Пахальные
торжества

■ Вспомним, как мы встречали великий, долгожданный и светлый христианский праздник Пасхи, Воскресение Христово. Православные ступинцы встретили его торжественным
богослужением. 5 стр.▶

Радоница –
день радости

■ ...как-то не прививается до сих
пор в нашем народе правило ходить в Пасхальные дни в храм, а на
Радоницу – на кладбище. Почему-то
все получается наоборот. Даже дополнительные бесплатные автобусы на Пасху пускают – такой поток
желающих.
13 стр.▶

Православное

Ступино
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Русская Православная Церковь. Московская епархия. Ступинское благочиние.

Аз есмь с вами,
и никтоже на вы

К преподобному
Сергию

■ Великий Игумен земли Русской преподобный Сергий никогда не оставлял нашу Родину своим
заступничеством и молитвенным
покровом. Паломники покидали
обитель с надеждой на то, что еще
не раз приедут в Лавру преподобного Сергия.
18 стр.▶

Суббота акафиста

■ Отложив тяжелый рюкзак, я стал
всматриваться в строения основанного в 972 году Иверского монастыря. В центре - собор Успения Пресвятой Богородицы, знаменитые
Афонские деревянные балконы
братского корпуса, удивительные
южные растения, вымощенная
камнем центральная площадь,
многочисленные старинные хозяйственные постройки... 20 стр.▶
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ТРОПАРЬ, ГЛАС 4-Й
Вознеслся еси во славе,
Христе Боже наш,
радость сотворивый учеником
обетованием Святаго Духа,
извещенным им бывшим
благословением, яко Ты
еси Сын Божий,
Избавитель мира.
КОНДАК, ГЛАС 6-Й
Еже о нас
исполнив смотрение,
и яже на земли соединив
небесным, вознеслся
еси во славе, Христе Боже наш,
никакоже отлучаяся,
но пребывая неотступный,
и вопия любящим Тя:
Аз есмь с вами,
и никтоже на вы.
ВЕЛИЧАНИЕ
Величаем Тя,
Живодавче Христе,
и почитаем
еже на небеса
с пречистою Твоею плотию
Божественное вознесение.

Вознесение
Господне
Ц

ерковь празднует
Вознесение Господне на сороковой
день после Пасхи. Вознесением, а не смертью, как
у всех людей, заканчивается земная жизнь Богочеловека.
После
Своего
Воскресения из мертвых
Господь продолжал видимым образом являться
своим ученикам, разговаривал с ними, позволял
осязать себя и даже разделял с ними их обычную пищу.
Значение Вознесения
сравнимо со значением Рождества Христова

- родившись среди людей, Богочеловек возвысил
человеческую
природу своим снисхождением.
Поднявшись
же на небо, еще больше возвысил ее своим
восхождением.
Апостолы Христовы и
святые отцы учат нас, что
Господь взошел на Небо
и воссел на одном престоле с Отцом Небесным,
не расставшись со Своим
человеческим естеством.
Так же как, родившись
Человеком на земле, Он
не расставался со Своей
Божественной
природой.

После
Своего
Воскресения
из мертвых
Господь
продолжал
видимым
образом
являться
своим
ученикам...
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Свт.
Феофан
Затворник
Силу Вознесения Господня
св. Павел выражает так: «восшед на высоту, пленил плен и
дал дары человекам» (Еф. 4, 8).
Удовлетворив правде Божией,
Господь отверз для нас все сокровища благости Божией.
Это и есть плен, или добыча
вследствие победы. Начало
раздаяния этой добычи человекам есть сошествие Святого
Духа, Который, сошедши
единожды, всегда пребывает
в Церкви и каждому подает
что кому потребно, беря все из
того же единожды плененного
плена. Приди всякий и бери.
Но заготовь сокровище-хранительницу - чистое сердце;
имей руки, чем брать - веру
неразмышляющую, и приступи исканием уповающим и неотступно молящимся.

Св прав.
Св.
прав
Иоанн
Кронштадтский
Для чего Он вознесся на небо, почему не
остался с нами видимо до скончания века?
Во-первых, Своим вознесением от земли на небо, Он
показал образ и путь восхождения нашего от земли
на небо; во вторых для того,
чтобы ниспослать нам единосущного и единосильного Духа Святого Утешителя;
в третьих, чтобы приготовить место верным
Своим
последователям.
Ибо для чего Сын Божий

сходил на землю? Чтобы
нас возвести на небо.
Итак, братья мои, живя
на земле, старайтесь чаще
возноситься на небо умом
и сердцем, туда, куда вознесся Господь и Спаситель
наш; не прилепляйтесь ни
к чему на земле, ибо земля
не отечество, а место странствия, место борьбы и подвигов, и блага земные - не
жизнь наша, не предметы
любви нашего сердца, а
только необходимые пособия для плоти нашей; старайтесь быть духом всегда
выше земного, всех земных
вещей: не погружайтесь в
них, не сливайтесь с ними,
а погружается в них и сливается с ними тот, кто имеет
пристрастие к ним. Теперь
же это пристрастие к земной жизни, к ее удовольствиям, и вместе отчуждение сердец от горнего отечества небесного особенно
усилились в христианах:
христиане забывают цель
своей жизни, забывают
звание свое христианское,
обязанности христианские,
обеты данные при крещении быть исполнителями
заповедей Христовых во все
дни жизни своей.

Еп Александр
Еп.
(СеменовТянь-Шанский)
Победив смерть, это
страшное
последствие
греха, и дав тем каждому
человеку возможность воскреснуть во славе, Господь
совершил большее, в Своем
Лице Он вознес человеческую природу, включая
тело человека, к Самому
Престолу Отца. Тем самым
Господь открыл каждому
человеку, если он того воз-

желает, возможность по
всеобщем воскресении вознестись в высшую обитель
света к самому Престолу
Всевышнего. Предосвятив
в высшей степени Своим
Вознесением природу человека, Господь сделал ее способной к принятию Святого
Духа, Которого Он обещал
послать людям Своим от
Отца.
Прежде чем мы сможем
достичь уготовляемых нам
Господом вечных обителей, должны сами стараться быть обителями Святого
Духа. Апостол неоднократно нам напоминает: «Разве
вы не знаете, что вы - храм
Святаго Духа». А это значит, что мы должны стремиться не только к полному
освящению нашей души, но
и тела. Душа и тело должны быть сперва подчинены
духу человека, а дух наш
должен предать душу и тело
наше Богу, сделать все наше
существо проницаемым для
Духа Святого.
4 стр.▶
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Преподобный
Феодор
Освященный
Прп. Феодор происходил из
Египта. Узнав о преподобном
◀3 стр.

◀3 стр.

Архимандрит
Рафаил
(Карелин)
Сорок дней прошло от
Пасхи до Вознесения. Сорок
дней Господь пребывал со
Своими учениками, уча их
Тайнам Небесного Царства.
До Воскресения Христа эти
тайны были бы для них непонятны и недоступны.
Число сорок символизирует время духовного испытания и земную жизнь.
Сорок лет вел Моисей народ

Пахомии Великом, он захотел
увидеть подвижника и отправился к нему в обитель Отрок
Феодор преуспел в иноческих
подвигах, в полном послушании наставнику и в сострадании
к братии.
Св. Пахомий назначил прп.
Феодора строителем Тавеннисской обители, а сам удалился
в уединенный монастырь. Фе-

одор продолжал заботиться о
наставнике, а когда авва преставился ко Господу, закрыл ему
глаза. Он стал управлять монастырем, а позднее стал во главе
всех Фиваидских обителей. Преподобный Феодор назван «Освященным» потому, что первым в
своей обители был рукоположен
во священники. Почил он в глубокой старости, в 368 году.
5 стр.▶

оторваться от привязанности к земному, родному,
привычному Христу.
Между этими днями
земной жизни и Христом теперешним, знаемым нами,
прошел меч, прошла смерть,
крест, сошествие во ад, недолговременная, но такая
страшная по своей кажущейся безнадежности разлука.
И теперь Христос вознесся.
Христа, каким мы Его видим
в Евангелии, мы не можем
больше уловить, потому что
Он нам раскрылся как Бог и

как совершенный человек.
Та простая близость, которая
была между Ним и Его учениками, земная дружба както отошла вдруг на какой-то
задний план, и теперь, как
говорит апостол Павел, мы
уже по плоти Христа не знаем, но мы Его знаем духом.
Уходя от Своих учеников, Спаситель им сказал:
Я вас сиротами не оставлю. Я вам пошлю Духа,
Утешителя, Который исходит от Отца, — Он вам все
возвестит...

по пустыне в Обетованную
Землю. Сорок дней постился Иисус Христос перед
Евангельской проповедью.
Сорок дней после Своего
Воскресения Он пребывал на земле, являясь своим ученикам и апостолам,
приготовляя их к принятию Божественной благодати и будущей проповеди
Евангелия.
На сороковой день по
Воскресении Господь, окруженный учениками, вышел
из Иерусалима и направился к Елеонской горе. В прощальной беседе он говорил
о чудодейственной силе, которую дает человеку вера.
Некоторые
недоумевают,
почему теперь явственно
не происходят те дивные
знамения веры, о которых
говорил Христос.
Иисус Христос вознесся
с простертыми в благословении руками. Апостолы
и ученики, стоящие у
Елеонской горы, представляли собой первую христианскую церковь. Этот образ,
полный любви и надежды, –
знак и обетование того, что
благословение Божие всегда
пребывает в церкви и будет
хранить Ее во веки.

