Православное

Ступино
Православное

Ступино

№ 2 (135)
Март 2017

№2 (145) Апрель 2018 Русская

Православная Церковь. Московская епархия. Ступинское благочиние www.stupinoblag.ru

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех,
и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити.
80-летие со дня мученической кончины
новомучеников и исповедников Ступинских, архивная работа и прославление в
храмах Ступинского благочиния.
(стр. 14-16)

Накануне праздника Пасхи высокие
награды были вручены ступинским
священнослужителям за понесенные
труды на ниве пастырского служения.
(стр. 3)
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Слово пастыря

ПАСХА ХРИСТОВА

(слово на праздник Светлого Христова Воскресения)
Дорогие братья и
сестры!
Христос
воскресе
из мертвых, смертию
смерть поправ, и сущим
во гробех живот даровав!
Эти слова будут сопровождать нас ещё 40
дней после дня Светлого
Христова Воскресения,
напоминая о важности
этого события в жизни
всей Церкви.
Мы, живущие в XXI
веке, точно знаем, что за
Великим постом наступит Страстная седмица,
а затем, вопреки всем
законам земной жизни,
Христос Спаситель воскреснет из мертвых. Как
бы ни был труден для
нас пост, каким бы искушениям мы ни подвергались в дни Святой
Четыредесятницы, мы
точно знаем, что по её
окончании воскликнем:
«Христос воскресе!» И в
ответ услышим: «Воистину воскресе!»
Но те, кто был рядом
с Христом Спасителем в
последние дни Его пребывания на земле, этого
не знали. Ученики Христовы могли лишь верить Учителю, сказавшему: «Сын Человеческий

Анонс

предан будет в руки
человеческие, и убьют
Его, и в третий день
воскреснет» (Мф.17:2223).
Также мы знаем, что
не все апостолы смогли поверить словам
Христа – настолько не
укладываются они в
логику
человеческого
бытия. Апостол Фома,
не
присутствовавший
при Воскресении Христа Спасителя, в ответ
на свидетельства других
сказал: «Пока не увижу
– не поверю». И воскресший Спаситель явился
ученику, сказав: «Ты
поверил, потому что
увидел Меня; блаженны
невидевшие и уверовавшие» (Ин. 20:27-28).
Сегодня по такому
принципу живут многие
люди, ожидающие от Господа в первую очередь
чудес, материальных и
иных благ. Но нам важно помнить, что любовь
и защита Божия всегда
пребывает с нами, помогая преодолевать невзгоды и бороться с грехом.
А чудеса, как мы знаем,
могут совершаться по
нашей молитве и упованию на помощь Божию.
Сегодня же для нас совершается главное чудо:

Христос Воскресе!
Воистину воскресе!
Желаю, чтобы свет и
радость Светлого Воскресения Христова преобразили нашу жизнь и
наполнили её подлинным смыслом. Пусть
этот праздник войдёт в
ваши дома и принесёт

мир, любовь, благодать
Божию, а Воскресший
Спаситель дарует нам
бесконечную жизнь в
Своем Небесном царствии!
Благочинный храмов
Ступинского округа
протоиерей
Евгений РЯПОЛОВ

ОСВЯЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОЛОКОЛА
16 апреля на территории строящегося храма Всех святых, в земле Российской просиявших, состоится освящение
нового главного трёхтонного колокола.
И, конечно же, в этот день впервые над
надшим городом зазвонит самый большой колокол строящегося храма.
У стен строящегося храма соберутся прихожане всех храмов нашего благочиния, чтобы
услышать первый колокольный звон над нашим городом. Освятит главный трёхтонный
колокол благочинный Ступинского церковного округа протоиерей Евгений Ряполов в
сослужении духовенства Ступинского благочиния, а затем главный колокол строящегося
храма будет поднят на звонницу, с которой и
раздастся первый колокольный звон.
Также 17 апреля на территории строящегося храма состоится праздничное мероприятие,
посвящённое первому колокольному звону.
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ВРУЧЕНИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫХ НАГРАД
27 марта в Успенском храме Новодевичьего монастыря состоялось награждение клириков
Московской епархии наградами, которых они были удостоены митрополитом Ювеналием
за усердное служение ко дню Святой Пасхи.

Митрополит Ювеналий вручает награды
Перед началом награждения митрополит
Ювеналий
предложил
совершить заупокойную
молитву о погибших в
результате пожара в торговом центре города Кемерово.
Затем Владыка митрополит поздравил собравшихся для награждения
клириков:
«Всечестные отцы! Согласно моему решению,
сегодня церковные награды получают самые молодые священнослужители.
Наша
церковная
жизнь проходит на глазах у всего нашего общества. Когда бывают радости, мы их разделяем
вместе со всем народом,
и когда приходят скорби,
мы согласно церковному
обычаю также выражаем
наши чувства и молитвы. Я думаю, что после
трагических событий в
Кемерово всюду, в том
числе и в Московской области, соответствующие
органы власти будут обращать большее внимание на меры обеспечения
пожарной безопасности и
другие вопросы, связанные с жизнью и благополучием людей. Пользуясь этой возможностью

встречи с вами, я хотел бы
попросить вас еще серьезнее заниматься вопросами пожарной безопасности и другими вопросами
обеспечения безопасности людей в подведомственных вам храмах. Это
не что-то новое, мы все
это исполняем, и я часто
это проверяю, но жизнь
сложна, и она требует
особого внимания, поэтому я хотел бы, чтобы
благочинные контролировали, отцы настоятели
исполняли, и приходские
советы усердно бы несли
свои обязанности, чтобы
ни в одном храме, ни в
одном церковном учреждении нашей епархии не
происходили печальные
события, подобные тем,
что сегодня переживают в
Кемерово.
Одновременно я хотел
бы обратить ваше внимание на то, что в Церковь
люди приходят чаще всего не с радостями, а со
скорбями, в трагические и
трудные моменты жизни
родственников, близких и
самих прихожан, поэтому
вновь и вновь я призываю
вас быть духовными отцами для каждого человека,
который посещает храмы
Божии. Мы знаем, что

средства массовой информации, а порой и люди в
рясах стараются публично всенародно подмечать любые недостатки
и в жизни приходов, и в
личной жизни наших священнослужителей, поэтому хочется привести слова Священного Писания:
«Блюдите, како опасно
ходите» (Еф. 5:15). В то же
время отмечу, что все это,
дорогие мои, не должно
вселять в ваши сердца
какой-то неоправданный
страх, тревогу, просто
нужно быть добрыми пастырями и чадами нашей
Святой Церкви, исполняя
свой долг. Мы встречаемся в то время, когда люди
идут в храм с покаянием. Будьте же добрыми
отцами для этих людей,
готовьте их в радости духовной встретить Светлое
Христово
Воскресение.
Поскольку каждый из вас
будет сегодня получать
церковные награды, это
видимый знак того, что
вы действительно добрые
пастыри и усердно несете

ховным подъемом Страстную седмицу, и пережив
воспоминания о страданиях Господа нашего
Иисуса Христа, в радости
и торжестве встретить
Светлое Христово Воскресение. И богослужением,
и общением с верующими
вселяйте в сердца людей
всепобеждающую
силу
веры, ликование духовное о Воскресшем Христе
Спасителе. Еще раз горячо и сердечно вас приветствую и призываю на
ваше служение Божие
благословение».
Затем Владыка митрополит вручил награды
священнослужителям.
В этот день из рук
митрополита Ювеналия
получил камилавку настоятель Богородицерождественского храма села
Кременье священник Андрей Брагин, а настоятель
Тихвинского храма села
Среднее священник Георгий Шмарин был награждён наперсным крестом.
А 2 апреля правом
служения с открытыми

церковные послушания.
Мне хочется, поздравляя
вас сегодня, пожелать,
чтобы вся ваша дальнейшая жизнь проходила в
усердном служении Святой Христовой Церкви. Я
желаю вам встретить с ду-

вратами до Херувимской
песни был награждён
протоиерей Игорь Горячев.
Поздравляем наших
священнослужителей!
по материалам сайта
mepar.ru
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АРХИЕРЕЙСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
НОВОМУЧЕНИКАМ СТУПИНСКИМ
14 марта, в день памяти Собора новомучеников и исповедников Ступинских, епископ Серпуховской
Роман совершил Литургию Преждеосвященных Даров в Богородицерождественском храме села Мещерино. В этом храме проходило пастырское служение священномученика Вениамина Фаминцева.

Его
Преосвященству
сослужили
благочинный
церквей Малинского округа
протоиерей Сергий Кулемзин, благочинный церквей
Ступинского округа протоиерей Евгений Ряполов, настоятель храма священник
Алексий Плужников, духовенство Малинского и Ступинского благочиний.
Перед богослужением
Владыку Романа встречали глава городского округа
Ступино В.Н.Назарова и
председатель совета депутатов городского округа Ступино П.И.Челпан.
Несмотря на будний
день,
Богородицерождественский храм в Мещерино
был полон прихожан и гостей прихода. Богослужение
украшал мужской хор храма
Илии Пророка в Черкизове (город Москва). Многие
из приехавших помолиться
новомученикам и исповедникам Ступинским в день
их прославления причастились Святых Христовых
Таин.
На проповеди Владыка
Роман поздравил духовенство и прихожан с днем новомучеников и исповедни-

ков Ступинских и передал
им благословение митрополита Ювеналия:
«Дорогие отцы, братия и сестры! Сегодня я
по благословению Владыки
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия приехал на ваш приход,
чтобы в день памяти новомучеников и исповедников
Ступинских
совершить
Божественную литургию
и помолиться вместе со
всеми вами. Сегодня исполнилось 80 лет со дня мученической кончины настоятеля этого храма отца
Вениамина Фаминцева. Из
этого храма отец Вениамин ушёл на Бутовскую
Голгофу, где был в этот
день расстрелян и где
остался навсегда. И в свой
храм, где когда-то служил,
вернулся уже в сонме новомучеников и исповедников
Ступинских.
Владыка благословил
так, чтобы обязательно в
день его памяти совершалось архиерейское богослужение.
Для всех нас этот день
радостный и вместе с тем
печальный и скорбный. Потому что как сам священник, так и храм Божий

был подвергнут гонениям,
уничтожению.
Думали:
расстреляем
священников, уничтожим храм – и
перестанет в народе быть
вера. А ошиблись: вера никуда не пропала. Она ушла
в глубокие и непостижимые судьбы людей. На протяжении всего этого времени православный русский
народ хранил веру православную, жил по вере, ходил
в церковь – хоть с опаской,
хоть с боязнью, но крестил
своих детей, участвовал
в церковных таинствах и
уходил в вечную жизнь отпетым человеком.
Вера
православная
жила и живёт в нашем

народе, её уничтожить
невозможно. Так и саму
Церковь, потому что основатель её – Сам Господь
Иисус Христос. Сказал ей
слова обетованные, и они
по сей день касаются каждого из нас: «Я создам Мою
Церковь на земле и врата
ада не одолеют её».
По завершении богослужения в Мещеринском
гарнизонном доме культуры состоялись открытие
выставки и вечер, посвящённые новомученикам и
исповедникам Ступинским.
С презентацией о подвиге
новомучеников выступила
А.В.Плужникова. Был показан фильм Ступинского телевидения «Бутово». Встреча завершилась концертом
церковного хора. В заключение встречи протоиерей
Сергий Кулемзин рассказал
о значении почитания подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской.
А в храме новомучеников и исповедников Ступинских в Ступино в этот день
был торжественно отмечен
престольный праздник. Священник Геннадий Бырлэдяну совершил водосвятный
молебен,
Божественную
Литургию и крестный ход.
по материалам сайта
stupinoblag.ru
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ЗАЧЕМ МЫ НОСИМ КРЕСТИК?

