
№ 8 (141)           
 Октябрь 2017

ПравославноеСтупиноПравославноеСтупино
№ 8 (141) Октябрь 2017 Русская Православная Церковь. Московская епархия. Ступинское благочиние www.stupinoblag.ru 

Полигон 
русской святости

Продолжение читайте  на 4 -5-й странице.

С 8 августа 1937  по 19 октября 1938 года на Бутовском 
полигоне было расстреляно 20 762 человека.

Здесь были убиты 21 из  27 новомучеников Ступинских.
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Слово пастыря Жизнь благочиния

собрание 
духовенства
3 октября после собор-

ной Божественной Литур-

гии в Покровском храме 
с. Ситне-Щелканово под 
председательством бла-

гочинного Ступинского  
церковного округа про-

тоиерея Евгения Ряполо-

ва состоялось собрание 
духовенства.

указы 
Правящего архиерея
29 Сентября 2017 
Указ №4703 от 29 

сентября 2017 года
Священник Георгий 

Шмарин освобождается 
от обязанностей клирика 
храма Всех святых в земле 
Российской просиявших 
города Ступино и назнача-

ется настоятелем Тихвин-

ского храма города Ступи-

но Московской области.

29 Сентября 2017 
Указ №4702 от 29 

сентября 2017 года
Священник Сергий 

Себелев освобождается 
от должностей помощ-

ника благочинного церк-

вей Ступинского округа и 
настоятеля Тихвинского 
храма города Ступино Мо-

сковской области и назна-

чается благочинным церк-

вей Бронницкого округа 
и настоятелем Михаило-
Архангельского собора 
города Бронницы Москов-

ской области.

На собрании были 
озвучены последние ука-

зы и циркуляры Управ-

ляющего Московской 
епархией митрополита 
Крутицкого и Коломен-

ского Ювеналия. Отец Ев-

гений сообщил священ-

нослужителям о новых 
назначениях. Были заслу-

шаны отчеты настоятелей 
о восстановлении пору-

шенных святынь в благо-

чинии.
В ходе собрания про-

шел пастырский семинар 
на тему: «Бухгалтерская, 
финансовая отчетность 
прихода. Правильность 
заполнения отчетов».

любить 
ненавидящих 
нас

В сегодняшнем Еван-

гельском чтении Христос го-

ворит о том, каким  должен 
быть христианин, что для 
него самое важное? Это, ко-

нечно, любить друг друга. Но 
Господь не ограничивается 
этим – любовью к ближне-

му, к тем, кого мы любим и 
кто нас любит.  Или к тем, 
кому мы помогаем, ожидая   
того же в ответ.

 Господь говорит: любите 
врагов своих, благословляй-

те клянущих Вас. Если дае-

те взаймы, не требуйте долг  
обратно.

Если мы ожидаем доброй 
отдачи от того человека, ко-

торый нам должен, тогда 
чем отличаемся от язычни-

ков? Те поступают точно так-

же - любят любящих тебя, 
дают взаймы тем, кто потом 
отдает долг.

А мы должны подавать 
пример   христианской люб-

ви, то есть  любить  ненави-

дящих и клянущих нас.
И если внимательно чи-

тать Евангельскую историю, 
то мы увидим, что Господь 
равно общается и с теми, кто 
Его любил, и с теми, кто Его 
ненавидел. И даже перед рас-

пятием на кресте мы видим 
его отношение к палачам:  
Христос  молится за них, 
чтобы Бог-Отец простил им 
их прегрешения, потому как  
не ведают, что творят.

Будем с  Господа брать 
пример,  как нам поступать в 
жизни. И тогда действитель-

но иметь до вечности Цар-

ствие Божие. 
Слово в воскресный день, 15 

октября, после Божественной 
Литургии в храме Всех святых 
в земле Российской просиявших.
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Родник души

Чудесное  избавление
14 октября отмечается один из самых почитаемых 
церковных праздников на Руси  - Покров Пресвятой 
Богородицы.

В этот день Русская 
Православная Церковь  
вспоминает чудесное со-

бытие, произошедшее 
более тысячи лет назад 
в Константинополе. По 
молитвам к Божией Ма-

тери город был спасен от 
неминуемой гибели.

 Во времена процве-

тания Византийской им-

перии в западной  части 
столицы  - Влахерне -  в  
Богородичной  церкви   
хранились риза Пресвя-

той Богородицы, Ее го-

ловной покров (омофор) 
и часть пояса. 

 В 911 году  в Визан-

тию вторглись язычники 
(по некоторым сведени-

ям, наши предки-славяне 
под предводительством 

Олега) и даже осади-

ли Царьград. Жители, 
не имея достаточно сил 
противостоять неприяте-

лю, прибегли к послед-

нему средству — помощи 
Заступницы Небесной. 

В воскресный день 1 
октября (по ст. стилю) во 
время всенощного бде-

ния Влахернский храм 
был переполнен верую-

щими, молящимися о 
спасении. Был среди них 
и Андрей, Христа ради 
юродивый, — по преда-

нию, славянин, попав-

ший когда-то в плен и 
потому живущий на чуж-

бине. Уже на исходе ночи 
он и его ученик Епифа-

ний неожиданно увидели 
идущую по воздуху оза-

ренную небесным светом 
величественную Жену.

Преклонив колени, 
Царица Небесная начала 
со слезами молиться. За-

тем Богородица сняла с 
головы покрывало и рас-

простерла его над молив-

шимися в храме людьми, 
как бы защищая их таким 
образом от врагов види-

мых и невидимых. По-

кров этот блистал «паче 
лучей солнечных»… Так-

же неожиданно Пресвя-

тая Богородица исчезла. 
Стал невидимым и Ее 

Пресвятая Богородице, моли Бога о нас!

омофор. Но еще долго 
молящиеся ощущали 
благодать, вдруг осенив-

шую храм. Их упование 
на Заступницу Небесную 
было не напрасным — 
вскоре осаждавшие были 
отогнаны от «города 
Константина».

 Описание этих собы-

тий  сохранились в жи-

тии св. Андрея Констан-

тинопольского, Христа 
ради юродивого, которые 
и послужили основанием 
для установления празд-

ника.

и богословие и вышивание

В этом году на курсах 
открылось новое отделе-

ние лицевого шитья. На 
нем будут преподаваться 
теория и практика цер-

ковной вышивки, раз-

личные техники золотого 
шитья, пошив облачений 

Начался  новый – десятый - учебный год на   богос-
ловских курсах при храме Всех святых в земле Рос-
сийской просиявших г. Ступино. 

и богослужебных набо-

ров. На новое отделение 
уже поступили 7 человек. 
На самих богословских 
курсах прибавилось 12 
слушателей, и столько 
же человек записалось на 
певческое отделение.

14 октября престольные праздники отмечали в Покровско-

Ильинском храме села Воскресенки и Покровском храме села 

Ситне-Щелканово Ступинского благочиния.



№ 8 (141)           
Октябрь 2017    

ПравославноеСтупино4

увековеЧивать 
Память новомуЧеников
митрополит крутицкий и коломенский 
Ювеналий освятил мемориал «сад памяти» 
на бутовском полигоне
27 сентября 2017 года, 

в день праздника Воз-

движения Честнаго и Жи-

вотворящего Креста Го-

сподня, по благословению 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла председатель 
Церковно-общественного 
совета при Патриархе Мо-

сковском и всея Руси по 
увековечению памяти но-

вомучеников и исповед-

ников Церкви Русской 
митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий 
совершил освящение мемо-

риала «Сад памяти» на Бу-

товском полигоне и литию 
с поминовением приснопа-

мятного епископа Арсения 
(Жадановского) и всех на 
Бутовском полигоне в го-

дину лихолетия умученных 
и убиенных. Его Высоко-

преосвященству сослужили 
благочинный ставропиги-

альных приходов и Патри-

арших подворий Москов-

ской области (Московская 
городская епархия) про-

тоиерей Виктор Сандар и 
настоятель храма святых 
Новомучеников и исповед-

ников Российских в Бутове 
протоиерей Кирилл Кале-

да.
Перед началом богос-

лужения владыку митро-

полита и всех собравшихся 
приветствовал настоятель 
храма святых Новомуче-

ников и исповедников Рос-

сийских в Бутове протоие-

рей Кирилл Каледа.
Затем к собравшим-

ся обратился митрополит 
Ювеналий:

«Всечестные отцы, до-

рогие братья и сестры, мы 
собрались сегодня в празд-

ник Воздвижения Креста 
Господня. Это день строго 
поста, когда мы вспомина-

Слово к собравшимся произносит  Митрополит Крутицкий  и Коломенский  Ювеналий.

ем страдания и крестную 
смерть Господа нашего Ии-

суса Христа. И вот я пред-

ставляю себе картину рас-

пятия. Посреди Христос и 
с двух сторон распятые раз-

бойники. По-разному они 
себя вели в их предсмерт-

ный час. Один умирал не-

раскаянный, а другой обра-

расстреляны, но не забыты
Мемориал «Сад памя-

ти» сооружен на террито-

рии Бутовского полигона 
по благословению Святей-

шего Патриарха Москов-

ского и всея Руси Кирил-

ла.
Концепция разработа-

на протоиереем Кириллом 
Каледой и директором 
Мемориального научно-
просветительского центра 
«Бутово» И.В. Гарькавым. 
Проект подготовлен архи-

тектором А.Н. Жернако-

вым.
Финансирование работ 

обеспечено С.А. Василье-

вым, внуком убиенного на 
полигоне В.А. Петрова, и 
пожертвованиями граж-

дан, прежде всего род-

ственников пострадавших. 
Строительство осущест-

влено ООО «Хельга».
Мемориал посвящен 

расстрелянным и захоро-

ненным на Бутовском по-

лигоне жертвам репрессий 
1937-1938 гг. Символиче-

ски он представляет собой 
погребальный ров, на сте-

нах которого на гранитных 
досках высечены имена 
20 762 человек, убиенных 
на полигоне в период с 8 

августа 1937 г. по 19 октя-

бря 1938 г. Данные об уби-

енных взяты из актов о 
приведении в исполнение 
приговоров о высшей мере 
наказания, обнаруженных 
в Центральном архиве КГБ 
в начале 1990-х годов. На 
досках имена сгруппиро-

ваны по датам расстрелов, 
а внутри списка в алфавит-

ном порядке по фамилиям. 
Для каждого убиенного 
указаны его фамилия, имя 
и дата рождения, а для свя-

щеннослужителей Русской 
Православной Церкви ука-

зан и их сан. Общая длина 

досок составляет 300 ме-

тров, при высоте 2 метра.
Мемориал располо-

жен в восточной части 
территории захоронений, 
на участке свободном от 
погребальных рвов, где в 
1970- х годах сотрудника-

ми КГБ был посажен ябло-

невый сад. По месту распо-

ложения в саду мемориал 
и получил свое название.

