Святителю отче Николае, Наша память
моли Бога о нас!
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Вознесение Христово

Потому-то Господь
мой и сошел
с Неба на землю,
чтобы я мог взойти
с земли на Небо.
Свт. Иоанн Златоуст.
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Тропарь
на Вознесение Господне

Святые о Вознесении Господнем

Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый учеником обетованием Святаго Духа, извещенным им бывшим благословением, яко Ты еси Сын Божий,
Избавитель мира.

Потеряв рай,
мы приобрели небо
благодаря Христу
Свт. Иоанн
Златоуст

Епифаний,
епископ
Кипрский
Мы празднуем ныне
Вознесение Христово с плотью, в котором открывается исполнение Господних
праздников. Как глава делает тело благообразным,
так и настоящее торжество
сияет удивительной красотою Божественной благодати. Первый и досточтимый чудный праздник
есть Христово Рождество
по плоти. Второй праздник – есть праздник
Богоявления, гораздо более первого предоставляющий предметов для созерцания. А третий праздник есть Воскресение.
Оно животворит тех, кто в
крещении, омывшись кровью Христа, возрождаются
Святым Духом. Однако же

и праздник Воскресения,
удерживая еще Христа на
земле, не доставляет полной радости. И только
ныне, в день Вознесения,
все
исполнено
совершенного веселья. Ныне
Господь наш явил нам новое зрелище – плоть нашу,
вознесенную на Царский
Престол.

Блаженный
Августин
В одно время Господь
является истинным человеком, а в другое – истинным Богом, то принимая на Себя знак раба,
по Своей любви к нам, то,
по Своему величию, утверждая нашу веру в Свое
Божество. В те дни, сошедши с неба на землю, Он
являлся нам Искупителем
нашим, а ныне, возносясь
с земли на небо, является
ходатаем за нас у БогаОтца… Поэтому настоящий праздник Вознесения
Господнего для нас также
должен быть торжественен и радостен, как и прочие великие дни. Ибо этот
праздник Господень еще
яснее, убедительнее и не-

преложнее утверждает нас
в том, что Искупитель наш
Иисус Христос есть истинный Бог, который, восходя на небо, тем самым
засвидетельствовал,
что
Он действительно сошел с
неба на землю, как сказано
в Писании.

Неразрывно и непоколебимо соединились между
собой три удивительных
чуда, неизвестных от начала времени и превосходящих силы самой природы.
Чудеса эти следующие:
Рождение
незамужнею
матерью, Воскресение после трехдневной смерти и
Вознесение плоти на небеса. Спаситель взошел
туда же, откуда и нисшел.
Взошел в присутствии мужей и женщин, во множестве созерцающих Его до
тех пор, пока их пристально смотрящие в высоту
очи не ослабели, причем

Ангелы дали свидетельство
касательно того, что они
видели и предвозвестили
второе Его пришествие.

Евсевий,
епископ Александрийский
По Вознесении Господа
нашего Иисуса Христа на
небеса, когда ученики Его
смотрели вслед Ему, явился им Ангел Господень и
сказал: «Что стоите и смотрите на небо? Сей Иисус,
вознесшийся от вас на
небо, придет таким же образом, как вы теперь видели Его, возносящимся на
небо» (Деян. 1:11). Второе
Пришествие же Его будет
страшное и ужасное во обличении всякого дыхания.
Явится Он в знамени Сына
Человеческого, на котором распяли Его, несомый
Святыми Ангелами, и пред
Ним Михаил Архангел,
трубящий и пробуждающий усопших, начиная от
Адама и до скончания веков. Мертвые восстанут из
гробов, как от сна, и собе-

рут Ангелы людей со всех
концов Вселенной в юдоли
скорбной. Помните же этот
День, страшный и ужасный, великий и славный,
ибо если Ангелы, ничем не
согрешившие, трепещут от
одной мысли об этом дне,
то какой же трепет будет у
грешников в этот страшный
День?
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Святителю отче Николае,
моли Бога о нас!
Перенесение святых мощей святителя Николая, архиепископа Мирликийского,
чудотворца в Бар-град.
■ Событие, связанное с перенесением мощей святителя Николая, вызвало особенное почитание Чудотворца
и ознаменовалось установлением особого праздника.

Р

усской Православной
Церковью празднование памяти перенесения
мощей святителя Николая
из Мир Ликийских в Бар 22
мая установлено вскоре после 1087 года на основе глубокого, уже упрочившегося
почитания русским народом
великого угодника Божия,
перешедшего из Греции одновременно с принятием
христианства. Слава о чудотворениях, явленных Святителем на земле и на море, была
широко известна русскому
народу.
Значение благодатного
предстательства
великого
угодника Божия выражает
древний составитель жития,
по словам которого святитель Николай «многа великая и преславная чудеса сотвори на земли и на мори,
в бедах сущим помогая и

от потопления спасая, и из
глубины морския на сухо
износя, от тления восхищая
и принося в дом, от уз и темниц избавляя, от мечнаго посечения заступая и от смерти
свобождая, многим многая
подаде исцеления: слепым
зрение, хромым хождение,
глухим слышание, немым
глаголание. Многих в убожестве и нищете последней
страдающих обогати, гладным пищу подаде и всякому
во всякой потребе готовый
помощник, теплый заступник и скорый предстатель и
защитник показася, и овым
такожде призывающим его
помогает и от бед избавляет. Весть (знает) великаго
Чудотворца сего Восток и
Запад и все концы земнии
ведят чудотворения его».
В России сохранились
многочисленные
чудот-

Перенесение святых мощей святителя Николая, архиепископа Мирликийского, чудотворца в Бар-град.

Угрешский образ свт. Николая Чудотворца.

ворные иконы великого
Святителя. Наиболее известные среди них образ
Можайский,
Зарайский,
Волоколамский, Угрешский,

Ратный. Нет ни одного
дома и ни одного храма в
Русской Церкви, в котором
не было бы образа святителя
Николая Чудотворца.

Можайский образ свт. Николая Чудотворца.
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липсиса и трех посланий. Он
был сыном галилейского рыбака Зеведея и Саломии, дочери
святого Обручника Иосифа,
которая упоминается в числе жен, служивших Господу. Он
был младшим братом апостола
Иакова. Иисус Христос призвал
его в число Своих учеников на
Генисаретском озере: оставив
отца своего Зеведея в лодке,

21 мая
Апостол и
Евангелист
Иоанн Богослов
Иоанн Богослов — автор
одного из Евангелий, Апока◀3 стр.

он вместе со своим братом Иаковом последовал за Христом
(Мф.4:21; Мк.1:19). Именно
Иоанну Иисус, умирая на Кресте поручил заботиться о своей
матери — Деве Марии. Иоанн
Богослов дожил до рубежа I—II
веков, закончил жизнь в Эфесе
и был единственным из двенадцати апостолов, кто не был подвергнут казни.
5 стр.▶

Храм Всех святых в земле Российской просиявших

Посвящение Светлому Воскресению Христову

12

апреля в актовом
зале Детской школы искусств г. Ступино прошел пасхальный
концерт воскресной школы
«Вертоград» храма Всех святых в земле Российской просиявших.

Юные артисты показали театрализованное представление «История, которая меняет жизнь». Ребята
переиграли старую сказку
о Золушке и принце на новый лад: они рассказали о
том, как герои и вместе со

Фрагмент спектакля.

Тропарь Пасхи всегда наполняет сердца ликованием.

своими друзьями узнают о
Воскресении Христа, с верой в Которого их жизнь
преображается и приобретает смысл.

Ученики
хотворения
ли песни,
Светлому
Христову.

