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Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий)

О терпении.
Неделя Крестопоклонная
■ В Евангелии от Луки читаем глубоко важное слово

Христово: «...терпением вашим спасайте души ваши» (Лк.
21, 19). О, Господи наш, Господи! Что говоришь Ты!? Неужели так огромно, так безмерно значение добродетели
терпения, что она может даже спасать души наши?

Е

сли, по слову Христову,
так спасительно терпение, то его можно поставить рядом с царицей
всех добродетелей – смирением, рядом с кротостью, и
надо нам глубоко вдуматься
в слово Господне о терпении.
Постараемся же по мере нашего слабого ума понять значение слов Христовых. Для
этого нам нужно вспомнить,
что человек состоит из духа,
души и тела, и что все тяжелое в жизни нашей – болезни,
скорби житейские, обиды и
оскорбления – все переносим мы этим трехчастным
естеством нашим – и духом, и
душею, и телом. Физические
боли, страдания от болезней,
воспринимаются, нередко, в
сильнейшей степени, душой
и духом нашими. Наш мозг
и вся нервная система заведуют всеми нормальными и
болезненными процессами
в теле нашем, регулируют и
координируют их. А дух наш
властвует и над душой.
В житиях святых мучеников Христовых мы с изумлением читаем, как легко
и спокойно переносили они
невообразимо
страшные
мучения и пытки. Это непонятно материалистам, и они
считают это баснями, а мы
знаем, что дух мучеников,
пламеневший
безмерной
верой во Христа и любовью
к Нему, имел огромную
власть над телами их и мог
могущественно смягчать их
страдания.
Знаем, что в современной медицине немалую
роль играет так называемая
психотерапия, т.е. словесное, психическое воздействие на больных, нередко
могущественно и благотворно влияющее на течение
болезни. Если так велико и

благодетельно было воздействие терпения святых на
их мучения, то неверие, ропот на Бога, вопли и крики
грешных людей только усиливают страдания их.
А нам, христианам, когда постигнет нас мучительная болезнь, и прежде всего
вспоминаем мы о врачах
и лекарствах, не лучше ли
первым делом вспомнить о
долготерпеливом Господе
нашем
Иисусе
Христе,
Которого пророк Исаия называет Мужем скорбей и изведавшим болезни?
То же скажем и о перенесении обид. Умеем ли мы,
как должно и угодно Богу,
переносить наносимые нам
обиды и оскорбления?
О нет, к стыду нашему,
нет. Даже в нашей христианской среде видим мы, как
часто бывает, что не стяжавшие добродетелей смирения и терпения отвечают на
обиду обидой, на оскорбление – оскорблением. И ссора
все больше и больше разгорается и доходит до драки, и
даже кровопролития.
А молчаливое, спокойное перенесение обид всего
лучше защищает от обидчика. Ничто так не удерживает обижающих, как кроткое
терпение обижаемых.
Терпящих обиды защищает Бог. Да, следует брать
пример с большинства наших современников, придающих большое значение
укреплению и усилению
тела физкультурой. Но нам
нужно неустанно заботиться
не столько о культуре тела,
сколько о совершенстве
духа, в котором большая
роль принадлежит упражнениям в терпении, в безропотном терпении даже
тяжелых болезней, в благо-

душном перенесении обид
и оскорблений, в обуздании
злоязычия, в приобретении
великой добродетели терпения.
Будем помнить завет
Апостола Петра в его первом
соборном послании о подражании Господу Иисусу
Христу, Который »будучи
злословим... не злословил
взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии
Праведному. Он грехи наши
Сам вознес телом Своим на
древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для
правды: ранами Его вы исцелились» (1 Пет. 2, 23-24).
Напомню вам также слова Апостола Павла в послании к Евреям, в котором он
говорит о тех тяжелых страданиях в преследованиях,
которые терпели великие
праведники. Из них »...иные
же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение;
другие испытали поругания
и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от
меча, скитались в милотях и

козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления;
те, которых весь мир не был
достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли…
Посему и мы, имея вокруг себя такое облако
свидетелей, свергнем с
себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить
предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры
Иисуса, Который, вместо
предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши
посрамление,
и воссел одесную престола Божия. Помыслите о
Претерпевшем такое над
Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами
вашими» (Евр. 11, 35-38;
12, 1-3).
Свою проповедь закончу добрым пожеланием
Апостола Павла: »Господь
же да управит сердца ваши в
любовь Божию и в терпение
Христово» (2 Фес. 3, 5).
Аминь.
1958 г.
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Третья неделя Великого поста

Крест верующих утверждение
■ В третье воскресенье Великого поста за Всенощной выносится после Великого славословия Святой Крест и предлагается для поклонения верующим. При поклонении
Кресту Церковь поет: «Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое
славим». Эта песня поется и на Литургии вместо трисвятого.
Крест – в центре
наших убеждений,
в центре нашего
христианского мировоззрения, но он
должен также быть
и в центре нашего мироощущения.
Вот этого добиться очень тяжело.
Умозрительно, философски, богословски мы знаем,
почему Крест в центре. А вот пережить
на собственном
опыте, что означает расположить в
центре своей жизни
скорбь, страдания,
– очень тяжело. Как
часто несение своего креста сопровождается непониманием, ропотом
на Бога, а нередко
озлоблением, осложнением отношений с ближними
и дальними и даже
потерей веры! Для
того чтобы мы могли легче нести свой
крест, нам надлежит очень ясно уразуметь одну истину:
именно Крестом
Бог возжелал спасти мир.
Из проповеди
Святейшего
Патриарха Кирилла.

Ц

ерковь выставляет в
середине Четыредесятницы верующим Крест
для того, чтобы напоминанием о страданиях и смерти Господней воодушевить
и укрепить постящихся к
продолжению подвига поста. Св. Крест остается для
поклонения в течение недели до пятницы, когда он после часов, перед Литургией
вносится обратно в алтарь.
Поэтому третье воскресенье
и четвертая седмица Великого поста называются «крестопоклонными».
Как путник, уставший
от долгой дороги, отдыхает
под раскидистым деревом,
так и православные христиане, совершая духовное
путешествие в Небесный
Иерусалим - к Пасхе
Господней, находят в середине пути «Древо крестное», чтобы под его сенью
набраться сил для дальнейшего пути, объясняется в
«Синаксарие». Или как перед приходом царя, возвращающегося с победой, вначале шествуют его знамена
и скипетры, так и Крест
Господень
предваряет
Христову победу над смертью - Светлое Воскресение.
«Крест - хранитель всей
вселенной, крест - красота церкви, крест - царей
держава, крест - верующих
утверждение, крест - ангелов слава и демонов язва».
Так объясняет одно из церковных песнопений значение креста для всего мира.
«Тростию креста, обмакнув ее в красные чернила
Твоей крови, Ты, Господи,
по-царски подписал нам
прощение грехов» - говорится в одной из стихир
праздника.
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Киринии (Кипр) Феодот призывал язычников обратиться к
Истинному Богу. Наместник
Кипра Савин приказал привести епископа Феодота на суд,
но епископ явился сам. Святого
подвесили на дереве и строгали
его тело. Через пять дней заключения он не прекращал проповеди о Христе. Его поджаривали
на железных решетках, затем

15 марта
Священномученик
Феодот
Во время гонения на христиан Ликиния (307–324) епископ
◀3 стр.