Мемориал стал круп-

нейшим в России памят-

ником памяти пострадав-

ших в годы лихолетья, где 
указаны конкретные име-

на убиенных.
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Новомученики ступинские

муЧеник  иаков (блатов)
Мученик Иаков родился в 1880 году в деревне Ста-
рое Коломенского уезда Московской губернии в бла-
гочестивой крестьянской семье Степана и Татьяны 
Блатовых. Отец его был искусным портным, и имел 
в Москве свою пошивочную мастерскую. Молодой 
Иаков, сразу после своего обучения в церковно-
приходской школе, много лет вместе с отцом тру-
дился в портновской мастерской

В конце 20-х годов он 
пошивочную мастерскую 
оставил своим детям, а сам 
возвратился в родное село. 
В селе он продолжает тру-

диться, хозяйство его было 
крепким и зажиточным. У 
семьи Блатовых был боль-

шой дом, надворные по-

стройки, две лошади, две 
коровы, несколько голов 
мелкого скота, и пять де-

сятин земли в соседнем 

тился ко Христу со словами: 
«Помяни меня, Господи, 
когда приидешь в Царствие 
Твое!» и услышал ответ 
Христа: «Истинно говорю 
тебе, ныне же будешь со 
Мною в раю (Лк. 23:42-43). 
Вот это, дорогие мои, два 
пути рода человеческого с 
тех пор — умирают одни не-

раскаянными грешниками, 
а другие, хотя и согрешают, 
но идут за Христом в на-

дежде на Его милосердие.
Наша Россия на про-

тяжении истории испы-

тала много трагических и 
героических событий. По 
благословению Святейше-

го Патриарха, мы в этом 
году вспоминаем всех, кто 
пострадал во время репрес-

сий, начавшихся сразу по-

сле революции 1917 года. 
И как мы это делаем? Мы 
строим храмы в честь но-

вомучеников, мы создаем 
общества памяти и, самое 
главное, возносим горячие 
молитвы о усопших. В па-

мять новомучеников, осо-

бенно в этом году, в нашей 
Московской епархии, мы 
стремимся восстановить 
порушенные святыни, ко-

торые напоминают нам о 
минувших гонениях.

В чем же заключается 
наша память об усопших? 
Одни из них причислены 
к Собору новомучеников 

Аллея скорби, молитвы и памяти.

нашей молитвой вручить 
эти знаки Первосвятитель-

ского внимания жертвова-

телям».
К митрополиту Ювена-

лию и собравшимся обра-

тились Н.Д. Солженицина и 
член Совета Федерации В.П. 
Лукин, который рассказал 
о создании общественного 
учреждения — Фонда под-

держки и памяти жертв 
политических репрессий. 
Одним из проектов фонда 
будет участие 30 октября в 
открытии в центре Москвы 
памятника всем жертвам 
политического террора.

patriarchia.ru

селе Щапово. В 1929 году 
наступила эпоха насиль-

ственной коллективиза-

ции, в селе Старое местная 
власть организовывала 
колхоз «Красный садик». 
Иаков Степанович резко 
выступал против колхоза, 
и даже собрал вокруг себя 
группу единомышленни-

ков, но, в конце концов, 
крестьяне были согнаны в 
коллективное хозяйство. 

На тех, кто в колхоз не во-

шёл, т.е. единоличников, 
и особенно на зажиточ-

ных крестьян – кулаков, 
со стороны властей велась 

политика по разорению их 
хозяйств через налогоо-

бложение и госпоставки. В 
число кулаков был вклю-

чён и Иаков Блатов. В 1930 
году на его хозяйство было 
установлено «твёрдое за-

дание» по хлебопостав-

кам, но, несмотря на то, 
что задание он выполнил, 
хозяйство его было раску-

лачено, и у семьи Блатова 
отобрали часть имущества. 
В 1931 году колхоз был 
окончательно организо-

ван, и Иакову Степановичу 
пришлось, смириться, и 
войти в колхоз. Стоит за-

метить, что авторитет его 
среди колхозников был 
весьма велик, и его посто-

янно избирали на ответ-

ственные должности. Он 

и исповедников Церкви 
Русской, другие предстоят 
перед Праведным Судией, 
который определит их не-

бесную вечную учесть. И 
задача Церкви никого не 
забывать. В своей молитве 
мы опираемся на подвиг 
новомучеников и исповед-

ников и у нас есть дерзнове-

ние молится о всех людях, 
которые пострадали, ко-

торые несправедливо, без-

законно, преступно были 
лишены жизни. Созданный 
памятник, который мы бу-

дем сегодня освящать, я 
назвал аллеей скорби, ал-

леей молитвы и памяти. 

И поэтому прежде чем мы 
начнем освящение его, я 
приглашаю всех нас совер-

шить молитву об убиенных, 
похороненных на Бутов-

ском полигоне. Вознесем 
свои недостойные молитвы 
о том, чтобы Господь по ми-

лосердию Своему упокоил 
всех почивших, а нас спо-

добил праведной жизни во 
Христе.

Памятник этот соору-

жен по благословению Свя-

тейшего Патриарха и жерт-

венными трудами людей, 
которых Его Святейшество 
отметил своими наградами, 
поэтому я хотел бы перед 

Иаков Блатов в заключении.
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избирался бригадиром, 
членом правления колхо-

за, с 1935 года его избрали 
Председателем ревизион-

ной комиссии и заместите-

лем Председателя колхоза 
«Красный садик». 

С детских лет Иаков 
Степанович был прихожа-

нином Троицкой церкви 
соседнего села Голочёлово. 
Тогда деревня Старое, где 
жили его родители, вхо-

дила в приход Троицкой 
церкви. В этой церкви он 
был крещён, здесь учился 
в церковно-приходской 
школе, здесь были похо-

ронены его предки. И ему 
была глубоко не безраз-

лична судьба церкви, осо-

бенно в тот момент, когда 
храмы повсеместно закры-

вались. В 1935 году при-

хожане Троицкой церкви, 
зная его как человека чест-

ного и глубоко верующего, 
избрали его на должности 
старосты и казначея хра-

ма. Иаков Степанович пре-

красно понимал, что, став 
защитником веры и благо-

честия в народе, он навле-

чёт на себя гнев местных 
властей. К тому же перед 
глазами мученика проис-

ходили события, когда за 
противодействие кампа-

нии по закрытию церкви 
был арестован и осуждён 
её настоятель – священ-

ник Иоанн Музов. Вполне 
вероятно, что очевидцем 
этих событий был и Иаков 
Блатов. Возможно, также и 
то, что он как прихожанин 
Троицкой церкви участво-

вал в сборе средств, чтобы 
спасти храм от закрытия. 
Но, как видно из дальней-

шей деятельности Блатова 
трагическая судьба настоя-

теля нисколько не испуга-

ла страстотерпца. Иаков 
Степанович поступал, так 
как ему велела ему христи-

анская совесть. 
Между тем он прово-

дил активную церковную 
деятельность. В церковные 
праздники организовывал 
богослужения, на которые 
приглашал колхозников, 
при этом освобождая их 
от работы. Во время засухи 
проводил крестные ходы. 
Его заботами стали, и по-

иск священнослужителей 
т. к. постоянного настоя-

теля при храме не было, 
покупка свечей и выпечка 
просфор. Но, самая слож-

ная заботы церковного 
старосты в то время – это 
поиск средств для упла-

ты всевозможных нало-

гов и поборов, которыми 
были обложены церкви. 
Одновременно с работой 
при церкви Иаков Блатов 
трудился и в правлении 
колхоза, а одно время он 
даже замещал председа-

теля, когда тот уезжал на 
курсы по животноводству. 
Но для местной власти, 
и председателя колхоза в 
частности, Иаков Степа-

нович был объектом осо-

бого внимания. С одной 
стороны его деятельность 
противоречила линии со-

ветского правительства по 
укреплению безбожия на 
селе, с другой стороны на 
него можно было списать 
многие недостатки в кол-

хозной деятельности, об-

винив его как церковника 
в злонамеренном вреди-

тельстве. 
В августе 1937 года Со-

ветское государство на-

чало жестокое и широко-

масштабное гонение на 
Церковь. Во все отделы 

НКВД были направлены 
требования, чтобы со-

трудники НКВД обрати-

ли особое внимание на 
священнослужителей и 
церковников. Сотрудники 
госбезопасности взялись 
«за работу», активно ста-

ли собирать доносы и по-

казания «сознательных 
граждан», а то, порою и 
сами фабриковали уголов-

ные дела. Подобная работа 
началась и в Малинском 
отделе УНКВД. В отноше-

нии Блатова Я.С. все необ-

ходимые показания были 
уже собраны, и 15 сентября 
был выписан ордер на его 
обыск и арест. В тот же 
день Иаков Степанович 
был арестован и заклю-

чён в Каширскую тюрьму. 
При обыске сотрудниками 
милиции была обнаруже-

на крупная сумма денег и 
церковная листовка «свя-

тое письмо». Всё это было 
приобщено к уголовному 
делу, как вещественное до-

казательство. 17 сентября 
узника вызвали на допрос. 

- Следствие распола-

гает материалом, что вы 
среди колхозников вели 
контрреволюционную дея-

тельность, выступая среди 
колхозников с контрре-

волюционной клеветой 
о проводимых советской 
властью мероприятиях. 
Дайте следствию показа-

ния по этому вопросу, - по-

требовал следователь. 
- Контрреволюционной 

деятельностью среди кол-

хозников я не занимался, 
правда, я человек свободно 
мыслящий и, считая, что 
существует свобода сло-

ва, я иногда высказывал 
свои мысли по отдельным 
мероприятиям советской 
власти и, если я высказы-

вался неправильно, меня 
нужно было подправить. 

- Следствие распола-

гает материалом, что вы 
клеветали на конституцию 
и советское правительство, 
говоря, что конституцией 
замазывают глаза колхоз-

никам. Следствие требует 
показаний по этому вопро-

су. 
- Я никогда с клеве-

той на конституцию и со-

ветское правительство не 
выступал, но считаю, что 
пункт о религии в старой 
конституции давал боль-

ше прав верующим, новая 
конституция эти права ве-

рующих сузила. 
- При обсуждении во-

проса о постройке зерно-

сушилки в колхозе вы вы-

ступили с дискредитацией 
этого мероприятия, одно-

временно дискредитируя 
руководителей партии и 
советской власти тт. Стали-

на и Молотова. Следствие 
требует правдивых показа-

ний по этому вопросу. 
- Действительно по 

этому вопросу я выступал 
и сказал следующее: «Так 
как распоряжение о по-

стройке зерносушилок ис-

ходит от руководителей 
правительства и партии тт. 
Сталина и Молотова, а в 
колхозе железа нет, то нуж-

но обратиться за советом к 
тт. Сталину и Молотову, 
чтобы они порекомендо-

вали, где бы нам достать 
железа. Они руководители 
страны и знают, где его до-

стать». И когда предста-

витель района, ставивший 
вопрос о постройки зерно-

сушилки посмотрел удив-

лённо, я добавил: «Что 
тут удивительного, к царю 
раньше ходили, а почему к 
ним нельзя?». 

