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26 июня в преображенской церкви 
пос. Михнево прошло очередное соб-
рание духовенства. настоятели храмов 
ступинского церковного округа обсу-
дили текущие вопросы жизни благочи-
ния. 

благочинный священник александр 
краля проинформировал собравшихся 
о последних циркулярах митрополита 
Ювеналия, в частности, относительно 
изданного в 2009 году учебного пособия 
о.в. Розиной «Духовные основы русской 
культуры» в трех частях. в циркуляре ука-
зано на то, что издание содержит множе-
ство серьезных ошибок и неточностей, а 
потому не может быть использовано для 
переподготовки и повышения квалифи-
кации преподавательского состава.

на собрании было указано, что в 
предстоящий общероссийский праздник  
8 июля, День семьи, любви и верности во 
всех храмах Русской православной церк-

ви на сугубой ектении будут добавлены 
особые прошения о благополучии семей и 
умножении любви между супругами. 

в тот же день состоялся пастыр-
ский семинар, на котором с докладом о 
суточном круге богослужения выступил 
священник алексий гречишкин, настоя-
тель христорождественской церкви  
с. Мартыновское. практическая часть 
этого вопроса вызвала оживленную  
дискуссию, которая получит дальнейшее 
развитие: не на все вопросы священни-
ков есть ответы, многие из них требуют 
дополнительного изучения.

Затем начался совет духовенства 
с участием главы ступинского муни-
ципального района челпана п.И. на 
собрании присутствовали заместитель 
главы Рацимор а.е. и руководители рай-
онных средств массовой информации. 
на повестке дня были вопросы взаимо-
действия районных сМИ со ступинским  

новости БлаГоЧиниЯ

соБрание дУховенства 
стУПинсКоГо БлаГоЧиниЯ

УКАЗЫ
УПРАВЛЯЮЩЕГО МОСКОВСКОЙ 

ЕПАРХИЕЙ ПО СТУПИНСКОМУ 
БЛАГОЧИНИЮ

1. Указ №1969 от 9 июня 2009 
года

Иеромонах Феодосий (Под
дубоцкий) освобождается от обя-
занностей помощника благочинного 
церквей ступинского округа, настоя-
теля тихвинской церкви города 
ступино и Знаменской церкви села 
старая кашира ступинского района 
и зачисляется в братию борисо-
глебского мужского монастыря горо-
да Дмитрова Московской области.

2. Указ №1972 от 9 июня 2009 
года

Священник Сергий Себелев 
освобождается от обязанностей 
клирика храма всех святых в земле 
Российской просиявших и назнача-
ется настоятелем тихвинской церкви 
города ступино и Знаменской церк-
ви села старая кашира ступинского 
района Московской области.

Ювеналий, Митрополит  
Крутицкий и Коломенский.

благочинием, а также совместного финан-
сирования книги протоиерея Михаила 
Щепеткова «храмы и духовенство сту-
пинского района». 

в заключение благочинный ступин-
ского округа подробно рассказал о ходе 
проектных и строительных работ по воз-
ведению храмового комплекса церкви 
всех святых в земле Российской проси-
явших в г. ступино. 
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в последних числах мая Застройщик — приход церкви всех 
святых в земле Российской просиявших — получил пакет доку-
ментации, выполненной ооо «Мастерская Ижикова», в который 
входят:

— уточненный генплан застройки и разбивочный план соору-
жений православного комплекса;

— план организации рельефа;
— схема движения транспорта и пешеходов с конструкцией 

дорожных покрытий;
— картограмма земляных работ (объем и перемещение 

земляных масс);
— план благоустройства территории;
— план организации строительства.
учитывая, что храмовый комплекс расположен при въезде 

в город, приход счел необходимым еще раз обратиться к главе 
ступинского муниципального района челпану п.И. с прось-
бой ознакомиться с полученной документацией и подтвердить 
выданное ранее разрешение за № 2-29/1557 от 27.10.2008 г.  
на проведение подготовительных работ в соответствии с проек-
том организации строительства комплекса, а именно:

1. ограждение территории застройки;
2. планировка территории;
�. организация подъездных путей;
4. организация стройдвора, в составе которого: навес для 

стройматериалов; прорабская; бытовки для рабочих; бытовки 
для сушки спецодежды; туалет; временное энергоснабжение; 
временный административно-бытовой корпус с мастерскими и 
складскими помещениями. 

кроме этого, главе ступинского муниципального района 
было направлено письмо с просьбой дать указание соответст-
вующим службам города организовать въезд с ул. чкалова на 
территорию храмового комплекса согласно ту Мосавтодора и 
разработанному проекту организации строительства. Это даст 
возможность использовать летний период 2009 года для завоза 
около 10 тыс. м� грунта для вертикальной планировки территории  
и дальнейшей подготовки площадки строительства  

под комплексную его  
застройку.

приходом приняты 
основные положения 
организации первой 
очереди временного 
стройдвора в составе 
блок-бытовок с ограж-
дением минимальной 
территории застройки 
с последующим строи-
тельством администра-
тивно-бытового корпу-
са, предположительно 
на весь период строи-
тельства, включающего 
складские, мастерские 
и административные 
помещения.

Для возведения 
стройдвора благочин-
ный ступинского ок- 
руга, настоятель церк- 
ви всех святых в зем-
ле Российской про-
сиявших священник 
александр краля 
обратился к частным 
предпринимателям с 

просьбой выделить для этой цели материалы.
одними из первых откликнулись сергей Михайлович киреев, 

лариса анатольевна сушко, татьяна евгеньевна горбачкова, 
сергей константинович Рыбаков, Мхитар Марселович брутян, 
армен Ростомович Закарян, которые выделили пиломатериа-
лы, железо, ондулин на кровлю, определившие конструкции и 
изготовление временного ограждения и блок-бытовки. Это бла-
годаря их материальной помощи положено начало практиче-
ских работ на объекте. Мы благодарим их за доброе отношение 
и бескорыстную помощь и желаем доброго здоровья и божьего 
содействия в дальнейших трудах.

Искреннюю благодарность и пожелание благополучия при-
носим и всем тем, кто откликнулся на призыв оказать посильную 
помощь, и внес свои пожертвования на строительный счет или 
непосредственно в храме.

но предстоят большие работы, требующие немалых средств, 
поэтому мы еще раз обращаемся ко всем с просьбой принять 
участие в строительстве храмового комплекса.

открыт строительный счет для накопления средств на строи-
тельство храма: 

получатель: Местная православная религиозная организа
ция прихода церкви Всех святых в земле Российской  
просиявших г. Ступино
Расчетный счет: 40703810305300240730
Кор.счет: 30101810900000000181
БИК: 044525181
ИНН: 5045022606
КПП: 504501001
Банк “Возрождение” (ОАО), г. Москва (Ступинский филиал).

пожертвование на строительство также можно сделать во 
временном помещении храма в здании Зимнего клуба, где уста-
новлены специальные ящики для этой цели.

Приходской совет церкви Всех святых  
в земле Российской просиявших г. Ступино.

строим всем миром!

и соЗиждем дом Божий
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И стория храма святой троицы 
в селе лужники и печальна, и 
поучительна. 

еще в летописях XVI века упомина-
лась воскресенская церковь в лужниках. 
но пожар полностью ее уничтожил.

История строительства троицкой 
церкви восходит к событиям отечес-
твенной войны 1812 года. на полях сра-
жений русские воины молились господу, 
его пречистой Матери, всем святым, 
призывали на помощь благодать святого 
Духа. в память о славной победе русско-
го оружия над наполеоновской армией 
воздвигнуты храмы и монастыри. 

…вернувшись в родные места, пору-
чик порфирий греков мечтал увидеть 
здесь, на месте сгоревшей деревянной 
церкви божий храм, где всегда возноси-
лось бы благодарение господу во святой 
единосущной троице. И храм был зало-
жен его малолетними (как утверждают 
исторические документы, то есть не дос-
тигшими совершеннолетия) детьми, при 
надзоре опекунов. храм был возведен с 
двумя приделами — в честь казанской 
иконы божией Матери и святой велико-
мученицы екатерины.

строительство было долгим, церковь 
возводили по частям, и это яркое свиде-

тельство, что храмы на Руси строили не 
только богатые люди, но главным обра-
зом те, кто увидел свет христовой исти-
ны. только почти через четверть века 
церковь в лужниках была отстроена. но 
еще долгие годы она стояла без коло-
кольни. 

Шестьдесят лет потребовалось для 
того, чтобы собрать необходимые силы 
и средства для возведения колокольни, 
с появлением которой троицкий храм 
обрел законченный вид и свой настоя-
щий голос. Можно только догадывать-
ся, с каким ликованием слушали жители 
лужников колокольный звон, который 
собирал людей и в праздничные, и в 
скорбные дни. вплоть до времен гонений 
на церковь храм был душой этого села, 
средоточием культурной и духовной 
жизни. сотни местных жителей и всей 
округи принимали здесь святое креще-
ние, венчались, крестили детей. а в свой 
срок здесь же их отпевали и провожали в 
жизнь вечную. священнослужители, сме-
нявшие друг друга, сохраняли и бережно 
передавали традиции соборности.

когда большевики закрыли храм, в 
сердцах многих верующих теплилась 
надежда, что это намоленное место еще 
вернет былую славу, ведь ангел навсегда 

остается хранить престол и алтарь —  
а если разрушен алтарь и уничтожен пре-
стол, ангел-хранитель всегда, до сконча-
ния века остается на этом месте. 

людям кажется, что они могут по сво-
ей воле менять ход истории, вторгаться 
в души людей, воспитывая атеистов и 
искореняя веру. но только господь веда-
ет, куда ведут все земные пути. как ни 
старались советские власти обезличить 
храмовое здание, приспособить его под 
зерновой склад, храмовые стены помни-
ли соборную молитву и терпеливо ждали 
перемен.

но иногда скверну безбожия можно 
выжечь только огнем, и в 1970 году склад 
со всем содержимым сгорел. после 
пожара колхозу он был уже не нужен, 
слишком дорого было ремонтировать 
эти «руины»: не осталось ни крыши, ни 
потолка, уже не было дверей и окон. 
Даже вековые стены были частично раз-
рушены. так и стоял храм, молча глядя 
пустыми глазницами окон на людей, ото-
шедших от бога.

уже в перестроечное время, когда 
храмы начали возвращать православ-
ным приходам, и истерзанные стены 
троицкого храма за ненадобностью, как 
«ветхий фонд» были переданы Русской 
православной церкви.

лУжниКи

всеноЩнаЯ  
в троиЦКом храме
Троицкий храм в селе Лужники колокольным звоном собирает православных и в дни воскресные, и 
в дни великих праздников. Люди тянутся сюда, любят этот храм, приходят семьями. День особого 
торжества — престольный праздник, день Святой Троицы.

