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Время для покаяния
и молитВы
рождественский пост (28.11.2017 – 6.01.2018)

Все святые, в земле Российской просиявшие, молите Бога о нас!
– Голгофа ступинского новомученика.
К 100-летию начала гонений на РПЦ.
Стр. 5-8

– Рождественские
образовательные чтения:
нравственные
устои и наше будущее.
Стр. 2, 10

– Как поститься,
если условия на работе не позволяют этого
делать в полной мере?
Стр. 16

– Вопросы батюшке: как распознать
волю Божию при поисках новой работы?
Стр. 17
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Слово пастыря
о неразумном богаче

Память

…подВиг тВой бессмертен
5 декабря, в день 76-летия начала контрнаступления советских войск в
битве под Москвой, делегация Московской области во главе с губернатором
Андреем Воробьевым возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в
Александровском саду и памятнику маршалу Советского Союза Г. К.
Жукову.
В церемонии возложения венков
приняли участие митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий,
председатель Московской областной думы И. Ю. Брынцалов, члены
Правительства Московской области,
депутаты Государственной Думы и
Московской областной думы, главы

В повседневной жизни мы
часто бываем наивными. Можем
тщательно распланировать день,
свою жизнь. Затем планируем
жизнь детей, внуков, решение
глобальных проблем. В этом
вроде нет ничего предосудительного.
С другой стороны, мы не
должны забывать - все, что имеем, и даже сама наша жизнь – это
дар Божий. Благодаря Его дару
мы можем думать, что-то делать
и получать некий результат.
В сегодняшнем Евангелии
мы узнаем из притчи, как человек получил такой большой урожай, которого не ожидал, и не
знал, куда его поместить. И он
даже не помыслил, что это ему
был дар Божий.
Этот человек не размыслил,
что Господь, когда что-то дает, то
не только одному тебе. Иногда
надо и поделиться с ближним,
помочь нуждающимся. Об этом
мы все часто забываем.
И вот человек неразумно решил – вместо малых закромов
построю себе просторные, все
туда помещу и успокоюсь на
годы вперед. Богач не думал в
тот момент о Боге, а только о выпавшем ему счастье. А Господь
говорит – сегодня ночью заберу
душу твою от тебя. Кому все это
ты оставишь?
Так бывает с тем, кто богатеет не в Бога, а для себя. Слыша
эту притчу, мы должны для себя
тоже усвоить – все, что есть у нас
– это дар Божий. Богатство – не
осуждение, как им распорядиться - вот выбор человека. И если
мы будем постоянно думать о
Боге и данным им средствам к
жизни, то найдем путь к Нему и
достигнем Царствия Небесного.
Слово в воскресный день, 3
декабря, в храме Всех святых в
земле Российской просиявших.

муниципальных образований региона, представители Московского областного Совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, воспитанники кадетских корпусов, руководители
поисковых объединений Подмосковья.

Возложение венков к Могиле неизвестного солдата.

Просвещение

За нраВстВенные ценности
В г. Жуковский состоялось открытие
XV Московских областных Рождественских образовательных чтений, посвященных теме «Нравственные ценности
и будущее человечества».
В торжественном мероприятии
приняли участие митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий,
министр образования Московской области М. Б. Захарова, представители
системы образования Подмосковья,
благочинные церковных округов.
От Ступинского благочиния на
мероприятии присутствовали благочинный Ступинского церковного
округа протоиерей Евгений Ряполов,
ответственный по образованию и катехизации в благочинии священник
Андрей Брагин, начальник Управления образования городского округа Ступино Г.А.Симонова, методист
информационно-методического цен-

тра И.И. Ипатова.
Собравшиеся с большим вниманием выслушали выступление митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия.
Затем митрополит Ювеналий и М.
Б. Захарова подписали соглашение о
сотрудничестве между Министерством
образования Московской области и
Московской епархией.
В основной части мероприятия
вниманию участников и гостей были
представлен ряд докладов, развивающих тему.
В заключительной части мероприятия митрополит Ювеналий и М.
Б. Захарова наградили лауреатов регионального этапа Всероссийского
конкурса в области педагогики, работы
с детьми и молодежью до 20 лет «За
нравственный подвиг учителя» грамотами.
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Актуально

послание освященного архиерейского
собора клиру, монашествующим и всем
верным чадам русской православной
церкви
Архиерейский Собор, состоявшийся в Москве 29
ноября - 2 декабря 2017 года, обратился с
посланием к клиру, монашествующим и всем
верным чадам Русской Православной Церкви.
Возлюбленные о Господе всечестные отцы,
боголюбивые иноки и
инокини, дорогие братья
и сестры!
Освященный Архиерейский Собор, проходивший с 29 ноября по
2 декабря 2017 года во

дарует вам быть в единомыслии между собою,
по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно,
едиными устами славили Бога и Отца Господа
нашего Иисуса Христа»
(Рим. 15:5-6).
Воздавая хвалу Твор-

открытие
Священного
Собора
Православной
Российской Церкви 19171918 годов и восстановление на нем Патриаршества.
Одно из главных деяний Собора ― избрание
святителя Тихона на Московский
Патриарший
престол ― совпало с началом жестоких гонений на
Церковь Божию. Невинной кровью первых мучеников нового времени

ных чад церковных явили высочайший подвиг
веры и мужества, приняли смерть и неувядающие
венцы славы (1 Пет. 5:4).
То была эпоха грозных
испытаний для всех народов Отечества. В результате страна оказалась на
грани уничтожения. Но
по молитвам святителя
Тихона, сонма новомучеников и исповедников
Церкви Русской Господь
приклонил милость Свою

обагрилась наша земля.
Вскоре беззаконие и произвол по отношению к
Церкви стали повсеместными. В этих преследованиях и страданиях за имя
Христово множество вер-

к людям и не попустил злу
восторжествовать окончательно. Ныне мы с благодарностью Богу вместе с
псалмопевцем восклица-

Торжественное заседание Архиерейского собора.
граде Москве, в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя,
обращается ко всем вам
словами
апостольского
приветствия: «Бог <…>
терпения и утешения да

цу, Промыслителю и Подателю всяческих благ,
мы молитвенно воспоминаем важнейшие события
в истории нашей Церкви,
столетие которых отмечается в этом году. Это
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ем: «Наказуя наказа мя
Господь, смерти же не
предаде мя» (Пс. 117:18).
Памятуя о трагических
событиях ХХ века и размышляя об их причинах,
мы должны с глубоким
смирением и искренним
убеждением свидетельствовать пред ближними
и дальними о главном
уроке минувшего столетия: без Бога никакое государственное или общественное строительство
не приведет к благополучию. История показала,
что пагубными для государств и гибельными для
людей являются революционные настроения,
порожденные политическими провокациями, в
том числе использующими запрос на социальную
справедливость. Представители всех слоев общества должны приложить
усилия, чтобы избежать
повторения ошибок, приведших в прошлом веке
к страданиям и смерти
множества людей, к разрушению государственности.
Мы свидетельствуем
о неизменности миссии
Церкви, которую стяжал
Спаситель честною Своею
Кровию (см. Деян. 20:28)
ради приведения людей
к единству с Богом. Всем
труженикам в Винограднике Христовом надобно
помнить о том, что краеугольным камнем церковной проповеди от святых
апостолов и до скончания времен является ра-

