Православное

СтУпино
№4 (73) Май 2009 год

Русская православная церковь. Московская епархия. Ступинское благочиние

В номере:
Вознесение
Христово
Строительство
храмового
комплекса
в г. Ступино
Это радость со
слезами на глазах…
Освящение
воинского знамени
Праздник
славянской
письменности
и культуры
Самоубийство
сквернословия
Пасха красная
Пасхальный
перезвон над Окой
Накануне весенней
страды
Всех Святых,
в земле Российской
просиявших
Берега

Прими хоругвь сию,
небесным
благословением
освященную...

i
ПРАЗДНИК РАЗЛУКИ

Православное СтУпино
№4 (73) Май 2009 г.

Вознесение Христово
Прошло 40 дней от
Воскресения Христова,
в течение которых апостолы
переживали несравненную
радость от бесед со Христом
Воскресшим.
В последний день Своего
видимого пребывания на
земле Господь, явившись
собравшимся апостолам и
заповедав им не отлучаться
из Иерусалима, но ждать
обещанного им «другого
Утешителя…Духа истины…»
(Ин. 14; 16, 17), вывел их
из Иерусалима на гору
Елеонскую,
по пути беседуя с ними об
устроении Своей Церкви
на земле. На вершине горы
Елеон Христос, разъясняя
апостолам, в чем должно
состоять их назначение,
сказал им: «Вы примете
силу, когда сойдет на вас
Дух Святый; и будете Мне
свидетелями в Иерусалиме и
во всей Иудее и Самарии
и даже до края земли»
(Деян. 1, 8).
«И, подняв руки Свои,
благословил их»
(Лк. 24, 50). И видят
апостолы, что Господь
начинает подниматься от
земли, светлое облако
скрывает Его от их взоров,
небеса принимают в
сокровенные недра свои…
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Через Вознесение Господа падшее
человечество Христом возводится от
земли, тления и смерти к нескончаемой жизни на небе. Христос, воскреснув силой Своего Божества, через
Вознесение удостоил обоженное и одухотворенное человеческое естество
величайшей чести и славы пребывания
одесную Отца.
Вознесшись на небо, Господь не
оставил землю Своим Божественным
присутствием, стал еще ближе к человеку, ко всем верующим в Него. Ныне Он
находится на земле не только вездесущим Своим Божеством, но и в великом
таинстве Евхаристии — Божественных
Теле и Крови Его, которых приобщаются
христиане.
Вознесение Иисуса Христа открывает для всех верующих в Него путь к небу,
к вечной жизни, подобно тому, как Его
смерть и Воскресение есть победа над
грехом и смертью для всего человечества.

возьму вас к Себе, чтобы и вы были там,
где — Я (Иоанн. 14, 23).

Праведный Иоанн
Кронштадтский
Если бы Христос остался на земле,
то Дух Святой не пришел бы на землю,
как Сам Христос возвестил. Как мир
весь создан был ипостасным Словом
Бога Отца при содействии Святого Духа,
так и искупление и спасение человеческого рода должно было совершаться при непременном содействии Духа
Всесвятого.
Прежде, чем вознестись Иисусу
Христу с земли на небо, Ему должно было снизойти на землю, нужно
было зачаться, воплотиться, родиться Духом Святым от Пресвятой Девы,
быть Младенцем или Богомладенцем,
назваться Иисусом, постепенно возрастать, достигнуть отроческого и
мужеского возраста, принять крещение
от Иоанна во Иордане, подвергнуться
ради нашего спасения искушению от
диавола, победить его, посрамить его,

(Еф. 4,8). Удовлетворив правде Божией,
Господь отверз для нас все сокровища
благости Божией. Это и есть плен, или
добыча вследствие победы. Начало
раздаяния этой добычи человекам есть
сошествие Святого Духа, Который,
сошедши единожды, всегда пребывает в Церкви и каждому подает что кому
потребно, беря все из того же единожды плененного плена. Приди всякий
и бери. Но заготовь сокровище-хранительницу — чистое сердце; имей руки,
чем брать — веру неразмышляющую, и
приступи исканием уповающим и неотступно молящимся.

Архимандрит
Иоанн Крестьянкин

Праздник Вознесения сочетает в себе
радость встречи и радость разлуки.
После искупительных страданий
Учителя смерть разлучила апостолов с
Ним. В скорби находились они. Но, как
мы знаем, после славного Воскресения
Своего Господь много раз в течение
сорока дней (от Пасхи до Вознесения)
являлся им, беседовал с ними, наставлял их. Каждая такая встреча учеСегодня воссиял для нас Воскресение Господа есть наша надежда. ников со своим Божественным
Учителем, несомненно, была
святой и торжественный день
Вознесения Господа нашего Его вознесение есть наше прославление. радостью для них.
Иисуса Христа. Возрадуемся Земное тело взято на небеса, кости, неНо вот наступила последи возвеселимся. Христос сни- давно заключенные в тесном гробе, возне- няя встреча. Последняя беседа
Учителя с учениками. И за ней
зошел во гроб, отверзлась
преисподняя; Христос взошел сены сонмом ангелов. Смертная природа последовала разлука на долгие,
долгие времена. До самого Его
на небо, прославились гор- пересажена в недра бессмертия.
няя. Воскресение Господа есть
второго пришествия на землю.
наша надежда. Его вознесение есть величавшегося своею силою и царстНадо бы печалиться... А апостолы
наше прославление. Земное тело взято вованием на земле, — надобно было и ближайшие ученики Христовы, еще
на небеса, кости, недавно заключен- Богочеловеку проповедать людям сло- маленькая Церковь, которая уже созные в тесном гробе, вознесены сонмом во Божие, иметь общение с ними, ради далась на земле, находятся в радоангелов. Смертная природа пересаже- их спасения, есть и пить с мытарями сти...
на в недра бессмертия. Итак, Господь и и грешниками, беседовать с блудниЕвангелист Лука повествует нам, что
Спаситель наш Иисус Христос прежде цами и блудниками, чтобы сделать их по Вознесении апостолы с радостью вербыл на кресте, а ныне восседает одес- целомудренными, иметь общение с нулись в Иерусалим (Лк. 24, 52). К этой
ную Отца. Когда был на кресте, дал за мытарями и фарисеями, вразумлять радости они были подготовлены Самим
нас цену искупления; когда вознесся, и обличать их, исцелять всякие болез- Господом.
Утешая их, Спаситель сказал им:
привлек Себе то, что приобрел.
ни, воскрешать мертвых, явить власть
Свою Божественную над всеми сти- «Если бы вы Меня действительно любихиями, ветрами, водами; явить власть ли, вы радовались бы, что Я иду к Отцу
Свою над злыми духами и всем царст- Моему. Для вас же лучше, чтобы Я
вом сатаны, власть над смертию; нуж- пошел к Отцу. Потому что Я приготовно было претерпеть всякие неправды лю вам место, чтобы и вы были, где Я.
Ныне, в день Вознесения род чело- от злых людей, пострадать и умереть Я пошлю вам от Отца Духа Утешителя,
веческий примирен совершенно с на кресте, сойти во ад, разрушить его, Который наставит вас на всякую истину»
Богом, древняя брань и вражда истреб- взять его многочеловечное богатство, (Иоанн. 14, 28).
Как видите, ученики Христовы были
лены, и мы, которые недостойны жить лишить сатану всей власти, коею он
и на земле, вознесены на небо. Ныне похвалялся и которую думал иметь веч- подготовлены к предстоящей разлуке, и
наследуем Царство Небесное мы, но, нужно было одолеть жало смерти и потому они радуются.
Радуются они за своего Господа и
которые не стоим и земного, восхо- воскресить умерших и воскреснуть из
Учителя, так как знают, что Он возврадим на небо, наследуем престол Царя мертвых победителем ада и смерти.
и Владыки, и естество человеческое,
щается в ту славу, которая Ему принадкоторому херувим возбранял вход в
лежит. Радуются и за себя, и за весь род
рай, вознесено теперь превыше всячеловеческий.
каго херувима. Иду приготовить Вам
Что значит для нас с вами, возлюбленместо, говорил Сам Господь учениные други мои, Вознесение Господне?
Господь вознесся на небо для того,
кам Своим, предсказывая им о Своем
Силу Вознесения Господня св.
восшествии на небо, и когда пойду и Павел выражает так: «восшед на высо- чтобы приготовить его к принятию всех
приготовлю вам место, приду опять и ту, пленил плен и дал дары человекам» истинных Своих последователей.

Блаженный
Августин

Святитель Иоанн
Златоуст

Святитель Феофан
Затворник
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Святитель Лука Войно-Ясенецкий

Слово на Вознесение Христово,
сказанное в 1954 г.
Прослушайте, с глубоким вниманием
прослушайте этот кондак: «Еже о нас
исполнив смотрение, и яже на земли
соединив небесным, вознеслся еси
во славе Христе Боже наш, никакоже
отлучаяся, но пребываяй неотступно
и вопия любящим Тя: Аз есмь с вами,
и никто же на вы».
Что это значит: «Еже о нас исполнив
смотрение?»
Это значит в русском переводе вот
что. Когда Господь Иисус Христос всеми делами Своей земной жизни и крестною смертью Своей исполнил то, что
было предначертано о нас в предвечном Совете Божием, когда Он то, что на
земле, соединил с небесным — когда
Он людей, сущих на земле, соединил с
небесными ангелами.
Он соединил нас с ангелами Своими.
Он дал нам возможность быть причастниками небесной жизни.
Было немало людей, которые на земле уже стали ангелами во плоти.
Вы знаете, что великого Иоанна
Предтечу Священное Писание называет
ангелом.
Было много людей, для которых
настоящая жизнь не представляла никакого интереса, которые сердца свои очистили, которые настолько возвысились и
усовершенствовались, что они стали по
духу своему подобны ангелам — уже на
земле стали ангелами во плоти.
Разве не таковы были все преподобные? Мария Египетская разве не была
ангелом во плоти, разве не таковы были
множество отцов — величайших пустынников, как Антоний Великий, Евфимий
Великий, Савва Освященный, как наш
величайший преподобный Серафим
Саровский, наши преподобные Антоний
и Феодосий Печерские?
Они все стали ангелами во плоти,
конечно, уже на земле были соединены
с небесным.
Они беседовали с ангелами, им являлась Пресвятая Богородица.
И много, много было таких, которых
Господь наш Иисус Христос соединил с
небесным — со всеми небесными силами.
«Вознеслся еси во славе, Христе
Боже наш, никакоже отлучаяся, но пребываяй неотступно, и вопия любящим Тя:
Аз есмь с вами, и никтоже на вы».
В великой славе вознесся с горы
Елеонской Господь наш Иисус Христос.
А ученики Его, как слышали вы в нынешних чтениях апостольском и евангельском, разлучившись с Ним, не упали
духом. Не только не скорбели они, но

Памятник святителю Луке
(Войно-Ясенецкому) в Красноярске.

