Семья в любви и верности

Читайте в номере:

Засияли купола

Святые Пётр и Феврония, молите Бога о нас!
ФОТО: Наталья МОТИНА

Храм святителя Луки
благоукрашается

Стр. 3

Качество брака
Малая церковь:
от ЗАГСа до храма

Стр. 4-5

Лето – идём в поход!

ФОТО: Елена СУРГУЧЁВА

Новые точки на Карте Памяти

Д

ве церкви одновременно строит иерей
Михаил Тарасов,
настоятель храма Архистратига Михаила в селе Хлевино, — восстанавливает
разрушенный во время гонений большой храм в его
прежнем виде и возводит

церковь малую, которая
за эти годы заметно разрослась. Сегодня в семье
Тарасовых растут девятеро
детей, и все они, включая
самых маленьких, — активные участники церковной
жизни: алтарничают, поют
на клиросе, звонят в коло-

кола, участвуют в церковных Таинствах. Легко ли
родителям управлять такой
командой? Конечно, трудно. Но ведь есть у нас целый
сонм святых помощников,
укрепляющих в трудностях,
и среди них — святые Муромские чудотворцы Пётр

Поздравляем с наградами!

16

***

…И вещим сердцем понял я,
Что всё, рождённое от Слова,
Лучи любви кругом лия,
К Нему вернуться жаждет снова.
…
И всюду звук, и всюду свет,
И всем мирам одно начало;
И ничего в природе нет,
Что бы любовью не дышало.
Алексей Толстой, 1852 год

АКСИОС!

апреля за богослужением
в Богородицерождественском
храме села Васькино Управляющий Подольской епархией архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий
за усердное служение Церкви Христовой к празднику Святой Пасхи вручил

и Феврония, заступники
за нас перед Господом. Господь всегда помогает тем,
кто собирается во имя Его,
даже если их двое или трое.
А Тарасовых — одиннадцать!
О том, как живёт эта
замечательная семья,
читайте на стр. 11-12

Стр. 15

духовенству Чеховского благочиния
патриаршие и епархиальные награды.
Среди награждённых — сразу одиннадцать настоятелей и клириков десяти
храмов благочиния. Желаем всем дорогим
батюшкам крепости духовных и телесных
сил в трудах на благо Святой Церкви!
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ДЕНЬ ДА ДНЁМ

Поздравление с Днём семьи, любви и верности

Знак победы Христа

Дорогие братья и сестры, мужья и жены!

О

т всего сердца поздравляю
вас с Днём семьи, любви
и верности — праздником,
установленным в день памяти святых
благоверных князей Петра и Февронии, Муромских чудотворцев. Этих
двух удивительных святых Православная Церковь издревле считает
покровителями христианского брака,
а с 2008 года день их памяти 8 июля
стал также и государственным праздником.
Трудно найти более важные для
любого человека понятия, чем любовь и верность. Ими скрепляются
не только каждая отдельная семья, но
и любовь к Отечеству, верность Богу
и избранной профессии, своему общественному долгу перед людьми. Всему
этому мы учимся на примере благоверных Муромских князей, вознося
им сугубые молитвы о православных
семьях, об умножении любви, об укре-

плении мира, согласия и взаимопонимания среди супругов, о даровании
им детей, об их благополучии и долгоденствии.
Святой Пётр и святая Феврония
не помышляли о расставании даже
тогда, когда муромские бояре требовали у князя изгнать супругу за её
крестьянское происхождение. Они

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

По заветам апостолов

хранили верность друг другу до последнего дня, выдержав с помощью
Божией все испытания, отвергнув все
соблазны. И их блаженная кончина
в разных монастырях в один день —
тому самое верное свидетельство. Самой этой кончиной Господь прославил
Своих верных угодников, исполнивших Его повеление: «Оставит человек
отца и мать и прилепится к жене своей,
и будут два одною плотью, так что
они уже не двое, но одна плоть. Итак,
что Бог сочетал, того человек да не
разлучает» (Мф. 19:5–6).
В наше время, когда активно разрушаются традиции семейного уклада,
когда искажается само понятие брака
как союза между мужчиной и женщиной, мы не можем не провозглашать
подлинную радость, полноту бытия,
которые мы обретаем только в том
случае, когда живем в соответствии
с непреложными нравственными за-

конами, установленными Творцом,
когда всем сердцем стремимся быть
со Христом и любить своих ближних.
Как священник могу утверждать, что
среди жителей городского округа Чехов, прихожан храмов Чеховского благочиния немало тех, кто стремится
соблюдать свою домашнюю церковь
в мире, любви, благочестии, целомудрии и чистоте.
Хотел бы от всего сердца пожелать
всем вам, дорогие братия и сестры,
любви, счастья, верности, семейного
благополучия. Берегите друг друга,
берегите семью — самую высшую ценность нашей жизни. Помощи Божией
всем по молитвам святых благоверных
князей Петра и Февронии!
Благочинный Чеховского
церковного округа,
настоятель Зачатьевского храма
г. Чехов
иерей Константин Александров

Молодёжный парламент
Встреча благочинного
Чеховского церковного
округа, настоятеля Зачатьевского храма иерея
Константина Александрова с членами Молодежного парламента городского
округа Чехов состоялась
14 июня на территории
Зачатьевского храма.
дея встречи была
продиктована
участием молодёжи в реализации проекта «Политкультура»,
в рамках которого уже
были проведены дискуссии, дебаты, диалоги
с общественными деятелями, депутатами и другими законными представителями власти. Темой
беседы на этот раз стали
вопросы взаимодействия
Церкви и политики. Отец
Константин ответил на

А

собрании епископ занимает то же место, какое
занимал Христос среди
Своих учеников. В этот
день владыке сослужили
секретарь Подольского
епархиального управления иерей Константин
Семёнов, благочинный
церквей Чеховского
округа иерей Константин
Александров, настоятель
Преображенского храма
игумен Давид (Яковлев),
настоятель Вознесенской
Давидовой пустыни игумен Сергий (Куксов).
За богослужением
молились заместитель

Главы администрации
городского округа Чехов Н. И. Чернятина,
начальник Управления
развитием отраслей социальной сферы Администрации городского
округа Чехов О. Н. Щукина, прихожане Преображенского храма и гости.
За богослужением пел хор
Зачатьевского храма города Чехова под управлением регента Т. С. Дошиной.
По окончании Литургии Его Высокопреосвященство обратился
к собравшимся с архипастырским словом.

вопросы представителей
чеховской молодёжи,
рассказал о развитии
церковной жизни на
приходах Лопасненской
земли. Будущие управленцы и парламентарии
активно участвовали
в разговоре, широкий
аспект тем которого касался также и новых традиций, привнесённых

У основ государства
Накануне дня рождения
Александра Сергеевича
Пушкина в Музее-усадьбе «Лопасня-Зачатьевское» состоялся традиционный Пушкинский
праздник.
рамках праздничного мероприятия состоялось
открытие выставки дет-

В

В

этот день соборную Литургию
возглавил благочинный Чеховского

церковного округа иерей
Константин Александров
в сослужении настоятеля храма иерея Дионисия
Пугачёва и духовенства
Чеховского благочиния.
Этот храм расположен на
территории Чеховской
районной больницы № 2,
поэтому для совместной
молитвы здесь собрались
также врачи, медперсонал и пациенты больни-

цы. За богослужением
молились начальник
Управления развитием
отраслей социальной
сферы Администрации
городского округа Чехов
Ольга Щукина, командир
воинской части 30663,
расположенной в микрорайоне Венюково,
полковник Игорь Науменков, заместитель
командира по воен-

Время становления
«Умные каникулы» —
так называется проект
флагманских школ
Подмосковья. Но сделать каникулы умными
можно в любой школе,
даже воскресной!

И
Божественную литургию совершил в воскресенье 29 мая в Преображенском храме погоста
Старый Спас деревни
Легчищево архиепископ
Подольский и Люберецкий Аксий.
рхиерейская
служба — всегда незабываемое
событие для прихода,
ведь по апостольскому
церковному устройству
епископ является главой
своей церковной области,
символизируя Христа —
Главу всей Церкви. Поэтому и в богослужебном

По-особенному торжественно прошёл престольный праздник
10 июня в храме святителя Луки Симферопольского в нашем
городе.

ского творчества «Пушкин глазами детей»,
а также награждение
участников и победителей конкурса.
По традиции участники почтили память
потомков великого поэта,
захороненных на территории некрополя при Зачатьевском храме города

извне из других религий
и культур и не свойственных русской культуре, но
навязываемых молодёжи.
Подобные встречи помогают молодым активистам
формировать и оттачивать
собственную позицию
и выстраивать стратегию, исходя из интересов
собственного будущего
и своего Отечества.

Чехов. Панихиду совершил благочинный Чеховского церковного округа,
настоятель Зачатьевского
храма иерей Константин
Александров.
Далее праздник продолжился в усадьбе, где
участники посетили выставку «Лопасненская
находка», посвящённую
350-летию императора
Петра I.

Н

апример, хороший импульс
летнему отдыху
дали руководители воскресной школы храма
Грузинской иконы Божией Матери села Якшино. 24 мая здесь была
проведена игра «Что?
Где? Когда?», посвящённая 600-летию обретения
мощей преподобного
Сергия Радонежского.
А 29 мая в Вознесенской Давидовой пустыни состоялся епархиальный этап игры «Что?
Где? Когда?», организованной Епархиальным
отделом религиозного
образования и катехизации Подольской епархии
и педагогами воскресной школы монастыря.
В мероприятии принял
участие архиепископ
Подольский и Люберецкий Аксий (ФОТО 1).
Он обратился к коман-

1
дам с приветственным
словом и пожелал всем
достойно проявить свои
знания.
Настоящим праздником знаний стали также
и дни окончания учебного года в воскресных
школах благочиния.

22 мая в воскресной
школе имени священномученика Иоанна Смирнова Зачатьевского храма состоялся последний
звонок.
Божественную литургию в этот день возглавил благочинный

2

но-политической работе полковник Владимир
Перепечай, а также военнослужащие части.
Новый каменный
храм в посёлке Венюково заложен рядом
с временным деревянным в 2013 году. На сегодняшний день многие
этапы строительства уже
выполнены, поэтому Литургия совершалась внутри строящегося храма.
Песнопение исполнял
хор храма святителя Луки
под руководством регента
Инны Пустоваловой. После Литургии был совершён крестный ход вокруг
церкви и больницы.
По завершении крестного хода состоялось
освящение четырёх накупольных крестов с куполами, изготовленных
благодаря поддержке
чеховского предпринимателя Максима Алиева.
В этот же день вновь освящённые кресты были
установлены на кровлю
храма. И хотя храм ещё
строится, его купола уже
сияют золотом, и каждый
из них венчает их крест —
главный символ христианской веры.

Чеховского церковного
округа, настоятель Зачатьевского храма иерей
Константин Александров. За богослужением
пел детско-юношеский
хор воскресной школы
под управлением Татьяны Дошиной, который
затем представили свою
концертную программу
(ФОТО 2).
По традиции широко
был отпразднован десятый выпуск учащихся
воскресной школы
Иоанно-Предтеченского
храма. Одиннадцать учеников закончили в этом
году четырёхлетнюю
начальную программу школы по основам
православной веры. Им
были вручены свидетельства об окончании школы и памятные подарки
(ФОТО 3).
24 мая, в день памяти
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, настоятель храма
Преображения Господня деревни Чудиново
городского округа Чехов иерей Дионисий
Пономаренко принял
участие в беседе «Слово о Кирилле и Мефодии», организованной
для детей Крюковской
сельской библиотекой.

3

П

омимо чтимой
иконы святителя Луки
Симферопольского
есть в храме и другие
святыни, к которым
люди прибегают в тех
или иных жизненных
обстоятельствах. Небольшая, скромная
аналойная икона святых Муромских чудотворцев Петра и Февронии также весьма
почитаема прихожанами. Она — одна из
самых первых, которые появились в храме.
Существуют разные
иконографические
изображения святых
Петра и Февронии —
например житийные,
самые ранние, относящиеся к VI веку,
или такие, где святые
изображены уже в монашеском облачении.
В канонической иконографии благоверных
Петра и Февронию часто изображают с молитвенно простёртыми
руками, на некоторых
иконах также изображён храм.

После установления в 2008 году
празднования Дня
семьи, любви и верности в честь святых
благоверных Петра
и Февронии появилось
большое количество
новых списков и новая иконография. Но
неизменным осталось
то, что святые всегда
представлены вдвоем.
Традиционно к помощи святых супругов
прибегают люди, которые ищут доброго супружества, нуждаются
в улаживании семейных конфликтов, просят Господа о рождении
ребёнка или о помощи
в воспитании детей
и подростков.

