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Русская Православная Церковь. Московская епархия. Ступинское благочиние.

Христос воскресе!
Христово Воскресение
сделалось жизнью
и исцелением
от страстей
для верующих в Него,
чтобы они жили
в Боге и приносили
плоды правды.
Прп. авва Исаия.
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Пасхальное послание митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
священнослужителям, монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви Московской епархии
Возлюбленные
о Господе служители
Алтаря Господня,
всечестные иноки
и инокини,
дорогие братья и сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Пройдя благодатный путь
молитвы и покаяния во дни
Святой Четыредесятницы и
духовно пережив Крестные
Страдания Господа, мы в неизреченной радости празднуем
Светлое
Христово
Воскресение. В чем же суть
нашего ликования? Церковь
научает нас через торжественные песнопения постигать
значимость происшедшего:
смерть умерщвлена, ад разрушен, наступило «иного жития, вечного, начало». Мы реально предвкушаем бессмертие и радостное Богообщение
в Царстве Небесном – вот, что
так вдохновляет нас. Как понятны в связи с этим слова
святителя
Игнатия Брянчанинова,
призывавшего
изменить
жизнь греховную на жизнь
евангельскую. И в эти дни
душа стремится следовать
подвигу бесстрашных мироносиц, которые, не убо-

явшись гонителей, пришли
ко Гробу Господню. В этих
святых женах, как говорит
священномученик
Фаддей
(Успенский), «особенно поражает нас пламенная преданность
Христу и непостыдное,
безбоязненное обнаружение
своей любви ко Господу пред
всеми». Так они исполнили заповедь, данную Сыном
Божиим, Который неоднократно говорил Своим последователям: «Не бойтесь» (Мф.
10:28; Лк. 12:4, 7). Будем же и
мы стойкими в исповедании
веры, бесстрашными в преодолении испытаний, жертвенными в помощи ближнему, самоотверженными в служении своему Отечеству.
В наступившем году мы
духовно воспоминаем подвиг
святого равноапостольного
великого князя Владимира,
с блаженной кончины которого прошло тысячелетие.
Он обрел для нас бесценный
бисер веры Христовой, приобщил свой народ к источнику вечной жизни – и более
десяти столетий наши соотечественники вдохновляются
Православием в созидании
великой России.

Мы живем в счастливое
время, когда возрождается
церковная жизнь и народ
вновь имеет возможность свободно приобщаться к духовному наследию Святой Руси.
Как писал священномученик
Иоанн Восторгов, «в Церкви
– мир, радость, счастье и
жизнь». Сердечно благодарю
священнослужителей,
монашествующих и мирян
самоотверженно и жертвенно
подвизающихся на ниве церковного служения. Горячо

поздравляю вас со светоносной Пасхой Господней!
Благословение Воскресшего
Христа-Жизнодавца да пребывает со всеми вами!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ
ХРИСТОС!

благословения Воскресшего
Господа во всех ваших трудах на благо нашей ступинской земли, Подмосковья и
Отечества - благословенной
России, являющейся наследницей великого выбора святого равноапостольного князя
Владимира, через Крещение
приведшего наш народ к познанию Христа.

Мира вам, здравия
и многая и благая лета!

+ Ювеналий,
митрополит Крутицкий
и Коломенский
Пасха Христова
2015 г.
Москва

Пасхальное приветствие
благочинного Ступинского
церковного округа протоиерея
Евгения Ряполова
Дорогие ступинцы!
Братья и сестры!
В сей великий и светозарный день сердечно поздравляю всех вас с Пасхой
Господней и приветствую
каждого древними и святыми
словами: «Христос Воскресе!»
Ныне душа каждого человека исполняется пасхальным ликованием. Святитель
Иоанн Златоуст так призывает встречать этот победоносный и спасительный
праздник: «Все-все войдите
в радость Господа своего!
Богатые и бедные, друг с другом ликуйте, воздержанные
и беспечные, равно почтите
этот день постившиеся и непостившиеся, возвеселитесь

ныне! Все насладитесь пиром
веры, все воспримите богатство благодати».
События
Пасхальной
ночи изменили ход исторических событий, принесли в
мир новое жизнеутверждающее нравственное начало.
Живоносное Воскресение
Господа
нашего
Иисуса
Христа является для нас неисчерпаемым источником вдохновения в жизни и трудах в
преодолении многоразличных испытаний.
В этот светоносный и жизненно-утверждающий праздник, когда вся вселенная ликует и веселится, когда радость
о воскресшем Господе входит
в каждый дом, желаю вам духовной радости, помощи и

Христос Воскресе –
Воистину Воскресе!
Благочинный церквей
Ступинского округа
протоиерей
Евгений Ряполов
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Этот
светозарный
день
Святитель
Афанасий
Александрийский

Филарет,
митрополит
Московский

Надо ли основать веру,
сотворить надежду, воспламенить любовь, просветить мудрость, окрылить
молитву, низвести благодать, уничтожить бедствие,

Мог бы Он и в самую
минуту смерти воздвигнуть тело и явиться живым.
Но предусмотрительно не
сделал этого, потому что
сказали бы, что тело вовсе
не умирало или что коснулась его несовершенная
смерть. И если бы смерть и
Воскресение последовали в
краткий промежуток времени, то, может быть, неявной
стала бы слава нетления.
Чтобы показать смерть в
теле, Слово воскресило его
в третий день. Но чтобы,
воскреснув после долгого
пребывания и совершенного истления во гробе, не
подать случая к сомнению,
будто бы имеет на Себе уже
не то, а иное тело, то по этой
причине терпит не более
трех дней... Сам Божий Сын
показал, что тело, в продолжение трех дней бывшее
мертвым, бессмертно и нетленно.
смерть, зло, дать жизненность жизни, сделать, чтобы
блаженство было не мечтой,
но существенностью, слава
– не призраком, но вечной
молнией вечного света, все
озаряющей и никого не поражающей,- на все это найдется довольно силы в двух
чудодейственных
словах:
«Христос воскресе!».
До
Воскресения
Христова многие из людей
знали только землю, на которой они являются на краткое время и вскоре скрываются, неизвестно куда.
Иные нечто слышали еще
об аде, как о пропасти, которая всех угрожает поглотить
и никого не отдает обратно. Немногие помышляли
о Небе, как о таком горнем
жилище, к которому некто
только во сне видел лестницу, и только такую, по
которой восходили Ангелы
Божии, а людей не было заметно (Быт. 28:12).
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Святитель
Исидор
Пелусиот

Как Иона был во чреве
кита три дня и три ночи,
так и Сын Человеческий
будет в сердце земли три
дня и три ночи» (Мф. 12:40).
Возвещающий о себе, что
исполнит
прообразованное Ионой, в точности зная
это (потому что Сам был с
Ионой и ввергаемым в глубину и извергаемым из глубины), несомненно, исполнил это, столько же времени
пробыв во гробе, сколько
Иона в ките. В пятницу
Господь предал дух – это
один день. Был во гробе всю
субботу, потом и субботнюю
ночь. Когда воссиял день
Господень, восстал из гроба,
и это третий день...