читали стии исполняпосвященные
Воскресению

Первый выпуск воскресной школы «Вертоград»

В

этот торжественный
день четырнадцать
учеников первого набора получили свидетельства об окончании воскресной школы. За годы учебы
ребята не только посещали
занятия, но и помогали на
Богослужении в храме, вместе готовились к православным праздникам, ездили
в паломнические поездки
и стали настоящими друзьями.
Свидетельства, памятные фотографии и подарки вручали ребятам благочинный Ступинского церковного округа, настоятель
храма Всех святых в земле
Российской просиявших
г. Ступино протоиерей

Евгений Ряполов и руководитель воскресной школы священник Георгий
Шмарин. Отец Георгий напутствовал выпускников,
пожелав им быть верными Богу, в любой жизненной ситуации приходить
в храм, подавать пример
другим своей жизнью,
поступками и словами.
Поздравила ребят и директор Детской школы искусств Татьяна Федоровна
Галкина.
По окончании торжественной части праздника для ребят из старших
групп был устроен аукцион, на котором они смогли
реализовать заработанные
«лепты», которые они в

Как потратить заработанные «лепты»?..

течение учебного года получали в качестве поощрения. Теперь на них можно
было приобрести понра-

вившиеся сувениры.
Завершился праздник
чаепитием с ароматными
пасхальными куличами.
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21 мая
Преподобный
Арсений
Трудолюбивый
Прп. Арсений Трудолюбивый жил в ХIV веке. О препо-

добном известно из надписи на
его надгробной доске, которая
хранилась в Киево-Печерской
лавре до 1941 года. Этот подвижник отличался сугубым трудолюбием. Подвизаясь в пещерах
Киевской обители Успения Пресвятой Богородицы, он не знал
отдыха. Никто никогда не видел
его в праздности. Преподобный
либо молился, либо исполнял

монастырское послушание и
до захода солнца никогда не
употреблял пищи. «Слез твоих
теченьми пустыни безплодное
возделал еси», - поется в тропаре. За смирение и трудолюбие
Господь наградил преподобного
Арсения даром чудотворения.
Память его совершается совместно со святыми, в Дальних пещерах почивающими.

◀4 стр.

6 стр. ▶

Тихвинский храм

Торжество и ликование

В

Праздник Светлого
Христова Воскресенья
в Тихвинском храме
г. Ступино прошли торжественные богослужения.
Ночное богослужение
предварялось
крестным
ходом, в котором приняли
участие подростки приходского клуба Братство
Православных Следопытов.

По традиции последних
лет на левом клиросе пел
детско-юношеский
хор.
На
поздней
Литургии
молились
воспитанники Воскресной школы, их
родители и преподаватели школы. После окончания поздней Литургии и
сладкого чая детей ждала
Пасхальная ярмарка.

Выпускной экзамен

Экзаменационный билет
билет. «Ну,
«Ну с Богом!»

П

о традиции в Праздник
Входа Господня в Иерусалим в Воскресной
школе им. преподобного
Сергия Радонежского при
Тихвинском храме г. Ступино прошли последние занятия. Выпускников ожидал
итоговый экзамен.
В течение трех лет ребята постигали начальные
знания о христианской
вере, и теперь они должны
показать, что они усвоили.
В этом году выпускников
было девять.
Перед началом экзамена
преподаватели и ученики
третьего класса возрастом
от 9 до 12 лет пропели мо-

литву «Царю Небесный», а
затем приступили к выпускным испытаниям. Девочки
и мальчики тянули билет
и после недолгой подготовки отвечали. В билете было
четыре вопроса. Ребята
должны были показать знание и понимание основных
молитв, знания о Новом и
Ветхом Завете, христианских праздниках, о храме и
о христианской жизни.
Все девять выпускников показали хорошие знания и успешно сдали экзамен. Впереди - прощание с
Воскресной школой и посвящение в ряды подросткового клуба.

Крестный ход перед Пасхальной утреней.

Начальное богословское образование

Выпускники воскресной школы им.
им Преподобного
Сергия Радонежского.

26

апреля в День ЖенМироносиц в Воскресной школе имени
преподобного Сергия Радонежского при Тихвинском храме
прозвенел последний звонок. В
этом году школьный праздник
впервые стал общеприходским.
Особо
потрудившиеся
в минувшем учебного году
были награждены грамотами
«За отличную учебу и примерное поведение» и «За активное
участие в жизни школы». Вот
уже второй год вручается грамота «За активное участие в
Богослужебной жизни прихода», ее получают те воспитанники, которые несут клирос-

ное или алтарное послушание.
Кроме того, были отмечены
родители, внесшие серьезный
вклад в воспитание подрастающего поколения.
В этом году школа отметила четвертый выпуск своих
воспитанников. Из двадцати
первоначально
набранных
школьников до окончания
обучения дошло только восемь, остальные по тем или
иным причинам до финиша не дошли. В Вербное
Воскресенье ребята успешно
сдали итоговый экзамен и теперь заслуженно получили
Свидетельство об окончании
Воскресной школы.
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бегай людей и пребывай в безмолвии – это корень безгрешия». Преподобный поселился вне скита, редко выходил из
затвора, бывая в церкви только
в праздничные и воскресные
дни. Подвижник говорил:
«Не могу быть одновременно
с Богом и людьми. Силы Небесные все имеют одну волю
и единодушно славят Бога, на

21 мая
Преподобный
Арсений
Великий
Однажды на молитве Арсений услышал Голос: «Арсений,
◀5 стр.

земле же каждый человек имеет
свою волю, и мысли людей различны. Не могу, оставив Бога,
жить с людьми».
Преподобный учил: мало
кто соблюдает душу свою от
ненависти, гнева, осуждения и
гордости. Он заслужил от современников прозвание Великого
и скончался в возрасте 95 лет
около 450 г.
7 стр.▶

Верзилово

О Пасхе – языком театра
■ На Светлой седмице учащиеся воскресной школы Ар-

хангела Михаила Преображенского храма с. Верзилово
показали кукольный спектакль «История празднования
Пасхи» в нескольких общеобразовательных учреждениях Ступинского района, а также приняли участие в ежегодном Пасхальном фестивале Ступинского благочиния.

Г

отовясь к Па помимо
концертной программы решили показать
прихожанам кукольный
спектакль. Совместно с педагогами и родителями дети
изучили первые двенадцать
глав книги Исход Священного Писания, подготовили
фонограмму, подобрали музыку, изготовили декорации
и кукол.
По
окончании
Пасхальной великой вечерни, в первый день Светлого
Христова Воскресения в
Преображенском храме состоялся традиционный детский праздник.

Дошкольники исполнили стихотворения и песни,
посвящённые Воскресению
Христову. Астаршие учащиеся показали кукольное
представление о происхождении
ветхозаветного
Пасхального торжества. В
спектакле был использован
текст Священного Писания,
книги Исход, где рассказывается о пребывании двенадцати колен Израиля в Египте
и о том, как «крепкою десницею Божией» под предводительством пророка Моисея
и его брата Аарона народ
израильский был выведен из
египетского рабства.

Влади
Настоятель Преображенского храма священник Владимир Зинчик поблагодарил ребят за подготовку к празднику.

Кукольный спектакль «История празднования Пасхи».

Этот спектакль стал
главным событием праздничного мероприятия.
На Светлой Седмице
этот спектакль был показан в нескольких школах
Ступинского района.
15 апреля дети дважды
показали спектакль в школе
с. Татариново.
17 апреля спектакль был
дважды показан в школе
пос. Жилево, а затем - в школе с. Шугарово.
19 апреля спектакль с
успехом прошел на ежегодном Пасхальном фестивале воскресных школ
Ступинского благочиния.
26 апреля дети побывали
в
Ильинском
храме г. Москвы, что на

Ильинке, участвовали в
Богослужении и показали
спектакль учащимся и родителям воскресной школы
Ильинского храма.
28 апреля состоялись
ещё два показа - в школе № 6 г. Ступино и в
Школе-интернате VIII вида
Ступинского района.
Спектакль получился увлекательным и доступным
для всех возрастов, от дошкольников, до бабушек и
дедушек.
Е. Ю. Пономарева,
преподаватель
воскресной школы
Архангела Михаила
Преображенского храма
с. Верзилово
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21 мая
Прп. Пимен,
постник
Печерский
Прп. Пимен был игуменом
Киево-Печерского монастыря

7

могу умолчать о блаженном священномученике и черноризце
сего монастыря Кукше». Кончину священномученика Кукши
прозрел преподобный Пимен
Постник. Став среди Великой
Печерской церкви, он вскричал:
«Брат наш Кукша убит на рассвете!» Преподобный Пимен,
постник Печерский, подвизался
в Дальних пещерах.

