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День города

«любовью и единением
спасаемся!»
Преподобный Сергий Радонежский

Сюжет с изображением городского храма занял первое место в конкурсе рисунков на Дне города.
Конкурс «Город моей мечты» организовала общественная организация «Многодетное Ступино». Голосовали жители города, гуляющие во время праздника.
Наибольшие симпатии у них вызвал рисунок сестер Гончаровых: Ксении (15 лет) и Евгении (11 лет).
Как рассказали девочки, этот рисунок с изображением храма - их импровизация на тему, как будет выглядеть
городской собор, когда его достроят, и благоукрасят территорию вокруг него.
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Слово пастыря

пред Господом

Мы знаем - когда человек умирает, то все испытывают боль, боль
утраты ближнего. В земной жизни
человек вопрошает: а что его ждет

по ту сторону? Наверное, каждый
из нас об этом когда-нибудь задумывался.
Но вот сегодня мы вспоминаем
Успение Божией Матери, и для нас
это событие не столько печальное,
сколько радостное. Так же как и Воскресение Христово. Почему? Потому
что мы знаем, что Она уснула, для соединения с Ним, для жизни вечной.
Вспоминая об этом, мы просим Божию Матерь замолвить за нас слово
перед Господом, чтобы Она помолилась о нас, тех, кто остался на земле.
Божия Матерь всю жизнь посвятила сыну своему Иисусу Христу. Она
следовала за Ним всегда: и в праздники и в будни, и в радости и в страдании. И мы в точности должны
брать с Нее пример. Конечно, каждый из нас может спросить: ну, как

Новости

памятники
патриархам
Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл в кафедральном
соборном Храме Христа Спасителя в
Москве ознакомился с моделями памятников Патриархам Московским
и всея Руси, которые будут установлены к 100-летию восстановления
Патриаршества в Русской Православной Церкви.
Состоялось обсуждение образов Патриархов Московских и всея Руси и их
облачений на моделях памятников, а
также вопросов размещения скульптур
у Храма Христа Спасителя.
Святейший Патриарх Кирилл высказал замечания и внес конкретные
предложения по дальнейшей доработке скульптурных образов.
Скульптурный комплекс «Патриархи Московские и всея Руси» будет
установлен на стилобате Храма Христа
Спасителя у Патриаршего моста к 100летию восстановления Патриаршества
в Русской Православной Церкви, которое отмечается в этом году.
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси.

я могу сравниться в святости с Богородицей? Нет, конечно, сравниться
невозможно. Но мы должны стремиться следовать за Ним, следовать
Его заповедям. В земной жизни это
трудно. Но, если мы будем к этому
стремиться, исповедоваться, каяться
в своих грехах, вновь и вновь идти за
Господом, то по Ее молитвам дастся
нам просимое. И не будем оставлять
своих молитв к Богородице о заступничестве пред Господом, о нас на
этой земле.
И, когда предстоит предстать
пред Господом в ответе за всю свою
жизнь, то Божия Матерь заступилась
бы за нас, грешных. Аминь!
Слово в храме Всех святых
в земле Российской просиявших
28 августа, в день празднования
Успения Божией Матери

Открыт счет для накопления средств
на строительство храма.
Получатель: Благотворительный фонд
содействия и реконструкции храмов

«ХРАМ»

Расчетный счет: 40703810605300141908
Кор. счет: 30101810900000000181
БИК: 044525181
ИНН: 5045045900
КПП: 504501001
Банк получатель платежа: Ступинский
филиал Банка «Возрождение» (ОАО)
Приход церкви Всех святых в земле Российской просиявших, являющийся застройщиком храмового комплекса, благодарит
всех за посильную помощь и желает всем
доброго здоровья и Божьего благословения
во всех благих начинаниях.
Приходской совет церкви
Всех святых в земле Российской просиявших
г. Ступино.
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Вехи истории

юбилей поместноГо собора
28 августа, в праздник
Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
совершил
Божественную
литургию в Патриаршем
Успенском соборе Московского Кремля.
В праздник Успения
Пресвятой Богородицы Русская Православная Церковь
особым образом вспоми-

нала 100-летие открытия
Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 гг., на котором
было принято общецерковное решение о восстановлении Патриаршества. В этот
день во всех храмах были
совершены молебные пения
прославленным в лике святых членам Священного Собора и заупокойное молитвенное поминовение других
членов Собора 1917-1918 гг.

патриаршее послание

по случаю отмечаемого
100-летия поместного собора 1917-1918 годов
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
обратился с посланием к архипастырям, пастырям,
диаконам, монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви по случаю отмечаемого 100-летия Поместного Собора 1917-1918 гг.
Преосвященные
архипастыри,
всечестные
пресвитеры и диаконы,
благочестивые иноки и
инокини, дорогие братья и
сестры!
В текущем году исполняется 100 лет с начала
работы Поместного Собора 1917-1918 гг., ставшего
важнейшей вехой в истории Русского Православия.
Несмотря на прошедший век, отделяющий нас
от событий той эпохи, значение Поместного Собора
1917-1918 годов не до конца осмыслено и оценено
церковным народом. Глубоко убежден в том, что
его наследие нуждается в
серьезном и вдумчивом
исследовании, а многие из
идей, высказанных тогда,
были бы полезны и востребованы сегодня. В настоящее время предпринимаются немалые усилия по
распространению знаний
о деятельности Собора: в
частности, осуществляется
первое фундаментальное

научное издание соборных
документов, весьма важное
для сохранения памяти об
этом поистине великом событии рубежа веков.
Собор имел продолжительный период подготовки, в который проводился
сбор сведений, запрашивались мнения по самым насущным вопросам церковной жизни у архипастырей,
богословов, канонистов и
историков. В печати ― как
церковной, так и светской
— велось обсуждение наиболее животрепещущих и
вызывающих разномыслие тем. Было опубликовано множество статей,
задававших тон и определявших вектор последующих дискуссий.
За несколько лет до
Собора был создан специальный орган, именовавшийся Предсоборным
присутствием, цель деятельности которого состояла в том, чтобы свести воедино необходимые
данные, требующиеся для
достойной
организации

обсуждения
актуальных
тем. Духовным наследником этого соборного по
своей природе органа является действующее ныне
Межсоборное присутствие
Русской
Православной
Церкви, в работе которого
принимают активное участие не только архипастыри, но и клирики, а также
миряне. Документы, подготовленные совместными усилиями членов Присутствия с привлечением
к обсуждению широкой
общественности, предлагаются для дальнейшего
рассмотрения Священным
Синодом или Архиерейским Собором, знаменуя
тем самым очевидное торжество духа соборности в
жизни современного Русского Православия.
Далеко не все решения,
принятые век назад, были
воплощены в жизнь. И на
то были различные причины. Наиболее очевидными
препятствиями стала разразившаяся вскоре после
революционных событий
Гражданская война и последовавшие затем беспрецедентные гонения на
Церковь и верующих.
Мы совершаем свое
служение в совершенно
иных исторических условиях. Большинство наших

сограждан по милости Божией не имеет за своими
плечами опыта гонений за
исповедание веры. Сегодня мы можем молитвенно
осмыслить итоги соборных деяний, ответить на
вопрос о том, почему вопреки множеству препятствий некоторые соборные
постановления были осуществлены и нашли свое
место в жизни Церкви, а
другие напротив — оказались нежизнеспособны и
не были усвоены церковным сознанием.
Многие участники Собора засвидетельствовали
свою верность Евангелию
мученической кончиной
или исповедническим подвигом, являя нам, их потомкам, пример стойкости
и мужества в испытаниях.
Нам надлежит поступать
по слову Писания, призывающего, взирая на кончину жизни, почитать тех, кто
трудился на ниве Господней прежде нас, подражать
их неизменному упованию
на Христа (Евр. 13:7), дабы
не поколебаться в обетовании Божием неверием, но
пребыть твердыми в вере,
воздав славу Богу (Рим.
4:20). Аминь.
Кирилл, Патриарх
Московский и всея Руси.
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Церковный календарь

Усекновение главы иоанна предтечи
отмечается 11 сентября
После Крещения Господня святой
Иоанн Креститель был заключен в темницу Иродом Антипой,
правителем Галилеи. Пророк Божий открыто обличал Ирода за
то, что, оставив законную жену,
дочь аравийского царя Арефы,
он беззаконно сожительствовал
с Иродиадой, женой своего брата
Филиппа (Лк. 3, 19, 20).
В день своего рождения Ирод
устроил пир вельможам, старейшинам
и тысяченачальникам. Дочь Иродиады
Саломия плясала перед гостями и угодила Ироду. В благодарность девице он
поклялся дать все, чего она ни попросит, даже до половины своего царства.
Скверная танцовщица по совету своей
злобной матери Иродиады просила
дать ей на блюде голову Иоанна Крестителя. Ирод опечалился. Он боялся гнева Божия за убийство пророка.
Боялся он и народа, который любил
святого Предтечу. Но из-за гостей и
неосторожной клятвы он повелел отрубить голову святому Иоанну и отдать
Саломии. По преданию, уста мертвой
главы проповедника покаяния еще
раз открылись и произнесли: “Ирод,
не должно тебе иметь жену Филиппа,
брата твоего”.

