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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ 
В МАЛИНСКОМ 
БЛАГОЧИНИИ

С ноября по декабрь в городском 
округе Ступино прошли XVII му-
ниципальные Рождественские 
образовательные чтения. Тема 
чтений этого года – «Великая По-
беда: наследие и наследники».

продолжение на стр.3

СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Дорогие братья и сёстры, 

уважаемые читатели! 

Сердечно поздравляю всех вас с ве-
ликим праздником Светлого Рожде-
ства Христова и наступившим Новым 
2020 годом! Пусть предстоящие свя-
точные дни будут наполнены светом, 
радостью и верой, а наступивший год 
принесёт новые свершения, открытия 
и духовные приобретения.

Рождество Христово – один из самых 
любимых праздников для верующих 
всего мира. Это и самый понятный 
праздник даже для самых маленьких 
христиан – день рождения Спасителя 
в мир. Оттого так широко и радостно 
встречают этот праздник в домах, 
где есть дети: звучат стихи и песни 
о Рождестве, вручаются подарки, 
напоминающие историю праздника. 
Главная его мысль в том, что 
Спаситель пришёл на землю в образе 
беззащитного Богомладенца Христа, 
Которому с первых дней земной 

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК 
СЕРГИЙ КУДРЯВЦЕВ

15 декабря Церковь вспоми-
нает священномученика Сер-
гия Кудрявцева, совершавшего 
служение в Космо-Дамианском 
храме села Кузьмино. В день 
памяти святого было соверше-
но торжественное богослуже-
ние священномученику Сергию.

продолжение на стр.6

ЖИЗНЬ И СУДЬБА 
СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ

В рамках Рождественских образо-
вательных чтений прошло совмест-
ное мероприятие воскресной шко-
лы Успенского храма пос. Малино и 
Дома культуры пос. Малино «Жизнь 
и судьба святителя Луки Крымского 
(Войно-Ясенецкого)».

продолжение на стр.7

жизни грозила опасность. Царь Ирод 
распорядился убить всех младенцев, 
родившихся в Вифлееме: страх 
исполнения древнего пророчества 
о рождении Царя Царей затмил 
разум властолюбивому правителю. 
Погубивший 14 тысяч младенцев, он 
так и не нашёл Спасителя, укрытого 
в пещере далеко от города. Имя 
Ирода стало нарицательным, стало 
воплощением всего жестокого, 
беззаконного, несовместимого с 
общечеловеческими моральными 
нормами. Но вопреки злым проискам 
Ирода Спаситель родился, и Его 
Рождение празднует вся земля. Вместе 
с родившимся Христом на землю 
пришло спасение, избавление от греха, 
надежда на вечную жизнь с Богом. 
Поэтому уже в предпраздничные дни 
ощущается радость предстоящего 
праздника: вот-вот родится в далёкой 
стране Тот, Чьего появления ожидает 
весь христианский мир.

продолжение на стр.2
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С РОЖДЕСТВОМ 
ХРИСТОВЫМ!

Из Евангелия мы знаем, что ожи-
давшие Рождения Спасителя му-
дрецы-волхвы, увидев свет Вифле-
емской звезды, отправились 
поклониться Родившемуся Богомла-
денцу и принести Ему свои дары: зо-
лото, ладан и смирну. Всё это было 
символическим знаком поклонения и 
почёта. И сегодня все мы стремимся 
в день Рождества Христова принести 
Спасителю свои дары. Но что мы мо-
жем подарить Тому, у Кого есть весь 
мир? Безусловно, к празднику мы го-
товим подарки и угощение для наших 
близких, стараемся порадовать се-
мью и украсить свои дома, нарядить 
ёлки и организовать праздник для де-
тей и взрослых. Всё это, несомненно, 
является нашим даром Родившемуся 
Спасителю и нашим близким.