с 1132 по 1141 г. Святитель Симон, епископ Владимирский и
Суздальский, в послании к преподобному Поликарпу, архимандриту Печерскому писал:
«Как могу достойно прославить
святых мужей, бывших в святом
Печерском монастыре, в котором язычники крестились и
становились иноками, а иудеи
принимали святую веру? Но я не

◀6 стр.

8 стр. ▶

Троицкий храм с. Лужники

Незабываемый день
■ Для воспитанников воскресной школы «Солнышко»
Троицкого храма праздник Светлого Христова Воскресения начался с торжественного молебна.

П

раздничный концерт
в этом году его решили провести на свежем
воздухе. Возле Троицкого
храма была установлена
сцена.
Оркестр Дома культуры
«Металлург» под управлением Николая Приблуды
исполнил несколько популярных произведений русских и зарубежных композиторов.
Ребята, которые учатся в воскресной школе
«Солнышко»,
славили
Воскресшего Христа в литературно-музыкальной
композиции. Два фортепианных
произведения
исполнила
воспитанница
воскресной
школы
Александра Русанова, ла-

уреат
Всероссийских
и
Международных
конкурсов. Радостными аплодисментами
приветствовали
зрители заслуженную артистку России Светлану.
Все это время над головами людей кружила стая
белых голубей. Звенели в
чистом воздухе церковные
колокола. На Пасху, согласно старинной традиции
каждый может подняться
на колокольню. Дети увлеченно соревновались друг с
другом в умении управляться с многоголосыми колоколами.
Завершился приходской
праздник всеобщим чаепитием.

В этот день даже воздух пел.

Татьяна Хачатрян

Настоятель Троицкого храма протоиерей Игорь Горячев.

Подарки для детворы.

8
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роческому служению он был
призван Богом в царство Озии,
царя Иудейского, и пророчествовал около 60 лет. Исаия
написал книгу пророчеств, в
которых он обличает неверность иудеев Богу отцов, предсказывает плен иудеев и возвращение их из плена. С особой
ясностью он пророчествует о
пришествии Мессии – Христа

22 мая
Святой
пророк
Исаия
Исаия жил за 700 лет до
Рождества Христова. К про◀7 стр.

Спасителя. По ясности предсказаний о Христе Спасителе
пророк Исаия заслужил наименование ветхозаветного евангелиста. Ему принадлежат слова:
«Сей грехи наши носит и о нас
болезнует... Он был уязвлен за
грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира
нашего на Нем, и ранами Его
мы исцелились...».
9 стр.▶

Фестиваль воскресных школ

Праздник
духовного счастья
В праздник Антипасхи, 19 апреля состоялся
пасхальный фестиваль воскресных школ
Ступинского благочиния.
«Христос воскресе из
мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав», - дружно прозвучали детские голоса под
сводами актового зала Лицея
№ 1.
Начался праздник с приветственного слова благочинного Ступинского церковного округа протоиерея
Евгения Ряполова.
Учащиеся
воскресной
школы Архангела Михаила
Преображенского храма с.
Верзилово показали свое кукольное представление.
Ученики
воскресной
школы «Солнышко» при
Троицком храме с. Лужники

исполнили пасхальные песни: «Чудо выше всех чудес.
Христос Воскрес!» и «Христос
с тобою».
Радостными, проникновенными стихотворениями
прославили
Воскресшего
Христа ученики воскресной
школы Покровского храма с.
Ситне-Щелканово.
Учащиеся
воскресной школы «Покров» с.
Воскресенки выступили с театрализованной постановкой
«Притча о Божией коровке».
В празднике приняли
участие и воспитанники
воскресной школы СвятоТроицкого
Белопесоцкого
монастыря, они исполнили

Фестиваль объединил ребят всех возрастов.

«Чудо выше всех чудес. Христос Воскрес!»

песни о празднике любви,
радости, веры и духовного
счастья – Пасхе.
Завершал праздничную
программу фестиваля фильм
«Прости меня», созданный
молодежной
творческой
группой Тихвинского храма.
Над фильмом трудились ребята и преподаватели. Ярко
и необыкновенно интересно,
в понятных современному
человеку образах, ребята рассказали об истории преображения человеческой души.
Священнослужители вручили всем участникам фестиваля памятные подарки –
книги о светлом Воскресении
Христовом.
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22 мая
Мученик
Христофор
Ликийский
Христофор жил в III веке
и пострадал при императоре

Декии. Он был человеком необычайной силы, лицо же его
было зверообразно. До своего
Крещения он носил имя Репрев
(негодный). Он обличал тех, кто
преследовал христиан. Чтобы
привести известного силача, к
императору, были присланы
200 воинов. В пути произошли
чудеса: по молитве его умножились хлебы, которых недо-

ставало у путников. Воины, сопровождавшие Репрева, были
поражены чудесами, уверовали
во Христа и вместе с Репревом
были крещены.
После истязаний мученику
Христофору отсекли голову. Но
своим смирением и чудесами
святой Христофор обратил ко
Христу до пятидесяти тысяч
язычников.

◀8 стр.

10 стр.▶

Михаило-Архангельский храм с. Починки

Пасха, двери райские
нам отверзающая
■ В праздничном богослужении в

Михаило-Архангельском храме приняли участие и жители села, и приезжие: не только десятки верующих,
но и те, кто, каждый своей нелегкой
дорогой, движется к Богопознанию.

Д

ля них неповторимое ликование, которое приобщает
каждую душу к чуду Воскресения Господа нашего Иисуса Христа, может стать той дверью, которая
открывает перед человеком новый
мир жизни с Богом.
Настоятель
МихаилоАрхангельского храма протоиерей
Алексий Чекмарев многократно напутствовал прихожан словами радостного пасхального приветствия:
«Христос воскресе!». Многоголосо
звучало в ответ: «Воистину воскресе!» - и занимался рассвет Светлого
Христова Воскресения.

К
Крестный
й ход в П
Починках.

9

«Верую
«Верую, Господи
Господи, и исповедую!
исповедую!..»»

10
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вросия. Многие скорби и тяготы
перенес он в монастыре. Спал он
в приемной, чуть не до полуночи полной посетителями, а в час
ночи надо было уже идти к утрени. С годами старец все чаще
отсылал посетителей спросить
совета у келейника, и всех поражало, что его слова буквально
совпадали с тем, что говорил сам
преподобный Амвросий.

22 мая
Преподобный
Иосиф
Оптинский
Прп. Иосиф был старшим
келейником преподобного Ам-

После кончины старца Амвросия в 1891 году прп. Иосиф
стал скитоначальником, духовником оптинской братии
и шамординских сестер. Многие испытали на себе его дар
прозорливости и исцелений.
Он умеля в нескольких словах
выразить главное, наставить и
утешить. отошел ко Господу
в 1911 г.

◀9 стр.

11 стр.▶

Никольский храм

Красная горка
в селе Семеновское
■ Любимый народный весенний праздник Красная
горка завершает Светлую седмицу. В этом году Красная
горка, Фомина неделя выпала на 19 апреля.

В

этот день Семеновский Дом культуры
распахнул свои двери
для всех жителей и гостей
села.
Учащиеся Воскресной
школы старательно готовились к празднику.
Зрителям очень понравился пасхальный спектакль «Красная шапочка
и ее друзья», речь в котором шла о животворящей
и всепобеждающей силе
доброты. Всем зрителям
в этот день выли вручены сладкие подарки, а

юные артисты получили
комплект
православных
книг о животных. Так ребят поздравила Варвара
Александровна Деева.
Гости праздника не
могли
надивиться
на
многоцветные
вышитые
иконы, выполненные руками мастериц Любови
Владимировой и Таисии
Маркеевой.
Настоятель
храма Святителя Николая
Чудотворца
протоиерей
Владимир Безменов поздравил со светлым празд-

Пасхальное приветствие протоиерея Владимира БезБез
менова.

Праздничное представление
представление.

ником и детей, и взрослых.
Завершился праздник веселыми играми-эстафета-

ми с катанием яиц, традиционными пасхальными
играми и забавами..

