Молебен в стенах Сердце сокрушенно
будущего храма. и смиренно Бог не
■ Возведение храма, верхний уничижит
этаж которого будет освящен
в честь Всех русских святых, а
нижний планируется посвятить
преподобному Серафиму Саровскому, в настоящее время продвигается быстрыми темпами.
3 стр.▶

■ Сегодня мы предлагаем фраг-

менты интервью протоиеря Артемия Владимирова, настоятеля храма Всех Святых, что в Красном Селе,
члена Союза писателей России.
4 стр.▶

Православное

Ступино
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Русская Православная Церковь. Московская епархия. Ступинское благочиние.

Днесь вводится
в дом Господень,
благодать
совводящи,
Яже в Дусе
Божественном,
Юже воспевают
Ангели Божии:
Сия есть селение
Небесное.
О красоте и
Туман
■ Протоиерей Алекукрашательстве сий
Чекмарев посвя■ Как говорится, встречают
по одежке. Именно поэтому
сегодня я хотел бы порассуждать о внешнем виде православного христианина, а особенно христианки.

16 стр.▶

щает свои путевые заметки по Святой Горе
Афон 1050-летию основания Лавры преподобного Афанасия
Афонского.
18 стр.▶
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Введение во храм
Пресвятой Богородицы
■ 50 лет праведные Иоаким и Анна прожили в браке.
Благочестивая жизнь этой супружеской четы носила
отпечаток грусти из-за бездетности.

П

оэтому долгое время
супруги молились, чтобы Господь послал им
ребенка. Когда у них родилась девочка – приняли Ее
как дар Божий. И едва Деве
Марии исполнилось три года
– родители поторопились выполнить обет, данный Богу.
В сопровождении родственников и девы с зажженной
свечой они три дня шли торжественной поступью от своего дома в Назарете в Иерусалимский храм. Там Мария
прожила более десяти лет.
Она прославляла Господа молитвой и трудом, готовясь к

Введение во
храм Пресвятой
Богородицы
совершилось,
по сохраненным
Преданием
рассказам,
следующим
образом.
Родители Девы
Марии, праведные
Иоаким и
Анна, молясь
о разрешении
неплодства, дали
обет, если родится
дитя, посвятить
его на служение.

важной миссии – рождению
Спасителя.
Введение
во
храм
Пресвятой Богородицы совершилось, по сохраненным
Преданием рассказам, следующим образом. Родители
Девы Марии, праведные
Иоаким и Анна, молясь о разрешении неплодства, дали
обет, если родится дитя, посвятить его на служение.
Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, святые
родители решили выполнить
свое обещание. Собрав родственников и знакомых, одев
Пречистую Марию в лучшие
одежды, с пением священных песен, с зажженными
свечами в руках привели ее
в Иерусалимский храм. Там
встретил
Богоотроковицу
первосвященник со множеством священников. В
храм вела лестница в пятнадцать высоких ступеней.
Младенец Мария, казалось,
не могла бы Сама взойти по
этой лестнице. Но как только Ее поставили на первую
ступень, укрепляемая силой
Божией, Она быстро преодолела остальные ступени
и взошла на верхнюю. Затем
первосвященник, по внушению свыше, ввел Пресвятую
Деву в Святое святых, куда
из всех людей только раз в
году входил первосвященник с очистительной жертвенной кровью. Все присутствовавшие в храме дивились
необыкновенному
событию.
Праведные Иоаким и
Анна, вручив Дитя воле Отца
Небесного,
возвратились
домой. Преблагословенная
Мария осталась в помещении для девственниц, находившемся при храме. Вокруг
храма, по свидетельству
Священного Писания (1 Цар.
1, 28; Лк. 2, 37) и историка
Иосифа Флавия, имелось

й в
много жилых помещений,
которых пребывали посвященные на служение.
Глубокой тайной покрыта земная жизнь Пресвятой
Богородицы от младенчества до вознесения на небо.
Сокровенна была и Ее жизнь в
Иерусалимском храме. «Если
бы кто спросил меня, – говорил блаженный Иероним, –
как проводила время юности
Пресвятая Дева, – я ответил
бы: то известно Самому Богу
и Архангелу Гавриилу, неотступному хранителю Ее». Но
в Церковном предании сохранились сведения, что во время пребывания Пречистой
Девы в Иерусалимском храме
она воспитывалась в обществе благочестивых дев, прилежно читала Священное
Писание, занималась рукоделием, постоянно молилась
и возрастала в любви к Богу.
В воспоминание Введения Пресвятой Богородицы в

И
Иерус-алимский
храм
Святая Церковь с древних
времен установила торжественное
празднество.
Указания на совершение
праздника в первые века
христианства находятся в
преданиях
палестинских
христиан, где говорится о
том, что святая царица Елена
построила храм в честь
Введения во храм Пресвятой
Богородицы.
В IV веке упоминание об
этом празднике есть у святителя Григория Нисского. В
VIII веке проповеди в день
Введения произносили святители Герман и Тарасий,
Константинопольские
патриархи.
Праздник Введения во
храм Пресвятой Богородицы
– предвозвестие благоволения Божия к человеческому
роду, проповедь спасения,
обетование Христова пришествия.
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Молебен в стенах
будущего храма
■ 25 ноября на Храмовом поле г. Ступино состоялся
очередной молебен об успешном строительстве храма
Всех святых в земле Российской просиявших.

В

этот раз он совершался не на строительной
площадке, а в стенах
цокольного этажа будущего
городского собора. Молебен возглавил благочинный
Ступинского церковного
округа протоиерей Евгений Ряполов, в строящемся
храме молились верующие
города Ступино и председатель благотворительного
фонда «Храм» М.Корнев.
Возведение
храма,
верхний этаж которого
будет освящен в честь Всех
русских святых, а нижний
планируется
посвятить
преподобному Серафиму
Саровскому, в настоящее
время продвигается быстрыми темпами.

Михаил
Владимирович Корнев, который
принимает в этом самое активное участие,
выразил надежду, что
скоро к храму проведут электричество, и в
Рождественские
праздники здесь уже будет совершена
Божественная
литургия.
Отец Евгений поздравил собравшихся прихожан с первым молебном,
совершенным в стенах
строящегося храма, и
призвал верующих оказывать необходимую молитвенную и жертвенную
помощь в этом сложном,
но благом и богоугодном
деле.

3
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Святой Авив был диаконом
Эдеской церкви. В ІV веке, в
годы жестокого преследования
христиан императором Ликинием, он ходил по городам и
проповедовал. Узнав, что правитель приказал схватить его,
святой не хотел, чтобы из-за
него пострадали другие христиане и добровольно отдал себя
в руки мучителей. С молитвой

28 ноября
Мученики
Гурий,
Самон
и Авив
◀3 стр.

ступил Авив в костер, вверив
Богу свою душу. Чудом оставшееся неповрежденным тело
мученика похоронили рядом с
могилой святых Гурия и Самона, которые пострадали за веру
несколькими десятилетиями
ранее. И после смерти святые
являли многочисленные чудеса тем, кто с верой и любовью
обращался к ним за помощью.
5 стр.▶

«Поисповедуйся с сердечным сокрушением — вот ты и готов».
Святитель Феофан Затворник.

Сердце сокрушенно и смиренно
Бог не уничижит
■ Продолжается обсуждение проекта документа Межсоборного присутствия«О подготовке ко Святому Причащению». Сегодня мы предлагаем фрагменты интервью протоиеря Артемия Владимирова, настоятеля храма Всех Святых, что в Красном Селе, члена Союза писателей России.

П

риспело время главный
вопрос христианского
благочестия — вопрос
о Причащении Святых Тайн
Христовых — подвергнуть
всестороннему обсуждению,
чтобы достичь единства между пастырями в отношении
практики причащения людей.
Не секрет, что священники разных поколений
(советского, постсоветского

времени) имеют различные
подходы к подготовке своих прихожан ко Святому
Причащению.
На мой взгляд, в этом
документе весьма мудро
указана золотая середина — царский путь, идя
по которому пастырь и пасомые смогут избежать
крайностей. Прежде всего
это касается говения, или
постничества перед прича-

щением С
Святых Х
Христовых
Тайн.
Как часто ещё десять
лет тому назад мы встречали священников с неоправданно строгими установка-

ми — требованием
семидб
невного поста перед тем,
как приступить к евхаристической чаше. Конечно,
не из
головы батюшки
брали эти правила, но ссылались на определённые
документы XIX века, принятые Русской Церковью,
а также на «Учительное известие».
Между тем, этот документ конца XVII века говорит о гибкости в подходе
и не обязывает христиан
совершать пощение в течение седмицы.
Рассматриваемый нами
проект предлагает пастырю подходить строго индивидуально к каждому
случаю. Если люди живут
полнотой церковной жизни, если они стараются выполнять все установления
Матери Церкви, в частности, посты в среду и пятницу, то для них остаётся
обязательным евхаристический пост — воздержание от пищи и пития после
5 стр.▶
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прерывном духовном поиске.
Узнав в детстве о подвигах
древних подвижников, преподобный Паисий Величковский
решил наследовать их путь.
Любецкий монастырь на Поднепровье, скит Трейстены в
Молдавии, Афон... Вот далеко
не полный перечень мест, где
будущий старец по крупицам
собирал духовную мудрость.

28 ноября
Преподобный
Паисий
Величковский
Праведник, который всю
свою жизнь пребывал в не◀4 стр.

