
Подготовил священник  
Вадим Калямин

этом году Россия в третий раз бу-
дет отмечать День семьи, любви 
и верности. Удивительно, но этот 
новорожденный праздник уже 
имеет давнюю историю длиной в 

780 лет. В народе 8 июля, день, когда по 
православному календарю совершается 
память святых супругов Петра и Февронии, 
покровителей христианского брака, исстари 
считается счастливым для любви. Издавна 
на Руси существовал красивый старинный 
обычай праздновать в этот день помолвку.

Идея возродить древнюю традицию 
празднования Дня Петра и Февронии не-
сколько лет назад возникла у жителей 
города Мурома, где в XIII веке княжили 
святые супруги. Были они образцом су-
пружеской любви и верности, жили долго 
и счастливо и умерли в один день (эта из-
вестная многим фраза именно про них). 
Там же, в Муроме, на территории Свято-
Троицкого женского монастыря покоятся 
чудотворные мощи святых. Очень многим 
верующим молитвы к Петру и Февронии 
помогли обрести свою настоящую любовь, 
создать и сохранить семью, родить детей 
до этого бездетным парам. Случаи чудес-
ного исцеления даже записываются в осо-
бую книгу, которая хранится в монастыре.

Интересно, что этому празднику посвя-
щена медаль, на одной стороне которой 
высечены портреты Петра и Февронии, а 
на другой — символ праздника — неж-
ная ромашка с двумя лепестками синего 
и красного цветов. Медаль «За любовь и 
верность» вручают гражданам Россий-
ской Федерации — супругам, прожившим 
в браке более 25-ти лет, получившим из-
вестность среди сограждан крепостью се-
мейных устоев, основанных на взаимной 
любви и верности, а также добившимся 
семейного благополучия и давшим детям 
достойное воспитание.

Что ж, давайте вспомним житие Петра 
и Февронии. Благоверный князь Петр был 
вторым сыном Муромского князя Юрия 
Владимировича. Он вступил на Муромский 
престол в 1203 году. За несколько лет до 
этого святой Петр заболел проказой, от 
которой никто не мог его излечить. В сон-
ном видении князю было открыто, что его 
может исцелить дочь пчеловода благоче-
стивая дева Феврония, крестьянка деревни 
Ласковой в Рязанской земле. Святой Петр 
послал в ту деревню своих людей.

Когда князь увидел святую Февронию, 
то так полюбил ее за благочестие, му-
дрость и доброту, что дал обет жениться 
на ней после исцеления. Святая Феврония 
исцелила князя и вышла за него замуж. 
Святые супруги пронесли любовь друг ко 
другу через все испытания. Гордые боя-
ре не захотели иметь княгиню из простого 
звания и потребовали, чтобы князь отпу-
стил ее. Святой Петр отказался, и супругов 
изгнали. Они на лодке отплыли по Оке из 
родного города. Феврония поддерживала 
и утешала Петра. Но вскоре город Муром 

постиг гнев Божий, и народ потребовал, 
чтобы князь вернулся вместе со святой 
Февронией.

По возвращении князь Петр правил 
своей вотчиной справедливо и милостиво. 
Супруга же его была благочестива и цело-
мудренна, заботилась о попавших в беду 
горожанах и окормляла монастыри. Од-
нажды княгине надо было переправить-
ся через реку. Лодкой управлял молодой 
кормчий. Будучи женатым, он воспылал 
к Февронье блудной страстью. Феврония, 
заметив это, попросила его: «Зачерпни 
воды с одной стороны лодки и с другой и 
попробуй ее». Он повиновался ей. Тогда 
она спросила его: «Одинакова ли по вкусу 
вода, или одна слаще другой?» Он отве-
тил: «Одинакова, госпожа». «Так и есте-
ство женское одинаково, — сказала ему 
Февронья, — потому напрасно ты, позабыв 
про свою жену, о чужой помышляешь».

В преклонных летах Петр и Феврония 
приняли монашеский постриг в разных мо-
настырях. Они молили Бога, чтобы умереть 
им в один день и завещали положить их в 
общем гробу, заранее приготовив из одно-
го камня гробницу, имеющую между собой 
тонкую перегородку. В 1228 году супруги 
отошли ко Господу в один день. Нарушив 
завещание, их тела положили в отдельных 
гробах в разных монастырях, но на следую-
щий день они оказались в одной гробнице. 
Так Господь принял преданную и нежную 
супружескую любовь. После этого никто не 
дерзнул разлучить их. Так и до ныне по-
чивают они в общей гробнице в соборной 
церкви Рождества Пресвятой Богородицы 
древнего города Мурома.

В жизнеописании этих святых нет под-
вигов монашества и мученических стра-
даний за веру Христову. Однако Церковь 
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ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ
8 июля — День семьи, любви и верности

В

вера дается человеку во спасение

День святых Петра и Павла явля-
ется одним из пяти великих праздни-
ков Православной Церкви. Совместное 
празднование памяти этих апостолов 
известно уже с первых веков христи-
анства. Святые почитаются как столпы 
Церкви Христовой и первоверховные 
апостолы. Оба они мученически скон-
чались в Риме при императоре Нероне. 
Апостол Петр принял смерть на кресте, 
распятый вниз головой. Судьба святого 
Павла в точности неизвестна. Считают, 
что по повелению Нерона он был усе-
чен мечом в 67 году как римский граж-
данин. По некоторым данным, оба апо-
стола погибли в один день в Риме, хотя 
и с разницей в один год. На местах их 
погребения император Константин Ве-
ликий воздвиг храмы в их честь.

В России первый монастырь в честь 
святых апостолов Петра и Павла был 
воздвигнут в Новгороде в 1185 г. Среди 
множества посвященных им икон, выде-
ляются иконы Петра и Павла, написанные 
преподобным Андреем Рублевым и хра-
нящиеся ныне в Государственной Третья-
ковской галерее. Древнейшая в России 
икона святых апостолов датируется кон-
цом XI — началом XII веков. По церков-

ному преданию, святой князь Владимир 
привез из Корсуни икону святых апосто-
лов Петра и Павла, которая впоследствии 
была преподнесена в дар новгородскому 
Софийскому собору, где и находится до 
сегодняшнего дня.

Подробнее об особенностях  
написания иконы св.Петра и Павла  

читайте на 7-й стр.

АНгЕЛы цЕРкВИ
12 июля – День памяти апостолов петра и павла

прославляет их как святых, являющих со-
бой образец христианского супружества, 
пронесших свою любовь через многие ис-
пытания. 

В жизни святых Петра и Февронии во-
площаются черты, которые традиционные 
религии России всегда связывали с идеа-
лом супружества: благочестие, взаимная 
любовь и верность, совершение дел ми-
лосердия и попечение о различных нуж-
дах своих сограждан. Кроме того, в святых 
Петре и Февронии открывается миру одна 
из тайн русской святости: нераздельность в 
духе мужского и женского начал человече-
ской личности. Это единство не раз помо-
гало святым русской земли совершать свои 
подвиги нераздельно со своими супругами. 
А также открывается тайна монашеско-
го пути: монах от слова «моно» — единый, 
целостный человек, живущий в единстве и 
гармонии с Богом, миром людей и природы. 
А ведь целостность человека была разру-
шена через грехопадение. До этого Адам и 
Ева видели зеркальное отображение друг 
друга. Но после грехопадения зеркало раз-
билось, и половины потомства Адама и Евы 
перестали узнавать друг друга.

Феврония ведает, что князь Петр её 
«суженый», значит, предназначенный ей 
свыше муж. Со спокойствием и достоин-
ством души крестьянская девушка наста-
ивает на том, чтобы князь Петр женился 
на ней. И только в этом случае она обе-
щает его исцелить. Исцеление человека 

— обретение им цельности, поэтому брак с 
Февронией, предназначенный ему свыше, 
может исцелить Петра. А когда он в мало-
душии нарушает данное Февронии обеща-
ние, снова заболевает.

Высоко таинство брака, освященное 
церковью: «Смотри, что людям союз люб-
ви, мудрый брак. Кто научил мудрости? 
Кто исследовал таинственное? Кто, как не 
брак, соединил море и сушу влажной до-
рогой и объединил разделенное друг от 
друга?» — пишет святитель Григорий Бо-
гослов. Об этом же говорит и святитель 
Иоанн Златоуст: «Кто не единен узами 
брака, не представляет собой целого, а 
лишь половину,  ибо свойство любви тако-
во, что любящий и любимый составляют не 
двух разделенных, а одного-то человека… 
И в будущем веке верные супруги без-
боязненно встретятся и будут пребывать 
в вечности со Христом и друг с другом в 
великой радости».

Венчание — это увенчание венцом, 
восстанавливающим царское достоинство 
человека. Супружеский обет дается не 
«покуда разлучит нас смерть», а покуда 
смерть и переход в вечность не соединят 
любящих навеки. Таким явился брак святых 
Петра и Февронии. Их любовь перешла че-
рез все жизненные испытания, и перешла 
в вечность. Своей жизнью они воплотили 
на земле образ небесного брака — полное 
единство супругов в любви, открывающее 
человеку вход в Царство Небесное.



СПАСИБО ЗА 

АЗБУКУ!

