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Мой храм - моя крепость
В гостях у священника 
Михаила Тарасова

Из множества икон Богоро-
дицы, почитаемых в Рус-
ской Православной Церк-

ви, ни одна не распространена в 
таком числе, как Казанская. Не-
постижимым образом именно эта 
икона соединила в себе чудесную 
способность утешать в делах се-
мейных, лично касаемых одного 
человека, и в то же время являть 
своё чудесное заступничество во 
дни бедствий, обрушиваемых на 
всю страну. Казанская икона по-
могла русским войскам обрести 
духовную опору в период Смутно-
го времени  и  накануне Полтав-
ской битвы. В 1811 году в Петер-
бурге возводится Казанский собор 
- будто бы специально для того, 
чтобы стать храмом-памятником 
русской славы в Отечественной 
войне 1812 года.

Когда началась Великая Оте-
чественная, Небесная Заступница 

вновь не оставила верующих сво-
им попечительством. Одно из мно-
гочисленных свидетельств тому – 
рассказ митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия о сво-
ём военном детстве: «В тяжёлые 
для всех годы войны, когда семья 
наша, как и многие тогда, пребы-
вала буквально в нищенстве, моей 
матери трижды повторился сон, 
как коленопреклоненный монах 
молился перед  Казанской иконой 
Богоматери. С тех пор, обращаясь 
к Матери Божией перед этой ико-
ной, мы всегда в семье получали 
и духовное, и материальное».

Примечательно, что именно 
в праздник Казанской иконы Бо-
жией Матери более полувека тому 
назад Господь сподобил Владыку 
стать служителем на ниве Христо-
вой.  Казанский образ Богоматери 
является келейной иконой архи-
пастыря.

И сегодня, в дни обществен-
ных разногласий, гражданского 
кровопролития в соседней с нами 
стране, мы вновь молимся Божи-
ей Матери о том, чтобы Она ни-
когда не отнимала Своего Покро-
ва от нашего Отечества, снисходя 
к нашим грехам, к помрачению 
нашего ума, чтобы Своей мате-
ринской любовью Она ограждала 
нас от врагов видимых и невиди-
мых, внешних и внутренних, со-
храняя народ наш, всю историче-
скую Русь в единстве. Заступнице 
усердная, Мати Господа Вышня-
го, за всех молиши Сына Твоего 
Христа Бога нашего... всем полез-
ная даруй и вся спаси, Богороди-
це Дево!

Священник Димитрий Шевченко, 
главный редактор газеты  

«Добрый Пастырь».

Заступнице усердная
В день Казанской иконы Божией Матери молимся о единстве народа

Долгое время на Руси день почитания Казанской иконы Божией Матери 
отмечался как государственный праздник. После многолетнего перерыва он вновь 
вернул себе высокий статус и теперь отмечается как День народного единства.
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Хорошей традицией в благочи-
нии стали встречи священников с 
представителями силовых и право-
охранительных структур.

В сентябре такая встреча-семи-
нар состоялась в здании Чеховско-
го районного суда с работниками 
судебной системы. Провёл её от-
ветственный за взаимодействие с 
Вооружёнными силами и правоох-
ранительными учреждениями Че-
ховского благочиния, настоятель 
Никольской церкви деревни Кула-
ково иеромонах Феодосий (Подду-
боцкий).

- Нет сомнения в том, что со-
трудники органов, осуществляю-
щих правосудие, имеют представ-
ление о православных праздниках и 
правилах поведения в храме, однако 

глубина значения того или иного церковного понятия знакома не ка-
ждому, - рассказал отец Феодосий. -  А живое общение со священником 
помогает снять многие вопросы не только религиозного, но и личного 
характера.

От кампанов  
до храмов

Чин освящения новых колоколов состоялся 14 сентября в храме свя-
тителя Луки Симферопольского при Чеховской районной больнице  
№ 2. По окончании воскресной Литургии благочинный Чеховского 
церковного округа священник Александр Сербский в сослужении на-
стоятеля храма священника Дионисия Пугачёва и клирика Зачатьев-
ского храма диакона Анатолия Трушина освятил пять новых колоколов. 
Специально для новых кампанов была сооружена небольшая звонница. 
На богослужении молились врачи и медицинский персонал, прихожане 
храма.

***
Великое освящение храма Иоанна Предтечи стало центральным 

событием юбилейного Дня города в этом году. Построенный в первой 
половине XVIII века, в советское время храм был закрыт и переобору-
дован под хлебопекарню. Восстановление церкви началось в 1991 году 
под руководством настоятеля протоиерея Георгия Захарова. В 2009 году 
была предпринята комплексная научная реставрация этого храма, а к 
праздничному дню 2014 года он был полностью готов к Великому освя-
щению.

По благословению митрополита Ювеналия, освящение Иоан-
но-Предтеченского храма города Чехова совершил архиепископ Мо-
жайский Григорий. Владыке Григорию сослужили благочинные ряда 
церковных округов, духовенство Чеховского благочиния.

На богослужении молились руководители города и района, началь-
ники управлений и муниципальных организаций Чеховского района, 
множество прихожан. По завершении Божественной литургии владыка 
Григорий поблагодарил настоятеля храма и благотворителей за боль-
шую работу по возрождению поруганной святыни и вручил протоиерею 
Георгию Захарову орден преподобного Сергия Радонежского III степе-
ни. В здании воскресной школы  силами её воспитанников был пред-
ставлен небольшой праздничный концерт.

***

Чин великого освящения Богородицерождественнского храма - под-
ворья Вознесенской Давидовой пустыни – совершил 9 сентября в де-
ревне Талеж митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Этот 
храм был построен в 1795 году графом Владимиром Орловым. Со вре-
мени закрытия в 1939 году храм долгое время пребывал в запустении, и 
лишь с 2011 года здесь начали совершаться регулярные богослужения.

В день Великого освящения после Литургии Владыка митрополит 
обратился к собравшимся:

- Тысячи людей, которые прибывают в обитель на источник препо-
добного Давида, будут находить молитвенное утешение в этом святом 
храме, - сказал он. - Мы будем всегда молитвенно вспоминать тех, кто 
возродил из небытия, из руин и поругания эту святыню.

Владыка Ювеналий вручил награды Русской Православной Церкви 
и Московской епархии особо потрудившимся в благоукрашении ново-
освященного храма.

Первая за последние 80 лет 
Божественная литургия состо-
ялась в Преображенском храме 
села Чудиново.

Построенная в 1697 году, цер-
ковь Преображения Господ-
ня в Чудинове была разрушена 
в тридцатых годах прошлого века. 
Старожилы помнят, как кирпич, 
из которого были сложены стены,  
забирали для строительства в Ло-
пасне одного из учреждений.  Но 
в 2013 году приход Преображен-
ского храма был возрождён, и все-

го за год здесь были проведены работы по созданию временного храма 
для совершения регулярных богослужений. Первую Литургию в день 
престольного праздника совершил благочинный Чеховского округа 
священник Александр Сербский, которому сослужили настоятель Пре-
ображенского храма священник Димитрий Шевченко и клирик храма 
Зачатия Пресвятой Богородицы протодиакон Сергий Гайдаш.

- Всякий раз приходя в храм, православный христианин хотел бы, 
подобно апостолу Петру, воскликнуть: «Хорошо нам зде быти!» - обра-
тился к участникам праздничного богослужения благочинный Чехов-
ского округа священник Александр Сербский. - И пусть нам далеко до 
святых апостолов, коих Господь удостоил видения горнего мира и своей 
славы, однако сердце каждого из нас не может не чувствовать той благо-
дати, которая неизменно рождается от соборной молитвы. 

В праздник Преображения  храм в Чудинове собрал множество бо-
гомольцев, среди которых были глава сельского поселения Баранцев-
ское Сергей Анашкин и председатель совета депутатов поселения Вла-
димир Шаров, а также активисты восстановления святыни. Особо 
усердные создатели временного храма получили благодарственные гра-
моты Чеховского благочиния.

- Верится, что новый храм Преображения Господня преобразит и 
души людей, приходящих сюда, и само место, где ему вновь быть, - ска-
зал настоятель храма священник Димитрий Шевченко. -  Уже сейчас 
видно, как красота и благолепие начинают создаваться там, где прежде 
всё было поругано.

После окончания Литургии священнослужители по традиции освя-
тили плоды нового урожая и вместе с прихожанами совершили крест-
ный ход.

В один из дней октября торговый центр 
«Карнавал» на улице Московской предложил 
посетителям необычную продукцию. Здесь 
бесплатно можно было получить информа-
цию, крайне необходимую для каждого.

Миссионерская акция «Узнай, кто твой свя-
той» была проведена по инициативе миссио-
нерского отдела Чеховского благочиния. В ней 
приняли участие окружной миссионер, насто-
ятель Троицкого храма села Троицкое священ-
ник Александр Алехнович, настоятель храма 
святителя Луки Симферопольского священ-
ник Дионисий Пугачёв, алтарник Никольско-
го храма города Чехова Александр Деев, мис-
сионер-катехизатор Никольского храма села 
Крюково Ольга Захарова, миссионер-катехи-
затор Тихвинского храма посёлка Нерастанное 
Анна Терёхина и звонарь Богородицерожде-
ственского храма села Васькино Андрей Кли-
мушкин.

Подобные акции пока в новинку для чехов-
ских жителей, тем не менее многих из них при-
влекла возможность церковного общения в не-

церковных стенах. Вопросы задавали не только 
о значении имени, житиях святых, но и более 
широкого спектра: как правильно крестить ре-
бёнка или креститься самому, как отпраздно-
вать крестины. 

Каждый желающий мог получить на память 
листок с распечатанным текстом, в котором 
содержалась нужная информация.

700-летие преподобного Сергия Радонеж-
ского для православных является главной 
датой нынешнего года. А прихожане Серги-
евского храма при Московской психиатриче-
ской больнице № 5 в селе Троицкое в канун 
престольного праздника получили уникальный 
подарок.

Троицкая больница - одна из старейших в 
России, она строилась с 1902 по 1907 годы, а 
Сергиевский храм изначально был задуман в её 
проекте. Архитектура храма и сегодня характе-
ризуется как неповторимая,  однако с тех пор, 
как в 1920-е годы храм переделали в клуб, его 
внутренний интерьер был полностью утрачен, 
в том числе и редкий иконостас из белого кам-
ня. Попечением члена консультационно-экс-
пертного совета при Епархиальном отделе по 
реставрации и строительству, настоятеля Спас-
ского храма села Прохорова Чеховского рай-
она протоиерея Владимира Переслегина был 
воссоздан исторический иконостас храма. Ра-
боты по воссозданию белокаменного тела ико-
ностаса и его икон в стиле позднего русского 
модерна длились более семи лет и были выпол-
нены силами многих церковных мастеров.

