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Память сильнее времени

Необычное венчание

«Бог есть Дух, и поклоняющиеся ему, должны поклоняться в Духе и истине» (Ин. 4,24)

Память человека ценна. 
Память солдата не просто 
ценна – она священна. Она 
хранилище его великого 
подвига, благодаря которо-
му живут и свободно дышат 
солдатские дети, внуки и  
правнуки.

Идут годы. Вот уже семь-
десят два года прошло со 
дня Великой Победы. Ве-
тераны войны состарились, 
многим из них уже боль-
ше девяноста лет. Живых 
участников войны остается 
все меньше и меньше. Увы! 
Не стало и Участника Вели-
кой  Отечественной войны 
Максимова Александра 

Петровича, который по-
следние годы оставался 
единственным участником 
в нашем Кузяевском терри-
ториальном округе.

Александр Петрович 
Максимов родился 25 ок-
тября 1925 года в селе 
Дубровки Дмитровского 
района в большой крестьян-
ской семье. Отец Максимов  
Петр Степанович уроженец 
села Дубровки, мать Евдо-
кия Константиновна в де-
вичестве Большакова родом 
из деревни Медведково. 
Из восьми детей в семье 
Александр был третьим 
ребенком. При крещении 
в храме Святого Духа села 
Дубровки батюшка дал ему 
имя Александр в честь  за-
щитника нашего  Отечества  
святаго благоверного князя 
Александра Невского.

Все детство и отрочество 
Александра прошли в род-
ном селе. Жизнь в родном 
селе была не из легких. 
В конце двадцатых годов 
было еще единоличное 

хозяйство, когда каждая 
семья работала на себя.  
Как только научился Саша 
ходить - начал что-то де-
лать по дому, чтобы помочь 
родителям. Подъем  рано 
утром до восхода солнца, и 
целый день в труде, а сон, 
когда за окном темная ночь.

   В 1932 году пошел 
учиться в Дубровскую 
начальную школу. Учеба 
давалась ему легко, был 
хорошистом с первого по 
четвертый классы. Затем 
продолжил обучение в Де-
деневской средней шко-
ле, но, к сожалению, из-за 
тяжелого материального 
положения, окончил семь 
классов. В это время в стра-
не была объявлена коллек-
тивизация, и настали лихие 
годы.  Все, что было нажито 
своим трудом, надо было 
отдать в колхоз, или  тебя  
объявляют «кулаком». Так 
семья  всего лишилась. А 
зимой пала единственная 
корова, и семья, в которой 
было  уже шесть детей,  
осталась без молока. Только 
повседневный  труд  роди-
телей сохранил жизнь и 
здоровье детей.

   Несмотря ни на что, 
детство Александра, про-
веденное в деревне,  ни с 

30 июля в нашем храме 
состоялось необычное вен-
чание. Прихожанка храма 
Мария сочеталась с англи-
чанином, членом англикан-
ской общины Джонатаном. 
Для получения разрешения 
на такой брак ими было на-
писано прошение на имя 

митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювена-
лия, в котором они обяза-
лись своих будущих детей 
крестить и воспитывать в 
Православной Церкви. В 
таинстве приняли участие 
более двадцати человек 
гостей из Англии.

31 июля настоятель, прихо-
жане нашего храма и препо-
даватели Подосинковской 
СОШ совершили палом-
ническую поездку в Нико-
ло-Сольбинский женский 
монастырь, в Вознесенский 
храм города Калязина (где 
почивают мощи преподоб-
ного Макария Калязинско-
го), а также Николаевский 
Клобуков женский мона-
стырь.

24 августа состоялась па-
ломническая поездка мо-
лодежной части нашего 
прихода в Свято-Троицкую 
Сергиеву Лавру и Черни-

говский скит. Эта поезд-
ка была организована для 
юношей и девушек в знак 
благодарности им за их 
труды в приходской жизни. 
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чем  было несравнимо:  просто 
романтика: вставать летним утром 
на заре, когда на траве лежит роса, 
пойти  в лес  по грибы, или на ры-
балку на речку Синичку.  В десять 
лет он умел уже стрелять и на день 
рождения от отца получил в по-
дарок охотничье ружье. И с этого 
момента он , равняясь на  старших  
охотников, ходил  вместе с ними 
на охоту. 

И вот грянул 1941 год, началась 
Великая Отечественная война, ко-
торая перевернула судьбы многих. 
В первые дни войны ушли на фронт 
два старших брата, а  осенью  был 
призван и  отец.  Александр остал-
ся за старшего, присматривал за 
младшими братьями и сестрами. 
Продолжить  учебу не было воз-
можности, надо было работать 
в колхозе и помогать матери. А 
фронт был уже рядом. Из Яхромы, 
Медведок приехали родственники, 
чтобы скрыться от фашистов. На 
огороде были выкопаны ямы, в 
которые прятали мешки с  зерном 
и картошку.

