Божественная Литургия Пастырь
на городской площади добрый
■ В рамках празднования 700-летия со
дня рождения прп. Сергия Радонежского, на центральной площади г. Ступино
состоялось торжественное Богослужение, которое возглавил благочинный
монастырей Московской епархии епископ Серпуховской Роман.
8 стр.▶

■

Прихожане Тихвинского
храма, паломники из Молдавии
и города Озеры, духовные чада
митрофорного протоиерея Павла Бырлэдяну поздравили пастыря с Днем Ангела и славным
юбилеем.
12 стр.▶

Православное

Ступино
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Русская Православная Церковь. Московская епархия. Ступинское благочиние.

«Источник жизни
во гробе полагается»

Праздничное
богослужение
■ В день памяти преподоб-

ного Серафима Саровского в строящемся храме Всех
святых в земле Российской
просиявших было совершено торжественное Богослужение.
16 стр.▶

Молитва
сквозь века
■ Преображенский храм с. Верзилово отметил 165-летие. Краткий
исторический экскурс был посвящен
главным событиям общественной и
государственной жизни в те годы,
когда строился и благоукрашался
храм.
18 стр.▶
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История праздника

Во успении мира
не оставила еси
■ Успение Пресвятой Бо-

городицы является одним
из главных богородичных
праздников Церкви

Кондак, глас 2
В молитвах Неусыпающую Богородицу и в
предстательствах непреложное упование
гроб и умерщвление
не удержаста: якоже
бо Живота Матерь/ к
животу престави во
утробу Вселивыйся
приснодевственную.

Н

екоторые данные указывают на связь этого
праздника с древнейшим Богородичным празднованием — «Собором
Пресвятой Богородицы»,
который доныне совершается на следующий день
после Рождества Христова.
Так, в коптском календаре VII в. 16 января,
вскоре после отдания
Богоявления, празднуется «рождение Госпожи
Марии», а в календаре IX в. в то же число
«смерть и воскресение
Богородицы» (в памятниках коптской и абиссинской Церквей XIV–XV вв.,
сохранявших вследствие
своей
изолированности
древнюю литургическую
практику, 16 января положено
воспоминание
Успения, а 16 августа —
Вознесения Богоматери на
небо).
В греческих Церквах достоверные свидетельства
об этом празднике известны с VI в., когда, по свидетельству поздневизантийского историка Никифора
Каллиста (XIV в.), император Маврикий (592–602
гг.) повелел праздновать
Успение 15 августа. Тем
не менее, можно говорить и о более раннем
существовании праздника Успения, например,
в Константинополе, где
уже в IV в. существовало
множество храмов, посвященных Богородице. Один
из них — Влахернский,
построенный императрицей Пульхерией. Здесь
ею были положены погребальные пелены (риза)
Богоматери.

Тропарь, глас 1
В рождестве девство сохранила еси,
во успении мира не
оставила еси, Богородице, преставилася еси к животу, Мати
сущи Живота, и молитвами Твоими избавляеши от смерти
души наша.

Величание
Величаем Тя, Пренепорочная Мати Христа Бога нашего, и
всеславное славим
Успение Твое.
У
Успение П
Пресвятой
йБ
Богородицы. И
Икона, вторая
половина XIII в.

Плащаница Пресвятой Богородицы.
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Сокровище жизни
■ Успение Богоматери, как и Воскресение Христа, символизировало попрание смерти и воскрешение к новой,
более совершенной жизни будущего века.

П

реподобный Иоанн
Дамаскин (675-753) –
величайший христианский святой, человек высокого ума, пламенеющего
к Богу сердца и больших
дарований. Неудивительно,
что именно он стал одним
из самых значимых церковных писателей и богословов. Прославился святой
Иоанн не только своими
богословскими трудами, но
и молитвенными песнопениями, такими как: «Октоих», каноны на Рождество,
Богоявление, Воскресение
(всего около 64). Все три
Слова Иоанна Дамаскина читались на праздник
Успения Богоматери 15 августа в церкви Св. Сиона
ночью.
В Словах на Успение св.
Иоанн Дамаскин называет Богородицу сокро-

вищницей
подлинной
Премудрости,
Царским
престолом, ложем, а ложе
— храмом, престолом. Это
соответствует включению в
Слова многочисленных цитат и образов, почерпнутых
из Книг Ветхого завета, уподобляющих Христа, воплощенной Премудрости, новому Соломону, а Марию
— его Невесте; перенесение тела Марии с Сиона в
Гефсиманию уподоблялось
третьему
перенесению
Ковчега завета Соломоном
в Святая Святых; сам гроб
называется
прекрасной
Невестой, брачным чертогом.
В
Словах
Иоанна
Дамаскина на Успение
Богоматери
многократно
встречаются
различные
эпитеты, которые уподобляют Богородицу скинии, свя-

Преподобный Иоанн Дамаскин

тилищу, трапезе, стамне с
манной небесной, хлебу, источнику манны, вместилищу хлеба, сладостной пище.
Нетленность
непорочного тела Марии связывается с нетленностью Святых
Даров; присутствие апостолов у гроба Марии — с
собранием на литургию и
принятием ими божественной благодати.
Из
первого
Слова
на Успение Пресвятой
Богородицы
«...Богу
Слову,
Сотворившему скинию во
чреве Твоем, человеческая
природа принесла испеченный в горячей золе хлеб, то
есть начатки своих плодов,
из Твоих пречистых кровей.
[Эти начатки] как бы испек
и сделал хлебом божественный Огонь...»
Из
второго
Слова
на Успение Пресвятой
Богородицы

Таддео ди Бартоло. Погребение Борогодицы.

«Сегодня
сокровище
жизни, бездна благодати...
4 стр. ▶
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Чудотворная икона «София –
Премудрость Божия» имеется во
многих храмах России и сводится
к двум типам: Киевскому и Новгородскому.
Центральная фигура иконы
- Вседержитель в виде Огненного Ангела, который восседает на
золотом престоле. Он облачен в
царскую одежду (подир), на голове
– царский венец. В правой руке он

28 августа
«София Премудрость
Божия»
(Новгородская)
◀3 стр.
◀3 стр.
покрывается живоносной
смертью и безбоязненно приступает к ней Та,
Которая в чреве носила
Ниспровержителя смерти,
если вообще допустимо
именовать смертью всесвященное и животворное
Ее отшествие»; «Взглянув
на Нее, смерть убоялась,
ибо от своего нападения
на Сына Ее [смерть] опытом научилась и, стяжав
уже [этот] опыт, стала
благоразумнее»; «Но как
святое и непорочное тело
Господа, которое от Нее
стало воипостасным Слову,
на третий день воскресло от гроба, так и Матери
[надлежало] быть отнятой
у гроба и переселиться к

держит скипетр, а в левой свиток.
По сторонам изображены Богоматерь с Богомладенцем и св. Иоанн
Креститель со свитком, на котором
читается: «Аз свидетельствовах».
Над головой Ангела – благословляющий Христос Спаситель, еще
выше – золотой престол с раскрытой книгой – символ Божественного
присутствия. С обеих сторон – по
три коленопреклоненных ангела.
5 стр.▶

Сыну. И как Он Сам снисшел к Ней, так и Ей [надлежало] подняться в большую и сокровеннейшую
скинию... в самое небо
(Евр. 9:11-24)».
«...божественное Твое
тело: священное всенепорочное, исполненное
божественного
благоухания, изобильный родник благодати, будучи
положено во гробе, а затем восхищено в область
лучшую и высшую, не
покинуло [свой] гроб без
дара, но сообщило ему
божественные благословение и благодать, оставило его как источник
исцелений и всяческих
благ для всех приходящих
с верой».