8 октября в день памяти преподобного Сер-
гия Радонежского в Сергиевском храме насто-
ятель храма священник Александр Алехнович 
в сослужении духовенства Чеховского благо-
чиния совершил праздничную Литургию. На 
богослужении присутствовали руководство 
больницы, врачи и медицинский персонал. 
Большинство из пациентов больницы, также 
участвовавших в богослужении, причастились 
Святых Христовых Таин.

Затем участникам торжеств был предложен 

просмотр фильма «Наследие преподобного 
Сергия в Московской епархии».

Мероприятия, посвящённые памяти пре-
подобного Сергия Радонежского, прошли и 
во многих учебных заведениях Чеховского 
района. Так, настоятель Троицкого храма села 
Троицкое Чеховского района священник Алек-
сандр Алехнович провёл несколько встреч, по-
свящённых духовному наследию преподобного 
Сергия Радонежского, с учениками начальных 
классов Троицкой средней школы.

Альманах новостей

Свет белого камня

Состоялась очередная квартальная колле-
гия Епархиального отдела по делам молодёжи.

Центр координации пастырской работы 
с молодёжью - Епархиальный отдел по де-
лам молодёжи - находится в Чехове уже более 
семи лет. Регулярно, несколько раз в год, при 
Зачатьевском храме проходят коллегии От-
дела. Священнослужители и активные миря-
не координируют свои планы, обмениваются 
опытом, делятся достижениями. Собрание, 
прошедшее 3 октября, возглавил председатель 
Епархиального отдела по делам молодёжи свя-
щенник Александр Сербский. Центральной 
темой встречи стала подготовка к проведению 
юбилейной XV Московской областной науч-
но-практической конференции «Молодёжь и 
религия», которая должна состояться 20 ноября 
2014 года в помещении филиала Московского 
государственного областного педагогического 
университета в городе Мытищи.

Молодёжные 
перспективы

Кто твой святой?

И село преобразится

Вершителям суда земного

По установившейся доброй традиции многолетнего тесного сотрудничества и взаимодей-
ствия Московской епархии и Министерства социальной защиты населения Московской об-
ласти, с 20 октября по 4 ноября 2014 года пройдёт ежегодная масштабная благотворительная 
акция «Согреем детские сердца». В своём обращении к благочиниям митрополит Крутиц-
кий и Коломенский Ювеналий призвал поддержать общее стремление Церкви и государства 
сплотить различные слои нашего общества с тем, чтобы привлечь внимание к проблемам 
детского сиротства. Каждый из нас может оказать  духовную и материальную поддержку дет-
ским социальным учреждениям и организациям, а также многодетным и приёмным семьям.

Акции добра
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***
Священник – не единовласт-

ный хозяин прихода, он лишь 
его часть. Если его желание, 
пусть самое одухотворённое и 
сокровенное, не совпадает с об-
щим настроением прихода, то 
оно не значит ничего. С другой 
стороны, священник вынужден-
но обладает властью, данной ему 
Богом и иерархом Церкви - епи-
скопом. Успех настоятеля всегда 
зависит от его способности быть 
в послушании у епископа и вы-
разителем чаяний прихожан. Это 
и есть путь постижения Божьего 
замысла.

***
Выход есть в любой ситуа-

ции. Человек, утверждающий 
обратное, скорее всего, пребы-
вает в унынии и не способен по-
нять очевидное. Часто бывает и 
так: человек к чему-то страстно 
стремится, но когда его мечта 
сбывается, становится понятно, 
что этого ему совсем не требова-
лось. Представление о желаемом 
очень часто не соответствует 
тому, как желаемое воплощает-
ся в действительность. Тогда-то 

человек и понимает, что, устрем-
ляясь к хорошему и полезному 
(как это ему казалось), просто 
пребывал в иллюзии или, того 
хуже, пошёл на поводу у сво-
их прихотей. Если же идёшь не 
за своей волей, а стремишься 
понять волю Божию, такого не 
происходит. Идя за Божией во-
лей, всегда получаешь то, что 
тебе полезно.

***
Любая благотворительность, 

выражаемая в любой сумме - от 
рубля до миллиона, - это всегда 
свидетельство встречи человека 
с Богом. Греховность человека 
не оставляет ему ресурсов, да-
ющих силы расстаться со своим 
добром по своей воле, но если 
человек совершает жертву - зна-
чит, вопреки слабости своей 
природы, он оставляет в своей 
душе место, куда может войти 
Божия благодать. И тогда грех 
отступает.

Бывает, что дающий мило-
стыню тщеславится своим по-
ступком. А ведь о благодарности 
здесь и думать не надо! Более 
того, следует быть готовым даже 
к осуждению со стороны окру-
жающих, которые нередко по-
лагают, что чем больше жертва 
- тем больше грех на душе у че-
ловека (хотя, заметим: самые-то 
большие грешники как раз не 

склонны к делам благотвори-
тельности). А потому хорошо, 
если имя жертвователя знает 
только настоятель храма. Ещё 
лучше, если его никто не знает. 
Тайная милостыня - это высо-
кий христианский подвиг.

***
Достойная цель для любо-

го педагога и родителя - стать 
ребёнку не нужным, то есть 
приучить его думать и трудить-
ся самостоятельно. Многие 
взрослые, движимые  эгоисти-
ческими побуждениями, не хо-
тят этого понимать. Оттого не-
редко приходится слышать: «Я 
ребёнка для себя родила!» Детей 
«заводят», чтобы доказать свою 
состоятельность или обеспечить 
собственную старость. Но дети 
- это не собес, не пенсионный 
фонд. Каждый ребёнок - это 
дар Божий, и наше назначение 
- любить его, напитывать его са-
мого этой любовью, чтобы он, 
подобно светильнику, полному 
света, начинал служить другим 
людям, а через них - Богу. Никто 
из нас не может и не должен по-
свящать свою жизнь родителям, 
но счастливые родители или 
педагоги именно тем и счастли-
вы, что на них до самой старо-
сти распространяется обратный 
свет любви, получаемый ими от 
детей.

С размахом  
Петра Великого

Если вы предпочитаете высо-
ким куполам соборов ми-
лую простоту сельского 

храма, если кого-то чистый, оди-
нокий голос на клиросе трогает бо-
лее профессионального звучания 
архиерейского хора, то вам сюда, в 
Хлевино. От Чехова это недалеко, 
минут 15 на автомобиле в сторону 
Шарапова. Здесь возле самой до-
роги и открывается взору неболь-
шое деревянное строение с золо-
той луковкой купола и крестом.

Первыми встречают дети, игра-
ющие неподалёку. Потом дверь 
храма широко раскрывается, и 
батюшка в обычном подряснике 
выходит на ступени, приглашая 
нас войти. В генетической памя-
ти включается режим стоп-кадра, 
и легко увидеть, как точно так же 
встречали здесь гостей, богомоль-
цев и просто прохожих сто, двести 
лет назад. Только ступени у храма 
были не деревянные, а каменные.

Тот храм был огромным – свиде-
тельством тому периметр сохранив-
шегося фундамента. А история хра-
ма вообще теряется в веках. Первое 
упоминание о нём относится к 1740 
году и связано с именем ближай-
шего сподвижника Петра Первого, 
первого канцлера Российской им-
перии, действительного камергера 
графа Алексея Головкина. Каждое 
последующее поколение владель-
цев села и настоятелей стремились 
храм благоустроить. Их трудами 
Михаило-Архангельская церковь 
стала главной в благочинии, куда, 
по данным 1899 года, входило 19 
церквей. Настоятель Михаило-Ар-
хангельского храма священник Ва-
силий Ильинской исправлял долж-
ность благочинного.

Герои страшного  
времени

К сожалению, никаких доку-
ментов, касающихся постройки 
храма, не сохранилось. Зато имеют-
ся исповедные, клировые ведомо-
сти, метрические книги, начиная с 
1740 года до первых лет советской 
власти. Старожилы вспоминают, 
что до 1937 года в храме приезжаю-
щими из соседних мест священни-
ками совершалось таинство Свя-

того Крещения, однако настоятеля 
там не было ровно 90 лет - с 1917 
по 2007 годы. То было время иной 
истории, творимой силами зла и 
разрушения. И, как каждая эпоха, 
оно рождало своих героев.

В 1940 году члены исполкома 
Мособлсовета закрыли Михаи-
ло-Архангельский храм, решив 
переоборудовать его в школу. Од-
нако школу так и не открыли, а 
храм стали использовать под зер-
нохранилище.

В 1948 году по инициативе че-
столюбивого председателя колхо-
за «Красный путиловец» обруши-
ли колокольню храма. Это было 
сделано под предлогом необходи-
мости постройки коровника, для 
которого почему-то понадобился 
именно церковный кирпич. Шум 
падающей колокольни и облако 
пыли были видны и слышны как в 
Ваулове, так и в Шарапове. Крест 
упал в реку Лопасню, и хотя позже 

его искали и даже осушали русло, 
он так и не был найден. А коров-
ник в итоге построили из дерева…

В 1959 году здание храма с при-
легающим к нему кладбищем пе-
ределали в машинный двор. Его 
тоже через пару десятилетий за-
крыли за ненадобностью. В ос-
вободившемся помещении быв-
ший старший механик устраивает 
скотный двор, а алтарную часть 
использует под баню. Однако по 
прошествии одного года он уми-
рает. Его вдова, не вразумлённая 
даже горем утраты, продолжает 
стойко защищать здание бывше-
го храма, которое уже привыкла 
считать своей собственностью, 
от требований общественности. 
Женщина отказывается даже от 
бесплатной постройки равноцен-
ного помещения на своей земле. 
И лишь пожар 2002 года, оставив-
ший от здания одни стены, смог 
изменить ситуацию.

Невозможное возможно
Не бывает свято место пустым. 

Сразу после пожара совсем малая 
горстка будущих прихожан начала 
не просто читать вечернее правило 
на развалинах и петь акафисты, но 
и вести активную организацион-
ную работу по созданию прихода. 
Пожилые женщины обращались с 
письмами, ездили,  стучались в ка-
бинеты, просили, казалось, о не-
возможном - прислать к ним свя-
щенника («Куда? – задавали им 
вопрос, - в чистое поле?»), однако 
уже в 2004 году рядом с фундамен-
том храма игумен Вознесенской 
Давидовой пустыни отец Герман 
освящает Поклонный крест. С 
2007 года регулярные молебны 
совершает священник Иоанн По-
доксёнов, а в 2010 году начинается 
строительство временного храма, 
и вскоре его настоятелем назнача-
ется священник Михаил Тарасов. 
Свою первую Божественную ли-
тургию в Михаило-Архангельском 
храме он вряд ли сможет забыть.

