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Крестный ход

Храни веру с молоду!

Восемнадцатого июля учащиеся воскресных школ Ступинского благочиния совершили крестный ход в честь праздника обретения
честных мощей преподобного Сергия Радонежского от Тихвинского храма села Среднее до Свято-Троицкого Белопесоцкого монастыря.
Продолжение темы на 2, 20 стр.
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Слово пастыря
По вере нашей да будет нам

Храни веру
с молоду
Крестный ход учащихся воскресных школ
18 июля учащиеся воскресных школ Ступинского благочиния совершили крестный ход в честь праздника обретения честных
мощей прп. Сергия Радонежского.

Слово в воскресный день положения
честной ризы Господа нашего Иисуса Христа
в Москве.
Сегодня в Евангельском чтении мы слышим, как Господь в очередной раз исцеляет
болящих – немого, слепых. Господь пришел на землю, чтобы спасти людей. Мы понимаем, что наши болезни – от наших грехов. Хотя, конечно, они не всегда напрямую
связаны друг с другом. Но мы также знаем,
что грех это и есть болезнь. И когда на душе
плохо, мы ощущаем тяжесть своих грехов, и
волей-неволей это состояние может перейти
в тяжелую болезнь.
Болезни бывают страшные, когда человек
не знает, что ему делать. Иногда они даже приводят его к самоубийству - когда у такого человека нет твердого духовного стержня. Когда
наступает тяжелая болезнь, то он не видит
опору в жизни. Мы это знаем по себе: когда
заболеваем, то уже ни о чем не можем думать,
только – что делать? Человек начинает разрушаться. Мы ходим в храм, молимся для того,
чтобы иметь такой духовный стержень.
Слепые шли за Христом, надеясь, что он
их исцелит. Представьте, какие мучения они
испытывали: шли, не видя и не зная путидороги, спотыкаясь, стремясь лишь на Его
голос и шум толпы, Его сопровождавшей.
Зачастую и мы идем за Христом таким образом. Иногда не понимаем - как - но движемся упорно. И тогда Господь касается нас и
открывает правильный путь, потому что мы
в храме.
Мы видим, что Господь снова испытывает
веру болящих: «Веруете, что могу спасти Вас»?
Они отвечают: « Веруем». Тогда Господь говорит: «По вере вашей, да будет вам». Происходит очередное чудо исцеления. В этом случае Господь показывает прямую зависимость
их состояния от их веры. Зачастую нам такой
веры в жизни не хватает. Но мы не забываем и
слов сотника: «Верую, Господи, помоги моему
неверию». И если нам не хватает веры, но мы
все равно должны упорно идти за Господом,
также помня: «Вера твоя спасла тебя».
Будем молить Господа, чтобы он направил
нас на путь спасения, укрепил внутренний
духовный стержень, который приведет в Царствие Небесное.

Крестный ход, совершаемый
в память преподобного Сергия,
проходит в Ступинском районе
уже четвертый год. Его маршрут начинается от Тихвинского
храма с. Среднее, где имеется
придел прп. Сергия, и ведет в
Свято-Троицкий Белопесоцкий
монастырь, основанный по преданию Игуменом земли Русской, и где имеется храм в честь
прп. Сергия.
В этом году в праздничном
шествии приняли участие священнослужители Ступинского
церковного округа: настоятель
Тихвинского храма с. Среднее
священник Сергий Себелев,
настоятель
Преображенского
храма с. Верзилово священник
Владимир Зинчик, настоятель
храма Державной иконы Божией Матери г. Ступино протоиерей Димитрий Бороздин, преподаватели и ученики воскресных
школ и прихожане храмов Ступинского благочиния.
Под звон колоколов в два

часа дня началось шествие
крестного хода от Тихвинского храма. Старшие ребята несли впереди крест и хоругви, за
ними следовали священнослужители. С молитвенным пением шли взрослые, но больше
всего было детей – и совсем маленьких, которых несли на руках или везли в колясках, и чуть
постарше, едущих на самокатах
и беговелах, и школьников, которые держали в руках иконы
преподобного Сергия и других
русских святых. Все вместе верующие направились в Белопесоцкий монастырь.
У стен обители их торжественно встретили насельницы
монастыря во главе с настоятельницей игуменией Агнией
(Судариковой). Под праздничный перезвон крестный ход вошел в центральный Троицкий
собор монастыря, где был совершен благодарственный водосвятный молебен.
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Новомученики ступинские

священномучениК
димитрий (остроумов)
Священномученик Димитрий родился 5 февраля 1869 года в селе Кузьминка Серпуховского уезда Московской губернии в семье священника Иоанна Остроумова. В 1899 году Дмитрий Иванович окончил Московскую Духовную семинарию и был направлен учителем в Московскую Преображенскую 2-х классную церковноприходскую школу. В 1906 году он был рукоположен во священника к Троицкой церкви села Минеево
Дмитровского уезда Московской губернии. В 1909 году отец Димитрий был назначен настоятелем Благовещенской церкви в селе Федосьино Московского уезда, в которой прослужил до своего ареста в 1937 году.
За долгое и беспорочное служение отец Димитрий был возведен в сан протоиерея.
Отец Димитрий был известен среди своей паствы
как ревностный и благочестивый священник. Его
супруга Олимпиада Васильевна во всем помогала
мужу, и поскольку хорошо
разбиралась в лечении травами, то крестьяне со всей
округи приходили к ней
при разных недомоганиях
и болезнях. Впоследствии
отца Димитрия обвинили
в том, что это он занимался лечением, хотя в данном
случае он только помогал
супруге.
В первый раз отец Димитрий был арестован ЧК
в 1919 году по обвинению в
дезертирстве, в том, что он
не явился отбывать трудовую повинность. Но вскоре
священника отпустили, так
как он имел освобождение

от трудовой повинности в
связи с болезнью. В 1930
году отца Димитрия арестовали по обвинению в
хранении валюты и оружия. Но ОГПУ не сумело
доказать ложного обвинения, и священник был
освобожден. В том же году
его осудили к заключению
за невыполнение твердого
задания, но поскольку это
задание было выполнено,
хотя и не в срок, приговор
был отменен. В 1932 году
отца Димитрия привлекли
к ответственности, обвинив в антисоветской агитации, но, продержав полтора месяца в заключении,
отпустили.
В 1936 году начальник
Кунцевского
районного
отделения НКВД Кузнецов начал собирать через

осведомителей сведения о
священнике из села Федосьино. 1 января 1936 года
секретный осведомитель
по кличке Печник сообщил, что «поп Остроумов,
чтобы избежать налогов,
перевел все хозяйство на
дочь». 23 июля осведомитель по кличке Заказной
сообщал, что некий «кулак, лишенец, ходил к попу
Остроумову советоваться,
как ему быть с налогами,
поп ему дал совет: “Никаких налогов советской
власти не плати и в колхоз
не ходи”». На основании
этого сообщения начальник районного отделения
НКВД распорядился взять
«попа в проработку». 29
мая 1937 года секретный
осведомитель по кличке
Май сообщил, что «к Федо-

сьинскому попу Дмитрию
Ивановичу Остроумову часто приезжает его старая
знакомая Мария Кирхгов,
она
преподавательница
иностранных языков в
кремлевской школе ВЦИКа. Все это я узнал в беседе с гражданином села
Федосьина. У меня просто
напала такая мысль, что
это знакомство связано со
шпионством. У этой гражданки был раньше брат,
который имел свою дачу
около деревни Суково, где
сейчас находятся глухонемые. Вот все, что я мог
узнать». Осведомитель по
кличке Бинокль сообщил,
что 5 января 1936 года священник Остроумов в поезде в беседе с некими людь-
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ми «по вопросу убийства
товарища Кирова говорил:
“Христос тоже вел борьбу;
по Писанию, даже разрешается соврать или убить,
если это делается с пользой для человечества; есть
притча: человек, убивший
одного бандита, спасет десятки жизней христиан”.
Осведомитель по кличке Зоркий 3 июля 1937
года сообщил: «В личности попа Остроумова чувствуется
антисоветское
настроение, но скрывает и
при удобном случае может
этим жалом уязвить власть
советов; имеет знакомство
с некой гражданкой Кирхгов, она преподавательница английского, немецкого
и французского языков в
школе ВЦИКа в Кремле,
знакомство ведет вот уже
около пяти лет; одним
словом, человек не пролетарский и не колхознонастроенный». Сотрудник
НКВД переделал эту фразу
в «контрреволюционно настроенный».
В редакцию газеты был
направлен даже коллективный донос, в котором,
в частности, писалось: «В
нашем Советском Союзе
нет такой отрасли производства, нет такого хозяйства, нет такого рабочего,
заработок которого бы не
облагался подоходным налогом, а вот есть человек,
который, наживая большие барыши от выпечки
просфор, скрывает свой
доход и этим уклоняется
от подоходного налога;
этот человек есть поп федосьинский; мало того,
занимается лечением, так
называемой гомеопатией
подпольного
характера,
конечно не имея на это
никакого
медицинского
права, и берет за бутылку
по рублю и более, это тоже
укрывает и уклоняется
от подоходного налога, и
этим поступком он крадет
у государства... В ночь на
8 августа 1937 года отец
Димитрий был арестован
и заключен в Таганскую
тюрьму в Москве. Сразу
же после ареста начались
допросы.
– Знаете ли вы гражданку Кирхгов и поддерживаете ли вы с ней связь?
– Гражданку Кирхгов
я знаю, она была преподавательницей немецкого

