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ПАСХА КРАСНАЯ

Земля и солнце,
Поля и лес –
Все славят Бога:
Христос Воскрес!

В улыбке синих
Живых небес
Все та же радость:
Христос Воскрес!

Вражда исчезла,
И страх исчез.
Нет больше злобы –
Христос Воскрес!

Как дивны звуки
Святых словес,
В которых слышно:
Христос Воскрес!

Л.Чарская

16 апреля: Пасха — Светлое Христово Воскресениe

Фото Юрия Котова
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Этими радостными сло-
вами мы свидетельствуем о 
Воскресшем Спасителе на-
шем, о торжестве жизни, о 
победе над смертью.

Пройдя многополезный 
путь Великого поста, очи-
стив душу покаянием и спо-
добившись Причащения 
Святых Христовых Таин, 
мы ныне светло празднуем 
Пасху Христову.

Как важно, чтобы не 
кратковременным, но по-
стоянным стало для нас  то 

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ,  МОНАШЕСТВУЮЩИМ 

И  ВСЕМ  ВЕРНЫМ  ЧАДАМ  РУССКОЙ  ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ  МОСКОВСКОЙ  ЕПАРХИИ

Возлюбленные о  Господе 
служители 

Алтаря Господня, 
всечестные иноки 

и инокини, дорогие 
братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

духовное единение с Госпо-
дом, которое сохранялось 
сонмом святых Церкви 
Русской на протяжении ее 
тысячелетней истории, а 
особенно в минувшем сто-
летии.  

Хочется напомнить 
слова священномученика  
Андроника, архиепископа 
Пермского (+1918), сказав-
шего: «Может быть 
меня на свете не бу-
дет, но не покидает 
меня надежда и уве-

ренность, что Россия 
воскреснет со своим 
возвращением к Богу». 
И сегодня мы с чувством 
пасхального ликования ви-
дим, как по молитвам ново-
мучеников и исповедников 
во всем многообразии раз-
вивается наша церковная 
жизнь.

Вслед за священному-
чеником  Митрофаном, ар-
хиепископом Астраханским 
(+1919), горячо желаю, 
чтобы «светлый луч ра-
дости, зажженный в 
ваших сердцах вестью 
о Воскресении Христа 
не угасал, а воспламе-
нялся все сильнее, на-
полнял все ваше суще-
ство и возбуждал в вас 
живую уверенность 
в том, что ради вос-
кресшего Господа и вы 
некогда удостоитесь 
нескончаемого лико-
вания в чертогах не-

бесных, понеже с Ним 
страждем, да и с ним 
прославимся» (см.: Рим. 
8:17).

В этот светоносный день 
шлю вам, возлюбленные, 
сердечное поздравление с 
Пасхой Господней! Благода-
рю за жертвенные и самоот-
верженные труды во славу 
Святой Церкви на просто-
рах Московской епархии. 

ХРИСТОС 
ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ 
ВОСКРЕСЕ 
ХРИСТОС!

ЮвенаЛий, 
митрополит крутиц-

кий и коломенский

Пасха Христова
2017. Москва
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Но все ли мы понима-
ем истинное значение этих 
двух слов: Христос воскре-
се! Что значит: Христос 
воскресе? Ведь Христос 
воскрес не сегодня, не вче-
ра, а много, много веков 
тому назад. Кто же в наше 
время может сомневаться, 
что Христос действитель-
но воскрес на третий день 
по смерти? Никто! А пото-
му, что же мы свидетель-
ствуем, отвечая на привет 
«Христос воскресе!» сло-
вами «Воистину воскре-
се»? Свидетельствуем ли 
мы только нашу веру или 
еще другое?

Христиане должны 
участвовать в самом Вос-
кресении Христа. «аще же 
Христос не воста, суетна 
вера наша» (1 Кор. 15,17), — 
говорит святой апостол, и, 
следовательно, мы празд-
нуем величайший христи-
анский праздник — всех 
праздников праздник, ибо 

ДАбЫ ВОСКРЕС ХРИСТОС В СЕРДЦАХ…
(из проповеди священнофученика Серафифа (ЧичаЕова) в  ДЕНЬ СвЯтоЙ ПаСХИ)

Но все ли мр понимаем истинное значение этих 
двух слов: Христос воскресе! Что значит: Христос 
воскресе? Ведь Христос вос¬крес не сегодня, не вче-
ра, а много, много веков тому назад. Кто же в наше 
время может сомневаться, что Христос действи-
тельно вос¬крес на третий день по смерти? Никто! 
А потому, что же мр свиде¬тельствуем, отвечая 
на привет «Христос воскресе!» словами «Воис¬тину 
воскресе»? Свидетельствуем ли мр только нашу 
веру или еще другое?

на Воскресении Христовом 
основано само христиан-
ство. Но должно ли состо-
ять это празднование лишь 
в соблюдении церковного 
устава и в одном нашем 
присутствии в храмах? Где 
же внутренний, духовный 
смысл праздника? Одно 
воспоминание о великом 
мировом событии, Воскре-
сении Христовом, может 
ли принести нам спасе-
ние? Нет, христиане долж-
ны участвовать в самом 
Воскресении Христа! Как 
участвовать? Таинством 
покаяния и причащения 
Святаго Тела и животво-
рящей Крови Спасителя, 
дабы соединиться с Ним 
— воскресшим Искупите-
лем. В дни Великого поста, 
в дни покаяния, очищения 
и возрождения мы долж-
ны обновить свои серд-
ца, дабы вос¬крес в них 
Христос. Поэтому, кто не 
участвовал в самом Вос-

кресении Христовом, тот 
не разумеет и не вмещает 
в себя истинное значение 
этих слов «Христос вос-
кресе!» и ответа «Воистину 
воскресе!»

Воскресение Христа в 
нас, в наших сердцах дока-
зывается также не одним 
ответом «Воистину вос-
кресе!» Оно подтвержда-
ется радостью о Господе 
и доказывается любовию 
ко Христу. Кто любит, тот 
понимает любовь Божию 
и не сомневается в ней. Но 
вспомните, возлюбленные 
братья и сестры, нашу не-
давнюю исповедь, как вы 
каялись в том, что иногда 
ропщете на Бога, сомне-
ваясь в Его милосердии, 
как вы обвиняли Господа 
в своих незаслуженных 

скорбях и непосильных 
страданиях, даже в не-
желании услышать ваши 
молитвы! Вспомните, как, 
живя в грехе, вы были 
склонны считать Господа 
немилосердным, глухим 
и слепым к вашим горю и 
нуждам! Но теперь, воссое-
динившись со Христом, со-
знали ли вы, что Он — Бог 
Любви, Бог милующий, а 
не наказующий? Если вы 
действительно сознали эту 
истину, то, несомненно, 
поняли Бога в Его помыш-
лении, полюбили Господа 
от чистого сердца, Христос 
воскрес в вас, и можете те-
перь сознательно ответить 
на радостный привет хри-
стианский «Христос вос-
кресе!» — словами «Воис-
тину воскресе!» Аминь.

Мы прощены, мы спасены и искуплены — Христос Воскресе!

БРаТья И СЕСТРы!

От всей души приношу вам самые искренние и сердечные поздравления с 
величайшем Праздником, причиной всякой радости и ликования, торжеством 
Жизни и пиром веры – вечной Пасхой Христовой.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Воскресший Христос Господь наш вновь пришел в наши храмы и жилища и 
озарил нас Светом невечерним, Светом Царства Божия, Светом ликующей пас-
хальной радости. 

Да дарует всем нам Восставший от гроба Спаситель мира в эти светлые дни 
Пасхи Христовой счастье и благополучие, мир и успокоение, надежду и радость!

 Пусть Воскресение Христово будет для нас неиссякаемым источником благо-
датных сил для совершения добрых дел во славу Божию и на благо нашего Отече-
ства.
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Это особый день, когда 
православные могут прий-
ти на кладбище и почтить 
память усопших близких. 
Отмечается он на девятый 
день после Пасхи. Также 
называется Родительским 
днем. Установившийся в 
период советской власти 
обычай посещать кладби-
ща в день Пасхи в корне 
неверен, поскольку в Цер-
ковном уставе написано, 
что, пока длится первая 
Пасхальная неделя, поми-
нать усопших нельзя. Для 
этого есть специальный 
день – Радоница, который 
приходится на вторник.

Слово «радоница» име-
ет один корень со словом 
«радость», и это неспро-
ста. Ведь день этот следу-
ет за светлым и радост-
ным праздником Пасхи, 
и смысл его заключается 
в том, чтобы не грустить, 
не переживать по поводу 
смерти близких, а радо-
ваться тому, что они до-
стигли жизни вечной, по-
пали в Царствие Небесное. 
И в день поминовения ра-
дость по случаю Воскресе-
ния Христа должны пере-
жить вместе и христиане, 
оставившие этот мир, но 
не перестающие быть чле-
нами Церкви Спасителя, и 
еще пребывающие в нем.

В православной тра-
диции принято называть 
покойных усопшими, то 
есть уснувшими, поскольку 
смерть – это лишь переход 
в другой мир – Царствие 
Небесное.

Перед посещением 
кладбища нужно пойти в 
храм, заказать панихиду, 
помолиться о почивших 
близких. Можно написать 
записку с именем усопшего 
(обязательно крещеного) 
и подать ее, чтобы он был 

РАДОНИЦА – РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ
Когда и как следует посещать кладбища 
и  поминать усопших

помянут в алтаре. Такие 
записки лучше подавать 
вечером или рано утром, 
пока служба еще не нача-
лась.