- Мы служили 21 ноября, а 
мороз стоял градусов под 25, и 
сквозь щели потолка проглядыва-
ло небо,- с улыбкой вспоминает 
батюшка. - Я был в валенках, под 
облачением - тёплая куртка, но 
это почти не помогало. И всё-таки 
вино в чаше не замёрзло, и народ 
причастился, слава Богу. А храм 
сразу стал мне близким.

Буквально за год новый на-
стоятель утепляет помещение, 
проводит электричество, строит 

Беседы о главном воскресную школу и дом причта. 
Приход разрастается до несколь-
ких десятков человек. Появляются 
благотворители, готовые жертво-
вать на храм не только средства. 
Их золотыми руками создаётся 
церковная утварь, возводится ко-
локольня. Теперь, когда, казалось 
бы, все трудности позади, люди 
вновь молятся о невозможном - о 
том, чтобы в селе Хлевино, назы-
вавшемся прежде Архангельское, 
вновь стояла каменная церковь во 
имя Михаила Архангела.

Малая церковь
Пожалуй, самые постоянные и 

дисциплинированные прихожане 
Михаило-Архангельского храма 
– это матушка Елена и малые чада 
семьи Тарасовых, коих пятеро - 
четыре девочки и один парнишка 
трёх с половиной лет. Хлопотно с 
таким отрядом гвардейцев, да без 
них ни одна служба обойтись не 
может: матушка - основная, а не-
редко единственная певчая в хра-
ме. Потому буквально с первых 
дней жизни дети привыкают к 
церковному распорядку - сначала 
у мамы на руках, потом вместе со 
взрослыми. А старшая дочь Улья-
на, которой скоро семь лет испол-
нится, уже уверенно справляется 
с обязанностями звонаря: папа 
научил.

Члены этой малой Церкви 
прошли закалку суровыми ис-
пытаниями неустроенного быта, 
когда в доме зимой, несмотря на 
все подключенные обогреватели, 
вода, случайно пролитая на пол, 
замерзала. Но ведь Господь всегда 
помогает тем, кто собирается во 
имя Его, даже если их двое-трое.  
А Тарасовых – семеро!

- Для нас много значит и то, 
что Архистратиг Сил Небесных 
бесплотных Михаил - покрови-
тель нашего храма и мой личный 
небесный покровитель, - говорит 
отец Михаил. - Этот святой всег-
да помогает всякому, кто просит 
Господа укрепить его в каких-то 
испытаниях, а к крепости духа 
должен стремиться каждый хри-
стианин, и священник - в особен-
ности.

Спрашиваю: случались ли в 
жизни отца Михаила какие-либо 
знаковые события, связанные с 
именем Архангела Михаила? «Да 
нет, - отвечает, - исключая раз-
ве тот факт, что меня назначили 
служить сюда». Но больше-то, 
наверное, и не нужно. К тому же 
заступничество святого совсем 
не обязательно проявляется в ка-
ких-то эффектных формах или 
знаках, гораздо чаще оно происхо-
дит прикровенно. А человек, стре-
мящийся к Господу, это слышит.

Наталья Мотина

Стратегия по Архистратигу
Прихожане села Хлевино восстанавливают храм

В то, что в селе Хлевино будет построен храм, мало 
кто верил. В сторону горстки богомольцев, проводив-
ших молебны в чистом поле, пожимали плечами. А храм 
во имя Архангела Михаила всё-таки поднялся. Невы-
сокий, деревянный, он живёт и день ото дня набирает 
силы. Увеличивается приход, растёт семья настояте-
ля храма - священника Михаила Тарасова. Незадолго до 
престольного праздника мы побывали у батюшки Ми-
хаила в гостях.

Мысли вслух

О тайной милостыне,  
родительской любви  
и о многом другом

Беседуя с отцом Михаи-
лом, нельзя не заметить 
такую его особенность: 
человек рассказывает, 
казалось бы, о самых 
простых вещах  - как 
утепляли храм, как обо-
рудовали крещенскую 
иордань - и тут же в его 
речи мелькнёт жемчу-
жина глубокой обобща-
ющей мысли, достойной 
праздничной проповеди. 
Публикуя эти размыш-
ления, предлагаем и на-
шим читателям заду-
маться о сказанном.



6

Несмотря на распростра-
ненное мнение о том, что 
на Руси «пьют все», рус-

ский народ пьянства никогда не 
принимал. Доказательством этого 
явились мощнейшие антиалко-
гольные бунты, которых не знала 
ни одна страна мира.

Закулисье прошлого
В 1859 году в стране разразилась 

самая настоящая антиалкогольная 
битва горожан и крестьян против 
146 откупщиков - именно стольким 
людям в империи разрешалось, как 
сейчас бы ска зали, контролировать 
денежные потоки от производства 
и продажи алкогольных изделий. 
Антиалкогольный бунт охватил 32 
губернии. Более 2000 селений и 
деревень поднялись против спаи-
вания нации. Люди крушили пи-
тейные заведения, пивова ренные 
и винные заводы, отказывались от 
дармовой водки...

О той войне умалчивают учеб-
ники, а ведь это была именно на-
родная война. Полководцев она не 
вы двинула, людьми управляла сти-
хия, выступления никто не органи-
зовывал, но инстинкт самосохра-
нения, воля к жизни подсказали: 
так жить нельзя, надо сражаться!

Пьют не все!
Незадолго до выступлений, 

в 1858 году, ведро сивухи вместо 
прежних трёх рублей стали прода-
вать по десять, что было сравнимо 

с месячной зарплатой рабоче го.  
В конце концов, крестьяне объ-

Православным хорошо известно, что 11 сен-
тября отмечается память мученика и проро-
ка Иоанна Крестителя, которого также 

называют Предтечей Христа. Но не все знают, что 
с 2005 года в России 11 сентября объявлен также 
Днём трезвости.

События эти сопоставлены в календаре не слу-
чайно, ведь Креститель Иоанн, как известно, ни-
когда не употреблял алкоголя. А обезглавили его по 
приказу Ирода Антипы, который на пиру был раз-
горячён вином. В Библии подчёркивается, что дан-
ное злодеяние произошло именно во время пирше-
ства, когда все были очень пьяны.

Инициатором Дня трезвости выступила Церковь. 
И опять же многие удивятся, что эта традиция на-
считывает уже более века. В 1913 году праздник объ-
явили официальным. Он отмечался очень широко, 
но был прекращён с приходом Советской власти.

Сегодня эта традиция возрождается. Так, и на 
территории Зачатьевского храма, в помещении вос-

кресной школы 11 сентября состоялся окружной 
пастырский семинар, посвящённый опыту трезвен-
ной работы на приходах. Открыл семинар благо-
чинный Чеховского церковного округа священник 
Александр Сербский. Участники рабочей встречи 
обсудили план мероприятий, позволяющих сделать 
трезвенническое движение на приходах более мас-
совым и действенным. 

Одним из наиболее запоминающихся выступле-
ний стал рассказ об опыте работы по борьбе с ал-
когольной зависимостью лидера общественного 
движения города Чехова «За трезвость» Александра 
Черенцова - с ним читатели «Доброго пастыря» как 
раз познакомились в предыдущем номере. Думает-
ся, много интересного можно найти и в исследова-
нии журналиста, краеведа, члена Саратовского об-
щества трезвости и здоровья Владимира Вардугина, 
которое мы предлагаем сегодня.

Священник Леонид Сидоров В городе святого апостола Петра

Страшным испытанием стало для жителей Ле-
нинграда время блокады. Не было сил, чтобы 
удержать врага. От голода ежедневно умирали 

тысячи людей. Тогда было решено вынести из Влади-
мирского собора Казанскую икону Божией Матери и 
обойти с ней крестным ходом весь город. И Ленин-
град был спасён. Многим до сих пор непонятно, чем 

держался Ленинград, ведь помощи ему практиче-
ски не было: то, что подвозили, было каплей в море.  
И тем не менее город выстоял. Снова подтвердились 
слова, сказанные святителем Митрофаном (Воро-
нежским) Петру I о том, что город святого апостола 
Петра избран Самой Богородицею, и пока Казанская 
Её икона пребывает здесь, пока есть молящиеся, враг 
не одолеет город. Вот почему ленинградцы так почи-
тают Казанскую икону Божией Матери.
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Икона-воительница
Всем вам, ребята, вероятно, известна роль Казанской иконы Божией Матери в деле спасения  
нашего Отечества от польских завоевателей в начале XVII века. А знаете ли вы, что на этом  
военная история иконы не заканчивается? Есть сведения, подтверждающие особую роль  иконы  
в Великой Отечественной войне.

На Стремиловском  
рубеже

Эту историю записала Ольга 
Носкова, режиссёр театраль-
ного коллектива  «Пилигрим». 
Услышала её Ольга Ивановна в 
1998 году от отца Вячеслава  Бо-
бровского, а батюшке поведали её 
прихожане – старожилы города, 
пережившие военное лихолетье.

 В начале октября 1941 года 
обстановка на фронтах ста-
новилась особенно напряжён-
ной. Немец рвался к Москве. На 
Стремиловском рубеже шли тя-
желые кровопролитные бои.

 Много наших земляков добро-
вольцами ушли на фронт, ведь 
враг стоял буквально на пороге 
родного дома. Ежедневно сводки 
по радио приносили тревожные 
вести: авиация противника бом-
била Стремилово, Волосово, Фи-
липповское.

В селе Стремилово одной жен-
щине во сне явилась сама Матерь 
Божия, приказала ей взять икону, 
находящуюся у неё в доме, и идти 
с ней к передовым частям Красной 
армии, отслужить перед иконой 
молебен и крестным ходом прой-
ти по Стремиловскому рубежу.

 Женщина не решалась подой-
ти с иконой к командирам, но 
Богородица явилась ей во второй, 
а затем и в третий раз. И на-
стойчиво требовала выполнить 
её наказ. И только когда после 
очередной бомбёжки вражеский 
снаряд попал в дом этой жен-
щины и от дома остался только 
угол, в котором находилась ико-
на Богородицы, женщина взяла 
икону и отправилась на пере- 
довую.

 Командиры, выслушав рас-
сказ женщины, сказали:

- Что же ты медлила, ведь 
сколько людей полегло!

 
Отслужили молебен, с крест-
ным ходом пошли по линии 
огня. Ни один из участников 

крестного хода не был даже ранен.
 А 25 декабря 1941 года враг 

был остановлен на Стремилов-
ском рубеже.

