Староста
Храм стал для неё родным домом
Церковный староста – служение редкое и для многих непонятное.
А вот Лидия Ивановна Егорова несёт послушание старосты в
Зачатьевском храме почти двадцать лет и без церковных забот жизни
своей не представляет.
Приходская семья
Список её обязанностей можно уложить в одну строку: быть
помощником настоятелю во всём. Но если говорить конкретнее, то ни строк,
ни 24-х часов в сутки не хватит. Распоряжаться оборудованием, материалами
и церковной утварью, содержать их в порядке, распределять полученные от
настоятеля задачи между другими сотрудниками и контролировать их
выполнение, содержать в порядке территорию храма и внутренние
помещения, уметь быстро и эффективно разрешать сложные ситуации, не
доводя их до конфликта – и многое, многое другое.
- Да что обо мне говорить, - машет рукой Лидия Ивановна. – Вы лучше
про наших дорогих бабушек расскажите! Их трудами и молитвами храм
держится. Есть и такие, кто в храме с первых дней формирования прихода, с
1986 года – Любовь Георгиевна Сазонова, Анастасия Михайловна Карчина,
Мария Николаевна Жаринова, Людмила Иванова Иванова, Вера Васильевна
Козлова, только недавно ушла Анастасия Ивановна Юдина… Чуть позже
пришли Александра Орлова, Любовь Ромашова, Валентина Шишкина,
Людмила Демидова, Антонина Воронина, Ольга Воскресенская, Раиса
Артёменко, Раиса Болотова, Лариса Троицкая, Раиса Никифорова, Галина
Грознова, Наталья Литвинова, Татьяна Ванцин, Мария Подобашова,
Антонина Моисеева, Надежда Фролова, Александра Данилова, Любовь
Гундарева, Нина Сергиенко и другие наши труженицы. Несут нелёгкую
вахту за свечным ящиком Светлана Захарова и Людмила Коршунова.

Они всегда все вместе. Каждая может по звонку бросить все домашние
дела и сорваться бегом в храм, если нужна какая-то срочная помощь.
Крепкий коллектив, где вместе и в болезнях, и в радости. Словом, приход.
Беспокойное хозяйство
Кому-то на первый взгляд может показаться, что они всего-то и умеют
– тряпкой махать да догоревшие свечи в подсвечниках заменять на новые.
Однако эти тихие и незаметные женщины способны выполнить работу, с
которой не всякий профессионал справится. Не всякий, к примеру, отважится
оказать одну из последних милостей усопшему – вложить в его холодную
руку листок с текстом разрешительной молитвы. А церковные женщины это
умеют – и не из-за бесчувствия вовсе. Просто, живя в Церкви, они начинают
понимать смерть физическую как одно из естественных проявлений земной
жизни человека, а потому относятся к ней без страха, но с уважением.
Может быть, за свечным ящиком стоять легко? Всего-то дел – свечи
продавать да записки принимать. А если кто-то из прихожан вопросы начнёт
задавать? Тут и психологом, и дипломатом надо быть: ответить коротко, но
вразумительно, чтобы человек разобрался, что к чему, да и очередь чтобы не
зашумела.
Зато они как никто могут организовать праздник – за считанные
минуты и по высшему разряду. Пожалует неожиданно дорогой гость на
приход – тут же, слово сказочные «двое из ларца», и экскурсию по храму
организуют, и скатерть-самобранку расстелют.
А уж если приближается такой долгожданный праздник, как Пасха или
Крещение, тут заранее всё готовится, моется, и несколько дней жизнь в храме
– как на передовой. Кто-то выбьется из сил, прикорнёт где-нибудь в уголке
на лавочке – и снова в работу. Каждый своё послушание до мелочей знает. А
в ответе за всё – староста.
Туда душа стремится

Господь сподобил её быть рядом с Зачатьевским храмом с самого
начала его возрождения после гонений хрущёвского периода. В 1982 году
супруги Егоровы, сами дальневосточники, после службы в составе группы
советских войск в Германии вернулись в Россию и поселились в Чехове.
Знакомясь с городом, пришли к закрытому храму и остановились,
потрясённые: уникальный храм, рядом уникальный некрополь – и такая
разруха!
Как только храм был открыт, Лидия Ивановна стала его прихожанкой,
понемногу начала помогать в уборке, а главное – просвещаться в
Православии и укрепляться в вере. Ездила в паломнические поездки, прошла
обучение на библейско-богословских курсах, самостоятельно изучила
церковнославянский. «В душе, - рассказывает она, - произошёл переворот.
Всё, что прежде казалось важным, стало пустым и ненужным. А вот в храм
как на крыльях летела, и уходить не хотелось – ночевать была там готова».
За эту перемену в сознании благодарит «любимых батюшек». О
каждом рассказывает с материнским теплом, отмечая необыкновенную
любовь к людям отца Вячеслава, проникновенность проповедей отца
Василия, мягкую доброту отца Димитрия, труды по благоустройству отца
Александра, стремление к благолепию службы отца Константина.
Преданья старины глубокой
И ещё одна обязанность, не прописанная ни в каком уставе, лежит на
плечах старосты – быть, как говорил поэт, «хранителем старины». Знать и то,
что отображено в книгах по краеведению, и то, чего в них нет – историю
каждой иконы, судьбы многих прихожан. С благодарным трепетом
вспоминает Лидия Ивановна своих предшественников-старост. «Бабу Катю»
Хромову которая, даже уйдя на покой, приходила в храм первой и последней
уходила. Стефана Каплина – старосту, пострадавшего за веру перед
закрытием храма в 1962 году. Пытаясь отобрать у него ключи от храма,

атеисты в своей злобе жестоко избили «мученика Стефана», и тот через
несколько дней умер от пережитого потрясения.
Каждый день, уходя в прошлое, становится страничкой в летописи
храма. И благословен тот храм, летопись которого составляется вековыми
трудами и молитвами, любовью его прихожан.
Достойный юбилей
Когда готовилась эта статья, Лидия Ивановна пригласила меня
побывать в гостях у старейшей прихожанки храма Любови Георгиевны
Сазоновой и поздравить её с 90-летием. Это была очень тёплая, незабываемая
встреча: нехитрое вкусное угощение, чай с пирогами и долгие разговоры о
былом и насущном.
Возглавивший делегацию священник Георгий Шадрин от имени
настоятеля Зачатьевского храма священника Константина Александрова
вручил юбиляру подарки и передал добрые слова от лица всего прихода.
Любовь Георгиевна - уроженка Лопасни. Вместе со своим городом и своим
«семейным» Зачатьевским храмом, где крестили, венчали и отпевали её
родителей и дедов, она прошла годы Великой Отечественной войны и
строительства послевоенных лет, одной из первых начала трудиться над
возрождением храма в 80-е годы. Три десятилетия она отдала служению
своему храму, бескорыстно выполняя разные послушания на приходе.
Большой патриот своей малой родины, Любовь Георгиевна является
хранительницей истории родного края и традиций Православия. Многая и
благая ей лета!

