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С самого начала, задолго 
до объявления государствен-
ным, этот праздник был для 
россиян не только церков-
ным, но и общенациональ-
ным торжеством. Да и сама 
Казанская икона – один из 
самых почитаемых на Руси 
Богородичных образов. Её 
обретение и прославление 
связано с Казанью.

Согласно преданию, в 1579 г.  
в этом городе, ставшем неза-
долго до того христианским, 
Дева Мария явилась во сне 
девятилетней девочке Матро-
не и велела вырыть из земли 
Её икону. Вскоре из-под пе-
пелища сгоревшего дома из-
влекли чудесный образ Пре-
чистой Девы. Написанная 
на кипарисовой доске, икона 
представляет поясное изо-
бражение Богоматери с Мла-
денцем, восседающим на Её 
левой руке. Событие обрете-
ния иконы описал настоятель 
казанской Никольской церк-
ви священник Гермоген, впо-
следствии патриарх Москов-

ский и всея Руси, а на месте 
явления иконы по велению 
царя основали Казанский 
женский монастырь. 

Второе прославление ико-
ны, ставшей для нас «иконой-
спасительницей», связано 
с трагическими событиями 
«Смутного времени». 

В 1605 г. после смерти 
Бориса Годунова москов-
ские воеводы-предатели 
убили его сына Фёдора, 
и в столице воцарился 
Лжедмитрий I. Правда, 
через год его убили. Ца-
рём был избран Василий 
Шуйский (1606—1610), 
но смута продолжалась. В 
1608 г. появился Лжедми-
трий II; войска Шуйского 
были разбиты. Началась 
польская интервенция: в 
1609 г. оккупанты осадили 
Смоленск, Троице-Сергиев 
монастырь (будущую лав-
ру) под Москвой и вскоре 
вошли в столицу. По разо-
рённому царству бродили 
ватаги разбойников и ма-

КАЗАНСКАЯ Наш общий праздник

 Казанская икона.

Город Ступино создавался 
в советскую эпоху, и до сих 
пор в нём не было ни одно-
го храма. И вот, наконец, не-
большой храм на площади 
Металлургов освящён в честь 
Новомучеников и исповед-
ников Ступинских. 

Чин освящения и первую 
Божественную Литургию со-
вершил Высокопреосвящен-
нейший Григорий, архиепи-
скоп Можайский, в сослуже-
нии благочинного Ступин-
ского церковного округа свя-
щенника Александра Крали, 
благочинного Дмитровского 
церковного округа протоиерея 
Афанасия Чорногуза, заведу-
ющего канцелярией Москов-
ского епархиального управле-
ния иеромонаха Петра (Дми-
триева), а также духовенства 
Ступинского благочиния.

Храм, посвящённый Но-
вомученикам и исповед-
никам Ступинским, стоит 
на одной из красивых пло-
щадей города. Несмотря на 
холодную погоду, жители 
города собрались у церкви, 
чтобы принять участие в 
этом значимом событии.

Для многих ступинцев 
имена священнослужите-
лей и мирян, пострадавших 
за веру Христову в годы го-
нений на Церковь, дороги и 
близки. Сегодня восемнад-
цать из них причислены к 
лику святых. Изучены их 
жития, написана икона. Ра-

бота в архивах продолжает-
ся, выясняются новые факты 
и свидетельства стойкости и 
неколебимости людей в вере 
перед лицом унижений, изде-
вательств, пыток, допросов и 
даже самой смерти. 

После совершения Боже-
ственной Литургии Влады-
ка Григорий обратился к 
верующим с архипастыр-
ским словом, в котором, в 
частности, сказал:

– Хотя, как мы видим, 
храм действительно не очень 
большой, может быть, это то 
самое «горчичное семя», о 
котором говорил Христос, 
когда Он сравнивал, как из 
горчичного зерна вырастает 
большое дерево. Точно так 
же из этого маленького хра-
ма, может быть, возрастёт ве-
ликое древо Православия на 
ступинской земле. 

