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напоминает банковские реквизиты для 
перечисления пожертвований:

Получатель: Местная православная 
религиозная организация прихода 
церкви Всех святых в земле Россий-
ской просиявших г. Ступино

Расчетный счет: 
40703810305300240730

Кор. счет: 30101810900000000181

БИК: 044525181

ИНН: 5045022606

КПП: 504501001

Банк «Возрождение» (ОАО),  
г. Москва (Ступинский филиал)

эту работу. Директор «специализиро-
ванной дорожно-строительной органи-
зации № 1» алексей Михайлович нови-
ков дал обещание организовать въезд на 
территорию застройки, тем самым в пря-
мом смысле открыть путь к строительст-
ву объектов храмового комплекса

17 августа закончен ремонт храма-
часовни в честь ступинских новомучени-
ков в центре города. благодарим вяче-
слава сергеевича Филимонова и его 
сыновей, сергея и евгения, за их труд по 
ремонту храма-часовни, за аккуратность 
и высокое качество выполненных работ.

сейчас работы ведутся внутри хра-
ма, идет поновление настенных роспи-
сей, которое будет завершено к концу 
сентября.

Дорогие горожане, жители ступин-
ского района! впереди громадный, 
тяжелый труд. труд кропотливый, дело 
не одного года, но в результате в моло-
дом цветущем городе появится замеча-
тельный храм, который станет его укра-
шением и духовным центром. сердечно 
благодарим всех добровольных жерт-
вователей, с помощью которых сейчас 
проводятся первые работы на участ-
ке. еще и еще раз обращаемся с призы-
вом не оставаться равнодушными, а при-
нять посильное участие в святом деле.  

строиМ всеМ МироМ!

и соЗиЖДеМ  
ДоМ БоЖиЙ

вот и закончилось лето. что же сде-
лано на строительстве городского хра-
ма? к настоящему моменту можно было 
бы уже говорить о более объемном нача-
ле освоения территории застройки, если 
бы к работам приступили с началом лет-
него периода. но приход церкви всех 
святых в земле Российской просияв-
ших получил разрешение на освоение 
территории лишь 23 июля 2009 г. безус-
ловно, этому предшествовала кропот-
ливая работа по согласованию техниче-
ских условий, проектной документации. 
вместе с тем радует, что с 1993 года поя-
вился реальный, хотя и небольшой, еще 
малозаметный успех: началось практи-
ческое освоение территории храмового 
поля. появилась реальная уверенность в 
том, что храм будет построен. 

За это время удалось сделать блок-
бытовки с внутренней отделкой поме-
щений, что дает возможность органи-
зовать строительно-монтажные работы 
по возведению административно-быто-
вого корпуса с мастерскими и складски-
ми помещениями на весь период строи-
тельства. 

12 августа 2009 г. от проектировщи-
ка (ооо «Мастерская ижикова») получе-
ны рабочие чертежи административно-
бытового корпуса, организации въезда 
на стройплощадку со сто-
роны ул. чкалова. уст-
ройство въезда позволит 
начать возведение это-
го объекта. на просьбу 
благочинного о перено-
се пяти опор линии элек-
троосвещения, мешаю-
щих устройству въезда, 
откликнулись специа-
листы сМну-58. Дирек-
тор этой организации 
александр владимиро-
вич котов, выросший от 
рядового мастера элек-
тромонтажных работ до 
генерального директо-
ра образцовой строи-
тельно-монтажной про-
ектной организации, 
именно здесь, в городе 
ступино, человек обяза-
тельный и пунктуальный, 
поручил старшему про-
рабу владимиру ивано-
вичу киселеву и прорабу 
александру борисови-
чу Медведеву выполнить 
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объявляется второй набор на бого-
словские курсы при церкви всех святых 
в земле Российской просиявших г. сту-
пино. прием будет осуществляться по 
итогам собеседования с настоятелем 
храма.

собеседования состоятся 6, 13 и 20 
сентября 2009 года после окончания 
божественной литургии во временном 
помещении церкви.

на богословские курсы (трехгодич-
ные) принимаются старшеклассники 
(достигшие 15 лет), студенты и взрослые 
без ограничения по возрасту. препода-
ваться будут следующие дисциплины:

• основы вероучения православной 
церкви (1-3 год);

• введение в ветхий Завет (1-3 год);

• введение в новый Завет (1-3 год);

• литургика (введение в православ-
ное богослужение) (1-3 год); 

• история церкви (1-3 год);

• история Русской православной 
церкви (1-3 год)

• церковно-славянский язык (1-2 год);

• введение в церковное искусство и 
церковную археологию (3 год);

• сектоведение и основы духовной 
безопасности (3 год);

• сравнительное богословие (3 год);

• православная церковь и современ-
ный мир (1 год)

лекции будут читаться священнослу-
жителями, преподавателями, имеющи-
ми высшее богословское образование. 
на протяжении всего учебного процес-
са организуются совместные палом-
нические поездки, мероприятия, про-
смотр фильмов, более активное участие 
в жизни прихода.

Обучение бесплатное. 
по окончании богословских кур-

сов будут выдаваться соответствующие 
свидетельства. Знания, полученные на 
богословских курсах, также дают осно-
ву для продолжения обучения на более 
серьезных ступенях: в православных 
университетах, семинариях, на теоло-
гических факультетах.

ДУховное оБраЗование

новЫЙ наБор  
на БоГословсКие КУрсЫ

«Духовно-нравственная культура в 
образовательных учреждениях» — эта 
тема была главной на курсах повышения 
квалификации преподавателей учебного 
предмета «основы православной куль-
туры» при Московской Духовной ака-
демии и Мггу им. М.а. Шолохова. в те- 
чение восьми дней педагоги слушали  

новЫе ЗнаниЯ

УЧатсЯ УЧителЯ
Летом, когда школьники отдыхают от учебы и набираются сил перед новым учебным годом, 
преподавателям отдыхать недосуг. Именно летом появляется возможность самим узнать что-то новое, 
обновить знания, обменяться опытом с коллегами, повысить свою квалификацию.

на курсы съехались педагоги из раз-
ных уголков России: от Дальнего восто-
ка до калининграда, от архангельска 
до краснодара. приехали учителя из 
латвии, Эстонии, казахстана. от Мос-
ковской епархии были направлены и 
педагоги из ступинского церковного 
округа. 

Завуч Жилевской средней школы, 
учительница русского языка татьяна 
алексеевна болдина является прихожан-
кой покровского храма с. воскресенки. 
учительница русского языка Мещерин-
ской средней школы наталья сергеевна 
синюшкина — прихожанка воскресен-
ской церкви с. городня. а елена влади-
мировна тимофеева, которая преподает 
в начальных классах Малинской основ-
ной школы, — прихожанка успенско-
го храма с. Малино. все они преподают 
своим ученикам основы православной 
культуры.

педагоги получили уникальную воз-
можность встретиться и поговорить с 
авторами существующих в настоящее 
время программ по «основам право-
славной культуры».

никто так не любит сдавать экзаме-
ны, как учителя. Здесь они в своей сти-
хии. вместе готовились, волновались и 
поддерживали друг друга. 

Результатом занятий стали новые 
знания, новые знакомства и благодать, 
полученная в святой обители.Елена Тимофеева, Татьяна Болдина, Наталья Синюшкина (слева направо)  

в актовом зале Московской Духовной Академии.

лекции по ветхому и новому Завету, 
катехизису и церковно-славянскому 
языку, литургическому и нравственному 
богословию, общецерковной истории и 
истории Русской церкви, христианской 
антропологии, по церковному искусству 
и, конечно, по православной педагогике 
и психологии.
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к познанию истины. а подлинная исти-
на возможна только в боге. бог есть 
любовь, и поэтому апостол павел, гово-
ря, что знание надмевает, продолжает: 
«любовь же назидает». Желаю всем, кто 
имеет отношение к учебе, постараться 
приобрести эти две добродетели: сми-
рение и любовь.

после молебна отец благочинный 
благословил каждого на доброе нача-
ло учения, а священник евгений егоров 
окроплял всех святой водой. среди тех, 
кто подходил к кресту, были и школьники, 
и студенты, и слушатели богословских 
курсов, те, кто перешли на второй курс, 
и те, кто еще только собирается присту-
пить к занятиям на первом курсе.

и пусть не все школьники и студенты 
пока регулярно посещают храм. главное, 
что они хорошо знают: в сложных обстоя-
тельствах, в трудную минуту всегда мож-
но обратиться к самому главному и мило-
сердному защитнику, к господу с чистой 
молитвой. 

— «начало премудрости — страх господень и совет свя-
тых — разум», — напомнил в своей проповеди священник 
александр краля. — апостол павел говорит о том, что «знание 
надмевает». Знание само по себе может привести человека к 
гордости, к самомнению, к тщеславию и честолюбию. само по 
себе оно может закрыть от человека бога и ближнего. поэто-
му на протяжении всей своей истории христианская церковь 
напоминает людям о той ответственности, которая лежит и на 
учащих, и на учащихся. каждое слово, которое исходит из уст 
учащего человека, должно растворяться любовью и смирени-
ем. точно так же должно растворяться любовью и смирением 
учение принимаемое, потому что знание без любви становится 
холодным и даже часто жестоким. без смирения знание может 
человека понудить поставить себя даже выше бога, — мы час-
то можем наблюдать это в нашей обыденной жизни. 

Многие из пришедших сегодня в храм бывают в нем не 
часто, — отметил отец благочинный, — а только тогда, когда 
им необходимо что-то получить. но мы должны приходить к 
богу не по меркантильным соображениям. Мы должны прихо-
дить к богу всегда, в любых обстоятельствах, просить у него 
помощи и заступления каждый день. и в ответ, как бы в пла-
ту за эту просьбу мы должны давать господу любовь и сми-
рение. испрашивая у господа благословения на предстоя-
щие труды, постараемся настроить себя на то, что настоящие 
знания, которые мы будем давать или которые будем полу-
чать, должны растворяться любовью и смирением. апостол 
павел вовсе не считал, что учиться не надо. христианство 
никогда не было религией невежества, оно всегда призывало  

оБЩаЯ Молитва

БлаГословение  
ПереД наЧалоМ УЧениЯ
Во всех храмах нашей страны перед началом учебного года служатся молебны, во время которых 
призывается Божья благодать на учащих и учащихся. В последнее воскресенье августа, накануне  
Дня знаний такие молебны прошли во всех храмах Ступинского благочиния, в том числе и в храме  
Всех святых в земле Российской просиявших г Ступино. Среди причастников в этот день особенно  
много было и учителей, и школьников, и студентов.

Молебен в храме Всех святых в земле Российской просиявших.

Скоро в школу.



i5Православное стУПино
№7 (76) сентябрь 2009 г.

еще год назад педагоги лицея во гла-
ве с директором татьяной николаевной 
терехиной решили: чтобы дело спори-
лось, чтобы педагогические проблемы 
решались с божией помощью, а ученики 
жили дружно и учились прилежно, зда-
ние нужно освятить. освятить — значит 
посвятить богу. Это большая ответствен-
ность, и в коллективе не сразу пришли к 
единому мнению. 

наконец решение принято, и в каби-
нете валентины изотовны, где она 
преподает не только информатику,  
но и основы православной культуры, 
собрались учителя. чин освящения зда-
ния совершил священник александр 
краля, благочинный ступинского окру-
га в сослужении священника алексия 
гречишкина, настоятеля христорожде-
ственской церкви с. Мартыновское и 
священника тихона тимохина, настояте-
ля богородицерождественской церкви  
с. кременье.

священники прошли по классам 
и рекреациям на всех трех этажах и  

окропили все помещения святой водой: 
«окроплением воды сия священныя 
в бегство да претворится вселукавое 
бесовское действо. аминь».

на память об этом дне отец благо-
чинный преподнес директору лицея 
казанскую икону божией Матери,  
а также роскошное издание, повест-
вующее о храмах и монастырях Мос-
ковской епархии — в дар школьной 
библиотеке.

педагоги считают необходимым рас-
сказать своим ученикам о том, что зда-
ние лицея теперь освящено и надеются, 
что с божией помощью учебный и вос-
питательный процесс пойдет еще более 
успешно.

в наЧале славнЫх Дел

УЧеБа  
с МолитвоЙ
В первые дни нового учебного года в одном из лучших учебных 
заведений Ступинского района, Лицее № 1, произошло важное 
событие — освящение школьного здания. Здесь очень заботятся, 
чтобы ученики не только усвоили необходимый набор знаний, 
овладении положенными навыками, но и росли гармоничными, 
духовно развитыми.

Священник Тихон Тимохин окропил святой 
водой помещения начальной школы.

Священник Алексий Гречишкин прошел по кабинетам старшеклассников.

У педагогов и у священников нашлось много тем для общения.
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храм успения пресвятой богородицы 
был просторный, но в праздничные дни он 
с трудом вмещал в себя молящихся.

в 1937 году успенская церковь 
была закрыта. была разрушена коло-
кольня, купольная часть четверика 
была перестроена и разделена на два 
этажа. в церкви разместился сельский 
клуб. в алтаре была детская библио-
тека, под купольными сводами репе-
тировал духовой оркестр, а на месте 
придела святителя алексия, митропо-
лита Московского была устроена сце-
на. концерты, посвященные 8 Марта, 
7 ноября, 1 Мая проходили там, где 
прежде совершалась бескровная 
Жертва. вместо Заповедей блаженст-
ва и херувимской песни пелось: «День 
за днем идут года, зори новых поколе-
ний, но никто и никогда не забудет имя 
ленин…»; «и ленин такой молодой, и 
юный октябрь впереди…» 

в соседнем помещении, где был при-
дел в честь преподобного сергия, игу-
мена Радонежского, гремела оглуши-

тельная музыка и неистово веселилась 
дискотека.

старое кладбище сравняли с землей, 
старинные надгробия вывезли. 