13 марта, на Крестопоклонной неделе, в детском
саду №10 «Аленький цветочек» состоялось открытое комплексное занятие
– мастер-класс для педагогов, который подготовили
и провели воспитатель Лилия Николаевна Гавриленко и музыкальный педагог
Антонина
Анатольевна
Космынина.
Темой занятия стал вопрос: «Почему мы носим
крестик?»
Участниками
мастер-класса стали воспитанники подготовительной
группы №5 «Берёзонька»
(в ней по совместному решению
администрации
детского сада и родителей

сделан упор на духовнонравственное воспитание),
а гостями – дети из других
групп, родители и воспитатели.
Но главным и особенно ожидаемым гостем
для ребят стал священник
Георгий Шмарин, настоятель Тихвинского храма и
духовник маленьких воспитанников детского сада
№10. Дети встретили батюшку радостными объятиями и долго не отпускали.
Занятие началось с
вступительного слова воспитателя Лилии Николаевны Гавриленко. Она
рассказала о том, как поя-

вилась идея такого мастеркласса, а детям загадала
трудную, но интересную
старинную загадку:
Протянулся мост на
семь вёрст, а в конце
моста – золотая верста.
Не сразу ребята смогли
догадаться, что «мостом
на семь вёрст» называется
Великий пост, а «золотой
верстой» – светлый праздник Пасхи Христовой.
«Целых семь недель
длится Великий пост. Это
время подготовки к Пасхе,
время особого покаяния,
молитвы, когда каждый
христианин заботится об
очищении своей души,
просит прощения у Бога
и у тех, кого обидел. Каждый человек старается не
делать, не говорить и не
думать плохого. А ведь словом можно обидеть, ранить
человека, а ещё словом
можно войска за собой повести. Представляете, как
много может значить слово для человека, который
его сказал, и который его
услышал?
Мы постимся, чтобы
уподобиться Господу нашему Иисусу Христу, потому что Он постился 40
дней в пустыне. Что значит «стоять на посту»? Это
значит стоять на страже
самого дорогого. А для нас
самое дорогое – это наша
душа. Мы соблюдаем пост
по послушанию Церкви,
для обуздания плоти, для
облегчения молитвенного

труда. А ещё пост невозможен без добрых дел.
Великий пост можно
сравнить с лестницей из
семи ступеней, которые
ведут нас к Пасхе. Мы сейчас находимся на третьей
ступеньке, которая называется Крестопоклонной
неделей. На протяжении
всех её дней в Церкви прославляют святой Крест, поклонение ему напоминает
нам о приближающемся
празднике
Воскресения
Христова. Взять крест – это
значит добровольно подчиниться подвигам, лишениям».
Также Лилия Николаевна рассказала всем о
давней русской традиции
выпекать на Крестопоклонной неделе крестики
из теста и угощать ими детей и взрослых. В продолжение занятия ребята читали стихи, а затем Лилия
Николаевна предложила
детям сделать из тестопластики (солёного теста)
крестики. По окончании
этой увлекательной части
занятия вместе с отцом
Георгием дети и взрослые
трижды пропели тропарь
Крестопоклонной недели:
«Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое
Воскресение Твое славим».
Затем к собравшимся
обратился отец Георгий:
«Когда мы входим в храм,
мы крестимся, когда молимся дома – тоже крестимся. Некоторым непонятно, почему тем, кто
часто крестится, бесы не
могут навредить. Одному
человеку было это открыто Богом. В храме каждый
раз, когда священник благословлял людей или сами
прихожане
крестились,
из их рук выходил благодатный огонь и обволакивал каждого человека,
не причиняя вреда, но защищая от бесов. Помните:
креститься очень важно и
нужно».
А по окончании занятия
всех ребят и гостей ждало
угощение: специально для
них Лилия Николаевна испекла сладкие крестики из
слоёного теста.
Анастасия БЛИНОВА
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ
В редакцию «Православного Ступино» было передано письмо, источающее любовь, благодарность, пасхальную радость и желание поделиться ею со всеми
окружающими, поблагодарить всех за молитвы и
доброе отношение. С удовольствием публикуем
письмо Лидии Стригиной, прихожанки Ступинского
храма Всех святых, в земле Российской просиявших.
Христос Воскресе!
Возлюбленные о Господе братья и сестры
мои, пастыри добрые
и молитвенники наши!
Поздравляю
всех
вас с днем Светлой
Пасхи – радостной,
святой вестью долгожданной и благой.
Пожеланий моих не
счесть!
Пусть
благодать пасхальная сегодня войдет в ваше
сердце,
душу,
разум и в каждый дом.
Желаю всем здоровья,
мира,
тепла,
согласия,
пасхальной
радости
и,
конечно,
любви.

Примите от меня и
моих детей бесконечную и сердечную благодарность за ваши
молитвенные труды,
за заботу, внимание
и поддержку, которую я ощущаю по сей
день. Я в неоплатном долгу перед Господом и всеми вами.
Воистину Воскресе
Христос!
Молиться, верить
и любить!
Душой и сердцем
вместе быть!
С пасхальным
целованием,
р.б.Лидия
Стригина

ПАСХАЛЬНАЯ ВЕСТОЧКА РАДОСТИ

Много
десятилетий
подряд накануне Пасхи
тысячи пасхальных открыток (картинок) несли
поздравления со Светлым
днем к тем, кого люди не
могли поздравить лично.
«Христос
воскресе!» – этими словами
радости и любви люди
спешили поделиться со
своими родными и близкими, которые оказались
далеко в праздничные дни.

В России по числу отправлений
лидировали
пасхальные и рождественские открытки, а также
открытки с поздравлениями ко Дню Ангела.
Трудно поверить, но
первые пасхальные открытки в России появились только в 1898 г. Они
были
иллюстрированы
четырьмя
«весенними»
акварелями русского художника
Н.Н.Каразина.

Выпустило открытки издательство при московской
православной общине Святой Евгении. Опыт оказался удачным, открытки
охотно раскупали, отправляли по почте, использовали для украшения дома к
празднику и бережно хранили. В дальнейшем издательство общины стало одним из самых уважаемых
в стране производителем
поздравительных открыток. За 20 лет эта благотворительная
организация,
созданная для помощи
бедствующим сестрам милосердия, выпустила около
6,5 тысяч названий открыток разнообразного содержания. Рисунки для них
делали самые известные
художники того времени:
Билибин, Пимоненко, Бём,
Зарубин, Зворыкин, Беренштам и многие другие.
Поскольку в Европе открытки не пользовались
таким спросом, как в Рос-

сии, некоторые западные
издательства печатали их
для нашей страны. Именно
из Европы на российские
пасхальные открытки, помимо традиционных яиц,
куличей, храмов, весенних
пейзажей и христосующихся людей, попали образы, для России совсем
не характерные, например, зайцы или цыплята.
Во время Первой мировой войны на пасхальные открытки проникли
агитационные и военные
сюжеты, а в первый послереволюционный год на открытке появилось красное
яйцо – как символ нового
миропорядка.
Впрочем,
сразу после этого пасхальные открытки были
объявлены
пропагандой
религии, чуждой советскому человеку, и надолго
исчезли из нашей жизни.
Возрождаться
пасхальная открытка стала
лишь в 80-х годах XX века.
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ВОСКРЕСШИЙ СПАСИТЕЛЬ
ПРИЗЫВАЕТ НАС

Христос воскресе!
О чем молились мы в
продолжение святыя Четыредесятницы, и чего
просили у нашего Господа,
то самое ныне вполне даровано нам Его благодатью:
мы достигли в пречестные
дни страданий Христовых и теперь покланяемся
святому и славному воскресению Его! Радостен,
братие, праздник сей и на
земле; как же светел и торжествен он должен быть на
небе! О, если бы всем нам
достигнуть таким же образом и того блаженного
дня воскресения, причаститься и той невечерней
Пасхи в царствии Отца
Небесного, коим не будет
уже конца! Но мы достигнем, непременно и все достигнем сего блаженства,
если на всю земную жизнь
нашу будем взирать, как
на святую Четыредесятницу, – как на приготовление к великому дню
всеобщего
воскресения.
Кто может теперь для
верных рабов Господа
затворить двери жизни
вечные, кои отверз Он?
Кто может похитить
нас из рук Его – Все-

могущего? (Ин. 10; 28).
Разве мало цены уплачено за нас? Разве не вся
кровь пролита на кресте?
Не весь дух предан Отцу?
Теперь не только любовь, самая слава Спасителя нашего требует, чтобы
мы были спасены. Правда,
что у нас, как и у Него,
много злобных и сильных
врагов: но на Голгофе истощены и попраны все силы
ада; и нам, при помощи
благодати, остается теперь
не столько сражаться со
врагами, сколько преследовать их, пораженных, и
собирать плоды победы.
Станет ли противу нас
мир? Он побежден в лице
самого князя мира; и… победа, победившая мир (1
Ин. 5; 4), смерть и заслуги
Искупителя нашего, вся досталась нам: живой верой в
Кресте Его, как щитом, отразятся все соблазны мира.
Будет
ли
изменять
плоть? Она немощна и долупреклонна; но бдение
и молитва могут на крылах своих и эту тяжесть
поднять от земли и заставить стремиться к небу.
Против плоти и крови, бренной и греховной,
мы имеем теперь Тело и

Кровь Божественные, коими питаемся в Евхаристии.
Притом Дух благодати, ниспосланный нам
воскресшим
Господом,
есть дух крепости и силы;
если стяжав, не будем утешать его, то пред нами
сокрушатся все забрала плотских искушений.
Дерзнет ли, наконец,
стать на пути нашем к небу
сам князь тьмы? И он станет на одну свою погибель; ибо поражен уже во
главу крестом. Это теперь
такой дракон, на коего, по
выражению пророка, безопасно может налагать
руку и малое дитя (Ис. 11;
8), – младенец во Христе.
Если он и в нас не будет иметь ничего своего,
как не имел ничего своего
в нашем Спасителе (Ин.
14; 30), то все ужасные рыкания его вокруг нас будут
подобны гласу животного,
стрегущего наши домы.
Воскресшим
Спасителем дарованы нам все
силы, потребные к животу
и благочестию, ниспосланы все средства, необходимые к сохранению себя невредимыми от мира, плоти
и диавола: после сего,
наше спасение зависит от
нас, от нашей верности
Спасителю нашему и Его
Божественному
учению.
Только бы мы не погребали в земле безпечности талантов благодати,
нам данных, – делали дело
спасения своего, дондеже
день есть (Ин. 9; 4); а Он
исполнит Свой обет, будет
наставлять нас (Ин. 16; 13)
через слово и Духа Своего
на всякую истину, облечет
нас силою свыше (Лк. 24;
49), и ниспошлет в сердце наше утешение среди
всякой скорби земной.
Только бы мы, изшед
из Египта – естественного
растления, не обращали
паки к нему лица и сердца своего, освободившись
от рабства Фараону – богу
века сего, не полагали потом сами на себя уз греха;
вступив в пустыню самоотвержения, не останав-

ливались у вод пререкания, не сливали тельцов и
не покланялись им; а Он
не забудет Своего долга,
рассеет перед лицом нашим всех врагов нашего
спасения, проведет нас
немокренно через самый
Иордан – поток смерти, и
введет в Ханаан небесный.
Тягостно, братие, и
притрудно шествие по
пустыни мира для взыскующих горнего града;
но
земля
обетованная
кипит медом и млеком!
Долги иногда и примрачны шесть дней земного делания; но седмый день
покоя вечного исполнен
веселия
неизреченного!
Будем ли жаловаться на терние и волчцы,
встречающиеся на пути,
сами засеяв ими всю землю и непрестанно возвращая их грехами своими?
Отложим
ли
восходить на небо потому
только, что надобно идти
туда по лествице креста?
И теперь, в земле изгнания и бедствий, отрадно воспевать песнь победы
над смертью, хотя победа
сия еще не усвоена нами:
как же восхитительно будет праздновать великий
день обновления там, на
новой земле обетования,
где на радостный глас:
Христос
воскресе!
Небо и земля, весь
сонм творения будет ответствовать:
воистину
воскресе! Поспешим же,
братие, туда духом, доколе не пришли и плотью!
Для чего сидеть в бездействии на реках Вавилонских и довольствоваться
одним воспоминанием горнего отечества? Смотрите!
Царские двери отверзты, и
Престол благодати виден
всякому: это приглашение домой, зов на вечерю!
Поспешим же, братие,
поспешим:
воскресший
Спаситель призывает нас!
Аминь.
(поучение святителя
Иннокентия
Херсонского)
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Воспоминания
Провожал меня отец Павел сам. Каждый раз, сколько я ни приезжал, если я не был
на своем транспорте, он провожал меня до асфальтной дороги. В этот раз он шел
босиком, все в тех же штанах и рубахе, широко переставляя ту же суковатую палку.
У него была странная манера голосовать машины, но почему-то они все останавливались, даже те, которые не могли взять пассажира. Я потом понял, что его знает
весь прилегающий околоток, включая и постоянных московских рыбаков, которые
тогда были еще редкими гостями. Публикуем продолжение воспоминаний протоиерея Павла Недосекина об одном из последних русских старцев.
Окончание.
Начало в №10.2017 г.
Он брал палку в вытянутую руку и при этом нижний конец ее приподнимал
от земли сантиметров на
двадцать в сторону дороги.
Машины для голосования
выбирал сам. Посмотрит
на проходящую, ждет, не
голосует. Может пропустить несколько, зато, если
поднимает палку, все подъезжают и здороваются.
В первый раз он посадил меня на самосвал,
который шел до Некоуза…
Следующая моя поездка в Шестихино была два
с половиной года спустя.
Я отслужил в армии, вернулся в семинарию и на
одни из выходных поехал к
отцу Павлу. Была суббота.
Зима была снежной.
Никульское утопало в заносах. Отец Павел отдыхал. Мария открыла дверь.
Поздоровались.
Входим в избу, разговариваем. Вдруг крик из-за перегородки: «Марья, никак
Павелка приехал?» – «Да,
батюшка, ночной гость».
«Павелка, иди сюда», –
позвал меня отец Павел.
Его келейка была с правой
стороны, примерно два
метра на два. Слева висели иконы и стоял аналой,
справа была его неширокая кровать. Окон не было.
Батюшка
сидел
на
кровати. Места было так
мало, что второму человеку стоя там просто негде было поместиться.
«Отслужил! – коротко
констатировал отец Павел. – А я за тебя молюсь,
поминаю воина Павла».
Пошли
расспросы,
воспоминания. Потом батюшка стал собираться на
всенощную. Велел Марии
меня покормить и сказал,

Архимандрит Павел (Груздев)

СТАРЕЦ
«Терпи. Это Господь страданиями твои
последние грехи очищает...»

