Куда возноситься На всю
нам?
оставшуюся
■ Вознесение - это не удаление, жизнь
не разрыв, а призыв к преображению, к собственномудеятельному восхождению к Богу, к
смиренному вознесению ввысь.
Вслед за Господом, в Его Царствие!
3 стр.▶

■ 26 мая прошел торжественный
вечер, посвященный выпуску
слушателей третьего набора Богословских курсов при храме Всех
святых в земле Российской просиявших г. Ступино.
6 стр.▶

Православное

Ступино
№5 (108)

Июнь 2013 г.

Русская Православная Церковь. Московская епархия. Ступинское благочиние.

Аз есмь с Вами, и никтоже на вы!
Вознесение Господне.

Глазами ушедшего поколения
■ Блеск кирас и касок с двуглавыми орлами, пики с флюгерами
– все этопоказалось нам волшебным сном.Вдруг дивизия замерла,
и мы увидели Государя верхом на
коне, едущего на парад.
15 стр.▶

Пасха Христова
в Ступинском
благочинии

■ Перед началом Божественной

Литургии в храм был доставлен
Благодатный огонь, от которого
были за жжены все лампады в
храме, свечи и фонарики в руках
молящихся.
20 стр.▶
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Вознесение Иисуса Христа на небо – одно из главных событий Священной истории. После Вознесения видимое земное присутствие Христа уступает место Его невидимому пребыванию в Церкви.

Вознесение Господне:
«Аз есмь с Вами»
Кондак праздника Вознесения:
Еже о нас исполнив смотрение, и яже на земли соединив небесным, вознеслся еси во славе Христе Боже наш, никакоже отлучаяся, но
пребываяй неотступно и вопия любящим Тя:
Аз есмь с вами, и никто же на вы.

Ч

то это значит: «Еже о нас
исполнив смотрение?»
Это значит в русском переводе вот что.
Когда
Господь
Иисус
Христос
всеми
делами Своей земной жизни и крестною смертью
Своей исполнил то, что
было предначертано о
нас в предвечном Совете
Божием, когда Он то, что
на земле, соединил с небесным – когда Он людей,
сущих на земле, соединил с
небесными ангелами.
Он соединил нас с ангелами Своими. Он дал
нам возможность быть
причастниками небесной
жизни.
Было много людей, для
которых настоящая жизнь
не представляла никакого
интереса, которые сердца
свои очистили, которые
настолько возвысились и
усовершенствовались, что
они стали по духу своему
подобны ангелам – уже на
земле стали ангелами во
плоти.
Разве не таковы были
все преподобные? Мария
Египетская разве не была
ангелом во плоти, разве не таковы были множество отцов – величайших
пустынников,
как Антоний Великий,
Евфимий Великий, Савва
Освященный, как наш величайший преподобный
Серафим Саровский, наши
преподобные Антоний и
Феодосий Печерские?

Они все стали ангелами во плоти, конечно, уже
на земле были соединены с
небесным.
Они беседовали с ангелами,
им
являлась
Пресвятая Богородица.
В великой славе вознесся
с горы Елеонской Господь
наш Иисус Христос. А ученики Его, как слышали вы
в нынешних чтениях апостольском и евангельском,
разлучившись с Ним, не
упали духом. Не только не
скорбели они, но пошли
домой с радостью, с великим веселием.
Почему, как понять нам
это, как могли они веселиться и радоваться, разлучаясь со Христом? Это
было возможно, потому
что Господь сказал им, что
пошлет иного Утешителя,
духа Святого, Который им
напомнит все, что говорил
Он, и пребудет с ними навеки.
А в кондаке говорится:
«никакоже отлучаяся, но
пребываяй
неотступне».
Это значит, что вознесшись, не оставил Он нас,
но пребывает всегда, неотступно с нами.
Надо вспомнить собственные слова Господа
Иисуса и никогда их не забывать: «Кто любит Меня,
тот возлюблен будет Отцом
Моим; и Мы придем к
нему, и обитель у него сотворим».
Смотрите, ведь это обещание Христово, в котором

Свт. Лука Войно-Ясенецкий

сказано, что ко всем возлюбившим Его и исполняющий слово Его придет
Он вместе с Отцом Его, и
обитель у Него сотворят – в
сердце войдут и будут обитать в нем, как в храме Духа
Святого.
«Вопия любящим Тя: Аз
есмь с вами, и никтоже на
вы».
Кто возлюбит Христа
всем сердцем, кто будет
жить по слову Его, исполняя все заповеди Его,
тот будет во всегдашнем
общении с Ним, будет под
всегдашней защитой Его,
будет всегда охраняться
Самим Христом и ангелами
Божиими; его не коснется
никакое подлинное и ис-

тинное зло, ибо неотступно
будет с ними Христос.
А разве и великие преподобные не испытывали
гонений, разве не было таких, которые восставали
против них, разве не было
многих, многих тысяч мучеников Христовых?
Вспомяните, как был до
полусмерти избит разбойниками великий преподобный Серафим Саровский.
А что же – послужило это
во вред самому Серафиму,
послужило во вред Церкви
Христовой? Нет, это послужило к величайшей пользе нашей, которую получили чрез преподобного
Серафима, ибо, когда ис3 стр.▶
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◀2 стр.
целила Сама Богородица,
явившаяся ему, проломленный череп и поломанные
ребра его, а разбойники
были отданы под суд, преподобный Серафим, узнав
об этом, со слезами просил за них: «Никак, никак не хочу, чтобы судили
их! Если осудят – уйду из
Саровской пустыни».Этот
поступок святого должен
нам послужить в научение,
какой великий пример получили мы, великий пример того, как надо относиться к причиняемым нам
страданиям.
А к святым мученикам как применимы слова
св. песнопения «Аз есмь с
вами, и никтоже на вы»?
Да, восставали на них,
восставали
императоры,
восставали
правители,
подвергали их жестоким,
жестоким мучениям. Но
сбывались слова Христовы
и, когда их мучили, Сам
Христос был с ними, делая
легкими претерпеваемые
мучения.
Часто, часто не сгорали
они в страшных печах, пламя которых опаляло самих
мучителей.
Почему? А потому, что с
ними был Христос, никого
не оставлял.
Он посылал ангелов
Своих и Сам приходил в
темницу к истерзанным до
полусмерти мученикам, и
исцелял их, и на другой
день мучители видели их
выздоровевшими.
Вот видите, и это слово
сбывалось. Верьте, что всякий возлюбивший Христа
и исполняющий слово Его
будет возлюблен Отцом
Его, и Он придет, и обитель
у него сотворит.
Так любите Христа, так
идите за Ним, так исполняйте заповеди Его!
Запомните, запомните
этот кондак. Помните, помните всегда об этом великом дне Вознесения на небо
Господа Иисуса.
Сердца свои устремите
к нему вслед за Ним, ибо и
нам надлежит вознестись за
Ним на небо.
Аминь.
14 мая 1953 г.
Святитель Лука
(Войно-Ясенецкий)

■ Сорок дней пребывал на земле Господь после Своего Воскресения. Но Он не постоянно находился с учениками, а являлся и беседовал с ними по временам, иногда «в ином образе», так что апостолы внешне не могли распознать своего
Учителя. Так на пути в Эммаус ученики узнали Господа лишь
в преломлении хлеба и сетовали потом, что не послушались
голоса сердца, которое «горело в них», когда Иисус беседовал с ними на пути. Господь как бы приучает апостолов к
иному общению, не к тому, когда Он говорил и увещевал
непосредственно, а к преображенному, высшему общению
в «духе и истине».

Ж

изнь земная не может длиться вечно
и не она является
целью наших заветных
устремлений, мы здесь
всего лишь гости, странники, те, кто совершают свой
«крестный ход» в вечность.
И вот, по прошествии сорока дней по Воскресении,
Господь Своим Вознесением указал нам путь этого
восхождения.
Казалось бы, Господь
мог просто исчезнуть,
попрощавшись с учениками, мог растаять красиво в воздухе, но он повелел учениками взойти
гору Елеонскую, и уж там
предстал перед ними, а
затем и вознесся. Так и
представляешь себе учеников, стоящих с запрокинутыми головами, забывших обо всем земном
и с восторгом взирающих
в небо. Наверное, они еще
долго не могли разойтись,
оторвать глаз от небес…
И, думается, в этом
восхождении,
всецелом
устремлении ввысь заключен
сокровенный,
глубокий смысл. Да и
небо духовное не над нашими головами конечно
находится. Не в космос
ведь возносился Господь,
не туда, где космонавты
Его потом «не видели», а
в иную, непостижимую
высь, в то Царство, которое «внутри нас есть». Но
внешнее выражение этой
отличности от привычного горизонта жизни и
есть вознесение вверх, как
напоминание о необходимости устремления человека ввысь, к Богу.
Всем нам надлежит
вознестись над суетой,
над треволнениями, над

заботами
житейскими,
переступить через свой
человеческий страх, —
страх, в общем-то, ложный, — который твердит
нам: «Какая молитва, какое вознесение, посмотри
вокруг, нужно вгрызаться в эту земную твердь,
цепляться когтями, чтобы жить, существовать,
отвоевывать свое место
под солнцем!» Это очень
естественное,
«душевное» чувство. Но не зря
апостол Павел говорит,
что человек душевный
не принимает того, что
от Духа Божия. Наша
«естественность» входит
в непримиримое противоречие со «сверхъестественным» призывом к
совершенству.
Господь
говорит нам: «Ищите прежде Царствия Божьего и
правды его», а что есть,
что пить, во что одеваться – это все приложится
вам. Мы же делаем прямо
противоположное: именно настойчиво и усердно
ищем что нам есть, что
пить, во что одеваться, ну
а Царствие Божие – думаем, — уж как-нибудь само
собой приложится… Увы!
Мы переворачиваем с ног
на голову Божью заповедь
и даже не осознаем этого! Вместо восхождения к
Богу, мы хотим, чтобы Он
сошел в наш мрак и «благословил» его, именно
не изменил, не рассеял,
а «утвердил», санкционировал, оставив все как
есть… Мы настойчиво и
упрямо творим «бога» по
своему образу и подобию,
и хотим жить только так
как нам нравится, как нам
хочется, как нам кажется
правильным и удобным.