◀4 стр.
двенадцати ночи. Притом
весьма правильно делается исключение для младенцев, тяжело больных
людей, для которых приём
лекарства является непременным условием их жизнедеятельности.
Рассматриваемый документ очень гибкий, он предоставляет
творческий
простор для тех, кто его
изучает, в первую очередь,
пастырей. Думаю, что его
следствием будет упразднение тех ненужных горячих споров, которые имели
место в церковном обществе в последние годы.
Я с радостью отмечаю,
что пастырская практика
в храме Всех Святых совершается в русле упомянутого документа. Мне как
священнику всегда представлялось
правильным
с великим разбором подходить к каждому человеку и не переносить психологию зрелого возраста
на ребёнка, понимать, что
условия жизни студента
отличаются от быта семейной пары.
Я старался никогда
не затруднять своих прихожан обязательным требованием прочитать полностью традиционное молитвенное правило, хотя
признаю это желательным.
Считаю главным условием
неосужденного причащения Святых Тайн участие
в службах суточного круга
и раскрытие помыслов —
это та духовная терапия,
которая сегодня именуется индивидуальной исповедью.
Как говорил святитель Феофан Затворник,
отвечая
на
вопрос,
как
подготовиться
к Святому Причащению:

5

В долгих скитаниях святой Паисий искал духовного наставника, не заметив, как сам стал
примером для молодой братии. Преподобный закончил
свой земной путь в Нямецком
монастыре, что в Румынии.
Многие его ученики пришли
на Русь, продолжив духовное
возрождение нашего монашества ХVІІІ век.
6 стр. ▶

«Поисповедуйся
с сердечП
ным сокрушением — вот
ты и готов».
На мой взгляд, важно не только прилагать
усилия
к
подготовке,
но и учиться хранить
полученную
благодать.
Ведь не секрет, что, причастившись Святых Тайн
Христовых, многие прихожане
расслабляются,
по человеческой немощи,
впадая в невоздержание,
многословие,
осуждение, и лишаются благодатных плодов Святого
Причащения.
- У человека, который
регулярно
приобщается Святых Тайн, существует риск превратить
Евхаристию в некую «дежурную процедуру». Как
этого избежать?
— Да, об этом необхо-

димо думать. Н
Но на своём
личном духовном опыте
я подмечаю разницу между привыканием, то есть
бездумным участием в величайшем Таинстве любви Божией, и внутренней
потребностью освящения
души и тела Святыней.
Этому учат нас великие
святители.
Так, например, святой
Амвросий Медиоланский,
епископ IV века, говорил:
«Я каждый день поневоле согрешаю. И поэтому
каждый день приобщаюсь Святых Христовых
Таин для исцеления души
и тела».
Когда для причастника
Святыня становится необходимой, как воздух, как
солнечный свет, как земные хлеб и питие, тогда,
отойдя от Святой Чаши,

он всегда б
будет ощущать
прилив благодатной энергии, будет ходить в радости и мире, будет желать
поделиться с ближними
благодатным состоянием.
Это проявится в его внимательности, человеколюбии, готовности служить
людям…
И вот на это и нужно
всегда обращать внимание. Если же, причащаясь
Святых Христовых Тайн,
человек остаётся таким же
чёрствым, раздражительным, каким был до входа
в храм, — для меня это
самый тревожный симптом, который говорит
об определённом искажении духовной жизни
прихожанина.
Подготовила
Дарья Менделеева.

6
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Апостол Матфей был
грешником, а стал праведником. Был мытарем, но
раздал имущество бедным
и стал сподвижником Спасителя. Вместе с двенадцатью апостолами Матфей
слушал проповеди Христа,
был свидетелем Его чудес,
Его страданий и смерти, а
затем Воскресения и Воз-

29 ноября
Апостол и
евангелист
Матфей
◀5 стр.

День памяти жертв ДТП
■ 16 ноября в Ступинском районе прошла акция, посвященная Всемирному дню памяти жертв ДТП. В акции приняли участие Отдел ГИБДД ОМВД по Ступинскому району, Ступинское отделение «Всероссийского
общества автомобилистов», благочинный Ступинского
церковного округа протоиерей Евгений Ряполов.

В

12 часов дня участники акции собрались на
центральной площади
города, откуда в колонне из
нескольких машин, украшенных флагами, отправились к Троицкому храму с.
Лужники. Там их встретил
настоятель Троицкого храма протоиерей Игорь Горячев. Вместе с Благочинным
они совершили литию по
всем людям, погибшим в

результате дорожно-транспортных происшествий.
Участники акции молились
со священнослужителями,
прося у Бога благословения
и вразумления на дорогах,
избавления от искушений
и помощи в опасных ситуациях. По окончании заупокойной службы участники
акции вышли на улицу и в
память о погибших выпустили в небо белых голубей.

несения на небо. Всё увиденное он описал в Евангелии. С Благой Вестью о
Спасителе святой апостол
обошел различные страны, освещая светом христианской веры многие
народы. Закончил он свой
проповеднический труд
мученической смертью
в Эфиопии.
7 стр.▶
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28 ноября
Купьятицкая
икона
Божией
Матери

Этот образ Божьей Матери был явлен еще в XII
в. Близ белорусского села
Купьятич девушка увидела на дереве озаренный
светом небольшой медный крест с изображением
Богоматери. Впоследствии
на этом месте построили
храм, а в XVII веке – Купьятицкий Введенский

монастырь. Когда в обители стали хозяйничать католические монахи, православные затворники
перенесли главную святыню в Киевский Софийский собор. В 30-х годах
прошлого века храм был
закрыт. С тех пор о судьбе
Купьятицкой иконы ничего не известно.

◀6 стр.

8 стр. ▶

Починки

В день Собора Архистратига
Божия Михаила
■ 21 ноября в день Собора Архистратига Божия Михаила
и прочих небесных сил безплотных, в храме деревни Починки прошли торжества в честь престольного праздника.

П

осле соборной Божественной Литургии,
состоялся крестный
ход, на котором молились
настоятель храма протоиерей Алексий Чекмарев,
а также настоятель храма Рождества Богородицы
села Хатунь протоиерей
Валерий Приходченко и
настоятель Знаменского
храма села Старая Кашира

священник Тихон Тимохин. Отец Валерий и отец
Тихон, в бытность своего
настоятельства в МихаилоАрхангельском храме деревни Починки приложили
много усилий для воссоздания былого величия храма,
и их приезд на престольный праздник для многих
прихожан стал радостным
событием.

Праздник наших мам
■ 20 ноября состоялось торжественное празднование Дня
матери. Организованный Союзом женщин Подмосковья
совместно со Ступинским благочинием этот праздник проводится в Ступино уже второй год.

В

зале собрались многие семьи города, многодетные
мамы, бабушки, их дети
и внуки. В этот день для них
была подготовлена праздничная концертная программа,
в которой приняли участие
воспитанники детского сада,
ансамбль камерного хора г.
Ступино, ансамбль скрипачей
Ступинской филармонии, заслуженная артистка России
Светлана Бочкова.
Гостей
приветствовали
и поздравляли председатель Ступинского отделения
Союза женщин Подмосковья
Ольга Хмелевская, председатель совета депутатов городского поселения Ступино
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Юрий Сигалин, благочинный Ступинского церковного
округа протоиерей Евгений
Ряполов. Многие мамы, а также их крепкие, дружные и
многодетные семьи были отмечены благодарственными
грамотами, им вручили цветы
и памятные подарки.
От лица Ступинского благочиния отец Евгений сердечно пожелал всем женщинам и
матерям крепкого здоровья,
семейного счастья и тепла,
процветания и радости, мира
и благоденствия, любви и благодарности от детей, а также
помощи Божией в несении
благословенного материнского креста.
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В 914-м году крепость Квели
была осаждена арабскими войсками во главе с Абдул-Касимом.
Среди защитников грузинской
твердыни был и бесстрашный
Гоброн. Лишь коварством завоевателям удалось овладеть
крепостью. Эмир отказал грузинскому царю Адарнасе Второму в выкупе святого Гоброна
и предложил пленному принять

30 ноября
Мученик
Гоброн
и с ним
133 воина
◀7 стр.

ислам, обещая свободу и богатство. Получив решительный
отказ, разъяренный правитель
придумал жестокую пытку: на
глазах командира были преданы смерти 133 его воина. Тогда
святой Гоброн, омочив палец
кровью мучеников, начертал на
своем челе крест и возблагодарил
Господа за посланный ему мученический венец.
9 стр.▶

Ступинское благочиние

Квартальное собрание духовенства
25 сентября после соборной Божественной Литургии в Троицком храме села
Лужники состоялось собрание духовенства Ступинского округа.
■ После ознакомления с проектами документов, предложенных к обсуждению Межсоборного присутствия: «О подготовке
ко Святому Причащению», «О дальнейших мерах по уврачеванию последствий церковного разделения XVII века», «Упорядочение практики совершения браков», «О христианском
погребении усопших», «Концепции Русской Православной
Церкви по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма», по заявленным темам прошла дискуссия духовенства.

Б

лагочинный храмов
Ступинского округа
протоиерей Евгений
Ряполов ознакомил священнослужителей с результатами работы комиссии, работа которой была посвящена
контролю ведения делопроизводства на приходах благочиния.

Священник
Тихон
Тимохин,
ответственный
Епархиального отдела по
социальному
служению
и
благотворительности,
информировал
присутствующих о
новых решениях
Архиерейского
собора по развитию социального служения на

приходах и монастырях
Русской
Православной
Церкви, а также о поступивших
распоряжениях
Управляющего Московской
Епархией,
посвященной
этой
важнейшей
сфере деятельности Русской
Православной Церкви..
В рамках ежеквартального пастырского семинара священник Димитрий
Бороздин подготовил доклад: «Подлинное духовное отцовство в Церкви и
псевдостарчество».
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30 ноября
Преподобный
Никон,
игумен
Радонежский

9

ном, Никон построил новый
храм Пресвятой Троицы над
гробом своего духовного отца.
Тогда же были обретены нетленные мощи святого Сергия
(ХV век). Для украшения храма
пригласили лучших иконописцев. Среди них был и Андрей
Рублев. Именно в Троице-Сергиевой обители появилась его
знаменитая Троица.

