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Укрепляясь духовно
Ступинские паломники в летне-осенний
период совершили множество 
путешествий к православным святыням. 
Своими впечатлениями делятся 
участники поездок в Вологодские края,  
Крым,  Свято  Иоанно-Богословский 
монастырь в рязанской земле. 

Стр. 4-7

Рассказ-быль 
монахини Капитолины 
В сей повести, слегка размеренной 
стихами, поведать хочу о случае 
необыкновенного преображения 
мира пред изумленными глазами. 
И как нам помнить тех, кого уже нет 
с нами.                                         Стр. 11-13

Вонмем! Станем добре пред Создателем нашим
и не помыСлим неугодного Богу!

К РОССИИ

Не унывай, 
страна моя родная, 
И прошлое 
с любовью вспоминая, 
Смотри вперед 
на предлежащий век!
И верь – твой враг 
вражду свою оплачет
И замолчит, уразумев, 
что значит
И русский Бог, 
и русский человек. 

В.Бенедиктов

Цитата номера
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На церемонии вруче-
ния Митрополит Ювена-
лий сказал:

– Дорогой Владимир 
Вла  ди мирович! 

Огромное Вам спасибо 
за награждение и вруче-
ние этой большой, вдох-
новляющей меня награды. 

Колонка редактора

Торжественная церемония награждения.

ВыСокая награда
Президент Российской 
Федерации Владимир 

Путин  наградил 
Митрополита Крутицкого 

и Коломенского  
Ювеналия  – 

патриаршего  наместника 
Московской епархии, 

постоянного  члена 
Священного синода 

Русской православной 
церкви Орденом 

«За заслуги перед 
Отечеством» II степени. 
Президент также тепло 

поздравил Владыку 
с днем рождения.

Обычно, когда дают на-
граду, то ждут от человека 
ещё большего труда, и тот, 
кто меня слышит сейчас, 
наверное, в душе улыбает-
ся: а что можно ждать от 
81 летнего старичка? Хо-
тел бы всем ответить, что 
в светском мире мы знаем, 

как относятся к пожилым 
людям, а в церкви, как 
вино – чем выдержаннее, 
тем крепче. И хотел бы 
торжественно заверить, 
что всю свою духовную 
крепость я посвящу и даль-
ше служению святой церк-
ви и любимой Родине. 

Кашира священник Тихон 
Тимохин, который также 
является одним из препо-
давателей курсов.

Отец Тихон приветство-
вал собравшихся и передал 
им благословение от благо-
чинного Ступинского окру-

га протоиерея Евгения Ря-
полова на новый учебный 
год. Отец Тихон отметил, 
что дело, к которому при-
ступают слушатели курсов, 
очень важно, ведь пение 
украшает богослужение. 

Отделение церковного 
пения и отделение церков-
ного чтения начали свою 
работу в прошлом году. 
Они подготавливают лю-
дей к клиросному послу-
шанию. Для поступления 
на курсы не обязательно 
иметь музыкальное обра-
зование. За два года обу-
чения слушатели пройдут 
такие дисциплины, как 
Церковный Устав, Осмо-
гласие, Сольфеджио, Хор, 
Церковное чтение. Отде-
ление церковного чтения 
одногодичное и призвано 
не только подготовить чте-
цов в храмы, но и повы-
сить культуру чтения у уже 
практикующих чтецов. 

Занятия певческого отделения 
19 сентября начались занятия певческого отделения Бо-
гословских курсов, действующих при храме Всех святых в 
земле Российской просиявших г. Ступино.

Перед началом занятий 
был совершен молебен, 
преподаватели и слушате-
ли испросили благослове-
ния у Господа на предстоя-
щий учебный год. Молебен 
совершил настоятель Зна-
менского храма с. Старая 

Молебен совершил священник Тихон Тимохин.

Власть и церковь

Человек, 
следующий 
по слову Божиему, 
никогда не бывает 
посрамлен!

Святое Евангелие, 
которое читают в храме 
на Божественной ли-
тургии, иногда нас учит, 
иногда обличает, иногда 
наставляет. Но, главное, 
оно умудряет нас, и дает 
понимание, как идти по 
жизни с Богом. Напри-
мер, как в случае с не-
бывалым уловом рыбы, 
которая попалась в сети 
ученикам по Его слову.

Когда Господь гово-
рит нам свои заповеди, 
мы должны их выпол-
нять. Но мы иногда дума-
ем, что, если мы начнем 
строить свою жизнь по 
Евангелию, то все будут 
смеяться над нами, счи-
тать нас неудачниками.  
На  примере с рыбой  Го-
сподь показывает нам, 
что человек, следующий 
по слову Божиему, никог-
да не бывает посрамлен! 

Что же происходит 
дальше?

«Увидев это, Симон 
Петр припал к коленям 
Иисуса и сказал: выйди 
от меня, Господи! потому 
что я человек грешный».

Петр осознает свое 
недостоинство. Так и мы, 
ходя в храм, исповеду-
ясь, начинаем осознавать 
свою греховность, и ду-
маем, кто же может спа-
стись?

Так вот, мы можем 
спастись, только неот-
ступно следуя за Богом,  
не оборачиваясь назад, и 
Господь нам даст все по 
слову своему.

Во время проповеди.
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Предстоятель Русской 
Православной Церкви по-
ставил свою подпись под 
документом.

В тексте Обращения, 
который был согласован с 
Патриаршей комиссией по 
вопросам семьи, защиты 
материнства и детства, го-
ворится:

«Мы, граждане Россий-
ской Федерации, выступа-
ем за прекращение суще-
ствующей в нашей стране 
практики легального убий-
ства детей до рождения и 
требуем внесения в зако-
нодательство изменений, 
направленных на:

Признание за зачатым 
ребенком статуса челове-
ческого существа, жизнь, 
здоровье и благополучие 
которого должны быть за-
щищены законом.

Запрет хирургических 
и медикаментозных пре-
рываний беременности.

Запрет противозача-
точных средств с абортив-
ным действием.

Запрет вспомогатель-
ных репродуктивных тех-
нологий, неотъемлемой 
составляющей которых яв-
ляется унижение человече-
ского достоинства и убий-
ство детей, находящихся 

27 сентября 2016 года, в день праздника Воздвижения 
Честного и Животворящего Креста Господня, после богос-
лужения в храме Архангела Михаила в деревне Белоусово 
Троицкого административного округа г. Москвы Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с 
участниками Общероссийского общественного движения 
«За жизнь» и движения «Православные добровольцы», 
собирающими подписи под Обращением граждан за за-
прет абортов.

Святейший патриарх кирилл 
поставил подпись под обращением 
граждан за запрет абортов

Министр образования 
Ольга Васильева поддержа-
ла предложенный Патри-
архом Кириллом «золотой 
канон» в изучении лите-
ратуры, который включал 
список разрешенной для 
внеклассного чтения лите-
ратуры. Она также высту-
пила за сокращение числа 
учебников и по другим 
предметом, назвав это соз-
данием «единого образо-
вательного пространства». 
Заняться этим необходимо 
как можно быстрее, под-
черкивает она.

Васильева  выступала на 
всероссийском форуме учи-
телей русского языка и ли-
тературы. Она указала, что 

министр за «золотой стандарт»

на начальных этапах эм-
брионального развития.

Оказание из федераль-
ного бюджета материаль-
ной помощи беременным 
женщинам и семьям с деть-
ми на уровне не менее про-
житочного минимума».

Святейший Патриарх 
Кирилл поблагодарил 
участников акции за труды 
и благословил их.

Пресс-служба 
Патриарха Московского 

и всея Руси.

эти предметы важны для 
нравственности и форми-
рования личности: «Через 
русский язык и литературу 
можно достучаться до каж-
дого человека и вернуть в 
нашу с вами жизнь, обще-
ственное сознание то, что 
было невольно отодвину-
то с первых позиций. Рус-
ская литература дает уроки 
нравственности, о которой 
мы постоянно говорим».

Затем она сообщила: 
«Нам нужно возвращать 
так называемый «золотой 
канон». Сегодня благодаря 
поручению президента мы 
возвращаем сочинение в 
школы. Я считаю, что через 
три года  школа получит 

право оценивать сочине-
ние, как это было всегда, а 
не по 10-балльной системе, 
которая сейчас». Возврат к 
канону вместе с предложе-
нием Патриарха Кирилла 
ограничить список реко-
мендованной школьникам 
литературы поддерживал 
и ее предшественник на 
посту министра Дмитрий 
Ливанов.

Она также подчеркну-
ла, что в числе задач есть 
возвращение внеклассного 
чтения в школах. «Меня 
волнует ситуация в началь-
ной школе, возвращение 
родного чтения, внекласс-
ного чтения», - подчеркну-
ла глава Минобрнауки.

Новости

Резонанс

Позиция

Диана Гурцкая вы-
ступила в поддержку 
запрета абортов, со-
общает «Националь-
ная служба ново-
стей». По ее словам, 
она как мать считает 
прерывание бере-
менности убийством.

диана гурцкая 
поддержала 
запрет абортов

Артистка также рас-
сказала о своем опыте. 
Она отметила, что во 
время беременности 
один из врачей посо-
ветовал ей не рожать, 
однако певица была на-
строена решительно.

«Я никогда в жизни 
не соглашусь с тем, что-
бы отказаться от малы-
ша! Наградой за все для 
меня был мой сын. Мне 
как маме, как женщи-
не трудно говорить об 
этом… Есть медицинские 
показатели, есть какие-
то частные ситуации, где 
работают психологи, но 
здесь уже другие про-
фессионалы должны об-
суждать эту ситуацию», 
- сказала Гурцкая.