Успение. Икона, XVII в.

Из
третьего
Слова
на Успение Пресвятой
Богородицы

Икона, XVI в.

«Ныне земная трапеза,
неискусобрачно носившая
Небесный Хлеб Жизни...
была взята от земли на
Небо...»; «Этот гроб драгоценнее древней Скинии,
ибо он принял... живоносную трапезу, хранившую
не хлебы предложения, но
хлеб небесный...»; «Сладок,
поистине сладок винный
напиток и питателен хлеб.
Первый веселит, а второй
укрепляет сердце человека.
Но что может быть сладост-

нее Матери Бога моего?»
«Ложе
божественного
воплощения Слова упокоилось в преславном гробе,
как в опочивальне, откуда оно взошло в небесный брачный чертог, так
что, пресветло царствуя с
Сыном и Богом, оставило
гроб ложем для живущих
на земле... Это ложе способствует не плотскому
соединению любящих земной любовью, но доставляет тем, которые пленены
Духом, жизнь святых душ,
предстояние перед Богом,
лучшее и сладчайшее из
всех благ».
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28 августа
Икона Божией
Матери
«Успение»
Овиновская

Когда во время княжения Димитрия Донского боярин Иван
Овинов пожелал построить храм
в Николаевской обители на берегу
Галичского озера, ему явились два
юноши, поднесли ему икону Успения Божией Матери и передали заповедь построить церковь во имя
Ее и святителя Николая. Боярин
рассказал игумену, как он получил икону. Вскоре был возведен

храм в честь Успения Богоматери.
Икона стала известна под именем
Овиновской, а обитель переименовали в Успенский монастырь.
В 1433 г. кн. Василий Темный
взял Галич и перенес икону в
Москву. Но в ту же ночь невидимой силой она была перенесена в
Галичский Успенский монастырь.
Это чудесное событие прославило
икону.

◀4 стр.

6 стр. ▶

700-летие со дня рождения прп. Сергия Радонежского

Всенародный
Крестный ход
16 июля 2014 года священнослужители Ступинского и
Малинского благочинических округов приняли участие в торжественном Крестном ходе, посвященном 700-летию со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского, из Покровского Хотьковского
женского монастыря в Сергиев Посад.

Посланцы Ступинской земли.

Тысячи людей преодолели общий молитвенный путь.

5

Во главе Крестного хода –святейший
Патриарх Кирилл.

6
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Западнее Пскова расположен
Печерский монастырь, получивший, как и город Печеры, название от вырубленной неизвестно
когда и кем в горе древней пещеры. Она случайно была найдена в XV веке крестьянином,
рубившим дрова на горе. Через
некоторое время к горе пришел
священник Иоанн и устроил в
ней церковь. С благословения

28 августа
Икона Божией
Матери
«Успение»
ПсковоПечерская
◀5 стр.

Новгородского архиепископа Феофила церковь была освящена во
имя Успения Божией Матери. От
главной храмовой иконы получила исцеление одна женщина.
Икона эта с тех пор стала известна
под именем «Успения» ПсковоПечерской. Это произошло в 1473
году. Священник Иоанн принял
монашество с именем Ионы и основал Печерскую обитель.
7 стр.▶

700-летие со дня рождения прп. Сергия Радонежского

Крестный ход в Лужниках

Настоятель Троицкого храма – протоиерей Игорь Горячев.

18 июля в честь 700-летия со дня рождения
преподобного
Сергия
Радонежского в Троицком
храме села Лужники состоялось
торжественное
богослужение, которое возглавил настоятель храма
протоирей Игорь Горячев.
По окончании службы был
совершен крестный ход по
всему селу.
В праздничном шествии приняли участие
служащие храма, прихожане, жители села, а также

глава сельской администрации Сергей Затиркин.
К крестному ходу присоединились воспитанники
сельского детского сада,
которых в это светлое утро
привели в храм их педагоги. С хоругвями и иконами в руках верующие
прошли по улицам села,
славя в духовных песнопениях Иисуса Христа,
Богородицу, преподобного Сергия Радонежского
и других святых Русской
Православной Церкви.

Преподобный Сергий и ныне с нами.

Православные молились не только о себе, но и о всех
своих односельчанах.
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28 августа
Икона Божией
Матери
«Успение»
(«Семигородная»)

7

исцелить ее, если та пойдет в Семиградскую волость и восстановит
церковную жизнь в запустевшем
храме. Дав обет, старица получила исцеление от тяжелой болезни
и отправилась в Глушицкую обитель. В полуразрушенном храме
она нашла икону Божией Матери,
написанную преподобным Дионисием. Возобновив церковную
жизнь, она основала здесь обитель.

В XV веке от чумы погибли все
жители Семиградской волости, и
приходская церковь полтора века
была в запустении, пока в конце
XVI века не произошел примечательный случай.
В 1593 году Пресвятая Богородица явилась во сне старице Иулиании, насельнице Новодевичьего
монастыря, три года страдавшей
недугом. Божия Матерь обещала

◀6 стр.

8 стр. ▶

В честь покровителя
просвещения
■ 18 июля, когда Православная Церковь отмечает об-

ретение честных мощей прп. Сергия Радонежского, в
Ступинском благочинии прошел торжественный крестный ход от Тихвинского храма с. Среднее, где имеется
придел прп. Сергия, в Свято-Троицкий Белопесоцкий
монастырь, основанный, по преданию, Игуменом земли Русской.

В

праздничном шествии
в честь преподобного
Сергия, которого издревле почитают кА покровителя просвещения, приняли участие преподаватели
и ученики воскресных школ
Ступинского благочиния, а
также большое количество
верующих ступинцев вместе
с главой Ступинского муниципального района П.И.
Челпаном.
Шествие
возглавили
священнослужители
Ступинского
церков-

ного
округа:
настоятель Тихвинского храма
с.
Среднее
священник
Сергий Себелев, настоятель Знаменского храма с.
Старая Кашира священник
Тихон Тимохин, настоятель
Преображенского
храма
с. Верзилово священник
Владимир Зинчик, клирик храма Всех святых в
земле Российской просиявших священник Георгий
Шмарин.
С крестами, хоругвями, иконами и молитвен-

Любой подвиг во имя Христово – ни с чем не сравнимая
радость.

В начале долгого пути.

ным пением направились в
Белопесоцкий монастырь.
У стен обители их встретили насельницы монастыря
во главе с настоятельницей игуменией Агнией

(Судариковой). Крестный
ход торжественно вошел в
центральный Троицкий собор монастыря, где был совершен благодарственный
молебен.

Теплая встреча у ворот монастыря.

