Четвертый выпуск
Верзиловские
Богословских курсов перезвоны
■ Шестнадцати выпускникам вру-

чили свидетельства об окончании
Богословских курсов по программе
«Православное богословие». Большинство из них получило отличную
оценку за богословский минимум.

■ В Преображенском храме села
Верзилово прошел шестой фестиваль колокольного звона «Верзиловские перезвоны». В фестивале
приняли участие 42 звонаря из
храмов Москвы и Подмосковья.
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Русская Православная Церковь. Московская епархия. Ступинское благочиние.

О пречудная Владычице Богородице!
Молися из Тебе воплощенному
Христу Богу нашему, да избавит
град сей и вся грады и страны
христианския невредимы…

В честь всех
русских святых

■ - Наша Русская Церковь созидалась и стоит на молитвах русских
святых, которые жили на российской
земле, своей молитвой укрепляли и
созидали Церковь, - сказал отец Благочинный.
17 стр.▶

Последний бой
поэта Негатурова

■ Новое имя, пополнившее список
поэтов, погибших в бою с фашизмом: Вадим Негатуров, одессит, русский, православный, сожженный
заживо 2 мая в Доме профсоюзов,
который теперь уже навсегда стал
называться «Одесской Хатынью».
22 стр.▶
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Тропарь Божией Матери пред иконой Ее «Владимирская»
Днесь светло красуется славнейший град Москва, яко зарю солнечную, восприемши, Владычице, чудотворную Твою икону, к нейже ныне мы притекающе и молящеся Тебе, взываем сице: о пречудная Владычице Богородице! Молися из Тебе воплощенному Христу Богу
нашему, да избавит град сей и вся грады и страны христианския невредимы от всех навет
вражиих и спасет души наша, яко Милосерд.

Заступница
за землю русскую
Слово Святейшего Патриарха Кирилла за Божественной
литургией в день праздника Владимирской иконы Божией Матери
Во имя Отца и Сына
и Святого Духа!

С

егодня мы празднуем
очень важное историческое событие, связанное с чудом, явленным
от Владимирской иконы
Божией Матери. В 1521 году
над градом Москвой нависла смертельная опасность:
крымский хан Махмет-Гирей
возжелал захватить город и
уничтожить его. И у этого
хана были основания для
такого дерзновенного военного плана. Армия его была
сильна; двигаясь по Руси, он
разорял города и убивал людей, наводя ужас на народ
православный. Войска хана
подошли к Москве. Великий
князь Василий, не располагая
достаточными военными силами, имея большие проблемы с формированием воинской дружины, спешно стал
укреплять свои войска.
Все понимали, что такое спешное укрепление
войск мало может помочь
в отражении военным способом той страшной опасности, которая нависла над
Москвой. И тогда митрополит Варлаам призвал весь
град горячо молиться о спасении. Хорошо известно, что
одной благочестивой слепой инокине было явлено
во сне дивное предсказание:
она увидела, как из Кремля

износится чудотворная икона Владимирская, как при
выходе из Спасской башни
икону встречают преподобные Сергий Радонежский и
Варлаам Хутынский и, упав
на колени, молят святителей, износивших образ, не
совершать сего. Молитва
угодников Божиих была услышана — икону возвратили в Кремль. Подобное же
видение было и у Василия
Блаженного. И когда стало
известно горожанам об этих
двух явлениях, то возникла

надежда на спасение, еще
более усилилась молитва
людей.
Махмет-Гирей останавливает свои войска, а затем
и поворачивает вспять, отказываясь от планов захватить столицу русского государства. Существует предание, что ему также было
видение Божией Матери,
окруженной русским воинством, в великой силе
пребывавшим. И потому
убоялся хан идти на штурм
Москвы.

Три праздника Владимирской иконы Божией
Матери в году, и все они посвящены воинским победам,
избавлению града Москвы
от нашествий ордынских ханов. С этим образом Царицы
Небесной связывается вера
в особое заступничество
Матери Божией о граде
Москве, о земле Русской и
о Русской Церкви. Потому
так почитается этот образ
как святыня Москвы и всего
Отечества нашего.
Чему же учит нас воспоминаемое сегодня историческое событие, так дивно
преломленное в церковной
памяти и выраженное литургическими средствами в
сей святой праздник? Оно
учит нас очень многому.
Горожане, когда узнали о видении, поняли, что Господь
заступлением
Пречистой
простил им их грехи.
Нашествие хана в сознании
наших благочестивых предков крепко связывалось с их
грехами и воспринималось
как наказание за грех. Так
всегда воспринимались военные поражения, гражданские смуты, потрясения, которые происходили в истории нашего народа.
Люди жили глубокой
религиозной жизнью, вера
была не на периферии, а в
центре этой жизни. У боль3 стр.▶
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шинства людей наших был
яркий, глубокий личный религиозный опыт — опыт переживания Божественного
присутствия в их жизни. А
потому и страх Божий был
силен, и, когда происходили
невзгоды, никому и в голову
не приходило объяснять эти
катаклизмы политическими, экономическими, социальными или прочими причинами, находя вину где-то
там, вдалеке, и таким образом как бы защищая самих
себя от суда Божия — мол,
не мы виноваты, а стечение
обстоятельств, законы истории и многое другое.
Каждый имеет право
на собственное толкование
истории, и ученые объясняют ее по-своему. У Церкви
же есть право духовно прозревать исторические пути
народа; у верующего человека есть право и возможность
видеть руку Божию в своей
жизни, в истории Отечества
своего, и понимать, чт есть
Божие наказание. Если мы
не потеряем такой взгляд на
историю, нам многое станет
ясно из прошлого и от многого нас может уберечь это в
будущем.
Некоторые
недоумевают: «Почему же такой
страшной и кровопролитной была последняя война?
Почему так много народа
погибло? Откуда то ни с чем
не сравнимое страдание людей?» Но если мы и на эту
военную катастрофу посмотрим тем взором, которым
взирали на прошлое и настоящее наши благочестивые предки, то разве сможем
удержаться от совершенно
ясного свидетельства, что
сие было наказание за грех,
за страшный грех богоотступничества всего народа,
за попрание святынь, за кощунство и издевательство
над Церковью, над святынями, над верой. Разве могло
быть пройдено с легкостью,
без суда такое страшное явление в жизни народной,
как уничтожение верующей
части общества, уничтожение Церкви, обречение людей на страдания, мученичество и исповедничество?
Но если бы вместо страшного наказания последовало
материальное процветание
и победа идеологии, то не-

вольно каждый здравомыслящий верующий человек
спросил бы: «А где же суд
Божий, неужели только в
вечности? Неужели Он не
простирает Своей длани над
историей?»
История нашего Отечества, как, может быть,
никакая другая, учит тому,
что суд Божий происходит
не только в вечности — он
происходит и в истории.
И Господь, являя справедливость Свою, наказывает людей. Иногда наказания эти очень страшные.
Примерами их наполнено
Священное Писание Ветхого
Завета. И наша история свидетельствует о том, что Бог
поругаем не бывает.
Но наказание Божие —
это не проявление некоего
деспотизма и жестокости,
о чем с удовольствием нередко рассуждают люди
неверующие,
подвергая
сам факт бытия Божия сомнению. Наказание Божие
— это явление правды Его,
это явление Божественной
справедливости, без которой не может быть бытия
мира; это установление баланса, без которого всякая
человеческая система будет
обрушена. Наказание Божие
есть всегда проявление в том
числе любви Божией к людям во имя их исправления.
Сей день, как и многие
другие праздники, связанные с историей России и
Церкви нашей, помогает
многое понять и многое
прочувствовать и, устремляясь вперед, помнить, что
Господь наказывает нас
не только в личной нашей
жизни. Наказанию подвергаются не только личности,

