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Слово пастыря

Время покаяния
Слово в прощеное Воскресение

Раньше люди, когда постились, ходили унылыми,
переставали
умываться,
посыпали голову пеплом.
Окружающие говорили –
вот настоящие постники,
издалека видно, что сильно
верующие. Но спросим себя:

а в чем суть такого поведения? Так можно и возгордиться, какие мы хорошие,
Богу угождаем. А Господь
говорит: где ваше сокровище, там и ваше сердце. И
действительно, многие собирают здесь сокровища,

завоевывают славу, честь.
Но богатство расточается, слава преходит, ржа и
тлен съедает имущество.
А Господь говорит –¬ собирайте себе сокровища на
небесах. Что же это?
Сегодня на службе мы
вспоминали изгнание Адама из рая. Человек был в
раю, в Эдемском саду и постоянно общался с Господом. Бог сотворил его по
образу Своему и подобию,
со свободной волей, только
дал ему послушание – не
вкушать плода от древа познания добра и зла. Всего
одно – и человек его нарушил. Так человек удалился от Творца и постоянного с Ним общения.
Адам начал оправдываться – вот, мол, жена
дала мне плод, и я съел
его. Ева тоже ответила:
это не я, это диавол искусил меня. Смотрите, как
искусил змий. Первым же
вопросом он посеял сомнения: правда ли, что вкусив
плод, Вы умрете? Ева, вместо того, чтобы тут же отогнать змия, стала отвечать:
так мне сказал Адам, а ему
Бог. Тут диавол вбрасывает другую, более сильную
ложь: неправда, Вы будете
как Боги.
Человек захотел стать,
как Бог. Сразу, не понимая – чтобы достичь чегото высокого, следует очень

День православной книги
Дорогие друзья! Братья и сестры!
26 марта в ступинской Центральной городской
библиотеке (ул. Андропова, д. 63) пройдет
День православной книги.
Начало праздника в 15:00
Во время празднования будет проводиться
книжная ярмарка. Книги будут реализовываться
по ценам издательств.

много потрудиться. И что
же – человек был изгнан
из рая и удален от общения
с Богом.
Сейчас нам дана не
одна, а целых 10 заповедей.
И мы не в силах их исполнять. А нам отовсюду влагают в уши те же сомнения. Например, поститься
вовсе не обязательно. Якобы, Бог и так видит наши
души, ему все доступно и
понятно. То есть сеются сомнения самые разнообразные, как дьявол нашим
прародителям.
Пост нам нужен для
утончения нашей души,
чтобы через молитву привести ее к Богу. Будем просить Господа, чтобы он
дал нам силы и мужество
пройти через пост с достоинством. Важно не столько
качество и количество съеденной пищи, не внешние
признаки поста, а чувство
покаяния, осознание своей греховности и желание ее искоренить. В пост
удобнее всего
изменить
свою жизнь, делать шаги
навстречу Богу и идти за
Ним. Исполнять то, что
заповедовал Господь: примириться с ближними,
просить друг у друга прощения и прощать. Господь
говорит: как вы поступите с
ближним, так и я поступлю
с вами. Если вы прощаете
грехи, то и я отпущу вам.
Будем молить Господа,
чтобы Он дал нам время на
покаяние. И весь Великий
пост идти к Нему прямым
путем – к славному Его
Воскресению.
Благочинный храмов
Ступинского округа
протоиерей
Евгений Ряполов.

Счет для пожертвований на
строительство городского храма.
Получатель: Благотворительный
фонд содействия и реконструкции
храмов «ХРАМ»
Расчетный счет:
40703810605300141908
Кор. счет: 30101810900000000181
БИК: 044525181
ИНН: 5045045900
КПП: 504501001
Банк получатель платежа: Ступинский
филиал Банка «Возрождение» (ОАО)

Православное

Ступино

№ 2 (135)
Март 2017

3

Репортаж

милоСтиВая Владычица
15 марта престольный праздник храма в честь иконы Божией матери
«державная» г. Ступино
торжественное богослужение в Державном храме
совершил настоятель иерей Дмитрий Бороздин в
сослужении протоиерея игоря Горячева и протоиерея павла Бороздина.
Прихожан и гостей,
пришедших на праздник,
несмотря на будний день,
не смогли вместить стены
храма, многие молились
снаружи. Подумалось: как
пчелки сбиваются в единое
целое, поддерживая своим
теплом друг друга и, тем
самым, сохраняя жизнь,
так и Церковь, объединяя
православный люд, дает
возможность спасения в
трудное время
- Сто лет назад была
явлена икона Державной
Божией Матери. И в этот
же день пришло известие,
что государь император
Николай II был вынужден отречься от престола,
- напомнил собравшимся
в проповеди отец Дмитрий
. Сегодня многие спорят:
а как надо было тогда поступить…
Предлагаются

различные решения. Но
Николай II, после тяжелейшей внутренней борьбы, долгих молитв пред
Господом, поступил как
человек искренне верующий, богобоязненный и
беззаветно любящий свой
народ и свою страну. Ныне
он с семьей прославлен в
лике святых, и мы молимся
им, как и Державной иконе, о даровании спасения и
процветания России, всего
православного люда.
Прошло сто лет борьбы
и лихолетий – и Церковь
воспряла. Икона Божией
Матери «Державная» стала одной из самых почитаемых, в ее честь строятся
многочисленные храмы по
всей стране. В том числе и
наш пример. И мы также
молимся перед Той, Которая взяла в свои руки сим-

Верные до конца
14 марта Церковь почитает память Ступинских
новомучеников:
священномученика Петра (Любимова) и мученицу Надежду
(Абакумову)
Торжественное богослужение, в присутствии
многих прихожан,
в
храме-часовне Ступинских
новомучеников провел священник Георгий Шмарин.
В этот яркий весенний
день солнечный свет буквально заливал площадь
вокруг храма. Дневное светило словно посылало всем
нам намек: там, на небесах,
всегда светло и радостно, и
там сегодня наши ступинские молитвенники и защитники. Но сколько же
им здесь пришлось пострадать и претерпеть…
- В тридцатые годы наступило время лютых гоне-

ний на церковь и верных ей
людей, - отметил в проповеди отец Георгий Шмарин. По всей стране оставалось
примерно двести храмов и
десять архиереев. Сравните:
сегодня только в Московской областной епархии порядка 1500 храмов. Тогда
Церковь могла бы просто
исчезнуть. Так, как в наше
время буквально была уничтожена православная христианская церковь в целой
стране – в Албании.
Но кровь мучеников
спасла нашу Церковь от забвения. Сегодня мы вспоминаем одну из таких мучениц
– простую русскую женщину Надежду Абакумову. Ей
досталась очень тяжелая
житейская, семейная доля.
Но она со всеми своими
бедами справлялась, пока
власть не начала ее давить

Священнлк Дмлтрлй Бороздлн на службе.
волы царской власти, дабы
промыслительно, до време-

ни, управлять своим
лом.

уде-

- сознательно - налогами,
штрафами, поборами. За
что? За то, что она твердо
и открыто исповедовала
веру православную и ни на
минуту не хотела играть с
этой безбожной властью в
поддавки.
Дальше как по накатанной дороге: арест,
свидетели-клеветники,
приговор, Бутово. Там в общей могиле окончили свой
земной путь наши земляки
и сродники по вере Петр

Любимов и Надежда Абакумова.
Есть ли тайна в их поведении? Думается, она состоит в искренности своих
убеждений и отсутствии
боязни их исповедовать. В
понимании своего достоинства, в любви к Богу и в
сильном стремлении попасть в царствие небесное.
Таким людям можно только подражать.
(продолжение темы на стр 12-13)
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из иСтории держаВной
иконы Богоматери
15 марта 2017 года - 100-летле со дня обретенля лконы
Державная икона Богоматери была обретена 100
лет назад в день отречения от престола царя николая II 2(15) марта 1917 года. Как и при каких обстоятельствах это произошло и почему этот образ стал
столь почитаем?