По благословению Управляющего Мо-
сковской епархией митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия в нашем районе 
уже в четвертый раз состоялись Кирилло-
Мефодиевские чтения. По традиции, перед 
началом работы директор и педагоги фи-
лиала Российского государственного со-
циального университета, преподаватели 
общеобразовательных и воскресных школ 
района и духовенство благочиния собрались 
в Георгиевском храме города Дедовска, 
чтобы совершить праздничный молебен. По 
окончании богослужения благочинный церк-
вей Истринского округа и настоятель храма 
протоиерей Димитрий Подорванов вручил 
Благословенные митрополичьи грамоты в 
Год Учителя тем преподавателям, кто особо 
потрудился на ниве духовно-нравственного 
просвещения подрастающего поколения.

Немногим позже в актовом зале фи-
лиала РГСУ состоялось пленарное заседа-
ние, посвященное традициям патриотизма 
в духовно-нравственной жизни общества. 
Среди выступающих были директор филиа-
ла РГСУ в городе Дедовске Любовь Ива-
новна Рогачева, руководитель управления 
образованием Истринского района Валерий 
Геннадьевич Коровкин, отец благочинный.

По окончании мероприятия от лица пре-
зидиума Любовь Ивановна Рогачева по-
благодарила выступающих, отметив повы-
шающийся из года в год уровень докладов, 
всех присутствующих за внимание и заинте-
ресованность к поднятой проблеме, а также 
заметила, что все предложения по духовно-
нравственному воспитанию молодежи, кото-
рые были озвучены во время выступлений, 
нужно постараться непременно воплотить 
на практике.

Особые слова благодарности звучали 
в адрес владыки Ювеналия, по благосло-
вению которого было совершено и богос-
лужение, и награждение грамотами, и во-
площен сам регламент работы IV Кирилло-
Мефодиевских чтений в городе Дедовске.

А вот в Костровской школе сложилась 
хорошая традиция — день славянской пись-
менности в честь святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия проходит в форме ко-
стюмированного театрализованного пред-
ставления. Нынешний год не стал исключе-

нием. Артисты — сами учащиеся — испол-
няли свои роли старательно, вдохновенно, с 
большим эмоциональным подъёмом. Перед 
глазами зрителей прошла живая история 
письменности от кириллицы до современ-
ного русского языка. Основную мысль пред-
ставления можно озвучить так: «Спасибо 
вам, буквы, что учите нас красоте, доброте, 
мудрости. Спасибо святым братьям Кирил-
лу и Мефодию за то, что они подарили нам 
славянскую азбуку». Отдельные эпизоды 
представления сопровождались колоколь-
ным звоном. Это нашло полное понимание и 
живейший отклик (даже восторг) у зрителей 
— спектакль сопровождался бурными апло-
дисментами и горящими от интереса глаза-
ми мальчишек и девчонок.

Подготовили спектакль преподаватели 
начальной школы С.О. Кравчинская, Н.А. 
Горбатова, преподаватели старших классов 
Е.В. Дьячкова, Н.В. Богданова, Л.Н. Титкова. 
В роли ведущей праздника выступила ди-
ректор школы Наталья Фёдоровна Король-
ченко. Она напомнила присутствующим, 
что 2010 год объявлен Годом Учителя, и 
сообщила, что Костровская школа по пред-
ложению Министерства образования Мо-
сковской области внесена в Национальный 
Реестр «Ведущие образовательные учреж-
дения России». За самоотверженный труд 
все учителя школы награждены Почётными 
грамотами.

Поздравили учащихся и учителей школы 
гости: заместитель начальника управления 
образованием Истринского района Татьяна 
Николаева, глава администрации Костров-
ского поселения Ольга Табунцова, настоя-
тель храма святителя Николая в селе Мансу-
рово протоиерей Вадим Сорокин, настоятель 
Христорождественского храма села Юркино 
священник Михаил Сорокин, родители уча-
щихся школы, жители деревни Кострово.

Отметили праздник славянской пись-
менности и в посёлке Восход. Учащиеся 4 
класса средней школы, изучающие ОПК, 
и учащиеся воскресной школы здешнего 
храма Георгия Победоносца подготовили 
праздничный концерт. Он прошел в средней 
школе, а на следующий день — в детском 
саду. Благотворители вручили всем участ-
никам и зрителям праздничные гостинцы. 
Мы рассказали лишь о некоторых приходах, 
отметивших праздник, но по сложившейся 
традиции, во всех храмах благочиния были 
организованы праздничные мероприятия.

НА АЛЛЕЕ СЛАВЫ

В конце мая по сложившейся тради-
ции в мемориальном комплексе «Рубеж 
Славы» собрались представители прак-
тически всех спецподразделений си-
ловых структур России, чтобы почтить 
память своих боевых товарищей, по-
гибших при исполнении воинского дол-
га. Среди тех, кто пришел вспомнить и 
поклониться подвигу воинов, были за-
меститель председателя Совета вете-
ранов ФСБ России генерал-лейтенант 
В.Г. Андреев, генерал-майор ФСБ В.Ю. 
Платонов, президент Ассоциации вете-
ранов «Альфа», полковник С.А. Гонча-
ров, вице-президент Ассоциации «Аль-
фа», полковник С.А. Поляков, президент 
Фонда прп. Серафима Саровского М.О. 

Мендоса-Бландон. Перед выступле-
ниями гостей благочинный церквей Ис-
тринского округа протоиерей Димитрий 
Подорванов в сослужении священнос-
лужителей благочиния и хора Георгиев-
ского храма города Дедовска совершил 
панихиду. По окончании молитвословий 
о упокоении погибших воинов спецпо-
дразделений России, отец благочинный 
пожелал всем присутствовавшим до-
брого здоровья и мира, отметив особое 
значение этих встреч.

На мероприятии присутствовали так-
же гости из Тулы, ветераны локальных 
войн. Примечательно, что тульчане во 
главе с А.Д. Цой и Э.Е. Воробьёвым 
приняли благой почин Аллеи Славы в 
Истринском районе и около года назад 
создали такую же в Тульской области.

У САмОВАрА —  

САмЫЕ мАЛЕНьКИЕ

В последние годы приходом храма Бла-
говещения традиционно на Троицу устраи-
вается праздник для маленьких прихожан. 
В центре церковной площади ставится 
березка, на импровизированной сцене — 
крыльце колокольни, выступают старые 
друзья прихода — фольклорный ансамбль 

«Обереги» с шутками, прибаутками и раз-
нообразными играми. Радует, что детям 
праздник святой Троицы запоминается во 
всей полноте: прекрасным богослужени-
ем, на которое дети приходят в традицион-
ных русских костюмах, веселыми играми, 
хороводами, загадками, песнопениями и 
даже катанием на лошадях. Кстати, про-
катиться не отказались и бравые воины из 
подшефных храму воинских частей. За-
вершился праздник, по традиции, угоще-
нием у самовара.

НАШ ГЕрОЙ

В Истринской школе им. М. Ю. Лер-
монтова состоялось открытие мемори-
альной доски старшему лейтенанту Ни-
колаю Егорову, выпускнику школы, по-
гибшему в 1984 году в Афганистане.

В торжественном мероприятии принял 
участие протоиерей Константин Волков, 
настоятель храма Крестовоздвижения села 
Дарна, ответственный за работу с Воору-
женными Силами и правоохранительными 

учреждениями в благочинии. Отец Кон-
стантин освятил мемориальный знак.

Перед участниками мероприятия вы-
ступили глава Истры Юрий Савельев, 
председатель Истринского отделения 
«Боевое братство» Н. Н. Гирев, директор 
школы Тамара Воробьева. Они отметили 
огромное значение увековечивания имен 
наших героев-земляков.

Завершился праздник концертной 
программой, подготовленной силами 
учащихся школы.
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мЕЧТА мАЛьЧИШЕК

Воспитанники Новопетровской коррек-
ционной школы-интерната во главе с ди-
ректором Игорем Андреевичем Егеревым 
совершили поездку в город Химки, где по-
бывали на тренировке Российской моло-
дежной сборной по хоккею. Там они смогли 

пообщаться со звездами хоккея, тренера-
ми и игроками. Эта замечательная встре-
ча состоялась благодаря благотворителям 
прихода храма Георгия Победоносца горо-
да Дедовска и благотворительного фонда 
«Президент». От поездки у ребят остались 
не только глубокие впечатления, но и па-
мятные автографы.



ПОКЛОНИЛИСь  

«рУССКОЙ ГОЛГОфЕ»

Учащиеся воскресной школы Георги-
евского храма города Дедовска побыва-
ли в гостях у прихода Георгиевского хра-
ма города Видное. Священник Николай 
Берсенев рассказал о воскресной школе 
«Победоносец». Гости побывали в учеб-
ных классах, ознакомились с фотогра-
фиями и стендами. Оказывается, здесь 
был президент России Дмитрий Медве-
дев, подарил детям электронную доску. 
Интересно, что в школе изучают воинский 
устав, участвуют в спортивных состязани-
ях, а в июне ребята участвовали в летнем 
полевом лагере в Егорьевском районе.