- Вас обвиняют в том, 
что Вы, будучи, зам. пред-

колхоза во время его от-

сутствия на курсах, рас-

порядились раздать зерно, 
данное по договору колхо-

зу для СТФ, колхозникам 
на трудодни, чем подорвал 
СТФ, поставив её под угро-

зу бескормицы. Дайте по-

казания по этому вопросу. 
- Действительно, зерно 

и картофель, предназна-

ченный СТФ, я раздал на 
трудодни колхозникам, но 
на это было решение об-

щего собрания. 
- Признаёте вы себя ви-

новным в контрреволюци-

Церковный староста Иаков Блатов боролся за этот храм. 

Верующие отстояли святыню. Троицкий храм с. Голочелово в 

наши дни.

Икона  новомученика Иакова 

Блатова.
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онной деятельности, кле-

вете на советскую власть, 
дискредитацию руководи-

телей советской власти и 
партии? 

- Виновным себя в 
предъявленном мне обви-

нении не признаю. 
- При обыске у вас изъ-

яли деньги в сумме (4684 
р. 24 к.). Дайте следствию 
показания кому принадле-

жат эти деньги? 
- Часть этих денег в 

сумме двух тысяч пятьсот 
двух рублей принадлежит 
моему хозяйству, осталь-

ные же деньги принадле-

жат церковному совету. 
- Откуда у вас такая 

сумма денег? 
- Эти деньги у меня ско-

пились от продажи вишни, 
яблок, а также мною был 
продан бык, зарезав ко-

торого, выручили 800 ру-

блей. 
На следующий день 

Иакова Степановича до-

прашивали вторично. На 
этот раз чекистов заинте-

ресовала найденная при 
обыске листовка. 

- При обыске у вас об-

наружена контрреволю-

ционная листовка. Дайте 
следствию показания сре-

ди кого вы распространя-

ли эту листовку? 
- Мною листовка полу-

чена от монашки, но кто 
она и откуда я не знаю, а 
также не знаю точно, когда 
это было. Мною листовка 

Приходская жизнь

восстанавливая храм, 
возрождаем жизнь
«Рождество Твое Богородице Дево, радость возве-
сти всей вселенней: из Тебе бо возсия Солнце прав-
ды Христос Бог наш, и разрушив клятву, даде благо-
словение, и упразднив смерть, дарова нам живот 
вечный».

Такой тропарь зву-

чал 21 сентября в храмах 
во время Богослужений в 
честь празднования вели-

кого праздника Рождества 
Пресвятой Богородицы. 
Радость и ликование по-

селились в душах многих 
людей, посетивших свя-

тые обители в этот день. 
Как это случилось с нами 
на  службе в   Богородице-
Рождественском храме в   
селе Старое.

Божественную Литур-

гию и молебен с Крестным 
ходом вокруг храма возгла-

вил настоятель храма про-

тоиерей Евгений Ряполов.  
Отец Евгений поздравил 
собравшихся с Великим 
праздником, поблагодарив 
всех за совместную молит-

ву.
Праздник  Рождества 

Пресвятой Богородицы 
установлен в честь чудесно-

го рождения Девы Марии 
от пожилых благочестивых 
родителей Анны и Иоаки-

ма. Впервые об этом собы-

тии упоминается в V веке. 
О Божией Матери в Новом 
Завете мало информации. 
Историю Её жизни до нас 
донесло предание, согласно 
которому родители Девы 
Марии происходили из 
рода Давида. Церковь на-

зывает их святыми Богоот-

цами, потому что по плоти 
они являются предками 
Иисуса Христа. Чудесным 
образом на Анне и Иоаки-

ме проявился Божествен-

ный Промысел о спасении 
человечества: спустя 50 лет 
супружеской жизни бездет-

ная Анна зачала и родила 
Богоотроковицу. Ещё до 
рождения девочки Ангел 
дал ей имя Мария. Она ста-

ла единственной и святей-

шей Девой, Которой было 
предсказано исполнить 
пророчество Исаии: «Се, 
Дева во чреве принесет и 
родит Сына, и нарекут Ему 
имя: Эммануил» (Ис. 7:14).

 По молитвам и тщани-

ем прихожан с настоятелем  
потихоньку возрождается 
эта порушенная святыня. 
Третий год пошел с нача-

ла  возобновления  жизни 
прихода. Службы в этом 
году   начались сразу  по-

сле Пасхальных торжеств 
и продолжились  до глав-

ного престольного дня. Не-

многочисленные прихожа-

не всем сердцем полюбили 
этот храм, и с нетерпением 
ожидали еженедельных Бо-

гослужений.
«Я чувствую какую-то 

светлую грусть в связи с 
тем, что поездки сюда  за-

кончились. С другой сто-

роны, я чувствую гордость 
(в хорошем смысле этого 
слова) от того, что  причаст-

на к восстановлению этого 
храма и возрождению при-

ходской жизни в нем. Это и 
гордость, и ответственность, 

была переписана и распро-

странена среди населения. 
- Распространяя кон-

трреволюционную листов-

ку, вы совершали престу-

пление против советской 
власти. Признаёте себя 
виновным в этом? 

- Переписав листовку, 
и распространяя её среди 
населения, я не считаю эту 
листовку контрреволю-

ционной, и поэтому вино-

вным себя не признаю в 
том, что распространял её 
как человек религиозный. 

После окончания до-

проса следователь составил 
обвинительное заключе-

ние, где постановил след-

ственное дело представить 
на рассмотрение тройки 

при УНКВД. 2 ноября 1937 
года состоялся еще один 
допрос. На вопрос следо-

вателя: «Вы признаёте 
себя виновным в антисо-

ветской агитации?», ново-

мученик ответил: « Нет, не 
признаю». 11 ноября уго-

ловное дело против Иако-

ва Степановича было рас-

смотрено тройкой, которая 
приговорила страдальца 
к смертной казни, через 
расстрел. 13 ноября ново-

мученик был казнён на 
Бутовском полигоне и по-

хоронен в общей могиле. 
В 2000 г. на Юбилейном 
соборе Русской Православ-

ной Церкви Иаков Блатов 
был канонизирован в лике 
святых мучеников. 

На ступенях возрождаемого храма.

8 стр.
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Приходская жизнь

ПраздниЧные дни 
в верзилово
Так распорядились наши благочестивые предки, что прихожане Преображенско-
го храма  имеют  возможность получать огромную духовную радость  -   два 
престольных праздника, отмечаемых через день.

Господи, хорошо 
нам здесь быть! (По Мф. 
17, 4). Именно этими слова-

ми святого апостола Петра, 
сказанными им при Пре-

ображении Спасителя на 
Фаворе, можно выразить то 
чувство, которое  испытали 
прихожане Преображен-

ского храма села Верзилово 
в дни праздников. 

19 сентября, в день 
воспоминания чуда Ар-

хистратига Михаила, быв-

шего в Хонех (Колоссах) 
Божественную литургию 
совершил благочинный 
Ступинского округа про-

тоиерей Евгений Ряполов. 
Ему сослужили  священ-

ник Владимир Зинчик, на-

стоятель Преображенского 

Соборное богослужение.

храма с. Верзилово,  про-

тоиерей Алексий Чекма-

рев, настоятель Богороди-

церождественского храма 
с. Хатунь, протоирей Ев-

гений Егоров, настоятель 
Космо-Дамианского храма 
с. Кузьмино и священник 
Тихон Тимохин, настоятель 
Знаменского храма с. Ста-

рая Кашира. 

По окончании крестного 
хода отец Евгений Ряполов 
поздравил прихожан и го-

стей   с престольным празд-

ником, пожелал помощи 
Божией  в дальнейших 
трудах по благоукраше-

нию храма и молитвенно-

го предстательства святого 
Архистратига Михаила.

21 сентября, в день вели-

кого двунадесятого празд-

ника Рождества Пресвятой 
Богородицы, приход Пре-

ображенского храма с. Вер-

зилово также отмечал ещё 
один свой престольный 
праздник.

По усердной молит-

ве преподобного Архиппа 
явился Архангел Михаил и, 
совершив чудо, спас храм и 
самого Архиппа от гибели. 
Святые праведные Иоа-

ким и Анна десятки лет не 
оставляли молитв о даро-

вании им чада, и удостоены 
Господом быть родителями 
Пресвятой Девы. Примеры 
веры, явленные нам в этих 
праздничных событиях, да 
послужат и нам в науче-

ние!
Завершились празд-

ничные дни 16-м выпуском 
Курсов церковных звона-

рей, которые действуют при 

каждый раз осваивать но-

вое.  Продолжаю влюблять-

ся в красоту православного 
богослужения» (р.Б.Елена)

«Чувства такие: воз-

рождается некогда величе-

ственный храм, появляется  
надежда, что с ним возро-

дится деревня. Я слышала, 
что один режиссёр, кажет-

ся, увидел наш храм пару 
лет назад и сказал: «Забро-

шенное, затерянное граф-

ство». Чувства радости, что 
это величие восстанавлива-

ется, но немного грустно, 
что храм большой, а людей 
мало» (р.Б.Марина)

«Отрадно видеть, что 
храм восстанавливается. 
Старые храмы - намолен-

ные. Рядом с ними чув-

ствуется какая-то особая 

благодать и духовная связь 
с теми, кто так же молился 
здесь более ста лет назад. 
И в этот день, несмотря на 
будни, прихожане собра-

лись вместе разделить ра-

дость великого праздника 
Рождества Пресвятой Бо-

городицы, нисколько не со-

мневаясь, что Царица Не-

бесная защищает нас своей 
бесконечной Материнской 
любовью» (р.Б.Мария).

Дачный сезон закрыт. 
Одни поспешили в свои 
города и приступили к ра-

боте, учебе. Другие жители 
деревни Старое круглый 
год продолжают наблюдать 
за преображением церкви. 
Внутри здания стоят леса, 
идет отделка стен и сводов, 
из трубы клубится дым за-

топленной печи. И толь-

ко молитва во время пре-

стольного праздника храма 
ко Пресвятой Богородице 
объединяет всех верующих, 
преодолевая время и рас-

стояние:
«Рождение Твое, Бого-

родица Дева, возвестило 
радость всей вселенной, 
ибо из Тебя воссияло Солн-

це правды, Христос Бог 
наш, и, уничтожив про-

клятие, Он возвратил нам 
благословение и, низложив 
смерть, даровал нам жизнь 
вечную» (перевод тропаря 
храма).

