
15 января, в день преставле-
ния преподобного Серафима 
Саровского, в нижнем этаже 
строящегося храма Всех свя-
тых в земле Российской про-
сиявших совершилось тор-
жественное Богослужение.

Один из друзей радостно вос-
кликнул: «Леша, смотри, для 
тебя от- крылись Царские вра-
та!..» Наш Создатель показал 
всем, какая награда ждет тех, кто 
на деле исполнил слова Еванге-
лия «Нет больше той любви, как 
если кто положит жизнь свою за 
други своя…»

Престольный 
праздник 

За други своя…

4 стр.▶ 23 стр.▶

Милость и благодать Святых дней
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■ В сознании людей Рождество тесно связано с понятия-
ми добра, света, чуда и, конечно, с понятием праздника.

3 стр.▶

Пройдя сквозь целый век 
безверия, мы едва не 
лишились этой и мно-

гих других традиций нашего 
христианского народа. 

 Я считаю, что для нашего 
народа возвращение к вере 
стало самым большим чудом 
XX века. Потому что, дей-
ствительно, веру всячески 
пытались затоптать, спря-
тать, уничтожить. Сколько 
предпринималось для этого 
усилий, начиная с физиче-
ского истребления духовен-
ства, уничтожения церквей, 
и вплоть до мощной идеоло-
гической борьбы, которая ве-
лась против Церкви на про-
тяжении 70 лет. И как только 
у людей появилась возмож-
ность свободно вздохнуть, 
первое, о чем они вспомнили 
– это вера. Мы все помним 
конец 80-х, начало 90-х го-
дов, когда люди в массовом 
порядке начали приходить 
в храмы, креститься, когда 
священник в день крестил по 
200, 300, 400 человек. Наши 
батюшки буквально падали 
с ног.

Никто ничего подобного 
не мог ожидать. Это действи-
тельно было возвращение 
праздника веры и праздни-
ка жизни, потому что люди 
по-новому смогли взглянуть 
на жизнь. Времена были не-
простые и за ними наступи-
ли тоже непростые времена. 
Что людям помогало пере-
жить эти времена? Трудные 
90-е годы, когда нечего было 
есть, когда теряли работу, 
когда уходила почва из-под 
ног. И люди обрели новую 
почву под ногами – веру, 
давшую жизни совершенно 
иное измерение.

Богослужение для мно-
гих становится возможно-
стью встречи с Богом совсем 
не потому, что они услыша-
ли какие-то слова, а потому, 
что они туда пришли, оку-
нулись, как Вы сказали, в 

эту очищающую баню или 
возрождающую купель, по-
чувствовали что-то, с чем в 
жизни прежде не соприка-
сались. Когда послы князя 
Владимира по его заданию 
выбирали веру и пришли в 
Константинополь, там была 
служба на греческом языке. 
Мы уверены, что они ничего 
не поняли, ни одного слова. 
И тем не менее, они верну-
лись и сказали: «Мы такого 
никогда не видели и пред-
ставить себе не могли. Мы не 
можем сказать, что там про-
исходит, но мы знаем, что 
там Бог с людьми общается». 
И подобное чувство охваты-
вает многих людей, когда 
они приходят в храм.

В рождественские дни 
мне бы хотелось напомнить 
о том, что в центре нашей 
религиозной традиции сто-
ит совершенно уникальная, 
особая личность, такая, ка-
кой не было в истории –лич-
ность Иисуса Христа. С чем 
многие люди соприкасают-
ся, когда берут в первый раз 
Евангелие? Они многого из 
него не понимают, потому 

что события, описанные в 
Евангелии, происходили 
давно, две тысячи лет на-
зад в какой-то совершенно 
иной культуре, когда люди 
мыслили по-другому, жили 
в другом ритме. Но те, кто 
начинают читать Евангелие, 
вдруг чувствуют, что за все-
ми словами и между строчка-
ми есть живая, совершенно 
уникальная и притягатель-
ная личность Иисуса Христа.

В Евангелии есть рассказ 
о том, как первосвященники 
и старейшины послали своих 
слуг схватить Иисуса, потому 
что хотели с Ним распра-
виться. Но слуги вернулись 
без Него. Их спрашивают: 
«Почему вы Его не приве-
ли?» На что они ответили: 
«Никто никогда не говорил 
так, как этот Человек гово-
рит» (см. Ин. 7. 32-53).

Митрополит Иларион (Алфеев): 
Для нашего народа возвращение к вере 
стало самым большим чудом XX века.

Возвращение праздника веры
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◀2 стр.
Вот какое впечатление 

получали люди от слов 
Спасителя. Причем эти слу-
шатели, которые собирались 
вокруг Него, когда Он про-
поведовал, задавали себе во-
прос не столько о том, что 
Он имеет в виду, сколько о 
том, что вообще происходит 
здесь. Потому что Он, рас-
сказывая притчи, рисовал 
некий образ, Он говорил, 
например, о каком-нибудь 
сыне, ушедшем от отца и за-
тем вновь возвратившемся в 
отчий дом (см. Лк. 15.11-32). 
И в притче каждый человек 
мог услышать про себя, уз-
нать свою историю.

Почему эти притчи спу-
стя две тысячи лет продол-
жают воздействовать на лю-
дей с той же силой, с какой 
они воздействовали тогда? 
Потому что они универсаль-
ны. Они проецируются на 
жизнь каждого человека, и 
каждый узнает в них свой 
опыт. А если попытаться 
все это учение рассмотреть 
с точки зрения философии 
и извлечь мораль, задаваясь 
вопросом, что собственно 
имел в виду Спаситель, что 
Он конкретно хотел доказать 
– ответить будет сложно. Это 
тоже как музыка. С этим мы 
соприкасаемся в личности 
Иисуса Христа.

Когда Христос беседовал 
с людьми, то поднимал со-
беседника до Своего уровня, 
по крайней мере, пытался 
это сделать. Например, это 
видно из беседы Иисуса с са-
марянкой. Она говорит Ему 
о земных вещах: о колодце, 
у которого они встретились, 
о том, на какой горе надо 
поклоняться Богу, а Господь 
ей говорит совсем о другом, 
то есть она живет в одной 
реальности, а Он ей раскры-
вает другую. Она говорит: 
«Отцы наши поклонялись 
Богу на этой горе, а вы гово-
рите, что место, где должно 
поклоняться, находится в 
Иерусалиме». А Он ей отве-
чает: «Поверь Мне, что на-
ступает время, когда и не на 
горе сей, и не в Иерусалиме 
будете поклоняться Отцу. 
Настанет время и настало 
уже, когда истинные поклон-
ники будут поклоняться 
Отцу в духе и истине, ибо та-
ких поклонников Отец ищет 
Себе. Бог есть дух, и покло-
няющиеся Ему должны по-

клоняться в духе и истине» 
(см. Ин. 4.5-24).

Христос создает новую 
религию. Почему у Него 
был такой острый конфликт 
с книжниками и фарисея-
ми? В наше время это может 
удивлять, ведь, казалось бы, 
почему нельзя было сгладить 
эти острые углы?

Сегодня некоторые пи-
шут, что это вообще был 
такой внутрисемейный кон-
фликт. Вроде как спорили 
об интерпретации закона 
Моисеева, а на самом деле 
там был спор о существе ре-
лигиозной жизни, в чем со-
стоит религиозность. Для 
фарисеев религиозность со-
стояла в том, чтобы создать 
некую сумму правил и по-
том этим правилам неуклон-
но следовать. А так как этих 
правил было слишком много 
и они были трудны для ис-
полнения, то параллельно 
создавалась система, в каких 
случаях эти правила мож-
но нарушить. Сохранилось 
множество томов этого пери-
ода со сводами правил и ис-
ключений. И вот в этом виде-
ли религиозность.