только несколько месяцев назад 
«очаг культуры» окончательно освобо-
дил помещение. в наследство прихо-
жанам осталось здание, которое очень 
отдаленно напоминало храм. 

в настоящее время храм восстанав-
ливается. настоятель, священник Мак-
сим кеменев с прихожанами с вооду-
шевлением взялись за дело. Разобрано 
перекрытие в купольной части, восста-
новлена кирпичная кладка, алтарь теперь 
полностью отремонтирован, отделан и 
готов для богослужений.

и хотя стены еще не оштукатурены, 
вместо купола нависает белый потолок, 
в храме просторно, легко дышать, радо-
стно молиться и не хочется уходить. 

в день пророка илии в успенском 
храме произошло радостное собы-
тие: после божественной литур-
гии, которую возглавил благочинный 

церквей ступинского округа священ-
ник александр краля, был освящен 
крест, который затем установили над 
алтарем.

обращаясь к прихожанам и настояте-
лю по случаю праздника в память великого 
пророка илии, отец благочинный, в част-
ности, сказал:

вчера на всенощном бдении, посвя-
щенном памяти пророка илии, читал-
ся отрывок из священного писания  
ветхого Завета, где говорилось о том 
унылом состоянии пророка илии, кото-
рый, видя общее нечестие народа, видя, 
что и царь с царицей и народ уклонились 
в нечестие, воскликнул: «я не хочу боль-
ше жить, забери меня, господи, потому 
что служителей твоих убили, жертвенни-
ки твои разорили, на их месте поставили 
идольские капища и поклоняются чужим 
богам». но бог утешил его тем, что еще 
есть люди, которые верят в него и тоже 
исповедуют веру в единого бога. гос-
подь показал, что у него — свои планы, 
у него — свое видение происходящего, 
потому что ничто из того, что происхо-
дит, не бывает просто так. все происхо-
дит с определенным смыслом, необхо-
димо лишь его увидеть. и мне хотелось 
провести параллель между тем дале-
ким-далеким временем и нашей совре-
менностью. ведь еще несколько лет 
назад человек верующий мог бы, глядя 
на Россию, воскликнуть так же, как про-
рок илия: «господи, храмы твои раз-
рушили, священников твоих расстре-
ляли и замучили, поставили идолов по 
всем деревням, городам и кланяют-
ся им. пред ними, этими идолами, при-
носят жертвы и возносят молитвы».  
но прошло какое-то время, и все измени-
лось. храмы возрождаются, священники 
пришли новые, и даже здесь этот храм, 
который еще совсем недавно был про-
сто неузнаваемым, и трудно было ска-
зать, что это храм, что когда-либо в нем 
будут вновь совершаться богослужения, 
сейчас преобразился. Это явное свиде-
тельство благодати и силы божией, кото-
рая совершается здесь.

поздравляю вас еще с одним зна-
чимым событием. сегодня мы освяти-
ли крест, который будет поднят на алтарь 
храма и тем самым  он увенчается знаме-
нием победы над сатаной, над неправ-
дой, над злобой человеческой и сата-
нинской. 

пусть этот крест, который мы сейчас 
поставим на верх алтаря, будет для каж-
дого проходящего рядом с храмом, сви-
детельством того, что здесь врачебни-
ца духовная, что здесь человек может 
исцелиться от своих недугов духовных 
и физических, что здесь человек может 
получить прощение своих грехов – даже 
тех,  которые ему кажутся непроститель-
ными, потому что господь принимает 
каждого приходящего к нему с верою и 
упованием.

БолЬШое алеКсеевсКое

освЯЩение 
Креста
Храм Успения Божией Матери в селе Большое Алексеевское 
был построен в 1801 году. В нем было устроено три придела: 
центральный — в честь Успения Богородицы, правый — в честь 
преподобного Сергия Радонежского и левый — в честь святителя 
Алексия, митрополита Московского. 

Установка креста над алтарной частью.



i7Православное стУПино
№7 (76) сентябрь 2009 г.

в воинской части существует общественный совет, в кото-
рый входят представители различных организаций района, 
в том числе вхожу и я как представитель Русской православ-
ной церкви. если у вас будут возникать ситуации, которые вы 
сами не сможете решить, обращайтесь к общественному сове-
ту, обращайтесь и ко мне.

священник пожелал молодым солдатам благоприятной 
службы и божией помощи во всех делах.

полковник в отставке, ветеран великой отечественной 
войны александр григорьевич лукашов присягу не принимал: 
не было такого в 19�1-м. но верность своему воинскому долгу 
пронес через всю свою жизнь, вплоть до нынешних своих 93 лет. 

обращаясь к тем, кто 
сегодня в армейском 
строю, он сказал:

— поздравляю вас 
с принятием присяги и 
желаю вам выполнить 
ваш воинский долг. 
невыполнение прися-
ги — это предательство 
— вы должны это знать. 
Мое поколение защи-
тило свою страну и 
свой народ. За свободу 
и независимость 8 млн. 
600 тыс. наших сол-
дат и офицеров отдали 
жизнь. наше поколение 
уходит. и мы передаем 
защиту нашего отече-
ства в ваши руки. наде-
емся, что вы с честью 
выполните эту миссию.

стоя в строю и креп-
ко сжимая в руках авто-
маты, ребята напря-
женно вглядываются в 
лица гостей: сегодня на 
присягу из разных горо-
дов и областей Москов-

ского военного округа приехали их родители и друзья. Разлу-
ка была недолгой. но за те три месяца, на протяжении которых 
новобранцы постигали азы военных навыков в учебной части, 
они успели сильно измениться и возмужать.

кто-то в толпе гостей машет рукой: «вон наш стоит! смот-
рите, вон мой сын!» в ответ вопреки воинской дисциплине из-
под козырька новенькой фуражки загорается счастливая маль-
чишеская улыбка. 

под звуки военного марша солдаты впервые в своей жизни 
печатают шаг в парадных расчетах. на лицах новобранцев — 
волнение, радость и гордость за то, что сегодня Родина дове-
рила им оружие и священное право защищать свой народ.

по случаю праздника ребята целый день провели с родны-
ми и близкими. а завтра — будни воинской службы, трудно-
сти и их преодоление, притирка в сугубо мужском коллективе, 
взросление и постижение навыков, которые неизбежно приго-
дятся в дальнейшей долгой трудовой жизни. 

полторы сотни бравых молодцев в строю замерли по 
команде «смирно. Равнение на знамя!». в честь них выно-
сится знамя части, то самое, новое, которое было освяще-
но по старинному чину в день памяти великомученика геор-
гия победоносца.

«…торжественно присягаю на верность своей родине — 
Российской Федерации. клянусь свято соблюдать ее кон-
ституцию и законы, строго выполнять требования воинских 
уставов, приказы командиров и начальников. клянусь дос-
тойно выполнять воинский долг, мужественно защищать 
свободу, независимость и конституционный строй России, 
народ и отечество».

один за другим солдаты, волнуясь, зачитывают короткий 
текст воинской присяги, в каждом слове — глубокий смысл, 
ведь присягу воин принимает один раз в жизни. один раз — и 
навсегда, на верность отечеству, во славу государства Россий-
ского.

к новому пополнению солдат с приветствием обратился 
благочинный ступинского церковного округа священник алек-
сандр краля. он сказал:

— я сердечно поздравляю вас со знаменательным днем в 
вашей жизни. он является началом даже не службы, а ваше-
го служения, потому что время, которое вы проведете здесь, в 
воинской части, является лишь началом того служения Родине, 
близким, которое вы должны будете нести всю свою жизнь. Это 
время является благодатным для приобретения таких добро-
детельных навыков как терпение, мужество, взаимная выручка 
и поддержка. Это время, за которое вы должны почувствовать 
крепкое плечо друг друга.

свЯЩеннЫЙ ДолГ

ПрисЯГа на верностЬ 
отеЧествУ
В Ступинском Центре спецсвязи ФСО РФ прошла торжественная церемония принятия присяги 
военнослужащими, призванными на воинскую службу весной нынешнего года. 

Звучат слова присяги на верность Отечеству.
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так случилось и с храмом в селе 
возцы, который был построен в честь 
чудотворной иконы божией Матери 
«всех скорбящих радость». церковь 
была большая, как троицкий храм в 
озерах. на кладбище при церкви, где 
были захоронены строители и благо-
украсители святого храма, были над-
гробные плиты XVII-XVIII веков. на 
протяжении веков предки современ-
ных жителей деревни возцы, деды и 
прадеды приходили сюда, молились, 
исповедовались в своих грехах, при-
чащались святых христовых таин, 
крестили своих детей, вступали в 
брак и в свой час уходили в мир иной. 
перед войной, в 1939 году церковь 
закрыли, здание разрушили и разо-
брали, церковные могилы сравняли 
с землей, а старинные надгробные 

плиты стали фундаментом для здания  
птицефермы. 

на месте, где некогда стоял храм, не 
осталось даже руин, только груды кир-
пича и щебня. Зимы сменялись весна-
ми, и на обломках выросла трава, под-
нялись березы. казалось, шрам на лице 
земли, оставшийся после дикого ван-
дализма, постепенно затягивается. но 
рана в душах людей затягиваться никак 
не хочет. 

пожилые жители рассказывают, как 
приходилось прятать по дворам священ-
ника и монахинь, какому риску подвер-
гали себя те, кто хранил в тайне место 
пребывания опальных священнослужи-
телей. 

еще помнят старожилы, как разбива-
ли прочные каменные стены, превраща-
ли в щебень, который так необходим был 

в строительстве социалистического бла-
гополучия. 

люди, рискуя собой, спасали храмо-
вую утварь. Федосья андреевна Митина 
бережно хранила распятие и храмовые 
иконы в доме. но в 1976 году ее дом обо-
крали и вынесли все сохранившиеся свя-
тыни разрушенного храма. До последних 
дней Федосья андреевна мечтала, что 
на месте скорбященской церкви вновь 
зазвучит соборная молитва.

но и те, кто о скорбященской церк-
ви знает только по рассказам родите-
лей и бабушек с дедушками, понима-
ют: на месте, где стоял храм, ничего 
другого построить нельзя. проходя 
мимо заросшего котлована с брустве-
ром из обломков, на которых за деся-
тилетия выросли и окрепли березы, 
многие люди крестились, мыслен-
но обращаясь к господу. но соборной 
молитвы эти развалины не слышали с 
тех самых страшных дней, когда свя-
той храм был подвергнут разорению и 
разрушению. 

Дмитрий Михайлович громов, внук 
Федосьи андреевны, и его друг вадим 
владимирович голиков не могли оста-
ваться равнодушными к этой трагедии, 
которую бережно хранят в памяти их 
старшие родственники. так над ямой, где 
некогда был храм, был установлен крест 
и появилась каменная плита с надписью: 
«сей поклонный крест установлен на 
месте разрушенного храма иконы божи-
ей Матери «всех скорбящих радость». 
XVII век — 1939».

благочинный ступинского церков-
ного круга священник александр краля 
отслужил на месте разрушенного хра-
ма молебен, освятил поклонный крест и 
благословил всех, кто пришел к святому 
месту. 

— люди, разрушавшие храм думали, 
что это навсегда, что церковь оконча-
тельно стирается с лица земли и вскоре 
никто и не вспомнит, что на этом мес-
те был храм. прошло время, и то, что, 
казалось, навсегда погребено под пеп-
лом забвения, возвращается. Это боже-
ственный промысл, божественная воля, 
потому что господь сказал: я создам 
Мою церковь, и врата ада ее не одоле-
ют. 

на месте, где был храм, будут совер-
шаться молебны и панихиды, будет про-
должаться жизнь. а в будущем, возмож-
но, трудами православных здесь будет 
воздвигнут небольшой храм, в котором 
можно было бы совершать и божествен-
ную литургию.

На молебен по случаю освяще-
ния поклонного креста собрались и 
местные жители, и те, кто приезжа-
ет сюда на дачный сезон, и молодые, 
и пожилые, и совсем маленькие.  
На лицах людей не только скорбь, но 
и надежда на то, что соборная молит-
ва на этом святом месте возобно-
вится. 

воЗЦЫ

По велениЮ 
серДЦа
В годы безбожия сотни храмов постигла печальная участь.  
О разграблении церковных икон и утвари, о кострах, на которых 
горели богослужебные книги, о сломанных крестах помнят люди. 
Из поколения в поколение передавали рассказы очевидцев о том, 
с какой жестокостью расправлялись «строители нового мира» со 
священниками и простыми верующими людьми.  
Храмы приспосабливали под склады и моторно-тракторные 
станции, фабричные цеха и общежития. Когда же храмовые здания 
приходили в такое состояние, что непригодны были даже для такого 
использования, их без всякого сожаления разрушали.

Здесь стоял величественный храм…
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праздничное богослужение, 
собравшее большое количество при-
хожан, было совершено в троиц-
ком соборе обители. возглавил его 
благочинный церквей ступинско-
го округа священник александр кра-
ля. сослужили ему клирики обители и 
настоятель храма боголюбской ико-
ны божией Матери г. пушкино про-
тоиерей иоанн клименко.

после литургии был совершен 
крестный ход к месту погребения 
прп. владимира белопесоцкого, где 
был отслужен молебен с водоосвя-
щением.

благочинный церквей ступинско-
го округа священник александр кра-
ля обратился ко всем, кто молился в 
этот день в троицком соборе мона-
стыря, с приветственными словами:

— сегодня мы отмечаем два 
великих праздника. первый — это 
день памяти святого равноапостоль-
ного великого князя владимира, про-
светителя и крестителя Руси.