Ранее в сети появи-
лась петиция с требова-
нием запретить в России 
аборты, которую подпи-
сал Патриарх Кирилл. 
Против запрета высту-
пил Совет по правам че-
ловека при президенте 
РФ, министр здравоохра-
нения России Вероника 
Скворцова, министр тру-
да и социальной защиты 
РФ Максим Топилин. 
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9 августа
По прибытии ранним 

утром в Вологду, и раз-
местившись в гостинице, 
паломники отправились 
к Вологодскому кремлю, 
знакомиться с его истори-
ей. Построенный как обо-
ронительная крепость по 
приказу царя Ивана Гроз-
ного, ныне кремль – это 
историко-архитектурный 
ансамбль в центральной 
части города, где в Софий-
ском соборе, в дни Великих 
церковных праздников со-
вершаются православные 
богослужения. Особое впе-
чатление на нашу паломни-
ческую группу произвели 

Паломник

сохранившиеся до нашего 
времени фрески  Софий-
ского собора XVII века, о 
которых в увлекательных 
подробностях рассказала 
сотрудник Вологодского 
исторического музея. Рядом 
с Софийским собором нахо-
дится построенный в 1776 
году Воскресенский собор, 
памятный прежде всего 
тем, что здесь был постри-
жен в монашество будущий 
святитель Церкви Христо-
вой Игнатий Брянчанинов. 
Следующим местом нашей 
поездки была как раз усадь-
ба Покровское, находящая-
ся в нескольких километрах 
от Вологды, где в 1807 году 
родился и провёл годы сво-

ей юности святитель Игна-
тий. Нам предоставилась 
уникальная возможность 
соприкоснуться с атмос-
ферой, в которой воспиты-

паломничеСтВо 
по святыням 
Вологодской митрополии

С 8 по 13 августа преподаватели Основ Православной 
Культуры и прихожане храмов Ступинского благочиния 
совершили паломническую поездку в Вологодскую ми-
трополию.

Кремлевский ориентир.

5 стр.

Фразеологизмы 
библейского 
происхождения 

Мифологические 
и библейские фра-
зеологизмы прочно 
вошли в нашу жизнь. 
Сегодня в русском 
языке встречается 
более 200 устойчи-
вых выражений, 
которые связаны 
с текстом священ-
ной книги христи-
ан. Многие библей-
ские фразеологизмы 
были позаимствова-
ны из Нового Заве-
та, главным образом 
из Евангелия. По-
клонение волхвов, 
притчи о глупых и 
умных девах, о блуд-
ном сыне, усекнове-
ние главы Иоанна  
Крестителя, Иудин 
поцелуй, Тайная 
Вечеря, отречение 
Петра, Воскресение 
Христово – вот дале-
ко не полный пере-
чень бытующих в 
повседневном слово-
употреблении фраг-
ментов из Библии. 
Широко распростра-
нены связанные с 
этими сюжетами би-
блейские фразеоло-
гизмы. Но всегда ли 
правильно мы пони-
маем  их значение и 
происхождение? 

Бисер метать
Библейские фразео-

логизмы используются 
не только в устной речи. 
К ним нередко отсы-
лают цитаты из произ-
ведений писателей и 
поэтов, а иногда и на-
звания самих произве-
дений. Например, один 
из романов Германа 
Гессе - «Игра в бисер». 
Это произведение было 
впервые опубликовано в 
1943 году, а в 1946 автор 
за него и другие дости-
жения в литературе по-
лучил Нобелевскую пре-
мию. Название романа 

Знаете ли вы...

5 стр. Начало у стен Софийского собора.
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вался будущий святитель, 
осмотреть старинный ка-
менный дом, который по-
разил стройностью пропор-
ций, пройти по прекрасным 
липовым аллеям, и конечно 
же посетить стоящий невда-
леке Покровский храм, где 
мы вознесли свои молитвы 
святителю Игнатию.

Программу перво-
го дня нашей паломни-
ческой поездки мы за-
канчивали посещением 
Свято-Троицкого Павло-
Обнорского монастыря. 
Это один из самых древних 
монастырей на севере Рос-
сии, недавно отметивший 
своё 600-летие. В годы Со-
ветского лихолетья, в 1928 
году, он был закрыт. Ныне 
обитель восстанавливает-
ся, но сделать предстоит 
ещё очень много. 

10 августа
Ранним утром следую-

щего дня, мы направились 
в Спасо-Прилуцкий Ди-
митриев монастырь, где в 
день памяти иконы Божи-
ей Матери «Смоленская» 
молились за утреней и 
Божественной Литургией. 
К великой радости нашей 
паломнической группы, 
многие в этот день сподо-
бились причащения Свя-
тых Христовых Таин. По 
окончании богослужения 
и небольшой трапезы, нас 
познакомили с историей 

монастыря, дали возмож-
ность прикоснуться к свя-
тыням Богоспасаемой оби-
тели.

Основанный в 1371 
году  прославленным рус-
ским святым Димитрием 
Прилуцким, учеником 
преподобного Сергия Ра-
донежского, монастырь 
поражает своим величи-
ем и красотой церковных 
строений. Ныне на тер-
ритории монастыря нахо-
дится также и Вологодская 
православная семинария.

Вторая часть дня при-
шлась на посещение Вос-
кресенского храма в селе 
Сямжа, посещения часовни 
блаженной Ксении Петер-
бургской и многочислен-
ных святых источников.

11 августа
Следующий день мы 

начали с посещения музея 

древнерусского искусства, 
где ознакомились с ше-
деврами старинной Воло-
годской иконописи. Одной 
из самых примечатель-
ных экспозиций оказалась 
житийная икона препо-
добного Димитрия При-
луцкого, написанная пред-

Спасо-Прилуцкий монастырь.

Кирилло-Белозерский монастырь.

Духовные наставления.

6 стр.

4 стр.

вызывает ассоциацию 
с выражением «метать 
бисер». Оно означает 
«уделять внимание не-
достойным людям, уни-
жаться». Если вы мечете 
перед свиньями бисер, 
вы выказываете сокро-
венные чувства и мыс-
ли тем, кто не способен 
оценить, принять и по-
нять их. Происхождение 
этого фразеологизма би-
блейское. Мы встречаем 
его в Евангелие от Мат-
фея, когда говорится о 
беседах Христа с после-
дователями. В Нагорной 
проповеди сказано, что 
не следует давать «свя-
тыни псам», а также не 
нужно бросать жемчуга 
перед свиньями, иначе 
те попрут его своими но-
гами и растерзают вас. 

Знаете ли вы...

4 стр.

Собрание 
епархиального 
отдела по
благотвори-
тельности

26 сентября во Влади-
мирском храме г. Мыти-
щи состоялось собрание 
Отдела по благотвори-
тельности и социальному 
служению Московской 
епархии и Епархиаль-
ной попечительской ко-
миссии под председа-
тельством руководителя 
Отдела протоиерея Ди-
митрия Оловянникова. 
Были подведены итоги 
социальной деятельно-
сти приходов и монасты-
рей Московской епархии 
в этом году, проработаны 
механизмы оформления 
отчетностипо оказанию 
помощи из благочин-
нических благотвори-
тельных фондов на цер-
ковные проекты. Особое 
внимание было уделено 
вопросу подготовки ква-
лифицированных кадров 
по специальности «при-
ходской социальный ра-
ботник» для приходов и 
монастырей.

Новости
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положительно в 1503 году  
Дионисием Московским. 
Работники музея подробно 
рассказали о многочислен-
ных иконах «вологодского 
письма» XIV-XVII веков. 

Далее наш путь ле-
жал в город Кириллов, к 
Кирилло-Белоезерскому 
монастырю.  Из летописи 
монастыря:  “В 1397 году 
по указанию от Пресвятой 
Богородицы, бывшему ему 
в видении, прибыл в об-
ширную область древнего 
Белоозера архимандрит 
Симонова монастыря Ки-
рилл вместе с симоновским 
иноком Ферапонтом, сво-
им собеседником, и здесь 
на пустынных берегах 
Сиверского озера, среди 
дремучих лесов, положил 
основание монастырю, 
ставшему впоследствии 
известным под именем 
Кирилло-Белоезерского.”

Монастырь прежде 
всего поразил своим вели-
чием и изящностью цер-
ковных строений, все здесь 
строилось на века мощно 
и основательно. На ны-
нешний день в Кирилло-
Белоезерском монастыре 
находятся также и музей-
заповедник, включённый в 
Государственный свод осо-
бо ценных объектов куль-
турного наследия России. 
Прошедшая экскурсия 
продемонстрировала нам 
много ценных историче-
ских экспонатов из исто-

рии монастыря, поведала 
о высоком житии многих 
благочестивых подвиж-
ников сей благословенной 
обители. 

Далее мы проследовали 
в храм преподобного Ки-
рилла Белоезерского, где 
совершалось вечернее бо-
гослужение. Здесь в храме 
преподобного почивают 
его святые мощи под спу-
дом, перед  которыми каж-
дый из участников нашей 
паломнической группы с 
благоговением преклонил 
колени.

После небольшого ужи-
на мы решились на вечер-
нюю прогулку к месту, где 

могучие стены монастыря 
граничат с Белым озером. 
Здесь на живописном бе-
регу величественного во-
доёма, в свете заходящего 
солнца, наш замечатель-
ный путеводитель, пре-
подаватель Вологодской 
духовной семинарии Дми-
трий Сергеевич Ледовский 
провёл интереснейшую 
беседу о целеустремлённо-
сти христианской жизни, 
снабдив своё замечатель-
ное повествование приме-
рами из книг Священного 
Писания.

5 стр.

7 стр.

Ферапонтов монастырь.

Храм на территории усадьбы Брянчиновых.

3 октября на террито-
рии Зачатьевского храма 
в  г. Чехов состоялось со-
брание Епархиального 
отдела по делам моло-
дежи, которое возгла-
вил председатель отдела 
священник Константин 
Александров. В собрании 
приняли участие ответ-
ственные за работу с мо-
лодежью в благочиниях 
и крупных приходах, 
руководители право-
славных приходских мо-
лодежных организаций 
Московской епархии. 
В ходе собрания были 
подведены итоги пастыр-
ской работы с молодежью 
в Московской епархии 
в 2016 году, обсуждены 
практические вопросы 
по подготовке отчетов 
в благочиниях, наме-
чен план работы на 2017 
год, а также обсужде-
ны различные вопросы 
развития молодежной 
работы на приходах, 
в благочиниях и на епар-
хиальном уровне. Отец 
Константин представил 
также обновленный сайт 
Епархиального отдела 
по делам молодежи www.
molodezh-epar.ru.

