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Ступино
Православное

Август: три Спаса
■  Словом Спас народ называет 
три летних праздника, посвящен-
ных Христу Спасителю: «Медовый 
Спас», «Яблочный Спас», «Третий, 
или Ореховый Спас». Но народные 
называния совершенно не отражают 
религиозного смысла воспоминае-
мых Церковью событий.

■  Если бы добрые отцы стара-
лись дать своим детям доброе 
воспитание, то не нужны были 
бы ни законы, ни суды, ни су-
дилища, ни наказания.
Свт. Иоанн Златоуст

19 стр.▶

«Уроки 
о воспитании»

22 стр.▶

Юбилею 
Крещения Руси 
посвящается
■  Украина, Россия и Беларусь 
празднуют 1025-летие Креще-
ния Руси. Все храмы на огром-
ных пространствах славянского 
православия объединила волна 
колокольного звона.

■ Никого и никогда, кто с истин-
ной верой и чистым сердцем об-
ращался к нему за помощью, не 
оставлял не услышанным препо-
добный Серафим, оказывая неза-
медлительную помощь, помогая 
в сложных и неразрешимых си-
туациях.3 стр.▶

Молебен пред 
чудотворной иконой

12 стр.▶

Боже, храни нашу Русь и спаси
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■  28 июля, в день памяти святого равноапостольного 
князя Владимира, Русская Православная Церковь торже-
ственно отметила 1025-летие Крещения Руси и 25-летие 
возрождения Русской Православной Церкви. В этот день 
в храме Всех святых в земле Российской просиявших г. 
Ступино было совершено праздничное богослужение и 
особый благодарственный молебен. 

П
о окончании бого
служения священнос
лужители прочитали 

прихожанам послание Свя
тейшего Патриарха Москов
ского и всея Руси Кирилла 
и Священного Синода Рус
ской Православной Церкви, 
обращенное к архипасты
рям, клиру, монашеству
ющим и мирянам в связи 
с празднуемой юбилейной 
датой Крещения Руси. В нем 
было отмечено историче
ское значение духовного вы
бора святого равноапостоль
ного князя Владимира, бла
годаря которому Русь вос
приняла от Византии хри
стианскую веру и культуру 
и при этом пошла своим 
историческим путем разви
тия. Нынешнее возрождение 
Русской Церкви, начавшееся 
четверть века назад, стало 

возможным благодаря воз
рождению в русских людях 
веры в Бога. По словам Свя
тейшего Патриарха, «зда
ние нашей цивилизации 
не может существовать без 
евангельского фундамента, 
на котором оно было воз
ведено». Соединив в своей 
жизни, словах и поступках 
единство веры и Евангель
ской истины, мы сможем 
укрепить наше государство, 
сохранить и приумножить 
его духовное наследие.

В этот же день ровно в 12 
часов дня по Ступинскому 
церковному округу, как и 
по всем епархиям Русской 
Православной Церкви, все 
действующие приходы 
благочиния в течение 15 
минут благовествовали ко
локольным звоном о всена
родном торжестве.

Ступино

Праздник в честь возрождения 
Православия на Руси.
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■  В Преображенском хра-
ме села Верзилово также 
прошел праздник, посвя-
щенный памяти святого 
равноапостольного вели-
кого князя Владимира, ко-
торый стал кульминаци-
ей юбилейных торжеств, 
посвященных 1025-летию 
Крещения Руси.

Верзилово

Б
ожественная литургия 
открыла торжества, 
затем был отслужен 

особый молебен в день па
мяти крестителя Руси.  По 
благословению Святейше
го Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла в 12 
часов по местному времени 
в храмах на всем простран
стве Русской Православной 
Церкви ударили в колокола, 
и ровно в полдень верзилов
ские окрестности огласил 
благовест.  

К юбилейным тор
жествам была приуро
чена акция: все храмы 
на огромных простран
ствах славянского право
славия объединила вол
на колокольного звона: 
«Слава Тебе, Боже!». 
Впервые такая волна 

единовременного пере
звона объединила право
славные храмы России, 
Украины, Белоруссии, 
Молдавии, Азербайджана 
и Казахстана в прошлом 
году.  28 июля 2012 года 
она началась от самых вос
точных рубежей России 

(Чукотка, Камчатка), еже
часно к ней присоединя
лись храмы следующих 
часовых поясов.  В 12.00 
по киевскому времени 
(в 13.00 по московскому) 
акция увенчалась едино
гласным благовестом ты
сяч храмов и пяти лавр 

Руси — КиевоПечерской, 
Т р о и ц е  С е р г и е в о й , 
Успенской Почаевской, 
АлександроНевской и 
Успенской Святогорской. 

На площадке перед 
храмом состоялся концерт  
«Россия – Родина моя», 
подготовленный дет
ским хором «Капельки» 
воскресной школы 
Преображенского храма. 

 В этот знаменательный 
день состоялся 7й выпуск 
Курсов церковных звона
рей при Преображенском 
храме.  Этот набор за
помнится наибольшим 
количеством учеников,  
успешно завершивших об
учение: 11 человек попол
нили ряды звонарей.  

По установившейся 
традиции после вручения 
свидетельств об оконча
нии обучения новоиспе
ченные звонари подня
лись на колокольню. Звон 
выпускников завершил 
праздничные мероприя
тия юбилейного дня.

Юбилею Крещения 
Руси посвящается
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Происхожде-

ние Честных 

Древ Животво-

рящего Креста 

Господня

«Орудие жизни»  так Церковь 
называет Крест Господень. В день 
начала Успенского поста в право
славных храмах особо почитают 
Животворящий Крест. Эта тра
диция появилась еще в  IX  веке. 
Тогда в Константинополе в летнее 
время часто возникали эпидемии. 
Чтобы предотвратить смертонос
ные болезни, был установлен обы
чай выносить из домовой церкви 

византийских императоров часть 
древ Животворящего Креста Го
сподня. Святыню переносили в 
собор Святой Софии и служили 
водосвятные молебны. Затем часть 
крестного древа в течение двух не
дель носили по столице Византии. 
Все это способствовало укрепле
нию веры и силы духа, возобновле
нию духовных и физических сил 
жителей Константинополя.

5 стр.▶

5 стр.▶

◀3 стр.

В 
988 году, как свиде
тельствует «Повесть 
временных лет», на

писанная в начале XII века 
монахом КиевоПечерского 
монастыря Нестором, князь 
Владимир, крестившийся в 
греческом городе Корсуне 
(Херсонесе), велел киевля
нам креститься в Днепре. С 
этого момента христианство 
византийского обряда стало 
государственной религией 
Руси. Надо полагать, что 
Владимир, принимая эпо
хальное решение, руковод
ствовался как религиозным 
воодушевлением, так и по
литическими мотивами. 
Ведь в глазах правителей 
Киевской Руси Византий
ская империя была не толь
ко богатым и могуществен
ным соседом, но и образцом 
централизованного госу
дарственного устройства. 
Ведь император, с которым 
стремились сравниться кня
зья, считался наместником 
Бога на Земле и обладателем 
всей полноты власти. Кро
ме того, союз с Византией 
повышал государственный 
статус Руси среди соседей, а 
приобщение к высокой куль
туре христианских народов 
означало успешное развитие 
духовной и общественной 
жизни. В любом случае по
следствия принятия хри
стианства русичами вышли 
далеко за пределы индиви

дуальных религиозных пе
реживаний Владимира.

Накануне юбилей
ных торжеств о событиях 
1025летней давности рас
сказал известный пропо
ведник, настоятель храма 
преподобного Агапита 
Печерского в Киеве прото
иерей Андрей Ткачев.

– Отец Андрей, из-
вестно как крестили ки-
евлян? Насильно сгоняли 
язычников к Днепру?

– Очевидно, что мы об

суждаем событие, которое 
современному человеку 
трудно даже представить, 
не говоря уже о понима
нии психологии древних 
русичей. Не думаю, что 
киевлян сгоняли на креще
ние палками. Ведь в таком 
случае, они могли взбунто
ваться, избить священни
ков и даже прогнать само
го Владимира. Летописи 
донесли до нас информа
цию о подобных случаях. 
Народ в те времена был 

достаточно своевольным, 
князей не только из горо
дов выгоняли, но и жесто
ко убивали. Помните, как 
древляне расправились с 
собиравшим непомерную 
дань князем Игорем? Они 
наклонили к земле две мо
лодые березы, привязали 
к каждой из верхушек по 
княжеской ноге и… отпу
стили.

Владимиру же доста
точно было сказать только 

■  Украина, Россия и Бела-
русь празднуют 1025-летие 
Крещения Руси

Протоиерей Андрей Ткачев: 
«Ни один из князей, правивших после Владимира, 
не предлагал вернуться к язычеству»

б
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6 стр. ▶

6 стр. ▶

14 августа

Семь мучени-

ков Маккавеев 

Святые мученики Макка
веи: Авим, Антонин, Гурий и 
Елеазар, Евсевон, Алим и Мар
келл, а вместе с ними их мать 

Соломония и учитель Елеазар 
мученически пострадали за 
веру во Единого Бога  в 166 
году до Рождества Христова 
при правлении сирийского 
царя Антиоха Епифана. Он на
саждал в Иудее языческие обы
чаи. В Иерусалимском храме 
царь поставил статую Зевса и 
призывал иудеев поклоняться 
ей. Первой жертвой непослу

шания стал иудейский законо
учитель Елеазар. После его му
ченической смерти жестоким 
пыткам подвергли и семерых 
братьев Маккавеевых и их мать 
Соломонию. Подвиг этих му
чеников вдохновил иудейский 
народ на борьбу с иностран
ным засильем. Впоследствии 
Антиох был побежден, а храм 
освобожден от идолов.

◀4 стр.

◀4 стр.

слово, и народ послушал
ся. Очевидно, что он обла
дал большим авторитетом, 
да и население, вероятно, 
его боялось. Кроме того, 
принятие Русью христи
анства готовилось еще за 
сто с лишним лет до само
го события. Крещение в 
Византии приняли князья 
Аскольд и Дир, крестилась 
также княгиня Ольга, ба
бушка Владимира. Варяги, 
обитавшие в Киеве, были 
уже христианами, да и сре
ди простых русичей были 
крещеные. Иначе говоря, 
при Владимире христи
анское вероучение уже не 
воспринималось как что
то абсолютно новое и чуж
дое. В противном случае 
силовое принуждение со 
стороны князя разбилось 
бы о стену непонимания 
и гнева простолюдинов. 
Народное сознание на 
тот момент уже созрело к 
принятию христианства, 
и Владимир тонко уловил 
эту волну.

После получения тако
го подарка, как Крещение, 
люди ощутили в себе пере
мену. Не было ни бунтов 
против новой религии, 
ни попыток отыграть си
туацию назад. Ни один из 
князей, правивших после 
Владимира, не предлагал 
вернуться к язычеству и не 
поднимал на щит старых 
богов. А вот один из пра
вителей Римской империи 
IV века Юлиан Апостат, 
известный в истории хри
стианства как Юлиан 
Отступник, с первых дней 
восшествия на престол на
чал восстанавливать язы
чество.

Из «Повести временных 
лет»: «Послал Владимир 
по всему городу сказать: 
„Если не придет кто завтра 

на реку — будь то бога
тый, или бедный, или ни
щий, или раб, — будет мне 
врагом“. Услышав это, с 
радостью пошли люди, ли
куя и говоря: „Если бы не 
было это хорошим, не при
няли бы этого князь наш 
и бояре“. На следующий 
же день вышел Владимир 
с попами царицыными и 
корсунскими на Днепр, 
и сошлось там людей без 
числа. Вошли в воду и сто
яли там одни до шеи, дру
гие по грудь, молодые же 
у берега по грудь, некото
рые держали младенцев, 
а уже взрослые бродили, 
попы же, стоя, совершали 
молитвы».

