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Вера дается челоВеку Во спасение

Д У Х О В Н А Я

КАЛЕНДАРЬ

И
менно в этот день 
Русская православ-
ная церковь поминает 
благоверных князей 
Петра и Февронию, 

Муромских чудотворцев. Во имя 
любви благоверные супруги со-
вершили христианский подвиг и 
показали пример высочайшей 
нравственности и духовной силы 
семейных устоев. С тех пор эти 
святые, княжившие в Муроме в 
ХIII веке, стали почитаться в на-
роде как покровители любви и 
брака.

Получить благословение, 
поклониться их мощам стремят-
ся молодожены и паломники со 
всей страны. Петр и Феврония 
— покровители семьи и брака. 
Их брак — образец христиан-
ского супружества. Благовер-
ный князь Петр был вторым 
сыном Муромского князя Юрия 
Владимировича. Он вступил 
на Муромский престол в 1203 
году. За несколько лет до этого 
кн. Петр заболел проказой, от 
которой никто не мог его изле-
чить. В сонном видении князю 
было открыто, что его может ис-
целить дочь «древолазца» бор-
тника, добывавшего дикий мед, 
Феврония, крестьянка деревни 
Ласковой в Рязанской земле. 
Дева Феврония была мудрой, 
ее слушались дикие животные, 
она знала свойства трав и умела 
лечить недуги, «была красива, 
благочестива и добра девушка». 
Князь пообещал жениться на 
ней после исцеления. Св. Фев-
рония исцелила князя, однако 
он не сдержал своего слова. Бо-
лезнь возобновилась, Феврония 
вновь вылечила его и вышла за 
него замуж.

Когда князь наследовал кня-
жение после брата, бояре не за-
хотели иметь княгиню простого 
звания, заявив ему: «Или отпу-
сти жену, которая своим проис-
хождением оскорбляет знатных 
барынь, или оставь Муром». 
Князь взял Февронию, сел с ней 
в лодку и отплыл по Оке. Они 
стали жить простыми людьми, 
радуясь тому, что они вместе, и 
Бог помогал им. В Муроме же 
началась смута, многие пусти-
лись домогаться освободивше-
гося престола, пошли убийства. 
Тогда опомнились бояре, собра-
ли совет и решили звать князя 
Петра обратно. Князь и княгиня 

вернулись, и Феврония сумела 
заслужить любовь горожан.

В преклонных летах приняв 
монашеский постриг в разных 
монастырях с именами Давид и 
Евфросиния, они молили Бога, 
чтобы им умереть в один день, 
и завещали тела их положить в 
одном гробу, заранее пригото-
вив гробницу из одного камня, 
с тонкой перегородкой. Скон-
чались они в один день и час — 
25 июня (по новому стилю — 8 
июля) 1228 года.

Сочтя погребение в одном 
гробе несовместимым с мона-
шеским званием, их тела поло-
жили в разных обителях, но на 
следующий день они оказались 

вместе. Погребены были св. су-
пруги в соборной церкви Муро-
ма в честь Рождества Пресвя-
той Богородицы, возведенной 
над их мощами по обету Иоан-
ном Грозным в 1553 г. Ныне они 
открыто почивают в храме Св. 
Троицы Свято-Троицкого мона-
стыря в городе Муроме…

В последние годы мы осо-
знанно обращаем взор к освя-
щенным православием традици-
ям. Воссоединяем разорванные 
нити нашего великого духовного 
наследия. Воскрешаем забытые, 
но при этом поучительные стра-
ницы истории нашей страны. Мы 
очень остро испытываем по-

требность в заполнении духов-
ного вакуума теми ценностями, 
которые произрастают из нашей 
исконной самобытности. Хоро-
шо, что основанный на глубоких 
национальных и культурных тра-
дициях праздник — как выраже-
ние базовых ценностных ориен-
тиров нашего народа — сегодня 
наконец пришел в Россию. Как 
известно, в течение многих де-
сятилетий нас пытались заста-
вить отказаться от богатейшего 
духовного и нравственного на-
следия предков, от Православия 
и Веры.

Еще помнятся времена, когда 
православные миряне подвер-
гались унизительным гонениям, 

проповедовалась идеология на 
принципах отказа от христи-
анской морали, воспитывалось 
поколение воинствующих без-
божников — по сути, Иванов, не 
помнящих родства.

Утверждение этого государ-
ственного праздника, главная 
идея которого сконцентриро-
вана в ясной формуле: силь-
ное государство начинается с 
крепкой семьи — только один из 
множества примеров последне-
го времени по защите духовно-
нравственных основ нашего 
общества. Новый праздник — 
хороший повод для того, чтобы 
еще раз ясно заявить: сегодня 

институт семьи остро нужда-
ется в укреплении. Налицо все 
признаки кризиса современной 
семьи. В среднем в России на 
одну православную семью при-
ходится 2,8 ребенка, а в Москве 
эта цифра катастрофически 
мала — 0,95. Это  данные про-
фессора Московской духовной 
академии диакона Андрея Ку-
раева. На вопрос «Что делать?» 
он предлагает весьма простой, 
но действенный способ: вечно 
спешащему за золотым тельцом 
обществу следует вернуть «ба-
бушкино представление о гре-
хе». И тогда человек задумается 
над системой ценностей: почему 
иметь второго или третьего ре-

бенка — это сложно и затратно, 
а стремление к очередной ино-
марке или коттеджу в элитном 
поселке — норма и главный 
смысл жизни. 

Семейное воспитание, как 
никакое другое, закладывает в 
человеке основы нравственно-
сти, добра и веры, чувство ува-
жения к семейным ценностям, 
любовь к своему Отечеству, 
к родителям, своему народу. 
Только в семье, где происходит 
самоопределение личности, 
ребенку должна быть сдела-
на своеобразная прививка для 
выработки иммунитета к про-
паганде насилия, безнравствен-

ности, бездуховности. В кругу 
самых близких людей у него 
должна прививаться и такая 
нравственная категория, как со-
весть. Именно совесть является 
"ангелом-хранителем" челове-
ческой чести. Именно она за-
ботится о том, чтобы свобода не 
превращалась в произвол. Со-
вестливый человек никогда не 
станет думать, что человеческая 
жизнь не стоит ничего, не под-
дастся на слепое копирование 
примеров насилия и жестокости, 
которые преподают многочис-
ленные телесериалы, не попадет 
в алкогольные и наркотические 
сети. Увы, каждый год мы теря-
ем около 70 тысяч молодых лю-
дей из-за наркомании — вдвое 
больше, чем в автокатастрофах.

Сейчас как никогда важ-
но оградить молодых людей 
от ряда молодежных субкуль-
тур, которые навязывают де-
прессивное мировосприятие и 
другие суррогаты, отмечание 
пришедших с Запада праздни-
ков — «хеллоуин и день святого 
Валентина».  Необходимо так-
тично и терпеливо разъяснять 
молодежи, что эти праздники 
прямым образом относятся ско-
рее к язычеству и католицизму, 
к западной традиции.

Как всегда, в эти дни в Му-
роме, на родине святых Петра и 
Февронии, пройдет празднова-
ние нового праздника, который 
только входит в нашу жизнь, но 
его смысл и значение имеют 
глубокие исторические корни. 
Впрочем, в Муроме влюблен-
ные не первый уже год 8 июля в 
знак любви и верности вручают 
друг другу открытки, получив-
шие название «февроньки». В 
Свято-Троицкий женский мо-
настырь, где находятся мощи 
святых Петра и Февронии, при-
дут молодожены, чтобы просить 
благословения у святых покро-
вителей семьи и брака с верой и 
надеждой на то, что будут жить в 
любви долго, счастливо и умрут 
в один день. Как когда-то рус-
ские святые Петр и Феврония 
— символы крепкой семьи Го-
сударства Российского!

Их благословение так необ-
ходимо всем нам!

Священник Владимир  
БАЛАБАННИКОВ,

настоятель Серафимовской 
церкви в Снегирях.
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ПЕтР И ФЕВРОНИЯ : ЛюбИтЬ ПО-РУссКИ
8 июля в стране отмечается всероссийский день семьи, любви и верности



ПАВЛОВСКАЯ СЛОБОДА

В начале июня состоялось 
очередное собрание духовен-
ства Истринского благочиния, 
которое проходило в древ-
нем Благовещенском храме. 
Встречу открыл благочинный 
округа протоиерей Димитрий 
Подорванов, рассказавший 
присутствующим о положении 
дел в благочинии, а также за-
читал циркулярные письма, 
полученные из Московского 
Епархиального Управления. С 
рассказом о работе по изданию 
книги «Храмы Истринской зем-
ли» выступил священник Ди-
митрий Шмелёв. Обсуждались 
также и другие вопросы.