Я от всей души поздрав-
ляю вас с этим победным со-
бытием, потому что столько 
времени уже у нас на ступин-
ской земле  возрождается цер-
ковная жизнь, но в городе не 
было ещё построено ни одно-
го храма. И поскольку не было 
раньше других храмов, то наш 
главный храм находился в ки-
нотеатре или Доме культуры. 
Конечно, это выручило нас в  
предыдущие годы, и, посколь-
ку он вместительный, то он 
удовлетворял духовные по-
требности горожан. Но сей-
час есть возможность и вот в 

«Осенняя Казанская» – так зовётся в народе 
день 4 ноября (22 октября по старому стилю). 

родёров. В 1610 г. Шуй-
ского свергли; на Москов-
ское царство бояре избра-
ли польского королевича 
Владислава. Православная 
Русь оказалась на краю ги-
бели. Но государство было 
спасено Церковью. 

Троице-Сергиев монастырь 
устоял перед нашествием ин-
тервентов. В 1610 г. патри-
арх Гермоген, находившийся 
под стражей, призвал народ 
подняться на защиту веры и 
Отечества. Он сумел тайно от-
править в Нижний Новгород 
воззвание: «Пишите в Казань 
митрополиту Ефрему, пусть 
пошлёт в полки к боярам и 
к казацкому войску учитель-
ную грамоту, чтобы они креп-
ко стояли за веру, унимали 
грабёж, сохраняли братство 
и как обещались положить 
души свои за Дом Пречистой 
и за чудотворцев, и за веру, 
так бы и совершили. Да и во 
все города пишите, везде го-
ворите моим именем».

Нижегородцы откликну-
лись на призыв Первосвя-
тителя. Собранное Кузь-
мой Мининым ополчение 
возглавил князь Димитрий 
Пожарский. Присоединив-
шиеся к нему казанские дру-
жины принесли с собой спи-
сок с Казанской иконы и 
передали князю Димитрию 
с верой, что Пресвятая Бо-
городица возьмёт ополчение 

под Своё покровительство. 
Перед Её образом соверша-
лись молебны. Наши предки 
поняли, что все беды обруши-
лись на страну за народные 
грехи, и стали готовиться к 
битве постом, молитвой и 
покаянием. После этого во-
инство двинулось на штурм  
оккупированной Москвы. 

В ночь на 22 октября (по 
старому стилю) 1612 г. то-
мившемуся в плену архие-
пископу Арсению Элассон-
скому явился преподобный 
Сергий Радонежский и ска-
зал: «Арсений, наши молит-
вы услышаны; заутра Москва 
будет в руках осаждающих, и 
Россия спасена». Это радост-
ное известие разлетелось по 
войскам, и подкрепляемые 
силой Свыше русские воины 
в этот же день штурмом взя-
ли прилегающий к Кремлю 
Китай-город, а через четы-
ре дня польский гарнизон в 
Кремле капитулировал. Сму-
та осталась позади. В 1613 г. 
был избран законный царь 
Михаил Романов, и Россия 
стала возрождаться. 

Именно в переломный 
для судьбы страны день 
22 октября стали совер-
шать особое празднование 
в честь Казанской иконы 
Божией Матери. Сначала 
это был лишь московский 
праздник, а с 1649 года он 
стал всероссийским. 

В честь небесных заступников

ОСВЯЩЕНИЕ ПЕРВОГО ХРАМА ГОРОДА СТУПИНО
25 октября в городе Ступино впервые зазвучали ко-

локола. И хотя это была пока только  передвижная 
звонница, этот звон открыл начало новой страницы 
в истории молодого города. 

