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С Рождеством Христовым! 

Рождество Христово! 
На душе светло.
Праздника святого 
Солнышко взошло!
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Слово пастыря Дорогие братья и сестры!

История праздника

Еще за 6 веков до Рож-
дества Христова, во время 
вавилонского пленения 
иудеев, религиозные мыс-
лители Востока впервые 
открыли для себя Библию 
и познакомились с древ-
ним пророчеством о Виф-
леемской звезде провидца 
и прорицателя Валаама, 
предсказавшего приход 

Мессии: «Восходит звез-
да от Иакова и восстает 
жезл от Израиля» (Числа. 
24:17). Тогда же, во время 
вавилонского плена, про-
рок Даниил предсказал 
точную дату рождения 
Мессии (Дан. 9:25). О ней 
знали в каждом еврейском 
доме. Знал ее и царь Ирод. 
Именно поэтому расспро-

сы волхвов о Царственном 
Младенце так перепугали 
Ирода. Посоветовавшись 
с первосвященниками и 
книжниками, Ирод вы-
яснил, что именно Виф-
леем был тем местом, где 
должен родиться Мессия 
по предсказанию пророка 
Михея (Мих. 5:2). Кем же 
были волхвы, пришедшие 
поклониться Богомладен-
цу? 

Это событие становится 
предметом размышлений 
многих толкователей уже в 
самых ранних памятниках 
христианской литературы. 
Следуя ветхозаветной тра-

диции, христианство изна-
чально негативно оценива-
ет магию и астрологию как 
занятия, несовместимые с 
представлением о свободе 
воли и Промысле Божием 
о человеке. Однако Еван-
гелист Матфей говорит 
о волхвах в позитивном 
смысле, как о людях, со-
вершающих благочести-
вый поступок, в отличие 
от иудеев, не принявших 
Спасителя. Языческий мир 
признал Спасителя, а бого-
избранный народ не узнал 
своего Господа и Творца. 

Дары ВолхВоВ: 
история реликВий
«Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во 
дни царя Ирода, пришли в волхвы с востока и гово-
рят: где Родившийся Царь Иудейский? ибо мы виде-
ли звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему» 
(Мф. 2:1–2),— рассказывает Евангелист Матфей.

3 стр.

С чувством глубокой духовной радости сердечно поздравляю вас с празд-
никами Христова Рождества и Новолетия благости Божией!

«Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение» (Лк. 
2:14) - этими словами святые ангелы Божии возвестили роду человеческому о 
том, что является самым дорогим на земле - это мир и Божие благоволение к 
людям.

Желаю вам крепкого здоровья, духовной радости и всяческих благ от Го-
спода! Да будет над вами свет Рождественской звезды, озаряющий вас неиз-
реченной своей благодатью!

Благочинный церквей Ступинского округа 
протоиерей Евгений Ряполов
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Говоря о волхвах, Еванге-
лист употребляет термин 
μγοι (маги, волшебники). 
В античной литературе су-
ществуют 2 значения этого 
термина: люди, принад-
лежащие к персидским 
зороастрийским жрецам, 
и вавилонские жрецы-
астрологи. 

Из какой страны 
пришли эти мудрецы-
звездочеты, определен-
но сказать невозможно: 
скорее всего, из Персии 
или Вавилонии. В этих 
странах были известны 
мессианские ожидания 
иудеев благодаря про-
року Даниилу. Уже со II 
века в раннехристианской 
литературе родиной волх-
вов нередко называли 
Аравийский полуостров, 
тем самым связывая их с 
ветхозаветными проро-
чествами о поклонении 
иноземцев мессианскому 
Царю Израиля: «Цари 
Аравии и Савы принесут 
дары; и поклонятся

Ему все цари; все на-
роды будут служить Ему, 
ибо Он избавит нищего, 
вопиющего и угнетенно-
го... и души убогих спа-
сет» (Пс. 71:10–13). Кстати, 
персидский царь Хосров II 
Парвиз, уничтоживший во 
время завоевания Пале-
стины в VII веке почти все 
христианские храмы, по-
щадил Вифлеемскую цер-
ковь Рождества Христова 
из-за фресок, на которых 
волхвы изображены в пер-
сидских одеяниях. В Еван-
гелии не сказано, сколько 
именно волхвов пришло к 
Младенцу, но принято счи-
тать, что их было трое — по 
числу даров. Их имена — 
Каспар, Мельхиор и Вал-
тасар — впервые встреча-
ются в 8 веке. В некоторых 
повествованиях имеются 
данные и об их внешнем 
виде: Каспар оказывается 
«безбородым юношей», 
Валтасар — «бородатым 
старцем», а Мельхиор — 
«темнокожим» или «чер-
ным», происходящем из 
Эфиопии.

Итак, войдя, волхвы 
«пав, поклонились Ему; и, 
открыв сокровища свои, 
принесли Ему дары: золо-
то, ладан и смирну» (Мф. 
2:11). Каждый из этих даров 
имел символическое зна-
чение. Золото было при-
несено Иисусу как Царю 

Иудейскому, ладан — как 
Богу. Смирна (мирра) — 
дорогое ароматическое 
вещество, применявшееся 
для бальзамирования тел 

перенесены византийским 
императором Аркадием в 
Константинополь, где их 
поместили в храме Святой 
Софии.

принесенные раздельно, 
когда-то были соединены 
в небольшие, величиной с 
маслину, шарики темного 
цвета. Их сохранилось око-
ло семидесяти. Соединение 
это очень символично: ла-
дан и смирна, принесенные 
Богу и Человеку, соедине-
ны так же неразрывно, как 
во Христе соединились две 
природы — Божественная 
и человеческая. Интересна 
история того, как честные 
дары волхвов попали на 
Афон в 1470 году. Их при-
везла в дар монастырю 
Святого Павла сербская 
принцесса Мария Бранко-
вич. 

Рядом с монастырем, 
где стояла когда-то коле-
нопреклоненная Мария, 
был поставлен крест, на-
зываемый Царицыным. 
В стоящей рядом часов-
не изображена встреча 
иноками этих великих 
святынь. А драгоценные 
дары с благоговением 
сохраняются в монасты-
ре святого Павла по сей 
день. Монахи хорошо 
понимают, сколь велика 
духовная и историческая 
ценность святыни, поэто-
му после ночного богос-
лужения выносят дары 
из ризницы в небольшом 
серебряном ковчеге на 
поклонение паломни-
кам. 

Дары источают сильное 
благоухание, и когда их 
открывают, благоуханием 
наполняется вся церковь. 
Монахи-святогорцы заме-
тили, что дары подают ис-
целения душевнобольным 
и одержимым бесновани-
ем.

Дары волхвов.

при погребении, — как
Спасителю, Ставшему 

Сыном Человеческим, Ко-
торому были предсказаны 
«многие страдания и по-
гребение». Поклонившись 
Младенцу, волхвы, «полу-
чив во сне откровение, не 
возвращаться к Ироду», 
минуя Иерусалим, верну-
лись в свои земли. Соглас-
но преданию, впоследствии 
все они стали христианами 
и проповедниками Еван-
гелия. Их крестил святой 
апостол Фома, который 
благовествовал в Парфии 
и Индии. В западных пре-
даниях говорится даже о 
рукоположении их апосто-
лом Фомой во епископов. 
Мощи волхвов были об-
ретены святой равноапо-
стольной царицей Еленой 
в Персии и положены в 
Константинополе, а в V 
веке перенесены в Милан. 
В настоящее время золотой 
ковчег с их мощами нахо-
дится в Кельнском соборе. 
Честные дары волхвов Ма-
терь Божия бережно хра-
нила всю жизнь. Незадол-
го до Своего Успения Она 
передала их Иерусалим-
ской Церкви, где они на-
ходились вместе с поясом 
и ризой Богоматери до 400 
года. Позже дары были 

Так что же такое 
дары волхвов? 
Какие они?

Золото, принесенное 
волхвами, — это 28 не-
больших золотых пластин-
подвесок в форме трапе-
ций, четырехугольников 
и многоугольников, укра-
шенных изящным, фили-
гранно выполненным ор-
наментом. Рисунок ни на 
одной из пластинок не по-
вторяется. Ладан и смирна, 
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О мощах 
волхвов. 
А знаете ли вы?

В Кельнском соборе в 
Германии (громадное го-
тическое здание строилось 
с XIII по конец XIX века), 
покоятся мощи трех вос-
точных мудрецов, трех 
волхвов – Мельхиора, Га-
спара и Валтасара, покло-
нившихся родившемуся 
Вифлеемскому Младенцу. 
Именоваться «святыми ца-
рями» они стали в средне-
вековые времена и получи-
ли имена Каспар, Мельхиор 
и Бальтазар. В Евангелии 
об именах волхвов, их ко-
личестве и царственном 
достоинстве не упоминает-
ся. В Православной Церкви 
они не считаются царями 
и не почитаются как свя-
тые. По преданию, увидев 
Вифлеемскую звезду, Га-
спар отправился в Иудею 
из Персии, Мельхиор – из 
Нубии, Валтасар из Годо-
лии. Знакомство Востока 
с ветхозаветными про-
рочествами произошло 
главным образом во время 
знаменитого вавилонского 
пленения иудеев. Имен-
но тогда эти мудрые цари 
правили народами, вхо-
дившими некогда в могу-
чее Вавилонское царство, 
рухнувшее в точном соот-
ветствии с предсказания-
ми библейских пророков. 
Принеся дары Младенцу 

позже король-крестоносец, 
Оттон Четвертый, вывез из 
разграбленного при его же 
участии Константинополя 
золото для украшения раки 
с мощами Волхвов. Он же 
заложил в городе новый 
кафедральный собор. Как 
говорят святые отцы, в их 
лице словно вся вселенная, 
народы всех стран при-
несли поклонение Христу, 
потому что они были по-
томками трех сынов Ноя, 
давших начало после все-
мирного потопа всем со-
временным народам.