Кладбище у всех наро-
дов, всех религий счита-
ется священным местом. 
Могила христианина отме-
чена холмом и возвышаю-
щимся над ним крестом. 
Крест также может быть 
изображен на надгробной 
плите. Он показывает, что, 
хотя бренное тело покоится 

здесь, душа уже на небе, на 
пути к Царствию Небесно-
му. Ставится крест в ногах 
усопшего, чтобы распятие 
было обращено к нему.

Придя на могилу, нуж-
но зажечь свечку и по-
молиться. Посидеть мол-
ча, вспоминая усопшего. 
Опять же в советский пери-
од сформировалась нездо-
ровая традиция приносить 
на могилу еду, крашеные 
яйца и спиртное. Однако 
это не христианская, а язы-
ческая традиция, когда в 
могилу вместе с умершим 
клали украшения, одежду, 
орудия и пр.

 Не стоит есть и пить на 
могиле, устраивая подо-
бие пира. Еще хуже, когда 
еду оставляют на могиле, а 
спиртное льют на нее. Этим 
можно только оскорбить 
память усопшего. Если еда 
принесена, лучше отдать ее 
просящим нищим. Нельзя 
ставить фотографию усоп-
шего на крест или надгро-
бие. На могиле лучше оста-
вить только неугасимую 
лампаду (свеча в цветном 
стеклянном абажуре).

 Подготовил 
сергей ПоноМарев.
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20 марта 2017 года в 
Успенском храме Ново-
девичьего монастыря со-
стоялось награждение 
клириков Московской 
епархии наградами, кото-
рых они были удостоены 
в этом году во внимание 
к усердным трудам на 
ниве церковного служе-
ния ко дню Святой Пасхи. 
Вручал награды духовен-
ству управляющий Мо-
сковской епархией ми-
трополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий. 
За ревностное и беспороч-

ное служение Церкви Хри-
стовой были награждены 
наперсным крестом насто-
ятель Знаменского храма 
с. Старая Кашира священ-
ник Тихон Тимохин и 
клирик  Покровского хра-
ма с. Воскресенки священ-
ник Александр Иванов. 
Поздравляем отца Тихона 
и отца Александра и жела-
ем им крепкого здоровья, 
духовной радости, неоску-
девающей любви и благо-
датной помощи Божией в 
дальнейшем служении во 
славу Святой Церкви!

Новости

ЗА УСЕРДНЫЕ ТРУДЫ
Награждение клириков 

Московской епархии 
в Новодевичьем 

монастыре

Патриаршие 
награды

27 марта в Успенском храме 
Новодевичьего монастрря состоялось 
торжественное награждение клириков Московской 
епархии Патриаршими иерархическими наградами.  

По представлению Его 
Высокопреосвященства ми-
трополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия 
Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл 
за усердное служение Церк-
ви Христовой к празднику 
Святой Пасхи наградил:

– протоиерея Ми-
хаила Редкина правом 
служения Божественной 
Литургии с отверстыми 
Царскими Вратами  по Хе-
рувимскую песнь;

– протоиерея Евгения 

Ряполова – палицей;
– священника Алексия 

Осипова возвел в сан про-
тоиерея;

– священника Дми-
трия Бороздина воз-
вел в сан протоиерея. 
Поздравляем священнос-
лужителей Ступинского 
благочиния и желаем им 
крепости сил, здоровья, 
радости, благоденствия, 
неоскудевающей любви 
и благодатного служения 
перед Престолом Божиим 
и многая-многая лета!

5 апреля после собор-
ной Божественной Литур-
гии Преждеосвященных 
Даров в Покровском хра-
ме села Воскресенки под 
председательством бла-
гочинного Ступинского 
округа протоиерея Евге-
ния Ряполова состоялось 
собрание духовенства. 
   На собрании были рас-
смотрены документ «О 
деятельности Воскресных 
школ для детей Русской 
Православной Церкви на 
территории Российской 
Федерации» и информаци-
онное письмо Миссионер-
ского отдела Московской 
Епархии «О ликвидации 
экстремисткой органи-
зации «Управленческий 
центр Свидетели Иеговы» 
в России, о запрете дея-
тельности и ликвидации».  
   Ответственный в благо-
чинии по работе с моло-

ОбСУДИЛИ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ

После собрания.

Состоялось очередное 
собрание духовенства 
Ступинского благочиния

дежью священник Сергий 
Себелев сообщил о под-
готовке к Пасхальному 
фестивалю церковных хо-

ров Ступинского округа. 
   В рамках пастырского се-
минара главный бухгалтер 
благочиния Бычкова А. 

Н. представила доклад на 
тему «Ведение делопроиз-
водства, документооборота 
и учета в храме». 
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- Как и когда  возник-
ла идея воздвигнуть 
храм в честь Держав-
ной иконы Божией Ма-
тери?

 - Храм во имя Держав-
ной иконы Божией Матери 
в г. Ступино (ранее поселок 
Приокск) был задуман в 
1999 году протоиереем Ми-
хаилом Редкиным, бывшим 
в те годы благочинным Сту-
пинского округа. На совете 
о. Михаила с будущими при-
хожанами было принято ре-
шение о создании общины с 
целью постройки храма во 

имя Державной иконы Бо-
жией Матери с  приделами 
во имя прп. Серафима Са-
ровского  и св. Царственных 
страстотерпцев. Решение 
пришло само собой: ведь 
явление Державного образа 
Божией Матери тесно свя-
зано со Святыми  Царствен-
ными страстотерпцами, 
а они, в свою очередь, -  с 
преподобным Серафимом 
Саровским. 

Отмечу, что известная 
подвижница нашего време-
ни схимонахиня Феодосия 
из г. Скопин (Рязанская об-

РУСЬ СВЯТАЯ, 
            ХРАНИ ВЕРУ ПРАВОСЛАВНУЮ!
В прошлом номере «Православного Ступино» брл 
опубликован  репортаж о престольном празднике 
храма во имя Державной иконр Божией Матери. 
Сегодня мр предлагаем Вашему вниманию беседу 
с человеком, стоявшем у самрх истоков 
возникновения общинр и храма  - помощником 
настоятеля  Олегом  Любезноврм.

На нем был выбран При-
ходской совет, я стал его  
временным  председателем 
(до назначения будущего 
настоятеля). И уже 18 мая 
было получено Свидетель-
ство о государственной ре-
гистрации прихода. 

10 декабря 2000 года 
при большом стечении ве-
рующих был освящен Крест 
на месте будущего храма. 

Этой же ночью Крест был 
выкопан и унесён нечестив-
цами, но Матерь Божия не 
дала свершиться беззако-
нию: верующие жители  из 
окон увидели происходя-
щее и позвонили в мили-
цию. Крест был найден и 
возвращен общине. Утром 
прихожане восстановили 
Крест на прежнем месте и 
залили подножие бетоном. 

Храф Державной иконы Божией Матери.

так все начиналось. 2002Е.

ласть) благословила неко-
торых членов прихода на 
всемерное участие в этом 
благом деле с самого перво-
го дня образования Дер-
жавной общины. Она  не 
оставляла своими молитва-

ми храм до самой смерти. 
В частые минуты нашего 
уныния матушка  твердо го-
ворила, что церковь будет, 
и не когда-то в будущем, 
как думалось нам, а совсем 
скоро. Так оно и стало. 

Изначально уповали на 
промысел, волю и помощь 
Божию. Все активисты, 
члены общины стали со-
бираться по четвергам на  
квартирах читать акафист 
Державному образу Божией 
Матери. Это стало безуслов-
ной традицией  до сего дня. 
1 февраля 2000 года отец 
Михаил собрал в Лицее №1 
первое собрание общины. 

И он, украшенный краси-
вым цветником, стоит со 
стороны алтаря и по сей 
день.

В декабре того же 2000 
года община получила от 
администрации Приокска 
комнату в бывшем детсаду, 
где в течение 6 лет была со-
средоточена  приходская 
жизнь.   Здесь мы регулярно 
читали акафисты, сначала 
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по четвергам - Державной 
Божией Матери, а впослед-
ствии и по понедельникам  
-  поочередно  св. Царствен-
ным мученикам и прп. Се-
рафиму. 

18 октября 2001 года 
была организована воскрес-
ная школа во имя Св. стра-
стотерпца царевича Алек-
сия Романова, бессменной 
руководительницей кото-
рой является Любезнова 
Евгения Филипповна. 

В начале 2000-х годов 
был полностью подготов-
лен рабочий проект трех-
престольного храма.  Но, 
пока стоит небольшой дере-
вянный однопрестольный 
храм. И все же остается на-
дежда, что по Промыслу 
Божию и произволению 
православного населения 
будет выстроен небольшой 
каменный храм с тремя 
приделами. 

С 2001 по 2004 год  наш 
Державный приход был 
организатором  Крестных  
ходов. Каждый из них  на-
чинался Божественной ли-
тургией 17 июля  у Креста на 
месте будущей Державной 
церкви (тогда самой церкви 
еще не было) и проходил до 
Белопесоцкого Свято - Тро-
ицкого монастыря. 

- Все первоначаль-
ные годы  община была 
без настоятеля?

 -  Настоятелем 24 марта 
2004 года  был утвержден 
отец Дмитрий Бороздин.  С 
назначением  о. Дмитрия 
началась новая эпоха жиз-
ни прихода: время  служе-

ния Господу (Божественная 
литургия) и людям, прихо-
дящим в храм.

