Труд на ниве Христовой
Митрополит Ювеналий – человек Церкви

Читайте в номере:
С новым клубом!
Православные журналисты
Чеховского района решили
объединиться.

Стр. 2

Откуда пришла икона
В храме Иоанна Предтечи
в Садках все образы пришлось
писать заново.

Стр. 13
УПРАВЛЯЮЩИЙ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИЕЙ МИТРОПОЛИТ КРУТИЦКИЙ И КОЛОМЕНСКИЙ
ЮВЕНАЛИЙ ОТМЕТИЛ СВОЙ ЮБИЛЕЙ. 69 ЛЕТ ИЗ ПРОЖИТЫХ 80-ТИ ВЛАДЫКА ЮВЕНАЛИЙ
ПОСВЯТИЛ СЛУЖЕНИЮ ЦЕРКВИ. СВЯЩЕНСТВО И ПРИХОЖАНЕ ЧЕХОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
АДРЕСУЮТ СВОЕМУ АРХИПАСТЫРЮ ПОЗДРАВЛЕНИЯ В СВЯЗИ СО ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ.
Читайте стр. 6

Обитель исцеляющая

Необычный документ можно увидеть в церковной лавке Вознесенской Давидовой Пустыни. Привычен он, скорее, для учреждений культуры, нежели для культовых сооружений. Это книга
отзывов о посещении обители. И записи, оставленные там, очень
часто выходят за границы привычных благодарственных слов.

«Д

уши наши тоскуют, когда
долго здесь не бываем».

«Девять лет назад приезжали сюда с ещё будущим мужем,
а теперь приехали с детьми, всей
семьёй. Верьте в Господа, верьте в
чудо!»
«Монастырь помогает справиться
с моей болезнью».
«Спаси Господь игумена Сергия –
настоятеля Святой Обители сей!»
«Благодатно! Благодатно!»
Среди авторов отзывов – школьники и представители ветеранских
организаций, многодетные родители
и волонтёры.
География их проживания – города Подмосковья, но встречаются также названия многих городов России
и даже заграницы.
Конечно, Давидова Пустынь не
так известна в православном мире,
как, скажем, Троице-Сергиева лавра,
но, может, именно в этом её притягательность.
Побывав здесь, трудно не проникнуться неповторимостью этого намоленного за долгие века места.
Продолжение на стр. 4-5

Искусство с молотка
Президент
Славянского форума
искусств «Золотой
витязь» Николай
Бурляев делится
своими размышлениями
о том, как спасти
российский кинематограф.

Стр. 15
Посмотрю на озеро лесное,
Погружусь в безмолвья глубину –
Единенье двух миров открою,
Явь с небытием соединю.
Стоя в океане сотворённом,
Мыслью проникаю за туман…
Без преград, за колокольным звоном
Я плыву в Незримый Океан.
Николай Бурляев, 1983 г.
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Движение
Православные журналисты
с ускорением объединяются
У каждого дела
есть свои виды измерения и своя биография. Есть они и
у газеты «Добрый
пастырь». Но если
раньше мы вели отсчёт только от первого номера газеты, то теперь у нас
появилась ещё одна точка отсчёта –
это начало нашей просветительской и
организационной деятельности.
Старт этой работе был дан во время круглого стола, который состоялся 19 сентября 2014 года в воскресной
школе Анно-Зачатьевского храма.
Мероприятие прошло в рамках IV
Медиа-недели Подмосковья, при
поддержке Союза журналистов Подмосковья. Это был первый и удачный
опыт практического взаимодействия
священнослужителей, журналистов
светских изданий, преподавателей
общеобразовательных и воскресных
школ, руководителей общественных
организаций и других заинтересованных лиц в сфере миссионерской деятельности, осуществляемой посредством печатного издания благочиния.
Минувший год дал начало и новой
традиции – выездных встреч редакции с читателями в учреждениях города и района. Эту форму деятельности
мы обязательно будем продолжать.
Наша газета стала активным участником празднования 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне. Поддержав инициативу движения, ставшего всенародным, мы также провели
акцию «Бессмертный полк», рассказав
на газетных полосах о своих бабушках
и дедушках – фронтовиках. Нам особенно дорого, что к участию в акции
присоединились и наши читатели.
Одним из самых замечательных и
самых масштабных начинаний года
можно назвать проведение I районного молодёжного фотоконкурса «Дорога к храму», организаторами которого были Чеховское благочиние,
управление образования и управление по культуре, искусству, спорту и
делам молодёжи Чеховского района,
а инициатором которого выступила
именно наша газета.
Важным шагом в деле закрепления
позиций газеты «Добрый пастырь» в
медиа-пространстве стало создание
собственного сайта газеты. Пока сайт
находится в разработке, но даже и первоначальная его версия уже работает и
активно пополняется материалами.
Подводя итоги творческого года,
мы ясно видим и ограничения своей деятельности, которые возникают прежде всего из недостатка материальных средств и человеческих
ресурсов. Однако все направления,
выбранные нами, оцениваем как верные и перспективные, поэтому будем
развивать их и далее.
Священник Димитрий Шевченко,
главный редактор газеты
«Добрый пастырь»

Идея создания Чеховского клуба православных журналистов давно
витала в воздухе, и вот теперь она
начала воплощаться. 15 сентября
в средней школе № 1 города Чехова
состоялась первая встреча в рамках
Клуба.
С инициативой создания такого
творческого объединения выступили
газета «Добрый пастырь» и Чеховское
благочиние, активно поддержало
начинание управление образование
Чеховского муниципального района.
А само мероприятие было приурочено к V Медиа–неделе Подмосковья,
объявленной Союзом журналистов
Подмосковья.
Участниками первого заседания
стали журналисты чеховских изданий, прихожане храмов города и района, преподаватели духовного краеведения, школьники. Встречу открыл
протоиерей Александр Смолиевский,
ведущий авторской рубрики в газете

«Добрый пастырь». Он подчеркнул
особенную важность для журналиста,
работающего в православных СМИ,
не просто отражать события, но делать это грамотно, открывая читателю
глубину и красоту Православия.
Общение активистов Клуба прошло в формате круглого стола, на
котором были определены основные
задачи проекта, а также выработана стратегия развития православного журналистского сообщества на
ближайшую перспективу. Созданию
дружеской атмосферы мероприятия
способствовали выступления принимающей стороны: старшеклассницы
Дарья Алексеева и Дарья Шестопалова приветствовали гостей трогательным исполнением песни и стихотворения духовного содержания.
В школе, где давно ведётся преподавание предмета «Духовная культура
Подмосковья», вместе с учителем
Екатериной Суховой ребята встреча-

Литература и религия
Праздник
«Три
Спаса в Мелихово»
состоялся 22 августа в
Государственном литературном музее-заповеднике «Мемориальная усадьба А. П.
Чехова «Мелихово»
При жизни Антона
Павловича в Мелихово чтили православные традиции. Современный музей под руководством
директора Константина Бобкова старается воссоздать
«чеховский» домашний обиход. Открыл торжества настоятель Христорождественского храма села Мелихово
священник Максим Цапко. Он совершил освящение
плодов нового урожая и рассказал собравшимся о смысле
августовских праздников в честь Спасителя: Изнесения
Честных древ Животворящего Креста, Преображения
Господня и День памяти перенесения нерукотворного
образа Господня в Константинополь, именуемые в народе как «Медовый», «Яблочный» и «Ореховый Спас».
Эти важные для церковного календаря даты и определили тему и колорит события. Гости были приглашены
на многочисленные площадки праздника, где их ждали
выступления артистов, мастер-классы, угощения и конкурсы.

ются со священнослужителями, проводят творческие конкурсы и тематические викторины. Традиционными
стали акции «Живоносный источник» – благоустройство территории
возле святого родника в Городском
парке.
– Мы рады, что именно в нашей
школе был дан старт такому доброму начинанию, – приветствовала
участников встречи директор школы
Эвелина Воронова. – Работе по духовно-нравственному
воспитанию
школьников мы уделяем большое
внимание: этой задаче подчинены
уроки, и проектная, музейная деятельность, и экскурсии. Можно полагать, что и такая форма работы, как
журналистика, окажется востребованной определённой частью ребят и будет способствовать формированию в
них высоких моральных качеств.
Большие
надежды
участники
встречи возлагают на объединение
потенциалов газеты «Добрый пастырь» и региональной газеты «Чехов
Сегодня».
– В рамках журналистского сообщества единые задачи развития, без
сомнения, будут решаться легче и на
более высоком профессиональном
уровне, – считает корреспондент газеты «Чехов Сегодня» Татьяна Гурышкина.
Короткий мастер-класс, проведённый в ходе мероприятия, дал возможность каждому из присутствующих
попробовать себя в роли редактора и
корректора. Также начинающие журналисты получили первое задание –
написать информационную заметку
для сайта своего храма.
Участники встречи выразили надежду, что в скором времени отряд
внештатных помощников газеты
«Добрый пастырь» пополнится начинающими журналистами, а на сайтах
храмов благочиния всё чаще будет появляться оперативная информация.

Крест за воинскую
доблесть
Торжественное освящение
поклонного креста в память об
основателях посёлка состоялось в Офицерском посёлке
г. Чехова.
70 лет назад по приказу верховного главнокомандующего в
Лопасне были выделены участки для военачальников Великой
Отечественной войны, отличившихся в боях. А в наши дни их
потомки решили установить памятный поклонный крест в память предков и в честь 70-летия
Победы. По благословению митрополита Ювеналия, чин
освящения новосооружённого креста совершил благочинный Чеховского церковного округа священник Александр
Сербский в сослужении настоятеля Всесвятского храма
села Ивановское иеромонаха Самуила (Бурбенского) и
клирика Зачатьевского храма г. Чехова диакона Анатолия
Трушина. В торжестве, состоявшемся 15 августа, приняли
участие глава Чеховского района Сергей Юдин и жители
посёлка. Была совершена заупокойная молитва об основателях посёлка, а создателям поклонного креста и всем
жителям города Чехова были провозглашены многолетия.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Воскресшая память

Храм Новомучеников и исповедников Лопасненских в Ровках – один из самых молодых в Чеховском благочинии. 18 сентября состоялся чин
Великого освящения этого храма.
День торжества выдался на редкость тёплым и
солнечным. Священнослужители, многочисленные
прихожане и гости с радостью встречали епископа Серпуховского Романа, который, по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия, совершил чин освящения. Его высокопреосвященству сослужили благочинный церквей
Чеховского округа священник Александр Сербский, игумен монастыря Вознесенская Давидова
пустынь Сергий (Куксов), настоятель храма Новомучеников и исповедников Лопасненских священник Алексий Окнин, настоятели других храмов
благочиния. Молитвенное участие в богослужении
принимали представители администрации района,
благотворители.
– Сегодня мы вспоминаем тех священнослужителей Церкви Христовой, которые в тяжёлое время

гонений показывали пример великого смирения
и преданности православной вере, – обратился к
собравшимся владыка Роман. – Сегодня они взирают на нас с иконы и, стоя у престола Небесного,
благословляют нас и наше Отечество. И мы можем
видеть, как память о них воскресла и воплотилась
в виде храма. Теперь сюда будут приходить и воспитываться в вере Христовой ваши дети и внуки. Так
и будет продолжаться род человеческий на земле.
Храм в Ровках возведён на фундаменте полуразрушенного служебного помещения, оставшегося
после действовавшего некогда на территории Никольского храма санатория. Восстановить сравнительно небольшое здание для вновь образованного
прихода было делом посильным, в отличие от возрождения самого храма святителя Николая – сооружения величественного, но превращённого за
годы безбожия в руины. Работы по строительству
приписного храма возглавил сначала священник
Алексий Кислов, затем они продолжились стараниями священника Алексия Окнина. В день освящения храма оба священника были отмечены высокой
епархиальной наградой – медалью «За усердное
служение» III степени.
Многое сделано, но ещё больше предстоит сделать. И храм святителя Николая, построенный
в память о победе русских войск над французами
в Отечественной войне 1812 года, должен, как и другие 252 порушенные святыни земли Подмосковья,
быть восстановленным – такую задачу поставил
перед всеми церковнослужителями и перед всеми
жителями Московской области владыка Ювеналий.
– Много на лопасненской земле исторических
мест, памятников архитектуры, но самое главное её
достояние – это люди, – сказал присутствовавший

на богослужении глава Чеховского района Сергей
Юдин. – именно их усилиями восстанавливаются и
строятся храмы. Вспомним: не так давно в районе
действовало всего три храма, теперь их более 30-и.
Надеюсь, что нашими общими стараниями это число будет возрастать.
После крестного хода, освящения храма и Божественной литургии состоялся концерт, подготовленный праздничным хором Анно-Зачатьевского
храма и прихожанами храма Новомучеников и исповедников Российских.