Митрополит
Антоний
Сурожский
Много лет тому назад
отец Сергий Булгаков назвал одну из своих проповедей на Вознесение «Радость
разлуки». Как может быть,
чтобы, разлучившись со
Спасителем, мы могли, однако, радоваться Его радостью и не за Него, а вместе
с Ним, за себя, за весь мир?
Эта радость нелегко дается.
Для того, чтобы пережить
эту радость Христову, надо
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Перенесение
мощей прп.
Ефрема
Перекомского

отцам-пустынножителям, преподобный Ефрем провел так много
лет. Приняв сан пресвитера, он
основал монастырь Богоявления.
Для доставки воды в обитель преподобный прокопал проток из
реки Веренды в Ильмень-озеро, от
чего обитель получила название
Перекопской, или Перекомской.
Преподобный Ефрем преставился
в 1492 году в 80 лет.

Преподобный Ефрем Перекомский, Новгородский чудотворец принял монашеский постриг
в монастыре преподобного Саввы
Вишерского. Родители уговаривали его вернуться домой, но юный
подвижник убедил их самих поступить в монастырь. Святой Ефрем поселился отшельником на
озере Ильмень, взяв на себя подвиг безмолвия. Подражая древним

◀4 стр.

6 стр. ▶

Пасхальные торжества
■ Вспомним, как мы встречали великий, долгожданный и
светлый христианский праздник Пасхи, Воскресение Христово. Православные ступинцы встретили его торжественным богослужением, совершенным в ночь с 19 на 20 апреля
в храме Всех святых в земле Российской просиявших.

Б

ожественную литургию
и Крестный ход возглавил благочинный Ступинского церковного округа
протоиерей Евгений Ряполов, которому сослужили
клирики храма священник
Георгий Шмарин и священник Геннадий Бырлэдяну.
Радостным ликованием отзывались в эту святую ночь
в сердце каждого верующего
человека слова пасхально-

го тропаря: «Христос Воскресе из мертвых, смертию
смерть поправ и сущим во
гробех живот даровав». По
традиции на Богослужение
был привезен благодатный
огонь из Иерусалима, а по
окончании Литургии освящен артос – пасхальный
хлеб, который всю Светлую
Седмицу находился в алтаре и затем как святыня был
роздан верующим.

Благочинный церквей Ступинского округа протоиерей Евгений Ряполов тепло поздравил юных прихожан
с Пасхальными торжествами.

Ступино

после встречи с Христом
не только преображаются
люди, но и сказочные герои становятся добрее и
лучше. После всех творческих номеров собравшихся

в зале участников и гостей
праздника
поздравили
благочинный Ступинского
церковного округа протоиерей Евгений Ряполов,
руководитель воскресной

ХРАМ ВСЕХ СВЯТЫХ
В ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ
ПРОСИЯВШИХ
В день Воскресения
Христова прошел пасхальный концерт воскресной
школы «Вертоград» храма Всех святых в земле
Российской просиявших.
Учащиеся старших групп
подготовили
мини-спектакль
«Пасхальная
радость», в которой поведали зрителям о страшных
событиях, когда судили и
распинали Христа, и величайшем чуде Воскресения.
Второй мини-спектакль
был посвящен преподобному Сергию Радонежскому,
третий – притче о мужике, ожидавшем в гости
Господа Бога. Эти представления, как и сказка о
Мухе-Цокотухе в исполнении ребят младших групп,
рассказывали о том, как

Долгожданные пасхальные подарки.

школы священник Георгий
Шмарин и родители учащихся. По традиции пасхальное чаепитие украшали ароматные куличи.
6 стр.▶
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Блаженная
Муза
Римляныня
О блаженной Музе св. Григорий Двоеслов, папа Римский,

рассказал архидиакону Петру
то, что слышал от брата Музы,
Прова (V в.). Однажды во сне
блаженной явилась Пресвятая Богородица, окруженная
отроковицами, и спросила ее:
«Хочешь следовать за Мною
и жить вместе с этими отроковицами?» «Хочу», – отвечала
девочка. «Не делай же ничего
нехорошего, избегай смеха и

◀5 стр.

детских игр. В тридцатый день
Я приду за тобою, и ты будешь
с нами». С того времени Муза
постоянно молилась. Обеспокоенным родителям она рассказала о видении. Вскоре девочка
заболела, а перед кончиной
снова увидела Божию Матерь.
Со словами: «Иду, иду, Госпожа
моя!» – блаженная отроковица
преставилась к Богу.
7 стр.▶

◀5 стр.
Ступино

ТИХВИНСКИЙ ХРАМ
Воскресная школа имени
прп. Сергия Радонежского
при Тихвинском храме Пасху
Христову Богослужением. На
левом клиросе пел детско-юношеский хор. Это была инициатива самих ребят. Хор образовался недавно, но количество
певчих стремительно растет
каждую неделю.
На поздней Божественной
Литургии молились все воспитанники школы вместе с
родителями. Во дворе храма
учащиеся младших классов
исполнили для прихожан,
родителей и гостей стихотворения и песни, посвященные Христову Воскресению.
Старшие ребята приняли
участие в Пасхальной ярмарке. В течение второго полугодия ученики получали оценки-лепты, а теперь каждый
мог приобрести для себя подарок соответственно успехам
в учебе.

Детский праздник продолжался
на площади перед храмом.

Каменищи
ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ХРАМ
В день Светлого Христова
Воскресения, в полдень в
Христорождественском храме села Каменищи прошел
пасхальный Крестный ход
и чин освящения куличей.
Настоятель храма протоиерей Алексий Чекмарев сердечно поздравил прихожан
с величайшим торжеством
православной Веры – Пасхой
Христовой.
Лужники
ТРОИЦКИЙ ХРАМ
В светлое пасхальное
утро в Троицком храме для

Пасхальный крестный ход в Каменищах.

П
Пасхальные утро в Т
Троицком храме.

воспитанников воскресной
школы «Солнышко» протоиерей Игорь Горячев отслужил пасхальный молебен.
Учащиеся
воскресной
школы провели праздничный Пасхальный концерт и
спектакль «Мудрый царь».
Ребята с радостным воодушевлением пели песни, читали стихи, играли на фортепиано, гитаре и танцевали.
В концерте принял участие известный инструментальный дуэт: аккордеонист
Алексей Сысоев и балалаечник Павел Ромадин, а также
певец Иван Жагренков.
Отец Игорь вручил воспитанникам и маленьким
гостям пасхальные подарки. После чаепития дети с
родителями поднялись на
колокольню, и все желающие смогли позвонить в
колокола, возвестив миру о
самом радостном, о самом
светлом, о самом важном
для православных христиан
празднике – Воскресении
Христовом!
7 стр.▶

7
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30 мая
Святой
апостол
Андроник
Св. апостол от 70-ти Андроник и его помощница в апо-

16, 7). Святой Андроник был
рукоположен во епископа Паннонии. Трудами святых Андроника и Юнии утверждалась Церковь Христова, язычники обращались к Богопознанию, многие
языческие капища прекратили
свое существование, вместо них
возникали христианские храмы.
Святые мученически пострадали за имя Христово.

стольских трудах св. Юния были
родственниками апостола Павла. Они много потрудились, проповедуя Евангелие язычникам,
о чем упоминает апостол Павел
в Послании к Римлянам: «Приветствуйте Андроника и Юнию,
сродников моих и узников со
мною, прославившихся между
Апостолами и прежде меня еще
уверовавших во Христа» (Рим.

◀6 стр.

8 стр. ▶

◀6 стр.
Воскресенки

ПОКРОВСКИЙ
ХРАМ
В
субботу
Светлой
Седмицы в Покровском
храме присутствовали на
Литургии и причащались
Святых Христовых Тайн
учащиеся воскресной школы и их родители.
Затем состоялся утренник, посвященный Светлому
Христову
Воскресению.
Праздник начался с пения
тропаря Пасхи, а затем продолжился стихами, песнями и
мини-спектаклями «Красная
шапочка по-христиански»
и «Преподобный Сергий
Радонежский». Многие ученики кроме общеобразовательной и воскресной школ
получают музыкальное образование, поэтому смогли
показать хорошо подготовленные номера.
Настоятель храма протоиерей Николай Кусакин
поздравил всех с Великим
праздником и вручил детям
подарки.
д р

Редкая удача – услышать музыкальное выступление отца Настоятеля.

Ступино

ДЕТСКИЙ САД № 10
На
Светлой Седмице
в православной старшей
группе детского сада № 10
г. Ступино состоялся утренник, посвященный празднику Светлого Христова
Воскресения. После пения
тропаря Пасхи с приветственным словом обратился
настоятель храма в честь ико-

Детство этих ребят наполнено пасхальной радостью.