Выставка семеновских мастериц
мастериц.

№4 (124)
Май 2015 г.

22 мая
Прп. Шио
(Симеон)
Мгвимский
Преподобный Шио родился в Антиохии Мирской.

11

которой преподобным был основан храм во Имя Пресвятой
Троицы. Позже были возведены другие храмы: в честь Божией Матери и Иоанна Предтечи. Число братии возрастало,
и преподобный благословил
основать для них Мгвимскую
обитель, а сам продолжал подвиг в затворе. Прп. Шио - автор
160 поучений для братии.

В числе 12 других проповедников отправился в Иверию
(Грузию) для проповеди Слова
Божия. По благословению Католикоса Грузии Евлавия Шио
поселился в горной пещере западнее города Мцхета. За свой
аскетический подвиг преподобый удостоился чудесных видений. Вскоре место подвига святого превратилось в обитель, в

◀10 стр.

12 стр.▶

Празднуют дошколята

«Аленький цветочек»
В

день Светлой Пятницы 17 апреля праздник, посвященный
Пасхе Христовой, состоялся
в детском саду № 10 «Аленький цветочек».
Ребята подготовительной и младшей групп, в
которых ведется работа
по Православному воспитанию, подготовили постановку, песни и стихи
о светлом православном
празднике. Ребят, педагогов и зрителей поздравили священники Сергий
Себелев и Тихон Тимохин.
По окончании праздника
дети получили сладкие
подарки.

Священники в гостях у ребят
ребят.

«Березка»
■ В детском саду «Березка» с. Ситне-Щелканово праздник Пасхи проходит торжественно: конкурсы и соревнования, история которых уходит в древность, яркие
народные костюмы, разноцветные крашенки и писанки.

В

этом году праздник
для детей получился
интересным и самобытным. Педагоги задолго
до пасхи готовили воспитанников к светлому празднику, проводили беседы,
читали детям книги, ребята
рисовали и украшали пасхальные яйца. К Великому
Празднику была организована пасхальная выставка.
Мамы и бабушки с энтузиазмом восприняли идею
создания пасхальных яиц
из разного материала и уже

в первый день делились
друг с другом своими идеями. В глазах детей светилась
гордость за своих родителей, за их золотые руки.
Благодаря
организаторам праздника, музыкальным руководителям и
воспитателям дети погрузились в атмосферу народных гуляний, игр и хороводов. Ребята с удовольствием
участвовали в песнопениях,
славящих Христа.
На праздник к ребятам
пришел настоятель Ситне-

Пасхальные забавы
забавы.

Щелкановской
церкви
Покрова Божьей Матери
протоиерей
Алексий
Калякин, который давно

помогает педагогам воспитывать детей в традициях русской православной
культуры.

12
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23 мая
Святой
апостол
Симон Зилот
Симон Зилот происходил
из Каны Галилейской, был сы◀11 стр.

ном святого Обручника Иосифа, по плоти братом Господа,
и одним из 12-ти апостолов.
Первое чудо, которое сотворил Спаситель, – претворение воды в вино, произошло
в доме Симона, когда Господь,
по предстательству Пресвятой
Богоматери, претворил воду
в вино. Пораженный чудом,
Симон всем сердцем и душой

Семинар для педагогов

Основание
христианской веры
■ 16 апреля 2015 года в Информационно-методическом центре г. Ступино состоялся районный семинар «Разумное, научно-историческое основание христианской
веры».

П

реподаватель Белгородской духовной семинарии Олег Воскресенский, один из авторов учебников
«Основы православной культуры» и
«Основы мировых религиозных культур», познакомил участников семинара,
педагогов, преподавателей духовного
краеведения, курса основ религиозных
культур и светской этики и основ православной культуры с важнейшими аспектами православной веры на материалах
современных археологических, исторических и палеографических открытий. Это
должно помочь слушателям избавиться
от некоторых наиболее распространенных заблуждений и предрассудков относительно христианской веры, заложить
в них фундамент научного обоснования
отношения к вере.
В ходе семинара прошла презентация учебно-методического комплекса по
предмету «Основы православной культуры».

уверовал в Господа Иисуса и
последовал за Ним. Симон
получил наименование «зилота», т. е. ревнителя. Он проповедовал учение Христово в
Иудее, Египте, Ливии, Киринее и Британии. В Абхазии
принял мученическую кончину, был распят на кресте.
Погребен в городе Никопсии
около Сухуми.
13 стр.▶
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23 мая
Свт. Симон,
епископ
Владимирский
и Суздальский

Свт. Симон, постриженик
Печерской обители, в1206 г. был
назначен игуменом Владимирского Рождество-Богородицкого
монастыря, а в 1214 году по желанию князя Георгия Всеволодовича
был поставлен первым епископом
Владимира-на-Клязьме и Суздаля.
Великий князь почитал святителя
Симона и готов был открыть епископскую кафедру в Суздале для

13

его друга, Киево-Печерского инока Поликарпа, который искушался
духом честолюбия. Но святитель
Симон, видя духовное состояние
Поликарпа, отговорил князя от
этого намерения, а Поликарпу написал послание, в котором он преподал другу наставления против
его душевных недугов. Послание
Симона положило начало КиевоПечерскому патерику.
14 стр.▶

◀12 стр.

Жилево

Храм в честь
Матроны Московской
■ 2 мая Русская Православная Церковь отмечает память святой блаженной Матроны Московской. Главные торжества в этот день, по традиции, проходят в
Покровском ставропигиальном монастыре города Москвы, где почивают мощи святой.

И

на Ступинской земле есть место, особым
образом связанное с
блаженной Матроной – земельный участок, находящийся в поселке Жилево,
выделенный под строительство храма, который будет
носить ее имя.
Этот
праздничный
день начался со служения
Божественной
литургии

в Преображенском храме
села Верзилово, к которому приписан строящийся
храм.
Затем
было
совершено
молебное
пение
на стройплощадке в поселке Жилево, которое
возглавил
благочинный
Ступинского округа протоиерей Евгений Ряполов
в сослужении настоятеля

Преображенского
храма
села Верзилово священника Владимира Зинчика. По
окончании богослужения
отец Евгений обратился
к молящимся со словами
поздравлений с праздниками Светлого Христова
Воскресения и блаженной
Матроны Московской, с
пожеланием
скорейшего
начала строительства храма и призвал всех жителей
поселка к деятельному участию в этом богоугодном
деле.
Святая блаженная мати
Матроно, моли Бога о нас!
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Святые мученики Алфий, Филадельф, Киприан, Онисим, Еразм
и четырнадцать других, с ними пострадавших, жили в III в. Алфий,
Филадельф и Киприан, сыновья
правителя Италии, были просвещены верой во Христа и крещены
святым Онисимом. Когда Ликиний велел предавать мучениям
христиан, братьев отправили в
Рим вместе с Онисимом, Еразмом

23 мая
Мученики
Алфий,
Филадельф,
Киприан

и другими христианами. Онисиму
раздавили грудь тяжелым камнем,
Еразму и другим мученикам отсекли головы. Братья Алфий, Филадельф и Киприан пострадали в
Сицилии, в городе Месополе Леонтийском. Это произошло в 251
году. Алфию отрезали язык, и он
истек кровью, Филадельфа сожгли
на железной решетке, Киприана
сожгли на сковороде.
15 стр.▶

◀13 стр.

70-летие Великой Победы

Эта радость
со слезами на глазах
■ Торжества по случаю 70-летия Победы в Великой
Отечественной Войне начались в Ступино 9 мая 2015
года с раннего утра.

В

9 часов утра в храме Всех
святых в земле Российской просиявших было
совершено торжественное
Богослужение, благодарственный водосвятный молебен Господу Богу за дарование Победы в Великой Отечественной Войне и панихида
по погибшим воинам. Прихожане храма молитвенно
вспомнили и почтили память
своих земляков.
В 10 часов началась акция «Бессмертный полк»,
в которой, как и во всех го-

родах России, в этот день
приняло участие огромное
количество человек. В рядах
Бессмертного полка шли рядами целые семьи, внуки и
правнуки погибших воинов,
неся в руках фотографии
и портреты своих близких,
русских героев, не доживших
до юбилея Победы. С фотографий смотрели и те, кто
погиб в боях, и те, кто пропал
без вести, и те, кто работал на
износ в тылу, давая фронту
возможность выстоять и победить.

