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НОВОСТИ ОКРУГА

ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ

Возвращение К ИСТОКАМ
Как изменить к лучшему демографическую ситуацию в стране? Решению этой не&
простой проблемы в масштабах всей страны был посвящен минувший Год семьи. Как и
ожидалось, экономические меры по поддержке семей с детьми принесли свои плоды.
Но все же коренных изменений в преодолении демографического кризиса добиться не
удалось. Так в экономике ли дело? Об этом и о многом другом мы беседуем с настоя&
телем храма Живоначальной Троицы в Чертанове Константином Сопельниковым.

–О

тец Кон
стантин,
что, на Ваш
взгляд, бо
лее всего влияет на благо
получие семьи, перспек
тивной в плане продолже
ния рода?
— Я думаю, говорить о
том, что семья состоялась,
можно лишь тогда, когда мо
лодые супруги научились
претерпевать друг друга.
Важно и то, насколько они
готовы к своему основному
жизненному предназначе
нию — к роли родителей.
Если же будущим мужу и
жене не привиты с детства
главные духовнонравствен
ные ценности, которые
складывались веками, то
они вряд ли смогут создать
счастливую и благополуч
ную семью, даже в условиях
материальной обеспеченности.
Речь идет о трудолюбии и терпе
нии, любви к ближнему, готовно

терявшие изза кризиса работу и
не имеющие средств к существо
ванию. Многие приходят сюда за

сти к совместному преодолению
трудностей, способности к само
пожертвованию — то есть жизнен
ных принципах, которые лежат в
основе православного семейного
воспитания и закреплены в тради
циях наших предков.
— Но ведь не секрет, что
проблемы, возникающие в пе
риод экономического кризиса,
не все молодые семьи способ
ны преодолеть своими силами.
На что же им опереться?
— Будем помнить о том, что се
мья — это малая церковь. Если
семейный союз основан на любви
и взаимоуважении друг к другу, то
он, с Божией помощью, выдержит
все испытания, и чувство ответ
ственности за детей и друг за дру
га придаст новые силы супругам.
А что касается кризиса, хотелось
бы напомнить, что в переводе с
греческого это слово означает
«суд». И то, что это явление сегод
ня носит глобальный характер, го
ворит о том, что человечество в
погоне за «сладкой жизнью» пре
ступило некую черту, за которой
нельзя безнаказанно нарушать
законы Божьи. Надо сказать, что в
последнее время дорогу к храму
все чаще прокладывают люди, по

словом Божиим, в поисках утеше
ния и умиротворения. И среди них
немало таких, которые еще не
определились в своем отношении
к вере. Они приобретают в храме
православную литературу, черпая
мудрые наставления из жития
святых. И нередко у тех, кому се
годня нелегко, душа раскрывает
ся для сострадания и милосер
дия, появляется потребность
прийти на помощь ближнему, до
ставить радость тем, кому живет
ся еще трудней. В таком подвиж
ничестве и заложен дух правосла
вия. Вера без дел мертва!
— Каков возраст прихожан
храма Живоначальной Троицы
в Чертанове?
— Изначально община храма
формировалась из пожилых лю
дей, которые, как правило, больше
думают о душе. Но в последние
годы к нам все чаще приходит мо
лодежь и люди среднего возраста.
Вот прошлой осенью нам с груп
пой из 42 человек, прихожан храма
посчастливилось совершить па
ломничество в Святую землю. Хо
чется отметить, что сегодня все
больше людей приходят в храм це
лыми семьями. Отрадно, что, при
ведя детей в воскресную школу,

занятия которой мы проводим в
помещении ЦСО «Чертаново Цен
тральное», молодые родители и
сами стараются
приобщиться к
православной
культуре, охотно
принимают уча
стие в церковных
праздниках и жиз
ни прихода, по
степенно переос
мысливая живые
истины христи
анства. На празд
никах Рождества
Христова и Кре
щения Господня в
храме было осо
бенно много
людно.
— Я знаю, что
и в феврале у
Вас были важ
ные даты…
— Да, это так.
Мы отметили знаменательное со
бытие: 14 февраля храму во имя
мч. Трифона, который на терри
тории психоневрологического
интерната № 30 окормляет наш
приход, исполнилось 15 лет. По
этому случаю к нам из Франции
была привезена частица мощей
святого мученика Трифона. Праз
дничную службу по благослове
нию Его Святейшества патриарха
Кирилла возглавил Преосвящен
ный Савва, епископ Красногор
ский. Получился настоящий праз
дник! А 15 февраля Святая Цер
ковь отмечала двунадесятый
праздник Сретения Господня. Ну
и, конечно же, в феврале произо
шло одно из главных событий в
жизни Русской Православной
Церкви — интронизация Свя
тейшего Патриарха Кирилла.
— Вы являетесь членом Ко
миссии по церковной социаль
ной деятельности при Епархи
альном Совете города Москвы.
В чем Вы видите свою миссию
в социальном служении ближ
ним?
— Хотелось бы, чтобы вокруг
было меньше обездоленных лю
дей, и к этой деятельности мы
стараемся привлечь как можно

Фестиваль
СОБИРАЕТ ТАЛАНТЫ
Ярким событием в жизни округа стал Детский
рождественский фестиваль, заключительный кон&
церт которого прошел в культурном центре «Юж&
ный» (бывший ДК ЗИЛ).