8
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Икона Пресвятой Богородицы
«Успение» была обретена в XVI
веке на горе Куремяэ, которую
местные жители-эстонцы называли «Пюхтица», что означает «Святая гора». У подножия горы бьет
целебный источник.
Однажды пастух увидел стоявшую на горе в лучезарном сиянии
Деву, которая исчезала при приближении к Ней. Односельчане

28 августа
Икона Божией
Матери
«Успение»
Пюхтицкая
◀7 стр.

убедились в этом, а на другой день
в расщелине дуба была найдена
икона Успения Божией Матери. У
подножия горы, возле источника
жители построили часовню и поместили в ней святой образ. В 1876
году на этом месте воздвигли церковь, а в 1891 году основали Успенский женский монастырь. Духовным наставником сестер стал праведный Иоанн Кронштадтский.
9 стр.▶

Божественная Литургия
на городской площади
■ 19 июля, в рамках празднования 700-летия со дня рож-

дения прп. Сергия Радонежского, на центральной площади г. Ступино состоялось торжественное Богослужение,
которое по благословению митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия возглавил благочинный монастырей Московской епархии епископ Серпуховской Роман.

О

бщая молитва объединила в этот день
множество верующих
людей со всего Ступинского района, представителей
Ступинской администрации,
настоятелей храмов Ступинского и Малинского благочиний.
Алтарь был устроен на
специальном возвышении
перед Дворцом культуры.
Многие десятки верующих причащались Святых
Христовых Таин.

Затем епископ Роман совершил молебен прп. Сергию
Радонежскому. Обращаясь
к Владыке с приветственным словом, благочинный
Ступинского
церковного
округа протоиерей Евгений
Ряполов сказал:
- Для верующих ступинцев сегодня великий день.
Святительское благословение, которое Вы нам преподнесли, имеет для нас
огромное духовное значе9 стр.▶

Епископ Серпуховской Роман возглавил праздничное
Богослужение на Центральной площади.

Колокольный звон огласил весь город.
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28 августа
Моздокская
икона Божией
Матери
От Иверской Моздокской
иконы совершилось много чудес

ние: Богородица приказала оставить икону на том месте.
Позднее здесь возвели часовню, в 1796-1797 годах был выстроен храм, позднее была основана
обитель. По преданию, когда
предводитель горцев Шамиль
подходил со своим войском к
Моздоку, чтобы овладеть им, ему
явилась Жена в белом одеянии и
запретила трогать город.

и исцелений. Не только православные, но и католики почитают
этот образ.
Когда в 1768 г. Екатерина II
приказала осетинам переселяться,
они взяли с собой список с афонской Иверской иконы Божией
Матери. Во время ночевки от иконы исходил свет, а утром волы не
смогли сдвинуть арбу с иконой.
Одному из путников было виде-

◀8 стр.
◀8 стр.
ние. Мы отмечаем 700-летие
прп. Сергия Радонежского,
Игумена земли Русской, который жил в трудные годы.
Он стал собирателем русской земли. И сегодня мы
нуждаемся в целостности верующих, целостности веры,
целостности нашей страны.
Глава Ступинского муниципального района Павел
Челпан от имени ступинцев
он вручил владыке Роману
памятные юбилейные медали
в честь 75-летия г. Ступино и
55-летия Ступинского района, а также объявил о присвоении ему звания Почетного
гражданина г. Ступино.
Епископ Роман поздравил собравшихся с днем па-

9

10 стр.▶

мяти прп. Сергия и с юбилеем Ступинского района.
Он отметил, что испытывает
огромную духовную радость,
совершая праздничное богослужение в день, когда
Святая Церковь отмечает
собор Радонежский святых,
учеников
преподобного
Сергия, которых он отправил по всему лицу нашей
земли, чтобы они возводили монастыри и храмы,
прославляли и объединяли
нашу Русь в единстве веры и
любви. Затем Владыка Роман
посетил строящийся городской храм Всех святых в земле Российской просиявших,
осмотрел строительную площадку и стены возводимого
собора.

Наши пастыри.

Сотни людей пришли почтить память великого Игумена земли Русской.

10
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иконы Божией Матери, который
получил из рук Богородицы апостол Андрей Первозванный. Образ был запечатлен на обычной
доске, которую Она приложила
к Своему Лику. От святой иконы
в Грузии были явлены многочисленные чудеса.
Наименование иконы произошло от названия селения Ацкури, в часовню которого был

28 августа
Ацкурская
икона Божией
Матери
Чудотворный Ацкурский
образ – копия нерукотворной

помещен нерукотворный список
образа, созданный апостолом
Андреем: он просто приложил
обычную доску к Первообразу.
После землетрясения в Грузии
в XIII в. чудотворный образ был
обретен неповрежденным под
обрушившимся куполом Ацкурского собора. Икону почитали все
жители Грузии – от императоров
до простых крестьян.

◀9 стр.

11 стр.▶

Песни о родном
и вечном
■ Торжество в честь преподобного Сергия продол-

жилось города праздничным концертом на площади
города.

П

рославили Игумена
земли Русской своими
выступлениями детский хор «Капельки» воскресной школы Преображенского храма с. Верзилово. Воспитанница воскресной школы Яна Антошина
прочитала стихотворение
собственного сочинения,
посвященное преподобному Сергию. Продолжили
праздничную программу со-

лист Ступинской филармонии, поэт-песенник Сергей
Евдокимов, исполнивший
несколько собственных произведений, солисты «Музыкальной гостиной» Ступинской филармонии и другие
артисты и творческие коллективы города. Они пели о
России, родном Подмосковье с его прославленными
златоглавыми храмами и
святыми источниками.

Мо
Молодые
о е голоса
о оса в эти
э праздничные
раз
е дни вплетаются
е аю с во
о
всенародную молитву.

Т
Труд и вдохновение – два крыла таланта.

Гости праздника получили возможность познакомиться
с творчеством юных.
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28 августа
Цилканская
икона Божией
Матери
Цилканская икона современна просветительнице Гру-

11

ведовал и совершал Богослужения. Постепеннно в Цилканской
епархии утверждалось православное благочестие, а с ним и
Церковь Христова. По молитве
святителя Исе из реки Ксани
отделилась струя воды, которая,
следуя движению святительского
жезла, образовала русло, протянулась до храма Пресвятой
Богородицы.

зии равноапостольной Нине,
жившей в IV веке. Святой образ
находится в Цилканском храме в
Карталинии.
В VI веке в Цилкани нес свое
пастырское служение епископ
Цилканский, один из Ассирийских отцов. Прибыв в епархию,
святитель Исе был поражен
обилием языческих обрядов и
суеверий. Он неутомимо пропо-

◀10 стр.

12 стр.▶

195 лет Тихвинскому храму

Яко солнце
пресветлое
■ В июле Тихвинский храм г. Ступино отметил 195 год со дня
основания. После победы над французами поручик Василий
Григорьевич Карпов из села Образцово и московский купец
Михей Федорович Бобков решили построить храм.

Соборная молитва и соборная радость – традиция
нашей Церкви.

М

Новые прихожане старого храма.

Торжество евхаристии.