3
Отец Дионисий напомнил ребятам о том,
что летом также нужно
самообразовываться,
изучать культуру и историю своего Отечества.
(ФОТО 4).
А 7 июня в рамках
проекта Губернатора
Московской области
А. Ю. Воробьева «Флагманские школы», с целью реализации работы

летней смены «Умные
каникулы», учащиеся
5–6 классов средней
школы № 3 города Чехов посетили Зачатьевский храм. Ребятам
рассказали об истории
храма и его чтимых святынях, а также провели
экскурсию по храмовому
некрополю.
«Умные каникулы»
продолжаются!
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ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

Любовь в приоритете
Вступать в брак стали чаще, но позже

Заведующая Отделом ЗАГС по
городскому округу Чехов Главного
управления Московской области
Ирина ВАРФОЛОМЕЕВА

— Ирина Александровна,
какова сегодня ситуация с регистрацией браков на территории г. о. Чехов? Вы можете
проиллюстрировать её цифрами?
— По действующему законодательству граждане
России уже с 1997 года имели
возможность заключать брак
в любом органе ЗАГС Российской Федерации. А с 1 января нынешнего года в России
вступили в силу изменения
в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния»,
предусматривающие внедрение экстерриториального
принципа предоставления
органами ЗАГС также и других государственных услуг.
Это означает, что теперь любой гражданин, независимо
от места своего проживания,
для регистрации рождения
и смерти, расторжения брака,
усыновления, перемены имени может обратиться в любой
орган ЗАГС. В итоге получается, что для торжественного
дня бракосочетания женихи
и невесты из Чехова выбирают
престижные Дворцы бракосочетаний в других городах, а вот
по вопросам развода, если чтото не сложилось в семейной
жизни, обращаются исключительно в родной, Чеховский
ЗАГС. В итоге мы имеем дело
с несоответствием цифровых
показателей фактическому
положению дел.
— Что ж, будем пока делать выводы опосредованно,
опираясь на областные показатели. Но ваш личный опыт
человека с большим опытом
работы в отделении ЗАГС не
менее интересен нашим читателям. Можно ли, по вашим
наблюдениям, говорить о каких-либо тенденциях в практике заключения браков?

— С уверенностью (и также с опорой на статистические
данные) скажу, что в последние
годы женихи и невесты стали
приходить в ЗАГС в более зрелом возрасте. Хотя, конечно,
встречаются и совсем юные
пары, но в основном к нам
приходят люди в возрасте
«30+». Более того, многие
из них уже имеют детей — не
обязательно от первого брака,
часто это совместные дети,
рождённые в незарегистрированном союзе. Я бы сказала,
что регистрация брака на четвёртом десятке лет стала считаться нормальным явлением.
Возможно, люди хотят сначала
твёрдо стать на ноги, почувствовать себя обеспеченными,

В нашем обществе ещё достаточно крепки традиции, и многие не принимают совместное
проживание без регистрации
брака. В этих случаях сначала
играется свадьба, на которой
старшее поколение напутствует молодожёнов, и уж потом
те начинают учиться строить
совместную жизнь. Но сейчас
и свадеб с приглашением родителей, бабушек и дедушек
стало меньше.
По-прежнему часто мы
встречаемся со случаями, когда
поводом к свадьбе становится
беременность невесты. Также
регулярно заключаются браки
между людьми преклонного
возраста, когда они начинают
задумываться о вопросах насле-
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уверенными в завтрашнем
дне, чего-то добиться в жизни и только затем создавать
семью. Сложилось мнение,
что более осознанный возраст
будет своего рода страховкой от
ошибок, присущих молодости.
Хотя практика показывает, что
взросление женихов и невест
на статистику разводов, к сожалению, никак не повлияло.
— А что сегодня можно
назвать основной причиной,
приводящей человека к созданию семьи? Это следование
традиции, поиск материальной
выгоды, «спортивный интерес»
или всё-таки любовь?
— Хочется надеяться, что
не обманусь, поставив любовь
на первое место. Молодожёны
могут выглядеть по-разному —
как в красивых нарядах, и в повседневной одежде, и гостей
у них может быть несколько
десятков, а может и не быть совсем, но когда от людей исходят
тепло и свет, когда у них глаза
сияют — тут не ошибёшься.
Есть, конечно, и иные
причины заключения брака.

дования имущества или мест захоронения. Бывает, что люди заключают брак только для того,
чтобы иметь возможность быть
похороненными рядом.
Во всех этих случаях мы,
разумеется, не вникая ни в какие семейные тонкости, просто радуемся созданию новой,
настоящей семьи - не как чиновники, но как сограждане. С
другой стороны, порой жених и
невеста не проявляют никаких
чувств друг к другу, более того,
они могут приехать на разных
машинах и потом, после получения свидетельства о браке,
снова разъехаться в разные стороны. Повлиять на подобные
ситуации мы, к сожалению,
никак не можем.
— Что тогда сказать о разводах? Если для каждой заключающей брак пары вероятность развода составляет
50-60% — то, наверное, пора
уже научиться относиться
к ним как к закономерной неизбежности?
— Нет, это не так. По какой бы причине ни заключался

Согласно данным Росстата из Единого государственного реестра записей актов
гражданского состояния, за 2021 год в Московской области было заключено 58 150 браков. Это достаточно обнадёживающий показатель
по сравнению с предыдущим 2020 годом (45 779),
однако если сравнить его хотя бы с 2015 годом
(63 451), то налицо будет явное снижение интереса
граждан к созданию семьи.
А вот статистика разводов показывает завидную устойчивость и, при небольших колебаниях, даже некоторую тенденцию к росту —
33 718 в 2015 году, 31 878 в 2020 году, 35 698
в 2021 году.
Из этого понятно, что сегодня перед государственной семейной политикой в России
стоит задача усиления экономической и
административной поддержки семьи,
утверждения традиционных семейбрак, ниных ценностей.
кто из суС этой целью с 2008 года
пругов изначально о разводе
в стране проводится Всене думает. Развод —
российский праздэто всегда очень болезн и к Се м ь и ,
ненная ситуация, сопряжённая
любви
с тяжёлыми переживаниями.
Мы, сотрудники отделения
ЗАГС, часто встречаемся со
слезами, особенно женскими,
с эмоциональным поведением,
но мудрость законодательства,
обязывающего при оформлении документов о расторжении брака выдержать паузу
в месячный срок после подачи заявления о расторжении
брака, нередко даёт супругам
возможность остыть, принять
взвешенное решение и избежать ошибки.
— А есть ли у органов
ЗАГС какие-либо рычаги для
укрепления статуса института
семьи?
— Органы ЗАГС не наделены ни сдерживающими, ни
поощряющими функциями,
тем не менее мы стараемся проводить работу, направленную
на сохранение семейных традиций, на разъяснение Семейного законодательства среди
населения. И конечно же, у горожан давно стали любимыми
такие наши праздники, как
чествование супружеских пар,
проживших в любви и согласии юбилейное количество лет,
имянаречение новых, самых
юных граждан нашей страны,
торжественные регистрации
браков, как мы это делали,
например, в усадьбе «Лопасня-Зачатьевское». С 2008 года
проводится торжественное
празднование Дня семьи,
любви и верности, в котором
сотрудники ЗАГС принимают
непосредственное участие.
— На день 8 июля много
подают заявлений о регистрации брака?

— Да, больше, чем обычно.
Многие пары получат в этот
день свидетельства о браке не
в стенах ЗАГСа, а на красиво убранной открытой сцене
в центре города, и, конечно же,
для них и для их близких это
событие станет незабываемым.
— Сейчас многие увлеклись
изучением своего родословия.
Какую помощь могут оказать
сотрудники отделов ЗАГС
в поиске архивных материалов
о старших поколениях?
— Это отдельный пласт нашей работы. Архивные записи,
которыми располагает ЗАГС
(те, что хранятся с 1926 года),
могут содержать интересную
информацию о месте работы и должности человека, его
национальности, месте проживания и тому подобном.
Единственное, что требуется
сразу подчеркнуть: подобная
информация конфиденциальная, поэтому выдана она может
быть исключительно по факту
подтверждения родственных
связей со стороны запрашивающего лица. В целом же мы
понимаем, что поиск любых
доступных сведений о близких зачастую продиктован не
просто необходимостью решить
какие-либо материальные проблемы, но чаще — глубочайшим
уважением к жизни отцов и дедов, следовательно, также направлен на укрепление семьи.
Поэтому мы готовы оказывать
в этом всемерную консультативную и практическую помощь.
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Единение как подвиг
Конечная цель бесконечной любви

и верности, датой
для которого был
выбран день памяти
любовь, и «уж замуж
святых князя Петра и его
невтерпеж», и потому что так принято,
жены Февронии Муроми незапланированских — 8 июля.
ная беременность,
Своими размышлениями
и так далее, и так
о том, что сегодня лежит в осдалее. Но дальнове семейного союза, как
ше-то что? В чём
сделать его крепким и счастсмысл брака, в чём
ливым, мы попросили подеего конечная цель?
литься заведующую Отделом
Как кажется, именно
в непонимании этоЗАГС по городскому округу
го
кроется причина
Чехов Главного управлекризиса
брака во все
ния Московской области
времена, а в силу ряда
Ирину ВАРФОЛОМЕЕВУ
факторов в современнои настоятеля Богородисти этот кризис очевидно
церождественского
становится более выраженхрама села Васьным.
кино протоиерея
Действительно, очень часто,
хоть и небезосновательАл е кс а н д р а
СМОЛИЕВСКОГО.

К

ак известно
из мудрого
замечания
классика, существует три вида
лжи: ложь, наглая ложь и статистика. В этом смысле, критически подойдя к разного рода
статистическим выкладкам,
верно ли считать, скажем, соотношение количества браков
и разводов тем адекватным показателем, по которому можно
оценить состояние института
брака в том или ином обществе? Думается, вряд ли.

ОПЦИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ
Задумаемся: разве «неразвод» является критерием
успешности брака? Разве
люди женятся, чтобы просто
не развестись? И можно ли
считать благополучным тот
попавший вроде бы в правильную категорию брак, когда муж и жена живут без любви вместе, но при этом тихо,
а иной раз и громко ненавидят
друг друга? Все три вопроса
подразумевают очевидный
ответ «нет» и наталкивают
нас на необходимость поиска уже не столь однозначных
ответов на другие вопросы —
а ради чего, собственно, люди
женятся, в чём смысл брака
и какой брак можно назвать
успешным.
Здесь особо следует отметить, что важно разобраться
именно в целях, а не в причинах брака. С причинами
того, почему люди женятся,
как раз всё более-менее понятно — это и пресловутая

сказать и то, что брак совсем
уж потерял свою бытовую
привлекательность и люди
перестали искать и получать
в нём личную выгоду.