но и человеческие сообщества, и так было начиная от
Вселенского потопа до последней страшной мировой
войны.
В руках каждого из нас
— наша судьба и судьба
Отечества. Вот почему мы
должны хранить веру, иметь
страх Божий, всегда помнить о любви Божественной,
но также и о Божием наказании, о том, что правда
Божия всегда будет явлена,
какие бы ни предпринимались попытки вычеркнуть
и исторгнуть эту правду из
жизни человеческой. А если
присутствует Божия правда,
то есть и надежда на вечное
торжество
Божественной
справедливости, на победу
добра над злом.
Сегодня все мы как народ, устремляясь вперед
по тому пути, который сегодня открывается перед
Отечеством нашим, должны помнить уроки истории и, храня веру православную, жить по правде
Божией, дабы карающая
Божественная десница не
прикасалась к нам, но чтобы десница любящего Отца
поддерживала нас в нашей
жизни.
Покров Царицы Небесной, который неоднократно в годины испытаний
ограждал страну и народ
наш от скорбей и даже гибели, и ныне ограждает нас от
всякого зла, помогая с верой
и надеждой, с упованием на
помощь Божию и предстательство Царицы Небесной
идти по тому пути, который указывает нам Господь.
Аминь
2009 г.
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История нашего
Отечества, как,
может быть,
никакая другая,
учит тому, что
суд Божий
происходит
не только в
вечности — он
происходит и
в истории. И
Господь, являя
справедливость
Свою,
наказывает
людей. Иногда
наказания эти
очень страшные.
Примерами
их наполнено
Священное
Писание
Ветхого Завета.
И наша история
свидетельствует
о том, что Бог
поругаем не
бывает.
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Римлянка Агриппина, не пожелав вступать в брак, всецело
посвятила свою жизнь Господу.
Во время гонения на христиан при императоре Валериане
(253–259) святая предстала перед
судом и мужественно исповедала
свою веру во Христа, за что была
предана на мучения. Святую
деву били палками так, что кости
ломались. Затем святую Агрип-

Святая
мученица
Агриппина
Римляныня
◀3 стр.

Духовное образование

Богословский
минимум
■ 18 мая слушатели четвертого набора Богословских
курсов при храме Всех святых в земле Российской просиявших успешно сдали богословский минимум – экзамен,
включающий в себя вопросы по основным предметам,
которые преподавались на курсах в течение трех лет.

В

этом году к экзамену
готовились 16 человек
в возрасте от 20 до 70
лет, а также один выпускник прошлых лет, решивший продолжить обучение
на курсах. Итоговое задание
состояло из 72 вопросов по
Ветхому Завету, Новому Завету, Догматическому Бого-

словию, Сравнительному
Богословию, Основам Православной Веры.
Все выпускники
ответили на вопросы богословского минимума, показав, что за прошедшие
годы приобрели обширные
и
систематизированные
знания.

пину заковали в цепи, но Ангел
освободил ее от уз. От перенесенных мучений святая исповедница скончалась. Христианки Васса,
Павла и Агафоника тайно взяли
тело святой мученицы и увезли в
Сицилию, где от ее гроба совершались многочисленные исцеления. Около ХI века мощи святой
мученицы Агриппины были
перенесены в Константинополь.
5 стр.▶
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Святой
праведный
Артемий
Веркольский

Артемий родился в селении
Верколе Двинского округа в 1532 г.
Сын благочестивых родителей,
он был отроком терпеливым,
кротким и прилежным ко всем
добрым делам. 23 июня 1545
года тринадцатилетний Артемий и его отец были застигнуты
в поле грозой. При одном из ударов грома отрок упал замертво.
Люди подумали, что это знак

5

суда Божия, а потому оставили
его тело в сосновом лесу непогребенным. Через 28 лет сельский клирик увидел свет над тем
местом, где лежало нетленное
тело праведного Артемия. Перенесенные в храм святые мощи
явились источником многих исцелений. Позже в этом селении
был основан монастырь, названный Веркольским.

◀4 стр.

6 стр. ▶

Четвертый выпуск
Богословских курсов
■ Состоялся торжественный выпуск слушателей четвертого набора Богословских курсов при храме Всех святых в
земле Российской просиявших.

П

о уже сложившейся
традиции выпускной
вечер начался с благодарственного молебна по
случаю окончания учебного
года, который совершил директор Богословских курсов
священник Сергий Себелев.
Благочинный Ступинского церковного округа
протоиерей
Евгений
Ряполов пожелал всем - и
тем, кто уже завершил обучение на курсах, и тем,
кто ещё только приступает
к учебе, через приобретае
приобретае-

мые знания познавать Бога
и окружающий мир, становиться ближе к Богу и вести
к Нему за собой других.
Директор Богословских
курсов священник Сергий
Себелев сказал:
- Свидетельство, которое
вы получаете, – это талант,
который не нужно прятать и
которым не стоит гордиться.
Надо приумножать те знания, которые вы получили,
и, самое главное, становиться активными служителями
Христовыми.

Выпускников
поздравили преподаватели курсов: священник Геннадий
Бырлэдяну,
священник
Андрей Брагин, священник Тихон Тимохин, К.И.
Храпач, А.В. Кузин, П.В.
Исаков, выпускники 2013
года и слушатели первого
курса.
Шестнадцати выпускникам вручили свидетельства
об окончании Богословских
курсов
по
программе
«Православное богословие».
Большинство из них получило отличную оценку за богословский минимум.
Вспоминая прошедшие
экзамены и связанные с
ними волнения, выпускники высказали общее мнение, что экзамены помогают
систематизировать знания,
полученные за все время
учебы.

Шестнадцати
выпускникам
вручили
свидетельства
об окончании
Богословских
курсов по
программе
«Православное
богословие».
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Как повествует Евангелие, родители святого Иоанна Крестителя – священник Захария и Елисавета достигли старости, но не имели
детей. Во время богослужения в
Иерусалимском храме Захария
увидел Архангела Гавриила, предрекшего, что у них родится сын,
который будет провозвестником
ожидаемого Спасителя. Захария
усомнился, что в старости возмож-

Рождество
Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна
◀5 стр.

но иметь сына, и просил знамения.
Оно было дано ему, являясь одновременно и наказанием за неверие:
Захария был поражен немотой.
Настало время, и святая Елисавета родила сына. Захария попросил дощечку и написал: «Иоанн имя ему» – и тотчас обрел дар
речи и произнес пророчество о
Явившемся в мир Мессии и о своем
сыне Иоанне – Предтече Господа.
7 стр.▶

День Святой Троицы.
Пятидесятница
■ 8 июня в храме всех святых в земле Российской просиявших был торжественно отмечен день Святой Троицы, праздник Пятидесятницы.

В

этот день более двух
тысяч лет назад, когда
ученики Христа сидели в Сионской горнице в
одном из иерусалимских домов, «вдруг сделался шум с
неба, как бы от несущегося
сильного ветра, и наполнил
весь дом». И на каждого из
апостолов, по обетованию
Спасителя, сошел Святой
Дух в виде огненных языков. Дух Святой дал апостолам способность и силу для
проповеди учения Христова

всем народам, а сошел Он в
виде огня в знак того, что может опалять грехи, освящать
и согревать души. Таким образом, в этот день в Сионской горнице Триединый
Бог предстал в третьей своей
ипостаси. В Иерусалиме в
то время было много людей
из разных стран, пришедших на праздник. Апостолы
вышли к ним и стали проповедовать на их родных языках о Воскресшем Христе.
8 стр.▶

Троица – любимый народный праздник
праздник.

Дух Святой животворит и просвящает каждого.
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Преподобный
Антоний
Дымский
Услышав однажды в церкви
слова Христовы «Аще кто хочет

по Мне итти, да отвержется себе
и возмет крест свой и по Мне
грядет» (Мф. 16, 24), Антоний
решил оставить мир и принял
монашеский постриг в обители св. Варлаама Хутынского.
Умирая, преподобный Варлаам
поставил святого Антония настоятелем вместо себя. Избегая
славы, Антоний удалился из
обители и поселился на берегу

Дымного озера, в окрестностях
города Тихвина. Здесь он основал монастырь и подвизался
в нем до конца жизни. По преданию, преподобный Антоний
совершил путешествие в Константинополь и по Святым местам. Скончался он в 1224 году.
В 1330 году его мощи обретены
нетленными, и прославлены
многими чудесами.

