
Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, 
любоначалия и празднословия не даждь ми. Дух же целомудрия, 
смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему. 
Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не 
осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь.  

(молитва преподобного Ефрема Сирина)
Новомученики и исповедники земли 
Ступинской – наши небесные заступники.

(стр. 12-13)

Рождественские мероприятия прошли 
в храмах Ступинского благочиния

 (стр. 4-7)
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ГОСПОДЬ ЖДЁТ НАС   

 (из проповеди в Неделю о блудном сыне)
Дорогие братья и сестры!

Сегодня в Евангельском чтении мы с вами услы-
шали притчу о блудном сыне. В чём же её смысл? 

Младший сын, по своей просьбе получив от отца 
часть имения, ушёл с ним в дальнюю страну. Там 
жил в своё удовольствие и обнищал до того, что пи-
тался рожками из одного корыта со свиньями. Но 
однажды одумался и решил вернуться к отцу, рас-
каяться и попросить принять его хотя бы наёмным 
работником.

   Так и сделал. А отец, всё это время ожидавший 
возвращения сына, едва завидев его, радостно бро-
сился навстречу. И пока тот раскаивался в содеян-
ном, одел его, одарил и приготовил пир: «У меня 
был сын, умер и воскрес».

Смысл этой притчи в том, что мы не должны 
унывать, полагаясь во всём на милость Божию. Нет 
человека, который бы не согрешил. Со временем, 
накапливая грехи, человек приходит к ошибочному 
выводу, что сам, по своей воле, вполне способен про-
жить. А на самом деле он теряет всё, что получил в 
дар от Господа.

Грехами нашими мы уподобляемся младшему 
сыну, ушедшему в чужую страну. Душа питается 
рожками из корыта – духовными грехами. Мы на-
чинаем духовно падать… Но блудный сын букваль-
но у последней черты, у корыта, сумел опомниться: 
что же я наделал? Воспрянув, он идёт к отцу и сразу 
кается в содеянном, получая прощение и вознаграж-
дение.

Наш Господь не хочет смерти грешника, он до по-
следнего ждёт нашего раскаяния в грехах. Он ждёт 
возвращения блудных детей в дом родной. Мы тоже 
должны встряхнуться: где моя душа? Грешник только 
захочет покаяться, как Господь уже идёт ему навстре-
чу. Бог небесный – наш отец, и все мы – его дети.

Будем просить у Бога помощи в покаянии, дабы 
прийти в Его лоно и получить надежду на спасение.

Слово пастыря

ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА
11 января в Покровском храме села 

Воскресёнки после соборной Боже-
ственной Литургии состоялось годо-
вое собрание духовенства Ступинского 
благочиннического округа.

  Председатель собрания благочинный 
Ступинского округа протоиерей Евгений Ря-
полов в итоговом докладе за отчётный 2017 
год проинформировал священнослужителей 
Ступинского округа о работе на приходах по 
ведению учётной политики и делопроизвод-
ства, участия духовенства и мирян в меро-
приятиях, посвящённых 100-летию начала 
гонений на Русскую Православную Церковь, 
о работе и помощи Фонду по восстановлению 
порушенных святынь от Ступинского округа. 

  В рамках пастырского семинара священ-
ник Тихон Тимохин представил собранию 
духовенства доклад «Новомученики и испо-
ведники Ступинские». 

Новости благочиния
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НРАВСТВЕННОСТЬ И БУДУЩЕЕ
С 24 по 26 января прошли ХХVI Международные Рождественские образовательные чтения

24 января 2018 года в Государственном Крем-
левском дворце в Москве состоялось тор-

жественное открытие XXVI Международных Рожде-
ственских образовательных чтений «Нравственные 
ценности и будущее человечества». Открытие форума 
возглавил председатель Международных Рождествен-
ских чтений Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл.

В числе почётных гостей на церемонии в Государ-
ственном Кремлёвском дворце присутствовали: пер-
вый заместитель председателя Совета Федерации ФС 
РФ Н.В.Фёдоров, первый заместитель председателя Го-
сударственной Думы ФС РФ А.Д.Жуков, первый заме-
ститель руководителя Администрации Президента РФ 
С.В.Кириенко, министр ино-
странных дел РФ С.В.Лавров, 
министр образования и 
науки РФ О.Ю.Васильева, 
министр культуры РФ 
В.Р.Мединский, министр 
РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий В.А.Пучков, ми-
нистр внутренних дел РФ 
В.А.Колокольцев, первый 
заместитель министра об-
разования и науки РФ 
В.В.Переверзева, полномоч-
ный представитель Прези-
дента РФ в Северо-Западном 
федеральном округе, пред-
седатель Совета при Прези-
денте РФ по делам казаче-
ства А.Д.Беглов, президент 
Российской академии обра-
зования Л.А.Вербицкая, за-

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

меститель мэра Москвы в Правительстве Москвы по 
вопросам региональной безопасности и информаци-
онной политики А.С.Горбенко и другие.

На церемонии открытия Чтений присутствовали 
члены Священного Синода и Высшего Церковного 
Совета, главы митрополий, епархиальные архиереи 
и духовенство Русской Православной Церкви, пред-
ставители Поместных Православных Церквей, члены 
Межрелигиозного совета России, члены Оргкомитета 
Международных Рождественских образовательных 
чтений, главы и представители дипломатических ве-
домств, полномочные представители Президента Рос-
сийской Федерации в федеральных округах, руково-
дители федеральных служб Российской Федерации, 
руководители департаментов федеральных мини-
стерств и ведомств, главы регионов, ректоры и пред-
ставители около 300 российских и зарубежных вузов, 
директоры общеобразовательных организаций.

С докладом по теме Чтений выступил Святейший 
Патриарх Кирилл.

Приветствие Президента Российской Федерации 
В.В.Путина огласил первый заместитель руководителя 
Администрации Президента РФ С.В.Кириенко.

Приветствие председателя Правительства Россий-
ской Федерации Д.А.Медведева зачитал министр куль-
туры Российской Федерации В.Р.Мединский.

Приветствие председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
В.И.Матвиенко огласил первый заместитель председа-
теля Совета Федерации ФС РФ Н.В.ФЁдоров.

Первый заместитель председателя Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации А.Д.Жуков огласил приветствие председателя 
российского парламента В.В.Володина.

К собравшимся обратился министр иностранных 
дел Российской Федерации С.В.Лавров.

Затем выступила министр образования и науки 
Российской Федерации О.Ю.Васильева.

Приветствие мэра российской столицы 
С.С.Собянина огласил заместитель мэра Москвы в 
Правительстве Москвы А.Н.Горбенко.

По завершении официальной части церемонии со-
стоялся праздничный концерт.
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ЗАКРЫТИЕ XXVI МЕЖДУНАРОДНЫХ 

РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧТЕНИЙ
26 января 2018 года в Зале Церковных Соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя 
в Москве состоялась церемония закрытия XXVI Международных Рождественских образовательных 
чтений. Мероприятие возглавил председатель Оргкомитета Чтений, председатель Синодального от-
дела религиозного образования и катехизации митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

Традиционно в ходе 
Чтений затрагивались не 
только вопросы образова-
ния, обучения, воспита-
ния, но и множество дру-
гих направлений, которые 
развивают синодальные 
отделы Русской Православ-
ной Церкви, приглашая к 
дискуссии широкий круг 
церковных специалистов, 
представителей государ-
ственной власти и обще-
ственных организаций.

В четверг, 25 января, 
состоялись VI Рождествен-
ские Парламентские встре-
чи, которые прошли в Верх-
ней палате Российского 
парламента.

В мероприятиях в рам-
ках международного этапа 
Чтений в Москве приняли 
участие свыше 15 тысяч 
участников из всех регио-
нов России, представите-
ли Белоруссии, Украины, 
Молдавии, Грузии, Гре-
ции, Латвии, Эстонии, Ка-
захстана, Таджикистана, 
Киргизии, Азербайджана, 
Узбекистана, Великобри-
тании, Германии, Канады, 
Франции.

В работе Чтений при-
няли участие члены Свя-
щенного Синода и Высшего 
Церковного Совета Русской 
Православной Церкви, 

представители Сове-
та Федерации России, 
депутаты Государ-
ственной Думы, чле-
ны Правительства, 
главы митрополий 
Русской Православ-
ной Церкви, члены 
Правительства горо-
да Москвы и регионов 
России, региональная 
общественность, пре-
подаватели и студен-
ты высших учебных 
заведений.

В мероприятиях 
участвовали предста-
вители 300 вузов Рос-
сии, ближнего и даль-
него зарубежья. Более 
50 архиереев возгла-
вили работу мероприятий 
Чтений.

Площадками проведе-
ния Чтений стали Совет 
Федерации Российской 
Федерации, Общественная 
палата Российской Феде-
рации, здание Правитель-
ства города Москвы, Храм 
Христа Спасителя, храмы 
и монастыри Москвы, Па-
триаршие палаты Москов-
ского Кремля, синодаль-
ные отделы, вузы Москвы, 
Православный Свято-Ти-
хоновский гуманитарный и 
Российский православный 
университеты.

Пленарное заседание 
VI Рождественских Парла-
ментских встреч в Совете 
Федерации Федерального 
Собрания Российской Фе-
дерации возглавили пред-
седатель Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко 
и Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл. Во время пленар-
ного заседания состоялось 
награждение победителей 
Международного конкурса 
детского творчества «Кра-
сота Божьего мира» и Все-
российского конкурса «За 
нравственный подвиг 
учителя».

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
Региональный и между-

народный этапы форума 
объединяют архипасты-
рей, представителей го-
сударственной власти, 
священнослужителей , 
монашествующих, педа-
гогов, деятелей образо-
вания, науки и культуры, 
представителей разных 
общественных групп и мо-
лодежных организаций. 
Это масштабная площад-
ка, на которой происходит 
конструктивное обсужде-
ние актуальных вопросов 
церковно-общественной 
жизни. В нынешнем году 
форум был посвящен теме 
«Нравственные ценности и 
будущее человечества».

Участники Чтений, со-
бравшиеся в Москве, еди-
ногласно свидетельству-
ют, что богозаповеданные 
нравственные идеалы и 
ценности являются незы-
блемым основанием жизни 
и благополучного развития 
общества и не подлежат 
пересмотру или редукции 
в угоду тем или иным по-
литическим силам и на-
строениям. Сохранение и 
утверждение норм тради-
ционной морали является 
залогом жизнеспособности 
и будущего всей человече-
ской цивилизации.

Используя механизмы 
межконфессионального, 
межрелигиозного, цер-
ковно-государственного и 
церковно-общественного 
взаимодействия и сознавая 
исключительную важность 
совместного свидетельства 
в этом направлении, все мы 
призваны консолидиро-
ванно отстаивать традици-
онные нравственные цен-
ности всеми доступными 
средствами и нравственно 
оправданными способами.

Москва, 2018 год от 
Рождества Христова
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16 января  в акто-
вом зале Детской 

школы искусств города 
Ступино прошло закрытие 
районных Рождественских 
чтений «Нравственные 
ценности и будущее чело-
вечества».

В церемонии закрытия 
приняли участие предста-
вители управления обра-
зования Ступинского рай-
она, директора и педагоги 
школ и учреждений допол-
нительного образования, 
преподаватели воскресных 
школ, заведующие и вос-
питатели детских садов, 
духовенство Ступинского 
и Малинского благочиний. 

Перед началом меро-
приятия участники посети-

ли детскую выставку-кон-
курс «Свет Рождества». На 
ней были представлены 
рисунки и различные ра-
боты декоративно-при-
кладного творчества, по-
свящённые празднику 
Рождества Христова, Но-
волетию, красоте засне-
женной природы, зимую-
щим животным и птицам. 
В выставке-конкурсе при-
няли участие более 600 
ребят из 32 образователь-
ных организаций Ступин-
ского района. 

Торжественная це-
ремония закрытия рай-
онных Рождественских 
чтений началась с пения 
Рождественского тропа-
ря и других молитвенных 

песнопений, которые ис-
полнил хор Державной 
иконы Божией Матери го-
рода Ступино. 

Затем подводились 
итоги завершившихся 
районных Рождествен-
ских чтений этого года. 
Вниманию собравшихся 
была представлена пре-
зентация о проходивших 
в течение двух месяцев в 
Ступинском районе кон-
ференциях, семинарах, 
круглых столах, встречах, 
паломнических поездках 
и праздниках, конкурсах, 
фестивалях и выставках, 
посвящённых теме Рожде-
ственских чтений.

С приветственным сло-
вом выступили начальник 
управления образования 
Ступинского муници-
пального района Галина 
Анатольевна Симонова, 
благочинный Ступинско-
го церковного округа про-
тоиерей Евгений Ряполов, 
благочинный церквей 
Малинского округа свя-
щенник Сергий Кулемзин, 
директор Детской школы 
искусств Татьяна Фёдо-
ровна Галкина. В торже-
ственной обстановке они 
поздравили педагогов 
и вручили им благодар-
ственные грамоты. 

Праздник сопрово-
ждался музыкальными 
выступлениями детей, ко-

торые танцевали и пели 
песни о Боге, Рождестве и 
России. 

Важным событием 
праздника стало вручение 
подписанного соглашения 
о сотрудничестве между 
Управлением образования 
Ступинского муниципаль-
ного района и Ступинским 
и Малинским благочи-
ниями, которое Симоно-
ва Галина Анатольевна 
преподнесла благочин-
ным протоиерею Евгению 
Ряполову и протоиерею 
Сергию Кулемзину. Она 
выразила надежду, что со-
вместная работа с благо-
чиниями с этого момента 
перейдёт на более высокий 
уровень и принесёт боль-
шую духовную пользу для 
развития нашей страны и 
нашего родного края. 

ИТОГИ РАЙОННЫХ 
РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧТЕНИЙ
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТОРЖЕСТВА В СТУПИНО

Верующие спешили 
к украшенному еловы-
ми ветвями храму, чтобы 
разделить друг с другом 
радость светлого Рожде-
ства Христова. Несмотря 
на позднее время, многие  
пришли с детьми, чтобы 
воздать хвалу родившему-
ся Спасителю мира. 

По окончании бого-
служения прихожане вы-
слушали  рождественские 
послания Святейшего Па-
триарха Московского и Всея 
Руси Кирилла и митропо-
лита Крутицкого и Коло-
менского Ювеналия. Отец 
Евгений также сердечно по-
здравил верующих со свет-
лым праздником Рождества 
Христова. Все дети, бывшие 
на Богослужении, получили 
сладкие подарки. 

Днем в Детской школе 
искусств прошел рожде-
ственский праздник вос-
кресной школы «Верто-
град» храма Всех святых 
в земле Российской про-
сиявших. В программе 
праздника были пред-
ставлены стихи и песни, 
прославляющие Богомла-
денца Христа. Воспитан-
ники младших и старших 
групп показали зрителям 
две прекрасные рожде-
ственские сказки, по сю-
жету которых в сердцах 
героев зло вновь и вновь 
спорило с добром. Но по 
молитве на помощь к ним 
приходили Ангелы, Виф-
леемская Звезда и Волх-
вы. И перечень всех злых 
деяний был смыт слеза-
ми покаяния, а на древе 

жизни созрели семь пло-
дов: любовь, смирение, 
долготерпение, милосты-
ня, молитва, целомудрие 
и пост. 

