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Жизнь благочиния

Кременье

Святые апостолы Пётр 
и Павел для большин
ства современных лю
дей – как два брата. 
Многие, кто не читал 
Писания, представляют 
зачастую их вместе хо
дящими со Спасителем. 
Оба названы первовер
ховными апостолами, 
оба были казнены за 
веру христианскую. 

П
о преданию, апо
стол Павел, кото
рый до своего кре

щения был гонителем 
христиан, помогал апо
столу Петру одолеть Си
мона волхва, за что был 
осуждён на смерть. По 
некоторым данным, день 
смерти апостолов Пав
ла и Петра совпадает, по 
другим — апостол Павел 
скончался ровно через год 
после распятия апостола 
Петра. Как римский граж
данин, апостол Павел 
был усечён мечом.

Почитание святых апо
столов Петра и Павла на
чалось сразу же после их 
казни. Место их погребе
ния было священно для 
христиан. В IV веке свя

Строительство Бого
родицерождественского 
храма в селе Кременье 
началось в 2005 году на 
месте разрушенной де
ревянной церкви. Под 
руководством старосты 
села Александра Анато
льевича поддержку в воз
рождении храма оказа
ли благотворители, тру
женики и жители села 
Кременье, вносившие не 
только финансовую по
мощь, но и безвозмездно 
выполнявшие строитель
ные работы. Теперь на 
высоком берегу  Оки воз
вышается новый храм, 
в котором с февраля 
2012 года совершаются 
Богослужения.

Великое освящение 
храма совершил архие
пископ Можайский Гри
горий, ему сослужили 
благочинный Подоль
ского церковного округа 
протоиерей Олег Серд
цев, благочинный Чехов
ского церковного округа 
священник Александр 
Сербский, благочинный 
ОреховоЗуевского цер
ковного округа протоие
рей Андрей Коробков. 

По окончании Боже
ственной литургии ар
хиепископ Григорий сер
дечно приветствовал бла
гочинного Ступинского 
округа и настоятеля хра
ма отца Евгения, гостей 
праздника и молящихся. 
Владыка Григорий пере
дал всем поздравления 
и архипастырское благо
словение от митрополи
та Ювеналия и вручил 
церковные награды наи
более потрудившимся 
в строительстве храма. 
Староста села Кременье 
А.А. Иванов был удосто
ен патриаршего ордена 
прп. Серафима Саров
ского. Благотворители, 
труженики и строители 
храма получили Епар
хиальные награды – ме
дали за жертвенные тру
ды, Благодарственные и 
Благословенные грамоты 
митрополита Ювеналия.

Благочинный Ступин
ского округа протоиерей 
Евгений Ряполов в па
мять о совершении Ве
ликого освящения хра
ма преподнёс Владыке 
икону Божией Матери 
«Взыскание погибших».

СВЯТЫЕ ВСЕХВАЛЬНЫЕ 
АПОСТОЛЫ ПЁТР И ПАВЕЛ

тым равноапостольным 
Константином Великим 
были воздвигнуты храмы 
в честь святых первовер

ховных апостолов в Риме 
и в Константинополе.

Святитель Иоанн Зла
тоуст в беседе на день па

Рождение храма
24 июня 2012 года по благословению митропо

лита Крутицкого и Коломенского Ювеналия состоя
лось Великое освящение Богородицерождествен
ского храма с. Кременье Ступинского района. 

Главной темой обсуж
дения стал ряд проектов, 
разработанных комисси
ей Межсоборного при

сутствия Русской Пра
вославной Церкви. На
стоятели храмов обсуди
ли следующие докумен

ты: «Позиция Русской 
Православной Церкви по 
ювенальной юстиции», 
«О позиции Церкви в 

Собрание духовенства

мяти апостолов Петра и 
Павла говорил: «Что боль
ше Петра! Что равно Пав
лу делом и словом! Они 
превзошли всю природу 
земную и небесную. Свя
занные телом, они сдела
лись превосходнее анге
лов...». Празднуя в этот 
день память первовер
ховных апостолов, Право
славная Церковь прослав
ляет духовную твёрдость 
святого Петра и разум 
святого Павла, воспевает 
в них образ обращения со
грешающих и исправляю
щихся: в апостоле Петре 
— образ отвергшегося от 
Господа и покаявшегося; 
в апостоле Павле — образ 
сопротивлявшегося про
поведи Господней и потом 
уверовавшего.

Изображения святых 
апостолов Петра и Павла в 
иконостасе православного 
храма стали неизменной 
принадлежностью деи
сусного чина. Особенно 
известны иконы перво
верховных апостолов Пе
тра и Павла, написанные 
великим русским иконо
писцем преподобным Ан
дреем Рублёвым.

Один был установлен 
на кладбище, на могиле 
Неизвестного солдата, 
заменив старый мону
мент. Другой памятник в 
воспоминание о жителях 
села Суково, погибших 
во время Великой Оте
чественной войны, – на 

месте старого памятника 
недалеко от библиотеки. 
Последний был образован 
в 1985 году. На новом мра
морном монументе выгра
вированы  имена сельчан, 
которые отдали свои жиз
ни в борьбе с фашистски
ми захватчиками. 

Суково 

Молитвенная память
22 июня, в День памяти и скорби, в селе Суково 

состоялось торжественное открытие двух  новых 
памятников. 

У новых мемориалов 
прошли митинги, на ко
торых выступили пред
ставители администра
ции Ступинского района, 
военные, ветераны, пред
ставители Церкви, жите
ли села, дети. 

Настоятель Казанского 
храма с. Суково священник 
Андрей Брагин сказал: 

– Одной исторической 
памяти недостаточно, не

обходима также и память 
молитвенная о всех по
страдавших на поле боя и 
в тылу. Обращаясь к Богу 
об убиенных, умученных, 
погибших от голода и хо
лода, мы оживляем их в 
наших сердцах. И эта па
мять не менее важна для 
нас, чем память истори
ческих фактов. А объеди
нив историю и молитву, 
мы можем быть увере
ны: такая память дойдёт 
до сердец всех последую
щих поколений. 

Собравшиеся почтили 
память убиенных воинов 
минутой молчания. 

связи с появлением и 
перспективами разви
тия новых технологий 
идентификации лично
сти», «Основы экологи
ческой концепции Рус
ской Православной Церк
ви». Участники собрания 
обобщили и высказали 
единогласную поддержку 
этих проектов.

Председатель собрания 

благочинный Ступинско
го церковного округа про
тоиерей Евгений Ряполов 
поблагодарил настоятелей 
за помощь, оказанную ими 
в подготовке к освящению 
Богородицерождествен
ского храма с. Кременье. 

На собрании рассма
тривались актуальные 
вопросы приходской де
ятельности.

28 июня после торжественного соборного Богослужения в храме Всех 
святых в земле Российской просиявших г. Ступино состоялось квартальное 
собрание духовенства Ступинского благочиния. 