На завершающем этапе 
оформлении документации 
возникли непредвиденные 
трудности при согласова-
нии документов на строи-
тельство. И, после совеща-
ния прихожан, в 2005 году, 
на Покров Божией Матери, 
верующий народ своими 
силами начал строить вре-
менный деревянный храм. 
Он был благополучно воз-
веден к  лету следующего 
года. И  30 сентября 2006г. 
настоятель прихода совер-
шил первую Божественную 
литургию. Так  началась 
совместная литургическая 
жизнь членов  общины, до 
этого посещавших другие 
храмы.  

Первое время Богос-
лужения проходили по 
субботам, в дальнейшем о. 
Дмитрий начал проводить 
и воскресные службы к 
огромной радости уже мно-
гочисленных прихожан. В 
настоящее время богослу-
жения в храме проходят 
регулярно по субботним и 
воскресным дням, не счи-
тая праздников. На Пасху, 
Рождество и Крещение Го-
сподне  службы обязатель-
но ночные.

- Очевидно, что вся-
кое благое дело не об-
ходится без искушений. 
Не миновали они и ваш 
приход?

- Да, становление прихо-
да было трудным. Первые 6 
лет храм жил без отопления 

и электричества, с  акку-
муляторным освещением. 
Зимой холодно, спасали 
газовые горелки. Я в пять 
утра зажигал их и к девяти 
температура  в помещении 
храма поднималась до плюс 
четырех. На  службу прихо-
дили в валенках и тулупах. 
Разогревать храм в рабочие 
дни было некогда и некому, 
так что  читали акафисты 
по вечерам зимой  в шубах 
и теплых рукавицах. Но 
чтение акафистов не пре-
кращалось никогда за все 
15 лет.  Благодатное было   
время.

 Но эти трудности не 
остановили прихожан, 

даже наоборот, все терпе-
ливо несли испытания.  Ба-
тюшка и миряне вынесли 
эти испытания. И  в 2012 
году, перед выборами Пре-
зидента России, решитель-
ными  стараниями настоя-
теля храм  подключили к 
электричеству, стало тепло 
и светло.

 - Кто же, помимо вас, 
составлял и составляет  
костяк  общины?

- Помимо настоятеля  с 
самого начала в выстро-
енной церкви был один 
бессменный чтец, он же и 
алтарник - бывший воспи-

Наши дни. Крестный ход 15.03.2017Е. -  100 лет обретения Державной иконы Божией Матери.

отец-настоятель Дфитрий Бороздин.

8 стр.
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танник первого набора вос-
кресной школы Василий 
Володченко. На клиросе 
поют прихожанки первых 
сложных лет образования  
общины. Становление кли-
роса происходило вместе с 
ростом церкви, как живого 
организма. Регентом сна-
чала была Володченко Та-
тьяна, а в настоящее время 
- Мария Морозова, с прихо-
дом которой пение обрело 
новое звучание. 

Достаточно быстро на-
ладилась хозяйственная 
жизнь: прихожане дружно 
распределились по видам 
служения в церкви, каждый 
занимается своим делом.

Силами прихожан бла-
гоустраивается территория 
при церкви: кусты - как жи-
вая изгородь, цветник по 
бокам церкви, розы у алта-
ря. За всем этим ухаживает 
цветочница с помощника-
ми - добровольцами. Также 
есть благоукрасительницы 
внутри храма: они к каждой 
службе украшают образа на 
аналое и в других местах. К 
церкви не подведена вода, и 
добровольные помощники 
взяли на себя обязанность 
заполнять бочку с водой 
для различных нужд.

И еще есть одна тради-
ция: каждый двунадесятый 
праздник наши члены об-
щины еще тех начальных 
лет украшают храм, в зави-
симости от  праздника, цве-
тами, зеленью, еловыми и 
березовыми  ветками.

Один прихожанин, 
Игорь, имеющий склон-
ность к журналистике, еже-
недельно, уже не первый 
год развешивает на стенде 
колокольни распечатанные 

духовные поучения, взятые 
из православных сайтов.

По благословению на-
стоятеля в июле 2010 года 
был создан сайт храма с це-
лью привлечения к право-
славию ступинской молоде-
жи. Он был создан силами 
учащегося воскресной шко-
лы при нашем храме - Вол-
гиным Валентином.

Наша Державная цер-
ковь принесла с собой и 
первый в Ступино коло-
кольный звон. Мы при-
строили в 2011 году к храму  
деревянную колокольню, 
и в том же году в Москве 
на заводе «Литекс» отлили  
первые колокола. Сегодня  
звонят у нас восемь колоко-
лов: важный благовестник, 
три средних - подзвонных и 
четыре малых, голосистых 
зазвонных колокола. Все 
они были отлиты в течение 
двух лет только на пожерт-
вования прихожан. А вот 
колокольня строилась на 
пожертвования благотво-
рителя.

На двух больших коло-
колах сделаны надписи. На 
колоколе в 140 кг - «Лит сей 
колокол лета от Рождества 
Христова 2011, для церкви 
во имя Державной иконы 
Божией Матери града Сту-
пино в дар от прихожан».

Выстроили колокольню, 
понадобились и звонари. В 
Школе звонарей при Пре-
ображенском храме, что 
в п. Верзилове, под руко-
водством опытного педаго-
га Марины Суховерховой 
выучились трое прихожан 
общины, теперь я  и Елена 
Дешко звоним  по очеред-
ности. Каждое воскресное 
ступинское утро начинается 

благодатным звоном коло-
колов Державной церкви. 

Заметим, что особой по-
пулярностью храм пользу-
ется у молодых родителей, 
которые каждое воскресе-
нье приносят и приводят  
детей на причащение. Уже 
сложилась традиция: когда 
во время евхаристическо-
го канона звонит колокол-
благовестник, у церкви со-
бираются мамы с детьми, 
ожидая, когда распахнутся 
Царские врата, и батюшка 
вынесет Чашу. Обычно ба-
тюшка причащает от 20-ти 
до 50-ти деток. В последние  
годы резко увеличилось ко-
личество крещаемых мла-
денцев. 

- Славится хороши-
ми и добрыми делами и 
Воскресная школа при 
Державном храме. 

 - Днем основания шко-
лы стало  18 октября 2001 
года. С первого дня мы име-
новали ее школой в честь 
новомученика Алексея Ро-
манова, наследника русско-
го престола, убитого врага-
ми России 17 июля 1917 года 
в Екатеринбурге. Поэтому 
18 октября ежегодно празд-
нуем  день рождения нашей 
воскресной школы «Алек-
сейвецъ». Местом проведе-
ния занятий на долгие годы 
(до осени 2006 года) стало 
помещение детского сада. 
Начиная с 2006 года, заня-
тия проводятся по воскрес-
ным дням в помещении  
первого лицея. В разные 
годы школу посещало от 12 
до 25  человек в возрасте от 
6 до 14 лет. Первые наши 
ученики и выпускники уже 
закончили солидные и пре-
стижные вузы. Но самое ра-

достное для нас в том, что 
почти все ученики воцер-
ковлены, ведут активный 
церковный образ жизни, 
участвуют в жизни нашего 
храма и других церквей сту-
пинского благочиния.

Жизнь воспитанников 
воскресной школы  прохо-
дит в ритме событий цер-
ковного года и календаря. 
С учетом возрастных осо-
бенностей  в школе изуча-
ется Закон Божий, начала 
Ветхого и Нового Завета 
(уроки Евангелия), основы 
церковнославянского язы-
ка  как языка Церкви, а так-
же проводятся занятия по 
рукоделию и музыкальные 
занятия. 

В последние годы в 
воскресной школе  стали 
проводиться творческие  
конкурсы, приуроченные к 
праздникам Пасхи и Рож-
дества Христова и к пре-
стольному празднику наше-
го храма 15 марта. В Пасху 
и Рождество Христово это 
конкурсы поделок, к  Пасхе 
еще дополнительно – фото-
конкурс. К престольному 
празднику проводили кон-
курс «Мой храм». В 2014 
году это был конкурс по 
сбору моделей храма. В 
2014 году также провели 
конкурс, посвященный 
страстной неделе и Кресту 
Господню. Ребята предста-
вили свои работы - кресты 
из бумаги, картона, пласти-
лина, даже вязанные из ни-
ток. Кроме того, с 2014 года 
в феврале мы проводим 
зимнюю олимпиаду по зна-
нию Евангелия среди трех 
возрастных групп.

Наконец, нельзя не от-
метить и такое начинание 
воскресной школы, как из-
дание с весны 2012 года на 
средства благотворителей 
газеты воскресной школы 
«Алексейвец». Особенно-
стью газеты стало то, что 
готовят ее преподаватели и 
выпускники школы, ориен-
тирована она на прихожан 
храма.  А для детей периоди-
чески выпускаются отдель-
ные странички в номере. В 
газете находит отражение, 
как приходская жизнь, так 
и общецерковные события. 
Одна из приоритетных тем 
- святые наших дней, ново-
мученики. Газета пользует-
ся успехом у прихожан.

Беседовала 
елена ЧерепенинаолеЕ Любезнов: «Звонить - почетное и ответственное дело».
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6.
Представим себе ти-

пичную сцену из столич-
ной светской жизни на-
чала 1917 года. Уютная 
гостиная богатого дома. 
Хозяева и гости – люди хо-
рошо известные, влиятель-
ные, как теперь говорят, 
элита империи. За страну 
они радеют самозабвенно, 
и в последнее время осо-
бенно радеют. Ах, «никог-
да Россия не видела таких 
чёрных дней», – вздыхает 
хозяйка дома. Гости замет-
но оживляются. Дружно 
ругают правительство, бю-
рократию, Императрицу, 
«неспособного» Монарха. 
Всем достаётся по первое 
число. 

