Православное

Ступино
№8 (111)

Сентябрь 2013 г.

Русская Православная Церковь. Московская епархия. Ступинское благочиние.

Благотворительность у нас в крови

■ Сдать для страждущих детей

частичку своей крови – значит
подарить им надежду на исцеление.
В этом – реальное воплощение
нашей веры, исполнение заповеди
Божией о любви.
5 стр.▶

Молитвенный труд
паломничества

«Крест воздвигается, и все верные
стекаются, Крест воздвигается,
и град торжествует, и народы
совершают празднество».
Св. Андрей Критский.

■ 10 августа 2013 года состоя-

лась паломническая поездка
учащихся воскресной школы
святого Архангела Михаила
Преображенского храма села
Верзилово в древнюю Коломну.

11 стр.▶

Дети пишут Богу Преподобный
Кукша Одесский
■ Я сочинил для Тебя новую молитву. Дай Боженька,
всем мамам на свете улыбку,
а папам дай добрый голос,
и всем живым существам на
Земле дай пищу, а еще дай
Себе крепкого здоровья, чтобы Ты мог нам все это дать.
Кузя, 2 кл.
7 стр.▶

■ Его спросили: не скучно ли
молиться целый день? «А я
не один, нас четверо: Косьма,
Константин, Ксенофонт и Кукша». Возможно, он имел в виду
своих небесных покровителей.

8 стр.▶
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Воздвижение Честного и
Животворящего Креста
Господня
■ Римские императоры-

язычники пытались полностью уничтожить в человечестве воспоминания о
священных местах, где пострадал за людей и воскрес
Господь наш Иисус Христос. Император Адриан
(117–138) приказал засыпать
землей Голгофу и Гроб Господень и на искусственном
холме поставить капище
языческой богини Венеры
и статую Юпитера. На это
место собирались язычники и совершали идольские жертвоприношения.

О

днако через 300 лет
Промыслом Божиим
великие христианские
святыни – Гроб Господень и
Животворящий Крест были
вновь обретены христианами
и открыты для поклонения.
Это произошло при равноапостольном императоре Константине Великом (память
21 мая), первом из римских
императоров, прекратившем
гонения на христиан. Святой
равноапостольный Константин Великий (306–337) после
победы в 312 году над Максентием, правителем Западной части Римской империи,
и над Ликинием, правителем
Восточной ее части, в 323 году
сделался единодержавным
правителем огромной Римской империи. В 313 году он
издал так называемый Миланский эдикт, по которому
была узаконена христианская
религия и гонения на христиан в Западной половине
империи прекратились. Правитель Ликиний, хотя и подписал в угоду Константину
Миланский эдикт, однако
фактически продолжал гонения на христиан. Только
после его окончательного
поражения и на Восточную
часть империи распространился указ 313 года о веротерпимости. Равноапостольный

император К
Константин, содействием Божиим одержавший в трех войнах победу над
врагами, видел на небе Божие
знамение – Крест с надписью
«Сим победиши».
Горячо желая отыскать
Крест, на котором был распят Господь наш Иисус
Христос, равноапостольный
Константин направил в
Иерусалим свою мать, благочестивую царицу Елену

(память
21 мая),
(
) снабдив
б
ее письмом к Патриарху
Иерусалимскому Макарию.
Хотя
святая
царица
Елена к этому времени была
уже в преклонных годах, она
с воодушевлением взялась
за исполнение поручения.
Языческие капища и идольские статуи, наполнявшие
Иерусалим, царица повелела уничтожить. Разыскивая
Животворящий Крест, она

расспрашивала
христиан
и иудеев, но долгое время
ее поиски оставались безуспешными. Наконец, ей указали на одного старого еврея
по имени Иуда, который сообщил, что Крест зарыт там,
где стоит капище Венеры.
Капище разрушили и, совершив молитву, начали копать
землю. Вскоре были обнаружены Гроб Господень и не3 стр.▶
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подалеку от него три креста,
дощечка с надписью, сделанной по приказанию Пилата,
и четыре гвоздя, пронзившие Тело Господа. Чтобы узнать, на котором из трех крестов был распят Спаситель,
Патриарх Макарий поочередно возложил кресты на
покойника. Когда был возложен Крест Господень, мертвец ожил. Увидев воскресшего, все убедились, что найден Животворящий Крест.
Христиане, в бесчисленном
множестве пришедшие поклониться Святому Кресту,
просили святителя Макария
поднять, воздвигнуть Крест,
чтобы все могли, хотя издали, благоговейно созерцать Его. Тогда Патриарх
и другие духовные лица
начали высоко поднимать
Святой Крест, а народ, взывая: «Господи, помилуй»,
благоговейно
поклонялся
Честному Древу. Это торжественное событие произошло в 326 году.
При
обретении
Животворящего Креста совершилось и другое чудо:
тяжело больная женщина,
при осенении ее Святым
Крестом, сразу исцелилась.
Старец Иуда и другие иудеи
уверовали во Христа и приняли святое Крещение.
Иуда
получил
имя
Кириак и впоследствии был
рукоположен во епископа
Иерусалимского.
В царствование Юлиана
Отступника (361–363) он принял мученическую смерть за
Христа (память священномученика Кириака 28 октября).
Святая царица Елена ознаменовала места, связанные с
земной жизнью Спасителя,
основанием более 80 храмов,
воздвигнутых в Вифлееме –
месте Рождества Христова,
на горе Елеонской, откуда
Господь вознесся на небо, в
Гефсимании, где Спаситель
молился перед Своими страданиями и где была погребена Божия Матерь после успения. В Константинополь святая Елена привезла с собой
часть Животворящего Древа
и гвозди. Равноапостольный
император
Константин
повелел
воздвигнуть
в
Иерусалиме
величественный и обширный храм в
честь Воскресения Христова,
включавший в себя и Гроб

Господень,
и
Голгофу.
Г
Г
ф
Храм строился около 10 лет.
Святая Елена не дожила до
освещения храма; она скончалась в 327 году. Храм был
освящен 13 сентября 335
года. На следующий день, 14
сентября, установлено было
праздновать Воздвижение
Честного и Животворящего
Креста.
В этот день вспоминается
еще одно событие, связанное с Крестом Господним, –
его возвращение из Персии
после 14-летнего плена обратно в Иерусалим. В царствование
Византийского
императора Фоки (602–610)
персидский царь Хозрой II
в войне против греков разбил греческое войско, раз-

грабил
Иерусалим
и увез
б
И
в
плен
Животворящий
Крест Господень и Святого
Патриарха Захарию (609–
633). Крест пробыл в Персии
14 лет и лишь при императоре Ираклии (610–641), который с помощью Божией
победил Хозроя и заключил
мир с сыном последнего,
Сироесом, христианам была
возвращена их святыня –
Крест Господень. С великим
торжеством Животворящий
Крест был принесен в
Иерусалим.
Император
Ираклий в царском венце и порфире понес Крест
Христов в храм Воскресения.
Рядом с царем шел Патриарх
Захария. У ворот, которыми восходили на Голгофу,

3

император внезапно остановился и не мог двинуться
дальше. Святой Патриарх
объяснил царю, что ему
преграждает путь Ангел
Господень, ибо Тот, Кто нес
на Голгофу Крест для искупления мира от грехов, совершил свой Крестный путь
в уничиженном виде. Тогда
Ираклий, сняв венец и порфиру, надел простую одежду и беспрепятственно внес
Крест Христов в храм.
В слове на Воздвижение
Креста
святой
Андрей
Критский (память 4 июля)
говорит: «Крест воздвигается, и все верные стекаются,
Крест воздвигается, и град
торжествует, и народы совершают празднество».
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В начале IV века Приск, правитель Халкидона приказал всем
жителям явиться на языческий
праздник. Но сорок девять христиан не пришли поклоняться
идолам. Среди них была и Евфимия. Когда Приск узнал об
этом, он в гневе отправил всех к
императору Диоклетиану – на
пытки. Осталась только Евфимия, которую правитель надеял-

29 сентября
Великомученица
Евфимия
Всехвальная
◀3 стр.