Настоятель — протоиерей Игорь Горячев.
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�0 октября 1991 года указом Мит-
рополита крутицкого и коломенского 
Ювеналия настоятелем троицкого хра-
ма был назначен священник Игорь горя-
чев. 

священникам «первой волны», кото-
рые были рукоположены сразу после 
периода государственной политики 
атеизма, досталось такое наследие, о 
котором смело можно сказать «неподъ-
емное», если бы не помощь божия, не 
вера и стремление людей возродить 
поруганные святыни. чего только им 
не пришлось пережить! упорная борь-
ба с раскольниками, которые хотели 
сделать лужниковский храм цитаделью 
«Истинной православной церкви», про-
должалась долго. отвоевать храм — 
полдела, нужно было начинать богослу-
жения, невзирая на холод, сырость и 
неустроенность.

глядя сегодня на храм, на часовню 
сергия Радонежского, на посажен-
ные настоятелем деревья, трудно себе 
представить, каким трудным путем шли 
прихожане к нынешнему благолепию и 
покою.

День святой троицы, когда Дух святой 
в виде пламенных языков снизошел на 
апостолов, называется Днем рождения 
церкви христовой. в этот праздник храм 
в лужниках отмечает день своего рожде-
ния, и, что не менее значимо, день своего 
второго рождения.

троицкое всенощное бдение возгла-
вил благочинный ступинского округа свя-
щенник александр краля в сослужении 
настоятеля, протоиерея Игоря горячева 
и клирика троицкой церкви священни-
ка Димитрия линникова. пространство 
храма, по традиции украшенное березо-
выми ветвями и травой, обнимало при-
хожан каким-то особым, тихим уютом, 
какой бывает, кажется, только вечером 
накануне троицы.

Во время всенощного бдения.

С вятитель алексий, митрополит 
Московский, оставил в истории 
России и Русской православной 

церкви наследие неоценимой важности. 
он и сегодня является небесным заступ-
ником и покровителем православных. 

в проповеди, которая прозвуча-
ла в амвона в этот день, говорилось о 
том, что святитель алексий подготовил 
важнейшую для России победу. ведь 
он был учителем и наставником осиро-
тевшего после смерти отца малолет-
него князя Димитрия, который будет 
впоследствии наречен Донским. под 
его неусыпным оком будущий полко-
водец обрел знания и возрос телесно 
и духовно. 

— возрос до такого уровня, — было 
сказано в проповеди, — что смог, 

невзирая на все опасности, невзи-
рая на личные беды поднять русских 
людей и вывести их на куликово поле. 
в этом немалая заслуга свт. алексия и 
его современника и сподвижника, прп. 
сергия Радонежского. сейчас можно 
слышать от людей нецерковных, что 
церковь не должна вмешиваться в дела 
государства и общества, должна зани-
маться молитвой и благотворительно-
стью в меру своих сил, а общественное 
служение должна предоставить нести 
другим. они боятся того, что церковь 
захочет власти, захочет влияния.  
но пример свт. алексия говорит нам об 
обратном. 

церковь смогла воспитать не про-
сто верующего человека, она воспитала 
государственного мужа, великого князя, 

малино

ПраЗдниК в Честь 
свЯтителЯ алеКсиЯ, 
митроПолита 
мосКовсКоГо
Соборной молитвой в храме Успения Пресвятой Богородицы в селе 
Малино был отмечен день памяти святителя Алексия, Митрополита 
Московского. На праздник приехали Иеромонахи Илия (Киреев) 
и Никон (Крючков), протоиереи Михаил Редкин, Валерий Клинов, 
Владимир Безменов, Игорь Горячев, священник Алексий Плужников, 
а также помощник благочинного СергиевоПосадского округа 
протоиерей Андрей Крашенинников. Богослужение возглавил 
благочинный Ступинского округа священник Александр Краля.

Великий вход.
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С о временем население окрест-
ных сел поредело и пополняется 
лишь из числа дачников, прихо-

жан в никогда не закрывавшемся храме 
в зимнюю пору почти не бывает. а вот 
летом голочеловская церковь становит-
ся центром притяжения. особенно мно-
го людей стекается сюда в престольный 
праздник.

березовая зелень гармонично укра-
шает пространство храма, празднующе-
го день своего рождения вместе с днем 
рождения церкви христовой.

после божественной литургии, кото-
рую возглавил благочинный ступинского 
округа священник александр краля в 
сослужении настоятеля троицкой церкви 
иеромонаха никона (крючкова) впервые 
после великого поста читались колено-
преклоненные молитвы.

обратившись к прихожанам с при-
ветственным словом, отец благочинный 
сказал:

— День святой троицы еще называ-
ется днем рождения христовой церкви, 
потому что от этого дня берет начало 
распространение христианства по лицу 
всей земли. будем помнить, дорогие 
братья и сестры самое главное к чему мы 
должны стремиться в этой жизни к тому, 
чтобы стяжать благодать святого Духа.  
И никакие внешние препятствия, никакие 
внешние катаклизмы, кризисы не будут 
страшны человеку потому, что он будет 
иметь самое главное — мир в своей 
душе, мир с окружающими его людьми 
и, конечно же, мир с богом, а через это 
надежду вечной жизни и воскресения.

обратившись к отцу настоятелю, 
священник александр сказал:

— я вас сердечно поздравляю, доро-
гой о. никон, потому что вы являетесь 
пастырем этого прихода, может быть 
своеобразного, непростого, но многое 

который освободил народ от ига порабо-
тителей, смог вдохнуть надежду в серд-
ца и души русских людей. благодаря 
ему русские люди вздохнули свободно. 
поэтому церковь всегда стремилась к 
тому, чтобы государство, страна были 
сильными и, конечно же, православ-
ными, потому что православие — это 
основа, сердцевина общественной 
жизни. ни на чем другом государство 
построить невозможно. Можно — но 
ненадолго, и история красноречиво 
свидетельствует об этом. пример свт. 
алексия во многом должен изменить и 
отношение верующих людей, которые 
зачастую чуждаются общественной 
жизни, уходят в молитву, в молитвенный 
затвор. каждый православный христиа-
нин должен в меру своих сил приносить 
пользу своему обществу, исполнять 
то служение, на которое господь его 
поставил.

в день памяти святителя алексия 
священники и прихожане поздравляли 
с днем тезоименитства и пятидесяти-
летним юбилеем одного из первых в 
постсоветское время священнослужи-
телей ступинской земли — протоиерея 
алексия чекмарева.

поздравляя отца алексия от имени 
всех священников ступинского округа, 
о. благочинный сказал:

— вы начали свое служение тоже в 
непростое время. время, когда церковь 
получила свободу, когда начали возвра-
щаться храмы и монастыри, когда нача-
ла возрождаться духовная жизнь. И вы 
были в числе тех первых служителей, 
может быть апостолом на этой земле, 

которые возвестили людям, находя-
щимся «во тьме и сени смертной» о 
свете христовой истины. И то, что сего-
дня в этот будний день здесь собралось 
много людей — свидетельство того, что 
ваша проповедь, ваша жизнь, ваше слу-
жение приносят свой плод. Этот храм 
является свидетельством вашего тру-
да, вашего долгого самоотверженного 
служения.

глава городского поселения Малино 
александр петрович Зайцев обратился 
к отцу настоятелю успенского храма с 
такими словами:

— нам, администрации поселково-
го совета Малино и совету депутатов 
очень повезло работать с вами, чело-
веком честным, порядочным, болею-
щим за дело, пользующимся любовью 
и заслуженным авторитетом у жителей 
поселка Малино. хочу пожелать вам 
успехов и благополучия, чтобы все 
ваши начинания в деле восстановления 
храма, в деле подъема нравственности 
духовного воспитания были осуществ-
лены.

протоиерей алексий чекмарев с 
особым радостным чувством обратил-
ся ко всем присутствующим со словами 
благодарности за совместную молитву и 
поздравления.

— Дорогие священнослужители, 
братья и сестры, прихожане святого 
храма сего! конечно же, не моя заслуга 
в том, что мне исполнилось 50. но бла-
годарность великая у меня сегодня ко 
всем вам. Желаю, чтобы господь укре-
пил нас на пути созидания и восприятия 
Истины.

Крестный ход. Настоятель —  
иеромонах Никон (Крючков).

Соборная молитва в Успенском храме.
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зависит от того, кто является его пред-
стоятелем. вы — настоящий пастырь 
настоящий священнослужитель. И дай 
бог, чтобы вы стали тем центром, вокруг 
которого объединились бы люди со 
всей округи. слухом земля полнится, 
и из других мест тоже будут приезжать 
в этот намоленный святой храм, чтобы 
здесь трудиться, приобретать навык 
молитвы и совершенствоваться в духов-
ной жизни.

настоятель храма в своем ответном 
слове сказал:

— «Днесь благодать святаго Духа 
нас собра…» сегодня мы видим в нашем 
храме святой троицы, что сердца верую-
щих людей собрала благодать святого 
Духа. Мое служение здесь начиналось 
достаточно сложным образом, это было 
для меня неизвестное место, я с севе-
ра Московской области сюда приехал. 
но верующие люди сел аксиньино, 
хомутово, старое и всей округи меня 
поддержали. Это говорит о том, что 
действительно здесь, в троицкой церк-
ви села голочелово присутствует бла-
годать святого Духа. И то, что этот храм 

никогда не закрывался, свидетельствует 
об этом.

— Мне хочется от всего сердца побла-
годарить всех прихожан, которые в этот 

день собрались в нашем храме, — сказал 
иеромонах никон, — особенно старосту 
нашего прихода евгению александровну 
Шведову. Дай бог вам здоровья доро-
гая тетя Женя! И ее сестру, клавдию 
александровну черепахину — это наши 
Марфа и Мария, это столпы, на таких 
и зиждется вся наша церковь. Это те 
огоньки, которые мы видим в темноте 
нашего сегодняшнего грешного мира. 
Мне хотелось поблагодарить всех, кто 
нам помогает, всех, кто молится здесь 
вместе с нами и любит этот храм, любит 
это место.

Дорогие мои, с праздником всех вас 
и многая и благая лета.

Затем были вручены церковные 
награды «За вклад в дело возрожде-
ния святынь Русской православной 
церкви и отечества Российского» 
тем прихожанам, которые помога-
ют отцу настоятелю в самых сложных 
ситуациях, помощникам, благотво-
рителям и благоукрасителям. Это 
андрей павлович Рядинский и павел 
вадимович горобец — им были вручены 
медали «За благое начинание». вручая 
награды, благочинный сказал:

— люди, трудящиеся в церкви, дела-
ют это не ради каких-то материальных 
выгод, не ради положения, не ради карь-
еры. они это делают от чистого сердца 
и часто даже хотят находиться в неиз-
вестности. И то, что сейчас будут пре-
поднесены архиерейские награды — это 
лишь признание уважения церкви к этим 
людям, к их безвозмездному труду. И эти 
награды ни в коем случае не отнимают 
той награды небесной, которой господь 
удостоит их в царствии небесном.