– Известно, что наши 
предки поклонялись 
многим богам, символи-

зировавшим силы при-
роды. Но насколько безо-
бидным было славянское 
язычество?

— Как правило, чело
веческие жертвоприноше
ния приобретали огром
ный размах в развитых 
языческих культурах со 
сформировавшейся кастой 
жрецов, письменностью, 
священными книгами и 
тщательно разработан
ным культом, который от
правлялся в специально 
устроенных для этого пан
теонах. В дохристианской 
Киевской Руси всего этого 
не существовало, а ритуа
лы были намного гуман
ней и проще, чем, скажем, 
в культурах Месоамерики 
(майя, ацтеки). Даже запад
ные соседи славян, кельты, 

практиковали человече
ские жертвоприношения. 
На Руси же это были еди
ничные случаи. Первые 
известные киевские муче
никихристиане — варяг 
Федор и его сын Иоанн. 
Их незадолго до Крещения 
Руси убили в Киеве языч
ники по наущению жре
цов, которые начинали 
чувствовать себя хозяева
ми человеческого созна
ния. То есть русичи уже 
подходили к той страш
ной черте, за которой на
чинались ритуальный 
блуд и кровопролитие. 
Очевидно, что человече
ские жертвоприношения у 
славян случались стихий
но и не принимали угро
жающих форм. Но все шло 

б б
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Празднество 

Всемилости-

вому Спасу и 

Пресвятой 

Богородице 

Два христианских прави
теля  князь Андрей Боголюб
ский и византийский импе
ратор Мануил Комнин в 1164 
году в один день праздновали 
победу над врагом. Внук Вла
димира Мономаха, выступая 
в поход против волжских бол
гар, взял с собой Владимир
скую икону Божьей Матери. 
Перед войском несли чудот

ворный образ вместе с иконой 
Спасителя и Честного Креста. 
Русичи победили врага. В тот 
же день Византия одержала 
победу над арабами. Свиде
тельством того, что в этот день 
и на Руси, и в Византии про
изошло чудо, были огненные 
лучи, исходившие от икон 
Спасителя, Божией Матери и 
Святого Креста.

7 стр.▶

7 стр.▶

◀5 стр.

◀5 стр.

именно к этому. Сам князь 
Владимир до Крещения 
своей развращенностью и 
отношением к человече
ским жертвоприношениям 
способствовал развитию 
языческого культа именно 
в кровавом направлении. 
Таким образом, Русь была 
резко обращена в сторо
ну христианства на очень 
опасном рубеже.

Из «Повести временных 
лет»: «И стал Владимир 
княжить в Киеве один, и 
поставил кумиры на холме 
за теремным двором: дере
вянного Перуна с серебря
ной головой и золотыми 
усами, и Хорса, Дажьбога, 
и Стрибога, и Симаргла, 
и Мокошь. И приносили 
им жертвы, называя их 
богами, и приводили сво
их сыновей и дочерей, и 
приносили жертвы бесам, 
и оскверняли землю жерт
воприношениями своими. 
И осквернилась кровью 
земля Русская и холм тот».

– Тем не менее, с ут-
верждением христиан-
ства язычество не исчез-
ло. Некоторые его элемен-
ты до сих пор живы в на-
родной культуре. Многие 
христианские праздники 
совпадают с древнеязыче-
скими. Например, Ивана 
Купала и рождество 
Иоанна Крестителя…

– Конечно, какието 
черты язычества народ 
сохранил до сегодняшне
го дня. Это, в частности, 
обычай в дни помино
вения усопших есть на 
кладбище, как бы при
глашая к тризне (помин
кам) мертвых. Остались 
и праздники, например, 
Ивана Купала, а также 
Коляда, приуроченный к 
Рождеству. Кстати, про
рока Илью в народе назы

вают громовержцем. Дело 
в том, что церковь стре
милась не разрушать, как 
большевики, все «до осно
ванья», а старалась вычле
нить безвинное и безгреш
ное в прежней религии, 
окультурить и христиани
зировать образ мышления 
народа. Это совершенно 
правильный, христиан
ский и педагогический 
подход. Почему христиан
ские храмы воздвигались 
на местах бывших капищ 
или капища перестраива
лись в церкви? Чтобы ноги 
сами несли людей на при
вычное место отправле
ния ритуалов, где теперь 
прославляли имя Христа 
и возносили молитву к ис
тинному Богу. Но народ
ная психология не так про
ста, чтобы быстро менять
ся. Поэтому до сих пор в 
нашей жизни сохранились 
элементы древней культу
ры, которые проявляются, 
например, в особом, поч
ти мистическом отноше
нии к землицематушке. У 
каждой этнической груп
пы есть индивидуальные 
психологические особен
ности, собственное лицо, 
которое сохраняет при
родные черты в течение 
веков. Христианство обла
гораживает, но не нивели
рует народы, и русский в 
Крещении все равно оста
ется русским, а англосакс 
– англосаксом. Поэтому, 
скажем, филиппинский 
католицизм отличается от 
польского.

– В летописи можно 
прочесть, что у магометан 
Владимиру не понравился 
запрет есть свинину и пить 
вино. Выбирая между хри-
стианством римского об-
разца и византийским, он 
остановился на послед-
нем варианте, якобы из-за 

зрелищности и красоты 
греческого обряда бого-
служения. Насколько это 
отражает истинную моти-
вацию правителя Руси?

– После падения 
Западной Римской импе
рии в V веке взгляды ран
него средневекового мира 
обратились на богатей
шую во всех отношениях 
Византию. Она стала на
стоящим магнитом, при
тянувшим в том числе и 
киевского князя. Но у меня 
есть собственное объясне
ние выбора Владимира: 
его подтолкнул в правиль
ную сторону сам Господь. 
Ведь богословской аргу
ментации от правителя 
Руси ждать не приходи
лось, поскольку он не про
чел ни одной книжки и не 
смог бы подобрать нужных 
слов, чтобы выразить то, 
что принял сердцем. Как 
правило, люди чувствуют 
и понимают сердцем го
раздо больше, нежели мо
гут осознать умом и облечь 
в слова.

Что же касается пред
ложения мусульман при
нять их веру, то князь от 
него просто дипломатич
но отшутился: «На Руси 
есть веселие пити, не мо
жет без него быти». Хотя… 
Что славяне тогда пили, 
не имея самогонных аппа
ратов? Слабоалкогольные 
меды и какието бражки. 
Поэтому пьянство древних 
русичей, на мой взгляд, 
сильно мифологизирова
но.

– Согласно письмен
ным источникам, после 
принятия христианства 
Владимир сильно изме
нился: перестал казнить 
преступников, стал щедро 
раздавать подаяние бед
ным и строить церкви. А 
что случилось с княжеским 

гаремом, в котором якобы 
было 800 наложниц?

– Никто не знает точ
но, как князь распорядил
ся гаремом, возможно, и не 
таким многочисленным, 
как сообщает летописец. 
Вероятней всего Владимир 
отпустил женщин на все 
четыре стороны, наделив 
подарками и деньгами для 
обзаведения собственным 
хозяйством. Ктото из них, 
может, и хотел остаться, но 
после принятия христиан
ства, думаю, блуд для вели
кого князя стал запретным. 
Владимир вышел из купели 
крещения другим челове
ком. Похоть увяла, жесто
кость сменилась желанием 
кормить голодных, еван
гельская простота вытесни
ла из души гордые помыслы 
и хитросплетения интриг.

Из «Повести вре
менных лет»: «Был же 
Владимир побежден по
хотью, и были у него 
жены… А наложниц было 
у него 300 в Вышгороде, 
300 в Белгороде и 200 на 
Берестове, в сельце, ко
торое называют сейчас 
Берестовое. И был он не
насытен в блуде, приводя 
к себе замужних женщин и 
растляя девиц».

– Не кажется ли вам, 
что Нестор Летописец на-
меренно хотел подчер-
кнуть, что, приняв хри-
стианство, Владимир из 
жестокого язычника сразу 
превратился в доброго и 
милостивого правителя?

– С одной стороны, 
преподобный Нестор 
Летописец мог использо
вать такой риторический 
прием, чтобы оттенить 
темную дохристианскую 
жизнь от света, который 
несет Крещение. Но с дру
гой – летописцы, а это, 
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14 августа

Архимандрит 

Серафим 

(Тяпочкин)

14 августа 1894 года родил
ся архимандрит Серафим 

(Тяпочкин). Он  жил и слу
жил в стране, в которой пра
вославные христиане в тече
ние семидесяти лет испыты
вали неслыханные гонения. 
Приняв в 1920 году священ
ный сан, он 15 лет добросо
вестно служил Богу и людям. 
В 1941 году его приговорили 
к десяти годам заключения и 
пяти годам ссылки. Лишь по 

возвращении осуществился 
его долгожданный постриг 
в монашество с именем Се
рафим – в честь Саровского 
угодника, которого старец 
почитал с самого детства. 
Последние годы жизни ар
химандрит Серафим (Тяпоч
кин) служил в СвятоНиколь
ском храме поселка Рокитное 
на Белгородщине.

◀6 стр.

◀6 стр.

как правило, ученые мо
нахи, имели страх Божий 
и боялись лгать. А могли 
ведь и умолчать о некото
рых неблаговидных фак
тах. Или же создать миф 
о том, что до Крещения 
славяне были добрыми и 
милостивыми, но не по
священными и просто не 
знали, как зовут истин
ного Бога. Дескать, жили 
во тьме, смрад идольских 
капищ застил глаза, по
этому и все человеческие 
страсти были им присущи. 
Но затем пришли пропо
ведники, мы крестились 
и уверовали. Согласитесь, 
что такой вариант был 
бы намного лестней и для 
князей, и для всех русичей. 
Тем не менее летописец 

приводит жесткий и нели
цеприятный фактаж, из
ложение которого требует 
определенного мужества.

Из «Повести времен
ных лет»: «Владимир же 
жил в страхе Божьем. И 
сильно умножились раз
бои, и сказали епископы 
Владимиру: «Вот умножи
лись разбойники; почему 
не казнишь их?» Он же 
ответил: «Боюсь греха». 
Они же сказали ему: «Ты 
поставлен Богом для на
казания злым, а добрым на 
милость. Следует тебе каз
нить разбойников, но рас
следовав».

– Известно, что пер-
выми священниками в 
Киевской Руси были гре-
ки. А на каком языке ве-
лось богослужение?

– Изначально службы 
отправляли на греческом. 
В русской лексике до сих 
пор сохранилось слово 
«куролесить» (делать или 
говорить чтонибудь не 
понятное. – Авт.), про
изошедшее от искажен
ного греческого «Кирие, 
элейсон» – «Господи по
милуй!». В православном 
богослужении это одно 
из самых частых воскли
цаний. Поэтому, когда 
греческие священники 
скороговоркой произ
носили: «Кирилейсон», 
«Кирелейсон», прихожа
не говорили: «Опять ку
ролесить начали». Наши 
предки, конечно, ходили 
на службы, но смотрели 
на «куролесивших» гре
ков, как невинное домаш

нее животное на новые 
ворота. Конечно, какие
то вещи им объяснили: 
о грехах, Иисусе Христе, 
вечной жизни и Судном 
дне. Но в целом, до по
явления собственных 
славяноязычных пропо
ведников, книг и первой 
библиотеки, основанной 
в Киеве князем Ярославом 
Мудрым, первые русичи
христиане понимали в 
церковных богослужени
ях далеко не все.