В праздничное время необходимо 
вспомнить и о тех, кто нуждается в 
помощи, физической и духовной под-
держке и нашей молитве. Мы зна-
ем, что не у всех есть возможность 
устроить настоящий праздник своим 
детям, а малоимущие семьи порой 
не могут позволить себе и необходи-
мых предметов. Каждый из нас в дни 
Рождества Христова может проявить 
христианскую любовь и милосердие 
к тем, кто находится рядом с нами. 
Посетить нуждающуюся семью, 
угостить детей сладостями и фрукта-
ми, прийти в гости к одинокой сосед-
ке и поговорить с ней за чашкой чая 
– всё это будет не только настоящим 
делом милосердия, но и большим 
даром для Родившегося Богомла-
денца Христа.

Но самый дорогой и самый желанный 
подарок, который мы можем препод-
нести Богомладенцу Христу в день 
Его Рождества – это наше сердце. 
Искренне верящее Ему, желающее 
спасения и духовной радости. Уходя-
щий в прошлое Рождественский пост 
призван показать нам, что нужно из-
менить в себе, чтобы стать лучше, 

чище, светлее. Отказаться от вред-
ной привычки или вместо плохого по-
ступка совершить добрый, христиан-
ский – это и будет самым желанным 
нашим даром Родившемуся Спасите-
лю. С Рождеством Христовым!

БРАТСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 
ДУХОВЕНСТВА МАЛИНСКОГО 

БЛАГОЧИНИЯ

29 ноября в Успенском храме посёл-
ка Малино состоялось братское 
совещание духовенства Малинско-
го церковного округа под председа-
тельством благочинного священ-
ника Андрея Андреева.

В начале собрания отец Андрей оз-
накомил священнослужителей с цир-
кулярами Управляющего Московской 
епархии митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия. Также в 
ходе встречи были обсуждены рож-
дественские мероприятия благочи-
ния, организуемые в рамках XVII 
муниципальных Рождественских 
чтений. Тема Рождественских чтений 
этого года связана с предстоящим в 
2020 году 75-летним юбилеем Вели-

кой Победы в Великой Отечествен-
ной войне – «Великая Победа: насле-
дие и наследники».

Завершил совещание пастырский 
семинар о практике совершения цер-
ковных Таинств.

Благочинный Малинского 
округа священник 
Андрей Андреев

начало на стр.1
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Перед началом мероприятия участ-
ники посетили детскую выставку-кон-
курс «Свет Рождества». На ней были 
представлены рисунки и различные 
работы декоративно-прикладного 
творчества, посвященные праздни-
ку Рождества Христова, Новолетию, 
красоте зимней природы и животного 
мира.

Торжественная церемония закрытия 
районных Рождественских чтений 
началась с пения Рождественско-
го тропаря, «Легенды» композитора 
П.И.Чайковского и «Русь называют 
святою» архидиакона Романа Там-
берга в исполнении хора храма Дер-
жавной иконы Божией Матери г. Сту-
пино.

Затем были подведены итоги завер-
шившихся муниципальных Рожде-
ственских чтений этого года. С при-
ветственными словами к участникам 
мероприятия обратились председа-
тель Совета депутатов городского 
округа Ступино П.И.Челпан, началь-
ник управления образования Г.А.Си-
монова, благочинный Ступинского 
церковного округа протоиерей Евге-
ний Ряполов, благочинный Малин-
ского церковного округа священник 
Андрей Андреев. Последний отме-
тил: «Великая Победа – это вели-
кий подвиг и великая жертва всего 
нашего народа. И многие потру-
дившиеся для этого уже находятся 
в вечности, у Бога. В этой Побе-
де было, конечно же, и исполнение 
слов Спасителя о том, что «нет 
больше той любви, как если кто 
положит душу свою за други своя». 
И действительно: воин полагает 
свою душу не только за ближних, 
сидящих с ним в окопе, но и за всех, 
кто когда-либо будет жить на на-
шей земле. А наша любовь должна 
заключаться в светлой и чистой 
памяти о подвиге наших дедов. И 
чтобы эта память никогда не была 
затуманена».

Лучшим педагогам в торжественной 
обстановке были вручены благодар-
ственные и почётные грамоты.

по материалам сайта Ступинского 
благочиния stupinoblag.ru

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ
В МАЛИНСКОМ БЛАГОЧИНИИ
22 ноября в городском округе Сту-
пино состоялось открытие XVII 
муниципальных Рождественских об-
разовательных чтений. Тема этого 
года – «Великая Победа: наследие и 
наследники».

