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Введение 

Благочестивые наши предки  

не могли жить без храма;  

он был так же необходим для души народа,  

как дом и пища для его телесного существования.  

Патриарх Московский и всея Руси Алексей ΙΙ 

    В прошлом году я работал над проектом «История часовни святителя Николая в 

д.Матвейково» Ступинского района. Я видел, как из руин возрождалась часовня. В своей 

исследовательской работе я попытался узнать историю часовни и деревни в советский и 

постсоветский период, показать историческую значимость церкви в жизни деревни и 

людей. 

   В этом году я был свидетелем того, как на строящийся храм нашего города 

устанавливали купола. Это было очень трогательно, радостно и очень красиво. Город стал 

совершенно другим. Он стал еще красивее и добрее. Когда видишь храм в городе, то 

чувствуешь историю России. И я решил продолжить тему значимости церкви в жизни 

людей. 

   Распространение христианства на Руси сопровождалось строительством храмов. Они 

становились сосредоточением церковной жизни и православной культуры. Но прошло 

время и в советский период изменилось отношение к церкви. Сегодня в обществе 

происходит возрождение духовно-нравственных ценностей. Люди вновь обращаются к 

вере. Религия веками сохраняла культурно-национальные традиции, особенности 

многовекового жизненного уклада. Духовная музыка, поэзия, храмовое зодчество-часть 

нашей культуры. И поэтому, наверное, не удалось искоренить религиозность в сознании 

людей.  

    История России и история Русской православной церкви-это нераздельное целое. 

Церковь помогла выстоять под гнетом монголо-татар, вдохновляла воинов на защиту от 

западных рыцарей-крестоносцев. Можно еще привести много примеров, доказывающих 

единство русского государства с русской церковью. Эта связь очевидна и не требует 

никаких доказательств. 

   Особое отношение к вере своих предков была у наших Царей. Как бы не были они 

заняты управлением государства, например, Александр III, Николай II,- они каждое утро 

посещали раннюю литургию в храме и только после этого шли вершить свои 

государственные дела. 

   При Императоре Александре III началось усиленное церковное строительство. Сам 

Государь был большим знатоком Русской церковной старины и любил, чтобы церкви 

строились по древним образцам.  

   Государь щедро жертвовал из личных средств на постройку новых и восстановление 

старых церквей. Пример его вызвал пожертвования и со стороны русских людей. За его 13 

- летнее Царствование на казенные средства и на пожертвованные деньги было сооружено 

до 5 000 церквей. Если прикинуть это число к дням его Царствования, то придется по 

одной церкви на каждый день. 

   Царь Николай II в сложное для страны время (1905г.) отправлялся в Троицко- Сергиеву 

Лавру помолиться мощам игумена земли русской преподобного Сергия Радонежского, а 

потом пошел к прозорливому старцу Варнаве, которого народ прозвал старцем-

утешителем. Затем Царь посетил Иоанна Кронштадского. Владимира Путина благословил 

во власть весной 2000 года архимандрита Иоанна Крестьянкина, самый почитаемый 

Российский старец. И древний старец, которого при жизни считали провидцем, помнящий 

еще царскую власть, напутствовал только что избранного народом Владимира Путина, 

призвав своими святыми молитвами благодать Божию. Сейчас в России, к сожалению, 

утрачены многие нравственные ориентиры, и спасение ситуации возможно лишь через 

возрождение традиционных человеческих ценностей: "Мне больно об этом говорить, но 

сегодня российское общество испытывает дефицит духовных скреп, милосердия, 



сочувствия, сострадания друг к другу, поддержки и взаимопомощи, дефицит того, что 

всегда, во все исторические времена делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда 

гордились"-сказал в своем послании Владимир Путин. 

   История России и история Русской Православной Церкви-это нераздельное целое. 

Церковь помогла выстоять под гнетом монголо-татар, шведов, поляков, турков, Гитлера...  

    В истории России были такие времена, когда рушились храмы и монастыри. Десятки 

тысяч людей претерпели мученическую смерть: были расстреляны, утоплены в прорубях, 

повешены прямо на царских вратах, закопаны живыми в землю за веру во Христа.  