языка, она неоднократно,
то есть пять раз за время
знакомства, приезжала к
нам. В настоящее время
она проживает в городе
Георгиевском на Северном
Кавказе.
– Какие разговоры у вас
происходили с ней на политические темы?
– С гражданкой Кирхгов во время посещения
моей квартиры, а также
когда я заходил к ней на
квартиру, разговоров на
политические темы у меня
никогда не было.
– Следствию известно,
что вы в селе занимались
нелегальным
лечением
больных.
– Я у себя в личном
пользовании имею домашний лечебник и гомеопатическое лекарство. Я не
отрицаю, что, когда к нам
обращались односельчане,
я за плату давал лекарство,
то есть мне оплачивалась

стоимость лекарства.
– Следствию известно,
что вы, будучи человеком,
недовольным существующим строем, систематически высказывали резкие
антисоветские настроения
и свою злобу против руководителей партии и советского правительства.
– Никогда ни с кем разговоров на политические
темы я не вел.
– Следствие требует от
вас правдивых показаний.
Следствию известно, что
в июле месяце сего года в
беседе с односельчанами
в связи с приговором над
врагами народа вы высказывались в защиту террористов и высказывали
злобу по адресу советской
власти.
– Нет, никогда на политические темы я разговоров не вел, и это также
категорически отрицаю.
В качестве свидетеля

28 августа тройка НКВД приговорила отца Димитрия к
расстрелу. Протоиерей Димитрий Остроумов был расстрелян 30 августа 1937 года и погребен в безвестной
общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

был вызван председатель
колхоза в Федосьине. Он
показал, что летом 1936
года священник Остроумов
«организовал
нелегальное хождение по домам с
молебнами. В это время в
сельсовете был представитель Кунцевского райисполкома, который, вызвав
священника в сельсовет,
предложил ему прекратить хождение по домам.
Он формально согласился,
но по выходе из сельсовета
направил двух активных
церковниц-старух по селу,
которые распространили
провокационные слухи о
том, что советская власть
притесняет верующих. Через некоторое время в помещение сельсовета ворвалась большая толпа народа
и чуть ли не организовали
восстание
церковников.
Летом 1937 года Остроумов
сагитировал в Ильин день
не производить никаких
работ в колхозе».
Были вызваны в районное отделение НКВД
еще несколько свидетелей. Следователь спрашивал их, что-то при этом
записывал в протокол, а
затем, не читая, показывал, где надо расписаться,
и люди, почти не думая,
подписывались под лжесвидетельствами. Одного
из свидетелей следователь
спросил, что он думает,
если бы в деревне не было
колокольного звона и молебнов. Свидетель ответил, что не нужно в деревне колокольного звона и
молебнов, так как службы
в церкви отрывают колхозников от работы. Пока
свидетель отвечал, следователь что-то писал, а
затем дал, не зачитывая,
подписаться под лжесвидетельствами против отца
Димитрия. Оформив показания лжесвидетелей, 25
августа следователь снова
вызвал на допрос отца Димитрия.
– Вы арестованы за
контрреволюционную
деятельность. Дайте подробные показания, какую
конкретно вы проводили
контрреволюционную работу.
– Контрреволюционной работы я никакой не
проводил и контрреволюционной деятельностью не
занимался.
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наши Поздравления!

ваше высокопреподобие,
дорогой отец евгений!
Священнослужители
и прихожане храмов Ступинского и Малинского
округов поздравляют с
юбилеем и желают помощи Божией в нелегкой пастырской службе. Терпения, мудрости и здоровья!
Сердечно поздравляя
вас с юбилеем, хочется,
прежде всего, выразить
вам благодарность за вложенные вами огромные
молитвенные, духовные,
физические и душевные
силы по утверждению и
укреплению православной
веры в ступинском благочинии. За период вашего
управления
церковным
округом и благодаря усилиям руководимого вами
священства (духовенства)
восстановлены и продолжают восстанавливаться
порушенные святыни нашего района. Приумножая
труды предыдущих пастырей, вы стараетесь довести
до конца многолетнее строительство храма в городе
Ступино. Ваш жизненный
путь и церковное служение вы проходите, отдавая
много сил не для себя и
своей семьи, а Богу, являя
пример жертвенности.
Да укрепит вас Господь!
Желаю здоровья вам и вашей семье и с терпением и
упованием на Бога исполнять свой высокий священнический долг.
Нина Александровна
СкучиловА.
Уважаемый
отец Евгений!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем и
хотим поблагодарить за
пастырское служение, за
успехи в создании храма в
нашем городе и пожелать
терпения, Божьего благословения и многих добрых
лет!
Семья БАРАНовых
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Уважаемый, дорогой
батюшка Евгений!
От всего сердца поздравляем с замечательной датой
в Вашей жизни! Вы бодры,
деятельны, энергичны! Желаем мудрости, терпения,
Божьего благословения и
молитвенной помощи во
всех Ваших добрых делах!
Многая Вам и благая лета!
коллектив Детской
школы искусств.
Да покроет своею благодатию Архангел Гавриил
во всех невзгодах и житейских буднях! Да укрепит в
предстоянии Богу и сподобит вечной радости в Царствии Небесном!
Дмитрий и Татьяна
САхАРовы.
Дорогой отец Евгений!
Поздравляем Вас с юбилейным Днем рождения!
Желаем Вам мира и любви
на Вашем приходе и вверенном Вам благочинии. Желаем семейного благополучия,
крепкого здоровья и всех
благ земных и небесных!
любовь и Александр
ЖелуДевы.

Поздравляем отца Евгения с 55-летием!
Желаем ему здравия, мудрости, терпения,
помощи Божией во всех делах!
Батюшка, в это последнее смутное время,
Средь искушений и козней врага,
Принял священнослужителя бремя –
Так укрепится в служеньи рука.
Дай же вам Бог отрешиться
от прежних богопротивных и суетных дел.
чтобы твердою верой и крепкой надеждой
Богу служить, как он Сам повелел!
Семья СТРигиНых
Дорого нашего батюшку Евгения от всего сердца поздравляем с Днем
рождения! Пусть у Вас на
душе всегда будет светло и
радостно, а в сердце живет
любовь! Мира Вам с Богом
и с ближними!
Сотрудники
городского храма.

Дорогой отец Евгений! Сердечно
поздравляю Вас с Днем рождения!
Желаю крепкого здоровья, мира,
любви, терпения в несении нелегкого креста в окормлении паствы, помощи Божией в благих делах и начинаниях! Благодарю Вас за мудрость,
которую я всегда чувствую на исповедях и в советах Ваших. Многая и
благая лета Вам!
Р.б. Наталия, слушательница
Богословских курсов.