ся принудить отречься от Христа.
Исповедницу привязывали к
колесу с острыми ножами, затем
бросили в раскаленную печь. Но
заступничеством Господним она
оставалась невредимой. Наконец,
Евфимию бросили на растерзание зверям, и от легкого ранения
святая мирно отошла к Господу.
Позже на месте захоронения мученицы был построен храм.
5 стр.▶

Молебен перед
началом нового
учебного года

1

сентября в храме Всех
святых в земле Российской просиявших г. Ступино по окончании Божественной Литургии был совершен молебен перед началом учебного года. Молебен
возглавил благочинный Ступинского церковного округа

протоирей Евгений Ряполов
в сослужении клирика храма
священника Геннадия Бырлэдяну. Учащиеся и их родители молились Господу,
Божией Матери и святым,
прося благословения и помощи в предстоящем учебном году.

Рука христианской помощи
пострадавшим

В

этот же день по благоб
словению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на
приходе был организован
сбор жертвенной помощи

для пострадавших от наводнений жителей Хабаровской, Амурской и Еврейской
автономной областей. Священнослужители зачитали
молящимся обращение Святейшего Патриарха, в котором он призвал верующих
исполнить христианский
долг милосердия и внести
посильный вклад в преодоление последствий стихии.
«В тяжелые дни Церковь
всегда вместе со своим народом, и мы постараемся
сделать все для того, чтобы
помочь пострадавшим. –говорится писал в обращении
Патриарха Кирилла. – Выражая глубокое сочувствие
всем пострадавшим от наводнения, молюсь Господу
и Спасителю нашему, дабы
Он приклонил Свою милость к страждущим людям
и помог нам общими усилиями преодолеть это не-

легкое испытание».
Внести
свой
жертвенный вклад можно в
храме Всех святых в земле Российской просиявших. Собранные Русской
Православной
Церковью

средства б
будут переведены на счет Синодального
отдела по церковной благотворительности и социальному служению, а затем
направлены бедствующим
людям.
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тиана возобновилось гонение
на Церковь. Среди мучеников
была и святая Евфимия Всехвальная. Воинам Виктору и
Сосфену было приказано бросить Евфимию в раскаленную
печь. Но внезапно они увидели в печи двух грозных Ангелов. Вдруг юноши как будто
прозрели духовными очами.
Отказавшись выполнять при-

29 сентября
Мученики
Виктор
и Сосфен
В начале IV века, в правление императора Диокле◀4 стр.

5

каз, Виктор и Сосфен смело
заявили, что считают Христа
Богом. За это они немедленно
были брошены на растерзание
зверям. Во время последней
молитвы они услышали Голос с Неба, звавший их. В ту
же секунду святые Виктор и
Сосфен отошли к Богу. И ни
один хищник не притронулся
к их телам.
6 стр. ▶

Кременье

Оружие победы
над смертью

18

августа в Богородице-рождественском
храме с. Кременье
после Божественнoй Литургии настоятель храма
священник Андрей Брагин
торжественно освятил резной деревянный крест, специально изготовленный для
этого храма. В обращении к
прихожанам о. Андрей отметил, что в храме, помимо
икон Пресвятой Богородицы, ангелов и изображений
угодников Божиих, должен

быть и крест как видимый
знак оружия победы над
смертью, к которому каждый верующий человек обращает свой взор с верою и
надеждой. В заключение о.
Андрей отметил, что «храм
с. Кременье - это «молодой»
приход, совсем недавно отметивший свою годовщину,
и пока не все необходимое
еще есть. Но общими усилиями мы сможем приумножить благолепие по-своему
уникального храма».

Благотворительность у нас в крови

9

сентября
б
в г. Ступино
С
прошла благотворительная акция по сбору
донорской крови для пациентов детского отделения
Московского областного онкологического диспансера,
расположенного в городе

Б
Э
Балашиха.
Эта акция совершается ежегодно по благословению митрополита
Крутицкого и Коломенского
Ювеналия в различных районах Подмосковья. Она проходит в рамках соглашения
о сотрудничестве между Мо-

сковской епархией и Министерством здравоохранения
Московской области. Ступинское благочиние принимает в ней участие уже в
пятый раз.
Забор крови проходил
на Ступинской станции
переливания крови в здании СЦРКБ, куда к 9 часам
утра пришли желающие
стать донорами священнослужители и верующие
люди из Ступинского и
Малинского
церковных
округов. От Ступинского
благочиния в акции участвовали 13 человек, из
которых, после предварительного медицинского осмотра, к сдаче крови
было допущено 5 человек.
Некоторые участники акции сдавали кровь уже не в
первый раз.

Не всегда нам дается
возможность
совершать
великие дела и подвиги,
спасать жизнь окружающих нас людей. Но часто
великие дела складываются из малых, из тех простых и добрых дел, которые мы можем исполнять
ежедневно. И каждый день
малыши, проходящие лечение в детском отделении
Московского
областного
онкологического диспансера в г. Балашиха, с нетерпением ждут нашей помощи. Сдать для них частичку своей крови – значит
подарить им надежду на
исцеление, на новый прожитый день, а может быть
целую жизнь. В этом – реальное воплощение нашей
веры, исполнение заповеди Божией о любви.

6
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29 сентября
Мученики
Иосиф
и Исаак
Святые Исаак и Иосиф
родились в городе Феодоси◀5 стр.

ополе в конце VIII века. Их
отец был мусульманином,
а мать – христианкой. Повзрослев, братья решили
переехать в столицу христианского мира – Константинополь. По приказу эмира
братьев задержали. К удивлению всех присутствующих,
Иосиф и Исаак ответили, что
они с рождения христиане и

хотят свободно исповедовать
свою веру. Даже перед лицом
смерти братья не отреклись
от Христа и были за это обезглавлены. На непогребённые тела мучеников ночью
спустился столб света и стал
над ними. Пораженные этим
чудом, изумленные магометане позволили предать тела
святых земле.
7 стр.▶

Молебен на месте
строительства храма
У

тром 12 августа во временный храм Всех святых в земле Российской
просиявших г. Ступино была
вновь доставлена чудотворная икона преподобного Серафима Саровского. Ступинцы испрашивали у Саровского старца предстательства
перед Господом и помощи
в строительстве святого храма. Верующие, собравшиеся
на молебен, который еженедельно совершается на Храмовом поле, не только приложились к чудотворному
образу, но и прошли вместе
с иконой крестным ходом от
временного храма до места
строительства, где уже заложен фундамент и воздвигается арматура для заливки стен
будущего городского собора.
Перед иконой был прочитан акафист преподобному
Серафиму и совершен водосвятный молебен. Благочинный Ступинского церковного
округа протоиерей Евгений
Ряполов оградил всех собравшихся крестным знамением,
окропил святой водой и поблагодарил за совместную
молитву.
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29 сентября
Мученица
Людмила,
княгиня
Чешская

Мудрая правительница, благочестивая жена и христианка, - так
характеризует княгиню Чешскую,
святую мученицу Людмилу, неизвестный автор ее жития. Приняв
крещение от просветителя славян
– святителя Мефодия, – праведница посвятила свою жизнь утверждению истинной веры в Чехии.
Рано овдовев, княгиня помогала
править своему сыну Вратиславу.

◀6 стр.