Утром участники мероприятия – со-
трудники управления образования, 
директора школ, заведующие дет-
скими садами, – молились на Бо-
жественной литургии в храме Всех 
святых в земле Российской просияв-
ших города Ступино. Богослужение 
возглавил благочинный храмов Сту-
пинского церковного округа протоие-
рей Евгений Ряполов. Ему сослужил 
благочинный Малинского церковного 
округа священник Андрей Андреев, а 
также священнослужители Ступин-
ского и Малинского благочиний.

Затем в концертном зале Дет-
ской школы искусств прошла тор-
жественная церемония открытия 
Рождественских чтений. Перед со-
бравшимися выступили творческие 
коллективы города. Также был пока-
зан видеоролик о священнослужи-
телях в годы войны, работавших на 
предприятиях оборонного значения, 
сражавшихся на фронтах, перевя-
зывавших раненых на полях боя, 
утешавших людей в страшное вре-
мя, проявивших особое мужество и 
заслуживших славу и память поколе-
ний. Память героев присутствующие 
почтили минутой молчания.

С приветственным словом к участни-
кам Рождественских чтений обратил-
ся благочинный церквей Ступинского 
округа протоиерей Евгений Ряполов. 

Также с докладами выступили заме-
ститель начальника Управления об-
разования г.о. Ступино Марина Вла-
димировна Сенатская, настоятель 
Богородицерождественского храма 
села Хатунь протоиерей Алексий 
Чекмарёв, начальник отдела допол-
нительного образования г.о. Ступино 
Вера Владимировна Калинина, пе-
дагог дополнительного образования 
МДОУ №25 «Золотая рыбка» Елена 
Александровна Ненахова, старший 
научный сотрудник Государственной 
Третьяковской галереи Вера Всево-
лодовна Донец, благочинный церк-
вей Малинского округа священник 
Андрей Андреев.

В рамках Рождественских чтений в 
г.о. Ступино прошли образователь-
ные семинары, круглые столы, кон-
ференции, открытые уроки, паломни-
ческие поездки, выставки и конкурсы. 

Как и в предыдущие годы, Рожде-
ственские чтения стали площадкой 
для диалога, объединяющего духо-
венство и педагогов и решающего 
вопросы воспитания подрастающего 
поколения.

Одним из таких мероприятий в Ма-
лино стала постановка «Жизнь и 
судьба святителя Луки Крымского 
(Войно-Ясенецкого)», подготовлен-
ная воспитанниками и педагогами 
воскресной школы Успенского храма 
посёлка Малино и показанная в Ма-
линском Доме культуры.

Всего в мероприятиях муници-
пальных Рождественских чтений в 
г.о.Ступино приняли участие 12500 
человек. 18 декабря в Детской школе 
искусств города Ступино состоялось 
закрытие Рождественских чтений.
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
КОСМО-ДАМИАНСКОГО ХРАМА СЕЛА КУЗЬМИНО

14 ноября, в день памяти мучеников 
Космы и Дамиана Асийских и мате-
ри их преподобной Феодотии, в Кос-
мо-Дамианском храме села Кузьми-
но было совершено торжественное 
богослужение.

Божественную литургию в день пре-
стольного праздника в Кузьмино 
возглавил благочинный Малинского 
церковного округа священник Андрей 
Андреев. Ему сослужили прежние 
настоятели Космо-Дамианского хра-
ма благочинный храмов Ступинского 
округа протоиерей Евгений Ряполов 
и настоятель Иоанно-Златоустовско-
го храма города Воскресенск про-
тоиерей Евгений Егоров, а также 
нынешний настоятель храма Кос-
мы и Дамиана священник Димитрий 
Бирюк.