Отец Павел (Груздев) и отец Павел (Недосекин)
что ждет в храме, что я буду
читать.
Служба была в зимнем храме в левом приделе. Народу было человек пять. Пели старческие
голоса,
по-деревенски.
Отец Павел очень зычно давал возгласы. После
службы я исповедовался, и мы вернулись в дом.
«А ужинать не будем.
Ты только что перед службой ел», – сказал отец Павел. «А спать ты будешь

здесь, – показал он мне на
узкий диван, который стоял в единственной комнате.
– Спи спокойно, клопов отродясь не было». Помолились, стали укладываться.
Отец Павел ушел в
свою келейку, Марья на
кухню, а я расположился на диване. Потушил
свет. Начал забываться.
Вдруг что-то у меня
зачесалось, потом еще,
потом сразу везде и сильно. Я вскочил с кровати.

Включил свет. На мне
были клопы… громадное количество клопов.
Тут-то я вспомнил, что
это отец Павел вдруг ни с
того ни с сего о них говорил.
Перспектива ночи была
самой незаманчивой. Я
садился, вставал, ходил,
опять садился, потом, примерно через час, решил
следующее. Оделся во всю
свою уличную зимнюю
одежду, вплоть до пальто, перчаток, ботинок и
шапки-ушанки,
которую
завязал на подбородке,
и во всем этом завалился
на диван на спину. Пролезть к телу, то есть через
весь «скафандр», клопы не
могли, но я ждал, что они
закусают мне лицо. Время
шло, лицо никто не кусал.
Я заснул… и спал очень
спокойно. По-видимому,
мое ночное колоброженье вымотало меня, и я не
проснулся утром в нужное
время. Вдруг слышу сквозь
сон голоса, открываю глаза
и вижу буквально следующее: надо мной стоят и хитро улыбаются отец Павел
и Марья. Причем, видя, что
я проснулся, отец Павел
глазом не повел, но спокойно так мне говорит: «Ну,
брат, по всему видно, что ты
сильно замерз, раз оделся в
пальто да еще в ботинки и
шапку. Ну, вставай, пойдем
в церковь». И больше ничего. Больше эту сцену никто
никогда не комментировал.
Только несколько лет
позднее, когда я собирался
в дорогу домой вечером,
отец Павел настойчиво
меня оставлял ночевать и
при этом сказал: «Ну, теперь клопов точно нет».
В тот день я не остался…
С транспортом в Никульском
(Шестихине)
было всегда плохо. Был
единственный поезд на
Москву. Он шел вечером и
прибывал в столицу утром.
Этот вариант мне плохо
подходил, так как с утра
в понедельник я уже должен был быть в семинарии на занятиях. Поэтому
я хотел уехать на попутках сразу после службы.
Но отец Павел оставил
меня, сказав: «Ну что ты
будешь попутки ловить,
чай, нынче день недель-
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ный, машин мало. Успокойся, доедешь, даже лучше, чем ты сам думаешь».
Конечно, день я провел
беспокойно. Вот уже 4, 5,
6 часов, уже и поезд ушел,
7, 8. «Марья, накрывай
ужин», – коротко сказал
отец Павел. Сели за стол.
Вдруг дверь открывается и в избушку вваливается человек восемь
мужиков. «Ба!» – «Отец
Павел!» – крики приветствия. «А мы водки принесли. Вот вам рыба, подмерзла уже. Правда, судаки
хорошие!» Окружили стол,
выпивают,
закусывают.
Начинаю
понимать:
рыбаки из Москвы, приехали вчера днем, заходили к батюшке, спрашивали
благословения на удачный
лов. А теперь, довольные,
пришли поблагодарить и
трофеем поделиться. Узнаю, что без благословения не ловят. Заметили,
что удачи нет. «А вот отец
Павел помолится, хоть мы
и грешники, а рыба к нам
сама идет», – заметил один.
Отец Павел очень живо
и участливо с каждым поговорил, знал каждого члена
семьи расспрашиваемого.
Одного очень ругал. При
всех и очень колоритно.
Обличал его в страсти блуда. Отец Павел мог густо
выразиться. Тут со своими низкими «штилями»
ни Михайло Ломоносов,
ни адмирал Шишков не
могли бы с ним потягаться. Это было всегда убедительно и без сердца.
Даже после такого высказывания на него невозможно было обижаться…
«Да, батюшка, – сказал
один рыбак в появившейся
паузе, – вы у нас провидец!»
«Да, да, – зашумели все, – это точно!»
«Слышь, Павелка, –
сказал отец Павел, – они
меня тут святым сделали».
Как далее из разговора выяснилось, это произошло
после следующего случая.
Приезжали
какие-то
рыбаки из Питера, среди
них был то ли писатель, то
ли журналист, который вот
так же со всеми за столом
сидел, выпивал, а потом
вернулся домой и написал
куда-то пасквильную статью «Житие отца Павла»,
в которой весьма саркастическим тоном описы-
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Отец Павел раздаёт рыбу
вал монашескую жизнь
Никульского священника.
В следующий раз рыбаки
привезли отцу Павлу эту
статью, посочувствовали,
сказали, что сами не ожидали такого оборота дела.
Отец Павел статью не
принял, даже в руки не
взял, а велел тому, кто ее
привез, когда они будут
на море, бросить в прорубь. Тот так и сделал.
Через некоторое время опять приезжают те же
питерцы, приходят к отцу
Павлу и сообщают грустную историю. Писатель тот
после такого случая уже
больше не хотел ехать на
Рыбинское водохранилище: мол, неудобно, – а стал
рыбачить на полупресных
лиманах Финского залива.
Так, однажды приехав,
стал сверлить лунку и вдруг
внезапно провалился, и никто его спасти не мог. История эта разнеслась среди
рыбаков Рыбинского моря,
и, хоть отец Павел и говорил, что это случайность,
его стали весьма уважать
и считать за провидца.
Время подходило к
десяти. Уныло я смотрел
на часы. Завтра с утра

мне на занятия, а я, наверное, доберусь до семинарии только к вечеру.
Тут отец Павел ко мне
поворачивается и говорит:
«Павелка, собирайся, а то
останешься. Мужики, видишь, уже какие шумные,
ждать не будут. А это тебе
подарок я приготовил. Вон
Марья завернула. А другой
– отцу». И одновременно
обращается к гостям: «Вы
мне тут одного семинариста до Лавры довезите».
Марья мне дала плоский завернутый предмет
и большого замороженного незавернутого судака с привязанной прямо к рыбе веревочной
ручкой, как у чемодана.
Вскоре я оказался в
крытом кузове «ГАЗ-69»,
причем очень профессионально оборудованном. В
углу стояла раскаленная
печь – буржуйка (!), привинченная к полу. Несмотря на мороз, в кузове
было жарко. На передней
половине были положены
матрацы, сзади дрова, стол
и стулья прямо под свисающей с потолка лампочкой.
Мужики сгруппировались вокруг стола и продол-
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жали праздновать. Я залег
в матрацы и проснулся, когда меня растолкали. Машина стояла напротив Лавры.
С
рыбой-чемоданом
я был дома около 2 часов
ночи. Отдал рыбу отцу и,
развернув сверток, увидел
свой подарок – икону Зосимы и Савватия Соловецких.
В дальнейшем в каждый мой приезд отец Павел
дарил мне новую икону. По
их количеству я могу сказать, что посещал я отца
Павла более десяти раз.
Теперь вспомнить все
поездки в хронологическом порядке очень сложно. Упомяну лишь самые
запомнившиеся события.
Однажды, это было летом, я поехал к отцу Павлу,
пригласив с собой моего
семинарского друга Валентина Гетю (нынешнего митрополита
Мурманского
Симона). От этой поездки
осталась фотография, опубликованная уже в нескольких книгах об отце Павле.
Мы поехали на машине, которую я попросил
у родителей. Отец Павел
показал нам чашу, на которой служил отец Иоанн
Кронштадтский. Надпись
об этом была выгравирована на самой чаше. Хотя
годы были еще богоборческие, отец Павел убежденно говорил, что передаст
этот потир в монастырь
отца Иоанна на Карповку,
как только его откроют.
Потом он пригласил нас
посмотреть его святыни.
Это
были
простые
предметы: ручка от двери, вывезенная им из Валаамского
монастыря.
«Сколько святых, наверное,
держалось за эту ручку»,
– комментировал батюшка. Кирпич из Соловков.
«Настоящий,
–
утверждал отец Павел, –
вот и клеймо на нем есть
монастырское».
Гвоздь
от
Престола
какой-то
разрушенной
церкви,
кусок колокола из его
родного Мологского Афанасьевского
монастыря.
Потом
он
показал
нам копию Югской иконы Божией Матери, на
которой была надпись
«Подобие и мера». О каждом предмете он мог рассказывать очень долго.

Продолжение на
стр.10-11
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Воспоминания
Отец Павел любил вспоминать о своих паломничествах в Ленинград. Это особая страница его жизни. Он
всегда бывал «у блаженной
Ксении» и «на Карповке».
Даже позднее, в очередной мой приезд, когда
я случайно обмолвился,
что был в Питере, он очень
живо и предметно стал
расспрашивать, как стоит
забор вокруг часовни блаженной Ксении. А когда я
проговорился, что перелезал через этот забор и заглядывал внутрь часовни,
он очень оживленно добавил: «Ты сделал, как и я».
И потом мы обсуждали, как внутри стоит
большая гипсовая голова «вождя революции».
Отец Павел всегда был
убежден, что рано или
поздно все равно часовня
будет открыта, как и монастырь на Карповке, о
чем я уже упоминал ранее.
Рассказывая о поездках
в Питер, он несколько раз
повторял одну историю.
Однажды зимой, когда
в Никульском было около
30 градусов мороза, он поехал в северную столицу.
«Приезжаю, – говорит,
– а там оттепель! А я – в валенках. Аух, а у меня калошто нет. Хожу по улицам,
мокрую жижу мешу. На
меня в метро оборачиваются, такой за мной мокрый
след тянется. Узнал я, что
в Никольском соборе будет
служить митрополит Никодим. Прихожу, а там архиерейская встреча. Прямо от
двери стоит духовенство направо и налево – конца нет.
Я по стенке проскользнул и пошел в конец. Как
только седые бороды закончились, я и остановился. Дальше смотрю: одна
молодежь.
Ну,
думаю,
здесь, наверное, мне пристроиться можно. Попросился у собратьев, встал.
Косятся все на мои валенки, все с них течет.
Потом подходит ко
мне один священник, ладный такой да гладкий, и
спрашивает: «Вы кто будете?» Отвечаю: «Архимандрит Павел из Ярославской епархии». Ну,
конечно, может, и ряса
была грязная да мокрая.
В общем, сначала он

Архимандрит Павел (Груздев)

СТАРЕЦ

Отец Павел у чудотворного образа «Достойно есть»
меня было потерпел, а потом сходил в сторону старшего духовенства, чего-то
поговорил там, возвращается и говорит: «Вы, отче,
лучше постойте, помолитесь. Ну, если хотите к митрополиту подойти, то потом, в конце, как он всем
крест даст, так и вы можете подойти поцеловать».
«Ну, – думаю я, – «у
Гурия голова дурья». Что
ты, Павел, своим видом
людей пугаешь?» Пошел,
встал последним. Слышу: «Премудрость». Идет
митрополит. Все чинно,
един по единому, к нему
подходят
священники.
Я тоже своими валенками хлюпаю, перебираю,
приближаюсь к владыке.
Он меня увидел да и говорит: «О, отец Павел, а ты
чего так от меня спрятался?
Вставай-ка вот здесь». И поставил меня первым. «Вот,
– думаю, – правда, «у Гу-

рия голова дурья», весь я-то
грязный, а теперь первым
стоять. Какой я плохой пример молодым священникам подаю. Стыдно. Да что
делать? Аух, воля архиерея.
А вернулся-то я уже
в кожаных сапогах, архиерей
распорядился,
мне эти чеботы и дали».
В связи с этой историей вспоминается подобная поездка отца Павла на
этот раз уже в Москву. Я
сам был свидетелем всему там происшедшему.
Митрополит
Ювеналий в памятный день
кончины своего отца всегда служил на Рогожском
кладбище Божественную
Литургию, после которой
шел на могилку и совершал панихиду или литию.
Помню, в Москве были
морозы, градусов 15. Мы,
иподиаконы,
приехали
пораньше и приготовили
облачение для службы.