◀6 стр.
◀7 стр.
Проповедь так подействовала на слушавших её, что
многие тут же уверовали во
Христа и приняли святое
крещение. Таких людей в
тот день оказалось около
трех тысяч человек. С каждой проповедью апостолов
число верующих возрастало.
Так на земле родилась и начала устраиваться Церковь
Христова.
Храм Всех святых в земле Российской просиявших
ещё накануне по традиции
был украшен молодыми
березками, пол усыпан свежей травой. Этот обычай
идет еще от Ветхозаветной
Церкви, когда дома и синагоги украшались зеленью
в Пятидесятницу в память
того, как при Синайской
горе все цвело и зеленело в
день, когда Моисей получал
скрижали закона. Сионская
горница, где на апостолов
сошел Святой Дух, в то
время, по общему обычаю,
тоже была украшена ветвями деревьев и цветами. В
праздник Троицы вспоминают и явление Аврааму
Троицы в Мамврийской
дубраве, поэтому украшенный зеленью храм напоминает и ту дубраву. А еще
цветущие ветви напоминают нам о том, что под действием благодати Святого
Духа человеческие сердца и
души расцветают плодами
добродетелей.
На
праздничную
Божественную литургию в
этот день собралось большое число верующих ступинцев.
Богослужение
возглавил
благочинный
Ступинского
церковного
округа протоиерей Евгений
Ряполов, которому сослужили клирики храма священник Георгий Шмарин
и священник Геннадий
Бырлэдяну. Сразу после
Литургии была соверше-

7

8 стр. ▶

«Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя приими...»

на великая вечерня в воспоминание сошествия на
апостолов Святого Духа. Во
время этого Богослужения

читались
коленопреклоненные молитвы о Церкви,
о спасении всех молящихся,
о упокоении душ усопших

Перед причастием Святых Христовых Таин
Таин.

и о ниспослании всем нам
Духа Святого.
Воскресному празднику
предшествовала Троицкая
родительская суббота, в
храме совершалось молитвенное поминовение всех
усопших
благочестивых
православных
христиан.
Святая Церковь призывает в эту субботу совершать
поминовение, чтобы спасительная благодать Святого
Духа очистила грехи душ
всех «прежде усопших отец
и братий наших, и прочих сродников по плоти, и
всех своих в вере» и просит
о собрании всех в Царство
Христово.
9 июня Православная
Церковь отметила ещё
один большой праздник
– день Святого Духа, установленный
Церковью
ради величия Пресвятаго
и Животворящего Духа.
Третье
Лицо
Святой
Троицы, Святой Дух –
Утешитель, ниспосланный
Господом после восхождения Его на небо. Святой Дух
сошел на Апостолов в виде
огненных языков.

8
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Семеро братьев – Орентий,
Фарнакий, Ерос, Фирмос, Фирмин, Кириак и Лонгин служили в
войске императора Максимиана
(284–305). Все они были христианами. Во время сражения со скифами на поединок со скифским
вождем Марофом, отличавшимся телесной силой, вышел Орентий, отважный и могучий воин.
Призывая на помощь Господа,
Орентий победил Марофа, и

7 июля
Мученики
Орентий
и Фарнакий с
братьями
◀7 стр.

Первый в жизни выпускной

До свидания,
«Сказка»!
■ 6 июня в ступинском детском саду № 24 «Сказка» прошел
выпускной вечер старшей группы «Улыбка».

Д

ети прощались с любимым детским садом, их родители от
благодарили за сердечное
тепло и заботу воспитателей, провожающих своих
воспитанников в предстоящую школьную жизнь.
На праздник был приглашен священник Георгий
Шмарин, клирик храма

Всех святых в земле Российской просиявших, который окормлял эту группу
в течение двух лет. Благодаря совместным усилиям
благочиния, заведующей
детским садом Людмилы
Николаевны Веремейчук
и воспитателей малыши
многое узнали о Боге и
8 стр.▶

нашествие скифов было остановлено. Император вознамерился
принести за эту победу жертву
языческим богам, пригласив героя, Орентия. Святой отказался и сказал, что победил врага
силой Истинного Бога Господа
Иисуса Христа. Император приказал сослать святого и шестерых
его братьев на Кавказ. В полном
опасностей пути все семеро братьев погибли.
9 стр.▶
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Преподобномученица
Феврония дева
Отряд карателей Диоклитиана застал в обители в Сиваполе

только игумению с помощницей и заболевшую деву Февронию. На предложение выйти замуж за язычника дева ответила,
что не променяет Бессмертного
Жениха на земные блага. Мученицу били, жгли огнем, резали ее еще живое тело на куски.
Люди не выносили ужасного
зрелища и проклинали Диоклитиана и его богов.

После казни командир отряда карателей Селин вдруг
замычал, упал, ударившись о
мраморную колонну, и умер.
Его подчиненные вскричали:
«Велик Бог христианский, Он
достоин почитания, потому
что отомстил за неповинную
кровь!» Бывшие каратели отрекались от идолов, принимали
Крещение и иночество.

◀8 стр.

10 стр.▶

в
ворения и танцы. Всем
р
работникам детского
ссада дети подарили
ц
цветы и высказали сам
мые теплые слова благгодарности.
Заведующая
детсским садом Людмила
Н
Николаевна
напутсствовала выпускников,
в
выразив уверенность,
ч
что они вырастут доб
брыми людьми, будут
л
любить Бога и не заб
будут дорогу в храм.
О
Отец Георгий пожелал
р
ребятам быть в школе
п
прилежными, усердн
ными учениками, прод
должая дружить и пом
могать друг другу так
ж
же, как в детском саду,
и выразил надежду
н
на то, что расстаётся
с ними ненадолго и в
н
начале учебного года
у
увидит их в качестве
у
учеников воскресной
ш
школы «Вертоград».

◀8 стр.
Православной Вере.
За время, проведенное в стенах детского
сада, они не раз бывали на Богослужении
в храме, причащались Святых Христовых Таин, учились
молиться, узнавали о
церковных Таинствах
и праздниках.
К первому в жизни выпускному балу
дети
готовились
очень
тщательно.
Вместе с воспитателями, музыкальными руководителями
и родителями они
придумывали сценарий, шили костюмы,
разучивали стихот-

9

К первому в жизни
выпускному
балу дети готовились
очень тщательно.
Вместе с
воспитателями, музыкальными
руководителями и
родителями
они придумывали
сценарий,
шили костюмы,
разучивали
стихотворения
и танцы.

10
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За несколько лет до вступления на княжеский престол в 1203
году Петр заболел проказой. Князю
было открыто, что его исцелит дева
Феврония, крестьянка из Рязанской
губернии. Святой Петр послал за
ней своих людей.
Князь Петр полюбил благочестие, мудрость и доброту Февронии
и после исцеления женился на ней.
Но бояре потребовали, чтобы князь

Святые Петр и
Феврония,
Муромские
чудотворцы

отпустил княгиню-простолюдинку. Когда Петр отказался, супругов
изгнали из родного города. Но
вскоре город Муром постиг гнев
Божий, и народ потребовал, чтобы
князь вернулся вместе с супругой.
Скончались они в один день и
час 25 июня 1228 года, приняв монашеский постриг с именами Давид
и Евфросиния. Тела святых были
положены в одном гробе.

◀9 стр.

11 стр.▶

Старая Кашира

Общие праздники, общие заботы
■ Накануне праздника Святой Троицы Церковь совершает поминовение всех усопших православных христиан.

П

осле совершения Божественной Литургии и
Панихиды на территории Знаменского храма состоялась ярмарка изделий,
которые были сделаны руками ребят из молодежного
клуба «Лидер» под руководством Е. В. Богдановой.
Прихожане храма могли
научиться сплести венок из
березовых веток к празднику Троицы.
К празднику была завершена работа по устройству
асфальтированного
подъезда к храму и стоянки
на 20 автомобилей. В от-

крытии подъезда и стоянки
к храму приняли участие
Благочинный Ступинского
округа протоиерей Евгений
Ряполов, настоятель и прихожане храма, а также Глава
Ступинского района П. И.
Челпан.
Перед символическим
разрезанием ленточки гостей приветствовал настоятель храма священник
Тихон Тимохин, который
поблагодарил благоукрасителей храма за ту работу по
благоустройству, которая
проведена на церковной
территории.