Саломия взяла блюдо с главой святого Иоанна и отнесла своей матери.
Неистовая Иродиада исколола язык
пророка иглой и закопала его святую
главу в нечистом месте. Но благочестивая Иоанна, жена домоправителя
Иродова Хузы, погребла святую голову Иоанна Крестителя в глиняном
сосуде на горе Елеонской, где у Ирода
был собственный участок земли (обретение честной главы празднуется 24
февраля). Святое тело Иоанна Крестителя взяли в ту же ночь его ученики и
погребли в Севастии. После убийства
святого Иоанна Крестителя Ирод про-

должал править еще некоторое время.
Понтий Пилат, правитель Иудеи, посылал к нему связанного Иисуса Христа, над Которым он насмеялся (Лк. 23,
7-12).
Суд Божий совершился над Иродом, Иродиадой и Саломией еще при
их земной жизни. Саломия, переходя
зимой реку Сикорис, провалилась под
лед. Лед сдавил ее так, что она висела
телом в воде, а голова ее находилась
надо льдом. Подобно тому, как она некогда плясала ногами по земле, теперь
она, словно пляшущая, производила
беспомощные движения в ледяной
воде. Так она висела до тех пор, пока
острый лед не перерезал ее шеи. Труп
ее не был найден, а голову принесли
Ироду с Иродиадой, как некогда принесли им главу святого Иоанна Предтечи. Аравийский царь Арефа в отмщение за бесчестие своей дочери двинул
войско против Ирода. Потерпев поражение, Ирод подвергся гневу римского императора Кая Калигулы (37-41) и
был вместе с Иродиадой сослан в заточение в Галлию, а потом в Испанию.
Там они были поглощены разверзшейся землей.
В память усекновения главы святого Иоанна Крестителя Церковью установлен праздник и строгий пост как
выражение скорби христиан о насильственной смерти великого Пророка.
Правмир.

Паломник

К святыням псковской земли
В августе состоялась паломническая поездка к святыням Псковской земли учителей Православной
культуры и прихожан храмов Ступинского района.
Инициатором паломничества выступило Управление образования Ступинского района.
Участники паломнической группы ознакомились с историей Псковского Кремля, побывали на
месте служения и погребения протоиерея Николая Гурьянова на острове
Залит, посетили многочисленные православные
монастыри Псковской области, а также совершили
увлекательное
путешествие в село Михайловское - родовое поместье

великого русского поэта
Александра
Сергеевича
Пушкина.
Кульминацией паломничества стало посещение
Псково-Печерского монастыря. Здесь паломники
побывали в монастырских
пещерах, в келье старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина). В день памяти иконы Божией Матери
именуемая «Смоленская»
и «Путеводительница» за

Божественной
литургией
многие участники группы
причастились Святых Христовых Таин.
Посещение древней Изборской крепости и Спасо-

Преображенского Мирожского монастыря завершило
увлекательную и обширную
программу пребывания на
Псковской земле паломников из Ступинского района.
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Соработничество

Заседание попечительского совета
благотворительного фонда
московской епархии по восстановлению
порушенных святынь

23 августа в Богородице-Смоленском Новодевичьем монастыре под председательством митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, сопредседателя
Благотворительного фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь, состоялось заседание Попечительского совета Фонда. В заседании
приняли участие сопредседатель Попечительского совета Фонда, губернатор
Московской области А. Ю. Воробьев, члены Попечительского совета: заместитель председателя Правительства Московской области М. М. Кузнецов, епископ
Серпуховской Роман, председатель Управляющего совета Фонда протоиерей
Михаил Егоров, председатель Епархиального отдела по благотворительности и
социальному служению протоиерей Димитрий Оловянников, директор Фонда
протоиерей Константин Островский, секретарь Попечительского совета и член
Управляющего совета Фонда священник Василий Лосев.
Заседание открылось
приветственным
словом
митрополита Ювеналия.
Затем к собравшимся обратился губернатор
Московской области А. Ю.
Воробьев: «Спасибо, дорогой Владыка, уважаемые священнослужители и
коллеги! Мы традиционно
встречаемся здесь, в Новодевичьем монастыре, для
того, чтобы поддержать,
обсудить, найти способы

решения очень важной
программы, которую в свое
время предложил Владыка — восстановление порушенных святынь. Хорошо
известно, что в нашем семи
с половиной миллионном
Подмосковье
действуют
более полутора тысячи
храмов, однако порядка
двухсот пятидесяти все еще
находятся в плачевном состоянии. Прошло много
десятилетий и даже столе-

тий с тех пор, как они были
построены. Наша задача
— их восстановить, сделать
так, чтобы наши приходы
наполнились людьми, наполнились содержанием.
Мы со своей стороны стараемся делать все, чтобы и
те, кто работает на местах,
в муниципалитетах, в поселениях, и те, кто отвечает
за различные направления
в региональном правительстве, были причастны

к этому важному проекту.
Сегодня ряд храмов восстанавливается, и очень
приятно, что некоторые открываются и освящаются.
Сегодня мы собрались
для того, чтобы обсудить
наши следующие шаги.
Мы заслушаем отчет о состоянии дел, а также сделаем ряд предложений,
которые, я уверен, помогут нашему делу двигаться
вперед уверенно и успешно».
К собравшимся обратился митрополит Ювеналий:
«Спасибо
Вам
большое, дорогой Андрей
Юрьевич, Ваше слово нас
очень вдохновляет в отношении перспектив нашей
работы. Сегодня мы проводим третье заседание, а
когда мы основали Фонд,
нами была издана объемистая книга, в которой рассказывалось о всех наших
руинах — там было 252
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страницы. Это были наши
задачи. Прошло не очень
много времени, и перед
нами сегодня на столах
другая книга, там 39 страниц. Сразу все не сделаешь,
но это уже материальный
отчет о том, какая работа проведена. Сегодня мы
можем говорить о плодах
нашей работы. С момента
образования нашего Фонда
проведено два заседания
Попечительского совета и
14 заседаний Управляющего совета. С момента начала работы Фонда Управляющим и Экспертным
советом было рассмотрено
48 заявок от приходов и
монастырей Московской
епархии, принято в работу
45 заявок по 23 храмам. Я
хочу всем пояснить, почему не очень много заявок
получено, всего 48. Дело
в том, что мы „по одежке
протягиваем ножки“. Если
бы мы сказали: „Представьте заявки по всем порушенным храмам“, то это
было бы такое наводнение,
что мы бы сказали, что не
можем справиться. Но мы
реально подходим к этой
работе. За период существования Фонда реставрационные работы завершены уже в четырех храмах,
и эти храмы освящены.
Это результат работы Фонда. На сегодняшний день в
завершающей стадии находятся еще два храма, и
это храмы, которые были
в руинах. Туда невозможно
было зайти для молитвы.
В трех храмах завершены
противоаварийные работы

по ранее разработанным
на средства Фонда проектам. Реставрационные и
противоаварийные работы
в рамках Фонда продолжаются еще по пяти храмам.
На средства Фонда была
разработана
проектносметная документация по
семи храмам. К реставрационным работам на основе ранее разработанных
документаций по данным
храмам будет возможно
приступить при наличии у Фонда финансовых
средств. Таким образом,

цах нашего епархиального
журнала.
Что касается наших
пожертвований, за время существования нашего
Фонда мы собрали 356 530
343 рубля. Они расходовались строго на реализацию
благотворительных
программ. На сайте Фонда
еженедельно и в журнале
Московской епархии ежемесячно публикуется информация о всех пожертвованиях. В начале августа
у Фонда образовалась текущая задолженность перед

Митрополит Крутицкой и Коломенский ЮВЕНАЛИй:
– За время существования нашего
Фонда мы собрали 356 530 343 рубля.
Они расходовались строго на реализацию благотворительных программ. На сайте Фонда еженедельно и в журнале Московской епархии
ежемесячно публикуется информация о всех пожертвованиях.
мы все документально готовим, но приступаем к работе, когда у нас есть на это
средства.
Я обратил внимание,
что у нас использованы не
все возможности, которые
имеются в Московской области. Я увидел, что наши
священнослужители и от
себя, и от приходов ежемесячно пересылают нам
пожертвования. Мы об
этом сообщаем на страни-

подрядчиками,
которую
я распорядился погасить
из епархиальных средств.
К сожалению, это только
капля в море. В результате нехватки средств работа
Фонда может остановиться, несмотря на то, что духовенство из своих средств
и из средств приходов ежемесячно вносит посильные
пожертвования. ..
Я хотел бы, дорогой
Андрей Юрьевич, Вас осо-

бенно поблагодарить за
содействие в организации
благоустройства
Никитского монастыря в Кашире.
Наши совместные усилия в
этом направлении приобретают особую важность в
связи с тем, что в Кашире
попечением Фонда восстанавливается не просто
храм, а целый монастырский комплекс. Я вновь
хочу обратить внимание на
удивительную атмосферу
сотрудничества властей и
Церкви, которое осуществляется сегодня в Московской области. Заслуга в
этом принадлежит Вам,
дорогой Андрей Юрьевич,
и я Вас горячо и сердечно за это благодарю. Мы
надеемся, что оно и дальше будет продолжаться и
крепнуть на благо Московской епархии и всего Подмосковья».
Затем с докладом о деятельности Фонда выступил
протоиерей Михаил Егоров.
По итогам обсуждения деятельности Фонда,
которое состоялось после
выступления отца Михаила, Попечительский совет признал деятельность
Фонда
удовлетворительной, обсудил возможности
и способы финансирования деятельности Фонда и
механизмы решения первоочередных задач по восстановлению подмосковных храмов, нуждающихся
в срочной реставрации.
По окончании заседания митрополит Ювеналий
и А. Ю. Воробьев посетили
Успенский храм Новодевичьего монастыря.
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Приходская жизнь