7

Особенно много внимания она
уделяла своему внуку – наследнику чешского престола, князю Вячеславу. Но сторонники язычества
играли в княжестве еще довольно
значительную роль, и княгиня
приняла мученическую смерть в
городе Течин от рук язычников (X
век). Князь Вячеслав перенес тело
святой Людмилы в Прагу и положил его в церкви святого Георгия.
8 стр. ▶

Детская молитва

Письма к Богу
■ «Будьте как дети», - слышим мы
слова Христа, и они наполняют нас
давно забытой чистотой и светом тех
лет, когда каждый из нас переживал
ангельское время детских открытий…
Вчера в школе объявили, что Ты
есть. Здравствуй.
Леня, 3 кл.
Ну, что за жизнь, Господи! Родители
хотят, чтобы я поклонялся им, учителя
- им и Ты - Тебе, а кто мне?
Ярик, 3 кл.
Была в деревне и увидела небольшую церковь. Беленькая, чистенькая,
За ней березы, речка, а вдали большой,
зеленый лес. Это Твоя дача?
Наташа, 4 кл.

Прости меня за все грехи, знаю, я
наделал их много, но я не знал, что Ты
есть.
Шурик, 2 кл.

А Ты хитрый, вначале позволяешь
человеку согрешить, затем он покается, и Ты его прощаешь. Получается, Ты
всегда добрый. Ловко.
Толик, 4 кл.

Боженька, приглашаю Тебя на мой
день рождения, который состоится 4
августа в 14 часов. Буду ждать. Если нет
денег, приходи без подарка.
Миша, 2 кл.

Так. Я сочинил для Тебя новую молитву. Дай Боженька, всем мамам на
свете улыбку, а папам дай добрый голос, и всем живым существам на Земле
дай пищу, а еще дай Себе крепкого здоровья, чтобы Ты мог нам все это дать.
Кузя, 2 кл.

Не бойся, Господи, я с тобой!
Андрей, 1 кл.

Знаешь, хоть мне кажется, что души
у меня нет, но она все-таки побаливает.
Роман, 2 кл.
Почитаешь, Господи, на кладбище
надписи на памятниках, и задумаешься, а где же похоронены плохие люди.
Олег, 4 кл.
Когда же придет во второй раз
Иисус Христос? Надо же чтобы люди
подготовились, а то будет, как в первый его приход.
Алина, 4 кл.

Сможешь ли Ты простить мне мои
грехи, если нет, то я тогда буду грешить дальше, но уже со спокойной душой.
Эрнст, 4 кл.
Знаешь, а у некоторых людей на
сердце ставни.
Ольга, 3 кл.
Ты когда-нибудь делил куриную
ножку на шесть частей? А мы так обедаем всей семьей!
Вера, 1 кл.
Я плохой, но пусть бросит в меня
камень, кто хороший. Только, чур, Ты
не швыряйся!
Вячеслав, 3 кл.

Я Тебя уважаю за веру в человека.
Игорь, 3 кл.
Я в Тебя, Господи, верую не только
в церкви.
Андрей, 4 кл.
Я не хочу в мир взрослых - там все
неправда.
Андрей, 4 кл.
Господи, пришли мне до воскресения мысль, как из трех долларов сделать шесть. Только насчет того, чтоб
одолжить их у кого-то, не присылай.
Эту идею Ты мне уже подал на первые
три доллара.
Алик, 4 кл.
Господи, я Тебе благодарна за
все, что мне раньше делал. Но помоги мне сейчас. Моего папу посадили
ни за что в тюрьму, и теперь он уже
сидит 8 месяцев. Я жду его все время.
Если бы у меня была возможность,
то я бы его освободила. Я Тебя очень
прошу, помоги мне. Это самая большая просьба. Потом я беспокоить
Тебя никогда не буду. Даже если случиться умирать.
Ира, 4 кл.
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ши Одесского. Будучи сыном
херсонских крестьян, он стал
послушником русского Пантелеймоновского монастыря
на Афоне. В 30 лет принял
монашество. При крещении
его назвали в честь святого
Косьмы, при постриге в рясофор – в честь святого Константина, а при постриге в
монашество – Ксенофонтом. В

29 сентября
Преподобный
Кукша
Одесский
29 сентября Церковь чтит
память преподобного Кук◀7 стр.

1931 году в Киево-Печерском
монастыре он принял схиму
с именем преподобного Кукши. Однажды его спросили:
не скучно ли молиться целый
день? И святой ответил: «А я
не один, нас четверо: Косьма,
Константин, Ксенофонт и
Кукша». Возможно, он имел
в виду своих небесных покровителей.
9 стр.▶

Доброе начало нового
учебного года

22

сентября на Богословских курсах
при храме Всех святых в земле Российской просиявших г. Ступино начался
новый, уже шестой по счету,
учебный год. По традиции
перед началом занятий преподаватели и слушатели
курсов собрались в одной
из аудиторий, чтобы соборной молитвой испросить у

Господа благословения и
помощи в познании сложных богословских наук. Молебен совершил священник
Георгий Шмарин, преподаватель Ветхого и Нового
Заветов. Он сердечно приветствовал первокурсников и поздравил всех слушателей с началом нового
учебного года, пожелав им
терпения, мудрости и успе-

хов в приобретении знаний.
В молитве участвовали также
выпускники прошлых лет,
уже закончившие три курса обучения и получившие
свидетельства об окончании
Богословских курсов. Все
они вновь пришли в стены
лицея, чтобы встретиться
со своими бывшими сокурсниками, с которыми их навсегда связали вера и креп-

В новый учебный
год – с молитвой
В

преддверии нового учебного года состоялось освящение школы № 2 г.
Ступино. Это событие стало
возможным благодаря инициативе руководства и педагогического состава школы.
На освящении, которое совершил священник Андрей
Брагин, ответственный по
катехизации и образованию
в Ступинском благочинии,
присутствовали директор
Ю.Н. Макаренко, педагоги и
сотрудники школы. Затем с
молитвой окропили святой
водой все этажи с учебными
классами и подсобными помещениями. В завершении отец
Андрей пожелал педагогам
Божией помощи в воспитании
и образовании подрастающего поколения и преподнес в
дар икону Спасителя.

кая дружба, сложившаяся за
прошедшие года учебы. Некоторые из них собираются
продолжать в свободной
форме посещать лекции по
отдельным предметам, которые ранее на курсах не преподавались, а также для того,
чтобы освежить и закрепить
в памяти отдельные науки,
побольше пообщаться с любимыми преподавателями.
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29 сентября
Свт. Киприан,
митрополит
Московский
В 1375 г. святитель Киприан получил благословение

9

Москва. Митрополит Киприан утверждал в Церкви веру,
заботился о порядке богослужения. Широко известна его
деятельность по переводу богослужебной литературы. В
1406 г. праведник скончался,
а спустя 66 лет были обретены
его мощи. Ныне они покоятся
в Свято-Успенском соборе Московского Кремля.

Константинопольского патриарха на служение в качестве митрополита всея Руси.
Поскольку в то время Московскую кафедру занимал святой
митрополит Алексий, Киприан начал свою деятельность
с управления юго-западной
частью Русской Церкви. За 15
лет службы главным местом
пребывания святителя стала

◀8 стр.

10 стр.▶

Школьникам
о православии
■ 27 августа в школе № 9 г. Ступино состоялось первое
в этом году совместное методическое объединение учителей по предметам: основы религиозной культуры и светской этики, основы православной культуры, духовного
краеведения. На встрече присутствовали методист ИМЦ
г. Ступино И.И. Ипатова , священник Андрей Брагин, ответственный по катехизации и образованию, педагоги Ступинского района.

