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«любовью и единением
  спасаемся!»

День города

Преподобный Сергий Радонежский

Сюжет   с изображением городского храма занял пер-
вое место в  конкурсе рисунков на Дне города.

 Конкурс  «Город моей мечты» организовала  обще-
ственная  организация «Многодетное Ступино». Голо-
совали   жители  города, гуляющие во время праздника.  
Наибольшие симпатии у них вызвал рисунок сестер Гон-
чаровых:   Ксении (15 лет) и Евгении (11 лет). 

Как рассказали  девочки, этот рисунок  с изображени-
ем храма  - их импровизация на тему, как будет выглядеть  
городской  собор, когда его достроят, и  благоукрасят тер-
риторию вокруг него.

9 стр.
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Слово пастыря

по ту сторону?  Наверное, каждый 
из нас об этом когда-нибудь задумы-
вался.

Но вот сегодня мы вспоминаем 
Успение Божией Матери,  и для нас 
это событие не столько печальное, 
сколько радостное. Так же как  и Вос-
кресение Христово. Почему? Потому 
что мы знаем, что Она уснула, для со-
единения с Ним, для жизни вечной. 
Вспоминая об этом, мы  просим Бо-
жию Матерь замолвить за нас слово 
перед  Господом, чтобы Она  помоли-
лась о нас, тех, кто остался на земле.

Божия Матерь всю  жизнь посвя-
тила сыну своему Иисусу Христу. Она  
следовала за Ним всегда:  и в празд-
ники и в будни, и в радости и в стра-
дании. И  мы  в точности  должны 
брать с Нее пример. Конечно, каж-
дый из нас может спросить: ну,  как 

с упованием на Заступницу 

пред Господом

Состоялось обсуждение образов Па-
триархов Московских и всея Руси и их 
облачений на моделях памятников, а 
также вопросов размещения скульптур 
у Храма Христа Спасителя.

Святейший Патриарх Кирилл вы-
сказал замечания и внес конкретные 
предложения по дальнейшей доработ-
ке скульптурных образов.

Скульптурный комплекс «Патри-
архи Московские и всея Руси» будет 
установлен на стилобате Храма Христа 
Спасителя у Патриаршего моста к 100-
летию восстановления Патриаршества 
в Русской Православной Церкви,  кото-
рое отмечается в этом году.

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси.

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 Рос-
сийской просиявших, являющийся застрой-
щиком 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.

я могу сравниться в святости с Бого-
родицей? Нет, конечно, сравниться 
невозможно. Но мы должны стре-
миться 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 заступ-
ничестве 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

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

памятники  
патриархам

Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл в кафедральном 
соборном Храме Христа Спасителя в 
Москве ознакомился с моделями па-
мятников Патриархам Московским 
и всея Руси, которые будут установ-
лены к 100-летию восстановления 
Патриаршества в Русской Право-
славной Церкви.

Новости
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Вехи истории

Преосвященные ар-
хипастыри, всечестные 
пресвитеры и диаконы, 
благочестивые иноки и 
инокини, дорогие братья и 
сестры!

В текущем году испол-
няется 100 лет с начала 
работы Поместного Собо-
ра 1917-1918 гг., ставшего 
важнейшей вехой в исто-
рии Русского Правосла-
вия.

Несмотря на прошед-
ший век, отделяющий нас 
от событий той эпохи, зна-
чение Поместного Собора 
1917-1918 годов не до кон-
ца осмыслено и оценено 
церковным народом. Глу-
боко убежден в том, что 
его наследие нуждается в 
серьезном и вдумчивом 
исследовании, а многие из 
идей, высказанных тогда, 
были бы полезны и вос-
требованы сегодня. В на-
стоящее время предприни-
маются немалые усилия по 
распространению знаний 
о деятельности Собора: в 
частности, осуществляется 
первое фундаментальное 

28 августа, в праздник 
Успения Пресвятой Влады-
чицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии, Свя-
тейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл 
совершил Божественную 
литургию в Патриаршем 
Успенском соборе Москов-
ского Кремля.

В праздник Успения 
Пресвятой Богородицы Рус-
ская Православная Церковь 
особым образом вспоми-

юбилей поместноГо собора
нала  100-летие открытия 
Священного Собора Право-
славной Российской Церк-
ви 1917-1918 гг., на котором 
было принято общецерков-
ное решение о восстановле-
нии Патриаршества. В этот 
день во всех храмах  были 
совершены молебные пения 
прославленным в лике свя-
тых членам Священного Со-
бора и заупокойное молит-
венное поминовение других 
членов Собора 1917-1918 гг.

патриаршее послание 
по случаю отмечаемого 
100-летия поместного собора 1917-1918 годов

научное издание соборных 
документов, весьма важное 
для сохранения памяти об 
этом поистине великом со-
бытии рубежа веков.

Собор имел продолжи-
тельный период подготов-
ки, в который проводился 
сбор сведений, запрашива-
лись мнения по самым на-
сущным вопросам церков-
ной жизни у архипастырей, 
богословов, канонистов и 
историков. В печати ― как 
церковной, так и светской 
— велось обсуждение наи-
более животрепещущих и 
вызывающих разномыс-
лие тем. Было опублико-
вано множество статей, 
задававших тон и опреде-
лявших вектор последую-
щих дискуссий.

За несколько лет до 
Собора был создан спе-
циальный орган, имено-
вавшийся Предсоборным 
присутствием, цель дея-
тельности которого со-
стояла в том, чтобы све-
сти воедино необходимые 
данные, требующиеся для 
достойной организации 

обсуждения актуальных 
тем. Духовным наследни-
ком этого соборного по 
своей природе органа яв-
ляется действующее ныне 
Межсоборное присутствие 
Русской Православной 
Церкви, в работе которого 
принимают активное уча-
стие не только архипасты-
ри, но и клирики, а также 
миряне. Документы, под-
готовленные совместны-
ми усилиями членов При-
сутствия с привлечением 
к обсуждению широкой 
общественности, предла-
гаются для дальнейшего 
рассмотрения Священным 
Синодом или Архиерей-
ским Собором, знаменуя 
тем самым очевидное тор-
жество духа соборности в 
жизни современного Рус-
ского Православия.

Далеко не все решения, 
принятые век назад, были 
воплощены в жизнь. И на 
то были различные причи-
ны. Наиболее очевидными 
препятствиями стала раз-
разившаяся вскоре после 
революционных событий 
Гражданская война и по-
следовавшие затем бес-
прецедентные гонения на 
Церковь и верующих.

Мы совершаем свое 
служение в совершенно 
иных исторических усло-
виях. Большинство наших 

сограждан по милости Бо-
жией не имеет за своими 
плечами опыта гонений за 
исповедание веры. Сегод-
ня мы можем молитвенно 
осмыслить итоги собор-
ных деяний, ответить на 
вопрос о том, почему во-
преки множеству препят-
ствий некоторые соборные 
постановления были осу-
ществлены и нашли свое 
место в жизни Церкви, а 
другие напротив — оказа-
лись нежизнеспособны и 
не были усвоены церков-
ным сознанием.

Многие участники Со-
бора засвидетельствовали 
свою верность Евангелию 
мученической кончиной 
или исповедническим под-
вигом, являя нам, их по-
томкам, пример стойкости 
и мужества в испытаниях. 
Нам надлежит поступать 
по слову Писания, призы-
вающего, взирая на кончи-
ну жизни, почитать тех, кто 
трудился на ниве Господ-
ней прежде нас, подражать 
их неизменному упованию 
на Христа (Евр. 13:7), дабы 
не поколебаться в обетова-
нии Божием неверием, но 
пребыть твердыми в вере, 
воздав славу Богу (Рим. 
4:20). Аминь.

Кирилл, Патриарх 
Московский и всея Руси.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
обратился с посланием к архипастырям, пастырям, 
диаконам, монашествующим и всем верным чадам 
Русской Православной Церкви по случаю отмечае-
мого 100-летия Поместного Собора 1917-1918 гг.
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Церковный календарь

 В день своего рождения Ирод 
устроил пир вельможам, старейшинам 
и тысяченачальникам. Дочь Иродиады 
Саломия плясала перед гостями и уго-
дила Ироду. В благодарность девице он 
поклялся дать все, чего она ни попро-
сит, даже до половины своего царства. 
Скверная танцовщица по совету своей 
злобной матери Иродиады просила 
дать ей на блюде голову Иоанна Кре-
стителя. Ирод опечалился. Он боял-
ся гнева Божия за убийство пророка. 
Боялся он и народа, который любил 
святого Предтечу. Но из-за гостей и 
неосторожной клятвы он повелел от-
рубить 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”. 

Усекновение главы иоанна предтечи

Саломия взяла блюдо с главой свя-
того Иоанна и отнесла своей матери. 
Неистовая Иродиада исколола язык 
пророка иглой и закопала его святую 
главу в нечистом месте. Но благоче-
стивая Иоанна, жена домоправителя 
Иродова Хузы, погребла святую го-
лову Иоанна Крестителя в глиняном 
сосуде на горе Елеонской, где у Ирода 
был собственный участок земли (об-
ретение честной главы празднуется 24 
февраля). Святое тело Иоанна Крести-
теля 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, по-
сылал к нему связанного Иисуса Хри-
ста, над Которым он насмеялся (Лк. 23, 
7-12).