В декабре 1941года в одну ночь 
вся деревня была наполнена на-
шими солдатами - сибиряками. И 
началось наступление на фаши-
стов. Как только отогнали их от 
Яхромы и  Дмитрова,  Александр 
получил повестку из военкомата. 
В то время  не ходили поезда, был 
взорван  сталь мост через  канал 
между Деденевым и  Яхромой,  и 
поэтому он добирался до Дмитрова  
пешком. Когда вошел Александр 
в Дмитров, навстречу попалась 
колонна машин с призывниками, 
среди которых должен быть он, но 
оказался опоздавшим. Позднее он 
узнал,  что это был первый истре-
бительный батальон, который сразу 

погиб при бомбежке. 
Александр   направился в воен-

комат, где ему приказали вернуться 
домой и ждать повестку, которая 
пришла в марте месяце. Шестнад-
цатилетним юношей Александр 
Петрович был призван в ряды Со-
ветской Армии. Попал  служить 
в Дмитровский истребительный 
батальон. В армию он пришёл  
вполне созревшим, готовым к 
лишениям и невзгодам юношей, 
уже испытавшим голод, холод и 
встретившимся лицом к лицом со 
страшной войной. Началась тяжё-
лая, непривычная военная служба. 

Служа в Дмитровском истре-
бительном батальоне, он охранял  
военные склады, железную дорогу, 
по которой  шло продовольствие в  
Москву. Началась зачистка терри-
тории от диверсантов. Вот тогда и 
пригодился опыт охотника, когда 
утка одним выстрелом падала к 
ногам. Еще приходилось убирать 
трупы наших  солдат и немцев, 
которые весной вытаивали из-под 
снега.  Есть  Александру хотелось 
всегда, даже и на задании. И какое 
было счастье, когда младший брат 
Евгений принес от мамы вареной 
картошки и хлеба. А вкус щей из 
крапивы, которыми накормила его  
родная тетя из  Деденева, когда он 
находился с группой  там на зада-
нии, у  Александра остался на всю 
жизнь.

А в феврале 1943 года эшелоны 
и долгая дорога на Дальний Вос-
ток. Надо было укреплять границу 
с Китаем, на тот момент он был 
оккупирован японцами. Военную 
присягу принимали уже там, когда 
исполнилось 18 лет. Вот и Весна 
45 года, военные возвращались 
домой. А летом этого года наша 

страна  объявила войну Японии.  
Начались военные действия на 
территории Китая, и Александр 
Петрович принял непосредствен-
ное  участие в боевых действиях. За 
воздвижение переправы и участие 
в освобождении высоты  получил 
медаль за отвагу. 

Война  над  Японией была окон-
чена через  несколько месяцев 
нашей победой. Китай был осво-
божден от захватчиков. И теперь  
с Дальнего Востока победители 
поехали домой, но только не Алек-
сандр Петрович. По приказу Ста-
линым  были отобраны  отличив-
шиеся в боях солдаты, погружены 
на два корабля в бухте «Ольга» и 
совершенно секретно без права 
переписки с близкими, направлены 
на Чукотку. Теперь надо было за-
крывать границу с Соединенными 
Штатами Америки.

Берингов  пролив зимой замерзал 
и была открыта дорога на Аляску. 
Местные  жители чукчи так и езди-
ли к  нашим солдатам в гости, а они 
к ним. Наших солдат на Чукотке 
никто не ждал. Лес там не растет, 
и построить жилище было не из 
чего. Поэтому ставились палатки, 
а внутри их кровати и буржуйки с 
трубой. И так два года.  Были ночи, 
когда мела метель так, что  утром 
Александру Петровичу и его со-
служивцам приходилось делать 
туннель в снегу, чтобы вый-ти  рас-
таять трубу для разжигания печи. 
И только на третью зиму были по-
строены казармы.

А дома мама получила похоронку 
на сына Николая. Старший сын и 
отец семейства вернулись домой, 
и только об Александре ничего не 
было известно. В Дмитровском во-
енкомате утешали, говорили, что  
в списках  погибших и пропавших 
без вести нет, надо только ждать.  
Осенью 1950 года Александр Пе-
трович  был  демобилизован и вер-
нулся домой. Будучи не кадровым  
военным он прослужил  восемь лет 
в Армии. 

