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Святителю отче Николае, 
моли Бога о НаС!

22 мая  – перенесение 

мощей святителя и 

чудотворца Николая из 

Миры в Ликии в Бари

Мощи Николая Чудотворца прибывают в Россию для всеобщего поклонения стр 2,3,4.

Престол над ракой с мощами 

святителя Николая в г.Бари (Италия).

Фреска святителя 

чудотворца Николая в 

Ферапонтовом монастыре.
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Слово пастыря еще одНо чудо 
Святителя Николая
впервые за 930 лет мощи Николая чудотворца  покинут  ита-
льянский город Бари и прибудут в Россию для всеобщего 
поклонения. Этого чуда ждет весь православный мир.

22 мая Русская Православная Церковь  отмечает великий праздник – пере-
несение мощей  одного из самых почитаемых христианских святых  Нико-
лая Чудотворца из г. Миры Ликийские (территория современной Турции) в 
итальянский г.Бари  в  1087году. По церковному календарю торжества в его 
честь также совершаются 19 декабря, в день кончины. В народе эти празд-
ники именуются «Никола зимний» и «Никола летний».Сегодня предлагаем 
вашему вниманию материалы  о жизни, чудесах и помощи этого великого 
Угодника Божия.

Мощи одного из 
самых почитаемых 
христианских святых 
– Николая Чудотворца 
– доставят 21 мая в Рос-
сию из итальянского 
города Бари, сообщил  
председатель Сино-
дального отдела внеш-
них церковных связей 
митрополит Волоко-
ламский Иларион.

В воскресенье, 21 
мая, ларец с мощами 
святителя Николая 
передадут Русской 
Православной Церкви. 
В Россию этот бесцен-
ный груз полетит само-
летом под охраной и с 
молитвой. К вечерней 
службе мощи будут в 

Москве. Этого чуда ждет 
весь православный мир.

Мощи самого люби-
мого у православных и 
католиков святого хра-
нятся под тяжелой мра-
морной плитой. Престол 
открывают лишь раз год, 
чтобы через небольшое 
отверстие взять миро. 
Это случается на глав-
ный праздник — день 
перенесения мощей. В 
1087 году их ввезли в 
город на деревянных 
носилках. «Это событие 
происходит впервые во 
всей истории пребыва-
ния святых мощей свя-
тителя Николая в горо-
де Бари. Они никогда не 
покидали этого города. 

Мощи находятся под 
спудом, то есть они заму-
рованы под землей. Тем 
не менее, специально 
для этого события часть 
мощей была извлечены 
из под спуда, и она будет 
доставлена в Москву», — 
добавил митрополит.

Свою главную ре-
ликвию итальянцы на 
самом деле украли из 
города Миры Ликий-
ские, где святой был ар-
хиепископом. В храме 
Николая (сегодня это 
территория современ-
ной Турции) все еще 
стоит пустой саркофаг, 
где изначально хра-
нились мощи. Купцы 
из Бари отправились в 

Престол над мощами. Через отверстие внизу извлекается мро.

В сегодняшнем евангелии  
мы слышим историю о том, как 
Иисус Христос с учениками при-
шел в некий город, в Самарии.  
Ученики отправились  купить 
еды, а Господь остался у колодца, 
который выкопал еще патриарх 
Иаков. Туда пришла женщина 
за водой, самарянка. А когда Го-
сподь попросил ее воды напить-
ся, удивилась:  ведь вы, иудеи, не 
общаетесь с самарянами. Начав 
разговор с воды, Спаситель в  ито-
ге  заявляет ей, что Сам  является 
источником живой воды.

Мы знаем, что человек со-
стоит из души и тела. А тело на 
девяносто процентов состоит   из 
воды.  Без нее человек может про-
жить всего лишь несколько дней. 
Если не напиться, то он  погибает. 
А душа? Без чего не может жить? 
Без Веры она не может жить! 
Без той веры, которая является 
двигателем жизни.  Без любви, 
надежды на жизнь вечную душа 
умирает.

 Мы видим, насколько оску-
дела вера в мире, поэтому среди 
людей возрастает зло.  Человек 
без веры, любви, надежды стано-
вится источником зла, негатива. 
Господь касается души каждого 
человека, и дает ему зерно веры. 
Человек должен взрастить его в 
своей душе. Душа каждого чело-
века  живет верой и через это спа-
сается. Тело тленно, оно умрет. 
А душа бессмертна, она живое  
звено между человеком и Богом. 
Будем  просить Господа, чтобы он 
напитал наши души  живой во-
дой  - живой Верой.

Слово в воскресный день, 14 
мая,  в храме Всех святых в зем-

ле Российской просиявших

Живая вода
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Миры, опасаясь за судь-
бу христианских святынь. 
На Ближний Восток втор-
глись турки, разоряли и 
грабили храмы. Похи-
щение прошло удачно. 
Саркофаг охраняли лишь 
четыре монаха, их связа-
ли, разбили престол и, 
совершив литию, извлек-
ли мощи. Ковчега с со-
бой христиане не взяли. 
Останки святителя завер-
нули в верхнюю одежду и 
перенесли на корабль.

Именно Русская Пра-
вославная Церковь сразу 
признала и стала отмечать 
с итальянцами праздник 9 
мая (по  старому стилю) — 
день перенесения мощей. 
Император Николай II ре-
шил, что русским палом-
никам, отправляющимся 

в длинное путешествие в 
Италию, нужен приют, ме-
сто для молитвы.  Для это-
го нужно было  купить в 
Бари участок и построить 
церковь. Деньги на русское 
подворье собирали всем 
миром, но в Бари царь 
так и не успел побывать. 
До 1917 года здесь приня-
ли лишь 200 паломников. 
Храм по проекту Щусева 
остался недостроенным и 

нерасписанным, но оста-
лись рисунки Петрова-
Водкина. Со дня на день 
в Бари ждут роскошный 
многоярусный иконостас. 
Спустя сто лет здесь нако-
нец будет так, как мечта-
ли: кусочек русской земли 
в двух шагах от святыни. 

 Сегодня  здесь совер-
шаются  еженедельные 
службы на русском для 
православных палом-

ников, которых  бывает 
столько, что очередь при-
ложиться к мощам растя-
гивается на два-три часа.

По словам митрополи-
та, находиться мощи в Мо-
скве будут в Храме Христа 
Спасителя. «Для Русской 
Православной Церкви 
это особое событие, очень 
много храмов Николая 
не только в Москве, но и 
в других странах. Из Мо-
сквы мощи в июле будут 
перенесены в Петербург», 
— сообщил митрополит 
Иларион, отметив, что в 
северной столице верую-
щие смогут поклониться 
святому в одном из цен-
тральных храмов.

По договоренности сто-
рон, мощи покинут преде-
лы России 28 июля.

«Мы видим человечество не как кучу 
песка, где песчинки могут пересыпать-
ся произвольным образом, а органичное 
единство, в которое включены различ-
ные общности: семьи, профессиональные 
группы, народы, страны, цивилизации», - 
сказал Патриарх Московский и Всея Руси 
Кирилл  в выступлении перед членами  
Федерального  Собрания РФ.

БлагодатНые  оБРазы
Имя великого угодника Божия, святителя и чудот-
ворца Николая, скорого помощника и молитвенника 
за всех, притекающих к нему, прославилось во всех 
концах земли, во многих странах и народах. На Руси 
множество соборов, монастырей и церквей посвя-
щено его святому имени. Нет, пожалуй, ни одного 
города без Никольского храма.

В Ступинском районе 
во имя святителя Нико-
лая освящен храм в с. Се-
меновское.

