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покаяния двери отверзи нам
Рождественский пост (28 ноября – 6 января) – время молитвы и покаяния

Пост Рождественский
радостный светлый,
Он, как Ангел,
с небес прилетел,
Его время пришло незаметно
В суете и мелькании дел.

Святые о посте и молитве – на стр. 6
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Слово пастыря

Юбилеи

Живая Вера

Мы христиане и веруем
во Христа. У нас часто спрашивают: «А в чем же заключается ваша вера?». И
мы порой затрудняемся ответить, начинаем говорить,
что надо ходить в храм, молиться, ставить свечи, исповедоваться, причащаться.
Из всего перечисленного
можно представить, что в
этом и состоит вера. Но,
если подумать, то ведь все
это можно делать, не имея
подлинной веры, а механически, не прилагая ума и
сердца.
Сегодняшнее
Евангельское чтение открывает
нам, какова вера христианина. Она должна быть
живая. Пример в этом нам
дает женщина, которая
двенадцать лет страдала
кровотечением, не могла
вылечиться. Она подумала: «если я только прикоснусь к Иисусу, к Его ризам,
то исцелюсь». У нее была
сердечная молитва веры.
И Господь услышал ее и
дал исцеление. Тут все совершалось сокровенно. Эта
женщина сердцем обратилась к Господу. Господь
слышал этот вопль сердца
и удовлетворил прошение

и сказал ей: «Дерзай,
дщерь! Вера твоя спасла
тебя; иди с миром».
Действительно, приходя в храм, обращаясь
ко Господу, что мы получаем? Ведь, если разобраться в вышеприведенном случае, и другие
люди теснили Господа,
тоже прикасались к Его
ризам, но ничего не получали. Потому что не
было, скорее всего, веры
у них или, может быть,
не была она у них такой
сильной. Мы тоже часто
приходим в храм, исповедуемся, причащаемся
и, выходя из храма, уже
начинаем грешить. И получается, что мы не видим плодов своей веры,
то есть не видим того, зачем пришли. Почему это
бывает?.. Наверное, изза недостатка веры, из-за
того, что мы являемся
пассивными христианами. Вспомним Тайную
вечерю. Ведь на ней все
апостолы причащались,
и Иуда в том числе, но
у него не было веры во
Христа, в то, что Богочеловек пришел ради
нашего спасения. И мы
видим, что произошло с
предателем.
А начальник синагоги Иаир при всех, упав
к ногам Спасителя, молил Господа об исцелении дочери своей, и был
услышан. Господь сказал
ему: «Ничего не бойся,
только веруй и спасена
будет!». Важно понимать, что, когда у человека не хватает веры, Господь говорит: «Только
веруй, не бойся!» А мы
зачастую просим, веруем, но боимся. Будем же
молить Господа, чтобы
Он давал нам благодать,
когда мы обращаемся к
Нему, укреплял веру, и
чтобы эта вера привела
нас в жизнь вечную.
Благочинный
храмов Ступинского
церковного округа
протоиерей
Евгений Ряполов

20 ноября 2016 года, в Неделю 22-ю по Пятидесятнице, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил
Божественную литургию в кафедральном соборном Храме
Христа Спасителя в Москве. В этот день Его Святейшеству
исполнилось 70 лет.

Торжественное
богослужение
В богослужении приняли участие Предстоятели и
представители Поместных
Православных
Церквей,
сонм архипастырей и духовенства Русской Православной Церкви.
Во время литургии Патриарх Кирилл сказал:
«Я чувствую силу молитвы
Предстоятелей,
епископата, духовенства,

верующего народа и понимаю, что именно эта сила
и способна поддержать
мои немощные силы, чтобы продолжать это служение настолько, насколько
Господь
соблаговолит,
продолжать с полным сознанием ответственности
пред Богом, пред Церковью, перед народом, как за

3 стр.

«Патриарх — защитник внешних канонических рубежей Церкви. Это служение приобретает особое значение в той ситуации,
которая возникла после образования независимых государств на пространстве «исторической Руси». Уважая их суверенитет и
радея о благе каждого из этих государств,
Патриарх в то же время призван заботиться о сохранении и укреплении духовных связей
между населяющими их народами во имя сбережения той системы ценностей, которую
являет миру единая православная цивилизация Святой Руси.»
Из слова после интронизации в соборном
Храме Христа Спасителя, 1 февраля 2009 года.
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самую внутреннюю жизнь
Церкви, так и за все то, что
происходит вокруг нас, ибо
происходящее в нравственной жизни людей имеет
непосредственное отношение к ответственности Патриарха, епископата и всей
Церкви…
Что же могу сказать о

себе? Ничего более, чем
мы сегодня слышали в послании апостола Павла к
Галатам: «Я не желаю хвалиться, — говорит апостол
Павел, — разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для
меня мир распят, и я для
мира» (Гал. 6:14).

Заслуженная
награда
Президент Российской
Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении
Святейшего
Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла орденом «За заслуги перед
Отечеством» I степени.
Как отмечается в документе, Предстоятель Рус-

ской Православной Церкви
награжден «за выдающиеся заслуги в сохранении и
развитии духовных и культурных традиций, активную просветительскую и
миротворческую деятельность, направленную на
укрепление дружбы между
народами».

Путин:

православие и Россия
неразделимы

Патриарха Кирилла поздравили
два президента и премьер
Президент Владимир
Путин и премьер-министр
Дмитрий Медведев поздравили Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
с 70-летним юбилеем. Чуть
позже в Храм Христа Спасителя, чтобы поздравить
патриарха, приехал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
На торжественном вечере по случаю 70-летия
патриарха Владимир Путин вручил патриарху орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.
«Русская православная
церковь - это великий проповедник любви к
отечеству, его мощная нравственная защитница, она
всегда отстаивала принципы добра, правды, верности
нашей стране. Русская православная церковь наряду
с нашими традиционными
конфессиями - главная духовная опора и нашего на-

рода, и нашей государственности. Это особенно важно
сегодня, когда мировое сообщество сталкивается с новыми сложными вызовами,
и как никогда нуждается во
взаимопонимании и согласии, утверждении доверия
между странами и народами”, - подчеркнул глава государства
«Я хотел бы отметить
очень высокий уровень
диалога и сотрудничества,
который сложился за последние годы с российским
государством в лице президента, возглавляемого
вами всего корпуса российской власти”, - сказал в свою
очередь Патриарх Кирилл.
Предстоятель РПЦ обратился также к Александру
Лукашенко, которому выразил благодарность «за те
замечательные свершения,
которые произошли в области духовной жизни белорусского народа”.

«Православие и Россия неразделимы. И на протяжении всей истории Православие играло очень
значимую роль в жизни нашего государства и нашего
народа», — заявил президент в фильме «Патриарх»
на телеканале «Россия 1», приуроченном к 70-летию
патриарха Кирилла.
Путин отметил, что в основе нравственных ценностей россиян, прежде всего, лежат христианские православные ценности. «И в этом смысле оно (Православие), конечно же, является важнейшей составной
частью души России» - считает президент.
Во время торжественного вечера.

На богослужении в Храме Христа Спасителя.
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Храмы и люди

И четверть века
длится служба

Большой вход. Благочинный Ступинского церковного округа протоиерей Евгений Ряполов
в сослужении настоятеля храма протоиерея Игоря Горячева.

Двадцатипятилетие со дня возобновления богослужений в
Троицком храме села Лужники отметили в день празднования иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
Службу возглавил благочинный
Ступинского
церковного округа протоиерей Евгений Ряполов
в сослужении настоятеля
храма протоиерея Игоря

Горячева. В этот день на
богослужение
собралось
много прихожан, благотворителей, строителей и
гостей. Особенная радость
чувствовалась во всем - и

Самое главное в храме – это Божественная литургия.

в том, что храм спустя четверть века полностью восстал из руин, и в том, что
сейчас за богослужением
поет великолепный хор
под руководством матушки
Елены и с участием народного артиста России Анатолия Образцова.
В этом юбилейном году
отец Игорь возобновил

работы по росписи стен
храма. В трапезной части
написаны образы четырнадцати Оптинских старцев, сейчас ведется роспись
правого придела в честь
Казанской иконы Божией
Матери и над центральным входом. Все это стало
возможным благодаря пожертвованиям прихожан и
ктиторов. После окончания
Литургии отец благочинный поздравил настоятеля
и прихожан с юбилеем и
произнес теплые слова в их
адрес, вручив подарки.
По традиции духовная
трапеза продолжилась за
столом. Во время праздника состоялся небольшой
концерт, подготовленный
воспитанниками Воскресной школы при Троицком
храме. Большим подарком,
по словам отца Игоря, стала встреча, спустя три десятилетия, с его педагогом
по классу гитары в музыкальном училище Натальей Ивановой-Крамской.
Она специально приехала
из Москвы на праздник со
своим учеником Иваном.
Юный гитарист исполнил
несколько
классических
произведений,
навеяв
светлые воспоминания о
времени учебы батюшки
Игоря в юные годы.
Праздник удался на
славу. Каждый в этот день
унес с собой частичку радости, добра и света.