После окончания собрания 
настоятель Благовещенского 
храма протоиерей Владислав 
Провоторов провёл экскурсию 
по храмовому комплексу, пока-
зав Воскресную школу, домо-
вый храм в честь Царственных 

Страстотерпцев, приходской 
дом и др. После ознакомления 
с архитектурным ансамблем со-
стоялся образовательный семи-
нар для клириков округа по теме 
«Строительные и реставрацион-
ные работы на приходах».

«Реставрация и строитель-
ство на примере храмового 
комплекса в селе Павловская 
Слобода» — так озаглавил 
свое выступление протоиерей 
Владислав Провоторов. Свя-
щенник Александр Горбачёв, 
настоятель Христорождествен-
ского храма с. Рождествено на 
плотине рассказал об особен-
ностях оформления докумен-
тации на здания храмов и цер-
ковную землю, поделившись 

информацией о проделанной 
работе в данном направлении 
в благочинии.

Настоятель Вознесенского 
храма города Истры священник 
Димитрий Шмелёв выступил с 
докладом «Этапы реставра-

ции памятников архитектуры». 
В конце каждого выступления 
следовало обсуждение подни-
мавшихся вопросов.

ДАрнА

24 мая в Центре восстано-
вительной терапии для воинов-
интернационалистов имени М. 
А. Лиходея города Рузы состоя-
лась Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Преемственность системы со-
циальной защиты, реабилита-
ции и социальной интеграции 
инвалидов (ветеранов) Великой 
Отечественной войны и боевых 
действий в Российской Федера-
ции: организационно-правовые 
и духовные основы, опыт, про-
блемы, решения».

Такие конференции по ре-
шению Российского организа-
ционного комитета «Победа» 
проводятся ежегодно, начиная 
с 2000 года, Общероссийской 
общественной организацией ин-
валидов войны в Афганистане 
(ОООИВА) в день создания это-
го объединения. С первых дней 
своего существования — с 18 мая 
1991 года — ОООИВА — одно из 
крупнейших, активнодействую-
щих общественных объединений 
ветеранов, число членов которой 
ныне превышает 10 тысяч инва-
лидов. Основная его цель — это 
защита социальных и правовых 
интересов участников афган-
ской, чеченской войн и других 
вооруженных конфликтов. Пере-
дача в собственность ОООИВА 
бывшего санатория ЦК КПСС 

«Русь» в районе города Рузы по-
зволила развернуть на его базе 
уникальный по своим возможно-
стям Центр медико-социальной 
реабилитации инвалидов боевых 
действий.

В конференции принял уча-
стие ответственный в Истринском 
благочинии за взаимодействие с 
Вооруженными силами и право-
охранительными учреждениями 
протоиерей Константин Волков. 
В своем выступлении он отметил 
важность духовного окормления 
военнослужащих Армии и Флота, 
ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной и Афганской войн, 
а также участников других боевых 
действий в России. Священнослу-
житель пожелал всем присутству-
ющим Божьей помощи и успе-
хов в их добром и благородном 
деле реабилитации инвалидов-
участников боевых действий, по-
страдавших при исполнении воин-
ского и служебного долга.

Конференция продолжилась 
работой в секциях, где в сек-
ции «Развитие правовых основ 
государственно-общественного 
партнерства в сфере социальной 
защиты и реабилитации инвали-
дов войны» принял участие отец 
Константин. В завершении рабо-
ты инвалиды-колясочники про-
демонстрировали свои успехи в 
своеобразном шоу «Катаржана». 
Они показали не только силу 
воли и духа, но и радость дара 
жизни, которую они не утратили 
с потерей своего здоровья. Отец 
Константин сказал им добрые 
напутственные слова, благо-
словил на дальнейшие духовные 
победы и поздравил с праздни-

ком равноапостольных Кирилла 
и Мефодия, память которых от-
мечалась в тот день.

Всем присутствующим от 
храма Крестовоздвижения были 
вручены подарки в виде право-
славных календарей. Особые 
слова благодарности за проведе-
ние такого важного мероприятия 
отец Константин выразил лидеру 
организации Андрею Геннадье-
вичу Чепурному и его соратнику 
Станиславу Николаевичу Бри-
зецкому, а также всем сотрудни-
кам Центра реабилитации.

САДКИ

Настоятель церкви Ио-
анна Предтечи протоие-
рей Александр Орлов по 
приглашению берейторов 
Детско-юношеского конно-
спортивного клуба “Пируэт”, 
находящегося неподалёку от 
храма, отслужил в нем моле-
бен и освятил помещения с 
лошадьми. На богослужении 
вместе со священником моли-
лись участники спортклуба.

От одной пожилой монахини 
как-то один человек слы-
шал такие слова: «Там, 

где стоит монастырь и идет мо-
литва, место освящается на 100 
верст». Есть на земле некоторые 
присутственные места, в кото-
рых особым образом находится 
благодать Божия. Несомненно, 
это храм, где совершается Та-
инство Тела и Крови Христовой. 
Перефразируя вышесказанную 
мысль, можно сказать так: «Там, 
где совершается Евхаристия, 
место вокруг освящается»…

За 70-летний период без-
божного гонения и разорения 4 
июня впервые была совершена 
литургия в селе Филатово, на 

месте разрушенного Христо-
рождественского храма. Благо-
чинный Истринского округа про-
тоиерей Димитрий и настоятель 
храма в пос. Красный протоие-
рей Андрей совершили богослу-
жение.

Помощниками и благотво-
рителями была устроена сень и 
помост, и в присутствии местных 
жителей, детского хора храма 
великомученика Георгия По-
бедоносца в Дедовске и причта 
были совершены часы и литур-
гия. После богослужения мест-
ные жители показали дом свя-
щенномученика Алексия Смир-
нова, окормлявшего здешние 
приходы.

на территории Ленино-
Снегиревского мемори-
ального музея «Рубеж 

Славы» 30 мая, по многолетней 
традиции, состоялась панихида 
по воинам спецподразделений 
ФСБ, МВД, ГРУ, погибших в ходе 
антитеррористических операций 
на территории России. Ее возгла-
вил благочинный протоиерей Ди-
митрий Подорванов в сослужении 
духовенства Истринского благо-
чиния. После панихиды протоие-
рей Димитрий с теплыми словами 
утешения обратился к родствен-
никам и сослуживцам павших.

К сожалению, в этом году по-
полнился список погибших во-
инов, а значит, увеличилось ко-
личество посаженных в память о 
подвиге именных деревьев на ал-
лее Славы, заложенной 7 лет на-

зад. Всех погибших поименно по-
минали на общей молитве. Свои-
ми воспоминаниями поделились 
легендарный командир группы 
«Альфа» генерал-майор Генна-
дий Зайцев, депутат Мосгордумы, 

президент Ассоциации ветеранов 
группы «А» Сергей Гончаров, за-
меститель начальника Управ-
ления ГРУ генерал-майор С.И. 
Руссков, начальник спецназа ГРУ 
полковник В.А. Мертвищев.
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ФИЛАтОВсКАЯ сВЯтЫНЯ
первая литургия за 70 лет

РОЩА сПЕЦИАЛЬНОгО НАЗНАчЕНИЯ
в снегирях посажены новые именные деревья
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сыграли они свадебку и 
жили долго и счастливо, 
пока не умерли в один 

день». В современной жиз-
ни, к сожалению, нечасто до 
«сыграли свадебку» доходит, 
что уж говорить о «жили дол-
го и счастливо»… Совмест-
ная жизнь до свадьбы, отказ 
от детей, скорые разводы 
— все это происходит зача-
стую от непонимания само-
го понятия брака, его основ 
и цели. Спрашивать о том, 
что же такое брак и как в нем 
жить, надо, конечно, у чело-
века «опытного»: например, 
у многодетного приходского 
священника, женившегося в 
18 лет и ставшего отцом в 20.

Знакомьтесь — настоя-
тель храма Знамения в Хол-
мах о. Георгий СаВочкин. 

— Батюшка, в прошлом 
году в нашей стране впервые 
отмечался День семьи, приу-
роченный ко дню памяти свя-
тых благоверных князя Петра 
и княгини Февронии Муром-
ских. Как вы считаете, зачем 
нужен такой праздник?

— Безусловно, такие празд-
ники, как День семьи, детей, ма-
тери, пожилого человека, нуж-
ны и важны. У Дня семьи благая 
цель — обратить внимание на 
семью, пропагандировать се-
мейные ценности, правильные 
идеи. Главное только не захо-
дить в этой пропаганде слиш-
ком далеко, чтобы не получить 
обратного эффекта: праздник 
должен дарить радость, а не 
заниматься нравоучением.