Детей и их родителей 
со светлым, радостным и 
спасительным праздни-
ком Рождества Христова 
поздравили благочин-
ный Ступинского цер-
ковного округа протои-
ерей Евгений Ряполов и 
ответственный по делам 

Участники и гости праздника Рождества Христова 
на благотворительной ярмарке в Школе искусств

молодежи в благочинии, 
настоятель Тихвинского 
храма священник Георгий 
Шмарин. 

По традиции состоя-
лась благотворительная 
рождественская ярмар-
ка. Вырученные средства 
будут направлены на 
строительство городско-
го храма. 

Все участники концерта 
получили рождественские 
подарки.

Один из главных праздников православно-
го календаря, Рождество Христово, торже-
ственно и тепло отметили верующие в Ступино. 
В храме Всех святых в земле Российской просияв-
ших состоялось торжественное ночное Богослу-
жение, которое  возглавил благочинный храмов 
Ступинского округа протоиерей Евгений Ряполов. 
Ему сослужил священник Геннадий Бырлэдяну. 

Богослужения Рож-
дественского со-

чельника и всенощного 
бдения приблизили нас к 
празднику, и помогли  под-
готовиться к центральному 
событию - Божественной 
литургии.
Эта ночь святая,
Эта ночь спасенья
Возвестила всему миру
Тайну Боговоплощенья.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПРАЗДНИК 
В ВЕРЗИЛОВО

И наступило время тор-
жества – радость Рожде-
ства Христова вновь посе-
тила нас! Праздничными 
богослужениями Церковь 
Божия возвестила об этом 
миру. Богослужебные тек-
сты праздника призывают 
нас радоваться и ликовать, 
ибо Сын Божий воплотив-
шийся, родился от Девы 
нашего ради спасения.  И 

в эту святую ночь мы 
стремимся в храмы, 
чтобы ещё до зари 
приобщиться радости 
о родившемся Спаси-
теле мира.

По традиции, в пер-
вый день наступившего 
торжества дети, вместе с 
родителями, собрались 
на детский рождествен-
ский праздник, подго-
товленный учащими-
ся воскресной школы 
Архангела Михаила 
Преображенского хра-

ма села Верзилово. Перед 
началом представления со 
словами поздравления к со-
бравшимся обратился на-
стоятель храма священник 
Владимир Зинчик.  Празд-
ничный концерт начался 
пением тропаря Рождества 
Христова.  Затем ребята ис-
полнили песни и стихи, ко-
торые подготовили для вы-
ступления.

Особенностью нынеш-
него детского праздника 
было посещение его тре-
мя Дедушками Морозами.  
Даже сами они не ожида-
ли такой встречи!  Они все 
вместе поздравили детей 
с праздниками Рождества 
Христова и Новолетием, 
вручили всем присутству-
ющим детишкам сладкие 
подарки.

Рождество Христово
весь мир празднует.

Взрослые и дети 
поют радостно:

Всему свету 
на спасенье

Бог родился в Вифлееме.
 

Принесём дары свои 
к вертепу,

Чистые сердца 
и песню эту.

Пусть Рождественское
                                         чудо
С нами следует повсюду.
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К Рождеству Хри-
стову Знаменский 

храм всегда готовится ос-
новательно: прихожане 
наряжают ёлки, над ико-
ной Рождества Христова 
на аналое устанавливают 
вертеп из еловых веток. 
Накануне сочельника, 5 
января, сотрудники хра-
ма провели ежегодную 
акцию «Подарок к Рож-
деству»: социальный ра-
ботник прихода Любовь 
Николашина и редактор 
приходской газеты «Зна-
менский колокол» Анаста-
сия Блинова поздравили с 
наступающим праздником 
малоимущих прихожан 
и подарили им вкусные и 
полезные подарки.

Рождество Христово в 
этом году совпало с вос-
кресным днём, в связи с 
чем изменился порядок 
совершения праздничных 
богослужений: литургия 
святителя Василия Велико-
го, которая обычно совер-
шается в Рождественский 
сочельник, перенесена на 
ночь, а в сам сочельник 
совершается литургия свя-
тителя Иоанна Златоуста и 
великая вечерня праздни-
ка Рождества Христова. 

Уже утром 6 января 
Знаменский храм встречал 
своих прихожан густым за-
пахом хвои, наряженными 
ёлками, сверкающими гир-
ляндами. Икону Рождества 
Христова украсил вертеп 

из еловых веток. Ещё один 
вертеп, украшенный гир-
ляндой, разместился не-
подалёку: его изготовили 
воспитанники творческой 
студии при доме культуры 
села Городище. Вечером, 
на всенощном бдении, при 
выключенном во время 
чтения шестопсалмия све-
те, ёлки и вертепы продол-
жали сиять праздничными 
огоньками, приближая 
радостное время великого 
праздника. 

Перед началом ночной 
Рождественской литургии 
храм был уже полон при-
хожан. Несмотря на позд-
нее время, ночное богослу-
жение проходило легко, 
торжественно и радостно. 
Всё в нём было посвящено 
родившемуся Богомладен-
цу Христу.

Перед причащением 
настоятель храма священ-
ник Тихон Тимохин с ам-
вона зачитал Рождествен-
ские послания Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла и митрополита 
Крутицкого и Коломен-
ского Ювеналия. Слушая 
слова архипастырских по-
сланий, народ Божий вы-
страивался в очередь: ка-
жется, сегодня к Святым 
Тайнам собирается при-
ступить каждый, кто при-
шёл на службу. Оттого так 
долго и радостно звучит с 
клироса «Тело Христово 
приимите, источника бес-
смертного вкусите…», что 
сегодня весь храм, все при-
хожане ощущают себя ча-
стью Тела Христова.

По окончании богослу-
жения священник Тихон 
Тимохин поздравил всех 
с праздником Рождества 
Христова и рассказал о 
том, почему это ночное 
богослужение было чуть 
более длительным, чем 
обычно: «Когда Рожде-
ство Христово попада-
ет на воскресенье или 
понедельник, то в сам 
праздник совершается 
литургия святителя Ва-
силия Великого. И Господь 
сподобил нас сегодня со-
вершить эту Божествен-
ную литургию. Всех вас 

я поздравляю с днём во-
площения Богомладенца 
Христа Спасителя на на-
шей земле. Если мысленно 
мы перенесёмся в те со-
бытия, которые проис-
ходили более двух тысяч 
лет назад, то увидим, 
что человечество полу-
чило Мессию, Спасителя 
в образе Иисуса Христа. 
И весь ветхозаветный 
период был временем 
ожидания Богомладенца 
Христа. И наконец на-
ступает момент, когда 
Господь Спаситель рож-
дается от Пресвятой Бо-
городицы, и человечество 
вновь оживает. У челове-
ка появляется возмож-
ность бороться с грехом, 
появляется лестница, 
которая возводит чело-
века от земли к небу. Дай 
Бог, чтобы сегодняшний 
праздник принёс в наши 
дома и семьи радость и 
благодать, которую мы 
получили здесь во время 
совершения богослуже-
ния. Желаю всем вам по-
мощи от родившегося 
Богомладенца Христа и 
благодати Божией».

Затем к отцу Тихону 
обратилась помощница 
настоятеля Ирина Пику-
лева. От всех прихожан и 
работников храма она по-
здравила батюшку с днём 
рождения.

Подойдя к кресту, все 
наши прихожане получи-
ли от отца Тихона рожде-
ственский подарок – им-
бирное печенье. Детям от 
батюшки достались книги 
со стихами и рассказами 
о Рождестве Христовом. 
Нужно отметить, что при-
обретение этих книг стало 
возможным при помощи 
наших прихожан.

По окончании Рожде-
ственского богослужения 
всех прихожан ждал сюр-
приз – праздничный са-
лют, после которого всех, 
кто приехал обществен-
ным транспортом, отвёз в 
город Ступино специально 
заказанный микроавтобус.

по материалам сайта 
http://znamenhram.ru

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 
В СТАРОЙ КАШИРЕ

Праздник Рождества Христова – особенный день 
для всей Церкви Христовой. Рождественские бого-
служения отличаются особой торжественностью и 
радостью, сравнимой только с чувством радости от 
воскресения Христа Спасителя. К Рождеству принято 
дарить друг другу подарки, а сам праздник встре-
чать вместе с близкими людьми. «Христос ражда-
ется – славите! Христос с небес – срящите!» Ирмосы 
рождественского канона начинают исполняться в 
храмах задолго до праздника, но чем он ближе, тем 
понятнее и радостнее кажутся эти слова. Совсем ско-
ро закончится долгий пост и наступит долгожданное 
Рождество Христово, а потом и Святки.
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Воспоминания

У дверей дома старец взял суковатую палку и проследовал с ней, как с посохом, 
до храма, где так же, входя, приставил её к стене у дверей. В храме он сразу по-
вёл меня к афонской иконе Божией Матери «Достойно есть». «Вот какая у нас свя-
тыня. Вот видишь, здесь сургучовые печати, они уже почти осыпались на самом 
образе, сзади и особенно по торцам доски. Это знак того, что краски при писании 
разводили на воде, которой до этого омывали святые мощи. Так писали иконы на 
Афоне» – сказал отец Павел. Публикуем продолжение воспоминаний протоиерея 
Павла Недосекина об одном из последних русских старцев.

СТАРЕЦ

Мы вышли на свет. 
«Пойдём дальше, – сказал 
отец Павел, – я тебе всё 
покажу». И повёл меня на 
кладбище. Он много раз 
это делал и позднее. Во 
всякий мой приезд, ког-
да он говорил: «Пойдём, 
Павелка, погуляем», мы 
ходили по кладбищу до са-
мого конца, где оно обры-
валось кручей над заливом 
реки. Он рассказывал мне 
в разное время о новых 
«жильцах» кладбища. Так, 
после 1980 года была такая 
история. 

«Вот, – говорил отец 
Павел, – тут олимпийский 
спортсмен лежит, он бегу-
ном был. Мне, – говорит, 
– отец Павел, большую 
честь оказали. Приглаше-
ние пришло, чтобы я нёс 
Олимпийский огонь. Когда 
огонь несут, каждый спор-
тсмен несёт его какой-ни-
будь участок. Вот поеду в 
Москву». Поехал. Говорят, 
как добежал свой участок, 
отдал огонь и умер. Теперь 
здесь. Я его поминаю. 

А этого парня я в бане 
крестил. Жил тут у нас… 
выпивал. Потом пристал 
ко мне: «Батюшка, хочу 
креститься. Крести да кре-
сти…» Я ему сказал: «До-
преж протрезвей и при-
ходи ко мне сухой, тогда 
крещу». А он мне: «Так 
если я каждый день пью, 
то что ж мне делать?» Так 
и тянулось несколько лет. 

Тут я встретил его в 
Борке, в бане. Подошёл 
он ко мне и не отстаёт. «Я, 
– говорит, – сегодня со-
всем сухой, ничего не пил. 
Крести меня». Пристал, 
мочи нет. Тут уж и мужи-
ки стали меня просить: 
«Что ж ты, отец Павел? 
Да крести ты его. Видишь, 
как просит?» Ну, я поду-
мал: «Господи, прости. 
Просят за него». И кре-
стил. Прямо в бане. Пред-
ставляешь зрелище? Стоят 
голые мужики в бане – и 
я с длинной бородой и со-
вершаю над ним креще-
ние. Он такой довольный 
был, радостный. А потом, 
родимый, вышел из бани, 
стал переходить дорогу, 
тут на него машина-то и 
наехала. Так наша жизнь. 
Царствие ему Небесное. 
Вот здесь лежит». 

Я в темноте ничего не 
видел, за что и благодарю 
Бога. Всё это он говорил 
так открыто и естественно, 
и так же естественно это 
воспринималось. 

«Батюшка, благослови 
меня», – сказала старушка, 
когда мы подвинулись к 
двери. «Господь тебя бла-
гословит, – широко крестя 
её, ответил отец Павел. – 
Терпи. Это Господь стра-
даниями твои последние 
грехи очищает». 

«Вот наша жизнь, Па-
велка. Не гордись, никогда 
не гордись. Видишь, чего 
мы стоим? Если даже пра-
ведники так умирают, то с 
нами-то что будет?» 

«Паша, – обратился он 
к старушке, – сейчас тебе 
Марья жареной картошки 
принесёт. – потом ко мне: 
– Пойдем, Павелка. Она 
очень страдает, уже ослеп-
ла, ей недолго осталось, у 
неё рак и, видишь, прямо 
на лице». 

Я тогда усомнился в 
сказанном, но теперь, 
когда уже более 20 лет 
ежегодно езжу на Святую 
Гору, знаю, что это так и 
есть. Отец Павел знал, что 
говорил. Увидев, что я из-
под куртки достаю фото-
аппарат, он сказал: «По-
дожди, я сейчас». Зайдя в 
левый придел, он появил-
ся оттуда через минуту 
уже в подряснике, своей 
архимандричьей мантии, 
епитрахили и митре, с по-
сохом в одной руке и чёт-
ками в другой и сказал 
мне: «Сними меня здесь, 
а потом около храма». По-
сле фотографирования он 
опять переоделся, пока-
зал мне храм и повёл во 
вторую сторожку, сказав, 
что сейчас покажет мне 
святого человека. К со-
жалению, этих снимков с 
того, первого раза у меня 
нет. Потом я неоднократ-
но снимал его на тех же 
самых местах. Часто он 
был в простой рубахе. Сей-
час уже во многих книгах 
странствует моё фото с 
отцом Павлом на берегу 
реки. Это один из первых 
моих снимков отца Павла, 
сделанный мной в конце 
кладбища над заливом. 

Когда мы вошли в дом, я 
не сразу мог разглядеть, что 
там в доме. Все окна были 
закрыты ставнями, на полу 
лежали какие-то крупные 
предметы. Наконец в пра-
вом углу я заметил какой-то 
копошащийся тряпичный 
комочек, ростом с подрост-
ка лет десяти. 

«Вот, Павелка, это 
Паша. Она святой жизни». 

«Да что ты такое гово-
ришь, батюшка? – послы-
шался слабый женский поч-
ти шепот. – Грех-от какой». 

Я рассмотрел малень-
кую старушку. Она полу-
сидела-полулежала на 
каком-то топчане. 

Отец Павел у чудотворного образа «Достойно есть»

Архимандрит Павел (Груздев)

«Чем человек умнее, тем проще 
и доступней...»
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«И ты веди себя проще. 

