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С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Тропарь Рождества Христова, глас 4:

Рождество́ Твое́ , Христе́ Бо́ же наш,/ возсия́ ми́ рови
свет ра́ зума,/ в нем бо звезда́ м служа́ щии,/ звездо́ ю
уча́ хуся,/ Тебе кла́ нятися Со́ лнцу Пра́ вды,/ и Тебе́
ве́ дети с высоты́ восто́ ка: // Го́ споди, сла́ ва Тебе́ .
Рождественские благотворительные акции
проходят в Ступинском благочинии
(стр. 3)

Ступинские журналисты – за духовнонравственные ценности в СМИ
(стр. 6)
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Слово пастыря

Время радости
с рождеством Христовым!

Дорогие братья и
сестры!
Сердечно
поздравляю вас с великим
праздником Рождества
Христова! Пусть вместе
с родившимся Богомла-

денцем Христом в наши
дома придёт радость,
мир, свет и чистота.
Каждый из нас, идущих
сегодня в храм и причащающихся Святых Христовых Таин, несёт в мир
весть о родившемся в эту

праздничную ночь Христе Спасителе.
Волхвы, узнавшие о
рождении Богомладенца
Христа, несли Ему свои
чудесные дары: золото,
ладан и смирну. Мы же,
уподобляясь этим мудрецам, можем принести Господу только наши
сердца, горящие верой
подобно Вифлеемской
звезде и наполненные
чистотой и любовью. И
конечно, свои добрые поступки и слова утешения
и поддержки для тех, кто
в них нуждается. На
своём примере мы можем показать ближним дела милосердия,
любви, кротости и воздержания – это и будет лучшим подарком
для Христа Спасителя.
В этом году Рождество Христово приходится на воскресный
день. Это значит, что
в эту рождественскую
ночь мы вспоминаем
два главных события не
только в жизни Спасителя, но и в истории всей
Церкви Христовой: Рождество и Воскресение
Христа Спасителя.
В эту воскресную
рождественскую
ночь
во всех храмах нашей
страны будет совершаться литургия святителя Василия Великого,

отличающаяся продолжительностью песнопений и особенной молитвенностью.
Несмотря
на то, что Рождество
Христово является Господским праздником, в
этот день весь мир прославляет и Пресвятую
Богородицу, благодаря
которой на землю пришёл Спаситель.
В этот день родился
Богомладенец Христос.
В этот день всё для Него
начинается заново: сначала будет Крещение
Господне, затем воспитание в благочестивой
семье, выход на проповедь, страдания, Крестная смерть и торжественное Воскресение.
Из года в год Церковь
Христова проходит этот
путь Спасителя – от Рождества до Воскресения:
радуется вместе с волхвами о явлении в мир
Богомладенца Христа и
скорбит вместе с Пресвятой Богородицей, видя
Спасителя гонимым и
распятым.
Сегодня – время радости. В этот день я молитвенно желаю вам
помощи Божией во всех
благих делах, крепкого
здоровья и укрепления
веры в ваших сердцах и
семьях. Пусть весть о родившемся Богомладенце
Христе наполняет радостью ваши дома, а благословение Божие всегда
пребывает с вами.
Благочинный храмов
Ступинского округа
протоиерей
Евгений Ряполов

Работы участников выставки «Свет Рождества»
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ПодаритЬ роЖдестВо
Рождество Христово – праздник, который хочется
подарить каждому, разделить со всеми людьми.
И особенно – с теми, кто нуждается в нашей поддержке, помощи, опеке. В предпраздничные дни в
Ступинском благочинии проходит множество Рождественских акций, объединённых общей целью –
подарить Рождество тем, в чьей жизни редко случается настоящий праздник.
Рождественские акции в
этом году готовятся во всех
храмах нашего благочиния.
Настоятель храма иконы
Божией Матери «Державная» священник Димитрий
Бороздин, окормляющий
Ступинский
социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Альбатрос», готовится поздравить своих подопечных
с праздником Рождества
Христова.
– Каждый год перед
Рождеством Христовым я
навещаю детей в «Альбатросе» и дарю им шоколадки, смотрю вместе с ними
мультики, – рассказывает
отец Димитрий. – Сейчас
уже закуплены сладости, и в

этом году я также встречусь
со своими подопечными.
Такие встречи будут
проходить и уже проходят
и в других центрах социальной защиты населения.
Настоятель
Знаменского
храма села Старая Кашира
священник Тихон Тимохин
провёл встречу в отделении
дневного пребывания, посвящённую Рождественскому посту и завершающему
его празднику Рождества
Христова. Батюшка ответил
на вопросы слушателей и
пригласил всех на праздничное рождественское богослужение.
Также социальный работник Знаменского храма
Любовь Николашина уже

готовится к ежегодной акции прихода «Подарок к
Рождеству», в рамках которой малообеспеченным
прихожанам храма оказывается необходимая матери-

«тиХВинцы» дарят добро
Уже второй год мы с
ребятами из подросткового клуба «Тихвинцы» при
Тихвинском храме города
Ступино проводим Рождественскую благотворительную акцию «Дари добро».
Наша акция проводится в магазинах города Ступино. Суть заключается в
том, что мы стоим с нашим
плакатом в предкассовой
зоне магазина и раздаём
листовки, тем самым приглашая покупателей принять участие: совершить
«лишнюю» покупку из
предложенного списка и
положить в нашу корзину
при выходе из магазина.
Все собранные пожертвования (нескоропортящиеся
продукты, игрушки, канцелярские принадлежности,
средства личной гигиены
для малышей и взрослых и

многое другое) мы отвозим
в детский дом, раздаём малоимущим семьям и просто
одиноким людям.
Эта акция не случайно
проходит в Рождественский пост. В Православии
принято помогать ближнему, творить милостыню, совершать дела милосердия.
И многие люди действительно помогают.
К нам часто обращаются сотрудники органов опеки. Есть семьи, которые попали в трудную жизненную
ситуацию. И мы стараемся
им помочь. У нас есть люди,
которые периодически делают денежное пожертвование. И на эти деньги мы
покупаем всё необходимое,
что требуется семье или
конкретному человеку. Конечно, стараемся делать то,
что в наших силах.

Я хочу поблагодарить
жителей нашего города и
прихожан храмов Ступинского благочиния за неравнодушие, за то, что они
не проходят мимо, верят

альная помощь и вручаются
подарки. Число подопечных храма в этом году выросло, и нужно успеть закупить всё необходимое.

в наше с «Тихвинцами»
общее дело и помогают нам
дарить добро тем, кому его
очень не хватает.
Руководитель
волонтёрского
подросткового клуба
«Тихвинцы»
Марина МАМоНТовА
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еПарХиаЛЬное собрание
дУХоВенстВа и мирян
20 декабря во Дворце спорта города Видное состоялось ежегодное собрание духовенства Московской епархии под председательством правящего
архиерея митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия. В этом году встреча проходила в расширенном составе: были приглашены не только священнослужители, но и миряне, работники храмов.

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий
Началось
собрание
с
совершения
литии,
на которой поминались
клирики
и
монашествующие
Московской
епархии, ушедшие из
жизни в 2017 году.
В
начале
встречи
митрополит
Ювеналий
подвёл итоги уходящего
года: «На протяжении
завершающегося
года
мы духовно осмысливали минувшее столетие в
жизни Русской Православной Церкви, которая
начиная с 1917 года в те-

чение многих десятилетий подвергалась ожесточённым гонениям. Они
явились следствием не
только распространения
атеистической
идеологии, временно ставшей
господствующей в нашем
Отечестве, но и происходили при молчаливом
согласии многих людей, в
духовном ослеплении отошедших от православия».
Также Владыка митрополит напомнил собравшимся о мероприятиях, которые состоялись

в епархии в год столетия
с начала гонений на Церковь. Владыка призвал
всех помнить о том, какой
ценой сохранилась православная вера на нашей
земле в XX веке.
«27 сентября я освятил
мемориал «Сад памяти»
на Бутовском полигоне,
месте убиения множества
наших святых. Его постоянно посещают паломники из нашей епархии.
Мы обращаемся с молитвой к тем, кто ценой
самой жизни засвидетельствовал свою верность Христу, к новомученикам и исповедникам
Церкви Русской ХХ века!
Они глубоко переживали
отдаление народа от Бога
и, будучи истинными патриотами, горячо просили у Господа избавления
России от тех тяжких испытаний, которые посетили её в прошлом веке.
Их жертвенный подвиг
дает нам пример преодоления скорбей и испытаний, а предстательство
перед Престолом Всевышнего вдохновляет и
поддерживает.
Должно
вспомнить
словами благодарности и
тех многочисленных православных прихожан, в
особенности, как говорится, «бабушек церковных»,
которые в годы гонений
заботились о храмах, пытались сохранять святыни
от поругания, как могли
от сердца передавали своим домочадцам искорку
веры. Они, безвестные
жёны-мироносицы, внесли неоценимый вклад
в борьбу за выживание
Церкви в ХХ веке.
«Русь Святая, храни
веру православную, в ней
же тебе утверждение!»
– вот тот завет, который
оставили нам святые подвижники и благочестивые
чада церковные ХХ века.
Их духовное наследие
нам надлежит изучать и
приумножать».