 Ребята, а вы знаете, где сей-
час хранится та самая чудо-
творная икона Богородицы, име-
нуемая «Казанская»? Вы можете 
увидеть её в Свято-Зачатьев-
ском храме нашего города. Это 
знак того, что Небесная Заступ-
ница Матерь Божия не отняла 
Своего Покрова от нашей земли.

Священник Симеон Волощенко

Икона в космосе
13 марта 2011 года, в первую 

неделю Великого поста и празд-
ник Торжества Православия, по 
окончании Божественной ли-
тургии в кафедральном собор-
ном Храме Христа Спасителя 
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл вручил 
членам экипажа космического 
корабля «Юрий Гагарин» рос-
сийским летчикам-космонав-
там Александру Самокутяеву и 
Андрею Борисенко Казанскую 
икону Божией Матери. Пред-
стоятель сказал: «Пусть над на-
шим мятущимся, раздираемым 
противоречиями миром, в ко-
тором так много скорби и че-
ловеческого горя, простирает-
ся Покров Пречистой Царицы 
Небесной. В этом смысле рос-
сийские космонавты, помимо 
своих очень сложных и важных 
профессиональных обязанно-
стей, будут осуществлять и не-
кую духовную миссию».

7 апреля 2011 космический 
корабль «Юрий Гагарин» доста-
вил икону на Международную 
космическую станцию. 

С этим экипажем  
Казанская икона Божией Матери  

отправилась на орбиту

Стремилово. Здесь по линии обороны проходил крестный ход

Церквь и общество

Вслед за Иоанном Крестителем

Война за пробуждение
Неизвестные страницы истории Отечества

Остались в истории

В числе не просто выдающихся деятелей науки, искусства  
и просвещения, но и великих трезвенников история называет:
Ибн Сину (Авиценну) (980-1037) - врача, энциклопедиста;
Сократа (470-399 до н. э.) - древнегреческого философа;
Тициана (1476 (?)-1576) - итальянского живописца;
Сергия Радонежского (1321-1391) - основателя Троице-Сергие-
вой лавры;
Павлова Ивана Петровича (1848-1936) - русского физиолога;
Толстого Льва Николаевича (1829-1910) - русского писателя

явили бойкот торговцам, и не 
столько из-за жадности, а из прин-
ципа: видя, как спиваются один за 
другим односельчане, сходы реша-
ли: в нашем селе никто не пьёт.

Противная сторона приняла 
вызов и сбавила цены. Однако 
ра бочий люд не откликнулся на 
«доброту». Тогда шинкари, чтобы 
сбить трезвеннические настрое-
ния, стали предлагать вино... бес-
платно. Тщетно! «Не пьём!» - этот 
лозунг мгно венно распространил-
ся по всей России. К хлеборобам 
присоединились и горожане: ра-
бочие, чи новники, дворяне. Под-
держали трезвость своих при-
хожан и священники, что не на 
шутку испугало виноделов и тор 
говцев зельем, и они пожалова-
лись правительству.

В марте 1859 года министры 
финансов, внутренних дел и го-
сударственных имуществ изда-
ли распоряжения, суть которых 
сводилась к запрету... трезвости! 
Местным властям предпи сыва-
лось не допускать организации 
обществ трезвости, а уже суще-
ствующие приговоры о воздержа-
нии от вина уни чтожить и впредь 
не допускать.

Власти уповали на законопо-
слушность людей, на авто ритет 
государства. А получили - бунт! 
По России прокати лась волна по-
громов. Примечательно, что, гро-
мя кабаки, бунтов щики не пили 
вино, а выливали его на землю.

За трезвость!
Усмирив бунты, правительство 

отправило в тюрьмы и на каторгу 
11 тысяч человек. Многие погиб-
ли от пуль: бунт усмиряли войска, 
получившие приказ стрелять в 
восставших. Судьи свирепствова-
ли: им велели не просто наказать 
бунтовщиков, а покарать пример-
но, что бы другим неповадно было 
стремиться «к трезвости без офи- 
циального на то разрешения».

...Через четверть века общества 
трезвости снова воз никли во мно-
гих губернских и уездных городах 
России. Они подготовили почву 
для принятия «сухого закона» в 
1914 году, когда император Нико-
лай II разрешил органам самоу-
правления сворачивать на своих 
территориях торговлю вином и 
водкой. Уровень потребления чи-
стого алкоголя на душу на селения 
упал с четырёх литров в 1913 году 
почти до нуля в 1915 году. В 1914 
году в Саратове закрылась лечеб-
ница для алкоголиков из-за... «от-
сутствия пациентов». И сегодня 
действующие на территории стра-
ны общества трезвости позволяют 
надеяться, что народный инстинкт 
самосохранения не может не про-
снуть ся: побудка к жизни должна 
побороть алкогольный морок.
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Наверное, у каждого из вас 
над кроватью или над 
письменным столом име-

ется икона Богородицы. Возмож-
но, вы даже привыкли именно к 
такому образу, который стал «ва-
шим». Но, конечно, вам знакомы 
и другие изображения Божией 
Матери. Сейчас вы узнаете, как 
они называются.

Первые иконы Божией Ма-
тери написал для более поздних 
поколений евангелист Лука. Дру-
гие древнейшие дошедшие до нас 
изображения Богородицы обна-
ружены в римских катакомбах  
и относятся исследователями ко  
II и III векам. Мария представлена 
на них чаще всего сидящей с Мла-
денцем Христом  на руках в позе 
Оранты. 

Оранта – это один из основных 
типов изображения Богоматери, 
представляющий Её с поднятыми 
и раскинутыми в стороны руками, 
раскрытыми ладонями наружу, то 
есть в традиционном жесте заступ-
нической молитвы.

К иконографии Богородицы на 
троне восходит тип изображения 
Одигитрия, или Путеводительни-

ца. На таких иконах отрок Хри-
стос сидит на руках Богородицы, 
правой рукой Он благословляет, а 
левой держит свиток, реже – кни-
гу. Как правило, Богородица пред-
ставлена в поясном изображе-
нии, но известны и сокращенные 
оплечные варианты или изобра-
жения в рост.

Наряду с Одигитрией выделя-
ют похожий тип икон Богородицы 
Панахранта, что значит «Всеми-
лостивая». Этому типу характер-

но изображение Богоматери на 
престоле с Богомладенцем на ко-
ленях. Трон символизирует цар-
ственное величие Божией Матери.

Также близок к Одигитрии тип 
Елеуса, или Умиление,  где Бого-
родица изображена с младенцем 
Христом, сидящим на Её руке 
и прижимающимся щекой к Её 
щеке. Между ними нет расстоя-
ния, их любовь безгранична.

Помимо икон Богородицы к её 
иконографии относят иконы Бо-

городичных праздников – Рож-
дества Пресвятой Богородицы, 
Введение во храм Пресвятой Бо-
городицы, Благовещение, Успе-
ние Пресвятой Богородицы и 
другие.

Посмотрите внимательно на 
свою домашнюю икону. Вы знае-
те, как она называется? Какова её 
история? К какому иконографи-
ческому типу она относится? Рас-
скажите об этом родителям, своим 
братьям или сёстрам.

Змея вместо пояса

- Когда любишь животных, - сказал отец 
Паисий, - они это чувствуют и смотрят на тебя 
как на друга.

Когда Адам и Ева жили в раю, животные 
были их любимыми друзьями. Адам помогал 
животным, а они слушались его. Но после гре-
хопадения, когда человек не исполнил заповеди 
Божией, животные одичали, перестали поко-
ряться человеку и стали нападать друг на друга.

Но и сейчас, если человек слушается Бога, 
животные не боятся его и во всём подчиняются 
ему.

Расскажу вам один случай.
Жил старец в одиноко стоящей калибке. 

Время от времени ему приносили пищу. А он 
целыми днями молился и трудился. Это был 
очень простой и добрый старец.

Там, где он жил, водилось множество змей. 
Они не боялись старца, подползали к нему 
очень близко и мешали ему работать. Тогда ста-
рец хватал их и выбрасывал вон. Но одна змея 
всё время пыталась к нему приблизиться и так 
докучала, что старец, рассердившись, схватил 
её, обернул вокруг пояса и завязал узлом. А по-
том продолжил свою работу.

В это время к старцу пришёл монах, прино-
сивший ему пищу. Увидев змею, которой был 
опоясан старец, словно поясом, он ужаснулся 
и закричал:

- Убери эту змею!
А простой старец ответил:
- Не бойся! Ведь Христос сказал: «Вот, даю 

вам власть наступать на змей и на скорпионов, и 
на всю силу вражию, и ничто не повредит вам!»

Эти слова Господа Иисуса Христа вы и сами 
можете прочитать в Евангелии от Луки, в деся-
той главе.

Слава Тебе, Боже!

Старец Паисий повторял:
- Бог заботится о нас! Он знает, в чём мы ну-

ждаемся, чего мы желаем. И если это нам по-
лезно, подаёт нам. Когда мы надеемся на Бога 
и вверяем себя Ему, Он следит за нами и забо-

тится о нас, и даёт каждому столько, сколько 
нужно. Давайте не будем относиться к это-
му равнодушно, будем говорить: «Слава Тебе, 
Боже!» Будем благодарить Бога за всё! 

И старец рассказал такую историю.
На Афонской Горе жил один монах. Его ка-

либка (ты ведь помнишь, что калибка - это до-
мик монаха?) стояла одиноко. 

Однажды он решил подняться на гору, что-
бы помолиться Богу. Он собрался в путь и на-
чал взбираться на гору по крутой тропинке. 
Вдруг монах увидел большой белый гриб.

- Слава Тебе, Боже! - подумал он, постоял 
немного, молясь и благодаря Господа за по-
сланный ему гриб. Он решил срезать его на об-
ратном пути себе на ужин.

Помолившись на горе, монах стал спускать-
ся вниз. Солнышко собиралось уже закатиться, 
и на гору опустились сумерки. Монах дошёл до 
гриба, посланного ему Богом, и увидел, что на 
него наступила косуля. От гриба осталась толь-
ко половинка.

-  Слава Тебе, Боже! - снова сказал он.- Зна-
чит, мне хватит и половинки!

Уже подходя к своей келье, монах заметил 
ещё один гриб. Но, нагнувшись, увидел, что 
тот трухлявый. А может быть, он был и ядо-
витым? Монах снова стал благодарить Бога за 
то, что Он уберёг его от отравления. А вернув-
шись, поужинал половинкой гриба, не забывая 
благодарить Бога.

Утром он вышел из калибки, и - о, чудо!- по-
всюду вокруг росли белые грибы! 

Видишь, он благодарил Бога и за целый 
гриб, и за половинку, и за трухлявый! За всё он 
благодарил Бога!

Добрые рассказы

Конкурс

Веруй – и всё получится!
Притчи старца Паисия для маленьких успели полюбиться нашим читателям. 
Сегодня мы публикуем ещё несколько рассказов.