Священнослужитель познакомил ре-
бят с историей храма, рассказал о под-
вигах солдат в Великой Отечественной 
войне, которые защищали подступы к 
Москве. И дети, и взрослые обязаны чтить 
память погибших. Приложились паломни-
ки к иконам, а после трапезы отправились 
в Бутово, к памятнику истории «Бутовский 
полигон». Отец Николай показал Памят-
ный Поклонный крест, вырезанный на 

Соловках. На кресте написаны молитвы, 
у подножия креста — обломки разрушен-
ных храмов. Поклонившись кресту, ребя-
та прошли в храм святых новомучеников и 
исповедников Российских. Здесь хранятся 
документы и личные вещи пострадавших 
за веру и Церковь. Увидели дедовчане 
поклонные кресты на холмах, где захоро-
нены жертвы террора.

Поклонившись «Русской Голгофе», 
они отправились в Свято-Екатерининский 
мужской монастырь. Священник Николай 
познакомил с историей создания хра-
ма в честь великомученицы Екатерины, 
а у могилы схииеродиакона Антония — с 
судьбой прозорливого старца. В обители 
ребята встретились с игуменом Владими-
ром, который показал куст Неопалимой 
Купины, выращенный из веточки от куста 
Неопалимой Купины, произрастающей на 
Синае, в монастыре святой Екатерины.

ПОМИНАЛьНАя 

СЛУжБА

В день начала Великой Отечественной 
войны, 22 июня, помощник благочинного 
церквей Истринского округа настоятель 
храма святых жен-мироносиц города Ис-

тры священник Анатолий Игнашов совер-
шил панихиду, посвященную скорбному 
дню. Вместе с прихожанами храма почти-
ли память воинов погибших в годы войны 
мэр города Истры, руководители различ-
ных служб и подразделений администра-
ции района. Усилиями прихода была ор-
ганизована поминальная трапеза.

КАЗАНСКИЙ ЗВОН

В Казанской церкви села Глебово про-
шел ежегодный колокольный фестиваль 
«Казанский звон». Фестиваль, уже третий 
по счету, способствует воз-
рождению колокольного зво-
на в нашем районе, сохране-
нию его канонических основ, 
обмену опытом звонарного 
дела, знакомству с основами 
православного звона широ-
ких слоев населения, а также 
приобщению людей к русским 
православным традициям и 
русской культуре.

Колокольный звон с пол-
ным правом относится к са-
мым благотворным из всех 
известных звуков. Еще не-
сколько веков назад коло-
кольни фактически заменяли 
современные средства мас-
совой информации. По звону 
церковного колокола люди 
узнавали, где и какой происходит празд-
ник, по венчальному трезвону – откуда же-
них и невеста, по погребальному — из ка-
кой деревни и кто усопший. Каждый коло-
кол имеет свой характер, и чем он больше, 
тем ярче проявляются его особенности. 
Недаром некоторые колокола получают 
собственные имена.

Открытие фестиваля началось с при-
ветственного слова настоятеля храма 
священника Александра Чепрасова, за-
тем слово взял соорганизатор фестива-
ля, директор Московского Колокольного 
центра В.Г. Шариков. В праздничную про-
грамму шестичасового концерта вошли 
выступления хора Болгарского подворья, 
ансамбля «Благая весть», хора храма 
Крестовоздвижения села Дарна, ансам-
бля «Глас», детского концертного хора 
«Камертон» г. Истры, хора Казанской 
церкви села Глебово. Кроме этого, вы-

ступили исполнительница Ирина Олифер, 
гусляры Максим Гавриленко и Роман Тю-
някин, Антон Петухов, Владимир Василь-
ченко. На фестивале была также пред-
ставлена и инструментальная музыка. Со 

своей программой выступи-
ли Истринский духовой ор-
кестр и Глебовский народно-
инструментальный оркестр. 
Слушателей приятно удивило 
выступление детского хора 
храма Благовещения п. Пав-
ловская Слобода.

Подкрепиться гости мог-
ли полевой кухней и мона-
стырским квасом из Савво-
Сторожевского монастыря. 
ярмарка товаров местных 
производителей порадова-
ла своим ассортиментом и 
низкими ценами. Детская 
программа также была на-
сыщена: воздушные шары в 
подарок, два надувных бату-
та, роспись деревянных яиц и 

колокольчиков, катание на лошадях.
В течение мероприятия все желающие 

могли попробовать себя в роли звонаря 
под руководством опытных звонарей из 
Колокольного центра на двух перенос-
ных звонницах. Концертные выступления 
участников чередовались со звоном про-
фессиональных звонарей на храмовой 

колокольне. Праздник, как и 
в предыдущие годы, оставил 
массу впечатлений и радость 
в сердцах его участников.

Несколькими днями поз-
же, 12 июня, настоятель храма 
священник Александр Чепра-
сов совершил водосвятный 
молебен у находящегося в 
центре поселка Глебовский 
памятника священномуче-
нику Алексию, пресвитеру 
Филатово-Глебовскому. Этот 
день памятен для прихожан: 
ровно шесть лет назад был 

написан первый образ священномученика, 
а также впервые был отслужен молебен 
святому на месте его 43-летнего служения. 
После молебна отец Александр поздравил 
всех с праздником и призвал молитвенно 
обращаться к святому, небесному покро-
вителю поселка. Певческим коллективом 
из Троице-Сергиевой лавры для всех при-
сутствующих был исполнен праздничный 
концерт. В завершение состоялся чин освя-
щения большой иконы священномученика 
Алексия размером 6x12 м, расположенной 
на фасаде девятиэтажного дома.

СОВмЕСТНО  

С мИЛИцИЕЙ

Настоятелем Мироносицкого храма 
в Истре священником Анатолием Иг-
нашовым в со служении клирика храма 
иерея Александра Фомушкина состоя-
лось освящение нового здания изоля-
тора временного содержания при УВД 
Истринского района. На общей молитве 
присутствовали руководители и личный 
состав служащих. После освящения был 
отслужен также молебен для заключен-
ных. Милицейское начальство выразило 
желание продолжить подобные встречи.

мОЛИТВА НА 

БЛАГОЕ дЕЛО

В День пожарного отец благочинный 
Димитрий Подорванов посетил пожарную 
часть, расположенную в Дедовске. Он об-
ратился к огнеборцам с праздничным сло-
вом, после чего окропил присутствующих 
и спецтранспорт святой водой. На молит-
венную память сотрудникам были пере-
даны иконы Ангела-Хранителя. В этот же 
день протоиерей Димитрий поздравил с 
профессиональным праздником и руко-
водителя пожарной охраны Истринского 
района подполковника внутренней служ-
бы В.А. Гришина и личный состав отде-
ления.

В Дедовске также было освящено зда-
ние Центра искусств имени А.В. Прядко. 
Молебное пение совершил отец благо-
чинный. После окропления святой водой 
всех помещений священнослужитель об-
ратился к сотрудникам с поздравитель-
ным словом, в котором отметил значение 

воспитания подрастающего поколения на 
фундаменте нравственных законов. Ди-
ректору учреждения Елене Строевой была 
передана икона святого Георгия Победо-
носца, а всем участвующим в мероприя-
тии — маленькие одноименные иконки. 
Встреча завершилась обсуждением взаи-
модействия Центра искусств с приходами 
благочиния.
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Личный опыт

татьяна Калмина

В одно из воскресений в 
Истринском храме святых Жен-
мироносиц шла божественная 
литургия: небольшая церковь 
была полна, служил священник 
Александр фомушкин, с 
многодетной семьей которого 
у меня было запланировано 
интервью, приуроченное 
к всероссийскому дню 
семьи, любви и верности. Я 
с любопытством пыталась 
отгадать в прихожанках 
матушку — мать пятерых детей. 
Но ни с одной из женщин в 
храме не стояло рядышком 
сразу столько ребятишек, а 
ведь батюшка говорил, что по 
воскресеньям они всей семьей 
на службе…

етей в храме было 
немало, но понять, где 
же те пятеро братьев 
и сестер, я долго не 
могла. Правда, рядом 

с одной миловидной девушкой, 
то просясь на ручки, то хватаясь 
за мамину юбку, топтались два 
малыша, которых — то одного, то 
другого — брал на руки юноша. 
Интересно, муж или брат? Для 
мужа все-таки молод, наверное, 
брат. А малыши, скорее всего, 
ее первенцы. Оказалось же 
всё ровном счетом наоборот: 
девушка была представлена мне 
как матушка Любовь, юноша 
— ее старший, 18-летний сын 
Александр, а два карапуза – 
самые младшие в этой семье 
— двойняшки Коленька и 
Надюшка. Откуда ни возьмись, 
рядом с мамой появились 
еще две дочки — 13-летняя 
Вера и восьмилетняя Софья. 
После службы дети разошлись 
по своим ребячьим делам, 
батюшка остался беседовать 
с прихожанами в храме, а мы с 
матушкой отправились в сквер 
беседовать.

Мой первый вопрос был, 
наверное, нелепо бестактен — 
я спросила матушку о возрасте. 
Просто мне никак не верилось, 
что у этой милой девушки с 
лучистым взглядом и открытой, 
простодушной улыбкой может 
быть такой взрослый — 
совершеннолетний! — сын. 
Оказалось, что первенец появился 
в семье Фомушкиных, когда мама 
и папа сами недавно как стали 
совершеннолетними. Как это 
обычно бывает, познакомились 
в общей компании, завязалась 

дружба, из дружбы выросла 
взаимная любовь — и через 
полгода они поженились. Родился 
сын, впереди были годы учебы в 
институте — но справились!