Монах Никон стал одним из
ближайших учеников святого
Сергия. Большую молитвенную поддержку ощущал преподобный Никон и после смерти
учителя. Во время нападения
на Русь хана Едигея во сне
Никону явился Радонежский
чудотворец и сказал, чтобы
тот не скорбел из-за разорения
обители. Уже будучи игуме-

◀8 стр.

10 стр.▶

Тихвинский храм г. Ступино

Новые колокола
■ 13 октября в Тихвинском храме г. Ступино состоялось освящение и поднятие на колокольню новых колоколов.

П

ять новых колоколов
для Тихвинского храма,
самый большой из которых весит 160 кг, были изготовлены на собранные за
несколько последних месяцев
прихожанами средства в «Мастерской Ильи Дроздихина».
Сначала с колокольни
сняли отслужившие свой век
колокола: много помнят эти
свидетели времени. Теперь их
ждет новая жизнь: после переплавки они еще зазвучат на
других звонницах.
Чин освящения новых
колоколов совершил протоиерей Евгения Ряполов, благочинный Ступинского округа.
Ему сослужили настоятель
Тихвинского храма священник Сергий Себелев и клирик храма протоиерей Павел
Бырлэдяну.

По стародавней традиции
прихожане с молитвенным
песнопением дружно взялись за поднятие колоколов.
Поднимать колокола пригласили и руководителя мастерской, где были заказаны колокола, Илью Михайловича
Дроздихина.
После того, как новые колокола установили на места
старых, звонари Тихвинского
храма произвели пробный
звон. Во время всенощного
бдения в преддверии праздника Покрова Божией Матери
новые колокола уже во всю
мощь огласили праздничным
перезвоном всю окружающую
местность.
Отец Евгений Ряполов поблагодарил всех участников
этого торжества за соборную
молитву и жертвенную по-

Что еще придется увидеть этим новым колоколам!..

Скольких людей созывал на молитву этот старый колокол!.

мощь в сборе средств на новые колокола: теперь каждый
перезвон будет напоминать
Господу об их жертве, вере и
любви к Богу. Обращаясь к
прихожанам со словами благодарности, отец Сергий рассказал о том, что дело на этом
р
, решено
р
р
не завершится,
при-

Звонкоголосая смена.

обрести и установить на колокольню большой колоколблаговестник весом в 450 кг.
Отныне новые колокола
на колокольне Тихвинского
храма будут возвещать всем
о Спасителе мира, призывать к вере, молитве
и покаянию.
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Перед кончиной святителя
Григория Чудотворца (ІІІ век) в
городе Неокесарии, где он был
епископом, осталось лишь 17
язычников. Когда же он вступал
на архиерейскую кафедру – там
было только 17 христиан. Великие чудеса совершал епископ
Неокесарийский Григорий:
исцелял больных, помогал нищим. Еще в юности он поста-

30 ноября
Святой
Григорий
Неокесарийский
◀9 стр.

вил перед собой цель – найти
истину. Истина открылась ему
в Евангелии. Епископ Григорий
получил ответ во время явления Божьей Матери и святого
Иоанна Богослова. Записанное
святителем из уст апостола откровение было впоследствии
развито отцами Церкви и легло
в основу Православного Символа веры.
11 стр.▶

Ступино

Приходское
собрание храма
■

27 октября в храме Всех святых в земле Российской
просиявших г. Ступино по окончании Богослужения состоялось приходское собрание.

У

частники собрания заслушали отчет настоятеля храма отца Евгения о жизни прихода в 2013
году: о том, как совершаются
богослужения в городских
храмах, о проводимой пастырской работе, о направлениях социального служения,
организации паломнических
поездок для прихожан, работе воскресной школы.
Важной темой обсуждения стал вопрос о ходе строительства городского собора. Михаил Владимирович
Корнев, председатель благотворительного
фонда

«Храм», доложил о том,
как расходуются пожертвованные на строительство
средства, что уже сделано
и что планируется предпринять в будущем. В этом
году проект прошел экспертизу, было выдано разрешение на строительство.
Начались
строительные
работы. Выполнены ограждение строительной площадки, прокладка инженерных сетей, обеспечено
электро- и водоснабжение.
Заканчивается строительство цокольного этажа, где
будет расположен нижний

▲ Докладывает председатель благотворительного фонда
«Храм» Михаил Корнев.

храм, крестильная, трапезная и ряд вспомогательных помещений. Ведется
устройство кольцевого дренажа, это система коммуникаций, которая позволит
избежать подтопления будущего собора и прилегающих территорий.

В следующем году начнется
возведение
стен
второго
этажа.
Михаил
Владимирович
выразил
надежду, что с помощью
Божией и общими усилиями в скором времени в г.
Ступино, наконец, будет
воздвигнут настоящий храм.

Духовные беседы
с молодежью
■
Уже не первый год
продолжаются беседы на
духовные темы со студентами филиала РосНОУ г.
Ступино и Ступинского
авиационно-металлургического техникума им. А.Т.
Туманова.

Э

та практика родилась
по доброй инициативе руководителей и
сотрудников этих образовательных учреждений и была
поддержана благочинием.

Не менее одного
раза в месяц священник
Сергий Себелев, настоятель Тихвинского храма г.
Ступино, посещает студентов университета и техникума. На такие беседы со священником студенты приходят по желанию, без всякого
принуждения со стороны
администрации. Но даже
если беседа затянулась, ребята не спешат домой, остаются и активно общаются. В
каждой беседе участвует не

менее 30 молодых человек.
8 октября была проведена первая в этом году беседа в Ступинском филиале
РосНОУ, а 25 октября - в
техникуме. Возобновление
бесед как бы открыло новый духовный учебный год
для молоды людей, задумывающихся о смысле бытия.
Наметились и перспективы на новый период, в
том числе и совместные мероприятия двух образовательных заведений.

▲ Священник Сергий Себелев
готов ответить на все волнующие молодых людей вопросы.
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1 декабря
Мученик
Платон
За выдающийся ум и любовь к философии святого
Платона, жившего на рубеже
третьего и четвертого веков,
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пытки не заставили его отречься от Христа. Святой
Платон действительно доказал, что возлюбил Господа
и душой, и сердцем, и разумением, и мощью своей.
Приведенный на казнь, мученик мягко сказал палачу:
«Приятель, делай свое дело»,
– и сам положил голову
на плаху.

сравнивали с древнегреческим философом Платоном.
Но святой говорил: «Нас
объединяет лишь имя». Таким было его отношение к
язычеству. Свои знания праведник использовал, служа
Христу, к Которому он обращал даже языческих мудрецов. Ни перспектива брака
с красавицей, ни страшные

◀10 стр.

12 стр.▶

Память преподобного Сергия
■ В 2014 году исполняется 700 лет со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.

В соответствии с указом Президента России, этот юбилей будет отмечен не только в общецерковном, но и в государственном масштабе.

Ц

ель проведения праздничных мероприятий
– сохранение культурных и нравственных ценностей, укрепление духовного
единства российского народа.
В рамках этого события 9 октября в доме детского творчества «Солнышко» г.Ступино
совместно со Ступинским
благочинием прошло меро-

приятие, посвящённое этому
празднованию. Перед ребятами выступил клирик храма
Всех святых в земле Российской просиявших священник
Георгий Шмарин. Отец Георгий рассказал о знаменитом
святом, игумене земли Русской. Кроме того, священник
напомнил о том, что преподобный Сергий освятил сво-

ей молитвой и Ступинскую
землю. По преданию, преподобный Сергий здесь бывал,
и по его благословению был
основан Свято-Троицкий Белопесоцкий монастырь. Ребятам был показан фильм,
рассказывающий о славном
и святом земном пути преподобного Сергия Радонежского.

Совет православных молодежных
организаций Московской епархии
■ 26 октября в здании Воскресной школы Успенского храма г. Красногорска состоялось очередное собрание Совета православных молодежных организаций при Отделе
по работе с молодежью Московской епархии.

