1930 года числятся церкви в Садках и
в Зачатье. Однако уже в сентябре 1930
года вновь созданная община церкви в Зачатье начала хлопотать об открытии храма. И добилась успеха. В
записях ОГПУ от 7 декабря 1931 года
Зачатьевская церковь названа среди
функционирующих.
Хотелось бы рассказать ещё об одном факте. В протоколах о закрытии
церквей приводились «пламенные»
речи безбожников, протесты же верующих не фиксировались, да и, скажем прямо, не всегда эти протесты
имели место быть. Иначе произошло
в истории Зачатьевской церкви.
Передо мной протокол родительского собрания трёх лопасненских
школ от 19 декабря 1929 года, на котором присутствовали 99 человек. На
повестке дня – доклад на тему «Школа и религия», а также вопрос о закрытии Зачатьевской церкви.
«Все сознательные граждане
должны повести агитацию за закрытие церкви» – говорилось в докладе
тов. Сулимовой. В прениях звучали
лозунги: «Долой церковь!» (тов. Соколова), «Долой религию!» (тов. Гуськова). «Прикрыть все религиозные
шайки!» – призывал тов. Синько. Тов.
Кононов убеждал: «Давайте нам церковь под клуб!»
Их поддерживали многие, хотя
выступали словно бы через силу. Тов.
Протопопов: «Теперь нам нельзя быть

потребовалось разрешение местных
властей. Когда оно было дано, на
приходское собрание пришли 117
человек, но в списке зафиксировано
меньшее число имен (назвали свою
фамилию 87 верующих). На собрании прихожане решили «жертвование принимать без подписи, не оглашая фамилию и имя каждого лица».
Вероятно, тогда в Лопасне ещё не
перевелись люди, желавшие поддержать церковь. Но отсрочки для сбора
средств Районный Исполнительный
Комитет не дал.

В дни, когда в Москве готовились разрушить храм
Христа Спасителя, 59
лопасненцев продолжали
ходатайствовать об открытии своей церкви Зачатья Святой Анны.
29 января 1930 года принято решение РИКа о «проверке имущества»
церкви и «отобрании ключей от церковного совета». РИК требовал, чтобы ключи община передала сельскому
Совету. Официальной причиной закрытия церкви Зачатья Святой Анны
стала задержка выплаты страхового
взноса: «Церковный совет распался, т.
е. члены от возложенных на них обязанностей отказались».

Приход в лицах

Родиться свыше
Необычное православное сообщество действует
при храме Рождества Богородицы в селе Васькино

Василий Лютов с дочерью Анной

У этого объединения нет официального названия, хотя сами
себя они с улыбкой называют
никодимовцами, адресуясь памятью к праведному Никодиму, тайному ученику Христа,
который, будучи фарисеем, не
осмеливался беседовать с Учителем открыто и приходил к
Нему лишь ночью.

Учился «держать
ворота»

О

ни встречаются по субботам
после богослужений тесным
мужским коллективом и за
лёгкой трапезой поднимают трудные,
сложные, не всегда сразу решаемые
вопросы. Направляет беседу настоятель храма отец Александр, а его тезисы, основанные на Священном Писании, на житиях святых, участники
разговора дополняют примерами из
личной жизни. И такой коллектив-

ный разум просвещает каждого, поддерживает в трудные минуты.
Один из постоянных участников
«Васькинских суббот» – 30-летний
отец двух дочек, электромонтёр тяговых подстанций Василий Лютов. Его
дружба с отцом Александром возникла почти 20 лет назад – и тоже необычным образом.
– Начало богослужений в нашем
храме в 1998 году и рождение моей
сестрёнки совпали во времени, рассказывает Василий. – Мне тогда было
уже 11 лет, и мама иногда доверяла мне
пойти с коляской в церковь и причастить сестрёнку. Отношения с батюшкой сразу сложились доверительные,
но ещё более они укреплялись, когда отец Александр начал проводить с
нами, пацанами, футбольные тренировки. Наверное, в тот период меня
ещё нельзя было назвать истинно верующим человеком, но я уже хорошо
знал, что если случается какая-либо
неприятность, надо просто попросить:
«Господи, помоги!» Для этого не обязательно заходить в храм или обращаться к иконе – можно просто поднять
глаза к небу. А помощь действительно
приходила, и проблема, казавшаяся
неразрешимой, грозившая разрастись
до вселенских масштабов, вдруг будто сама собой решалась. И так было
не единожды. А потом мне пришлось
пережить потрясение, вспоминать о
котором сейчас не хочется. Это был
очень трудный период, но именно тогда я приблизился к Церкви, поняв, что
все ответы на самые мучительные вопросы лежат именно там. Может, Господь для того и ставит человека в ситуацию испытания, чтобы тем самым
очистить его и сделать крепче.