вбили в ноги гвозди и заставили
идти. Свидетели его страданий,
пораженные терпением святого и его речами, уверовали во
Христа. Когда Константин Великий даровал свободу вероисповедания всем христианам,
святитель вернулся в Киринию
и после двух лет епископского
служения мирно отошел ко Господу около 326 года.
5 стр.▶

Обращение Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия к духовенству, мирянам,
общественным организациям,благотворителям и жителям Подмосковья

Восстановим
порушенные
святыни!
Возлюбленные
служители
Алтаря
Господня,
всечестные
иноки
и инокини,дорогие братья
и сестры!
Уважаемые
жители
Подмосковья!
Душевная боль о порушенных
святынях
Подмосковья,
несмотря
на то, что многое сделано, не оставляет меня.
Существующее состояние
многих храмов, разрушенных и оскверненных в безбожное лихолетье, не может не вызывать скорбные
чувства. Уверен, что долг

восстановления их лежит
на всех нас.
Когда
5
ноября
2014
года
Святейший
Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения храма преподобного Сергия Радонежского
на Федеральном военном
мемориальном
кладбище
в Мытищинском районе
Московской области, я публично поделился с Его
Святейшеством
своими
мыслями, сказав: «Несмотря
на то, что сотни и сотни храмов построены за это время
в Московской области и еще

больше
восстановлено,
со скорбью констатирую,
что до сих пор не хватило
ни сил, ни веры, ни жертвенности, чтобы несколько сотен храмов поднять из руин.
Но веруя в Ваше благословение, мне хочется, чтобы
с этого дня наше духовенство ревностно постаралось
восстановить все до одного
порушенные святыни на нашей Подмосковной земле».
С благословения Его
Святейшества мы приступаем к этому святому делу.
Московской епархией создан
благотворительный
фонд по восстановлению
порушенных
святынь,
и я благодарен губернатору Московской области А.
Ю. Воробьеву, что он вместе
со мной стал сопредседателем его Попечительского
совета. Горячо надеюсь,
что никто в Подмосковье

не останется равнодушным
к этой инициативе.
Московская епархия уже
перечислила на счет фонда
более двадцати шести миллионов четырехсот тысяч
рублей. Я со своей стороны
тоже внес свою лепту в это
святое дело.
Призываю духовенство
и мирян, общественные организации, благотворителей
и всех жителей Подмосковья
принять активное участие
в восстановлении порушенных святынь Подмосковной
земли своими пожертвованиями.
Свои
пожертвования
можно направлять по следующему адресу.
Заранее всех Вас благодарю и призываю на Вас
Божие благословение.
+ Ювеналий,
митрополит Крутицкий и
Коломенский
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15 марта
Свт. Арсений
Тверской
Вступив на Тверскую кафедру, епископ Арсений, великий молитвенник и миротворец, смог прекратить раздоры

в Тверском княжестве. Святитель основал близ Твери Успенский Желтиков монастырь, где
была построена церковь во
имя преподобных Антония и
Феодосия Печерских (1394) и
каменный Успенский собор
(1406).Желая, чтобы иноки
обители назидались подвигами Печерских отцов, святитель
Арсений повелел в 1406 году

5

сделать список с Киево-Печерского Патерика, представляющий самую древнюю из
дошедших до нашего времени
редакцию этого драгоценного
памятника русской письменности, получившую название
Арсеньевской.
Почил святитель в 1409
году и был погребен в созданном им монастыре.

◀4 стр.
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Общим делом, общей молитвой

В помощь
страждущим детям
■ 11 февраля по благословению митрополита Крутицко-

го и Коломенского Ювеналия в городе Ступино прошла
благотворительная акция по сдаче донорской крови для
детей, страдающих онкологическими заболеваниями. В
акции приняли участие священнослужители и прихожане храмов Ступинского благочиния.

Н

а Ступинскую станцию переливания крови, расположенную в
здании СЦРКБ, пришли 46
человек. После необходимых процедур - регистрации,
терапевтического осмотра,
проверки группы крови в
лаборатории, к сдаче крови
было допущено 38 человек.
в этот день заготовили 17 100
мл крови.
Доноры, откликнувшиеся на просьбу о помощи

больным детям, верят, что
их кровь обязательно поможет вернуть маленьким
пациентам Московского областного онкологического
диспансера здоровье и радость, подарит им надежду
на исцеление и даже на целую жизнь. Участвуя в этом
небольшом, но таком важном и необходимом деле,
они разделили чужую беду,
исполнили заповедь Божию
о любви и стали примером

Без громких слов люди с
готовностью откликаются на
чужую беду.

для тех, кто ещё не решился
последовать их примеру.
Переливание крови –
один из обязательных видов
терапии при онкологических заболеваниях. Какими
бы современными медицинскими препаратами ни
была оснащена больница,
больной ребенок погибнет,
если его оставить без донорской крови. Маленьким
пациентам онкологического
диспансера донорская кровь
необходима ежедневно, и
В донорской акции всегда принимает участие благочинный Ступинского церковного округа каждая кроводача спасает
чью-то жизнь.
протоиерей Евгений Ряполов.
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в городе Леонтине на острове
Сицилия. Мать Евфалии, язычница, долго и тяжело болела.
Однажды ей во сне явились мученики Алфий, Филадельф и
Киприан (которые считаются
главными христианскими покровителями этого города) и
сказали ей, что она исцелится,
если уверует во Христа. Приняв Крещение вместе с доче-

15 марта
Святая
мученица
Евфалия
Святая мученица Евфалия жила с матерью и братом
◀5 стр.

рью, мать исцелилась от недуга.
Однако брат Евфалии, язычник
Сирмиан, узнав о крещении
своих родных, пришел в сильнейшую ярость. Матери удалось
бежать, а святая Евфалия исповедала себя перед ним христианкой и приняла мученическую
смерть. После жестокого избиения святая была усечена мечом
от руки своего брата.
7 стр.▶

Присяга казачьего кадетского класса

Вера, честь и верность
■ В праздник Сретения Господня в храме Всех святых в
земле Российской просиявших г. Ступино состоялась торжественная присяга казачат казачьего кадетского класса
Лицея № 1. Год назад учащиеся первого казачьего кадетского класса в нашем городе также принимали присягу в
храме, обещая любить и с честью служить своему Отечеству, приобретать знания и воспитывать в себе лучшие
качества для укрепления и процветания нашей страны.
В этом году к ним присоединилось ещё 10 человек.

М

альчики и девочки,
вступающие в ряды
кадетов, зачитали
текст присяги и перед Евангелием и крестом дали слова
клятвы на верность Родине.
Затем юным кадетам вручили погоны, священник Геннадий Бырлэдяну благословил на труды и учебу и окропил святой водой крестным.
Ребята поцеловали полковое
знамя и исполнили гимн
«Мы кадеты - мы дети России». Отец Геннадий пожелал кадетам никогда не
забывать о данном обеща-

нии, пронести слова клятвы
через всю свою жизнь, быть
по-настоящему православными людьми, хранить веру
и любовь к Богу, Отечеству,
братьям и сестрам.
Кадетский
казачий
класс на базе лицея № 1 г.
Ступино был открыт в прошлом году. Ребята успешно
прошли первый год обучения и перешли во второй.
Сегодня количество желающих обучаться в кадетском
классе не уменьшается.
Помимо
основных
предметов программа об-

В кадетских рядах – пополнение
пополнение.

Благословение на труд и добрые дела
дела.

учения кадетского класса
включает в себя изучение
особых предметов: истории казачества и военной
истории, этики, эстетики,
риторики, а также русских
народных и современных
бальных танцев. Предметы
основаны на принципах
Православной веры как
неотъемлемой части истинного казачества. Такое
образование, основанное
на комплексном духовнонравственном, патриотическом и физическом развитии личности поможет
ребятам стать надежными
патриотами и защитниками своей страны, обеспечит
России достойное будущее.
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15 марта
Преподобный
Агафон
Египетский
Преподобный Агафон смиренно подвизался в Скитской

пустыне в Египте. Он говорил:
«Человек подобен дереву; телесное занятие приносит листья, а
душевное взращивает плод. Но
Священное Писание уверяет,
что «всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают
и бросают в огонь» (Мф. 3, 10).
Значит, более внимания следует обращать на плод. Но дерево
имеет нужду и в листьях, чтобы

поддерживать жизненные соки
и подавать защиту дереву и плодам его от иссушающего зноя».
За три дня перед кончиной святой размышлял «Я по
силе моей исполнял законы
Господни, но как человек могу
ли быть уверен, что угодно
Богу мое дело?». Преподобный
Агафон преставился около
435 года.

◀6 стр.

8 стр. ▶

70 лет Великой Победы

I Съезд
Волонтерского корпуса
■ 26 февраля в Доме правительства Московской
области прошел I Съезд
Волонтерского корпуса
Московской области «Волонтеры 70».