Молитва младенца.
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Храм благоукрашается внутри и снаружи.

мужского пола и 360 женского (1850 г.) В начале XX
века в храме проведен ремонт, в том числе и по причине большого паводка
1908 года, когда почти вся
церковь ушла под воду.
В 1889 году при храме
была открыта церковноприходская школа. Вплоть
до 1893 года она располагалась в доме местного
священника
Григория
Орлова, но с увеличением
числа учеников потребовалось новое помещение.
Отец Григорий привлёк к
этому благородному делу
Серпуховского купца Василия Ивановича Каштанова,
и с 1889 года он стал по-
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ка была отслужена Божественная литургия и молебен благоверному князю
Александру Невскому, после чего все последовали
крестным ходом в здание
школы. Здесь настоятелем
церкви священником Григорием Орловым было сказано торжественное слово.
Сам попечитель Василий
Каштанов отсутствовал, но
прислал в подарок два портрета – императора Александра III и императрицы
Марии Фёдоровны.
В 1895 году на территории прихода Троицкой
церкви близ деревни Тутыхино было организовано подворье Каширского

Историческая хроника
В первой половине XVI
века Лужники - оброчное
поместье Андрея Непотева.
В 1559 г. оно пожаловано
Троицкому Белопесоцкому
монастырю. Вообще история этой местности неразрывно связана с историей
Белопесоцкого монастыря,
отстоящего на несколько
километров от села. Впервые Троицкий монастырь
«на песках» упоминается
в 1498 г. в грамоте свергнутого казанского князя Магмет-Амина, в удел
которому великий князь
московский Иван III������
���������
определил Серпухов и Каширу.
Грамота дана на имя игумена Владимира с братией и
закрепляла за монастырем
земельные и лесные угодья,
право на которые неоднократно подтверждались.
Причиной постоянного
внимания великих князей,
царей к этой местности
было ее выгодное
расположение. Старая Кашира долгое время являлась
пограничным городом и
важным участком обороны границы. Весь уезд в
XVI веке находился в зоне
постоянных военных действий, и жизнь населения
была сопряжена с серьезной опасностью. Решение
перенести Каширу на другой берег р. Оки, напротив
Белопесоцкого монастыря
с целью обезопасить госу-

дарство от грабительских
набегов Крыма, было принято в первые годы царствования Михаила Романова. В 1764 г. указом
Екатерины II������������
��������������
о секуляризации монастырских владений Лужники перестали быть собственностью
монастыря. В конце XVIII
в. владел селом Семен Никитич Маслов.
Известно, что в селе
Лужники в 1627 году была
построена деревянная церковь Воскресения Христова, в 1774г. – деревянная
церковь
Живоначальной
Троицы. В 1813 году на месте сгоревшей деревянной
церкви Воскресения Христова был заложен каменный храм Святой Троицы с
двумя приделами: Казанской иконы Божией Матери
и святой великомученицы
Екатерины. Упоминания о
храме на этом месте имеются в летописях XVI века. Современная каменная церковь строилась в течение
всего XIX века постепенно.
Храмоздателями были поручик Порфирий Федорович Греков и его сын корнет Константин Греков.
В середине XIX века
приход церкви состоял из
села Лужники, деревень
Соколова Пустынь, Тутыхино и Сайгатово. Всего
приходских дворов было
78, где проживало 318 лиц

Так выглядел храм вначале 90-х.
печителем школы (на его
средства
приобретались
учебные пособия). В 1894
году он на свои средства
рядом с храмом построил
«деревянную, на каменном
фундаменте»
церковноприходскую школу (сохранилась поныне). Школа
была построена в память
«чудесного события 17
октября 1888 года» (спасение царской семьи во время крушения поезда). 30
августа 1894 года в день тезоименитства императора
Александра III состоялось
торжественное освящение
школы. Возглавлял богослужение местный благочинный священник Павел
Морозов. В день праздни-

Никитского женского монастыря, где был возведён
деревянный храм в честь
пророка Иоанна Предтечи. При подворье была
организована
церковноприходская школа, в которой преподавали сестры
монастыря. В 1916 году в
ней обучалось 43 мальчика
и 33 девочки.
Оба храма были закрыты в 1930-х годах. Храм
в честь пророка Иоанна
Предтечи был разрушен,
Троицкий очень сильно
пострадал и превращен в
колхозный склад. В 1970
году он сгорел и как ветхий фонд передан в 1991
году Русской Православной Церкви.
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Святые отцы о посте

Время молитвы
Две тысячи лет назад человечество с надеждой ждало
Спасителя. Однако большинство представляло Его в виде
земного царя и поэтому не заметило день Его Рождества.
Спокойно спал Вифлеем, и только горстка пастухов услышала ангельское благовестие.
Эти люди поверили, что
Спаситель может родиться
не в царском чертоге, а в
пещере, где укрывают овец
от непогоды. Эти люди
увидели Того, Кого ждал
весь мир, потому что были
чисты сердцем. И в награду
за все им открылась тайна
Воплощения Любви. Как
часто люди надеются на то,
что жизнь улучшится благодаря внешним причинам. Они не подозревают,
что мрак повседневности
может осветить лишь любовь в их душах. Но, чтобы обрести ее, необходимо
очистить свое сердце.
Дни поста вырывают
человека из суеты будней,
требуют от него чистой
жизни для Бога. Это – другое, неотмирное время. В
Ветхом Завете требовалось
принести в Храм десятую
часть своих доходов. Пост
– это новозаветная жертва
христиан Богу.
Рождественский пост
– зимний пост, он служит
для нас к освящению последней части года таинственным
обновлением
духовного единения с Богом и приготовлением к
празднованию Рождества
Христова.
Лев Великий пишет:
«Само хранение воздержания
запечатлено
четырьмя
временами,
чтобы в течение года мы
познали, что непрестанно нуждаемся в очищении
и что при рассеянии жизни всегда надо стараться
нам постом и милостынею истреблять грех, который приумножается
бренностью плоти и нечистотою пожеланий».
По словам Льва Великого, Рождественский пост
есть жертва Богу за собранные плоды. «Как Господь
ущедрил нас плодами зем-

ли, — пишет святитель,
— так и мы во время этого поста должны быть
щедры к бедным».
По словам св. Симеона
Фессалоникийского, «пост
Рождественской Четыредесятницы изображает
пост Моисея, который,
постившись сорок дней и
сорок ночей, получил на
каменных скрижалях начертание словес Божиих.
И мы, постясь сорок дней,
созерцаем и приемлем живое Слово от Девы, начертанное не на камнях, но
воплотившееся и родившееся, и приобщаемся Его
Божественной плоти».
Рождественский пост
установлен для того, чтобы
мы ко дню Рождества Христова очистили себя покаянием, молитвою и постом,
чтобы с чистым сердцем,
душой и телом могли благоговейно встретить явившегося в мир Сына Божия,
и чтобы кроме обычных
даров и жертв принести
ему чистое сердце и желание следовать его учению.
Святитель Тихон Задонский:
«Как видим, есть пост
телесный, есть пост и
душевный. Телесный пост
– когда чрево постится
от пищи и питья. Душевный пост – когда душа
воздерживается от злых
помыслов, дел и слов.
Изрядный постник тот,
кто удерживает себя
от блуда, прелюбодеяния и всякой нечистоты.
Изрядный постник тот,
кто воздерживает себя
от гнева, ярости, злобы и
мщения
Изрядный
постник
тот, кто наложил на
язык свой воздержание
и удерживает его от
празднословия,
сквернословия, безумия, кле-

Молитвой и постом
исцеляются грехи.
веты, осуждения, льсти,
лжи и всякого злоречия.
Изрядный постник тот,
кто руки свои удерживает
от воровства, хищения,
грабежа, и сердце свое –
от желания чужих вещей.
Словом, добрый постник
тот, кто от всякого удаляется зла.