Подготовка пасхальных подарков приближала время светлого праздника.

ны Божией Матери Знамение
священник Тихон Тимохин.
Восемнадцать
воспитанников не только разучили
песни и стихотворения, но и
подготовили спектакль, в котором рассказывается о том,
как святая равноапостольная
Мария Магдалина пришла с
вестью о Воскресении Христа
к императору Тиверию и
преподнесла ему куриное
яйцо, которое чудесным образом стало красным.

Ступино

ЛИЦЕЙ № 1
23 апреля в Лицее
№ 1 г. Ступино прошел
Пасхальный
праздник
для учащихся начальных
классов.
Ребята
представили
костюмированный спектакль «Красная
шапочка на новый лад».
Желающих увидеть представление было так много,
что его пришлось показывать дважды. Волк здесь
был добрый и защищал
слабых, цветочки танцевали и пели, а Красная
Шапочка делилась с лесными жителями пасхальным угощеньем, которое несла бабушке, ведь
«отдавать полезней для
души, чем принимать».
Завершился праздник песнями «Пасха Господня»
и
«Творите
добрые
дела».
Священник
Андрей
Брагин,
настоятель
Богородицерождественского храма с. Кременье,
поздравил всех с Пасхой и
пожелал, чтобы Пасхальный праздник был одним из главных в их
жизни.
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Прп. Евфросиния, в миру Евдокия, великая княгиня Московская, супруга великого князя
Димитрия Донского совершала
подвиг христианской жизни под
духовным руководством святителя Алексия Московского, преподобного Сергия Радонежского и
его ученика – святого Феодора,
игумена Московского Симонова
монастыря (впоследствии архи-

30 мая
Преподобная
Евдокия,
в инокинях
Евфросиния
◀7 стр.

епископа Ростовского). В 1407
году княгиня приняла постриг с
именем Евфросиния и в этом же
году скончалась. Еще при жизни
ее почитали угодницей Божией,
а по кончине прославили в лике
святых. Святость преподобной Евфросинии удостоверена чудесными знамениями милости Божией,
совершавшимися на ее гробнице
в течение нескольких столетий.
9 стр.▶

Пасхальные торжества

Пасха, Господня Пасха!
■ Темой пасхального концерта в Преображенском храме
с. Верзилово стало знакомство с особенностями праздника
Пасхи в православном мире. Ведь традиции его празднования складывались столетиями, и каждый народ отмечает
его по-своему.

М

ладшие учащиеся
рассказали о русской
традиции празднования Пасхи и исполнили
пасхальные песенки. Затем
началось виртуальное путешествие по странам православного мира.
В Канаде проживают
иммигранты славянского
происхождения,
выходцы из России, Украины,
Сербии, Болгарии и других православных стран. В
современной Канаде тесно
переплелись православные
и католические традиции,
и хотя главным атрибутом
православной Пасхи пока
еще остается красное крашеное яйцо, в убранстве
дома у православных канадцев уже присутствует плюшевый кролик с корзиной
пластмассовых яиц. Ребята
рассказали про самое большое в мире пасхальное
яйцо близ города Эдмонтон
длиной 8 метров, шириной
5 м и весом около 2,3 тонн,
которое сделано из обломков самолетов, и спели тропарь Пасхи на английском
языке.
Следующей остановкой
была Япония. Православная
японская церковь основана
нашим соотечественником
Иваном
Дмитриевичем
Касаткиным, который в
монашестве принял имя
Николая. Во второй половине XIX века он от-

правился
проповедовать
Евангелие японцам и перевел Священное Писание на
японский язык. Японцы не
устраивают пышных торжеств, отмечают праздник в
узком семейном кругу или с
прихожанами своей общины. Зрители тепло встретили исполненный на японском языке тропарь Пасхи.
Следующий рассказ был
посвящен одной из древнейших стран, Эфиопии,
расположенной на африканском
континенте.
Православие в Эфиопии
было принято еще в IV веке.
Ребята рассказали об особенностях
празднования
Пасхи в этой стране и исполнили пасхальный тро-

Готовясь к своему пасхальному путешествию
Г
путешествию, ребята
нашли много нового, интересного материала.

парь на арабском языке.
Далее зрители узнали о
том, как встречают Пасху в
Греции, поскольку в Греции
Пасха – государственный
праздник, о массовых шествиях, о размахе народных
гуляний в этой стране, о

Всем интересно
интересно, как празднуют светлый праздник
Христова Воскресения в разных уголках света.

традиционном пасхальном
греческом блюде «магирице» - супе из бараньих
потрохов, и спели тропарь
Пасхи на греческом языке.
В Сербии нет обычая
печь куличи, а вот яйца там
красят, причем одно яичко
откладывают в вазочку – и
оно, по мнению сербов, является хранителем дома
до следующей Пасхи, а то
яйцо, что хранилось целый
год, выносят на улицу и
пристраивают на ближайшем деревце. Сербы устраивают «яичные бои», а в
одной деревушке даже проходит «Мировой чемпионат
по яичному бою» с сотней
участников. Сводный хор
учащихся воскресной школы Преображенского храма исполнил пасхальную
песню на стихи святителя
Николая Сербского.
Елена
Пономарёва.
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30 мая
Мученики
Солохон,
Памфамир и
Памфалон

9

мучениям, во время которых святые
мученики Памфамир и Памфалон
скончались. Святой Солохон перенес пытку и остался жив. Ему был
голос с неба, воодушевлявший его
терпеть до конца.
Подкрепляемый силой веры
и молитвы он оставался жив после
страшных истязаний. Перед кончиной он завещал христианам твердо
стоять за веру.

Египтянин Солохон пострадал
за Христа при императоре Максимиане (284–305). Одновременно
с ним приняли смерть за Христа
и святые мученики Памфамир и
Памфалон. Все они служили в императорских войсках. Отказавшись
принести жертву идолам, воины
объявили, что они поклоняются
Истинному Богу, Господу Иисусу
Христу. Их подвергли жестоким

◀8 стр.

10 стр.▶

Пасхальный фестиваль

Пасха Светлая,
Пасха Красная
■

27 апреля в праздник Антипасхи в Детской школе
искусств г. Ступино прошел ежегодный пасхальный фестиваль воскресных школ Ступинского благочиния. Ребята из девяти воскресных школ Ступинского церковного округа подготовили праздничные программы, чтобы
поздравить с Пасхальным торжеством собравшихся в зале
священнослужителей, педагогов, родителей и друзей.

О

ткрыл фестиваль вокальный ансамбль Детской музыкальной школы, исполнивший пасхальный
тропарь на церковнославянском и греческом языках.
Театральная
группа
«Ковчег»
от
воскресной
школы имени прп. Сергия
Радонежского Тихвинского
храма г. Ступино подготовила постановку «Был один
в истории рассвет» о скорбном предании на распятие и
славном воскресении Иисуса
Христа, о том, как жены-мироносицы и возвестили миру
о Воскресении Христовом.
Учащиеся
воскресной школы Богородицерождественского храма с.
Старая Ситня исполнили
песню «Пасха Светлая, Пасха
Красная» и прочитали несколько пасхальных стихотворений.
Праздничными песнями
«Все у Бога в радости живет», «Пасхальная песня»
и «Преподобный Сергий»
поздравили зрителей ребята из воскресной школы
«Покров» Покровского храма
с. Воскресенки.
Музыкальную программу
продолжили ученики воскресной школы Архангела
Михаила Преображенского

храма с. Верзилово. Ребята,
одетые в нарядные руссконародные костюмы, исполнили обрядовую народную
песню «По улице, по широкой…», сопровождая выступление игрой на музыкальных инструментах, а
также «Пасхальную песню»
на стихи святителя Николая
Сербского.
Солистка
А.
Анисимова подарила зрителям песню «Христос Воскрес,
ликуй земля!».
Ребята из воскресной школы «Солнышко» Троицкого
храма с. Лужники с успехом

Жены-мироносицы вновь возвещают миру
о воскресшем Христе.

показали свои музыкальные и
сценические таланты, а один
из воспитанников исполнил на гитаре композицию
«Размышление».
Ученики младшей группы
воскресной
школы
«Вертоград» храма Всех свя-

Детский фестиваль – праздник радости.

тых в земле Российской просиявших г. Ступино представили пасхальную сказку
о Мухе-Цокотухе, в которой
рассказали о том, что после
встречи со Христом преобразуются не только люди, но
даже сказочные герои.
Воспитанники
воскресной школы «Василек»
Иоанно-Предтеченского храма с. Ивановское подготовили яркие музыкальные номера, ребята играли на баяне и
фортепиано.
Ученики
воскресных
школ
храма
Державной
иконы
Божией
Матери
Покровского храма с. СитнеЩелканово и Никольского
храма с. Семеновское исполнили музыкальные и поэтические произведения, посвященные светлому празднику
Пасхи.
Священнослужители благочиния вручили участникам фестиваля пасхальные
подарки.
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«корчемником», имел свою гостиницу. Во время гонения императора Диоклетиана многие
христиане бежали из города,
оставляя свои дома и имущество. Феодот давал приют в
своей гостинице христианам,
оставшимся без крова, из своих запасов давал в разоренные
церкви все необходимое для
Божественной литургии. Он

31 мая
Мученик
Феодот
корчемник
Феодот жил в III в. в Анкире, в Галатийской области, был
◀9 стр.

