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Интервью с благочинным Ступинского церковного округа

Ðàáîòàþò
áîãîñëîâñêèå êóðñû

Äîëãîñðî÷íûå
ïëàíû
è áëèæàéøèå
ïåðñïåêòèâû

Люди самых разных профессий
и возрастных категорий – более
пятидесяти человек – объедини
лись желанием больше узнать об
истории Русской Православной
Церкви, о том, что и как проис
ходит во время богослужений, а
также получить ответы на са
мые разные вопросы, касающиеся
веры. С октября начались заня
тия на богословских курсах, обра
зованных при ступинском Всех
святском храме.
Все преподаватели, которые чита
ют лекции и проводят занятия, име
ют высшее богословское образова
ние. Предметы, которые изучают слу
шатели богословских курсов, разно
образны: Ветхий и Новый Завет, ис
тория Церкви, история Русской Пра
вославной Церкви, литургика, цер
ковнославянский язык. Особый
предмет, дающий ответы на самые ак
туальные и животрепещущие вопро
сы прихожан, – «Православная Цер
ковь и современное общество».
Образование курсов вызвано острой
необходимостью нашего времени. Не
достаточно просто верить. Слепой вера
может быть лишь до известного преде
ла. Но только сознательная вера может
выдержать все испытания. Только бла
годаря ей человек может понять смысл
происходящего с ним, отделить исти
ну от тщательно маскируемой лжи,
распознать подлинное святоотеческое
предание от различных наслоений,
рождающихся даже в православной
среде. Масса религиозной литературы,
которая сейчас издаётся, должна ло
житься на крепкий фундамент, впле
таться в строгую систему мировоззре
ния. К этому и призваны трёхгодичные
богословские курсы.
По итогам занятий в конце учебно
го года будут проводиться экзамены,
главная цель которых не столько оце
нить глубину знаний слушателей,
сколько подвести итоги. Обучение на
курсах бесплатное. Записаться на пер
вый курс по итогам собеседования
можно до января. Тем, кто не успел,
придётся дождаться начала следую
щего учебного года.

×àñîâíÿ â Êàðïîâî
Долгое время часовня, освящённая
в честь Архистратига Божия Миха
ила, в деревне Карпово Ступинского
района находилась в разрушенном со
стоянии. Деревенский сход принял ре
шение силами жителей восстано
вить разрушенную святыню.
Закипела работа, и, хотя пришлось
столкнуться с определёнными труд
ностями (не хватало средств на рес
таврацию), через полтора года часов
ня была полностью восстановлена.
Параллельно с ремонтными работа
ми в часовне служились молебные
пения, в дни особого поминовения
усопших совершались панихиды, про
ходили таинства соборования.
Не стал исключением и праздник Ар
хангела Михаила, в этот день настоя
тель Успенской церкви посёлка Мали
но, к которому приписана часовня, про
тоиерей Алексий Чекмарев совершил
акафист молебен с чтением Архистра
тигу Божию Михаилу.