Не заносись. Вон тут в Бор-
ке Академия Наук. А чем 
человек умнее, тем проще 
и доступней. Запомни, Па-
велка: если в человеке про-
стоты нет, он себя сторонне 
держит перед людьми. Это 
значит, что он глуп и боится 
показать свою пустоту либо 
ему есть чего скрывать и жи-
вёт он двойной жизнью. Так 
же и наш брат, священник, 
тож. Да, ещё, если встре-
тишь обидчивого человека, 
запомни: он глуп, умные 
никогда не обижаются. А 
то, бывает, рукоположат на-
шего брата и дадут немного 
власти. Как он меняется! 
Потом чуть ли не смысл 
всей жизни становится, что-
бы себя повыше держать. А 
ведь работа наша не с пра-
ведниками, а с грешниками. 
Забываем мы, что это всегда 
борьба с грехом, духовной 
грязью. Так что в действи-
тельности можно о каждом 
нашем собрате с уверенно-
стью сказать: «Куда ворона 
ни лети, а всё равно дерьмо 
клевать», – а мы всё тщес-
лавимся. По сути, каждый 
священник стал директо-
ром маленького старческого 
дома, а архиерей – област-
ного старческого дома. Вон 
в храмах-то одни старухи!» 

«А вот это место. Чем 
оно тебе кажется стран-
ным?» – спросил меня 
отец Павел, внезапно оста-
новившись. Я, как ни смо-
трел, ничего не заметил. 
«А посмотри-ка, – стал он 
мне подсказывать, – ви-
дишь, здесь трава-то не ра-
стёт». И в самом деле, я об-
наружил, что на площадке, 
примерно три на три ме-
тра, не было травы. «Это 
я подумал, – продолжал 
отец Павел, – вот помру я, 
ну кому я нужен? Никто ко 
мне не придёт, и зарастёт 
моя могила, забурьянит. 
Поэтому я сюда самосвал 
соли высыпал. На солёной-
то земле долго ничего ра-
сти не будет. Так что знай: 
это моё место». 

Всё время, пока мы хо-
дили, меня разбирал боль-
шой интерес: где же то де-
рево с дуплом, где молится 
отец Павел? Вот вроде всё 
показал, уже возвращаем-
ся обратно, а про дерево 
ни слова. Тогда я набрался 
смелости и спросил его об 
этом прямо. Отец Павел 

как-то замешкался, потом 
говорит: «Нет никакого 
дерева. Твой отец всё при-
думал». Я стал возражать, 
что отец меня не мог об-
мануть. Тогда он сказал: 
«Ладно, пойдём, только 
никому не говори, молва 
будет на пустом месте». 
Мы вернулись в церковную 
ограду и подошли к алта-
рю. «Нет уже того дерева. 
Вот видишь? Ему верх бу-
рей снесло. Это при твоём 
отце ещё было, а потом бу-
рей снесло. Вот вход есть, 
а крыши нет». Мы стоя-
ли в правом углу участка, 
перед остовом старой ивы. 
Пень её поднимался метра 
на три, а дальше был раз-
мочаленный сломанный 
ствол. С одного бока было 
дупло, шириной санти-
метров пятьдесят. Внутри 
ствола дупло расширялось, 
так что можно было в нем 
поместиться сидя. Высотой 
дупло было до самого сло-
ма и заканчивалось дырой 
в небо. Дерево имело вид 
давно засохшего, вся кора 
снизу уже почти облетела, 
обнажив сухой ствол. 

Помолчав, отец Павел 
сказал: «Если Господь за-

брал это дерево, значит, 
мне оно было не полезно. 
Ну, пойдем отсель…» 

Дома нас ждала жарен-
ная с грибами картошка. 
Обедали втроём. Марья по-
стоянно на меня ворчала, 
приговаривая, что новая 
молодёжь идёт в священ-
ники за деньгами. «Вот 
пошли вас (имелось в виду 
молодых) в такой приход, 
как наш, дак вы взвоете и 
в первый же день убежи-
те». Отец Павел удерживал 
её, говоря: «Полно тебе, 
Марья, если Господь при-
зовёт, то и благодать даст». 

Расспросил об отце. 
Повспоминал старое епар-
хиальное духовенство. Это 
он делал часто и потом. 
Рассказывал о митропо-
лите Никодиме (Ротове), с 
которым в своё время был 
близко знаком, о митропо-
лите Иоанне (Вендланде), 
потом перешёл на своё дет-
ство, юность, рассказывал, 
как затопляли Рыбинское 
море, как крестьяне сплав-
ляли свои дома вниз по 
течению, предварительно 
разобрав их на брёвна и 
смонтировав в плоты. И 
как это делала его семья, 

«перевезя» таким образом 
свой дом в Романово-Бо-
рисоглебск (советский Ту-
таев). Рассказы были пере-
сыпаны его характерными 
фразами и поговорками. 
Он всегда их употреблял 
в изобилии. «Как потопа-
ешь, так и полопаешь», 
«пора женилку-то на ка-
дилку поменять» и другие. 

Некоторые звучали 
очень кратко и поучитель-
но. Так, он очень любил 
говорить: «Не бойся силь-
ного грозы, а бойся слабого 
слезы». Воистину по своей 
краткости и ёмкости эта 
фраза может приравни-
ваться к золотым форму-
лам святителя Митрофана 
Воронежского, который 
так же кратко изложил 
«рецепт» и метод челове-
ческого спасения: 

«Воздержно пей, мало 
яждь – здрав будеши»; 

«Употреби труд, хра-
ни мерность – богат бу-
деши»; 

«Твори благо, бегай 
злаго – спасен будеши». 

А от преподобного Сера-
фима Саровского осталось 
знаменитое: «Стяжи мир-
ный дух, и тысячи вокруг 
тебя спасутся». Эти краткие 
фразы, не предполагаю-
щие большой говорильни, 
очень чётко передавали 
мысль, которая давалась 
человеку после больших 
личных духовных подви-
гов и трудов. Или вот ещё 
одна весьма внушительная 
фраза отца Павла Грузде-
ва: «Не готовься к чёрному 
дню, его и не будет». 

Очень часто отец Па-
вел вспоминал преподоб-
ных Зосиму и Савватия 
Соловецких. И вспоминал 
их как-то по-своему, по-
доброму. 

Так, один раз, уже мно-
го лет позднее этой первой 
встречи, на просьбу одной 
женщины помолиться о 
ней он воскликнул: «Так, 
родные Соловецкие, помо-
гите бабе-то!» 

Невольно вспоминается 
параллель такого же близ-
кого отношения к святому 
Димитрию Ростовскому 
одного из российских его 
сподвижников, который 
его и отпевал, и молился 
ему в последующие годы 
простыми своими словами, 
говоря: «Митя, милый…» 

Продолжение. 
Окончание 

в следующем номере 

Отец Павел на кладбище села Никульское

№ 1 (144)           
Февраль 2018



ПравославноеПравославноеСтупино10

Знаменские паломники

В новогодние канику-
лы и одновременно пост-
ные рождественские дни 
паломническая служба 
Знаменского храма села 
Старая Кашира организо-
вала интересную и позна-
вательную поездку в Бе-
ларусь. Отдых получился 
по-настоящему семей-
ным, поскольку многие 
взяли с собой детей.

Беларусь встретила 
паломников гостепри-
имно. Приехав в Минск, 
они разместились в доме 
паломника при Свято-
Елисаветинском женском 
монастыре. 

Программа первого 
дня паломничества на-
чалась с посещения этого 
монастыря. Он был осно-
ван около 20 лет назад 
недалеко от психиатри-
ческой клиники. Целью 
монастыря было окорм-
ление пациентов клини-
ки. В настоящее время ос-
новными прихожанами 
обители являются люди, 
которые попали в пси-
хиатрическую клинику 
с такими недугами, как 
алкоголизм, наркомания, 
никотиновая и даже ком-
пьютерная зависимость. 
Силами монахинь и свя-
щеннослужителей Свято-
Елисаветинского женско-

го монастыря с болезнью 
справились около 40 000 
человек.

Паломники посети-
ли монастырь, его хра-
мы и церковные лавки. 
Здесь развито производ-
ство косметической про-
дукции, пошив одежды, 
изготовление игрушек 
для детей и сувениров к 
праздникам. 

Паломники посети-
ли и стекольную мастер-
скую, где трудники мона-
стыря делают из стекла 
разные сувениры. Самые 
яркие впечатления оста-
вило посещение мастер-
ской, в которой собирают 
иконы из мозаики. Сво-
ими глазами паломники 
увидели, как из мозаики 
собирают большую ико-
ну Царственных страсто-
терпцев по заказу Ека-
теринбургской епархии. 
Эта икона будет разме-
щена на стене в комнате 
Ипатьевского дома, где 
была расстреляна цар-
ская семья.

После посещения 
Свято-Елисаветинско-
го монастыря путеше-
ственники отправились 
на обзорную экскурсию 
по Минску. Посетили 
главную площадь горо-
да, кафедральный собор, 

духовную академию и по-
лучили много самых при-
ятных впечатлений от 
знакомства с этим удиви-
тельно красивым, истин-
но европейским городом.

Второй день путе-
шествия был посвящён 
светской тематике: по-
сетили Мирский и Не-
свижский замки, в ко-
торых раньше жили 
знатные особы Польши 
и Беларуси. 

А завершился день 
посещением и ночлегом 
в Жировичском Успен-
ском мужском монасты-
ре. Наши паломники по-
молились за вечерним 
богослужением и прило-
жились к чудотворному 
образу Божией Матери 
«Жировичская».

На последний день 
путешествия была запла-
нирована детская про-
грамма: посещение за-
поведной Беловежской 

пущи и резиденции бело-
русского Деда Мороза. 

Также в Беловежской 
пуще юные паломники 
посетили музей приро-
ды, в котором собраны 
уникальные факты о бе-
лорусской природе и жи-
вотных, обитающих в за-
поведнике.

Завершилась неболь-
шая, но содержательная 
поездка посещением го-
рода Бреста, в котором 
наши паломники смогли 
увидеть и посетить Брест-
скую крепость и узнать её 
героическую и трагиче-
скую историю.

Домой наши путеше-
ственники вернулись на-
кануне Рождественского 
сочельника, полные впе-
чатлений и заряженные 
энергией для встречи 
предстоящего праздника.

Сопровождающая 
поездки

МАРИНА МАМОНТОВА

Паломничество

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ  ПОЕЗДКА 
В БЕЛАРУСЬ

Брестская крепость
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АКЦИЯ 

ЗНАМЕНСКОГО ХРАМА
Дни перед праздником Рождества Христова – осо-
бенное время. И дома, и сердца верующих гото-
вятся принять родившегося Богомладенца Христа. 
Встретив светлый праздник Рождества Христова в 
храме, люди принимают у себя гостей, накрывают 
праздничный стол. Но есть и те, чья возможность 
встретить Рождество Христово ограничена матери-
альными затруднениями или состоянием здоровья. 
Есть такие люди и среди прихожан, проживающих в 
Старой Кашире. Для них приходом Знаменского хра-
ма была организована ежегодная акция «Подарок к 
Рождеству».

Незадолго до празд-
ника социальный ра-
ботник прихода Любовь 
Николашина и редактор 
газеты «Знаменский ко-
локол» Анастасия Бли-
нова составили список 
нуждающихся прихожан 
и закупили необходимые 
им продукты. 

Помочь приобрести 
рождественские подарки 
и доставить их по адре-
сам вызвался прихожанин 
Знаменского храма Дми-
трий Орленев. 

5 января, перед празд-
ником Рождества Христо-
ва, малоимущие прихо-
жане получили от храма 
вкусные и полезные по-
дарки.

Поздравления и по-
дарки к наступающему 
Рождеству Христову по-
лучили не только жители 
Старой Каширы. Сначала 
волонтёры отправились 
к певчей, многодетной 
маме Анне Барминовой. 
Ей было вручено детское 
питание, необходимые 
продукты и сладости для 
детей. В день Рождества 
Христова она отмечает 
ещё и свой день рождения, 
поэтому Анна получила 
от прихода ещё один по-
дарок: календарь с полез-
ными чтениями для всей 
семьи.

Затем волонтёры по-
ехали в Старую Каширу, 
где живёт большинство их 
«подопечных». Пожилые 
жительницы села раньше 
часто посещали храм, но 
сейчас состояние здоровья 
порой не позволяет им вы-

ходить из дома. Им были 
доставлены большие паке-
ты с необходимыми про-
дуктами к праздничному 
столу, сладости и фрукты, 
а также каждой был пода-
рен настенный календарь 
с изображением святых 
угодников Божиих. 

Волонтёры помогли 
своим подопечным разо-
брать привезённые паке-
ты с продуктами, инте-
ресовались трудностями, 
здоровьем прихожанок, 

поздравляли с наступаю-
щим праздником Рожде-
ства Христова – от себя и 
настоятеля храма священ-
ника Тихона Тимохина.

Малоимущие прихо-

жане были искренне рады 
привезённым подаркам и 
от души благодарили по-
сетителей и батюшку, при 
поддержке которого эта 
благотворительная акция 
стала ежегодной. 

В ответ на поздравле-
ния волонтёры получили 
много слов удивления и 
признательности за за-
боту. Некоторые просили 
передать записки в храм 
к празднику и поставить 
свечи. Те, кому в силу 
возраста трудно передви-
гаться, просили передать 
отцу Тихону просьбу при-
йти к ним лично, чтобы 
исповедовать и прича-
стить.

Поздравив прихожан 
с наступающим Рожде-
ством Христовым, во-
лонтёры поспешили к 
другим делам подготовки 
к празднику: помогать с 
украшением храма, вер-
стать праздничную газету, 
готовить рождественское 
угощение для семьи. 

Поездка в Старую Ка-
ширу вдохновила всех и 
подарила предпразднич-
ное настроение – ожи-
дания долгожданного 
пришествия в мир Бого-
младенца Христа.

по материалам сайта
znamenhram.ru
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СЛЕДОВАТЬ ПРИМЕРУ НОВОМУЧЕНИКОВ

Слово священника Тихона Тимохина на пастырском семинаре

В память о произошед-
ших событиях проводи-
лись различные соборные 
и торжественные бого-
служения и мероприятия, 
проходившие в том числе 
и в нашем районе. Для нас 
в первую очередь были 
важны новомученики Сту-
пинские, жившие и совер-
шавшие своё служение на 
нашей земле. Это священ-
ники и монахи, настоятели 
и клирики храмов нашего 
района, а также миряне.

В истории России про-
шедший XX век был озна-
менован жестокими гоне-
ниями советской власти 
на Православную Цер-
ковь. Многие клирики и 
простые верующие были 
преследуемы атеистиче-
ским государством за свои 
религиозные убеждения. 
Подвиг новомучеников и 
исповедников Российских 
является ярчайшим при-
мером верности Христу и 
Его Церкви.

Нужно отметить, что 
Русская Православная 
Церковь, в отличие от дру-
гих древних поместных 
Церквей, не знала в своей 
истории эпохи мучени-
ков. Такой эпохой для неё 
стал ХХ век. Именно на 
исходе второго христиан-
ского тысячелетия наша 
поместная Церковь при-
носит Христу плод своих 
голгофских страданий 
– великий сонм святых 
мучеников и исповедни-
ков Российских XX века, 
среди которых особое зна-
чение для нас, соверша-
ющих свое служение на 
Ступинской земле, имеют 
новомученики и исповед-
ники Ступинские.