Святитель
Григорий
Богослов

В этот Великий день
Христос
призван
из
мертвецов, которым уподобился. В этот день Он
отразил жало смерти, сокрушил мрачные затворы ада, даровал свободу
душам. В этот день, восстав от гроба, Он явился
людям, для которых родился, умер и пробужден
из мертвых, чтобы мы,
возрожденные и избежавшие смерти, воскресли с Ним, воскресшим.
В этот светозарный и великий день, ангельский
лик исполнился радости, воспевая победную
песнь.

Святитель
Иоанн Златоуст

ние о чудесах апостольских.
Итак, что наиболее уверяет
нас в истине Воскресения
Христова, то и заповедали
Отцы читать тотчас после
дней страдания и живоносного Воскресения. По
этой причине, возлюбленные, тотчас после Креста и
Воскресения, мы и читаем
Деяния апостольские, чтобы
иметь твердую и несомненную уверенность в истине
Воскресения Христова. Ты
не видел телесными очами
Воскресшего из мертвых?
– но созерцаешь Его очами
веры. Не видел Воскресшего
телесными очами? Но узришь Его в бесчисленных
чудесах. К этому-то созерцанию Воскресшего - верою
ведет нас повествование о
чудесах, совершенных апостолами.

Наилучшим доказательством истины Воскресения
Христова служат чудеса,
совершенные
апостолами, а книга Деяний есть не
иное что, как повествова-
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12 апреля
Свт. Софроний,
епископ
Иркутский
Свт. Софроний и всея Сибири чудотворец был намест-

никам в Петербургской Александро-Невской лавре в сане
архимандрита. В 1753 г. он был
назначен епископом Иркутским. Скончался он в 1771 г. Во
все время от кончины до отпевания и погребения более полугода свт. Софроний находился
во гробе, тело его не показало
признаков тления. В 70-х гг.
прошлого века тело святителя

было вторично открыто. Несмотря на сырость в пещере оно
было совершенно цело и благоухало. Рука, держащая крест
и разрешительную молитву,
была бела как снег. Мантия
святителя через 100 лет осталась
такой же крепкой, как при его
жизни. По молитвам святому
совершаются исцеления тяжко
болящих.
5 стр.▶

Патриарха Московского и
всея Руси не ранее чем через 10 лет служения в священном сане.
Палица («епигонатий»
от греч. *+,$-!.#$- - наколенник) - плат ромбовидной формы, который
подвешивается на ленте
за остроугольный конец.
Первоначально
являлась
частью архиерейского облачения.
Палица навешивается
под фелонь через плечо,
причем палица носится
справа, а набедренник слева.
Крест с украшениями
надевается за богослужением поверх облачения, в
повседневной обстановке поверх рясы.
Митра (для протоиереев) употребляется только

при богослужении архиереями.
Служение
Божественной литургии с отверстыми царскими вратами (что является особенностью
архиерейского
служения).
Сначала предоставляется право служения с отверстыми царскими вратами до Херувимской песни
(это награждение производится указом Святейшего
Патриарха Московского и
всея Руси не ранее чем через пять лет после награждения митрой), а затем - до
«Отче наш» (не ранее чем
через пять лет после награждения правом служения Божественной литургии с отверстыми царскими
вратами до Херувимской
песни).

◀3 стр.

Награждение духовенства

Аксиос!
На
заключительной
седмице Великого поста
митрополит Ювеналий
наградил
священнослужителей и монашествующих Московской епархии
за самоотверженное служение на благо Русской
Православной
Церкви.
Среди
награжденных
– и наши земляки, иереи ступинских храмов.
Священник
Георгий
Шмарин удостоен права
ношения камилавки, священник Андрей Брагин

награжден набедренником, а священник Павел
Бороздин удостоен сана
протоиерея.
Сердечно поздравляем наших пастырей с новой ступенью в священном служении и желаем
им горячей молитвы, неиссякаемой энергии, сил,
терпения и мужества,
отличного здоровья и бодрости духа.
Аксиос!
Аксиос!
Аксиос!

Иерархические (богослужебные)
награды Русской Православной
Церкви

В

настоящее время иерархическими наградами в Русской Православной Церкви являются:
- повышение в сане;
- элементы литургического облачения, имеющие
духовное значение;
- богослужебные отличия (служение Божественной литургии с отверстыми царскими вратами до
Херувимской песни или до
«Отче наш»).
При возложении иерархических наград архиерей возглашает «аксиос» (греч. !"#$% - достоин).
Последовательными наградами для священства являются:
Набедренник - четырехугольный плат, подвешиваемый на ленте за два угла
к поясу.

Набедренник навешивается через левое плечо и
спускается с правого бока
ниже пояса на бедро.
Камилавка (от греч.
&!'()$% - верблюд) - головной убор из бархата в форме расширенного кверху
цилиндра без полей.
Камилавка носится во
время богослужения, а также во время официальных
и торжественных мероприятий.
Золотой
наперсный
крест. Наперсный крест
надевается за богослужением поверх облачения, в
повседневной обстановке поверх рясы.
Сан протоиерея, сан
игумена (для монашествующих).
Награждение производится указом Святейшего
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12 апреля
Святой
пророк
Иоад
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Иоада помолиться Господу о милости и получил по его молитве
исцеление. Возвращаясь, пророк Иоад ослушался заповеди,
данной ему Господом, и вкусил
пищи, предложенной ему лжепророком Емве. За это пророк
Иоад был умерщвлен львом, но
тело его осталось нетронутым и
было погребено вблизи жилища
соблазнившего его лжепророка.

Пророк Иоад пророчествовал
в Х веке до Рождества Христова,
о нем повествуется в 13-й главе 3
Книги Царств. Господь послал его
из Иудеи в Вефиль обличить царя
Иеровоама за то, что он совратил
свой народ в идолопоклонство.
Он явился к царю и предсказал
ему гибель. Когда царь пытался
дать знак, чтобы пророка схватили, его рука отсохла. Царь умолял

◀4 стр.

6 стр. ▶

Паломническая поездка

Величие народного храма
■ Учащиеся воскресной
школы «Вертоград» храма
Всех святых в земле Российской просиявших побывали в Москве, в Храме
Христа Спасителя. Паломническая поездка состоялась 8 марта. Сопровождал группу священник
Георгий Шмарин.