Трезвый взгляд

Успели к престолу

Воскресные дни 8-9 августа стали рабочими для
участников слёта трезвенников Чеховского района.
На берегу Оки в течение нескольких дней
трезвенники и члены их семей знакомились друг
с другом, делились опытом трезвой жизни, проводили творческие вечера. В организации слёта принял участие ответственный за борьбу с алкогольной
угрозой и наркотической зависимостью в Чеховском благочинии священник Леонид Сидоров.
Необходимость продолжения этой деятельности
была подчёркнута также и на собрании священнослужителей Чеховского церковного округа. 11 сентября в стране прошёл Всероссийский День трезвости. По благословению Патриарха Московского и
Всея Руси Кирилла были проведены торжественные
молебны о трезвости во всех храмах Патриархии.
Состоялись такие богослужения и в храмах Чеховского благочиния.
– Мы создаём проект регулярного информирования об опасности зависимости на приходах и в

12 августа приход в честь святого мученика
Иоанна Воина в Чернецком отметил престольный
праздник.
В этот день Божественную литургию совершили благочинный Чеховского церковного округа священник Александр Сербский, настоятель
храма священник Алексий Кислов, настоятель
Иоанно-Предтеченского храма г. Чехова протоиерей Георгий Захаров, клирик Зачатьевского храма
г. Чехова диакон Анатолий Трушин. По завершении Литургии был совершён праздничный молебен
с крестным ходом к месту будущего строительства
храма. Отец благочинный вручил благословенные
грамоты Чеховского церковного округа и подарки
усердным труженикам прихода.
– Накануне престольного праздника мы провели в храме серьёзный ремонт, полностью покрасили потолки, стены, – рассказывает настоятель
храма Иоанна Воина священник Алексий Кислов.
– Рады, что успели закончить работы к торжественному дню. Для нашего небольшого прихода это значимо. А впереди – более важные дела.

учебных заведениях, - рассказал священник Леонид
Сидоров. – На встречах со студентами и школьниками, анонимными алкоголиками и родственниками страдающих тем или иным видом зависимости
мы постараемся объединить всех, кто попал в трудную ситуацию, кого коснулась так или иначе беда
алкоголизма или наркомании. Мы готовы протянуть руку помощи всем, кто нуждается в духовной
поддержке или практическом совете.

Итоги и перспективы
4 сентября в помещении воскресной школы
Зачатьевского храма г. Чехова состоялось собрание священнослужителей Чеховского церковного
округа.
Возглавил работу собрания благочинный священник Александр Сербский. Участники встречи
обсудили вопросы, поднятые митрополитом Ювеналием на собрании благочинных Московской
епархии. Особое внимание было уделено ходу сборов пожертвований в Фонд восстановления порушенных святынь Московской епархии, а также

восстановлению храмов Чеховского благочиния.
Священнослужители уточнили юридические вопросы оформления церковных зданий и приходских земельных участков. Ответственный за религиозное образование и катехизацию в благочинии
протодиакон Сергий Гайдаш рассказал о предстоящей работе по реализации графика аттестации
воскресных школ. Были обсуждены особенности
проведения предстоящих Московских областных
Рождественских образовательных чтений и другие
вопросы церковной жизни.
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Зов Пустыни
Вознесенская Давидова Пустынь отмечает
пятивековой юбилей
«Ухожу в монастырь» – так
порой мы горько шутим, когда трудно и плохо. А иногда
в радости посещаем обитель,
чтобы закрепить состояние душевного покоя. Но как бы там
ни было, всегда оказывается,
что путь в монастырь – это дорога к себе.

ЗА ПОРОГОМ ДРЕВНОСТИ

Б

лаженны приходящие сюда запросто, открыто и привычно
подставляющие
настоятелю
ладони для благословения. Блаженны паломники, уверенные, что здесь
есть кому о них молиться. Но даже и
захожане, не умеющие по-церковному ни ступить, ни молвить, притекают сюда с каким-то особым сердечным чувством. А всё потому, что есть,
несомненно, есть внутренняя сила
притяжения этого уголка земли, называемого Давидовой пустынью. Вот
только разгадка этой силы не сразу, да
и не каждому открывается.
Поначалу кажется, что всё в обители движется само собой, как в сказке:
гордо скользит по зеркалу пруда пара
лебедей; уверенным шагом, на ходу
поправляя платки, спешат к началу
службы женщины-богомолки, порой
пробегают куда-то дети. Самих насельников монастыря будто и не видно.
Часы на колокольне мерно отбивают
отрезки вечности. Поднимешь голову
и увидишь, как сама колокольня на
фоне облаков начинает плыть – надо
полагать, в эту самую вечность. Так
и плывёт весь этот огромный ковчег
вместе со своими храмами сто, двести, пятьсот лет, расчищая себе путь
в тумане бытия колокольным звоном.
Что сегодня в монастыре важнее
– древнее или новое, сразу не разберёшь. В преддверии пятисотлетнего юбилея монастырь стал похож на
огромную стройплощадку: идут работы на Вознесенском, Никольском,
Знаменском храмах, возводится крепкая монастырская стена с нарядной
двухцветной аркой, внутри которой
размещается винтовая лестница. Обновляется внутреннее убранство храмов, где появляются новые иконы и
мощевики. Юбилейный год ознаменовали подъёмом пятитонного колокола – самого крупного в Чеховском
районе. Широким фронтом ведутся
благоустроительные работы и за монастырской оградой, на примыкающей территории, которая теперь будет
привлекать взор целым комплексом

памятников. Перед монастырём установлен памятник «Бойцам спецназа
– солдатам России». Появится ещё
памятник преподобному Давиду.
Стучат молотки, гудят моторы, шумит стройка, но именно это, как ни
странно, помогает отчётливее осознать, что монастырь – место, где человек получает возможность внутреннего
созерцания, приближения к Истине.

КОРАБЛЬ СПАСЕНИЯ
Их было всего пятеро: преподобный Давид «со двема старцама и с
двема простыма мужи», когда они
пришли в пустынное место на берегу
реки Лопасни в Хатунской волости
Московского уезда. Так, всего в десять рук и заложили они монастырь
во славу Вознесения Господня. Позже
был утверждён и монастырский устав
с редкими для того времени и строгими правилами.
Немного сохранилось свидетельств
о чудесах, явленных святым Давидом
при его жизни, однако источник, забивший по молитвам преподобного
неподалёку от Вознесенской пустыни, в селе Талеж, в наше время прочно удерживает славу места поистине
чудотворного. Что же касается самого
игумена Давида, то уже с XVII века он
упоминается в церковных записях как
чудотворец.
Рядом с монастырём преподобный
посадил липовую рощу, дав начало не
только душистой и целительной красоте, но и промыслу, снискавшему
славу на много вёрст окрест. Пчеловодство в обители было поставлено на
такой уровень, что на пчеловодческих
выставках в Москве в 1867 и 1868 годах продукция Давидовой пустыни
была отмечена серебряной и золотой
медалями.

Лавируя среди рифов исторических эпох, ловя ветра перемен, шёл
корабль обители уверенным курсом,
пока не захлестнула его безбожная
волна, не оставившая и следа от былого великолепия. В монастырских
стенах разместился сельскохозяйственный техникум, в Никольском
храме обосновался поселковый клуб,
в Знаменском храме – гараж, в Вознесенском соборе – репетиционный
зал для ВИА, в соборе Всемилостивого Спаса – склад, в Успенском храме
– спортивный зал, в храме Всех Святых – столовая. Бесследно исчезло всё
церковное имущество, поруганным
оказалось даже монастырское кладбище.
Казалось, монастырь погиб безвозвратно. И всё-таки в народных
преданиях остались случаи, когда
люди подходили к стене поруганной
святыни, целовали её за неимением иконы, к которой можно было бы
приложиться, осеняли себя крестным
знамением и шли по своим делам
дальше. Кто знает, может, именно те
молитвы и были самыми горячими?
Минули десятилетия, и особая бла-

годать намоленного места оказалась
сильнее духа злобы. В 1992 году при
монастырском Вознесенском храме
была зарегистрирована церковная
община, а двадцать лет назад, в 1995
году, в древнем монастыре возродилась церковная жизнь.

ТРУДЫ ПРАВЕДНЫЕ
Существует поверье: если встать до
зари и встретить первый луч солнца,
то душа очистится от одного из грехов. Вот и монастырский Устав также
предписывает ранние подъёмы. Правда, любование красотами мироздания
в таком распорядке играет второстепенную роль. Живут в монастыре не
по поверьям, а по вере.
Утро. Мерные удары колокола обозначают начало утреннего молитвенного правила. Тихо в храме, несуетно.
Хоть и предстоит долгий, насыщенный трудами день, однако каждый из
братии готов все заботы принять спокойно: с Божией помощью всё успеется и всё свершится. Лепта каждого в
общее дело – по силам и по талантам.
Не каждому из приходящих сюда
дано знать, кто из братии одарён
чем-то особо. Скорее всего, дар этот
сокровенный, Богом данный и Богу
открываемый. Но есть и такое, что на
виду, всем доступное. К примеру, любой может услышать монастырский
праздничный хор, исполняющий и
литургические антифоны, и народные песни. Разная музыка наполняется разным чувством, но звучит всегда
одинаково великолепно.
А вот ещё одна достопримечательность обители – птичье царство. Белоснежная лебединая пара – визитная карточка этого места. Сколько
паломников так и застывают перед их
царственной грацией, отрешаясь от
сиюминутности! А детвору более привлекает утиная семья – шумная, суетливая, начисто лишённая лебединого
благородства, всегда готовая отобрать
у своего же родственника пойманную
им рыбку, но от этого не менее симпатичная.
В просторных вольерах обитает
множество птиц, да каких! Чижи, щеглы, снегири, клесты, зяблики, дятлы,
а есть и такие, про которых в наших
краях и не слыхивали – урагус, например. Весь этот птичий зоопарк создан
не только ради экзотики, но и в целях
милосердия. Ястреба-перепелятника с ампутированным крылом другие
птичьи парки принять отказались, а
в Давидовой пустыни для него место
нашлось – Божия тварь, как-никак…
Любовь братии к птицам передаётся и прихожанам. Наверное, нигде
больше не увидишь столько скворечников, на которых, словно Знак
качества, помечены фамилии изготовителей: «Семья Ворониных», «Семья Сергеевых». Такая тут традиция:
ребята из поселкового детского сада
«Рябинка» и из монастырской воскресной школы делают вместе с родителями скворечники и развешивают
их по всей округе.
Словом, на первый взгляд жизнь в
монастыре кажется лёгкой и безоблачной, и всё-таки каким-то внутренним

чутьём диктуется понимание глубинной сути этого внешнего великолепия
с его куполами, сияющими на солнце
золотом крестов, с праздничным трезвоном колоколов и запахом свежеис-

– Вот и хорошо, что приезжают.
Людям ведь всегда хочется перемен,
и всегда есть потребность посмотреть
на себя со стороны, подумать, правильно ли строится жизнь. Даже если

Монахи – очень умелые созидатели земных
радостей, и всё-таки монашество подразумевает
прежде всего уход от людей и от себя самого, когда
внутри остаётся только одна Сущность и только одна
Ценность – Бог.
печённых пирогов. Монахи – очень
умелые созидатели земных радостей,
и всё-таки монашество подразумевает
прежде всего уход от людей и от себя
самого, когда внутри остаётся только
одна Сущность и только одна Ценность – Бог.