Б
Благоустраивается храмовая территория.

Так для многих ребят начинается дорога к Богу
Т
Богу.

В завершение учебного
года
учащиеся
Городищенской средней
школы из тех классов, где
преподаются Основы православной культуры, посетили Знаменский храм.
После рассказа отца
Настоятеля о праздниках
Вознесения Господня и

Святой Троицы ребята приложились к иконам, поставили свечи и написали
записки о здравии и о упокоении за своих родственников. Прощались ребята с
обещанием, что и учебный
год обязательно начнется с
посещения храма и общей
молитвы.
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Преподобный
Давид
Солунский
Преподобный Давид Солунский подвизался в монасты-

ре святых мучеников Феодора и
Меркурия. Впоследствии, поселившись близ города Солуни (Фессалоники), он устроил
себе шалаш под миндальным
деревом и прожил в нем семь
десятков лет, пребывая в постоянной молитве, соблюдая
строгий пост, не обращая внимания ни на зной, ни на стужу.
Преподобный Давид получил

11

от Бога дар чудотворений, многих исцелил от болезней. Всем,
кто приходил к нему, святой
подвижник давал душеполезные советы. Достигнув бесстрастия, он был как бы ангел
во плоти: не обжигаясь, мог
брать голыми руками горящие
угли для совершения каждения.
Скончался преподобный около
540 года.

◀10 стр.

12 стр.▶

Лужники

Праздник Духа и души
■ В день Святой Троицы храм села Лужники отмечает
престольный праздник.

П

о традиции в Троицком храме многолюдно. Церковь в этот день
украшают ветками берез,
травами и цветами. В этом
особый смысл: душа расцветает от того, что к ней
прикоснулась благодать
Святого Духа.
По словам настоятеля
Троицкого храма протоиерея Игоря Горячева Дух
Божий помогает человеку
оживотворить его душу, избавляет её от вечной смерти, как огонь очищает человека от греховной природы.

Глава
района
П.И.
Челпан поздравил прихожан и пожелал, чтобы среди сельчан всегда жил дух
единения, присущий всему
русскому народу.
День Святой Троицы
для
всех
прихожан
Лужниковского храма является праздником Духа и
души. Праздником Духа
- потому, что во время торжественной Литургии верующие соприкоснулись с
Божьей благодатью.
Праздником души - потому, что всех жителей и

Настоятель Троицкого храма протоиерей Игорь Горячев
говорит проповедь.

гостей села всегда ждет еще
и большой праздничный
концерт.
Украшением
концерта
стало
выступление
Заслуженной
артистки
России Светланы Бочковой.
В 1994 году Светлана стала
Лауреатом Всероссийского
конкурса «Голоса России.
В концерте приняли
участие хоровой коллектив «Реченька» сельского
Дома культуры, танцевальная группа «Антре», хореографический коллектив
«Непоседы», а также воспитанники детского сада
«Вишенка».

Престольный праздник в Лужниках
Лужниках.

Татьяна
Хачатрян.

Расти, крылатая душа!
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Дионисий выкопал пещеру и
подвизался в полном безмолвии.
Около 1335 года там основался
монастырь Вознесения Господня.
Русь поднималась против
татарского ига. В 1377 году по
благословению святителя Дионисия была составлена знаменитая Лаврентьевская летопись,
вдохновлявшая Русь на освободительную борьбу.

Свт. Дионисий,
архиепископ
Суздальский
Недалеко от Нижнего Новгорода киево-печерский монах

Святитель много сил отдал борьбе с ересью стригольников. В 1384 году свт. Дионисий был поставлен патриархом Нилом «митрополитом
на Русь». Но по возвращении
в Киев святитель был схвачен.
Он скончался в заключении
в 1385 г. Погребен святитель
в «киевской печере великого
Антония».

◀11 стр.

13 стр.▶

Приходская жизнь

Верзиловские
перезвоны
■ 12 июня 2014 года, в государственный праздник
День России, в Преображенском храме села Верзилово
прошел шестой фестиваль колокольного звона «Верзиловские перезвоны».

В

фестивале приняли
участие 42 звонаря из
храмов Москвы и Подмосковья, выпускники Курсов звонарей при Преображенском храме и Московской Школы звонарей Ильи
Дроздихина.
Фестиваль открыл новый звон «Верзиловские
перезвоны» в исполнении
Дмитрия
Суховерхова,
алтарника
и
звонаря
Преображенского
храма
села Верзилово. Затем с колокольни звучали традир
ционные Архангельский,

Традиционный концерт
концерт.

Лаврский,
Московский,
Ростовский и другие звоны.
Помимо
колокольного
звона
пришедшие на праздник вновь
встретились с артистами
«Музыкальной гостиной»
Ступинской филармонии и, в частности, с дуэтом Алексей Сысоев (аккордеон) и Павел Ромадин
(балалайка).
Детский
хор
«Капельки»
воскресной
школы Архангела Михаила
р Преображенском
р
р
р
при
хра-

На колокольне Верзиловского храма
храма.

ме исполнил несколько песен о Родине. Прихожане
храма и гости праздника вместе с артистами
«Музыкальной
гостиной» пели любимые песни: «С чего начиу в
нается Родина»,, «Гляжу

озера синие»,«Песенка о
родном крае» и другие.
В заключение все участники фестиваля исполнили гимн России, последние
аккорды которого сопровождались колокольным
звоном.

Колокольный звон очищает сердце
сердце, укрепляет душу
душу.
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Обретение
мощей прп.
Тихона
Луховского

Монах Тихон жил в уединенной келье вместе с немногочисленной братией. Он искусно переписывал книги, был хорошим
токарем. По смирению он так и
не принял священства. Скончался преподобный в 503 г. в такой
бедности, что ученики не знали,
в чем его хоронить. На месте его
подвигов устроилась обитель в
честь Николая Чудотворца.

13

В 1569 году при гробе преподобного Тихона начали совершаться исцеления. Его мощи были обретены нетленными. Игумен решил
оставить их поверх земли, но в наказание внезапно ослеп. Раскаявшись, он получил прозрение и распорядился сокрыть честные мощи
преподобного Тихона в земле. С
того времени началось всенародное
почитание преподобного Тихона.
14 стр.▶

◀12 стр.

Верзилово

Вечерний звон
■ Успешно и плодотворно продолжают свою работу курсы церковных звонарей, созданные по благословению священника Владимир Зинчика на приходе Преображенского храма села Верзилово.

Н

ачались занятия
уже девятого набора. По установившейся традиции в первый день занятий происходит знакомство друг с
другом тех, кто пришел
обучаться, совместная
молитва в храме, первый звон перед вечерним
богослужением.

Курсы действуют с
2010 года.
Обучаться
приходят и прихожане храма, и звонари
из других приходов,
люди, желающие овладеть этим древним искусством. Занятия проходят еженедельно, по
Священник Владимир Зинчик – организатор и вдохновисубботам, перед началом
тель приходской жизни в селе Верзилово.
Всенощного бдения.

Изучаем Евангелие

По страницам
Святого Благовестия
■ Вот и настали долгожданные летние каникулы. Окончание учебного года в воскресной школе Архангела Михаила
при Преображенском храме села Верзилово запомнилось
особой формой экзамена - викториной «По страницам Святого Благовестия».

Т

акая форма оценки знаний носит соревновательный и командный
дух, помогает учащимся выработать навыки совместной
работы. Оценивало ответы
жюри в составе протоиерея
Алексия Чекмарева, настоятеля Михаила-Архангельского храма села Починки
и священника Владимира
Зинчика, настоятеля Преображенского храма села Верзилово.
Участникам викторины
нелегко пришлось справляться со сложными развернутыми вопросами викто-

рины. Однако обе команды
смогли показать свои способности ориентироваться
в евангельских событиях,
поочередно давая ответы
на двенадцать вопросов, с
большинством из них ребята
успешно справились.
По правилам игры зрители могли дополнять, исправлять ответы команд, и за
ценные уточнения получать
«вифлеемские звезды», которые впоследствии при подведении итогов можно было
либо передать командам,
либо получить на них приз.
В результате борьбы с незна-

Об
Общими усилиями команда находит верный
й ответ.