Помните
Евхаристическое: «Горе имеем
сердца!»?
Конечно, нам надо
хотя бы иногда бросать
все и возносить горе свой
взгляд и сердце.
Смотря вверх, человек
не может заниматься ничем земным, он даже шага
ступить не может в этот
момент. Но эта остановка,
молитва, стояние в Духе
— это не бесполезная трата времени, когда, кажется, можно сделать столько
полезных и нужных дел,
— это время собирания,
соединения с Богом. И в
этом единении человек
обретает главное – ясный
взгляд и понимание того,
ЧТО и КАК ему надлежит
делать. А ведь именно
этого понимания нам и не
хватает зачастую так что,
мечась и спеша, делая непрестанно тысячу дел, мы
не делаем по сути ничего
по-настоящему нужного и
остаемся, в конце концов,
у «разбитого корыта».
Может быть именно к
остановке, к необходимости посмотреть горе, обратить свой внутренний
взор к Богу и призывал
нас Господь, возносясь на
Небо и произнося такие
удивительные вдохновляющие слова: «Се Аз с
вами есть до скончания
века». Значит Вознесение
это не удаление, не разрыв, а призыв к преображению, к собственному
деятельному
восхождению к Богу, к смиренному вознесению ввысь.
Вслед за Господом, в Его
Царствие!
Священник
Димитрий Шишкин
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цем. Но сельскохозяйственные
работы и заботы о семействе
не мешали ему витать духом
в сфере христианских упований, думать как о своем
спасении, так и о спасении
других людей. В церковном
предании о Ерме говорится
как о епископе города Филиппополь Фракийский. Его
считают автором знаменитой

13 июня
Апостол
от 70-ти Ерм
Ерм был римским христианином, по общественному положению вольноотпущенником, сельским землевладель◀3 стр.

книги «Пастырь», в которой
на примере своей жизни автор показал связь благочестия
человека с его судьбой. Из
перечисления в этой книге
отдельных грехов и описания
различных условий, в которых
живут грешники, мы можем
составить понятие о жизни
Церкви в первой половине
II века.
5 стр.▶

Жизнь благочиния

Антипасха, или Фомино
воскресенье
■ 12 мая в храме Всех святых в земле Российской просиявших

г. Ступино было совершено торжественное Богослужение, посвященное празднику Антипасхи. Божественную Литургию
совершил благочинный Ступинского церковного округа протоиерей Евгений Ряполов.

А

нтипасха с греческого языка переводится «вместо Пасхи» и
является как бы повторением великого и светлого
праздника. День, которым
завершается Светлая седмица, называют Фоминым
воскресением, или Красной
горкой.
Церковь
вспоминает
чудо уверения в вере сомневающегося
апостола
Фомы, который долго не
мог убедиться в воскресении Христовом и говорил:
«Если не увижу на руках

Его ран от гвоздей и не
вложу руки моей в ребра
Его, не поверю» (Ин. 20,
25). Господь, на восьмой
день после Воскресения
чудесным образом явился ученикам, среди которых был и апостол Фома,
и показал ему свои раны.
Осязав
язвы
Господа,
Фома горячо уверовал в
Его Воскресение и воскликнул: «Господь мой и
Бог мой!». Тогда Господь
сказал: «ты поверил, потому что увидел Меня;
блаженны не видевшие и

уверовавшие» (Ин.20:29).
Впоследствии
апостол
Фома основал христианские Церкви в Палестине,
Месопотамии,
Парфии,
Эфиопии и Индии, запечатлев веру во Христа
и
проповедь
Святого

Евангелия мученической
смертью.
В этот день за Богослужением ступинцы горячо молились, вновь и вновь
повторяя жизнеутверждающие слова православной
веры: «Христос Воскресе»!
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зы римского императора Антонина Пия. Но, будучи христианином, жил по заповедям Христа. В средине ІІ века, во время
очередного гонения на Церковь, святой Ермий отказался
принести жертву языческим
идолам, и никакие уговоры
не заставили его отказаться от
своей веры. Тогда праведника
подвергли пыткам. Ни раска-

13 июня
Мученик
Ермий
Команский
Подчиняясь воинскому
долгу, Ермий исполнял прика◀4 стр.
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ленная печь, ни яд, ни другие
истязания не причинили святому вреда. За муки, которые
он терпел за Христа, Ермий
лишь благодарил Бога. Когда
его палачи вдруг ослепли, он
молитвой исцелил их. Тогда
правитель собственноручно
лишил Ермия жизни. Святые
мощи мученика стали приносить исцеления и чудеса.
6 стр. ▶

Ступино

Праздник славянской
письменности и культуры
■ Уже более двадцати лет в нашей стране отмечается
церковно-государственный праздник, посвященный
славянской письменности и культуре и ее родоначальникам, учителям словенским святым равноапостольным Кириллу и Мефодию.

16

мая в г. Ступино
состоялось празднование Дня славянской письменности и
культуры.
На центральной площади города развернулись
мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству.
Во Дворце культуры состоялся концерт, организованный Комитетом по
образованию Ступинского
муниципального
района. На празднике присутствовали
руководители
Управления образования

Ступинского района, методисты Информационнометодического
центра,
учителя школ, педагоги
дополнительного образования, воспитатели детских
садов, священнослужители
Ступинского и Малинского
церковных округов, творческие коллективы.
Благочинный Ступин
ского церковного округа протоиерей Евгений
Ряполов сказал: «В День
славянской письменности
и культуры мы празднуем
и начало российской государственности и нашей

русской культуры, которые возникли и развивались под влиянием Святого
Евангелия и христианских
книг, переведенных на славянский язык святыми равноапостольными братьями
Мефодием и Кириллом».
Отец Благочинный отметил, что для процветания
нашего государства необходимо помнить и сохранять
наше великое культурное
наследие, которое влилось
в сокровищницу мировой
культуры и стало достоянием всего мира.
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икона Божьей Матери. С этим
прославленным образом связывают чудо, произошедшее
в IV веке. Святая икона стояла
на вратах, ведущих к одной из
церквей острова, построенной
на месте захоронения праведного Лазаря. Однажды мимо
проезжал один аравитянин.
Желая надругаться над образом, он пустил в него стрелу,

13 июня
Кипрская икона
Божьей Матери
Монастырь Ставруни –
одна из самых древних обителей на острове Кипр. Его почитаемая святыня – Кипрская
◀5 стр.

которая попала в колено на
изображении Богородицы.
Из раны потекла кровь. Испуганный святотатец бросился
бежать, но через несколько
шагов его настигло наказание
Господне, и он упал замертво.
А святой образ доныне свидетельствует людям о великой
славе Божьей и Его Пречистой
Матери – Деве Марии.
7 стр.▶

Жизнь благочиния

На всю оставшуюся жизнь
Выпуск слушателей третьего набора Богословских курсов
■ 26 мая прошел торжественный вечер, посвященный выпуску слушателей третьего набора Богословских
курсов при храме Всех святых в земле Российской просиявших г. Ступино.

В

стенах лицея № 1 в
этот день собрались
не только выпускники и преподаватели курсов.
Поздравить выпускников
пришли их родные и близкие, выпускники прошлых
лет, слушатели младших
курсов, педагоги и учащиеся
лицея №1.
В течение трех лет шаг
за шагом восходили выпускники по ступеням познания Бога и истины, чистоты и высоты православной веры, постигали глубину Священного Писания и
смысл Божественной литургии, учились духовной

жизни, находили ответы на
многочисленные вопросы
о Создателе и сотворенном
Им мире
Выпускной вечер начался с благодарственного молебна по случаю
окончания учебного года,
который совершили благочинный
Ступинского
церковного округа протоиерей Евгений Ряполов
и директор Богословских
курсов, священник Сергий
Себелев.
После этого была совершена заупокойная лития об
упокоении душ новопре7 стр.▶
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14 июня
Мученик Иустин
Философ
Иустин философ отправился из своей родной Самарии
в Рим для проповеди, где
открыл свою философскую

школу. Он создал две апологии: императору Антонину
Пию и Марку Аврелию, где
впервые появляется идея о
том, что для язычников именно философия была предшественницей христианства.
Его апологии содержат сведения о принятых в то время
практиках Крещения и Евхаристии. Он написал «Син-

тагму» - труд, направленный
против гностиков.
Около 165 года он вступил
в диспут с Кресцентом – философом школы киников, который и донес властям о христианской проповеди Иустина.
Философа арестовали, но он
был тверд в своих убеждениях
и претерпев истязания, принял мученическую кончину.

◀6 стр.

◀6 стр.
ставленного
протоиерея
Михаила и приснопоминаемой рабы Божией Ольги:
до этого торжественного
дня не дожили один из
бывших
преподавателей
курсов протоиерей Михаил
Щепетков и слушательница третьего набора Ольга
Александровна Романова.
Поздравляя выпускников, протоиерей Евгений
Ряполов сказал:
- Сегодня мы подводим
итоги трехлетнего курса
обучения. Все эти три года
вы, дорогие выпускники,
несмотря на работу и семейные дела находили время приходить на курсы. И
знания, которые вам преподавали, вы принимали для
того, чтобы быть ближе к
Богу, понимать православную веру. Я желаю вам, чтобы вы применяли приобретенные знания не только
для спасения своей души,
но и для окружающих, вели
их к Богу и были активными членами Церкви.

7

8 стр. ▶

Директор лицея № 1
Татьяна Терехина сказала:
«В наше время, когда нам
не хватает доброты, духовности, внимания, вы несете
людям эти частички света и
любви».
Директор Богословских
курсов,
настоятель
Тихвинского
храма
г.
Ступино
священник
Сергий Себелев:
- Каждый раз перед экзаменами мне задают один и
тот же вопрос: можно ли не
сдавать экзамены или сдавать без оценок? Благодаря
современным технологиям
сейчас можно по телевизору,
через интернет слушать лекции и проповеди самых знаменитых и интересных богословов, профессоров академий, можно просто беседовать со священником. Но
экзамены стимулируют нас,
заставляют вновь взяться за
книги, почитать их. Это важный элемент образования,
и от них мы не откажемся.
Ведь то, что дорого дается,
то ценится и бережется.