    Мы живем в благодатное время, когда в наших сердцах возрождается вера. 

Возвращаются и восстанавливаются поруганные святыни, строятся новые храмы. 

   В этом году я был свидетелем, как на строящийся храм нашего города освещали 

устанавливали купола и кресты. Купола поразили меня своей красотой. Отец Евгений, 

благочинный, рассказал мне, что купола изготавливали в Волгодонске. Купола 

православных храмов – это образ неба, а их золотой цвет – символ небесной славы, 

вечности, царственности и нетления. Главный христианский символ – крест, которому мы 

поклоняемся и который венчает купол, – символ Самого Христа и символ того крестного 

пути, который Он заповедовал нам: «Если кто хочет идти за Мною, отверзнись себя, и 

возьми крест свой, и следуй за Мною». 

     Вид креста указывает и на таинство Троицы: своей вертикалью он указует нам на 

Высочайшего Отца, поперечной перекладиной – на Сына и Святого Духа.  

    Украшенный новыми куполами и крестами, которые сияли даже в пасмурную погоду, 

строящийся храм совершенно преобразовался, а вместе с ним и наш родной город. Когда 

видишь храм в городе, то чувствуешь историю России. 

 

Тема исследования: Возрождение в России духовно-нравственных ценностей. 

Объект исследования: Храм Всех святых в земле Российской просиявших.  

Цель: Показать необходимость возрождения духовно-нравственных ценностей для 

подрастающего поколения.  

Задачи:  

• исследовать связь поколений; 

 • исследовать название храма;  

• узнать о святых Новомучениках Ступинских;  

• узнать житие Феодосия (Бобкова); 

 • Показать роль церкви в жизни подрастающего поколения.  

    Актуальность проекта: В настоящее время остро ощущается необходимость 

возрождения и восстановления духовности, формирования нравственной личности 

гражданина и патриота своей страны. Малая Родина, Отечество, родной край играют 

значительную роль в жизни каждого человека, но мало говорить о любви к родному краю, 

надо знать его прошлое и настоящее. 

 

     

Храм во имя Всех святых в Земле Российской просиявших 

   Важно знать духовный смысл праздника Всех Святых в земле Российской просиявших, 

во имя которого освещен наш храм, тогда будет проще оценить роль церкви в жизни не 

только жителей города, но и всего православного народа. 

     Второе воскресенье по Пятидесятнице – это «Неделя Всех Святых, в земле Российской 

просиявших». Церковь прославляет своих праведников и мучеников, как прославленных, 

так и ведомых одному лишь Богу. Это праздник всей Святой Русию. 

   Многие помнят, что когда-то Русь называли не иначе как Святой. Но немногие 

понимают, что наименование святости было усвоено нашей родиной ради того 

неизчетного сонма святых людей, просиявших на этой земле. Русь называли Cвятой, и 

высшим идеалом для нее всегда были праведность и святость. 



  Многие помнят, что когда-то Русь называли не иначе как Святой. Но немногие 

понимают, что наименование святости было усвоено нашей родиной ради того 

неизчетного сонма святых людей, просиявших на этой земле. Русь называли Cвятой, и 

высшим идеалом для нее всегда были праведность и святость. 

   Центральным моментом праздника является, конечно же, прославление Церковью 

святых, просиявших своими добродетелями в нашем Отечестве, и молитвенное обращение 

к ним. Святые Церкви — наши помощники и предстатели перед Богом на протяжении 

всей нашей земной жизни, поэтому частое обращение к ним есть естественная 

потребность всякого христианина; тем более, обращаясь к русским святым, мы имеем еще 

большее дерзновение, так как верим, что «наши святые сродники» никогда не забывают 

своих потомков, совершающих «любовию их светлый праздник».    

  В ХХ веке, в России просияли многие тысячи святых и праведников. Наша земля 

действительно освящена молитвами и жизнью святых. Она полита их слезами покаяния, 

потами подвигов и кровью свидетельств. 