на определённом этапе своего духовного развития человек не поднимется
выше покупки монастырского хлеба,
это уже хорошо, ведь хлебушек этот
изготовлен с молитвой, и он сам по
себе рождает пусть малое, но молитвенное чувство. Ну а мы ни под кого

ПОСОХ ИГУМЕНА

не подстраиваемся. Мы живём по монастырскому уставу, мало отличающемуся от того, который был утверждён
преподобным Давидом, и основанные
на нём правила посещения монастыря у нас довольно строгие.
– А вся эта земная красота, изобилующая вокруг, начиная от Талежского подворья с его живописным
источником, кончая «фирменной»
шоколадкой, которая продаётся в
монастырской трапезной, – не затмевает ли она истинное назначение
монастыря, не делает ли Давидову
пустынь просто брендом?
– Та грань, которая проходит
между маркетингом и святостью, находится в сердце самого человека.
Тот, кто нуждается в духовной помощи, здесь действительно её получает.
С уверенностью скажу: подавляющее
большинство приходят сюда не за сувенирами и даже не с целью купить
икону или нательный крестик. Людей
монастырь притягивает как место су-

Кому ведомо, почему наши судьбы складываются так, а не иначе?
Из живущих на земле – никому. Вот
и нынешний настоятель монастыря
Вознесенская Давидова пустынь игумен Сергий вряд ли предполагал, что
ему придётся возглавить один из древнейших монастырей, да ещё в ознаменование его 500-летия провести здесь
важнейшие преобразования.
Каждый день расписан у игумена
по минутам, но всё же он находит время для общения с теми, кто нуждается
в пастырском слове. С первых реплик
в отце Сергии открывается его дар собеседника, когда с человеком, несмотря на его сан, чувствуешь себя очень
спокойно. Такая беседа – ещё одна
ступенька в Богопознании.
– Отец Сергий, – спрашиваю, – а
как вы относитесь к тому, что в обитель приезжают люди, не всегда воцерковлённые, со своим, скажем так,
уставом?

губой молитвы, где можно припасть
к мощам его первого настоятеля преподобного Давида, частичкам мощей
святых апостолов-евангелистов Марка, Луки и Матфея, святителя Николая Мирликийского чудотворца,
преподобного Давида Солунского,
благоверного князя Александра Невского, великомученицы Анастасии
Узорешительницы и многих других.
Что же касается наших трудов по благоукрашению обители, то мы намерены их продолжать с ещё большим
усердием. К примеру, с Божией помощью надеемся обустроить древний
липовый парк – планируем, что здесь,
рядом с монастырской оградой, разместятся беседки для отдыха, летний
театр, студенческое кафе, спортивные
площадки и даже просторные вольеры для зверей и птиц.
– Но ведь это нужно не столько
монашествующим, сколько жителям
посёлка?
– Современная жизнь редко даёт
монаху возможность уединения, он
поневоле вынужден вписывать себя
в социальные рамки. Поэтому мы и
стремимся облагораживать территорию рядом с монастырём – это настоятельное требование нашего времени.
Отрадно, что в этом вопросе мы находим полное взаимопонимание с администрациями района и поселения.
Ухоженная площадка для семейного и
детского отдыха – дело, несомненно,
богоугодное.
Отца Сергия трудно застать в его
настоятельском кабинете. За день
игумен по нескольку раз обходит
строительные площадки, и парк –
особая зона его внимания. В начале
благоустроительных работ отсюда
вывезли две грузовые машины только
одной пустой тары, но и сегодня необходимость в проведении субботников не отпала. Зато и помощников у
братии прибавилось – приходят даже
воспитанники детского сада с воспитателями и их родителями. Для всех
очевидно: помощь монастырю нужна
в первую очередь не самому монастырю, а тем, кто эту помощь оказывает.
Сегодня присутствие монастыря
– ощутимая реальность жизни Чеховского и соседних с ним районов.
Даже люди, далёкие от Православия,
не могут не замечать той насыщенной
молитвенной и благоукрасительной
работы, того широкого социального
служения, которые ведутся здесь, – и,
честное слово, их души, словно подсолнухи к солнцу, поворачиваются к
вере. Монастырь живёт по своим законам, и там, в закрытом внутреннем
мире каждого из монашествующих,
постоянно горит огонь, обогащающий душу. Потому, может, и не нужно
заглядывать мирскому человеку в эту
плавильную печь, чтобы не опалить
незакалённое сердце. Нам, земным и
грешным, достаточно видеть отблески этого огня – освещающего и согревающего.
Сказано: «Спасись сам, и вокруг
тебя спасутся тысячи». Значит, загляни в себя, начни с себя прежде всего.
В монастыре это сделать легче. А Царство Небесное – внутри нас. Дай Бог
каждому его обрести.
Наталья Мотина
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АРХИПАСТЫРЬ

Труды на ниве Христовой
К 80-летию митрополита Ювеналия
Биография большинства людей, как правило, представляет
собой необходимый, но достаточно скучный перечень фактов: родился, учился, работал.
Но есть биографии исключительные, которые сами по себе
читаются, как увлекательная
повесть. Это можно сказать и
об управляющем Московской
епархией митрополите Крутицком и Коломенском Ювеналии. Даже краткие остановки
на основных вехах его жизненного пути показывают, какой
это удивительный человек.
Великое освящение храма в Якшино, 2009 г.

Б

удущий архипастырь родился
22 сентября 1935 года в Ярославле, в семье служащих. Уже
с 11 лет он состоял в числе прислуживающих в алтаре Ярославского кафедрального собора при ярославских
архипастырях. В 1953 году, завершив среднее образование, поступил
в Ленинградскую Духовную семинарию, которую окончил по первому
разряду.
В 1957 году поступил в Ленинградскую Духовную Академию и через два
года был пострижен в монашество с
именем Ювеналий, в честь святителя
Ювеналия, Патриарха Иерусалимского. 4 ноября 1959 года был рукоположен во иеродиакона, а 1 января
1960 года - во иеромонаха.

Далее следовало стремительное
возрастание в монашеском звании:
1963 год - возведение в сан архимандрита, 1965 год – назначение епископом Зарайским, викарием Московской епархии, и архиерейская
хиротония, 1969 год – назначение
епископом Тульским и Белевским с
оставлением в должности заместителя Председателя Отдела внешних
церковных сношений, 1971 год –
возведение в сан архиепископа, 1972
год – возведение в сан митрополита.
30 мая 1972 года решением Святейшего Патриарха и Священного Синода митрополит Ювеналий назначен
Председателем Отдела внешних церковных сношений, постоянным членом Священного Синода.

11 июня 1977 года назначен митрополитом Крутицким и Коломенским.
Исполняя послушания Священноначалия, Преосвященный Ювеналий
в разные годы своего служения преподавал Священное Писание Нового
Завета в Московской Духовной семинарии; служил настоятелем храма
во имя святых Константина и Елены
в Тегеле (Западный Берлин) и редактором журнала Среднеевропейского
экзархата «Stimme der Orthodoxie»
(«Голос Православия»); был начальником Русской Духовной Миссии в
Иерусалиме.
В 1964 году архимандрит Ювеналий возглавил первую после революции 1917 года паломническую делегацию РПЦ, посетившую Святой

град Иерусалим и Святую Гору Афон,
Иорданию, Сирию, Ливан, Грецию и
Израиль.
Преосвященный Ювеналий провёл огромную работу по окормлению
приходов Японского благочиния.
Его труды во многом способствовали
устроению церковной жизни в Японии и завершилось дарованием Русской Православной Церковью в 1970
году автономии Японской Православной Церкви и созданием Патриаршего подворья в Токио.
В 1970 году Священный Синод
поручил епископу Ювеналию временное управление Патриаршими
приходами в США и Канаде. За годы
работы в Отделе внешних церковных
сношений Преосвящённый Ювеналий побывал с деловыми визитами
в Ватикане, Италии, Чехословакии,
США, Испании, Турции, Югославии,
Латвии, Швейцарии и целом ряде
других стран.
Немало потрудился для укрепления Православия Преосвящённый
Ювеналий и у себя на Родине. С 1993
по 1998 годы он состоял членом правительственной комиссии по изучению вопросов, связанных с исследованием и перезахоронением останков
Российского императора Николая II и
членов его семьи;
с 1995 по 1998 годы являлся председателем комиссии по художественному убранству Храма Христа Спасителя в городе Москве;
с 1989 по 2011 годы являлся председателем Синодальной комиссии по
канонизации святых;
с 1993 года является сопредседателем Оргкомитета по подготовке и
проведению Дней славянской письменности и культуры.
Помимо многочисленных церковных наград, митрополит Ювеналий
удостоен и целого ряда наград государственных. В 2002 году ему было
присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Человек благословляющий
Всякий раз, когда мне выпадает
радость подойти ко владыке Ювеналию за благословением, я замечаю,
что к каждому из подходящих к нему
он внимателен, для каждого у него
находится ласковое слово, улыбка,
отеческий жест руки. Не перестаю
удивляться той активной просветительской, миссионерской, общественной работе, которую он ведёт,
несмотря на свою колоссальную
занятость управляющего епархией.
И где бы он ни находился – сидит
ли в президиуме, оглядывая зал,
разговаривает ли с руководителями
каких-либо структур или выступает
с трибуны – я никогда не видела его
хмурым или раздражённым, всегда в
его глазах светится лучезарная улыбка. От него исходят потоки добра.
Митрополит Ювеналий – умнейший собеседник, его манера вести разговор сразу открывает в нём
образованнейшего человека, спо-

собного стать в центре беседы на
любую светскую тему, но при этом
человека глубоко и искренне верующего. Не может не привлекать
тонкое чувство юмора владыки. Его
шутка может быть острой, бить не в
бровь, а в глаз.
Каждая встреча с митрополитом
Ювеналием становится рубежным
событием, запоминается на всю
жизнь. Мы особенно рады, что на
территории Чеховского района вот
уже шесть лет проводятся Рождественские праздники, на которые
владыка приезжает поздравить детей и лично вручить им подарки.
Я всегда жду эту встречу с трепетом,
чтобы подойти к владыке за благословением и услышать от него в ответ: «Как я рад вас видеть!»
Елена Толмачёва,
начальник управления
образования Чеховского
муниципального района

Человек исторического масштаба
Митрополит Ювеналий – удивительный человек, поистине исторического масштаба. Он духовный
отец для всей Епархии. Священнослужители, находящиеся под омофором нашего святителя, видят в
нём своего отца – любящего, строгого, справедливого и назидательного.
Отличительная черта Митрополита
Ювеналия – это личная строгость к
себе, воспитание личным примером
благочестия, молитвы, образцового
служения, проповеди, культуры поведения, вежливости, дипломатического таланта.

Как председателю Епархиального отдела по делам молодёжи мне
посчастливилось близко общаться с
Владыкой Митрополитом, слышать
его советы и назидания. Каждый
опыт такого общения бесценен.
Осмелюсь сказать, что самое
лучшее, что у меня есть в жизни, –
это служение в Московской епархии под руководством Митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия.
Священник Александр Сербский,
благочинный Чеховского
церковного округа

Верующие многомиллионной Московской епархии
благодарят Бога за своего Митрополита и во всех храмах
Подмосковья возносят ему Многолетия в связи с его 80-летием.
Присоединяются к поздравлениям и жители Чеховского района.
Многая и благая Вам лета, дорогой Владыка!

Школа радости
Православная
воскресная
школа при Вознесенской Давидовой Пустыни была создана
одной из самых первых в Чеховском районе – она действует с 1995 года. Сегодня, в дни
500-летнего юбилея обители,
на страницах «Доброго пастыря» сами воспитанники школы
расскажут о себе и о своих учителях. Предоставляем слово
Милене Нарышкиной и Максиму Деодатову.