Вручая свидетельства об
окончании
Богословских
курсов выпускникам, которых в этом году насчитывается шесть человек, отец
Сергий сравнил их с героями, получившими медаль
за отвагу, ведь они смогли
преодолеть трудности, и,
несмотря на занятость, заботы и болезни, дошли до
конца обучения.
Священник
Георгий
Шмарин,
преподаватель
Ветхого и Нового Заветов,
отметил, какой это был замечательный и дружный курс,
поразивший и запомнившийся ему своим составом:
почти все учащиеся сами являются опытными педагогами школ и техникума.
Священник Геннадий
Бырлэдяну, преподаватель
сектоведения, пожелал выпускникам помогать священникам в миссионерской
деятельности на приходах.
Священник
Андрей
Брагин, который вел курс
общецерковной истории и
истории религий, выразил

надежду, что полученный
диплом не остановит выпускников в их желании
познавать Бога, узнавать
больше о вере.
Преподаватели
Константин
Храпач,
Иван
Бушуев Александр Кузин
благодарили своих учеников за тот духовный и
педагогический опыт, каким они обогатили его на
занятиях, задавая сложные
вопросы, решая вместе непростые задачи.
От всей души поблагодарили
выпускники всех преподавателей.
Теплыми словами благодарности они вспоминали
отца Александра Кралю,
который задумал и основал Богословские курсы в
Ступино. Начатое отцом
Александром дело процветает и совершенствуется.
За праздничной трапезой которой выпускники
радовались приобретенной
за эти годы дружбе, которая, конечно же, останется
на целую жизнь.
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добный Агапит, врач Печерский. Он был учеником основателя обители, святого Антония.
Когда кто-либо из монастырской братии болел, он лечил его
приготовленными им зельями
и самоотверженно ухаживал за
ним. Святой молился за больного, и больной выздоравливал.
Однажды преподобный Агапит
исцелил Владимира Мономаха,

14 июня
Преподобный
Агапит
Печерский
В XI веке в Киево-Печерской Лавре подвизался препо◀7 стр.

когда тот еще княжил в Чернигове, прислав ему целебное зелье (настой из трав). Князь сам
пришел в монастырь, чтобы
отблагодарить своего исцелителя, но смиренный подвижник
уединился и не принял княжеских даров. Нетленные мощи
преподобного Агапита ныне
почивают в Ближних пещерах
Киево-Печерской Лавры.
9 стр.▶

Каменищи

Первый молебен

18

мая 2013 в восстанавливающемся Христо-Рождественском храме села Каменищи, настоятель храма
протоиерей Алексий Чекмарев, совершил первый после закрытия и разрушения
церкви водосвятный молебен с акафистом Иисусу
Сладчайшему.
В приветственном слове

протоиерей Алексий сердечно поздравил всех прихожан храма с Пасхальным
торжеством и пожелал помощи Божией в трудах на благо
Церкви Христовой.
Отныне по субботам в
храме будут совершаться
молебны. Впереди еще немало работы по подготовке
к совершению Божественной
Литургии в этом храме.

Домодедово

За труды на благо Церкви
Пасхальный визит Митрополита Ювеналия
■

10 мая 2013 года в день памяти иконы Божией Матери «Живоносный источник» Управляющий Московской епархией митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий совершил в соборе «Всех святых, в земле Российской просиявших» города Домодедова Божественную
Литургию.

Е

го Высокопреосвя-щенству сослужили священнослужители Домодедовского, Видновского,
Одинцовского, Раменского,
Бронницкого, Ступинского
и Малинского благочиний.
Большинство из служащих в тот день были удостоены патриарших и митрополичьих наград.
Среди
награжденных
и представители духовенства Ступинского благочиния. Патриаршие награды получили протоиерей
Валерий
Приходченко,
настоятель
БогородицеРождественского
храма
села Хатунь награжден - на-

персный крест с украшениями, протоиерей Алексий
Чекмарев,
настоятель
Михаило-Архангельского
храма деревни Починки –
наперсный крест с украшениями. Митрополичьих наград удостоен священник
Сергий Себелев, настоятель
Тихвинского храма города
Ступино –камилавка.
По
окончании
Божественной
Литургии
и крестного хода митрополит Ювеналий обратился
к молящимся с пастырским
словом.
Продолжением пасхальных торжеств стал концерт
самодеятельных
творче-

ских коллективов, на котором, помимо прихожан
домодедовских
храмов,
присутствовали военнос-

лужащие,
воспитанники
детских домов и приютов, ветераны и пожилые
люди.
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14 июня
Преподобный
Дионисий
Глушицкий
Преподобный Дионисий
Глушицкий был родом из

в котором впоследствии стал
игуменом. Ни минуты преподобный не проводил без дела,
пищу употреблял только тогда, когда совсем терял силы.
За семь лет до своей кончины
он выкопал себе могилу и ежедневно приходил к ней, непрестанно думая о смерти. Скончался преподобный Дионисий
в 1437 году в возрасте 75 лет.

Поволжья. С юных лет полюбил он монастырскую жизнь.
Впоследствии, оставив родительский дом, он подвизался
в Спасокаменном монастыре,
где принял монашеский постриг. Праведник был прекрасным живописцем, занимался
резьбой по дереву, кузнечным
ремеслом. В 1403 году он учредил в Глушицах монастырь,

◀8 стр.

10 стр.▶

Духовное просвещение

Тридцать четыре урока,
или наши первые шаги
■ Под таким названием в Лицее №1 г. Ступино прошло итоговое совещание преподавателей основ религиозной культуры и светской этики.

В

минувшем году прошло шесть совещаний
Районного методического объединения преподавателей Основ религиозной культуры и светской
этики, обучающих семинаров, на которых выступали учителя и священники
Ступинского и Малинского
благочиний. В Ступинском
районе переподготовку по
этому предмету прошли 53
педагога.
В школах Ступинского
района проводились внеклассные
мероприятия,
посвященные
великим
церковным
праздникам, а также тематические

открытые уроки: «Храм»,
«Православная молитва»,
«Культура и религия»,
«Христианин в труде».
На встрече присутствовали священнослужители
Ступинского и Малинского
благочиний,
методист
Информационнометодического
центра
И.И. Ипатова.
Н а с т о я т е л ь
Преображенского
храма
с. Михнево протоиерей
Валерий Клинов выступил
с сообщением «Мир древних книг», показал образцы древних богослужебных книг и рассказал об их
истории.

Протоирей
Алексий
Чекмарев,
настоятель
Михаило-Архангельского
храма с. Починки в своем
выступлении говорил о
жертвенном служении на
ниве просвещения подрастающих поколений, сердечно поблагодарил учителей за серьезное, вдумчивое преподавание основ
религиозной культуры и
светской этики в школах
Ступинского района, пожелав и в следующем учебном году созидательного,

вдохновенного труда.
Со
словами
благодарности
к
педагогам
Ступинского района обратился священник Евгений
Егоров, настоятель КосмоДамианского
храма
с.
Кузьмино.
Ответственный по катехизации и образованию
в Ступинском благочинии
священник Андрей Брагин
отметил, что педагоги видят важность, необходимость и актуальность этого
учебного предмета.
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ским, поскольку с ХІV века его
мощи почивают в румынском
городе Сочава. Родом же он
был из Трапезунда. Занимался
торговлей. Отправившись на
корабле по делам, Иоанн во
время религиозного спора встал
в защиту православной веры.
Капитан, который был огнепоклонником, затаил на святого
злобу. Во время стоянки корабля

15 июня
Великомученик
Иоанн
Сочавский
Святого мученика Иоанна
Нового называют еще Сочав◀9 стр.

в порту Белграда Босфорского
капитан пришел к градоначальнику-язычнику и сообщил,
что один человек на его желает
принять веру огнепоклонников.
Когда же святой Иоанн исповедовал себя христианином, его
жестоко избили. Отказавшись
отречься от своей веры, он спокойно принял мученическую
смерть за Христа.
11 стр.▶

Ступино

Пасхальная радость
Победы
■ В этом году, как и 68 лет назад, День Победы пришелся

на Светлую седмицу, поэтому праздничные торжества в
честь освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков были озарены особой. пасхальной радостью.

9

мая в Ступино прошло
торжественное празднование 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне.
В храме Всех святых в
земле Российской просиявших по окончании Божественной Литургии были
совершены благодарственный молебен Господу за
дарование Победы над фашистскими захватчиками и
молитвенное поминовение
воинов, положивших жизнь
за свой народ и Отечество,

а также всех, кто страдальчески погиб в годы Великой
Отечественной войны.
На центральной площади города состоялся
праздничный парад в честь
Великой Победы, в нем участвовали ветераны, представители воинских подразделений, военнослужащие, казаки, члены военно-патриотических клубов. Ступинцы
приветствовали своих героев, пдарили им цветы и от
всего сердца благодарили за
их вклад в Победу.

В сквере Полякова, где
состоялся торжественный
митинг, ветеранов поздравили глава администрации
Ступинского муниципального района П. Челпан, ветеран Великой Отечествен-

ной Войны, кавалер Ордена
Александра Невского В.
Грицай, летчик-космонавт,
дважды Герой Советского
Союза В. Коваленок, благочинный Ступинского церковного округа протоиерей
Евгений Ряполов, другие
почетные гости праздника.
По традиции митинг
завершился минутой молчания в память ступинцев,
воевавших на полях сражений, защищавших свою
Родину и отдавших за неё
свои жизни, а также всех
ветеранов и тружеников
тыла, не доживших до наших дней. После троекратного залпа орудий к памятным обелискам были возложены цветы и гирлянды.
Благочинный Ступинского
округа протоиерей Евгений
Ряполов от лица всех верующих ступинцев возложил
цветы к стелле «Скорбящая
мать».
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15 июня
Святитель Никифор Константинопольский
Благодаря знатному происхождению святитель Никифор

11

Армянин сослал праведного
архипастыря на остров Проконнис. Тринадцать лет провел
угодник Божий в ссылке, пребывая в трудах и молитвах, там
он и скончался. Во время правления императрицы Феодоры
нетленные мощи святителя
были перенесены в Константинополь и помещены в соборной
церкви Святой Софии.

получил хорошее образование,
а затем – место сановника при
дворе императрицы Ирины
(ІХ век). Как царский советник
он присутствовал на Седьмом
вселенском соборе, где проявил
себя как ревностный защитник
Православия. После кончины
святого патриарха Тарасия Никифор был избран на его место.
Но император-иконоборец Лев

◀10 стр.