Христос говорил о совсем 
другой религиозности. Он 
говорил, что религиозность 
человека должна, в первую 
очередь, проявляться в его 
делах. Человек не может 
любить Бога и при этом не 
помогать ближним. Он гово-
рил, что на Страшном суде 
людей будут судить по их 
поступкам, а не по тому, что 
они исполнили те или иные 
предписания. Получается, 
что Иисус Христос принес в 

этот мир совершенно новую 
религию, совершенно новый 
тип взаимоотношений меж-
ду человеком и Богом.

Мы относимся к Богу не 
как к Кому-то, Кто нам на-
вязал сумму правил, которые 
мы должны исполнить: если 
мы их исполним, то получим 
награду, а в противном слу-
чае будем наказаны. Мы не 
живем в страхе осквернить-
ся, как те фарисеи, которые 
боялись оскверниться, при-
коснувшись к чему-то, что 
они считали нечистым. И 
они же думали, как бы, с од-
ной стороны, не нарушить 
закон, а с другой, как бы его 
так обойти, чтобы это все 
было в рамках допустимого. 
У нас совершенно другое от-
ношение. У нас сыновнее от-
ношение к Богу. Мы к Богу 
относимся с доверием и лю-
бовью. И это та совершенно 
новая парадигма взаимоот-
ношений между человеком 
и Богом, которую Христос 
принес в этот мир.

Когда мы говорим о зна-
чении Рождества Христова, 
то, прежде всего, думаем о 
том, что Бог пришел к нам – 
то есть, если раньше людям 
нужно было собственными 
средствами преодолевать 
неизмеримое расстояние 
между собой и Богом, то 
здесь Сам Бог его преодолел. 
Он пришел к нам, и Он не 
просто среди нас, а внутри 
нас. Когда мы причащаемся 
Святых Христовых Таин, то 
принимаем Бога внутрь себя. 
Это совершенно поразитель-
ная степень близости между 
человеком и Богом.

На иконе Рождества 
Христова мы видим жен-
щину с младенцем, и более 
привычной сцены для че-
ловеческой жизни невоз-
можно себе представить. 
Но тем не менее, мы знаем, 
что эта женщина – Божия 
Матерь, а этот младенец – 
Сам Воплотившийся Бог. 
Когда мы читаем о жизни 
Иисуса Христа, когда чита-
ем в Евангелиях, как Он шел 
на смерть, мы видим, что 
Он совершенно сознатель-
но шел, Он не уклонялся от 
смерти…

Он боялся смерти по-
человечески, потому что Он 
был абсолютно реальным 
Человеком. Он не был бы им, 
если бы просто с гордо под-
нятой головой шел на стра-
дания. Но Он боялся смер-
ти. Он говорил: «Душа Моя 
скорбит смертельно» (см. 
Мк. 14. 24). В этих кратких 
лаконичных евангельских 
словах мы узнаем реального 
Человека, такого же как мы, 
но свободного от греха.

Мы понимаем, что грех – 
это не то, что присуще нам, 
людям, по природе; это то, 
от чего мы можем освобо-
диться. Но жертвенная лю-
бовь и готовность Бога и Его 
желание быть с нами, среди 
нас и внутри нас – это то, что 
более всего поразительно 
в христианстве; благодаря 
этому христианство всегда 
будет актуально, современ-
но, открывая каждому че-
ловеку новые горизонты. В 
жертвенной любви обретает 
смысл человеческое суще-
ствование.
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28 января

Преподобный 
Павел 
Фивейский

Преподобный Павел Фивей-
ский считается отцом православ-

ного монашества.
Поселившись в пещере у под-

ножия горы, преподобный Павел, 
никому неведомый, прожил в ней 
91 год, неустанно молясь Богу. 
Питался он финиками и хлебом, 
который приносил ему ворон, 
одеждой из пальмовых листьев 
укрывался от холода и зноя. По 
смотрению Божию, уже незадолго 
до кончины преподобного Павла, 

Бог открыл о нем преподобному 
Антонию Великому, который 
также подвизался в Фиваидской 
пустыне.

Скончался преподобный Па-
вел Фивейский в 341 году, когда 
ему было 113 лет. Преставился 
святой Павел во время молитвы, 
стоя на коленях. Преподобный 
Антоний видел, как его святая 
душа восходила к Богу. 

5 стр.▶

5 стр.▶

◀3 стр.

■ 15 января, в день пре-
ставления преподобного 
Серафима Саровского, в 
нижнем этаже строяще-
гося храма Всех святых в 
земле Российской проси-
явших совершилось тор-
жественное Богослужение. 
Возглавил его благочин-
ный храмов Ступинского 
церковного округа про-
тоиерей Евгений Ряполов 
в сослужении настоятеля 
Преображенского храма 
с. Верзилово священни-
ка Владимира Зинчика и 
настоятеля Знаменского 
храма с. Старая Кашира 
священника Тихона Ти-
мохина. 

Новости

 Престольный праздник 
строящегося храма
Память преподобного Серафима Саровского

На престольный празд-
ник собрались верую-
щие ступинцы, вместе 

с ними также молился пре-
зидент благотворительно-
го фонда «Храм» Михаил 
Корнев. 

По окончании Божест-
венной Литургии отец 
Евгений сердечно поздра-
вил всех с престольным 
праздником и днем памяти 
преподобного Серафима, 
поблагодарил священнос-
лужителей и прихожан за 
благодатную соборную 
молитву.

▲ Соборное служение Божественной Литургии под сводами строящегося храма.

▲ «Спасай нас молитвами твоими, радосте наша, теплый пред Богом заступниче, 
Серафиме блаженне».



5№1 (129)
Январь 2016 г.

6 стр. ▶

28 января

Преподобный 
Иоанн 
Кущник

Молодого инока Иоанна по-
стигло искушение: подвижника 

стали преследовать мысли о ро-
дителях, об их заботах и скорби.

Получив благословение, он 
вернулся в Константинополь и 
поселился у ворот родительского 
дома и три года, никем не узнан-
ный, притесняемый и оскорбля-
емый, прожил в куще (шалаше). 
Однажды ему в видении Господь 
открыл, что через три дня он бу-
дет взят в Царство Небесное.

Лишь тогда святой показал 
родителям Евангелие, пода-
ренное ими, которое он хра-
нил как святыню, и они узнали 
своего сына. Со слезами радо-
сти они обняли его, скорбя, что 
так долго он терпел лишения 
около ворот родительского 
дома. Скончался святой в се-
редине V века, ему было не 
более 25 лет. 

◀4 стр.

◀4 стр.

▲ В последние дни минувшего года над храмом и городом воссияли купола и кресты.

Отец Евгений отметил, 
что мы живем в историче-
ское время, когда строи-
тельство городского хра-
ма с нуля совершается на 
наших глазах, и это один 
из таких чудесных момен-
тов в жизни, которые мы 
всегда будем хранить в 
сердце. Совсем недавно, 
в последние дни уходя-
щего года над храмом и 
городом воссияли новые 
купола и кресты. По сло-
вам отца Евгения, многое 
в деле строительства храма 
совершается именно по мо-
литвам к прп. Серафиму, 
который всегда оказывает 
нужную и незамедлитель-
ную помощь. ▲ В

▲ В богослужении принял 
участие настоятель Преобра-
женского храма с. Верзилово 
священник Владимир Зинчик.
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Поклонение 
честным 
веригам 
апостола Петра

Около 42 года за пропо-
ведь о Христе апостол Петр 
по велению Ирода Агриппы 
был заключен в темницу, где 
его заковали в железные цепи. 
Накануне суда над ним Ангел 
Господень снял с апостола эти 
цепи и вывел его из темницы. 
Христиане, услышав о чуде, 
хранили вериги (цепи) как дра-
гоценность, от них получали ис-

целения. Вериги апостола Петра 
хранились в Иерусалиме, потом 
Патриарх Ювеналий подарил 
их Евдокии, супруге императора 
Феодосия Младшего, а она в 437 
и 439 годах перенесла их из Ие-
русалима в Царьград. Одну цепь 
Евдокия послала в Рим своей до-
чери Евдоксии, которая постро-
ила храм во имя апостола Петра 
и положила в нем его веригу.