Милена

Максим

Милена. Многие из нас пришли
в воскресную школу первоклашками
или даже ещё раньше. Сюда нас привели родители, а от настоятеля мы
получили благословение. И вот уже
мы ученики пятого класса, и здесь
всё для нас любимо и привычно. Мы
приходим сюда по воскресеньям, и
наш учебный день начинается с Божественной литургии. Так хорошо,
когда ты стоишь в храме рядом с родителями, одноклассниками, и видишь в алтаре любимого отца Сергия
– директора воскресной школы, рядом с ним – иеродиакона Илариона,
других священнослужителей! Служба совсем по-иному воспринимается, если понимать, кто изображён на
иконах, если уметь правильно ставить свечи, различать слова молитв и
вникать в смысл, заложенный в них.
Всему этому нас учат наши преподаватели.
Максим. Мне нравится в Литургии тот момент, когда священник читает Евангелие. В храме воцаряется
тишина, все внимательно слушают,
и я тогда вспоминаю, как отец Сергий на занятиях даёт нам толкование на Евангелие, разъясняет смысл
притч, рассказанных Господом, или
поступков, совершённых Им. Есть
предметы, которые ведут наши учителя из Новобытовской средней школы. Например, Светлана Николаевна
Зобова, учитель начальных классов,
помогает нам постигать глубину Вет-

хого Завета и Нового Завета. Наталья
Евгеньевна Талаева, преподаватель
истории, вместе с нами проводит различные праздники, являясь художественным руководителем воскресной
школы. А вообще у взрослых нет чётких границ их обязанностей – они не
только преподают какой-либо предмет, но и готовятся с нами к праздникам, сопровождают нас в паломнических поездках. Они любят нас,
а мы – их. Мы как одна семья.
Милена. Да, наши преподаватели
очень добрые, они могут быть настоящими друзьями! Мне, например,
отец Иларион подарил двух перепёлочек))) А тот «секрет», что у настоятеля монастыря в кармане всегда найдётся конфета для ребёнка,
– это уже давно ни для кого не секрет!
У отца Сергия столько дел, а он всегда находит время, чтобы сыграть в
футбол с мальчишками или сесть за
шахматную доску с кем-то из ребят.
Или расписывает с нами яйца в Чистый четверг. А если кто-то заболеет,
он даже в больнице навещает. Придёт и будет рассказывать смешные
истории из своего детства – сразу настроение поднимет. Вообще в школе
нас не только обучают наукам и правилам поведения в храме, но прежде
всего учат честности, отзывчивости,
смирению, действенному состраданию, любви к ближнему. Поэтому мы
и сами, конечно же, меняемся в лучшую сторону.
Максим. После основных занятий
у нас начинают работать кружки –
спортивные, музыкальные, изобразительного искусства. Я всегда сожалею
о том, что невозможно посещать их

все сразу, потому что в каждом кружке очень интересно. И ещё в течение
учебного года у нас проводится много творческих конкурсов – к церковным праздникам, ко Дню Победы –
и в них тоже заняты почти все ребята.
Участвуя в театральных постановках,
я попробовал себя в самых разных
ролях, от мышонка до льва. Но особенно мне понравилась роль русского
витязя из дружины князя Владимира.
Мы разыгрывали сцену битвы, и было
здорово почувствовать себя настоящим защитником Руси!
Милена. А меня особенно взволновало, когда мы выступали перед ветеранами в День Победы в монастырской трапезной, где они встречались
с монахами, и многие из них даже
плакали. У нас в школе традиционно
проводятся большие детские праздники в честь Рождества Христова
и Пасхи. Всем очень нравится атмос-

фера радостного волнения, особенно
когда выступаешь перед полным залом нашего поселкового Дома культуры.
Максим. Взрослые часто предлагают нам дела, которые были бы
полезны не только нам, но и другим
людям. Например, перед Пасхой мы
целый вечер красим яйца, а потом
идём в больницу и дарим нарядные
пасхальные яички тем, кто вынужден
встречать праздник на больничной
койке. Также проводим субботники
на территории монастыря – все ребята работают очень дружно.
Милена. Ещё бы! Ведь в конце учебного года их ждут грамоты и
праздник на открытом воздухе в монастырском парке, где готовится угощение – рыбный шашлык от настоятеля)))
Максим. А наши паломнические
поездки! Где мы только за это время
не побывали! Дмитров, Можайск,
Боровск, Оптина Пустынь, Шамордино, Новодевичий монастырь – вся
православная география нам знакома. А на Рождество отец Сергий дарит нам билеты и на Кремлевскую
ёлку, и в Храм Христа Спасителя, и в
Мелихово, и в ДК «Дружба». Словом,
каждый день в воскресной школе наполнен кипучей жизнью.
Милена. Причём жизнь кипит не
только у нас, но и у наших родителей.
Они являются первыми помощниками преподавателей – готовят оборудование для уроков, помогают с
костюмами для выступлений, пекут
блины на Масленицу, убирают кабинеты, дежурят во время обеда, читают нам во время трапезы поучительные рассказы. Родители, как и мы,
сдружились между собой. Для них
священнослужители тоже проводят
занятия, на которых можно узнать
много интересного и полезного.
Максим. Меня очень радует, что
наш монастырь Вознесенская Давидова Пустынь буквально с каждым
днём хорошеет и преображается.
Помню, с какой радостью мы звонили в огромный многотонный колокол, который сначала был закреплён
на площадке перед колокольней.
А вот теперь этот колокол поднят, и
его звон разносится по всей округе.
Теперь я жду, когда вновь настанет
праздник Пасхи, чтобы позвонить
в колокола. А пока каждый раз смотрю на часы, установленные на колокольне: не пора ли идти на занятия в
воскресную школу?
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ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Воскресный калейдоскоп
Каждый урок – открытие, каждый урок – праздник
Воскресная школа при Вознесенской Давидовой пустыни
существует уже почти 20 лет.
Её основателями были ныне
уже, к сожалению, покойные
архимандрит Герман и Людмила Петровна Гусева.

В

нашей школе преподаются
Священная история Ветхого
и Нового Заветов, храмоведение. Действуют футбольная секция,
вокально-инструментальный
ансамбль, кружок детского творчества.
Периодически учащие и учащиеся
выезжают в паломнические поездки

и на экскурсии по местам-памятникам
истории и культуры. Школа готовит
Рождественские и Пасхальные праздники, масленичные гулянья, программы, посвящённые важным событиям
церковной и общественной жизни.
Всем учащим и учащимся отрадно осознавать, что у школы есть два
небесных покровителя: святой преподобный Давид и священномученик
протоиерей Михаил Виноградов. Отец
Михаил после окончания семинарии
с 1896 по 1902 годы был законоучителем в церковно-приходской школе,
выстроенной при Вознесенской Давидовой пустыни на монастырские средства трудами архимандрита Валенти-

на. В 1906 году он был рукоположен
во священника в Троице-Одигитриевской Зосимовой пустыни, где
прослужил до 1930 года. В 1931 году
был арестован по обвинению в антисоветской деятельности и после суда
выслан в Казахстан, где скончался
31 мая 1932 года.
Определением Святейшего Патриарха и Священного Синода от 15
апреля 2008 года протоиерей Михаил Виноградов причислен к лику новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Иеродиакон Иларион (Конков)

Самый любимый день

Н

аша семья живёт в Ступинском районе, где также
есть замечательные храмы, но в Вознесенскую Давидову пустынь мы приезжаем каждое воскресенье. Шесть рабочих дней тянутся долго. Я хожу в школу, после уроков делаю что-нибудь по дому, читаю, сижу
в Интернете, катаюсь на велосипеде… Иногда играю на
гитаре. Я знаю большинство базовых аккордов, но почти
не знаком с нотной грамотой, поэтому ещё не научился
полноценно играть. Другое моё увлечение – автомобили.

Но тут, наоборот, я изучаю только теорию, а практическим
вождением мне не позволяет заняться возраст. В общем,
обычные дни. Но в воскресенье…
В воскресный день первым делом мы идём на богослужение в Давидову пустынь. Чаще всего мы приходим на
позднюю Литургию. В монастыре у меня есть послушание
- я служу пономарём. Для меня это большая честь и осознанно принятое решение.
После службы мы всей семьей идём на занятия в воскресной школе. И я всегда думаю: «Как же нам повезло с
наставниками!» Отец Сергий и отец Иларион очень близки с нами по духу, они всегда находят для нас верные интонации и даже наши шалости направляют в нужное русло.
Всегда с удовольствием прихожу и на музыкальные занятия к Максиму Александровичу. Там мой брат Святослав играет на колёсной лире, а я - на электрогитаре (ритм).
Ещё у нас в оркестре есть два синтезатора, труба, аккордеон, барабан, бас-гитара, электрогитара (соло) и гусли.
Обычно свои выступления мы готовим к Пасхе и Рождеству, иногда выступаем в другие значимые дни.
Под вечер мы возвращаемся домой. И я снова с нетерпением жду, когда через неделю проснусь утром в этот замечательный, по-настоящему выходной день.

А что же главное?

У

влечений у меня очень много!
Например, я увлекаюсь футболом – почти каждый день бегаю по полчаса с мячом. Очень люблю плавать, не боюсь даже холодной
погоды. Зимой с удовольствием катаюсь на лыжах. Летом мне нравится собирать ягоды на нашем участке.
Когда папа берёт меня с собой на работу, мне там нравится гладить собак.
Я вообще люблю животных. А ещё
очень люблю разговаривать – почти
никогда не молчу. По телефону тоже
могу разговаривать долго. Однажды
даже так увлёкся, что не заметил, как
проговорил все деньги на телефоне

– все 200 рублей. А после занятий в
школе, пока мама готовит обед, я непременно сажусь за компьютер. Это
тоже моё любимое дело – сидеть за
компьютером.

Арсений Подмосковный
Иногда из всех этих занятий мне
бывает трудно определить наиболее важное, и я распыляюсь, упуская
главное. А воскресная школа помогает дисциплинировать себя, учит
беречь время. Когда по воскресным
дням мы собираемся все вместе – и
старшие ребята, и родители, то вместе изучаем сначала Евангелие, потом
храмоведение, то есть устройство храмов и религию. А потом мы с братом
Арсением идём заниматься музыкой.
Да, чуть не забыл! Мы ещё там кушаем, и мне всё в воскресной школе
кажется очень вкусным! Одним словом, мне там очень нравится. Когда
наступают каникулы, я хочу, чтобы
они поскорее закончились, чтобы
снова приходить на занятия в Давидову пустынь.
Святослав Подмосковный

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Лето под парусом

Музыка звучит
везде

В

воскресной школе мы изучаем
традиции и правила нашей
православной Церкви. Кому-то
они становятся более близкими и понятными через Литургию, кому-то через рассказы педагогов, а мне нравится познавать законы церковной
жизни через музыку. Такую возможность мне даёт воскресная школа.
Я очень люблю петь и играть на музыкальных инструментах! Несколько
лет я занимаюсь в оркестре, которым
руководит Максим Александрович.
Даже сам по себе оркестр можно назвать школой. Здесь мы учимся умению работать в одной команде, играть
слаженно, ведь оркестр не будет звучать, если каждый останется сам по
себе. Учимся добросовестности и ответственному отношению к делу.
Максим Александрович любит
нас, возится с нами, но может разговаривать с нами и строго, если, например, кто-то не выучит дома свою
партию. Понятно, что трудно совмещать учёбу в общеобразовательной
школе, в музыкальной, да ещё в воскресной, выполнять задания сразу для
трёх школ, но зато так приятно, когда
мы выступаем на концертах и нас слушают родители и другие зрители!
Занимаясь в оркестре, готовя
музыкальные номера к различным
праздникам, мы начинаем намного
лучше разбираться в самых широких
диапазонах музыки. Слушая современные песни и оркестровые произведения, мы начинаем различать, где
в них настоящее искусство, профессиональное и искреннее исполнение,
а где – подражание и искажение, субкультура. И конечно же, нам становится близкой музыка Божественной
литургии. Молитвенное пение открывается перед нами более глубоко, и
мы сами становимся способными не
просто подпевать во время богослужения, но и понимать слова, музыку
и сам его дух.
Аня Чикинская

Н

аша футбольная команда,
созданная в обители, этим летом побывала в православном
лагере «Спасатель», который действовал на базе Ногинского спасательного
центра МЧС России. В этом палаточном городке, расположенном на берегу озера, вместе с ребятами из других
благочиний Московской епархии мы
провели незабываемую неделю с 28
июня по 5 июля.
Подъём был в 8 утра. Нам давалось
15 минут на то, чтобы встать, одеться,
умыться. Дальше по распорядку начиналась утренняя зарядка, а потом

решали проявить себя в деле. Когда
не было ветра, то лодки, на которых
есть только руль и парус, двигались
медленно, а если поднимался ветер,
лодки просто летали по волнам. Кто
слабо держал парус, тот сразу переворачивался.
После ужина - вечерняя молитва.
А перед отбоем в лагере старшины
разжигали костёр, играли на гитаре,
пели песни.
В последний день организаторы устроили для нас соревнования
на лодках. Приятно отметить, что
спортсмены из воскресной школы
Давидовой пустыни показали весьма достойные результаты: из шести
участников в финал попали двое! Во
втором заезде первым пришёл Алексей Егоров. А в пятом за второе место
на равных боролись близнецы Володя
и Денис Ледовских – в итоге Денис на
считанные мгновения опередил брата. Отличный лагерь! Он проводился
впервые, но мы надеемся, что сможем
ещё раз туда поехать.
Василий Нижегородцев

- утренняя молитва. Сказать по правде, не всем это нравилось – хотелось
скорее завтракать и приступать к занятиям, которые с нами проводили
вожатые. Мы знакомились с работой
спасательного центра, с современными средствами ведения спасательных
операций. А затем был адмиральский
час. Это тоже не всех устраивало, но
за нарушение дисциплины могли серьёзно наказать.
Но зато мы учились парусному делу, изучали теорию и практику
управления парусными швертботами!
Капитаны сажали нас на лодки и раз-

Рисуем то, что
сердцу близко

В

воскресную школу меня
привела моя мама, и теперь
я сюда всегда прихожу с
огромной радостью. Каждое воскресение я стараюсь побывать на
Литургии. Там все люди причащаются, избавляясь от своих грехов.
Я молюсь о своих близких, о живых
и усопших, и тоже причащаюсь.
В нашей воскресной школе есть
много кружков. Я многие посещаю
с удовольствием, но особенно мне
нравится рисовать. Рисую всё, что
меня окружает – дома, природу,
людей или просто какие-то свои
фантазии. У нас иногда проводятся
конкурсы рисунков, я всегда в них
участвую и надеюсь, что когда-нибудь мои картины будут лучшими.
Лили Аветисян

И споём,
и спляшем

Новобытовцы начинают и выигрывают

П

ро многое хочется рассказать, говоря о воскресной
школе. Например, о том, что у нас есть шахматный кружок. Я там занимаюсь уже два года. Нашего тренера-преподавателя зовут Борис Евгеньевич. Он
научил нас правильно начинать партию и грамотно захватывать шахматные поля фигурами, выстраивать различные комбинации. Шахматы вырабатывают очень нужные
черты характера: настойчивость, целеустремленность, активность, усидчивость, внимательность, они развивают
логическое мышление, умение самостоятельно мыслить.
Мне нравится принимать участие в турнирах. Это дает
возможность не только увлечься развитием партии, но и
общаться с новыми людьми, так как в турнирах участвуют
команды из других воскресных школ.