также получил исцеление. Сегодня 
это ваш храм, место, где по вашей 
просьбе к Богу от этих святых лю-
дей вы также получаете по вашей 
вере исцеление душ и телес. Приме-
ром для нашей жизни должно быть 
исполнение этими святыми того 
обета бессребренического служе-
ния людям, который был дан ими 
Богу. Мы с вами тоже даём много 
обетов Богу: обещаем молиться, 
поститься, быть на богослужении, 
обещаем всю свою жизнь посвя-
тить Богу. Но по своей немощи мы 

эти обещания, бывает, не испол-
няем. Давайте будем просить Бога 
и этих святых, чтобы они укрепи-
ли нас в вере, в наших намерениях, 
чтобы они привели ко всякому благу 
и нас, и наших ближних».

Затем ко всем молящимся обра-
тился настоятель храма священник 
Димитрий Бирюк. Он поблагодарил 
духовенство и мирян за совместную 
молитву на праздничном богослуже-
нии и поздравил всех с престольным 
праздником храма.

Несмотря на будний день, во время 
богослужения храм был полон моля-
щихся, многие из которых приняли 
участие в Таинствах исповеди и При-
частия. По окончании Божественной 
литургии состоялся торжественный 
крестный ход с хоругвями и иконой 
святых покровителей храма.

Затем к собравшимся обратился 
благочинный Малинского округа 
священник Андрей Андреев. Он по-
здравил прихожан и гостей храма с 
днём памяти бессребреников и чудо-
творцев Космы и Дамиана, напомнив 
всем житие этих святых, и отметил: 
«Мы с вами должны молить Бога и 
памятовать о тех людях, которые 
создали этот прекрасный храм. Не 
так много храмов посвящено свя-
тым бессребреникам и чудотвор-
цам Косме и Дамиану. Уверен, что, 
создавая этот храм и освящая его 
в честь этих угодников Божиих, 
человек, который его построил, 
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СОБРАНИЕ 
ЕПАРХИАЛЬНОГО 
ОТДЕЛА ПО СМИ

17 октября в доме причта Спасско-
го храма поселка Андреевка состоя-
лось собрание Епархиального отде-
ла по издательской деятельности 
и связям со средствами массовой 
информации. От Малинского благо-
чиния в мероприятии впервые при-
няла участие новый член Отдела 
Анастасия Блинова.

В начале собрания к присутствую-
щим обратился председатель Отде-
ла священник Димитрий Полещук. 
Он отметил приоритетные направле-
ния работы Отдела и обратил внима-
ние собравшихся на необходимость 
своевременного появления новостей 
на информационных ресурсах прихо-
дов и благочиний. Также на встрече 
обсуждались вопросы оптимизации 
информационной деятельности в 
благочиниях, создание электронной 
системы планирования и отчетности, 
информационная поддержка епар-
хиальной благотворительной акции 
«Согреем детские сердца», участие 
в конкурсе православных журнали-
стов «Верное слово». По окончании 
собрания для всех желающих отец 
Димитрий провёл экскурсию по дому 
причта и территории храма.

по материалам сайта 
Московской епархии mepar.ru

СОВЕЩАНИЕ «ПРАВОСЛАВИЕ 
И СПОРТ» В ПОСЁЛКЕ КРАТОВО

2 декабря на базе центра спортив-
ной подготовки по игровым видам 
спорта посёлка Кратово состо-
ялось совещание «Православие и 
спорт».

В мероприятии, которое было орга-
низовано совместно Министерством 
физической культуры и спорта Мо-
сковской области и Московской епар-
хией, приняли участие ответственные 
по вопросам физической культуры и 
спорта в благочиниях и руководители 
комиссий по физической культуре и 
спорту в муниципалитетах. Участни-
ком конференции стал и настоятель 
Богородицерождественского храма 
села Мещерино священник Алексий 
Плужников, ответственный в Малин-
ском благочинии за взаимодействие 
со спортивными и молодёжными ор-
ганизациями.

Открыл мероприятие министр фи-
зической культуры и спорта Москов-
ской области Р.И.Терюшков. С при-
ветственным словом к собравшимся 
обратился председатель Епархи-
ального отдела по делам молодёжи, 
ответственный по вопросам физиче-
ской культуры и спорта Московской 
епархии, сопредседатель обще-
ственного совета по взаимодействию 
с Русской Православной Церковью 
при Министерстве физической куль-
туры и спорта Московской области 
священник Константин Александров. 
В ходе встречи обсуждалась важ-
ность спорта и духовного развития 
для укрепления физического, духов-
ного и нравственного здоровья жите-
лей Подмосковья.