Вдруг, в последний момент, открывается дверь
в алтарь и входит отец
Павел (Груздев). Пора
уже было выходить на
встречу. Даже поздороваться с ним не успел.
Потом была служба,
после которой митрополит Ювеналий пригласил
отца Павла в свое епархиальное управление на
обед. За беседой отец Павел очень явственно рассказал, как у его летнего
храма обрушилась кровля.
«В это время, – рассказывал он, – я был в храме. Стоял у чудотворной
афонской иконы «Достойно есть». Вдруг вспомнил,
что забыл покрыть Престол в алтаре. Только туда
зашел, как жахнет. Такой
был страшный шум и грохот, аж весь храм ходуном заходил. Выхожу из
алтаря: аух, беда, родные
мои, а купол-то на середине храма лежит. А я ведь
только что там стоял. Вот
милость Божия. Храм потом обследовали. Говорят,
плавуны, фундамент разошелся. Вестимо… море…
Ведь храм-то строили на
горе, все кругом было сухо.
А теперь из-за моря водато поднялась. Вот и плавуны. Говорят, даже восстановлению не подлежит».
Забегая вперед, с грустью могу сказать, что купол на храме отца Павла
до сих пор не восстановлен.
Почитателей у него стало много, но как-то не догадывается народ, что надо
бы его храм восстановить.
Именно в этом храме он
служил длительные годы
своей жизни и подвизался в
этих местах, хотя многие его
узнали только тогда, когда
он доживал уже в Тутаеве.
Между тем многие заслуженные пастыри бывали у него и в Никульском. И
книг немало издали, а про
храм как-то все забылось…
Вспоминали на том
обеде былые годы Ярославской епархии. Между
прочим, тогда отец Павел в моем присутствии
спросил владыку Ювеналия, передавал ли я все те
вещи, которые он через
меня владыке посылал.
Отец Павел все прекрасно
помнил:
прижизненный портрет преподобного
Серафима

Православное

Ступино

Саровского, рукопись XVIII
века с последованием Божественной
Литургии
апостола Иакова и другие.
Обед закончился. Отца
Павла стали провожать.
И тут митрополит обнаружил, что у него тоненькая
летняя скуфеечка на голове. «Так негоже, – сказал
владыка, – вон какой мороз
стоит. Вот мой собрат отец
Григорий тебе свою шапку отдаст». Архимандрит
Григорий (будущий архиепископ) добавил: «С радостью, отец Павел. Носите
и поминайте меня. Шапка хорошая, из соболя».
Отец Павел отказывался
от подарка, но его заставили все же шапку взять.
Последний раз я видел отца Павла уже
будучи
в
Бельгии.
Несколько предшествующих лет я не мог путешествовать по Руси в связи с
краткостью отпуска. Приедешь на Родину, надо доложиться начальству, надо
погостить у родителей, помочь, пожить у них. Так
отпуск и проходит. Навестить друзей, живущих в
других городах, становится весьма проблематично.
Но летом 1995 года я
оказался проездом в городе
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Тутаеве и решил зайти к старому приятелю отцу Николаю Лихоманову (нынешнему епископу Вениамину).
День был ясный, сухой
и солнечный. Но отца Николая не оказалось дома,
и я направился в храм.
Проходя мимо сторожки, услышал шум: как будто кто-то мыл шваброй пол.
Я решил зайти, чтобы спросить, где настоятель. Открыв дверь, увидел
женщину, мывшую пол.
К моему величайшему изумлению, это была Марья.
Я стоял в дверном проеме для нее против света. Она
не могла разглядеть меня.
Я все мгновенно понял и
почти прокричал: «А что,
отец Павел здесь, что ли?»
В ответ я услышал все
тот же сухой и грубоватый
голос, который мне отрезал: «А вам какое дело?»
Но через секунду она
меня разглядела, и коридор наполнился голосами
плакальщиц. Она голосила
что было мочи, причитая:
«Ой, мама моя, ой, Павелка
приехал, ой, отец Павел-то
ослеп!» Она бросила швабру и скрылась за дверью,
причитая: «Ой, отец Павел,
кто к нам приехал! Здесь
Павелка! Погоди, я тебя

накрою. Ой, родные мои!»
Я шел следом. Марья
резко повернулась и сказала: «Погоди, Павелка, я его
накрою, он в исподнем».
Но я уже слышал все
тот же зычный голос
отца Павла, который возглашал: «Оставь, Марья,
веди его сюда. Где он? Павелка, где ты? Дай мне
руку. Я ведь теперь ничегошеньки не вижу».
Я подошел к кровати. Отец Павел лежал в
белой хлопковой рубахе
и в таких же штанах. Он
стал мять мою руку и притягивать за нее меня к
себе. Мы поцеловались.
«Вот, родной, – начал
он, – вернулся я на родину.
Сначала служил, сейчас ослеп. Совсем ослеп. Ничего
не вижу. И силы нет. Такому дорогому гостю надо
бы предложить за столом
чего-нибудь
побулькать,
но, аух, теперь и побулькать не могу. Спасибо отцу
Николаю, не бросает старика. Помирать буду здесь».
Пошли расспросы, воспоминания.
Я попросил отца Павла
разрешить мне сделать его
фотографию. Он, махнув рукой, сказал: «Делай, только
я не знаю, куда смотреть».
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Отец Павел с гостями
Марья запротестовала.
Стала говорить: «Что ты, батюшка, али тебе подрясник
одеть?» Он ей очень просто, по- обыденному ответил: «Молчи, дура. Нешто
я без подрясника не монах?
Что тут на меня смотреть?
Снимай, Павелка». В этот
момент я и сделал его последнюю фотографию, где
он с приподнятой рукой и
застывшей фразой на устах.
Когда мы прощались,
отец Павел сказал, что мы
больше не свидимся. И потом добавил мне то, чего никогда я от него не слышал.
Он всю жизнь давал мне:
подарки, иконы, книги.
И вдруг он мне сказал: «Ты не мог бы оставить мне немного денег? Старость, она скупа,
а
лекарства
нужны».
Я ему тогда оставил все,
что имел на тот момент,
сохранив себе только деньги на обратную дорогу…
Протоиерей Павел
Недосекин
13 января 2016 г.
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Паломничество

К МОСКОВСКИМ СВЯТЫНЯМ
24 февраля 2018 года
22 паломника из Знаменского храма села Старая
Кашира отправились в поездку из цикла «Святыни
Москвы». Группа посетила
храм Успения Пресвятой
Богородицы в Путинках и
Покровский
монастырь.
Поездка состоялась по
просьбе прихожан, желающих навестить настоятеля
Успенского храма протоиерея Алексия Гомонова. В
1996 году он начал служение в Тихвинском храме
города Ступино под началом протоиерея Михаила
Редкина (отец Алексий называет его своим вторым
духовным наставником).
Наши паломники прибыли в Москву ранним
утром. Перед началом богослужения отец Алексий
провёл для них обзорную
экскурсию по храму и ознакомил с историей. Окраинная слобода Путинки
находилась в Москве за
Тверскими воротами Белого города (на месте нынешней Пушкинской площади
и Страстного бульвара).
Первое упоминание об этой
местности относится к XIV
веку. Тогда там простирались загородные «Великие
луга», где начинались два
широких тракта на Тверь
и Дмитров. По преданию,
здесь в XVI веке находился
один из загородных двор-

цов Василия III, позже
превращённый в Путевой
дворец, в котором в XVI–
XVII веках останавливались иностранные послы.
А название «Путинки», как
предполагают, произошло
от слова «путь». В Путевой
двор надо было заезжать
«путинками», то есть кривыми улицами и переулками. Первые упоминания
об Успенском храме датированы 1621 годом. Сначала он был деревянным
и назывался «Успения,
что на старом Посольском
дворе» и «на Дмитровке за городом». Уже в те
годы он славился мироточивой иконой Успения
Пресвятой
Богородицы.
Сегодня в храме находится множество святынь:
иконы святителя Николая
Чудотворца,
святителя
Луки Крымского, великомученика Пантелеимона,
благоверных князей Петра
и Февронии, преподобного Сергия Радонежского с
мощами, образы Успения
Божией Матери, Тихвинская, Георгия Победоносца
XVII века и другие редкие
иконы. При храме действуют молодёжный клуб Петра и Февронии, общество
трезвости Иоанна Кронштадтского, служба жёнмироносиц,
воскресная
школа, клуб многодетных
семей «Вербочка», паломническая служба. Каждое

Храм Успения Пресвятой Богородицы в Путинках
воскресенье, после молебна святым благоверным
князьям Петру и Февронии,
в храме проходит чаепитие
и встречи по интересам.
Выпускается приходской
журнал «Успенский сад».
По окончании экскурсии наши паломники помолились на утрене и литургии. В храме в этот день
собралось большое количество прихожан. Большинство наших паломников
исповедовались и причастились на богослужении,
по окончании которого
отец Алексий пригласил
группу на трапезу. Гостей
ожидал
необыкновенно
вкусный постный стол с богатым угощением, в числе
которого – освящённое накануне коливо из пшеницы
и мёда. С большой теплотой вспоминал отец Алексий свой первый приход в
Ступино, интересовался се-

годняшней жизнью города
и его жителей. Беседа продолжалась больше часа, и
гости получили приглашение посетить храм ещё раз.
Затем наши паломники посетили Покровский
монастырь и поклонились
мощам святой блаженной Матроны Московской.
Путешественники
узнали о непростом жизненном пути и служении
святой Матроны людям.
Все паломники получили цветы, освящённые на
мощах Матронушки, и
возвращались домой с
ощущением радости и в
прекрасном настроении.
Сопровождающая
поездки
ЕЛЕНА СУДАРИКОВА

Знаменские паломники
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ПАСХАЛЬНАЯ АКЦИЯ
ЗНАМЕНСКОГО ХРАМА
Страстная седмица – особенное время для каждого
верующего человека. Это время скорби, но в то же
время и радостного ожидания встречи с Христом
Спасителем. Встретив светлый праздник Пасхи в
храме, люди принимают у себя гостей, готовят обед,
накрывают праздничный стол. Но есть и те, кому
трудно организовать настоящий праздник по причине материальных затруднений или по состоянию
здоровья. Есть такие люди и среди прихожан Знаменского храма села Старая Кашира. Для них приходом храма была организована ежегодная благотворительная акция «Подарок к Пасхе».
В
начале
каждой
Страстной седмицы социальный работник прихода
Знаменского храма Любовь Николашина и редактор газеты «Знаменский
колокол» Анастасия Блинова составляют список
нуждающихся прихожан и
закупвют необходимые им
продукты.
Традиционно помогает приобрести пасхальные
подарки и доставить их по
адресам прихожанин Знаменского храма Дмитрий
Орленев.
В среду Страстной седмицы малоимущие прихожане, живущие в Старой
Кашире и на Левой Пойме,
получили от храма вкусные и полезные подарки.
Волонтёры приехали в
Старую Каширу, где живёт
большинство их «подопечных», с пакетами, полными
необходимых
продуктов
и пасхальных подарков.
Приехали на большой машине по непроходимым
развезённым после зимы
дорогам, по которым и молодому человеку пройти
непросто. Что и говорить о
наших бабушках?
Пожилые жительницы
села раньше часто посещали Знаменский храм, но
сейчас состояние здоровья
порой не позволяет выйти
из дома. Им были доставлены большие пакеты с
необходимыми продуктами к праздничному столу,
сладости и фрукты, а так-

же каждой был подарен
пасхальный кулич, изготовленный вручную на домашней пекарне при участии сотрудницы прихода
Антонины Разгуляевой.
Волонтёры
помогли
своим подопечным разобрать привезённые пакеты
с продуктами, интересовались здоровьем прихожанок, поздравляли с наступающим
праздником
Пасхи – от себя и настоятеля храма священника Тихона Тимохина.
Малоимущие
прихожанки были искренне

рады привезённым подаркам и от души благодарили своих гостей и батюшку,
при поддержке которого
эта благотворительная акция стала ежегодной.
В ответ на поздравления с наступающим празд-

ником Пасхи волонтёры
получили много слов удивления и признательности
за заботу.
Некоторые попросили
передать записки в храм к
празднику и поставить свечи. Те, кому в силу возраста трудно передвигаться,
просили передать отцу Тихону просьбу прийти к ним
лично, чтобы исповедовать
и причастить.
Одна из прихожанок
храма живёт в посёлке на
Левой Пойме. Несмотря
на состояние здоровья, она
исправно посещает храм,
молится и причащается.
Она рассказывает, что недавно видела во сне подругу, тоже прихожанку храма, отошедшую ко Господу
в марте этого года. А волонтёры вспоминают, что
успели хоть немного помочь и ей: во время её тяжёлой болезни передавали
ей необходимые предметы
для ухода.
Поздравив прихожан,
волонтёры поспешили к
другим делам подготовки к
празднику.
по материалам сайта
znamenhram.ru
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НОВОМУЧЕНИКИ ЗЕМЛИ СТУПИНСКОЙ
80 лет назад, в марте, от голода и непосильных
трудов погибли в заключении два священнослужителя, совершавших своё служение на территории
г.о.Ступино: священномученик Пётр (Успенский) и
преподобномученик Феодосий (Бобков). Пострадавшие за веру Христову, ныне они прославлены в
сонме Новомучеников и Исповедников Российских.
Их жития малоизвестны, и в год 80-летия их мученической кончины нам кажется особенно важным
поделиться информацией о тех людях, кто нёс своё
пастырское служение здесь, на нашей земле.
Священномученик Петр
родился 12 июля 1876 г.
в семействе причетника
Василия Петровича и Татьяны Гавриловны Успенских. Отец его служил в
Ильинской церкви села
Малое Алексеевское Коломенского уезда, затем после приписки этой церкви
к Успенской церкви села
Большое Алексеевское был
переведен в штат последней.
В 1899 г. Петр Васильевич окончил Московскую
Духовную семинарию, после чего год трудился учителем церковно-приходской
школы села Рудины Серпуховского уезда. В это время

женился на девице Лидии
Павловне Колосовой, после
чего, в 1901 г., был рукоположен в дьяконский сан и
направлен в Флоро-Лаврскую церковь села Старого
Яма Подольского уезда. Там
молодой дьякон преподавал пение в местных церковно-приходских школах.
В 1905 г. был рукоположен в священники и
направлен к Предтечьевской церкви села Ивановское Серпуховского уезда.
С 1905 по 1914 гг. состоял
на должности второго священника, а с 1914 г. – стал
настоятелем храма. Здесь
отец Петр также потрудил-

Священномученик
Пётр Успенский
ся в деле образования, он
преподавал Закон Божий
в трех школах – Торбеевской (с 1905), Ольховской (с
1907) и Каменской (с 1910).
В 1907 г. был награжден
набедренником,
в
1911 г. – скуфьей. В 1913 г.
– медалью в честь 300-летия
Дома
Романовых.
За время семейной
жизни у четы Успенских
родилось
шестеро
детей: Евгений, Николай,
Иоанн – все трое обучались в Перервенском Духовном училище, Александр, Татьяна и Виктор.