Буду следовать Завету, 
Ведь на грех согласья нету, 
И читать отцов я буду, 
Видя ближнего повсюду. 
Ждет меня духовный пир, 
Обрету я в сердце ……

Для того, чтоб жил я в мире, 
Уголок у нас в квартире. 
Тут иконы по порядку, 
Тут горит у нас лампадка, 
Здесь лежат святые книжки. 
Только маленький братишка 
Мне мешает. Ну и пусть! 
Утром, вечером ……

Отгадай-ка!

Я упал, мне очень больно, 
Слёзы брызнули невольно, 
Но себя беру я в руки, 
Вспоминая Бога муки. 
В обиде ли, в падении 
Учусь ……. 

(Мир)

(Молюсь) (Долготерпению)

По горизонтали: 1. Небольшая 
икона Божией Матери, носимая ар-
хиереем на груди. 2. Мать Богоро-
дицы. 3. Евангелист, который на-
писал первую икону Богородицы. 
4. Один из двунадесятых праздников, 
посвященный Пресвятой Богороди-
це. 5. В каком городе был храм, где 
Богородица провела свое детство?

По вертикали: 1. Масляный 
светильник, зажигаемый перед 
иконами. 2. Ангел, принесший 
Богородице благую весть. 3. Перво-
священник, встретивший малень-
кую Богородицу на ступенях храма.  
4. Город, в котором родилась Пресвя-
тая Дева. 5. Богородичный праздник. 
6. Цвет облачения священника на 
Богородичные праздники. 7. Ангел, 
который имеет человеческий образ, с 
шестью крылами.

Кроссворд
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Материалы подготовил Алексей Никодоров
Ответы смотрите 
в следующем номере газеты

Воскресная школа

Азбука Православия
Сегодня мы знакомимся с буквой «Б» и словами православного словаря, с неё начинающимися.  

Конечно же, в рамках газеты невозможно сразу рассказать о том, как устроена Библия и из каких основных 
частей она состоит, объяснить, что такое благовест и чем он отличается от трезвона или перебора.  

Следуя основной теме номера, посвящённого, напомним, празднованию иконы Казанской Божией Матери, 
сегодня мы познакомим вас, ребята, с основными типами Богородичных икон, получившими наиболее широкое 

распространение в христианстве.

Утром сорвала в саду я
Все цветы, что были там:
Мы идём сегодня с мамой
В наш любимый Божий храм.

Б б
Благую весть Марии Богородице
Небесный вестник Гавриил благовестил:
Что Бог даёт спасение Своему творению,
Всем людям, на земле живущим, - Воскресение!

Бог
Библия
Благовест
Благовещение
Богородица

Дорогие ребята! 
Предлагаем вам принять участие в небольшом конкурсе знатоков 

иконописи. Для этого вам потребуется выполнить всего два задания.
• Сообщите, к какому иконографическому типу принадлежит Казан-
ская икона Божией Матери.
• Рассмотрите рисунки. На них изображены прориси икон -  так на-
зывается контурный рисунок, сделанный с оригинала иконы гусиным 
пером или кистью через кальку. К какому типу принадлежит каждая из 
них? Есть ли такие иконы в вашем храме?

Свои ответы вы можете присылать по адресу: dp-press@yandex.ru. 
Ребята, которые дома не имеют интернета, могут передать ответы свя-
щеннику своего прихода.

Любимые иконы
На коленки пред Царицей
Встану, дух свой затая:
- Для Тебя цветы и сердце -
Богородица моя!

Читатели, первыми приславшие свои ответы, получат в подарок 
книгу «Азбука православия».

Пропись № 2Прорись № 1
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Минуты 
благодати

Этим летом мы всей семьёй побывали в 
Греции. Больше всего запомнился круиз на те-
плоходе вокруг полуострова Афон.

Мы шли по набережной к пристани, а с при-
стани шагнули на корабль.  Оставив надёжную 
землю и выйдя в море, мы погрузились в ожи-
дание начала …нет, не путешествия - шествуют 
пешком! - мы ждали паломничества. 

Воды Эгейского моря, голубые и прозрач-
ные, как арктический лёд, мягко и неторопли-
во покачивали корабль. Невысокие, но вели-
чественные горы тянулись ввысь. Они были 
одеты в нарядную и пёструю зелень: мох, тра-
вы, разнообразные кусты и деревья. У само-
го моря неторопливые и плавные изгибы гор 
сменялись резкими и шершавыми скалами, 
которые поднимали полуостров выше, бли-
же к небу. Мягкий и нежный воздух укрывал 
море и землю как толстое, но почти невесомое 
пуховое одеяло, согретое материнской любо-
вью. Тёплый и слегка солоноватый ветер дул в 
лицо и, посвистывая прямо в уши, пел печаль-
ную, но счастливую балладу о былом, о том 
большом и неизменном, что монолитом укре-
пилось в памяти людей, скал и воды. Было в 
этой песне что-то и о грядущем - изменчивом 
и непостоянном, покрытом дымкой неизвест-
ности.

На протяжении всего круиза нас сопрово-
ждали чайки. Когда на борт заносили святыни, 
привезённые из монастырей Афона,  птицы 
закружили над водой белым облаком. Некото-
рые из них тихо, как само безмолвие, парили 
на небольшой высоте, а другие, наоборот, кри-
чали и громко хлопали крыльями, напоминая 
арабскую молодёжь в Храме Гроба Господня на 
Пасху. Так и человеческие эмоции проявля-
лись здесь по-разному.

Но всё, всё вокруг было бесконечно пре-
красно, и эту первозданную красоту от губи-
тельного греха защищала Благодать вековой 
монашеской молитвы. Почувствовав её, мы 
непроизвольно начали глубже дышать, но по-
том поняли, что это бесполезно и бессмыс-
ленно. Нельзя надышаться Благодатью на всю 
жизнь или сохранить кусочек её для себя и по-
томков. Потому что к этому очищающему со-
стоянию надо стремиться всю жизнь.

     Юля Пономаренко
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ный батюшка Серафим, и Николай Угодник, 
я верю, стали покровителями и нашей семьи, 
и моими заступниками.

Деревянные чудеса
Самый ценный экспонат и символ Малых 

Корел -  Вознесенская церковь из села Куше-
река, построенная в 1669 году. Как и другие де-
ревянные церкви Русского севера, храм века-
ми стоял в тихом уголке, а его строители даже 
не подозревали, что создали шедевр. 

Обстановка здесь очень простая. Свет пада-
ет из небольших окошек под потолком. Трёхъ-
ярусный иконостас - главное и единственное 
украшение храма - доходит до самого потолка. 
В местном ряду - иконы в серебряных окладах. 
Именно они сохранились с давних времён, всё 
остальное - новодел. Службы здесь бывают 
только на Пасху и Рождество. Основу церкви 
составляет высокий сруб-четверик в виде па-
раллелепипеда с широкими повалами – рас-
ширяющимися к верху венцами. Это придаёт 
храму стройность и лёгкость. Сруб увенчан 
величественным кубом. Ввысь устремляются 
пять аккуратных главок с лемеховым покрыти-
ем, украшенные снизу деревянными кокошни-
ками. Высота храма – 36 метров. Рядом с ним 
стоит колокольня. Её высота более 40 метров. 
На ней имеется 8 колоколов. Они звонят в 12 
часов ежедневно или по заказу посетителей. 

Деревянная архитектура - типично север-
ное явление. Для нас, живущих в Центральной 
России, она мало знакома. На меня большое 
впечатление произвели деревянные построй-
ки храмов, колоколен и просто жилых домов, 
которых ещё достаточно сохранилось как в не-
больших городках, так и в деревнях. Мы ехали 
и удивлялись, любовались и радовались этим 
рукотворным чудесам северных мастеров. По-
морский край – это жемчужина России.

Дима Кочкуров

— Вячеслав Олегович, вы воз-
главляете серьёзную структуру, 
имеющую давние славные тради-
ции. Какие из них вам хотелось бы 
продолжить и укрепить?

— Вы правы, Нерастанновская 
часть всегда считалась элитной, 
успешно выполняющей важные 
государственные задачи. Сюда по-
сле строжайшего отбора направ-
лялись специалисты со всей стра-
ны, и сегодня в анкетных данных 
наших сотрудников представлена 
вся география России. Ну, а раз мы 
принимаем людей, значит, обяза-
ны решить все вопросы социаль-
ного блока. Эти административ-
ные, хозяйственные заботы лежат 
прежде всего на плечах команди-
ра, и от них в немалой степени за-
висит боеготовность каждого под-
разделения.

— За последние год-два облик 
жилого городка заметно изменил-
ся. Как вам удалось добиться та-
ких скорых перемен?

— Считаю, напротив, что мы 
движемся медленно, однако боль-
шой корабль нельзя быстро развер-
нуть. Форсируя реорганизационные 
процессы, можно и дров наломать. 
Я благодарен тем командирам, ко-
торые служили здесь прежде, — они 
сумели в нелёгкие годы перестрой-
ки сохранить и инфраструктуру, и 
те традиции, о каких вы упоминали. 
А сейчас пришло время – и мы на-
чали двигаться вперёд.

— А в каких показателях мож-
но измерить это движение?

— Ну, если хотите, в домах. 
Есть такая единица измерения? 
В текущем году мы сдали один 
четырёхэтажный дом и планиру-
ем завершить строительство трёх 
«трёхэтажек». Ещё один четырёхэ-
тажный дом строится. Мы начали 
снос домов, построенных в 50-е 
годы. Они тогда возводились на 
скорую руку, и сегодня уже эконо-
мически нецелесообразно вклады-
вать средства в их реконструкцию.

— Чего не скажешь о храмах, 
которые люди стремятся увидеть 
в их первоначальном облике. Вот 
и активная стадия возрождения 
церкви в честь иконы Тихвинской 
Божией Матери многими связы-
вается с вашей, Вячеслав Олего-
вич, поддержкой.

— Так у меня иного выхода нет! 
Храм находится на нашей террито-
рии, само здание до сих пор стоит 
на балансе нашей части, поэтому 
я просто обязан уделять внимание 
его состоянию, как любому объек-
ту. В этом смысле храму, конечно, 
повезло. Хотя трудности с финан-
сированием работ по восстановле-
нию пока остаются.

Другое дело – субботники, ко-
торые мы проводим своими сила-
ми на всей территории, включая и 
ту, что рядом с храмом. И здесь я 
всегда готов поддержать инициа-
тиву, исходящую от самих жителей. 

Знаете, есть такая поговорка: поря-
док в доме — порядок в голове.