В нужный момент слово 
берёт прибывший прями-
ком с фронта решительный 
генерал. Он призывает, так 
сказать, «очистить поли-
тический горизонт», при-
зывает действовать: устро-
ить переворот, устранить 
Государя. «Других средств 
нет», – убеждает генерал, 
вероятно, от усердия за-
бывший о своей присяге. 
Светлая идея вызывает 
всеобщее сочувствие. Но 
Царю в сочувствии отка-
зано: «Щадить его нечего, 
когда он губит Россию»…

Ну, а теперь пора на-
звать действующих лиц. 
Хозяин дома – предсе-
датель Государственной 
думы Родзянко. Гости – 
члены Государственного 
Совета и Государственной 
думы. Решительный гене-
рал – командующий Уссу-
рийской конной дивизией 
А.М. Крымов.

7.
23 февраля 1917 года 

Николай II возвратился из 
Царского Села в Могилёв, 
в Ставку.(Кстати, все даты 
в данном случае мы на-
зываем по старому стилю, 
так привычнее.) Так вот, 
на этот раз обычная жизнь 
царской Ставки продлится 
недолго. Буквально сразу 
после отъезда Государя в 
Петрограде начнутся бес-
порядки. Впрочем, в Став-
ке поначалу не придадут 
этим событиям особого 
значения. 

Первое время Государь 
занимается исключитель-
но действующей армией. 

Но с каким настроением он 
этим занимается? Вопрос 
отнюдь не праздный. Уже 
через пару дней от него по-
требуются огромная энер-
гия, целеустремлённость, 
воля. От этого будет зави-
сеть судьба страны, армии. 
Всё!

«Мысленно со всеми. 
Точка. Одиноко и скучно. 
Точка». Эту телеграмму 
жене НиколайII отправил 
ещё с дороги: «Одиноко 
и скучно». Обычная исто-
рия, обычное душевное со-
стояние Государя. Только 
в семейном кругу он чув-
ствовал себя немного ина-
че. В иных обстоятельствах 
он просто терпел. Терпел 
и мучился. Мучился с ге-
нералами, с великими 
князьями, с министрами, 
с оппозиционной Думой. 
Он, Царь, жил жизнью че-
ховских героев: дяди Вани, 
подполковника Верши-
нина. Вот в чём дело. Вот 
откуда берут начало это 
бессилие и пораженчество 
верховной власти во время 

февральского кризиса 1917 
года. Страну взорвали сму-
той не реальные проблемы, 
а – настроения. 

Кто-то очень хотел 
начать «новую жизнь», 
кто-то для этого рвался 
к власти. Десятки тысяч 
новобранцев, собранных 
в казармах Петрограда, 
не хотели идти на фронт. 
Они стали бузить, оказы-
вать неповиновение ин-
теллигентным офицерам…
Так возникла «революци-
онная армия» – большей 
частью из крестьянских 
юношей восемнадцати–
девятнадцати лет. При-
крываясь этой нелепой 
взвинченной армией, про-
жжённые интриганы за-
кричали о «полном недо-
верии к власти».

И вот через сто лет мы 
всё ещё гадаем, надо ли 
было Верховному Главно-
командующему покидать 
Ставку? Зачем Николай II 
сел в поезд и поехал в Цар-
ское Село? При этом мы, 
конечно, забываем о его 
бесконечном одиночестве, 
его тоске и мучениях. 

8.
Сорок часов, почти двое 

суток о Государе не было 
надёжных известий. Цар-
ский поезд не сумел про-
биться в Царское Село, где 
находились Императрица 
и болеющие дети. Поезд 

Страницы историиНачало в № 2, 
март 2017 г.

10 стр.

Феликс Разумовский

ОТРЕЧЕНИЕ

внешне все блаЕополучно, но вскоре Государь напишет «КруЕоф изфена, и трусость, и обфан».

Продолжение
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кружил по занесённым 
снегом железным дорогам 
и в конце концов оказался 
на станции Псков. Вече-
ром, 1 марта. 

Эти сорок часов, вычер-
кнутые из политической 
жизни, из борьбы за со-
хранение государственно-
го порядка привели к не-
обратимым последствиям. 
Настроения окончательно 
возобладали над присягой 
и долгом. Тем, кто сопрово-
ждал Государя, пришлось 
убедиться в этом очень и 
очень скоро. Подъезжая 
к Пскову, они всё ещё на 
что-то надеялись. В пер-
вую очередь, на генерала 
Рузского, главнокоманду-
ющего армиями Северно-
го фронта. Штаб фронта 
стоял в Пскове, а подчи-
нённые ему боевые части 
находились ближе других 
к столице. 

Кстати, в самом Пскове 
было тихо, ничего похоже-
го на столичные беспоряд-
ки здесь не наблюдалось…

«Теперь уже поздно», 
– объявил генерал Руз-
ский, войдя в вагон свиты 
и опустившись на диван. 
«Теперь уже поздно, – про-
изнёс старик с бледным, 
болезненным лицом: – Те-
перь надо сдаться на ми-
лость победителя».

Поразительно! Полная 
неспособность и нежела-
ние действовать. Вот толь-
ко непонятно, и до сих пор 
непонятно: «победитель» 
– это кто? Возбуждённые 
думские деятели? Интри-

ган Родзянко? Может быть, 
это нахрапистые, хамова-
тые социалисты, органи-
зовавшие Петроградский 
Совет? Или всё-таки – рус-
ская апатия, легкомыслие 
и беспечность. 

На следующий день 2 
марта около 11 часов утра 
НиколайII вышел из ваго-
на на прогулку. Ему нужно 
было о многом подумать. 
Подумать, решить и – ре-
шиться. Надо ли говорить о 
том, что он был «придавлен 
событиями». Меньше часа 
назад стало окончатель-
но ясно, о какой «сдаче на 
милость победителю» идёт 
речь. В ночном телефон-
ном разговоре с генералом 
Рузским Родзянко поста-
вил вопрос об отречении. 
Главный аргумент – улица 
и стихия; якобы столичные 
беспорядки – это прояв-
ление «ненависти к дина-
стии»…

Генерал Рузский безро-
потно согласился известить 
об этой позиции Государя. 
Теперь всё зависело от на-
строения Ставки. Во всяком 
случае, для Государя это 
была последняя надежда. 
Что решит Алексеев?

Выходя на прогулку, 
Николай II уже знал о 
том, что его наштаверх не 
расположен идти против 
течения. Мог ли Верхов-
ный Главнокомандующий 
предпринять что-либо сам, 
на свой страх и риск? Пола-
гаю, что да, мог. Только для 
этого Николай Алексан-
дрович должен был быть 

другим человеком. Всего-
навсего. 

Уже на прогулке Царь 
примет решение отречься 
от престола в пользу свое-
го сына. Через несколько 
часов передумает, не захо-
чет отдать царевича в руки 
своих врагов. Приехавшим 
к вечеру из Петрограда по-
сланцам Думы Гучкову и 
Шульгину будет объявлено 
об отречении в пользу бра-
та Михаила. Захочет ли он, 
Михаил, принять на себя 
бремя власти? Какова будет 
дальнейшая судьба Нико-
лая II и его семьи? До под-
писания Акта об отречении 
эти вопросы не поднима-
лись. Потом – тем более. 

Для исторической им-
провизации, каковым был 
от начала и до конца рус-
ский Февраль, – это харак-
терно. Легкомысленная, 
нелепая, жалкая импрови-
зация. 

9.
После отречения вече-

ром 3 марта Николай воз-
вратился в Ставку. На сле-
дующий день в Могилёв 
приехала его мать, вдов-
ствующая императрица 
Мария Фёдоровна. Прошло 
три дня. 7 марта в 11 часов 
утра, накануне оконча-
тельного отъезда, Государь 
прощался со всеми чинами 
Ставки. В небольшом зале 
собралось довольно мно-
го народа. Все управления 
штаба, солдаты Георги-
евского батальона и Соб-
ственного Его Величества 

сводного пехотного полка. 
Даже кое-кто из писарей. 

Войдя в зал и поздо-
ровавшись с нижними 
чинами, Государь сде-
лал небольшую паузу. Он 
сильно волновался, правая 
рука его заметно дрожала. 
«Сегодня…я вижу вас…в 
последний раз, – начал 
он, – такова воля Божия и 
следствие моего решения». 
Все присутствующие затих-
ли. Тишина была полной. 
Государь говорил недолго. 
Он поблагодарил всех за 
верную службу ему и Роди-
не. Завещал во что бы то ни 
стало довести борьбу с вра-
гом до конца.

Когда начался прощаль-
ный обход, напряжение 
зала вдруг разрешилось. 
Кто-то судорожно всхлип-
нул. За ним сразу второй, 
третий…Государь обора-
чивался то направо, то на-
лево, старался улыбаться. 
Вокруг многие плакали и 
утирались. Несколько че-
ловек упали в обморок. 

Эти исторические 
минуты каждый присут-
ствующий, без сомнения, 
запомнил на всю жизнь. 
Государя они видели в по-
следний раз. Собственно, 
на этом прощании исто-
рия боеспособной русской 
армии закончится. Спасти, 
сохранить армию без Царя 
будет невозможно. Планы 
довести войну без Монарха 
были безответственными 
иллюзиями. Это станет аб-
солютно ясно уже через не-
сколько дней. 

во врефя встречи со ступинскифи читателяфи.
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Основная часть доклада 
ответственного Епархиаль-
ного отдела по СМИ и из-
дательской деятельности 
в Ступинском благочини-
ческом округе протоиерея 
Алексия Чекмарева была 
посвящена книге историка 
и телеведущего Ф. Разумов-
ского - «1917. Переворот? 
Революция? Смута? -  Гол-
гофа!» Серьезное издание 
предопределило характер 
и глубину разговора.