проникал в тюрьмы, оказывая
помощь осужденным, не страшился погребать останки мучеников, тайно унося их или выкупая за деньги у воинов. Когда
в Анкире христианские церкви
были разорены и закрыты, Божественную литургию стали
совершать в его гостинице. После истязаний святому Феодоту
отсекли голову.
11 стр.▶

Всенародный праздник

Это радость со слезами на глазах...
■ 9 мая во всех городах и селах прошли торжества, посвященные 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Ступино

НАМ ДОРОГИ ЭТИ
ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ
Утром
праздничного
дня прихожане ступинского храма Всех святых в земле
Российской просиявших молитвенно вспомнили и почтили память своих земляков,
отслужив благодарственный
водосвятный молебен и заупокойную литию о всех убиенных на поле брани воинах.
Прихожанам храма, которые
сами принимали участие в
военных действиях, защищая нашу Родину, и труди-

лись на её благо в тылу, были
вручены цветы и памятные
подарки.
На центральной площади города состоялся праздничный парад, в котором
приняли участие ветераны,
представители воинских частей, воины-афганцы, военная техника. Торжественным
маршем участники парада,
сопровождаемые жителями
города, прошли до сквера
им. Полякова, где по традиции после поздравительных
слов главы администрации
Ступинского муниципального района и других почетных
гостей праздника почтили

память павших героев минутой молчания и возложением
цветов к мемориалам и обелискам.
Благочинный
церквей
Ступинского округа протоиерей Евгений Ряполов
сказал, обращаясь к ветеранам и всем ступинцам, что
Великая Победа не случайно
была одержана советским
народом в светлые пасхальные дни. Мало кто верил в
нашу победу, но советский
народ воспрянул, воскрес и
победил фашистов. И в этот
день мы должны не только
праздновать нашу победу и
вспоминать всех воинов, которые головы и души свои поЦветы в память о тех
тех, кто прошел войну
войну..

11 стр.▶
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31 мая
Преподобный
Макарий
Алтайский
Прп. Макарий - ученик и
друг святителя Филарета (Дроз-

ского), а также у старца Ливерия,
ученика Паисия Величковского,
занимался переводами Священного Писания и творений святых
отцов. Архимандрит Макарий
испросил разрешение Синода
быть миссионером на Алтае.
Скончался преподобный в 1847 г.
в Болховском монастыре Орловской епархии, где был настоятелем после возвращения с Алтая.

дова), просветитель Алтая, один
из основоположников миссионерской деятельности Русской
Церкви. Будучи ректором Костромской духовной семинарии
и настоятелем Богоявленского
монастыря, архимандрит Макарий перешел в бедную Глинскую пустынь, ища духовного
руководства. Он окормлялся у
игумена Филарета (Данилев-

◀10 стр.

12 стр.▶

тоиерей Алексий Чекмарев
поздравил
участников
митинга с Днем Великой
Победы и совершил заупокойную литию по погибшим воинам.

◀10 стр.
ложили за свой народ в годы
Отечественной войны, но и
не забывать о преступлениях
против человечества, о фашистских зверствах. Ведь то,
что забывается, непременно
возрождается вновь.
Празднуя день победы и
славы нашего народа, вспоминая усопших воинов, будем молиться и о том, чтобы
Господь благословил нас на
мирную жизнь, на то, чтобы
наша Богохранимая страна
была сильной, и никогда не
повторилось такое горе вновь
на нашей земле! – завершил
отец Евгений свои слова.

Верзилово

ПОКЛОНИМСЯ
ВЕЛИКИМ
ТЕМ ГОДАМ!

Кубасово

ПОМИНАЛЬНАЯ
МОЛИТВА
В деревне Кубасово, прошел торжественный митинг,
посвященный Дню Победы
в Великой Отечественной
войне.
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Поминальная молитва в деревне Кубасово.

К памятнику воинам
Великой
Отечественной
принесли весенние букеты
и поминальные молитвы
местные жители и гости из
Москвы, ветераны, воины,
выполнявшие интернациональный долг в республике
Афганистан.
Настоятель МихаилоАрхангельского храма про-

Песни военных лет знает и любит весь народ –
от мала до велика.

11 мая 2014 года в приходе
Преображенского
храма
состоялся
концерт, посвящённый 69-й
годовщине
Победы
в
Великой
Отечественной
войне. В день праздника
прихожане молились за
Богослужением в храме, поминая всех потрудившихся
ради общей Победы.
Концерт был подготовлен учащимися воскресной школы Архангела
Михаила.
Каждый из
участников выбрал
понравившуюся ему песню
военных лет.
Ведущие
рассказывали о времени
и обстоятельствах их появления, об авторах стихов и музыки, о первых
исполнителях.
Песни о тех грозных
временах многим хорошо
известны. И зрители, слыша знакомые мелодии и
слова, охотно подпевали.
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Менандром и Полиеном его
привели на допрос к правителю города Юлию. В то время
Юлий лечился на горячих источниках. Омывшись в теплых
источниках, он принес жертву
своим богам ипредложил узникам принести жертву языческим богам, угрожая истязаниями.
Св. Патрикий отвечал: «Я

1 июня
Святой
Патрикий
Святой Патрикий (I в.) был
епископом г. Пруссы в Вифинии (Малая Азия). Вместе с
тремя пресвитерами Акакием,
◀11 стр.

поклоняюсь Единому Истинному Богу, Иисусу Христу,
Который создал небо и землю
и эти теплые источники на
пользу людям». Святого бросили в горячий источник, но
мученик молился и остался
невредим.
Юлий приказал отсечь головы святителю Патрикию и
трем его пресвитерам.
13 стр.▶

Освящение камня

У Бога все живы
■ На территории кладбища с. Старая Кашира состоялась
торжественная церемония закладки камня в ознаменование начала строительства поминальной часовни во имя
пророка Предтечи и Крестителя Иоанна.

П

роект часовни финансировался на средства
заслуженного работника нефтяной и газовой
промышленности РФ, директора филиала ГУП МО
«Мособлгаз» «Ступиномежрайгаз» В.И. Манухина и его
брата С.И. Манухина.
Виталий
Иванович
и
Сергей
Иванович
Манухины решили реализовать этот проект в память
об ушедшем два года назад
отце. Они надеются, что и
другие люди, приходя помолиться в часовню, будут
вспоминать своих усопших
родных и близких.
Молебен о начале всяко-

го благого дела и освящение
закладки камня на месте будущей часовни совершили
благочинный Ступинского
церковного округа протоиерей Евгений Ряполов
и настоятель Знаменского
храма с. Старая Кашира
священник Тихон Тимохин.
Обращаясь к участникам
церемонии закладки и освящения камня, отец Евгений
сказал, что для Бога все
живы, и наш долг молиться
о тех, кого уже нет на этой
земле, чтобы Господь упокоил их в селениях праведных
вместе со святыми, стараясь
исправлять свою жизнь для
будущей встречи с Богом.

Освящение закладного камня на месте будущей часовни.

Здесь смогут помолиться все, кто помнит своих близких,
отшедших в селенья праведные.
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1 июня
Преподобный
Корнилий
Комельский
Преподобный Корнилий
Комельский происходил из
боярского рода. Вместе с бра◀12 стр.

том, который служил при
дворе великого князя Иоанна
Третьего, он принял иноческий постриг и подвизался
близ Новгорода, а позже поселился в Комельском лесу
неподалеку от Вологды. Он
написал монастырский устав
на основе уставов Иосифа
Волоцкого и Нила Сорского.
Это был третий устав, напи-
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санный русским святым для
монашествующих. Во время
голода им был устроен приют
для детей на монастырском
дворе. Во время нападения
татар на Вологодскую землю
преподобный Корнилий, оберегая братию, вместе с ними
удалился в Белозерский край.
Скончался преподобный в
1537 году.
14 стр.▶

Радоница
Священник
Сергий Себелев,
настоятель
Тихвинского храма
г. Ступино.

– день радости

■ Повторение – мать учения. Вот и мы сегодня попытаемся пройтись по свежим
следам недавних событий и исправить допущение ошибки.

Р

ечь пойдет о празднике Пасхи и Радоницы
и о том, что как-то не
прививается до сих пор в нашем народе правило ходить
в пасхальные дни в храм, а
на Радоницу – на кладбище.
Почему-то все получается
наоборот. Даже дополнительные бесплатные автобусы на Пасху пускают – такой
поток желающих. Каждый
год с экранов телевизоров,
с мониторов компьютеров,
по радио объясняется, что
на Пасху вообще нельзя ходить на кладбище, и все без
результата. А с другой стороны, что плохого в том, что
человек идет на кладбище?
Может быть, он уже был в
храме? Что тут плохого?!
Думается мне, что в
описанной ситуации больше положительного, чем
отрицательного.
Хорошо, что люди отмечают
Пасхальный день, пусть
даже так. Значит, шевелится что-то в груди. Хуже
было бы, если бы в этот
день все шли на пикник, например. А тут хоть свечку
поставят, молитвочку почитают, о вечности вспомнят.
Единственное «но» - в том,
что всему свое время. Время
плакать и время смеяться,
время работать и время отдыхать. Вот представьте
себе: пришла одна девочка
к своей подружке на День

В ожидании вечной встречи.