Весной 2018 года все 
встретятся вновь на Бо-

жественной Литургии под 
куполами величественной 
обители!

К первозданному облику.

и счастье (не побоюсь этого 
слова) заниматься своим 
любимым делом, учиться и 
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С дипломированными звонарями.

Связь времен

В 2009 году   вышла в свет книга воспоминаний о   Митрополите Волоколамском 
и Юрьевском Питириме «Преданный служитель Церкви». Священнослужители, 
соработники Владыки, творческие деятели   и простые  миряне делились свои-
ми впечатлениями о видном архипастыре нашей церкви. Но удивительно было 
встретить на страницах издания рассказ, связывающий наш  Ступино, Волоко-
ламск и Митрополита Питирима.  В далеком 1983г. делегация  ступинских школь-
ников – пионеров приезжает на волоколамскую землю для возложения цветов к 
памятнику героям-панфиловцам, здесь  встречает Владыку, из-за этого  вступа-
ет в конфликт с партийным функционером… 
Публикуя рассказ волоколамского журналиста, мы надеемся, что откликнется 
кто-либо из участников описанных ниже событий и поделится  своими воспоми-
наниями.

наш митроПолит
Это было 9 мая 1983го-

да. К тому дню я уже месяц 
работал заведующим отде-

лом Волоколамского гор-

кома КПСС и заканчивал 

10 стр.Владыка Питирим.

храме и представлением:  
музыкально-литературной 
композицией «Осенины», 
на слова поэтессы Нины 
Соловьёвой и музыку ком-

позитора Романа Гуцалю-

ка.
К числу звонарей при-

бавились семь выпускни-

ков  Курсов церковных 
звонарей. В этот день  
мастер-класс провел руко-

водитель Московской Шко-

лы Церковных Звонарей, 
художественный руково-

дитель московского фести-

валя колокольного звона 
«Перезвон» Илья Дрозди-

хин.
Благочинный храмов 

Ступинского округа про-

тоиерей Евгений Ряполов 
и Илья Дроздихин вручили 

выпускникам свидетель-

ства об окончании курсов 
и памятные подарки. Отец 

Евгений поздравил моло-

дых звонарей с успешным 
окончанием обучения и по-

желал им помощи Божией 
в совершенствовании на-

выков звона.

Высшую партийную школу, 
в которой, кстати сказать,  в 
свое время сдал зачет по на-

учному атеизму.
Была вторая половина 

дня, я сидел в своем кабине-

те и отдыхал после большо-

го мероприятия – митинга 
на Дубосековском мемориа-

ле, посвященного Дню По-

беды. В это время мне по-

звонил по внутренней связи 
первый секретарь горкома 
и попросил зайти к нему.  
Он сказал, что через час на 
мемориал для возложения 
венков приедет высокое ду-

ховенство, и поручил мне 
отправиться туда для кон-

троля обстановки.
Смысл этого поруче-

ния ясен читателям стар-

ших поколений, но вряд 
ли понятен молодежи. Ей 

и объясню: в то время ни 
о каких тесных и прежде 
всего публичных контактах 
между партией и Церко-

вью (соответственно, между 
Церковью и комсомолом, 
пионерами), а тем более о 
проведении совместных ме-

роприятий, даже таких об-

щенациональных, как День 
Победы, -  не могло быть и 
речи. И поэтому на мемори-

але 9 мая сначала проходил 
районный митинг, на кото-

ром не было никого из свя-

щеннослужителей, а потом, 
несколькими часами позже, 
приезжали представители 
церковных структур.

Так что когда первый 
секретарь отправлял меня 
на мемориал, он в своем 
поручении ставил мне от-

нюдь не представительскую  

цель. Напротив,  я не только 
не должен был общаться с 
«церковниками», но и был 
обязан проследить за тем, 
чтобы их действия не при-

обрели общественной окра-

ски.
Должен сказать, что ра-

нее, когда я работал в  гор-

коме инструктором того же 
отдела, я  не только  не по-

лучал подобных поручений, 
но и  ни разу не видел, как 9 
мая  на мемориале проходит 
церковная церемония.

И вот я приезжаю на ме-

сто назначения. Что сразу 
бросилось в глаза: недалеко 
от железнодорожного пере-

езда Дубосеково – много на-

рода. Этого я никак не ожи-

дал: ведь митинг уже давно 
закончился.

В толпе сразу выделяет-

ся большая группа ребят в 
пионерских галстуках. Под-

хожу к ним, спрашиваю, кто 
старший. Показывают на 
свою учительницу, молодую 
женщину. Представляюсь 
ей, показываю служебное 
удостоверение и вступаю в 
разговор. Оказывается, это 
школьники аж из Ступина. 
Специально приехали сюда 
9 мая, чтобы поклониться 
памяти павших, возложить 
к подножию памятника 
цветы.

Вижу, что цветов у ребят 
нет.

- Цветы уже возложили? 
– спрашиваю.

- Возложили,  - отвечает 
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учительница.

- А чего ждете?
Учительница в замеша-

тельстве отводит взгляд и 
что-то лепечет насчет элек-

трички. Вдруг кто-то из 
мальчишек выкрикивает:

- Питирима ждем!
- Замолчи! – кричит 

учительница и, сердито бур-

кнув мне «извините», отхо-

дит  в сторону.
Хотите-верьте, хотите – 

нет, но я тогда не знал, кто 
такой Питирим. Однако 
необычное звучание имени 
сразу  навело на мысль о 
том, что речь идет о каком-
то «церковнике». И тут до 
меня дошло, что вся эта тол-

па ждет этого Питирима.
По закону жанра я сей-

час  вроде бы должен  на-

писать что-то типа:  «меня 
бросило в пот». Нет, я не 
напишу так, ибо это было 
бы неправдой. Наоборот, 
во мне появилась какая-то 
жесткость и абсолютная ре-

шимость четко выполнить 
данное мне поручение.

В это время люди, вгля-

дываясь в сторону Нелидо-

ва, заволновались: «Едет…
Едет…» (прямо как в рас-

сказах о приезде Ленина в 
Кашино). Показалась ка-

валькада машин с включен-

ными фарами.
Подъехали. Из машин 

стали выходить люди в цер-

ковных одеждах.  Кое у кого  
были кинокамеры. Смотрю, 
народ особо не реагирует. 
Но вот на дороге показалась 
«Волга».

Автомобиль подъезжа-

ет к нам и останавливается 
прямо напротив меня. Тол-

па заколыхалась. Женщины 
взяли на руки маленьких 
детей, мужчины сняли го-

ловные уборы.
Открывается правая пе-

редняя дверца, из машины 
выходит человек в обычной  
гражданской одежде и от-

крывает заднюю дверцу с 
той же стороны.

Повторяю  фразу: хотите 
- верьте, хотите – нет. Пер-

вым, на  кого, еще не  выйдя 
из машины, посмотрел отно-

сительно молодой, с густой  
бородой  человек, для кото-

рого открыли дверцу, был я. 
И меня сразу поразили два 
момента: его потрясающая 
красота и необыкновенной 
душевности улыбка.

Он выходит из  машины, 
поправляет на себе церков-

ное облачение и подходит 

к толпе. Глаза лучатся те-

плым светом, улыбка стано-

вится еще добрее.
- Здравствуйте, право-

славные! -  приветствует он 
людей.

- Здравствуйте! -  друж-

но отвечает толпа.
-  Христос Воскресе!
- Воистину Воскресе! -  

хором отвечают люди, мно-

гие крестятся.
И вот тут я почувствовал, 

что у меня побежали мураш-

ки. Я вот пишу эти строки и 
чувствую то же самое.

Я никогда ничего подоб-

ного не видел и не слышал. 
И я был просто ошарашен 
тем, что десятки людей, со 
школы воспитанные в ате-

изме, в настороженности 
(это мягко сказано) по отно-

шению к Церкви, к попам, 
так  влюбленно смотрели на 
священнослужителя, и, что 
главное,  так вот воистину  
единогласно произнесли 
«Воистину Воскресе!».

Дальше – больше. Жен-

щины протягивали на руках  
священнослужителю малы-

шей:
- Благословите, Влады-

ка.
Священнослужитель (а 

я тогда не знал, в каком он 
сане был, и мне было непо-

нятно, что значит «Влады-

ка») ласково гладил дети-

шек по головкам и что- то 
говорил. И ни один из них 
не испугался чужого дяди и 
не заплакал. А  вот некото-

рые мамы не смогли сдер-

жать слез от переполняв-

шего их чувства, по-моему, 
непонятного и им самим.

Священнослужитель 
еще минут десять общался 
с народом: расспрашивал и 
житье-бытье, как-то нена-

вязчиво, не свысока, но  по-
отечески наставлял.

Наконец, он обвел всех 
прощальным взглядом.

- До свидания, воло-

коламцы! С великим вас 
праздником Победы! Спаси 
вас Христос!

И осенил всех крестным 
знамением.

Священнослужители, 
неся несколько венков, на-

правились к месту их воз-

ложения. Толпа же осталась 
на месте. Никому и в голову 
не пришло присоединиться 
к процессии: никто не хотел 
мешать.

И вдруг та самая моло-

денькая учительница броса-

ет ребятам:

-  Пойдемте с ними.
Я в доли секунды пред-

ставил себе картину: цер-

ковники потом показы-

вают свое кино, на экране  
- Питирим возлагает венки 
на мемориале 28-героям-
панфиловцам в соучастии 
целого школьного класса в 
красных галстуках. Потом 
это дойдет до партийного 
начальства, начальства об-

разовательного, и учитель-

ницу неминуемо уволят с 
работы, а ребят затаскают 
по пионерским собраниям. 
Ну, и  мне достанется по 
первое число, а, может, и по 
последнее.

Во мне проснулась та са-

мая жесткость, к тому же по-

догретая моим абсолютным 
атеистическим несогласием 
с тем, что я только что ви-

дел. Я застыл перед моло-

денькой  учительницей.
-  Стой, где стоишь!
- Пустите,  - запальчиво 

начала было требовать учи-

тельница.
-  Стоять! – сдавливая го-

лос, приказал я.
Видимо, в моих глазах 

было что-то такое…Она ис-

пугалась. Заплакала.
- Ну, пожалуйста, пусти-

те,  - прошептала.
И тут мою жесткость 

подкосило.
- Пожалуйста, - тоже ше-

потом сказал я. – Не ходи. 
Прошу тебя, не ходи.

И  они не пошли. Пио-

неры смотрели на меня ис-

подлобья …
В тот день я не сомневал-

ся в том, что четко выполнил 
партийное поручение. Но на 
душе было противно…

Таким было то время…
Вернее, таким мы его сде-

лали.
И мог ли я тогда предпо-

ложить, что спустя восемь 
лет я, уже секретарь горкома 
партии по идеологии, буду 
вместе с  Митрополитом 
Волоколамским и Юрьев-

ским Питиримом работать 
в оргкомитете книжной вы-

ставки «Русской книжности 
– 1000 лет»?...