Давайте вспомним, каким был 
князь владимир до своего креще-
ния. Это был человек абсолютно дру-
гой, тот, которого мы потом даже не 
узнаем, — человек жестокий, често-
любивый, развратный и гордый. но посмотрите, что сделала с 
ним истина христова, благодать святого Духа. он изменился 
до неузнаваемости. он стал из волка ягненком, и этот пример 
крестителя Руси должен быть всегда перед нашими глазами. 
потому что мы часто думаем, что человек не может изменить-
ся. но благодать божия может изменить все. в нашей жизни 
нет предопределения. господь своей благодатью исправляет 
то, что человек своими силами исправить не может. и заслуга 
св. князя владимира была в том, что он, хотя и был человеком 
жестоким, все же жаждал истины. и когда он эту истину услы-
шал, божественная благодать коснулась его сердца, и он вос-
принял ее нераздельно, без остатка, не оставляя в себе ничего 
языческого, полностью став христианином. 

и второй праздник, который мы сегодня здесь, в этой свя-
той обители празднуем, — это память прп. владимира, игуме-
на белопесоцкого, того святого, который пять столетий назад 
ушел в пустынное место для того, чтобы на этой земле, в тиши-
не и покое обрести истину, обрести бога. удивительно: каза-
лось бы, человек уходит из мира, окончательно порывает с ним, 
но благодать божия, которая в нем проявляется, не остается 
незамеченной. простолюдины и знатные люди, желающие 
получить духовный совет и наставление, видят святое житие 
преподобного и приходят к нему; образуется монастырь, и 
здесь возносится молитва господу обо всем мире, о соотече-
ственниках, о тех, кто правит страной. 

нам необходимо задуматься о 
глубинном смысле этого дня и спро-
сить себя: а жаждем ли и мы истины, а 
хотим ли видеть бога? а если мы жаж-
дем и если хотим, то что мы для этого  
делаем? ведь как было раньше: люди 
все бросали, претерпевали трудно-
сти, преодолевали дальние расстоя-
ния и шли туда, где явственно была 
истина, где бог был очень близко к 
человеку. Шли в такие места, как этот 
монастырь, шли в святой иерусалим 
и на афон, шли в киев и почаев, шли 
в Дивеево и оптину. Шли, а не еха-
ли!.. и обретали там покой, обретали 
благодать, силы для своей христиан-
ской жизни. нам необходимо понять, 
что христианская жизнь всегда тре-
бует от нас подвига. внешне мы ста-
ли жить хорошо, намного лучше, чем 
жили наши предки 100, 200, 500 лет 
назад. у нас есть различные техни-
ческие средства, которые облегчают 
нам жизнь: и те, которые за нас убе-
рут, и те, которые за нас постирают, 
и те, которые приготовят, — большая 
часть нашей жизни освободилась. но 
духовная жизнь не может быть заме-
нена никакими техническими средст-
вами, она, так же как и много столе-

тий назад, требует внутреннего духовного подвига, требует от 
человека усилий над собой, очищения сердца, чтобы это серд-
це могло увидеть и вместить в себя бога. примеры святого рав-
ноапостольного князя владимира и преподобного владимира 
белопесоцкого, примеры всех святых, которые всегда должны 
быть перед нашими глазами, свидетельствуют о том, что толь-
ко тот, кто стремится к истине, тот ее обретает.

пусть молитвами наших святых сродников, которые уже 
сейчас пребывают на небе и предстоят у престола божия, пусть 
нашими молитвами, нашими трудами и подвигами Русь навсе-
гда остается православной.

По приглашению настоятельницы обители монахи-
ни Агнии (Судариковой) священнослужители и прихожа-
не посетили монастырскую трапезную, в которой для всех 
было приготовлено праздничное угощение. 

Сестры Белопесоцкого Свято-Троицкого монастыря 
живут в трудах и молитве. Монахини и послушницы зани-
маются иконописью, рукоделием, вышивкой, благоуст-
ройством территории, проводят экскурсии по монастырю. 
Они ведут свое хозяйство, обрабатывают огород. Поми-
новение усопших, молитвы о здравии ныне живущих, чте-
ние Псалтири — каждодневный труд сестер, в котором так 
нуждаются многие православные, притекающие сюда,  
в святую обитель с просьбой о молитвенной помощи.

БелоПесоЦКиЙ МонастЫрЬ

ПраЗДниК  
в свЯтоЙ оБители
В день празднования памяти святого равноапостольного князя Владимира в Свято-Троицком 
Белопесоцком монастыре — двойное торжество. В этот день совершается память и другого святого, 
основателя обители, игумена Владимира, получившего за свои труды историческое прозвание 
Белопесоцкий.

Крестный ход в монастыре.
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в день праздника преображения 
господня в дошкольном образователь-
ном учреждении № 10, которое в городе 
ступино больше знают как детский сад 
«аленький цветочек», прошел праздник 
с поэтическим названием «три спаса». 

Это детское дошкольное учрежде-
ние уже полтора года является экспери-
ментальной площадкой по программе 
«основы православной культуры». одна 
экспериментальная группа под руково-
дством педагога лилии николаевны гав-
риленко уже выпустилась и 1 сентяб-
ря пошла в первый класс. а родители 
ребят из этой группы решили, что воспи-

ДоШКолЬное оБраЗование

Дети ПраЗДнУЮт 
ЯБлоЧнЫЙ сПас

тание в православии нужно продолжать. 
они назначили на последние дни августа 
встречу со священником, который зани-
мался с их детьми — настоятелем тих-
винского храма г. ступино о. сергием 
себелевым, чтобы посоветоваться, как 
дальше воспитывать ребят в духе право-
славной веры.

 коллектив детского сада, которым 
руководит людмила алексеевна поло-
сина, понимает, как важно, что называ-
ется, «с младых ногтей» давать детям 
знания о христе, о вере православной, 
о традициях русского народа. Мето-
дист галина владимировна Морозюк  

придумывает для ребят такие игры и 
праздники, которые в веселой игровой 
форме рассказывали бы о православ-
ных праздниках и традициях. к сожале-
нию, отмечают педагоги, пока нет книг 
и методических пособий для занятий в 
дошкольных учреждениях. они мечтают 
создать методическое объединение, а 
также найти курсы повышения квалифи-
кации педагогов детских садов по курсу 
«основы православной культуры». 

на празднике дети поиграли в пасе-
ку и узнали о Медовом спасе, потом они 
«собирали урожай» яблок и говорили о 
том, что в день, который в народе назы-
вается яблочным спасом, в храмах освя-
щаются плоды нового урожая. ну, а когда 
речь зашла о хлебном или ореховом 
спасе, повар детского садика вынесла 
большой румяный каравай.

после веселого представления свя-
щенник сергий себелев объяснил ребя-
там, что все три народных праздника 
берут свое начало в церкви, и все они 
имеют в своем названии имя спасителя.

освящение щедрых плодов нового 
урожая стало кульминацией праздника. 
Ребята затаив дыхание слушали слова 
молитвы и вместе со взрослыми крести-
лись: кто справа налево, кто слева напра-
во, — еще нетвердо зная, как правильно, 
но с искренностью и радостной верой, 
что господь освящает их путь и помога-
ет тому, кто идет за ним.

Освящение плодов нового урожая.

Теперь ребята много знают о яблочном Спасе.
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около десяти лет назад Михаил 
николаевич новожихарев, ветеринар-
ный врач по специальности, тренер по 
боевым единоборствам, познакомил-
ся с отцом павлом карплюком. свя-
щенник тогда только начинал свое мно-
готрудное служение в бортникове, в 
преображенской церкви. Михаил нико-
лаевич сначала пришел помолиться, 
потом начал помогать отцу настояте-
лю, а затем приобщил к этому делу сво-
их воспитанников, которые занимаются 
единоборствами в его секции, которая 
работает в поселке Малино. хлопцы 
сильные, выносливые, если берутся за 
дело сообща, результат сразу виден. 
так и повелось, что стали они приез-
жать на субботники, помогать отцу пав-
лу восстанавливать бортниковскую цер-
ковь. братья илья и антон прудниченко, 
владимир каныгин, Максим Фомин, 
Родион каримов, павел никулин, евге-
ний гичак и Роман игнатенко, пообщав-
шись с отцом павлом во время тяжелой 
работы, немного по-другому смотрят и 
на церковь, и на батюшек, да и на себя 

самих. постепенно начали тянуться  
к богу, почувствовали необходимость в 
молитве. а в этом году решил Михаил 
николаевич новожихарев повенчаться 
со своей супругой, еленой анатольев-
ной, с которой прожили много лет. то-
то радости отцу павлу, когда он видит, 
какими путями господь людей к себе 
приводит.

на субботниках в бортникове трудят-
ся и москвичи. приезжают к своему быв-
шему тренеру по гребле воспитанники 
прошлых лет, спортсмены, байдарочни-
ки и каноисты.

«Мастерство делает человек, вдох-
новение дает господь» — любит гово-
рить отец павел. приходя в храм, даже 
еще не воцерковленные люди получают 
заряд доброты и мудрости, возвышен-
ную направленность.

а в первую субботу сентября отец 
павел организовал субботник по подго-
товке к реставрации покровской церк-
ви села авдулово. потрудиться в храме 
решили сотрудники авиационного музея, 

БортниКово и авДУлово

ПравославнЫе 
сУББотниКи
Восстановление и реставрация храмов — дело возвышенное и даже романтическое. Но это когда 
смотришь на результаты чужого труда. А когда перед тобой поставлена задача освятить молитвой 
осиротевшие своды, вернуть жизнь разрушенным стенам, разобрать завалы и сделать так, чтобы 
было лучше прежнего — тут у многих опускаются руки. Но Господь не оставляет, дает силы и посылает 
помощников.

расположенного в пос. харино, 
дельтапланеристы, парапла-
неристы — люди, которых объ-
единяет стремление к небес-
ным просторам. Может быть от 
того, что часто отрываются от 
грешной земли, эти люди тонь-
ше чувствуют зов небесный.  
и пусть не все они ходят в храм, 
помочь восстановить старин-
ную церковь — дело для них 
важное и радостное.

перед началом субботни-
ка отец настоятель отслужил 
молебен, побеседовал с уча-
стниками субботника об азах 
православия, благословил на 
труд. и работа закипела. весь 
световой день расчищали от 
мусора территорию вокруг 
храма, внутри готовили поме-
щение к предстоящим рестав-
рационным работам.

председатель совхоза 
леонтьевский алексей ива-
нович колабкин помог с обе-
дом, так что и трапеза была для 
восстановления сил и подня- 

тия духа.
инициативная группа во главе с кон-

стантином Зайцевым организовала лю-
дей так, что даже тяжелая работа для всех 
была в радость. отец павел руководил 
процессом, доставлял обед, командовал 
расстановкой сил, появляясь то здесь, 
то там и, как всегда, был в гуще событий. 
только около пяти часов, когда пора было 
начинать вечернюю службу в бортников-
ском храме, он оставил тружеников. 

а воскресным днем субботник, пере-
ходящий в воскресник, продолжался. 
За эти два дня удалось покрыть гудро-
ном алтарную часть крыши, скосить буй-
но разросшуюся от летних дождей траву, 
расчистить территорию.

с наступлением темноты авдулов-
ский храм снова опустел, вокруг все 
стихло. а люди, потирая натруженные 
руки, весело обмениваясь впечатле-
ниями, возвращались по домам. кто 
знает, может быть, среди них — буду-
щие прихожане покровской церкви… 
ведь такой день в памяти останется 
навсегда.

Михаил Новожихарев с супругой и воспитанниками в гостях у о. Настоятеля.
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служба шла своим чередом, и уже 
трудно было представить, что еще 
совсем недавно в этом храме служить 
можно было лишь в его трапезной час-
ти. алтарная часть находилась в запусте-
нии: после того, как здесь располагалась 
моторно-тракторная станция, а затем 
склад минеральных удобрений, храм 
очень трудно было привести в надлежа-
щий вид. потребовалось много кропот-
ливого труда и от прихожан и, конечно, 
прежде всего, от настоятелей — снача-
ла протоиерея николая кусакина и про-
тоиерея Михаила Щепеткова, а затем — 
священника евгения Ряполова, чтобы 
старинная космодамиановская церковь 
вновь обрела благолепный и завершен-
ный вид. 

как вспоминает священник евгений 
Ряполов, восстановление подвигалось 
медленно и трудно. но однажды бывший 
участковый милиционер николай леме-
шев принес отцу настоятелю старин-

ную икону святых бессребреников кос-
мы и Дамиана, украшенную ризой. с тех 
пор, говорит отец евгений, дела пошли 
на лад. люди начали активно помогать, 
пошли пожертвования, благодаря чему 
стало возможным служить уже в полном 
храме.

после сказан-
ной в честь явле-
ния иконы пресвя-
той богородицы во 
граде казани про-
поведи отец алек-
сандр обратился к 
прихожанам с таки-
ми словами:

— Дорогие братья и сестры, сего-
дняшний праздник — это не единствен-
ная причина моего приезда сюда. есть 
еще одна причина, очень знаменатель-
ная и радостная. о ней пока еще никто 
не знает — даже отец евгений. несколь-
ко дней назад мне позвонил благочин-

ный коломенского округа протоиерей 
владимир пахачев и сказал о том, что в 
храм иоанна богослова в коломне были 
принесены несколько древних икон.  
среди этих икон был найден антиминс, 
на котором совершается божествен-
ная литургия. каждый антиминс уника-
лен. он подписан: в какой храм и кем он 
преподается. и тот антиминс, который 
бал найден в храме иоанна богослова, 
был подписан епископом Дмитровским 
леонидом (краснопевовым) в 187� году 
в храм космы и Дамиана с. кузьмино, — 
в ваш храм! но не в центральный алтарь, 
а в придел святой троицы, которого, к 
сожалению, сейчас нет. Этот антиминс я 
привез сегодня с собой и хотел бы пере-
дать его отцу евгению.

на протяжении нескольких десяти-
летий на этом антиминсе совершалась 
божественная литургия, приносилась 
бескровная Жертва; к этому антимин-
су прикасались руки и уста многих свя-
щенников, в том числе и того священ-
ника, который здесь нес свое служение 
с 1916 по 1919 годы и ныне причислен к 
лику святых новомучеников, отца сергия 
кудрявцева. 