престольный праздник в с. Куртино
12 августа, в день памяти св.мч.Иоанна Воина, в
Скорбященском храме деревни Куртино состоялся
малый престольный праздник. Один из разрушенных приделов храма освящен в честь мч. Иоанна
Воина. Настоятель храма протоиерей Павел Бороздин совершил Божественную Литургию.
Жители деревни Куртино и села Старая Ситня
провели большую работу по подготовке храма к
службе. Покосили траву и
спилили старые деревья,
вывезли мусор и разровняли землю вокруг храма,
а самое главное - убрали
камни, пыль и ломаный
кирпич из алтаря. И вот,
впервые за многие десятилетия, из алтаря прозвучал возглас на Литургию!
Верующие в этот день
испытывали смешанные
чувства радости и грусти,
на лицах были восторг и
слёзы. Особенную радость
испытали, когда в храм,
неожиданно для всех, вле-

тела пара голубей.
На службу пришло немало людей. Храм был полон, многие даже стояли
на улице. Только детей
было около 20 человек. К
Святому Причастию подошли почти все молящиеся!
Как и полагается на
престольный
праздник,
верующие прошли крестным ходом. Первый раз
за многие-многие годы. У
двух мальчиков был день
святого покровителя, и
им доверили нести иконы. Детская радость была
на лицах взрослых после
каждого кропления святой водой. Радостными

словами пасхального приветствия завершил отец
Павел богослужение.
В проповеди настоятель храма выразил всем
благодарностью за помощь и обратился с просьбой помогать и далее, не
оставлять храм и молитву
о восстановлении. В этом
году Ступинским благочинием были собраны
средства на строительство

деревянного храма в с.
Куртино. Работа уже начата, окончание ожидается в
сентябре.
По воскресным дням в
16.00 в храме совершаются
молебны, затем проходят
работы по благоустройству
территории вокруг храма.
Приход храма приглашает
всех желающих принять
участие в этом спасительном и благом деле!

восходить к богу делами
19 августа в храме Всех святых в земле Российской
просиявших г. Ступино был торжественно отмечен
двунадесятый праздник Преображения Господня.
Божественную Литургию совершил настоятель храма, благочинный
Ступинского церковного округа протоиерей
Евгений Ряполов в сослужении
священника
Геннадия
Бырлэдяну.
Священнослужители
в
этот день были в белых
облачениях, символизирующих нетварный Божественный свет.
Светлый и радостный
летний праздник Преображения Господня напоминает нам о том, к чему
мы должны стремиться,
какими задумал нас Господь. Живя на земле,
мы имеем возможность
входить в радость общения со Христом через Таинство Евхаристии. Мы

должны стараться преображать свою душу через
пост, молитву и добрые
дела, чтобы приблизиться к состоянию фавор-

ского света и в будущей
жизни стать наследниками Царствия Небесного.
В этот день верующие
принесли по традиции в
храм для освящения также фрукты – плоды нового урожая. Совершив
освящение и окропив
прихожан святой водой,

отец Евгений сказал, что
для того, чтобы преобразить свою душу, которая
была бы близка к Богу,
нужен тяжелый духовный труд:
- Величайший труд –
молиться со вниманием,
не отвлекаясь мыслями. Ещё тяжелее – восходить к Богу не только
мыслями, но и делами.
Любить тех, кто нас ненавидит, прощать того,
кто обидел нас, общаться
с тем, кто чем-то нам неприятен, прощать людей
и молиться за них. Но
этот труд преображает
нашу душу, и мы должны постоянно питать её
добрыми делами, чтобы
она светилась перед Богом. Это величайшая для
нас благодать и задача,
будем помнить об этом
и молить Господа, чтобы
Он дал нам силы преобразиться!
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Церковный календарь

рождество пресвятой богородицы
Пресвятая Дева Мария
родилась в то время, когда люди дошли до таких
пределов
нравственного
упадка, при которых их
восстание казалось уже невозможным. Лучшие умы
той эпохи сознавали и часто открыто говорили, что
Бог должен сойти в мир,
чтобы исправить веру и не
допустить погибели рода
человеческого. Сын Божий
восхотел для спасения людей принять человеческое
естество, и Пречистую Деву
Марию, единственную достойную вместить в Себя и
воплотить Источник чистоты и святости, Он избирает
Себе Матерью.
Рождество
Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии
празднуется Церковью, как
день всемирной радости.

В этот светлый день, на
рубеже Ветхого и Нового
заветов, родилась Преблагословенная Дева Мария,
предуставленная от века
Божественным Промыслом
послужить тайне воплощения Бога Слова - явиться
Матерью Спасителя мира,
Господа нашего Иисуса
Христа.
Пресвятая Дева Мария
родилась в небольшом Галилейском городе Назарете.
Родителями Ее были праведные Иоаким из рода пророка и царя Давида и Анна
из рода первосвященника
Аарона. Супруги были бездетны, так как святая Анна
была неплодна. Достигнув
преклонных лет, Иоаким
и Анна не теряли надежды
на милость Божию, твердо
веря, что Богу все возможно, и Он может разрешить

Почитание Пресвятой Богородицы на Руси было и остается
поистине всенародным. В ее честь воздвигались многочисленные храмы. В ступинском благочинии больше всего Богородицерождественских храмов - в с. Кременье, с.Старое, с. Вихорна, с. Старая Ситня, с. Хатунь.
На снимке: С 2015 г. возрождается духовная жизнь в храме Рождества Богородицы в с. Старое. Первая литургия была отслужена здесь 6 августа 2016 г.

день празднования – 21 сентября

неплодство Анны даже в ее
старости, как некогда разрешил неплодство Сарры,
супруги патриарха Авраама.
Святые Иоаким и Анна дали
обет посвятить Богу для служения в храме дитя, которое
им пошлет Господь.
Бесчадие считалось в еврейском народе наказанием
Божиим за грехи, поэтому
святые и праведные Иоаким
и Анна терпели несправедливые поношения от своих
соотечественников. В один
из праздников старец Иоаким принес в Иерусалимский храм свою жертву в дар
Богу, но первосвященник не
принял ее, назвав Иоакима
недостойным, ввиду его бесчадия. Святой Иоаким в глубоком горе ушел в пустыню
и там со слезами молился
Господу о даровании дитяти. Святая Анна, узнав, что
произошло в Иерусалимском храме, горько плакала,
однако не роптала на Господа, а молилась, призывая
на свою семью милосердие
Божие. Господь исполнил
их прошение, когда святые
супруги достигли преклонного возраста и приготовили себя добродетельной
жизнью к высокому званию
- быть родителями Пресвятой Девы Марии, будущей
Матери Господа Иисуса
Христа.

Архангел Гавриил принес Иоакиму и Анне радостную весть: молитвы их
услышаны Богом, и у них
родится Преблагословенная Дочь Мария, через Которую будет даровано спасение всему миру. Пресвятая
Дева Мария Своей чистотой
и добродетелью превзошла
не только всех людей, но и
Ангелов, явилась живым
храмом Божиим, и, как
воспевает Церковь в праздничных песнопениях, «Небесной Дверью, вводящей
Христа во Вселенную во
спасение душ наших» (2-я
стихира на «Господи, воззвах», глас 6).
Рождество Божией Матери ознаменовало наступление времени, когда начали исполняться великие
и утешительные обетования
Божии о спасении рода человеческого от рабства диавола. Это событие приблизило на земле благодатное
Царство Божие, царство истины, благочестия, добродетели и бессмертной жизни.
Матерь Перворожденного
всея твари является и всем
нам по благодати Матерью
и милосердной Заступницей, к Которой мы постоянно прибегаем с сыновним
дерзновением.
Православие. Ру.
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воздвижение Честнаго
и Животворящего Креста Господня
Равноапос тольный
царь Константин пожелал построить храмы
Божии на священных
для христиан местах в
Палестине, (т. е. на месте
рождения, страданий
и воскресения Господа
Иисуса Христа и др.) и
найти Крест, на котором
был распят Спаситель.
Исполнить
желание
царя взялась, с великою
радостью, его мать, св.
равноапостольная царица Елена.
В 326 году царица Елена
с этою целью отправилась
в Иерусалим. Много труда
положила она, чтобы отыскать Крест Христов, так
как враги Христовы скрыли Крест, зарыв его в землю. Наконец, ей указали на
одного престарелого еврея,
по имени Иуду, который
знал, где находится Крест
Господень. После долгих
расспросов и уговоров его
заставили сказать. Оказалось, что святой Крест
брошен в одну пещеру и завален мусором и землею, а
сверху выстроен языческий
храм. Царица Елена приказала разрушить это здание
и откопать пещеру.
Когда откопали пещеру,
то нашли в ней три креста
и отдельно лежащую от них
дощечку с надписью: “Иисус

1 стр.