7 стр.▶

7 стр.▶

◀5 стр.

▲ Купола православных храмов – это образ неба.
▲ Золото в церковной символике – символ небесной славы, 
вечности.

■  26 и 27  декабря 2015 года состоялось освящение и 
поднятие новых куполов и крестов, изготовленных в  
Волгодонске Ростовской области, на строящийся храм 
Всех святых в земле Российской просиявших г. Ступино. 

Долгожданный день 

На строящийся храм 
установили новые купола

По благословению ми-
трополита Крутицкого 
и Коломенского Юве-

налия чин освящения со-
вершили благочинный Сту-
пинского церковного округа 
протоиерей Евгений Ряпо-
лов в сослужении священ-
нослужителей Ступинского 
округа протоиерея Игоря Го-
рячева и священника Сергия 
Себелева. При освящении 

присутствовали глава Сту-
пинского муниципального 
района Павел Иванович Чел-
пан, председатель благотво-
рительного фонда «Храм» 
Михаил Владимирович Кор-
нев, верующие ступинцы.

Купола православных 
храмов – это образ неба, а 
их золотой цвет – символ 
небесной славы, вечности, 

▲ З й б й
▲ Купола православныхКК храмов это образ неба
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29 января

Мученики Спев-
сипп, Елевсипп, 
Мелевсипп 

Спевсипп, Елевсипп, Мелев-
сипп, бабушка их Леонилла и с 

ними Неон, Турвон и Иовилла 
пострадали в во втором веке, во 
время гонения Марка Аврелия 
(161–180).

Леонилла приняла Креще-
ние и обратила ко Христу внуков. 
Братья укоряли язычников в их 
безумии. Мучители велели Лео-
нилле уговорить внуков отречься 
от Христа, но она поддерживала 
и хвалила их за мужество и твер-

дое исповедание веры. После 
мучений и смерти внуков святая 
Леонилла была усечена мечом.

Неон видел подвиг святых 
братьев и, записав их страдания, 
передал рукопись Турвону, от-
крыто исповедал Христа и скон-
чался от побоев.

Турвон, подражая подвигам 
страстотерпцев, также окончил 
жизнь мучеником. 

◀6 стр.

▲ Главный христианский символ – крест.

▲ Купола преобразили вид возводимого храма.▲ Купола преобразили вид возводимого храмаКК

◀6 стр.
царственности и нетления. 
Главный христианский сим-
вол – крест, которому мы по-
клоняемся и который венча-
ет купол, – символ Самого 
Христа и символ того крест-
ного пути, который Он за-
поведовал нам: «Если кто 
хочет идти за Мною, отвер-
гнись себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мною».  
Вид креста указывает и на 
таинство Троицы: своей 
вертикалью он указует нам 
на Высочайшего Отца, по-
перечной перекладиной – 
на Сына и Святого Духа.

Украшенный новыми 
куполами и крестами, кото-
рые сияли даже в пасмурную 
погоду, строящийся храм 
совершенно преобразовал-
ся. Будем молиться Господу 
нашему Иисусу Христу и 
всем русским святым о том, 
чтобы строительство храма 
успешно продолжалось, и в 
скором времени в его стенах 
можно было совершать ре-
гулярные Богослужения. ▲ Г й йГ
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30 января

Преподобный 
Антоний 
Великий

Восемьдесят пять лет своей 
жизни провел преподобный Ан-
тоний в пустынном уединении. 
Незадолго до своей смерти пре-
подобный поведал братии, что 
вскоре он будет взят от них. Еще 
и еще раз поучал он их в чистоте 
хранить православную веру, из-
бегать всякого общения с ерети-
ками, не ослабевать в иноческих 
подвигах. Преподобный завещал 

двум из своих учеников, нахо-
дившимся при нем последние 
пятнадцать лет его жизни, похо-
ронить его в пустыне и не устра-
ивать торжественного погребе-
ния его останков в Александрии. 
Преподобный Антоний мирно 
скончался в 356 году в возрасте 
105 лет, и был погребен своими 
учениками в прославленной им 
пустыне в сокровенном месте.

Рождественский праздник воскресной школы «Вертоград»

 Тихая радость  Тихая радость 
о Новорожденном Христео Новорожденном Христе
■   8 января 2016 года в Дет-
ской школе искусств состо-
ялся рождественский празд-
ник учащихся воскресной 
школы «Вертоград» храма 
Всех святых в земле Россий-
ской просиявших. 

▲ Руководитель воскресной школы «Вертоград» священник Георгий Шмарин 
поздравил своих питомцев с Рождеством.

▲ Юные артисты во время представления жили на сцене жизнью своих героев.

П еред началом рожде-
ственского концерта 
прошла благотвори-

тельная ярмарка детских 
поделок, средства от ко-
торой будут направлены 
на строительство нового 
городского храма. Ярмар-
ка проводится воскресной 
школой уже второй год, 
в этом году было собрано 
14,7 тыс. рублей.

Собравшиеся на празд-
ник дети, их родители, пе-
дагоги и священнослужи-
тели вместе пропели празд-
ничный Рождественский 

тропарь. Концертная 
программа в этот раз по-
мимо театрализованного 
представления включала 
постановку кукольного те-
атра. Очень понравились 
зрителям и костюмы, ку-
клы, декорации, сделан-
ные самими детьми и их 
родителями.

Благочинный Сту-
пинского церковно-
го округа протоиерей 
Евгений Ряполов сердеч-
но поздравил участников 
и гостей с праздником 
и пожелал всем благо-
словения Богомладенца 
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30 января

Преподобный 
Антоний 
Дымский

Услышав однажды в церкви 
слова Христовы «Аще кто хочет 

по Мне итти, да отвержется себе 
и возмет крест свой и по Мне 
грядет», Антоний решился оста-
вить мир и принял монашеский 
постриг от святого Варлаама 
Хутынского. Умирая, преподоб-
ный Варлаам поставил Антония 
настоятелем, но избегая славы, 
Антоний удалился из обители 
и поселился на берегу Дымного 
озера, в окрестностях Тихвина. 

Здесь он основал монастырь и 
подвизался в нем до конца жиз-
ни. По преданию, преподобный 
Антоний совершил путеше-
ствие в Константинополь и по 
Святым местам. Скончался пре-
подобный Антоний в 1224 году. 
В 1330 году его мощи обретены 
были нетленными, и с того вре-
мени прославлены многими 
чудесами.

Иисуса Христа, чтобы 
Господь помогал детям 
возрастать духовно-нрав-
ственными людьми и на-
стоящими гражданами 
нашей страны. Священник 
Георгий Шмарин, руково-
дитель воскресной шко-
лы «Вертоград», пожелал, 
чтобы Господь послал 
всем хорошую и чистую 
совесть, даровал терпения 
и крепости и помог со-
хранить в сердцах тихую 
радость о Новорожденном 
Христе.

Завершился праздник 
радостным и долгождан-
ным для детей моментом 
вручения рождественских 
подарков.

Собравшиеся 

на праздник 

дети, 

их родители, 

педагоги и 

священно-

служители 

вместе 

пропели 

праздничный 

Рождественский 

тропарь.

▲ Благотворительная
      ярмарка детских 
      поделок

▲ Учащиеся воскресной школы «Вертоград» и их наставники.
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31 января

Святитель 
Афанасий Алек-
сандрийский

Празднование святителю 
Афанасию, архиепископу Алек-

сандрийскому установлено в знак 
глубокой благодарности Святой 
Церкви за неустанные труды в ут-
верждении догматов Православ-
ной веры и ревностной защиты 
их от еретических учений.