ном ему», то есть оказывается, что Бог создаёт жену как
«помощника» для мужа. Но
чем тогда такая утилитарная
функция жены отличается от
таковой в бытовом браке? Об« НЕУДОБНЫЙ »
ратим внимание: блаженный
ПОМОЩНИК
Августин, толкуя этот отрыНо христианство говорит вок Священного Писания,
прежде всего не о бытовой, искренне удивляется: «Для
а о бытийной, или онтологи- чего вообще должна была
ческой (от др.-греч. ὄν, род.п. явиться эта помощница?
ὄντος — сущее, то, что суще- Если для того, чтобы вместе
ствует + λόγος — учение, наука) обрабатывать землю, то посоставляющей брака. Чтобы мощником скорее был бы дан
разобраться в ней, пожалуй, мужчина… Если допустить,
следует попытаться осмыслить что муж скучал от одиночесам замысел Творца о браке, ства, то в интересах собехотя бы приблизиться к пони- седования сообразнее было
манию того, что апостол Павел бы жить вместе друзьям, чем
называет «великой тайной». мужчине и женщине». По
мысли великого христианского мыслителя, женщина для
мужчины гораздо менее удобна в обычной повседневной
жизни, нежели понимающий
и говорящий с ним на одном
языке друг. Видимо, этим фактом продиктована и извечная
тяга мужчин к гаражу.
И всё же почему Бог творит не два похожих существа?
Почему появляются «два различных образа существования
в едином человечестве» (Социальная концепция РПЦ.
Х.1.) — мужчина и женщина?
Здесь дело не только в физиологическом различии, необходимом для деторождения.
В конце концов, вопрос размножения по сути чисто технический, и он мог быть решён
Богом применительно к человеку любым образом. Эти различие и непохожесть мужчины
и женщины, очевидно, и есть
то самое, что нужно решить
Таинство венчания в Спасском храме села Прохорово. в браке. Мужчинам очень
но, но ошибочно в браке ви- Первыми брачующимися, непонятны женщины, жендели и видят способ решения как мы помним, были первые щинам — мужчины, и смысл
социальных, экономических, люди — Адам и Ева, в самих брака и состоит в том, чтобы
демографических и прочих обстоятельствах творения научиться несмотря на все эти
проблем. Проще говоря, которых можно узреть много различия понимать и принибрак в этом понимании пре- важного для понимания за- мать друг друга, приобрести
вращается в «ячейку обще- мысла Божиего о браке. Как единое бытие, «стать плотью
ства», в которой каждый из повествует книга Бытия, они единой» (Быт. 2,24). В этом акте
её субъектов решает какие-то являются в этот мир не од- и есть восполнение той неполсвои чисто земные, бытовые новременно: первым был со- ноценности, в которой пребызадачи, то есть в браке, таким творён Адам, и он почти сразу вает одинокий человек.
образом, элементарно про- начинает испытывать на себе
ще выжить. Соответственно, негативный опыт одиноче- КОГДА ЛИЦА
наше более благополучное ства, ибо, по словам Самого СТАНОВЯТСЯ ЛИКАМИ
в плане выживания время де- Бога, «не хорошо человеку быть
Возвращаясь теперь к слолает человека более независи- одному» (Быт. 2,18). Отсюда ву «помощник», которое
мым по отношению к инсти- получается, что одинокое су- в русском, древнегреческом
туту семьи и брака, избавляя ществование для человека не и латинском переводах дейкак мужчин, так и женщин от является хорошим, полноцен- ствительно звучит несколько
необходимости решать свои ным, человек всегда нуждается по-бытовому, следует отмебытовые вопросы исключи- в ком-то. Но в ком?
тить, что еврейский оригинал
тельно через создание брачК н и г а Б ы т и я г о в о р и т книги Бытия говорит здесь
ного союза. Впрочем, нельзя о «помощнике, соответствен- далеко не о «помощнике».
ФОТО: Олеся КАРЕВА
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Настоятель
Богородицерождественского храма в селе Васькино протоиерей
Александр СМОЛИЕВСКИЙ

Так, православный богослов
и историк профессор Сергей
Троицкий предлагает переводить семитское «эцер» как
«восполняющая бытие», соответственно, и перевод в этом
случае будет выглядеть так:
«сотворим ему восполняющего, который был бы перед
ним». То есть Ева выступает
тут уже не просто как помощница, но как та, «которая будет стоять лицом к лицу с ним,
с Адамом». Тут содержится
очень глубокая мысль: муж
и жена могут стоять лицом
к лицу, как бы созерцая друг
друга, проникая в глубины
один другого, наполняясь новым содержанием. Они могут
видеть друг в друге всю красоту образа Божия. Это сама вечность, которая через любовь
соединяет двух в единое целое.
Такая вневременность брака, заточенность на решение
не только сиюсекундных проблем (хотя, конечно, куда без
них) сразу делает брак иным —
он уже не рассматривается как
что-то временное, как чтото, что может прекратиться.
В этом смысле люди очень часто, вступая в брак, хоть и не
ставят себе цели развестись,
но ошибочно оставляют себе
таковую возможность. Ложность такого подхода в том,
что повод рано или поздно обязательно найдётся —
вспомним про изначальную
разницу мужского и женского взглядов на вещи. Поэтому
лучше себе такой возможности не оставлять и героически
преодолевать все превратности супружеской жизни.
Наверное, не будет преувеличением назвать настоящий
успешный брак подвигом.
Именно поэтому Церковь
и прославляет тех, кто этот
подвиг совершил,— например,
святых Петра и Февронию Муромских.
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ЖИВОЕ ПРАВОСЛАВИЕ

Двое в одной ладье
Они и сегодня в строю

В

сонме канонизированных в Православии святых не так уж и много встретим супружеских
пар. Некоторые имена этих угодников Божиих, прославленных как местночтимые, большинству
из нас мало о чём говорят. Но о Петре и Февронии,
святых Муромских чудотворцах, знают, наверное,
все. Страницы их жития включены в учебники по
литературе, дата их памяти стала днём государственного праздника — Дня семьи, любви и верности.
Какой же такой особенный духовный подвиг они
совершили?
Обратимся к строкам жития, повествующего
о том, как Господь удивительным образом свёл
эту чету для жизни праведной земной и жизни
вечной.
Преподобный Пётр, младший брат княжившего в Муроме благоверного Павла, заболел
тяжким недугом и был вынужден отправиться на
поиски лекаря в Рязанские земли. Там он встретил Февронию. Девушка согласилась исцелить
князя при условии, что он станет её мужем. После
своего выздоровления Пётр сдержал обещание
и взял Февронию в жены. После смерти брата
Пётр стал самодержцем в городе.
За свою земную жизнь святая чета показала
невероятную преданность друг другу. Все радости и невзгоды они привыкли делить пополам.
Даже когда муромские бояре взбунтовались
против княжны из крестьянского сословия и потребовали у князя отказа от престола, Пётр не
оставил Февронию и вместе с ней покинул город.
Вскоре после их ухода начались распри и смута,
сам народ попросил князя вернуться и занять
место законного правителя.
Перед смертью по благочестивому обычаю
супруги приняли монашеский постриг с именами
Давид и Ефросиния. Святые Пётр и Феврония
скончались в один день. Они завещали положить их в один гроб, который давно для себя
приготовили. И по сей день мощи муромских
чудотворцев покоятся в общей раке.

С

начала двухтысячных, когда
в нашей стране
активно шли процессы
восстановления порушенных храмов и строительства новых, когда
сами россияне с живым
интересом обращались
к церковной истории,
забытой за долгие десятилетия безбожия, в общественное сознание
вернулось много имён
святых. Среди них —
и благоверные супруги Пётр и Феврония.
Они вернулись к нам
победно, как воины
с фронта, и были радостно встречены своими потомками.
Но вспомним ли мы
хотя бы одну эпоху, хотя

бы в одной стране, где
добро и любовь не вызывали бы мутного противостояния? Вряд ли. Вот
и земную жизнь святых
супругов не назовёшь
безоблачной. Сколько
нападок пришлось перетерпеть княгине Февронии от бояр, так и не
принявших её простонародного происхождения! И сколько раз ей, от
народной традиции чистой и целомудренной,
пришлось останавливать
похотливые взоры прелюбодеев из знати!
Ну, а что уж и говорить о просвещённых
и информационно насыщенных днях нынешних, когда официальная позиция целого

Памятник святым благоверным князю Петру и княгине Февронии
Муромским в Екатеринбурге. Установлен 5 июля 2012 года

С 2008 года в России на государственном уровне стали отмечать День семьи,
любви и верности. С 2009 года в рамках Общенациональной программы
«В кругу семьи» в российских городах начали устанавливать скульптурные
композиции, посвящённые святым благоверным Петру и Февронии, Муромским чудотворцам. Супруги Пётр и Феврония стали многими почитаться как
покровители любви и брака.

В жизнеописании святых важна
духовная достоверность жития.
Сила Петра и Февронии –
в следовании воле Божией
ряда стран, традиционно
являющихся христианскими, открыто проповедует узаконенный
блуд и ЛГБТ‑движения,
нацизм и наркоманию,
язычество и подобное
зло! В средствах массовой информации то
и дело встречаем попытки развенчать святость
верного супружества —
начиная от, казалось
бы, невинных вопросов о том, насколько
достоверно повествование Ермолая-Еразма

о Петре и Февронии,
до открытых попыток
опровергнуть сам факт
их существования. Есть
ли у злопыхателей аргументы? Нет, конечно же. Однако для циников и развратников
главное — заронить
зерно сомнения, а там,
глядишь, что-нибудь да
и прорастёт.
Впрочем, справедливости ради отметим,
что и у почитателей духовного подвига святых
Петра и Февронии также

нет бесспорной аргументации, в роли которой
обычно выступают записи в метрических книгах
или штамп в паспорте,
свидетельские показания или прижизненные
портреты. Единственный
материальный источник,
на который мы можем
опираться, — жизнеописание Петра и Февронии. Его на основе муромских местных устных
преданий составил священник, а позже монах
Ермолай-Еразм спустя
около четырёхсот лет
с момента преставления
супружеской четы. Что
является правдой в этом
сказании? Всё! «Мы не
имеем права относиться
к народным преданиям

как к недостоверным.
Это такой же источник, как и летопись», —
утверждает историк
и краевед, руководитель
Православного историко-культурного общества
на Патриаршем Крутицком подворье Александр
Ракитин.
В произведениях, написанных отцом Ермолаем, он показывает себя
не только высокообразованным человеком, но
и чутким богословом.
Для него было бы недопустимым какое-либо
сочинительство.
А вот то, что на муромской земле благоверных супругов Петра
и Февронию почитали
святыми с XIII века, то
есть практически с момента их преставления, — это факт. И то,
что, выходя походом на
Казань из Мурома, Иван
Грозный долго молился в Рождественском
соборе Мурома, давал
обеты у мощей, среди
которых были и мощи
местночтимых святых
Петра и Февронии, —
тоже факт. С исполнения обета царя началось
общерусское почитание
благоверных князей
Петра и Февронии, чьи
имена были включены
в так называемые списки общерусских святых.
«Церковь — это живой
организм, она сама отторгает всё вредное
и принимает то, что приносит пользу», — делает
заключение протоиерей
Павел Гумеров, настоятель храма Петра и Февронии в Марьино.
Составляя жизнеописания святых, никто
и никогда не стремился
к абсолютной, документальной точности. Важно
было другое: духовная
достоверность жития.
Ведь разве в практике
исцеления сила Февронии? Вовсе нет. Она не
целительница, а исполнительница воли Божией, которая ей была
открыта и которой она
следовала. А воля Божия
всегда ведёт человека ко
спасению.
Оттого и сегодня духовно исцеляет и утешает нас пример благоверных князей Петра
и Февронии, а их житие
приносит многим назидание и служит учебником супружеской любви
и верности.
Анна БЕЛОУСОВА

Праздник весны и надежды
Открытия пасхального фестиваля
Первый Пасхальный
фестиваль Подольской епархии прошёл
15 мая в Центральном
парке города Люберцы.
Главным участником
этого праздника стала
молодёжь.

М

ероприятие
было подготовлено администрацией г. о. Люберцы,
Люберецким благочинием и Епархиальным отделом по делам молодёжи.
В нём приняли участие
молодёжные делегации
от благочиний епархии
и местные жители.
День начался Божественной литургией в Преображенском
храме города Люберцы.
Богослужение возглавил
Управляющий Подольской епархией архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Ему
сослужили благочинные
церковных округов Подольской епархии и ответственные Епархиального отдела по делам
молодёжи.
Открывая программу
фестиваля на главной
сцене Центрального

парка, владыка вместе
с главой г. о. Люберцы В. П. Ружицким вручил грамоты тем, кто
принимал участие в подготовке и проведении мероприятия.
Активным участником праздника стала
многочисленная делегация Чеховского благочиния, куда вошли
педагоги и учащиеся воскресных школ, представители образовательных
учреждений. С огромным

интересом молодёжь
и взрослые принимали
участие во множестве
мастер-классов, подготовленных представителями всех благочиний.
Здесь можно было научиться делать пасхальные
аппликации и поделки,
звонить в колокола, исполнять цирковые трюки, играть на электрогитаре и в народные игры.
Гостей ожидали фотозоны, фотографии с ростовыми куклами и истори-

Для нас это был настоящий семейный праздник — мы отправились не него
в комфортабельном автобусе вместе с мамой. Мы с удовольствием приняли
участие в разных мастер-классах — смастерили кукол из кусочков ткани,
сделали заколки из бисера, проволоки и бусин. Многим ребятам понравился
мастер-класс по изготовлению пряников, которые тут же можно было и съесть.
И главное, везде царила доброжелательная, праздничная атмосфера. Хотелось
бы побывать на таком фестивале и в следующем году!
Мария и Светлана МАРКИНЫ

ческими персонажами,
аквагрим, флешмобы,
весёлые старты и конкурсы. Провели свои мастер-классы и педагоги
из Чеховского благочиния — они передавали
всем желающим свои
умения по иконописи
и каллиграфии, журналистике и пожарному делу,
украшению иконы цветами — храмовой флористике. Все организаторы
мастер-классов получили
цветы от владыки Аксия
и благодарственные грамоты Епархиального отдела по делам молодёжи.
Каждую делегацию
волонтёры — помощники организаторов сопровождали на экскурсию
в Люберецкий музей,
а затем всех пригласили
на праздничный обед,
приготовленный на полевой кухне. Всем были
предложены ароматная
солдатская каша, чай
из огромного самовара
и даже мороженое!
Завершился Пасхальный фестиваль торжественным балом, в котором приняли участие
пары из разных танцевальных коллективов,
в том числе и из Чехова.
В Пасхальном фестивале Подольской епархии мы участвовали впервые.
Наш спортивно-танцевальный коллектив «Парадиз» представлял городской
округ Чехов, и это было очень ответственно. Вместе с юными танцорами из
других городов мы подготовили для Пасхального бала полонез, падеграс,
кадетскую польку, галоп «Ручеёк», московскую кадриль, несколько разновидностей вальса — миньон, послевоенный, испанский, фигурный. Нам пришлось
проводить дополнительные репетиции, но зато удалось и многое узнать. Мне
очень понравился танец падеграс — грациозный и изящный. Его танцевали
в конце ХIХ — начале ХХ веков как подражание старинным танцам. В наше
время такие балы — большая редкость, и это был очень полезный опыт.
Андрей ЗУБАЧЁВ

Для танцевального бала вместе с нашим руководителем
Верой Гавриловной Якубовой нам пришлось разучить
целых 12 танцев. Они все разные, и у каждого из нас
появились свои танцевальные пристрастия. Мне, например
понравился танец «Сударушка» — лирический, построенный
на основе русских народных танцев. Было очень волнительно
выступать на незнакомой площадке, очутиться в одном кругу
с незнакомыми партнёрами, с большим количеством зрителей.
Мы будто перенеслись в далёкое прошлое. И особенно приятно, что каждый из нас получил памятную медаль участника
фестиваля.