ногое повидал он на
своем веку: пережил
войну 1914 года, революцию, Вторую мировую
войну. По милости Божией
Тихвинского храма не коснулись разрушительные перемены. Всего на несколько
дней он был закрыт, но более не закрывался.
Возглавил Богослужение,
посвященное юбилею Тихвинского храма, настоятель, священник Сергий
Себелев в сослужении клириков храма протоиерея

Павла Бырлэдяну и священника Андрея Брагина. В
Литургии приняли участие
протоиерей Игорь Горячев,
настоятель Троицкого храма с. Лужники, протоиерей
Владимир Безменов, настоятель Никольского храма
с. Семеновское, священник
Тихон Тимохин, настоятель Знаменского храма с.
Старая Кашира, а так же
клирик Белопесоцкого монастыря, диакон Георгий
Давыдов. Управляла хором
матушка Елена Горячева,
не один десяток лет трудившаяся в должности регента
хора Тихвинского храма.
Затем был совершен крестный ход с пением Акафиста
Тихвинской иконе Божией
Матери. Возглавил крестный ход митрофорный протоирей Михаил Редкин, который был настоятелем этого храма более десяти лет.
После окончания Богослужения в доме церковного причта воспитанники
воскресной школы выступили с докладом об истории храма, исполнили стихи и песни.
В этот день духовенство и миряне вспомнили
о тех, кто в разные годы
служил и молился в этом
храме..

12
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Икона является единственным
дошедшим до ХХ в. образом работы иконописца прп. Алипия Печерского, написавшего 7 икон для
одного из киевских храмов.
Господь показал, что все эти
иконы – чудотворные: Подол
был охвачен пожаром, уничтожившим и церковь, для которой
предназначались эти иконы. Но
они были найдены в пепле не по-

28 августа
Владимирская
(Ростовская)
икона Божией
Матери
◀11 стр.

страдавшими от огня.
Великий князь Владимир Мономах взял «едину икону, святую
Богородицу, и посла в град Ростов».
Автор повести о прп. Алипии пишет: «В Ростове церковь рухнула, а
та икона осталась неповрежденной
и перенесена была в деревянную
церковь, которая сгорела от пожара. Икона опять осталась невредима, и признаков огня нет на ней».
13 стр.▶

День Ангела

Пастырь
добрый
■ 12 июля, в день празднования памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, в Тихвинском храме
г. Ступино было совершено праздничное богослужение,
которое возглавил клирик храма, митрофорный протоиерей Павел Бырлэдяну, сослужил ему настоятель храма
священник Сергий Себелев.

В

этот день о. Павел
празднует свой День
Ангела, а кроме того
27 июня ему исполнилось
65 лет. Множество людей
собралось для того, чтобы
поздравить пастыря с этим
событием. Можно было
встретить паломников из г.
Озеры, где о. Павел служил
на протяжении многих лет,
приехали гости и из Молдавии, откуда батюшка был

переведен в Московскую
епархию. После окончания
Божественной литургии
настоятель храма о. Сергий
Себелев поздравил именинника и пожелал ему долгих
лет жизни, дерзновенной
молитвы за окормляемую
паству. Прихожане выразили благодарность батюшке
за участие в их духовной
жизни и буквально засыпали букетами цветов.

В такие дни сердца все сердца бьются в унисон.

Цветы выражают то, что невозможно выразить словами.
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28 августа
Икона Божией
Матери
«Гаенатская»
Местночтимая икона находится в Гелатском (Гаенатском)
монастыре. Вычеканена из по◀12 стр.

рии и научно-педагогической
деятельности в Западной Грузии, а также выдающийся памятник грузинского зодчества,
основанный святым благоверным царем Грузии Давидом IV
Строителем, в честь присоединения к грузинскому государству – Кахетии и победы над
сельджуками в долинах Алгетки
и Храми.

золоченного серебра. Монастырь Гелати расположен в 4-5
км к северо-востоку от Кутаиси.
древнего центра исторической
провинции Западной Грузии
Имерети. Согласно преданию,
икона Божией Матери принесена в монастырь царем Багратом
и царицей Еленой.
Гелатский монастырь – крупнейший центр культуры, исто-

14 стр.▶

День Крещения Руси

Память святого
равноапостольного
князя Владимира
■ 28 июля в храме Всех святых в земле Российской
просиявших была совершена праздничная Божественная Литургия и благодарственный молебен по особому чину.

С

вященник Геннадий
Бырлэдяну поздравил прихожан и именинников с этим церковным, и в то же время государственным праздником.
Отец Геннадий сказал, что
Православная вера сохранилась в нашей стране несмотря на то, что враги
Церкви разрушали наши
святыни и истребляли веру
в русском народе. Но сонм
новомучеников и исповедников Российских XX
века свидетельствует о том,
что внутренний стержень
р
ру
Православия
остался неру-

Святой равноапостольный
князь Владимир.

13

шимым. И эта сила, Православная вера, существует
в нашей стране уже более
тысячи лет.
Святой равноапостольный
князь
Владимир,
просветивший нас светом
Христовой истины, крестил славянский народ в
Киеве в водах Днепра. Эта
крещальная купель связала вместе единокровные
народы России, Украины
и Белоруссии. И сейчас, в
свете происходящих событий, мы как никогда должны помнить, что у русского, украинского и белор
русского народов - единая
ввера, единая культура и
д
духовное наследие, единая
и
историческая судьба.
Отец Геннадий призвал
вверующих вознести Богу
в этот праздничный день
ссугубую молитву о мире в
н
нашей стране и в братской
У
Украине, где сегодня страд
дают и трагически погиб
бают люди, разрушаются
х
храмы, где убивают правосславных священников, чтоб
бы Господь по молитвам
ссв. князя Владимира остан
новил кровопролитие, подал нам мир, единение и
любовь.

Священник Геннадий Бырлэдяну.
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28 августа
Бахчисарайская икона
Божией Матери
Бахчисарайская икона Божией Материявилась в Крыму

близ Бахчисарая. Она носила
и другие названия: Панагия,
Крымская икона Богоматери
и Мариупольская. Прежде она
находилась в Успенском скиту в
горном ущелье, на окраине Бахчисарая.
В 1778 году, при последнем
митрополите Готфском и Кефайском Игнатии, чудотворная
икона была принесена в Ма-

риуполь, где помещалась в построенной для нее церкви в честь
Успения Богородицы. Здесь
Бахчисарайская икона Божией
Матери прославиласьчудотворениями – во время эпидемии
холеры, во время военных действий в Крымскую кампанию.
К началу XX в. Бахчисарайская
икона была очень ветхой, судьба
ее после 1918 г. неизвестна.
15 стр.▶

◀13 стр.

Киясово

Престольный праздник
Казанского храма
Величаем Тя,
Пресвятая Дево,
и чтим образ Твой святый,
от негоже истекает благодатная помощь всем,
с верою притекающим к нему.

ба-

Храм постепенно обретает надлежащий облик,
обновляются его купола.

21 июля православный
мир отметил 435-летие обретения одной из самых
почитаемых святынь Казанской иконы Божией
матери. Праздник иконы
Казанской Божией матери является престольным
праздником села Киясово,
и по установившейся несколько лет традиции, от-

Храм Казанской иконы Божией Матери с. Киясово.