И началась мирная жизнь. В 1951 
году Александр Петрович женился 
на Богачевой Валентине Алексеев-
не из соседней деревни и прожил 
с ней 54 года. Построил в родном 
селе дом, воспитал и дал высшее 
образование своим  двум дочерям, 
помог в воспитании троих внуков. 
Всю жизнь он трудился. Люби-
мым  его увлечением  была охота 
и  рыбалка.  И в свои 85 лет ходил 
на охоту,  приходил домой с добы-
чей.  Среди охотников  в основном 
были молодые люди. Александр 
Петрович много не говорил, умел 
дать совет по жизни, а если нужно 
и отругать. Война и залпы орудий 
снились ему до последних дней 
жизни.

Александр Петрович он был 
частым гостем Подосинковской 
сельской библиотеки, где прохо-
дили  встречи участников  Великой  
отечественной войны  с учениками 
Подосинковской средней общеоб-
разовательной школы.  Встреча 
с ветераном ВОВ Александром 
Петровичем  давало  уникальную 
возможность молодому поколению 
из первых уст узнать о событиях 
минувшей войны,  задать   интере-
сующие вопросы. Ветеран, за пле-
чами которого годы тяжелейшего 
военного времени, это пример му-
жества, самоотверженности, люб-
ви к Родине. Ребята любили его, и в 
день Победы ежегодно  приходили 
к нему домой, читали  стихи, пели 
песни, просто вели с ним беседу,  а 
он  радовался их приходу и угощал  
их сладостями.

Двенадцатого июня 2017 г.  Алек-
сандра Петровича не стало, это 
день именин его отца  Петра Сте-
пановича. На третий день  он  был 
отпет в своем родном храме Свято-
го Духа  с. Дубровки протоиереем 
Дмитрием  и захоронен. Но память 
об этом светлом человеке  должна 
сохраниться и передаваться из по-
коления в поколения.

Зав. Подосинковской 
библиотекой О.И. Погорелова.

Память сильнее времени
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Продолжение читайте в следующем номере.

О почитании святых мощей
В значительные моменты своей 

жизни каждый православный 
человек стремится прило-

житься к мощам угодников Божи-
их, веря и уповая, что  через них и 
от них он получит Божественную 
благодать. Святые мощи угодни-
ков Божиих с самого основания 
Церкви Христовой являются без-
ценным даром нам, грешным, для 
укрепления в вере. Для того, чтобы 
и наша жизнь стала светильником 
перед Богом и окружающими нас 
людьми. 

Слово «мощи» в славянском язы-
ке соответствует греческому слову 
«липсана» и латинскому «релик-
вия», что в буквальном переводе 
на русский означает «останки». 
Следовательно, этим словом обо-
значают всякие останки умершего, 
всё, что осталось от человеческо-
го тела после смерти. В этом же 
смысле всегда употреблялось слово 
«мощи» и в церковно-славянском 
языке. В чине погребения мирских 
человек, священников, младенцев 
постоянно встречаем выражения: 
«мощи  усопшего лежат в доме», 
«вземши мощи усопшего, отходим 
к церкви», «молитва чтется близ 
мощей», «вложивши мощи во гроб» 
и так далее. 

Если же обратим внимание 
на слово «мощи», от коренного 
«мощь» - сила, то станет очевид-
ным, что словом этим на славян-
ском языке обозначаются не тела 
умерших, а только кости их. Ибо 
сила, крепость человеческого тела 
по общему убеждению, заключает-
ся именно в костях человека, а не в 
его теле (плоти).

В русских летописях XV – XVII 
веков мощами назывались именно 
кости. В одной летописи 1472 года 
так повествуется об открытии 
гробов московских митрополитов, 
почивающих в Успенском соборе: 
«Иону цела суща обретоша, Фо-
тия же цела суща не всего, едины 
мощи». 

Новгородскому митрополиту Пи-
тириму донесено было об открытии 

мощей Нила Столбенского: «Гроб и 
тело его святое земле предадеся, а 
мощи святые его целы все». 

Очевидно, мощами именовались 
и в том, и в другом случае только 
одни кости. 

История и древней Христиан-
ской Церкви, и Церкви Русской так 
же говорят нам, что мощами всегда 
именовались среди верующих и 
благоговейно почитались всякие 
останки святых мучеников, вели-
ких подвижников, сохранившиеся 
в виде костей, и даже просто праха 
и пепла. 

Святой Игнатий, епископ Анти-
охийский, при императоре Трояне 
был брошен на растерзание диким 
зверям, пожравшим все его тело и 
оставившим только немного самых 
твердых костей.  Они, как священ-
ные останки, были с благоговением 
подобраны верующими. 