— У нашего старшего сына 
было поистине спартанское 
воспитание, — рассказывает 
Любовь. — Мы же совсем 
молодые были, максималисты, 
считали, раз мужчину растим, 
значит, ласки, объятий, поцелуев 
должно быть по-минимуму, 
воспитывали очень строго. Зато 
когда родилась девочка — наша 
Вера — папа «растаял», просто 
души в ней не чаял.

И матушка Любовь, и отец 
Александр — оба из простых 
советских семей, в которых 
практически не говорили о 
вере, и сами они никогда даже 
не думали, что станут семьей 
священнослужителя. 

— Родители не воспитывали 
нас в вере. я была типичная 
«захожанка», могла забежать 
в церковь свечку поставить, 
на Крещение воды набрать, на 
Пасху и Рождество на службе 
побывать, мало что в ней 
понимая. А муж был далек даже 
от этого. я поначалу пыталась 
его тянуть в храм, сама не будучи 
«в церкви», но из этого ничего 
не получалось... А вот у него 
потом получилось легко и просто 
привести нашу семью в храм — в 
1998 году буквально за месяц мы 
полностью изменили свою жизнь, 
и вместе с двумя детьми стали 
еженедельно бывать на службе, 
посещать воскресную школу, 
соблюдать посты, через год 
повенчались. Просто он пошел 
— и мы за ним. Наверное, это 
самый удачный способ привести 
семью в церковь — прийти туда 
самому главе семейства. Меня 
не надо было уговаривать — я с 
радостью последовала за мужем. 
А наши дети — даже лучше нас 
выстаивали все службы!

Настороженно отнеслись к 
воцерковлению наши родители, 
но постепенно с нашим образом 

жизни смирились. Хотя поначалу 
очень возмущались, когда 
мы постились всей семьей — 
обвиняли, что мы детей голодом 
морим. Для нас же посты, 
особенно, первые, были легки 
и радостны — мы все вместе 
очень дружно постились. А 
мама мужа только недавно до 
конца прочувствовала, что сын 
— священник, и теперь даже 
гордится этим.

Количество детей не было 
определено изменением уклада 
семейной жизни Фомушкиных, 
каким-то особым православным 
подходом к чадородию. Люба 

еще в школе мечтала, что у нее 
будет пятеро детей, хотя сама 
росла без братьев и сестер.

— Почему именно пятеро? 
Как пальцев на руке, думала 
я в детстве, — комментирует 
матушка. — К слову, ни до 
свадьбы, ни в браке мы с мужем 
никогда не обсуждали, сколько 
детей будем рожать — всё 
как-то само собой получалось. 
Все наши дети желанные. 
Страшно было рожать третьего 
— все-таки «традиционное» 
количество детей в семье один 
— два. Хорошо, что нас почти не 
отговаривали — ни родственники, 
ни врачи. Родилась Соня. А еще 
через несколько лет, узнав, что 
у нас будет двойня, мы с мужем 
были растроганы до слез — 
такое чудо! Все дети рождались 
с интервалом в 5-6 лет, поэтому 
было несложно в отношении 
ухода и воспитания. А вот 
двойня стала не только большой 
неожиданностью, но и настоящей 
катастрофой в бытовом плане 
— с ними оказалось сложнее 
всего, бабушки-то все работают, 
приходится управляться самой. 
Но скоро подрастут, будет 
намного легче.

К рождению третьего ребенка 
Фомушкины были уже «при 
храме» — Александр пономарил 
в храме живоначальной Троицы 
в Хорошево, много времени 
проводил в церкви, параллельно 

учился в Православном Свято-
Тихоновском гуманитарном 
университете, тем самым 
потихоньку подготавливая семью 
к удивительному будущему, 
которого никто из них даже и не 
предполагал.

— я никогда даже 
представить не могла, что мой 
муж будет священником, — 
говорит Любовь. — я об этой 
жизни ничего не знала — и на 
любого батюшку в рясе смотрела 
как на монаха, который не может 
иметь семью. Когда супруга 
два года назад рукоположили 
в священники, в жизни нашей 
семьи ничего не изменилось –— 
к тому времени мы уже долго 
жили воцерковленной жизнью, 
Нас он долго морально готовил 
к такому своему решению. И 
мы оказались к нему готовы. 
Быть женой священника — 
сложно это или легко? Для 
меня — уже естественно, 
привычно. А от детей я требую 
хорошего поведения, обращая 
их внимание именно на особый 
«статус» — очень не хочется, 
чтобы по плохим поступкам или 
поведению детей судили в целом 
о священнических семьях, о 
Церкви.

Мы уже смирились с тем, что 
папа нечасто может быть дома 
— привыкли еще в годы, когда 
он был пономарем. Что мне до 
сих пор трудно принять — то, что 
он постоянно на телефоне: ему 
могут позвонить в любое время 
дня и ночи, когда ест, спит — 
и он всегда на связи. Иногда 
получается, что папа два-три 
дня подряд с нами дома, а иногда 
за день видим его меньше часа. 
Но когда дома — он всегда с 
детьми. Так уж получается, 
что мама воспитывает, кормит, 
одевает, учит, наказывает, 
наконец, — а папа играет. И 
за это ему большое спасибо, 
ведь иногда на то, чтобы просто 
поиграть с ребенком, не остается 
ни времени, ни сил, а это так 
важно в воспитании. 

Все наши дети учатся в 
обычной школе — в свое время им 
пришлось пережить «принятие» 
сверстниками, в глазах которых 
мы были необычной семьей. 
Стало намного легче находить 
общий язык, когда некоторые 

одноклассники детей стали 
ходить в храм. Друзья у них, 
естественно, не только из 
верующих семей — так, лучший 
друг сына — мусульманин, и это 
не мешает их дружбе. В глазах 
воспитателей в детском саду 
или учителей никогда не было 
ни осуждения, ни, напротив, 
чрезмерных поблажек — нам 
очень везло с педагогами. 
Наши многие знакомые стали 
прихожанами Истринского храма 
жен-мироносиц.

Итак, детская мечта матушки 
осуществилась — в семье пятеро 
детей. Готова ли Любовь на этом 
«остановиться»? Страшно ли ей 
рожать еще детей?

— Страх всегда 
присутствовал, когда мы ждали 
ребенка, — страх материальных 
проблем. Но сейчас мне намного 
легче — просто мы на Бога 
возложили все упования. Имея 
пятерых детей, я сейчас более 
спокойна насчет материальной 
стороны жизни, чем раньше. С 
каждым годом я все больше и 
больше убеждаюсь, что Господь 
никогда не оставляет и в самый 
трудный момент всегда посылает 
помощь. А ведь переживали 
мы времена, когда хлеба было 
не на что купить — и вдруг 

внезапно приезжали в гости 
друзья, помогали деньгами. 
Конечно, будем еще рожать, 
если Бог даст — по старинной 
русской пословице: «Бог дал 
детей, даст и на детей!» Но и 
самим приходится не плошать — 
все наши дети ходили в детский 
сад, вот и младших на будущий 
год отдадим, чтобы мама могла 
выйти на работу и вносить 
свою лепту в финансовое 
благополучие семьи. Все эти 
годы я не переставала работать, 
за исключением декретов, 
но это вынужденная мера. И 
все-таки, по-моему, главное 
предназначение женщины 
— быть хранительницей 
домашнего очага. В семье 
спокойнее, если жена все свое 
время ей посвящает. Но в жизни 
не всегда так получается — и 
женщины, матушки в том числе, 
вынуждены работать. 

Однако даже это не отнимает 
счастья в большой и дружной 
семье Фомушкиных. Семье, 
которая просто излучает радость 
— стоит всмотреться в их лица. 
Семье, в которой живут Вера, 
Надежда и Любовь — и как 
абстрактные понятия, и в живом 
воплощении.
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От детей я требую хорошего поведения, обращая 
их внимание на особый «статус» — очень не хочет-
ся, чтобы по плохим поступкам или поведению де-
тей судили в целом о священнических семьях



исторический момент

 Подготовил алексей КислинсКий

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в 
подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге 
было совершено убийство российского 
императора Николая II, его семьи и при-
слуги во исполнение постановления 
Уральского Совета рабочих, крестьян-
ских и солдатских депутатов, возглав-
лявшегося большевиками, в соответ-
ствии с личными санкциями Ленина и 
Свердлова.

иколай II был взят под стражу 
членами Государственной думы. 
В тот же день была арестова-
на и Александра Федоровна. На 
следующий день император был 

перевезен в Царское Село, где его с нетер-
пением ждала вся семья. Когда машина с 
ним подъехала к дворцовым воротам, ка-
раульный офицер из новой охраны нарочи-
то громко крикнул: «Кто там?» В ответ тем 
же тоном прокричали: «Николай Романов, 
бывший император». Это было одно из пер-
вых унижений царя, и будет он сталкивать-
ся с ними отныне на каждом шагу. арестом 
царя народного успокоения не произошло. 
Наоборот, стали раздаваться призывы к 
расправе над царем, к расследованию шпи-
онской деятельности «гражданина Романо-
ва» и его жены «Александры немецкой» в 
пользу Германии с целью получения от нее 
помощи в восстановлении самодержавия. 
Общественное мнение было возбуждено до 
предела. Петроградский Совет потребовал 
заключения Николая в крепость. В такой 
ситуации Временное правительство приня-
ло решение отправить царскую семью по-
дальше от Петрограда. Царственные узни-
ки уехали в Тобольск, где провели восемь 
месяцев.