Пройдя
по
улице
Андропова, участники акции Бессмертного полка
примкнули к праздничному параду Победы, который
развернулся на центральной площади города. В параде участвовали ветераны,
представители
воинских
частей, казаки, кадеты, военная техника 1941-1945
годов. Торжественным маршем участники парада, со-

провождаемые
жителями
города, прошли до сквера
им. Полякова. Здесь состоялся праздничный митинг,
во время которого ветеранов
и всех ступинцев поздравили глава администрации
Ступинского муниципального района П.И. Челпан,
участник ВОВ, кавалер ордена Александра Невского,
орденов Отечественной во15 стр.▶
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23 мая
Мученик
Исихий
Антиохийский
Исихий занимал высокую
должность при дворе импера-

снять одежды сановника и находиться среди женской прислуги. Через несколько дней
он спросил Исихия: «Неужели
тебе не стыдно оставаться в таком бесчестии?» Святой Исихий отвечал: «Честь, которую я
имел от тебя, временна». Тогда
Максимиан приказал утопить
св. Исихия в реке. Год его смерти точно не известен.

тора Максимиана Галерия (305–
311). Максимиан издал эдикт,
по которому лишал воинского звания и изгонял с военной
службы христиан. Тем, кто не
изменял христианской вере, он
приказывал снимать знаки воинского отличия и переходить
на положение наемных слуг.
В числе таких был и Исихий.
Максимиан приказал Исихию

◀14 стр.
◀14 стр.
йны 1 и 2-й степени и ордена Красной звезды В.Г.
Грицай, родственница героя Советского Союза В.Ф.
Полякова Ю.Т. Васильева,
командир войсковой части 03770 полковник А.Б.
Кошелев,
благочинный
Ступинского
церковного
округа протоиерей Евгений
Ряполов и другие почетные
гости.
Прозвучал троекратный
залп из орудий, в небо выпустили белых голубей и
множество воздушных шаров. Память павших почтили минутой молчания, а к
памятным обелискам возложили гирлянды цветов. Отец
Евгений также возложил цветы от лица всех верующих
ступинцев в память тех, кто
отдал жизнь, защищая свою
веру, народ и Отечество.
Возле
сквера
им.
Полякова для ветеранов
была устроена полевая кухня
и подготовлена концертная
программа, исполнялись известные и любимые песни
военных лет.
На бульваре Победы неподалеку от кинотеатра
«Юность» был торжественно

16 стр.▶

открыт памятник «Рабочим
и инженерно-техническим
работникам заводов № 120
и № 150, участвовавшим в
Великой Отечественной войне. На открытии памятника присутствовали, официальные лица, скульпторы Владимир и Станислав

Кирилловы, ветераны, жители города. От Ступинского
благочиния
священник
Георгий Шмарин возложил
к памятнику цветы, чтобы
почтить память и подвиг наших соотечественников.
Весь день в Ступино
проходили различные тор-

Наша память и молитва
■ 9 мая во всех храмах совершались богослужения
в честь Великой Победы в священной войне, чествовали ветеранов, возлагали цветы к памятникам павшим воинам, вспоминали павших героев
и славные страницы ратного итрудового героизма
нашего народа.

В

деревне Кубасово, у
монумента СолдатаПобедителя, состоялись торжественные мероприятия, посвященные
70-летию Победы в Великой Отечественной Войне.
По окончании митинга настоятель Михаила-

15

Архангельского
храма
села Починки протоиерей
Алексий Чекмарев совершил благодарственный
молебен в честь 70-летия
Великой Победы и заупокойную литию в память о
погибших в годы Великой
Отечественной Войны.

жества, посвященные знаменательной дате 70-летия Победы. Завершился
праздник
концертно-танцевальной
программой
«Вальс Победы» на центральной
площади
города и салютом в честь
Победы.
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ные работы, покрывала голову
тряпкой и питалась водой, в
которой мыла котлы и посуду.
Однажды монаху-пустыннику Питириму явился Ангел и
сказал: «В Тавенском монастыре сестра, носящая на голове
тряпку, служит всем с любовью
и безропотно переносит презрение. Сердце же ее и мысли
всегда пребывают с Богом».

23 мая
Прп. Исидора,
Христа ради
юродивая
Исидора подвизалась в Тавенском монастыре (Египет) в
IV в. Она исполняла самые гряз◀15 стр.

17 стр.▶

Воскресенки

Чтобы помнили
■ 9 мая в воскресной школе «Покров» с. Воскресенки
состоялось празднование 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне. Праздник начался Богослужением в Покровском храме, где учащиеся вместе с преподавателями и родителями благодарили Господа за победу
и молились о воинах погибших в боях.

П

раздник продолжился
10 мая, когда родители и дети стали гостями воскресной школы Белопесоцкого монастыря. Они
присутствовали на открытом
уроке, тема которого была
«Иконография православных воинов», её вела сотрудница Третьяковской галереи,
преподаватель Богословских

В монастыре привели к
нему Исидору, почитаемую
за бесноватую. Та упала к ногам старца, прося благословения. Но он сам поклонился
ей до земли и сказал: «Сперва
ты благослови меня, честная
мать!» Вскоре святая тайно
скрылась из обители, и дальнейшая судьба ее осталась
неизвестной.

курсов Вера Всеволодовна
Донец. Затем все собравшиеся слушали рассказ пожилой
женщины, которая пережила
блокаду Ленинграда. Объединённый хор воскресных школ
исполнил песни военных лет.
Завершился
праздник крестным ходом вокруг
Троицкого
храма
монастыря.
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23 мая
Блаженная
Таисия
В Египте в V веке жила
юная христианка Таисия. Она
стала вести греховную жизнь.

Подвижник Иоанн Колов
решил убедить ее покаяться. Таисия весело встретила
инока, но он сказал: «Я плачу о тебе, ибо ты отдала себя
сатане». В страхе Таисия отвергла свою греховную жизнь
и последовала за старцем в
пустыню. Наступила ночь.
Старец сотворил вечерние
молитвы и уснул. Внезапно

17

он пробудился от света, идущего с неба к месту, где спала
Таисия, и увидел ангелов, возносивших душу Таисии. Предав погребению тело святой,
преподобный возвратился
в скит, рассказал инокам о
происшедшем, и все возблагодарили Господа за его милость к Таисии, покаявшейся
в единый час.
18 стр.▶

◀16 стр.

Из исследовательской работы Родики Курбановой,
ученицы 11 «А» класса Средней общеобразовательной школы № 2.
Руководитель - Любовь Николаевна Макаренко,
преподаватель мировой художественной культуры.

Роль православной церкви в годы
Великой Отечественной войны

П

обеда Советского Союза в Великой Отечественной войне нашей
стране досталась нелегко:
огромные потери, разруха и
кошмар концлагерей вошли
в историю Отечества навсегда. Важнейшую роль в итоге
войны сыграл героизм народа, его самоотверженность
и боевой дух. Этот героизм
вдохновлялся не только патриотизмом, жаждой мести,
но и верой. Все чаще мы
слышим о вкладе Русской
Православной Церкви в победу. Долгое время эта тема
не обсуждалась в печати
из-за коммунистической
цензуры. Только теперь у
нас появляется возможность
получить достоверную информацию, дать объективную оценку роли Православной Церкви в Великой
Отечественной войне.
Издавна
православие
в России олицетворяло
гуманистические начала.
Церковь не потеряла своей роли и в наше время.
Поэтому я считаю, что тема
моей работы актуальна,
ведь история Церкви - это
история духовной культуры, и, если мы хотим жить
в гуманистическом обществе, эту историю нельзя
забывать.

▲ Вся страна сражалась, трудилась и молилась, чтобы приблизить Победу.