этом храме молиться людям. 
И поскольку сегодня здесь 
было довольно тесно и все 
сюда не вместились, это как 
раз говорит о том, что есть 
очень много людей, которые 
хотели бы  молиться в хра-
мах, но у них нет пока этих 
храмов. Конечно, обстановка, 
безусловно, изменится, веру-
ющие наши поддержат  Цер-
ковь в городе Ступино. Сей-
час уже заложен фундамент 
административно-бытового 
корпуса и началось строи-
тельство нового большого 
храма. И Ступино не отста-
нет от других городов Под-
московья, где сооружаются 
и уже сооружены грандиоз-
ные соборы и храмы. 

В одном только Ступин-
ском благочинии 46 прихо-
дов, и вы сами знаете, что 
в Ступинском районе ещё 
очень-очень много мы ви-
дим разрухи – в отличие от 
многих других районов Под-
московья. Складывается впе-
чатление, что Ступинский 
район как бы самый бедный. 
Но это совершенно не так! 
Все зависит от желания лю-
дей, от желания руководства, 
от желания тех, кто имеет 
средства помогать Церкви. 

И если более бедные наши 
церковные округа восстали 
уже давно, расцвели, то, ко-
нечно, ступинская земля 
не хуже всех, она должна 
тоже изыскать возможно-
сти и возрождать духов-
ность, помогать Церкви 
восстанавливать храмы. 

Этот небольшой храм – 
наша первая радость. И мы 
должны благодарить Бога за 

то, что у нас для начала есть 
хотя бы он, но мы будем ве-
рить, что из него, подобно 
тому самому евангельскому 
зерну, возрастёт новое великое  
дерево Православной Церкви 
на ступинской земле.

В ответном слове благо-
чинный Ступинского окру-
га священник Александр 
Краля сказал:

– Ваше Высокопреосвя-
щенство, дорогой Владыко, 
примите от духовенства и 
мирян нашего церковного 
округа самую сердечную 
благодарность за внимание, 
за любовь, за молитвы, кото-
рые Вы о нас возносите. 

Сегодня очень значимый 
день для города Ступино, 
для его жителей, потому что 
Ваша святительская рука за-
жгла  лампаду молитвы в ещё 
одном храме Русской Право-
славной Церкви, а с другой 
стороны – в первом храме в 
городе Ступино.

 Это храм маленький –  его 
больше привыкли называть 
часовней, но сегодня здесь 
была совершена первая Бо-
жественная Литургия, была 
принесена Бескровная Жерт-
ва. И очень символично, что 
этот храм освящён в память 
святых Новомучеников сту-
пинских. А их восемнадцать 
человек, прославленных в 
лике святых. И город Ступи-
но, город молодой, строился 
в те годы – в 1937-38-м, когда 
было самое страшное время 
гонений на Русскую Право-
славную Церковь. И в то вре-
мя, когда строился город, эти 
люди: духовенство, миряне –  
претерпевали и принимали 

мученическую смерть за Хри-
ста, за Церковь. Не отрека-
лись от Бога, не отказывались 
от своего сана, предпочитали 
трудности беспечной жизни, 
выбирали мученичество, шли 
на смерть. Их подвиг и их 
предстательство будет для нас 
укреплением в наших даль-
нейших трудах. И мы надеем-
ся, что их предстательством,  
Вашими святительскими мо-
литвами в городе Ступино по-
явится ещё не один храм.

На память об этом дне 
Благочинный Ступинско-
го округа преподнёс Влады-
ке Григорию икону препо-
добномученика Мефодия 
(Иванова), который первым 
из лика Ступинских святых 
пострадал за веру православ-
ную и принял мученическую 
смерть на Бутовском поли-
гоне. При жизни игумен Ме-
фодий был настоятелем Ка-

занской церкви села Суково. 
Его доброту и открытость к 
людям, а также строгий устав 
созданной им монашеской 
общины  до сих пор помнят 
местные старожилы.

Благословенными и бла-
годарственными грамотами 
Митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия 
были удостоены те люди, ко-
торые принимали активное 
участие в возведении храма. 