Очень жаль, что се
годня в стране, имеющей 
тысячелетнюю историю 
православия, так мало на
стоящих христиан, кото
рые прежде всего думают 
о Христе и ближнем своем, 
а потом уже о себе.
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15 августа 

Блаженный 

Василий, 

Христа ради 

юродивый  

Московский Покровский 
собор известен как храм Ва
силия Блаженного. Именно 
здесь покоятся мощи этого 
великого праведника XVI 
века. Еще при жизни святой 
Василий пользовался особым 
уважением у москвичей. Как 
говорится в его житии, он с 
юных лет имел дар предви
дения. И в шестнадцать лет 

взял на себя подвиг юродства 
ради Христа. Святой Василий 
Блаженный словом и при
мером учил людей доброде
тельной жизни, наставлял на 
путь истины как последнего 
пьяницу, так и власть  иму
щего. В средине XVI века, 
вскоре после  кончины, пра
ведник был прославлен сре
ди святых.

■  Свято-Троицкий Белопесоцкий монастырь, отметивший 
515-летний юбилей, вошел и историю Русской Православ-
ной Церкви как надежный оплот Православия, духовная 
гавань для всех притекающих к вере, крепость и утвержде-
ние для людей, посвятивших свою жизнь Богу.

И
стория СвятоТроицко
го Белопесоцкого мона
стыря  окутана преда

ниями. Существует мнение, 
что иноческое поселение в 
Белых Песках предсказывал 
еще преподобный Сергий 
Радонежский. 

В письменных  источни
ках монастырь упоминается 
в 1498 году, когда казанский 
хан Магмет Амин в жалован
ной грамоте закрепил за мо
настырем земельные и лес
ные угодья. В той же грамоте 
упоминается имя основателя 
монастыря, преподобного 
Владимира, при котором 
начинается устроение мо

нашеской жизни, строитель
ство сначала деревянных, 
а затем каменных храмов и 
монастырских стен. С этого 
времени Белопесоцкий мо
настырь стал развиваться, 
укреплять свое положение, и 
уже вскоре после  основания 
стал мощным опорным пун
ктом в защите южных рубе
жей страны. 

В 1552 году в монастырь 
внес большой вклад царь 
Иван Васильевич Грозный, 
который останавливался в 
Белых Песках во время по
хода на Казань. 

Монастырь процветал и 
пользовался большой любо

вью людей, чтивших память 
преподобного Владимира 
Белопесоцкого. Однако ча
стые разорительные набеги 
на монастырские вотчины, 
Смута начала XVII века, 
церковные реформы XVIII 
века постепенно приводи
ли обитель к упадку. К по
следнему десятилетию XVIII 
века Белопесоцкий мона
стырь, как и многие другие 
монастыри того времени, 
пришел в совершенное за
пустение. Лишь к середине 
XIX века, благодаря указу 
митрополита Московского 
Платона (Левшина) и дея
тельности настоятеля мона
стырь вновь преобразился, 
в нем даже возобновилась 
традиция старчества. 

В 1918 году монастырь 
был упразднен, хотя на про
тяжении 15 лет после этого 
в его стенах продолжали 
совершаться богослужения. 
Затем прекратились и они. 
И только в 1992 году, после 
того как монастырь был воз

вращен Церкви, в нем после 
долгих и разрушительных 
лет запустения зазвучала 
молитва к Богу, начала со
вершаться Божественная ли
тургия. 

С тех пор монастырь 
постепенно восстанавли
вался, а с 2007 года, когда 
его настоятельницей была 
назначена игумения Агния 
(Сударикова), стал быстро 
преображаться, привлекая 
к себе большое количество 
прихожан и паломников, 
ищущих не только внешне
го благолепия, но прежде 
всего духовной глубины, 
тишины и святости мона
стырской жизни. За послед
ние несколько лет многие 
храмы и постройки мона
стыря были отреставриро
ваны, благоустроена тер
ритория, к юбилейной дате 
была застеклена и утеплена 
галерея вокруг Троицкого 
храма, что позволило рас
ширить его молитвенное 
помещение.

 Свято-Троицкий Белопесоцкий монастырь

История и современность 
святой обители
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15 августа 

Священному-

ченик Стефан, 

папа Римский 

В средине ІІІ века, во времена 
правления императора Валериа

на, шли  крайне жестокие гоне
ния на христиан.  Именно тогда 
пострадал выдающийся  рим
ский первосвятитель Стефан.  Он 
был ревностным борцом с лжеу
чением карфагенского пресвите
ра Новата, который говорил,  что 
не следует принимать в Церковь 
обращенных из еретиков. Скры
ваясь во время гонений, римский 
папа Стефан крестил многих 

язычников. По его молитвам 
разрушались языческие капища 
и совершались чудеса. Однаж
ды святителя хотели схватить 
и казнить в капище Марса. Но 
по молитве праведника значи
тельная часть языческого храма 
была разрушена, и воины разбе
жались. Святой Стефан нес свой 
архипастырский крест вплоть до 
мученической кончины.

■     По случаю юбилея обители митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий совершил Великое освящение 
Троицкого храма Белопесоцкого монастыря.

У
тром 14 июля в празд
нично украшенную 
обитель прибыл митро

полит Ювеналий, которого 
цветами, хлебом и солью 
встретили насельницы мо
настыря во главе с настоя
тельницей, игуменией Аг
нией, духовенство, много
численные верующие. 

Под праздничный пере
звон колоколов Владыка 
проследовал в храм, где со
вершил Великое освящение, 
праздничный крестный ход 
и Божественную Литургию. 
Владыке сослужили бла
гочинный монастырей 
Московской епархии епи
скоп Роман (Гаврилов), бла
гочинный Ступинского цер
ковного округа протоиерей 
Евгений Ряполов, настоятель 
Троицкого храма с. Лужники 
протоиерей Игорь Горячев, 
настоятель Тихвинского хра
ма г. Ступино священник 
Сергий Себелев, благочин
ные и священнослужители 
Московской епархии, при
ехавшие на праздник. За 
богослужением молились 
монахини монастыря, глава 
Ступинского муниципаль
ного района П.И. Челпан, 
глава городского поселения 
Кашира Д.В. Бобров, прихо
жане монастыря и верующие 
Ступинского и Каширского 
районов.

По окончании Божествен
ной Литургии митрополит 
Ювеналий приветствовал 
молящихся, поздравив всех 
с радостным и знаменатель
ным событием:

– Мы освятили ныне отре
ставрированный Троицкий 
собор и вспоминаем печаль
ные времена этого монасты
ря, когда в начале века он 
разграблялся и многие годы 
пребывал в осквернении. 
Но сегодня хочется сказать 
о славных страницах, когда 
это была неприступная для 
врагов твердыня, духовная 
крепость для людей верую
щих, когда монахи этого мо
настыря были защитниками 
на полях битвы и священных 
рубежей нашей Церкви. И 
сегодня, через два десятиле
тия после возобновления мо
нашеской жизни мы видим 
вновь благолепный вид этой 
обители. 

Сегодняшнее Евангелие 
нам благовествовало о том, 
что не нужно в первую оче
редь заботиться о земных 
благах, а нужно, прежде все
го, искать Царствия Божия и 
правды Божией, а все осталь
ное приложится. Мы благо
дарим Господа, что наша 
Церковь идет именно этим 
путем, восстанавливает по
рушенные святыни, но, са

мое главное,   обращается к 
сердцам людей, восстанав
ливая в них веру православ
ную, которая помогает об
ретать новый смысл жизни 
и говорит о том, как искать 
Царствия Божия и правды 
Его. 

На память об этом исто
рическом событии Владыка 
подарил обители икону 
Казанской Богоматери.  

Митрополит Ювеналий 
поблагодарил игумению  
Агнию за то, что она со 
смирением и кротостью не
сет свое монашеское дела
ние и наградил ее медалью 
Московской епархии «За 
жертвенные труды» 3й сте
пени. В свою очередь, ма

тушка Агния преподнесла 
Владыке список с чудотвор
ного образа Божией Матери 
«Утоли моя печали», напом
нив, что с его благословения, 
после долгого отсутствия эта 
икона снова вернулась в сте
ны монастыря. 

Митрополит Ювеналий 
наградил медалью 
Московской епархии «За 
усердное служение» 3й сте
пени клирика обители игу
мена Ермогена (Анисимова), 
поблагодарил и вручил 
Благословенные грамоты 
клирику обители священни
ку Константину Живогину, а 
также многим благотворите
лям и жертвователям, особо 
потрудившимся над восста
новлением святыни. 

Великое освящение 
Троицкого храма
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Перенесение 

мощей архиди-

акона Стефана

Один из семи диаконов, 
которые вспоминаются в кни

ге Деяний Апостолов – святой  
Стефан. Его назначили стар
шим над диаконами, поэтому 
известен он как архидиакон. 
Святой проповедовал христи
анское учение и побеждал в 
спорах иудейских законоучи
телей. Он первым пострадал 
за веру во Христа, поэтому 
Церковь называет его Первому
чеником. Тело страдальца за

хоронили в одной из гробниц 
близ Иерусалима. Было это в 34 
году после Рождества Христова. 
В V веке мощи архидиакона 
Стефана были перенесены из 
Иерусалима в Константино
поль. Ныне десница первому
ченика находится в Троице
Сергиевой Лавре. Палец свя
того Стефана – среди святынь 
КиевоПечерской обители. 

В
 соборе Георгия Побе
доносца города Один
цово Московской об

ласти, куда была привезена 
христианская святыня, бла
гочинный храмов Ступин
ского округа протоиерей 
Евгений Ряполов, в сослу
жении с протоиереем Иго
рем Горячевым, протоие
реем Николаем Кусакиным 
и священниками Владими
ром Зинчиком и Андреем 
Брагиным, совершили чин 
молебного пения с акафи
стом святому апостолу Ан
дрею Первозванному. По 
окончании молебна, было 
совершено поклонение кре
сту святого апостола Андрея 
Первозванного.

Принесение святыни 
в города России, Украины 
и Белоруссии приуроче
но к празднованию в июле 
этого года 1025летия 
Крещения Руси и органи
зовано Фондом Андрея 
Первозванного. Крест име
ет «X”образную форму 
и с постаментом достигает 
в высоту почти трех метров, 
его ширина — 1,2 метра, 
вес — 160 килограммов.

 По евангельскому пре
данию, Андрей, родив
шийся в селении Вифсаида 
(на севере Палестины), 
первым из апостолов по
следовал за Христом, а за
тем привел к нему своего 
брата Петра, поэтому его 

и именуют Первозванным. 
Святой Андрей пропове
довал  в восточных стра
нах. Прошел Малую Азию, 
Фракию, Македонию, побе
режье Черного моря, Крым, 
Причерноморье и по Днепру 
поднялся до того места, где 
теперь расположен Киев. 

Принесение креста в 

города России, Украины 
и Белоруссии призвано 
подчеркнуть, что духовная 
жизнь народов трех госу
дарств восходит к единому 
источнику — к благослове
нию, данному апостолом 
Андреем, и к крещению, 
принятому в киевской ку
пели в 988 году.

Поклонение кресту святого 

апостола Андрея Первозванного.
■  16 июля 2013 года духовенство Ступинского округа 
совершили поклонение кресту, на котором был распят 
апостол Андрей Первозванный. 

р р р , у
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Преподобный 

Антоний 

Римлянин 

Преподобный Антоний  
основоположник монашества 

на Новгородской земле. Он ро
дился в Риме в 1067 году,  стал 
монахом православного мона
стыря. Но гонения со стороны 
латинян заставили братию оби
тели покинуть ее. Новгородские 
летописи свидетельствуют о чу
десном перемещении Антония 
на камне по водам и прибытии 
на берег реки Волхов. На месте, 
где остановился камень, святой 

учредил монастырь в честь Рож
дества Пресвятой Богородицы. 
Собор обители существует и 
ныне, как и келья преподобного, 
и ризы, и камень, на котором он 
плыл. В XVI веке Антоний Рим
лянин был причислен к лику 
святых. Этому способствовал ар
химандрит ТроицеСергиевой 
Лавры Кирилл, который исце
лился от мощей преподобного.