достная весть о спасении,
дарованном через Крест
и Воскресение Господа нашего и Спасителя
Иисуса Христа. Главное
же служение, к которому призван каждый пастырь, ― это совершение
Божественной литургии,
поскольку
принесение
Бескровной Жертвы благодарения о всех и за вся
есть величайшее и важнейшее из всех возможных на земле дел.
Единеми усты и единем сердцем славяще Небесного Отца и Господа
нашего Иисуса Христа,
мы, члены Освященного
Собора, свидетельствуем
о том, что молитвенным
предстательством перед
Престолом
Вседержителя новомучеников и
исповедников
Церкви
Русской, трудами множества архиереев, клириков, монашествующих и
мирян дело церковного
строительства продолжает развиваться. Восстанавливаются
порушенные святыни, созидаются
новые храмы, совершают
иноческий подвиг многочисленные
насельники
православных обителей,
умножается количество
церковных
благотворительных
начинаний,
усиливается
церковная
работа по поддержке семьи, материнства и детства. Особую радость вызывают успехи в области
работы с молодежью, в
том числе развитие добровольчества в епархиях

и на приходах, а также в
приобщении детей к вере
через воскресные школы
и иные церковные образовательные проекты.
Дни
Архиерейского
Собора доставили нам
радость общения с Предстоятелями и представителями
Поместных
Православных Церквей,
прибывшими в Москву
для участия в торжествах
по случаю столетия Патриаршей интронизации
святителя Тихона. Это
зримое выражение православного единства имеет
особое значение сегодня,
когда многие христиане,
подвергаясь гонениям за
веру, нуждаются в нашей
усердной молитве и действенном заступничестве.
Мы дорожим христианской солидарностью, потому что знаем, насколько она важна и нужна тем,
кому сейчас приходится
претерпевать невзгоды и
испытания, подобно тому
как важна для нас была
поддержка всех людей доброй воли во время притеснений веры и Церкви
в нашем Отечестве. Да,
по милости Божией мы
вновь возвели величественные соборы, наши
храмы благоукрашаются
и благоустрояются. Однако нельзя забывать о тех,
кого изгоняют из храмов,
кого взрывают и убивают
террористы. Мы призваны мужественно и твердо
отстаивать христианские
ценности, вытесняемые
сегодня из жизни мно-

гих народов. Пример
основанных апостолами
первохристианских
общин, более обеспеченные
из которых направляли
материальную
помощь
менее
обеспеченным,
призывает нас заботиться о тех православных
христианах, бедствующих
и страдающих от войны
или от терроризма.
В дни работы Собора мы ознакомились с
предварительными
результатами
исследований, проводимых с целью
идентификации «екатеринбургских останков».
Мы выражаем надежду,
что по завершении этих
исследований будет явлена истина относительно
принадлежности упомянутых останков.
С благодарностью ко
благому Божию смотрению Собор свидетельствует о явлении целого
сонма святых для общецерковного почитания.
Памятуя о пережитых
нашими отцами и о переживаемых ныне многими
христианами испытаниях, будем хранить единство Церкви, молясь за
каждым богослужением
о благостоянии святых
Божиих Церквей и соединении всех, как и Христос
молился о единстве христиан и о соблюдении их
в мире.
Сам же Господь мира
да даст вам мир всегда
во всем. Господь со всеми вами! (2 Фес. 3:16).
Аминь.
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Новомученики ступинские

голгофа мефодия иВаноВа
Торжественные мероприятия, посвященные 100летию начала гонений на Русскую Православную
Церковь и 80-летию со дня мученической кончины
преподобномученика Мефодия (Иванова) прошли
в Ступинском благочинии.
В Тихвинском храме города Ступино викарий Московской Епархии епископ
Видновский Тихон возглавил служение Божественной Литургии, за которой
Владыке сослужили благочинный Ступинского церковного округа протоиерей
Евгений Ряполов, благочинный Малинского церковного округа протоиерей
Сергий Кулемзин, настоя-

тель Тихвинского храма
священник Георгий Шмарин и священнослужители
Ступинского и Малинского благочиний.Торжество
архиерейского богослужения молитвенно соединило множество верующих
Ступинского района, храм,
в этот день, едва вмещал
всех желающих разделить
радость
Литургического
единения.

Встреча Владыки Тихона на Ступинской земле.

Коля Иванов.

друг от друга, но они напоминают нам и о подвиге
новомучеников и исповедников Российских, и о подвигах мучеников первых веков
христианской веры.
У Преподобного Ефрема
Сирина в его «Похвальном
слове славным мученикам,
во всем мире пострадавшим» есть указание на
следующие признаки мученика: преданность Богу,
мужество, незлобие к мучителям, готовность отвергнуться себя самого и всего
своего ради Христа. Все
это было присуще святым
мученикам как эпохи ран-

На Божественной литургии.
Перед
причащением
к собравшимся обратился протоиерей Алексий
екмарёв:
«Дорогие братья и сестры! Сегодня мы с вами
торжественно и молитвенно вспоминаем два события. События, по земным
меркам, может быть, и
трагические, но в духовном
смысле они возводят нас на
высоту небесной жизни. В
день престольного праздника в честь великомученика
Димитрия Солунского мы
вспоминаем и о гонениях на
Русскую Церковь. Эти события намного отделены

него христианства, так и
новомученикам. 8 лет назад, 25 октября 2009 года в
городе Ступино на площади
Металлургов был освящён
храм в честь новомучеников и исповедников Ступинских. Тогда на проповеди
Преосвященнейший Владыка Григорий сказал о том,
что этот маленький храм,
как горчичное зерно, должен дать свой плод, дать
импульс для того, чтобы
православие на ступинской
земле утвердилось навеки.
Тогда Владыке Григорию
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Крестный ход с иконой новомученика.

В кругу семьи.
была подарена икона именно
преподобномученика
Мефодия Иванова. Он подвизался в Покровском монастыре до его закрытия,
там же принял монашеский
постриг. Был отправлен в
ссылку в Архангельскую область, где продолжил своё
служение Богу. По возвращении из ссылки он узнал,
что в Москве ему жить запрещено, и переехал в Каширу, а через некоторое время
стал настоятелем Казанского храма в селе Суково.
Здесь он проявил свой монашеский талант и устроил общину. Несколько его
послушниц стали тайными монахинями. Среди духовных чад отца Мефодия
была послушница Евфросиния Тимофеева, которая
тайно приняла монашество и последовала за своим игуменом, также приняв мученический венец. 19
октября 1937 года она была
взята под стражу и заточена в одном из лагерей ГУЛАГа, где через 5 лет была
похоронена в общей могиле.
Церковь также прославила её. Отец Мефодий был
оклеветан
множеством
людей, которые отреклись

Под следствием.

от Бога. По ложным доносам его обвинили и вынесли смертный приговор. 9
сентября 1937 года, 80 лет
назад, этот угодник Божий
был расстрелян на Бутовском полигоне.
Мы можем задать себе
вопрос: можем ли мы хоть
немного быть достойными того, что сделали для
нас новомученики и исповедники земли Русской?
Те, которые сто лет назад
вступили в неравный бой с
мучителями и своей кровью
и мученическим венцом запечатлели истину. Господь
в Евангелии говорит, что
Он пришёл свидетельствовать об истине. Мы знаем,
что слово «мученик» с греческого переводится как
«свидетель»,
свидетель
истины. Дай Бог, чтобы в
подвиге новомучеников и исповедников Российских мы
с вами обрели эту истину,
не боялись, а твёрдо исповедовали православную веру,
преумножая
традиции
Православной Церкви. В
сей благословенный день мы
снова и снова провозглашаем вместе: «Русь святая,
храни веру православную! В
ней же тебе утверждение».
Аминь!»
Праздничное богослужение закончилось крестным ходом и молебном
преподобномученику Мефодию и великомученику
Димитрию, после чего к
пришедшим обратился
Владыка Тихон:
«Сегодня по благословению Высокопреосвященнейшего
Владыки
Ювеналия, митрополита
Крутицкого и Коломенского, я совершил здесь
Божественную
литургию. Я очень рад, что Го-

сподь сподобил нас вместе вознести молитвы
преподобномученику Мефодию и святому великомученику Димитрию Солунскому. Сегодня отец
Алексий благовествовал
вам о жизни и подвигах
этих мучеников, и мне хочется продолжить слова
этой проповеди.