то, что в храм возвращается эта свя-
тыня, — свидетельство предстатель-
ства и заступничества пред господом 
людей, — и тех, кого мы знаем, и тех, 
кого не знаем, — которые здесь, в этом 
храме молились и молятся за нас и сей-
час. а это значит, что церковь едина, она 
не ограничивается ни временем, ни про-
странством, она объединяется только 
одним: верой в господа, любовью к богу 
и друг к другу и надеждой на то, что гос-
подь никогда не оставит своих людей, 
своих верных чад. и самое главное для 
нас — хранить это единство, — подчерк-
нул о. благочинный. Далее он сказал: 

— Это нелегкий труд — восстанавли-
вать храм. то, что было отобрано в цве-
тущем, прекрасном виде, было возвра-
щено в поругании и разрухе. все это 
необходимо снова вернуть в былое вели-
колепие. сейчас это не просто, но таки-
ми вот знаками господь утверждает, что 
этот труд благодатный, благостный и 
благословенный. 

после этих слов священный анти-
минс был передан в руки отцу евгению, 

который, с благо-
говением прило-
жившись к нему, 
сказал:

— я потрясен 
и рад. Рад и этому 
совместному бого-
служению, которое 
мы вместе сослу-

жили, причащались плотью и кровью 
христовой, и, конечно же, рад получить 
такой дар! Это действительно подарок 
для всех нас, для прихожан и еще одно 
свидетельство о том, что господь пре-
бывает в нашем храме и благословляет 
наши труды.

КУЗЬМино и УсаДЫ

воЗвраЩение 
свЯтЫни
В день празднования явления иконы Пресвятой Богородицы  
во граде Казани в церкви во имя святых бессребреников  
и целителей Космы и Дамиана села Кузьмино несмотря на будний 
день было немало прихожан. В храм прибыл благочинный церквей 
Ступинского округа священник Александр Краля, который возглавил 
Божественную Литургию в сослужении настоятеля  
храма священника Евгения Ряполова.

Передача антиминса.

То, что в храм возвращает-
ся эта святыня, — свиде-
тельство предстательст-
ва и заступничества пред 
Господом...
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на ступинской земле есть деревня Шелково, впервые 
упоминаемая в 1518 году как село Шолково. поэтому извест-
ный ученый е.М. поспелов считает, что название деревни 
происходит от прозвища Шолк или фамилии Шолков. и толь-
ко в начале XVIII в. топоним приобрел современную форму 
Шелково.

еще в 1515 г., согласно преданию, записанному в конце  
XIX в., в двух километрах от деревни поселился будущий осно-
ватель свято-вознесенской Давидовой пустыни (Московская 
область, чеховский район, поселок новый быт) — преподоб-
ный Давид серпуховской. вот как описывается это место в 
рукописи 1892 г.: «в границах деревни Шелковой, на расстоя-
нии двух верст от оной, в лесу есть небольшая поляна, на кото-
рой небольшим кругом растут очень древние липы». по тому 

же преданию, на указанной поляне неко-
гда находилась деревянная часовня, с 
образом великомученика георгия побе-
доносца, на поклонение которому народ 
из окрестностей в большом числе соби-
рался 23-го апреля по старому стилю  
(6 мая по новому), в день памяти вели-
комученика. «но впоследствии времени 
часовня была разобрана, образ велико-
мученика георгия взят в Давидову пус-
тынь, стечение народа постороннего 
прекратилось, осталось до сего времени 
в местных жителях, крестьян дер. Шелко-
вой, уважение к сказанному месту, куда 
ежегодно 23 апреля совершают крест-
ный ход для водоосвящения», — читаем 
дальше в рукописи. 

чуть позже преподобный Давид 
перешел на место современного распо-
ложения пустыни, где и положил начало 
монашеской жизни. возникшая в связи 
с этим Давидова пустынь пользовалась 
покровительством московских князей и 
царей, что выражалось в богатых вкла-
дах в пустынь и наделении ее землей.  
в том числе Давидовой пустыни была 
пожалована и половина деревни Шел-
ково. Другая же половина с 177� г. при-
надлежала небезызвестному графскому 
роду орловых. Думаю, именно раздел 
деревни между разными владельцами и 
привел к обособлению одной половины 
как деревни полушелково. 

помещичья часть Шелково первона-
чально относилась к приходу церкви Рож-
дества пресвятой богородицы в селе 
горки. однако в 178� г. горьковский при-
ход был упразднен, а прихожане приписа-
ны к церкви села талеж. с этого времени 

история Шелкова неразрывно связана с историей богородице-
Рождественской церкви села талеж. уже в 1795 г. граф влади-
мир григорьевич орлов писал: «талежский священник доносит, 
что на экономическом крестьянине деревни Шелковой ермиле 
тимофееве имеется церковных денег 70 р., которые по много-
му требованию не платит. постарайся ты получить с него сии 
деньги, и в свое время уведомь, что ты по оному случаю сде-
лаешь, также уведомь, кто ему, тимофееву, давал означенные 
деньги и по какому приказу или собою».

сохранилась также переписка талежского священни-
ка павла смирнова с местной графиней ольгой ивановной 
орловой-Давыдовой, широко известной своей религиоз-
ностью и благотворительностью. отец павел ходатайство-
вал перед графиней о материальной поддержке неимущих  

ЖеМЧУЖинЫ роДноГо КраЯ

иЗ истории  
Деревни ШелКово
Деревня Шелково, которая скоро отметит свой 500-летний юбилей, имеет интересную историю.  
На ее страницах имена подвижников русского Православия и русской культуры — основателя  
Давидовой пустыни преподобного Давида Серпуховского, президента Академии наук  
графа Владимира Григорьевича Орлова, графини Ольги Ивановны Орловой-Давыдовой,  
писателя Антона Павловича Чехова, священника-краеведа Павла Васильевича Величкина. 
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прихожан. в этих письмах, в том числе идет речь и о шелков-
ских крестьянах: «Деревни полушелковой крестьянина пав-
ла иванова, 60 л., давно больнаго и недвижимаго, жена Дарья 
титова 50 л. с сыном георгием 6 л. безпомощна… прожи-
вающая в деревни Шелковой солдатка лизавета васильева 
26 лет, с двумя малолетними детьми — кириллом 5 л. и ари-
ной 2 л. и с безродной больной и прокармливаемой ею жен-
кой девицей василисой 62 л., которая вчерашняго — 1-го чис-
ла померла, будучи в крайней бедности, просит подаяния на 
погребение умершей женки. поведения оне добраго, по объ-
яснению живущих около нея».

связь Шелкова с талежем отнюдь не ограничива-
лась посещением шелковцами талежской церкви. поми-
мо церкви в талеже была школа, в которой учились и дети из  
д. Шелково. интересен в связи с этим следующий случай.  
в 189� г. при выборе попечителя талежской школы возникли 
разногласия. крестьяне деревень бершово, Малицы, попо-
во и Дубечня желали избрать попечителем писателя антона 
павловича чехова. а крестьяне селений полушелково, Шел-
ково, горки и талеж «по просьбе и настойчивости крестьяни-
на деревни Шелково ивана савельева избрали попечителем 
крестьянина села талеж Дмитрия петровича чеснокова. озна-
ченный крестьянин савельев уговорил и остальных выборных 
быть согласными на избрание господина чеснокова, а также 
заявил, что если не согласны избрать чеснокова, то просит 
избрать его — савельева», писал об этом талежский священ-
ник павел величкин. однако в результате избран был все-таки 
а. п. чехов, который вскоре организовал постройку нового 
школьного здания. уже � августа 1896 года состоялось тор-
жественное открытие талежской школы, на котором шелков-
ский крестьянин поснов сказал речь. «хорошо говорил», — 
писал своим корреспондентам антон павлович.

при отце павле в талежском приходе развернулось актив-
ное строительство деревенских часовен. в 1902 г. была 
построена часовня и в д. Шелково. она представляла кирпич-
ный часовенный столб, который, к сожалению, до нашего вре-
мени не сохранился. надо сказать, что рубеж XIX — XX вв. был 
расцветом талежского прихода. и не последняя роль в этом 
принадлежит крестьянину деревни полушелково — иоанну 
прокопьевичу князеву 1850 г. р., служившего много лет цер-
ковным старостой церкви села талеж. 

после отца павла величкина священническое место в 
талеже занял о. Михаил смирнов. однако в 1929 г. он отка-
зался служить, и его сменил священник сергий смирнов. 
сохранилась так называемая «заручная» местных крестьян 
в защиту отца сергия: «Заручная 1930 года мая 25. Дана сия 
заручная священнику села талижи о том, что мы, нижепод-
писавшиеся прихожане богородицерождественской церкви 
серпуховского уезда, о. сергию павловичу смирнову, слу-
жащему у нас 5 октября церковного стиля, утвержденный 
епископом Мануилом, а выборный приходским общим соб-
ранием в сентябре месяце 2�/7 церковного стиля 1929 года 
во все его служение по сие время ни в чем предосудительном 
замечен не был, всегда трезвый и к службе исправный, таба-
ка не курящий и не нюхающий. к сему подписуемся и жела-
ем оставить священника о. сергия павловича смирнова, а не 
о. Михаила алексеева смирнова, который бросил свою паст-
ву, т. е. нас на храмовый праздник и не отслужил даже обед-
ни в воскресение 9-го сентября, а взял корзинку и пошел за 
грибами в лес, а у нас был второй день праздника богоро-
дице-рождественска, храм был без службы только единст-
венный день по его вине, теперь опять лезет в него насильно 
на живое место, грязнит нашего пастыря о. сергия, который 
с нами перенес лишения в январе и феврале месяцах сего 
1930 года, не убежал от нас и не был арестован советской 
властью. к сему подписуемся верующие прихожане дерев-
ни Шелковой…»

к заручной приложены подписи всех верующих д. Шел-
ково, которых в 1930 г. было зарегистрировано 78 человек. 
кроме того, двое шелковцев были членами церковного сове-
та села талеж в 1929 г. Это постнова анастасия павловна 
1907 г. р. и прокопьева агриппина павловна 1889 г. р. про 
первую из них известно, что она была неграмотная и слепая. 
при этом анастасия павловна была активной помощницей 
священника сергия смирнова. в том числе она участвовала 
в подготовке приезда в село талеж епископа иоасафа сер-
пуховского в 1930 г. вторую из них, агриппину павловну, уже 
в 1930 г. сменила в талежском церковном совете синодова 
александра Феодотовна 1871 г. р. но уже в 1939 г. талежская 
церковь закрылась. судьба же шелковской часовни нам не 
известна. 

Михаил Денисов.

одно из первых упоминаний о 
деревне встречается в духовной гра-
моте князя Димитрия Донского. в ней 
сказано, что василию, сыну Димит-
рия ивановича передается коломна с 
ее волостями, в числе волостей назва-
на и хачёма. годом основания волости 
хачёма считается 1�06 год. До настоя-
щего дня достоверно не известно, 
откуда деревня берет это название.  
в одной из легенд говорится, что свое 

имя деревня взяла от любимой жены 
хана батыя, хачмы. по преданию, она 
поставила свой шатер на месте этой 
деревни.

в 1577 году хачёма — уже сельцо, 
которое было поделено на две части. 
одна часть числится за степаном булга-
ковым, а вторая, на речке хочёмке — на 
оброке за иваном тимофеевичем Мясо-
едовым. в наше время следы столь дав-
него разделения прослеживаются 

хаЧЁМа

освЯЩение 
ПоКлонноГо Креста
8 августа 2009 года для жителей деревни Хачёма, расположенной 
восточнее города Ступино, произошло долгожданное и радостное 
событие — на том месте, где некогда стоял православный храм, 
был освящен поклонный Крест. В деревню приехали настоятель 
Тихвинской церкви г. Ступино священник Сергий Себелев и 
священник Георгий Шмарин.

через то, что в такой маленькой дере-
веньке имеется две улицы: Шатровая  
и красногорская. 

всего в деревне 55 домов, 20 чело-
век постоянно живущих, 15-20 приез-
жают по выходным, а остальные живут 
в теплое время года, когда сходит снег 
и появляется возможность добраться 
до деревни по далеко еще не устроен-
ным дорогам. но заметно прослежи-
вается тенденция оседания жителей в 
деревне.

поклонный крест поставлен в нача-
ле красногорской улицы. из рода в род 
в деревне передается традиция празд-
нования памяти святых бессребре-
ников космы и Дамиана 30 октября. 
Это дает основание предполагать, что 
когда-то в деревне был храм в честь 
этих святых мучеников. и даже указы-
вают место — как раз то, на котором 
поставлен святой крест. на освящение 
креста собралась большая часть жите-
лей хачёмы. 

в будущем жители деревни надеют-
ся восстановить стоявший здесь неко-
гда храм. 
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каждому из нас, проживающих свой земной путь, кажет-
ся, что век, отмеренный ему, долог, если не бесконечен, мнит-
ся, что дела, совершаемые нами, способны что-то остановить 
или затормозить, повернуть вспять… часто ли мы задумыва-
емся, что над всеми живущими довлеет промысл божий, муд-
рый и непреложный? вспоминаем ли мы, что каждому один на 
один предстоит держать ответ перед господом? Знаем ли мы, 
что скажем, чем оправдаемся за той чертой, за которой — веч-
ность?..

*  *  *
…из недавнего прошлого прямо в нашу убаюканную 

совесть доносится голос народа, отвергшего бога, разрушив-
шего храмы, ведущего непримиримую борьбу с «опиумом для 
народа», — наш голос:

Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим –
Кто был ничем, тот станет всем!..