Р

уководители методических объединений поделились своим опытом
преподавания предметов
православной направленности, рассказали о трудностях
педагогического процесса
, дали практические советы молодым специалистам.
Священник Андрей, обращаясь к педагогам, рассказал о планах проведения со-

вместных конкурсов, викторин, олимпиад и других мероприятий, планируемых в
предстоящем учебном году.
В конце собрания многие
педагоги получили свидетельства о прохождении обучения по предметам ОРКСЭ
и Основ православной культуры, прослушанных ими в
Академии социального обучения.

Необходимо отметить,
что в настоящее время
православные дисциплины
преподаются во всех школах Ступинского района.

Возросло число родителей,
которые сочли необходимым для свои детей получение знаний православной
направленности.
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Чудесное явление иконы
Божьей Матери «Призри на
смирение» произошло в 1420
г. на Псковщине. Со временем
чудотворный образ перенесли
в соборный храм Пскова, где он
прославился многочисленными чудесами. Во Пскове образ
находился довольно долго –
вплоть до бурных событий 1917
г. Во времена революционного

29 сентября
Икона Божией
Матери
«Призри на
смирение»

лихолетья икона исчезла. Ныне
существует много чудотворных списков иконы «Призри
на смирение». Один из них находится в Киеве, во Введенском
мужском монастыре. С конца
XIX века у этой иконы Божиьей
Матери постоянно происходят
исцеления и чудеса. Ежедневно
к ней приходят помолиться тысячи паломников.

◀9 стр.

11 стр.▶

Семинар в Коломне
■ В конце лета Коломенской духовной семинарии прошел ежегодный семинар на тему «Опыт работы в воскресной школе с подростками и молодежью». На семинаре
присутствовали ответственные за религиозное образование и катехизацию в благочиниях и представители благочиний. От Ступинского района на семинаре побывали
свящ. Андрей Брагин и преподаватели воскресных школ.

О

ткрыл семинар епископ Константин
(Островский), председатель отдела религиозного образования и катехизации. В процессе семинара
докладчики делились своим
разнообразным опытом работы с подростками и молодежью. Многие из выступавших обращали внимание на
ошибки в системе духовнонравственного образования
и пути их исправления. На
эту тему своими мыслями
с собравшимися поделился
протоиерей Виктор Дорофеев, заведующий методическим кабинетом Московской епархии. О важности
сюжетно-деятельных игр в

православном воспитании
рассказал директор одной
из воскресных школ Воскресенского благочиния. Также
на семинаре была представлена презентация программы «Ладья», имеющая своей
целью первичную профилактику рискованного поведения подростков. Своим опытом в организации
массовых мероприятий поделился игумен Амвросий
(Шевчук).
В заключение участники семинара подвели итоги
своей деятельности и наметили дальнейшие цели и
задачи в сфере воспитания
и просвещения подрастающего поколения.
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29 сентября
Праведный
Алексий
Московский
На Юбилейном архиерейском соборе Русской Церкви

11

он открыл начальную церковноприходскую школу, а также
создал приют для сирот. Отец
Алексий запомнился как прозорливый старец, с открытым
сердцем принимавший людей.
Он утешал скорбящих, исцелял
больных, в суровые годы стояния
за веру подбадривал многих верующих, помогая переносить
испытания.

двухтысячного года протоиерей
Алексий Мечёв был причислен к
лику святых. А спустя год мощи
праведника были торжественно
перенесены из Московского Новосспаского монастыря в церковь
святителя Николая в Кленниках.
Именно в этом храме столетием
ранее проходило священническое служение праведного Алексия. На нижнем этаже церкви

◀10 стр.

12 стр.▶

Молитвенный труд
паломничества
■

10 августа 2013 года состоялась паломническая поездка учащихся воскресной школы святого Архангела
Михаила Преображенского храма села Верзилово в древнюю Коломну.

О

тправившись на автобусе от стен верзиловского храма юные паломники, в сопровождении
взрослых, прибыли в СтароГолутвин монастырь. Зна-

комство с обителью, основанной преподобным Сергием
Радонежским, началось с
посещения комплекса зданий Коломенской православной духовной семина-

рии (КПДС), находящимися
на её территории. Первым
ребята посетили семинарский храм, посвящённый
трём вселенским святителям
– покровителям богословской науки: Василию Великому, Григорию Богослову
и Иоанну Златоустому, ознакомились со святынями,
находящимися в нём. Затем
были осмотрены помещения
учебных аудиторий, библиотеки, актового зала. В трапезной гостеприимные хозяева
предложили всем чай.

После
знакомства
с КПДС, все прошли в
Богоявленский собор – главный храм монастыря. Здесь
ребятам рассказали об истории обители, о её святынях.
На память о посещении
этого святого места нашего родного Подмосковья
была сделана совместная
фотография у памятника преподобному Сергия,
под его благословляющей
десницей.
Благодарность
за прекрасное повествова12 стр.▶
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1 октября
Мученицы
София
и Ирина
Нелегким, а порой и трагическим был путь первых
◀11 стр.
◀11 стр.
ние о древней обители и
КПДС от лица паломников
были выражена экскурсоводу – иеродиакону Сергию
(Потапову), студенту 5-го
курса семинарии.
Верзиловские паломники отправились в «старый
город», где посетили музейную фабрику пастилы и коломенский кремль. На фабрике ребятам рассказали
и полностью показали процесс изготовления пастилы,
в котором они сами с удовольствием приняли участие. Последним пунктом
программы стало посещение коломенского кремля,
знакомство с его историей и
окрестностями.
Переполненные новыми
впечатлениями от знакомства с древней Коломной, с
её святынями и достопримечательностями,
юные
паломники возвращались
домой.

христианских миссионеров. В третьем веке святые
София и Ирина несли Благую весть жителям Египта.
Сила молитв, благочестивая
жизнь праведниц творили
чудеса. Немало египетских
язычников поверило тогда
во Христа. Однако пламенная проповедь Софии и
Ирины звучала недолго. В

одном из городов их схватили, а вскоре жестоко казнили. Но прошло немного
времени, и равноапостольный император Константин Великий перенес мощи
святой Ирины в Константинополь. Впоследствии
в честь мученицы в столице Византии построили
храм.
13 стр.▶
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1 октября
Преподобный
Илларион
Оптинский
В XIX веке просияло имя
Оптинского старца Иллариона. Этот скромный и мудрый
◀12 стр.

монах был примером смирения, кротости и терпения.
Хотя батюшка говорил очень
мало, но слова его имели
благодатную святую силу.
Известен случай из его жития, когда к старцу пришли
двое монахов. Они просили
рассудить их в споре. Внимательно выслушав обоих,
отец Илларион сказал, что

13

оба они правы. Услышав это,
они не прекратили спор, но
вновь каждый из них продолжал настаивать на своём.
Тогда старец сказал: «Один
я виноват, что не научил вас
самоукору. Простите мне!» –
и поклонился им в ноги. Монахи осознали свою гордыню
и просили отца Иллариона
простить их.
14 стр.▶

Престольный праздник в
больничном храме
■ 9 августа в день памяти
великомученика и целителя Пантелеимона в больничном храме Ступинской
центральной районной
клинической больницы,
где недавно завершился
капитальный ремонт, был
торжественно отмечен престольный праздник.

П

раздничное богослужение возглавил благочинный Ступинского церковного округа
протоиерей Евгений Ряполов в сослужении клирика
храма Всех святых в земле
Российской просиявших
г. Ступино священника
Георгия Шмарина. За богослужением молились прихожане, врачи и пациенты
ц
больницы.