Мельхиор, принес-
ший золото, был потом-
ком Сима; Гаспар, моло-
дой юноша, принесший 
ладан, – потомок Хама; а 
Валтасар, который принес 
смирну, елей благовон-
ный, -- потомок Иафета, 
родоначальника народов, 
живущих в Европе. Рака с 

Мощи волхвов в Кельнском соборе.

Связь времен

В мероприятии помимо 
депутатов областного пар-
ламента приняли участие 
заместитель полномочного 
представителя Президента 
РФ в ЦФО Николай Овсиен-
ко, митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий, 
министр образования Мо-
сковской области Марина 
Захарова, а также предста-
вители муниципалитетов 
региона.

ВозроДим сВятыни Вместе
В Московской областной  думе прошла конференция 
на тему «Восстановление порушенных святынь – 
долг современных поколений»

5 стр.
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Во вступительном сло-
ве Председатель парла-
мента Игорь Брынцалов 
отметил, что история на-
шей страны неразделимо 
связана с православием. 
«Именно нравственные 
основы православной веры 
во многом сформировали 
и наш национальный ха-
рактер, и менталитет на-
родов, населяющих нашу 
Родину». 

Христу, они отправились 
по домам. Первые хри-
стиане обрели их чест-
ные останки и, спасая от 
персов-огнепоклонников, 
перевезли в Медиоланию 
– современный Милан. 
Оттуда в конце 12 века их 
перевез в Кёльн император 
Фридрих Барбаросса. А чуть 

мощами «трех царей» (так 
величают их немцы) поко-
ится в стеклянном сарко-
фаге в самом знаменитом 
соборе Германии. Интерес-
но, что день поминовения 
волхвов празднуется в этой 
стране 6 января (день трех 
царей или королей), т.е. в 
предрождественский день, 
в сочельник у православ-
ных. 850-летие перенесе-
ния мощей трех волхвов из 
Милана в Кельн праздно-
валось в 2014 году. 

По материалам сайта 
Седмица.ру

Кельнский собор.
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По его словам, Москов-
ская область во все времена 
считалась и остается одним 
из крупнейших духовных 
центров России и всего 
православного мира. Так, 
на сегодняшний день в ре-
гионе насчитывается более 
1500 храмов и святых оби-
телей. 

Кроме того, Игорь Брын-
цалов отметил, что два года 
назад в Московской обла-
сти создан по предложению 
митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия 
Благотворительный фонд, 
призванный преобразить 
порушенные святыни.

«К числу наиболее 
острых проблем, решение 
которых требует совмест-
ных слаженных усилий, 
относится то, что памятни-
ки ветшают и требуют ско-
рейшей полномасштабной 
реконструкции», – сказал 
парламентарий. Так, в на-
стоящее время на террито-
рии Подмосковья насчиты-
вается около 250 храмов, 
нуждающихся в срочной 
реставрации.

Заместитель полномоч-
ного представителя Пре-
зидента России в ЦФО Ни-
колай Овсиенко рассказал, 
что федеральные власти 
уделяют вопросу восстанов-
ления храмов особое вни-
мание. «Президент России 
и его представитель в ЦФО 
оказывают всестороннее 
содействие этому благому 
делу», – сказал Овсиенко.

Митрополит Кру-
тицкий и Коломенский 
Ювеналий в своем высту-
плении отметил, что в Мо-
сковской области практи-
ка обсуждения актуальных 
вопросов общественной 
жизни стала доброй тра-
дицией. Речь идёт именно 
об обсуждении проблем с 
представителями законо-
дательной и исполнитель-
ной власти и представите-
лей церкви.

«Наш губернатор Ан-
дрей Воробьев и предсе-
датель Мособлдумы Игорь 
Брынцалов лично вовлече-
ны в процесс реставрации 
и строительства храмов. Я 
имею ввиду строительство 
новой Никольской церкви 
в Красногорске, реставра-
цию Воскресенского храма 
в селе Дединово в Лухо-
вицком районе, а также 
возведение Никольского 
храма в Балашихе», - ска-

и о требующих восстанов-
ления с возможным сбором 
средств.

«Муниципальным орга-
нам сформировать комис-
сии на местах с приглаше-
нием ТПП и представителей 
бизнеса по вопросу вос-
становления святынь на 
их территории. Я думаю, 
системный подход даст 
свои плоды», – подчеркнул 
Рожнов.

Также на мероприятии 
рассказали о восстановле-
нии монастырей и храмов 
в муниципалитетах. Так, 
член Совета Федерации Рос-
сии Юрий Липатов  в своем 
выступлении рассказал о 
восстановлении Николо-
Берлюковского монастыря, 
зампредседателя Комитета 
Мособлдумы по местному 
самоуправлению Роман Гор-
бунов осветил опыт работы 
Попечительского Совета 
Введенского Владычного 
монастыря по восстановле-
нию древних святынь в Сер-
пухове. Глава Дмитровского 
района Валерий Гаврилов 
рассказал об этой деятель-
ности в муниципалитете.

зал митрополит Ювена-
лий.

Он также отметил, что 
сотрудничество с подмо-
сковными школами позво-
лило широко развернуть 
различные проекты в об-
ласти нравственного про-
свещения и воспитания 
подрастающего поколения, 
которому прививается вера, 
нравственность и патрио-
тизм.

«Одной из образова-
тельных программ в этой 
сфере является духовное 
краеведение Подмосковья, 
в рамках которого право-
славное наследие рассма-
тривается в тесной связи 
с памятниками культуры, 
находящимися в Москов-
ской области», – заключил 
Ювеналий.

– Эффективным ин-
струментом является ра-
бота лагерей православно-
к р а е в е д ч е с к о й 
на     пра в лен ности, – сказала 
в своем выступлении  ми-
нистр образования региона 
Марина Захарова. –   В 2016 
году таких лагерей рабо-
тало 365, в них было более 

17  тыс. школьников. Они 
находятся в 14 муниципа-
литетах региона. Их работа 
включает в себя посещение 
храмов, соборов, святые 
места, а также мест боевой 
славы, знакомство с исто-
рией христианства, меро-
приятия по воспитанию.

По словам председате-
ля Комитета по вопросам 
образования, культуры и 
туризма Олега Рожнова, в 
госпрограмме «Культура 
Подмосковья» на период 
2014-2018 гг. впервые были 
выделены бюджетные сред-
ства для восстановления 
памятников церковного 
назначения. Среди них  за-
ложено 500 млн. рублей на 
храмы и Зарайский кремль, 
из них по 50 млн. рублей 
ежегодно на реставрацию 
храмов в течение 5 лет.

– Важно отмечать тех 
людей, которые вносят 
свой посильный вклад в 
восстановление культурно-
го наследия», – сказал Рож-
нов. Также он предложил 
вести активную информа-
ционную кампанию о вос-
станавливаемых святынях 

Наименование поля 
расчётного документа Реквизиты

«Банк получателя»
Красногорский ДО № 9040/00900 
Среднерусского банка ОАО «Сбербанк 
России» г. Москва

«БИК» Банка получателя 044525225
«Сч.№» Банка получателя 30101810400000000225
«Сч.№» получателя 40703810040000000309

«Получатель»

Благотворительный фонд Православной
религиозной организации Московской
епархии Русской Православной Церкви 
по восстановлению порушенных святынь

«ИНН/КПП получателя» 5024150533/502401001

Договор банковского счёта № 40703810040000000309 от 30 декабря 2014 г.
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Жизнь на приходе

 Чем живёт сегодня об-
щина храма, какие успехи 
и проблемы волнуют при-
хожан?  Об этом рассказы-
вает настоятель Знамен-
ского храма отец Тихон 
Тимохин.

 – Я был назначен в 
этот храм осенью 2011 
года. Конечно, по сравне-
нию с Тихвинским хра-
мом, в котором я служил 
раньше, это место выгля-
дело удручающе. И это 
при том, что прежний на-
стоятель иеромонах Петр 
(Пузенко) внёс посильные 
труды в первоначальное 
благоустройство храма. Он 
же совершал здесь первые 
богослужения – прямо в 
бытовке, рядом с храмом. 
И я встал перед вопросом: 
что делать, где служить? 
Посоветовавшись с благо-
чинным отцом Евгением 
Ряполовым, решил – быть 
службам в храме.