Упомянул Владыка и
о прошедшем в этом году
Архиерейском Соборе и
принятых им документах,
среди которых документ
«О канонических аспектах церковного брака».
Не оставил без внимания митрополит Ювеналий и вопрос восстановления порушенных святынь
Подмосковья: «Всего на
сегодняшний день в Московской епархии 1999
храмов и 277 часовен; 734
храма и 55 часовен восстановлены из руин, а 529
храмов и 181 часовня –
новопостроенные. До сих
пор не переданы Церкви
16 храмов и 1 часовня. 249
храмов продолжают нуждаться в неотложной реставрации».
Также Владыка отметил работу Фонда порушенных святынь, благодаря которому удалось
полностью восстановить
уже 5 храмов, ещё столько
же находится в стадии реконструкции. Начато восстановление и нескольких обителей епархии, а
Новодевичий монастырь
готовится отметить свой
500-летний юбилей. Достигнута договорённость
о передаче Церкви Колычёвского монастыря.
Особенное внимание
Митрополит обратил на
духовно-нравственное
воспитание и детей, и
молодёжи. Он отметил,
что работа в этом направлении ведётся во всех
благочиниях епархии, в
детских садах, школах,
подростковых и молодёжных организациях и на
приходах храмов.
В завершение встречи
Владыка выразил благодарность всем, кто «самоотверженно трудятся
ради церковного возрождения и духовно-нравственного просвещения
нашего народа» и поздравил собравшихся с праздником Рождества Христова и Новолетием.
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Закрытие xv обЛастныХ
роЖдестВенскиХ чтений

14 декабря в городе
Щёлково состоялось закрытие XV Московских областных Рождественских
образовательных чтений,
посвящённых теме «Нравственные ценности и будущее человечества».
В первой половине дня
в зале Щёлковского театра
была проведена итоговая
конференция. В ней принял участие митрополит
Ювеналий, а министр образования
Московской
области
М.Б.Захарова
представила участникам
конференции новую книгу
«Возвещая слово доброе»,
изданную к 15-летию Московских областных Рождественских образовательных чтений.
Итоги
мероприятия
подвёл митрополит Ювеналий:
«Возлюбленные
участники нашей встречи!
В наше время очень важно
дать ответ на духовные вопросы всем: от старцев до
детей, потому что в мире
много зла, которое входит в жизнь государств и
обществ. Это ужасает. Нам
нужно напоминать людям
о любви и терпении. Наши
совместные труды этому и
посвящены.
В этом году мы особо
вспоминали о тяжёлых испытаниях, которые выпали
на долю Русской Православной Церкви в минув-

шем столетии. Мы вспоминали об этом с молитвой,
не возбуждая озлобление
к гонителям, а подчёркивая великий подвиг любви,
который пронесли через
всю свою жизнь до смерти
новомученики и исповедники Церкви Русской.
Наши труды идут по
нарастающей. На фоне
воспоминаний столетней
давности естественно задаться вопросом: «А что
будет завтра?» В связи с
этим было бы своевременно процитировать вам слова из обращения нашего
Президента В.В. Путина,
с которыми он обратился
к участникам Архиерейского Собора 1 декабря. Я
в точности процитирую
его: «Государство, уважая
самостоятельность и независимость Церкви, рассчитывает на продолжение
нашего соработничества в
таких важнейших сферах,
как образование и здравоохранение, сохранение
культурного и исторического наследия, поддержка
семьи и воспитание молодежи, борьба с социальными недугами».
Мы видим, что у нашего соработничества есть
хорошие
перспективы.
Мне бы хотелось с глубокой благодарностью обратиться сегодня ко всем
вам – и священнослужи-

телям, и педагогам. Мы за
эти годы нашли друг друга,
и, я думаю, что уже не расстанемся. Не знаю, сколько
Бог мне ещё даст жизни, но
я уверен, что у этого соработничества есть будущее в
нашей стране и особенно –
в нашей Московской области. Я не хочу сравнивать,
как это проходит в других
регионах, но радуюсь, что
мы нашли друг друга, и
после этого обретения уже
пойдём вместе.
Мы встречаемся в преддверии Рождества Христова и Новолетия. Мне хотелось бы воспользоваться
этой счастливой возможностью, чтобы выразить
вам сердечные молитвенные благопожелания
личного счастья, успехов
во всём, здоровья и Божией помощи во всех ваших
предстоящих трудах».
Затем состоялся праздничный концерт, перед
началом
которого
собравшихся приветствовал
митрополит
Ювеналий:
«Возлюбленные участники
нашей встречи! Мы в этом
году отмечаем столетие начала гонений на Русскую
Православную
Церковь.
Целью гонителей было стереть с лица земли не только духовенство, но и самих
верующих. Что же получилось? Тысячи и тысячи новомучеников и исповедников, которые не отреклись
от Христа. Мы в этом году
молитвенно вспоминали
во всех уголках Подмосковья этих святых людей,
которые научили нас мужеству, стойкости, постоянству, святости.
Пятнадцать лет прошло
с тех пор, как мы начали
проводить Подмосковные
Рождественские образовательные чтения. Кажется,
что срок очень маленький,
но какой путь пройден! В
начале не было такого множества участников, но за 15
лет мы прошли большой и
спасительный путь. Многие из вас – плоды наших
усердных трудов. Особенно
хочу сказать о педагогах.

Мы, духовенство, каждый
день молимся, проповедуем, учим. И когда нам протянули руку педагоги, мы
пошли вместе по этому
пути. На только что закончившейся
конференции
нам представили книгу о
результатах нашего 15-летнего сотрудничества. Я выражаю глубокую благодарность всем: и духовенству,
и педагогам. Сегодня мы
не будем читать доклады,
мы будем наслаждаться
церковной музыкой. Вы не
думайте, что к нам придут
какие-то знаменитые артисты с известными именами. Я хочу с радостью
сказать, что за эти годы не
только возродилась вера в
сердцах молодых людей,
но и сплотились творческие коллективы, два из
которых вы сегодня услышите.
Мы завершаем XV Московские областные Рождественские образовательные чтения. У нас впереди
большой путь. Всё наше
внимание мы сосредоточим на днях, предшествующих Рождеству Христову.
Конечно, мы будем ходить
в храм, молиться. Но что
нам нужно сделать, чтобы
принести дары к вертепу Богомладенца Иисуса?
Нужны наши добрые дела.
В первую очередь нужно
сердце очистить от скверны и греха. Во-вторых, –
примириться с ближними,
с которыми мы находимся
в ссоре, и протянуть руку
нуждающимся, совершить
дела милосердия.
Я всем вам желаю благословенного
Рождества
Христова, счастливого Нового года, и объявляю о закрытии XV Московских областных Рождественских
образовательных чтений».
Также Владыка вручил патриаршие юбилейные медали, посвящённые
100-летию восстановления
Патриаршества в Русской
Православной Церкви.
Все участники чтений
получили в подарок книгу
«Возвещая слово доброе».
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нраВстВенные ценности и сми
В рамках XV Московских областных Рождественских образовательных чтений в Щёлковском
районе
состоялась
конференция
«Нравственные ценности и средства массовой
информации», участие в которой приняли журналисты и священнослужители Московской епархии.
Ступинское
благочиние на конференции представляли ответственный за
взаимодействие со СМИ в
Ступинском благочинии
протоиерей Алексий Чекмарёв, редакторы газеты
«Православное Ступино»
Елена и Сергей Черепенины и ответственный редактор приходской газеты
Знаменского храма села
Старая Кашира «Знаменский колокол» Анастасия
Блинова.
Началось мероприятие
с пения тропаря Рождеству
Христову. Затем с приветственным словом к собравшимся обратился священник Павел Галушко,
председатель Епархиального отдела по издательской деятельности и связям со СМИ. Он отметил,
что тема конференции созвучна с темой областных
Рождественских
чтений
(«Нравственные ценности
и будущее человечества»)
и поделился своими размышлениями о нравственности в современном мире,
а также пожелал, чтобы
встреча прошла плодотворно. Всем собравшимся
он передал благословение
митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия.

Председатель
Союза
журналистов Подмосковья
Н.А.Чернышова поблагодарила всех организаторов
конференции и поделилась
с коллегами своим взглядом на профессиональную
этику журналиста. Она
упомянула о Кодексе профессиональной этики журналиста и Законе о СМИ,
а также напомнила всем,
каким должен быть журналист, пишущий о Церкви.
Н.А.Чернышова отметила,
что ценности профессии
журналиста в современном
мире размываются, в то
время как Церковь остаётся сегодня единственным
местом, воспитывающим
взрослых людей. Также она
призвала священников, ответственных за СМИ, благочинных – поддерживать
людей, пишущих о православии: «Православие не
должно быть в резервации, оно должно выходить
в мир. Необходимо всё
анализировать с позиции
православия. Сейчас не
время сидеть в своём окопе».
Заместитель
председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и
СМИ Вахтанг Кипшидзе

Лауреат конкурса «Верное слово» Татьяна Хачатрян и
генеральный директор ООО «Комсет» А.Н.Сухачёв
сформулировал
острые
вопросы диалога Церкви и светского общества
и перечислил наиболее
распространённые ошибки светских журналистов,
пишущих о Церкви, и призвал уточнять все возникающие вопросы.
Председатель Миссионерского отдела Московской епархии священник
Димитрий Березин рассказал собравшимся о неоязычестве и его проявлениях в современном мире,
способах противодействия
сектантам.
Выступление
кандидата педагогических наук
В.В.Никонова можно считать настоящей университетской лекцией о работе
с архивами и изучению самых тёмных страниц истории русской Церкви – времени гонений на Церковь.
Сфера научных интересов
В.В.Никонова – новому-

Журналисты А.Блинова и Е.Черепенина, прот. Павел Галушко, прот. Алексий Чекмарёв, журналист С.Черепенин

ченики и исповедники
Раменские. Он рассказал
собравшимся о найденном
материале, вошедшем в
первый том серии публикаций о новомучениках
Бронницкого уезда.
Пресс-секретарь
Московской епархии священник Александр Сухарев и
его коллега Г.В.Бирюкова
(Благотворительный фонд
по восстановлению порушенных святынь) обратили внимание на одну из
важнейших проблем Церкви – восстановление храмов, разрушенных в годы
гонений на Церковь. Этим
вопросом занимается Фонд
порушенных святынь, созданный в 2014 году. За три
года существования Фонду
удалось полностью восстановить 5 храмов.
По окончании конференции состоялось награждение победителей второго
областного конкурса «Верное слово». На конкурс
было подано более 40 заявок, и большинство его
участников отмечено дипломами и ценными подарками. Среди победителей – священнослужители
и миряне, журналисты из
разных благочиний Московской епархии. Лауреатом конкурса в номинации
«Человек веры» стала корреспондент Ступинской телекомпании «Комсет» Татьяна Хачатрян. Затем для
всех была организована
экскурсия по Николо-Берлюковскому монастырю,
расположенному на территории Ногинского района.
Елена ЧЕРЕпЕНИНА
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никоЛЬский Храм
В семЁноВском
19 декабря Православная Церковь вспоминает одного из самых известных и широко почитаемых своих
подвижников – святителя Николая, архиепископа
Мир Ликийских. За большое количество совершённых чудес православные люди называют святителя
Николая Чудотворцем. Его почитают на всей нашей
планете представители почти всех конфессий, но особенно любим Николай Чудотворец на русской земле.
Имя этого святого носит немало мужчин всех возрастов, посвящено ему множество монастырей и приходских храмов России. В Ступинском благочинии в
честь святителя Николая освящён Никольский храм
в селе Семёновское.