В этом году мы
празднуем 100-летие со
времени смутных годин,
когда закрывались церкви
и тысячи людей страдали за веру Христову. И
таким страдальцем был
преподобномученик Мефодий Иванов. Он стал
сегодня благословением
для Ступинской земли,

На службе.
молитвенником и печальником за эту землю. Ибо
здесь он жил, нёс свой
священнический подвиг,
отсюда был взят и расстрелян на Бутовском
полигоне. Мне также хочется вспомнить великомученика Димитрия Солунского. После крещения
Руси этот святой стал
особенно почитаться на
Руси, первые храмы были
построены ему, в честь
него давались имена. И,
конечно же, Димитрий
Солунский был покровителем не только греков,
но и нас, русских. И сегодня, когда мы возносим
молитвы этим святым
угодникам и просим у них
заступничества, они нас
слышат и по вере нашей

дают каждому своё благословение».
Также
архипастырь
сердечно
поблагодарил
благочинного Ступинских
храмов протоиерея Евгения Ряполова за молитву
в храме и организацию его
визита в Ступино.
Затем к собравшимся верующим обратился
председатель
Совета
депутатов
городского
округа
Ступино
П.И. елпан. Он отметил
важность вспоминаемых
событий, необходимость
восстановления порушенных святынь и поблагодарил Владыку Тихона
за визит и совершённое
богослужение:
«Вклад
жителей нашего города
в восстановление храмов
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Крест Христов в дар Владыке Тихону.
очень велик. Мы являемся
промышленными лидерами области и стремимся
к тому, чтобы православная вера была основой всех наших дел, побед
и успехов».
Затем к Владыке Тихону обратился благочинный Ступинского
округа
протоиерей
Евгений Ряполов: «Дорогой Владыка, сегодня
для Ступинской земли
большой праздник. Мы
вспоминаем великомученика Димитрия, жившего
в IV веке, и преподобномученика Мефодия, расстрелянного в 1937 году.
Такая разница в датах
не разобщает, а наоборот, объединяет этих
святых. Господь сказал:
если кто хочет идти за

Мной, пусть возьмёт
крест свой и идёт. Вот
они понесли свой крест
до конца. Мы ради видеть
вас на нашей земле, рады
тому, что Вы посетили
наш храм и благословили
своим архипастырским
благословением».
В память об этом дне
и о том, что святые мученики до конца несли свой
крест, отец Евгений преподнёс Владыке Тихону
Крест Христов. Поблагодарив отца Евгения и собравшихся верующих за
подарок и пожелав всем
доброго
здоровья,
по
окончании богослужения
Владыка преподал своё
благословение всем подходящим к кресту.
Затем молитва преподобномученику Мефодию

Молебен возле храма.
Иванову
продолжилась
у стен Казанского храма
села Суково, где ему был
совершён молебен. По
благословению Владыки
Тихона молебен возглавил настоятель Троицкого
храма села Лужники протоиерей Игорь Горячев в
сослужении
настоятеля
Преображенского храма
села Верзилово священника Владимира Зинчика

и настоятеля Богородицерождественского храма
села Кременье священника Андрея Брагина. Помолиться к своему храму
в этот день пришли около
пятидесяти жителей села
Суково и окрестных сёл и
деревень.
По окончании молебна к верующим обратился
протоиерей Игорь Горячев: «Когда к власти

С небес взирая. Храм в Суково сегодня.
пришли большевики, безбожники, вера Христова была гонима. В нашей
стране десятки тысяч
священнослужителей
были изгоняемы в ссылки и даже убиты, как и
преподобномученик Мефодий,
расстрелянный
на Бутовском полигоне.
Не все исповедовали веру
даже до смерти. Многие
малодушествовали
и отрекались от Христа. Но Господь сказал:
«кто отречётся от Меня
пред людьми, отрекусь
от того и Я пред Отцем
Моим Небесным».
Важно понять, что
мы с вами должны быть
истинными
последователями Христа Спасителя. Прежде всего, своей
благочестивой жизнью,
стремлением
исправлять свои прегрешения,
побеждать страсти и
грехи, бороться с ними,
молиться,
относиться
с уважением и любовью
к ближним. Посмотрите, что стало с нашими
храмами, с нашими святынями! А ведь это при
полном равнодушии народа всегда происходит.
Но где народ верующий,
там храмы восстанавливаются, и не обязательно для этого иметь много денег. Наш правящий
архиерей объявил общий
сбор средств на возрождение порушеных храмов,
и уже 25 храмов, восстановлены. Мы с Вами призваны воссоздать наши
порушенные
святыни.
Завершился день памяти преподобномученика
Мефодия в Доме культуры села Городище. Здесь

силами работников ДК и
сотрудников Знаменского
храма села Старая Кашира
был подготовлен и проведён вечер, посвящённый
80-летию со дня кончины
преподобномученика Мефодия. На вечере памяти
Владыку Тихона встречали колокольным звоном.
Со сцены Дома культуры
в этот день звучали стихи
о гонениях на Церковь,
пр оил л ю ст р ир ов анны е
слайдами с фотографиями разрушенных храмов.
Основой
мероприятия
был доклад нынешнего
настоятеля
Казанского
храма села Суково и Знаменского храма села Старая Кашира священника Тихона Тимохина. Он
рассказал гостям вечера о
деталях жития преподобномученика Мефодия, его
жизни в Кашире, допросах и мученической кончине на Бутовском полигоне. Рассказ священника
сопровождался показом
фотографий
преподобномученика Мефодия и
мест, где он совершал своё
служение и принял мученическую смерть за веру
Христову. Отец Тихон упомянул и о том, что сегодня богослужебная жизнь в
Казанском храме села Суково возобновляется, у его
стен в тёплое время года
служатся молебны, собираются люди, звучат слова
молитв. Затем для зрителей выступили праздничные церковные хоры –
женский хор Знаменского
храма села Старая Кашира
и мужской хор храма Илии
Пророка в еркизове (го-
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род Москва).
В завершение вечера памяти к присутствующим в зале обратился епископ Тихон.
…В этом году наша
страна отмечает 100летие со дня гонений на
Церковь. Православных
людей убивали, храмы
закрывались, ломались.
И, казалось бы, Церковь
должна была духовно
упасть. Каждый священник должен был получить
регистрацию у уполномоченного по делам религий,
чтобы служить в храме.
Только после получения
регистрации священник
шёл к архиерею, который
благословлял ему приход.
Эту регистрацию могли
в любое время забрать.
Когда приходили батюшки к такому уполномоченному, он говорил: «Ну
что! Церковь ваша умирает! Смотрите, одним
бабушки к вам ходят, нет
молодёжи. Нет будущего
у Церкви». И казалось бы,
действительно. Но эти
бабушки в белых платочках все 70 лет советской
власти сохраняли церкви.
И когда Церковь отметила праздник 1000летия Крещения Руси в
1988 году, казалось, всё
встрепенулось.
Никто
не ожидал того, что Господь в одно мгновение
изменит
человеческую
совесть, разум, и люди,
как бы встрепенувшись
от сна, стали восстанавливать храмы. Они приходили к архиерею и говорили: «Дорогой Владыка!
Мы в своём селе начинаем
восстанавливать храм,
дай нам священника!»
А он отвечал: «А где же

В зале Дома культуры.