12 стр.▶

Памяти павших
на полях сражений
Городище и Суково

Кубасово

■ В канун праздника Победы, 8 мая на территории

сельских поселений Городище и Суково прошли
праздничные мероприятия.

■ 9 мая 2013 года в деревне Кубасово прошли торжественные мероприятия, посвященные дню Победы в Великой
Отечественной войне.

Н

а митинге выступили: заместитель Главы Семеновского поселения Людмила Канищева, настоятель
Михаило-Архангельского храма деревни Починки
протоиерей Алексий Чекмарев, полковник в запасе Николай Мацук, староста деревни Кубасово Владимир Шатров.
После минуты молчания и торжественного возложения
венков к монументу павшим в Великой Отечественной войне протоиерей Алексий Чекмарев отслужил молебен в
честь Дня Великой Победы и литию по всем воинам, сложившим головы на полях сражений.

П

раздничный митинг
прошел у памятника в д. Городище. В
мероприятии приняли
участие Глава Ступинского муниципального района П. Челпан, Первый
заместитель главы администрации Ю. Бородин,
настоятель храма в честь
иконы Божией Матери
«Знамение» священник
Тихон Тимохин, учащиеся
Городищенской средней
школы, жители деревни.
Ветераны и вдовы воинов Великой Отечествен-

ной получили цветы и поздравления. К памятнику
павшим в годы Великой
Отечественной
войны,
среди которых были и их
односельчане, жители возложили венки и живые
цветы.
Днем состоялся
митинг у памятника в с.
Суково. На мероприятие
собрались жители села и
дачники. К памятнику, на
котором высечены имена
жителей села, не вернувшихся с войны, был возложен венок.
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15 июня
КиевоБратская икона
Божьей Матери
Эта прославленная икона Пресвятой Богородицы
◀11 стр.

■
Праздник Вознесения Христова приходится на сороковой день после Пасхи. Сорок дней
Спаситель по Воскресении Своем пребывал
на земле. Отчего срок
пребывания Спасителя
на земле определяется
сорока днями? Какой
смысл в этом сроке? Сорок дней составляли срок
ветхозаветного поста перед Пасхой. Сорок дней
изливалась вода из туч
во время потопа. Сорок
дней продолжается Рождественский пост и Великий пост. На сороковой
день душа скончавшегося видит Лице Божие,
что и является основой
для совершения сорокоуста. Все эти сроки, определенные числом сорок,
говорят о посте, о покаянии, об очищении. Какое
же это может иметь отношение ко Христу, который не нуждается ни
в очищении, ни в покаянии? Думается, как пост
является предвратием
наступающего праздника, так и для Спасителя
эти сорок дней пребывания на земле были предварением возвращения к
Отцу. Это праздник благословенной любви, это
исполнение Божественной любви. И сорокадневное пребывание Христа на земле было делом
предельного человеколюбия Христова, заботой
о людях и об учениках,
которым и явил Себя
«по страдании Своем со
многими», в продолжении сорока дней являясь
им и говоря о Царствии
Божием.

раз на Подол в Киеве. Здесь
его заметили и торжественно
перенесли в Киево-Братский
монастырь, по названию которого и стали именовать
икону. Оригинал чудотворного Киево-Братского образа
не сохранился, но написанные из него копии находятся
ныне в Покровском и Введенском монастырях Киева.

удивительным образом появилась в 1654 году в Борисоглебской церкви города
Вышгород. Однако во время
войны с Польшей татары,
бывшие в союзе с поляками,
ворвались в город и разграбили храм. Чтобы спасти
икону от надругательства,
христиане пустили ее вниз
по Днепру. Река вынесла об-

13 стр.▶

Иконография
Вознесения

П

асхальное пребывание
Спасителя на земле
было приготовлением
апостолов и всего человеческого рода к принятию Царствия Божия. Это тоже можно назвать умалением Спасителя «нас ради человек и

нашего ради спасения». И
этот сорокадневный срок
— срок воздержания, поста, предварение праздника, — стал временем Пасхи,
которая празднуется от Воскресения до Вознесения. В
Вознесении Христовом есть

некоторый как бы ущерб,
некоторая утрата. Спаситель оставляет Матерь Свою
и учеников. Но в Вознесении
Спасителя было обетование ниспослания ученикам
и всей Церкви Утешителя
Духа Святого. И еще другое
обетование, возвещенное
Ангелами ученикам: «Сей
Иисус, вознесшийся от вас
на небо, прийдет таким же
образом, как вы видели Его
восходящим на небо». В Вознесении Спасителя, которое
полагает конец Пасхи, уже
кроется возвещенное Ангелами обетование непреходящей, немеркнущей, вневременной Пасхи, которая
и есть Второе пришествие
Христово.
И во всех иконах Вознесения
возносящийся
Христос изображен в той
славе и торжестве, в какой
придет судить вселенную.
Спасителю в Вознесении
более всего присуще имя
Пантократор — Вседержитель. Изображается Он сидящим на престоле славы,
в светлых одеждах, просветлённых золотыми лучами,
асистом, образом божественных сил-энергий. Обе
руки подняты для благословения, и не только руки,
но и стопы (это не может
быть выражено графически, но в стихирах праздника об этом говорится).
Образ Спасителя заключен
в мандорлу, то есть в круги,
представляющие собой не13 стр.▶
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15 июня
Праведная
Иулиания
Вяземская
Святую мученицу Иулианию – княгиню Вяземскую
и Новоторжскую – считают
◀12 стр.
◀12 стр.
бесную сферу, также обычно наполненные золотыми
лучами,
расходящимися
подобно солнечным лучам.
И все изображение Христа
является как бы солнцем.
Солнцем правды, горящим
над землей. Небесную сферу с изображением на ней
Спасителя держат своими
руками Ангелы, которые
изображаются как бы несущими небесный круг и
Спасителя в нем, сидящего
на престоле.
Таково
изображение
Спасителя на иконе Вознесения, но, быть может,
с еще большей силой эта
слава, эта державность Спасителя выражена в росписях храмов. В тех росписях,
которые
сосредоточены
обычно в самом куполе храма и часто захватывают и
стены находящейся под куполом «шеи», или «барабана». Спаситель изображен в
самой середине купола, как
бы вписанный в небесный
свод, который создан самой архитектурой храма —
сферическая, округленная
поверхность купола представляет небесный свод и
своим видом, и символическим значением, которое придает ему Церковь.
Вписанный в купол образ
Христа еще более, быть
может, чем в иконе, выражает славу и вседержавное
величие. Это Пантократор
— Господь Вседержитель.
И здесь изображенный в
куполе Спаситель как бы
подобится солнцу, и образ
этот, вознесенный над молящимися, изображает Вознесение. Но есть в нем некоторые черты, говорящие
о будущем пришествии
Его во славе, что связано
воедино словами Ангелов:
«Сей Иисус придет таким
же образом, как вы видели

13

ображенского храма города
Торжок. Мощи святой княгини Иулиании были обретены
15 июня 1819 года. С тех пор
от них происходило много
чудес. Позже рака с мощами
мученицы была перенесена
в новый Преображенский собор, где в честь праведницы
освятили отдельный придел
храма.

хранительницей брака и
защитницей целомудрия.
Она пострадала в начале с
ХV века от рук князя Юрия
Смоленского, который убил
сначала ее мужа, а затем за отказ нарушить супружескую
верность - и святую Иулианию. Тело праведницы было
найдено в реке Тверца и похоронено близ Спасо-Пре-

14 стр.▶

Его восходящим». По краю
купола изображены силы
небесные, поддерживающие купол, — небесную
сферу со Спасителем в середине. Ниже, обычно в
поле, в котором помещены
окна, в простенках между
ними, изображена Божия

Матерь, по правую и левую
руку которой стоят два Ангела, вещающие апостолам,
и апостолы, обращенные
лицом к небу, как указано в
Деяниях.
Что неизменно во всех
иконах и росписях Вознесения, относящихся к са-

мым разным временам, это
безусловное, не имеющее,
кажется, исключений, присутствие Матери Божией и
Ее участие в празднике. А
между тем ни в Деяниях —
в первой главе, говорящей
о Вознесении, ни в каких14 стр.▶
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комидийский (ІІІ век) был
языческим жрецом. На склоне
лет, приняв веру Христову, стал
проповедником, за что был
брошен в темницу в Византии.
Он укреплял в вере других заключенных христиан – Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия, которые вместе с ним претерпели нечеловеческие пытки
и приняли смерть за Господа.

16 июня
Мученики
Лукилиан, Клавдий, Ипатия
До обращения в христианство святой Лукилиан Ни-

15 стр.▶

◀13 стр.
◀13 стр.
либо местах Писания не
указывается прямо на то,
что Матерь Божия присутствовала на Елеонской горе
во время Вознесения.
Св. Иоанн Златоуст
так говорит о Вознесении
Спасителя: «Взираем горе
на небо, на самый престол Церкви, там восседает
Начаток от Начал. Так и
придет Сын Божий с неба
судить нас, и не замедлит.
Общий наш Владыка придет, ведя с Собою воинства,
полки Ангелов, собор Архангелов, строй мучеников,
лики праведников, сонмы
пророков и апостолов, и
среди них невещественно
витая, — Сам как Царь в невыразимой и неизреченной
славе».
В празднике Вознесения
Спаситель вознес воспринятую Им человеческую
плоть выше ангельских
чиноначалий и не без плоти сел на престол одесную
предвечного Отца. Эта божественная слава Спасителя, о которой говорит еще
св. Иоанн Златоуст, которая
исполняет и одевает ризой
божественного света все
человеческое естество Спасителя и облекает собой
самую Его плоть, вознесенную превыше небес, и дает
возможность понять хотя
бы отчасти смысл и природу почитания икон.
И эта видимость, осязаемость воплощенного Слова сделала возможным для
Церкви иметь и почитать
святое изображение Христово. Основа святой иконы
покоится в том, что: «Слово
стало плоть, и с нами поживе, полное благодати и
истины».
Но если Спаситель изображается видимо и телесно, то событие Вознесения
дает хотя бы отчасти пред-

Свидетелем их подвига стала
благочестивая никомидийская
дева Павла. Подкупая охрану,
она посещала святых мучеников в тюрьме, за что и сама
вскоре приняла мученический
венец. Страдания святых были
осенены чудом Господним: из
раскаленной печи, куда их бросили мучители, они вышли невредимыми.