 Сколько труда было 
вложено, чтобы подгото-
вить первую службу! Вме-
сто пола была отсыпка из 
битого кирпича, щебёнки, 
мусора толщиной в метр! 
Кубометр за кубометром 
прихожане и доброволь-
ные помощники уносили 
мусор. Затем отсыпка пе-
ском, арматура, заливка… 
Все строительные тонко-
сти освоили за это время. 

Затем установили времен-
ный амвон и иконостас, а в 
алтарной части – престол с 
антиминсом, освященным  
митрополитом Крутицким 
и Коломенским Ювенали-
ем для Знаменского храма.

 И 27 мая 2012 года в 
стенах этого храма была 
отслужена первая литур-
гия в современной исто-
рии. Истории возрож-
дения храма и духовной 
жизни в Старой Кашире.

 – Но сейчас службы 
проходят в тепле, горит 
свет, чисто, уютно…

 – Мы сразу решили: в 
год преодолевать хотя бы 
по одной большой про-
блеме. Сначала провели 
в храм свет в западной 
части, наиболее благоу-
строенной. Затем стали 
устраивать крышу, силь-
но она протекала, много 
хлопот доставила. Даже 
штукатурка отваливалась 
большими пластами из-за 
влаги. Затем изготовили 
и водрузили крест с купо-
лом, начали перекрывать 
центральную часть храма.

А уже за 2014 год уста-
новили крест и шпиль на 
колокольне.  В том же году 
по благословению Митро-
полита Ювеналия начали 
строительство часовни во 
имя Иоанна Предтечи на 
кладбище.

В прошлом году обу-
страивали территорию, 
оградили землю, принад-
лежащую храму. Тогда же 
начали оформлять доку-
ментацию на строительство 
газовой котельной. И в 2016 
году благодаря щедрой по-
мощи Виталия Ивановича 
Манухина – генерального 
директора «Ступиномеж-
райгаз» - построили часов-
ню. Его же тщанием прове-
ли газ в храм.

 – Этот год юбилей-
ный в истории Знамен-
ского храма. 

 – Да, ему 200 лет. Тор-
жества растянулись на 
целый год. Юбилею было 
посвящено множество 

ноВая жизнь 

старой каширы
Жители Белопесоцкого, Акри, Лужников имеют пре-
красную возможность любоваться видами старой 
части Каширы -  с её белоснежными храмами, ярко-
синими куполами, золотыми крестами храмов. Но в 
последнее время преображается и вид с каширско-
го берега Оки на ступинскую землю: великолепный 
ансамбль Белопесоцкого монастыря, воссозданная 
красота Троицкого храма в Лужниках. К этим жем-
чужинам прибавилась ещё одна – воссоздаваемый 
Знаменский храм села Старая Кашира радует глаз.

Настоятель Знаменского храма священник Тихон Тимохин.

мероприятий, как цер-
ковных, так и светских. 
Кульминацией стало тор-
жественное богослужение 
23 июля. Мы его провели в 
основной части храма, при 
большом стечении при-
хожан, гостей, сельчан. 
Службу провел благочин-
ный протоиерей Евгений 
Ряполов в сослужении сту-
пинского духовенства. За-
тем был крестный ход и 
концерт пред храмом на 
площади.

А 10 декабря – как по-
следний аккорд юбилей-
ного года – праздничное 
богослужение в день ико-
ны Божией Матери «Зна-
мение».
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Феодор Грудаков про-
служил в Знаменской церк-
ви села Старая Кашира 
Каширского района чуть 
более полугода: с момента 
назначения настоятелем 
в апреле до 4 декабря 1937 
года. В день празднования 
Введения во храм Пресвя-
той Богородицы отец Фео-
дор был арестован. 

Накануне вечером он 
служил всенощную перед 
великим праздником, а уже 
утром был обвинён в срыве 
колхозного собрания, на-
значенного на это же вре-
мя. Доносчик, оказавшийся 
председателем колхоза, в 
своём письме утверждал, 
что священник нарочно со-
брал людей на службу, что-

сВяЩенномУЧеник ФеДор ГрУДакоВ

бы помешать проведению 
собрания, и вёл среди своих 
прихожан антисоветскую 
агитацию.

 Следствие было окон-
чено в тот же день: отец Фе-
одор был допрошен, вины 
своей он не признавал. 7 
декабря тройка НКВД при-
говорила его к 10 годам 
заключения в Самарском 
исправительно-трудовом 
лагере, где он умер от голо-
да и непосильной работы 
26 ноября 1940 года.

 Через 60 лет после его 
кончины, в 2000 году, Рус-
ская Православная Церковь 
прославила священномуче-
ника Феодора Грудакова в 
лике новомучеников и ис-
поведников Российских.

Наверное, в каждом старинном храме есть свой 
местночтимый святой. В нашем храме таким свя-
тым является священномученик Феодор Грудаков. 

Икона Божией Матери 
«Знамение» прославилась в 
XII веке, когда русская зем-
ля стонала от междоусобиц. 
Владимиро-Суздальский 
князь Андрей Боголюбский 
послал своего сына Мстис-
лава покорять Великий 
Новгород. Зимой 1170 года 
огром¬ное ополчение оса-
дило город, потребовав его 
сдачи. Новгородцы отказа-
лись сдаваться, и началось 
сражение. Защитники го-
рода, видя силу противни-
ка и изнемогая в неравной 
борьбе, всю свою надежду 
возложили на Господа и 
Пресвятую Богородицу, так 
как чувствовали, что правда 
на их стороне.

Архиепископ Новгород-
ский Иоанн три дня и три 
ночи молился перед алта-
рём соборной церкви. На 
третьи сутки он услышал го-
лос, повелевавший ему для 
спасения города взять из 
Спасского храма на Ильин-
ской улице икону Пресвятой 
Богороди¬цы и вознести её 
на городские стены. Икону 
вынесли на стену и постави-
ли близ того места, где ки-
пела ожесточённая битва.

Вид иконы Божией Ма-

«яко неоБоримая стена...»
День прославления иконы Божией Матери «Знаме-
ние» – 10 декабря – главный престольный праздник 
храма.

тери не смягчил нападав-
ших, и осада продолжалась. 
Одна из пущенных стрел 
суздальцев попала в святой 
образ. При этом лик Бого-
родицы обратился к городу 
и оросил слезами фелонь 
архиепископа. Осаждён-
ные восприняли это как 
знамение того, что Цари-
ца Небесная молится пред 
Своим Сыном об избавле-
нии города от неприятеля. 
В это же время нападавших 
объял неизъяснимый ужас, 
у многих помрачилось зре-
ние, и они стали поражать 
друг друга. Воодушевлён-
ные новгородцы открыли 
ворота, устремились на не-
приятеля и наголову его 
разбили.

После этого события 
чудотворная икона Бо-
жией Матери «Знаме-
ние» находилась в Спасо-
Преображенской церкви на 
Ильинской улице ещё 186 
лет. В 1356 году новгородцы 
построили для чудотвор-
ной иконы особый храм, 
который называется собо-
ром Знамения Богороди-
цы. Икона Божией Матери 
«Знамение» почитается по 
всей России.
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Сёла: Городище, Ста-
рая Кашира и наш Зна-
менский храм – в самих 
названиях отражена бога-
тая история края.

Храм иконы Божией 
Матери в Заречье – так на-
зывалась в XVI веке одна 
из деревянных церквей 
Каширы. В крепости, воз-
ведённой здесь в 1531 году, 
было 5 слобод, одна из 
которых называлась За-
речной, поскольку была 
отделена от остальной 
речки Каширкой. Здесь и 
был построен Знаменский 
храм, один из 14-ти храмов 
укреплённого города.

«Для перенесения на 
новое место Каширы за 
реку была поменяна зем-

ля с Ильиными» – гласит 
древняя писцовая книга. В 
1620 г. Якову Ильину была 
дана ввозная грамота, в 
которой определялось, 
что поместье за речкой Ка-
ширкой принадлежит ему. 
Так дворяне Ильины ста-
ли владельцами этой сло-
бодки, которая продолжа-
ла именоваться Заречной, 
и лишь в конце XIX века 
стала Старой Каширой.

В 1816 году по ини-
циативе Елизаветы Фёдо-
ровны Ильиной на месте 
деревянного храма был 
построен каменный, из 
красного кирпича, укра-
шенный деталями из бе-
лого камня. Храм был 
выполнен в лучших тра-

ДВести лет 

и ГлУБина ВекоВ
Знаменский храм находится на месте древнего горо-
да Каширы. Впервые город упоминается в 1356 год, 
в завещании Ивана Красного. В летописях также го-
ворится о том, что через Каширу по Белым Пескам 
(Белопесоцкий монастырь) проходил преподобный 
Сергий Радонежский по пути из Коломны в Серпухов. 
Со временем Кашира была перенесена на правый 
берег Оки.

дициях русского класси-
цизма: боковые притворы 
украшены портиками то-
сканского ордена, венча-
ет храм восьмигранная в 
плане ротонда. Трехъярус-
ная колокольня соединена 
с четвериком посредством 
трапезной. С южной сто-
роны (со стороны Оки) 
к храмовым портикам, 
украшенным колоннами, 
от церковных врат подни-
малась широкая белока-
менная лестница. На тер-
ритории храма до сего дня 
сохранился надгробный 
памятник с надписью: 
«Создательница храма 
сего Елизавета Фёдоровна 
Ильина. Скончалась 25 ав-
густа 1849 года».