мне его взять-то? Нет у
меня». Церковь не была
готова к такому благословению Божию. Семинарий было только три, и
они не могли дать столько священников, число
учащихся было очень небольшим. Несмотря на
это, духовный подъём
среди православных христиан был настолько велик, что стали искать
достойных из прихожан,
которых после обучения
при храмах епархии готовили в священнический
сан.
Благодать Божия коснулась сердец верующих
людей, и оказалось, что
в душе очень многие верят. Несмотря на годину
лихолетья, люди тайком
посещали храмы, крестили детей, сохраняя свою
веру в семьях, в сердцах.
Вы видите: прошло уже
почти 40 лет, но Своей
милостью и благодатью
Господь укрепляет нас,
вразумляет и даёт возможность и сейчас идти
в храм, воспитывать детей в вере Христовой, готовить будущее Церкви.
Сегодня вы выслушали доклад священника
Тихона о преподобномученике Мефодии. Из его
жития можно было видеть, что не каждый мог
выдержать те испытания. Если мы почитаем
протоколы допросов и
посмотрим жития святых, то увидим, что не
только советская власть
карала верующих людей
и священнослужителей,
но бывало так, что и
жёны отказывались от
своих мужей, потому
что выбирали жизнь. По-

Слово Владыки Тихона.
тому что хотели жить
по-человечески. И нельзя
осуждать сейчас нам, ибо
не каждый мог пройти
те испытания, нам только следует молиться тем
священномученикам, которых расстреляли в те
годы.
Сто лет прошло с тех
пор. Многие думали (и
этому
способствовала
власть), что имена мучеников не будут известны. Для этого делалось
всё. История, преподаваемая в учебных заведениях, умалчивала о том
времени. Хотя почти в
каждой семье были люди,
родственники которых
находились в лагерях и
погибали там. Но учась в
светской школе, мы в своё
время не слышали и не
знали, что происходило в
эти годы. После смерти
Сталина в 1953 году казалось, что на некоторое
время Хрущёв открыл
доступ к вехам истории
государства. Но потом
опять всё было прикрыто, а сам правитель, лихо
выступая на трибуне,

говорил, что к 1980 году
покажет по телевизору
последнего попа.
Но несмотря на это
Господь сохраняет Свою
Церковь, ибо Он сказал,
что врата адова Церковь не одолеют. И через ваши молитвы, через
ваши труды Церковь живёт, восстанавливается
и призывает каждого из
нас прийти, помолиться,
научить новое поколение,
чтобы оно помнило новомучеников и исповедников земли Русской, чтобы знало нашу историю.
Но важно, чтобы оно не
озлобилось, а молилось и
за тех, кто прославлен, и
тех, кто ещё не известен.
Как Христос молился о
распявших Его воинах,
так и мы должны молиться и о тех, кто был
жертвой, и о тех, кто
эту жертву расстреливал(…).
Сегодня я очень рад
вместе с вами разделить
этот праздник. Желаю
вам, чтобы Господь и новомученики всегда благословляли вашу жизнь. А
вы не забывайте им молиться, ибо они совсем
рядом и слышат наши
молитвы. Спаси вас всех
Господи. Божие вам благословение».
Архипастырское обращение епископа Тихона
к священнослужителям и
мирянам завершило торжественные
мероприятия, посвященные 100летию начала гонений на
Русскую
Православную
Церковь и 80-летию со
дня мученического подвига Мефодия (Иванова) в
Ступинском благочиническом округе.
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Приходская жизнь

небесному покроВителю
27 ноября – день памяти священномученика Феодора Грудакова, священника, в 1937 году совершавшего своё служение в Знаменском храме села
Старая Кашира.
В день памяти небесного покровителя храма
здесь всегда совершается
богослужение в его честь.
Но в год 100-летия начала
гонений на Церковь служба прошла по особенному
торжественно.
По окончании Божественной литургии настоятель храма священник
Тихон Тимохин, кратко
рассказав прихожанам о
местночтимом святом, подчеркнул: «Мы часто обращаемся с молитвой к великим подвижникам Церкви
Христовой, и это правильно. Но порой мы забываем

о своих местных святых,
которые служили там, где
мы с вами находимся, ходили по той же земле и
совершали богослужения
в тех же храмах, где мы
молимся. Мы с вами не ценим этого. В год 100-летия
появления первых мучеников Церковь Христова
уделяет особое внимание
святым новомученикам и
исповедникам. Мы сегодня, прославляя священномученика Феодора, верим
и знаем, что он по нашим
молитвам помогает нам и
является покровителем нашего храма».

детям
о храме
В дни школьных каникул Знаменский храм посетили ученики 4 класса школы №1 города Ступино.
В этом учебном году ребята проходят курс основ
православной
культуры,
включающий в себя посещение и изучение истории храмов родного края.
Экскурсию для учеников
и родителей провёл настоятель священник Тихон Тимохин. При встрече
батюшка рассказал маленьким гостям историю
этих мест. Они с интересом узнали, что когда-то
село Старая Кашира было
большим городом с крепостными стенами и 14-ю
деревянными храмами, а
та часть, на которой стоит
наш храм, – небольшой Заречной слободкой…
В 1933-1937 годах здесь
совершал своё служение
священник Феодор Грудаков. Его обвинили в антисоветской агитации и отправили в лагерь, где он

умер от голода и непосильного труда. В 2000 году
отец Феодор был прославлен как священномученик.
После ареста отца Феодора храм был закрыт и

Надолго запомнится экскурсия.

Священномученик Федор Грудаков.
постепенно пришёл в руинированное состояние.
В 90-х годах прошлого
века были предприняты
первые попытки восстановления, начались периодические богослужения в
деревянном вагончике.
О ходе восстановления
храма и многом другом
узнали школьники от отца
Тихона. По окончании
экскурсии батюшка пред-

ложил всем приложиться
к иконе «Знамение» и поставить свечи, а на прощание вручил маленьким
гостям подарки. И дети, и
взрослые получили много
впечатлений от поездки в
наш храм, который всегда
будет ждать их не только
на экскурсию, но и на богослужения.
Анастасия БЛИНОВА
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Новости

рождестВенские чтения
открылись
28 ноября в Ступинском благочинии состоялось открытие XV районных Рождественских образовательных чтений, посвященных теме «Нравственные ценности – будущее человечества».
Они начались с соборной Божественной литургии в храме Всех святых в
земле Российской просиявших г. Ступино, которую
возглавил
благочинный
Ступинского
церковного
округа протоиерей Евгений Ряполов в сослужении
духовенства Ступинского и
Малинского
благочиний.
На Богослужении молились
сотрудники управления образования, директора школ
и заведующие детскими
садами городского округа,
учащиеся.
Далее
мероприятие
продолжилось в Детской
школе искусств. Сначала
выступили участники вокального ансамбля Детской музыкальной школы.
С приветственным словом
к собравшимся обратился
благочинный Ступинского
церковного округа протоиерей Евгений Ряполов. В своем выступлении отец Евгений подчеркнул важность

нравственного здоровья как
для отдельной личности,
так и всего общества в целом. Педагогов поздравила
с открытием XV районных
Рождественских образовательных чтений начальник
управления
образования
г.о. Ступино Галина Анатольевна Симонова, в докладе
уделившая особое внимание
самому понятию нравствен-