Новости

- Когда человек грешит, 
то он теряет рассудок,  -  
размышляет отец Алексий 
в лекции-беседе.  - Самое 
страшное, когда Господь 
разум  отнимает, мы это 
видим  накануне событий 
семнадцатого года. Можно 
сопоставить события Вет-
хого Завета и начала двад-
цатого столетия и провести 
исторические параллели. 
Ветхозаветный израиль-
ский народ верен Богу 

ГЛАГОЛОМ ЖЕЧЬ СЕРДЦА 
ЛЮДЕЙ...

В Центральной библиотеке города Ступино про-
шел День православной книги. 

сиям тридцать седьмого. А 
с другой стороны, без года  
тридцать лет со дня празд-
нования  тысячелетия кре-
щения Руси  - реальной 
даты начала современного 
воскрешения  Веры и Церк-
ви православной в нашей 
стране! За минимальный 
по историческим меркам 
отрезок времени  произош-
ли грандиозные, немыс-
лимые изменения. Сколь-
ко благих дел свершено! 
С точки зрения здравого 
смысла это невозможно. С 
духовной  - пролитая  кровь 
новомучеников и исповед-
ников Российских дала 
силы, импульс развитию 
нашей веры и народа.

Этот год мы должны 
провести в осмыслении, 
молитвенном состоянии. 
Чтобы через молитву еще 
раз осознать – их подвиг 
жертвенный, они пош-
ли путем Христа до конца 
ради нашего спасения.

 На встрече с читателя-
ми также  были представ-
лены новые книги Изда-
тельского Совета Русской 
Православной Церкви, 
которые каждый желаю-
щий смог приобрести на 
традиционной книжной 
выставке-ярмарке. 

Протоиерей алексий Чекфарев.

-   имеет мир, покой и ма-
териальный достаток. От-
ходит от Бога  - разрушение 
страны, плен, боль и сте-
нания. История  народов   
словно зеркало, но мало 
кто смотрит в него и тем 
более  учится на  примерах. 
Вот посмотрите, в этом году 
две даты очень скорбные: 
столетие революций сем-
надцатого года и  восемь-
десят лет великим репрес-
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«К сожалению, сегодня 
мы видим немного значи-
мых литературных произ-
ведений о новомучениках 
и вообще о пострадавших 
в период гонений, хотя от-
крыт довольно большой 
объем соответствующих 
документальных материа-
лов. Убежден: обществу не-
обходимы познавательные 
и вместе с тем нравственно 
выверенные произведения, 
в доступной форме расска-
зывающие об этой истори-
ческой эпохе. Важно, чтобы 
появлялись также достой-
ные книги, повествующие 
о служении Русской Право-
славной Церкви в минув-
шее столетие», — заявил 
Святейший Владыка на за-
седании Палаты.

«Раннехристианские 
мученики погибали в цир-
ках, и тысячи людей это 
видели. Как говорят, кровь 
мучеников — семя христи-
анство, потому что многих 
поражало мужество веру-
ющих. Но никто не видел, 
не слышал, не знал о под-
виге новомучеников. Поэ-
тому очень важно, чтобы 
появились высокохудоже-
ственные произведения, 
отражающие подвиг но-
вомучеников, — для того 
чтобы современный чита-
тель мог понять и глубину, 
и значимость их страда-
ний для нас, живущих в 
другую эпоху», – отметил 
Патриарх.

«Революция привела 
к потере исторической 
преемственности и живой 
культурной традиции. Но 
главная трагедия нашего 
народа в минувшем столе-
тии — утрата способности 
соотносить свои мысли и 
поступки с Божиим зако-
ном, утрата абсолютного 
нравственного начала в 
жизни людей», — сказал 
Святейший Владыка.

 «Серьезный удар был 
нанесен и по тем, кого мы 
бы назвали сегодня твор-
ческой интеллигенцией, 
— это поэты, писатели, ху-
дожники, мыслители. До-
статочно вспомнить хотя 
бы печально знаменитый 
“философский пароход” 
1922 года. Однако боль-
шинство из них осталось 
на Родине и вкусило всю 
горечь идеологических 
преследований. Но все, 
что произошло в ХХ веке, 
эта мясорубка, которая 
перемолола всю интелли-
генцию, не является ли 
органическим следствием 
страшных преступлений, 
которые интеллигенция 
совершила против веры, 
против Бога, против свое-
го народа, против своей 
страны? Ведь интелли-
генция в первую очередь 
несла ответственность за 
страшные события 100-
летней давности», — счи-
тает Предстоятель Русской 
Церкви.

ЭПОХА НОВОМУЧЕНИКОВ
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл на  заседании Палатр попечителей Патриар-
шей литературной премии имени святрх равно-
апостольнрх Кирилла и Мефодия врсказался за 
создание достойнрх книг о новомучениках.

СТУПИНСКИЕ СВЯТЫЕ
Священномученик Димитрий Розанов

Земли Ступинского 
церковного округа сегодня 
объединяют территории, 
которые ранее принадле-
жали к Каширскому, Брон-
ницкому, Серпуховскому, 
Коломенскому уездам. В 
годы страшных гонений 
на Православную Церковь 
во многих населенных 
пунктах, где проживали 
и служили наши священ-
номученики, храмы были 
разграблены и разруше-
ны до основания, от дру-

гих остались руины, тре-
бующие восстановления и 
реставрации. Достаточно 
сказать, что до 1917 года 
на землях, которые входят 
сегодня в Ступинский цер-
ковный округ, было более 
120 храмов и часовен. А  к 
началу возрождения Рус-
ской Православной Церк-
ви оставалось лишь четы-
ре действующих храма.  

Среди ступинских свя-
тых  есть священнослу-
жители и миряне, в годы 

гонений они претерпели 
страшные испытания, 
унижения, обыски, допро-
сы и пытки, но даже перед 
лицом смерти они не отре-
клись от Христа, не запят-
нали себя ни доносами, ни 
лжесвидетельствами ради 
спасения собственной 
жизни, тем самым испол-
нив Заповеди Христовы.

 Все они были про-
славлены в лике святых на 
Юбилейном Архиерейском 
Соборе 2000 г. На сегод-
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няшний день канонизи-
ровано уже 27 ступинских 
святых

Чтобы полнее пред-
ставить и осознать то, как 
проходила жизнь, служе-
ние Христу наших земля-
ков, я решила поподробнее 
рассмотреть житие одного 
из ступинских новомуче-
ников. Наш выбор пал на 
священномученика Дими-
трия Розанова, который с 
1922 по 1937 годы служил 
в Михаило-Архангельском 
храме д. Починки нашего 
района.

 Священномученик Ди-
митрий родился 12 октя-
бря 1881 г. в селе Бардино 
Коломенского уезда в  се-

мье псаломщика. В  1907 г. 
юный Димитрий окончил 
Коломенское Духовное 
училище, в следующем 
году  был назначен пса-
ломщиком  Борисоглеб-
ской церкви села Курят-
никово Звенигородского 
уезда. В 1910 г. он был 
переведен псаломщиком в 
Починки. В это время же-
нился на девице Елизавете 
Павловне Кедровой. В 1915 
г. у них родилась дочь Ан-
тонина.

Во время гражданской 
войны Дмитрий  был при-
зван  в тыловое ополчение 
Красной армии, где про-
служил до 1921 г. Вернув-
шись из армии, вновь стал 

исполнять обязанности 
псаломщика. 21 ноября 
1921 г. он был рукополо-
жен в дьяконы, а 8 мая 
1922 г. стал настоятелем 
Михаило-Архангельской 
церкви.

Это были неспокой-
ные для Русской Церкви 
времена. 1922 г. – время 
разграбления церковного 
имущества, так называе-
мое «изъятие церковных 
ценностей». Далее гоне-
ния на Церковь все более 
нарастали. В период кол-
лективизации хозяйство 
отца Димитрия было об-
ложено твердым задани-
ем, которое он не смог вы-
полнить, за что был судим 
и приговорен к 4 месяцам 
исправительных работ. 
Наказание было не связа-
но с лишением свободы, и 
батюшка по возможности 
приезжал в село и совер-
шал богослужения.

В 1937 г., во время мас-
совых репрессий местная 
власть решила избавиться 
от священника, храм за-
крыть, и заодно свалить 
на него всевозможные не-
достатки местного управ-
ления. Советский Союз 
тогда готовился к выборам 
в Верховный Совет, и по 
этому поводу 26 октября 
1937 года в селе Почин-
ки состоялось собрание 
колхозников, на котором 
с большим трудом была 
избрана нужная кандида-
тура.

После этого в Михнев-
ский отдел НКВД посту-
пило заявление от «со-
знательных граждан», в 
котором лжесвидетели об-
виняли отца Димитрия в 
целенаправленном срыве 
предвыборной кампании в 
Верховный Совет. Сотруд-
ники НКВД оперативно 
отреагировали: были до-
прошены лжесвидетели, 
среди которых был пред-
седатель колхоза. Послед-
ний в своей справке прямо 
заявил, что «дальнейшее 
пребывание Розанова в 
селе Починки невозмож-
но».