больше прихо
жан. Недавно
мы поздравля
ли на дому с
Рождеством
Христовым
одиноких по
жилых жителей
района и дари
ли им подарки.
Как они были
рады такому
вниманию! Бо
лее 500 праз
дничных по
дарков было
вручено про
живающим в
психоневроло
гическом ин
тернате № 30,
с которыми
наши прихожа
не занимаются
по программе
«Мир радости». Кроме того, наш
приход вносит свой вклад в ду
ховнонравственное воспитание
детей Чертанова Центрального,
которые занимаются с матушкой
Анной Яковлевной в группе духов
ноэстетического развития ре
бенка, приобщаясь к истории
православной культуры (занятия
проходят по адресу: ул. Красного
Маяка, д. 8, кор. 1). К Рождеству
ребята смастерили замечатель
ную композицию «Вертеп», кото
рая была установлена в храме, их
работы принимали участие в
Международном фестивале «Виф
леемская звезда» и в окружном
Рождественском фестивале. Ду
маю, каждый православный чело
век должен как можно больше
внимания уделять духовнонрав
ственному воспитанию детей и
возрождению традиций наших
предков. Ребенку необходима ро
дительская любовь. Вера, надеж
да, любовь — вот что нужно чело
веку для счастья. Особенно в са
мом начале жизненного пути.
— Число прихожан растет, и
скоро им станет тесно в стенах
деревянного храма. Что плани
руется построить на его месте?
— На этой территории запла
нировано строительство камен
ного храма, дома причта и вос
кресной школы с библиотекой.
Строить будем всем миром, и се
годня мы принимаем пожертвова
ния на именной кирпич для возве
дения нового храма. А для всех
тех, кто хочет внести свою лепту в
это благое дело, сообщаем наши
реквизиты (для оплаты счета):
Приход храма Св. Троицы в
Чертанове г. Москвы, ОАО «Банк
Москвы» АКБ, ИНН 7704218817,
КПП 770401001,
р/с № 40703810600040000119,
к/с № 30101810500000000219,
БИК 044525219,
код ОКПО 54922144.
И пусть новый храм станет для
жителей нашего района остров
ком Спасения!
Интервью подготовила
Лидия ДАВЫДОВА
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рганизаторами ме
роприятия выступи
ли Даниловское
благочиние и пре
фектура ЮАО. Праздник по
свящался памяти Святейше
го Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II. По тра
диции концерт начался с об
щей молитвы. Затем к залу
обратился заместитель пре
фекта ЮАО Владимир Мель
ников. Он поздравил участ
ников Фестиваля и зрителей
с Рождеством Христовым и
пожелал юным талантам
творческих достижений и хо
роших выступлений. Влади
мир Григорьевич передал
также поздравления от пре
фекта ЮАО Юрия Буланова.
Ведущий программы отец
Константин из храма Живо
начальной Троицы в Черта
нове продолжил концерт
словами памяти о Святей
шем Патриархе Алексии II,
которого недавно оплакива
ла вся Россия. Он рассказал
и о другой утрате: «В этом
году мы простились с нашим
другом, настоящей подвиж
ницей своего дела, Люд
милой Евгеньевной Казако
вой, в течение многих лет
руководившей этим заме
чательным Дворцом Культу
ры, культуры с большой бу
квы». В память о Людмиле
Евгеньевне концерт открыл
ся выступлением местного
хореографического коллек
тива. На сцене появились
маленькие балерины, оде
тые в костюмы лесных соз
даний, и несколько минут
зрители наслаждались их
танцами.
В программе концерта
выступили хор храма Казан
ской Иконы Божией матери в
Коломенском (руководитель
Николай Мышкин), хор хра
ма Державной Божией Мате
ри в Чертанове (руководи
тель Ольга Варламова), Да
рья Дымова играла на
рояле, ансамбль скрипачей
детской музыкальной школы
исполнил «Вальс», а Дет
ский дом № 18 представил
сценку — русскую народную
игру «ручеек». Татьяна Мат
веева читала зрителям свои

стихотворения, созвучные с
настроением собравшихся.
В душу запала трогательная
песня маленького мальчика
о снежинках (детский дом
№ 9).
Завершил первое отделе
ние коллектив воскресной
школы Тихвинской Божией
Матери Симонова монасты
ря. «Школа эта необычная,
среди прихожан есть те, ко
торые никогда не слышали
торжественных звуков цер
ковных песнопений, кто не
имеет возможности своими
устами воспеть вместе с
нами символ нашей веры, но
ничто не мешает им единым
сердцем исповедовать во
плотившегося Бога», — ска
зал ведущий. Ребята записа
ли фонограмму, под которую
на сцене показали свое вы
ступление. Было видно, что
они очень старались, их но
мер не оставил никого рав
нодушным. Трудно было не
согласиться со словами:
«Нужно помнить, что способ
ность слышать любимый го
лос или напевать песенку
своему ребенку — Божий
дар, за который нужно благо
дарить!»
Во втором отделении при
ходская театральнохоровая
студия «Живоносный источ
ник» представила спектакль
по рассказу Ф. М. Достоев
ского «Мальчик у Христа на
Ёлке» (художественный ру
ководитель — отец Констан
тин Сопельников). Этот
спектакль — дипломант кон
курса школьных театров «Ка
мерная сцена», а сам кол
лектив существует уже боль
ше 10 лет. В его репертуаре:
«Сказание о Петре и Февро
нии», «У нас сегодня Рожде
ство» и другие спектакли.
Концерт завершился под
ведением итогов Фестива
ля — участники получили
грамоты, а победителям
были вручены ценные призы
от префекта ЮАО за подго
товленные номера и художе
ственные работы на рожде
ственские темы.
Та т ь я н а
АЛЕШКОВСКАЯ