Суд Божий совершился над Иро-
дом, 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 не-
когда 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 при-
несли им главу святого Иоанна Пред-
течи. Аравийский царь Арефа в отмще-
ние за бесчестие своей дочери двинул 
войско против Ирода. Потерпев пора-
жение, Ирод подвергся гневу римско-
го императора Кая Калигулы (37-41) и 
был вместе с Иродиадой сослан в за-
точение в Галлию, а потом в Испанию. 
Там они были поглощены разверзшей-
ся землей.

В память усекновения главы свято-
го Иоанна Крестителя Церковью уста-
новлен праздник и строгий пост как 
выражение скорби христиан о насиль-
ственной смерти великого Пророка.

Правмир.

Паломник

Участники паломни-
ческой группы ознакоми-
лись с историей Псковско-
го Кремля, побывали на 
месте служения и погре-
бения протоиерея Нико-
лая Гурьянова на острове 
Залит, посетили много-
численные православные 
монастыри Псковской об-
ласти, а также совершили 
увлекательное путеше-
ствие в село Михайлов-
ское -  родовое поместье 

К  святыням псковской земли

великого русского поэта 
Александра Сергеевича 
Пушкина. 

Кульминацией палом-
ничества стало посещение 
Псково-Печерского мона-
стыря. Здесь паломники 
побывали в монастырских 
пещерах, в келье старца ар-
химандрита  Иоанна (Кре-
стьянкина).  В день памя-
ти иконы Божией Матери 
именуемая «Смоленская» 
и «Путеводительница» за 

Божественной литургией 
многие участники группы 
причастились Святых Хри-
стовых Таин. 

Посещение древней Из-
борской крепости и Спасо-

После Крещения Господня святой 
Иоанн Креститель был заклю-
чен в темницу Иродом Антипой,  
правителем Галилеи. Пророк Бо-
жий 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 августе  состоялась паломническая поездка к свя-
тыням Псковской земли учителей Православной 
культуры и прихожан храмов Ступинского района. 
Инициатором паломничества выступило Управле-
ние образования Ступинского района.

Преображенского Мирож-
ского монастыря завершило 
увлекательную и обширную  
программу пребывания на 
Псковской земле паломни-
ков из Ступинского района. 

отмечается 11  сентября 
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Заседание открылось 
приветственным словом 
митрополита Ювеналия.

Затем к собравшим-
ся обратился губернатор 
Московской области А. Ю. 
Воробьев: «Спасибо, до-
рогой Владыка, уважае-
мые священнослужители и 
коллеги! Мы традиционно 
встречаемся здесь, в Ново-
девичьем монастыре, для 
того, чтобы поддержать, 
обсудить, найти способы 

решения очень важной 
программы, которую в свое 
время предложил Влады-
ка — восстановление пору-
шенных 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 со-
стоянии. 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, на-
полнились содержанием. 
Мы со своей стороны ста-
раемся делать все, чтобы и 
те, кто работает на местах, 
в муниципалитетах, в посе-
лениях, и те, кто отвечает 
за различные направления 
в региональном прави-
тельстве, были причастны 

к этому важному проекту. 
Сегодня ряд храмов вос-
станавливается, и очень 
приятно, что некоторые от-
крываются и освящаются.

Сегодня мы собрались 
для того, чтобы обсудить 
наши следующие шаги. 
Мы заслушаем отчет о со-
стоянии дел, а также сде-
лаем ряд предложений, 
которые, я уверен, помо-
гут нашему делу двигаться 
вперед уверенно и успеш-
но».

К собравшимся обра-
тился митрополит Юве-
налий: «Спасибо Вам 
большое, дорогой Андрей 
Юрьевич, Ваше слово нас 
очень вдохновляет в отно-
шении перспектив нашей 
работы. Сегодня мы про-
водим третье заседание, а 
когда мы основали Фонд, 
нами была издана объеми-
стая книга, в которой рас-
сказывалось о всех наших 
руинах — там было 252 

Заседание попечительского совета 
благотворительного фонда 
московской епархии по восстановлению 
порушенных святынь

Соработничество

23 августа в Богородице-Смоленском Новодевичьем монастыре под председа-
тельством митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, сопредседателя 
Благотворительного фонда Московской епархии по восстановлению порушен-
ных святынь, состоялось заседание Попечительского совета Фонда. В заседании 
приняли участие сопредседатель Попечительского совета Фонда, губернатор 
Московской области А. Ю. Воробьев, члены Попечительского совета: замести-
тель 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.

6 стр.
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страницы. Это были наши 
задачи. Прошло не очень 
много времени, и перед 
нами сегодня на столах 
другая книга, там 39 стра-
ниц. Сразу все не сделаешь, 
но это уже материальный 
отчет о том, какая рабо-
та проведена. Сегодня мы 
можем говорить о плодах 
нашей работы. С момента 
образования нашего Фонда 
проведено два заседания 
Попечительского совета и 
14 заседаний Управляю-
щего совета. С момента на-
чала работы Фонда Управ-
ляющим 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, поче-
му не очень много заявок 
получено, всего 48. Дело 
в том, что мы „по одежке 
протягиваем ножки“. Если 
бы мы сказали: „Пред-
ставьте заявки по всем по-
рушенным храмам“, то это 
было бы такое наводнение, 
что мы бы сказали, что не 
можем справиться. Но мы 
реально подходим к этой 
работе. За период суще-
ствования Фонда реставра-
ционные работы заверше-
ны уже в четырех храмах, 
и эти храмы освящены. 
Это результат работы Фон-
да. На сегодняшний день в 
завершающей стадии на-
ходятся 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 проек-
там. Реставрационные и 
противоаварийные работы 
в рамках Фонда продолжа-
ются еще по пяти храмам. 
На средства Фонда была 
разработана проектно-
сметная документация по 
семи храмам. К реставра-
ционным работам на осно-
ве ранее разработанных 
документаций по данным 
храмам будет возможно 
приступить при нали-
чии у Фонда финансовых 
средств. Таким образом, 

цах нашего епархиального 
журнала.

Что касается наших 
пожертвований, за вре-
мя существования нашего 
Фонда мы собрали 356 530 
343 рубля. Они расходо-
вались строго на реализа-
цию благотворительных 
программ. На сайте Фонда 
еженедельно и в журнале 
Московской епархии еже-
месячно публикуется ин-
формация о всех пожерт-
вованиях. В начале августа 
у Фонда образовалась теку-
щая задолженность перед 

бенно поблагодарить за 
содействие в организации 
благоустройства Никит-
ского монастыря в Кашире. 
Наши совместные усилия в 
этом направлении приоб-
ретают особую важность в 
связи с тем, что в Кашире 
попечением Фонда вос-
станавливается не просто 
храм, а целый монастыр-
ский комплекс. Я вновь 
хочу обратить внимание на 
удивительную атмосферу 
сотрудничества властей и 
Церкви, которое осущест-
вляется сегодня в Москов-
ской области. Заслуга в 
этом принадлежит Вам, 
дорогой Андрей Юрьевич, 
и я Вас горячо и сердеч-
но за это благодарю. Мы 
надеемся, что оно и даль-
ше будет продолжаться и 
крепнуть на благо Москов-
ской епархии и всего Под-
московья».

Затем с докладом о дея-
тельности Фонда выступил 
протоиерей Михаил Его-
ров.

По итогам обсужде-
ния деятельности Фонда, 
которое состоялось после 
выступления отца Михаи-
ла, Попечительский со-
вет признал деятельность 
Фонда удовлетворитель-
ной, обсудил возможности 
и способы финансирова-
ния деятельности Фонда и 
механизмы решения пер-
воочередных задач по вос-
становлению подмосков-
ных храмов, нуждающихся 
в срочной реставрации.

По окончании заседа-
ния митрополит Ювеналий 
и А. Ю. Воробьев посетили 
Успенский храм Новодеви-
чьего монастыря.

5 стр.

мы все документально го-
товим, но приступаем к ра-
боте, когда у нас есть на это 
средства.

Я обратил внимание, 
что у нас использованы не 
все возможности, которые 
имеются в Московской об-
ласти. Я увидел, что наши 
священнослужители и от 
себя, и от приходов еже-
месячно 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 результа-
те нехватки средств работа 
Фонда может остановить-
ся, несмотря на то, что ду-
ховенство из своих средств 
и из средств приходов еже-
месячно вносит посильные 
пожертвования. ..