чительным перевесом победила команда «Капернаум»,
но при подведении итогов
вмешались зрители и, отдав свои «звезды» обеим
командам, «Капернаум» и
«Иерусалим», сравняли об-

щий счет игры.
Участники команд получили на память Евангелие
для детей, чтобы еще лучше
знать события земной жизни Господа нашего Иисуса
Христа.
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Когда император Константин Копроним иконоборец (741–
775) изгнал Готфского епископа,
христиане стали просить Иоанна
быть их епископом. Монах отправился в Иверию (Грузию), свободную от иконоборческой ереси,
где был хиротонисан. Но вскоре
он был вынужден скрываться от
преследования хазар и удалился
в Амастриду, где прожил четыре

Преподобный
Иоанн,
епископ
Готфский

года. Узнав о смерти хазарского
кагана, святитель сказал: «Через
40 дней я пойду судиться с ним
перед Христом Спасителем».
Действительно, через 40 дней святитель скончался. Тело святителя
было перенесено в монастырь
Парфенит, расположенный в
Крыму у подошвы горы Аю-Даг,
у построенного им храма во имя
святых апостолов Петра и Павла.
15 стр.▶

◀13 стр.

Паломники

Коломна – любимый город
Дмитрия Донского

■ В прошлом году учащиеся воскресной школы Архангела Михаила Преображенского храма села Верзилово
побывали в Коломенской духовной семинарии, познакомились с достопримечательностями города Коломны
и успели полюбить этот город. В этом году ребятам захотелось посетить его вновь, поэтому 1 июня, в день памяти святого благоверного московского князя Димитрия
Донского, они вновь отправились в Коломну.

Грановитая башня украшена воинскими стягами
и оружием.

Е

жегодно 1 июня в Коломне проходит крестный ход в память Димитрия Донского. Коломна, которую Дмитрий Иванович
получил в удел в 1360 году,
была одним из его любимых
городов. Здесь он был повенчан с суздальской княжной
Евдокией, здесь на Девичьем поле он собирал свое
войско перед Куликовской
битвой в 1380 году, дружины многих русских земель
сошлись у Коломны, и сюда
после сражения, тяжело раненый в бою, был привезен
князь.

В память о великой победе русского оружия князь
Димитрий в 1382 году возвел Успенский собор.
Именем
Димитрия
Донского названа набережная и одна из улиц города. А в 2007 году возле
Кремля установлен памятник Дмитрию Донскому.
За победу на Куликовом
поле
князя
Димитрия
Ивановича с тех пор и стали называть Димитрием
Донским.
Паломники
посетили
Центр русской воинской
15 стр.▶

Древний Коломенский кремль.
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Преподобный Сампсон
Странноприимец

В юности Сампсон получил
блестящее образование, знал врачебное искусство и безвозмездно
лечил больных, принимал странников и нищих. Он исцелял не
только как врач, но и как носитель Божией благодати.
Константинопольский Патриарх Посвятил его во пресвитера.
Императору Юстиниану, которого постигла тяжкая болезнь,

было открыто, что он получит
исцеление от святого Сампсона.
Врач с молитвой дотронулся до
больного места, и император
вскоре выздоровел. В благодарность он желал наградить целителя, и святой попросил Юстиниана построить странноприимный дом и больницу. Сампсон
отошел ко Господу в глубокой
старости († ок. 530).

◀14 стр.
◀14 стр.
культуры «Святогор», который действует в кремле.
При вратах в крепость детей встретили дружинники
в полном воинском обмундировании и пригласили в
Грановитую башню, украшенную стягами и оружием. Здесь все могли рассмотреть
древнерусское
оружие и снаряжение, каждый смог подержать в руке
меч или булаву, примерить
шлем и кольчугу. Затем все
вместе посмотрели рукопашные схватки витязей
и поединки ратоборцев
на мечах. Далее путь лежал по стенам кремля в
Маринкину башню, где в
древние времена содержались заключенные.
В Коломне продолжают
возрождать древние русские промыслы. И в этой
поездке дети посетили необычный музей – калачную, где музейным объек-

15

16 стр.▶

том является воссозданный
по старинным рецептам
процесс выпекания калачей. Дети узнали, что такое
«губа» и «животик» у калача, и что значит «раскатать
губу» и «дойти до ручки».
С пылу с жару все полакомились коломенским калачом с коровьим маслом и
горячим чайком.
На древней соборной
площади все посетили
Успенский кафедральный
собор, Тихвинский храм и
Ново-Голутвин монастырь,
увидели прекрасный памятник
святым
равноапостольным Кириллу и
Мефодию, просветителям
славян.
Древняя Коломна в
каждой поездке удивляет
вновь открываемыми страницами своей истории. И,
наверное, сколько раз не
приезжай, она всегда найдёт возможность поразить
тебя!

И стория Коломны открывает новые страницы.

В Центре воинской культуры «Святогор».
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Святая Иоанна была супругой Хузы, знатного царедворца, который был домоправителем царя Ирода. Она стала
одной из тех верных жен, которые следовали за Господом
Иисусом Христом во время
Его проповеди, и служила Ему.
После Крестной смерти Спасителя в скорбный час вместе
с другими женами-мироноси-

Святая
Иоанна
Мироносица

цами святая Иоанна приходила ко Гробу, чтобы помазать
миром Святое Тело Господа, и
услышала от Ангелов радостную весть о Его славном Воскресении. Вся ее жизнь была
подвигом святой христовой
веры – лагодаря горению тех,
кто видел и слышал Спасителя,
Церковь Христова обрела тысячи и тысячи последователей.
17 стр.▶

◀15 стр.

Престольный праздник

В честь Всех
русских святых
■ 22 июня в ступинском городском храме был торжественно отмечен престольный праздник – день Всех святых, в земле Российской просиявших.

П

раздничные богослужения были совершены в
храме Всех святых в земле Российской просиявших
на Храмовом поле (раннее
Богослужение) и во временном храме на улице Пушкина
(поздняя Божественная Литургия). Затем священнослужители и верующие ступинцы, собравшиеся на молитву,
совершили Крестный ход по
улицам города от временного
храма к строительной площадке, на которой возводится
новый, благолепный городской собор. Здесь был отслужен праздничный водосвятный молебен всем русским
святым, нашим небесным зау
ступникам
и молитвенникам.

Отец
Благочинный
окропил верующих святой водой, поблагодарил
за участие в крестном ходе
и совместную молитву за
Богослужением и всех поздравил с престольным
праздником:
–Наша Русская Церковь
созидалась и стоит на молитвах русских святых, которые
жили на российской земле,
своей молитвой укрепляли
и созидали Церковь, - сказал он.- Под непосредственном влиянием Православия
наша страна стала такой,
какой она сейчас есть.
Сегодня мы молимся
р
щ д
на строительной
площадке

Молебен у стен стоящегося храма.

долгожданного храма Всех
святых в земле Российской
просиявших и видим, что
Господь не оставляет нас
своей милостью, ведь в
прошлом году здесь была
только подготовка фундамента для храма, а сейчас
у
р
уже
храм
возвышается от

Городской храм - многолетняя мечта тысяч верующих ступинцев.

нулевой отметки до шести
с половиной метров. Будем
молиться, чтобы Господь не
оставлял наш город и район
Своей милостью, благословил и жителей, и власти на
добрые и благая дела!
Отец Евгений поблагодарил за поддержку и
помощь в строительстве
храма
администрацию
Ступинского
района
и
его главу П.И. Челпана,
строителей храма под руководством
председателя
благотворительного фонда
«Храм» М.В. Корнева.
Глава Ступинского района П.И. Челпан пожелал,
чтобы в следующем году
праздник Всех святых в
земле Российской просиявших отмечался уже в новом
храме.
После молебна ступинцы приложились к иконе
Всех русских святых и отметили праздник общей трапезой.
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Преподобный
Серапион
Кожеезерский

Серапион был приведен в
Москву в числе пленных казанских татар в 1551 году. Его звали
мурза Туртас Гравирович. Он
принял Крещение с именем Сергий и так искренно воспринял
христианскую веру, что решился
всецело посвятить себя Богу. На
пустынном острове озера Кожи
в 1560 году он встретил отшельника Нифонта и остался жить с

17

ним. Нифонт постриг его в монашество с именем Серапион. В
1584 году Серапион отправился
в Москву и испросил у царя Феодора Иоанновича грамоту на
землю для обители.Вместе с собравшимися иноками соорудил
два храма: в честь Богоявления и
свт. Николая. Преподобный скончался в 1611 году и был погребен
в храме Кожеезерской обители.
18 стр.▶

◀16 стр.