Ю

ные паломники познакомились с историей храма, возведенного в честь подвига
русского народа и его победы над Наполеоном в войне 1812 года. Отец Георгий
рассказал ребятам о том,
как и на какие средства был
построен Храм Христа Спасителя. Кроме этого ребята
познакомились с кратким
житием святителя Филарета
(Дроздова), мощи которого
находится в храме.
Затем паломники поднялись
на
смотровую
площадку, откуда открывается незабываемый вид
на Московский Кремль,
храмы, монастыри, старую
Москву, высотные здания,
Новый Арбат, Поклонную
гору и другие достопримечательности
столицы.
Ребятам
представилась
редкая возможность увидеть вблизи и рассмотреть купол Храма Христа
Спасителя, кресты на звонницах, колокола.
После этого ребята ознакомились с внутренним
убранством храма и посетили выставку фоторабот
Юрия Холдина «Свет фресок Дионисия», размещенную в галерее действующего храма.

Полногласные колокола
храма Христа Спасителя.

Участники поездки вместе со священником
Георгием Шмариным.

История славных битв, увековеченная в камне.
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родит были помощниками апостола Павла. Сосфена апостол
Павел обратил в христианство
и сделал помощником. Позже
он был поставлен епископом
в Колофоне.Аполлос помогал
апостолу Павлу, который так
говорит о распространении
христианства у коринфян: «Я
насадил, Аполлос поливал, но
взрастил Бог». Позже Апол-

12 апреля
Апостолы
Сосфен,
Аполлос, Кифа
Апостолы от 70-ти Сосфен,
Аполлос, Кифа, Кесарь и Епаф◀5 стр.

лос был епископом в Смирне.
Апостол Кифа был епископом
в Иконии.
О Епафродите апостол Павел
говорит: «... я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и
сотрудника, и сподвижника моего... Примите же его в Господе со
всякою радостью, ибо он за дело
Христово был близок к смерти,
подвергая опасности жизнь».
7 стр.▶

Собор новомучеников ступинских

Святые ступинской земли
■ 13 марта в храме Новомучеников и исповедников
ступинских отмечается престольный праздник.

С

вященник Георгий
Шмарин совершил
водосвятный молебен, Божественную Литургию и крестный ход. Верующие ступинцы молитвенно
вспоминали подвиг своих
святых соотечественников,
которые в годы богоборчества приняли страдания и мученические венцы
за Христа.
По окончании богослужения отец Георгий
поздравил верующих с
праздником святых новомучеников и исповедников
ступинских, которых прославлено в лике святых уже
28 человек.
В праздничной проповеди отец Георгий сказал,
что святые новомученики
сохранили веру, выдержали пытки и гонения благо-

Праздничное богослужение.

даря силе Духа, и потому,
что были настоящими, деятельными христианами
на протяжении всей своей
жизни. И нам, ныне живущим на ступинской земле,
освященной жизнью и подвигом наших мучеников,
необходимо следовать их
примеру, быть крепкими
в своей вере, не осуждать
ближнего, делать добро
и во всем полагаться на
Господа.
В честь праздника все
прихожане получили в
подарок
на
молитвенную память небольшие
иконы с изображением
святых
Новомучеников
и
Исповедников
Ступинских.
Святии новомученики
ступинские, молите Бога о
нас!

Храм во имя Новомучеников ступинских.

Юные молитвенники ступинской земли.
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12 апреля
Преподобный
Иоанн
Молчальник
Епископ Иоанн молил Бога
указать место, где ему жить и

7

Лавры, что Иоанн – епископ.
Неусыпной молитвой, смиренномудрием стяжал преподобный благодать Святого Духа:
тайные мысли людей были для
святителя явными; он исцелял
больных и бесноватых; еще при
жизни спасал от гибели тех, кто
призывал его имя.
Преподобный Иоанн прожил 104 года.

спастись. Яркая звезда привела
его в Лавру преподобного Саввы, где Иоанн был принят послушником и выполнял самые
тяжелые работы. Желая еще
большего уединения, преподобный покинул Лавру и удалился
в пустыню, где провел более девяти лет. Игумен Савва уговорил
его вернуться в обитель, и тогда
Господь открыл насельникам

◀6 стр.

8 стр. ▶

День православной книги

Книга есть альфа
и омега всякого знания
■ 15 марта 2015 года в Центральной библиотеке г. Сту-

пино прошло празднование Дня православной книги.
Этот праздник, организованный библиотекой совместно со Ступинским благочинием, проводится в Ступино
уже шестой раз. Он стал первым из ряда мероприятий,
посвященных 1000-летию преставления святого равноапостольного князя Владимира, которые запланированы в Ступинским церковном округе.

Г

остей праздника приветствовала заведующая
читальным залом библиотеки Татьяна Абрамова.
Она представила вниманию
слушателей подборку книг
о личности и деятельности
крестителя Руси святого князя Владимира. Член епархиального отдела по издательской деятельности и связям
с СМИ протоиерей Алексий

Чекмарев рассказал о цивилизационном выборе князя
Владимира, о том, что принятие Православной веры и
Крещение Руси навсегда изменило духовно-нравственный облик русского народа и
во многом определило историческую судьбу нашего Отечества, создав сильное государство и народ, ищущий
Бога и Его правды.

Перед гостями праздника выступила солистка

Протоиерей Алексий Чекмарев, член епархиального отдела по издательской деятельности и связям со СМИ, с участниками праздника.

коллектива
Ступинской
филармонии
муниципального камерного хора
«Подмосковье»
Нелли
Пипия. Творческий подарок
к празднику подготовили
воспитанники воскресной
школы
Свято-Троицкого
Белопесоцкого
монастыря, украсив читальный зал
пасхальными сувенирами,
изготовленными своими руками.
Большой интерес ежегодно вызывает традиционная выставка-ярмарка новинок и наиболее интересных
изданий, которые выпускает издательство Московской
Патриархии.
У стендов выставки
можно было обменяться
мнениями о прочитанных книгах, а также посоветоваться со знающими
людьми.
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молитвам благочестивых родителей, долго не имевших
детей. Когда сыну исполнилось семь лет, родители отдали его на воспитание в монастырь, где подвижник с возрастом принял постриг и сорок
лет был настоятелем в обители.
Папой Феодором (641–649) он
был рукоположен во епископа
Сиракузского.

12 апреля
Свт. Зосима,
епископ
Сиракузский
Святитель Зосима, епископ Сиракузский, родился по
◀7 стр.