   Руси достался трудный путь, на протяжении всей своей истории она была вынуждена 

воевать против многочисленных сильных и беспощадных врагов, часто грозящих ей 

полным уничтожением. С востока на нее шли полчища Батыя и Мамая, с запада — 

поляков, Наполеона и Гитлера. С севера — шведов, с юга — турок.  

     Россия никогда не переставала рождать святых. В богослужебной минее перечень 

одних только имен русских святых занимает около тридцати страниц, и, конечно, еще 

несравненно больше святых не перечислено в этом списке, но имена их известны одному 

лишь Господу Богу. 

   Наши русские святые близки к нам не только по духу, но и по крови — они в 

буквальном смысле являются нашими родственниками. Они вышли от нас, из нашей 

среды, родились вместе с нами, выросли в наших семьях, селах, городах. Взять хотя бы 

последних по времени святых — новомучеников и исповедников российских: ведь они 

жили совсем недавно, и у большинства из них есть еще живые родственники — дети, 

внуки, племянники и другие, более отдаленные. Работница нашего храма Тамара 

Михайловна Ерохина рассказала мне историю, когда она подарила своей знакомой икону 

Новомучеников Ступинских и та узнала на ней своего родственника. Наверное, редко в 

каком другом народе в наше время можно увидеть родственников святых в таком 

количестве, как у нас, в России. 

Новомученики Ступинские 

    В годы страшных гонений на Православную Церковь явился целый сонм мучеников за 

веру Христову, святых в земле российской просиявших. В лике святых прославлены и 

наши земляки. 

   Земли Ступинского церковного округа сегодня объединяют территории, которые ранее 

принадлежали к Каширскому, Бронницкому, Серпуховскому, Коломенскому уездам. Во 

многих населенных пунктах, где проживали и служили наши священномученики, храмы 

были разграблены и разрушены до основания, от других остались руины, требующие 

восстановления и реставрации. Достаточно сказать, что до 1917 года на землях, которые 

входят сегодня в Ступинский церковный округ, было более 120 храмов и часовен. К 

началу возрождения Русской Православной Церкви оставалось лишь четыре действующих 

храма. 

  Среди Ступинских новомучеников и исповедников — священнослужители и миряне, 

которые претерпели страшные испытания, унижения, обыски, допросы и пытки, но даже 

перед лицом смерти они не отреклись от Христа, не запятнали себя ни доносами, ни 

лжесвидетельствами ради спасения собственной жизни. Это священномученики: Петр 

(Любимов) село Кишкино, Михаил (Успенский) село Авдулово, Павел (Успенский), 

преподобномученики Мефодий (Иванов) село Суково и Феодосий (Бобков) село Вихорна, 

мученик Иаков (Блатов) село Голочёлово и мученица Надежда (Абакумова), 

священномученики Иоанн (Покровский) село Чиркино, Петр (Орлинков), Вениамин 



(Фаминцев), Димитрий (Розанов) и мученица Анна (Корнеева). Все они проживали в 

Ступинском районе.  

     Все были казнены и похоронены в безвестных могилах на полигоне в Бутове, за 

исключением Димитрия, который умер в заключении.  

   Изучая жизнеописание новомучеников земли Ступинской я узнал, что 

преподобномученик Феодосий (Бобков) служил в церкви Рождества Богородицы деревни 

Вихорна, которая находится рядом с деревней Матвейково, в которой я отдыхаю во время 

летних каникул и часто с родителями в Вихорну мы ездим на пруд купаться. И вот, что я 

узнал. 

Церковь Рождества Божией Матери с. Вихорна 

     К древнему (первое упоминание - в духовной грамоте великого князя Василия 

Димитриевича начала XV в.) селу, получившему название от речки ведет от Каширского 

шоссе единственная малоприметная дорога. Кругом какие-то свалки, всё перекопано, 

рассыпаны ржавые трубы. Но приближаемся к церкви, и местность преображается: чистые 

берёзовые рощи, большой и очень красивый пруд. На его берегу стоит каменный 

трёхпрестольный храм Рождества Божией Матери с приделами Владимирской иконы 

Божией Матери и святителя Николая Мирликийского Чудотворца. Он возводился в 

середине 1860-х гг. (деревянный храм с тем же названием был построен в 1863 г., и почти 

сразу же начали строить каменный). Усердием церковного старосты М. Никифорова в 

1909 г. он отремонтирован. 