Во имя святителя Ни-
колая чудотворца был 
крещен  в 866 году ки-
евский князь Аскольд, 
первый русский князь-
христианин ( † 882). Над 
могилой Аскольда в Киеве  
святая равноапостольная 
Ольга  воздвигла первый в 
Русской Церкви храм свя-
тителя Николая. Главные 
соборы были посвящены 
святителю Николаю в Из-
борске, Острове, Можай-

тавшими чудотворца Ни-
колая покровителем всех 
странствующих на суще и 
на море. Иногда они полу-
чали в народе именование 
“Николы Мокрого.” Мно-
жество сельских храмов 
на Руси посвящено чу-
дотворцу Николаю, свято 
чтимому крестьянами ми-
лостивому предстателю 
перед Господом о всех лю-
дях в их трудах. И святи-
тель Николай не оставля-
ет своим заступничеством 
Русскую землю. 

Много чудотворных 
икон святителя Николая 

– в рост, с благословляю-
щей десницей и Еван-
гелием. Этот образ был 
принесен в Рязань в 1225 
году византийской ца-
ревной Евпраксией, став-
шей супругой рязанского 
князя Феодора и погиб-
шей в 1237 году с мужем 
и младенцем-сыном при 
нашествии Батыя. Вто-
рой - святителя Николая 
Можайского тоже в рост, 

с мечом в правой руке и 
городом в левой – в па-
мять чудесного спасения, 
по молитвам святителя,  
Можайска от нападения 
вражия.

Невозможно перечис-
лить все благодатные ико-
ны святителя Николая. 
Каждый русский город, 
каждый храм благослов-
лен такой иконой по мо-
литвам святителя.

И святитель Николай не оставляет своим 

заступничеством Русскую землю. 

ске, Зарайске.
Чаще всего ставились 

храмы святителю на тор-
говых площадях русскими 
купцами, мореходами и 
землепроходцами, почи-

явилось в России и при-
шло из других стран. Два 
изображения чудотворца 
особенно распространены 
в Русской Церкви: святи-
теля Николая Зарайского 

Никола Зарайский 1513г.
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СветильНик веРы, 
помощНик СтРаЖдущим

С детских лет Нико-
лай преуспевал в изучении 
Божественного Писания 
-  днем он не выходил из 
храма, а ночью молился и 
читал книги. Дядя его, епи-
скоп Патарский Николай, 
радуясь духовным успехам, 
поставил его во чтеца, а за-
тем возвел Николая в сан 
священника. 

Пресвитер Николай про-
являл великое милосердие 
к пасомым, приходя на по-
мощь страждущим, и разда-
вал все свое имение нищим. 
Узнав о горькой нужде и ни-
щете одного ранее богатого 
жителя его города, святой 
Николай спас его от боль-
шого греха. Имея трех взрос-
лых дочерей, отчаявшийся 
отец замыслил отдать их на 
блудодеяние для спасения 
от голода. Святитель, скор-
бя о погибающем грешнике, 
ночью тайно бросил ему в 
окно три мешочка с золотом 

– омофор.
 Вскоре он был избран 

епископом Мир Ликийских. 
Призванный пасти Цер-
ковь Божию в архиерейском 
сане, святитель Николай 
оставался тем же великим 
подвижником, являя пастве 
образ кротости, незлобия и 
любви к людям.

Несмотря на великую 
кротость духа и чистоту 
сердца, святитель Николай 
был ревностным и дерз-
новенным воином Церкви 
Христовой.  Он  обходил 
языческие капища и хра-
мы в самом городе Миры и 
его окрестностях, сокрушая 
идолов и обращая в прах ка-
пища. В 325 году святитель 
Николай был участником 
I Вселенского Собора, при-
нявшего Никейский Сим-
вол веры, и ополчался со 
святыми Сильвестром, па-
пой Римским, Александром 
Александрийским, Спири-
доном Тримифунтским и 
другими от 318 святых отцов 
Собора на еретика Ария.

В пылу обличения свя-
титель Николай, пламенев-
ший ревностью ко  Господу, 
даже заушил лжеучителя, 
за это он был лишен свя-
тительского омофора и по-
сажен под стражу. Однако 
нескольким святым отцам 
было открыто в видении, 
что Сам Господь и Богома-
терь посвятили святого во 
епископа, подав ему Еванге-
лие и омофор. Отцы Собора, 
уразумев, что дерзновение 
святителя угодно Богу, про-
славили Господа, а Его свя-
того угодника восстановили 
в святительском сане. Он 
был поистине свет миру и 
соль земли. Еще при жизни 
святитель совершал многие 

чудеса. Из них наиболь-
шую известность доставило 
святителю избавление от 
смерти трех мужей, непра-
ведно осужденных коры-
столюбивым градоначаль-
ником. Святитель смело 
подошел к палачу и удержал 
его меч, уже занесенный 
над головами осужденных. 
Градоначальник, обличен-
ный святителем Николаем в 
неправде, раскаялся и про-
сил его о прощении. При 
этом присутствовали три 
военачальника, посланные 
императором Константи-
ном во Фригию. Они еще не 
подозревали, что им вскоре 
также придется искать за-
ступничества у святителя 
Николая, так как их неза-
служенно оклеветали перед 
императором и обрекли на 
смерть.

Явившись во сне свято-
му равноапостольному Кон-
стантину, святитель Нико-
лай призвал его отпустить 
неправедно осужденных на 
смерть военачальников, ко-
торые, находясь в темнице, 
молитвенно призывали на 
помощь святителя.

 Много других чудес со-
вершил он. Не раз спасал 
святитель утопающих в 
море, выводил из плена и 
заточения в темницах.

Достигнув глубокой ста-
рости, святитель Николай 
мирно отошел ко Господу 
(† 345-351). Честные его 
мощи хранились нетленны-
ми в местной кафедральной 
церкви и источали целебное 
миро, от которого многие 
получали исцеления. В 1087 
году мощи его были пере-
несены в итальянский город 
Бари, где почивают и поны-
не (22 мая н.с., 9 мая с.с.).

Святитель Николай, архиепископ Мир Ли-
кийских, чудотворец,  родился в городе Патаре 
Ликийской области (на южном побережье Ма-
лоазийского полуострова). Он был единствен-
ным сыном благочестивых родителей Феофа-
на и Нонны, давших обет посвятить его Богу. 
Новорожденный младенец еще в купели креще-
ния простоял на ногах три часа, никем не под-
держиваемый, воздавая этим честь Пресвятой 
Троице.

Икона из храма Николы на Липне, близ Новгорода.1294 год.

и тем спас семью от падения 
и духовной гибели. 

Во время  путешествия 
в Святую Землю  святой 
предсказал надвигавшуюся 
бурю, грозящую кораблю 
потоплением, ибо видел са-
мого диавола, вшедшего на 
корабль. По просьбе отчаяв-
шихся путников он умирил 
своей молитвой морские 
волны.  

Возвратившись в Ли-
кию, святой, стремясь к без-
молвному житию, вступил в 
братство обители, именуе-
мой Святым Сионом. Одна-
ко Господь снова возвестил 
об ином пути, ожидающем 
его: “Николай, не здесь та 
нива, на которой ты дол-
жен принести ожидаемый 
Мною плод; но обратись и 
иди в мир, и да будет про-
славлено в тебе Имя Мое.” В 
видении Господь подал ему 
Евангелие в дорогом окла-
де, а Пресвятая Богоматерь 
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Приблизился вечер 
последнего дня Велико-
го поста.… В благоукра-
шенном храме тихо, спо-
койно и лишь немногие 
богомольцы. Тропарь Ве-
ликой Субботы возвестил 
нам о приближающемся 
празднике нашей веры: 
«…сия суббота есть пре-
благословенная, в нейже 
Христос уснув, воскреснет 
тридневен». Все находят-
ся в ожидании грядущего 
Праздника праздников и 
Торжества из торжеств.  
   Тишина храма наруша-
ется - начинается чтение 
Деяний святых апостолов, 
предваряющее последнюю 
постовую службу – полу-
нощницу с каноном Ве-
ликой Субботы. И вот мы 
слышим знакомые слова 
ирмосов канона: «Вол-
ною морскою Скрывшаго 
древле.… Не рыдай Мене 
Мати, зрящи во гробе, Его-
же во чреве без семене за-
чала еси Сына: востану бо 
и прославлюся…». Как же 
ждали мы этих слов! И вот 
вновь слышим их, возве-
щающих нам о грядущем 

Хроника святых дней

«БлагоСлови, душе моя, 
гоСпода!»