Клировая ведомость о 
церкви Знаменской села 
Старая Кашира Коломен-
ского уезда Московской 
губернии за 1916 год со-
общает, что «здание было 
каменным, с каменной ко-
локольней в одной связи, 
крыта железом. Престолов 
в ней три: во имя Знамения 
Пресвятой Богородицы, 

Святителя и Чудотворца 
Николая и преподобного 
Сергия Радонежского». 
Также в клировых ведомо-
стях указано, что в штате 
храма помимо священни-
ка состояли псаломщик и 
пономарь. Храму принад-
лежала усадебная земля 
вместе с церковным по-
гостом (две десятины), 
пахотная (50 десятин), се-
нокосная (пять десятин) и 
19 десятин 1109 кв. сажен 
леса. На территории хра-
ма было два дома для свя-
щенников и церковнослу-
жителей. К Знаменской 
церкви была приписана 
деревянная часовня, на-
ходившаяся в самом селе 
Старая Кашира.

В 1938 году Знамен-
ский храм был закрыт, а 
потом разорён и разрушен 
вплоть до оконных проё-
мов. Старожилы помнят, 
как стоявшие на храме зо-
лотые кресты пропали за 
одну ночь. Восстанавли-
вать храм начали только в 
2000-х годах.
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- Я занимаюсь в литера-
турном объединении «Род-
ники» у Владимира Артё-
мовича Леонова. Как-то 
к нам на занятия пришёл 
новенький и рассказал, 
что трудится в Знаменском 
храме. И так увлечённо 
стал про него рассказывать, 
что я заинтересовалась и 
попросила взять меня на 
службу. Удивила его до-
брота и предусмотритель-
ность: утром сам позвонил 
(я попросила – боялась, что 
просплю), сам привёз меня 
в храм.  Это первый храм в 
моей жизни: как я вошла, 
так и осталась здесь. Поня-

ла: это моё. И люди здесь 
все такие же приветливые, 
и атмосфера в храме – всё 
легло на душу.

Батюшка сразу взял 
меня под свою опеку. Я 
раньше священников 
представляла очень стро-
гими, а отец Тихон оказал-
ся с юмором, подшучивает 
по-доброму, всегда найдёт 
слова утешения или под-
держки.  Доверие возникло 
сразу. И прихожане наши 
под стать ему, дружные и 
радостные.

- Как стали «рупором» 
храма?

- Отец Тихон как-то по-

колокол БУмажный,
но слышно Далеко

просил помочь с написа-
нием новостей для сайта 
храма. У меня есть жур-
налистский опыт, ещё в 
школе писала в районную 
газету, и в институте делала 
много интервью. Сначала 
отредактировала заметку 
на сайте, дальше – больше. 
Теперь уже знаю, что если 
какой-то праздник или 
важное событие, то нужно 
все события фиксировать 
на фото, записывать на 
диктофон – всё потом при-
годится для сайта и газеты.

В 2016 году в храме по-
явилась ежемесячная при-
ходская газета «Знамен-
ский колокол». Первые два 
её номера были сделаны на 
ватмане. Когда выбирали 
название, вспомнили об об-
щей давней мечте – коло-
колах. И решили, что если 
уж настоящих колоколов у 
храма пока нет, то пусть бу-
дет один – бумажный, ко-

торый будет рассказывать 
обо всех событиях прихода. 
Весной для «Знаменско-
го колокола» был заказан 
информационный стенд, 
и теперь уже для создания 
газеты нужны не ватман, 
клей и фломастеры, а спе-
циальная программа вёр-
стки, цветной принтер и 
6 листов А4. Газета всегда 
выходит к какому-нибудь 
празднику. В ней обяза-
тельно есть интервью с 
кем-то из прихожан или 
работников храма – это 
спецпроект к 200-летию 
храма. У каждого человека 
есть своя история – кто и 
как пришёл к вере, к Богу, 
- а также история прихода 
именно в этот конкретный 
храм. Из таких интервью, 
рассказов людей и скла-
дывается современная 
история прихода, которую 
можно зафиксировать и 
поделиться ею со всеми. 

Несмотря на небольшую по численности общину и боль-
шие материальные проблемы, Знаменский храм выпу-
скает периодическую газету и ведёт вполне современный, 
насыщенный сайт. Как это удалось сделать? – спросили мы 
у ответственного редактора приходской газеты Анастасии 
Блиновой.

Торжества в честь 200-летия храма.
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Дети рисуют к рождеству
Накануне Рождества воспитанники «Детской  школы  
искусств» приняли  участие в творческом проекте – 
они рисовали всеми почитаемого   Святого Николая 
Чудотворца. 45 детей под руководством педагогов 
Бадаевой Т.В, Беловой И.Н,  Бобрик В.П.,  Шикаловой  
Т.И. попробовали художественными средствами вы-
разить любовь к великому угоднику Божию, упова-
ние  на несомненную помощь обращающихся к нему 
с верой и надеждой.  Все работы искренни и написа-
ны от души. Представляем некоторые из них.

Святой Угодник 
Божий Николай,

Помоги всем 
нуждающимся детям.

Научи нас своему смирению 
и терпению. 

Пусть в наших семьях 
будет мир и согласие. 
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Обычно под  Новый 
год дети пишут  письма 
Деду Морозу. В них они 
просят доброго дедуш-
ку прислать им подар-
ки на праздник. Однако 
на Руси до революции 
детишки обращались с 

Письмо святому николаю
просьбами перед Рож-
деством к святителю 
Николаю.

В средние века твер-
до установился обычай 
в Николин день, 19 де-
кабря, дарить детям 
подарки, ведь так по-

ступал сам святой. По-
сле введения нового 
календаря святой стал 
приходить к детям на 
Рождество, а потом и в 
Новый год. 

В последние дни  ухо-
дящего года  преподава-

тели воскресных школ 
Ступинского церковно-
го округа предложили 
детям написать письмо 
святому Николаю. 

И вот, что из этого 
получилось!..
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Задача духовно-
нравственного воспитания 
заключается в развитии и 
укреплении духовной сфе-
ры человека. Чего без по-
нятия о Боге, без навыка 
живого общения с Ним до-
стичь невозможно. Поэто-
му я бы сказал, что задача 
духовно-нравственного 
воспитания сводится к во-
церковлению. Это то со-
стояние, когда человек 
ощущает живую потреб-
ность в участии Христа в 
его жизни. 

Однако развитие духов-
ности не может быть в от-
рыве от развития других 
сфер человеческой приро-
ды. Известный английский 
писатель Гильберт Кит Че-
стертон говорил: «Религи-
озное воспитание малыша 
начинается не тогда, когда 
отец начинает рассказывать 
ему о Боге, но, когда мать 
учит говорить «спасибо» за 
вкусно испеченный пирог».

И  в нашей работе мы 
ставим перед собой зада-
чу создать благоприятную 
почву для встречи лично-
сти со Христом. Конечно, в 
дошкольном возрасте осо-
знанным этот выбор не мо-
жет быть или может быть, 
но в очень редких случаях. 
Но, благодаря тому, что 
совместно с педагогами 
сада мы встречаем детей 
в саду и провожаем через 
воскресную школу в под-
ростковый, а затем в моло-
дежный клуб, то на протя-
жении всего этого пути мы 
имеем возможность гото-
вить эту почву, где когда-
то произойдет интимная, 
личная, тайная встреча, 
в результате которой че-
ловек уже будет выбирать 
добро не из-за страха на-
казания, не из-за выгоды, 
а потому что это будет по-

требностью его души. 
Нужно заметить, что без 

помощи родителей наша 
работа сводится практиче-
ски к нулю. Из девятилет-
него опыта сотрудничества 
я могу сказать, что в боль-
шинстве случаев ребенок, 
достигнув подросткового 
возраста, теряет интерес ко 
всякой духовности, если в 
этом не был заинтересован 
хотя бы один родитель. Это 
мы можем хорошо видеть 
по нашим выпускникам. 
В подростковый клуб идут 
только те дети, чьи родите-
ли с нами вошли в тесный 
контакт. Хорошим приме-
ром может быть послед-

ний, пятый выпуск. Там из 
13 выпускников все переш-
ли на следующую ступень, 
потому что за время обуче-
ния детей, их родители ста-
ли сотрудниками храма. 

Поэтому сам собой на-
прашивается вывод о том, 
что для родителей тоже 
нужно создать благопри-
ятную почву для встречи с 
Церковью. Тут на помощь 
нам приходят совместные 
мероприятия, в которых 
мы можем познакомиться, 
присмотреться и подру-
житься. 

Что касается работы в 
саду, то здесь мы прово-
дим периодические встре-

чи с родителями, на ко-
торых разбираем острые, 
дискуссионные или про-
сто практические вопро-
сы христианской жизни. 
Нельзя недооценить в этой 
работе роль педагога. Если 
воспитатель проводит с 
родителями предваритель-
ную работу, настраивает к 
встречам со священником, 
то диалог строится очень 
легко. Но этой работы, ко-
нечно, мало. 