Сюда приходят
настоящие мужчины
Богородицерождественский храм
для Василия, его жены Александры и
двух дочек, для других их родственников можно назвать семейным, но вот

Крейн Хендрикс
«Ночной разговор Иисуса и Никодима»

Иисус сказал ему в ответ:
истинно, истинно говорю
тебе, если кто не родится
свыше, не может увидеть
Царствия Божия…
Ин.3:3.
что интересно: в коллективе, собирающемся здесь по субботам после богослужений, женщины почему-то не
удерживаются.
– Для нас самих это загадка, –
улыбается Василий. – Темы наших
бесед вовсе не являются сугубо мужскими, у них самый широкий диапазон – от толкования Священного Писания до обсуждения кинофильмов и
вопросов мировой политики. Каждая
такая встреча – своего рода исповедь.
Например, несколько занятий отец
Александр посвятил подробному разговору о грехах. Мы слушали и приводили примеры из собственной жизни – это отрезвляет и научает. Мы
общаемся открыто, ничего не скрывая ни от батюшки, ни друг от друга.
Не знаю, с чьей лёгкой руки повелось
называть нас никодимовцами – хотя
это название может иметь право на
существование в том смысле, что в
случае необходимости мы готовы
прийти друг другу на помощь даже
ночью. Что же касается нашей практической помощи храму, проведения
субботников – то это само собой разумеется.
В числе постоянных участников
этих суббот – и 25-летние холостяки,
и зрелые отцы семейств. Объединяет
их общее стремление познать самого
себя в Боге, понимание того, что Православие – это не мода на Причащение или пост, но единственно верный
путь, на котором человек способен
всё преодолеть. Главное, чтобы путь
этот был выбран свободно и искренне. А по вере каждому и дано будет.

Разрушенный храм Христа Спасителя. 1931 г.

Только женщины (Е. Н. Мансурова, Е. А. Бычкова, М. И. Каширина)
присутствовали при закрытии церкви.
Именно они представляли в этот тяжёлый момент приходской совет.
Сохранился в архиве и «Добавочный список граждан села Зачатье,
желающих открыть церковь, как верующие». В дни, когда в Москве готовились разрушить храм Христа Спасителя, 59 лопасненцев продолжали
ходатайствовать об открытии своей
церкви Зачатья Святой Анны.
Церковь вновь открылась осенью
1930 года…

религиозными». Тов. Сорокин: «Надо
от религии отказаться». Тов. Яковлев:
«На фронте нам напоминали о Христе, и мы шли под Христовым именем
защищать буржуазию».
Выступили и учителя: «Церковные
обряды служат срывом антирелигиозной работы в школе» (тов. Соловьёв).
«Вопрос о закрытии церкви поднят
вовремя, у нас нет места в школе для
клубных занятий» (тов. Филиппова).
Резолюция собрания гласила:
«Церковь села Зачатья закрыть».
Окончание на стр. 13

Окончание. Начало на стр. 12

Тихое мужество
Протокол этого собрания (редкий
случай!) доносит до нас и голоса защитников церкви. Они звучат осторожно,
деликатно, тихо. Говорил Корняков: «В
школе не надо касаться религиозных
вопросов. Не нужно нам идти против
церквей, должна быть свобода. Христос учил только добру, но его учение
исказили. Также может исказиться в
дальнейшем идея коммунизма».