рожденья,
поздравила.
Потом пошла в уголок, открыла книжку и тетрадь
и стала готовить уроки,
ведь завтра контрольная!
Хорошая девочка, примерная, но – не вовремя.
Лично я ни разу не
встречал ни в Уставе, ни
в других канонических
книгах запрета посещать
кладбище. И если бы само
собой посещение кладбища было греховным, то мы
столкнулись бы со многими
интересными проблемами.
Как мы знаем, исторически
на Руси кладбища всегда
устраивались вблизи храмов. Зачастую кладбище
просто поглощало храм, т.е.
брало его в кольцо, и пройти к храму, миновав кладбище, становилось просто
невозможным. Например,
люди, приезжающие на
электричке, попадают в
наш храм через кладбище.
Запрещается не хождение. Согласно Уставу, начиная с Великого Четверга
и до девятого дня после
Пасхи на Богослужении
не поминаются усопшие.
Поминовение не совершается ни в храмах, ни на
кладбище. Такое указание
Устава связано со смыслом переживаемых дней. В
Великую Среду, т.е. среду
Страстной Седмицы, мы
14 стр.▶
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Князь Димитрий прожил менее
40 лет, но мало кто из князей принес
столько пользы Церкви и Отечеству.
Воспитанный святителем Алексием Московским и окормлявшийся
у преподобного Сергия Радонежского, он был выдающимся государственным деятелем и глубоко
верующим христианином. Святая
доблестная рать под командой
князя Димитрия одержала победу

1 июня
Благоверный
великий князь
Димитрий
Донской

15 стр.▶

◀13 стр.
◀13 стр.
вспоминаем предательство
Иуды. В Четверг Страстной Седмицы воспоминается заключение Христа
под стражу, установление
Таинства Евхаристии. В
Пятницу Его распинают.
Таким образом, с Четверга
начинается прямой путь
Христа на Крест. Праздник
Пасхи – это Воскресение
Христово, победа над смертью. Празднование этого
события продолжается на
протяжении последующей
недели, которая именуется Светлой Седмицей.
Поэтому, отменяя моления
об усопших, Церковь тем самым ставит особый акцент
на победе Христа над смертью и на цене этой победы.
В дни Страстной и Светлой
Седмиц все наше внимание
сосредоточивается на искупительном подвиге Иисуса
Христа. Поэтому еще раз
обращу ваше внимание на
то, что в Уставе специально не запрещается ходить
на кладбище, а отменяются заупокойные молитвы.
Запрещается всякая скорбь,
кроме скорби о распятом
Христе.
Недавно я встретился с
интересной версией, откуда
пришла традиция ходить
на кладбище в праздник
Пасхи. В давние времена,
когда дороги были значительно хуже современных
и транспорт был другой,
посещение храма было не
таким легким, как сегодня. Тяжело было прийти в
Великую Субботу освятить
кулич, на Пасху прийти
в храм, а на Радоницу - на
кладбище. Поэтому народ
брал с собой куличи и яйца
на ночную Пасхальную
службу, после богослужения освящал угощения и,
ожидая рассвета, шел на
кладбище, чтобы там раз-

в битве с войсками Ордынского
темника Мамая на берегах Дона и
Непрядвы. Девять лет, до 1389 года,
защищал князь Димитрий землю
Русскую от ордынских набегов. 8
сентября 1380 года произошла Куликовская битва. 19 мая 1389 года, на
сороковом году от рождения князь
Димитрий преставился. Сказались
тяжкие раны, полученные им на
Куликовом поле.

Сошествие Спасителя во ад.

говеться, похристосоваться
с усопшими. Когда же пришло советское время, все
древние традиции относительно молитвы и храма
были утеряны, а в памяти
осталось только то, что нужно идти на кладбище.
Но сегодня с дорогами
и транспортом легче, да и
никто не наказывает за исповедание веры.
Воскресший
Христос
победил самого страшного врага – смерть. Поэтому
в день Великой Победы
(я имею в виду не 9 Мая,
а Пасху) просто непочтительно по отношению к
Начальнику жизни печалиться о смерти. Для этого
есть другие дни.
Напротив, на праздник
Радоницы, когда полагает-

ся поминовение усопших и
посещение кладбища, многие сидят дома, потому что
на Пасху уже все сделали.
Радоница - это девятый
день после Пасхи, в который начинается поминовение усопших. В этот день
христиане идут к могилкам,
чтобы похристосоваться с
отшедшими в другой мир
родными и близкими.
Интересно,
что
это
празднование связано с языческими славянскими традициями. У древних славян
весной существовал праздник предков. В разных местах он именовался различно: Радовница, Радошница,
Радуница, Навиев день,
Могилки, Гробки, Тризны.
Радуницы - это языческие божетсва, хранители

душ умерших. Им в этот
день приносили жертвы, а
кроме того приносили угощения для самих усопших.
Обычно это была водка и
хлеб. Делалось это для того,
чтобы порадовать умерших
родственников.
Но так получилось, что
этот день приходился близко к вторнику Фоминой
недели, когда Устав предписывает церковное поминовение усопших. Таким
образом, этот праздник
плавно соединился с церковным, оставив за собой название, но изменив
смысл. Подобная ситуация
произошла, например, и с
Масленицей. Название и
время празднования остались, а вот смысл заменился
на христианский.
Радоница, хотя и является днем поминальным,
однако она выделяется из
прочих подобных дней. В
ней практически нет места
скорби. На кладбище христиане идут не для плача, а
для радостной вести.
По традиции в этот день
христиане на могилках
близких поют пасхальные
песнопения, по возможности приглашают священника для совершения литии.
Не стоит распивать на кладбище спиртные напитки
и устраивать застолья. Не
нужно так же оставлять на
могиле водку, хлеб, яйца,
куличи и другие продукты.
Все это отголосок языческой
древности. Все угощения
лучше раздать нищим.
Итак, что же мы имеем? Имеем то, что в душе
народа горит искра любви к Богу, есть желание
посвятить
святой
день
Ему, но выходит все «по
Черномырдину». Дело остается за малым – делать дело
не только от сердца, но и с
рассуждением.
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1 июня
Прп. Корнилий
Палеостровский,
Олонецкий
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добный проводил в пещере, в
полуверсте от обители, в постоянной молитве. Свой подвиг он
усугублял ношением тяжелых
вериг. Блаженное преставление
преподобного совершилось
около 1420 года, мощи его были
перенесены в храм обители его
учеником Авраамием, который
также прославился подвижнической жизнью.

Преподобный Корнилий был
основателем иноческого жития
на острове Палий Онежского
озера в конце ХIV века. Несмотря
на уединенность острова к нему
вскоре собрались братия, для
которых он построил церковь
в честь Рождества Пресвятой
Богородицы и трапезный храм
в честь святого пророка Илии.
Последние годы жизни препо-

◀14 стр.

16 стр.▶

Кременье

Памятник павшим землякам
■ В преддверии Дня Великой Победы в селе состоялась церемония открытия памятника «Противотанковая пушка ЗИС-2», который был установлен рядом с другими мемориалами, посвященными Великой Отечественной Войне.

И

менно такие артиллерийские орудия отражали наступление
фашистских захватчиков
на Москву, наносили сокрушительные удары по
вражеской армии на подступах к Кашире осенью
1941 года. И эта противотанковая пушка 57-го
калибра побывала в нескольких боях на подступах к столице и состояла
на вооружении 1-го гвардейского кавалерийского
корпуса генерал-майора
П. Белова.

Установить
пушку
рядом с памятником погибшим землякам задумал недавно почивший
староста села А.А. Иванов.
Александр Анатольевич
собирал
необходимые
документы и лично начал заливать постамент
для будущего памятника. Дело отца вместе с его
единомышленниками завершила его дочь Елена
Резяпкина, которая временно исполняет обязанности старосты села
Кременье.

После
торжественных
слов и открытия памятника
участники мероприятия возложили цветы в память о погибших земляках.
Обращаясь к присутствующим, священник Андрей
Брагин, настоятель Богородицерождественского храма,
напомнил, что наша память
о подвиге русских воинов,
защищавших наш народ и
Отечество, должна подкрепляться молитвой, потому
что для человеческой души
нет ничего важнее, чем прошение о ней перед Богом.