Икона Державной Божлей Матерл, которая хранлтся в Нлколо - Перервлнской облтелл.
• Икона была найдена
в подвале Вознесенского
храма в усадьбе Коломенское в день отречения от
престола царя Николая II
2(15) марта 1917 года. Жительница слободы Перерва крестьянка Евдокии
Андриановой во сне услышала голос: «Есть в селе
Коломенском
большая
черная икона. Ее нужно
взять, сделать красной,
и пусть молятся». В следующий раз ей приснился белый храм, в котором
величественно восседала

Царица Небесная. Когда
Евдокия пришла в Коломенское, сразу узнала явленную во сне Вознесенскую церковь. Настоятель
священник Николай Лихачев с вниманием выслушал ее рассказ и через некоторое время икона была
найдена заброшенной в
подвале храма. Когда почерневшую от старости
икону промыли, открылось изображение Богоматери, восседающей на
троне с Богомладенцем.
• Вскоре после явле-

ния иконы, в Коломенское
толпами начали стекаться
богомольцы. Чтобы дать
всем желающим возможность поклониться образу,
его стали возить не только по окрестным храмам,
но также по заводам и фабрикам. В Вознесенской
церкви икона пребывала
только на воскресные и
праздничные дни. Известно, что икона побывала в Марфо-Мариинской
обители милосердия в
Замоскворечье, где ее
торжественно встречала
игуменья монастыря —
великая княгиня Елизавета Феодоровна с сестрами обители.
• По некоторым сведениям, Державная икона
Божией Матери до 1812
года пребывала в Вознесенском женском монастыре в Москве. Спасая
икону от Наполеоновского разграбления, ее спрятали в селе Коломенском
и, по всей вероятности,
забыли там на 105 лет,
пока она не явила себя в
положенное время.
• Служба и акафист
“Державной” иконе составлены с участием святителя Тихона, патриарха
Московского и всея Руси.
Патриарх Тихон призывал православных христиан молиться перед образом Державной и просить
благословения
Богородицы на все начинания.
Он особо вверял Россию
Матери Божьей, как истинной Правительнице.
Любовь и почитание выразились в акафисте явлению иконы Божией Матери Державной.
• После начала гонений советской власти на
Церковь икона была изъята и находилась в запасниках Исторического музея. В 1990 году образ был
передан домовому храму
Издательского отдела Патриархии, где хранился

год. 27 июля 1990, в канун
памяти
равноапостольного князя Владимира,
“Державная” обрела “дом”
в Казанской церкви в Коломенском.
• Этот день – 15 марта почитается в НиколоПерервинской
обители
как особый праздник уже
много лет. Весной 1991
года, в недавно начавшую возрождаться обитель был принесен список
иконы Божией Матери
«Державная». Икона благоухала и источала миро,
и очевидцами этого чуда,
наблюдавшегося
около
двух недель, были все
прихожане монастыря.
• Восстановление Храма Христа Спасителя в
1995 году начиналось
с установки закладного камня с высеченной
«Державной»
иконой.
Пока шло строительство,
совершались
богослужения в специально выстроенном
деревянном
храме-часовне в честь
«Державной»
иконы.
Именно эта икона была
установлена в Храме Христа Спасителя в момент
подписания Акта об объединении Русской Православной и Зарубежной
Церквей. Позже этот образ специально провезли
по Русскому Зарубежью
как явный символ духовного единства.
• У иконы есть множество списков. Самые
почитаемые из них находятся в храме Вознесения Господня (г.Москва
,улица Радио, дом 2),
в
Никольском
храме
Николо-Перервинского
монастыря ( г. Москва,
ул. Шоссейная, дом 82) и
в храме Илии Пророка (г.
Москва, 2-й Обыденский
переулок).
Последний
был написан в 1920-х годах православным художником Николаем Чернышевым.
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Честь имею

поСВяЩение В кадеты
торжественный акт посвящения в кадеты учеников кадетского класса имени цесаревича алексия николаевича лицея №1 состоялся в здании зимнего клуба.

На церемонии присяги
присутствовали благочинный Ступинского церковного округа протоиерей
Евгений Ряполов, духовник Ступинского казачьего
общества священник Геннадий Бырлэдяну, священник Димитрий Бороздин,
директор лицея №1 Терехина Татьяна Николаевна,
казаки из города Ступино
и близлежащих городов,
родители ребят.

Началась церемония с
освящения воинского знамени кадетского корпуса.
После совершения молитвы Господу перед началом
всякого благого дела, полотнище знамени было
прикреплено
к древку.
Затем был совершен чин
освящения воинского знамени с изображением цесаревича Алексия Николаевича. События подобного
рода происходят крайне

редко и имеют большое
духовное значение. Боевое
знамя вполне можно назвать зримым символом
души воинов.
Торжественная церемония принятия «Присяги
кадета» происходит в Ступино уже четвертый год.
Пятиклассники с дрожью в
голосе от волнения, произносят слова присяги - первой в своей жизни клятвы.
Они носили форму с нача-

ла обучения, но только сегодня, в день посвящения,
стали настоящими кадетами. Они дали обещание
перед крестом и Евангелием: любить Родину и быть
верными своему долгу, с
честью и достоинством нести высокое звание кадета,
строго выполнять Устав
школы, кодекс чести и обязанности кадетов .А кроме
того ¬ примерно учиться,
закаливать волю, отдавать
все свои силы и знания во
имя счастья и безопасности людей, величия и процветания России. Юным
воинам
вручают кадетские погоны. Отец Евгений
окропляет ребят святой водой и благословляет крестным знамением. Кадеты
целуют полковое знамя и
– принимают сердечные
поздравления от собравшихся участников и гостей
мероприятия.
Благочинный Ступинского церковного округа
протоиерей Евгений Ряполов пожелал ребятам
помощи Божией и успехов
в учебе, а также стать настоящими гражданами и
защитниками нашей Родины. Быть примером для
других, нести звание кадета с честью, достоинством
и ответственностью пожелала им директор лицея
№1 Терехина Татьяна Николаевна. Ребята также получили напутствия от своих будущих командиров и
наставников.
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призВание молодых –
В Служении отечеСтВу и Ближнему
в чеховском дворце спорта «Олимпийский» состоялось празднование XI Дня православной молодежи
Московской области. на праздник прибыли более
тысячи участников со всего подмосковья, включая
делегации от ступинского, Малинского благочиний и
ступинского муниципального района.
Программа
праздника включала в себя масленичные гуляния, игры,
конкурсы и спортивные
состязания. В фойе дворца спорта состоялась презентация
православных
приходских молодежных
организаций Московской
епархии. Они представили вниманию собравшихся стенды, фотографии и
фильмы, в которых рассказывалось о жизни и деятельности каждой организации.
Торжественная
часть
праздника началась с молебна, который возглавил
митрополит
Ювеналий.
Ему сослужили председатель Епархиального отдела
по делам молодежи священник Константин Александров и секретарь отдела
священник Григорий Федотов.
По окончании богослужения Владыка обратился
к собравшимся с приветственным словом:
«…С сердечной радостью приветствую Вас, собравшихся ныне на тор-

жество, посвященное Дню
православной молодежи,
который традиционно отмечается на Сретение Господне или вскоре после
него. Это в высшей степени
символично, ибо указывает
на значимость для молодых людей встречи с Богом,
как события, определяющего всю их последующую
жизнь. В старые времена
люди взрослели раньше,
чем сегодня. Этому нас
учит и Священное Писание.
Вспомните пророка и царя
Давида, который, как сказал святитель Иоанн Златоуст, «был почти мальчиком, юношей по возрасту,
но зрелым старцем по разуму». Замечательные примеры духовного мужества
молодых знает и история
нашей Родины. Например,
являющийся символом России благоверный великий
князь Александр Невский
одержал победу над захватчиками в Ледовом побоище
в возрасте 22 лет.
Можно обратиться и к
относительно недавнему
прошлому. В этом году ис-

Перед началом торжественной частл.

Млтрополлт Крутлцклй л Коломенсклй Ювеналлй.
полняется сто лет с начала
гонений на Церковь в нашей стране. Ни голод, ни
пытки, ни тюрьма, ни каторжные работы не смогли
сломить веру подвижников, которые остались верными Христу даже до смерти и ныне прославлены в
Соборе новомучеников и
исповедников Церкви Русской. С юных лет они были
воспитаны в Православии
и видели смысл жизни в
том, чтобы служить Богу.
Об этом прекрасно сказал
выдающийся врач, в безбожное лихолетье принявший священный сан,
— святитель Лука (ВойноЯсенецкий): «Мой долг
защищать
проповедью
оскорбляемого Спасителя
нашего и восхвалять Его
безмерное милосердие к
роду человеческому!»

Я сегодня обращаюсь
к этим возвышенным образцам человеческого подвига для того, чтобы обратить Ваше внимание на
призвание молодежи в современном мире. То, что
молодые россияне имеют
счастье жить в условиях
мира и свободы, не освобождает от ответственности — духовной, нравственной, гражданской. И
православная
молодежь
через участие в социальноблаготворительных,
культурно-образовательных проектах нашей
Московской епархии, в
восстановлении порушенных святынь должна быть
для своих сверстников образцом для подражания в
служении как Отечеству в
целом, так и каждому ближнему в отдельности».
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Актуальное интервью
легко ли Быть
праВоСлаВным молодым?
День православной молодежи широко отмечался и
в ступинском благочинии, и в Московской епархии в
целом.
Что сегодня представляет собой эта категория молодых людей, чем живет, чем интересуется? на эти
и многие другие вопросы мы попросили ответить алтарника храма всех святых в земле российской просиявших артемия Бычкова

– Артем, современная православная молодежь – это..?
– Это молодые по возрасту люди, которые уже
сформировали свое мировоззрение, и придерживаются в жизни православных ценностей.
– Можно ли их выделить на улице: девушки
обязательно в длиннющих юбках, ребята в рубахах?
– Все должно быть в
меру, и одеваться молодые
люди должны не вызывающе. То есть не впадать
в крайности: если ты православный, то обязательно очень длинная юбка,
темный платок на голове,
бесформенная блузка, а у
ребят рубашка и классические брюки. Главное, внешне выглядеть опрятно и
достойно. Чтобы было приятно идти рядом по улице,
не вызывая недоуменных
взглядов прохожих.
– Среди сверстников
не чувствуешь себя «белой вороной»?