по материалам сайта 
Московской епархии mepar.ru

12 декабря настоятель Покровско-
го храма села Бортниково прото-
иерей Павел Карплюк стал участ-
ником открытого урока основ 
православной культуры в 4 классе 
МБОУ «Леонтьевская СОШ».
Темой урока стало внешнее и вну-
треннее устройство православного 
храма, особенности его архитектуры. 

Отец Павел рассказал ребятам о 
том, что и внешний вид, и убран-
ство храма призваны настроить че-
ловека на молитву, и напомнил, что 
в доме Божием следует вести себя 
благоговейно.По окончании урока 
педагог С.Н.Несудимова поблаго-
дарила отца Павла за интересный 
и познавательный рассказ о храме.

ОТКРЫТЫЙ УРОК ОПК 
В ЛЕОНТЬЕВСКОЙ ШКОЛЕ
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК СЕРГИЙ КУДРЯВЦЕВ

15 декабря Церковь вспоминает свя-
щенномученика Сергия Кудрявцева, 
новомученика земли Ступинской, 
совершавшего своё служение в Кос-
мо-Дамианском храме села Кузьми-
но. В день его памяти, совпавший в 
этом году с воскресным днём, было 
совершено торжественное богослу-
жение священномученику Сергию.

Свя щен но му че ник Сер гий Куд ряв цев 
ро дил ся 1 июля 1881 го да в се ле Фря-
но во Бо го род ско го уез да Мос ков ской 
гу бер нии (ныне Щёл ков ский рай он 
Мос ков ской об ла сти). Он был вто-
рым ре бён ком пса лом щи ка фря нов-
ской Иоан но-Пред те чен ской церк ви 
Дмит рия Фе о до ро ви ча Куд ряв це ва.
При дя в воз раст, Сер гей Дмит ри е вич 
по сту пил в Мос ков скую Ду хов ную 
се ми на рию. В 1902 го ду он уво лил-
ся из 5-го клас са се ми на рии, по сле 
че го со сто ял по мощ ни ком учи те ля в 
Вос кре сен ской, на Шо ше, цер ков но-
при ход ской шко ле Клин ско го уез да, а 
за тем был пе ре ме щён на долж ность 
учи те ля в Ер мо лин скую цер ков но-
при ход скую шко лу. В 1905 го ду он 
был опре де лён на ва кан сию пса лом-
щи ка в по гост Нер ский Брон ниц ко го 
уез да Мос ков ской гу бер нии, а в 1908 
го ду ру ко по ло жен во диа ко на к Бо го-
ро ди це-Рож де ствен ской церк ви се ла 
Анис ки на Бо го род ско го уез да. Же на 
от ца Сер гия, Ека те ри на Ива нов на 
(в де ви че стве Пав ло ва) про ис хо ди-
ла из кре стьян ской се мьи. У них ро-
ди лось чет ве ро де тей: дочь Оль га и 
сы но вья Бо рис, Ни ко лай и Ва си лий.

19 июня 1911 го да диа кон Сер-
гий был ру ко по ло жен во иерея и 
опре де лён на ме сто вто ро го свя-
щен ни ка в тот же храм се ла Анис-
ки на, в ко то ром слу жил диа ко ном. 
На его ме сто во диа ко на был ру ко-
по ло жен его род ной брат Ни ко лай.