Установить
пушку рядом
с памятником
погибшим
землякам
задумал
недавно
почивший
староста села
А.А. Иванов.
Александр
Анатольевич
собирал
необходимые
документы
и лично начал
заливать
постамент
для будущего
памятника.
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году он принял постриг от
настоятеля Череповецкого
Воскресенского монастыря архимандрита Исаии, который,
будучи иконописцем, написал впоследствии образ своего
святого постриженника. Преподобный возложил на себя
строгий подвиг, пребывая день
и ночь без сна в посте и коленопреклоненных молитвах; лишь

1 июня
Прп.Сергий
Шухтомский
Преподобный Сергий был
схимонахом Шухтомского монастыря, расположенного недалеко от Череповца. В 1603

иногда он спал, стоя на локтях
и коленях.
Святые мощи его были
погребены под спудом монастырской церкви. В надписи
на его гробнице говорится о
его подвижническом житии в
царствование великого князя
Василия Иоанновича Шуйского и при Святейшем Патриархе
Ермогене.
17 стр.▶

◀15 стр.

Тихвинский храм г. Ступино

Выпуск воскресной школы
■ В День святых жен-мироносиц Воскресная школа
Тихвинского храма г. Ступино вручила свидетельства об
окончании школы уже третьему выпуску.

П

реподаватели, родители и выпускники воскресной школы собрались в этот день в храме для
того, чтобы поблагодарить
Господа и небесного покровителя школы, преподобного Сергия Радонежского, за
прошедший учебный год.
После молебна на торжественной линейке директор школы священник
Сергий Себелев вручил грамоты особо отличившимся
воспитанникам, а также
родителям, приложившим
немалые усилия к развитию
школы и прихода. Учителя
поблагодарили ребят за

усердную учебу и пожелали набраться сил за время
летних каникул.
Шестеро выпускников
этого года получили свидетельства об окончании
школы. Все эти ребята во
время экзаменов показали
хороший уровень знаний.
Преподаватели
тепло
поздравили выпускников,
каждый пожелал что-то
свое, особенное.
Приход и школа не прощается в этот день с выпускниками и надеется, что полученный талант не будет
зарыт, но принесет пользу
Церкви Христовой.

Преподаватели сердечно поздравили выпускников.

И учеба в воскресной школе, и выпуск – общее дело.

Полученный талант предстоит преумножить.
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1 июня
Прп. Иоанн,
епископ
Готфский
Будущий святитель с юности подвизался в иночестве. В

продолжение трех лет обошел
все святые места. Когда император Константин Копроним
иконоборец (741–775) изгнал
Готфского епископа, готфские
христиане просили святого Иоанна быть их епископом. Он
был хиротонисан в Иверии,
свободной от иконоборчества.
По возвращении к готфам он
был вынужден вскоре покинуть
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их, скрываясь от преследования хазаров. Узнав о смерти
хазарского кагана, святитель
сказал: «Через 40 дней я пойду
судиться с ним перед Христом
Спасителем». И через 40 дней, в
то время, когда он обращался с
поучением к народу, святитель
скончался (790 г.). Тело его было
перенесено в монастырь Парфенит в Крыму, у горы Аю-Даг.
18 стр.▶

◀16 стр.

Соборная молитва

Строится храм

■ В строящемся храме Всех
святых в земле Российской
просиявших г. Ступино возобновлены молебны об успешном строительстве городского
собора.

М

Один из важных этапов возведения городского собора.

Г
Городской
й храм – долгожданная мечта.

олебны совершаются еженедельно по понедельникам в 11 часов, чтобы верующие в соборной молитве могли
испросить у Господа благословения на скорейшее осуществление
долгожданной мечты – возведения нового благолепного городского храма.
Строительство будущего собора продвигается быстрыми
темпами, закладываются кирпичные стены второго этажа храма, уже видны арочные окошки
на его стенах.
По словам благочинного
Ступинского церковного округа
протоиерея Евгения Ряполова
второй этаж храма планируется
завершить уже в этом году.
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В 1524 году икона прославилась чудесными исцелениями,
свидетелями которых стали жители Пскова. За несколько дней
до осады Пскова поляками Пресвятая Богородица явилась старцу Дорофею, предупредив его о
предстоящем бедствии. Игумен
Псково-Печерского монастыря
Тихон совершал молебны перед
Печерскими иконами «Успе-

1 июня
Псково-Печерская икона Божией Матери
«Умиление»

ния» и «Умиления» на местах,
указанных Самою Богородицей.
Враг, в течение пяти месяцев
тридцать раз штурмовавший
Псковский кремль, отступил.
В воспоминание этого события
чудотворную икону Божией
Матери «Умиление» ежегодно
в седьмую Неделю по Пасхе носили крестным ходом из ПсковоПечерского монастыря в Псков.
19 стр.▶

◀17 стр.

Паломничество

К преподобному Сергию
■ Слушатели Богословских курсов при храме Всех
святых в земле Российской просиявших г. Ступино посетили Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. Паломники
помолились и приложились к мощам прп. Сергия Радонежского, а затем приняли участие в Божественной
Литургии.

К

аждая экскурсия по
Лавре полна новых открытий. Знакомство с
обителью началось с посещения Успенского собора.
Сооруженный по повелению царя Иоанна Грозного,
он строился на протяжении
1559-1585 гг. По своей архитектуре пятиглавый Успенский собор очень близок
послужившему для него
образцом одноименному
собору Московского Кремля, превосходя его по размерам. Это самый большой
храм Троицкого монастыря. Под стать величественному собору и фресковая
живопись, покрывающая
его стены, столпы и своды.
Она была выполнена в 1684
г. артелью ярославских и
Троицких иконописцев,
возглавляемых известным
мастером Дмитрием Григорьевым. Особую торжественность внутреннему
убранству собора придает
огромный пятиярусный резной иконостас начала XVII в.
с иконами XVI в. Главными
святынями собора являются покоящиеся в нем мощи
святителя Иннокентия, митрополита Московского,
а также деревянный гроб
прп. Сергия Радонежского,
в этом гробу святые мощи
находились в земле с 1392
по 1422 год.
Троицкий собор (1422
г.) - главный соборный

храм и древнейшее из сохранившихся сооружений
Троицкого
монастыря.
Он был воздвигнут прп.
Никоном «в честь и похвалу» основателя монастыря преподобного Сергия
Радонежского. В Троицком
соборе в серебряной раке
покоятся мощи преподобного Сергия. Более шестисот лет мощи прп. Сергия
Радонежского являются источником благодатной помощи для людей, с верой
приходящих к этой великой святыне.
Белокаменный Троицкий собор является одним
из важнейших памятников
раннего московского зодчества. Отсюда началось
формирование уникального архитектурного ансамбля монастыря. Главное
художественное сокровище Троицкого собора - его
пятиярусный иконостас,
большинство икон в котором было выполнено
в XV веке преподобным
Андреем Рублевым и мастерами его круга.
Паломники посетили
Серапионову палату, где
покоятся мощи святителя Иоасафа, митрополита
Московского,
святителя
Серапиона,
архиепископа Новгородского,
преподобного
Дионисия
Радонежского, в разное
время бывших настоятеля-

У Троицы окрыленные.

ми Троицкого монастыря,
а также множество частиц
мощей святых угодников
Божиих.
Возле Трапезного храма находится небольшая
церковь в честь явления
Божией
Матери
прп.

Сергию. Свидетелем этого дивного события, во
многом
определившего
последующую
историю
Троицкой обители, сподобился быть ученик и
келейник
преподобно19 стр.▶
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1 июня
Челнская икона
Божией Матери
Предание гласит, что святой образ Пресвятой Богородицы, плывший по р. Десне
против течения в пустом чел-

о образа, князь Трубчевский,
страдавший от тяжкого недуга, велел доставить себя к месту явления иконы Пресвятой
Богородицы. После молитв
перед образом князь получил
полное исцеление. После закрытия в 1923 году Трубчевского Челнского монастыря
следы чудотворной иконы
Божией Матери теряются.

не, явился простому пастуху.
Произошло это в окрестностях уездного города Трубчевска Орловской губернии,
в том месте, где был устроен
Спасо - Челнский мужской
монастырь. Жители крестным ходом с почестями перенесли явленную икону в
местный приходской храм.
Узнав о чудесном обретении

20 стр.▶

◀18 стр.
◀18 стр.
го Сергия - прп. Михей
Радонежский.
Сама
Пречистая
Владычица
Богородица в сопровождении апостолов Петра и
Иоанна Богослова явилась
в великой славе Своему избраннику. В 1734 году над
гробницей прп. Михея
была построена церковь в
память этого события, поэтому церковь называют
также Михеевской.
В 1644 году во время ремонта паперти Успенского
собора был обретен целебный источник. От воды из
этого источника получил
исцеление слепой монах
Пафнутий. Последующие
чудеса утвердили православный народ в вере в
чудодейственность
этой
воды, и к источнику потянулись страждущие со всех
концов России. Часовня
над источником была сооружена в конце XVII века.
Колокольня Лавры - самая
высокая в России. Ее высота - 88,5 метров. До революции лаврская звонница
насчитывала 42 колокола.
Самый крупный (и самый
большой в России) - Царьколокол весом в 67 тонн - в
конце 20-х годов прошлого
века был сброшен с колокольни и разбит. Сейчас
звонница насчитывает 23
колокола - почти вполовину меньше, чем до революции.
В 1919 г. монастырь
был закрыт. А в 1946 году,
на Пасху, в Успенском соборе возрожденной обители состоялось первое
Богослужение.
Сейчас в ТроицеСергиевой Лавре около
двухсот монахов. Их силами ежедневно в храмах Лавры совершается
Богослужение; кроме того
монахи несут многочис-
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. Паломническую поездку организовал директор богословских курсов священник Сергий Себелев.