как радостно мы забыли те недавние времена, когда у руля 
стояла коммунистическая партия советского союза во главе с 
генеральным секретарем цк кпсс, дважды героем социали-
стического труда и трижды героем советского союза, ордено-
носцем и автором бессмертных книг леонидом ильичем бреж-
невым! 

Смело, товарищи, в ногу!
Духом окрепнем в борьбе.
В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе…

неужели не помните пятилетки — Решающую, определяю-
щую, Завершающую, когда пятилетний план доблестно выпол-
нялся в четыре года, когда победными реляциями были озна-
менованы очередная битва за урожай или комсомольская 
стройка. 

И Ленин такой молодой,
И юный Октябрь впереди…

субботники, демонстрации, собрания, обращения… стра-
на «в едином порыве» строила страну победившего социализ-
ма под звуки бравурных маршей:

Сегодня мы не на параде, 
А к коммунизму на пути.
В коммунистической бригаде
С нами Ленин впереди… 

стоит заглянуть в зеркало нашей памяти, и уже не так легко 
нам осудить того, кто противился возвращению храмов моло-
дым православным общинам. Это были люди, убежденные 

в своей правоте, твердо знавшие, что с прошлым покончено, 
выросшие и возмужавшие в эпоху воинствующего атеизма. 

сегодня поколение этих людей уходит, время неумолимо 
придвигает старость и тот, последний рубеж, за которым не 
бывает неверующих.

настоятель пребораженской церкви пос. Михнево протои-
ерей валерий клинов в июле проводил в последний путь чело-
века, судьба которого неразрывно связана с историей этого 
храма…

*  *  *
пребраженская церковь была построена по благословению 

святителя Филарета, митрополита Московского на месте дере-
вянной никольской церкви, прихожанами которой были жители 

ДороГи, КоторЫе МЫ вЫБираеМ

наМ не Дано 
ПреДУГаДатЬ…
В августе произошло таинственное событие, которое осталось незамеченным для многих из нас: 
завершился земной путь одного мало кому известного человека. Какой ответ пришлось этой душе 
держать во время прохождения воздушных мытарств, мы знать не можем, в нашей власти только 
молиться за человека, который в своей земной жизни сделал немало такого, в чем приходится 
раскаиваться — рано или поздно. Как, прочем, многим из нас…

Так долгие годы выглядел михневский храм.
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жали детали кроватей, а затем через горнее место транспорте-
ром доставляли в сушильню. Здание церкви было совершенно 
неузнаваемо, так что местные жители даже не предполагали, 
что у них в поселке Михнево когда-то был храм. 

Решением ступинского совета депутатов, принятым в 
1991 году церковные здания и сооружения передавались 
православной церкви. но директор «кроватной фабрики» не 
торопился расстаться с производственными площадями, не 
спешил демонтировать оборудование. и хотя в храме уже про-
ходили богослужения, он еще в 1993 году отчаянно бился за 
каждую постройку, считал, что община обязана возместить 
стоимость переделок и новых построек. охране было выдано 
строгое предписание посторонних на территорию не пускать. 
в те годы настоятелем храма был иерей валерий приходчен-
ко. назначено время молебна, прихожане собрались, а настоя-
теля охрана не пропускает. отец валерий без всякого ущерба 
для высоты своего сана перелезал через забор, чтобы служба в 
храме началась вовремя. и под исковерканными стенами хра-
ма победно и уверенно звучало:

Царю Небесный, Утешителю, Душе Истины,
Иже везде сый и вся исполняяй,
Сокровище благих и жизни подателю…

надо знать этого священника, чтобы не удивиться подоб-
ному факту.

*  *  *
Медленно, с огромными трудностями храм обрел тот вели-

чественный вид, который сегодня радует глаз и напоминает о 
былом великолепии. тем временем тот самый директор кро-
ватного цеха вышел на пенсию. в свой час господь призвал и 
его. Родственники решили, что покойного необходимо отпеть 
в церкви… той самой церкви.

протоиерей валерий клинов, который знал покойного раба 
божьего валерия при жизни, отпевать усопшего не отказался, 
свой долг выполнил. но сказал, что само по себе отпевание в 
храме еще не является «пропуском» в царство небесное, не 
становится гарантией спасения души. пока мы живы, у нас есть 
время задуматься о бессмертии своей души, а потом — все в 
руках божиих… священник прочитал разрешительную молит-
ву, благословил и проводил усопшего до ворот храма. 

В покоищи Твоем, Господи,
Идеже вси святии Твои упокоеваются,
Упокой и душу раба Своего… 

не только самого села Мясное (на месте 
которого стоит современный пос. Мих-
нево), но и деревень екиматово, Михне-
во, астафьево и старокурово.

10 июля 1866 года святитель дал бла-
гословение на строительство преобра-
женского храма с приделами во имя свт. 
николая и вмч. Димитрия солунского. 
Работа закипела, и в 187� году церковь 
была построена.

в XIX веке преображенский храм 
входил в состав 3-го церковного окру-
га серпуховского уезда. после револю-
ции он разделил судьбу многих церквей 
России. 

в 1939 году церковь была закрыта. 
во время войны в ней размещался склад 
военного обмундирования. после войны 
церковь переоборудовали под кроват-
ную фабрику. в 1960-е годы была сне-
сена колокольня церкви. Для того чтобы 
собрать желающих поучаствовать в этом 
деле власть пообещали сохранивший-
ся кирпич раздать участникам разбор-
ки колокольни. Многие михневские дома построены на фун-
даменте, возведенном из церковного кирпича, который был 
добыт при разборке колокольни. вплоть до 1991 года в церк-
ви размещалась «кроватная фабрика», один из цехов виднов-
ского завода по производству металлических изделий. Здесь 
изготавливались кровати для больниц, воинских частей. 

к тому времени вокруг церковного здания были построе-
ны всевозможные каменные цеха и склады. с левой стороны 
располагалась котельная, увенчанная высокой трубой. За хра-
мовыми стенами размещались склад, сушильня и механиче-
ский цех. пол был полностью разрушен станинами станков. из 
потолка торчала труба вытяжки. в помещении, оставшемся от 
колокольни, размещалась трансформаторная подстанция. на 
месте престола стоял большой чан с краской, в которую погру-

Таким он был передан прихожанам. 1990-е годы.

Преображенская церковь пос. Михнево. Современный вид.



i17Православное стУПино
№7 (76) сентябрь 2009 г.

ем «красногорск-3» c очень массивным 
(весом в 25 килограмм) кинопроекто-
ром. и снова съемки уже повзрослевших 
к тому времени киногероев в новых, еще 
более замысловатых сценарных комби-
нациях. 

*  *  *
Казалось, так могло продолжать-

ся достаточно долго, но в стране, име-
нуемой советский союз, в середине 80-
х годов прошлого века постепенно стали 
происходить изменения, которые в конце 
70-х и представить-то было невозможно. 
коснулись они и взаимоотношений госу-
дарства и Русской православной церк-
ви. в частности, в 1983 году в ведение 
церкви был возвращен свято-Данилов 
монастырь. в нем начались восстанови-
тельные работы и богослужения, подра-
зумевалось, что здесь пройдут главные 
торжества, посвященные 1000-летию 
крещения Руси.

Мысль о том, что в этот важнейший 
момент я могу оказаться вдали от церк-
ви, постепенно сделали меня прилежным 
прихожанином монастыря. всенощные 
бдения на воскресные и праздничные 
дни, божественная литургия стали 
неотъемлемой частью моей жизни. ну а 
когда в 1992 году я был рукоположен во 
священный сан, об увлечении киносъём-
кой пришлось и вовсе забыть.

к этому времени у жителей нашей 
страны к привычному телевизору ста-
ли прибавляться и видеомагнитофоны, 
а некоторые счастливчики (их были еди-
ницы) имели и диковинные на то время 
видеокамеры. отснятый материал не 
надо было вставлять в бачок, последо-
вательно заливать пятью специальными 
химикатами для проявки, просушивать 
30-метровую ленту, а после этого акку-
ратно склеивать на специальном кино-
прессе. теперь можно было просто, 
немного перемотав назад, уже со звуком 
просматривать то, что буквально минуту 
назад было снято. Фантастика! 

однако и мне посчастливилось, 
совершая паломничество на остров 
валаам в 199� и 1995 годах, поснимать 
на диковинную в то время видеокаме-
ру: друзья любезно предоставили мне 
такую возможность. когда в руках у меня 

сниМаетсЯ Кино

КиПр –  
ПравославнЫЙ остров
История создания православного документального фильма.

Протоиерей Алексий Чекмарев, настоятель Успенской церкви в пос. Малино, побывал несколько лет 
назад на благословенном острове Кипр. Результатом его путешествия стал фильм, в котором отец 
Алексий выступает и как сценарист, и как оператор, и как монтажер, и как режиссер. Фильм этот не 
только увидели друзья отца Алексия, но и зрители одного из центральных каналов телевидения. На 
страницах нашей газеты автор фильма вспоминает:

Первое, что вспоминается, — ма-
ленькая ванная комната в обычном мос-
ковском многоэтажным доме, привязан-
ный к батарее старый фотоувеличитель… 
время далеко за полночь, и я в свете крас-
ного фонаря увлеченно печатаю послед-
ние фотографии, снятые на новенький 
пятнадцатирублевый фотоаппарат «сме-
на 8-М». а ведь завтра в школу! но увле-
ченность процессом отодвигает течение 
времени на второй план... стук в дверь 
ванной, слегка повышенный голос мамы, 
которая напоминает, что необходимо 
срочно ложиться спать. и возвращение в 
обычную реальность, быстрое расклады-
вание новых фотографий на просушку и 
безмятежный детский сон...

все изменилось, когда я стал обла-
дателем 8-миллиметровой кинокамеры. 
возможность снимать кино, пусть люби-
тельское, пусть немое, захватило меня и 

моих единомышленников настолько, что 
мы сразу приступили к съёмке шпион-
ского фильма, с большим количеством 
подобных мне актеров, пиротехнически-
ми эффектами, титрами, вырезанными 
из цветной бумаги и прочими атрибута-
ми кинопроизводства. Далее — прояв-
ка отснятого киноматериала и трудоем-
кий монтаж, склеивание нужных кусков 
пленки в задуманной последовательно-
сти. наконец премьерный показ наше-
го фильма, устроенный на чердаке 
старенькой подмосковной дачи. импро-
визированный зрительный зал, съёмоч-
ная группа и, конечно же, благодарные 
зрители — наши друзья. 

с течением времени увлеченность 
любительским кинопроцессом не осла-
бевала. на смену 8-миллиметровой 
кинокамере пришла полупрофессио-
нальная 16-миллиметровая под названи-

Ларнака. Храм свт. Лазаря.



18i Православное стУПино
№7 (76) Cентябрь 2009 г.

оказался съёмочный агрегат, я принялся 
снимать фильм про валаамский мона-
стырь.

но, как известно, отснятый матери-
ал — это еще далеко не фильм; большое 
место в создании кино занимает мон-
таж. нужно, подобно скульптуру, отсечь 
все ненужное, чтобы получилось настоя-
щее произведение. увы, монтажной  
техники я не имел, посему фильм, хотя 
и со звуком получился достаточно про-
стым, в таких случаях говорят: для лично-
го архива. и казалось, что это была моя 
последняя работа в качестве кинодоку-
менталиста.

Шли годы, и я все больше и больше 
отдалялся от своего детско-юношеского 
увлечения. но… 

*  *  *
Но постепенно в сферу нашей дея-

тельности стали входить электронно-
вычислительные машины, которые стали в 
дальнейшем именоваться компьютерами. 
с годами их возможности расширялись, в 
том числе и возможности в области кино-
производства. теперь фильмы стало воз-
можно монтировать с помощью компью-
терной техники. но самое удивительное, 
что даже самый среднестатистический 
кинолюбитель, у которого был компьютер, 
получал примерно такие же возможно-
сти, что и профессиональный кинорежис-
сер. Многое зависело теперь не только от 
дорогостоящей студийной аппаратуры, но 
и от творческих возможностей.

и вот спустя восемь лет, в 2003 году, 
мысли о возвращении к моему детско-
юношескому увлечению стали возникать 
все чаще и настойчивее, и в конечном 
итоге состоялось мое второе рождение 
как кинолюбителя. 

первым делом надлежало нако-
пить средства на приобретение циф-
ровой видеокамеры. Мои амбиции в 
этом вопросе распространялись дале-
ко за пределы любительского сегмента 
видеокамер, но финансовые возможно-
сти не позволяли примериться к профес-
сиональной видеотехнике, посему была 
выбрана «золотая середина», а имен-
но полупрофессиональная видеокамера 
«Canon XM-2».

*  *  *
…И вот наконец в моих руках новень-

кая цифровая видеокамера, а вместе с 
ней и надежда на то, что удастся снять 
серьезный православный документаль-
ный фильм. Радости не было предела, 
и я немедленно приступил к работе над 
сценарием.

Задолго до этого я размышлял о 
паломнической поездке на православ-
ный остров кипр и, естественно, о том, 
как запечатлеть это на видеокамеру. 
теперь же, когда моя мечта стала реаль-
ностью, сценарное вдохновение бук-
вально не покидало меня, и к предпола-
гаемому отпуску с 1 по 10 октября, я был 
готов и во всеоружии. в самый послед-
ний момент был сделан заграничный 

паспорт, приобретен авиабилет, и — 
самое главное — получено благослове-
ние правящего архиерея, митрополита 
Ювеналия, на паломническую поездку в 
государство кипр.

Ранним утром 30 сентября при «пол-
ной боевой выкладке» я выдвинулся в 
сторону аэропорта «Шереметьево», что-
бы оттуда совершить авиационное путе-
шествие по предполагаемому маршру-
ту. 