В октябре 1917 года к власти пришли 
большевики. Царская семья почувство-
вала это по еще более ухудшившимся 
условиям содержания. Было изменено и 
место ссылки: из Тобольска их перепра-
вили в Екатеринбург, в Ипатьевский дом. 
В основном этот период известен лишь по 
кратким записям в дневнике императора и 
показаниям свидетелей по делу об убий-
стве царской семьи. Особенно ценным 
представляется свидетельство протоие-
рея Иоанна Сторожева, совершавшего 
последние богослужения в Ипатьевском 
доме. Отец Иоанн служил там дважды в 
воскресные дни обедницу.

Стража состояла из 12-ти солдат. При-
ходилось мириться с лишениями, перено-

сить издевательства и подчиняться тре-
бованиям этих грубых людей — в числе 
охранников были бывшие уголовные пре-
ступники. Спать царской чете и княжнам 
приходилось на полу, без кроватей. Во 
время обеда семье, состоящей из семи че-
ловек, давали всего пять ложек; сидящие 
за этим же столом охранники курили, нагло 
выпуская дым в лицо узникам, грубо отби-
рали у них еду. Прогулка в саду разреша-
лась единожды в день, поначалу в течение 
15-20 минут, а потом не более пяти.

С первых дней пребывания в Екатерин-
бурге судьба Николая II и его семьи была 
решена: Уральский 
Совет единодушно 
принял решение об их 
казни. Общее руко-
водство казнью было 
возложено на комен-
данта Ипатьевского 
дома янкеля Хаимо-
вича Юровского.

...Узнав о рас-
стреле царя, Россия 
отозвалась на его 
гибель холодным 
равнодушием. О ре-
акции народа на со-
общение о расстре-
ле Р.Пайпс в книге 
«Русская революция» 
отметил следующее: 
«По словам очевид-
цев, жители, по крайней мере, городская 
их часть, особого горя при извещении о 
смерти Николая не испытали. В некоторых 
московских церквах отслужили службу за 
упокой души умершего, но что до всего 
остального — реакция была приглушен-
ной». Локкарт замечает, «что сообщение 
было воспринято жителями Москвы с уди-
вительным безразличием». 

Бывший премьер-министр Коковцев 
даже подметил признаки некоторого зло-
радства, когда он ехал в трамвае 20 июля в 
Петрограде: «Нигде не было заметно даже 
тени сочувствия или жалости. Сообщение 
читали вслух вперемешку с ужимками, 
глумливыми, язвительными, бессердеч-
ными замечаниями... Выражались отвра-
тительно, типа того, что «Давно пора...» 
или «Да, брат Романов, отплясал свое».

Вскоре, после того как было объявлено 
о расстреле государя, святейший патри-
арх Тихон благословил архипастырей и 
пастырей совершать о нем панихиды. Сам 
святейший 8 (21) июля 1918 года во время 

богослужения в Казанском соборе в Мо-
скве сказал: «На днях свершилось ужас-
ное дело: расстрелян бывший государь 
Николай Александрович... Мы должны, по-
винуясь учению слова Божия, осудить это 
дело, иначе кровь расстрелянного падет и 
на нас, а не только на тех, кто совершил 
его. Мы знаем, что он, отрекшись от пре-
стола, делал это, имея в виду благо России 
и из любви к ней. Он мог бы после отре-
чения найти себе безопасность и сравни-
тельно спокойную жизнь за границей, но 
не сделал этого, желая страдать вместе с 
Россией. Он ничего не предпринимал для 

улучшения своего 
положения, без-
ропотно покорился 
судьбе».

Почитание цар-
ской семьи, нача-
тое уже святейшим 
патриархом Тихо-
ном в заупокойной 
молитве и слове 
на панихиде в Ка-
занском соборе в 
Москве по убиен-
ному императору 
через три дня после 
екатеринбургского 
убийства, продол-
жалось — несмотря 
на господствовав-
шую идеологию — 

на протяжении нескольких десятилетий 
советского периода нашей истории.

Многие священнослужители и миряне 
втайне возносили к Богу молитвы о упоко-
ении убиенных страдальцев, членах цар-
ской семьи. В последние годы во многих 
домах в красном углу можно было видеть 
фотографии царской семьи, во множестве 
стали распространяться и иконы с изобра-
жением мучеников. Составлялись обра-
щенные к ним молитвословия, литератур-
ные, кинематографические и музыкальные 
произведения, отражающие страдание и 
мученический подвиг. В Синодальную Ко-
миссию по канонизации святых поступали 
обращения правящих архиереев, клириков 
и мирян в поддержку канонизации царской 
семьи — под некоторыми из таких обра-
щений стояли тысячи подписей. К моменту 
прославления накопилось огромное коли-
чество свидетельств о благодатной помо-
щи мучеников — об исцелениях больных, 
соединении разобщенных семей, защите 
церковного достояния от раскольников, о 

мироточении икон с изображениями импе-
ратора Николая и его семьи, о благоухании 
и появлении на иконных ликах мучеников 
пятен кровавого цвета.

Одним из первых засвидетельство-
ванных чудес было избавление во время 
Гражданской войны сотни казаков, окру-
женных в непроходимых болотах крас-
ными войсками. По призыву священника 
отца Илии в единодушии казаки обрати-
лись с молитвенным воззванием к царю-
мученику, государю Российскому, — и не-
вероятным образом вышли из окружения.

В Сербии в 1925 году был описан случай, 
когда одной пожилой женщине, у которой 
двое сыновей погибли на войне, а третий 
пропал без вести, было видение во сне им-
ператора Николая, который сообщил, что 
третий сын жив и находится в России — че-
рез несколько месяцев сын вернулся домой.

Школьница из Подольска Марина — пра-
вославная христианка, особо почитающая 
царскую семью — в 1997г. чудесным заступ-
ничеством царских детей была избавлена от 
хулиганского нападения. Нападавшие трое 
молодых людей хотели затащить ее в ма-
шину, увезти и обесчестить, но внезапно в 
ужасе бежали. Позднее они признались, что 
увидели императорских детей, которые за-
ступились за девушку. Впоследствии стало 
известно, что молодые люди покаялись и в 
корне изменили свою жизнь.

Датчанин ян-Майкл был алкоголиком и 
наркоманом, причем пристрастился к этим 
порокам в ранней молодости. По совету до-
брых знакомых в 1995 году он отправился 
в паломническую поездку по историческим 
местам России; попал он и в Царское Село. 
На божественной литургии в домовой церк-
ви, где некогда молились царственные му-
ченики, он обратился к ним с горячей моль-
бой о помощи — и почувствовал, что Го-
сподь избавляет его от греховной страсти. 
17 июля 1999 года он принял православную 
веру с именем Николай в честь святого 
царя-мученика.

В 1981 году царская семья была кано-
низирована Русской Православной Цер-
ковью за рубежом, a в 2000 — Русской 
Православной Церковью. К царственным 
страстотерпцам многие христиане обра-
щаются ныне с молитвой об укреплении 
семьи и воспитании детей в вере и благо-
честии, о сохранении их чистоты и цело-
мудрия — ведь во время гонений импера-
торская семья была особенно сплоченной, 
пронесла несокрушимую веру православ-
ную через все скорби и страдания.
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Из ЛЮБВИ к РОССИИ
17 июля исполняется 92 гоДа со Дня мученической кончины царской семьи

Подготовил священник  
алексий ВарениКоВ

вятитель Иов (в миру Иоанн) ро-
дился в древнем городе Старица во 
второй четверти XVI века. Он принял 
постриг с именем Иов. Святой Иов 
провёл более пятнадцати лет в Ста-

рицкой обители, пройдя путь от послушника 
до настоятеля.

В 1571 году он был назначен настоя-
телем Симонова монастыря в Москве. А в 
1575 году — настоятелем Новоспасского 
монастыря, который возглавлял в течение 
шести лет. В 1581 году архимандрит Иов 
был рукоположен собором русских архие-
реев во епископа Коломенского. Позже свя-
титель был возведён в сан архиепископа и 
переведён на Ростовскую кафедру, в 1587 
году собором епископов поставлен митро-
политом Московским и всея Руси. 25 января 
1589 года Константинопольским патриархом 

Иеремией II митрополит Иов был поставлен 
Патриархом Московским и всея Руси.

Святитель Иов стал первым патриар-
хом на Руси. Весь народ с великой радо-
стью воспринял это знаменательное со-
бытие в Русской Церкви и государстве. 
В 1590 году прошёл собор восточных ие-
рархов, на котором была утверждена ка-
ноническая самостоятельность Русской 
Церкви. Русскому Патриарху было опре-
делено пятое место в диптихе Патриар-
хов — после Иерусалимского. Святитель 
Иов был мудрым пастырем и ревностным 
служителем Церкви. Немалые его труды 
были направлены на духовное развитие 
народа, распространение Священного 
Писания и святоотеческих книг. Началось 
активное печатание богослужебных книг, 
которых не хватало повсеместно, особен-
но в новопросвещённых землях. При свя-
тителе Иове были открыты новые епархии: 
Псковская, Астраханская и Карельская, в 

которых строились новые храмы и осно-
вывались монастыри.