Новости

Собрание 
епархиального
отдела 
по делам 
молодежи

неопалимая 
купина

В Библии «неопали-
мой купиной» называет-
ся терновый куст, пылав-
ший не сгорая, поскольку 
Моисею в его пламени 
являлся сам Бог. Сегод-
ня мы редко используем 
этот образ. Один из ва-
риантов его применения 
– когда нужно изобра-
зить человека, который 
«горит» на любом деле 
(например, на работе), 
однако не теряет сил, 
становится все более дея-
тельным и бодрым.

Знаете ли вы...
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Последний день наше-
го паломничества по Во-
логодской земле начался 
с молебна у мощей препо-
добного Кирилла Белое-
зерского и Божественной 
Литургии, в храме его име-
ни. Далее наш путь лежал 
в основанный в 1544 году 
княгиней Ефросиньей Ан-
дреевной Старицкой Го-
рицкий Воскресенский мо-
настырь, расположенный 
на берегу реки Шексна. 
Монастырь – один из са-
мых выдающихся женских 
обителей на Руси. В числе 
его  наиболее именитых 
насельниц были две супру-
ги Ивана Грозного - Анна 
Колтовская и Мария На-
гая, царевна Ксения – дочь 
Бориса Годунова и многие 
другие. В монастыре на-
сельницы обители устрои-
ли нам радушный приём, 
рассказали много инте-
ресного об удивительной 
истории Воскресенского 
монастыря. К сожалению 
в настоящее время многие 
монастырские постройки 
нуждаются в основатель-
ной реставрации, работы 
по воссозданию былого ве-
личия монастыря ведутся, 
но не так быстро. 

Кульминацией на-
шего путешествия стало 
посещение Ферапонтова 
Белоезерского Рождества 
Богородицы мужского мо-
настыря, основанного на 
рубеже XIV-XV веков. В это 
время на холме между двух 
озер, Бородаевским и Па-

ским, отдельно поселяется 
сподвижник преподобно-
го Кирилла Белоезерского  
Ферапонт Он становится 
основателем монастыря. 
После преподобного Фе-
рапонта монастырь воз-
главляет другой известный 
святой – преподобный 
Мартиниан Белоезерский. 
В 1490 году в обители был 
построен соборный храм 
Рождества Богородицы, 
который был расписан вос-
хитительными фресками 
Дионисия. В настоящее 
время в Ферапонтовом 
монастыре, помимо мона-
стырской братии, разме-
щается музей фресок Дио-
нисия, имеющий статус 
историко-архитектурного 
и художественного музея-
заповедника. В конце 2000 
года Ферапонтов  мона-
стырь с фресками Диони-
сия был включён в спи-
сок всемирного наследия 
ЮНЕСКО. В монастыре 
сохранилась келья опаль-
ного патриарха Никона, 
который в обители до-
живал свой век. Сейчас в 
монастыре проводятся об-
стоятельные внешние ре-
ставрационные работы.

Но самое глубокое впе-
чатление на нас произвели 
потрясающие по своему ве-
личию фрески работы Ди-
онисия. Изящество и лёг-
кость  письма, удлинённые 
пропорции, подчёркиваю-
щие невесомость  парящих 
в Небесах святых, изыскан-
ные, излучающий незем-
ной свет краски -  все это 
оставило в наших сердцах 
искреннее умиление. У ав-
тора этих строк, после по-

сещения Ферапонтова мо-
настыря, возникло стойкое 
впечатление, что он только 
что принял Святое Креще-
ние. Чистота и величие от 
увиденного преобразились 
в великую благодарность 
Богу за его Великие благо-
деяния. 

Наша паломническая 
группа возвращалась в 
Вологду, где предстояло 
совершить посадку на мо-
сковский поезд. Сердечно 
поблагодарив нашего за-
мечательного помощника 
и блистательного рассказ-
чика Дмитрия Сергеевича 
Ледовского, а также нашу 
замечательную Елену Кон-
стантиновну Федосееву, 
преподавателя «Лицея 
№1» в городе Ступино, ко-
торая жертвенно трудилась 
над всеми аспектами этого 
паломнического путеше-
ствия, мы благополучно 
вернулись в Ступинский 
район.

Священник 
Алексий Чекмарев,
Ступино-Вологда-

Ступино. 
8-13 августа 2016 года. 

6 стр.

Росписи Ферапонтова 
монастыря.

Общий вид Ферапонтова монастыря.

пастырский 
семинар
Ступинского 
благочиния

15 сентября в храме 
«Всех святых в земле 
Российской просияв-
ших» под председа-
тельством благочинно-
го храмов Ступинского 
округа протоиерея Ев-
гения Ряполова состо-
ялся семинар на тему 
«Заупокойное богослу-
жение».

Настоятель Покров-
ского храма села Ситен-
ка протоиерей Николай 
Кусакин сделал доклад, 
посвященный разно-
видностям заупокойных 
служб, их исторического 
обоснования и разреше-
ния недоумений в чине 
заочного и очного отпе-
ваний.

В дискуссии после 
доклада священнослу-
жители Ступинского 
благочиния разобрали 
несколько труднораз-
решимых практических 
примеров возникающих 
при совершении заупо-
койного богослужения. 
20 сентября 2016 года.

Новости

манна небесная 
Ждать как манны не-

бесной - означает страст-
но и долго ждать, надеясь 
лишь на чудо. Действи-
тельно, манна небесная 
оказалась чудом. Благо-
даря ей целый народ был 
спасен от голода. В Би-
блии говорится о том, что 
голод наступил, когда ев-
реи в течение множества 
лет странствовали по пу-
стыне. Люди были бы об-
речены на гибель, если бы 
внезапно с неба не начала 
сыпаться манна небесная. 

Знаете ли вы...
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Родился будущий па-
стырь 4 октября 1935 года 
в селе Лиски Воронежской 
области. В 1938 году се-
мья переезжает в Среднею 
Азию в Киргизию, где в 
селе Беловодское Дмитрий 
заканчивает среднюю шко-
лу, а после службы в армии 
поступает в Ферганское 
музыкальное училище по 
классу контрабаса. 

По окончании училища 
в 1963 году он на долгие 
годы становится заведую-
щим учебной частью музы-
кального училища в селе 
Беловодское. Уже в зрелом 
возрасте Дмитрий начина-
ет заниматься фотографи-
ей, достигая на этом попри-

ще больших успехов, его 
фотоработы, посвящённые 
в большинстве своём пра-
вославным храмам Сред-
ней Азии, неоднократно 
получают почётные призы 
на многочисленных фото-
выставках.

В год празднования 
1000-летия Крещения Руси 
в городе Ташкент Дими-
трий Петрович Линников 
создаёт масштабную экспо-
зицию своих фотографий. 
С этого момента его жизнь 
неразрывно принадлежит 
Русской Православной 
Церкви.

28 июня 1992 года ми-
трополитом Ташкентским 
и Среднеазиатским Влади-

миром в Успенском соборе 
города Ташкента он руко-
положен во священника.

После шестилетне-
го служения на приходах 
Ташкентской и Среднеази-
атской митрополии отец 
Димитрий зачисляется в 
клир Московской Епар-
хии, где продолжает своё 
ревностное служение на 
благо Церкви Христовой. 
В 2012 году Управляющий 
Московской Епархией ми-
трополит Крутицкий и Ко-
ломенский Ювеналий воз-
водит отца Димитрия в сан 
протоиерея.

Последние девять лет 
протоиерей Димитрий 
Линников был клириком 
Троицкого храма села 
Лужники, где, как и на 
предыдущих местах своего 
служения, снискал любовь 
и уважение среди духовен-
ства и мирян.

К большому сожале-
нию, тяжёлая болезнь, с 
которой батюшка борол-
ся на протяжении многих 
лет, в начале 2016 года не 
позволила отцу Димитрию 
продолжать пастырское 
служение. 8 февраля 2016 
года протоиерей Димитрий 
Линников по состоянию 
здоровья почисляется на 
покой согласно поданному 
прошению и за штат Мо-
сковской Епархии с благо-
дарностью за понесённые 
труды.

Отпевание протоиерея 
Димитрия Линникова со-
стоялось в Троицком храме 
села Лужники. По благо-
словению митрополита 
Крутицкого и Коломенско-
го Ювеналия  отпевание  
совершил благочинный 
храмов Ступинского окру-
га протоиерей Евгений Ря-
полов.

Вечная и благая память 
новопреставленному про-
тоиерею Димитрию!

Светлой памяти протоиерея 
димитрия линникоВа

16 августа 2016 года, на 81-м году жизни после тяжёлой 
продолжительной болезни преставился ко Господу за-
штатный клирик Троицкого храма села Лужники (Ступин-
ский благочиннический округ) протоиерей Димитрий Лин-
ников. 

Протоиерей Димитрий Линников.

Человек веры

краткий 
словарь 
церковных 
терминов

Алтарник – см. по-
номарь.

Апόстол (греч. 
«посланник») - ученик 
Иисуса Христа, избран-
ный и посланный Им 
на проповедь. В узком 
смысле термин апостол 
относится к двенадцати 
непосредственным уче-
никам Христа; в более 
широком - также и к 70 
ближайшим сподвиж-
никам Его Церкви, на-
зываемым также апо-
столами от семидесяти.

Архидиáкон - стар-
ший диакон в монаше-
ствующем духовенстве, 
то есть старший иеро-
диакон. Звание архиди-
акона дается в качестве 
награждения. В Русской 
православной церкви 
архидиакон, служащий 
при патриархе, именует-
ся Патриаршим архиди-
аконом, он единствен-
ный из архидиаконов 
принадлежит к белому 
духовенству. В крупных 
монастырях старший 
диакон также имеет сан 
архидиакона.