Видишь, христианин,
пост душевный. Полезен
нам пост телесный, так
как служит к умерщвлению
наших страстей. Но пост
душевный нужен непременно, потому что и телесный пост без него ничто.
Многие постятся телом,
но не постятся душой.
Многие
постятся
от пищи и питья, но не
постятся от злых помыслов, дел и слов – и какая им от того польза?
Многие постятся через
день, два и более, но от гнева, злопамятства и мщения поститься не хотят.
Многие воздерживаются
от вина, мяса, рыбы, но
языком своим людей, подобных себе, кусают – и
какая им от того польза?
Некоторые часто не касаются руками пищи, но
простирают их на мздоимство, хищение и грабеж
чужого добра – и какая им
от того польза?
Истинный и прямой
пост – воздержание от
всякого зла. Если хочешь,
христианин, чтобы тебе
пост полезен был, то, постясь телесно, постись и
душевно, и постись всегда. Как налагаешь пост
на чрево свое, так наложи
на злые мысли свои и прихоти».

Истинный пост есть устранение от злых дел.
Прости ближнему оскорбление, прости ему долги.
«Не в судах и сварах поститеся». Не ешь ты мясо,
но поедаешь брата. Воздерживаешься от вина, но не
удерживаешь себя от обид. Вкусить пищу дожидаешься вечера, но тратишь день в судебных местах.
(Святитель Василий Великий)
Ты постишься? Напитай голодных, напои жаждущих, посети больных, не забудь заключенных.
Утешь скорбящих и плачущих; будь милосерден, кроток, добр, тих, долготерпелив, незлопамятен, благоговеен, истинен, благочестив, чтобы Бог принял
и пост твой и в изобилии даровал плоды покаяния.
(Святитель Иоанн Златоуст)
В наступившие дни святого Поста приведи себя в
порядок, примирись с людьми и с Богом. Сокрушайся и
плачь о своем недостоинстве и гибели своей, тогда получишь прощение и обретешь надежду спасения. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит, а без этого никакие жертвы и милостыни не помогут тебе.
(Из писем игумена Никона (Воробьева).
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75 лет битвы за Москву

От сердца к сердцу

Живое слово живого участника войны.

Бесценный урок Мужества провел ветеран Великой Отечественной войны для воспитанников воскресной школы.
«Когда меня спрашивают, что больше всего я
отличаю из военных действий, я отвечаю: битву
за Москву!» – так оценивает свое впечатление о
Московской битве в своей
книге «Воспоминания и
размышления»
маршал
Победы Георгий Константинович Жуков.
Время течет стремительно и необратимо. Бегут
годы, падая в прошлое, как
капли воды, которым обратной дороги нет, отдаляя
героический подвиг великого народа, в кровавой
битве отстоявшего свою
свободу и независимость.
«Велика Россия, а отступать
некуда – позади Москва!».
Эти слова политрука Василия Клочкова-Диева стали
клятвой верности защитников столицы своей Отчизне.
Мы знаем об этих событиях только по книгам, рассказам и кинофильмам, по
скупым страницам учебника истории, по воспоминаниям фронтовиков – живых
вершителях Великой Победы, которых с каждым днем
становится все меньше и
меньше. Поэтому каждая
встреча сегодня с участником Великой Отечественной войны для подрастающего поколения ступинцев

– бесценный урок мужества
и героизма.
Одна из них недавно состоялась в Свято-Троицком
Белопесоцком
женском
монастыре. Воспитанники
воскресной школы во имя
мучениц Веры, Надежды,
Любви и матери их Софии
при обители принимали у
себя в гостях ветерана 445го истребительного авиационного полка, охранявшего
осенью 1941 года воздушное пространство на подступах к Москве на южном
направлении, гвардии полковника авиации в отставке
А.Г. Лукашова. Несколько
лет назад его имя было торжественно внесено в Книгу
Почета города Ступино.
Несмотря на почтенный
возраст, а второго августа
текущего года он отметил
свой вековой(!) юбилей,
Александр Григорьевич считает своим долгом делиться
воспоминаниями о событиях Великой Отечественной
войны.
– У нашего полка была
задача прикрывать южные
подступы к Москве, – отметил А.Г. Лукашов, – защищать Каширскую ГРЭС и
оказывать содействие советским частям, которые находились на южном участке
фронта, в районе Тулы. Я
был в должности руководителя полетов.

Нашим летчикам в боях
в небе над Каширой противостояли немецкие асы 2-го
воздушного флота. Группировка вражеской авиации к
началу ноябрьского наступления была несколько ослаблена, но все же продолжала
доминировать в воздухе. В
истребителях соотношение
было 1,2:1 в пользу немцев,
в бомбардировщиках на 1
советский самолет приходилось почти 4 фашистских. Но
мы уничтожали неприятеля
и в воздухе, и на земле.
О многом рассказал
на той встрече Александр
Григорьевич, прошедший
в строю все четыре года
войны, но многое осталось,
как говорится, «за кадром»
из-за нехватки времени. Завершая встречу, ветеран еще
раз особо отметил тот факт,
что в тяжелых кровопролитных боях, развернувшихся на полях Подмосковья
осенью и зимой 1941—1942
годов, наши войска остановили вражеские полчища у
стен советской столицы, а
затем нанесли сокрушительное поражение немецкофашистским армиям. Именно под Москвой был развеян
миф о непобедимости гитлеровских войск. Победа на
полях Подмосковья имела
огромное политическое значение, ибо здесь был окончательно сорван стратегический план «молниеносной
войны», разработанный фашистской военщиной.
– После того, как в начале
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декабря 1941 года началось
масштабное
контрнаступление Красной Армии под
Москвой, а первые отблески
Победы начались именно в
районе Ступино-Кашира,
- подвел итог встрече Александр Григорьевич, - можно было уверенно сказать,
что наш полк поставленную Верховным командованием задачу выполнил.
В этих боях мы потеряли
24 лётчика и только официально уничтожили 37 фашистских «стервятников».
Мы защитили Каширскую
ГРЭС от ударов бомб, тем
самым дав ей возможность
обеспечивать электроэнергией оружейные заводы
Москвы и Тулы.
На память о незабываемом «Уроке Мужества» воспитанники воскресной школы подарили Александру
Григорьевичу
сделанный
своими руками сувенир и
исполнили несколько песен времен Великой Отечественной войны. По благословению настоятельницы
от сестер монастыря были
переданы молочные продукты с собственного подворья.
Мы благодарим члена совета Общественной палаты
Ступинского муниципального района, ответственного
секретаря районного Совета
ветеранов Игоря Владимировича Кучменко за помощь
в организации и проведении
этой встречи.
Проходят годы, которые
всё более и более отдаляют страницы летописи нашей страны, обозначенные
цифрами 1941–1945. И чем
меньше остается живых
свидетелей тех событий,
тем большей должна становиться наша забота об их
сохранении в вечной памяти
потомков. Невольно возникает вопрос: «Слышим ли
мы их так, чтобы понять то,
что происходит сегодня?».
Бесценно слово ветеранов
войны, оно помогает разобраться в том, что было и что
происходит в мире, отделить
ложь от правды и стать, прежде всего, патриотами своего Отечества.
Родители воспитанников воскресной школы:
А.В. Аникин,
М.Б. Белов,
М.В. Парахин,
Е.А. Азаров,
С.В. Одатюк и др.
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Чем живешь,
православная молодежь?
Наше интервью

Бытует мнение, что если ты православный молодой человек, то совсем не интересный, с
тобой не о чем поговорить, разве что о Боге и Библии. Так ли это на самом деле? Какая она
- современная православная молодежь? Чем живет? Ответы на эти и другие вопросы - в
предлагаемой Вашему вниманию беседе с настоятелем Тихвинского храма г. Ступино, иереем Сергием Себелевым.

Начало детского крестного хода.
- Отец Сергий, Вы
отвечаете в Ступинском
благочинии за работу с
молодежью. Расскажите, пожалуйста, нашим
читателям, по каким направлениям и как строится ваша деятельность
в масштабе района и в
более узком, на приходе
Тихвинского храма?
- На личном опыте я убедился, что готовить активную православную молодежь надо с дошкольного
возраста. Семь лет тому назад я создал молодежный
клуб. Он объединил молодых людей от восемнадцати до тридцати лет. Наши
встречи проходили ежемесячно в форме бесед, поездок. Но, к моему глубокому
сожалению, я не встретил
среди членов клуба ни энтузиазма, ни творческого
подхода, ни самостоятельных попыток что-то придумать и воплотить это в
жизнь. Вся инициатива

На Богословских курсах.
в основном исходила от
меня. Почему так случилось? Ребята не проявляли
инициативу, потому что не
знали, как и что сделать.
Жизнь в церкви зачастую
воспринимается,
словно
тихая, смиренная заводь:
пришел в храм, помолился
и ушел по своим делам. А
на самом деле здесь есть
очень много интересного!

