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Великое осВящение
ПокроВского храма села Воскресенки
В день его 170-летия

24 июня, по благословению митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия, архиепископ Можайский Григорий совершил великое освящение Покровского храма
села Воскресенки и возглавил Божественную литургию в
новоосвященном храме.
Продолжение темы – на стр. 2-3
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ВелиКое осВящение
ПоКроВсКоГо храМа
У врат храма архипастыря встретили благочинный Ступинского
церковного округа протоиерей Евгений Ряполов, настоятель храма
протоиерей Николай
Кусакин, заместитель
главы Ступинского района А. Е. Рацимор.
Его Высокопреосвященству в этот день сослужили
благочинные
церковных
округов Московской епархии: Ступинского — протоиерей Евгений Ряполов,
Подольского — протоиерей
Олег Сердцев, Малинского — протоиерей Сергий
Кулемзин,
Рогачевского
— священник Алексий Суриков, настоятель храма
протоиерей Николай Кусакин, настоятель Гуслицкого Спасо-Преображенского
монастыря игумен Серафим
(Голованов), заведующий
канцелярией Московского
епархиального управления
иеромонах Сергий (Александров), настоятель Преображенского храма митрополичьей резиденции в
Новодевичьем монастыре
иеромонах Лазарь (Беломоин), настоятель Спасского
храма г. Любня протоиерей
Михаил Трутнев, священнослужители Ступинского
благочиния.

Под благословение.

Богослужебные
песнопения исполнял мужской хор Свято-Троицкой
Сергиевой лавры. За богослужением
молились
представители Ступинской
администрации, благотворители и прихожане храма.
По окончании богослужения
архиепископ
Григорий передал духовенству и молящимся архипастырское благословение
и наилучшие пожелания
от Управляющего Московской епархией митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, а также

Крестный ход.
поздравил благочинного
Ступинского округа протоиерея Евгения Ряполова,

Икона в дар.

настоятеля храма протоиерея Николая Кусакина и
прихожан с великим освящением храма.
Затем Его Высокопреосвященство вручил церковные награды труженикам
и благотворителям храма:
настоятель
Покровского
храма села Воскресенки
протоиерей Николай Кусакин был удостоен медали Московской епархии
«За усердное служение» II
степени, генеральный директор ЗАО «Ступинский
химический завод» В. П.
Гавриков, директор ЗАО
«Леонтьево» А. И. Калабкин, директор ООО «Объектив» В. И. Чепурняк —
Благодарственных грамот

митрополита Ювеналия,
М. К. Егоров, Т. Т. Кусакина, Л. П. Володенко — Благословенных грамот митрополита Ювеналия.
В ответном слове протоиерей Евгений Ряполов
от лица духовенства и прихожан выразил сердечную
благодарность митрополиту Ювеналию за благословение на освящение храма
и архиепископу Григорию
за совершение великого
освящения
Покровского
храма. В память о празднике отец Евгений преподнес
Владыке Григорию образ
Спаса Нерукотворного.
Завершился праздничный день концертом учащихся воскресной школы.
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Летопись

ПоКроВсКо-ильинсКий храМ
На Ильинском погосте,
что на р.Ситенке, издревле
стояли, сменяя одна другую
после вражеских набегов и
пожаров, деревянные церкви. На другом берегу речки
расположилось сельцо Воскресенское. В XVI в. им владели князья Пётр и Андрей
Петровичи
Оболенские.
В середине XVI в. князь
Иван Андреевич ЛапинОболенский пожертвовал
сельцо в Белопесоцкий монастырь.
Деревянный храм св.
пророка Илии с колокольней, был построен в 1735 г.
(простоял до 1903 г., когда
по ветхости был разобран.
На его месте поставлена часовня.)
В 1847 г. священник Павел Успенский подал прошение святителю Филарету о строительстве новой
каменной церкви с южной
стороны, объясняя, что деревянная церковь сделалась
весьма ветхой. И что построенный вблизи кирпичный завод обеспечит новое
строение материалом.
В этом же году началось
поэтапное строительство
храма. Ввиду того что по
каким-то причинам мест-

ные крестьяне не смогли
выполнить ранее данные
обещания о помощи в строительстве храма – строительство храма затянулось.
Сначала была построена трапезная часть с приделами святителя Николая и
пророка Илии и одноярусной колокольней. Боковые
приделы были освящены в
1853 и 1856 гг.
Центральныйшатровый
храм был построен позже и
освящен 1887 г. Купол его
был выше построенной колокольни. И спустя 10 лет
колокольня была перестроена и стала многоярусной.
Значительную помощь
при строительстве храма
оказали купцы Зотик Федор Федорович и Шишлов
Игнатий Васильевич
В 1900 году с разрешения Московской Духовной
консистории была устроена
церковная каменная ограда
с элементами металлической ковки.
В середине 1950-х гг.
храм был закрыт, в 1960 г.
в полном разорении возвращён верующим. За пять
лет, прошедших после закрытия, были уничтожены
иконостас и полы, разбиты

Покровский храм в день великого освящения.
купола, повреждены кресты. На богослужения собиралось не более 10 человек.
В 1962 г. по требованию
уполномоченного по делам
религии в с. Воскресенки
из с. Гребнево Щёлковско-

го района был переведён
о. Димитрий Скуцкий. С
помощью Божией ему удалось восстановить храм,
построить для причта два
дома и новую церковную
ограду.

ВреМена отца ДМитрия

о.Дмитрий Скуцкий.
…В 1963 г. в храм Покрова Божией Матери села
Воскресенки прибыл отец
Дмитрий Скуцкий. За свою
ревностную и плодотворную пастырскую службу

он был буквально «выслан» с прежнего храма
с.Гребнево. И здесь, в Воскресенках, более сорока лет
он нес свое многотрудное
пастырское служение.
Храм был только что
возвращен Церкви. Отсутствовали не только иконостас, но даже и полы, были
разбиты купола, повреждены кресты, полуразрушены
стены.
Неимоверным трудом
отцу Димитрию вскоре удалось восстановить храм. И
тогда все силы своей души,
свой неповторимый дар он
посвятил
молитвенному
служению в этом храме.
Своею благодатной молитвой множество людей вернул он к жизни, наставил
на путь спасения. Разные
это были люди: духовно

опустошенные, немощные,
пьяницы, доведенные до
отчаяния,
опустившееся,
стоящие на краю погибели.
Службы были долгими. Батюшка часто служил
один, когда не было второго священника. Ни возраст,
ни недомогания, ни высокая температура, ни заболевания сердца, ни крайнее переутомление, ничто
не останавливало его.
Отец Димитрий обладал редкими человеческими качествами. Несмотря
на полную трудностей и
лишений жизнь, он умел
радоваться жизни, за все
благодарил Господа, был
добрым и скромным человеком.
За многолетнее служение протоиерей Димитрий
был удостоин многих цер-

ковных наград, награжден
митрой и правом служения
Литургии с отверстыми
вратами до Отче наш. В
1997 г. в 50-ти летний юбилей пастырского служения
протоиерею
Димитрию
митрополитом Крутицким
и Коломенским Ювеналием был вручен орден святого
равноапостольного
князя Владимира II степени, которым его наградил
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.
С нашим храмом отец
Дмитрий был до последнего вздоха 21 января 2005г.
Из воспоминаний
настоятеля
Покровского храма
протоиерея
Николая Кусакина.
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изВлеКая ДухоВные
уроКи из ПрошлоГо
16 июня Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил церковнонаучную конференцию «100-летие начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь», состоявшуюся в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве.

Начало работы церковно-научной конференции.
В форуме приняли участие иерархи и священнослужители, преподаватели и
учащиеся духовных школ и
вузов.
Конференцию
вел
митрополит
Ювеналий,
председатель Организационного комитета по реализации программы обще-

церковных мероприятий
к 100-летию начала эпохи
гонений на Русскую Православную Церковь.
Приветствуя участников форума, митрополит
Ювеналий сказал:
«…Огромный
объем
введенных в научный оборот источников и исследо-

вательских публикаций относительно истории нашей
Церкви в XX веке требует и
систематизации, и определенных просветительских
усилий для того, чтобы
ознакомить общество с результатами академического
осмысления путей Православия в нашем Отечества в

годы атеистического правления.
По благословению Вашего Святейшества было
изготовлено пять ковчегов
с мощами новомучеников и
исповедников Церкви Русской. В течение этого года
они будут доставляемы в
епархии, с тем чтобы при
совершении богослужений
и крестных ходов православные верующие могли
почтить память наших подвижников веры XX столетия.
Нынешняя конференция является составной
частью великого дела возрождения Русской Православной Церкви милостью
Божией и по молитвам наших новомучеников, которые, подобно евангельским
девам, сподобились радости встречи со Христом в
Царствии Небесном. Это о
них сказано у пророка Даниила: «И разумные будут
сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к
правде — как звезды, вовеки, навсегда» (Дан. 12:3).