Святитель Афанасий управ-
лял Церковью 47 лет, испытав 
много гонений и скорбей от сво-
их противников. Несколько раз 
он изгонялся из Александрии и 

скрывался от ариан, так как они 
многократно покушались убить 
Святителя.

Свт. Афанасий провёл в из-
гнаниях более 20 лет, то возвра-
щаясь к своей пастве, то вновь 
подвергаясь ссылке. Он продол-
жал твёрдо отстаивать чистоту 
православной веры и неустанно 
писал послания и трактаты про-
тив арианской ереси.

■ Закончился рождествен-
ский пост и праздник при-
шёл в наши храмы и дома. 
Ночное величественно-тор-
жественное богослужение, 
праздничная трапеза, вели-
кая вечерня.  

Христос с небес,Христос с небес,
встречайте!встречайте!

 Верзилово

Слова Христа: «Я при-
шёл для того, что-
бы имели жизнь и 

имели с избытком» (Ин. 
10,10) - особенно близки в 
праздник Рождества.  Бог 
пришел и стал человеком, 
чтобы каждый из нас имел 
возможность стать богом.

Так сложилось, что 
обычно взрослые при-
хожане присутствуют на 
ночном богослужении, 

ведь у детишек элемен-
тарно не хватает сил.  
Зато они – главные дей-
ствующие лица детского 
Рождественского празд-
ника, проходящего днём.  
Во время поста они вместе 
с преподавателями вос-
кресной школы подгото-
вили праздничную му-
зыкально-литературную 
композицию, которую 
представили своим роди-
телям и друзьям.

Празднично украшен-
ный храм, поздравления, 
Дедушка Мороз, подарки 
– все останется в памяти, 
а главное – пришедший в 
наш мир Спаситель, что-
бы спасти каждого. 



11№1 (129)
Январь 2016 г.

12 стр.▶◀10 стр.

31 января

Преподобные 
Кирилл и Мария 
Радонежские

В житии преподобного Сер-
гия повествуется о том, что за 

Божественной литургией еще 
до рождения сына праведная 
Мария и молящиеся слышали 
троекратное восклицание мла-
денца. Преподобные Кирилл и 
Мария ощутили на себе вели-
кую милость Божию, их благо-
честие требовало, чтобы чувства 
благодарности к Богу были вы-
ражены в подвиге благочестия, в 
благоговейном обете. И правед-

ная Мария вместе с мужем дала 
обещание посвятить чадо Богу.

До нас не дошло подробных 
сведений о благочестивой жиз-
ни этой блаженной четы, зато 
мы можем вместе со святителем 
Платоном сказать, что сам про-
исшедший от них плод показал 
лучше всяких красноречивых 
похвал доброту благословен-
ного древа.

■ 9 января в с. Семёновское состоялась премьера спек-
такля «Рождественская звездочка», подготовленного 
учениками воскресной школы Никольского храма и 
сотрудниками Семёновского ДК «Надежда».

Семёновское

▲ Настоятель Никольского храма с. Семеновское протои-
ерей Владимир Безменов пожелал участникам праздника 
радости и надежды.

▲ Представление очень понравилось гостям.▲ П

Первыми зрителями 
спектакля, как и в про-
шлом году, стали де-

ти-инвалиды сельского по-
селения Семёновское и се-
мьи из общества «Радуга» 
г. Подольска. Особые дети 
нуждаются в особой заботе 
и внимании, но и радуются 
они по-особому искренне.

 С поздравлениями к 
ребятам обратился на-
стоятель храма протоие-
рей. Владимир Безменов, 
он преподнес участни-
кам праздника подарки. 
Теплые слова рождествен-
ских пожеланий выска-
зала председатель благо-
творительной организа-
ции помощи детям инва-
лидам «Радуга» Наталья 
Сахацкая. 

После спектакля гости 
и юные артисты собрались 
за праздничным чаепити-
ем, в ходе которого ребята 
смогли познакомиться по-
ближе и пообщаться друг 
с другом. 

Этот праздник для 
особых детей состоял-
ся благодаря горячим 
сердцам щедрых и не-
равнодушных взрослых: 
Администрации сельско-
го поселения Семёновское 
в лице Василия Урубкова, 
председателя обще-
ства «Радуга» Натальи 
Сахацкой, а также пред-
принимателя Елены 
Тютяевой и  настоятеля 
Никольского храма с. 
Семёновское протоиерея  
Владимира Безменова.

 Рождественская звездочка Рождественская звездочка

▲ Н Н С

▲ Участники представления выступали с особым
 вдохновением.
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Преподобный 
Афанасий 
Сяндемский

Преподобный Афанасий 
Сяндемский, Вологодский, был 

учеником преподобного Алек-
сандра Свирского. После кончи-
ны своего наставника он основал 
в лесах Карелии, недалеко от 
города Олонца, Успенскую пу-
стынь, между озерами Сяндема 
и Рощинское. Клевета и напад-
ки местных жителей вынудили 
преподобного Афанасия пере-
селиться в Свирский монастырь, 
где его избрали игуменом. Вер-

нувшись в Успенскую пустынь, 
преподобный скончался около 
1550 года глубоким старцем 
и был погребен на одном из 
мысов Рощинского озера. Впо-
следствии над его могилой был 
построен храм во имя святите-
лей Афанасия и Кирилла Алек-
сандрийских, в который в 1720 
году были положены нетленные 
мощи святого.

◀11 стр.

Детский праздник

13 декабря в Детском саду №  10 
«Аленький цветочек» г. Сту-
пино состоялся утренник, 

посвященный празднику Рождества 
Христова. Дети групп № 2 и № 5, в 
которых ведутся занятия по духовно-
нравственному воспитанию, подгото-
вили различные творческие номера. С 
поздравительным словом к ребятам 
обратился священник Сергий Себе-
лев. Все дети получили рождествен-
ские подарки.

Рождество в детском садуРождество в детском саду
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31 января

Преподобный 
Маркиан 
Кирский 

Преподобный Марки-
ан подвизался в пустыне близ 
города Кира. Устроив себе ма-

ленькую хижину, он поселился 
в ней, проводя время в молитве, 
пении псалмов и чтении Боже-
ственных книг. Пища его была 
самая скудная. Молва о его 
святой жизни собрала к нему 
многих ревнителей духовных 
подвигов, и преподобный Мар-
киан основал для них обитель.

Благодать Божия почи-
вала на святом, он имел дар 

чудотворения. Однажды к 
нему в келлию вползла змея, 
преподобный сотворил крест-
ное знамение, и змея погибла, 
опаленная пламенем. Ночью, 
когда подвижник читал, ему 
светил Небесный огонь. Мно-
го и других чудес совершал 
преподобный на пользу бра-
тии. Скончался в мире около 
388 года.

Празднование Рождества Христова 

 Просветительский центр  Просветительский центр 
Тихвинского храмаТихвинского храма
■ В Рождественскую ночь воспитанники подростко-
вого волонтерского клуба «Тихвинцы» и воскресной 
школы им. прп. Сергия Радонежского провели в хра-
ме. Они вместе с другими прихожанами молились за 
праздничной Литургией, а также пели на клиросе, 
несли алтарное послушание, помогали в храме у под-
свечника. Все они причастились Святых Христовых 
Тайн. 

Праздничную трапезу 
ребята также готовили 
сами: они заранее рас-

пределили, кто какие блюда 
приготовит, и постарались 
удивить друзей своими ку-
линарными способностями. 
Никто из ребят не поехал до-
мой, все остались ночевать в 
здании воскресной школы. 

Утром 7 января служи-
лась поздняя Литургия, в ней 
приняли участие те воспи-
танники школы, которые не 
имели возможности прийти 
в храм ночью. И в этот день 
храм был наполнен детьми 
разного возраста. 

После богослужения де-
тей ждало сладкое угощение 
и Рождественская ярмарка, 
которую провели выпускни-
ки школы. 