Новый храм

Исполнение мечты
Радостно видеть, какими темпами растут стены
будущего городского храма Всех святых в земле Российской просиявших. Когда исполняется мечта, когда
бывают услышаны молитвы, многократно укрепляется
наша вера в помощь и милосердие Божие.

■

К

ирпичная кладка здания стен выполнена
уже почти на треть, и
свою лепту в возведение
стен может внести любой
желающий. Созданы бетонные перекрытия на нескольких уровнях. Символически
подписывая кирпичики
своими святыми именами,
люди получают возможность видеть, как их вклад
способен изменить будущее
сооружение. Что касается
денежных пожертвований,
то каждый рубль идет в
дело, о чем свидетельствуют
отчеты фонда «Храм», который возглавляет Михаил
Корнев.
Предполагается, что в
р
дальнейшем каждый жерт-

Вот так он будет выглядеть.

вователь получит именное
свидетельство своего участия в строительстве храма
– такой документ с годами
и поколениями будет обретать особую ценность для
каждой православной семьи.
Кроме материального
участия в судьбе будущего
городского храма, большую роль играет усиленная общая молитва. Не
случайно нижний храм
предполагается освятить в
честь святого преподобного Серафима Саровского:
летом
прошлого
года
была привезена его икона, и люди почувствовали
молитвенную поддержку
великого русского подвижника.

Стены храмового здания тянутся к небесам.

Все больше прихожан
участвуют в молебнах и
Литургиях, которые служатся в строящемся храме. Так общими усилиями созидается не только
церковное здание, но и

храм духовный, тот, который долгие годы будет освящать жизнь людей на ступинской земле любовью, молитвой
и святой православной
верой.

Кипичи с вашими святыми именами – частицы храма
в честь всех русских святых.
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городицы одном изсел в средней Италии. Однажды, когда
святой обирал винограда, его
позвали к умирающему. Пресвитер ответил: «Идите, я сейчас догоню», - и решил закончить работу. Когда он пришел
к больному, тот уже умер. Севир
в слезах упал перед покойным.
Внезапно мертвый ожил, а
позднее рассказал, что демоны

Преподобный
Севир
превитер
Севир, пресвитер служил в
VI веке в церкви Пресвятой Бо-

хотели завладеть его душой, но
Ангел сказал: «Возвратите его,
о нем плачет пресвитер Севир,
и ради его слез Господь даровал
ему этого человека».
Святой Севир возблагодарил Господа, исповедал и причастил воскресшего Святых
Таин. Тот прожил еще 7 дней, а
затем с готовностью преставился ко Господу.
19 стр.▶

◀17 стр.

Ступино

День памяти
и скорби
■ 22 июня 2014 года в сквере им. В. Полякова прошел ми-

тинг в память о страшном и скорбном дне, когда германские вооруженные силы без объявления войны атаковали
границы СССР, и началась Великая Отечественная Война.

В

митинге приняли участие глава Ступинского муниципального
района П.И. Челпан, благочинный Ступинского церковного округа протоиерей
Евгений Ряполов, представители ступинской администрации, ветераны войны,
военнослужащие, жители
города.

Обращаясь к ветеранам,
отец Благочинный сказал:
– Дорогие ветераны, вы
много пострадали в войне,
но ваш подвиг всегда в нашей памяти. Что же помогло
нашей победе? Это любовь
к своей Родине, вера в свою
Родину, вера в Бога, потому
что очень часто перед боем
воины просили помощи у

Нас объединяет общая память и боль.

Цветы в память о погибших.

Бога. В 1941-й год по Пасхе
точно так же, как и сегодня
в 2014 году прославлялась
память Всех святых в земле
Российской просиявших. Эта
дата была выбрана Гитлером
не случайно – он хотел одним
ударом убить и нашу страну,
и нашу Церковь. С Божией
помощью мы победили фашизм, но видим, что сейчас
он снова поднимается рядом
с нами. И что бы сегодня ни
говорили о победе, мы знаем,
что победа досталась благодаря вам, дорогие ветераны!
Мы чтим ваш подвиг, чтим
всех воинов, которые отдали
жизнь за победу. Вечная память воинам и вам всем слава! Да здравствует Россия!
После
торжественных
слов участники митинга почтили минутой молчания память героев войны и тыла, не
доживших до наших дней, и
по традиции возложили цветы к вечному огню, памятным знакам и обелискам.
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Преподобный
Георгий
Иверский
Получив блестящее образование в Константинополе, юно-

ша вернулся в Грузию, где обрел
духовного наставника. Приняв
схиму, он отправился на Афон, в
Иверский монастырь, где переводил Богослужебные книги. Грузинская Православная Церковь и
ныне признает канонической ту
редакцию Священного Писания,
которая принадлежит перу
прп. Георгия Иверского. Афонские песнопения Преподобного (в
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частности, «Вечерний звон») были
переведены на многие языки.
Он убедил Антиохийского
Первосвятителя в канонической
законности автокефалии Грузинской Православной Церкви,
сохранившей апостольскую преемственность от апостола Андрея
Первозванного.
Святой отошел ко Господу
в 1065 г.
20 стр.▶

◀18 стр.

Наше общее достояние
Вручение Патриаршей литературной премии 2014 года
■ 22 мая 2014 года в Москве, в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя, Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл возглавил торжественную церемонию
избрания и награждения лауреатов Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла
и Мефодия.

Э

та премия - не для
начинающих писателей и не за одно
произведение. Критериями

отбора (в этом году были
приняты 34 заявки) на премию являются не только
выдающееся произведение,

Премия вручается Валерию Ганичеву.

По традиции лауреатов определяют тайным голосованием члены попечительского совета патриаршей литературной премии.

но и «творческий профиль»
писателя.
По результатам тайного
голосования
членов Палаты попечителей
Патриаршей
литературной премии лауреатами
стали: председатель Союза
писателей России Валерий
Ганичев,
литературный
критик, автор предисловий
к сочинениям Распутина,

Партиаршую литературную премию вручают в Зале церковных соборов
Храма Христа Спасителя.

Астафьева,
Окуджавы
Валентин Курбатов, писатель-священник из Самары
Николай Агафонов.
От Ступинского благочинического
округа на церемонии присутствовали;
настоятель
Преображенского
храма с. Верзилово священник Владимир Зинчик
и настоятель МихаилоАрхангельского
храма
с. Починки протоиерей
Алексий Чекмарев.
По завершении церемонии награждения состоялся праздничный концерт,
в котором приняли участие
хор Московской духовной
академии, школа исторического бального танца
«Ромашковый вальс» клуба
святых Петра и Февронии,
заслуженный артист России
Ян Осин и оперная певица Александра Гришкина,
группа «Ятор Шоу», камерный хор «Вера» детской музыкальной школы имени
Шебалина.
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пах Симеоне, Игнатии, Иоакиме
и Георгии. Последний святитель
уволил святого Мартина по старости. Но старец не захотел расстаться с монастырем (епископы
жили при Туровской обители в
честь святых Бориса и Глеба) и
принял монашество.
В трудах, которым он отдавал себя без остатка, он надорвался и поэтому часто болел.

Блаженный
Мартин
Туровский
Блаженный Мартин служил
поваром при Туровских еписко-

21 стр.▶

◀19 стр.

Книжное обозрение

«Сила нации –
в силе духа»

Однажды святой Мартин
лежал неподвижно и кричал
от боли, мечтая о смерти. С надеждой и верой призывал он на
помощь святых князей Бориса
и Глеба. На третий день к нему
явились святые князья, подали
испить воды и исцелили от болезни. После этого чудесного
исцеления блаженный Мартин
прожил еще целый год.