празднике!
«А́ще кто благочести́в 

и боголюби́в, да 
наслади́тся сего́ до́браго 
и све́тлаго торжества́. 
Те́мже у́бо вни́дите 
вси в ра́дость Го́спода 
своего́… вси наслади́теся 
пи́ра ве́ры, вси 
восприими́те бога́тство 
бла́гости» - такими сло-
вами призывает нас святи-
тель Иоанн Златоуст к уча-
стию в Пасхе Господней.

Праздник Светлого 
Христова Воскресения 
возвещает нам о победе 
любви и жизни над смер-
тью. Радость праздника и 
ощущение духовного еди-
нения с Господом да пре-
будут всегда в нас!

По окончании Пас-
хальной великой вечерни, 
в Преображенском храме 
села Верзилово состоял-
ся детский Пасхальный 
праздник, подготовлен-

ный преподавателями и 
учениками воскресной 
школы Архангела Ми-
хаила, действующей при 
храме. Младшие учени-
ки выступили с концерт-
ной программой, а стар-
шие показали кукольный 
спектакль о Воскресении 
Христа. По окончании 
детского праздника все 
его участники были при-
глашены на праздничную 
трапезу.

Сей день егоже сотвори 
Господь, возрадуемся 
и возвеселимся в онь! 

Христос Воскресе! 
Воистину Воскресе!
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паСхальНый коНцеРт 
в отраднинской больнице
В рамках проходившей 

в апреле акции «Забота» 
учащиеся Семёновского 
центра эстетического вос-
питания детей и воскрес-
ной школы Владимиро-
Никольского храма под 
руководством педагогов  
посетили Отрадинскую 
больницу. Для болеющих 
и для сотрудников стацио-
нара ребята подготовили 
и показали праздничный 
Пасхальный концерт. В 
него вошли   лирические, 
танцевальные, акробати-
чески, цирковые, инстру-
ментальные и вокальные 
номера. Концерт полу-
чился очень радостный и 
по-семейному теплый. В 
завершении артисты пре-
поднесли всем собравшим-
ся пасхальные сувениры, 
которые сделали своими 
руками.

милосердие в делах

Основной задачей 
этого мероприятия было 
пробудить в сердцах де-
тей чувство милосердия, 
сострадания, доброты не 
только к близким, но и со-

вершенно чужим людям. 
Во время изготовления 
сувениров с учащимися 
проходили беседы о том, 
что есть люди, которые 
нуждаются в нашем осо-

С 1 по 20 апреля в Семёновском ЦЭВД прошла акция 
«Забота». Учащиеся всех объединений под руковод-
ством педагогов делали благотворительные подар-
ки для Пасхальных праздников. 

бом внимании и помощи 
– дети, инвалиды, пре-
старелые, а наши сувени-
ры и подарки – это лишь 
малая часть того, что мы 
можем им предложить в 
светлый праздник Пас-
хи. Еще ребята готовили 
концертную программу 
для Отрадинской боль-
ницы и репетировали 
Пасхальный спектакль с 

участниками театраль-
ного коллектива «Авто-
граф» Семёновского ДК 
культурно-творческого 
центра «Надежда». В 
акции также приня-
ли участие слушате-
ли Воскресной школы 
Владимиро-Никольского 
храма села Семёновское 
и учащиеся и педагоги 
Михневского ДЮЦ.
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Визит начался с 
крестного хода вокруг 
Владимиро-Николь-
ского храма. После за-
вязалась интересная и 
поучительная беседа с 
настоятелем храма от-
цом Владимиром. Гости 
узнали много нового 
из истории храма и его 
основателях Орловых, о 
загадочном появлении 
иконы Божией Матери, 
именуемой Нечаяная 
Радость и чудесах, кото-
рые от неё совершаются. 
Ребята, получив  ответы 
на многие вопросы, под-
нялись на второй летний 
этаж, откуда открывает-
ся великолепная пано-
рама старинной усадьбы 
Орловых «Отрада». 

После небольшой 
прогулки по селу гостей 
уже ждали в семёнов-
ском Доме культуры. 
Здесь  был накрыт стол 
с куличами, крашены-
ми яйцами, напитками, 
фруктами и сладостя-
ми. 

После трапезы был 
показан пасхальный му-
зыкальный спектакль 
«Как перевоспитать ца-
ревну», подготовлен-
ный театральным кол-
лективом «Автограф» 
творческого центра 
«Надежда», при участии 
хореографического ан-
самбля «Отрада» Семё-
новского ЦЭВД. В конце 
представления артисты 
вручили каждому суве-
нирных «Ангелов», ко-
торых сделали учащие-

НечаяННая РадоСть для 
детей в «отРаде»
Издавна на Руси было принято совершать благие 

дела, особенно в великие праздники. Следуя этой 

традиции,  в селе Семёновское уже третий год под-

ряд встречают гостей из православной благотвори-

тельной организации помощи детям-инвалидам 

«Радуга» из города Подольск. Радостно было видеть 

как новых, так и уже знакомых, постоянных гостей 

– особых ребят и их родителей. 

ся Семёновского ЦЭВД, 
воскресной школы и 
«Михневского районно-
го ДЮЦ». Мероприятие 
проходило в рамках ак-
ции «Забота».
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утренники в «аленьком цветочке»
В  детском саду №10 
«Аленький цветочек» 
в младшей и старшей 
группах, работающих 
в духовно-
нравственном на-
правлении, прошли 
утренники, посвящен-
ные празднику Вос-
кресения Христова. 
Поздравил ребят с 
Пасхой настоятель Тих-
винского храма города 
Ступино священник 
Сергий Себелев

великий праздник в воскресенках

Перед началом утрен-
ника дети и их родители 
присутствовали на Богос-
лужении и крестном ходе. 
В этот день все ученики 
воскресной школы прича-

щались Святых Христовых 
Тайн.

Утреннику  предшество-
вала длительная подготов-
ка. Дети под руководством 
опытных преподавателей, 

имеющих музыкальное и 
педагогическое образова-
ние, готовили празднич-
ные номера, тщательно их 
репетируя. 

Все детские высту-
пления и номера были 
встречены одобрением 
и овациями родителей 
и прихожанами храма. 
Праздничный утренник 
проходил в атмосфере 

духовной радости и пас-
хальном настроении. В за-
ключении настоятель хра-
ма протоиерей Николай 
Кусакин поздравил всех 
с Великим Праздником и 
вручил детям пасхальные 
подарки. 

По окончании утрен-
ника по доброй традиции 
были сделаны памятные 
фотографии.

22 апреля в Покровском храме с. Воскерсенки был 
проведен детский музыкальный утренник для уче-
ников воскресной школы и их родителей, посвящен-
ный Светлому Христову Воскресению.
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коНцеРт На кРаСНую гоРку

В воскресенье 23 апре-
ля после службы на тер-
ритории Знаменского 
храма села Старая Каши-
ра состоялся пасхальный 
концерт, посвящённый 
и отмечаемому в первое 
воскресенье после Пасхи 
празднику Красной гор-
ки. Подарить радость при-
хожанам в этот весенний 
день к храму приехали 
артисты вокальных кол-

ная горка), устраивали гу-
лянья и игры, назначали 
дни свадеб и венчаний. 
Вспомнить об этом и при-
коснуться к традициям 
Красной горки прихожа-
нам Знаменского храма 
помог праздничный кон-
церт.