мечается Крестным ходом
не только вокруг Храма, но
и вдоль села до поклонного креста. Несмотря на то,
что праздник выпал на понедельник, очень радостно было видеть большое
количество прихожан, которые приняли участие в
Богослужении и Крестном
ходе.

Крестный ход по дорогам села.
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28 августа
Сурдегская
икона Божией
Матери
Сурдегская икона Божией
Матери находилась в монасты-

ре в дер. Сурдеги недалеко от
Паневежиса. Эта обитель на
протяжении всей своей истории (с 1550 г. до Первой мировой войны) оставалась в лоне
Православной Церкви. Предание повествует, что Сурдегский
образ Пресвятой Богородицы
однажды был перевезен в католический монастырь. Но изображение лика Богоматери ис-

15

чезло, как только икону внесли
в костел. Настоятель тотчас же
возвратил чудотворную икону в Сурдегский монастырь с
крестным ходом. Одна слепая
с горячей молитвой опустиллась пред иконой на колени, и
зрение вернулось.
Поклониться чудотворному
образу приходили в Сурдеги
даже католики и старообрядцы.

◀14 стр.

16 стр.▶

Старая Кашира

Освящение креста
■ В воскресный день 27 июля в Знаменском храме села
Старая Кашира состоялось праздничное богослужение,
по окончании которого совершилось событие, которого
с надеждой ждали прихожане и жители близлежащих
поселков: освящение креста, предназначенного для восстанавливаемой колокольни храма.

Ч

ин освящения был совершен Благочинным
церквей Ступинского
округа протоиереем Евгением Ряполовым, после
чего он сказал проповедь
о значении креста в жизни
любого православного христианина. Настоятель храма
Священник Тихон Тимохин
отметил, что Животворящий крест будет осенять всю
близлежащую местность,
благословлять всех приходящих в этот храм и побла-

годарил тех, кто внес свою
лепту в это доброе дело.
Всех пришедших в этот день
к храму ждал концерт, в котором церковный хор исполнил праздничные песнопения.
Освященный Крест со
шпилем был водружен на
полагающееся ему место
колокольни храма, где засиял в лучах летнего июльского солнца.

Какое торжество без народной песни!

Ольга Титаренко

Протоиерей Евгений Ряполов, благочинный Ступинского
церковного округа, и священник Тихон Тимохин, настоятель
Знаменском храме в Старой Кашире.
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гилевской губернии, близ города Мстиславля. Иногда эта икона называлась еще «Семигородная». Празднование ей, кроме
15-го августа, совершается еще
в день Сошествия Святого Духа.
В 1847 году были установлены три крестных хода с Тупичевской иконой Богоматери. Первый из них совершался
в Могилевский Никольский

28 августа
Тупичевская
икона Божией
Матери
Эта икона Божией Матери находилась в Тупичевском
Свято-Духовом монастыре Мо◀15 стр.

монастырь накануне праздника свт. Николая. Второй –
из Никольского монастыря в
Мозоловский в день отдания
праздника Пасхи. Наконец, третий крестный ход совершался
из Мозоловского монастыря в
Мстиславскую обитель, из которой 14 августа икона обратно
переносилась в Тупичевский
монастырь.
17 стр.▶

Преподобному Серафиму

Праздничное Богослужение
в строящемся храме
■ 1 августа, в день памяти преподобного Серафима
Саровского, в строящемся храме Всех святых в земле
Российской просиявших было совершено торжественное Богослужение, которое возглавил благочинный
Ступинского церковного округа протоиерей Евгений
Ряполов.

Е

му сослужили настоятель Михаило-Архангельского храма с. Починки протоиерей Алексий
Чекмарев, настоятель Преображенского храма с. Верзилово священник Владимир Зинчик, настоятель Знаменского храма с. Старая Кашира
священник Тихон Тимохин.
Преподобному Серафиму
планируется посвятить придел нижнего храма будущего
городского собора.
– Я надеюсь, что день
обретения
мощей
прп.
Серафима Саровского станет нашим престольным
праздником, – сказал по
окончании Божественной
Литургии благочинный отец
Евгений. – Преподобный
Серафим жил в XIX веке, но
его молитва простирается и
в наши дни. Мы обращаемся к нему во всех жизненных
невзгодах, проблемах и всегда получаем просимое.
Напомнив
прихожанам, что в прошлом году на
Храмовое поле неоднократно привозили чудотворную икону прп. Серафима
и по молитвам перед ней
Господь оказал незамедлительную помощь в продвижении строительства храма,
отец Евгений призвал верующих продолжать усердно

молиться
преподобному,
чтобы Бог благословил строителей и благотворителей и
помог в этом году завершить
строительство второго этажа
храма.
Преподобный – это особый чин святости, которого
достигали монахи, стремящиеся молитвой, постом и
трудами стать подобными
Господу Иисусу Христу и
преуспевшие в этом уподоблении. Стремление к богоподобию есть в каждом чине
святых, к нему стремились
мученики и святители, равноапостольные и праведные.

В Богослужении принял участие протоиерей Алексий
Чекмарев.

Но лишь монахи, прославленные Церковью, носят звание преподобных. Именно
они, оставившие мирские
дела, полностью посвящали
и устремляли свою жизнь
к Богу, их служение можно
сравнить с ангельским слу-

Будущий храм станет центром духовной жизни города.

жением у престола Божия.
Таких великих подвижников, в которых верующие
люди видели свидетельство
о Божественном свете, озаряющем человека изнутри, на
Руси много. Преподобный
Серафим Саровский – один
из таких великих русских
святых. От юности пламенно
возлюбивший Господа, принимавший со смирением любые испытания, творящий
неустанный подвиг труда и
молитвы, дарящий всеобъемлющую любовь к каждому
приходящему к нему человеку преподобный сделался великим подвижником,
и его имя просияло на всей
Руси. Молитвами преподобного Серафима и других русских святых Господь
помогает и нам следовать
за ними по пути спасения,
укрепляет во все дни нашей
жизни, хранит и прославляет Русскую Церковь и нашу
страну.
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29 августа
Перенесение
Нерукотворного
Образа Христа
Празднество в честь перенесения Нерукотворного Обра-
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Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного
Образа Иисуса Христа было в
944 г. Император Константин
Багрянородный (912–959) образ
выкупил образ у эмира. С великими почестями Нерукотворный
Образ Спасителя был перенесен
духовенством в Константинополь
и был поставлен в Фаросской
церкви Пресвятой Богородицы.

за, совершаемое в попразднство
Успения, называют третьим Спасом, «Спасом на холсте». Особое
почитание этого праздника в
Русской Православной Церкви
выразилось и в иконописании;
икона Нерукотворного Образа
одна из наиболее и почитаемых.
Нерукотворный Образ помещался на знаменах русских войск,
ограждая их от врагов.

18 стр.▶

◀16 стр.

День рождения храма

Исцеляющая вера
■ 9 августа 2014 года, в день, когда в православном мире
празднуется память святого великомученика и целителя
Пантелеимона, в больничном храме Ступинской центральной районной клинической больницы был торжественно
отмечен престольный праздник. В этот день храму исполнилось 15 лет.