Святейший Патриарх Кирилл выступил на конференции с основным докладом:
«Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства!
Дорогие братья и сестры!
Понятно, почему в текущем году особое внимание
мы уделяем тщательному
рассмотрению и осмыслению этой темы. Задумываясь
над прошедшим и над всем
тем, что произошло с нашей
страной, с Церковью в веке
ХХ, мы стремимся извлечь
уроки истории и вместе с тем
воздаем должное подвигу нашего народа, а наипаче же
прославляем новомучеников и исповедников Церкви
Русской…. Неким итогом
этого юбилейного года станет Архиерейский Собор,
который состоится здесь,
в Москве, с 29 ноября по 2
декабря и будет приурочен
к 100-летию Патриаршей
интронизации святителя
Московского Тихона.
Знаменательно, что дан-

ный научный церковный
форум проходит в воссозданном Храме Христа Спасителя — как известно всем,
разрушенном в 1931 году.
Те, кто разрушал этот храм,
сознавали, что они делают
— они посягали на символ
русского Православия. И
тогдашний
руководитель
города Москвы, один из гонителей Церкви нашей, чье
имя всем известно, произнес
совершенно омерзительные
слова, которые неприлично
повторять в большой аудитории, но он в полной мере
отобразил настроение тех,
кто организовывал и осуществлял беспрецедентное
гонение на Русскую Православную Церковь.
Взирая на события минувшего века с высоты исторического опыта, мы можем
свидетельствовать,
сколь
тщетно на самом деле проти-

востояние воле Божией, будь
то уровень отдельной личности, или масштабы целого
общества и государства, или,
позвольте сказать, масштабы
всего Божиего творения.
События XX века продолжают волновать людские
сердца, вызывая сильные переживания, а зачастую провоцируя и противостояние.
То и дело звучат призывы
дать окончательную оценку
тому или иному факту, той
или иной личности, причем
ту оценку, на которой настаивают тот или иной человек
или группа лиц, желающие
иметь немедленно таковую
оценку.
Вместе с тем, Спаситель
сказал: «Я пришел не судить
мир, но спасти мир» (Ин.
12:47). И дело Церкви следовать за своим Основателем.
Мы призваны, в том числе, и
к тому, чтобы помочь людям

извлечь духовные уроки из
прошлого, научиться противостоять злу и в преодолении испытаний обрести
опору в вере.
Рассуждая о причинах
известных революционных
событий, мы, конечно, не
можем игнорировать веками нараставшие социальные
противоречия в Российской
империи. Разрыв связей
между общественной элитой, высшим сословием и
простым народом; интеллектуальная
атомизация,
поощряемая в том числе и
активным распространением разрушительных идей и
концепций; понимание свободы как вседозволенности;
кровавый шквал террора,
провоцирующий рост панических настроений и нагнетание атмосферы страха в обществе, — всё это постепенно
разрушало основы народно-
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го бытия, разрушало веру и
традиции. На смену пришло
злое по природе разделение, и подтвердились слова
Господа: «Всякое царство,
разделившееся само в себе,
опустеет; и всякий город или
дом, разделившийся сам в
себе, не устоит» (Мф. 12:25).
Сегодня для успешного
осуществления
христианской миссии нам необходимо, по слову апостола Павла,
стараться сохранять единство духа в союзе мира (Еф.
4:3). Вот один из важнейших уроков, который дает
нам прошлое. Не было бы
тех страшных разделений,
не было бы и мученичества,
не было бы национальной
трагедии, не было бы разрушения основ исторического
государства.
Это не исключает необходимости внимательного и
беспристрастного исследования истории со всеми ее неприглядными страницами.
Она, как известно, не знает
сослагательного
наклонения. Как это созвучно словам
Спасителя: «Как слышу, так
и сужу, и суд Мой праведен»
(Ин. 5:30)! Действительно,
что было, того не изменишь,
ему следует лишь постараться дать беспристрастную
оценку.
Молитвенное почитание
новомучеников,
глубокое
изучение их житий и духовного наследия имеет огромное общественное значение,
способствуя
воспитанию
подрастающего поколения
в духе православной веры
и традиций, помогая молодым людям воспринимать
нравственные и патриотические ценности через личный
опыт святых XX века.
Я бы хотел сказать о том,
что сегодня, к сожалению, в
молодежной среде мы наблюдаем рост негативного
отношения к Церкви. Происходит это, конечно, не на
ровном месте, происходит
это под влиянием того сильного и враждебного по отношению к Церкви информационного потока, который
распространяется через социальные сети. А для того
чтобы возбудить негативные
чувства, используется все
то же, что использовалось
в конце XIX — начале XX
века, и тем более в революционные годы, — какие-то
ошибки со стороны духовенства, оплошности, какие-то
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Выступление Святейшего
Патриарха Кирилла.
проявления
недостойной
жизни… В масштабах Церкви — это единичные случаи,
но эти единичные случаи
таким образом подсвечиваются, чтобы создать образ
Церкви, погрязшей в богатстве, грехе, безразличной
к повседневным трудностям людей. И вот что мы
можем противопоставить?
Это тот случай, когда всякое
оправдание является контрпродуктивным. Мы должны
противопоставить новой антицерковной, антирелигиозной пропаганде нашу историю, наших новомучеников
и исповедников, рассказать
современным людям, как
подвергалась
оплеванию,
биению, заушению Церковь
наша в преддверии революционных событий, какие
мифы использовались для
того, чтобы скомпрометировать Церковь, скомпрометировать государя-императора,
царствующую династию и
тем самым подорвать основы государственного строя.
И ведь удалось! Иногда, как
бы ставя себя на место тех
поколений, думаешь: «Какая
была наивность! Неужели
люди не понимали, что ими
играют, что организована
прекрасная пропагандистская работа, что эта работа
осуществляется за деньги,
чаще всего иностранные?
Ведь так это ясно и просто!»
Но сегодня практически повторяется то, что было в прошлом. И возникает вопрос:
«А сможем ли мы объяснить
сегодня нашим современникам все то, что с ними
происходит, всю опасность
некритического восприятия
тех злонамеренных мыслей,
идей, трактовок событий,

которые обрушились на молодое сознание, призванные
сделать только одно — оторвать людей от Церкви,
ослабить влияние Церкви на
жизнь народа?»
Еще раз хочу вернуться
к своей мысли. Удивительный пример мученичества
— это то, что сегодня наша
молодежь должна знать, и
на этом фоне мы должны
говорить о наших сегодняшних надеждах, о наших мечтаниях, о нашем пастырском
уповании, о целях нашего
церковного служения.
Восстановление Патриаршества 100 лет назад,
когда страна была охвачена
смутой, стало важнейшим
фактором, способствовавшим консолидации Церкви.
Святитель Тихон, Патриарх
Всероссийский, в годину гонений стал для православного народа символом верности Христу. Именно поэтому
главный удар был направлен
на Патриарха Тихона. И мы
знаем, какой путь исповедничества прошел святитель
Тихон: изоляция от окружавших его помощников,
от близких людей, компрометация в прессе, изоляция
от всего общества, запрет на
совершение богослужений,

5

спровоцированный в это время раскол тех, кто стремился
обновить Церковь, улучшить
Церковь. А разве сегодня не
так действуют некоторые, в
том числе и рясу носящие,
которые выступают за необходимость
обновления,
улучшения, но на самом
деле провоцируют семена
разделения и раскола? Ничего нового, все повторяется. Мудр тот, кто умеет опыт
исторический применять в
своей собственной жизни.
И дай Бог, чтобы трагедия,
которая произошла с нашей
Церковью, обогатила нас
опытом, отталкиваясь от которого, мы бы сегодня могли
консолидировано, соборно,
мирно преодолевать те трудности, которые реально существуют и в жизни Церкви,
и в жизни нашего народа,
стараясь укреплять, как уже
было сказано, «единство
духа в союзе мира».
Неизменной особенностью служения Русской Православной Церкви в сложнейших условиях XX века
был ее деятельный патриотизм. Эта позиция нашла
свое отражение в послании
Патриаршего
местоблюстителя,
Блаженнейшего
Сергия, митрополита Мо-