Я хотел бы, дорогой 
Андрей Юрьевич, Вас осо-

Митрополит Крутицкой и Коломен-
ский ЮВЕНАЛИй:

 – За время существования нашего 
Фонда мы собрали 356 530 343 рубля. 
Они расходовались строго на реа-
лизацию благотворительных про-
грамм. На сайте Фонда еженедель-
но и в журнале Московской епархии 

ежемесячно публикуется информация о всех пожерт-
вованиях. 
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Жители деревни Кур-
тино и села Старая Ситня 
провели большую рабо-
ту по подготовке храма к 
службе. Покосили траву и 
спилили старые деревья, 
вывезли мусор и разров-
няли землю вокруг храма, 
а самое главное - убрали 
камни, пыль и ломаный 
кирпич из алтаря. И вот, 
впервые за многие деся-
тилетия, из алтаря прозву-
чал 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 не-

мало людей. Храм был по-
лон, многие даже стояли 
на улице. Только детей 
было около 20 человек. К 
Святому Причастию по-
дошли почти все моля-
щиеся!

Как и полагается на 
престольный праздник, 
верующие прошли крест-
ным ходом. Первый раз 
за многие-многие годы. У 
двух мальчиков был день 
святого покровителя, и 
им доверили нести ико-
ны. Детская радость была 
на лицах взрослых после 
каждого кропления свя-
той водой. Радостными 

Божественную Литур-
гию совершил настоя-
тель храма, благочинный 
Ступинского церковно-
го округа протоиерей 
Евгений Ряполов в со-
служении священника 
Геннадия Бырлэдяну. 
Священнослужители в 
этот день были в белых 
облачениях, символизи-
рующих нетварный Бо-
жественный свет.

Светлый и радостный 
летний праздник Преоб-
ражения Господня напо-
минает нам о том, к чему 
мы должны стремиться, 
какими задумал нас Го-
сподь. Живя на земле, 
мы имеем возможность 
входить в радость обще-
ния со Христом через Та-
инство Евхаристии. Мы 

словами пасхального при-
ветствия завершил отец 
Павел богослужение. 

В проповеди настоя-
тель храма выразил всем 
благодарностью за по-
мощь и обратился с прось-
бой помогать и далее, не 
оставлять храм и молитву 
о восстановлении. В этом 
году Ступинским благо-
чинием были собраны 
средства на строительство 

деревянного храма в с. 
Куртино. Работа уже нача-
та, 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 спаситель-
ном и благом деле! 

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 разрушен-
ных приделов храма освящен в честь мч. Иоанна 
Воина. Настоятель храма протоиерей Павел Бороз-
дин совершил Божественную Литургию.

Приходская жизнь

восходить к богу делами
19 августа в храме Всех святых в земле Российской 
просиявших г. Ступино был торжественно отмечен 
двунадесятый праздник Преображения Господня.

должны стараться преоб-
ражать свою душу через 
пост, молитву и добрые 
дела, чтобы приблизить-
ся к состоянию фавор-

ского света и в будущей 
жизни стать наследника-
ми Царствия Небесного.

В этот день верующие 
принесли по традиции в 
храм для освящения так-
же фрукты – плоды но-
вого урожая. Совершив 
освящение и окропив 
прихожан святой водой, 

отец Евгений сказал, что 
для того, чтобы преобра-
зить свою душу, которая 
была бы близка к Богу, 
нужен тяжелый духов-
ный труд:

- Величайший труд – 
молиться со вниманием, 
не отвлекаясь мысля-
ми. Ещё тяжелее – вос-
ходить к Богу не только 
мыслями, но и делами. 
Любить тех, кто нас не-
навидит, прощать того, 
кто обидел нас, общаться 
с тем, кто чем-то нам не-
приятен, прощать людей 
и молиться за них. Но 
этот труд преображает 
нашу душу, и мы долж-
ны постоянно питать её 
добрыми делами, чтобы 
она светилась перед Бо-
гом. Это величайшая для 
нас благодать и задача, 
будем помнить об этом 
и молить Господа, чтобы 
Он дал нам силы преоб-
разиться!
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Церковный календарь

Пресвятая Дева Мария 
родилась в то время, ког-
да люди дошли до таких 
пределов нравственного 
упадка, при которых их 
восстание казалось уже не-
возможным. Лучшие умы 
той эпохи сознавали и ча-
сто открыто говорили, что 
Бог должен сойти в мир, 
чтобы исправить веру и не 
допустить погибели рода 
человеческого. Сын Божий 
восхотел для спасения лю-
дей принять человеческое 
естество, и Пречистую Деву 
Марию, единственную до-
стойную вместить в Себя и 
воплотить Источник чисто-
ты и святости, Он избирает 
Себе Матерью.

Рождество Пресвятой 
Владычицы нашей Богоро-
дицы и Приснодевы Марии 
празднуется Церковью, как 
день всемирной радости. 

В этот светлый день, на 
рубеже Ветхого и Нового 
заветов, родилась Пребла-
гословенная Дева Мария, 
предуставленная от века 
Божественным Промыслом 
послужить тайне воплоще-
ния Бога Слова - явиться 
Матерью Спасителя мира, 
Господа нашего Иисуса 
Христа.

 Пресвятая Дева Мария 
родилась в небольшом Га-
лилейском городе Назарете. 
Родителями Ее были пра-
ведные Иоаким из рода про-
рока и царя Давида и Анна 
из рода первосвященника 
Аарона. Супруги были без-
детны, так как святая Анна 
была неплодна. Достигнув 
преклонных лет, Иоаким 
и Анна не теряли надежды 
на милость Божию, твердо 
веря, что Богу все возмож-
но, и Он может разрешить неплодство Анны даже в ее 

старости, как некогда раз-
решил неплодство Сарры, 
супруги патриарха Авраама. 
Святые Иоаким и Анна дали 
обет посвятить Богу для слу-
жения в храме дитя, которое 
им пошлет Господь.

Бесчадие считалось в ев-
рейском народе наказанием 
Божиим за грехи, поэтому 
святые и праведные Иоаким 
и Анна терпели несправед-
ливые поношения от своих 
соотечественников. В один 
из праздников старец Иоа-
ким принес в Иерусалим-
ский храм свою жертву в дар 
Богу, но первосвященник не 
принял ее, назвав Иоакима 
недостойным, ввиду его бес-
чадия. Святой Иоаким в глу-
боком горе ушел в пустыню 
и там со слезами молился 
Господу о даровании дитя-
ти. Святая Анна, узнав, что 
произошло в Иерусалим-
ском храме, горько плакала, 
однако не роптала на Госпо-
да, а молилась, призывая 
на свою семью милосердие 
Божие. Господь исполнил 
их прошение, когда святые 
супруги достигли преклон-
ного возраста и пригото-
вили себя добродетельной 
жизнью к высокому званию 
- быть родителями Пресвя-
той Девы Марии, будущей 
Матери Господа Иисуса 
Христа.

Почитание Пресвятой Богородицы на Руси было и остается 

поистине всенародным. В ее честь воздвигались многочислен-

ные храмы.  В ступинском благочинии больше всего Богороди-

церождественских  храмов - в с. Кременье, с.Старое, с. Вихор-

на, с. Старая Ситня, с. Хатунь.

На снимке: С 2015 г. возрождается духовная жизнь в храме Рож-

дества Богородицы в с. Старое. Первая литургия была отслу-

жена  здесь 6 августа 2016 г. 

рождество пресвятой  богородицы 

 Архангел Гавриил при-
нес Иоакиму и Анне ра-
достную весть: молитвы их 
услышаны Богом, и у них 
родится Преблагословен-
ная Дочь Мария, через Ко-
торую будет даровано спасе-
ние 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 празд-
ничных песнопениях, «Не-
бесной Дверью, вводящей 
Христа во Вселенную во 
спасение душ наших» (2-я 
стихира на «Господи, воз-
звах», глас 6).

Рождество Божией Ма-
тери ознаменовало насту-
пление времени, когда на-
чали исполняться великие 
и утешительные обетования 
Божии о спасении рода че-
ловеческого от рабства диа-
вола. Это событие прибли-
зило на земле благодатное 
Царство Божие, царство ис-
тины, благочестия, доброде-
тели и бессмертной жизни. 
Матерь Перворожденного 
всея твари является и всем 
нам по благодати Матерью 
и милосердной Заступни-
цей, к Которой мы постоян-
но прибегаем с сыновним 
дерзновением.

Православие. Ру.

день празднования – 21  сентября 
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В 326 году царица Елена 
с этою целью отправилась 
в Иерусалим. Много труда 
положила она, чтобы от-
ыскать Крест Христов, так 
как враги Христовы скры-
ли Крест, зарыв его в зем-
лю. Наконец, ей указали на 
одного престарелого еврея, 
по имени Иуду, который 
знал, где находится Крест 
Господень. После долгих 
расспросов и уговоров его 
заставили сказать. Ока-
залось, что святой Крест 
брошен в одну пещеру и за-
вален мусором и землею, а 
сверху выстроен языческий 
храм. Царица Елена прика-
зала разрушить это здание 
и откопать пещеру.

Когда откопали пещеру, 
то нашли в ней три креста 
и отдельно лежащую от них 
дощечку с надписью: “Иисус 

воздвижение  Честнаго 
и Животворящего Креста Господня

день празднования – 27  сентября животворящую силу Своего 
Креста.