По ложному обвине-
нию 12 ноября 1937 г. отец 
Димитрий был арестован 
и заключен в Каширскую 
тюрьму. 14 ноября состоял-
ся допрос, после чего было 
составлено обвинительное 
заключение, в конце кото-
рого следователь, в част-

ности, написал: «Будучи 
допрошен в качестве об-
виняемого, Розанов Дми-
трий Павлович виновным 
себя в контрреволюцион-
ной деятельности не при-
знал, но уличается свиде-
тельскими показаниями», 
и постановил следствен-
ное дело направить на 
рассмотрение тройки при 
УНКВД. 19 ноября тройка 
приговорила отца Дими-
трия к 10 годам заклю-
чения в исправительно-
трудовом лагере. Родные, 
безусловно, беспокоились 
о своем заключенном род-
ственнике. Все время его 
заключения они обмени-
вались письмами, но уже 
весной 1938 г. связь с от-
цом Димитрием прекрати-
лась. Озабоченная за его 
судьбу, сестра священника 
Александра Павловна в 
1940 г. написала письмо к 
Берии, где просила сооб-
щить сведения о её брате: 
«В марте 1938 года, - пи-
сала она, - нами было по-
лучено письмо с дороги 
со станции Известковая 
Уссурийской железной до-
роги. С тех пор, более двух 
лет мы не имеем сведений 
о нём…». В ответ на это об-
ращение из НКВД была 
выдана справка, где было 
написано, что Розанов 
Дмитрий Павлович скон-
чался в Бамлаге 31 марта 
1938 г., где и был погребен 
в безвестной могиле.

В 2005 г. отец Дими-
трий был прославлен 
Русской Православной 
Церковью в лике святых 
Новомучеников. Память о 
нем Церковь чтит 31 мар-
та. Божественная Литур-
гия и Крестный ход в па-
мять о священномученике 
Димитрии (Розанове) со-
вершается как в храме Но-
вомучеников и исповед-
ников Ступинских, так и в 
Михаило-Архангельском 
храме д. Починки, там же 
хранится и почитается 
икона священномученика 
Димитрия (Розанова).

(отрывок из иссле-
довательской работы 
«ступинские святые – 
кто они?», представлен-
ной на районный конкурс 
«Хочу все знать!»

екатерина Дудик, 
средняя школа №2 г. 

ступино.

Икона Новофученики Ступинские.
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Круглый стол из цик-
ла «Семьеведение» на 
тему «Институт семьи: 
духовные ценности» со-
стоялся в   Ступинском фи-
лиале АНО ВО «РосНОУ». 
 Во вступительном слове 
благочинный Ступинско-

Диалоги

КАК ВЕСТИ СЕМЬЮ?

го церковного округа про-
тоиерей Евгений Ряполов 
отметил важность  прямо-
го и открытого разговора 
по основополагающим 
вопросам жизни ступин-
ского сообщества в целом 
и каждого молодого че-

ловека  в отдельности. 
Студенты приняли актив-
ное участие в обсуждении 
тем: «Отношение молодё-
жи к добрачным отноше-
ниям. ЗА и ПРОТИВ», «До-
брачные отношения, как 
подготовка к браку. Плюсы 

и минусы», «Сожительство 
и регистрация отношений». 
 В работе круглого стола 
приняли участие также : 
заместитель руководителя 
районной администрации  
Скоморохов Борис Ефимо-
вич,  начальник  отдела по 
защите прав несовершенно-
летних администрации Сту-
пинского муниципального 
района Колузаева Наталья 
Георгиевна, ответственный 
по работе с молодёжью 
Ступинского благочиния, 
настоятель Тихвинского 
храма священник Сергей 
Себелев,   руководитель 
Московской областной об-
щественной организации 
«Лига молодых матерей 
Подмосковья» Коняева На-
талья Анатольевна,  член 
общественной организации 
« Многодетное Ступино» 
Слижевская Анна Алексан-
дровна, мама 5-х детей,  се-
мейный психолог Сергеев 
Владислав Альбертович.

  
 Юлия ПиМенова. 
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 Искушение 
 монаха 
 Иосифа

В понедельник 29 авгу-
ста в афонском монастыре 
Ватопед, на следующий день 
после праздника Успения 
Пресвятой Богородицы, со-
стоялось праздничное Богос-
лужение (Панигир) в честь 
величайшей святыни, находя-
щейся в обители - пояса Вла-
дычицы нашей Богородицы. 
Дабы разделить молитвенную 
радость праздника, в обитель 
накануне собралось большое 
количество гостей: архипа-
стыри, наместники афонских 
монастырей, монашествую-
щая братия и  неисчерпае-
мый поток многочисленных 
паломников. Среди гостей 
монастыря в обители оказал-
ся и монах Иосиф, родом из 
России. Он уже пять лет как 
подвизался в одинокой келье, 
стоящей невдалеке от серб-
ского афонского монастыря 
Хиландар. Пройдя по узким, 
изобилующим крутыми подъ-
ёмами и спусками тропам, от 
своей кельи до монастыря Ва-
топед, примерно пятнадцать 
километров, он достиг цели 
своего путешествия, но от-
дохнуть после пройденного 
пути не удалось. Ликующий, 
тягучий бас многотонного 
колокола обители возвестил 
о начале торжественного Бо-
гослужения.              

Состоящая из Великой 
вечерни, Утрени, часов и Бо-
жественной Литургии служба 
длится всю ночь не прерыва-
ясь, с восьми часов вечера до 
восьми часов утра. Неспешно 
и молитвенно сосредоточено 
звучат, как и тысячу лет на-
зад, Византийские песнопе-
ния, например, предначина-
тельный 103 псалом поется 
братией около часа, канон на 
утрене также не читается, а 
полностью неотступно поет-
ся. В это время года, с воскли-
цанием служащего иеромона-
ха «Слава тебе показавшему 
нам свет…», в небольших 
алтарных окнах главного хра-
ма сначала робко, а потом, 
набирая силу, все ярче и ярче 
золотом блистающих лучей 
появляется солнце. Кульми-

вмещали на себе праздничные 
угощения. 

После трапезы и общения 
со знакомыми монахами, отец 
Иосиф засобирался в обрат-
ный путь. Но выйдя за преде-
лы монастыря, он понял, что 
усталость вчерашнего пути и 
многочасовое монастырское 
Богослужение лишили его 
привычных физических сил. 
Преодолеть пятнадцать кило-
метров в обратном направле-
нии, чтобы вернуться к себе, 
казалось делом трудноиспол-

Оказавшись на пароме, 
он понял, что его неудержимо 
клонит в сон, но засыпать ни 
в коем случае было нельзя, 
ведь можно пропустить свою 
остановку. Расположившись 
на верхней палубе, вдыхая 
прохладу Эгейского морско-
го бриза, отец Иосиф ждал 
отправления парома. Именно 
в этот момент большая, до-
статочно шумная русскоязыч-
ная компания паломников, с 
большими туристическими 
рюкзаками и радостно го-

были из Московской области, 
как и сам отец Иосиф, прожи-
вавший на юго-востоке обла-
сти до своего переселения на 
Афон. 

Как это часто бывает об-
стоятельства, или скажем бо-
лее привычно, искушения, на 
которых мы фокусируемся, и 
ответственно желаем их пре-
одолеть, неожиданно для нас 
меняют свою направленность, 

СЛУЧАЙНОЕ СОВПАДЕНИЕ?

16 стр.

нацией праздника становится 
объединённая множеством 
духовно пламенеющих сер-
дец, служение Божественной 
Литургии, которую в дни та-
ких торжеств возглавляет, как 
правило, греческий архиерей.

Причастившись Святых 
Христовых Таин и возблаго-
дарив Господа, монах Иосиф 
вместе с братией и гостями 
обители был приглашен на 
праздничную трапезу, кото-
рая состояла из множества 
вкуснейших монастырских 
блюд. Каменные, отполиро-
ванные до блеска серые с бе-
лыми вкраплениями мрамор-
ные столешницы, которые за 
свою многовековую историю 
помогли накормить изрядное 
множество монашествующей 
Ватопедской братии, с трудом 

нимым. Стоя на монастырской 
площади, монах Иосиф уви-
дел сразу несколько микро-
автобусов, которые прибыли, 
чтобы развозить уезжающих 
из Ватопедской обители по-
сле праздника  многочислен-
ных паломников  в другие 
афонские монастыри. Также 
с помощью этого транспорт-
ного средства можно было 
доехать до столицы Афона 
Кареи, или же до централь-
ного порта Дафни. Решение 
пришло достаточно быстро:  
микроавтобусом до Дафни, а 
от Дафни до арсаны (приста-
ни) Хиландарского монасты-
ря  можно было добраться на 
пароме. Оттуда идти до своей 
кельи значительно меньше, 
чем от Ватопеда, да и дорога 
намного проще. 

рящими глазами, поинтере-
совалась  - можно ли занять 
свободные места рядом с оди-
ноко сидящим монахом. Отец 
Иосиф едва заметным кивком 
головы указал на свободные 
места, и неожиданно для себя 
улыбнулся. Расположившись, 
ребята принялись фотогра-
фировать друг друга, и так-
же громогласно продолжили 
обсуждать радостные собы-
тия своего паломничества. 
Для монаха Иосифа это со-
седство оказалось как нельзя 
кстати, сонное состояние по-
степенно улетучилось, паром 
неспешно пошел в заданном 
направлении, а он, не заме-
тив когда это произошло, был 
полностью вовлечен в беседу 
со своими соседями. Ребята 
оказались его земляками, все 
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и с точностью до наоборот, 
подло извернувшись ровно на 
180 градусов, пытаются нас 
уловить там, где не ждешь не-
доуменных обстоятельств, и 
где не выстроен оборонитель-
ный каскад духовных заграж-
дений. В этот, как казалось, 
спокойный момент, они, (об-
стоятельства), наносят в не-
защищенную область сокру-
шительный удар. Сакральный 
смысл происшедшего, полу-
чив мощнейший нокаут, уяс-
нить сразу не представляется 
возможным, нужно время для 
размышлений.