Борис Споров

Отец и отчич
В Издательстве
Московской
Патриархии Русской
Православной
Церкви вышла в
свет новая книга
Бориса Спорова
«Отец и отчич».
В чем смысл человеческой жизни? Как обрести веру в Бога? Откуда
черпать силы для борьбы
с житейскими обстояниями? Эти и многие другие
духовно?нравственные вопросы
рассматриваются
известным русским писа-

телем сквозь призму событий, происходящих в наши
дни.
Сложные коллизии, возникающие в судьбах героев
и персонажей книги, помогают пристально всмотреться в обстоятельства
духовной жизни недавнего
прошлого и настоящего, а
также предположить пути
ее развития в будущем.
Произведения
писателя отличают остросюжетность,
глубина
проникновения в тему,
живописный
язык.
Допущено к распространению Издательским Советом
Русской
Православной
Церкви.

Валерий Духанин

Издательство
Московской Патриархии
Русской Православной
Церкви, 2013.

Возлюби ближнего твоего: Тайны общения
Серия «Православие в жизни»

Книга размышлений
Святейшего
Патриарха
Кирилла
Книга представляет собой собрание речей и слов
Святейшего
Патриарха
Кирилла, в которых отображен взгляд предстоятеля Русской Православной
Церкви на важнейшие вопросы современной жизни, и в
первую очередь – духовной.
Актуальность и полезность
книги обусловлена как содержанием, так и доступным
способом его подачи читателю. Примечательно, что
книга вышла недавно, но уже
вызвала немало откликов в
православной среде.

В серии «Православие
в жизни» в
Издательстве
Московской
Патриархии вышла в
свет новая книга
проректора НиколоУгрешской Духовной
семинарии Валерия
Духанина «Возлюби
ближнего твоего:
Тайны общения».
Заповедь – возлюби
ближнего твоего, как самого себя – знают все, однако
люди понимают любовь совершенно по-разному. Мы
уверяем себя и другого, что
умеем любить, но, столкнувшись со злом и несправедливостью, часто даже и не
пытаемся сохранить в себе
теплые чувства. Настоящая
христианская любовь –
вершина добродетелей, и
стяжать ее совсем непро-

сто. Что такое евангельская
любовь? Как научиться находить общий язык друг с
другом? Как не осуждать
ближнего и первому сказать
«прости»? В чем состоит тайна общения? Книга раскрывает истины и духовные законы, следование которым
поможет по-новому посмотреть на окружающий мир,
увидеть в других людях то,
чего не замечали раньше.
Пока есть ближние с их
нуждами и скорбями, у нас
есть возможность спасать
свою душу для вечности.
Рекомендовано к публикации Издательским Советом
Русской
Православной
Церкви
Издательство
Московской Патриархии
РусскойПравославной
Церкви,
2014
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Перенесение
мощей мучеников Кира и
Иоанна

Мощи Кира и Иоанна были
перенесены из города Конопы, близ
Александрии (где мученики пострадали в 311 году) в селение Мануфин
в 412 году. Это египетское селение
внушало всем страх, так как раньше
здесь было языческое капище и обитали злые духи. Патриарх Феофил
хотел очистить это место от бесов, но
не успел. Его желание выполнил сменивший его на Александрийской ка-

федре Патриарх Кирилл. В видении
святителю явился Ангел Господень и
повелел перенести в Мануфин честные мощи святых Кира и Иоанна.
Патриарх исполнил повеление и
построил в Мануфине церковь во
имя святых мучеников.
С тех пор молитвами святых
мучеников Кира и Иоанна там стали совершаться многие чудеса, исцеления.
22 стр.▶

◀20 стр.
Татьяна Шипошина

Протоиерей Вадим Леонов

Основы православной антропологии:
Учебное пособие
Книга представляет
собой опыт
системного
изложения
православного
учения о человеке
на основе
Священного
Писания и
святоотеческого
наследия. В ней
рассматривается
базовый спектр
антропологических
тем и дается
богословское
обоснование
ключевых
антропологических
идей Православия.
На данный момент
книга – единственный
учебник по православной антропологии, соответствующий системе
духовного
образования. Но она обращена
не только к богословам
и студентам духовных
школ и даже не только к
психологам, педагогам,
философам, социологам
и другим специалистам
гуманитарного профиля, но «ко всем, кто хотел бы приблизиться к
тайнам бытия человека
и воспользоваться божественным Откровением
для преображения своей
души».
Книга издана, потому что это первый
масштабный богословский труд по православной антропологии.
Появление
подобной
книги в настоящее время важно и для светских
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наук в которых наслоинаслои
наук,
лось множество некорректных, а зачастую и
глубоко ложных теорий
и гипотез, касающихся
феномена человека.
Кроме того, подлинные антропологические
знания несут практическую пользу, содействуют духовному возрастанию и спасению человека.
Автор
протоиерей
Вадим Леонов – кандидат богословия, доцент

Православного СвятоСвято
Тихоновского гуманитарного университета и
Сретенской Духовной
семинарии.
Рекомендовано к публикации Издательским
Советом Русской Православной Церкви.
Издательство
Московской
Патриархии Русской
Православной Церкви,
2013.

Как день
вчерашний

В Издательстве
Московской
Патриархии Русской
Православной Церкви
вышла в свет
новая книга Татьяны
Шипошиной
«Как день вчерашний».

Эта повесть о Всеволоде – одиноком, неверующем, разочаровавшемся в жизни молодом человеке.
Однажды он попадает в автокатастрофу, поставившую его на грань
смерти. Но Господь чудесным образом посылает несчастному спасение,
отправив в египетскую пустыню, в
380 год по Рождестве Христовом.
Неожиданно для себя Всеволод
находит там друга и наставника —
монаха Феодосия, благодаря которому он обретает веру, что помогает
ему в итоге стать священником.
Книга рассчитана на широкий
круг читателей и, прежде всего, на
молодежь.
Допущено к распространению
Издательским Советом Русской
Православной Церкви.
Издательство Московской
Патриархии Русской
Православной Церкви, 2013
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Преподобные Сергий и Герман поселились на Валаамском
острове в 1329 году. Святая молитвенная жизнь и подвиг веры
привлекали к ним братию, и постепенно вокруг Сергия и Германа собралось большое число молитвенников, желавших всецело
посвятить жизнь служению Господу. Собранное ими братство
явилось светочем Православия в

Преподобные
Сергий и
Герман
Валаамские

этом крае. Карелы начали вновь
с доверием относиться к христианству, авторитет которого был
подорван в ХIII веке шведами,
насильственно, огнем и мечом
насаждавшими среди местного
населения католичество. Преподобные Сергий и Герман преставились около 1353 года. Но их молитва возносился в валаамских
пределах и по сей день.
23 стр.▶

◀21 стр.

Вечная память

Последний бой
поэта Негатурова
■ 12 июня во многих московских храмах были отслужены
панихиды по жертвам трагедии в одесском Доме профсоюзов,
в том числе и по поэте Вадиме Негатурове…

Итак, новое имя,
пополнившее
список поэтов,
погибших
в бою
с фашизмом:
Вадим Негатуров,
одессит,
русский,
православный,
сожженный
заживо 2 мая в
Доме профсоюзов,
который теперь
уже навсегда
стал называться
«Одесской
Хатынью».