А 10 января праздно-
вание Рождества Христова 
продолжилось в лицее 
№ 1. Актовый зал с трудом 
смог вместить всех гостей. 
С концертными номерами  
выступили воспитанники 
подготовительной группы и 
учащиеся воскресной шко-
лы. Кульминацией праздни-
ка сталапостановка сказки 
«Золушка», подготовленная 
«Тихвинцами».

Пришли на праздник и 
Дед Мороз со Снегурочкой, 
которые преподнесли гостям 
подарки. 

И ребят, и взрослых по-
здравили со святыми рож-
дественскими днями благо-

чинный Ступинского цер-
ковного округа протоиерей 
Евгений Ряполов, директор 
лицея Татьяна Терехина 
и настоятель Тихвинского 
храма священник Сергий 
Себелев.р р ц
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Преподобный 
Макарий 
Великий

Шестьдесят лет провел свя-
той авва Макарий в мертвой для 

мира пустыне. Более всего време-
ни преподобный провел в беседе 
с Богом. Он никогда не переста-
вал плакать, каяться и трудиться. 
Свой подвижнический опыт авва 
претворил в глубокие Богослов-
ские творения. Пятьдесят бесед и 
семь подвижнических слов оста-
лись драгоценным наследием 
духовной мудрости преподоб-
ного Макария Великого.

Молитва преподобного Ма-
кария многих спасала в опас-
ных обстоятельствах жизни 
и сохраняла от бед и искуше-
ний. Преподобный дожил до 
97 лет, незадолго до кончины 
ему явились преподобные Ан-
тоний и Пахомий, сообщив-
шие радостную весть о близ-
ком переходе его в Небесные 
обители. 

Молодежный зимний лагерь

Кто, если не мы?Кто, если не мы?
■ По благословению митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия с 1 по 5 января 2016 
года на приходе Покровского храма с. Кудино-
во прошел православный молодежный лагерь 
«Кто, если не мы?».

Организацию ра-
боты лагеря взя-
ла на себя мо-

лодежь Покровско-
го храма под руко-
водством настоятеля, 
протоиерея Виктора 
Дорофеева. В подго-
товке этого меропри-
ятия участвовал Совет 
православных моло-
дежных организаций 
при Отделе по делам 
молодежи Московской 
епархии. 

От Ступинского 
благочиния в лаге-
ре приняли участие 
молодые прихожане 
Тихвинского храма г. 
Ступино. 

Цель работы сле-
та – воспитать при-
ходских молодежных 
лидеров. Поэтому вся 
деятельность была 
направлена на дости-
жении этой цели. На 
протяжении всех дней 
слета ребята несли 
различные послуша-
ния, принимали уча-
стие в богослужении, 
играли, беседовали со 
священниками и сами 
выступали организа-
торами бесед. 

 Следующий ла-
герь православной 
молодежи  планиру-
ется провести в сере-
дине будущего лета.

Летом я побывал в мо-
лодежном лагере первый 
раз.  И еле дождался зим-
них каникул, чтобы по-
ехать снова. Каждый день 
был насыщенным и инте-
ресным. Всё было так про-
думано организаторами, 
что свободного времени 
оставалось немного, гра-
фик был очень плотным. 
Понять, как мы устали, 
успевали только вечером, 
перед сном. 

Там было много запо-
минающихся впечатле-
ний: и спектакль, и под-
готовка к концерту, и сам 
концерт, и паломническая 
поездка. 

Стоял мороз -20, и мы 
несли послушания на све-
жем воздухе: наряжали 
ёлку, чистили снег. А од-
нажды в 3 часа ночи нас 
срочно подняли, и мы спа-
сали человека, такова была 
задача учебной тревоги. 

Особенно мне понра-
вились беседы на важные 
для молодёжи темы, а 
также интеллектуальные 
игры. Этот слёт не похож 
на обычный лагерь, пото-
му что кроме отдыха это 
было обучение будущих 
организаторов. Я считаю, 
что провёл время с поль-
зой. 

Теперь я готов делить-
ся опытом и буду ждать 
новых встреч.

Михаил ЕЛЕПОВ: 
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Святитель 
Марк, митропо-
лит Ефесский

В 1437 г. на Флорентийском 
соборе святитель Марк, митропо-

лит Ефесский и митрополит Вис-
сарион Никейский были уполно-
мочены выступать в дискуссиях 
с латинянами. Возвратившись в 
Ефес, свт. Марк посвятил себя 
устройству своей разоренной 
епархии, но главным делом он 
считал борьбу с Унией и продол-
жал обличать в посланиях греко-
католиков и постановления Фло-
рентийского собора. Особое зна-

чение имело написанное в июле 
1440 года Окружное послание, 
обращенное ко всем православ-
ным христианам Востока. Это 
вызвало крайнее недовольство 
униатов и гнев императора, за 
что святой был арестован во вре-
мя своего путешествия на Афон. 

Божий Промысл судил ему 
быть борцом за Православие до 
последнего часа.

Даша 
Кузьмина:

 В первых числах янва-
ря 2016 года я участвовала в 
православном молодежном 
слете «Кто, если не мы?», про-
ходившем в селе Кудиново 
Ногинского района, целью 
которого была демонстрация 
разных форм работы с моло-
дежью. 

Я ездила на такой слет уже 
в четвертый раз, и каждый раз 
организаторы слета старают-
ся придумать что-то новое.

Мне запомнились бесе-
ды с участием священников, 
где я узнала много нового и 
полезного для себя. Очень 
интересными были психо-
логические игры «Бункер» и 
«Победи дракона», в ходе ко-
торых молодежь учится, как в 
различных ситуациях нужно 
поступать по-христиански.

Самое яркое впечатление 
на меня произвела палом-
ническая поездка по храмам 
Ногинского благочиния, ведь 
каждый храм по-своему уни-
кален и имеет свою историю. 

А еще мы побывали на 
самой высокой колокольне в 
России. Жуть как страшно! И 
в то же время необыкновенно 
красиво! Такие поездки - это 

возможность для нас, живу-
щих обычной жизнью, от-
влечься на время от мирской 
суеты. 

Даже время слета выбрано 
как нельзя лучше: у школьни-
ков и студентов каникулы, 
у работающих - выходные. 
Пожить в условиях молодеж-
ного лагеря - это возможность 
пообщаться с единомышлен-
никами и погрузиться в раз-
думья о спасении своей души. 
Что может быть прекраснее 
накануне светлого праздника 
Рождества Христова!
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Блаженный 
Феодор 
Новгородский

Блаженный Феодор обли-
чал вражду граждан новгород-
ской Торговой стороны с жи-

телями Софийской стороны. 
Он прозорливо предупреждал: 
«Берегите хлеб», - предсказывая 
голод. В другое время слова-
ми «чисто тут будет – хорошо 
будет сеять репу» он предрек 
пожар, опустошивший улицы 
Торговой стороны. Блажен-
ный Феодор предвидел свою 
кончину и говорил новгород-
цам: «Прощайте, иду далеко». 

Граждане новгородские еще 
при жизни видели в нем угод-
ника Божия и высоко чтили 
его. После кончины в 1392 году 
блаженный был похоронен на 
Торговой стороне, у церкви 
великомученика Георгия, на 
паперти которой святой про-
водил ночи в неустанной мо-
литве. Над его мощами была 
сооружена часовня.

Закрытие школьных Рождественских чтений 

■ Целью ежегодных школьных Рождественских чтений 
является изучение православных традиций и православ-
ной веры. Работы ребят были представлены не только 
на школьных выставках, но и на городских и районных.

На протяжении меся-
ца ученики средней 
общеобразовательной 

школы № 4 совместно с пре-
подавателями участвовали 
в творческих и интеллек-
туальных мероприятиях 
школьных Рождественских 
образовательных чтений. 

19 января закрытие 
школьных Рождественских 
образовательных чтений 
прошло в форме праздни-

ка, подготовленного тре-
тьим и четвертым класса-
ми.