Освящение первого храма 
в городе Ступино – это толь-
ко начало. Уже идёт освое-
ние территории большого 
храмового комплекса, кото-
рый станет духовным цен-
тром молодого города. За-
лито основание фундамента 
административно-бытового 
корпуса, который на время 
всего строительства будет сре-
доточием всех работ на терри-
тории будущего храма.

Этот день навсегда останется в памяти.
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– «Значит, так было угод-
но Богу» – знакомое выра-
жение, которое мы так часто 
употребляем, как в горе, так 
и в счастье. И вправду, без 
Бога ни до порога. Никто 
не будет с этим спорить. Од-
нако все ли, происходящее 
с нами, угодно Богу? Угод-
но ли Богу, когда маньяк 
зверски убивает маленьких, 
безвинных детей? А если 
угодно, то за что убийца 
будет отвечать на Страш-
ном Суде, ведь он выполнял 
волю Божию? На эти во-
просы мы ответим только в 
том случае, если поймем что 
есть Промысл Божий. 

Беда современного чело-
века в том, что в его созна-
нии перемешались якобы 
похожие, но в корне раз-
личные понятия. Редко 
кто видит разницу между 
судьбой, фортуной и роком. 
А разница очень большая. 
Слово «судьба» значит – 
суд Божий или суждение 
Божие о ком-то или о чем-
то. Иначе судьбу называют 
«Промыслом Божиим». И 
его ни в коем случае нель-
зя понимать как давно на-
писанный сценарий нашей 
жизни. Мы твердо верим в 
то, что человеку дана пол-
ная возможность для осу-
ществления своей свобо-
ды. Бог же помогает нам 
направить свою свободу на 
спасение. Те действия, ко-
торые Он для этого приме-
няет, и есть судьба. То есть 
судьба – это ответ Бога на 
действия человека. Соот-
ветственно, судьба может 
меняться в зависимости от 
того, как живёт человек. В 
одной из книг Ветхого За-
вета рассказывается о про-
роке Ионе. Ему Бог повелел 
плыть к соседнему языче-
скому царству и возвестить 
о том, что весь народ через 
несколько дней будет на-
казан смертью за безнрав-
ственную жизнь. Пророк 
пришел к царю и всё в точ-

ности передал. Представим 
состояние этого правителя. 
От Самого Бога он узнает 
о своей скорой смерти. Не 
может быть предсказания о 
будущем точнее этого.  Как 
бы разумный человек про-
жил оставшийся отрезок 
жизни? Устроил бы пир, 
ел, пил, веселился, в общем, 
взял бы от жизни все, чего 
не успел. Но он поступает 
очень неразумно. Он из-
дает указ о том, чтобы все 
жители царства наложи-
ли не только на себя, но 
и на весь домашний скот 
строгий пост и просили 
прощения у Бога за сде-
ланные беззакония. И не 
успел пророк отплыть, как 
Господь даёт ему второе 
повеление: пойти и возве-
стить царю, что им проще-
ны их грехи, и Бог оставля-
ет им жизнь. Значит, судь-
ба изменяема, значит, нет 
книги, в которой про нас 
всё давно написано.

– Как же в таком случае 
понимать скорбные слу-
чаи нашей жизни, возьмём 
того же маньяка. От Бога 
они или нет? А если нет, 
то как может совершиться 
что-то без воли Божией?

– Конечно, без воли Бо-
жией ничего не может про-
изойти, даже волос с нашей 
головы не упадет, как ска-
зано в Евангелии. Но это 
совсем не значит, что Го-
сподь Сам влагает в сердце 
грабителя желание украсть 
или руками убийцы совер-
шает преступление. Тут 
для ясности дела нужно 
провести границу между 
активной или намеренной 
волей Божией и попуще-
нием Божиим. Активная 
воля Божия – это когда 
наш Небесный Отец лично 
посылает скорби. Напри-
мер, на мгновение отни-
мает внимание, и человек 
попадает в аварию, а кто-то 
без всяких причин тяжело 
заболевает и так далее. Без 