Царица Елена, патри-
арх Макарий и окружавшие 
их люди с радостью и бла-
гоговением поклонились 
Кресту Христову и цело-
вали 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 патри-
арх Макарий встал на воз-
вышенном месте и, чтобы 
всем было видно, несколь-
ко раз воздвигал (подни-
мал) его. Народ же, видя 
Крест Спасителя, кланялся 
и восклицал: “Господи, по-
милуй!”

Св. равноапостольные 
цари Константин и Елена, 
над местом страданий, по-
гребения 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 Кре-
ста Господня принесла свое-
му сыну, Царю Константину, 
а другую часть оставила в 
Иерусалиме. Этот драгоцен-
ный остаток Креста Христо-
ва и до настоящего времени 
хранится в храме Воскресе-
ния Христова.

Назорей, Царь Иудейский”. 
Нужно было узнать, который 
из трех крестов есть Крест 
Спасителя. Иерусалимский 
патриарх Макарий и царица 
Елена твердо верили и наде-
ялись, что Бог укажет святой 
Крест Спасителя.

По совету епископа ста-
ли подносить кресты один 
за другим к одной тяжело 
болящей женщине. От двух 
крестов не произошло ни-

какого чуда, когда же воз-
ложили третий крест, то 
она тотчас стала здоровой. 
Случилось, что в это время 
мимо несли умершего, для 
погребения. Тогда стали воз-
лагать кресты один за дру-
гим и на умершего; и когда 
возложили третий крест, 
умерший ожил. Таким об-
разом, узнали крест Госпо-
день, через который Господь 
совершил чудеса и показал 

Ра в н о а п о с то л ь н ы й 
царь Константин поже-
лал 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 ца-
рица Елена.

– Композиция о го-
роде посвящена храму 
не случайно? Это связа-
но с вашей верой...?

– Да, это само собой! А 
еще хотелось, чтобы в Сту-
пино появился такой уголок 
- где можно было бы отдо-
хнуть от суеты, насладиться 
красотой куполов, услышать 
звон колоколов...

Всего на открытое голо-

«любовью и единением спасаемся!»1 стр.

сование работы детей пред-
ставили двенадцать много-
детных семей. Победители 
и участники были награж-
дены памятными призами. 
Среди них  « Детская пло-
щадка мечты», « Рассвет»,  
« Мой парк»...

Пожелаем всем участни-
кам, как принято, дальней-
ших успехов и, чтобы мечты 
их детей всегда сбывались!
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Новомученики ступинские

Наступил 1917 г., и все 
семинарии и духовные учи-
лища новой властью были 
закрыты, и ему пришлось 
продолжать образование в 
обычной школе. В 1920 г. 
он трудился преподавате-
лем 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 по-
стриг с именем Мефодий. 
В 1925 г. монаха Мефодия 
рукоположили в священ-
нический сан. В 1929 г. По-
кровский монастырь был 
закрыт, отец Мефодий 
перешел служить в церковь 
Иерусалимской Божией 
Матери, за Покровской за-
ставой. В 1929 г. был аре-
стован органами ОГПУ и 
осуждён по ст.58-10 к трём 
годам ссылки в Северный 
край. Отбывать ссылку 
иеромонаха отправили в 
Пенежский район Архан-
гельской области. Там он 
знакомится с пожилым вдо-
вым священником протои-
ереем Петром, с которым у 
него завязывается глубокая 
духовная дружба. По всей 

видимости, отец Мефодий 
нашёл у него пристанище, а 
место служения протоиерея 
Петра, было местом служе-
ния иеромонаха Мефодия 
в ссылке, которое он совер-
шал втайне от властей. 

После окончания ссыл-
ки священники много пере-
писывались между собой, 
делились новостями, об-
суждали насущные пробле-
мы, взаимно просили мо-
литв за своих близких. Вот 
выдержка из письма прото-
иерея Петра отцу Мефодию 
от 1 января 1937 года: «Глу-
бокоуважаемый друг и со-
брат о. Мефодий, радуйся о 
Господе! Поздравляю вас с 
Великими Христианскими 
праздниками с пожелани-
ем всех благ от Господа Бога 
как душевных, так и теле-
сных, 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, припоми-
ная 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 за-
видую Вам, что Вы часто 
ездите в Москву для сви-
дания с друзьями, потому 
что я уже отвык от «шума 
городского», и, находясь в 
своей келии-избушке, ду-
маю, что нахожусь ближе 
к Богу. Моё одиночество и 
избушка избавили меня от 
многих бед и зол. Если бы 
не моя такая тактика совер-
шенно забыли бы имя Бо-

жие в Пинежском, Мезен-
ском, Печерском районах; 
я один уцелел и напоминаю 
собой, что вера в Бога ещё 
не окончательно изжита в 
наших краях… Прошу Ва-
ших, о. Мефодий, святых 
молитв, а когда Вас нарекут 
епископом, первый кри-
чу - «аксиос». С почтением 
и любовью. Пётр». Текст 
письма красноречиво гово-
рит об их отношениях. Вид-
но, как отец Пётр предосте-
регает игумена Мефодия от 
поездок в Москву, и наме-
кает, что это может приве-
сти к аресту. 

После окончания срока 
ссылки иеромонах Мефо-
дий возвратился в Москов-
ский регион и поселился 
в г. Кашире, т. к. в Москве 
ему жить запретили. В Ка-
шире он пробыл недолго, 
в том же году был назна-
чен настоятелем Казанской 
церкви села Суково Озёр-
ского района. Вокруг отца 
Мефодия, как духоносного 
батюшки стали собираться 
люди, ищущие духовного 
подвига. Ближайшим окру-
жением священника было 
несколько монахинь, как и 
он, прошедших ссылку. В 
то время, открыто стать на 
иноческий путь было не-
возможно, и отец Мефодий 
тайно от всех совершал мо-
нашеские 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 ду-
ховник отца Мефодия епи-
скоп Гурий (Степанов) при-
слал ему письмо, где писал: 
«Дорогой отче. Я очень рад 
твоему предстоящему воз-
вышению…Но, так как игу-
менствовать тебе (за неиме-
нием монашеской братии) 
не над кем то, кажется, при-
дётся заняться усиленным 
игуменством над самим со-
бой, т.е воззрением, трезве-
нием над своим сердцем, и 

преподобномУЧениК 
мефодий (иванов)
Преподобномученик 
Мефодий, в миру Ни-
колай Иванович Ива-
нов, родился в 1899 г. 
в городе Симбирске в 
семье священнослужи-
теля. С юных лет мо-
лодой Николай избрал 
для себя путь духовно-
го служения и для этого 
поступил в Духовную 
семинарию. Но, по всей 
видимости, семинарию 
ему закончить не уда-
лось. 

день памяти – 9  сентября 
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всей своей жизни, что я от 
души молитвенно тебе же-
лаю…Божие тебе благосло-
вение. Прошу святых мо-
литв. С любовью о Господе. 
Епископ Гурий». 

В 1937 г. начался са-
мый жестокий период го-
нений 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 игу-
мен Мефодий. 19 июля 1937 
г. зам. начальника УНКВД 
по Московской области 
майор Якубович направил 
начальнику Каширского 
РО УНКВД следующее ука-
зание: «Немедленно аре-
стуйте иеромонаха Мефо-
дия Иванова и привлеките 
его к ответственности по 
ст.58-10 УК. Арест согласуй-
те с районным прокурором. 
В процессе следствия необ-
ходимо вскрыть контррево-
люционную деятельность 
Иванова, его связи с анти-
советским элементом из 
числа церковников, прожи-

вающих в вашем районе и в 
г. Москве. Все полученные 
Вами в процессе следствия 
компрометирующие ма-
териалы 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 мо-
настыре были? - начал свой 
допрос следователь. 

-Да, я был в Покровском 
монастыре в сане иеромо-
наха, имел монашеское имя 
Мефодий. В 1936 году архи-
ереем 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 раз-
решили. В Кашире на Стре-
лецкой 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 зна-
комства по Кашире? 

- По квартире в Стрелец-
кой слободе я был знаком с 
монашками, вернувшимися 
из ссылки, Матрёной, сей-
час живёт в Кашире, её род-
ной сестрой Евдокией, Ива-
новой Прасковьей, которая 
переехала ко мне в Суково, 
со своей тёткой Тимофее-
вой Евфросиньей. Также в 
Кашире был знаком с дья-
коном Димитрием, игуме-
ном Крутень Серафимом, 
протоиереем Николаем. 

- Вами в компании ука-
занных монашек велись по-
стоянно антисоветские бе-
седы и вместе с монашками 
высказывались враждеб-
ные взгляды к советской 
власти. Дайте показания. 

- Я с монашками ника-
ких антисоветских бесед не 
проводил, и враждебных 
взглядов не высказывал, и 
при мне тоже никто ничего 
не говорил». 

Тем временем сотруд-
ники НКВД собирали сви-

детельские показания про-
тив арестованного игумена. 
Одним из лжесвидетелей 
был священнослужитель, 
живший в Кашире. Вот про-
токол его показаний: 

- Вы знаете Иванова Ни-
колая Михайловича? 