Сергей ВОЛОДИН

Из насыщенной программы фестиваля мне особенно запомнилось посещение Люберецкого музейно-выставочного комплекса. Здесь хранятся редкие
экспонаты из самых далёких исторических периодов, когда жизнь на планете
только начинала зарождаться, и раритеты XIX, XX веков, предметы старины
и быта горожан. Нам разрешили фотографировать, и я сделал много снимков, чтобы показать их родителям и прихожанам храма в Скурыгино, где я
несу послушание алтарника. В следующем году с радостью поехал бы на
фестиваль ещё раз!
Тарас ГРУШЕЛЕВСКИЙ
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руды и дни
В

семье Третьяковых
«Труды и дни» — так называ- легенды о Прометее и Пандовоспитываются
ется поэма древнегреческо- ре, поучительные басни, позначетверо собственго поэта Гесиода, в которой комиться с правилами агротехных и пятеро приёмных
читателю античных времён ники и приметами народного
детей, и в нашей встрече
открывался большой объём календаря. Поныне актуальны
участвовали все, исключая тех, кто «несёт послумифологических, этических многие из советов Гесиода —
шание» в детском саду
и практических хозяйственных например, как достигнуть дои тех, кто уже оперился
знаний. Мы и сегодня с инте- статка или правильно выбрать
и улетел из родительского
ресом можем прочитать здесь жену.
гнезда в самостоятельную
жизнь. Два часа за чаем из
о не только в книгах можно ловеческих и Заповедей Божьих.
расписного самовара провстретить мудрость и при- Одна из таких — семья Марины
летели незаметно — благомер добронравия. Это мы Васильевны и Олега Ивановича
словенное время
школьгазета
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находим и православная
среди семей, живущих
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больше
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старшие Третьяковы —
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Олег Иванович и Марина Васильевна познакомились благодаря своей
причастности к службе
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строительстве
их малой
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семье Третьяковых, участкового уполномочен- в соцсетях, всегда готовы
За десять лет беззаветно его любимым фильмом
например, газету чи- ного, Марина Васильевна, содействовать продвиженого служения читателям
тают все — от мамы психолог по образованию, нию нашего православного
наша газета приобрела
по-прежнему остаётся
немало настоящих дру- и п а п ы д о м а л е н ь к о г о в прошлом — специалист издания.
Артёмки. Хотя, конечно, погранслужбы ФСБ РФ,
Замечательную семью
фильм «Офицеры».
зей-единомышленников.
в многодетной семье вре- теперь «просто мама», ко- Третьяковых и сотни друОни с нетерпением ждут
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ции
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печаток
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больше
материалов о детях и для детей. Берём это
пожелание
заметку!
Как текущая в вечность живая вода.
ятия
традиционных
ют: «Папочка!»
нии Чтений, которое искусства и судомо-

Н

ФОТО: Наталья МОТИНА

Десять лет вместе

В

Секулярный мир и религиозность

елегации священников

прошло 24 ноября
2021 года в учебно-методическом центре военно-патриотического
воспитания молодёжи
«Авангард», расположенном на территории парка «Патриот»
городского округа

делирования, а также
в вокальном мастерстве. Целью всех этих
мероприятий было
осмысление событий
эпохи Петра Первого, их роли в развитии нашего государства и Православной

Тимпан

Тартар

Торжище

Телец

Трапеза

Терние

Тропарь

ретьяковых
ПАПА МОЖЕТ

образовательных
Ро жд е с т в е н с к и х
чтений. Не остались
от них в стороне
и жители городского
округа Чехов.

Талант

Игумен ТИХОН (БОРИСОВ),
Оптина пустынь

Это человек, на котором держится семья,
и он умеет всё. И лишь,
как в песне, «только
мамой не может быть».
Поэтому у Третьяковых
нет вопроса, кто в доме
главный. Между супругами царят единодушие
и терпение, равноправие и полное взаимное
доверие, они сами говорят — «мы дышим одним
воздухом». Здесь правит
некий совещательный
орган ПапаМама, и здесь
очень стараются, чтобы
главным всегда оставался
Господь Иисус Христос.

ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО
Однако путь ко Христовой Церкви у родителей проходил вовсе не по
широкой проторенной
дороге. И первые шаги
к вере были сделаны, как
это часто бывает, женщиной. Отметим, что они
были сделаны на высоких каблуках, а на губах
женщины была помада —
такой перешагнула молодая Марина порог храма
в трудный для себя период. Не зная, как правильно
себя вести, поглядывала
краем глаза на бабушек
и просто повторяла за
ними то, что делали они.
Священник причастил её,
пришедшую без говения,
без молитвенной подготовки. Мудрым и проницательным оказался батюшка, приоткрыл перед
незнакомой прихожанкой
дверь, за которой разливался всех просвещающий
свет Христов. Не сразу
удалось туда войти, долгое
время Марина лишь свечи в храме ставила да куличи на Пасху освящала,
но когда умерла её мама,
поняла, что теперь только
она и только молитвой мо-

Что и говорить, Господь каждому посылает
чудеса — главное, уметь
их видеть и откликаться
на них сердцем. «Мы не
образцовая в религиозном плане семья, — говорит Марина Васильевна. — Не ортодоксы.
И ходим в разные храмы. Очень любим храм
в Ивановском, но можем приехать на службу
и в Шарапово, в и в Зачатье, и в Венюково —
в зависимости от разных
обстоятельств. Наш брак
с Олегом Ивановичем
венчанный, и мы желаем этого для всех наших
детей, ведь без помощи
Божией ничего не сможешь. Я, бывает, оглянусь
на круг своих дел — да это
не под силу одному человеку! А оно складывается,
и вроде как само собой.
Это Господь управляет,
не иначе».

СОЗИДАНИЕ
И ТВОРЧЕСТВО

жет маме помочь. И когда дочь Аня стала учиться
в воскресной школе, начала постигать азы веры
вместе с дочерью.
Вера отозвалась настоящими чудесами. Об
одном таком чуде хочется
рассказать. В ожидании
операции сыну, полная
страха и смятения, Марина Васильевна отправилась в Оптину пустынь. Хотела попросить
для сына благословения
у старца Илии, но как
увидела, сколько жаждущих подойти к схиархимандриту со своими
проблемами, устыдилась:
«Господи, какой он груз
несёт! Молится, трудится за всех — а мы сами за
себя помолиться не можем!» И вдруг отец Илия
останавливается перед
Мариной и, согбенный,
поднимает на неё свои
небесно-голубые глаза:
— Что?
— Батюшка, благословите сына на операцию!
Он кивнул, благословил жестом — и всё. Через
несколько дней приехали
с сыном к московским
светилам. Доктор посмотрела мальчика и удивилась: никаких показаний
к операции нет, ребёнок
здоров.

То, что любая семья
требует постоянных
забот — тут и говорить
нечего. А многодетная,
приёмная семья — это
и вовсе подвиг. Там, где
на собственного ребёнка
прикрикнешь, тут десять
раз подумаешь: как можно, он и без того травмирован. Хорошо, что
в наши дни статус много-

детной и приёмной семей
заметно поднялся, уже
мало кто считает, что раз
многодетные — значит
оборванные и голодные.
Но это изменение в общественном сознании
произошло не столько
благодаря государственной политике, поддерживающей такие семьи,
сколько самоотвержению
самих родителей, понимающих свой высокий
долг и чувствующих
огромную обязанность.
Многие, например,
не могут даже понять, зачем, если у тебя уже есть
один свой ребёнок (а то
и больше!), брать в семью
других? А Третьяковы говорят, что все сущностные категории человек
должен пропускать через
себя. Любить Родину —
не значит сидеть перед
телевизором, комментируя новости. Любить
детей — не значит приехать раз в год в интернат
с подарками. Возделывать растущую личность
нужно ежедневно, порой
монотонно, преодолевая
усталость, а порой отчаяние, стремясь сделать
каждого полезным членом общества.
Кстати сказать, это
«возделывание» легче даётся, если детям предоставляется возможность
приложить к домашне-

му труду собственные
руки. Сельская жизнь
создаёт для этого прекрасные условия — это
одна из причин, почему
семья Третьяковых перебралась в собственный
загородный дом. Здесь
хлопот невпроворот, зато
молоко, творог, сливки, сметана, сливочное
масло, кефир, йогурт,
сыр — всё своё. Кто-то
скажет — «обуза». А Марина Васильевна возразит: «созидание и творчество».
Семейный коллектив здесь формируется
совместными буднями
и праздниками. И ктото вновь удивится: «Как,
всё время вместе? А как
же личное пространство?». Откроем секрет:
Марина Васильевна — не
только семейный замполит и хозяйка усадьбы,
она ещё и дипломированный психолог. Поэтому и уединиться при
желании здесь всегда
место найдётся, но и без
родительского присмотра никто не останется.
А дети вырастают
и покидают родительский
дом, но теперь они приезжают сюда уже с внуками.
Так что забот у родителей
не убавляется. Но и радостей тоже.
Вопросы задавала
Лада СУРГУЧЁВА

— Какой в вашей семье любимый праздник?
Каждый ребёнок в ответ на такой вопрос вспомнит про свой день рождения. И Третьяковы не исключение. А поскольку семья большая, то и дни
рождения здесь отмечают часто. Из государственных праздников любят
«женский» и «мужской» дни 8 марта и 23 февраля, не обходят вниманием
День пограничника, когда мама может услышать слова даже более тёплые,
чем восьмого марта. Самые душевные, конечно же, Рождество Христово
и Пасха с непременными рисунками, поделками, выпечкой, домашним
концертом. А ещё здесь умеют ценить радость и неповторимость каждого дня. Пойти всей семьёй в храм, стать участником соборной молитвы,
причаститься — это ли не дар Божий, не праздник?

— Представь: у тебя вдруг появился собственный миллион. На что его
можно потратить?
Каждый даёт свой ответ, и при этом раскрывается целый веер желаний: миллион
конфет, новый телефон, собственный
компьютер (последние модели, разумеется!), поездку на море, ремонт (всегда
в квартире найдётся что усовершенствовать) и даже собственный автомобиль,
хотя пока непонятно, что с ним делать,
если водительский возраст пока ещё
далеко. Вывод таков: богатство не есть
благо. Большие деньги часто несут с собой большие скорби.

ФОТО: Олеся КАРЕВА

— буква всех славянских кириллических алфавитов (болгарского, русского, белорусского, сербского, македонского, украинского), используется также в алфавитах некоторых неславянских
языков. В старо- и церковнославянской азбуках носит название
«тврьдо» (ст.-сл.) или «тве́рдо» (ц.-сл.), что означает «твёрдое,
крепкое, неприступное, укреплённое, надёжное, мужественное,
непоколебимое, неотступное».
Строчная «т» используется как условное обозначение (метрической) тонны.