ленные послушания: исповедь паломников, издательская деятельность,
пастырское
окормление
заключенных и многое
другое.
Через
церковную и келейную молитву,
послушание, а особенно
через
благодатную
силу церковных Таинств
Господь подает им силы
нести свой жизненный
крест.
Однажды ночью преподобный Сергий увидел великое множество
прекрасных белых птиц,

круживших над его монастырем. Господь сказал
своему избраннику, что
столь же велико и прекрасно будет число его учеников и последователей.
Действительно, еще при
жизни Преподобного его
ученики основали 25 монастырей. После его смерти
это число увеличилось до
70. Среди последователей
Преподобного насчитывают несколько десятков канонизированных святых.
Глубоко символично, что
в стенах Лавры находят-

ся Московские Духовные
школы
(Семинария
и
Академия).
Сейчас
в
Духовных школах – « большой келье преподобного
Сергия» учится более шестисот человек - будущих
служителей слова Божия и
пастырей стада Христова.
Паломники
посетили
Церковно-археологический кабинет Московской Духовной Академии.
Им предоставилась возможность познакомиться
с уникальной коллекцией
русской иконописи
XVII -начала XX вв. Одна
из сильных сторон коллекции - ее исключительное
иконографическое
богатство. Особенно полно
представлена
иконография
Спасителя,
Богородицы, свт.
Николая
Мирликийского.
Интересна коллекция икон русских святых, включающая
весьма редкие образцы.
Небольшая коллекция греческих икон охватывает
период с XV по XIX в.
Коллекция русской живописи XVIII - начала XX в.
включает раритеты и произведения
выдающихся
мастеров, в частности портреты иерархов Русской
Православной Церкви, монахов, старцев.
Великий Игумен земли
Русской
преподобный Сергий никогда не
оставлял нашу Родину
своим заступничеством и
молитвенным покровом.
Паломники покидали обитель с надеждой на то, что
еще не раз приедут в Лавру
преподобного Сергия, чтобы припасть к этому неиссякаемому источнику благодати.
Наталья
Сорокина.
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Перед кончиной в 1378 году
митрополит Алексий, святитель
Московский, завещал положить
тело его в Чудовом монастыре в
Кремле и указал место погребения
за алтарем храма, не желая, по смирению своему, быть похороненным
в храме. Но великий князь Димитрий Иванович Донской, глубоко
почитавший великого Святителя,
повелел положить тело митропо-

2 июня
Обретение
мощей свт.
Алексия
Московского

лита Алексия в церкви, близ алтаря.
20 мая 1431 года ветхий свод
храма, в котором покоился Святитель, обрушился. Привозведении
нового храма были обретены нетленные мощи святителя Алексия.
В 1485 году мощи Святителя были
перенесены в храм, посвященный
его имени. Ныне они покоятся в
Патриаршем Богоявленском соборе в Москве.
21 стр.▶

◀19 стр.

Суббота
Акафиста
(Из афонских дневников)
■ В своей богословской ра-

Протоиерей
Алексий ЧЕКМАРЕВ,
настоятель МихаилоАрхангельского храма
с. Починки.

И

действительно, для
человека искренне верующего эти слова не
подлежат сомнению.
В пяти паломнических
поездках на Святую гору
Афон у меня бывали разные
маршруты, однако одно,
оставалось
неизменным:
мне всегда удавалось добраться до Иверского монастыря, где в параклисе (часовне) Панагии-Партатиссы
я поклонялся чудотворному образу - Иверской иконе Пресвятой Богородицы.
И каждый раз у меня возникали точно такие же
чувства, как у отца Павла
Флоренского:
находясь
перед Иверским образом
Матери Божией, невозможно ни на мгновение усомниться в величественном
Божественном Бытии.
Суббота
5
октября
2013 года, проведенная на
Афоне, ознаменовалась для
меня
многочисленными
благословенными событиями, среди которых было и
посещение Иверского монастыря.

боте под названием «Иконостас» священник Павел
Флоренский, обращаясь к
иконе преподобного Андрея Рублева «Святая Троица», выводит общеизвестную на сегодняшний день
формулу: «Есть «Троица»
Рублева, следовательно,
есть Бог».
После
Божественной
Литургии
в
монастыре
Кутлумуш, который находится недалеко от административного центра Афона
– Кареи, я направился на
площадь, где пересекаются маршруты многочисленных паломников. Здесь
выяснилось, что в сторону
Иверского монастыря направляется небольшой автобус, и, как это часто бывает
на Афоне, в последний момент, практически уже на
ходу, мне посчастливилось,
стать одним из пассажиров
Афонской маршрутки. От
Кареи до Иверона не так далеко, приблизительно семь
километров.
Выйдя
из
автобуса,
я оказался на пристани
Иверского монастыря, у часовни, отмечающей место
явления чудотворного образа Пресвятой Богородицы.
Сам монастырь находится
приблизительно в пятистах
метрах от моря.
Добравшись до монастыря, я подошел к параклису, где находится икона,

Часовня, где находится икона.

но висевшая на дверях табличка уведомляла, что на
некоторое время дежурный
в часовне иеромонах отлучился. Вооруженный фотокамерой, отложив тяжелый
рюкзак, я стал всматриваться в строения основанного
в 972 году Иверского монастыря. В центре - прекрасный собор в честь Успения
Пресвятой Богородицы, с
неповторимыми старинными фресками, знаменитые
Афонские деревянные балконы братского корпуса,
удивительные южные растения, вымощенная кам-

нем центральная площадь,
многочисленные старинные
хозяйственные постройки.
Через некоторое время я
увидел, как в сторону часовни потянулись прибывшие
паломники. Стало быть,
храм открыли.
С трудом сдерживая волнение, преклоняя колена,
прикладываюсь к чудотворному образу. Слезы накатываются на глаза. Слова
апостола Павла «Страшно
впасть в руки Бога живаго»
(Евр. 10-31) - звучат во мне с
особой силой.
21 стр.▶
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2 июня
Святой благоверный князь
Довмонт
(Домант)
Псковский

он надежно защищал северо-западную границу Русского государства. Князь Довмонт возводил
рядом с Кремлем храмы в честь
того святого, в день памяти которого одерживал победу.
Вскоре после кончины князя
началось почитание его как святого заступника пред Богом. Князь
Довмонт-Тимофей был погребен
в Троицком соборе Пскова.

Князь Довмонт, литовский
язычник, в 1265 году был вынужден бежать из Литвы и с 300 литовскими семьями пришел во Псков.
Здесь, говорит летопись, «дохнула
на него благодать Божия», и со
всей свитой он принял святое Крещение с именем Тимофей. Через
год за доблесть и христианские
добродетели псковичи избрали
его князем. В течение многих лет

22 стр.▶

◀20 стр.

◀20 стр.
Занимаю стасидию напротив
образа
Божией
Матери. Паломники также
прикладываются к иконе,
в основном, это россияне.
Надо сказать, что греки всегда удивляются «русскому
благочестию», наши соотечественники, в отличие
от спокойных греков, истово кладут многочисленные земные поклоны перед
святынями Афона, долго
и сосредоточено молятся.
Именно для них в притворе
Иверской часовни повесили
небольшой типографский
образ Божией Матери, где
можно почитать акафист на
церковнославянском языке.
Беру в притворе текст
акафиста и возвращаюсь
к святыне. Начинаю тихо,
практически шепотом, читать акафист. Стоящие перед иконой русские паломники в конце каждого икоса
подхватывают:
«Радуйся,
благая Вратарница, двери
райские верным отверзающая!». Дежурный в часовне
греческий иеромонах подходит ко мне и указывает,
чтобы читать акафист я
шел в притвор. Но мне так
не хочется отходить от чудотворного образа Царицы
Небесной, что я откладываю
акафист в сторону и продолжаю оставаться в стасидии.
Через некоторое время иеромонах выходит из часовни, я хватаю листочки с текстом акафиста и продолжаю
чтение.
На девятом кондаке
акафиста он снова появляется в часовне и начинает
ругать меня за непослушание, потом берет у меня
текст акафиста и относит
в притвор. Досада рождается в сердце, ведь оставалось прочитать совсем немного. В этот момент мой
греческий «друг» снова вы-
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Чудотворная
Ч
И
Иверская икона П
Пресвятой
йБ
Богородицы.