Святитель Зосима отличался
милосердием, в течение 13 лет
твердо управляя паствой словом и примером. В конце жизни
святитель Зосима тяжело заболел, но переносил страдания с
великодушием и смирением.
Около 662 года он скончался. И
впоследствии многие больные
получали исцеления при одном
прикосновении к его гробнице.
9 стр.▶

Патриархия

Нравственная и духовная
наследственность
Празднование Дня православной книги в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя.
■ По инициативе Предстоятеля День православной книги приурочен к памятной дате - 14 марта 1564 года. Тогда
на Руси появилась первая печатная книга Ивана Федорова
«Апостол». День православной книги проводится уже в шестой раз. К празднику организованы книжные выставки,
встречи с писателями, школьные викторины и конкурсы
сочинений.

14

марта 2012 года в
Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве
состоялось празднование
Дня православной книги.
С праздником собравшихся
поздравили Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл. Он сказал:
— В далеком XVI веке
именно в этот день вышла
первая в России печатная

книга, которую издал диакон Иван Федоров, знаменитый деятель русской
культуры. Этой книгой
был «Апостол» — богослужебная книга, которой
мы до сих пор пользуемся во всех храмах Русской
Православной Церкви, как
и во всем православном
мире. С тех пор началось
книгопечатание в нашей
стране, которое сыграло решающую роль в духовном,

Митрополит Климент, председатель издательского отдела Русской Православной Церкви представил святейшему
Патриарху Кириллу новые издания.

культурном, научном, политическом, военном развитии Отечества.
Книга — это инструмент
передачи знаний. Вообще
источником знаний является сам человек: он формирует в своем уме некие
представления о мире,
знания, умения и, передавая эти знания и умения,
делится своими мыслями,
своим опытом с другими.
До появления книгопечатания люди передавали информацию в основном устно. В исторической науке
существует такое понятие
как устное предание — это
когда знания передавались
из поколения в поколение
устно. В отдельных случаях

эти знания, эти навыки, эти
мысли записывались, создавались рукописные книги,
но понятно, что книга не
могла быть массовым явлением, пока она писалась от
руки. Появление книгопечатания дало мощный толчок к развитию и мысли, и
знаний, и обогатило людей
опытом предыдущих поколений.
Сегодня мы празднуем
День православной книги,
вспоминая жизненный подвиг тех, кто создал на Руси
первую печатную книгу.
Радуюсь тому, что этот
праздник мы отмечаем вместе с многодетными семьями. Поэтому я обращаюсь в
9 стр.▶
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13 апреля
Священномученик Ипатий
Гангрский
Ипатий, епископ г. Гангры
(Малая Азия) принимал участие

После смерти мощи свт.
Ипатия прославились чудотворениями.
Священномученик Ипатий
особо чтился в Русской земле. В
1330 г. в Костроме на месте явления Божией Матери с предстоящими апостолом Филиппом и
священномучеником Ипатием
Гангрским был построен Ипатьевский монастырь.

в I Вселенском Соборе в Никее.
Когда свт. Ипатий возвращался
в Гангры, на него напали еретики и, изранив мечами и кольями, сбросили в болото. Убийцы
скрыли тело мученика в пещере,
где его обнаружил крестьянин.
Опознав тело епископа, он сообщил об этом жителям города,
и они с честью погребли мощи
архипастыря.

◀8 стр.
◀8 стр.
первую очередь к вам, мои
дорогие, — к мамам, папам,
дедушкам, бабушкам, и к
самим чадам — детям, которые составляют богатство
этих семей. К сожалению,
то, что еще недавно считалось великим счастьем
и
огромной
радостью,
воспринималось как дар
Божий — наличие многих
детей в семье, — сегодня
порой отвергается по очень
прозаическим причинам.
Одни считают, что не хватает денег, чтобы поддержать многих детей, другие
— что это требует слишком
многих сил, самоограничения, что жертва слишком
велика… И получается так,
что многодетные семьи,
которые были нормой для
нашего русского общества,
для великой России, сегодня становятся исключением. Церковь благословляет
многочадие, благословляет
материнство,
благословляет родительский подвиг

9

10 стр.▶

— именно потому, что в
семье происходит воспитание следующих поколений.
Когда семья большая, дети
учатся самым важным навыкам — именно в семье. А
наиболее важным навыком
является способность человека делиться с другим,
жертвовать, отдавать часть
себя другому. Если же люди
потеряют эту способность
жертвовать собой ради других и ради высших целей,
то человечество собьется со
своего исторического пути.
А почему так? А потому,
что все великие достижения людей связаны с жертвой. Ученый, работая над
той или иной проблемой,
делая открытие, жертвует
собой, — он отдает свое время, свои силы. А разве не
жертвует собой спортсмен,
когда он участвует в соревнованиях, когда он готовится, когда он все время и
все силы посвящает достижению цели? Там, где есть
способность отдать себя,

Праздник православной книги в Зале Церковных Соборов.

там есть рост и развитие,
а единственный ребенок в
семье живет в особых условиях. У него не развиваются навыки взаимодействия
с другими, такому ребенку
очень тяжело привить навык доброделания, чтобы
он себя отдавал другим — а
в многодетных семьях это
происходит естественным
образом. Поэтому Церковь
благословляет
многодетные семьи, и я радуюсь
тому, что сегодня мы празднуем День православной
книги вместе с вами, мои
дорогие. Сердечно вас приветствую в этом зале соборов Русской Православной
Церкви.
Сегодня наравне с книгой развиваются другие
способы передачи знаний.
Мы знаем, что электронный способ передачи информации сегодня нередко вытесняет книгу, но,
тем не менее, классическая
книга, я думаю, еще на
долгую перспективу будет

оставаться главным всеобъемлющим источником
знаний. Поэтому, празднуя
День православной книги,
мы одновременно отмечаем огромное значение книги как культурного и духовного явления. Дай Бог,
чтобы вашего внимания достигали хорошие, добрые
книги, которые помогали
бы вам понять смысл происходящего в мире, помогали понять, что означают
подлинные, непреходящие
ценности для человека, основываясь на которых, он
и способен возрастать как
личность, способен участвовать в общественной
жизни, способен приносить
пользу своему Отечеству. Я
хотел бы от всего сердца
пожелать вам пользоваться
книгой с неизменной радостью, с удовольствием,
во благо своей души и на
пользу ближних. Храни Вас
Господь.
http://gosnovosti.com.
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В 1451 году татары готовились
к нападению на Москву. Митрополит Иона с клиром совершал
крестный ход по стенам города.
Увидев престарелого Антония,
инока Чудова монастыря, свт.
Иона сказал: «Сын и брат мой Антоний! Помолись милостивому
Богу и Пречистой Богородице об
избавлении города и всех православных христиан». Инок отве-

13 апреля
Святитель
Иона,
митрополит
Московский

тил: «Великий святитель! Благодарим Бога и Пречистую Его Матерь: услышала Она молитвы твои
и умолила Сына Своего, город и
все православные христиане будут спасены по твоим молитвам».
Предсказание сбылось: в рядах татар произошло смятение,
и они обратились в бегство. Блаженная кончина свт. Ионы последовала в 1461 году.