ности.
Опытом работы поделилась старший воспитатель МАДОУ Ситнещенкановский ЦРР-детский сад
«Березка» Соколова Елена
Алексеевна, подготовившая
доклад «Схема создания
условий для формирования
личности дошкольников в
Ситнещелкановском центре
развития». Об особенностях
православного воспитания
в детском саду рассказала
заведующая д/с №24 «Сказка» Людмила Николаевна
Веремейчук. О системе работы школы по формирова-

нию нравственных ценностей у обучающихся через
преподавание
предметов
духовно-нравственного цикла рассказала преподаватель ОПК, учитель начальных классов Дубневской
СОШ Тимофеева Елена Владимировна. Руководитель
районного методического
объединения учителей и
преподаватель
русского
языка и литературы СОШ
№8 Евстафьева Валентина Петровна посвятила
свой доклад храмам и монастырям как хранителям
культурно-исторических и

духовных ценностей. Итоги
мероприятия подвел благочинный Малинского церковного округа протоиерей
Сергий Кулемзин.
Впереди будут семинары, конференции, круглые
столы, открытые уроки, паломнические поездки, выставки, посвященные теме
Рождественских
чтений.
И в декабре, на закрытии
Рождественских
чтений,
планируется важное событие – подписание Соглашения о сотрудничестве между
Ступинским благочинием и
Управлением образования
городского округа Ступино,
которое будет включать современные направления и
формы
соработничества,
созвучные развитию общества.
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Связь времен

За други сВоя
19 ноября состоялся
конный пробег Ступинского хуторского
казачьего общества,
посвящённый подвигу
казаков-кубанцев 4-го
эскадрона 37-го Армавирского кавалерийского полка.
Для участия в мероприятиях были приглашены ветераны, школьники,
представители местных
поисковых отрядов, члены общественных организаций казаков, а также
организаций «Офицеры
России» и «Боевое братство».
На «Боевой поляне»,
близ Свято – Троицкого
Белопесоцкого монастыря, настоятель Тихвинского храма священник
Георгий Шмарин совершил по воинам – героям

Фото на память на «Боевой поляне».
заупокойную литию. 19
ноября 1941 года рядом
с деревней Федюково,
недалеко от Волоколамского шоссе, 37 казаковкубанцев, имея только

бутылки с зажигательной
смесью, несколько винтовок и 1 пулемёт, ценой собственной жизни
остановили наступление
немецко-фашистских во-

йск. При этом герои уничтожили в бою 28 танков
и около роты пехотинцев.
Вечная память воинам, жизнь свою за веру и
Отечество положивших!

Новости

приход: день За днем
26 ноября по окончании Богослужения в храме Всех святых в земле Российской просиявших состоялось приходское собрание под председательством благочинного Ступинского церковного округа, настоятеля храма
протоиерея Евгения Ряполова. На собрании присутствовали клирик храма священник Геннадий Бырледяну,
члены приходского совета, прихожане.
В повестку дня было
включено
несколько
основных вопросов. Настоятель храма отец Евгений выступил с докладом
о проделанной за год приходской работе, подробно
остановившись на теме
строительства храма. На
сегодняшний день храм
снаружи
отштукатурен,
сделана кровля и вставлены окна. Работы внутри
храма пока не производились. Продолжает работу
воскресная школа, в которой на сегодняшний день
обучается 45 человек, осуществляются паломнические поездки.

На собрании клирика
храма священника Геннадия Бырледяну единогласно избрали помощником
настоятеля храма.
лен ревизионной комиссии Раиса Григорьевна
Комкова представила вниманию собравшихся отчёт
о проведённой инвентаризации, пожертвованиях и
расходах денежных средств,
ведении
бухгалтерского
учета за отчетный период.
Казначей храма Татьяна
Анатольевна Шмелева выразила благодарность всем
труженикам прихода за хорошую и слаженную работу за прошедший год.

Рабочий момент собрания.
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Фоторепортаж

В дружеской борьбе
VI Фестиваль физической и духовной культуры Воскресных школ Ступинского благочиния прошел12
ноября в спортивном комплексе ДЮСШ «ПрогрессСмена». Спортивный праздник был организован
Ступинским благочинием и Комитетом по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью окружной администрации.
В этом году в спортивных состязаниях приняли
участие около 160 ребят из
7 воскресных школ, а также
их родители. Команды воскресных школ «Покров»
(Покровский храм с. Воскресенки), Архангела Михаила
(Преображенский
храм с. Верзилово), «Вертоград» (храм Всех святых
в земле Российской просиявших г. Ступино), имени прп. Сергия Радонежского (Тихвинский храм г.
Ступино), «Алексеевецъ»
(храм Державной иконы
Божией Матери г. Ступино), «Солнышко» (Троицкий храм с. Лужники),
«Омофор»
(Покровский
храм с. Ситне-Щелканово)
соревновались на звание
самой лучшей, дружной и
сильной.
Сначала участники состязаний испытали свои
силу и ловкость в прыжках
в длину и на скакалках,
в дартсе, подтягиваниях
и отжиманиях, проявили
сообразительность в игре
в шашки. Затем начались
веселые старты, игры с
мячами и клюшками, и,
наконец, соревнования родителей. Взрослые также

Родители не уступали...

бегали наперегонки, преодолевали
препятствия,
перетягивали канат, а дети
энергично болели за них и
восторженно хлопали победителям.
Все команды проявили
себя активными и дружными, каждая заняла призовое место в отдельных
видах соревнований.
По итогам всех конкурсов жюри присудило
первое место воскресной
школе Архангела Михаила
(Преображенский храм с.
Верзилово). Второе место
заняла воскресная школа
«Вертоград» (храм Всех
святых в земле Российской
просиявших г. Ступино),
а третье – «Алексеевецъ»
(храм Державной иконы
Божией Матери г. Ступино).
Грамоты и кубки вручили благочинный Ступинского церковного округа
протоиерей Евгений Ряполов и ответственный по
делам молодежи в Ступинском благочинии священник Георгий Шмарин.
Поздравляем ребят и
их родителей с победой и
желаем им дальнейших
успехов !

Перед стартом.

Дартс - это круто!

другим родителям.
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Новости

для дорогих мам
26 ноября в подростково-молодежном клубе «Романтик» состоялось празднование Дня Матери.
Торжественный вечер был организован Ступинским
благочинием совместно с Союзом женщин Подмосковья.
На празднике собрались большие и дружные
семьи Ступинского района. Дети и их родители
стали не только гостями
праздника, но и главными его участниками. Они
танцевали и пели, рассказывали
стихотворения,
показывали
творческие
номера, устроили интересные игры и выставку
детских рисунков, говорили добрые и теплые слова.
И все это – для мам, дорогих, любимых, единственных.
Поздравили
собрав-

шихся на празднике мам
благочинный Ступинского церковного округа протоиерей Евгений Ряполов,
председатель Ступинского
отделения «Союз женщин
Подмосковья» Ольга Петровна Хмелевская, исполняющая обязанности
руководителя администрации г.о. Ступино Лариса
Валерьевна Курмаева, директор лицея №1 Татьяна Николаевна Терехина.
Все они пожелали мамам
крепкого здоровья, благополучия, счастья, добрых
и благодарных детей.
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Проблема