— Меня иногда смущает 
тот факт, что покровителями 
брака считается бездетная 
пара, разве одна из основ-
ных целей брака — не рож-
дение детей?

— Действительно, Петр и 
Феврония считаются покрови-
телями брака, несмотря на то, 
что сами были бездетны. Может, 
это и знаково? Нельзя сказать, 
что цель брака — дети. И брак, 
и дети — это следствие любви. 
Любовь — это первая причина и 
цель брака, и задача супругов, 
чтобы эта любовь в браке умно-
жалась, возрастала.

А на примере Петра и Фев-
ронии люди видели, как можно 
преодолеть много трудностей 
и при этом сохранить любовь, 
преумножить ее до такой сте-
пени, что она была подтверж-
дена и запечатлена Богом по-
сле их кончины в чудесном со-
единении. Да и немалый опыт 
людей, молившихся святым о 
благополучии семейной жизни 
и получивших помощь, свиде-
тельствует о том, что эти свя-
тые по праву называются по-
кровителями брака.

— В ветхозаветной церк-
ви считалось, что отсутствие 
детей в браке — показатель 
оставленности Богом. В Но-
вом Завете это опровергается, 
но и сейчас у бездетных пар в 
череде безуспешных попыток 

стать родителями иногда вы-
рывается вопрос: «За что?», 
да и окружающие нередко 
поглядывают на такую семью 
с подозрительностью. 

— Каждый родитель вос-
принимает ребенка как благо-
словение Божье, но наличие 
или отсутствие детей в браке 
— это не предмет для всеоб-
щего обсуждения или осужде-
ния. Каждый случай бездетно-

сти — индивидуальный. Есть и 
физиологические особенности, 
и болезни, и, наконец, послед-
ствия согрешений. Ведь когда 
человек кается, грех прощает-
ся, но только в исключительных 
случаях человек освобождает-

ся от последствий согрешения.
Физиология человека та-

кова, что не всегда могут быть 
дети. И вообще я бы сказал, что 
дети «получаются» не от сово-
купления, а даются Богом. Рож-
дение человека — это каждый 
раз индивидуальный творческий 
акт, участие Бога в жизни мира. 
Поэтому вопрос «почему нет 
детей» сродни вопросам «поче-
му человек умер» или «почему 
вода мокрая». Всё это —  деяния 
Бога, которых мы до конца по-
стичь не можем. В этом-то уди-
вительна и прекрасна семейная 
жизнь: человек в ней является 
соучастником и свидетелем Бо-
жественного акта творения.

— Отдельный вопрос — 
пары, которые отказывают-
ся от рождения детей: либо 
предпочитают какое-то вре-
мя после свадьбы «пожить 
для себя», либо вообще при-
соединяются к движению 
«child free» (можно перевести 
как «свободны от детей»).

— Дети — это показатель 
любви. Для людей, любящих 
друг друга, естественно жела-
ние иметь детей. А если такого 
желания нет? Тогда, может, и 
любви никакой нет? Встает во-
прос: а что мы понимаем под 
любовью? Любовь – это то, что 
человек отдает, дарит, а когда 
оба хотят только брать (от жиз-
ни, друг друга) — это союз двух 
эгоистов, а не любовь. Любовь 

— это прежде всего ответ-
ственность.

Мы живем в суррогатном 
мире: мы не понимаем есте-
ственного вкуса продуктов, по-
купаем продукты «со вкусом 
и запахом, идентичными на-

туральному», во всём мы при-
выкли к подмене, к фальшивке. 
Наряду с потреблением жвачки 
люди привыкли «потреблять» 
чувства, друг друга. А за лю-
бовь принимаются дешевые, 
неглубокие эмоции, животный 
рефлекс, определенное коли-
чество гормонов в крови. Про-
шел рефлекс — любовь ушла, 
брак распался. Происходит 
масштабная подмена понятий.

Этого же плана вопрос о так 
называемых «гражданских» 
браках. Сожительство вне бра-
ка сегодня считается нормой, а 
это совсем не норма. Нежела-
ние брать на себя ответствен-
ность, вступая в брак, — это 
потребительское отношение 
друг к другу. Никакие отноше-
ния без ответственности нель-
зя назвать любовью. 

— А как вы относитесь к 
сегодняшней «моде» на вен-
чание? Не секрет, что для 
многих пар это не более чем 
красивая церемония.

— По-моему, мода на вен-
чание – это хорошо. Венчание 
— не результат, а средство к 
умножению любви, развитию 
взаимоотношений. Людям да-
ется шанс быть вместе счаст-
ливыми, а уж кто и как им вос-
пользуется, примет ли человек 
эту возможность или пройдет 
мимо — решать ему самому. 
Люди отказываются от этого 
счастья по разным причинам. 

К сожалению, сейчас очень 
много браков (в том числе вен-
чанных) заканчиваются разво-
дами.

— Сегодня в стране начат 
курс на повышение рождае-
мости: появился «материн-
ский капитал», расширяются 
льготы, многодетные семьи 
отмечаются наградами, но 
по-прежнему в обществе не-
желание иметь более одно-
го — двух детей объясняет-
ся низким уровнем жизни, 
недостатком финансовых 
средств. Как вы считаете, 
деньги и дети это взаимоза-
висимые понятия?

— Они не связаны. Более 
того, в более низком эконо-
мическом классе населения 
больше многодетных семей. 
Среди состоятельных людей 
многодетных мало.

Другой вопрос, что сегодня 
все многодетные семьи испы-
тывают те или иные финан-
совые затруднения. Провоз-
глашаемые льготы не всегда 
работают. Вот в нашей семье 
трое детей: две дочери 14 и 12 
лет и 11-летний сын. И лично 
для нас ощутимы только льго-
ты на проезд. Я сам вырос в 
многодетной семье и помню, 
как еще при советской власти 
мы бесплатно ходили в музеи. 
И сейчас существует закон о 
такой льготе, кроме того, мно-
годетная семья с какой-то пе-
риодичностью  может бесплат-
но посещать театр, но на прак-
тике эти льготы соблюдаются 
в лучшем случае в нескольких 

самых известных учреждениях 
Москвы, а где-то в провинции 
вам скажут, что «ничего не по-
ложено». 

Но, как я уже говорил, 
деньги — это не причина иметь 
или не иметь много детей. И 
государственная политика, на-
верное, должна не только вы-
делять льготы или пособия, но 
и на информационном уровне 
показывать пример многодет-
ности. Даже телевизионная ре-
клама может создавать поло-
жительный образ семьи. Но что 
мы видим: из телевизоров на 
нас смотрят мама, папа и один, 
максимум два ребенка. А по-
чему бы не показать рекламу, 
в которой пятеро детей с аппе-
титом уплетают йогурт? Через 
это можно и нужно создавать 
позитивный образ многодетной 
семьи.

— Что является идеалом 
православной семьи? Как к 
нему стремиться?

— Невозможно вычитать в 
книжке рецепт идеальной се-
мьи и полностью применить его 
в своей жизни. Но если ты лю-
бишь, ценишь супруга, просишь 
у Бога помощи, то обязательно 
все трудности будут преодо-
лены и семья будет хорошей. 
Не бывает образцовых семей 
— бывают крепкие хорошие 
семьи.

Две главные основы, два 
стержня семьи — это любовь и 
молитва, участие в церковных 
таинствах. Но первый все-таки 
важнее. Любовь все победит, 
ведь, по слову апостола Павла, 
она долготерпит. И если в семье 
лишь один супруг воцерковлен, 
но он любит второго и любит 
Бога, то всё приложится. 

У аввы Дорофея есть такое 
наглядное представление об 
отношениях людей друг к другу 
и к Богу, которое применимо и в 
данном случае: от центра отхо-
дят лучи, и чем ближе одна точ-
ка на луче будет расположена к 
центру, тем ближе она будет к 
другому лучу, и наоборот: чем 
ближе друг к другу два луча, тем 
ближе они к центру. Так и лю-
бовь приближает нас не только 
друг к другу, но и к Богу. 

— На Западе институт се-
мьи постепенно вырожда-
ется, в некоторых странах 
большинство людей живут 
вне брака. Как вы считаете, 
не постигнет ли Россию та же 
участь?

— Разрушение института 
брака, семьи — это признак 
вырождения культуры и нации 
как таковой. Но наша страна, 
наш народ находится в со-
стоянии развития: все-таки мы 
стремимся не к сытости и успо-
коению, а к движению, дина-
мике. А институту семьи очень 
даже по пути с процессами ди-
намики.

Беседовала  
Татьяна КАЛМИНА.