■     7 июля в г. Ступино прошло торжественное праздно-
вание Собора всех русских святых, престольного праздника 
городского храма.

Т
оржества начались с 
праздничного богослу
жения, которое было 

совершено утром в храме 
Всех святых в земле Россий
ской просиявших. Ступин
цы горячо молились за Боже
ственной Литургией, кото
рую возглавил благочинный 
Ступинского церковного 
округа протоиерей Евгений 
Ряполов в сослужении кли
риков храма священников 
Георгия Шмарина и Генна
дия Бырлэдяну. 

После Богослужения мо
лящиеся прошли крестным 
ходом по центральным ули
цам города от временного 
храма Всех святых в земле 
Российской просиявших 
на улице Пушкина к ме
сту строительства храма на 
Храмовом поле. 

На месте будущего 
храма, где в настоящее 
время готовится заливка 
фундамента, был совер
шен праздничный водо
святный молебен нашим 
небесным покровителям. 
Благочинный отец Евгений 
окропил верующих свя
той водой, поблагодарил 
за совместную молитву  и 
поздравил с престольным 
праздником.

  Мы прошли к месту 
строения храма, которо
го мы уже чаем много лет, 
– сказал отец Евгений.  

Благодаря Господу и всем 
святым, которые молятся 
за наш храм, мы  видим, 
что заложена арматура под 
фундаментную плиту и на 
следующей неделе будет за
ливаться бетон. С Божией 
помощью строительство 
переходит в такую фазу, 
когда его уже невозможно 
остановить. И жители, и 
власти города понимают, 
что храм нам необходим. 
И это понимание помогает 
тому, что сейчас здесь нако
нец начинается строитель
ство храма. 

Отец Благочинный по
желал помощи Божией ру
ководителям города и райо
на и всем благотворителям 
в деле строительства город
ского собора и призвал всех, 
кто имеет  возможность, по
могать в этом благом начи
нании и молитвой, и свои
ми силами. 

Он  отметил, что во время 
причастия множества детей, 
которых родители привели 
на праздник, ему было от
радно слышать часто встре
чающиеся исконно русские 
имена и понимать, что в 
нашей стране происходит 
постепенное возрождение 
и нынешнее поколение но
сит имена русских святых, 
которые не дадут нашей 
стране и Православию в ней 
погибнуть.

Собор Всех Святых, в земле Российской просиявших

Молитва ко всем 
русским святым
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Мученик 

Елевферий 

Елевферий служил ку
викуларием, то есть по
стельничим, при дворе 
римского императора Мак

симиана Геркула(ІV в.). 
Разгульная жизнь знати 
угнетала душу праведни
ка, и он нашел утешение в 
вере в Иисуса Христа. По
сле принятия христиан
ства неофит уединился в 
загородном доме, устроив 
там церковь. Свое отсут
ствие при дворе подвиж
ник объяснял болезнью. 

Но один из его слуг донес 
императору, что Елевфе
рий стал христианином. За 
отказ поклоняться идолам 
разгневанный правитель 
казнил святого. Сначала 
нетленные мощи мучени
ка Елевферия находились 
в Константинополе, а затем 
их перенесли в итальян
ский город Теате. 

◀11 стр.

Э
ти святые являются 
для нас примером и 
покровителями хри

стианского брака и семей
ной жизни. В воспоминание 
святых Петра и Февронии 
в нашей стране отмечается  
Всероссийский День семьи, 
любви и верности, празд
ник, посвященный величай
шим семейным ценностям.

В этот день за 
Богослужением в хра
ме Всех святых в земле 
Российской просиявших  
молились супружеские 
пары, некоторые из них 
вместе с детьми причасти
лись Святых Христовых 
Таин. Во время водосвят
ного молебна, который 
был совершен по оконча

нии Литургии, верующие 
молились святым Петру и 
Февронии, обращаясь к их 
подвигу любви, смирения 
и мудрости. 

А накануне Дня памя
ти святых благоверных 
князей Петра и Февронии 
Муромских и праздника 
Семьи, любви и верности 
торжественное чествова
ние семейных пар прошло 
в Ступинском управле
нии ЗАГС. Благочинный 
Ступинского церковно
го округа протоиерей 
Евгений Ряполов  сердечно 
поздравил семьи, отмеча
ющие славные даты своей 
совместной жизни, с празд
ником и пожелал им сча
стья, любви, мира и долгих 

лет жизни. В благослове
ние отец Евгений препод
нес каждой семейной паре 
икону святых благоверных 

князей Петра и Февронии, 
чей супружеский союз счи
тается образцом христиан
ского брака.

День семьи, любви и верности

Залог семейного счастья
■     8 июля Русская Православная Церковь прославляет па-
мять святых благоверных князя Петра, в иночестве Давида, 
и княгини Февронии, в иночестве Евфросинии, чудотвор-
цев Муромских.

р р у р р
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Преподобному-

ченица Евдокия

Святая Евдокия жила в 
Риме в IV веке. Она происхо
дила из прославленного рода 
и принадлежала к высшей 

знати. Ее, как и девять тысяч 
христиан, захватили в плен 
войска персидского царяза
воевателя Шапура Второго. 
В персидской неволе святая 
Евдокия не впала в отчаяние, 
а стала проповедовать пер
сидским женщинам о Христе 
и многих сумела обратить к 
истинной вере Христовой. 
Праведница прекрасно осоз

навала, какое наказание ее 
ожидает, но это не останавли
вало Евдокию. Вскоре препо
добномученицу разоблачили 
и приговорили к смертной 
казни. Принимая мучения во 
имяХриста, она продолжала в 
молитвах прославлять Госпо
да. За распространение Хри
стовой веры Евдокия была 
обезглавлена.

■     8 июля Русская Православная Церковь прославляет 
память святых благоверных князя Петра, в иночестве 
Давида, и княгини Февронии, в иночестве Евфросинии, 
чудотворцев Муромских. Эти святые являются для нас 
примером и покровителями христианского брака и се-
мейной жизни. В воспоминание святых Петра и Фев-
ронии в нашей стране отмечается  Всероссийский День 
семьи, любви и верности, праздник, посвященный ве-
личайшим семейным ценностям.

В 
этот день за Богослу
жением в храме Всех 
святых в земле Россий

ской просиявших г. Ступи
но молились супружеские 
пары, некоторые из них вме
сте с детьми причащались 
Святых Христовых Таин. Во 
время водосвятного молеб

на, который был совершен 
по окончании Литургии, 
верующие молились святым 
Петру и Февронии, обра
щаясь к их подвигу любви, 
смирения и мудрости, ис
прашивая их молитв и по
мощи в непростых семейной 
отношениях. 

Житие святых князей 
Петра и Февронии похоже 
на сказку об огненном змие, 
заразившем своей кровью 

победившего его юного 
князя Петра, и мудрой деве, 
исцелившей Петра от про
казы, об их свадьбе и му
дром княжеском правлении 
в городе Муроме. Святые 
Петр и Феврония рука об 
руку прошли жизненный 
путь, разделяя друг с дру
гом и радость, и испыта
ния, а в конце жизни при
няли монашеский постриг, 
умерли в один день и час и 
были похоронены в одной 
гробнице. Их любовь и пре
данность друг другу и вера 
в Господа стали теперь при
мером для многих русских 
семей. Эти святые всегда 
помогают всем, обраща
ющимся к ним в молитве, 
создать крепкую и друж
ную семью, обрести в кру
гу близких мир, единство 
и понимание, разрешить 
житейские сомнения и не
урядицы.

Память святых 
Петра и 
Февронии 
Муромских
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Семь отроков, 

что в Эфесе

Семь отроков: Максими
лиан, Иамвлих, Мартиниан, 
Иоанн, Дионисий, Ексаку
стодиан (он же Констан

тин) и Антонин жили в III  
веке, на заре христианства. 
Однажды в их родной город 
Эфес прибыл император 
Декий и приказал всем го
рожанам собраться для при
несения жертвы языческим 
идолам. Не подчинившись 
приказу правителя, юно
ши уединились в пещере 
горы Охлон, проводя вре

мя в молитвах. Узнав, где 
скрываются отроки, Декий 
приказал заложить вход в 
пещеру камнями, чтобы 
юноши умерли в ней от го
лода и жажды. Но Господь 
погрузил отроков в чудес
ный сон, продолжавшийся 
два века – до тех пор, пока 
не прекратились гонения на 
христиан.

В
месте с иконой был 
привезен ковчежец с 
мощами святых угод

ников Божиих. Радостная 
новость быстро распро
странилась среди верую
щих города, и все, кто имел 
возможность, собрались в 
храме, чтобы встретить чу
дотворный образ. Покло

нившись и приложившись 
к святыне, все прошли в 
храм, где перед иконой 
преподобного был совер
шен молебен об ускорении 
строительства городского 
храма. Молебен возглавил 
благочинный Ступинско
го церковного округа про
тоиерей Евгений Ряполов 

в сослужении настоятеля 
Тихвинского храма г. Сту
пино священника Сергия 
Себелева и клирика храма 
Всех святых в земле Россий
ской просиявших г. Сту
пино священника Георгия 
Шмарина. Отец Благочин
ный обратился к верующим 
со словами:

 Сегодня Господь по
слал нам утешение: при 
помощи истинно верую
щих людей один из рус
ских святых, преподобный 
Серафим, пришел к нам 
с тем, чтобы подкрепить 
нашу веру и надежду на 
то, что наши молитвы 
услышаны Господом, и 
строительство городского 
храма будет продолжаться. 
Конечно, нам хотелось бы, 
чтобы строительство про
ходило быстро и не затяги
валось. Будем же молиться 

преподобному Серафиму, 
чтобы он не оставил нас 
своей молитвой и помо
щью. 

После молебна священ
нослужители и прихожане 
обошли с иконой и святы
ми мощами путь вокруг 
храма, а затем вновь и 
вновь, прощаясь со святы
нями, прикладывались к 
ним и испрашивали мо
литв и благословения рус
ских святых. 

Никого и никогда, кто с 
истинной верой и чистым 
сердцем обращался к нему 
за помощью, не оставлял 
не услышанным препо
добный Серафим, оказы
вая незамедлительную по
мощь, помогая в сложных 
и неразрешимых ситуа
циях. Преподобный отче 
Серафиме, моли Бога и о 
нас, грешных!

■     Вечером 7 июля, в день, когда Русская Православная 
Церковь прославляет память всех русских святых, во вре-
менной храм Всех святых в земле Российской просиявших 
г. Ступино из Сарова была доставлена чудотворная икона 
одного из самых почитаемых святых в нашей стране – пре-
подобного Серафима Саровского. 

Молебен перед чудотворной иконой 
преподобного Серафима Саровского
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Прав. Нонна 

Воспитанная родителя
михристианами, Нонна ста
ла женой богатого вельможи 
Григория Арианзского, ко
торый долго не принимал 
христианства По молитвам 

своей супруги Григорий 
принял христианство на 
Первом Вселенском Соборе, 
и даже стал впоследствии 
епископом в принадлежа
щих ему Назианских землях. 
Сын Нонны Григорий полу
чил блестящее образование 
в Афинах (он учился вместе 
с Василием Великим) и был 
рукоположен во пресвите

ра своим отцом, епископом 
Назианским. Скончалась 
праведная Нонна в глубокой 
старости, в 374 году. Через 
4 года, во время арианской 
смуты, ее сын Григорий был 
избран Константинополь
ским патриархом, и впо
следствии был удостоен от 
Церкви названия «вселен
ского учителя». 