С на ча лом в июле 1914 го да вой ны 
меж ду Рос си ей и Гер ма ни ей отец 
Сер гий был на прав лен на фронт, 
по всей ви ди мо сти, пол ко вым свя-
щен ни ком, оста ва ясь при этом за-
штат ным свя щен но слу жи те лем 
Анис кин ской церк ви. К при ход ско му 
слу же нию он вер нул ся в 1916 го ду, 
в кон це ко то ро го по лу чил но вое на-
зна че ние – в Кос мо-Да ми а нов скую 
цер ковь се ла Кузь мине Сер пу хов ско-
го уез да Мос ков ской гу бер нии, где 
он слу жил до 1924 го да. С 1924 го-
да со сто ял свя щен ни ком при Успен-
ской церк ви се ла Шма то ва Сер пу-
хов ско го окру га Мос ков ской об ла сти. 
О слу же нии в Шма то ве отец Сер гий 
поз же вспо ми нал так: «...в год по лу-
чал все го до хо ду 350 рублей, кро ме 
это го при хо жане, зная свой при ход, 
его несо сто я тель ность, да ва ли ещё 

и про до воль ствие му ки в год пу-
дов 15-20 и кар то фе лю мер 30-40». 

В 1925 го ду отец Сер гий яв ля ет ся 
свя щен ни ком церк ви Зна ме ния Пре-
свя той Бо го ро ди цы се ла Уша ко ва 
Мок рин ско го во лост но го со ве та Ка-
шир ско го уез да Мос ков ской гу бер нии
В 1930 го ду об щи на ве ру ю щих се ла 
Анис ки на ис пра ши ва ет на слу же ние 
в мест ном при хо де сво е го преж не го 
свя щен ни ка, и с 25 июля отец Сер-
гий вновь ста но вит ся свя щен но слу-
жи те лем Бо го ро ди це-Рож де ствен-
ско го хра ма. Око ло 1934-36 го дов 
отец Сер гий вы сы ла ет ся в го род 
Кир жач. В ав гу сте-сен тяб ре 1937 го-
да свя щен ник вме сте с сы ном Ни-
ко ла ем пе ре ез жа ет к ме сту сво е го 
по след не го слу же ния – на сто я те лем 
хра ма в честь Воз дви же ния Кре ста 

Гос под ня го ро да Хва лын ска Са ра-
тов ской об ла сти, где Гос подь су дил 
ему про слу жить со всем ма ло. 27 
но яб ря 1937 го да про то и е рей Сер-
гий Куд ряв цев был аре сто ван Хва-
лын ским РО УНКВД и пре про вож дён 
в Воль скую тюрь му. При обыс ке у 
него бы ли изъ яты пас порт, два по-
служ ных спис ка, 15 кре сти ков, 10 
«раз ных мо лит вен ных книг», иерей-
ское об ла че ние и до ре во лю ци он ное 
удо сто ве ре ние лич но сти «с мар-
кой ца ря Ни ко лая». На сле ду ю щий 
день но во му че ник был до про шен.

Вы пис ка из про то ко ла за се да-
ния су деб ной трой ки при Управ-
ле нии НКВД по Са ра тов ской об-
ла сти от 10 де каб ря 1937 года:

«Во прос: Вы яв ля е тесь участ-
ни ком контр ре во лю ци он ной 
груп пы цер ков ни ков. Так это?
От вет: О су ще ство ва нии контр-

ре во лю ци он ной груп пы цер ков-
ни ков мне ни че го не из вест-
но и уча стия мо е го в ней нет.

Во прос: На про тя же нии след ствия 
Вы скры ва ли про во ди мую Ва ми ан-
ти со вет скую аги та цию. На ме ре ны 
ли Вы да вать прав ди вые по ка за ния?
От вет: Я го во рил прав ду, дру-
гих по ка за ний дать не мо гу.

По ста но ви ли: Куд ряв це ва Сер-
гея Дмит ри е ви ча РАССТРЕЛЯТЬ».

При го вор был при ве дён в ис пол не ние 
15 де каб ря 1937 года в го ро де Воль-
ске Са ра тов ской об ла сти. В на сто я-
щее вре мя, по сви де тель ству УФСБ 
Са ра тов ской об ла сти, ме сто за хо-
ро не ния остан ков жертв ре прес сий 
1930-х го дов в городе Воль ске уста но-
вить не пред став ля ет ся воз мож ным.

по материалам сайта azbyka.ru
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ЖИЗНЬ И СУДЬБА СВЯТИТЕЛЯ 
ЛУКИ КРЫМСКОГО

В рамках XVII Московских областных 
Рождественских образовательных 
чтений, посвящённых 75-летию По-
беды в Великой Отечественной вой-
не, прошло совместное мероприятие 
воскресной школы Успенского храма 
посёлка Малино и Дома культуры по-
сёлка Малино «Жизнь и судьба свя-
тителя Луки Крымского (Войно-Ясе-
нецкого)».