Основная работа про-
должается на приходе. На 
первое место я хочу поста-
вить приходской семейный 
палаточный лагерь. Здесь 
в полевых условиях, в со-
вместном труде, постоянно 
находясь рядом, участники 
лагеря имеют возможность 
познакомиться друг с дру-
гом, в том числе и со свя-
щенником. Именно здесь 
развеивается миф об иной, 
сверхъестественной при-
роде священника. Именно 
здесь мы становимся дру-
зьями, у нас появляется об-
щий объем воспоминаний 
и впечатлений, что, безу-
словно, очень дорого. 

Другой интересный 
опыт работы с семьями – 
День семьи, любви и вер-
ности и приуроченный к 
этому дню Фестиваль цвет-
ников Тихвинского прихо-
да. В нем участвуют семьи 
прихода и детского сада. 
После этого семьи детсада 
становятся семьями прихо-
да и наоборот. Масленица, 
паломнические поездки, 
праздники – все это те кап-
ли, которые точат камень 
сердца.

Как мне думается, дать 
хорошую оценку нашей 
работе мы сможем толь-
ко тогда, когда наши дети 
создадут крепкие семьи и 
будут правильно воспиты-
вать своих детей.

Священник 
Сергий Себелев.

Готовить ребенка 
ко ВстреЧе с БоГом

«Родители должны быть такими, какими 
они хотят видеть своих детей – не на словах, 
а на деле. Они должны учить своих детей при-
мером своей жизни».

Св. Александра Федоровна Романова

В данной заметке я хотел бы затронуть проблемы духовно-нравственного вос-
питания подрастающего поколения и способы их решения конкретно на примере 
сотрудничества детского сада №10 «Аленький цветочек» и прихода Тихвинского 
храма г. Ступино.
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В этом году в ней при-
няли участие воскресные 
школы «Вертоград» хра-
ма Всех Святых в земле 
Российской просиявших г. 
Ступино, «Архангела Ми-
хаила» Преображенского 
храма с. Верзилово, имени 
прп. Сергия Радонежского 
Тихвинского храма г. Сту-
пино и воскресная школа 
«имени Веры, Надежды, 
Любови и матери их Со-

БитВа УмоВ
В  Детской школе искусств прошла III-я интеллек-
туальная викторина воскресных школ Ступинского 
благочиния на тему «Судьи Израильские. Цари Изра-
ильского царства до разделения».

фии» Свято-Троицкого 
Белопесоцкого монасты-
ря. Поддерживали ребят 
родители, педагоги и ру-
ководители воскресных 
школ.

Начался праздник с 
красивого вступления с 
ангелами, спустившимися 
с неба под звуки романса. 
Всех собравшихся ребят 
приветствовал директор 
воскресной школы «Вер-

В ходе мероприятия 
ребята читали стихи о Ро-
дине, вспоминали важней-
шие исторические события 
нашей страны, рассказы-
вали о её героях и защит-
никах, воинах и Божиих 
угодниках, вспоминали 
богатыря Илью Муромца, 
храброго Александра Не-
вского, святого Димитрия 
Донского. Минутой молча-

ния почтили память всех 
защитников нашего слав-
ного Отечества. 

С заключительными 
словами о том по теме  вы-
ступили директор школы 
Солдатова Наталья Алек-
сандровна и настоятель Бо-
городицерождественского 
храма с. Кременье священ-
ник Андрей Брагин. 

БУДУЩим заЩитникам
В восьмой школе г. Ступино прошло внеклассное ме-
роприятие «Защитники Отечества» среди учеников 
4-х классов. Всего в мероприятии приняли участие 
четыре класса вместе с педагогами и родителями.

тоград» священник Геор-
гий Шмарин.

  Все хором исполня-
ют «Царю Небесный»  -  и 
викторина стартует.  Ко-
манды выбирают капита-
на и представляют  себя 
другим участникам. Затем 
– вопросы разных уровней 
сложности по Ветхому За-
вету. Каждый  ответ оце-
нивается  по 10-балльной 
шкале. Пока жюри, в со-
став которого входили 
благочинный церквей 
Ступинского округа про-
тоиерей Евгений Ряполов, 
настоятель Знаменского 
храма с. Старая Кашира 
священник Тихон Тимохин 

и заместитель директора 
по воспитательной рабо-
те  школы с. Старая Ситня 
Морозова Мария Алексан-
дровна, подводило итоги, 
ученики воскресной шко-
лы «Вертоград» показали 
спектакль. Их творческий 
шуточный номер под на-
званием «Про царя и двух 
дочерей» показал всем, 
что получится, если не бо-
роться со своими страстя-
ми.

Наконец, пришло вре-
мя объявить победителя 
викторины. В этом году им 
стала воскресная школа 
«Вертоград» г. Ступино! 
Благочинный отец  Евге-
ний Ряполов поздравил 
ребят с победой, и поже-
лал дальнейших успехов 
в учебе и творчестве. Все 
участники получили гра-
моты и сладкие подарки.
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 Память новомучени-
ков празднуется несколь-
ко раз в году. Особенно 
часто в ноябре и декабре. 
Именно на эти месяцы 
в 30-х годах прошлого 
века пришелся пик рас-
стрелов. Так, 9 декабря за 
Богослужением в храме 
поминались имена свя-
щенномучеников Иоан-
на Виноградова, Иоанна 
Хрусталева и  преподоб-
номученика Никона Бе-
ляева. В этот день отец 
Георгий служил службу 
в пасхальном облачении. 
Красный цвет, цвет кро-
ви, имеет еще и символ 
мученичества за Христа. 
Небольшой по размерам 
храм-часовня едва вме-
стил в себя собравшихся 
на литургию прихожан, 
среди которых были и 
дети, воспитанники дет-
ского сада «Сказка».  По 
словам священника, де-
тишки   регулярно, раз в 
две недели приходят сюда 
для причастия.

Святые ступинские но-
вомученики, молите Бога 
о нас!

Преподобномученик 
Никон (в миру – Георгий 
Николаевич Беляев) ро-
дился 15 августа 1886 года 
в селе Савельево Серпухов-
ского уезда Московской 
губернии в семье священ-
ника Николая Николаеви-
ча Беляева.

В 1902 году Георгий 
окончил Коломенское ду-
ховное училище, в 1908 
году — Московскую духов-
ную семинарию и был на-
значен учителем в школу в 
селе Чашниково Москов-
ского уезда.

В селе молодой учи-
тель создал Троице-
Алексеевское братство 
трезвости и при нем мис-
сионерский кружок. В 
марте 1918 года Георгий 
Николаевич был рукопо-
ложен в священника, но 
по семейным обстоятель-
ствам вскоре был назна-
чен в Троицкую церковь в 
с. Протопопово Коломен-
ского уезда.

В августе 1919 года 
по его инициативе был 
устроен сбор продуктов 
на содержание служащих 
в церкви. Когда продукты 
были собраны, явились 
представители власти и 
все забрали. Отец Геор-
гий арестован и отправлен 

Уроки истории: 1917-2017ПразДник 
новомучеников ступинских

Один раз в году в храме-часовне празднуется престольный праздник Собор ново-
мучеников и исповедников ступинских. На сегодняшний день их двадцать семь. 
По словам священника Георгия Шмарина – клирика этого храма - количество му-
чеников увеличилось после того, как на телевидении «Комсет» журналист Светла-
на Морозова выпустила авторскую программу, в которой был обнародован пол-
ный список имен священников, расстрелянных на полигоне в Бутово.

13 стр.Преподобномученик Никон (Беляев)
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в Коломенскую тюрьму. 
Вернувшись в село, он еще 
активнее приступил к ис-
полнению своих священ-
нических обязанностей, 
так как явственно ощу-
щал, что время коротко. 
Отец Георгий ежедневно 
неустанно проповедовал в 
храме, каждое воскресенье 
вечером устраивал беседы 
на религиозные темы, со-
бирал детей для уроков по 
Закону Божию. Осведоми-
тель ОГПУ писал в отчете: 
«Дела, проделываемые 
попом, делаются так се-
кретно, что пока никак не 
удается мне проникнуть в 
его кружок, так как чужих 
людей они остерегаются, 
а своих хорошо знают. В 
январе 1921 года в чекист-
ском рапорте сообщалось 
по начальству: «Полити-
ческое состояние волости 
удовлетворительно. Сооб-
щаю третий раз, что свя-
щенник села Протопопове  
ведет агитацию против со-
ветской власти, устраивает 
разные беседы, преподает 
Закон Божий. Прошу при-
нять меры...»