В

Советском Союзе был
популярен поэтический сборник «Имена
на поверке», составленный
из стихотворений поэтов,
погибших в битве с фашизмом. Кто бы тогда подумал,
пусть бы и в страшном сне
увидел, что этот список спустя 70 лет после войны будет
продолжен? И где – в городе-герое Одессе, куда из города-героя Киева прибудут
фашистские боевики убивать русских антифашистов.
Итак, новое имя, пополнившее список поэтов, погибших в бою с фашизмом:
Вадим Негатуров, одессит,
русский,
православный,
сожженный заживо 2 мая
в Доме профсоюзов, который теперь уже навсегда
стал называться «Одесской
Хатынью». Об этом человеке знавшие его говорили:
мягкотелый меланхоличный романтик, не боец.
Хотя... а что такое, собственно, быть бойцом?
«В ОДЕССЕ ХОТЕЛ
БЫ И УМЕРЕТЬ»
«Родился 5 декабря
1959 года. Случилось это
в Одессе (я не старался –
просто повезло). В этом
Благословенном
Городе
отлично учился и честно
женился. В Одессе живу и
работаю. В Одессе хотел бы

и умереть в свыше назначенный час…» Так Вадим
Негатуров писал о себе в
автобиографии на сайте
«Стихи.ру» – как всегда, с
легким одесским юмором.
Родные вспоминают, что
он всегда старался все делать не просто хорошо, а
как можно лучше. Школу
окончил с золотой медалью, оба вуза (математический и экономический) – с
красными дипломами.
Потом пришли смутные времена, в которые
чем только не приходилось

заниматься. Он скрупулезно перечисляет: «За свою
полувековую жизнь успел
побывать строителем, кочегаром, охранником, научным сотрудником, преподавателем, «советско-армейским» офицером, инженером, программистом,
милиционером, экономистом, «профессиональным
командировочным» (объездил весь бывший Союз
вдоль и – чаще – поперек),
бухгалтером,
менеджером, торговцем ценными
23 стр.▶
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Преподобный
Ксенофонт
Робейский

Преподобный Ксенофонт
Робейский был учеником преподобного Варлаама Хутынского (XII в.). Долгие годы он
был настоятелем в Хутынском
монастыре после игумена Исидора. Он успел многое сделать
для укрепления обители, для
усиления в монастыре иноческого устава и молитвенной
жизни. Сам игумен прославил-

ся тем, что наравне с братией
трудился на благо монастыря и
многочисленных прихожан. В
преклонном возрасте, мучимый
немощами, оставив игуменство,
преподобный Ксенофонт на берегу реки Робейки (недалеко от
Новгорода) основал Троицкую
обитель. Здесь 28 июня 1262 года
он блаженно почил с молитвой
на устах.
24 стр.▶

◀22 стр.

На Украине
в то время были
востребованы
описания великих
деяний древних
укров или
прославление
подвигов
Степана
Бандеры.
Негатуров стал
писать иначе.
Его стихи были
востребованы,
они становились
песнями,
автор побеждал
в литературных
конкурсах.
Дважды –
в 2013 и 2014 гг. –
он был лауреатом
всероссийского
форума
гражданской
поэзии
«Часовые памяти».

23

◀22 стр.
бумагами,
финансовым
аналитиком, директором
нескольких фирм, финансистом… Пока остановился
на финансовом консультанте и предпринимателе
(хотя первое – постыдно, а
второе, как в моем случае
выяснилось, – больно и разорительно)».
Обычная, в общем-то,
биография. Но в какой-то
момент жизнь одесского
финансового консультанта вдруг переплавилась в
историю. Может быть, это
произошло в 2008 г., когда
он осознал, что дар дается
человеку не просто так, что

его надо отрабатывать. Как
говорится в Священном
Писании, «пускать талант в
оборот»…
БЛАГОСЛОВЕНИЕ
НА СТИХОТВОРЧЕСТВО
Стихи он сочинял всегда, не придавая этому
какого-то особого значения,
и лишь несколько лет назад
начал относиться к ремеслу стихотворца, как он сам
пишет, «весьма серьезно,
последовательно и трепетно...» Причиной тому стало, если посмотреть на дело
с бытовой точки зрения,
обычное невезение. Но это
если с бытовой… В 2008 г.

Вадим Негатуров решил
строить гостиницу для паломников Почаевского монастыря. Нашел партнеров,
взял кредиты – и тут грянул
кризис, деньги сгорели. Не
повезло… Но для православного человека понятие
«везет – не везет» отсутствует. Раз «не повезло» в столь
богоугодном деле, значит,
нет Божьего благословения
служить Ему таким образом. А как надо?
Мать поэта – Надежда
Дмитриевна – вспоминает,
что именно тогда изменилось его отношение к стихотворчеству. Естественно:
если тебе дан талант или,
по-русски, дар, – то он же
является указанием, как
именно надо служить Богу.
На Украине в то время
были востребованы описания великих деяний древних укров или прославление подвигов Степана
Бандеры. Негатуров стал
писать иначе. Его стихи
были востребованы, они
становились песнями, автор побеждал в литературных конкурсах. Дважды – в
2013 и 2014 гг. – он был лауреатом всероссийского форума гражданской поэзии
«Часовые памяти». В 2013-м
одесский поэт стал победителем конкурса коротких
поэтических поздравлений
с Днем Победы.
САМАЯ ГЛАВНАЯ
ПЕСНЯ
С первых дней антимайдана Вадим приходил на
Куликово Поле, вдохновляя
своими стихами вставших
против бандеровщины. 2
мая он уже шел домой, когда ему сообщили, что на
Куликово Поле идет толпа
фашистов и нужно спасать
иконы из палатки-церкви.
Что было дальше, хорошо
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Здесь святой стал опытным подвижником.
Однажды преподобный Павел был оклеветан женщиной.
Она принесла в монастырь новорожденного младенца и сказала,
что родила его от монаха Павла.
Старец не отрекался, со смирением и радостью принял младенца
как родного сына. Когда святого
стали укорять за нарушение ино-

Преподобный
Павел, врач
из Коринфа
Павел в юности принял постриг в одном из монастырей.

ческого обета, Преподобный сказал: «Братия, спросим младенца,
кто его отец!». Новорожденный,
указав рукой на кузнеца, произнес: «Вот мой отец, а не Павел
монах». Увидев это чудо, люди
просили у него прощения. Прп.
Павел получил от Бога дар исцеления болезней, отчего и был
назван врачом. Скончался он в
преклонные лета.

◀23 стр.
◀23 стр.
известно. Негатуров оказался в горящей части здания, спасаясь от огня, он
выбросился из окна. У него
было обожжено около 40
процентов тела. Поэт умер
на следующий день в реанимационном отделении
одесской больницы № 10.
Руководитель новгородского театра «Водевиль»
Ольга Корзина поведала,
что 30 апреля Негатуров
попросил ее рассказать
о новой песне – «Марш
Куликова Поля». «Хотелось
бы, чтобы в связи с особыми
событиями песня зазвучала
широко, была услышана в
России... Само собой разумеется, что эту песню мы
не продаем, а просто отдаем, как говорят, «в хорошие
руки», – написал он. Это
было его последнее письмо.
I.
Зубы сжав от обид,
изнывая от ран,
Русь полки
собирала молитвой…
Кто хозяин Руси
– Славянин или Хан? –
– пусть решит
Куликовская Битва.
И, сразив Челубея,
упал Пересвет,
но взметнулись
знамена Христовы!
Русь Святая!
Прологом имперских
побед
стало Поле
твое Куликово!
Припев:
Русичи, вперед!
Русичи, вперед!

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

Сокрушим орду
поганой нечисти!
Снова Русь в опасности!
Сегодня – наш черед
доказать любовь
свою к Отечеству!
…Делом доказать
любовь к Отечеству!
…Кровью доказать
любовь к Отечеству!
…Жизнью доказать
любовь к Отечеству!

и спасала другие
народы.
Светом Правды,
что дарит нам Бог
в небеси,
возрождалась
славянская сила,
укреплялись в
единстве три части
Руси –
– Беларусь, Украина,
Россия…

II.
Русь Святая!
Шагая сквозь пламень
веков,
не искала ты
в пламени броды,
сил своих не щадя,
побеждала врагов

III.
С небоскребов
заморских,
от схроновых нор
ядом стелется мрак
сатанинский,
чтобы Русь отравить,
чтоб посеять раздор
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меж Славян в их
соборном единстве.
Но врага, будь он
даже хоть дьявола злей,
на Руси ждут с
терпеньем суровым
Сталинград, и Полтава,
и доблесть Полей
Бородинского
и Куликова!

«Марш Куликова Поля»
стал завещанием поэта и
одновременно
указанием, как нам, русским, смотреть на происходящее,
за что стоять и во что
верить.
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