По окончании Таинства
Евхаристии
молящиеся
Е
п
прошли
крестным ходом
в
вокруг
всего больничног корпуса. По пути к ним
го
п
присоединялись
медицинс
ские
работники, желающие
п
принять
участие в соборной
м
молитве.
Во время крестног хода священнослужители
го
ч
читали
Святое Евангелие,
о
окропляли
верующих свят
той
водой. Затем все вновь
с
собрались
в храме.
Отец Благочинный сердечно
д
поздравил молящихся
с с престольным праздник
ком.
Этот небольшой храм
14 стр.▶
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1 октября
Молченская
икона Божией
Матери
История этого чудотворного образа Божьей Матери
◀13 стр.
◀13 стр.
– утешение для болящих
и работающих в больнице врачей, ведь именно
сюда в унынии и болезни, в сложных и скорбных
жизненных ситуациях они
приходят с верой и надеждой на помощь Божию
и Его святых угодников.
Отец Георгий поблагодарил отца Благочинного за
поздравление и рассказал
о святом великомученике
и целителе Пантелеимоне,
подобно которому и мы
должны стараться свидетельствовать
христианскую веру всей своей
жизнью.
Святой великомученик
и целитель Пантелеимон,
безвозмездный врач, лечивший людей именем Христа,
родился в Никомидии в се-

насчитывает более 600 лет. В
начале XV века близ городка
Путивль, у подножия Чудной
горы было непроходимое болото Молче. Там и была явлена
икона Пресвятой Богородицы,
получившая впоследствии название Молченская. Особенностью этого образа является то,
что на плече Божией Матери
изображено небо. В одной руке

Богоматерь держит Младенца
Христа, а во второй – лесенку,
устремленную в небо. Оригинал образа был утерян еще в
древние времена. Почитаемый
список этой иконы хранится
ныне в Путивльском Молченском Печерском монастыре.
Еще один список в XVII веке
попал в село Угодичи, близ
города Ростов.
15 стр.▶
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1 октября
Преподобная
Евфросиния
Суздальская
Преподобная Евфросиния,
княжна Суздальская, была стар-

литвах. Однажды она получила
откровение о татарском нашествии на Русь и предстоящей
мученической смерти своего
отца. Во время нападения татар
на Суздаль город был разрушен,
но обитель, где находилась Ефросиния, по молитвам праведницы уцелела. Спустя четыре с
половиной века её причислили
к лику святых.

шей дочерью святого Михаила,
великого князя Черниговского.
На свадьбе ее жених, князь Феодор, внезапно умер. Восприняв
это как волю Божью, княгиня постриглась в монахини в Суздальском монастыре. При постриге
она получила имя в честь преподобной Ефросинии Александрийской. Молодая подвижница
много времени проводила в мо-

◀14 стр.
◀14 стр.
мье знатного язычника и
был назван Пантолеоном.
Его мать была христианкой, но рано умерла, не
успев воспитать сына в христианской вере. Юношей
Пантолеон обучался врачебному искусству у знаменитого врача Евфросина и
стал известен императору
Максимиану, который захотел видеть его при своем
дворе. Заметил юношу и
проживавший в Никомедии
священномученик пресвитер Ермолай, уцелевший
после сожжения 20 000 христиан в Никомидийской
церкви в 303 году. Он стал
тайно приглашать к себе
Пантолеона и рассказывать ему о христианстве.
Однажды Пантолеон увидел на улице умершего от
укуса ехидны ребёнка и по
молитве к Иисусу Христу
воскресил его. После этого Пантолеон твердо уверовал во Христа и принял

15

16 стр.▶

Святое Крещение с именем
Пантелеимона. После смерти отца Пантелеимон стал
безвозмездно лечить всех
обращающихся к нему убогих, больных и страждущих,

исцеляя их именем Иисуса
Христа, посещать заключенных в темнице. Молва о
милостивом враче быстро
распространилась по всему
городу, а завистники донес-

ли императору, что святой
Пантелеимон лечит христианских узников. Его призвали к Максимиану, который
после безуспешных уговоров отречься от Христа, подверг Пантелеимона страшным испытаниям и мучениям. Но Господь не оставил святого, неоднократно
являя ему Свою чудесную
помощь. Тогда ожесточенный император приказал
обезглавить Пантелеимона.
Когда мученику отсекли голову, из раны потекло молоко, а маслина, к которой он
был привязан, покрылась
плодами. В тот день многие, присутствовавшие при
казни святого, уверовали
во Христа. Мощи великомученика
Пантелеимона
частичками разошлись по
всему христианскому миру,
а честная глава святого теперь находится в Русском
монастыре во имя великомученика Пантелеимона на
Афоне.

16

№8 (111)
Сентябрь 2013 г.
Киев. 1147-й год. Разъяренная толпа мещан ворвалась в Феодоровский монастырь, отыскала и вытащила из церкви инока Игоря и, жестоко издеваясь,
убила. Он был виновен лишь в
том, что был младшим братом
покойного князя Всеволода –
жестокого правителя Киева. Сам
князь Игорь лишь две недели
правил на киевском престоле.

2 октября
Благоверный
князь
Игорь
Черниговский

Очень скоро взбунтовавшиеся
киевляне предали его и покорились другому князю – Изяславу
Мстиславовичу. Игорь принял
монашество. Но и этот шаг не
спас его от желания киевлян
отомстить брату покойного Всеволода. Но Господь судил иначе: уже через три года безвинно
убиенный был прославлен в
лике святых страстотерпцев.
17 стр.▶

◀15 стр.

Собрание Епархиального
отдела по социальному
служению и благотворительности Московской Епархии
9
сентября во Владимирском храме г. Мытищи
состоялось заседание
Епархиального отдела по
социальному служению и
благотворительности Московской Епархии, а также
Епархиальной комиссии по
тюремному служению.
Представителем
Ступинского благочиния на
собрании был Ответствен-

ный за социальное служение в Ступинском благочинии священник Тихон
Тимохин.
Собрание
проходило
под
председательством
Председателя отдела, Благочинного
Мытищинского округа протоиерея
Димитрия Оловянникова.
Прежде всего, всем собравшимся были представлены

последние решения Архиерейского собора о развитии социального служения
на приходах и монастырях Русской Православной
Церкви и последние распоряжения Управляющего Московской Епархией
о социальном служении в
Епархии.
В следующей части собрания обсуждались воз-

можности реализации на
каждом приходе решений
священноначалия. Особое
внимание было уделено
работе
Попечительских
комиссий благочиния и
функционировании благотворительного фонда в
благочиниях.
Священник
Тихон Тимохин
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1 октября
Старорусская
икона Божией
Матери
Название иконы происходит от места ее пребыва-
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том, как прекратить мор. В
город нужно было принести Старорусскую икону, а
Тихвинский образ, наоборот, – в Старую Руссу. После
перенесения икон произошло чудо: эпидемия пошла
на спад. Но жители Тихвина
не сразу отдали чудотворный
образ. Его вернули только
в 1888 г.

ния в городе Старая Русса.
Образ был привезен на Русь
греческими переселенцами
из города Ольвиополя вскоре после принятия русичами
христианства. Старорусская
икона особенно прославилась чудесами в XVII веке.
Во время морового нашествия 1655 г. жителю города
Тихвин было откровение о

18 стр.▶

◀16 стр.

Успение Пресвятой
Богородицы

■ 28 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, в храмах г. Ступино прошли торжественные богослужения. Ранняя Божественная Литургия была совершена священником Геннадием Бырлэдяну во временном храме Всех святых в земле Российской просиявших
на Храмовом поле. Позднюю Божественную Литургию
в храме Всех святых в земле Российской просиявших на
улице Пушкина возглавил благочинный Ступинского
церковного округа протоиерей Евгений Ряполов.

