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святые новомученики ступинские, молите бога о нас!

наШи неБеснЫе ПоКровители

новоМУЧениКи и 
исПовеДниКи стУПинсКие

В годы страшных гонений на Православную 
Церковь явился целый сонм мучеников за веру 
Христову, святых в земле российской просияв-
ших. В лике святых прославлены и наши земляки. 

Земли ступинского церковного округа сегодня 
объединяют территории, которые ранее принадлежа-
ли к каширскому, бронницкому, серпуховскому, коло-
менскому уездам. во многих населенных пунктах, где 
проживали и служили наши священномученики, хра-
мы были разграблены и разрушены до основания, от 
других остались руины, требующие восстановления и 
реставрации. Достаточно сказать, что до 1917 года на 
землях, которые входят сегодня в ступинский церков-
ный округ, было более 120 храмов и часовен. к нача-
лу возрождения Русской православной церкви оста-
валось лишь четыре действующих храма.

среди ступинских новомучеников и исповедни-
ков — священнослужители и миряне, которые пре-
терпели страшные испытания, унижения, обыски, 
допросы и пытки, но даже перед лицом смерти они 
не отреклись от христа, не запятнали себя ни доно-
сами, ни лжесвидетельствами ради спасения собст-
венной жизни. 

в этом номере вы прочитаете о том, через что при-
шлось пройти этим людям, принявшим мученическую 
смерть за христа, за веру православную.

святые мученики ступинские, молите бога о нас!

сУКово

Преподобномученик 
Мефодий (иванов)
Память 27 августа (9 сентября)

был преподавателем школ и выс-
ших учебных заведений. в 1923 году он 
ушел из школы и поступил послушником 
в покровский монастырь в Москве, где в 
том же году был пострижен в мантию с 
именем Мефодий и рукоположен в сан 
иеродиакона. в 1925 году его рукополо-
жили в сан иеромонаха. 

в 1929 году его арестовали, обвинив 
в контрреволюционной деятельности. 
на вопрос следователя о его отношении 
к советской власти отец Мефодий отве-
тил: «я недоволен советской властью 
по причине закрытия ею учебных духов-
ных заведений, запрещения духовной 
литературы, закрытия церквей и вооб-
ще сурового отношения к духовенству 
и верующим». Особое совещание при 
коллегии Огпу приговорило отца Ме-
фодия к трем годам ссылки, которую он 
был отправлен отбывать в пинежский 
район архангельской области.

вернувшись из ссылки в 1933 году, 
он поселился в городе кашира, так как 
в Москве ему жить запретили. из каши-
ры отец Мефодий переехал в село суко-

во Озерского района, где стал слу-
жить в казанском храме; здесь вокруг 
него собралась небольшая монашеская 
община.

в 1936 году иеромонах Мефодий был 
возведен в сан игумена. начиная новое 
беспощадное гонение, сталин 3 июля 
1937 года распорядился, чтобы главы 
областей в течение пяти дней представи-
ли ему списки всех подлежащих аресту и 
расстрелу «в порядке административного 
проведения их дел через тройки». Одни-
ми из первых, кто подлежал уничтоже-
нию, стали священнослужители. 26 июля 
руководство нквД по Московской об-
ласти отправило распоряжение началь-
нику каширского районного отделения 
нквД, требуя немедленного ареста игу-
мена Мефодия. причем предполагалось 
только в процессе следствия доказать 
его контрреволюционную деятельность, 
а также его связи «с антисоветским эле-
ментом из числа церковников», и 28 июля 
игумен Мефодий был арестован. 

Расстрелян 9 сентября 1937 г. на бу-
товском полигоне.
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историЧесКое исслеДование

ГонениЯ на рУссКУЮ 
ПравославнУЮ ЦерКовЬ
в советсКиЙ ПериоД

с приходом советской власти в кон-
це 1917 г. начались гонения на Русскую 
православную церковь, которые приня-
ли массовый и ожесточенный характер 
уже в 1918 г., после издания 23 января 
декрета «Об отделении церкви от госу-
дарства», и продолжались на протяже-
нии всего советского периода, т. е. до 
конца 80-х гг. сразу после Октябрьской 
революции власти поставили цель аре-
стовать как можно больше священно-  
и церковнослужителей и мирян, аресты 
тогда исчислялись тысячами и для многих 
завершились мученической кончиной. 
целые уезды таких губерний, как перм-
ская, ставропольская, казанская, лиши-
лись священнослужителей. Этот период 
продолжался до 1920 г., а на тех террито-
риях, где большевики захватили власть 
позже, как, например, на Дальнем вос-
токе, время жестоких преследований 
пришлось на 1922 г. так же было во вре-
мя организованной советской властью 
кампании по изъятию церковных ценно-
стей в 1922 г., когда по стране было про-
ведено множество судебных процессов, 
часть которых окончилась расстрелами. 

в 1923–1928 гг. были арестованы сотни 
священнослужителей и мирян, но почти 
не было приговоров к смерти. усиление 
террора в отношении церкви во всерос-
сийском масштабе, приведшее к массо-
вым расстрелам и арестам, произошло 
в 1929–1931 гг., а в некоторых областях 
продолжалось до 1933 г. в 1934–1936 гг.  
число арестов уменьшилось, смертные 
приговоры почти не выносились.

в 1937–1938 гг. террор вновь усилил-
ся, были арестованы почти все священ-
нослужители и многие верующие миря-
не, закрыто более 2/3 действовавших  
в 1935 г. храмов, существование церков-
ной организации оказалось под угрозой. 
в послевоенные годы храмы продолжа-
ли закрываться, хотя число арестов и 
смертных приговоров в отношении свя-
щеннослужителей сократилось. в конце 
50-х–60-х гг. усилилось государственное 
давление на церковь, в основном заклю-
чавшееся в закрытии храмов и попытках 
влиять на высшее церковное управление 
через совет по делам религий.

24.01.1929 цк вкп(б) утвердил окон-
чательный текст указа «О мерах усиле-

ния антирелигиозной работы», и он был 
разослан всем цк нацкомпартий, край-
комам, обкомам, губкомам и окружко-
мам, т. е. всем представителям власти  
в советской России. Этот документ поло-
жил начало массовым арестам священ-
нослужителей, мирян и закрытию хра-
мов, и в нем, в частности, писалось: 

«усиление социалистического строи-
тельства… вызывает сопротивление 
буржуазно-капиталистических слоев, 
что находит свое яркое выражение на 
религиозном фронте, где наблюдает-
ся оживление различных религиозных 
организаций, нередко блокирующих-
ся между собою, использующих легаль-
ное положение и традиционный автори-
тет церкви... наркому внудел и Огпу. 
не допускать никоим образом наруше-
ния советского законодательства рели-
гиозными обществами, имея в виду, что 
религиозные организации... являют-
ся единственной легально действую-
щей контрреволюционной организаци-
ей, имеющей влияние на массы. нквД 
обратить внимание на то, что до сих пор 
жилые, торговые муниципализирован-

ГолоЧелово

Мученик  
иаков (Блатов) 
Память 31 октября (13 ноября)

как активный прихожанин церк-
ви Рождества богородицы, он помогал  
в устроении храмовых праздников, 
молебнов и крестных ходов, помогал в 
покупке свечей, в выпечке просфор. был 
членом церковного совета, казначеем,  
а с 1934 г. до дня ареста — председате-
лем церковного совета.

яков степанович был арестован 15 
сентября 1937 г. и заключен в тюрь-
му в городе кашира. на допросах он 
показал: «контрреволюционной дея-
тельностью среди колхозников я не 
занимался. правда, я человек свобо-
домыслящий, и, считая, что существу-
ет свобода слова, я иногда высказывал 
свои мысли по отдельным мероприя-
тиям советской власти. я сказал в свя-
зи с тем, что на собрании встал вопрос 
о трудовой дисциплине: «Раньше на 
барина и то работали три дня, а сейчас 
заставляют работать круглый год». 

Относительно колхозного соб-
рания, на котором, по мнению сле-
дователя, блатов дискредитировал 
советское правительство, яков сте-

панович заявил: «так как распоряже-
ние о постройке зерносушилок идет от 
руководителей правительства и пар-
тии товарищей сталина и Молотова,  
а в колхозе железа нет, то нужно обра-
титься за советом к товарищам ста-
лину и Молотову, чтобы они пореко-
мендовали, где нам достать железа. 
Они руководители страны и знают, где 
его достать. и когда представитель 
района, ставивший вопрос о построй-
ке зерносушилки, посмотрел удивлен-
но, я добавил: «что тут удивительного? 
к царю раньше ходили, а почему к ним 
нельзя?».

виновным себя яков блатов не при-
знал. Обвинительное заключение было 
составлено на основе показаний лже-
свидетелей.

Расстрелян 13 ноября 1937 г. на бу-
товском полигоне.
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приговорена к заключению в концлагеря, 
многие были расстреляны. находившие-
ся в заключении и дожившие до гоне-
ния 1937 г. претерпели мученическую  
кончину.

наконец, в 1935 г. цк вкп(б) под-
вел итоги антирелигиозных кампаний, 
проводившихся последние несколь-
ко лет, и был составлен один из итого-
вых документов. в этом документе гони-
тели засвидетельствовали огромную 
духовную силу Русской православной 
церкви, позволившую ей, несмотря на 
постоянный гнет государства, аресты, 
расстрелы, закрытие храмов и монасты-
рей, коллективизацию, уничтожившую 
значительную часть активных и само-
стоятельных мирян, сохранить полови-
ну всех приходов Русской православной 
церкви. в этом документе говорилось 
об ослаблении деятельности всех анти-
религиозных организаций, в частно-
сти союза воинствующих безбожников  
(из 5 млн. членов в союзе осталось око-
ло 350 тыс.).

коммунистические газеты нача-
ли публиковать материалы о закрытии 
храмов, бахвалясь широтой и разма-
хом гонений, что могло привести к про-
тивоположным результатам. в отличие 
от троцкого, сторонника агитационных 
кампаний, ленин и сталин действовали 
с помощью секретных постановлений, 
принятых узким кругом лиц, которые 
затем доводились до соответствующих 
учреждений, ответственных за проведе-
ние акции. и потому, когда газеты стала 
захлестывать волна сообщений о безза-
конных закрытиях церквей, политбюро 
цк 25.03.1930 постановило: за публика-
цию в «Рабочей Москве» 18 марта сооб-
щения о массовом закрытии церквей 

(56 церквей) объявить выговор редакто-
ру газеты с предупреждением, что в слу-
чае допущения впредь таких сообщений 
будет поставлен вопрос о его исключе-
нии из партии. 

по данным правительственной 
комиссии по реабилитации жертв поли-
тических репрессий, в 1937 г. было аре-
стовано 136 900 православных свя-
щенно- и церковнослужителей, из них 
расстреляно 85 300; в 1938 г. арестова-
но 28 300, расстреляно 21 500; в 1939 г.  
арестовано 1500, расстреляно 900;  
в 1940 г. арестовано 5100, расстреля-
но 1100; в 1941 г. арестовано 4 000, рас-
стреляно 1900.

к весне 1938 г. власти сочли, что Рус-
ская православная церковь физиче-
ски уничтожена и отпала необходимость 
содержать специальный государствен-
ный аппарат по надзору за церковью и 
проведению в жизнь репрессивных рас-
поряжений. 16.04.1938 президиум вер-
ховного совета сссР постановил лик-
видировать комиссию президиума цик 
сссР по вопросам культов. из 25 тыс. 
церквей в 1935 г. после двух лет гонений 
в 1937-м и 1938 гг. в советской России 
осталось всего 1277 храмов и 1744 хра-
ма оказались на территории советско-
го союза после присоединения к нему 
западных областей украины, белорус-
сии и прибалтики. таким образом, во 
всей России в 1939 г. храмов стало мень-
ше, чем в одной ивановской обл. в 1935 г.  
Можно с уверенностью сказать, что 
гонения, обрушившиеся на Рпц в конце  
30-х годов, были исключительными по 
своему размаху и жестокости не только  
в рамках истории России, но и в масшта-
бе всемирной истории. 

Игумен Дамаскин (Орловский).

ные помещения сдаются в аренду под 
молитвенные дома, нередко в рабочих 
районах. Школы, суды, регистрации гра-
жданских актов должны быть полностью 
изъяты из рук духовенства. партийным 
комитетам и исполкомам необходимо 
поставить вопросы об использовании 
загсов в целях борьбы с поповщиной, 
церковными обрядами и пережитками 
старого быта. кооперативным органи-
зациям и колхозам обратить внимание 
на необходимость овладеть вегетари-
анскими столовыми и другими коопера-
тивными объединениями, созданными 
религиозными организациями... кус-
промсоюзам озаботиться о создании 
новых кустарных промыслов в районах 
изготовления предметов религиозного 
культа, иконописи и т.п. Фракциям сове-
тов необходимо взять на себя инициати-
ву разработки ряда мероприятий, около 
проведения которых можно было органи-
зовать широкие массы на борьбу с рели-
гией, правильное использование быв-
ших монастырских и церковных зданий 
 и земель, устройство в бывш. мона-
стырях мощных сельскохозяйственных 
коммун, сельскохозяйственных стан-
ций, прокатных пунктов, промышленных 
предприятий, больниц, школ, школьных 
общежитий и т. п., не допуская ни под 
каким видом существования в этих мона-
стырях религиозных организаций» 

гонения, начавшись в 1929 г., про-
должались до 1933 г. Значительная часть 
духовенства за это время была аресто-
вана и сослана в лагеря, приняла муче-
ническую кончину. в 1929–1933 гг. было 
арестовано около 40 тыс. церковно- и 
священнослужителей. в одной толь-
ко Москве и Московской обл. — 4 тыс. 
чел. большая часть арестованных была  

КонДрево

священномученик  
Петр (орлинков)
Память 3 (16) ноября

в сан священника был рукополо-
жен в 1896 г. служил в храмах Москов-
ской епархии. в 1930 году был назначен  
к воскресенскому храму в село кондрево 
коломенского района. в июле 1937 го- 
да под предлогом якобы плохого сос-
тояния здания церковь была закрыта. 