ходит из часовни, причем
на этот раз стремительно,
в его отсутствие я снова

беру текст акафиста и начинаю читать с прерванного
места…

Просмотр отснятого материала.
материала

Периферическим
зрением, продолжая читать
акафист, вижу, что иеромонах
возвращается...
Предчувствия тревожные.
Но, о чудо, не обращая на
меня никого внимания,
он проходит в маленький
алтарь часовни, отверзает
Царские Врата, затепливает
выносную свечу. Значение
этой благой для меня перемены вскоре раскрылось.
В часовню ради поклонения Иверской иконе прибыл греческий епископ.
Поклонившись
образу
«Вратарницы» и слыша молитвословия на церковнославянском языке, он занял
пустующую стасидию и стал
вместе со всеми молиться.
На этот раз никто не воспрепятствовал мне довершить
чтение акафиста. Когда же
приспело время чтения молитвы к Иверской иконе
Пресвятой Богородицы, я
вышел из стасидии к иконе
и коленопреклоненно прочитал молитву.
Внутреннее ликование
наполнило мою душу.
По прошествии минуты
я с опаской взглянул на насельника Иверского монастыря, но на сей раз в нем
произошла разительная перемена, и, хотя он покачал
головой, на лице его отразилась лучезарная улыбка.
На прощание он даже вручил мне небольшой сосуд с
елеем от лампады Царицы
Небесной.
«Пресвятая Богородица,
спаси нас!»
Получив напоследок архипастырское благословение, я продолжил паломничество по Святой Афонской
горе.
5 октября
2013 года, суббота.
Святая гора Афон Ступино.
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под предводительством хана
Махмет–Гирея. Татарские полчища приближались к Москве,
предавая огню и разрушению
русские города и селения, истребляя их жителей. Одной
слепой инокине было видение:
из Спасских ворот Кремля выходили московские святители,
унося с собой Владимирскую
икону. Они горячо молились

3 июня
Владимирская
икона Божией
Матери
Празднество установлено
в память спасения Москвы в
1521 году от нашествия татар
◀21 стр.

о прощении и избавлении
Москвы от врагов. После этого святители внесли святыню
в Кремль. Подобное видение
было и святому Василию блаженному. Татарскому хану
явилась Божия Матерь, окруженная грозным войском. Татары в страхе бежали, столица Русского государства была
спасена.
23 стр.▶

Украина. Майдан. Донбасс...

Постом и молитвой
■ Профессор МДА А.И. Осипов рассуждает о духовных при-чинах трагического кризиса на Украине.

О

сновная духовная
причина - которая касается не только Украины - она касается сейчас состояния всех православных
Церквей без исключения,
и не только Церквей, но и
самих народов, которые исповедуют православие, - это
все усиливающейся процесс
омирщения христианства.
Чисто мирские ценности (если можно их назвать
ценностями) отождествляются с христианскими ценностями. Это, мне кажется,
и является главной причиной нестроений, которые
происходят в Украине, но
которые могут произойти в
любой Церкви - в любой! –
если не покаяться, - вот это
главная причина.

А привходящие причины - их много. Но есть
очень хорошее положение,
которое звучит так: «Люди
и обстоятельства - это только орудие в руках любвеобильного и премудрого
промысла Божия. Это та
роль, которую каждый исполняет только в той степени, в какой позволено свыше».
Может быть, люди поймут, если пастыри наши
скажут им: поймите, в чем
причина! Разве не помните,
почему потоп произошел,
разве не помните, почему
были Содом и Гоморра,
- разве не помните? В
Евангелии, когда Христу
сказали: вон, Силоамская
башня упала и придавила

Как вам жить дальше, мальчики...

Профессор А.И. Осипов.

18 человек, - что Он ответил? «Вы что думаете, они
были грешнее других людей? Так же погибнете, если
не покаетесь».
И я хочу сказать, что
Украина не грешнее других, и такая же участь может последовать и для других, если не покаяться.
Но что
мы можем?
Одно дело - реагировать
как люди обладающие, властью – это один вопрос. Но
мы не обладаем никакой
властью. Поэтому, я думаю, во-первых, мы должны
подсказать своим друзьям,
своим родным, которых
у нас много на Украине:
23 стр.▶
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3 июня
Равноапостольные Константин и Елена
Император Константин
знал, что огромную разнород-

ную Римскую империю объединит лишь христианство. Желая
найти Животворящий Крест,
на котором был распят Иисус
Христос, он направил в Иерусалим свою мать — святую царицу
Елену, и в 326 г. Животворящий
Крест был обретен.
Царица приказала освободить все места, связанные с земной жизнью Господа, от следов

язычества и воздвигнуть в этих
местах христианские церкви.
По повелению императора,
в 325 году был созван Первый
Вселенский Собор в Никее.
Ересь Ария была осуждена и составлен Символ веры, в который
был внесен термин «Единосущный Отцу», закрепивший истину о Божественности Иисуса
Христа.
24 стр.▶

◀22 стр.

◀22 стр.
что такое Америка? Кто
такой Обама? Это - ложь,
откровенная ложь, это дьявольщина!
Опомнитесь,
пока не поздно! Это же
сатанизм настоящий. Так
лгать! Удивительно просто! Только решили в
Женеве: всем разоружиться. Результат - активизация нападения, танки и
бронемашины!..
Когда
говорят Обаме: что же вы
делаете?! – он заявляет:
«Государство на это имеет
право» - «Так вы же только подписали чтобы все
разоружались!»
Выходит по принципу:
«Если у меня украдут, это
плохо, если я украду - это
очень хорошо!»
Таким
образом,
мы
можем
сказать это, по
крайне мере, хоть своим
людям,
в
плане
обычном,человеческом.
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У новых нацистов - свой фюрер.

Если же говорить о более глубоком плане, то было
бы очень хорошо, если бы
мы не просто подали записочку о своих родных (а
батюшка путь помолится),
а если бы мы взяли на себя
хоть маленький подвиг
ради Украины. Какой?
Ну, хотя бы в день произнести раз 10, ну хоть 5
молитву иисусову от всей
души: «Господи Иисусе
Христе, помилуй страждущих Украины» - хотя бы это!
Мы же не молимся
даже! Мы только поминаем.
Если б мы хоть немножко
помолились от всей души!..
А поскольку нет молитвы,
нет никаких положительных изменений.
Как мы могли бы помочь, если бы мы действительно начали молится, а
не просто «Господи, помиБесы XXI века.

24 стр.▶

ниговского, в удел город Муром, населенный язычниками,
надеясь просветить эту страну
христианской верой. Князь отправил к муромцам сына Михаила, но язычники его убили.
Тогда князь подошел к городу с
дружиной. Однажды язычники
подступили к его дому, чтобы
убить, но князь вышел к толпе
с иконой Муромской Богома-

3 июня
Святой князь
Константин
Муромский
Князь Константин просил
у отца, князя Святослава Чер-

тери. Бунтовщики согласились
принять крещение в Оке. На
месте гибели сына князь построил храм Благовещения. В распространении Христовой веры
отцу помогал сын, князь Феодор. В 1129 году князь Константин скончался и был погребен
в церкви Благовещения рядом
с сыновьями, блаженными Михаилом и Феодором.

◀23 стр.
◀23 стр.
луй... там... всех» - как большей частью у нас бездумно
болтают.
А вот ради этого отрекись от чего-нибудь, хотя
бы хоть от телевизора этого
несчастного! Что Христос
сказал, когда ученики его
спросили: Почему мы не
могли изгнать бесов? - Он
ответил им: Этот род изгоняется молитвою и постом.
Под постом разумеется воздержание в чем-то
ради этого. Если бы мы так
действительно поступили,
- один, другой, десятый,
сотый, тысячный... все изменилось бы. Вспомните
Ниневию, когда Иона пришел и сказал: еще три дня,
и Ниневия будет разрушена, уничтожена. Вспомните,
что произошло. Сам царь
сбросил царские одежды,
объявил по всему городу голодовку, если хотите - пост
на три дня, пеплом посыпал
главу. В нищенское рубище
все оделись, там было 120
тысяч только детей, которые
не могли отличить правой
руки от левой. И что принес
этот всеобщий пост покаяния? Ниневия осталась цела.
Могли бы мы
это сделать? Могли бы!
От кого это зависит?
Нет у нас, к сожалению, Ионы пророка, который бы сказал так:
Возлюбленнейшие,
возлюбленнейшие
братья
и сестры, давайте хоть
один день проведем ради
Украины в посте и молитве!

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

Революция пожирает своих детей.

Но - в молитве, а не в изображении молитвы, когда мы вычитываем всякие
правила и читаем поминовения! Давайте почитаем
акафисты, каноны, сходим
в церковь, поисповедуемся,
причастимся.
Один день
ради Украины!
Я не сомневаюсь: если
бы, например, вся Русская

Ваши предложения, замечания,
статьи присылайте по адресу:
г. Ступино, ул. Пушкина, д. 25. Храм
Всех святых в земле Российской
просиявших. Тел: 8(916) 900-54-58
E-mail: ps@stupinoblag.ru

Церковь, все русские люди
сейчас в России сделали бы
такое, мы бы все ахнули!
Чудо! Но мы ничего не делаем...
А не делаем
почему?
Не верим! Наша вера, к
сожалению, ломаного гроша уже не стоит. Мы только рассуждаем о вере, а как
только касается того, чтобы

действительно поступить
по вере...
«Нет, чтобы я целый день постился из-за
Украины! Хм! С чего это?..
Да и что значит моя молитва? Кто я такой? Да я ничего
не знаю...»
Вот потому, к сожалению, все эти процессы проходят с такими сложностями и страданиями.
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