   В советское время храм закрыт и разграблен. Обрушены своды, уничтожено пятиглавие. 

Последним священником здесь был о. Феодор Бобков (род. 1874), расстрелянный на 

Бутовском полигоне 17.02.1938 г. На Юбилейном Архиерейском Соборе 2000 г. о. Феодор 

прославлен как новомученик. В данное время восстановлена колокольня с куполом и 

крестом. 

    

Преподобномученик Феодосий (Бобков) 

     Преподобномученик Феодосий, в миру Фёдор Петрович Бобков родился 7 февраля 

1874 года в селе Новое Ивановское Тульской губернии в крестьянской семье. С детских 

лет Фёдор обнаруживал в себе особый певческий талант, и был отдан родителями в 

Московскую Городскую школу, где обучался в церковном хоре Быкова. В возрасте 18 лет 

молодой Фёдор выбрал для себя путь монашеского служения и поступил послушником в 

Московский Кафедральный Чудов монастырь. Пробыв на послушническом искусе 10 лет, 

и тем самым, показав свою решимость к монашескому подвигу, указом Московской 

Духовной консистории от 21 мая 1902 г. он официально был определен послушником 

Чудова монастыря. После этого события над ним был совершен монашеский постриг. 

Нарекли молодого монаха именем Феодосий, по всей видимости, в честь святителя 

Феодосия Углического. 14 декабря 1907 г. его рукоположили в иеродьяконы, а 14 января 

1911 г. в иеромонахи. 

  Основное послушание иеромонаха Феодосия было церковно-певческим. Он был даже 

официально назначен на должность регента Чудова монастыря. В 1914 г. за безупречную 

службу церковное начальство наградило отца Феодосия набедренником. 

     Во время I Мировой войны иеромонах Феодосий был командирован в действующую 

армию для несения обязанностей полкового священника. В июле 1915 г. он прибыл на 

фронт, и был назначен в штат 211 полевого запасного госпиталя, в марте 1916 г. переведён 

в 161 пехотный Александропольский полк. С мая 1916 г. - назначен священником 

походной церкви 2-го лазарета 41 дивизии, где служил до сентября. В сентябре 

возвратился к штатному месту служения в 211 полевой госпиталь. Как видно, в основном 

иеромонах трудился при военных госпиталях и лазаретах, где совершал богослужения для 

раненных бойцов и медперсонала, напутствовал умирающих пред их кончиной и 

совершал христианское погребение погибших воинов. Приходилось отцу Феодосию 

совершать богослужения не только в закрытых госпиталях, но и под пулями и снарядами 



неприятеля. Естественно, подобная деятельность требует от полкового священника 

особого мужества и героизма. Послужной список иеромонаха свидетельствует, что этими 

качествами отец Феодосий обладал. В нём говорится, что он «находился под 

артиллерийским огнём 9 мая 1916 г. во время обстрела противника деревни 

Рыдорубы…10 апреля 1916 г. обходил позиции 161 пехотного Александропольского 

полка с крестом и святой водой под огнём противника». За героизм во время несения 

пастырских обязанностей иеромонах Феодосий был отмечен наградами. Так приказом 

Главнокомандующего Западного фронта от 8 ноября 1915 г. «за отлично-усердную 

службу и труды, понесённые во время военных действий сопричислен к ордену св. Анны 

3-й степени». Отмечал отца Феодосия и Святейший Синод: «За отличие за время военных 

действий, при исполнении пастырских обязанностей во 2-ом лазарете 41 пехотного полка 

преподано благословение Святейшего Синода с грамотой 1916 года 14 октября». 

Находился отец Феодосий на послушании полкового священника вплоть до 1917 г. 25 

июля 1917 г. распоряжением Главного священника армий Западного фронта был отчислен 

от госпиталя и направлен в Чудов монастырь. 