■     В день празднования Тихвинской иконы Божией 
Матери 9 июля в Тихвинском храме г. Ступино был тор-
жественно отмечен престольной праздник, на который 
собрались не только постоянные прихожане храма, но и 
многочисленные верующие всего Ступинского района. 

П
раздничное Богослу
жение возглавил бла
гочинный Ступинско

го церковного округа про
тоиерей Евгений Ряполов, 
которому сослужили насто
ятель Тихвинского храма 
священник Сергий Себелев 
и духовенство Ступинского 
благочиния. 

 Крестный ход совер
шался с пением акафиста 
Божией Матери, празднуе
мый образ которой возглав
лял молитвенное шествие. 
Затем священники и при
хожане разделили радость 
престольного праздника за 
общей трапезой.

Благочинный отец 
Евгений сердечно поблаго
дарил всех прихожан за со
вместную молитву, которая, 
по его словам, в этом хра
ме особенно сильна, ведь 
Тихвинский храм не закры
вался в советское время и 
для многих священнослу
жителей и верующих, на
чинавших в нем служение 
или получивших святое 
Крещение, стал родным. 
Отец Евгений также поже
лал, чтобы Божия Матерь, 
Небесная Покровительница 
храма, возносила за всех 
молитвы к Престолу Сына 
Своего и Господа нашего.

Престольный праздник Тихвинского храма 

Радуйся, Владычица!
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Мученик 

Евсигний

Евсигний родился в Ан
тиохии в середине III в. В 
течение шестидесяти лет он 
служил в войсках римских 

императоров. Святой Евсиг
ний был собеседником св. 
Василиска  и описателем его 
мученического подвига. В 
начале царствования  Кон
стантина Великого он был 
свидетелем явления на небе 
звездного Креста, предве
щавшего победу. В старости 
св. Евсигний удалился на ро
дину, где дожил 110 лет, до 

царствования Юлиана От
ступника (361–363). По доносу 
св. Евсигний предстал перед 
судом императора. Он безбо
язненно обличил императо
ра в отступлении от Христа и 
подробно рассказал о том, как 
он был очевидцем явления на 
небе знамения Креста. Юлиан 
приказал отсечь почтенному 
старцу голову.

К
апитальный ремонт 
Ступинской больницы 
проходил в ходе вы

полнения федеральной под
программы «Модернизация 
здравоохранения Москов
ской области на 2011 – 2012 
годы». 

Чин освящения возгла
вил благочинный храмов 
Ступинского церковного 
округа протоиерей Евге
ний Ряполов в сослужении 
с ответственным по взаимо
действию с медицинскими 

учреждениями священни
ком Георгием Шмариным, 
настоятелем храма Держа
ной иконы Божией Матери 
г. Ступино священником 
Димитрием Бороздиным, 
настоятелем Богородице
рождественского храма с. 
Кременье священником 
Андреем Брагиным и на
стоятелем Знаменского 
храма с. Старая Кашира 
священником Тихоном Ти
мохиным. Вместе с ними в 
больничном храме во имя 

святого великомученика 
Пантелеимона молились 
сотрудники медицинского 
учреждения во главе с глав
ным врачом Купряшиной 
Натальей Викторовной, а 
также пациенты больницы. 

Затем священнослу
жители обошли все этажи 
больницы и с молитвой 
окропили отделения и па
латы святой водой. Отец  
Евгений пожелал всему 
медицинскому персоналу 
Божьего благословения и 
благодати, которая помо
гала бы им с большим усер
дием и любовью исполнять 

свой врачебный долг, а так 
же поблагодарил Наталью 
Викторовну за содействие 
и помощь больничному 
храму при проведении ре
монта. 

 По окончании ос
вящения состоялось бесе
да священнослужителей и 
главного врача больницы, в 
ходе которой обсуждались 
актуальные вопросы по со
вместной  работе благочи
ния и медучреждения. Так 
же было принято решение 
начать служение молебнов 
в родильном отделении 
при СЦРКБ.

Освящение Ступинской центральной 
районной клинической больницы
■     3 июля в Ступинской центральной районной кли-
нической больнице состоялось долгожданное событие 
– недавно отремонтированное здание больничного кор-
пуса, включая все его отделения, кабинеты, палаты, опе-
рационные и подвальные помещения, было освящено.
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Преподобный 

Иов Ущельский 

Преподобный Иов, соло
вецкий инок, основал в 1614 
году обитель «Ущелье» на 
реке Мезень в Архангельской 

губернии. Обитель сначала 
была бедна, и первые иноки 
жили в домах родственников. 
Царь Михаил Феодорович по
жаловал монастырю землю, 
на которой преподобный Иов 
начал возводить храм и брат
ские кельи. В 1628 году, когда 
вся братия была на сенокосе, 
на монастырь напали разбой
ники, схватили Иова, требуя 

выдать монастырские сокро
вища. Ничего не найдя, банда 
ушла. Возвратившаяся братия 
погребла тело преподобному
ченика. Мощи его прослави
лись чудесами, а на иконах 
святой стал изображаться со 
свитком в руке, на котором 
написано: «Не убойтеся от 
убивающих тело, души же не 
могущих убити».

■     Однажды мне задали вопрос, как в Просветительском 
центре нашего прихода ведется профилактика социально-
го сиротства. Поначалу я призадумался, потому что такой 
термин-то ни разу не звучал в стенах Центра, не говоря уже 
о специальной работе. Но потом все-таки, подумав, я решил, 
что работа ведется и очень даже не маленькая. 

Н
ужно сказать, что про
блема социального си
ротства, когда дети ста

новятся предоставленными 
сами себе при живых роди
телях, остро стоит перед со
временным обществом. Она, 
конечно, не является про
блемой только нашего века. 
Так, например, в летописях 
десятого века упоминаются 
случаи, когда детей остав
ляли у порога богатых до
мов или монастырей. Но это 
были единичные, вызываю
щие крайнее осуждение со 
стороны общества, случаи. 
Сегодня, когда, казалось бы, 
человечество стало куда про
свещеннее и гуманнее, уже 
сотни тысяч детей остаются 
без родительской любви; их 
или оставляют в роддомах, 
или просто ими не занима
ются. Причиной тому по
служили  многие факторы. С 
одной стороны, гражданская 
и Великая Отечественная во
йны; репрессии нового пра
вительства доводили людей 
до нищенского состояния 
и разлучали родителей с 
детьми. С другой стороны,  
политика нового политиче
ского строя, направленная 
на разрушение института 
семьи. Рушились вековые 
устои и традиции, разрыва
лись семейные узы. Нужно 
было создавать новое обще
ство, а этому очень мешала 
связь поколений. Борьба ве

лась не только с родовыми 
узами, но и с самой семьей, 
являющейся на то время еще 
твердой ячейкой, способной 
сохранить и передать то, что 
могло помешать новой поли
тике. Поэтому создавались 
все условия для беспроблем
ного расторжения брака, ле
гализовались аборты, детей 
начинали разлучать с роди

телями. Для этого на первых 
порах создавались детские 
сады, где воспитанием зани
мались педагоги, а не матери 
и бабушки, которые всегда 
были на Руси хранитель
ницами православной тра
диции и древней культуры.

По прошествии почти 
века тенденция в этом на
правлении не изменилась. 

Как мы можем наблюдать, 
социальный престиж ин
ститута семи падает все 
стремительнее, вырождаясь 
в так называемый «граж
данский брак», являющий
ся, по сути, сожительством 
мужчины и женщины, на 
время почувствовавших 
страсть друг к другу. Нема
лый вклад в проблему соци
ального сиротства вклады
вает пропаганда красивой 
жизни, обильно изливаю
щаяся на нас с экранов теле
визоров и глянцевых жур
налов. И сегодня остаются 
сиротами не только дети 
алкоголиков и наркома
нов, но и вполне успешных 
родителей. Стремление 
приобрести все больший 
капитал, который потом 
планируется передать лю
бимым детям, подталкивает 
родителей вручать своих 
чад на воспитание нянькам. 
Конечно, в этом случае дети 
не остаются беспризорны
ми, но проблема не стано
вится меньше, ведь недо
получивший родительской 
любви ребенок вырастает 
со многими психическими 
отклонениями и комплек
сами. В большинстве случа
ев такие дети не способны 
создать крепкую семью и 
правильно воспитать детей. 
Проблема растет, как снеж
ный ком.

 О социальном 
сиротстве

Священник 
Сергий Себелев,
настоятель 
Тихвинского храма 
г. Ступино.
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Преподобному-

ченик Дометий 

Персянин 

Дометий подвизался в мо
настыре святых Сергия и Вакха 

в городе Феодосиополе под ру
ководством архимандрита Нур
вела, сурового аскета, о котором 
известно, что он не вкушал варе
ной пищи, отдыхал стоя, опира
ясь на свой жезл. Преподобный 
Дометий был посвящен в сан 
диакона, но когда архимандрит 
Нурвел решил поставить его во 
пресвитера, святой, считая себя 
недостойным, уединился на пу

стынной горе в Сирии. Он жил 
под открытым небом, а когда 
к нему пришли двое учеников, 
поселился с ними в пещере. В 
363 году по местности, в которой 
подвизались отшельники, прохо
дило войско императора Юлиа
на Отступника, направлявшего
ся в поход против персов. По его 
приказу Дометий вместе с уче
никами был забросан камнями.

Решать эту проблему 
нужно комплексно. Много 
сил прилагают  различные 
государственные службы: 
психологи, социальные 
работники, органы опеки, 
полиция и многие другие. 
Набор  рычагов влияния 
очень различен, да и опыт 
уже не маленький. Однако 
без Церкви эту проблему 
решить невозможно, как бы 
помпезно это ни звучало. 

Как говорилось выше, 
причиной социального си
ротства является не низкий 
уровень обеспеченности 
населения, а неправильное 
отношение к жизни, воз
никшее в основном изза 
разрыва с вековыми право
славными традициями. По
этому большую роль Пра
вославная Церковь уделяет 
возвращению утерянных 
традиций. Никакие кара
тельные законы, штрафы и 
другие способы принужде
ния не могут изменить си
туации, пока не произойдет 
перемена в голове совре
менного человека. 

Рыба ищет, где глубже, а 
человек – где лучше. Одна
ко, «лучше»  понятие отно
сительное. Например, мать 
древнего воинатроянца 
устраивала праздничный 
пир, узнав, что ее сын по
гиб, защищая родину, по
тому что смерть на поле боя 
для троянца была лучшим, 
о чем можно было мечтать. 

Система ценностей 
определяет понимание луч
шего и худшего. Установив
шаяся на сегодня система 
ценностей никак не способ
ствует укреплению инсти
тута семьи и ответственно
сти за воспитание детей. Но 
и сама эта система должна 
иметь фундамент, иначе 
она просто разрушится со 
временем. Ценности совре
менного человека являются 

вполне логическим след
ствием его мировоззрения 
(его и можно назвать фун
даментом системы ценно
стей), потому что человек, 
случайно возникнув на 
этой земле, должен прове
сти жизнь ярко и красочно 
до того, пока так же слу
чайно не исчезнет. С того 
момента, когда духовная 
составляющая мира была 
выведена за рамки жизни, 
а материальное стало един
ственным наполнением и 
определением бытия, Я че
ловека и удовлетворение ее 
желаний превратилось в са
мую главную ценность. По
этому в решении проблемы 
социального сиротства не
обходимо уделить большое 
внимание пониманию ме
ста человека в мире. 