пошли домой с радостью, с великим
веселием.
Почему, как понять нам это, как могли
они веселиться и радоваться, разлучаясь
со Христом? Это было возможно, потому
что Господь сказал им, что пошлет иного
Утешителя, Духа Святого, Который им
напомнит все, что говорил Он, и пребудет с ними навеки.
А в кондаке говорится: «никакоже
отлучаяся, но пребываяй неотступно».
Это значит, что вознесшись, не оставил
Он нас, но пребывает всегда, неотступно
с нами.
Надо вспомнить собственные слова
Господа Иисуса и никогда их не забывать: «Кто любит Меня, тот возлюблен
будет Отцом Моим; и Мы придем к нему,
и обитель у него сотворим».
Смотрите, ведь это обещание
Христово, в котором сказано, что ко всем
возлюбившим Его и исполняющим слово
Его придет Он вместе с Отцом Его, и обитель у Него сотворят — в сердце войдут
и будут обитать в нем, как в храме Духа
Святого.
«Вопия любящим Тя: Аз есмь с
вами, и никтоже на вы».
Кто возлюбит Христа всем сердцем,
кто будет жить по слову Его, исполняя
все заповеди Его, тот будет во всегдашнем общении с Ним, будет под всегдашней защитой Его, будет всегда охраняться Самим Христом и ангелами Божиими;

его не коснется никакое подлинное и
истинное зло, ибо неотступно будет с
ними Христос.
Но вы подумайте, а разве и великие
преподобные не испытывали гонений,
разве не было таких, которые восставали
против них, разве не было многих, многих тысяч мучеников Христовых?
Вспомяните, как был до полусмерти
избит разбойниками великий преподобный Серафим Саровский. А что же —
послужило это во вред самому Серафиму,
послужило во вред Церкви Христовой?
Нет, это послужило к величайшей пользе
нашей, которую получили через преподобного Серафима, ибо, когда исцелила
Сама Богородица, явившаяся ему, проломленный череп и поломанные ребра
его, а разбойники были отданы под суд,
преподобный Серафим, узнав об этом,
со слезами просил за них: «Никак, никак
не хочу, чтобы судили их! Если осудят —
уйду из Саровской пустыни».
Видите, как этот поступок святого
должен нам послужить в научение, какой
великий пример получили мы, великий
пример того, как надо относиться к причиняемым нам страданиям.
А к святым мученикам как применимы слова песнопения «Аз есмь с вами, и
никтоже на вы»?
Да, восставали на них, восставали императоры, восставали правители, подвергали их жестоким, жестоким
мучениям. Но сбывались слова Христовы
и, когда их мучили, Сам Христос был с
ними, делая легкими претерпеваемые
мучения.
Часто, часто не сгорали они в страшных печах, пламя которых опаляло самих
мучителей.
Почему? А потому, что с ними был
Христос, никого не оставлял.
Он посылал ангелов Своих и Сам приходил в темницу к истерзанным до полусмерти мученикам, и исцелял их, и на
другой день мучители видели их выздоровевшими. Вот видите, и это слово сбывалось. Верьте, что всякий возлюбивший
Христа и исполняющий слово Его будет
возлюблен Отцом Его, и Он придет, и
обитель у него сотворит.
Так любите Христа, так идите за Ним,
так исполняйте заповеди Его!
Запомните, запомните этот кондак.
Помните, помните всегда об этом великом дне Вознесения на небо Господа
Иисуса.
Сердца свои устремите к нему вслед
за Ним, ибо и нам надлежит вознестись
за Ним на небо.
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Строительство
храмового комплекса
в г. Ступино
При въезде в Ступино со
стороны железнодорожного
вокзала стоит величественный
памятник труду всех поколений
жителей семидесятилетнего
города с его гербом и девизом:
«Верою сильны, делами
славны».
Плоды труда жителей города и района видны во всем. Создан и продолжает развиваться мощный, на всю Россию
промышленный потенциал заводов и
фабрик. Построены красивые жилые
кварталы, дворцы культуры и спорта,
школы и больницы. Город растет и хорошеет трудами и заботой его жителей

и руководителей района. Развивается
крупный, средний и малый бизнес, который создают инициативные и грамотные
люди.
Рождение города в суровые предвоенные годы, лихолетье войны и преодоление ее последствий, чуждая верующему человеку идеология оставили наш
город без главного центра жизни православного человека.
С момента своего рождения город
жил без храма. Но времена изменились. Православная вера занимает все большее место — как в жизни
всего нашего общества, так и в жизни отдельных людей. И это подвигает
нас на создание основного духовного
центра – городского храма, который

даст возможность всем жителям города и района вспомнить о своих корнях, о вере своих предков, осознать
свое предназначение в этой жизни,
привить веру будущим поколениям,
нашим детям и внукам, воспитывая их
в духе Православия и любви к своему
Отечеству.
Следует сказать, что уже практически целое десятилетие идет кропотливая и трудная подготовительная работа
по строительству храмового комплекса.
Выбираются места, обсуждаются все
возможные варианты расположения
храма.
Сегодня с радостью сообщаем ступинчанам о завершении этапа подготовки к началу строительства.

i
Решением главы Ступинского муниципального района П.И. Челпана за №
2042-п от 17.04.2009 г. земля с кадастровым номером 50:33:0040129:56
площадью в 21.000 кв. м по адресу: г.
Ступино, проспект Победы, при въезде в город со стороны железнодорожного вокзала, передана в безвозмездное срочное пользование местной
православной религиозной организации Прихода церкви Всех святых в
земле Российской просиявших — под
размещение зданий и сооружений
храма.
Ранее, учитывая результат состоявшихся 20.10.2008 публичных слушаний по проекту планировки ул.
Первомайская – ул. Чкалова – проспект
Победы, письмом в адрес благочинного
храмов Ступинского округа священника Александра Крали за № 2-29/1557 от
27.10.2008 дано разрешение и согласие
главы района П.И. Челпана на проведение проектных работ.
На основании указанных решений,
с учетом собранных благочинием с
августа 2008 г. по апрель 2009 г. всех
подготовительных документов для проектирования объектов храма, застройщиком – православным приходом —
заказан проект Генплана с ограждением
территории комплекса и вертикальной
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планировкой всего земельного участка
застройки, а также проект организации
строительства. Все необходимые документы благочиние Ступинского церковного округа получает уже в последних
числах мая 2009 г.
Все работы, связанные с подготовкой и проектированием первых
шагов строительства, оплачены за
счет жертвователей на строительство
храма.
Пришло время строить храм в
г. Ступино – утвердить символ, начертанный девизом города: «Верою сильны».
На Руси храмы, церкви и святые
обители строились не только в мирные
и благодатные времена, и во времена
нашествий, войн и разрух. Наступивший
кризис не может явиться достаточным
основанием для того, чтобы еще на
несколько лет отсрочить начало строительства. Поэтому ко всем без исключения мы обращаемся к просьбой принять
участие в святом деле – строительстве
храмового комплекса церкви Всех святых в земле Российской просиявших.
Будем искренне признательны за
любую вашу помощь.
Открыт специальный счет для накопления средств на строительство храма.
Получатель: Местная православная религиозная организация прихода

церкви Всех святых в земле Российской
просиявших г. Ступино.
Расчетный счет:
40703810405300140730.
Кор. Счет: 30101810900000000181.
БИК: 044525181.
ИНН: 5045022606.
КПП: 504501001.
Банк «Возрождение» (ОАО), г. Москва
(Ступинский филиал).
Пожертвование на строительство
можно сделать во временном помещении храма в здании Зимнего клуба,
где для этой цели установлены специальные ящики. Газета «Православное
Ступино» будет систематически информировать о ходе проектных и строительных работ.
Приход церкви Всех святых в земле
Российской просиявших, являющийся
застройщиком храмового комплекса,
заранее благодарит всех участников
начинающейся всенародной стройки и желает всем доброго здоровья и
Божьего благословения во всех благих
начинаниях.
Приходской совет церкви
Всех святых в земле Российской
просиявших
Г. Ступино.

Общий праздник

Это радость
со слезами
на глазах…

День Победы в нашей стране стал поистине
всенародным праздником. В этот день
вспоминают героев, защитников нашего
отечества, рассказывают детям о подвигах дедов,
а главное чествуют ветеранов — тех, кто своей
жизнью показал пример беззаветной любви
к Родине.
9 Мая во всех храмах Ступинского благочиния после окончания Литургии были совершены панихиды по всем усопшим
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
В каждом приходе ветераны и труженики тыла получили
поздравления и добрые пожелания. Духовенство приняло участие в праздничных митингах.
В поселке Малино праздник начался шествием ветеранов
к мо-нументу Воина-освободителя где к ветеранам Великой
Отечественной войны, труженикам тыла и многочисленным
жителям поселка Малино обратились первый заместитель главы администрации Ступинского района Л. И. Сергеева, глава
администрации городского поселения Малино А. П. Зайцев,
пред-седатель совета депутатов городского поселения

Слово Благочинного.
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Цветы — наследникам Победы.

Малино Л. С. Овечкина, военнослужащие авиагарнизона Харино,
учащиеся Малинской средней школы. Настоятель Успенской
церкви поселка Малино протоиерей Алексий Чекмарев отслужил заупокойную литию по погибшим воинам и всем трагически погибшим в годы Великой Отечественной войны.
А в деревне Дубнево праздничный митинг состоялся
8 мая у Поклонного креста.
Поздравить ветеранов войны, тружеников тыла пришли
односельчане: педагоги и учащиеся Дубневской средней
школы, технический персонал,
работники сельского хозяйства, рабочие и служащие, чьи
предприятия расположены на
территории деревни.
С поздравительной речью
ко всем собравшимся обратился Глава администрации
городского поселения Малино
А. П. Зайцев. Школьники приветствовали ветеранов стихами и букетами цветов и воздушными шарами.
Затем праздничный митинг
переместился в с. Липитино к
обелиску погибшим воинам.
Возле памятника собрались
липитинцы, пожилые люди из
реабилитационного центра.
Глава Малинского городского поселения А.П. Зайцев,
председатель Совета депутатов Л.С. Овечкина обратились к присутствующим

и поздравили с праздником. Настоятель храма села Липитино
протоиерей Вячеслав Агуреев совершил поминовение усопших
воинов на митинге у Поклонного креста д. Дубнево и возле обелиска с. Липитино. Он поздравил пришедших на митинг ветеранов с возглашением многолетия и вручил каждому памятный
подарок.
Центром праздничных мероприятий стал город Ступино,
где у мемориального комплекса в память о солдатах и офицерах Великой Отечественной войны состоялся митинг. В нем
приняли участие руководство Ступинского муниципального
района, руководители силовых структур и войсковых соединений, дислоцированных на территории района, члены молодежных клубов, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, а также многочисленные жители города.
Обращаясь к участникам праздничного митинга, благочинный Ступинского церковного округа священник Александр
Краля сказал:
— Эта победа далась нашему народу дорогой ценой, ценой
невероятных усилий и огромных потерь. Эта победа, которая
в 41-м году казалась далекой, а для кого-то, может быть, даже
недосягаемой, шестьдесят четыре года назад стала реальностью. Она стала реальностью потому, что сердца солдат и офицеров, тружеников тыла были наполнены чувством святости
долга и правды, их сердца и души были наполнены любовью к
своему отечеству, своим родным, близким, любимым людям.
Это была та любовь, о которой Господь сказал в Евангелии,
и выше и больше которой нет ничего на свете. Это любовь
жертвенная — и поэтому побеждающая. Благодаря этой любви наш народ выстоял и победил — и будет побеждать до тех
пор, пока она будет гореть в наших сердцах и наших душах.
Захватчикам и завоевателям этого никогда не понять.
Минутой молчания и оружейным салютом почтили ступинцы память тех, кто погиб, сражаясь за Родину, и тех ветеранов,
кто не дожил до 64-го Дня великой Победы.
К монументу в память о воинах Великой Отечественной
войны были возложены живые цветы. Среди них — и цветы от
всех священнослужителей и прихожан Ступинского церковного округа.
В завершение митинга перед почетными гостями прошли
в парадном строю подразделения воинских частей Ступинс
кого гарнизона.