В начале XVII века, во времена госу-
дарственной смуты, святитель Иов сохра-
нил твердость и мужество, и всеми силами 
противостоял Лжедмитрию. За это подверг-
ся жестоким гонениям и бесчестию, и был 
заточен в Успенский Старицкий монастырь, 
где когда-то он начинал свой монашеский 
путь. В течение двух лет святитель пребывал 
узником. После свержения Лжедмитрия свя-
тейший Патриарх Иов, ослабленный и утра-
тивший зрение из-за сурового заточения, 
уже не мог возвратиться на первосвятитель-
ский престол. На своё место он благословил 
митрополита Казанского Ермогена.

Святитель Иов мирно скончался 19 июня 
1607 года и был погребен у западных дверей 
Успенского собора Старицкого монастыря. 
Позже над могилой святителя была устрое-
на часовня. В 1652 году при Патриархе Ио-
сифе честные мощи святителя Иова были 

торжественно перенесены в Успенский со-
бор Московского Кремля и положены рядом 
с гробницей Патриарха Иоасафа. Святей-
шего Патриарха Иова отличали глубокая и 
чистая вера, любовь к ближним и Отечеству, 
утверждение и защита Православия, жерт-
венное служение Церкви Христовой, которое 
он подтвердил своим исповедничеством.

ПЕРВыЙ ПАТРИАРх ВСЕЯ РуСИ»
2 июля православная церковь прославляет святителя иова
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РОМАНТИкА ВОдНых ПуТЕШЕСТВИЙ
ученики православной школы «рожДество» учились хоДить поД парусом

каникуЛы

татьяна Калмина

Заветные мечты должны сбываться. 
Какими бы несбыточными они понача-
лу ни казались. А когда чья-то мечта 
может доставить радость окружающим 
— она просто не имеет права не стать 
реальностью. Наш репортаж — о во-
плотившейся в жизнь мечте настояте-
ля Христорождественского храма, ду-
ховника православной школы «рожде-
ство» протоиерея Александра Елатом-
цева. Это мечта о настоящем яхт-клубе 
для детей. С ветром, волнами, брыз-
гами в лицо и настоящими экипажами 
настоящих судов. 

ам отец Александр впервые по-
знакомился с парусным спортом в 
12 лет. И тогда же в него влюбил-
ся. Он несколько лет занимался в 
одном из московских яхт-клубов, 

стал опытным спортсменом. Любовь эта 
не прошла с годами, а, как оказалось, 
только окрепла. Бывший яхтсмен при-
нял священнический сан, стал духовни-
ком школы. А когда все обстоятельства 
сложились, было решено первый летний 
школьный лагерь сделать именно па-
русным. Выбрали турбазу на берегу Ис-
тринского водохранилища, нашли — чу-
дом! — парусные суда разных типов, 
подготовили инструкторов и вожатых, и 
6 июня сего года парусный спортивно-
оздоровительный лагерь открылся.

Большинство из тридцати мальчишек 
и девчонок, учащихся с третьего по вось-
мой класс, ни разу не ходили под пару-
сом, мало кто представлял, что их ждет 
в эти две недели, но абсолютно все они, 
как и их родители, доверяли руководству 
родной школы — плохого не предло-
жат. Начальником лагеря был назначен 
Олег Николаевич Богомазов, замести-
тель директора школы «Рождество» по 
физкультурно-оздоровительной работе, 
мастер спорта по гребле на байдарках. 
Помощниками стали его супруга и учитель 
физкультуры школы Ирина Николаевна 
Ишутина, главный инструктор по парус-
ному спорту истринец Борис Николаевич 
Михайлов, младшие инструкторы Кирилл 
Сидоров и Владимир Зайцев, педагог-
организатор, добрый друг директора шко-
лы «Рождество», преподаватель москов-
ской школы «Золотое сечение» Наталья 
Георгиевна Белова, вожатые — педагоги 
школы «Рождество» Мария Алексеевна 
Митронина и Александр Николаевич Да-
марад. Идейный вдохновитель и духовник 
— конечно же, отец Александр. Команда 
подобралась такая, что дети, глядя на эн-
тузиазм взрослых, как бы сложно иногда 
ни было, очень серьезно и ответственно 
подошли к делу.

В распоряжении участников лагеря 
оказалась целая флотилия — пять «Каде-
тов», три байдарки, два катамарана, один 
«Финн» и два «Оптимиста» — разные 
типы малых парусных судов. «Оптимист» 
предназначен для одиночек, «Кадеты» и 
байдарки — для экипажей из двух чело-
век, катамараны могут вместить до 5-6 
человек, а одноместный «Финн» — для 
самого опытного яхтсмена, отца Алек-
сандра. Какие-то суда были приобретены 
школой, другие взяли в аренду, к тому же 
инструкторы приехали в лагерь со своими 
судами. Вообще, не смотря на то, что это 
только первый опыт парусного лагеря, всё 
было организовано по высшему разряду.

Распорядок жизни лагеря строго опре-
делен, но, судя по довольным лицам де-
тей, он всех устраивает: подъем в восемь, 
отбой в 23.00 (в июне ведь очень поздно 
темнеет), питание три раза в день, дваж-
ды в день тренировки и теоретические за-
нятия, обязательный дневной тихий час, 
вечерний «разбор полетов», естествен-
ные для православной школы утреннее и 
вечернее молитвенные правила, по суб-
ботам — литургия в ближайшем к турбазе 
храме. При этом находилось время и для 
развлечений — играли с командами со-

седних спортивных лагерей в футбол и 
волейбол, устраивали интеллектуальные 
игры и разнообразные конкурсы, пели 
песни под гитару и вслух читали повести 
Крапивина о романтике водных путеше-
ствий своих сверстников.

Уже за неделю даже у самых робких 
исчез страх перед водой — а как иначе, 
ведь выходить на воду начали с первого 
дня. ярко-оранжевый спасательный жи-

лет (правила безопасности еще никто не 
отменял), опытный инструктор — и вот ты 
уже впервые идешь под парусом на се-
редину водохранилища, кажущегося на-
стоящим морем, познавая все премудро-
сти управления судном на собственном 
опыте. Недаром многие мальчишки к кон-
цу смены захотели связать свое будущее 
с морем. Кирилл и Матвей — как раз из 
таких. Ученик четвертого класса Кирилл 
— рулевой на «Оптимисте» — теперь хо-
чет служить в морской пехоте или стать 
моряком. Его одноклассник Матвей, по-
пробовав выходить в открытую акваторию 
в одиночку, думает стать капитаном под-
водной лодки. И пусть у этих мальчишек 
еще много времени до принятия решения 
о будущей профессии, и мечты у них ме-
няются также часто, как размер ботинок, 
но опыт работы в команде, опыт борьбы с 
трудностями и преодоления собственного 
страха у них уже есть, и он немалый.

Мальчишки — понятное дело, они 
всегда ищут приключений и опасностей, 
но что делают в парусном лагере девоч-
ки, что их здесь привлекает? Мы решили 
спросить об этом у самых юных, которым 
должно быть тяжелее всего, выпускниц 3 
и 4 класса Алины и Насти. И оказалось, 
что нравится им то же, что и мальчи-
кам: красивая природа вокруг, близость 
«большой» воды, настоящие парусные 
суда и уникальная возможность почув-
ствовать себя капитаном. И хотя им фи-
зически очень тяжело управляться с па-
русами, и сложные морские термины ну 
никак не хотят укладываться в девичьих 
головах, но если представится возмож-
ность поехать в такой лагерь в следую-
щем году — они не променяют ее ни на 
что другое. Девочки в свои 9-10 лет те-
перь умеют самостоятельно ухаживать 
за собой (убираться в комнатах, стирать), 
вязать морские узлы и разбираться в на-

званиях направлений ветра, правда, по 
родителям пока очень-очень скучают, но 
с ними они смогли увидеться в родитель-
ский день.

В предпоследний день смены мальчи-
шек и девчонок ждали настоящие сорев-
нования, показавшие, кто чему научился 
за эти дни. А учились, к слову, не только 
дети, но и взрослые. Например, вожатая 
Мария Алексеевна наравне со своими 
воспитанниками, используя каждую сво-
бодную минутку (а у вожатых они на счет 
золота), тоже училась ходить под пару-
сом, осваивала «Кадет».

— Не было ли страшно: не за себя, так 
за детей — все-таки совсем неопытные и 
одни под парусом выходят! — интересо-
вались мы.

— С нашими инструкторами ничего не 
страшно! — уверенно отвечала вожатая.

А ведь были случаи, когда лодки пе-
реворачивались — благо, вода в водо-
хранилище уже прогрелась, дети уме-
ют плавать и одеты в спасжилеты, да и 
моторный катер главного инструктора 
всегда был на чеку. И будь ее желание, 
вожатая продлила бы смену еще на пару 
недель — настолько интересно и увле-
кательно оказалось задуманное о. Алек-
сандром дело. В следующем году, если 
смена парусного лагеря будет откры-
та, Мария Алексеевна надеется занять 
должность «не-вожатого» — кого угод-
но, лишь бы можно было подольше хо-
дить под парусом. Наверное, романтике 
парусного спорта покорны и все возрас-
ты, и оба пола. Мы тоже не сдержались 
и вместе с юным инструктором Кириллом 
вышли на воду на парусном катамаране 
— эта прогулка станет одним из самых 
запоминающихся событий этого лета. 
Как и смена парусного лагеря для каж-
дого из его участников.