– Да нет, в моем классе
есть ребята верующие. В
целом, мой круг общения
довольно широкий. Среди
них и товарищи, и просто
знакомые, которые в храм
ходят постоянно. Они
крепко воцерковленные
люди. Другая категория
– это хорошие ребята, но
еще не определившиеся в
этой жизни. Есть и атеисты, с которыми я общаюсь, мы помогаем друг
другу в разных случаях. Я
не навязываю своих взглядов и убеждений. Если
спрашивают о вере, то отвечаю. Ведь силой к вере
не приведешь, это путь добровольный.
– А если приходится
бывать в разных компаниях, беседовать со
своими сверстниками,
принимать участие в
застольях, как удается,
например,
соблюсти
пост?
– Стараюсь вести себя
естественно, то есть не выпячиваться и не тушеваться. Конечно, собираемся

отмечать какие-то события
компаниями за столом. В
пост я выбираю что-то из
постных блюд, читаю молитву про себя на вкушение
пищи. А с людьми, которые
проявляют агрессию к верующим, способны оскорбить, я не общаюсь. Их просто нет в моем окружении.
– Кроме храма, есть
ли в городе точки соприкосновения с такими же православными
юношами и девушками?
– Я уже много лет хожу
в Воскресную школу при
городском храме. Там все
свои. Кроме того, священник Сергий Себелев, настоятель Тихвинского храма с.
Среднее и ответственный в
благочинии за работу с молодежью, часто приглашает участвовать в различных
мероприятиях, и я с удовольствием откликаюсь.
– Артем, а как ты
пришел в храм?
– Я сам не приходил,
меня принесли совсем
маленького. Я из воцерковленной
семьи,
так
что можно сказать, путь
к вере начался с пеленок.
Не пришлось искать главного пути в жизни – я пошел по проторенной дороге. В детстве, насколько
себя помню, капризничал
в храме иногда. Было непонятно многое: что поют,
когда креститься, поклоны делать. Ноги быстро
уставали. Но с возрастом
все прошло. Стал вникать
в службу, изучать чинопоследование, и на службе
чувствовать себя легко и
приятно. С утра ноги сами
несут тебя в храм, на службе не устают, а после нее
чувствуешь себя легким и
окрыленным.
– А как стал алтарником?
– Руководитель Воскресной школы священник
Георгий Шмарин как-то
сказал, что мальчиков станут привлекать в алтарь
прислуживать. Волновался
сильно – как это войти в
алтарь? Было мне лет три-

надцать. Помню, первое
время стоял в алтаре, как
вкопанный, с тревогой и
трепетом. Понемногу освоился. Первые шаги были в
больничном храме в честь
святого
великомученника Пантелеймона. Со временем был благословлен
в стихарь. Но возникла
проблема: службы совершались по субботам, а я
учился в этот день. Тогда
благочинный отец Евгений
Ряполов благословил пономарить в городском храме.
Много литературы прочитал, вникал во все тонкости
службы.
– Определился ли с
будущим?
– В школе мне нравится
история, физика, английский язык. Педагоги хорошие, привили любовь к
этим предметам. Люблю
спорт, с детства последовательно занимался хоккеем (немного), восточными
единоборствами (каратэ),
до сих пор хожу на плавание. После окончания школы, буду поступать в духовную Академию.
– Что пожелаешь
сверстникам?
– Всегда, во всех ситуациях нужно оставаться человеком. Важно не вестить
на уловки века сего, на
многочисленные соблазны, особенно в молодежной среде. Подходить трезво к вызовам современного
общества, возрастать духовно. И в процессе возрастания приходить к вере.
Очень важно не отторгать и
не отторгаться в этой жизни, как бы много негатива
не встречалось.
– Твое отношение к
«гражданскому браку».
– Резко негативное. Семья – это крепость, дом,
основанный на камне, а не
на песке удовольствий. Так
называемый гражданский
брак – это жизнь молодых
людей в блуде. А в настоящем, венчанном браке, семья – единое нераздельное
целое.
Беседовала
Елена ЧЕРЕпЕнина.
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Страницы истории
издательский совет русской православной Церкви готовит к изданию книгу российского историка, писателя, члена Международного союза журналистов, автора
и ведущего цикла программ «Кто мы» на телеканале «Культура» Феликса вельевича разумовского, под общим названием: «1917: переворот? революция? смута?
Голгофа!» не секрет, что Феликс вельевич является прихожанином храма в ступинском благочинии. сегодня на страницах нашей газеты мы публикуем главу из
его книги – драматическое повествование одного из важнейших исторических
событий нашего Отечества, происшедших ровно 100 лет тому назад.
1
…Собрались
деревенские мужики, у церкви собрались. Как-никак время
особое, конец Великого поста, Страстная неделя. Заговорили о войне. Судя по
разговору, эта тема интересует мужиков только так,
шкурно: лишь бы нас не
трогали. Наша хата, точнее,
изба – с краю.
«Нехай воюют, – говорит немолодой крепкий мужик, – нехай воюют. Спокон
веку воевали и опять будут
воевать…». Другой заговорил о раненых, мол, берут
для них слишком много:
«Яиц им неси, холста дай, а
нам из чего давать?».
Это лукавые, пустые
слова. Деревня сроду не
жила так сыто как теперь.
В каждом дворе полно скотины, и амбары не пусты.
В красном углу за иконами
непременно
припрятано
кое-что… А всё мало. Жалуются друг другу, мол, «что
ж он (царь) весь народ на
эту войну обобрал».
Эти настроения описал
Иван Бунин в замечательном рассказе «Последняя
весна». Ничего не поделаешь, «разошёлся с Россией»
русский крестьянин. И потому весна 1916 года станет
для нас «последней». Нас
победит не враг, не немцы
с австрийцами, нет. В Первой мировой мы победим
сами себя.
2
В конце 1916 года в
районе нашего Западного
фронта состоялся Высочайший смотр. На обширном
заснеженном поле выстроены войска: по одному сводному батальону от пехотной дивизии и по сводной
батарее от артиллерийской
бригады.
Капельмейстер взмах-

Феликс Разумовский

отречение

нул руками, блеснули медные трубы, оркестр заиграл
марш. «Государь Император пешком, в сопровождении лиц высшего командного состава, начал обход
фронта…
«Здорово, артиллеристы!» – «Здравия желаем,
Ваше Императорское Величество! Ура…»
Тысячи голосов слились
в протяжный гул, от которого, казалось, задрожала
земля. Продолжая обход,
Государь чуть приостановился и негромко сделал
замечание
главнокомандующему генералу Эверту:
«Я просил показать их мне
такими, какими они все
находятся в окопах, а вы
почему-то нарядили их в

новое обмундирование».
Что ж, ничего не поделаешь, смотр – это парадный фасад, витрина. Тут всё
совсем не так, как в окопах
и на позициях. Впрочем, и
здесь опытный взгляд не
мог не увидеть – по выражению лиц, по глазам, –
армия стала другой. За два
с лишним года боёв, после
стольких потерь на передовую пришли люди не военные – вчерашние крестьяне, гимназисты, студенты.
Их наскоро обучили, их переодели в военную форму
– старую, новую, неважно.
Но их не успели воспитать.
Не приобщили к строю и
порядку армейской жизни.
Это были люди, оторванные
от своих прежних занятий,