молодые –
протиВ алкоголя
Круглый стол, посвящённый проблеме употребления спиртных напитков несовершеннолетними прошел в подростково – молодежном клубе «Лидер».
В обсуждении вопросов приняли участие руководители профильных комитетов администрации
г.о.Ступино, представители молодёжных организаций и клубов, психологи, педагоги и родители. Одним из участников круглого стола стал настоятель
Знаменского храма с. Старая Кашира священник
Тихон Тимохин.
В начале встречи перед
собравшимися выступила
с презентацией психолог
Алеся Сазонова. Она рассказала о вреде алкоголя
для формирующегося организма подростка и последствиях употребления
спиртных напитков молодыми людьми. Затем
каждый из участников беседы смог поделиться опытом работы с трудными
подростками и противодействия
употреблению
спиртных напитков. Также высказывались идеи и
предложения по совместной работе руководителей
комитетов с социальными
педагогами, психологами,
молодёжными организациями.
Своим взглядом на проблему поделился священник Тихон Тимохин.
«Буквально год назад в
подъезде дома, где я жил,
собиралась компания подростков,
распивающая
спиртные напитки и, возможно, употребляющая
наркотики. Периодически

приезжала полиция, но,
тем не менее, эти собрания продолжались в подъезде довольно долго, и я
думаю, ничего не изменилось.
Мы много вопросов
можем решать исходя из
теории и практики, своих
знаний о проблеме алкоголизма. Но я думаю, что во
главе всего стоит духовное состояние человека.
Всю информацию подросток получает в первую
очередь от родителей.
Поэтому и вопросы возникают прежде всего к
родителям, которые с
первых дней должны воспитывать своего малыша
в нравственном состоянии духа. Ребёнок, не получив чего-то дома, будет
активно вовлекаться в
окружение друзей, в нехорошие компании. А в
компаниях эффект уже
совсем другой: кто круче,
кто более самостоятельный, кто может этим похвастаться. И друг друга
ребята затягивают. Я

Обмен мнениями по теме круглого стола.
могу сказать, что если
нет христианского воспитания в семье, то ничего не будет. Когда нет
основной цели в жизни человека – жить по заповедям Божиим, стремиться
к нравственному исправлению – теории ему не помогут.
Почти при каждом
храме нашего благочиния
есть воскресные школы. В
них есть дети в том числе
и из неполноценных семей.
Когда я совершал своё служение в Тихвинском храме
села Среднее, там зарождалась воскресная школа. В ней было несколько
детей из семей, которые
состояли на учёте, вели
асоциальный образ жизни.
Получив опыт церковного
общения, многие из них изменили свое легкомысленное отношение к жизни.
Участники круглого стола

задавали отцу Тихону много вопросов, высказывали
одобрение работы Церкви
по реабилитации трудных
подростков и взрослых людей, страдающих алкогольной зависимостью. Также
поступило
предложение
чаще устраивать встречи
молодых людей с духовенством.
Итогом всего мероприятия стало решение о
создании проекта организации досуга и трудовой
деятельности молодёжи,
учащихся колледжей и
техникумов. Такой проект
позволит подросткам и
молодым людям организовывать отдых, учебное и
рабочее время так, чтобы у
них не возникало желания
проводить его в нетрезвом
состоянии.
Анастасия БЛИНОВА

собрание духоВенстВа
22 ноября в храме Всех
святых в земле Российской
просиявших г. Ступино прошло собрание духовенства
Ступинского благочиния.

Благочинный
протоиерей Евгений Ряполов
довел до сведения священнослужителей содержание доклада митрополи-

та Ювеналия на собрании
благочинных Московской
епархии. Затем были рассмотрены вопросы приходской и богослужебной

жизни, ведения отчетности, участия приходов
благочиния в областных и
районных Рождественских
чтениях.
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Рождественский пост

не уныВать
и не отчаиВаться
Каждый год перед обычным городским или сельским жителем неизбежно встают два практических вопроса: Как посещать богослужения, если рабочее время
во время поста не сокращается? Как поститься, если, проводя целый день на работе, ешь то, что предлагает общепит?

Молитвенное настроение.
Своим мнением о посте для работающих людей на страницах сайта
Православие и мир делится иеромонах Никанор (Лепешев).
Соблюдать пост нужно таким образом, чтобы
пощение не влияло на работоспособность. Общий
принцип, который можно
прочесть у многих святых отцов: пост и любые
другие телесные подвиги
должны оставлять место
для молитвы и рукоделия.
В данном случае таким
рукоделием является работа.
Поэтому к посту, например, следует приступать, все взвесив, рассудив, посоветовавшись
со священником, с кем-то
из церковных людей, которые уже давно постятся
и не понаслышке знают
о том, что такое пост — и
найти для себя меру, ко-

торая позволит, с одной
стороны, и соблюсти пост,
и, с другой стороны, не
надорвать силы, избежать
крайностей. То же касается и других постов.
Если проблема работающего человека состоит
в том, что на работе негде
отыскать постную пищу,
то можно что-то готовить дома и брать с собой.
Если и такой возможности нет — значит, из того,
что предлагается в точках
общепита, выбирать наименее скоромное.
Конечно же, надо в
первую очередь помнить,
что главное — это пост
внутренний, состоящий
в воздержании от греха, страстей, похотей, от
дурных поступков, слов,
мыслей, чувств, а пост
внешний — это средство
вспомогательное. Невозможность в полной мере
соблюсти этот последний

можно
компенсировать
тем, что обратить большее внимание на пост
внутренний, на духовное
трезвение.
то касается богослужения, то нужно стараться его посещать, как только предоставляется такая
возможность. Если же ее
нет, то можно восполнить
пробел тем, что дома вычитывать полностью или
частично, в зависимости
от времени и сил, какието службы в течение других постов. Сейчас довольно легко приобрести
в книжных или интернетмагазинах последование
служб поста.
В крайнем случае,
если и дома, и на работе
обстоятельства для молитвы затруднительные
– можно почитать в дороге, сидя в вагоне метро
или электрички. Это все
равно будет лучше, чем

ничего — разумеется, если
нам не приходится стоять,
толкаться, перепрыгивать
из автобуса в автобус, а
мы можем в транспорте
сосредоточиться, погрузиться в себя.
А чтобы сосредоточиться на молитве, нужно
постоянно понуждать себя
к вниманию: рассеялись
— снова собрались.
Вообще хорошо бы
прежде, чем начать молиться, поупражняться в
том, что называется «богомыслие»: тут хорошо
помогают размышления
на темы вечности, нашей
греховности перед Богом,
смерти,
последующего
Суда, домостроительства
Божьего, творения мира,
искупительной
жертвы
Спасителя; помогает чтение Писания и Святых
Отцов. Благодаря таким
размышлениям молитва
будет более внимательной.
Но все равно рассеяние
неизбежно — нет такого
человека, который бы не
испытывал этого состояния. Его нужно принять
как данность, не унывать,
не опускать руки, не впадать в отчаяние от невозможности
идеально
настроиться на пост и молитву. Нужно понимать,
что рассеяние — общее
состояние нашей падшей
природы, нашего ума,
поврежденного
грехом.
Нужно просто постоянно
возвращать,
погружать
свой ум в слова молитвы,
в память о Боге.