На прощание артисты 
поблагодарили гостей за 
внимание и пригласили 
всех на юбилейный вечер 
Дома культуры села Го-
родище. В ответном сло-
ве настоятель храма свя-
щенник Тихон Тимохин 

лективов Дома культуры 
села Городище во главе с 
заведующей ДК Мариной 
Алексеевой и ступинский 
бард Владимир Квасов. В 
течение получаса зрите-
ли могли наслаждаться 
любимыми песнями в 
прекрасном исполнении. 
Здесь можно было радо-
ваться мелодичным про-
изведениям Владимира 
Квасова о храме и весне, 

дружно хлопать в ладоши 
под народные песни, зву-
чавшие в сопровождении 
гармони, улыбаться песне 
о России, всплакнуть на 
грустных песнях о маме 
и сыне, подпеть задорной 
«Птице счастья завтраш-
него дня», помечтать 
под песни о Петре и Фев-
ронии – покровителях 
семейного счастья. На 
Руси в этот день молодые 
люди собирались на при-
горках, только недавно 
освободившихся от снега 
(отсюда название – Крас-

Светлая седмица – время празднования Воскресе-
ния Христова. Закончился Великий пост, наступает 
настоящая весна, люди приветствуют друг друга ра-
достным возгласом «Христос Воскресе!». Богослуже-
ния в храме в эти дни динамичны, торжественны, 
наполнены светом продолжающегося праздника 
праздников. Всё в них радуется о воскресшем Спа-
сителе и славит Его Воскресение. Пятница Светлой 
седмицы – день почитания иконы Божией Матери 
«Живоносный источник»: это единственный день 
пасхальной седмицы, когда в богослужение впле-
таются элементы богородичного праздника, а по-
сле службы совершается водосвятный молебен. 
Отличительной особенностью Светлой седмицы яв-
ляется крестный ход: и в пятницу, и в субботу утрен-
ние богослужения заканчивались торжественным 
шествием – с иконами, фонарями, хоругвями и чте-
нием Евангелия. Особое место занимал артос – пас-
хальный хлеб, освящённый в ночь Пасхи. В субботу 
после литургии его раздробят с молитвой и разда-
дут прихожанам.

На Руси в этот день молодые люди собирались на при-
горках, устраивали гулянья и игры, назначали дни 
свадеб и венчаний. 

выразил благодарность 
творческим коллективам 
за проведённый концерт 
и поздравил собравших-
ся с праздником Пасхи и 
Красной горкой, отметив, 
что последний в Церк-
ви называется Фоминой 
Неделей, днём памяти 
апостола Фомы, который 
не верил в Воскресение 
Христа до тех пор, пока 
не увидел Его. В этот день 
Церковь напоминает 
нам о необходимости ве-
рить в Бога, не ожидая от 
Него чудесных явлений 
и знаков. Такой веры и 
ждал от Своих учеников-
апостолов воскресший 
Спаситель.
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Свет паСхальНой РадоСти

В празднике приняли 
участие семь  воскресных 
школ, каждая из которых  
выступила со своей – осо-
бенной -  праздничной 
программой. В танце, даря 
присутствующим стихот-
ворения и песни, талантли-
во исполняя  роли в поста-
новках, ребята старались 
передать всем настроение 
праздника, пасхальную 
радость о свершившемся 
Величайшем Чуде.

Театральную поста-
новку о чудесной Пасхе 
показали воспитанники 
воскресной школы имени 
прп. Сергия Радонежского 
при Тихвинском храме г. 
Ступино.

Учащиеся из воскрес-
ной школы Богородице-
рождественского храма с. 
Старая Ситня выступили с 
песнями «Сегодня у окош-
ка чирикнул воробей» и 
«Поют сердца колокола».

От воскресной школы 
«Вертоград» храма Всех 
святых в земле Россий-
ской просиявших г. Сту-
пино выступила Фролова 
Анастасия, исполнившая 
красивый и легкий танец 
под музыку П.И. Чайков-
ского.

О мироносицах, пас-

хальном благовесте, чудес-
ной весне пели воспитан-
ники воскресной школы 
«Покров» Покровского 
храма с. Воскресенки.

«Пасхальную радость» 
зрителям подарили так-
же учащиеся воскресной 
школы Покровского храма 
с. Ситне-Щелканово.

Свое музыкальное вы-
ступление подготовили к 
празднику ученики вос-
кресной школы «Алексее-
вец» при храме Державной 
иконы Божией Матери г. 
Ступино.

Завершили празднич-
ную программу воспи-
танники воскресной шко-
лы Архангела Михаила 
Преображенского храма 
с. Верзилово. Ребята по-
казали замечательный 
кукольный спектакль, по-
священный значимым 
евангельским событиям. 
Сменяя декорации, ис-
пользуя множество краси-
вых нарисованных и ши-
тых кукол, изображающих 
Иисуса Христа, Божию 
Матерь, волхвов, Апосто-
лов, ангелов, предателей, 
стражников, в  сопрово-
ждении соответствующей 
музыки ребята поведали 
зрителям о Рождестве и 

жизни Иисуса Христа, 
Его встрече с Учениками, 
Тайной Вечере, Голгофе и 
Светлом Воскресении Хри-
стовом. Зал с замиранием 
следил за происходящим 
на сцене и благодарил ре-
бят за постановку бурны-
ми аплодисментами.

Подвел итоги пасхаль-
ного фестиваля ответ-
ственный по образованию 
и катехизации в благочи-

нии настоятель Богороди-
церождественского храма 
с. Кременье священник 
Андрей Брагин. Отец Ан-
дрей поблагодарил ребят 
за их труды и старания и 
напомнил, что фестиваль 
призван собрать всех, что-
бы вместе встретить празд-
ник Светлого Воскресения 
Христова, а также посмо-
треть, как его отмечают на 
приходах.

В  Детской школе искусств г. Ступино прошел ежегод-
ный пасхальный фестиваль воскресных школ Сту-
пинского благочиния.
В актовом зале собрались священнослужители, пе-
дагоги, дети и их родители.
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и ЭкзамеНы, и выпуСкНой

 В течение трех лет 
ребята обучались раз-
ным дисциплинам и вот 
теперь должны были 
показать свои знания. 
21 человек, девчонки и 
мальчишки, экзаменова-
лись на знание молитв, 
Ветхого и Нового Завета, 
основных правил христи-
анской жизни. 

Все выпускники 
успешно сдали экзамены.

подаРок к паСхе малоимущим

 Эта акция – уже вторая 
в этом году: перед Рожде-
ством храм также оказывал 
помощь малоимущим жите-
лям Старой Каширы.

Нынешнюю акцию «По-

дителя  Дмитрия Орленева. 
Волонтёры привезли в 

Старую Каширу большие па-
кеты с продуктами к празд-
ничному столу. Главными 
подарками стали, разумеет-
ся, пасхальные куличи. По-
жилые жительницы села, 
прежде часто посещавшие 
храм до слёз радовались 
подаркам и уделённому им 
вниманию, Они сожалели,  
что по болезни не могут 
регулярно бывать на богос-
лужениях. Каждой из них 
волонтёры помогли разло-
жить привезённые продук-
ты,  с каждой душевно по-
беседовали и  поздравляли 
с наступающим праздником 

Пасхи – от себя и настоятеля 
храма священника Тихона 
Тимохина. Также всем были 
подарены буклеты и кален-
дарики с изображением 
Знаменского храма.

Удалось собрать и пере-
дать подарки и для много-
детной семьи Барминовых. 
Они получили необходимые 
предметы гигиены для ма-
лышей, сладости и фрукты и 
от души благодарили волон-
тёров и отца Тихона за вни-
мание. Рады были возмож-
ности сделать доброе дело 
и сами волонтёры храма.  
Прекрасное настроение от 
поездки  надолго сохранит-
ся у них и их «подопечных».

В  Вербное воскресенье 
в Воскресной школе 
имени преподобного 
Сергия Радонежского 
при Тихвинском храме 
г. Ступино прошли  вы-
пускные экзамены.

В  Великую среду  волонтёры Знаменского храма 
села Старая Кашира посетили нуждающихся прихо-
жан и поздравили их с наступающим праздником 
Пасхи.