Х

А

ещё мне хочется рассказать о том, что в этом году с
колокольни монастыря начал раздаваться звон нового колокола, отлитого к 500-летию обители.
В декабре наш преподаватель храмоведения отец Иларион отправился в город Каменск-Уральский на завод, где
был отлит новый юбилейный пятитонный колокол. Там
отец Иларион отслужил молебен и присутствовал при самом процессе отливки колокола.
Для меня эти события особенно интересны, потому что
наша семья коллекционирует колокольчики, и я собираю
информацию о колоколах. Для меня было настоящим
пасхальным подарком то, что руководитель монастырского музыкального ансамбля Максим Александрович за
наше выступление на празднике Пасхи наградил нас посещением колокольни. Целый час я с друзьями звонила в
колокола. Этот торжественный звон ни с чем нельзя сравнить. Счастливы и довольны были все ребята.
Александра Шарова

ореографический ансамбль
из Чехова «Вдохновение»,
в котором я занимаюсь, не
раз участвовал в различных конкурсах, и мы часто становились
лауреатами этих конкурсов. В 2013
году у нас был конкурс-тур по четырём странам: Франция, Польша,
Чехия и Германия. Мы стали лауреатами первой и второй степеней!
А в прошлом году мы выступали
в Санкт-Петербурге, где стали лауреатами третьей степени!
Я увлекаюсь танцами народов
мира. В прошлом году уже была солисткой в одном из номеров отчётного концерта ансамбля, который
проводится один раз в году. Навыки,
полученные в хореографическом
коллективе, часто бывают востребованными и в воскресной школе.
К нашим праздникам и концертам
я подбираю подходящие по теме
танцы. Например, на рождественском концерте я исполняла танец
со свечой. А некоторые танцы я и
сама придумываю! Помогаю Наталии Евгеньевне и немного учу своих друзей из воскресной школы.
Камила Гапизова
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Некогда скучать
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Наши таланты

Максим Деодатов

Придумать и сделать

В

оя творческая жизнь началась именно с воскресной
школы. Оказалось, что
здесь учат не только церковным наукам, но и развивают нас всесторонне.
У нас замечательные преподаватели –
отец Сергий, отец Иларион, Светлана
Николаевна. Когда заканчиваются
основные занятия, я иду на кружок по
музыке, который ведёт Максим Александрович. Там я играю на народном
инструменте – гуслях. Со Светланой
Николаевной и Наталией Евгеньевной мы готовим концерты к Рождеству или Пасхе. Я на этих праздниках
всегда исполняю песни - как в хоре,
так и сольно. Все наши учителя на
уроках строгие, а так очень добрые и
весёлые, любят с нами пошутить, посмеяться. От них мы очень много узнаём, с ними всегда интересно. За это
мы их и любим.
Именно воскресная школа раскрыла для меня мир музыки, и позже
я поступила учиться в музыкальную
школу. Там я занимаюсь на хоровом
отделении, играю на фортепиано,
пою сольно и посещаю теоретические

Россия не знает
лёгких времён
предметы. А ещё в общеобразовательной школе я являюсь участницей
музыкального коллектива «Калейдоскоп». Теперь у меня каждый день
расписан по часам, и я этим очень довольна.
Юля Сергеева

Урок истории
Основанный 500 лет назад, монастырь Вознесенская Давидова пустынь прожил это время вместе со всей страной,
пройдя через радости и лишения. В дни юбилея хочется
принести слова благодарности всем, кто крепил славу монастыря своими трудами и молитвами:
Евангелия. Я желаю отцу Сергию хорошего здоровья, чтобы больше детей
посещало школу, чтобы монастырь
процветал.
Даниил Меркушов

Духовно возрастаем

П

осещать занятия в воскресной школе я
начал только в прошлом
году, но уже многие заметили во мне хорошие
перемены. Знания, которые нам дают здесь,
оказываются
полезными и в общеобразовательной школе. Это
отметили и сами школьные учителя. Например,
на уроках истории и обществознания я смог
намного больше рассказать о первых христианах, о Православии, о
таких понятиях, как милосердие и послушание.
Раньше я стеснялся
выступать прилюдно. А
в воскресной школе мы
все участвуем в очень

Сергей Анашкин:

М

Воскресная школа – школа нашей души,
Здесь учат добру нас и учат любви.
Здесь учат молиться, трудиться, дружить,
По Божьим законам и с верою жить.
Хранить милосердие, ближним служить,
В храм Божий ходить, со Христом быть.
И ни один из нас не равнодушен
К тому, что служит спасению душ их.
Таланты у всех раскрываются здесь –
Футбол, теннис, шахматы в школе есть.
А тем, у кого музыкальный есть дар,
Набор инструментов на выбор дан.
На струнах играй, ноты учи –
Всё, что хочешь – для души!

воскресной школе мне очень
нравятся занятия шахматами и
лепкой. Вот, казалось бы, что
особенного в лепке? А наши руководители всегда придумывают для нас
необычные темы для занятий. Мы
лепим то маленьких ангелочков, то
сувенирные свечи, то декоративные
тарелки. На Пасхальной благотворительной ярмарке даже продавали свои
изделия.
Много ярких впечатлений оставляют всегда и наши путешествия по
святым местам: например, в Шамордино мы дивились иконам, вышитым
бисером, а в Можайске поднимались
на колокольню, откуда весь город
был виден как на ладони. Всё это
придумывает и организовывает для
нас отец Сергий. Он очень любит детей, разговаривает с нами по-доброму
и понятно. Настоятель часто дарит
нам подарки. А всё, что он преподносит нам на занятиях, очень познавательно. Я теперь многое узнал из

ЧЕЛОВЕК ВЕРЫ

красивых постановках
к великим церковным
праздникам. Особенно
мне запомнилась моя
роль князя Владимира
в спектакле «Как князь
Владимир для Руси
веру выбирал». Такие
мероприятия налагают

большую ответственность. Я очень боялся
ошибиться, тем более
что концерт проходил
12 апреля, в день Святой Пасхи. Но, судя по
дружным аплодисментам зрителей, всем всё
понравилось.
Я ни разу ещё не пожалел, что занимаюсь
в воскресной школе.
Здесь я я узнаю много
нового о Боге, о православной вере, о том,
как себя вести в семье, в
школе или с посторонними людьми, знакомлюсь с другими ребятами, с которыми у меня
много общего. Мне
очень хочется, чтобы у
всех всё было хорошо.
Даниил Лысенко

Преподобный Давид, игумен Вознесенский, Серпуховской чудотворец – первый игумен со дня основания обители, 1515 – 1529
годы.
Архимандрит Валентин (Егоров), 1893 – 1916 годы. Провёл
огромную работу по благоустройству и строительству храмов. Завершил строительство мужской двухклассной церковно-приходской школы и смешанной одноклассной. Построил богадельню и
при ней больницу. Возглавил торжественные мероприятия, посвящённые 400-летию обители.
Архимандрит Никон (Соловьёв), 1916 – 1923 годы. Зимой 1923 –
1924 годов был арестован и заключён в Бутырскую тюрьму. С 1924
года по 1927 год – епископ Кузнецкий, викарий Томской епархии
Западной Сибири. Дальнейшая его судьба неизвестна.
Архимандрит Иларий (Бабыкин), – последний настоятель перед закрытием обители (1923-1929 годы). После 1929 года служил в
церкви погоста Речма села Новинки Серпуховского уезда.
Архимандрит Герман (Хапугин), благочинный церквей Чеховского округа, 1995 – 2005 годы. В 1995 году отслужил первую Литургию со дня закрытия монастыря, возродил монашескую жизнь в
обители. Составил службу и акафист преподобному Давиду. В 2005
году был убит в своей келье.
Епископ Серпуховской Роман (Гаврилов), викарий Московской
епархии, благочинный монастырей Московской епархии, 2005 –
2011 годы. С октября 2011 г. назначен настоятелем Высоцкого монастыря города Серпухова Московской области.
С 2011 года монастырём управляет игумен Сергий (Куксов)
Именно отцу Сергию выпала почётная и ответственная миссия
подвести итог 500-летнему стоянию монастыря и дать ему импульс для дальнейшего развития.

С чего начинается Родина? У каждого
на этот вопрос свой ответ. Но чаще всего именно малая Родина становится для
человека самой важной частью большого Отечества. Об этом мы беседуем с главой сельского поселения Баранцевское
Сергеем Анашкиным.
– Сергей Дмитриевич, вы бессменно занимаете
свой пост руководителя Главы поселения с 2005
года, а всего в органах местного самоуправления
трудитесь четверть века. Это, несомненно, показатель стабильности политики, проводимой администрацией поселения. В чём её секрет?
– Буквально с первых шагов своей деятельности
я вывел для себя золотое правило: созидание подведомственной территории возможно на основе триединства светской, духовной властей и воинства.
Объединение этих трёх векторов даёт возможность
воплощать любую задачу с удвоенной силой. Тут
долго и объяснять ничего не нужно – посмотрите,
как этимологически связаны понятия «воинский
чин» и «чиновник». А те, кого мы сегодня называем представителями органов местного самоуправления, в старину назывались «целовальниками»
– именно потому, что избираемый на должность
человек клялся честно исполнять свои обязанности
и в подтверждение клятвы целовал крест или икону.
– В этом смысле Баранцевскому поселению,
несомненно, повезло: в границах вашей территории
находятся и немалое количество храмов, и одна из
лучших воинских частей.
– Я счастлив, что мне довелось трудиться, что называется, плечом к плечу с командирами Нерастанновской войсковой части, с настоятелями наших
храмов, с игуменами монастыря Вознесенская Давидова Пустынь. Каждый из них – настоящий подвижник своего дела и своей веры, настоящий воин
Христов, у каждого из них много чему можно поучиться, и я учился, а главное – умению руководить
людьми, опираясь прежде всего на голос совести, на
Божьи Заповеди. А ещё умению любить Родину, любить действенно, преукрашая тот уголок земли, за
который тебе доверено отвечать. К примеру, с лёгкой
руки классика принято считать, что у России есть
две беды, которые она никогда не сможет изжить.
А мы решили с этим поспорить и в одном только
прошлом году отремонтировали 77 тысяч квадратных метров дорог, тротуаров и автостоянок К концу
2016 года планируем отремонтировать дороги всех
33-х населённых пунктов нашего поселения.
– А с «первой бедой» тоже справились?
– Мы руководствуемся принципом социального
партнёрства и стараемся мотивировать людей к ответственности за ту среду, в которой они проживают. На этой почве и появляются наши единомышленники, способные думать по-государственному.
Если же говорить о сотрудниках администрации,
то я сам являюсь крёстным отцом троих из них –
полагаю, один только этот факт говорит о многом,
ведь Православие всегда было для русского чело-
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века синонимом совести, самоотверженности и,
конечно, мудрости.
– Сергей Дмитриевич, в вашем рабочем кабинете, помимо портрета Президента России, есть ещё
и портретное фото первого настоятеля Давидовой
Пустыни архимандрита Германа. Какую роль сыграл этот человек в вашей судьбе?
– Не будет преувеличением, если скажу, что с
отцом Германом нас связывали поистине братские
отношения. На первых порах, когда нам обоим, да
и всей стране, было особенно трудно, мы жили как
одна семья и приходили в гости друг к другу по-коммунальному, со своими бутербродами и своей чайной заваркой. Времена были тяжёлые, а отношения
– лёгкие. Помимо монашеского послушания, отец
Герман нёс бремя строительных забот, открывал и
благоукрашал храмы. Он, без преувеличения, был
человеком будущего. Мы ведь начинали возрождать
Давидову Пустынь, когда на территории монастыря располагался учебно-лабораторный комплекс
ЧМТТ, когда там проживали 12 семей, а сельсовет
размещался в том здании, где сейчас находится монастырская церковная лавка. Я сам инициировал