Н

есмотря на будний
день, на молитву в храмах собралось большое
количество верующих ступинцев. Прихожане прикладывались к плащанице Пресвятой Богородицы, которая

накануне на вечернем богослужении была вынесена из
алтаря в центр храма. Многие
из них причащались в этот
день Святых Христовых Таин.
- В Евангельской истории тоже были такие мо-

менты, когда Господь ушел
от апостолов, и они скорбели, но возрадовались, увидев воскресшего Господа,
и в радости пребывали с
ним, – сказал на проповеди
благочинный отец Евгений.
– Когда Господь возносился
на Небо, они также были
в смятении, но Бог послал
им в утешение обещанного
Святого Духа. Настало время, когда и Божия Матерь
отошла от учеников, но
также послала им утешение, явившись апостолам
18 стр.▶

По своему
жизненному
опыту
мы знаем,
что Божия
Матерь наша
заступница,
помощница и
предстательница пред
Небесным
Престолом
Сына
Своего
и Господа
нашего
Иисуса
Христа.
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Жизнь князя Феодора Смоленского во многом схожа с
жизнью князя Александра Невского. Он также был славным
воином, его тоже изгнали из
княжества неблагодарные подданные. Как и святой Александр, князь Феодор заботился
в Орде о судьбе Церкви и Родины. Перед смертью смоленский
князь Феодор попросил у всех

2 октября
Благоверный
князь Феодор
Смоленский
с сынами

19 стр.▶

◀17 стр.
◀17 стр.
и сказав, что отныне будет
с ними до скончания века.
Апостолы
обрадовались
этому обещанию, и Божия
Матерь невидимо пребывала с ними и всегда помогала
ученикам и последователям
Господа. По своему жизненному опыту мы знаем,
что Божия Матерь - наша
заступница, помощница и
предстательница пред Небесным Престолом Сына
Своего и Господа нашего
Иисуса Христа. Когда мы к
ней обращаемся, всегда получаем просимое. Поэтому
и Успение Божией Матери
мы называем праздником,
ведь Она от нас не ушла, но
вознеслась на Небо с тем,
чтобы смотреть с высоты
на весь христианский мир
и помогать людям, которые
приходят к ней за помощью.
Отец Евгений пожелал
всем верующим, чтобы, несмотря на житейские проблемы и скорби у них было
тепло на сердце и светло от
сознания, что Божия Матерь
всегда невидимо пребывает с
ними.

своих подданных прощения и
принял монашество. Он и мертвый был как живой: лицо его
словно светилось. Дети святого
князя – Давид и Константин –
были достойными сынами своего отца. После смерти тела всех
троих остались нетленными и
прославились многими чудесами. В 1463 г. праведники были
причислены к лику святых.

На следующий день, 29
августа, в храме Всех святых
в земле Российской просиявших было совершено вечернее богослужение с чином
погребения Божией Матери.
Это отдельная служба, со-

вершаемая в виде особого чествования праздника Успения Божией Матери. По преданию, Пресвятая Дева Мария по кончине Своей была
погребена апостолами в
Гефсимании, там, где покои-

лись Ее праведные родители
и Иосиф Обручник. Среди
учеников Господа в то время
не было апостола Фомы. Он
прибыл в Иерусалим лишь
на третий день после погре19 стр.▶
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3 октября
Благоверный
князь Олег
Брянский
Брянского князя Олега
тяготило накопление земных
◀18 стр.
◀18 стр.
бения и сильно скорбел, что
не успел проститься с Богородицей. Тогда апостолы
решили открыть гробницу,
но, к удивлению всех, тела
Божией Матери там не обнаружили - оно было восхищено Господом на небо. Он
воскресил Свою Матерь, взяв
на Небо не только Её пречистую душу, но и пресвятое
тело, поставив Богородицу
выше всех ангелов.
На Руси служба Погребения Пресвятой Богородицы
была широко распространена в XVI веке, но позже была
забыта. В XIX веке чин Погребения совершался лишь
в немногих местах, и только
теперь эта служба вновь получила
распространение
во многих храмах Русской
Православной Церкви. Во
время совершения чина Погребения священнослужители совершают троекратное
каждение вокруг Плащаницы, три земных поклона и
обнесение Плащаницы вокруг храма крестным ходом.

богатств и мирская слава. Его
больше привлекала монашеская жизнь. Со временем он
уступил княжеский престол
своему брату и удалился в
Петропавловский Брянский
монастырь. Это произошло
около 1274 года. Ведь летописные источники свидетельствуют, что именно в
этом году святой Олег вместе

19

со своим отцом доблестно
принимал участие в войне
против Литвы. В монашестве князь отличался особой
строгостью жизни. Он был
достойным потомком своего
деда – святого князя Михаила
Черниговского, который принял мученическую смерть
за Христа от рук татарских
завоевателей.
20 стр.▶

По преданию,
Пресвятая
Дева Мария
по кончине
Своей
была
погребена
апостолами
в Гефсимании,
там, где
покоились
Ее праведные
родители
и Иосиф
Обручник.
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Великомученик Евстафий Плакида был римским полководцем
при императорах Тите и Траяне.
Словно оправдывая свое имя – Плакида, – которое по-латыни означает
«тихий», он отличался добротой и
милосердием. Однажды на охоте он
погнался за оленем, но вдруг увидел
между его рогами сияющий крест
с распятием. Пораженный видением, Евстафий принял христиан-

3 октября
Великомученики Евстафий и
Феопистия
с сыновьями

ство. Вместе с ним святое крещение
приняли его жена Феопистия и
двое сыновей – Агапий и Феопист.
Как и библейский Иов, Плакида
подвергся многим испытаниям со
стороны окружающих. Около 118
г., при императоре Адриане, святой
вместе с семьей засвидетельствовал
свою веру во Христа мученической
смертью. Их бросили внутрь раскаленного медного быка.
21 стр.▶

◀19 стр.

Паломничество на
Валаам и к святыням
Санкт-Петербурга

Протоиерей
Алексий ЧЕКМАРЕВ,
настоятель МихаилоАрхангельского храма
с. Починки.

П

рибыв 6 августа на туристическом автобусе из
города Ступино на Валаамский причал города Приозерск, паломники пересели
на быстроходный корабль
«Андрей Первозванный», и
уже через час поднимались

■
С 5 по 10 августа 2013
года в рамках запланированного паломнического
тура, состоялась поездка в
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь и к
святыням Санкт-Петербурга.
Большинство участников
паломнической группы,
составляли преподаватели среднеобразовательных
школ Ступинского района.
по лестнице, ведущей к центральному собору Спасо-Преображенского Валаамского
монастыря. Разместившись
в монастырской гостинице,
участники группы направились в храм основателей
Валаамской обители, препо-

добных Сергия и Германа,
ради поклонения их святым
мощам. В храме паломники
из Ступинского района также
поклонились чудотворному
образу «Валаамской Пресвятой Богородицы» и мощам
преподобного Антипы Валаамского.
В величественном верхнем храме Преображенского
собора прошла ознакомительная беседа об истории
монастыря и сегодняшних
днях обители. Игуменское
кладбище с церковью «Всех
святых в подвиге поста просиявших» стало следующим
местом поклонения для Ступинских паломников.
Вечерня с присовокуплением «Валаамского мона-

шеского правила», постный
ужин и вечерние молитвы
в храме, завершили первый
день пребывания на Валааме.
Участники паломнической
группы, готовились к причащению.
Ранним утром следующего дня монастырский колокол
возвестил о начале Богослужения. Вседневная полунощница, утреня и Божественная
Литургия, за которой все паломники причастились Святых Христовых Таин, открыли для Ступинской группы
второй день пребывания на
Валааме.
Затем состоялось знакомство с монастырской фермой и с многочисленными
21 стр.▶
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3 октября
Мученики
Михаил, князь
Черниговский,
и боярин
Феодор

нения идолам. «Христианин кланяется только Богу, Творцу мира,
а не твари», – сказал князь. После
жестокого избиения святому мученику отсекли голову. Княжеский
титул замученного страдальца хан
предложил его боярину Феодору
при условии исполнения того же
обряда. Но Феодор последовал
примеру своего князя и тоже принял мученический венец.

