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Семинедельный срок склады-
вается из Четыредесятницы (со-
рока дней поста) и Страстной 
седмицы — последней недели 
перед Пасхой, которая посвяще-
на воспоминаниям о последних 
днях земной жизни и о крестной 
смерти Христа. Страстной неде-
ле предшествуют Лазарева суб-
бота и Вербное воскресенье.

Прежде на Великий пост ве-
рующим давали отпуск, чтобы 
они могли бывать не только на 
субботних, воскресных, но и на 
будничных службах Великого 
поста как самых полезных для 
духовной жизни.

Именно благодаря Иванову 
в селе возродилась духовная 
жизнь. После того как в сере-
дине прошлого века был разру-
шен и стёрт с лица земли сель-
ский храм, староста постоянно 
мечтал, чтобы в Кременье вновь 
начали возноситься соборные 
молитвы. Человек несгибаемой 
воли и целеустремлённости, от-
личный хозяин, Александр Ана-
тольевич, начиная строитель-
ство, знал, что ему предстоит 
пройти через многие испытания 
и трудности, но росли стены хра-
ма, а с ними возрастала и радость 
его односельчан, разгоралась на-
дежда, а главное – укреплялась 
вера. Многие помнят тот день, 
когда с колокольни нового дере-
вянного храма призывно и тор-
жественно зазвучали колокола.

Уход его был скоропостиж-
ным, но все живут надеждой на 
то, что Иванов успел сделать всё, 
для чего Господь привёл его на 
эту землю, чтобы сказать Богу: 
«Готово сердце мое, Боже, гото-
во сердце мое…»

Отпевали сельского старосту 
в храме Рождества Пресвятой 
Богородицы, в том самом хра-
ме, который был построен под 
руководством и при самом не-
посредственном участии А.А. 
Иванова. Панихиду возглавил 
благочинный Ступинского цер-
ковного округа протоиерей Ев-

свою Родину, свою веру и свой на-
род, не отступать от принятой при-
сяги. Он вручил на память каждому 
юному кадету икону Новомучени-
ков и Исповедников Ступинских.

Идея создания в Ступине каза-
чьего кадетского класса возник-
ла ещё в 2012 году после посеще-
ния ступинскими казаками таких 
классов в других областях. Было 

Вечная память  

Созидатель

гений Ряполов, ему сослужили 
священники Ступинского и Ма-
линского благочиний. 

Храм не мог вместить всех, 
кто пришёл сказать последнее 
«прости» этому светлому, сер-
дечному человеку. 

Лития была отслужена и в 
кладбищенской часовне. В этот 
день печали люди с теплом и 
любовью говорили о настоящем 
русском человеке, православ-
ном христианине, хлебосольном 
хозяине и добром друге. 

Да упокоит Господь его свет-
лую душу. А мы, оставшиеся на 
земле, будем поминать его в сво-
их молитвах. И за каждой Литур-
гией в храме, созданном его рука-
ми, будет возноситься молитвен-
ное поминовение раба Божиего 
Александра, строителя, благоу-
красителя святого храма сего.

ВЕЛИКИЙ ПОСТ
27 ЯНВАРЯ печальная весть облетела ступинскую землю: 

в этот день окончил дни своего земного пути Александр Ана-
тольевич ИВАНОВ, староста села Кременье, человек, кото-
рого знали и уважали сотни его односельчан, православных 
мирян и священников.

Великий пост в 2014 году начинается 3 марта, а Пасха приходится на 20 апреля. Между 
ними – семь недель напряжённого духовного труда для православных верующих.

Пост для верующих предполага-
ет отказ от мясной, молочной пи-
щи и яиц. Чтобы поститься стро-
го «по Типикону» (устав, пред-
назначенный для монашествую-
щих), мирянам необходимо полу-
чить благословение духовника.

Священники часто напоми-
нают: постящимся следует пом-
нить: пост —не просто ограниче-
ние употребления определённых 
продуктов, это время смирения, 
молитвы и покаяния. В пост пра-
вославным следует заботиться 
об очищении души и помыслов, 
чтобы с чистым сердцем встре-
тить Христово Воскресение.

Совещание 
Ступинского церковного округа

О делах приходских

БЛАГОЧИННЫЙ Ступин-
ского округа протоиерей Евге-
ний Ряполов ознакомил настоя-
телей и казначеев храмов с но-
вым циркуляром Управляюще-
го Московской Епархии митро-
полита Ювеналия «Положение 
об учетной политике».

Бухгалтер храма Всех святых 
в земле Российской просиявших 
г. Ступино А.Н. Бычкова расска-
зала о дополнениях, касающих-
ся предоставления бухгалтер-
ской отчётности религиозными 
организациями в Федеральную 
налоговую службу Российской 
Федерации. Участники совеща-
ния задали уточняющие вопро-
сы по ведению делопроизвод-
ства на приходах. 

В последние дни февраля 2014 года в Тихвинском храме 
г. Ступино прошло совещание по ведению делопроизводства 
и учёта для казначеев и работников прихода. 

Верность Отечеству

Первая присяга
принято решение открыть специ-
ализированный кадетский класс 
с элементами казачьего воспи-
тания на базе лицея № 1. В этом 
году проект был реализован, и 
10 учащихся помимо основных 
предметов намерены изучать та-
кие предметы, как история ка-
зачества и военная история, ри-
торика, этика, эстетика, а также 
русские народные и современ-
ные бальные танцы. Преподава-
ние всех дисциплин основано на 
принципах православной веры 
как неотъемлемой части рос-
сийского казачества. Образова-
ние, основанное на комплексном 
духовно-нравственном, патрио-
тическом и физическом развитии 
личности, поможет ребятам стать 
надёжными патриотами и защит-
никами своей страны, обеспечит 
России достойное будущее.

Первая в истории города присяга казачьего кадетского 
класса лицея №1 была принесена 16 февраля в храме Всех 
святых в земле Российской просиявших г. Ступино по окон-
чании Божественной Литургии. 

На церемонии присяги при-
сутствовали казаки из городов 
– Ступино, Бронницы, Наро-
Фоминск, Домодедово, а также 
родители и друзья ребят, при-
нимавших присягу.

Среди почётных гостей – 
есаул Оксана Хлудова, заме-
ститель атамана РКО «Юго-
Восток» по взаимодействию с 
вузами, заместитель декана ка-
зачьего факультета Открытого 
Евразийского института. 

Десять кадетов, мальчиков и де-
вочек, зачитали текст присяги и 
дали слова клятвы на верность Ро-
дине, после чего им были вруче-
ны кадетские погоны. Священник 
Геннадий Бырлэдяну благословил 
ребят крестным знамением, после 
чего они поцеловали полковое зна-
мя и исполнили гимн «Мы кадеты 
– мы дети России». Благочинный 
Ступинского церковного округа 
протоиерей Евгений Ряполов по-
здравил ребят и пожелал им любить 