Взять, к примеру, изучение
богословия, Священного
Писания, Богослужения,
истории, искусства. На областном – епархиальном
- уровне молодежь участвует в археологических
изысканиях, связанных со
святынями,
занимается
фотографией, искусством,
архитектурой, проводятся различные конкурсы,

устраиваются встречи с интересными людьми. Для
того, чтобы юноша иди девушка начали активно участвовать во всем этом, их
нужно готовить буквально
с пеленок. Для себя я поставил задачу - начинать
работу с молодежью с дошкольного возраста! Чтобы по мере взросления ребенок всю эту церковную
и околоцерковную жизнь
впитал, и для него она стала естественной. Поэтому
приоритет сегодня в этой
работе мы отдаем воскресным школам.
В нашем районе есть
разные ступени в работе с
детьми, подростками и молодыми людьми: воскресные школы, которые мы
поделили на несколько возрастных групп, подростковые и молодежные клубы.
Пока православных молодежных клубов у нас нет,
они появятся в перспективе
из тех ребят, которые сейчас
«зреют» в воскресных школах благочиния. Для молодежи у нас есть воскресные
школы для взрослых, они
туда приходят и занимаются. Детей, занимающихся
в воскресных школах, по
мере взросления я готовлю
к подростковому клубу. В
благочинии таких клубов
уже несколько: в Тихвинском храме, в лужниковском Троицком храме, в
Верзилове, при городском
храме Всех святых в земле
Российской просиявших.
Эта работа тормозится изза нехватки помещений и
преподавателей для работы
с подростками.
Вернусь к работе с детьми на нашем приходе. Все
начинается с подготовительной группы, в которой
занимаются дошкольники
от 4 до 6 лет. Когда они идут
в первый класс общеобразовательной школы, то они
и у нас идут в первый класс
воскресной школы. Здесь
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они обучаются три года,
потом они выпускаются с
получением Свидетельства
об окончании воскресной
школы.
- Батюшка, а вы както дальше отслеживаете
их дальнейший путь?
- Мы не только отслеживаем, но предлагаем
им вступить в подростковый клуб «Тихвинцы» и
продолжить
совместную
деятельность дальше. На
сегодняшний день
наш
клуб делится на два звена:
младшие (до 12 лет
включительно) и старшие
«Тихвинцы».
Если старшая группа в клубе у нас
существует давно, то младшая образовалась только
в этом году. В ней двенадцать человек, в основном
девочки. Они занимаются
рукоделием, готовятся к
представлению кукольного
театра. В течение октябряноября они шили мешочки
для просфор, потом на ярмарке, которую мы устроим
при храме, эти поделки будут продаваться. Вырученные таким образом деньги
пойдут на помощь многодетным семьям нашего
прихода и многодетным
родителям детского садика
№10, с которым у нас тесное соработничество.
Старшие «Тихвинцы»
имеют в своем активе проведенные благотворительные акции, концерты, походы и встречи. Есть большие
задумки на будущее. В прошлом году провели акцию
в семи торговых комплексах города Ступина. Они
предлагали покупателям
сделать еще одну - благотворительную - покупку.
Все, что было собрано, раскладывалось по пакетам и
распределялось по семьям
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и в приют. Подобная акция
была проведена и перед
Пасхой. Люди очень активно откликались на призыв
поучаствовать. В этом году
мы проведем еще такие
акции. Пять девочек с музыкальным образованием
из старшей группы организовали инструментальную группу под названием
«Экипа��������������������
G�������������������
». У них две гитары, синтезатор, ударные
инструменты, барабаны. В
планах у нас вести свой видеоблог в Интернете, где
ребята будут рассказывать
своим ровесникам о первых шагах в храме. Также
они хотят заниматься фотографией. Еще у нас мечта
сделать виртуальные экскурсии по храмам Ступинского благочиния. Летний
период традиционно насыщен походами, лагерями,
паломническими поездками.
- Сегодня как раз
в
физкультурнооздоровительном комплексе
«Прогресс»
проходят
соревнования между воскресными школами благочиния, где ребята с
азартом состязаются в
быстроте, ловкости, сообразительности. Как
часто проходят такие
совместные мероприятия?
- Очень хочется, чтобы
таких мероприятий было
больше. У каждой воскресной школы есть свои
программы, проекты.
В
декабре у нас будет интеллектуальная викторина, в
феврале праздник православной молодежи, затем
пасхальный фестиваль. В
прошлом году мы впервые
организовали двухдневный
зимний лагерь для молоде-

Театральная постановка в летнем лагере.
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В иконописной мастерской Троице-Сергиевой лавры.
жи от 14 лет и старше. Программа пребывания в нем
была очень насыщенной.
Ребята проходили квесты,
делали творческие визитки, участвовали в различных конкурсах. Причем,
это не было соревнованием
между храмами, мы всех
перемешали, чтобы ребята
подружились. И это нам
удалось.
- Батюшка, расскажите о планах на ближайшее будущее, что,
по-вашему, нужно дополнить или изменить
в работе с детьми.
- Одна из задумок родилась буквально сегодня. Я
уже говорил о музыкальной
группе «Экипа�����������
G����������
» при Тихвинском храме. Оказывается, при храме Преображения Господня в Верзилове в
воскресной школе тоже есть
такая группа. Они играют на
различных инструментах,
поют. И вот возникла идея
устроить совместный музыкальный фестиваль.
- В ходе нашей беседы выясняется, что
православная молодежь
действительно
живет
ярко и интересно. Наверняка юные читатели
газеты «Православное
Ступино», их родители
захотят присоединиться
к вам. Куда обращаться?
- Самое простое - просмотреть сайт Ступинского
благочиния:
www.
stupinoblag.ru . На него
стекается вся
информация от храмов . Там же есть
ссылки на сайты всех храмов. А еще лучше прийти и
увидеть все своими глазами.
Проще всего в воскресный
день, когда в храмы на
службу приходят целыми
семьями. Причем, на приходах каждый настоятель

делает акцент на работе с молодежью. Рядом с
храмами появляются дополнительные здания для
воскресных школ. Многие
молодые родители увидели пользу для своих детей
в таких приходских школах, где ребятишки имеют
возможность общаться со
своими ровесниками, чемуто научиться, ненавязчиво
узнать о Боге. В этом году
нам впервые пришлось
ограничить прием детей,
потому что нет возможности всех посадить за парты.
Сейчас у нас в воскресной
школе 110 человек и 30 в
подростковом клубе.
- По вашему опыту,
какое влияние оказывают на развитие ребенка
занятия в воскресной
школе. Что-то меняется?
- Надо отметить, что
очень большое влияние на
развитие ребенка имеет семья. Я давно заметил, что
дети, посещающие храм и
воскресную школу, становятся более умиротворенными, правильно реагируют на всякие раздражители.
Нередко, когда у ребенка
бывают проблемы со сном,
беспокоят различные страхи, после молитв, причастия все проходит. Через
детей и родители постепенно приходят к вере.
Иногда восстанавливаются
семьи, которые находились
на грани развода. У этих
людей менялась система
ценностей. А семья – ведь
это главная ценность. И
Господь все так устраивает,
что, приходя к вере, человек обретает крепкую основу в своей жизни. А мы просто помогаем ему в этом с
самых малых лет.
Беседовала
Елена Павлова
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Связь времен

Уроки из прошлого
Епархиальная конференция «Святыни Подмосковья. Уроки
истории 1917-2017г.» прошла в рамках XIV Московских областных епархиальных Рождественских чтений в Подольске 7 ноября на базе Российского государственного университета туризма и сервиса.
Конференцию
возглавил викарий Московской епархии епископ
Зарайский
Константин.
В ней приняли участие
представитель министра
культуры Московской области А. В. Подболотова,
директор Фонда по восстановлению порушенных
святынь Московской епархии, председатель Епархиального одела по реставрации и строительству
протоиерей
Константин
Островский, председатель
регионального
отделения Российского военноисторического
общества
Московской области К.
П. Михайлов, директор
паломнической
службы «Радонеж» Ю. Минулин,
председатель
Епархиального
отдела
по организованному православному отдыху, паломничеству и православному
туризму священник Васи-

лий Лосев; представители
органов государственной
власти, местного самоуправления, благочиний.
В работе конференции
приняла участие делегация
от Ступинского и Малинского благочиний, которую
возглавил настоятель Тихвинского храма г. Ступино
священник Сергий Себелев, член Епархиального
отдела по организованному православному отдыху,
паломничеству и православному туризму.
Конференцию открыл
приветственным
словом
епископ Зарайский Константин, который передал
собравшимся благословение митрополита Ювеналия и пожелал участникам
конференции
успешной
работы.
Владыка подчеркнул,
что тема конференции
очень серьезная и важная,
выбрана не случайно. «Мы

Слово Владыки Константина.
все - и верующие, и неверующие - должны
помнить, что произошло с нашей страной
в этот день в 1917-м
году.
Вспомним две
революции,
государственный переворот,
церковные события:
восстановление
патриаршества,
гонение на Церковь, эпоху
новомучеников и исповедников Российских.
Каждый должен себе
задать вопрос - почему эти потрясения

Делегаты от Ступинского и Малинского благочиний перед конференцией.