В июле текущего года благочинным Ступинского цер
ковного округа стал священник Александр Краля, слу
живший до этого в Мытищинском благочинии.
Отец Александр был настоятелем церкви Донской ико
ны Божией Матери в Перловке, имеет учёную степень кан
дидата богословия, является преподавателем Коломен
ской духовной семинарии. Главный вопрос, который, без со
мнения, интересует многих ступинцев: когда начнёт стро
иться городской храм.
троительство
церкви дело
не простое,
особенно в
наше время.
На данный
момент идёт оформление над
лежащих документов. Ведётся
диалог с архитекторомпро
ектировщиком. Главой райо
на и главным архитектором
утверждены эскизы будуще
го храма и генплан застройки
участка. 20 октября прошли
публичные слушания по про
екту планировки микрорайо
на по проспекту Победы, ули
цам Чкалова, Пушкина и
Первомайской, по результа
там которых все изменения
были утверждены. На новом
проекте планировки, пред
ставленном на слушаниях,
уже есть и храм со всеми со
путствующим зданиями.
 Как будет выглядеть буду
щий храм?
 Он будет праздничным, на
рядным. Элементы «нарыш
кинского барокко», стиля, ха
рактерного для рубежа XVII
XVIII веков, красочного, деко
ративного, будут сочетаться с
шатровокупольной конструк
цией, характерной для середи
ны XVII века.
 Ни у кого не возникает
вопрос из области экономии:
зачем строить такой наряд
ный храм, может быть, сде
лать «дёшево и сердито»?
 Можно много говорить о
том, что деньги лучше пустить
на больницы и дома престаре
лых, на социальные нужды.
Но если наши предки, кото
рые жили беднее нас и не име
ли тех технических возможно
стей, которые есть сейчас, де
лали такие чудеса, возводили
дивные храмы, то почему мы
не можем сделать это сейчас,
тем более что это будет пер
вый храм в городе. Дело это
очень значимое и, может быть,
ещё не все представляют его
масштабы – построить храм в
городе, в котором до этого его
никогда не было. Сколько гре
хов простится людям!.. В мо
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литве на освящение храма об
этом и говорится.
Апостол Иаков писал, что об
ративший грешника от пути его
спасёт свою душу и покроет
множество грехов. Здесь же бу
дет строиться храм, в котором
не один, не два, а десятки, сот
ни людей будут уходить от гре
ха, от зла, обращаться к добру,
исправляться – вот оно, это
прощение.
 А как же мировой финан
совый кризис?
 Все кризисы проходят, кро
ме нравственного… Сколько
экономических кризисов было
в современной России? Три,
как минимум. Но проходит
время, и всё налаживается. А
если наступает нравственный
кризис, толку никакого не бу
дет  даже при материальном
благополучии. Вот для того,
чтобы такого не было и нужно
строить храмы, чтобы они
были прекрасными и люди в
них становились прекрасны
ми. Лучше на храмы, чем на иг
ровые автоматы и клубы тра
тить деньги!
 Вы упомянули о сопутству
ющих постройках. Что они из
себя будут представлять?
 Проектируется не просто
храм, а целый храмовый комп
лекс. Здание православной
гимназии: оно будет возводить
ся в полном соответствии со
всеми нормативами школьно
го учебного заведения. Впос
ледствии встанет вопрос фор
мирования учительских кад
ров, финансирования. Но даже
если не получится открыть
православную гимназию, то в
любом случае это будет здание
православного образователь
ного центра. Там будут разме
щаться и богословские курсы,
и воскресная школа, и различ
ные кружки. Ещё – приход
ской дом, в котором будут рас
полагаться кухня, трапезная
для праздничных трапез, а так
же просфорня, библиотека, ка
бинет, комнаты священников,
будут предусмотрены комна
ты гостиничного типа для гос
тей. Планируется устроить

спортивную и детскую пло
щадку, облагороженный
пруд, места для прогулок, а
также гараж и автостоянки.
Конечно, это дело не близкой
перспективы, но лучше сразу
учесть все будущие потребно
сти прихода.
 Вас не смущает, что этот
храмовый комплекс будет
располагаться вдалеке от цен
тра города?
 Нисколько. Город будет
расширяться и строиться. Тер
ритория будущего храмового
комплекса находится рядом с
железнодорожным вокзалом 
очень удобное сообщение. Ну
а кроме того, когда храм начнёт
действовать, появятся и новые
маршруты пассажирского
транспорта  это вопрос реша
емый. Рядом находится Сту
пинский филиал МАТИ, где
учатся сотни студентов, Сту
пинская металлургическая
компания, где работает не
сколько тысяч человек.
 Находясь на посту благо
чинного одного из крупней
ших в Подмосковье церков
ных округов, какие Вы сейчас
видите самые главные задачи
и самые главные трудности?
 Главная задача  постройка
храма, потому что люди жела
ют этого, ждут давно и мучи
тельно.
Но это далеко не всё. Пост
роить храм  это хорошо, но
необходимо, чтобы церковное
здание освящалось молитвой,
чтобы приходили люди, что
бы они понимали, зачем это,
для кого это и почему это не
обходимо. Важно налаживать
взаимодействие Церкви со
всеми общественными струк
турами, со средствами массо
вой информации, вести обра
зовательную, просветитель
скую работу среди населения.
Слава Богу, в Ступинском
районе – и здесь можно толь
ко порадоваться! – и со сто
роны общественных и госу
дарственных организаций, и
со стороны средств массовой
информации существует доб
рое желание сотрудничать,
вести общую работу, направ
ленную на воспитание моло
дёжи, нравственное оздоров
ление общества.
К сожалению, у нас пока не
хватает кадров. В настоящее
время чуть более тридцати свя
щенников служат более чем в
пятидесяти храмах. Некоторые
священники служат в трёх хра
мах. Эта нехватка кадров очень
ощущается: без образованных