— И в душе?
— Конечно. Давно замечено: 

верующего человека отличает до-
бросовестное отношение к делу, 
высокое чувство ответственно-
сти. Он опирается на внутренний 
нравственный стержень. Кстати 
сказать, в большом коллективе, 
которым я руковожу, есть люди, 
исповедующие разные религии, и 
я с уважением отношусь к их чув-
ствам. Каждый человек имеет пра-
во выбора, через какую религию 
обращаться к Богу, — главное, что-
бы эта религия не была разруши-
тельна, не призывала к войнам или 
насилию.

— Но себя вы позиционируете 
как человека православного?

— Я человек, состоящий на го-
сударственной службе, а для Рос-
сии православие, помимо мно-

гого прочего, — это ещё и наука 
воинских побед. Вспомните Ку-
ликовскую битву — разве мы вы-
играли бы её без молитв Сергия 
Радонежского? Адмирал Фёдор 
Ушаков канонизирован Церковью 
как великий святой. Известно, ка-
кую роль в исходе Бородинского 
сражения сыграли молебны перед 
Смоленской иконой Божией Ма-
тери. Таких примеров множество. 
Поэтому меня соединяют тесные 
отношения с настоятелем наше-
го храма отцом Андреем Пугачё-
вым, я непременно присутствую на 
праздничных богослужениях или 
при проведении традиционных 
крестных ходов в день престольно-
го праздника нашего храма.

— А какое место в вашей жизни 
занимает семья — то, что называ-
ют малой Церковью?

— Несмотря на слово «малая» 
— огромное! Когда мне трудно, 
я всегда нахожу поддержку и по-
нимание у своей супруги. Мы и в 
храм почти всегда ходим вместе, и 
с радостью принимаем участие в 
празднованиях дня Семьи, Любви 
и Верности – дня памяти благо-
верных князей Петра и Февронии, 
которые проводятся силами со-
трудников части. Хочется, чтобы 
институт семьи в нашей стране 
всемерно укреплялся.

— Вячеслав Олегович, прав-
да ли, что человеку, обладающе-
му определённым общественным 
статусом, не всегда бывает легко 
прийти в храм? Общение с Богом 
– дело интимное, а тут все тебя 
знают, все смотрят, оценивают…

— Думаю, что человек абсолют-
но любого статуса имеет право на 
задушевную беседу со священни-
ком с глазу на глаз. Я очень высоко 
ценю возможность такого общения 
с отцом Андреем, с настоятелем 
Вознесенской Давидовой пусты-
ни отцом Сергием. Кстати, в Да-
видову пустынь обязательно вожу 
друзей и родственников, которые 
ко мне приезжают. Здесь же, воз-
ле могилы генерала Дохтурова, мы 
проводим и традиционную цере-
монию посвящения в Офицерское 
собрание. Словом, я не думаю, что 
моё появление в храме для кого-то 
является неожиданностью. И для 
меня, и для многих жителей Не-
растанного это в порядке вещей.

Беседовала Анна Белоусова

Как я провёл лето Человек веры

Вячеслав Сидоров, командир войсковой части в Нерастанном:

Тот, кто верит, служит лучше
Нерастанное – удиви-
тельное место на карте 
Чеховского района, ове-
янное и старинными пре-
даниями, и легендарной 
славой воинского служе-
ния делу обороны Отчиз-
ны. История сформиро-
ванной здесь в 1952 году 
войсковой части нераз-
рывно связана с лето-
писью возрождения хра-
мов Чеховского благочи-
ния. Об этом мы беседу-
ем с командиром части 
Вячеславом Сидоровым.

Ф
от

о:
 П

ав
ел

 Т
ар

ан

Родился в селе Питер-
ка Саратовской области.  
В 1990 году окончил военное 
высшее командное училище, 
в 2000 году – академию. 
В 2011 году был назначен ко-
мандиром Нерастанновской  
войсковой части. Женат, 
воспитывает троих детей. 

Личное дело

Я живу в Чехове,  но по воскресеньям мы с 
родителями ездим на службу в наш любимый 
храм в честь Владимирской иконы Божией 
Матери, что в селе Дубна. А в каникулы мы 
любим собраться всей семьёй и отправиться 
в путешествие. 

На краю России
Посещая разные города, мы заходим в хра-

мы – старинные и новые, пишем записки, 
ставим свечи,  прикладываемся к мощам и 
иконам. Знакомимся с архитектурными осо-
бенностями каждого из храмов. Папа увлека-
ется историей и, как гид, рассказывает много 
интересного. 

В июне мы побывали в Серафимо-Дивеев-
ском женском монастыре. Это четвёртый удел 
Пресвятой Богородицы  с его главной святы-
ней - мощами преподобного Серафима Саров-
ского. Это место всегда притягивает паломни-
ков, и мы туда приезжали уже  второй раз.

А в августе мы путешествовали по Архан-
гельской области. Недалеко от Архангельска 
есть государственный музей деревянного зод-
чества и народного искусства северных райо-
нов России Малые Корелы. 

Там я  узнал,  что на севере России,  где в 
древние времена деятельность человека была 
связана с морским промыслом, очень почи-
тался святой Николай Чудотворец - заступник 
всех, кто связан с морем. 

В Архангельской губернии было очень мно-
го храмов, часовен, монастырей, посвящён-
ных святителю Николаю. Они строились на 
берегах рек и Белого моря.  Поговорка утвер-
ждала: «От Холмогор до Колы стоят тридцать 
три Николы», но на самом деле этих храмов 
было намного больше. Уходя на промысел, 
поморы прощались с родиной, а если возвра-
щались, то первая благодарность была свято-
му Николаю Чудотворцу. Теперь и преподоб-

На дворе - разгар осени, но чем 
студёнее ветра и затяжнее 
дожди, тем чаще возвраща-
ет нас память к безоблачным 
дням летних каникул. Сегод-
ня своими впечатлениями о 
минувшем лете делятся наши 
юные читатели.

Дима Кочкуров с мамой (вторая справа) 
в музее Малые Корелы

В Малых Корелах
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Инициативу поддержали

Эта творческая встреча про-
шла в рамках IV Медиа-не-
дели Подмосковья, при 

поддержке  Союза журналистов 
Подмосковья и отделения право-
славных журналистов Подмоско-
вья «Верное слово». Инициатором 
круглого стола выступил коллек-
тив редакции газеты Чеховского 
благочиния «Добрый пастырь».

 Мероприятие явилось одним 
из первых (не только в Чеховском 
районе, но и во всём Подмоско-
вье) опытов практического взаи-
модействия священнослужителей, 
журналистов светских изданий, 
преподавателей основ православ-
ной культуры в общеобразова-
тельных школах, преподавателей 
воскресных школ, руководите-
лей общественных организаций 

и других заинтересованных лиц в 
сфере миссионерской деятельно-
сти, осуществляемой посредством 
печатного издания благочиния. 
Основной обсуждаемой темой ста-
ла перспектива развития газеты 

«Добрый пастырь» с учётом совре-
менных требований к массовым 
печатным изданиям и основных 
тенденций православной журнали-
стики. Живой, заинтересованный 
разговор длился более двух часов.

Вызываем на связь

Острые углы круглого стола
Редакция газеты «Добрый пастырь»: поиски и находки

Каковы особенности и задачи православной журналистики, как добиться кон-
солидации православного издания и светских СМИ, как рассказывать о вечных 
идеалах языком современности – об этом шёл разговор во время круглого сто-
ла, состоявшегося 19 сентября в воскресной школе Анно-Зачатьевского храма.

Просто, спорно, честно

Сегодня мы переживаем важ-
ный позитивный момент, когда 
потребность в православном слове 
очень высока. С другой стороны, 
миссионерствовать, ограничива-
ясь одной только проповедью, уже 
нельзя. Современная медиа-сфе-
ра выдвигает на первый план по-
требительские идеалы, которым 
следует противопоставить слово о 
высших назначениях человека. Но 
для того чтобы быть услышанны-
ми, надо искать новые формы об-
ращения к людям посредством но-
вых информационных технологий.

- Настоящей бедой как право-
славных, так и светских изданий я 
бы назвала ситуацию, когда жур-
налисты пишут о Церкви, скаты-
ваясь в официоз, не уступающий 
интонациям советских времен, 
- считает корреспондент газеты 
«Лопасня» Ольга Авдеева. – Не 
должно быть и слащавости. Ду-
маю, что читателю было бы инте-
ресно узнавать не просто о собы-
тии на приходе, но и о том, что 
ему предшествовало, какие при-
шлось решать проблемы. И конеч-
но, нужны острые, злободневные, 
возможно, даже спорные темы.

Заставить читателя задуматься, 
вывести его из рамок стереотипов 
отношения к Церкви, которые 
широко бытуют в обществе, но ко-
торые идут вразрез с самим духом 
Церкви – такую задачу видит про-
тоиерей Александр Смолиевский, 
ведущий рубрики «Православное 
слово» в газете «Добрый пастырь». 
Газета, по его мнению, должна не 
только свидетельствовать, как хо-
рошо в храме, но и указывать путь, 
которым человек может прийти ко 
храму.

Журналист мыслящий

В ходе работы круглого стола 
копилка идей многократно попол-
нялась после каждого выступле-
ния.

- У нас большим спросом поль-
зуются странички детского прило-
жения, мы вывешиваем их на стен-
де, - рассказала Анна Терёхина, 
преподаватель воскресной школы 
Тихвинского храма села Нерастан-
ное. - Мы бы хотели, чтобы газета 

Алексей Никодоров, предпри-
ниматель, отец четверых детей, 
ответственный за  рубрику «Па-
стушок» в газете «Добрый па-
стырь»:

- На мой взгляд, в миссионер-
ской работе сегодня совершенно 
не заполняется такая важней-
шая ниша, как работа с детьми 
дошкольного возраста. Что это 
значит? А то, что мы взращива-
ем новое поколение, далёкое от 
Православия. Дети, не получив-
шие с раннего возраста никако-
го представления о Боге, может, 
и найдут к Нему свою дорогу, но 
через трудный путь ошибок, по-
рой непоправимых. 

Сегодня всё внимание взрос-
лых поглощено проблемами ма-
териального характера, и воспи-
танием детей во многих семьях 
занимаются по остаточному 

принципу. А потому и пороки всё 
более и более молодеют. Поэтому 
задача православной печати – 
всеми силами бороться за умы и 
души, начиная с чистой, незаму-
тнённой детской души, оберегая 
эту чистоту.

Детская вкладка «Пастушок» 
может внести свою лепту в благое 
дело. Поэтому газету «Добрый 
пастырь»  хорошо было бы иметь 
и в каждой семье, и в дошколь-
ных образовательных учрежде-
ниях. Хотелось бы получать от-
зывы, советы, рекомендации от 
тех, кто занимается воспитанием 
детей. Давайте объединять свои 
усилия!