А

ктивисты обсуждали
организацию и проведение акций, посвященных 70-летнему юбилею Великой Победы. В
съезде приняли участие
представители молодежных
объединений из более чем
50 районов Подмосковья,
среди них - представитель
Совета православных молодежных организаций при
Отделе по работе с молодежью Московской епархии, алтарник Тихвинского
храма, Павел Исаков. В ближайшее время ему предстоит координировать усилия
волонтеров Ступинского
района по подготовке и
проведению мероприятий
в рамках юбилейных торжеств.
В ходе работы съезда
шла речь о привлечении к
общему движению новых
волонтеров, рассмотрены
основные направления деятельности волонтерского
корпуса.
В завершение участники зажгли свечи и выложили из них число «70», символизирующее
юбилейную дату Великой Победы.

7

Съезд волонтеров открывает новую страницу молодежного движения.

Павел Исаков, делегат
Московской епархии.

8
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Успенского собора. Отличительной особенностью ее является изображение на полях святителей Киприана (справа) и Геронтия (слева),
митрополитов Московских.
С именем митрополита Киприана связано первое прибытие древней Владимирской иконы Божией
Матери из Владимира в Москву в
1395 году, а при митрополите Геронтии в 1480 году владимирская

16 марта
Волоколамская
икона Божией
Матери
Эта икона – список с Владимирской иконы Московского
◀7 стр.

святыня окончательно стала московской.
В 1588 году Волоколамской иконе была посвящена надвратная церковь южных ворот Иосифо-Волоцкого монастыря в честь Богородицы.
В конце ХVII века Волоколамская икона была перенесена из Москвы в иконостас соборной Успенской церкви Иосифо-Волоцкого
монастыря.
9 стр.▶

Ступино

День православной
молодежи
■ 15 февраля 2015 года в Молодежном центре г. Ступино прошел День православной молодежи, организованный Комитетом по физической культуре, спорту и
работе с молодежью администрации Ступинского муниципального района совместно со Ступинским благочинием.

Н

а праздник собрались
священнослужители и
представители молодежных клубов Ступинского
и Малинского благочиний,
учащиеся высших и средних
учебных заведений г. Ступино, молодежь, окормляющаяся в Свято-Троицком Белопесоцком монастыре.
Идея
празднования

этого дня возникла на XIV
Генеральной
Ассамблее
«Синдесмоса» (Всемирного
братства православной молодежи, созданного в 1953
г. во Франции) в июне
1992 г. После этого она получила
благословение
Константинопольского
Патриарха
Варфоломея
и
глав
Поместных

Молодежь всегда талантлива.

Награждение победителей.

Православных Церквей. В
России этот праздник широко празднуется с 2001 г. С 2007
г. День православной молодежи отмечается в Московской
области, и уже 8-й раз его
отмечает православная молодежь нашего района. Днем
православной молодежи был
избран праздник Сретения
Господня – праздник встречи
человека с Богом.
Ответственный по работе с молодежью Малинского
благочиния
священник
Алексий Плужников отметил, что такие встречи важны и полезны как молодому
поколению, так и взрослому.
«Мы имеем возможность увидеть друг друга, пообщаться,
поделиться опытом, – сказал
он. – Ваша жизнерадостность,
ваши смелые мечты являются
для нас очень важным стимулом. Взрослый человек начи-

нает переосмысливать свою
жизнь, задумывается, все ли
сделано, о чем мечталось в
юные годы, правильным ли
путем он идет, и нередко в такие минуты ему бывает сложно и его постигает уныние. А
когда он видит молодежный
задор, желание жить, творить, созидать, то невольно
перенимает это. И с другой
стороны у взрослого человека есть определенный опыт
жизни, опыт духовной жизни, которым он может поделиться с молодыми людьми».
В рамках Дня православной молодежи проходила
районная выставка творческих работ молодых фотографов «Подмосковье православное», фотографии участников были представлены в
зале. Ответственный по работе с молодежью Ступинского
9 стр.▶
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17 марта
Преподобный
Герасим
Иорданский
Преподобный Герасим Около 450 года основал в Палестине

монастырь. В обители были установлены строгие правила. Все собирались в монастырь в субботу
и воскресенье, к Божественной
литургии, и причащались Святых
Христовых Таин. После этого, взяв
с собой запас хлеба, кореньев и
воды, пустынники возвращались
в уединенные кельи. Сам преподобный, уходя на весь Великий
пост в пустыню, не ел ничего до

◀8 стр.
◀8 стр.
благочиния
священник
Сергий Себелев вручил награды победителям данного
конкурса. Призерами конкурса стали Людмила Демина
и Надежда Примакова, а победителем – Ирина Наумова
(студия Da Vinci).
Отец Сергий предложил
собравшимся задуматься, чем
отличается православная молодежь от неправославной. И
вместе с ребятами он сделал
вывод, что нет православных
танцев, песен, манеры поведения, еды, а есть православное содержание. «Все зависит
от того, для чего мы это делаем, куда мы устремляем свои
внутренние желания, – заметил отец Сергий. – Любое
творчество к чему-то призывает. Если мы в своих делах,
движениях, словах, зовем
людей к добру, к свету – это

9

самого светлого дня Воскресения
Христова.
Преподобный скончался
мирно, оплаканный братией и
учениками. До самой кончины
ему помогал в трудах лев, который по смерти старца умер
на его могиле и был зарыт близ
гроба святого. Посему льва изображают на иконах, у ног преподобного.
10 стр.▶

Дискуссия была интересной и оживленной.

Священник Алексий Плужников.

есть
православное наполнее
ние.
И необязательно там
н
должны
звучать слова о Боге,
д
слова молитвы. Православие
и христианство – не архаизм.
Можно наполнить свою
и
жизнь
православным содерж
жанием
и при этом быть норж
мальным
современным челом
веком».
в
В
продолжениебеседы
отец Сергий показал ребятам
фильм – театральную
т
постановку
православного
п
объединения Покровского
храма
п. Кудиново ногинх
ского района. Ребята сами
пишут
сценарии, подбирают
п
музыкальное
оформление,
м
шьют
костюмы, играют роли,
ш
снимают и монтируют видео.
Интересно,
ярко, весело, соИ
временным
языком они расв
сказывают в своих постановках
к о том, что для них важно.
Ступинская и малинская
молодежь
активно участвовам
ла
л в празднике: ребята танцевали,
пели, читали стихотвов
рения,
отвечали на вопросы
р
викторины.
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устремился на Север Руси (1147
г.), и на правом берегу реки Вологда благословил возникший
посад, «прорицая ту быти граду великому». Святой избрал
для жительства дремучий лес,
отделявшийся от посада небольшим Кайсаровым ручьем.
Там он устроил хижину и в
тишине уединения предался
Богомыслию, непрестанной

17 марта
Преподобный
Герасим
Вологодский
Подражая подвигам древних отцов, иеромонах Герасим

молитве и труду. Он построил
храм во имя Пресвятой Троицы, а позднее первый на Севере
монастырь во имя Пресвятой
Троицы. Обитель послужила духовному просвещению
окрестных жителей.
Преподобный мирно преставился ко Господу 4 марта 1178
года в день своего иноческого
пострижения и тезоименитства.

◀9 стр.

11 стр.▶

Тихвинский храм

Молодежный
лагерь
■ С 20 по 22 февраля на территории храма Тихвинской
иконы Божией Матери г. Ступино проходил молодежный лагерь, в котором приняли участие подростки
и молодежь храма и молодежная организация «Кто,
если не мы?» Покровского храма с. Кудиново Ногинского района.

20

февраля. Гости из
Кудиново приехали поздно вечером.
Их радушно встретили, накормили вкусным ужином
и разместили в одном из
классов Воскресной школы.
В другом классе расположились ступинцы. Молодежный лагерь собрал двадцать
человек. Обговорив планы
на следующий день и совместно прочитав вечер-

нее правило, ребята легли
спать… Вернее, по расписанию должны были спать, но
из комнаты кудиновцев еще
долго доносились звуки гитары и веселые песни, и сон
задерживался.
На следующий день подъем в 8.00. Утренний туалет, молитвенное правило
со священником, завтрак.
А затем поход в СвятоТроицкий
Белопесоцкий

Гости и хозяева молодежного лагеря.