Программу мероприятия подготовили 
директор воскресной школы Успен-
ского храма посёлка Малино Марина 
Николаевна Устина, воспитанники 
воскресной школы Успенского хра-
ма, участники творческих коллекти-
вов Дома культуры посёлка Малино 
и старшеклассники Малинской СОШ. 
На мероприятие были приглашены 
благочинный Малинского церковного 
округа священник Андрей Андреев, 
настоятель Богородицерождествен-
ского храма села Мещерино и член 
Епархиального отдела по делам мо-
лодёжи священник Алексий Плужни-
ков, а также медицинские работники 
и жители посёлка.

Творческие работники Дома культу-
ры подготовили видеоматериалы о 
святителе Луке, а его портрет специ-
ально для праздника написал член 
Союза художников Василий Алексан-
дрович Чимбарцев.

Идея мероприятия, посвящённого 
святителю Луке, появилась у дирек-
тора воскресной школы Успенского 
храма посёлка Малино Марины Ни-
колаевны Устиной. По её словам, вы-
бор темы был для неё не случайным 
– когда говорят о роли Церкви и её 
служителей в Великой Отечествен-
ной войне, первым вспоминают свя-
того хирурга, святителя Луку Крым-

ского. При жизни он спас немало 
человеческих жизней, и по отшествии 
в вечность помогает всем, с верой 
обращающихся к нему с просьбами 
о чудесном исцелении. Школьники с 
искренним интересом слушали уди-
вительные рассказы из жизни свя-
того доктора, рассказанные их свер-

стниками. Возможно, для кого-то из 
них святитель Лука станет примером 
в выборе будущей профессии и свя-
тым покровителем нелёгкого труда 
по врачеванию духовному и телесно-
му.

По окончании мероприятия бла-
гочинный Малинского церковного 
округа священник Андрей Андреев и 
священник Алексий Плужников пода-
рили гостям книги с житиями святых, 
пострадавших за веру в XX веке.

Снег хрустит в тиши всё звонче,
Снег ложится на ресницы.
Спи, земля, пусть этой ночью
Рождество тебе приснится.

Полночь льнёт к замёрзшей раме,
Снежный лён сбивая в груды,
А волхвы идут с дарами,
Чтобы поклониться Чуду:

Там, где снега нет в помине,
Где песок, седой, как пепел,
Ночь, холодная пустыня, –
Теплится огонь в вертепе.

И Звезда глядит на ясли,
Всем теплом Младенца грея,
И ночное небо ясно,
И волхвы идут быстрее.

Здесь же холодно и снежно,
Снег густую полночь белит,
И вокруг всё безмятежно,
Как Младенец в колыбели.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
Пусть придёт мой возлюбленный в сад

И отведает райских плодов
Песнь песней

Ночь рожденья чудес. Тишина.
Милый взгляд устремлён в небеса.
Пусть же в чёрном квадрате окна
Мой возлюбленный видит свой сад. 

Так с надеждой он смотрит во тьму,
Так слетают снежинки в ладонь.
Пусть дано будет видеть ему,
Как в камине играет огонь,

Как глаза у детей веселы,
Как рассвет в окна краской плеснул.
Пусть в ночи, что чернее золы,
Разглядит он хмельную весну:

Листья, солнце и ветер с дождём,
Утопают в цвету города...
И пусть Тот, Кто сегодня рождён,
Не оставит его никогда.

Пусть сбываются все чудеса!
В январе, посреди холодов,
Пусть придёт мой возлюбленный 

в сад
И отведает райских плодов.

Анастасия Блинова

О РОЖДЕСТВЕ 
ХРИСТОВОМ
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ЕПАРХИАЛЬНАЯ АКЦИЯ 
«СОГРЕЕМ ДЕТСКИЕ СЕРДЦА»
В МАЛИНСКОМ БЛАГОЧИНИИ
В период проведения епархиальной 
акции «Согреем детские сердца» 
приходы Малинского благочиния 
приняли в ней активное участие. 
Была оказана помощь детским соци-
альным учреждениям, нуждающимся 
и многодетным семьям, детям из 
малоимущих семей, воспитываю-
щимся на селе.