28 октября 1937 года о. петр был 
арестован по обвинению в контррево-
люционной деятельности и заключен 
в коломенскую тюрьму. были вызва-
ны лжесвидетели, одна из них показала: 
«26 сентября Орлинков среди населения 
возле церкви говорил: «вот, граждане, 
советская власть заставляет меня ходить 
с сумой. под предлогом непригодности 
церкви ее закрыли, а мы смотрим спо-
койно». на допросе на предъявленное 
ему обвинение в контрреволюционной 
агитации отец петр заявил, что вообще 
никаких контрреволюционных разгово-
ров не вел.

15 ноября 1937 года тройка нквД 
приговорила священника к расстрелу. 
приговор был приведен в исполнение 
на следующий день. Отец петр погребен  

в безвестной общей могиле на полигоне 
в бутово под Москвой.

КУЗЬМино

священномученик  
сергий (Кудрявцев)
Память 2 (15) декабря

в 1902–1905 гг. служил учителем в 
еременской церковно-приходской шко-
ле богородского уезда. в 1905 г. был 
назначен псаломщиком одного из хра-
мов бронницкого уезда. 

в 1908 г. сергий Дмитриевич был 
рукоположен в дьяконы к богородице-
рождественской церкви села ащерино 
бронницкого уезда. в 1911 г. был рукопо-
ложен в священники и назначен настоя-
телем той же церкви. в 1914 г. был уво-
лен за штат по болезни. 

в 1916 г. был назначен настояте-
лем в космо-Дамиановскую церковь 
села кузьмино. в 1919 г. был переве-
ден в успенскую церковь села Шматово.  
в 1924 г. — в богородицерождествен-
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строиМ всеМ МироМ!

и соЗиЖДеМ  
ДоМ БоЖиЙ
Продолжаем информировать читателей о ходе работ  
по строительству храмового комплекса церкви Всех святых  
в земле Российской просиявших г. Ступино.

Работа на храмовом поле идет пла-
номерно. после получения рабочих 
чертежей административно-бытового  
корпуса на территории храмового  
комплекса начаты строительные рабо-
ты. в несколько этапов были выполнены 
основание и фундамент двухэтажного 
здания, в котором будет размещаться 
административно-бытовой корпус со 
складскими помещениями и мастер-
скими.

приход церкви всех святых в зем-
ле Российской просиявших выражает 
искреннюю благодарность генеральному 
директору строительной фирмы «Мадри-
гал» андрею владимировичу Майстрову 
и директору ступинского завода желе-
зобетонных изделий и конструкций анд-
рею александровичу котеневу, а также  
всем, кто откликнулся на призыв и ока-
зал материальную помощь на начальном 
этапе строительства.

начало работ еще раз показало, что 
дело храмового строительства потребу-
ет значительных материальных затрат. 
вновь обращаемся ко всем с прось-
бой не оставаться в стороне от начато-
го дела и принять в нем посильное уча 

скую церковь села анискино богород-
ского уезда. в 1930 г. был арестован 
и приговорен к ссылке. после ссылки 
служил в крестовоздвиженской церк-
ви села хвалино саратовской области.  
27 ноября 1937 г. был арестован и приго-
ворен к расстрелу. Расстрелян 15 декаб-
ря 1937 г. 

авДУлово

священномученик  
Михаил (Успенский) 
Память 6 (19) декабря

священник покровского храма в  
с. авдулово. в доме отца Михаила нахо-
дили приют все нуждающиеся и гонимые 
священнослужители. Местные власти не 
могли с этим мириться и требовали, что-
бы он прописывал всех, кто пребывает  
в его доме. 

в Малинское нквД свидетели пока-
зывали следующее: «к успенскому на 
дом ходят дети школьного возраста, 
с коими он читает молитвы, моя дочь  

как-то мне сказала, что она будет 
молиться богу, так лучше будут усваи-
ваться уроки, и когда я у нее спросил, 
она мне говорила, что это ее научил поп 
успенский». а далее этот лжесвидетель 

добавил: «благодаря антиколхозной 
деятельности успенского и трофимо-
ва, колхозы нашего сельсовета все лето 
находятся в прорыве, так как в религи-
озные праздники колхозники ходят в 
церковь». Другой лжесвидетель обви-
нял отца Михаила в клевете на сталин-
скую конституцию: «так, в разговоре с 
ним по вопросу конституции он, гнусно 
клевеща против советской власти, гово-
рил: «конституция говорит, что свобода 
отправления религиозного культа, — 
это обман народа, ведь религия сейчас 
находится в подполье». 

священнику было предъявлено 
обвинение в антисоветской контррево-
люционной деятельности. Отец Миха-
ил виновным себя не признал, но яко-
бы посетовал, что «попам настала очень 
плохая жизнь».

Расстрелян 19 декабря 1937 г. на 
бутовском полигоне.

Получатель: Местная православная 
религиозная организация прихода 
церкви Всех святых в земле Россий-
ской просиявших г. Ступино

Расчетный счет: 
40703810305300240730

Кор. счет: 30101810900000000181

БИК: 044525181

ИНН: 5045022606

КПП: 504501001

Банк «Возрождение» (ОАО),  
г. Москва (Ступинский филиал).

стие. наше неравнодушное отношение 
и активность станут гарантией того, что 
освоение территории храмового ком-
плекса в городе ступино, начавшееся 
в нынешнем году, будет продолжено и в 
дальнейшем.

напоминаем банковские реквизиты 
для перечисления пожертвований:
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раз в месяц. с докладами будут высту-
пать преподаватели духовных семина-
рий и другие специалисты в области 
богословия. темы докладов будут дис-
куссионными, интересными для совре-
менной молодежи. например, «поче-
му благой бог допускает зло в мире» или 
«Отношение православной церкви к рок-
музыке». первый доклад будет прочитан 
на тему «Запрет на какие грехи можно 
отменить в современном мире?».

кроме диспутов предполагаются 
выезды на природу, где члены клуба смо-
гут более близко познакомиться друг с 
другом.

все эти занятия будут проводиться 
для всех бесплатно. 

надеемся с божией помощью и при 
активном участии прихожан осуществить 
все задуманное.

верХовлЯнЬ

священномученик 
александр (Покровский) 
Память 4 (17) февраля

настоятель богородице-Рождест-
венской церкви села верховляны коло-
менского уезда, младший  брат о. иоан-
на покровского, причисленного к лику 
святых. 

во время гонений, в 1930 году за 
неуплату налогов о. александр был при-
говорен к одному году заключения в итл. 
в следующем 1932 г., также за неуплату 
налогов, он был приговорен еще к двум 
годам заключения. За время его заклю-
чения местные власти закрыли богоро-
дице-Рождественскую церковь и исполь-
зовали здание на нужды колхоза.

26 января 1938 года о. александр 
по доносу был арестован и заключен 
в бутырскую тюрьму. Обвинение свя-
щеннику было предъявлено серьезное: 
оскорбление вождя партии — товари-
ща сталина. «За что выдвигают этого 
так называемого вождя партии, чего он 
дал хорошего для народа, ничего кро-
ме плохого, он не делал для народа, 
через него весь народ мучится. совет-
ская власть под его руководством всех 
крестьян задушила налогами… вы не 

верьте, что он человек хороший и борет-
ся за вашу жизнь, это одна ложь, вы луч-
ше читайте евангелие, это будет полез-
ней их газет» — так пересказывал слова  
о. александра лжесвидетель. 

виновным в предъявленном обвине-
нии священник себя не признал.

Расстрелян 17 февраля 1938 г. на 
бутовском полигоне.

виХорна

Преподобномученик 
Феодосий (Бобков) 
Память 4 (17) февраля

во время I Мировой войны о. Феодо-
сий был полковым священником снача-
ла в 211-м полевом запасном госпитале, 
а с марта 1916 года — в 161-м пехот-
ном александропольском полку. с мая 
1916 года он священник походной церк-
ви 2-го лазарета 41-й дивизии. в лаза-
ретах он совершал богослужения для 
раненых и медперсонала, напутствовал  

— храм с входящими в него прихожа-
нами с первых веков христианства назы-
вался общиной, или приходом. Отличие 
его от молельного дома в том, что чле-
ны прихода не просто совместно молят-
ся, но знают и любят друг друга. Для того 
чтобы жизнь прихода была живой, мы и 
задумали много нового.

начиная со 2 октября в 17:00 при тих-
винском храме г. ступино каждую пятни-
цу будут служиться акафисты тихвинской 
иконе божией Матери. Это хвалебная 
песнь божией Матери, гимн, в котором 
мы можем поблагодарить богородицу 
за ее благодеяния и испросить ее мате-
ринской помощи. после акафиста, при-
мерно в 18:00 в доме причта будут про-
ходить беседы с взрослыми: «человек 
и его вера». беседы будут основывать-
ся на толковании ветхого и нового Заве-
та применительно к реалиям современ-
ной жизни. во время этих встреч можно 
будет задать вопросы о. настоятелю.

по воскресеньям, начиная с 4-го 
октября, с 9:00 в доме причта будет рабо-

тать педагог дошкольного образования, 
которому молодые родители смогут 
доверить своих детей на время божест-
венной литургии. педагог сможет най-
ти для детей интересные развивающие 
занятия.

начинаются занятия воскресной шко-
лы. набирается две группы: подготови-
тельная — с 4 до 6 лет и первый класс —  
с 7 до 11. Занятия будут проходить по вос-
кресеньям: для подготовительной груп-
пы с 11 до 12 часов, а для первого клас-
са с 12 до 14:30. в первом классе будет 
изучаться три дисциплины: Закон божий, 
церковное пение и церковно-славянский 
язык. после учения предусмотрен полд-
ник. кроме занятий, учащиеся воскрес-
ной школы будут ходить в походы на при-
роду, где предполагаются подвижные 
игры и костер.

с октября 2009 года при тихвинском 
храме начинает работу Молодежный 
богословский дискуссионный клуб. к уча-
стию в нем приглашаются молодые люди 
с 14 до 35 лет. встречи будут проходить 

ПриХоДсКаЯ ЖиЗнЬ

новости 
тиХвинсКоЙ 
ЦерКви
Настоятель Тихвинской церкви г. Ступино священник Сергий Себелев 
рассказал о планах и ближайших событиях в жизни прихода.
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Здесь можно найти информацию, касающуюся внутренней 
жизни церковного округа, о той деятельности, которую про-
водят священнослужители и верующие миряне. кроме того, 
пользователи сайта могут задать вопрос по интересующим их 
проблемам и получить квалифицированный ответ. 

структура сайта состоит из нескольких разделов. в раз-
деле «Жизнь благочиния» можно ознакомиться с истори-
ей и нынешним состоянием храмов ступинского благочиния, 
найти информацию о духовенстве, несущем свое служение 
в настоящее время. Особого внимания заслуживает рубри-
ка «новомученики», где представлена информация о 18 свя-
щеннослужителях и мирянах, в 30-е годы прошлого столетия  

трудившихся на территории нынешнего ступинского района 
и своей кровью и смертью засвидетельствовавших верность 
христу и его церкви. на Юбилейном архиерейском собо-
ре 2000 года и в последующее время они были причислены  
к лику святых новомучеников и исповедников Российских. 

в этом разделе находится фотогалерея, где будут разме-
щаться фотографии наиболее важных и интересных событий 
из жизни всего благочиния и отдельных приходов. Здесь мож-
но будет ознакомиться со всеми новостями и узнать о пред-
стоящих событиях.

в разделе «просветительский центр» в электронном виде 
представлены те проекты, которые осуществляет ступин-
ское благочиние. Это и ежемесячная газета благочиния «пра-
вославное ступино», и православное приложение к районной 
газете «ступинская панорама» под названием «святой источ-
ник», радио- и телепередачи. 

информацию о богословских курсах для старшеклассников 
и взрослых, а также о воскресной школе можно найти в разде-
ле «Образование». 

началось строительство храмового комплекса в г. ступи-
но. Детально ознакомиться с информацией о ходе проектных и 
строительных работ можно в разделе «строительство храма».

конечно, на сайте представлена еще далеко не вся инфор-
мация, он будет постепенно пополняться и совершенство-
ваться. создатели сайта воглаве с о. благочинным будут рады 
любой форме сотрудничества и благодарны за все конструк-
тивные замечания и предложения. все, кто имеет желание ока-
зать помощь в поддержке сайта, могут обращаться непосред-
ственно к благочинному или по электронной почте.

надеемся, что информация, почерпнутая со страниц сай-
та нашего благочиния, будет вам полезна и поможет сформи-
ровать правильную картину церковной жизни на ступинской  
земле.

итак, добро пожаловать на сайт
stupinoblag.ru!

STUPINOBLAG.RU

ДоБро ПоЖаловатЬ на саЙт!
Открылся официальный сайт Ступинского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. 

умиравших пред кончиной и совершал 
христианское погребение воинов. при-
ходилось отцу Феодосию совершать 
богослужения и под пулями и снарядами 
неприятеля.

с 1930 по 1938 год вплоть до аре-
ста иеромонах Феодосий (бобков) 
занимал должность настоятеля церкви  
в храме Рождества богородицы села 
вихорна Михневского района.

20 января 1938 года следова-
тель Михневского отделения милиции 
допросил двух свидетелей, колхозников 
села Матвейково, которые дали показа-
ния против священника, обвинив его в 
антисоветской агитации против суще-
ствующего строя и системы колхозного 
строительства. на основании этих пока-
заний начальник Михневского отделе-
ния милиции выписал справку на арест 
священнослужителя, в которой сказа-
но, что бобков Федор петрович «среди 
населения проводит контрреволюцион-
ную агитацию, распространяет гнусную 
контрреволюционную клевету о гибе-
ли колхозов и поражении советской  
власти». 