◀9 стр.

11 стр.▶

Детям – о Причастии
23 марта в Шугаровской начальной школе протоиерей
Иоанн Соколов провел беседу с учениками 2 и 4 классов на
тему «Причастие». Священник рассказал о значении этого
таинства и о том, как к нему подготовиться. В преддверии
Пасхи эта тема неразрывно связана с пасхальной радостью.
Для многих ребят разговор о церкви, о вере Христовой отнюдь не в новинку. На встрече присутствовали некоторые
ребята, с которым о. Иоанн проводил беседы ранее, еще в
детском саду, Дети задавали самые неожиданные вопросы.
Беседа была оживленной, ребята задавали священнику самые разные, порой неожиданные вопросы.

Лужники

Для ищущих Бога
■ 19 марта в Доме культуры с. Лужники состоялась встреча с настоятелем Троицкого храма протоиереем Игорем
Горячевым. Он провел беседу о Великом посте.

Н

а встрече был показан
фильм митрополита
Иллариона (Алфеева), в
котором рассказано о порядке
и смысле исповеди, акта покаяния. Исповедь – спасительное лекарство, и отец Игорь
посоветовал своим собеседникам прибегать к осмыслению
своих грехов как можно чаще.
На
встречу
пришли
люди, в основном, старшего
возраста. Многие из них в
душе верят в Бога и хотят ходить в храм, но время, в которое они были воспитаны, не
позволило им получить достаточные знания о христианской вере. Поэтому даже те
из них, которые испытывают
необходимость быть с Богом,
опасаются идти в храм, боясь
осуждения других, боясь сделать что-то не так. Сделать
первые шаги на этом пути
помогают священники.
Пост – время покаяния.
Так издавна люди показывали свою преданность и веру

в Бога. По словам о. Игоря,
главное во время поста – не
то, что человек ест, а то, что
человек должен забыть о себе
и постараться «жертвовать
собой» ради других. Постясь
телесно, нужно не забывать
поститься и душевно.
Пришедших беспокоили
и другие вопросы.
Можно ли поститься
только в первую и последнюю неделю Великого поста? На это батюшка ответил:
можно и нужно!!! Для Бога
важно каждое проявление,
каждое стремление.
Можно ли, если тебя пригласили на семейный праздник (торжество), во время
поста вкушать не постные
продукты, вино? Священник
ответил: порой, чтобы не
обидеть людей, которые от
всей души старались, можно
вкусить немного, но не объедаться. Пост нужен человеку, а не Богу! Надо поститься
так, чтобы Бог был во всех

Настоятель Троицкого храма протоиерей Игорь Горячев и
его слушатели.

твоих делах, стараться все делать с молитвой, тогда и пост
будет приносить большую
радость. Иоанн Златоуст говорил, что пост нужен и для
того, чтобы человек сэкономил на еде и отдал нуждающимся. Главная цель поста
– очиститься от своих грехов!
Соборование – что это?
Нужно ли к соборованию

как-то определенным образом готовиться? Отец
Игорь ответил: Соборование
установлено самим Богом.
Раньше соборование совершали семь священников, сейчас достаточного
одного. Батюшка рассказал
о случаях исцеления после
Соборования, которые были
в его практике.
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13 апреля
Свт. Иннокентий, митрополит
Московский и
Коломенский

Свт. Иннокентий, пронес свое
благовестие «даже до края земли»:
на Алеутские острова, на шести наречиях местных племен на о. Ситху;
в отдаленные селения Камчатской
епархии; среди коряков, чукчей,
тунгусов в Якутском крае и Северной Америке; в Амурском и Уссурийском крае.
Проводя жизнь в путешествиях,
свт. Иннокентий перевел на алеут-
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ский язык Катехизис, Евангелие,
в 1859 г. впервые услышали Слово
Божие и Богослужение на своем
родном языке якуты. Начав апостольские труды приходским священником, святитель Иннокентий
завершил их на кафедре Московских первоиерархов. Он оставил
своим преемникам завет веры, указав на слова пророка: «От Господа
стопы человеку исправляются».

◀10 стр.

12 стр.▶

Образование

Ассоциация
педагогов
■ 20 марта в Коломенской православной духовной семинарии состоялась учредительная конференция Ассоциации
педагогов духовно-нравственной (православной) культуры.

В

конференции приняли
участие митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации Л.Н. Антонова,
министр образования Московской области М.Б. Захарова, а также представители
органов управления образования, педагоги духовнонравственных дисциплин,
члены Епархиального отдела религиозного образования и катехизации.
Вел работу собрания
ректор КПДС, председатель Епархиального отдела
религиозного образования

и катехизации епископ
Зарайский
Константин.
От Ступинского благочиния на конференцию прибыла делегация в составе
начальника
управления
образования Ступинского
муниципального района
Г.А. Симоновой, методиста
информационнометодического
центра
И.И. Ипатовой, члена
Епархиального отдела религиозного образования и
катехизации священника
Андрея Брагина.
Учредительной конференции предшествовала
предметная неделя учителей духовно-нравственной

Митрополит
М
Ювеналий
Ю
й придает большое
б
значение воспитанию подрастающего поколения.

культуры, в ходе которой
на муниципальном и зональном этапе конкурса от-

бирались лучшие работы
по теме «Князь Владимир
– святой Креститель Руси».

На учредительной конференции Ассоциации педагогов духовно
духовно-нравственной
нравственной (православной) культуры
культуры.
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разрушению подверглась и святая Киево-Печерская обитель.
Именно в это время преподобный Ипатий Целебник трудился в монастырском послушании,
днем ухаживая за больными,
а ночами пребывая в молитве.
При усердном служении отцам в их болезнях прп. Ипатий
сподобился благодатного дара
врачевать болезни. Страдавшие

13 апреля
Прп. Ипатий,
целебник
Печерский
После нашествия полчищ
хана Батыя 1240 года жестокому
◀11 стр.

от недугов получали исцеление
по молитвам святого Ипатия.
На нем исполнились слова преподобного Пимена Многоболезненного: «Равную награду
будут иметь болящий и служащий тому». Нетленные мощи
прп. Ипатия, врача и целебника,
почивают в Феодосиевых (Дальних) пещерах Киево-Печерской
лавры.
13 стр.▶

Образование

Церковно-школьное
соработничество
■ 25 марта в Спасском соборе Вознесенской Давидовой
пустыни состоялось традиционная встреча митрополита
Ювеналия и руководства министерства образования Московской области с руководителями средних и дошкольных образовательных учреждений Московской области.