Отец Петр прослужил в
Ивановской церкви до 1929
г., после чего вышел за штат
по состоянию здоровья. После этого Предтечьевский
храм был закрыт. В 1937 г.
батюшка вернулся к священническому служению и
летом был назначен настоятелем Николаевской церкви
села Федоскино Дмитровского района. 26 ноября
1937 г. сотрудник НКВД
допросил несколько дежурных свидетелей, которые
дали показания на священника. На следующий день,
27 ноября отец Петр был
арестован и сразу допрошен.
После вопросов об антисоветской пропаганде допрос был прекращен, и
священника отправили в
Таганскую тюрьму, дело
было отправлено на рассмотрение тройки.
2 декабря тройка приговорила отца Петра к десяти годам заключения в
исправительно-трудовом
лагере. 12 марта 1938 г. священник Петр Успенский
скончался в заключении,
и был погребен в безвестной могиле. В 2004 г. был
канонизирован Церковью.

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ИОАНН (СТРЕЛЬЦОВ)

Родился 21 мая 1872 г. в
селе Гридно Богородского
уезда в семье псаломщика.
В 1888 г. окончил Коломенское Духовное училище, в 1894 г. – Московскую
Духовную
семинарию.
После окончания семинарии в 1895 г. был
назначен
псаломщиком
к церкви Рождества Хри-

стова
села
Мартыновское Коломенского уезда.
22 октября 1898 г. был
рукоположен в священнический сан. В 1909 г. он
был переведен в Казанскую
церковь села Четряково.
Здесь
его
тщанием
была организована школа грамоты, а отец Иоанн
стал заведующим и законоучителем этой школы.
Несмотря на малочисленность прихода батюшка выкраивал средства
на содержание школы. В
клировых ведомостях за
1911 г. указано, что школа грамоты «существует
на средства священника».
Здесь в Четряково у четы
Стрельцовых родилось трое
детей: Евгений в 1911, Михаил в 1913 и Николай в 1917.
В 1907 г. отец Иоанн
был награжден набедренником, впоследствии вероятно были и другие
священнические награды.

В 1922 г. отец Иоанн
был переведен в Вознесенскую церковь села Рыблово
Бронницкого уезда. В 1929
г. был судим за якобы контрреволюционную деятельность и приговорен к трем
годам ссылки. Отбыв наказание, отец Иоанн вернулся
в село Рыблово, где продолжил пастырское служение.
Но, прослужить пастырю
удалось не много. 28 ноября 1937 г. священник был
арестован органами НКВД
по стандартному обвинению в контрреволюционной агитации, и был помещен под стражу Таганскую
тюрьму г. Москвы. В тюрьме был проведен допрос:
- Следствие располагает данными, что вы, живя
и работая священником
церкви села Рыблово, систематически среди верующих
проводили контрреволюционную клеветническую
агитацию против ВКП(б)

и советской власти. Вы
подтверждаете это? – потребовал
следователь.
- Нет, не подтверждаю.
Никакой контрреволюционной агитации против партии и советской власти не
проводил и ни с кем об этом
никогда не разговаривал.
На этом допрос закончился. 3 декабря 1937 г.
тройка при НКВД приговорила страдальца к 10 годам
заключения в исправительно-трудовой лагерь, что для
65–летнего
священника
было равносильно смертной казни. 14 марта 1938 г.
отец Иоанн умер в лагере
в Амурской области и был
похоронен в общей могиле.
Решением Святейшего
Патриарха Алексия II и Священного Синода Русской
Православной Церкви от 22
февраля 2001 г. священник
Иоанн Стрельцов был прославлен в лике святых Новомучеников Российских.
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80-ЛЕТИЕ КОНЧИНЫ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКА
ФЕОДОСИЯ (БОБКОВА)
17 февраля исполнилось 80 лет со дня мученической кончины преподобномученика Феодосия
(Бобкова), новомученика
Ступинского, прославленного Русской Православной Церковью в 2000 году.
В день памяти святого в
Покровском храме с. Ситне-Щелканово состоялось
торжественное соборное
богослужение. По благословению
митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия его совершил
благочинный Ступинского
церковного округа протоиерей Евгений Ряполов
в сослужении священнослужителей
Ступинского
благочиния. Божественная
Литургия была особенно
праздничной, многие прихожане, присутствовавшие
в этот день в храме, причащались Святых Христовых
Таин.
По окончании богослужения прошел памятный
вечер, посвященный преподобномученику Феодосию. На вечере прозвучал
доклад настоятеля храма
протоиерея Алексия Калякина, в котором он рассказал о житии и подвиге святого. Ученицы воскресной
школы прочитали стихи,
посвященные новомученикам Российским. Со свет-

лыми словами в память
преподобномученика Феодосия выступила прихожанка храма, которую он
крестил в 1937 году.
Преподобномученик
Феодосий, в миру Фёдор
Петрович Бобков родился 7 февраля 1874 года в
селе Новое Ивановское
Тульской губернии в крестьянской семье. С детских
лет Фёдор обнаруживал
в себе особый певческий
талант. В возрасте 18 лет
молодой Фёдор выбрал
для себя путь монашеского
служения и поступил послушником в Московский
Кафедральный Чудов монастырь и через 10 лет, 21
мая 1902 г., над ним был
совершен монашеский постриг.
Во время I Мировой
войны иеромонах Феодосий был командирован в
действующую армию для
несения
обязанностей
полкового священника. За
героизм во время несения
пастырских обязанностей
иеромонах Феодосий был
«сопричислен к ордену св.
Анны 3-й степени».
После закрытия обители 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 направлен на приход села Заразы Каширского района. В
1930 г. отец Феодосий стал
настоятелем церкви Рождества Богородицы села
Вихорна Михневского района.
20 января 1938 года
следователь Михневского
отделения милиции допросил двух свидетелей.
Это были колхозники села
Матвейково, которые дали
показания против священника, обвинив его в агитации против существующего строя и системы
колхозного строительства.
29 января отец Феодосий
был арестован, и направ-

лен в Каширскую тюрьму.
30 января состоялся допрос, и следующий день,
31 января, в НКВД было
составлено обвинительное
заключение, где было написано, что Бобков Ф.П.
«среди населения проводит контрреволюционную
агитацию, распространял
гнусную контрреволюционную клевету о гибели
колхозов и поражении советской власти».
8 февраля тройка НКВД
рассмотрела дело и приговорила страдальца к смертной казни. Расстрелян отец
Феодосий был 17 февраля
1938 г. в Бутово. Прославлен Русской Православной
Церковью на Юбилейном
соборе в 2000 году.

В день празднования 80-летней кончины новомученика Ступинского Феодосия (Бобкова) было обнародовано удивительное письмо-обращение к собравшимся ответственного сотрудника рабочей группы Синодальной комиссии по канонизации святых, кандидата исторических наук Светланы Николаевны Романовой. Приводим текст обращения с небольшими сокращениями.
Более 20 лет назад Синодальная комиссия по
канонизации святых под
руководством митрополита Ювеналия приступила
к работе по прославлению новомучеников Российских. Из Управления
КГБ СССР по г. Москве
и Московской области в
Государственный
архив
Российской
Федерации
было передано 98 064 судебно-следственных дела
за 1918-1988 гг. Они были
заведены на арестованных
по политическим статьям.
Среди этих дел надо было
найти и изучить дела духо-

венства и мирян.
Тогда была организована рабочая группа Комиссии под руководством
архимандрита Дамаскина
(Орловского).
К нам присоединились
добровольные помощники из разных благочиний.
Среди них и ваш батюшка
Алексий Калякин, который взялся за дело со свойственной ему энергией.
Дело преподобномученика Феодосия (Бобкова)
было исследовано одним
из первых, но материала для жития в нем было
мало. Не было даже указа-

но, что он иеромонах Чудова монастыря. Искали
сведения в других архивах,
и нашли немало подробностей его жизни.
«В Народный суд
Серпуховского района.
Священника Николая
Васильевича Арсеньева
Заявление
Пред лицом народного
суда и всех людей, во Христа крестившихся и от
веры в Него отрекшихся,
объявляю и исповедую,
что я верую, что Христос
есть истинный Бог наш,
нас ради человеков и нашего спасения от грехов и

вечной смерти вочеловечившийся, пострадавший
и распятый на Кресте,
умерший Своею человеческую плотию, воскресший
из мертвых, заявляю суду,
что я верую во Христа,
уповаю на Него, люблю
Его, служу Ему и готов
ради Него быть гонимым
и уничиженным и осужденным на заключение в
тюрьме и умереть за Имя
Господа Иисуса.
2 апреля 1940 года.
Священник села Турово,
Серпуховского
района,
протоиерей Николай Васильевич Арсеньев».
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ЗАПОЛНИТЬ ПРОБЕЛЫ В ИСТОРИИ ХРАМА
Такой целью задался настоятель Знаменского храма села Старая Кашира священник Тихон Тимохин. По
благословению священноначалия приходом начата большая работа по восстановлению истории нескольких
храмов и биографий священнослужителей, совершавших своё служение здесь в разные годы.
В сфере внимания не
только Знаменский храм,
но и Казанский (Андреевский) храм села Суково,
и разрушенный до основания храм Воскресения
Словущего в Кондрево. О
том, как происходит и ещё
будет происходить работа,
можно рассказывать бесконечно.
5 марта нами была начата работа в местных архивах. Cимволично, что
день начала наших исследований совпал с днём
смерти Сталина.
Основной упор в нашей
работе мы предполагаем
делать на поиск информации о прославленных
новомучениках,
совершавших своё служение
в наших храмах. Все они
прошли через репрессии,
ссылки, были расстреляны
или умерли от непосильно-

го труда и голода в лагерях.
Но изучение истории
требует логического порядка. Обратившись в Ступинский архив, мы узнали,
что в нём хранятся метрические книги нашего храма за весь XIX и начало XX
века. В них мы обнаружили ценную информацию о
том, какие священники и в
какие годы служили в Знаменском храме села Старая
Кашира. О многих из них
нам было неизвестно.
Мы узнали, что здесь
трудилось множество псаломщиков и пономарей,
прислуживали в храме целыми династиями, затем
становились священнослужителями и получали
назначения на другие приходы.
Есть информация и о
том, кто занимал должность благочинного окру-

га, и о том, какие священнослужители
отпевали
здесь настоятеля отца Михаила Карпова, двое сыновей которого также приняли священный сан, а один
из них после смерти отца
принял на себя заботы по
управлению приходом.
Затем мы отправились
в архив города Озёры. Храмы в Суково и Кондрево
находились на территории
Озёрского района и входили в Озёрское благочиние.
Здесь также сохранились
метрические книги, по
которым можно восстановить последовательность и
точные годы служения священников.
Здесь мы узнали, что в
Кондрево начинали свой
путь служения Богу священномученики Пётр Любимов (служил псаломщиком) и Иоанн Покровский

(сразу после рукоположения в 1911 году иерея Иоанна назначили в Воскресенский храм, где он служил
до перевода в 1916 году в
село Чиркино).
Нужно отметить, что в
архиве города Ступино хранятся копии метрических
книг, тогда как оригиналы
сданы в Центральный архив Московской области,
куда нам также предстоит
обратиться. В Озёрах же
нам предоставили подлинные метрические книги,
сохранившиеся с тех лет.
Сохранность
последних,
разумеется, намного хуже,
нежели у копий, сделанных для Знаменского храма. Но держать в руках
настоящий,
подлинный
документ того времени,
связанный с историей наших храмов, само по себе
– счастье.