Поздравляем Батюшку
с юбилеем! Желаем крепости духовной и телесной,
семейного благополучия
и помощи Божией во всех
делах и начинаниях, и во
всем Вашем служении!
Многая и благая Вам лета!
Татьяна и валентина
ШМелевы

Дорогой отец Евгений! Примите поздравления с юбилеем от любящих Вас сердец нашего семейства!
Вспоминая в этот день многократные явления святого
Архистратига Гавриила и его ревностное исполнение Божественной воли, исповедуя его ходатайство пред Господом о христианах, мы молитвенно просим Великого Ангела испросить для Вас здоровья, благополучия, терпения,
сил, мира в сердце и в семье у Всемилостивого Господа нашего Иисуса Христа!
С уважением и низким поклоном, семья Бычковых

С Днем рождения, доброго
здоровья и успехов!
Радостно видеть, как
возрождаются храмы на
нашей земле. Низкий Вам
за это поклон. В это непростое время Вам невероятно
трудно. Нам хочется, чтоб
побыстрее появился храм
в нашем городе. Но все духовное быстро не дается.
Вам, как никому другому,
приходится
выстрадать
эти испытания. Народ Божий понимает это и видит
добрые ростки. Мы верим
и надеемся, что с помощью
Божией ступинцы будут
иметь храм не только в городе, но и в своих сердцах!
владимир МАкАРов
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28 июля – День крещения Руси

судьбоносный «выбор веры»
Крещение Руси состоялось в 988 году и связано с
именем киевского князя Владимира Святославовича (ок. 960–1015), который был известен в народе
как Владимир Красное Солнышко.
Владимир был сыном
Святослава Игоревича и Малуши, ключницы его матери, княгини
Ольги. По подсчётам
историков, он стал княжить в Киеве с 978 года.
В молодости Владимир был язычником,
участвовал в военных походах, имел множество
наложниц. В Киеве им
были установлены идолы
языческих богов. Однако
в определённый момент
он усомнился в язычестве и задумался над тем,
чтобы избрать для Руси
другую религию.
«Выбор веры» описан
в «Повести временных
лет» Нестора. Согласно
этой летописи, к князю
Владимиру приезжали
мусульмане, католики,
евреи и рассказывали
князю о своей вере, однако ему больше всего

понравились речи греческого философа о православии.
Затем в летописях
описывается, как князь
Владимир предпринял
военный поход на греческий город Корсунь (Херсонес в Крыму), требуя у
правителей Византии отдать ему в жёны царевну
Анну.
Византийские императоры согласились на
это, однако выдвинули
встречное
требование.
Анна должна была выйти замуж за Владимира
только после того, как он
примет крещение.
Киевский князь крестился в Херсонесе от
Константинопольской
церкви вместе со своей
дружиной. После этого
состоялся обряд бракосочетания Владимира и
царевны Анны.

Крещение владимира.
Фреска в. м. васнецова

Памятник Владимиру-крестителю в Москве на Боровицкой площади.

При этом Владимир
был не первым правителем Киевской Руси, ставшим христианином. Его
бабка княгиня Ольга приняла христианство ещё в
957 году.
Православие являлось
государственной религией в России до революции
1917 года. В СССР господствовали
атеистические
взгляды, хотя многих людей всё равно тайком крестили.
В настоящее время Российская Федерация является светским государством,
что и прописано в статье 14
Конституции нашей страны. Но самой многочисленной религиозной конфессией в России является
именно православие.
День Крещения Руси
стал памятной датой на
государственном уровне в
2010 году. Соответствующие поправки были внесены в Федеральный закон
«О днях воинской славы и
памятных датах России».
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Свой голос

руссКий мир и евроПейсКая
ЦивилизаЦия
Прохоровское поле - одно из полей ратной славы
России. Здесь в битве на Курской дуге решалась
судьбы и Великой Отечественной войны и СССР (России) в целом. Земля, омытая кровью бесчисленных
защитников Отечества, жизнь положивших « за
други своя», продолжает рождать сынов и дочерей,
наделенных высокими духовными качествами,
безоглядной любовью к Родине и своему народу.
Нижеприведенный материал обыкновенной ученицы 11 класса сельской школы, расположенной
недалеко от Прохоровского поля, - наглядный тому
пример. Ее сочинение – как коллективный ответ
юного поколения «клеветникам России».
В последнее время в западной и в либеральной
отечественной публицистике много пишут о русском
варварстве на фоне европейской цивилизованности. Но
если сравнить нравственные
идеалы и реальную жизнь
народов, полистать героические страницы истории русского народа, то возникает
совсем другая картина.
Например, в русском
языческом пантеоне никогда не было бога войны, в то
время как среди европейских народов понятие о воинственном божестве доминировало, весь эпос построен
вокруг войн и завоеваний.
Русский человек после победы над иноверцами никогда не стремился насильственно обратить их в свою веру.
В былине «Илья Муромец и Идолище» русский
богатырь освобождает Царьград от поганого Идолища,
но отказывается быть воеводою города и возвращается
на родину.
В древнерусской литературе отсутствует тема обогащения при завоеваниях, разбоях, в то время как сюжеты
на эту тему распространены
в западноевропейской литературе.
Герои «Песни о Нибелунгах» одержимы поиском
зарытого клада - золота Рейна.
Главный герой древней
английской поэмы «Беовульф» погибает, «насытив
зренье игрой самоцветов и
блеском золота... В обмен на
богатства жизнь положил
я».
Ни одному из героев русского эпоса не приходит в

голову жизнь положить в обмен на богатства. Более того,
Илья Муромец не способен
принять откуп, предлагаемый разбойниками, - «золотой казны, платья цветного и
коней добрых сколько надобно». Он, не сомневаясь, отвергает путь, где «богату быть»,
но добровольно испытывает
дорогу, где «убиту быть».
И не только в эпосе, но и
в легендах, сказках, песнях,
пословицах и поговорках
русского народа долг личной
или родовой чести не имеет
ничего общего с долгом личной или родовой мести.
Понятие мести как таковое вообще отсутствует в
русском фольклоре, оно как
бы изначально не заложено
в «генетическом коде» народа, а русский воин всегда
был воином-освободителем.
И в этом - отличие русского человека от западноевропейского.
Русский историк и философ Иван Ильин писал: «Европа не знает нас... потому
что ей чуждо славянорусское
созерцание мира, природы и
человека. Западноевропейское человечество движется
волею и рассудком. Русский
человек живёт прежде всего
сердцем и воображением и
лишь потом умом и волею.
Поэтому средний европеец
стыдится искренности, совести и доброты как «глупости».
О милосердии и справедливости русского человека
свидетельствует добрососедское отношение к народам
присоединённых территорий. Русский народ не творил таких злодеяний, как
просвещённые европейцы

на завоёванных землях.
В национальной психологии было некое сдерживающее нравственное начало. От природы сильный,
выносливый, динамичный
народ был наделён удивительной выживаемостью.
На силе духа основывались и знаменитое русское
долготерпение, и терпимость к другим.
Под непрерывными нашествиями со всех сторон,
в невероятно суровых климатических условиях русский народ колонизировал
огромные территории, не
истребив, не поработив, не
ограбив и не перекрестив
насильно ни один народ.
Колониальная политика
западноевропейских народов искоренила аборигенов
трёх материков, превратила
в рабов население огромной
Африки и неизменно метрополии богатели за счёт колоний.
Русский народ, ведя не
только оборонительные войны, присоединяя, как и все
большие народы, большие
территории, нигде не обращался с завоёванными, как
европейцы. От европейских
завоеваний лучше жилось
европейским народам, ограбление колоний обогащало
метрополии.
Русский народ не грабил ни Сибирь, ни Среднюю
Азию, ни Кавказ, ни Прибалтику. Россия сохранила
каждый народ, в неё вошедший. Она была их защитницей, обеспечивала им право
на землю, собственность, на
веру, обычаи, культуру.
Россия никогда не была
националистическим госу-

дарством, она принадлежала одновременно всем, в ней
живущим. Русский народ
имел только одно «преимущество» - нести бремя государственного строительства.
в результате было создано уникальное в мировой
истории государство, которое русский народ защищал
своей кровью, не щадя жизни.
именно потому, что
на его долю выпали такие
страдания и колоссальные
жертвы, мой народ принял,
как свою собственную боль,
страдания других народов
под гнётом гитлеровских
фашистов.
и после освобождения
родной страны с таким же
самопожертвованием,
с
такой же энергией освободил пол-европы.
вот какой был героизм!
вот какой силы духа людей
рождает русская земля!
и думается мне, что на
такой подвиг даже великий
народ может решиться
один раз в века.
Патриотизм,
который
продемонстрировал русский
солдат на полях Великой
Отечественной войны - это
патриотизм
высочайшей
пробы, которого не знала ни
мировая, ни отечественная
история. И я никогда не соглашусь с высказываниями
в прессе о русском «варварстве» и европейской «добродетельности».
Я горжусь, что такими
красивыми, стойкими, мужественными и выносливыми были наши предки, наши
героические предки, а мы их потомки!
Анна ЖДАНовА.