О

бращаясь к собравшимся, митрополит Ювеналий сказал:
«Сердечно приветствую
вас в этой святой обители,
которая в 2015 году отмечает
свое 500-летие. То, что мы собираемся на нашу встречу
в древнем храме, призвано
обратить внимание на то,
что истоки нашей духовной
культуры и нравственных
ценностей восходят к традиции святого православия.
Исторический
путь
Вознесенской
Давидовой
пустыни сопоставим с судьбой обучения детей знаниям о христианской вере
в России. Некогда эта святая обитель процветала
и была крупнейшей в нашем
Отечестве. Потом наступили времена гонений, монастырь был не только закрыт
и осквернен, но и подвергся разрушениям. Не так ли
было и с духовно-нравственным воспитанием, которое
богоборцы объявили «опиумом для народа»? Между
школой и Церковью, веками
пребывавшими в состоянии
единения, была возведена
непроходимая стена, существование которой имело

следствием, как минимум,
падение общественной нравственности.
Мы с вами являемся
счастливыми свидетелями
новой эпохи, когда Церковь
имеет возможность развивать все традиционные направления своего служения,
в том числе и просветительского. В Подмосковье сотрудничество между епархией
и Министерством образования вступило во второе
десятилетие интенсивного
развития, сложились добрые
традиции, творчески развиваются все новые направления взаимодействия.
Мне особенно дорога возможность встретиться с руководителями образовательных учреждений, поскольку
от вас во многом зависит реальное воплощение в жизнь
тех планов и программ, которые принимаются в результате церковно-школьного соработничества. Ведь ни для
кого не секрет, что любое
начинание можно исполнять
формально. При этом я вовсе
не имею в виду злонамеренное сопротивление. Просто,
может быть, у исполнителя
нет полного согласия с пред-

▲ Вознесенская Давидова пустынь.

лагаемым решением, или
оно вызывает у него внутренний протест.
Поэтому, мне хочется без
обиняков и откровенно поговорить с вами о значимости
того общего дела, которое
мы призваны делать вместе,
а именно — способствовать
возрастанию духовно и нравственно здоровых людей.
Спору нет, до сего дня
сохраняются те негативные
тенденции в жизни общества, которые мы хотели бы
остановить: не снижается чудовищная статистика

абортов, не исчезли ни алкоголизм, ни наркомания,
налицо снижение общего
культурного уровня молодежи. Можно было бы
и дальше перечислять, но,
думаю, сказанного довольно,
чтобы понять: мы находимся на поле боя за будущее
России. Ведь под воздействием зловредных внешних
воздействий молодые души
оказываются равнодушными
к истине, правде и справедливости. «Как тело не может
прожить даже самое малое
13 стр.▶
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13 апреля
Авда епископ
и Вениамин
диакон
Свт. Авда был епископом в
Персии.За разрушение храма
◀12 стр.
◀12 стр.
время, если питается не здоровою, но вредною пищею,
так и душа, получая такие
внушения, не может никогда
помыслить о чем-либо доблестном и великом», — отмечал
святитель
Иоанн
Златоуст. Наш гражданский,
патриотический долг делать
все от нас зависящее, чтобы
наперекор обстоятельствам
вкладывать в детские души
понятия о вере, добре, справедливости, любви и жертвенности.
Праведный
Иоанн
Кронштадтский в начале
ХХ века уделял большое внимание воспитанию, полагая,
что главной целью педагога
является стремление освободить детское сердце от склонности ко греху. «Нужно очистить этот источник жизни,
нужно зажечь в нем чистый
пламень, так, чтобы он горел
и не угасал, и давал направление всем мыслям, желаниям и стремлениям человека,
всей его жизни», — говорил
святой. Актуальность этого наблюдения сохраняется
и по сей день. Всё, что с любовью, вниманием и заботой
закладывается в детстве, сохраняется как светлое воспоминание на все последующие годы. Знаю это по собственному опыту.
Когда спорят о том, нужно ли вводить ту или иную
программу так называемого
«духовно-нравственного цикла», подчас забывают
о том, что высокие ценности
и представление об истине
могут передаваться учащимся также в рамках любого
другого предмета. Можно
говорить о красоте созданного Богом мира на уроках
рисования, размышлять, занимаясь музыкой, о том, что
дар пения и владения музыкальным искусством имеется у человека как средство

13

тязаний был обезглавлен. Через
тридцать дней были казнены
и другие мученики. В их числе находился диакон Вениамин, претерпевший особенно
страшные истязания: под ногти
страдальца воткнули острые
спицы и посадили его на кол.
Священномученики скончались в 418 или 424 гг. в древнем
персидском городе Сузе.

огнепоклонников он был приведен на суд к персидскому
царю Издегерду I (401 - 402),
который велел восстановить
храм. Когда епископ Авда отказался, царь велел воинам
разрушить все христианские
храмы, преследовать христиан и предавать их на мучения.
Первым мучеником стал святой
Авда, который после долгих ис-

14 стр.▶

▲ Руководители средних и дошкольных образовательных учреждений Московской области
во время встречи с митрополитом Ювеналием.

для выражения духовных
молитвенных переживаний.
Изучение всемирной и отечественной истории дает
множество
убедительных
примеров того, как следование Божией воле или отступление от нее сказывается
на судьбе народов. Шедевры
отечественной классической
литературы являются уникальным по богатству материалом для осмысления
жизни человеческой души
и ее поисков пути ко спасению. Можно перечислять
и дальше, но думаю, и так
понятно, что главная задача
педагога — самому ощутить
Божию правду, действующую в мире, и помочь маленькому человеку с размышлением, рассуждением
и благоговением прикоснуться к ней.
Необходимо
помнить,
что
духовно-нравственное воспитание находится
в непосредственной связи
с эстетическим. Бог сотворил
мир добрым или хорошим
(см.: Быт. 1:21). Состоявшееся
в
феврале
сего
года

Архиерейское
Совещание
Русской
Православной
Церкви обратило особое внимание на умение разделять
в современном искусстве
прекрасное и безобразное.
Задача воспитания не только
в усвоении ребенком этических ценностей, но и в приобретении им способности
видеть красоту Божиего
мира, а, значит, и стремления ее приумножать. Думаю,
что в этой области мы тоже
можем много сделать вместе.
Часто жалуются на то, что
широкое распространение
имеют суеверия и ложные
идеи относительно православия, что в значительной степени коренится в отсутствии
нормального религиозного
просвещения для взрослых.
Действительно, в наши дни
дети имеют возможность получать достоверную информацию о православии в школе, а их родители вместе
с бабушками и дедушками
остаются в тени неведения.
Полагаю, что и школа, и детский сад могли бы способствовать хотя бы частичному