произошли в нашем
государстве, каковы
их причины? С другой стороны, сегодня
утром состоялся парад на Красной площади,
посвященный
75-летию битвы под
Москвой. Это столетие наполнено многими событиями: великими и героическими
достижениями, но и
великими грехами, великим отступлением
от Бога. Следующий
год – год больших размышлений».
В ходе работы конференции были проведены
круглые столы:
«Миссия Церкви и
общества
в
вопросах
воспитания и духовнонравственного
развития
молодого поколения –
опыт и традиции в организованном православном
отдыхе, паломничестве и
туризме»;
«Святыни и исторические места Подмосковья
1917-2017гг. Личность в
истории Подмосковья»;
«Добрые примеры христианской жизни и благочестия соотечественников
1917-2017г.»;
«Организация маршрутов паломничества и туризма по святым местам Подмосковья. Опыт и развитие
сотрудничества религиозных организаций, органов
государственной
власти,
местного самоуправления,
туроператоров и учреждений культуры».
В рамках конференции
прозвучали доклады, посвященные историческому
опыту Русской Православной Церкви в минувшем
столетии, святым местам
Подмосковья,
примерам христианской жизни
и благочестия соотечественников, а также вопросам воспитания и духовнонравственного
развития
молодого поколения.
Итоги
конференции
подвел священник Василий Лосев. В завершение
участники приняли итоговую резолюцию. Организатором мероприятий
стал Епархиальный отдел
по организованному православному отдыху, паломничеству и православному
туризму.
Елена Павлова
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Благочестивая Есфирь спасает себя и свой народ.

Книга «Есфирь» повествует о знаменательном событии из
жизни древнего иудейского народа. Тогда супруга персидского царя Артаксеркса, рискуя жизнью, спасла свой народ
от истребления, угрожавшему ему по замыслу коварного
царедворца Амана. День избавления иудеев от гибели до
сих пор отмечается как религиозный праздник Пурим (от
древнеевр. «жребий»).

Государь Император Николай II.

Мудрым из народа

Жизнь за Христа
и свой народ
Правильное восприятие книги «Есфирь», как и
других книг Ветхого Завета,
невозможно без понимания
особой роли иудеев в истории человеческой цивилизации древних времен. Во
времена, предшествовавшие приходу в мир Иисуса
Христа, иудейский народ
нес на себе печать богоизбранности, был одарен особой заботой и попечением
Господа, как единственный
хранитель Божественной
истины в языческом мире.
Все изменилось в тот
день, когда, отдавая Сына
Божия на распятие, толпа,
ослепленная хитростью сво-

их наставников, выкрикнула собственное проклятие:
«кровь его на нас и на детях
наших!». С этого момента пути древнего народа и
пути Истины расходятся в
противоположные стороны. Вместе с тем существует
пророчество о том, что малая его часть перед кончиной мира все же уверует в
Иисуса Христа.
«Кто не собирает со
мной, тот расточает» - говорит нам Христос. И Его
слова многократно подтверждаются как в судьбах
людей, так и в судьбах народов. Смуты, революции,
войны, сменявшиеся эпо-

хами мира и процветания
– все они неизбежные следствия духовных падений и
подъемов общества.
«И познаете истину, и
истина сделает вас свободными» - эти слова, обращенные Христом к своим
ученикам, можно назвать
путеводными. В них - свобода души каждого человека, в них же и сила и независимость Богом хранимых
государств.
Непобедим
народ, стоящий в Истине!
И история не раз показывала нам, что следование
по назначенному (предназначенному?) Богом пути
ограждает нацию от паде-

ний, а отступление от него
влечет за собой скорби,
кровопролития и пленения
захватчиками. Так произошло и с многонациональным русским народом.
Книга «Есфирь» повествует нам об одном из
примеров победы народа
Божьего над силами зла,
то есть Дьявола, действие
которого попускается Богом для испытания веры
своих избранников. В ней
мы находим эталон поведения для наших руководителей и священства, для всех
«граждан» Нового Израи-
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ля, - православных христиан различных национальностей, в духовном смысле
повторяющих судьбу древних народов.
Бог посылает иудеям
скорби, отдает их в персидский плен. Весь народ живет в стеснении и страхе. Но
мудрая дочь своего народа
Есфирь понимает, что Бог
наказывает их справедливо, ожидая от них исправления и укрепления в вере.
Грех идолопоклонства, совершенный иудеями, не
мог остаться без наказания.
И Есфирь находит в себе
силы благодарить Бога за
подаваемые им испытание
и воспитание.
Дьявол знает про обетование, данное Богом иудеям. Понимая, что от них
произойдет Мессия – Спаситель мира, он желает уничтожить Божий народ и, казалось бы, почти добивается
своей цели. Царь уже отдает
приказ о том, что все иудеи
должны быть уничтожены
в одно и тоже время. Но
всесильный Бог направляет
всякое зло к благим последствиям. И хотя Дьяволу попущено испытывать народ
через царедворца Амана,
который внедрился в царский двор для того, чтобы
произвести переворот и
спровоцировать карающую
реакцию власти, Бог ограждает свой народ от гибели.

Бог не сразу подает народу помощь. Сначала он
наблюдает за тем, как поведут себя люди: встанут ли
они на защиту покровительствующего им языческого
царя или нет. Божий народ
достойно проходит это испытание, понимая, что любой царь, даже языческий,
посылается народу от Бога.
Так Ветхий Завет дает
нам образы, в которых мы
должны видеть аналогию с
нашим сегодняшним временем. Ведь «аманы» есть и
в наши дни. И они намерены уничтожить сегодняшний православный народ,
только теперь у них другая
тактика – настроить людей
Божиих против существующей власти, выставить их
бунтарями. Делается это
для того, чтобы власть была
вынуждена принять меры,
притесняющие народ или
ведущие к уничтожению
значительной его части,
как это было после революции 17-го года.
Русский народ, вразумленный Богом через
татаро-монголов, и другие
народы, которые, соединяясь с ним, постепенно принимали Крещение, стали
в наши дни Новым Израилем, - государством, которого нет на карте мира, но
которое твердо стоит «на
камени веры» в мире духовном. Уничтожение Нового

Израиля – заветная мечта
Дьявола. Нам надо стать
«мудрыми из народа», такими, как герой Есфири
– Мардохей (в переводе с
древнееврейского «маленький человек»), научиться
понимать
происходящие
события, предвидеть их последствия и быть заранее к
ним готовыми. Но без Бога,
Православия, верного учения это невозможно.
В «Есфири» поднимается еще одна важная тема
– идолопоклонство. Бог заповедал древним иудеям не
покланяться идолам. Своими установлениями Он направлял их к истинной вере,
но не нарушал свободы, наблюдая, куда устремится
народное
произволение.
Иудеи нарушали Божию
заповедь, и в наказание Бог
отдавал их в рабство тем
народам, идолам которых
они служили. Через это
вразумление они понимали, что идолопоклонство –
грех, и грех великий. После
перенесенных в плену страданий они вновь возвращались к единому Богу.
Подобно Древнему Израилю, большинство из
нас еще не понимают, что
кумиры нашего недавнего
прошлого: Маркс, Энгельс,
Ленин и другие были не
чем иным, как идолами,
попускаемыми для испытания православных христиан. Человек, принявший и претворявший в
жизнь их мировоззрение,
мало чем отличался от
идолопоклонника. Эти новые идолы имеют другой
вид, иную организацию,
но ту же сущность, что и
древние. И почитание их,
по сути, является таким же
идолослужением, как и то,
что совершалось в древности.
Бог не замедлил с наказанием. Мы были отданы в идеологический плен
– в служение революционерам, их идеалам. Причем, всех несогласных они
умертвщляли или сажали
в тюрьмы. Они разрушали
наши Святыни. Но нас это
не вразумляло. И если бы
Бог не отменил свое наказание, мы бы так и не поняли,
за что страдаем.
Раб Божий Сергий

Святая царская семья.