Рассказывают, что по-
сле Пасхи 1921 года отец 
Георгий служил Пасхаль-
ный молебен. В часовню 
деревни Сычева из любо-
пытства пришли старо-
обрядцы. После молебна 
священник обратился 
ко всем: «Христос вос-
кресе!» Но «Воистину 
воскресе!» ответили ему 
только прихожане. Тогда 
отец Георгий обратился 
ко всем собравшимся с 
горячей проповедью: «Не 
все ли равно, сказать два 
раза «аллилуйя» или три 
раза, не все ли равно, по-
молиться тремя пальцами 
или двумя? Перед нами 
стоит общий наш враг, 
и этот враг — неверие. 
Враг этот очень сильный 
и опасный, с которым мы 
с вами должны бороться. 
Борьба эта зависит от каж-
дого из вас… Теперь масса 
людей, детей, оторванных 
от отцов и матерей, воспи-
тываются по усмотрению 
неверующих. Люди эти 
становятся развратника-
ми и хулиганами, и их у 
нас много теперь. Я бываю 
в Коломне, бываю и в Мо-

скве, некоторые дети бро-
саются ко мне, просят бла-
гословения, целуют крест, 
а другие проходят мимо 
с насмешками, насмеха-
ются, как и взрослые. Это 
стало корнем зла, вели-
кого зла, с которым мы с 
вами должны бороться, 
как с нашим общим вра-
гом... Сегодня наш общий 
праздник воскресения 
Христова, который мы с 
вами празднуем в велико-
торжественном веселии, 
а потому и говорю я вам: 
«Христос воскресе!»» И на 
этот раз все вместе соглас-
но ответили: «Воистину 
воскресе!»

4 ноября 1921 года в 
доме священника был 
произведен обыск, он был 
арестован и заключен в Бу-
тырскую тюрьму в Москве. 
7 февраля 1922 года отец 
Георгий был приговорен 
к ссылке в Архангельскую 
область, которая продли-
лась три года.

1925 году отец Георгий 
вернулся на Родину. Епи-
скоп Коломенский Феодо-
сии (Ганецкий) предложил 
ему принять монашеский 
постриг и возглавить мо-
нашеское братство Старо-
Голутвина монастыря, на 
что отец Георгий дал свое 
согласие. В августе 1925 
года епископ Феодосии по-
стриг его в монашество с 
именем Никон, возвел в сан 
архимандрита и поставил 
наместником монастыря.

В 1929 году начались 
очередные гонения на Рус-
скую Православную Цер-
ковь, и Старо-Голутвин 
монастырь, в числе мно-
гих других, был разогнан. 
Архимандрита Никона 
арестовали, обвинив его 
в антисоветской агитации 
при произнесении пропо-
ведей. 26 июля 1929 года 
он был приговорен к трем 
годам заключения в Соло-
вецком концлагере. В 1932 
году Особое Совещание 
при Коллегии ОГПУ, уже 
без рассмотрения дела, 
приговорило архимандри-
та Никона к трем годам 
ссылки в Северный край.

Вернувшись из ссылки, 
отец Никон был назначен 
в храм Трех Святителей в 
село Белоомут Луховиц-

Икона ступинских новомучеников.

кого района Московской 
области, но вскоре пере-
веден во Власьевскую 
церковь в Волоколамске. 
В 1937 году секретарь Во-
локоламского горсовета 
подал в НКВД следую-
щую характеристику дея-
тельности священника: «В 
городе проводит оживлен-
ную работу среди церков-
ников, устраивая всякого 
рода собрания граждан и 
мобилизуя их на рели-
гиозную пропаганду...». 
27 ноября 1937 года ар-
химандрит Никон был 
вновь арестован и за-
ключен в тюрьму в Воло-
коламске. Следствие об-

виняло отца Никона как 
активного организатора 
к о н т р р е в о л ю ц и о н н о й 
группы, в которую вхо-
дили служители культа. 
Ему вменялось проведе-
ние контрреволюционной 
антисоветской деятель-
ности, направленной на 
срыв мероприятий совет-
ской власти.

5 декабря 1937 года 
тройка НКВД приговорила 
отца Никона к расстрелу.

Архимандрит Никон 
(Беляев) был расстрелян 
10 декабря 1937 года и по-
гребен в общей безвестной 
могиле на полигоне Буто-
во под Москвой.

Без Бога нация – толпа,
Объединенная пороком,
Или слепа, или глупа,
Иль, что еще страшней, –
          жестока.
И пусть на трон 
          взойдет любой,
Глаголющий 
          высоким слогом,
Толпа останется толпой,
Пока не обратится к Богу!

Иеромонах 
Роман.



№ 5 (133)           
Декабрь 2016      

Православное
Ступино16

« З д р а в с т в у й т е . 
Меня зовут павел. я 
с ранней юности за-
нимаюсь боксом, хотя 
сам по себе я очень 
мирный человек. од-
нажды в какой-то 
телевизионной пере-
даче я услышал, что в 
Библии есть заповедь 
«подставлять другую 
щеку, если тебя удари-
ли по одной» (извини-
те, если не точно ска-
зал). Сам я никогда не 
полезу в драку первым, 
но если ко мне приста-
нет вдруг на улице ху-
лиган, неужели я (по 
христианскому долгу) 
должен буду вытер-
петь все его удары, 
а потом попросить 
повторить это еще 
раз?! Неужели все хри-
стиане должны так 
поступать? Как пони-
мать такую заповедь 
(если она, конечно, су-
ществует)?»

Если открыть любую 
незнакомую книгу на сере-
дине и прочитать один аб-
зац, то он может вызвать не 
меньше недоумения. И для 
понимания его смысла при-
дется прочесть, по меньшей 
мере, целую главу, а лучше 
— всю книгу. Так же и с Би-
блией. Для того, чтобы по-
нять или определить свое 
отношение к каким-либо 
словам Священного Писа-
ния, нужно представлять 
себе контекст, в котором 
они находятся: непосред-
ственный, общебиблей-
ский и даже культурно-
исторический контекст той 
эпохи, когда эти слова были 
произнесены.

Заповеди «подставлять 
другую щеку» в Библии не 

существует, но такие сло-
ва действительно есть. Их 
произнес Иисус Христос 
в Нагорной проповеди. 
Полностью это место зву-
чит так: «Вы слышали, что 
сказано: «око за око и зуб 
за зуб». А Я говорю вам: 
не противься злому. Но 
кто ударит тебя в правую 
щеку твою, обрати к нему 
и другую; и кто захочет 
судиться с тобою и взять 
у тебя рубашку, отдай ему 
и верхнюю одежду; и кто 
принудит тебя идти с ним 
одно поприще, иди с ним 
два» (Мф. 5:38-41).

Из непосредственного 
контекста ясно, что глав-
ное здесь не призыв Хри-
ста «подставлять другую 
щеку», а установление Им 
некой новой заповеди («не 
противься злому») взамен 
старой («око за око»). Обра-
зы же удара по щеке, суда и 
принуждения служат лишь 
для ее разъяснения. Они 
олицетворяли конкретные 
формы проявления зла в 
отношениях между жи-
телями Палестины того 
периода. А отвлечененно-
философский образ «ми-
рового зла» слушателям 
Христа был незнаком. 
Даже большинство рели-
гиозных учителей Израиля 
были далеки от греческой 
философии, а уж тем более 
простой народ, к которому 
Христос и обращался в На-
горной проповеди.

В библейской традиции 
удар по щеке — это мета-
форический образ тяжкого 
оскорбления или пораже-
ния человека. Кроме того, 
Христос не случайно сказал 
об ударе именно по правой 
щеке. Если такой удар на-
носил не левша, то он мог 
это сделать лишь тыльной 

стороной ладони. Именно 
такая пощечина расцени-
валась древними израиль-
тянами как самый сильный 
способ нанесения оскорбле-
ния и бесчестия человеку. 
То есть, во-первых, речь 
здесь идет о непротивлении 
конкретному злу — личному 
оскорблению, а не злу вооб-
ще. И, во-вторых, совсем не 
обязательно это оскорбле-
ние может носить характер 
физического насилия.

Однако вопрос все же 
остается: как понимать сло-
во «непротивление», тем 
более что оскорбление че-
ловека очень часто носит 
характер именно физиче-
ского насилия? Получает-
ся, христианину надо быть 
пацифистом, нельзя сопро-
тивляться побоям и при-
нуждению, нельзя защи-
щать себя и других людей?

Такое понимание за-
поведи о «непротивлении 
злому» не имеет никакого 
основания ни в Библии, ни 
в истории Церкви. У такого 
понимания «непротивле-
ния» нет ничего общего с 
любовью, о которой гово-
рится в Библии буквально 

на каждой странице. Кроме 
того, в Священном Писа-
нии любовь всегда означает 
не столько эмоции, сколько 
дела. Тот, кто любит, про-
являет свою любовь, делая 
человеку добро, относясь к 
нему с уважением. Поэтому 
нельзя видеть одну запо-
ведь Христа и не замечать 
другую: «Нет больше той 
любви, как если кто поло-
жит душу свою за друзей 
своих» (Ин. 15:13). То есть 
пожертвовать своей жиз-
нью, защищая другого че-
ловека, — это высшее выра-
жение любви. Когда Самого 
Спасителя ударили по щеке 
во время допроса в доме иу-
дейского первосвященни-
ка, то Его ответ тоже никак 
нельзя назвать непротивле-
нием: «Если Я сказал худо, 
покажи, что худо; а если хо-
рошо, что ты бьешь Меня?» 
(Ин. 18:23). А евангельский 
эпизод, когда Христос берет 
в руки бич и выгоняет из 
храма торговцев, говорит 
сам за себя: при пацифист-
ском понимании заповеди 
непротивления надо «вы-
черкивать» из Евангелия 
либо эпизод с разгоном 

Читая Библию

ПоДстаВь ДрУГУЮ ЩекУ? 
По количеству изданий Библия не может сравниться 
ни с одной книгой. Она переведена более чем на 240 
языков и более чем на 700 диалектов. Но нет другой 
такой книги, которая содержит столько «непонят-
ных» и «противоречащих» здравому смыслу мест. 
Вот, к примеру, письмо в редакцию известного жур-
нала «Фома» и православные  разъяснения на не-
доуменный вопрос.
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храмовых торгашей, либо 
саму заповедь.