Фото из семейного архива
о. Георгия Савочкина.

ЛюбОВЬ Всё ПОбЕДИт...
в хорошей семье два стержня – это любовь и молитва

Для людей, любящих друг друга, естественно 
желание иметь детей. А если такого желания нет? 
тогда, может, и любви никакой нет? Любовь – это 
то, что человек отдает, дарит, а когда оба хотят 
только брать (от жизни, друг друга) — это союз 
двух эгоистов, а не любовь. Любовь — это прежде 
всего ответственность.
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ДЕНЬ РОжДЕНИЯ АЗбУКИ
празднование дней славянской письменности и культуры в социальном университете

Российский Государствен-
ный Социальный Универ-
ситет был первым и оста-

ется единственным социальным 
университетом России, стран 
Балтии и СНГ, имеющим госу-
дарственный статус. Ректор-
основатель РГСУ — академик 
РАН, профессор Василий Ива-
нович Жуков. Научная и обще-
ственная деятельность В.И. 
Жукова отмечена высокими 
правительственными награда-
ми. Он  является президентом 
Союза социологов России, пре-
зидентом Российской академии 
социального образования, пер-
вым вице-президентом Россий-
ской академии социальных наук, 
вице-президентом Националь-
ного общественного комитета 
«Российская семья». 

В 1998г. приказом Министер-
ства образования РФ был открыт 
филиал РГСУ в Московской об-
ласти — в Дедовске. Директор 
филиала — к.и.н., профессор 

Любовь Ивановна Рогачева. В 
настоящее время Л.И. Рогачева 
является членом Ученого совета 
РГСУ, членом Совета Москов-
ского областного отделения Ас-
социации женщин — предприни-
мателей России, руководителем 
отделения Национального об-
щественного комитета «Рос-
сийская семья». Награждена 
Почетной грамотой Министер-
ства труда и социального раз-
вития РФ, Знаком губернатора 
Московской области «За труды 
и усердия». В настоящее время 
филиал РГСУ в Дедовске входит 
в число восьми крупнейших фи-
лиалов РГСУ. Здесь студенты не 
только получают образование, 
но и активно занимаются обще-
ственной работой, творчеством 
и научно-исследовательской 
деятельностью.

На протяжении долгих лет 
осуществляется тесное сотруд-
ничество филиала РГСУ в Де-
довске Московской области и 
Истринского благочиния.  Про-
тоиерей Димитрий Подорванов 
— благочинный церквей Ис-
тринского округа является ча-
стым гостем на всех мероприя-
тиях, проводимых филиалом. 

28 мая этого года в филиа-
ле традиционно проходили III 
Кирилло-Мефодиевские чтения 
на тему: «Русские православ-

ные традиции в формировании 
духовно-нравственного облика 
современной молодежи» под 
председательством директора 
Филиала, профессора Рогаче-
вой Л.И. и благочинного церквей 
Истринского округа протоиере-
ем Димитрием Подорвановым.

Кирилло-Мефодиевские 
чтения, как обычно, начались с 
совместного посещения Георги-
евского храма г. Дедовска, где 
была совершена божественная 
литургия и праздничный моле-
бен. 

Целью проводимых чте-
ний явилась интеграция науки, 
культуры и православия в деле 
духовно — нравственного вос-
питания, профессионального 
образования и творческой куль-
туры молодёжи и повышения её 
социальной адаптации в сложных 
условиях глобального кризиса и 
трудностей современного этапа 
развития России. В чтениях при-
няли участие ведущие профес-

сора, преподаватели и студенты 
РГСУ, священнослужители Ис-
тринского благочиния, руково-
дитель миссионерского отдела 
душепопечительского центра 
святого праведного Иоанна 
Кронштадтского Изяслав Алек-
сандрович Адливанкин, д.и.н., 
профессор, советник Ректора 
РГСУ, зав.кафедрой теологии 
РГСУ Зубанова Светлана Генна-
дьевна, творческие коллективы 
и исполнители Дедовского дома 
культуры, представители адми-
нистрации Истринского муници-
пального района и Дедовска.

Уже ставшие традиционными 
дни Славянской письменности и 

культуры — это явление новой 
России, связанное с исключи-
тельной значимостью деяний 
равноапостольных Кирилла и 
Мефодия по просвещению сла-
вянских народов от Моравии до 
Константинополя, открывших 
путь России к европейской хри-
стианской культуре и правосла-
вию. Кирилл и Мефодий, буду-
чи выдающимися богословами, 
миссионерами, переводчика-
ми, внесли огромный вклад не 
только в славянскую, но и во 
всю европейскую цивилизацию. 
Жизнь и творчество Кирилла и 
Мефодия являются блестящими 
образцами духовного и творче-
ского служения.

Основное внимание в ходе 
чтений было уделено глубо-
кой взаимосвязи духовного и 
светского, развития духовной 
культуры и решения конкрет-
ных социальных задач. Так же, в 
частности, благочинный церквей 
Истринского округа протоиерей 
Димитрий Подорванов выступая 
отметил:

— День славянской пись-
менности и культуры на сегод-
ня — единственный церковно-
государственный праздник и в 
этот же день можно особенно 
наглядно видеть как много мо-
гут сделать Церковь и государ-
ственная власть. Мы знаем, что 
в России выбирается один, как 
правило, из древних городов, 
который является центром фе-
дерального празднования…….. 
Святой Симеон Новый Богослов 
говорил — «По мере веры, какую 
кто являет, подается и благодать 
(духовность). У кого велика вера, 
тому подается и благодать ве-
ликая, у кого мало веры — мало 
и благодати». Конечно, времена 
лихолетья не проходят даром, и 
нам необходимо возвращаться 
к нашим благодатным истокам 
нравственной жизни. На одной 
из конференций Управляющий 
Московской Епархией митропо-
лит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий отметил, что «Прой-
дя огромный путь технологиче-
ских достижений, люди в то же 
время оказались в затруднении 
при решении вопросов духов-
ной жизни, нередко решая их 
таким образом, что это приво-
дит к нравственной деградации, 
если мы видим, что в мире со-

вершаются ошибки, то имеем 
долг помочь их исправлению. И 
молодежи, в первую очередь, 
надлежит этим заняться. Вос-
питание детей в Православии, 
созидание крепкой верующей 
семьи, ответственное и жерт-
венное отношение к труду и со-
циальному служению, — вот те 
шаги, сделав которые мы смо-
жем продвинуться по пути пре-
ображения нашего народа.

Особо интересными для 
присутствующих были высту-
пления благочинного и других 
священнослужителей нашего 
района: иерея Вадима Пимено-
ва с докладом «Проблематика 
духовно-нравственных ориен-
тиров современной молодежи», 
иерея Максима Новичкова с 
докладом: «Православные тра-
диции духовно-нравственного 
воспитания молодежи на при-
мерах деятельности приходов 
Истринского района», иерея 
Алексия Вареникова с докла-
дом: «Светское и духовное 
воспитание — необходимость 
симфонии». Выступили также 
руководитель миссионерского 
отдела душепопечительского 
центра святого праведного Ио-
анна Кронштадского Изясла-
ва Александрович Одливанкин 
с докладом на тему: «Отцы и 
дети в лабиринтах субкультур», 
д.и.н., профессор, советник  
ректора РГСУ, зав.кафедрой 
теологии РГСУ  Светлана Ген-
надьевна Зубанова с докладом: 
«Современная высшая школа и 
система традиционных духовно-
нравственных координат», ди-
ректор Костровской школы На-
талья Федоровна Корольченко с 
докладом на тему: «Опыт пре-
подавания курса «Основы пра-
вославной культуры» в средней 
общеобразовательной школе».

Выступавшие докладчики 
чтений дали глубокий анализ 
духовности, включающего про-
цесс социального становления, 
формирование нравственных, 
духовных чувств, развитие ду-
ховных способностей. Духов-
ность рассматривается как нрав-
ственность, индивидуальность, 
назначение человека. Одним из 
принципов духовности является 
нравственная нормативность. 

Становление духовности — 
это процесс движения к целост-
ности через преодоление жиз-
ненных, социальных и духовных 
противоречий. Становление и 

развитие духовности предусма-
тривает совместную деятель-
ность в этом направлении всех 
форм духовной культуры, осо-
бенно науки и религии. Интерес 
к философским и моральным 
аспектам религии, динамике 
развития различных религиоз-
ных учений, соотношения рели-
гиозного и научного знания будет 
не иссякаем. Научное познание 
было наполнено высоким нрав-
ственным смыслом, стремление к 
благу человечества, а христиан-
ское мировоззрение проникнуто 
верой в закономерное и гармо-
ничное устройство мироздания. 
Духовность предполагает опре-
делённую ориентацию личности, 
связанную со смыслом жизни, с 
межличностными отношениями 
и поиском своего места в мире, с 
духовным здоровьем, с умением 
распознать и выполнить жизнен-
ную задачу, с умением нести лю-
бовь, радость и мир, с высокими 
духовными устремлениями. 