Все дети активно помогают по хозяйству, у каждого есть свои поручения.
Каждая девочка, может, например, не просто составить меню и определить набор необходимых для этого продуктов, но и приготовить, пусть
нехитрую, но вполне качественную трапезу — испечь оладьи, сварить
суп. Вечером постирать свои носочки. И всё-таки маму они заменить не
могут. Содержание животных в доме, обработка сельскохозяйственной
продукции — это очень «взрослый» труд.
— А что делать, если родители дали поручение, а выполнять его не
хочется?
Тут всё как у всех: дети могут и покапризничать, и попытаться переложить дело на другого, и даже схитрить. Но это до тех пор, пока к одному
из родителей не присоединится второй. Такую броню никакой хитростью
и никакой ленью не одолеть.

— У вас есть любимый святой?
Каждому, конечно же, близок тот святой, именем которого он крещён.
Чтутся многие святые, чей подвиг освящается Господом Иисусом Христом
и Его Церковью. Перед сном, в ряду вечерних молитв Отцу Небесному
и Пресвятой Богородице, звучит и обращение к Архистратигу Михаилу
как к чиноначальнику всех Небесных Сил бесплотных. А вот фото Третьяковых в Скорбященском храме совершенно случайно было сделано
перед иконами святых чудотворцев Муромских Петра и Февронии. Или
всё-таки не случайно?
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Подвиг любви и мужества

Сына она назвала именем его отца
О своих прабабушке
и прадедушке я знаю
немного. Несколько
пожелтевших фотографий и короткие
рассказы старших членов моей семьи — вот
и всё. Но даже и это
для меня — огромное
богатство, моя опора,
мощные корни, которые питают древо нашей жизни.

ГЕРОЙ ИСПАНИИ

Э

то была очень
красивая пара:
она — совсем
юная девушка с открытым лицом и волнистыми
волосами, он — статный
молодой офицер, старше
своей избранницы на четыре года. Они познакомились в 1938 году, когда
мой прадедушка, Андрей
Фёдорович Кожемяко,
окончил Военную авиационную школу лётчиков-наблюдателей и был
направлен в Белорусский
военный округ, в район
Витебска. Встреча с моей
прабабушкой, Татьяной
Филипповной, оказалась
судьбоносной: молодые
люди сразу понравились
друг другу. Но их любви
суждено было пройти
серьёзные испытания.
Война, которая уже разгорелась в Европе, не
дала влюблённым долго побыть вместе. Уже
в июне 38-го прадедушка
был направлен в командировку в Испанию. Для
прабабушки начались
долгие дни ожидания. Весточки из Испании в Витебск шли долго, что добавляло волнения. Лишь
надежда и вера в то, что
с любимым ничего не
должно случиться, придавали сил.
Сражаясь в Испании, советские пилоты
оказали достойное сопротивление воздушной
эскадрилье фашистов,
которой командовал
один из лучших немецких асов того времени — Вернер Мёльдерс.
В одном из воздушных
боев фашистские истребители атаковали звено
бомбардировщиков, где

Андрей Фёдорович Кожемяко после награждения орденом
Красного Знамени с супругой Татьяной Филипповной,
1939 год

Наша семья – участник акции «Бессмертный полк».
2017 год

был и мой прадедушка.
Отбивая атаку, наши лётчики подбили вражеский
истребитель, но и сам
прадедушка получил ранение. После лечения
в госпитале он вернулся
домой, где счастливые
сердца воссоединились,
и молодые поженились.
Вскоре Андрея Фёдоровича направили для дальнейшей службы в Курск.
Жена последовала за ним.
В 1939 году за мужество и героизм, проявленные в Испании,
прадедушку наградили
орденом Красного Знамени. Это было самое
счастливое время их
жизни, когда ничто не
предвещало трагических
событий.

АНДРЕЙ
АНДРЕЕВИЧ
Началась Великая
Отечественная война,
и в июле 1941 года Татьяне Филипповне пришлось провожать Андрея
Фёдоровича на фронт.
В это время прабабушка
была беременна, и Андрей Фёдорович уходил
защищать Родину, любимую и ещё не родившегося сына. Прощание было
тяжёлым и тревожным
и, как оказалось, — навсегда.
Самой же Татьяне
Филипповне пришлось
эвакуироваться. Эшелон
двигался в направлении
Ульяновска, когда у прабабушки начались роды.

Пришлось
сойти на
небольшой железнодорожной станции вблизи Сталинграда
(ныне Волгоград) и почти
сутки ожидать помощи.
С Та т ь я н о й Ф и л и п повной была её подруга,
которая также эвакуировалась. Она старалась
поддержать прабабушку,
как могла. К сожалению,
мы не знаем её имени.
Кругом была суматоха,
врачи трудились без отдыха, не успевая оказывать помощь всем больным и раненым.
Роды были тяжёлые.
Прабабушка неделю провела в лазарете, а потом
с малышом на руках двинулась на следующем поезде дальше. Она берегла
сына, ведь он стал продолжением её любимого
человека, его частицей.
На тот момент Татьяна
Филипповна уже знала
о гибели мужа. В память
о нём она назвала сына
Андреем.

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА,
ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ
В январе 1942 года Татьяна Филипповна прибыла в Ульяновск. Сюда
эвакуировали много промышленных предприятий, разворачивалось
производство на новом
месте. В город каждый
день прибывало большое количество людей
как для работы на новых
заводах, так и просто
эвакуированных граждан, и мест для всех не
хватало. Прабабушку на
первое время разместили с ребёнком в близлежащем совхозе. Была
зима, в совхозе не было
рабочих мест, а нужно
было трудиться, чтобы
выжить самим и как-то
помочь фронту. Узнав
о том, что в Ульяновске
начал работу патронный

завод им. Володарского,
прабабушка отправилась
на это предприятие. На
заводе производили
не только патроны, но
и другую продукцию,
очень необходимую
в военное время. Создавались трудовые бригады
по пошиву белья для госпиталей. В одну из таких бригад пришла работать и моя прабабушка.
Это были нелёгкие
времена. Прабабушка
поднимала сына одна.
От завода они с малышом получили комнату
в бараке. Удобства отсутствовали в принципе,
но и такие условия были
спасением. Люди не жаловались и были рады
иметь просто крышу над
головой.
Начались трудовые
будни. Первое время за
детьми присматривали
соседи — те, кто в этот
день не был на работе.
Люди, объединённые
общим горем и войной,
поддерживали друг друга, оказывали любую
возможную помощь.
Вскоре на заводе организовали ясли, и детей
стали отводить туда. Несмотря на постоянный
голод, лишения, бытовую неустроенность
и трагическую потерю
любимого человека,
прабабушка не сдалась
и не опустила руки. Что
помогало ей не отчаиваться? Безусловно, настоящая любовь к мужу
и сыну — та любовь, которая «всего надеется, всё
переносит» (1Кор 13:7).
Была ли прабабушка
верующим человеком —
этого мы не знаем. Но
она нашла в себе силы
и вырастила сына, достойного памяти своего
отца.

ПОИСК НАШЕГО
ВРЕМЕНИ
Прабабушка уже давно умерла, поэтому от
неё самой мы не услышали историю её жизни.
Но она много рассказывала своему сыну, моему дедушке, о его отце,
а тот, в свою очередь,
поведал это нам. Татьяна
Филипповна до конца
жизни с любовью и гордостью вспоминала об
Андрее Фёдоровиче,
бережно хранила его
документы и фотографии. Однако
всех подробностей
его подвига она,
конечно, не могла
знать. В нашей семье
по крупицам собирали
информацию о прадедушке в государственных архивах, домашних
альбомах, с помощью
энтузиастов поисковых
общественных движений.
Нам удалось узнать,
что 51 дальнебомбардировочный авиаполк,
в котором лейтенант Андрей Кожемяко служил
штурманом звена бомбардировщиков ДБ‑3,
в начале войны был переброшен в Московскую
область для защиты столицы. В ноябре 1941 года
он сражался в районе
Перемиловских высот
под Яхромой. 29 ноября самолёт его самолёт
был сбит немецким истребителем недалеко от
Загорска (ныне Сергиев
Посад).
А недавно благодаря
деятельности поискового
отряда «Бумеранг-ДОСААФ» из Наро-Фоминска
удалось с большой долей
вероятности предположить, в какой именно
братской могиле похоронен Андрей Фёдорович
Кожемяко. Очень хочется довести эту работу до
конца и иметь возможность принести цветы на
могилу прадеда.
События, о которых
я рассказала, относятся к далёкому времени,
но они близки моему
сердцу. Хочется сказать — молитвенно близки. Мы всегда чувствуем
небесное заступничество
старших — и тех, кто уже
ушёл от нас, и тех, кто
с нами рядом. В нашей
семье свято хранится
память о наших прадедах — героическом поколении стойких и любящих людей, победивших
фашизм.
Светлана КОЖЕМЯКО

ЧЕЛОВЕК ВЕРЫ

День семьи – каждый день

О «фишках», секретах и смыслах
Понятие «малая церковь»
к семье иерея Михаила Тарасова, настоятеля храма Михаила Архангела села Хлевино Чеховского благочиния,
следует относить с некоторой оговоркой. Во-первых,
многие члены этой семьи
несут своё послушание на
приходе, являясь важной
частью «Церкви большой».
А во‑вторых, какая же она
«малая», если в семье растут
девятеро детей!

— Отец Михаил, всем известна формула: мужчина
должен посадить дерево, построить дом, вырастить сына.
У вас девятеро детей (трое из
них — сыновья), бессчётное
количество посаженных деревьев, и не дом даже выстроен, а храм! Вас можно считать
состоявшимся в этом триединстве?
— На мой взгляд, эта пословица родилась из стремления человека к физическому бессмертию. Но главное в
православной вере есть не достижение чего-то конкретного, осязаемо-вещественного,
а именно движение, причём
в верно выбранном векторе.
Человек может не посадить
ни одного дерева, не родить
ни одного ребёнка, однако
это вовсе не будет означать,
что он не состоялся. Я, например, смолоду мечтал стать
хорошим священником, хорошим мужем и отцом, но какой
я отец — это станет известно
лишь через годы, когда вырастут мои дети. Какой я муж —
спросите у моей супруги. А какой я священник — это и вовсе
трудно сказать. Действительно
ли я помог кому-то? Возрос ли
в Боге человек, вместе с которым я молился?
— Ваша семья — самая многодетная среди священнослужителей Чеховского благочиния.
Таков ваш путь к спасению во
Христе?
— Дети — великое утешение, это так, но сами по
себе они уж точно не спасают. В многодетной семье есть
и свои плюсы, и свои минусы.
И уж точно дети не могут быть
страховкой от развода, «семейными скрепами». Дети вообще
не для того, чтобы крепить кого-то, это не гвозди. Да, они
могут быть нашими единомышленниками, соратниками

ФОТО: Елена СУРГУЧЁВА

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

Кто я? Прежде всего священник. Это и на поверхности,
и внутри. Это моё призвание, моя жизнь. Если провести параллель с армией, где есть и элитные войска, и пехота, то
я — из пехотинцев. Из тех, о ком могут слагать песни, полные
романтики, но которые на деле месят ногами километры грязи,
чтобы на метр приблизиться к победе.
Или, если хотите, — другая параллель, из притчи. В ней
говорится про ослика, растерявшегося оттого, что однажды
его вышел встречать весь город, а на другой день — прогнали
палками. И лишь мама ему объяснила: «Без Христа ты просто
осёл». Вот и я понимаю: всё, что хорошего мне выпадает
в жизни,— любовь, уважение — это имеет отношение ко Христу, а не ко мне. И я стараюсь об этом никогда не забывать.
Иерей Михаил ТАРАСОВ

Доверие Богу – ключ к счастью. Настоящее
счастье может быть трудным, но оно всегда
промыслительно
или они могут страдать оттого,
что в семье нет взаимопонимания. Но то, сколько детей
нужно для каждой конкретной
семьи, решает Сам Господь.
Для кого-то вырастить одного ребёнка — подвиг, а кому-то
и девятерых мало для спасения.
Для супругов крайне важно
уметь услышать, распознать
промысел Божий и довериться ему.
— Как же этого достичь?
— Доверие Богу — ключ
к счастью. Настоящее счастье — не рекламное, оно может быть и трудным, но оно

всегда промыслительно. В редких случаях оно изливается на
человека без особых, казалось
бы, затрат с его стороны, но
чаще путь к истинному свету
открывается лишь с трудами,
с молитвой. Причём молитва
не должна быть последней надеждой, когда все другие средства уже испробованы, — она
должна быть на первом месте.
Лишь живая связь с Богом даёт
человеку ощущение, что он
идёт вместе со Христом, а отсюда в его сердце поселяется
и уверенность, что всё остальное устроится.