В память погибших воинов.
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Возрождая русские традиции

Освящение
воинского знамени

В день памяти святого великомученика Георгия, покровителя русского воинства, в Ступинском Центре
спецсвязи ФСО РФ прошла торжественная церемония крепления к древку нового боевого знамени части
с последующим его освящением.
В ярко освещенном зале Дворца культуры в исполнении
духового оркестра звучат военные марши. Собираются представители структурных подразделений ФСО РФ и спецсвязи ФСО России, руководители основных силовых структур,
ветераны части, ветераны Великой Отечественной войны,
Вооруженных сил и ветераны спецсвязи ФСО, а также командиры основных подразделений и военнослужащие Центра. На
церемонию прибыл глава Ступинского муниципального округа
Павел Челпан.
Перед началом торжественного чина освящения воинского
знамени благочинный Ступинского церковного округа cвящен
ник Александр Краля дал интервью журналистам. Он сказал:
— Освящение воинского знамени происходит не только
впервые для воинской части, это происходит и впервые для
меня. Когда я готовился к этому событию, просматривал древний чин освящения воинского знамени, то поразился, насколько он глубок, насколько значим. И, честно говоря, я отношусь к

этому с внутренним трепетом, потому что вижу: этот чин был
написан не просто так: люди, которые его создавали, прекрасно понимали, что они делают.
Освящение знамени — это очень важное событие для солдат и офицеров, для воинов, которые будут собираться под
этим знаменем для того, чтобы защищать правду, добро, пресекать зло. Знамя всегда было для русского воина священным,
я бы даже сказал — святым. Считалось несмываемым позором,
если знамя терялось в бою или переходило в руки врага.
Воинские знамена, русские штандарты, флаги имеют очень
тесную связь с церковными хоругвями и знаменами, на которых были священные изображения Господа, Божией Матери,
святых, Креста. И на русских знаменах — и на флотских, и на
армейских — в древности были изображения святых. Поэтому
они всегда особо почитались и охранялись.
В выставочном зале Дома культуры все готово к историческому событию.
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Знаменная группа замерла в полной готовности к выносу действующего знамени части, нового знамени, которому
надлежит отныне стать символом чести всех солдат и офицеров Центра спецсвязи ФСО, а также флага Российской
Федерации.
Короткий рапорт начальника штаба командиру части полковнику Лащуку. Звучит государственный гимн Российской
Федерации. Один за другим к знамени подходят те, кому
доверена честь прикрепить его к древку. Согласно утвержденному ритуалу специальным молотком каждый коротким касанием вбивает очередной гвоздь в древко — такого
действа не видел еще ни один из присутствующих. Каждый
как будто сообщает свою силу древку, на котором будет
реять новое, шитое золотом по васильковому, алому и белому, украшенное военной символикой знамя части.
Затем Благочинный Ступинского церковного округа священник Александр Краля в сослужении настоятеля Успенс
кой церкви с. Большое Алексеевское священника Максима
Кеменева совершил чин освящения воинского знамени.
Слова старинного чина звучали впервые за многие десятилетия. Обращаясь к Господу, воины просили: «Сию хоругвь,
иже на дело брани приуготовихом, небесным Твоим благословением присети, благослови и освяти, яко да будет
верному Твоему воинству на сопротивныя языки одоление
и известная победа…»
Окропив знамя святой водой, священник произнес обращенные к командиру слова: «Прими хоругвь сию, небесным
благословением освященную. Буди же та врагом христианского рода страшна и ужасна, и да даст ти Господь благодать,
яко да к славе имени Его пресвятаго тою пройдеши мужественно вражия ополчения невредим, во имя Отца и Сына и
Святаго Духа. Аминь».
Завершив чин освящения, обращаясь ко всем военнослужащим и ветеранам части, священник Александр отметил,
что это историческое для части событие не случайно происходит в день памяти великомученика Георгия Победоносца,
который является покровителем русского воинства.
Отец Александр вручил командиру части икону святого
великомученика Георгия Победоносца, после чего церковный хор пропел «Многая лета».
Новое поколение современных солдат и офицеров в
новых условиях призвано достойно продолжать традиции русского воинства, высоко неся знамя воинской части, которое для всех является символом чести, доблести
и отваги.

Месяцеслов
1июня

День памяти святого благоверного
князя Димитрия Донского
Св. Димитрий Донской родился в 1350 году, воспитывался под руководством митрополита Московского Алексия. Христианское благочестие
святого князя Димитрия сочеталось с его талантом выдающегося государственного деятеля. Он посвятил себя делу объединения русских земель и
освобождению Руси от татаро-монгольского ига.
Собирая силы для решающего сражения с полчищами Мамая,
св. Димитрий просил благословения у преподобного Сергия Радонежского.
Старец воодушевил князя, направил ему в помощь монахов-схимников
Александра (Пересвета) и Андрея (Ослябю).
Победа на Куликовом поле (между реками Дон и Непрядва) была одержана в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы. С этого момента
князь Димитрий был прославлен и был прозван именем Донской.
На могилах павших воинов он создал храм Рождества Пресвятой
Богородицы, а также основал Успенский монастырь на реке Дубенка. Святой
Димитрий преставился ко Господу 19 мая 1389 года. Он с воинскими почестями был похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля.
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Учители славянских народов

Праздник славянской
письменности и культуры
У славянской письменности удивительное происхождение. Благодаря целому ряду исторических
источников славяне не только с точностью до года знают время появления славянской азбуки,
знаем мы и имена творцов славянской письменности, и их жизнеописания.
Из жизнеописаний
Кирилла и Мефодия
Среди древнейших памятников
славянской письменности особое и
почетное место занимают жизнеописания создателей славянской грамоты —
святых Кирилла и Мефодия: «Житие
Константина-Кирилла
Философа»,
«Житие Мефодия» и «Похвальное слово
Кириллу и Мефодию».
Из жизнеописаний святых Кирилла
и Мефодия мы знаем, что братья были
родом из македонского города Солуни.
Теперь этот город, расположенный на
берегу Эгейского моря, называется
Фессалоники.
Мефодий был старшим из семи
братьев, а младшим был Константин.
Имя Кирилл он получил при пострижении
в монашество уже перед самой кончиной. Отец Мефодия и Константина занимал высокий пост помощника правителя
города. Есть предположение, что мать
их была славянкой, потому что братья с
детства знали славянский язык так же
хорошо, как и греческий.
Будущие славянские просветители получили прекрасное воспитание и
образование. Константин с младенчества обнаружил необычайные умственные
дарования. Обучаясь в солунской школе
и еще не достигнув пятнадцати лет, он уже
читал книги одного из почитаемых отцов
Церкви — Григория Богослова (IV век).
Слух о даровитости Константина достиг Константинополя, и он был взят ко
двору, где учился вместе с сыном императора у лучших учителей столицы Византии.
У знаменитого ученого Фотия, будущего константинопольского патриарха,
Константин изучал античную литературу.
Учился он также философии, риторике, математике, астрономии и музыке.
Константина ожидала блестящая карьера
при императорском дворе, богатство и
женитьба на знатной красивой девушке. Но
он предпочел удалиться в монастырь «на
Олимп к Мефодию, брату своему, — свидетельствует его жизнеописание, — начал
там жить и беспрестанно творить молитву
Богу, занимаясь только книгами».
Однако не удавалось Константину
подолгу проводить время в уединении.
Как лучшего веропроповедника и защитника Православия его часто посылают

в соседние страны для участия в диспутах. Однажды, путешествуя к хазарам,
он посетил Крым. Крестив около двухсот человек и взяв с собою отпущенных
на свободу пленных греков, Константин
возвратился в столицу Византии и стал
там продолжать свои ученые труды.
Слабый здоровьем, Константин с
детства мечтал об уединенной молитве и
книжных занятиях. Но вся его жизнь была
наполнена частыми трудными поездками, тяжелыми лишениями и очень напряженной работой. Такая жизнь подорвала
его силы, и в 42 года он сильно заболел. Предчувствуя свой близкий конец,
он принял монашество, приняв после
пострига имя Кирилл.
После этого он прожил еще 50 дней,
последний раз прочел сам исповедальную молитву, простился с братом и учениками и тихо скончался 14 февраля 869
года. Случилось это в Риме, когда братья
в очередной раз приехали искать у папы
римского защиты своего дела — распространения славянской письменности.
Погребен Кирилл в Риме в церкви святого Климента.
Сразу же по кончине была написана
его икона.
Завещание Кирилла Мефодию
Перед смертью Кирилл говорил брату: «Мы с тобою, как два вола, вели одну
борозду. Я изнемог, но ты не подумай
оставить труды учительства и снова удалиться на свою гору». Мефодий пережил
брата на 16 лет. Терпя лишения и поношения, он продолжал великое дело —
перевод на славянский язык священных
книг, проповедь православной веры, крещение славянского народа.
6 апреля 885 года он скончался,
оставив преемником лучшего из своих
учеников — архиепископа Горазда и около двухсот обученных им священниковславян.
«Повесть временных лет»
о начале славянской письменности
Из «Повести временных лет», нашего главного свидетеля первоначальной
истории Руси, мы узнаем, что однажды
славянские князья Ростислав, Святополк
и Коцел отправили к византийскому