Учитывая пожелания, вы-
сказанные участниками кру-
глого стола, в следующих 
номерах газета предложит чи-
тателям поразмышлять на сле-
дующие темы:

Что делать с православной 
газетой после её прочтения? 
Как относиться к  святым 
символам, знакам, использо-
ванным в печати? Стоит ли 
приобретать предметы с изо-
бражениями святых?

Почему газета называется 
«Добрый пастырь»? Чьё изо-
бражение даётся на первой по-
лосе рядом с заголовком?

Надеемся, что и вы, доро-
гие читатели, примете актив-
ное участие в тематическом 
наполнении редакционного 
портфеля.

Мы ждём ваших звонков  
по тел. 8 929-975-39-04  

и писем по адресу:  
dp-press@yandex.ru

Новость, пробуждающая мысль
Церковная журналистика должна быть заточена на мысли, на идее, 

а не просто на перечне событий и фактов. Обычный журналист гоняет-
ся за фактами, чтобы первому их озвучить. Церковная журналистика 
имеет совершенно иное отношение к новостям. Если в центре нашего 
послания миру, которое несёт, в том числе, и церковная журналистика, 
будет интеллектуальная новость, новый взгляд на проблемы, на жизнь, 
который порождается вечным и всегда актуальным Словом Божиим, 
тогда мы будем источниками новостей, может быть, не горячих, но 
тех новостей, которые способны пробудить мысль, привести людей к 
новому пониманию Слова Божьего, и самое главное - к новому, обновлен-
ному пониманию самих себя, своих отношений с окружающим миром.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл,  
из выступления на VI фестивале «Вера и слово» 25 сентября 2014 г.

Газета ищет друзей

выступила также и координатором 
взаимодействия воскресных школ 
храмов благочиния, объединила 
их в спортивной, познавательной 
деятельности.

-  Надо возвращаться и к таким 
традиционным темам, как расска-
зы о святых местах, - предложила 
Лариса Улитина, преподаватель 
воскресной школы храма Иоанна 
Предтечи города Чехова. – Напри-
мер, при нашем храме регулярно 
организуются поездки, а каждое па-
ломничество – это всегда возмож-
ность увлекательно рассказать о 
Православии. Хороша и такая фор-
ма подачи материала, как рассказ о 
семейных поездках с советами, как 
подготовиться к самостоятельному 
паломничеству и совместить его с 
активным отдыхом на природе.

Разумеется, многие вопросы 
остались открытыми даже после 
активного их обсуждения. Один из 
таковых – определение читатель-
ской аудитории газеты. На кого 
нацеливать своё слово – на людей 
уже воцерковлённых или на тех, 
кто только ищет духовную опору? 
Это редакции ещё предстоит ос-
мыслить.

Подводя итоги круглого стола, 
главный редактор газеты «Добрый 
пастырь», член епархиального от-
дела по издательской деятельно-
сти и связям со средствами мас-
совой информации священник 
Димитрий Шевченко подчеркнул 
особую важность расширения 
коллектива авторов газеты и по-
благодарил собравшихся за кон-
структивный обмен мнениями.

Священник Алексей Окнин

Священник Валерий Загор-
цев, настоятель Никольского 
храма села Стремилово:

- Сегодня в практике испове-
дания Православия мы наблю-
даем конфликт между потребно-

стью верующих людей созерцать 
святыни (назовём это «спросом») 
и технологическими возможно-
стями («предложение»). Именно 
преобладанием рыночной пси-
хологии во многих сферах чело-
веческого бытия порождено то 
явление, когда любые востребо-
ванные изображения, в том числе 
и изображения святых, с лёгко-
стью тиражируются, переносятся 
и на газетную бумагу, на вещи бы-
тового предназначения. 

Человеку истинно верующему 
принять такую ситуацию вряд ли 
возможно. Для него любое изо-
бражение святого - это прежде 
всего объект молитвенного созер-
цания, трепетного поклонения. 

А газета, являясь печатным 
продуктом, изначально предна-
значенным для разового пользо-
вания, такое почитание святого 
вряд ли может вызвать.  Потому 
и с лёгкостью убирает человек 
сложенную газету в карман, не 
задумываясь о том, что на первой 
странице изображён, возможно, 
Сам Господь.

Думаю, коллективу редак-
ции следует серьёзно осмыслить 
практику размещения святых 
символов в газете и неоднократ-
но, последовательно разъяснять 
читателям, как обращаться с пра-
вославными изданиями, а также с 
предметами, на которых изобра-
жены святые.

В православной газете всегда есть место эксперименту

Евгений Поваляев, краевед, 
историк, учитель Мещерской 
средней школы:

- Первые шаги преподавания 
духовной культуры мне посчаст-
ливилось сделать в воскресной 
школе Никольского храма в селе 
Крюково, и я благодарен отцу 

Димитрию за оказанную мне тог-
да поддержку. Сейчас, работая в 
Мещерской школе, хорошо по-
нимаю, что преподавание такого 
предмета, как духовное краеве-
дение Подмосковья, необходимо 
строить прежде всего с опорой 
на местный материал, которого 
всегда не хватает. А «Добрый па-
стырь» даёт именно такой мате-
риал, и это неоценимая помощь 
учителю! Темы даются глубоко, в 
то же время язык изложения ма-
териала остаётся простым и до-
ходчивым.

Считаю, что такая газета, как 
«Добрый пастырь», обязатель-
но должна появиться в каждой 
школьной библиотеке. Кстати, 
это помогло бы ещё более ин-
формационно насытить издание. 

Например, пока мы находим в 
газете информацию в основном 
религиозного содержания, но 
ведь в светских образовательных 
учреждениях проводится масса 
мероприятий, также содейству-
ющих формированию в школь-
никах нравственных и духовных 
начал. Опытные специалисты, 
работающие в общеобразователь-
ных школах, обладают огромным 
потенциалом не только как пе-
дагоги, но и могли бы, я уверен, 
сказать новое слово в газете.

Да, именно новое! Потому что 
православная газета, опираясь 
на традиции, не должна бояться 
экспериментов. Думаю, что га-
зета такого уровня, как «Добрый 
пастырь», даже экспериментиро-
вать сумеет достойно.

Нельзя упускать время!

Господь в душе или в кармане? 
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Т ак вот я хочу спросить: почему если 
фильм – то нашпигованный сценами на-
силия и беспорядочных половых отноше-

ний? Почему если журнал – то на первой стра-
нице обещание рассказать (и показать!) то, чего 
не рассказали мама и папа (чего, добавлю, нор-
мальные родители и не должны рассказывать - 
никогда!)?

Уважаемые руководители СМИ!
Я не хочу смотреть ВАШЕ кино, делающее 

ставку на эксплуатацию низких страстей и ин-
стинктов! Я не хочу читать ВАШИ газеты и 
журналы!

Я спрашиваю: а где альтернатива?
Где среди передач со свахами и гадалками на 

центральных каналах хотя бы одна, рассказыва-
ющая, какое это счастье – иметь семью,  воспи-
тывать детей, как важно беречь свою девствен-
ность до вступления в брак? Сегодня никто не 
говорит девочкам и девушкам о богатстве цело-
мудрия, и само слово это стало звучать как на-
смешка.

А вот святитель Иоанн Златоуст, живший в  
IV веке, говорил: «Ничто так не украшает юно-
го возраста, как венец целомудрия и то, чтобы 
вступить в брак чистому от всякого распут-
ства». Красиво, кратко, мудро…

Знают ли об этом руководители наших СМИ? 
Заглядывают ли они хотя бы в толковый сло-
варь? Для них целомудрие – некий атавизм, по-
добный бухгалтерским счётам. И они, полагаю, 
удивятся, если узнают, что нас много – юношей 
и девушек, которые почитают целомудрие как 
христианскую добродетель, которые стремятся 

сочетать чистоту телесную с чистотой вну-
тренней, чистотой помыслов.

В одной из книг я прочитала потрясающий 
факт из истории Великой Отечественной вой-
ны: фашисты, прежде чем вывозить в Германию 
советских девушек, проводили их медицинский 
осмотр. Оказалось, что подавляющее их боль-
шинство были девственницами. Обработав эту 

информацию, гитлеровские аналитики сказали, 
что с русской нацией бороться будет достаточ-
но трудно, так как она сохранила своих женщин.  
В дальнейшем история это только подтвердила. 
А православному человеку тут и объяснять нече-
го: Господь помогает такой нации, которая пом-
нит заветы прошлого и бережет данную Богом 
чистоту.

Россия всегда была семьецентристским обще-
ством. А сейчас в средствах массовой информа-
ции проводится тотальная политика притяги-
вания русской семьи к европейским стандартам 
вопреки её своеобразной природе.

Что нужно? Включаться в работу по форми-
рованию позитивной модели семьи. Семьи много-
детной, православной. Иного способа сохранить 
страну как таковую просто не существует. Для 
этого надо включить ресурсы не только госу-
дарственные (административные, материаль-
но-финансовые, законодательные), но и церков-
ные, и, конечно, медийные.    

Сегодня многие православные девушки и пар-
ни, которые были воспитаны в традиционной 
православной семье и считают недопустимым 
для себя жить нецеломудренно, подчас выглядят 
белыми воронами среди грязи и разврата. Но если 
бы их не существовало, Бог, наверное, давно бы 
стёр с лица Земли нашу страну.

Инга Родина

От редакции:

Удивительно, как совпало данное письмо с 
намерением редакции посвятить одну из стра-
ниц газеты празднику Введения Богородицы 
во храм. Сначала показалось, что письмо каса-
ется совсем иной темы, далёкой от праздника. 
Но потом стало понятно, что именно традици-
ей поклонения Пречистой Деве и вызвано же-
лание автора сохранить в чистоте себя, своих 
близких, своё поколение. Письмо нашей чи-
тательницы, пусть излишне эмоциональное и 
максималистское, всё-таки стоит того, чтобы 
над ним задуматься. Не знаем, докричится ли 
автор до главных адресатов, но хотя бы мы с 
вами – давайте услышим. И поддержим.

Иди и смотриЧитатель предлагает

Бесы
Фильм, который больше, чем кино
Среди пожеланий, адресованных читателями газеты «Добрый пастырь»  
к редакции, было и такое: рассказывать о книжных и кинематографических 
новинках. Понимая огромную важность компаса, выбирающего верное направ-
ление в море продукции современного искусства, предлагаем читателям новую 
рубрику, посвящённую вопросам кино. Сегодня мы обратимся к фильму Влади-
мира Хотиненко «Бесы» по одноимённому роману Фёдора Достоевского, став-
шему, безусловно, кинематографическим событием уходящего года.