Продолжение следует.

Эхо события
Судьбоносный

выбор

В День народного единства 4 ноября
Церковь вспоминает
особое чудо, которое
было явлено через
икону Казанской Божией Матери.
Это событие относится к эпохе Смутного
времени. Как известно,
тогда шла гражданская
война, которая усугублялась тем, что часть
Руси была оккупирована, в Кремле находились польско-литовские
солдаты.
Законный
государь был свергнут,
государственность разрушена. Только голос
Церкви звучал на всю
страну, и он был настолько авторитетным,
что к нему внимательно
прислушивались
все. Патриарх Гермоген
рассылал послания по
стране,
благословляя
русских людей отдать
свою жизнь за Отечество и веру православную. Он был брошен
в подземелье Чудова
монастыря, содержался
в суровых условиях и
умер от голода. На его
призыв откликнулись
Нижний Новгород и Казань – низовые города,
как их тогда называли.
Заметьте, что прошло
немногим более 60–ти
лет с того времени, как
Казанское ханство было
покорено при Иване
Грозном. Однако жители бывшего казанского ханства вместо того,
чтобы поднять оружие
против тех, кто их недавно завоевал, вместе
с православными русскими людьми пошли
воевать против войска
католической Польши,
спасая Москву от захватчиков. Это просто
уникальный пример – в
мировой истории трудно найти что-либо подобное.
Сергий
Пономарев
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Помочь
нельзя только запрещать
Детский вопрос

Как мы уже сообщали, впервые высокий государственный пост заняла жена священника. Анна Кузнецова стала
Уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка.
Сегодня мы публикуем интервью, в котором Анна ответила
на наиболее важные вопросы читателей

- У вас уже прошли
встречи с министрами?
Анна Кузнецова:
Да, с министрами здравоохранения, образования,
труда...
Была встреча в Следственном комитете. В 8
раз выросло число насильственных действий сексуального характера в отношении детей за последние
7 лет (с 531 в 2009 году до
4625 в 2015-м). Необходимы серьезные меры. На всех
встречах мне важно было
добиться понимания важности межведомственного
взаимодействия, когда дело
касается детей. И не только
между
министерствами,
но и между государством и
гражданским обществом.
- Вы за или против
абортов? Какие возможны меры помощи
женщинам,
решившимся на аборт?
Анна Кузнецова:
Лично для меня аборт явление неприемлемое. Но
мы прежде всего должны
прибегать не к запретам, а
к мерам поддержки матери
и будущего ребенка. В иде-

але мы должны стремиться
к тому, чтобы ни одна женщина не захотела сделать
аборт.
На самом деле ни одна
и не хочет. Почти два года
я сама консультировала
в женской консультации
женщин, решившихся на
аборт (работала как психолог). И все истории у меня
до сих пор перед глазами.
Вот сидит перед тобою молодая женщина, выбравшая аборт. А через полтора
года от нее приходит восторженная эсэмэска: «Мой
ребенок сегодня пошел!»
Так хотела ли сделать
аборт, записавшаяся на
него будущая мама, если
она через полтора года
шлет такую эсэмэску?!
Рядом с беременной
женщиной, попавшей в
беду и подумавшей об аборте, должны быть люди. И не
только тогда, когда она принимает отчаянное решение,
но и раньше. Нужна серьезная работа с минздравом,
нужно развивать медикосоциальные кабинеты.
К сожалению, сейчас не
каждая семья может нау-

чить бережному отношению к человеческой жизни.
Значит, нужно активнее
задействовать школьное и
общественное воспитание
- не назидательно, не искусственно, а мудро, гармонично. В регионах уже
есть экспериментальные
курсы семьеведения. На
них идет разговор о культуре и нравственных основах
семейной жизни.
- А как потом матери
прокормить спасенного от аборта ребенка?
Анна Кузнецова:
Да, сегодня матерям не
скажешь «мы раньше при
свечках детей воспитывали» или «в одной юбке
несколько поколений ходили». Мы много говорим
о доступной среде для инвалидов, надо вести речь
и о комфортной среде для
семьи, особенно многодетной, приемной. Для семьи
с детьми нужна «доступная
среда», давайте обозначим
это в общественном сознании. А пока, повторю,
мама не должна оставаться
наедине с проблемами.
- И кто эти люди, что
«должны быть рядом»?
Анна Кузнецова:
Учителя, врачи, социальные службы, просто неравнодушные люди, умеющие соединить свои усилия
и учитывающие особенности каждой семьи. Для
этого, может быть, нужно
добавить работу с семьей
в критерии и оценки деятельности губернатора.
Когда добавили критерий семейного устройства
детей-сирот, существенно
сократилось
количество
детдомов, потому что дети
были устроены в семьи. Но
с другой стороны - выросло
число возвратов в детские
дома и число насилия в отношении детей. И тут появился «закон о шлепках»,
так раздражающий родительскую общественность.
Конечно, это не решение
проблемы, подобные инициативы лишь усугубляют
раскол общества и непонимание вектора семейной

политики.
- А вы шлепаете своих детей?
Анна Кузнецова:
У нас в роли строгого
воспитателя - папа. Но и он
не шлепает, действует своим авторитетом. Мальчики
слушаются его как человека, уверенного в себе, фундаментального и серьезного. А с мамой больше, когда
надо пожалеть, поделиться
переживаниями.
- В Интернете есть
высказывание
Феофана Затворника: «Не
должно… забывать смирительного и вместе с
тем
действительного
средства исправления телесного наказания».
Анна Кузнецова:
Эта сказанная в XIX веке
фраза кончается словами:
прибегать к такому наказанию можно лишь в случае
«крайней нужды». Сейчас
много гуляет вырванных
из контекста слов святых.
Детские темы всегда дискуссионные и взрывные.
Мы все время ходим по
острию ножа. И, по-моему,
возникает огромное искушение манипулировать
ими, раздувать истории,
разносить ложные слухи
- Вы не раз говорили, что главная цель
вашей работы - соблюдение прав и законных
интересов ребенка, и
прежде всего главного
права - жить в семье.
Если не родной, то приемной.
Анна Кузнецова:
Приемной семье достается особенный ребенок
- уже раненый. Сегодня,
когда увеличилось количество возвратов детей, нам
нужно быть внимательными к подготовке приемных родителей, сопровождению приемных детей.
Сейчас положение детей
в 100 тысячах приемных
семей «мониторят» около
10 тысяч сотрудников опеки. Давайте признаемся:
ну не доходят они до всех
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проблем каждой приемной семьи! Поэтому сейчас
активно создаются общественные организации для
работы с приемными семьями - с участием детских
и клинических психологов,
специалистов по сиротству.
- В Брянской области
учителя малокомплектной
сельской
школы, чтобы сохранить
ее, взяли себе приемных детей. Это 8 мамучителей, включая директора школы.
Анна Кузнецова:
Да, уже можно говорить
не о приемных семьях, а о
приемных селах. Я тоже не
так давно побывала в селе
в Пензенской области, где
больше половины жителей
усыновили детей. «Валентина Ивановна взяла, - говорят, - и мы решили: тоже
возьмем». Вот так, без постановки больших задач,
без камер и софитов некоторые люди спасают детей,
совершают свой тихий и
великий подвиг.
- Многие столкнулись с проблемами валютной ипотеки, одна
многодетная семья ока-

залась на улице.
Анна Кузнецова:
Мы можем помочь,
лишь разобравшись в каждой ситуации конкретно.
Мы разбирались в ситуации, когда семья взяла ипотечный кредит и не смогла
его оплатить. Нам удалось
ей помочь. Банк принял
наше ходатайство во внимание, а суд рассмотрел
дело в пользу семьи.
Жилищный
вопрос,
кстати, лидирует в обращениях граждан к нам. Решать
его тяжело, но читать, как
парень-сирота пишет в соцсетях «Мы с мальчишками живем на работе», еще
тяжелее. Я столько видела
девчонок, оказавшихся с
малышами на улице или в
наших приютах! Хорошо
знаю случаи, когда незаконно они не ставились на
очередь, дети попадали в
психиатрические
учреждения, а квартиры отбирались. А ведь многие из этих
проблем можно решить на
уровне местной власти, и
они решались, когда неравнодушные люди заявляли о
проблемах, заводились уголовные дела.