Социально — экономиче-
ские и политические измене-
ния, произошедшие в нашей 
стране в 90 — е годы 20 века, 
привели к целому ряду нега-
тивных последствий: обнища-
ния основной массы населе-
ния страны, отсутствие чувства 
социальной защищённости, 
ценностная и морально – нрав-
ственная дезориентация обще-
ства. На указанном негативном 
фоне происходит небывалый 
всплеск религиозной активно-
сти россиян. Ряд современных 
ученых считаются обращени-
ем к Вере проявлением есте-
ственного духовного возрож-
дения Личности.

В условиях кризисной си-
туации современного россий-
ского общества, возрождение 
прерванных православных 
христианских традиций могут 
быть своевременным ответом 
на запросы общества в духов-
но — нравственной сфере, ре-
шением многих практических 
проблем, таких как: культур-
ная разобщённость поколе-
ний, обеднение национальных 
культурных традиций, направ-
ленное влияние на молодёжь 
агрессивных субкультур.

И. Ю. ЯКОВЛеВА,
кандидат химических 

наук, доцент, зав. кафедры 
государственного  

и муниципального управления 
филиала РГСУ в Дедовске.
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ДЕНЬ РОжДЕНИЯ АЗбУКИ
празднование дней славянской письменности и культуры в истринском районе

В 
Истринском благочи-
нии, в период праздно-
вания Дней славянской 

письменности и культуры, 
были проведены многочис-
ленные праздничные меро-
приятия. Во всех храмах в 
день памяти святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия 
были отслужены праздничные 
литургии и молебны, по окон-
чании которых священнос-
лужители обращались к при-
хожанам с проповедью, на-
поминая о значимости трудов 
равноапостольных братьев.

В храме Рождества Иоан-
на Предтечи (с. Садки) была 
устроена фотовыставка, по-
священная памяти святых 
равноапостольных Кирилла 
и Мефодия, которую открыл 
настоятель храма протоиерей 
Александр Орлов.

В детском саду пос. Восход 
силами учащихся воскрес-
ной школы храма великому-
ченника Георгия, настоятелем 
которого является священник 
Александр Осипов, было по-
казано праздничное представ-
ление, приуроченное ко дню 
просветителей. Кроме того, 
прихожане храма отправи-
лись в паломническую поезд-
ку в Троице-Сергиеву лавру и 
Хотьковский монастырь.

В паломническую поездку 
в Саввино-Сторожевский мо-
настырь г. Звенигорода ездили 
прихожане храма Крестовозд-
вижения с. Дарна (настоятель 
протоиерей Константин Вол-
ков). А учащиеся православ-
ной школы «Рождество» при 
Христорождественской церкви  
с. Рождествено по благосло-
вению настоятеля протоиерея 
Александра Елатомцева пу-
тешествовали в Ростовский 
Троице-Сергиев Варницкий 
монастырь. Все эти паломни-
чества также были приуроче-
ны к празднику святых Кирил-
ла и Мефодия.

В местном Дворце культу-
ры для прихожан Вознесен-
кой церкви с. Еремеево и всех 
желающих проведен вечер 
исторической памяти «Слово 
о третьем Риме», в котором 
участвовали историк А. Муза-
фаров, фольклорист Н. Мато-
рина и настоятель храма Ва-

дим Дюженко.
Настоятели храмов, окорм-

ляющих общеобразователь-
ные школы Истринского рай-
она, в дни празднования со 
своими подопечными провели 
мероприятия, объединенные 
темой — «Значение славян-
ской письменности»: это про-
тоиерей Алексий Бондарев 
(Котеревская средняя школа), 

протоиерей Андрей Васильев 
(воскресная школа при хра-
ме Богоявления), священник 
Георгий Савочкин (средняя 
школа с. Холмы), священник 
Александр Осипов (средняя 
школа пос. Восход), священ-
ник Вадим Дюженко (воскрес-
ная школа при Вознесенской 
церкви с. Еремеево), прото-
иерей Александр Елатомцев 
(православная школа «Рож-
дество» и др.

Кульминацией празднова-
ния по благословению митро-
полита Крутицкого и Коломен-
ского Ювеналия стало прове-
дение III районных Кирилло-
Мефодиевских чтений в горо-

де Дедовске, по теме: «Рус-
ские православные традиции 
в формировании духовно-
нравственного облика совре-
менной молодёжи» (об этом 
мероприятии мы уже подробно 
рассказали на 5-й стр.). На-
помним лишь, что организато-
рами чтений традиционно вы-
ступили филиал РГСУ Дедов-
ска, городская администрация 
и духовенство благочиния при 
участии душепопечительского 
центра святого Иоанна Крон-
штадтского.

Интересно празнуется каж-
дый год День памяти равноа-
постольных Кирилла и Мефо-
дия в Костровской школе. На 
этот раз учащиеся показали 
театрализованное представ-
ление, рассказав историю воз-
никновения славянской азбуки, 
читали стихи о родном языке, 
проследили развитие русского 
алфавита на протяжении ве-
ков. Все действие проходило 

на фоне огромного полотнища 
с изображением святых бра-
тьев и букв славянской азбуки 
— плода трудов учителя рисо-
вания и учащихся. 

Директор школы Ната-
лья Федоровна Корольчен-
ко обратилась к учащим-
ся с напутственным словом. 
Она говорила о связи веры и 

слова, веры и письменности, 
об уникальном церковно-
государственном празднике. 
Особое внимание директор 
обратила на чистоту языка.

— У нас в школе не приня-
то употреблять «сорные сло-
ва», и мы сейчас все вместе 
боремся с ненужным слово-
сочетанием «как бы». Ребята, 
помните, что только люди, не 
имеющие в душе что сказать, 
заполняют паузы словами-
паразитами. Давайте бороть-
ся с этими словами! Ведь мы 
живем, а не как бы живем, мы 
любим, а не как бы любим, мы 
верим, а не как бы верим. Чем 
полнее, красивее и точнее бу-
дет наша речь, тем лучше мы 
будем понимать друг друга.

Наталья Федоровна также 
поздравила учеников — побе-
дителей различных конкурсов 
и олимпиад и анонсирова-
ла свежий выпуск школьно-
го журнала «Рябиновые ко-
стры». 

Гостем праздника стал 
заведующий кафедрой эко-
номики Дедовского филиала 
Российского государственного 
университета Роман Колупаев, 
который способствовал уча-
стию школы в I Всероссийской 
олимпиаде по Основам право-
славной культуры (об этих та-
лантливых ребятах размещен 
материал на 6-й стр.). В Ко-

стровской школе принято го-
стям дарить подарки, и Роману 
подарили сувенирную доску, 
расписанную в стиле «горо-
дец» — такие доски, шкатулки, 
пасхальные яйца мастерски 
расписывают сами старше-
классники.

Традиционно присутство-
вали на празднике  руководи-
тель Костровского сельского 
округа Ольга Табунцова, а 
также настоятель храма Ни-
колая Чудотворца в Мансу-
рово протоиерей Вадим Со-
рокин, давний друг школы, 
регулярно ее посещающий и 
так любимый педагогами и 
учениками.

— Дорогие ребята, я очень 
люблю наши праздники и всег-
да рад вашим трудам, вашим 
успехам. Мне приятно чему-то 
учиться у вас, узнавать новое, 
— обратился к ученикам отец 
Вадим. — Что дали нам святые 
братья Кирилл и Мефодий? 
Они дали нам письменность, 
ведь сказать можно всё что 
угодно, но, как известно, «что 
написано пером, не вырубишь 
и топором». Письменность — 
это большая ответственность 
за написанное слово. В какое 
бы учреждение вы ни пришли, 
что бы вы в жизни ни дела-
ли, всё связано с письменным 
словом. Одно в нашей жизни 
не нуждается в написании, 
остается непроверяемым и 
необсуждаемым — это благо-
словение. 