8

Православное

Ступино

№ 6 (139)
Июль 2017

Районный конкурс творческих работ

«дети в Храме»
Потребность в Богообщении была у человека с самых
древних времен. Храмы на Руси играли большую роль: в
них собирались для молитвы и решения важных дел. Так
происходит и сейчас. Каждый христианин благодарен
Творцу за Божественный дар жизни. За то, что у него есть
кров, есть родители, за то, что есть достаток.
Меня впервые принесли в храм, когда мне еще не было
и года. Это был день моего крещения. Мама рассказывала,
что почти всю службу я сильно плакал, но когда батюшка
поднес меня к купели и омыл святой водой, я сразу успокоился и стал улыбаться. Думаю, что это Божья благодать
коснулась меня.
Впоследствии я несколько раз был в храме с моими
родными в старшем возрасте. Больше всего мне запомнился иконостас. С него на меня смотрели Иисус Христос и
Божья Матерь. Лики были строгие и в то же время добрые.
И куда бы я ни повернулся, они видели меня и как будто о
чем-то спрашивали. Справа и слева на стенах были иконы
святых и преподобных отцов. Перед иконами горели лампадки, стояли подсвечники с зажженными свечами, пел
хор. Сердце остановилось и затихло от такой красоты. За
дверью остался другой мир - шумный, яркий, но какой-то
грубый. Здесь же все было не так.
Я был не единственным ребенком в храме. Были тут и
другие дети. Я понял, что совсем маленьким очень трудно
выдержать всю службу, поэтому их приводят только к Причастию. Причащают детишек ради Бога, ради их встречи с
Господом, ради получения Его благодатной поддержки, а
не для того, чтобы ребенок «не болел» или «лучше спал»,
как часто думают люди. Иногда родители приводят ребенка в храм к началу Литургии, потому что хотят помолиться и сами. Но дети, оставленные без присмотра, часто
начинают бегать по храму, кричать, баловаться, мешают
прихожанам сосредоточиться на молитве. Детишки не
виноваты, они просто пока не способны управлять собой.
А вот родители должны понимать, что оставляя чадо без
внимания, они наносят вред не только другим молящимся, но и своим же детям. Потому что у шалящих в храме
малышей исчезает ощущение святыни, пропадает благоговение перед Богом. Набегавшись, они подходят к Причастию, и их восприятие Таинства оказывается не вполне
серьезным. Вроде все хорошо, ребенок провел положенное
время в храме, а смысла - ноль.

В каждое свое посещение храма я покупал свечку и ставил ее Божьей Матери. Также я молился своими словами и
просил здоровья для своих близких и себя, а также послать
мне ангела-хранителя, который станет меня ограждать от
плохого намерения и укажет правильный путь. Мама объяснила мне, что молиться можно не только в храме, но и
дома, и, что молясь, нужно не только просить у Бога, но и
благодарить Его за то, что у меня уже есть.
Идеальных православных детей не существует в природе. Но сделать участие детей в литургии важным семейным
делом возможно. При этом придется в чем-то потерпеть
родителям, в чем-то - другим прихожанам, но по большей
части самим детям уже с раннего возраста нужно прикладывать небольшие усилия, они должны продвигаться маленькими шажками - так же, как учатся ходить, говорить,
читать. А взрослые могут поддерживать и направлять их
на этом пути.
Никита САРЖАНов,
лицей №1, 4 «а» класс

«нужен ли детям урок орКсЭ?»
Здравствуйте!
Меня зовут Надежда. Мне десять лет. Учусь я в четвертом классе. В этом учебном году мы изучали новый предмет
« Основы религиозных культур и светской этики», на уроках которого узнали о значении православной культуры и
ее роли в жизни людей, то есть в формировании личности
человека, его отношения к миру, поведения в повседневной
жизни.
Нужен ли детям урок ОРКСЭ?
Да, нужен! И вот почему. Постараюсь объяснить, как я
это понимаю.
Святитель Феофан Затворник сказал: «Воспитание из
всех святых дел самое святое». А вот еще одно его высказывание: «Нерадение о детях есть величайший из грехов».
В семье двух любящих родителей рождается ребенок.
Они хотят, чтобы малыш вырос самым хорошим, то есть

добрым,честным, милосердным, справедливым, трудолюбивым. Но тяжелая работа и болезни, домашние хлопоты
отнимают у родителей много времени, а на воспитание детей его не остается. Некоторые родители ведут себя неразумно и безнравственно. Они совершенно не занимаются воспитанием своих детей. Духовный и нравственный мир таких
малышей опусташен и обездолен.
Дети видят поведение своих родителей и повторяют его.
Часто родители считают, что не обязательно заниматься
воспитанием ребенка в раннем возрасте. Они думают, что
когда дети вырастут, то сами поймут, и не будут совершать
плохие поступки. И растет такой ребенок, как дикая яблонька в лесу и глуши. А плоды с такого дерева будут кислыми и
горькими, как и дурные поступки ребенка.
Если не исправить маловажные шалости и дурные поступки, сделанные ребенком в детстве, то позже, будучи
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взрослым, такой человек может совершить тяжкое преступление.
Вы помните стихотворение В.В. Маяковского « Что такое
хорошо и что такое плохо», когда отец объясняет сыну, на
разных примерах отрицательные и положительные человеческие качества. А свой разговор заканчивает тем,
что вредные привычки, приобретенные ребенком в детстве, склонны перерастать во взрослые пороки человеческой
души.
«Кроха» понимает серьезный ответ отца на свой вопрос
и самостоятельно принимает решение идти жизненной дорогой добра.
В прошлые века на Руси были распространены сборники
душеполезного чтения, предназначенные специально для
юношества. Одна из таких книг - это собрание мудрых изречений и нравоучений, напечатанное по повелению царского
величества в Санкт- Петербурге в 1717 году. Начинается она
с обращения к юному читателю: «Слыше сыне и вразумляйся». То есть внимательно слушай мудрые речи и возрастай в
разуме. А вот одно изречение из этого сборника: «Благостие
есть похвала юности». Мне это мудрое высказывание очень
нравится, потому что человек, когда вырастет, должен обладать не только знаниями, но и прекрасными качествами
души, а воспитание его необходимо начинать с самого раннего детства.
А теперь я хочу спросить вас и сразу ответить. В школе
мы проводим много времени, даже больше чем с родителями, обучаясь разным наукам. Так почему же не учить детей
основам православной культуры? Разве это плохо? Нет, это
хорошо! А то, что хорошо для человека, нужно не отрицать,
а претворять в жизнь. Ведь в школе ласковое, заботливое
отношение к ученикам сочетается с уважением и разумной
требовательностью.
Бог создал красиво и мудро устроенный мир для жизни и
пользы людейдля каждого из нас. Этот мир многоликий,но
все религии имеют одни и те же понятия о добре, совести,
любви, чести, справедливости, милосердии, уважении к человеку, семье, труде, патриотизме. И на уроках ОРКСЭ нас
учат не искать противостояние, а находить общее и беречь
доброе. Так мы познаем добро и зло. Это другой наш мир,
духовный.
Духовный человек - этотот, кто имеет определенный образ чувств и мыслей и сохраняет в своей жизни понимание
добра и зла.
В рассказе русского педагога К.Д. Ушинского «Размышления маленького христианина о человеке» есть такие слова: «... Человек одарен прекрасно устроенным телом, одарен
жизнью, одарен душой свободной, разумной и бессмертной,
желающей и верящей в Творца Вселенной». А вот в душе
человека соседствуют добрые и злые качества. Совершая
недобрые поступки, человек наносит раны своей душе и испытывает скорбь. Преодолевая злые качества, он становится
добрее и получает жизнь вечную в добрых делах.
Я расскажу Вам маленькую историю из своей жизни.
Когда мне было пять лет, моя бабушка придумала интересную игру. На листе бумаги мы нарисовали два одинаковых
мешочка. Один был для добрых дел, а другой для злых. Каждый день я рисовала в мешочках камешки, т.е. те хорошие
и плохие дела, которые совершала. К сожалению, мешочек
злых дел наполнился быстрее, чем мешочек добрых дел. Мне
было стыдно и хотелось плакать. Бабушка сказала: «Наденька, это страдает твоя душа, израненная злыми делами, а совесть заставляет тебя все исправить и делать больше добрых
дел». А когда я начала учиться в Малинской воскресной
школе Успенского храма, первым заданием для воспитанников было каждый день совершать какое-нибудь доброе дело.
Гимн нашей воскресной школы - это песня «Творите добрые
дела». Летом я с радостью ходила в детский православный
лагерь. В гости к нам приезжали воспитанники воскресной
школы Иоанно-Богословского храма города Коломны. Мы
смотрели концерт, играли в интересные игры, пили чай с
пирогами. Было очень весело.
В нашей Малинской воскресной школе Успенского хра-
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ма у нас проводятся духовные беседы, занятия рукоделием
и музыкой. Мы ездим в паломнические поездки и на экскурсии: Троице-Сергееву Лавру, Приокско-Террасный заповедник, Коломенский Кремль и другие, исторические и
культурные места нашей страны, великой державы с многовековой историей, удивительным и героическим народом,
История государства Российского начиналось с монастырских летописей более тысячи лет назад. Русская история созидалась людьми, которые любили свое Отечество.
События их жизни вплетены в историю жизни России. Вот
тысячу лет тому назад пришли на славянские земли Кирилл
и Мефодий, сложили славянскую азбуку, и стали славяне
читать священную книгу - Евангелие на родном языке. Каждый век называл имена новых святых.
Русская культура рассказывает о духовной жизни русского народа, которая имеет отношение к Богу - источнику
добра! Не все дети имеют возможность обучаться в воскресных школах. А душа ребенка, как маленький сад. И если за
этим садом не ухаживать, то там будет запустение. Сорные
травы или злые дела погубят сад, и душа погибнет. А вот
если добрые дела в этом саду представить красивыми цветами, то чем больше их будет, тем прекраснее станет и душа
человека!
Вот почему очень важен и нужен предмет ОРКСЭ в школе. Ведь на этих уроках мы получаем духовно-нравственные
знания об отношении человека к человеку, человека к природе, к семье, прививается любовь к труду, любовь и уважение к Отечеству!
Наши уроки по ОРКСЭ были очень интересными и познавательными. В беседах и спорах время пролетало незаметно. Свои размышления мне бы хотелось закончить строками из стихотворения Н.А. Некрасова «Сеятелям»
... Сейте разумное, доброе, вечное,
Сейте! Спасибо вам скажет сердечное
Русский народ...
Надежда Спасова, Малинская с/ш.
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Кроссворд