ставление, как это понимали отцы Седьмого Вселенского Собора. Это изображение Христа воплотившегося, «описуемого плотью»,
но неизменно прославленное, исполненное не человеческого только, но божественного достоинства,
того достоинства, которое
наполнило Спасителя на
горе Фавор несотворенным
светом Божества, в то же
время доступным восприятию. Это то достоинство,
которым облекся Христос

в Вознесении, в сидении
одесную Отца и в которое
облечется и в славном Втором Своем пришествии.
Святой иконой можно
назвать лишь ту, где в той
или иной степени присутствует эта слава, где образ
отмечен печатью божественного преображения.
И надо думать, в полном
смысле слова святая икона может возникнуть и
существовать только в недрах святой Православной
Церкви, там, где сотворен-

ный мир таинственно приобщается вочеловечением
Христовым
несотворенному Божественному Бытию, которое во всей своей
полноте и неприкровенно
будет явлено в жизни Будущего Века. И лишь иконы,
которые имеют печать этой
непреходящей славы, могут быть вечной закваской
мира.
Источник: Слово.
Православный образовательный портал.
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лой Азии. Еще в юности он
оставил мир и поселился на
Синайской горе. Затем перешел в Ливию, в более уединенное место. Однажды праведник встретил в пустыне
старца-подвижника, который
предсказал ему епископство.
Когда Зосима вернулся на Синай, настоятель монастыря
отправил его с поручением в

17 июня
День памяти
преподобного
Зосимы
Преподобный Зосима был
родом из Киликии, что в Ма-

15

Александрию. Там Александрийский патриарх поставил
блаженного старца епископом
в Вавилоне Египетском. До глубокой старости Зосима мудро
правил паствой, был образцом
для нее и многих наставил на
путь спасения. В последние
годы жизни он вернулся на Синай, где мирно закончил свой
земной путь.

◀14 стр.

16 стр.▶

Незабываемое

«Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время».
(1 послание Ап. Петра: 5, 6)

Глазами ушедшего
поколения
■ 400-летие дома Романовых, отмечаемое в этом
году, - еще одна возможность всмотреться в страницы истории нашего государства, осознать, что мы
потеряли, и понять, как избежать подобных страшных и разрушительных потерь в дальнейшем. Предлагаем вашему вниманию главы из воспоминаний
капитана 2 ранга Б. Апрелева о Государе Императоре
Николае II и его семье. Это еще одно живое свидетельство об этих людях, предстоящих ныне Престолу Божию в непрестанной молитве о России.
Покойному Государю
На могилу венок
Ныне, когда уже переходят в область истории
страшные события, вызванные так называемой «великой и бескровной» русской
революцией, мне хотелось
бы внести маленький вклад
из личных моих воспоминаний о покойном Государе
Императоре
Николае
Александровиче и о его
Августейшей семье.
В моей жизни мне пришлось несколько раз видеть Государя; пришлось
быть даже близко к нему,
когда я плавал на императорской яхте «Штандарт».
Там за короткое время я узнал Государя и его семью в
простой обстановке: узнал
их просто, как людей, вне
обычного придворного этикета. В моих записках я стараюсь ограничиться лишь
тем, что я лично видел и

лично слышал от Государя
или от членов его семьи.
Государь и его семья описаны мною просто со стороны
общечеловеческой, такими,
как я их видел, и в обстановке, в которой не так много
людей могли их знать.
Кроме того, и может
быть, в ущерб стилю и качеству слога, я особенно
стараюсь, чтобы в этих записках была только правда,
простая человеческая правда.
Капитан 2 ранга
Б. Апрелев.
8 ноября 1932 г.
Шанхай.
Санкт-Петербург.
1901-1902 г.
Впервые
я
увидел
Государя в 1901 году. Это
было в Санкт-Петербурге,
куда я приехал с моим
братом для поступления в
Морской Кадетский кор-

пус, а брат в Пажеский
Его
Императорского
Величества корпус. Мы
попали на улицы СанктПетербурга в день Майского
парада. Всюду были войска
в красивых, нами еще не виданных формах. На площади Зимнего дворца стояла
Гвардейская Кирасирская
дивизия. Блеск кирас и касок с двуглавыми орлами,
пики с флюгерами – все это

показалось нам волшебным
сном.
Вдруг дивизия замерла, и мы увидели Государя
верхом на коне, едущего
на парад на Марсово поле.
Государыня Императрица
в коляске «a la Daumont»,
запряженной белыми конями… Чудный весенний солнечный день. Громовые раскаты «ура» войск и народа…
16 стр.▶
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гия Радонежского. Для своего пустынножительства он
избрал уединенное место на
реке Яхрома. Праведник сам
трудился над строительством
монастыря, «Пеш нося» (то
есть нося пешком) бревна через
реку. Вот почему его обитель
получила название Пешношской (XIV век). Прп. Сергий
часто посещал ученика в его

17 июня
Преподобный
Мефодий
Пешношский
Святой Мефодий Пешношский – один из первых
учеников преподобного Сер◀15 стр.
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- Мальчики, снимите
шапки, - услышали мы сзади голос какого-то господина. Брат и я так были
увлечены величественной
картиной, что не заметили,
как кругом нас все сняли
шляпы. Так мне видится
из далекого прошлого появление Царя России перед войсками и народом в
Санкт-Петербурге в 1901
году.
На следующий год, будучи маленьким кадетом
младшей роты Морского
Кадетского корпуса, не
имея еще ни «винтовки, ни
палаша», я, к горю своему,
не участвовал на Майском
параде. Но судьба помогла мне, как многим моим
товарищам, таким же еще
«молодым»,
пробраться
на Марсово поле, несмотря на толпы народа, запрудившего все пути к
нему. Там мы толкались,
как стадо баранов, пока
нас не заметил генераладмирал, Великий Князь
Алексей
Александрович,
который очень рассердился, что мы пришли на
Поле в таком беспорядке и
послал к нам своего адъютанта. Адъютант, молодой
и «страшно шикарный»
лейтенант, энергично приказал нам построиться и
фронтом привел нас на
Поле, поставив впереди
публики, слева от царской
палатки. Только что нас
построили, как на поле,
усеянном полками гвардейской пехоты, раздались
команды и со стороны набережной Невы донеслись
крики «ура» и звуки военной музыки, игравшей
«Боже Царя храни» и полковые марши. Государь показался верхом на коне и
рядом с ним в экипаже «a la
Daumont» Государыня.

уединении. Святые Мефодий
и Сергий вместе копали рвы
для келий, вырыли два пруда
и посадили вязовую аллею , сохранившуюся до наших дней.
После основания обители с
благословения святого Сергия
преподобный Мефодий стал ее
игуменом. Чудотворные мощи
праведника почивают под спудом в созданной им обители.
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▲ Майский парад.

Государь и Государыня
начали объезд поля по рядам пехоты. Затем экипаж
Ее величества остановился
против царской палатки.
Государыня вышла и прошла в палатку. Поле заколыхалось от движение полков,
уходящих с него для построения к церемониальному маршу. Государь, увидев
нас и стоящих левее нас маленьких кадет других корпусов, таким же путем, как
и мы пробравшихся на парад, подъехал к нам и медленно проезжая по фронту,
ласковым, ему одному присущим голосом, здоровался с нами. Мягкий голос
Государя – «Здравствуйте,
дети», «Здравствуйте, малыши»,
«Здравствуйте,
кадеты», слышался при
этом проезде всеми нами
и на каждое его приветствие, стройно детскими
пискливыми голосами, раздавался ответ: «Здравия желаю, ваше Императорское
Величество!».
Государь,
улыбаясь, повернул коня,
проехал вновь по фронту

и стал против палатки, дав
знак началу церемониального марша.
От Инженерного замка
показалась линия полевых
жандармов Гвардейского
Полевого
Жандармского
эскадрона в голубых мундирах и касках с двуглавым
орлом. Затем великолепная
рота дворцовых гренадер
в медвежьих шапках, воскрешающих эпоху 1812
года. Впереди роты - линия
маленький
флейтщиков,
сзади них барабанщики.
Поле наполнилось звуками флейт и грохотом барабанов. Далее конвой Его
Величества в черкесках,
держа винтовки у правого
колена, а затем – бесконечные ряды войск, идущих
церемониальным маршем.
Военно-учебные
заведения, гвардейская пехота,
роскошные мундиры гвардейской кавалерии – все
это проходило мимо нас
при звуках бодрых маршей,
при рокоте барабанов и
звуках флейт как живое воплощение красоты, мощи и

разнообразия Российской
Империи. Нам казалось,
что огромные массы народа, толпившегося вокруг
Марсова поля, как и мы
сами, не могли не почувствовать эту красоту, это
величие, - неповторимые
и больше мною нигде не в
жизни не встреченные. Это
была красота России, общая нам всем, наша, и родная нам.
Так второй раз в моей
жизни увидел я Государя и
услышал его голос.
Прошли годы учения в
Морском Кадетском корпусе. Были и радости, и горести детских лет, но в стенах
Корпуса я так ясно чувствовал, что мы дети России, что
она велика, могуча, а главное, бесконечно прекрасна.
Я жил тем. что мы готовимся быть ее защитниками на
морях и океанах, и что эта
красота и сила Родины воплощались именно в том,
чем она была тогда – с ее
огромными пространствами, ее выходами «на пять
17 стр.▶
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Святитель
Митрофан,
патриарх
Константинопольский

собой в Рим. По ходатайству императора первый Вселенский Собор в Никее пожаловал епископу
будущей Византийской столицы
сан патриарха. Уже на склоне лет
около года святой Митрофан находился на патриаршем престоле.
Он мирно почил в возрасте 117 лет.
Позже его мощи были положены в
Константинополе в построенном
в его честь храме.