С

овет молодежных организаций действует
с 2010 года и объединяет более 60 православных
клубов, движений, групп
и ассоциаций молодежи. В
Совет православных молодежных организаций входят
представители благочиний,
преимущественно молодые миряне, которые сами
ведут активную работу с
молодежью. Многие члены
совета — выпускники Миссионерско-катехизаторских
курсов при Коломенской
Православной Духовной Семинарии.
Открыл собрание протоиерей
Константин
Островский,
настоятель
храма
и
благочинный
Красногорского
церковного округа. В своем слове
отец Константин поделил-

ся некоторыми мыслями
и предложениями относительно работы с молодежью
на приходе.
Возглавил
работу
Собрания
священник
Сергий Себелев, секретарь
Совета православных молодежных
организаций
Московской епархии. Отец
Сергий напомнил об итогах и решениях прошлого
Собрания. Затем им была
представлена на обсуждение пробная версия сайта
Совета и эмблема. После
некоторой дискуссии, оба
проекта было решено отправить на доработку и
дальнейшее обсуждение.
Также обсуждались варианты следующей встречи
Совета, в том числе форма
многодневного молодежного слета. В связи с чем было

предложено слово протоиерею Виктору Дорофееву,
настоятелю
Покровского
храма
с.
Кудиново
Ногинского района. Отец
Виктор рассказал о формах
проведения
молодежных
просветительских лагерей
на базе Покровского прихода.
Во второй части обсуждались доклады, касающиеся практики работы с
молодежью в студенческой
среде. С первым докладом выступил священник
Павел Островский, клирик Успенского храма г.
Красногорска. Отец Павел
рассказал о принципах ведения диалога со студентами, познакомил со сложностями, которые подстерегают священника в этом
виде просветительской де-

ятельности. Второй доклад
подготовил
священник
Иоанн Слобжин, клирик
Преображенского храма г.
Долгопрудный совместно с
представителями от студенчества Московского физико-технического института.
В этом докладе было рассказано о практике организации православной молодежной группы самими
студентами.
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христианский храм, святой Роман призвал верующих отстоять святыню. Он убедил их,
что если они сохранят храм, то
будут радоваться здесь, на земле, в Церкви воинствующей,
а если погибнут при защите
храма, то будут радоваться в
торжествующей Церкви Небесной. Во время языческого
праздника Роман обличал идо-

1 декабря
Святой
мученик
Роман
Когда правитель Антиохии
Асклипиад задумал разрушить
◀11 стр.

лопоклонство. Его схватили.
Мученик Роман был приговорен к сожжению, но внезапный ливень погасил огонь.
Святой стал прославлять Христа. Правитель приказал отрезать ему язык, но, и тогда святой Роман продолжал громко
славить Господа. Тогда мучители приговорили его к повешению.
13 стр.▶

Воскресная школа «Вертоград»

Поездка в Свято-Троицкий
Белопесоцкий монастырь
■ 17 ноября учащиеся из старшей группы воскресной
школы «Вертоград» при храме Всех святых в земле Российской просиявших г. Ступино в сопровождении педагога Ю.Ю.Котова и родителей посетили Свято-Троицкий Белопесоцкий женский монастырь.

Н

асельница монастыря монахиня Анисия
Курбатова проводила
гостей в Сергиевский храм.
Там она рассказала ребятам
о прп. Сергии Радонежском, с именем которого
связано основание монастыря, показала икону прп.
Владимира Белопесоцкого,
игумена обители, при котором здесь началось устроение монашеской жизни,

строительство храмов и
монастырских стен. Перед
святым образом паломники
прочитали часть акафиста
преподобному Владимиру,
после чего матушка Анисия продолжила рассказ об
иконах и изображенных
на них святых, об истории
монастыря, молитве и монашеской жизни.
Побывали паломники и
в главном соборе обители –

Т
Троицком храме, который
был недавно освящен митрополитом Крутицким и
Коломенским Ювеналием.
Здесь ребята приложились
к
чудотворным
иконам Божией Матери
«Скоропослушница»
и
«Утоли моя печали», помолились,
поставили
свечи. Матушка Анисия
рассказала о том, каким
благолепным был храм в

дореволюционные годы,
когда все его стены внутри были расписаны изображениями Господа и
сценами из Евангелия,
образами святых и преподобных. Монахиня провела паломников по новой утепленной галерее
вокруг храма, показала
Иоанно-Предтеченский и
Никольский надвратный
храмы обители.
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2 декабря
Преподобный
Варлаам,
игумен
Печерский
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святой Антоний поставил преподобного Варлаама игуменом,
а сам переселился в другую пещеру. Впоследствии по желанию
великого князя Изяслава Варлаам
стал игуменом нового монастыря в честь великомученика Димитрия. Скончался праведник в
1065-м году и был похоронен в соответствии с завещанием в Печерской обители в Ближних пещерах.

Первый игумен Киево-Печерского монастыря (ХІ век) – преподобный Варлаам Печерский.
Часто посещая преподобного Антония Печерского, он решил сам
стать иноком. Этим он сильно разгневал своего отца. Но твердость
духа, проявленная молодым человеком, заставила отца уступить
желанию сына. Когда количество
монахов в пещерах стало расти,

14 стр.▶

◀12 стр.

Паломничество к святыням
Тульской земли
■

Воскресная школа имени преподобного Сергия Радонежского при Тихвинском храме г. Ступино в начале
ноября совершила паломническую поездку к святыням
Тульской земли.

В

поездке принял участие директор школы священник Сергий
Себелев, преподаватели и
родители некоторых учеников.

Местом посещения был
выбран
Богородичный
Щегловский
Пантелеимонов мужской монастырь в Туле, основанный
в 1859 году.
у Особенностью

обители
можно
назвать то, что главный ее
храм освящен в честь
иконы Божией Матери
«Млекопетательница», а таких храмов в России больше
нет. Прибыв в монастырь,
юные паломники помолились на Богослужении,
некоторые причастились
Святых Христовых Тайн.
После
Божественной
Литургии была проведена
экскурсия, дети узнали об

истории создания монастыря, приложились к почитаемым иконам и мощам
святых угодников Божиих.
По традиции осенняя
паломническая
поездка
школы включает и образовательную часть. Поэтому
после монастыря воспитанники школы направились
на экскурсию в Тульский
кремль. Закончилась программа посещением музея
тульских самоваров.
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Уже в раннем возрасте преподобный Илларион проявил
склонность к подвижничеству.
В девять лет он знал наизусть
Евангелие, в двенадцать принял
монашество, а в шестнадцать
лет святой удалился в ДавидоГареджийскую обитель (ІХ век).
Он стал известен всей Грузии
непрерывными молитвами, слезами, безмолвием и постом. Но

2 декабря
Преподобный
Илларион
чудотворец

преподобного не прельщала людская слава. Приняв сан иерея,
он отказался от предложенной
ему епископской кафедры и отправился в Святую Землю, чтобы
поклониться Гробу Господню.
Семнадцать лет провел преподобный в Иорданской пустыне,
совершая великие подвиги. А по
возвращении на родину устроил
в родительском доме монастырь.
15 стр.▶

◀13 стр.

Верзилово

Выпуск Курсов церковных звонарей
■ Дважды в год на Курсах церковных звонарей при Пре-

ображенском храме с. Верзилово проходят выпуски. Очередной, уже восьмой, состоялся 10 ноября, в день памяти
святителя Димитрия Ростовского. В нынешнем году Курсы
подготовили максимальное, за время своего существования
с 2010 года, количество звонарей – 17. Окончили обучение
летом -12 и 5 – осенью. Всего же подготовлено уже почти 50
начинающих мастеров колокольного звона.

К

урсы церковных звонарей при Преображенском храме с. Верзилово
со времени основания взаимодействуют с Московской школой звонарей Ильи Дроздихина, в частности – в совместном
проведении фестиваля колокольного звона «Верзилов-

ские перезвоны». В этот раз
Илья Дроздихин приготовил в подарок верзиловским
курсам учебный стенд, укомплектованный 4 зазвонными
колоколами, используемый в
процессе обучения.
Церемонию вручения выпускникам свидетельств об

окончании обучения предварило освящение колоколов учебного стенда, которое возглавил благочинный
Ступинского
церковного

округа протоиерей Евгений
Ряполов в сослужении настоятеля Преображенского
храма с. Верзилово священника Владимира Зинчика.
После
вручения
отцом
Благочинным свидетельств
он обратился к выпускникам
и присутствующим с пастырским словом. Он говорил о
важности колокольного звона в церковной жизни, о том,
что в Ступинском благочинии становится все больше
храмов, которые располагают
собственными обученными
звонарями и имеют укомплектованные звонницы.

Конференция в память игумена
Никона (Воробьева)
■ 24 октября в д. Абрамцево Сергиево-Посадского района
прошла конференция, посвященная 50-летию со дня кончины игумена Никона (Воробьева). От Ступинского благочиния на конференцию были направлены слушатели Богословских курсов при храме Всех святых в земле Российской
просиявших.

О

ткрыл конференцию
А.И. Осипов, заслуженный профессор
Московской Духовной Академии. Своими воспоминаниями о знакомстве в г.
Гжатске, о духовном богатстве, о беседах по вечерам поделилась супруга
племянника отца Никона, Г.И Воробьева, доктор
биологических наук, профессор. Своими впечатлениями о первом и втором
знакомстве с книгой «Нам
оставлено покаяние» поделился приехавший из
Твери священник Алексий
Горячев.

Преподаватель
МДА
священник
Николай
Солодов в своем докладе о Богоискательстве в
России в начале ХХ века
напомнил о духе эпохи,
в которую жил игумен
Никон. Священник Стефан
Даниленко,
магистрант
МДА, ознакомил с исторической справкой о годах, в
которые принял монашество
игумен Никон (гонение на
Церковь в СССР в 30-е годы).
Участники живо обсуждали доклады, но особенно все были рады возможности задать докладчикам
вопросы.
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2 декабря
Преподобный
Варлаам,
Иоасаф
и Авенир
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Господа, – и принял крещение.
Отец Иоасафа – жестокий гонитель христиан, царь Авенир,
– узнав, что его сын стал христианином, пытался заставить его отказаться от новой веры. Но затем
и сам уверовал в Господа Иисуса
Христа. Вскоре царевич Иоасаф
оставил дворец и ушел в пустыню, став одним из самых выдающихся аскетов IV века.

Узнав об индийском царевиче Иоасафе, который страдает,
пытаясь найти истину, преподобный Варлаам под видом купца
прибыл во дворец. Он объявил,
что привез драгоценный камень,
который исцеляет болезни и
лишает смерти, и в виде притч
открыл царевичу христианское
вероучение. Юноша понял, что
драгоценный камень – это вера в

◀14 стр.