29 января 1938 года отец Феодо-
сий был арестован нквД по обвине-
нию в «контрреволюционной агита-
ции» и заключен в каширскую тюрьму. 

на допросе по поводу предъявленного 
обвинения и показаний свидетелей отец 
Феодосий отвечал: «я этого не говорил  
и виновным себя не признаю». 

Расстрелян 17 февраля 1938 г. на бу-
товском полигоне.

ЧирКино

священномученик  
иоанн (Покровский)
Память 13 (26) февраля

иоанн покровский — сын священни-
ка никольской церкви села аксиньино 
коломенского уезда Московской губер-
нии семена иоанновича покровского, 
старший брат о. александра покровско-
го, также причисленного к лику святых.

в 1909 г. был рукоположен во свя-
щенника и назначен настоятелем вос-
кресенской церкви села кондрево коло-
менского уезда. состоял законоучителем  
и заведующим церковно-приходской 
школой. 



8i Православное стУПино
№7 (76) Cентябрь 2009 г.

святые новомученики ступинские, молите бога о нас!

в самых ранних дошедших до наших дней источниках вер-
зилово упоминается в 1577 году. писцовые книги повествуют 
о «сельце Верзилово на речке на Коширке Коневского стана 
Коломенского уезда Московской губернии». в соседних селах 
Шматово и Малое воронино были церкви: успенская и архан-
гела Михаила соответственно. сведения о том, прихожанами 
какого храма были жители верзилова, не сохранились.

в писцовых книгах за 1627 год, составлявшихся после 
окончания смутного времени, верзилово упоминается уже 
как «село», хотя сведения о церкви и причте отсутствуют. в 
этих же книгах о селе Малое воронино свидетельствуется о 
том, что оно стало «пустошью».

и только в приходных книгах патриаршего казенного прика-
за за 1657 год мы находим первые сведения о храме: «Коломен
ский уезд. Десятина Малинская. Церковь Архангела Михаила  
в Верзилове». возможно, здание храма в селе Малое ворони-
но было разобрано и перенесено в верзилово, возрожденное 
после опустошения.

в переписной книге коломенского уезда за 1705 год 
впервые упоминается о деревянной церкви преображения  
господня.

строительство каменной церкви преображения было 
начато капитаном, князем петром семеновичем Мещерским 
во второй половине сороковых годов XVIII века. Завершал же 
строительство после смерти своего брата в 1749 году полков-
ник, князь григорий семенович Мещерский. были построены 
холодная «настоящая», теплая трапезная и колокольня. в кли-
ровых ведомостях за 1821 год записано: «построена тщани-
ем господ Мещерских а в которых летах о том храмозданной в 
церкви не имеется».

 2 мая 1814 года было получено благословение высоко-

преосвященнейшего августина, архиепископа Дмитровского 
на устройство в трапезной части храма придела во имя архан-
гела Михаила. прошение на переустройство подавала кава-

 верЗилово

ЮБилеЙ 
оБновленноГо ХраМа
19 сентября 2009 года в церкви Преображения Господня села Верзилово торжественно отметили  
160-летие обновления храма.

более четверти века до своей муче-
нической кончины служил, а с мая 1916 г.  
настоятельствовал в покровской церк-
ви в селе чиркино. приход покровской 
церкви объединял несколько сел: чир-

кино, Щербинки, Орехово и ивантее-
во. За безупречное служение в 1937 г. 
отец иоанн возведен в сан протоиерея 
и назначен благочинным храмов Малин-
ского района. 

До событий 1917 года хозяйство свя-
щенника было крепким, но в результате 
налоговой политики новой власти отец 
иоанн постепенно обнищал, в 1929 году 
у него были только дом и корова, а к 1937 
году уже не было имущества вовсе.

в январе 1938 года в Малинском 
отделе унквД на протоиерея иоанна 
покровского было заведено уголовное 
дело. учитель местной школы в селе 
чиркино показал: «в сентябре 1937 года 
около школы покровский, не подоз-
ревая себя в пропаганде религиозных 
убеждений, говорил детям: «Молитесь 
богу, тогда и уроки у вас будут усваи-
ваться хорошо, не будьте поклонника-
ми сатаны». Разговоры покровского 
среди детей я замечаю часто, это вид-
но из того, что дети во время перемены 
в религиозные праздники ходят в цер-
ковь и ставят свечи. Школа находится в 

десяти метрах от дверей церкви, даже 
в летнее время, когда поют в церкви, 
слышно в школе; сейчас церковь угро-
жает школе тем, что хотят из дома, где 
помещается школа, ее выгнать, так как 
этот дом принадлежит церкви, и второе 
то, что купол церкви треснул и немно-
го покачнулся на школу, весной может 
завалиться».

в соответствии с показаниями лже-
свидетелей была выписана справка на 
арест священника иоанна покровского, в 
которой содержатся такого рода обвине-
ния: «его дом в селе чиркино посещают 
бродячие церковники не только Малин-
ского района, но и коломенского, Озер-
ского и других. в результате в колхоз 
занесли заразную болезнь на лошадей и 
свиней, а также три лошади недавно из 
конюшни были украдены. поп в разгово-
рах среди колхозников по этому вопро-
су говорит, что это божье наказание, 
нужно ходить всем в церковь и молиться  
богу».

сотрудники нквД не ограничились 
арестом настоятеля покровской церкви. 
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лер орденов святого александра 
невского и святой анны 1-го клас-
са тайная советница княгиня анна 
Федоровна Шаховская, чьей вот-
чиной в то время было село верзи-
лово. и уже 19 октября того же года 
«Серпуховской округи Благочинным 
села Савельева священником Васи
лием Прокопиевым в селе Верзило
ве в церкви Преображения Господня 
освящен по чиноположению в трапе
зе придел Чуда Архистратига Михаи
ла в Хонех».

в 1832 году в теплой трапезной «в 
угле на запад оказалась разседина», 
вследствие чего трапезная часть хра-
ма стала холодной. Можно предпо-
ложить, что со временем количество 
«разседин» только увеличивалось.

в клировых ведомостях за 1846 
год отмечается, что церковь «не сов
сем крепка, покрыта тесом». в этом 
же году было получено благосло-
вение высокопреосвященнейшего 
митрополита Филарета на устране-
ние ветхостей и расширение трапез-
ной части храма. прошение подава- 
ла княгиня наталья Дмитриевна 
Шаховская (урожденная Щербатова, вдова князя Федора пет-
ровича Шаховского, сына анны Федоровны Шаховской).

в 1847 году настоящая церковь была покрыта железом.  
в апреле же 1848 года начато строительство придельной церк-
ви с колокольней по проекту архитектора н.а. Зборжевского. и 
уже в следующем году строительство было завершено. в кли-
ровых ведомостях с 1850 года писали о верзиловской церкви 
так: «Настоящая церковь построена когда и кем неизвестно, 
придельная же сооружена тщанием княгини Натальи Димитри
евны Шаховской в 1849 году». в конце 1849 года придел архан-
гела Михаила был освящен.

воспоминанию событий, связанных с перестройкой хра-
ма, и был посвящен день 19 сентября, в который православ-
ная церковь прославляет чудо архангела Михаила в хонех. 

Этот праздник в наше время отме-
чается не повсеместно. большинст-
во людей знают только собор архан-
гела Михаила. а ведь еще в XIV веке 
митрополит алексий основал в Мос-
ковском кремле чудов монастырь 
и составил службу этого праздника. 
настоятель чудова монастыря счи-
тался первым среди игуменов рус-
ских монастырей. в 1930-х годах 
монастырь, как и многие другие, был 
уничтожен.

празднование началось 
накануне всенощным бдени-
ем. богослужение возглавил 
настоятель храма священник  
владимир Зинчик в сослужении свя-
щенника тихона тимохина, настоя-
теля церкви Рождества пресвятой 
богородицы села кременье.

центральным событием празд-
ничных мероприятий стала боже-
ственная литургия, совершенная 
собором ступинского духовенства. 
настоятелю храма сослужили про-
тоиерей алексий чекмарев, настоя-
тель успенской церкви поселка 
Малино и священник евгений Ряпо-

лов, настоятель церкви святых космы и Дамиана села кузьми-
но. погода в этот день с утра была пасмурная, но к началу кре-
стного хода небо стало чистым и осеннее солнце согревало 
своим теплом молящихся.

по окончании крестного хода под сводами храма состоял-
ся праздничный концерт, открывшийся докладом настоятеля 
священника владимира Зинчика об истории церкви преоб-
ражения господня в селе верзилово. концертную програм-
му продолжил ансамбль скрипачей ступинской филармонии, 
исполнивший классические произведения. Далее ансамбль 
«Русские узоры» из села татариново исполнил народные пес-
ни. Завершил торжественную часть хор церкви преображе-
ния господня села верзилово, исполнивший духовные песно-
пения.

у них появилась необходимость рас-
крыть целую контрреволюционную 
группу под руководством благочинно-
го, боровшуюся с советской властью. 
начались аресты людей, имевших близ-
кие отношения с отцом иоанном. когда 
священника допросили снова, вопросы 
стали уже более конкретными. теперь 
следствие интересовал состав предпо-
лагаемой «группировки».

 уже после того, как отец иоанн под-
писал протокол, в том месте, где свя-
щенник передает слова отца вениамина 
Фаминцева, что «надо терпеть и перено-
сить все тяжести, придет время, станем 
жить лучше», следователь от себя допи-
сал: «когда придет гитлер».

Расстрелян 26 февраля 1938 г. на бу-
товском полигоне.

ЧирКино

Преподобномученица  
анна (Корнеева)
Память 13 (26) февраля

в 1895 поступила послушницей в 
Макарьевский Решемский монастырь  
в костромской губернии, где она про-
была до 1902 года, а затем вернулась 
на родину, в с. Щербинино коломенско-
го уезда Московской губернии. несла 
послушание при покровской церкви села 
чиркино. была ближайшей помощницей 
священника иоанна покровского. после 
ареста настоятеля о. иоанна так же попа-
ла в поле зрения сотрудников нквД как 
человек, находящийся при храме. 12 
февраля 1938 года послушница анна 
была арестована и сразу же допрошена. 
в предъявленных ей обвинениях в анти-
советской агитации, симпатии к полити-
ке гитлера и в намерении советской вла-
сти вернуть крепостное право виновной 
себя не признала. 

на допросе часто повторяла слова: 
«всякая власть от бога».

Расстреляна 26 февраля 1938 г. на 
бутовском полигоне.



10i Православное стУПино
№7 (76) Cентябрь 2009 г.

святые новомученики ступинские, молите бога о нас!

1 октября в успенском храме пос. 
Малино прошло очередное собрание 
духовенства ступинского благочиния. 
Оно началось с совместного богослуже-
ния, в котором приняли участие настоя-
тели практически всех ступинских церк-
вей. божественную литургию возглавил 
благочинный церковного округа священ-
ник александр краля.

по окончании богослужения о. бла-
гочинный обратился к присутствующим 
с такими словами:

— наверное, нет большего сча-
стья для человека верующего, чем воз-
можность причаститься тела и кро-
ви христовой. Мы можем быть людьми 
крещеными, посещающими церковь, 
подающими записки, молящимися в 
храмах или дома, но только тогда чело-
век жив, когда он общается с други-
ми верующими в таинстве евхаристии, 
таинстве причащения. Это есть сре-
доточие христианской жизни. и имен-
но потому, что мы причащаемся тела и 
крови христовых, мы именуемся брать-
ями и сестрами во христе. христос для 
нас — отец, а мы друг другу — брать-
ся и сестры. Это самое важное, самое 
ценное, чем должен дорожить человек 
верующий в своей жизни. 

Эти дни, в которые совершается 
попразднство воздвижения креста гос-
подня, являются нам напоминанием о 

том, что жизнь человеческая есть кре-
стоношение. каждый человек несет свой 
крест. Он может быть разным, но он дает-
ся по силам именно этому человеку. Для 
кого-то это крест священнический, для 
кого-то крест учителя, для кого-то крест 
государственного деятеля, но необходи-
мо сознавать все то, что человек делает, 
именно как крестоношение, как подра-
жание самому христу в служении людям.  
и только если будет такое осознание, 
наша деятельность, наша жизнь будет 

полезна и угодна богу и только тогда она 
станет для нас ведущей к вечности.

после этого клирики и настоятели 
храмов ступинского благочиния в рабо-
чей обстановке решали вопросы пастыр-
ского служения и просветительской дея-
тельности. в частности, обсуждались 
планы предстоящих в конце календарно-
го года Рождественских чтений, а также 
проведение традиционной для Москов-
ской епархии акции «согреем детские 
сердца».

новости БлаГоЧиниЯ

оЧереДное соБрание 
стУПинсКоГо ДУХовенства

ивановсКое

священномученик  
Петр (Успенский)
Память 27 февраля (12 марта)

священномученик петр родился в 
семье священника. с 1905 по 1914 состо-
ял на должности второго священника, а 
примерно с 1914 года становится настоя-
телем предтечьевского храма села ива-
новское серпуховского уезда. Здесь он 
прослужил до 1929 года, когда в связи с 
ухудшением здоровья ушел за штат. 

когда в 1937 году о. петр вернулся к 
священническому служению, то не сразу 
смог найти себе приход. лишь в середине 
августа он был назначен в николаевскую 
церковь села Федоскино Дмитровско-
го района. Однако к этому времени, храм 
в селе, за неимением священника, был 
закрыт. тогда о. петр, решив собрать при-
хожан для организации двадцатки, про-
сил разрешения у председателя сельсо-
вета, но получил отказ. после чего о. петр 
послал старосту с подпиской по домам 

прихожан, чтобы выяснить, кто из них 
готов записаться в двадцатку. Этот посту-
пок священника позже был поставлен ему 
в вину. Один из лжесвидетелей доложил 
в нквД, что священник этим способом 
решил узнать, кто из прихожан не пойдет 
голосовать на выборы в верховный совет.