— Такая позиция для вас
с вашей супругой, матушкой
Еленой, носит общий, объединяющий характер?
— Мы с матушкой познакомились в воскресной школе, где она проводила занятие
с детьми, а я, будучи семинаристом, однажды пришёл
туда также по послушанию.
Я сразу обратил внимание на
удивительное совпадение, что
девушка читает книгу именно
о том святом, о котором я должен был провести беседу. Мы
познакомились, и время от
времени встречались, но мне
тогда было уже 25, и у меня уже
был некоторый опыт разочарования в людях, и мне в тот
момент не хотелось ни к кому
прилепляться сердцем, поэтому мы встречались, говорили
о чём-то внешнем, я делал
выдох — и уходил. Но потом
между нами стало появляться
всё больше общего, и ледок
хрустнул. Мы поженились через год, когда матушка была
совсем юная, ей было 19 лет.
Я и тогда понимал, и сейчас
понимаю, что мне досталось
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нежность просто физически
не хватает ресурса, все силы направлены на то, чтобы только
лишь выстоять, выжить. Что
делать? У матушки в таких случаях — «Господи, помилуй, Господи, дай мне терпения». Что
касается обращений «котик»,
«зая» — я не вижу в них ничего
плохого. Но у нас в семье, с ростом почитания преподобного
Серафима Саровского (мы не
случайно старшего сына Серафимом назвали) как-то само
прижилось «радость моя». Это
и как молитва звучит, и наполняет наше общение особым теплом. Но это не «фишка». Это
органично, от души.
— Но, наверное, бывают совсем трудные периоды, когда
даже молитва не помогает?
— В таких случаях мы обращаемся к нашему духовнику — священнику, который
нас венчал. Вообще я хотел бы
особо отметить для молодёжи,
начинающей свой семейный
путь: если вы хотите венчаться,
то лучше, если Таинство совершит ваш духовный отец, а не
просто священник, служащий
в удобный для вас день в храме,
куда удобнее приехать вашим
родственникам. Доверительные отношения со священником, выстроенные ещё до
венчания — это ваша подушка
безопасности. Она непременно
рано или поздно потребуется,
когда вас занесёт на вираже
семейной жизни.

Хорошо, если ребёнок, глядя на родителей,
скажет себе: «Я хочу, чтобы и в моей семье
было так же».
чистое создание, которое мне
полностью доверилось, чувствовал, что это налагает на
меня огромную ответственность — нельзя обмануть, разочаровать. Это истинное богатство, которое нужно беречь.
Как? Только «Господи, помоги!
Ты так много мне дал — лучшего не придумаешь. Господи,
спасибо Тебе!»
— Ваша семья существует
уже много лет, и за эти годы,
вероятно, вы наработали некоторые правила преодоления
того уныния или раздражительности, которые неизбежно
возникают от текучки дел, неустроенности быта, усталости
и подобных причин. Можете
поделиться секретом?
— Сейчас широко тиражируются мнения психологов, коучей и прочих гуру о том, что
надо просто овладеть неким
рядом «фишек» — и семейные
проблемы уйдут сами. Например, дарить друг другу подарки
без повода. Или такое: каждый
день непременно улыбаться,
говорить друг другу ласковые
слова. Но ведь в любой семье,
не обязательно многодетной,
бывают такие дни, когда на

— К сожалению, даже венчанные браки всё чаще стали
распадаться.
— Таков результат отказа
от традиций семейных ценностей — умения терпеть,
смиряться, понимать другого.
Всем хочется быть любимыми, но мало кто готов любить
сам. «Нести бремена» никто
не хочет — это, к сожалению,
уже воспитано современной
культурой. В головах молодого
поколения посеяны ложные
установки, которые я назвал
бы миной замедленного действия. Например, такие: человек в семье должен быть
счастлив. Я создан (создана)
для счастья — чтобы меня любили. А если нет любовной
эйфории — значит, брак несчастлив. Или возьмём крепко поддерживаемое многими
родителями устремление сначала дать своей дочери хорошее
образование (пять лет), потом
сделать всё, чтобы она состоялась как специалист, «встала на
ноги» (ещё пять лет) — а в итоге
девушка уже и привыкла жить
одна, она и без мужа считает
Окончание на 12 стр.
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себя самодостаточной.
Она либо «принцесса»,
либо «борец за права»,
у неё абсолютно атрофировано такое драгоценное женское качество,
как смирение, без которого невозможна семейная гармония. Если она
даже и выходит замуж,
то муж для неё лишь финансовый источник для
реализации её капризов (хотя формулировка
этого требования звучит
вполне резонно — муж,
конечно же, должен обеспечивать семью).
Если же говорить
о мужчинах, то тут весьма
распространён свой стереотип: брак — это некое
мужское приключение,
которое должно длиться
и длиться. И всегда быть
под боком.
В советские годы
было сделано всё, что-

На вопрос, кто в семье самый
главный, большинство женщин, не
задумываясь, отвечают — дети. А это
серьёзное заблуждение. Дети, пока
маленькие,— с вами, но они вырастают
и должны улетать из родительского
гнезда. А у кого-то и вовсе детей нет —
но ведь семья-то есть! Муж — вот кто

самый главный. Первый после Бога.
В песне верно поётся: «Женское счастье — был бы милый рядом…» Так
что основа семьи — это супружество.
Единство в Боге двоих, которые живут
друг для друга, не ища своего.
Матушка
Елена ТАРАСОВА

бы освободить женщину от быта, от детей.
И семейные традиции
сохранились не благодаря, а вопреки. Хорошо,
что они всё-таки сохранились. Хорошо, если
ребёнок воспримет их
от родителей. Сам увидит, как папа смотрит на
маму любящими глазами и в 50, и в 70 лет.
И скажет себе: «Я хочу,
чтобы в моей семье было
так же».
— Если, к примеру,
кто-то из ваших детей
выберет себе в супруги
неподходящую, на ваш
взгляд, кандидатуру —
будете ли вы как родитель «вразумлять», оказывать давление?
— Точно знаю, что
не буду стучать кулаком
по столу — это не поможет и уж точно никого
не вразумит. Отношения с ребёнком надо
выстраивать заранее —
хотя, конечно, никто не
даст гарантии, что ваше

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

Двое на большой планете

Их восьмая вершина – духовная
В библиотеке Зачатьевского храма хранится книга Ирины Конюховой «Моя жизнь
с путешественником»,
переданная в дар чеховским читателям издательством «Никея».
Теперь у этой книги
появилось необычное
продолжение.

и о его семье из книги
его супруги — матушки
Ирины. Специально для
чеховских читателей знаменитый путешественник оставил автограф
с добрым напутствием:
«Желаю тому, кто читает
эту книгу, взойти на свой
духовный Эверест».

О

но появилось,
когда активисты
Чеховского клуба православных журналистов по приглашению
Фонда Архангела Михаила побывали в деревне
Фёдора Конюхова в Заокском районе Тульской
области. Сейчас там строится храм преподобноисповедника Гавриила
(Ургебадзе), и мы с радостью приняли участие
в водосвятном молебне.
Далеко не всем известно, что знаменитый
на весь мир путешественник Фёдор Конюхов —
первый россиянин, которому удалось выполнить
программу «Большой
Шлем» (то есть покорить
Северный и Южный по-

Фёдор и Ирина Конюховы после венчания (Чарльстон, США)

люс и семь высочайших
вершин мира) — уже более десяти лет пребывает
в сане священника. Многие удивляются — как
можно совмещать такие,
казалось бы, несовместимые виды деятельности,
но для отца Фёдора они
неразрывны генетически.
Несколько его родственников пострадали за веру
в годы гонений, один из
них, двоюродный дед
Николай Конюхов, причислен Церковью к лику

святых как священномученик. А родной дед,
Михаил Конюхов, был
военным геодезистом,
служил в армии и лично
знал полярника Георгия
Седова.
— Дед хотел, чтобы
я стал путешественником, — рассказал отец
Фёдор Конюхов. — Он
подарил мне свой крестик, чтобы я, когда вырасту, донёс его до Северного полюса. Вот какой
удивительный был наказ.

И я его выполнил. Крестик
этот никогда не
снимаю. А молитвами, особенно к святителю Николаю
Чудотворцу, не
раз спасался
в самых безнадёжных ситуациях.
В день, когда мы
встречались с отцом
Фёдором, мы рассказали ему о том, что узнали
много интересного о нём

Автограф иерея
Фёдора Конюхова
для чеховских читателей

А история знакомства и любви самих

взаимопонимание не
рассыплется в тот момент, когда в сознании
влюблённого чада стираются грани между объективной реальностью
и собственными фантазиями. И здесь уже важна
не только ваша молитва
о ребёнке сама по себе,
но и ребёнок должен
знать, что вы молитесь
о нём, — это поможет ему
сохранить веру в вас как
в родителя, а значит,
заставит прислушаться
к вашему мнению.
— Спасибо, отец Михаил, за эту открытую
беседу.
— Я рассказал о себе
не ради самовыражения.
Напротив, это была попытка выйти из «само»,
отстраниться от себя
ради другого человека — в данном случае
ради читателя. Надеюсь,
наш разговор будет для
кого-то полезным.
Беседовала
Наталья МОТИНА

супругов Конюховых
кажется такой же невероятной. Ирина Анатольевна — доктор юридических
наук, профессор, член
Союза писателей России,
многодетная мать, и при
этом она дважды ходила
с мужем в маршрут на
яхте через океан. Думается, её книга о Фёдоре
Конюхове может быть полезной многим, кто хочет
построить свою семью во
взаимной любви.
— А что же делать, —
спросили мы у отца
Фёдора, — если любовь
проходит? Как при этом
сохранить семью?
— Любовь не проходит, — был ответ. —
Если она настоящая, не видимость,
то она не может
пройти. Это как вера
в Бога — она в сердце
всегда, несмотря ни на
что. Можно разочароваться в священнике,
не сойтись с кем-то из
прихожан, но что скажешь против нашего
Господа Иисуса Христа?
Ничего. То же и любовь.
Если она есть, то она навсегда, она длится бесконечно.
Его секрет семейного счастья прост: когда
он входит в комнату —
матушка улыбается ему.
Вот и всё. А его супруга
добавляет в своих интервью: они всегда держатся
за руки, даже во сне.
Мария ДЕНИСОВА

СВЯТОЕ И ВЕЧНОЕ

Пока живу — люблю
Когда не страшно уходить
Сегодня мы вновь помещаем рассказ из жизни прихода храма Архистратига Михаила в Хлевино, опубликованный на сайте храма в разделе «Христос посреди нас».
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адостно, всем приходом,
отмечали Рождество
Христово. За праздничным столом было шумно
и весело. Я смотрела на Катю:
молодая красивая женщина, измождённая борьбой со
смертельной болезнью, она
уже с трудом могла сидеть
сама. И Женя, её муж, верный спутник, подставил своё
плечо. При этом не было ощущения, что ему тяжело или
неудобно — это казалось для
него привычным. Он просто
подпирал Катю, чтобы та могла
хоть немного побыть вместе
со всеми. И Катя, опершись,
сидела — из последних сил.
Она улыбалась, глядя на нас,
деля со всеми радость Христова
Рождества. Улыбалась, глядя
на беззаботно бегающих с другими детишками своих четырёхлетних дочек-двойняшек.
Сколько же света отражалось
в этой улыбке! И сколько силы
и мужества в этой подпорке —
плече… Все любовались ими.
Теперь для всех нас они навсегда остались примером любви,
мужества, верности и самопожертвования.
Каково это — знать, что
скоро умрёшь? Каждый день
просыпаться утром и понимать, что сегодня ты, может
быть, видишь мужа и детей
в последний раз? Каково жить
с пониманием, что смертельная болезнь не оставляет тебе
шансов?
Да, православный христианин верит, что физическая
смерть — это не умирание,
а рождение в новую жизнь.
Но… «Мне так хочется увидеть,
как растут мои дети»,— однажды сказала мне Катя. И с того
дня мы стали близкими и родными.
…Я впервые увидела Катюшу в нашем храме несколько
лет назад. Эта высокая и худенькая женщина в шапочке всегда подолгу исповедовалась… Почему не платок,
а именно шапочка, догадаться было нетрудно. И на долгие
исповеди тоже, понятно, были
свои причины. Но я никаких
вопросов не задавала — боялась
ранить сестру духовную своим
вторжением.
Здоровье Кати ухудшалось,