П

омещение для часовни, а затем и храма в
честь вмч. Пантелеимона было предоставлено
администрацией больницы в 1999 году. Выделенное
для храма место отремонтировали, устроили в нем
алтарную часть, украсили
иконами, приобрели необходимую церковную утварь,
освятили, начали совершать
регулярные богослужения и
молебны, на которых присутствовали медицинские
работники и находящиеся
на лечении люди. С того времени и пациенты, и врачи
больницы получили возможность в любое время участвовать в церковных Таинствах,
молиться Господу и св. вмч.

Пантелеимону, испрашивать
утешения, помощи и исцеления от недугов.
Празднование
памяти
святого
великомученика
Пантелеимона
началось
с водосвятного молебна.
Затем
была
совершена
Божественная
Литургия
и крестный ход вокруг
больничного
корпуса.
Богослужение
возглавил
благочинный Ступинского
церковного округа протоиерей Евгений Ряполов
в сослужении священника
Георгия Шмарина, который
каждую субботу совершает
службу в больничном храме и окормляет медицинский персонал и пациентов
клиники. На молитву со-

Святая вода и молитва дают силы в любых испытаниях.

Молитва святому великомученику и целителю
Пантелеимону дарит силы и надежду на исцеление.

бралось много верующих,
и было видно, что они любят и почитают святого
Пантелеимона, по молитве к
которому многие получали
незамедлительную помощь
и избавление от болезни.
Отец Евгений сердечно поздравил прихожан с
престольным праздником
и сказал, что великомученик Пантелеимон, будучи
искусным врачом, проповедовал, в первую очередь,
Евангелие, вечную жизнь и
Царствие Небесное и только
потом, видя в людях искреннюю веру и надежду на Бога,
исцелял их силою Господа

нашего Иисуса Христа.
В честь 15-летия храма
отец Благочинный вручил
благодарственные грамоты
прихожанам, которые уже
не один год трудятся на благо Святой Церкви, пожелав
им крепкого здоровья и помощи Божией.
В свою очередь священник Георгий Шмарин пожелал всем, следуя примеру
святого Пантелеимона, быть
не только профессионалами
своего земного дела, сильными людьми, но и христианами, горящими верой и
любовью к Богу и к ближним.
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сии был врачом и лечил не только
от телесных, но и от душевных
болезней. Многих язычников
он просветил верой во Христа и
крестил. Церковь чтит его как
целебника и призывает его имя
при совершении таинства Елеосвящения.
Диомид много путешествовал, обращая людей к истинной
вере. Когда он пришел в город

29 августа
Мученик
Диомид
врач
Мученик Диомид родился в
Тарсе Киликийском, по профес-

Никею, император Диоклитиан
(284–305) послал воинов взять его.
По дороге в Никомидию он сошел с телеги, чтобы помолиться,
и умер. В доказательство исполненного поручения воины отсекли ему голову, но сами ослепли.
Диоклитиан приказал вернуть
голову. Когда воины исполнили
приказ, они прозрели и уверовали во Христа.
19 стр.▶

◀17 стр.

Верзилово

Молитва сквозь века
■ 3 августа в Преоб-раженском храме села Верзилово прошел праздник, посвященный 165-летию обновления храма.

В

исторических документах, повествующих об
этих событиях мы находим следующие сведения
(орфография эпохи сохраняется):
1846 ГОД

В Клировых ведомостях
отмечается, что церковь
«не совсем крепка от оказавшихся в приделе седин;
покрыта тесом, который от
давности приходит в ветхость. На исправление всех
ветхостей и для распространения трапезы дано от
Высокопреосвященнейшего
Филарета
дозволение
по
прошению
княгини Шаховской Натальи
Дмитриевны»
(урожденной Щербатовой, вдовы
князя Федора Петровича
Шаховского, сына княгини
А.Ф. Шаховской).

вить шесть тысяч пятьсот
два рубля тридцать копеек. Строительные работы
- «трапезу и колокольню
сломать, кирпич очистить и
в клетки поставить, а оные
по выданному плану и фасаду в лучшем виде вновь
построить; обрешетить и
покрыть железом; также все
места очистить и землю вырыть под бут» - осуществлял
«Владимирской губернии
и уезда, вотчины помещика Ивана Гавриловича
Колькольцева,
деревни
Бородиной
крестьянин
Петр Кузмин Куницын и
его рабочие люди». За означенные работы, кроме
полов, им взято с княгини
Н.Д. Шаховской тысяча четыреста двадцать восемь
рублей пятьдесят семь ко-

Настоятель храма священник Владимир Зинчик объединил
вокруг храма людей разных возрастов.

пеек серебром.
В конце
года «придельная церковь
хотя вчерне была и сооружена, но внутри еще не
устроена».

1847 ГОД
Настоящая церкви (центральная часть нынешнего
здания храма) была покрыта железом.
АПРЕЛЬ
1848 ГОДА
Начато
строительство
«придельной церкви с колокольней».
Автор проекта – архитектор Н.А.
Зборжевский. Затраты на
построение этой церкви,
согласно составленной им
смете, должны были соста-

Без знания истории невозможно построить будущее.

1849 ГОД
Завершено строительство придельной церкви. С
19 стр.▶
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29 августа
Преподобный
Херимон
Египетский

добного Херимона упоминает
также преподобный Феодор Студит в Триоди постной – в службе
в субботу сырную, в 6-й песни
канона на утрени. В сборнике «Семь собеседований отцов,
живших в Египетской пустыне
Фиваиде» прп. Иоанн Кассиан
Римлянин описывает некоего
Авву Херемона и приводит его
поучения

Преподобный Херимон подвизался в Египте, в Скитской пустыне, в конце IV в. или первых
годах V в. Имя его упоминается
в «Лавсаике» Палладия и в алфавитном Патерике. Его пещера отстояла за 40 поприщ (около 7 395,5
метров) от церкви и за 12 поприщ
от источника воды. Скончался
святой за рукодельной работой
в возрасте более 100 лет. Препо-

20 стр.▶

◀18 стр.
◀18 стр.
начала года в приделе теплом по правую сторону
во имя Архангела Михаила
началось сооружение иконостаса с отдельными реставрационными работами.
Подрядился делать иконостас
вольноотпущенный
живописец Иван Юрьев
Турчанинов за пятьсот четырнадцать рублей тридцать копеек серебром. В
конце года придел был освящен.
***
Праздник начался с
Божественной литургии, за
которой прихожане молились о строителях и благоукрасителях «святого храма
сего».
Концертная программа,
начавшаяся по окончании

Верзиловские прихожане
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Божественной
литургии,
ознакомила
участников
праздника с музыкальными произведениями, подобранными в соответс
твии с основными вехами
истории храма, начиная со
второй половины XVI и
заканчивая серединой XIX
века. Краткий исторический экскурс был посвящен
главным событиям общественной и государственной жизни в те годы, когда
строился и благоукрашался храм.
Музыкальное
путешествие во времени
помогли совершить уже
знакомые и полюбившиеся артисты «Музыкальной
гостиной»
Ступинской
филармонии.
К празднику обновления храма был приурочен
и очередной, уже девятый,

выпуск Курсов церковных звонарей, действующих при Преображенском
храме.
Свидетельства об
окончании и памятные
подарки вручали настоятель храма священник
Владимир Зинчик и заместитель главы администрации Ступинского муниципального района Александр
Рацимор.
Затем состоялась презентация проекта по восстановлению усадьбы князей
Шаховских, в настоящее
время находящейся в плачевном состоянии.
По
окончании
торжественных
мероприятий участники
строили
планы на будущее, предлагая различные варианты развития приходской
жизни.