На сегодняшний день 
в сонме собора Ступин-
ских святых прославлено 
28 новомучеников. Из них 
самое большое количе-
ство в Малинском благо-
чинии – 21 новомученик: 
В Ступинском благочинии 
прославлены 7 святых:

- преподобномученик 
Феодосий (Бобков), па-
мять совершается в храме 
Рождества Богородицы с. 
Вихорна;

- преподобномученик 
Мефодий (Иванов), па-
мять совершается в Ка-
занском храме д. Суково;

- священномученик 
Димитрий (Розанов), па-
мять совершается в Миха-
ило-Архангельском храме 
с. Починки;

- священномученик 
Феодор (Грудаков), память 
совершается в Знаменском 
храме с. Старя Кашира;

- священномученик 
Петр (Орлинков) – совер-
шал своё служение в 30-е 
годы в Воскресенской 
церкви с. Кондрево, что 
между с. Суково и Старой 
Каширой. В настоящее 
время от храма остался 
только фундамент не-
большого храма в честь 
Воскресения Христова;

- священномученик 
Петр (Успенский), память 
совершается в Иоанно-
Предтеченском храме с. 
Ивановское;

- преподобномученица 
Ефросиния (Тимофеева) 
– постриженица препо-
добномученика Мефодия 
(Иванова), проживала 
при Казанском храме с. 
Суково, помогая в делах 
игумену Мефодию.   

Почему так важны 
для нас новомученики 
Ступинские, их жития, их 
почитание и прославле-
ние? Их имена порою не-
известны нам самим, что 
тогда говорить о других 
жителях нашего города. 
А ведь миллионы священ-
нослужителей и мирян 
отдали свои жизни за веру 
во Христа Спасителя, для 
того, чтобы продолжала 
свое спасительное служе-
ние Церковь Христова. 
В этом смысле значение 
их подвига определяется 
словами апостола и еван-
гелиста Иоанна Богосло-

ва: «Нет больше той люб-
ви, как если кто положит 
душу свою за други своя».

Именно эту заповедь 
Христа исполнили наши 
новомученики. Их под-
виг – это пример горячей 
веры и ревностного слу-
жения, готовности до по-
следнего вздоха испове-
довать Христа Спасителя 
даже перед лицом смер-
ти. Сегодня исповедание 
веры не несёт для челове-
ка никакой опасности, но 
нельзя быть уверенным, 
что такого не случится 
завтра или через сто лет.

На сегодняшний день 
единственным информа-
ционным ресурсом, где 
собраны полностью име-
на и жизнеописания на-
ших Ступинских святых 
является сайт Супинского 
благочиния.

В прошедшем году под-
вигу многих новомучени-
ков Ступинских исполни-
лось 80 лет – некоторые из 
них расстреляны в страш-
ном для России 1937 году. 
Истории закрытия тех двух 
храмов, где я совершаю 
своё служение, связаны с 
жизнью двух Ступинских 
новомучеников – священ-
номученика Феодора Гру-
дакова, совершавшего своё 
служение в Знаменском 
храме села Старая Каши-
ра, и преподобномученика 
Мефодия Иванова, слу-
жившего в Казанском хра-
ме села Суково.

Обращаясь к жизнео-
писанию подвига препо-
добномученика Мефодия 

(Иванова), совершавше-
го служение в Казанском 
храме с. Суково, мы видим, 
что служение для него 
было на первом месте. В 
связи с чем он принимает 
монашеский постриг и всю 
свою жизнь посвящает 
служению Церкви. После 
того как он был рукопо-
ложен в сан священника, 
он совершал своё служе-
ние в Москве в известном 
Покровском монастыре 
и храме Иерусалимской 
иконы Божией Матери. 
Ревностный пастырь сво-
им служением привлекает 
к себе внимание властей, и 
после четырёх лет служе-
ния (с 1925 по 1929 год) его 
арестовывают и направ-
ляют в Архангельскую 
область. Несколько лет, 
проведённые в суровом се-
верном краю в ссылке, не 
сломили святого и не сби-
ли с христианского пути. 
Пребывая в ссылке, препо-
добномученик Мефодий 
(Иванов) и там продолжал 
своё пастырское служение 
– это видно из тех писем, 
которые писал ему прото-
иерей Пётр, с которым он 
познакомился в ссылке и 
совместно тайно от вла-
стей в ссылке совершал 
богослужения. Напри-
мер, письмо протоиерея 
Петра отцу Мефодию от 
1 января 1937 года начи-
нается словами: «Глубо-
коуважаемый друг и со-
брат о. Мефодий, радуйся 
о Господе!» – при чтении 
этих слов невольно вспо-
минаются слова апостола 

В прошедшем 2017 году в связи со 100-летием на-
чала гонений на Церковь особое внимание уделя-
лось новомученикам и исповедникам Российским.
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Павла: «Всегда радуйтесь, 
непрестанно молитесь и 
за всё благодарите Бога» 
– вот живой пример ис-
кренней веры в Бога.

После ссылки препо-
добномученику разреша-
лось жить только за 101-м 
километром, и он был на-
значен настоятелем Ка-
занского храма с. Суково. 
Вокруг отца Мефодия, 
как духоносного священ-
ника, стали собираться 
люди, ищущие духовно-
го подвига. Ближайшим 
его окружением были не-
сколько монахинь, как и 
он, прошедших ссылку. 
Отец Мефодий тайно от 
всех совершал монаше-
ские постриги. Одной из 
его пострижениц была 
Евфросинья Тимофеева, 
в монашестве Антонина, 
которая провела 10 лет в 
лагерях и также была про-
славлена в лике святых. 
Здесь мне вспоминают-
ся слова великого под-
вижника земли Русской 
преподобного Серафима 
Саровского: «Стяжи дух 
мирен и тысячи вокруг 
тебя спасутся».

В 1936 году иеромона-
ха Мефодия возвели в сан 
игумена. По этому поводу 
находящийся в ссылке ду-
ховник отца Мефодия епи-
скоп Гурий (Степанов) при-
слал ему письмо: «Дорогой 
отче. Я очень рад твоему 
предстоящему возвыше-
нию… Но, так как игумен-
ствовать тебе (за неимени-
ем монашеской братии) не 
над кем, то, кажется, при-
дётся заняться усиленным 
игуменством над самим со-
бой, т.е воззрением, трез-
вением над своим сердцем, 
и всей своей жизни, что я 
от души молитвенно тебе 
желаю… Божие тебе бла-
гословение». Эти слова ду-
ховника были напутствием 
преподобномученику Ме-
фодию вплоть до конца его 
дней, когда он, осуждён-
ный тройкой УНКВД, был 
расстрелян на Бутовском 
полигоне 9 сентября 1937 
года.

Еще один святой, о ко-
тором я хотел бы кратко 
упомянуть, это священно-
мученик Феодор (Груда-
ков), совершавший своё 
служение в Знаменском 

храме села Старая Каши-
ра. В его биографии и био-
графии преподобномуче-
ника Мефодия (Иванова) 
есть много общего. Отец 
Феодор был арестован в 
1930 году за своё ревност-
ное служение в храмах По-
дольского уезда и в апреле 
1937 году по возвращении 
из ссылки был назначен 
настоятелем Знаменского 
храма села Старая Кашира 
Каширского района Мо-
сковской области, а уже 
4 декабря этого же 1937 
года в праздник Введения 
во храм Пресвятой Бого-
родицы был арестован.

Председатель колхо-
за в селе Старая Кашира 
послал в районное отде-
ление НКВД заявление, 
в котором просил срочно 
арестовать отца Федора. 
Свою просьбу он мотиви-
ровал тем, что священник 
сорвал важное меропри-
ятие. Вечером 3 декабря 
планировалось собрать 
колхозников для беседы 
о предстоящих выборах в 
Верховный Совет, а отец 
Феодор, как писал донос-
чик, «этот враг трудяще-
гося народа, собрал вечер-
ню, созвал к себе в церковь 
всех избирателей, огора-
живая себя праздником 
Введения». На следующий 
день после доноса, 4 дека-
бря 1937 года, священник 
Феодор Грудаков был аре-
стован Каширским район-
ным отделением НКВД и 
в тот же день допрошен. 
Свидетели, вызванные для 
дачи показаний, рассказа-
ли, что отец Федор призы-
вал людей ходить молить-
ся в храм, и авторитет его, 
несмотря на непродолжи-
тельный срок служения в 
селе, очень высок. И вот 27 
декабря 1937 года с этапом 
заключённых отец Федор 
прибыл в Самарлаг НКВД, 
где умер от непосильного 
труда и голода 27 ноября 
1940 года и был погребён в 
общей безвестной могиле.

Вышеприведённые 
описания жизни святых и 
есть для всех нас истинный 
пример безбоязненного 
служения Богу, Церкви и 
людям. Из их жизнеопи-
саний мы видим, что ни-
что не смогло сломить дух 
подвижников.

В настоящее время на 
двух наших приходах про-
должается деятельность по 
увековечиванию памяти 
новомучеников. Начинаем 
работать в архивах соседних 
районов, потому что в то 
время части современного 
городского округа Ступино 
входили в разные районы и 
уезды Московской области. 
Планируется выпуск из-
дания небольшой книги с 
архивными фотографиями 
и материалами о жизни Но-
вомучеников Знаменского 
и Казанского храмов, куда 
войдут жизнеописания 
четырёх новомучеников, 
помимо двух вышеперечис-
ленных, ещё будет описа-
ние жизни священномуче-
ника Петра (Орлинкова) и 
преподобномученицы Еф-
росинии (Тимофеевой). 

Меня к более подроб-
ному изучению жизни 
этих новомучеников под-
вигла подготовка к до-
кладу о преподобномуче-
нике Мефодие (Иванове) 
в связи с празднованием 
80-летия со дня кончины 
и приездом владыки.

Таким образом, узна-
вая как можно больше 
о новомучениках земли 
Ступинской, мы имеем 
возможность духовно при-
близиться к ним и лично 

увидеть значение их под-
вига. И уже полученны-
ми знаниями мы можем 
делиться со своими при-
хожанами, через пример 
новомучеников, совершав-
ших служение на нашей 
земле, наставляя их в вере.

Могу сказать, что знание 
житий новомучеников сво-
его прихода, помогает мне в 
проведении периодических 
экскурсий по Знаменскому 
храму для школы, детского 
сада и тех людей, которые к 
нам приезжают. Тем самым 
пришедшие люди узнают 
не только об истории наше-
го храма, но и подвиге ново-
мучеников.

В заключение отмечу, 
что слово «мученик» соот-
ветствует греческому слову, 
переводящемуся как «сви-
детель». Древнецерковная 
традиция видит в подвиге 
мученичества в первую 
очередь подвиг свидетель-
ства о Христе «даже до 
смерти» (Фил. 2:6–8). 

Мы же сегодня долж-
ны стать свидетелями их 
подвига и проповедовать 
его всеми доступными 
нам средствами. Желаю, 
чтобы пример новому-
чеников и исповедников 
Ступинских помогал нам 
и укреплял нас в пастыр-
ском служении.

Собор новомучеников и исповедников Ступинских
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НОВОМУЧЕНИКИ ЗЕМЛИ СТУПИНСКОЙ

17 февраля 1938 года, 80 лет назад, на Бутовском 
полигоне были расстреляны священнослужите-
ли, совершавшие своё служение на территории 
г.о.Ступино: священномученик Александр Покров-
ский и преподобномученик Феодосий Бобков. По-
страдавшие за веру Христову, ныне они прослав-
лены в сонме Новомучеников и Исповедников 
Российских. 17 февраля этого года в Покровском 
храме села Ситне-Щелканово состоится соборное 
богослужение в честь 80-летия со дня мученической 
кончины преподобномученика Феодосия.

Священномученик 
Александр (По-

кровский) родился 5 июля 
1889 г. в семье священни-
ка Николаевской церкви 
села Аксиньино Симеона 
Покровского. Поступил 
в Московскую Духовную 
семинарию, где окончил 
два курса. В 1910 г. по ука-
зу епископа Василия Мо-
жайского был определён 
псаломщиком к Михаило-
Архангельской церкви села 
Муравлево Бронницкого 
уезда. В 1911 г. митрополи-
том Владимиром (Богояв-
ленским) был определен 
в дьяконы в Богородице-
рождественскую церковь с. 
Верховляны Коломенского 
уезда. 27 августа 1911 г. со-

ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИК ФЕОДОСИЙ БОБКОВ

Преподобномученик 
Феодосий, в миру 

Фёдор Петрович Бобков 
родился 7 февраля 1874 
года в селе Новое Иванов-
ское Тульской губернии 
в крестьянской семье. С 
детских лет Фёдор обнару-
живал в себе особый певче-
ский талант. В возрасте 18 

Священномученик 
Александр Покровский

стоялась его дьяконская 
хиротония. 

В 1916 г. священник 
Симеон Покровский вы-
шел за штат, и отец Алек-
сандр был определён во 
священники на место отца 
к Николаевской церкви. 
Через год отец Александр 
был переведён в село Вер-
ховляны уже в качестве 
настоятеля.  

В 1930 г. за неуплату 
налогов отец Александр 
был приговорен к одному 
году заключения в испра-
вительно-трудовом лагере. 
В 1932 г. вновь, также за 
неуплату налогов, батюш-
ка был приговорен еще к 
двум годам заключения, 
впоследствии последний 

срок был сокращен до од-
ного года. 

За время его заклю-
чения местные власти за-
крыли Богородицерож-
дественскую церковь, и 
использовали здания на 
нужды местного колхо-
за. Вернувшись из лагеря, 
отец Александр долго не 
мог найти себе священ-
нического места. Только 
в 1937 г. он был назначен 
настоятелем Воскресен-
ской церкви села Минее-
во далекого Талдомского 
района. 

В ноябре 1937 г. отец 
Александр, переходя через 
канал Москва-Волга упал 

в воду, после чего зашёл к 
знакомому колхознику в 
деревне Федоровка обсу-
шиться. Хозяин радушно 
принял батюшку, и впо-
следствии там собралось 
несколько человек. Состо-
ялась беседа, после чего 
один из присутствующих 
стал доносчиком.

26 января 1938 г. отец 
Александр был арестован 
и заключен в Бутырскую 
тюрьму. Обвинения свя-
щеннику предъявлены 
были серьёзные – оскор-
бление вождя партии т. 
Сталина. 

27 января, на следую-
щий день, священника до-
просили:

- 5 февраля 1938 г. дело 
было передано на рассмо-
трение тройки. 8 февраля 
тройка приговорила стра-
дальца к расстрелу. Казнен 
священник был 17 февра-
ля на полигоне в Бутове, 
и похоронен в безвестной 
могиле. 17 июля 2002 г. 
решением Святейшего Па-
триарха Алексия II и Свя-
щенного Синода Русской 
Православной Церкви 
священник Александр По-
кровский был причислен к 
Лику святых.