В зале заседаний.
сковского и Коломенского, в
связи с началом Великой Отечественной войны 22 июня
1941 года. В нем есть замечательные слова: «Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа.
Вместе с ним она и испытания несла, и утешалась его
успехами. Не оставит она народа своего и теперь. Благословляет она небесным благословением и предстоящий
всенародный подвиг». Цер-

ковь, плененная внешними
обстоятельствами,
всегда
была свободна в молитве и
за гонимых, и за страждущих, и за защитников Родины, и за мир и благоденствие
как соотечественников, так и
народов всей земли.
Желаю успехов в работе
и призываю на всех благословение Господа и Спасителя нашего».
По материалам сайта
Патриархия.ру
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с КрестоМ за христоМ
День Всех сВятых, В зеМле российсКой ПросияВших–
Престольный ПразДниК ГороДсКоГо храМа –
Был торжестВенно отМечен В стуПино
Вначале во временном храме на поле состоялась
ранняя литургия. Позднее торжественное Богослужение прошло в храме Всех святых на улице Пушкина. По окончании службы от храма до строящегося
городского собора состоялся торжественный крестный ход.
Длинная стройная колонна выстраивается возле
храма. Вскоре людской поток по улице Пушкина под
пение хора начинает движение к будущему собору.
Здесь все: и стар и млад, священнослужители и миряне,
казаки и воспитанники кадетских классов. Возглавил
крестный ход благочинный
Ступинского
церковного
округа протоиерей Евгений
Ряполов. В рядах крестного
хода священники Геннадий
Бырлэдяну и Георгий Шмарин, протоиерей Алексий
Калякин, протоиерей Димитрий Бороздин. Впереди кадеты и казаки несут хоругви
и стяги, в руках многих верующих иконы. Светлое и торжественное шествие словно
одухотворяет улица города
и освящает его просторы.
-Не первый год участвую
в крестном ходе именно в
этот день, - говорит прихожанка Валентина. – Все мы
ждем скорого возведения и
освящения городского собора, все наши мечты о нем.
Будем терпеливы, но нам ,
верующим, надо усилить

молитвы о помощи Божией
в этом деле.
Молодая мама везет в
коляске малышку, рядом семенят мальчик и девчушка
постарше.
- Я тоже мечтаю о том,
чтобы мои дети ходили в
соборный храм, - делится
Татьяна планами. – Думаю,
что он станет полноценным
духовным центром города,
причем, не только для верующих, но и для всех ступинцев. Будем молиться и
надеяться.
Праздничный колокольный перезвон встречает шествие у строящегося храма.
В стенах здания все организовано для
водосвятного
молебна. Читаются молитвы, священники окропляют
собравшихся святой водой.
Отец Евгений сердечно поздравляет верующих с престольным праздником. Он
обратил внимание всех на
то, что уже идет внешняя отделка храма, но впереди ещё
предстоит много дел и нужно не забывать молиться за
благотворителей и строителей храма.
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Просвещение

Петь Для БоГа
Впервые в истории Богословских курсов в Ступино свидетельства об окончании учебы получили
слушатели певческого отделения
В актовом зале лицея
№1 состоялся седьмой выпуск Богословских курсов
при храме Всех святых в
земле Российской просиявших города Ступино.
Помимо слушателей богословских курсов в этом году
выпускниками стали также слушатели певческого
отделения. Свидетельства
об окончании учебы получили 34 человека.
Три года богословских
курсов и два года отделения церковного пения пролетели как один день. Выпускной вечер стал для них
не окончанием, а началом

нового жизненного пути.
Торжественный выпуск
богословских курсов и певческого отделения начался
с благодарственного молебна, который возглавил
директор курсов священник Сергий Себелев. Затем
состоялся
праздничный
концерт, который открыли
выпускники
певческого
отделения под руководством Поляковой Марины
Анатольевны.
Поздравил выпускников и вручил им свидетельства об окончании курсов
директор священник Сергий Себелев:

- Сегодня для всех нас торжественный и исторический день. За всю историю Ступинского благочиния у
нас первый выпуск певческого отделения. То начинание, которое вспыхнуло около 10 лет назад, не только
не оскудевает, но людей, которые хотели бы поступить и дойти до конца, с каждым годом становится
все больше. Когда человек узнает о христианстве, когда в его голове все становится на свои места, это очень
здорово. И у нас каждый год таких людей становится
все больше.
За каждой литургией священник несколько раз
читает слова: «Господи, освяти любящих благолепие
дома Твоего». Это о тех, кто любит красоту, порядок
и устройство храма. И выпускники – это те люди, которые посвятили несколько лет на то, чтобы служить
этому благолепию, чтобы познавать и создавать его.
В торжественной обстановке
отец
Сергий
вручил выпускникам свидетельства об окончании
Богословских курсов и па-

мятные подарки.
С напутственным словом к выпускникам также
обратилась директор лицея №1 Терехина Татьяна

Николаевна, отметившая,
что ей отрадно видеть, как
слушатели богословских
курсов, посещая занятия
в лицее, приносят с собой
частичку добра, чистоты и
духовности, которых нам
часто не хватает в современном мире.
Поздравив выпускников, благочинный Ступинского церковного округа
протоиерей Евгений Ряполов сказал:
- Богословские курсы нужны нам для того,
чтобы понять и обрести

твердую почву в вере в
Господа, вере в вечную
жизнь, чтобы в житейском море мы плыли
верным курсом. Курсом,
который когда-то проложил Господь наш Иисус
Христос. И я желаю вам,
чтобы вы не сворачивали
с этого пути, были достойными прихожанами,
нашли свое место на клиросах храма. Быть певчими, петь для Бога – это
очень почетно и очень
трудно, но всегда Богоспасательно.
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Фестивали

МолоДежный ПеВчесКий сМотр

В рамках празднования Всероссийских дней
славянской письменности
и культуры в городе Дмитров состоялся Московский
епархиальный фестиваль
молодежных хоров. Певческий смотр был орга-

низован
Епархиальным
отделом по делам молодежи и Дмитровским благочинием. Цель фестиваля
— обмен опытом регентов
и руководителей хоров. В
нем приняли участие епископ Зарайский Констан-

тин, регент хора духовенства Московской епархии
священник Сергей Голев,
благочинные
церковных
округов.
Праздник начался Литургией в Успенском соборе Дмитровского кремля,

сПасатели и… храМы
Сотрудники Ступинского территориального управления силами и средствами
«Мособлпожспас» совершили паломническую поездку
по храмам нашего района.
Программа паломничества началась с посещения
Свято-Троицкого
Белопесоцкого монастыря. Здесь
паломники ознакомились с
многовековой историей монастыря, поклонились святыням обители.
Следующим
пунктом
поездки стал Тихвинский
храм города Ступино. Настоятель священник Сергий
Себелев после исторического обзора о храме, рассказал
о нынешней жизни церкви,
в том числе и о работе Богословских курсов, певческом
факультете и воскресной
школе.
В Покровском храме
села Воскресенки настоятель протоиерей Николай
Кусакин
провел обстоятельную экскурсию по хра-

му. Ступинские спасатели
также побывали на месте
упокоения почетного настоятеля храма протоиерея Димитрия Скуцкого и
узнали много интересного
и поучительного о нелегком
жизненном пути священнослужителя и о его жертвенном служении на благо
Церкви Христовой.
В с. Верзилове настоя-

тель
Преображенского
храма священник Владимир Зинчик увлекательно рассказал о ежегодных
фестивалях колокольного
звона, о профессиональном обучении на курсах
колокольных
звонарей.
Он также гостеприимно
угостил участников группы
постной трапезой.
В заключение паломни-

которую возглавил епископ
Зарайский Константин. За
богослужением пели молодежные хоры Дмитровского благочиния. После
богослужения
Владыка
Константин открыл фестиваль в парке «Экстрим».
В празднике церковного пения приняли участие
17 певческих коллективов
из различных благочиний
Московской епархии. Наше
благочиние
представлял
сводный хор девочек, несущих послушание в храмах
Ступинского благочиния,
и занимающихся хоровым
пением в Детской музыкальной школе г. Ступино
под управлением Поляковой Марины Анатольевны. Возглавил делегацию
ответственный по работе
с молодежью священник
Сергий Себелев.
После окончания фестиваля епископ Константин
вручил Дипломы участникам.