день празднования – 27 сентября

Назорей, Царь Иудейский”.
Нужно было узнать, который
из трех крестов есть Крест
Спасителя. Иерусалимский
патриарх Макарий и царица
Елена твердо верили и надеялись, что Бог укажет святой
Крест Спасителя.
По совету епископа стали подносить кресты один
за другим к одной тяжело
болящей женщине. От двух
крестов не произошло ни-

какого чуда, когда же возложили третий крест, то
она тотчас стала здоровой.
Случилось, что в это время
мимо несли умершего, для
погребения. Тогда стали возлагать кресты один за другим и на умершего; и когда
возложили третий крест,
умерший ожил. Таким образом, узнали крест Господень, через который Господь
совершил чудеса и показал

животворящую силу Своего
Креста.
Царица Елена, патриарх Макарий и окружавшие
их люди с радостью и благоговением поклонились
Кресту Христову и целовали его. Христиане, узнав
об этом великом событии,
собрались в бесчисленном
множестве к месту, где был
обретен (найден) Крест
Господень. Всем хотелось
приложиться к святому
животворящему
Кресту.
Но так как из-за множества
народа это сделать было
невозможно, то все стали
просить, по крайней мере,
показать его. Тогда патриарх Макарий встал на возвышенном месте и, чтобы
всем было видно, несколько раз воздвигал (поднимал) его. Народ же, видя
Крест Спасителя, кланялся
и восклицал: “Господи, помилуй!”
Св. равноапостольные
цари Константин и Елена,
над местом страданий, погребения и воскресения
Иисуса Христа построили
обширный и великолепный
храм в честь Воскресения
Христова. Построили также
храмы на Елеонской горе,
в Вифлееме и в Февроне у
Дуба Мамрийского.
Царица Елена часть Креста Господня принесла своему сыну, Царю Константину,
а другую часть оставила в
Иерусалиме. Этот драгоценный остаток Креста Христова и до настоящего времени
хранится в храме Воскресения Христова.

«любовью и единением спасаемся!»
– Композиция о городе посвящена храму
не случайно? Это связано с вашей верой...?
– Да, это само собой! А
еще хотелось, чтобы в Ступино появился такой уголок
- где можно было бы отдохнуть от суеты, насладиться
красотой куполов, услышать
звон колоколов...
Всего на открытое голо-

сование работы детей представили двенадцать многодетных семей. Победители
и участники были награждены памятными призами.
Среди них « Детская площадка мечты», « Рассвет»,
« Мой парк»...
Пожелаем всем участникам, как принято, дальнейших успехов и, чтобы мечты
их детей всегда сбывались!
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Новомученики ступинские

преподобномУЧениК
мефодий (иванов)
Преподобномученик
Мефодий, в миру Николай Иванович Иванов, родился в 1899 г.
в городе Симбирске в
семье священнослужителя. С юных лет молодой Николай избрал
для себя путь духовного служения и для этого
поступил в Духовную
семинарию. Но, по всей
видимости, семинарию
ему закончить не удалось.
Наступил 1917 г., и все
семинарии и духовные училища новой властью были
закрыты, и ему пришлось
продолжать образование в
обычной школе. В 1920 г.
он трудился преподавателем в г. Саранске, а в 1921 г.
в Пензе. Затем перебрался
в Москву, где преподавал
в одном из вузов. В 1923
г. он преподавательскую
деятельность оставил и
поступил послушником в
Покровский монастырь г.
Москвы, где в том же году
принял монашеский постриг с именем Мефодий.
В 1925 г. монаха Мефодия
рукоположили в священнический сан. В 1929 г. Покровский монастырь был
закрыт, отец Мефодий
перешел служить в церковь
Иерусалимской
Божией
Матери, за Покровской заставой. В 1929 г. был арестован органами ОГПУ и
осуждён по ст.58-10 к трём
годам ссылки в Северный
край. Отбывать ссылку
иеромонаха отправили в
Пенежский район Архангельской области. Там он
знакомится с пожилым вдовым священником протоиереем Петром, с которым у
него завязывается глубокая
духовная дружба. По всей

день памяти – 9 сентября

видимости, отец Мефодий
нашёл у него пристанище, а
место служения протоиерея
Петра, было местом служения иеромонаха Мефодия
в ссылке, которое он совершал втайне от властей.
После окончания ссылки священники много переписывались между собой,
делились новостями, обсуждали насущные проблемы, взаимно просили молитв за своих близких. Вот
выдержка из письма протоиерея Петра отцу Мефодию
от 1 января 1937 года: «Глубокоуважаемый друг и собрат о. Мефодий, радуйся о
Господе! Поздравляю вас с
Великими Христианскими
праздниками с пожеланием всех благ от Господа Бога
как душевных, так и телесных, особенно здоровья,
на много лет благополучия
в жизни, чтобы неленност-

но пасти стадо Христово!
Очень часто вспоминаю
Вас, поминаю за молитвою
и горю желанием хотя бы
одним глазком взглянуть
на Вас. Последнее едва ли
выполнимо, но, припоминая жизнь подвижников,
были случаи свидания их
через 40-50 лет…Письмо
Ваше от 18 декабря 1936
года получил, и оно на меня
произвело такое радостное
впечатление, что как будто
повидался с Вами. Не завидую Вам, что Вы часто
ездите в Москву для свидания с друзьями, потому
что я уже отвык от «шума
городского», и, находясь в
своей келии-избушке, думаю, что нахожусь ближе
к Богу. Моё одиночество и
избушка избавили меня от
многих бед и зол. Если бы
не моя такая тактика совершенно забыли бы имя Бо-

жие в Пинежском, Мезенском, Печерском районах;
я один уцелел и напоминаю
собой, что вера в Бога ещё
не окончательно изжита в
наших краях… Прошу Ваших, о. Мефодий, святых
молитв, а когда Вас нарекут
епископом, первый кричу - «аксиос». С почтением
и любовью. Пётр». Текст
письма красноречиво говорит об их отношениях. Видно, как отец Пётр предостерегает игумена Мефодия от
поездок в Москву, и намекает, что это может привести к аресту.
После окончания срока
ссылки иеромонах Мефодий возвратился в Московский регион и поселился
в г. Кашире, т. к. в Москве
ему жить запретили. В Кашире он пробыл недолго,
в том же году был назначен настоятелем Казанской
церкви села Суково Озёрского района. Вокруг отца
Мефодия, как духоносного
батюшки стали собираться
люди, ищущие духовного
подвига. Ближайшим окружением священника было
несколько монахинь, как и
он, прошедших ссылку. В
то время, открыто стать на
иноческий путь было невозможно, и отец Мефодий
тайно от всех совершал монашеские постриги. Одной
из его пострижениц была
Евфросинья
Тимофеева,
в монашестве Антонина.
В 1936 году иеромонаха
Мефодия возвели в сан
игумена. По этому поводу,
находящийся в ссылке духовник отца Мефодия епископ Гурий (Степанов) прислал ему письмо, где писал:
«Дорогой отче. Я очень рад
твоему предстоящему возвышению…Но, так как игуменствовать тебе (за неимением монашеской братии)
не над кем то, кажется, придётся заняться усиленным
игуменством над самим собой, т.е воззрением, трезвением над своим сердцем, и
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всей своей жизни, что я от
души молитвенно тебе желаю…Божие тебе благословение. Прошу святых молитв. С любовью о Господе.
Епископ Гурий».
В 1937 г. начался самый жестокий период гонений на Святую Церковь.
В первую очередь была
дана команда уничтожить
тех священнослужителей,
которые уже находились
под следствием, и прошли
тюрьмы и ссылки. В этот
список был включён и игумен Мефодий. 19 июля 1937
г. зам. начальника УНКВД
по Московской области
майор Якубович направил
начальнику
Каширского
РО УНКВД следующее указание: «Немедленно арестуйте иеромонаха Мефодия Иванова и привлеките
его к ответственности по
ст.58-10 УК. Арест согласуйте с районным прокурором.
В процессе следствия необходимо вскрыть контрреволюционную деятельность
Иванова, его связи с антисоветским элементом из
числа церковников, прожи-
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вающих в вашем районе и в
г. Москве. Все полученные
Вами в процессе следствия
компрометирующие
материалы на церковников,
проживающих в Москве,
немедленно высылайте в
7-й отдел 4-го отдела УГБ
для получения указаний».
26 июля документ пришёл
в Каширу, а 28 июля отец
Мефодий был арестован
и заключён в Каширскую
тюрьму. На следующий
день игумена допросили:
- Вы в Покровском монастыре были? - начал свой
допрос следователь.
-Да, я был в Покровском
монастыре в сане иеромонаха, имел монашеское имя
Мефодий. В 1936 году архиереем Алексеем посвящён в
сан игумена.
- Когда вы приехали в
Каширу?
- В Каширу я приехал
из ссылки в 1933 году, т.к.
в Москве мне жить не разрешили. В Кашире на Стрелецкой слободе я нашел
квартиру, где временно
проживал до подыскания
работы, после переехал в

село Суково, где работаю
священником по настоящее
время.
- С кем вы имели знакомства по Кашире?
- По квартире в Стрелецкой слободе я был знаком с
монашками, вернувшимися
из ссылки, Матрёной, сейчас живёт в Кашире, её родной сестрой Евдокией, Ивановой Прасковьей, которая
переехала ко мне в Суково,
со своей тёткой Тимофеевой Евфросиньей. Также в
Кашире был знаком с дьяконом Димитрием, игуменом Крутень Серафимом,
протоиереем Николаем.
- Вами в компании указанных монашек велись постоянно антисоветские беседы и вместе с монашками
высказывались враждебные взгляды к советской
власти. Дайте показания.
- Я с монашками никаких антисоветских бесед не
проводил, и враждебных
взглядов не высказывал, и
при мне тоже никто ничего
не говорил».
Тем временем сотрудники НКВД собирали сви-