они тяготились войной,
быстро падали духом…Особенно в пехоте. Тут потери
крепкого кадрового состава сказывались особенно
сильно. Новые офицеры
– прапорщики ускоренных
производств – не умели
правильно обращаться и уж
тем более командовать солдатами. В последних боях
сплошь и рядом наблюдались уже случаи «самострелов», пальцевые ранения с
целью отправки в тыл. Это
был дурной знак.
3
Начальника штаба Верховного Главнокомандующего, наштаверх генерал
Алексеев знал о воюющей
русской армии всё. Или
почти всё. Больше него не
знал и не понимал, наверное, никто. И о положении
наших противников, в первую очередь Германии и
Австро-Венгрии, ему тоже
регулярно
докладывали.
Стало быть, Алексеев знал,
что противник выдыхается,
что у него элементарно заканчиваются все ресурсы.
Тогда как у России и её союзников ресурсов гораздо
больше. Выдержит ли Германия наше будущее наступление весны-лета 1917
года? Это большо-о-ой вопрос.
Что же получается? Генерал Алексеев готовился
к скорой победе, к триумфу
России? Нет, он готовился к
поражению!
Наштаверх об этом много размышлял, он помнил
об этом каждый день и час.
«Тяжёлый-тяжёлый
камень лежит на моей душе,
на моём сознании», – признался он однажды в доверительном разговоре с
ближайшими сотрудниками: – Армия наша – наша
фотография…С такой армией, в её целом, можно
только
погибать…Россия
кончит прахом…всё полетит, всё будет разрушено,
всё самое дорогое и ценное
признается вздором и тряпками».
Вот такое убеждение
владело нашим славным
военачальником, посылавшим на смерть тысячи, сотни тысяч русских людей.
Обо всём, что происходило
внутри страны, он говорил
также совершенно безнадёжно.
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Однажды к нему в Ставку приехал известный думский деятель И.П. Демидов.
Из кадетов, то есть человек
либеральный, так сказать,
критически настроенный.
И что вы думаете, – нашёл
в Алексееве родственную
душу. «Теперь я всё увидел
собственными глазами, –
говорил генерал. – Вот в
этом кресле, на котором
сидите Вы, побывали все
министры русского правительства в эпоху величайшей войны… Ведь это не
люди – это сумасшедшие
куклы, которые решительно ничего не понимают».
Ну, каково? Убийственный приговор, неправда
ли? Вот только основан
он не на реальности, нет.
Не на анализе жизненных
фактов. Это – настроение!
Типичное настроение русского интеллигента. Потому что видит он, как правило, не то, что есть, а то, что
готов увидеть. Вот так!
4
В сентябре 1916 года
о мрачном настроении
своего начальника штаба
узнает Николай II, Верховный Главнокомандующий. Впрочем, едва ли это
станет для него большой
неожиданностью. Практически ежедневно Государь
встречался с Алексеевым,
выслушивал его доклады,
и они обменивались мнениями по широкому кругу
вопросов. Трудно поверить,
чтобы генерал, как ловкий
царедворец, умело скрывал
свои чувства. Прошли эти
времена.
Так или иначе, но 21
сентября, получив очередное письмо от своей августейшей супруги, Государь
серьёзно задумался. Александра Фёдоровна сообщала
мужу, что по России распространяются копии писем
известного оппозиционного
деятеля А.И. Гучкова, адресованные будто бы генералу Алексееву. «Теперь мне
понятно, – писала Императрица, – почему А. (Алексеев. – Ф.Р.) настроен против
всех министров… Надо изолировать А. от Гучкова, от
этого скверного, коварного
влияния». Далее, как обычно, шли и другие советы,
Императрица считала своим долгом постоянно «подталкивать» мужа.

А между тем, в данном
случае Александра Фёдоровна забила тревогу не
напрасно. Настроение начальника штаба опасно совпало с настроением русской общественности. Да,
это было тоже именно настроение. «В тылу идёт полный развал», «власть гниёт
на корню», взывал Гучков
к генералу Алексееву. И
тут же – почти открытым
текстом: «с Николаем II и
его бездарной бюрократией
Вы, господин генерал, войну точно проиграете. А потому – доверьтесь нам, мне
и стоящей за мной русской
общественности. С нами Вы
надёжно победите врага и
спасёте Россию».
5
Успехи или, напротив,
неуспехи русской армии

остро зависели от достаточного количества разного рода боеприпасов. Это и
шрапнельные снаряды для
обычных полевых пушек, и
большие снаряды для тяжёлых орудий. Это патроны,
гранаты, бомбы и т.д., и т.д.
В 1915 году русская армия пережила тяжелейший
снарядный голод. Наша
артиллерия практически
молчала. Наши армии несли громадные потери, нам
пришлось отступить почти
до Минска… Разумеется,
с самого начала эта проблема активно решалась.
К 1917 году армия уже по
большому счёту ни в чём не
нуждалась. Узким местом
оставалась разве что тяжёлая артиллерия, хотя теперь положение здесь было
далеко не безнадёжным. Во
всяком случае, делалось всё

9

возможное, и невозможное
тоже.
Хорошо! Тогда вопрос:
кто всё это делал? В смысле организовывал, финансировал, обеспечивал
строительство
заводов?
Если в тылу «полный развал», если «власть гниёт на
корню», кто в кратчайшие
сроки вывел русскую оборонную промышленность
на качественно иной уровень? Уместный вопрос, не
правда ли? Что-то тут не
сходится. Страшно сказать:
может быть, русское правительство,
государство,
власть действовали в тылу
не так уж и плохо.
А вот это как посмотреть и как подать информацию. Тут тоже, знаете
ли, целая «наука». И такие
люди, как Гучков, владели
этой наукой в совершенстве, надо отдать им должное. Трудился Гучков не
покладая рук, он создал и
возглавил
Центральный
военно-промышленный комитет, общественную организацию – Союз промышленников, общественных
деятелей и финансистов.
Главным детищем этого
союза стал открытый гдето в Сибири завод по производству ящиков. Обычных деревянных ящиков.
В эти ящики укладывали
произведённые на казенных заводах боеприпасы.
Но это не важно. Главное,
что на крышке каждого
ящика красовалась надпись: «Патронов не жалеть. Центральный военнопромышленный комитет».
Подобныеисторииоформили непоколебимый миф
о великих спасительных
трудах русской общественности на благо воюющей
армии. Этот миф вскружил
немало буйных голов. И
даже не очень буйных.
продолжение
в следующем номере .
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Опыт

паломник за Благодатью
Специальный проект «мой знаменский храм»
елена сударикова, руководитель паломнической
службы храма: «Через паломничество происходит
воцерковление»
– Лена, расскажи,
как появился «Знаменский паломник»?
– «Паломник» появился в июне 2012 года. Тогда
поездками занималась Марина Ахметова. Я поехала
с ней паломницей в сентябре 2012 года сначала к
Матронушке, потом в Серпухов. И решила: я теперь
буду жить по-другому. Это
одновременно получилось
у меня: воцерковление и
паломнические поездки.
Сейчас я, по благословению отца Тихона, организовываю «ближние» поездки. В 2013 году к Дарам
волхвов в Храм Христа
Спасителя от нашего храма
ездили 106 человек. И батюшка решил расширить
паломническую службу, он
же предложил создать свой
«бренд».
– В чём особенности нашей паломнической службы, чем она

Знаменскле паломнлкл.

отличается от других?
– Я отслеживаю поездки других паломнических
агентств нашего города,
чтобы не было совпадений. У нас все поездки по
желанию: я раздаю опросные листы, где спрашиваю людей, что они хотят
посетить. Мы подходим
к организации паломничеств очень ответственно.
Даже при минимальном
количестве людей поездка
должна состояться.
Мы выезжаем с большим запасом времени,
чтобы успеть подать записки, исповедоваться и попасть на литургию. Всегда
заказываем
экскурсию,
узнаем историю храма,
трапезничаем. По пути в
автобусе я стараюсь успеть
поподробнее
рассказать
о местах, к которым мы
едем, смотрим небольшие
видеофильмы. В автобусе

мы также читаем утреннее
молитвенное правило, молитвы о путешествующих,
молитву водителя, поём
«Благодатный дом». Отец
Тихон в этот день поминает за литургией путешествующих.
– Для чего храму паломническая служба?
Сейчас ведь везде можно поехать самому.
– В паломничестве
люди знакомятся, начинают общаться, а к концу
поездки становятся друзьями. Не каждый человек
может собраться и куда-то
поехать. Когда мероприятие организовано, всё намного проще. Многие ездят с детьми. Дети задают
очень непосредственные
вопросы, не стесняются,
что чего-то не знают. Кроме того, группу паломников проводят даже в закрытые места, куда одного
человека не допустят.
– Случаются ли
какие-то трудности,
непредвиденные ситуации?
– Конечно, случаются

неприятности. Но я всегда говорю, что паломничество – это богоугодное
дело, и оно не может пройти без искушений. Кстати,
не всегда непредвиденные
ситуации бывают плохими. Например, в Коломне
в храме Иоанна Предтечи на Городищах, певчие
пели так красиво, что даже
те, кто никогда не исповедовался и не причащался,
буквально «ринулись» на
исповедь. И некоторых батюшка причастил.
Паломничество очень
«затягивает»: если один
раз съездил, то обязательно поедешь ещё. Через паломничество происходит
воцерковление. Это ведь
душеспасительное
дело:
мы помогаем своим близким молитвами о них,
узнаём многое из истории
России и жития угодников
Божиих. Опыт молитвы
приобретается в паломничестве. Паломничество –
это молитвенный подвиг.
Беседовала
анастасия Блинова.
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Ступинские святые

архиерейСкое БогоСлужение
на СтупинСкой земле
14 марта в день памяти новомучеников и исповедников ступинских в Богородицерождественском
храме села Мещерино ступинского района состоялось торжественное архиерейское богослужение,
которое возглавил по благословению Митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия викарий Московской епархии епископ видновский тихон.
Встречали Владыку Тихона глава Ступинского муниципального района Павел Челпан, заместитель
главы городского поселения Ступино Александр
Рацимор,
благочинный
Ступинского церковного
округа протоиерей Евгений Ряполов, благочинный
Малинского
церковного
округа священник Сергий
Кулемзин.