тройка приговорила отца петра к 
десяти годам заключения в итл, что, по 
сути, для больного 61-летнего священ-
ника было равносильно смертной каз-
ни. 12 марта 1938 года петр успенский 
скончался в заключении и был погребен 
в безвестной могиле.

МеЩерино
священномученик 
вениамин (Фаминцев) 
Память 1 (14) марта

с мая 1919 г. священник вениамин 
является настоятелем церкви Рождества 
богородицы села Мещерино коломен-
ского уезда. служа на этом приходе, он 
был возведен в сан протоиерея (1925). 

26 ноября 1937 г. в местной район-
ной газете «вперед» была опубликована  
статья, в которой об отце вениамине 
было написано: «Мещеринский поп все-
ми силами пытается «подружиться» с 
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начался праздник с божественной литургии, кото-
рую возглавил благочинный ступинского церковно-
го округа священник александр краля в сослужении 
настоятеля покровской церкви протоиерея Михаила 
Щепеткова. 

в храме в этот праздничный день было много-
людно. пришли жители поселка Марьинское и бли-
жайших населенных пунктов, а также глава город-
ского поселения Михнево валентин елизарович 
лесков, генеральный директор ЗаО «татариново» 
сергей львович гофунг и другие благотворители и 
жертвователи, благодаря которым храм восстанав-
ливается и обретает свой первоначальный облик. 

после богослужения и крестного хода были выра-
жены слова сердечной признательности людям, бла-
годаря которым храм живет и обновляется. Они полу-
чили из рук о. благочинного иконы божией Матери как 
память об этом дне и благословение на дальнейшие 
труды. 

праздник продолжился в Доме культуры села 
татариново представлением, которое было подго-
товлено школьниками, изучающими Основы пра-
вославной культуры, и рассказывало об истории 
марьинского покровского храма, его настоящем и 
будущем. в концерте принял участие фольклорный 
коллектив «Русские узоры» с. татариново.

МарЬинсКое

ЮБилеЙ 
ПоКровсКоЙ 
ЦерКви
14 октября, в день празднования Покрова 
Пресвятой Богородицы, в поселке 
Марьинское прошли торжества по случаю 
105-летнего юбилея со дня освящения 

колхозниками и «приблизиться» к ним. 
Он не прочь почитать газету колхозни-
кам, «побеседовать» с ними о выборах, 
написать какое-нибудь заявление и т.п.  
в каждом таком случае любой факт, 
любую газетную заметку он пытается 
истолковывать в выгодном для себя све-
те, клевеща на советскую власть, ведя 
контрреволюционную агитацию».

в феврале 1938 г. на протоиерея 
вениамина в Малинском отделе унквД 
было заведено уголовное дело. Один 
свидетель показал следующее: «свя-
щенник Фаминцев систематически 
собирал колхозников с целью того, что-
бы дискредитировать отдельных руко-
водителей партии и советской власти… 
на квартире священник Фаминцев орга-
низовал подпольную юридическую кон-
сультацию». Другим свидетелем высту-
пил секретарь сельсовета. Он показывал, 
что священник занимался эксплуата-
цией ребятишек, заставлял их однажды 
колоть дрова, а также незаконно прово-
дил таинство крещения, не спрашивая 
на это разрешения сельсовета, ходил по 

некоторым домам, где люди настроены 
антигосударственно, и вел с ними рабо-
ту, что «отражалось на работе, и настрое-
нии колхозников». 

следствие длилось четыре дня.  
9 марта 1938 года тройка при унквД 
приговорила отца вениамина к смерт-
ной казни. 

Расстрелян 14 марта 1938 г. на бутов-
ском полигоне.

ЧетрЯКово
священномученик  
иоанн (стрельцов) 
Память 1 (14) марта

в 1898 году был рукоположен в сан 
священника. в 1909 г. был переведен в 
казанскую церковь с. четряково. Здесь 
его трудами была выстроена школа гра-
моты, а о. иоанн стал заведующим и 
законоучителем этой школы. несмот-
ря на малочисленность прихода, батюш-
ка выкраивал средства на содержание 
школы. в клировых ведомостях за 1911 г. 

было указано, что школа грамоты «суще-
ствует на средства священника». 

в 1922 году о. иоанн был переведен 
в вознесенскую церковь села Рыблово 
бронницкого уезда. в 1929 г. по обвине-
нию в контрреволюционной деятельности 
приговорен к трем годам ссылки. Отбыв 
наказание, о. иоанн вернулся в Рыблово, 
где продолжал пастырское служение. 

28 ноября 1937 года священник по 
обвинению в контрреволюционной аги-
тации был арестован органами нквД и 
помещен в таганскую тюрьму. ему были 
предъявлены обвинения в клеветниче-
ской агитации среди верующих против 
вкп(б) и советской власти, в системати-
ческих тайных сборищах на дому. ни по 
одному обвинению о. иоанн виновным 
себя не признал.

3 декабря тройка при нквД приго-
ворила страдальца к 10 годам заключе-
ния в итл, что для 65-летнего священни-
ка было равносильно смертной казни. 14 
марта 1938 г. отец иоанн умер в лагере 
в амурской области и похоронен в без-
вестной могиле.
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Какое место в вашей жизни занимает клиросное 
пение?

Для меня клиросное пение — это ангельское пение, это 
обращение к богу. Это прошение возносится вместе со все-
ми, кто находится в церкви. Мне почему-то кажется, что пение 
делает нас более близкими к тому, чтобы свое сердце настро-
ить на бога и на разговор с ним. церковь, и особенно клирос — 
для меня это то место, где я стою такой… раскрытой.

я вижу, насколько для меня приход в церковь был продол-
жением всей моей жизни. приход сюда не случаен, потому 
что все, чем я занималась — это, вероятно, было подготовкой  

к тому, чтобы открыться во мне этой вере. и я очень сожалею, 
что это произошло так поздно… 

Много пришлось вам учиться и переучиваться?
нет. Мне не пришлось переучиваться, потому что пение на 

клиросе и традиционное пение берет начало как бы из одного 
источника, и для того, кто знаком с традиционной культурой, 
здесь нет противоречий. к сожалению люди, которые знакомы 
только с академическим пением, прошли через эту школу, не 
имеют возможности прикоснуться к традиционной культуре и 
считают, что это — два совершенно разных источника, которые 
питают душу. 

на самом деле различия в этом нет никакого. приведу сло-
ва протоиерея владимира теплова, благочинного города ала-
тыря (чувашия) — он долгое время занимался традиционной 
культурой, был директором Дома фольклора, а потом стал 
священником. Он впитал в себя и то, и другое — и народное, 
и церковное пение, поэтому он говорит об этом, прочувство-
вав все. Он сказал, что традиционное православие и тради-
ционная культура — это два крыла одной птицы, без которых 
лететь она не может, и имя этой птицы — святая Русь. и мне 
это очень понятно. ведь бабушки, которые пели в церкви, 
выходили и тут же могли прикоснуться к природе, к радости 
выражения себя в народном пении, которое точно передава-
ло их ощущения себя на этой земле и того, как они готовили 
себя к небу. церковное пение этому не противоречило. 

поэтому для меня это одна жизнь, в которую втекает два 
источника, а тех, кто себя лишил одного, мне просто очень жал-
ко, что они не знают этого.

Живя церковной жизнью, человек проходит исповедь 
и покаяние, возможность очищения души. Как вы в себе 
ощущаете этот процесс?

Разное чувство бывает… иногда после исповеди чувству-
ешь, что ты действительно сбросил груз. Для меня этот груз 
грехов как болезнь, и метастазы еще во мне болят — вот вро-
де бы я очистилась, а они, как продолжение болезни, еще про-
должают мучить. конечно, через это надо проходить, конечно, 
это путь очищения… 

я помню ощущения от своей генеральной исповеди. Это 
было в Марфо-Мариинской обители. я так плакала, и надо 
мной батюшка так плакал, что у меня голова вся была мокрая!.. 
День был такой тоскливый, такой тягучий, просто беспросвет-
ный — и ни одного луча солнца не было, и дождь лил с утра до 
вечера… и вот я после исповеди села — батюшка говорит: «ты 

слУЖение

Молитва  
За ЗеМлЮ рУссКУЮ
Елена Алексеевна Краснопевцева не случайно носит такую чудесную фамилию. Всю свою жизнь 
поет, посвятила себя поискам чистых истоков настоящей народной русской песенной культуры. 
На протяжении многих лет она руководит ставшим известным не только в России, но и за рубежом 
фольклорным ансамблем «Веретенце», который исполняет русские песни так, как их пели много 
десятилетий назад наши прапрабабушки. Но не так давно в жизни этой удивительной женщины 
появилась новая радость: теперь Елена Алексеевна поет на клиросе в храме святителя Николая, 
что в пос. Дружба Мытищинского района. Протоиерей Георгий Болгарский, настоятель Никольского 
храма сначала услышал выступление «Веретенца», познакомился с его руководительницей,  
а потом благословил ей встать на клирос. И теперь Елена Алексеевна, как бы она ни была занята, 
как бы плотно ни был заполнен ее рабочий график, в воскресные и праздничные дни поднимается 
на хоры и поет.
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посиди», — потому что я даже идти не могла никуда. так было 
пусто — ни радостно, ни грустно — никак. и в этой пустоте я 
вдруг воззвала: «господи, есть ли у меня хоть какая-то надеж-
да?». и в этом мире, в котором не было ни одного луча солнца, 
вдруг пробился луч, и на полу — а там такие решетки интерес-
ные на окнах, — так заиграло солнце, и эти решетки отрази-
лись на полу, закрутились, как птицы… Это было мгновение,  
ну, может быть, секунд тридцать — больше солнце не появи-
лось. но вот эти птицы на полу и эта любовь, и прощение, и эта 
надежда луча, который к нам все время прикасается… после 
каждого покаяния я вижу этих птиц.

Что происходит с вами в то время, когда идет Божест-
венная Литургия?

в разные службы бывает разное состояние. иногда меня 
просто пробивает какая-то волна радости, иногда у меня про-
сто с макушки до пяток пронизывает… такая дрожь. Для меня 
каждое песнопение осознается каждый раз новой какой-то 
гранью, и я не могу сказать, какие моменты в службе самые 
любимые. 

когда чашу выносят, у меня в душе такое сильное чувство 
умиления от того, что господь так любит человека, что дает нам 
даже такую возможность прикоснуться к этой тайне, тайне при-
частия. и каждый раз я испытываю… я становлюсь как целый 
мир, — во мне нет перегородок, нет стенок, нет границ, и это 
такая открытость ко всему! 

вообще живое православие действенное, творческое и 
так любит делание любви, как никакая другая религия. и эта 
любовь, которая начинает вдруг сочиться и из тебя тоже... 

Знаете, я совершенно перестала раздражаться. вооб-
ще перестала! Для меня это так необычно, когда ты в проб-
ках стоишь, и тебя каждую секунду подрезают, и ты слышишь  

постоянно агрессию, — я теперь совершенно не раздражаюсь, 
ну вообще ни на что. потому что чувствуешь, насколько это 
примитивно, насколько это временно, и это пройдет. страшно 
только прийти к господу ни с чем.

Когда во время ектеньи звучит: «Господи поми-
луй!» — каждый человек, молящийся в храме, вкла-
дывает в эти слова свое: кто-то просьбу для себя, 
кто-то — для своих близких, кто-то — благодарность,  
а кто-то — последнюю надежду. А что вы вкладываете 
в это прошение?

самое удивительное — я больше всего болею в своих 
молитвах за Русь, и для меня это не пустое слово. За это осо-
бое место в нашем большом мире, которое сейчас особо нуж-
дается в молитве. так господь судил, что я весь мир объезди-
ла. но больше и выше красоты нашей земли и людей наших 
не видела, и той душевности, и той силы духа, которая есть в 
наших людях, я тоже не видела. я видела, как европа духовно 
изничтожена.

и я сейчас понимаю, что Россия — это то особое место, 
которое хранит веру так, как она и дана была. Для меня осо-
бенно проникновенно звучит ектенья, когда просят за Россию и 
за русских. Для меня Россия — это не национальность и не при-
надлежность к «пятой графе». Русские по духу, которые живут 
на этой земле, которые потом ее полили, наши предки — я это 
очень остро ощущаю. 

Россия для меня сейчас — это настолько радостно и боль-
но одновременно! и пока есть силы, я постараюсь ей послу-
жить.
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святые новомученики ступинские, молите бога о нас!

2 октября, по благословению митрополита Ювеналия, 
в богородске (ногинске) состоялось торжественное соб-
рание епархиального отдела по взаимодействию с воо-
руженными силами и правоохранительными учрежде-
ниями. на праздник съехались священники Московской 
епархии и военнослужащие, работающие в сфере взаимодей-
ствия православной церкви и вооруженных сил на террито-
рии Московской области. были представлены практически все 
благочиннические округа епархии. От ступинского благочи-
ния в торжествах принял участие настоятель успенской церкви  
с. большое алексеевское священник Максим кеменев. 

торжества начались в богоявленском соборе ногинска с 
литургии, которую возглавил архиепископ Можайский гри-
горий. продолжился праздник на территории войсковой час-
ти. архиепископ григорий поприветствовал присутствующих 
в зале и огласил текст обращения митрополита Ювеналия к 
участникам торжественного собрания: 21 июля 2009 года в 
государственной резиденции «барвиха» состоялось важное 
совещание под председательством президента Российской 
Федерации Д.а. Медведева с участием святейшего патри-
арха Московского и всея Руси кирилла. Одной из тем сове-
щания стал вопрос введения в вооруженных силах РФ инсти-
тута армейских и флотских священнослужителей. Это было с 
удовлетворением встречено православными жителями под-
московья — в частности, потому, что общественную жизнь в 
Московской области уже невозможно представить без тесно-
го взаимодействия церкви и вооруженных сил» — говорится в 
обращении. 