16 стр.▶

Празднование Казанской
иконе Божией Матери
■ 4 ноября в Русской Православной Церкви установлено празднование Казанской иконе Божией Матери в
память избавления Москвы и России от польских интервентов в 1612 году. В этот день в храме Всех святых в земле Российской просиявших г. Ступино на праздничное
богослужение, которое возглавил благочинный Ступинского церковного округа протоиерей Евгений Ряполов,
собралось большое количество прихожан, почитающих
Небесную Заступницу нашего Отечества.

В

о всех православных
храмах можно увидеть
множество верующих
русских людей, желающих
поклониться Казанской иконе Божией Матери. Ведь и в
страшные годы лихолетья,
и в мирные времена Она
никого не оставляла не ус-

лышанным, помогая всем,
кто с верою и надеждой прибегал к Её чудотворному образу, прося помощи, молитв
и заступничества перед Господом.
Казанская
икона
Божией
Матери
имеет
такую силу, которая по-

могает людям приходить
к Богу, а стране обретать
мир и покой. – Сказал в
праздничной
проповеди отец Евгений. – Перед
этой иконой молились
Кузьма Минин и Дмитрий
Пожарский, возглавившие
народное ополчение во
время страшной Русской
Смуты, которое избавило
русскую землю от польских интервентов. С этой
иконой молились и в дни
нашествия Наполеона, и в
другие сложные для страны времена, и каждый раз
Божия Матерь не оставляла
богохранимую страну и покрывала Своим Покровом.
Сегодня установлен также

государственный праздник
– день Народного Единства,
ставший днем примирения, потому что в Смутное
время, когда одни люди
шли за Лжедмитрием, а
другие не знали, куда идти,
только Божия Матерь и
Православная вера смогли
собрать и объединить людей.
Отец Евгений призвал
всех и сейчас, когда так
много зла совершается в
мире, чтобы пошатнуть
Россию и Православную
Церковь, объединяться в
Православной вере, жить в
мире и как можно чаще в
своих молитвах обращаться
к Пресвятой Богородице.
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ильского царя Ахава, он сохранил себя в благочестии.
Когда начались гонения на
служителей истинного Бога,
Авдий спрятал в пещерах
около ста человек. Во время
правления следующего царя
– Охозия – он возглавил один
из трех отрядов, намереваясь
привести к правителю святого пророка Илию. По молит-

2 декабря
Пророк
Авдий
Святой пророк Авдий
жил в IX веке до Рождества
Христова. Будучи домоправителем при дворе изра-

ве Илии отряд Авдия Господь
сохранил. Оставив царскую
службу, он стал учеником
Илии и сам получил дар
пророчества. Его боговдохновенное творение – Книга
пророчеств – содержит высказывания о Новозаветной
Церкви и занимает четвертое место в ряду книг Малых
пророков.
17 стр.▶

◀15 стр.

Священник
Сергий Себелев,
настоятель
Тихвинского храма
г. Ступино.

К

О красоте
и украшательстве
■ Как говорится, встречают по одежке. Именно поэтому сегодня я хотел бы порассуждать
о внешнем виде православного христианина, а особенно христианки.

аждому человеку хочется хорошо выглядеть в
глазах окружающих. Девочка, как только научится
ползать, уже хватает мамины
заколочки и бусики, наряжается и крутится у зеркала. И
невдомек этой девочке, что,
когда она, задумавшись о
духовной жизни, придет в
храм, будет вынуждена отказаться от любимого дела.
Придя в храм, она получит
очередную порцию «нельзя». Нельзя, например, женщине красить волосы, ногти,
пользоваться косметикой,
делать прическу, пользоваться духами и, вообще,
стричь волосы. Одежда, скажут ей, должна быть темной, длинной и балахонистой, на голове - платочек.
Подкрепляются обычно эти
предписания страшными
историями о том, как женщины будут гореть в аду за
свою красоту, ну и, конечно,
словами Священного Писания: «Пусть вас украшает не
что-то внешнее: плетение
волос, золотые украшения
или верхняя одежда, но то,
что скрыто в сердце человека,— нетленный наряд спокойного и кроткого духа, который очень ценен в глазах
Бога» (1 Петр. 3. 3,4). И что
делать бедным женщинам?
Либо следовать всем правилам, либо приходить «в
нормальном виде» на Пасху

и Крещение, ведь не хочется
быть некрасивой.
С одной стороны вопрос
пустячный – украшательство, стоит ли об этом говорить? А с другой стороны
нужно понять, что из-за
этого пустяка можно потерять слишком много – души
человеческие. А все из-за непонимания сути христианства. Попробуем разобраться.
Строго говоря, как такового Церковного отношения к одежде и косметике
нет, потому что не собирались по этому поводу Вселенские Соборы. Страшные
истории, которые любят
печатать в листовках, не
авторитетны и требуют дополнительного изучения и
проверки. Поэтому обратимся к Библии. Выше я уже
приводил слова апостола
Петра, на которые, в основном, ссылаются в данном
вопросе. Почитаем еще раз
внимательнее: «Пусть вас
украшает не что-то внешнее: плетение волос, золотые украшения или верхняя
одежда…». Апостол говорит
женщинам, что не нужно делать прическу… Ну а теперь
давайте оторвем внимание
от плетения волос и посмотрим на всю фразу в целом.
Если ее понять буквально,
то портрет христианки выглядит так: без прически,

без украшений, без верхней
одежды. Красота! А смысл
ее таков: «Пусть вас украшает не что-то внешнее… но
то, что скрыто в сердце человека…». Прическа здесь
ни при чем. Обращаясь к
христианам, апостолы чаще
всего уделяли внимание
общим недугам. Поэтому
и христианок апостол при-

зывает не поддаваться характерным для женщин
слабостям и излишне себя
украшать, но больше обращать внимание на внутреннюю красоту, которая более
ценна перед Богом. Но это
совсем не значит, что христианки должны быть некрасивыми и неопрятными.
18 стр.▶

№9 (112)
Декабрь 2013 г.

2 декабря
Свт. Филарет,
митрополит
Московский
Несмотря на высокий сан,
митрополит Филарет (Дроздов)
◀16 стр.
◀16 стр.
Если строго подойти к
вопросу украшения себя, то
нужно признать, что причесывание волос, чистка
обуви, внимание к состоянию одежды так же являются украшением себя. И от
этого мы логически в итоге
должны будем отказаться.
Уже древние подвижники,
например, замечали, что некоторые стремятся к монашеству не по причине подвига, а из-за монашеской
одежды. Т.е. даже самая
простая и невзрачная одежда может быть красивой. В
то же время с самых ранних
времен священникам рекомендуется следить за тем, в
каком состоянии их борода
и волосы, одежда. Все должно быть чисто и опрятно.
Православие – это красота. Все в нем красиво: и
храмы, и богослужение, и
иконы, и звон, тем более
должен быть прекрасен человек – образ и храм Бога
Живого. На самом деле вопрос внешнего вида не так
уж и незначителен. Внешним видом выражается внутреннее состояние человека.
Но одежда и формирует это
внутреннее состояние. Однажды я провел в Воскресной школе эксперимент.
Предложил детям представить себя в форме полицейского, врача, военного,
священника, байкера. Как
только ребята «надевали»
новую одежду, у них возникало новое ощущение себя,
некоторые говорили, что и
походка у них изменилась
бы. Кроме того, своим внешним видом мы проповедуем.
Христианин как закваска. Как делается хлеб? Берется обычная мука, обычная соль, обычная вода и
кладется туда закваска, которая делает это тесто «живым», другим. Так и христи-
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уважал владыку как истинного
молитвенника. Еще при жизни
святителя все, кто с верой приходил к нему и просил его святых
молитв, получали помощь. Праведник продолжает помогать
верующим и после своей кончины. Ныне мощи московского
святителя Филарета почивают в
отстроенном кафедральном соборе Христа Спасителя.

был истинным монахом, строгим подвижником. Келейник,
идя от него поздно вечером и
приходя рано утром, всегда заставал его за делами. Никто не
знал, сколько и когда московский святитель отдыхает. Названный именем праведного
Филарета Милостивого, архипастырь подражал ему в делах милосердия. Православный народ

18 стр.▶

анин в обществе должен не
отвергнуть, а преобразить
то обычное, что его окружает. В одном из своих слов
патриарх Кирилл сказал:
«Православие - это не убожество, это красота жизни.
Православие не заставляет
нас одеваться в мрачные
серо-черно-коричневые
цвета».
Украшая себя, женщины пошли дальше одежды
и стали накладывать краску
на лицо и волосы. Особенно это дело полюбили женщины легкого поведения.
От чего сложилось мнение,
что косметика не должна
касаться лица христианки,
как образца целомудрия и
чистоты.
Косметикой люди пользовались с незапамятных
времен. Первые находки
относятся к третьему веку
до нашей эры. Египтянки

умели изготовлять и пользовались косметикой. При
этом преследовались различные цели. Во–первых,
красота. Во-вторых, гигиенические и медицинские
цели. Учеными было установлено, что соли свинца,
содержавшиеся в черной
краске для глаз, стимулировали иммунную систему,
повышая сопротивляемость
организма глазным и кожным болезням. Изменение
своей внешности с помощью различных средств
было связано и с религиозными верованиями.
Косметика бывает разной. Бывает косметика,
сохраняющая красоту, и
косметика,
маскирующая
недостатки. Косметика настоящего времени имеет
несколько
направлений:
консервативная, лечебнопрофилактическая и деко-