Деятельность
Православной Церкви
во время Великой
Отечественной войны
«Православие
осуждает
войну
вообще.
Но православие не только
опровергает, но и благословляет освободительную
борьбу за свою Родину»
О. Иоанн (Боев), настоятель церкви Рождества
Христова.
22 июня 1941 года глава Православной Церкви в
России патриарший местолюбитель Сергий обратился к пастырям и верующим
с посланием, собственноручно напечатанным на
машинке и разосланным
по всем приходам. В этом
послании он выражает

уверенность в том, что «с
Божиею помощью, и на
сей раз он (русский народ
- прим. авт.) развеет в прах
фашистскую
вражескую
силу». Митрополит вспоминает имена Александра
Невского,
Дмитрия
Донского и былинных богатырей. Вспоминает он
«неисчислимые
тысячи
наших православных воинов», которые жертвовали
своей жизнью ради веры и
родины. Сергий призывает
в «тяжкий час испытания»
всякого помочь Отечеству
тем, чем сможет. Говорит
о том, что Православная
Церковь всегда разделяла
судьбу народа, и сейчас
Церкви нужны пастыри,
несущие службу «ради
Иисуса, а не ради куска

хлеба». «Церковь Христова
благословляет всех православных на защиту священных границ нашей родины. Господь дарует нам
победу» - такими словами
заканчивается его обращение.
В посланиях духовенства к народу, так же, как в
обращениях светской власти (Молотова, Сталина),
заключена идея о том, что
«наше дело правое», война русских с фашистами
- священная война народа
с единой Родиной, единой
верой против языческих сатанистов. Гитлеровцы объявили свой поход на русскую землю «крестовым»,
но Русская Православная
Церковь опровергала это.
18 стр.▶
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Мокий убеждал язычников,
собравшихся на праздник Бахуса, обратиться к Господу и
очиститься во святом крещении. На угрозы он отвечал:
«Смерть за Христа – великое
приобретение для меня». Несмотря на истязания, он не
переставал обличать идолопоклонников. Приведенный
в капище Диониса, сокрушил

24 мая
Святой
Мокий
Афмипольский
Во время Диоклитиановых
гонений (284–305) пресвитер

19 стр.▶

◀17 стр.
◀17 стр.
За годы войны было множество подобных посланий, призванных поднять
боевой дух (они печатались в государственных
типографиях и распространялись с помощью государства). Но уже в этом,
самом первом, Русская
Православная
Церковь
обозначила свою позицию
во время войны. Церковь
неотрывна от государства
и наравне с остальными
она должна трудиться
на благо общей победы.
«Малодушного - ободрить
и вразумить; огорченного поддержать и утешить; колеблющемуся - напомнить
о долге...» - в этом заключалась моральная помощь
Церкви в годы войны.
Репрессированные в 30-е
годы священники теперь
работали на благо общей
победы.
Результаты
патриотической
деятельности
Церкви были и материально ощутимы. Хотя на восстановление храмов после
их массового разрушения
требовались немалые средства, Церковь посчитала
неправильным во время
войны и в период послевоенной разрухи заботиться
о своем благополучии, а
не народном. На оккупированных территориях, в
начале войны, немцы разрешали церквям их деятельность. Некоторые священники принимали фашистскую культуру, мотивируя это тем, что в России
Церковь подвергается гонениям. И все же большинство церковнослужителей
проявили себя во время
войны смиренно, забывая
прошлые обиды. Фашисты
прекратили практиковать
открытие церквей, потому
что священники проводи-

идола, после чего был ввергнут
в раскаленную печь, но остался
невредим. Но пламенем, вышедшим из печи, был сожжен
его мучитель. Мокия отдали
на растерзание диким зверям,
но львы ложились у его ног.
Народ стал требовать, чтобы
мученика отпустили. Святого
увезли в Византию, где он и
был казнен.

▲ Гербовецкая икона Божией Матери.

ли патриотические проповеди среди населения.
Теперь священников избивали и расстреливали.
Религия, которую они проповедовали, учит смирению и любви к ближним.
Кроме того, церковнослужители в определенной

степени боялись Сталина
и возобновления гонений
на православие.
Показательна
судьба
священника Н.В. Попова.
Бывший репрессированный, он за 1943-1945 годы
собрал на нужды фронта
620 тысяч рублей. Его ста-

раниями вновь открылась
Покровская церковь. Свое
прошение об ее открытие
Н.В. Попов мотивировал
тем, что много людей смогут попасть в храм и послушать проповеди о том,
«чтобы сплоченно, дружно и единодушно встать
на защиту нашей дорогой
Родины от общего врага».
Позже Н.В. Попов стал настоятелем вновь открытой
Покровской церкви. Римма
Александровна
Жукова,
очевидец событий военного времени, вспоминает,
что в этой церкви всегда,
особенно на религиозные
праздники, было много
посетителей. В 1945 г. церковный совет Покровской
церкви включился в фонд
помощи детям и семьям
фронтовиков. За этот год
только для детей погибших
воинов и инвалидов войны
эта церковь собрала 247 тысяч рублей. Н.В. Попов был
награжден медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 19411945 гг.»
Владыка Варфоломей,
архиепископ
Новосибирский и Барнаульский,
призывал людей к пожертвованиям на нужды армии,
совершая
богослужения
в храмах Новосибирска,
Иркутска,
Томска,
Красноярска,
Барнаула,
Тюмени, Омска, Тобольска,
Бийска и других городов.
Сборы шли на приобретение теплых вещей для
бойцов, содержание госпиталей и детских домов, на
восстановление районов,
пострадавших во время
немецкой оккупации и помощь инвалидам войны.
Митрополит
Ленинградский Алексий оставался со своей паствой в
блокадном Ленинграде на
19 стр.▶
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24 мая
Преподобный
Софроний,
затворник
Печерский

ным Дальних пещер изложен
затворнический подвиг святого
подвижника, который удостоился слышания ангельского пения.
Он и ныне «в небе наслаждается вечной радости, со Христом
царствующи». Память святого
Софрония совершается вместе с
другими святыми отцами Дальних пещер. 24 мая отмечается обретение его нетленных мощей.

Преподобный Софроний,
затворник, подвизался в Дальних (Феодосиевых) пещерах
Киево-Печерского монастыря в
XIII в. Преподобный Софроний,
затворивший себя в темной пещере, непрестанно пребывал в
молитве, ежедневно прочитывал
всю Псалтырь и всегда носил на
себе власяницу и тяжелый железный пояс. В каноне преподоб-
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протяжении всей блокады. «...зажигает сердца воинов тот дух единения и
воодушевления, которым
живет теперь весь русский народ» - гласило его
обращение к верующим
в вербное воскресенье.
В первые же годы войны в храмах Москвы
было собрано более трех
миллионов
рублей
на
нужды фронта и обороны. В храмах Ленинграда
собрали 5,5 миллионов
рублей. Церковные общины Нижнего Новгорода за
1941-1942 годы собрали в
фонд обороны более четырех миллионов рублей.
Новосибирская епархия за
первое полугодие 1944 года
собрала на нужды военного времени около двух миллионов рублей. На средства, собранные Церковью,
были созданы воздушная эскадрилья имени
Александра Невского и
танковая колонна имени
Дмитрия Донского.
Вера в Бога в тылу
и на фронте
Каково было отношение населения к православию в России и Советском
Союзе в годы войны?
Никто другой, кроме военных тыловиков и фронтовиков, теперешних пенсионеров, не расскажет лучше об этом. Воспоминания
переживших войну людей
- уникальный источник,
с каждым годом становящийся все большей редкостью. Вот что говорят о
Боге пережившие войну.
«В первый день войны... Мама стояла вечером
у окна и молилась. Я не
знала, что моя мама верит
в Бога. Она долго смотрела на небо...» Ефросинья
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▲ Во время священной войны монастыри становились госпиталями.