Затем состоялось торжественное вручение наград, кото-
рыми митрополит Ювеналий удостоил военнослужащих и 
священников, наиболее активно потрудившихся в сфере 
взаимодействия православной церкви и вооруженных сил. 
благословенной грамоты митрополита крутицкого и коломен-
ского Ювеналия удостоен и наш земляк, начальник ступинско-
го увД полковник алексей кузьмин.

новости МосКовсКоЙ еПарХии

наГраДЫ — 
ДостоЙнеЙШиМ

11 сентября в Управлении внутренних дел 
Ступинского района состоялось торжественное 
построение по случаю открытия музея истории 
УВД. Это событие стало настоящим праздником, 
на который пригласили ветеранов УВД и вдов тех 
сотрудников, которые погибли при исполнении 
служебного долга.

«кто не помнит своего прошлого, не имеет будущего», — эти 
крылатые слова часто звучали в день открытия музея. перед 
зданием увД был открыт памятник всем патрульно-постовым 
экипажам, которые в разные годы охраняли правопорядок на 
территории ступинского района. Это поднятый на постамент 
автомобиль, один из тех, которые были так привычны взору на 
улицах наших городов в течение долгих лет. 

в музейных витринах — экспонаты, которые когда-то 
были неотъемлемой и привычной частью жизни милиционе-
ров. начинается экспозиция с рассказа о создании дружин в 
петровской России, а открывается она иконой святого благо-
верного великого князя александра невского, которую пода-
рил музею о. благочинный ступинского церковного округа. 
Это глубоко символично, ведь к святому князю александру 
невскому обращаются с молитвой те, кто сражается за неза-
висимость и покой родного народа, верой и правдой служит  
Отечеству.

Затем во Дворце культуры чествовали лучших и награж-
дали достойных. среди награжденных были и те, кто полу-
чил благодарственные грамоты из рук священника алексан-
дра крали, благочинного ступинского церковного округа.  
в своем приветственном слове о. благочинный подчеркнул, что 
быть чиновником, воином, государственным служащим и быть 
при этом христианином — не противоречие, а закономерность, 
ведь именно христианская нравственность помогает человеку 
быть стойким к искушениям, не смущаться перед трудностями 
и свято хранить верность долгу.

стУПино

историЯ  
и совреМенностЬ

МартЫновсКое

священномученик  
Петр (любимов)
Память 1 (14) марта

в 1903 г. петр любимов был руко-
положен во священника и определен 
настоятелем успенской церкви села ки-
шкино бронницкого уезда Московской 
губернии, где он организовал строи-
тельство церкви.

новый храм был освящен 29 июля 
1912 года в честь казанской иконы божи-
ей Матери.

после революции у храма отня-
ли землю, а все церковное имущест-
во, включая и само здание храма, ста-
ло «народным достоянием». 4 марта  
1926 года приход храма заключил дого-
вор с бронницким уездным исполкомом 
о принятии в пользование «здания куль-
та... с предметами культа». к тому вре-
мени часть церковного имущества (все 
имевшиеся у прихода серебряные пред-
меты — напрестольные кресты, еван-

гелие) уже была изъята в пользу голо-
дающих. Ограбив храм, новая власть 
не могла не тронуть его священнослу-
жителя. в 1923 году отец петр как «эле-
мент, живущий на нетрудовые доходы» 

был лишен избирательных прав и оста-
вался «лишенцем» вплоть до 1937 года. 
в 1930 году его хозяйство подверглось 
раскулачиванию.

стойкость отца петра, его горячая 
проповедь и дар объединять вокруг себя 
людей раздражали власти, и при новой 
волне репрессий он был арестован как 
«организатор антисоветской контррево-
люционной организации на территории 
Михневского и Малинского районов». 
Дело против отца петра было сфабри-
ковано на основании показаний лжесви-
детелей. ни в одном из предъявленных 
обвинений отец петр виновным себя не 
признал.

Расстрелян 14 марта 1938 г. на бу-
товском полигоне.



i15Православное стУПино
№7 (76) сентябрь 2009 г.

святые новомученики ступинские, молите бога о нас!

Почему вы посвятили себя службе в милиции? Почему 
не стали, например, военным?

Мои родители — военнослужащие. я с детства видел все 
тяготы военной службы. Мы жили и в вагончиках, и в бараках, и 
эшелоном ехали месяц с лишним на Дальний восток. я все это 
видел, все это проходило через меня. я был с отцом на полиго-
нах, он брал меня с собой на учения. воспитывался я в военном 
городке, среди детей военнослужащих. Моя мама была пред-
седателем женсовета, отец был командиром части. я испыты-
ваю большое уважение к военным, люблю форму. но судьба 
сложилась иначе, и я стал служить в милиции. Эта работа мне 
очень нравится, нравится помогать людям.

вообще я с первого класса мечтал стать моряком, просто 
бредил морской формой. я исполнил свое желание, окончил 
благовещенское речное училище на Дальнем востоке. три года 
плавал река-море. потом мне захотелось работать в правоох-

ранительных органах — мировоззрение изменилось, я читал 
очень много юридической литературы, когда работал на фло-
те. Мне хотелось быть на стороне закона, справедливости. 

в жизни всякое бывало, были и падения, и взлеты.
начинал я свою службу с патрульно-постового милиционе-

ра в городе кашира. я благодарен судьбе за то, что она меня 
свела с такими людьми! я начинал служить еще рядом с вете-
ранами великой Отечественной, с теми, которые прошли войну  
и которые очень многому меня научили. Один из них (его фами-
лия егоров, он до сих пор живет в кашире), однажды сказал 
мне: «алексей, будешь начальником!». 

уже работая милиционером, окончил среднюю шко-
лу милиции в Москве — очно, два года. тогда был объявлен 
первый набор на очное отделение. а после ее окончания слу-
жил в кашире, в уголовном розыске, с самого начала карьер-
ной лестницы, следователем работал. был начальником тпМ 
(территориальный пункт милиции), заместителем начальника 
гОМа (городского отделения милиции), исполнял обязанности 
начальника гОМ кашира-2. 

ДороГи, КоторЫе МЫ вЫБираеМ

воин
Этот человек сразу обращает на себя внимание. 
Он спокоен и не суетлив, пребывает в ровном 
расположении духа. В праздничные дни на 
его груди блестят ордена и медали, которые 
красноречивее всяких слов говорят о пройденном  
и пережитом. О том же свидетельствует и 
небольшая часовня в честь Казанской иконы 
Божией Матери, которая не так давно была 
построена во дворе здания Ступинского УВД. 
Отправляясь на служебное задание, сотрудники 
могут попросить помощи Божией и заступничества 
Владычицы Небесной, а возвращаясь — 
поблагодарить за оказанные благодеяния. В его 
рабочем кабинете стоят иконы, многие из которых 
побывали с ним в «горячих точках». Сегодня 
 с нашим корреспондентом беседует начальник 
Ступинского УВД полковник Алексей Кузьмин.

МартЫновсКое

Мученица  
надежда (абакумова)
Память 1 (14) марта

когда власть провозгласила курс 
на коллективизацию, надежда петров-
на открыто выступила против организа-
ции колхозов. числясь крестьянкой-еди-
ноличницей, она должна была платить 
налог, который был непосильным для 
их семьи, поэтому за неуплату налогов  
и невыполнение хлебопоставок ее четы-
ре раза судил народный суд Малинско-
го района. так как задолженности так  
и не были покрыты, в 1935 году сельсо-
вет изъял у надежды петровны единст-
венную корову.

в 1936 году священник села Марты-
новское отец петр кедров был выслан из 
Московской области, а затем и аресто-
ван. в это время сблизились приходы сел 
Мартыновское и кишкино. настоятель 
успенского храма села кишкино протои-
ерей петр любимов стал окормлять оси-
ротевший приход, а надежда петровна 
всеми силами помогала ему. 

ее самоотверженность и вера, кото-
рую она бесстрашно проповедовала в 
эти годы, не остались незамеченными 
органами нквД. ее и отца петра люби-

мова арестовали 2 марта 1938 года по 
обвинению в антисоветской и контр-
революционной агитации. после аре-
ста она находилась в каширской тюрь-
ме. виновной в антисоветской агитации 
надежда петровна себя не признала.

Расстреляна 14 марта 1938 г. на бу-
товском полигоне.

ПоЧинКи

священномученик 
Димитрий (розанов)
Память 18 (31) марта

Отца Димитрия рукоположили в сан 
священника 8 мая 1922 года. Это было 
время жестоких гонений на церковь.  
в период коллективизации хозяйство 
отца Димитрия было обложено «твер-
дым заданием», которое он не смог 
выполнить, за что был приговорен судом  
к 4 месяцам исправительных работ. нака-
зание его не было связано с лишени-
ем свободы, и батюшка по возможности 
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Люди обращаются в милицию чаще всего с горем,  
с бедой. В радостные моменты свой жизни они, как пра-
вило, об органах правопорядка и не вспоминают. Для 
сотрудников это, видимо, тяжело психологически — 
постоянно сталкиваться с негативными проявления-
ми человеческой натуры. А что привлекательного в этой 
работе?

люди сейчас негативно относятся к работе милиции. я сам 
по себе строгий, жесткий человек. Могу спросить, могу заста-
вить.

но те, кто верой и правдой служит в органах внутренних 
дел, знают: это колоссальный труд. Даже на примере наше-
го района можно видеть: есть достижения. в нашей ступин-
ской милиции люди работают, не считаясь со своим време-
нем, с тем, что мало видят семью, — все силы отдают работе.  
и мы видим, что у нас в городе жители спокойно гуляют по 
ночам — до трех часов ночи, такое не в каждом городе можно 
увидеть. у нас низкая уличная преступность, — я не говорю что 
грабежей и разбоев у нас нет, но в нашем городе они на низком 
уровне. Детская преступность снизилась — это говорит о том, 
что милиция работает неплохо.

У вас на груди два ордена Мужества, медаль «За отва-
гу», медаль «За охрану общественного порядка», две 
нашивки за ранения.

не все знают эти награды. Это правительственные награды, 
боевые, которые были мне вручены за спецоперации, прово-
димые в чеченской республике, или, точнее сказать, на север-
ном кавказе.

в 95-м году я подал рапорт на перевод меня в спецпод-
разделение — сОбР. Меня всегда привлекала служба в спец-
подразделениях, и когда выдалась возможность попасть туда,  
прошел конкурсный отбор. 

я с гордостью могу сказать, что все это выдержал с подня-
той головой. вы знаете, что при отборе в сОбР нужно пробе-
жать кросс, подтянуться на турнике, сдать физический норма-
тив, а после этого выдержать спарринги. сейчас проводится 
четыре спарринга, а раньше намного больше было: у нас все 
отделение, в количестве 30 человек, становилось в круг, ты 
становился в центре, и каждый выходил по одному и прово-
дил спарринг в полный контакт, начиная с приемов самбо и 
кончая элементами рукопашного боя.

Задача этих конкурсных отборов — проверка выносливо-
сти. слабаки в сОбРе служить не могут, и волевые качества — 
важная часть подготовки бойца. главная цель во время этих 
отборочных испытаний — выдержать до конца. кажется, ты уже 
на последнем вздохе, кажется, что ты не можешь уже не то, что 
вести бой, а просто подняться. но если ты выдержал весь этот 
комплексный отбор, то тебя примут!

в то время принимал не командир отряда, а все отделе-
ние. Они шли к командиру и говорили: мы берем этого бойца, и 
командир не мог пойти против воли личного состава. я прошел 
все эти спарринги, прошел физические тесты — все, которые 
были. и там у нас блатных не было никого, потому что все про-
ходили через одно и то же. Отказаться от поездки в служебную 
командировку — такого быть не могло. то есть человек сразу 
же вылетал из отряда, ни одного дня не задерживался. 

были и другие, физически здоровые, но на войне страшно 
на него смотреть было — просто воли не было. вообще мож-
но создать два портрета одного и того же человека: на войне и 
в мирной жизни — два совершенно разных человека, и каждый 
себя показывает по-разному.

В СОБР вы пошли для того, чтобы узнать себя настоя-
щего, или еще были внешние стимулы? 

я занимался спортом: самбо, рукопашным боем, каратэ, 
единоборствами, и лыжами, и командными видами спорта — 
волейболом и баскетболом, у меня было много разрядов и зва-
ний. когда я работал в уголовном розыске, необходимо было 
выкроить время, чтобы бежать в спортзал. а здесь ты можешь 
весь день заниматься в спортзале! 

конечно, сОбР — это прежде всего оперативная служба, 
ответственная и опасная. и именно здесь мужчина может реа-
лизовать себя. чтобы понять себя, увидеть себя, каждый через 
спецподразделение должен пройти. 

А когда вы впервые увидели смерть глаза в глаза?
еще в кашире, когда мы работали по убийству, мужчина 

топором промахнулся у меня перед носом — потом понима-
ешь, что тебя уже могло просто не быть. 

Что вы тогда в себе открыли? 
что ты должен действовать несмотря ни на что и оставать-

ся человеком. что в момент опасности тебя не парализовало 
страхом, безотказно сработала реакция защиты.

приезжал из хатуни, где он проживал, в 
село и совершал богослужения.

в 1937 году во время массовых 
репрессий местная власть решила изба-
виться от священника, храм закрыть и 
заодно свалить на него всевозможные 
недостатки местного управления.