Казанский храм с. Суково приписан к Знаменскому храму с. Старая Кашира. В нем регулярно совершает молебны о. Тихон Тимохин. На престол Казанской иконы Божией Матери он сообщил
радостную весть, что решен вопрос об устройстве временного храма площадью 80 кв. м.
Рассматривается также вопрос о новом подъезде к храму.
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детельские показания против арестованного игумена.
Одним из лжесвидетелей
был священнослужитель,
живший в Кашире. Вот протокол его показаний:
- Вы знаете Иванова Николая Михайловича?
- Я знаю Иванова Николая - по-монашески Мефодия, он монах, был в ссылке
за
контрреволюционную
деятельность, вернулся в
Каширу, где пытался организовать вокруг себя монашеский элемент, но, по всей
видимости, ему это здесь не
удалось. Тогда он переехал
на жительство в село Суково,
куда перетащил двух монашек Иванову и Тимофееву.
- Что вам известно о поведении Иванова, и об отношении его к советской
власти?
- 2 июля сего года поездом в Москву Иванов Мефодий ехал вместе со мной,
на мой вопрос, как он живёт, Мефодий ответил, что
устроился хорошо, так как в
место попал глухое, и народ
очень верующий, а главное
находится в очень хороших
отношениях с Председательницей сельсовета. Сначала она меня испытывала,
думая, что я красный, но я
ей на деле доказал, что служу с призванием, и с тех пор
она стала своим человеком.
Она верующая, хотя для
отвода глаз в церковь я ей
ходить не велю, и ей самой
не нравится эта власть, но
пока до времени она должна играть у них роль. Далее
я спросил его, как себя чувствует народ в колхозе, на
что Мефодий мне сказал:
«В моём приходе с народом
поставлено очень хорошо,
совершенно никому не нравится советская власть, и
все мечтают, когда они избавятся от большевистской
кабалы». И далее добавил:
«Как только начнётся война, на местах уничтожат
коммунистов»… В заключение Мефодий Иванов мне
заявил: «Чтобы привести
страну в порядок, надо уничтожить только трёх человек: Сталина, Кагановича и
Ежова, тогда можно рассчитывать на спокойствие».
Со стороны другого
лжесвидетеля чекисты получили следующие показания: «Иванова я знаю

12 стр.
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11 стр.
как большого религиозного фанатика, принявшего
монашество в 1923 году.
На квартире, где мы жили,
он устраивал монашеские
порядки, …добивался подчинения и выполнения монашеских обрядов. Также
мне известно, что Мефодий
проводит тайное пострижение в монашки. …Надо отметить, что Иванов хитрый
человек, враждебный из-за
того, что в Кашире его не
стали мы слушаться, так он
перебрался в Суково, куда
за собой перетянул Иванову и Тимофееву».
Узнав о том, что отец Мефодий совершал монашеские постриги, а, также интересуясь изъятой перепиской,
следователь 8 августа допросил игумена вторично.
- Кого вы посвящали в
монашки?
- В 1935 году в деревне Суково я произвёл посвящение
в
монашки
Евфросинью,60 лет, помонашески стала называться Антония. Посвящение
происходило в церкви один
на один.
- С какого времени у вас
началось знакомство с монашками?
- С Прасковьей и Евфросиньей я знаком в ссылке,
где вместе мы отбывали, с
остальными познакомился
в Кашире.
- Какая антисоветская
деятельность проводилась
этой группой монашек?
- Мне ничего не известно.
- У вас при обыске обнаружено письмо антисоветского содержания от Петра,
кто он такой?
- Он протоиерей вдовецстарец, служит в Пенежском районе, где я был в
ссылке, и с ним познакомился, после отъезда своего
с ним переписывался.
- Вы ему писали письма
в антисоветском духе?
- Я ему только писал, что
налоги большие, остальное
писал о своих делах и поздравления.
- Вы благочинному, что
писали о колоколах?
- Я ему сообщил, что у
нас в Суково сняли колокола.
- У вас при обыске изъяли Ваши рукописи, где Вы
их использовали?

Израненный, но не сломленный…
- Свои дневники я нигде не использовал, писал
только для себя.
- У вас при обыске изъято письмо, написанное
фиолетовыми чернилами.
Кому принадлежит?
- Это письмо мне писал
епископ Гурий, живёт он в
городе Арзамасе в ссылке.
Когда я был вместе с ним
в монастыре, он был моим
духовником.
- Кто вас хотел произвести в архиереи?
- Не знаю.
- Какую вы оказывали
помощь ссыльным?
- Я один раз посылал 50
рублей в порядке помощи
епископу Гурию.
Последний раз отца Мефодия допросили 31 августа. На этот раз следователь
ограничился несколькими
вопросами: «Вы подтверж-

даете ваши ранее данные
показания?
- Да, подтверждаю.
- Вы изобличены следствием, в том, что проявляли своё контрреволюционное отношение к
руководителям ВКП(б) и
членам советского правительства. Вы признаёте себя
виновным?
- Нет, не признаю.
- Вы признаёте, что
были террористически настроены?
- Нет, этого я также не
признаю».
Сразу после последнего
допроса дело было передано на рассмотрение тройки при УНКВД. 8 сентября
тройка дело рассмотрела и
приговорила игумена Мефодия к расстрелу. Протокол заседания тройки гласит следующее:

«(Иванов)…Обвиняется
в том, что, оставаясь враждебно настроенным к советской власти, вёл контрреволюционную погромную
агитацию, высказывая террористические настроения,
организовав нелегальные
сборища
антисоветских
монашеских
элементов,
вернувшись из ссылки,
вёл обширную переписку
контрреволюционного содержания со ссылкой, оказывал ей материальную помощь, производил тайное
пострижение в монашки до
последнего времени…».
На следующий день, 9
сентября, отец Мефодий
был казнён на Бутовском
полигоне и похоронен в
безвестной могиле. Прославлен новомученик был
на Юбилейном Соборе Русской Православной Церкви

Открыт счет казанскОгО храма с. сукОвО
Для желающих сделать пожертвование для казанского храма
предлагаем вашему вниманию счет храма.
«местная религиозная организация православный приход
казанского храма д. суково ступинского района московской
области московской епархии русской Православной Церкви»
Инн 5000001042
кПП 504502001
Банк “возрождение” (ОаО) г. москва
БИк 044525181
кр. счет 30101810900000000181
расч. счет 40703810805300142600
с пометкой «Пожертвование на уставную деятельность»
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Целитель дУш и телес наших
9 августа в стенах Ступинской центральной районной клинической больницы был торжественно
отмечен праздник святого великомученика Пантелеимона.
Наверное, нет человека,
который хоть раз в жизни
не обращался бы к святому,
прося его помощи и утешения, исцеления от недугов,
молитв и небесного предстательства перед Богом. И
на престольный праздник
больничного храма во имя
святого пришли многие
верующие ступинцы, медицинский персонал и пациенты больницы.
Возглавил Богослужение
благочинный
Ступинского церковного округа протоиерей Евгений Ряполов
в сослужении священника
Георгия Шмарина, который
каждую субботу совершает
службу в больничном храме

и окормляет духовно сотрудников и пациентов клиники.
По окончании Божественной Литургии был
совершен крестный ход. С
молитвенными песнопениями, прославляющими
святого
Пантелеимона,
верующие прошли вокруг
больничного корпуса. Священнослужители читали
Святое Евангелие, окропляли верующих святой
водой.
Отец Евгений сердечно поздравил молящихся
с праздником, сказав, что
уже около 20 лет в храме
великомученика Пантелеимона возносятся молитвы
Богу и просьбы об исцеле-

нии страждущих. Он отметил, что часто болезни проистекают от наших грехов,
и в храме, находящемся на
территории больницы, где
заботятся об исцелении
тела, молятся об исцелении недугов душевных.
Отец Евгений пожелал
всем с верою обращаться
к святому Пантелеимону,
чтобы по его молитвам мы
поднимались с болезнен-

ного одра и прославляли
Господа Бога, Создателя
всего мира и Творца.
Отец Георгий также поблагодарил собравшихся
за совместную молитву,
пожелал помощи Божией
и напомнил, что претерпевая скорби и болезни, человек очищает свою душу.
По окончании праздника верующих ожидало
сладкое угощение.