Детская страничка
По горизонтали:
1. Участие в чьейнибудь работе, облегчение, содействие комунибудь, поддержка.

4. Чувство самоотверженной, сердечной
привязанности.
5. Отзывчивость, душевное расположение к
людям.
6. Готовность помочь
кому-нибудь или простить кого-нибудь из
сострадания, человеколюбия.

Егоров Михаил, ученик СОШ № 5

3. Легкая восприимчивость чего-нибудь органами чувств.
9. Жалость, сочувствие,
вызываемые
чьим-нибудь
несчастьем, горем.
11. Веселое чувство,
ощущение
большого
душевного удовлетворения.

чего-нибудь радостного,
благоприятного.

Ответы на кроссворд:

2. То, что подается
нищему, подаяние.

12. Вера в возможность
осуществления

По горизонтали:
1 – Помощь.
4 – Любовь.
5 - Доброта .
6 - Милосердие.
7 – Забота.
8 - Сочувствие.
10 – Жалость.

По вертикали:

По вертикали:
2 – Милостыня.
3 – Чуткость.
9 – Сострадание.
11 –Радость.
12 – Надежда.

7. Беспокойство, хлопоты о ком-либо; попечение о ком-либо.
8. Отзывчивое, участливое отношение к переживаниям, несчастью
других людей, чужому
горю.
10. Чувство сострадания к кому-либо, чемулибо.
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Моя родословная

с народом,
страной и верой
История нашей семьи (о родственниках со стороны
мамы) составленная по рассказам бабушки Баженовой Анастасии Назаровны (08.11.1902 – 10.02.1983
гг.) и мамы Цветковой Александры Федоровны.
Мой прадедушка Гребенников Назар Трофимович и его супруга Варвара
Максимовна
родились
около 1880 года в Тамбовской губернии, где и проживали до большевистской смуты.
Жили они в достатке,
так как трудились и денно, и нощно на своей земле. Кстати, имели немалый
надел земли. В хозяйстве
были и лошади, и коровы,
овцы, свиньи. В семье росли 4-х детей: Параскева,
Яков, Татьяна, Анастасия
(моя бабушка). Еще двое
детей умерли в раннем
возрасте от болезней.
На тамбовской черноземной земле выращивали
все: рожь, пшеницу, просо
(из него получали пшено),
подсолнечник (били масло), отменный картофель.
Из конопли также били
вкуснейшее конопляное
масло, а из мужских особей этого растения получали поскани - волокно,
которое женщины пряли
зимними вечерами и ткали холсты. Если помните,
в «Поднятой целине» Михаила Шолохова у деда
Щукаря были «посканные
штаны»?
Лето «пахали» на земле, зимой на лошадях
возили глину на местный
кирпичный завод – зарабатывали какую-никакую
денежку.
Одним словом, прадедушка был настоящим хозяйственником и трудягой.
Потом пришли смутные
времена: революция, коллективизация и т.д. Под
каток коллективизации и
«раскулачивания» попал
и прадедушка. Он пытался

протестовать, но «добрые»
люди посоветовали ему собрать свою семью и уехать.
( Властвовали
бедняки
– в большинстве лодыри и лентяи - и которым
прадед в трудные времена
помогал продовольствием. Они-то и выплыли на
волне коллективизации и
проводили раскулачивание.) В противном случае
или расстрел, или Сибирь.
В это же время, в 1922
году, моя бабушка Анастасия Назаровна вышла замуж за Баженова Федора
Ивановича (1900 - 1932гг.)
и вынуждена была уехать
вместе с отцом в Московскую губернию, сюда, в
село Среднее. Здесь их
приютили в церковной сторожке, где они несколько
месяцев прожили, а позднее перешли на съемное
жилье в селе. Прадедушка
же остался в сторожке, т.к.
ему было предложено поработать сторожем в храме
и при кладбище. В сторожке он и прожил около 2-х
лет, пока остальные дети
не переехали из Тамбовской губернии и не устроили свою жизнь в здешних
местах.
Дедушка, Баженов Федор Иванович, устроился
на работу в Каширу на железную дорогу и работал
так называемым тормозным кондуктором (сидел
на открытой «тормозной
площадке»
последнего
вагона и в случае, если во
время движения состава
часть вагонов расцепится
должен вращать рукоятку
экстренного торможения).
В году 1930 его перевели
на пассажирские поезда
проводником, но он уже

На этой фотографии 19931г. запечатлены мои бабушка, Баженова Анастасия Назаровна и дедушка – Баженов Федор Иванович и их сынок Василий около ворот во двор дома.