Мама всех детей страны.
- У вас 6 детей разных возрастов. Вы с
ними что-нибудь читаете?
Анна Кузнецова:
Конечно. Но старшие
уже любят читать сами. А
младшие любят, чтобы им
почитали.… Но играть тоже
очень любят, поэтому иногда даже прячут книжки у
старших, настаивая, чтобы
с ними поиграли.
- Это современные
авторы, или классика?
Анна Кузнецова:

Классика. Мы стараемся брать проверенную литературу. Я как психолог
слежу, чтобы картинки в
книжках были гармоничными, узнаваемыми, неагрессивными.
Недавно нам привезли прекрасный учебник
из Екатеринбурга. Просто
Ушинский в осовремененном виде. И все задачки про
добро. И тексты человечные. И рисунки хорошие.
РГ (в сокращении).

Праздник матерей
Торжественный вечер, посвященный Дню матери, прошел
24 ноября в ДК «Металлург». Праздник, в котором приняли
участие многие дружные и большие ступинские семьи, был
организован Союзом женщин Подмосковья совместно со
Ступинским благочинием.
Программа вечера началась с приветственных
слов и поздравлений, с которыми к гостям обратились представитель Союза
женщин Подмосковья Ольга Петровна Хмелевская,
руководитель администрации Ступинского муниципального района Анатолий
Петрович Костров, благочинный церквей Ступинского округа протоиерей
Евгений Ряполов.
Праздничный концерт
подготовили
преподаватели и воспитанники ДК
«Металлург».
Активное
участие в нем приняли
родители и дети, выступая с коллективными и с
индивидуальными творче-

скими номерами. Песня в
исполнении Елены Шмариной, слинготанец под
руководством
Светланы
Суховой и с участием семьи
Куприяшиных , стихи в исполнении Кати Суховой и
Коли Шмарина вызывали
бурные аплодисменты. В
завершение детский хор
исполнил красивую песню,
посвященную нежным и
любимым мамам.
Всем собравшимся в
зале женщинам в этот день
преподнесли цветы и поздравительные открытки,
подготовленные
учениками Школы Искусств.
Завершился праздник чаепитием и игровой программой для детей.
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Письма читателей

Новости

Мы живы верой и храмом

Здорово, когда приход – одна большая семья.
За свою жизнь я побывала во многих храмах, но
особенно люблю Тихвинский, что в селе Среднее.
Храм этот древний, намоленный, службы совершаются ежедневно. Даже на
подходе к церкви видно,
как здесь все благоукрашается не только внутри, но
и снаружи. Летом всегда
аккуратно подстрижены
газоны, благоухают клумбы с цветами, вычищены
дорожки и тротуары…
Видна рука неравнодушного и хозяйственного старосты Андрея Ивановича
Воробьева.
А войдешь в храм – будто опускаешься в благовонное миро. Тишина, уют

и молитвенное настроение
такое, словно ты у себя
дома. Настоятель отец
Сергий Себелев, священники отец Павел Бырлэдяну и отец Андрей Брагин
составляют собой как бы
единое целое и на службе,
и в общении с прихожанами. Ни один человек не
остается без внимания.
Но вот начинается
служба. Светло и торжественно поет хор под
управлением
опытного
регента Елены Николаевны Кулагиной. Исповедь,
причастие,
проповедь…
Когда столько людей вместе возносят к Господу
свои молитвы, веришь,
что мир становится чище,

Авторские дизайнерские разработки украшают территорию.

люди терпимее, а души
светлее.
Кто-то трогает меня
за плечо. Оборачиваюсь.
Морщинистое лицо, шелестящие губы:
- Дочушь, ты хочешь о
храме нашем писать?
- Да.
- Я сюда давно хожу.
Уж сколько подружек проводила здесь в мир иной. И
все мы нередко говорили
– вот, мол, мы уйдем, а кто
же останется? Разрушится, наверное, и церковь, и
вера. А теперь вижу, что
нет, неправильно мы рассуждали. Вера крепнет,
молодежи много в храме
появилось. Для них здесь
– воскресная школа, подростковый клуб, курсы
разные, кружки, конкурсы, концерты духовные.
Для нынешнего поколения жизнь православного еще интереснее стала.
Посмотри кругом – вон,
сколько газет, журналов,
книг. В нашей молодости
об этом только мечтать
можно было! А храм-то
как расцвел! Ты пойди,
погляди роспись какая,
будто только вчера краски
наложили…
Действительно,
давно привычные Евангельские сюжеты на внутренних поверхностях купола
словно помолодели. Реставраторы Дарья Хохлова и Сергей Клишин
тщательно, сантиметр за
сантиметром
очищают
росписи от естественных
наслоений копоти. Затем
также кропотливо сюжеты восстанавливаются по
старинным технологиям.
Красиво.
Уже отправляясь в обратный путь, подумала: а
ведь также и души наши
в Церкви постоянно очищаются тщанием и усердием каждого верующего
и приуговляются ко встрече с Творцом – на суд. Каким он будет – зависит от
каждого.
Клавдия
Артемьева

15

Служба
святому

Крестный ход.
8 ноября Православная Церковь празднует
память святого великомученика Димитрия
Солунского. В Тихвинском храме г. Ступино
этот праздник встречается особенно радостно, так как правый
придел храма освящен
в честь этого святого.
Божественную литургию совершил настоятель храма священник
Сергий Себелев в сослужении клирика храма священника Андрея
Брагина. После литургии был совершен
крестный ход.

Тихая молитва.
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Фоторепортаж

Фестиваль физической
и духовной культуры

На старт! Внимание! Марш!

13 ноября в спортивном комплексе ДЮСШ «ПрогрессСмена» г. Ступино прошел V Фестиваль физической и духовной культуры Воскресных школ Ступинского благочиния.
В соревнованиях приняли участие 7 команд. Это
воскресные школы «Покров» (Покровский храм
с. Воскресенки), «Солнышко» (Троицкий храм с.
Лужники), «Серафимушка»
(Богородицерождественский храм с. Старая
Ситня), Архангела Михаила (Преображенский храм

с. Верзилово), «Вертоград»
(храм Всех святых в земле
Российской просиявших г.
Ступино), имени прп. Сергия Радонежского (Тихвинский храм г. Ступино)
и «Алексеевецъ» (храм
Державной иконы Божией Матери г. Ступино).
Гостей и участников фестиваля приветствовал благо-

чинный Ступинского церковного округа протоиерей
Евгений Ряполов. Открыли
спортивный праздник показательными выступлениями юные гимнастки.
Эстафету подхватили дзюдоисты, показав свое мастерство. Когда наступило
время самих соревнований,
ребята были «заведены»
- им не терпелось показать все, на что способны.
И грянул фестиваль! Каких только состязаний не

придумали организаторы.
Мальчишки и девчонки,
при эмоциональной поддержке пап и мам, бабушек
и дедушек, проявляли силу
и ловкость, сообразительность в шашках, веселых
стартах, перетягивании каната, прыжках в длину и со
скакалкой, дартсе и других
играх. Пока жюри подводило итоги, в спортивном
зале прошел танцевальный
флеш-моб.
По итогам соревнований объявили победителей, для которых организаторы
фестиваля
– Ступинское благочиние
и Комитет по физической
культуре, спорту, туризму
и работе с молодежью администрации Ступинского
муниципального района
– подготовили грамоты и
кубки. В этом году первое
место жюри присудило
учащимся воскресной школы «Алексеевецъ». Команда «Вертограда» заняла
второе место, а воскресная
школа имени прп. Сергия
Радонежского – третье.
Удивительно, но победили
все. Каждый участник фестиваля получил награду
из рук благочинного протоиерея Евгения Ряполова
и ответственного по делам
молодежи в Ступинском
благочинии священника
Сергия Себелева.
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Хроника событий

Богослужения возобновились
Милостью
Божией возобновились богослужения в родовой
усыпальнице Орловых
в с. Семеновском.
По договоренности с ру-

ководством санатория ФСБ
«Семеновское», в ведении
которого она находится, по
воскресным дням здесь читается акафист Пресвятой
Богородице и служится па-

Зазвучало слово Божие в усыпальнице Орловых.

нихида. После проповеди
настоятель
Никольского
храма с. Семеновское протоиерей Владимир Безменов отвечает на вопросы и
разъясняет основы право-

Читается Акафист Пресвятой Богородице.

Молись за рулем
16 ноября в Ступинском районе прошла акция, посвященная Всемирному дню
памяти жертв ДТП.