троицкий крестный ход вокруг хра-
ма всегда отличается особой торжест-
венностью и приподнятым настроени-
ем. каждый год люди вновь ощущают 
радость свершившегося обетования 
о пришествии утешителя, святого 
Духа. 

ГолоЧелово

Престольный
ПраЗдниК
Старинный храм в селе Голочелово был построен в XIX веке и освящен 
во имя Пресвятой Троицы с приделами во имя Николая Чудотворца и 
Иерусалимской иконы Божьей Матери.  
Троицкий храм, несмотря на неумолимое время, которое оставило 
свои разрушительные следы, выглядит стройным и торжественным. 
Внутреннее пространство храма погружает любого входящего 
в особую атмосферу покоя и настраивает на молитвенную 
сосредоточенность.

Прихожане и пастыри.
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Н овые жители этих живописных дачных мест давно 
мечтали возвратить храму его священное предназна-
чение. Долго пришлось расчищать и убирать послед-

ствия. но люди не сдавались, настоятель храма иеромонах 
серафим (голованов), который по своему светскому образо-
ванию является реставратором, руководил работами. И теперь 
стены, служившие в прошлом столетии то зернохранилищем, 
то прибежищем загулявшей молодежи, вновь слышат слова 
молитвы и церковные песнопения. спустя семьдесят лет в мае 
2006 года в храме прошла первая божественная литургия. на 
колокольне появились новые колокола. 

И вот теперь, в день отдания пятидесятницы, на куполе 
колокольни покровского храма установлен крест. 

поздравляя настоятеля и прихожан храма, благочинный 
ступинского церковного округа священник александр краля 
подчеркнул, что этот храм в прошлом столетии много претер-
пел и наряду со многими священнослужителями и мирянами 
он был мучеником. 

— перед началом великой отечественной войны гоните-
лям казалось, что церковь уничтожена: на свободе оставалось 
только четыре епископа, все остальные томились в заточении, 
находились в ссылке, в изгнании, сотни были расстреляны, 
тысячи священников были замучены, многие миряне, кото-
рые несли послушание в церкви, тоже были репрессированы. 
церквей оставались единицы, а в некоторых областях вообще 
не оставалось ни одного храма. Мы переживаем удивительное 

время, когда церковь возрождается. И урок прошедшего сто-
летия должен быть всегда у нас перед глазами. почему случи-
лось так, что в России, православной стране, начали восставать 
против бога, разрушать храмы?.. нам необходимо помнить, что 
храм нужно создавать, прежде всего, в своей душе, потому что 
каждый человек именуется у апостола павла храмом святого 
Духа. 

настоятель покровской церкви иеромонах серафим 
(голованов) напомнил собравшимся слова одного из новомуче-
ников и исповедников Российских, святого праведного петра, 
исповедника великодворского, который в те годы, когда за 
священнослужение людей преследовали, написал своему пра-
вящему епископу: «священническое служение есть крестоно-
шение, и в каждом священнике страдает христос, и со христом 
страдает священник». в эти уже мирные годы, когда церковь 
находится в благополучном, тихом состоянии, напомнил отец 
настоятель, важно помнить уроки прошлого, чтобы этот крест 
стоял долгие годы, чтобы не наступило то время, когда вновь 
нечестивая рука попытается его свергнуть с этого купола.

перед тем, как позолоченный крест был поднят и занял свое 
место на куполе, все прихожане смогли приложиться к этому 
символу спасения и воскресения.

воЗрождение свЯтыни

новый Крест  
на старинной ЦерКви
Долгожданный праздник пришел в село Покровское. Старинный каменный храм Покрова Пресвятой 
Богородицы, построенный еще при царе Иване Грозном и переживший в эпоху гонений на Церковь 
тяжелый период поругания и забвения, вновь увенчан позолоченным крестом.

Иеромонах Серафим (Голованов) – настоятель Покровской церкви.
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Марина Зотова.
учиться очень трудно: работа 

очень много времени занимает, 
и с сыном надо постоянно зани-
маться — и все-таки мы ходим. 
я даже как-то решила бросить, а 
сейчас думаю: может быть все-
таки и получится заниматься 
дальше. 

но я хотела бы рассказать 
один случай. однажды я целую 
неделю мучилась одним вопро-
сом — о предвидении. я все 
думала: как же его не существует, 
если бог знает и то, чего мы еще 
не соделали. умом я понимаю, 

что никакого предвидения не существует, но… И думала, кто бы 
мне подсказал? не знала, у кого спросить. Решила спросить у 
батюшек на курсах. а у них было очень много народу, не смог-
ла подойти ни к одному, ни к другому. тогда решила: спрошу у 
константина Ивановича. а потом у меня закралась мысль такая, 
что константин Иванович же не батюшка, он, наверное, не знает. 
И спрашивать не стала. а в середине своей лекции константин 
Иванович оторвался немножко, вдруг отошел от темы лекции и 
подробно ответил мне на мой вопрос, хотя я его об этом даже 
не спрашивала! я получила исчерпывающий ответ.

Евгений Солопенков.
предмет «История христи-

анства» очень много дает, много 
узнаешь о вере, о православии, 
о том, как оно начиналось, какие 
большие были на него гонения. 
по сравнению с другими веро-
учениями (в исламе, например, 
есть такое, что, если на твою веру 
посягают, за это можно и убить 
человека) православие нормаль-
но относится к иноверцам.

Мне интересно, откуда 
берет свое начало наша вера, 
Допустим, подойдет ко мне чело-
век и скажет: вы верующий, хри-

стианин, а вот расскажите, почему вы верите именно во христа, 
а не в будду или в кого-то еще? ведь они же тоже проповедуют 
о спасении. в буддизме, например, верят в то, что человек про-
живает много жизней, учат о реинкарнации. такие знания нужны 
хотя бы для того, чтобы суметь отстоять свою точку зрения. 

сейчас уже более понятно, что происходит на службе в хра-
ме. я теперь понимаю, что за чем идет, для чего те или иные 
предметы нужны. что батюшка делает во время приготовления 
к причастию, к таинству евхаристии — уже более понятно. а 
когда в первый раз пришел, мне было совершенно непонятно, 
что там делают, за закрытыми дверями…

Экзамены для меня не сложные. самые сложные экзамены 
были в техникуме, в 2004 году. после тех экзаменов и мне уже 
вообще ничего не страшно!

Ольга Дешко.
когда-то давно я училась в 

воскресной школе, то есть в прин-
ципе уже была подготовлена. 

основной фактор в освоении 
материала — дисциплинирую-
щий: когда бы я прочитала, гото-
вясь к экзаменам, сразу четыре 
евангелия и перелопатила бы 
столько литературы?! так просто 
я бы не смогла такого сделать. 

Мне очень нравится, как у нас 
проходят занятия по ветхому 
и новому Завету — это мой 
любимый курс о. сергия. И у о. 
александра очень нравится. 

важны эти объяснения, потому что очень часто евангелие 
цитируют с другим смыслом.

Клавдия Алексеевна Махова.
я преподаватель. препода-

вала технические предметы 
в пту-52. но потом я решила, 
что пора более близко подой-
ти к богу, потому что до этого 
времени не хватало. сейчас я 
узнала очень много, старюсь 
как можно чаще посещать кур-
сы. самое главное — я узнала, 
что вера приобретается и зна-
ниями, и умом, и сердцем. Это 
неописуемое чувство восторга 
от того, что я узнала! Мне было 
так интересно, на занятиях я 
старалась писать, хотя потом с 
трудом разбирала то, что напи-
сано…

Детей своих просвещаю, 
говорю как надо. хотя и раньше 
я знала немножко: я прислужи-
вала в церкви в белопесоцком 
монастыре, пока силы были, 
пекла там просфоры.

Софья Михайловна Куляв
цева

За эти месяцы нам дали такой 
объем знаний! такая связь дисци-
плин, и все они дополняют друг 
друга — это такое море знаний!

дУховное оБраЗование

БоГословсКие КУрсы:  
Год сПУстЯ

Полный учебный год работали Богословские курсы, открытые при храме Всех святых в земле Российской просияв
ших. Опытные преподаватели, многие из которых имеют не только высшее богословское, но и высшее светское обра
зование, преподавали дисциплины, которые, несмотря на свою непохожесть, восходят к одному источнику: к Ветхому 
и Новому Завету, к свету Христовой истины. 

Позади волнения перед сдачей экзаменов и зачетов. Мы попросили некоторых слушателей поделиться своими 
впечатлениями об учебе на богословских курсах.
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состав преподавателей замечательный. Мы их все полюби-
ли, уважаем, ждем, волнуемся, когда они заболеют. 

Мы познакомились друг с другом, теперь общаемся друг с 
другом в поездках. такая обстановка мне очень нравится. 

если живы будем, пойдем и на второй, и на третий курс — 
все от бога зависит.

Николай Черепенин.
все дисциплины интерес-

ные. но особенно мне нравится 
церковно-славянский язык, тем 
более что я в детстве на нем 
читал. Это история наша. наши 
предки на нем разговаривали, 
этот язык относится к чему-то 
высокому. Русский язык наш 
используется постоянно в обы-
денных ситуациях, а церковно-
славянский — вроде бы тот же 
русский, но звучит как-то по-
другому, более величественно, 
потому его и использовали для 
богослужения

отец александр мне ближе всех преподавателей. он пре-
подносит вещи мудрые, но просто и доступно, объясняет 
понятно — если надо, с улыбкой, а если надо, то серьезно. его 
очень интересно слушать.

на многие вопросы, которые возникают в жизни, я нашел 
ответы, учась на курсах. но… вопросов становится еще больше!

Елена Владимировна Чере
пенина.

на курсы я пошла не одна, 
пошла с сыном. Мне хочется, 
чтобы он утвердился в вере, 
потому что у молодого поколения 
соблазнов очень много, и я счи-
таю, что молодым сейчас очень 
трудно спастись. телевидение, 
Интернет — столько гадости на 
их голову сваливается! И хотя 
он вырос в вере (он с шести лет 
в православной церкви) но это 
тот возраст, когда всего хочется 
и, вроде бы, все можешь. важно, 
чтобы у него не закружилась 

голова от всего этого. но и мне самой очень интересно, узнаю 
много нового. 

когда ты сам ищешь то, что тебя интересует, самообразова-
ние получается спонтанное, хаотичное. а на курсах все, что мы 
когда-то знали, привели в определенную систему, «разложили 
по полочкам».

Ирина Викторовна Костют
кина.