Владимир Хотиненко взялся 
за сложнейшую задачу. По-
нятно, почему он не хотел 

прикасаться к экранизации До-
стоевского. А после отснятых двух 
фильмов (сериале о Достоевском 
и «Бесов») ещё раз повторил, что 
экранизировать Достоевского - 
невозможно. В том числе и пото-
му, что «каждый персонаж у него 
- это целый оркестр». Можно себе 
представить количество прочте-
ний. Роман сложен для экраниза-
ции ещё и потому, что постиже-
ние сути его требует труда. Роман 
- трагическое предостережение: не 
уходите от своих корней, от веры, 
не увлекайтесь мишурой,  ибо ко-
нец будет вот таким: бессмыслен-
ным и страшным. 

Здесь всё очень серьёзно. Надо 
приветствовать мужество режис-
сёра, отдающего эту работу на 
суд зрителя, развращённого лёг-
ким чтивом, романа Достоевского 
большей частью не читавшего, Би-
блию не знающего даже в первом 

Творчество Достоевско-
го, в том числе  в хорошем  
кинопрочтении, сообща-
ет душе русского челове-
ка чувство полноценно-
сти. Это всегда глубина, 
никакой легковесности. 
Достоевский - это на-
циональное достояние. 
Достоевский - это и мы 
тоже. Через пророчества 
Достоевского можно по-
стигать себя, Россию, 
приходить к вере, Церкви, 
Православию.

прочтении (см. отзывы в интерне-
те). Фильм в постижении  главной 
идеи Достоевского легче и доступ-
нее, чем роман. Это хорошо, это и 
есть - популяризация.

***
Бесспорной  режиссёрской и ак-

тёрской удачей является образ Пе-
тра Верховенского (Антон Шагин), 
действующего и убеждённого орга-
низатора, лидера смуты. Стопро-
центное попадание. Нагл, лёгок, 
практичен, циничен до предела. 
Идеей разрушения, осмеяния всего 
святого воодушевлён до умопом-
рачения. Но Верховенский - про-
изводное, он мельче и конкретнее 
своего родителя и вдохновителя 
- Николая Ставрогина (Максим 
Матвеев). Гордо уверовав, что ему 
всё дозволено, Ставрогин стал во-
площённым падением веры.

***
Очень убедительны роли второ-

го плана, особенно  бывший сту-
дент Иван Шатов (Евгений Тка-
чук), которого, как вышедшего из 
кружка, и убивают. У Достоевского 
нет ничего случайного. Шатов - 
прообраз тех, кого потом револю-
ционеры и убивали. Свой уход он 
выстрадал. Он не только увидел 
масштаб падения Ставрогина, не 
только простил ему совращение 
самых близких ему - жены и се-
стры… Он пожалел его, пожелал 
ему спасения, отправляя к стар-
цу-архиерею. Вот таких, цельных, 
ищущих, сознательно обретающих 
свою веру и убивали. В том числе и 
последователи Ставрогина и Вер-
ховенского. И это тоже страшно.

***
В конце фильма нам представ-

ляется вывод, которого тоже нет у 
Достоевского.  Некоторый взгляд 
из сегодня. К Даше Шатовой (Ма-
рия Луговая) с пятилетним сыном 

Ставрогина Николенькой приез-
жает ничуть не изменившийся, 
непотопляемый и улыбающийся 
Пётр Верховенский.  Можно не 
сомневаться, он приложит руку к 
воспитанию незаконнорожденно-
го сына самоубийцы. Бесовское 
семя сохранилось. Дальше? Даль-
ше - Украина. 

Смотреть фильм Хотиненко 
«Бесы» - надо. И не единожды. Не 
во всём он ровный. Не всё полу-
чилось одинаково хорошо. Но это 
большой труд, труд постижения 
нашей истории. Труд-предостере-
жение. Это больше, чем кино.

Полную версию статьи читайте: 
www.radonezh.ru/author/kolosovskaya

Светлана Колосовская

В романе Достоевского та-
кого персонажа, как следова-
тель Горемыкин (его исполняет 
Сергей Маковецкий), нет, од-
нако в реальности такой чело-
век был. Он как раз и вёл дело 
об убийстве студента Иванова, 
которое легло в основу романа 
«Бесы». По словам режиссёра, 
добавленная роль дала возмож-
ность вернуться к персонажам, 
задать им прямые вопросы и по-
зволить зрителю взглянуть 
на них под иным углом зрения. 
Именно этому герою доверил 
режиссёр и одну из ключевых 
сцен. Когда Горемыкин, бесе-
дуя со старцем Тихоном (Юрий 
Погребничко), заявляет тому: 
«А я в бесов не верю», старец 
отвечает: «А в бесов не надо ве-
рить. Вы в Бога верите?» Томи-
тельная пауза - и фраза Мако-
вецкого: «Хотел бы...»

За кадром

• Николай Бердяев 
 «Мировоззрение
 Достоевского»

• Протоиерей 
 Георгий Флоровский 
 «Религиозные темы 
 Достоевского» 

• Алексей Осипов 
 «Достоевский 
 и христианство»

Советуем прочитать

Хватит нас обманывать!
Открытое письмо некоторым руководителям средств массовой информации

Включаю телевизор, чтобы послушать выпуск новостей. И всякий раз слы-
шу: растление малолетних, детская жестокость, алкоголизм, наркомания 
среди подростков. «Отчего выросло такое поколение?» - задаются вопросом 
умудрённые взрослые и добавляют сакраментальную фразу: «Раньше, в Со-
ветском Союзе, такого не было…» А средства массовой информации, будто 
соревнуясь друг перед другом, всё больше набирают обороты в тиражирова-
нии самого низменного, что есть в человеке.

Константин Шаханов.  
Спасение целомудрия, 2006 г.

Как врач смею утверждать, что 
жизнеспособность каждого последу-
ющего поколения напрямую зависит 
от того, насколько женщина готова 
сохранять себя в физической и нрав-
ственной чистоте. Эта чистота во все 
века была и остаётся необходимым 
качеством для будущей полноценной 
семейной жизни. 

Ранняя или беспорядочная поло-
вая жизнь самым губительным образом влияет на гормональный фон 
человека, расшатывает его эндокринную и иммунную системы, при-

водит организм, особенно растущий, к энергетическому и психологи-
ческому  истощению.  

Девочки-подростки, ставшие женщинами раньше срока своего 
физического созревания, - это, с большой долей вероятности, наши 
будущие пациентки с такими нерадостными диагнозами, как  хрони-
ческое воспаление органов малого таза, спаечная болезнь, бесплодие, 
рак шейки матки.

Целомудрие - это та добродетель, которая включает в себя готов-
ность выбрать правильную линию поведения во всём, в том числе и в 
сексуальной сфере. Задача ведь не в том, чтобы подавить половой ин-
стинкт, а в том, чтобы определить ему надлежащее место. Для женщи-
ны это прежде всего материнство – подготовленное и ответственное.

Почему нас пичкают новостями о 
светских тусовках, но никогда не рас-
сказывают, как целомудренно шли к 
своему браку актёры Илья Любимов и 
Екатерина Вилкова? Как глубоко ве-
рует во Христа певец Авраам Руссо?

Ольга Коннова, врач акушер-гинеколог женской консультации ЧРБ №1

ДОСЛОВНО
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Помогите собрать деньги 
на строительство колоколь-
ни, чтобы и у нас в Чернец-
ком звучал колокольный 
звон.

Стоимость набора из 10 
колоколов и системы управ-
ления ими составляет 510 
тыс. рублей, не считая самой 
колокольни.

Сделать пожертвование можно в нашем храме мученика Иоанна 
Воина или скачав квитанцию на сайте нашего храма: 

www.ioannvoin.ru
НАШИ РЕКВИЗИТЫ: 

Местная религиозная организация
православный приход храма мученика Иоанна Воина, 
п. Чернецкое Чеховского района Московской области.  

Р/с 40703810505700141239 в Чеховском филиале Банка «Воз-
рождение» (ОАО)  
БИК 044525181

к/с 30101810900000000181
ИНН/КПП 5048998097/504801001

ОКПО 37572628
Назначение платежа: «благотворительное пожертвование.  

НДС не облагается».

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

Анно-Зачатьевскому храму г. Чехов требуются церковные сторожа. 
Мужчины православного вероисповедания и благочестивого пове-
дения. 
Обращаться к настоятелю храма священнику Александру Сербско-
му по телефону: 8 496 723-58-08

В записную книжку

При Зачатьевском храме города Чехова продолжается набор в люби-
тельский хор. Приглашаем всех желающих.
По всем вопросам обращаться по телефону: +7-925-707-26-12 .
Диакон Анатолий Трушин.

Одинокая православная престарелая женщина ищет возможность 
проживания в православной семье. 
Обращаться по телефону: 8-909-979-13-10 и 8 (496)721-84-06. 
Спросить Валентину Петровну.

Дорогие братья и сёстры!

Дорогие братья и сёстры!
В нашей газете пишется Cлово Божие, помещены изображения 

святых икон, печатаются молитвы — всё это требует от православно-
го читателя благоговейного отношения и уважения.

Храни вас Господь!

Главный редактор: священник Димитрий Шевченко
Выпускающий редактор: священник Алексий Окнин
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Контактныe телефоны:  

8 (496) 72-75-503, 8 (929) 975-39-04
e-mail: dp-press@yandex.ru

Член Епархиального Отдела по религиозному образо-
ванию и катехизации протодиакон Сергий Гайдаш
8-925-831-28-39

Член Епархиального Отдела по миссионерской дея-
тельности cвященник Александр Алехнович
8-916-500-20-54

Член Епархиального Отдела по социальному служению  
и благотворительности
cвященник Андрей Пугачёв
8-926-080-80-97

Член Епархиального Отдела по взаимодействию 
с медицинскими учреждениями
cвященник Максим Цапко
8-906-078-55-33

Член Епархиального Отдела по издательской деятель-
ности и связям со средствами массовой информации
cвященник Димитрий Шевченко
8-926-342-14-81

Член Епархиального Отдела по делам молодёжи
cвященник Симеон Волощенко
8-903-133-49-76

Член Епархиального Отдела по реставрации и строи-
тельству протоиерей Владимир Переслегин
8-916-145-35-48

Член Епархиального Отдела по борьбе с алкогольной 
угрозой и наркотической зависимостью
священник Леонид Сидоров
8-926-827-58-13

Член Епархиального Отдела по взаимодействию с во- 
оружёнными силами и правоохранительными органа-
ми и учреждениями
иеромонах Феодосий (Поддубоцкий)
8-925-833-99-97

Священники Чеховского  
благочиния, ответственные  
за работу по направлениям
(контактная информация)

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