дарок к Пасхе» организова-
ли и провели социальный 
работник прихода Любовь 
Николашина,  редактор 
приходской газеты Анаста-
сия Блинова с помощью во-
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куличи оСвятили

В канун праздника 
Пасхи Христовой состоя-
лось освящение куличей 
и яиц для отдыхающих в 
пансионате «Сосновый 
бор» в Соколовой пусты-
ни. Освящение совер-
шил настоятель храма 
в честь иконы Божией 
Матери «Знамение» с. 
Старая Кашира священ-
ник Тихон Тимохин.

акция: «за жизнь – против абортов»
В Великую Субботу 

прошел сбор подписей 
за запрет абортов. Ког-
да верующие приходили 
освящать куличи и яйца, 
в храме Всех святых в 
земле Российской про-

сиявших г. Ступино про-
ходила акция  за запрет 
абортов. 

Организаторы акции 
– участники движения 
«За жизнь!» – делают все 
возможное для защиты 

детей и семейных ценно-
стей, а также стремятся 
привлечь внимание обще-
ства, власти и СМИ к про-
блеме массовых убийств 
детей до рождения. 

Подписи, собранные 
на приходе накануне Ве-
ликого праздника - это 
небольшая «лепта», ко-
торая поможет сохранить 
чью-то бесценную жизнь.
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двойНой пРаздНик

В актовом зале Детской 
школы искусств  прошел 
праздничный пасхальный 
концерт  и третий выпуск 
воскресной школы «Верто-
град»  храма Всех святых в 
земле Российской просияв-
ших г. Ступино. 

Перед началом пред-
ставления все собравшиеся 
в зале – священнослужи-
тели и педагоги воскрес-
ной школы, воспитанники 
старших и младших групп, 
выпускники и родители ре-
бят, их друзья и прихожане 
храма, – пропели Пасхаль-
ный тропарь.

Ведущие приветствова-
ли гостей словами «Христос 
Воскресе! – Воистину Вос-
кресе!», после чего начался 
спектакль, подготовленный 
учащимися старших групп. 
Действие было посвящено 
событиям столетней дав-
ности, рассказывало о Ве-
ликой княгине Елизавете 
Федоровне, основательнице 
Марфо-Мариинской обите-
ли, родной сестре послед-
ней Императрицы и супру-
ге Великого князя Сергея 
Александровича Романова, 

губернатора Москвы. Об-
ладая необыкновенной 
красотой, имея богатство и 
знатность, она рано поня-
ла, как кратка и непредска-
зуема наша земная жизнь. 
Слава, богатство, наряды, 
драгоценности – всё это 
суета сует, всё рассеивается 
как дым. Главное в жизни 
– чистота сердца и любовь, 
добрые дела и подвиги во 
имя Всевышнего и ради 
ближнего своего. 

Ученики младшей груп-
пы воскресной школы ис-
полнили танец цыплят, 
радующихся Великому 

Празднику, прославляю-
щих Бога на своем птичьем 
языке.

С праздником Свет-
лой Пасхи Христовой всех 
гостей и участников ме-
роприятия поздравил ди-
ректор воскресной школы 
«Вертоград» священник 
Георгий Шмарин. Он ска-
зал, что Пасха – это время, 
когда необходимо оставить 
все старое, все плохое, что у 
нас есть в жизни и вместе с 
Богом стремиться к добрым 
делам и Воскресшему Хри-
сту.

Пяти выпускникам 
этого года отец Георгий 
торжественно вручил сви-
детельства об окончании 
воскресной школы, по-
дарки и общую памятную 
фотографию.

Для маленьких детишек 
было устроено празднич-
ное чаепитие с куличами 
и сладостями. А старшие 
ребята приняли участие 
в традиционной ярмарке, 
где смогли купить на зара-
ботанные «лепты» (оцен-
ки, полученные во время 
обучения) понравившиеся 
подарки.

 «духовная»
 олимпиада

В  средней шко-
ле №5 г. Ступино 
прошла район-
ная олимпиада 
по предмету осно-
вы православной 
культуры среди 
учащихся 4-х клас-
сов. 

В течение 45 минут 
ребята письменно от-
вечали на задания, со-
стоящие из вопросов и 
кроссворда. Проверив 
работы и подсчитав ко-
личество набранных 
баллов, комиссия опре-
делила победителей 
олимпиады. В составе 
жюри были педагоги 
Ступинского района 
и священник Андрей 
Брагин, ответственный 
по катехизации и обра-
зованию в Ступинском 
благочинии.

В этом году победи-
телями районной олим-
пиады стали Егоров Ф., 
ученик 4 класса МБОУ 
Лицей №1 (педагог Фе-
досеева Е.К.), и Разумо-
ва Е., ученица 4 класса 
МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа 
№2» (педагог Шинка-
рёва Е.И.). 

Пятеро ребят стали 
призерами олимпиады: 
Кузьманина П., ученица 
4 класса МБОУ «Ситне-
Щелкановская средняя 
общеобразовательная 
школа» (педагог Пичу-
гина Н.А.), Спасова Н., 
ученица 4 класса МБОУ 
«Малинская основная 
общеобразовательная 
школа» (педагог Калу-
гина Е.В.), Онякова М., 
ученица 4 класса МБОУ 
«Средняя общеобразо-
вательная школа №5» 
(педагог Орехова Л.П.), 
Ионова С., ученица 4 
класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа №9» (педагог 
Репина К.В.), Бырлэдя-
ну Е., ученица 4 класса 
МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа 
№9» (педагог Репина 
К.В.).
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хРиСтоС воСкРеСе!

  В эту светозарную пас-
хальную ночь в храме Всех 
святых в земле Российской 
просиявших собралось 
множество ступинцев. В 
полночь началась Пас-
хальная утреня. С красны-
ми свечами и фонариками 
в руках верующие отпра-
вились вслед за священ-
нослужителями крестным 
ходом вокруг храма встре-
чать Воскресшего Господа. 
Обойдя храм, крестный 
ход остановился перед за-
крытыми дверями, как пе-
ред входом в пещеру Гроба 

Господня. Священнослу-
жители, а вслед за ними и 
прихожане трижды пропе-
ли радостный пасхальный 
тропарь: «Христос воскре-
се из мертвых, смертию 
смерть поправ и сущим во 
гробех живот даровав». 
Воскрес Христос! И с этой 
радостной вестью вошел 
крестный ход в открывши-
еся церковные двери, как 
и жены-мироносицы пош-
ли в Иерусалим возвестить 
ученикам о Воскресении 
Господа.

   За Пасхальной утре-

Всепобеждающие слова «Христос Воскресе! – Воистину Воскресе!» теплотой и всеобъ-
емлющей радостью отзываются в сердцах христиан, умиротворяют, наполняют любовью, 
светом.

ней следовала удивитель-
но красивая и радостная 
пасхальная Божественная 
Литургия. Во время служ-
бы настоятель храма про-
тоиерей Евгений Ряполов, 
священник Георгий Шма-
рин и священник Геннадий 
Бырлэдяну снова и снова с 
радостью приветствовали 
всех молящихся слова-
ми «Христос Воскресе!» 
и каждый раз молящиеся 
отвечали: «Воистину Вос-
кресе!». Священнослужи-
тели меняли облачения и 
обходили храм в желтых, 

голубых, зеленых, белых 
и красных ризах. Из Ие-
русалима привезли благо-
датный огонь, от которого 
зажгли лампады и свечи в 
храме. Многие из верую-
щих причащались в эту 
спасительную ночь.

   По окончании служ-
бы отец Евгений сердеч-
но поздравил прихожан с 
праздником Святой Пас-
хи. Священнослужители 
прочитали верующим пас-
хальные послания Святей-
шего Патриарха Кирилла 
и Митрополита Ювеналия 
и совершили освящение 
артоса – особого хлеба с 
изображением Креста или 
Воскресения Христова. 

   Верующие обмени-
вались друг с другом пас-
хальными приветствиями, 
а дети, бывшие на Богос-
лужении, получили от 
отца настоятеля сладкие 
сувениры.