Страницы истории
Его поддерживал Чумадеев: «У нас
хватит средств построить клуб, давайте одну церковь у нас оставим».
Своими размышлениями делилась
Цибисова: «У меня половина детей –
в одну сторону, половина – в другую.
В коммунистах есть правда, мы их попросим уступить для нас, старых, церковь, они и уступят нам».
Приведу и записки, направленные
в президиум собрания: «Мы в народный дом не ходим, оставьте для нас

церковь!» «Если мешают вам колокола, мы будем молиться без колокола.
Учите наших детей, как знаете, но нас
не учите».
Результаты голосования были для
вожаков-атеистов неожиданными.
«За закрытие церкви» проголосовало
50 человек, и почти столько же «против» – 48. Тихие выступления защитников церкви прозвучали не зря.
Тут же безбожники закричали о
«жульничестве при голосовании».

Зловещие слова (по сути дела, угроза)
прозвучали и в заключительном слове: «В школах много детей чуждого
элемента».
Однако даже тихое, почти молчаливое сопротивление помогло отстоять Церковь Зачатья Святой Анны.
Она работала ещё тридцать лет до
новой волны хрущёвских гонений на
церковь.
Ольга Авдеева
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Настоящий паломник

Уроки, на которых не скучно
Первый в Чеховском районе кабинет духовной культуры открылся в Мещерской средней школе.

школе давно поняли, что никакое образование невозможно
без формирования в детях высоких духовно-нравственных и патриотических качеств, поэтому ещё
в 2012 году разработали программу,
куда были включены и экскурсии по

родному краю, и проведение спортивных соревнований, и вовлечение
семьи в воспитательную деятельность
педагогов. Показательно, что в школе,
где учатся ребята разных национальностей и различных вероисповеданий, ни один из родителей, даже ате-

истически настроенных, не выступил
с возражением против преподавания
основ духовной культуры. Всей системой работы педагогическому коллективу удалось доказать, что духовная
культура – это прежде всего воспита-

ние цельной, нравственной личности,
формирование авторитета семьи, освоение культуры национальной и уважение к культурам других народов.
Освящение кабинета состоялось
29 января. Чин освящения совершили
настоятель Покровского храма посёлка Мещерское священник Роман Толстых и протодиакон Сергий Гайдаш.
Затем в окроплённом святой водой
кабинете прошёл открытый урок в 8
классе. Присутствовавшие в этот день
в школе преподаватели духовного
краеведения из других школ района
дали высокую оценку итогам труда
своих коллег.
Ну, а что сами ребята думают о
преподавании духовной культуры?
Им слово.

Школьные уроки духовного краеведения, бесспорно, нужны, потому
что они не только
дают историческую
информацию, но и
воспитывают в нас
верные ориентиры.
Кто-то возразит, что это задача семьи, и я с этим спорить не буду. Однако
семья, скорее, прививает практику посещения храма, практику молитвы за
близких, а вот такой широкий спектр
знаний, какой предлагает школа, может дать, конечно, далеко не каждая
семья. К тому же, к сожалению, не у всех
ребят нашего возраста складываются
близкие, доверительные отношения с родителями, а на уроках мы объединяемся,
становимся тесной школьной семьёй, и
нам тоже необходимо задумываться о
добре и зле, о правде и о святости.

Уроки духовной
культуры
очень привлекают разнообразием форм работы. Например,
мы можем отправиться
на
экскурсию не на
автобусе, а по
карте Чеховского района, отмечая на ней знакомые
названия. Нам не только учитель даёт
информацию, но мы сами готовим
сообщения, презентации. Для этого
приходится и в интернете посидеть,
и в справочники заглянуть. И хотя
мы уже почти старшеклассники, нам
всегда нравятся игровые формы закрепления материала – тесты, викторины, работа с карточками. Всего этого
Евгений Егорович для нас придумывает
немало.

Изучение, осознание
традиций
– вот то важное,
что дают уроки
духовной культуры. Когда ты понимаешь, чем жили,
дышали наши предки, что они отстаивали, «не щадя
живота своего», то начинаешь это ценить и сам. А человека, опирающегося
на такие знания, трудно сбить с толку
новомодными веяниями. Например, сейчас много говорят о замене языка богослужения на современный русский, с чем
никак нельзя согласиться. Есть такое
понятие – «намоленность». Так обычно
говорят об иконах, о стенах храма. Но
можно сказать и о языке, на котором
мы слышим молитвы во время богослужения. И заменять его новоделом –
значит, отступать от традиций.