ческой поездки состоялось
посещение
центрального
храма Малинского благочиния, где сотрудники МЧС
также ознакомились с историей Успенского храма, его
святынями и новейшими событиями в жизни прихода.
Опыт первой паломнической поездки спасателей
по храмам Ступинского
района единогласно был
признан полезным и положительным.
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Праздники

Крестный хоД В День села
ситне-щелКаноВо
27
мая
в
СитнеЩелканово
отмечался
День села. В честь праздника по улицам села прошел крестный ход, который возглавил настоятель
Покровского храма с.
Ситне-Щелканово протоиерей Алексий Калякин.
В крестном ходе приняли участие руководители
Ситне-Щелкановского
сельского округа, прихожане храма.

К МосКоВсКиМ сВятыняМ
Воспитанники воскресной школы «Вертоград»
совершили
паломническую поездку в МарфоМариинскую обитель и
Новоспасский ставропигиальный мужской монастырь.
Поездка в эти обители
планировалась заранее и
была продолжением пасхального выступления учеников воскресной школы,
которое было посвящено
святой преподобномученице Елизавете Фёдоровне Романовой. В МарфоМариинской
обители
паломникам были показаны покои преподобной
Елизаветы, а затем ребята посетили Покровский
храм, расписанный рукой
знаменитого русского художника Василия Нестерова, где приложились к
мощам
основательницы
обители.
В этот день в обители
проходила акция «Белый
цветок». Идея проведения
этого праздника возникла
на рубеже XIX и XX веков
и принадлежит Европейской лиге борьбы с чахоткой. Чтобы справиться с
эпидемией туберкулеза, на
улицах городов за пожертвования раздавали листовки о профилактике заболевания и букеты цветов.

В 1910 году была основана
Всероссийская лига борьбы
с туберкулезом. Тогда же
по всей стране начал проводиться ежегодный День
белой ромашки, на котором собирались средства
на борьбу с туберкулезом.
За букетик ромашек каждый давал, сколько может.
Праздник стал особенно
популярным
благодаря
поддержке царской семьи.

После революции 1917
года традиция проведения
благотворительного праздника была забыта. В 2011
году православная служба
«Милосердие» возродила
традицию в Москве: в сентябре в Марфо-Мариинской
обители прошел первый в
столице современный «Белый Цветок». В этом году
все вырученные средства с
акции пойдут в поддерж-

ку больных детей с ДЦП.
Каждый желающий смог
внести свою лепту на благое дело.
Затем паломники отправились в Новоспасский
монастырь, где посетили
древние храмы монастыря,
усыпальницу дома Романовых, могилу великого князя Сергея Александровича
Романова и место расстрела мучеников XX столетия.
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Паломник

ДолГий
Путь
К МощаМ
Паломническая
поездка к мощам
святителя
николая
чудотворца
Группа паломников
из 80 прихожан и друзей Знаменского храма с. Старая Кашира
посетили Храм Христа
Спасителя и поклонилась частице мощей
святителя Николая Мир
Ликийских Чудотворца.
Чтобы провести в ожидании как можно меньше времени, паломники
отправились в Москву в
3 часа ночи. К отправлению двух автобусов приехал настоятель нашего
храма священник Тихон
Тимохин и благословил
паломников в дорогу.
К началу очереди
(станция метро «Парк
культуры») наши паломники прибыли в 5
утра и до 11:15 вместе с
остальными ожидали
входа в храм. Несмотря
на совсем не летнюю погоду (было холодно, и с
Москвы-реки дул сильный ветер), эти шесть
часов прошли незаметно: люди пели акафисты и молились святителю Николаю. Особенно
долгим казалось ожидание возле храма, где паломники провели около
двух часов среди большого скопления людей.
Но войдя внутрь, все забыли об усталости. Паломники приложились
к мощам и помолились
святителю Николаю.
Также наши паломники смогли подать записки, заказать молебны святителю Николаю,
приобрести святыни. В
подарок все получили
иконки святителя Николая в память о пребывании его мощей в
России.

ПеДаГоГи
расширяли КруГозор
В день памяти св. благ. князя Дмитрия Донского педагоги Ступинского района
совершили традиционную паломническую поездку, организованную Ступинским
и Малинским благочиниями.
В этом году они посетили государственный
военно-исторический
и
природный
музейзаповедник Куликово поле
и дом-музей святой Матроны Московской в Тульской
области. Группу сопровождали священнослужители
Ступинского и Малинского
благочиний
священник
Андрей Брагин и протоиерей Евгений Егоров, методист Информационнометодического
центра
Ирина Ивановна Ипатова.
Недавно построенный
музейный комплекс «Куликово поле» находится на
поле исторической битвы
1380 года. Он соединяет
прошлое, которое хранит
Куликово поле и его мемориалы, с современностью,
которая требует самых свежих идей и способов подачи традиционных фактов.
Педагоги посетили интерактивный музей, поклонились памятнику-колонне
Дмитрию Донскому, помолились в храмах Рождества Пресвятой Богородицы в селе Монастырщино

и Сергия Радонежского на
Красном холме.
В главном здании музея
ступинцы посетили экспозицию «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение». На нижнем этаже
музея вниманию педагогов
представили реликвии и
главный макет поля Куликовской битвы. В специальной витрине-пирамиде
реконструирован
ландшафт XIV века и представлена хроника событий 7 и
8 сентября - от переправы русского войска через
Дон до момента жестокой
схватки, в которую вот-вот
вступит Засадный полк. В
музейных залах ступинцы
смогли увидеть также макеты батальных сцен, диорамы исторического ландшафта и древнерусского
поселения Куликова поля.
В витринах – подлинные
археологические находки
и научные реконструкции
доспехов и вооружения.
Закрепить увиденное
и услышанное педагоги смогли на смотровой
площадке, где с одиннад-

цатиметровой высоты им
открылся вид на эпицентр
сражения.
В этот же день педагоги посетили дом на месте рождения блаженной
Матроны Московской в с.
Себино. В музее собраны
более ста экспонатов, воссоздающих крестьянский
быт того времени. Это
материалы по истории
Себино,
жизнеописание
святой, коллекция иконописи, предметы народного
искусства XIX века, среди
них крестьянские рушники, паневы, рубашки,
прялки, плетеные короба,
сундуки, шкафы. Здесь
явственно понимаешь - в
каких бы условиях ни рос
человек, каким бы здоровьем или недугами ни
обладал, он всегда имеет
возможность прославить
Бога своей жизнью.
Ступинские педагоги
искренне благодарили организаторов за прекрасную
возможность наяву увидеть
памятные исторические и
духовные места родного
края.

Православное

Ступино

№ 5 (138)
Июнь 2017

11

сПортиВный
ФестиВаль
ВосКресных
шКол

День памяти и скорби

за Веру и
отечестВо
В г. Жуковский состоялся XVI Фестиваль
физической и духовной культуры учащихся воскресных школ
Московской епархии. В
нем приняли участие
более 650 ребят в возрасте от 9 до 14 лет из
36 команд.
Спортивные
состязания прошли в
рамках празднования
Дней славянской письменности и культуры
в Подмосковье. Цель
проведения фестиваля
— воспитание детей и
юношества средствами
физической культуры
и спорта. Организаторами праздника выступили
Московская
епархия,
Министер-

ство физической культуры и спорта Московской
области и администрация
городского округа Жуковский и дирекция спорткомплекса «Метеор».
В программу соревнований вошли минифутбол, встречная эстафета, веселые старты,
перетягивание каната и
новшество этого года –
традиционная
русская
игра городки.
От Ступинского благочиния в фестивале приняли участие 23 воспитанника различных воскресных
школ церковного округа.
Делегацию возглавил ответственный по работе с
молодежью Ступинского
благочиния священник
Сергий Себелев.