царю Михаилу послов с такими словами:
«Земля наша крещена, но нет у нас учителя, который бы наставил и поучил нас
и объяснил святые книги. Ведь не знаем
мы ни греческого языка, ни латинского;
одни учат нас так, а другие иначе, от этого не знаем мы ни начертания букв, ни их
значения. И пошлите нам учителей, которые бы могли нам рассказать о книжных
словах и о смысле их».
Тогда вызвал к себе царь Михаил двух
ученых братьев Константина и Мефодия
и «уговорил их царь, и послал их в славянскую землю к Ростиславу, Святополку
и Коцелу. Когда же братья эти пришли,
начали они составлять славянскую азбуку и перевели Апостол и Евангелие».
Совершилось это в 863 году. Отсюда
и ведет свое начало славянская письменность. «И рады были славяне, что услышали о величии Божьем на своем языке». Затем братья перевели Псалтирь,
Октоих и другие церковные книги.
Однако нашлись такие люди, которые
стали хулить славянские книги и говорили, что «ни одному народу не следует
иметь свою азбуку, кроме евреев, греков
и латинян, как в надписи Пилата, который
на кресте Господнем написал только на
этих языках».
Чтобы защитить славянские письмена, братья Константин и Мефодий отправились в Рим. Римский епископ осудил
тех, кто ропщет на славянские книги, сказав так: «Да исполнится слово Писания:
«Пусть восхвалят Бога все народы!»» То
есть пусть каждый народ молится Богу
на своем родном языке. Так он утвердил
богослужение на славянском языке.
«Житие Константина-Кирилла
Философа» о начале славянской письменности
В «Житии Константина-Кирилла
Философа» описывается также просьба моравского князя Ростислава прислать учителя, который может изложить
христианскую веру на славянском языке. В «Житии» описан разговор между византийским царем Михаилом и
Константином.
«Философ, — обращается к Кон
стантину царь, — знаю, что ты утомлен,
но подобает тебе идти, ибо дела этого
никто совершить не может, как ты».
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Отвечал Философ: «Тело мое утомлено, и я болен, но пойду с радостью, если
у них есть буквы для их языка... Учить без
азбуки и без книг все равно, что писать
беседу на воде».
Говорил ему снова царь: «Если захочешь, то может тебе дать Бог, что дает
всем, кто просит без сомнения, и открывает стучащим». Пошел же Философ и по
старому своему обычаю стал на молитву и с иными помощниками. И вскоре
открыл ему Бог, что внимает молитвам
рабов Своих, и тогда сложил письмена, и
начал писать слова Евангелия: «В начале
было Слово, и Слово было у Бога, и Слово
было Бог».
В житии Константина-Кирилла создание им славянской азбуки описывает-

ся как великое чудо и откровение Божие.
И в самом деле, как для современников
святого Кирилла, так и для нас, потомков, создание славянской письменности
является чудом. Константин не ограничился созданием алфавита со всеми знаками, необходимыми для произношения
славянских слов, но сразу начал переводить самые разнообразные по форме
литературные произведения и прежде
всего молитвы и отрывки из Библии.
Кроме Священного Писания Кон
стантин, а потом и Мефодий, переводили богослужебные книги.
Греческий литературный язык имел к
этому времени более чем тысячелетнюю
традицию. Создать такой инструмент
славянской письменности, который бы

передавал все литературные тонкости
греческих оригиналов, словарное богатство, разнообразие стилей, — это воистину задача не для одного человека и не
на одно столетие. А «Повесть временных
лет» свидетельствует: «Мефодий же
посадил двух попов, хороших скорописцев, и перевел все книги полностью с греческого на славянский в шесть месяцев,
начав в марте, а закончив 26 октября...»
Какую азбуку создал
Константин?
В IX веке у славян появились сразу две азбуки. Одна получила название глаголицы, а другая — кириллицы.
Они очень отличаются друг от друга.
В кириллице буквы имеют более простую
и ясную для нас форму. Какая азбука была
изобретена Константином, мы не знаем,
но именно кириллица явилась основой
нашего русского алфавита. Само слово
«азбука» произошло по названию первых
двух букв кириллицы: «Аз» и «Буки».
Начертания букв глаголицы так своеобразны, что наглядного сходства между
ней и другими алфавитами нет. Глаголица
была распространена среди западных
славян, но постепенно почти везде ее
вытеснил латинский алфавит. Самые
древние книги, написанные глаголицей,
дошли до нас из XI века.
Кириллическое письмо
или кириллица
Образцом для написания букв кириллицы послужили знаки греческого уставного алфавита. Первые книги на кириллице также написаны уставом. Устав — это
такое письмо, когда буквы пишутся прямо, отдельно одна от другой и между
словами нет промежутка. Письменность
русскими была воспринята от соседней
Болгарии — страны, принявшей крещение на сто с лишним лет раньше Руси.
После принятия христианства русские
переняли от болгар и все богатство славянской письменности. В Болгарии уже
были славянские церковные книги. В то
время болгарский и русский языки были
столь близки, что переводить с болгарского на русский не было необходимости. Болгарские книги просто переписывались и употреблялись в храмах Киева и
других городов Древней Руси.
Древнейшая книга на Руси, написанная кириллицей, — «Остромирово
Евангелие» — 1057 года. Это Евангелие
хранится в Санкт-Петербурге, в Рос
сийской Национальной библиотеке.
Кириллица просуществовала практически без изменения до времен Петра
Великого, при котором были внесены
изменения в начертание некоторых букв,
а 11 букв были исключены из алфавита.
Новый алфавит стал беднее по содержанию, но проще и более приспособлен
к печатанию различных гражданских
деловых бумаг. Он так и стал называться — «гражданский».
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С точки зрения науки

Самоубийство
сквернословия
Что такое сквернословие? «Толковый словарь живого великорусского языка» В. Даля поясняет:
«Скверна — мерзость, гадость, пакость, касть, все гнусное, противное, отвратительное, непотребное,
что мерзит плотски и духовно; нечистота, грязь и гниль, тление, мертвечина, извержения, кал;
смрад, вонь; непотребство, разврат, нравственное растленье; все богопротивное». Таким образом,
немаловажное наблюдение, что матерщинники в массе своей нередко тупы и примитивны, имеет вполне
научное объяснение.
Вспомним, на богородичных иконах милости. Ту, пред святым образом направляются, куда хочет кормчий; так и
Царица Небесная изображается, как Которой горячей коленопреклоненной язык — небольшой член, но много делаправило, с тремя восьмиконечными звез- молитвой сонмы наших святых отмали- ет. Посмотри, небольшой огонь как много
дами: на челе и на плечах. Это не просто вали и продолжают отмаливать Русь. Ту, вещества зажигает! И язык — огонь, приукрашение, а графические символы одно- молитвами и предстательством Которой краса неправды; язык в таком положении
го из самых сокровенных Таинств нашей пред Сыном, Господом нашим Иисусом находится между членами нашими, что
веры — Приснодевства Пречистой до, Христом, и стоит доныне Россия.
оскверняет все тело и воспаляет круг жизСправедливости ради следует при- ни, будучи сам воспаляем от геенны. Ибо
во время и после Рождества Спасителя.
Потому и в Каноне
знать, что в целом всякое естество зверей и птиц, пресмыАнгелу Хранителю Только в конкретном истори- ряде преимуще- кающихся и морских животных укрощаетвзываем к Богоро ческом контексте, обращен- ственно тюркских ся и укрощено естеством человеческим,
дице со словами:
языков слова, зву- а язык укротить никто из людей не может:
«Святая Владычи ные иноверцами к завоеванно- чащие в русском это — неудержимое зло; он исполнен
це, Христа Бога му ими, поруганному русскому языке как сквер- смертоносного яда. Им благословляем
нашего
Мати, человеку, слова эти приобрели ные, таковыми не Бога и Отца, и им проклинаем человеков,
яко всех Творца
являются. Правда сотворенных по подобию Божию. Из тех
недоуменно рожд в нашем сознании богохуль- и то, что в этих же уст исходит благословение и прокляшая...» Никак по- ный, оскорбительный смысл.
языках нет матер- тие: не должно, братия мои, сему так быть.
иному об этой
ной ругани в том Течет ли из одного отверстия источника
величайшей тайне и не скажешь. Ведь виде, как она принята у нас. Могут, прав- сладкая и горькая вода? Не может, братия
недоуменно — это указание на то, что она да, оскорбить конкретную родительницу мои, смоковница приносить маслины или
недоступна человеческому уму.
отдельно взятого человека, но это, как виноградная лоза смоквы. Также и один
Так вот, орды завоевателей, захва- правило, приглашение к жесткой распра- источник не может изливать соленую и
тившие русские земли, но так и не сумев- ве, если не к смертоубийству, — поэтому сладкую воду» (Иак. 3, 2-12).
шие покорить душу русского человека по не раз подумаешь, прежде чем обругать
Разве не слышим мы из уст Спасителя:
причине непостижимой для них веры его кого-то, даже сгоряча. И только в конкрет- «Говорю же вам, что за всякое праздное
во Христа и верности Ему, посягали на ном историческом контексте, обращен- слово, какое скажут люди, дадут они ответ
то, что злой варварский ум ни понять, ни ные иноверцами к завоеванному ими, в день суда: ибо от слов своих оправдапринять не в состоянии, — на Таинство поруганному русскому человеку, слова ешься, и от слов своих осудишься» (Мф.
Боговоплощения. Да-да, именно об этой эти приобрели в сознании последнего 12,36-37). Именно поэтому первое же
испытание, именуемое в Церкви мытарнашей Матери вели они свою похабную богохульный, оскорбительный смысл.
речь, это на Ее Небесную чистоту покуОднако эти времена давно прошли. ством, которое ожидает нашу с вами душу
шались они своими погаными устами. Не настало ли для нас время сообща после смерти, — ответ за сквернословие,
Закономерно поэтому, что ругань имену- перевернуть эту позорную страницу? за словесную распущенность, за лексиется еще и инфернальной лексикой, ведь Ведь больнее всего, как мы уже говори- ческую грязь. Так чем же, несчастные,
инферна по-латыни означает ад.
ли, когда бьют по самому сокровенному, оправдаемся, подойдя к неотвратимому
Именно по этому поводу сокрушает- самому высокому, самому дорогому. Да, финалу?! Может, адский пламень — это
еще и Великое Торжество Стыда, такого
ся святой апостол Павел: «Никакое гни- у них мата нет. Но нет и Богородицы.
Вот поэтому так сильно говорит о язы- необходимого свойства человеческой
лое слово да не исходит из уст ваших,
души, загнанного
а только доброе для назидания в вере, ке нашем святой
Может, адский пламень - это сегодня
Иаков.
дабы оно доставляло благодать слушаю- апостол
в самый
Вслушаемся же и еще и Великое Торжество Сты- дальний, десятищим» (Еф. 4, 29).
Кого же в таком случае хулят те, кто мы в эти проник- да, такого необ-ходимого свой- летиями не метенный угол?.. Когда
без всякой тени сомнения считают себя новенные слова, с
ства человеческой души?..
русскими?! Ту, что Своим честным омо- любовью и болью
все существо твое
фором покрывала нас в лихую годину взывающие к нам сегодняшним сквозь и вправду будет сгорать от вселенского
татарского ига и неистовства тевтонцев, тысячелетия: «Кто не согрешает в слове, стыда и мучительной невозможности чтоковарных поляков и озверевших фаши- тот человек совершенный, могущий обуз- либо исправить.
стов — словом, мрази всех мастей, кото- дать и все тело. Вот, мы влагаем удила в
Мы и не заметили, как словечки, прорых на Святой Руси перебывало тьмы и рот коням, чтобы они повиновались нам, износимые нами с подчеркнутой иронитьмы. Ту, пред чьим Пречистым ликом и управляем всем телом их. Вот, и кораб- ей, весь этот мусор: чисто, как бы, контысячелетия возжигаем свечи, моля о ли, как ни велики они и как ни сильными кретно, в натуре, ващще, типа того,
заступничестве, о даровании Божией ветрами носятся, небольшим рулем короче, вроде как — тихой сапой вошли
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в нашу речь, беззастенчиво вытеснив из
нее нормальные русские слова. Как тот же
пресловутый блин, не сходящий с уст даже
малышей, который — не будем себя обманывать — есть все та же слегка переиначенная, вульгарная брань. Как и все эти на
фига, до фига, по фигу... «Для непосвященных поясним, — делится на страницах увлекательнейшей книги «От чего нас
хотят «спасти» НЛО, экстрасенсы, оккультисты, маги» один из ее авторов Игумен
N., — что фига означает именно ту часть
тела, которую на древнегреческих статуях
прикрывал листок фигового дерева».
Не может не вызвать интереса и научная точка зрения на эту проблему. Так,
исследования, проведенные Российской
Академией наук, позволяют говорить о
том, что ДНК способна воспринимать
человеческую речь и читаемый текст по
электромагнитным каналам. Причем одни
тексты оздоравливают гены, а проклятия и
матерщина вызывают мутации, ведущие к
вырождению человека. Ученые предупреждают, что любое произнесенное слово есть
не что иное, как волновая генетическая
программа, влияющая не только на нашу
жизнь, но и на жизнь наших потомков.
Совсем не случайно в церковнославянском языке слова язык и народ
суть одно слово: каков язык — таков и
народ.
По книге В. Ирзабекова
«Тайна русского слова».