Человек – не центр все
ленной и не случайное 
явление, он есть творение 
Бога. На земле человек 
оказался для радостной и 
блаженной жизни, но по
терял ее изза нарушения 

заповеди о вкушении плода 
добра и зла. Собственно го
воря, вкусив плод, человек 
не проглотил чтото вред
ное для себя, а пошел про
тив Бога, определив этим 
свое отношение к Нему и 
разорвав с Ним узы любви, 
как разрывает супруг, из
менивший жене. С этого 
момента началась новая 
жизнь человечества. Дело в 
том, что внутренние силы 
человека стали действовать 
бесконтрольно, разрывая 
человека на части, превра
тившись в страсти. Любовь 
превратилась в самолюбие, 
желание утолить голод – в 
обжорство, инстинкт про
должения жизни – в необ
узданное сладострастие. По 
сути, человек стал духовно 
болен. Но поскольку все 
люди так же больны, а удов
летворение этих потреб
ностей сопряжено, пусть с 
сиюминутным, но наслаж
дением, то такое состояние 
стало нормой. И начало со
циального сиротства лежит 

не в гражданской войне или 
Куликовской битве, а много 
раньше – оно у дверей за
крытого Рая. 

Только введя в свою 
жизнь понимание Бога как 
Творца вселенной, понима
ние жизни земной как под
готовки к вечной жизни, на
чала человеческой истории 
как катастрофы, и состо
яние человека как ненор
мальное и болезненное, ко
торое нужно исправлять, а 
не потакать ему, только так 
можно перестроить систему 
ценностей. «Лучшее» хри
стианство видит не угожде
нии себе, а в преодолении 
себя ради блага ближнего.

Когда граница роди
тельских желаний опреде
ляется наслаждением от 
употребления спиртного, 
наркотиков, зарабатывани
ем денег и приобретением 
все новых покупок, поис
ком новых ощущений от 
внебрачных связей,  дети 
уходят на второй, а иногда 
и дальний план, становясь 
сиротами. Часто бывает, 
что дети становятся случай
ным следствием случайных 
и необдуманных связей, и 
чаще всего их ждут не роди
тельские улыбки и объятия, 
а реальность уличной жиз
ни. Все это является, прежде 
всего, результатом беспо
рядка в головах. Проблема 
социального сиротства не 
может быть решена сама по 
себе, потому что это одно 
из следствий мира без Бога. 
Поэтому можно сказать, 
что привитие правильного 
отношения к миру, воспи
тание ответственного отно
шения ко всем, даже малей
шим, поступкам, являются 
главной составляющей в 
профилактике социального 
сиротства. Этим и занима
ется наш Просветительский 
центр, как, впрочем, и мно
гие другие.
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Преподобный 

Пимен Много-

болезненный

Родился и вырос этот рус
ский подвижник больным. Он 

упросил родителей отнести его 
в КиевоПечерский монастырь, 
где просил Господа о постриже
нии в иночество.  Чин постриже
ния совершили над ним Ангелы 
в виде иноков. Братия  нашли 
его облаченным в монашеские 
одежды, а постригальные воло
сы оказались в раке преподоб
ного Феодосия. Двадцать лет 
провел преподобный Пимен в 

тяжкой болезни и обрел силы 
лишь за три дня до кончины, как 
предсказал ему Ангел. 

Он простился с братией и 
причастился Святых Тайн. За
тем, поклонившись,  указал ме
сто своего погребения в Антони
евой пещере. В день преставле
ния преподобного Пимена было 
явление трех огненных столпов, 
поднявшихся над храмом.

! Родить детей есть дело 
природы, но образовать 
и воспитать их в добро
детели — дело ума и воли. 
  

! Под долгом воспитать 
своих детей я разумею не 
одно то, чтобы не допустить 
их умереть с голоду, чем 
люди, кажется, и ограничи
вают свои обязанности по 
отношению к детям. Для 
этого не нужно ни книг, 
ни постановлений: об этом 
весьма громко говорит при
рода. Я говорю о попечении 
образовать сердца детей в 
добродетели и благочестии 
— долг священный, кото
рого нельзя преступить, не 
сделавшись виновным в не
которого рода детоубийстве. 
 

! Эта обязанность обща 
как для отцов, так и для ма
терей. Есть отцы, которые 
не щадят ничего, чтобы до
ставить детям своим учите
лей в удовольствиях и по
творствовать прихотям их, 
как богатых наследников, а 
чтобы дети были христиа
нами, чтобы упражнялись в 
благочестии, — до этого им 
мало нужды. Преступное 
ослепление! Этойто грубой 
невнимательности должно 
приписывать все беспорядки, 
от которых стонет общество. 
Положим, что вы приобрели 
для них большое имущество, 
но если они не будут уметь 
благоразумно вести себя, оно 
сохранится у них недолго. 
Имущество будет расточено; 
оно погибнет с обладателями 
своими, оно будет самым пе
чальным для них наследием. 

! Ваши дети всегда будут 
довольно богаты, если полу
чат от вас хорошее воспита
ние, способное упорядочить 
их нравы и хорошо устроить 
их поведение. Итак, старай
тесь не о том, чтобы сделать 
их богатыми, но о том, чтобы 
сделать их благочестивыми, 
владыками своих страстей, 
богатыми в добродетелях. 
Приучите их не вымыш
лять мнимых нужд и блага 
мира сего ценить так, чего 
они стоят. Внимательно на
блюдайте за их поступками, 
за их сообществами, за их 
связями — и не ожидайте от 
Бога никакой милости, если 
не исполняете сего долга. 

  !"Если Апостол заповедует 
нам более пещись о других, 
чем о себе, и если мы бываем 

виновны, когда не радим об 
их пользе, то не гораздо ли 
более бываем виновны в том 
случае, когда это относится 
к тем, кои к нам так близки? 
Не Я ли, скажет Господь, дал 
место сим детям в семействе 
вашем? Не Я ли вверил их 
вашему попечению, поста
вив вас их владыками, по
печителями, судиями? Я 
дал вам полную власть над 
ними; Я возложил на вас все 
заботы об их воспитании. 
Вы скажете мне, что они не 
хотели подклониться под 
иго, что они его свергли. Но 
этото и надлежало предот
вратить в самом начале; вы 
должны были овладеть пер
выми их впечатлениями, на
ложить узду, когда они еще 
не имели силы разорвать ее; 
подклонить эту юную душу 

под иго долга, приучить ее 
к нему, образовав ее по оно
му, обвязать рану, когда она 
только что зарождалась; ис
торгнуть терние, когда оно 
начинало только появляться 
около этого нежного рас
тения, а не ожидать, пока 
оно пустит глубокие корни, 
пока страсти, усиляясь по
степенным развитием, сде
лаются необузданными и 
неукротимыми.

 
  !  Господь  берет нашу 
сторону страшным наказа
нием, коим угрожает детям, 
непокорным власти своих 
родителей: Человек, иже 
аще зло речет отцу своему 
или матери своей, смертию 
да умрет (Лев. 20, 9). Он на
казывает смертью тех, кото
рые становятся виновными 
против вас, а вы хладнокров
но смотрите на те вины, ко
торые они совершают про
тив самой верховной вла
сти. Они восстают против 
Самого Бога, преступая Его 
заповеди, а вы на это взира
ете без всякого негодования, 
без малейшего детям укора. 
Что теряет Он от их оскор
блений? Ничего. Но вы, чего 
вы не должны страшиться за 
самих себя? Потому что кто 
оставляет Господа, тот не 
станет уже уважать ни свое
го отца, ни себя самого. 

! Дети, покорные и вер
ные Богу, в повиновении 
закону Его нашли бы обиль
ный источник счастья, даже 
временного. Бедный с хри
стианскими нравами застав
ляет уважать и любить себя, 
между тем как при злом и 

Уроки о воспитании
Свт.  Иоанн Златоуст
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Преподобный 

Григорий Синаит 

Одним из крупных цен
тров восточного монашества 
был монастырь святой ве
ликомученицы Екатерины 

на Синайской горе. Именно 
сюда в конце XIII века при
шел преподобный Григо
рий, чтобы принять схиму. 
Несколько лет он проходил 
на Синае суровую школу 
монашеской жизни. Затем 
посетил Иерусалим, жил на 
Крите, обошел на Афоне все 
монастыри, обогатившись 
многовековым опытом право

славного монашества. Лишь 
после этого он уединился и 
построил себе исихостерий – 
келью для молчальничества и 
молитвы. Преподобный Гри
горий Синаит – автор ценных 
наставлений о внутренней 
жизни, канонов и пропове
дей, а также основатель не
скольких келий на Афоне и 
четырех лавр во Фракии.

◀19 стр.
развращенном сердце все 
ваше богатство не спасет от 
негодования и отвращения 
всех вас окружающих

  ! Юноша, которому вы 
дадите доброе воспитание, 
мало того что приобретает 
себе всеобщее уважение, 
сколько он делается милее 
для вас самих! Ваша при
вязанность к нему не будет 
одним простым влечением 
природы; она будет плодом 
его добродетели. За это, во 
время вашей старости, вы в 
свою очередь получите от 
него все услуги сыновней 
любви; он будет вашей опо
рой. Потому что как те, кои 
не почитают Господа, пре
зирают и своих родителей, 
так, напротив, те, кои чтут 
Бога, Отца всех человеков, 
всегда будут всячески ува
жать и тех, от кого они по
лучили жизнь. 

 
!  Сколько есть родите

лей, которые не хотят взять 
на себя труда исправить 
своих детей, непокорных 
и развращенных! Они как 
будто боятся огорчить де
тей, если будут строгим 
словом обуздывать пороч
ные наклонности, которым 
они предаются. Что же вы
ходит? Беспорядки увели
чиваются; безнаказанность 
доводит до государствен
ных преступлений; суды 
пробуждаются; несчастные 
умирают на месте казни. Не 
исправляя их — делаетесь 
их сообщниками. Вы отка
зались от личных прав сво
их над ними и подвергли их 
строгости общественного 
наказания; и вот человече
ское правосудие употреби
ло над ними свои строгие 
права. Вы страшитесь уни
зить их легким наказанием 
в вашем присутствии, но 
какое ужасное бесчестие 

падет на вас, когда сына ва
шего более не станет и отец, 
всюду преследуемый взора
ми обвинителей, не осме
лится уже нигде показаться. 

  ! Итак, умоляю вас, поза
ботьтесь о добром воспита
нии детей ваших. Прежде 
всего, помышляйте о спасе
нии душ их, Бог поставил 
вас главами и учителями 
всего вашего семейства; 
ваш долг — наблюдать, и 
наблюдать непрестанно, за 
поведением своей жены и 
своих детей. Послушайте 
святого Павла. Если жены 
ваши, говорит он, хотят 
чему научиться, пусть спра
шивают о том у мужей сво
их. Воспитывайте детей сво
их в учении и наставлении 
Господнем (см.:1 Кор. 14, 35; 
Еф. 6, 4). 

  
! Если бы добрые отцы 

старались дать своим детям 
доброе воспитание, то не 
нужны были бы ни зако
ны, ни суды, ни судилища, 
ни наказания. Палачи есть 
потому, что нет нравствен
ности. 

! Мы не щадим трудов, 
ни издержек на то, чтобы 
обучить детей светским 
наукам, чтобы выучить их 
хорошо служить властям 
земным. Безразлично для 
нас одно знание святой 
веры, одно служение Царю 
Небесному. Мы позволя
ем им посещать зрелища, 
а чтобы не убегали церк
ви, чтобы не стояли в ней 
неблагоговейно — о том 
мало заботимся. Мы за
ставляем их давать отчет 
в том, что они выучили 
в своих светских учили
щах; почему же не требо
вать от них отчета в том, 
что они слышали в дому 
Господнем? 