Фото марии митрониной.
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иконография

событие

скажите, батюшка...

мой муж познакомился в ин-
тернете с женщиной. Ко мне он 
охладел, а ей посвящает стихи. 
Как помочь ему понять, что он 
заблудился?

Заметим, что и вы, и ваш муж 
— люди, знакомые с Церковью 
Христовой, с евангельскими за-
поведями. Можно даже назвать 
вас христианами, конечно, с до-
статочной степенью условности. 
Все-таки настоящему христиа-
нину, создавшему семью, имею-
щему детей, не придет в голову 
знакомиться ради легкого раз-
влечения с женщиной в интер-
нете. А если и придет такая ско-
рая мысль христианину, то также 
скоро он с ней и расстанется. Мы 
же, поняв причины поведения 
вашего мужа, сможем и опреде-
лить способ вылечить его.

Социальные сети в интерне-
те обладают дьявольским свой-
ством обольщать людей, склон-
ных ко греху гордыни. Гордели-
вый не по-христиански человек 
желает предстать перед други-
ми людьми в лучшем свете, по-
казать себя таким, каким он на 
самом деле не является. Сде-
лав первый шаг в эту сеть, и по-
лучив положительную ответную 
реакцию от собеседника (такого 
же гордеца по сути), человек по-
падает в трясину иллюзий. Эта 
трясина засасывает и обвола-
кивает его душу, выхолащивает 
его восприятие реального мира. 
В итоге он становится, как гово-
рится, зависимым от интернета. 
Он уже не может дня прожить, 
чтобы не пообщаться с новым 
собеседником, хотя этот собе-
седник — полуреальная лич-
ность, также выдуманная своим 
хозяином. И пошло-поехало… 
Растрачивается драгоценное 
время, данное нам для позна-
ния реального живого Бога. Уже 
забыто, что земной путь наш 
короток, что скоро придется 
переступить порог вечности. А 
что ждет там «интернетчика»? 
А ничего не ждет, вернее ни-
кто не ждет. Там нет интерне-
та, там — один Бог, а Его-то мы 
и не узнали, топча землю. То, 
что могло бы стать спасатель-
ным кругом для нас — любовь 
к Богу и ближнему, того у нас и 
не оказалось. «Тогда начал Он 
(Иисус) укорять города, в кото-
рых наиболее явлено было сил 
Его, за то, что они не покаялись: 
горе тебе, Хоразин! горе тебе, 
Вифсаида! ибо если бы в Тире и 
Сидоне явлены были силы, яв-
ленные в вас, то давно бы они 
во вретище и пепле покаялись, 
но говорю вам: Тиру и Сидону 

отраднее будет в день суда, не-
жели вам.» (Мф.11.20-22). По-
этому, если случай с вашим му-
жем еще не обрел форму кли-
нического заболевания, когда 
необходима уже помощь врача, 
если ваш муж еще в состоянии 
самостоятельно принимать ре-
шения, то совет заключается в 
следующем: исповедываться и 
причаститься в храме, исклю-
чить выход в социальные сети 
интернета, ежедневно читать 
и стремиться исполнять Еван-
гелие, найти реальных людей, 
которым требуется  какая-то 
помощь и оказывать им эту по-
мощь ради Христа. Для этого 
требуется только одно — реши-
мость. Итак, с Богом!

сороковины со дня кончины 
моего супруга выпадают на вос-
кресение. можно ли в воскрес-
ный день поминать усопших?

Молитва о упокоении душ 
усопших есть одна из главных 
форм их поминовения. С мо-
мента успения душа человека 
покидает свою обитель — тело 
— и переселяется в Отечество 
небесное, где только один Бог. 
С этого же момента на нас ле-
жит великая обязанность люб-
ви — молитва. Эта молитва 
будет теперь сопровождать нас 
до самой нашей кончины, когда 
уже кто-то иной будет молить-
ся и за нас, если, конечно, мы 
будем достойны, чтобы кто-
то за нас грешных молился. 
Смерть человека — явление 
естественное. Но для остаю-
щихся еще на этой земле рас-
ставание с близким человеком 
всегда горестно. Поэтому и в 
вашем вопросе есть большая 
доля той печальной правды, 
которая сопровождает рас-
ставание: как же в радостный 
день воскресения сочетается 
печаль поминовения? Да, со-
четается, потому что помино-
вение усопших есть не только 
воспоминание, но и сердечное 
моление ко Господу о приня-
тии души усопшего в Его объ-
ятия. Этот молитвенный труд 
нисколько не противоречит 
величию радостного празд-
ника Воскресения. У Бога все 
живы. Святая Православная 
Церковь неустанно молится о 
своих усопших чадах, не взи-
рая на время ликования или 
поста. Лишь великим постом 
мы больше внимания уделяем 
покаянию, поэтому выделяют-
ся отдельные дни поминовения 
— родительские субботы. В 
другие дни Великого поста по-
миновение тоже совершается 
как в алтаре на проскомидии, 
так и в храме, в его притворе. 
И лишь от Пасхи до Радоницы 
всё внимание Церкви обра-
щается к величайшему спаси-
тельному событию — Воскре-
сению Христову, и усопших в 
храме не поминают публично. 
Но на проскомидии священник 
это делает, и в домашней мо-
литве это делать необходимо. 
Поэтому ответ на ваш вопрос 
прост: в воскресение поминать 
усопших можно и нужно.

На вопросы наших читателей  
отвечает протоиерей Георгий КрУГЛОВ,  

настоятель Покровского храма в Огниково.

священник андрей КозыреВ

Продолжение. Начало на 1-й стр. 
екоторые предания и древнейшие попытки 
изобразить святых апостолов Петра и Пав-
ла дают возможность судить об их наружном 
виде. Но никто не оставил нам такого точно-
го описания святых по внешнему виду, как 

Никифор Каллист — церковный историк, монах Со-
фийского монастыря в Константинополе. «Павел, — 
говорит он, — был ростом мал, непрям и несколько 
согбен; лицо у него было чистое и являло признаки 
долгих лет; голова плешива; в глазах его усматри-
валось весьма много приятности; брови — поднятые 
вверх и как бы разбегающиеся; нос продолговат, с 
приятной неровностью; борода густая и довольно 
длинная, по местам с сединой, так же как и голова». 
Портрет весьма выразительный. И характер Павла 
есть характер вселенского учителя, характер по-
сланника Божия к роду человеческому, в котором 
виден учитель истины, образец нравственной чи-
стоты, сосуд благодати.

Святой апостол Петр был среднего роста и 
стройного сложения тела. Лицо у него было бледное 
и особой белизны; волосы на голове и на бороде — 
кудрявые и  густые, но не очень длинные; глаза — 
черные и покрасневшие, как бы плача; брови — вы-
сокие, нос — довольно длинный, тонкий и немного 
поднятый на конце. Прибавим еще к этому, что Петр, 
по замечанию блаженного Иеронима (Евсевий Со-
фроний Иероним — церковный писатель, аскет, соз-
датель канонического латинского текста Библии), 
под старость не имел волос на верхней части головы. 
По этим описаниям можно иметь понятие о наружном 
виде святых апостолов, очень сходное с теми, какое 
дают нам изображения, встречающиеся обыкновен-
но в наших святых храмах.

Традиционно святых апостолов изображают со 
свитками, с нимбами вокруг голов. Одежда апо-
столов — хитон и гиматий. У апостола Петра можно 
увидеть связку ключей, которая означает совокуп-
ность церковных Таинств, являющихся символиче-
скими ключами от Царствия Небесного. «Ты Петр, и 
на сем камне я создам Церковь Мою, и врата ада не 
одолеют ее; и дам тебе ключи Царствия Небесного: 
и что свяжешь на земле, то будет связано на небе-
сах; и что разрешишь на земле, то будет разрешено 
на небесах» (Мф. 16, 18-19). На иконах последней 
четверти ХV — начала ХVI веков можно видеть при-
ем, когда гиматий на ноге святого Иоанна Предте-
чи, апостолов Петра и Павла и Архангела Михаила 
написан более ярким цветом, чем вся остальная 
часть одеяния. Можно спросить, почему иконопис-
цы заострили внимание на ноге и только в области 

гиматия. Здесь должна быть своя закономерность, 
и она есть. В трактате О небесной иерархии свя-
титель Дионисий Ареопагит с помощью «телесных 
частей» человека находит «подходящий образ Не-
бесных Сил»: ноги, по его мнению, указывают «на 
подвижность, быстроту и пригодность для вечного 
стремительного движения к божественному. Нагота 
и необутность — на свободу, несвязанность и неу-
держимость, очищающие от принесенного извне, и 
уподобляющие, насколько возможно, божественной 
простоте».