Архиепископ (греч. 
«старший среди епи-
скопов») - первоначаль-
но архиерей, глава круп-
ной церковной области, 
объединяющей несколь-
ко епархии. Епископы, 
управляющие епархия-
ми, были подчинены 
архиепископу. Впослед-
ствии архиепископами 
стали называться ар-
хиереи, управляющие 
крупными епархиями. 
В настоящее время в 
Русской православной 
церкви титул «архие-
пископ» является по-
четным, предшествует 
титулу «митрополит».

Что значит...

9 стр. 9 стр.
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 -  Дмитрий, как вос-
питывал Вас отец?

 - Отец был очень стро-
гий. Когда он работал фо-
тографом, я ему помогал: 
проявлял пленки, сушил 
фотографии… У нас фотола-
боратория была в кинобуд-
ке в  сельском Доме культу-
ры, в Киргизии.  Как сейчас 
помню: зима, холодно, руки 
мерзнут, а за стеной музы-
ка,  танцы. Мне обидно, что 
друзья развлекаются,  а  я 
вот пашу… Я к чему веду.  
Классе так в десятом  отец 
однажды произнес:  «Я не 
знаю, станет ли фотогра-
фия твоей профессией, но  
как отец я  должен дать тебе 
в руки ремесло».

 И этот опыт, навыки 
мне на самом деле сильно 
помогли.  В армии я слу-
жил фотографом в аэро-
фотослужбе. После нее 
сразу поступил в МГУ на 
журфак. Так фотодело, к 
которому приучил меня 
отец, стало профессией на 
всю жизнь.  

 - Помните, как отец 
пришел к вере?  

 - Папа окончил музы-
кальное училище по клас-
су контрабаса. Потом пре-
подавал, затем  увлекся 
фотографией. Семья была 
обыкновенная, советская. 
Без религиозной истории, 
хотя дед Петя был верую-
щий. Что отца привело к 
священству? Он был твор-
ческим человеком, много 
фотографировал храмы.  
Тогда он работал фото-
графом в районном отделе 
культуры. 

Один священник -отец 
Александр – его приметил. 
И потихоньку-потихоньку 
привел его в храм, к вере. 
Можно сказать, папа плав-
но вошел в лоно    Церкви. 
И музыкальное образова-
ние помогло. 

 - Каким образом 
оказались на ступин-
ской земле?

 - После распада Совет-
ского Союза в Киргизии 
жить стало тяжело. Уехали 

немцы в Германию. Отец 
захотел быть поближе ко 
мне: «Я хочу в Россию». 
Тогда я уже жил и работал 
в Подмосковье. Папа прие-
хал, увидел наши зеленые  
леса, широкую Оку – все, 
это мое. Наше!

 Нас сильно объеди-
няла мама, была очень 
гостеприимная:  всех за 
стол, накормить-напоить. 
И очень многие папины 
прихожане, люди, которых 
он духовно окормлял, бук-
вально становились члена-
ми нашей  семьи.

- Особенные черты 
характера?

- Его отличительная 
черта: за все, за что брался,  
доводил до совершенства.

Отец  был хорошим 
контрабасистом, хорошим 
фотографом – как-то по-
лучил  сразу три золотые 
медали ВДНХ за победы 
во Всесоюзном фотокон-
курсе в 1975 г.    Также взял 
и создал единственный в 
Киргизии на то время на-
родный  фотоклуб.

  Думаю, стал и был хо-
рошим священником.

отец и Сын
Во время службы в Киргизии. Начало пути вверх.

Каким был почивший о. Дмитрий в семье? – Мы попро-
сили ответить на некоторые вопросы его сына  Дмитрия 
Линникова

Архиерéй (греч. 
старший священник, 
начальник священни-
ков) - священнослу-
житель, относящий-
ся к третьей, высшей 
степени священства. 
Имеет благодать со-
вершать все таинства 
и руководить церков-
ной жизнью. Каждый 
архиерей (кроме вика-
риев) управляет епар-
хией. Согласно учению 
Церкви, апостольская 
благодать, принятая от 
Иисуса Христа, пере-
дается через рукопо-
ложение архиереям от 
самых апостольских 
времен, таким образом, 
в Церкви осуществля-
ется благодатная пре-
емственность. Согласно 
12 правилу VI Вселен-
ского собора (680-681 
гг.), архиерей должен 
быть безбрачен; в на-
стоящей церковной 
практике принято по-
ставлять в архиереи из 
монашествующего ду-
ховенства.

Архимандрúт - 
монашеский чин. В на-
стоящее время дается как 
высшая награда монаше-
ствующему духовенству, 
соответствует протоие-
рею и протопресвитеру в 
белом духовенстве.

Благочúние  -  часть 
епархии, объединяю-
щая группу приходов и 
церквей, находящихся 
в непосредственной тер-
риториальной близости 
друг от друга. Возглав-
ляется благочúнным - 
священником, назна-
ченным епархиальным 
архиереем для наблю-
дения за церковнопри-
ходской жизнью храмов 
благочиния.            

Викáрий (лат. 
«заместитель», «на-
местник») - архиерей, 
не имеющий своей 
епархии и помогающий 
в управлении другому 
архиерею.

Что значит...

8 стр.

10 стр.
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-  Батюшка, каким 
Вам запомнился почив-
ший отец Дмитрий?

-  В Троицкий храм 
с. Лужники он пришел в 
2007г.  Отличался тем, что 
очень любил исповедовать. 
Придавал исповеди исклю-
чительно важное значение.  
В этом был очень строгий, 
требовательный. Сам не-
укоснительно соблюдал и 
от других требовал точного 
соблюдения, исполнения 
правил церковной жизни.  
Даже мне подарил книгу 
Правил: на, читай! Нера-
деющих, плохо подготов-
ленных к исповеди даже 
отлучал от причастия на 
время. Некоторые прихо-
жане не выдерживали та-
кого строгого подхода. Но 
приходили в храм новые 
люди, даже из Москвы к 
нам стали приезжать.

Я бы определил глав-
ное качество о. Дмитрия 
так – делать все на сто и 

добрый строгий пастырь

До самого последнего дня с отцом Дмитрием Линниковым 
был настоятель Троицкого храма с. Лужники протоиерей 
Игорь Горячев.

более процентов.  Он был 
скрупулезным до мелочей 
в исполнении любого дела, 
за который брался. Как в 
стенах церкви, так и за ее 
пределами, в миру.

- Как о. Дмитрий 
переносил свое бремя – 
тяжкую болезнь?

-  Девять лет, что мы 
прослужили и прожили 
вместе, он провел в тяже-
лой борьбе с неизлечимым 
заболеванием. Но не опу-
скал руки ни на минуту и 
не терял твердого, бодрого 
состояния духа. Пропове-
довал всегда и везде.

Расскажу такой случай.  
Батюшка в очередной раз 
лежал в больнице. А один 
мой родственник также 
заболел и   попал к нему 
в палату. И что же? Через 
короткое время поправил 
не только здоровье, но и, 
после бесед отца Дмитрия, 
стал преображаться духов-
но – бросил курить, прак-

тически и пить перестал. 
А многие по его совету по-
венчались.

 - Вы были с ним в 
последние часы земной 
жизни? 

- Да. До последнего 
вздоха почивший был рев-
ностным слугой Господа и 
умер буквально у престо-
ла. С трудом, но приезжал 
в храм, причащался Бо-
жественных тайн, соборо-
вался. К смерти готовился 
– постоянно исповедовал-
ся, служил по каждому 
случаю… Сам стал таким 
кротким, мягким и лю-
дям… Слег за две недели до 
исхода. Я приезжал к нему 
на дом – исповедовал, при-
чащал – он так радовался… 
Почил тихо, мирно в кругу 
семьи, с напутствием свя-
щенника. Настоящая хри-
стианская кончина право-
славного пастыря.

Елена ПАВлоВА.

Отпевание в Троицком храме с. Лужники.

 
 МИССИОНЕРСКИЙ ОТДЕЛ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ 

 
Вступай в ряды единомышленников! 

БИБЛИЯ ЗА ГОД 
«Вера от слышания, 

а слышание от слова Божия» 
(Римл. 10:17) 

 
Цель акции – чтение и изучение cлова Божия. 
 

1. Зайди на сайт http://infomissia.ru/bible 
2. Зарегистрируйся хотя бы в одной из групп 

«Библия за год» в ВКонтакте или Facebook 
(регистрация подразумевает желание участвовать) 

3. Скачай, распечатай или приобрети книгу «Читаем 
Библию каждый день» с планом чтения 

4. Начало акции 1 сентября (можно начать в любое 
время, а потом наверстать или продолжить в 
следующем году) 

5. В соцсетях мы будем размещать полезную 
информацию и общаться друг с другом 

6. В течение года для желающих планируется 
несколько тематических семинаров и вебинаров 

7. Окончание 31 августа 
8. Подведение итогов в течение сентября. Вручение 

справившимся памятного значка 
И снова начало 1 сентября для всех желающих. 

«Вера от слышания, 
а слышание от слова 
Божия»

(Римл. 10:17)

Цель акции – чтение 
и изучение слова Божия.

1. Зайди на сайт 
http://infomissia.ru/bible

2. Зарегистрируйся в 
одной из групп в ВКон-
такте, Телеграм или 
Facebook (регистрация 
подразумевает желание 
участвовать). Если вы не 
пользуетесь соцсетями, 
сообщите о своем уча-
стии координатору ак-
ции в благочинии (спи-
сок координаторов будет 
размещен здесь после 
начала акции). Благода-
ря порталу «Предание.
ру» можно подписаться 
на ежедневную почто-
вую рассылку с главами 
для чтения. 

3. Скачай, распе-
чатай или приобрети 
книгу «Читаем Библию 
каждый день с планом 
чтения.

4. Начало акции 1 
сентября (можно начать 
в любое время, а потом 
наверстать или продол-
жить в следующем году).

5. В соцсетях мы бу-
дем размещать полезную 
информацию и общаться 
друг с другом.

6. В течение года для 
желающих планируется 
несколько тематических 
семинаров и вебинаров 
(информация будет в 
соцсетях).

7. Окончание 31 авгу-
ста следующего года.

8. Подведение итогов 
в течение сентября. Вру-
чение справившимся па-
мятного значка.

9. И снова начало 1 
сентября для всех же-
лающих.