нослужители Ступинского
и Малинского благочиний.
Архиерейская служба, сопровождаемая прекрасным
пением мужского хора,
стала особым торжеством
для верующих, и, несмотря
на то, что праздник выпал
на рабочий день, на богослужение пришло множество прихожан, чтобы разделить духовную радость
происходящего события.

Во время Божественной
Литургии его Преосвященству сослужили священ-

Перед Таинством Святой Евхаристии настоятель
Богородицерождествен-

ского храма с. Хатунь протоиерей Алексий Чекмарев
произнес проповедь о том,
что на протяжении последних лет мы все больше осмысливаем подвиг
святых Новомучеников и
все больше понимаем, что
мученики – свидетели Истины во Христе Иисусе
Господе нашем. О священномученике
Вениамине
(Фаминцеве), память которого празднуется 14 марта,
отец Алексий рассказал
следующее:
- Сегодня мы празднуем память настоятеля
Богородицерождественского храма протоиерея
вениамина Фаминцева, который 19 лет возглавлял
этот приход. он, чистый
и открытый человек, всю
жизнь свою положил ради
этой церкви, но страшные по своей силе доносы,
привели к тому, что он
был арестован 27 февраля 1938г. Через два дня на
допросе ему предъявляли
страшные обвинения в
том, что он поддерживал Муссолини и фашизм.
отец вениамин отрицал
все обвинения, но тройка
нКвД приговорила его к
расстрелу. 14 марта протоиерей вениамин взошел
на Голгофу, куда взошли
тысячи и тысячи наших
соотечественников.
он
был расстреляли на Бутовском полигоне и погребен в общей безвестной
могиле.

По окончании праздничной
Божественной
Литургии был совершен
крестный ход вокруг храма.
Владыка Тихон прочитал
молитву Новомученикам
и Исповедникам Ступинским и поздравил верующих с праздником, сказав
следующие слова:
- Сегодня мы собрались
на Ступинском земле,
чтобы прославить новомучеников и исповедников. 24 ангела, мученика
трудились, жили и несли
своё послушание перед
Богом на этой земле, и
сегодня мы, празднуя столетие с начала гонений,
вспоминаем этих святых,
пострадавших за имя
Христово. они отстаивали правду, нашу веру,
они хранили православие.
но их обвинили во всех
делах, которые якобы мешали государству строить наше благо. пострадав за Бога, они дали нам
возможность сегодня спокойно, свободно ходить в
храмы Божии, молиться
в них, соединяя Церковь
земную и Церковь небесную. Сегодня, вспоминая
их память, мы молимся,
чтобы там, в Церкви небесной, стоя у престола
Божия, они молились бы
о нас недостойных, чтобы мы здесь в мире, спокойствии, благополучии
молились Богу, восходили
духовно к нему, соединяя
молитву и пост
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Верные до конца
14 марта – память священномученлка Петра
(Люблмова) л мученлцы Надежды (Абакумовой)

Священномученик
Пётр родился 6.01. 1867 г.
в семье церковнослужителя. Отец его Павел Петрович служил псаломщиком
в церкви села Свитино Подольского уезда Московской губернии.
С детских лет молодой
Пётр связал свою жизнь со
служением Святой Церкви.
По исполнении 10 лет он
поступил в Перервенское
Духовное училище, а после
его окончания - в Московскую Духовную семинарию.
После окончания семинарии в 1888 г. подвизался
на учительском поприще,
сначала учителем Ваниловской церковно-приходской
школы Бронницкого уезда,
затем учителем церковноприходской школы села
Вертково того же уезда.
26 сентября 1903 г. Пётр
Любимов был рукоположен в священники и направлен на должность настоятеля Успенской церкви
села Кишкино Бронницкого уезда. Ровно через год
после переезда в село Кишкино матушка отца Петра,
Агапия Ивановна тяжело
заболела чахоткой и вскоре умерла. Через полгода
после ее смерти также от
чахотки умерла младшая
дочь. Отец Пётр остался
один с двумя малышами Татьяной и Клавдией.
Под тяжелыми ударами судьбы священник Пётр
Любимов не опускает руки.
Он полностью посвятил

себя приходской деятельности. В первую очередь
он направил свои силы на
строительство новой церкви, так как старый храм,
построенный еще в 18 веке
к тому времени сильно
обветшал. Разрешение на
строительство было дано
2 марта 1909 года. Архитектором новой церкви
был Иван Дмитриевич Боголепов.
Тщанием отца
Петра здание церкви было
построено, и 29 июля 1912
г. было совершено торжественное его освящение.
Другим видом деятельности священника Петра
Любимова было законоучительство, с момента своего настоятельства вплоть
до 1918 г. он учил Закону
Божию местных кишкинских детей в земской школе.
С началом эпохи коллективизации повсеместно на Церковь возводятся
новые гонения. Церковь
душат экономически, устанавливая непосильные налоги. В 1930 г. гонения не
обошли стороной и отца
Петра:
постановлением
местной власти хозяйство его было признано
кулацким, и подлежало
раскулачиванию. У священника отобрали корову,
некоторое личное имущество. В 1936 г. в соседнем
селе Мартыновское органами НКВД был арестован
священник Пётр Кедров. В
этот момент отец Пётр знакомится со старостой Мартыновской церкви Надеждой Абакумовой. Староста,
предвидя, что после ареста
священника храм могут закрыть, обратилась к отцу
Петру с просьбой, чтобы
он периодически служил
в церкви. С этого момента
протоиерей Пётр Любимов
окормлял два прихода, а
Надежда Петровна стала
его ближайшей помощницей, кроме того, их связывала глубокая духовная
дружба.

Мученица
Надежда родилась в 1880 году в
обычной крестьянской семье. В 1899 году Надежда
вышла замуж за Василия
Сергеевича
Абакумова.
Венчал молодых священник Христорождественской
церкви села Мартыновское
Николай Богоявленский.
После этого события Надежда переехала к мужу
в село Мартыновское. За
время семейной жизни в
семействе Абакумовых родилось пятеро детей.
Во время Гражданской
войны Василия Сергеевича
призвали на фронт в действующую армию, где он
погиб во время боевых действий. Надежда Петровна
остаётся одна с малолетними детьми, но, лишившись
мужа-кормильца, она не

опускает руки, и усердно
трудится в своём хозяйстве. Господь не оставил
несчастную вдовицу, хозяйство её было крепким и
зажиточным. Кроме того,
она начинает вести активное участие в жизни прихода Мартыновской церкви,
и с 1925 г. входит в число
членов Приходского совета
храма. В 1928 г. Надежда
Абакумова стала старостой
церкви, тем самым продолжив фамильную династию
старост
Мартыновской
церкви.
Во время коллективизации хозяйство Надежды
Абакумовой по тогдашней
системе причислили к середняцкому.
Середняки
же должны были платить
налоги и выполнять госпоставки в 1,5-2 раза больше
чем колхозники. Однако,
она не вступила в организованный на территории
села колхоз «Парижская
коммуна». Зато резко выступала против колхозной
системы в целом, что отражалось на отношении
к ней местных властей, от
которых зависела величина налогообложения. В
результате налогового бремени хозяйство Абакумовой стало приходить в упадок. В 1935 г. за неуплату
госпоставок сельсовет отбирает и продаёт за долги
последнее, что у неё было