И тогда и потом у меня 
было много-много встреч с 
Владыкой, интереснейших 
совместных дел и бесед…

Прошли годы. Я сно-

ва работал в газете. И вот 
бывший тогда настоятелем 
храма Рождества Пресвятой 
Богородицы на Возмище 
отец Николай Попов заду-

мал выпуск «Православно-

го вестника» в  «Волоколам-

ском крае» и предложил 
мне взяться за эту работу. Я 
согласился.

Почему я, и до сегод-

няшнего  дня  человек мате-

риалистических воззрений, 
согласился? Потому что на 
меня сильнейшее воздей-

ствие оказал пример Вла-

дыки Питирима, которого 
я всегда называл и буду 
называть «наш митропо-

лит». Владыка был открыт 
всем. Он неустанно строил 
добрые взаимоотношения 
между людьми различных 
воззрений.

 Я не хочу, чтобы верую-

щие и неверующие смотре-

ли друг на друга исподло-

бья, как смотрели на меня 
некогда пионеры, с которы-

ми, между прочим, я был 
тогда вроде   одной веры, 
коммунистической…

Простите, Владыка…

Владимир Якубенко, 
заместитель главного 

редактора газеты «Во-
локоламский край»

Мемориал в Дубосеково.
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Диалог с молодыми.

Паломник

Перед уЧебой
Первого октября в озна-

менование начала нового 
учебного года воспитанники 
воскресной школы «Верто-

град» совершили паломни-

ческую поездку к святыням 
серпуховской земли. 

Ребята и их родители 
побывали на экскурсиях 
во Введенском Владычном 
женском и Высоцком муж-

ском монастырях. Насель-

ники монастырей поведали 
о создании этих монасты-

рей, о хранящихся в них свя-

тынях и о чудесных исцеле-

ниях людей, страдающих 

различными недугами.
Во время обзорной экс-

курсии по городу Серпухов 
учащиеся получили много 
интересных сведений об 
истории основания и разви-

тия города.
Ребята посетили собор 

Николы Белого и «жем-

чужину» города Серпухов, 
которая «никогда не пере-

ставала светиться» – храм в 
честь пророка Божия Илии. 
Этот храм не подвергся раз-

рушению и закрытию даже 
во времена гонения на Цер-

ковь.
Также юным палом-

никам представилась воз-

можность приложиться к 
мощам святых угодников и 
испросить Божьего благо-

словения на предстоящий 
учебный год.

служение детям
5 октября в большом зале Дворца Культуры города Ступино прошло торжествен-
ное мероприятие, посвященное Дню Учителя.
На праздничном вечере поздравляли учителей, воспитателей детских садов, 
педагогов дополнительного образования, преподавателей вузов и средних спе-
циальных учебных заведений, а также всех руководителей образовательных 
учреждений Ступинского района. 

С поздравлениями 
выступили руководители 
городского округа, дру-

гие официальные лица.  
От лица священнослу-

жителей Ступинского и 

Духовные твердыни города Серпухова.

Малинского церковных 
округов педагогов по-

здравил благочинный 
Ступинского округа про-

тоиерей Евгений Ряпо-

лов:

- Дорогие учителя, 
педагоги дошкольного и 
дополнительного обра-

зования! Разрешите вас 
поздравить с профессио-

нальным праздником. 

Слово «дорогие» я упо-

требляю неспроста. И 
действительно, в ваши 
заботливые руки мы, ро-

дители, доверяем самое 
дорогое, что у нас есть – 
наших детей. Принимая 
их к себе, вы через какое-
то время выпускаете мо-

лодых граждан нашей 
страны. Поколение, кото-

рое не только любит свою 
Родину, но и творит буду-

12 стр.
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Торжественный вечер, посвященный Дню учителя.

щее России. От вас зави-

сит, какое это будущее.
И хочу вас поблагода-

рить за то, что вы делае-

те для нас. Учитель – это 
не просто профессия. Это 
призвание, это служение 
Родине, служение людям. 
И в этом служении я хочу 
пожелать вам всеобъем-

лющей помощи Божией, 
творческих успехов, по-

больше благодарных и 
талантливых учеников, 
многая и благая лета! И 
счастья вам от всех бла-

годетелей, которыми вы 

освящая сельские Просторы
21 сентября в селе Старая Ситня торжественно от-
метили престольный праздник храма – Рождество 
Пресвятой Богородицы.

На службу в Богороди-

церождественский храм  
пришло немало прихожан 
и гостей. Приехали се-

мьями из Ступино, Каши-

ры, Москвы и ближайших 

сёл. Посетила храм не-

большая делегация из ре-

абилитационного центра. 
Учителя местной школы 
привели своих учеников.

Настоятель храма про-

Крестный ход в Старой Ситне.

Поздравление с Днем учителя.

наполняете своим трудом 
наших детей!

Много светлых слов, 
добрых пожеланий и бла-

годарностей было выска-

зано в этот день со сцены. 
Ученики и их родители 

благодарили учителей за 
помощь в приобретении 
знаний, понимание, тер-

пение и доброту, желали 
успехов и вдохновения в 
дальнейшей работе. Пе-

дагоги поздравляли друг 

друга с праздником, дава-

ли свои наставления мо-

лодым коллегам, желали 
им радости и творческих 
идей в освоении трудной, 
ответственной, но очень 
важной профессии.

тоиерей Павел Бороздин 
отслужил праздничную 
литургию. По сложив-

шейся за 15 лет на при-

ходе традиции верующие 
прошли крестным ходом 
вокруг всего села. 

Храмовую икону нёс 
глава Староситненской 
администрации Евгений 
Михайлович Лобачёв, 

гости из реабилитаци-

онного центра «Остров» 
шли с хоругвями,  фонарь 
- кандидат исторических 
наук Анатолий. Когда и 
где увидишь этих людей, 
со смирением несущих 
своё послушание? Повсю-

ду были слышны восто-

рженные возгласы детей 
разных возрастов. Всех 
встречных людей отец 
Павел окроплял святой 
водой.

Крестный ход остано-

вился на кладбище и ве-

рующие совершили крат-

кое молитвословие о всех 
усопших православных 
христианах. Проследовав 
далее, крестный ход сде-

лал остановку у поклон-

ного креста. Здесь совер-

шилось краткое молебное 
пение Животворящему 
Кресту о здравии.

Под звон колоколов 
крестный ход вернул-

ся к храму. Отец Павел в 
последний раз окропил 
прихожан святой водой 
со словами «Христос Вос-

кресе!», которые отозва-

лись пасхальной радостью 
в сердцах молящихся.
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Паломник

Продолжаем знакомить читателей с рассказами паломников, которым посчастли-
вилось побывать в  благодатных  поездках по святым местам России, ближнего и 
дальнего Зарубежья. Границы и политика не могут разъединить по-настоящему 
православных людей, ибо нас объединяет несравнимо большее, чем сиюминут-
ные выгоды или честолюбивые замыслы -  Сам Господь и Его  духовное  наслед-
ство на Земле.  Сегодня предлагаем вашему вниманию впечатления паломницы 
от посещения православных святынь Грузии.

Грузия – первый свя-

щенный удел Пресвятой 
Богородицы

Семь дней пребывания 
в Грузии для нашей груп-

пы слились в один день. 
Так насыщена впечатлени-

ями была наша поездка.
В первый и в последние 

дни  мы знакомились хра-

мами и монастырями Тби-

лиси. «Сиони» – так назван 
главный храм столицы в 
честь Иерусалимской Си-

онской горы, освященный 
во имя Успения Пресвятой 
Богородицы. Это Сион-

ский кафедральный собор. 
До строительства собора 
Святой Троицы (в 2003-ем 
году) здесь находилась ка-

федра Грузинского Като-

ликоса.
В Грузии, как и в дру-

гих христианских странах, 
часто встречаются назва-

ния, повторяющие наиме-

нования «святых мест» и 
храмов Палестины и Гре-

ции (Вифания, Вифлеем, 
Святая гора и др.) Может 
быть, поэтому нам все вре-

мя казалось, что мы нахо-

димся в Иерусалиме или 
в Греции. Грузия очень 
сильно впитала в себя дух 
Древней Палестины и Ви-

зантии. Следует отметить, 

что «Сиони» есть не толь-

ко в Тбилиси, но и в дру-

гих местах Грузии, где есть 
церкви во имя Успения 
Божией Матери.  Грузины 
особенно выделяют празд-

ник Успения Пресвятой Бо-

городицы, ему посвящают 
главные храмы в городах и 
празднуют его весь август. 
Так же, как  целый месяц 
посвящают памяти святого 
великомученика Георгия 
Победоносца в ноябре.

Первая церковь на 
этом месте появилась в V 
веке. Сиони является хра-

нилищем прахов патри-

архов Грузии. В церкви 
хранится крест из лозы, 
принадлежавший святой 
равноапостольной Нине, 
глава апостола Фомы, ико-

на Иверская Пресвятой Бо-

городицы, принесенная с 
Афонской горы в 1989 году, 
Сионская икона Пресвятой 
Богородицы. Там же нахо-

дятся могилы причислен-

ных к лику святых патри-

архов Грузии и мучеников. 
Паломники  приложилась 
также к киоту, на котором 
отразился лик с Иверской 
иконы Божией Матери.

Наш гид-
сопровождающий по име-

ни Мамуко рассказал о 

жизни Грузинского Патри-

арха Илии II.
Несмотря на свой по-

чтенный возраст, Патри-

арх много молится, часто 
уходит в затвор на неде-

лю, а то и больше. Посе-

ляется в башенке своей 
резиденции, пребывая в 
строгом посте и молитве. 
Грузинский народ очень 
чтит своего Первоиерарха 
и беспокоится о его здоро-

вье, если патриарх долго 
не выходит к людям. Дело 
в том, что Патриарх Илия 
II в 1990-е годы пообещал, 
что станет крестным отцом 
каждому третьему ребенку, 
родившемуся в грузинской 
семье. Поэтому многие се-

мьи чтут его не только, как 
главу Грузинской право-

славной церкви, но и как 
своего родственника.

На центральной пло-

щади столицы стоит сте-

ла со скульптурным изо-

бражением покрытого 
золотом всадника на коне, 
убивающего змея. Конеч-

но же, это великомученик 
Георгий Победоносец! 
Святой является не толь-

ко покровителем России, 
Москвы, Подмосковья но и 
Грузии. Слово «Грузия» на 
грузинском языке пишется 
и звучит «Georgia». Имя 
святого великомученика в 
этих местах прославила в 
IV веке просветительница 
Грузии, его родственница1  

– равноапостольная Нина.
Во время поездки по 

Восточной и Западной 
Грузии мы увидели много 
красивых мест.