Здесь может возникнуть справедливое заме-
чание: такой прием уместен на иконе Архангела 
Михаила, но как объяснить его присутствие на изо-
бражениях Иоанна Предтечи, Петра и Павла, ведь 
святитель говорит лишь о Небесных Силах? Ответ 
прост. Иоанна Крестителя Церковь называет «Ан-
гелом пустыни». Первоверховных апостолов — 
«Ангелами Церкви». Именно поэтому данный прием 
использовался только при изображении гиматиев 
названных святых, стоящих в церковной иерархии 
выше других людей. Упреждая вопрос о Божией Ма-
тери, надо отметить, что Она «честнейшая херувим 
и славнейшая без сравнения серафим», Она выше 
Небесных Сил, а потому при написании Ее одеяний 
данный прием и не применяется.

В деисусном ряду иконостаса православного хра-
ма изображения святых Петра и Павла располагают-
ся по чину на первых местах, рядом с Архангелами 
Михаилом и Гавриилом. Святой Петр по отношению к 
другим пастырям стада Христова не более как сопа-
стырь, а не глава Церкви, как впоследствии римские 
богословы злоумышленно и в обиду для апостола 
назвали его. Он именовал себя не приемником Ии-
суса Христа, каким ни он, ни другой кто-либо не был, 
а рабом Господа и не ставил себя выше не только 
перед апостолами, но и перед «всеми получивши-
ми равночестную с ним веру в правду Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа». Православная Церковь на-
званием апостолов Петра и Павла первоверховны-
ми отличила их этим перед другими апостолами. Это 
потому, что они больше, чем другие апостолы по-
трудились в распространении Царства Христова на 
земле. Святитель Иоанн Златоуст сказал, что «они 
лучше друг друга и больше всея вкупе твари».

Святитель Филарет Московский пишет, что 
праздники святых в Церкви зовутся днями памяти 
не случайно, но по апостольскому завету «поминай-
те наставники ваша, подражайте вере их». В день 
памяти святых апостолов Петра и Павла полезно 
вспомнить, что Церковь христианская называется 
апостольской, и, значит, члены ее, христиане, име-
ют великую честь свидетельствовать о Христе и де-
литься радостью о Господе.

«АНгЕЛы цЕРкВИ
12 июля – День памяти апостолов петра и павла

Н

В Благовещенском храме было совершено 
освящение пяти крестов строящегося на террито-
рии прихода надвратного храма прп. Иосифа Во-
лоцкого. 

ентральный крест был найден строителями за-
цементированным в полу в качестве армату-
ры в одном из производственных помещений, 
принадлежавших уже не существующему Пав-
лослободскому совхозу. Бригада кузнецов вы-

полнила сложную реставрацию, заново отковав утра-
ченные детали креста. 

Архитектор Александр Субботин спроектировал 
малые кресты в том же стиле, сусальным золотом их 
покрыл позолотчик Сергей Прохоров. И теперь вызо-
лоченные кресты вновь воссияли на храме. 

«Господь поругаем не бывает»… Десятилетия без-
божного жития прошли. Неизвестно, какой мерой Го-
сподь воздал тем, кто срывал кресты с храмов и по-
пирал их ногами, но в обретении креста, пролежавшего 
не одно десятилетие в толще бетонного пола, и под-
нятии его на храм видится Божие благословение. Мы 
спасаемся Крестом, силою крестною, разгоняющей 
мрак неверия, цинизма и духовной слепоты. 

Приход храма просит помолиться о благодетелях, 
пожертвовавших на устроение новых крестов: Евгении, 
Николае, Илии, Сергие, Максиме.

ОБРЕТЕНИЕ кРЕСТА
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Это интересно

зА ПОРЯдОк НА дОРОгЕ
в ДеДовске состоялся крестный хоД на мотоциклах
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В день великого чудот-
ворца и заступника земли 
русской святителя Николая в 
Георгиевский храм в дедовске 
приехали давние знакомые 
из байк-сообществ «Юнкер-
мото», «Златовёрст», «Хонда-
стид» и др. Посещение ока-
залось очень представитель-
ным, было много новых лиц. 

ак получилось, что ког-
да байкеры приезжали 
сюда на Пасху, им хо-
телось побывать во всех 
детских домах нашего 

района и поздравить ребятишек. 
Но, к сожалению, получилось 
встретиться не со всеми. Тогда 
было принято решение собрать-
ся еще раз. Эта встреча и состо-
ялась 22 мая. Примечательно, 
что в тот же день в районе про-
водились мероприятия, посвя-
щенные пропаганде безопасно-
сти дорожного движения, этим, 
в частности, и объяснялось при-
сутствие среди гостей инспекто-
ров ГИБДД Истринского УВД.

По прибытии участников 
встречи все совместно вош-
ли в храм, где были отслуже-
ны сначала лития об упокое-
нии всех погибших в дорожно-
транспортных происшествиях, 
затем краткий молебен святому 
угоднику Николаю, защитнику 
путешествующих и странствую-
щих. Состоялось также освя-
щение мото и автотранспорта. 
Каждому гостю настоятель хра-
ма протоиерей Димитрий По-
дорванов подарил на память 
иконку Спасителя.

Стройной колонной мотоци-
клов, с иконой святителя Ни-
колая, которую держал в руках 
священник, в сопровождении 
машины дорожно-патрульной 
службы с включенными спец-
сигналами, был совершен 
крестный ход по городу Дедов-
ску. После этого участники на-
правились в Дедовскую школу-
интернат. Дети и преподаватели 
встречали гостей на площадке 

у школы, где перед ними вы-
ступили сотрудники Госавтоин-
спекции и священнослужитель. 
Состоялись также стрельбы из 
пневматического оружия, ката-
ние на мотоциклах. Дети, сна-
чала немного смущенные, в 
процессе общения «оттаяли» и 
потом уже не отходили от сво-

их интересных собеседников, не 
хотели с ними расставаться. Что 
ж, впереди у ребят каникулы — 
радостное событие для каждого 
школьника, поэтому нет места 
огорчениям, к тому же байкеры 
обещали приехать вновь, и не 
один раз…

А несколькими днями позже 
урок по правилам безопасно-
сти на дорогах, который провел 
лейтенант милиции Владимир 

Добронравов, прошел в вос-
кресной школе храма Благо-
вещения. Ученики с огромным 
вниманием и интересом слуша-
ли рассказ о том, какие правила 
поведения на дороге существу-
ют, как управляется движение 
автотранспорта и пешеходов, с 
помощью каких средств, как они 

выглядят, как действуют. Ребята 
с помощью Владимира Ивано-
вича выучили разрешающие и 
запрещающие движения регу-
лировщика, управляющего дви-
жением на дороге с помощью 
жезла, узнали также, по какой 
стороне дороги следует переме-
щаться в случае необходимости 
идти вдоль дороги, не оснащен-
ной тротуаром. Выслушали рас-
сказ о статистике несчастных 

случаев на дорогах — вывод на-
прашивался сам собой…

В конце урока, который длил-
ся около полутора часов, маль-
чишки решили подробно узнать 
о том, где и как можно полу-
чить эту интересную и нужную 
информацию, как должен быть 
снаряжен инспектор, заступаю-

щий на дежурство, а некоторые 
из ребят ребят уверенно при-
знались, что хотят связать свою 
судьбу с работой в ГИБДД. 

 Прощаясь, Владимир Ивано-
вич передал ребятам памятные 
подарки: футляры для перенос-
ных раций, а особо активным — 
кобуры от пистолетов.

Т

Межвузовская студенческая 
научно-практическая конфе-
ренция «Безопасность и проти-
водействие терроризму» про-
шла в Дедовске под председа-
тельством директора филиала 
Российского государственного 
социального университета в Де-
довске Любови Рогачевой. Эта 
встреча проводились филиалом 
РГСУ совместно с Истринским 
благочинием, душепопечитель-
ским православным центром 
им. Святого праведного Иоанна 
Крондштатского, при поддержке 
администрации Дедовска. Цель 
проведенной конференции — 
дать объективную оценку зако-
нодательному сопровождению 

антитеррористической деятель-
ности российских властных и 
правоохранительных структур.

В конференции приняли уча-
стие педагоги и студенты, духо-
венство, психолог, ученый пу-
блицист И.А. Адливанкин. Среди 
выступающих был также насто-
ятель Петропавловского храма 
села Лужки священник Андрей 
Козырев.

Основное внимание в ходе 
конференции было уделено глу-
бокой взаимосвязи социального 
образования, развития духовной 
культуры и решению конкретных 
социально значимых задач в 
области безопасности человека  
и противодействия терроризму.

НЕТ ТЕРРОРу!

поздравляем
священника АНДРЕя кОзыРЕВА  
с днем рождения
протоиерея Николая ЕльчЕва  
с днем рождения
протоиерея НИкОЛАя ЕЛьчЕВА  
с иерейской хиротонией
священника АНДРЕя кОзыРЕВА  
с днем тезоименитства
священника АЛЕкСАНДРА ОСИПОВА  
с иерейской хиротонией
священника ВЛАДИМИРА БАЛАБАННИкОВА  
с днем тезоименитства
диакона ВЛАДИМИРА ПОДжИДАЕВА  
с днем тезоименитства
протоиерея ВАДИМА СОРОкИНА  
с днем рождения
священника МАкСИМА СычёВА  
с днем рождения

6 июля

7 июля

13 июля

17 июля

21 июля

28 июля

28 июля

29 июля

31 июля