Молодежный диспут

О чистоте родной речи
В современной молодежной среде использование ненормативной
лексики считается уже чуть ли не нормой. Пользуются бранным
словом и юноши, и девушки. Порой становится видно, что
сквернословят они скорее по привычке, не отдавая себе отчета в
смысле произносимого. Для подрастающего поколения такой стиль
поведения становится образцом для подражания – и в результате
многие молодые люди считают сквернословие частью молодежной
культуры.
Кто-то должен положить конец этому
процессу, ведь родной язык, замутненный грязными потоками нецензурной
брани, не может быть таким же драгоценным наследием, какое передали нам
наши предшественники, носители русской культуры прошлых веков.
22 апреля 2009 г. в читальном зале
Центральной районной библиотеки г. Сту
пино состоялся диспут на тему: «Ненор
мативная лексика в русском языке».
Об ответственности носителей русского языка говорили Елена Баталова,
руководитель Литературной гостиной, сотрудники библиотеки Татьяна
Абрамова и Елена Щепотьева, а также
священник Сергий Себелев, клирик
храма Всех святых в земле Российской
просиявших. Отец Сергий рассказал об

Месяцеслов
2 июня

Обретение мощей святителя
Алексия, митрополита
Московского

Святитель
Алексий,
митрополит
Московский (в миру Елевферий) родился в
1292 году (по другим данным, 1304) в Москве
в семье боярина Феодора Бяконта. Когда ему
было одиннадцать лет, Елевферий раскинул
сети для ловли птиц, незаметно для самого
себя задремал и вдруг явственно услышал
голос: «Алексий! Что напрасно трудишься?
Ты будешь ловить людей». С этого дня отрок
изменился, стал часто посещать церковь и в
пятнадцать лет решился стать иноком.
В 1320 году он вступил в Московский
Богоявленский монастырь, где в строгих иноческих подвигах
провел более двадцати лет. Затем митрополит Феогност повелел будущему святителю оставить монастырь и заведовать
судебными делами Церкви. Эту должность в звании митрополичьего наместника он исполнял 12 лет. В конце 1350 года владыка Феогност посвятил Алексия во епископа Владимирского,
а по смерти митрополита в 1354 году он стал его преемником.
В то время Русская Церковь была раздираема великими
нестроениями и распрями, в частности из-за претензий митрополита Литвы и Волыни Романа. Чтобы положить конец смутам и
тревогам, в 1356 году святитель отправился в Константинополь
к Вселенскому Патриарху. Патриарх Каллист дал Алексию право считаться архиепископом Киева и великой России с титулом
«всечестного митрополита и экзарха».
На обратном пути во время бури на море кораблю грозила гибель. Митрополит Алексий молился и дал обет построить

отношении Церкви к этой злободневной
и тревожной тенденции.
Участниками диспута были студенты
первого и второго курсов Ступинского
авиационно-металлургического техникума. Юноши и девушки после обсуждения проблемы ненормативной лексики
в молодежной среде пришли к общему
решению: борьбу со сквернословием
нужно начинать с самих себя. Для начала
один день текущей недели ребята объявили в своих учебных группах днем, свободным от ненормативной лексики.
И пусть начало борьбы, объявленной
сквернословию, будет не таким громким,
главное, что юное поколение начинает
понимать пагубность для родной культуры этого разъедающего русскую речь
зла.

храм святому того дня, в который корабль
пристанет к берегу. Буря утихла, корабль
пристал 16 августа. В 1361 году был основан
монастырь Образа Спаса Нерукотворного
на Яузе в Москве (названный позднее
Андроников, по имени ученика преподобного Сергия, первого игумена монастыря).
В 1357 году хан потребовал от великого князя, чтобы митрополит прибыл к нему
и исцелил его слепую супругу Тайдулу.
«Прошение и дело превышает меру сил
моих, — сказал святой Алексий, — но я верю
Тому, Который дал прозреть слепому, — не
презрит Он молитвы веры». И действительно, по его молитве, окропленная святой
водой, супруга хана исцелилась.
Когда скончался великий князь Иоанн,
святитель взял под свою опеку малолетнего его сына Димитрия (будущего Донского).
Много пришлось святому владыке потрудиться, дабы примирять и смирять строптивых князей, не желавших признавать
власть Москвы.
Не оставлял митрополит и трудов по устройству новых
обителей. Кроме Андрониковского монастыря, им был основан Чудов монастырь, были восстановлены Благовещенская
в Нижнем Новгороде и Константино-Еленинская обитель во
Владимире. В 1361 году была построена и женская общежительная обитель его имени (Алексеевская).
Святитель Алексий достиг глубокой старости — 78 лет, пробыв на митрополичьей кафедре 24 года. Скончался в 1378 году
и был погребен в Чудовом монастыре. В мае 1431 года ветхий
свод храма обрушился. Во время строительства нового храма были обретены нетленные мощи святителя Алексия, которые ныне находятся в Патриаршем Богоявленском соборе в
Москве.
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ка Тихона Тимохина, ответственного за социальное служение в Ступинском благочинии, прибыли маленькие гости из
Ступинского социального приюта «Солнышко». Хотя дети,
приехавшие в этот день в храм, были дошкольного возраста,
тем не менее они с живым интересом принимали участие в
богослужении. По окончании Божественной литургии ребята причастились Святых Христовых Таин, а также приняли
участие в Крестном ходе. Настоятель храма иеромонах
Феодосий (Поддубоцкий) поздравил детей с праздником
Светлого Христова Воскресения, после чего состоялось чаеПасхальные торжества в Ступинском церковном округе
питие.
В тот же день в детский приют «Солнышко» была передана
Долгожданный праздник Пасхи объединил радостью серд- часть гуманитарной помощи в виде детского питания, которую
ца многих людей — не только тех, кто бывал на всех великопо- предоставил Епархиальный отдел по социальному служению и
стных службах в храме, но и тех, для кого Пасха пока является благотворительности Московской епархии.
лишь данью традиции. Общее ликование началось еще накаПо приглашению настоятеля Тихвинского храма г. Ступино
нуне, когда невзирая на переменчивую и аномально холодную на Пасхальное богослужение приехали учащиеся 3-4-х класпогоду сотни людей целыми семьями приходили к храмам и сов общеобразовательной средней школы поселка Городище,
часовням, чтобы освятить праздничные пасхальные яства, они изучают в школе Основы православной культуры. Ребята
куличи, творожные и сметанные пасхи, а также крашеные, рас- приняли участие в Крестном ходе. По окончании богослужения
писные, украшенные наклейками пасхальные яйца. И пусть не была проведена экскурсия по храму, и по традиции ребята с
все еще знают, почему на протяжении многих столетий сущест- учителями поднялись на колокольню, где каждый получил возвует обычай красить яйца, но все стараются творчески подойти можность позвонить в колокола. И колокольный звон, и виды,
к подготовке праздничной трапезы, привлекают к расписыва- которые открываются с колокольни, надолго запомнятся ребянию яиц детей, разыскивают в книгах новые необычные спо- там. После экскурсии все — и школьники, и учителя — были
собы.
приглашены настоятелем храма о. Феодосием на чаепитие, во
Пасхальная ночь, озаренная
время, которого продолжилась
светом благодатного огня и улыббеседа учителей и детей со свяками людей, многократно повтощенником.
В детском саду № 19 состоряющих пасхальное приветствие,
становится для многих новой
ялся утренник, посвященный
страницей в жизни. Преодолен
Празднику Светлого Христова
Великий пост, впереди — пора
Воскресения. Дети логопедисвадеб, семейных торжеств,
ческой группы показали гостям
новых надежд и объединяющей
веселую инсценировку, подготовленную к празднику. От духорадости.
В воскресный пасхальный
венства Ступинского благочиния
день протоиерей Вячеслав
детей поздравил с Праздником
Агуреев, настоятель Успенской
священник Сергий Себелев.
церкви с. Липитино пришел
В фонд детского сада были
поздравить со светлым Хрис
переданы игрушки, и каждому
товым воскресением людей,
ребенку были вручены сладпроживающих в реабилитационкие подарки. Затем священник
ном центре для одиноких престав неформальной обстановке
релых и инвалидов. В настоящее
пообщался с педагогическим
время там находится двадцать
коллективом этого детского
человек. Был отслужен пасхальучреждения.
ный молебен, звучали добрые
20 апреля, в понедельник
Светлой Седмицы по многопожелания, на многих лицах были
летней традиции в Успенскую
слезы пасхальной радости.
В Ступинском церковном
церковь поселка Малино,
где настоятелем — протоиокруге прошло несколько детерей
Алексий
Чекмарев,
ских праздников, на которых дети
с волнением дарили гостям конпришли воспитанники подцертные номера и спектакли, а
готовительной группы детвзрослые — приготовленные для
ского сада «Ивушка». После
детей подарки. Православная
совершения
Пасхального
группа детского сада № 10
молебна ребята прочитали
«Аленький цветочек» встречала
стихотворения, посвященные
В ожидании Пасхи..
священника Сергия Себелева,
празднику Светлого Христова
клирика храма Всех святых в земле Российской просиявших. Воскресения, и вместе с воспитателями трижды пропели
Отец Сергий — преподаватель воскресной школы, он посто- тропарь Пасхи. Все участники праздника получили подарки.
В среду Светлой Седмицы в Малинской основной общеянно общается с детворой, дважды в месяц бывает и в этом
детском садике, а раз в месяц общается с родителями ребят образовательной школе прошел районный семинар для учииз православной группы. Поэтому общение получилось живым телей начальной школы «Духовно-нравственное воспитание
учащихся». По окончании открытых уроков и педагоги — учаи веселым.
В рамках Пасхальной благотворительной акции, охва- стники семинара, и ученики начальных классов собрались
тывающей все социальные учреждения Московской епар- в актовом зале, где школьники показали спектакль, посвяхии и Московской области, в Тихвинский храм г. Ступино щенный пасхальному торжеству. По сценарию праздника в
на пасхальное богослужение по приглашению священни- спектакле принимали участие не только маленькие артисты,

ПАСХА
КРАСНАЯ
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После детского представления.