лет молодой Фёдор выбрал 
для себя путь монашеского 
служения и поступил по-
слушником в Московский 
Кафедральный Чудов мо-
настырь. Над ним был со-
вершён монашеский по-
стриг. Нарекли молодого 
монаха именем Феодосий, 
по всей видимости, в честь 
святителя Феодосия Угли-
ческого. 14 декабря 1907 г. 
его рукоположили в иеро-
дьяконы, а 14 января 1911 г. 
в иеромонахи.

Основное послуша-
ние иеромонаха Феодосия 
было церковно-певческим. 
Он был даже официально 
назначен на должность ре-
гента Чудова монастыря. 

Во время I Мировой 
войны иеромонах Феодо-
сий был командирован в 
действующую армию для 
несения обязанностей пол-
кового священника. Как 
видно, в основном иеромо-
нах трудился при военных 

госпиталях и лазаретах,  
За героизм иеромонах Фе-
одосий был отмечен на-
градами. 25 июля 1917 г. 
распоряжением Главного 
священника армий Запад-
ного фронта был отчислен 
от госпиталя и направлен в 
Чудов монастырь.

В октябре 1917 г. в пер-
вую очередь новая власть 
закрыла монастыри. Од-
ним из первых был закрыт 
Чудов монастырь, т.к. он 
находился в Кремле, а туда, 
как известно, переехало со-
ветское правительство. 

После закрытия обите-
ли отец Феодосий перешёл 
служить в село Одинцово 
Каширского уезда (в 1920), 
в 1923 г. его пригласили на 
должность регента в Но-
воспасский монастырь, но 
там он пробыл недолго, в 
том же году он был направ-
лен на приход села Зара-
зы Каширского района. В 
1930 г. отец Феодосий стал 

настоятелем церкви Рож-
дества Богородицы села 
Вихорна Михневского рай-
она. 

В 1938 г. в разгар гоне-
ний, местные сотрудники 
НКВД обратили внимание 
на отца Феодосия. Кол-
хозники села Матвейково 
дали показания против 
священника, обвинив его 
в агитации против суще-
ствующего строя и системы 
колхозного строительства. 

29 января отец Фео-
досий был арестован, и 
направлен в Каширскую 
тюрьму.

8 февраля тройка рас-
смотрела дело иеромонаха 
Феодосия, и приговорила 
страдальца к смертной каз-
ни. Расстрелян отец Феодо-
сий был 17 февраля 1938 г. 
в Бутово, и погребён в без-
вестной могиле. Прослав-
лен Русской Православной 
Церковью на Юбилейном 
соборе в 2000 году.
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ

В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДИЩЕ
13 января в Доме культуры села Городище состоялся IV Рождественский фестиваль хоров структурных под-

разделений ДК «Металлург». В этом году «Рождественские встречи» собрали в стенах Городищенского ДК кол-
лективы из Ступино, Лужников, Старой Ситни, Белопесоцкого и других населённых пунктов городского округа 
Ступино. Большая концертная программа привлекла многих жителей села Городище.

Мероприятие посе-
тил и настоятель нашего 
храма священник Тихон 
Тимохин. Он обратился к 
собравшимся со словами 
приветствия и поздрав-
ления с Рождеством Хри-
стовым: «Сегодняшний 
концерт – это подарок 
Самому родившемуся 
Христу Спасителю. 

На протяжении всего 
святочного периода мы 
прославляем родившегося 
Богомладенца Христа Спа-
сителя и вновь погружаем-
ся в те события, которые 
происходили более двух 
тысяч лет назад. И вме-
сте с тем мы вспоминаем 
и ветхозаветную историю 
как путь к пришествию 
Христа Спасителя. 

После того, как родил-
ся Христос Спаситель, 
произошёл переворот: 
если Ветхий Завет – это 
путь ожидания Спаси-
теля, то новозаветный 
период – это путь со Спа-
сителем. Царство Божие 
стало доступно каждому 
человеку. 

Незадолго до рожде-
ния Христа Спасителя 
император издаёт указ 
о переписи населения. В 
древности для этого каж-
дый человек должен был 
прийти в то место, где 
он родился. Святое семей-
ство – Пресвятая Богоро-
дица, Иосиф Обручник, их 
спутники – направились 
в город Давидов, Вифлеем. 

Христовом, любви, Родине, 
зиме подняли всем настро-
ение и согрели зрителей в 
этот январский день. 

По окончании фестива-
ля каждому Дому культуры 
была вручена грамота за 
активное участие в популя-
ризации хорового пения. 

Также со словами бла-
годарности к зрителям и 
участникам обратилась ру-
ководитель МБУК ДК «Ме-
таллург» Ирина Ухабова. 
Она отметила, что фести-
валь будет продолжаться и 
развиваться, приглашать к 
участию новые музыкаль-
ные коллективы и соби-
рать многих зрителей.

по материалам сайта 
http://znamenhram.ru

Именно в этом городе Сам 
Бог решил воплотиться. 

Придя в этот город, 
они не нашли себе места 
для ночлега – всё было за-
нято, так много людей 
пришло в Вифлеем для 
переписи. Они останови-
лись в пещере, которая ис-
пользовалась пастухами, 
туда пригонялись стада 
для укрывания от непого-
ды. Именно там и родился 
Христос Спаситель. 

Можно задаться во-
просом: неужели Сам Бог 
не мог позаботиться о 
том, где Ему родиться? 
Неужели не нашлось бы 
другого места, где мог 
бы явиться Бог? Конечно, 
нашлось бы. Но Промы-

9 января Дом культу-
ры села Городище 

пригласил больших и ма-
леньких гостей на ежегод-
ную Рождественскую ёлку 
– праздник, собирающий в 
стенах сельского ДК детей 
и взрослых, ведь Рождество 
Христово – самый семей-
ный праздник, понятный 
даже далёкому от веры че-
ловеку.

В течение небольшого 
вечера воспитанники сту-

дий Дома культуры радо-
вали зрителей стихами и 
песнями о Рождестве Хри-
стовом, представили и те-
атрализованное представ-
ление, в котором просто и 
доступно рассказали о со-
бытиях Рождества Христо-
ва, описанных евангели-
стами. Героями сказочного 
представления, основанно-
го на евангельских событи-
ях, стали волхвы и пастухи, 
земные стихии огня и воды 

сел Божий в том, что Го-
сподь явился на землю не 
для того, чтобы создать 
здесь прекрасные условия, 
а чтобы освятить сердце 
и душу человека0. Поэто-
му внешнее было не столь 
важно. 

Я желаю, чтобы каж-
дый из нас с этого кон-
церта ушёл в радостном 
настроении, с прекрасной 
душой и радостным серд-
цем, и чтобы мы в свои 
дома принесли радость о 
родившемся Богомладенце 
Христе Спасителе».

Затем для зрителей вы-
ступили коллективы струк-
турных подразделений 
Дома культуры «Метал-
лург». Песни о Рождестве 

и даже цветы и растения, 
славящие родившегося 
Христа Спасителя. Также 
зрители и участники вече-
ра посмотрели мультфильм 
«Рождество Христово».

В завершение празд-
ничной программы к ма-
леньким артистам и зри-
телям обратилась редактор 
приходской газеты Зна-
менского храма Анастасия 
Блинова. От себя и настоя-
теля нашего храма священ-

ника Тихона Тимохина она 
поздравила всех с праздни-
ком Рождества Христова и 
подарила юным участни-
кам вечера сладкие подар-
ки, переданные батюшкой.

Завершилась Рожде-
ственская ёлка песней о 
Рождестве Христовом и 
фотографированием на 
празднично украшенной 
сцене с небольшими празд-
ничными «дарами», при-
несёнными от храма.
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СВЕТ ХРИСТОВ ПРОСВЕЩАЕТ ВСЕХ!

Какие ассоциации воз-
никают у вас, когда вы 
слышите словосочетание 
«умственная отсталость»? 
Наверно, не очень прият-
ные. А где же наша толе-
рантность, о которой мы 
так много говорим? 

Познания большинства 
людей об этом заболевании 
базируются на популярных 
фильмах и телепередачах, 
где реальность часто ис-
кажается в угоду зрелищ-
ности, а также рассказах 
окружающих. Нечасто 
можно увидеть пациентов 
с выраженной умственной 
отсталостью в нашем при-
вычном окружении – чаще 
они обособлены от обще-
ства. Многие из нас стал-
кивались с умственно от-
сталыми людьми сами того 
не подозревая, ведь при 
лёгкой степени этого за-
болевания провести грань 
между умственно отсталым 
и здоровым человеком до-
статочно непросто. Эмоци-
ональная сфера у людей с 
умственной отсталостью 
практически не страдает – 
т.е. они чувствуют симпа-
тию и неприязнь, радость и 
горе, печаль и веселье, воз-
можно, их эмоции не так 
многогранны и сложны, 
как у людей с нормальным 
интеллектом. 

Они зависимы от роди-
телей или воспитателей, их 
пугает смена обстановки. 
Иногда такие люди ста-
новятся замкнутыми (т.к. 
плохо распознают эмоции 
других людей, поэтому ис-
пытывают сложности при 
общении). 

А иногда наоборот, ста-
раются привлечь к себе 
внимание различными 
яркими поступками, обыч-
но нелепыми, а подчас и 
антисоциальными. Внуша-
емость людей с лёгкой сте-
пенью умственной отста-
лостью может привлекать 
к ним представителей кри-
минального мира, тогда 
они становятся либо жерт-
вой обмана, любо игруш-
кой в руках преступников. 

Преподаватель основ православной культуры коррекционной школы №10 города Ступино Н.А.Бондарева 
размышляет о необходимости воспитания в вере детей с ограниченными возможностями здоровья и рас-
сказывает о том, как такая работа ведётся ею в нашем городе.

При отсутствии должного 
воспитания, реабилитаци-
онных мер и медицинской 
помощи, люди с умствен-
ной отсталостью могут 
стать асоциальными лич-
ностями – злоупотребляют 
алкоголем, оказываются 
участниками криминаль-
ных историй.

Воспитание детей в кор-
рекционной школе через 
предмет «Основы право-
славной  культуры»  пред-
ставляется самой  актуаль-
ной задачей, потому что 
оно непосредственно опре-
деляет те ориентиры, кото-
рые влияют на природу от-
ношений личности.

Решение проблем с 
воспитанием правильных 
ориентиров возможно уже 
в начальной школе через 
приобщение детей первой 
ступени обучения к духов-
но-нравственным ценно-
стям, через формирование 
отношения к себе и к дру-
гим людям, к окружающе-
му миру как к ценности, 
развитие сознания млад-
шего школьника и его ду-
шевных качеств.

Без духовности, кото-
рую закладывали наши 
отцы и деды своим детям 
на протяжении столетий, 
и мы не сможем вырастить 
нравственно здоровое по-
коление, которое бы сохра-
нило свои исторически сло-
жившиеся национальные 
особенности. Православная 
педагогическая традиция в 

нашей стране имеет тыся-
челетнюю историю.

Христианские ценно-
сти пронизывают сегодня 
всю нашу культуру, исто-
рию, народные тради-
ции. Без изучения основ 
Православия невозможно 
понимать смысл многих 
литературных и музыкаль-
ных произведений, худо-
жественных полотен, да 
просто сложно быть куль-
турным и полноценно об-
разованным человеком. 

Поэтому мы решили соз-
дать в своей школе в рамках 
дополнительного образова-
ния объединение под назва-
нием «Истоки духовности».

В объединении созда-
ются условия для воспри-
ятия детьми целостности 
картины мира; формиру-
ется чувство любви к Ро-
дине на основе изучения 
национальных культурных 
традиций. 

У ребят развивается 
интерес к знакомству с 
храмами, как духовными 
святынями Отечества, рас-
крывая значение храма в 
жизни человека, как дей-
ствия любви, добра, чело-
вечности, единения. 

На занятиях у детей 
воспитывается чувство 
благоговения к святыням, 
почтения и любви к ро-
дителям и другим людям, 
бережному отношению к 
окружающему миру.

В конце ноября про-
шлого года учащиеся объе-

динения дополнительного 
образования «Истоки ду-
ховности» посетили храм  
Всех святых в земле Рос-
сийской просиявших на 
храмовом поле города Сту-
пино. Служители храма 
провели детей по храму, 
рассказали  об устройстве, 
подарили ребятам осно-
ву для вертепа. Экскур-
сия прошла интересно, 
и вызвала у ребят непод-
дельный интерес. На за-
нятиях в объединении мы 
с ребятами  при помощи 
родителей оформили вер-
теп к Рождеству Христову. 
И наш вертеп был пред-
ставлен на выставке «Свет 
Рождества» в Ступинской 
детской школе искусств.

Во время зимних кани-
кул, ребята с классным ру-
ководителем и родителями 
посетили Белопесоцкий 
женский монастырь. Слу-
жащий монастыря, Геор-
гий Александрович, про-
вёл интересную экскурсию 
по монастырю, рассказал 
об истории. Детям было 
интересно, они задавали 
вопросы и с увлечением 
рассматривали устройство 
храма и монастыря.  

В рамках дополнитель-
ного образования в сентя-
бре прошлого года была ор-
ганизована поездка в село 
Taлeж, на святой источник 
преподобного Давида. Ис-
точник расположен на под-
ворье Возесенской Дави-
довой пустыни. Это место 
поразило нас своей дев-
ственной красотой, ухожен-
ностью. Рядом со святым 
источником обустроены 
купальни, стоит небольшая  
церковь со звонницей.

В двадцати киломе-
трах от Талежа находится 
Дaвидoвa пycтынь. А ря-
дом ycaдьбa А.П.Чехова в 
Meлиxoвo. Туда мы отпра-
вились в октябре с группой 
учителей, желающих при-
общиться к православной 
культуре и больше узнать о 
православной вере.

Нина БОНДАРЕВА
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТОРЖЕСТВА

В СЕЛЕ ЛУЖНИКИ 
городского округа Ступи-
но четвёртый год подряд 
проходит большой Рож-
дественский концерт с 
участием воспитанников 
сельского Дома Культуры, 
а также учащихся воскрес-
ной школы «Солнышко». 

Перед началом празд-
ничного мероприятия на-
стоятель Троицкой церкви 
священник Игорь Горя-
чев зачитал Рождествен-
ское послание Святейшего 
Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла ар-
хипастырям, пастырям, 
монашествующим и всем 
верным чадам Русской 
Православной Церкви. 

Далее эстафету празд-
ника подхватили юные ар-

Рождество Христово – праздник, понятный и близ-
кий даже самому маленькому ребёнку, ведь у 
каждого из нас есть день рождения. В воскресных 
школах храмов Ступинского благочиния прошли 
торжественные мероприятия, посвящённые одно-
му из главных христианских праздников. Главными 
их участниками и гостями стали, конечно же, дети.