22 июня, в 76-ю годовщину начала Великой Отечественной войны — День памяти и скорби - митрополит Ювеналий возложил венок к могиле
Неизвестного солдата в Александровском саду у
Кремлевской стены.
В церемонии приняли
участие первый викарий Патриарха Московского и всея
Руси по г. Москве митрополит Истринский Арсений,
викарии Святейшего Патриарха, викарии Московской
епархии: епископ Видновский Тихон, епископ Серпуховский Роман, епископ
Зарайский
Константин,
епископ Луховицкий Петр,
секретарь Святейшего Патриарха по г. Москве протопресвитер Владимир Диваков, секретарь Московского
епархиального управления
протоиерей Михаил Егоров,

настоятельницы монастырей, духовенство г. Москвы
и Московской области.
После возложения венка, минуты молчания и исполнения военным оркестром гимна России была
возглашена «Вечная память» «вождем и воином,
жизнь свою за веру и Отечество положившим».
Затем состоялся марш
роты почетного караула
154-го отдельного комендантского Преображенского полка.
Продолжение темы –
на стр. 12-13
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День памяти и скорби

ВстаВай, страна оГроМная…
Великая Отечественная
война началась в воскресенье 22 июня. В 1941 году
в этот день праздновалась
память всех святых в земле
Российской просиявших. В
их сонме многие прославленные и не прославленные, ведомые и неведомые,
новые мученики и исповедники Российские во главе
со святителем Тихоном Патриархом Всероссийским
и Всероссийским императором Николаем Страстотерпцем. Теперь мы знаем,
что за Россию молились и
жившие тогда такие великие подвижники, как святители Афанасий Сахаров,
Лука
Войно-Ясенецкий,
преподобный
Серафим
Вырицкий и многие другие
в плену, в лагерях.

Ростов-на-Дону в годы войны.

церковь
накануне войны
Действительно, к началу войны церковная организация была разгромлена. В
1939 году на своих кафедрах оставались
глава Церкви — митрополит Московский
Сергий, митрополит Ленинградский
Алексий (Симанский), архиепископ петергофский Николай (Ярушевич), управляющий Новгородской и Псковской
епархиями, и архиепископ Дмитровский
Сергий (Воскресенский). Несколько архиереев совершали богослужения как настоятели храмов.
Спустя годы митрополит Сергий (Воскресенский) писал, что главной задачей
Патриархии всегда было «посильно замедлить, затормозить предпринятое большевиками разрушение Церкви. Она стремилась оградить догматическую чистоту
и каноническую верность православия,
одолеть схизмы, сохранить канонически
законное преемство высшей церковной
власти, удержать законное положение
Российской Церкви среди прочих автокефальных Церквей и довести таким образом Церковь до лучшего будущего, когда
после крушения большевизма, Церковь
могла бы вновь воспрянуть…»
Закрытие церквей приняло обвальный характер: в одном только 1937 году
было закрыто более восьми тысяч церквей. К 1939 году во всей России осталось
лишь около ста соборных и приходских
действующих храмов.

Великая Отечественная война – это не борьба идеологий или одного
социального строя с другим, это борьба за веру
и правду. Вклад Церкви
огромен, он не поддается
количественной оценке, и
не может быть выражен в
материальном эквиваленте. Удивительное самоотвержение,
готовность
«душу свою положить за
други своя», великодушие,
беспримерный подвиг, который явил наш народ в
период Великой Отечественной войны, и есть
вклад Русской Православной Церкви в Победу над
чудовищной по своей жестокости и бесчеловечности богопротивной силой
германского фашизма.

обращение митрополита
Московского и
Коломенского сергия
к народу
Несмотря на широкомасштабные гонения, начатые
советской властью, приведшие практически к полному
уничтожению Церкви, в первый же день войны, 22 июня
1941 года, митрополит Московский и Коломенский
Сергий (Страгородский) обратился к «пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви» с посланием:
«…Но не первый раз приходится русскому народу выдерживать такие испытания.
С Божией помощью и на сей
раз он развеет в прах фашистскую вражескую силу. Наши
предки не падали духом и
при худшем положении, потому что помнили не о личных опасностях и выгодах, а о
священном своем долге пред
родиной и верой и выходили
победителями.
Не посрамим же их славного имени и мы — православные, родные им и по

плоти, и по вере. Отечество
защищается оружием и общим народным подвигом,
общей готовностью послужить отечеству в тяжкий час
испытания всем, чем каждый
может.
Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу
народа. Вместе с ним она и
испытания несла, и утешалась
его успехами. Не оставит она
народа своего и теперь. Благословляет она небесным благословением и предстоящий
всенародный подвиг».
По всей стране в православных храмах служились
молебны о даровании победы.
Ежедневно за богослужением
возносилась молитва «О еже
подати силу неослабну, непреобориму и победительну,
крепость же и мужество с храбростью воинству нашему на
сокрушение врагов и супостат
наших и всех хитрообразных
их наветов…
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нет силы сильнее Веры
Так что же это за сила,
которую никакая сила
пересилить не может?
Она носит характер
мистический, таинственный,
поэтому
ответ нужно искать в
духовной сфере.
Святитель Лука ВойноЯсенецкий в одной из проповедей говорил о Камне
веры: «Но тот, кто упадет
на этот Камень, разобьется; и на кого упадет он, того
раздавит. Многие, многие
спотыкались, и падали, и
разбивались тяжко, и ушибались об этот Камень Краеугольный… Каждый, кто
творит дела беззакония, кто
извергает хулу из уст своих,
кто малодушно отказывается исповедать перед людьми Господа нашего Иисуса
Христа, падет на Камень
Краеугольный и разбивается о него. И рушится дело
жизни его, основанное не на
этом Камне Краеугольном, а
на стремлении к благоденствию земному.
На кого же падет Камень,
на кого обрушивается всесожигающий, истребляющий
гнев Божий? На тех, кто в
делах диавольских дошел до
предела, на тех, кого назвать
можно слугами антихриста.
И видим мы, как этот страшный камень истребляющего
гнева Божия уже готов об-

Ниже приведены часть
аналитической записки,
составленной сотрудниками РСХА Главного
управления имперской
безопасности Третьего
рейха от 15 апреля 1943
года. В ней содержится описание и анализ
реакции немецкого населения на остарбайтеров и советских военнопленных.
«У нас всегда указывалось на то, что большевизм
искоренил религию, проявлял нетерпимость к церкви,

Победа.
рушиться на слугу дьявола
– Гитлера и на народ, отвергший любовь Христову,
сделавший знаменем своим
смерть и разрушение; на
народ, издевающийся над
нашими святынями, разрушивший дивные храмы Божии и осквернивший тысячи и тысячи храмов наших.
На этот народ уже готов
упасть этот камень, и раздавит он его и сотрет его, как
стирается глава змея. Скоро
увидим и услышим мы этот
праведный суд Божий». (20
сентября 1944 г).
Интересно отметить, что
глубокий ответ прозвучал в
творчестве талантливого советского поэта Константина
Симонова. Талант — это дар
Божий и как таковой он по-

зволяет его обладателю проникать в духовную суть вещей. В стихотворении «Ты
помнишь, Алеша, дороги
Смоленщины» Симонов пишет:
Как будто за каждою
русской околицей,
Крестом своих рук
ограждая живых,
Всем миром сойдясь,
наши прадеды молятся
За в Бога не верящих
внуков своих.
Ни классовая борьба, ни
ненависть не могут сплотить
людей. Преодолеть ненавистную рознь мира сего может только святость. В годы
между событиями 1917 года
и Великой Отечественной
войной пролег крестный
путь Русской Православной

ПротиВниК о нас
религиозным верованиям.
В то же время в империю в
ходе привлечения на работу остарбайтеров с территорий, находившихся ранее
под властью Советов, прибыло бесчисленное количество людей, которые, что
бросается в глаза, имеют
при себе маленькие распятия, портреты Богоматери
или иконы.
Всеобщее мнение по
сравнению с прежним
сильно изменилось. Как
утверждают, все, что нам
говорилось о большевизме
и безбожности, преувеличено. Все это только пропаганда. Согласно рассказам

находящихся здесь советских гражданских рабочих, в России имеется еще
много церквей, где можно
беспрепятственно молиться. Как доложил один начальник отдела учета, при
указании, что в Советском
Союзе господствует безбожие и пропагандируется атеизм, остарбайтеры
объясняют, что это имеет
место в Москве, Харькове, Сталинграде, Ростове и
других крупных промышленных центрах, в меньшей
степени в Ленинграде. В
сельской местности советские русские являются
очень религиозными. Поч-