но и весь зрительный зал. После представления настоятель Успенской церкви поселка Малино протоиерей Алексий
Чекмарев, который тоже принимал участие в работе семинара,
поздравил всех с праздником светлого Христова Воскресения
и вручил всем ученикам начальных классов пасхальные
подарки.
Настоятель Троицкой церкви с. Лужники протоиерей Игорь
Горячев и священник Сергий Себелев побывали в реабилитационном центре для детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, «Альбатрос». Воспитанники центра два раза в месяц
приходят в храм, где с ними беседует священник. После веселого пасхального выступления ребят был отслужен молебен, и
каждый ребенок получил из рук священников сладкий подарок
вместе с пожеланием добра и радости.
Детский сад № 24 «Солнышко» воспитывает своих питомцев в православном духе. Как рассказывает заведующая центром развития ребенка Людмила Веремейчук, дети читают
молитвы перед каждой трапезой, а также перед началом учения. Спектакль, который показали ребята, напомнил о главных добродетелях,
помогающих человеку во всех испытаниях. Благочинный церквей Ступинского
округа священник Александр Краля
поздравил и детей, и взрослых со светлым праздником Пасхи Христовой и
преподнес на память юным артистам
подарки. Протоиерей Вячеслав Агуреев,
который пришел на праздник со всем
своим семейством, отслужил молебен.
Атмосфера радости, царившая в зале,
умножилась от того, что тропарь Пасхи
«Христос воскресе из мертвых, смертию
смерть поправ и сущим во гробех живот
даровав», — пели вместе — и ребята, и
педагоги, и многие родители. Почетным
гостем праздника была представитель
отдела религиозного образования и катехизации Московской Патриархии Алла
Алексеева.
Румяные пасхальные яйца получили все — и участники, и гости детского
праздника.
Протоиерей Вячеслав Агуреев побывал на Светлой седмице и в реабилита-

ционном центре для детей с ограниченными возможностями «Радуга». С ребятами из
этого центра священник дружит уже много
лет, не раз воспитанники «Радуги» бывали на экскурсиях в Успенской церкви села
Липитино, настоятелем которой является
отец Вячеслав. Священник освятил кулич и
расписные яйца, посмотрел в числе гостей
праздничный концерт и преподнес каждому воспитаннику шоколадные пасхальные
яйца.
Кульминацией пасхальных торжеств
стал фестиваль хоровых коллективов
«Пасха красная», который был подготовлен Ступинским благочинием совместно
с Комитетом культуры администрации
Ступинского муниципального района,
Академический хор дворца культуры. На
праздник из г. Мытищи приехал и коллектив Академического женского хора Дворца
культуры «Яуза».
К зрителям и участникам фестиваля со
словами пасхального приветствия обратился благочинный Ступинского церковного округа священник Александр Краля.
В фестивале приняли участие камерный хор
«Подмосковье», лауреат международных конкурсов, а также
вокальный ансамбль «Канцона», лауреат областных конкурсов и
фестивалей, и Академический хор Дворца культуры, а также гость
концерта — Академический женский хор Дворца культуры «Яуза»
г. Мытищи.
Гости пасхального фестиваля получили возможность познакомиться не только с церковными песнопениями известных
русских композиторов, но и услышали русские песни.
Во Дворце культуры была подготовлена выставка работ
объединения художников «Палитра». Гости смогли ознакомиться и с экспозицией творческой работ учащихся Детской школы
искусств.
Так радость о воскресшем Господе, которой стремились
поделиться со всеми и священнослужители, и миряне, объединила сотни людей, сделала лица более открытыми, а улыбки — более доверчивыми. Пусть стремление делать добрые
дела и дарить радость друг другу не ослабевает в душах людей
и после окончания пасхальных торжеств.

На концерте духовной музыки.
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Совместная молитва

Призывая ангелов
небесных, молитесь
об ангелах земных
В рамках широкомасштабной акции «Неделя безопасности дорожного движения», проходящей
в Московской области, в день празднования памяти свт. Николая, небесного покровителя
путешествующих, Ступинский отдел ГИБДД и Ступинское благочиние провели совместную акцию.

Несколько десятков служебных и
частных автомобилей выстроились
шеренгами на площади автовокзала.
Сотрудники ГИБДД, которые обеспечивают порядок на дорогах и нередко
спасают жизни людей, стали почетными участниками этого праздника в
честь великого небесного заступника,
Николая Чудотворца, не случайно даже
у тех водителей, которые считают себя
неверующими, часто хранится образ
свт. Николая с молитвой.
Благочинный церквей Ступинского
округа священник Александр Краля в
сослужении клирика Тихвинской церкви

г. Ступино священника Тихона Тимохина
отслужил молебен и освятил служебные
и личные автомашины, а также автобусы,
которые в этот час вернулись из рейса.
Управление Госавтоинспекции Мос
ковской области заключило соглашение
о сотрудничестве с Московской епархией Русской Православной Церкви.
Митрополит Ювеналий благословил на
протяжении этой недели проводить в
храмах богослужения, на которых возносятся молитвы о здравии путешествующих и об упокоении тех, кто погиб в
автокатастрофах. В проповедях священники акцентируют внимание на необхо-

димости соблюдения правил дорожного
движения, проводится работа с детьми,
в частности, с воспитанниками воскресных школ.
— Мы решили,что нужно провести
крупное мероприятие, — сказал священник Александр, чтобы оно охватывало
весь район, чтобы это привлекло внимание к проблемам безопасности на дорогах, было заметно и понятно людям.
Начальник Ступинского ОГИБДД подполковник Артемов живо откликнулся на
предложение провести в день памяти
свт. Николая торжественный молебен
с чином освящения служебных и лич-
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ных автомобилей. Информация об этой
акции была передана по радио и по телевидению, многие горожане откликнулись
на приглашение и приехали к автовокзалу г. Ступино, где был назначено место
встречи.
Обращаясь к собравшимся, священник Александр напомнил о том, что
всю свою жизнь, начиная с первых дней,
человек путешествует. Никто не знает,
чем может обернуться наше путешествие. К сожалению, даже если водитель
неукоснительно соблюдает правила
и предельно осторожен, он в любой
момент может оказаться на краю гибели
по вине лихачей или нетрезвых участников дорожного движения. И очень часто
помощь Божия и помощь Его заступников спасает человека в самых, казалось
бы, безнадежных ситуациях. Примеров
тому в жизни каждого найдется немало. Перед лицом опасности наряду с
именем Христа мы призываем Его скоропослушника, чудотворца Николая.
Испокон веков его почитают как покровителя путешествующих, спасателя терпящих бедствие, избавителя от позора и
нищеты.
— В молитве мы призываем Ангела
мирна, хранителя душ и телес наших, —
сказал далее священник. — Но не всегда понимаем, что сотрудники ДПС,
те, кто обеспечивает безопасность на
дорогах, являются земными ангелами, спасающими человеческие жизни.

Ведь правила дорожного движения не
выдуманы людьми, они написаны кровью тех, кто пострадал на дорогах. Если
бы не было правил, на дорогах царил бы
сущий ад.
На память об этом дне Благочинный
подарил начальнику ОГИБДД книгу с
подробным толкованием Евангелия.

Принимая дар, подполковник Артемов
пошутил: «Изучим, проведем занятие с
личным составом!».
Каждый владелец автомобиля получил из рук священников тройные иконы с ликами Спасителя, Богородицы и
Николая Чудотворца, а также молитву
для отправляющихся в путешествие.

18i

Православное СтУпино
№4 (73) Май 2009 г.

Кременье

Пасхальный
перезвон над Окой
1 мая у деревянного храма, возводимого в честь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Кременье,
собрались десятки православных. На этот день в продолжение пасхальных торжеств было назначено
торжественного освящение колоколов и креста, который надлежит установить на надвратном куполе
деревянного храма, который возводится на месте разрушенной церкви.
Клировые ведомости за 1916
г. описывают ту церковь так:
«Деревянная на кирпичном фундаменте с колокольней, крыта железом,
крепка, холодная». Богослужения в
ней проводились редко, в основном в
теплое время года. На самом берегу
Оки, где до кромки берега ровно 70
шагов, даже в большие разливы храм
не заливался водой и стоял как на
острове. Звон колоколов по воде разносился до Каширского и Озерского

районов. В шестидесятых годах церковь была разрушена. А в 2004 году
группа православных инициативных
людей решила начать восстановление.
На пожертвования верующих из
соседних населенных пунктов и районов на старом намоленном месте
начал возводиться резной деревянный храм. В настоящее время крыша
покрыта медью, установлены позолоченные кресты и купола. Остается

самое сложное — внутренняя отделка
храма с резным, ручной работы иконостасом.
Староста села Александр Иванов,
который много сделал для того, чтобы в
Кременье вновь появился храм, обратился к односельчанам с приветственным
словом. Такой день останется в памяти
каждого, кто в этот день пришел сюда,
ведь освящение и поднятие колоколов
происходит один раз за много десятилетий.
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Обычно колокола появляются на
храме практически в последнюю очередь, когда все остальные работы подошли к концу. В данном случае пошли по
другому пути: звон колоколов отныне
будет возвещать людям: здесь строится храм!
Благочинный Ступинского церковного круга священник Александр Краля
в сослужении священников Максима
Кеменева и Алексия Гречишкина
отслужил торжественный молебен с
чином освящения колоколов. После
этого был освящен крест и все смогли к нему приложиться, ведь больше
никогда и никому сделать это не удастся: крест отныне будет встречать
прихожан храма с высоты надвратного
купола.
«Христос воскрес!» — многократно
звучало пасхальное приветствие.
Отец Александр обратился к прихожанам возводимого храма с краткой
проповедью, в которой подчеркнул, что,
как в жизни каждого человека бывают
разные периоды возрастания и становления, так и в жизни каждого храма
можно наблюдать различные периоды.
В настоящее время мы являемся участниками важного события: храм обрел
свой неповторимый голос, который
отныне будет оглашать всю округу, свидетельствовать о вере Христовой.
Спустя несколько минут колокола
были подняты и закреплены на колокольне, и первый удар колокола заставил всех смолкнуть и поднять головы.
Люди вслушивались в переливчатый
перезвон, и на глазах у многих были
слезы.
Сильный весенний ветер гнал по реке
блики, и казалось, что сама Ока повернула свои воды навстречу колокольному звону. Этот вольный ветер нес над
Окой чистые звуки колоколов, оглашая
всю округу радостной вестью: Христос
Воскрес!
Освящаются кампаны сия....