богословские курсы очень 
много дали и уму, и сердцу — 
наверное, не столько для меня, 
сколько для моей семьи, для 
детей, для мужа и для родите-
лей даже! я хожу на занятия, и 
через меня они что-то получа-
ют. если бы не я, то этой связи, 
наверное, не было бы. когда-то 
они слушают то, что я расска-
зываю, когда-то нет… больше 
слушают родители: они люди 
в возрасте и, наверное, уже 
созрели для этого. то, что узнаю  

сама, стараюсь до них донести.

учиться трудно! времени не хватает, в этом основная труд-
ность: желание учиться есть, а вот возможность есть не все-
гда.

очень многое во мне изменилось — еще не все, что хоте-
лось бы, но очень многое: я стала спокойнее и на многие вещи 
теперь смотрю совсем по-другому. 

все преподаватели на курсах делают одно общее дело, но 
каждый дополняет друг друга, каждый свою частичку привносит. 

круг общения изменился, друзья появились. Раньше в храм 
приходишь — вообще никого не знаешь, а сейчас уже видишь 
много знакомых лиц.

Татьяна Васильевна Униш
кова.

когда я собиралась пойти на 
курсы, я точно знала одно: то, 
что мне это нужно. но я еще не 
осознавала, насколько это нуж-
но и для моей непосредствен-
ной работы, потому что я рабо-
таю в храме.

недавно приходил один муж-
чина, мусульманин. он мне ска-
зал, что христос — это пророк. 
я ему сказала: «не будем спо-
рить, потому что господь един. 
Этот господь — Иисус христос 
во святой троице». я была рада, 

что сейчас уже могу ответить правильно. И, конечно, я стала 
сильнее, появилась основа, стержень. Интересно, что когда 
закончились занятия, я решила: теперь я прочту ветхий Завет 
снова, с новыми чувствами и новыми знаниями. И знаете, люди, 
которые сидят со мной рядом, говорят то же самое: летом я 
обязательно прочту ветхий Завет, потому что теперь мне это 
настолько интересно! 

как только начали работать курсы, началось и общение с 
прекрасными людьми, и даже взаимная помощь. я только ска-
зала, что мне нужно вокруг храма посадить цветы, и женщины 
тут же принесли рассаду.

Раиса Григорьевна Комкова.
на курсах я много взяла 

для себя, очень много узнала. 
например, как себя вести в хра-
ме. я в храм по-настоящему хожу 
не так давно. вернее, ходить  
я в храм начала давно, но посе-
щала раньше только праздники. 

стало ясно, что без бога, 
без веры в бога, без надежды, 
без любви к богу жить нельзя  
я не думала, что я к этому приду, 
потому что, когда мама ходила 
раньше в церковь, она очень 
много молилась, а я думала: 
«что это мама все молится и 

молится, все читает и читает?» относилась к этому с непони-
манием. а сейчас я сама не могу без молитвы. стала больше 
задумываться о своих поступках, стараться жить по заповедям 
божиим.

Нина Сергеевна Гаврикова.
я не так давно начала ходить в церковь, года три назад. 

конечно, без курсов я бы многого еще не знала. а поскольку 
слушаешь лекции, читаешь литературу и много познаешь, те 
поступки и те действия, которые совершались раньше, сейчас 
осознаешь иначе. Мировоззрение изменилось. были какие-то 
гордыня, тщеславие — сейчас уже стараешься от этого уйти. 
И теперь стало понятно, что можно посвятить себя духовной 
жизни. 
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знаешь? чем ты владеешь, что 
ты можешь?» а я ничего не мог-
ла сказать, кроме пяти молитв, 
которые я знаю, двух псалмов 
на память. И еще знаю, где храм 
находится.

Мне было очень страшно 
пропускать занятия. постепенно 
у меня все начало складывать-
ся, когда я стала немножечко 
разбираться в этих тонкостях.  
я даже домой приходила и сме-
ло смотрела в глаза своим близ-
ким и говорила — уже четко и 
твердо! — о храме, о том, что 
мы туда идем почему-то только 

тогда, когда нам плохо, когда нам какая-то помощь нужна. а 
ощущение радости пришло тогда, когда мы стали приходить на 
курсы. Мы стали понимать, что это семья, общение. И в храме 
я теперь не одна. 

очень многое узнали о вере, 
о таинствах, о которых ничего не 
знали, о порядках в церкви.

когда бабушки или мамы 
говорили нам: «Давай, почитаем 
библию», — мы отмахивались, 
потому что были комсомольца-
ми. тогда это было неинтерес-
но — сесть за библию и читать, 
слушать. И то, что была на ком-
сомольской и на партийной 
работе. — все это не давало 
возможности духовно учиться. 
Да и в церковь то не ходили: 
нельзя было, потому что «член 
партии».

Валентина Алексеевна Мур
сенкова.

я очень много узнала на 
занятиях, обратила внимание на 
такие детали, о которых мы не 
знали совершенно. общее пред-
ставление, может быть, какое-
то было, но все это было боль-
ше надуманно, чем на самом 
деле. а сейчас мы столько всего 
узнаем!

Игорь Букреев.
Из моего жизненного и цер-

ковного опыта я заключаю, что 
многие люди живут в неведе-
нии, в непонимании, и жизнь 
у них тяжело складывается.  
не видят смысл жизни и погиба-
ют во грехах, не зная пути спа-
сения. Многие люди чувствуют, 
но еще не осознают того, что 
нужен помощник во спасении. 
Именно церковь печется о спа-
сении каждого человека и всего 
общества. 

я сам сначала пришел в 
церковь, может быть, неосоз-

нанно, но потом понял, что сюда мы пришли помощника во 
спасении искать конечно, само по себе знание не есть спасе-
ние, но оно помогает во спасении. И из проповедей церковных, 
и из книжек сложилось понимание, что религия — это наука о 
спасении. а на курсах опытные преподаватели нам на разных 
предметах дают знания, и какой-то фундамент складывает-
ся. нам самим интересно, и интересно с людьми поговорить, 
потому что многие вопросы задают. И душа тянется, что-то 
понимает. 

Это после первого курса, а будет еще второй и третий. 
И еще: после того, как я начал ходить на курсы, появилось 

больше ответственности и в отношении себя, и в отношении 
своих обязанностей по отношению к ближним.

Антонина Николаевна Бычкова.
Мне курсы дали очень много. во-первых, я не надеялась что 

батюшка меня туда примет, потому что у меня познания были — 
знаете какие?.. поиски у меня были… я очень много времени 
тратила на поиск литературы, самостоятельно разбиралась в 
этой литературе, хаос в голове был сплошной. И когда я пришла 
на собеседование, я боялась, что батюшка спросит: «что ты 

новый наБор  
на БоГословсКие КУрсы

объявляется второй набор на богословские курсы при 
церкви всех святых в земле Российской просиявших г. сту-
пино. прием будет осуществляться по итогам собеседования 
с настоятелем храма.

собеседования состоятся 6, 13 и 20 сентября 2009 года 
после окончания божественной литургии во временном поме-
щении церкви.

на богословские курсы (трехгодичные) принимаются стар-
шеклассники (достигшие 15 лет), студенты и взрослые без 
ограничения по возрасту. преподаваться будут следующие 
дисциплины:

• Основы вероучения Православной Церкви  
(13 год);

• Введение в Ветхий Завет (13 год);
• Введение в Новый Завет (13 год);
• Литургика (Введение в Православное  

Богослужение) (13 год);
• История Церкви (13 год);
• История Русской Православной Церкви (13 год)
• Церковнославянский язык (12 год);
• Введение в церковное искусство и церковную  

археологию (3 год);
• Сектоведение и основы духовной безопасности  

(3 год);
• Сравнительное богословие (3 год);
• Православная Церковь и современный мир  

(1 год)

лекции будут читаться священнослужителями, препода-
вателями, имеющими высшее богословское образование. на 
протяжении всего учебного процесса организуются совмест-
ные паломнические поездки, мероприятия, просмотр филь-
мов, более активное участие в жизни прихода.

Обучение бесплатное. 
по окончании богословских курсов будут выдаваться 

соответствующие свидетельства. Знания, полученные на 
богословских курсах, также дают основу для продолжения 
обучения на более серьезных ступенях: в православных 
университетах, семинариях, на теологических факультетах.
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«христианство говорит, что человек 
приходит в мир для того, чтобы после 
него мир стал хоть чуть-чуть светлее и 
добрее. христианство говорит, что чело-
век приходит в мир, чтобы дарить, а не 
чтобы потреблять. быть христианином 
трудно. но именно христианство омо-
лодило мир. И если молодость — это  

символ полноты жизни, то христиан-
ство — это поистине путь молодых», — 
писал в своем «слове к молодежи» 
патриарх алексий II. Это обращение 
было живым и остро современным, но 
сегодня оно воспринимается как духов-
ное завещание тем, кому выпала доля 
жить в России в годы сложнейших соци-

альных катаклизмов. «общество, в кото-
рое вы войдете (или в которое введут 
вас) — писал патриарх в 1991 году, — 
будет небывалым еще в истории. Это не 
похвала ему. Это предостережение вам. 
Дело в том, что впервые общество кон-
курентной экономики будет создаваться 
в условиях духовной разрухи».

наШа оБЩаЯ ЗаБота

трУдный ПУть 
молодых

«… если молодость — это символ полноты жизни, то 
христианство — это поистине путь молодых».

Святейший Патриарх Алексий II.
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Работа с молодежью является 
одной из важнейших задач Русской 
православной церкви. И не только пото-
му, что происходит естественная смена 
поколений, и необходимо взращивать 
новых людей, которые должны ощутить 
себя частью церкви. вопрос своей цер-
ковной или светской жизни они решат 
сами. но те разрушительные процессы 
в современном обществе, которые при-
водят к упадку нравственности, разъ-
единению поколений, распаду семей, 
демографической катастрофе и весьма 
неутешительным прогнозам, не могут 
оставить церковь в стороне. 

сейчас все больше семей приходят 
в храмы, чтобы причастить детей, начи-
нают понимать важность воцерковления.  
к несчастью, далеко не все родители 
понимают, сколь важно воспитание детей 
в духе многовековых православных тра-
диций, — тех традиций, на которые опи-
ралось российское общество, на кото-
рых зиждется фундамент отечественной 
культуры, на которых возросли те сыны 
нашего отечества, именами которых 
гордятся потомки. но ведь для того, что-
бы воспитывать детей в многовековых 
традициях, их нужно хотя бы знать!