Герои нашего рассказа

и она всё чаще просила соборных молитв. И вот в очередной
раз всем приходом читаем по
соглашению Канон о здравии
рабы Божией Екатерины, снова проходящей курс лечения
в больнице. Из хирургического
отделения я получаю от Кати
фото, на котором рядом лежат
медицинский молоток и кривое сердечко из парафина.
«Что это, Катя?» — отправляю ей смс.
«Этим молотком сейчас
вбивали гвоздь в мой позвоночник, — отвечает Катя, —
а этим «парафином» (конечно,
это никакой не парафин. Это
специальный медицинский
состав, костный цемент) мне
дополнительно укрепили несколько позвонков. Остался
небольшой кусочек цемента,
и врач отдал его мне. Пока состав совсем не застыл, я левой
рукой, как смогла (на правой
стояла система с капельницей) слепила сердце. Я подумала, что жизнь — это любовь.
И я так хочу ещё хоть немного пожить! Ещё хоть немного
побыть со своим мужем и увидеть, как растут мои дети!»
С того дня мы сблизились,
много общались. И я поражалась стойкости этой хрупкой
женщины! Как она сражалась

за жизнь! Как она крепко держалась за краешек Христовой
ризы! Как она уповала на милость Божью и не оставляла
молитв! Никогда я не слышала
от неё: «За что? Почему? Почему я?». И все мы не могли не
дивиться стойкости её супруга
Жени. День за днём. Месяц за
месяцем… Эта битва за жизнь
растянулась на годы. И всё это
время они шли рука об руку
через все испытания. Вот уж
Крест!
Женя — молодой, статный,
сильный… Мало ли в миру
соблазнов? Но когда ни спросишь: «Женя, как дела?»,— ответ был только о ней. Только
о Кате! Никогда никто от него
не слышал «как я устал», «как
мне тяжело», «как мне всё это
надоело» или любой другой ответ про «я». Ответ всегда был
про Катю: что, как, когда…
Он жил ею. Он знал всё про её
заболевание, его течение и лечение. Он был рядом. Всегда.
С ней. Рука об руку.
Каково было ему — знать,
что любимой супруги, мамы
милых малышек, скоро не станет? Сколько потребовалось
сил, чтобы это осознать, принять и научиться с этим жить!
Катюшу отпевали в нашем храме. Женя, провожая

в последний путь свою жену,
оставался стойким: всё понимал, контролировал ситуацию,
отдавал последние распоряжения. Одному Богу известно, что
творилось в душе у этого сильного мужчины и каково ему
было без посторонних глаз. Но
он прошёл весь этот путь от начала и до конца, держа за руку
свою Катю. Они вместе пронесли этот тяжеленный крест
без ропота, без малодушия. Два
сердца, любящих в унисон. Два
настоящих Христовых воина
в битве за любовь.
Я стояла на отпевании
и думала: мы все так много
молились о Кате. И она молилась! Мы все просили Бога
о помощи нашей милой, дорогой сестре! Уповали на милость Его, зная, что на всё Его
воля. И я утешала себя мыслью о том, что Катя уходила от
нас счастливой. Бог послал ей
в помощь сильного, верного
и надёжного спутника. Наверное, зная, что последний
день земной жизни неумолимо
приближается, куда легче отдаться в руки Божии, если есть
возможность держаться за руку
родного человека, опираться на
его плечо, если ты знаешь, что
любима, несмотря ни на что!
Почему-то не отпускал
вопрос: а если бы Господь подарил им долгую жизнь и ста-
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рость вместе? Как всё было
бы? И мне вспомнился один
случай…
Иду я как-то по тротуару
вдоль шумного московского
проспекта. Чуть впереди двигается пожилая пара. Идут себе
потихоньку, не спеша, крепко
держась за руки. Я так залюбовалась ими, что не стала обгонять. И вот — они впереди,
а я за ними — доходим до светофора. Большой проспект, вдоль
которого мы шли, пересекала
маленькая тихая улочка, на которой и машин-то не было. Но
светофор горел красным, велев
остановиться. Женщина, видя,
что машин нет, дёргает супруга
за руку и тянет его на переход.
Тот упирается: мол, не видишь,
старая, красный горит? Она
упрямо продолжает его тянуть:
вот ты старый пень, чего стоять-то? Ни одной машины нет!
А он: так сейчас и выскочит,
и собьёт! Прямо не на шутку
они раскипятились, пока горел
красный свет. Но что удивительно — при этом они продолжали крепко держаться за
руки, ни на секунду не отходя
друг от друга! И я продолжала
любоваться ими: вот она, любовь! Она — такая!
Да, моя милая Катя!
Жизнь — это любовь. Которая
милосердствует. Которая не
гордится, не превозносится,
не бесчинствует и не желает
своего. Которая никогда не
перестаёт. Которую воспел
в своём гимне апостол Павел.
И которую вы с Женей явили
миру и навсегда заповедали
ему.
Анжела МИРОЛАЕВА

О любви, семье и верности
1.В нашей жизни не во всём гармония.
Чтобы крепче нашим семьям быть,
Как когда-то Пётр и Феврония,
Мы хотим любить и жить!
Припев:
И пускай у всех своя история,
Друг за другом пусть века плывут.
О любви, семье и верности,
Люди с радостью поют.
2. Чтоб царили мир и понимание,
Есть всегда достойный образец,
Как построить наши отношения
И с любимым — под венец!
Припев:
И пускай у всех своя история,
Друг за другом пусть года летят,
И святые Пётр и Феврония
Нас с тобой благословят!
3. Я в руках держу цветочек простенький,
Что ромашкой на Руси зовут —
То святые Пётр и Феврония
Нам привет передают.
Агния Совостенкова
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Усадьбы исцеляющие
Картины старинного дворянского быта
ФОТО: vadimrazumov.ru

Полна легенд древняя
лопасненская земля.
Есть среди них и те, что
связаны с родословием старинных дворянских фамилий — как
защищали Отечество,
как строили храмы
и, конечно, как создавали и берегли то, что
зовётся малой церковью — семьёй. Вспомним только некоторые
из них.

ПАТРИАРХИ
ЛОПАСНИ
Троицкий храм постройки 1713 года и часть усадебного парка. 2011 год

ФОТО: Юрий СУДОГОДСКИЙ

Н

аверное, первые,
кого захочется
назвать,— супруги Беклемишевы: гвардии
полковник Аркадий Илларионович и дочь купца
первой гильдии Надежда
Владимировна, владельцы села Нерастанное.
Их брак был освящён
любовью и гармонией,
вместе супруги подали
в 1855 году прошение
митрополиту на разрешение постройки домового храма в усадьбе.
Но в 1865 году Надежда
Владимировна трагически погибла, когда при
переправе через мост
карета с сидящими в ней
супругами упала на большой глубине в воду. Аркадий Илларионович был
неутешен в своём горе, до
конца жизни винил себя
в случившемся и остаток
жизни посвятил устройству храма с двумя пределами — Тихвинской
иконы Божьей Матери
и Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
Прочные традиции
супружеской верности
и преданности существовали и в семье Александра Сергеевича Пушкина,
с именем которого также
тесно связана история Лопасни. Сам поэт заложил
для себя и для своих детей
основы мудрого и серьёзного отношения к браку,
понимая его прежде всего как ответственность
за судьбу другого человека, самопожертвование.
Считая свободу величайшей ценностью на свете
и воспевая её в своих произведениях, он при этом

сии. Многие считавшиеся
приличными дворянские
семьи грешили изменами, порочными связями
и появлением незаконнорожденных детей.
В этом русле начинал строить свою жизнь
и карьеру и Андрей Петрович Оболенский.
Спросим, с каких таких
высоких чувств решает
он жениться он на Софье
Павловне Гагариной, которая воспитывалась за
границей и которую он
даже на портрете никогда
не видел? A не затем ли,
выскажем предположение, чтобы породниться
с обер-гофмейстером
Кошелевым — лицом,
приближенным к императору? Не затем ли,
чтобы сдружиться со
входящими в компанию
Кошелева Голицыным
и Разумовским? И ведь
не просчитался: именно Голицын уговорил
императора Александра I назначить Андрея
Петровича попечителем
Московского учебного
округа.

ЛЮБИМОЕ
ТРОИЦКОЕ
Парный портрет Андрея Петровича и Софьи Павловны Оболенских. Выполнен в честь
бракосочетания супругов швейцарским художником Фирменом Массо, 1804 год

признавал несвободу женатого человека, подчёркивая, что «зависимость
в жизни семейственной
делает человека более
нравственным».
В таком же ключе развивались и отношения
сына Пушкина Александра Александровича
с его женой Софьей Ланской. Их счастливый брак
длился 17 лет, и в нём родилось 11 детей. Судьба
всех членов этой семьи
тесным образом связана
с усадьбой Лопасня-Зачатьевское, и даже после
смерти супруги и трое их
детей оказались рядом на
одном некрополе возле
Зачатьевского храма.
Этот трогательный уголок старинной усадьбы
часто посещают жители
и гости города. Здесь проводятся экскурсии и служатся панихиды.

А вот имя Андрея Петровича Оболенского,
владельца имения Троицкое, попечителя Московского учебного округа,
известно современным
лопасненцам гораздо
меньше. Однако в рамках
темы нашего разговора
личность эта оказывается
весьма примечательной.

O TEMPORA!
O MORES!
Для начала сделаем
небольшое отступление,
рисующее нравы дворянского общества первой
половины XIX века, и обратимся к любопытным
примерам тех, кто находился в близкой дружбе
с Андреем Оболенским —
министра Духовных дел
и народного просвещения
князя Александра Николаевича Голицына, генерал-майора графа Льва

Кирилловича Разумовского, обер-гофмейстера
Родиона Александровича Кошелева. Каждого из
них можно назвать одновременно и жертвой нравов того времени, и созидателем этих нравов.
Чего только стоит
скандальная сенсация,
всколыхнувшая Москву
в первый же день нового, 1802 года: князь Александр Голицын проиграл
графу Льву Разумовскому… жену-красавицу. Оба
встали из-за зелёного
стола ошеломлённые.
Александр Николаевич
вдруг разрыдался, Лев
Кириллович неумело
утешал его какими-то
случайными словами,
но ни тот, ни другой не
предложили посчитать
происшедшее шуткой.
Такие нравы бытовали
в начале XIX века в Рос-

Однако скажем, что на
ниве просвещения Андрей
Оболенский сделал много
полезного. Приведём хотя
бы тот факт, что после
наполеоновского разорения 1812 года Московский университет много
лет стоял в строительных
лесах, поскольку деньги
разворовывались, не доходя до Москвы. А при
А. П. Оболенском университет был окончательно
восстановлен. В благодарность за понесённые труды в 1820 году попечителя
удостоили звания почётного члена Московского
университета.
Несмотря на успешное
продвижение по службе, Андрей Оболенский
в 1825 году решает уйти
в отставку и удаляется на
постоянное проживание
в своё имение Троицкое.
Здесь, в тиши разбитого
им липового парка, нет
этой светской трескотни,
никто не обвиняет его
в связях с картёжником

Голицыным, ловеласом
Разумовским и «противухристианским» масоном Кошелевым. Зато
наведывается в гости
родственник и друг Пётр
Андреевич Вяземский,
заезжает Николай Михайлович Карамзин, работающий неподалёку
в Остафьеве над девятым
томом своей «Истории
государства Российского» — Оболенский был
крёстным отцом его дочери.
После смерти главы
рода Оболенских Петра
Александровича Оболенского всё семейство
признало своим главой
хоть и не старшего из
сыновей покойного, но,
судя по всему, самого
авторитетного — Андрея
Петровича. Все обращались к нему за советом
и покровительством,
и Андрей Петрович, оставивший после себя самую
хорошую память, всегда
действовал по справедливости и в соответствии
с подлинными христианскими принципами.
Счастливым оказался
и брак с Софьей Павловной, в котором у супругов
родилось десятеро детей.
Окружённый своей многочисленной и любящей
семьёй, друзьями и коллегами по университету,
Андрей Оболенский прожил остаток своих дней
в Троицком. Пётр Вяземский так говорил об этом
пристрастии: «Там (т. е.
в Троицком — А.Д.) он
жил, в Москве — гостил».
Все родные окружали Андрея Петровича
во время его предсмертной болезни в 1852 году,
и знаменательны его
последние слова: «Как
сладко мне быть больным, сколько любви меня
окружает!»
Вот и получается, что
село Троицкое, где его
хозяину не требовалось
лавировать между слухами и кривотолками,
где, по воспоминаниям
Петра Вяземского, сохранялось «московское
семейство старого быта»
с его патриархальными
отношениями, само по
себе стало очищающим
и целительным для семьи
нашего героя. Не случайно некоторые из его
потомков считают, что
таково в целом свойство
земли лопасненской.
В сокращении.
Полностью читайте
на сайте газеты
www.dobriypastir.ru
Александр ДУДИН
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ТРАДИЦИЯ

Спят курганы вятичей… Но неспокойно
Надо любить свою землю
Продолжение. Начало в №№ 3, 4 (75,76) за 2021 год, № 1 (77) за 2022 год

Мы продолжаем рассказывать о поклонных крестах,
установленных на территории городского округа
Чехов. Некоторые из них
всем хорошо известны, а вот
крест, что неподалёку от села
Крюково, знают далеко не
все даже из коренных лопасненцев, потому что находится он не у дороги, не на
месте разрушенной церкви,
как обычно, а в чаще леса.
Кто и почему его там установил?

ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ

Установка и освящение поклонного креста 14 августа 2010 года

О

чень давно, в детстве, от
своей бабушки Марии
Егоровны Кобяковой
и других старожилов деревни
Пешково я впервые услышал
о «старинных могилах» в лесном урочище на правом берегу
Лопасни. Место это было глухое и казалось каким-то таинственным, заповедным. Мимо
него мы, мальчишки, проходили, когда шли купаться на
реку, но увидеть эти «могилы»
тогда так и не довелось. Боязно было. Да и не знали мы,
что это были курганы наших
предков — древних славян-вятичей…
Лишь когда я вырос, получил образование и стал выстраивать свой интерес к родному
краю на научной платформе,
то смог узнать, что славянское
племя вятичей упоминается летописцем Нестором в первом
на Руси историческом труде —
«Повести временных лет». Родоначальником вятичей считается легендарный князь Вятко:
«А Вятко седе с родом своим по
Оце (Оке), от него же прозвашася вятичи».
В VII–ХI веках земля вятичей была целостной территорией. Укрываясь в дремучих
лесах, они жили самостоятельно и обособленно от других
восточно-славянских племён.
В X веке вятичи платили
дань Хазарскому каганату.
В 965 году киевский князь Святослав, разгромив Хазарский
каганат, пошёл на вятичей,
покорил их и обложил данью.
Однако эта победа была непрочной. Сыну князя Святослава Владимиру (будущему равноапостольному князю
Киевской Руси) пришлось ещё
дважды воевать с непокорными

Панихида у поклонного креста 11 июня 2022 года

и воинственными вятичами. Те
же в свою очередь ещё более
столетия, до начала XII века,
упорно отстаивали свою независимость.
В силу своей обособленности от Киевской Руси приокские вятичи долгое время оставались язычниками.
Вплоть до XIII века, когда все
вятичи уже стали православными христианами, они продолжали сохранять древний обряд
погребения — в курганах на
высоких берегах рек и ручьёв.
Эти могильники славян-вятичей домонгольского периода
(XII–XIII вв.) — своеобразные

памятники периода «двоеверия» — постепенного перехода
от язычества к христианству.

ОТКРЫТИЕ:
РАДОСТЬ И ГОРЕЧЬ
Проходили годы и десятилетия. В научной и краеведческой литературе изредка попадались упоминания о курганах
древнеславянского племени
вятичей, находящихся где-то «в
окрестностях посёлка Крюково». Но точных координат расположения курганов нигде не
приводилось. Лишь сопоставление рассказов старожилов,
скудных сведений из публика-

ций и изучение старинных карт
нашей местности дали возможность более или менее точно
установить предполагаемое
место древних захоронений.
И вот в один из дней бесснежного декабря 2006 года,
после нескольких часов поисков в когда-то заповедном лесу,
я всё-таки обнаружил 18 курганов славян-вятичей высотой от
0,3 до 1,5 метров и диаметром
4–9 м каждый.
Но радость от давно ожидаемой находки очень быстро
сменилась горечью и стыдом за
наше «цивилизованное варварство». Дело в том, что рядом,
в пойме ныне безымянного ручья (на картах XVIII века он называется «речка Березуенка»),
построен большой дачный посёлок — садовое товарищество
«Лопасня». От дачного забора
до курганов оказалось не более
200 метров, и от коттеджей к ним вела хорошо
протоптанная дорожка.
Оказалось, что все до
единого кургана разрыты:
хорошо видны заросшие
боковые траншеи или
глубокие ямы, вырытые
сверху.
Далёк от мысли, что
курганы разорены нынешними дачниками.
Скорее всего, ещё до них
здесь потрудились неумелые археологи, а может —
размножившиеся в последние
годы, как крысы, «чёрные гробокопатели»…
Но то, что древние курганы-могилы оказались превращёнными в большую свалку —
это было за пределами совести
и здравомыслия. Буквально
каждая траншея и яма в курганах были доверху заполнены
бытовым мусором — его туда
сносили именно из чистенького и ухоженного дачного
посёлка. Единственное, хотя
и слабое оправдание такому
кощунству — незнание людьми того, что они оскверняют
именно древние могилы. Впрочем, и просто в окружающий
дачи лес свой мусор вываливать
негоже.

ПУСТЬ ПОКОЯТСЯ
С МИРОМ
Но всё-таки главное — место было обнаружено, задача
поставлена. Сергей Анашкин,
являвшийся в то время главой
Баранцевского сельского поселения, поддержал идею объединения с целью выполнения
этой задачи патриотов Лопасненского края, спонсоров,
общественности, молодёжи.
Благодаря усилиям старосты

деревни Красные Орлы Галины Гладковой и старост других деревень, неравнодушных
дачников, благотворителей
из Крюкова возле курганного
комплекса 14 августа 2010 года
был установлен поклонный
крест в память о наших предках-вятичах, начавших приобщаться к православному
христианству. Крест освятили благочинный Чеховского
церковного округа иерей Александр Сербский и настоятель
Никольского храма деревни
Крюково иерей Димитрий
Шевченко. В богослужении
участвовали жители деревень
Пешково и Красные Орлы,
а также дачники из ближайшего СНТ.
Таких древних памятников на территории городского
округа Чехов единицы. О том,
что Лопасненский край с незапамятных времён начал
заселяться людьми, свидетельствуют и другие археологические находки последних
десятилетий. В 90-х годах прошлого века недалеко от церкви Преображения Господня на
Староспасском погосте было
найдено тщательно отшлифованное кремневое долото.
Ему не менее трёх тысяч лет.
Шлифованный каменный топорик нашли и в карьере близ
деревни Солнышково. Ещё
раньше возле деревни Завалипьево было открыто древнее городище, в котором люди
непрерывно жили почти полторы тысячи лет. Да и курганам
славян-вятичей около тысячи
лет… Все эти исторические памятники требуют особой заботы. Отрадно, что нынешнее
поколение дачников с уважением относится к историческому месту — в том заверил
председатель СНТ «Лопасня»
Геннадий Масляков.
А совсем недавно, в день
Вселенской родительской
Троицкой субботы, вместе с активистами Чеховского клуба
православных журналистов мы
совершили поход-паломничество к поклонному кресту. Мы
смогли убедиться, что территория вокруг курганов совершенно свободна от какого бы то ни
было мусора и что даже чьей-то
заботливой рукой сооружён небольшой плетень, огораживающий историческое место.
Возле креста участники похода провели панихиду по мирскому чину в память о жителях
лопасненской земли, наших
далёких предках. Подробнее об
этом походе наша газета расскажет в следующем номере.
Юрий КОБЯКОВ
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ОТКРОЙ СВОЮ КНИГУ

Откровения о личном
Издательство «Эксмо» представляет вниманию читателей новую книгу Владимира Легойды «Парсуна».
Эта книга создана на основе рейтинговой передачи
телеканала «Спас» с одноимённым названием.

С

реди наших читателей, полагаем, немало таких, кто старается
не пропустить каждый выход авторской
программы Владимира Легойды — профессора кафедры мировой литературы
и культуры МГИМО, главного редак-

выполненный в технике иконы. Внутри книги автор располагает
портретные интервью
Владимира Хотиненко,
Юлии Меньшовой, Илзе
Лиепы, Бориса Корчевникова, Никиты Михалкова,
Юрия Вяземского и многих других, чьи имена не
нуждаются в характеристиках. Каждый разговор
содержит очень откровенные рассказы известных людей о самих
себе: о своих «правилах жизни», драматических моментах судьбы, ошибках,
сомнениях, надеждах, и строится из
основных частей — по числу акцентов
финала молитвы Оптинских старцев:
«Научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить». Такую схему предложил ученик и коллега
Владимира Легойды Константин Мацан.
В целом же над разработкой концепции
программы трудились многие журналисты, и результатом командного поиска
стала полюбившаяся многим зрителям

тора журнала «Фома», председателя
Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
Гостями этой программы становятся,
как правило, люди медийные — артисты, режиссёры, писатели, но есть среди
них и врачи, учителя, учёные. Всех их
объединяет неравнодушие к вопросам веры. Это не обязательно люди,
укрепившиеся в церковной жизни, но

Любовь — это РАБОТА. Большими
буквами. Если любишь, сам смиряйся, сам терпи, не ищи своего,
не раздражайся. Я понимаю, что
все мои тараканы и большинство
моих грехов — они излечиваются
именно в семье.
Дмитрий Певцов,
народный артист России

У меня почти все фильмы про любовь. Как ни пафосно это звучит, но
даже «Штрафбат» про любовь. Про
любовь к Родине. Без любви очень
как-то грустно, одиноко и безысходно жить.
Владимир Досталь, режиссёр

программа.
Сегодня в рамках главной темы номера мы предлагаем несколько коротких цитат из книги.
Обращаем внимание читателей,
что книга Владимира Легойды «Парсуна» передана в библиотеку Зачатьевского храма г. Чехова, и её можно
взять для чтения.
Анна ИЕВЛЕВА

непременно мыслящие, критически
относящиеся прежде всего к себе, к поиску своего пути к Богу. Каждый герой
программы — совсем не обязательно
образец для подражания (ведь и парсуна — не икона). И ведущий часто во
многом с гостями не согласен. Однако
движение их мысли в сторону постижения Евангелия является основным
критерием при выборе героя передачи.
Редкий случай: обложка книги содержит звёздочку-сноску, отсылающую
к пояснению: Парсуна — это портрет,

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРАВОСЛАВНАЯ ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
им.сщмч. Иоанна Смирнова Зачатьевского храма г. Чехов
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ ДЕТЕЙ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД.

З

ПРИНИМАЮТСЯ ДЕТИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 7 ДО 12 ЛЕТ.
Срок обучения 8 лет.

а время обучения дети изучают
молитвы, Священно-Библейскую
историю, историю Церкви, церковное пение, основы православного
богослужения.
Также в обязательную педагогическую программу обучения входят Исповедь и Причащение, паломничества
к святым местам, участие в праздничных театрализованных постановках.
Записаться на приёмное собеседование и получить бланки прошения
и анкеты (которые необходимо будет
иметь при себе на собеседовании в заполненном виде) можно в свечной лавке
Зачатьевского храма города Чехова.

Приёмное собеседование состоится 10 сентября 2022 года
в 12.00 в здании воскресной школы
Телефон для справок:
+7 968 325-12-03 (иерей Леонид Дмитрук)

Дорогие братья и сёстры!
Объявляется набор на Епархиальные
библейско-богословские курсы
им. прп. Сергия Радонежского,
организованные Коломенской духовной
семинарией, на 2022–2024 учебные годы.
Занятия проходят по субботам
с 13.00 до 15.00
в здании воскресной школы
Зачатьевского храма г. Чехов
(г. Чехов, ул. Пушкина, д. 7).
Начало занятий 17 сентября с. г.
в 11.00 в Крестильном храме
Для посещения занятий необходимо
заполнить прошение установленного
образца и передать настоятелю храма.
Дополнительную информацию можно получить
у заведующего Чеховским отделением курсов
священника Дионисия Пугачёва:

тел.: +7 (916) 338–42–07
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!

Любовь — это всё, что ты можешь отдать. Отдать себя или
хотя бы открыть душу, что тоже
немаловажно. И если в орбите твоей жизни оказался человек не самый
достойный, но ты его любишь, эта
любовь как бы закрывает его грех.
Евгений Водолазкин, писатель,
доктор филологических наук

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

КАЖДУЮ СУББОТУ

(кроме особых праздничных богослужебных дней)

в 14.00 в Зачатьевском храме г.Чехова
совершается молебное пение святым Иоакиму и Анне

О ДАРОВАНИИ ДЕТЕЙ СУПРУГАМ
На молебное пение можно подать записку
или заказать сорокоуст с именами обоих супругов

Главный редактор: иерей Константин Александров
Выпускающий редактор: Наталья Мотина
Дизайнер: Виталий Лернер
Выходит 1 раз в два месяца. Тираж — 999 экземпляров.
Контактный телефон: 8 (929) 975-39-04
e-mail: dp-press@mail.ru, www.dobriypastir.ru

Дорогие братья и сёстры!

В нашей газете печатается Слово Божие, помещаются молитвы
и изображения святых икон — всё это требует от читателя
благоговейного отношения и уважения.
Храни вас Господь!