ративная, а также косметика оперативная, хирургическая. Поэтому в вопросе
косметики нужно четко
понимать, от чего стоит отказаться, а от чего нет, чтобы не выплеснуть с водой
ребенка.
Если косметика не связана с изменением внешности,
если она не вызывающая
и не вредит здоровью, то
нет в ней ничего плохого. В
этом вопросе нужно пользоваться правилом: «Все мне
позволительно, но не все
полезно; все мне позволительно, но ничто не должно
обладать мною» (1 Кор. 6, 1).
Конечно, лучше сохранять
данную Богом красоту без
привнесения чего-то извне.
Если в обществе принято
употребление косметики, то
можно умеренно употребив
ее, подчеркнуть красоту и
скрыть недостатки. Но рисовать что-то новое и изменять
свой облик христианке не
стоит. По этому поводу митрополит Илларион (Алфеев) сказал: «Мне кажется, что
умеренное использование
косметики совсем не вредит
женщине. Церковь никогда
не говорит, что женщина не
должна быть современной,
красивой». В Московской
Духовной Академии ректор
благословляет
студенток
краситься… но разрешено
красить только нос и уши.
Подытоживая,
можно
сказать, что единственная
красота, от которой зависит наша вечная участь, это
красота сердечная, а вопрос
внешних украшений не
принципиален в деле спасения. Нет никаких вероучительных и дисциплинарных
препятствий к тому, чтобы
красиво выглядеть. Главный
евангельский критерий, который должен тут соблюдаться – «не соблазни». А
остальное - дело вкуса.
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ние», принадлежала Константинопольскому патриарху святителю
Афанасию Третьему. С ним она
впервые прибыла в Россию в 1653м году. После кончины святителя
икона была доставлена в Афонский монастырь Ватопед. Спустя
110 лет образ прославился чудотворениями. Произошло это в России,
во Вятской губернии, в городе Слободское, куда из Афона для сбора

2 декабря
«В скорбех
и печалех
Утешение»
Икона Божьей Матери, именуемая «В скорбех и печалех Утеше-

пожертвований приехал иеромонах Паисий. Согласно преданию,
после молебна перед иконой исцелился от немоты 18-летний сын
местного священника. Прикоснувшись к ней устами, он заговорил.
Чудотворный образ решили оставить в России, а на Афон отправили его точную копию. Ныне эта
икона находится в петербуржском
Никильском соборе.
19 стр.▶

◀17 стр.

К 1050-летию основания Лавры преподобного Афанасия Афонского.

Туман
■ В начале октября этого

Протоиерей
Алексий ЧЕКМАРЕВ,
настоятель МихаилоАрхангельского храма
с. Починки.

С

тремя своими друзьями, с которыми мне уже
приходилось бывать на
Святой Афонской горе,
заранее распланировав паломнический маршрут , мы отправились в путь. Благополучно
добравшись до центрального
порта Афона Дафни, мы пересели на паром «Агиа Анна»,
который должен был доставить нас к скитам Карули. Оттуда мы намеревались начать
восхождение на Святую гору.
Но, как выяснилось при
отходе парома из Дафни, изза достаточно высокой волны
«Агиа Анна» не сможет причалить к небольшой арсане
Карули. Конечной точкой
прибытия парома будет причал скита Святой Анны. Это
внесло в наши планы небольшие коррективы - от арсаны
Святой Анны также возможно
начать восхождение, но при
этом длина пути серьезно увеличивалась. Иного выбора у
нас не было, и поэтому, любуясь с парома величественными пейзажами, мы про-

года я направился в монастыри Святой Афонской горы.
Для меня это была уже пятая
поездка. Предыдущие четыре
паломнических путешествия
также проходили в первой
декаде октября. Время паломничества я выбирал не
случайно, ведь летняя южная жара спадала и на Афонском полуострове. Наступал
бархатный сезон с комфортной температурой 25 градусов тепла.
должили свой путь. После дождливого подмосковного лета
оказаться хоть на несколько
дней под южным солнцем
Афона было очень радостно.
Ну, вот и пристань. Отсюда мы начали свой путь к
вершине Афонской горы.
После подъема примерно на 600 метров над уровнем моря мы оказались в
скиту Святой Анны. Здесь,
по обычаю предыдущих поездок, приложились к главной святыне скита - стопе
святой праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.
Теперь надлежало дойти до
Ставроса.
Эта часть пути достаточно
сложная, изобилует вертикальными подъемами, но, тем
не менее, за несколько часов
мы их преодолели. Здесь, недалеко от Ставроса, живут в
кельях и небольших скитах
Афонские монахи, в том числе и русские. Двоих из них монаха Силуана и иеромонаха Памву - я знал, когда бывал
на Афоне раньше. Именно у

них мы и намеревались остановиться на ночлег.
Но тут произошло событие, которое я до сих пор не
могу осмыслить. Несмотря на
сумерки и сильную усталость
дневного преодоления горных троп, меня словно кто-то
толкал продолжить восхождение. Мои спутники сначала
приняли мой призыв за шутку, но убедившись, что намерения мои самые серьезные,
смиренно приняли мой вызов.
Продолжив восхождение,
мы практически сразу погрузились в полную темноту.

Благо у каждого из нас были
фонари, которые помогали
нам не сбиться с тропы, ведущей к церкви Панагии. Но
тут мы встретились с новым
испытанием - пошел дождь,
который с каждой минутой
усиливался. Каменистая горная тропа в одно мгновение
стала очень скользкой. Густой туман в несколько раз
уменьшил коэффициент полезного действия наших карманных фонарей, видимость
сократилась до минимума.
В довершение всего, не имея
экипировки против дождя,
19 стр.▶
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3 декабря
Прпеподобный
Григорий
Декаполит
◀18 стр.
◀18 стр.
мы очень быстро, как говорится, до нитки промокли. Несомненно, что последние пять
часов горного восхождения
потребовали от нас не только
мобилизации всех оставшихся физических сил, но, самое
главное - мужества. Шли мы,
как выражаются спортсмены,
«на морально-волевых».
Ровно в час ночи мы добрались до церкви Панагия,
где можно было переночевать. Потухший камин излучал так необходимое всем
тепло. Нам даже хватило сил
выпить по чашке чая, что помогло вернуть утраченную в
дороге жизнерадостность. В
общем, усталые, но довольные мы отправились спать.
До вершины Святой Афонской горы оставалось совсем
немного.
Утро следующего дня ознаменовалось сильнейшим,
доселе мною невиданным туманом с сильным ветром и
проливным дождем. Но сенса-

Преподобный Григорий
Декаполит родился в XVIII веке
в Исаврии. Чтобы избежать женитьбы, на которой настаивали
его родители, он тайно ушел
из дому. Всю жизнь преподобный провел в странствиях. Был
в Константинополе, Риме, Коринфе - и везде проповедовал
Слово Божье. Чтобы противодействовать ереси иконобор-
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ства, преподобный Григорий
покинул монастырь святого
Мины, в котором долгое время подвизался, и снова ушел в
Константинополь. Там он разоблачал ересь иконоборцев,
укреплял православную веру.
В столице тяжелая болезнь подточила силы святого, и он отошел к Господу. Случилось это
в 816 году.
20 стр.▶

цией оказалось небольшое
количество выпавшего и еще
не растаявшего снега. Снег
в октябре на Афоне, пусть и
на высоте 1500 метров - явление совсем необычное. Было
похоже, что бархатный сезон в этом году отменялся.
Сложные погодные условия некоторых паломников
смутили, и они решили отказаться от подъема на вершину, ограничившись восхождением до церкви Панагии. Но
наша группа такой вариант
даже не рассматривала. Помолившись и подкрепившись
утренним чаем, мы решительно ступили на тропу, ведущую к Святой Афонской
горе.
Наши, ставшие теперь
неразлучными спутники –
дождь, ветер и туман - сопровождали нас при подъеме на
гору. В какой-то момент я
снял промокшую насквозь
скуфейку и надел на голову, дабы не промокать,
21 стр.▶
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богомолье в Соловецкий монастырь и остался там послушником. Через четыре года принял
постриг от игумена Антония, жил
с пустынниками на отдаленных
островах. Затем отправился на
Водлозеро. Семь лет святой Диодор прожил там в подвигах вместе со своим учеником Прохором.
Решив учредить монастырь в честь
Пресвятой Троицы на Юрьевой

3 декабря
Преподобный
Диодор
Юрьегорский
Преподобный Диодор пятнадцатилетним юношей ушел на

21 стр.▶
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целлофановый пакет. Но ветер вместе с шуршащим пакетом запечатлевали в моих
ушах такие неприятные звуки, что когда очередной порыв ветра сдул с меня пакет
и устремил его в туманную
горную мглу, отягощение,
которое я испытывал, отступило. Уж лучше мокнуть.
Подбадривая друг друга,
вспоминая события прошедшего дня, мы незаметно добрались до вершины Святой
Афонской горы, где в церкви
Преображения Господня отслужили благодарственный
молебен.
Наши планы предполагали возможность переночевать
на вершине Святой Афонской горы, благо совсем невдалеке есть небольшая комната. Именно туда мы устремились после молебного пения, чтобы немного согреться
и спрятаться от дождя. Увы,
но, даже закутавшись в несколько спальных мешков,
нам не удалось согреться.
Виной тому 100% влажность.
Убедившись на опыте, что в
таких условиях мы не сможем
провести ночь, было принято
решение спускаться к церкви Панагии. Поклонившись
Кресту Господню, который
находится на самой высшей
точке Афона, мы с нескрываемой досадой стали спускаться
вниз. Уже в полной темноте
под непрекращающимся дождем мы снова добрались до
Панагии.
Чудны дела Твои, Господи! Когда мы вошли в Панагию, первым делом увидели
такое большое количество
паломников из России, что,
казалось, яблоку негде было
упасть. Горел камин, шла суета по приготовлению ужина,
но самое главное - выяснилось, что завтра здесь, в церкви Панагия, предполагается
служение Божественной Ли-

горе, преподобный получил в Москве разрешение от царя Михаила
Федоровича, а также деньги на
строительство от имени его матери – старицы-монахини Марфы.
Однажды Диодор должен был по
делам обители ехать в Каргополь.
Прощаясь с братией, он предсказал свою кончину. Святой скончался в ноябре 1633-го года и был
похоронен в Каргополе.