Священник Сергий 
Себелев, настоятель 
Тихвинского храма, поздра-
вил учеников и учителей 
с праздниками Рождества 
Христова и Крещения 
Господня, поблагодарил 
всех за замечательную орга-
низацию и хорошее испол-
нение номеров. 

 Православные традиции
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Преподобный 
Макарий, пост-
ник Печерский

Преподобный Макарий, 
постник Печерский, в Ближних 

пещерах (ХII), и преподобный 
Макарий, диакон Печерский, 
в Дальних пещерах (ХIII-ХIV), 
оба были диаконами. Память 
их положена ради тезоименит-
ства с преподобным Макарием 
Египетским. О преподобном 
Макарии из Дальних пещер 
известно, что он отличался не-
стяжательностью, имел великое 
усердие к храму Божию и по-

стоянно упражнялся в чтении 
Священного Писания и посте. 
По преданию, он в детстве мно-
го болел, и родители дали обет 
Богу отдать сына в Печерский 
монастырь, если он выздоровеет. 
Кротостью и смирением он за-
служил любовь братии. За благо-
честивую жизнь он был возведен 
в сан диакона и при жизни имел 
дар чудотворений. 

XVI Московская областная научно-практическая конференция

■ 8 декабря в городском округе Химки в рамках Мо-
сковских областных Рождественских образовательных 
чтений состоялась XVI Московская областная научно-
практическая конференция «Молодежь и религия». 

Молодежь и религия

 Организаторы форума 
- Главное управление 
социальных комму-

никаций Московской обла-
сти, Епархиальный отдел 
по делам молодежи.

В работе конференции 
приняли участие более 
350 человек: сотрудни-
ки муниципальных об-
разований Подмосковья, 
члены Епархиального от-
дела по делам молодежи, 
приходские ответствен-
ные по делам молодежи, 
участники приходских 
молодежных объедине-
ний, представители Совета 
молодежных организа-
ций Московской епархии, 
студенты, преподаватели, 
аспиранты высших и сред-

них учебных заведений 
Подмосковья, церковная 
и светская молодежь. Тема 
конференции «Духовный 
потенциал молодежи — 
к развитию и процветанию 
Подмосковья» призвана 
объединить церковную 
и светскую общественность 
в решении практических 
вопросов организации мо-
лодежной работы.

От Ступинского бла-
гочиния в работе конфе-
ренции приняла делега-
ция студетов Ступинского 
филиала. Возглавил де-
легацию ответственный 
по работе с молодежью 
в Ступинском благочи-
нии священник Сергий 
Себелев.
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Святая
мученица 
Евфрасия

Во время Максимианова 
гонения на христиан прави-

тель города принуждал юную 
Евфрасию принести жертву 
идолам. Когда она отказалась, 
приказал бить ее, а затем отдал 
воину на осквернение. Евфра-
сия предложила воину помочь 
ей найти траву, которая бы со-
хранила его от смерти. Но трава 
эта, объяснила она, имеет силу 
только тогда, когда будет полу-
чена от девы, а не от женщины. 

Воин поверил святой Евфрасии 
и пошел с ней в сад. Святая дева 
нарвала травы, какая попалась 
под руку, и предложила воину 
испытать ее силу на ней. Она 
положила траву себе на шею и 
велела воину сильно ударить 
мечом. Тот исполнил ее прось-
бу, и мудрая дева предала дух 
свой Богу, сохранив девствен-
ную чистоту.

В работе семинара при-
няли участие священ-
ники, ответственные за 

религиозное образование и 
катехизацию в благочиниях, 
а также директора и препо-
даватели воскресных школ. 
От Ступинского благочиния 
в мероприятии принимал 

участие настоятель Богоро-
дицерождественского храма 
с. Кременье священник Ан-
дрей Брагин. 

Перед участниками се-
минара выступили викарий 
Московской епархии, пред-
седатель отдела религиоз-
ного образования и катехи-

зации епископ Зарайский 
Константин, благочинный 
церквей Богородского 
округа протоиерей Михаил 
Ялов, а также заведующий 
мелодическим кабинетом 
Московской епархии про-
тоиерей Виктор Дорофеев. 

Обсуждались итоги ат-
тестации воскресных школ 
Московской епархии. 

Тем школам, которые 
успешно прошли аттеста-
цию, были присвоены но-
мера в епархиальном рее-
стре воскресных школ.

Развитие воскресных школ
■  В Покровском храме с. Кудиново Ногинского района прошло 
шестое собрание преподавателей воскресных школ Московской 
епархии, а также собрание Епархиального отдела религиозного 
образования и катехизации. 

в мероприятии принимал р и и и р р р ф р р

Религиозное образование
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Преподобный 
Макарий Алек-
сандрийский

Макарий Александрийский 
был великим подвижником и 

наставником монахов и сотво-
рил много чудес. Он следовал 
славным подвигам иноков. Так, 
услышав, что некий инок употре-
бляет в день только один фунт 
хлеба, он начинал есть столько 
же и даже меньше. Желая со-
кратить свой сон, он 20 суток 
оставался под открытым небом, 
терпя жару днем и холод ночью. 
Подвижнической жизнью, по-

стом, отрешением от земного 
преподобный Макарий стяжал 
дар чудотворения и прозрения 
сокровенных мыслей людей, удо-
стоился чудесных видений. 

Скончался святой Макарий 
Александрийский в возрасте 100 
лет около 394–395 годов. Он на-
писал «Слово о исходе души», 
входящее в состав Следованной 
Псалтири.

■  13 декабря, в день памяти святого апостола Андрея 
Первозванного в Тихвинском храме г. Ступино состоялась 
вторая интеллектуальная викторина воскресных школ 
Ступинского благочиния. 

Посостязаться в знаниях, 
полученных на заняти-
ях в воскресных школах 

собрались команды ребят с 
10 до 15 лет. Были представ-
лены команды воскресных 
школ «Вертоград» храма Всех 
святых в земле Российской 
просиявших г. Ступино, Ар-
хангела Михаила Преобра-
женского храма с. Верзилово 
и им. преподобного Сергия 
Радонежского Тихвинского 
храма г. Ступино.

На этот раз викторина 
была посвящена двенадца-
ти Апостолам Христовым. 
Каждой команде пришлось 
ответить на шесть вопросов 
разной степени сложности. 
Работу команд оценивало 
жюри, которое возглавил 
благочинный Ступинского 
церковного округа протои-
ерей Евгений Ряполов. Ему 

помогали директор лицея № 
1 Татьяна Терехина, насто-
ятель Знаменского храма с. 
Старая Кашира священник 
Тихон Тимохин и заслужен-
ный художник Российской 
Федерации Сергей Клишин.

Команды познакомили 
зрителей и судей со своими 
капитанами и участниками 

и представили небольшой 
творческий номер – визит-
ную карточку своей воскрес-
ной школы.

На протяжении состя-
заний пальма первенства 
переходила от одной ко-
манды к другой. Ребята бли-
стали глубокими знаниями 
родства апостолов, мест их 

проповеди, иконографии и 
других сведений. Поэтому 
после того, как закончились 
вопросы, началась жаркая 
дискуссия членов жюри. И 
пока жюри определяло по-
бедителя, команды пели 
веселые песни, превращая 
мероприятие в праздник 
дружбы.

В итоге третье место за-
няла воскресная школа 
им. преподобного Сергия 
Радонежского, второе – вос-
кресная школа Архангела 
Михаила, а победителем 
стала школа «Вертоград».

Каждый из членов жюри 
выступил с добрым словом. 
Председатель жюри отме-
тил хорошую подготовку 
ребят и пожелал им, чтобы 
и в дальнейшем не угасало 
пламя доброй любознатель-
ности. 