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ В СТУПИНО
25 марта в Ступинской
центральной библиотеке
состоялось мероприятие,
посвященное
общецерковному празднику «День
Православной
книги».
Гостей праздника приветствовала заведующая
читальным залом Татьяна Михайловна Абрамова.
Вначале она сделала
доклад о жизни и трудах
первопечатника
земли
Русской Иоанна Федорова,
затем представила книги российского писателя
Алексея Иванова «Тобол.
Много званных» и «Тобол. Мало избранных».
Доклад сопровождался показом
видеоматериалов.
Во второй части перед
собравшимися выступил
ответственный
Епархиального отдела по издательской деятельности и
связям со СМИ в Ступинском благочинии протоиерей Алексий Чекмарёв.
Отец
Алексий
рассказал о христианском
восприятии
романа

Ф.М.Достоевского «Братья
Карамазовы», о духовном
наследии митрополита Сурожского Антония (Блюма), а также прочитал свой
рассказ о невинно убиенных в 1983 году монахинях
Горненского
монастыря
Варваре и Вероники (Василенко) под названием «О
упокоении». Мы приводим
полную версию этого произведения на страницах
18-20 настоящей газеты.
В рамках празднования
Дня Православной книги
отец Алексий также представил выставку своих
фотографических
работ.
В завершение общецерковного праздника «День
Православной книги» все
желающие смогли ознакомиться и приобрести на выставке-ярмарке понравившиеся книжные новинки
Издательского отдела Московской Патриархии Русской Православной Церкви
по материалам сайта
stupinoblag.ru
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МОЛИТЬСЯ, КОГДА ПОЁШЬ
В мае этого года народному артисту России Владимиру Маторину исполнится 70 лет. Юбилейный марафон концертов он начнёт в Зале церковных соборов
храма Христа Спасителя, а завершит на исторической сцене Большого театра, где служит более четверти века. А ещё он может приехать в любой городок, жители которого вряд ли доберутся до столицы.
За последние годы выступал в Кашире, Кинешме,
Коврове, Ржеве, Ельне, Александрове… Ни копейки
из местных бюджетов для этого не потребовалось.
Нужно лишь выполнить одно его условие, и знаменитый артист готов приехать.
— Чем больше я езжу
по миру, тем сильнее чувствую себя в долгу. Часто
думаю: сколько людей в
России живёт вдалеке от
культуры! В городках, где
центром цивилизации является клуб с киношкой.
И вот мы с товарищами
придумали простую вещь:
не ждать, пока нас куда-то
пригласят, а самим обратиться к местным администрациям, чтобы они
приняли с концертом раба
Божьего певца Маторина.
Гонорар за выступление
мне не нужен. Но есть обязательное условие: власти
должны сначала во всеуслышание объявить, на что
будут потрачены полученные за билеты деньги.
И на что расходуется
выручка от ваших концертов?
— Цели самые разные.
В городе Александрове
мы помогли восстановить

Музей Марины и Анастасии Цветаевых. В Коломне
есть доля нашего участия в
создании Музея воинской
славы. В Коврове был отреставрирован старинный
рояль для Дома культуры.
А в Кинешме была православная школа. У них испортилось отопление. Починить его в тот момент
стоило тысячу долларов.
Мы их собрали!
А ещё вы помогаете
восстанавливать храмы — в Ярославле, Уржуме, Владимире. Но
всё-таки сбор от концерта — это не такие уж
большие деньги…
— Да, но важны импульс, событие, важно, что
к храму привлечено внимание. Не раз бывало, что
после нашего концерта
находились спонсоры, появлялись новые источники финансирования. Так
произошло, например, в

Зарайске, который включили в маршрут Золотого
кольца.
Особые чувства связаны у меня с НиколоШартомским монастырём
— одной из древнейших
русских обителей в Ивановской области. Впервые
я оказался там 20 лет назад
и с тех пор стараюсь приезжать каждый год. Удивительное место. Помню, в
первый раз монахи, узнав
о моём приезде, занесли в
храм пианино. Тогда ещё
обитель только начинали
восстанавливать, кругом
голые стены, в крыше пробоина. И вот я там немного попел — и как будто
случилось чудо: на стенах
проявились древние фрески. Наверное, от того, что
собрался народ и стало теплее. Службы тогда шли
не в главной церкви, а в
маленькой надвратной. Я
регулярно туда приезжал и
видел, как постепенно возрождается огромный храм
в честь Николая Чудотворца. Теперь в нём служат
каждый день.
И вы помогли этой
обители?
— Конечно. Вот и недавно
дал
благотворительный
концерт в поддержку приюта при монастыре. Там в
помещении бывшего пионерлагеря живут 70 мальчиков. Учатся, молятся,
занимаются спортом. Всё
это под присмотром наместника — архимандрита
Филиппа. Главная проблема — финансовая: детей
надо кормить, одевать, покупать им книги и учебники. Я предложил организовать концерт. Директор
Ивановской филармонии
предоставил нам зал за
минимальную плату. Все
средства от продажи билетов пошли на содержание
приюта. А собрали мы более 300 тысяч рублей!
Когда вы начали
петь молитвы?
— Тяга к духовным песнопениям появилась ещё в
годы учёбы. Поворотный
момент наступил для меня
в 1988 году, на концерте
в честь тысячелетия крещения Руси в Колонном
зале Дома союзов. Столько

церковной музыки сразу
я никогда не слышал. Не
мог оторвать глаз от организатора этого духовного
празднества — седовласого, сказочно красивого митрополита Питирима.
И решили петь этот
репертуар сами?
— Да, стал искать возможность выступить с
подобным
концертом.
Нашёл хор ВООПИК (Всероссийское общество охраны памятников истории
и культуры) под руководством Валерия Максимова. Составили программу
духовной музыки. Зал был
полон. Первое песнопение
— овация, второе — овация. Почти каждую вещь
повторяли на бис: вот как
люди соскучились по церковной музыке!
Что с тех пор изменилось в вашем исполнении?
— Думаю, понимание
стало более глубоким. Это
потребовало
снижения
оперного пафоса. Показать голос важно, но ещё
важнее
сосредоточиться
на содержании. Молиться,
когда поёшь, нужно понастоящему.
Пение
во
время
службы отличается от
концертного исполнения молитв?
— На литургии основную линию ведёт диакон,
а музыка — приложение.
А когда концерт в храме
ведёт солист и делает это,
не жалея себя, музыка помогает вокалу. Мало того
что она насыщена духовной правдой, она ещё и
певческая, без скачков и
перепадов. Такой концерт
в храме получается особенным, потому что молишься
с единомышленниками. В
Успенском соборе Новодевичьего монастыря я пою
с хором Московской епархии. Он состоит из семинаристов и священников
подмосковных
церквей.
Это непрофессионалы, но
какая в них концентрация
веры! У них вся жизнь в
молитве! Этого нет у людей, которые поют за деньги.
Беседовала Елена
Литовченко
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Невыдуманные истории

О УПОКОЕНИИ
Рассказы из жизни протоиерея Алексия Чекмарёва отличаются высоким уровнем художественности
в лучшем смысле этого слова, глубокой вдумчивостью, последовательностью в изложении исторических событий и подлинной исповедальностью. Сегодня отец Алексий делится с читателями «Православного Ступино» своим новым произведением о судьбе двух монахинь Горненского монастыря.
I. За счет удаленного
от больших населенных
пунктов своего местоположения, Преображенский
храм в селе Верзилово в
годы гонений на Церковь
Русскую по милости Божией избежал разорения и закрытия.
Но в сентябре 1993 года
храм по некоторым непредвиденным обстоятельствам остался без настоятеля. Духовенства на время
описываемых событий на
все храмы не хватало, в
связи с чем я был назначен настоятелем Преображенского храма села Верзилово. В общем, ничего
необычного, казалось, не
произошло, но к тому времени мне приходилось совершать свое пастырское
служение еще в двух храмах, где я также, согласно
указу правящего архиерея,
был настоятелем.
В Преображенском храме села Бортниково богослужения совершались по
воскресениям,
великим
праздникам и в дни памяти особо почитаемых святых. В Троицком, села Щапово, храме, мое служение
проходило в субботу.
Новое
назначение
предполагало
совершение богослужений по воскресным дням и великим
праздникам.
Некоторое
мое замешательство, как
служить в двух храмах
одновременно, своим пастырским советом разре-

шил протоиерей Михаил
Редкин (благочинный храмов Ступинского округа с
1990 по 2002 год).
Отец Михаил благословил по воскресным и
праздничным дням попеременно служить молебен
в одном храме, после чего
в другом храме совершать
Божественную Литургию,
через неделю в обратной
последовательности
все
должно было повторяться.
Несомненно,
такой
график совершения богослужений был единственно возможным. Но самая
большая трудность заключалась в том, чтобы добраться от одного храма к
другому, тем более в кратчайшее время.
На тот период времени
я не имел транспортного
средства, а добраться до
храма с помощью общественного транспорта было
достаточно трудно. А самое
главное, времени требовалось очень много. Самый популярный маршрут
того времени, выглядел
следующим образом: по
окончании молебна в селе
Бортниково я успевал на
рейсовый автобус, доезжал
до остановки Сотниково и
далее четыре километра
от Сотниково до Верзилово преодолевал пешком по
шпалам железной дороги.
Электрички на этом направлении железной дороги ходили лишь дважды в
день, утром и вечером.

Естественно темп моего пешего движения, с
неудобством хождения по
шпалам, был максимально
быстрым. Я буквально вбегал в храм, где прихожане
меня уже ждали, переоблачался, и начинал служение
Божественной Литургии,
при этом сердцебиение и
учащенный пульс приходили к размеренному ритму только к середине богослужения.
Но на этом мои «пешие
прогулки» не заканчивались. В воскресенье, после
окончания в селе Верзилово службы, надлежало
преодолеть еще шесть километров до станции Жилево. Это сейчас рядом с
селом вырос целый город
Новое Ступино, и в связи с
этим благополучно и часто
совершает свое движение
общественный транспорт,
тогда, в 1993 году, все было
совсем иначе.
Спустя четверть века,
воспоминая мои динамичные передвижения между
храмами, удивляюсь, что
тогда я воспринимал это
послушание, как само собой разумеющееся. В следующий воскресный или
праздничный, по церковному календарю, день все
повторялось в обратной
очередности – из Верзилово в Бортниково.
II.Когда первое богослужение начиналось в
Верзилово, я добирал-

ся до храма вечером и
ночевал в комнате священника. Именно здесь
я получил возможность
познакомиться с полным
собранием «Журнала Московской Патриархии».
Скрупулёзно, с 1947
года, священнослужители
Преображенского
храма
собирали эту бесценную
коллекцию. Невзирая на
время, далеко уходящее за
полночь, я последовательно, номер за номером и от
корки до корки, прочитывал журналы, которые во
всей полноте открывали
историю Русской Православной Церкви во второй
половине XX века.
Как сейчас помню один
из номеров 1962 года, где
опубликован некролог по
почившему
протоиерею
Михаилу Ридигеру, отцу
Святейшего
Патриарха
Московского и всея Руси
Алексия II, с подробным
описанием его непростой
христианской жизни.
А вот номер, вышедший в августе 1983 года,
сначала порадовал добрейшими воспоминаниями о
передаче Московскому Патриархату Даниловского
монастыря в Москве, а потом небольшая заметка на
12 странице, отразилась во
мне большой скорбью. Позволю привести эти строки
полностью:
«Трагическое событие
в Горненском монастыре.
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19 мая 1983 года в Горненской обители – русском женском монастыре
в Айн-Кареме, близ Иерусалима, неизвестные лица
совершили убийство двух
монахинь – Варвары и Вероники (Василенко; мать
и дочь). Они погибли от
ножевых ран. Начальник
Русской Духовной Миссии
в Иерусалиме сообщил о
происшедшем в соответствующие
израильские
инстанции. Ведется следствие.
23 мая было совершено погребение убиенных
монахинь. Чин погребения
совершил
архиепископ
Неаполисский Амвросий
(Иерусалимский Патриархат).
На похоронах присутствовали
христиане
различных
конфессий.
Министр религии и внутренних дел Израиля д-р
И. Бург выразил соболезнование Русской духовной
Миссии и Святейшему Патриарху Пимену.
21 мая Блаженнейший
Патриарх Иерусалимский
Диадор
телеграфировал
Святейшему
Патриарху
Пимену из Никозии:
«Находясь с официальным визитом у Святой Церкви Кипра, был
потрясен известием о
зверском убийстве монахинь Варвары и Вероники
– мучениц нашего времени. Немедленно поручил
нашему
патриаршему
представителю потребовать от местных властей расследования этого
трагического уголовного
дела, дабы преступники
предстали перед законом.
Горячо молюсь нашему
Воскресшему Господу упокоить их души со святыми. С любовью о Христе
– ДИОДОР, Патриарх Иерусалимский».
Святейший Патриарх
Пимен послал ответную
телеграмму Предстоятелю
Иерусалимской Церкви:
«Ваше
Блаженство,
мы глубоко взволнованы
Вашим братским откликом на ужасное событие
в Горненском монастыре.
Ваше сострадание об убиенных монахинях Варваре
и Веронике (Василенко)
укрепляет нас в перенесении тяжкой скорби. Мы
сердечно признательны
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Вашему Блаженству за
предпринятые Вами шаги
для раскрытия преступления. Мы телеграфировали о том же президенту
Израиля Хаиму Герцогу.
С преданной Вашему
Блаженству во Христе
любовью,
ПИМЕН,
Патриарх
Московский и всея Руси».
23 мая Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Пимен послал телеграмму президенту Израиля Хаиму Герцогу:
«Ваше
Превосходительство, мы потрясены
злодейским
убийством
монахинь Горненского монастыря в Айн-Кареме