   В октябре 1917 г. власть в России захватили большевики, с их приходом начался период 

гонений на Церковь. В первую очередь новая власть закрыла монастыри. Одним из 

первых был закрыт Чудов монастырь, т. к. он находился в Кремле, а туда, как известно, 

переехало советское правительство. После закрытия обители отец Феодосий перешёл 

служить в село Одинцово Каширского уезда (в 1920), в 1923 г. его пригласили на 

должность регента в Новоспасский монастырь, но там он пробыл недолго, в том же году 

он был направлен на приход села Заразы Каширского района. В 1930 г. отец Феодосий 

стал настоятелем церкви Рождества Богородицы села Вихорня Михневского района. В это 

время церковное начальство наградило отца Феодосия наперсным крестом. 

     В 1938 г. в разгар гонений, местные сотрудники НКВД обратили внимание на отца 

Феодосия. Образ иеромонаха, служащего на приходе представлялся им явно 

антисоветским, и чекисты решили сфабриковать новое уголовное дело. 20 января 1938 

года следователь Михневского отделения милиции допросил двух свидетелей. Это были 

колхозники села Матвейково, которые дали показания против священника, обвинив его в 

агитации против существующего строя и системы колхозного строительства. Интересно, 

что сотрудники милиции допросили только двух свидетелей, хотя по тем временам, 

обычно опрашивали большее количество людей. Но, несмотря на это, начальник 

Михневского отдела милиции мл. лейтенант Попов выписал справку на арест 

священнослужителя. В этой справке он писал, что Бобков Фёдор Петрович «среди 

населения проводит контрреволюционную агитацию, распространяет гнусную 

контрреволюционную клевету о гибели колхозов и поражении советской власти». И ввиду 

этого предлагал священника арестовать и привлечь к ответственности по ст.58-10. 29 

января отец Феодосий был арестован, и направлен в Каширскую тюрьму. 30 января 

состоялся допрос. 

   - Признаёте ли вы себя виновным в предъявленном обвинении?  

   - Виновным в предъявленном обвинении себя не признаю.  

   - Следствием установлено, что вы, будучи враждебно настроены к политике ВКП(б) и 

советской власти, среди населения проводили антисоветскую и контрреволюционную 

агитацию. В том же месяце 1937 года в присутствии граждан вы говорили: «Как вы не 

старайтесь работать в колхозе, а всё равно хорошей жизни вам в колхозе не будет. Вот 

уже, который год работаете, а не ползёте, не лезете вверх, а всё в низ, да в низ. Хорошую 

жизнь даёт не советская власть, а Бог. Бог прогневается, и будет жестоко наказывать тех, 

кто не верует в Бога, пока не поздно нужно ходить в храм, и усердно молиться Богу, и не 

слушать коммунистов, что они говорят. Коммунисты и комсомольцы это есть антихристы, 

и от них нужно быть всегда вдалеке». Признаёте ли себя виновным?  

- Я этого не говорил, и виновным себя не признаю.  



  - Следствием также установлено, что вы в октябре месяце 1937 года гражданам 

говорили: «Советская власть издевается над религией, священников арестовывают, а за 

что? За правду. Недаром говорится «правда глаза колет». Советская власть хочет насильно 

оттолкнуть православный народ от религии, но они глубоко ошибаются. Чем больше 

советская власть будет нападать на религию, тем больше народ будет верить в Бога». 

Признаёте ли вы себя виновным? 

  - Этого я не говорил, и виновным себя не признаю».  

    На следующий день, 31 января, в НКВД было составлено обвинительное заключение, 

где было написано, что Бобков Ф.П. «среди населения проводит контрреволюционную 

агитацию, распространял гнусную контрреволюционную клевету о гибели колхозов и 

поражении советской власти,…будучи допрошен в качестве обвиняемого виновным себя 

не признал, но уличается свидетельскими показаниями». На основании этого Попов 

постановил: следственное дело представить на рассмотрение тройки при УНКВД. 8 

февраля тройка рассмотрела дело иеромонаха Феодосия, и приговорила страдальца к 

смертной казни. Расстрелян отец Феодосий был 17 февраля 1938 г. в Бутово, и погребён в 

безвестной могиле. Прославлен Русской Православной Церковью на Юбилейном соборе в 

2000 году. 