- Я знаю Иванова Нико-
лая - по-монашески Мефо-
дия, он монах, был в ссылке 
за контрреволюционную 
деятельность, вернулся в 
Каширу, где пытался орга-
низовать вокруг себя мона-
шеский элемент, но, по всей 
видимости, ему это здесь не 
удалось. Тогда он переехал 
на жительство в село Суково, 
куда перетащил двух мона-
шек Иванову и Тимофееву. 

- Что вам известно о по-
ведении Иванова, и об от-
ношении его к советской 
власти? 

- 2 июля сего года поез-
дом в Москву Иванов Ме-
фодий ехал вместе со мной, 
на мой вопрос, как он жи-
вёт, Мефодий ответил, что 
устроился хорошо, так как в 
место попал глухое, и народ 
очень верующий, а главное 
находится в очень хороших 
отношениях с Председа-
тельницей сельсовета. Сна-
чала она меня испытывала, 
думая, что я красный, но я 
ей на деле доказал, что слу-
жу 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 долж-
на играть у них роль. Далее 
я спросил его, как себя чув-
ствует народ в колхозе, на 
что Мефодий мне сказал: 
«В моём приходе с народом 
поставлено очень хорошо, 
совершенно никому не нра-
вится советская власть, и 
все мечтают, когда они из-
бавятся от большевистской 
кабалы». И далее добавил: 
«Как только начнётся во-
йна, на местах уничтожат 
коммунистов»… В заключе-
ние Мефодий Иванов мне 
заявил: «Чтобы привести 
страну в порядок, надо уни-
чтожить только трёх чело-
век: Сталина, Кагановича и 
Ежова, тогда можно рассчи-
тывать на спокойствие». 

Со стороны другого 
лжесвидетеля чекисты по-
лучили следующие пока-
зания: «Иванова я знаю 

Казанский храм с. Суково  приписан к Знаменскому храму с. Старая Кашира. В нем регулярно со-
вершает 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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как большого религиозно-
го фанатика, принявшего 
монашество в 1923 году. 
На квартире, где мы жили, 
он устраивал монашеские 
порядки, …добивался под-
чинения и выполнения мо-
нашеских обрядов. Также 
мне известно, что Мефодий 
проводит тайное постриже-
ние в монашки. …Надо от-
метить, 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 Ивано-
ву и Тимофееву». 

Узнав о том, что отец Ме-
фодий совершал монаше-
ские постриги, а, также инте-
ресуясь изъятой перепиской, 
следователь 8 августа допро-
сил игумена вторично. 

- Кого вы посвящали в 
монашки? 

- В 1935 году в дерев-
не Суково я произвёл по-
священие в монашки 
Евфросинью,60 лет, по-
монашески стала называть-
ся Антония. Посвящение 
происходило в церкви один 
на один. 

- С какого времени у вас 
началось знакомство с мо-
нашками? 

- С Прасковьей и Евфро-
синьей я знаком в ссылке, 
где вместе мы отбывали, с 
остальными познакомился 
в Кашире. 

- Какая антисоветская 
деятельность проводилась 
этой группой монашек? 

- Мне ничего не извест-
но. 

- У вас при обыске обна-
ружено письмо антисовет-
ского содержания от Петра, 
кто он такой? 

- Он протоиерей вдовец-
старец, служит в Пенеж-
ском районе, где я был в 
ссылке, и с ним познако-
мился, 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 по-
здравления. 

- Вы благочинному, что 
писали о колоколах? 

- Я ему сообщил, что у 
нас в Суково сняли колоко-
ла. 

- У вас при обыске изъя-
ли Ваши рукописи, где Вы 
их использовали? 

- Свои дневники я ни-
где не использовал, писал 
только для себя. 

- У вас при обыске изъ-
ято 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 произве-
сти в архиереи? 

- Не знаю. 
- Какую вы оказывали 

помощь ссыльным? 
- Я один раз посылал 50 

рублей в порядке помощи 
епископу Гурию. 

Последний раз отца Ме-
фодия допросили 31 авгу-
ста. На этот раз следователь 
ограничился несколькими 
вопросами: «Вы подтверж-

даете ваши ранее данные 
показания? 

- Да, подтверждаю. 
- Вы изобличены след-

ствием, в том, что про-
являли своё контррево-
люционное отношение к 
руководителям ВКП(б) и 
членам советского прави-
тельства. Вы признаёте себя 
виновным? 

- Нет, не признаю. 
- Вы признаёте, что 

были террористически на-
строены? 

- Нет, этого я также не 
признаю». 

Сразу после последнего 
допроса дело было переда-
но на рассмотрение трой-
ки при УНКВД. 8 сентября 
тройка дело рассмотрела и 
приговорила игумена Ме-
фодия к расстрелу. Прото-
кол заседания тройки гла-
сит следующее: 

«(Иванов)…Обвиняется 
в том, что, оставаясь враж-
дебно настроенным к совет-
ской власти, вёл контрре-
волюционную погромную 
агитацию, высказывая тер-
рористические настроения, 
организовав нелегальные 
сборища антисоветских 
монашеских элементов, 
вернувшись из ссылки, 
вёл обширную переписку 
контрреволюционного со-
держания со ссылкой, ока-
зывал ей материальную по-
мощь, 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. Про-
славлен новомученик был 
на Юбилейном Соборе Рус-
ской Православной Церкви 

11 стр.

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»

Израненный, но не сломленный… 
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Наверное, нет человека, 
который хоть раз в жизни 
не обращался бы к святому, 
прося его помощи и утеше-
ния, исцеления от недугов, 
молитв и небесного пред-
стательства перед Богом. И 
на престольный праздник 
больничного храма во имя 
святого пришли многие 
верующие ступинцы, меди-
цинский персонал и паци-
енты больницы. 

Возглавил Богослужение 
благочинный Ступинско-
го церковного округа про-
тоиерей Евгений Ряполов 
в сослужении священника 
Георгия Шмарина, который 
каждую субботу совершает 
службу в больничном храме 

Новости

Целитель дУш и телес наших
9 августа в стенах Ступинской центральной рай-
онной клинической больницы был торжественно 
отмечен праздник святого великомученика Панте-
леимона.

«Как во славном горо-
де да во Муроме, княжил-
здравствовал мудрый 
Павел-князь. Благочинно 
княжил-то, со княгинею. Да 
и был у него ещё брат мень-
шой, брат меньшой, не-
разумненький. Не хотел тот 
брат под венец идти, Визан-
тийских принцесс всё вы-
сматривал. (Но принцессы 
сидели все за морем, муром-
скими лесами не хажива-
ли). И кручинились мудрый 
князь со княгинею, видя 
глупость юного княжича. 
Той порой беда пришла лю-
тая, беда лютая, неминучая. 
Ворог злой, супостат лихой, 
крылья черные по земле 
стелил – воевать шел тихое 
княжество. Знать, сгубила 
его зависть темная – слав-
ный Муром-град полонить 
решил.

и окормляет духовно сотруд-
ников и пациентов клиники. 

По окончании Боже-
ственной Литургии был 
совершен крестный ход. С 
молитвенными песнопе-
ниями, прославляющими 
святого Пантелеимона, 
верующие прошли вокруг 
больничного корпуса. Свя-
щеннослужители читали 
Святое Евангелие, окро-
пляли верующих святой 
водой. 

Отец Евгений сердеч-
но поздравил молящихся 
с праздником, сказав, что 
уже около 20 лет в храме 
великомученика Пантеле-
имона возносятся молитвы 
Богу и просьбы об исцеле-

нии страждущих. Он отме-
тил, что часто болезни про-
истекают от наших грехов, 
и в храме, находящемся на 
территории больницы, где 
заботятся об исцелении 
тела, молятся об исцеле-
нии 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 по-
благодарил собравшихся 
за совместную молитву, 
пожелал помощи Божией 
и напомнил, что претерпе-
вая скорби и болезни, че-
ловек очищает свою душу.

По окончании празд-
ника верующих ожидало 
сладкое угощение.

Новинки кино

петр и феврония
вышел в свет полнометражный  
православный мультфильм

Как проведал о том 
мудрый Павел-князь, он 
сбирал свою дружину хоро-
брую, крепко-накрепко ей 
наказывал: наточить мечи 
свои вострые, тетивы натя-
нуть шелковые, да и с пер-
вой зарей во поход идти. Но 
не ведали о том добры мо-

лодцы (ой, не ведали, нераз-
умые): не сгубить тетивой 
супостатушку, не убить его 
да вострым мечом. Извести 
Змеюку Поганого сможет 
лишь княжий брат со неве-
стою (о которой он пока что 
не слыхивал), да любовь их 
святая и вечная, да и вер-
ность их нерушимая.… А не-
весту ту да Февроньей звать, 
ну а княжича – Петром кли-
кали….»

Говорить о новом проек-
те 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 пу-
блике», 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 го-
раздо лучше, чем могли бы 
предположить как скепти-
ки, так и доброжелатели. 

Но лучше самому один 
раз посмотреть… 
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Еще 4 года назад 
благочинный Ступин-
ского церковного окру-
га протоиерей Евгений 
Ряполов благословил 
начать проект по се-
мейному летнему  от-
дыху на море. И был 
выбран Крым! Нести 
послушание руково-
дителя и организатора 
отдыха было назначе-
но Ахметовой (ныне 
Мамонтовой) Марине 
Александровне.