В тот день в школе не было 
уроков, а проходил День вне-
классного чтения. В связи с 
этим директор попросила уче-
ников написать на листке свои 
любимые слова и принести ей. 
С доброй улыбкой и истинным 
наслаждением педагога она 
в конце учебного дня пере-
читывала эти слова: спасибо, 
мама, любовь, родина, пожа-
луйста, любезность, красота, 
милосердие…
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В 
этом году в нашей 
стране впервые прошла  
I Всероссийская олим-

пиада по Основам право-
славной культуры «Русь 
Святая, храни веру Право-
славную!». ее организатора-
ми выступили Православный 
Свято-Тихоновский гумани-
тарный университет и Рос-
сийский государственный 
социальный университет, а 
участниками стали более че-
тырех тысяч школьников со 
всей страны. Но в федераль-
ный этап олимпиады попали 
лишь 150 учащихся из 28 ре-
гионов, и в их числе — трое 
учеников Костровской шко-
лы: десятиклассники Арина 
Ананьева, Наталья Иванова 
и Артём Сайкин.

Неудивительно, что именно 
Костровская школа отклик-
нулась на предложение уча-
ствовать в олимпиаде, ведь 
она одной из первых в районе 
внедрила в учебную програм-
му предмет «Основы право-
славной культуры». Сегодня он 
преподается во всех классах, а 
общешкольное празднование 
православных праздников — 
Рождества Христова, Пасхи, 
дня памяти святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия 
— стали традиционными, как и 
участие в школьной жизни на-
стоятеля Никольского храма в 
Мансурово протоиерея Вадима 
Сорокина. 

В школьном туре ребятам 
предстояло ответить на ре-
комендованные оргкомитетом 
олимпиады вопросы. Среди 
них было много таких, на ко-
торые сходу не найдется от-
вета и у взрослого умудрен-
ного жизненным и духовным 
опытом человека. Например, 
«является ли возникновение 
религии следствием страха, 
ответом на потребность в 
избавлении от страданий и 
смерти?», «существует ли 
связь основ христианского 
брака с нормативно-правовой 
системой брачных контрак-
тов?», «возможности и огра-
ничения межрелигиозного 
диалога», «разновидности 
креста», «какой цели посвятил 
свою жизнь праведный Иоанн 
Кронштадтский?» — всего 8 
сложных, требующих развер-
нутого вдумчивого ответа во-
просов, в обычной жизни вряд 
ли волнующих подростков. 

Когда школьный тур 
был пройден, ребятам-
финалистам, получившим вы-
сокие результаты, прислали 
командные и персональные 
домашние задания. Вместе 
ребята должны были подго-
товить сценарий классного 
часа и сделать компьютерную 
презентацию по теме «Но-
вомученики и исповедники 
Российские». Костровские 
школьники решили рассказать 
своим сверстникам о новому-

чениках Истринской земли — 
классные часы они провели в 
6, 7, и 10 классах. Выполняя 
персональные задания, уче-
никам предстояло выяснить, 
память кого из новомучеников 
и исповедников Российских 
празднуется в их день рож-
дения и узнать об этих людях 
максимум информации: место 
служения, сан и дата рукопо-
ложения, наличие иконопис-
ного образа, наиболее важ-
ные моменты биографии, дата 
ареста и место заключения, 

дата смерти и канонизации.
Так же самостоятельно 

ребята изучали и отвечали 
на вопросы об иконе Собора 
новомучеников и исповедни-
ков Российских, например, на 
такие: «по каким признакам 
можно утверждать, что на ико-
не явлена соборная полнота 
церкви?», «какие особенности 
композиции иконы обуслов-

лены ее содержанием?», «что 
достигается использованием 
в клеймах знаковой системы 
древней иконописи?», «какие 
основные типы построения 
пространства используются 
в сюжетах клейм?» Наконец, 
участники олимпиады соби-
рали жизнеописания местных 
святых, изучали приходские 
библиотеки, иконы в местных 
храмах. 

Выполнив огромное ко-
личество заданий, потратив 
десятки часов свободного 
времени (а много ли свобод-
ного времени у современно-
го школьника?!), ребята уже 
решили, что на этом задания 
олимпиады закончились, и 
были премного удивлены, ког-

да им пришло приглашение 
участвовать во всероссийском 
финале. Далее пошли два ме-
сяца напряженной подготовки 
при поддержке однокласс-
ников и родителей, и помощи 
педагогов в лице директора 
школы Натальи Федоровны 
Корольченко. 

И вот с 25 по 29 апреля в 
Москве проходил федераль-
ный этап олимпиады. Финал 
включал в себя выполнение 
письменной работы из 64 за-
даний по истории и культуре 

православия, общей истории, 
языкознанию, архитектуре и 
живописи, литературе, музы-
ке и православным традици-
ям. Вторым заданием финала 
было написание эссе, в рамках 
которого ребятам предстояло 
изложить свой взгляд по те-
мам, изученным во время под-
готовки к олимпиаде. Школь-
никам предстояло рассуждать, 

основываясь на изречении 
академика Д.С. Лихачева: 
«Культура — это то, что в зна-
чительной мере оправдывает 
перед Богом существование 
народа и нации» (эти эссе мы 
опубликуем в следующем но-
мере).

Школьники на финале не 
только демонстрировали свои 
знания, но и проявляли уме-
ния в реальном совместном 
деле — командной проектной 
работе «Московский приход». 
Помимо заданий для финали-
стов олимпиады подготовили 
и обширную экскурсионно-
паломническую программу: 
посещение Донского мона-
стыря, храма святителя Ни-
колая в Кузнецах, Бутовского 

полигона, парка Сокольники 
и центрального академиче-
ского театра Российской ар-
мии. Наконец, в последний 
день состоялось масштаб-
ное торжественное закрытие 
олимпиады и награждение 
победителей в храме Христа 
Спасителя, которое возглавил 
Патриарх Московский и Всея 
Руси Кирилл. Были озвучены 
только имена призеров олим-
пиады, остальные участники, 
в том числе и Арина, Наташа 
и Артем, остались в почетном 

числе финалистов. Безуслов-
но, это уникальный опыт, и 
само попадание сразу троих 
школьников из района (бо-
лее того — из одной школы!) 
в число 150 лучших знато-
ков предмета - уже большой 
успех, которым впору гор-
диться.

А впечатления от участия в 
олимпиаде мы решили узнать 
у самих ребят. На наши вопро-
сы ответили Артем Сайкин и 
Наталья Иванова.

— Ребята, какие задания 
олимпиады показались вам 
самыми сложными?

Наташа: Для нас стали пол-
ной неожиданностью вопросы 
по церковным песнопениям: 
нужно было, прослушав, опо-
знать, что это и написать, в ка-
кой момент литургии звучит. К 
остальным заданиям мы были 
готовы: например, написать 
эссе нам помогла школьная 
подготовка к ЕГЭ.

— А как вы готовились к 
финалу?

Артем: Признаться, сделав 
домашнее задание, мы были 
уверены, что это всё, и были 
удивлены, узнав о грядущем 
финале. Два месяца мы много 
занимались вместе с дирек-
тором Натальей Федоровной 
Корольченко. Мы готовились, 
ориентируясь на задания 

школьного тура и тему домаш-
него задания.  

— Ваша оценка собствен-
ных результатов?

Наташа: Конечно, мы ста-
рались занять место повыше, 
но одно то, что попали в фи-
нал, уже отличный результат. 
Я считаю, что мы выложились 
по-максимуму. Ценен сам 
опыт участия и новые полу-
ченные знания. А грандиозная, 
поражающая своим масшта-
бом церемония закрытия и то, 
что мы могли увидеть святей-
шего Патриарха, такая боль-
шая удача, которая бывает, 
наверное, раз в жизни. 

— Ребята, вы заканчиваете 
десятый класс, планируете ли 
вы принять участие в олимпи-
аде в следующем году и какие 
у вас планы на будущее после 
школы?

Наташа: Сложно сказать 
насчет участия в следующем 
году, вряд ли нам позволит это 
школьная нагрузка, подготов-
ка к ЕГЭ уже сейчас пугает. А 
после окончания школы я хо-
тела бы учиться на историче-
ском или педагогическом фа-
культете.

Артем: Я пока не знаю, куда 
буду поступать после 11 клас-
са, но точно пойду по гумани-
тарному профилю: возможно, 
на исторический факультет. 

— Ребята, в вашей школе 
вот уже несколько лет ведутся 
уроки по Основам православ-
ной культуры, как вы считаете, 
они нужны?

Наташа: Православие надо 
обязательно преподавать в 
школах, это приближает де-
тей к Богу, но навязывать 
веру не надо — просто рас-
сказывать, чтобы человек сам 
делал выводы. Уроки Основ 
православной культуры учат 
нас любви к ближним и к Богу. 
Для нас стали больше значить 
главные церковные празд-
ники, мы даже отмечаем их 
всей школой вместе. Вообще 
я считаю, что наша школа са-
мая лучшая. В большинстве 
школ ребята приходят, чтобы 
отучиться несколько часов и 
поскорее уйти домой. А мы 
живем как одна семья, после 
уроков у нас много общих дел, 
уходить из школы совсем не 
хочется…

— Что бы вы пожелали сво-
им сверстникам, думающим 
над тем, участвовать или нет в 
олимпиаде в будущем году?