!  Сделав увещание, как 
нужно было, детям, Апо
стол обращается и к отцам, 
говоря: и отцы, не раздра
жайте чад своих, но воспи
тывайте их в наказании и 
учении Господни (Еф. 6, 4). 
Хочешь ли, чтобы сын твой 
был послушен? С детства 
воспитывай его в наказа
нии и учении Господнем. 
Не думай, чтобы слушание 

Божественных Писаний 
было для него делом из
лишним. Там он услышит 
прежде всего: Чти отца 
твоего и матерь твою (Мк. 
7, 10) — слова, направлен
ные к твоей пользе. Не 
говори: «Это слушание 
Писаний — дело монахов; 
ужели мне его сделать мо
нахом?» Нет надобности 
быть ему монахом. Сделай 
его христианином. Ибо 
и мирянам весьма нужно 
внимать учению, заклю
чающемуся в Писании, а 
особенно детям, так как в 
этом возрасте еще многого 
не знают. Но, не зная Боже
ственных истин, они знают 
нечто из сочинений языче
ских, изучая в них жизнь 
дивных, по их понятиям, 
героев, которые служили 
страстям и боялись смерти. 
Каков пример — Ахиллес, 
безутешный и умирающий 
за наложницу, или другой, 
предающийся пьянству, 
и прочее и прочее! Итак, 
сын твой нуждается в этом 
спасительном руководстве 
— в наказании и учении
 Господни. 
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Преподобный 

Григорий, ико-

нописец 

Печерский 

На карте Ближних пещер 
1661го года упомянуто имя 
«Григория художника» – а на 
карте 1744го года он вспоми
нается уже как «преподобный 
Григорий иконописец». Святой 
Григорий, сподвижник препо
добного Алипия Печерского, в 
одной из песен канона службы 
Собора КиевоПечерских святых 
назван византийским: возможно, 

он был среди иконописцев, при
бывших из  Константинополя в 
Киев  для отделки Церкви Пре
святой Богородицы (ХІІ век). Со
ставленное на рубеже ХVІ –ХVІІ 
веков «Сказание  о святых ико
нописцах» утверждает, что пре
подобный Григорий Печерский 
был автором большого числа  
чудотворных икон, которые про
славились по всей Русской земле. 

14 августа 
Происхождение (изне-

сение) Честных Древ Жи-
вотворящего Креста Го-
сподня. 

Праздник был установ
лен в IX веке в Константи
нополе. По причине болез
ней, часто бывавших там в 

августе, ежегодно часть Жи
вотворящего Древа Креста 
Господня, хранившаяся в до
мовой церкви византийских 
императоров, износилась в 
храм св. Софии, где совер
шалось водосвятие. Затем, 
начиная с 1 августа (ст. ст.), 
две недели эта святыня но
силась по городу, при этом 
служились литии «для освя
щения мест и отвращения 
болезней». 14 августа (ст. ст.) 
Животворящее Древо Кре
ста переносили обратно в 
царские палаты. 

«Происхождение» – не
верный перевод греческо
го слова, которое означает 
торжественную церемонию, 
крестный ход. Поэтому в 

название праздника добав
лено слово «изнесение». В 
Русской Церкви это празд
нество соединилось с вос
поминанием о Крещении 
Руси 1 августа 988 года. 
В этот праздник на утрене 
полагается вынос Креста из 
алтаря на середину храма и 
поклонение ему. До или по
сле литургии совершается 
малое освящение воды. Тог
да же, по народной тради
ции, освящают мед нового 
сбора (отсюда народные на
звания «Первый Спас», «Ме
довый Спас», «Спас на воде», 
«Мокрый Спас»). 

В этот день также почи
тается память семи мучени
ков Маккавеев. В русской 
крестьянской культуре имя 
«Маккавей» по созвучию 
ошибочно связывается с ма
ком, который к этому време
ни созревает. Отсюда проис
ходит и традиция освящать 
в этот день маковые зерна. 
Однако прозвище Макка
веи происходит от арамей
ского «маккаба» — «молот 
(на врагов)» или еврейского 
«маккевет» (с тем же значе
нием). К тем, кто «веет мак», 
оно не имеет никакого отно
шения. Распространенный 
в народе обычай рассыпать 
освященные зерна мака по 
углам дома для защиты от 
нечистой силы является 
суеверием.

19 августа 
Преображение Го-

спода Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа. 

Ученики Иисуса узнали 
и исповедовали в Нем Хри
ста Сына Божия, но полного 
откровения Его славы ожи
дали на земле. Господь же 
объявил ученикам Своим, 
что Ему предстоит много по
страдать, умереть и в третий 
день воскреснуть, потому 
что Царство Его не от мира 
сего, но внутреннее, духов
ное и вечное. Поэтому после
дователи Его, для сохранения 
веры в Него и для спасения 
своих душ, должны быть гото

Три Спаса августа
■  Спас — сокращенная форма слова Спаситель, которым в христианстве именуется 
Иисус Христос, Сын Божий. Этим же словом Спас народ называет три летних празд-
ника, посвященных  Христу Спасителю: «Медовый Спас», «Яблочный Спас», «Третий, 
или Ореховый Спас». Но народные называния совершенно не отражают религиозного 
смысла воспоминаемых Церковью событий. Что же это за события, и каков их под-
линый смысл?
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Толгская икона 

Божьей Матери

История Толгского мо
настыря уходит корнями в 
начало ХІV века. Ростовско
му святителю Трифону яви

лась икона Божьей Матери. 
На этом месте был возведён 
СвятоВведенский храм в 
честь Богородицы, в кото
ром  и находился явленный 
образ. Вскоре вокруг церкви 
образовался мужской мона
стырь. Сюда сотнями при
ходили иноки и богомоль
цы, слышавшие о чудесах 
исцеления от иконы Божьей 

Матери. Даже после пожа
ра, который уничтожил все 
здания, святой образ остался  
невредим. В 1553 году царь 
Иван Грозный  посетил Тол
гу и неожиданно получил 
исцеление от болезни ног, 
которая долгое время мучи
ла его. В знак благодарности 
царь приказал построить ка
менный собор.

вы все претерпеть и ожидать 
себе славы не на земле, но на 
небеси.

Чтобы явить Своим уче
никам эту Небесную духов
ную славу, которая последует 
за временными страданиями, 
Господь в тридцать третье 
лето Своей земной жизни, в 
последний год Своей пропо
веди Евангелия, через шесть 
дней после беседы о Своих 
страданиях, смерти, воскресе
нии и обязанностях Своих по
следователей, преобразился 
на горе Фавор.

«И, по прошествии дней 
шести, взял Иисус Петра, Иа
кова и Иоанна, и возвел на 
гору высокую особо их одних, 
и преобразился перед ними. 
Одежды Его сделались бли
стающими, весьма белыми, 
как снег, как на земле белиль
щик не может выбелить. И 
явился им Илия с Моисеем; 
и беседовали с Иисусом. При 
сем Петр сказал Иисусу: Рав
ви! хорошо нам здесь быть; 
сделаем три кущи: Тебе одну, 
Моисею одну, и одну Илии. 
Ибо не знал, что сказать; по
тому что они были в страхе. 
И явилось облако, осеняющее 
их, и из облака исшел глас, 
глаголющий: Сей есть Сын 
Мой Возлюбленный; Его слу

шайте. И, внезапно посмотрев 
вокруг, никого более с собою 
не видели, кроме одного Ии
суса» (Мк. 9, 28. См. также 
Мф. 17, 113 и Лк. 9, 2836).

Празднованием Преоб
ражения Господня Церковь 
торжественно исповедует и 
прославляет соединение Бо
жества и человечества в лице 
Иисуса Христа. Своим Пре
ображением Господь благо
волил предохранить Своих 
учеников от уныния и воз
вел их к высшему упованию 
среди бедствий, которые 
должны были постигнуть их 
в мире.

Преображение Господне 
было в феврале, незадолго 
до страданий Спасителя. Но 
Церковь празднует Преоб
ражение в августе, потому 
что празднование в феврале 
пришлось бы на дни святой 
Четыредесятницы, на дни 
великопостные, покаянные, 
тогда как праздник Преобра
жения Господня предзнаме
нует собой будущий век. 27 
сентября празднуется Воздви
жение Креста Господня, в ко
торое вторично совершается 
воспоминание и почитание 
страстей Христовых. Так как 
Преображение было за сорок 
дней до распятия Спасите
ля, то святые отцы, отсчитав 
от праздника Воздвижения 
Креста Господня сорок дней, 
установили праздновать Пре
ображение 19 августа.

В этот день, в соответствии 
с ветхозаветным постановле
нием: «начатки плодов земли 
твоей приноси в дом Господа, 
Бога твоего» (Исх. 23, 19), а 
также Апостольскими и Со
борными постановлениями, 
освящаются виноград и пер
вые плоды нового урожая. В 
России в тех местах, где ви
ноград не растет или еще не 
поспел, освящаются яблоки. 
(Отсюда народное название 
«Яблочный Спас»).

29 августа 
Перенесение из Едессы в 

Константинополь Нерукот-
ворного Образа Господа на-
шего Иисуса Христа. 

Как гласит церковное 
предание, во времена про
поведи Спасителя в сирий
ском городе Едессе правил 
Авгарь. Он был поражен по 
всему телу проказой. Слух о 
великих чудесах, творимых 
Господом, распространился 
по Сирии (Мф. 4, 24) и дошел 
до Авгаря. Не видя Спасите
ля, Авгарь уверовал в Него 
как в Сына Божия и написал 
письмо с просьбой прийти и 
исцелить его. С этим письмом 
он послал в Палестину своего 
живописца Ананию, поручив 
ему написать изображение 
Божественного Учителя. Ана
ния пришел в Иерусалим, 
увидел Господа, но подойти к 
Нему не смог, так как Он был 
окружен множеством народа. 
Тогда Анания стал на высо
ком камне и попытался из
дали написать образ Господа 
Иисуса Христа, но это ему ни
как не удавалось. Спаситель 
Сам подозвал его, назвал по 
имени и передал для Авгаря 
краткое письмо, в котором, 
ублажив веру правителя, обе
щал прислать Своего ученика 
для исцеления от проказы и 
наставления ко спасению. По
том Господь попросил при
нести воду и убрус (холст, по

лотенце — ред.), умыл лицо, 
отер его убрусом, и на холсте 
запечатлелся Его Божествен
ный Лик. Убрус и письмо 
Спасителя Анания принес в 
Едессу. С благоговением при
нял Авгарь святыню и полу
чил исцеление, лишь малая 
часть следов страшной болез
ни оставалась на его лице до 
прихода обещанного Госпо
дом ученика. Им был апостол 
от семидесяти святой Фаддей, 
который проповедал Еванге
лие и крестил уверовавшего 
Авгаря и всех жителей Едес
сы. Написав на Нерукотвор
ном Образе слова «Христе 
Боже, всякий, уповая на Тебя, 
не постыдится», Авгарь укра
сил его и установил в нише 
над городскими воротами. 

Много веков спустя, когда 
Едессой завладели арабы, им
ператор Константин Багря
нородный (912959) выкупил 
Образ у правителя города и 
пожелал перенести его в Кон
стантинополь. Вот это собы
тие, произошедшее в 944 г., и 
вспоминает Церковь.