переезд своих сотрудников в другое помещение,
освобождая территорию обители.
– Не щадя, что называется, кабинета своего?
– А я никогда не держался за своё кресло и во
власть не рвался. Идя на выборы, никогда не обещал больше того, что могу сделать. Другое дело, что
если уж впрягся в эту административную лямку, то
всегда старался тянуть её честно, чтобы моим родителям даже и на том свете за меня не было стыдно.
– Они были верующими людьми?
– Да, мне посчастливилось родиться в православной семье, где за стол, не перекрестившись, не
садились. Нас у родителей было 11 человек детей,
я – самый младший. Жили бедно, но всё преодолевали со словами «Слава Богу за всё». Сколько себя
помню, при мне всегда находился крестик – и в
школе, и в институте, и в армии, поэтому позже, с
возрождением в нашей стране Православия, мне не
приходилось ломать себя, как многим моим сверстникам, целуя руку священнику или возжигая свечу перед иконой. И когда заходил в разрушенный
храм, ясно представлял себе, как должен этот храм
выглядеть после восстановления.
Отец-фронтовик, мать-труженица были для нас
образцом во всём. Не могу забыть, как отец, будучи
уже человеком преклонных лет, посадил неподалёку от своего дома в память о боевых товарищах, не
вернувшихся с войны, целую рощу – она теперь так
и носит название Митина роща. Потому и мой брат
Николай всегда поддерживал меня словами: «Наши
отцы такую страшную войну выиграли – неужели
мы теперь не выстоим?»
– О каком противостоянии вы говорите?
– Прежде всего, конечно, идеологическом. На
этом направлении ведётся настоящая война, и выставить реальный заслон агрессии способна лишь
Церковь, лишь православная вера, которую исповедовали наши предки и защищали не жалея своей крови, а зачастую и жизни. В истории России
никогда не было лёгких времён, но наша страна
всегда была сильна своим религиозным постоянством – не только, кстати, православным. Мы никогда не попирали чужую веру, показывая образец
истинной, не вывернутой наизнанку толерантности. Оттого и сложилось понимание того, что русский – это не национальность, а скорее, призвание.
Не важно, какой ты национальности, – важно, что
ты сын этого Отечества. Так в войну и побеждали.
И теперь от нас требуется объединение в своих верованиях, уважение к культуре и истории Отечества. Мы всегда об этом помним, стараясь делами
на своей маленькой территории вносить вклад в
культуру всей России.
– Думается, отражением этого делания является ваше многолетнее сотрудничество с настоятелями храмов, расположенных в границах территории
поселения.
– Со всеми храмами Чеховского благочиния нас
связывают не просто добрососедские отношения,
но такие, которые можно охарактеризовать словом «соработничество». Практически все они, за
исключением разве что Преображенского храма в
Старом Спасе, были закрыты и поруганы. Их восстановление шло на наших глазах, и мы, конечно
же, не оставались в стороне. Сегодня невозможно
не замечать, какую огромную роль играет Церковь в
продвижении самых разных социальных проектов.
Возьмём только нашу Давидову Пустынь – монастырь не только сделал посёлок Новый Быт центром
духовности и культуры, но и активно влияет даже на
развитие экономики поселения. У нас много общих
задач, вот почему в преддверии 500-летнего юбилея
обители мы выделили 4 миллиона рублей из бюджета поселения на проведение восстановительных
работ в монастыре. Это решение было поддержано
также и депутатами Совета депутатов сельского поселения Баранцевское, возглавляемого Владимиром Шаровым. Так что на праздник в обитель мы
придём с чистым сердцем, в надежде на помощь
Всевышнего и в дальнейшем.
Беседовала Анна Белоусова
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СОБОР ЛОПАСНЕНСКИХ СВЯТЫХ
Продолжение. Начало в № 4

Герои нашей веры
Не предал даже отступников
После посещения мемориала
в Бутове всё не выходила из памяти удивительная икона, на
которой изображён священномученик Аркадий Лобцов. Известно, что отец Аркадий был
настоятелем храма в Якшине.
Хотелось найти хотя бы какие-то свидетельства о его служении. И это удалось сделать.

БИТВА ЗА ХРАМ

В

ладыка Роман, епископ Серпуховской, вспоминал слова митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, который
занимался канонизацией новомучеников: «Когда читаешь следственные дела, содрогается сердце». В Чеховском архиве сохранились папки
с документами о закрытии церквей
в конце двадцатых – начале тридцатых годов. Читаешь их с великой печалью. Некоторые из папок – тоненькие: священники и община сдавались
быстро. Другие же содержат многие
десятки страниц. Самая толстая папка – о попытках закрыть якшинскую
церковь Грузинской иконы Божией
Матери. Перебирая пожелтевшие
листки, словно погружаешься в то
время, когда шёл настоящий бой за
души людей. Как же случилось, что
народ поддался атеистической пропаганде? Эти редкие документы доносят до нас аргументы противников
церкви, которые то прикрывались
«наукой», то будили в душах тёмные
страсти: неуважение к старшим, жадность, страх, зависть, тщеславие.
Рядом с церковью находилась церковно-приходская школа. Вот документ, написанный чётким, но всё-таки детским почерком. Писался он,
похоже, под диктовку:
«Протокол общего собрания № 5
учеников Якшинской школы от 31 декабря 1929 года.
Слушали: О снятии икон в домах.
Постановили: убеждать наших родителей в том, чтобы они сняли эти изображения, а вместо них заняли бы эти
места портретами наших революционных вождей.
Слушали: О закрытии местной
церкви. Постановили: закрыть местную церковь, а богатства, которые
имеются в церкви, и колокола перевести на приобретение трактора для
местных деревень в связи с переходом их
на коллективизацию…»
Били по самому святому, ведя
борьбу не просто с иконами и молебнами и не с Церковью даже, а воюя
против Cамого Бога.

Митрополит Ювеналий передаёт в дар Грузинскому храму икону
священномученика Аркадия. 19 сентября 2009 г.

Следующий документ:
«Выписка из протокола № 5 общего
собрания молодёжи Костомаровского
района от 1 января 1930 года.
Мы, молодёжь Костомаровского
района в количестве 77 человек, ходатайствуем перед вышестоящими организациями о закрытии Якшинской
церкви, которая только помогает нашему классовому врагу срывать наше
Социалистическое
строительство.
Вызываем на соревнование молодёжь
Скурыгинского района последовать нашему примеру и закрыть церковь в своём районе».
Наступление на церковь велось
последовательно, изо дня в день.
4 января 1930 года за закрытие церкви голосуют жители села Ходаево,
5 января подобное собрание проводят
«граждане сёл Костомарово, Малое
Петровское, Аксёнчиково, Покров».
8 января Костомаровский сельский
совет предлагает «поднять культурное
и экономическое состояние путём закрытия Якшинской церкви».
4 марта в Серпухов отправляется
выписка из протокола № 23 заседания
Президиума Лопасненского РИК:
«Постановили: церковь в селе Якшино, как безхозяйственную, закрыть и
передать под культурные нужды Ходаевского подрайона из восьми селений». Однако на самом деле церковь
Грузинской иконы Божией Матери
бесхозной не была. Потому в списках ОГПУ от 7 декабря 1931 года она
вновь названа функционирующей. И
это портило победный рапорт ОГПУ.
Сохранился ещё один документ,
сообщающий о самоотверженном
служении якшинского священника,
вокруг которого продолжали спасаться верующие. В справке о состоянии
церкви в Скурыгине от 19 мая 1932

Священник Аркадий Лобцов.
Из архива НКВД

года говорится: «Группа верующих
полностью отошла в село Якшино».

ГОЛГОФА ПО-СОВЕТСКИ
Откуда же проистекала особенная
духовная сила священника Аркадия
Лобцова? Будущий святой родился
22 января 1895 года в Переславле Залесском в семье псаломщика Ивана
Лобцова. Закончил Переяславское
духовное училище, с семнадцати лет
служил в церкви псаломщиком. После революции Лобцова мобилизовали в Красную Армию. В 1920 году он,
вместе с другими солдатами, попал в
плен. Сразу после возвращения домой
в июле 1921 года вернулся к службе в
церкви. В конце 1922 года Аркадия
Лобцова рукоположили во священника в селе Жирослав Ивановской области, а через некоторое время перевели в Лопасненский район. Девять лет
отец Аркадий был настоятелем в храме Грузинской иконы Божией Матери
села Якшино.

2 июля 1937 года было принято решение Политбюро ВКП(б) о проведении широкомасштабной операции по
репрессированию населения. Вышел
оперативный приказ о необходимости арестов «антисоветских элементов». По Москве и Московской области первоначальный план составлял
8000 человек. В разъяснении к приказу значилось: «Если во время этой
операции будет расстреляна лишняя
тысяча людей – беды в этом особой
нет». Среди «антисоветских элементов» значились, конечно, и «церковники». Поэтому лопасненские органы
НКВД начали вновь собирать показания лжесвидетелей, необходимые для
арестов священников.
27 января 1938 года отца Аркадия
арестовали. Тройка при НКВД по
Московской области 11 февраля 1938
года приговорила его к расстрелу по
обвинению в «контрреволюционной
деятельности». Сохранился протокол
допроса, из которого видно, что священник вёл себя мужественно. Он сознательно не назвал ни одного имени,
чтобы не навлечь беду на невинных
людей. Не предал никого, даже тех,
кто предал его. Виновным себя он не
признал.
Через неделю после единственного допроса священника Аркадия
Лобцова расстреляли и погребли в
общей могиле. С начала массовых
расстрелов на Бутовский полигон был
доставлен мощный экскаватор. С его
помощью рыли громадные рвы, длина которых достигала сотен метров,
ширина трех-пяти, а глубина – трёх с
половиной метров. Тела расстрелянных укладывали в несколько ярусов,
пересыпая тонким слоем земли.
После ареста священника церковь
Грузинской иконы Божией Матери
была закрыта, а через некоторое время разрушена до фундамента. Сейчас
храм поднялся из руин во всей своей
красе.
17 июля 2002 года Российский
Архиерейский Собор причислил священника Аркадия Лобцова к лику
Святых Новомучеников для общецерковного почитания. По благословению Митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия 17 февраля
– день мученической кончины на Бутовском полигоне в 1938 году Аркадия
пресвитера Якшинского и Михаила
пресвитера Молодинского – был избран как день памяти всех лопасненских святых ХХ века.
– Мы вспоминаем священномученика Аркадия не только 17 февраля
и не только в дни Собора Новомучеников и Исповедников Российских и
Собора Бутовских новомучеников, но
на каждом богослужении, – говорит
настоятель храма Грузинской иконы
Божией Матери священник Евгений
Хмыров. Мы можем обратиться к
нему через его икону, подаренную нам
владыкой Ювеналием в день освящения нашего храма. Мы всегда чувствуем молитвенное присутствие рядом
с нами священномученика Аркадия,
поэтому стараемся всемерно беречь
и благоукрашать храм, ради спасения
которого он не пожалел самой своей
жизни.
Ольга Авдеева
Окончание в следующем номере

СОБОРЯНЕ

Украсить во благо
Храм в Садках поднимали всем миром
Всего год назад завершилась реставрация храма Иоанна Предтечи в Садках и состоялось
великое его освящение, а кажется, что таким
нарядным храм был всегда. Будто и не было
тех страшных лет запустения и поругания,
когда в пустые глазницы окон залетал снег, а
по полу меж куч вторсырья шныряли мыши.
С 1991 года, когда в Садках была создана община верующих, святыня началась возрождаться.

С

самого первого дня эту работу возглавил бессменный настоятель храма – тогда священник, а
ныне протоиерей Георгий Захаров. Печально,
что в старинном храме, являющемся объектом культурного наследия регионального значения, за годы безбожия не сохранилось ни одной иконы, ни одной фрески,
ни одной вещи из церковной утвари. Всё приходилось
воссоздавать и собирать заново.