Артем: При возможно-
сти нужно участвовать в этой 
олимпиаде, и даже не для того, 
чтобы победить, а чтобы рас-
ширить свой кругозор и повы-
сить уровень культуры.

Наташа: А я хотела бы по-
желать ребятам, чтобы они 
никогда не отрекались от род-
ной веры и хотя бы изредка 
посещали храмы. 

Татьяна КАЛМИНА.
Фото автора.

русь сВятая, храни Веру праВослаВную!
школьники из кострово вышли в финал олимпиады по православной культуре

Православие надо обязательно преподавать в 
школах, это приближает детей к богу, но навязывать 
веру не надо — просто рассказывать, чтобы человек 
сам делал выводы.
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ВЫ сПРАШИВАЛИ

— Моя племянница не-
сколько лет назад обвенча-
лась с мужем. Но теперь они 
разошлись. Она собирается 
вновь выйти замуж. А как же 
быть с уже совершённым Та-
инством венчания?

— Действительно, ваше 
беспокойство оправдано. 
Таинство брака, совершае-
мое в Церкви, есть великое 
Таинство, в котором при сво-
бодном перед священником 
и Церковью обещании же-
нихом и невестою взаимной 
супружеской верности, бла-
гословляется их супружеский 
союз, во образ духовного 
союза Христа с Церковью. 
Тогда же испрашивается им 
благодать чистого едино-
душия, к благословенному 
рождению и христианскому 
воспитанию детей. Таинство 
Брака есть акт духовный, в 
чём и заключена сила его 
действия. «И яже Бог спря-
же, человек да не разлуча-
ет», - эти слова из молитвы 
последования венчания и 
есть, по сути, ответ на во-
прос, как относиться к этому 
Таинству. Относиться, как к 
святыне, как к ценнейшему 
сосуду любви Божией, что-
бы не расплескать его. Ве-
роятно, ваша племянница и 
её супруг участвовали в Та-
инстве лишь телесно, внеш-
не, не сумев раскрыть свою 
душу для принятия благода-
ти Святого Духа на освяще-
ние их семьи. Вероятно, они 
без веры вступили в брак, 
без должного понимания ве-
ликой ответственности перед 
Богом. Вот и результат. Что 
же делать? Во-первых, ко-
нечно, бежать на исповедь 
и сердечно, с сокрушением 
сердца каяться в содеянном 
ложном поступке. Ведь они 
пытались обмануть Само-
го Бога. Но Бог поругаем не 
бывает. Господь, видя их по-
каянные слёзы, конечно, с 
любовью изгладит содеян-
ный грех. Церковное же бла-
гочестие требует, чтобы все 
наши действия совершались 
по чину. Для удовлетворения 
церковного благочестия не-
обходимо в законном поряд-
ке обратиться cначала к свя-
щеннику в ближайший храм 
и по получении разъяснений 
— к правящему архиерею с 
прошением о разрешении 
данной ситуации.

— Скажите, как часто не-
обходимо причащаться Свя-
тых Христовых Таин? 

— У Церкви на этот вопрос 
ответ простой: причащать-
ся необходимо так часто, 
как этого требует душа. При 
этом не следует забывать, 
что Таинство Причастия есть 
самое великое, что запове-
дал нам Господь. Поэтому 
приступать к Святыне следу-
ет с величайшим благогове-

нием и смирением. А кто из 
нас может сегодня уверенно 
сказать, что он выполняет в 
жизни Евангельские запове-
ди? Существует между нами 
и ложное представление, что 
чем чаще причащаешься, 
тем лучше и для здоровья, 
и для жизненного благопо-
лучия. Соединение с Богом 
в Таинстве Причастия есть 
соединение с Творцом для 
радости духовной. А духов-
ная радость вовсе не иден-
тична нашим земным радо-
стям и телесному здравию. 
Так что будем благоразумны 
в вопросе, как часто прича-
щаться. Преподобная Мария 
Египетская причастилась в 
своей жизни всего дважды, 
а праведный Иоанн Крон-
штадский причащался в по-
следние годы земной жиз-
ни каждый день. Так и для 
каждого из нас должны быть 
свои доводы, свои причины к 
частому или редкому прича-
щению. 

— Собираемся окрестить 
младенца в Церкви. Что для 
этого надо? 

— Господь в Евангелии 
заповедал: «Кто будет ве-
ровать и креститься, спасён 
будет; а кто не будет веро-
вать, осуждён будет» (Мк. 
16.16). Значит, для того, 
чтобы окрестить младенца, 
надо заботиться не о том, 
какой крестик ему пригото-
вить — золотой или сере-
бряный, не о том, в какую 
крестильную рубашечку его 
одеть, или какое угощение 
собрать для гостей в день 
крестин... Главная забота — 
это наша вера, потому что 
младенца крестят по нашей 
вере, а не по его, так как он 
ещё в этом не разбирается. 
У нас порой складывает-
ся ложное представление о 
крещении. Многие думают, 
что лишь одного участия в 
этом Таинстве достаточно 
для дальнейшей безбедной 
жизни ребенка. Но, если 
не произойдёт изменений в 
духовной жизни человека, 
то крещение в Церкви было 
формально. Человека окре-
стили, крестик повесили, и 
— всё. Он по-прежнему не 
участвует в молитве, посте, 
чтении Священного Писа-
ния, церковных таинствах. 
Он стал крещённым, но ещё 
не стал христианином. Хри-
стианин — это воин. Воюет 
он всю свою жизнь со свои-
ми страстями и грехами, ко-
торые разделяют его и Бога. 
Мы с вами знаем, как мама 
провожает сына в армию. 
Она плачет, молится о нём, 
беспокоится за его жизнь. 
Подобно и в Таинстве кре-
щения провожаем чело-
века в бой, но в бой более 
тяжёлый и долгий — в бой 
духовный.

на вопросы наших читателей  
отвечает протоиерей Георгий кРУГЛоВ,  

настоятель Покровского храма в огниково.

ВИДЕОРЯД

Православными видеоди-
сками сейчас никого не 
удивишь: что ж, отрад-

но, что наша вера с ее много-
вековыми традициями идет в 
ногу со временем, не отказы-
ваясь в своем миссионерском 
деле от новых путей и совре-
менных каналов передачи ин-
формации. Хочется поделить-
ся с читателями прекрасными 
фильмами-беседами, изда-
ваемыми на DVD журналом 
«Толк и польза» (www.tolk-i-
polza.ru).

Одним из медиа-проектов, 
осуществляемых при журна-
ле, является проект «Истина 
семьи», включающий в себя 
фильмы-беседы самой разной 
направленности и выпускае-
мый при содействии епископа 
Егорьевского Марка, викария 
Московской епархии. Четыре 
из них составляют цикл «Се-
креты семейного счастья»: это 
фильмы «Внутренний уклад 
семьи», «Близость супругов 
и ее плоды», «Дети: больше 
— лучше», «Романтика люб-
ви: желанная и опасная». Все 
четыре диска — это беседы со 
священником Илией Шугаевым, 
автором прекрасных книг для 
юношества и взрослых людей  
о любви и семейной жизни. Отец 
Илия последовательно и по-
нятно объясняет взгляд Церкви 
на совместную жизнь мужчины 
и женщины, их отношения до 
брака и в нем, рождение детей 
и их воспитание. При этом, будь 
он без рясы, и не каждый зри-
тель догадался бы, что перед 
ним священник. В нашем слу-
чае это комплимент умению 
батюшки общаться даже с со-
вершенно невоцерковленной 
аудиторией, ненавязчиво и до-

ступно говорить об очень важ-
ных вещах, привлекать моло-
дежь своим ораторским даром. 
Первый фильм рассказывает о 
том, кто в семье главный, как 
должна быть устроена право-
славная семья, в чем роли мужа 
и жены. Вторая беседа подво-
дит зрителя к ответу на вопрос, 
ради чего создается семья. 
Третий фильм уже говорит не 
просто о чадородии, а о много-
детности как примере истинной 

любви супругов друг к другу и 
к Богу, развеивает некоторые 
мифы о ней, священник даже 
производит элементарные фи-
нансовые расчеты и показы-
вает, что не так страшны тра-
ты, как ими пугают сторонники 
формулы «пусть один, зато ни 
в чем не нуждается». Заклю-
чительная беседа цикла услов-
но разделена на четыре темы: 
первый взгляд, первая любовь, 
признание в любви, любовь и 
привычка, и особенно будет 
интересен и полезен тем, кто 
только вступает на жизненный 
путь и ищет ответы на главные 
вопросы юности. 