Вся жизнь святителя Митрофана была связана с Константинополем. Отец будущего партиарха,
святой Дометий служил в этом
городе, когда он еще назывался
Византием. А в 316 году там принял
архиерейский сан и его сын. Когда
император Константин Великий
посетил Византий, он был удивлен святостью жизни и мудростью
владыки Митрофана и взял его с
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морей», разнообразием ее
народов, объединенная силой и красотой ее Царя, без
которого Россия казалась
бы чем-то уродливым, неискренним и неверным.
Русско-японская война.
1904 г.
Наступил 1904 год Мы,
тогда еще дети, не следили за политикой. Мы слышали, что имеются какието трения между нами и
Японией, и вдруг, совершенно неожиданно 28 января 1904 года, во время
уроков по классам прошел
дежурный офицер, передав
взволнованным
голосом
приказание
немедленно
окончить уроки, переодеться в мундиры и собраться в
столовый зал. Уроки были
прерваны, мы бросились в
«роты» переодеваться. Как
только мы были готовы,
раздалась команда «построиться», и нас вывели в
столовый зал без винтовок.
В зал уже выходили другие
роты. Как только нас по-
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строили, по рядам пронесся шепот, что в Корпус прибудет Государь.
Двери в музей были открыты, что бывало только
в парадных случаях. В музее у нас хранились модели
кораблей, начиная с эпохи
парусного флота до наших
дней, а равно и коллекции
разных диковинок Японии,
Океании,
Австралии,
Африки других стран, подаренные Корпусу бывшими его питомцами, мореплавателями,
адмиралом
Крузенштерном и другими.
Раздалась
команда
«Смирно». В музее послышались шаги, и в дверях показался Государь
в форме капитана I ранга, с вензелями Государя
Императора
Александра
III на погонах и с золотыми
аксельбантами. Государь
был в сюртуке при кортике,
рядом с ним Государыня в
малиновом бархатном платье, сзади свита (дежурный
генерал-адъютант, дежурный свиты Его Величества
контр-адмирал и дежур-

ный
флигель-адъютант
Великий Князь Кирилл
Владимирович,
генераладмирал,
управляющий
Морским министерством и
директор Корпуса).
Уже по лицу Государя
было видно, что что-то важное тревожит его. Идя по
фронту, Государь здоровался с каждой ротой отдельно.
Подойдя к старшей гардемаринской роте, Государь
остановился; его голос
слегка дрогнул, когда Он
произнес: «Здравствуйте,
старшие
гардемарины».
Гром ответа: «Здравия желаем, Ваше Императорское
Величество», вырвавшийся из 120 молодых грудей,
инстинктивно как-то был
отличен от столь же отчетливых ответов других
рот. Точно между Царем и
старшими гардемаринами
пробежал какой-то ток. Эти
гардемарины через пять
месяцев должны были быть
произведены в мичманы.
Государь и Государыня
подошли к аналою, около
которого стояло духовен-

▲ Отряд гренадеров у здания Храма Христа Спасителя в ожидании прибытия царской семьи.
Москва, 1912 год.

ство Корпуса. Начался молебен о даровании победы
русскому оружию. Мы поняли, что война началась.
Как? Почему? Мы еще не
знали, но по горевшим глазам старших гардемарин
и по ставшим грустными
глазам младших рот было
видно, как мечтают первые
попасть на войну и как тяжело остальным, что они
еще не доросли до этого.
Молебен
кончен.
Государь в сопровождении
Государыни медленно проходит по фронту рот и останавливается против старшей гардемаринской роты,
шепнув что-то директору
Корпуса контр-адмиралу
Г.П. Чухнину. Последний
что-то передает командиру старшей гардемаринской роты полковнику С.В.
Мешкову, и вслед затем раздается команда: «Старшие
гардемарины, три шага
вперед – марш!».
Старшая гардемаринская рота как один стройно
отчеканила три шага и замерла в положении «смирно». В гробовой тишине
раздался голос Государя.
Насколько помню, он сказал так:
-В ночь на 27 января
японские миноносцы неожиданно и без объявления войны атаковали нашу
эскадру, стоящую на внешнем рейде крепости ПортАртур. Эта атака есть вызов
и объявление войны. Этот
вызов Россия принуждена
принять, и мною отдано
повеление наместнику моему на Дальнем Востоке о
начале военных действий
и о приведении в боевое
положение армии и флота
на Дальнем Востоке. Пути
Господа неисповедимы. Мы
должны напрячь все наши
силы, чтобы война была
18 стр.▶
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князь Ярослав Всеволодович, а
младшим братом – св. Александр
Невский. В 1232 году четырнадцатилетний князь наравне с другими воинами принял участие в
походе русских дружин против
войска языческих мордовских
князей. Спустя год князь Ярослав
решил женить сына. Но когда
гости собрались за свадебным
столом, жених внезапно умер.

18 июня
Благоверный
князь Феодор
Новгородский
Отцом благоверного князя
Феодора Новгородского был
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окончена достойно для
России. Я произвожу вас
в мичманы и поздравляю
вас с первым офицерским
чином. Уверен. что вы будете честно служить мне и
России, что вы сумеете быть
хорошими начальниками
для команд, которые будут
вам подчинены. Уверен,
что вы будете помнить и
бояться Господа Бога и что
вы будете достойны славных заветов нашего флота.
Желаю вам сил и здоровья в
вашей новой жизни.
Глаза Государя были
грустны, и видно было, как
ему жаль этих молодых людей.
Старшая рота в последний раз не по-офицерски
ответила:
Покорно
благодарим, Ваше Императорское
Величество! – и затем «ура».
Кода «ура» смолкло, нас начали выводить из зала для
построения шпалер по пути
следования Государя.
Когда мы разместились
по шпалерам и смогли немного поделиться впечатлениями, до нас дошел слух,
что Государь приказал не
назначать произведенных
мичманов на войну, а отправить их в Балтийское и
Черное моря, взяв оттуда
на войну соответствующее
число офицеров, уже прослуживших несколько лет.
Волнение у нас всех
было такое, что обычная
дисциплина поколебалась,
и мы вдруг почувствовали,
что не сможем остаться в
шпалерах, когда Государь
будет уезжать от нас. Он
в это время обходил лазарет и другие помещения
Корпуса.
Пользуясь всем происходящим, то один, то
другой из нас начали выскакивать из шпалер и

После неожиданной смерти
суженого помолвленная с ним
княжна приняла постриг в одном из Суздальских монастырей и прославилась в монашеском подвиге как преподобная
Евфросиния Суздальская. Тело
святого Феодора было похоронено в Юрьевском монастыре Новгорода. А в 1614 году его мощи
были обретены нетленными.

через дворы выбегали на
набережную Невы, где
стояли карета Государя и
тройки свиты. Офицеры
не успевали останавливать таких «удиравших».
Наконец, заколебались и
самые скромные и дисциплинированные и, когда
Государь и Государыня
вышли из парадного подъезда, весь Корпус, в количестве 700 человек уже был
на набережной в полоном
беспорядке, жужжа, точно рой пчел. Крики «ура»
перемешивались с писком
малышей маленькой роты,
которые не могли пробиться сквозь ряды более
старших и сильных товарищей, окруживших карету
Государя. Сама карета была
облеплена только что произведенными мичманами,
которых никто из нас, конечно, не посмел бы оттеснить от нее. Шум и крики
покрывались
молодыми
мужественными голосами
мичманов, кричавших:
- Ваше Императорское
Величество, ради Бога, не
оставляйте нас в Балтике и
в Черном море. Ради Бога,
пошлите всех на войну.
Государь
отрицательно покачал головой, сделав
рукою знак, что он этого не
желает.
Государь и Государыня
сели в карету. На козлах, на
подножках, даже на крыше
кареты висели мичманы,
молящие
по-прежнему,
чтобы их послали на войну.
Мы, кто успел. повисли на
тройках свиты, часть вскочила на попавшихся извозчиков а большинство бросилось бегом вслед за каретой, увозившей дорогих
нам гостей. Крики «Ура»
нас всех и собравшегося на
набережной народа, провожали карету и несущиеся за
ней тройки свиты.

Все молодые мичманы
и часть нас добрались до
Зимнего дворца, куда ехал
Государь. Здесь, на подъезде нам вновь открылось
его милое доброе лицо. Как
он был измучен и бледен в
этот момент! До меня долетели его слова:
- Дети, как вам не
стыдно! Ведь вы простудитесь – смотрите, какой
мороз. Останьтесь теперь
у нас, пока вам не привезут из Корпуса шинели,
и напейтесь горячего чая.
Передайте от меня и от
Государыни вашим товарищам в Корпусе, что мы их
благодарим, что мы тронуты оба.
Только Государь кончил
эти слова, как раздались
вновь крики мичманов:
- Ваше Императорское
Величество, ради Бога…
ради Бога…
У Государя на лице
было видно страдание, точно все его существо сопротивлялось этому стихийному требованию.
- Хорошо, - раздался его
грустный голов. – Я распоряжусь, чтобы желающие…
Эти слова были заглушены криками:
- Все, все желаем,
ваше
Императорское
Величество!
- Хорошо, - повторил
Государь. – Я распоряжусь,
чтобы часть из вас была отправлена… Больше не просите у меня. Слышите?
После этой сцены, где
мы так ясно увидели, как
тяжело было Государю за
эту горячую молодежь,
мы, младшие прорвались
сквозь ряды мичманов и
умолили Государя дать
нам его перчатки и платок.
Измученный до последней
степени, бледный, грустный, но ласково нам улыбающийся, Государь дал нам

все, что мы просили. Мы
разорвали эти драгоценные
для нас вещи на мелкие
кусочки так, чтобы каждому что-нибудь досталось.
Государь еще раз приказал
нам немедленно войти во
дворец и согреться. Затем
он простился с нами при
громких криках «ура» нас
всех и народа, толпившегося на набережной.
Мы попали в первый
раз во дворец. Чудные
залы, длинные коридоры,
как статуи стоящие часовые внутреннего караула,
блестящие одежды придворной прислуги – все это
показалось нам волшебной
сказкой.
Нам дали горячего чая,
дали много сластей и каждому на память еще по коробке конфект. Государь
к нам не выходил, и дежурный генерал-адъютант
пожурил нас за то, что
Государь, которому и так
тяжело, совершенно измучился сегодня из-за наших
проводов и криков и чувствует себя плохо. Помню,
как мне стало стыдно, что
мы в своем диком восторге,
хотя и дали вылиться нашим чувствам, оказались
такими эгоистами по отношению к Государю.
Через некоторое время
из Корпуса нам привезли
шинели, и прибыл офицер,
который нас всех построил
и фронтом отвел в Корпус.
Там нас пробрали за то, что
мы посмели выскочить из
Корпуса, но, несмотря на
строгий тон, видно было,
что начальство не сердится и только баялось, чтобы
мы не простудились или не
вели бы себя слишком шумно.