лодцы (ой, не ведали, неразумые): не сгубить тетивой
супостатушку, не убить его
да вострым мечом. Извести
Змеюку Поганого сможет
лишь княжий брат со невестою (о которой он пока что
не слыхивал), да любовь их
святая и вечная, да и верность их нерушимая.… А невесту ту да Февроньей звать,
ну а княжича – Петром кликали….»
Говорить о новом проекте Юрия Рязанова и Юрия
Кулакова и сложно, и легко
одновременно. Легко, пото-

му что ты понимаешь, что
«Сказ о Петре и Февронии»
делался очень искренне, без
желания «попасть в модный
тренд», «понравиться публике», кому-либо угодить
и т.д. Сложно, потому что не
хочется кого-то ненароком
обидеть. В общем и целом,
у авторов получился очень
милый и очень добрый
мультфильм – он вышел гораздо лучше, чем могли бы
предположить как скептики, так и доброжелатели.
Но лучше самому один
раз посмотреть…

Новинки кино

петр и феврония
вышел в свет полнометражный
православный мультфильм
«Как во славном городе да во Муроме, княжилздравствовал
мудрый
Павел-князь. Благочинно
княжил-то, со княгинею. Да
и был у него ещё брат меньшой, брат меньшой, неразумненький. Не хотел тот
брат под венец идти, Византийских принцесс всё высматривал. (Но принцессы
сидели все за морем, муромскими лесами не хаживали). И кручинились мудрый
князь со княгинею, видя
глупость юного княжича.
Той порой беда пришла лютая, беда лютая, неминучая.
Ворог злой, супостат лихой,
крылья черные по земле
стелил – воевать шел тихое
княжество. Знать, сгубила
его зависть темная – славный Муром-град полонить
решил.

Как проведал о том
мудрый Павел-князь, он
сбирал свою дружину хоробрую, крепко-накрепко ей
наказывал: наточить мечи
свои вострые, тетивы натянуть шелковые, да и с первой зарей во поход идти. Но
не ведали о том добры мо-
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перед
дорогой
помолясь…
Состоялось первое совещание сотрудников паломнической службы
Многие знают, что при
нашем храме уже 5 лет
работает паломническая
служба, организующая регулярные поездки к самым
известным и почитаемым
святыням нашей страны.
Уже пять лет наши прихожане ежемесячно совершают как небольшие, так
и длительные паломничества. В любую поездку обязательно входят экскурсии
по посещаемым святым
местам. Сопровождают путешественников сотрудницы паломнической службы
Марина Мамонтова (дальние и зарубежные поездки) и Елена Сударикова
(однодневные
поездки).
Они составляют графики
паломнических
поездок
по наиболее интересным
маршрутам и на основании
пожеланий прихожан и паломников. Записаться в поездку может любой человек, даже редко заходящий
в храм. О самых интересных поездках сотрудницы
рассказывают прихожанам
в стенгазете «Знаменский
паломник».
За пять лет работы
службы интерес к паломничествам в нашем храме
вырос и продолжает увеличиваться. В связи с этим
и паломнической службе
прихода требуются изменения. 26 августа состоялось первое совещание сотрудников паломнической
службы прихода с настоятелем нашего храма священником Тихоном Тимохиным. В ходе совещания
обсуждались вопросы по
упорядочению деятельности службы и планированию дальнейших поездок.
Также распоряжением настоятеля Марина Мамонтова была назначена руководителем паломнической
службы нашего храма.
Анастасия БлиноВА.

стал Крым родным
для стУпинЦев
В этом году состоялась традиционная поездка от Ступинского благочиния в
православный Крым.
Еще 4 года назад
благочинный Ступинского церковного округа протоиерей Евгений
Ряполов благословил
начать проект по семейному летнему отдыху на море. И был
выбран Крым! Нести
послушание
руководителя и организатора
отдыха было назначено Ахметовой (ныне
Мамонтовой) Марине
Александровне.
Марина Александровна заранее, уже в
начале зимы начинает
вести переговоры со
встречающей стороной,
обсуждает
программу отдыха, экскурсии,
досуг, питание и проживание. И вот, после
праздника Рождества
Христова, покупаются
авиабилеты, и наши будущие паломники живут в ожидании этого
отдыха, цель которого
– объединить семьи с
разных приходов нашего благочиния.
Своими впечатлениями делятся сами паломники.
Галина Титаренко:
- Я уже второй раз
отдыхаю в православной Крыму. И мне все
очень нравится! Приятно вновь встретить
сотрудников пансионата, экскурсоводов. У нас
опять собралась хорошая группа, в которой
все мы сдружились.
Валентина Чернева:
-Мы с внуком первый раз отдыхаем по
такой программе. Нам
все очень понравилось.
В нашей группе было
несколько ребят – ровесников. Внук Артем с
ними подружился. Мы
вместе ходили на море,
на трапезу, вместе ез-

дили в поездки. Спасибо
всем огромное за такой
прекрасный отдых.
Наталья Емельянова:
- Когда садились в автобус, встретили своих соседей по подъезду и поняли,
что отдых будет хорошим.
Так как здорово, когда дети
знакомы и вместе отдыхают. Нам все понравилось.
Необыкновенные святые
места. Мы помолились
свят. Луке Крымскому. Давно мечтала побывать у его
святых мощей. Поразили
пещерные храмы в Инкермане и Успенский монастырь в горах Бахчисарая.
Ольга Страпко:
- Очень понравилась
атмосфера добра и дружбы
в семейном лагере «Юный
паломник». Мы все дружно плавали в море, ездили
в поездки, в аквапарк и
дельфинарий, на соленое
озеро, мазались сакской
грязью, кормили животных в зоопарке, делились

впечатлениями.
Некоторые из нас в 2014
году уже отдыхали в этом
пансионате. Рады были
встретиться со знакомыми
священниками, работниками пансионата. Очень
рады были послушать концерт
Новофедоровского
хора, уже нам знакомого, и
насладиться его небесным
звучанием в храме.
Запомнились
интересные, хотя и нелегкие
поездки с экскурсоводом
на южный берег Крыма,
в Воронцовский дворец,
Севастополь и Балаклаву,
горные монастыри в Инкермане, Бахчисарае, Топлове, в Храмы Евпатории,
Херсонес, в Симферополь
к мощам святителя Луки и
святителя Гурия.
Все, кто был 2014 году
в Крыму в тех же местах,
были очень поражены
масштабом строительства
и благоустройства в монастырях. Увидели вновь построенные храмы и много
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еще строящихся. Просто
поразительно, как расцветает Крым!
Нас гостеприимно принял батюшка в храме в селе
Чернополье. Там живут
греки, вернувшиеся в свое
село после вынужденного
переселения и отстроившие на свои скромные сбережения большой храм.
Почти завершена роспись храма св. Федора
Ушакова. Вместе ходили
на службу в День крещения Руси и в воскресенье.
Многие причастились Святых Христовых Тайн. Храм
очень красивый, отстраивается и расписывается
на деньги горожан и пожертвования паломников.
Наши с вами поездки помогут восстановить Крым.
Вместе с нами в пансионате отдыхали гости из
Австрии. Они приехали в
Крым с миссией добра и
примирения, с целью познания русской культуры,
языка, людей. У них впечатления самые наилучшие.
Выше всяких похвал
питание «шведский стол»
и работа аниматоров с нашими детьми, прощальный концерт и фейерверк.
Многие наши паломники хотели бы вернуться
сюда или в другие города
Крыма именно со службой
«Православный
паломник». Очень приятно возвращаться туда, где тебе
были искренне рады, отнеслись с заботой и любовью.
Увезем с собой домой
радость встреч, общения
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и любовь к полуострову
Крым!
Мы попросили Марину Мамонтову подробнее рассказать о проекте
православного семейного отдыха в Крыму
- Пять
лет назад я
впервые побывала в Крыму в пансионате «Православный паломник». Мне
там очень понравилось.
Это программа отдыха
от Крымской епархии. В
Крыму расположено 4 пансионата в разных точках
Крымского полуострова:
Алупка, Севастополь, Новофедоровка, Феодосия. И
вот, спустя год, меня благословили
организовать
совместный отдых православных семей в Крыму.
Скажу честно, послушание не из лёгких. Ведь на
меня уже 4 года ложится
ответственность за отдых
наших маленьких прихожан и их родителей. В

нашем благочинии много
воскресных школ. Но, все в
основном общаются и дружат на своих приходах и ходят в «свои» храмы. А цель
нашего проекта – объединить семьи путем совместного отдыха на море. Нам в
Крыму очень нравится.
Например, Новофёдоровка примечательна тем,
что там организовывается
отдых конкретно для детей. Поездки по Святым
местам Крыма сочетаются
с детскими развлечениями и познавательными
экскурсиями. В Новофёдоровке с детьми работают
аниматоры, готовят праздничный концерт и фейерверк. В Алупке ЮБК– это
южный берег горного Крыма. Там совсем другой воздух. Там же горы и море.
Размещение в пансионате при домовой церкви
св.блгв.кн.
Александра
Невского. В этом пансио-
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нате останавливалась 100
лет назад Царская Семья!
Само здание расположено
на территории необыкновенного парка, в котором
собрано огромное количество Крымских деревьев и
сосен. Вид на море с одной
стороны, и, с другой стороны вид на гору Ай-Петри.
В Севастополе – сам
Севастополь! Это город
патриотов своей Родины –
России. Пансионат «Православный паломник» расположен в с. Учкуевка, в 5
мин. от парома. Садимся
на паром, и через несколько минут мы на Графской
пристани города…
Каждый пансионат в
Крыму хорош по-своему. А
в целом нам нравится единая организация православного летнего отдыха.
Прекрасные паломнические поездки по полуострову, комфортабельное размещение и разнообразное
качественное питание.
А самое главное, цель
проекта
действительно
выполняется. И за 4 года
отдыха у нас образовался
свой «костяк», на котором
держится этот проект. После приезда мы встречаемся в наших храмах, ходим
в гости друг к другу, обмениваемся фотографиями и
впечатлениями. Дети наши
начинают дружить. А ведь
это так важно, чтобы у наших детей были настоящие
друзья по духу – сестры и
братья во Христе! К нам
каждый год присоединяются новые семьи.
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пУть К вере
С творчеством Наталии Сухининой хорошо знакомы не только православные читатели. Её книги пользуются успехом у самой широкой аудитории. Но далеко не
все знают, что тема веры появилась и в работе, и в жизни Сухининой довольно
неожиданно. Это случилось в начале 1990-х, когда она, преуспевающая журналистка газеты ЦК КПСС, вдруг стала инициатором возрождения православного
паломничества на Святую землю. И это само по себе было чудом, ведь тогда ещё
и дипломатических отношений между СССР и Израилем не было.
Наталия Сухинина:
Прошла пешком из Москвы
в Иерусалим и…
Как журналистка газеты
ЦК КПСС возрождала паломничество на Святую
землю