Григорьевна Бреус, капитан, врач.
«В тот день мне исполнилось 18 лет... Я счастливая... а все вокруг кричат: «Война!». Помню, как
люди плакали. Сколько
встречала людей на улице, все плакали. Другие
молились. Было странно.
Непривычно. Люди на улицах молятся, крестятся... В
школе нас учили, что Бога
нет», Серафима Ивановна
Панасенко, младший лейтенант, фельдшер мотострелкового батальона.
Вера в Бога в тылу и
на фронте принимала
несколько
отличавшиеся формы. В тылу оставались старики, женщины
и дети. Они переживали
за близких, которые были
на фронте, но уберечь
их от смерти не могли.
Оставалось молиться, просить Бога, чтобы Он защитил и уберег. Кто может
сделать так, чтоб кончилась
война? Сталин? Гитлер?
Для людей Бог оказался

ближе, чем Сталин или
Гитлер. «Моя дочь в 5 лет
читала молитвы, а не стихи.
Тетя Даша учила как надо
молиться. Она молилась
за папу и маму, чтобы мы
остались живы», Людмила
Михайловна Кашечкина,
подпольщица. «Моя мама малограмотная крестьянка.
Она верила в Бога. Она молилась всю войну. Но как?
Падала перед иконой на колени: «Спаси народ! Спаси
Сталина! Спаси коммунистическую партию и этого
ирода Гитлера!», Софья
Мироновна Верещак, подпольщица. Молитвы помогали обрести хотя бы
минимальное
душевное
успокоения, а это оказалось
очень дорого в неспокойное военное время.
И все же, молитвы помогали не всегда: «Я слышала, как соседки разговаривали «Где Бог? Куда он
смотрит, когда убивают
наших сыновей, наших мужей, когда немцы ходят по
нашей земле?», Ковалева

Надежда Никитична, труженица тыла. Интересно,
что даже в такие моменты
отчаянья, у людей оставалось ощущение, что Бог
где-то есть, но он не оберегает СССР. В таких высказываниях - отчаянье и
обида. Конечно, были и такие, кто оставался во время
войны убежденными атеистами. Но большинство
тыловиков верили в Бога
как в последнюю надежду
на справедливость, защитника свыше.
А что же на фронте?
«Религия? Без веры на
фронте нельзя было, но
там все-таки важнее было
научиться вести бой. А
верил ли я? Не знаю. Вот,
помню, приехал когда домой, живой, тетка мне сказала, что молилась за меня.
Мол, столько погибло, с
кем на фронт шел, а меня
Бог спас. Что-то в этом,
наверное, есть...», Н.Е.
Литвиненко, четырежды
герой Ордена Славы.
20 стр.▶
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архимандрита Астраханского
Троицкого монастыря. В 1656
году он находился в Москве,
после чего был возведен в сан
митрополита Астраханского.
Во время восстания горожан
1671 года святитель Иосиф принял мученическую кончину в
Астрахани. Это событие было
описано очевидцами и свидетелями. После совершения пани-

24 мая
Иосиф,
митрополит
Астраханский
Святой Иосиф на 52-м году
жизни был произведен в сан

хиды тело святителя было перенесено в один из приделов храма и в течение 9 дней оставалось
непогребенным. Затем мощи
святителя были положены в
гробницу и в скором времени
были прославлены чудотворениями. Канонизация святителя
совершена на Поместном Соборе Русской Православной Церкви, в апреле 1918 года.
21 стр.▶
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«Я думала, что я материалистка, притом ярая.
А на самом деле я верю в
дух, в то, что человеком
правит дух. На войне я в
это поверила», Александра
Ивановна Храмова, секретарь подпольного райкома
партии.
В годы войны, по словам Марии Мироновны
Асташкиной, в народе ходило предание, что во время наступления на Москву,
в самолет поместили икону Тихвинской Божией
Матери, самолет летал вокруг Москвы и освящал
границы. Вспомним историю Древней Руси, когда
на поле боя часто выносили
икону, чтобы Господь защитил страну. Даже если
это была недостоверная
информация, люди верили
ей, а значит, ждали чего-то
подобного от власти.
На фронте нередко перед боем солдаты осеняли
себя крестным знамением
- просили Всевышнего защитить их. Большинство
воспринимали православие как национальную религию. Мария Мироновна
Асташкина
вспоминает,
что раненые на поле боя
кричали «Мама, помоги!» или «Боже, помоги!»,
что
свидетельствует
о
вере в божественную помощь. По информации
Марии Мироновны, рядом
с госпиталями Москвы и
Ленинграда
находились
небольшие церкви, чтобы
раненный человек мог исповедоваться, в храме он
обращался к Богу.
Маршал Жуков перед боем говорил: «Ну,
с Богом!». В народе сохраняется
предание
о
том, что Жуков возил по
фронтам Казанскую икону Божией Матери. Не так

▲ Вечная память.

давно архимандрит Иоанн
(Крестьянкин) подтвердил
это. В Киеве есть чудотворная Гербовецкая икона
Божией Матери, которую
маршал Жуков отбил у фашистов.
В книге «Россия перед вторым пришествием» протоиерей Василий
Швец приводит воспоминания одного из солдат,
участвовавших в штурме
Кенигсберга. Когда силы
советских воинов были уже
на исходе, приехал командующий фронтом, офицеры и священники с иконой.
Они отслужили молебен и
пошли с иконой к передовой. Бойцы восприняли это
скептически. Но священники шли по передовой,
под огнем, и пули в них
не попадали. Неожиданно

стрельба с немецкой стороны прекратилась. Была
дана команда к штурму
крепости. Скорее всего, события в ходе устной передачи были приукрашены,
но из того, что подобные
истории были распространены в народной среде, можно сделать вывод:
люди верили. Подведем
итоги главы. Православная
Церковь объединилась со
светской властью в борьбе с
фашистами. Войну объявили священной, освободительной, и Церковь благословила эту войну. Помимо
материальной
помощи,
Церковь морально поддерживала людей, на фронте и
в тылу. На фронте верили
в чудотворную силу икон
и крестного знамения.
Молитвы выступали в роли

душевного
успокоения.
Тыловики в молитвах просили Бога уберечь родных
от гибели.
***
Итак, в истории Русской
Православной Церкви существовал период коммунистического
угнетения.
После революции закрывались церкви, издавались
антирелигиозные
указы,
собирались организации
по антирелигиозной работе, многие церковнослужители были репрессированы. Наиболее правдоподобное
объяснение
этому в том, что власть не
допускала существования в
коммунистической России
какой-либо другой идео21 стр.▶
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25 мая
Свт. Епифаний,
епископ
Кипрский
Седьмой Вселенский Собор
наименовал святителя Епифа-

в Константинополь на собор,
который был созван для суда
над Иоанном Златоустом, он,
не желая быть участником беззаконного собора, покинул
Константинополь. Чувствуя
приближение смерти, он преподал ученикам последнее наставление: соблюдать заповеди
Божии и хранить ум от нечистых
помыслов.

ния отцом и учителем Церкви. В
его творениях «Панарий» и «Анкорат» содержится опровержение арианской и других ересей.
Епифаний, епископ Кипрский, жил в IV веке в Финикии.
За чистоту своей жизни он получил дарование видеть во время
Божественной литургии наитие
Святого Духа на Святые Дары.
Когда святителя вызвали

22 стр.▶
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логии, кроме марксизма.
Традиционно в России верили в Бога. Широко развернутая антирелигиозная
деятельность не принесла
ожидаемых
результатов.
Велась подпольная религиозная работа, по переписи
населения 1937 года большинство советских граждан
идентифицировало
себя
православными. С началом войны Церковь обрела
новый статус. Она объединилась с властью и приступила к активной патриотической деятельности. Вновь
открывались храмы, власть
стала показывать свое положительное отношение к
православию. В тот период
времени необходима была
сплоченность,
объединение население в священной борьбе. Православие
- традиционная всеобщая
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религия русского народа.
Во время войны помощь
православной церкви состояла из двух направлений - духовного и материального. На нужды фронта
собирались немалые суммы. Православие помогало
людям обрести относительное душевное успокоение,
надежду на победу России
и Советского Союза. В
тылу многие молились за
фронтовиков. На фронте часто верили в божественную силу икон и крестов (атрибутов религии).
Внешняя политика требовала принятия в России
свободы вероисповедания
как проявления демократии.
Демократические
страны-союзники США и
Англия хотели поддерживать страну, где люди свободны в выборе религии.
Правительство
изменило
р

▲ Водосвятный молебен о даровании Победы.