Сегодня облик храма – как внешний, так и внутренний – максимально приближен к первоначальному. Все,
кто трудились над отделкой стен и сводов, над росписями, иконами, сделали всё возможное, чтобы сохранить
историческую память о церковной традиции 2-й половины XVIII века.
Примечательно, что погружение в прошлое оказалось благодатным для дня сегодняшнего. Предтеченская церковь возводилась как домовая, и сегодня в ней жив тот нежный, светлый, чистый дух,
который делает всех членов общины одной семьёй.
Любя свой храм, каждый вносит свою посильную лепту в его благоукрашение. Кто-то сажает куст пионов,
кто-то из своих средств оплачивает росписи или жертвует ковчег со святыми мощами Иоанна Предтечи.
С одной из таких историй по благословению отца Георгия и с разрешения самих участников событий (имена
которых по понятным причинам изменены) мы предлагаем познакомиться нашим читателям.

Семейная икона
Рассказ-быль

Т

о, что супружество несёт с собой множество искушений и тягот, Дмитрий, конечно же, знал. Но, как
это часто бывает, полагался на свою счастливую
исключительность, веря, что уж его-то семью никакие
трещины и расколы не одолеют. А вот поди ж ты… Годы
уже через сороковой рубеж перекатили, уже и сын почти взрослый, всё понимающий, а они с Татьяной словно
чужие стали. Слово сказать друг другу в тягость, а то, что
говорится, не греет – царапает. Самое страшное, что в
предчувствии неотвратимости отчуждения супруги, пытаясь спасти свой семейный корабль от потопления, даже
повенчались. Исправно ходили в храм, открывали душу
батюшке, исповедуясь в своём неумении восстановить
прежнюю любовь, но какой-то необъяснимый злобный
поток стремительно нёс их в гибельную пучину. Дмитрий
чувствовал, что думает о разводе как о спасении себя и
жены от того мрака, в каком (он видел это неоднократно!)
пребывают супруги, не сумевшие стать одним целым, –
с ежедневными утренними ссорами, дневными недомолвками, вечерними упрёками. И чем дольше тянул с принятием решения, тем яснее ощущал, как угрюмая тоска внутри него сменяется холодящим ужасом.
Сон, увиденный им в это тяжкое время, оказался
по-детски светлым, ясно отпечатанным в памяти. Царственные страстотерпцы, отрок Алексей и девица Мария,
открылись в прекрасном обличье – светлые, чистые, прозрачные. То ли ангелы, то ли отсвечивающие лёгкой перламутровой паволокой воздушные пузырики. В них не
было строгости, церемонности – Великая княжна Мария
Николаевна весело улыбалась, а потом, как брызгаются
водой из речки в жаркий день, зачерпнула полную горсть
света с прозрачными пузыриками и окропила Дмитрия,
весело хохоча.
Дмитрий нисколько не оробел. «Ух ты, какая красивая!»
– подумал он и протянул руку к Марии, чтобы коснуться её. «Вот бы у меня была такая жена!» – промелькнула
совершенно дурацкая мысль. Великая княжна услышала,
поняла и ответила – не словами, не смехом даже, а тоже

мыслью, которую Дмитрий сразу вобрал в себя всем сердцем, вкупе со всеми своими костьми: «Зачем ты смотришь
во все стороны? Кого ты ищешь? Посмотри на свою жену
– она Господом тебе данная. С ней и живи, не разлучайся».
Дмитрий проснулся потрясённый. Находясь под сильным эмоциональным впечатлением, он всё же попытался
опереться на разум и объяснить увиденное законами физиологии сна. Почему ему явился царевич Алексей? Вероятно, накануне что-то о нём прочитал, увидел по телевизору, услышал в обрывке разговора? Но ничего подобного
не припоминалось. А Мария? Почему из четырёх княжон
приснилась именно Мария? Стоп, а вообще-то как звали
царских дочерей? Достоверно припомнились только Татьяна и Ольга – а была ли Мария?
Дмитрий едва дождался конца рабочего дня, чтобы засесть за книги. Он любил историческую литературу, и покупал книг больше, чем успевал прочитывать. Вот и книгу
о Николае Романове, последнем императоре Российском

– хорошо иллюстрированное издание
с добротными текстами – он раскрыл
впервые. И чем долее читал, тем более
глубоким становилось его потрясение. Он понял: Алексей и Мария пришли к нему во сне, потому что именно
их останки не были обнаружены в могильнике под Екатеринбургом в 1979
году, и до сих пор они, по всей вероятности, не преданы земле. Ну, а то, что
княжна Мария улыбалась – так это
ещё из земной жизни её осталось, где
она любила пошалить и порезвиться.
И всё-таки, возможно, сон был просто игрой воображения? Или, того
хуже, провокацией врагов рода человеческого, всегда готовых свои рожи
ангельским ликом прикрыть? Забыть
про всё – и дело с концом?
Свои сомнения Дмитрий принёс
духовному отцу.
– Нет, не забывайте, – с уверенностью сказал отец Георгий. – Напротив, сохраните в памяти этот сон в
мельчайших подробностях. И знайте,
что вы не первый, кому царственные
страстотерпцы явились. Люди много
таких случаев рассказывают. Может,
Россию ожидают тяжёлые времена, и
святые её призывают нас собираться
с силами, крепить Церковь, страну,
семью…
Так родилось решение Дмитрия
заказать для своего храма икону царской семьи. Жена Татьяна узнала об
этом с благодарностью. А благословение на это намерение Дмитрий получил у старца в Оптиной пустыни.
Всё сложилось сразу, будто и иконописец Кирилл тоже ждал своего
часа. Оказалось, что внутренне он
давно готовился к такой работе, даже
пробовал делать эскизы в основных
иконописных цветах – красном, белом, золотом. Сразу определился
и молитвенный акцент иконы: она
должна была стать опорой прежде
всего в несении семейного подвига.
В правой руке Мария держала свиток
со словами из Евангелия от Марка,
созвучными тем, что Дмитрий услышал во сне: «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мф. 19:6).
И – да чудны дела Твои, Господи!
– когда Дмитрию исполнилось 44, а
Татьяне – 43 года, у них родилась дочка. Богом и святыми Его данная, она
связала своих родителей прежде всего
своей ангельской любовью к Богу и
Богородице. А икона, писанная изначально для одной семьи, заняла почётное место в храме, куда приходят
много супружеских пар – молодых и
пожилых, глубоко верующих и маловерных. Ко всем им обращено напоминание о том, что крепость брака –
тайна, и тайна сия велика есть.
...В пасхальную ночь Дмитрий по
просьбе отца Георгия помогал ему в
алтаре. Случайно взглянув через Царские врата на церковное пространство, заполненное молящимися, он
невольно посмотрел на свою икону
и безошибочно отличил стоящие перед ней две фигурки – своей жены и
дочки. Глубокая, до слёз, нежность
заполнила его сердце. «Христос нас
сочетал, – благодарно подумал он в
сторону Марии. – Христос Воскресе!»
Рассказ записала Ирина Сергеева
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НАСТОЯЩИЙ ПАЛОМНИК

В гостях у преподобного
Дорожные размышления о жизни и о житии
Обращаясь к заветам святого
князя Владимира, нельзя не
сказать об одной важной стороне его наследия: он положил
начало всеобщему стремлению к паломничеству. Вот и
группа чеховских паломников
отправилась в город Лодейное
Поле Ленинградской области, а
оттуда – в село Старая Слобода, чтобы поклониться мощам
святого преподобного Александра Свирского.

ДИВНЫЙ ОБРАЗ
СОВЕРШЕНСТВА

С

трогая, величавая красота северной природы, почти не нарушаемая жужжанием автомобилей, сопровождает здесь каждого.
Стоит свернуть с трассы в сторону
Покрово-Тервенического монастыря
или Никольского скита Введено-Оятского монастыря, как погружаешься в
ощущения детства: тебя обволакивает густое, как кисель, облако сладких
запахов разнотравья с лёгкой кислинкой скошенной травы. Веселят сердце изящные колокольчики, звонкое
щебетание птиц. И всем верится, что
эта земная благодать досталась нам не
иначе как по молитвам преподобного
Александра Свирского, гостеприимно ведущего нас в свою обитель.
Многим верующим хорошо известно долгое и праведное житие этого
святого. Родившись от благочестивых
родителей, отрок Амос в 19 лет ушёл

Чеховские паломники в Свято-Троицком Александра Свирского мужском монастыре.

на Валаам, а позже принял монашеский постриг с именем Александр.
На берегу Святого озера, недалеко от
реки Свирь, он основал монастырь
и прославился многими чудесами и
праведным образом жизни. Посвятив
четверть века подвигу отшельничества, он, единственный российский
святой, удостоился лицезреть Самого
Бога, явившегося ему в Трёх Лицах.
Александр Свирский стал одним из
немногих русских святых, который
был канонизирован вскоре после своей праведной кончины - а именно через 14 лет.
Имя преподобного Александра,
его духовное наследие и по сей день
остаются созидательными. А иначе

Мощи – от слова «мощь»
В 1641 году, более чем через столетие после кончины святого преподобного Александра Свирского, при
проведении строительных работ были
обретены его нетленные мироточивые мощи.
очти три века они являлись
главной святыней монастыря.
А 20 декабря 1918 года мощи
преподобного увезли под конвоем ЧК
«в целях беспощадной борьбы с врагами коммунистической идеи», а позже передали в анатомический музей
при кафедре нормальной анатомии
Военно-медицинской Академии. И
здесь произошло настоящее чудо: в
музее, где вёлся строжайший учёт
экспонатов,
«мумифицированное
тело неизвестного мужчины» оказалось незарегистрированным! Заведующий кафедрой академик Владимир
Николаевич Тонков, происходивший
из графской семьи по отцовской ли-

П

нии и из священнической по линии
матери, сделал всё для того, чтобы сокрыть мощи. Всякий раз, когда в ВМА
приходили чекисты или кто-то посторонний, «экспонат» прятали между
шкафом и стеной. После кончины
академика в 1954 году сохранность
мощей обеспечили его ученики.
Чем ещё, как не заступничеством
святого, можно объяснить и ещё одну
уникальную ситуацию: на кафедре,
возглавляемой Тонковым, в годы репрессий не был арестован ни один из
сотрудников, тогда как аресты в то
время были обыденным явлением, в
том числе и в ВМА.
В 1997 году за дело организации
поисков мощей преподобного взялась инокиня Леонида (Сафонова)
- автор более 60 научных работ, кандидат биологических наук. Работа в
различных архивах привела её в старейший медицинский музей в ВМА,

чем объяснить чудо обретения его мощей в наши дни? Иначе какой силой
поднялись бы из руин в основанном
им монастыре храмы и братские корпуса?

ИСПЫТАНИЕ ВЕРЫ
Каждое паломничество – это всегда проверка веры человека на прочность. Движимые любовью к святому,
мы сами нередко забываем о том, что
«вера без дел мертва есть» и не слишком-то стремимся уступить соседу
более мягкую постель или поделиться пирожком. Впрочем, чаще бывает
обратное: человек в паломнической
поездке становится заботливым сверх
всякой меры, однако, вернувшись
и вскоре распоряжение о передаче
мумифицированного тела Церкви было подписано руководством
академии. 30 июля 1998 года по
благословению
митрополита
Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира обильно мироточившая святыня была открыта для
поклонения православному народу.
Примечательно, что мощи святого начали мироточить уже при
проведении
исследовательских
работ, в рентгеновском кабинете.
Особенно интенсивным было мироточение при положении мощей
во храм после длительного заточения, в дни первых для святого
Божественных литургий. Благоухание было настолько сильным,
что на этот запах цветочного меда
слетались невесть откуда взявшиеся пчелы, они роились вокруг ступней Преподобного. Аромат миро
стоял в алтаре, и три пчелы даже
попали в Чашу с Причастием - их
пришлось спасать.