был глубоко простужен и
болен и в 1932 году скончался.
За эти 10 прожитых лет
у моих бабушке (Баженовой Анастасии Назаровне)
и дедушке родились трое
детей: в 1924 году – дочь
Александра (моя будущая
мама), в 1926 году – дочь
Екатерина (прожила 6
месяцев и скончалась от
воспаления легких) и 1929
году – сын Василий (умер
в 1961 году от тяжелой болезни).
Естественно,
когда
переехали и обосновались
здесь, они стали прихожа-

нами нашего храма.
В августе 1931 года бабушка с дедушкой купили свой дом (в котором,
кстати живем и сейчас).
Жили трудно, бедно, т.к.
работы здесь не было никакой (тогда Ступино, как
города не было), ни промышленности, ни производства, ни сельского хозяства. Перебивались тем,
что принимали на проживание квартирантов (в
основном строителей ж/д
моста и второго железнодорожного пути). А после
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смерти дедушки, в 1932
году, жизнь стала просто
невыносимой!..
И только искренняя и
глубокая вера в Бога помогли выжить в такой
обстановке. По случаю,
бабушка в г.Кашира на базаре приобрела теленочка,
чтобы подрастить его, а
осенью чтобы было мясо
подкормить детей. Но зарезать телочку не решилась и так у нас появилась
первая корова. И вплоть до
1983 г. (год смерти бабушки) мы держали коров.
Позднее бабушка стала
принимать на постой священников. Кроме этого,
здесь организовались так
называемые летние лагеря
Высшей воздушной Академии им. Жуковского и
сюда съезжались преподаватели из Москвы и тоже
снимали жилье в нашем
доме, так как места здесь
были красивейшие: кругом лес, река Ока рядом и
т.д. Эти же преподаватели
проводили у нас и дачные
сезоны. Они приучали к
хорошим манерам и бабушкиных детей. Маму
учили шить, вязать и всем
бытовым премудростям,
ее брата (Василия) – точным наукам, технике. Вот
тогда-то и появились первые фотографии, так как
у них был фотоаппарат,
тогда еще со стеклянными
фотопластинками.
По рассказам моих бабушки и мамы в то время у
них уже проживал священник . В силу своей молодости я не придал значения,
кто конкретно проживал
- то ли о. Иоанн, то ли
о. Алексей. Определенно жили и тот и другой,
но был и еще о. Алексей
{Бембереков,
по-моему.
Его арестовали в 1937 г. и
расстреляли в Южном Бутово). Священник, дабы
утешить вдову в горе потери кормильца,
предложил ей стать членом
церковной
«двадцатки»
(или церковного совета,
на современный лад). Этот
орган управления тогда
играл очень важную роль
в приходской жизни, обладал широкими полномочиями, вплоть до ходатайства перед Священным
Синодом о назначении
или выведении священников за штат прихода.

Фото после смерти Федора Ивановича, зима 1932 – 1933 год (вид со двора).
Слева направо: Анастасия с детьми: Василием и Александрой.

Позднее, заметив, что
бабушка знает молитвы и
также неплохо поет, пригласил ее певчей в левый
хор. В нем она служила до
конца шестидесятых.
В 1933 или в 1935 году
наш храм хотели закрыть.
Нашлись такие люди, из
местных жителей, которые и взялись за крушения
храма. В рассказах назывались их фамилии и имена,
но я не хочу даже и упоминать их здесь. Пусть Высший Суд их судит. Хотя
один из примеров не могу
не привести, так как он
ярко говорит о силе провидения Божия.
Один из особо рьяных
разрушителей
громил
иконы иконостасов Дмитриевского и Сергиевского приделов и всю резьбу
(они были украшены также, как в главном приделе). Он выбивал иконы из
рам ногами, топтал и ломал. Много собравшихся
верующих прихожан (среди них была и моя бабушка Баженова Анастасия)
со слезами и мольбами
просили прекратить это
бесчинство, но все было

тщетно. Кто, как мог, старался спасти иконы: переворачивали ликом вниз,
под «шумок» вытаскивали
и прятали, а после уносили по домам (многие в последующем вернули), но
многое спасти не удалось.
Когда же эти «люди» собрались крушить главный
придел Тихвинской иконы
Божией Матери, вся толпа верующих буквально
грудью встала в притворе,
и со словами: «Не дадим
в обиду НАШУ МАТУШКУ!!!» (имелась ввиду
Тихвинская икона Божией
Матери) закрыли железные ворота (тогда были
ворота между притвором
и Главным приделом) и не
пустила варваров дальше.
Прошло буквально около
2-х недель, и указанный
выше погромщик попадает под поезд и теряет
обе ноги. Умер он где-то в
конце 50-х – начале 60-х
годов.
После этого верующие
дежурили в храме и возле
него, чтобы не допустить
дальнейшего разрушения,
хотя службу в храме запретили. В самое ближайшее

время собралась церковная «двадцатка», выбрала пятерых «активистов»
(Мария Николаевна из п.
Крутышки – фамилию не
помню, но она, по-моему,
была церковной старостой,
моя бабушка – Баженова
Анастасия, и еще троих из
разных поселений – Белопесоцкий, Старая Кашира… имен не припомню).
Они поехали в Москву в
Синод, а после и в советские властные структуры с
письменной, за подписями
многих прихожан, просьбой не закрывать храм и
разрешить проводить богослужения. Недели через 2-3 такое разрешение
было получено и приходская жизнь в нашем храме
возобновилась.
В это время маме дачники подарили гитару,
научили играть и она пела
под гитару (голос у нее был
отменный, слушать сходилось все село).
В 1938 году был введен
в эксплуатацию Ступинский
металлургический
комбинат (правда, тогда
он задумывался как электровозостроительный).

Православное

Ступино
Позднее, когда обстановка начала «пахнуть» войной, потребовались новые
авиационные материалы,
он уже стал металлургическим комбинатом под кодом «завод п/я 150».
В 1940 г мама поступила на завод на должность
контролера
прокатного
цеха( где и проработала
до 1979 года). Вскоре началась Великая Отечественная война. В ноябредекабре 1941 г. фашисты
уже были под г. Кашира.
Бомбы уже долетали и до
нашего села. Все селяне
готовились бежать, собирали вещи, скажем так «сидели на чемоданах». В
это время в домах с. Среднее квартировались подразделения
знаменитой
тогда конницы генерала
Белова, которая защищала подступы к г. Ступино.
Вскоре они сообщили, что
фашисты
переброшены
в другие места фронта и
сюда больше не вернутся, т.к. начался перелом в
войне. Тогда ведь собирались эвакуировать и завод
в г. Куйбышев (нынешняя
Самара), все оборудование
уже стояло на железнодорожных платформах. Но,
несмотря на все эти перипетии, народ все равно не
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сдавался и верил, что Бог
не даст в обиду.
1945 год! Великая ПОБЕДА!!! Началась хотя
и нелегкая, но мирная
жизнь!
Все эти годы жизни
моей семьи были неразрывно связаны с храмом, и
только вера в Бога помогла выжить в эти трудные
годы.
В 1948 году мама вышла замуж за моего отца
– Сергея. В 1949 году у них
родилась дочка Валентина,
а в 1954 году родился я.
В 1955 году в храме заметили талант моей мамы,
и пригласили петь в левый
клирос. Не могу припомнить, но, по-моему, тогда
уже служил о. Иоанн (Константинович Озеров). В
моем осознании он «проявился» где-то в 1960 г.
Вот с этого года я помню о. Иоанна, как нашего наставника (или как
сейчас принято называть
– духовный отец). Мы с
сестрой Валентиной выросли в нашем храме.
Каждый уголок в храме, в
сторожке был нам домом и
кровом. Тем более, что у о.
Иоанна была тогда внучка
– Любочка, примерно нашего возраста и мы играли
и веселились вместе.

13

Моей маме 16 лет (1940 год): в молдавском национальном костюме.

Наши семьи очень
крепко дружили, и дружили по-настоящему, бескорыстно, искренне.
Он был всесторонним
человеком (Царствие ему
небесное): великолепный
художник, музицировал на
пианино (он был военным
– подполковник в отставке, а после стал священником). Сам реставрировал
иконы в храме (как сейчас
помню, как я зачарованно
наблюдал за работой его
кисти, когда он восстанавливал икону Матери
божией «Взыскание погибшим»). Был хорошим
копиистом: свои работы
он подарил и нам перед
уходом за штат (портрет
Пушкина кисти Репина,
«У моря» Айвазовского,
«Зимний лес» Бродского,
«Иисус Христос, Мария и
Марфа» неизвестного автора).
Чаепитие на свежем воздухе, слева направо: Анастасия, ее сын Василий, сын преподавателя
немецкого языка (женщина справа), моя мама Александра.