Шумное масленичное гулянье.

монастырь, экскурсия по
обители. На обратном пути

некоторые уже подумывали
о тихом часе, но программа
была столь насыщенной, что
послеполуденный отдых в
график не вошел. Поэтому
после обеда ребят ждала
экскурсия по Тихвинскому
храму. Особенно впечатлил
молодых людей подъем по
строительным лесам под
купол храма. Там вблизи
можно было рассмотреть замечательные старинные росписи, сохранившиеся с начала XX столетия. Не менее
яркие впечатления остались
от подъема на колокольню.
Затем состоялась беседа
со
священником.
Настоятель храма, отец
Сергий Себелев предложил ребятам порассуждать
над тем, какие задачи стоят
перед молодежным движением на приходе. Горячо
обсуждалась, как бороться
11 стр.▶

№2 (122)
Март 2015 г.

17 марта
Св. благоверный князь
Даниил
Московский
◀10 стр.
◀10 стр.
с безразличием в молодежной среде. Дискуссия только разгоралась, как пришло
время идти на Всенощное
бдение.
После вечернего богослужения и трапезы - костер
на улице с гитарой, песнями, и, конечно, розыгрышами и шуточными сюрпризами, которые приготовили
хозяева.
В воскресенье все участники лагеря молились за
Божественной литургией.
Поскольку
кудиновские
гости несут в своем храме
клиросное послушание, то
прихожане
Тихвинского
храма могли послушать
пение молодых голосов.
Некоторые ребята причастились Святых Христовых
Тайн.
По традиции в последний день Масленицы, в
Прощеное воскресенье проходят веселые праздничные гуляния. В тихвинском
храме по традиции масленичные гуляния организу-

Молодежный костер.

Святой благоверный и преподобный князь Даниил Московский вошел в историю не
в громе и молнии, не в сиянии
побед, не силой оружия или великими свершениями, а тишиной и молитвой. И это свидетельствует о том, что не только
громкие победы и достижения,
но и молчание и молитва могут
быть сильным орудием в руках

11

светских правителей. Святой
благоверный князь Даниил
принял монашеский постриг,
будучи князем, главой большого удела, видимо, потому,
что понимал самое главное,
прозревая то, что многие другие князья прозревать не могли.
(Из проповеди
Патриарха Кирилла)
12 стр.▶

Учащиеся воскресной школы им. Прп. Сергия Радонежского – активные участники
приходских праздников.

ются Воскресной школы,
подростковым клубом и
молодежным движением.
В этом году в организации праздника приняли
участие и кудиновские
гости, а также клуб исторической
реконструкции
«Легенда».
Как обычно, прихожан
зазывали на ярмарку, угощали блинами и выпечкой.
Для всех желающих были
устроены
разнообразные
игровые конкурсы. Играл
баян, звучали песни, участники веселья играли в снежки, стреляли по мишеням.
Закончились трехдневные молодежные мероприятия Вечерней и чином прощения. С чистым сердцем и
радостной душой молодые
прихожане вступили на
путь Великого поста.

12
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«Был князь Василько, — пишет о нем летописец, — выше
меры храбр и красив лицом, боголюбив, нищелюбив, богобоязнен, всегда чтил сан иерейский,
сирым был отец, голодающим —
кормитель, о неимущих имел
непрерывное попечение. В нем
обитало мужество и ум, истина
и правда были его спутниками.
За веру сподобился он получить

17 марта
Св. благоверный князь
Василий
(Василько)
◀11 стр.

венец нетления от Христа Бога».
В 1237 г. князь Василько, сын
вел. князя Константина, внук
князя Всеволода Большое Гнездо,
принимал участие в битве на реке
Ситии и был взят в плен. После жестоких мучений татары убили его
в Шеринском лесу (в 25 верстах от
г. Кашина). Святые мощи св. князя
Василько почивали в ростовском
Успенском соборе под спудом.
13 стр.▶

«О, Пресвятая Владычице! Да пребудет Божественная благодать на честней
иконе Твоей Державней, и светозарный луч славы чудес Твоих да нисходит
от нея на всех, с верою Тебе молящихся и вопиющих Богу: Аллилуия»!

Икона Божией Матери,
именуемая «Державной»
■ 15 марта 1917 года (по старому стилю 2 марта) - одна из
наиболее драматических страниц в истории России. В ночь
на 15 марта в царском поезде, в тупике железнодорожного
вокзала Пскова состоялся акт отречения от престола последнего русского императора Николая II. Именно в тот роковой
день в селе Коломенское, под Москвой, произошло чудесное
явление иконы Божией Матери, названной «Державная».

В

ряду почитаемых на
Руси чудотворных образов Божией Матери особое место занимает
икона, обретенная уже в
ХХ веке, которой суждено было стать одной из
главных святынь современной России. Это икона
Богородицы «Державная».
Этот образ Свой Матерь
Божия явила русскому
православному народу
2/15 марта 1917 года, в
день отречения от престола царя-мученика Николая Александровича.
Жительнице слободы Перерва крестьянке Евдокии
Адриановой были два сновидения: первое 13 февраля
и второе 26 февраля.13 февраля во сне был голос: «Есть
в селе Коломенском большая черная икона. Ее нужно взять, сделать красной, и
пусть молятся». Женщина
стала молиться о получении более ясных указаний
и спустя две недели, 26
февраля, как бы в ответ на
усердную молитву, Адриановой снится белая церковь, и в ней величественно

восседает Женщина, в Которой своим сердцем Адрианова признает и чувствует
Царицу Небесную, хотя и
не видит Ее святого лика.
Евдокия отправилась в Коломенское и сразу узнала
виденную во сне Вознесенскую церковь.
Настоятелем
церкви
Вознесения был священник о. Николай Лихачев.
Придя к нему в дом,
Адрианова сообщила ему
о своих сновидениях и
просила совета как поступить. О. Николай собирался служить вечерню и пригласил Адрианову вместе
с собой в церковь, где показал ей все старинные
иконы Богоматери, находящиеся в храме и на иконостасе, но Адрианова ни
в одной из них не находила какого-либо сходства со
своим сновидением. Тогда
по совету сторожа церкви
и еще одного прихожанина, случайно зашедшего в
церковь, о. Николай стал
усердно искать икону повсюду: на колокольне, на
лестнице, в чуланах, и, на-

▲ Икона Божией Матери, именуемая «Державной» (1917).

конец, в церковном подвале. И вот именно в подвале, среди старых досок,
разных тряпок и рухляди, в пыли, была найдена
большая узкая старая черная икона. Когда почерневшую от старости икону промыли, открылось

изображение Богоматери,
восседающей на троне с
Богомладенцем. Царица
Небесная была написана
со знаками царской власти: в красной порфире, с
короной на голове и скипетром и державой в руках
- откуда и произошло название «Державная».
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17 марта
Василий
Мирожский и
Иоасаф
Снетногорский

Святые преподобномученики Василий Мирожский и Иоасаф
Снетногорский пострадали от немцев в двух древнейших монастырях
Пскова в XIII столетии. Преподобный Василий управлял Спасо-Преображенской Мирожской обителью.
Преподобный Иоасаф был игуменом обители Рождества Пресвятой
Богородицы на Снятной горе.
4 марта 1299 г. на Псков напали

немцы и зажгли Мирожский и Снетногорский монастыри. Во время
пожара в храмах вместе с другими
иноками приняли страдальческую
кончину и преподобные Василий
и Иоасаф. Много пострадало тогда
в городе и иноков других монастырей, а также женщин и детей, но
«молитвами святых преподобномучеников, – замечает летописец, –
мужчин Господь сохранил».
14 стр.▶

◀12 стр.
◀12 стр.
Всю Россию облетело
известие о том, что под
Москвой произошло чудесное явление новой иконы. Вскоре большие группы богомольцев стали посещать село Коломенское,
прибегая к благодатной помощи Царицы Небесной,
и Она, Заступница усердная, изливает неоскудно
от этого образа милость
Свою всем страждущим
и с верою приходящим к
Ней, как об этом свидетельствуют их молитвенные благодарения за полученную небесную помощь.
Чтобы дать всем желающим возможность поклониться образу, его стали
возить по окрестным храмам, фабрикам и заводам,
оставляя в Вознесенской
церкви только на воскресные и праздничные дни.
Известно,
что
икона
побывала и в МарфоМариинской
обители
в Замоскворечье, где ее
торжественно
встречала
настоятельница,
преподобномученица
великая княгиня Елизавета
Феодоровна с сестрами.
Скоро почти в каждом
храме появился список с
«Державной»; были подготовлены служба и акафист,
в составлении которых
принимал участие святитель Тихон.
После революции, в
годы жестокого гонения
на Церковь новоявленная икона не переставала изливать чудеса, укрепляя и утешая верующих.
Известен случай, когда ходатайством Божией Матери
в день празднования Ее
«Державной» иконы в 1925
году был освобожден из
тюрьмы настоятель храма Святителя Николая в
Плотниках
протоиерей
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▲ Преподобномученица великая княгиня
Елизавета Феодоровна.