также надеемся на создание условий, необходимых
для нормального существования Русской духовной Миссии в Иерусалиме
С уважением, ПИМЕН,
Патриарх Московский и
всея Руси».
На имя Святейшего
Патриарха Пимена поступают многочисленные
телеграммы с соболезнованиями.
Признаюсь, в то время все мы с сокрушенным
сердцем переживали убийство трех Оптинских монахов в день Пасхального
торжества 1993 года, но о
трагических событиях происшедших 10 лет назад в

Варвары и Вероники (Василенко). Мы ранее неоднократно
обращали
внимание руководителей
Израиля на периодически
совершающиеся
враждебные действия против
нашей Русской Духовной
Миссии в Иерусалиме. Эти
акции, и особенно последняя трагедия, находятся
в противоречии со статусом Святых мест, какой
обязано неукоснительно
поддерживать Ваше государство. Поэтому мы
возлагаем ответственность за происшедшее и
на те официальные круги
Израиля, которые призваны обеспечивать условия
для нормальной жизнедеятельности
христианских учреждений в Святой
Земле и безопасность для
их тружеников. Мы ожидаем, что Ваше Превосходительство предпримет
все необходимое для расследования преступления,
обнаружения виновных и
привлечения их к должной
ответственности.
Мы

Иерусалиме, тогда я узнал
впервые. По прочтении
той горестной заметки я
непреложно решил молиться за убиенных монахинь Варвару и Веронику.
Монахиня Варвара (в
миру Евфросиния Петровна Василенко) родилась
23 мая 1915 года в деревне
Слобода, ныне Велижского
района Смоленской области, в семье крестьянина.
До поступления в монастырь в мирные и военные
годы Евфросиния Петровна трудилась на родной
Смоленщине в колхозе. В
1937 году вышла замуж за
Платона Семеновича Василенко, а в 1940 году у молодых супругов родилась
дочь, которую назвали так
же, как и мать — Евфросинией.
В суровые годы Великой Отечественной войны,
принесшей немало горя в
каждую советскую семью,
Евфросиния Петровна
потеряла трёх своих братьев, отдавших жизнь за
независимость Родины.
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В 1942 году она узнала о
гибели на фронте её мужа.
Все эти беды не сломили
волю простой русской женщины-христианки, а лишь
утвердили в уповании на
Господа.
Молодая мать воспитала дочь в вере и благочестии. Через некоторое время у них созрело взаимное
желание посвятить свою
жизнь служению Богу в
иноческом чине.
В 1957 году исполнилась заветная мечта матери и дочери: Евфросиния
Петровна и Евфросиния
Платоновна стали насельницами Рижского женского монастыря.
В 1960 году Евфросиния
Петровна
была
пострижена в мантию с
именем Варвара, а Евфросиния Платоновна благословлена в рясофор с наречением имени Георгия.
В том же году они были
направлены в числе других
сестёр для прохождения
послушания в Горненскую
обитель близ Иерусалима
на три года.
С 1963 года, вернувшись на Родину, они, как и
прежде, несли послушание
в Рижском монастыре и его
Преображенской пустыни
недалеко от Риги. Георгия
была пострижена в мантию с именем Вероника.
В 1967 году монахини
Варвара и Вероника были
направлены на постоянное послушание во Святую
Землю. Годы, которые Господь благословил провести им в Иерусалиме, были
посвящены молитве, клиросному пению и изучению слова Божия, а также
хозяйственным работам на
нужды обители и Духовной
Миссии Русской Православной Церкви во Святой
Земле.
Поистине сестринская
любовь связывала Варвару
и Веронику с другими инокинями обители.
Монахини Варвара и
Вероника были усердными
труженицами. Они с большой ответственностью исполняли возложенные на
них послушания.
20 мая 1983 года сестры Горненской обители,
встревоженные отсутствием монахинь Варвары и
Вероники на утренней молитве, послали за ними.
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Посланные обнаружили их
бездыханные тела распростертыми на полу, в крови,
в их келье.
Утром 23 мая, медицинская экспертиза установила, что кончина их
наступила между 20 и 21
часами 19 мая от множества ножевых ран.
Пресса разных стран и
Израиля по-разному информировала об убийстве.
Сообщалось, что полиции
удалось найти убийцу, который признался в совершенном им злодеянии.
Высказывались
различные
предположения
относительно
мотивов
убийства.
Следствие по делу об
убийстве двух русских православных монахинь длилось около года.
Лишь 22 марта 1984
года архимандрит Пантелеймон смог направить на
имя Святейшего Патриарха Пимена телеграмму,
в которой сообщал о суде
над убийцей русских монахинь, оказавшимся гражданином США.
Суд, о времени совершения которого Русскую
Духовную Миссию не уведомили, признал убийцу
психически
ненормальным, и единственным действием по отношению к
нему со стороны властей
явилась высылка его из
Израиля в США.
III. За несколько месяцев служения в трех
храмах, мне удалось значительно укрепить свою
физическую форму, но
трудности, с которыми я
сталкивался при проведении богослужений, преодолевались с большим напряжением.
Прекрасно
помню
праздник Входа Господня в
Иерусалим 1994 года, тогда
целенаправленно шествуя
по привычному маршруту
и спускаясь с железнодорожной насыпи у села Верзилово, я никак не мог найти правильное решение,
как проводить Пасхальные
богослужения сразу в трех
храмах.
Признаюсь, и по прошествии
праздничной
службы в селе Верзилово,
и по возвращении домой
мне так и не удалось придумать, как быть.

Но, как говорится, «человек – предполагает».
Вечером у меня дома раздался телефонный звонок.
Звонил благочинный
отец Михаил Редкин, сообщивший, что к Светлому Христову Воскресению
в Преображенский храм
села Верзилово назначен
новый настоятель.
Сказать, что я возрадовался, значит не сказать
ничего. Волна ликования,
величиной с мощное цунами, в буквальном смысле
ворвалась в мое сердце.
Не буду скрывать: эта
новость, на которую я даже
и не рассчитывал, давала
возможность вернуться к
моим привычным обязанностям по окормлению
всего лишь двух храмов.
Было ощущение, что
Пасха в моей душе наступила на неделю раньше!

Дни, проведенные на
Святой Земле, запомнились
многочисленными
посещениями святых мест,
связанных с Евангельскими событиями Господа нашего Иисуса Христа.
Среди них было служение ночной Божественной
Литургии в храме Гроба
Господня и посещение
Горненского
Казанского
женского монастыря, где
также мне посчастливилось совершать служение
Божественной Литургии.
После
монастырской
трапезы в Горненском монастыре, нашу паломническую группу благословили
посетить
монастырское
кладбище.
С большим благоговением и волнением мы подошли к могиле монахини
Варвары и монахини Вероники, и начали служение

ников, на протяжении
всей заупокойной службы
ни на мгновение меня не
оставляло.
Атмосфера
Пасхального ликования всецело
завладела мной. Даже полуденный
раскаленный
воздух
монастырского
кладбища, напоенный ароматом созревших олив, излучал торжество победы
Жизни над смертью.
По окончании панихиды я взял небольшую
горсть земли с места их
упокоения, как некое напоминание о том духовном утешении, которое
довелось испытать на монастырском
кладбище
Горненского монастыря на
Святой Земле.
Продолжая и ныне молиться об убиенных насельницах
Горненского
монастыря, надеюсь, что и

По прошествии 20
лет осенью 2014 года,
мне вместе с учителями
Православной
культуры
и прихожанами храмов
Ступинского благочиния
довелось отправиться в
паломническую поездку в
государство Израиль.
Все эти двадцать с лишним лет я не переставал
молиться о упокоении убиенных монахинь.

панихиды.
Именно в момент совершения панихиды мое
сердце наполнилось благодатной радостью о невинно
убиенных монахинях.
Двадцать лет молитвы
за них привнесли искреннее чувство непоколебимого духовного родства.
Ощущение, что я пришел к месту упокоения
очень близких мне срод-

прочитавший эту небольшую историю также молитвенно воспламенится
заупокойной молитвой о
убиенной монахине Варваре и убиенной монахине
Веронике, их же, Милосердный Господи, со святыми упокой!
Протоиерей Алексий
Чекмарёв
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ЧТО ТАКОЕ СУЕВЕРИЕ?
– Что такое суеверие?
Иерей Алексий Колосов:
– Суеверие можно охарактеризовать как веру в
пустое, суетное, сиюминутное – как доверие тому,
что недостойно доверия.
Иерей Михаил Михайлов:
– Суеверие – это суррогат, эрзац веры. Одно
из распространенных суеверий – если вам встретился священник – это к
несчастью. Это очень показательное суеверие, проливающее свет и на саму
природу суеверий. Это
отголосок язычества: священника боялись, потому
что он приводил людей к
вере, разрушая идолов.
Вторая причина таких
суеверий – это стыд человека, забывшего дорогу
в храм. Грешащий человек стремится спрятаться
от Бога, избегает встречи
с тем, что может ему напомнить о необходимости
покаяния. Именно поэтому это суеверие настолько
сильно в сельской местности, где священник намного лучше знает своих
прихожан.
От суеверия рождается
безверие. Суеверия уводят человека с пути спасения. Человек верит не в
Промысл Божий, а в приметы. Отсюда идет вера в
предсказания, в гадания, в
астрологию.
– Почему православный человек не должен
быть суеверным?
Иерей Алексий Колосов:
– Суть нашей веры –
доверие Богу: открывая
Ему свои сердца, мы твердо веруем, что Он ведет
нас прямым путем, путем
свободным от какой-либо
двойственности, от механистических, магических
закономерностей.
«Где
Дух Господень, там свобода» (2Кор.3, 17) – эту
свободу нам и дает вера,
суеверие же лишает нас
ее, порабощая «стихиям
мира» (Кол.2,8), порабощая праху. Поэтому вера
и суеверие несовместимы
– нельзя служить двум господам, свободе и рабству.
Эта проблема шире, чем
«черная кошка» или «пу-

стые ведра»: речь о том,
что каждый из нас стоит перед выбором: либо
жизнь по Евангелию, либо
по закону греха, возмездие за который – смерть
(Рим.6, 23). Третьего не
дано.
– Но ведь нередко суеверия сбываются, не
случайно же они возникли?
Иерей Алексий Колосов:
– Факты сами по себе
мало что значат – важна
их трактовка: «чистому все
чисто» (Тит. 1,15), а пораженный грехом и не имеющий доверия Богу обманывается своим «Я» и видит
«закономерности» там, где
их нет. Беда в том, что эти
закономерности востребо-

греховное «Я». Проще уцепиться за эти «закономерности», нежели жить по
Христу.
Иерей Михаил Михайлов:
– Тут все очень просто: вероятность совпадения велика – либо сбудется, либо
нет. Вот кошка перебежала
дорогу. Кто знает, что случится за этот день. Но при
чем тут кошка? А если бы
она не перебежала дорогу,
что, не случилось бы?
Человек от безверия
находит объяснения своим
несчастиям, своим неприятностям и своим удачам
и неудачам. Важно и то,
что если мы посмотрим на
приметы разных народов,
то увидим, что одни и те же
явления имеют абсолютно

ваны – человеку страшна
Библейская картина миробытия: Сотворение мира,
долгий путь к спасению,
Благовестие, Искупление,
Церковь, Второе Пришествие и Страшный Суд –
все это пугает.
Мы боимся ответственности за свою вечную
жизнь, той ответственности, что идет рука об руку
с Евангелием. Нам хочется чего-нибудь попроще,
такого, что щадило бы

разный смысл! Например,
во Франции влетевшая в
окно птица – предвестник
счастья!
– С чем, на Ваш взгляд,
связано большое количество
околоцерковных суеверий?
Иерей Алексий Колосов:
– Человек не приходит
в Церковь зрелым христианином. У человека множество вопросов, нешуточная внутренняя борьба.
Даже войдя в Церковь, он