 Марина Алексан-
дровна  заранее, уже в 
начале зимы начинает 
вести переговоры со 
встречающей стороной, 
обсуждает програм-
му отдыха, экскурсии, 
досуг, питание и про-
живание. И вот, после 
праздника Рождества 
Христова, покупаются 
авиабилеты, и наши бу-
дущие паломники жи-
вут в ожидании этого 
отдыха, цель которого 
– объединить семьи с 
разных приходов наше-
го благочиния.

Своими впечатле-
ниями делятся сами па-
ломники. 

Галина Титарен-
ко:

 - Я уже второй раз 
отдыхаю в православ-
ной Крыму. И мне все 
очень нравится! При-
ятно вновь встретить 
сотрудников пансиона-
та, экскурсоводов. У нас 
опять собралась хоро-
шая группа, в которой  
все мы сдружились.

Валентина  Чер-
нева: 

 -Мы с внуком пер-
вый раз отдыхаем по 
такой программе. Нам 
все очень понравилось. 
В нашей группе было 
несколько ребят – ро-
весников. Внук Артем с 
ними подружился. Мы 
вместе ходили на море, 
на трапезу, вместе ез-

стал Крым родным 
для стУпинЦев

Православный паломник

перед 
дорогой
помолясь…

Состоялось первое со-
вещание сотрудников па-
ломнической службы

Многие знают, что при 
нашем храме уже 5 лет 
работает паломническая 
служба, организующая ре-
гулярные поездки к самым 
известным и почитаемым 
святыням нашей страны. 
Уже пять лет наши при-
хожане ежемесячно совер-
шают как небольшие, так 
и длительные паломниче-
ства. В любую поездку обя-
зательно входят экскурсии 
по посещаемым святым 
местам. Сопровождают пу-
тешественников сотрудни-
цы паломнической службы 
Марина Мамонтова (даль-
ние и зарубежные поезд-
ки) и Елена Сударикова 
(однодневные поездки). 
Они составляют графики 
паломнических поездок 
по наиболее интересным 
маршрутам и на основании 
пожеланий прихожан и па-
ломников. Записаться в по-
ездку может любой чело-
век, даже редко заходящий 
в храм. О самых интерес-
ных поездках сотрудницы 
рассказывают прихожанам 
в стенгазете «Знаменский 
паломник».

За пять лет работы 
службы интерес к палом-
ничествам в нашем храме 
вырос и продолжает уве-
личиваться. В связи с этим 
и паломнической службе 
прихода требуются изме-
нения. 26 августа состоя-
лось первое совещание со-
трудников паломнической 
службы прихода с настоя-
телем нашего храма свя-
щенником Тихоном Тимо-
хиным. В ходе совещания 
обсуждались вопросы по 
упорядочению деятельно-
сти службы и планирова-
нию дальнейших поездок. 
Также распоряжением на-
стоятеля Марина Мамон-
това была назначена руко-
водителем паломнической 
службы нашего храма.

Анастасия БлиноВА.

В этом году состоялась  традиционная   поездка от Ступинского благочиния в 
православный Крым.

дили в поездки. Спасибо 
всем огромное за такой 
прекрасный отдых.

Наталья  Емельяно-
ва:

- Когда садились в авто-
бус, встретили своих сосе-
дей по подъезду и поняли, 
что отдых будет хорошим. 
Так как здорово, когда дети 
знакомы и вместе отдыха-
ют. Нам все понравилось. 
Необыкновенные святые 
места. Мы помолились 
свят. Луке Крымскому. Дав-
но мечтала побывать у его 
святых мощей. Поразили 
пещерные храмы в Инкер-
мане и Успенский мона-
стырь в горах Бахчисарая.

Ольга  Страпко:
- Очень понравилась 

атмосфера добра и дружбы 
в семейном лагере «Юный 
паломник». Мы все друж-
но плавали в море, ездили 
в поездки, в аквапарк и 
дельфинарий, на соленое 
озеро, мазались сакской 
грязью, кормили живот-
ных в зоопарке, делились 

впечатлениями.
Некоторые из нас в 2014 

году уже отдыхали в этом 
пансионате. Рады были 
встретиться со знакомыми 
священниками, работни-
ками пансионата. Очень 
рады были послушать кон-
церт Новофедоровского 
хора, уже нам знакомого, и 
насладиться его небесным 
звучанием  в храме.

Запомнились инте-
ресные, хотя и нелегкие 
поездки с экскурсоводом 
на южный берег Крыма, 
в Воронцовский дворец, 
Севастополь и Балаклаву, 
горные монастыри в Ин-
кермане, Бахчисарае, То-
плове, 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 мона-
стырях. Увидели вновь по-
строенные храмы и много 
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еще строящихся. Просто 
поразительно, как расцве-
тает Крым!

Нас гостеприимно при-
нял батюшка в храме в селе 
Чернополье. Там живут 
греки, вернувшиеся в свое 
село после вынужденного 
переселения и отстроив-
шие на свои скромные сбе-
режения большой храм.

Почти завершена ро-
спись храма св. Федора 
Ушакова. Вместе ходили 
на службу в День креще-
ния Руси и в воскресенье. 
Многие причастились Свя-
тых Христовых Тайн. Храм 
очень красивый, отстраи-
вается и расписывается 
на деньги горожан и по-
жертвования паломников. 
Наши с вами поездки по-
могут восстановить Крым.

Вместе с нами в пан-
сионате отдыхали гости из 
Австрии. Они приехали в 
Крым с миссией добра и 
примирения, с целью по-
знания русской культуры, 
языка, людей. У них впечат-
ления самые наилучшие.

Выше всяких похвал 
питание «шведский стол» 
и работа аниматоров с на-
шими детьми, прощаль-
ный концерт и фейерверк.

Многие наши палом-
ники хотели бы вернуться 
сюда или в другие города 
Крыма именно со службой 
«Православный палом-
ник». Очень приятно воз-
вращаться туда, где тебе 
были искренне рады, отнес-
лись с заботой и любовью.

Увезем с собой домой 
радость встреч, общения 

и любовь к полуострову 
Крым!

Мы попросили Мари-
ну Мамонтову   подроб-
нее рассказать о проекте 
православного семейно-
го отдыха в Крыму

- Пять  лет назад я 
впервые побывала в Кры-
му в пансионате «Право-
славный паломник». Мне 
там очень понравилось. 
Это программа отдыха 
от Крымской епархии. В 
Крыму расположено 4 пан-
сионата в разных точках 
Крымского полуострова: 
Алупка, Севастополь, Но-
вофедоровка, Феодосия. И 
вот, спустя год, меня бла-
гословили организовать  
совместный отдых право-
славных семей в Крыму.

Скажу честно, послуша-
ние не из лёгких. Ведь на 
меня уже 4 года ложится 
ответственность за отдых 
наших маленьких при-
хожан и их родителей. В 

нашем благочинии много 
воскресных школ. Но, все в 
основном общаются и дру-
жат на своих приходах и хо-
дят в «свои» храмы. А цель 
нашего проекта – объеди-
нить семьи путем совмест-
ного отдыха на море. Нам в 
Крыму очень нравится.

Например, Новофёдо-
ровка примечательна тем, 
что там организовывается 
отдых конкретно для де-
тей. Поездки по Святым 
местам Крыма сочетаются 
с детскими развлечения-
ми и познавательными 
экскурсиями. В Новофёдо-
ровке с детьми работают 
аниматоры, готовят празд-
ничный концерт и фейер-
верк. В Алупке ЮБК– это 
южный берег горного Кры-
ма. Там совсем другой воз-
дух. Там же горы и море. 
Размещение в пансиона-
те при домовой церкви 
св.блгв.кн. Александра 
Невского. В этом пансио-

нате останавливалась 100 
лет назад Царская Семья! 
Само здание расположено 
на территории необыкно-
венного парка, в котором 
собрано огромное количе-
ство Крымских деревьев и 
сосен. Вид на море с одной 
стороны, и, с другой сторо-
ны вид на гору Ай-Петри.

В Севастополе – сам 
Севастополь! Это город 
патриотов своей Родины – 
России. Пансионат «Пра-
вославный паломник» рас-
положен в с. Учкуевка, в 5 
мин. от парома. Садимся 
на паром, и через несколь-
ко минут мы на Графской 
пристани города…

Каждый пансионат в 
Крыму хорош по-своему. А 
в целом нам нравится еди-
ная организация право-
славного летнего отдыха. 
Прекрасные паломниче-
ские поездки по полуостро-
ву, комфортабельное раз-
мещение 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. По-
сле приезда мы встречаем-
ся в наших храмах, ходим 
в гости друг к другу, обме-
ниваемся фотографиями и 
впечатлениями. Дети наши 
начинают дружить. А ведь 
это так важно, чтобы у на-
ших детей были настоящие 
друзья по духу – сестры и 
братья во Христе! К нам 
каждый год присоединя-
ются новые семьи. 
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Командировка 
в новую жизнь

— В 1990 году вы пеш-
ком отправились из Мо-
сквы в Иерусалим. Что 
подтолкнуло к такому 
решению?