священников и образованных
мирян вести просветитель
скую и миссионерскую работу
очень сложно.
 Расскажите про богослов
ские курсы, тем более что это,
кажется, Ваше любимое де
тище.
 О богословских курсах я
слышал ещё тогда, когда
учился в Сергиевом Посаде,
в Академии. Там, при храме
Петра и Павла, были органи
зованы трёхгодичные бого
словские курсы, и многие
студенты МДА преподавали
там, вели занятия. Туда при
ходило заниматься много лю
дей, преподавался широкий
спектр предметов.
Когда я служил в храме Вла
димирской иконы Божией
Матери в Мытищах, там были
вечерние занятия для взрос
лых по пятницам – чтото типа
воскресной школы. Я тоже
был назначен вести эти заня
тия, приходил каждую пятни
цу, но народу было очень не
много. Тогда это были просто
беседы на разные темы. При
ходило от двух до десяти чело
век – на все Мытищи!
А когда был назначен насто
ятелем Донской церкви в Пер
ловке, вопрос учреждения бо
гословских курсов встал сразу.
Незадолго до моего назначе
ния некое подобие курсов там
было организовано, это назы
валось «Воскресная школа для
взрослых», туда тоже людей
ходило немного. И по совмест
ному решению с некоторыми
священниками, в частности с
отцом Олегом Мумриковым,
было решено организовать
именно курсы, ведь не случай
но говорится: «Как вы лодку
назовёте, так она и поплывет».
Одно дело «Воскресная шко
ла для взрослых» (звучит как
то подетски), а другое дело 
богословские курсы – это уже
солидно, это уже привлекает.
Солидное название – это
хорошо. Но мы попытались
организовать и солидное пре
подавание, пригласив таких
преподавателей, которые
умеют работать с людьми,
имеют опыт, имеют знания.
Так появились богословские
курсы, и опыт показал, что
это очень нужное и перспек
тивное дело. Люди не только
получают систему знаний, но
и знакомятся друг с другом,
общаются, вместе ездят в па
ломничества.
Продолжение на 9 стр.
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Продолжение.
Начало на 8 стр.
Самое главное то, что появи
лось общение между людьми. И
чем дальше, тем это общение бу
дет расширяться, потому что
сейчас там курсы работают уже
второй год, второкурсники на
чинают налаживать контакты с
первым курсом, появляются об
щие дела. Потом будет третий
год – и снова круг расширится.
А когда будет выпуск, слушате
ли никуда не уйдут, они останут
ся в храме, но это уже будут
люди, которые активно участву
ют в приходской жизни, ядро
православной общины. Не про
сто пассивные прихожане, а ак
тивные члены церковной общи
ны. Так община будет формиро
ваться и в дальнейшем. Это дело
не одного года, а может быть, де
сяти лет.
 Если говорить об образо
вательной цели курсов – это
получение первоначальных
знаний, которые впослед
ствии дадут возможность пре
одолевать более высокие сту
пени богословского образова
ния или перед курсами стоят
катехизаторские цели? Или
всё же главная цель – просто
поговорить о насущном?
 Я бы не стал говорить о ка
кихто образовательных стан
дартах, потому что здесь таких
целей не ставилось. Главная
цель  дать систему знаний. Сей
час выходит очень много бого
словской литературы, и можно
подначитаться разных книжек и
как бы всё знать, но в голове бу
дет каша, потому что нет фунда
мента, на который ложились бы
эти знания. В чём преимущество
курсов? В том, что они дают ос
нову, возводят фундамент, на
который человек может поло
жить все свои последующие зна
ния. Он уже сможет анализиро
вать: эта книга соответствует
духу святоотеческому и духу
Православной Церкви, а эта
книга имеет свои недостатки,
может даже нанести вред. Это
очень важно, потому что сейчас
выходит и литература с благо
словением, но при этом не все
гда высокого качества. Поэтому
необходимо к этому трезво под
ходить. А чтобы трезво подхо
дить, необходимо иметь крите
рии оценки литературы.
Цель богословских курсов
как образовательного учреж
дения – дать основы право
славных знаний, дать систему.
Это сокращённый вариант се
минарской программы.
 Давайте попытаемся за
глянуть в будущее. Какие ри
суются долгосрочные и сред
несрочные перспективы?
 Вообще, любой приход и
благочиние в целом должны
иметь стратегию развития – не
зависимо от того, сколько будет
на своём месте настоятель или
благочинный. Необходимо со
здавать некий долгосрочный
план развития всего прихода
или благочиния. Вот почему
сейчас необходимо заклады
вать основы образовательные,
основы духовного просвеще
ния, ставить на качественно вы
сокий уровень. Не просто отде
лываться какимито бумажка
ми для отчёта, которые никто
не будет читать, надо делать
серьёзные вещи, интересные
людям, которые ищут истину,
которые сомневаются в чёмто.
Необходимо, прежде всего,
показать людям, что церковная
жизнь, жизнь Православной
Церкви – это не скучно, это
очень радостно, в этом  полно
та бытия, и нет там никаких
мрачных лиц и мрачного на
строения. В Церкви идёт жизнь
живая, которая позволяет чело
веку раскрыться во всей своей
полноте. Здесь реализуются и
внешние задатки человека, и его
внутренние способности  всё
здесь гармонично развивается.
Поэтому я вижу и свою бли
жайшую задачу, и задачу на
дальнейшую перспективу в том,
чтобы помочь людям Ступина
увидеть красоту церковной жиз
ни. Насколько мне это удастся
– судить буду уже не я.