   В 10 часов утра в го-
родском храме состоялось 
также позднее Пасхальное 
Богослужение, на котором 
молились и причащались 
верующие ступинцы, не 
имевшие возможности по-
бывать на ночной Литур-
гии. 

Христос Воскресе! 
Воистину Воскресе! 
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На Ступинской земле 
имеется особое место, свя-
занное с блаженной Ма-
троной. Это строящийся 
храм в посёлке Жилёво.

По благословению ми-
трополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия, 
управляющего Москов-
ской епархией, попечение 
о строительстве храма 
блаженной Матроны Мо-
сковской в посёлке Жи-
лёво несёт приход Пре-
ображенского храма села 
Верзилово.

В этот день Боже-
ственную литургию в 
Преображенском храме с. 
Верзилово совершил бла-
гочинный Ступинского 
церковного округа про-
тоиерей Евгений Ряполов 
в сослужении настоятеля 
храма священника Влади-
мира Зинчика.

По окончании Литур-
гии протоиерей Евгений 
совершил молебен на ме-
сте строительства храма 
блаженной Матроны Мо-
сковской в посёлке Жилё-
во. Протоиерею Евгению 
сослужили: священник 
Владимир Зинчик; прото-
иерей Алексий Чекмарев, 
настоятель Богородице-
рождественского храма 

2 мая Русская Православная Церковь празднует память блаженной Матроны Московской. В нынешнем 
году исполнилось  65 лет со дня преставления святой и 18-я годовщина канонизации блаженной старицы.

в Жилево возводитСя хРам
Память

с. Хатунь; протоиерей 
Алексий Калякин, настоя-
тель Покровского храма с. 
Ситне-Щелканово и свя-
щенник Тихон Тимохин, 
настоятель Знаменского 
храма с. Старая Кашира. 
На богослужении при-
сутствовали глава город-
ского поселения Жилёво 
Донцов Федор Викторо-
вич, руководитель адми-
нистрации городского 

«тихвиНСкий» коНцеРт

поселения Жилёво Затир-
кин Сергей Леонидович и 
заместитель председателя 
Совета депутатов город-
ского поселения Жилёво 
Болдина Татьяна Алексе-
евна.

По окончании молебна 
отец Евгений обратился к 
собравшимся со словами 
поздравлений, в связи с 
продолжающимися дня-
ми попразднства Пасхи 

Христовой и днем памяти 
блаженной Матроны Мо-
сковской. К собравшимся 
также обратился и глава 
поселения Донцов Федор 
Викторович.

 Надеемся, что в те-
кущем году с Божией по-
мощью, по молитвенному 
предстательству святой 
Матроны, возведение хра-
ма будет успешно   про-
должено. 

Чествование победителей Великой 
Отечественной войны в Тихвинском 
храме города Ступино прошло 7 мая. 
Во дворе храма, на сцене, ребята из 
подростково-молодежного клуба «Тих-
винцы» своими силами организовали 
праздничный концерт.

Впервые на сцене прозвучали музыкальные 
номера в исполнении ансамбля «ЭкипаG». В 
течении года музыканты готовились к этому 
празднику, и поэтому волновались. Танце-
вальная постановка, также полностью под-
готовленная силами молодежи, тронула зри-
телей своей идеей и исполнением. Многие не 
смогли удержать слез. Тепло встретили зрите-
ли  стихи и песни на военную тематику.
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войНа – вРемя, 
когда молятСя вСе

Духовный смысл Великой Отечественной войны — 
призыв народа к покаянию, возрождение Право-
славия в стране, защита государства и народа как от 
внутренних богоборцев, так и от внешних завоева-
телей.

Православный взгляд 
на войну ярко и лаконично 
сформулирован святителем 
Филаретом (Дроздовым): 
“Люби врагов своих, со-
крушай врагов Отечества, 
гнушайся врагами Божии-
ми”. Раскрывая эту мысль, 
православный богослов, 
архиепископ Аверкий пи-
шет: “Закон Христов совсем 
отменяет месть, проповедуя 
любовь к своим врагам. Но 
изречение “не противься 
злу” никак нельзя понимать 
в смысле “непротивления 
злу вообще”. Господь вос-
прещает нам мстить челове-
ку, причинившему нам зло, 
но ко всякому злу как тако-
вому христианин должен 
быть совершенно неприми-
римым и должен бороться 
со злом всеми доступными 
ему мерами, не допуская 
только зла в свое собствен-
ное сердце”.

По словам известного 
философа И. Ильина, “во-
йна есть не только потрясе-
ние, но духовное испытание 
и духовный суд”. Н. Бердяев 
писал: “Война не есть источ-
ник зла, а лишь знак суще-
ствования внутреннего зла 
и болезни. Война не созда-

ла зла — она лишь выявила 
зло”.

Следовательно, Великая 
Отечественная война — ре-
зультат событий, проис-
ходивших в стране в пред-
ыдущие десятилетия. Еще 
в 1905 г. святой праведный 
Иоанн Кронштадтский го-
ворил: “Если не будет покая-
ния у народа, конец мира 
близок. Бог… пошлет бич в 
лице нечестивых, жестоких, 
самозванных правителей, 
которые зальют всю землю 

кровью и слезами”.
Три десятка лет перед 

Великой Отечественной во-
йной Православная Церковь 
подвергалась жесточайшим 
гонениям. В 1917 г. было 57 
Духовных Семинарий, бо-
лее 57 тыс. храмов, а к концу 
30-х гг. осталось немногим 
более 100 храмов — и ни 
одной Духовной Семинарии. 
По данным протоиерея Ге-
оргия Митрофанова, с 1917 
по 1941 г. было уничтожено 
около 130 тыс. представите-
лей духовенства. Если к 1915 
г. православное духовенство 
насчитывало около 140 епи-
скопов, 51 105 священников 
и диаконов, то в 1941 г. оста-
лось 4 правящих архиерея 
и около 500 служащих свя-
щеннослужителей. Всего за 

Церемония передачи танковой колонны построенной на средства верующих РПЦ 

7 марта 1944г.

веру пострадало несколько 
сотен тысяч человек (от 500 
тыс. до 1 млн). Кроме еписко-
пов, священников, диаконов 
и монахов, были репресси-
рованы старосты, регенты, 
псаломщики и многие пра-
вославные миряне.

Отрицая существование 
Бога, коммунизм пытался 
подменить Его идолами — 
материей, объективными 
законами мироздания, лич-
ностью правителя. Такое 
мышление и соответствую-
щую ему деятельность мож-
но назвать антисистемными 
— сокращающими жизнь эт-
носа и разрушающими тра-
диционную культуру, осно-
ванную на Православии.

Великой Отечественной 
войне предшествовала без-

божная пятилетка, по окон-
чании которой в СССР соби-
рались закрыть все церкви и 
уничтожить последнего свя-
щенника. По плану больше-
виков, к 1942 г. с Церковью в 
СССР должно было быть по-
кончено. Исполнению этих 
планов помешала война.

“Эта великая страшная 
Отечественная война, ко-
нечно, явилась следствием 
попущения Божия за наше 
отступление от Бога, за наше 
моральное, нравственное 
нарушение Закона Божия и 
за то, что пытались вообще 

Партизанский связной отец Мефодий Белов прощается с дочерью-партизанкой перед заданием
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покончить с религией, с ве-
рой, с Церковью…” — гово-
рит архимандрит Кирилл 
(Павлов).