— К тому времени я 
была удачливой журналист-
кой центральной газеты, 
можно сказать, захваленной 
в редакции. Могла указать 
пальцем в карту и сказать, 
что хочу сюда поехать в ко-
мандировку, 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 та-
кое, даже стояла перед ним 
без платка. Получилось, что 
я отправилась на Святую 
землю совершенно непод-
готовленная, не осознавая, 
что это великая святыня. 
Поход оказался нелёгким, с 
множеством приключений, 
испытаний и озарений. А 
вернулась я абсолютно дру-
гим человеком, с просвет-
лёнными сердцем и голо-
вой. В моей жизни всё сразу 
разложилось по полочкам. 
После этого я побежала 
к священнику, ставшему 
моим духовником, и сказа-
ла: «Батюшка, я не хочу за-
ниматься 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?

пУть К вере

Наталия Сухинина: 

Прошла  пешком из Москвы 

в Иерусалим и…

Как журналистка газеты 

ЦК КПСС возрождала па-

ломничество на Святую 

землю 

— Это известный богос-
лов архимандрит Георгий 
(Тертышников). Он очень 
много сделал для того, что-
бы канонизировали Фео-
фана Затворника. В совет-
ские времена забрал мощи 
святителя из Вышенского 
монастыря, который был 
осквернён: в его здании 
была организована психиа-
трическая больница. Много 
лет хранил мощи в портфе-
ле в своей келье. Отец Геор-
гий умер в 1998 году. Для 
меня это невосполнимая 
потеря. Но слава Богу, что у 
меня семь лет был такой ду-
ховный отец.

                  
Казалось, что я 
попала на небеса

— Тот поход в Иеру-
салим многое значил не 
только для вас, но и для 
последующих право-
славных паломников, а 
какая из паломнических 
поездок вам больше все-
го запомнилась?

— Недавно я вернулась 
из города Орска. Там есть 
Иверский женский мона-
стырь. Игуменья этого мо-
настыря — бывшая актриса 
Таня Пашкова. В Москве 
есть замечательный право-
славный театр, очень его 
рекомендую, он называется 
«Живая вода». Там служит 
совершенно уникальная 
молодёжь. У них по три об-
разования, 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 беседо-
вали 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 кон-
чалось». Слушала пение, в 
том числе и голос Тани, и 
мне казалось, что я попала 
на небеса. Теперь жду не до-
ждусь, когда снова спущусь 
в их храм и опять буду на 
литургии. Это удивитель-
ное молитвенное состояние. 
Мне кажется, этот малень-
кий орский храм мне заме-
нил все остальные святыни 
мира.

                 
темы неотложные 
и запретные

— Сюжеты ваших 
книг иногда очень нео-
бычны. Как они прихо-
дят к вам?

— На Пасху вышла моя 
книга «Женщина в пё-
стром». Это история девоч-
ки, которая увела священ-
ника из семьи. Я взялась за 
неё не сразу. Два года у меня 
это бродило.… Потом взяла 
пять благословений и на-
писала книгу. После этого 
решила, что теперь буду год 
отдыхать, потому что она 
меня вымотала. И вдруг соз-
даётся такая ситуация, что 
откладывать нельзя. Мне 
предлагают посетить тюрь-
му «Чёрный дельфин» в 
Соль-Илецке, где сидят по-
жизненные заключённые. 
Это страшное место. Я зна-
кома с батюшкой, который 
их окормляет. Там в одной 
камере пожизненно сидят 
бывшие главари иркутской 
банды — отец и сын. Эти 
люди пришли к Богу в тюрь-
ме. И даже в этой преиспод-
ней они постятся, читают 
акафист, псалтирь и живут 
по-христиански.

— А запретные темы 
для вас есть?

— Я семь лет водила экс-
курсии в Троице-Сергиевой 
лавре, видела много беснова-
тых, которых отчитывал отец 

Герман. У раки преподобного 
Сергия они и кукарекали, и 
катались по полу. Как-то я по-
дошла к своему духовнику и 
говорю: «Батюшка, разреши-
те мне сходить на отчитку». 
Он говорит: «А зачем вам?» 
Я сказала, что мне как авто-
ру 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 при-
няла 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, ко-
торая называется «Где 
живут счастливые». Что 
такое для вас счастье? 

— Я считаю, что счаст-
ливы 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. Воз-
вращаюсь рано утром, после 
ночной службы, в электрич-
ке, смотрю на некоторые 
лица с печатью заботы и не 
могу сдержать слёз от жало-
сти. Они не знают, что есть 
Пасхальная радость. Мне 
всегда очень жалко неве-
рующих людей. Они иногда 
умирают, так ничего и не по-
няв в этой жизни, с обидой, 
даже с наскоками на Бога. 
Это так печально. Счастли-
вый человек тот, который 
глубоко верит в Бога, упо-
вает на его помощь, поэтому 
он и по-другому живёт.

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА.

С творчеством Наталии Сухининой хорошо знакомы не только православные чи-
татели. 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 журна-
листка 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.
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Часть 2

В  мае 1961 года у нас в 
семье произошла трагедия 
- умер брат мамы Василий, 
в возрасте 32 лет. Отец  Ио-
анн, чтобы сгладить горечь 
утраты, перевел мою маму 
певчей на правый клирос. 
Правый хор пел нотное 
пение и мама, не имея му-
зыкального образования, 
освоила ноты и пела сво-
бодно и первым  и вторым  
дискантом.

Все мы очень скорбе-
ли 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 де-
тей) в «неправильном» на-
правлении. На почве всех 
этих переживаний мама  
тяжело заболела и слегла 
в больницу. И опять только 
искренняя и глубокая  вера 
в Бога (я повторяю это ис-
кренне, без пафоса, т.к. это 
истина) помогла ей побе-

дить болезнь и вернуться к 
нормальной жизни. 

Не могу не привести ее 
рассказ. Когда она лежа-
ла в больнице (а это было 
незадолго до полугодия со 
дня смерти ее брата Васи-
лия), 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  по-
хороны). Через нее мама с 
бабушкой и узнали, что в 
Бронницах есть храм Трех 
Святителей: Иоанна Зла-
тоустаго, Григория Богос-
лова и Василия Великого.  
И действительно, она бы-
стро пошла на поправку и 
вскоре вернулась в семью. 
Я думаю, комментарии из-
лишни. 

В это же время о. Иоан-
ну было предложено уйти 
за штат, но он сказал маме, 
что уйдет после годовщины 
памяти Василия, что и про-
изошло в 1962 году. Тогда и 
было подарено следующее 
фото с дарственной надпи-
сью: «О, благий Боже, как 
мне возблагодарить Тебя!»

Казалось бы,  жизнь 
начинала налаживаться, 
живи да радуйся. Но козни 
отца не заставили себя дол-
го ждать. Он стал ходить в 
школу (а мы с сестрой тогда 
учились в начальных клас-
сах) 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 при-
частиться в нашем храме, 
приходилось ездить в Ка-
ширу, или в Ожерелье, или 
в Ситенку. 

А моя первая учитель-
ница (также не хочу на-
зывать ее имени – Бог ей 
судья и Царствия ей Небес-
ного), напоказ выставила 
меня перед всем классом и 
сорвала с меня крестик. Но 
мы все ей простили, тогда 
было такое время. Впо-
следствии мы даже с ней 
дружили. Она уже была 
старенькой, я ей помогал 
иногда по хозяйству: при-
нести воды из питьевого 
колодца, прополоть гряд-
ки и т.д. На все праздники 
(конечно «советские»)  по-
сылали друг другу поздра-
вительные открытки.

Но, кроме всего выше-
изложенного, были заботы 
и работы по поддержанию 
всего хозяйства: дом, коро-
ва, участок земли почти  20 
соток. Все обрабатывалось, 
все заготавливалось. А ра-
ботников всего: бабушка, 
мама, сестра да я.

Но это так, трагическо-
лирическое отступление 
от основного изложения 
событий. Рассказывать об 

Моя родословная

с народом, страной и верой
Окончание. 
Начало в № 6.

Новости

19 и 20 августа, в празд-
ник Преображения Го-
сподня, в Преображенском 
храме села Верзилово тор-
жественно отметили юби-
леи храма и села.

Впервые о селе Верзи-
лово мы находим упоми-
нание в Писцовых книгах 
1577 года: «сельцо Верзи-
лово на речке на Коширке 
Коневского стана Коломен-
ского уезда Московской гу-
бернии». 

После окончания Смут-
ного времени, в Писцовых 
книгах за 1627 год, впервые 

упоминается уже село Вер-
зилово, но сведения о церк-
ви и причте отсутствуют.

И уже в Приходных 
книгах Патриаршего ка-
зенного приказа за 1657 
год мы находим первое до-
кументальное упоминание 
о храме: «Коломенский 
уезд. Десятина Малинская. 
Церковь Архангела Михаи-
ла в Верзилове».