Никольский храм в селе Семёновское
5 декабря 1777 года графу Владимиру Григорьевичу Орлову архиепископом
Московским
Платоном
была дана грамота на постройку церкви во имя
равноапостольного
князя Владимира с приделом
святителя Николая Чудотворца.
Она была заложена как
приходская церковь в 1778
году К 1780 году работы по
строительству храма, которыми руководил крепостной архитектор Бабакин,
были закончены. Храм был
построен в стиле барокко с
элементами раннего классицизма.
Двухэтажная,
увенчанная восьмериком

церковь ныне существующую композицию приобрела в 1835 году, после
того как архитектором
Д.Жилярди были выстроены два придела. Тогда же
поставили новый иконостас и надстроили верхний
ярус колокольни. Ещё позже появилась в храме масляная роспись.
По воле Божией в апреле 1783 года в новой церкви
упокоились останки брата
основателя храма — графа
Григория Григория Орлова. Об этом факте сказано в «Биографическом
очерке графа Владимира
Григорьевича
Орлова»,
написанном его внуком

Владимиром Петровичем
Орловым-Давыдовым:
«По окончании отпевания
гроб был привезён графом
Владимиром в Отраду и положен в склеп под вновь
построенной
церковью
Святого князя Владимира.
Тело Князя Григория было
первое из всех, долженствовавших впоследствии
покоиться в фамильной
усыпальнице».
В литературе встречается сообщение о том,
что останки всех Орловых
были сожжены большевиками в Отраде в 1924 году.
Хотя Отрада действительно была уничтожена в 1924
году, гроб с телом Григория
Орлова был ещё в 1832 году
перенесён в новгородский
Юрьев монастырь и захоронен на северной стороне Георгиевского собора
у западной стены рядом с
братьями Алексеем и Фёдором. Однако от этих погребений также ничего не
сохранилось.
История
сохранила
имя одного из служителей
храма – иеромонаха Ионы
(Васильева). Отец Иона
служил в ней со дня основания 56 лет и умер в один
год с графом В.Г. Орловым
(1831).
С 1844 по 1902 настоятелем был протоиерей
Георгий Иоаннович Вишняков, который исполнял и
обязанности благочинного
Серпуховского округа.
После его кончины настоятелем стал священник
Иосиф Карташов, которого в 1912 году заменил сын
протоирея Георгия Вишнякова священник Михаил
Георгиевич Вишняков.
Долгие годы церковь
радовала хозяев усадьбы и
сельчан, была украшением
всей округи. В 1896 году
графом Анатолием Владимировичем
ОрловымДавыдовым недалеко от
церкви был установлен памятник императрице Екатерине II.
Но пришло время гонений на Церковь. После революции храм закрывался
дважды: в 1929 и окончательно – в 1938 году. Годы
безбожия уничтожили ико-
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История прихода
ностас, пропали колокола,
остановились установленные на колокольне часы
«аглицкой работы с боем».
Потом были разрушены
стены, крыша и т.д.
В ноябре 1993 года на
порог разрушенного и поруганного храма впервые
за долгие годы забвения
ступила нога священника.
Храм представлял собой
жалкое зрелище: пресс для
изготовления строительных блоков, разрушенные
стены, проломанные полы,
строительный мусор. Но
всё же храм был передан
прихожанам,
духовная
жизнь постепенно стала
возвращаться в него и в
души людей. Первая Пасхальная литургия была совершена в 1994 году, когда
не было иконостаса, паникадил, полов, но уже звенели колокола, возвещавшие
о Божественной литургии.
В настоящее время храм
преобразился.
Нижний
(зимний) храм святителя
Николая
восстановлен.
Верхний – равноапостольного князя Владимира –
радует взор своим величием: колонный иконостас,
подвесные хоры, изумительный белый цвет храма.
В настоящее время в
Никольском храме села
Семёновское
совершает
служение протоиерей Владимир Безменов. 8 октября 1993 архиепископом
Можайским
Григорием
он был рукоположен в сан
диакона в Свято-Троицком
Белопесоцком монастыре,
а 17 октября того же года
в Успенском храме Новодевичьего монастыря — в
сан священника. 18 октября назначен настоятелем
Никольской церкви села
Семёновское Ступинского
района.
В 2002 году закончил
Коломенскую
Духовную
семинарию. В 1994 году награждён набедренником, в
1996 – камилавкой, в 1998
– наперсным крестом, в
2003 – возведён в сан протоиерея, в 2009 году награждён палицей.
по материалам сайта
http://otrada.cerkov.ru
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Воспоминания
«Во время допросов следователь кричал: «Ты, Груздев, если не подохнешь здесь
в тюрьме, то потом мою фамилию со страхом вспоминать будешь! Хорошо её запомнишь — Спасский моя фамилия, следователь Спасский!» Отец Павел об этом
рассказывал: «Прозорливый был, зараза, страха, правда не имею, но фамилию
его не забыл, до смерти помнить буду. Все зубы мне повыбил, вот только один
на развод оставил». 13 января 1996 года, в день отдания праздника Рождества
Христова, отошёл ко Господу архимандрит Павел Груздев. Об одном из последних
русских старцев вспоминает протоиерей Павел Недосекин.
Итак, молодость слышит только себя. Я не придал значения словам отца
архимандрита и поехал,
куда и посылал меня мой
отец – «к отцу Павлу в
Шестихино». Прибыв в
Рыбинск около обеда, я к
удивлению обнаружил, что
железнодорожное сообщение вокруг города совсем не
похоже на загорские электрички до Москвы, которые
ходили по четыре состава в
час. Мне пришлось ждать
примерно два часа.
На подъезде к Шестихину я увидел церковь. Она
была примерно в двух с
половиной километрах от
станции. День перевалил за
половину. Пока я дошёл до
храма, все признаки приближающихся сумерек давали о себе знать. Походя
вокруг церкви и позаглядывая в окна, я убедился, что
вряд ли встречу здесь живую душу. До ближайшего
жилья надо было возвращаться обратно. К счастью
и большому разочарованию, я встретил женщину,
которая сказала, что никакой старенький батюшка в
этом храме не служит, а об
отце Павле и подавно слышит первый раз.
Когда я вернулся на
станцию, уже смеркалось.
Встретившиеся мне люди
сказали, что отец Павел
служит в селе Никульское и
до него десять километров,
дорога асфальтированная,
но транспорта уже не будет.
Тут, конечно, я вспомнил
моего родителя, который
знал, где служит отец Павел, но сказал, как это говорили все и я позднее, без
уточнений, – в Шестихино.
Ночь была очень тёмная, я стал переживать, как
бы не пройти мимо села,
так как мне сказали, что
оно стоит в версте от до-

Архимандрит Павел (Груздев)

старец

роги. Странно, но меня не
догнала ни одна машина.
Наконец после двух часов
пути сзади послышался
звук мотора. На вопрос
шофёру остановившегося
грузовика: «Далеко ли до
Никульского?» – был ответ: «А вот ты стоишь на повороте. Видишь, просёлок
идёт направо? Топай туда,
там и село».
Далее было что-то необъяснимое. Ходя по жизненным дорогам, я часто
вспоминаю именно эту,
когда после стольких трудов и сомнений я, вопреки
ожидаемому
отдохновению, встретился, как тогда
мне казалось, с полным абсурдом.
В селе была тишина,

только полаивали собаки.
Света ни в одном доме не
было, равно как и на столбах. Но дорога сама привела к храму. Две калитки в
железном заборе были на
запоре. Третья открыта настежь. Подойдя к дому, я
робко постучал в дверь. Тишина. Я погромче – тот же
результат. Пошёл постучал
в окно.
В доме зашевелились.
За дверью вспыхнул свет.
Послышался женский голос: «Кто там?» Нелепей
положения не придумаешь. Ну кто я?! Сын отца
Владимира
Недосекина,
который уже более десяти
лет не служит в епархии, а
с отцом Павлом не виделся
и все пятнадцать. Сказать,

что семинарист? – Я ещё
не начинал учиться. Кто же
тогда я?
Так и стал говорить, с
большой преамбулой. Вот,
мол, служил у вас в епархии отец Владимир. Сейчас
он служит в Московской,
был приятелем отца Павла, встречались, показывал
ему отец Павел дупло в толстом дереве, где он обустроил себе келейку. Вырос у
этого отца Владимира второй сын, третий ребенок.
Послал его отец по Руси.
Был этот Павел уже у отца
Серафима в Пошехонье, и
осталось ещё побывать у
отца Павла в Шестихино,
познакомиться, дупло посмотреть, куда он и пришёл.
И вся эта длинная история с десятью переспросами, да с уточнениями, да с
комментариями, да через
закрытую дверь… потом
женщина говорит: «Ладно,
я всё равно ничего не поняла, а отца Павла будить не
хочу, он теперь спит».
«Да куда же я пойду? –
канючу я из-за двери. – Тут
кругом кладбище». «Ничего, – говорит, – мил человек, все там будем. Хоть и
прохладно, погуляй до света, а как прояснит – приходи».
Вдруг слышу: открылась дверь, и в сени кто-то
вышел из избы.
«Марья, ты что, нешто
кто пришёл?» – спросил
хоть и старый, но зычный
мужской голос.
«Ой, батюшка, и вас
разбудили! Да какой-то палоушный, вроде как из Москвы, говорит чего-то невыразительное, что вы-де в
дупле живёте».
За дверью воцарилась
тишина. Слышу, по-моему,
шепчутся. Потом мужской
голос говорит: «Аух, как вас
там зовут? Вы не могли бы
отойти от двери шагов на
десять, а мы дверь откроем
и вас в сени пустим, а сами
в избу зайдём, чтобы вам
было потеплее, а то свежо
уже?» (позднее я заметил,
что отец Павел никогда
не говорил «ах», а именно
«аух»).
«Ну, – думаю, – лёд тронулся, в сенях – это почти
что в избе». Отошёл. Слышу: замок загремел, сняли
крюк, и сразу захлопнулась
дверь в избу. Свет в сенях,