в Михневский отдел нквД посту-
пило заявление от «сознательных гра-
ждан», в котором отец Димитрий был 
обвинен в целенаправленном срыве 
предвыборной кампании в верховный  
совет.

в обвинительном заключении было 
сказано: «будучи допрошен в качестве 
обвиняемого, Розанов Дмитрий павло-
вич виновным себя не признал, но ули-
чается свидетельскими показаниями». 

тройка при унквД приговорила 
отца Димитрия к 10 годам заключения 
в итл. скончался в бамлаге 31 марта 
1938 года, погребен в безвестной мо- 
гиле.

саФроново

священномученик  
Павел (Успенский)
Память 21 июня (4 июля)
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Вы бывали в служебных командировках в «горячих точ-
ках» не один раз. 

начиналось с первой чеченской кампании, это 1996-й год. 
потом мы постоянно, до окончания второй кампании ездили 
на северный кавказ для нейтрализации бандформирований. 
были почти во всех республиках. были и перевороты в Даге-
стане, и захваты заложников, и освобождение пленных — во 
всех мероприятиях, в которых принимал участие подмосков-
ный сОбР, участвовал и я.

на северном кавказе в те годы очень сильно был развит 
вохабизм, который искажает мусульманскую веру, он направ-
лен, прежде всего, на борьбу народов и, в первую очередь, 
православия и Мусульманства. положение в этих республиках 
осложнилось, когда произошел раскол советского союза. 

Это была религиозная война?
Она и сейчас есть. и только тогда, я честно вам скажу, 

задумался над своей верой. но окончательно утвердился в 
ней после одного момента, тогда, когда у меня было крайнее 
ранение (те, кто побывал в «горячих точках», избегают слова 
«последнее»).

Это было 17 марта 2001 года. первый бой мы приняли, 
когда военная колонна попала под обстрел, и мы выводили 
из-под обстрела. Это было под Минуткой в грозном (площадь 
Минутко). колонну мы вывели полностью, много людей спас-
ли своими действиями, как могли оказали помощь, взяли огонь  
на себя. та группа ушла, но получилось, что мы остались там.

в тот же день наши сотрудники попали в засаду. Мы шли на 
помощь и сами попали в засаду. 

Мы ехали на бтРе своим экипажем. я увидел, что из грана-
томета начали стрелять по нашей машине. в нас не попали, но 
разрыв прошел совершенно рядом — чудо, что мы живы оста-
лись. 

после второго взрыва, когда под бтРом сработал фугас, 
половины машинного отделения у нас не стало. и мы опять 
живы остались!.. потом нас всех ранили, один погиб. у меня — 
осколочные ранения в голову, в тело, были очень сильные ожо-
ги лица и рук, с контузией… я потерял сознание.

 когда мы начали приходить в себя, увидели, что нас окру-
жают, хотели нас в плен взять, из всего, чего можно по нам стре-
ляли. я скомандовал выходить из горящего бтРа. Мы вышли 
и заняли круговую оборону. начали отстреливаться, по рации 

запросили помощь, и наши сотрудники, все, кто нас слушал по 
рации, прибыли на помощь. благодаря их действиям мы оста-
лись живы и не попали в плен. 

я был тогда заместителем командира сОбРа, а командир 
наш погиб, он удостоен героя России (посмертно).

А что связано с другим орденом Мужества? 
в 2000 году, в июле был бой с бандформированием в 

грозном. тогда в ночном бою я получил первое ранение. Мы 
заняли оборону вокруг здания сОбРа и вели обстрел, когда 
рядом с тем окном, где я вел стрельбу, взорвалась грана-
та. нас посекло осколками и взрывной волной отбросило 
от окна. я получил ранение и контузию. Мы отбили атаку. 

На горной дороге. 

был настоятелем троицкой церкви 
села сафроново серпуховского уезда. 
в 1930 году в селе сафроново был орга-
низован колхоз. по законам того време-
ни коллективное хозяйство должно быть 
безбожным, поэтому все церкви находя-
щиеся на территории колхоза, должны 
быть закрыты. была закрыта и троицкая 
церковь. священник павел успенский 
остался без прихода, он сменил несколь-
ко подмосковных церквей. к 1938 году он 
вновь оказался в селе сафроново и, по 
словам местных жителей, служил либо 
в соседней успенской церкви, либо по 
местам, где пригласят.

в 1938 году на отца павла в Михнев-
ском отделе унквД завели уголовное 
дело. 15 марта были опрошены трое сви-
детелей, давших показания против свя-
щенника. Один из лжесвидетелей доно-
сит следующее: «…в период уборочной 
кампании 1937 года он говорил мне и дру-
гим колхозникам, что советская власть 
весь урожай забирает у колхозников, 
поэтому в колхоз ходить не надо, так как 
все равно из урожая колхозники ничего  

не получат и будут голодать и терпеть нуж-
ду… по адресу советской власти говорил, 
что советская власть будет свергнута, так 
как началась война в испании и китае, 
скоро будет и у нас и советской власти 
больше не будет». собрав необходимые 
для ареста материалы, начальник Мих-
невского унквД в справке на арест пред-
ложил привлечь успенского п.Д. к ответст-
венности по статье 58-10 (антисоветская  
контрреволюционная деятельность). 

на допросе священник держал себя 
мужественно. на стандартные вопросы 
следователя о контрреволюционной дея-
тельности, клевете на сталинскую консти-
туцию и антисоветской агитации о. павел 
отвечал: «виновным себя не признаю».

видя упорство отца павла, сотруд-
ники нквД решили организовать очную 
ставку со свидетелем, который донес 
на священника. после нее сотрудники 
нквД рапортовали о том, что обвиняе-
мый признал себя виновным, и застави-
ли его подписать протокол.

Расстрелян на бутовском полигоне 4 
июля 1938 г.

стараЯ КаШира 

священномученик  
Феодор (Грудаков)
Память 13 (26) ноября

в 1911 г. после окончания семина-
рии Феодор грудаков был рукоположен 
во священника к тихвинскому храму в 
село богородское-ватутинки подоль-
ского уезда.

15 августа 1930 г. отец Феодор по 
обвинению в антисоветской деятельно-
сти был арестован сотрудниками Огпу 
и заключен в бутырскую тюрьму в Мос-
кве. 

в письме отец Феодор писал: «Меня 
вызвали в Огпу, шпиговали там около 
двух часов, по-видимому, им хотелось 
обвинить меня, но не удалось. пусть 
воинствующее безбожие объявило по-
ход против церкви, но декретом нам раз-
решено организовывать общины, отни-
мут храм, будем совершать богослужение 
по домам… не унывай, будем верить, 
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были потери — пять человек ранеными, но боевиков унич-
тожили.

в том, 2000 году я дважды ездил в командировки.

Что стало с вашим характером и с вашей волей, когда 
вы побывали в такой мясорубке? Посмотрели на мир дру-
гими глазами?

в первый раз, когда остался жив, все решали минуты. и точ-
но говорят, что в такие моменты у тебя все в голове перевора-
чивается. второй раз остался жив — ты реально смотришь вра-
гу в глаза, опять решается, жить тебе или нет… За несколько 
минут ты мог несколько раз погибнуть, но ты остался жив, и ты 
это понимаешь. 

Можно быть на войте и пять, и семь лет, но пока ты не столк-
нулся со смертью глаза в глаза, не был в рукопашной схват-
ке, пока не видел, как твои товарищи погибают, и пока ты сам 
смерть не увидел в глаза, — ты ничего не поймешь. 

Мы, люди православные, понимаем, что смерть можно 
встретить в любой момент нашей жизни, но главное — как 
ты ее встретишь, свободен ли ты от грехов, чиста ли твоя 
душа. Вы почувствовали, с каким грузом грехов можете 
уйти?

война есть война. что я буду испытывать, если я убью 
человека? но ведь если ты не будешь стрелять, твои това-
рищи погибнут. православные воины перед каждым боем 
молились, в войске был священник, который благословлял их  
на бой. 

я считаю, что я жил правильно, и сейчас живу. 
я исполнял долг свой, долг России. Можно считать, что 

я его с честью выполнил. Мы освобождали пленных солдат,  
освобождали заложников. то, что было в чечне, было под-
рывом нашего Российского государства — и финансовым, 
и экономическим, об этом можно прямо говорить. Многие 
этого не знают, к сожалению. Эти рассуждения о том, нуж-
на или не нужна война — от непонимания. если государство  
приняло такое решение, значит, так было нужно на тот период. 
а мы честно исполняли свой долг.

Гибли и мирные, ни в чем не повинные жители,  
и сотрудники милиции, и военные. Вы чувствовали ожес-
точение на войне?

конечно, чувствовал!.. когда с человеком чай пьешь, потом 
смотришь — его нет в живых… видел русских, православ-
ных, которые там находятся, видел их состояние, разговари-
вал с ними — они никуда не уехали, они там так и жили. видел 
разрушенный храм — наш, православный, видел кладбища  
с разрушенными русскими могилами…. я до сих пор не могу об 
этом говорить. но тот факт, что практически все русские выну-
ждены были уехать из тех мест, красноречиво говорит сам за 
себя.

Ожесточение мы испытывали, но вместе с тем понимали, 
что народ чеченский, простые люди не виноваты. Мы им так 
же помогали, как и русским. у нас врач был — они приходили 
на прием, им медикаменты давали. люди голодные были —  

Город Грозный. 2000 год.

что сверх сил бог испытаний не пошлет,  
а умирать когда-либо придется».

Один из свидетелей рассказывал: 
«в период коллективизации являл-
ся защитником и организатором всего 
духовенства. поддерживая духовенст-
во, он говорил: «спокойствие, ибо эту 
власть мы переживем и будем жить как 
жили раньше…»; в разговорах о коллек-
тивизации он выражал мнение, что для 
народа от коллективизации нет никакой 
пользы, а для нас, духовенства, это есть 
гибель… Он прекрасно знает все зако-
ны, и духовенство обращается к нему за 
справками».

следователь, формулируя обвини-
тельное заключение, в частности напи-
сал: «в своих показаниях обвиняемый 
грудаков не отрицает, что ведет среди 
населения агитацию с целью привить 
мысль, что религия не есть враг народа,  
с тем, чтобы разбить установку совет-
ской власти, что таковая — дурман».

5 сентября 1930 г. тройка Огпу при-
говорила священника Феодора грудако-
ва к пяти годам заключения в исправи-

тельно-трудовом лагере. наказание он 
отбывал на строительстве беломорско-
го канала. в апреле 1934 г. отец Феодор 
был освобожден.

в 1937 г. председатель колхоза в селе 
старая кашира послал в районное отде-
ление нквД с нарочным заявление, в 
котором просил срочно арестовать отца 
Феодора. свою просьбу он мотивиро-
вал тем, что священник сорвал важное 
мероприятие: беседу с колхозниками о 
предстоящих выборах. Отец Феодор, как 
писал доносчик, «этот враг трудящегося 
народа, собрал вечерню, созвал к себе в 
церковь всех избирателей, огораживая 
себя праздником введения».

7 декабря 1937 г. тройка нквД приго-
ворила отца Феодора к 10 годам заклю-
чения в исправительно-трудовом лаге-
ре. 

27 декабря 1937 г. с этапом заклю-
ченных отец Феодор прибыл в самарлаг 
нквД. Он умер от непосильного труда и 
голода 26 ноября 1940 г. и был погребен 
в общей безвестной могиле.

МарЬинКа

священномученик  
леонид (Муравьев)
Память 29 октября (11 ноября)

в 1896 году леонид был рукоположен 
в священный сан и направлен настоя-
телем крестовоздвиженской церк-
ви села Марьинка бронницкого уезда, 
где и прослужил 42 года до дня своего 
ареста. 

кроме служения в церкви батюшка 
преподавал Закон божий детям в Марь-
инской церковно-приходской школе.

после 1917 г. на церковь обрушились 
гонения, особенно усилившееся с нача-
лом коллективизации. усиление налогов 
тяжким бременем легло на Марьинский 
приход и на самого священнослужи-
теля, который был объявлен кулаком.  
в это время местные органы нквД вни-
мательно надзирали за священнослу-
жителями и оперативно реагировали на 
самые даже пустяковые и «бредовые» 
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продукты питания давали детям, старикам. Они в чем винова-
ты? все равно русский человек не может оставаться равнодуш-
ным к чужой беде. Ребенок пришел чеченский, есть хочет, или 
женщина — разве можно им отказать? помогали и больным, 
наш врач роды принимал.

 я могу рассказать такой случай. когда мы ехали на меро-
приятие, на наших глазах боевики подорвали рейсовый авто-
бус с мирными жителями, с чеченскими, и расстреливали его. 
там очень много было провокаций против федеральных сил. 
Одевались в форму федеральных войск, чинили зверства над 
чеченским народом. когда мы из горящего автобуса выноси-
ли женщин и детей, автобус мог еще и дальше взорваться. не 
забуду слова одной женщины, которую я выносил: «только не 
бросай меня!» — она была ранена. потом мы «скорую помощь» 
вызвали, эвакуировали всех этих чеченских людей. никто с 
нашей стороны в чеченской республике мародерством и звер-
ствами не занимался.

Помогала ли вам молитва?
Эти две иконы — «семистрельная» и «нерушимая стена» — 

со мной везде ездят, были со мной в командировках. Мой кре-
стик, который мама подарила, икона, которую мама дала, — 
все это сохраняет. 

когда наступали тяжелые моменты, молился про себя.  
в том бою, когда можно было дважды погибнуть, пом-
ню, произнес: «если есть бог на свете, значит, мы должны 
выжить».

часовня на территории увД — символ православия. Для 
меня это очень много значит как для русского человека.