Казансклй храм с. Клшклно сегодня.
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- корову-кормилицу.
С этого момента Надежда Петровна полностью
уходит в церковные дела.
Она, как староста церкви
должна была следить за
сохранностью церковного имущества, заботиться
о регулярном проведении
богослужений, и отыскивать средства на уплату
всевозможных налогов и
страховых сборов, которыми тогда облагались церкви.
После ареста настоятеля Мартыновской церкви
священника Петра Кедрова Надежда Петровна пригласила служить соседнего
священника Петра Любимова. С этого момента вокруг отца Петра и церковной старосты собралась
небольшая церковная община. Люди собирались
в доме Абакумовой, отмечали церковные праздники, обсуждали текущие
проблемы,
проводили
духовные беседы – все
они были жителями села
Мартыновское. К этому
можно добавить, что, вероятно, все они были под
духовным руководством
протоиерея Петра.
Надежда Петровна отличалась особой чертой
характера, которая часто
приводила к конфликтам
с местной сельской властью. Она не скупилась
на слова обличения относительно
колхозной
системы и отличалась манерой говорить «правду
в глаза». В ответ на это
местные власти аккуратно доносили на неё в соответствующие органы.
Особое раздражение властей вызывали отношения Надежды Петровны с
отцом Петром, которому
она всячески помогала.
Так, в 1936 и 1937 г. она
провела сбор средств и
продуктов питания среди
жителей Мартыновского,
Тютького и соседних сёл
для того, чтобы священник
мог уплатить страховой
сбор и выполнить госпоставки.
С октября 1937 г. в
НКВД начинается сбор показаний против протоиерея Петра и Надежды Абакумовой. Лжесвидетелей
долго ждать не пришлось,
сразу нашлись «сознательные» граждане, которые
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охотно давали показания,
в которых обвиняли священника и старосту в агитации против советской
власти и колхозного строя.
Так один из свидетелей говорит против отца Петра
следующее: «В 1932 году
после
коллективизации
крестьянства священник
Любимов совместно с кулаками вёл антисоветскую
агитацию против колхозов.
Они говорили, что «кто
в колхозе останется, тот
останется голодным, а за
задолженности будут отбирать последних коров».
Благодаря этой агитации
24 колхозника подали заявления о выходе из колхозов». Другой лжесвидетель
показывает, что «в январе
1938 года священник Любимов в дер. Торчиха во
время похорон заявил, что
советская власть довела народ до того, что нечем накрыть мёртвого человека».
Также один из свидетелей
заявлял, что отец Пётр говорил о грядущей войне:
«Скоро будет война, и
тогда придёт конец советской власти».
Относительно Надежды Абакумовой лжесвидетели также показывали,
что она говорила о войне:
«Скоро будет война… после войны все старые
церкви будут открывать».
Но особенно её обвиняли
в противлении и глубоком неприятии колхозного строя. Один из свидетелей доносит, что она
«вела агитацию против
колхозов в том, чтобы
колхозники не ходили на
работу, и заявляла: «Не
получите, а работаете
только на государство,
а им… всё мало». Этими
словами ослабляет трудовую дисциплину среди колхозников». В вину
Абакумовой также вменялось общение со священниками и прихожанами
церкви.
Председатель
местного сельсовета свидетельствует следующее:
«Абакумова Н.П. – активная церковница… принимала активное участие
в отправлении культов…
Известно, что с 1934 года
по настоящее время содержит у себя на квартире собрание единомышленников и ведёт среди
них антисоветскую аги-
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Новый Хрлсторождественсклй храм в с. Мартыновское.
тацию… Абакумова имеет
связь с попами с. Кишкино, с. Марьинка (Михневского района) и бывшим
попом с. Мартыновское
Кедровым. Особо тесную
связь Абакумова имеет с
попом с. Кишкино. Является проповедницей антисоветского влияния на
население от указанного
мною попа. Абакумова
группирует вокруг себя
тех колхозников, которые
по тем или иным причинам высказывают свое
недовольство колхозом.
Среди этих людей ведёт
антисоветскую агитацию
против колхозов и сов.
власти».
2 марта сотрудникам
НКВД выписан ордер на
арест протоиерея Петра
Любимова и Надежды
Абакумовой. В ордере на
арест отца Петра говорится об обыске «на предмет
изъятия оружия и переписки» – по всей видимости,
чекисты
представляли
священника, как руководителя подпольной диверсионной группы. В тот
же день страстотерпцы
были арестованы, и перевезены в п. Малино. Затем переведены в тюрьму
г. Каширы. В ходе обыска в доме, где проживал
отец Пётр, сотрудниками
НКВД была изъята сумма
денег (около 1600 руб.),
предназначенная
для
уплаты налогов и страховых сборов на церковь. Во
время обыска у Абакумовой сотрудники ничего не
обнаружили кроме справок и ключей от церкви.
5 и 6 марта узники
подверглись допросам.
Протокол
допроса Любимова П.П. от

5.03.1938
- Следствие располагает, что вы в период
коллективизации
вели
антисоветскую агитацию
против колхозного строя,
признаете ли вы это? – начал допрос следователь.
- Никакой антисоветской агитации с моей
стороны никогда не было
против колхозного строя.
- Следствие располагает, что вы в июле 1937 г.,
будучи в селе Мартыновское, говорили, что скоро
будет война против советской власти?
- Не помню, был ли я
в Мартыновское в июле
1937 г., но разговоров
о войне совершенно не
было.
И далее в таком же
духе…
Как видно из протоколов допросов, протоиерей
Пётр отказался признать
себя виновным в предъявленных обвинениях, а
Надежда Петровна честно признала, что выступала против колхозной
системы, но отказалась
признать себя виновной в
антисоветской агитации.
6 марта следственное
дело было направлено на
рассмотрение тройки при
УНКВД. 9 марта тройка рассмотрела «дело» и
приговорила протоиерея
Петра и Надежду Абакумову к расстрелу. Казнены святые страдальцы
14 марта на Бутовском
полигоне и погребены в
безвестной могиле, среди других безвинно убиенных. В 2000 г. оба они
были канонизированы в
лике святых Новомучеников Русской Православной Церкви.
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Даже невоцерковленные люди знают, что 27 февраля у православных христиан наступил самый строгий и
продолжительный из постов – великий. но о подлинном смысле поста многие даже не догадываются. Хотя
кто-то охотно приобщается к временному воздержанию в пище, полагая, что таким образом он уже выполняет свой христианский долг. но так ли это на самом деле? – Отвечает клирик иеромонах Дорофей (Баранов).

– Отец Дорофей, в
чем смысл Великого
поста, для чего он?
– Великий пост – это
особый период в жизни
Церкви, который предваряет праздник Светлого Христова Воскресения.
Это время, когда меняется
богослужебная жизнь, и
вслед за ней меняется и
наполнение повседневной
жизни христиан. Главным
становится покаяние. В
греческом языке «покаяние» означает «перемену
ума». Под этим подразумевается перемена всего че-

ловека – образа его жизни,
действий, слов, мыслей.
Если одним словом
описать современного человека, то можно сказать,
что это самоуверенный
человек. Он считает, что
может справиться почти
с любой задачей. А христианин понимает, что его
собственные силы ограничены, что из-за своих
грехов и несовершенства
он погибает, иногда в буквальном смысле слова. Но
главное – гибнет его душа,
которая, приземляясь, общается только с матери-

альным, земным и теряет
связь с Богом. Это ощущение собственной погибели
приводит человека к очень
простой мысли: если я гибну, значит, я нуждаюсь в
спасении, а спасти меня
может только Господь. И
он начнет искать Бога. А
Бог, прежде всего, ищется
в молитве.
– Многие люди убеждены в том, что, ограничив
себя в пище на некоторое
время, тем самым очищают свою душу и начинают
жить по законам Церкви.
– Это трагическое за-

блуждение, стереотип, с
которым справиться трудно.
Вообще в Церкви никто
никого не заставляет. Священники в один голос твердят, что пост кулинарный
ни в коем случае не является целью, он всего лишь
средство. А цель – это пост
чувств, душевных переживаний человека. Если ты не
кушаешь мяса, но без меры
смотришь телевизор, что
является праздным времяпрепровождением, то твое
воздержание в пище бессмысленно.
Ведь зачем человек постится телесно? Чтобы высвободить силы для работы
духа. Он ходит в храм, молится, внимательно следит
за самим собою, своей внутренней жизнью, удаляется от бесполезных вещей
и бессмысленного времяпрепровождения, творит
добрые дела. У нас высвобождается огромное количество времени. Я всем
советую: перед началом
Великого поста на листочке
бумаги написать, от чего в
вашей жизни вы могли бы
безболезненно избавиться.
Великий пост – это то время, когда можно поупражняться над самим собой.
православие.Ru

Прощеное воскресение

проСтим и примиримСя
В последнее воскресение накануне Великого поста в
храмах Ступинского благочиния состоялся чин прощения.
В Никольском храме с.
Семеновское настоятелем
протоиереем
Владимиром Безменовым была от-

служена вечерня с Чином
прощения. В этот день
принято испрашивать прощение и примиряться друг

с другом не только в храме,
но и дома с ближними, на
работе с сослуживцами.
По окончании вечерни на-

стоятель храма протоиерей
Владимир Безменов с земным поклоном испросил
прощения у своего клира
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и прихожан, и те ответили ему также земным поклоном. После чего все, по
одному, подходили к настоятелю и испрашивали у
него прощение.
Чин прощения появился в монастырской жизни
египетских монахов. Перед
наступлением Великого поста, чтобы усилить подвиг
молитвы и подготовиться
к светлому празднику Пасхи, монахи расходились
по одному по пустыне на
все сорок дней поста. Некоторые из них уже не возвращались обратно: ктото был растерзан дикими
зверями, другие погибли
в безжизненной пустыне.
Потому, расходясь, мона-
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хи просили друг у друга
прощения за все вольные
или невольные обиды, как
перед смертью. И конечно, сами от души прощали
всех. Каждый понимал, что
их встреча в преддверии
Великого Поста может оказаться последней. Для того
и существовал чин прощения – чтобы быть примиренным и прощенным со
всеми и – благодаря этому
– с Самим Богом.
Да укрепит нас
Господь в предстоящем посте и даст нам
силы с чистой душой и
сердцем удостоиться
светлой
Пасхальной
радости!

Члн прощенля в Нлкольском храме с. Семеновское.