▲ Вознесенский храм. Коломенское.

Владимир Воробьев, очень
почитавший «Державную»
и ранее по воскресеньям часто ходивший со
своим хором и прихожанами в Коломенское
служить
ей
акафист.
По записям в своих книгах Вознесенский женский
монастырь в Москве установил, что икона прежде
принадлежала ему и в 1812
году перед нашествием
Наполеона в числе других
была передана на хранение в Вознесенскую церковь села Коломенского.
После
революции
она
хранилась в запасниках
Исторического музея. 27
июля 1990 г., в канун памяти святого равноапостольного князя Владимира,
икону перевезли в родное
Коломенское из домовой
церкви издательского отдела Патриархии, где Она год
простояла в алтаре после передачи Храм-часовня во имя
Державной иконы Божией
Матери ее Историческим
музеем. Сейчас эта икона
является главной святыней Казанского храма в
Коломенском.
Явленная
икона написана на выщербленной доске поблекшими от времени красками.
Создается впечатление, что
в свое время масло было наложено на голую древесину,
без грунта. Нижняя часть
обветшала, и икона нуждается в реставрации.
В 1995 г. возрождение
взорванного 5 декабря 1931
г. Храма Христа Спасителя
началось со строительства
деревянного храма-часовни в честь «Державной»
иконы Божией Матери, в
которой служились первые
Божественные Литургии.
Д. Орехов.
Святые иконы России.
- СПб., 1999.
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раторе Аврелиане (270–275).
Во время визита императора в
Птолемаиду (Финикия) Павел
осенил себя крестным знамением, и это было замечено. Его
схватили, а когда он предстал
перед судом, открыто исповедал веру во Христа, за что был
подвергнут жестоким мукам.
Иулиания обвинила императора в жестокости к брату и тоже

17 марта
Мученики
Павел и
Иулиания
Павел и его сестра Иулиания были казнены при импе-

была подвергнута истязаниям.
Но мучители не могли сломить
исповедников Господних. Толпившийся вокруг народ начал
роптать, и Аврелиан приказал
обезглавить мучеников. Брат
и сестра шли на казнь и пели:
«Спаси бо еси нас [Господи]
от стужающих нам и ненавидящих нас посрамил еси»
(Пс. 43, 8).
15 стр.▶

◀13 стр.

Обретение Честного Креста
и гвоздей святой царицей
Еленой во Иерусалиме
■ Римские императоры-язычники пытались полностью уничтожить в человечестве воспоминания о священных местах, где пострадал за людей и воскрес Господь наш Иисус Христос.

И

мператор Адриан (117–
138) приказал засыпать
землей Голгофу и Гроб
Господень и на искусственном холме поставить капище
языческой богини Венеры и
статую Юпитера. На это место собирались язычники и
совершали идольские жертвоприношения.
Однако через 300 лет
Промыслом Божиим великие христианские свя-

тыни – Гроб Господень
и Животворящий Крест
были вновь обретены христианами и открыты для
поклонения. Это произошло при равноапостольном
императоре
Константине
Великом, первом из римских
императоров,
прекратившем гонения на христиан.
Равноапостольный император Константин, содействи15 стр.▶

▲ Одна из древних христианских святынь – гвозди
с Креста Спасителя.

▲ Святая царица Елена.
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17 марта
Преподобный
Иаков
постник
Иаков постник подвизался
в финикийской пустыне. Поч-

ти полвека он жил в пещере,
предаваясь иноческим подвигам, и получил от Господа дар
чудотворения. Страшные сети
уготовал диавол подвижнику.
Иаков исцелил отроковицу от
беснования, но впал с нею в
грех. Долго странствовал он,
не находя ни пристанища, ни
покоя, мучимый угрызениями
совести. Наконец он встретил

◀14 стр.
◀14 стр.
ем Божиим одержавший в
трех войнах победу над врагами, видел на небе Божие
знамение – Крест с надписью «Сим победиши».
Горячо желая отыскать
Крест, на котором был распят Господь наш Иисус
Христос, равноапостольный
Константин направил в
Иерусалим свою мать, благочестивую царицу Елену,
снабдив ее письмом к
Патриарху Иерусалимскому
Макарию.
Хотя
святая
царица
Елена к этому времени была
уже в преклонных годах, она
с воодушевлением взялась
за исполнение поручения.
Языческие капища и идольские статуи, наполнявшие
Иерусалим, царица повелела уничтожить. Разыскивая
Животворящий Крест, она
расспрашивала
христиан
и иудеев, но долгое время
ее поиски оставались безуспешными. Наконец, ей указали на одного старого еврея
по имени Иуда, который сообщил, что Крест зарыт там,
где стоит капище Венеры.
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мудрого пустынника, который принял его исповедь и
покаяние. Иаков затворился в
пещере и десять лет приносил
Богу молитвы, плача и рыдая,
прося прощения за содеянный
грех. Господь внял молитвам
раскаявшегося инока и возвратил ему Свою милость:
Иаков снова обрел дар чудотворения.
16 стр.▶

Капище разрушили и, совершив молитву, начали копать землю. Вскоре были
обнаружены Гроб Господень
и неподалеку от него три
креста, дощечка с надписью,
сделанной по приказанию
Пилата, и четыре гвоздя,
пронзившие Тело Господа.
Чтобы узнать, на котором из трех крестов был распят Спаситель, Патриарх
Макарий поочередно возложил кресты на покойника. Когда был возложен
Крест Господень, мертвец
ожил. Увидев воскресшего, все убедились, что найден Животворящий Крест.
Христиане, в бесчисленном
множестве пришедшие поклониться Святому Кресту,
просили святителя Макария
поднять, воздвигнуть Крест,
чтобы все могли, хотя издали, благоговейно созерцать Его. Тогда Патриарх
и другие духовные лица
начали высоко поднимать
Святой Крест, а народ, взывая: «Господи, помилуй»,
благоговейно
поклонялся
Честному Древу. Это событие произошло в 326 году.

▲ Обретение честного Животворящего Креста.
Креста

▲ Старинная гравюра: царица Елена и ее чудесная находка.
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Князь Чехии Вячеслав начал княжить восемнадцати лет
после смерти своего отца князя
Вратислава († 920). Управлял он
мудро и справедливо. Князь был
широко образован, миролюбив,
почитал духовенство. Он соорудил в Праге великолепный храм
во имя святого Вита. Завистливые
вельможи стали подговаривать
младшего брата, Болеслава за-

17 марта
Св. благоверный князь
Вячеслав
Чешский

нять княжеский престол. Князь
отказался верить в заговор и предал свою жизнь на волю Божию.
Когда князь Вячеслав шел к заутрени, он был убит братом и его
слугами в дверях церкви. Кровь,
пролитую в церковных дверях,
не могли отмыть три дня. Мощи
святого перенесли в Прагу, где
они были положены в построенной им церкви святого Вита (935).
17 стр.▶

◀15 стр.