 По следам великих 
апостолов

Интеллектуальная викторина
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Преподобный 
Макарий 
Римлянин, 
Новгородский

Родился в Риме в конце XV 
в. Покинув Рим с его духовным 
разладом, преподобный достиг 
Великого Новгорода, где посту-
пил в Свирский монастырь и 
принял монашество. Макарий 
поселился на островке реки Лен-
зи. В строгих подвигах бдения, 
поста и молитв, питаясь ягодами 
и травами, он подвизался в пол-
ном уединении.

Своими подвигами преподоб-
ный привлек к месту особую благо-
дать, явившуюся то в виде огненно-
го столпа, то в виде благоуханного 
дыма, распространявшегося по 
окрестности. Вскоре на месте своих 
подвигов преподобный Макарий 
основал обитель, где стал первым 
игуменом. Мирная кончина пре-
подобного Макария последовала 
15 августа во второй половине XVI в. 

В семинаре, который 
проходил в стенах Ли-
цея № 1, приняли уча-

стие руководители и педаго-
ги дошкольных, общеобра-
зовательных и музыкальных 
учреждений. 

С докладами выступили 
заведующая Центра разви-
тия ребенка № 24 «Сказка» 
Людмила Веремейчук, ру-
ководитель районного ме-
тодического объединения 
учителей музыки Галина 
Морозкина, а также кли-
рик храма Всех святых в 
земле Российской проси-
явших священник Георгий 

Шмарин. Начальник 
Управления образова-
ния Ступинского района 
Галина Симонова сердечно 
поблагодарила участников 
и организаторов семинара. 
Кроме того, мероприятие 
было украшено выступле-
нием детских музыкальных 
коллективов. 

В заключение семина-
ра преподаватель Детской 
музыкальной школы М. 
Полякова представила уче-
ников вокального класса, 
их хоровое выступление 
украсило работу педагоги-
ческого семинара. 

Музыкальный семинар
■  9 декабря в рамках XIII районных образовательных 
Рождественских чтений состоялся ставший уже традици-
онным концерт духовной музыки. На этот раз концерт 
проходил в формате музыкального семинара, тема кото-
рого - «Духовно-нравственное воспитание как важней-
ший аспект формирования личности ребенка». 

Голос поющей души
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Преподобный 
Евфимий 
Великий 

Преподобный Евфимий был 
духовником братии Фаранской 

обители. Авва ввел строгий устав, 
требовал, чтобы иноки хранили 
молчание в церкви во время Бо-
гослужения и на трапезе.  В те 
годы преподобный Евфимий об-
ратил и крестил многих арабов.

 В поисках уединения пре-
подобный поселился в пещере в 
пустыне Зиф, в которой некогда 
скрывался святой царь Давид от 
преследований царя Саула. Там 

он основал монастырь, а в са-
мой пещере Давидовой устроил 
церковь. 

Лавра вначале была бедна, 
но преподобный твердо уповал 
на Бога, могущего ниспослать 
людям все необходимое. За под-
вижническую жизнь и твердое 
исповедание православной веры 
святой Евфимий получил наиме-
нование Великого. 

29 д е к а б р я  п о с л е 
соборной Боже-
ственной Литур-

гии в Покровском храме 
села Воскресенки состоялось 
итоговое собрание духовен-
ства под председательством 
благочинного храмов Сту-
пинского округа протоие-
рея Евгения Ряполова.

Основная часть со-
брания была посвящена 
проблемам, поднятым в 
докладе Управляющего 
Московской Епархией ми-
трополита Ювеналия на го-
дичном собрании духовен-

ства Московской Епархии в 
городе Щелково.

Во второй части собра-
ния главный бухгалтер 
храма Всех святых в земле 
Российской просиявших 
города Ступино Антонина 
Николаевна Бычкова озна-
комила священнослужи-
телей с дополнениями в 
практике ведения делопро-
изводства и бухгалтерского 
учета на приходах.

В ходе собрания обсуж-
дался график отпусков ду-
ховенства на предстоящий 
2016 год.

Итоги минувшего года

Собрание духовенства 
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Мученики 
Инна, Пинна 
и Римма

Святые мученики Инна, 
Пинна и Римма были славяне, 

родом из северной Скифии, 
они были последователями и 
учениками святого апостола 
Андрея Первозванного. Они 
учили о Имени Христовом и 
крестили многих варваров, 
обратив к правой вере. За это 
проповедники были схвачены 
местным князем, но не отре-
клись от Христа и не принесли 
жертвы идолам. В то время сто-

яла жестокая зима; реки скованы 
были морозом так, что по льду 
передвигались не только люди, 
но и кони с повозками. Князь 
приказал поставить в лед боль-
шие бревна и привязать к ним 
святых, постепенно опуская их в 
студеную воду. Когда лед дошел 
до шеи святых, они, измученные 
страшной стужей, предали Го-
споду свои души.

Тема его доклада: «Русская 
идентичность – дары и 
соблазны», он был по-

священ основным аспектам 
развития российской циви-
лизации.

Во второй части встречи 
Феликс Разумовский ответил 
на многочисленные вопросы 
аудитории.

Благочинный храмов 
Ступинского округа протои-
ерей Евгений Ряполов побла-
годарил гостя за прекрасное 
выступление и торжествен-
но вручил ему икону ново-
мучеников и исповедников 
Ступинских.

 Встреча с писателем
О русской идентичности

■  20 декабря в Ступинской 
Центральной библиотеке в 
рамках XIII районных обра-
зовательных чтений прошла 
встреча с российским исто-
риком, писателем, членом 
Международного Союза жур-
налистов, автором и ведущим 
цикла программ «Кто мы» на 
телеканале «Культура» Фе-
ликсом Разумовским.

▲ фото

▲ Фото
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Мученики 
Васс, Евсевий, 
Евтихий 
и Василид 

Васс, Евсевий, Евтихий и Васи-
лид были придворными импера-
тора Диоклитиана, ревностными 
язычниками. Им пришлось стать 
невольными свидетелями стра-
даний Никомидийского еписко-
па Феопемпта за веру во Христа. 
Видя такую стойкость мученика и 
силу его предсмертной молитвы, 
придворные, для которых самой 
убедительной проповедью стал 

подвиг епископа, и сами приня-
ли святое Крещение. За это были 
подвергнуты мучениям и преда-
ны смерти. Святого Васса закопа-
ли в землю по пояс и изрубили, 
святого Евсевия повесили вниз 
головой и рассекли пополам, свя-
того Евтихия привязали к столбам 
и разорвали на части, святого Ва-
силида зарезали ножом. Постра-
дали святые мученики в 303 году.

Промысел Божий в жизни человека

Это был год 60-летия 
начала Великой от-
ечественной войны. 

В декабре далекого сорок 
первого погиб его дед – Ле-
онид Новиков, который до-
бровольцем ушел на фронт, 
оставив жену с двумя ма-
лыми дочерьми.  Еще один 
ребенок – третья дочь  - ро-
дилась в декабре, уже по-
сле смерти отца. Отец ждал 
сына и послал ему с фронта 
маленькую фотографию на 
память. Но в тот суровый 
для нашей страны год в се-
мье Новиковых родилась 
дочь с именем Вера, которая 
пронесла память об отце и 
передала ее своим детям: 
старшей дочке Марине и 
младшему - Алешеньке. 

Алексей, по словам 
мамы, родился слабеньким, 
чуть не умер в младенче-
ском возрасте. Вернее, уже 
умирал. Врачи не давали 
никаких надежд. И вот в 
день Пасхи санитарочка, 
убираясь в больничной 
палате, подсказала стра-
дающей матери, что надо 
сделать: дать обет Богу -  
окрестить ребенка в случае 
его выздоровления. После 
этих слов Вера опустилась 
на колени и стала в слезах 
молиться.  Сынок пошел 
на поправку. Спустя месяц 
после выхода из больницы 
мама выполнила обещание 
и крестила обоих детей.