домой, вновь становится раздражительным, ворчливым, будто и не было
этой душеполезной паломнической
практики.
А вот все святые именно потому и святы, что не делили своё душевное состояние на воскресное,
паломническое или будничное. Их
каждодневное, ежеминутное состояние – это предстояние перед Богом и
совершение каждого шага перед Его
Божественным взором. Об этом не
можешь не думать, вспоминая, сколько испытаний выпало на долю православных, и сколько мужества надо
было им проявить, чтобы не преклонить колени перед язычниками нового времени.
Неотрывна от истории Александро-Свирской обители судьба её
последнего перед разрушением настоятеля - архимандрита Евгения
(Трофимова). Один из первых новомучеников, он оказал безбожной власти политическое сопротивление, за
что осенью 1918 года был расстрелян.
Потом счёт убиенных монахов пошёл
на десятки. В 1931 году недалеко от
монастыря, на берегу реки Свирь, был
организован лагерь – СвирьЛАГ, центром которого стал город Лодейное
Поле. На 10000 его жителей приходилось 3000 узников. И это ещё одна
страшная страница из истории этих
мест.
Что касается самой обители, то
она, обустраиваемая веками, при советской власти всего за несколько лет
была приведена в состояние полного
запустения. В её корпусах в разное
время размещались тюрьмы, казармы, инвалидные дома, совхоз, психиатрическая больница.
Лишь в 1997 году в монастыре появились новые насельники. Теперь
тысячи паломников притекают в обитель, ища поддержки в телесных недугах и душевных скорбях. И каждый из
них обязательно получает помощь –
по своей вере и по промыслу Божию.
Радуйся, преподобне Александре,
Свирский чудотворче.
Надежда Орехова

КАК ДОБРАТЬСЯ:

Адрес монастыря:
187 729, Ленинградская обл.,
Лодейнопольский район,
дер. Старая Слобода.
Железнодорожным транспортом:
на поезде «Москва-Петрозаводск» до Лодейного Поля, оттуда
местным автобусом до д. Старая
Слобода (пос. Свирское).
Личным автотранспортом:
249-й км Мурманского шоссе,
далее 5 км до монастыря.
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Грани таланта
Искусство и рынок – вещи несовместимые
Близится к завершению программа VI Славянского форума изобразительных искусств
«Золотой витязь», создателем
и бессменным президентом
которого является народный
артист России Николай Бурляев. Каждый этап программы – это открытие новых,
настоящих талантов и высокохудожественных произведений. Примечательно, что и сам
Президент не перестаёт удивлять своим мастерством в самых разнообразных областях
творчества.

«Иваново детство», 1962 г.

«Андрей Рублёв», 1966 г.

ТАРКОВСКИЙ ПЛАКАЛ
ОТ СЧАСТЬЯ

В

ряд ли найдётся россиянин,
который не видел хотя бы одного фильма с участием Николая Бурляева. Взрослое поколение
выросло на его ролях в «Ивановом детстве» и «Андрее Рублёве» Андрея Тарковского, в «Маленьких трагедиях»
Михаила Швейцера, в «Военно-полевом романе» Петра Тодоровского и
многих других. А новому поколению
зрителей наверняка запомнилась яркая, хотя и эпизодическая, роль императора Николая II в фильме Андрея
Кравчука «Адмиралъ».
Николай Бурляев – актёр неповторимого колорита и необыкновенно широкого диапазона. Не случайно
сразу несколько выдающихся режиссёров заметили его ещё ребёнком. В 13
лет он снялся в первом своём фильме
у Андрея Кончаловского, в 15 – у Андрея Тарковского, в 16 начал работать
в театре Моссовета, стал партнёром
великого Николая Мордвинова. Рассказывают, что во время финальной
церемонии Венецианского международного кинофестиваля в 1962 году
Тарковский, получивший «Золотого
льва» за фильм «Иваново детство»,
сидя в зале, от счастья целовал фотографию Коли Бурляева.
«Почему вы сейчас почти не снимаетесь в кино?» – часто спрашивают
актёра. Основная причина здесь та,
что планка, поднятая в киноискусстве Николаем Бурляевым, сегодня
оказывается недостижимой для сценаристов и режиссёров. Создав на
киноэкране десятки искренних образов героев с чистым сердцем, актёр
считает, что не имеет права изменять
себе самому и своим героям. А современный российский кинематограф,
по его мнению, давно превратился в
придаток Голливуда и, ориентируясь

«Лермонтов», 1986 г.

исключительно на деньги, стремительно деградирует. Жизнь, которую
сегодня можно видеть на киноэкранах, напрочь лишена образа Божия и
оттого безобразна.

МЕРА РУБЛЯ ИЛИ МЕРА
ХРИСТА?
Ещё одна черта, объединяющая
большинство образов, воплощённых
Николаем Бурляевым на экране, –
это страстное проповедование Божественой идеи, готовность к высокому
подвигу. Это качество свойственно и

«Мастер и Маргарита», 1993 г.

самому Бурляеву-человеку. Имея мировую известность, он в трудном 1992
году, когда культуру поставили на рыночные рельсы, стал организатором
проекта, с рынком совсем не совместимого, создав ежегодный Международный фестиваль «Золотой Витязь»,

выбравший своим ориентиром нравственные, христианские идеалы.
В мае 2010 года, по благословению
Святейшего Патриарха Кирилла, родился I Славянский форум искусств
«Золотой Витязь», появились новые
форумы литературы, музыки, изобразительных и даже боевых искусств.
Сегодня «Золотой витязь» стал широкомасштабным форумом, аналогов
которому в мире, пожалуй, нет.
Почти за четверть века «Золотой
Витязь» показал зрителям около 6
тысяч художественных, документальных, телевизионных, анимационных, студенческих и детских фильмов, направленных на возвышение и
просветление человеческих душ. Не
ожидая милости от рыночного кинопроката, организаторы «Золотого
Витязя» начали создавать сеть альтернативного кинопроката – Киноклубы
«Золотой Витязь». Сейчас их география охватывает четверть планеты: это
Россия, Украина, Беларусь, Сербия,
Болгария, Греция, Грузия, Австрия,
Словакия, Финляндия, Чехия, Польша, Китай.
Пожалуй, роль президента форума
«Золотой Витязь» стала лучшей ролью
артиста Бурляева, главным наполнением его жизни. Удивительно, но
огромная общественная, просветительская деятельность, колоссальная
занятость не сделала из него чиновника, но, напротив, дала возможность
раскрыться самым нежным, самым
чутким сторонам натуры, нашедшим
своё отражение в поэтических строках и пламенных публицистических
выступлениях.
Горячо отстаивая необходимость
государственной поддержки в продвижении на экран произведений
духовно-нравственных произведений
национального кинематографа, Николай Бурляев, вслед за выдающимся
русским мыслителем Иваном Ильиным, призывает всё мерить мерою
Христа и не бояться остаться в одиночестве.
Наталья Мотина

АВТОГРАФ

Жизнь в трёх томах

Необычный подарок получили
читатели Чеховского района из рук
президента Форума изобразительных искусств «Золотой Витязь»,
народного артиста России Николая
Бурляева – книгу с авторской надписью. Точнее, не книгу, а целых
три, объединённых общим подзаголовком «Жизнь в трёх томах».

На одном из своих творческих вечеров актёр представил свою книгу,
в которую вошли произведения, написанные за многие годы, – воспоминания, сценарии, стихотворения,
публицистические статьи. Сегодня
трёхтомник, изданный в 2011 году
скромным тиражом в 1500 тысячи
экземпляров, стал настоящей библиографической редкостью. Он не продаётся в магазинах, его вряд ли можно
найти в библиотеках. А вот в Центральной межпоселенческой библиотеке нашего города теперь хранятся
не просто три тома литературных трудов Николая Бурляева, но ещё и автограф, адресованный читателям города
Чехова.
Отзывы первых счастливчиков,
познакомившихся с книгой, содер-

жат самую высокую оценку. Читатели единодушно отмечают увлекательность событийной стороны
каждого из произведений, исповедальность и искренность изложения материала, прекрасное оформление издания.
Пожалуй, у каждой из книг есть
лишь один общий недостаток: они
слишком быстро прочитываются,
потому что оторваться от чтения
просто невозможно.
И, конечно, книга побуждает
пересмотреть фильмы с участием
любимого многими актёра Николая
Бурляева.
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Пастырь добрый
Недавно отметил свой юбилей
настоятель
Иоанно-Предтеченского храма города Чехова
протоиерей Георгий Захаров. В
связи с этим событием в редакцию газеты поступило письмо
от прихожан этого храма.

Ваше высокопреподобие
отец Георгий!

П

римите искренние поздравления в связи с Вашим 50-летием со дня рождения!
Весь Ваш жизненный путь посвящён благородному служению Богу и
ближнему. Ваше пастырское служение, направленное на духовное очищение, воспитание молодёжи, укрепление нравственных начал в семье,
заслужили высокую оценку и признание наших сограждан.
Возглавляемый
Вами
Иоанно-Предтеченский храм, настоятелем
которого Вы являетесь, преобразился
за время Вашего управления.
Также вашими трудами восстановлена из пепла усадьба архитектора
Петра Еропкина, очищен усадебный
пруд, построена, на радость людям,
Богоявленская купальня, построены
спортивные площадки, облагорожена
огромная территория прихода.
Вами основана воскресная школа, где обучаются и посещают кружки
более ста человек. У Вас огромный
педагогический коллектив, который

Крестный ход в престольный праздник. 11 сентября 2014 г.

просвещает детей во Славу Божию с
большой любовью.
Летом на территории усадьбы, вот
уже второй сезон, Вы организуете детский лагерь дневного пребывания.
Вашей инициативой и трудами
пишется летопись храма, создано два
фильма:
«Иоанно-Предтеченские
родники» и «Иоанно-Предтеченский храм: возрождение святыни».
Низкий поклон Вам, сил духовных и
телесных в трудах на поприще служения России!
Ваше богоугодное служение на
протяжении многих лет проходит на

родной Лопасненской земле. Священноначалие Московской областной епархии, духовенство и прихожане Иоанно-Предтеченской церкви
города Чехова знают Вас как образцового священника, кроткого и смиренного пастыря, неутомимого труженика на ниве Христовой.
В Святом Евангелии сказано: «По
плодам их узнаете их» (Мф.7:16). Плоды Ваших трудов видны и отмечены.
На торжественном Великом освящении Иоанно-Предтеченского храма
архиепископом Можайским Григорием в 2014году Вы были награждены

орденом преподобного Сергия Радонежского третьей степени.
Мы готовы говорить Вам каждый день, как Вы нам дороги. Все
эти годы, что мы окормляемся у Вас,
Вы для нас – любящий и заботливый
отец, наставник, врачеватель душ,
пастырь добрый. Вы создали приход,
который многие считают своей семьей. С радостью мы все стремимся под
своды нашего прекрасного храма.
Богослужения, которые Вы ведёте,
– это горячий призыв к Всевышнему.
В Вас мы видим неутомимого воина
Христова на поле брани с нашими
грехами, малодушием и маловерием.
Ваш высокий молитвенный дух отзывается в сердцах прихожан.
С исповедью к Вам идут и стар и
млад, и для всех у Вас найдутся слова
вразумления и духовной поддержки.
Но, главное, что влияет на прихожан, – Ваш личный пример крепкой
веры, милосердия, терпения, мудрости и деятельного служения Церкви,
любви к Богу и людям. За всем этим
– многие годы труда и молитвы.
Благодаря Вам, отче, прихожане
посетили многие святые места Руси,
Святой Земли и нашего Лопасненского края. Вы научили нас радоваться
каждому мгновению жизни, получать
наслаждение от созерцания окружающего нас мира. Вы отличный педагог
и замечательный проповедник.
Пусть Ваш пастырский путь благословляет Сам Господь, пусть Небесный Иерусалим остается для Вас
путеводной звездой, пусть Матерь
Божия покрывает Вас Своим честным
омофором!
Желаем Вам, дорогой наш отче,
чтобы Вы находили любовь, утешение
и поддержку у ближних, чтобы всегда
у вас были силы и вдохновение продолжать главное дело своей жизни на
многая и благая лета!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

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

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

МИЛОСЕРДИЕ
Православное сестричество, действующее в стенах Чеховских районных больниц № 1 и 2, приглашает всех желающих потрудиться во благо ближних, нуждающихся в медицинском и реабилитационном уходе, а также в духовной поддержке. Новичкам предлагается обучение основам ухода за больными.
Обращаться:
– домовый храм при ЦРБ № 1 в честь иконы Божией Матери «Целительница»,
священник Максим Цапко
(тел. 8-906-078-55-33),
– храм святителя Луки Симферопольского, священник Дионисий Пугачёв
(тел. 8-916-338-42-07).

• В музыкальный любительский ансамбль при Анно-Зачатьевском храме
требуются профессиональный барабанщик и гитарист, а также люди, умеющие играть на иных музыкальных инструментах. По всем вопросам обращаться по телефону: 8-925-707-26-12 (диакон Анатолий Трушин).

• При Анно-Зачатьевском храме города Чехова объявляется набор в люби-

тельский хор. Приглашаем всех желающих. По всем вопросам обращаться
по телефону: 8-925-707-26-12 (диакон Анатолий Трушин).
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Дорогие братья и сёстры!
В нашей газете пишется Cлово Божие, помещаются изображения
святых икон, печатаются молитвы — всё это требует от православного
читателя благоговейного отношения и уважения.
Храни вас Господь!