тургии, возглавить которую,
как старейшему по хиротонии, поручили мне. После
ужина мы все вместе читали
молитвенное правило ко причащению. Все спальные места
были давно заняты, и мы легли прямо на полу в церкви.
Утром мы приступили к
служению. Нас было 10 священнослужителей из разных
епархий Русской Православной Церкви, а также приблизительно 40 человек благочестивых мирян. За соборной
Божественной Литургией все
без исключения причастились Святых Христовых Таин.
Духовная атмосфера храма
наполнила наши сердца истинной, благодатной радостью о Господе!
После завтрака наша
группа отправилась в сторону Великой Лавры Афанасия
Афонского. Всем нам очень
хотелось в год 1050-летия основания Лавры побывать в
этом святом месте. Но путь
был неблизкий - приблизительно 20 километров, да и
дождь ни на минуту не прекращался. Единственное, что
привносило в нас оптимизм
- это ослабление тумана. По
мере нашего приближения
к уровню моря туманная
дымка теряла свою насыщен-

б
ность, да и ветер был
уже не
такой стремительный. Шли
мы очень долго. Накопившаяся усталость прошлых
дней давала о себе знать.
Неожиданно, уже незадолго до Лавры, мы немного
сбились с основной тропы и
пошли по старой тропинке в
сторону монастыря, по которой уже много лет никто не
ходил. Тропа эта сильно заросла, и каждый из нас, продираясь через жесткие ветки
кустарника, в буквальном
смысле получал пощечины
- то справа, то слева. Да и дождевая вода, скопившаяся на
кустарнике, изрядно поливала нас, когда мы пробивались,
словно провинившиеся солдаты сквозь строй.
Уже
стало смеркаться,
и мы не на шутку испугались.
Дело в том, что по Афонскому времени, полночь начинается с наступлением темноты, и именно в это время все
Афонские монастыри закрывают свои ворота. Опоздавшие паломники уже никоим
образом не смогут попасть в
обитель. Для нас, вымокших
и усталых, перспектива оказаться на ночь на улице под
дождем была крайне нежелательна. Наконец, прорвавшись через оцепление кустар-

ника, мы вышли на просторную дорогу. До Лавры, которая уже виднелась в темноте,
оставалось еще примерно два
километра. Даже сейчас, по
прошествии времени, мне тяжело вспоминать, каков был
этот финишный рывок. Последнее, что я помню, - лицо
улыбающегося лаврского монаха, который шел закрывать
монастырские врата. Несомненно, вид четырех промокших людей, которые еще
долго не могли отдышаться и
держались за ворота обители,
развеселил его.
Мы, опоздавшие паломники, все же не остались без
ужина. После того, как нас
разместили в монастырской
гостинице, каждый из нас получил по увесистой тарелке
макарон. Радости нашей не
было предела.
Утром
следующего
дня после Божественной Литургии, мы поклонились святыням монастыря Афанасия
Афонского и возблагодарили Господа за Его великие к
нам, грешным, благодеяния!
Паломничество по Афону
продолжалось.
Ступино - Святая
гора Афон-Ступино. Октябрь 2013 г.
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3 декабря
Преподобномученик
Евтихий
Качур
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его арестовывали. В ноябре
1937-го года игумен Евтихий
жил в городе Зарайск Московской области и работал садовником на фабрике «Москож».
Обвиненный в антисоветской
агитации, он был приговорен
тройкой НКВД к расстрелу.
Место захоронения преподобномученика Евтихия до сих пор
неизвестно.

О жизни новомученика ХХ
века иеромонаха Евтихия (Качура) известно очень мало. Монашеский постриг исповедник
принял еще до революционных
событий в России. В 20-х годах
иеромонах Евтихий был настоятелем Маркиановского скита
близ Винницы. Но богоборческая власть везде преследовала
ревностного пастыря. Дважды

22 стр.▶
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Паломническая поездка в
Марфо-Мариинскую обитель
■ Воспитанники воскресной школы «Солнышко» при

Троицком храме с. Лужники вместе с ребятами из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Альбатрос» совершили паломническую поездку
в Марфо-Мариинскую обитель милосердия в Москве.

О

тправляясь в это маленькое путешествие,
мальчишки и девчонки уже заранее знали, какое
святое место им предстоит
посетить. Об этом рассказал
их духовный наставник протоиерей Игорь Горячев.
Два часа пути, и вот
она – Марфо-Мариинская
обитель.
Небольшая
Покровская церковь, расположенная
неподалёку
от входных ворот, стала
первым местом паломничества детей. В храме, расписанном рукой знаменитого русского художника

Василия Нестерова, оказалось немало православных
святынь. В том числе рака с
частичками мощей великой
княгини Елизаветы, а также
инокини Варвары. С особым благоговением ребята
приложились к ним, прося
у преподобномучениц помощи и предстательства.
Буквально в двух шагах
от этого храма располагаются покои преподобной
Елизаветы
Федоровны.
Именно здесь сто лет назад
и жила святая мученица.
Сегодня - это мемориальный музей. По благосло-

вению
настоятельницы
Марфо-Мариинской обители инокини Екатерины экскурсовод отвел ребят в приемный покой Елизаветы
Федоровны, где она принимала членов императорской фамилии и простых
посетителей. В соседней
комнате юные паломники
увидели многочисленные
фотографии великой княгини, охватывающие все
периоды ее жизни, а также
фотографии царской семьи
разных лет. Особый восторг
вызвали
удивительной
красоты вышивки, выполненные руками Елизаветы

Федоровны. А вот – рояль,
который был заказан великой княгиней для обительских сестер. Говорят, он не
покидал обители даже после ее закрытия. На удивление всем, экскурсовод
разрешил на нём сыграть.
От этого предложения отказаться, конечно же, не
смогли, и по залу полились
звуки бессмертной Аве
Марии Баха... Незаметно
пролетело время, и экскурсия по Марфо-Мариинской
обители подошла к концу.
Татьяна Николаевна
Хачатрян.
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В 1922 году во время кампании по изъятию церковных ценностей был арестован митрополит Киевский Михаил (Ермаков).
Вся тяжесть ответственности за
Киевскую епархию и церковную ситуацию в Украине легла
на викарного епископа Макария
(Кармазина). В связи с повальными арестами владыка Макарий
пришел к выводу о необходимо-

3 декабря
Священномученик
Макарий
Кармазин

сти рукоположения новых архиереев. Тайком от представителей
властей он совершил хиротонии
самых твердых и верных сторонников Святейшего Патриарха
Тихона. Было создано неподконтрольное ГПУ церковное управление. За эту деятельность владыку Макария несколько раз арестовывали. А в 1937 г. он был казнен,
приняв мученический венец.
23 стр.▶

◀21 стр.

Незабываемое, забытое…

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)
НАЗНАЧЕНИЕ
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.
Между тем, моим переводом
на «Штандарт» Государь
молча, никогда не говоря
мне о бывшем со мной случае, дал мне понять, что он
не только меня простил,
но что он сам считает меня
достойным быть вахтенным начальником даже на
«Штандарте».
На меня лично этот случай на всю жизнь положил
печать сознания важности
работать – по совести, для
дела, а не для карьеры. Этот
случай дал мне возможность
увидеть Государя таким, каким он был в действительности, а не таким, каким его
рисуют или рисовали его
друзья и недруги.
Благодаря тому, что я попал на «Штандарт», мне удалось увидеть жизнь Государя

и Государыни просто,. как
жизнь людей, окруженных
обожаемыми ими детьми,
пользующихся недолгим отдыхом в шхерах на «Штандарте» и имевших гораздо
больше забот и горестей, чем
многие из их подданных.
Но, что более всего бросалось в глаза, - это действительно в самую жизнь их
проникнувшее
сознание,
что они живут не для себя,
что вся эта роскошь не для
них, а что и они, и все, что
их окружает, принадлежит
России, служит на ее пользу
и для ее славы.
Верно ли было это понимание? В таком ли виде
было нужно России это служение? – все эти вопросы лежат вне моей компетенции
и не являются задачами этих
записок. Но то, что Государь
и Государыня за время моего пребывания на «Штандарте» жили Россией и для
нее – это я видел сам и не
могу не подчеркнуть.
Два месяца, что я провел
около Царской семьи, полны для меня воспоминаний.
Некоторые из них настолько изумительны что я считал бы прямо грехом скрыть
их. Между тем их жизнь на
«Штандарте» известна сравнительно немногим.

▲ Император Николай II на яхте «Штандарт».

ЖИЗНЬ
НА «ШТАНДАРТЕ»
Общая жизнь на «Штандарте» шла так, как и на всех
судах военного флота. В 8 часов утра был подъем флага,
иногда с церемонией. Почти
всегда на подъем флага выходили княжны, как их называли матросы, и маленький
Наследник со своим дядькой,
унтер-офицером Деревенько.
Государь в это время оставался у себя в кабинете, где он занимался обычно до завтрака.
После подъема флага на корабле начинались обычные
занятия: шлюпочное учение,
занятия с сигнальщиками,
приборка.
Чистота на яхте была поразительная, и поддерживать
ее было трудно. Эти занятия
длились до обеда команды.