Богословские курсы

К святыням столицы
■ 24 Января 2015 года слушатели Богословских курсов

при храме Всех святых в земле Российской просиявших
г. Ступино посетили старинные храмы столицы и Третьяковскую галерею.

В

центре Москвы, на Большой Полянке, стоит
изысканно украшенный
храм Святителя Григория Неокесарийского, отделанный
многоцветными изразцами.
Такой невероятно живой среди серого города, этот храм
являет собой зримое отражение Божественной гармонии,
образ небесного рая, точнее воплощение представления о
нем в далеком ХVII веке, когда
он был возведен на средства
царя Алексея Михайловича.
Но история храма восходит к еще более глубокой
древности. Первоначально
р
он был деревянным.
Его

построил великий князь
Василий || (Темный) в благодарность за чудесное избавление из татарского плена. Предание гласит, что,
находясь в плену в Орде,
князь дал обет Богу: построить церковь на том месте, откуда увидит стены Кремля, в
честь святого, память которого в тот день будет праздноваться.
Освобождение
из неволи произошло 30
ноября 1445 года в день памяти Святителя Григория
Неокесарийского.
Просуществовал
деревянный храм до конца ХVII
17 стр.
р▶

▲ Экскурсия по залам древнерусского искусства.

▲ Слушатели богословских курсов у Третьяковской галереи.
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18 марта
Св. мученик
Конон
Исаврийский
Конон родился в Вифании, селении, жители которого приняли
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Во время гонения на христиан Конона подвергли жестоким пыткам за веру. Но жители
Исаврии отправились с оружием в руках на защиту мученика.
Испугавшись народного гнева,
мучители бежали, а исавряне
нашли израненного мученика
на месте пыток. Он сожалел о
том, что не удостоился принять
мученическую кончину.

христианскую веру от апостола
Павла. С юности сподобился он
особого покровительства Архистратига Михаила, который являлся ему и помогал во многих трудных обстоятельствах его жизни.
Он посвятил себя монашеским трудам, посту и молитве.
Благодаря его проповеди и чудесам многие язычники обратились
ко Христу.

18 стр.▶

◀16 стр.
◀16 стр.
столетия. Возведение каменного храма было начато по
благословению Святейшего
Патриарха Никона. Государь
Алексей Михайлович не
только выделил огромные
средства для сооружения
храма, но и сам лично следил за ходом работ. Строили
храм лучшие зодчие того
времени. Изразцовые фризы, которыми украшен храм,
с затейливым растительным орнаментом «павлинье
око»,
символизирующим
рай. Храм отделывали лучшие царские изографы, мастера Оружейной палаты.
Иконы для иконостаса писали иконописцы во главе
с прославленным Симоном
Ушаковым. Его кисти принадлежит
Богоматерь
Елеуса-Киккская (Кипрская)
из местного ряда иконостаса, которая сейчас постоянно экспонируется в
Третьяковской галерее.
Паломники
приложились к мощам свт. Григория
Неокесарийского и другим святыням, среди кор
торых
частица Честнаго

▲ Храм святителя Григория Неокесарийского.

и Животворящего Креста
Господня, частицы мощей
св. Иоанна Крестителя, святителей Григория Богослова,
Митрофана Воронежского,
Тихона Задонского, великомученика
Димитрия

▲ Х
Храм свт. Григория
Г
на Большой
Б
й Полянке
П
(фрагмент).
(ф
)

Солунского, св. прп. Сергия
Радонежского, прп. Саввы
Сторожевского, прп. Нила
Столобенского.
В Лаврушинском переулке
Замоскворечья,
в доме, который семья

Третьяковых купила в 1851
году, находится основное
здание
Государственной
Третьяковской
галереи.
Туда и отправились далее
слушатели курсов, где их
радушно встретила Вера
Всеволодовна Донец, научный сотрудник музея. В зале
Искусства Древней Руси XIIXVIII вв. она рассказала посетителям об истории и традициях русской иконописи.
Рядом с галереей находится храм свт. Николая
в Толмачах, домовая церковь музея. Здесь слушатели курсов помолились
и приложились к чудотворной
иконе
Божией
Матери Владимирской, великой христианской святыне. Владимирская икона Пресвятой Богородицы
занимает
исключительное место в истории и духовной
жизни
России.
Наталья Сорокина.
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скву, к митрополиту Макарию
испросить благословение основать в Пошехонской стороне,
на реке Вотхе, обитель и храм в
честь Успения Божией Матери.
Святитель Макарий рукоположил иеродиакона Адриана во
пресвитера и возвел в сан игумена. Вернувшись в свою пустынь,
игумен Адриан заложил в 1543
г. церковь в честь Успения Пре-

18 марта
Преподобный
Адриан
Пошехонский
Адриан, иконописец в сане
иеродиакона, отправился в Мо-

святой Богородицы. Позднее он
начал раздумывать над возведением большого храма и собрал
значительную сумму денег. Но
в Великий пост в монастырь ворвались грабители и задушили
игумена Адриана.
Его святые мощи были перенесены в монастырский храм.
При гробе преподобного Адриана совершались исцеления.
19 стр.▶
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Литературная акция

Павших памяти священной,
всем друзьям поры военной...
■ 20 февраля 2015 года Ступинское благочиние приняло участие в поэтической акции которая посвящена 70-летию победы
в Великой Отечественной войне.

А

кция проводится в
разных исторических
местах нашего района с 27 января по 9 мая 2015
года. Ее участники читают
отрывки из поэмы Александра Твардовского «Василий
Теркин». Инициатива этой
акции принадлежит Московской областной благотворительной общественной организации «Военноисторический мемориальный комплекс «Победа»».
В проекте участвуют ветераны, военнослужащие,

представители различных
социальных групп и профессиональных сообществ,
пенсионеры,
студенты,
учащиеся школ и дети дошкольного возраста. В
Ступинском благочинии
акция проходит при участии священнослужителей,
воспитанников воскресных
школ и их родителей, молодежи.
С апреля 2015 года проект начнут транслировать
по местному телевидению
ОАО «Комсет».
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18 марта
Преподобный
Исихий
Постник
Исихий подвизался в пустынном месте на горе Маионис.
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За тридцать дней до кончины святому Исихию явился Ангел и предсказал ему близкую
кончину. Тогда святой призвал
своих учеников и долго поучал
их. В полночь келью святого и
окрестность облистал Небесный
свет, и преподобный Исихий со
словами: «В руце Твои, Господи,
предаю дух мой», – отошел ко
Господу.

Несмотря на угрозы от бесов и
живших в том месте диких зверей и разбойников, подвижникпоселился там, построил келью,
выкопал огород, питаясь плодами своих трудов. К нему стали
стекаться ученики. У найденного неподалеку в долине источника воды святой Исихий построил
церковь во имя апостола Андрея
Первозванного.

20 стр.▶
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От юности моея…
■
Священник
Сергий Себелев,
помощник председателя Епархиального
отдела по
делам молодежи,
секретарь Совета
молодежных
организаций
Московской епархии,
настоятель
Тихвинского храма
г. Ступино

П

еред молодым человеком вдруг открывается
бескрайний океан возможностей, он обретает физическую силу, такую, которой еще недавно удивлялся,
он уже умеет отстаивать свою
позицию перед теми, кого
еще недавно беспрекословно
слушался и не имел даже мысли что-то возразить. Девушки становятся настоящими
принцессами и ловят на себе
заинтересованные взгляды
мужчин. Теперь молодой человек может многое попробовать и зачастую мчится то
в одну, то в другую сторону,
упиваясь свободой движения.
Как важно, чтобы к этому периоду были сформированы
«тормоза».
«Все мне позволено, но не
все полезно» - говорит апостол Павел. Не имея четкого
представления о том, «что
такое хорошо и что такое
плохо», молодой человек может серьезно себе навредить.
Нередко жертвами искушений юности становятся люди
с хорошим воспитанием и
живущие глубокой духовной