В средине ХІІІ века русские
князья должны были подтверждать свое право на княжение у
татарского хана. В 1246 г. князь
Михаил отправился к хану Батыю,
чтобы получить право княжения
на Черниговской земле. Перед
тем, как предстать перед ханом,
Михаилу приказали исполнить
языческий обряд прохождения через очистительный огонь и покло-
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скитами . Коневский, Гефсиманский, Воскресенский,
Никольский и другие скиты
монастыря стали радостным
продолжением знакомства с
Валаамом. В скитских храмах
паломники возносили молитвенные песнопения Воскресению Христову, Пресвятой Богородице, святым угодникам
Божиим.
Время пребывания в Спасо-Преображенском
монастыре подошло к концу, и
участники
паломнической
группы Ступинского района, любуясь с корабля «Преподобный Серафим Саровский» живописной панорамой острова Валаам, отправились через город Приозерск
ко второй части путешествия,
в город Санкт-Петербург.
В туристическом автобусе, во время передвижения
по дорогам, руководитель
паломнической группы, протоиерей Алексий Чекмарев,
проводил лекции, о Священном писании Ветхого и Нового заветов, касался других
важных аспектов духовной
жизни христианина.
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В квартире святого праведного Иоанна Кронштадтского паломники совершили
молебное пение с акафистом
великому
молитвеннику
Земли Русской.
Вернувшись в СанктПетербург, на речку Карповка, в Иоанновский ставропигиальный
женский
монастырь, где находятся
мощи праведного Иоанна
Кронштадтского, участники
паломнической группы поклонились честным мощам
святого.
Завершилось паломничество в стенах АлександроНевской Лавры. Руководитель пресс-центра обители
Наталья Олеговна Родоманова рассказала много интересного об обители, котоНа
следующее
утро
на Смоленском кладбище
Санкт-Петербурга, в часовне блаженной Ксении
Петербургской,
протоиерей Алексий Чекмарев
вместе с настоятелем Преображенского храма посёлка Михнево протоиереем
Валерием Клиновым отслужили молебен в честь
великой святой угодницы
Божией.
Поклонение святыням
города Гатчины и честным
мощам преподобного Серафима Вырицкого, с молебным пением святому, завершили третий день паломнического путешествия.
Город Кронштадт, в который на следующий день
направились
участники
группы, встретил ступинских паломников, великолепием Морского собора,
освящённого в честь святителя Николая. Возведённый
на месте разрушенного собора, в превосходнейших
образцах Византийской церковной архитектуры, храм и
снаружи, и внутри поражает
своим величием.

рой в этом году исполняется
ровно 300 лет. Поклонение
в главном храме монастыря
чудотворному образу иконы
Божией Матери «Скоропослушница» и мощам святого
благоверного великого князя
Александра Невского, привнесло в души Ступинский
паломников духовную радость.
По благополучном возвращении в Ступинский
район, паломники ещё долго
не могли расстаться, звучали
слова смиренного благодарения Богу, за Его Великие Благодеяния.
Ступино –
Валаам – СанктПетербург – Ступино.
5 -10 августа 2013 года.
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вал Евангелие в Афинах и
Магнезии – восточном полуострове Фесалии.Своей пламенной проповедью и служением многих язычников
он обратил в истинную христианскую веру, чем вызвал
непримиримую ненависть
язычников. Однажды разъяренная толпа набросилась
на апостола, забивая его кам-

4 октября
Апостол
от 70-ти
Кодрат
Апостол Кодрат имел
сан епископа и проповедо-

нями, но проповедник выжил. В 126 г. епископ Кодрат
написал апологию в защиту
христианства и отправил ее
императору Адриану, надеясь, что он прекратит гонения на христиан. Но вскоре
епископа коварно схватили
и бросили в тюрьму, где он
и принял мученическую
смерть за Христа.
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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)
НА «АЛМАЗЕ»
Прошли еще годы. Кончен Корпус. По новому положению нас уже не производили в мичманы, мы
не имели радости видеть
Государя при производстве.
Мы были произведены в
корабельные гардемарины
и ушли на год в плавание,
причем большую его часть
провели за границей.
Новые страны, изучение иностранных флотов и
иностранной морской техники… Мы учились и одновременно несли судовую
службу.
В мичманы нас произвели на кораблях, по окончании заграничного плавания
и затем уже разослали по
разным морям.
ВПЕРВЫЕ
НА ЯХТЕ
Я попал вахтенным начальником на яхту «Алмаз».
Красивый корабль. Каюты,
точно игрушки, отделаны,
как на самом лучшем пассажирском пароходе – громадные помещения для штабов
и адмирала. «Алмаз» строился в предположении быть
яхтой наместника Его Величества на Дальнем Востоке.
Для меня, после года
тяжелой службы и работы

в роли корабельного гардемарина, плаванье на «Алмазе» было отдыхом. Самой же большой радостью
было то, что осенью 1908
года «Алмаз» был назначен
в охрану императорской
яхты «Штандарт», которая
стояла в это время на рейде
Питкопас в финляндских
шхерах и на которой находились Государь, Государыня и их дети.
«Алмаз» должен был доставлять на рейд Питкопас
министров и других высших чинов Империи, имеющих срочный доклад, или
вызванных к Государю.
На рейд Питкопас, куда
мы пришли в августе 1908
года, мы застали императорскую яхту «Штандарт»,
под брейд-вымпелом Государя Императора, императорские яхты «Полярная
Звезда» и «Александрия»,
посыльные суда «Азия»,
«Дозорный» и «Разведчик»,
один дивизион эскадренных миноносцев 1-й Минной дивизии и один дивизион миноносцев 2-й Минной дивизии.
Миноносцы окружали
«Штандарт» таким образом,
чтобы за их круг не могли
заходить никакие посторонние суда, даже рыбачьи
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4 октября
Свт. Димитрий,
митрополит
Ростовский
В 1702 г. святитель Димитрий Туптало прибыл на Ро-

захоронения владык был кафедральный храм, но последнюю
волю святителя Димитрия
все же исполнили. В 1752 г., во
время ремонта церкви, были
открыты нетленные мощи Ростовского архипастыря были
открыты. Святитель Димитрий
Ростовский был единственным
святым, канонизованным Русской Церковью в XVIII веке.

стовскую кафедру и сразу же
посетил монастырь святого Якова, епископа Ростовского. В соборной церкви в честь Зачатия
Пресвятой Богородицы святитель совершил Литургию, а после, к удивлению собравшихся,
указал в этой церкви на место
своего будущего захоронения.
Спустя 7 лет архипастыря не
стало. Традиционным местом
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лодки. «Алмаз» и другие
суда охраны стояли вокруг
«Штандарта», внутри круга
миноносцев. На соседних
островах были расставлены
посты сухопутной охраны.
Здесь, на этом рейде,
мне пришлось вновь увидеть Государя и его семью и
на себе, лично испытать доброту и чуткость Государя в
деле личного горя маленького офицера, каким я был
тогда. Произошло это так.
Однажды ночью, сменяя с вахты лейтенанта де
Ливрона, я принял от него
сообщение, что был сигнал
со «Штандарта», предписывающий: «К 8 часам утра
иметь пары для малого хода
«Полярной Звезде», «Азии»,
«Дозорному» и «Разведчику». Лейтенант де Ливрон
передал мне, что так как
сигнал ничего не говорит о
«Штандарте», об «Алмазе»
и о миноносцах, то он нас
или не касается, или, что вероятнее, будет его дополнение, почему он командиру
о сигнале не докладывал. Я
прождал до 4-х часов утра,
дополнения к сигналу не
было, и я передал сменившему меня офицеру то же
самое, что получил от предыдущего вахтенного начальника.
ПЕРЕПУТАННЫЙ
СИГНАЛ
В 8 часов утра мы все отправились с командиром на
общее шлюпочное ученье.
Все шлюпки были спущены,
и мы отошли очень далеко
от «Алмаза». Вдруг на «Алмазе» мы видим сигнал, требующий немедленного возвращения шлюпок. Затем,
к нашему ужасу, мы видим,
что вся эскадра снимается с
якоря и куда-то идет. «Алмаз», однако, остается на
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месте. Сердце мое сжалось
от ужаса и от предчувствия,
что этот скандал произошел
из-за меня.
На «Алмазе» мы выяснили, что на «Штандарте» был
поднят сигнал «Сняться с
якоря», затем семафор на
«Алмаз»: «В чем дело?».
Читатель может себе
представить отчаяние командира, всех офицеров
и особенно меня, который
оказался виновником этого ужаса. Командир сразу
же посадил меня в каюту
с приставлением часового
и приказал арестовать сигнальщиков, которые стояли
вахту со мной. Пары были
поднятф как только можно