Разрезая низкие осенние подмос-
ковные облака, самолет стремитель-
но набирал высоту, а вместе с ним под-
нимались ввысь и немного утомленные 
двенадцатичасовой задержкой рейса, 
пассажиры, для которых, как, впрочем, и 
для меня, день и ночь поменялись мес-
тами. по прошествии трех с половиной 

часов самолет благополучно приземлил-
ся в аэропорту Республики кипр горо-
де ларнака. пройдя пограничный кон-
троль и получив свой багаж, ровно в три 
часа ночи я стоял у центрального входа в 
аэропорт ларнаки, совершенно не зная, 
что делать дальше. 

еще в Москве, готовясь к паломниче-
скому путешествию на кипр, на основании 
информации полученной через интернет 
и глядя на географическую карту, я соста-
вил план передвижения по монастырям и 
православным святыням кипра. предпо-
лагалось, что перемещаться по острову я 
буду на рейсовых автобусах, благо терри-
тория кипра сопоставима по размерам с 
Московской областью. но ночь смешала 
все мои планы. 

окунувшись в ночную жару среди-
земноморья, я пошел в сторону стоянки 
такси, было очевидно, что в такое время 
автобусы не ходят.

До города ларнаки, который распо-
ложен всего в пяти километрах от аэро-
порта, водитель такси доставил меня 
за несколько минут, в течение которых 

выяснилась, однако, еще одна не очень 
приятная для меня информация. День, 
в который я ступил на благословенную 
кипрскую землю, 1 октября, оказался 
днем независимости Республики, и по 
случаю праздника все автобусное пере-
движение по острову отменялось. вдо-
бавок ко всему таксист почему-то выса-
дил меня в ларнаке на центральной, 
хорошо освещенной набережной горо-
да, где отдыхающие в самый разгар 
ночи, веселились во всю. в подряснике, 
с туго набитым рюкзаком и киноштати-
вом в руках, я совершенно не вписывал-
ся в картину происходящего. что было 
делать!.. не обращая внимания на бур-
ную ночную жизнь ларнаки, я не спеша 
побрел вдоль набережной, совершенно 
не ведая о конечной цели своего ночно-

го пути. 
наконец очень длинная набережная 

с большим количеством отелей закончи-
лась, и основная дорога перпендикуляр-
но от моря повела меня в глубь города.  
к этому времени южная ночь постепенно 
сдавала свои полномочия, и сначала роб-
ко, а потом все сильнее стали появляться 
первые лучи еще не очень горячего кипр-
ского солнца. и вот на стыке нового све-
тового дня и темноты, совершенно не 
понимая каким образом, я вдруг оказался 
перед жемчужиной православия — хра-
мом святого лазаря в ларнаке. настрое-
ние из умеренно-пессимистического тут 
же переменилось на радостно-торжест-
вующее. утреннее солнце щедро освети-
ло старинный храм, и я приступил к съем-
ке первых кадров своего фильма. 

*  *  *
Творческий процесс полностью 

захватил меня. внимательно и скрупу-
лезно я выбирал общие планы храма, 
находил нужную точку для видеокамеры, 
выстраивал экспозицию. Затем я пере-

 Здесь постоянно возносится молитва к Господу.
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шел к архитектурным деталям внешне-
го убранства храма. каменный барель-
еф византийского императора льва VI, 
повелением которого над гробницей 
святого лазаря, первого епископа кип-
ра, был устроен этот величественный 
храм. символы евангелистов, вырезан-
ные из камня. старинные каменные сво-
ды, необычайно торжественная коло-
кольня. к этому времени — я даже и не 
заметил, когда — открыли храм. бого-
служения в этот день не было, и в церк-
ви находились всего две женщины. вой-
дя в храм, первым делом я направился к 
раке, где находится честная глава свя-
того лазаря, и поклонился ей. потом, 
осмотрев внутреннюю часть церкви, я 
осторожно достал видеокамеру... 

Дело в том, что не во всех храмах раз-
решают снимать, многие к этому отно-
сятся очень отрицательно, поэтому пер-
вые кадры внутреннего убранства церкви 
я делал очень настороженно. но служи-
тельницы храма не обращали на меня 
никакого внимания, и я уже более реши-
тельно продолжил съемку. с правой сто-
роны иконостаса я увидел вход со сту-
пенями, ведущими вниз, а над входом 
висела каменная табличка, где на трех 
языках -греческом, русском и немец-
ком — было написано: «гробница свя-
того лазаря». там, под алтарем храма 
находилось несколько каменных гробниц 
 I — II веков, одна из которых была местом 
упокоения первого епископа кипра свт. 
лазаря. объектив моей видеокамеры, 
несмотря на слабую освещенность гроб-
ницы, зафиксировал и это святое место.

только по окончании съемки в храме я 
вдруг ощутил сильную усталость, связан-
ную с ночным перелетом и вынужденной 
прогулкой по ночному городу, а главное 
было совершенно непонятно, что делать 
дальше. присев на стасидию (греческая 
церковная скамья) напротив раки свято-
го лазаря, я стал молиться... 

через некоторое время в храм вошел 
человек, который благоговейно покло-
нился и приложился к честной главе свт. 
лазаря. после этого он повернулся в 
мою сторону и на чистом русском язы-
ке поинтересовался у меня наличием 
священного сана. получив утвердитель-
ный ответ, также благоговейно он подо-
шел под благословение. то был москвич, 
который уже не в первый раз отдыхал 
на кипре, вместе с супругой и двумя 
сыновьями, сергей владимирович сер-
дюков. ко всему прочему он прекрас-
но владеет английским языком. узнав о 
моих планах по съемке фильма, сергей 
пригласил меня к себе, в небольшой кот-
тедж в пригороде ларнаки, расположен-
ный на берегу моря, где во время отпуска 
жила его семья. Радушие и гостеприим-
ство, с которым меня приняли, поразили 
меня настолько, что я уже не вспоминал 
о ночной усталости. 

после небольшой трапезы и отды-
ха сыновья сергия проводили меня на  

пустынный берег моря, где после пяти-
летнего перерыва мне удалось иску-
паться в средиземном море. вечером 
того же дня мы оказались в детском пар-
ке, где и мне вместе с детьми посчастли-
вилось в первый раз в жизни прокатиться 
на настоящем верблюде. так необычно 
заканчивался первый день на кипре, так 
же необычно и начавшийся.

*  *  *
Еще в Москве, собираясь в палом-

ническую поездку на кипр, я захватил 
с собой водительские права, размыш-
ляя: что если я по нелепому стечению 
обстоятельств утеряю загранпаспорт, 
тогда хоть какое то удостоверение лич-
ности останется! и надо сказать, в даль-
нейшем моя предусмотрительность сыг-
рала мне на руку. 

сергей владимирович, достаточ-
но хорошо изучивший кипр, посовето-
вал мне взять напрокат автомобиль для 
передвижения по острову, так как авто-
бусы ходят крайне нерегулярно и очень-
очень редко, да и между монастыря-
ми автобусное сообщение полностью 
отсутствует, а российские автомобиль-
ные права на кипре действуют без огра-
ничений. 

и хотя взять напрокат транспортное 
средство дело не из дешевых, на мое 
везение и, главное, по моим финансо-
вым возможностям нашелся неболь-
шой автомобильчик японской фирмы 
«Daihatsu» под незамысловатым назва-
нием «Domino». я торжествовал: этот 
автомобильный карапуз послужит мне 
и как передвижная видео студия, и как 
маленькая, уютная келья на все время 
пребывания на кипре. 

поблагодарив сергея, я устремился 
в глубь острова для осуществления сво-
их творческих планов. но...

как известно до 1960 года остров 
кипр находился в колониальной зави-
симости от англии. по этой причине на 
дорогах кипра установлено левосторон-
нее движение, как в в самой англии, и 
для человека, скажем, из континенталь-
ной европы, привыкшему к правосто-
роннему движению, требуется некото-
рое время для усвоения навыков езды 
на праворульных машинах. признаюсь, 
некоторое время мне потребовалось и 
для привыкания к моей мини-машине. 
не совсем ровный старт, непривычность 
левосторонних светофорных развязок и 
кругового движения в противоположную 
сторону поначалу пугали, но с каждым 
километром постепенно прибавлялась 
уверенность. выехав из города на ров-
ное шоссе, я быстро избавился от лево-
стороннего комплекса. 

после напряжения и суеты преодоле-
ния первых километров я смог оглядеть-
ся и внезапно увидел в зеркало заднего 
вида следующий на почтительном рас-
стоянии от меня технический автомо-
биль, который прекращал движение в тот 

момент, когда я останавливался. наконец 
я решил остановиться на обочине шоссе, 
чтобы разложить кино-принадлежности 
в должном порядке на случай экстрен-
ной съёмки. остановились и мои пресле-
дователи!.. признаюсь, тогда меня это 
несколько смутило. Решив понаблюдать, 
что же будет дальше, я взял курс на мона-
стырь святителя николая в горной возвы-
шенности троодоса. но мои преследова-
тели, внезапно потеряв ко мне интерес, 
развернулись на 180 градусов и поехали 
в противоположном направлении. толь-
ко спустя несколько дней мне объясни-
ли, что заботливые киприоты на первых 
километрах пути сопровождают незадач-
ливых автотуристов и в случае необходи-
мости могут прийти им на помощь.

благополучно добравшись до мона-
стыря, я стал свидетелем редкого на 
кипре явления: пошел дождь, который, 
разумеется, впоследствии нашел отра-
жение в моем фильме. а для меня дождь 
стал еще одним непростым автомобиль-
ным испытанием. 

по окончании съёмки в монастыре 
святителя николая, на вторую половину 
дня я запланировал попасть в монастырь 
святого неофита. внимательно изучив 
маршрут по карте и, отыскав нужную 
дорогу, я поехал в заданном направлении. 
Мне надлежало преодолеть небольшой 
горный перевал. тогда я еще не знал, что 
не все дороги на кипре заасфальтирова-
ны, есть и грунтовые (на карте они выгля-
дят намного тоньше). не ведая страха, я 
стал подниматься по серпантину горно-
го перевала все выше и выше. надежде, 
что в скором времени узкая грунтовая 
дорога закончится и появится широ-
кая асфальтированная, не суждено было 
сбыться. наоборот, дорога предатель-
ски сузилась. испугавшись, я хотел было 
вернуться назад, но горный перевал не 
представлял возможности развернуться. 
на минимальной скорости я продолжал 
карабкаться вверх, с ужасом размышляя, 
что, если появится встречный автомо-
биль, мне, чтобы с ним разъехаться, при-
дется прижаться к краю пропасти, и раз-
мокший от дождя грунт легко утянет меня 
вниз. по счастью этого не произошло, и 
под громогласный аккомпанемент разы-
гравшейся стихии мне удалось преодо-
леть перевал и оказаться на более безо-
пасной дороге, которая и привела меня 
в монастырь святого неофита. Забегая 
вперед, скажу, что в дальнейшем, кроме 
прокола колеса, неожиданностей, свя-
занных с дорожным передвижением, в 
моем путешествии более не было. 

*  *  *
На мою удачу, в монастыре свято-

го неофита оказался молодой послушник 
из России, который рассказал и об исто-
рии обители, и о ее главных святынях, 
испросил у наместника монастыря бла-
гословения на проведение видеосъем-
ки, а также похлопотал перед игуменом  
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о предоставлении мне ночлега в архонда-
рике — монастырской гостинице. утром 
после божественной службы, мне удалось 
побывать в пещере святого неофита, на 
высокой отвесной скале напротив мона-
стыря, а также в пещерной церкви и много-
численных кельях последователей свято-
го неофита. объектив моей видеокамеры 
запечатлел все увиденное. поблагодарив 
насельников монастыря за радушие и гос-
теприимство, я взял курс в сторону моря, 
в древний кипрский город пафос. 

Здесь, в пафосе находится цер-
ковь панагии хрисополитиссы, зажатая 
с четырех сторон современными жилы-
ми постройками, а также одна из вели-
чайших святынь христианского мира — 
колонна бичевания апостола павла.  
в древние времена считалось, что сорок 
ударов плетью являются смертельным 
наказанием, а потому многих провинив-
шихся приговаривали к 39 ударам. такое 
наказание вынес и апостол павел, когда 
претерпел за подвиг благовестия о хри-
сте на кипре сорок плетей без одной.

в самом пафосе, как, впрочем, и на 
территории всего кипра поразило боль-
шое количество новых строящихся церк-
вей в византийском стиле, это и большие 
величественные соборы, и небольшие 
уютные церкви. причем строятся они при 
непосредственной поддержке прави-
тельства, так как православие на кипре 
является государственной религией. 
кстати преподавание «Закона божия» 
на острове является в школе обязатель-
ным предметом с первого по одиннадца-
тый класс. возможно, именно поэтому в 
кипрской православной церкви так мно-
го профессоров богословия: как гово-
рится, что посеешь, то и пожнешь.

*  *  *
В храме святого Лазаря, с которо-

го началось мое путешествие по кипру, 
мне приходилось бывать неоднократно. 
там я познакомился с педагогом, исто-
риком и журналистом натальей влади-
мировной Зыковой, которая возглавляет 
Русский православный центр в ларнаке. 
ее живые рассказы об истории кипра и 
ее книга «василий барский: путешест-
вие на кипр XVIII века» во многом опре-
делили основную идею фильма.

кстати, на острове кипр живет и 
работает много наших соотечественни-
ков, а в портовом городе лимассол нахо-
дится деревянная церковь Московского 
патриархата, где богослужение совер-
шается на церковно-славянском язы-
ке. предположив, что в субботу вече-
ром, там состоится всенощное бдение 
на воскресный день, я, немного проплу-
тав по лимассолу, прибыл в храм к пред-
полагаемому началу службы. после того, 
как я рассказал о себе, настоятель хра-
ма разрешил помолиться за всенощным 
бдением, а также благословил в воскре-
сенье послужить вместе с ним божест-
венную литургию.