Православное

Ступино
однако, горит. Зашёл. Тут
последовал тот же вопрос:
«Кто вы?»
Ещё более подробно повторил я поведанное, учёл
и разъяснил замеченные
мною из первого расспроса недоумённые места, назвал адрес, где живёт мой
родитель, присовокупил и
поклон от отца Серафима
(Шустова) и был совсем
уверен, что вот-вот сейчас
распахнётся дверь и я увижу этого отца Павла (Груздева), к которому я так долго ехал.
За дверью раздались
какие-то
междометия,
всхлипывания, а потом натуральный плач. Мужской
голос с причитаниями сообщал мне, что я «милый
и родной человек, Павелка, наверное, так и есть,
сын своего отца», которого
отец Павел хорошо знает,
«устал, наверное, да и голоден», а вот только открыть
мне не может, «третьего
дня бандиты в церковь
лезли», а отец Павел их
спугнул. Они обещали ему
с ним разделаться… «Хочешь, жди рассвета в сенях,
а нет, то иди вон в первую
слева хату, попросись на
ночлег. В этом доме живёт
наша певчая. Она пустит.
Да и мужиков у неё полный
дом». Отец Павел плакал,
натурально плакал, причитал, что и жалко ему меня,
да и устал я, да, наверное, и
голоден, но открыть он мне
никак не мог: а вдруг я головорез!
Минут через двадцать
я понял, что мне ничего
не добиться… и поплелся в
сторону села.
Сонной бабушке ничего уже не стал объяснять,
сказал только, что от отца
Павла, что надо переночевать. Да и до света было
уже недалеко. Она мне
указала на кровать, сама
полезла на печку. Когда я
лёг, то почувствовал, что
кровать тёплая, – согнал
старушку с её места. Както было странно: туда не
достучишься, здесь всё доверительно-просто, никто
ничего не спросил…
Утром мне стало неловко. В доме никого не было.
Денег у меня оставалось
только на обратную дорогу,
но всё же я оставил на столе
за ночлег три рубля.
На улице увидел вче-
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Два павла – архимандрит и протоиерей
(справа налево)
рашнюю старушку. Она
мне сказала, что отец Павел
уже приходил, но не велел
меня будить: пусть, мол,
выспится. А как проснусь,
просил к нему на завтрак.
Я её спросил: «А где же все
ваши?» На что она мне ответила: «А мы вдвоём с сестрой живём. Она утром за
грибами пошла»… Вот тебе
и полный дом мужиков!
Сцена встречи была
весьма характерной. Меня
приняли как старого приятеля, который до этого
на минутку вышел. «А,
Павелка (с этим именем я
был у отца Павла все последующие годы), милой,
потопал-то ты вчера, чай,
много! Ну ты и спать, скоро
двенадцать. Пойдём, я тебе
церковь покажу. Отец-то
как? А матушка Валентина? Поминаю обоих. А я
тебя никогда не видел. Ну
и вырос же ты. Марья, жарь
картошку! Я тебе щас чтото подарю. А ну, полезай
на чердак, первое, что найдёшь, – твоё».
Я опешил. Отец Павел
был шустрым и порыви-

стым, говорил громко с
каким-то древним выразительным зычным выговором, постоянно употребляя
различные фразеологизмы.
«Шалят у нас, Павелка,
безбожники да святотатцы.
Храм-то уж несколько раз
брали, аух! Бога в людях
нет, беда страшная! Приходил начальник милиции,
показания снимал. Да собери хоть всю мэрию и сэсэсэрию, когда Бога в людях
нет, то как схоронишься? А
страшно! Ну что у священника взять? Сам знаешь, у
нас всё даденное да краденное, по нужде все бытуем.
Ну да ты полезай, что найдёшь, – твоё».
На чердаке окон не
было. В темноте я нащупал
шкаф с полками. Первое,
что я снял с полки, была то
ли разделывательная доска, то ли какой планшет,
но на ощупь я определил,
что в середине его есть небольшое вставленное стекло. Спускаясь с лестницы
в сени, я передал предмет
отцу Павлу. Он вынес его
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на свет и закричал: «Ой,
нет, ой, нет, любую опричь
этой, полезай ещё раз». Я
было развернулся, когда услышал вдогонку несколько
протянутое: «Что с тобой
сделаешь? Видать, тебе это
Бог дал. Ну, слезай прочь».
Это оказалась икона
преподобного Нила Столобенского с изображением его монастыря и всего
острова. Но самое главное,
в середине иконы было стеклянное окошечко с частицей мощей преподобного.
Так с первых минут знакомства получил я от отца Павла эту великую святыню.
«Ну, Марья, аух, забирает от нас Павелка преподобного Нила. Вот тебе
и ночной гость! Бог ему-то
дал. Жарь картошку. А мы
пойдём, я ему церковь покажу!»
Разница между архимандритом
Серафимом
и архимандритом Павлом была разительной.
Первый степенен и тих,
второй быстр и зычен.
Добродетель первого – рассудительность, второго, как
я потом сделал себе вывод,
– всеобъемлющая простота, растворённая любовью
к ближнему. Человек мог
его видеть первый раз, и с
первого раза в этом человеке уже не оставалось недоверия, осторожности или
важничества перед батюшкой. Он мог при первой
встрече похлопать, потрепать собеседника, и любой
«начальник» превращался
в ребёнка.
Потом, наблюдая это
многие годы, становилось
понятно, что за этими поступками кроется громадный и выстраданный
личный жизненный опыт.
Известна его фраза: «Я всех
люблю, мне что безбожник,
что верующий – всех под
одну гребёнку».
Отец Павел был в коротких широких штанах, в
светлой мятой рубахе навыпуск, ещё без очков и с босыми ногами. Причём ноги
у него были совсем «растоптанными»: большой палец несколько отделялся от
коряжистой ступни, как бы
более захватывая землю.

продолжение
в следующем номере
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Паломничество

ПаЛомническая ПоеЗдка
В ясенеВо
16 декабря 2017 года
паломники Знаменского
храма села Старая Кашира отправились в поездку
к московским святыням,
в южный район Ясенево. В этот субботний день
группа из 22 человек посетила
храм
Покрова
Пресвятой
Богородицы
в Ясеневе и храм апостолов Петра и Павла, подворье Оптиной Пустыни.
Покровский храм в Ясеневе был основан в 2009
году, а в 2015 году патриарх Кирилл совершил чин
великого освящения этого
храма. Здесь паломники помолились на литургии, собравшей множество людей,
многие из которых исповедовались и причастились.
В день поездки Церковь
вспоминала святого пророка Софонию, о котором
знают немногие. На проповеди по окончании службы
священник дал всем присутствующим небольшое
«домашнее задание»: прочитать в Библии несколько глав о святом пророке.

После трапезы паломники отправились на обзорную экскурсию по Покровскому храму. Длительная
экскурсия оказалась интересной и содержательной.
Паломники
узнали,
что в нижней части храма
собраны точные копии величайших христианских
святынь: Гроба Господня,
Камня Помазания, Гробницы Божией Матери, Голгофы и Вифлеемской Звезды,
а также Темницы, Водоноса из Каны Галилейской
и Колонны Святого Огня.
Путешественники
смогли приложиться к этим
святыням и в очередной
раз прочувствовать евангельские сюжеты о жизни
Спасителя и Богородицы.
Казалось, что паломники
оказались на Святой Земле,
а не в московском храме.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе украшен по строгим
византийским
канонам.
Мозаичные изображения
храма общей площадью
2500 м² расположены по

Внутреннее убранство Покровского храма в Ясеневе
определённой системе. По- лов Петра и Павла в Ясекровский храм по своей ху- неве, подворье Оптиной
дожественной ценности не Пустыни в Москве. Ныне
здание
уступает мировым шедев- существующее
рам церковного зодчества. храма было возведено в
В конце алтарной апсиды 1751 году в стиле елизаПокровского храма рас- ветинского барокко. В
положена
великолепная главном приделе храма
мозаичная
композиция сейчас идёт реставрация,
площадью 45 м² с изобра- стоят строительные леса.
жением Христа Пантокра- В боковых же приделах
Варватора: Спаситель благослов- великомученицы
ляет молящихся. После ры и преподобного Сергия
паломниэкскурсии все смогли по- Радонежского
дать требы и зайти в цер- ки поклонились мощам
ковную лавку, где продава- святых и иконам, подали
ли хлеб, варенья, чаи и мёд. требы в Оптину пустынь.
Затем паломники отСопровождающая
правились в храм святых
поездки
первоверховных
апостоЕлЕНА СУДАРИКовА

Знаменские паломники
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ПрестоЛЬный ПраЗдник
ЗнаменскоГо Храма
10 декабря – день почитания иконы Божией Матери
«Знамение», которая появилась на Руси в XI — XII
веках, а называться так стала после чудесного знамения от Новгородской иконы, случившегося в 1170
году и спасшего Великий Новгород от междоусобной
брани. Архиепископ Новгородский Илия услышал
дивный голос, повелевающий ему взять образ Пресвятой Богородицы и вынести его на городскую стену. Когда икону переносили, — одна из стрел врага
вонзилась в лик Богородицы. Из глаз Её истекли
слезы, и икона повернулась ликом к городу. После
такого Божественного знамения на врагов внезапно напал неизъяснимый ужас, они стали побивать
друг друга, а ободренные Господом новгородцы бесстрашно устремились в бой и победили.
10 декабря – главный
престольный
праздник
Знаменского храма села
Старая Кашира. В этот день
совершается празднование
иконе Пресвятой Богородицы «Знамение», в честь
которой освящён главный
придел храма. В этом году
престольный праздник в
Старой Кашире совпал с
воскресным днём и собрал
множество прихожан и гостей с других приходов.