Вышеизложенный абзац 
расшифровывается следую-
щим образом:  наш дорогой 
монах Иосиф, после физиче-
ских и молитвенных трудов, 
будучи на пароме, очень бо-
ялся заснуть, дабы не пропу-
стить свою остановку. С по-
мощью оживленной беседы 
он победил сонливость, но 
общение с подмосковными 
паломниками, которые  его со 
вниманием слушали, захва-
тила его настолько, что при-
стань монастыря Хиландар 
он заметил только тогда,  ког-
да паром отдалился от нее на 
порядочное расстояние в сто-
рону границы Афона города 
Уранополис.

Чувство большой вну-
тренней досады наполнило 
все естество отца Иосифа, 
происшедшее он воспринял, 
как некое трагическое обстоя-
тельство. Прежде всего было 
нарушено благословение ду-
ховного отца не покидать пре-
делов Афона без серьезных 
на то оснований.  А из Урано-
полиса, куда на всех «парах» 
направлялся паром, теперь 
можно было вернуться к себе 
в келью лишь на следующий 
день, а стало быть, надо было 
позаботиться о ночлеге в не-
большом курортном город-
ке, что тоже привносило в 
размышления отца Иосифа 

горестные мысли. Его энер-
гичные попутчики, словно 
по команде погрузились в ис-
креннее сопереживание про-
исшедшего, отчасти виня и 
себя… 

 Пересечение
 двух 
 траекторий

В художественной лите-
ратуре сюжетная линия во 
многом зависит от стечения 
обстоятельств, в которых 
встречаются герои повество-
вания. Если такие неожи-
данные встречи не имели бы 
места, то и интригующее со-
держание многочисленных 
литературных произведений 
сошло бы на нет. Чтобы могло 
произойти с Петрушей Грине-
вым, не встреть он Пугачева 
в начале повести «Капитан-
ская дочка», или кто бы по-
ведал важные подробности о 
героической смерти молодого 
Пети Ростова, если бы не ока-
завшийся в том самом месте, 
плененный отступавшими 
французами Пьер Безухов. 

Выражение - «мир те-
сен», конечно же, приложимо 
к нашей обыденной жизни, 
но чтобы состоялась такая 
неожиданная встреча, долж-
но сложиться в единое целое 
множественное число разноо-
бразных случайностей. 

После воскресной празд-
ничной службы в честь Успе-
ния Пресвятой Богородицы, 
подмосковный священник 
Алексий Чекмарев, получив-
ший благословение на не-
большой в одиннадцать дней 
отпуск, предпринял полагаю-
щиеся перед путешествием 
сборы. На следующий день, в 
понедельник 29 августа, он со-
бирался в паломническую по-

ездку в Грецию на полуостров 
Афон. Внутреннее радостное 
чувство нового путешествия, 
наполняло сердце благостным 
волнением, паломнический 
рюкзак был аккуратно запол-
нен необходимыми принад-
лежностями для пребывания 
на Святой Афонской горе, за-
граничный паспорт и проезд-
ные документы, находились 
боковом кармане подрясника, 
надежно зафиксированные 
мощным замком-молнией. Ве-
чером воскресения, к седьмо-
му путешествию к святыням 
православного Афона он был 
полностью подготовлен.

Аэропорт Внуково встре-
тил нашего паломника суетой 
движущихся в разнообразных 
направлениях многочислен-
ных пассажиров, сезон от-
пусков в южных странах был  
в самом разгаре. Подойдя к 
стойке регистрации, он уви-
дел название города Салоники 
и номер рейса, соответствую-
щий номеру рейса у него в 
билете.     После регистрации 
и строгого пограничного па-
спортного контроля он оказал-
ся в зоне вылета международ-
ных авиалиний. Пройдя через 
нескончаемые, зазывающие 
броской рекламой магазины 
«duty free» и небольшие кафе, 
он отыскал место выхода на 
посадку своего самолета и 
расположившись неподалеку, 
стал ожидать. 

Самолет греческой авиа-
компании «Ellinair» Москва 
– Салоники, ровно в на-
значенное время оторвался 
от подмосковной земли и 
устремившись в прозрачную 
голубизну неба, набрав нуж-
ную высоту, взял ориентир 
в сторону северной столицы 
Греции. Уже при посадке в са-
молет отец Алексий обратил 
внимание, что среди пассажи-
ров не было ни одного (кроме 

него самого), кто бы, как и он 
направлялся на Афон. Обыч-
но всегда, до этого, несколько 
священнослужителей также 
отправлялись к святыням 
Святой Афонской горы. Но в 
этот раз он был один, среди 
пассажиров, кто был в под-
ряснике. 

По истечении трех часов 
полетного времени, и после 
объявления о необходимости 
пристегнуть ремни безопас-
ности, борт, стал снижаться 
над морским побережьем се-
верной столицы Греции. Яр-
кие лучи солнца, отблеском 
от морских волн врывались 
в иллюминаторы самолета, 
приветствуя, таким образом, 
прибывающих в аэропорт 
Салоники путешественников. 
Благополучное приземление 
и искренние аплодисменты 
экипажу воздушного суд-
на, завершили первую часть 
пути.

Получив добро греческих 
пограничников на пребыва-
ние в их прекрасной стране,  
отец Алексий вышел на обжи-
гающую от жаркого южного 
солнца площадь перед здани-
ем аэропорта. Представите-
ли греческой туристической 
фирмы в ярчайших, цвета 
раскаленного металла, фут-
болках, ловко распределяли  
вновь прибывших из России 
по автобусам, согласно их ту-
ристическим направлениям. 
Не обошли вниманием и на-
шего священника, указав ему 
на транспортное средство, в 
котором ему надлежало от-
правиться в сторону грани-
цы Афона город Уранополис. 
Удобно устроившись на пер-
вом сидении автобуса, с про-
хладой неагрессивного кон-
диционера, в окно он заметил 
возглавляемую молодым свя-
щенником небольшую груп-
пу, все они направлялись к 
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этому же автобусу. Пока авто-
бус заполнялся пассажирами, 
отец Алексий успел ответить 
на многочисленные вопросы 
той группы, которая, как и он 
отправлялась на Афон, но в 
отличие от него, для них это 
была первая поездка, и в их 
вопросах возникали волни-
тельные нотки неуверенности 
грядущего паломничества. В 
общем, отец Алексий скорее 
даже не отвечал на вопросы, 
а просто пытался успокоить 
молодого священника и его 
команду, что нет никаких 
оснований для волнительных 
переживаний, и  что первое 
паломничество к святыням 
Афона принесет большую 
духовную пользу. После того, 
как автобус вперемешку за-
полнился отдыхающими и 
паломниками, и тронулся в 
заданном направлении, отец 
Алексий, считая свою миссию 
по словесному успокоению 
Волгоградских паломников 
законченной, повернулся к 
окну и предался воспомина-
ниям о своих давних палом-
нических путешествиях…

Соревнуясь с заходя-
щим за горизонт солнцем, 
туристский автобус,  успел 
добраться до небольшого гре-
ческого городка Уранополис, 

находящегося на границе с 
Афоном, до того момента, как 
наступили вечерние сумерки. 
Знакомая с предыдущих путе-
шествий на Афон гостиница 
«Македония», дружелюбно 
предоставила ночлег оди-
нокому паломнику, который 
быстро забросив свой рюкзак 
в номер, поспешил на мор-
ское побережье Уранополиса, 
дабы погрузиться в вечернюю 
прохладу Эгейского моря. 
Строгий запрет на купание в 
прибрежной зоне полуостро-
ва Афон, не распространяется 
на Уранополис. Основательно 
растворив дорожную уста-
лость дня в морской воде, отец 
Алексий отправился на про-
гулку по небольшим улочкам 
курортного Уранополиса. Все 
происходящее вошло в при-
вычную традицию прошлых 
посещений, такая последова-
тельность бывала и раньше. 
Вечер в городе обычно за-
канчивался посещением при-
брежного кафе «Евкалипт», 
где всегда можно было отве-
дать, недавно выловленных 
и прекрасно приготовленных, 
диковинных обитателей мор-
ской стихии.

Направляясь по оживлен-
ной, в это вечернее время, 
главной сувенирной улице 

Уранополиса, в сторону кафе 
отец Алексий перифериче-
ским зрением уловил на себе 
пристальный взгляд аскети-
ческого вида монаха, который 
через мгновение обратился к 
отцу Алексею с простым во-
просом: «Вы меня не помни-
те?»

Чтобы напечатать аналого-
вое фотографическое изобра-
жение в ХХ веке требовался: 
фотоувеличитель, химиче-
ские реактивы и надежно за-
щищенная от проникновения 
света фотобумага. После того, 
как увеличенная проекция фо-
топленки попадала световым 
лучом на фотобумагу, фото-
бумага погружалась в хими-
ческий раствор, именуемый 
проявитель. 

Примерно так и произо-
шло с отцом Алексием, когда 
он стал пристально вгляды-
ваться в лицо монаха, которое, 
подобно фотобумаге в прояви-
теле, не сразу, а через несколь-
ко секунд обрело знакомые 
черты. Перед ним стоял его 
бывший алтарник  Сергий, с 
которым они не виделись ров-
но пять лет, с тех пор как свя-
щенника перевели на другой 
приход, а Сергий по непод-
твержденным слухам отпра-
вился на Святую гору Афон. 

Сенсационность встре-
чи заключалось в том, что 
Сергий, а ныне монах Ио-
сиф, практически не покидал 
Афон, да и отец Алексий до 
этого шесть раз отправлялся 
на Афон строго после празд-
ника Воздвижения, а в этот 
раз, так получилось, на ме-
сяц раньше, после праздника 
Успения. Реальность встречи 
была сопоставима, разве что, 
с двумя параллельными лини-
ями, которые вопреки всему 
пересеклись.