В рамках медиа-проекта 
«Истина семьи» также вышел 

фильм-беседа с о. Илией Шу-
гаевым на тему «Как сохранить 
семью?»: батюшка рассказы-
вает о типичных трудностях и 
вызовах, с которыми сталки-
ваются современные семьи, и 
о способах им противостоять. 
Продолжает тему сохране-
ния семьи беседа с Татьяной 
Шишовой, известным детским 
психологом и православным 
публицистом, этот диск на-
зывается «Истинные причины 
разводов». В фильме рассма-
триваются условия создания 
крепкой семьи, составляющие 
ее устойчивости в будущем. 
Отдельно рассматриваются 
негативные факторы, очень 
часто являющиеся причинами 
разводов: аборты, нетерпи-
мость друг к другу, потреби-
тельское отношение к браку, 
неженское и немужское по-
ведение супругов, изменение 
половых ролей. Психолог рас-
суждает о бесперспективно-
сти так называемого «граж-
данского», пробного брака, 
и в то же время вспоминает 
такой документ древности, 
как «Домострой»: несмотря на 
сложившееся в современном 
обществе снисходительно-
негативное к нему отношение, 
многие положения этой мудрой 
книги применимы и сегодня, 
полезны и современным су-
пругам. Фильмы-беседы с о. 
Илией Шугаевым и Татьяной 
Шишовой будут интересны как 
тем, кто только готовится всту-
пить в брак, так и супругам, 
прожившим вместе многие 
годы, ведь никогда не поздно 
исправлять свои ошибки и со-
бирать разбросанные по мо-
лодости и глупости камни. 

Татьяна КАЛМИНА.

толкоВые фильмы
под пристальным взором – семейная жизнь

День защиты детей для 
учащихся воскресной 
школы Георгиевско-

го храма в Дедовске озна-
меновался поездкой в одну 
из святынь Истринской зем-
ли — Богоявленский храм в 
пос. Красный. Около 30 ребят 
вместе с родителями и пре-
подавателями отправились 

в поход, продолжая замеча-
тельную традицию знаком-
ства с храмами Истринского 
благочиния.

Встреча с такими же юны-
ми учениками воскресной 
школы Богоявленской церкви 
началась с общей молитвы. 
Все с удовольствием слушали 
веселые песни «Про гостей» 
и «Любимое Подмосковье». 
Пели вместе, всем было ве-
село. Настоятель храма про-
тоиерей Андрей Васильев рас-
сказывал о храме, показывал 
фотографии из церковного ар-
хива. Ребята с интересом слу-
шали историю об священнике 
Василии Смоленском, истрин-
ском новомученике, который 
служил здесь в 1935 г. Прило-
жились к иконам Казанской и 
Тихвинской Божией Матери. 

Необыкновенная трапе-
за ждала гостей на зеленом 
холме возле храма. Угоща-

ли вкусным супом и кашей, 
приготовленными на костре. 
А вкуснее травяного чая, ка-
жется, гости никогда в жизни 
ничего и не пили. Божией по-
мощи и благодати гостепри-
имным хозяевам!

Преподаватель  
воскресной школы

Н.е. ПеТРОВА.

ОтДОХНЕм!

Вместе Весело!
ребята из воскресных школ подружились
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ЗВОНКИЙ ДЕНЬ
до позднего вечера в селе глебово не замолкал колокольный звон

этО ИНтЕРЕсНО

Уже во второй раз 12 
июня в Глебово про-
водится Православ-

ный фестиваль колоколь-
ного звона. И так же, как в 
прошлом году, он был по-
священ Дню России и Дню 
Истринского района.

Выставка-ярмарка, аппе-
титная каша из полевой кух-
ни, бесплатные аттракционы 
для детей, катание на лоша-
дях, лакомое мороженое — 
всё это было в распоряжении 
гостей большого красивого 
праздника. Но основным со-
бытием мероприятия стал, 
конечно же, фестиваль ко-
локольного звона. Звонари-
профессионалы из Москвы, 
Красногорска и Звенигорода 
не только показывали свое 
мастерство слушателям, но 
и учили этому искусству всех 
желающих. Попробовать свои 
силы в звонарном ремесле 
можно было на трех малых 
переносных звонницах. Кста-
ти, желающих оказалось на-
столько много, что колоколь-
ный звон в Глебово не за-
молкал до позднего вечера.

А открылся фестиваль 
торжественным крестным 
ходом от Казанского храма. 
У памятника новомучени-
ку Алексию Смирнову, уста-
новленного в центре поселка 
Глебовский, был отслужен 
водосвятный молебен. На-
стоятель Казанской церкви 
священник Александр Че-
прасов обратился с привет-
ствием ко всем участникам 
праздника. Затем слово взял 
глава сельского поселения 
Юрий Иванович Исаев, кото-
рый поздравил местных жи-
телей и гостей со 150-летием 
Казанского храма, а также с 
открытием фестиваля.

Программу торжеств про-
должил пятичасовой кон-
церт на площади перед хра-
мом. В нем приняли участие 
семь хоровых коллективов 
из Троице-Сергиевой Лав-
ры, Казанской церкви, храма 
Крестовоздвижения с. Дарна, 
Покровской церкви с. Огни-
ково, Знаменского храма г. 
Москва. Кроме того, в кон-
церте приняли участие во-
кальный ансамбль «Благая 

весть», воспитанники вос-
кресной школы Казанского 
храма, авторы-исполнители, 
народный инструментальный 
оркестр и др.

Надо отметить, что орга-
низаторы фестиваля — при-

ход Казанского храма в Гле-
бово и Московский колоколь-
ный Центр — постарались 
сделать всё таким образом, 
чтобы мероприятие получи-
лось с одной стороны кра-
сочным и насыщенным, а с 

другой — духовно полезным. 
Ведь основная цель фестива-
ля — возрождение колоколь-
ного звона в нашем районе и 
сохранение его канонических 
основ, обмен опытом звонар-
ного дела, а также приобще-
ние людей к русским право-
славным традициям и русской 
культуре.

Интересно, что среди го-
стей фестиваля было много 
тех, кто специально приехал 

на фестиваль из других го-
родов Подмосковья, а также 
из Москвы. В числе их — 50 
прихожан Донской церкви го-
рода Мытищи. Мероприятие 
освещали съемочные груп-
пы программы «Город» тре-

тьего канала, ГТРК «РТВ-
Подмосковье» и другие жур-
налисты.

Об истории колоколь-
ного звона и благотворном 
действии его на человека и 
окружающую среду расска-
зал участникам фестиваля 
директор Московского коло-
кольного центра В.Г. Шари-
ков.

— Еще несколько веков 
назад колокольни фактиче-
ски заменяли современные 
средства массовой информа-
ции. По звону церковного ко-
локола люди узнавали, где и 
какой праздник, по венчаль-
ному трезвону — откуда же-
них и невеста, по погребаль-
ному — из какой деревни и 
кто усопший. Каждый колокол 
имеет свой характер, и чем он 
больше, тем ярче проявляют-
ся его особенности. Недаром 
некоторые колокола получа-
ют собственные имена, — от-
метил он.

Глебовская земля издавна 
привлекала к себе творчески 
богатых людей. Известно, что 
благодаря музыкально ода-
ренному семейству Шилов-
ских здесь побывали многие 
известные композиторы: Му-
соргский, Глинка, Чайков-
ский. Помещик С.С. Шилов-
ский содержал хор певчих, 
в именье ставились оперы и 
концерты. Сын С.С. Шилов-
ского Константин — извест-
ный певец, автор многих ро-
мансов, в том числе особенно 
нашумевших «Любила б ты» 

и «Месяц плывет по ночным 
небесам». А домашним ре-
петитором юного Владимира 
Шиловского был 26-летний 
Чайковский.

Замечательно, что память 
о богатом прошлом родного 
края бережно хранится мест-
ными жителями. Замеча-
тельно также, что в Глебово 
зарождаются новые духовные 
традиции, красивые и столько 
необходимые нам.

елизавета МАКееВА.
Фото Владимира  

ИНОЗеМЦеВА.

при Борисо-Глебском храме  
в с. Куртниково  

приглашает юношей для 

обучения хождению на веслах  
и под парусом

Справки по тел:  (49631) 4-99-24

Парусная школа «ГаЛиЛЕЯ»

Замечательно, что память о богатом прошлом 
родного края бережно хранится местными жителями. 
Замечательно также, что в глебово зарождаются 
новые духовные традиции, красивые и столько 
необходимые нам.