современное среднее и высшее 
образование не дает таких знаний. 
подавляющее большинство семей, 
прошедших сквозь испытания социа-
листического периода, перестройки и 
реформы, не знают не только своих глу-
бинных исторических корней, некоторые 
нынешние школьники не знают, что дела-
ли их прадедушки и прабабушки во вре-
мя великой отечественной войны. как 
будто их и не было вовсе…

выросло уже несколько поколений 
«компьютерных» детей. стали очевидны 
результаты виртуального существова-
ния в «бродилках» и «стрелялках»: эмо-
циональная обедненность (в психиатрии 
существует термин «эмоциональная 
тупость»), сниженные коммуникативные 
способности, примитивная речь — это 
только то, что лежит на поверхности. 
последствия «компьютерного» детства 
до конца не ясны: проблема возникла 
всего десяток лет назад. но у «компью-
терных» детей уже появились собствен-
ные дети…

в течение многих лет семейная педа-
гогика страдает от недостатка внимания 
родителей к детям — и, к сожалению, не 
только по причине трудовой занятости 
папы и мамы. глубокое отчуждение заро-
ждается в семьях еще тогда, когда мамы, 
воспитывая своих малышей, находятся 
в декретном отпуске. не каждая моло-
дая мать отдает себе отчет в том, что 
ребенок — это дар божий, о котором она 
должна заботиться, а не тяжкое бремя, 
из-за которого приходится лишать себя 
привычных развлечений и радостей. 
кто объяснит им, молодым мамам, что 
через два-три десятилетия это отчужде-
ние вернет им печальные плоды в виде  

одинокой старости и непонимания со 
стороны их взрослых детей?.. 

почему детей так легко привести за 
ручку в храм и почему они так чисто и 
ясно воспринимают веру? И куда дева-
ется потом эта детская вера, которая 
сродни какому-то высшему знанию? 
приходит тот возраст, когда ребенка 
уже никуда не приведешь за ручку, свой 
выбор он делает сам. И вот тогда звенит 
первый звонок отчуждения, того самого, 
которое зарождалось так незаметно, от 
первого материнского: «отстань, не до 
тебя сейчас!» 

такие свойства юности, как нигилизм 
и максимализм, уводят подрастающих 
людей от церкви, от той жизни, к которой 
их, возможно, приучали сызмальства 
родители или бабушки с дедушками. тот 
труд над собой, который подразумевает 
церковная жизнь, значительно сложнее, 
чем сидение у телевизора, уже давно 
превратившегося в «средство массового 
поражения», или бесконтрольного суще-
ствования за компьютером.

общество отчетливо обозначило 
уровень нравственной деградации, к 
которой привели «славные» завоевания 
заимствованной на Западе демократии. 
стоит только заикнуться о том, что сред-
ства массовой информации в отсутствии 
цензуры превратились в орудие развра-
щения и растления, как поднимется мно-
гоголосый крик о пресловутой «свободе 
слова». а между тем многие бесцензур-
ные средства массовой информации 
давно превратились в нецензурные — и 
что с этим можно сделать?

вот в таких условиях растут наши 
дети, те самые люди, которые завтра 
будут ответственны за судьбу России.

православная церковь на всех этапах 
российской истории уделяла присталь-
ное внимание вопросам брака, взаи-
моотношениям поколений, воспитанию 
детей, а главное — единству семьи как 
«малой церкви». церкви ничего не нуж-
но изобретать, требуется только опе-
реться на опыт, выработанный столетия-
ми. Мудрость старости и вдохновенный 
полет молодости, любовь и верность, 
строгость и требовательность, забота и 
уважение — все это бесценное насле-
дие, от которого пытались отмахнуться, 
сделать вид, что его нет, придумать что-
то новое. но самое новое — это хорошо 
забытое старое, вот почему церковь 
сейчас, после десятилетий забвения 
и гонений, как никогда молода и остро 
современна. в храмах служат священ-
ники новой генерации, в большинстве 
своем блестяще образованные и психо-
логически чуткие, открытые к общению, 
готовые дать ответ на самые нестан-
дартные вопросы. они — ровесники 
тех, кому больше всего требуется совет 
и поддержка, молодых семей и людей, 
еще только находящихся в поиске осно-
вополагающих ориентиров своего жиз-
ненного пути. 

необходимо разрушать ложный сте-
реотип, представляющий церковь как 
геронтологическое отделение, куда при-
ходят в старости, в немощи, от безыс-
ходности и ненужности. Да, господь 
принимает приходящих к нему и в самый 
последний час жизни, покалеченных, 
израненных, заплутавших на духовном 
бездорожье. но какую радость, какую 
полноту и богатство жизни обретают те 
люди, которые живут в боге и его церкви 
всю жизнь — от начала и до конца!

 
* * *

пусть в разной степени, но теперь 
все представители молодого поколения 
понимают и принимают: прежде всего, 
все они — дети божии, а уже потом — 
будущие предприниматели, специали-
сты, чиновники разных уровней, члены 
социума. «Это и много других необходи-
мых духовных напоминаний может дать 
людям и наша Русская православная 
церковь, — писал, обращаясь к моло-
дежи, патриарх алексий II. — но многие 
ли готовы услышать нас? надо ли кого-
то убеждать сегодня, что даже за годы 
перестройки наше общество не стало  
в целом более духовным? есть люди —  
и их, слава богу, немало, — которые 
действительно смогли всерьез сопри-
коснуться с миром христианства и стали 
мягче, глубже, серьезнее. но много ли их 
вы видите среди своих друзей и готовы 
ли вы сами всерьез прислушаться к их 
суждениям?» 

 «Дай бог вам мужества и терпения, 
умения самим переносить невзгоды, а 
главное — дай вам бог умение замечать, 
когда вы сами причиняете боль другим, — 
это пожелание патриарха обращено к 
тем, кто стоит сегодня на пороге само-
стоятельной взрослой жизни.- как я хотел 
бы, чтобы честность перед самим собой, 
перед Истиной, а также эта человеческая, 
душевная теплота были наследованы 
вами в тот мир, где будете жить вы».

ожесточенная атака на будущее 
нашей страны выражается в распростра-
нении безнравственной масскультуры, 
поощрении пьянства и наркомании, все-
дозволенности и беспорядочных отно-
шениях.

христос сказал: «я пришел для того, 
чтобы имели жизнь и имели с избытком» 
(Ин. 10. 10). но эта, истинная полнота 
жизни подменяется сегодня идеологией 
потребительства и эгоизма.

Мы должны выстоять и победить — мы 
все, кто знает: оставить нашу молодежь 
без нравственных ориентиров — это зна-
чит отдать ее в плен опасному и хищному 
врагу, а будущее страны предоставить 
на откуп вандалам. Идет яростное сра-
жение, настоящая война, и полем битвы 
сегодня являются сердца наших моло-
дых сограждан.

Священник Александр Краля, 
 Благочинный Ступинского  

церковного округа.
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прошел выпускной вечер и в основ-
ной общеобразовательной школе 
поселка Малино. Ребята окончили  
9 классов. все они уже определились с 
выбором дальнейшего пути, все реши-
ли продолжить образование. некоторые 
переходят во 2-ю среднюю школу, они 
будут учиться в 10-м классе. некоторые 
ребята уже поступили в ступинское 
профессиональное училище, а кое-кто 
готовится к вступительным экзамен в 
техникум. 

выпускники подготовили для гос-
тей праздника замечательное концерт-
но-театрализованное представление, 
в котором по сценарию три богатыря 
попадают в современную школу и посте-
пенно научаются не только грамоте, но 
и точным наукам; на основании полу-
ченных знаний богатыри на перекрестке 

малино

на ПороГе  
вЗрослой жиЗни
Июнь — время расставания со школой. Позади экзамены. Выпускные вечера, цветы, поздравления — 
радость смешивается с горечью расставания с детством, с грустью разлуки с родной школой. 
Впереди — новая жизнь…

трех дорог выбирают именно тот путь, 
который ведет их к новым познаниям и 
свершениям.

конечно, в этот летний вечер звуча-
ло много добрых пожеланий выпускни-
кам и от директора школы александры 
Федоровны прибыловой, и от препода-
вателя физики и основ православной 
культуры елены владимировны тимо-
феевой, от родителей выпускников и от 
представителей администрации поселка 
Малино. было много цветов и подарков. 
но самое главное то, что каждого выпу-
скника в этот вечер, наверное, впервые 
назвали по имени и отчеству и вручи-
ли самый первый в жизни документ об 
образовании. 

настоятель успенской церкви про-
тоиерей алексий чекмарев, которого 
связывает с выпускниками большая 

и долгая дружба — она началась еще  
тогда, когда эти ребята пришли в пер-
вый класс, — обратился к виновникам 
торжества с пожеланиями продол-
жить учебу и получить образование, 
чтобы проявить себя на родной земле 
подмосковья.

— вы уже достаточно взрослые, — 
сказал отец алексий. — есть в жизни 
такие проблемы, которые трудно обсу-
ждать с родителями или с педагогами. 
всегда знайте, что наша успенская цер-
ковь открыта, и я всегда готов эти про-
блемы обсудить с вами. Мира, радости, 
любви вам, желаю вам, чтобы вы не 
потерялись в этой жизни.

Завершился праздничный вечер 
парадом выпускников через символиче-
скую арку знаний.
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крестным ходом к месту строитель-
ства городского храма во имя всех свя-
тых в земле Российской просиявших, 
о котором мечтают и взрослые, и дети, 
молебном на начало благого дела откры-
лась первая смена.

Многие ребята впервые участвова-
ли в таком торжественном событии, но 
несли настоящие хоругви и иконы так, 
как будто делали это уже не раз. после 
молитв и окропления святой водой 
воодушевились, и на обратном пути уже 
многие подпевали вслед за священ-
никами: «слава тебе, боже наш, слава 
тебе!» и «пресвятая богородице, спаси 
нас!».

в детском коллективе созданы отря-
ды «Димитрий Донской», «александр 
невский», «сергий Радонежский». одна 
из важнейших целей воспитательного 
процесса — приобщение ребят к исто-
рии родного отечества, к славным тра-
дициям русского воинства, которые 
неразрывно связаны с православной 
верой. 

священник сергий себелев, который 
кроме духовного образования имеет и 
высшее педагогическое, каждый день 
проводит с ребятами краткие беседы. 
Разве не заставит задуматься каждого 
человека — и взрослого, и ребенка — 

летний отдых

с молитвой отдыхаетсЯ леГКо
С первого июня в городе начал свою работу детский православный лагерь досуга и отдыха.  
Он создан на базе молодежного Центра гражданского и патриотического воспитания «Армеец»,  
которым руководит Елена Сурикова. Записались сюда ребята в возрасте от семи до пятнадцати лет.

вопрос: «что такое судьба?». вместе со 
священником ребята пытаются найти 
ответы на жизненно важные вопросы, 
касающиеся каждого. 

питаются ребята все вместе: и зав-
трак, и обед, и полдник — все как поло-
жено, но с молитвой перед вкушением 
пищи и благодарением господу после 
трапезы. 