утром в воскресение из-за множества 
исповедников, дабы не затягивать начало 
службы, отец настоятель попросил меня 
начать служение литургии, а сам продол-
жил чин исповеди. благоговейно, немно-
го волнуясь, провозгласив: «благосло-
венно царство отца и сына и святого 
Духа...», я начал божественную службу. 
после окончания мирной ектеньи, когда 
хор запел первый литургический анти-
фон, в алтарь храма вошел еще один свя-
щеннослужитель, и, очевидно полагая, 
что я настоятель храма, обратился ко мне, 
попросив разреше-
ния сослужить. Этим 
священником оказал-
ся настоятель мос-
ковского храма всех 
святых, что в крас-
ном селе, протоие-
рей артемий влади-
миров.

кратко объяснив, 
что настоятель сей-
час заканчивает испо-
ведь, я еще с большим 
волнением продолжил 
служение божествен-
ной литургии. Дело в 
том, что в самом нача-
ле 90-х годов в Москве 
православная церков-
ная проповедь посте-
пенно стала звучать 
не только в церковной 
ограде, но и вне ее 
пределов: в студен-
ческих аудиториях, 
домах культуры, — и я 
еще до принятия свя-
щенного сана стре-
мился как можно боль-
ше бывать на таких 
лекциях. чаще все-
го я ходил как раз на 
такие встречи имен-
но с отцом артемием, 
обладающим несо-
мненным проповед-
ническим даром и чистотой русского язы-
ка. а однажды в многомиллионной Москве 
я совершенно случайно зашел именно в 
тот вагон и именно в ту дверь метропо-
литена, где находился за чтением кни-
ги отец артемий, как выяснилось позже, 
мы ехали с ним в одном направлении, на 
станцию метро калужская в дом культуры  
«Меридиан».

 соборно помолившись и причастив-
шись святых христовых таин, по оконча-
нии литургии, я обратится к отцу арте-
мию с просьбой сказать несколько слов 
о православном острове кипр на каме-
ру. батюшка дал согласие, и в результате 
в сценарный план фильма были внесены 
очень важные дополнения. 

 
*  *  *

Продолжая снимать кино, мне 
удавалось проезжать от двух до трех  

монастырей в день, благо они находи-
лись неподалеку друг от друга. часто, 
особенно в горной местности кипра, 
я делал остановки, чтобы снять общие 
планы живописных пейзажей и еще раз 
насладиться ни с чем несравнимым бла-
гоуханием горных сосновых лесов.

иногда, правда, приходилось сталки-
ваться с трудностями. например, в мона-
стыре святителя и чудотворца николая, 
который еще называют кошачьим мона-
стырем, насельница монастыря прегра-
дила мне вход в главный храм, не желая 

допустить видеосъемки в церкви. а в 
самом главном мужском монастыре кип-
ра, посвященном киккской иконе божи-
ей Матери, и вовсе вышла детективная 
история. 

накануне вечером, когда еще было 
светло, я достаточно долго снимал внеш-
нее убранство монастыря. позже меня, 
священника из России, накормили ужи-
ном и разместили на ночлег в монастыр-
ской гостинице. утром, помолившись за 
божественной литургией и приложив-
шись к чудотворному образу, киккской 
иконе пресвятой богородицы, я про-
должил съемку монастыря, в том числе 
посетил и монастырский музей, распо-
лагающий большим количеством экспо-
натов. как выяснилось позднее, в музее 
было категорически запрещено сни-
мать. не зная этого, я по обыкновению 
достал свою видеокамеру и приступил  

Киккская икона Божией Матери.
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к съемке. смотритель музея, вместо 
того, чтобы объяснить мне неправо-
мерность моих действий, зачем-то сра-
зу вызвал полицейского охранника, и тот 
спустя минуту бегом с очень грозным 
видом направлялся в мою сторону. пред-
чувствия были самые плохие. на миг мне 
показалось, что именно сейчас меня 
собьют с ног, повалят на землю и, зало-
мив руки за спину, наденут наручники и с 
позором выдворят из страны. к счастью, 
этого не произошло. но полицейский 
на английском языке потребовал отдать 
ему видеокамеру. я безоговорочно под-
чинился, печально подумав про себя, что 
это и есть настоящий конец фильма. 

отдавая видеокамеру, я уже и не 
наделся снова ее увидеть. но к счастью 
все произошло не так печально. подос-
певший к тому времени русскоговоря-
щий гид музея объяснил мне, что поли-
цейский забирает мою видеокамеру в 
камеру хранения и непременно вернет 
ее, когда я буду покидать монастырь. 
Затем гид для меня одного провел экс-
курсию по монастырскому музею. 

немного выше киккского монасты-
ря, на одной из самых высоких гор ост-
рова находится место захоронения пер-
вого президента независимого кипра, 
архиепископа Макариоса. Для киприо-
тов это своего рода «пост номер один», 
именно здесь по сценарию заканчивал-
ся фильм. подходя к надгробию, я наде-
ялся увидеть солдат из роты почетно-
го караула в парадной форме, стоящих у 
могилы. и я действительно их увидел, но 
ребята спокойно сидели на скамеечке с 
расстегнутыми воротниками мундиров и 
с интересом поглядывали в мою сторону, 
как я прикреплю видеокамеру к штативу. 
Завершив съемку, я тепло попрощался 
с солдатами и направился в обратный 
путь, в ларнаку. Заканчивалось время 
аренды автомобиля, а с ним и мое пре-
бывание на кипре.

на прощанье я встретился со своими 
новыми друзьями, сергеем владимиро-
вичем сердюковым и натальей влади-
мировной Зыковой. поблагодарив за их 
помощь в работе над фильмом и пере-
ночевав в церковном доме при церкви 
святого лазаря, ранним утром 10 октяб-
ря, в субботу, поклонившись честной гла-
ве первого епископа кипра, я пешком 
направился в аэропорт. точно в назна-
ченный час самолет взял курс на Москву.

*  *  *
Благополучно совершив посадку в 

аэропорту Шереметьево я поспешил на 
свой приход. наступала вторая, не менее 
важная, часть создания фильма — мон-
таж отснятого материала. 

из большого количества пленки над-
лежало найти самые нужные кадры и 
уместить их в 60-минутное простран-
ство фильма. но времени на это ката-
строфически не хватало. Заочная уче-
ба на пятом, заключительном курсе  

коломенской духовной семинарии 
заполняла все свободное время. и все 
же параллельно со сдачей экзаменов и 
работой над дипломом о современном 
состоянии православия в северной аме-
рике, я понемногу монтировал фильм. 
За этими занятиями быстро пролете-
ла зима, наступило время пасхального 
торжества. Работа над дипломом была 
завершена, фильм в целом был смонти-
рован. и тут, к моему великому разоча-
рованию, предательски повел себя ком-
пьютер. вышла из строя материнская 
плата, а с ней пропали и все данные. 
по счастью, текст диплома совершен-
но случайно сохранился у меня на диске, 
но все сноски на источники, из которых 
я черпал информацию для диплома, без-
возвратно растворились в вышедшей из 
строя электронике. такая же печальная 
участь постигла и почти смонтированный 
фильм. убедившись на личном опыте в 
мудрости русской пословицы «За двумя 
зайцами погонишься, ни одного не пой-
маешь», я отложил работу над фильмом 
на время защиты диплома.

 после защиты, казалось, уже ничто 
не помешает заняться созданием филь-
ма. усовершенствовав компьютер мощ-
ной платой для видеомонтажа и, есте-
ственно, заменив материнскую плату, 
я принялся за работу. но тут в мои пла-
ны вмешалась благословенная причи-
на. нашему храму вернули трапезную 
часть, которую до этого занимал Малин-
ский дом культуры, и мы начали работы 
по восстановлению. средства на приоб-
ретение строительных материалов были 
найдены, а вот в качестве строителей 
выступали наши прихожане. естествен-
но я как настоятель храма был на пере-
довой строительного процесса. созда-
ние фильма снова откладывалось. 

но тут произошло событие, которое 
за мои �5 лет случилось со мной впер-
вые. наступив на незакрепленную бетон-
ную плиту ногой, я почувствовал сильную 
боль. через некоторое время врачи сту-
пинской больницы после рентгена выне-
сли свой вердикт: «перелом лодыж-
ки правой ноги без смещения, гипс как 
минимум полтора месяца».

по прошествии пяти лет я с бла-
годарностью вспоминаю отца Димит-
рия бороздина, который на протяжении 
моего лечения совершал в нашем хра-
ме воскресные богослужения, мне же 
удавалось, опираясь на костыли, прово-
дить таинство исповеди. естественно, от 
строительных работ я был на это время 
автоматически отстранен. 

но нога в гипсе не мешала мне 
заняться созданием фильма, к чему я и 
приступил со всей решимостью, думая, 
что другого такого шанса может больше 
и не представиться.

с окончанием курса реабилита-
ции по сращиванию сломанной лодыж-
ки заканчивалась и работа над филь-
мом. оставалось записать авторский  

комментарий. я обратился к своим друзь-
ям, звукооператорам театра «Моссове-
та» виктору савину и александру ильи-
ну с просьбой посодействовать в данном 
вопросе. они, в свою очередь, догово-
рились с артистом театра олегом казан-
чеевым, и в назначенный день и час мы 
все встретились на звукозаписывающей 
студии театра Моссовета. признаюсь, в 
тот момент я на мгновение почувствовал 
себя профессиональным режиссером, 
разъясняя олегу, с какой интонацией или 
с каким эмоциональным посылом прочи-
тывать ту или иную часть комментария. 
Работа в студии продолжалась два дня, 
после чего надлежало доснять еще один 
эпизод. в процессе работы над фильмом 
часто бывает, что начало его снимается 
уже в самом конце, и наоборот. так, соб-
ственно, произошло и в моем случае. 

по сценарию фильм начинается с 
разрушенного храма, где гуляет отро-
ковица и находит книгу «Деяний свя-
тых апостолов», раскрытую именно на 
том месте, где повествуется о пропо-
веди апостола павла на кипре. Догово-
рившись с руководителем нашего цер-
ковного хора Мариной никулиной и с ее 
дочерью екатериной, мы сняли этот эпи-
зод. 

*  *  *
Работа над фильмом была завер-

шена. оставалось записать фильм на 
диски DVD и сделать красочную облож-
ку фильма. Эта задача была самая лег-
кая и приятная, справившись с ней, я 
помчался в Москву к друзьям, которые 
помогали мне в создании фильма, чтобы 
вручить им свежеиспеченный шедевр.  
в числе прочих я не забыл и про отца арте-
мия владимирова: ему, наверно, будет 
интересно посмотреть фильм, в кото-
ром он принимал участие. памятуя о том, 
что батюшка наверняка очень занят, я не 
искал личной встречи и попросил в цер-
ковной лавке храма всех святых у стан-
ции метро красносельская передать ему 
копию фильма. но то ли я не совсем кор-
ректно объяснил, чего я хочу, то ли прось-
ба моя была не совсем стандартной, но 
служительница свечного ящика направи-
ла меня в видеостудию «артос» при все-
хсвятском храме. Работники студии тут 
же предложили мне зарегистрировать 
мой фильм в Министерстве культуры и 
получить на него прокатное удостовере-
ние. в недоумении я воскликнул: «вы его 
даже не смотрели!» — но мой аргумент 
остался без внимания. так по прошествии 
нескольких дней фильм прошел регист-
рацию в Министерстве культуры Россий-
ской Федерации, был напечатан первый 
тираж, и фильм стал постепенно запол-
нять полки православных магазинов.

спустя пять лет я с удивлением вижу, 
что фильм до сих пор востребован, а пра-
вославные телеканалы «союз» и «спас» 
неоднократно показывали его в своих 
эфирах. 

Протоиерей Алексий Чекмарев. 
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(Окончание. Начало читайте  
в августовском номере.)

–Да. Запечатана... то есть не то, что-
бы совсем запечатана... иногда отпи-
раем. Для посетителей. интересуются 
некоторые, как это там было раньше.

о. петр улыбнулся неестественной, 
болезненной улыбкой.

— как музей? — спросил он, глядя 
исподлобья.

— вот-вот. как музей. именно...
— пустите меня! — тихо и проситель-

но проговорил о. петр, и в тоне его голо-
са слышалась невероятная скорбь, гне-
тущая тоска и вместе огненное желание 
быть в церкви, видеть святой алтарь, а 
также и боязнь, что человек в форме не 
пустит его в церковь. ведь теперь все 
зависит уже от него.

человек в форме с состраданием 
посмотрел на о. петра и проговорил:

— у нас вход бывает открыт только 
два раза в неделю от 12 до 3-х. вот пожа-
луйте во вторник. а теперь уже и поздно.

— но ведь нынче же пасха, пасха! как 
же во вторник! — прокричал о. петр; —  
а как вы пускаете? За плату?

— 15 коп. с персоны.
— послушайте! — схватил о. петр 

сторожа за руку — я вам заплачу 15 руб-
лей. Мало? я вам отдам все, что у меня 
есть. но пустите меня сейчас. сейчас.

сторож постоял с минуту в нереши-
тельности.

— ну уж что с вами делать! — решил 
он наконец.

когда сторож, запасшись фонарем, 
отпер знакомый о. петру замок знакомой 
ему тяжелой, обитой железом и скрипу-
чей двери, им овладела нервная дрожь.

— господи, спаси и помилуй! гос-
поди!

сторож смотрел на о. петра с удив-
лением.

отперли и вторую дверь, и о. петр 
очутился в церкви.