Командировка
в новую жизнь
— В 1990 году вы пешком отправились из Москвы в Иерусалим. Что
подтолкнуло к такому
решению?
— К тому времени я
была удачливой журналисткой центральной газеты,
можно сказать, захваленной
в редакции. Могла указать
пальцем в карту и сказать,
что хочу сюда поехать в командировку, и мне никто не
отказал бы. И вот так, для
куража, я ткнула пальцем
в Иерусалим. Когда меня
благословлял Патриарх, я
плохо понимала, что это такое, даже стояла перед ним
без платка. Получилось, что
я отправилась на Святую
землю совершенно неподготовленная, не осознавая,
что это великая святыня.
Поход оказался нелёгким, с
множеством приключений,
испытаний и озарений. А
вернулась я абсолютно другим человеком, с просветлёнными сердцем и головой. В моей жизни всё сразу
разложилось по полочкам.
После этого я побежала
к священнику, ставшему
моим духовником, и сказала: «Батюшка, я не хочу заниматься журналистикой.
Хочу продавать иконки в
храме». Но он помог найти
верную дорогу. У меня есть
книга «Дорога, ставшая
судьбой». Это не красивые
слова, это — истина.
— Кто же был вашим
духовником?

— Это известный богослов архимандрит Георгий
(Тертышников). Он очень
много сделал для того, чтобы канонизировали Феофана Затворника. В советские времена забрал мощи
святителя из Вышенского
монастыря, который был
осквернён: в его здании
была организована психиатрическая больница. Много
лет хранил мощи в портфеле в своей келье. Отец Георгий умер в 1998 году. Для
меня это невосполнимая
потеря. Но слава Богу, что у
меня семь лет был такой духовный отец.

Казалось, что я
попала на небеса
— Тот поход в Иерусалим многое значил не
только для вас, но и для
последующих
православных паломников, а
какая из паломнических
поездок вам больше всего запомнилась?
— Недавно я вернулась
из города Орска. Там есть
Иверский женский монастырь. Игуменья этого монастыря — бывшая актриса
Таня Пашкова. В Москве
есть замечательный православный театр, очень его
рекомендую, он называется
«Живая вода». Там служит
совершенно
уникальная
молодёжь. У них по три образования, они играют на
разных инструментах, поют.
Так вот Таня Пашкова была
ведущей актрисой театра.
И вдруг ушла в монастырь.
Сейчас она — мать Ксения
в Орске. Мы долго беседовали с ней. И я была на двух
ночных службах. У них там
служатся ночные литургии.
Они долгие, выстоять вроде
бы непросто. Но я стояла и
думала: «Господи, только

бы это подольше не кончалось». Слушала пение, в
том числе и голос Тани, и
мне казалось, что я попала
на небеса. Теперь жду не дождусь, когда снова спущусь
в их храм и опять буду на
литургии. Это удивительное молитвенное состояние.
Мне кажется, этот маленький орский храм мне заменил все остальные святыни
мира.

темы неотложные
и запретные
— Сюжеты ваших
книг иногда очень необычны. Как они приходят к вам?
— На Пасху вышла моя
книга «Женщина в пёстром». Это история девочки, которая увела священника из семьи. Я взялась за
неё не сразу. Два года у меня
это бродило.… Потом взяла
пять благословений и написала книгу. После этого
решила, что теперь буду год
отдыхать, потому что она
меня вымотала. И вдруг создаётся такая ситуация, что
откладывать нельзя. Мне
предлагают посетить тюрьму «Чёрный дельфин» в
Соль-Илецке, где сидят пожизненные заключённые.
Это страшное место. Я знакома с батюшкой, который
их окормляет. Там в одной
камере пожизненно сидят
бывшие главари иркутской
банды — отец и сын. Эти
люди пришли к Богу в тюрьме. И даже в этой преисподней они постятся, читают
акафист, псалтирь и живут
по-христиански.
— А запретные темы
для вас есть?
— Я семь лет водила экскурсии в Троице-Сергиевой
лавре, видела много бесноватых, которых отчитывал отец

Герман. У раки преподобного
Сергия они и кукарекали, и
катались по полу. Как-то я подошла к своему духовнику и
говорю: «Батюшка, разрешите мне сходить на отчитку».
Он говорит: «А зачем вам?»
Я сказала, что мне как автору это интересно. И он тогда
сказал: «Запомните: нельзя
изучать законы, по которым
живут бесы. Вам достаточно
знать, что они есть, и на этом
успокойтесь. Влезать в это
очень опасно». И я это приняла как приказ. Я не писала
про бесноватых. Влезать в это
могут люди, которые духовно
очень крепки. Я себя к таким
не отношу, и мне подальше
надо держаться.

счастье — это
когда веришь
— У вас есть книга, которая называется «Где
живут счастливые». Что
такое для вас счастье?
— Я считаю, что счастливы те, кто верит в Бога,
потому что им открыто то,
что не открыто другим. Не
так давно я переехала жить
в Сергиев Посад, но Пасху
встречала в Москве. Возвращаюсь рано утром, после
ночной службы, в электричке, смотрю на некоторые
лица с печатью заботы и не
могу сдержать слёз от жалости. Они не знают, что есть
Пасхальная радость. Мне
всегда очень жалко неверующих людей. Они иногда
умирают, так ничего и не поняв в этой жизни, с обидой,
даже с наскоками на Бога.
Это так печально. Счастливый человек тот, который
глубоко верит в Бога, уповает на его помощь, поэтому
он и по-другому живёт.
Беседовала
Ирина КОЛПАКОВА.
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Моя родословная

с народом, страной и верой
Окончание.
Начало в № 6.
Часть 2
В мае 1961 года у нас в
семье произошла трагедия
- умер брат мамы Василий,
в возрасте 32 лет. Отец Иоанн, чтобы сгладить горечь
утраты, перевел мою маму
певчей на правый клирос.
Правый хор пел нотное
пение и мама, не имея музыкального образования,
освоила ноты и пела свободно и первым и вторым
дискантом.
Все мы очень скорбели о потере дяди, а здесь
и отец решил развестись с
мамой на почве неприятия
ее веры в Бога, ее увлечения
церковью, пением. Ведь он
был членом компартии,
мечтал о карьерном росте и
т.д. Он даже хотел лишить
маму родительских прав,
якобы из-за того, что она
воспитывала нас (своих детей) в «неправильном» направлении. На почве всех
этих переживаний мама
тяжело заболела и слегла
в больницу. И опять только
искренняя и глубокая вера
в Бога (я повторяю это искренне, без пафоса, т.к. это
истина) помогла ей побе-

Отец Иоанн в 1962 г.
дить болезнь и вернуться к
нормальной жизни.
Не могу не привести ее
рассказ. Когда она лежала в больнице (а это было
незадолго до полугодия со
дня смерти ее брата Василия), ей приснился брат и
сказал ей: «Не переживай,
тебе мои три бронницких

друга помогут». Он работал
шофером и по роду своей
работы очень часто ездил
в г. Бронницы, и там даже
присмотрел себе невесту
(она приезжала на его похороны). Через нее мама с
бабушкой и узнали, что в
Бронницах есть храм Трех
Святителей: Иоанна Златоустаго, Григория Богослова и Василия Великого.
И действительно, она быстро пошла на поправку и
вскоре вернулась в семью.
Я думаю, комментарии излишни.
В это же время о. Иоанну было предложено уйти
за штат, но он сказал маме,
что уйдет после годовщины
памяти Василия, что и произошло в 1962 году. Тогда и
было подарено следующее
фото с дарственной надписью: «О, благий Боже, как
мне возблагодарить Тебя!»
Казалось бы,
жизнь
начинала налаживаться,
живи да радуйся. Но козни
отца не заставили себя долго ждать. Он стал ходить в
школу (а мы с сестрой тогда
учились в начальных классах) и, простите за жаргон,
«стучал» учителям, что
мы ходим в церковь, что
нас воспитывают не так
как нужно. Ну и, конечно,
нас преследовали, за нами

следили, нас оскорбляли.
Мы не могли даже причаститься в нашем храме,
приходилось ездить в Каширу, или в Ожерелье, или
в Ситенку.
А моя первая учительница (также не хочу называть ее имени – Бог ей
судья и Царствия ей Небесного), напоказ выставила
меня перед всем классом и
сорвала с меня крестик. Но
мы все ей простили, тогда
было такое время. Впоследствии мы даже с ней
дружили. Она уже была
старенькой, я ей помогал
иногда по хозяйству: принести воды из питьевого
колодца, прополоть грядки и т.д. На все праздники
(конечно «советские») посылали друг другу поздравительные открытки.
Но, кроме всего вышеизложенного, были заботы
и работы по поддержанию
всего хозяйства: дом, корова, участок земли почти 20
соток. Все обрабатывалось,
все заготавливалось. А работников всего: бабушка,
мама, сестра да я.
Но это так, трагическолирическое
отступление
от основного изложения
событий. Рассказывать об