веселые игры, спортивные состяза-
ния, творческие занятия, экскурсии — каж-
дый день насыщен новыми, интересными 
делами, так что скучать не придется нико-
му. Разновозрастный коллектив позво-
ляет педагогам построить общение сре-
ди ребят по образу большой и дружной 
семьи, где старшие помогают маленьким, 
а все вместе слушают взрослых.

Крестный ход к месту строительства 
городского храма.

Молебен у закладного камня.
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12 июня — день прославления последнего в советский пери-
од настоятеля храма, священномученика алексия (смирнова). 
после божественной литургии крестный ход направился от 
церкви в село глебово, где на площади установлен большой 
белокаменный памятник священномученику алексию.

храм в селе глебово — памятник архитектуры XIX в.  
он был сооружен в 1859 году на средства помещика  
с.с. Шиловского по благословению святителя Филарета, 
митрополита Московского и коломенского по проекту выдаю-
щегося  архитектора к.а. тона, создателя храма христа 
спасителя, большого  кремлевского дворца и оружейной 
палаты.

М.И. глинка и п.И. чайковский, М.п. Мусоргский и  
а.п. чехов — в усадьбе Шиловских бывали многие компо-
зиторы, писатели и художники. а.п. чехов называл глебово 
«маленьким версалем» и писал о нем в одном из писем: «бар-
ский дом роскошный, на горе; сад английский (род парка), 
чудесный… все великолепно (оно так и должно быть — ведь 
богат Шиловский), церковь маленькая, род соборчика».

в послереволюционные годы усадьба была разграблена, 
а храм в 19�8 году был поруган и разорен, позднее пришел 
в запустение. последний священник, алексий смирнов нес 
пастырское служение в течение сорока лет. он не избежал 

страшной участи сотен русских священнослужителей и был 
расстрелян на бутовском полигоне. в 1989 году он был реаби-
литирован, в 2002 году был канонизирован и включен в собор 
новомучеников и исповедников Российских. 12 июня 2004 ода 
состоялось его первое прославление. память его совершается 
28 февраля.

крестный ход завершился молебном у памятника священ-
номученику алексию.

а затем началась вторая часть праздника. с колокольни 
храма, а также со специальных звонниц, установленных на 
земле, не смолкая, разносился по всей округе переливчатый 
и радостный колокольный звон. свои силы в искусстве коло-
кольного звона могли попробовать не только звонари, но и все 
желающие, от мала до велика.

никому из гостей скучать не пришлось, несмотря на прини-
мавшийся то и дело дождь. администрация поселка приняла в 
организации праздника живое участие, и в этот день храм стал 
центром всенародного гуляния.

на эстраде под открытым небом шел концерт духовной 
музыки, в котором приняли участие хоровые коллективы хра-
мов Истринского округа, и сольные исполнители, а также дети, 
учащиеся воскресных школ. полевая кухня, развернутая непо-
далеку, кормила всех желающих солдатской кашей и чаем.

в пятнадцати минутах от храма расположен святой источ-
ник, и люди, переходя от праздничной суеты к тишине и покою, 
погружались в плотную и прозрачную, как живой кристалл, 
воду.

И хотя глебовский праздник колокольного звона не имеет 
давней истории, он проходит во второй раз, но уже значитель-
но расширилась его география, увеличился круг гостей. в этом 
году сюда приехали священники и прихожане многих храмов 
Истринского благочиния, а также из мытищинских и ступинских 
храмов. 

истринсКий оКрУГ,  ГлеБово

КаЗансКий Звон
Новое время приносит новые православные традиции. Второй год в церкви Казанской иконы Божией 
Матери села Глебово, что находится на истринской земле, проходит праздник «Казанский звон». 
Настоятель церкви иерей Александр Чепрасов уверен: традиции колокольного звона и его значение 
интересны всем прихожанам, и молодым, и пожилым, и самым маленьким.

У памятника священномученику Алексию (Смирнову).

Звонить в колокола — такое счастье!
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День начала великой отечественной войны навсегда вошел 
в историю нашей страны как день памяти и скорби. 68 лет про-
шло с тех пор, но память не зарастает в сердцах людей. 

21 июня в ступинском районе прошла реконструкция 
боя 1941 года. люди, которые увлечены историей великой 
отечественной войны, объединенные в военно-патриотиче-
ские клубы прибыли из Москвы и подмосковья, тулы и орла. 
картина настоящего сражения, с атаками, стрельбой, взрыва-
ми и пороховым дымом развернулась перед зрителями, погру-
зив их в атмосферу боя. когда бой закончился, благочинный 
ступинского округа священник александр краля, благочинный 
озерского округа священник геннадий бырлэдяну и клирик 
тихвинской церкви г. ступино священник тихон тимохин отслу-
жили над окопами заупокойную литию по всем воинам, убиен-
ным на полях сражений великой отечественной войны.

Эта память о подвиге нашего народа передается новым 
поколениям. православный детский лагерь, в котором отдыха-
ют подростки от 7 до 15 лет, прошел по городу крестным ходом 
к мемориалу славы и пронес вместе со святыми хоругвями лен-
ты памяти, сшитые из лоскутков, на каждом из которых вышито 
имя одного из ступинцев, погибших на полях сражений. Эти 
лоскутки школьники городских школ вышивали на уроках тру-
да специально для этого дня. благочинный ступинского округа 
священник александр краля  обратился к ребятам со словами 

живаЯ ПамЯть

день ПамЯти  
и сКорБи 

Реконструкция боя.

Лента памяти.
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— Это событие показывает нам, до какой глубины паде-
ния, до какого ослепления, до какого безумия может довести 
человека грех, который ставит своей целью разрушить, уничто-
жить, разобщить. наш народ победил благодаря тому, что имел 
сильный дух, имел любовь, — сказал благочинный ступинского 
округа священник александр краля. 

Минута молчания, оружейный салют  и цветы к подножию 
мемориала — скромная дань потомков великому подвигу тех, 
кто положил свои жизни на алтарь великой победы.

на кладбище в деревне суково есть могила, на которой 
нет имени. За могилой ухаживают, и все, кто приходит навес-
тить родные могилы, приносят цветы и сюда. Здесь похоронен 
неизвестный солдат конницы генерала белова, погибший во 
время бомбежки в ноябре 1941 года. в День памяти и скорби к 
этому святому для местных жителей месту собрались «и стар, 
и млад», чтобы помолиться о упокоении души убиенного вои-
на, имя которого господь сам ведает, и помянуть всех близких 
и сродников, которые прошли через огонь войны. священник 
александр краля, благочинный ступинского округа, отслужил 
на безымянной могиле панихиду.

о том, что нельзя  забывать тот страшный день, ставший нача-
лом долгих страшных лет войны для того, чтобы эта война не 
повторилась. 

была отслужена лития по всем погибшим в боях, пострадав-
шим от голода и бомбежек, по всем, чьи жизни унесла война.  

позднее к мемориалу в сквере имени героя советского 
союза владимира полякова пришли ветераны и участники 
великой отечественной войны, сотрудники администрации 
ступинского муниципального района, жители города. ветераны 
вспоминали тот день 22 июня как один из самых черных дней в 
истории нашего отечества.

Лития на безымянной могиле.

Молитва у мемориала.

На трибуне — ветераны Великой Отечественной.
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встречи с монастырем ждешь,  
и все равно он возникает перед глазами 
неожиданно, совсем особый мир поч-
ти посреди обычного города. кажется, 
он вне времени. белые храмы и корпу-
са, много цветов, ощущение чистоты  
и света. 

Этот древнейший на Руси мона-
стырь был основан в 1125 году княжной 
евфросинией полоцкой — правнучкой 
(в пятом поколении) святого равноапо-
стольного князя владимира. Эта жен-
ская обитель является самой большой 

на территории беларуси — здесь под 
молитвенным покровом преподобной, 
подвизается более 70 сестер. после 
литургии мы знакомимся с монастырем 
и житием преподобной.

святая евфросиния родилась в 1102 
году, она была дочерью полоцкого князя 
георгия всеславича и его жены софии. 
Родители нарекли девочку именем 
предислава. Из жития преподобной, 
составленного для «четий Миней митро-
полита Макария (1481-1561)», известно, 
что с самого раннего возраста княжна 

отличалась любовью к храму божию 
и глубоким пониманием священного 
писания. она была не только умна, но и 
необыкновенно хороша собой. 

когда родители начали думать о ее 
замужестве, двенадцатилетняя княж-
на тайно бежала в монастырь, где игу-
меньей была ее тетка Романова, умоляя 
ее «причесть к ту сущим инокиням под 
игом христовым». Игуменья монастыря 
стала уговаривать ее отказаться от сво-
его намерения, изображая ей будущую 
счастливую семейную жизнь, тяготы 
монашества, и, наконец, тяжкий гнев 
отца в случае пострижения. Житие свя-
той сохранило нам удивительный ответ 
12-летней отроковицы: «госпожа и мать! 
все в этом мире прекрасно и славно, но 
вскоре минует, яко сон, яко цвет увядает; 
а наслаждение сокровенной красотой 
и сладостью бога в священном посте и 
молитве пребывает вовеки… отца моего 
боишься? не бойся, госпожа моя, убой-
ся более господа, владеющего всей тва-
рию, и не лиши меня ангельского чина».

столь разумное утверждение две-
надцатилетней девицы убедило игу-
менью, но сомнения не покидали ее.  
к разрешению спора подключили епи-
скопа полоцкого Илию, который имел  

ПаломниЧество

ПреПодоБнаЯ евФросиниЯ 
Здесь хоЗЯйКа
Путешествие по святым местам — это бесценный дар. Для паломников нашей немногочисленной 
группы, в которую вошли представители Центра гражданского и патриотического воспитания «Армеец» 
администрации Ступинского района и ступинской школы «Альянс», таким даром, несомненно, стало 
посещение СвятоЕвфросиниевского женского монастыря в древнейшем городе Беларуси — Полоцке.

У ворот обители.

Преподобная Евфросиния.
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большое влияние на князя, и дело было 
полюбовно улажено. «удивишеся разу-
му отроковицы, — свидетельствует 
Житие, — удивишеся любви ея к богу, 
повеле воле ея бытии, огласив ю иерей, 
остриже ю и нарече имя ей евфросиния 
и облече ю в черные ризы...». с благо-
словения полоцкого епископа Илии 
ефросиния стала жить при софийском 
соборе, занимаясь переписыванием 
книг, точнее — их рисованием. уже одно 
то, что за такой тяжелый труд взялась 
молодая женщина, было подвигом, так 
как до этого перепиской занимались 
исключительно мужчины. часть перепи-
санных евфросинией книг шла на прода-
жу, а полученные деньги она раздавала 
бедным. 