Но интересно, что на 
протяжении почти 1900 лет 
(до Л. Н. Толстого) все эти 
противоположности ужива-
лись в сознании христиан, и 
слова Спасителя «подставь 
другую щеку» не являлись 
предметом споров и недоу-
мения. Это доказывает от-
нюдь не «отступничество» 
Церкви от Христа (как счи-
тал тот же Толстой), а то, 
что вопрос о физическом 
сопротивлении насилию не 
входит, и никогда не вхо-
дил, в круг догматических 
основ христианства, то есть 
он не имеет принципиаль-
ного значения для спасе-
ния, для преображения 
внутреннего мира человека 
и поэтому может решать-
ся по-разному. Вообще, 
догматов в христианстве 
крайне мало, так же, как и 
собственно евангельских за-
поведей. И ни те, ни другие 
не регламентируют внеш-
нее поведение человека.

Христианство говорит, 
что заповеди Христа — это 
лекарства, принимая ко-
торые человек может по-
бедить зло в самом себе. 
Потому что зло в библей-
ском понимании — это не 
просто нарушение некоего 
Божьего декрета, а, прежде 
всего, болезнь и поврежде-
ние человеческой души. И 
любые проявления этой бо-
лезни: мстительность, зло-
ба, агрессия между людьми 
есть всего лишь следствия 
этого внутреннего повреж-
дения духовного мира че-
ловека. Поэтому основная 
цель христианства — спасе-
ние и обновление личности 

-предполагает борьбу с при-
чиной всех зол (болезнью, 
повреждением души), а не с 
симптомами зла (внешней 
агрессией).

Ветхозаветные заповеди 
лечили только симптомы. 
Например, заповедь «око за 
око и зуб за зуб» на первый 
взгляд выглядит, как «за-
кон кровной мести». Но это 
не так. Напротив, ее цель 
была ограничить возмож-
ность мщения. Если, на-
пример, человеку выбили 
зуб, то он в своем гневе не 
мог убить обидчика, а имел 
право только на адекватное 
возмездие. То есть проявле-
ние зла в отношениях меж-
ду людьми останавливал 
закон извне — страх быть 
подвергнутым тому же. 
Чувство мести при этом не 
исчезало, а скрывалось до 
времени в глубинах сердца. 
Внутренний мир человека 
не менялся.

Заповедь Христа — «не 
противься злому» — пред-
полагает борьбу с причи-
ной болезни, потому что не 
противиться злому можно 
только одним способом 
-противопоставив ему до-
бро, наполнив им свое серд-
це. Апостол Павел именно 
так и разъясняет слова сво-
его Учителя: «Не будь по-
бежден злом, но побеждай 
зло добром» (Рим. 12:21). 
А третьего не дано, потому 
что равнодушием победить 
зло невозможно.

Принципиальная пози-
ция христианства состоит 
в том, что духовный мир не 
терпит пустоты. Душа чело-
века не может находиться в 
«нирване», не может быть 
нейтральной (вспомните 

пословицу: «свято место 
пусто не бывает»). Если там 
нет добра, то царствует зло. 
Например, можно молча, 
стиснув зубы, вытерпеть 
оскорбление, но при этом, 
если искренне не простить 
обидчика, если не победить 
в себе чувство злобы на 
него, то внешнее спокой-
ствие не будет стоить пред 
Богом и ломаного гроша, 
потому что духовное состо-
яние, когда делаешь одно, а 
думаешь другое, называет-
ся лицемерием, а совсем не 
«непротивлением злому». 
Евангельские заповеди по-
могают человеку заглянуть 
внутрь себя и именно там, 
в глубинах собственного 
сердца вести самую настоя-
щую борьбу со злом, в ре-
зультате которой человек и 
становится христианином.

А внешние события ча-
сто разворачиваются так, 
что выбирать приходится 
не между добром и злом, а 
между «двух зол». И здесь, 
в этом внешнем выборе 
христианин поступит так 
же, как и всякий человек — 
постарается выбрать мень-
шее зло. Поэтому, сам по 
себе, силовой ответ обидчи-
ку не приближает и не уда-
ляет от Бога. И, например, 
нос, сломанный в резуль-
тате буквального исполне-
ния заповеди «непротив-
ления злому», еще никого 
автоматически не сделал 
христианином, равно как 
и кулачная защита своего 
оскорбленного религиозно-
го чувства не приближает к 
святости.

Роман 
МАХАНЬКов. 

В г. Химки состоя-
лось закрытие XIV 
Московских област-
ных Рождественских 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
чтений, посвящен-
ных теме «1917–2017: 
уроки столетия».

В  итоговой кон-
ференции  приняли 
участие митрополит 
Ювеналий, министр об-
разования Московской 
области М. Б. Захарова, 
глава города Химки Д. 
В. Волошин, еписко-
пы Илиан (Востряков), 
Видновский Тихон, Ба-
лашихинский Николай, 
Зарайский Константин 
и Луховицкий Петр, 
представители системы 
образования, благочин-
ные церковных округов. 
Вела конференцию ми-
нистр образования Мо-
сковской области М. Б. 
Захарова. 

Затем состоялся 
праздничный кон-
церт — литературно-
музыкальное действо, 
подготовленное силами 
четырех  церковных хо-
ров Московской епар-
хии. Перед началом 
концерта присутствую-
щих приветствовал ми-
трополит Ювеналий. 
Владыка также  вручил 
Патриаршие награды: 
министру образования 
Московской области М. 
Б. Захаровой — орден 
святой равноапостоль-
ной великой княгини 
Ольги III степени, а пер-
вому заместителю ми-
нистра образования Н. 
Н. Пантюхиной — орден 
святой преподобной Ев-
фросинии Московской 
III степени. 

Ступинский район 
на мероприятии  пред-
ставляли  благочинный 
протоиерей Евгений Ря-
полов,  священник Ан-
дрей Брагин, начальник 
Управления образова-
ния Симонова Г. А., ме-
тодист Информационно-
методического центра 
Ипатова И. И., педагоги 
ОРКСЭ.

Уроки 
столетия

Новости
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Митрополит Ювеналий 
совершил литию о упокое-
нии клириков Московской 
епархии, почивших в 2016 
году: игумена Амвросия 
(Шевчука), игумена Ам-
вросия (Абросимова), про-
тоиерея Иоанна Клюева, 
протоиерея Николая Гле-
бова, протоиерея Иоанна 
Прускалёва, протоиерея 
Димитрия Линникова, 
протоиерея Виктора Ак-
сёнова, протоиерея Петра 
Сотникова, протоиерея 
Вячеслава Ходоса, иеромо-
наха Василия (Полухина), 
священника Анатолия Со-
колова, а также новопре-
ставленного раба Божиего 

ГоДиЧное соБрание 
ДУхоВенстВа 
москоВской еПархии

В Троицком соборе города Щелково под председа-
тельством митрополита Ювеналия состоялось годич-
ное собрание духовенства Московской епархии. В со-
брании приняли участие викарии Московской епархии 
архиепископ Можайский Григорий, епископы Вид-
новский Тихон, Серпуховской Роман, Балашихинский 
Николай, Зарайский Константин, Луховицкий Петр, 
Илиан (Востряков), благочинные церковных округов 
Московской епархии, председатели епархиальных от-
делов и комиссий, игумены и игумении монастырей, 
священнослужители Московской епархии.

Андрея Карлова — посла 
Российской Федерации 
в Турции.

Владыка митрополит 
выступил с докладом о 
деятельности Московской 
епархии в 2016 году.  

 Затем к Владыке ми-
трополиту обратился 
архиепископ Григорий, 
поблагодарив Его Высо-
копреосвященство за вы-
ступление и передав ему 
в дар Феодоровскую икону 
Божией Матери, вышитую 
бисером.

Митрополит Ювеналий 
поздравил Владыку Гри-
гория с 75-летием, вручил 
ему медаль Московской 

епархии «За жертвенные 
труды» I степени и пана-
гию. Затем Владыка вручил 
Патриаршие награды: де-
лопроизводитель Москов-
ского епархиального управ-
ления Е. В. Неровнова была 
удостоена ордена препо-
добной Евфросинии, вели-
кой княгини Московской, 
III степени, клирик храма 
мученика Уара Египетского 
поселка Вешки Мытищин-
ского района протодиакон 
Павел Трошинкин и руко-
водитель общины глухих 
«Денница» при храме свя-
тителя Тихона, Патриар-
ха Всероссийского, города 
Клина Д. Е. Балашов — Па-
триарших грамот.