Акция началась в 11
часов дня на центральной
площади города, где было
инсценировано дорожнотранспортное
происше-

На центральной площади перед началом акции.

славной веры, ее значения
для каждого православного христианина, тем самым
восполняя пробелы у людей, жаждущих понимать
ее.

ствие. Затем участники акции – отдел ГИБДД ОМВД
по Ступинскому району,
Ступинское
отделение
«Всероссийского общества

автомобилистов», благочинный Ступинского церковного округа протоиерей
Евгений Ряполов – в колонне из нескольких машин с флагами совершили
автопробег к Троицкому
храму с. Лужники. Там протоиерей Евгений Ряполов
в сослужении настоятеля
храма протоиерея Игоря
Горячева совершили панихиду по всем погибшим в
автокатастрофах.
Ежегодно в России
в результате дорожнотранспортных
происшествий погибают и получают ранения свыше 275
тысяч человек. Мероприятия в память жертв ДТП,
происходящие в ноябре
во всем мире, направлены
на привлечение внимания
общественности к проблеме. Они ставят своей целью напомнить водителям
об ответственности на дорогах, взаимоуважении и
важности соблюдения правил дорожного движения.
И призывают помнить, что
порядок на дорогах начинается с каждого из нас.
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Служить вместе!
22 ноября в Троицком храме с. Лужники
состоялась
встреча
духовенства Ступинского и Малинского
церковных округов с
руководством
воинских подразделений и
правоохранительных
учреждений Ступинского района.
На встрече присутствовали благочинный Ступинского церковного округа
протоиерей Евгений Ряполов, благочинный Малинского церковного округа

священник Сергий Кулемзин, настоятель Троицкого
храма протоиерей Игорь
Горячев, начальник УВД
Ступинского района Калугин В.Н., начальник отдела УФМС в Ступинском
районе Морозенко В.М.,
начальник
Ступинского
отдела военного комиссариата Московской области
Прокуда В.В., начальник
Ступинского территориального управления МЧС
Тимофеев И.В. и другие
представители
силовых
структур.

Встреча началась с молебна на призывание Святого Духа перед всяким
добрым делом. Священнослужители испрашивали у Господа помощи в работе и благословения для
всех, кто ежедневно обеспечивает
безопасность
и мирное существование
граждан нашей страны,
спасает и помогает им в
сложных жизненных ситуациях. Затем прошло
совещание, на котором собравшиеся подвели итоги
взаимодействия,
наметили планы работы и направления дальнейшего
сотрудничества на предстоящий год.

Соловки –
Русская Голгофа XX века

Отец Алексий Чекмарев рассказывает о знаменитом кресте,
который образовали ствол и ветви живого дерева.
23 ноября в Ступинской центральной библиотеке в рамках XIV
районных
образовательных Рождественских чтений «19172017: уроки столетия»

состоялась встреча,
посвященная Соловецкому архипелагу.
Соловецкий
архипелаг в начале XX века
на несколько десятиле-

тий превратился в место
заключения и мученической кончины множества
верующих людей.
Встречу, на которой собрались
преподавате
ли Основ Православной
культуры
Ступинского
района, открыла заведующая читальным залом
Т.М.Абрамова с презентацией книг о Соловках.
Затем выступил протоиерей Алексий Чекмарев с
докладом
«Соловецкий
остров Анзер, Русская Голгофа XX века». Отец Алексий представил вниманию собравшихся фильм,
сделанный им во время
паломнической поездки в
Голгофо-Распятский скит,
рассказал о Соловках нашего времени и ответил на
многочисленные вопросы.

Встреча вызвала живой интерес преподавателей Основ Православной Культуры.
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Что значит...

Краткий
словарь
церковных
терминов
(Продолжение.
Начало в №3)
Духовенство
священнослужители.
Различается белое (немонашествующее)
и
черное (монашествующее) духовенство.
Диáкон (греч. «служитель») - священнослужитель, относящийся к первой, низшей
степени духовенства.
Диакон имеет благодать непосредственно
участвовать в совершении священником или
архиереем таинств, но
не может совершать их
самостоятельно (кроме
крещения, которое могут при необходимости
совершать и миряне).
Во время богослужения
диакон приготавливает священные сосуды,
возглашает ектению и
т.п.
Епúскоп
(греч.
«надзирающий», «надсматривающий») - священнослужитель
третьей, высшей степени
священства, иначе - архиерей. Первоначально
слово «епископ» обозначало
архиерейство
как таковое, вне зависимости от церковноадминистративного
положения (в таком
смысле оно употребляется в посланиях св. ап.
Павла). Впоследствии,
когда архиереи стали
различаться на епископов,
архиепископов,
митрополитов и патриархов, слово «епископ»
стало как бы означать
первую категорию из
вышеперечисленных и в
первоначальном смысле
было заменено словом
«архиерей».
Затвόрник – монах, совершающий подвиги спасения в полном
уединении – в затворе.
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Великое наследство монаха Варнавы
Священноисповедник
Афанасий (Сахаров; 18871962), епископ Ковровский, провел в тюрьмах,
лагерях и ссылках более
тридцати лет жизни. Он
наиболее известен широкому кругу православных
людей как составитель
службы Всем святым, в
земле Российской просиявшим. Прославлен в
2000 г. Русской Православной Церковью. Книга
содержит краткое описание его жизненного пути,
подвигов и трудов, а также фрагменты писем и
наставления.

Епископ
Василий
(Родзянко) (1915-1999) —
выдающийся
пастырь,
человек необычайной доброты и истинной веры.
Русский человек, нашедший свою вторую родину
в Сербии и изгнанный из
нее. Затем гражданин Великобритании и в течение
20 лет епископ Американской Автокефальной
Церкви. Всегда и бесконечно любил Россию. Он
всюду сеял семена просвещения, добра, любви.
Книга познакомит читателя с его жизнью и воспоминаниями знавших
его близко людей.

Известный православный писатель представил международный миссионерский проект – семитомную эпопею
«Великое наследство».

Писатель, поэт и драматург монах Варнава
(в миру Евгений Санин)
представил Международный миссионерский проект - православную эпопею «Великое наследство»
- в пресс-центре редакции
газеты
«Комсомольская
правда».
Эпопея состоит из семи
многоплановых,
остросюжетных исторических
романов. Некоторые тома
превышают объем 600
страниц. «Аналогу данной
эпопее, когда автор прослеживает жизнь одного
человеческого рода на протяжении более двух тысяч
лет, нет и не было не только в России, но и во всей
мировой литературе», - пояснил Варнава.
В
ходе
прессконференции отец Варнава ответил на различные
вопросы журналистов, а
также рассказал о том, как

и когда возникла идея написать семитомную Эпопею, в каком литературном
жанре он предпочитает
творить, так как пишет
и прозу (современную и
историческую), и драмы,
и поэзию, причем как для
детей, так и для взрослых.
На пресс-конференции
присутствовал первый заместитель
руководителя
Главного управления по
информационной
политике Московской области Леонид Проданчук. Он подчеркнул, что
Московская
область
в
последние годы повсеместно поддерживает таланты в различных областях
культурной и общественнополитической жизни.
- Уже несколько лет
ежегодно у нас присуждается премия губернатора
«Наше Подмосковье», в
ней много номинаций. В
этом году на премию было

представлено более 36 тысяч различных проектов, в
том числе монах Варнава
представил два литературных проекта (номинации
«Связь времён» и «Молодёжь МО»), - отметил Л.
Проданчук.
Справка:
Евгений Санин родился 10 июля 1954 года. Детство и юность прошли в г.
Буденновске Ставропольского края. В 1975 г. окончил факультет журналистики Львовского высшего
военно-политического
училища. По профессии —
военный журналист. 6 лет
служил на БАМе. Был корреспондентом ТАСС. После
увольнения из армии работал в ряде областных газет,
в том числе, Московской,
в АПН. Стал писателем в
конце 80-х годов, а 10 октября 2009 года принял монашеский постриг в малую
схиму с именем Варнава.
Автор около 200 книг
и брошюр, в числе которых: Эпопея «Великое наследство», пятитомная серия художественных книг
«Тайна рубинового креста», ставшая лауреатом
Всероссийского конкурса в
номинации «Лучшая книга для молодежи», исторические повести и рассказы
о временах античности и
Древней Руси, Православная энциклопедия для самых маленьких. Является
автором текста более 100
песен. Некоторые книги
переведены на испанский,
французский, английский,
украинский языки.
Сергей Пономарев.
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