Средневековая кре-

1 - По преданию Грузин-

ской православной церк-

ви, святой великомученик 
Георгий был двоюродным 
братом святой равноапо-

стольной Нины.

пость Ананури (XVI-XVII 
век), расположенная на бе-

регу Жинвальского водо-

хранилища, горные хребты 
с пастбищами овец, сер-

пантин военно-грузинской 
дороги, ныряющий  то 
вверх, то вниз. Это неза-

бываемый живописный 
путь к Северной Осетии. 
Картины, написанные Не-

бесным Творцом, и рукой 
человека покорили наши 
сердца. Вот появляется 
снежная вершина Казбека, 
а рядом, у его подножия, 
словно парящий в воздухе, 
храм XI века древнего Тро-

ицкого монастыря Гергети 
(2300 метров над уровнем 
моря). Седовласый Старец-
Казбек,  одетый в бело-

снежную папаху, с важно-

стью  поглядывает сверху 
на хоровод гор, тянущихся 
вокруг, как в грузинском 
танце.  А рядом - древние 
стены  Троицкого мона-

стыря. Он  сохранился с XI 
века и многократно скры-

вал и оберегал у себя свя-

тыни Грузии.  Здесь хра-

нятся чудотворные иконы: 
неопалимый образ Смо-

ленской (Путеводительни-

цы) и Иверской (Вратарни-

цы) Божией Матери.
У  самой границы Гру-

зии и России среди гор уже 
в XXI  веке был освящен 
большой храм имени Ар-

хангелов Михаила и Гав-

риила.  Это целый мужской 
монастырский комплекс, 
построенный по инициа-

тиве Святейшего Патриар-

ха Грузии Илии II. «Когда 
гости переедут границу и 
увидят этот монастырь, 
то сразу поймут, что это 
православная страна. Этот 
монастырь защитит нашу 
страну», - сказал он. А ря-

дом на горе расположил-

ся   маленький женский 
монастырь в честь Рож-

дества Пресвятой Богоро-

дицы. Жаркой выдалась 
поездка  в восточную Гру-

зию, в Кахетию, в Давид-
Гареджийский монастырь 
VI века. На градуснике +33 
градуса. Грузия-Иверия 

Седовласый Казбек.

14 стр.
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вместила в себя все: и вы-

сокие горы с затухшими 
вулканами, и прекрасные 
плодородные долины, и 
море, и даже пустыню. Га-

реджийская местность в 
Грузии – это высокое пло-

скогорье в 70 километрах 
к востоку от Тбилиси, и по 
своему виду представляет 
суровую безводную пусты-

ню, где летом бывает жара 
до 50 градусов, а зимой 
мороз до 30-ти. Здесь воз-

никла жизнь после вселе-

ния в бесплодную землю 
духоносного аввы Давида, 
основавшего в пустыне 
Лавру – множество мона-

стырей и келий подвижни-

ков Христовых.
Мы поднялись по сту-

пеням к пещере, где на-

ходится источник. Даже 
в самый знойный период 
времени из скалы сочится 
вода слез покаяния Дави-

да. У священной реликвии, 
единственного источника 
в этой местности под на-

званием «Слезы Давида» 
утоляли жажду первые 
монахи-пустынники.

Преподобный Давид 
Гареджийский в шестом 
веке избрал для своих апо-

стольских трудов город 
Тбилиси. А затем для  стя-

жания Духа Божия удалил-

ся в Гареджийские горы, в 
пустыню, и устроил там 
обитель, которая впослед-

ствии обратилась в Лавру. 
Преподобный Давид ис-

просил у Бога источник чу-

додейственной воды, кото-

рый имеет целебную силу 
в особенности для жажду-

щих чадородия неплодных 
женщин.

6000 мучеников Гаред-

жийских   пострадали в 
1616 году, когда на Грузию 
напал персидский шах Аб-

бас I с бесчисленным вой-

ском и предал всю Иверию 
разорению и опустошению. 
Их Память празднуется на 
третий день Пасхи вместе 
с празднованием Иверской 
иконы Божией Матери.

С трепетом и благого-

вением приложились мы к 
святым гробницам Угодни-

ков Божиих – преподобно-

му Давиду Гареджийскому 
и его ученику Додо.

Из пустыни наш путь 
лежал в плодородную Ала-

занскую долину, к Бодбий-

скому монастырю. Это ме-

сто для своего упокоения 
избрала святая Нино. Так 

в Грузии называют про-

светительницу Нину. Здесь 
в кафедральном соборе 
Святого Георгия покоятся 
мощи равноапостольной 
Нины. По свидетельству 
древнейших летописей, 
монастырь был основан 
сразу после земной  жизни 
святой Нины в первой по-

ловине IV века.
Окрестности этого мо-

настыря, также располо-

женного на горе, радовали 
изобилием зелени и вино-

градников. Здесь повсюду 
видны богатые пахотные 
угодья. Перед подъемом в 
монастырь, мы искупались 
в источнике святой Нины, 
который находится прямо 
под горой. Купание доста-

вило большую радость и 
утешение!

В Западной Грузии мы 
побывали в  Гелати, в мо-

настырском комплексе – 
сокровищнице грузинско-

Афон». Гелатский мона-

стырь считается усыпаль-

ницей грузинских царей. 
Здесь находится могила 
святой царицы Тамары.

В окрестностях города 
Зугдиди мы побывали в го-

стях у замечательной гру-

зинской семьи – Аркадия 
и Лизы. Хозяева покорили 
нас своей любовью и  го-

степриимством. Во время 
трапезы было ощущение, 
что в этот памятный вечер 
Сама Богородица собрала 
воедино Иверию, Иеруса-

лим и Россию.
В городе Зугдиди, в му-

зее, находится великая свя-

тыня – Риза Божией Мате-

ри. Раз в год  ее выносят и 
крестным ходом обносят 
храмы  и улицы города. 
Слезы умиления катились 
из наших глаз, когда мы 
пели возле святыни молит-

ву к Богородице: «Царица 
моя Преблагая…»

и величие Троицкого со-

бора, акустика, грузинские 
песнопения на хорах под 
куполом, многочисленные 
святыни и чудотворные 
иконы – все это наполняло 
душу участников богослу-

жения чувством радостной 
торжественности присут-

ствия Царя Небесного.
Троицкий кафедраль-

ный   собор был построен 
и освящен совсем недав-

но - в 2004-м году. Он яв-

ляется главным собором 
Грузинской православной 
церкви. Храм находится в 
историческом центре сто-

лицы Грузии. Это третий 
по высоте православный 
храм в мире, после Храма 
Христа Спасителя и Исаа-

киевского собора. Реше-

ние о строительстве собора 
было принято в 1989 году и 
его возведение приурочи-

ли к 1500-летию автокефа-

лии Грузинской церкви и к 

го института монашества. 
Здесь царь Давид Агмаше-

небели (прославлен в лике 
святых) в XII веке основал 
один из величайших оча-

гов культуры, ставший 
для грузинского народа 
центром духовности и про-

свещения. На территории 
монастыря сохранилось 
здание известной Гелат-

ской академии. В Гелати 
был создан центр духов-

ности и науки, как «второй 
Иерусалим» и как «Другой 

Воскресный день  для 
всех нас стал откровением. 
Патриаршая служба в глав-

ном новом Троицком со-

боре Тбилиси не оставила 
равнодушным никого. Наш 
отец Владимир сослужил 
Святейшему Католикосу-
Патриарху всея Грузии 
Илии II во время литур-

гии. Вся служба велась на 
грузинском языке и толь-

ко один возглас, который 
произнес отец Владимир, 
был на русском. Красота 

2000-летию христианства. 
Высота собора без вен-

чающего его креста – 98 
метров, а сам крест – еще 
7,5 метров. Здание площа-

дью 5000 кв. метров может 
вместить до 15 000 прихо-

жан.
Вторым откровением 

для всех стало посещение 
монастыря в честь Святых 
13 Ассирийских отцов в 
Канде.  Этот монастырь яв-

ляется молитвенным цен-

тром ассирийских христи-

В Архангельском монастыре у границы с Северной Осетией.



№ 8 (141)           
 Октябрь 2017

ПравославноеСтупино 15

ан. Нам посчастливилось 
встретиться и побеседовать 
с настоятелем монастыря 
схиархимандритом Сера-

фимом Бит-Хариби. Осо-

бенность этого места в том, 
что богослужения ведутся 
на древнем арамейском 
языке,  на языке Спасите-

ля. Над маленьким Успен-

ским храмом прихожане 
на Пасху видели Пресвя-

тую Богородицу. А над кре-

стом в монастырском саду, 
стоял  столп света. Много, 
о чем нам поведал в друже-

ской беседе отец Серафим, 
но главным подарком ста-

ло исполнение с братией 
песнопения 16-го псалма 
Давида на арамейском 
языке. Сам батюшка не раз 
смахивал слезу со своей 
щеки во время пения.

В древней столице Гру-

зии – городе Мцхета, мы 
побывали в двух древних 

монастырях: Самтавро и 
Светицховели.

Монастырь Самтавро 
– выдающаяся святыня 
Грузии XI века. Здесь свя-

тая Нина, поселившись в 
ежевичнике, соорудила 
шалаш и проповедовала 
людям Христову веру и 
исцеляла больных. После 
смерти святой Нины царь 
Мириан в IV веке построил 
здесь храм в честь Преоб-

ражения Господня. Цер-

ковь стала усыпальницей 
царского рода и предстоя-

телей церкви. С этим связа-

но и происхождение назва-

ния «Самтавро» - «царская 
территория». В храме на-

ходится усыпальница царя 
Мириана и его жены Наны, 
которые приняли креще-

ние от святой Нины в IV-м 
веке. Монастырь хранит 
множество святынь. Одна 
из них – мощи архиман-

дрита Гавриила (Ургебад-

зе) (1929-1995).
Отец Гавриил уже про-

славлен в лике святых. 
Его поучения, дар прозор-

ливости и исцеления от 
болезней еще при жизни 
привлекали христиан и 
просвещали неверующих. 
Он был исповедником 
веры, Христа ради юроди-

вым в советские безбожные 
времена. Мы приложились 
к мощам и к могилке пре-

подобного Гавриила, посе-

тили комнату, где с благо-

говением монахини хранят 
вещи святого и оберегают 
его могилку.