Краткий
исторический
экскурс
был посвящен
главным
событиям
общественной
и государственной
жизни
в те годы,
когда строился
и благоукрашался
храм.
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Икона написана евангелистом
Лукой. Название икона получила от
великого князя Ярослава Всеволодовича, отца святого Александра Невского, носившего в крещении имя
Феодор. Князь Ярослав-Феодор этой
иконой благословил князя Александра Невского при таинстве брака с
полоцкой княжной Брячиславой.
Чудотворная Феодоровская
икона Божией Матери – благосло-

29 августа
Феодоровская
- Костромская
икона Божией
Матери

вение отца – постоянно находилась
при святом Александре, была его
моленным образом. После его смерти икона была взята его младшим
братом Василием. Важнейшие вехи
жизни князя Василия были осенены благословением Феодоровской
иконы. Он умер в Костроме, и святая икона пребывала с 1276 в Костромском соборе святого Феодора
Стратилата.
21 стр.▶

◀19 стр.

Летний молодежный слет

«Кто, если не мы!»
■ С 4 по 17 июля 2014 года в с. Кудиново, под Ногинском

прошел летний молодежный слёт «Кто, если не мы?», в
котором приняли участие и представители прихода Тихвинского храма г. Ступино.
На слете ребята встречались с многодетными семьями, посещали беженцев
из Украины в Воскресенске.
Ребята смогли внести и свой
вклад в оказание помощи
тем, кто, спасаясь от войны,
оказался на подмосковной
земле.
Участникам слета
были поручены непростые
задачи. Например, нашим
прихожанам было поручено
разбирать бытовую химию и
принадлежности первой необходимости из гуманитарной помощи, собранной для
беженцев.

Помимо серьезной работы, конечно, все успели и
пообщаться, и отлично отдохнуть.
Ступинцы выступали в
роли организаторов целый
день, проводили беседы и
игры. Ребята вместе ходили в поход, соревновались в
прохождении трассы с препятствиями.
Десять солнечных дней
были заполнены до отказа яркими впечатлениями
и отличным настроением и надолго останутся
в памяти.

И отдых, и работа – плечом к плечу.

Помимо
серьезной
работы,
конечно,
все успели
и пообщаться,
и отлично
отдохнуть.

Поддержка друзей удесятеряет силы.
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29 августа
Икона «Торжество Пресвятой
Богородицы»
В 1903 г., за два месяца до начала русско-японской войны, в
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Гавриил. Бесплотные Силы поддерживали облака, на которых
восседал Господь Саваоф.
Богородица поведала, что
начнется война, в которой Россию ждут тяжкие потери и испытания, и приказала изготовить
образ, отображающий видение,
для Порт-Артурской церкви. Богомольцы лавры собрали деньги
для изготовления иконы.

Дальние пещеры Киево-Печерской лавры пришел старик-матрос, участник обороны Севастополя. Он молился о русском флоте в Порт-Артуре, и ему явилась
Пресвятая Богородица, державшая плат с изображением лика
Спасителя. Обе стопы Ее попирали обнаженные и отточенные
обоюдоострые мечи. Рядом были
Архистратиг Михаил и Архангел

22 стр.▶

◀20 стр.

XV Православный молодежный международный фестиваль

Братья
■ По благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия 19-27 июля 2014 года под Можайском, на Бородинском поле, прошел XV православный
международный молодежный фестиваль «Братья».

Ф

естиваль проводится
с 2005 года, он проходил в разных городах
России. Подобных фестивалей не проводят нигде в
мире.
От Ступинского благочиния
на
фестивале
присутствовали две молодые прихожанки и настоятель
Тихвинского
храма священник Сергий
Себелев., являющийся заместителем председателя
Епархиального управления
по работе с молодежью.
Всего же в лагере собралось
750 человек из России и
ближнего зарубежья.

Нас много, и мы с Богом.

Молодые люди имели
возможность в неформальной обстановке пообщаться со священниками, задать
им интересующие вопроы,
поднять волнующие юное
поколение темы.
Программа фестиваля
была насыщенной и многообразной.
Состоялись
и экскурсии в г. Можайск
и на Бородинское поле,
и беседы с богословами
(А. И. Осипов, о. Андрей
Кураев), историками (Б. А.
Филиппов), священниками
(о. Иоасаф Перетятько, о.
Валериан Головченко).
Вопросы веры, патри-

Всенощная под открытым небом.

отизма, любви, свободы,
глобализации
показали,
что молодых православных
россиян волнует настоящее
и будущее страны и человечества.
Проводились мастерклассы, игра «Олимпиада»,
ролевая игра по теме
Отечественной войны 1812
года и битвы при Бородине,
а также экскурсия в музей.
Самым активным волонтерам были вручены
грамоты Отдела по делам
молодежи. День закрытия
фестиваля совпал с днем
памяти святой княгини
Ольги. Всенощную отслужили под открытым небом.
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правитель Антипатр явился в
храм, велел хватать молящихся и вести на мучения. Пресвитер стал обличать правителя в
жестокости, за это его подвергли нечеловеческим истязаниям. Но даже в раскаленной
печи Господь сохранил мученика, в то время как десятки
человек были опалены огнем.
Правитель стал принуждать

29 августа
Священномученик Мирон
Кизический
Пресвитер Мирон жил
в III веке в Ахаии (Греция). В
праздник Рождества Христова
◀21 стр.

мученика поклониться идолам. Получив отказ, Антипатр приказал резать ремни
из его кожи. Святой бросил
один из ремней в лицо мучителю. Тогда Мирона бросили
на съедение зверям, но звери
его не тронули. Антипатр в
бессильной ярости убил себя.
Святому Мирону отсекли голову мечом.
23 стр.▶

Из дальних странствий возвратясь

До встречи,
благословенная Таврида!
■ Еще зимой мечтая о лете и каникулах, группа прихожан
запланировала на лето выездной семейный лагерь. Мы долго думали: куда направиться. И вскоре вопрос был решён:
конечно, на море, конечно в Крым! Ведь наш полуостров
Крым богат святынями Православия. И по благословению
благочинного Ступинского церковного округа протоиерея
Евгения Ряполова наши планы вскоре осуществились.

Д

вадцать два человека
из пяти приходов Ступинского благочиния
направилась на отдых в православный пансионат «Паломник», расположенный
недалеко от Евпатории, в
Сакском районе, п. Новофёдоровка.
Паломнической службой Крымской Епархии
разработана специальная
двухнедельная программа
детского лагеря «Юный паломник»».
За десять лет работы лагеря здесь побывали тысячи детей, и многие из них возвращаются сюда вновь и вновь.

Программа
предусматривала
посещение
Свято-Успенского
мужского монастыря в бахчисарае и пещерного скита св.
Анастасии, Инкерманского
Свято-Климентовского мужского монастыря и пещерных храмов, а также исторических мест боевой славы
Севастополя. В Херсонесе
посетили Владимирский собор, часовню на месте крещения св. князя Владимира.
В
Топловском
ТроицеПараскевиевском
женском
монастыре посетили святые
источники: св. Параскевы, св.
р
Георгия
Победоносца.
С
Счастливых воспоминаний
й и ярких впечатлений
й хватит
надолго.