зилово и 440-летие первого упоминания села.
В воскресный день, по
окончании Божественной
литургии, артисты Ступинской филармонии представили оперу Евгения

Дербенко «Звезда России»,
посвященную
событиям
Смутного времени.
Праздник
завершился совместной трапезой
в
церковно-приходском
доме.
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двойной юбилей
19 и 20 августа, в праздник Преображения Господня, в Преображенском
храме села Верзилово торжественно отметили юбилеи храма и села.
Впервые о селе Верзилово мы находим упоминание в Писцовых книгах
1577 года: «сельцо Верзилово на речке на Коширке
Коневского стана Коломенского уезда Московской губернии».
После окончания Смутного времени, в Писцовых
книгах за 1627 год, впервые

упоминается уже село Верзилово, но сведения о церкви и причте отсутствуют.
И уже в Приходных
книгах Патриаршего казенного приказа за 1657
год мы находим первое документальное упоминание
о храме: «Коломенский
уезд. Десятина Малинская.
Церковь Архангела Михаила в Верзилове».
В праздник Преображения приход храма молитвенно отметил юбилейные
даты - 360-летие первого
упоминания храма в Вер-
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этом можно бесконечно. Я
даже маму просил, чтобы
она свои воспоминания записывала, получилась бы
довольно приличная книга.
Так вот, далее…
Где-то в это время и
появился у нас в качестве
настоятеля храма о. Вениамин (Васильевич Сиротинский). На период его служения, по моему мнению,
пришелся расцвет при-

Но самое главное, уделялось огромное внимание службам. В храме пели
на постоянной основе два
хора: левый и правый. В
левом хоре было 10 – 12
человек, а в правом 15 –
20 человек. Службы были
всегда торжественными и
в будни, а особенно в большие праздники. Храм резонировал от пения хоров.
Вот первое фото тех
времен (май 1963 года).
Это совместное фото хоров. Конечно, здесь не весь

Отец Вениамин с прихожанами.
певчий (бас) правого хора.
На заднем плане: (по
стрелке) моя бабушка Баженова Анастасия Назаровна, ну и т.д.
Можно, конечно, и еще
кое-кого назвать, но я по

именам помню не всех.
Следующее фото: те же
и отец Вениамин (в центре
на переднем плане).
А
здесь в основном прихожане.
Приходская жизнь тог-

Совместное фото правого и левого клиросов.
хода. Храм содержался по
тем временам в идеальном
состоянии: ежегодные ремонты, обновление убранства (позолота, обновление
росписей и т.д.). Нанимались лучшие художники
(они, кстати, тоже квартировались у нас в доме).
С отцом Вениамином мы
тоже дружили семьями.
Мы с сестрой часто гостили
у него дома, в д. Ступино.

состав (тогда почему-то не
все хотели сниматься).
На переднем плане:
слева направо: моя мама
Цветкова Александра, Псянина Евдокия Сергеевна,
Диакон Сергий, Титов Валентин Николаевич (руководитель левого хора,
после стал священником),
его тетушка – Поминова
Полина Васильевна, Иосиф Иосифович – ведущий

Деревня Голочелово, освящение храма после ремонта, осень
1976 года: на переднем плане о.Вениамин с матушкой, настоятель местного храма, наш диакон Сергий (Сиротинский
– брат о.Вениамина) (как бы кстати – бывший партийный
«функционер»)

Новости

батюшка серафим всегда с нами
В день обретения мощей
преподобного
Серафима
Саровского, в храме во имя
Державной иконы Божией Матери города Ступино
после торжественной литургии состоялся крестный
ход. Несмотря на будний
день, в нём приняли участие более ста прихожан, в
том числе и дети.
Как рассказал помощник настоятеля храма Олег
Николаевич Любезнов, стоящий у истоков создания
церковной общины, необычайная поддержка батюш-

ки Серафима чувствуется
во всём и постоянно: благодаря ему первые прихожане
храма пришли к вере, окончательно «костяк» общины сложился после первой
поездки в Дивеево в 2000
году. Не оставлял церковь
батюшка Серафим и в последующие годы: однажды
в день празднования Всех
святых, в земле Российской
просиявших, из Скопина в
храм впервые была доставлена прижизненная икона
преподобного Серафима,
перед которой благочин-

ный церквей Ступинского
округа протоиерей Евгений
Ряполов в тот же день отслужил молебен. С тех пор

в наш Державный храм
стали регулярно привозить
прижизненный образ прославленного чудотворца.
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Отец Михаил Редкин с матушкой Тамарой и прихожанками
Тихвинского храма.

Отец Вениамин после награждения митрой .
да, как говорится, «била
ключом». Ездили по другим приходам на различные мероприятия.
Наш приход оказывал
посильную помощь в восстановлении этого храма.
Отступление: мы с сестрой получили от дьякона Вячеслава в подарок
появившиеся тогда шариковые ручки, а еще у него
был первый маленький

транзисторный приемник
«Планета»
Несмотря на сложное
время, я тоже вносил посильную лепту в жизнь
храма: носил молоко в сторожку, привлекался к выпечке просфор и т.д. Кстати, около двух месяцев был
при алтаре (мне было лет
12). Но опять «настучали».
Директор школы (им тогда был двоюродный брат

Последнее воскресенье лета совпало с предпразднством Успения Пресвятой Богородицы и последним
днём Успенского поста. Уже в понедельник многие из наших прихожан
снова придут в храм – встречать
Успение на праздничной литургии. А
сейчас дети и родители, студенты
и педагоги молятся вместе о благополучном начале долгого учебного
года, хороших оценках и больших
знаниях. Настоятель храма священник Тихон Тимохин долго зачитывает имена, поданные на молебен, а
затем окропляет всех собравшихся
святой водой. Служба заканчивается радостно, и те, кому предстоит
получать и давать знания, уезжают
с чувством уверенности, что этот
учебный год пройдёт благополучно и
плодотворно.

моей мамы Хворов Алексей Васильевич – Царствия
ему Небесного) вызвал к
себе мою маму и «погрозил пальчиком» и сказал
«ай-яй-яй». На этом мое
служение в алтаре закончилось.
Не припомню, между о.
Вениамином и о. Иоанном
(Пентьковским) был ли ктото у нас настоятелем. Но о.
Иоанн (Пентьковский) относился к моей маме с уважением, во всем советовался и по служебным делам
и по певческим. Хоры в то
время были уже не такими
мощными, да и руководителей настоящих не было.
Тогда о. Иоанн и привлекал, временно, мою маму к
руководству хорами.
10 февраля 1983 года
умирает моя бабушка Анастасия. Мама (да и мы с сестрой) очень сильно переживала эту потерю. И для
отвлечения отец Иоанн
предложил маме поработать церковным бухгал-

тером. Она очень переживала: справится ли? Но
я ее поддержал, чем мог,
помогал. И с Божией помощью, она проработала
2 года, пока не подыскали
бухгалтера.
Фотографий тех времен
у нас не было, поэтому предоставить нечего.
После отца Иоанна
были священники, но они
почему-то не отложились
у меня в голове поименно.
Или от того, что пришло
новое поколение и дружеские связи оборвались, или
общение было не на должном уровне.
Но с приходом о. Михаила (Редкина) общение опять восстановилось,
уважение к старшему поколению у него было очевидным и вполне нормальным.
Вот, кажется, и все !!!
Ваш покорный слуга
и раб Божий:
Баженов Анатолий.

Молебен в Знаменском храме с. Старая Кашира перед началом учебного года.
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обретение мощей преподобного серафима саровского
1 августа, в день обретения святых мощей преподобного Серафима Саровского, во Временном храме на Храмовом поле была совершена праздничная
Божественная Литургия. Это малый престольный
праздник строящегося городского храма Всех святых в земле Российской просиявших, нижний этаж
которого будет освящен во имя преподобного Серафима.

С раннего утра храм
был полон молящимися, которые пришли почтить память святого.
Божественную Литургию
возглавил благочинный
Ступинского церковного
округа протоиерей Евгений Ряполов в сослужении настоятеля Троицкого
храма с. Лужники протоиерея Игоря Горячева и
настоятеля Преображенского храма с. Верзилово
священника
Владимира
Зинчика.
Взрослые и дети причащались святых Христовых

Таин, прикладывались к
иконе Саровского чудотворца.
Отец Евгений сердечно поздравил всех собравшихся на молитву с престольным
праздником,
рассказал о чудесных событиях из жизни преподобного Серафима, его
молитвенном подвиге и
Богоизбранничестве, призвал верующих горячо
молиться святому, прося
благословения и помощи
в дальнейшем строительстве храма.
В настоящее время

украшается внешний облик храма, он преображается на глазах, словно
свеча сияет золотыми куполами и крестами. Внутренняя отделка ещё предстоит, но, как выразил
надежду отец Евгений, по
молитвам преподобного
Серафима все преодолеется, и Господь благословит
нас в скором времени служить в новоотстроенном
храме.
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