Перед началом праздничной литургии был
совершён
водосвятный
молебен перед иконой
«Знамение». В 8 утра храм
уже был полон прихожан:
на подсвечниках горели
свечи, слышались радостные голоса, улыбались
друг другу знакомые люди.
По окончании молебна
началась литургия, всё в
которой было посвящено
воскресному и дню и ико-

не Пресвятой Богородице
«Знамение», лежащей на
аналое в центре храма.
К началу литургии в
храме становится уже понастоящему многолюдно,
но нет ощущения тесноты
– у каждого есть возможность подойти к иконам,
поставить свечи, занять
удобное место.
Праздничное богослужение в Старой Кашире
приехала снимать группа телеканала «Комсет»,
и несколько прихожан,
включая настоятеля храма
священника Тихона Тимохина, дали интервью для
видеосюжета о празднике.
Служба проходит радостно и незаметно: уже
ставят столик для запивки после Причастия, уже
поют «Тело Христово примите…» – и десятки прихожан, скрестив руки, подходят к Чаше и называют
свои имена. Погода в этот
день позволила пройти
крестным ходом вокруг
храма с хоругвями, иконой «Знамения», чтением
Евангелия и пением. На
лицах прихожан сияли
улыбки.
По окончании богослужения ко всем, кто приехал встретить престольный праздник в Старой
Кашире, обратился настоятель Знаменского храма

священник Тихон Тимохин: «Дорогие братья и
сестры! поздравляю вас
с празднованием в честь
иконы Божией Матери
«Знамение»,
престольным праздником нашего
храма и воскресным днём.
История иконы «Знамение» начинается в XII
веке, когда пресвятая Богородица защитила Новгород от междоусобной
брани. С тех пор множество списков с этой иконы
разошлось по нашему отечеству. На протяжении
всей нашей истории икона
«Знамение» пребывает в
наших домах, хранит нас
и участвует в жизни нашего государства. в этот
день я хочу пожелать всем
вам благословения Божия
и покрова пресвятой Богородицы».
Праздничное богослужение завершилось сладким угощением: подходя к
кресту, все маленькие прихожане получили из рук
отца Тихона шоколадки, а
при выходе из храма всех
без исключения гостей
престольного праздника
сотрудницы прихода угостили домашними пирогами и чаем.
по материалам сайта
znamenhram.ru
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История Рождественского чина

Г.Доре. Отроки в пещи
В
кинокартине
С.М.Эйзенштейна «Иван
Грозный» 1945 года реконструирован
церковный чин XVII века «пещное действо»: три отрока
восходят на импровизированную печь со свечами
в руках, под ними разжигается пламя, а они стоят
и поют о том, что царь Навуходоносор, даже предав
огню, не смог победить
их. Режиссёр через аллюзию к библейскому событию передаёт ужас реалий
царской опричнины.
Реконструкция «пещного действа» создаёт
эффект «действия в действии» и выполняет в
фильме задачу притчи
– намёка Ивану Грозному прекратить кровавые
бесчинства. Думается, что
появление чина «пещного действа» внутри чина
утрени имело целью не
только визуальную реконструкцию библейского события, но и наглядное назидание каждому:
«по вере вашей да будет
вам».
Истоком театра на
Руси стало церковное богослужение. Позже появилась
литургическая
драма, возникшая, в свою
очередь, из литургических театрализованных
действ, позволявших в
рамках церковного богослужения реконструировать то или иное библейское событие. Таковым

было «Хожение на осляти», когда патриарх в
Вербное воскресенье садился на осла и через
главные врата въезжал в
храм, а собравшиеся вокруг кричали ему «осанна!» в воспоминание Входа Господня в Иерусалим.
Но «Хожение на осляти»
было не более чем праздничной традицией и могло происходить только в
месте, где служил патриарх. «Пещное действо»
же входило в чин утрени
и совершалось в соборах
Москвы, Новгорода и Вологды в Неделю (воскресный день) святых праотец
или святых отец перед
Рождеством Христовым
(в зависимости от того,
на какой день недели
приходилось Рождество).
Возглавлять богослужение в этом случае должен
был местный архиерей.
Традиция представлять
«пещное действо» незадолго до Рождества Христова проводит параллель
между Ветхим и Новым
заветом: языческий царь
Навуходоносор пытается сжечь трёх отроков,
но терпит поражение, и
иудейский царь Ирод избивает младенцев по всей
стране, но не может найти
родившегося Христа.
«Пещное
действо»,
совершавшееся в последнее воскресенье перед
Рождеством Христовым,
является инсценировкой
повествования из 52 Книги пророка Даниила (гл.
III, стих. 1 – 94) о трёх иудейских отроках Анании,
Азарии и Мисаиле, брошенных царём Навуходоносором в раскалённую
печь за нежелание примкнуть к идолопоклонникам и чудесно спасённых
милостью Божией.
За 600 лет до Рождества Христова Иерусалим был завоёван царём
вавилонским; храм, воздвигнутый
Соломоном,
был разрушен, а множество народа израильского
отведено в плен. Среди

пленников были знатные
юноши Даниил, Анания,
Азария и Мисаил. Царь
Вавилона Навуходоносор
распорядился обучить их
халдейской премудрости,
воспитать в роскоши при
своём дворе. Но они, храня заповеди своей веры,
отказывались от излишеств и питались только
овощами и водой.
Однажды Навуходоносор увидел странный сон,
но, проснувшись, немедленно забыл его. Вавилонские мудрецы не смогли узнать, что приснилось
царю, а Даниилу было
открыто Богом не только
содержание сна, но и его
пророческое
значение.
После этого Даниил был
возведён царём в сан начальника Вавилона. Вскоре царь Навуходоносор
повелел изготовить своё
изображение – огромную
статую из золота, которой
надлежало воздавать божеские почести. За отказ
сделать это три отрока –
Анания, Азария и Мисаил
– были ввергнуты в пылающую печь .
О ввержении в пещь
огненную трёх отроков,
названных на местном
языке Седрахом, Мисахом и Авденаго, читаем в
Библии, в 52 Книге пророка Даниила: «Тогда
мужи сии связаны были в
исподнем и верхнем платье своём, в головных повязках и в прочих одеж-

дах своих, и брошены в
печь, раскалённую огнём.
И как повеление царя
было строго, и печь раскалена была чрезвычайно, то пламя огня убило
тех людей, которые бросали Седраха, Мисаха и
Авденаго. А сии три мужа,
Седрах, Мисах и Авденаго, упали в раскалённую
огнём печь связанные.
И ходили посреди пламени, воспевая Бога и
благословляя Господа. И
став Азария молился и,
открыв уста свои среди
огня, возгласил: «Благословен Ты, Господи Боже
отцов наших, хвально и
прославлено имя Твое вовеки...».
А между тем слуги
царя, ввергшие их, не переставали разжигать печь
нефтью, смолою, паклею
и хворостом, и поднимался пламень над печью
на сорок девять локтей
и вырывался, и сожигал
тех из Халдеев, которых
достигал около печи. Но
Ангел Господень сошёл
в печь вместе с Азариею
и бывшими с ним и выбросил пламень огня из
печи, и сделал, что в средине печи был как бы шумящий влажный ветер, и
огонь нисколько не прикоснулся к ним, и не повредил им, и не смутил
их.
Тогда сии трое, как бы
одними устами, воспели
в печи, и благословили и

Пещное действо. Кадр из фильма «Иван Грозный»
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прославили Бога: «Благословен Ты, Господи Боже
отцов наших, и хвальный
и превозносимый вовеки,
и благословенно имя славы Твоей, святое и прехвальное и превозносимое во веки».
В воспоминание этого библейского события
в православной церкви
написан в XVI веке богослужебный архиерейский
чин: один раз в году, в
Неделю
(воскресенье)
святых Праотец или святых отец (за одну или
две недели до Рождества
Христова), «пещное действо» становилось частью
богослужения и разыгрывалось на 7-8 песни канона утрени. Как связаны
ветхозаветные события с
Рождеством Христовым,
предпразднство которого
начиналось с «пещного
действа»? В голове человека XVI-XVII веков, безусловно, прекрасно знакомого с Библией, между
этими двумя фактами существовала прямая связь:
как огонь не опалил отроков в пещи, так и Рождество Христа не повредило
девства Пресвятой Богородицы. Сам чин «пещного действа» пришёл на
Русь из Византии, где появился ещё в X столетии,
а широкое распространение получил в XII веке.
Нужно отметить, что на
Руси позволить себе такие действа могли только
крупные кафедральные
соборы, такие, как Успенский собор Московского
Кремля, где богослужение возглавлял архиерей.
Человеку, знакомому
с уставом православного
богослужения, известно,
что и по сей день 7-я и 8-я
песни каждого канона на
утрени посвящены чуду
о спасении отроков из
пещи халдейской. Но не
все знают, что в XVI-XVII
веках в этом месте богослужения в соборах разыгрывалось театральное
действо,
воспроизводящее библейские события.
Исполняемому только раз в год «спектаклю»
предшествовала
следующая подготовка:
«Приготовления к этому
«действу»
начинались
с предшествующей воскресенью среды, когда
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«пономари и звонцы»
разбирали «большое паникадило, что над амвоном посреди церкви». В
субботу «на обедни у святителя благословляются
ключари амвон здвигнути с места, а на том месте
поставити пещь», что и
исполнялось ими после
литургии. Амвон убирался за левый клирос, а на
его месте, «против царских дверей», ставилась
«пещь», около которой
располагались
«железные шандалы» с витыми
свечами. На железном
крюке, на котором до этого времени находилось
паникадило,
вешалось
пергаменное изображение «Ангела Господня»,
при помощи «ужища»
или верёвки из алтаря подымаемое и опускаемое в
пещь».
Действующими лицами «пещного действа»
были не только халдеи
и отроки, но и т.н. «отроческий учитель», роль
которого исполнял уставщик или певчий дьяк. Отроки также непременно
должны быть певчими,
причём существует даже
распределение
вокальных партий для каждого:
«домественник» Анания,
«вершник» Мисаил и
«нижник» Азария. Халдеи же, по предположению
А.Дмитриевского,
были церковными сторожами или иными служителями церкви, поскольку
не имели доступа на трапезу по окончании службы.
Чин утрени от вставленного в него «действа»
почти не менялся: единственным
изменением
можно считать то, что
Евангелие читалось не
перед, а после великого
славословия, т.е. уже после исполнения канона и
«пещного действа».
Само «действо», как
уже было сказано, начиналось на 7-й песни канона. «Отроческий учитель»
подходил к архиерею,
прося благословения «отроков на уреченное место
предпоставити».
После
чего шёл в алтарь и связывал «отроков» «убрусцом по выям их». Затем
«учитель» передавал «отроков» «халдеям», кото-
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Три отрока в пещи огненной. Греция, XVI в.
рые подводили их к пещи.
Здесь у действующих лиц
появлялся
текст,
они
вступали в небольшой диалог друг с другом:
«Первый халдей говорит отрокам: «Дети царевы?»
Второй: «Царевы».
Первый халдей: «Видите ли сию пещь, огнем
горящу и вельми распалаему?»
Второй халдей: «А сия
пещь уготовася вам на мучение».
Анания: «Видим мы
пещь сию, но не ужасаемся, есть бо Бог наш на небеси, емуже мы служим,
Той силен изъяти нас от
пещи сия».
Азария: «И от рук ваших избавит нас».
Мисаил: «А сия пещь
будет не нам на мучение,
но вам на обличение» .
Затем
«отроческий
учитель» развязывал отроков, они подходили к
кресту и кланялись ему, а
халдеи продолжали диалог о том, что «дети царевы нашего царя повеления не слушают и златому
телу не поклоняются» и
затем поочерёдно вели
отроков в пещь. В пещи
отроки пели: «Благословен еси, Господи, Боже
отец наших, хвально и
прославлено имя Твое во
веки».
Само же действо, при
всей своей театральности,
сохраняло
богослужебную функцию. Ключевым
отличием от театральной
постановки здесь была
«манера существования»
«отроков» и «халдеев» в
своих «образах». Их задачей было только произнести текст и выполнить