(Продолжение
следует)
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Константин,
митрополит
Киевский
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происхождению. Новый митрополит лишил власти всех иерархов,
поставленных Климентом, и предал анафеме умершего князя Изяслава. Когда в 1158 году Изяславичи вернули себе стольный град,
Константин удалился в Чернигов.
После смерти митрополита Константина произошло чудо: три
ночи над его телом сияли три огненных столба, уходящих в небо.

Во времена правления киевского князя Изяслава Второго митрополитом Киевским и всея Руси
был Климент Смолятич. Он стал
первым митрополитом, избранным собором русских епископов.
В 1155 году киевским князем стал
Юрий Долгорукий. По его просьбе Вселенский патриарх благословил на служение в Киевской Руси
святителя Константина, грека по

20 стр.▶
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Екатеринбург

Предстоятель Русской Церкви
посетил Храм-на-Крови
■

8 мая 2013 года Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл посетил Храм-на-Крови в Екатеринбурге.

Х

рам-памятник построен на месте, где в ночь
на 17 июля 1918 года
приняли мученическую
кончину государь Николай
II, государыня Александра
Феодоровна, их дети — цесаревич Алексий и великие
княжны Ольга, Татиана,
Мария и Анастасия, а также
доктор Евгений Боткин, повар Иван Харитонов, лакей
Алоизий Трупп и горничная Анна Демидова.
У входа в верхний храм
в честь Всех святых, в земле
Российской просиявших,
Святейшего Владыку встречали старший священник
Храма-на-Крови
протои-

ерей Максим Миняйло,
духовенство,
учащиеся
православных учебных заведений.
В числе присутствующих
были
митрополит Екатеринбургский и
Верхотурский
Кирилл,
губернатор Свердловской
области Е.В. Куйвашев,
глава
Российского
императорского
дома
великая
княгиня
Мария
Владимировна, председатель Благотворительного
фонда великой княгини
Ольги Александровны О.Н.
Куликовская-Романова,
члены официальной делегации,
сопровождающей

▲ Храм Спаса-на-Крови, построенный на месте трагически
известного Ипатьевского дома.

▲ Святейшего Патриарха встречали и стар, и млад.

Святейшего
Патриарха,
многочисленные
верующие.
Побывав в верхнем храме, Святейший Патриарх
перешел в нижний храм в
честь святых Царственных
страстотерпцев, освященный Его Святейшеством 18
апреля 2010 года.
Святейший Владыка совершил молитву святым.
Царственным страстотерпцам и посетил расстрельную комнату (правый придел нижнего храма).

Святейший
Патриарх
Кирилл обратился к священнослужителям и мирянам Екатеринбургской митрополии, собравшимся на
площади перед собором, с
Первосвятительским словом.
Верующим были розданы
иконки
святых
Царственных страстотерпцев с Патриаршим благословением.
По информации
пресс-службы Патриарха
Московского и всея Руси.

20

№5 (108)
Июнь 2013 г.

18 июня
Преподобный
Дорофей
Прп. Дорофей был учеником прп. Иоанна Пророка в
палестинском монастыре аввы
Серида в VI веке. Преподоб◀19 стр.

вступивших на путь духовного
делания. Его творения находились во всех монастырских
библиотеках и непрестанно
переписывались. На Руси его
книги по количеству списков
были самыми распространенными, наряду с «Лествицей»
преподобного Иоанна и творениями преподобного Ефрема
Сирина.

ному Дорофею принадлежит
21 поучение. Послушание и
смирение, соединенные с глубокой любовью к Богу и ближним, являются теми добродетелями, без которых невозможна
духовная жизнь, — эта мысль
пронизывает все поучения
аввы Дорофея.
Поучения аввы Дорофея
являются начальной книгой

21 стр.▶

Пасха Христова в
Ступинском благочинии
СТУПИНО
В Светлое Христово Воскресение 5 мая в актовом
зале Детской школы искусств прошел пасхальный
концерт воскресной школы «Вертоград» храма Всех
святых в земле Российской
просиявших г. Ступино. С
праздничными приветствиями и пожеланиями к ребятам и гостям обратились
настоятель храма, благочинный Ступинского церковного округа протоиерей Евгений Ряполов и руководитель воскресной школы священник Георгий Шмарин.
Для ребят из старших групп
был устроен аукцион, на котором они смогли реализовать заработанные «лепты»,
которые ребята получали во
время обучения.
СТАРАЯ
КАШИРА
В Знаменском храме с.
Старая Кашира впервые за
несколько десятков лет после закрытия храма в 30-е
годы, было совершено первое пасхальное богослужение. Жители села, которые,
буквально несколько лет
назад видели храм в руинах, молились со слезами
на глазах. Перед началом
Божественной Литургии в
храм был доставлен Благодатный огонь, от которого
были зажжены все лампады
в храме, свечи и фонарики
в руках молящихся. Практически все, кто находился в храме, причастились

поздравил прихожан и гостей настоятель храма священник Владимир Зинчик.
Воспитанники воскресной
школы представили гостям праздника концертную программу, посвященную празднику Пасхи. Все
дети получили пасхальные подарки, а закончилась праздничная встреча за обильным чайным
столом.

Святых Христовых Таин. Во
время целования креста все
молящиеся получили из рук
священника Тихона Тимохина подарки: пасхальные
яйца и иконы Воскресения
Христова.

ВЕРЗИЛОВО
В Преображенском храме села Верзилово по окончании Пасхальной вечерни,
состоялся
традиционный
детский праздник. С наступившим
праздником

ЛУЖНИКИ
В Троицком храме с.
Лужники настоятель храма
протоирей Игорь Горячев
отслужил праздничный молебен для воспитанников
воскресной школы «Солнышко». По сложившейся
традиции дети принимали
активное участие в молебне: они дружно подпевали
батюшке и церковному хору
пасхальные песнопения. Затем состоялся праздничный
пасхальный концерт, ребята пели, читали стихи, играли на фортепиано и танцевали.
Инструментальный
дуэт: аккордеонист Алексей Сысоев и балалаечник
Павел Ромадин исполнил
русские народные мелодии
(«Камаринская»,
«Калинка») и мелодии современных
композиторов.
После чаепития батюшка с детьми и с родителями
отправились на колокольню, и все желающие смогли
позвонить в колокола, возвестив всему селу о самом
21 стр.▶
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Священномученик
Дорофей
Тирский
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язычников, укрепил в вере
сотни христиан. Когда святому
было уже 107 лет, слуги императора Юлиана Отступника
схватили его в городе Уд. Старец отказался принести жертву
идолам и, не дрогнув перед палачами, претерпев истязания и
пытки, принял мученическую
кончину с именем Господним
на устах.

Священномученик Дорофей, епископ Тирский, пострадал за Христа в IV веке. Во
время правления императора
Диоклетиана святой Дорофей
принял архиерейский сан и
более пятидесяти лет служил
Господу в городе Тир. За время
своего предстояния престолу
Божию епископ Дорофей обратил в христианство многих
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радостном, о самом светлом,
о самом важном для православных христиан празднике в году – Воскресении
Христовом!
ВОСКРЕСЁНКИ
11 мая в Покровском
храме села Воскресёнки
состоялся детский пасхальный праздник, подготовленный
учениками
воскресной школы «Покров». На празднике присутствовали вела концерт
преподаватель
Татьяна
Болдина. Среди зрителей
- настоятель храма протоиерей Николай Кусакин
и старший преподаватель
священник Александр Иванов, родители учащихся и
прихожане
Покровского
храма.

ТИХВИНСКИЙ
Й ХРАМ
Воспитанники
Воскресной школы им. преподобного Сергия Радонежского при Тихвинском
храме
году
встретили
Пасху Христову традиционно. Начался Праздник
с участия в Божественной
Литургии. Дружным хором вместе со всеми моля-

щимися дети пели Символ веры, молитву «Отче
наш» и тропарь Пасхи.
Праздничная программа
продолжилась во дворе
храма, где была приготовлена импровизированная сцена с декорациями.
Дети старшего класса показали инсценировку под
названием
«Приключе-

ния Красной Шапочки на
Пасху».
Воспитанники подготовительной группы после
чаепития получили подарки, а учащиеся Воскресной
школы отправились на ярмарку, где за полученные в
течение полугодия лепты
смогли приобрести себе
понравившийся подарок.

Ступино

Окончание учебного года
■

18 мая в Воскресной школе имени преподобного
Сергия Радонежского г. Ступино прозвенел последний
звонок.

Р

ебята собрались в храме и совместно с преподавателями поблагодарили Господа за прошедший год. Молебен совершил директор школы,
священник Сергий Себелев,
а в качестве хора по традиции были сами учащиеся,
воспитатели и родители.
На линейке отличившимся ученикам были вручены
грамоты. Не забыли отметить и особо активных родителей, труд которых был
отмечен благодарственными письмами.
В этом году школа второй раз проводила выпускников. Тринадцать выпуск-

ников 2013 года приготовили праздничный концерт.
На следующий день
праздник в честь окончания
учебного года продолжился
паломнической поездкой в
Оптину пустынь. Преподаватели, воспитанники и их
родители во главе с преподавателем школы священником Тихоном Тимохиным
помолились около святых
мощей Оптинских старцев,
посетили часовню Воскресения Христова. Насельник
монастыря иеромонах Нил
провел экскурсию по пустыни, которая периодически
перетекала в теплую беседу
по душам. Паломники оку-

нулись в святой источник
св. Пафнутия Боровского.
По пути домой палом-

ники посетили Парк птиц
«Воробьи».
tihvinhram.ru
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говерного князя Игоря. История этого образа связана с трагическими событиями. В 1147
году киевляне предложили поставить на княжеский престол
внука Владимира Мономаха,
князя Изяслава Мстиславовича. При этом киевский князь
Игорь Ольгович был заключен в темницу, и вскоре после
этого он принял монашеский

18 июня
Игоревская
икона Божьей
Матери
Память Игоревской иконы
Божьей Матери отмечают в
день перенесения мощей бла◀21 стр.