Церкви и русского православного народа. Многие
тысячи, сотни тысяч верующих людей своей жизнью и
своей смертью засвидетельствовали верность Христу и
Его Святой Церкви и увенчались венцами мученическими.
То, что в результате революции было опорочено,
осмеяно, поругано, вновь обрело свой смысл и значение.
Потому и встала “страна
огромная”, как один человек
на “священную войну”, что
«прадеды», победители в
борьбе за веру и правду, вымолили у Господа верящим
и не верящим в Бога «внукам своим» силу и стойкость
победить в Великой Отечественной войне.
ти каждый из опрошенных
русских доказывал свою
христианскую веру тем, что
имел с собою небольшую
цепочку с маленьким крестиком. Кроме того, они
сказали, что, вероятно, молодые остарбайтеры были
частично причастны к атеистическому движению, но
вообще о безбожии в советской России не может быть
и речи. Это была лишь пропаганда».
Это наблюдение людей,
которые воевали против
Советского Союза и которые в пропагандистских целях были как раз склонны
подчеркивать негативные
моменты жизни в нашей
стране, в том числе и против религии.
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Праздники

жить с БоГоМ еДино
4 июня ступинцы собрались в храме Всех святых
в земле Российской просиявших на Богослужение
в честь праздника Святой Троицы или Пятидесятницы.
Праздничную
Божественную Литургию возглавил настоятель храма
протоиерей Евгений Ряполов. Ему сослужил клирик
храма священник Георгий
Шмарин.
Богослужение
в этот день отличалось от
обычной воскресной службы. По окончании Литургии
священнослужители совершили особую Троицкую ве-

черню, во время которой читались коленопреклонные
молитвы. В них верующие
испрашивали у Господа,
чтобы Он обильно послал
дары Святого Духа, а также
читали молитвы о Церкви, о
спасении всех молящихся и
об упокоении душ усопших.
По окончании Троицкой
вечерни отец Евгений обратился к прихожанам:

- Мы начинаем каждый день со слов «Во имя Отца,
и Сына, и Святаго Духа», прося благословения у Господа на нашу жизнь, на день, чтобы мы жили вместе с Богом, едино, чтобы Господь благословил нас
и нашу семью. Сегодня мы украшаем храм ветвями,
зеленью, потому что Пятидесятница в Ветхом Завете праздновалась в воспоминание, когда в летнюю
цветущую пору Моисей взошел на Синай и вынес каменные скрижали, заповеди Божии. И после того, как
народ, не дождавшись Моисея, соорудил себе золотого
тельца и молился ему, Моисей разбил эти скрижали.
И тогда Господь дал нам блаженные заповеди, написанные не на камне, а в наших сердцах. И это сердце просвещается Святым Духом, который Господь
ниспосылает нам на землю, как послал в свое время
на апостолов, чтобы они проповедовали Евангелие
всей твари. Этот день называется днем основания
Святой Церкви, потому что Господь в обетование
послал Духа Святого, и Он уже действовал в апостолах, в учениках, которые разошлись по всему миру с
тем, чтобы основать христианскую Церковь, чтобы
в душах и в сердцах людей был закон Божий, было понимание о том, что Господь наш Творец, и мы могли
бы уже в этой земной жизни соединиться с Ним.

На следующий день,
в понедельник, в Церкви праздновался
День
Святаго Духа. Церковь
величает и прославляет Третье Лицо Святой
Троицы, Животворящий
Святой Дух – Утешитель,

ниспосланный Господом
после восхождения Его на
небо. В храме также было
совершено праздничное
богослужение,
которое
возглавил клирик храма священник Геннадий
Бырлэдяну.
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Путевые заметки

история
оДноГо ПалоМничестВа
Что такое «паломничество»? Экскурсионная поездка с возможностью узнать что-то о святых местах,
городах и селениях нашей Родины? Или увлекательное путешествие по стране с близкими по духу,
верующими людьми? А может, очередной шаг, движение на бесконечной дороге к Богу, новая ступень
в личном духовном развитии? Наверное, всё вместе. Но главное, что паломничество помогает получить ответы на волнующие вопросы, повстречать
удивительных людей, больших молитвенников и
истинных христиан. О своём первом паломничестве к святыням Псковского края рассказывает наш
корреспондент Анастасия Блинова.
В паломнических поездках я никогда не была.
Представляла себе: «посмотрите направо, посмотрите налево», скучный
экскурсовод, паломники с
постными выражениями
лиц – и теряла всякое желание ехать за благодатью
по святым местам. Но мне
очень хотелось побывать
во Пскове и Печорах, о которых я прочитала в книге
епископа Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые».
И я поехала. Нашу поездку
организовывала паломническая служба Знаменского
храма села Старая Кашира.
Поезд
прибыл
на
станцию
«ПсковПассажирский» в 8 утра.
На вокзале нас встречала
экскурсовод местной паломнической службы «Вертоград» Ирина Семёновна
Аникина. На автобусе мы
добрались до Псковского
кремля, по дороге осматривая залитый утренним
светом город. Там в это
время по-утреннему тихо
и безлюдно. Мы обходим
территорию и поднимаемся в Троицкий кафедральный собор – главный храм
Пскова. Экскурсовод Ирина Семёновна рассказывает нам, что построен собор
стараниями благоверного
князя Всеволода-Гавриила,
первого правителя, призванного на княжение
псковским народным ве-

чем. Мы не обошли вниманием и другие святыни
собора. Образ Пресвятой
Богородицы «Жемчужница» – чудотворная псковская икона, обильно украшенная жемчугом, – в
течение всей поездки будет
встречаться нам и в других
храмах.
После экскурсии нам
дают чуть больше часа,
чтобы обойти собор и погулять по территории кремля, зайти в магазинчик с
сувенирами и вкуснейшим
псковским сбитнем. Здесь,

в Псковском кремле с мощными стенами и огромным Троицким собором,
история предстаёт перед
человеком во всём своём
величии. Здесь, в Пскове,
«Ольгином граде», основанном княгиней Ольгой,
события тысячелетней давности кажутся близкими,
понятными, осязаемыми.
Здесь словно отменяются
законы и логика времени: прошлое и настоящее

Тайны веков хранит Псковский кремль.

живут, словно добрые соседи, взаимно дополняя
друг друга и приходя на
помощь. В дальнейшем
мы будем всё больше убеждаться в этом.

на талабских
островах
В этот же день с пристани на Псковском озере
отчалили два катера с паломниками. Первая остановка – остров Залит. Советская власть, стремясь
увековечить своих героев,
назвала остров Талабск в
честь латышского учителякоммуниста Яна Залита.
Но настоящую славу острову принесло имя и многолетнее
священническое
служение старца Николая
Гурьянова.
Маленький
зелёный
домик в два окна, расположенный
напротив
кладбища, каждую минуту
впускает в себя паломников. Попадая внутрь, сразу
понимаешь: здесь жил священник. Аналой с Евангелием, красный угол с многочисленными иконами,
книги, облачения – всё так,
словно хозяин ненадолго
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Талабские острова.
вышел, оставив свою келью
под присмотром сторожа.
Никакого «музейного антуража» в виде вывесок
«руками не трогать» или
толп экскурсантов. Перед
входом – очередь: в крохотное жилое помещение одновременно войти
смогут всего несколько
человек. Из требований
– только снять обувь. Обо
всём, что находится в доме,
расскажет сторож: «Проходите, прикладывайтесь
к иконам и Евангелию, можете потрогать облачения,
взять на память фотографии отца Николая – только с условием: обязательно
раздать их знакомым!» На
кровати старца стоит небольшая его фотография,
а над ней – икона святителя Николая Чудотворца. Даже поверхностного

взгляда достаточно, чтобы
понять, насколько отец
Николай Гурьянов похож
на своего небесного покровителя. И после посещения
этого маленького домика в
два окна не сразу верится,
что на кладбище напротив
– могила его хозяина, по
молитвам которого происходили и происходят настоящие чудеса.
В Никольском храме на
Залите теперь несёт своё
служение печерский иеромонах Паисий. Встречая
паломников, он открывает храм и рассказывает об
отце Николае, книге «Несвятые святые» и её героях,
которых сам хорошо знал,
живя в Печорах.
На острове более трёхсот жилых домов, и почти
в каждом люди живут постоянно. Основной их про-

В келье старца Николая Гурьянова.