Находясь между
детством и зрелостью,
юность, с одной стороны, пышет красотой и
свежестью, открытиями
и переменами, а с другой
– устремляет свой взор
во взрослую жизнь, в
которой «цементируется» то, что было ранее
слеплено. Именно в этот
период происходят самые главные выборы –
выбор профессии, места
жительства, образуется
семья.
жизнью. Не случайно во многих молитвословиях испрашивается прощение «грехов
юности». Некоторые кладут
всю оставшуюся жизнь на
то, чтобы исправить ошибки
молодости. Поэтому у меня
появилась мысль поделиться
с читателями нашей газеты
опытом работы с молодежью. Ведь ошибочно думать,

что проповедь – удел только
священника. Надеюсь, что
мои размышления затронут
хоть кого-то, и этот кто-то
придет к батюшке с предложением организовать активную молодежную жизнь на
приходе.
Намереваясь организовать молодежную работу на
приходе, поставленный на

это человек должен четко
для себя определить, что он
хочет иметь в результате.
Конечно, главная задача такой работы - это воцерковление. Под воцерковлением
не стоит понимать введение
человека в богослужебную
жизнь. Воцерковление это
реальное чувство нужды во
Христе. Когда человек почувствует, что лично ему нужен Христос, тогда он будет
делать осознанные шаги по
направлению к Нему, а не
просто механически выполнять то, чему его научили.
Иногда бывает так, что человек «влюбляется» не в Христа
Спасителя, а в красоту церковного устава, философию,
богослужение и даже в пастыря. Молодежный лидер
должен иметь это в виду, чтобы вовремя скорректировать
душевные порывы юноши
или девушки.
Опыт общения с молодежью показывает, что многие
из них являются искренне
верующими в Бога. Многие
регулярно молятся своими
20 стр.▶
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Младенцем, сидящим на Ее левой руке. Правая рука Христа
простерта вверх к лику Пречистой Девы.
До 1917 года святой образ помещался в Казанском соборе на
Красной площади, но после его
разрушения был утерян, сейчас
там находится список с чудотворной иконы, прославившийся
по всей России чудотворениями.

18 марта
Икона Божией
Матери
«Воспитание»
Божия Матерь на этой иконе изображается с Предвечным

21 стр.▶

◀19 стр.
◀19 стр.
словами, знают о некоторых
заповедях,
действительно
контролируют свое поведение. Но в храм они не идут
и в Таинствах не участвуют, потому что не верят в
Церковь. Это реальная проблема, и именно она первой
стоит перед миссией в молодежной среде.
Молодые люди не принимают Православие в силу
сложившихся представлений
о нем или после неудачного
общения в храме. Некоторых
отталкивает страх наказания
за грехи (стоит отметить,
что представление о грехе у молодежи размытое,
в силу того, что понятие о
естественном и противоестественном нечетко и запутанно). Молодежь боится,
что их будут заставлять от
чего-то отказываться, они
даже понимают, от чего им
нужно отказаться, но делать
это очень не хотят. Лучше
нравоучения умеренно вкраплять в отвлеченную беседу.
Здесь имеет значение и
формат встречи и вид самого
проповедника. Общение со
студентами или школьника-

Перед ней родители молятся за своих детей, прося у
Пресвятой Богородицы взять их
под Ее покров, послать им разум
и наполнить сердце премудростью. Также до наших дней дошла и краткая молитва этому образу: «Вручаю дитя мое всецело
Господу моему Иисусу Христу и
Твоему, Пречистая, небесному
покровительству».

ми старших классов не стоит
строить в виде «вещания» с
кафедры, а лучше в форме
«круглого стола» - это создаст неформальную, раскрепощенную обстановку. Пока
не завязалась крепкая и доверительная дружба, тема общения не должна быть остро
нравоучительной. Хорошо
воспринимаются беседы о
том, что молодежи вполне
знакомо, но не вполне понятно. Например,
р
р «Что мож-

но увидеть в храме?», «Кто
такой священник?», «Зачем
нужна свеча?» и т.д.
В процессе общения
важно соблюдать «золотую
середину». С одной стороны, нужно показать открытость и желание дружить, а
с другой – не быть «слишком
молодежным». Аудитория
должна увидеть в проповеднике не «своего парня»,
а представителя Церкви, но
доброго
и открытого.
р
р

Если удастся завязать доверительные
отношения,
тогда можно приглашать молодых людей на молодежные
встречи в храм.
С этого начинается следующий этап общения. Его
особенность в том, что участниками молодежных встреч
на приходе могут быть и те,
кто с детства посещает храм,
и те, кто впервые переступил
порог храма. Встреча должна
быть интересной и для тех, и
для других, иначе есть риск
во второй раз их не увидеть.
Все же «новичков» на
таких
собраниях
обычно меньшинство. Поэтому
темы бесед должны в основном ориентироваться на
церковную молодежь, но с
учетом вновь пришедших.
Темой беседы могут быть
волнующие молодежь проблемы, например: «Церковь
и рок-музыка», «Церковь и
субкультуры», «Почему богослужение ведется на церковно-славянском языке?»,
«Святоотеческое учение о
телесной стороне любви»
и т.д. Эти темы будут интересны всем пришедшим.
21 стр.▶
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19 марта
42 святых
мученика
в Амморее
Во время войны между греческим императором Феофи-

В течение семи лет заключения
пленников убеждали отречься
от Христа и принять мусульманство. Они мужественно выдержали все пытки, истязания
и угрозы. Стойкость святых
тщетно надеялись поколебать
даже перед самой казнью, перед лицом мучительной смерти. Их обезглавили, а тела бросили в реку Евфрат.

лом (829–842) и сарацинами,
последним удалось осадить
город Амморею (Галатия). В
результате измены военачальника Вадитзиса Амморея пала,
а сорок два воина, ставших святыми мучениками: Константин, Летий, Феофил, Феодор,
Мелиссен, Каллист, Васой и
другие - были захвачены в
плен и отправлены в Сирию.
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Однако опыт показывает,
что в ходе общих бесед возникают «бытовые» вопросы,
например, «как подготовиться к Причастию?», «Почему
священник необычно складывает пальцы при благословении?». При этом подобные
вопросы иногда задаются не
в кулуарах, а непосредственно во время обсуждения
основной темы. Молодежи
необходимо получить ответы на вопросы, встречающиеся в церковной жизни. Для
того, чтобы удовлетворить
эти потребности, можно первую часть посвящать основной теме, а вторую - ответам
на вопросы.
Организатору
встреч
нужно иметь в виду, что молодежь устает от однообразного формата общения. Для
того, чтобы предупредить
отток участников, необходимо предусматривать изменения. Ожидание нового
гостя и предвкушение новых
ощущений от общения с ним
заинтересует участников в
следующей встрече.
Можно чередовать собрания совместными выездами.
Хорошо воспринимают молодые люди паломничества
по храмам своего района.
Как правило, даже пожилые
люди, объездившие полмира
в паломнических поездках,
знают лишь малую часть
храмов своей малой родины,
а об опыте общения с настоятелем или клириком этого
храма храмов и говорить не
приходится.
Впечатления начинаются
со сборов в поездку. Как правило, время ожидания проходит в общении, случаются
и различные казусы, которые
потом ребята вспоминают с
улыбкой. Совместная поездка объединяет, и с каждым
разом у ребят становится
все больше общего. Начало
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посещения можно начать с
недолгой экскурсии по храму. После этого можно переместиться в трапезную или
один из классов воскресной
школы, чтобы продолжить
общение на заранее определенную тему. Хорошо, если
беседа будет проходить за
чашкой чая. Интересно, что
на такие выезды обычно мо-

лодежи приходит на порядок больше, чем на собрания
в храме.
Молодежь во время таких встреч слушает, общается, узнает много нового, это
полезно. Но важно помочь
молодому человеку найти
себя в конкретной общине,
«трудоустроиться».
Стоит
заметить, что даже разовая