Сегодня
на
уроке среди основных понятий
и терминов значилось и слово
«предки» - но вы
заметили, никто
не улыбнулся, не
пошутил. Конечно же, причиной
тому было не
только присутствие многочисленных
гостей. Просто на уроках духовной
культуры мы не раз пользуемся этим
словом, и оно для нас действительно
обладает духовностью и святостью.
Поэтому никому из нас не приходит в
голову назвать так своих родителей,
даже когда мы, бывает, на них обижаемся. Уважать и почитать родителей,
дорожить дружбой со сверстниками,
чтить память предков – этому учит
нас духовная культура.

Дима Сосунов

Настя Мурашова

Артём Головин

Седа Оганнисян

Детище это появилось прежде всего стараниями преподавателя предмета духовного краеведения Подмосковья,
учителя истории и общественных наук, краеведа Евгения
Поваляева. Но, как говорит сам Евгений Егорович, такой
проект можно было осуществить только всем миром – при
поддержке коллег и особенно директора школы, заслуженного учителя РФ Александры Масоловой.

В

Рената Барагина: Поститься надо красиво!
Пройдёт всего неделя после
праздника Сретения, и у православных начнётся Великий
Пост. Это время воздержания, духовного труда, но никак не время уныния.

Л

ично я к понятию «пост» отношусь позитивно хотя бы потому, что пост – это вовсе
не голод. Мы каждый день принимаем пищу – принимаем из рук Господа дары, поддерживающие нашу
жизнь, – это ли не повод для радости!
Вообще по тому, как человек относится к пище, можно судить и о сте-

пени его культуры, и даже его духовности. Пищу можно с благоговением
«вкушать», можно небрежно «есть»,
торопливо «хватать» или даже с жадностью, простите, «жрать». У христианина мы всегда видим уважение к са-

мой материи пищи. Не случайно же,
когда Господь накормил чудесным образом пятью хлебами пять тысяч человек, Он велел собрать все остатки еды,
«чтобы ничего не пропало» (Ин. 6,12).
Почему с детства родители нас
приучают не оставлять на тарелках
недоеденное? Конечно, не только
для того, чтобы их чадо «прибавляло в весе». Большинство стараются
воспитать в ребёнке христианское
уважение к пище, значение которой
велико не только для тела, но и для
души. А потому любой воспитанный
человек, видя избыток еды на своей
тарелке, должен прежде, чем приступить к трапезе, отказаться от этого
избытка и убавить количество предложенной пищи.

Воздерживаясь от гастрономических излишеств, мы учимся воздерживаться от злых помыслов,
гнева, злобы, лицемерия. Вот это и
есть – пост душевный! А если нам
становится по силам преодоление
непреодолимых ранее поведенческих
высот – разве это не радость подвига
восхождения над самим собой!
Хочется обратиться ко всем своим
сверстникам: не надо бояться поста
и других церковных ограничений!
Мы ведь не боимся ни физических
упражнений, ни родительской любви, правда? Напротив, мы к этому
стремимся! А если в церкви мы строим самих себя - так почему бы не постараться возвести это здание самым
красивым?

Самый северный в мире
Обитель за Полярным кругом отмечает первое десятилетие
Прежде Хибины - крупнейший горный массив на Кольском полуострове - привлекали лишь
старателей да любителей экстремальных видов спорта. Теперь сюда едут и паломники.

Aurora Borealis – Северное сияние над Хибиногорским монастырём.
Фото директора Хибинской учебно-научной базы МГУ Сергея Коняева.

Безбожники –
но пасаран!