Моя Воскресная школа «Вертоград» 

    Православное воспитание и образование испытано многовековым опытом русского 

народа, нашими святыми, лучшими людьми Русской земли. Оно сформировало великий 

народ, создавший могучее государство, великую культуру и литературу, особый 

неповторимый строй душевной жизни. 

    Я 6 лет посещаю воскресную школу. Очень люблю беседы с батюшкой о.Георгием. С 

о.Георгием мы посетили много монастырей и храмов, узнали много интересного из 

истории этих монастырей. Посетили Бутовский полигон. Где были растрелены и наши 

Ступинские новомученики. А на Рождество и Пасху мы готовим очень добрые спектакли. 

Мы изучаем Закон Божий, изучаем церковно-славянский язык, занимаемся мастерством и 

творчеством, учимся искусству фотографии.  

    Также мы участвуем в интеллектуальных викторинах воскресных школ Ступинского 

благочиния, где состязаемся в знаниях, полученных на занятиях в воскресных школах. Я 

очень рад, что в этом году наша воскресная школа «Вертоград» заняла первое место. А 

еще каждый год у нас проходят спортивные соревнования «Веселые старты». 

     Во время летних каникул желающие могут посетить православный лагерь, который 

находится в Крыму. Где с экскурсией можно посетить святые места и насладиться морем 

и солнцем. В этом году я выпускник воскресной школы. Немного грустно. Но о. Георгий 

сказал, что мы можем приходить к нему на беседы и даже с друзьями. Это будет 

православный молодежный клуб.  

    В ходе работы над проектом я узнал, что в истории России были такие времена, когда 

рушились храмы, монастыри, убивались священники, раскулачивались честные 

труженики-крестьяне, многие бежали в чужие края, спасаясь от тюрем. Моя бабушка 

рассказывала мне, что ее деда, Артамонова Василия Афанасьевича, тоже раскулачивали. 

Он имел маленький керосиновый заводик. И был регентом в местном храме. Все 

отобрали, разворовали, сильно избили и посалили в тюрьму. Отсидев в тюрьме дед 

вернулся и потихоньку восстановил свое хозяйство. И те, кто грабили его пришли опять 

проситься к нему на работу. Дед сумел простить своих обидчиков. 

 

Вывод 

    Вся отечественная культура строится на духовной основе. Патриотические чувства  

начинаются с уважения к святыням. В Государственном гимне России наша Родина 

зовётся «священной державой», «хранимая Богом родная земля». Вера должна быть в 

душе каждого человека, а добро – главной частью жизни!» 

 



Заключение  
     Я люблю Россию, потому что я считаю для себя честью быть в ряду тех, кто веками 

строил мою страну, проливал за нее кровь, напрягал душевные и физические силы ради её 

блага, молился за неё. Я хочу быть хочу быть частью моего народа, которого объединяет 

общая история, общая бескрайняя земля, общий великий и могучий русский язык и, 

главное, общее стремление ко Христу. 

 

Монах Варнава (Евгений Санин) 

Ты стояла всегда,  

Как свеча на юру Перед Богом,  

Православный огонь От купели крещенья Храня.  

И соседи тогда на тебя 

Под ничтожным предлогом,  

Шли войной испокон,  

Раздраженные светом огня! 

 

Богатырь, рукавом,  

Утирая от жаркого пота  

На закате чело,  

Натрудившейся за день рукой,  

Знать не ведал о том,  

Чем начнется с рассвета  

Работа: Булавою? Веслом? 

 Или, может,  

Любимой сохой.  

От креста на груди  

До креста на погосте,  

Жили верою в то,  

Что, как смерть нас  

Косой не коси,  

А вся жизнь впереди,  

Ибо мы на земле только гости.  

И той вере никто не захлопывал дверь на Руси!  

Много вод утекло,  

Как, узнав о Христе Иисусе, 

 Его Добрую Весть  

Сохранила ты в сердце для нас. 

 И от куда пошло  

Дорогое мое Святорусье,  

Я начну и-Бог весть,  

Может быть,  

И закончу свой сказ. 

 