определённую последовательность
действий.
Подобное мы видим и
сегодня в православном
богослужении: священно- и церковнослужители
не изображают Христа,
апостолов или ангелов, а
символизируют их своими действиями. То же требовалось и от «отроков» и
«халдеев». В этом смысле
«пещное действо» совсем
не театральное зрелище,
а часть богослужения.
Чин «пещного действа», написанный как
часть церковного богослужения, как и само
богослужение, не чужд
элементов
театральности: есть роли и их исполнители, зрители и иные
участники богослужения;
требования к мастерству
исполнительского искусства и «технике безопасности». Также «пещное
действо» требовало от
своего зрителя максимальной погружённости в
контекст происходящего:
знания Евангелия, Ветхого и Нового Заветов, умения сопоставлять события разных исторических
периодов и внутренней
собранности и внимательности при просмотре
«действа». Создавалась
такая постановка для визуализации библейских
событий с назидательной
целью: показать зрителю
связь между ветхозаветной и новозаветной историей, подспудно давая
наглядный пример людей, не предающих своей
веры даже перед лицом
смерти.
Анастасия БлИНовА
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креЩение ГосПодне

Юбилейные Рождественские чтения в Ступино подходят к своему завершению. В этом году тема Чтений –
«Духовные ценности и будущее человечества». О том, почему именно эта тема стала актуальной для организаторов и участников Рождественских чтений этого года, размышляют сотрудник управления образования
г.о.Ступино Ирина Ивановна Ипатова и священник Андрей Брагин.

– В этом году проходят уже XV Рождественские чтения, в которых
вы принимаете непосредственное участие.
Чем для вас они отличаются от предыдущих?
– Если посмотреть тематику всех прошедих
ранее Чтений, можно заметить, что тема «Духовные ценности и будущее
человечества» – является
своеобразным логическим
завершением предыдущих
тем Чтений. Все мероприятия, которые проходили в нашем городе, были
связаны с духовно-нравственным воспитанием и с
будущим. Ещё могу отметить, что Рождественские
чтения этого года в Сту-

Будучи неоднократным участником Рождественских чтений, я вижу
положительную динамику
их развития в нашем городе. Меняется отношение
педагогов: те, кто недавно
скептически
воспринимал предмет основ православной культуры, сегодня
осознают его важность для
подрастающего
поколения. Проводятся разнонаправленные мероприятия.

пино прошли на хорошем
уровне – и руководители,
и педагоги стали больше
времени уделять подготовке к мероприятиям. Пришло понимание, что без
духовно-нравственного
воспитания детей мы просто пропадём.
– Как изменились
Рождественские
чтения за всё время их существования?
– Объём мероприятий
увеличился. Это связано с тем, что мы активно
сотрудничаем с управлением
культуры,
библиотечной
системой,
галереей «Ника», музыкальной школой. Расширилась и тематика мероприятий. Все пятнадцать
В некоторых школах и лицеях стало доброй традицией проводить открытие
своих, школьных этапов
Рождественских
чтений.
За всем этим виден интерес самих педагогов.
На открытии Рождественских чтений в нашем
городе педагоги говорили
о необходимости духовного воспитания детей. Учителя со стажем, преподающие свой предмет более

Рождественских
чтений
прошли с моим участием,
и сейчас меня особенно
радует, что активизировались школы. Чтения проходят не только на уровне
области или района, но и
на внутришкольном уровне, и в этом году все без
исключения школы проводят мероприятия в рамках
Рождественских
чтений.
Возросла активность и в
детских садах, пока, к сожалению, не во всех. Выросло и общее количество
участников. В том году
было 11 тысяч человек,
сейчас пока неизвестно,
но очевидно, что намного
больше.
– Какие есть планы
развития Рождественских чтений в нашем
городе? Кого ещё хотите привлечь к сотрудничеству?
– Хотелось бы привлечь
отдел по делам молодёжи.
Но пока не получается.
– Как работник образования,
вы,
наверное, видите, как
отражается участие в
Рождественских
чтений на качестве образования детей, на их
воспитании?
– Я знаю, что сегодня резко уменьшилась
15 лет, делали акцент на
том, что преподавать его
сегодня надо не как что-то
мёртвое, а как живое, актуальное. Важно, чтобы сам
педагог был воцерковлённым верующим человеком.
Виден рост интереса и
со стороны учеников. В лицее №2 проходил круглый
стол, на котором ученики
6-11 классов задавали много вопросов о месте христианства в нашей жизни.

преступность среди несовершеннолетних в нашем городе. Для нас это
результат. Для меня самое
главное, к чему мы должны стремиться, – непрерывность в образовании.
Сейчас в школе три курса
связаны с духовно-нравственным
воспитанием,
два из них преподаются
факультативно. А хотелось
бы, чтобы был введён такой предмет.
– Для чего, на ваш
взгляд, сегодня нужно
духовно-нравственное
воспитание в образовательных учреждениях?
– Я думаю, что образование человека начинается с души. Человек может
быть благополучным, грамотным, иметь хороший
заработок, но быть совершенно
бездуховным.
Одно время о молодёжи
говорили «потерянное поколение». Почему? Потому
что не было воспитания
духовных качеств, были
другие ценности. Мы сегодня часто забываем о
том, что должны быть сострадательными, любить
друг друга – о том, что написано в заповедях. Сегодня это нужно воспитывать
в детях.
беседовала Анастасия
БлИНовА
Как показывает статистика, в Московской
области есть районы, где
Церкви немного сложнее
сотрудничать с образовательными учреждениями,
и нам нужно сохранять то,
что наработано, и двигаться дальше.
свящ. Андрей БРАГИН,

ответственный по
образованию и катехизации
в Ступинском благочинии
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Каждый год 18 и 19 января многие люди устремляются в храмы Божии, чтобы набрать освящённой воды,
желающие искупаться спешат к прорубям, несмотря
на погоду… О том, что мы празднуем в день Крещения Господня, и как правильно встретить этот праздник, размышляет настоятель Преображенского храма села Верзилово священник Владимир Зинчик.
Крещение Господа нашего Иисуса Христа отмечается православными
христианами 19 января
и считается одним из великих церковных праздников, установленных в
память о том дне, когда
Спаситель пришёл на реку
Иордан к пророку Иоанну Предтече креститься от
него. Особенностью праздника являются два великих водоосвящения. Одно
совершается в сочельник
(вечер накануне Крещения Господня) в храме,
другое проводится в день
праздника под открытым
небом, по возможности – у
источника воды (реки, озера, родника, ключа и т.д.).
Крещенскую воду называют «агиасмой», что в переводе с греческого языка означает «великая святыня».
У этого великого христианского
праздника
– двойное название: Крещение Господне называют
ещё Богоявлением, потому
что при Крещении Господа
главным событием стало
явление Пресвятой Троицы. Бог Отец свидетельствует с неба: «Сей есть
Сын Мой возлюбленный,
в Котором моё благоволение» (Мф. 3:17). Бог Сын
принимает Крещение по
Своей человеческой природе; Дух Святой в виде
голубя нисходит на Него.

Этим утверждается вера
в Божественную Троицу
и вера в Божество Иисуса
Христа.
Вода занимает важное
место в нашей повседневной жизни. Однако она
имеет и высшее значение:
ей свойственна целебная
сила, о чём неоднократно
говорится в Священном
Писании.
В новозаветное время
вода служит духовному
возрождению человека в
жизнь новую, благодатную, очищению от грехов.
В разговоре с Никодимом
Христос Спаситель говорит: «Истинно, истинно
говорю тебе, если кто не
родится от воды и духа, не
может войти в Царствие
Божие» (Ин. 3:5). Сам Христос в начале Своего служения принял крещение
от пророка Иоанна Предтечи в водах реки Иордан.
В песнопениях службы
этому празднику говорится, что Господь «очищение
водою роду человеческому
дарует»; «Струи освятил
еси иорданския, державу
сокрушил еси греховную,
Христе Боже наш...».
Водоосвящение накануне и в сам день праздника называется великим по
особенной торжественности обряда, проникнутого
воспоминанием евангельского события, которое ста-

ло не только первообразом
таинственного омовения
грехов, но и действительным освящением самого
естества воды через погружение в неё Бога во плоти.
Бытует мнение о существовании воды «крещенской» – освящённой
в крещенский сочельник,
и воды «богоявленской»
– освящённой в сам день
праздника. Но оно является безосновательным, так
как для освящения воды
используются одни и те же
молитвы.
Чтобы стать членом
Церкви Христовой, омовения в крещенских водах недостаточно, оно не может
заменить собой Таинство
Крещения. При купании
в ваннах лучше крещенскую воду не добавлять, а
целесообразнее
использовать её традиционным
способом – употреблять
натощак в небольших количествах, обычно вместе с
кусочком просфоры.
Когда вы принесли крещенскую воду домой, то
можно окропить ей своё
жилище и, при наличии,
хозяйственные постройки.
Те ёмкости, которые вы
используете для хранения
крещенской воды, в дальнейшем лучше использовать для этих же целей.
Если это затруднительно,
то ёмкости нужно ополоснуть обычной водой и вылить её в непопираемое
место – для этого подходят
даже обычные домашние
цветы.
Без особой необходимости давать святыню
животным не следует. В
то же время в церковной
практике известны случаи,
когда во время мора животных они окроплялись
и поились святой водой.
Основания для подобного
дерзновения, как видите,
должны быть действительно крайне серьёзными.
Купание в открытых
водных источниках не является обязательным правилом праздника. Дело
это благословенное, но не
обязательное. Ведь люди
разные, кто-то может искупаться в ледяной воде зи-