БИБЛИЯ ЗА ГОД

Акции
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В далеком, пример-
но, 1955-м году – Ленин-
град, ранее, а ныне Санкт-
Петербург. Институт, 
общежитие, курс 2-3-й… 
Учился с нами мальчик Се-
режа Кушелев, ничем он не 
был на примете. Родители 
в Прибалтике, более сведе-
ний о нем и не знали, но, 
что припомнилось потом, 
был к выпивке пристрастен 

до того, что просил иногда 
денег со слезами.

Институт наш был в зда-
нии непростом: централь-
ной частью – бывшим двор-
цом Чесменским. С тремя 
пристроенными учебными 
корпусами, как бы раски-
нутых под 120 градусов кру-
жащими крылами.  Меж 
общежитием и тем дворцом 
зеленый скверик.

Само событие после-
довательно, по секундам 
происходило так (и 60 лет 
из памяти то не изгладят). 
Описанный пейзаж пере-
до мной: но уточним: сле-
ва корпус общежития (4-х 
этажный), прямо зеленый 
скверик наш, справа наш 
«дворец», над ними го-
лубое небо, все днем сол-
нечным освещено. Но что 
это?.. Все видите не как 
обычно. Все ярче: свет, 
зелень, неба синева сия-
ют в блеске невиданною 
красотой, как бы стекло 
алмазом стало и брилли-
антом заблистало. Приш-
ли тогда слова: о, как же 
мир прекрасен! И мысль 
сама собой пришла: если, 
когда мне в жизни будет 
очень плохо, надо вспом-
нить, не забыть, что мир 
на самом деле сказочно 
прекрасен, и в нем все 
прекрасным должно быть. 
И тут же взгляд на землю: 
«скорая», и из нее двое в 
халатах белых с большой 
зеленой кислородною по-
душкой, поспешно к об-
щежитию бегут. И мысль 
свой ход меняет: ну, вот, 
а тут и воздуха кому-то не 
хватает.

То был Сережа. Накану-
не он в ресторане свой день 
рожденья отмечал и утром, 
как был в костюме, прием-
ник свой, не выключив из 
сети, решил куда-то пере-
ставить. Увидели ребята 
только, когда он с ним стал 
падать. Сначала положили 
на кровать, потом одеяло 
на пол постелили, костюм 
от пыли берегли, как мог-
ли, пытались дыхание ему 
вернуть. Но было поздно 
все, может минута лишняя 
прошла, и «скорая» не по-
могла.

Из морга мы сами его 
брали, прямо с плит. Учеб-
ной группой хоронили, 
были и родители его, дру-
гие люди тоже были.

повесть о Сереже к.
В сей повести, слегка размеренной стихами, поведать 
хочу о случае необыкновенного преображения мира пред 
изумленными глазами. И как нам помнить тех, кого уже 
нет с нами.

Монахиня Капитолина в студенческие годы.

12 стр.

Великий исповед-
ник и мученик Патри-
арх Московский и всея 
России Тихон (Белла-
вин; 1865-1925) — один 
из самых почитаемых 
святых нашего време-
ни. Он стал отцом для 
своей паствы в эпоху 
катастрофы — круше-
ния прежнего церковно-
государственного строя 
— и провел корабль 
Русской Православной 
Церкви сквозь бурю го-
нений и преследований 
безбожной власти. За-
слуги патриарха Тихона 
перед Русской Церковью 
неисчислимы.

Книга из серии «На 
страже веры» содержит 
краткое житие святите-
ля, его избранные на-
ставления.

Внимание на полки!
Обзор книжных новинок

Архиепископ Крым-
ский Лука (Войно-
Ясенецкий; 1877-1961) — 
святитель, исповедник, 
духовный писатель, док-
тор богословия, а также 
выдающийся ученый, ав-
тор трудов по анестезио-
логии, профессор хирур-
гии, доктор медицинских 
наук, лауреат Сталинской 
премии. Он исповедовал 

12 стр.

Творчество
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13 стр.

веру Христову в гонени-
ях, тюрьмах, лагерях и 
ссылке, пережил поно-
шения и пытки, но остал-
ся верен Господу. При-
вел к православной вере 
тысячи и тысячи людей. 
Его почитание растет во 
всем православном мире. 
Неисчислимо количество 
свидетельств о чудесной 
помощи по молитвам к 
святителю Луке.

В книге из серии «На 
страже веры» представ-
лено краткое житие свя-
того, избранные настав-
ления, воспоминания 
знавших его людей.

Вышли в свет

В книге кандида-
та богословия Андрея 
Александровича Горба-
чева представлен обзор 
жизни и трудов священ-
номученика Илариона 
(Троицкого). Святитель 
Иларион — яркая лич-
ность, талантливый бо-
гослов, самый молодой 
в свое время архиман-
дрит и профессор МДА, 
имя которого значилось 
на Поместном Собо-
ре 1917/1918 гг. в числе 
кандидатов на патри-
аршество, сподвижник 
Святейшего Патриарха 
Тихона, активнейший 
борец с обновленческим 
расколом. Церковь — 
сфера особого интереса 
владыки Илариона. То 
понимание Церкви, к ко-
торому он пришел, осно-
вываясь на внимательно 
изученных писаниях 

13 стр.

Место действия  – институт, общежитие.

Но что скажу теперь, зачем пишу?
Теперь я знаю это,
Хоть и понадобилось на то много лет,
Но случай требовал ответа.
И вот в чем чудо, смысл того виденья,
Тем более, что не было 
   такого повторенья. 
То был миг, когда душа Сережи 
   покидала тело.
от него по смерти она сразу же 
   отходит.
(теперь мы знаем – к Богу путь 
   находит).
И вот как может мир во всем
Его пространстве озарить.
Другого объясненья может и не быть.
Как видимо, душа та, как и всякая,
У Господа прекрасною была,
И чтобы не погибнуть ей 
   от пьянства зла, 
Господь уход ей предварил,
Нигде и никого он не забыл.
Сюда ж добавим, что несмотря
На постигшие нас в годах 30-х
И позднее горы зла,
Забота Божиего промысла о нас
Своею чередою шла.
Что знает каждый по себе, лишь
Стоит только вниманье проявить
И Господа за все благодарить.
***
   В подтверждение сих утверждений 

посмотрим новейшее описание. Журнал 
«Покров» № 2. 2015г., стр. 45 «О старице 
Феодосии Скопинской». Такой диалог там 
приведен: «Батюшка, я все, вышла» - «От-
куда вышла?» - спрашиваю. - «Из тела.» - 
«А кто возле тебя?»- «Ангелы и святые» 
- «А бесы есть?»  - «Нет, их здесь нет».
Вот вам ответ на все возникшие 
   сомненья.
Хоть быть могут и другие мненья.
Пока лишь только это объясненье,
Но открывается и цель того

Небесного явленья, как цель
Божиего о нас произволенья.
оно было дано, чтоб яркость
Впечатлений увязать с той личностью
Коей душу должно мне было
Помнить, поминать, особенно
Теперь в монастыре, где действует
Прямая Божия благодать.
Пусть и чрез многие десятки лет,
Но видится в том правильный ответ.
Вполне имеется и приведем 
И этому утвержденью подтвержденья.
Посмотрим, например, на те же 
   годы власти
Советов – нового на христиан 
   безбожного гоненья.
оставим для того пока
Усилия стихосложенья.
Потому как бури лет тех и грозы
Требуют обычной прозы.

***
Можно вполне видеть, как в невы-

носимых условиях тюрем и лагерей Го-
сподь сохранял жизнь многим тем, кто, 
имея дар слова (т.е. писательский дар), 
мог описать потом время этого страшно-
го бытия со множеством имен, чтобы мы, 
читающие, могли почувствовать личность 
и души погибших. Начиная с Александра 
Солженицына, затем Борис Ширяев о Со-
ловках - «Неугасимая лампада», генерал 
Александр Васильевич Горбатов «Годы и  
войны», монахиня Игнатия «Старчество 
в годы гонений», Святитель Лука Войно-
Ясенецкий «Я полюбил страдания». 
Да, каждый знает десятки таких книг-
воспоминаний. В них авторы и их сорат-
ники. Имена их нам даны, чтобы память о 
них не угасала. И мы должны их помнить 
о Господе и поминать. И один человек у 
Господа – воин, и знает только Он, кто и 
чего достоин.

11 стр.
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святых отцов и учителей 
Церкви, священномуче-
ник пронес неизменным 
через всю жизнь. Тема 
книги — раскрытие свя-
зи учения о Церкви, ко-
торого придерживался 
владыка, с его духовным 
обликом и исповедниче-
ским подвигом.

Вышли в свет

Книга «Истинные 
воины Царя Небесного»: 
Преподобный Сергий 
Радонежский и Иосиф 
Волоцкий в древнерус-
ской литературе и преда-
нии Церкви» Владими-
ра Кириллина, доктора 
филологических наук, 
профессора Московской 
духовной академии и 
Сретенской духовной 
семинарии, специалиста 
по средневековой рус-
ской литературе, пред-
ставляет собой сборник 
статей, написанных в 
разное время.

Первая группа ста-
тей содержит размыш-
ления автора о времени 
преподобного Сергия, о 
Епифании Премудром 
как его агиобиографе, о 
разном отношении Епи-
фания и Пахомия Лого-
фета к чуду в жизни Сер-
гия, о вере почитателей 
Сергия в его таинствен-
ное заступничество за 
Русскую землю.

В статьях, посвящен-
ных преподобному Ио-
сифу, рассматривается 
распространившаяся в 

14 стр.Упокой, господи, души усопших рабов твоих...