Анатолий Баженов.
Продолжение следует
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Приходская жизнь

северная ЦариЦа

9 июля Тихвинский
храм г. Ступино отмечал
престольный
праздник.
Возглавил праздничную
литургию
благочинный
Ступинского церковного
округа протоиерей Евгений Ряполов. Ему сослужили настоятель храма
священник Сергий Себелев
и клирик храма протоиерей Павел Бырлэдяну. После окончания литургии
молящиеся
совершили
крестный ход с пением акафиста.
В приветственном слове
о. Евгений поздравил клир

и прихожан храма, отметив, что Тихвинская икона
на Руси издревле считается Северной Царицей.
Эта икона была чудесным
образом перенесена из
Константинополя на Русь,
показывая тем самым духовное оскудение греческого народа. Для русского же
народа она явилась благословением и укреплением
в различных испытаниях.
В заключение о. Евгений пожелал приходу
процветания и успешного
продолжения реставрации
храма.
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день семьи –
всем ПриХодом
16 июля приход Тихвинского храма г. Ступино торжественно отметил
День семьи, любви и верности.
Праздник включал в
себя творческие соревнования семей прихожан, а
также подведение итогов
Фестиваля цветников, приуроченного к этому дню.
В творческих состязаниях приняло участие три
семьи, которые проходили
различные испытания –
конкурсы. Среди них кулинарный, интеллектуальный, хореографический и
другие.
В Фестивале цветников
приняло участие девять
семей. После праздника
Пасхи семьи сами разрабатывали, высаживали и ухаживали за своими клумбами. Главным условием
конкурса было то, что за
клумбой должна была ухаживать вся семья, а не отдельный ее представитель.
Оценивало
соревно-

вания уважаемое жюри.
Председателем жюри была
Хмелевская Ольга Петровна, председатель Ступинского отделения Союза
женщин Подмосковья. Ей
помогали Моляренко Татьяна Петровна, сотрудник
ЗАГСа и Бабаджанова Оксана Васильевна, заведующая белопесоцким Домом
культуры.
Во время подведения
итогов перед зрителями
выступили артисты, исполнившие танцевальные
и вокальные номера.
После подведения итогов и определения победителей, священник Сергий Себелев вручил всем
участникам грамоты и ценные подарки. Обращаясь к
участникам и зрителям, о.
Сергий сказал:
- Этот праздник имеет своей главной целью
сплочение семьи. И само
мероприятие, конечно, не
может этого достигнуть.
Однако, готовясь к празд-

нику, проводя репетиции,
готовя семейное блюдо,
семьи получили массу впечатлений и воспоминаний,
которые станут звеньями,
скрепляющими семейный
союз. А с другой стороны,
этот праздник призван к
тому, чтобы помочь семьям проложить дорогу к
храму, ведь без Бога очень

сложно, а порой, и невозможно устроить семейное
счастье.
После
окончания
праздника друзья прихода, члены ступинкого
байк-клуба, покатали детей и всех желающих на
мотоциклах, что вызвало
немало
положительных
впечатлений у детворы.
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Официальная хроника

обсудили важные воПросы
Квартальное собрание
духовенства Ступинского
округа прошло в Знаменском храме села Старая
Кашира.
В ходе собрания были
рассмотрены документы
Московского Епархиального управления о некоторых положениях Налогового кодекса Российской
Федерации, о проведении
церковных мероприятий
с молодежью и детьми,
о работе Миссионерскокатехизаторских курсов
Московской Епархии.
Настоятель Знаменского храма села Старая
Кашира священник Тихон Тимохин довел до
сведения собрания постановление губернатора
Московской области за
№ 92-ПГ «Об образовании Главного управления
культурного
наследия

Московской области».
Секретарь благочинного Ступинского округа
Салычева Н.В. сообщила о подготовке храма-

ми договоров налоговой
декларации по налогу на
добавленную стоимость.
Главный бухгалтер благочиния Бычкова А.Н.

ответила на вопросы настоятелей храмов по введению учетной политики
и делопроизводства на
приходах.

Праздники

По Примеру Петра и Февронии
В Ступинском управлении ЗАГС отметили День
семьи, любви и верности.
В торжественном мероприятии принял участие
благочинный ступинского
церковного округа прото-

иерей Евгений Ряполов.
По традиции в торжественной
обстановке
чествовали
семейные
пары: Виталия и Татьяну,
только что обменявшихся
кольцами, и Макаркиных

Валентина Алексеевича и
Галину Борисовну, проживших в счастливом
браке 50 лет.
Сотрудники
ЗАГСа
вручили парам красивые
букеты цветов, а золотым

юбилярам преподнесли
медаль губернатора Московской области «За любовь и верность».
Чествуемые пары поздравил с праздником
святых благоверных князей Петра и Февронии
Муромских благочинный
Ступинского церковного
округа протоиерей Евгений Ряполов. Он пожелал
юбилярам своей крепкой
любовью показывать пример другим семейным
парам, доброго здоровья
и помощи Божией, и в память о сегодняшнем дне
подарил икону Казанской
Божией Матери. Молодоженам отец Евгений
пожелал любви, верности, взаимного доверия,
многих лет и семейного
счастья, и преподнес икону свв. Петра и Февронии
Муромских.
Праздничная
церемония завершилась выступлением артистов Ступинской филармонии.
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история одного
Паломничества
окончание. Начало в №5.

Наверное, прочитав книгу епископа Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые», просто невозможно не захотеть побывать в Псково-Печерском монастыре. Случайно и совсем ненадолго оказавшись там зимой во
время поездки на театральный фестиваль, я мечтала снова увидеть этот великолепный монастырь, его
дивные храмы и маленький приграничный городок Печоры вокруг обители. До эстонской границы отсюда
не более десяти километров. В этой паломнической поездке мне представилась возможность не только
узнать ещё больше о Псково-Печерской обители и побывать на её богослужениях, но и встретить удивительных людей, сегодняшних насельников монастыря. Здесь я обнаружила на своём мобильном телефоне
уведомление: «Похоже, вы находитесь в городе Печоры». И мысленно ответила: «Похоже, да». И улыбнулась.

Похоже,
Печоры
Гуляя по вечерним Печорам, я не раз вспомнила
– конечно же! – лермонтовского Печорина и его
фразу: «Тамань – скверный городишко». Ничего
скверного в Печорах нет,
но они удивительно маленькие, скромные, и напоминают скорее тихий
посёлок в русской глубинке, чем приграничный
город. Свято-Успенский

Псково-Печерский
монастырь здесь главная
достопримечательность.
Расположен он в глубоком овраге, словно спрятан невидимой рукой от
любопытных глаз и всеведущей советской власти, не раз грозившей
закрыть монастырь. Но
всякий раз этого удавалось избежать: до 1940
года Печоры находились
на территории Эстонии, в
1941 году началась война,
и власть просто не успела
«добраться» до отдалённой обители. А после во-

Вход в монастырь и надвратный храм.

йны, во времена хрущёвских гонений на Церковь,
насельники монастыря,
среди которых было немало фронтовиков, отстояли обитель и не допустили её закрытия. Попасть
в Псково-Печерский монастырь можно, спустившись в овраг по крутому и
извилистому склону, вымощенному камнем. Но
на обратном пути приходится долго идти в гору.
«Как же здесь зимой?»
– изумляются все. «Наш
монастырь – самый спортивный», – шутят над паломниками монахи.
Молодой послушник
сопровождает нас на экскурсии по Богом зданным пещерам. Включает
фонарик, без которого
по узким коридорам в
непроглядной тьме можно двигаться только на
ощупь. У каждого паломника в руке свеча, но
её огонька недостаточно, чтобы разогнать эту
темноту. Пещеры – не
просто огромное монашеское кладбище, а целый подземный город с
улицами, заблудиться в
которых ничего не стоит.
Я запомнила, что одна из
улиц называется Братской – здесь похоронена
братия монастыря. Это
кладбище, но гробы здесь
стоят замурованными в
стену, а тела покойных
не издают никакого запаха тления. «Разве ктото смеет дурно пахнуть в