помощь в уборке храма или
разгрузке кирпича делает
храм родным и близким человеку, исчезают настороженность и пустые опасения.
Для начала необходимо
подумать о внебогослужебной нагрузке. С этого этапа
молодежная аудитория начинает перерастать в молодую приходскую общину.
Можно привлечь юношей и
девушек к работе над сайтом
прихода, создать группу мобильной помощи, некоторые
могут преподавать в воскресной школе или обслуживать
приходскую библиотеку.
Чаще всего молодежь
либо учится, либо работает,
поэтому надеяться на регулярную помощь с их стороны не приходится. Поэтому
нужно заранее продумывать,
кто, в чем и как часто будет
помогать. Ответственному за
работу с молодежью на приходе необходимо помнить
о каждом и не забывать вовремя позвать на помощь.
Общение с прихожанами,
с их семьями поможет молодым людям окрепнуть в
вере. Иногда можно найти
для себя хороший пример
для подражания в христианской жизни. Все это может
быть достигнуто благодаря
«трудоустройству» молодых
людей на приходе. А забота
о храме поможет им войти в
приходскую семью и почувствовать себя полноправным
ее членом.
Во время богослужения
молодых людей не следует
предоставлять самих себе.
Можно раздать им книги с ходом и объяснением
Литургии и Всенощного
бдения. Некоторых можно поставить у подсвечника. Серьезных юношей
можно взять в алтарь.
Популярностью пользуется
молодежный хор. Для этого
не обязательно искать людей
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исполненную смирения и
благодатных даров Святого
Духа, непрекращающееся народное почитание, чудеса и
молитвенный подвиг преподобного Иова Анзерского (+
1720), в схиме Иисуса, основателя Голгофо-Распятского
Соловецкого скита (память
его как местночтимого святого совершается в Соборе Со-

19 марта
Прп. Иов,
в схиме Иисус,
Анзерский
Освященный Юбилейный
Архиерейский Собор, рассмотрев ...праведную жизнь,
◀21 стр.
◀21 стр.
с музыкальным образованием, можно ставить желающих на клирос и давать для
начала петь отдельные ектении и короткие стихиры или
тропари, таким образом они
будут более внимательно
следить за ходом богослужения. Обычно хоровое послушание не ограничивается
самой службой, происходят
спевки. Это важный момент
при вхождении в православную жизнь. Готовясь к богослужению, молодежь будет
изучать ход службы, лучше
понимать, что читается и поется
Чем более многосторонней будет работа с молодежью, тем она будет
эффективней. Но на всех
этапах включения юношей
и девушек в церковную
жизнь необходимо помнить о главной задаче этого
труда – встрече свободной
души с Богом. Поэтому
показателем эффективности или неэффективности

ловецких святых, празднование которого установлено по
благословению Святейшего
Патриарха Алексия II в 1993
году) ... единомысленно определяет ... причислить к лику
святых Русской Православной
Церкви для общецерковного
почитания в лике преподобных иеросхимонаха Иова, в
схиме Иисуса...
23 стр.▶

должно быть не количество
молодежи на собраниях.
Некоторые молодые люди,
окончив учебу, уезжают в
другой город, другие вступают в брак, есть много
других причин, по которым молодые люди выпадают из совместной работы. Критерием правильно
построенной деятельности
должно быть исправление
жизни молодых людей.
Разве не хорошо, что образуются православные пары?
Разве плохо, что молодой
человек, получив запал активного участия приходской жизни, зарождает его
на новом месте жительства?
Во всяком случае, молодежь
рано или поздно переходит
в разряд взрослых людей,
но это отнюдь не свидетельствует об ошибках в работе.
Особенность работы с молодежью состоит в том, что
нельзя найти раз и навсегда
приемлемую форму работы.
Молодежный лидер должен
быть в постоянном поиске,

потому что в постоянном поиске находится аудитория, с
которой он работает. Этого
не нужно бояться, но вдохновляться тем, что появляет-

ся все больше возможностей
помочь молодым людям обрести нормальную и счастливую жизнь, избежав горьких ошибок.

№2 (122)
Март 2015 г.

19 марта
Икона Божией
Матери «Благодатное Небо»
Эта чудотворная икона находится в иконостасе Москов-

ского Архангельского собора
Кремля по левую сторону от
Царских врат. Существует предание, что этот образ в XIV веке
был перевезен из Смоленска
в Москву дочерью литовского
князя Витовта Софией, когда
она стала супругой Московского князя Василия Дмитриевича
(1389–1425), вместе со многими
другими древними иконами,
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присланными из Константинополя. Об этом стало известно в
1853 году, когда митрополит Филарет (Дроздов) распорядился
собрать исторические сведения
о чудотворном образе. Образ является списком с находившейся
в соборе древней иконы, сделанным мастерами Оружейной
палаты по указу царя Феодора
Алексеевича.
24 стр.▶

◀22 стр.

Святитель Николай Сербский

Мысли о Великом Посте
■ Тают снега в горах, когда растопит их солнце, и бегут

потоки водные, чтобы омыть землю. Какое солнце растопит снега в горах ваших душ, сыны человеческие, чтобы
омыть их? Лютым морозом грехов скованы души ваши.
Как на снег прошлогодний ложится новый, так на ваших
душах неподвижно лежит снег ваш прошлогодний —
ложе для грехов ваших будущих.

Н

е имели бы греховности и греха
бы не имели; не имели
бы воли греховной — были
бы без греха. Не оставался
бы лежать снег в горах, если
бы земля тепло хранила;
если бы земля тепло хранила и развеялся туман хладный, солнце укрывающий,
снег не остался бы лежать
ни в горах, ни в низинах.
Хладная земля и хладный
туман
отделяют
вас от солнца вашего,
и ложится снег на снег,
лед на лед.

Кто грехи вам отпустит, окаменелость ледяную кто растопит? Тщетно
сами себе грехи прощаете.
Оправданием грехов своих
снег в лед превращаете —
постель гладкую для снега
нового.
Свет
Божества
Трисолнечного, он один
может грехи ваши отпустить, так же как лишь
солнце может растопить
снег в горах и взрастить
цветы на черной земле.
«Встань и ходи, прощаются тебе грехи твои!» —

Человече, знаешь ли Того,
Кто имеет власть приветствовать тебя сими словами сладчайшими? Клянусь
тебе, не найти и не встретить Его на земле, даже если
землю вдоль и поперек исходишь. Ибо Он не от земли и не земля питает Его.
Далек Человек этот небесный, Спаситель души твоей,
от оправдывающих грехи
свои, зато близок, очень близок тем, кто, возненавидев
грехи свои, вопиет к небу,
чтобы грехи истребило.
24 стр.▶

◀23 стр.
Ум Его яснее, а слово теплее солнца, и топит
Он снег в душе человеческой и взращивает цветы
на ней. Все осевшие слои
льда и снега может растопить Он и всю землю
омыть. Призови Его из глубин души своей — и приидет. Когда воскликнет
Он: «Прощаются тебе грехи твои!», тогда душа твоя,
ныне под бременем греха
неподвижная, соделается
легкой и быстрой и пройдет расслабленность тела
твоего.
Грехи души есть раны
души. Разве может душа израненная иметь тело здоровое?
Говорит
безумный:
«Посмотри на соседа моего, в грехах коснеющего,
посмотри, как цветет здоровьем тело его! Не правда,
что грехи душевные вредят
телу».
Погоди,
безумный,
погоди
еще
немного,
пока гной души не пробьется сквозь тело. Тогда
д

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

умолкнут уста твои и побежишь от греха, как бежишь от зловонной гнили. Подожди, пока червь
разъест сердцевину яблока, и опечалишься, когда
увидишь, каким бледным
и увядшим станет оно.
Тогда
д и ты встанешь

Ваши предложения, замечания,
статьи присылайте по адресу:
г. Ступино, ул. Пушкина, д. 25. Храм
Всех святых в земле Российской
просиявших. Тел: 8(916) 900-54-58
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на обочине с прокаженным
и возопишь гласом предсмертным: «Сыне Божий,
помилуй мя!»
И услышишь тогда,
и поймешь слова спасительные: «Чадо, прощаются
тебе грехи твои, иди с миром!»
р
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▶
Ум Его яснее,
а слово теплее
солнца, и топит
Он снег в душе
человеческой
и взращивает
цветы на ней.
Все осевшие
слои льда
и снега
может
растопить
Он и всю
землю
омыть.
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