Инициативная группа прихожан храма Рождества Пресвятой Богородицы
в Кременье обращается к согражданам:
«Просим всех, кому дорого дело восстановления православных святынь на нашей земле, откликнуться и помочь в
восстановлении уникального резного деревянного храма. Благодарим тех, кто уже откликнулся на наши обращения,
и напоминаем реквизиты расчетного счета:
Получатель: Местная православная религиозная организация прихода
церкви Всех святых в земле Российской просиявших г. Ступино
Расчетный счет: 40703810205300340730
Кор.счет: 30101810900000000181
БИК: 044525181 ИНН: 5045022606
КПП: 504501001
Банк “Возрождение” (ОАО), г. Москва (Ступинский филиал)
Обращаем Ваше внимание на то, что в связи с тем, что храм Рождества Богородицы не является самостоятельным,
а приписан к церкви Всех святых в земле Российской просиявших г. Ступино, открыт отдельный, указанный выше,
расчетный счет специально для сбора средств на строительство храма в Кременье.
В платежном поручении следует указать: на храм Рождества Богородицы села Кременье».
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Городище

Накануне
весенней страды
Перед техническим осмотром были освящены двадцать девять
тракторов совхоза «Городище»
Весна – начало посевной страды.
Впереди – лето, горячая пора для тружеников сельского хозяйства. Всю
зиму сельскохозяйственную технику
приводили в порядок, ремонтировали и отлаживали, чтобы во время
горячей поры, про которую исстари
говорят «летом день год кормит», не
было сбоев, чтобы ни один трактор не
вышел из строя.
Когда тракторный парк был полностью подготовлен к техосмотру,
директор совхоза «Городище» Петр
Титаренко решил, что начать его необходимо с Божией помощью. Он пригласил настоятеля Успенской церкви
с. Большое Алексеевское священника
Максима Кеменева и настоятеля Хрис
то-Рождественской церкви с. Марты
новское священника Алексия Гречиш
кина освятить технику.
Чин освящения прошел торжественно и празднично. Трактористы стояли у
своих машин в новеньких комбинезонах
и немного волновались: не каждый день
бывает такое событие.
После того, как священники окропили все машины святой водой, пришел

Месяцеслов
3 июня

Память
равноапостольного царя
Константина и матери
его царицы Елены
Святой император Константин
(306 — 337), был сыном цезаря
Констанция Хлора, правившего
Галлией и Британией. Огромная
Римская империя была в то время разделена на Западную и
Восточную, во главе которых находились два самостоятельных императора, имевшие соправителей. В
Западной половине и правил отец
императора Константина. Святая
царица Елена, мать императора
Константина, была христианкой.
Будущий правитель всей Римской
империи Константин был воспитан
в уважении к христианской религии.
Отец его не преследовал христиан в
управляемых им странах, в то время, как во всей остальной Римской
империи христиане подвергались
жестоким гонениям со стороны

черед инспекторов ГИБДД. Они начали
проверку технического состояния трак-

торов. Один инспектор в шутку заметил:
«Тут без меня батюшки все сделали,
что я буду смотреть!». Однако техосмотр был проведен с обычной дотошностью, все как полагается. Никаких
нареканий высказано не было, все
машины признаны полностью готовыми
к работе.
Все трактористы получили доброе
напутствие от инспекторов, а священники подарили каждому на молитвенную память тройные иконы Спасителя,
Божией Матери и святителя Николая.

Чтобы Господь благословил будущий урожай.

императоров Диоклитиана (284–
305), его соправителя Максимиана
Галерия (305–311) — на Востоке и
императора Максимиана Геркула
(284–305) — на Западе.
После смерти отца Константин
в 306 году был провозглашен
императором Галлии и Британии.
Первой целью нового императора было провозгласить в подвластных ему странах свободу
исповедания христианской веры.
Фанатик язычества Максимиан
Галерий на Востоке и жестокий
тиран Максентий на Западе ненавидели императора Константина и
замышляли его низложить и убить,
но Константин предупредил их и
в ряде войн, с помощью Божией,
разбил всех своих противников.
Он молил Бога дать ему знамение,
которое воодушевило бы его войско храбро сражаться, и Господь
явил ему на небе сияющее знамение Креста с надписью «Сим побеждай». Сделавшись полновластным правителем Западной части
Римской империи, Константин
издал в 313 году Миланский эдикт
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История праздника

ВСЕ СВЯТЫЕ, В ЗЕМЛЕ
РОССИЙСКОЙ ПРОСИЯВШИЕ
Каждый год Русская Православная Церковь совершает память «всеблаженных и богомудрых угодников
Божиих» — Всех святых, просиявших своею жизнью и подвигами в земле Русской и непрестанно
молящихся о ней». Смысл праздника — прославление Церковью святых, просиявших своими
добродетелями в нашем Отечестве, и молитвенное обращение к ним.
Празднование Собора всех святых,
в земле Российской просиявших, появившееся в 50-е гг. XVI в. и забытое в
синодальную эпоху, было в 1918 г. восстановлено, а с 1946 г. стало торжественно совершаться во 2-ю Неделю по
Пятидесятнице.
Святые Церкви — наши помощники и
предстатели перед Богом на протяжении
всей нашей земной жизни, поэтому частое обращение к ним есть естественная
потребность всякого христианина; тем
более, что, обращаясь к русским святым, мы верим, что «наши святые сродники» никогда не забывают своих потомков, «совершающих любовию их светлый
праздник».
В русских святых мы чтим не только
небесных покровителей святой и грешной России: в них мы ищем откровения
нашего собственного духовного пути и,
внимательно всматриваясь в их подвиги,
стараемся, с помощью Божией, «подра-

жать вере их» (Евр. 13:7), дабы Господь и
впредь не оставлял землю нашу Своей
благодатью и являл бы в Русской Церкви
святых Своих до скончания века.
История святости на Руси начинается с проповеди святого апостола Андрея
Первозванного (+ 62 или 70) в будущей
Приазово-Черноморской Руси. Апостол
Андрей обратил в христианство наших
прямых предков, сарматов и тавро-скифов, положив начало Церквам, которые
не прекратили своего существования до
Крещения Руси. Эти Церкви (Скифская,
Херсонская, Готская, Сурожская и другие), входившие в состав Константи
нопольской митрополии (а позднее и
Патриархии), и, среди прочих народностей, принявших христианство, имели в
своей ограде и славян. Крупнейшей из
этих Церквей, по исторической преемственности и духовному воздействию явившейся праматерью Русской Церкви, была
Церковь Херсонская.

о веротерпимости, а в 323 году, когда
воцарился над всей Римской империей,
распространил действие Миланского
эдикта и на всю восточную часть империи. После трехсот лет гонений христиане впервые получили возможность
открыто исповедовать свою веру во
Христа.
Константин не оставил столицей
империи древний Рим, бывший центром
языческого государства, а перенес свою
столицу на восток, в город Византию,
которая и была переименована в
Константинополь.
Константин был глубоко убежден, что только христианская религия
может объединить огромную разнородную Римскую империю. Он всячески поддерживал Церковь, возвращал
из ссылки исповедников-христиан,
строил церкви, заботился о духовенстве. Глубоко почитая Крест Господень,
император желал найти и самый
Животворящий Крест, на котором был
распят Господь Иисус Христос. Для
этого он направил в Иерусалим свою
мать — святую царицу Елену. Вместе с
Иерусалимским Патриархом Макарием
святая Елена приступила к поискам,

и промыслом Божиим Животворящий
Крест был чудесным образом обретен
в 326 году. Находясь в Палестине, святая царица многое совершила в пользу
Церкви. Над пещерой Гроба Господня
сам император Константин повелел
соорудить великолепный храм в славу
Воскресения Христова. Святая Елена
отдала Животворящий Крест на хранение Патриарху, часть же Креста взяла с
собой для вручения императору. Затем
она возвратилась в Константинополь,
где вскоре скончалась в 327 году.
Мирное существование христианской Церкви было нарушено возникшими внутри нее нестроениями и раздорами от появившихся ересей. Особенно
губительной для Церкви оказалась возникшая на Востоке ересь Ария, дерзнувшего отвергнуть Божественную
сущность Сына Божия и учить о том, что
Он является творением. По повелению
императора, в городе Никее в 325 году
был созван Первый Вселенский Собор,
на котором ересь Ария была осуждена и
подтверждена Божественность Иисуса
Христа.
Скончался святой Константин в 337
году, в день Пятидесятницы.

Из вселенских святых, ныне особо
чтимых Русской Церковью и связанных своими подвигами с Церковью
Херсонской, следует упомянуть о
священномученике Григории, просветителе Великой Армении (+ 335);
равноапостольной Нине, просветительнице Иверии (+ 335); святителе Иоанне
Златоусте (+ 407), который скончался в
ссылке в Команах; священномученике
Мартине, папе Римском (+ 655), скончавшемся в ссылке в Херсонесе; равноапостольных Мефодии (+ 885) и Кирилле (+
869), учителях славянских народов.
Все эти святые, просиявшие своими
подвигами в землях нашего Отечества,
почитались нашими предками сразу после
принятия Русью христианства, поэтому и
ныне в день памяти Всех русских святых
наша Церковь молитвенно обращается и
к ним, считая их своими святыми.
Почти сразу же после Крещения Руси,
в 988 г., новорожденная Церковь явила
всему православному миру своих чад,
прославившихся богоугодной жизнью.
Первыми святыми, канонизированными
Русской Церковью, были сыновья князя
Владимира — страстотерпцы Борис и
Глеб, претерпевшие мученическую кончину от своего брата Святополка в 1015 г.
Вторым святым, торжественно
канонизированным Русской Церковью,
стал преподобный Феодосий КиевоПечерский, скончавшийся в 1074 г.
Впрочем, еще до церковного прославления святых Бориса, Глеба и
Феодосия на Руси особо чтили святых
первомучеников Российских Феодора
варяга и сына его Иоанна (+ 983), святую равноапостольную великую княгиню
Ольгу (+ 969) и, немного позднее, святого крестителя Руси — великого князя
Владимира (+ 1015).
Общецерковное почитание равноапостольного князя Владимира в день
его кончины, 15 июля, началось вскоре
после Невской битвы, одержанной над
шведами в день памяти святого князя
Впоследствии, уже в XI-XII вв. Русская
Церковь явила миру столько святых,
что, пожалуй, к середине XII в. могла бы
праздновать их общую память.
В 1528-1529 гг. инок Досифей
Топорков, работая над исправлением
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Синайского Патерика, в послесловии
сокрушался, что, хотя Русская земля
имеет немало святых мужей и жен, достойных не меньшего почитания и прославления, чем восточные святые первых
веков христианства, однако они «нашим
небрежением презираемы и писанию не
предаваемы». Досифей совершал свой
труд по благословению новгородского
архиепископа Макария, с именем которого и связано устранение того «небрежения» по отношению к памяти русских
святых, ощущавшееся многими чадами
Русской Церкви в конце XV — начале XVI
столетий.
Главной заслугой святителя Макария
стал его многолетний труд по собиранию и систематизации всего агиографического, гимнографического и гомилетического наследия Православной
Руси. Более двенадцати лет святитель
Макарий и его помощники работали
над составлением двенадцатитомного сборника, вошедшего в историю
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под названием Великие Макарьевские
Четьи-Минеи
В 1547 и 1549 гг., став уже первоиерархом Русской Церкви, святитель
Макарий созывает в Москве Соборы,
известные под именем Макарьевских,
на которых решался только один вопрос:
о прославлении русских святых. Днем
праздника сначала было установлено
17 июля, как ближайший день к памяти святого равноапостольного князя
Владимира (15 июля). Однако позднее
дата празднования памяти Всех русских
святых несколько раз менялась.
После большого духовного подъема в русском обществе, вызванного
Московскими Соборами 1547 и 1549 гг., к
концу XVI в. праздник Всех русских святых
стал забываться и праздновался только в
отдельных уголках России. На протяжении
Синодального периода почитание праздника Всех русских святых в Русской Церк
ви было окончательно предано забвению
и сохранялось только у старообрядцев.