Вечная память
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Содружество городовпобратимов, подмосковного
Ступино и Тельгте, что находится в Саксонии, прино
сит необычные плоды. Недавно жительница города
Ступино Нина Александровна Скучилова смогла при
ехать к могиле своего отца, умершего в немецком кон
центрационном лагере в первый год Великой Отече
ственной войны.
хо прошедшей войны до
носится и до нас, тех, кто
знает о Великой Отече
ственной войне лишь по расска
зам ветеранов, по фильмам и кни
гам. Страшное отступление со
ветской армии в первые месяцы
войны – трагедия, о которой на
писано не так уж много. Сотни и
тысячи наших солдат, уцелев
ших в бомбёжках, избежавших
карательных операций, попада
ли в плен. Многие шли в плен с
надеждой на то, что с ними по
ступят гуманно. Никто ещё не
знал о том, какие ужасы готови
ли для огромного количества
людей фашистские концентра
ционные лагеря.
В первые же дни войны, 29
июня 1941 года, рядовой Алек
сандр Панкратов, направленный
на укрепление западных границ,
попал в фашистский плен в не
большом городке на границе с
Польшей. А дома в полной неиз
вестности оставались жена и трое
маленьких детей. Разлука оказа
лась вечной.
По данным немецких архивов,
рядовой Панкратов был достав
лен с эшелонами первых совет
ских военнопленных в лагерь
для русских Цайтхайн. Шталаг
304 был построен в апреле 1941
года как лагерь исключительно
для советских военнопленных
рядового состава.
Панкратов был зачислен в тру
довую команду. Немецкая лю
бовь к порядку заставляла вести
строжайший учёт всех поступив
ших: заводилось персональное
дело с отпечатками пальцев и
другими данными. Именно бла
годаря этому мы сегодня имеем
возможность узнать о масштабах
тех преступлений, которые тво
рились в лагерях смерти.
Военнопленных разместили
прямо под открытым небом, на
участке земли, огороженном ко
лючей проволокой. Спасаясь от
непогоды, военнопленные вы
нуждены были выкапывать себе
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землянки. Баланда, мутноватый
напиток, отдалённо напоминаю
щий кофе, и 130 граммов хлеба,
состоящего из отрубей и целлю
лозной муки – этот паёк был рас
считан для того, чтобы тысячи
людей погибали от голода. И в
пищу шло всё, что хотя бы отда
лённо могло напоминать о еде:
трава, которая росла под ногами,
корни, насекомые, помои с кухни.
Пили из луж. От голода пухли,
болели цингой. Не было ни туа
летов, ни воды для умывания. В
таких нечеловеческих условиях,
созданных человеческими суще
ствами, военнопленные жили не
долго. Молниеносно распростра
нялись эпидемии дизентерии,
брюшного тифа, туберкулёза.
В обращении с «большевист
скими ордами» от персонала ла
герей требовались строгость,
жёсткость, грубость и беспо
щадность. «Инструкция по ох
ране советских военноплен
ных», утверждённая 8 сентября
1941 года, предписывает: «Бес
пощадно принимать меры при
любых признаках сопротивле
ния или неподчинения! Беспо
щадно применять оружие для
подавления сопротивления.
При побеге в военнопленного
сразу же, без предупреждения,
стрелять, стараясь попасть в
цель… В отношении трудолюби
вых и послушных военноплен
ных мягкость в обращении так
же неуместна. Они её оценива
ют как слабость и делают из это
го свои выводы…»
Заключённые умирали снача
ла десятками – их хоронили в
отдельных могилах. Потом на
чали умирать сотнями; когда
умирало по двести человек в
день, их стали сбрасывать в об
щие ямы, которые сравнивали с
землей. Тридцать две с полови
ной тысячи советских военно
пленных перемолола машина
смерти Цайтхайн.
Александр Георгиевич Панк
ратов умер в лагере в разгар