Еще пример тому же мне
Конкретный в жизни дан,
Но был бы то не повесть, а роман.
1918 моей маме 10 лет. Район г. Туапсе.
В большом доме Пролетарская коммуна
Блестящий белый офицер, красавец,
Как его запомнили те, кто
Не лежал в тифу, 
Владимир Ковинский, не дал своему 
   отступающему отряду
Расстрелять коммуну 
   из нескольких семей, 
В том числе мою бабушку 
   и пять ее детей.
особенно на том настаивала бывшая 
   с ними «попадья». 
За то и Господь его пощадил,
Из всего отряда потом в живых 
   остался он один.
1925 г. – район г. Сочи. 
Моей маме 18 лет.
Пришел в их дом батрак Ковинский.
Бабушка его узнала, но выдавать
Властям не стала.
Год 1951 – г. Сочи. Мне 18 лет 
   и 45 лет моей маме. На лечении
В санатории 60-летний очень больной
человек встретился случайно с нами.

С мамой уже третий раз – он же Влади-
мир Ковинский, кто женщин и детей тогда 
лишь властью командира спас. Простите, 
хочется о нем сказать не раз. Из разгово-
ра отрывочно слышала, и кое-что сказала 
мама, что он в Саратове (или в Самаре?)  
большой начальник в областном снаб-
женьи. Что «перед Родиной свою вину я 
искупил». И лично их воспоминанья. Что 
видим здесь: первой встрече наш род обя-
зан ему доныне своим существованьем. 
Две другие – нам о нем напоминанья. 

И общий вывод ясен, что Божий 
   промысел
о нас и мир Его прекрасен.
осмелюсь дальше продолжить 
   теперь уже
о цели своего сего (бездарсловесного) 
   повествованья.
Хотелось привести этот случай 
   с Сережей К. в утешение матерям,
   теряющих своих детей молодыми.
Правда, об этом уже сказано, 
т.е. такое утешение можно видеть 
из жития св. мч. Уара, 
Хотя мало что может утешить мать, 
сколько бы примеров ей не преподать.

***
А нам должно не забывать
о тех, почивших, кого Господь
Дал имена нам знать:
Всех наших благодетелей,
Родных и близких –
Почаще поминать
Простой церковною запиской.
Притом еще не упустить
Из вида, что важно очень
За них подать
Хотя б однажды – панихиду.
Есть такое знанье, что
И давно отшедшим может 
она в какой-то мере
Заменить – чин отпеванья.
Как видно, Богом нам
Дано земной молитвой
Души, усопших упокоить,
Пропетой «вечной памятью»
о них – в обителях святых помочь
Навечно их устроить.

Монахиня КАПИТолИНА.

12 стр.
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русском обществе его 
времени ересь жидов-
ствующих, характеризу-
ется в целом литератур-
ное наследие Иосифа, 
на основании анализа 
собственных сочинений 
Иосифа и посмертных 
отзывов о нем дается 
оценка его личности и 
взглядов, касающихся 
монашеского подвига и 
общественного служе-
ния Церкви.

Книга может слу-
жить вспомогательным 
пособием для изучения 
русской агиографии и 
истории Русской Право-
славной Церкви.

Вышли в свет

Книга Ларисы Ка-
люжной «Бабушка, а 
почему? Или разгово-
ры со внуками» может 
стать незаменимым 
вспомоществованием в 
деле воспитания детей в 
духе православной веры. 
Преподаватель детской 
воскресной школы Л. 
И. Калюжная из Санкт-
Петербурга делится с 
читателями своим педа-
гогическим опытом по 
воспитанию внуков.

Её педагогические 
заметки легко читаются, 
потому что истории эти 
— не выдуманы, а при-
ключались в реальной 
жизни. Бабушка расска-
зывает обо всем искрен-
не, с мягким юмором, но 
и с чувством огромной 
ответственности за души 
вверенных ее попечению 
детей.

Московской области Д. А. 
Шумский, Л. С. Овечкина 
и С. М. Малыхина, прези-
дент ассоциации педаго-
гов духовно-нравственной 
православной культуры 
Московской области Л. Л. 
Шевченко, руководители 
образовательных органи-
заций Московской обла-
сти, всего около 240 чело-
век.

Митрополит Ювеналий 
обратился к участникам 

встречи с приветственным 
словом и выступил с до-
кладом.

После приветствия М.Б. 
Захаровой прозвучали до-
клады педагогов о духовно-
нравственном воспитании 
в образовательных учреж-
дениях.

В завершение хор сту-
дентов Коломенской ду-
ховной семинарии под 
управлением диакона Ни-
колая Глухова выступил 
с концертом духовной и 
светской музыки.

Каждый участник 
встречи получил в пода-
рок двухтомное издание 
Библейской истории А. П. 
Лопухина.

Просвещение

За духовно-нравственное 
воспитание и образование

28 сентября в актовом зале Коломенской духовной се-
минарии состоялась традиционная встреча митрополита 
Ювеналия и руководства Министерства образования Мо-
сковской области с руководителями средних и дошколь-
ных образовательных учреждений Подмосковья.

Митрополит Ювеналий.

Каждый участник встречи получил в подарок издание 
Библейской истории А. П. Лопухина.

Выступление хора студентов Коломенской духовной семинарии.

В мероприятии при-
няли участие министр об-
разования Московской 
области М. Б. Захарова, 
председатель Епархиаль-
ного отдела религиозного 
образования и катехиза-
ции, ректор КДС епископ 
Зарайский Константин, 
первый заместитель ми-
нистра образования Мо-
сковской области Н. Н. 
Пантюхина, заместители 
министра образования 

13 стр.
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В августе  состоялась 
третья   поездка прихожан 
Ступинского благочиния 
на отдых в Крым.

Два года назад благо-
чинный Ступинского цер-
ковного округа священник  
Евгений Ряполов благосло-
вил организовать  право-
славный семейный отдых в 
Крыму. Традиция укореня-
ется, все больше желающих 
совместно отдохнуть, под-
ружиться, прикоснуться к 
знаменитым святыням. 

 В этом году   38 человек 
– прихожан разных храмов 
благочиния - отдыхали в  

Севастополе, в православ-
ном пансионате Крымской 
епархии, в п. Учкуевка.  
Почти каждый день мы со-
вершали  паломнические 
поездки  по Крыму. Трудно 
даже перечислить святые 
обители  и места воин-
ской славы, в которых мы 
побывали. Неизгладимое 
впечатление на нас про-
извели Бахчисарайский  
Успенский,  Инкерманский  
Свято-Климентов    мона-
стыри.  В  Свято-Троицком  
женском  монастыре мы 
сподобились приложиться 
к   мощам  святого испо-

ведника Луки Крымского.  
Посетили Балаклавский 
государственный музей 
подводных лодок, Запо-
ведник в Херсонесе. На-
долго  всем  запомнился 
День  Военно-Морского 
Флота.  В Севастополе,  в 
центральной морской бух-
те  наблюдали  парад  во-
енных кораблей, затем нам 
показали около двадцати 
эпизодов  морских боев. 
Незабываемое зрелище!

Также наша группа 
осмотрела  достоприме-

Отдых

ВоЗраСтая душою,   
укрепляя ЗдороВье

Крымские впечатления

16 стр.

У стен собора в честь св. Александра Невского.

на благое 
дело   

Продвигаются ра-
боты по возведению  
городского храма Всех 
святых в земле Россий-
ской просиявших 

В  текущем году году 
планируется провести в 
храме водопровод и кана-
лизацию, отштукатурить 
стены, закончить все от-
делочные работы. 

В скором времени 
возле храма будет уста-
новлена звонница, чтобы 
созывать верующих на Бо-
гослужения, которые бу-
дут совершаться не только 
в престольные праздники, 
но станут регулярными. 

Будем же усердно мо-
литься Господу Богу, Его 
Пречистой Матери и всем 
русским святым, чтобы 
Господь благословил и 
помог осуществить заду-
манное! 

Ко всем без исклю-
чения мы обращаемся к 
просьбой принять участие 
в святом деле – строитель-
стве храмового комплек-
са.

Будем искренне при-
знательны за любую вашу 
помощь.

Открыт счет для 
накопления средств

Получатель: Благотво-
рительный фонд содей-
ствия и реконструкции 
храмов «ХРАМ»
Расчетный счет: 
40703810605300141908
Кор. счет: 
30101810900000000181
БИК: 044525181
ИНН: 5045045900
КПП: 504501001
Банк получатель платежа: 
Ступинский филиал Бан-
ка «Возрождение» (ОАО)

Приход церкви Всех 
святых в земле Российской 
просиявших, являющийся 
застройщиком храмово-
го комплекса, благодарит 
всех за посильную помощь 
и желает всем доброго 
здоровья и Божьего бла-
гословения во всех благих 
начинаниях.

Приходской совет 
церкви 

Всех святых в земле 
Российской просиявших 

Не оскудеет рука
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2 августа – день пророка Илии, мы 
посетили военный парад кораблей. 
Открыли парад тральщики, они про-
веряли фарватер – взрывали мины. 
Затем пошли ракетоносцы, затем ко-
рабли, выпускавшие вверх огромные 
фонтаны воды - для тушения пожара 
на суднах. Затем – подлодки, самоле-
ты и вертолеты, которые садились на 
палубу, высаживая морскую пехоту.

После парада мы приобрели мор-
ские пилотки и тельняшки. Внуки мои 
были очень довольны подарками и 
восхищены  увиденным. 

В продолжение морской темы  
было посещение Балаклавы - морской  
музейный комплекс. Здесь мы увиде-
ли макет боевой части  сверхзвуковой 
крылатой противокорабельной раке-

Незабываемые воспоминания
ты воздушного базирования, донные 
мины, ядерную боеголовку, макеты 
подлодок, водолазные костюмы. 

Можно много писать о той благо-
дати и святых местах Крыма, где нас 
Господь благословил побывать и при-
коснуться к святыням, но как говорят, 
что лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать. И я надеюсь, что сле-
дующий паломнический десант, кото-
рый посетит полуостров Крым, не по-
жалеет об увиденном.

Хочется поблагодарить всю нашу 
группу паломников - за  любовь и по-
мощь друг к другу. Пожелать не те-
рять веру, надежду и любовь, а умно-
жать их в наших детях, которые были 
с нами все  эти удивительные дни.

Галина ПАТКИНА.