зимний лагерь
в рамках Дня православной молодежи на базе прихода тихвинского храма г. ступино прошел II зимний
православный молодежный лагерь.
в нем приняли участие члены молодежных приходских организаций, выпускники воскресных школ и
просто молодые активисты храмов ступинского благочиния. всего в лагере приняло участие 18 человек.
Начался лагерь с молебна, который совершил
настоятель храма священник Сергий Себелев. Он
пожелал ребятам хороших
воспоминаний и новых
знакомств и чтобы проводимые мероприятия дали
добрый плод, который помог бы в жизни молодых

людей. После молебна все
были обильно окроплены
святой водой.
Программа
лагеря
оказалась
насыщенной
и интересно. Ребят ждали игры на знакомство,
квест, театральная постановка, беседа со священником
(«свечка»).

Все ребята молились за
Всенощным бдением, а
вечерние молитвы совершали в храме. Еще во время прошлогоднего сбора
молодые люди отмечали
особые ощущения от молитвы ночью в храме, где
полная тишина, горит
всего лишь одна свеча и
раздается стройный голос
чтеца. В этом году момента вечерней молитвы все
ждали с нетерпением.
Следующий день начался с Божественной литургии. Девочки пели на
клиросе, следили за порядком у подсвечников, а
мальчики несли алтарное
послушание. После богос-

лужения и обеда участники лагеря отправились
на полигон для игры в
лазертаг – сражение с лазерными автоматами. Желающие могли покататься
на квадрацикле. Изрядно
набегавшись, ребята подкрепили силы приготовленным на костре полдником и отправились обратно
на приход, На месте были
подведены итоги лагеря,
вручены грамоты участникам и напутствие на будущее.
За время пребывания в
лагере все сдружились и
стали родными друг другу,
так что расходиться никому не хотелось.
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День православной молодежи

поСетили Семинарию
Группа студентов ступинских вузов в рамках проведения Дня православной
молодежи во главе с ответственным по работе с молодежью ступинского благочиния священником сергием себелевым посетила Коломенскую духовную семинарию.

лениями и признавались,
что поездка во многом изменила их представление
о жизни церковных людей
и о студентах семинарии, в
частности.

Для ступинских паломников была организована
экскурсия по Богоявленскому Старо-Голутвиному
мужскому монастырю и
семинарии. Ребята ознакомились с распорядком
дня, занятиями, аудиториями, в которых проходят
лекции. А после экскурсии
в актовом зале была организована встреча с группой студентов семинарии.
Семинаристы охотно и
подробно ответили на все
интересующие вопросы гостей. Беседа была довольно
оживленной и длилась более часа. На обратном пути
студенты делились впечат-

В Ступинском Благочинии

СоБрание духоВенСтВа
в храме «всех святых в земле российской просиявших» под председательством благочинного ступинского округа протоиерея евгения ряполова, состоялось собрание духовенства.
На собрании были
рассмотрены
проекты документов Русской

Православной
Церкви:
«Акафист в молитвенной
жизни Церкви» и «Про-

фессии совместимые и несовместимые со священством». После обсуждения
духовенство Ступинского
благочиния единогласно
одобрило предложенные
документы.
Также в ходе собрания,
во исполнение циркуляра

№ 720 от 31.01.2017 управляющего
Московской
Епархией, священнослужители довели до благочинного сведения о производстве монтажных работ
по установке пожарной
сигнализации в храмах
Ступинского благочиния.
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Размышления на тему

гражданСкий Брак
Честно признаюсь, к этой теме подхожу с робостью.
и это не потому, что не знаю, что сказать, а потому
что рассматриваемый вопрос относится к разряду
«базовых». я нахожусь в таком же замешательстве,
как и при беседе с ребенком, который спрашивает:
«почему зеленый – это зеленый, а синий – это синий, а не наоборот?». Для ведения дискуссии нужно
какое-то основание, опора, от которой можно отталкиваться при аргументации. в этом вопросе опора
должна быть нравственностью. но ее нет, иначе вопрос бы не звучал.
В этой статье я хочу затронуть вопрос так называемого «гражданского брака». Когда-то для русского
человека это явление было
диковинкой (или точнее –
дикостью), но сегодня оно реальность, такая же обычная, как и Макдональдс, и
отдых за границей. И все,
казалось бы, ничего, но
если человек, живущий
«гражданским
браком»
захочет причаститься или
стать крестным, то получит
отказ со стороны Церкви.
Церковь это осуждает и
называет «блудным сожительством». Согласитесь,
наименование не очень
благозвучное. И каждый
раз стоящему перед тобой
человеку, который уже
пришел причаститься (а
значит, он как-то постился
и молитвы читал, т.е. готовился) или на крещение
младенца (а значит, при
отказе ему придется искать
другого крестного) приходится находить слова,
чтобы объяснить почему
«нельзя».
Ни государство, ни
общество, ни родители не
осуждают молодых за сожительство. Живут они по
обоюдному согласию, думают родить детей, хозяйство общее. Единственное,
чего у них нет – это штампа в паспорте. Почему не

ставят штамп? Потому что
возникает имущественный
вопрос, который портит человека. Нельзя гарантировать, что даже самый счастливый брак будет вечным.
И зачем потом доставлять
друг другу лишние проблемы в разделе имущества,
бумажной волоките ? По
мнению современных молодых людей, самое главное для семейного счастья
– серьезные намерения.

А штамп в паспорте всего
лишь формальность, которая не сделает брак крепче. Почему в таком случае
для Церкви более важен
штамп, нежели внутренние намерения?
Ответьте мне на вопрос,
какая инстанция признает
«гражданский брак» браком? Никакая. Потому что
брак – это акт, в результате которого порождаются
права и обязанности мужа
и жены. С момента заклю-

влюблен в Россию, но без
гражданства ты не можешь
то, что может гражданин.
Итак, «гражданский брак»
браком не является.
Является ли семьей
эта форма сожительства?
Определений семьи существует множество и с течением времени они меняются. Поэтому, наверное,
можно предположить, что
если есть дети и общий
быт, то семья тоже есть. Но
вот возникает вопрос – а

чения брака вот эти двое
не просто два человека,
но институт, который чтото обязан и что-то может
требовать. Без штампа никому ты не объяснишь, что
у вас высокие чувства. Не
имеешь права и все! Например, при устройстве
на работу требуют паспорт
гражданина
Российской
Федерации, но не проверяют тебя на глубину патриотичности. И будь ты по уши

если у мужчины есть дети
от разных женщин, например, от пяти или семи?
Или женщина родила троих детей от троих мужчин?
Это тоже семья? Если да, то
кем приходятся друг другу
женщины в первом случае,
а мужчины во втором? В
Евангелии есть история о
беседе Иисуса Христа с Самарянкой. Заканчивается
она так: Женщина говорит
Ему: господин! дай мне
этой воды, чтобы мне не
иметь жажды и не приходить сюда черпать. Иисус
говорит ей: пойди, позови
мужа твоего и приди сюда.

Штамп в паспорте не делает семью крепче. Он является лишь одним из последовательных шагов, свидетельствующих о серьезных
намерениях как мужа, так и жены.
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Женщина сказала в ответ:
у меня нет мужа. Иисус
говорит ей: правду ты сказала, что у тебя нет мужа,
ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне
имеешь, не муж тебе; это
справедливо ты сказала.
Женщина говорит Ему:
Господи! вижу, что Ты пророк. Было пять мужей, а
тот, с которым живешь –
не муж тебе…
Проживание в одном
помещении не делает людей семьей, потому что
квартирантов мы не считаем родственниками. Обладание одним имуществом
не делает людей семьей,
потому что совладельцы
одного бизнеса, например,
не считаются родственниками. Наличие интимных
отношений не делает семьей, объяснять это нет
нужды. Наличие общих
детей не делает семьей, это
вопрос мы рассмотрели в
предыдущем абзаце. Что
тогда делает семьей?
Я нашел разные определения семьи. Приведу
одно, оно коротенькое, но
емко отражает то, что в
других размыто: семья - это
объединение, как правило,
совместно проживающих
лиц, связанных взаимными субъективными правами и обязанностями,
возникающими из брака,
родства, усыновления или
иной формы устройства детей на воспитание в семью.
Т.е., как я могу судить, семья – это группа родственных друг другу людей.
Между детьми и родителями это родство кровное.
Может возникнуть родство
в результате усыновления.
Не всякий проживающий в
семье ребенок может считаться сыном или дочерью.
Это может быть семейный
детский дом, воспитание
родственника, уход за сиротой и другое. Между супругами родство возникает
на основании… брака. И
опять мы возвращаемся к
акту признания обществом
союза мужчины и женщины семьей. Как ни крути,
но не получается назвать
«гражданский брак» и семьей тоже. Это может быть
сожительство, подготовка
к семье, но не семья.
Подготовка к семье.
Некоторые встречающиеся
мне молодые люди, назы-
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гражданский брак –