Ж

изнь на самом краю земли,
в Заполярье, мало чем отличается от привычного жителю средней полосы России уклада. Ну
разве что рекламные билборды на дорогах отсутствуют, да плату за проезд
в маршрутке водитель забирает не при
посадке, как у нас в Подмосковье, а на
выходе из транспортного средства. И
всё-таки ощущение чего-то необычного не покидает.
Древние Хибинские горы появились на карте истории нашей страны
относительно недавно. В 1929 году в
южной их части началось освоение
месторождений апатито-нефилиновых руд, которые используются при
изготовлении удобрений для сельского хозяйства. Силами первопроходцев
(в основном это были спецпереселенцы и заключенные УСЛОНа) был возведён город Хибиногорск, переименованный с 1934 года в Кировск.
На съезде воинствующих безбожников в 1931 году Хибиногорск
было решено сделать центром безбожия. Однако люди, вырванные из
родных мест, сосланные в этот суровый край, нуждались в утешении и
слове Божием, в защите от разрушения духовного. В поисках Господа они
сначала уходили молиться в лес, позже собирались для молитвы в бараках.
В конце концов власти отдали верующим под церковь барак, находящийся в аварийном состоянии. Здание
переоборудовали, подремонтировали и освятили в честь иконы Казанской Божией Матери. В 1984 году под

Один из поклонных крестов,
установленных отцом Георгием
и его помощниками

предлогом жилищного строительства
церковь была перенесена от центра
города в район 23-го километра, где и
стоит теперь. А в 2005 году решением
Священного Синода приход в честь
иконы Казанской Божией Матери
был преобразован в Хибиногорский
женский монастырь.

Погружение в молитву
Даже имея в своём сердце трепет,
с каким всегда заходишь на территорию незнакомого монастыря и открываешь дверь храма, трудно удержаться
от улыбки при виде важного церковного атрибута – веника в углу, без которого снег с сапог или валенок не обмахнёшь. А зима тут длится ни много
ни мало – девять месяцев в году.
В монастыре всегда тихо. Насельниц здесь раз-два и обчёлся, всё хозяйство на плечах строгой настоятельницы - матушки Акилины. Прихожан
тоже поубавилось с тех пор, как в Ки-

ровске появился новый храм в честь
Нерукотворенного Образа Господа
Иисуса Христа. Но именно эти тишина и немноголюдность, ограждённые
высокими горами, и придают этому
месту особое очарование.
На клиросе поёт сама матушка Акилина, а в её отсутствие – кто-либо из
трудниц. Службе тут никто не мешает,
и она длится, по всем монастырским
канонам, три, а то и четыре часа. За
это время успеваешь всю жизнь свою
перетряхнуть, все грехи свои непомерные оплакать, и благодарение Богу
воспеть за долготерпеливость Его.
Каждая вечерняя служба в монастыре завершается коленопреклоненной молитвой перед особо почитаемым Казанским образом Божией
Матери. В полумраке негромко, но
от самого сердца поётся тропарь:
«Заступница усердная, Мати Господа Вышняго! …всем полезная даруй,
и вся спаси, Богородице Дево: Ты бо
еси Божественный покров рабом Твоим». А потом молящиеся обходят храм
крестным ходом, и молитва продолжает звучать уже под открытым небом, устремляясь в темноту полярной
ночи, озаряемой зелёными волнами
Северного сияния.
Удостоившихся Святого Причастия здесь потчуют теплотой, более
напоминающей грог. Наверное, такая щедрость продиктована необходимостью противостоять северному
климату. А может, каждая Литургия
в условиях самого северного в мире
женского монастыря воспринимается
с бОльшим привкусом праздника?
То, что Православие в Хибинах
носит несколько экстремальный характер, доказывают и поклонные
кресты, установленные на вершинах
окрестных гор. Участником нескольких таких экспедиций был штатный
священник храма иерей Георгий
Звонцов. А ещё минувшим летом батюшка выложил в соцсетях кадры видеосъёмки, на которых он запечатлел,
как медведь на городском кладбище
ворует с могил конфеты.
Вот такая это земля – Хибины.
И такие здесь живут люди, построившие в бывшем «городе безбожия»
два православных храма. Многие, кто
мечтал об этом, не дожили до сегодняшнего времени. Но храмы стоят и
несут свою верную службу, охраняя
Престол Господень на самом краю нашего Отечества.
Светлана Задорожная

Чудо Чудотворца
К Николаю Угоднику на Руси
отношение особое, а уж на севере
традиционно святитель Николай – первый в делах помощник и
перед Богом заступник. Немало
чудес от святого Николая проистекло на Кольской земле, и одно из
них сотворилось в Хибиногорском
женском монастыре.
Старинный, потемневший от
времени образ святителя Николая хранился здесь много лет. Но
однажды этот образ обновился
сам собою. Случилось это в нелёгком 1992 году, когда в стране царил хаос и многие выживали, кто
как мог. Настоятель храма отец
Георгий Звонцов так рассказывает об этом: «Ещё накануне праздника Николы Зимнего прихожане
заметили, что образ стал немного светлей – он был потемневшим
от времени. А наутро после Литургии люди просто ахнули: икона сияла яркими, первозданными
красками. Причём восстановились даже повреждённые временем места».
И по сей день люди осознают,
что в храме великая святыня.
Само присутствие её воодушевляет и вселяет силы.