б
было скорее, и мы догнали
эскадру, которая за это время перешла на другое место
и стала на якорь.
ПОД
АРЕСТОМ
Я в полном отчаянии
сидел арестованным в моей
каюте, с ужасом сознавая,
что корабль опозорился
перед Государем из-за меня.
Что делать? Жить после этого нельзя… Вдруг я слышу,
что убирают часового от
моей каюты и меня вызывают к командиру. Последний
говорит мне, что он был
вызван на «Штандарт», где
флаг-капитан Его Величества сделал ему выговор. Ко-

мандир, чувствуя, что произошла какая-то путаница,
вместе с флаг-офицерами
разобрался по сигнальному журналу «Штандарта»,
и выяснилось, что из штаба были даны два сигнала.
Первый, писанный выше,
который мы и приняли, - и
второй, который касался
«Штандарта», «Алмаза» и
миноносцев, для которых
пары надо было иметь позже на полчаса, этот второй
сигнал по ошибке передан
не был; так как на миноносцах пары для малого хода
уже были, ибо они и на якоре имели всегда один котел
под парами, то значит, этот
24 стр.▶

5 октября
Мученик
Фока
вертоградарь
Святой Фока вертоградарь, то есть садовник, жил

на рубеже третьего и четвертого веков в городе Синоп,
что на южном побережье
Черного моря. Праведник
продавал плоды из своего
сада, а на вырученные деньги помогал бедным, предоставлял убежище бездомным.
Христианское благочестие
Фоки повлияло и на других
людей. Даже язычники от-

носились к нему с глубоким
уважением. Многие из них
приняли христианство. Когда об этом узнал правитель
Синопа, он приказал казнить
святого. Мученик Фока добровольно положил голову
под меч, отдав самое ценное
– свою жизнь – ради Христа.
Сегодня Церковь чтит его
память.

фразы раздавались в разных
местах командной палубы.
Чай был сервирован
у нас в кают-компании,
скромно и просто.
Ровно в 5 часов от
«Штандарта» отвалил паровой катер с Государем, Государыней, Великими Княжнами и Наследником.
Обходя фронт команды,
Государь останавливался у
всех тех, на груди которых
видел Знаки Отличия военного Ордена. «Алмаз» был
единственным большим кораблем, которому удалось
прорваться во Владивосток
из Цусимского боя, и почти
все сверхсрочно служащие
боцманы и унтер-офицеры
были героями этого порыва.
Государь говорил с ними,
ласково расспрашивая про
их семьи, про их службу.
Пробыла у нас Царская
семя около двух часов. Государь подробно осматривал
корабль.
После осмотра корабля, Государь и Государыня собрались уезжать на
«Штандарт». Обходя фронт
офицеров, Государь вдруг
остановился против меня,
взял меня за пуговицу кителя и, обращаясь к флагкапитану, спросил:
- Кого вы решили назначить на «Штандарт» вместо
Саблина?
(Старший
лейтенант
Саблин уходил в плаванье на крейсере «Олег»).
Флаг-капитан ответил, что
офицер еще не назначен,

но предполагалось взять
такого-то с «Александрии»,
так как «Полярная Звезда»
(яхта Вдовствующей Императрицы, Августейшего
шефа Гвардейского экипажа) скоро уходит за границу. Оба эти корабля, как и
«Штандарт», были Гвардейского экипажа и перевод на
«Штандарт» должен был
быть с этих кораблей.
Выслушав ответ флагкапитана, Государь пристально посмотрел мне прямо в глаза своим удивительном взглядом, в котором
я прочел и бесконечную
ласку, и радость, и точно насмешку, и, обернувшись к
флаг-капитану, сказал:
- А я хочу, чтобы на
«Штандарт» был назначен
мичман Апрелев.
Через полчаса после
отъезда Государя на «Штандарте» взвился сигнал, извещающий, что «Мичман
Апрелев переводится с яхты
«Алмаз» на Императорскую
яхту «Штандарт». За мной
вскоре пришел катер и перевез меня на «Штандарт».
Назначение вахтенным
начальником на «Штандарт», куда на эту должность назначались, обыкновенно, лишь опытные
старые лейтенанты Гвардейского экипажа, для меня
было не только повышением по службе, но счастьем,
о котором я вообще не мог
мечтать, в особенности же
после моего скандала с сигналом.
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сигнал не могли выполнить
только мы одни. Когда это
выяснилось, все было доложено Государю. Узнав, что
арестованы я и стоявшие со
мною вахту сигнальщики,
Государь приказал командиру немедленно вернуться на «Алмаз», выпустить
из-под ареста и меня, и сигнальщиков и передать мне
и им, что Государь лично
освобождает нас и не считает ни в чем виновными. Для
меня это было громадным
утешением. Точно камень
упал с сердца.
Но Государь этим не
ограничился. Ему хотелось
подчеркнуть, что Он не считает виновными не только
отдельных людей, но и весь
корабль. Кроме того, он
сердцем понял, что должен
был испытать только что
произведенный
мичман,
оплошав в таком деле, как
выполнение сигналов, да
еще из-под брейд-вымпела
Его Величества.
ПРИГЛАШЕНИЕ
НА ОХОТУ
Через несколько дней
командир «Алмаза» и я получили приглашение: «Государь Император приглашает Вас на охоту. Форма
одежды произвольная».
На этой, первой моей
охоте в присутствии Государя я имел возможность быть
совсем бли0ко к нему. Вместе с ним мы шли в лесу, с
ним сидели после охоты на
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лужайке. С нами были и все
четыре Великие Княжны.
Государь ни слова не сказал
о случае с сигналом, но, точно подчеркивая, что он не
сердится и не считает меня
виновным, он несколько
раз подзывал меня к себе и
говорил со мною. Эта охота
была для меня счастьем. заставив забыть о нравственных муках, испытанных несколько дней тому назад.
Государь на «Алмазе»
Но Государь и на этом не
остановился. Через несколько дней со «Штандарта» передали по семафору, что «в
5 часов дня Их Величества
прибудут на «Алмаз» пить
чай». Это показало уже всей
команде «Алмаза», что Государь на нас не сердится и
не считает нас виновными.
Радость теперь уже была общей, для всего корабля.
Надо было быть более
чем чутким и нежным человеком. чтобы понять. как
мучительно было ля нас
осрамиться на глазах всей
эскадры, да еще когда на
эскадре находился Государь.
Я не забуду, когда после
этого семафора я прошел
по палубе и видел суетливо переодевавшуюся во все
чистое команду. У старых
боцманов на глазах были
слезы. Команда, радостновозбужденная, рассуждала,
что, мол, «Государь к нам
идет чаи пить, значит, простил, не сердится, что мы
тогда подгадили». Такие
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