окружении Царя Небесного?» – вспоминается
мне фраза из «Несвятых
святых». Через отверстие
в стене можно коснуться
гроба отца Иоанна Крестьянкина, помолиться
о его упокоении, попросить его святых молитв.
Мир земной и мир небесный здесь протягивают
друг другу руки, встречаясь и соприкасаясь как
никогда тесно. Кажется,
жизнь в пещерах не прекращается ни на минуту:
то одна, то другая улица
освещается светом свечи
или фонаря, проходят
узкими коридорами паломники и насельники
обители. В дни поминовения усопших здесь служат литии и панихиды,
а в конце одной из улиц
расположен настоящий
подземный храм. В нём
тоже совершают богослужения, хотя, как рассказывает нам экскурсоводпослушник, дело это
весьма непростое: нужно
принести из храма наверху всё необходимое для
службы, ничего не забыть
и не потерять в темноте, а
потом снова вернуть обратно.
Вечерню с утреней под
апостола Марка совершает наместник монастыря
архимандрит Тихон (Секретарёв) в сослужении
духовенства
обители.
Красота пения порой не
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даёт сосредоточиться на
молитве, и я с нетерпением жду, когда же монахи
запоют такое слаженное,
а главное – привычное
для неискушённого слуха обиходное «Христос
воскресе». Два хора поют
по очереди: слева раздаётся профессиональное,
красивое
исполнение
произведений Чеснокова
и Бортнянского, справа
– чистый, молитвенный
обиход. В алтаре Михайловского храма вместо
окна – мозаичное изображение Христа с поднятыми к небу руками. Когда
Царские врата открываются, видно, как вечернее
солнце заливает мозаику, и фигура Спасителя
предстаёт в золотом свете. Оттого особенно проникновенно звучат слова
молитвы «Свете Тихий»:
«пришедше на запад
солнца, видевше свет вечерний, поем Отца, Сына
и Святаго Духа Бога…»
В Успенский храм
Псково-Печерского монастыря мы пришли в 7
утра – к началу чтения
часов. Народ Божий уже
заполнил и без того небольшое
пространство
старинного храма. Раннюю литургию пели монахи. Их молитвенное
единение, слаженность

Монастырь.
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пения поднимали душу
к небесам, а напевы исполняемых песнопений
я легко узнавала. Так это
радостно: понимать, что
здесь поют те же самые
произведения, что и у нас
в храме. В Старой Кашире службы сегодня нет
– понедельник. А у меня
здесь есть возможность
помолиться обо всех, кто
служит и трудится в нашем храме за много километров отсюда.

изборск
и Камно
В последний день нашего путешествия мы
приехали в Изборск.
Здесь посетили Словенские
ключи-водопады
двенадцати Апостолов,
где набрали чистейшей
воды, имеющей множество полезных свойств.
Поднялись на стены Изборской крепости (Труворова городища), не
раз осаждаемой за свою
более чем тысячелетнюю историю и снискавшей у противников славу «железного города».
Паломники помолились
в крепостных храмах
святителя Николая Чудотворца и Рождества

Пресвятой Богородицы и
приложились к чудотворной Псковско-Корсунской
иконе Божией Матери.
Перед этой иконой молятся об избавлении от
смертельной опасности.
Прячась от бомбёжки в
дни Великой Отечественной войны, в храм, где
находилась икона, забежали два мальчика. Но
какая-то неведомая сила
вытолкнула их оттуда, а
через минуту в храм попала бомба. Под завалами разрушенной церкви
была обнаружена икона
Пресвятой Богородицы: в
Её груди застрял осколок
снаряда. Восстанавливая
святыню, реставраторы
сделали специальную заплату, спустя много лет
напоминающую о чуде.
Так «век нынешний и
век минувший» перекликаются с древностью,
народной памятью и истовой верой предков.
Мы переезжаем в Камно, споря о том, на какой
слог падает ударение в
этом названии деревни
неподалёку от Пскова.
Оказывается, на последний. В Камно находится
храм великомученика Георгия Победоносца, последнее место служения
протоиерея
Валентина
Мордасова. До глубины

души трогает история
его знакомства с будущей супругой. Преподобный Серафим Вырицкий,
духовник студента Ленинградской
духовной
семинарии
Валентина
Мордасова, как-то указал ему на стоящих возле храма девушек: «Иди
и выбирай себе жену».
Тот выбрал одну из них
и много лет счастливо
прожил в браке с ней,
став священником и религиозным писателем. И,
конечно, великим (большим?) молитвенником,
по молитвам которого
совершалось множество
чудес.

Побег в
Поганкины
палаты
До поезда остаётся
почти три часа, а мы уже
въезжаем в Псков. В планы паломников входит
только ужин в кафе и дорога на вокзал, а я замышляю побег в Поганкины
палаты – часть Псковского музея-заповедника,
где выставлены древние
иконы. В.А.Леонов, руководитель Ступинского
литературного объедине-
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ния «Родники», где я занимаюсь уже 10 лет, перед
поездкой дал мне задание
непременно
побывать
в Поганкиных палатах.
Экскурсовод Ирина Семёновна всячески содействует мне, объясняя, как
добраться до музея и где
там найти иконы. На экскурсиях она рассказывала
нам, что псковская икона
писалась тремя красками:
зелёной, красной и жёлтой – других цветов не
было. Музейные иконы
словно иллюстрировали
её слова. Мы провели в
Поганкиных палатах около получаса, рассматривая и сравнивая иконы
Благовещения, Рождества
Христова XV и XVI веков, Вознесение пророка
Илии (огненно-красная
колесница, пронзительный взгляд святого).
После музея мы отправились в Завеличье
и вышли к Мирожскому
монастырю. Его посещение было частью нашей
паломнической программы, но за отсутствием
времени отменилось. К
вечеру в маленьком мо-

№ 6 (139)
Июль 2017

19

Паломники возле входа в Богом зданные пещеры.

настыре уже почти никого не было. По длинной
каменной лестнице мы
поднялись в ещё работающий храм. Там мой
взгляд упал на большую

Вид на монастырь со смотровой площадки.

икону Богородицы с распростёртыми руками в
окружении других святых. «Это же чудотворная Мирожская икона!»
– вспомнила я. Именно

она спасла Псков от морового поветрия в 1567 году,
когда казалось, что нет
никакой надежды. Сама
чудотворная икона, увезённая из Пскова Иваном
Грозным, не сохранилась,
но остался список, называемый «Великой Панагией» Спасо-Мирожского
монастыря. И по сей день
«Великая Панагия» пребывает в обители.
Приложившись к чудотворному образу, я почувствовала укол совести:
я-то побывала здесь, помолилась, прикоснулась
к святыне, а другие наши
паломники – нет. За свечным ящиком я увидела
продававшиеся маленькие копии Мирожской
иконы. У меня оставалось
совсем мало денег, и я попросила дать мне икон
«на все». Продавщица
выдала мне 16 образков
– именно столько паломников вместе со мной ездили в Псков. В поезде я
рассказала всем, где успела побывать и подарила
каждому по маленькой
Мирожской иконе.
Я
осталась совсем без денег, но какое они имели
значение по сравнению с
той радостью, которую я
смогла разделить с нашими паломниками?
Анастасия Блинова
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Крестный ход учащихся воскресных школ

По окончании молебна
священнослужители окропили всех святой водой, и
верующие приложились к
иконе преподобного Сергия
Радонежского.
Отец Сергий Себелев сердечно поздравил всех с днем
памяти великого святого,
прп. Сергия Радонежского.
Он сказал, что крестный ход
издревле был известен среди
православных христиан, его
совершали во время тяжелых дней, болезней, призывая на помощь святого или
Пресвятую Богородицу. А
сегодняшний крестный ход
стал не только молитвенным, но и миссионерским.
- Мы сегодня с вами несли проповедь о христе, сказал отец Сергий. - Жизнь
во христе – это не для тех,
кто уже при смерти, кто
уже все в жизни попробовал и думает, что пришло
время каяться. Нет. время

веровать во христа и идти
за ним – это как раз время
молодое, когда есть возможность не совершить
ошибки, и возможность на
том листе, который дал
господь, написать поэму,
прекрасные стихи о жизни, а не исправлять потом
кляксы и ошибки, порой вы-

рывая листы с корнем.
Отец Сергий пожелал
ребятам любить Бога, Его
творения и молитву к Нему
так же, как любил преподобный Сергий. Матушке
Агнии отец Сергий выразил благодарность от всех
священнослужителей, учащихся и преподавателей за

гостеприимство и радость
совместной молитвы.
В ответном слове матушка Агния поздравила всех с
праздником, отметила, что
Господь всегда сразу слышит чистосердечную детскую молитву и пригласила
всех продолжить праздник
за общей трапезой.

Открыт счет для накопления средств на
строительство храма.
Получатель: Благотворительный фонд
содействия и реконструкции храмов «ХРАМ»

Расчетный счет:
40703810605300141908
Кор. счет: 30101810900000000181
БИК: 044525181
ИНН: 5045045900
КПП: 504501001
Банк получатель платежа:
Ступинский филиал Банка
«Возрождение» (ОАО)
Приход церкви Всех святых в земле Российской
просиявших, являющийся застройщиком храмового комплекса, благодарит всех за посильную помощь и желает всем доброго здоровья и Божьего
благословения во всех благих начинаниях.

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