Но понимание войны 
как наказания за грехи — 
это одна сторона дела. “Во-
йна есть вина, но она также 
есть и искупление вины”, — 
писал Н. Бердяев. Война за 
правое дело является духов-
ным состоянием, которого 
трудно достичь в обыденной 
жизни. “Духовная оправдан-
ность войны определяется 
теми мотивами, которые 
побудили народ открыть 
военные действия, и теми 
целями, которые он, воюя, 
имеет в виду и осущест-
вляет. Духовное значение 
войны определяется тем от-
кликом, тем движением в 
народе, которое вызывается 
войною”, — читаем мы в ра-
боте И. Ильина “Духовный 
смысл войны”. И “если есть 
в жизни людей такое духов-
ное достояние, которое они 
любят больше себя и кото-
рое стоит защищать хотя бы 
ценою мучений и смерти, и 
если этому достоянию гро-
зит опасность от нападения 
насильников, то как же не 
отозваться им доброю волею 
и готовностью на призыв к 
защите от нападения?” Дви-
жущая пружина таких войн 
— христианская любовь, 
полагающая “душу свою за 
друзей своих” (Ин. 15, 13).

От кого же надо было за-
щищаться в 1941 г.? Перед 
народом стояла не просто 
страшная военная машина, 
а демоническая сила, кото-
рой поклонялись властите-
ли фашистской Германии.

Приверженность вер-
хушки Третьего рейха к 
оккультным, мистическим 
учениям хорошо известна. 
Гитлер, упоминая в своих 
речах о Боге, никогда не 
уточнял, какого именно 
“бога” он имеет в виду. Как 
же относились идеологи фа-
шизма к христианству?

11 апреля 1942 г. в кругу 
приближенных Гитлер из-
ложил свое видение рели-

гиозной политики в СССР: 
“Нашим интересам соот-
ветствовало бы такое поло-
жение, при котором каждая 
деревня имела бы собствен-
ную секту, где развивались 
бы свои особые представле-
ния о Боге. Даже если в этом 
случае в отдельных деревнях 
возникнут шаманские куль-
ты, подобно негритянским 
или американо-индейским, 
то мы могли бы это толь-
ко приветствовать, ибо это 
лишь увеличило бы коли-
чество факторов, дробящих 
русское пространство на 
мелкие единицы”. 

Итак, духовный смысл 
Великой Отечественной во-

йны — призыв народа к по-
каянию, возрождение Пра-
вославия в стране, защита 
государства и народа как от 
внутренних богоборцев, так 
и от внешних завоевателей.

За преступления против 
Закона Божия неминуемо 
грядет наказание, за покая-
ние и молитвы — помило-
вание и новый расцвет. Вот 
эти уроки — последствий 
богоотступничества и ве-
ликой Божией милости за 
веру православную — и дает 
нам Великая Отечественная 
война.

 Юрий Ерошкин, 
историк.

Дети 
войны
Приехав однажды 
в родной городок,
Хотела увидеть 
я школьных друзей, 
Посаженный нами 
сосновый лесок –
Итоги труда  наших 
школьных дней.
Прошла я тропинкой к 
откосу
На камень 
большой посмотреть,
Где в детстве, часто без 
спросу,
Любила я 
с книжкой сидеть.
И вспомнились 
детские годы,
Веселые школьные дни,
Прекрасные солнца 
восходы
И тихих закатов огни.

Творчество наших читателей

А вот и военные годы:
Голодные 
страшные дни,
Кровавые 
солнца  восходы
И жутких 
пожаров дымы.
Начальник 
немецкого штаба
   Нахально вселился 
в наш дом,
И милая бедная мама
Ютилась с детьми под 
кустом.
Повешенных вижу, 
убитых,
Родных дорогих и друзей,
Девчонок,
в портянки обутых,
Избегнувших 
концлагерей.
Вон мама в убогой 
юбчонке
С еврейским дитя на 
руках,

Бегущая дальней 
сторонкой
В огромных мужских 
сапогах. 
Записочки мамы 
в лепешках, 
Что в лес 
партизанский носил
Дупло
 у заброшенной ямы
Всегда я легко 
находила.
Заслышав про 
зверства мадьяр,
И дети, и бабы  в леса  
побежали
Те же, цепочкой 
заняв крутояр,
Огнем пулеметов всех  
поливали.
В торфяные ямы 
скатились,
Стояли по пояс в воде.
И детские слезы 
полились –

Не видно,  
спасешься - ли где?
Как  с жизнью  мы все не 
простились!?
Как все мы  смогли 
превозмочь?  
Солдатские звезды 
склонились -
Из адова пламени  
вырвали  прочь.
И вот на дворе 
сорок пятый
С Победой шагнул на 
крыльцо.
Вернулся отец 
незабытый, 
Счастливое мамы лицо.

Светлана 
Кузьминична 

Жукова,
уроженка Брянской 

области, 
малолетняя 

партизанская связная.

Дети войны.
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День Победы

пРаздНик Со Слезами На глазах
Торжества 9 мая на Ступинской земле традиционно  начались на духовной волне.   С утра в  храмах 
состоялись    богослужения,  молебны, возле памятников, в местах воинских захоронений   прошли  
заупокойные литии  по погибшим и не вернувшимся с войны  нашим землякам и  всему христолюбивому во-
инству.  В день 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне на многочисленных митингах  свя-
щеннослужители  отмечали духовный смысл выпавших на нашу страну и народ испытаний,  силу 
молитвы и веру православного люда в помощь Божию.

В 9 часов утра в храме 
Всех святых в земле Рос-
сийской просиявших были 
совершены торжественное 
Богослужение, благодар-
ственный молебен Господу 
Богу за дарование Победы 
в Великой Отечественной 
Войне 1941-1945 годов и 
заупокойная лития о по-
чивших воинах. Верующие 
почтили память и помоли-
лись за своих родственни-
ков и соотечественников, 
защищавших нашу Родину 
и трудившихся на её благо 
в тылу.

 Несмотря на холод-
ную погоду, парад Побе-
ды  прошел массово и до-
стойно.По центральной 
площади города парадным 
маршем прошли солдаты 
военных частей Торбеево 
и Мещерино-1, курсанты 
Серпуховского института 
ракетных войск, сотруд-
ники ФСО, юнармейцы, 
кадеты, юные моряки, ка-
заки. В параде приняла 
участие военная техника 
времен ВОВ. К параду при-
соединился «Бессмертный 
полк», в этом году в нём 
шло более 6 тысяч ступин-
цев. Дети и взрослые несли 
в руках портреты героев  и 

просто участников Вели-
кой Отечественной войн, 
, которые положили жиз-
ни, защищая свой народ и 
страну, не жалели здоровья 
и сил в борьбе с врагом, от-
дали все, чтобы мы сегодня 
могли жить в мире.

На митинге в  сквере 
имени героя Советского 
Союза Владимира Поля-
кова  жителей и гостей  по-
здравил глава Ступинского 
района Павел Иванович 
Челпан. Он отметил, что в 

Ступино

боях за освобождение Ро-
дины участвовали более 15 
тысяч ступинцев, и почти 
все они были удостоены 
боевых наград за прояв-
ленный героизм и муже-
ство. Четырнадцать из них 
стали героями Советского 
Союза, шестеро – полны-
ми кавалерами Ордена 
Славы. 

Благочинный Ступин-
ского церковного округа 
протоиерей Евгений Ряпо-
лов поздравил ветеранов 

и всех ступинцев с Днем 
Великой Победы, пожелал 
всем любви, мира, здоро-
вья и благополучия.

Минутой молчания и 
оружейным салютом по-
чтили память не вернув-
шихся с войны  защитни-
ков. Под траурную музыку 
состоялась церемония воз-
ложения цветов к памят-
ным обелискам и вечному 
огню. Отец Евгений воз-
ложил цветы от лица всех 
верующих ступинцев.

хатунь,  кубасово

После благодар-
ственного молебна отц 
Алексий  отслужил  
заупокойную  литию в 
память о православных 

воинах и всех страдаль-
чески погибших в годы 
Великой Отечествен-
ной Войны. 

9 мая в селах Хатунь и Кубасово прошли  торжествен-
ные   митинги, посвященные  празднованию 72-ой 
годовщины Великой Победы. В торжествах принял 
участие  настоятель Богородицерождественского 
храма с. Хатунь протоиерей Алексий Чекмарев.
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Вопрос  батюшке

В: «Батюшка, я тя-
жело заболел и молюсь 
Богу о своем выздорав-
лении. Не является ли 
моя молитва проявле-
нием эгоизма?»