В народе этот праздник 
называют Ореховый (или 
хлебный) Спас, Спас на по
лотнах, либо просто Третий 
Спас, поскольку этот празд
ник — третий по счету в ав
густе.
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Свт. Мирон, 

епископ 

Критский, 

чудотворец

В молодости он был земледель
цем, имел семью, помогал всем об
ращавшимся к нему за помощью. 
Застав на своем гумне воров, Св. 
Мирон застал на своем гумне воров 
и сам помог им поднять мешки с 
зерном на плечи. Своим великоду
шием он так поразил воров, что они 
после этой встречи стали честными 
людьми. Глубоко уважавшие свято
го критяне просили его принять сан 

пресвитера в   городе Равкии, а затем 
избрали его епископом Крита. Свя
титель Мирон получил от Господа 
дар чудотворений. Во время наво
днения реки Тритон он остановил 
ее течение и перешел по ней, как 
посуху, а потом послал к реке чело
века со своим жезлом с повелением 
воде возобновить течение. Святи
тель Мирон преставился к Богу в 
столетнем возрасте, около 350 года.

КОНЕЦ РУССКО-
ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ
Неудачная русскояпон

ская война, сравнительно 
выгодный для нас мир в Пор
тсмуте, «освободительное 
движение» 1905 года – все эти 
события застали меня воспи
танником Морского Кадет
ского корпуса.

Когда я был уже младшим 
гардемарином и унтерофи
цером в одной из младших 
рот, наш Корпус был вызван 
в Царское Село на Высочай
ший смотр.

СМОТР 
В ЦАРСКОМ СЕЛЕ
Для нас был подан спе

циальный эшелон, поезд, со
стоящий из вагонов третьего 
класса для нас и одного ваго
на второго класса для офи
церов. Для того, чтобы нас 
накормить после смотра, из 
Корпуса с собою был взят за
пас холодных котлет и свежие 
булки, о которых мы мечтали 
всю дорогу, ибо морозный 
день, поход на Царскосель
ский вокзал с музыкой по 
улицам СанктПетербурга и, 
наконец, сами наши молодые 
организмы уже на вокзале за
ставили нас всех проголодать
ся. Эшелон погрузили и наш 
поезд по «Царской ветке» 
отошел в Царское Село. Там 

нас привели в манеж Лейб
гвардейского Гусарского его 
Величества полка, где должен 
был происходить смотр. В ма
неже мы построились, «дядь
ки» (матросы, исполняющие 
роль няньки) со щетками и 
тряпками пробежали по ря
дам, чтобы «окончательно» 
почистить нам сапоги и пла
тье. Долго нас выравнивали.

Наконец, махальный по
казал рукой, что Государь 
едет. По рядам пробежал 
знакомый нервный трепет, 
послышался звук лязгнувше
го штыка, несколько вздохов 
в оркестре музыкантов, го
товивших грудь для начала 
гимна. В воротах манежа по
слышалась команда: «Смир
но, равнение направо, слу
шай на краул»,  и показался 
Государь, в пальто, в морской 
форме. За ним дежурство 
свиты, состоявшей в тот день 
из морских офицеров.

Склонилось знамя, и 
вновь дорогой нам голос здо
ровается с правофланговой 
ротой, опять бодрые четкие 
ответы рот и звуки гимна.

Государь проходит по 
фронту и затем вызывает от
дельные роты на показные 
ученья. Начался церемони
альный марш поротно, по
том побатальонно. Государь 
вновь проходит по фронту, 

прощаясь с нами. Больше 
мы его не увидим. Мы жад
но провожаем его глазами… 
Вдруг, уже в воротах манежа, 
Государь останавливается и, 
обращаясь к нашему новому 
директору, флигельадъю
танту, капитану I ранга С.А. 
Воеводскому, говорит:

– Степан Аркадьевич, 
дети, наверное, проголода
лись, приведите их ко мне че
рез полчаса завтракать.

– Есть, ваше Император
ское Величество,  раздает
ся голос директора и, когда 
Государь выходит, слышна 
команда: «К ноге! Составь!». 
Винтовки составляются в 
козлы, раздается команда: 
«Снять амуницию!». Мы сни
маем патронные сумки и от
стегиваем палаши. После это
го дядьки вновь пробегают по 

рядам, чтобы еще раз почи
стить наше платье и сапоги, 
немного запыленные манеж
ной пылью во время парада. 
И вот мы опять построились 
и справа по отделениям, во 
главе с оркестром, длинной 
колонной потянулись к Алек
сандровскому дворцу.

ЗАВТРАК ВО ДВОРЦЕ
 В ЦАРСКОМ СЕЛЕ
Чудный парк и белый 

красивый Дворец в строгом 
тиле ампир… Мы идем по 
аллее Дворцового парка и 
подходим к подъезду, чистим 
сапоги при входе, перестра
иваемся рядами и длиной 
змеей втягиваемся во Дворец. 
Ведь нас около 700 человек, 
не такто просто покормить 
этих «детей». Идем широки

Незабываемое

Глазами ушедшего поколения
Предлагаем вашему вниманию еще несколько глав 
из воспоминаний капитана 2 ранга Б. Апрелева 
о Государе Императоре Николае II и его семье. 
Воспоминания моряка были написаны в Шанхае в 
1932 году. Публикация посвящена 400-летию дома 
Романовых, которое Россия отмечает в этом году.

(Продолжение. Начало в предыдущих номерах)
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Апостол 

Матфей 

Святой апостол Матфей 
родился в Вифлееме и про
исходил из колена Иудиного. 
С раннего детства он изучал 

Закон Божий под руковод
ством святого Симеона Бого
приимца. Когда Христос явил 
Себя миру, Матфей уверовал 
и стал одним из семидесяти 
учеников. После Вознесения 
Спасителя его по жребию вме
сто Иуды Искариота избрали 
в число двенадцати. Матфей 
вместе с другими апостолами 
проповедовал Евангелие в Ие

русалиме и Иудее. Ходил в Ан
тиохию Сирийскую, был в кап
падокийском городе Тиане и в 
Синопе. Согласно церковной 
легенде, он посетил с пропо
ведью современную Западную 
Грузию и Македонию, много
кратно подвергаясь смертель
ной опасности. Мученический 
венец апостол Матфей принял 
в Иерусалиме около 63 года.

ми коридорами и подходим 
к запертым дверям зала, у 
которых стоит в блестящей 
форме придворный лакей. 
Колонна останавливается. 
Наш оркестр проходит куда
то в боковые двери и оттуда 
– на хоры. Двери зала откры
ваются, и мы видим, точно по 
мановению волшебной па
лочки,  сцену из «Тысячи и 
одной ночи».

Громадный, чудной кра
соты белый зал уставлен 
длинными рядами столов. 
Вдоль стен стоят ряды блестя
ще одетой придворной при
слуги. А на столах… Мы, меч
тавшие скромно о котлетке с 
булкой, просто растерялись 
от роскоши их убранства.

Чудная посуда, гирлянды 
живых цветов, хрусталь ваз с 
фруктами и конфектами, и 
кушанья. Но какие кушанья! 
– Холодные осетры, поросе
нок под хреном, холодная 
индейка, ветчина, телятина 
и т.д. На этих громадных сто
лах с белоснежными скатер
тями стояли приборы по чис
лу нас, и у каждого прибора 
видна была коробка конфект 
придворной конфектной фа
брики черным двуглавым ор
лом на крышке. На подвели 
к столам. Завтрак был «а ла 
фуршет». Когда нас расста
вили, двери с противополож
ной стороны зала открылись 
и вошли Государь и Госуда
рыня. Мы замерли в положе
нии «смирно», стоя каждый 
у своего прибора. Государь 
и Государыня обернулись в 
сторону Образа Спасителя, 

находящегося в углу зала. 
Мы, как обычно это было у 
нас в Корпусе перед обедом 
и ужином, запели: «Очи всех 
на Тя Господи уповают и Ты 
даеши им пищу во благовре
мении, отверзаеши щедрую 
руку Твою и исполняеши 
всякое животно благоволе
ние». Государь и Государыня 
перекрестились, и мы начали 
завтракать. С хор понеслись 
звуки нашего оркестра, ис
полняющего попурри из опе
ры «Руслан и Людмила».

Государь и Государыня 
разошлись в разные строро
ны и начали обходить с од
ной и с другой стороны все 
столы, останавливаясь около 
каждого кадета и гардемари
на и разговаривая с ними.

Завтрак кончен. Мы 
счастливы и сыты, а главное 
наполнены все этой красо
той, окружавшей Царя и Ца
рицу, нашей общей для всех 
нас русской красотой и вели
чием.

Государь и Государыня 
вновь молитвенно обраща
ются к образу, и мы поем: 
«Благодарим Тя, Христе Боже 
наш, яко насытил еси нас 
земных Твоих благ, не лиши 
нас и Небесного Твоего Цар
ствия».

Государь прощается с 
нами, наш громкий ответ, 
звуки музыки с хор «Боже, 
Царя храни»… Гимн под
хвачен нами, и Государь и 
Государыня выходят. Мы в 
зале одни, но вновь чувствуем 
себя поднятыми над будня
ми. Мы как во сне, и в то же 
время нигде, кроме России, 

нет и не может быть такой 
волшебной реальности. Разве 
можно это забыть?!

ОТЪЕЗД 
ИЗ ЦАРСКОГО СЕЛА
Мы выходим из манежа, 

строимся. Слышна команда: 
«На плечо! Отделениями  
правое плечо вперед…». Нас 
ведут опять в сторону Двор
ца. Я думал, что мы пройдем 
мимо Дворца, и Государь 
простится с нами с балкона. 
Но гнет, мы подходим к воро
там парка. Музыка смолкает, 
начинают играть горнисты 
и барабанщики. Мы входим 
в роскошный парк, идем по 
аллее. Навстречу нам попада
ются два конных казака Кон
воя Его Величества в бурках и 
папахах, которые становятся 
на обочину, чтобы пропу
стить нашу колонну. Бара
банщики резко обрывают 
бой, в парке гулко раздается 
ровный шаг семисот чело
век. в оркестре слышен рокот 
и удар большого турецкого 
барабана, и вдруг весь парк 
оглашается бодрыми, лихи
ми звуками Староегерского 
марша. Звонко поют корне
ты, ухают баритоны и трубы, 
нежно выводят мелодию мар
ша деревянные инструмен
ты. Мы знали, что Государь 
любит этот марш, любили его 
и мы. Но куда нас ведут? Го
лова колонны поворачивает 
влево, и перед нами открыва
ется картина заднего фасада 
дворца, усыпанные песком 
аллеи, клумбы, занесенные 
серебристым снегом, зеленые 
сосны и белые стены Дворца.

В ЦАРСКОСЕЛЬСКОМ 
ПАРКЕ
Государь и Великие 

Княжны Ольга, Татьяна, 
Мария и Анастасия Никола
евны стоят около аллеи, по 
которой мы должны пройти. 
Где же Государыня? Я вижу, 
как глаза всех невольно ее 
ищут. В окне Дворца мы ви
дим ее фигуру. Мороз. слиш
ком холодно для маленького 
Наследника быть на воздухе 
и ждать, пока мы все прой
дем. Мы видим впервые ма
лютку Наследника на руках 
его матери. Она улыбается 
нам. Смеются и Великие 
Княжны, и видно, как ра
дость разливается по лицам 
идущих мимо них гардема
ринов и кадетов.

Вот почему Государь нас 
снова позвал к себе! Он хотел 
видеть нас среди своей Се
мьи. Он хотел нам показать 
нашего Крестника, только 
что зачисленного в списки 
флота.

Мы, отбивая шаг, строй
но и бодро, радостные и 
счастливые, проходим мимо 
Царя. Раздаются ответы 
рот: «Счастливо оставаться, 
Ваше Императорское Вели
чество!». Музыка вновь под
хватывает Староегерский 
марш, и мы выходим из пар
ка на улицу.

Вокзал… Поезд… Наши 
котлеты и булки приехали 
несъеденными. В этот день 
мы рапущены на три дня, 
родные дома слушают наши 
рассказы о смотре и едят по
даренные нам вкусные цар
ские конфекты.