страшной эпидемии 5 декабря
1941 года и был похоронен в чу
жой немецкой земле, в братской
могиле.
Его жена и дети долгие деся
тилетия не знали о судьбе род
ного человека. Сначала их изве
стили, что он пропал без вести.
Лишь спустя сорок с лишним
лет в семью Панкратовых при
шло извещение, что он погиб на
фронте 25 июля 1941 года.
Но семья не хотела довольство
ваться такой скудной информа
цией, хотели найти родную моги
лу, узнать место гибели отца.
«Когда, где и как оборвалась
жизнь моего отца? С этим вопро
сом я жила много десятилетий», 
говорит Нина Александровна.
Поиск дал неожиданный ре
зультат. В августе 2007 года через
германский Народный союз по
уходу за военными могилами, а
также через Центральный архив
Министерства обороны дочь
Александра Панкратова Нина
смогла узнать о трагической судь
бе отца. Увидеть своими глазами
место, где провёл свои последние
страшные месяцы её отец, стало
для Нины Александровной глав
ной мечтой.
И вот Нина Александровна
Скучилова приехала в местечко
Цайтхайн, расположенное неда
леко от Лейпцига. Благочинный
Ступинского церковного округа
благословил эту поездку. Вмес
те с Ниной Александровной при
ехал протоиерей Владимир Без
менов, настоятель Никольской
церкви села Семёновское.
Над могилами русских солдат
и офицеров была отслужена пани
хида. Священник освятил мемо
риал Цайтхайна. Этот мемориал
был сооружён здесь в 1949 году.
Могилы советских военноплен
ных занимают тридцать тысяч
квадратных метров земли. В год
сорокалетия Великой Победы в
Цайтхайне появился музей, где
хранятся документы, свидетель
ствующие о трагических событи
ях, которые видела эта земля.
Своими глазами увидеть сви
детельства зверств фашистов,
поклониться земле, где покоят
ся останки её отца и тысяч со
ветских военнопленных, высы
пать на могилу горсть родной
ступинской земли – этого дня
Нина Александровна ждала бо
лее шестидесяти лет.
Чтобы исполнилась эта меч
та, Нине Александровне помо
гали многие люди и у нас, в го
роде Ступино, и в Германии: за
меститель главы администра
ции Ступинского района
А.Е. Рацимор и начальник уп
равления здравоохранения Сту
пинского района Г.А. Лаврище
ва, благочинный Ступинского
церковного округа священник
Александр Краля и протоиерей
Владимир Безменов, руководи
тели общества дружбы городов
побратимов Ступино и Тельгте
Хедвиг и Ойге Гусман и журна
лист Андреас Гроссе – всем им
Нина Александровна благодар
на за понимание, сочувствие и
помощь.
Навестив родную могилу,
помолившись об упокоении
душ усопших воинов, Нина
Александровна с лёгкой ду
шой возвратилась домой. Для
любви нет срока давности 
свидетельствует история это
го поиска, который длился це
лую человеческую жизнь…
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В день празднования Казан
ской иконе Божией Матери про
шёл праздничный молебен у
строящегося храма в честь
Рождества Пресвятой Богоро
дицы. В селе Кременье на живо
писном берегу Оки за короткое
время выросли стены, а потом
и вознеслись кресты новой пра
вославной святыни.
Местные жители и те, кто прожи
вает в соседних населённых пунк
тах, очень живо приняли к сердцу
это всенародное дело. Сплотить
людей вокруг строительства уда
лось сельскому старосте Алексан
дру Анатольевичу Иванову, чело
веку авторитетному и опытному.
Впереди – работа по внутренней
отделке. А пока на улице перед
крыльцом храма сельчане собира
ются в дни Богородичных праздни
ков, чтобы сообща, соборно помо
литься к Небесной Заступнице.
Священник Александр Краля,
благочинный Ступинского церков
ного округа, совершил водосвят
ный молебен, после которого обра
тился к прихожанам строящегося
храма с поздравлениями по случаю
церковного праздника, который те
перь совпадает с государственным
– Днём народного единства.
После этого священник освятил
несколько автомобилей, среди ко
торых были и машины Госавтоин
спекции. Милиционеры очень серь
ёзно отнеслись к этому событию, но
услышали в качестве шутливого
напутствия, что ездить нужно с та
кой скоростью, чтобы АнгелХра
нитель не отставал.
Совершать молебны в Богоро
дичные праздники – новая добрая
традиция для строящегося храма и
его прихожан.