когда инокиня-княжна достигла 
«в меру возраста духовного», господь 
через ангела своего призвал ее на 
особое служение, к которому готовил.  
в 1125 году как-то во сне она увидела, 
как «ангел повел ея в сельцо» на окраине 
полоцка и произнес: «Зде ти подобает 
быти!». в ту же ночь ангел явился и епи-
скопу Илии, сказав: «веди ю, рабу божию 
евфросинию в церковь святаго спаса, 
нарекомое сельце, — место то свято 
есть!». епископ Илия, которому в ту же 
ночь было подобное видение, при мно-
гочисленных свидетелях благословил 
преподобную ефросинию на основание 
женского монастыря, определив место 
обители: сельцо, где была церковь спаса 
и место погребения полоцких епископов.

 преподобная ефросиния, взяв толь-
ко книги — «все мое имение», пришла 
в сельцо с одной монахиней и вско-
ре по божию произволению вслед за  
преподобной сюда начали стекаться 
девицы, искавшие спасения. основанный 
ефросинией спасо-преображенский 
монастырь получает широкую извест-
ность в полоцких землях. в монастыре 
святая учила молодых инокинь перепи-
сыванию книг, пению, вышиванию и дру-
гим ремеслам. 

Закончив строительство спасо-
преображенского монастыря, ефро-
синья начала возведение богородицкой 
церкви, при которой открыла мужской 
богородицкий монастырь. горя любо-
вью к спасителю и богоматери, препо-
добная евфросиния пожелала иметь 
в обители своей икону пресвятой 
богородицы, именуемую одигитрия, — 
один из тех образов, которые, по пре-
данию,  при жизни богоматери напи-
сал святой апостол и евангелист лука. 
помолившись усердно богу со слеза-
ми, прося его даровать ей желаемое, 
она послала одного из слуг обители, 
Михаила, в константинополь, к благо-
честивому царю Мануилу и к святейшему 
патриарху луке хрисовергу со многими 
дарами. она просила их прислать ей 
одну из икон пресвятой богородицы, 
написанных евангелистом лукою,  
находящуюся в городе Эфесе. вскоре 

икона была привезена в полоцк. позднее 
образ пресвятой богородицы Эфесской 
был дан в благословение на брак великому 
князю александру невскому с полоцкой 
княжной александрой брячиславовной и 
перенесен в собор города торопца, где 
совершалось венчание.

в монастырях, основанных преподоб-
ной ефросинией, работали иконописные 
мастерские, где изготавливались пред-
меты церковного обихода, оклады для 
образов. под руководством ефросинии 

действовали мастерские по переписы-
ванию книг. 

педагогическая деятельность вели-
кой подвижницы внесла значительный 
вклад в дело народного образования. 
Школы ефросинии полоцкой являлись 
передовыми для своего времени и по 
программам обучения, и по составу уча-
щихся, которые в большинстве своем 
были детьми простых людей. Интересен 
стиль обращения ее к ученикам: «вот, 
собрала вас, как наседка птенцов сво-
их под крылья свои, в паствину, словно 
овец, дабы паслись в заповедях божиих, 
дабы и я сердцем учила вас, видя пло-
ды труда вашего, и таков дождь учения 
к вам проливала; но нивы ваши в той же 
мере стоят, не возрастая, не поднимаясь 
вверх. а уж год подходит к концу, и лопа-
та лежит на гумне! боюсь, что будут в вас 
тернии, и отданы будете огню неугасимо-
му! постарайтесь же, чада мои, избежать 
его, соделайтесь чистой пшеницей, сме-
литесь в жерновах смирением, молитвой 
и постом, чтобы хлебом чистым принес-
тись на трапезу христову!».

вершиной организаторской дея-
тельности ефросиньи можно по праву 
считать строительство в полоцке камен-
ной церкви спаса на месте бывшей 
деревянной церкви. храм, построенный 

окончательно в 1161 году всего за �0 
недель, — шедевр архитектурной мыс-
ли, повлиявший на дальнейшее строи-
тельство древнерусских храмов. после 
постройки спасского храма, сохранив-
шегося до нашего времени, евфросиния 
позаботилась о его оснащении богослу-
жебными книгами и всем необходимым. 
она пригласила художников, которые 
блестяще расписали стены храма биб-
лейскими сюжетами, изображениями 
святых. на хорах располагалась келья 
самой преподобной; в ней также была 
выполнена богатейшая роспись. Зная 
силу ее молитвы, многие приходили к 
ней за духовной помощью. особое место 
было отведено для уникального напре-
стольного креста, который евфросиния 
заказала для своего храма лучшему юве-
лиру киевской Руси лазарю богше.

крест был выполнен из кипариса. 
Шестиконечная форма креста, по мне-
нию богословов, символизирует пер-
вобытный свет: шесть концов означают 
шесть дней творения мира. Изображения 
на кресте иллюстрируют почти всю исто-
рию нового Завета и древней церкви. 
крест украшен драгоценными камнями 
и металлами. особую ценность придают 
реликвии частицы святых мощей, раз-
мещенных в кресте. на лицевой сторо-
не — кровь христа в верхнем перекре-
стье, «Древо Животворящее» в нижнем 
перекрестье. на обратной стороне — 
камень от гроба пресвятой богородицы 
в верхнем перекрестье, частица гроба 
господня в нижнем перекрестье. в крест 
вложена также кровь святого Димитрия, 
частицы мощей святого великомуче-
ника и целителя пантелиймона и иных 
угодников божиих. Эти святые реликвии 
были доставлены в полоцк специаль-
ной экспедицией, которую преподобная 
ефросиния направила в византию.

судьба этой уникальной христиан-
ской святыни необычайна.

сначала крест находился в церкви 
игумении ефросинии. в XIII веке он был 
перевезен захватившими полоцк смо-
ленскими князьями в смоленск, где и 
пролежал в одном из монастырей до 
начала XVI века. в 1514 году василий 
III, захватив смоленск, вывез полоцкий 
крест в Москву. как большая драго-
ценность и военный трофей реликвия 
попала не в митрополичью, а в царскую 
казну и употреблялась в богослужени-
ях редко, по самым большим праздни-
кам. набожный Иван грозный, веря в 
«крестную силу» полоцкого креста, взял 
реликвию в поход на полоцк в 156� году, 
поклявшись, что в случае победы вернёт 
крест на прежнее место. И клятву свою 
царь исполнил. 

в 1921 году крест среди других 
церковных ценностей реквизирова-
ли большевики, а во время великой 
отечественной войны он бесследно 
исчез и все дальнейшие усилия его 
 разыскать не дали результата.

Крест прп. Евфросинии.
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во время празднования тысячеле-
тия полоцкой епархии и православной 
церкви на беларуси (1992) было решено 
всеправославную святыню восстано-
вить. через пять лет, в канун праздника 
воздвижения креста господня митропо-
литом Минским и слуцким Филаретом 
была освящена копия креста евфросинии 
полоцкой. крест в настоящее время хра-
нится в спасо-преображенском соборе 
обители и выноситься на праздничные 
службы для общего поклонения.

на склоне лет преподобная, предчув-
ствуя скорую кончину, возжелала посе-
тить места, связанные с земной жизнью 
спасителя и поклониться Живоносному 
гробу господню. Решение ее «дойти 
святаго града Иерусалима и поклони-
тися гробу господню и всем святым 
Местам, видети и целовати и тамо живот 
скончати», было твердо. поклонившись 
святыням константинополя, она добра-
лась до Иерусалима, где в русском мона-
стыре пресвятой богородицы и обрела 
вечный покой 2� мая 117� года. 

когда Иерусалим был завоеван сул-
таном саладином, он потребовал от хри-
стиан покинуть город, предварительно 
выкупив свою жизнь, и монахи русского 
монастыря приблизительно в 1187 году 

взяли святые мощи русской княжны 
на родину, в киево-печерскую лавру.  
в 1910 году мощи евфросинии полоцкой 
были перенесены в основанный ею мона-
стырь.

 1� мая 1922 года по постановле-
нию народного комиссариата юстиции 
РсФсР рака с мощами была вскрыта, 
затем мощи были отправлены на атеи-
стическую выставку в Москву, а отту-
да — в витебск, где демонстрировались 
на протяжении почти двух десятков лет в 
местном краеведческом музее.

во время немецкой оккупации 
верующие перенесли раку преподоб-
ной из музея в свято-покровскую цер-
ковь. в октябре 194� года нетленные 
мощи вновь возвратились в полоцкий 
спасо-ефросиньевский монастырь, где 
почивают и поныне. на верхней крышке 
надгробья — писаный лик преподобной 
евфросинии полоцкой, на гробнице 
можно прочесть слова: «ублажаем тя, 
преподобная мати наша ефросиния, и 
чтим святую память твою, наставница 
монахинь и собеседница ангелов!». 

сегодня в древней обители проходят 
реставрационные работы: раскрывают-
ся уникальные фрески, которые были 
созданы еще при жизни преподобной. 

они были закрашены масляной краской, 
двумя слоями более поздней живописи, 
но, что удивительно, сохранились гораз-
до лучше, чем эти поздние наслоения!  
в течение двух с половиной веков (с 1580 
по 1820 гг.) обитель находилась в руках 
католиков-иезуитов и пришла в запусте-
ние. к этому времени относятся многие 
надписи на латинице, прямо на фресках, 
типа «Здесь был…». 

во время пребывания в монасты-
ре нам посчастливилось подняться по 
узкой крутой каменной лестнице в стене  
в келью преподобной. она очень малень-
кая, буквально два на два шага, в форме 
креста. слуховое оконце выходит пря-
мо в храм, поэтому преподобная могла 
быть на службе всегда, даже пребывая в 
келье. Здесь она жила, молилась и рабо-
тала, переписывая священное писание и 
богослужебные книги. предполагается, 
что отдыхала святая на узкой каменной 
приступочке у дверей кельи — и дейст-
вительно, нет здесь другого такого мес-
та, на котором можно было бы просто 
прилечь…

перед отъездом мне представилась 
возможность поговорить с некоторыми 
насельницами обители. спросил их, чув-
ствуют ли они присутствие преподобной 
в жизни монастыря.

«преподобная евфросиния здесь 
хозяйка, и мы в этом не сомневаемся 
ни на один грамм, — ответила сест-
ра Мария. у нее мягкая, певучая речь,  
но в голосе звучит такая твердость убеж-
дения, что веришь: все, что она говорит, 
пережито и выстрадано. — И в реставра-
ции всех храмов, и в жизни всех сестер, 
всех наших приезжих, и в самых обыден-
ных случаях мы явно видим, что препо-
добная здесь хозяйка, госпожа». 