Отвечает протоиерей 
Михаил Редкин, настоятель 
Успенского храма с. Алеш-
ково.

 -  Чтобы ответить на этот 
вопрос, сначала следует не-
много углубиться в основы 
нашей православной веры. 
Сам Господь сказал: «Мо-
литесь, да не внидите в на-
пасть». И еще: « Мир  во зле 
лежит. Но мужайтесь, ибо 
я победил мир.» И только 
те , кто себя принуждают, 
достигнут Царствия небес-
ного. А достигнуть его, себя 
принуждая, можно только 
с помощью Божией. Ведь 
именно с этим  Христос и 
пришел к нам – дать нам 
возможность с его помощью 
снять проклятие греха и 
смерти, искоренить те стра-
сти, которые  бушуют в душе 
у каждого человека, с тем,  
чтобы попасть в Царствие 
Небесное. Это  задача каж-
дого человека - искоренять 
страсти. У всех они разные – 
гордость, тщеславие.… Как? 
Только молиться Господу 
и участвовать в церковных 
таинствах, особенно испове-
доваться и причащаться.

 Но бывают молитвы 
разные – правильные и не 
очень. В основе  вторых ле-
жит неправильное пони-
мание православной веры. 
Ведь живет человек нор-
мально, а просит и машину, 
и дом, и богатство. Христос 
не внемлет таким просьбам. 
Что необходимо простому 
смертному  – поесть-попить,  
иметь крышу над головой. 
Хорошо это поясняет прит-
ча о мытаре и фарисее. 

Эгоизм в сути своей 
есть выделение себя среди 
людей, потакание своим 
страстям. А когда человек 
молится о себе, о своем ис-
правлении, то это правиль-
но и хорошо. Сама молитва 
о здравии благословенна. 
Мы постоянно молимся о 
здравии своем и близких.   

Путь покаяния и исправле-
ния себя самый верный. Что 
говорил преп. Серафим Са-
ровский: «Стяжи дух мирен 
и тысячи вокруг тебя спа-
сутся». Тысячи!

Всякая болезнь – это по-
пущение Божие. И она для 
нас полезна. Так болезнь 
может быть дана для сми-
рения, например, гордыни.  
Но ко всякому прошению 
следует  добавлять: «Но на 
все да будет  святая воля 
Твоя».  

Надо постоянно испове-
доваться и причащаться – 
очищать душу. Первое пра-
вило очищения души - это 
когда человек видит свои 
грехи как песок морской. 
Бывает, что человек ходит 
постоянно в храм, исповеду-
ется и причащается и…чув-
ствует, что стал хуже. Нет, 
на самом деле он стал яснее 
видеть свои грехи. А их мно-
го! Благодать через таинства 
осветляет душу. Это как в 
темном чулане. Когда тем-
но, ничего не видно, а стоит  
только  приоткрыть  дверь –  
там пыль, хлам и грязь. Нач-
нешь прибираться – пыль 
столбом. Пока наведешь по-
рядок более-менее,  сколько 
времени пройдет и трудов 
потратишь. Святые  считали 
себя самыми грешными на 
земле, потому что мельчай-
ший грех на  своей  чистей-
шей душе видели отчетливо.

Мы или  спасаемся или 
погибаем – вот путь хри-
стианства. Спасаемся с по-
мощью силы Божией через 
молитву.

городище, Суково
Митинг в Городище 

начался с песен Победы, 
создавших настроение 
приближающегося празд-
ника. У всех детей в руках 
цветы,  у первоклассников   
белые воздушные шары, 
у ребят постарше – свечи. 
Дети читали стихи и пели 
военные песни – чисто 
и волнительно, с особой, 
наивной трогательностью.

С  радостного привет-
ствия «Христос Воскресе!»  
начал свое обращение к 
собравшимся  священник 
Тихон Тимохин. Он  от-
метил, что из года в год 
праздник 9 Мая приходит-
ся на светлые пасхальные 
дни. «На протяжении 40 
дней мы вспоминаем Вос-
кресение Христово, зная, 
что Христос  Своей смер-
тью победил грех. Воины 
защищали наше Отечество 
в дни войны прежде всего 
от греха. Печально, что 
историю в наши дни ста-
раются переписать, но дай 
Бог, чтобы память о Вели-
кой Победе всегда была 
вместе с нами. Особенно 
это важно помнить нам, 

молодому поколению. И 
дай Бог, чтобы никогда 
эти страшные годы, через 
которые прошли наши 
предки, не повторились в 
нашей жизни».

Продолжилось празд-
ничное мероприятие кон-
цертом у Дома культуры. 
Творческие коллективы 
сельского ДК исполнили 
любимые песни военных 
лет и современные компо-
зиции. 

8 мая состоялся тор-
жественный митинг и 
концерт в селе Суково. 
У  монумента погибшим 
солдатам звучали  воен-
ные песни  в исполнении 
молодых артистов Дома 
культуры, задавая тон все-
му мероприятию. «Празд-
ник со слезами на глазах» 
всё больше собирает этот 
выходной день. Перед 
сельчанами выступили 
староста села Суково К. 
Чернопятов и священник 
Тихон Тимохин, сердечно   
поздравив  всех с празд-
ником Великой Победы. 
К памятнику возлагаются 
цветы и венки. 

верзилово
7 мая, в Неделю 4-ю по 

Пасхе, о расслабленном, в 
приходе Преображенского 
храма села Верзилово про-
шел праздничный кон-
церт, посвященный 72-й 
годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной во-
йне. Он был подготовлен  
учениками и преподава-
телями воскресной школы 
Архангела Михаила, дей-
ствующей при приходе. 

Ребята подготовили  и 
исполнили 36 песен  на 
военные темы, каждый 
свою.  Все солисты пре-

красно подготовились, 
ведь они выступали в па-
мять о своих предках, по-
трудившихся на ратных 
полях сражений  для об-
щей Победы.  Живое му-
зыкальное сопровожде-
ние, которое  обеспечили 
прихожане храма, при-
давало исполнению  еще 
большую естественную 
чистоту и свежесть.   Как 
говорится в одной из пе-
сен: «Нет в России семьи 
такой, где-б не памятен 
был свой герой». Победа, 
так одна на всех!

как молиться?
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В нем приняли участие 
певчие и настоятели храма 
Всех святых в земле Рос-
сийской просиявших г. Сту-
пино, Тихвинского храма г. 
Ступино, Троицкого храм 
с. Лужники, храма Держав-
ной иконы Божией Матери 
г. Ступино и Преображен-
ского храма с. Верзилово, а 
также прихожане.

Репертуар хоров состоял 
из произведений богослу-
жебного характера и свет-
ских песнопений -  псалмов, 
религиозных кантат, ду-
ховных  стихов. Певчие от 
каждого храма исполняли 
по несколько музыкальных 
произведений.

По окончании фестива-
ля благочинный Ступинско-
го церковного округа про-
тоиерей Евгений Ряполов 
вручил всем участникам 
дипломы и сказал, что каж-
дый настоятель мечтает о 
том, чтобы хор пел у него на 
приходе так, как пели сегод-
ня. Отец Евгений пожелал 
хорам побольше голосов и 
отметил, что фестиваль цер-
ковных хоров – не конкурс, 
а возможность поделиться 
опытом и показать свое ма-
стерство. Он поблагодарил 
певчих за старания, настоя-
теля Тихвинского храма г. 
Ступино священника Сергия 
Себелева за организацию 
фестиваля  и настоятеля 
Преображенского храма с. 
Верзилово священника Вла-
димира Зинчика за теплый 
прием.

хоРовая тРадиция 
залоЖеНа
Первый Пасхальный фестиваль церковных хоров Ступинского благочиния  прошел 14 мая  в 
Преображенском храме с. Верзилово.

Новости