Уютно устроившись в 
кафе, они долго не могли на-
чать общение, так как эмо-
циональный фон встречи бук-
вально зашкаливал: этого не 
может быть - потому что этого 
не может быть никогда.

Общение затянулось дале-
ко за полночь, но пересказы-
вать его мы не вправе - отец 
Иосиф не благословил.

Утром следующего дня 
священник и монах взошли 
на Афонский паром «Аксион 
ести» (Достойно есть), дабы 
с помощью этого плавучего 
гиганта достичь благословен-
ных берегов Святой Афонской 
горы. 

29-30 августа 2016 года
Уранополис. 

 Знаменский храм села 
Старая Кашира принимал 
гостей из отделения днев-
ного пребывания для пожи-
лых людей города Ступино. 
Накануне приближающего-
ся праздника Пасхи 20 по-
сетителей дневного отделе-
ния приехали помолиться в 
Старую Каширу. Встречал 
гостей настоятель храма 
священник Тихон Тимо-
хин. Он совершил молебен 
перед иконой Божией Ма-
тери «Знамение», после 
чего помазал всех моля-
щихся освящённым елеем 
от лампады. По окончании 
этого небольшого богослу-
жения батюшка провёл для 

Новости

ПРИОбЩАЯСЬ К ДУХОВНОМУ
Состоялась экскурсия по Знаменскому храму для 
отделения дневного пребрвания

гостей экскурсию, показав 
им главные святыни храма 

и рассказав его историю.
 Завершило встречу чае-

питие, за которым продол-
жилось общение. Всем при-
ехавшим были подарены 
информационные буклеты 

и календарики на 2017-й 
год с изображением Зна-
менского храма. Прощаясь, 
гости поблагодарили отца 
Тихона и сотрудников хра-
ма за тёплый приём. 
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Пасха — Светлое Хри-
стово Воскресение.  Это 
главное событие в духов-
ной жизни христиан полу-
чило название Праздника 
праздников, царя дней. 
Готовились к нему 7 не-
дель — 49 дней. А неделя 
перед Пасхой называется 
Великой, или Страстной. 
Великий Четверг — день 
духовного очищения, при-
нятия таинства причастия. 
Страстная Пятница — на-
поминание о страдании 
Иисуса Христа, день печа-
ли. Великая Суббота — день 
ожидания, в церкви уже 
читают Евангелие о Вос-
кресении. Пасха — воскре-
сенье, когда мы празднуем 
Воскресение Спасителя.

Сын Божий пришёл 
в этот мир, чтобы спасти 
людей. Он проповедовал 
Любовь и Царство Небес-
ное, совершал много чу-
дес, исцелял и воскрешал 
людей. Ты же помнишь 
рождественскую историю? 
Появлению Христа многие 
радовались. Но были и те, 

которые не верили в его 
святость. Они старались по-
мешать Иисусу рассказы-
вать о Царстве Бога. Среди 
вождей того времени было 
много таких, которые не-
навидели Христа и желали 
от Него избавиться. Иуда, 
один из учеников Госпо-
да, решил передать Христа 
этим злым людям. Он по-
дошёл к своему Учителю 
и поцеловал Его. Это был 
знак. Иисуса немедленно 
взяли под стражу. А Иуда 
за это получил 30 серебря-
ных монет. Таким образом, 
он продал своего Учителя.

Иисуса допрашивали 
перед синедрионом — выс-
шим иудейским судом. 
Старейшины и судьи иска-
ли доказательства, чтобы 
осудить Иисуса. Над ним 
издевались, но он терпел.

В конце концов, Его осу-
дили на смертную казнь. 
Это было страшное собы-
тие. Иисуса распяли на кре-
сте на горе Голгофа. Когда 
он умер, земля вздрогнула, 
начали распадаться скалы. 
Это произошло в пятницу. 
Теперь мы этот день назы-
ваем Страстной Пятницей. 
В этот скорбный день надо 
особенно молиться.

Когда прошла суббота, 
ночью, на третий день по-
сле своих страданий, Го-
сподь Иисус Христос ожил, 
воскрес из мёртвых. В вос-
кресенье утром пришли 
женщины с благовониями, 
чтобы смазать тело Спаси-
теля. Но вместо Него уви-
дели Ангела. Он известил 
о Воскресении Господнем: 
«Не бойтесь. Я знаю, что 
вы ищете распятого Ии-
суса. Но не следует искать 
Живого среди мёртвых. Он 
воскрес, как и обещал вам. 
Идите и расскажите учени-

кам Иисуса, что Он воскрес 
из мёртвых и ждёт их».

Радость охватила лю-
дей. С тех пор мы празд-
нуем Пасху — праздник 
Возрождения. Господь по-
бедил смерть и показал, 
что для тех, кто в Него ве-
рит и живёт согласно Его 
заповедям, нет ни смерти, 
ни ада.

Готовясь к Пасхе, люди 
преисполняются радости 
и веры. С Чистого Четвер-
га начинается любимое 
действо — раскрашивание 
и роспись яиц. В простые 
узоры вложено много смыс-
ла. Волнистые линии — это 
моря-океаны. Круг — яркое 
солнышко. По традиции, 
готовые крашанки и писан-
ки складывали на свежую 
проросшую зелень овса, 
пшеницы, а иногда — на 
нежно-зелёные листья са-
лата, которые специально 
выращивали к празднику. 
Сочная зелень и яркие цвета 
пасхальных яиц создавали 
праздничное настроение.

А когда мама выпека-
ет пасхальные куличи, во 
всём доме стоит сладкий 
аромат ванили, изюма — 
настоящего праздника!

В ночь Воскресения 

Христа происходит празд-
ничное богослужение 
(Пасхальная Служба Бо-
жья). В красивых корзи-
нах к церкви несут разные 
кушанья — куличи, сыр, 
масло, которые символи-
зируют благополучие, пи-
санки и крашанки. В кор-
зину кладут соль — символ 
мудрости. В церкви все это 
благословляется. 

Вернувшись домой, 

Детская страничка

Сегодня ярче 
светит солнце,
Сильнее ветер 
бьёт в оконце,
И крик несётся 

до небес:
«ХРИСТОС 
ВОИСТИНу 
ВОСКРЕС!»

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
Алёнка и Саша сегодня очень занятр. Мама раз-
решила им разрисовать писанки к Пасхе. Ловко 
работают дети. Будут на яйцах и солнршко, и де-
ревья, и волнр! А мама с бабушкой на кухне пас-
хальнре куличи пекут. Бабушка пообещала, что, 
пока тесто будет врстаиваться, она расскажет 
историю этого праздника. 
Слушайте и вр...

ПАСХАльНый 
БлАГОВЕСТ

Понеслись удары
К синим небесам,
Звонко раздаётся

Голос по лесам.
Тихая долина

Отгоняет сон,
Где-то за дорогой

Замирает звон.

   С. А. ЕСЕНИН.

ВЕРБОчКИ
Мальчики да девочки
Свечечки да вербочки

Понесли домой.
Огонёчки теплятся,

Прохожие 
крестятся,

И пахнет весной.
Ветерок удаленький,

Дождик, дождик
маленький,

Не задуй огня.
В воскресенье 

вербное
Завтра встану 

первая
Для святого дня.

 А. А. БлОК.

люди разговляются — 
едят вкусную пищу после 
Великого поста. Богатый 
пасхальный стол является 
символом небесной радо-
сти и вечери Господней. 
На пасхальный завтрак 
собираются самые близ-
кие родственники. Хозяин 
подходит к гостям с поже-
ланиями и словами «Хри-
стос воскрес!», а потом 
целует каждого. Отвечать 
надо так: «Воистину вос-
крес!».  На столе горит све-
ча как напоминание о свет-
лости этого дня. Начинать 
пасхальный завтрак обяза-
тельно надо с кулича. 

 Праздник длится всю  
Светлую неделю .
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НАВСТРЕЧУ СВЕТЛОМУ
ХРИСТОВУ ВОСКРЕСЕНИЮ

Фотохроника праздничных служб Фото Юрия Котова
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Ступинские педагоги 
дошкольного образования 
совершили паломниче-
скую поездку в Москву

25 марта, в последнюю 
Родительскую субботу 
Великого поста, сотруд-
ники детских садов №7, 
10, 13 города Ступино и 
детского сада села Горо-
дище совершили палом-
ническую поездку к мо-
сковским святыням. Ее  

К МОСКОВСКИМ СВЯТЫНЯМ
организовал Знаменский 
храм села Старая Кашира.  
 
Паломничество началось 
для ступинцев   с Боже-
ственной литургии в Преоб-
раженском приделе Храма 
Христа Спасителя. Мно-
гие из них причастились 
Святых Христовых Таин 
и помолились за усопших 
сродников на панихиде. 
После богослужения для 

педагогов была проведена 
экскурсия по Храму Христа 
Спасителя. Мы  поднялись 
на смотровые площадки, 
любуясь столицей с высо-
ты птичьего полёта, посе-
тили Зал Церковных Со-
боров и галерею, в которой 
сохранилась часть первого 
здания Храма Христа Спа-
сителя и церковная утварь 
того времени. 

В завершение  палом-

нической поездки в Мо-
скву  ступинцы посетили  
Покровский  женский  мо-
настырь, в котором  по-
клонились святым мощам 
блаженной Матроны Мо-
сковской. Все остались 
довольны поездкой, бла-
годатное настроение от ко-
торой надеются сохранить 
как можно дольше.

Марина МаМонтова. 
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