Ââåäåíèå âî õðàì Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
Праздник Введения Пресвятой
Богородицы во храм возник на
основании церковного предания.
Родители Девы Марии, правед
ные Иоаким и Анна, до преклон
ных лет молились, чтобы Господь
послал им ребёнка. Они дали обет
посвятить дитя на служение Богу.
Их горячая молитва была услы
шана, и у них родилась девочка,
которую нарекли Марией.
Когда Пресвятой Деве исполни
лось три года, святые родители
решили выполнить своё обещание.
Собрав родственников и знакомых,
одев свою дочь в лучшие одежды, с
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пением священных песен, с зажжён
ным свечами в руках привели девоч
ку в Иерусалимский храм. Там её
встретил первосвященник со мно
жеством священников.
В храм вела лестница в пятнадцать
высоких ступеней. Маленькая
Мария, как только Её поставили на
первую ступень, укрепляемая силой
Божией, быстро преодолела осталь
ные ступени и взошла на верхнюю.
Затем первосвященник Захария, по
внушению свыше, ввёл Пресвятую
Деву в святое святых, куда только раз
в году из всех людей лишь один пер
восвященник входил с очиститель

ной жертвенной кровью. Все при
сутствовавшие в храме дивились
необыкновенному событию. Пра
ведные Иоаким и Анна, вручив
Дитя воле Отца Небесного, воз
вратились домой. Глубокой тай
ной покрыта земная жизнь Бого
родицы от младенчества до возне
сения на Небо. Сокровенна была
и Её жизнь в Иерусалимском хра
ме. Но в церковном предании со
хранились сведения о том, что во
время пребывания Пречистой
Девы в Иерусалимском храме она
вплоть до Благовещения воспи
тывалась в обществе благочести
вых дев, прилежно читала Свя
щенное Писание, занималась ру
коделием, постоянно молилась и
возрастала в любви к Богу.
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