сомнения посылается это 
для блага. В земном плане 
это благо может осуще-
ствиться как сохранение 
от больших несчастий или 
напрямую иметь хорошие 
последствия (как говорит-
ся, не было бы счастья,  да 
несчастье помогло). Так 
попавший в аварию может 
встретить в лице ухажива-
ющей медсестры свою вто-
рую половинку, с которой 
он счастливо проживёт до 
конца своих дней. В духов-
ном плане все эти скорби 
направлены на то, чтобы 
человек хотя бы на минут-
ку отошёл от суеты жизни 
и подумал о вечном, осо-
бенно хорошо думается на 
такие темы, когда стоишь 
лицом к лицу со смертью. 
Сколько людей после по-
добных случаев станови-
лись глубоко верующими. 

Итак, это активная воля 
Божия. Но есть и попуще-
ние Божие. Кощунственно 
было бы сказать, что все 
зло, творящееся на земле, 
происходит по воле Бога. 
Нет в этом Его воли, но 
есть попущение или, как 
еще можно сказать, допу-
щение. Когда Он промыс-
лительно не препятствует 
происходить злу. 

– Вы хотите сказать, 
что Бог допускает злу 
увеличиваться? Почему 
Он его не истребит? Раз-
ве так не будет лучше?

– Да, Бог допускает уве-
личиваться злу и не истре-
бляет его, потому что это 
значило бы уничтожить 
всё человечество. Ведь не 
найдется ни одного чело-
века во вселенной, который 
за свою жизнь не был бы 
непричастен злу. Адам со-
грешил, после этого все его 
потомство стало склонным 
к греху. В этой ситуации 
остались два выхода: или 
всех уничтожить, или спа-
сти хотя бы некоторых, тех, 
кто сможет за свою жизнь 

больше полюбить добро. Го-
сподь избрал второй путь. И 
ведет Он нас к этому всеми 
возможными способами. В 
том числе здесь пригодны 
и горькие лекарства – скор-
би. Объясню на примере, 
что значит попущение Бо-
жие. Представим, что некто 
сидит на лавочке, а рядом с 
ним лежит его пятитысяч-
ная купюра. При желании 
он может взять её и дать 
кому-нибудь. Это можно 
сравнить с  активной волей 
Божией, когда Он сам нас 
отдает в руки несчастья. Но 
также может произойти, что 
кто-то увидит деньги и сам 
захочет их присвоить. Вот 
воришка уже протягивает 
руку, но этот некто вовремя 
реагирует и прячет свои сбе-
режения. Так происходит с 
нами, когда Господь убере-
гает нас от опасности, и это 
тоже активная Его воля. А 
может случиться так, что 
незнакомец видит, что ху-
лиган тянет руку и хочет 
взять деньги, но ничего при 
этом не предпринимает и 
допускает, чтобы купюра 
перешла в чужой карман. А 
это уже можно сравнить с 
Божиим попущением, ког-
да Он ничего не совершает, 
а только отходит в сторону 
и допускает случиться не-
счастью. Но в любой момент 
Он может опустить Свою 
могущественную руку и всё 
изменить, как произошло в 
вышеописанном случае из 
Ветхого Завета. Этим мож-
но объяснить существова-
ние зла в мире. Оно не по Его 
воле, но и не само по себе, 
как будто Бог не может ни-
чего с ним сделать. Поэтому, 
когда мы сами становимся 
источником зла, нужно по-
нимать, что это совсем не 
Божия воля, это наша гре-
ховная воля, которую Бог 
не пресек, и за которую мы 
будем отвечать.