Алексей рос добрым, 

смышленым, очень по-
слушным мальчиком. 
Слабое от рождения здоро-
вье сына родители поправ-
ляли закалкой на свежем 
воздухе: лыжи, бег по лесу, 
турник… Нехитрые упраж-
нения укрепили иммуни-
тет. В подростковом возрас-
те Леша стал набирать силу 
и уже при поступлении в 
военное училище сдал все 
нормативы на «отлично». 

Любимым занятием в 
детстве была игра в войну.  
Мама растила сына на при-

мере деда, погибшего в 
Великую Отечественную.  
И Леша хотел научиться 
защищать близких: маму, 
бабушку, сестренку. Когда 
приезжал на летние кани-
кулы к бабушке в Сибирь, 
первым делом мастерил 
себе пулемет и оборони-
тельные укрепления. А 
мама сшила боевому сыну 
буденовку, чтобы чувство-
вал себя настоящим защит-
ником. «Тр-тр-тр…» -  раз-
давалось в кустах, если к 
их маленькому деревянно-
му домику приближалась 
«опасность». В семейном 
альбоме сохранилась лю-
бительская фотография 
семилетнего солдатика ря-
дом с самодельным пулеме-
том. На десятилетие мама 
подарила Алеше книгу 
«Молодая гвардия» с дар-
ственным стихотворением:

■  Как вместить в скупых газетных строчках историю ко-
роткой жизни героя нашего времени?..
Алексей Николаевич Коробов прожил всего 31 год.  Он 
погиб в Дагестане во 2-ой Чеченской войне в декабре 2001-
го. И так сложилось, что похороны пришлись на его 32-ой 
день рождения. 

За други своя…
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Десять лет на земле –
это, сын, уже много!
Для таких в дни войны
протрубила тревога,
У станков дни и ночи
мальчишки стояли,
Чтоб отцы их Отчизну
в боях отстояли.

Охранять и беречь
Надо Землю достойно,
Чтоб ее не взорвали
жестокие войны…
Брать пример с тех бойцов,
что сражались когда-то, 
И хранить свое звание
- внука солдата!

Десять лет на земле
- это, сын, уже много,
Посмотри, как светла
пред тобою дорога, 
Хочешь, в космос взлети,
Океаны изведай,
Пусть дела твои
Все завершатся победой!

Но запомни, сынок,
- нет бесценнее жизни,
Той, что всю до конца
Посвящаешь Отчизне!

Последние строчки Вера 
Леонидовна считает проро-
ческими: «Я будто сама свое-
му сыну судьбу накликала…»

Алешину мечту стать 
военным поддержал в шко-
ле и военрук – Вячеслав 
Николаевич Илларионов, 
ветеран двух войн: Великой 
Отечественной и Японской. 
Ему было, что рассказать и 
передать юному поколению. 

Алексей окончил 
Ступинскую среднюю шко-
лу № 1 с одной четверкой по 
немецкому языку. По осталь-
ным - пятерки. Выбор вуза 
перед ним не стоял. Два дво-
юродных брата уже отучи-
лись в одном из ведущих во-
енных вузов России и бывше-
го СССР. В Новосибирском 
высшем военном командном 
училище после двух экзаме-
нов: по истории и физпод-
готовке - парня встретили со 
словами: «Нам такие нужны!» 

По словам матери, Веры 
Леонидовны, после поступле-

ния сын писал письма по три 
раза в неделю, так интересно 
было учиться.  В училище 
серьезно занялся немецким 
языком и впоследствии сдал 
его на пятерку. Годы уче-
бы пролетели быстро, оста-
лись фотографии безусого 
первокурсника и возмужа-
лого выпускника – замполи-
та десантных войск Алексея 
Николаевича Коробова.        

После окончания учили-
ща он выбрал воздушно-де-
сантные войска. Служба за-
ключалась в том, чтобы гото-
вить новобранцев к прыжкам 
с парашютом, учить их не 
бояться высоты, в общем, вос-
питывал ребят собственным 
примером.   Потом судьба 
бросала по разным городам 
и весям необъятной Родины: 
Сибири, Бурятии, в город 
Волгодонск. Последним ме-
стом службы стала воинская 
часть под г. Камышином, 
на Волге. Годы службы кон-
ца 90-х, начала 2000-х были 
связаны с командировками 
в Чечню. Первая Чеченская 
оставила по себе память – 
контузию. Год передышки…  
Отстранили от прыжков с 
парашютом, но все обошлось. 
В это время друзья и близ-
кие советовали подумать о 
гражданской жизни, но он 
отвечал: «Жалко ребят, ведь 
кто-то же должен быть с ними 
там, в опасности!» 

Новое назначение получил 
при штабе. Но не смог оста-
вить своих воспитанников. Их 
послали на опасный участок 
– и наставник оказался рядом. 
Алексей был назначен стар-
шим разведывательно-огневой 
группы, состоявшей из двух 
десантно-штурмовых и мино-
метных взвода. Задача группы 
заключалась в раннем обнару-
жении диверсионных и тер-
рористических групп чечен-
ских боевиков.  В 2001 году 12 
декабря был выходным днем 
– День конституции. В ночь 
с 11-го на 12-е возле местечка 
Беркартюрт после обнаруже-
ния     группировки противни-
ка был бой. Наутро, проверяя 
позиции вверенного ему под-
разделения, Алексей с груп-
пой солдат обнаружил неиз-
вестный предмет. Отослав ре-
бят в укрытие, гвардии-майор 
Коробов наклонился над ним, 
и в это время прогремел взрыв. 
Радиоуправляемый фугас был 
взорван снайпером противни-
ка. Чеченские боевики получа-
ли хорошее вознаграждение за 
головы русских командиров. 
Алеше оторвало руку и ногу, 
но он бы мог жить, если бы не 
маленькая дырочка на груди, 
в области сердца. Осколок по-
пал в аорту, и пока «скорая» 
везла раненого бойца в го-
спиталь, Алеши не стало. Так, 
спустя 60 лет, почти в одно и 
то же время геройски погиб 

внук боевого деда, погибшего 
в 1941-м.  

«За личное мужество и ге-
роизм, проявленные при ис-
полнении воинского долга в 
условиях боевой подготовки, 
Коробов Алексей Николаевич 
представлен к ордену 
Мужества – посмертно». 

А накануне 10 декабря 
мама неожиданно увидела 
своего сына в вечернем выпу-
ске «Вестей» на РТР в телеви-
зионном репортаже о Чечне. 
Мать была полна ожиданием 
скорого свидания с сыном-
героем. За три дня до гибе-
ли Алексей, ожидавший за-
мены, обещал приехать всей 
семьей в Ступино на юбилей 
мамы, на свой день рождения 
и день рождения своего сына 
Романа (все трое родились 20 
декабря). Это обещание он 
исполнил… Но...

 22 декабря 2001 года род-
ной город встречал Алексея 
Коробова с воинскими поче-
стями… 

 На сороковой день вся се-
мья и школьные друзья приш-
ли к Алеше на могилу. Погода 
была ненастная, серая, угрю-
мая, под стать настроению со-
бравшихся.   И вдруг все уви-
дели, как над ними разверну-
лось голубое небо и на могилу 
Алексея упали солнечные 
лучи. А затем, по словам оче-
видцев, произошло нечто не-
вероятное: «Над могилой по-
явился небольшой переливаю-
щийся разными бликами шар, 
похожий на мыльный пузырь. 
От него тянулись блестящие 
ленты. Шар потихоньку стал 
подниматься вверх, в разверз-
шееся голубое небо. Один из 
друзей радостно воскликнул: 
«Леша, смотри, для тебя от-
крылись Царские врата!..» 

Наш Создатель показал 
всем, какая награда ждет тех, 
кто на деле исполнил слова 
Евангелия «Нет больше той 
любви, как если кто положит 
жизнь свою за други своя…»

Елена Черепенина
В материале использова-

ны фотографии из семейного 
альбома Коробовых.
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