Моя семья, моя фамилия всегда связаны были с церко-
вью: бабушка прислуживала в храме, пела в хоре. Многие 
православные обычаи я видел с детства. в семье за стол 
никто не мог без молитвы сесть, никто не имел права начать 
есть, пока дед не попробует. я маленький был, на коленях 
у деда ждал, когда он даст команду после молитвы есть.  
в семье были жесткие правила. я всегда об этом рассказы-
ваю — все смеются. и мама… я видел, что она всегда молит-
ся, иконы у нее были, но она их прятала, потому что отец был 
противник.

Говорят: «Молитва матери со дна моря достанет». 
Мамочка, видно, сильно молилась за вас…

Да уж молилась… Мама-то рано умерла у меня, не увидела 
всего того, что мне выпало.

А здесь вас ждали жена Ольга, два сына… 
Жена моя посчитала: из десяти лет работы в Москве я пять 

лет был в командировках. 
я всегда говорю: у меня два ордена Мужества, и один 

орден — ее. 
конечно, она воспитывала детей без меня.
я считаю, что с детьми обязательно надо разговаривать, не 

отпускать от себя, рассказать им о своих родителях, на могил-
ку вместе сходить.

если говорить о православной вере, то она учит, как надо 
правильно жить. но нельзя насильно этого насаждать: человек 
должен понять и прийти к ней сам. все зависит от того, насколь-
ко человек хочет очиститься, преобразить свою душу, к чему он 
хочет прийти и с чем.

На всех фотографиях, которые запечатлели те коман-
дировки, где на фоне разрушенных, разбомбленных улиц 
Грозного — наши собровцы, у Алексея Кузьмина всегда 
удивительно радостное, счастливое выражение лица. 
Такое бывает у человека, уверенного в правоте своего 
дела, убежденного в том, что силы — земные и небес-
ные — на его стороне. 

С младшим сыном.

доносы. в 1931 году отец леонид был 
обвинен в нанесении вреда колхозной 
собственности: умерли поросята, кото-
рых колхозники разместили на скотном 
дворе священника. 

на семью священника было наложено 
«твердое задание», батюшка выполнить 
этот оброк в указанные сроки не смог,  
за что был осужден. по приговору суда 
все имущество священника было кон-
фисковано, для жилья была оставле-
на баня. в 1938 году на него поступил 
донос: «уведомляю вас, — писал донос-
чик, — что священником производит-
ся на дому крещение в присутствии уча-
щихся. ходит по домам, где производит 
крещение как для Марьинских, так и для 
приезжих из далеких деревень. я счи-
таю, что священник распространяет 
свой культ крещения».

председатель сельсовета также дал 
характеристику, где в частности писал, 
что священник «среди населения Марь-
инки ведет антисоветский разговор. 
ходит по домам, крестит новорожденных 
в грязных бочках. имеет у себя прислугу, 

которую эксплуатирует. в религиозные 
праздники, когда он производит службу 
в церкви, по его вине завсегда срывают-
ся работы в колхозе».

Отец леонид был арестован 31 мар-
та 1938 г., в доме был проведен обыск, но 
ничего обнаружено не было. на допросе 
священник отвечал, что никаких разго-
воров ни по каким вопросам, касающим-
ся антисоветской агитации, он не вел, за 
исключением слов из священного писа-
ния «нет власти не от бога».

16 июля 1938 г. дело священника 
леонида Муравьева было рассмотрено 
тройкой, которая приговорила 70-летне-
го старца к 10 годам итл.

умер 11 ноября 1941 г. в Мариин-
ских лагерях и похоронен в безвестной  
могиле. 

С полным текстом житий 
Новомучеников Ступинских 
можно ознакомиться на сайте 
Ступинского благочиния  
www.stupinoblag.ru.

Храм Святых Новомучеников  
и Исповедников Российских в Бутове 
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война между Россией и наполеоновской Францией назре-
вала с самого начала XIX века. в 1805 г. Россия вновь вошла  
(в третью по счету) антифранцузскую коалицию с англией, тур-
цией и австрией. Разгром коалиционных войск под аустерли-
цем положил конец этому союзу и поставил Россию в весьма 
тяжелое положение. слава о непобедимости наполеона гре-
мела по всему свету.

союзники один за другим предавали российского импе-
ратора александра I. в этих условиях в тильзите 13-14 июня  
1807 г. состоялась встреча александра I и наполеона, где был 
подписан акт о наступательном и оборонительном союзе Рос-
сии и Франции. Однако и александр, и наполеон понимали 
неизбежность военного столкновения двух крупнейших госу-
дарств европы.

наполеон продолжал свои захваты и беззакония, распра-
вы со слабыми государствами, стремясь к мировому господ-
ству. еще в тильзите он делал императору александру наме-
ки на возможность разделить с ним господство над европой.  
и потом в беседе с русским послом в париже он однажды вер-
нулся к этой мысли, — разрезал пополам яблоко и сказал: 
«видите, как легко поладить мне и вашему государю: одна 
половина земли мне, другая ему». узнав об этом, александр 
заметил: «а кто мне поручится, что наполеон, съевши свою 
половину яблока, не захочет съесть и другую?» «через пять лет 

я буду господином мира, — неоднократно повторял император 
французов, — останется одна Россия, но я раздавлю ее».

12 июня 1812 г… Разразилась «гроза двенадцатого года». 
Огромная наполеоновская армия, в состав которой входили 
войска большинства стран европы, отчего ее прозвали «арми-
ей двунадесяти языков», перешла границы России и начала 
наступление на Москву. ведение войны с наполеоном алек-
сандр I поручил генералу-фельдмаршалу барклаю-де-толли и 
багратиону, а в критический момент, когда русскими войсками 
был оставлен смоленск, назначил главнокомандующим гене-
рала-фельдмаршала Михаила илларионовича кутузова.

Решающей битвой Отечественной войны 1812 г. стало сра-
жение у деревни бородино (в 110 километрах к западу от Моск-
вы), по праву названное наполеоном «битвой гигантов».

чтобы лучше узнать, почувствовать, понять то грозное 
время, ежегодно в первое воскресенье сентября проводится 
международный военно-исторический праздник «День боро-
дина», посвященный очередной годовщине великого сраже-
ния. его организаторами выступают Министерство культуры 
Российской Федерации, правительство Московской облас-
ти, администрация Можайского муниципального района и 
государственный бородинский военно-исторический музей-
заповедник (старейший в мире музей, созданный на полях  
сражений).

историЯ отеЧества

неДароМ ПоМнит 
всЯ россиЯ…
Среди великих годовщин наступившего тысячелетия особенное значение для России и Европы имеет 
200–летие Отечественной войны 1812 года. Именно в ту героическую эпоху как никогда проявилась сила 
русского духа и мощь российского оружия. 
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Это не государственный официальный и не музейный 
праздник. Это фестиваль и главный праздник клубов воен-
но-исторической реконструкции России и бывших республик 
сссР. традиционно он начинается торжественными церемо-
ниалами на командных пунктах М.и. кутузова в деревне гор-
ки и наполеона у деревни Шевардино. у главного монумента 
на батарее Раевского проходит официальная часть праздни-
ка — отдание воинских почестей героям бородина и возложе-
ние венков.

кульминация праздника — военно-историческая рекон-
струкция эпизодов бородинского сражения на плац-театре, 
расположенном западнее села бородино в районе населен-
ного пункта валуево. Около тысячи любителей военной исто-
рии, своими руками изготовившие обмундирование, снаряже-
ние и вооружение эпохи 1812 года, объединяются в «русскую» 
и «французскую» армии, чтобы сразиться в «битве гигантов». 
Они демонстрируют при этом тактику ведения боя, знание 
военных уставов того времени, владение огнестрельным и 
холодным оружием. Этот настоящий живой праздник позволя-
ет всем ощутить свою причастность к героическому прошлому 
нашего Отечества.

военно-исторические праздники на бородинском поле 
проводятся с 1839 года. тогда здесь впервые прошли манев-
ры с участием 150 тысяч войск под командованием импе-
ратора николая I. с 1995 года праздник приобрел статус 
всероссийского военно-исторического фестиваля, проводи-
мого согласно федеральному закону “О днях воинской славы  
России”. 

не стал исключением и год нынешний. среди нескольких 
десятков тысяч зрителей, наблюдавших за более чем часо-
вым сражением, были представители и ступинского муници-
пального района. Одна из делегаций ступинцев была сформи-
рована по инициативе районного совета ветеранов, которые 
поддержали стремление воспитанников ступинского цен-
тра «армеец» больше узнать из военной истории Отечества.  
в состав делегации вошли также представители совета вете-
ранов Озерского района, активисты ступинского районно-
го отделения МОО вООв «боевое братство» и ступинского  

районного отделения Общероссийского Общественного Дви-
жения «Россия православная».

по мере приближения к месту праздника члены делегации, 
благодаря активистам ООД «Россия православная», смог-
ли вкратце ознакомиться с историей событий Отечественной 
войны 1812 года и участии земляков в боевых действиях того 
периода. поэтому им было не очень сложно представить те 
события, которые подготовили для всех гостей праздника уча-
стники сражения — члены Международной военно-историче-
ской ассоциации и клубы военно-исторической реконструкции 
из 70 городов России от Мурманска до красноярска, а также из 
белоруссии, украины, литвы. Они своими руками изготовили 
обмундирование, вооружение и снаряжение наполеоновской 
эпохи — в строгом соответствии с подлинными образцами — 
и объединились, чтобы наглядно продемонстрировать старин-
ные приемы ведения боя пехотой, артиллерией и кавалерией.

в баталии было задействовано более 800 воинов, 150 кава-
леристов и 120 артиллеристов при 25 орудиях. перед зрите-
лями воочию разыгрался один из заключительных эпизодов 
Отечественной войны 1812 года на территории России — 
отступление наполеона, которого прикрывали остатки фран-
цузской армии. Массированный огонь артиллерийских орудий, 
стремительные атаки кавалерии, умелые действия пехоты, 
первоклассная пиротехника в сочетании с комментарием хода 
боевых действий произвели практически на всех неизгладимое 
впечатление.

Завершилось зрелище парадом военно-исторических клу-
бов и награждением отличившихся в сражении.

члены нашей делегации смогли побывать и на других объ-
ектах праздника. 

а впереди у ступинских паломников новая поездка на пер-
вое поле ратной славы России — куликово поле, где зарожда-
лось наше Отечество, где в сентябре 1380 года произошла бит-
ва, ставшая эпохальным событием в истории нашей Родины  
и оказавшая решающее влияние на создание единого русско-
го государства, на утверждение русского национального само-
сознания. 

Игорь Кучменко, Центр «Армеец».
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Они приходят в нашу жизнь, чтобы 
изменить ее и приблизить нас к той веч-
ности, от которой они посланы в наши 
дома, в наши души, в наши судьбы. 

в тот самый таинственный момент, 
когда две невидимые клетки, отцовская 
и материнская, две вселенные, встреча-
ются, чтобы положить начало новой жиз-
ни, в этом мире появляется новая чело-
веческая душа.

нашим детям трудно поначалу привы-
кать к законам нашей жизни. Они пока вне 
ее, еще свободны от всяческих границ  
и запретов, они еще не ведают греха.

Они без слов, своим трогательным 
лепетом пытаются объяснить нам что-
то. но как часто мы или не слышим их, 
или не понимаем, или не знаем, как важ-
но то знание, с которым они к нам пожа-
ловали. Они начинают учиться нашему, 
земному языку и постепенно овладева-
ют им настолько, что могут объяснить 
нам самые простые свои потребности  
и поделиться своей радостью. 

Мозг новорожденного ребенка разви-
вается стремительно. Он с такой скоро-
стью овладевает информацией, что и за 
всю последующую жизнь человеческий 
мозг, даже если он постоянно активно 
трудится, не может сравниться с актив-
ностью мозга младенца. Обучаемость 
трехлетнего ребенка — удивительный 

феномен, который позволяет челове-
ку в рекордные сроки овладевать таким 
объемом знаний, какой он за всю после-
дующую жизнь едва ли осилит. Расхожая 
фраза: «все дети гениальны» — имеет 
прямой, научно обоснованный смысл.

как скоро мы начинаем обманывать-
ся на их счет, полагая, что эти глупые, 
несмышленые, неумелые и неуклюжие 
капризули целиком зависят от нас, от 
нашего желания и нашей воли! Мы пола-
гаем, что эти маленькие пришельцы, так 
похожие на нас или наших близких, — 
всецело наша собственность, получен-
ная нами бесплатно, а значит, не требую-
щая особых церемоний.

господь дает нам ребенка на сохра-
нение, питание, воспитание, попечение 
и заботу. но точно так же и ему, малень-
кому члену нашей семьи, Он вверяет нас. 
не случайно многие родители признают-
ся, что появление сына или дочери изме-
нило и их, и семейный уклад, и отноше-
ние к жизни, изменило круг общения, 
помогло во многом разобраться.

почему же мы, родители, неред-
ко забываем о том, что этот малень-
кий человек — полноценная личность, 
уважать которую мы должны точно так 
же, как уважаем всех окружающих нас 
людей? Он просит рассказать, объяс-
нить, помочь, научить — у нас не хватает 
времени, у нас маловато терпения, и где 
нам взять смирения? Ребенок приучает 
нас смирять гордыню и проявлять терпе-
ние, так, как того требует от нас господь! 

«Он капризничает, хнычет, не слуша-
ется! Он своевольный, упрямый, он нас 
всех измучил, нервы все измотал!» — это 
ваши слова?

новорожденный человек никогда 
не капризничает, потому что он еще не 
знает, что капризами можно добивать-
ся своего. просто не умеет по-другому 
сообщать о своей боли, о страхе, о необ-
ходимости ему помочь иначе, как только 
криком. пройдет совсем немного вре-
мени, и неуслышанный и непонятый дет-
ский плач будет звучать все реже и реже, 
потом он превратится в молчание, пока 
не сменится глухим и молчаливым под-
ростковым отчуждением! 