В завершение Владыка 
Ювеналий выразил благо-
дарность Преосвященным 
архипастырям, пастырям, 
благочинным, председате-
лям епархиальных отделов 
и комиссий, монашествую-
щим и мирянам Москов-
ской епархии за жертвен-
ное служение и усердные 
труды во славу Христовой 
Церкви и поздравил всех 
с наступающим праздни-
ком Рождества Христова 
и Новолетием.

ОфициальноНовости

интернет-
журнал «Батя» 
на конкурсе 
«семья 
и будущее 
россии»

И н т е р н е т -
журнал для пап 
«Батя» (http://
rusbatya.ru) стал 
финалистом в но-
минации «интер-
нет» во Всерос-
сийском конкурсе 
для журналистов 
«Семья и будущее 
России».

 На конкурс была 
подана 531 заявка от 
СМИ и журналистов 
из 79 регионов Рос-
сии. Организаторами 
конкурса стали Феде-
ральное агентство по 
печати и массовым 
к о м м у н и к а ц и я м , 
Фонд Андрея Перво-
званного, программа 
«Святость материн-
ства» при поддержке 
факультета журнали-
стики МГУ. Вручение 
наград проходило в 
центральном доме 
журналиста.

Журнал для пап 
«Батя» был основан 
в 2007 году, основ-
ной задачей журнала 
была и является под-
держка ответствен-
ного отцовства как 
основы крепкой се-
мьи. Материалы рас-
считаны как на уже 
состоявшихся отцов, 
так и на тех, кому это 
еще предстоит; как 
на церковную ауди-
торию, так и на свет-
скую. Руководитель 
журнала председа-
тель Миссионерского 
отдела Московской 
епархии священник 
Димитрий Березин.
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Вопрос:
У меня Бог в душе. Я 

верю в то, что Он есть, 
читаю Священное Писа-
ние, святых отцов. Не по-
нимаю, зачем между мной 
и Богом должны быть по-
средники - Церковь и свя-
щенники.  

Михаил.

Отвечает священник 
Димитрий Бороздин, 
настоятель храма 
Державной иконы Бо-
жией Матери г. Сту-
пино: 

Так обычно говорят 
люди, которые свою леность 
оправдывает своей мнимой 
«духовностью». 

Представьте, что Вы при-
обрели на рынке очень до-
рогие и хорошие часы. Про-
давец обещал, что они Вас 
сто лет не подведут. После 
такого заверения Вы гордо 
ходите по работе и сообщае-
те всем, сколько сейчас вре-
мени. Через месяц или год 
Вас начинают поправлять 
коллеги, их часы показыва-
ют другое время, кто-то со-
ветует сверить часы хотя бы 
по радио…, но ведь прода-
вец обещал. Нет, все вокруг 
не правы и начальник зря 
придирается, я прихожу на 
работу вовремя! А вот они 
уходят раньше! И магазин 
закрылся! Ухожу с этой ра-
боты! Ухожу жить в лес! … 
Или может проще, отбросив 
гордость регулярно сверять 
часы с достоверным источ-
ником? Решать Вам.

Наша Вера подобна этим 
часам. Чтобы она не превра-
тилась в суеверие, необхо-
димо постоянно сверять ее 
с Вселенским православи-
ем. Тут возникает вопрос, а 

откуда люди вообще о вере 
знают? Кто хранит знание 
о вере, от кого мы о вере и о 
Боге, пусть и в душе, знаем? 
Церковь хранит и передает 
это знание. В Церкви все со-
кровища духовной жизни.

Господь после себя оста-
вил Церковь в лице апо-
столов, священства, Свя-
щенного Писания, таинств. 
Если Господь все это оста-
вил, значит, все это нужно. 
В каждом деле существует 
преемство, опыт, багаж 
знаний. В любых областях 
человек не становится са-
моучкой. Хочет ли он стать 
плотником или печником, 
он пользуется опытом дру-
гих. В духовной же области 
люди, бывает,   считают, что 
можно отбросить весь нако-
пленный опыт и все с нуля 
постичь самому.   Это, кста-
ти, относится и к сектантам, 
которые не полностью, но 
частично отбрасывают ду-
ховный опыт, в частности 
святых отцов, и ставят вме-
сто них себя.

Даже крещеный чело-
век без участия в церковных 
таинствах подобен сухой 
ветви, готовой отпасть от де-
рева в любой момент. Такой 
«засохший» христианин 
тяготится богослужением, 
воспринимает его, как набор 
заученных фраз и движе-
ний. Церковная служба в его 
понимании, это спектакль, 
а служители – актеры. Про 

отношение к Священному 
Писанию и Святоотеческой 
литературе умолчим.

«Живой» христианин 
ищет общения не со свя-
щенником. Красота и благо-
лепие храма отходят на вто-
рой план во время молитвы. 
Он пришел к Богу по пред-
вечному приглашению: 
Приидите ко Мне вси труж-
дающиеся и обремененнии 
и Я успокою вас… найдете 
покой душам вашим (Мф. 
11, 28–29). Такую радость 
ищущий человек обретает 
в храме. Но что есть храм, 
какой храм правильный, 
большой или маленький, 
городской или сельский, 
старинный или новый?

Храм – это стены, вы-
строенные вокруг Таинства 
Причастия. Таинство же 
состоит в том, что к людям 
протянута рука с Дарами. В 
любом православном храме 
Христос - Спаситель препо-
дает нам Всего Себя и обо-
жествляет нас, хотя мы и 
не достойны этого. Поэто-
му посещение храма – не 
тяжкая повинность, а див-
ная привилегия. Нам дано 
право стать соучастниками 
Тайной Вечери.

Христос сказал, где Он 
нас ждет и что желает нам 
дать. Он желает с нами 
встретиться и соединить-
ся в этой жизни – для того, 
чтобы в Будущей, Вечной 
нашей Жизни мы не ста-

ли непоправимо одиноки. 
Нам же просто надо пойти 
и встать в такое место, где 
Бог ближе всего подходит к 
людям, в такое место, где Он 
раздает людям самые небы-
валые Дары. Если Чашу с 
Причастием Христос пода-
ет нам через царские врата 
храма – стоит ли нам высо-
комерно твердить: «Бог у 
меня и так в душе»?

Вопрос:
Скажите, как посту-

пить в такой ситуации 
– мне одна женщина пред-
ложила взять кожаное 
пальто от умершего от 
раковой болезни мужа. А я 
боюсь брать, чтобы не за-
разиться этой болезнью.

павел.

Отвечает священник 
Тихон Тимохин, настоя-
тель храма Знамения 
иконы Божией Матери 
с. Старая Кашира:

С духовной стороны пре-
пятствий к ношению одеж-
ды умершего нет. Напро-
тив, человек, который будет 
пользоваться вещами по-
койного, будет иметь повод 
вспомнить его и помянуть в 
молитве. А одежда усопше-
го, переданная в храм, при-
ют или другое учреждение 
социальной помощи, мо-
жет послужить ещё многим 
нуждающимся людям. О 
медицинских последстви-
ях использования вещей 
больного человека после 
его смерти лучше узнать у 
специалистов-медиков. Но, 
насколько мне известно, он-
кологическим заболевани-
ем заразиться невозможно.

Вопросы батюшке

отВеЧаЮт сВяЩенники
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В ходе заседания вы-
ступили благочинный Сту-
пинского церковного окру-
га протоиерей Евгений 
Ряполов и благочинный 
Малинского церковного 
округа священник Сергий 
Кулемзин с отчетами о 
работе благочиний в 2016 
году в сфере взаимодей-
ствия Церкви и власти. 

Отец Евгений поздра-
вил главу Ступинского 
муниципального района 
Павла Ивановича Челпа-
на с 30-летним юбилеем с 
момента вступления его в 
руководящую должность и 

от лица всего духовенства 
пожелал ему помощи Бо-
жией, здоровья и долгих 
лет служения на благо Сту-
пинского района. 

О ходе выполнения 
программы «Дорога к хра-
му» рассказал начальник 
управления автодорог, 
транспорта и связи Жуков 
Виталий Викторович. 

На повестке дня стоял 
также вопрос о землях с 
кладбищами при храмах. 
С докладом о положении 
дел выступила начальник 
отдела потребительского 
рынка и услуг Лаврененко 

Новости

ДороГи, ВеДУЩие к храмУ
22 декабря в зале заседаний Ступинской админи-
страции состоялось заседание Совета духовенства 
Ступинского и Малинского церковных округов с ад-
министрацией Ступинского муниципального райо-
на, на котором присутствовали настоятели храмов 
Ступинского района. 

Елена Леонтьевна. 
Участники заседания 

задавали интересующие 
вопросы и вносили свои 
предложения. Все вопросы 
с повестки дня были вне-
сены в протокол собрания, 
который подписали глава 
Ступинского муниципаль-

ного района П. И. Челпан, 
благочинный Ступинского 
церковного округа протои-
ерей Евгений Ряполов, бла-
гочинный Малинского цер-
ковного округа священник 
Сергий Кулемзин и другие 
ответственные лица.