В конце октября приход Успенского 
храма поселка Малино начал сбор 
полезных подарков для многодетных 
и малоимущих семей и семей с при-
ёмными детьми. По окончании сбора 
благочинный Малинского церковного 
округа священник Андрей Андреев 
передал подарки в нуждающиеся се-
мьи. Также в эти дни при поддержке 
проекта «Крок и Зябра» был органи-
зован пункт раздачи одежды для де-
тей и взрослых.

25 октября в Михневской школе со-
стоялась встреча настоятеля храма 
Преображения Господня посёлка 
Михнево протоиерея Валерия Кли-
нова с учащимися пятых классов. 
Основными темами разговора стали 
доброта и исполнение Христовых за-
поведей. В ходе беседы священник 
напомнил детям о необходимости бе-
речь свои души, помнить о доброте и 
необходимости делать добрые дела 
и подавать хороший пример окру-
жающим. В ходе беседы школьники 
проявили активное участие, задава-
ли вопросы и делились своими мыс-
лями. На память о встрече отец Ва-
лерий подарил всем ребятам иконки. 
Также протоиерей Валерий посетил 
утренник в Михневском детском саду 
«Зёрнышко». По окончании праздни-
ка всем детям были вручены неболь-
шие иконки с Пресвятой Богородицы 
и Ангела Хранителя.

30 октября настоятель Успенского 
храма села Липитино протоиерей 
Вячеслав Агуреев посетил Ступин-
ский реабилитационный центр «Ра-
дуга» для детей с ограниченными 
возможностями, с которым у прихо-
да связано многолетнее сотрудни-
чество. В центре состоялся осенний 
праздник, по окончании которого 
протоиерей Вячеслав совершил мо-
лебен и подарил детям сладкие по-
дарки.

В период проведения акции Бого-
родицерождественский храм села 
Мещерино оказал помощь нуждаю-
щимся семьям Омельченко и Башла-
виных. Эти многодетные семьи 
оказались в трудной жизненной ситу-
ации в связи с пожаром, произошед-
шим в конце сентября этого года. На-
стоятель храма священник Алексий 
Плужников передал погорельцам 

необходимые вещи, зимнюю одежду 
и обувь, а также же продукты и ку-
хонную посуду. Нуждающиеся при-
хожане от души благодарили приход 
и отца Алексия за неравнодушие и 
оказанную помощь.

В рамках акции приходом Христо-
рождественского храма села Берез-
нецово была оказана помощь мно-
годетной семье прихожан. 3 ноября 
настоятель храма священник Ви-
талий Балабанников встретился 

с многодетными прихожанами и пе-
редал им полезные подарки для ма-
леньких членов семей: развивающие 
игры и канцелярские принадлежно-
сти.

3 ноября протоиерей Валерий 
Клинов провёл урок доброты 
для воспитанников воскресной 
школы Преображенского храма 
посёлка Михнево. По окончании 
беседы отец Валерий дал задание 
всем воспитанникам – «Нарисуй 
доброту». Дети с большим интересом 
выполнили эту творческую работу. 
Все рисунки получились яркими, 
светлыми и добрыми. Урок доброты 
закончился совместным чаепитием.

3 ноября в Тихвинском храме села 
Авдотьино прошла беседа, в которой 
приняли участие многодетные семьи. 
Настоятель храма протоиерей 
Стефан Прачук рассказал гостям 
о праздниках Иверской и Казанской 
икон Божией Матери и ответил на 
вопросы участников разговора. 
Также пожилые прихожане храма 
напомнили о том, что во все времена 
вера укрепляла людей и помогала 
переживать любые невзгоды. 
По окончании беседы учащимся 
воскресной школы прихода из 
нуждающихся семей были подарены 
канцелярские принадлежности. 
Также отец Стефан посетил 
несколько многодетных семей.
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