подрастая и развиваясь, ребенок 
становится упрямым и своевольным. как 
с ним тяжело! но хотим ли мы, чтобы наш 
ребенок, покладистый и безвольный, 
безропотно исполнял волю любого чело-
века, встретившегося ему на пути?

вы не замечали — ребенок охотно 
слушается и подчиняется, если мы внят-
но объясним ему нашу просьбу? Он толь-
ко не желает беспрекословно и бездум-
но выполнять чужую волю. но разве мы 
сами, взрослые, не таковы?

Ребенок, как первооткрыватель, 
исследует океаны и материки челове-
ческих отношений. система запретов — 
как граница между государствами. стро-
гие запреты — как граница между сушей 
и бушующим океаном. система церков-
ных ограничений и табу — как граница 
между небом и землей. 

как трудно бывает не уступить ему, 
этому маленькому, беспомощному, 
любимому! Дети, которые видят мягкоте-
лость и непоследовательность взрослых 
в вопросе «можно или нельзя», привыка-
ют требовать и добиваться своего во что 
бы то ни стало. и как трудно бывает им 
потом, когда жизнь все равно столкнет их 
с запретами, но в более жесткой, если не 
жестокой форме.

система церковных запретов, осно-
ванная на Заповедях божиих и выра-

раЗМЫШлениЯ о ГлавноМ

МлаДенЧество 
ЧеловеЧесКоЙ ДУШи
Наши дети. Они приходят на этот свет, долгожданные и неведомые, таящие в себе загадку и 
невысказанное знание, кот орому нам предстоит у них научиться. Они смотрят на этот мир недоуменно 
и доверчиво, улыбаются, озаряя все вокруг светом любви, и порой горько плачут, как будто расстались 
с чем-то самым дорогим и важным. Они похожи на ангелов и даже лепечут на каком-то неземном 
прекрасном языке. 
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ответит — и еще похлеще и побольнее. 
только не сегодня! Он ответит нам тогда, 
когда мы уже забудем все обиды, нане-
сенные ему, будем расположены к обще-
нию с ним, вспомним о том, что достойны 
всяческого почтения, будем нуждаться в 
его помощи и понимании… 

наши дети. Они уходят от нас, одино-
кие и непонятые. Они, как нищие стран-
ники, не нашедшие приюта под нашим 
кровом, уставшие от мелочной опеки и 
лицемерных нравоучений, уходят в стаи 
сверстников, таких же отверженных и не 
получивших того, в чем так остро нуж-
дались. Они живут по законам звери-
ной стаи, и потом так трудно вернуть их 
домой. там, где вы уже бессильны что-
либо изменить, раскинуты сети, которые 
с легкостью ловят эти бесприютные души 
в плен иллюзорной красивости — гася 
стремление к высокому, в царство все-
дозволенности — заменяя этим стрем-
ление к свободе. Душа молчит, пока тело 
предается искушениям блуда, пьянства, 
наркомании, протеста и противодейст-
вия миру «предков». Они еще так недав-
но были детьми! но как много уже утраче-
но… привыкнув к убийственному грохоту 
«музыки», к матерщине, к пивной удали, 
они уже не слышат ваших просьб и даже 
угроз. Отчуждение перерастает в глухую 
вражду, и постепенно семейный очаг ста-
новится полем непрекращающейся бит-
вы, в которой не бывает победителей.

получая в руки маленькое существо, 
которому от роду всего несколько часов, 
загляните в будущее — оно так близко, 
оно в его руках, которые так беспомощ-
но сжаты в крохотные розовые кулачки, и 
оно во многом зависит от вашего внима-
ния, терпения и любви. 

и не забудьте, глядя в это смор-
щенное, незнакомое, но уже такое род-
ное лицо, заглянуть в глаза вечности  
и поблагодарить того, кто доверил вам 
это чудо — нового человека, пришедше-
го в этот мир.

Софья Всеволожская.

ботанных веками законах благочестия, 
с младых ногтей учит человека подчи-
нять тело и душу духовному началу. Даже 
маленькие дети понимают, сколь высо-
ка степень свободы человека, который 
отделяет от себя страсти, прихоти, вле-
чения и телесные желания, подчиняющие 
его порой до полного порабощения.

в храме сразу видно тех детей, кото-
рые привыкли к службе. Мама, еще нося 
во чреве, приходила в церковь, моли-
лась, исповедовалась, причащалась  
святых христовых таин. Дитя, еще нахо-
дясь в теплом океане материнской утро-
бы, слышит, что происходит вокруг, пере-
живает радость, если радуется мать, 
пугается, если тревожится мама. 

в душе матери живет молитва — 
и ребенок получает самое необходи-
мое питание для своей души, которая 
помещается пока еще в беспомощном и 
непослушном тельце. Молитва помога-
ет матери и успокоиться, и справиться с 
родами, и ощущать гармонию и душевное 
равновесие, и стойко переносить труд-
ности, связанные с первыми месяцами 
жизни малыша, ведь постоянное бого-
общение позволяет человеку спокойно и 
бесстрастно преодолевать любые испы-
тания. если с первых дней своего зем-
ного существования младенец слышит 
молитву, он более спокоен и менее тре-
вожен, а значит, поводов для крика у него 
не так уж много. Молитвенное единство 
матери и ребенка — тайна, которую объ-
яснить трудно, но которая многим понят-
на без всяких объяснений. 

следствием такого единства ста-
новится глубинное взаимопонимание, 
которое не может иссякнуть с годами.

в храме сразу видно и тех детей,  
с которыми родители не общаются 
или — что почти равнозначно — обща-
ются лишь на уровне исполнения прихо-
тей или приказаний. такие дети не слы-
шат молитвы, которая звучит в храме, не 
слышат родителей и уже забывают голос 
божий, который вел их в первые месяцы 

земного пути. и вместо чистой детской 
молитвы, которую с такой радостью при-
нимает господь, мы видим суету и нетер-
пение, следствием которых является 
непонимание того важного, что происхо-
дит вокруг.

Ребенок учит родителей чистой 
молитве — если только ему не мешать…

Дети воспринимают веру безогово-
рочно, — так, как и должна восприни-
маться вера, без исканий и сомнений, 
без дискуссий и метаний. Они приника-
ют к вере, к этому чистому источнику, и 
жадно пьют знания о христовой истине, 
как живую святую воду. 

Ребенок, воспитанный в христианской 
семье, значительно более ответственно и 
вдумчиво подходит к жизни. Знание о раз-
рушительной силе греха, об обновлении 
покаяния, о живительной силе причас-
тия святых христовых таин делает душу 
ребенка невосприимчивой к растлеваю-
щим влияниям, которые со всех сторон 
направлены именно на неокрепшие умы 
детей и подростков. Западная модель 
общества потребления выхолащивает из 
человека стремление к высокому и веч-
ному, оставляя ему земные инстинкты и 
животные потребности. Дети, с младен-
чества привыкшие к богообщению, видя-
щие примеры святых, имеют возмож-
ность сравнивать и выбирать. но жития 
святых и подвиги мучеников, с одной сто-
роны, и пошлые картинки ужастиков дети 
видят благодаря взрослым! 

Детей до семилетнего возраста свя-
тая церковь приравнивает к ангелам. Это 
не значит, что все дети одинаково бла-
гополучны и лишены пороков. но ведь 
пороки они наследуют от нас, от своих 
родителей, бабушек и дедушек. и вме-
сте с этим тяжелым наследием хорошо 
было бы передать им и наше стремление 
к совершенствованию, настрой на покая-
ние и исправление.

Маленькие, озорные, смышленые, 
веселые, любознательные, шустрые, 
подвижные, ласковые, беззащитные, — 
этот маленький народец живет среди 
нас, помогая нам стать мудрыми, благо-
родными и добрыми. 

От нас это требует и работы над 
собой, и внутренних перемен. Значи-
тельно проще отмахнуться от того, что за 
нами неотступно наблюдают вниматель-
ные, все подмечающие детские глаза, и 
продолжать быть такими же ленивыми, 
небрежными, грубыми и черствыми. Мы 
в присутствии своих детей хамим своим 
родителям, неуважительно отзываемся 
о соседях, вступаем в перепалки с незна-
комыми людьми, с которыми сводят нас 
конфликтные ситуации. Мы опаздываем, 
врем, сплетничаем, не держим слова, 
хитрим, притворяемся и злорадствуем. 
Мы грубим нашему ребенку, отталкива-
ем его, одергиваем, обзываем, немило-
сердно наказываем, не выполняем своих 
обещаний, забывая, что… он нам ответит. 
Обязательно, со всей неизбежностью 
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когда в июле 1989 года в селе 
хатунь впервые во всем ступин-
ском районе был открыт поруган-
ный и разоренный в годы лихоле-
тья храм, туда со всей округи стали 
поступать чудом уцелевшие цер-
ковные иконы. Обычно во времена 
массового закрытия церквей ико-
ны увозили, а то и сразу на месте 
рубили и сжигали. иногда находи-
лись «специалисты»-крохоборы, 
которые здесь же в храмах смы-
вали с них позолоту. но кое-что 
верующим людям чудом удавалось 

спасти и сохранить, порой с риском для жизни: ведь даже за 
подобранный в поле гниющий колосок тогда можно было уго-
дить в тюрьму.

так к нам в хатунский храм при-
шла сохранившаяся дивная старин-
ная икона успения пресвятой бого-
родицы, написанная на кипарисовой 
доске, с изображением ангела, отсе-
кающего руки грешнику, пытавшему-
ся опрокинуть гроб с телом пресвятой 
богородицы. поскольку в селе полсот-
ни лет не было храма, на евангельской 
проповеди в праздник успения божи-
ей Матери мне пришлось подробно 
объяснять сюжет этой иконы. Эти пер-
вые прихожане было словно малые 
сельские дети, которые, увидев впер-
вые на улице меня, священника в рясе, 
пришли в дикий восторг и закричали: 
«смотрите, дядя в платье! Дядя в пла-
тье!» (тети в брюках их уже не удивля-
ли). так и здесь, стоило мне рассказать 
о событии, изображенном на иконе, 
как раздались возгласы: «Это было у 
нас! Это было в нашем селе!».

— Да нет же! Это было почти две 
тысячи лет тому назад в палестине! — 
пытаюсь я им объяснить.

— нет, недавно! у нас, у нас!
уже после службы, выяснилось, что речь шла о том, как 

когда-то при разорении храма один из погромщиков рубил 
топором иконы и на вопрос: «а не боишься ли ты, что бог нака-
жет?» — дерзко ответил: «ничего со мной не случится!»

прошло какое-то время, поехал этот человек в город, где 
попал под трамвай и лишился кистей обеих рук. Один хирург-
ученый для таких несчастных страдальцев придумал сделать в 
культях рук расщелины, чтобы можно было хотя бы до рта ложку 
самостоятельно донести и проделывать несложные операции. 
так и этот бедняга со временем приловчился даже ручку в куль-
тях держать и устроился писарем в сельсовете (была когда-то 
такая должность).

вначале я решил, что это было в хатуни. в подробности 
вникать тогда просто не было времени, своих чудес хвата-
ло: в разоренном храме подчас на головы молящихся падали  

штукатурка и кирпичи — до сих пор страшно вспоминать, какие 
могли быть травмы и чем это все могло кончиться. все усилия 
тогда были сосредоточены на ремонтных работах. уже после, 
по свободе, стал наводить справки и узнал, что этот случай с 
погромщиком произошел не в хатуни. Здесь в период коллек-
тивизации, да и после войны оказалось много приезжих. Они-
то и рассказали об том чуде.

что же тогда у нас творилось во всей православной стране? 
конечно же, команды по борьбе с религией шли сверху: 
Мы раздуваем пожар мировой,
церкви и тюрьмы сравняем с землей…

по данным правительственной комиссии по реабилита-
ции жертв политических репрессий, «в 1937 году было аресто-
вано 136 900 православных священно- и церковнослужителей, 
из них расстреляно 85 300, в 1938 году арестовано 28 300, рас-
стреляно 21 500» (из материалов Юбилейного архиерейского 

собора Рпц 2000 года). к 1939 году 
во всей России осталось лишь около 
100 соборных и приходских храмов. 
во всей киевской епархии в 1940 году 
оставалось два прихода с тремя свя-
щенниками, в то время как в 1917 году 
епархия насчитывала 1710 церквей,  
23 монастыря.

но, с другой стороны, как вспо-
минают старожилы хатуни, полсе-
ла ходило в тюбетейках из церков-
ной золотой и серебряной парчи, 
а в соседних починках и в наши дни во 
многих дворах опустевшего села мож-
но найти церковные плиты и кирпичи 
Михайлоархангельского храма. и то 
правда, не пропадать же добру! люди 
были и запуганы, и шокированы, а кое-
кто даже рад был поживиться.

увы, в словах христа: «придите ко 
Мне все труждающиеся и обременен-
ные, и я успокою вас; возьмите иго 
Мое на себя и научитесь от Меня, ибо 
я кроток и смирен сердцем, и найде-
те покой душам вашим, ибо иго Мое 
благо, и бремя Мое легко» (Мф. 11, 

27-30) — многие из нас слышали только слова «иго», «бремя»  
и убегали от христа как от огня, а не источника света. и чем 
окончилось — судите сами.

— батюшка, вы такую хорошую проповедь сегодня сказали!
— и что же вам понравилось?
— вы знаете, я так далеко стояла, что ничего и не расслы-

шала!
не так ли и мы до сих пор уподобляемся этой старушке, 

далеко отстоя от христа и слыша только отдельные его слова, 
ничего так и не разумея?

«блаженны слышащие слово божие и соблюдающие его» 
(лк 11, 28)!

Протоиерей Валерий Приходченко, 
настоятель Богородицерождественской церкви с. Хатунь  

и Михайлоархангельской церкви с. Починки.
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