В праздник Преображе-
ния приход храма молит-
венно отметил юбилейные 
даты - 360-летие первого 
упоминания храма в Вер-

зилово и 440-летие перво-
го упоминания села.

В воскресный день, по 
окончании Божественной 
литургии, артисты Ступин-
ской филармонии пред-
ставили оперу Евгения 

Дербенко «Звезда России», 
посвященную событиям 
Смутного времени. 

Праздник завершил-
ся совместной трапезой 
в церковно-приходском 
доме.

двойной юбилей

Отец Иоанн в 1962 г.
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этом можно бесконечно. Я 
даже маму просил, чтобы 
она свои воспоминания за-
писывала, получилась бы 
довольно приличная кни-
га.

Так вот, далее…
Где-то в это время и 

появился у нас в качестве 
настоятеля храма о. Вениа-
мин (Васильевич Сиротин-
ский). На период его слу-
жения, по моему мнению, 
пришелся расцвет при-

Но самое главное, уде-
лялось огромное внима-
ние 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 боль-
шие праздники. Храм ре-
зонировал от пения хоров.

Вот первое фото тех 
времен (май 1963 года). 
Это совместное фото хо-
ров. Конечно, здесь не весь 

17 стр.

хода. Храм содержался по 
тем временам в идеальном 
состоянии: ежегодные ре-
монты, обновление убран-
ства (позолота, обновление 
росписей и т.д.). Нанима-
лись лучшие художники 
(они, кстати, тоже квар-
тировались у нас в доме). 
С отцом Вениамином мы 
тоже дружили семьями. 
Мы с сестрой часто гостили 
у него дома, в д. Ступино. 

певчий (бас) правого хора.
На заднем плане: (по 

стрелке) моя бабушка Ба-
женова Анастасия Наза-
ровна, ну и т.д.

Можно, конечно, и еще 
кое-кого назвать, но я по 

состав (тогда почему-то не 
все хотели сниматься).

На переднем плане: 
слева направо: моя мама 
Цветкова Александра, Пся-
нина Евдокия Сергеевна, 
Диакон Сергий, Титов Ва-
лентин Николаевич (ру-
ководитель левого хора, 
после стал священником), 
его тетушка – Поминова 
Полина Васильевна, Ио-
сиф Иосифович – ведущий 

именам помню не всех.
Следующее фото:  те же 

и отец Вениамин (в центре 
на переднем плане).   А 
здесь в основном прихожа-
не.

Приходская жизнь тог-

Новости

В день обретения мощей 
преподобного Серафима  
Саровского, в храме во имя 
Державной иконы Божи-
ей Матери города Ступино 
после торжественной ли-
тургии состоялся крестный 
ход. Несмотря на будний 
день, в нём приняли уча-
стие более ста прихожан, в 
том числе и дети.

Как рассказал помощ-
ник настоятеля храма Олег 
Николаевич Любезнов, сто-
ящий у истоков создания 
церковной общины, необы-
чайная поддержка батюш-

батюшка серафим всегда с нами
ки Серафима чувствуется 
во всём и постоянно: благо-
даря ему первые прихожане 
храма пришли к вере, окон-
чательно «костяк» общи-
ны сложился после первой 
поездки в Дивеево в 2000 
году. Не оставлял церковь 
батюшка Серафим и в по-
следующие годы: однажды 
в день празднования Всех 
святых, в земле Российской 
просиявших, из Скопина в 
храм впервые была достав-
лена прижизненная икона 
преподобного Серафима, 
перед которой благочин-

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

в наш Державный храм 
стали регулярно привозить 
прижизненный образ про-
славленного чудотворца.

Совместное фото правого и левого клиросов. 

Отец Вениамин с прихожанами.

Деревня Голочелово, освящение храма после ремонта, осень 
1976 года: на переднем плане о.Вениамин с матушкой, на-
стоятель местного храма, наш диакон Сергий (Сиротинский 
– брат о.Вениамина) (как бы кстати – бывший партийный 
«функционер»)
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да, как говорится, «била 
ключом». Ездили по дру-
гим приходам на различ-
ные мероприятия.

Наш приход оказывал 
посильную помощь в вос-
становлении этого храма.

Отступление:  мы с се-
строй получили от дьяко-
на Вячеслава в подарок 
появившиеся  тогда шари-
ковые ручки, а еще  у него 
был первый маленький 

транзисторный приемник 
«Планета»  

Несмотря на сложное 
время, я тоже вносил  по-
сильную лепту в жизнь 
храма: носил молоко в сто-
рожку, привлекался к вы-
печке просфор и т.д. Кста-
ти, около двух месяцев был 
при алтаре (мне было лет 
12). Но опять «настучали». 
Директор школы (им тог-
да был двоюродный брат 

моей мамы Хворов Алек-
сей Васильевич – Царствия 
ему Небесного) вызвал к 
себе мою маму и «погро-
зил пальчиком» и сказал 
«ай-яй-яй». На этом мое 
служение в алтаре закон-
чилось.

Не припомню, между о. 
Вениамином и о. Иоанном 
(Пентьковским) был ли кто-
то у нас  настоятелем.  Но о. 
Иоанн (Пентьковский) от-
носился к моей маме с ува-
жением, во всем советовал-
ся и по служебным делам  
и по певческим. Хоры в то 
время были уже не такими 
мощными, да и руководи-
телей настоящих не было. 
Тогда о. Иоанн и привле-
кал, временно, мою маму к 
руководству хорами.

10 февраля 1983 года 
умирает моя бабушка Ана-
стасия. Мама (да и мы с се-
строй) очень сильно пере-
живала эту потерю. И для 
отвлечения отец Иоанн 
предложил маме порабо-
тать церковным бухгал-

тером.  Она очень пере-
живала: справится ли? Но 
я ее поддержал, чем мог, 
помогал. И с Божией по-
мощью, она проработала 
2 года, пока не подыскали 
бухгалтера.

Фотографий тех времен 
у нас не было, поэтому пре-
доставить 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 друже-
ские связи оборвались, или 
общение было не на долж-
ном уровне.

Но с приходом о. Ми-
хаила (Редкина) обще-
ние опять восстановилось, 
уважение к старшему по-
колению у него было оче-
видным и вполне нормаль-
ным. 

Вот, кажется, и все !!!

Ваш покорный слуга 
и раб Божий: 

Баженов Анатолий.

Последнее воскресенье лета совпа-

ло с предпразднством Успения Пре-

святой Богородицы и последним 

днём Успенского поста. Уже в поне-

дельник многие из наших прихожан 

снова придут в храм – встречать 

Успение на праздничной литургии. А 

сейчас дети и родители, студенты 

и педагоги молятся вместе о благо-

получном начале долгого учебного 

года, хороших оценках и больших 

знаниях. Настоятель храма священ-

ник Тихон Тимохин долго зачитыва-

ет имена, поданные на молебен, а 

затем окропляет всех собравшихся 

святой водой. Служба заканчивает-

ся радостно, и те, кому предстоит 

получать и давать знания, уезжают 

с чувством уверенности, что этот 

учебный год пройдёт благополучно и 

плодотворно.

Отец Вениамин после награждения митрой .

Отец Михаил Редкин с матушкой Тамарой и прихожанками 
Тихвинского храма.

Молебен в Знаменском храме с. Старая Кашира перед началом учебного года.
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С раннего утра храм 
был полон молящими-
ся, которые пришли по-
чтить память святого. 
Божественную Литургию 
возглавил благочинный 
Ступинского церковного 
округа протоиерей Евге-
ний Ряполов в сослуже-
нии настоятеля Троицкого 
храма с. Лужники про-
тоиерея Игоря Горячева и 
настоятеля Преображен-
ского храма с. Верзилово 
священника Владимира 
Зинчика. 

Взрослые и дети прича-
щались святых Христовых 

престольный праЗдниК 
строящеГося храма 
обретение мощей преподобного серафима саровского

Таин, прикладывались к 
иконе Саровского чудот-
ворца.

Отец Евгений сердеч-
но поздравил всех собрав-
шихся на молитву с пре-
стольным праздником, 
рассказал о чудесных со-
бытиях из жизни препо-
добного Серафима, его 
молитвенном подвиге и 
Богоизбранничестве, при-
звал верующих горячо 
молиться святому, прося 
благословения и помощи 
в дальнейшем строитель-
стве храма. 

В настоящее время 

1 августа, в день обретения святых мощей препо-
добного Серафима Саровского, во Временном хра-
ме на Храмовом поле была совершена праздничная 
Божественная Литургия. Это малый престольный 
праздник строящегося городского храма Всех свя-
тых в земле Российской просиявших, нижний этаж 
которого будет освящен во имя преподобного Сера-
фима.

украшается внешний об-
лик храма, он преобра-
жается на глазах, словно 
свеча сияет золотыми ку-
полами и крестами. Вну-
тренняя отделка ещё пред-
стоит, но, как выразил 
надежду отец Евгений, по 
молитвам преподобного 
Серафима все преодолеет-
ся, и Господь благословит 
нас в скором времени слу-
жить в новоотстроенном 
храме.