мысел – рыбный, а главный транспорт на Залите
не машина, а лодка. Хотя
и автомобили нам встречаются по дороге к храму и
могиле старца Николая. На
машине передвигаются по

острову, а зимой – по льду
до большой земли. Рыбу
здесь коптят и вялят, едва
поймав, оттого она хранится долго, не теряя вкуса
и аромата. Паломники с
удовольствием покупают у
местных жителей плотву и
лещей.
Когда ешь невероятно
вкусную рыбу на острове,
вспоминается, конечно же,
притча об умножении хлебов, и о том, как Христос
пятью рыбами смог насытить пять тысяч человек.
Население Залита намного
меньше, но местные рыбаки своим трудом питают
множество гостей острова.
Остров Верхний большевиками был переименован в Белов. Здесь домов
почти нет, и природа предстаёт взору в её незамутнённом, почти заповедном
облике. Ели и берёзы спускаются прямо к воде, а воздух здесь – один из самых

Неиссякаем поток людей в домик старца.
чистых во всём Псковском
крае. Такое место выбрал
для своего отшельничества
преподобный
Досифей
Верхнеостровский, построивший в XVI веке на острове храм первоверховных
апостолов Петра и Павла
(не случайно – в честь бывших рыбаков!). Нынешний
настоятель отец Сергий радушно встречает паломников и проводит экскурсию
по храму. С ним мы, держа
в руках свечи, спускаемся
в подземный храм, где молился отшельник. Окончив
рассказ, батюшка предлагает вместе помолиться
преподобному Досифею и
спрашивает, есть ли певчие. Паломники дружно
«выталкивают» меня вперёд: «Есть! Настя!». Отец

Православное
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Сергий протягивает текст
тропаря, и мы подпеваем
батюшке, освещая свечами
слова незнакомого песнопения. Гуляя по острову,
поднимаемся на Досифееву
горку – здесь преподобный
уединённо молился.
Преподобный Досифей
и старец Николай, Ян Залит
и Иван Белов, священники,
монахи, рыбаки и паломники, XVI век, «век нынешний и век минувший»
– всё сплетается здесь, на
Талабском архипелаге, сходятся, как солнечные лучи,
события, имена и даты. И
то, что великие подвижники не только мощами, но и
духом пребывают на островах, становится совершенно очевидным фактом.

Последний
русский
Воскресный день мы
встречаем в небольшом
мужском монастыре в
селе Крыпецы, недалеко
от Пскова. На литургии в
храме почти никого, кроме нас и монахов. После
службы всем раздают антидор и просфоры, затем с
иконами и хоругвями идут
крестным ходом вокруг
храма священники, монахи и насельники обители.
Идём и мы, внимая пению
пасхальных стихир и подставляя лица брызгам святой воды. Уже вернувшись
домой, мы с удивлением
обнаружим свои фотографии с крестного хода на
сайте монастыря.
Нам дают время осмотреть обитель, искупаться
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в святом источнике, приложиться к мощам основателя монастыря преподобного Саввы Крыпецкого и
ждут на трапезу. За простым, но вкусным обедом
наши паломницы с воодушевлением рассказывают
о здешнем монахе Валерии, с которым они познакомились после службы
и получили от него много
полезных наставлений.
После трапезы есть ещё
немного времени для прогулки. Проходящий мимо
монах
заговорщически
подзывает меня: «А хотите подняться на колокольню?» Конечно, хотим! Нас
ждёт автобус, и мы бежим
изо всех сил. С невысокой
колокольни – чудесный вид
на территорию Крыпецкой
обители с её угодьями, хозяйственными постройками, братскими корпусами,
живописным прудом и святым источником. А внизу,
прямо под нами, уже собираются наши паломники.
По пути к автобусу перед нами возникает седовласый улыбчивый монах с
костылём:
– Сфотографируйте и
меня! Я здесь последний
русский! Вот приедете в
другой раз, станете спрашивать, где здесь последний русский, а вам ответят,
что нет тут такого, да и не
было никогда.
Мы замираем в изумлении, а монах встаёт возле
дверей храма, так, «чтобы
четыре святых попали в
кадр» и улыбается, а мы
послушно фотографируем
«последнего русского».
– И со мной сфотогра-
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Крыпецы.
фируйтесь! – говорит старец.
Не случайно я назвала
его старцем – слышала,
как он общался с другими паломниками и ненавязчиво, иносказательно
давал совет, наставление
каждому. Я стояла в раздумьях: что же, как же у него
спросить? Сложится ли у
меня семья? Моё ли дело
петь на клиросе? Рядом с
ним все вопросы казались
мне страшной глупостью.
«Я здесь последний рус-

ский» – целая история,
жизнь в одной фразе. «А
сколько вам лет?» – поинтересовались мы. «Да уж
больше восьмидесяти» –
снова улыбнулся старец,
которого очень хотелось
обнять и чем-то утешить.
«Последний русский…» А
что, если правда: приедем
в следующий раз, а его не
будет? Страшно.
– …Иди, иди сюда,
пташка моя! – радостно
зовёт меня монах, и я подбегаю к нему – сфотографироваться на память о
встрече. На прощание желаем ему здоровья и – всётаки! – узнаём, как зовут
старца. «Брат Валерий», –
представляется он.
Покидая Крыпецы, я
с сожалением думаю, как
много могла бы спросить у
брата Валерия, будь у меня
больше времени или решимости. Всё-таки я в паломничестве, где случается
получить ответы на самые
заветные вопросы. Вдруг
вспоминаю это ласковое
обращение монаха ко мне:
«пташка моя». Пташка –
это значит певчая.
Анастасия БЛИНОВА
Продолжение следует.
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27 мая исполнилось
ровно пять лет с момента возобновления
богослужений в здании Знаменского храма
села Старая Кашира.
До этого службы совершались в вагончике, расположенном неподалёку. После долгих лет запустения в
2012 году в Знаменском храме снова зазвучали слова
молитв, зажглись свечи, собрались прихожане. Первое
богослужение тогда возглавил благочинный Ступинского округа протоиерей
Евгений Ряполов, а сослужили ему священники Ступинского благочиния, среди
которых был настоятель
храма священник Тихон Тимохин. Батюшка вспоминает, что первая служба была
в попразднство Вознесения
Господня, священники служили в белых облачениях,
что было очень символично: начинается новая жизнь
храма – с чистого листа.

Пять лет ВозрожДения

За пять лет своей новой
жизни храм преобразился.
Была покрыта крыша, установлены шпиль и крест,
оштукатурены стены, залит
бетонный пол. Со временем
были проведены ремонтные работы на колокольне,
где теперь почти всё гото-

во к установке колоколов.
Регулярные богослужения
стали проводиться в западной части храма, главная
же, восточная, была закрыта на реконструкцию. Вокруг территории появилась
железная ограда, а у поворота на храм – дорожный

указатель. В 2015 году на
кладбище «Старая Кашира» открылась ИоанноПредтеченская
часовня,
приписанная к Знаменскому храму. В 2016 году храм
отметил 200-летний юбилей
богослужением в основной,
ранее закрытой части. Была
установлена газовая котельная, и в храм проведено отопление. Сейчас проводятся
заключительные работы в
котельной, также начинается строительство временного здания для трапезной и
воскресной школы.
К пятилетнему рубежу
Знаменский храм подошел практически возрождённым. Конечно, впереди
ещё много строительных и
ремонтных работ, но главное уже сделано. В храме
совершаются регулярные
богослужения, и есть те,
ради кого они совершаются, и есть в нём Тот, Кому
служится каждая служба.

Вехи

День села ГороДище
390 лет отмечает в этом году село Городище. Поздравить сельчан с этим юбилеем прибыли глава
городского поселения Ступино Павел Челпан, настоятель Знаменского храма села Старая Кашира священник Тихон Тимохин. На главной площади села
состоялся праздничный концерт, подготовленный
силами Городищенского дома культуры.
Перед началом праздника для гостей были организованы
творческие
мастер-классы.
Солисты
ансамбля «Родные напе-

вы» прочитали «Сказание
о земле Городищенской», в
былинно-шутливой форме
напомнив сельчанам историю их малой родины.

С приветственным словом к собравшимся обратился Павел Челпан. Он пожелал селу процветания и
развития, а также поздравил
семьи, отмечающие в этом
году золотую и серебряную
свадьбу. Также глава отметил грамотами людей, долго и успешно трудящихся на
своей малой родине. Среди
них – работники детского
сада, дома культуры, ЗАО
«Городище»
Поздравил сельчан и

настоятель
Знаменского
храма села Старая Кашира
священник Тихон Тимохин.