не становится совершенным в мгновение – это
лишь начало долгого пути
к Небу.
Пока же реальностью
является борьба ветхого
и нового начал: ветхое,
греховное не умирает в
Крещении совершенно –
оно лишается власти над
человеком. Это дает возможность семени новой
жизни, посеянному в Крещении прорасти, укорениться и принести «плод
мног» (Мк.4, 1-9).
Но повторюсь: это долгий процесс, который часто охватывает весь отпущенный нам срок земной
жизни, и пока ветхое еще
живо, оно будет стремиться давать свои ответы на те
вопросы, с которыми человек приходит к Церкви.
Эти ответы приятнее, проще для человека.
Те, кто имеет решимость веровать, имеет
решимость
последовать
Господу, тот преодолевает этот опасный период
легко.
Тот же, кто стремится
и с Бога получить нечто и
мирского не потерять, легко может завязнуть в этой
тине – почему и говорит
нам Спаситель: «не можете служить Богу и мамоне!» (Лк.16,13).
– Как отличить благочестивую
традицию
от суеверия? Например, когда священник
выходит на полиелей,
нельзя проходить между ним и царскими вратами?
Иерей Михаил Михайлов:
– Священник стоит
всегда перед престолом.
В алтаре никто не пройдет между священником и
престолом Господним. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Это не примета, а устроение церковное,
которое нельзя нарушать и
которое можно объяснить.
Иерей Алексий Колосов:
– Благочестивая традиция разумна, в некотором
смысле даже рациональна
– она имеет твердое богословское и историческое
обоснование. Ее начало
можно проследить в исто-
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рии, она открыта и динамична в том смысле, что
здесь нет никакой нерушимой магической зависимости. Она всегда учитывает внутренний духовный
мир человека, не нависая
над ним «дамокловым мечем», но давая духовный
простор.
Благочестивая традиция не подавляет человека, не карает его – она помогает ему удерживаться
на пути спасения. Суеверие
же, как правило, «вещь
в себе» – это закономерность, не зависящая ни от
духовного состояния, ни от
Евангелия. Это данность:
«так положено», «так делается». Почему? Никто
не в состоянии объяснить
– просто если поступишь
так, то будет хорошо, а
если нет, то плохо. Хочешь
«плохо»? Нет? Тогда делай как все – поступай по
принципу «то Евангелие, а
то – жизнь»!
Но ведь душу-то свою
так не спасешь – об этом
забывается напрочь… –
Какие самые распространенные церковные суеверия? Опасны ли они?
Большая часть церковных суеверий связана с
церковной свечой, со святыней и погребением. В
разных областях господствуют разные суеверия.
Приведу лишь то, с чем
приходилось встречаться
лично. К примеру, некоторые считают опасным
зажигать свечу от другой
свечи – можно взять на
себя чужие грехи: так и
будет ходить человек по
храму, тыкая свечой во все
лампадки и гася их одну за
другой (по этой же причине боятся и найденных нательных крестиков: поднимешь чужую беду!). Другие
боятся передавать свечу
через левое плечо.
Люди молятся за обидчиков, «чтобы Господь им
отомстил». Иногда задают
вопрос: можно ли до сорокового дня наводить порядок в доме?
Про бросание в могилу
денег я уже и не говорю
– это чистейшее язычество, исходящее из того,
что за гробом покойный
будет вести жизнь, подобную этой (другой пример
такого рода – втыкание в

могилы сигарет: «любил
покойничек подымить!»).
Впрочем, как-то слышал, что этими монетками
покойный, якобы, поделится на входе в Царство
Небесное.
До истерик и скандала
доходит, если вдруг вспом-

возрастов и образования
бегут в храм со словами
«мне/моей дочери/ внуку
сделали!!! Как быть?!»
Я умолчу о том, что верующий Богу православный христианин не должен бояться этих «бабьих
басен» – это должен пони-

нят, что у покойного связаны ноги – как же он пойдет
на Небо?!
Слышал, что нельзя
ставить на могилах каменные памятники – после общего Воскресения
покойному будет не под
силу идти с этим камнем
на Страшный Суд (очевидно, предполагается, что
на этот Суд усопшие будут
отправляться со сборных
пунктов, куда надо будет
явиться с «удостоверением
личности»).
Очень много страхов
«потерять благодать после
Причастия» – и никого не
интересует вопрос: а зачем вообще нужна такая
немощная благодать, которая улетучится, если ты
поцелуешь икону?
По совету «бабушек и
тетушек» освящают квартиры свечкой. Сколько суеверий вокруг Богоявленской воды…
Опасно ли все это? Это
добровольное отравление
своей души!
Другой большой пласт
суеверий связан с так называемыми «порчей» и
«сглазом». Люди разных

мать каждый!
«Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, ибо
в этом все для человека»
(Эккл.12,13) – не колдуна,
а Бога бойся и Ему, а не
своему страху служи! Удивительно другое – нежелание видеть корень проблемы в себе.
Конечно, тяжело признать, что ты мало внимания уделяла дочери и
пропустила развитие заболевания. Или признать,
что дала ей такое воспитание, которое не позволяет
найти покой в семье, не
привила ей нравственных
ценностей, сама не хотела
и дочку не научила терпеть.
Нелегко
признать,
что и твоя вина в том, что
дети находят утешение
в водке или наркотиках.
Гораздо проще объяснить
взвинченный
характер
внука сглазом, нежели избалованностью – ведь кто
баловал-то?
Боишься соседки? А кто
обострил отношения хуже
некуда? «Порча» и «сглаз»
очень легко нас извиняют:
мы ведь хорошие, добрые,

это ближние наши плохи
– вот, хотят нас со свету
сжить… Где здесь вера?!
Где благочестие?! Нет и в
помине.
– Как оградиться от суеверий?
Иерей Алексий Колосов:
– Суеверия – тьма.
Тьма есть недостаток света. Соответственно, свет
рассеивает тьму – подобно
этому и суеверия разрушаются истинной верой, которая есть доверие Богу, и
настоящим благочестием.
Если мы Ему доверяем,
то мало того, что нам ничто не вредит – наоборот:
«любящим Бога, призванным по Его произволению,
все способствует ко благу»
(Рим.8,28).
Все – и радости и скорби, и прибыток и лишения,
и здоровье и болезнь. Все!
Это доверие свидетельствует о любви к Богу, а
«совершенная любовь изгоняет страх»(1Ин.4,18).
Не надо «ограждаться»
от суеверий – не надо бороться с тьмой: надо просто «включить» евангельский свет и тьма суеверий
исчезнет сама собой. Однако, это труд…
Что касается силы Креста, то от начала Церковь
ограждается ей: Крест –
хранитель всей Вселенной.
Иерей Михаил Михайлов:
– Как относиться к суевериям? А как относиться к язычеству? Если мы
верим суевериям, то мы –
язычники.
Мы, христиане, должны помнить о силе Креста
Господня – Хранителя
Вселенной, чтобы не было
так, что крестное знамение
для нас второстепенно, а
вот кошка черная имеет
большое значение.
Если мы христиане,
то должны помнить, что
христианину не страшны вещи и намного более
опасные, чем просыпанная соль или черная кошка: «Се, даю вам власть
наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит
вам» (Лк. 10:19)
Беседовала Анна
Любимова.
(по материалам
интернет-портала
«Православие и мир»)
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КОНЦЕРТ В ПАМЯТЬ СВЯТЫХ
ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ
В 2018 году исполняется 100 лет со дня трагической
гибели святых царственных страстотерпцев Царя
Николая, Царицы Александры, Царевича Алексея,
великих княжон Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии.
В храме Державной
иконы Божией Матери
к святым царственным
страстотерпцам
особое
отношение: их почитание
началось
задолго
до
возведения
храма.
В память этих исторических событий и в 18-ю
годовщину прославления
святых царственных страстотерпцев силами прихода: певчими (регент
Морозова М.А.) и воспитанниками
воскресной
школы при храме Державной иконы Божией Матери (руководитель Любезнова Е.Ф.) готовится
цикл выступлений из трех
концертов-композиций.
Основная тема этих концертов – путь на свою Голгофу святой царской семьи.
Следуя за исторической канвой событий, Любезнова Е.Ф. составила
сценарий, выделив три
этапа заточения царской

семьи: Царскосельский (с
начала марта 1917 года по
1 августа 2017 года), Тобольский (с августа 1917
года по конец апреля 2018
года), и Екатеринбургский
(май – 17 июля 1918 года).
По каждому периоду
выступающие подготовили
историко-литературно-музыкальную композицию
на основе исторических
документов
(фото-кинодокументов и хроники,
воспоминаний
различных исторических личностей, в первую очередь
близких царской семье,
писем членов царской семьи из заточения и т.д.)
и литературных произведений русских поэтов.
Первый концерт состоялся 24 марта 2018
года в лицее №1 (директор Терехина Т.Н.).
Концерт посвящен периоду после отречения
Николая II и аресту цар-

ской Семьи, который они
провели под арестом в заточении в Царском Селе.
В концерте также приняли участие ребята из кадетского класса лицея №1,
прекрасно станцевав вальс
на музыку начала XX века.
Судя по отзывам, концерт очень понравился
зрителям, и можно считать,
что организаторы достигли главного – напомнили

зрителям о юбилейном
годе, о прославленной в
чине святых страстотерпцах царской семье, о череде
торжественных мероприятий, которые во многих
епархиях уже начались в
связи со 100-летием мученической кончины семьи
последнего русского Царя.
по материалам сайта
stupinoblag.ru

ПРИСЯГА ЮНЫХ КАДЕТОВ
В храме Всех святых в
земле Российской просиявших г. Ступино состоялась
пятая присяга казачат казачьего кадетского класса
имени царевича Алексия
Николаевича лицея №1.
Одиннадцать
юных
лицеистов зачитали текст
присяги и перед крестом
и Евангелием дали слова

клятвы на верность нашей
Родине.
Торжественное
мероприятие
началось
с
молебна перед началом
доброго дела, который совершил ответственный в
Ступинском благочинии
за взаимодействие с Вооруженными силами и правоохранительными органами

священник Геннадий Бырлэдяну.
Отец Геннадий окропил ребят святой водой,
благословил
крестным
знамением и сказал, что
следуя словам торжественного обещания, кадетам
необходимо верно и самоотверженно служить своей
Родине, быть честными,

справедливыми и подавать
пример другим.
С напутственными словами к ребятам обратились
член совета директоров
кадетских корпусов России Александр Иванович
Голомедов,
заместитель
главы администрации городского округа Ступино
Борис Ефимович Скоморохов, директор лицея №1
Татьяна Николаевна Терехина, член президиума
Ступинского совета ветеранов Владимир Исидорович
Медовар.
Затем состоялось награждение медалями за активную военно-патриотическую работу и грамотами
Ступинского военкомата,
а юные кадеты исполнили
песню «Наш полк».
по материалам сайта
stupinoblag.ru
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ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО ВИДЕВШЕ
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Всего два слова! Но это
дивные слова, выражающие
неколебимую веру в отраднейшую для сердца человеческого
истину о нашем безсмертии.
Христос
есть
Жизнь!
Он много раз говорил о
Себе именно как о носителе
жизни и воскресения, как источнике жизни вечной, нескончаемой для тех, кто будет
верить в Него.
Христос воскрес! – и да возрадуется душа наша о Господе.
Христос воскрес! – и исчезает страх перед смертью.
Христос воскрес! – и наши
сердца наполняются радостной верой, что вслед на Ним
воскреснем и мы.
Праздновать Пасху – это
значит всем сердцем познать
силу и величие Воскресения
Христова. Праздновать Пасху
– это значит стать новым человеком. Праздновать Пасху
– это значит всем сердцем и
помышлением благодарить и

Всем прохожим чуть-чуть кивая,
Через лужи бегу весенние.
Завтра, завтра Неделя ваий,
Завтра Вербное воскресение!
Так смотрите же в оба глаза:
Иисус под пещеры сению
Говорит: «Просыпайся, Лазарь!
Завтра – Вербное воскресение!»
Всем сегодня, слепым и зрячим,
Обещает Господь спасение.
Радость льётся волной горячей:
Завтра Вербное воскресение!
Верба, верба в руках живая!
Прочь уходят тоска, рассеянье:
Завтра, завтра Неделя ваий –
Вербное воскресение!

прославлять Бога за неизреченный дар Его – дар воскресения и любви. И мы с вами
в эти дни ликуем и радостно
празднуем, восхваляя и прославляя подвиг победы Божественной любви.
Христос
воскрес!!!
Распахнем
же
сердца
наши навстречу страдавшему
и умершему и воскресшему
нас ради. И Он войдет, и наполнит Собой и Светом Своим жизнь нашу, преобразив
наши души. А мы, в ответ на
это, с любовию устремимся
за Ним по нашему крестному
пути, ибо в конце его, несомненно, сияет и наше воскресение в жизнь вечную.
Праздновать Пасху – это
значит стать новым человеком. Вот этого спасительного
состояния наших душ, возлюбленные, я от всего сердца
всем нам желаю!
Архимандрит Иоанн
(Крестьянкин)
1993 г.

А люди просто шли из храма.
И каждый нёс кусочек Бога,
Полоску неба, лунный лучик.
И каждый знал: Его так много,
Что не страшны любые драмы,
Что завтра точно будет лучше.
Христос Воскрес! Ты слышишь, ближний?
Христос Воскрес, а смерть – распята!
Над нами, словно в Вифлееме,
Взошла звезда – звезда расплаты.
Шершавый ветер щёки лижет...
И ты один. И ты – со всеми,
Кто в эту ночь встречает Бога,
Чьи щёки тот же ветер лижет
И заставляет сердце сжаться...
А смерти нет, ты слышишь, ближний?
Как в небо лунная дорога,
Мы будем вечно продолжаться.
Анастасия БЛИНОВА
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