мой, а кто-то нет, кому-то
это не полезно – состояние
здоровья такое, что не по
силам. Церковь не требует
от человека подвига выше
его сил. Можно прийти
домой и не ледяной крещенской водой, а просто
прохладной, окатиться в
ванной, поскольку благодатная сила одна и зависит она не от температуры
воды, не от её количества
и качества, а от веры человека.
Особенным свойством
крещенской воды, как
впрочем и святой, является
то, что, добавленная даже
в небольшом количестве к
воде обычной, она сообщает благодатные свойства и
поэтому в случае нехватки крещенской воды в неё
можно добавить простой.
Нельзя забывать, что
освящённая вода – это церковная святыня, с которой
соприкоснулась благодать
Божия, и которая требует
к себе благоговейного отношения.
Святую воду принято
употреблять с молитвой:
«Господи Боже мой, да
будет дар Твой святый и
святая Твоя вода во оставление грехов моих, в просвещение ума моего, в
укрепление
душевных
и телесных сил моих, во
здравие души и тела моего, в покорение страстей
и немощей моих по беспредельному милосердию
Твоему молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех
святых Твоих. Аминь».
Хотя и желательно – из
благоговения к святыне –
принимать
крещенскую
воду натощак, но по особой
нужде в помощи Божией
– при недугах или нападении злых сил – пить её
можно и нужно, не колеблясь, в любое время. При
благоговейном отношении
святая вода остаётся свежей и приятной на вкус
долгое время. Хранить её
следует в отдельном месте,
лучше рядом с домашним
иконостасом в стеклянном
сосуде.
свящ. владимир ЗИНЧИК

16

Православное

Ступино

№10 (143)
Декабрь 2017

Юбилей

45 Лет «аЛенЬкомУ цВеточкУ»
7 декабря детский сад №10 «Аленький цветочек отметил своё 45-летие. С юбилеем работников и гостей
праздника пришли поздравить председатель совета депутатов городского округа Ступино П.И.Челпан,
начальник управления образования Г.А.Симонова, депутат Московской областной думы А.А.Голубев.
От Ступинского благочиния детский сад поздравили помощник благочинного
Ступинского
церковного округа священник Тихон Тимохин и
настоятель
Тихвинского
храма священник Георгий
Шмарин, окормляющий
группу духовно-нравственного воспитания.
В своих поздравлениях священники отметили
важность работы по духовно-нравственному направлению, которая продолжается в детском саду №10
более 25 лет.
От Знаменского и Тихвинского храмов в подарок
детскому саду был преподнесён сертификат на приобретение мебели.

Выставка

«сВет роЖдестВа»

В детской школе искусств города Ступино в рамках Рождественских чтений открылась выставка творческих работ, посвящённых Рождеству Христову. «Свет Рождества» Школа искусств будет дарить всем своим гостям до 19 января 2018 года.
По словам директора школы Т.Ф.Галкиной,
это уже 15-я выставка. На
ней представлены работы
изобразительного и деко-

ративно-прикладного искусства 32-х образовательных учреждений. Качество
работ оценивает жюри из
педагогов
общеобразо-

вательных учреждений и
дополнительного образования. Выставка получилась очень яркой, эмоциональной, радостной. Дети

любят новогоднюю и рождественскую тематику, с
оптимизмом рисуют и изготавливают поделки вместе с педагогами. Экспозиция вызывает большой
интерес не только у детей,
но и у взрослых. Её уже посетили многие ступинцы.
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ЛюбитЬ и ЗВатЬ За собой

Детский сад №10 «Аленький цветочек» – особенное детское образовательное учреждение. Здесь
есть две группы, в которых уделяется внимание
духовно-нравственному воспитанию детей. Верующие педагоги проводят различные мероприятия,
праздники, организуют поездки в храм и встречи со
священниками. О том, как начиналась совместная
работа воспитателей и священнослужителей, и чем
сегодня живёт «Аленький цветочек», мы поговорили с воспитателем группы №5 Лилией Николаевной
Гавриленко, которая трудится здесь уже 33 года.
– Лилия Николаевна,
вы ведь хотели стать
воспитателем ещё будучи
воспитанницей
именно этого детского
сада №10, где сейчас
трудитесь?
– Да, это правда. В 1972
году я пришла в открывшийся детский сад №10,
тогда он назывался «Ёлочка». Мне нравилась моя
воспитательница, Тамара
Александровна Урванцева.
Сейчас её внук занимается
у меня в группе – такая вот
преемственность поколений. А тогда я приходила
домой и играла в воспитателя: рассаживала кукол,
кормила их, укладывала
спать – всё как в детском
саду. И во дворе я была
«воспитателем», организовывала наших ребят. Все
соседи говорили, что я точно стану воспитателем. Так
и получилось.
Закончив школу, я
твёрдо знала, что буду воспитателем, и поступила в
Серпуховское педагогическое училище. Здесь, в детском саду №10, проходила
практику и очень хотела
прийти сюда работать после училища. Но когда я
выпустилась, мест здесь не
было. И меня направили
в детский сад №17. Там я
проработала 19 лет.
В то время я была прихожанкой городского храма в Ступино и знала благочинного – отца Олега
Оводкова. Он пригласил
меня перейти в детский
сад №10. Здесь уже начиналась работа по духовному воспитанию, которую я
с удовольствием и продолжила.

– С чего началась ваша
работа в родном детском саду?
– Перед началом набора в группу с духовнонравственым воспитанием
мы провели собеседование
с родителями и попросили написать заявления. В
нашу группу дети попадают только по желанию
родителей. Не все из них
воцерковлённые
люди,
но отдают детей в группу
с духовным воспитанием.
Мы работаем по той же
программе, что и другие
группы, но дополнительно отмечаем церковные
праздники, приглашаем в
гости священника.
Начинали мы работу с
отцом Олегом Оводковым,
потом к нам пришёл отец
Сергий Себелев. Родители
сначала с осторожностью
относились к нам, присматривались. А потом увидели, как дети ждут батюшку,
как проходят праздники, и
поняли, что всё хорошо. За
нами потянулась ещё одна
группа, в которой была

Даша Тимохина, дочка
священника Тихона Тимохина. Тогда он был клириком Тихвинского храма
и вместе с отцом Сергием
стал приходить к нам в
сад и окормлять ещё одну
группу.
Сейчас нашу группу
окормляет священник Георгий Шмарин, которого
дети приняли с радостью.
Мы дружим и с отцом Тихоном, который приходит
на все наши мероприятия.

– Отличаются ли дети,
которые занимаются в
других группах, от ваших воспитанников?
– Этих деток видно
сразу: они радостные, весёлые, они больше всего
знают. У нас ведётся большая работа с воскресной
школой при Тихвинском
храме. Почти вся группа
по воскресеньям посещает
воскресную школу там, где
служит наш батюшка. Там
дети и причащаются, узнают молитвы, вести себя
в храме. Мы заметили, что
родители сначала приезжают и стоят «стеночкой»
за детьми, а потом и сами
начинают причащаться. А
потом мы видим, что они
договариваются с батюшкой, чтобы обвенчаться.
Все наши воспитанники – уже ученики подготовительной
группы
воскресной школы. После
детского сада все они не
только пойдут в общеобразовательную школу, но и
перейдут в 1 класс воскресной школы.

Здесь, в детском саду,
ведётся большая работа
всеми воспитателями, нашим музыкальным работником Антониной Космыниной, которая через
музыку может донести
детям смысл нашей веры,
проводит с ними замечательные досуги, учит с
детьми танцы. Сейчас она
поёт в Знаменском храме у
отца Тихона.
– Случалось ли вам
встречать сопротивление со стороны родителей?
– Ни разу. Потому что
именно по заявлениям
проходит набор. Даже при
переводе в другую возрастную группу мы просим написать новое заявление.
Сейчас многие звонят нам
и спрашивают, какой возраст набирается в группу
духовно-нравственного
воспитания. У нас есть дети
других национальностей,
есть некрещённые дети,
которые могли бы восптываться в обычной группе,
но их родители целенаправленно записали их к
нам и готовятся в будущем
крестить своих детей.
– Передаёте ли вы
свой опыт молодым?
Как, по-вашему, нужно
воспитывать детей?
– Прежде всего – любовью. Если мы учим детей
любви, то и сами должны
любить. Где-то и строгостью, но только с любовью.
В нашем саду есть педагоги, которые приходят с
вопросами, и это приятно.
Мне всегда хотелось передать свой опыт, позвать за
собой. Надеюсь, что ещё
кто-нибудь откликнется. У
меня выросла прекрасная
дочь, которой я старалась
передать свои духовнонравственные
ценности.
Сейчас она учится в МПГУ,
и если она будет педагогом, то я постараюсь и ей
передать свой опыт, чтобы,
работая в школе, она тоже
учила детей нравственности.
беседовала Анастасия
БлИНовА
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ноВомУченики ЗемЛи стУПинской
Декабрь 1937 года стал особенно суровым временем для Русской Церкви. В это время было расстреляно множество священнослужителей и мирян,
пострадавших за веру Христову и ныне прославленных в сонме Новомучеников и Исповедников
Российских. 80 лет назад, в декабре 1937 года, были
расстреляны протоиереи Михаил Успенский и Иоанн
Виноградов, совершавшие служение на территории
Ступинского района и прославленные Церковью как
священномученики.
Священномученик Михаил Успенский родился
2 сентября 1874 года в селе
Богородское-Кишкино Серпуховского уезда в благочестивой семье. Отец его
служил пономарём в местной Казанской церкви.
По причине бедности семейства молодой Михаил не
имел, подобно своим сверстникам из духовных семей,
возможности обучаться в
духовных заведениях, но
получил образование в доме
своего отца. В 1900 году Михаил Успенский женился на
дочери псаломщика Преображенской церкви села Савельево. В 1904 году семья
Успенских
переселилась

в соседнее село Авдулово,
где появилась вакансия
на место псаломщика при
местной Покровской церкви. В 1905 году Михаил
Успенский успешно сдал
экзамены на псаломщика, а
в 1907 году был официально
зачислен в штат Покровской церкви. 2 февраля 1920
года он был рукоположен
в сан дьякона, а через несколько лет стал настоятелем Покровской церкви.
В ноябре 1937 года
на протоиерея Михаила
Успенского завели уголовное дело. 23-24 ноября в
Малинском НКВД допрашивали свидетелей, которые дали показания о якобы

антисоветской и контрреволюционной деятельности
отца Михаила. Так один
из свидетелей говорил: «К
Успенскому на дом ходят
дети школьного возраста,
с коими он читает молитвы, моя дочь как-то у меня
спросила, что если она будет молиться Богу, так лучше будут усваиваться уроки,
и когда я у неё спросил, она
мне говорила, что это её научил поп Успенский».
Собрав требуемые показания, 5 декабря в Малинском НКВД выписали
ордер на арест. Священник
был арестован, в его доме
проводился обыск, но ничего не обнаружили, кроме
переписки. В тот же день
его допросили.
– Следствие располагает материалом, подтверждённым свидетельскими
показаниями, что вы среди
окружающего населения
вели антисоветскую агитацию. Дайте следствию
правдивые показания по
этому вопросу, – заявил следователь.
– Нигде и никогда
против советской власти

Православное

Ступино

Священномученик
Иоанн Виноградов
Священномученик
Иоанн родился 5 января 1879 года в селе Преображенском
Серпуховского уезда Московской
губернии в семье псаломщика Павла Виноградова.