просвещению старших. Это
будет только на пользу семье.
Необходимо
остановиться ещё на одном очень
важном вопросе. Я имею
в виду послушание. Еще
в XIX веке святитель Филарет
Московский жаловался, говоря: «Что нынешнее воспитание располагает к своеволию, это правда». В наши же
дни своеволие под видом
«своеобразия
индивидуальной личности» чуть ли
не возводится в идеал. Меж
тем, послушание является
одной из непременных христианских
добродетелей,
без которой не только личное духовное совершенство,
но и общественное благополучие
затруднительны.
Поэтому хочу поддержать
вас в ваших педагогических
усилиях и укрепить в уверенности, что в воспитании
наряду с любовью и сочувствием важны твердость
и решительность.
В этом году мы празднуем 1000-летие со дня кон14 стр.▶
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лился в заброшенной Руфианской обители вблизи Халкидона
(Малая Азия). Монастырь был
восстановлен, и вскоре вокруг
святого подвижника собралось
много иноков. В возрасте сорока лет преподобный Ипатий
был избран. Многие иноки,
подражая своему наставнику,
достигли высокого духовного
совершенства. По его молит-

13 апреля
Прп. Ипатий,
игумен
Руфианский
Преподобный Ипатий с
двумя другими иноками посе-

15 стр.▶

◀13 стр.
◀13 стр.
чины
равноапостольного
великого князя Владимира,
Крестителя Руси, а также
70-летие
Победы
в Великой Отечественной
войне. Кроме того, 2015 год
объявлен Годом литературы.
Все это открывает поистине
безграничные возможности
для просветительства и патриотического воспитания
подрастающего поколения
в духе осознания исторической
преемственности
и укрепления культурной
идентичности. На протяжении завершающегося учебного года и первой половины
будущего в рамках церковношкольного сотрудничества
можно будет немало сделать
для того, чтобы расширить
кругозор детей и юношества,
помочь им осознать личную
причастность к историкокультурному явлению мировой истории, которое мы называем Великая Россия.
Трудиться
ради
детей — благородное и благословенное
дело.
Ведь
они являются образцом искренности и чистоты. Сам
Христос сказал: «если не будете как дети, не войдете
в Царство Небесное» (Мф.
18:3). Благодарю вас, за то,
что вы самоотверженно
и жертвенно делаете на ниве
просвещения и воспитания,
за доброжелательное сотрудничество с Церковью.
Господь да благословит вас
на новые свершения в вашей
многополезной деятельности!
Министр
образования
Московской области М. Б.
Захарова сказала:
Школа
призвана
не только учить, не только
обеспечивать
трансляцию
научных знаний и представлений новым поколениям,
но и формировать нравственные ориентиры, закла-

вам умножался хлеб в обители
и исцелялись бесноватые, слепые, иссохшие и кровоточивые,
приходившие в монастырь.
Игумен Ипатий преставился
около 446 года, в возрасте восьмидесяти лет. Накануне смерти
он предсказал грядущие беды:
опустошительный град, землетрясение и нападение Атиллы
на Фракию.

Участники встречи в Спасском соборе Вознесенской Давидовой Пустыни.

дывать основы мировоззренческих понятий, основанных
на отечественном историческом опыте и нашей культурной традиции, сформированной на протяжении
столетий.
Именно в школьном возрасте у человека формируется система его жизненных
ценностей и приоритетов,
происходят процессы его
социализации и вовлечения
в контекст национальной
культуры. И поскольку русская религиозная традиция
является неотторжимой частью как национального
культурного наследия, так
и отечественной истории,
курс Основ православной
культуры призван донести
до юного гражданина нашей
страны понимание того, насколько тесно переплетены и нераздельны понятия
«Россия» и «Православие».
Невозможно понять творчество русских писателей,
художников, композиторов,
невозможно понять истоки
гражданственного служения
Столыпина, военного гения

Суворова, невозможно понять суть патриотизма русского крестьянина — партизана 1812-го года и русского
солдата, шедшего в сорок
первом — сорок пятом годах
в бой со словами «За Родину,
за Сталина!», но и сжимая
маленький медный крестик,
принятый из рук матери,
да и чудодейственной спасающей молитвы матери
о своих сынах, молитвы соборной, обо всех ушедших
героях, невозможно понять
и объяснить, если не знать,
не уважать той веры, которая
питала и питает нашу культуру и нашу историю.
В
Подмосковье
более
полутора
десятилетий выстраивалась система работы с Московской
епархией
Русской
Православной Церкви, создан
Координационный
Совет, созданы муниципальные
координационные советы, в Московском
государственном
областном университете работает
Духовно — просветительский центр имени Кирилла

и Мефодия, начали работать
межмуниципальные центры
«Маяки Просвещения», создана Ассоциация учителей
духовно — нравственной
(православной)
культуры,
проведена предметная неделя предметов духовно-нравственной культуры в рамках
деятельности вновь созданной ассоциации. Очередь
за руководителями образовательных организаций.
Результаты прошедших
в Московской области мониторинговых исследований,
показывают, что 86% родителей уверены в правильности введения курса «Основы
православной
культуры»
и их детям нравится изучать
этот модуль. 54% родителей
считают, что этот курс соответствует взглядам, потребностям и интересам ребенка.
Очевидно, что эти данные
напрямую зависят от того,
как преподается учебной
предмет в конкретной школе
и конкретным учителем.
Мы рассматриваем преподавание основ православной культуры как грамотное
просвещение наших детей
в рамках православной культуры, соединение образовательных целей с воспитанием духовных принципов
и культуры человека и гражданина.
С сообщением, об учреждении
Ассоциации
педагогов
духовно-нравственной
(православной)
культуры и о порядке ее работы выступила президент
Ассоциации Л. Л. Шевченко.
Затем перед участниками собрания выступили
педагоги, в докладах которых нашел отражение положительный опыт преподавания духовно-нравственных предметов в школе и
детском саду.
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14 апреля
Прп. Евфимий
Суздальский
В 1352 году суздальский
князь Борис Константинович
решил основать в своем горо-

де мужской монастырь и обратился в Нижегородскую Печерскую обитель с просьбой
прислать инока для создания
монастыря. Выбор игумена
Дионисия пал на преподобного Евфимия. Сам князь начал
копать землю под фундамент,
а прп. Евфимий вытесал для
себя три гробовых камня, дав
обет остаться в новой обите-

◀14 стр.
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ли до конца жизни. Так было
положено основание СпасоПреображенского Евфимиева
монастыря, куда вскоре под
руководство преподобного собралось более трехсот иноков.
Прп. Евфимий часто ходил за
духовным советом в ТроицеСергиеву обитель к прп. Сергию Радонежскому. Скончался
преподобный в 1404 году.
16 стр.▶

ХI Районная конференция

Конкурс юных исследователей
■ 26 марта в Лицее № 1 г. Ступино состоялась XI конференция исследовательских работ учащихся. Школьники образовательных учреждений Ступинского муниципального
района защищали рефераты, исследовательские работы и
проекты по 18 номинациям, включающим основные предметы школьной программы.