Восстановление празднования дня
памяти Всех русских святых исторически совпадает с восстановлением
Патриаршества в Русской Церкви.
На Поместном Соборе Русской
Церкви 1917-1918 гг. праздник был восстановлен.
Из-за событий революции 1917 г.
праздник снова едва не был забыт, как
это уже случалось ранее. На этот раз это
было связано с гонениями, воздвигнутыми на Русскую Церковь в XX в. Но гонения
удивительным образом только помогли
его повсеместному распространению.
Осенью 1922 г. епископ Афанасий
(Сахаров) во время своего первого ареста в 17-й камере Владимирской тюрьмы
встретился с рядом единомышленников,
почитателей только что восстановленного праздника – всего он назвал одиннадцать имен священников и епископов.
По свидетельству Владыки Афанасия,
этим собором арестантов «после неоднократных оживленных бесед была
высказана мысль о желательности
дополнить службу так, чтобы ее можно
было совершать не только во 2-ю неделю по Пятидесятнице, но по желанию и
в другое время и не обязательно в воскресный день». 1 марта 1923 г. в одиночной камере Таганской тюрьмы, где
Владыка Афанасий ожидал ссылки, им
было совершено освящение походного
антиминса в честь Всех русских святых
для своей келейной церкви.
Временем совершения второго
празднования Всех русских святых святителем Афанасием было предложено
29 июля — следующий день после памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, Крестителя Руси.
Святитель Афанасий предложил также
на следующий день после праздника
вспоминать «многоименный сонм хотя
и не прославленных еще к церковному
чествованию, но великих и дивных подвижников благочестия и праведников, а
также строителей Святой Руси и разнообразных деятелей церковных и государственных», чтобы, таким образом,
второе празднование Всем русским святым торжественно совершалось во всей
Русской Церкви в течение трех дней.
Сегодня праздник Всех святых,
в земле Российской просиявших, в
Русской Церкви является одним из
наиболее торжественных дней всего церковного года, в который мы
молитвенно обращаемся к нашим
святым сродникам, с благоговейной
признательностью нашим святым.
Праздник этот никогда более не
будет забыт русским народом и ежегодно будет торжественно совершаться в Русской Церкви до скончания века, поскольку святые Церкви,
по слову Спасителя, являются светом
для всего мира, и этот свет светит
везде и всем, ибо Источник его — Сам
Бог (Мф. 5:14-16).
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Непридуманная история

БЕРЕГА

Уважаемые читатели, интервью с нашей землячкой, ветераном тыла Софьей Кузьминичной
Харитоновой было записано в конце апреля. Оно готовилось к памятной для всех нас дате —
Дню Победы. Но, к сожалению, Софья Кузьминична чуть-чуть не дожила до этого светлого праздника.
Ее не стало 1 мая 2009 года… Линия жизни, исполненная трудами и многими испытаниями, оборвалась
в 82 года. Полноводная река жизни прибила к берегу еще один корабль…
История появления этого материала
также необычна, как и история, о которой рассказала нам Софья Кузьминична.
Когда началась война, ей было всего 13
лет. Отрочество прошло в Ярославской
области в тяжелых трудах. В этом возрасте наравне со взрослыми она трудилась в колхозе, стояла за плугом, пахала
на лошади землю, строила дороги, рыла
траншеи, окопы, потом работала на заводе «Красный маяк»…
Август 45-го года, только что окончилась Великая Отечественная война
и началась другая, с Японией. Нашей
героине — 17 лет. И вот случайная мимолетная встреча врезалась в ее память на
всю жизнь…
— Я жила за Волгой, и вот после
рабочей смены возвращаясь домой,
шла вдоль железнодорожного полотна. Смотрю, навстречу мчится большой
эшелон-товарник. А в нем солдаты,
все красивые, в пилотках, поют песни.
А я стою, жду, когда поезд проедет, чтобы
перейти через рельсы. А они мне что-то
кричат радостно… Я тогда была красивая. И вот один парень, такой молодой,
красивый кричит мне: «Девушка, милая,
возьми!» — и бросил мне письмо-треугольничек. Я схватила это письмо,
держу, а рукой машу вслед уходящему
поезду.
Развернула письмо, а там стихотворение. Прочитала его, запомнила.
И с того времени храню его в своем сердце, как самое дорогое сокровище.
ТВОИ ПИСЬМА
(по рассказу Софьи Кузьминичны
Харитоновой)
Ты писал мне перед самым боем,
когда бросало землю в дрожь.
Я не знаю, где ты там, но верю,
ты ко мне придешь.
Ты пройдешь сквозь дым, сквозь
гул снарядов.
И в горячей схватке лобовой
ты меня, я знаю, видишь рядом,
потому что сердцем я с тобой.
Я плечом к плечу (с тобою)… Может,
кровь твоя пылает на снегу.
Пусть другая бинт тебе наложит,
только знай, тебя я берегу.
Я иду с тобой весь день незримо.
Я храню тебя, ты будешь жить.

Софья Кузьминична в послевоенные годы.
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Софья Кузьминична (справа) с сестрами.
Знай, что смерть шальною пулей,
не коснувшись сердца, пролетит.
Отведу ее своей любовью,
смертоносный раскалю металл.
Ночи нет, чтоб светлый к изголовью
образ твой не прилетал.
Вот апрель… Короче стали ночи.
Вот апрель.… На улице стал дождь.
Мимоходом девушка из почты
с полной сумкой радости и слез.
К девушке бегут навстречу люди.
Головой кивает мне она.
Нет сегодня?.. Значит, завтра будет!
В улицу вливается весна.
Жизнь! Она врывается с размаха.
Милый, жизнь! Пойми, какая жизнь!!!
За нее без устали и страха
рвись вперед, но только удержись!
Мсти, убей во имя этой жизни…
Разве можно думать о другом?
Прижимаю к сердцу твои письма,
сложенные уголком.
Карандаш нанес густые тени,
буквы закружились на полях.
Ты должно, писал их перед боем
и должно быть, второпях?..
Перед тем, как их спускали в поезд,
долго мяли в сумках на пути,
А теперь они совсем истерлись,
сколько раз прижатые к груди.
Вот апрель… Капелью в окна брызнул.
Снова жизнь прорвалась там и тут!
И я знаю, ты во имя этой жизни
мстишь и жив… (…)
Разве мы забудем наши встречи
Православное Ступино
Ступинское благочиние
Московской епархии
Русской Православной
Церкви

и любовь, рожденную в войну?
Пусть, хотя ты будешь искалечен,
все равно тебя не разлюблю.
И твое израненное тело
мне милей покажется вдвойне.
Лишь любить умело только сердце!
В целости донес его ко мне.

— Софья Кузьминична, а письмо
это сохранилось у вас?
— К сожалению, нет. Ведь почти 60
лет прошло с тех пор. Это письмо я долго хранила, перечитывала. Текст стихотворения был написан красивым, аккуратным почерком, а подпись «Алексей»
кривыми, неразборчивыми буквами.
Наверное, он сделал ее на ходу, когда
увидел меня. Я этот момент так ярко
и отчетливо и сейчас вижу, что могу
вам все в подробности описать. Волга
шириной 900 метров, огромный мост
железнодорожный, уходящие вагоны
поезда. Красотища! Я перешла насыпь,
спустилась к берегу на пристань, села
на пароходик и поплыла на тот берег
домой…
— Стихотворение написано от
лица девушки. Да?
— Я сама разгадывала. Может, ему
девушка прислала письмо. Ведь вначале написано: «Ты писал мне перед
самым боем…» И название «Твои письма». Почему он бросил это письмо,
для меня загадка. Может, эта девушка
его не дождалась, а может, это письмо
Дорогие братья и сестры!
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было
адресовано
погибшему другу?..
Я хотела отыскать
этого парня после
войны, но как? Ведь
известно только имя
неизвестного солдата. Да может, он и
не вернулся живым с
той войны… Я храню
в памяти эту историю
и сохраню ее до конца дней своих.
— Софья Кузь
минична, это самый
яркий эпизод той
далекой войны?
— Бомбили без
конца
Ярославль,
завод наш бомбили.
Копали мы окопы,
работали и днем и
ночью. Голодали мы
сильно. Отец опухал,
чуть не умер. Ели
траву всякую, кору
березовую. Мама в
ступе толкла ее и нам
колобки
какие-то
пекла. Да, все так жили.
— Вы не жалеете, что по вашей
юности прошлась война?
— А чего жалеть-то?.. Ведь война
началась, она никого не спрашивала.
Но война тяжело прошла, лучше бы ее
не было. Сколько людей погибло. Вот
написано в стихотворении: «К девушке
бегут навстречу люди. Головой кивает
мне она». Правда. «С полной сумкой
радости и слез…» Помню, почтальонка-то у нас идет по деревне. Нюша
Павловна звали. А все уже стоят возле
калиток, стерегут ее. А она кому письмо подает, а кому похоронку. Так было.
В деревне-то нашей было тридцать
мужиков, а с войны-то вернулось только четверо. Много людей невинных
пострадало от войны. Ой, не нужно бы
войны, не нужно…
— Как вам сейчас живется?
— Да, нормально. Ставлю себя только честно. Так уж зародилось, так уж
воспиталось, так и живу. В семьдесят
лет на пенсию ушла. А сейчас, чего и не
жить-то?.. Пенсию домой несут, прибавляют деньжонок. Живи и радуйся!.. Мы
с соседкой часто собираемся, пьем чай
и слушаем песни Малинина. Есть у него
песня «Берега». Люблю я ее до смерти…
«Берега, берега, берег этот и тот. Между
ними река моей жизни течет. Между ними
река моей жизни течет, от рожденья течет
и до тризны…»
Беседу вела Елена Черепенина.
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