постриг. Во время молитвы
за землю Русскую перед иконой Богоматери князь Игорь
принял смерть от рук врага.
В память о тех трагических
событиях образ Пресвятой
Богородицы стали именовать
Игоревским. Многие века эта
икона Божьей Матери хранится в Успенском соборе КиевоПечерской Лавры.
23 стр.▶

Наследники великого
достояния
■ Каждый русский человек по праву рождения получает в наследство великое достояние – родной русский
язык во всем его богатстве и ярчайшем многообразии.

В

средней школе № 2
г. Ступино прошел
праздник, посвященный Дню славянской письменности и культуры, памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и
Мефодия, создателей славянской азбуки и церковнославянского языка.
В празднике приняли
участие учащиеся младших
классов и педагоги школы
№ 2, учителя других школ
Ступинского района, настоятель Казанского храма с. Киясово протоиерей
Иоанн Соколов.
Ученики подготовили
сценки, исполняли стихотворения и песни, в которых прославляли святых

равноапостольных братьев
Мефодия и Кирилла, рассказывали о возникновении на Руси славянской
письменности, о том, когда и как создавались первые рукописные книги,
чему они были посвящены.
Ребята активно участвовали в викторине, отгадывали
загадки о письме и азбуке,
составляли из отдельных
разрозненных слов известные русские пословицы и
поговорки.
В завершении праздни- ▲ Священник Иоанн Соколов рассказал детям об истории и
ка отец Иоанн поздравил традициях русского языка.
всех участников праздника поколения в поколение. Он накоплен на Руси, то это
и сказал, что мы должны также отметил, что если мы принесет пользу не только
поколегордиться корнями и тра- будем обращаться к опыту подрастающему
дициями своего великого обучения и воспитания, ко- нию, но и всему нашему гонарода, передавать их из торый был тысячелетиями сударству.

▲ Все хотели победить в викторинах.

▲ От нынешних школьников зависит, как будет развиваться
родной язык.
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Блаженный
Игорь, князь
Киевский
Когда в 1147 году за правление в Киеве боролись две кня-
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выздоровление. Впоследствии
он принял схиму с именем Игнатий. Позже, все из-за той же
борьбы за княжеский престол,
во время молитвы князя-схимника убили. Через три года, в
1150 году родной брат Игоря,
князь Святослав, открыл мощи
праведника и перенес их в
Спасский кафедральный собор
Чернигова.

жеские фамилии – Ольговичи
и Мстиславовичи, князь Игорь
Ольгович, правивший тогда в
столице Киевской Руси, был
взят в плен и заключен в одном из монастырей нынешнего
Переяслав-Хмельницкого. Вдали от суеты, тяжело больной,
он раскаялся в своих грехах и
постригся в монахи с именем
Гавриил. Это принесло ему
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Из Афонских дневников

Верхом на муле
Протоиерей
Алексий ЧЕКМАРЕВ,
настоятель МихаилоАрхангельского храма
с. Починки.

Н

о именно в этот, как
кажется безысходный,
момент нашей духовный жизни милостивый Господь являет свою Любовь
и протягивает христианину
Свою спасительную десницу, освобождая его от духовной угрозы.
Шествуя дорогами Святой Афонской горы, мне
часто приходилось сталкиваться с обстоятельствами,
которые, на первый взгляд,
казались совершенно обычными для паломника. Но
по прошествии времени
открывался и духовный
смысл происшедшего.
Осенью 2012 года я вместе с проректором Коломенской духовной семинарии
иеромонахом Серафимом
(Головановым) и настоятелем Воскресенского храма
села Городня Ступинского
района иеромонахом Илией (Киреевым) совершали
восхождение на Святую
Афонскую гору. Пройдя суточный круг богослужений
в монастыре Святого Павла,
после монастырской трапе-

■ В духовной жизни христианин часто сталкивается с различными искушениями, и чтобы
преодолеть их, приходится мобилизовать все
свои силы, дабы не дать «врагу рода христианского» злорадствовать над не сумевшим пройти
через горнило испытаний. В свято-отеческой
литературе примеров тому великое множество. Подчас христианин, борясь с ненавистью
падших ангелов, не чувствует помощи Божией,
ему кажется, что Господь оставил его, и он один
стоит на краю пропасти, исчерпав все свои духовные, моральные и физические силы, и уже
не мыслит обрести помощи свыше. Кажется
еще один шаг, и страшная бездонная пропасть
▲ Первое знакомство.
греха, поглотит его…
зы мы направились в сторону скита Святой Анны. Перепад высот на этом участке
пути был незначительный,
поэтому, несмотря на увесистый багаж, шли мы достаточно быстро. Поклонившись главной святыне
скита, стопе Святой праведной Анны, мы продолжили
путь.
Через некоторое время
удобные ступеньки закончились, и нам пришлось
взбираться вверх по узкой
каменистой тропе. Как по-

том рассказал отец Илия,
за два месяца до паломнической поездки на Афон
он стал тренироваться ради
восхождения, поэтому шел
он быстрее нас с отцом Серафимом. Мы же, хоть и неспешно, но все же пробирались все выше и выше. Но к
концу дня тяжесть горного
восхождения дала о себе
знать. Преодолев длинный
и сложный, практически
вертикальный
участок
пути, мы с отцом Серафимом в буквальном смысле

▲ Короткий привал – и снова в путь по горным тропам.

упали без сил на свои рюкзаки и очень долго не могли отдышаться. Преодолев
три четверти намеченного
пути, нам оставалось совсем немного до предстоящего ночлега, но запас физических сил был исчерпан
полностью.
Через некоторое время
я, а потом и отец Серафим
услышали звук колокольчика, какие привязывают
на шею мулам. В горной
части Афонского полуострова эти животные незаменимы в хозяйственной
помощи монахам. Строительные материалы, продовольствие, прочие грузы,
прибывающие на паромах,
нагружают на их спины, и
эти спокойные, неприхотливые животные несут эти
тяжести горными тропами по Афонским скитам.
Иногда из них составляют
целый «поезд», и вереницей, которая может насчитывать более 15 мулов, они
преодолевают
большие
расстояния.
24 стр.▶

Преображенского монастыря, погибли во время бури
на Белом море. Крестьяне
нашли их тела в 118 верстах
от Архангельска. Вскоре стало известно, что в видении
преподобные велели похоронить их не около храма,
а в бору под сосной. Позже
мимо этого места проезжал
монах Троице-Сергиевой

18 июня
Преподобные
Вассиан и Иона
Пертоминские
Преподобные Вассиан и
Иона, иноки Соловецкого

обители Мамант. Узнав о
месте захоронения святых,
он построил там часовню.
Через четверть века иеромонах Яков учредил там Пертоминскую обитель, а на
царские средства построил
храм в честь Успения Божьей
Матери. В 1599 году мощи
преподобных были обретены нетленными.

◀23 стр.
◀23 стр.
Именно такой небольшой «поезд» из четырех
мулов, руководимый афонским монахом, спускался
нам на встречу. Опасаясь
до наступления темноты
остаться на горной тропе,
мы с отцом Серафимом
стали изо всех оставшихся
сил просить монаха помочь
нам добраться до намеченного места. Очевидно, вид
изможденных паломников
произвел на нашего «земного ангела» серьезное впечатление, и он, позвонив
своему старцу в монастырь
и получив его благословение доставить нас с помощью мулов до места, называемое «Ставрос», стал
укладывать наши рюкзаки
на последнего, четвертого
мула. Взобравшись на мулов, мы с отцом Серафимом продолжили свой путь.
Надлежало удерживать равновесие, сидя на
самодельном, достаточно
жёстком седле и держась
двумя руками за специальные деревянные ручки. Поначалу горная тропа была
просторна, и мы не испытывали никаких затруднений. Но постепенно дорога
сузилась, и с правой стороны оказался очень глубокий отвесный обрыв. Тропа
проходила по самому его
краю. Внимательно наблюдая, куда ступают копыта
моего мула, я ощутил сильный страх высоты: одно неосторожное движение любого мула могло привести
к падению в обрыв всего

Электронную версию
газеты «Православное
Ступино»можно прочитать на сайте Ступинского благочиния
www. stupinoblag.ru.

▲ Все готово для дальнего перехода.

нашего каравана. Не сговариваясь, мы с отцом Серафимом громогласно запели
молитву «Царица моя Преблагая».
Через некоторое время, когда напряжение достигло своего апогея, не
слишком сильно закрепленное седло на моем
муле стало предательски

сползать вместе со мной
по туловищу животного в
сторону высокого обрыва.
Вцепившись изо всех сил
руками и ногами в мула, я
в буквальном смысле завис
над пропастью…
Не помню, сколько я
пребывал в таком состоянии, но привычный ход
времени, как мне показа-

▲ Мулы в горах - и такси, и грузовой транспорт.
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лось в тот момент, сильно
замедлился. К моей великой радости, горная тропа
резко взяла влево, отдалив
тем самым наш караван от
страшной пропасти, да и
наш провожатый заметил,
что я нахожусь на муле в
неестественном
положении, остановил животных.
Находясь в безопасности, я буквально рухнул на
каменистую тропу и еще
долго не мог прийти в себя.
Афонский монах, глядяя то
на меня, то на отца Серафима, застенчиво улыбался. Поправив и закрепив
седло моего мула, он предложил отправиться дальше.
По счастью, оставшийся
отрезок пути не был таким
опасным, и мы на мулах
вскоре нагнали отца Илию,
который, водрузив свой
рюкзак на четвертого мула,
стал с ним соревноваться в
скорости горных подъемов.
Добравшись до «Ставроса», мы сердечно поблагодарили афонского монаха, и он с вереницей своих
мулов отправился в свой
монастырь.
Как радостно, после
страшной бури, ощутить
мирность бытия, после
ночной мглы увидеть свет
восходящего солнца, после
туманной дымки, заставляющей нас сбиться с пути,
снова шествовать в верном
направлении.
И се, Я с вами во все дни
до скончания века.
Аминь. (Мф. 28,20).

Отпечатано в филиале ГУП МО
«Мытищинская типография»
«Загорская типография».
Подписано в печать 13.02.2011 г.
Объем 3 п.л. Тираж 999.
Заказ №