Р
Ребята
б
подружились и окрепли.

Это лишь небольшая
часть насыщенной паломнической программы, которая
мозволила и детям, и родителям ознакомиться с историей и современностью благословенной Тавриды.
Ребята отдыхали весело
и разнообразно: купались в
море и в Сакском лечебногрязевом озере, участвовали
в различных играх, конкурсах и соревнованиях; ходили
в поход и пекли картошку,
готовили прощальный кон-

церт. Было организовано отличное, здоровое питание:
яйца, творог, сметана, масло,
молоко, мясо, овощи и фрукты (клубника, черешня, персик, виноград, абрикос, орехи и т. д.).
Крым, мы тебя не забудем!!!
До скорых встреч
в следующем году!!!
Марина Ахметова,
руководитель группы.
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29 августа
Преподобный
Алипий
Печерский
Один из первых русских
иконописцев, Алипий учился
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шие из-под кисти иконописца,
со временем прославились как
чудотворные.
Когда преподобный лежал в
предсмертной болезни, икону в
честь Успения Пресвятой Богородицы написал за него Ангел.
Скончался иконописец, осеняя
себя крестным знамением. Преподобного Алипия погребли в
Ближних пещерах.

у греческих мастеров, с 1083 г.
украшавших Печерскую церковь
Успения Пресвятой Богородицы. Преподобный писал иконы
даром, оставляя иконописание
только ради Божественной службы. Он был известен даром чудотворений: исцелил страдавшего
проказой, помазав раны больного
красками, приготовленными для
икон. Святые образы, вышед-

24 стр.▶
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Преображение Господне

Светодавец
■ «Преобразился еси на горе, Христе Боже, показавый учеником Твоим славу Твою, якоже можаху, да возсияет и нам,
грешным, свет Твой присносущный молитвами Богородицы, Светодавче, слава Тебе» - так звучат слова праздничного тропаря, который поется во всех православных храмах 19
августа, в день Преображения Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа.

Н

а горе Фавор в Галилее
Господь молился вместе с Петром, Иаковом
и Иоанном, и они увидели,
как Он «преобразился пред
ними: и просияло лице Его,
как солнце, одежды же Его
сделались белыми, как свет»
(Мф.17:2). Во время молитвы
явились два ветхозаветных
пророка, Моисей и Илия,
которые беседовали с Иисусом «об исходе Его, который
Ему надлежало совершить в
Иерусалиме» (Лк.9:31). Увидев это, поражённый Пётр в
страхе сказал: «Равви! хорошо нам здесь быть; сделаем
три кущи: Тебе одну, Моисею
одну, и одну Илии» (Мк.9:5).
И после этих слов в небе явилось облако, осеняющее всех, и
ученики услышали из облака
голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое
благоволение; Его слушайте»
(Мф.17:5). Иисус запретил ученикам рассказывать об этом
до Своего распятия, и только после Его воскресения о
ни поведали другим об увиденном чуде.
В Преображении Господь
открыл Себя ученикам во всей
Божественной славе и преобразил образ Божий в человеке, восстановив его в первоначальной безгрешной чистоте.
Обновленный Божий образ
через плоть Богочеловека
Христа засиял для всего мира

нетварным
Божественным
светом – этим Господь напомнил всем живущим о долге
преображения человеческой
души. Для нас это возможно через покаяние и победу
над грехом, через молитву и
приобщение Божественного
Тела и Животворящей Крови
Господа.
В праздник Преображения во всех храмах также
освящаются овощи и фрукты, плоды нового урожая.
Эта традиция имеет глубокие корни, ещё в первые
века христиане жертвовали
часть своего урожая в храм в
знак благодарности Богу. На
Востоке в храм приносили
злаки и виноград, поспевающие к началу августа. Их

Гора Фавор,
Г
Фавор видевшая Преображение Господне
Господне.

использовали при совершении таинства Евхаристии. На
Руси в это время созревали
овощи и фрукты, самые распространенные из которых –
яблоки – дали празднику название Яблочного Спаса.
В праздник Преображения Господня в храме Всех

В этот день освящается плодовый урожай
урожай.

святых в земле Российской
просиявших г. Ступино состоялось
торжественное
Богослужение, которое возглавил благочинный Ступинского церковного округа
протоиерей Евгений Ряполов
в сослужении клирика храма священника Геннадия
Бырлэдяну. Храм в этот день
был украшен белыми цветами, а священнослужители
предстояли у Престола в белоснежных облачениях, что
символизировало нетварный
фаворский свет.
После службы и освящения плодов нового фруктового урожая отец Евгений
поздравил прихожан с праздником и сказал, что невещественный фаворский свет и
Божественная благодать могут очистить любого, даже
самого грешного человека,
который стремится в своей
жизни к Богу, старается быть
близким и подобным Ему.

Свенская Печерская икона
Божией Матери имеет 2 празднования: 3 мая, в день кончины преподобного Феодосия Печерского,
и 17 августа, в день кончины преподобного Алипия Печерского,
который написал и знаменитый
образ Пресвятой Богородицы с
Младенцем-Спасителем и с предстоящими преподобными Антонием и Феодосием Печерскими.

29 августа
Свенская
(Печерская)
икона Божией
Матери

Много икон, писанных преподобным Алипием, прославились как чудотворные. Известны
случаи, когда Ангелы Божии
помогали ему в святом деле писания икон. День празднования
17 августа был установлен в 1815
г. в благодарность за избавление
г. Брянска (около которого икона
явилась в 1288 г.) от нашествия наполеоновских войск в 1812 г.
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Медовый Спас

Слава, Господи,
Кресту Твоему Честному
■ 14 августа 2014 года в храме Всех Святых в земле Российской просиявших состоялось торжественное богослужение,
посвященное воспоминанию происхождения (изнесения)
честных древ Животворящего Креста Господня.

Э

тот праздник был
установлен в IX веке в
Византии. Летней жарой жители Константинополя страдали от страшной
болезни и не могли найти
средства для исцеления.
Лишь после того, как из
главного городского храма
вынесли Крест Господень
и пронесли его по городу,
болезнь отступила. Все, кто
с верой взирал на Святой
Крест, получали помощь и
исцеление. С того времени
в Константинополе стали
ежегодно 14 августа выносить Крест для освяще-

ния города и поклонения
верующим.
Праздник
изнесения
честных
древ
Животворящего
Креста
Господня именуется в народе Медовый Спас. Время
его празднования совпадает со сбором на Руси нового медового урожая, и по
традиции верующие всегда
в этот день приносят мед
для освящения в храм.
По окончании праздничного Богослужения был
совершен водосвятный молебен с освящением нового
медового урожая.

Медовый Спас.

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

Божественная Литургия в память Изнесения честных
древ Животворящего Креста Господня.

«Сыне Божий, причастника мя приими!»
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г. Ступино, ул. Пушкина, д. 25. Храм
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E-mail: ps@stupinoblag.ru
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