сестра екатерина рассказывает, что 
она много лет дежурила у мощей. И не 
было такого дня, чтобы кто-то приходил 
к преподобной, искренне просил помо-
щи — и не получил бы ее. «с каждым 
годом к нам обращается все больше 
людей, которые до того никогда не совер-
шали паломничества, — рассказала сест-
ра Мария. — видимо, людям все больше 
нужны не отдых и развлечения, а возмож-
ность прикоснуться к источнику вечной 
любви, которую можно почувствовать 
только в тихой монастырской обители, 
преодолев трудности в пути, неудобства 
и потерпев немощи ближнего...»

очень надеюсь, что кому-то из 
читателей и самим захочется посе-
тить беларусь, город полоцк и усерд-
но помолиться у мощей преподобной 
ефросинии полоцкой. преподобная 
мати ефросиния полоцкая! Моли бога о 
нас, скорая помощница и молитвенница 
о спасении душ наших! 

День памяти преподобной ефро-
синьи полоцкой отмечается 5 июня.

Игорь Кучменко,  
Центр «Армеец», г. Ступино.

На экскурсии по монастырю.
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последние двадцать лет по северке 
на байдарках не ходили: река значитель-
но заросла деревьями, местные оби-
татели реки — бобры соорудили на ней 
многочисленные плотины, и судоходст-
во по северке не представлялось воз-
можным. но семнадцать православных 
путешественников дерзнули на восьми 
байдарках проложить водный путь про-
тяженностью двадцать пять километров 
от села большое алексеевское до села 
городня.

как и предполагалось, начало пути 
изобиловало большими сложностями: 
поваленные деревья заграждали путь 
байдарочному каравану, приходилось по 
пояс в воде перепиливать деревья, чтобы 
освободить водный коридор. в некото-
рых местах уровень воды был настолько 
мал, что байдарки приходилось перетас-
кивать волоком. встречались и неболь-
шие пороги. но настроение экспедиции, 
несмотря на трудности преодоления 
пути, было на высоте, а у руководителя 
похода отца Илии глаза излучали вели-
кую радость, поскольку он давно явля-
ется любителем экстремальных видов 
спорта. Можно сказать, батюшка был в 
своей стихии.

первая часть водного пути протя-
женностью десять километров — от 
большого алексеевского до села 
Марьинка — проходила вдали от насе-
ленных пунктов. первозданная природа 
заставляла на некоторое время отложить 
весла и по медленному течению просто 
дрейфовать, наслаждаясь величествен-
ными пейзажами родного подмосковья. 
Многоголосый хор птиц, осторожные 
бобры, расцветавшие на реке золоти-
стые кувшинки, играющее на воде мно-
гочисленными отблесками солнце, дере-
вья, в низком поклоне склонившиеся к 
воде, открывали взгляду путешественни-
ка  незабываемую живописную картину. 

тем временем водное путешествие 
продолжалось. на одном из сложных 

поворотов байдарка отца Илии с отроком 
Даниилом сильно накренилась на левую 
сторону, что привело к тому, что вода 
хлынула в байдарку. отрок слегка испу-
гался от того, что холодная вода попала в 
транспортное средство, но, видя, как над 
ним подшучивают товарищи, и сам начал 
улыбаться.

отдельно стоит сказать и про бай-
дарку, имевшую на своем борту надпись 
«котИк», поскольку она шла по водным 
просторам реки северка особым обра-
зом. Имеющая вес пушинки отроковица 
татьяна сидела впереди, а сзади сидел 
отец алексий, который своим богатыр-
ским весом заставлял легкое судно 

ПУтевые ЗаметКи

на БайдарКах  
По северКе
Любовь к родному краю начинается с дорог, пройденных по лесам и полям, с ночевок у костра,  
 с открытия красоты рассветных далей и закатного неба, с неспешной беседы о самом дорогом, 
 с совместной трапезы и соборной молитвы.

Настоятель Успенской церкви поселка Малино протоиерей Алексий Чекмарев и настоятель 
Воскресенской церкви села Городня иеромонах Илия (Киреев) вместе с офицерами военного гарнизона 
«Мещерино», учащимися воскресной школы села Городня и прихожанами Воскресенской церкви 
совершили трехдневный поход на байдарках по реке Северка.

Предлагаем вашему вниманию путевые заметки об этом походе. Автор заметок пожелал остаться 
неназванным.

Иеромонах Илия (Киреев) и протоиерей Алексий Чекмарев.
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двигаться по воде не горизонтально, как 
все остальные байдарки, а практически 
вертикально, с высоко поднятым носом. 
конечно же, это не осталось не замечен-
ным и на протяжении всего похода было 
предметом особых шуток. 

вечером в шести километрах от села 
Марьинка была сделана первая останов-
ка на ночлег. участники похода разбили 
палаточный лагерь. Женщины занялись 
приготовлением вечерней трапезы. 

утомленный дневным переходом 
отец алексий, как только путешествен-
ники сошли на берег, буквально рухнул 
на походный коврик и в таком положе-
нии задремал. но подоспевший неболь-
шой летний дождик заставил батюшку 
поспешно вскочить с коврика и убежать 
в укрытие.

Рисовая каша, сваренная на костре, 
рыбные консервы с добрым названием 
«горбуша» и овощной салат были съе-
дены с превеликим удовольствием. на 
десерт было подано также сваренное на 
костре какао со сладостями.

на следующий день в крестовозд-
виженской церкви села Марьинка, 
настоятелем которой является иеро-
монах Илия, предполагалось служение 
божественной литургии. практически 
все участники похода готовились к прича-
щению святых христовых таин. поэтому 
сразу после вечерней трапезы отец Илия 
начал чин исповеди. 

Многим еще никогда не приходилось 
исповедоваться под открытом небом! 

после окончания таинства исповеди 
все вместе прочитали вечерние молитвы 

и последование к святому причащению.
утро следующего дня ознамено-

валось подъемом в пять часов утра. 
Июньские ночи коротки, и утомленным 
приключениями прошедшего дня пут-
никам очень хотелось поспать еще. но, 
быстро поднявшись и наскоро умыв-
шись, все дружно направились в сторону 
крестовоздвиженской церкви.

 ночной туман опустился на землю 
обильной росой. Шли очень быстро и 
всего за час преодолели довольно длин-
ный путь в шесть километров. большая 
часть пути пролегала по полю, заросше-

му высокой травой, мокрой от утренней 
росы. все участники пешего перехода 
вымокли до нитки. 

Ровно в шесть часов в церкви нача-
лись утренние молитвы, утреня, часы 
и божественная литургия, совершав-
шаяся в последний день по празднства 
перед отданием святой пятидесятницы. 
прихожане с интересом смотрели на 
вымокших путешественников, но скоро 
общая молитва объединила всех. 

отец алексий промочил обувь 
насквозь и вынужден был служить боси-
ком, что, впрочем, не является наруше-
нием церковного устава, но для прихожан 
храма выглядело слегка непривычно.

после чтения евангелия отец Илия 
обратился к молящимся с проповедью 
о величии святой троицы, о рожде-
нии церкви христовой и об отношении 
современных верующих христиан друг к 
другу.

За божественной литургией участни-
ки похода и практически все прихожане 
храма причастились святых христовых 
таин. воздав благодарение господу, пра-
вославные туристы возвратились в свой 
лагерь.

после обеда, который состоял из 
гречневой каши с молоком, байдарки 
были спущены на воду, и поход продол-
жился.

на второй день предстояло пре-
одолеть по северке, пятнадцать 
километров. путь пролегал мимо пок-
ровской церкви села покровское, 
церкви Рождества богородицы села 
Мещерино, церкви Феодоровской ико-
ны пресвятой богородицы села Федо-
ровское. остановка намечалась в пяти 
километрах от воскресенской церкви 
села городня.

водные препятствия подстерегали 
байдарочников и на этот день.

вышеуказанная байдарка с неуст-
рашимым названием «котИк» под 

 Перед началом похода.

Рассвет над Северкой.



для приключений и для укрепления 
физических сил, для хорошего настрое-
ния и для совместного преодоления 
трудностей выбранного пути, но и для 
литургической молитвы и посещения 
святых мест.

подъём в пять утра — и после 
недолгих сборов снова в путь! До 
воскресенской церкви села городня, где 
через час должно было начаться утрен-
нее богослужение, пять километров. все 
участники похода добрались до храма 
вовремя, за исключением отца алексия, 
которого снова подвела промокшая 
насквозь обувь, и он пришел последним, 
но аккурат успел к окончанию утренних 
молитв.

в субботу 1� июня по церковному 
календарю было отдание праздника 

святой троицы, и на протяжении всего 
богослужения в церкви царила особая 
атмосфера, свойственная этому пре-
красному празднику.

по окончании божественной службы 
участники похода тепло попрощались с 
отцом алексием, которому необходимо 
было вернуться на свой приход в Малино, 
а сами под руководством отца Илии 
теперь уже пешком направились в сто-
рону села Шкинь коломенского района. 
там они посетили в свято-Духовскую 
церковь. настоятель храма священник 
Иоанн новиков рассказал им и об исто-
рии храма, и  о святынях, находящихся  
в нем. 

11-13 июня 2009 года.  
Большое Алексеевское – Марьинка – 

Городня — Шкинь.

управлением отца алексия, чаще  
других оказывалась на мели, и в конеч-
ном итоге получила пробоину, разо-
рвалась и дала течь. в результате, 
пока второй член экипажа, отрокови-
ца татьяна, сидя в приподнятой части 
лодки, которую не заливало водой, 
наслаждалась живописными видами, 
капитан потерпевшего бедствие судна 
попеременно то греб, то споро вычер-
пывал ковшом воду.

байдарочники встречали на пути не 
только одиноких рыбаков, но и коров, 
купавшихся в реке (они удивленно смот-
рели на плывущих, но не двигались с 
места, и их приходилось объезжать), 
одного водолаза (парень в черном 
резиновом костюме с водолазной труб-
кой что-то вылавливал в реке) и мирно  
покачаивавшихся на речных волнах 
домашних гусей.

во второй половине дня начался 
сильный дождь. но смелые укротители 
речки северки были готовы и к капризам 
разыгравшейся стихии. накинув плащи, 
они продолжили свой путь. 

намеченный маршрут был полностью 
пройден в запланированное время. Даже 
отец алексий, хотя и в аутсайдерах, но 
все же добрался до места стоянки. сойдя 
на берег, он, по обыкновению, рухнул на 
коврик и в таком положении дожидался 
ужина.

а в это время вокруг шла обычная 
суета: разжигали костер с одной спички, 
искали рогатины для котелка, набирали 
воду. Макароны и рыбные консервы — 
обычные для вечерней походной трапе-
зы кушанья.

За чаем у костра завязался разго-
вор о том, что вот в таком православ-
ном путешествии есть место не только 

Походная церковь.

 Та самая байдарка «Котик».

Марьинка, Крестовоздвиженская церковь.
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