тисты воскресной школы. 
Ребята показали зрителям 
небольшую рождествен-
скую сказку, героями ко-
торой стали библейские 
волхвы, принесшие дары 
младенцу Иисусу Христу, 
а также пастухи, которым 
ночью явился ангел и воз-
вестил о рождении Бого-
младенца. 

Свою концертную про-
грамму подготовили вос-
питанники Дома Куль-
туры. Со сцены звучали 
песни и стихи, исполня-
лись хореографические 
номера. Стараниями маль-
чишек и девчонок у всех 
присутствующих поднима-
лось настроение, а в зале 
царила атмосфера празд-
ника, любви и добра.

В Покровском храме села Воскресёнки 
8 января состоялся детский рождествен-

ский праздник. 
По давнему обычаю, его первая часть про-

ходила в храме, где на Божественной Литургии 
впервые пели ученики воскресной школы под 
руководством преподавателей. В помещении вос-
кресной школы прошёл рождественский утрен-
ник для родителей и прихожан храма. В числе 
почетных гостей были настоятель храма протоие-
рей Николай Кусакин и клирик храма священник 
Александр Иванов, а также директор школы Бол-
дина Т.А. и преподаватели Тазина Н.В. и Овчин-
никова О.Н. В классе, украшенном рождествен-
ской елкой, светящимися гирляндами и прочими 
украшениями звучали стихи и песни на рожде-
ственские темы. Выступление детей сопровожда-
лось звуками фортепиано. Также была показана 
сценка «Рождественская ночь». 

В завершение праздника всех присутствующих 
поздравил настоятель Покровского храма протои-
ерей Николай и подарил педагогам букеты цветов, 
а детям рождественские подарки. Праздник окон-
чился общей фотографией на память.

В Тихвинском храме г. Ступино было со-
вершено торжественное рождественское 

Богослужение, в котором приняли активное участие 
воспитанники воскресной школы и молодежного 
клуба «Тихвинцы». 

Ребята помогали украшать храм, пели на кли-
росе и несли алтарное послушание. После поздней 
литургии, во время чаепития, ребята подросткового 
клуба показали кукольный спектакль самым млад-
шим воспитанникам воскресной школы. 14 января 
состоялся Рождественский праздничный концерт, 
который прошел в лицее №1. Просторный актовый 
зал вместил всех – гостей и участников праздника, 
педагогов и родителей, учащихся и их друзей. Вна-
чале выступили малыши из подготовительной груп-
пы и учащиеся 1-3х классов воскресной школы. Они 
читали стихотворения и пели рождественские пес-
ни. А старшие ребята из подросткового клуба «Тих-
винцы» талантливо исполнили сценку «Морозко». 
Со светлым праздником Рождества Христова со-
бравшихся поздравили директор лицея №1 Терехи-
на Татьяна Николаевна и директор воскресной шко-
лы имени прп. Сергия Радонежского, настоятель 
Тихвинского храма священник Георгий Шмарин. 
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КОГДА ОДНО ИМЯ ЗАМЕНЯЕТ ВЕСЬ МИР

– Как вы познако-
мились?

Светлана: 7 лет назад 
моя подруга Оля выложи-
ла ВКонтакте Серёжину 
фотографию, а я «лайкну-
ла» её. Мы списались, по-
том встретились, и вот в 
августе будет 7 лет как мы 
вместе. А в январе было 5 
лет как мы женаты.

– А как поняли, что 
это – судьба?

Сергей: Даже никаких 
раздумий не было. Сразу 
всё было ясно.

Светлана: Уже на 
следующий день было 
понятно, что мы уже не 
расстанемся. Появилось 
ощущение, что это на 100% 
мой человек. Как будто ше-
стерёнки соединились. 

– А потом Серёжа 
ушёл в армию…

Светлана: Когда я уз-
нала, что он идёт в армию, 
даже не было размышле-
ний, ждать или нет. Конеч-
но, ждать! Я переживала, 
потому что служил Серёжа 
в Выборге, далеко. Но так 
получилось, что он ушёл 
30 ноября, а уже 8 января, 
после Рождества, я была в 
Выборге. За год его службы 
я съездила в армию 14 раз.

– Наверное, ни к 
кому столько не ездили?

Сергей: Конечно, нет! 
Свету знали все: на КПП, 
на посту. Командир части, 
когда узнавал, что приедет 
Света, отпускал меня на 
целый день.

Семья и вера

5 лет для молодой семьи – мало или много? Об этом размышляют Сергей и Светлана Беловы, в январе 
отметившие первый юбилей супружеской жизни. Разговор получился не только о семье, но и о главных 
её составляющих – любви, вере, поддержке, взаимопомощи. 

Светлана: В армию 
всегда хотелось привез-
ти вкусненького. Возила 
огромные сумки с едой: 
колбаса, хлеб, конфеты. 
А на мой день рождения 
Серёжа сделал мне пред-
ложение: в чёрном блок-
нотике азбукой Морзе. И 
я расшифровывала. Этот 
блокнотик, конечно, до сих 
пор у нас хранится – это 
наша семейная реликвия.

Сергей: По специали-
зации я морзянщик, поэ-
тому как ещё делать пред-
ложение?

– А как ты решил 
пойти в армию?

Сергей: Это, наверное, 
семейное. Отец и дед слу-
жили, и уже когда закан-
чивал школу, я знал, что 
пойду в армию. Наверное, 
я бы посчитал себя несо-
стоявшимся, если бы не 
пошёл. Но сначала я окон-
чил институт, а после ушёл 
в армию. Меня она очень 
изменила. Стал на жизнь 
смотреть по-другому, на 
отношение к любимым 
людям, друзьям. 

– Света, а что тебе 
дала армия?

Светлана: Я провожа-
ла мальчика, а встретила 
взрослого мужчину. Армия 
и меня изменила. Был ве-
тер в голове. А здесь вдруг 
ты уже не просто девочка, 
а невеста матроса. И всё, 
что было до этого – просто 
детство, а впереди настоя-
щая взрослая жизнь. Когда 

Серёжка пришёл из армии, 
мне исполнилось 18 лет. И 
в этом же возрасте я вышла 
за него замуж. 

– А к вере пришли 
по отдельности или 
вдвоём?

Светлана: Я была веру-
ющей, из верующей семьи, 
но редко ходила в храм. А 
Серёжка очень быстро ука-
зал мне, что вот дорога, по 
которой надо идти.

Сергей: Семья у меня 
верующая, и с детства я 
проводил все праздники в 
храме, меня брали на ноч-
ные службы, причащали. 
Но многое делалось на 
автомате, по накатанной. 
Родители сказали – пошёл, 
сделал, прочитал. А по-
сле возвращения из армии 
стал задумываться: а по-
чему я это делал? Хотелось 
самому всё осознать, де-
лать не так, как сказали, а 
углубиться, узнать, понять. 
Получается, что у меня 
был «откат» назад, но по-
том я ко всему приходил 
уже вместе с женой. 

– С чего началось 
ваше совместное во-
церковление?

Светлана: С вен-
чания. Это такая точ-
ка отсчёта. Даже не 
было вопросов и раз-
ногласий – нужно 
венчаться. Поже-
нились мы зимой 
и ждали весны, 
чтобы повенчать-

ся на Красную горку. По-
лучилось очень красиво: 
пели соловьи, цвела виш-
ня. Свадьба была для себя, 
а на венчание собрали всех 
родственников, родители 
нас встречали хлебом и со-
лью – свекровь сама пекла 
караваи. Было белое пла-
тье, причёска… Венчал нас 
отец Тихон. Было очень 
волнительно и всё время 
хотелось плакать…

Сергей: Все важные со-
бытия нашей семьи – вен-
чание, крестины – у нас свя-
заны с Тихвинским храмом. 
Это наш семейный храм. 

Светлана: А после 
венчания я забеременела, 
родилась Лидуська. И ста-
ли ездить туда уже с ней. 
Поначалу было, конечно, 
сложно. Соблюдали посты 
на рыбе, потом стали по-
ститься в среду и пятницу… 
Родители нас поддержи-
вают во всём, в том числе 
и в вере. Для нас большой 
опорой является моя мама. 
Она сразу полюбила Серё-
жу, у них прекрасные от-
ношения, а мы с ней скорее 
подруги, чем просто мама 
и дочка, и для меня это 
очень ценно.

– Есть ли у вас секрет 
семейного счастья?

Светлана: С самого на-
чала наших отношений мы 
решили рассказывать друг 
другу всё от и до. Даже 
если страшно, неприятно. 
И все вопросы, чего бы 

№ 1 (144)           
Февраль 2018    

лать не
углубит
Получа
был «о
том я
уже в

–
ваш
цер

чан
ка
бы
н
в



ПравославноеПравославноеСтупино 19
они ни касались, решаются 
вместе. И нет такого, что 
Серёжа отдельно, а я от-
дельно. Для всех мы одно 
целое. Тайн друг от друга у 
нас нет. Всё как на ладони. 
Бывает, что мы ругаемся. 
Но у нас есть правило: мы 
никогда не ложимся спать 
в ссоре, стараемся при-
мириться и не переносить 
ссору на следующий день. 

Я совершенно не стес-
няюсь того, что главный в 
нашей семье – мужчина. 
Мне очень нравится под-
чиняться. Я всегда откры-
то говорю, что я мужняя 
жена. Я человек взрывной, 
импульсивный, а Серёж-
ка меня сдерживает. И я 
знаю, что далеко не всег-
да бываю права, и лучше 
спросить у мужа совета, а 
потом что-то делать.

Сергей: Но это не зна-
чит, что я всегда прав! 
(смеются). Иногда и жену 
надо послушать!

– Семья у вас получи-
лась «педагогическая»…

Светлана: В моей се-
мье все учителя, и мама од-
нажды встретила завуча из 
лицея №2 – им требовался 
информатик. И она пред-
ложила Серёжу.

Сергей: Несмотря на 
то, что я окончил педаго-
гический институт, в шко-
ле работать не собирался. 
Школа учит сдержанности, 
терпению, уважению к сво-
им обязанностям – без это-
го в профессии не продер-
жаться. В каком-то смысле 
похоже на армию. Но как в 
армии мне повезло с кол-
лективом, так и в школе: 
у меня понимающее руко-
водство и хорошие отно-
шения со всеми. 

Светлана: Я заканчи-
вала как раз тот лицей, где 
сейчас трудится Серёжа. 
И мои учителя, а теперь 
его коллеги, были удив-
лены, узнав, что Сергей 
Михайлович – это муж их 
выпускницы. А потом и я 
поступила в педагогиче-
ский институт. Но, прора-
ботав год в школе, поняла, 
что это, наверное, не моё. 
И буду искать то, что мне 
будет близко. Пока ближе 
всего мне – вышивка. Я 
родилась 10 ноября, в день 
Параскевы Пятницы, а она 
покровительница выши-
вальщиц.

– Когда ты открыла 
в себе этот талант?

Светлана: Ещё в шко-

ле, когда на уроках труда 
начали вышивать. С дет-
ства я видела маму, кото-
рая всегда занималась ру-
коделием, училась у неё, 
всюду ходила с вышивкой. 
И сейчас без вышивки себя 
уже не представляю.

Сергей: Когда я прихо-
жу с работы, вижу только 
одну картину: «Процесс».

Светлана: Вышивка – 
хорошее обезболивающее, 
восстановительное сред-
ство. Когда мне сделали 
операцию на спине, пер-
вым, что я попросила, при-
дя в себя, была вышивка. 
Это всегда поднимает на-
строение, снимает стресс, 
напряжение. Сейчас мы со 

свекровью помогаем вос-
кресной школе при Бело-
песоцком монастыре, мно-
го вышиваю для друзей. 
Не могу пока вышивать на 
продажу. Мечтаю занять-
ся церковной вышивкой и 
пойти на курсы. 

Рукоделие – хороший 
антистресс, и наша Лида 
видит, что бабушка и мама 
делают, и сама тянется к 
этому. Когда приезжаем 
в воскресную школу, где 
когда-то учился Серёжа, 
берём дочку с собой, и ей 
там нравится, у неё там 
друзья, она слушает учи-
телей, сама просится в вос-
кресную школу, в храм.

Сергей: Такая будет 
обида, если её не взять в 
храм! Лида очень тянется 
к храму, а мы это только 
поощряем. Она слушается 
всех, сама ставит свечки.

– Появились ли се-
мейные традиции?

Сергей: Стараемся от-
мечать годовщину свадь-
бы в Москве, гуляем по 
городу, заходим в храмы 
и музеи. Если говорить о 
бытовой стороне, то готов-

лю дома больше я. Мне это 
очень нравится, и я с удо-
вольствием стою у плиты. 

Светлана: Конечно, я 
тоже умею и могу что-то 
приготовить, но я от этого 
не получаю удовольствия. 
Я осуществляю «техниче-
ское обеспечение»: купить, 
найти что-то в магазинах. 
При этом могу вкрутить 
гайку и просверлить дыр-
ку. Помогаю мужу по ра-
боте: что-то распечатать, 
проверить тетрадки: вижу, 
что Серёжа пришёл устав-
ший – сажусь и помогаю.

Сергей: Света – «ору-
женосец» (смеются). Часто 
работа продолжается дома, 
и Света всегда рядом.

– А как проводите 
свободное время?

Сергей: Стараемся гу-
лять, посещать интересные 
места. Ездим в монастыри, 
посещаем выставки. Вы-
бираем интеллектуальный 
отдых, и даже летом пред-
почитаем не пляж, а кра-
сивый интересный город с 
храмами, музеями и про-
гулками. Это не компро-
мисс – мы оба получаем от 
этого удовольствие. 

Светлана: Мы оба очень 
любим картинную галерею 
Ильи Глазунова. Я оттуда 
привожу много стихов: пря-
мо сажусь и пишу там. 

Сергей: Это происхо-
дит резко: я разговари-
ваю со Светой и вдруг по-
нимаю, что её не слышу. 
Поворачиваюсь, а там – 
листок, попавшийся под 
руку, карандаш или ручка. 
И в этот момент надо за-
молчать. Так рождаются 
стихи.

Светлана: Серёжа – 
это моё вдохновение. Ему 
посвящено много стихов. 
Мы с ним разные. Любим 
разную музыку, фильмы, 

еду, но при этом – как 
шестерёнки. Дополняем 
друг друга. Когда я лежала 
в больнице после опера-
ции, мне было хуже всего 
оттого, что его нет рядом. 
Когда я вернулась домой 
– сразу пошла на поправ-
ку. Потому что дома ждал 
Серёжа.

Сергей: До знакомства 
со Светой я встречал де-
вушек, с которыми у меня 
совпадали интересы. Но 
с ними у меня ничего не 
получилось. А здесь – на-
шёлся человек, который 
никак не вписывался в мои 
рамки. Но при этом – абсо-
лютно мой человек.

– Без чего не может 
быть семьи?