В 156 году священномученик По-
ликарп, епископ Смирнский, был 
убит мечом и сожжен, но уцелев-
шие в огне кости и пепел стали для 
христиан дороже золота. Писатель 
латинской церкви Пруденций гово-
рит: «Верующие собирают пепел от 
сожженных святых тел мучеников, 
и обмытые чистым вином кости их, 
стараются добыть их себе, хранить 
в своих домах, носить на груди 
святой прах, как священный дар и 
залог благополучия». 

Святой Иоанн Златоуст о мощах 
антиохийского мученика Вавилы 
пишет: «Прошло много лет после 
его погребения, во гробе его оста-
лись только кости и прах, которые 
с великой честью перенесены были 
в гробницу, в предместье Дафну». 

Святой Лукиан так рассказывает 
о найденный им мощах святого Ар-
хидиакона Стефана: «Остались от 
костей его весьма малые частицы, 
все тело его обратилось в прах… 
с псалмами и пением понесли сии 
мощи (останки) блаженного Стефа-
на в святую церковь Сион». 

Блаженный Иероним говорит, 
что весьма почитаемые мощи про-
рока Самуила существовали в виде 

праха, а мощи апостолов Петра и 
Павла – в виде костей. 

История Русской Церкви так же 
свидетельствует о том, что святыми 
мощами именовались и благого-
вейно почитались всякие останки 
святых, сохранившиеся хотя бы 
даже в виде костей. Мощи Святой 
Ольги, по свидетельству новой ле-
тописи, состояли из одних костей. 
Мощи Равноапостольного князя 
Владимира были открыты в 1635 
году митрополитом Петром Моги-
лою в Десятинной церкви, в виде 
костей. Глава его находится ныне в 
Великой Церкви Киево-Печерской 
Лавры, кости рук – в Киевском 
Софийском Соборе, челюсть в Мо-
сковском Успенском соборе. 

В нынешнее время при открытии 
мощей Преподобного Серафима 
Саровского (1903 г.), святителя 
Питирима Тамбовского и священ-
номученика Ермогена, Патриарха 
Московского (1914 г.) так же обре-
тены только кости святых, которые 
и служат предметом благоговейно-
го почитания для верующих. 

Из всего предыдущего ясно, что 
издавна в Церкви Христовой по-
читались в качестве святых мощей 
всякие останки святых, в виде 
уцелевших костей, праха и пепла.

Но было бы полной несправед-
ливостью утверждать, что в святых 
мощах всегда имеются только ко-
сти, и ничего более. Исторические 
данные и свидетельства очевидцев, 
современные освидетельствования 
мощей гражданской властью убеж-
дают нас в том, что бывают святые 
мощи и с сохранившейся в большей 
или меньшей степени присохшей к 

костям плотью. Составитель жития 
святого Амвросия Медиоланского 
Павлин с удивлением рассказывает 
об открытии мощей мученика На-
зария: «Голова его, отрубленная 
нечестивыми, лежала столь целой и 
неповрежденной с волосами на че-
репе и бороде, что казалось, будто 
бы она только что омыта и сегодня 
положена во гроб». 

Историк Содомен о мощах про-
рока Захарии говорил: «Несмотря 
на то, что пророк долго лежал под 
землей, он был найден неповреж-
денным: волосы были обриты, нос 
прямой, борода не длинная, глаза 
немного впалые и закрытые рес-
ницами».

В России мощи митрополита 
Ионы найдены были в 1472 году 
(через 11 лет после его кончины, 
последовавшей в 1461 году) в виде 
иссохшего тела, прилипшего к ко-
стям. Все мы с благоговением взи-
раем на обтянутую плотию кисть 
руки святого архидиакона Стефана 
(в Троицком соборе Сергиевой Лав-
ры) и лобызаем ее. 

В протоколе освидетельство-
вания мощей ярославских князей 
Феодора, Давида и Константина 
представители медицинской науки 
г. Ярославля удостоверяли, что в 
мощах этих сохранились не только 
кости, но и хрящи. Сохранилась 
в высохшем состоянии большая 
часть кожи, мышц, сухожилий. 
Медики отказались чем-либо объ-
яснять это явление, и в заключении 
прямо заявили, что «последнее 
слово о причинах сохранности тел 
князей принадлежит уму и религи-
озной совести народа». 

Лаврова Е. По материалам профессора Попова.
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1 октября Воскресенье Неделя  17-я по Пятидесятнице. Благоверного 
князя Игоря Черниговского и Киевского

08.00 Исповедь. 08.30 Божественная Литургия. Молебен.