за и протиВ
неожиданные результаты тестирования
среди студентов и сотрудников вуза
В декабре 2016 года в Ступинском филиале РосНОУ
проводился опрос, посвященный теме «гражданского брака». В опросе принял участие
61 человек в возрасте от 16
до 35 лет, треть которых составили мужчины. Половина
опрошенных относится к возрастной категории 16-18 лет.
В ближайшее время в университете планируется на основании полученных результатов
провести студенческую конференцию . А пока предлагаем
вашему вниманию результаты
опроса.
первый вопрос анкеты:
«Как вы относитесь к сожительству («гражданскому браку»)?».
Категорически против высказались 5 человек (от 16 до 25 лет), двое
из них мужчины.
«Почему бы и нет» – так ответили 28 человек, среди них 10 мужчин.
Большинство отвечающих (18 человек)
– от 16 до 18 лет, семеро 19-21 год, трое
22-25 лет и один человек старше 30
лет.
«Считаю это нормой в современном мире» – считают 19 человек, (среди них 5 мужчин). 9 из данной
графы относятся к возрасту 16-18 лет,
6 человек к возрасту 19-21 и 4 к возрасту 22-30 лет.
второй вопрос:
«Воздержание до брака – это
пережитки прошлого или настоящая проверка чувств?».
Результат для меня был неожиданный. Аудитория разделилась на две чавают это так. Нужно проверить человека, посмотреть,
как он смотрит на жизнь,
на быт, как он ведет себя не
только на свидании, но в
обычной жизни. Конечно,
все это не просто правильно, но очень правильно.
Прежде чем сделать серьезный шаг, нужно хоро-

сти с перевесом в один голос в сторону
«пережитка прошлого». При этом мужские и женские голоса в возрасте от 16
до 25 лет в обоих «лагерях» были приблизительно равны с небольшой разницей. Однако все голоса от 31 до 35 лет
были отданы в сторону настоящей проверки чувств. Таких голосов было три и
все они женские.
Третий вопрос:
«Так ли важно оформлять отношения?».
«Важно» ответили 35 человек, из
них 18 в возрасте от 16 до 21 года. «Не
важно» ответили 26 человек, из них
23 в возрасте от 16 д 21 года. Голоса
мужчин разделились равно пополам.
Как видим на примере ответов,
полученных из РосНОУ, мнение
в современной среде по этому вопросу не однозначное. Как мужчины, так и женщины в отношении к
добрачным связям и оформлению
брака делятся приблизительно на
две одинаковые части. Однако, последовательными в своих ответах
были не все. Например, на второй
вопрос 30 из 61 человека ответили,
что воздержание до брака — это
настоящая проверка чувств. Но из
них только 8 человек категорически против сожительства. Примечательно, что 7 из них женщины
в основном 22-30 лет. Остальные,
хотя и считают, что воздержание
помогает проверить чувства, однако не видят ничего плохого в
добрачных отношениях.
Лично для меня результат опроса
стал утешительным. Немалый процент
имеет серьезный взгляд на брак. Посмотрим, как изменятся ответы после проведения студенческой конференции.

шенько узнать человека.
Но причем тут постель? Я
понимаю - мне ответят,
что сейчас другое отношение к сексу, что сейчас есть
контрацепция, что сейчас
любящие друг друга могут
свободно не только держать за ручку, но и отдаваться друг другу. Сейчас

свободное, прогрессивное
время. Женщины сидят за
столом с мужчинами, дети
обращаются к родителям
на «ты», мужчины уходят в декретный отпуск и
любовь сейчас свободная.
Секс – это естественно,
поэтому не обязательно обременяться какими-то обя-
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зательствами. Ну, а, если
пара движется к созданию
семьи, так это вообще нисколько не плохо. Так сегодня рассуждают.
Давайте начнем с того,
что ни один контрацептив
не даст стопроцентной гарантии, что женщина не
забеременеет. Поэтому в
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результате свободных и ни
к чему не обязывающих отношений могут появиться
дети со всеми вытекающими последствиями: либо
аборт, либо воспитание ребенка матерью-одиночкой,
либо свадьба по необходимости. Все равно что, но
хлопоты будут. Поэтому

интимную близость можно признать законной и не
обременяющей только в
браке, где предполагается
рождение детей, где их с
радостью встретят и вырастят.
В подготовке к вступлению в брак самое главное, что нужно увидеть в
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человеке, это не то, как он
ведет хозяйство, как часто
ходит в душ или каков он
в постели, а насколько он
внимателен, насколько готов пожертвовать собой,
насколько он настоящий
друг. Да-да, в семье муж и
жена должны быть настоящими друзьями. И тут как
раз выступает на первый
план то, насколько потенциальный спутник жизни
воздержан.
Представим
случай. Парень провожает подвыпившую знакомую домой. Она, не отдавая себе отчет, начинает к
нему приставать. Вот что
сделает настоящий друг
- поддастся или сохранит
девушку от глупости? Друг
познается не только в беде,
но и в других сложных ситуациях. Я думаю, что любая девушка будет уважать
такого парня, который убережет ее, потому что ему
можно доверять. Если он
тобой сейчас не воспользовался, то не воспользуется
другой красавицей, когда
ты будешь ему уже женой.
Очень часто брак распадается по причине того, что
«нет любви». Как правило,
это бывает через год после
свадьбы. Но как рассмотреть любовь, когда за первой же симпатией следует
постель? Страсть затмевает
все. А потом проходит год,
страсть утихает, появляются другие объекты вожделения, и кажется, что
любовь прошла. Вот для
этого и нужно сдерживать
страстные желания, чтобы
дать дорогу любви, заботе,
внимательности, самоотверженности, жертвенности, дружбе.
Однажды
студентам
одного из ступинских ВУЗов дали задание нарисовать счастье. Большинство
из них нарисовали семью.
Как хочется, чтобы путь
к счастью был не через
ошибки, потери, расставания. Опыт Церкви нам указывает этот путь: все должно быть в свое время.
Подводя итог, хочу сказать, что штамп в паспорте
не делает семью крепче.
Он является лишь одним
из последовательных шагов, свидетельствующих о
серьезных намерениях как
мужа, так и жены.
Священник
Сергий СебеЛеВ.
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передача
иСаакиеВСкого СоБора
Уроки столетия

как символ согласия и взаимного прощения
в год столетия революционных событий
святейший патриарх Московский и всея руси Кирилл
на заседании высшего Церковного совета русской
православной Церкви сделал заявление в связи с
вопросом передачи русской православной Церкви
исаакиевского собора в санкт-петербурге
«Огромная часть храмов Русской Православной
Церкви — это памятники,
которые в годы воинствующего безбожия были насильственно изъяты у верующих и использовались
так, как считали целесообразным власти, - напомнил Святейший Патриарх.
- Какие-то (конечно, их
было меньшинство) превратились в музеи; остальные использовались чисто
утилитарно — как мастерские, коровники, склады,
зернохранилища... Неопровержимым историческим
фактом является то, что
именно верующие люди
во многом создавали куль-

турное наследие нашей
страны — тысячи произведений искусства, храмы,
монастыри. Возвращение
права самостоятельно хранить свои святыни не может представлять никакой
угрозы, а лишь вдохнет
подлинную жизнь в памятники, в еще большей степени сделает их средством
народного просвещения».
«Передача
Исаакиевского собора СанктПетербурга в год столетия
революционных событий
призвана стать символом
примирения нашего народа, - убежден он. - Когда-то
разрушение храмов, массовые убийства верующих

стали ужаснейшей страницей в истории национального разделения. Теперь
мир вокруг возвращенных
церквей должен стать символом согласия и взаимного прощения — белых
с красными, верующих с
неверующими,
богатых
с бедными. Ведь красота
Исаакиевского собора, открытого для всех, одинаково доходит до сердца каждого человека независимо
от национальности, убеждений, веры, языка, на котором он говорит».
«Гарантирую, что собор
будет открыт для всех желающих — и тех, кто хочет
помолиться в нем, и тех,
кто хочет просто увидеть
красоту этого великолепного сооружения. Более

того, в отличие от существующей сегодня практики, вход в собор будет
бесплатным. Экскурсионное сопровождение будет
осуществляться в полной
мере — на том уровне, на
котором оно осуществляется сегодня.
Наконец, есть озабоченность, что Церковь не справится с решением ремонтных и реставрационных
задач так, как это делал музей. Заверяю вас, что средства у Церкви будут. При
полностью
бесплатном
входе сохранится плата за
экскурсионное обслуживание, а также за осмотр города с колоннады Исаакиевского собора. По нашим
подсчетам, этих средств
полностью хватит на обеспечение текущих ремонтнореставрационных работ в
тех объемах, в каких они
осуществлялись за последние десять лет».
«Очень надеюсь, что
после разъяснений, данных Патриархом, протестные выступления прекратятся. И дай Бог, чтобы
никогда больше ни тема
Церкви и ее роли в общественной жизни, ни тема
искусства и культуры не
разделяли нас, и мы могли
все вместе строить лучшее
будущее для нашей страны
и нашего народа», - заключил Святейший Патриарх
Кирилл.
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