тактику ведения антирелигиозной
деятельности, не отказываясь от нее.
Антирелигиозная работа
перестала широко освещаться среди населения, но
указы, принятые в послевоенные годы, свидетельствуют о том, что власть стала
воспринимать широкое научное просвещение населения как путь к атеизму.
Православная Церковь
внесла немалый вклад в
общую борьбу против фашистов во время Великой
Отечественной
войны.
Положение Православной
Церкви в советской России
на время укрепилось. Но
власть следовала, прежде
всего, своим интересам, и
это укрепление было лишь
временным. Простые же
люди часто верили в Бога
и надеялись на него как на
поддержку
р у свыше.

Православие
помогало
людям обрести
относительное
душевное
успокоение,
надежду
на победу России
и Советского
Союза.
В тылу многие
молились
за фронтовиков.
На фронте
часто верили
в божественную
силу икон
и крестов
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Святитель Герман известен как
церковный писатель. Им написаны: «Созерцание предметов церковных или Толкование на литургию» и произведение, посвященное
объяснению трудных мест Священного Писания. Важны его сочинения о ересях, о церковных соборах,
происходивших в царствование
императора Льва-иконоборца. Сохранились также три послания Па-

25 мая
Свт. Герман,
Патриарх
Константинопольский

триарха о почитании икон.
Святитель Герман противостоял иконоборцам, возглавляемым
императором-еретиком Львом III
Исавром (717–741), однако силы
были неравны, он оставил Первосвятительскую кафедру и удалился
в монастырь. Скончался святой Патриарх Герман в 740 году, в возрасте
95 лет, и погребен в монастыре Хора
в Константинополе.
23 стр.▶
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Христово воинство
на священной войне
■ Мы знаем немногих священников, матушек и монахов,
кто прошел Великую Отечественную войну — сохранилось
мало фотографий, мало жизнеописаний, мало свидетельств.
Мы начнем этот список — здесь только некоторые имена.

СВЯЩЕННИК ФЕДОР ПУЗАНОВ (1888-1965)

АРХИМАНДРИТ АЛИПИЙ (1914-1975)

Архимандрит
Алипий (в миру Иван
Михайлович Воронов)
учился в вечерней студии при Московском
Союзе советских художников в бывшей мастерской Сурикова. С 1942
года на фронтах Великой
Отечественной войны.
Прошёл боевой путь от
Москвы до Берлина в составе Четвёртой танковой армии. Участвовал
во многих операциях на Центральном,
Западном, Брянском, 1-м

Украинском
фронтах.
Орден Красной звезды,
медаль За отвагу, несколько медалей За боевые заслуги.
С 12 марта 1950
года
—
послушник
Троице-Сергиевой лавры (Загорск). С 1959
года наместник ПсковоПечерского монастыря.
Вернул из Германии
монастырские
ценности. Вел колоссальную
реставрационную и иконописную работу в монастыре.

Участник двух мировых войн, награжденный
тремя
Георгиевскими
крестами,
Георгиевской
медалью 2-й степени и
медалью
«Партизану
Отечественной войны» 2-й
степени.
Принял священный сан
в 1926 году. В 1929 был посажен в тюрьму, затем служил в сельском храме. Во
время войны собрал в селах
Заполье и Бородичи 500 000
рублей и передал их через
партизан в Ленинград на
создание танковой колонны Красной Армии.
«Во время партизанского движения я с 1942

года имел связь с партизанами, много мною выполнено заданий, — писал
священник в 1944 году архиепископу Псковскому и
Порховскому Григорию.
— Я помогал партизанам
хлебом, первый отдал свою
корову, бельем, в чем только нуждались партизаны,
обращались ко мне, за что
я получил государственную награду 2-й степени
«Партизан Отечественной
войны».
С 1948 года и до смерти настоятель Успенского
храма в селе Молочкове
Солецкого
района
Новгородской области.
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Преподобный
Дионисий
Радонежский
Дионисий, настоятель Старицкого Успенского монастыря,

писано о том, что делается в
тайне, да не увесть шуйца твоя...
Нам следует укрываться, чтобы
делание наше было неведано,
дабы этим диавол не ввел нас во
всякое небрежение и в леность».
Преподобный известен
устроением обители после осады Лавры. Преставился прп.
Дионисий в 1633 г. и погребен в
Троице-Сергиевой Лавре.

во время событий Смутного времени был ближайшим помощником Патриарха Московского
Ермогена. С 1610 года прп. Дионисий – архимандрит ТроицеСергиевой Лавры.
«Не спрашивайте инока
о делах иноческих, – говорил
преподобный, – потому что для
нас, иноков, великая беда – открывать тайны мирянам. Есть
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МОНАХИНЯ АДРИАНА (1921-2012)

Монахиня
Адриана
(В
миру
Наталия
Владимировна Малышева)
ушла на фронт с третьего курса МАИ, была направлена
в
разведку.
Принимала участие в обороне Москвы, вынесла раненого из-под обстрела.
Была направлена в штаб К.
Рокоссовского. Принимала
участие в боях на Курской
дуге и под Сталинградом.

В Сталинграде вела переговоры с фашистами, призывая их сдаться. Дошла до
Берлина. После войны закончила МАИ, работала в
конструкторском бюро С.П.
Королева. Чтобы принять
самое активное участие в восстановлении Пюхтицкого
подворья в Москве ушла
на пенсию, в 2000 году
приняла монашеский постриг с именем Адриана.

ПРОТОИЕРЕЙ НИКОЛАЙ КОЛОСОВ (1915-2011)
Сын священника, за это
был исключен из школы.
Воевал в Тульской области,
в 1943 году воевал на линии
Болохово-Мценск
— Повсюду тела убитых и раненых. В воздухе
– сплошной стон. Стонут
люди, стонут лошади. Я
подумал тогда: «А еще говорят, что ада нет. Вот он,
ад». Стояли на реке Сож в
Смоленской области. В августе 1944 года ранен под
Белостоком. После войны
поступил в семинарию.
Накануне Петрова дня
1948 года рукоположен во
священный сан. Прошел через хрущевские гонения.
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АРХИМАНДРИТ НИФОНТ (1918-2004)

Архимандрит Нифонт (в
миру Николай Глазов) получал педагогическое образование, преподавал в школе.
В 1939 году призван служить
в Забайкалье. Когда началась Великая Отечественная
война
Николай
Глазов
первоначально продолжал
нести службу в Забайкалье,
а затем был направлен на
учебу в одно из военных
училищ.
После окончания училища артиллерист-зенитчик
лейтенант Глазов начал воевать на Курской дуге. Вскоре
он был назначен командиром зенитной батареи.
Последний бой старшему
лейтенанту Глазову пришлось вести в Венгрии у озера Балатон в марте 1945 года.
Николай Дмитриевич был
ранен. Старшему лейтенанту Глазову перебило коленные суставы. Ему пришлось
пережить несколько операций сначала в полевом, а затем в эвакогоспитале в грузинском городе Боржоми.

Старания хирургов не смогли спасти ему ног, коленные
чашечки пришлось удалить,
и на всю жизнь он остался
инвалидом. В конце 1945 года
в Кемерово вернулся еще
очень молодой старший лейтенант, на кителе которого
были ордена Отечественной
войны, Красной Звезды, медали: «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За победу
над Германией». Он стал
псаломщиком в Знаменской
церкви Кемерова.
В 1947 году Николай
Дмитриевич Глазов приехал
в Киево-Печерскую Лавру
и стал ее послушником. 13
апреля 1949 года он был пострижен в монашество с
именем Нифонт, в честь святителя Нифонта Печерского
и Новгородского. Вскоре после пострига он был рукоположен сначала во иеродиакона, а затем в иеромонаха.
После
окончания
Московской
духовной
академии
направлен
в
Новосибирскую епархию.
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Москва, 9 Мая 2015

Бессмертный полк
Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой.
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят...
Этот взгляд, словно высший суд,
Для ребят, что сейчас растут.
И мальчишкам нельзя
Ни солгать, ни обмануть,
Ни с пути свернуть!
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