чем-то непривычным и жутким пах-
нуло на о. петра. по-видимому, все в 
церкви было, как и раньше. осталось 
все прежнее. Да. прежнее, прежнее. вот 
прежние иконы. те самые, пред которы-
ми о. петр отслужил столько литургий, 
отпел столько молебнов и акафистов, 
пред которыми ставил свечи и кадил 
ладаном. и сколько глаз устремлялось, 
бывало, к этим иконам, сколько пред 
ними было пролито слез и горестных, и 
радостных, и благодарных!.. те самые 
иконы... тогдашние... и все тогдашнее... 
и плащаница здесь, у стены. и панихид-
ный столик... и этот ореховый киот с ико-
ной пантелеймона. Да все, все... но как 
все это осиротело, как одиноко все и 
уныло. подсвечники покосились и — да, 
да! — покрылись ржавчиной. вот вид-
но даже при фонаре. Резьба искроши-
лась и то там, то здесь валяется на полу. 
под ногами даже трещит. о. петр под-
нял веночек с потускневшей позолотой. 
но куда его? он был там, наверху кио-
та. о. петр бережно положил веночек на 
окно. Руку его сейчас же опутала густая, 
липкая паутина. батюшка пошел даль-
ше. под ногами хрустела резьба и тре-
щали стекла. Должно быть, были разби-
ты окна. о. петр взглянул вверх. по арке 
были расставлены стаканчики. Можно 
было разобрать вензеля.

— боже мой! — обрадовался  
о. петр — как тогда! но многие стаканчи-
ки выпали и с застывшим маслом валя-
лись на полу.

— какое запустение! — подумал  
о. петр — хоть бы убрали...

ходя по церкви из угла в угол, о. петр 
с нежностью, с чисто материнской лас-
ковостью дотрагивался то до одной 
вещи, то до другой, прижимал к себе, 
подолгу держал в руках, целовал и кре-
стился.

пришли на клирос. все было по-
прежнему. вот столик, за которым читали 
шестопсалмие, часы и проч. вот место, 
где всегда стоял бас никанорыч. Шкапик 
с книгами. и книги все те же... апостол, 
часослов...

— боже мой! — испугался о. петр — 
ужели это я? я, о.петр, здешний свя-
щенник? и ужели это та церковь, где  
я служил? боже мой!..

литератУрное наслеДие

не МоЖет БЫтЬ…
Этот пасхальный рассказ русский писатель Н. Колосов написал в 1909 году. Мы, его далекие потомки, 
читающие эти строки ровно век спустя, можем только ужаснуться верности рассказанного в этом 
произведении и задуматься о том, что каждый из нас может сделать, чтобы такие сны больше никогда  
не становились явью…
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о. петр прошел на амвон. все по-
старому. обратился к западным дверям 
и долго стоял неподвижно.

Это пасха? — думал он — а быва-
ло? а? сколько радостных, оживленных 
лиц видно было с этого амвона! какой 
чувствовался религиозный подъем! 
праздничные одежды, бывало... свечи 
в руках...

— Мир все-ем! — протянул о. петр, и 
голос у него оборвался. лицо перекоси-
ла судорога.

— Можно ли больше надругаться 
над верующей душой? — подумал он. — 
поистине зол и мстителен сатана. где 
пасхальные цветы? где огни пасхальные? 
где радость? где восторг? где ликующе 
гимны? о-о!..

о. петр отыскал в шкапе цветную три-
одь и открыл ее на первых страницах.

сторож поставил фонарь в сторону, а 
сам присел на сундук в углу и задремал. 
о. петр попробовал читать по триоди, но 
было темно.

— нет ли где здесь свечи? на клиро-
се всегда были свечи... — Действитель-
но, тут же на окне оказался желтый ога-
рок, твердый, как гвоздь.

о. петр подошел к фонарю и прило-
жил огарок к огню.

огарок затрещал, и о. петр радостно 
улыбнулся. он всегда любил этот треск 
свечи ранними утрами, когда он еще до 
рассвета приходил в церковь и сам зажи-
гал первую свечу. он и вообще любил 
свечу, именно желтую, восковую, такую 
пахучую. любил ее запах, ее скромный и 
пугливый огонек, любил он молиться со 
свечой. она как будто зажигала что-то в 
душе, как будто говорила ей что-то. она 
сама была как будто что-то живое и неж-
ное. о. петр долгим, любовным взгля-
дом посмотрел на свечу и поднес ее к 
триоди.

им опять овладела нервная дрожь.
какие слова! как все это близко! как 

дорого!
«об часе утреннем параекклисиарх… 

вшед во храм, вжигает свечцы вся, и кан-
дила: устрояет же сосуды два со углем 
горящим, и влагает в них фимиама мно-
го благовоннаго... яко да исполнится 
церковь вся благовония. таже настоя-
тель... со иереи и диаконы облачатся в 
весь светлейший сан».

и дальше:
«сей день егоже сотвори господь, 

возрадуемся...»
Знакомые, любимые, священные 

страницы! помнит о. петр, как, еще буду-
чи учеником духовного училища, любил 
он великим постом заглядывать в эти 
заветные страницы, и как тогда еще свя-
тые и торжественные слова наполняли 
его благоговейным трепетом.

о. петр медленным шепотом читал 
страницу за страницей:

«очистим чувствия и узрим... хри-
ста блистающа... Да празднует же мир... 
христос бо воста... веселие вечное».

— вечное! — остановился о. петр и 
продолжал читать дальше:

«...из гроба красное правды нам вос-
сия солнце... о, другини! приидите воня-
ми помажем тело живоносное... возве-
ди окрест очи твои, Cионe, и виждь: се бо 
приидоша к тебе, яко богосветлая свети-
ла, от запада, и севера, и моря, и восто-
ка чада твоя, в тебе благословящая хри-
ста вовеки!»

— вовеки... вовеки... — повторял 
о. петр.

в глазах у него зарябило. и дышащие 
радостью слова священных песен, и вос-
ковые капли на листах триоди, и какой-
то особенный, ни с чем не сравнимый 
запах от церковных кожаных книг — все 
это казалось о. петру до того сродным, во 
всем этом было так много души о. петра, а 
также души его отца, деда, прадеда, души 
дьячка ивана кузьмича и всех его пред-
ков, души церковного старосты, церков-
ного сторожа, здесь было так много под-
линной, живой души каждого русского 
мужика, всего русского народа, что взять 
все это и куда-то запереть, взять цветную 
триодь и не дать возможности держать ее 
в пасхальную заутреню пред радостны-
ми, возбужденными лицами певчих, не 
капать на ее листы воском, не петь по ним 
веселыми играющими голосами сладо-
стных песней, — да это... это невозмож-
но! Это просто невероятно! Это значит 
взять душу у о. петра, у ивана кузьмича, 
у всех мужиков, у всего народа и совер-
шить над этою душою 
живого и не думающею 
умирать какое-то тяж-
кое и гнусное преступ-
ление... нет! Это невоз-
можно. и не может быть 
сомнения, что вот нын-
че же, сейчас, в эту же 
ночь запоют по ста-
рым, закапанным стра-
ницам триоди, оживят 
эти страницы, а также 
жизнью наполнят и все 
вокруг... Это несомнен-
но.

но о. петр огля-
нулся назад, увидел 
грязь и пустоту церк-
ви, услышал храп сто-
рожа в темном углу и 
стремительный поток 
его радужных мыс-
лей разом оборвался. 
он посмотрел на кни-
гу, горько усмехнулся, 
оглянулся на сторожа и 
робко, стыдливо как-то 
спросил:

— а послушайте... 
господин!.. послу-
шайте... Можно здесь 
немного попеть?..  
я потихоньку бы... а?

совсем, было, 
заснувший сторож 

приподнялся па локте, посмотрел вокруг, 
увидел, что ничего особенного не про-
изошло и пробормотал:

— ладно... пожалуйста...
о. петр торопливым шагом на цыпоч-

ках подошел к ризничному шкапу и отво-
рил его. Двери на ржавых петлях заскри-
пели незнакомым, режущим звуком. 
о. петр брал то одну ризу, то другую...

— вот, вот она... пасхальная, — про-
изнес он и, благословив белую, отсырев-
шую ризу, облачился.

торопливо и осторожно, куда-то 
спеша и чего-то опасаясь, прошел он в 
алтарь. стал пред престолом и неуве-
ренным, дрожащим от волнения голо-
сом возгласил:

— слава святей... и нераздельней 
троице... 

и сам же запел:
— ами-инь.
и затем продолжал:
— христос воскресе из ме-ертвых, 

смертию смерть попра-ав...
голос о. петра звучал в пустой, забро-

шенной церкви глухо и странно. и в зву-
ках этого одинокого голоса пустота и 
заброшенность церкви сказывались как-
то резче, больнее и несноснее.

— и сущим во гробе-ех...
но здесь голос о. петра опять обор-

вался. он бессильно опустился пред 
престолом на колена, положил на него 
свою голову и громко и безудержно 
зарыдал:
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— господи, господи! — говорил он 
между рыданьями: великиий боже! За 
что такое наказание? За что мука такая? 
ужас, ужас! господи! лучше возьми меня 
от этого кошмара. возьми к себе. гос-
поди! возьми к Ceбе. или пошли, госпо-
ди, людям веру. пошли любовь. утверди, 
господи, веру их. Растопи лед их сер-
дец. воскресни, господи, в душах наших. 
соедини нас во имя твое. господи! помо-
ги неверию нашему. или... возьми... возь-
ми меня к себе... не дай мне видеть это-
го страшного позора... возьми...

о. петр рыдал все громче. все его 
тело судорожно вздрагивало. он чув-
ствовал, что облачение престола стало 
мокро от его слез. но слезам как будто 
не было конца.

— господи! возьми, возьми меня к 
себе...

— батюшка, а батюшка! — раздалось 
вдруг над ухом о. петра — да батюшка! 
господи, заспался что-то... батюшка! к 
утрени пора! в новоселках благовестят 
уже. и у нас все готово. батюшка!

о. петр вскочил со своей постели 
встрепанный, раскрасневшийся от вол-
нения, потный.

несколько секунд он, как поражен-
ный громом, стоял неподвижно напро-
тив церковного сторожа прохорыча и не 
говорил ни слова.

потом он порывисто перекрестил-
ся раз и другой. оглянулся кругом, вни-
мательно осмотрел прохорыча и вдруг 
засмеялся веселым, радостным смехом.

— так это, значит, сон! — вскричал 
он — слава тебе, господи! слава тебе, 
господи!

он обернулся к иконам и опять пере-
крестился.

— али сон худой приснился, батюш-
ка? — спросил недоумевающий прохо-
рыч.

— и не говори! такой худой сон... — 
отвечал о. петр и побежал умываться.

— Значит, сон, сон, — повторял он 
одно и то же, — слава богу. но какой же 
это был ужас! какой ужас! господи, бла-
годарю тебя! Это был сон... Да, конечно. 
как же могло быть иначе? Разве это воз-
можно в действительности? безусловно 
нет. Это просто нелепо. Это совершен-
но невозможно. Этого никогда не может 
быть. Да. Да. не может быть.

о. петр выглянул на площадь. цер-
ковь была вся в огне и поднималась к 

небу, как одна колоссальная свеча вокруг 
церкви копошился и гудел народ. соби-
рались жечь смоляные бочки.

— конечно, конечно, — торопливо 
говорил о. петр — ничего этого не может 
быть. не может быть. такой праздник... 
не может быть...

когда о. петр, одевшись, вышел на 
улицу, на него тепло и ласково пахнул 
весенний ветер. слышался запах пре-
лой земли и распускающихся почек. в 
мягком и влажном воздухе плавными, 
но упругими волнами колебались звуки 
торжественного, чистого благовеста в 
соседних селах.

— как хорошо! — вырвалось у о. пет-
ра — что может сравниться с этой 
ночью?

войдя в церковь, о. петр увидел горя-
щие вензеля, алтарь, сияющий огнями 
и цветами. изображение воскресения 

все было увито цветами, белыми, розо-
выми, и казалось, что это христос идет 
по цветам в саду иосифа аримафей-
ского, чтобы оказать Магдалине и про- 
чим:

— Радуйтеся!
о. петр начал службу с особым подъ-

емом чувства, с каким-то необычным 
трепетанием в груди. он пред своими 
глазами видел все то, чего так беспо-
мощно искал в кошмарном сне. Радость 
его была беспредельна и слышалась в 
каждом звуке его голоса, виделась в каж-
дом его движении. и ответным аккордом 
эта радость о. петра поднималась из глу-
бины сердец богомольцев.

когда после пения пред закрытыми 
дверями о. петр вошел в искрящуюся 
огнями, наряженную цветами, блистаю-
щую церковь и до пафоса напряженным 
голосом возгласил: «христос воскре-
се!» — религиозное возбуждение народ-
ной массы достигло апогея.

— воистину, воистину воскресе! — 
гудела и ревела она, — воистину!..

и в этом «воистину» было что-то сти-
хийное, здесь выражалось что-то непо-
бедимое, как всякая стихия, что-то веч-
ное, не подлежащее умиранию. в этом 
стихийном «воистину» выливалось все 
лучшее, что есть в человеке, все подлин-
но человеческое и свыше человеческо-
го, здесь духовное, божественное нача-
ло в человеке как бы облекалось плотью 
и костьми, принимало конкретные фор-
мы и становилось очевидным, осязае-
мым, реальным...

— воистину!
— христос воскресе! — еще и еще 

возглашал о. петр под аккомпанемент 
ликующего пения,

и в ответ ему еще и еще несся сти-
хийный гул, заглушавший и голос о. пет-
ра, и пение всего хора:

— воистину, воистину!..
а о. петр в этом гуле слышал свое 

собственное:
— не может быть... не может быть...
и он служил с такой силой чувства, 

с такой любовью ко христу воскресше-
му и с таким огнем священного вооду-
шевления, как, казалось ему, никогда 
раньше.

— как хорошо-то, батюшка, как 
хорошо, — прошептал сторож прохо-
рыч, подавая о. петру в конце заутре-
ни трисвечник, — как в раю... и солнце 
играет...

в глазах старика стояли слезы.
и о. петр не удержался и заплакал. 

но не теми слезами тоски и отчаяния, 
которыми он так недавно, казалось, 
плакал пред этим же престолом, а сле-
зами детской радости и чистого вос-
торга.