3 октября Вторник 16.00 Всенощное бдение. Исповедь
4 октября Среда Отдание праздника Воздвижения Креста 

Господня. Свт. Димитрия, митр. Ростовского
08.00 Исповедь. 08.30 Божественная Литургия. Молебен

7 октября Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь
8 октября Воскресенье Неделя  18-я по Пятидесятнице. Прп. Сергия, 

игумена Радонежского
08.00 Исповедь. 08.30 Божественная Литургия. Молебен

13 октября Пятница 16.00 Всенощное бдение. Исповедь
14 октября Суббота Покров Пресвятой Богородицы 08.00 Исповедь. 08.30 Божественная Литургия. Молебен. 

16.00. Всенощное бдение. Исповедь
15 октября Воскресенье Неделя 19-я по Пятидесятнице 08.00 Исповедь. 08.30 Божественная Литургия. Молебен
21 октября Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь
22 октября Воскресенье Неделя 20-я по Пятидесятнице. Апостола Иакова 

Алфеева
08.00 Исповедь. 08.30 Божественная Литургия. Молебен

28 октября Суббота Димитриевская родительская суббота 08.00 Исповедь. 08.30 Божественная Литургия. По окончании – 
панихида. 16.00 Всенощное бдение. Исповедь

29 октября Воскресенье Неделя 21-я по Пятидесятнице 08.00 Исповедь. 08.30 Божественная Литургия. Молебен
3 ноября Пятница 16.00 Всенощное бдение. Исповедь
4 ноября Суббота Празднование Казанской иконе Божией Матери 8.00 Исповедь. 08.30 Божественная Литургия. Молебен. 

16.00 Всенощное бдение. Исповедь
5 ноября Воскресенье Неделя 22-я по Пятидесятнице. Иконы Божией 

Матери «Всех скорбящих радость»
08.00 Исповедь. 08.30 Божественная Литургия. Молебен

7 ноября Вторник 16.00 Всенощное бдение. Исповедь
8 ноября Среда Димитрия Солунского 8.00 Водосвятный молебен. Исповедь. 08.30 Божественная 

Литургия. Молебен
11 ноября Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь
12 ноября Воскресенье Неделя 23-я по Пятидесятнице 08.00 Исповедь. 08.30 Божественная Литургия. Молебен
18 ноября Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь
19 ноября Воскресенье Неделя 24-я по Пятидесятнице 08.00 Исповедь. 08.30 Божественная Литургия. Молебен
21 ноября Вторник Собор Архистратига Михаила 08.00 Исповедь. 08.30 Божественная Литургия. Молебен
24 ноября Пятница 16.00 Всенощное бдение. Исповедь
25 ноября Суббота Память священномученика Владимира 

Красновского. 80-летие мученической кончины
08.00 Исповедь. 08.30 Божественная Литургия. Молебен. 
16.00 Всенощное бдение. Исповедь

26 ноября Воскресенье Неделя 25-я по Пятидесятнице. Свт. Иоанна 
Златоуста

8.00 Водосвятный молебен. Исповедь. 08.30 Божественная 
Литургия. Молебен. 

с 28.11 –  Рождественский пост
2 декабря Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь
3 декабря Воскресенье Неделя 26-я по Пятидесятнице 08.00 Исповедь. 08.30 Божественная Литургия. Молебен. 

16.00 Всенощное бдение. Исповедь
4 декабря Понедельник Введение во храм Пресвятой  Богородицы 08.00 Исповедь. 08.30 Божественная Литургия. Молебен
9 декабря Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь
10 декабря Воскресенье Неделя 25-я по Пятидесятнице. Иконы Божией 

Матери «Знамение»
08.00 Исповедь. 08.30 Божественная Литургия. Молебен

16 декабря Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь
17 декабря Воскресенье Неделя 26-я по Пятидесятнице. Великомученицы 

Варвары
08.00 Исповедь. 08.30 Божественная Литургия. Молебен

18 декабря Понедельник 16.00 Всенощное бдение. Исповедь
19 декабря Вторник Свт. Николая – чудотворца, Архиепископа 

Мир Ликийских
08.00 Водосвятный молебен. Исповедь. 08.30 Божественная 
Литургия. Молебен

23 декабря Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь
24 декабря Воскресенье Неделя 27-я по Пятидесятнице 08.00 Исповедь. 08.30 Божественная Литургия. Молебен. 

16.00 Всенощное бдение. Исповедь
25 декабря Понедельник Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца 08.00 Исповедь. 08.30 Божественная Литургия. Молебен
30 декабря Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь
31 декабря Воскресенье Неделя 30-я по Пятидесятнице 08.00 Исповедь. 08.30 Божественная Литургия. Молебен