чательности Севастополя, 
среди них  Владимирский 
собор с усыпальницей ад-
миралов.  В этот день в со-
боре находился привезен-
ный со Святой горы Афон  
ковчег  с частью мощей св.  
Андрея Первозванного.   В 
Ялте мы побывали в собо-
ре Александра Невского, в 
Ливадийском дворце, с ко-
торым  тесно связана судь-
ба святых Царственных 
страстотерпцев.

 И это только основные  

места, которые мы посети-
ли во время отдыха в Кры-
му. Поскольку половину 
группы  составляли  дети, то 
не обошелся наш отдых без 
детского досуга. Родители 
с детьми весело и познава-
тельно провели время в  ак-
вапарке, в дельфинарии, в 
севастопольском  зоопарке. 
Мы также  много купались, 
загорали под ласковым 
южным солнцем. 

Вот так незаметно про-
летели наши 12 дней от-
дыха  в Крыму.  А Сева-
стополь.... Воистину  это 

город,  в котором  должен 
и обязан побывать каждый 
православный патриот на-
шей страны. Севастополь 
- город Славы! Мы полю-
били его с первого дня,  и 
нам совсем не хотелось его 
покидать.

Надеемся, что следую-
щим летом с Божией помо-
щью мы вновь отправимся 
в новое совместное путе-
шествие! Приглашаем всех 
желающих! 

  
 Марина Мамонтова, 

руководитель группы .

15 стр.

Дельфины приветствуют ступинских отдыхающих.

табачные 
манипуляторы

На сайте обще-
ственной органи-
зации «Общее дело 
выложен фильм «Се-
креты манипуляции 
— Табак».

Один из ярких при-
меров программирова-
ния сознания человека 
— это курение. За лич-
ный выбор курящий 
принимает то, что по 
факту является цинич-
ным финансовым рас-
четом третьей стороны.

Какими уловками 
и техниками табачные 
маркетологи втянули в 
курение огромное коли-
чество женщин и моло-
дежи, и почему? Из чего 
на самом деле состоят 
сигареты, и как они вы-
зывают наркотическое 
привыкание?

Общее дело — это 
общественное движе-
ние, объединяющее всех 
неравнодушных людей, 
кто стремится возро-
дить в России обще-
человеческие духовно-
нравственные ценности.

Анонс

В малинском 
благочинии

В доме культуры села 
Большое Алексеевское 
Сту  пинского района со-
стоялся праздничный 
вечер, приуроченный ко 
Дню пожилого человека.

Мероприятие посе-
тил настоятель Успен-
ского храма села Большое 
Алексеевское с вя        щен    ник 
Владимир Балабанников.

1 октября настоятелем 
Успенского храма села 
Липитино протоиереем 
Вячеславом Агуреевым, 
ответственным в Ма-
линском благочинии за 
работу с медицинскими 
учреждениями, для па-
циентов стационара Сту-
пинского социального 
центра был организован 
праздничный концерт. 

Регент хора Т. В. Агу-
реева исполнила русские 
народные песни, роман-
сы и арии из опер.

Новости
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Воспитанники, их ро-
дители и преподаватели 
помолились за литургией 
в Успенском храме мона-
стыря, а затем отправи-
лись вместе с монашеской 
братией на литию в Храм-
усыпальницу, освященный 
во имя Серафима Саровско-
го, Иувеналия Рязанского 
и всех новомучеников и 
исповедников Российских. 
Он был  устроен в 1993 году 
под алтарной частью Бо-
гословского собора. В этом 
храме почивают останки 
трех последних настояте-
лей обители, обретенные в 

1992 году, и устроена брат-
ская костница. Также здесь 
погребен почивший в 2006 
году архимандрит Авель 
(Македонов). 

После этого паломники 
отправились на экскурсию 
- посетили  храмы, помо-
лились   у монастырских 
святынь. Ребята узнали об 
истории возникновения 
монастыря, его славных 
днях, святынях. В обители 
хранятся ковчеги с моща-
ми святых Георгия Победо-
носца, целителя Пантелеи-
мона, Николая Чудотворца 
и многих других угодников 

Божиих, как вселенских, 
так и отечественных, а так-
же реликвии, связанные с 
именами священномуче-
ника Мисаила Рязанского.

После обеда в монастыр-
ской трапезной паломники 
посетили святой источник, 
расположенный вблизи мо-
настыря, рядом с древними 
монастырскими пещерами. 
Издревле он почитался как 
чудотворный. Подкрепив-
шись целительной силой 
источника, паломники ещё 
раз полюбовались со смо-
тровой площадки необык-
новенной красотой святой 
обители, сделали снимок 
на добрую память и от-
правились домой одухот-
воренные, бережно храня 
полученную благодать Бо-
жию.

На улице ненастно, а в душе – прекрасно!

к рязанским святыням
Коллектив  воскресной  школы «Покров» с. Воскресёнки в 
сопровождении настоятеля протоиерея Николая Кусакина 
совершили  паломническую поездку в Свято – Иоанно-
Богословский мужской монастырь Рязанской области.

Воскресные школы

На сайте ступинского благочиния stupinoblag.ru
можно ознакомиться с 

РАСПИСАНИЕМ ЗАНЯТИЙ 

НА БОГОСЛОВСКИХ КУРСАХ 
ПРИ ХРАМЕ ВСЕХ СВЯТЫХ В ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ 

ПРОСИЯВШИХ г. СТУПИНО 

(1-е полугодие 2016-2017 учебный год)

Объявление

Здоровый образ жизни

чем полезна 
скандинавская 
ходьба?

Появившаяся от-
носительно недавно 
скандинавская ходь-
ба с палками не без 
причин увлекла мно-
гих жителей в круп-
ных городах России. 
И, правда, трудно 
переоценить ее ком-
плексное воздей-
ствие на организм 
человека любого воз-
раста.

Такая ходьба имеет 
много названий – ее на-
зывают северной, нор-
вежской, нордической, 
финской ходьбой с пал-
ками. Это спортивная 
ходьба, при котором 
надо использовать спе-
циальные палки, похо-
жие на лыжные .

Экскурс 
в историю
Скандинавскую ходь-

бу успешно применяли 
еще в довоенное время, 
а основателями можно 
считать финских лыж-
ников. Спортсмены так 
боялись потерять за лето 
свою форму, что стали 
ходить по местности без 
снега и лыж, используя 
при ходьбе лыжные пал-
ки. Тогда впервые была 
замечена эффективность 
такой ходьбы.

Этот факт заинте-
ресовал специалистов 
спортивной медицины, и 
в 80-х годах был изучен 
феномен благотворно-
го влияния на организм 
подобных тренировок и 
его эффективность. В ре-
зультате ходьба с палка-
ми получила признание 
сначала в скандинавских 
странах, а чуть позже и 
во всем мире.

В России о такой ходь-
бе узнали относительно 
недавно. Но уже во всех 
крупных городах есть 
клубы для любителей 
скандинавской ходьбы.

18 стр.
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Дорогие друзья!
Я пишу вам, потому что 

после нашей встречи на 
круглом столе продолжаю 
думать о вас и мысленно 
беседовать с вами.

Мне хотелось бы про-
должить нашу дискуссию 
об этом пресловутом празд-
нике, который вы вскоре со-
бираетесь отмечать в стенах 
вашего вуза. Мы о многом, 
связанном с ним, не успе-
ли толком поговорить. О 
том, допустимо ли шутить, 
оскорбляя своими шутка-
ми других; о том, что такое 
праздник в общем смысле 
этого слова; о том, над чем 
можно смеяться, а над чем 
не стоит; о том, чем отли-
чается актерское искусство 
от кривлянья и гримасни-
чанья.

Есть еще более важные 
темы, которые касаются 
того, что и как празднует-
ся в ночь с 31 октября на 1 
ноября. Нужно поговорить 
о том, что такое добро и 
зло, в чем источник того и 
другого.

Я приглашаю вас и всех, 
кого интересует эта тема, 
продолжить наш разговор.

Защитники этого празд-
нования говорили о его 
светском и шуточном ха-
рактере. Но, наверное, вы 
согласитесь, что это кон-
тркультурный праздник 
и именно с этим связана 
его популярность у моло-
дежи. Вас привлекает воз-
можность в эту ночь «ото-
рваться по полной», вести 
себя развязно, оправдывая 
свое поведение участием 
в «празднике», который 
легализует то, что обычно 
считается неприличным и 

недопустимым.
Боюсь, что вы таким 

образом даете власть над 
собой тому злу, которое 
хочет укорениться в нашей 
испорченной грехом че-
ловеческой природе. Рас-
пуститься легко, трудно 
будет потом собраться. Зло 
прилипчиво и заразно. Оно 
хочет овладеть всей вашей 
душой. Уступка ему на один 
день или ночь укрепит его 
позиции в вашей душе.

Мне кажется, многих 
из вас привлекает и ин-
фернальная мистика этого 
праздника. Вам надоела 
обыденность, вы хотите 
прикоснуться к тайне зла 
и смерти. Конечно, челове-
ку нельзя не размышлять 
об этом. Как победить зло? 
Что будет после смерти? 
Можно и нужно это узнать. 
Но принимая условия игры 
этого «празднования», вы 
входите в мистические об-
ласти со стороны зла, а не 
добра.

Вы думаете, мои до-
рогие, что празднуя этот 
день (или ночь), вы не уча-
ствуете в языческом культе 
или сатанинских обрядах. 
Но действия, которые вы 

совершаете, отмечая этот 
«праздник», имеют симво-
лическое значение и при-
общают вас, хотите вы этого 
или не хотите, ко злу. Зло в 
нашем мире всегда при-
крывается добром, всегда 
предлагает какие-то «ра-
дости» и удовольствия как 
приманку на крючке смер-
ти, страдания и несвободы.

Кроме того, зло – не 
безличная сила, оно персо-
нифицировано и его осно-
ватель совсем не похож на 
романтический, привлека-
тельный образ «благород-
ного» Воланда из «Мастера 
и Маргариты». На деле он 
страшно гадкий, лживый и 
омерзительно противный. 
Что-то вроде Горлума из 
«Хоббита», только Горлу-
ма, заполучившего Кольцо. 
Образы зла, которые явля-
ются атрибутами «празд-
ничного» действа имеют 
связь с реальным злом, но 
представляют его вполне 
приемлемым и допусти-
мым.