Как добраться:
С Ленинградского вокзала на
поезде доезжаем до станции
Апатиты-1.
Оттуда на маршрутке (с пересадкой и с большим интервалом движения) или на такси –
до Кировска.
В Кировске садимся на маршрутку «25 километр» (ходят достаточно часто) и выходим на
остановке «23 километр», далее несколько минут пешком.
Адрес храма:
Мурманская область,
г. Кировск,
ул. Железнодорожная, дом 8.
Телефон храма:
8 (815 31) 9-66-19.
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Миг на фоне вечности
Фотоконкурс открывает новые таланты
Если вы хотите поделиться радостью удачно зафиксированного кадра, показать красоту вашего любимого храма, повысить своё мастерство фотолюбителя – значит, вам самое
время принять участие в фотоконкурсе «Дорога к храму»,
который стартовал в Чеховском районе.

П

рофессия фотографа прекрасна – она даёт возможность
запечатлеть
неповторимое
мгновение. Однако эта профессия
нередко бывает сложной и опасной,
когда человек с фотокамерой идёт
в бой или поднимается на вершину
горы – тут уже к навыкам фотографа
необходимо применять умения военного или альпиниста, и без специальной подготовки выходить на такое
задание никто не отважится.
Конкурс, о котором мы ведём
речь, – любительский, и это значит,
что никаких особенных усилий от его
участников не требуется. Ну разве что
проявить чуть больше, чем обычно,
терпения, ожидая нужной погоды или
ситуации, такта, позволяющего не
нарушить исповедальность общения,
внимания, чтобы увидеть нечто необыкновенное в давно знакомых лицах.
Не приукрасить, не исказить, но
показать настоящую правду, поставить на неё акцент – вот задача настоящего фотографа. Недаром же
в русском языке слово «объектив»
обозначает не только главный инструмент фотографа, но и правдивый
подход к освещению фактов. А правда
о человеке, донесённая языком фото-

графии, бесспорно, может изменить
мир к лучшему.
Организаторы фотоконкурса – Чеховское благочиние, Управление образования и Управление по культуре,
искусству, спорту и делам молодёжи
Чеховского муниципального района
– предлагают молодым фотохудожникам попробовать свои силы в нескольких номинациях. Фотоконкурс объявлен как молодёжный, и возраст его
участников ограничен 10-30 годами.
Однако при этом никто не лишается
права взять своего 10-летнего внука
на прогулку в лес или на престольный
праздник и подсказать ему, как правильно выстроить перспективу кадра
или где разместить линию горизонта.
Подведение итогов конкурса состоится во время празднования Дня
города. Помимо победителей в основных номинациях зрительским жюри
будет определён также победитель
конкурса зрительских симпатий.
Работы на конкурс можно присылать до 1 мая 2015 года. С Положением конкурса можно познакомиться на
сайте Чеховского благочиния, а также
на сайтах Управления образования и
управления по культуре Чеховского
района.

Объявления

Интересно будет всем
С 9 февраля в Чеховском
районе стартует декада православной молодёжи. Представители Благочиния, Управления по культуре, Управления
образования, педагоги, специалисты по работе с молодёжью, активисты молодёжных
советов,
воскресных школ
помогут провести для учащихся старших классов городских
школ, студентов СУЗов, ВУЗов
целый ряд интересных мероприятий.
В городских храмах и КТЦ
«Дружба» состоятся спортивные соревнования и тематические встречи, будут организованы экскурсии по храмам
Чеховского района.
Приглашаем всех принять
активное участие в декаде.
Следите за афишей!

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)

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
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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!