В Соборе Светицховели 
(XI-й век) находится  Жи-

вотворящий Столп, под 
которым захоронена свя-

тая Сидония с Хитоном 
Господним. Над столпом 
построена каменная сень, 
расписанная фресками. 
Фрески иллюстрируют 
историю Хитона и самого 
Столпа. Согласно хрони-

кам, тут было похороне-

но очень много царей. В 
Светицховели находится 
частица мощей Андрея 
Первозванного, пропо-

ведовавшего здесь уже в 
I веке. Справа от входа – 
баптистерий, в котором по 
преданию крестился сам 
царь Мириан. Крещения в 
купели проводятся и сей-

час. В храме есть часовня 
– символическая копия 
кувуклии Гроба Господня.  
Ее построили в начале XIV 
века, чтобы отметить, что 
собор Светицховели явля-

У  Ризы Пресвятой Богородицы.

ется вторым местом в мире, 
где лежат одежды Христа. 
По преданию в соборе Све-

тицховели захоронены две 
великих святыни мира: 
Милоть пророка Илии и 
Хитон Господень.

Перед отъездом мы 
много гуляли по центру 
города Тбилиси, посещая 
многочисленные храмы и 
монастыри.  Побывали на 
высоком берегу Тбилиско-

го моря, где строится мо-

настырь в честь Иверской 
иконы Божией Матери. 
Здесь планируется постро-

ить целый комплекс зда-

ний с царскими вратами, 
часовней и огромным со-

бором. В этом храме готовы 
встретить чудотворный об-

раз Иверской Божией Ма-

тери, со Святой горы Афон. 
Золотыми лучами солнце 
перед закатом заглянуло 
внутрь собора и осветило 
нас яркими красками для  
заключительной фотогра-

фии на память о паломни-

честве в Святую Грузию!
Вот такой насыщенной 

и незабываемой стала наша 
поездка. Порой она каза-

лась нам  трудной. Но ведь 
и благодать, которой об-

ласкала нас Святая Грузия, 
даром не дается! Так что 
дерзайте, дорогие палом-

ники, прикоснуться к свя-

тыням, древней Иверии, 
вкусить даров Божиих, ко-

торые обильно изливаются 
на Грузию -  апостольский 
жребий Божией Матери!   

       

 Елена ЧЕРЕПЕНИНА.

зарождая традиции
30 сентября в селе Городище состоялся второй фе-
стиваль «Город-крепость Старая Кашира».

Часть села Городище в 
этот день превратилась в 
настоящую древнюю тор-

говую площадь. Празднику 
можно было бы дать ещё 
одно название – день капу-

сты: так много было связа-

но с этим поистине русским 
овощем. Для детей были 
устроены весёлые игры с 
кочанами и кочерыжками, 
для взрослых – мастер-
классы по засолке на зиму 
и даже письму на капуст-

ных листах.
 - Городище и сегод-

ня, как и много лет назад, 
продолжает производить 
сельскохозяйственную про-

дукцию, -  подчеркнул пред-

седатель окружного  Совета 
депутатов Павел Челпан.   
-  Этот праздник сопутству-

ет всем, кто трудится на 
нашей земле. Мы хотели 
бы продолжить этот празд-

Слово священника Тихона Тимохина.16 стр.
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ник и на главной городской 
площади, и каждый год 
встречаться на этом месте.

-  Такие праздники по-

могают нам воспитывать 
подрастающее поколение 
в духе русских традиций, 
- отметила  в своем вы-

ступлении  исполняющая 
обязанности  главы город-

ского округа Ступино Вера 
Назарова -  Наша малая 
родина также имеет право 
на то, чтобы мы говорили 
о ней с уважением.  Когда 
мы собираемся все вместе, 
вспоминаем нашу историю, 
рассказываем друг другу 

легенды, были, делимся 
старинными рецептами, – 
мы воспитываем патриотов 
Отечества.

Приветствовал жителей 
и гостей села Городище и 
настоятель Знаменского 
храма села Старая Кашира 
священник Тихон Тимо-

хин:
- Замечательная тра-

диция возникает на этой 
святой, можно сказать, зем-

ле. Мы собираемся здесь, 
у подножия древней кре-

пости Старая Кашира, и 
вспоминаем свою историю, 
своих предков – всё то, что 

происходило в предыду-

щие века. М.В.Ломоносов 
говорил, что «народ, не 
знающий своего прошлого, 
не имеет будущего». На-

стоящим патриотом можно 
быть только тогда, когда 
мы знаем свои корни, свою 
историю. Желаю вам, что-

бы сегодняшний день за-

помнился не только этим 
прекрасным праздником, 
но и возможностью вспом-

нить свою историю и всех, 
кто живёт и жил на этой 
благословенной земле. 

Фестиваль, организо-

ванный Ступинским ДК 

Совмещая полезное с приятным: секреты засолки капусты.

Пример силы веры
30 сентября в Богородицерождественском храме 
села Старая Ситня был торжественно отмечен ма-
лый престольный праздник – память святых муче-
ниц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

В торжествах принял 
участие благочинный 
Ступинского церковного 
округа протоиерей Евге-

ний Ряполов.
По традиции в храме 

после праздничного Бо-

гослужения был совер-

шен молебен и крестный 
ход. Окропив прихожан 
святой водой, настоятель 
храма протоиерей Па-

вел Бороздин сердечно 
поздравил именинниц-
прихожанок с днем их Не-

бесных покровительниц. 
Память святых муче-

ниц Веры, Надежды, Лю-

бови и матери их Софии 
– особенный день для 
всех нас. Победа малень-

ких девочек – это пример 
силы веры, упования и 
любви к Богу! Да дарует 
нам всем Господь мудро-

сти и обретем мы с вами 
крепкую Веру, Надежду 
на милость Божию и нео-

скудеваемую Любовь друг 
к другу!

«Металлург» и его струк-

турными подразделения-

ми, продолжался целый 
день. Для гостей выступали 
камерный хор «Подмоско-

вье» и другие творческие 
коллективы, казаки по-

казывали своё мастерство 
владения саблями, а на тер-

ритории древней крепости 
Старая Кашира состоялась 
историческая реконструк-

ция. Разумеется, главным 
на этом фестивале была 
возможность прикоснуться 
к истории и узнать что-то 
новое о своей малой роди-

не.

Во время крестного хода вокруг храма.
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Связь времен

живущим 
в новой россии
завещание Патриарха алексия II молодежи
Более двадцати шести лет назад был написан этот 
текст, но, на наш взгляд, не потерял своей актуаль-
ности и для сегодняшних дней, для нынешнего  по-
коления молодых людей.

Дорогие мои! 
Мне 62 года. Вам при-

близительно в три раза 
меньше. Очевидно, что вам 
придется жить в мире, кото-

рый будет сильно отличать-

ся от того мира, в котором 
я прошел всю свою жизнь 
за исключением оставше-

гося и самого сложного для 
меня отрезка. Общество, в 
котором будете жить вы, 
будет более жестким. 

Я надеюсь, в нем будет 
меньше внешнего, государ-

ственного принуждения. Но 
оно само будет принуждать 
вас к действию, к выбору, 
к непрестанной активно-

сти, к борьбе за выживание 
и успех. А бремя свободы 
всегда жестко, всегда труд-

но. 
Общество, в которое 

вы войдете (или в которое 
введут вас), будет небыва-

лым еще в истории. Это не 
похвала ему. Это предо-

стережение вам. Дело в 
том, что впервые общества 
конкурентной экономики 
будет создаваться в УСЛО-

ВИЯХ духовной разрухи. 
Общество рыночного хо-

зяйствования в Европе воз-

никло в среде строгого про-

тестантского пуританизма, 
который давал моральную 
и религиозную оценку хо-

зяйственной и социальной 
деятельности человека. В 
свою очередь, Католиче-

ская Церковь, вышедшая 
из Контрреформации более 
сильной, нежели она вошла 
в нее, помогала человеку 
избавиться от экономи-

ческой «одномерности», 
напоминала ему, что и он 
и другие — прежде всего 
чада Божии, и лишь затем 

— предприниматели или 
работники. Это и много 
других необходимых духов-

ных напоминаний может 
дать людям и наша Русская 
Православная Церковь. Но 
многие ли готовы услы-

шать нас? 
Надо ли кого-то убеж-

дать сегодня, что даже на 
годы перестройки наше 
общество не стало в целом 
более духовным? Есть люди 
— и их, слава Богу, немало, 
— которые действительно 
смогли всерьез соприкос-

нуться с миром христиан-

ства и стали мягче, глубже, 
серьезнее. Но много ли их 
вы видите среди своих дру-

зей и готовы ли вы сами 
всерьез прислушаться к их 
суждениям? 

Сегодня у нашего обще-

ства по сути нет общена-

циональных ценностей, а 

у людей, творящих новый 
образ жизни, нет религиоз-

ных вдохновений. Поэтому, 
боюсь, тяжким катком про-

катятся перемены — не-

обходимые и неизбежные 
перемены — по очень и 
очень многим судьбам, В 
той числе и вашим. Дай Бог 
вам мужества и терпения, 
умения самим переносить 
невзгоды, а главное — дай 
вам Бог умение замечать, 
когда вы сами причиняете 
боль другим. 

Вы будете жить в новой 
России. В той России, ко-

торая сейчас уходит, в Рос-

сии коммунистической, мы 
не только многое теряли, 
но нечто и приобретали. В 
частности, в условиях, ког-

да внешняя, общественная 
активность была опасна, 
когда государство обжига-

ло холодом, люди особенно 
учились дорожить теплом 
человеческого общения, те-

плом семейной жизни, учи-

лись мудрому умению жить 
миром своей собственной 
души. Люди боялись откры-

ваться всем - но зато до кон-

ца раскрывались перед не-

многими близкими. Люди 
испытывали голод правды 
и нехватку информации - 
но зато всей глубиной души 
честно переживали каждую 
крупицу правды. 

Как я хотел бы, чтобы 
честность перед самим со-

бой, перед Истиной, а также 
эта человеческая, душевная 
теплота были наследованы 
вами в тот мир, где будете 
жить вы. 

Я — монах, и у меня 
нет семьи и нет детей. Но я 
знаю, ради чего я отказался 
от этой величайшей земной 
радости. Можно отказаться 
от любви к одному человеку 
и к тем, кто появляется на 
свет как плод этой любви, 
ради другой, большей люб-

ви — любви к Богу, ради 
призвания, ради возможно-

сти всецело посвятить себя 
служению всем людям. Но 
мне чрезвычайно горько 
видеть, как много молодых 
людей сегодня отказыва-

ются от детей ради совсем 
иных, абсолютно несоиз-

меримых целей — ради жи-

тейского «благополучия». 
И не просто отказываются 
от детей, а убивают их, не 
дают им даже родиться, 
убивая их в материнском 
чреве... Мир, в который вы 
вступите, может стать ми-

ром нераскаянных убийц, 
убийц, которые даже не по-

няли, что они совершили, 
на что они дали согласие. 