После занятий бывал завтрак
у Государя. Все офицеры
«Штандарта» раз навсегда
были приглашены и к завтраку, и к обеду к Государю. В
кают-компании столовались
только сменяющийся вахтенный начальник, вахтенный
механик, некоторые классные чины и младшие офицеры и чиновники,. случайно
прибывшие на яхту и не приглашенные к Высочайшему
столу.
Министры и другие высшие чины, прибывающие
на «Штандарт» всегда приглашались к Высочайшему столу. Шефом кухни на
«Штандарте» был известный
в то время ресторатор Кюба.
Стол по роскоши и обилию
ничем особенным не выделялся от обычной кухни
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5 декабря
Апостолы
Филимон,
Архипп,
мученица
Апфия

себя служению больным и обездоленным, а свое жилище превратили
в дом молитвы. Однажды во время
языческого праздника толпа ворвалась в христианский храм, где
проходило богослужение. Все испугались и разбежались, остались
только Архипп, Филимон и Апфия,
принявшие мученическую смерть
за Христа. Это случилось во время
правления императора Нерона.

Апостолы от 70-ти – святые
Архипп, Филимон и равноапостольная Апфия после Вознесения Спасителя стали учениками
и сподвижниками апостола Павла.
Благовестили Слово Божье, обращали в христианскую веру язычников.
Апостол Архипп был епископом
города Колоссы. А Филимон и
Апфия – знатными горожанами
этого города, которые посвятили
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хорошего
петербургского
ресторана. Сервировка стола была очень красива. К завтраку и обеду на отдельном
столике ставилась горячая и
холодная закуска «а ла фуршет». За завтраком обычно
играл духовой оркестр (при
мне у нас плавал оркестр 2-го
Балтийского экипажа), за обедом - хор балалаечников. За
завтраком все были в повседневной форме, равняясь по
Государю, за обедом всегда в
сюртуках. За завтраком присутствовали Великие княжны
Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия Николаевны; обедали
они отдельно. Наследник
всегда завтракал и обедал отдельно, так как он был еще
очень мал. Между завтраком
и обедом, в царской рубке подавался около 5 часов для чай,
но к нему редко кто из судовых офицеров приглашался.
После завтрака обычно
бывали какие-нибудь игры
на палубе. Я лично, тогда еще
юный мичман, почти исключительно играл с Княжнами в
пятнашки в горелки, в жмурки, в прятки и т.д.
Государыня, ее фрейлины и состоявшие при ней
дамы в это время обыкновенно шили или раскрашивали
разные вещи, которые делались для лотерей многочисленных благотворительных
учреждений, в которых Государыня была председательницей, или которые носили
ее имя. Государь очень часто
после завтрака брал байдарку и один катался по рейду.
Иногда он брал «двойку»,
забирал с собой Наследника,
кого-нибудь из офицеров и,
посадив последнего на руль,
сам садился грести и уходил
куда-нибудь подальше от места стоянки «Штандарта». Во
время прогулки на «двойке»
Государь часто купался и ку-
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▲ Царская яхта готовится в поход.

пал маленького Наследника,
приучая его плавать. Обед
бывал после спуска флага.
СПУСК ФЛАГА
С ЦЕРЕМОНИЕЙ
Очень часто спуск флага
совершался с церемонией,
которая, будучи вообще сама
по себе очень красивой у нас
во флоте, на «Штандарте»
немного отличалась от обычной церемонии спуска флага.
Помню, как сердце мое всегда
билось от радости и гордости, когда мне приходилось
стоять вахту, на которой совершался спуск флага с церемонией.
За четверть часа до захода
солнца прекрасные горнисты
«Штандарта» били повестку.
Затем от командира являлся
ординарец, докладывая, что
Его Величество приказал спускать флаг с церемонией. За 5
минут до захода солнца давалась команда: «Караул и музыканты наверх, команда наверх повахтенно во фронт».
Выбежавшая наверх команда

строилась повахтенно на баке
и по команде своих боцманов,
фронтом шла на шканцы. На
правых шканцах выстраивались офицеры «Штандарта»,
левее их офицеры свиты. На
левых шканцах строились музыканты и караул.
Как только все были построены, с вахты посылался
вахтенный унтер-офицер доложить старшему офицеру,
командиру и флаг-капитану
о спуске флага. Вахтенный
начальник находился в это
время на крыше царской рубки, откуда была видна красивая картина палубы «Штандарта», со стройно выровненными рядами команды
и офицеров. Государь, флагкапитан и командир стояли
около передней стенки рубки. На рейде – суда эскадры,
на которых виднелись линии
выстроенных команд.
Тишина мертвая… Тихая
гладь залива… Острова шхер
и зарево заката… За минуту
до захода солнца вахтенный
начальник командовал: «На
флаг и гюйс! Зорю!» - и му-

зыканты начинали играть
Зорю.
Только тот, кто видел лично эту картину среди «моря и
сосны» финляндских шхер,
может себе представить, как
это красиво. Зоря кончена.
Тихо на рейде, только иногда
эта тишина нарушается криком чайки. Солнце садится,
рейд темнеет, острова шхер,
покрытые сосновым лесом,
обволакиваются ползущими
тенями. Среди этой сказочной тишины слышится голос
вахтенного начальника: «Время вышло». Государь кивком
головы указывает, что можно
спускать флаг.
«Флаг и гюйс спустить!»
- раздается звонкая команда
вахтенного начальника. На
баке срывается грохот пушечного выстрела, по которому все суда эскадры спускают флаг. Оркестр начинает
играть Марш Гвардейского
экипажа, затем слышна команда караульного начальника: «К ноги», - и медленно
и величественно несутся зву24 стр.▶

В 1304 году благоверный князь
Михаил Тверской должен был занять великокняжеский престол. Но
московский князь Георгий, оспаривая право великого княжения, пошел
против него войной. Испытав поражение, Георгий попал в плен вместе
со своей женой Кончакой, сестрой
хана Узбека. Впоследствии князь
Михаил отпустил обоих. Но Кончака
внезапно умерла, и Георгий стал кле-

5 декабря
Благоверный
князь Михаил
Тверской

ветать на Михаила перед Узбеком.
Не желая проливать кровь, святой
князь смиренно отправился в Орду,
жертвуя жизнью ради своего народа. В Орде он испытал истязания
и побои. Один из воров по имени
Романец воткнул ему в ребра нож
и вырезал сердце. Это случилось 5
декабря 1318-го года. Спустя 337 лет
мощи благоверного князя Михаила
были обретены нетленными.

◀23 стр.
◀23 стр.
ки дивного гимна: «Коль славен наш Господь в Сионе».
Вахтенный
начальник
спускается с рубки на шканцы. Как только замирают звуки оркестра последним глухим рокотом барабана, раздается команда караульного
начальника: «На молитву!
Фуражки долой!» - и штабгорнист громким голосом начинает читать «Отче Наш».
Государь осеняет себя крестным знамением.
По команде караульного начальника: «Накройсь!»
- Государь и все остальные
надевают фуражки. Царит
мертвая тишина. Вахтенный
начальник подходит к караульному начальнику, который рапортует:
- Ваше благородие, в карауле Его Императорского
Величества на императорской яхте «Штандарт» в карауле и на послах состоит –
унтер-офицеров столько-то,
разводящих столько-то, рядовых столько-то и т.д.
Старший офицер поворачивается и рапортует командиру, командир – флагкапитану Его Величества,
флаг-капитан подходит к
Государю и рапортует:
-Ваше
Императорское
Величество, в карауле Вашего Императорского Величества на Императорской яхте
«Штандарт» - и т.д.
Надо было видеть Государя, как он принимал этот
рапорт, как Государь знает
службу и как он сам строг к
себе. Если офицеры стояли

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

▲ Царская семья на борту яхты «Штандарт».

вытянувшись в струнку, если
караул был похож на живые
изваяния, то сам Государь являлся примером и выправки,
и серьезности отношения к
службе.
Приняв рапорт, Государь
приказывал распустить караул и команду. На всех судах
эскадры, со спуском флага
зажигались штаговые огни,
начинали светиться иллюминаторы; на «Штандарте» красиво выделялась освещенная
яркими огнями царская рубка.
Судовой день кончен. Наступает ночь...
Вскоре после спуска флага начинался обед в царской
рубке. После обеда и кофе
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Государь и Государыня часто
переходили в офицерскую
кают-компанию, где Государыня обычно садилась в
кресло и, рукодельничая,
разговаривала с офицерами,
расспрашивая их про их плавания, про разные интересные случаи, которые им приходилось видеть за границей.
Говорила с ними о музыке, об
искусстве, литературе. Иногда кто-нибудь из офицеров
садился за рояль, иногда ктонибудь пел.
Присутствие
фрейлин
Государыни и состоящих
при ней дам оживляли эти
вечера. Простой милый разговор. Казалось, будто мы сидим где-то дома, или у очень

близких хороших людей в
гостях на берегу. Государь
обыкновенно садился играть
в домино.
В 11 часов вечера Государыня уходила к себе, а Государь оставался иногда до 2
часов, если его увлекала игра
в домино. Когда Государь
оставался поздно, то после
полночи в кают-компании
продавался чай, давалось
красное вино и, как помнится, ветчина. После этого
маленького ужина, государь
обыкновенно выходил на
верхнюю палубу, немного
там гулял и затем ложился
спать.
Так текла общая жизнь на
«Штандарте» в 1908 года.
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