С 1922 по 1924 год он состоял членом благочиннического совета, а с 1924 года
– благочинным 3-го округа
Московского уезда и членом Московского епархиального совета при Святейшем Патриархе Тихоне.
25 февраля 1930 года
отца Иоанна арестовали, обвинив в том, что он
«организовал вокруг себя
окрестное духовенство, собирал нелегальные совещания у себя на квартире,
на которых инструктировал духовенство в его антисоветской деятельности».
22 марта 1930 года
тройка ОГПУ приговорила
отца Иоанна к трём годам
ссылки в Архангельск.
27 ноября 1937 года власти вновь арестовали священника и заключили в Бутырскую тюрьму в Москве.
Отец Иоанн был обвинён
в проведении подрывной
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Iv интеЛЛектУаЛЬная Викторина
ВоскресныХ ШкоЛ
стУПинскоГо бЛаГочиния
17 декабря в Детской школе искусств города Ступино
состоялась четвёртая интеллектуальная викторина
воскресных школ Ступинского благочиния.

Священномученик
Михаил Успенский
я не говорил. Наоборот, я,
должен за советскую власть
молиться Богу.
8 декабря дело протоиерея Михаила Успенского было направлено на
рассмотрение тройки при
УНКВД. 9 декабря тройка
приговорила его к расстрелу. Казнён священномученик был 19 декабря 1937
г. на Бутовском полигоне
и похоронен в безвестной
могиле.

В викторине приняли
участие воскресные школы
«Вертоград» храма Всех
Святых в земле Российской
просиявших города Ступино, Архангела Михаила
– Преображенского храма села Верзилово, имени
преподобного Сергия Радонежского – Тихвинского храма города Ступино,
«Покров»
Покровского
храма села Воскресёнки и
воскресная школа имени
Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии СвятоТроицкого Белопесоцкого
монастыря. Родители и педагоги поддержали ребят в
интеллектуальном соревновании.
Темой викторины стали Господские праздники.

антисоветской деятельности, высказывании вслух о
незаконности своей ссылки и что по воле большевиков многие люди страдают в лагерях безвинно.
Священника обвинили в том, что он с целью
подрыва колхозного строя
устраивал торжественные
церковные службы и затягивал их дольше обычного времени, что будто бы
привело к массовым невыходам на работу крестьян.
Протоиерей Иоанн категорически отверг все обвинения.
На этом допросы были
закончены. 5 декабря 1937
года тройка НКВД приговорила священника к расстрелу. Протоиерей Иоанн
Виноградов был расстрелян 9 декабря 1937 года и
погребён в безвестной общей могиле на полигоне
Бутово под Москвой.

Ребята тщательно готовились к соревнованиям
под руководством опытных
педагогов: читали Священное Писание, изучали
жизнь Христа с Рождества
по Его славное Вознесение
на Небо. Каждая команда
показала хорошие результаты и знания.
По итогам соревнований жюри, в состав которого входили благочинный
церквей Ступинского округа протоиерей Евгений
Ряполов и заместитель директора по воспитательной
работе общеобразовательной школы села Старая
Ситня Морозова Мария
Александровна, определило победителей. Ими стали:

1 место – воскресная
школа «Вертоград»;
2 место – воскресная
школа Архангела Михаила;
3 место – школа им.
преподобного Сергия
Радонежского.

А пока жюри подсчитывало баллы, ученики воскресных школ показали
творческие номера.
По окончании праздника все сделали общую
фотографию на память и
были приглашены на чай.

РОЖДЕСТВО

сВяЩенномУченик иоанн ВиноГрадоВ
В 1901 году Иван Павлович окончил Московскую Духовную семинарию
и был назначен законоучителем и учителем церковнославянского языка в
Спасо-Наливковскую церковноприходскую школу
города Москвы. В 1903 году
Иван Павлович женился
на Марии Федоровне Чертковой и в этом же году был
рукоположен во диакона ко
храму московского Никитского женского монастыря.
В 1905 году он был рукоположен в сан священника и
направлен служить в храм.
Кроме служения в храме отец Иоанн нес и другие
церковные послушания.
В 1918 году награжд
1921 году возведён в сан
протоиерея. В 1922 году
протоиерей Иоанн был
назначен настоятелем Никольской церкви села Чашниково Московского уезда.
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Снег хрустит в тиши всё звонче,
Снег ложится на ресницы.
Спи, земля, пусть этой ночью
Рождество тебе приснится.
полночь льнёт к замёрзшей раме,
Снежный лён сбивая в груды.
А волхвы идут с дарами,
Чтобы поклониться Чуду:
Там, где снега нет в помине,
Где песок, седой, как пепел,
Ночь, холодная пустыня, –
Теплится огонь в вертепе.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Духовенство и миряне Ступинского благочиния сердечно поздравляют
священника
Тихона
Тимохина,
отмечающего 7 января
день рождения, и желают крепкого здоровья и
Божией помощи в дальнейших трудах на благо
Святой Церкви!
Многая и благая лета!

И Звезда глядит на ясли,
всем теплом Младенца грея,
И ночное небо ясно,
И волхвы идут быстрее.
Здесь же холодно и снежно,
Снег густую полночь белит.
Но вокруг всё безмятежно,
Как Младенец в колыбели.
Анастасия БлИНовА
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Афон глазами священника

ВраЗУмЛение

Не говори, что нет спасенья,
Что ты в печалех изнемог:
Чем ночь темней, тем ярче звёзды,
Чем глубже скорбь, тем ближе Бог...
Аполлон Майков
Достаточно длинная,
всё время ведущая вверх,
из каменных булыжников
тропа, усугублённая тяжестью рюкзака, требовала
от 57-летнего священника
многочисленных остановок. Совершая пятое за
последние пять лет восхождение на Святую гору
Афон, он, находясь в одиночестве, долго не мог отдышаться на месте очередной передышки. Вершина
горы была уже недалеко,
но усталость, подобно
мощному стоп-крану, сковывала продвижение к намеченной цели. Исчерпав
физические силы, он постарался оставшуюся часть
пути преодолеть на морально-волевых, всё время
подбадривая себя словами китайской пословицы:
«Искушение сдаться будет
особенно сильным незадолго до победы!»
Наконец, ровно в полдень, радость достижения
наивысшей точки полуострова Афон, всецело рас-

творила
утомительность
проделанного пути. Южная мощь оказавшегося на
два километра ближе солнца излучала ярчайший свет
и палящий зной. Белизна
облаков, находящихся теперь ниже уровня Святой
Афонской горы, сделалась
«как снег, как на земле
белильщик не может выбелить» (Мк 9;3). Войдя в
практически достроенный
храм Преображения Господня, венчающего вершину горы, он молитвенно
возблагодарил Господа за
возможность снова находиться на тысячастолетнем
Афоне.
Выйдя из храма, священник жадно стал фиксировать в электронную
память своего фотоаппарата ошеломившую его со
всех четырёх сторон света
солнечно-облачную горную пейзажную красоту.
Три греческих строителя,
работавшие над постройкой храма, не обращали на
священника никакого вни-

мания: ежедневно на гору
поднимается много паломников. А вот афонский монах, который, собственно,
и руководил постройкой
храма, и которому на вид
было приблизительно 80
лет, крепко сжимая в руках работающий отбойный молоток, взглянул
на фотографа исподлобья
и продолжил требующие
больших физических усилий труды по выравниванию горной площадки перед храмом. Через два часа
звуки работающих строительных механизмов стихли – очевидно, наступило
время обеда. Приблизительно через полтора часа
работы возобновились. В
поисках удачных фотографических ракурсов священник то и дело попадался на глаза работающему
старому монаху. Смутившись своим праздным состоянием, подмосковный
священник решил обустроиться на западной стороне
горы, постепенно ожидая
захватывающей красоты
заходящего за морской го-

ризонт небесного светила.
Именно здесь, отрешившись от суетной фотографической «беготни», он
в сердце своём получил
вразумительный ответ на
тот ропот, который обосновался в его мыслях с
момента перевода (не прошло и года) на новое место
служения, в храм, который
нуждался в глобальных
реставрационных работах.
Скорбные размышления
о новом назначении касались прежде всего зависти
к
священнослужителям,
его ровесникам, которые
на протяжении многих лет
стабильно совершали священническое служение в
одном-единственном храме. Он же, в мыслях своих
ссылаясь на свой возраст,
печалился по поводу многочисленных переводов…
И вот образ целеустремлённо работающего с
тяжёлыми строительными
механизмами восьмидесятилетнего монаха-подвижника на вершине Святой
Афонской горы летящей
мысленной стрелой молниеносно поразил его в самое в сердце, и буквально в
одно мгновение вразумил
его отринуть от себя эгоистическое саможаление и
смиренно принять всё, что
ниспослано свыше… «Да
будет Воля Твоя, Господи!»
Ночью, на горе, забравшись в спальный мешок,
священник долго рассматривал необъятную россыпь жемчужных звёзд на
бесконечном
небосводе.
Ночные светила были совсем рядом…
Тайно-сделанные фотографии афонского монаха
прилагаются.
прот. Алексий ЧЕКМАРЁв
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