Хочу предупредить вас 
об опасности через это свет-
ское и шуточное праздно-
вание вступить в контакт со 
злом, приобщиться злу, ко-
торое с вами шутить не бу-
дет. Последствия участия в 
этом празднике могут быть 
очень печальны, хотя и не 
сразу заметны.

Духовная безопасность

епископ пантелеимон: 
«письмо тем, кто собирается 
праздновать Хэллоуин»

Открытое письмо епископа Пантелеимона студентам ИГУ-
МО, участвовавшим в круглом столе «Хэллоуин в России: за 
и против» 

Здоровый образ жизни

Итак, кому особенно 
полезна такая ходьба? 
Ответ — всем, но в осо-
бенности людям с на-
рушениями дыхания, 
кровообращения, остео-
хондрозом, остеопоро-
зом, артрозом и лишним 
весом. 

17 стр.

20 стр.

В отличие от обыч-
ной, скандинавская 
ходьба:

• Отличается более 
равномерным и ком-
плексным распределе-
нием работы мышц.

• Задействует оба 
(нижний и верхний пле-
чевой) пояса, что осо-
бенно важно при остео-
хондрозе.

• Тренирует все орга-
ны и системы. Поэтому 
улучшается общая гемо-
динамика и микроцир-
куляция, увеличивается 
сердечный выброс. Ста-
новится более эффек-
тивными мозговая и сер-
дечная деятельность.

• Является отличной 
гимнастикой для суста-
вов. Ведь она задейству-
ет все суставы, в том 
числе позвоночника и 
плечевые.

• Снижает нагрузку 
на позвоночник и су-
ставы при повышенной 
массе тела.

• Объединяет еди-
номышленников, с ко-
торым можно побесе-
довать и просто хорошо 
провести время.

• Нормализует сон, 
укрепляет эмоционально-
волевую сферу, помогает 
при стрессах.

• Сжигает на 50% ка-
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Собрание духовенства Ступинского благочиния.

Собрание духовенства 
4 октября в Преоб-

раженском храме села 
Верзилово под председа-
тельством благочинного 
храмов Ступинского окру-
га протоиерея Евгения Ря-
полова прошло собрание 
духовенства. Отец Евгений 
познакомил его участников 
с основными положения-
ми доклада митрополита 
Ювеналия на собрании 
благочинных Московской 
епархии. На собрании было 
принято решение об оказа-

Громкое назначение со-
стоялось недавно. Вместо 
отправленного в отставку 
Павла Астахова уполномо-
ченным при Президенте 
РФ по правам ребёнка стала 
34-летняя Анна Кузнецова. 
Она живёт в Пензе и уже 
привлекала к себе внима-
ние в последнее время как 
правозащитник и обще-
ственный деятель. Так, вес-
ной этого года президент 
Владимир Путин поручил 
распределить полмилли-
арда рублей на социальные 
проекты именно Анне Куз-
нецовой как руководитель-
нице пензенского фонда 
«Покров», заслужившего 
высокую репутацию. Её 
фонд очень много делает 
для детей, матерей, инва-
лидов. А сама Кузнецова 
благодаря этим добрым де-
лам весьма популярна сре-
ди земляков: её и в Обще-
ственную палату выбрали, 
и в депутаты выдвинули. 
А теперь и в Москве заме-
тили: назначили детским 
омбудсменом — так ещё 
называется эта должность. 

Однако самое необычное в 
биографии Анны — это то, 
что, несмотря на свои мо-
лодые годы, она уже мно-
годетная мать, да к тому же 
жена священника. Муж её, 
священник Алексий Кузне-
цов, служит в пензенском 
храме Воскресения Хри-
стова. Они поженились 
в 2003 году. И у них уже 
шестеро детей: две дочки, 
Мария и Дарья, и четверо 
сыновей — Иван, Николай, 
Тимофей и совсем малень-
кий Лев, которому нет ещё 
и года. Семья дружная, во-
церковленная. Сама Анна — 
активная прихожанка. По 
образованию она педагог-
психолог. О своих взглядах 
рассказывает в социальных 
сетях. Так, о политических 
идеалах сообщает, что они 
у неё монархические. Она 
активный противник абор-
тов. Одна из программ её 
фонда как раз направлена 
на помощь молодым жен-
щинам, которые оказались 
в трудной ситуации и не 
были уверены в том, что 
нужно рожать. Благодаря 

этой программе было со-
хранено более 200 детей.

Многих удивляет, что у 
такой изящной и молодой 
женщины так много де-
тей. Недавний случай Анна 
описала в своём интернет-
дневнике: «Это надо было 
видеть!!! Сейчас на посту 
охраны провено открыли 
его на странице, где дети 
записаны. Молодой парень 
изменился в лице, посмо-
трел на меня растерянно. 
«Ну вот видите, — смеюсь, 
— строчки кончились на 
детей!» 

— «Да, — говорит он, — 
непорядок, вкладки какие-
то надо уже!» Вот, друзья, 

нии материальной помощи 
для начала реставрацион-
ных работ в храме в честь 
иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» 
села Куртино. В ходе собра-
ния обсуждался план меро-
приятий XIV Рождествен-
ских чтений в Ступинском 
благочинии. На пастыр-
ском семинаре с докладом 
на тему «Облик современ-
ной православной женщи-
ны» выступил настоятель 
Тихвинского храма города 
Ступино священник Сер-
гий Себелев.

 Подробности – 
в  следующем номере 

«ПС».

матушка анна кузнецова 
Защитит детей Страны

Впервые в нашей истории высокий государственный пост 
заняла жена священника

Рубрика

вы как хотите, а у меня во-
прос серьёзный: куда детей 
записывать, если строчки 
в паспорте в графе «Дети» 
закончились?»Есть у Анны 
Кузнецовой ещё одно лю-
бимое занятие — церков-
ная флористика. — Я сама 
научилась делать компози-
ции из цветов и украшаю 
к различным праздникам 
храм, — рассказывала она 
недавно. — Очень люблю 
землю, выращиваю расса-
ду, цветы, люблю живот-
ных... Но главное всегда 
должно оставаться глав-
ным — это семья.

Валерий ИВАНоВ.

подпись
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Историко-просвети-
тельский мультипликаци-
онный фильм для детей и 
молодежи рассказывает о 

том, с чего начиналась Пра-
вославная Русь и как она 
стала великой державой.

Основная линия муль-

тфильма основана на «По-
вести временных лет». По 
сюжету два наших совре-
менника ― школьники Во-
лодя и Оля ― неожиданно 
для себя оказываются в 
прошлом во времена свя-
того равноапостольного ве-
ликого князя Владимира.

В качестве отдельных 
визуальных решений ав-
торы старались воссоздать 
манеру, в которой были 
выполнены берестяные 
грамоты. А формирова-
ние изображений в муль-
тфильме происходит в сти-
листике, приближенной к 
иконописи.

Мультипликационный 
фильм уже переведен на 
греческий и сербский язы-
ки, что в скором времени 
даст возможность познако-
миться с ним жителям на-
ших стран-соседей.

мультфильм про крещение руси
В МИА «Россия Сегодня» прошла пресс-конференция и 
презентация двухсерийного мультфильма «Выбор князя 
Владимира» и «Князь Владимир. Возвращение родных 
берегов».

Кадр из мультфильма «Князь Владимир».

лорий больше, чем при 
обычной ходьбе. Напри-
мер, за 60 минут Вы мо-
жете израсходовать до 
500 ккал.

• Способствует по-
худению и повышением 
жизненного тонуса.

• Активизирует дея-
тельность головного 
мозга.

С к а н д и н а в с к а я 
ходьба с палками — 
противопоказания

Противопоказания-
ми к занятиям северной 
ходьбой с палками могут 
быть лишь проблемы:

• неотложной помо-
щи,

• хирургического 
вме шательства,

• состояния деком-
пенсации органов,

• обострение хрони-
ческого заболевания,

• острое инфекцион-
ное заболевание

• Занимайтесь скан-
динавской ходьбой, и 
пускай она послужит 
вам первичной или вто-
ричной профилакти-
кой любых болезней. 
Первичная поможет не 
допустить их возникно-
вение, а вторичная — за-
медлит развитие болез-
ни или снизит частоту 
обострений. Кроме вос-
становления здоровья, 
Вы зарядитесь позитив-
ной энергией и заметно 
помолодеете в глазах 
окружающих!

Здоровый образ жизни
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Под праздник Покро-
ва Божией Матери в По-
кровском храме с. Ситне-
Щелканово состоялось 
знаменательное событие 
– водружение на колоколь-
ню новых колоколов.

Шесть колоколов, са-
мый большой из которых 
весит 80 кг, были ранее 
освящены, а к престоль-
ному празднику храма их 
подняли и установили на 
колокольню. 14 октября 
праздничный перезвон 
раздался над селом, со-
зывая жителей на Боже-
ственную литургию, кото-
рую совершил настоятель 
Покровского храма про-
тоиерей Алексий Калякин. 
Теперь красивый благовест 
новых колоколов будет 

всегда созывать верующих 
на богослужения.

Покровский храм был 
построен в 1894 году «тща-
нием крестьянина деревни 
Ступина Алексия Иванова 
Клыкова, при помощи бла-
готворителей». Это была 
каменная церковь с коло-
кольней, имеющая ещё два 
престола - святителя Нико-
лая Мирликийского и ико-
ны Божией Матери Утоли 
Моя Печали в трапезной. 
В начале 30-х храм был за-
крыт, его превратили в ово-
щной склад, использовали 
как помещение для МТС 
и кузницу. Пятерик храма 
разобрали на кирпич, даже 
вынули из земли белока-
менное основание. К сере-
дине 90-х «сохранились» 

руины трапезной и коло-
кольни, которые вместе с 
прилегающей территорией 
были освобождены от де-
сятков кубометров мусора и 
грунта усилиями прихожан. 
В настоящее время восста-
новлены колокольня и тра-
пезная часть, где соверша-
ются богослужения. 

новые колокола
Событие