– Последствия благими 
могут быть, если человек 

ПРОМЫСЛ БОЖИЙ

Основы православия

В настоящем разделе мы предлагаем вам познакомиться в сокращённом виде с проектом «Иная 
наука», звучащем в программе филиала ГТРК «РТВ – Подмосковье» Ступинской редакции радиове-
щания «Маленький город», выходящей в эфир по четвергам с 18.10 до 19.00 на первом канале прово-
дного радиовещания и эфирном радиовещании на частоте FM 100.3 MHz. 

Беседа девятая

Материалы приложения предоставлены Ступинским благочинием.

И созиждем 
Дом Божий

Строим 
всем миром

Получатель: местная право-
славная религиозная организа-
ция прихода церкви Всех святых 
в земле Российской просиявших  
г. Ступино.

Расчётный счёт:
40703810305300240730.
Кор. счёт: 
30101810900000000181.
БИК: 044525181.
ИНН: 5045022606.
КПП: 504501001.
Банк «Возрождение» (ОАО), 
г. Москва (Ступинский 
филиал).

Продолжается освоение тер-
ритории, выделенной под строи-
тельство храмового комплекса. 
Оно идёт поэтапно.

Осенняя непогода размы-
ла землю, подъезд транспорта 
на храмовое поле осложнился 
до наступления морозов. Но 
главное сделано: залито бе-
тонное основание фундамента 
административно-бытового кор-
пуса с мастерскими и складски-
ми помещениями, который ста-
нет центром дальнейших работ 
на весь период строительства. 

Когда земля промёрзнет, можно 
будет подвозить на стройплощадку 
кирпич и материалы.

Впереди масштабная работа –  
дело не одного года. Но молитвы 
и чаяния горожан, православ-
ных людей и тех, кто только ещё 
ищет свой путь к Богу, не могут 
остаться неуслышанными. И мы 
верим, что в городе, несмотря на 
все трудности, в обозримом бу-
дущем будет возведён большой 
храм во имя Всех святых в земле 
Российской просиявших.

Благодаря участию добро-
вольных жертвователей – лю-
дей, воспринявших идею соз-
дания городского храма как 
своё, личное дело, – освоение 
территории Храмового поля  
продолжается и, надеемся, что 
будет продолжаться, несмотря 
на финансовые трудности, с 
которыми столкнулась миро-
вая экономика.

Вновь обращаемся с призывом 
принять посильное участие в 
святом деле и напоминаем бан-
ковские реквизиты для перечис-
ления пожертвований:

Банковские 
реквизиты 
для перечисления 
пожертвований:

вынесет из них добрый 
урок, а если не вынесет? 
Посмотрите, сколько 
людей, наоборот, оже-
сточаются, проклинают 
все на свете и, получает-
ся, делают новые грехи? 
Разве нет другого спосо-
ба спасти человека?

– Но в нашей жизни 
случаются не только скор-
би, но и радости. К со-
жалению, когда человеку 
хорошо, он меньше всего 
думает о Боге. Зачем ду-
мать, если и так неплохо? 
А вот то, что люди озлоб-
ляются, – это правда. Но 
это не значит, что Господь 
садистски ведет нас к Себе. 
Нет, Он делает всё возмож-
ное и выбирает самый луч-
ший способ. Так что когда 
человек будет осуждён на 
Страшном Суде и скажет: 
«Господи, а что Ты сделал 
для моего спасения?!» – 
Бог скажет: «Я сделал всё 
возможное. Я даже пришел 
на землю и умер за тебя, 
но ты сам не захотел идти 
за Мной. Поэтому ты не 
достоин быть в вечности 
рядом со Мной».

– Непонятно, как Бог 
может одновременно 
так глубоко и мудро 
промышлять о таком 
количестве людей?