Христианство говорит, 
что человек приходит в мир 
для того, чтобы после него 
мир стал хоть чуть-чуть 
светлее и добрее. Христи-

анство говорит, что чело-

век приходит в мир, чтобы 
дарить, а не чтобы потре-

блять. И прежде всего че-

ловек должен дарить само-

го себя. Боюсь, что сегодня 
человек воспитывается так, 

«Избави вас Бог от себялюбия!» 18 стр.
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что он воспринимает само-

го себя как некое единое 
«чувствилище», услажде-

нию которого должен слу-

жить весь окружающий 
мир. Я должен предупре-

дить, что христианство ина-

че видит место человека в 
иное. Вспомните Распятого 
Христа, вспомните, как Он 
возлюбил мир. Или вспом-

ните слова Пастернака о че-

ловеческой жизни: «Жизнь 
ведь тоже только миг, толь-

ко растворенье нас самих 
во всех других как бы им в 
даренье». 

Быть христианином 
трудно. Но именно христи-

анство омолодило мир. Да, 
в Православии чрезвычай-

но много значат старцы, 
умудренные опытом духов-

ные руководители. Но если 
кому из вас выпадет радость 
общения с подлинно духов-

ным священником, со стар-

цем, вы увидите, сколько 
молодости, сколько радо-

сти, света, внутренних сил и 
мира живет в нем. «Я при-

шел для того, — сказал Хри-

стос, — чтоб имели жизнь и 
имели с избытком». (Ин. 
10. 10). И если молодость — 
это символ полноты жизни, 
то христианство — это по-

истине путь молодых. 
Пусть вас не смуща-

ет то, что в наших храмах 
больше старушек, чем мо-

лодых. В Церкви есть место 
и для вас. И в вашей душе, 
в душе каждого из вас есть 
место, которое создал Бог 
для того, чтобы Ему Само-

му пребывать в вас. И если 
это место будет заполнено 
Богом Живым, а не идола-

ми — в том числе идолом 
самолюбия и попечения 
о собственном благопо-

лучии, — то в вашей душе 
вы обретете и Мужество, 

чтобы перенести тяготы 
завтрашнего дня, и мило-

сердие, чтобы их смягчить, 
и любовь, чтобы не бояться 
людей, нуждающихся в ва-

шей заботе. Избави вас Бог 
от себялюбия и дай нам Бог 
дух молитвы! 

Я — священнослужи-

тель. Но пусть вас не вводит 
в смущение то, что священ-

ники ходят в черных одеж-

дах. Радость о Боге и о спа-

сении человека мы носим 
в наших сердцах — ибо не 
напрасно сказано Спасите-

лем: «Да радость Моя в вас 
пребудет, и радость ваша 
будет совершенна... Не так, 
как мир дает, Я даю вам. Да 
не смущается сердце ваше 
и да не устрашается» (Ин. 
15, 11: 14. 27). Цвет наших 
одежд оттеняет чистоту на-

шей радости, ее отличие от 
того, чем может насытить 
человека обезбоженный 

мир. 
И если в вашей жиз-

ни вы почувствуете, что 
в глубине вашего сердца 
есть пустота, которую не 
может заполнить ничто из 
того, что вам встретилось в 
мире, вспомните, что есть 
Христос, что есть Церковь, 
которая свидетельствует о 
себе словами апостола: «...
нас почитают обманщика-

ми, но мы верны; мы не-

известны, но нас узнают, 
нас почитают умершими, 
но вот, мы живы; нас нака-

зывают, но мы не умираем; 
нас огорчают, но мы всегда 
радуемся… мы ничего не 
имеем, но всех обогащаем. 
Уста наши открыты к вам, 
сердце наше расширено» (2 
Кор. 6,8 -11) 

С любовью, надеждой и 
тревогой за вас.       

30 июня 1991 года

Просвещение

насаждая
добрый виноградник
« Лучшее наследство, 

которое могут родители 
дать своим детям, есть до-

брое воспитание» 
8 октября, в день па-

мяти святого заступника 
земли Русской прп. Сергия 
Радонежского,  начались 
занятия в  Воскресной 
школе храма Всех святых  
в земле Российской проси-

явших.  В новом учебном 
году школу «Вертоград» 
будут посещать дети более 
чем  из  сорока верующих 
семей.

 Занятия  традиционно 
проходят  в гостеприим-

ных стенах «Школы ис-

кусств».  С полудня и до 
пятнадцати часов ребята 
изучают удивительный 
мир Православия. По-

стигнуть этот многооб-

разный мир им помогают 
опытные наставники на 
таких  учебных предметах, 
как церковно-славянский 
язык, житие святых, закон 
Божий, мастерство и твор-

чество, фотодело, рисова-

ние, изготовление поде-

Отец Евгений с воспитанниками воскресной школы.

лок, а также православные 
беседы. Воспитанники 
занимаются  здесь  в че-

тырех группах. Первая  -  
младшая группа новичков 
-   насчитывает более деся-

ти  человек, и три старшие. 
Кстати, в этом году было 

14  выпускников.
В первый день, по тра-

диции,  для новоначаль-

ных прошло родительское 
собрание. На нем также 
присутствовали настоя-

тель храма Всех святых в 
земле Российской проси-

явших, педагоги. Открыла 
собрание директор вос-

кресной школы «Верто-

град»  Ирина Анатольевна 
Бычкова. 

- Название нашей шко-

лы  «Вертоград». Это сла-

вянское слово означает 
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«сад, виноградник».  Го-

сподь говорит в Еванге-

лии: «Я - истинная вино-

градная лоза, а Отец Мой 
- виноградарь» (Ин 15:1).  
Такое поэтическое назва-

ние школе дал священник 
Георгий Шмарин, который 
возглавлял ее  более  пяти  
лет. С этого года духовни-

ком Вертограда стал про-

тоиерей Евгений Ряполов. 
- Ознаменовать на-

ступающий учебный год 
хочется словами священ-

номученика Владимира, 

митрополита Киевского и 
Галицкого, - сказал батюш-

ка. -  «Лучшее наследство, 
которое могут родители 
дать своим детям, есть до-

брое воспитание. Оно име-

ет гораздо большую цен-

ность, чем все богатства и 
блага земные. Дитя – это 
молоденькое деревце, а 
родители – это Богом на-

значенные садовники 
этого юного человеческо-

го растения. Они должны 
тщательно ухаживать за 
ним с самого начала,  они 

должны очищать его от 
скверны греха, от злых 
наклонностей и страстей: 
они должны обсекать ди-

кие отростки самолюбия, 
упорства и капризов; они, 
наконец, должны давать 
ему правильное направ-

ление и с самого раннего 
возраста преклонять его 
под иго христианского по-

слушания и дисциплины. 
Сердце дитяти – это сад, 
а родители – садовники, 
поставленные Богом, и 
сад сердца своих детей они 

должны с самого раннего 
возраста их очищать от 
плевел и сорной травы».  

Впереди воспитанни-

ков еще ждут выступления 
на Рождественском фести-

вале, участие в спартакиа-

де, викторине, розыгрыше 
лепт и многое другое. За-

нятия продлятся вплоть до 
Красной Пасхи Христовой 
и завершатся паломниче-

ской поездкой. 
В добрый путь, друзья! 
С началом вас учебного 

года!

«народное  Православие»
Люблю субботние бо-

гослужения. Кроме служ-

бы, новости «народного 
православия» практиче-

ски всегда присутствуют. 
С утра, с заупокойной ли-

тургии и панихиды они 
начало берут, вечером во 
время предстояния прихо-

жан пред исповедальным 
аналоем продолжаются,  и 
к ночи, по телефону, закан-

чиваются.
Что за новости? Ориги-

нальные, красочные, яр-

кие, эксклюзивные и непо-

вторимые.
Вот такие, к примеру:
Две сестры вместе с бра-

том пришли о покойной 
маме помолиться. Запи-

сочку на литургию подали, 

панихиду заказали.
Меня к себе подозвали 

и спрашивают:
— Нам надобно на три 

года литургии заказать, 
это как?

Долго объяснял, что 
такое литургия и силился 
понять, кто и почему уста-

новил именно такой срок. 
Спросил:

- А почему три года-то, 
а не два или десять?

Ответ, откровенней не 
бывает:

— Нам сказали. Иначе 
раньше помрем.

Дальше — больше.
Одна из сестриц заяв-

ляет, что сегодня маме ров-

но сто дней, как умерла, и 
надобно стодневную пани-

хиду отслужить. Понимаю, 
что спрашивать, откуда 
взялись эти «сто дней» 
себе дороже, поэтому огра-

ничиваюсь небольшой вво-

дной о панихиде вообще и 
правилах ее служения.

Говорю, а сам на рам-

ку со стеклом, которую 
брат этих сестриц в руках 
держит, поглядываю. Уже 
внутренне готов -  сейчас 
финал предстоит, с послед-

ним и самым громоглас-

ным аккордом.
Точно! Финишируем 

главной новостью:
— Батюшка, — говорит 

братец. — Нам еще вот сте-

клышко надобно освятить.
— Это зачем?
— Чтобы негативная 

энергия от фотографии 
нашей покойной мамы не 
исходила.

Ну и напоследок, из но-

венького, в крымском хра-

ме услышанного. Честное 
слово, не шучу.

— Отче, меня духовно 
заказали!

— Да вы что, серьезно? 
И кто же заказал?

— Жёны мои бывшие.
— Сколько их было.
— Четверо.
— И как «заказали»?
— Собрались вместе и 

панихиду по мне заказали! 
Распанихидните меня!

Протоиерей Александр 
АВДЮГИН

Источник: Фома.Ru

Осторожно: суеверия
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озро дение  О О
Приход церкви Всех святых в земле Российской 

просиявших, являющийся застройщиком храмо-
вого комплекса, благодарит всех за посильную по-
мощь и желает всем доброго здоровья и Божьего 
благословения во всех благих начинаниях.

Приходской совет церкви 
Всех святых в земле 

Российской просиявших 
г. Ступино.

загадки
1. на горе стоит свеча, в ней молитва горяча.
2. в жизни вечен, в любви бесконечен. ярче солнца 
светит, крепче мамы любит.
3. богу и мать и дочь.
4. всю жизнь мается, никогда не раскается.
5. Этот дом - не просто дом.
он красивый и с крестом.
золотые купола. звонкие колокола.
бим-бом-бом. дин-дин-дин-дин.
кто-то с мамой, кто один
Помолиться в этот дом
ходит в трепете святом
По утрам и вечерам...
Это - …
6. Что у бога нет, а у нас есть?
одежду грязь пачкает, а душу?
7. сотворен из земли, а жил как мы.
8. на волнах качается, в нем вся жизнь спасается.
9. строили, строили... так и не построили.
без бога взялись, в разных концах света оказались.

Ответы: 1. Храм, 2. Бог, 3. Богородица, 4. Каин, 
5. Православный храм, 6. Грех, 7. Адам, 8. Ковчег, 
9. Вавилонская башня

Детям