Постный стол – вкусный и
полезный.
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Вопросы батюшке

работа и Воля божия
На вопросы читателей «Фомы» отвечает
протоиерей Андрей Ефанов:
Как мне узнать волю
Божию? Я прошу Бога помочь, очень стараюсь исполнять заповеди. У меня
уже нет времени ждать,
необходимо срочно определиться с выбором профессии. то мне делать? Я как
будто в тупике, Бог молчит, а я боюсь ошибиться,
боюсь, что, если выберу
что-то, то Бог может мне
не помогать в этом. Очень
прошу, помогите!
- Добрый день! Ну, волю
Божию как узнать? Дело
человека – молиться и максимально качественно делать то, что у него сейчас в
руках.
Я не понимаю… Вы документы в вуз, что ли, подаете? Согласитесь, что у
Вас было время все же понять – за свою-то предыдущую жизнь! – к чему у Вас
есть способности и склонности. К чему-то же есть? Ясно
ведь, идут у Вас физика и
математика, химия, биология или что-то из области
литературы и философии?
А может быть, Вы умеете
здорово планировать, например, можете запросто
организовать
логистику?
Это уже Вам даст какое-то
понимание хотя бы примерной области.
А дальше… выбирайте
колледж или вуз – смотря
сколько Вам лет и вообще
– исходя из общего уровня
учебного заведения и того
контингента, который там
учится. Потому что профессию Вы сможете получить
и в магистратуре, а база
– бакалавриат – Вам даст
общий уровень знаний, навыки учебы – и чем серьезнее вуз, тем лучше! – и круг
общения. Ну и для девушки
я бы посоветовал выбирать
факультет, где учатся не
только девушки.
Отец Стефан Домусчи,
рассуждая о Воле Божией и профессии, говорил в
одном из интервью: “Люди
думают, что у Бога есть точная воля, кем нам быть. Например, работать юристом,

а не врачом. И, мол, если
я буду врачом, то я буду
действовать против воли, а
если юристом, то по воле.
Бог, конечно, знает, кем мы
будем, но решать должны
мы. Люди не понимают, что
на самом деле воля Божия
о нас в одном — чтобы мы
спаслись. А где мы это делаем — другой вопрос”.
Я в поисках новой работы, сейчас работаю сама
на себя, но хочу найти хорошую работу, с перспективами. Мне предлагали
работу, но я отказывала,
не все устраивало, и я вот
переживаю, а не отвергала ли я Волю Божью, вот
Господь услышал меня, а я
такая плохая.
- Добрый день! Вопрос
и ответ на него очень не-

ковы Ваши потребности и
сроки и принимайте решение, исходя из них. Если
чувствуете, что напрасно
отказались и место Вам
нравится, попробуйте обратиться туда еще раз, мол,
извините, обстоятельства
изменились, могли бы мы
снова обсудить вопрос моего трудоустройства?
И если Вы решились на
перемены и знаете за собой
нерешительность и робость,
с молитвой преодолевайте
их и принимайте новые решения. Если примите неверное – приобретете опыт,
только и всего. Расположите свои обстоятельства и ни
в коем случае не позволяйте
страхам себя побороть! Молитесь и идите наперекор
страху. И исходите тут не

однозначны. Бывают случаи, когда человек берет
работу по благословению
духовника, за послушание.
То есть он решает слушаться духовника в том числе и
в выборе работы. Такой вот
его выбор. Если такого нет,
то тут Вы можете молиться
и искать работу, полагаясь
на помощь Божию и исходя
из своей собственной ситуации: как скоро Вам нужно
ее найти, в какой области,
какой график, позиция,
зарплата и так далее.
Напишите для себя, ка-

из эмоций и страхов, а их
сформулированных Вами
критериев
относительно
места новой работы.
От меня отвернулись
родные по причине того,
что я залезла в необдуманные долги. У меня уже возраст приличный. Пенсия,
работаю и никак не могу
рассчитаться.
Стараюсь ходить на службы. Но
душа моя очерствела от
бесконечного поиска денег.
- Ваши долги – это результат Вашего свободного
выбора, Вы сделали такой

выбор – теперь у него вот
такие результаты. И точно
так же, как Вы смогли его
сделать, ощущая себя свободной, точно так же Вы
и сейчас не в тупике и не в
клетке, а полностью владеете своей ситуацией. Рассортируйте долги по степени
их срочности и, попробовав
как-то подработать, начинайте потихоньку их отдавать. Это очень трудно, но
это Ваша жизнь и не дайте
обстоятельствам
загнать
себя в угол, нельзя! то бы
ни было, Вы в силах это
преодолеть,с Божией помощью.
А зачем Вы ходите на
службы? Вы хотите быть со
Христом, с Богом, Вы к нему
стремитесь! Суть не в машинальном
“вычитывании”
правила или пребывании
на службе, но в преображении своей души с тем, чтобы раскрывать в себе Образ
Божий и больше и больше
уподобляться Богу. Это
очень живой процесс, тут не
может быть формализма.
Мой сын закончил 2
года назад институт, но
на работу устроиться не
может, всюду требуются
специалисты с опытом работы.
- Вы совершенно правильно делаете, что молитесь. Попробуйте еще помолиться вместе с сыном
святому Трифону.
Ну и пока молодому человеку непременно нужно
где-то работать, сидеть дома
и не зарабатывать для мужчины крайне неполезно.
Бог даст, он или поймет, как
начать путь сразу по специальности, или же встретит
на работе кого-то, у кого
он сможет прямо или опосредованно узнать, как ему
можно найти место по специальности. Может быть,
сперва в качестве помощника или ассистента – начало
пути еще очень зависит от
специальности.
Не отчаивайтесь, молитесь и пусть сын действует!
Храни Вас Бог!
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Воцерковление

с перВой испоВеди

Многие годы Юрий Васильев был известен ролями в московском Теат¬ре
сатиры и в кино. А в последнее время он проявил
себя и как талантливый
кинорежиссёр, сняв полнометражные фильмы «Продавец игрушек» и «Герой».
Народный артист России
рассказал
«Крестовскому мосту» о своём пути к
вере и о духовных поисках
— Меня с юных лет тянуло в храм, но какой-то
страх мешал мне переступить этот порог. Переломным оказался 1986 год,
когда в душе накопились
серьёзные проблемы и потребность в переменах. Тогда в Театре сатиры, где я к
тому времени прослужил
10 лет, у меня прошёл вечер
«Мне 33» по песне Хулио
Иглесиаса. И так странно
совпало, что от троих совершенно разных людей я
вдруг услышал одинаковые
слова о себе: «Этот мальчик
себя просто сжигает».
Вот тут как раз актриса
Катя Градова и посоветовала мне окреститься. Она же
договорилась со священником из Филипповской
церкви на Арбате. Когда
отец Сергий сказал, что мне
надо утром прий¬ти на исповедь, я стал лихорадочно
соображать, что же я скажу,
у меня ведь столько грехов.

Но отец Сергий со мной
очень хорошо, душевно поговорил. Убеждён, что путь
к Господу во многом зависит от священника. Тут ведь
важно не спугнуть людей,
тянущихся к вере.
— От крещения до воцерковления иногда проходят годы, а как было у вас?
— В начале 2000-х в театре вдруг один за другим
стали трагически уходить из
жизни актёры моего поколения. И, как я потом узнал,
Наталья Николаевна, жена
нашего
художественного
руководителя Александра
Анатольевича Ширвиндта,
предложила
пригласить
священника, чтобы освятить театр. К нам приехал
отец Вадим Сорокин, настоятель храма Святителя Николая в Мансурове.
Помню, как его спрашивали о том, действительно ли
актёрская профессия считается греховной. Но он нас
успокоил, объяснил, что это
наша работа, а талант дан
актёрам от Господа.
А потом он пригласил меня приехать в храм
в Мансурове. Это очень
красивый храм, в котором
всегда возникает неповторимое ощущение благости.
И там очень много детей.
Уже много лет я езжу в этот
храм, а в последнее время
практически каждое вос-