- Сегодняшнее Городище – преемник древнего города Каширы, на территории которого находилось
14 деревянных храмов, – рассказал батюшка. – После разорения Каширы сохранился только Знаменский храм, в 1816 году возведённый в камне и сегодня продолжающий свою богослужебную жизнь. На
протяжении всей истории Церковь и государство
проводили праздники вместе, и нынешний день села
– тому подтверждение. Мне очень приятно здесь
находиться и поздравлять всех с праздником. Желаю, чтобы предстоящий год сложился так, как
хочет каждый из вас, и чтобы Городище было таким, каким вы хотите его видеть – красивым и развивающимся».
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Приходская жизнь

Преображенский храм села Верзилово

После праздничного концерта –отличное настроение.

Юные краеведы напишут о храме.
- 21 мая, в Неделю 6-ю
по Пасхе, о слепом, состоялся очередной выпуск учеников воскресной
школы Архангела Михаила, успешно закончивших
обучение по трехлетней
программе. Выпускникам Токаревой Юлии, Бледных
Елизавете, Зинчик Евдокии, Жодзишскому Петру
и Малахову Серафиму в
храме, по окончании Божественной литургии, были
вручены соответствующие
свидетельства.
- В субботу, 27 мая, начались занятия
Курсов
церковных звонарей при
Преображенском
храме.
Это уже 15 набор! Среди будущих звонарей - представители храмов Ступинского
и Каширского благочиний.
Желаем успехов в учебе!

- В пятницу, 2 июня,
храм посетили ученики
Михневского
районного
детско-юношеского центра.
Ребята принимают участие в однодневной летней
краеведческой
поисковоисследовательской экспедиции «Населенные пункты
Ступинского района. Верзилово - Новое Ступино». Посетив храм, ребята собрали
необходимый материал для
своих работ. Им предстоит
описать краеведческий объект - Преображенский храм
села Верзилово.
Юных паломников при
посещении храма встретил
настоятель - священник
Владимир Зинчик и ознакомил их с его историей,
архитектурой и внутренним
убранством. На память о
встрече ребятам были вру-

чены последние выпуски
периодических церковных
изданий.
- В Преображенском
храме прошел праздничный концерт, посвящённый
дню Святой Троицы, Пятидесятницы и Международному дню защиты детей.
Днесь благодать Святаго
Духа нас собра! Детство –
это я и ты!
Концертная
программа включала выступления
детских коллективов Дома
культуры города Ступино:
вокального
«Sо.звучие»
(руководитель Лариса Полосина)
и танцевальной
марш-группы «Авангард»
(руководитель Олеся Богомолова).
А учащиеся воскресной
школы Архангела Михаила
при Преображенском храме

представили театральную
постановку по книге Андрея
Усачева «Царство дураков».
Костюмы и декорации были
изготовлены родителями
и детьми, принимавшими
участие в выступлении.
-11 июня в Преображенском храме состоялся 8-й
ежегодный фестиваль колокольного звона «Верзиловские перезвоны», организованный приходом храма и
Московской школой звонарей Ильи Дроздихина.
По окончании Божественной литургии, на
сцене, устроенной на пространстве между храмом и
церковно-приходским домом, началась программа
фестиваля. Звонари храмов, участники праздника,
представляют палитру традиций и практик звона, что
дает им возможность совершенствоваться, перенимая опыт своих собратьев.
«Ростовский»,
«Московский», «Архангельский» и
другие звоны разносились
по округе и радовали зрителей, любящих красоту колокольного звона.
В концертной части фестиваля выступил Евгений
Фокин - композитор, поэт и
певец, профессиональный
музыкант. Он также является и звонарем Георгиевского храма в знаменитом
с. Коломенском города Москвы.

20

Православное

Ступино

№
№ 55 (138)
(138)
Июнь
Июнь 2017
2017

Путь к вере

Вика цыганова: сПасение нашла В оПтиной Пустыни
Популярная певица — о поворотных моментах в своей жизни.
— Вика, что вас подтолкнуло к крещению в сознательном возрасте?
— Мы с моим мужем
Вадимом
действительно
крестились уже взрослыми
людьми в церкви Андрея
Первозванного на Ваганьковском кладбище. Там
тогда служил протоиерей
Николай Соколов, который
стал нашим духовным отцом.
А
непосредственным
толчком к мысли о крещении стала беседа с удивительным человеком — поэтом Леонидом Петровичем
Дербенёвым. С детства я
знала и пела все его песни.
А когда стала артисткой, однажды мы с ним оказались
в одной концертной бригаде в Иркутске. В свободный
день вместе отправились на
Байкал, и там мы с Вадимом
пригласили его в баню. Как
раз был праздник Святой
Троицы. Дербенёв увидел,
что Вадим хочет снять свой
крестик перед входом в
баню, и сказал: «Никогда
не снимайте креста, просто прижмите его к телу, он
примет его температуру и не
будет вас обжигать». После
этого мы заговорили о Боге
и о вере, о поэзии, о Высоцком, Лермонтове, Есенине.
Дербенёв объяснял нам, что
в творчестве могут быть не
только красота и гармония,
но и демонические искушения. Этот разговор так подействовал на нас, что, вернувшись в Москву, мы сразу
же окрестились.
— После этого вы решили и повенчаться?
— Да, и тоже на Ваганьковском кладбище. Только
теперь в храме Георгия Победоносца. Венчание было

назначено на 2 октября.
Мы, будучи тогда глупыми и
дерзкими, к этому времени
уже два раза отменяли венчание: батюшка нас ждал, а
мы то на гастроли умотаем,
то ещё куда. В третий раз
я поняла: или сейчас, или
никогда. А Вадим говорит:
«Слушай, может, всё-таки
перенесём? Давай поспим,
завтра в поездку». Говорю:
«Всё, я больше в грехе с тобой жить не буду». Выходим
из дому, а на улице ливень
как из ведра! Доехали до
храма. Приехали все наши
друзья, моя подруга из Вильнюса, выходим, а навстречу
сияет солнце и смотрят на
нас Высоцкий и Есенин…
Я говорю: «Вадик, смотри,
они тоже нас поздравляют».
Чудо и восторг!

старец петь
благословил
— И после этого всё для
вас складывалось столь же
безоблачно?
— Конечно, нет. 15 лет
назад в моей жизни наступил такой кризис, что,
казалось, уже нечего было
ждать. Я поехала в Оптину
пустынь к батюшке Илию
(Ноздрину),
известному
старцу. По пути было множество препятствий и аварий, прямо перед нашей
машиной перевернулся и
раскатился прицеп с брёвнами. Как будто бы бесовская толпа, какая-то чёрная
сила меня туда не пускала…
Я ехала через сомнения.
Когда увидела старца,
вдруг упала на колени и зарыдала. Он заплакал вместе со мной и стал утешать.
Тогда я поняла: сила — в

С протоиереем Сергием Халютой. Херсонес.
любви. Он говорит: «Что ты яхте «Святая Виктория»
делаешь?» — «Песни пою, прошли через много испытолько не хочу больше петь: таний в поездке по местам
устала и ничего не хочу». — адмирала Ушакова с иконой
«А про что поёшь?» — «Раз- святого. Во время сильного
ные песни: про Россию, даже шторма отец Фёдор застапро водку пела...» Я лежала вил нас привязать к себе доголовой у него на коленях, кументы и мы молились.
он меня гладил и говорил:
— В какую церковь вы
«Ты пой, пой».
ходите?
Когда я получила его
— В свой сельский храм
благословение, всё сразу Покрова Божией Матери
встало на свои места. Я рас- в деревне Мышецкое. Мы
прощалась со старыми на- помогали его строить. Это
строениями, поняла: если уникальное место — бывты получил талант, отра- шая усадьба Дениса Давыботай его честно, а иначе с дова, не только поэта и партебя за это строго спросят. И тизана, основоположника
если у артиста нет под нога- нашей системы разведми твёрдого фундамента из ки. Давыдов придумывал
убеждений, он может про- мощные военные хитрости
сто «сгореть».
для достижения победы, я
читала его письмо к императору и была поражена,
сколько там воинской мудрости и хитрости. Я ведь
дочь военно-морского офи— Вы принимали уча- цера. И мой покровитель
стие в путешествиях Фё- — святой адмирал Фёдор
дора Конюхова. Как вы по- Ушаков, а надпись на свитке на его иконе — мой дезнакомились?
— Познакомился сна- виз: «Не отчаивайтесь, сии
чала Вадим. Оказывается, грозные бури обернутся ко
отец Фёдор и раньше был славе Отечества».
поклонником нашего творБеседовала
чества, ему, например, нраМария АНИСИМОВА
вится песня «Андреевский
Крестовский мост.
флаг». Мы вместе на нашей

Девиз святого
адмирала
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