Светлана: Без друж-
бы, любви, уважения друг 
друга. Очень важно верить 
друг в друга. Когда Сережа 
пошёл работать в школу, 
поначалу ему было слож-
но, но я знала, что всё по-
лучится. И сейчас, когда у 
меня период сложностей, я 
знаю, что есть человек, ко-
торый в меня верит и всег-
да поможет. И, конечно, 
никуда без доверия.  

Очень многое во мне 
изменила болезнь спины. 
Когда врачи говорили, что 
шансов очень мало и ниче-
го сделать нельзя, остава-
лось только верить. И это 
помогало. Перед операци-
ей заставляли снять кре-
стик, обручальное кольцо 
– нельзя и точка. Я отка-
залась. И всё это было за-
вязано у меня на руке, но 
не снято. Для меня было 
очень важно, что это было 
со мной – мне было за что 
держаться. И к постам я 
пришла именно через бо-
лезнь, стала строже по-
ститься.

– А какие у вашей 
семьи святые покрови-
тели?

Светлана: святитель 
Николай Чудотворец, по-
кровитель моряков. Ксе-
ния Петербургская, вели-
комученик Пантелеймон, 
Пётр и Феврония…

Сергей: В молитвах о 
работе обращаемся, конеч-
но, к преподобному Сер-
гию Радонежскому, моему 
святому покровителю.  

– Что такое любовь?
Светлана: Любовь – это 

когда одно имя заменяет 
целый мир.

беседовала 
Анастасия БЛИНОВА
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ПОСТ. КАК ПРОЖИТЬ БЕЗ КОФЕ?

На вопросы о Великом посте отвечает митрополит 
Саратовский и Вольский Лонгин

– Владыка, нужно ли 
ставить себе конкретные 
задачи в грядущий пост, 
например, бороться с 
какой-то одной страстью, 
например, ограничить себя 
в том, что действитель-
но любишь? Я вот не могу 
жить без кофе.

– Лучше восприни-
мать пост в целом. Но если 
есть желание расстаться 
с каким-то пристрасти-
ем (кофе, мне кажется, не 
очень достойная цель в 
этом отношении), можно 
поставить себе такую за-
дачу. У святых отцов есть 
такие советы, что в пост 
можно особо побороться с 
какой-то страстью, с каким-
то недугом души, который 
беспокоит человека. Но 
нужно очень хорошо рас-
считать собственные силы.

– Простите, но я все-
таки не понимаю, почему 
пища рождает страсти?

– Это чисто физиологи-
ческое действие. У сытого 
человека сразу возникают 
какие-то желания, стрем-
ления плотского характера. 
Это естественно и, собствен-
но говоря, факт медицин-
ский, даже не духовный.

– Если нарушил пост, 
сорвался в чем-то, есть 
ли смысл продолжать по-
ститься?

– Это очень важный 
вопрос, то, что очень мно-
гих людей останавливает 
и искушает. Если каким-то 
образом нарушил пост, то 
в ту же минуту нужно его 
продолжать, даже не ждать 
нового дня или следующе-
го понедельника. В любом 
случае, когда человек на-
рушил какие-то свои обе-
щания, обеты, он должен 
обязательно продолжить 
исполнение этого обета 
или обещания. К примеру, 
бросает человек курить и 
вдруг — раз!  — не удержал-
ся, выкурил сигарету. Но 
это не значит, что можно 
теперь курить следующую. 
Надо тут же бросить ― и 
опять держаться, тогда есть 
надежда, что бросишь. Так 
же и с любым грехом. Если 
человек падает, то, как 
только пришло осознание 
того, что совершилось па-

дение, нужно немедленно 
вставать и идти дальше, в 
этом залог победы. А если, 
упав, человек продолжает 
лежать, если сорвавшись, 
допустим, нарушив пост, 
он махнет рукой и скажет: 
«Ну, все, теперь мой пост 
пропал» — это обман, на 
который поддается огром-
ное количество людей. 
Это бесовское искушение, 
голос слева, который го-
ворит: «Ничего у тебя не 
получилось, все равно это 
все не твое, ты все испор-
тил…». И нужно встречать 
такие вещи мужественно и 
идти дальше.

– По работе мне не-
обходим интернет. Но 
часто получается, что 
я захожу в него по делам, 
а потом не могу выйти, 
потому что получила со-

общение от друзей в соц-
сетях, ссылки на какие-то 
интересные статьи.

– Сложный вопрос и 
очень актуальный. Нужно 
испытывать свою собствен-
ную волю. Если для работы 
интернет необходим, то ко-
нечно, совсем отказаться от 
него невозможно, но огра-
ничить себя в хождении 
по тем или иным сайтам, 
в бесцельном времяпре-
провождении в Интернете, 
думаю, необходимо. Здесь 
нужно вести себя по тому 
же принципу: держаться, 
а сорвавшись, тут же на-
чинать все снова, и опять 
держаться. И помнить сло-
ва апостола Павла, который 
высказал замечательно му-
друю мысль: Все мне позво-
лительно, но не все полезно 
(1 Кор. 6, 12). Надо, чтобы 

человек научился опреде-
лять, полезна ли ему та или 
иная вещь, и в соответствии 
с этим к ней относиться.

– Как можно во вре-
мя поста увеличить свое 
домашнее молитвенное 
правило? Я знаю, что во 
время поста акафисты не 
читают.

– Акафисты можно чи-
тать дома и во время поста. 
Здесь нет строгих правил, 
это, скорее, благочестивое 
предание. Лучше всего мож-
но увеличить свое домашнее 
правило чтением Псалтири. 
Так же можно поступить 
и с домашним правилом. 
Скажем, если человек обыч-
но читает одну кафизму, в 
пост можно читать две. И, в 
принципе, дома можно чи-
тать все, что угодно, к чему 
лежит сердце.

– У нас семья большая, 
но никто не верует. Есть 
атеисты. Читая о под-
вижниках, не раз встре-

чал, что в дни поста, 
оказавшись за столом с не-
постящимися, они позво-
ляли себе есть скоромное, 
лишь бы не ввести осталь-
ных  в смущение. Как тут 
быть? Ведь я знаю, что 
мой пост вызовет недо-
вольство родителей и дру-
гих родственников.

– Всё же можно найти 
возможность поститься и 
близким это как-то объяс-
нить. Если такой возмож-
ности нет категорически 
— что ж, укорять себя и 
стремиться к тому, чтобы 
в свое время, когда не бу-
дет зависимости от роди-
телей, начать поститься. 
Но мне кажется, что в лю-
бом случае можно найти 
способ держать пост, хотя 
бы умеренный, например, 
отказавшись от мяса или 

каких-то других продук-
тов. Не поститься, чтобы не 
смущать — на мой взгляд, в 
этом есть лукавство. А если 
кого-то смущает вера, то, 
что же, я откажусь и от нее, 
не буду верить в Бога? Это 
неправильно.

– Насколько право-
славному христианину во 
время Великого поста до-
пускается просмотр теле-
передач, фильмов, чтение 
светских книг? Уместно ли 
посещение кафе для встреч 
с близкими друзьями с уме-
ренным вкушением пост-
ной пищи?

– Могу только ещё раз 
повторить слова апостола 
Павла: Все мне позволи-
тельно, но не все полезно. 
Человек должен научить-
ся оценивать, как на него 
влияет и просмотр теле-
передач, и встречи в кафе, 
и тому подобные вещи. В 
строгие периоды Великого 
поста, такие, как первая и 
последняя неделя, думаю, 
надо все это исключить 
полностью, а в другие дни 
сократить по сравнению с 
обычным временем года. 
Собственно говоря, это 
даже гораздо более важ-
но, чем ограничения в 
пище,― пост как воздер-
жание от развлечений, от 
рассеянности, от лишних 
впечатлений, отдаляющих 
человека от Бога. Ведь 
что значит «посмотреть 
кинофильм», или долго 
смотреть телевизор? Это 
некий параллельный мир, 
в который человек погру-
жается порой настолько, 
что уже не замечает не 
то, что Бога, ― он даже 
своих близких перестает 
замечать. Поэтому пост, 
помимо молитвы и воз-
держания в пище, в наше 
время должен обязательно 
включать в себя еще и воз-
держание от развлечений 
и того потока информа-
ции, который обрушива-
ется на нас каждый день и 
час. Для того, чтобы где-то 
в глубине найти свою соб-
ственную душу, которую 
мы зачастую теряем, и что-
бы в этой душе начала со-
вершаться какая-то работа, 
нужно отойти в сторону от 
этих потоков информации. 
Это очень важно.

Беседовала 
Юлия ЛИТНЕВСКАЯ 

№ 1 (144)           
Февраль 2018    



ПравославноеПравославноеСтупино 21
МЫ ПРИШЛИ ХРИСТА ПРОСЛАВИТЬ

И ВАС С ПРАЗДНИКОМ ПОЗДРАВИТЬ!

 Одна из интересней-
ших рождественских тра-
диций – колядки хри-
стославов. Это маленький 
рождественский рассказ 
о величайшем событии и 
прославление главных лиц 
ночи в Вифлееме.

Шумно и  весело за-
бегали казачата в сопро-
вождении членов СХКО 
и родителей в очередную 
квартиру, поздравляли хо-
зяев с Рождеством Христо-
вым, исполняли тропари 
празднику и колядки, кла-
нялись и убегали: впереди 
еще столько домов, где их 
тоже ждали! 

 - Даже в самом сло-
ве «христославы» закла-
дывается особый смысл: 
Христос – младенец, при-
шедший на землю, - рас-
сказывает один из орга-
низаторов мероприятия 
Игорь Чеботарь. – Огром-
ную помощь в подготовке 

С этими словами группа христославов - воспитан-
ников Ступинского хуторского казачьего общества 
ОКО МО ВКО «Центральное казачье войско» с Рожде-
ственской звездой обошли дома по улицам Калини-
на и Андропова.

наших казачат и подборе 
репертуара оказала пре-
красный знаток народных 
традиций Наталья Иванов-
на Галушкина.

Надо сказать, что тра-
диция христославов для 
Ступино относительно но-
вая, так что многие люди 
относятся к колядкам с 
настороженностью. Ча-
сто переживают, что для 
встречи христославов нуж-
но приготовить богатый 
стол или просто неудобно 
приглашать людей в дом. 
Но на самом деле колядки 
христославов - это яркое, 
ослепительное и короткое 
явление, словно вспышка 
озаряющее Ваш дом, что-
бы через полчаса загореть-
ся уже на другом конце 
города, чтобы и там оза-
рить всё своим радостным 
светом. По традиции, за 
труды колядующих дарят 
сладостями, конфетами. 

Замечательно о сути 
христославов сказал епи-
скоп Арсеньевский и 
Дальнегорский Гурий: 
«В старые времена было 
много разных культурных 
традиций, наши предки 
ходили со звездой на па-
лочке, в красивых костю-
мах и колядовали – пели 
торжественные песнопе-
ния, гимны Богородице и 
Христу Рождшемуся. Это 
всё делается бесплатно, 
ради Христа. Хотя обыч-

но христославов угощают 
шоколадками, пирожками, 
яблочками. Это делается 
не ради заработка, а ради 
славы Божией».

Вот такой получился 
первый опыт христосла-
вов. Хочется, чтобы и в сле-
дующем году, и в будущем, 
юные христиане снова от-
правились славить Христа. 
Дай Бог, чтобы возрожда-
емая традиция обрела но-
вую жизнь.

Сергей МИНАЕВ

«АЛЕКСЕЕВЕЦЪ» ОТМЕТИЛ РОЖДЕСТВО
В праздничный день Но-

вого года по старому стилю, 
14 января, в актовом зале 
лицея №1 прошло праздно-
вание Рождества Христова 
в виде музыкально-сцени-
ческого действа, проведён-
ного организаторами и пре-
подавателями воскресной 
школы «Алексеевецъ» при 
храме во имя Державной 
иконы Божией Матери. 

Участниками этого тро-
гательного и сказочного ме-
роприятия стали воспитан-
ники воскресной школы, а 
разделили они радость Рож-
дества Христова со зрителя-
ми - родителями, членами 
семей и всеми желающими. 
Гостем праздника стал на-
стоятель храма Державной 
иконы Божией Матери про-
тоиерей Дмитрий Бороздин. 

Конечно, было и не-
большое волнение у детей 
на сцене, но как приятно 
и радостно было видеть, 
насколько открыто, ис-
кренне и по-настоящему 
дети играли свои роли в за-
мечательной сказке «Две-
надцать месяцев». Как 
просила Господа о помо-
щи маленькая падчерица 
в глухом зимнем лесу! Как 
тепло и заботливо встре-
тили её все месяцы года на 
лесной поляне! Казалось, 
что дух добра, любви и 
милосердия витает прямо 
здесь, в зале, и отражает-
ся тёплым светом в глазах 
детей. 

Дети исполнили песню 
«Ёлка в Рождество», а так-
же инсценировали рассказ 
Марии Максимовой по мо-
тивам сказки Сельмы Ла-
герлёф «Святая ночь». 

По окончании торже-
ственно-сказочной части 
праздника руководитель 
воскресной школы Евге-
ния Филипповна Любез-
нова предоставила слово 
настоятелю храма протои-
ерею Дмитрию Бороздину, 
который поздравил всех 
присутствующих с великим 
праздником Рождества 
Христова и поблагодарил 
за чудесное представление, 
пожелал всем здоровья, 
радости и помощи Божьей 
во всём. Закончилось ска-
зочное торжество традици-
онным чаепитием.

Всем детям и родите-
лям Евгения Филипповна 
с любовью вручила по-
дарочки: книгу «Рожде-
ственский подарок детям» 
Нины Орловой-Маркграф, 
Уходя, родители и дети ра-
достно  улыбались.
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Самолет находился в 
воздухе уже более трех 
часов, когда отключился 
автопилот. Ситуация не-
приятная, но это еще не 
ЧП. Но какое-то шестое 
чувство подсказало коман-
диру экипажа Новоселову, 
что в этот раз все так про-
сто не обойдется.

Предвидя вариант с 
экстренной посадкой, он 
связался с диспетчером: 
«У нас проблемы с элек-
тропитанием. Прошу под-
готовить запасной аэро-
дром». Ответа Новоселов 
не услышал – радиостан-
ция пискнула и замолча-
ла. Самолет остался без 
радиосвязи.

Вслед за автопилотом 
стали отключаться осталь-
ные приборы. Датчики 
крена и тангажа, указатели 
курса «умирали» один за 
другим. Почти мгновенно 
вышли из строя все нави-
гационные приборы. «За-
валились» не только оба 
авиагоризонта, но и третий 
– резервный, что не пред-
усматривается никакими 
инструкциями, поскольку 
такого просто не может 
быть никогда!

Без навигационно-
го оборудования экипаж 
нем, глух и слеп. Это все 
равно что вести автомо-
биль в надетом на голову 
мешке. Ситуация, даже не 
требующая обдумывания 
– только посадка, и посад-
ка срочная: отключились 
насосы, перекачивающие 
горючее из крыльевых ба-
ков в двигатели, а это зна-
чит, что максимум через 
30 минут двигатели оста-
новятся и самолет начнет 
просто падать.