кресенье, если позволяет
работа. В этом храме я и с
женой обвенчался.
— Благословения на
роли просите?
— Обязательно. Началось с того, что в мюзикле
Юрия Шерлинга « ёрная
уздечка для белой кобылицы» я играл Беньомина
— это такой Воланд, но пострашнее. Политик Любовь
Слиска, побывавшая на
премьере, даже спросила
меня: «Юра, а вы в церковь
ходите?» Тогда я попросил
благословения на эту роль
у отца Вадима. Он меня
успокоил: «Это через тебя
предупреждение
даётся
людям».
— С чудесами приходилось сталкиваться?
— Бывали удивительные
пересечения. Когда я начал
снимать фильм «Продавец игрушек», то попросил
художника-постановщика
подыскать полуразрушенный храм. Он показал мне
несколько
фотографий.
Одна из них была сделана в селе Юркине — это
на Новой Риге. Храм мне
понравился, но я решил
поинтересоваться у отца
Вадима, кому храм принадлежит, чтобы спросить разрешение на съёмки. В ответ услышал: «Настоятель
этого храма — отец Михаил, мой сын». История его

назначения удивительна.
Когда отцу Михаилу предложили храм в Юркине, то
показали документ военного времени, в котором были
слова о том, что лейтенант
Красной армии Михаил Сорокин обязуется этот храм
восстановить. А ведь фамилия отца Михаила тоже
Сорокин. И, возглавив приход, он очень многое сделал
для восстановления храма.
— В этом году многие
вспоминают о событиях столетней давности, вы тоже
не остались в стороне?
— Это сложная и глубокая тема. Я ведь своим
фильмом «Герой» хотел
напомнить всем о наших
корнях, о нашей общей трагедии — Гражданской войне. В одном исследовании
мне запомнились слова о
том, что самое страшное в
России — это мы, впадающие то в одну, то в другую
крайности. Кстати, потомки белогвардейцев очень
хорошо приняли фильм:
они сказали, что это честный фильм, который их
оправдывает. Удивительно
ещё и то, что исполнитель
главной роли Дима Билан,
можно сказать, генетически попал в образ поручика Андрея Долматова, ведь
прадед Димы служил в
сотне Николая II и был им
приближен.
— В этом фильме вы
сыграли священника, так и
задумывалось с самого начала?
— Нет. Фильм снимали
в Литве, и, когда местные
кинематографисты сказали, что у них нет актёра,
который смог бы сыграть
священника, я позвонил
отцу Вадиму, и он сказал:
«Ну что же, значит, пришло время тебе сыграть такую роль».
Я всегда вспоминаю
слова: «неси свой крест и
веру». Мне кажется, что Господь любит тех, кто бьётся,
борется в этой жизни, а не
просто тихонечко отсиживается в сторонке.
Беседовала Ирина
КОЛПАКОВА
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Дела милосердия

ВоЗлюби ближнего сВоего
30 ноября в г. Мытищи состоялась конференция
«Служение ближнему в современных условиях»,
организованная Отделом по благотворительности
и социальному служению Московской епархии. Ступинское благочиние представлял настоятель Знаменского храма села Старая Кашира, ответственный
за социальное служение в благочинии, священник
Тихон Тимохин.
Протоиерей Димитрий
Оловянников,
председатель Отдела по благотворительности и социальному служению Московской
епархии, передал присутствующим благословение
митрополита
Ювеналия
на дальнейшие труды в социальном служении. В своем выступлении он также
отметил, что в 2017 году
благочиниями Московской
епархии была проведена

большая работа в области
благотворительности. Более 111 миллионов рублей
потрачено епархией на социальное служение, в том
числе ежегодную акцию
«Согреем детские сердца»,
акции к Рождеству Христову и Пасхе.
«Социальная работа
не имеет границ. Социальное служение, по словам Патриарха Кирилла,
стало нашим общим цер-

Общие цели объединяют мирян и духовных лиц.
ковным деланием. Настоящая церковная жизнь невозможна без исполнения
главной заповеди, на которой зиждется новозаветный закон – заповедь
любви к Богу и ближнему.

А любовь подразумевает под собой жертвенное
служение человеку, который нуждается в нашей
любви» – сказал протоиерей Димитрий в своём выступлении.

инВалидность – не пригоВор
Во Дворце культуры г.
Ступино состоялся концерт, посвящённый
Международному дню
инвалида, отмечаемому 3 декабря.
Теплые слова
поздравления и поддержки
в адрес
гостей праздника прозвучали в выступлении
настоятеля
Знаменского храма села
Старая Кашира священника Тихона Тимохина.
«Кто же ближний
мой, которого я должен
возлюбить как самого
себя?» – задавался вопросом митрополит Антоний
Сурожский. И отвечал:
«Ближний – это тот, кто
в тебе нуждается». На
территории г.о. Ступино
проживает немало инвалидов, нуждающихся
в помощи не только со
стороны властей, но и со
стороны простых людей,
случайных прохожих или
попутчиков. Помочь человеку с ограниченными
возможностями
может

каждый – такова была
основная мысль, звучавшая на концерте.
Поздравить людей с
ограниченными возможностями пришли заместитель главы администрации Б.Е.Скоморохов
и начальник управления
социальной защиты г.о
Ступино
Е.Г.Мишина.
Они пожелали всем здоровья, успехов, побед
– несмотря на все имеющиеся сложности. Затем
самым активным ступинцам, имеющим инвалидность, были вручены грамоты и ценные подарки.
Среди них немало детей,
спортсменов,
артистов
и музыкантов. Вопреки
неутешительным диагнозам врачей этих людей
можно назвать самостоятельными и состоявшимися,
преодолевшими
свои недуги.
Для них артистами
Ступинской
филармонии была организована
яркая концертная программа, в которой звучали любимые песни в
исполнении С.Мареевой,

Творческие номера - инвалидам.
С.Евдокимова, Д.Карповой,
И.Жагренкова, творческих коллективов «Россияночка»
(руководитель С.Рожкова) и УПП
«ВОС» (А.Храмцов и
С.Яковлева). В концер-

те принимала участие
и певчая праздничного
хора Знаменского храма
села Старая Кашира
Юлия САПРОНОВА.
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семья – малая церкоВь
12 декабря в рамках XV Московских областных Рождественских образовательных чтений в детском
саду №10 «Аленький цветочек» прошёл зональный
семинар – практикум для методистов дошкольных
образовательных учреждений.
В семинаре приняли
участие священнослужители и специалисты из городских округов Ступино,
Кашира, Озёры, Серебряные Пруды и г. Бронницы
на тему «Семья – малая церковь. Опыт работы МАДОУ

д/с комбинированного вида
№10 «Аленький цветочек»
с семьями воспитанников
по духовно – нравственному воспитанию».
С приветственным словом к участникам семинара обратилась заведующая

детским садом №10 Трунцова Ирина Викторовна.
Затем воспитатель подготовительной группы №5
«Берёзонька» Гавриленко
Лилия Николаевна показала мастер – класс по работе
с семьями воспитанников.
В мастер – классе приняли
участие семьи Ашивкиных,
Тересиных, Ячменниковых
и Разумовых. Далее был
показан документальный
фильм
«Сотрудничество
прихода Тихвинского хра-

ма г. Ступино и детского
сада «Аленький цветочек»
в духовно – нравственном
воспитании детей». Священник Георгий Шмарин
выступил с сообщением
«Временное и вечное в традиционных христианских
семейных ценностях». Так
же были показаны творческие номера, подготовленные
воспитанниками
детского сада и семьями,
принявшими участие в семинарах.
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