– Для нас не удивитель-
но, что какой-нибудь вто-
рой Пентиум, не говоря о 
четвертом, одновременно 
может выполнять несколь-
ко функций и совершать 
сложнейшие операции 
за считанные секунды. 
Не удивительно, что мы 
можем разговаривать с 
человеком, находящим-
ся на другом полушарии. 
Почему же мы тогда удив-
ляемся, что Совершенный 
Бог способен заботиться о 
человечестве одновремен-
но? Для того чтобы понять 
это, нам нужно забыть 
про то, что земные реалии 
единственно возможные. 
Адам обладал немысли-
мыми для современного 
человека возможностями, 
но потерял их по причине 
греха. Поэтому нет ниче-
го удивительного в том, 
что Бог одновременно 
заботится не только обо 
всем человечестве, но и 
о всей Вселенной.

Таким образом, можно 
сделать вывод, что судьба 
существует, но это не пье-
са, которую мы должны с 
точностью сыграть, а уча-
стие Бога в нашей жизни. 
Судьба изменяется в за-
висимости от внутреннего 
устремления человека.

Беседовала 
Е. ЧЕРЕПЕНиНА.

На страницах сайта мож-
но найти информацию, ка-
сающуюся внутренней жиз-
ни церковного округа, о той 
деятельности, которую про-
водят священно служители 
и верующие миряне. Кро-
ме того, пользователи сай-
та могут задать вопрос по 
интересующим их пробле-
мам и получить квалифи-
цированный ответ. 

Структура сайта состоит 
из нескольких разделов. В 
разделе «Жизнь благочи-
ния» можно ознакомить-
ся с историей и нынеш-
ним состоянием храмов 
Ступинского благочиния, 
найти информацию о духо-
венстве, несущем своё слу-
жение в настоящее время. 

Особого внимания заслу-
живает рубрика «Новому-
ченики», где представлена 
информация о 18 священ-
нослужителях и миря-
нах, в 30-е годы прошлого 
столетия трудившихся на 

территории нынешнего 
Ступинского района и 
своей кровью и смертью 
засвидетельствовавших 
верность Христу и Его 
Церкви. На Юбилейном 
Архиерейском Соборе 

Stupinoblag.Ru

Добро пожаловать на сайт!
Открылся официальный сайт Ступинского благочиния 
Московской епархии Русской Православной Церкви 

2000 года и в последую-
щее время они были при-
числены к лику святых 
Новомучеников и Испо-
ведников Российских. 

В этом разделе находится 
фотогалерея, где будут раз-
мещаться фотографии наи-
более важных и интересных 
событий из жизни всего 
благочиния и отдельных 
приходов. Здесь можно бу-
дет ознакомиться со всеми 
новостями и узнать о пред-
стоящих событиях.

В разделе «Просвети-
тельский центр» в элек-
тронном виде представ-
лены те проекты, которые 
осуществляет Ступин-
ское благочиние. Это и 
ежемесячная газета бла-
гочиния «Православное 
Ступино», и православ-
ное приложение к район-
ной газете «Ступинская 
панорама» под названием 
«Святой источник», это и 
радио- и телепередачи. 

Информацию о Бого-
словских курсах для стар-
шеклассников и взрос-
лых, а также о воскресной 
школе можно найти в раз-
деле «Образование». 

Началось строитель-
ство храмового комплек-
са в г. Ступино. Детально 
ознакомиться с инфор-
мацией о ходе проектных 
и строительных работ 
можно в разделе «Строи-
тельство храма».

Конечно, на сайте пред-
ставлена ещё далеко не 
вся информация, он будет 
постепенно пополнять-
ся и совершенствоваться. 
Создатели сайта во главе 
с о. Благочинным будут 
рады любой форме со-
трудничества и благодар-
ны за все конструктивные 
замечания и предложе-
ния. Все, кто имеет жела-
ние оказать помощь в под-
держке сайта, могут обра-
щаться непосредственно 
к Благочинному или по 
электронной почте.

Надеемся, что инфор-
мация, почерпнутая со 
страниц сайта нашего бла-
гочиния, будет вам полез-
на и поможет сформиро-
вать правильную картину 
церковной жизни на сту-
пинской земле.

Итак, добро пожаловать 
на сайт stupinoblag.ru!

На Храмовом поле.
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