Самолет снизился до 
3.000 метров, внизу хол-
мы, тайга, садиться на ко-
торые – чистое самоубий-

ство. Блеснула серебристая 
полоса – река Ижма, Ту 
пошел вдоль нее. Показал-
ся стоящий на берегу реки 
поселок Ижма. Командир 
и экипаж высматривали 
подходящее для посадки 
место. Если такое не будет 
найдено – сажать самолет 
они будут на воду, прямо 
напротив поселка, чтобы 

ЧУДО НА АЭРОДРОМЕ

жители Ижмы оказали по-
мощь тем, кто уцелеет. И 
тут штурман крикнул: «Ко-
мандир, полоса!»

Если бы у летчиков 
было время на обдумыва-
ние, они бы прежде всего 
удивились: откуда здесь 
не числящийся ни в каких 
реестрах, не отмеченный 
ни на каких картах аэро-
дром? Его просто не долж-
но быть! Это или галлюци-
нация или… чудо. Ту-154 
развернулся и пошел в сто-
рону полосы.

Россия – огромная 
страна, в ней более тысячи 
городов и десятки тысяч 
поселков. Железные и шос-
сейные дороги связывают 
их между собой. Но есть 
населенные пункты, куда 

ни поездом не добраться, 
ни машиной не проехать. С 
Большой землей их связы-
вает малая авиация. Як-40, 
Ан-24, Л-410, Ан-2, ИЛ-14 
и вертолеты в советское 
время для жителей горных 
аулов и таежных поселков 
были привычным сред-
ством передвижения, как 
для нас сегодня маршрут-
ные такси.

В 1978 году в посёлке 
Ижма открыли аэропорт 
местных воздушных ли-
ний, было построено зда-
ние аэровокзала и взлет-
но-посадочная полоса. 
Каждый день в Ижму при-
летали и улетали само-

Ранним утром 7 сентября 2010 года в аэропорту 
города Мирный полусонные пассажиры занимали 
места в салоне самолета, ТУ-154. Авиалайнер гото-
вился к вылету в Москву. Скажем сразу: все останут-
ся живы. Позднее специалисты назовут это чудом, 
ведь шансов выжить у них был один на тысячу, а 
может и того меньше.

леты местной авиалинии. 
В аэропорту работали 126 
человек.

В 90-х наступили труд-
ные времена, начался за-
кат ижемского авиахо-
зяйства. Самолеты стали 
летать все реже, сперва 
пять дней в неделю, затем 
четыре, затем два. По мере 
снижения числа рейсов 
уменьшался и численный 
состав работников аэро-
порта. Людей сокращали, 
многие уходили сами. Из 
126 осталось 70, затем их 
стало 40, потом 8, потом 2.

В 1998 году аэропорт 
перепрофилировали в вер-
толетную площадку и в 
«Комиавиатранс» решили, 
что для площадки, работа-
ющей три дня в неделю, и 

двух человек много и оста-
вили одного — Сергея Ми-
хайловича Сотникова.

Сотников работал в 
Ижемском аэропорту с 
первого дня его существо-
вания. В 1978 году 20-лет-
ним выпускником под-
московного Егорьевского 
авиационно-технического 
училища, прибыл он по 
распределению на работу 
в Ижму и остался здесь на-
всегда. Заправлял самоле-
ты, был техником, началь-
ником службы ГСМ. В 1997 
году стал начальником 
аэропорта, а через год – 
начальником вертолетной 
площадки.

По мере того, как со-
кращался обслуживающий 
персонал, Сергей Михай-
лович брал на себя допол-
нительные функции. И 
вот настал день, когда он 
остался один: и начальник, 
и дворник, и диспетчер, и 
кассир, и сторож, и убор-
щик, и слесарь-ремонтник, 
и электрик, и прочая, и 
прочая, и прочая…

Каждый день в любую 
погоду на своем уазике он 
приезжал в аэропорт, что-
бы где-то что-то подлатать, 
где-то что-то починить, по-
тому что площадка долж-
на быть готова принять 
вертолет в любой день, а 
не только в понедельник, 
среду и пятницу – мало ли 
что может случиться, беда 
всегда приходит не по рас-
писанию.

И все 12 лет Сотников 
содержал в порядке кро-
ме посадочного квадрата 
для МИ-8 и взлетно-по-
садочную полосу, которая 
была вычеркнута из всех 
реестров и не значилась 
ни на одной карте, на ко-
торую многие годы не 
садились и не взлетали 
самолеты. Он регулярно 
чистил дренажи от старой 
травы, чтобы не произо-
шел подмыв полосы, уби-
рал с бетонных плит ста-
рую арматуру, регулярно 
вырубал и выкорчевывал 
кустарники и деревца, 
пробивавшиеся в зазорах 
плит. И так 12 лет.
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК СТРОЯЩЕГОСЯ ХРАМА

Местные жители не-
однократно пытались ис-
пользовать полосу как ме-
сто складирования дров, 
приезжавшие грибники 
— как автостоянку. Сотни-
ков воевал со всеми и на их 
возмущенно-недоуменное 
«Ну почему?!» не желая 
вступать в споры, коротко 
отвечал: «Потому!»

Зачем?
Позже Сотникову еще 

не раз зададут этот во-
прос. Ответ его поражает 
простотой: «Пусть гово-
рят, что аэродром вроде 
как брошенный, но там 
же есть человек, который 
работает, значит я в от-
вете, правильно? Если я 
эксплуатирую перрон, где 
находится посадочный 
квадрат для МИ-8 и МИ-
2, то вот рядом — взлетная 
полоса в таком тоскливом 
состоянии, царапает ведь 
за сердце. Пойдешь, да 
что-то сделаешь».

В то время как одни 
резали станки на метал-
лолом, реализовывали по 
сходной цене уникальные 
корабли, и искали, чтобы 
еще продать за границу, 
другие пытались хоть что-
то сохранить и сберечь, 
веря, что настанет день, и 
снова понадобятся и стан-
ки, и корабли, и взлетно-
посадочная полоса. 

Окажись 7 сентября на 
«взлетке» бревно или ав-

томобиль, окажись она 
заросшей кустарником (а 
за 12 лет мог и лес выра-
сти!) – и жертвы считали 
бы десятками.

Ту пролетел на аэро-
дромом. Эх, коротка по-
лоска! Придется эконо-
мить каждый метр. И все 
равно ее не хватит. Длина 
ижемской ВПП 1340м, а 
Ту для посадки нужно как 
минимум 2500. Аварий-
ная гидросистема не под-
вела — самолет выпустил 
шасси. Но из-за отказа 
электропривода не вышли 
закрылки. 

Самолет не мог сбро-
сить скорость до положен-
ных 270км/ч, садиться 
предстояло на 380км/ч, 
с отключенными навига-
ционными системами, без 
связи с наземным диспет-
чером, контролируя по-
ложение самолета исклю-

чительно по визуальным 
ориентирам.

Бортпроводница вы-
шла в салон: «Уважаемые 
пассажиры! Самолет со-

вершает вынужденную по-
садку. 

Просим всех пристег-
нуться, убрать колющие и 
режущие предметы, снять 
зубные протезы, очки и 
обувь на высоком каблуке, 
поднять спинки в верти-
кальное положение».

Трижды заходил Ту на 
посадку и трижды в по-
следний момент взмывал 
в небо – экипажу не удава-
лось попасть в начало по-
лосы. 

Самолёт пошел на по-
садку в четвертый раз. Со 
стороны Ижмы в сторону 
аэродрома бежали люди. 

Завывая сиренами, мча-
лись пожарные машины и 
кареты скорой помощи…

Отче наш, сущий на 
небесах, да святится имя 
твое… Царица Небесная, 
помоги!

Самолет сел прямо на 
первую плиту, мягко, мож-
но сказать идеально. До-
бежав до конца полосы, 
он врезался в лес, ломая и 
сминая деревья. Будь удар 
сильнее, могли пробиться 
крыльевые топливные баки, 
возникнуть пожар. Но пока 
самолет катился по ВПП, с 
каждой сотней метров ско-
рость падала: 380км/ч, 350, 
300, 250, 200…

Выкатившись на 164 
метра за полосу, Ту-154 
остановился. Подъехав-
шим представителям ад-
министрации командир 
воздушного судна Новосе-
лов доложил: «Самолет Ту-
154 совершил аварийную 
посадку. На борту 72 пасса-
жира и 9 членов экипажа. 
Пострадавших нет».

Впоследствии эксперты 
назовут посадку в Ижме Ту 
с неработающим навига-
ционным оборудованием 
чудом. Но сами летчики 
чудом считают появившу-
юся из ниоткуда взлетно-
посадочную полосу. 

Но как раз в этом не 
было ничего сверхъесте-
ственного – это «чудо» со-
творил Сергей Михайлович 
Сотников, простой человек, 
из числа тех, на которых и 
держится Россия.

   15 января 2018 года, в 
день преставления препо-
добного Серафима Саров-
ского, во временном храме 
на поле совершилось тор-
жественное Богослуже-
ние в честь престольного 
праздника строящегося 
храма. 

   Возглавил Божествен-
ную литургию благочин-
ный храмов Ступинского 
церковного округа прото-
иерей Евгений Ряполов. 
Ему сослужили настоятель 
Преображенского храма 
с. Верзилово священник 
Владимир Зинчик, насто-
ятель Знаменского храма 
с. Старая Кашира священ-
ник Тихон Тимохин, на-
стоятель Тихвинского хра-
ма г. Ступино священник 

Георгий Шмарин, насто-
ятель Покровского храма 
с. Хонятино Малинского 
благочиния протоиерей 
Евгений Егоров. Храм был 
полон верующих, которые 
пришли на праздник по-
молиться великому рус-
скому святому.

Отец Евгений поздра-
вил всех с престольным 
праздником строящегося 
храма и сказал, что мы 
знаем преподобного Се-
рафима Саровского как 
великого аскета и столп-
ника, который молился 
на камне тысячу дней и 
с любовью относился ко 
всем людям, принимал их, 
помогал советом и настав-
лял на путь истины. «Мы 
будем молить преподобно-

го Серафима, чтобы он не 
оставлял нас грешных сво-
ими молитвами и помогал 
в строительстве храма, 
ведь это будет в Ступин-
ском районе первый храм 
с приделом в честь прп. 

Серафима» - сказал отец 
Евгений. 

По окончании Богослу-
жения все прихожане полу-
чили сухарики, освященные 
в котелке преподобного Се-
рафима в Дивеево. 
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Вечером в храмах со-
вершается вечерня с чи-
ном прощения. Прихожане 
вместе молятся о том, что-
бы достойно встретить и 
пройти Великий пост. Эта 
служба и является началом 
церковного поста: во время 
чтения «Сподоби, Госпо-
ди…» священство в алтаре 
переоблачается (празднич-
ный золотой цвет сменя-
ется насыщенно-фиолето-
вым), постовым становится 
и напев на ектениях и дру-
гих песнопениях. Хотя до 
окончания дня ещё не-
сколько часов, для Церк-
ви уже наступил Великий 
пост. А это, как известно, 
время покаяния и проще-
ния. Необходимо в этот 
день просить прощения не 
только в молитве у Бога, но 
и у своих ближних. отно-
сясь к этому не формально.

ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ

Только раз в году в 
храме совершается чин, в 
котором человек испраши-
вает прощения не только у 
Бога, но и у человека. Чин, 
в котором соединяются 
церковный устав и челове-
ческие чувства. Преклонив 
колени, священник про-
сит у прихожан прощения, 
затем каждый, подходя к 
Кресту, просит у батюшки 
прощения под пение хора 
«Покаяния отверзи ми 
двери». 

Разве может в такой 
момент возникнуть ощу-
щение формальности про-
исходящего? Смотришь 
на человека – и невольно 
вспоминается всё, чем мог 
досадить, не угодить, оби-
деть. И такое неумелое, 
забытое, скомканное «про-
стите меня…» – ещё долго 
звучит внутри, отдаётся 

эхом где-то в глубинах 
души. 

«Бог простит. И ты 
меня прости…» – эта фра-
за рушит все стены, воз-
двигнутые между людьми. 
Уже невозможно сдержать 
слёзы, трудно удержаться, 
чтобы не обнять человека, 
ставшего родным. 

«Бог простит» – этим 
отменяются все недомолв-
ки, разногласия и обиды. 
Начинается новая жизнь, 
имя которой – Великий 
пост. Пусть он будет благо-
датным и светлым.

А первую седмицу Ве-
ликого поста неспроста на-
зывают неделей покаяния. 
Вступая на путь многоднев-
ного духовного и телесного 
подвига, человек нужда-
ется в очищении совести, 
каковым, по мысли препо-
добного Иоанна Лествич-
ника, является покаяние. 
Это покаянное настроение 
в храме на первой седмице 
Великого поста создаётся 
не только длительными 
утренними службами и 
особенной Преждеосвя-
щенной Литургией, но и 
вечерним чтением Велико-
го Покаянного канона Ан-
дрея Критского.

В полутёмном 
храме горят толь-
ко свечи, и две 
небольшие лам-
почки на клиросе 
освещают ноты и 
раскрытую книгу 
«Службы первой 
седмицы Велико-
го поста». С на-
чалом чтения По-
каянного канона 
прихожане опу-
скаются на коле-
ни, а с каждым 
припевом делают 
земной поклон. 

Полумрак словно распо-
лагает к покаянию.

«Помилуй мя, Боже, 
помилуй мя». В абсолют-
ной тишине и полумраке 
рождается настоящая мо-
литва, в которой каждый 
осознаёт своё недостоин-
ство и просит Бога о даро-
вании покаяния. «Ни слез, 
ниже покаяния имам, 
ниже умиления. Сам ми 
сия, Спасе, яко Бог, даруй» 
– звучат в храме слова 
Великого канона Андрея 
Критского. На вечернем 
богослужении стоит уди-
вительная молитвенная 
тишина, которая бывает 
только раз в году – на чте-
нии Великого покаянного 
канона.

«...Ей, Господи, Царю, 
даруй ми зрети моя пре-
грешения и не осуждати 
брата моего...» – звучат в 
храме слова молитвы пре-
подобного Ефрема Сири-
на. Это, наверное, и есть 
самое важное наставление 
и главная задача на пред-
стоящий Великий пост.

Дай  Бог, чтобы каждый 
из нас смог извлечь из него 
духовную пользу.

   
Анастасия БЛИНОВА

Воспоминание Адамова изгнания – так Церковь на-
зывает Прощёное воскресенье. В этот день принято 
просить прощения, печь блины, встречать гостей 
и ждать наступления весны. Но самый большой 
праздник, духовный, случается у человека, который 
в этот день приходит в храм. Только здесь можно 
почувствовать удивительную праздничную и одно-
временно строгую атмосферу, когда в воскресную 
службу вплетаются постовые песнопения, настраи-
вающие на покаяние, на предстоящий Великий пост.

Свои пожелания и предложения в адрес газеты можно присылать по адресу e-mail: prav.stupino@mail.ru 
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