К

учениц 6 класса Лицея №
1 Татьяны Столяровой и
Марии Грязцовой «Дивен
Бог во святых Своих» (руководитель Е.К. Федосеева).
2 место заняла ученица 8
класса Лицея № 1 Светлана
Кузнецова (руководитель
В.И. Ларенко), она выступила с рефератом «Была ли
С
А
йБ
б
▲ Священник
Андрей
Брагин вручает награды победителям
Ванга православной».
3 место досталось ис- конкурса исследовательских работ по религиоведению.
следовательской
работе ученица 11 класса сред- Отечественной
войне»
«Прославленные святыни ней школы № 8 Валентина (руководитель
Л.Н.
нашего края, связанные Саенко, защитившая рефе- Макаренко).
с именем преподобного рат «Загадка преподобного
3 место поделили две
Сергия
Радонежского», Илии» (руководитель В.П. работы: «Благословенный
авторы
А.
Чолария, Евстафьева).
выбор
святого
кня2 место занял ученик зя Владимира, крестиЕ. Горюнова, 9 класс
Семеновской
средней 11 класса средней шко- теля Руси», авторы О.
школы (руководитель Л.В. лы № 2 Родион Курбанов Бычкова, С. Гладких, О.
с исследовательской ра- Ермакова, 11 класс средПолупанова).
В старшей возрастной ботой «Роль православ- ней школы № 2 (руковогруппе победителем стала ной церкви в Великой дитель Л.Н Макаренко) и
«Духовный подвиг патриарха Гермогена», авторы В.
Голенцова, А.Лапшина, 10
класс Усадовской средней
школы (руководитель И.А.
Волкова).
По результатам защиты всех исследовательских
работ были определены
образовательные организации,
заслуживающие
звания «Школа исследовательского мастерства»,
«Школа исследовательского резерва» и «Школа – исследовательский прорыв
года». В 2015 году все три
звания завоевали учащиеся
Лицея № 2.
▲ Юные исследователи открывают новые страницы отечественной истории
истории.
онкурс исследовательских работ проводится
в Ступинском районе
уже одиннадцатый год и
был организован по инициативе методической службы
управления образования.
Ежегодно в конкурсе принимают участие около двухсот учащихся.
В номинации «Религиоведение» было представлено более десяти работ.
Жюри состояло из преподавателей Основ православной культуры, членов
Епархиального
отдела
по религиозному образованию и катехизации от
Ступинского и Малинского
благочиний.
В средней возрастной
группе 1 место заняла исследовательская
работа
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ворец, происходил из камских
болгар и воспитывался в магометанстве. Господь просветил
его Светом разума, и он принял христианство. В городе
Болгары, в низовьях Волги,
Авраамий стал проповедовать
об Истинном Боге. Его схватили, принуждали отказаться от
Христа, жестоко истязали, но
он перенес все с несокруши-

14 апреля
Мученик
Авраамий
Болгарский
Мученик Авраамий Болгарский, Владимирский чудот◀15 стр.

мым терпением. 1 апреля 1229
года мученика четвертовали, а
затем усекли голову. Жившие
в городе русские христиане
похоронили останки святого
на христианском кладбище.
В 1230 г. мощи св. Авраамия
были перенесены великим
князем Владимирским в Успенский собор Княгинина монастыря.
17 стр.▶

Семеновское

Вместе – ради детей
В

администрации Семеновского сельского
поселения прошло организационное совещание.
Главной его темой было участие в конкурсе поселений
Ступинского муниципального района «Вместе - ради
детей». Был предложен план
проведения мероприятий
конкурса на территории
поселения. Прихожане Никольского храма села Семеновское будут принимать
активное участие в этом
общем деле.

▲ В работе совещания принял участие настоятель Никольского храма протоиерей
Владимир Безменов.

Победа нашего земляка
П

одведены итоги VI Всероссийского конкурса
детского анималистического рисунка «Красота
дикого мира», который проходил в Москве. Среди призеров конкурса – наш земляк,
р
восьмилетний Николай Бры-

син, алтарник Никольского
храма с. Семеновское. Коля
- воспитанник Семеновского
Центра эстетического воспитания детей; его педагог - Лилия Фадеевна Стецюк.
Николай
Брысин
р
стал обладателем при-

▲ Николай Брысин получил приз зрительских симпатий
симпатий.

▲ Работа Николая Брысина «Шалун»
«Шалун».

за зрительских симпатий
за живописную работу
«Шалун». Статус этого
конкурса подчеркивает то,
что награждали победи-

телей в Государственной
Думе, призы и награды вручал заслуженный
художник
РФ
Никас
Сафронов.
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14 апреля
Прп. Макарий,
игумен
Пеликитский
Преподобный Макарий,
игумен Пеликитской обители,

родился в Царьграде. Еще в отрочестве он лишился родителей. Святой с усердием читал
Слово Божие и настолько проникся им, что решил всецело
посвятить свою жизнь Богу. Он
поступил в Пеликитскую обитель в Вифинии, где в то время
игуменом был прославленный
подвижник преподобный Иларион. После смерти настоятеля

17

преподобный Макарий был
единодушно избран братией
игуменом. В царствование византийских императоров Льва V
Армянина (813–820) и Михаила
II Косноязычного (820–829) преподобный Макарий пострадал
как исповедник за почитание
святых икон. Он был сослан на
остров Афусию, где и скончался
около 830 года.
18 стр.▶

◀16 стр.

Престольный праздник

Заступница рода
христианского
15

марта в храме Державной иконы Божией Матери торжественно отметили престольный праздник. В этот
день в храме собралось большое количество прихожан.
Настоятель храма священник Димитрий Бороздин
обратился к прихожанам
с приветственным словом,
пожелав всем и в трудные,
и в радостные моменты
жизни прибегать к молитве и заступничеству Божией Матери. Затем прошел
праздничный крестный ход
с пением молитвословий Божией Матери перед иконой
Ее Державной.

▲ Настоятель храма Державной иконы Божией Матери священник Димитрий Бороздин.

Тропарь Божией
Матери пред
иконой
Ее Державной

▲ Крестный ход в день празднования Державной иконе Божией Матери.

Града Сионска взыскующе, под Твой покров, Дева Чистая, днесь
притекаем, и никтоже
возможет на ны, яко
несть град силен, аще
не Сущаго Бога, и несть
ина крепость, аще не милость Владычицы Девы.
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Подвизался он в IХ веке в
Студийском монастыре близ
Константинополя. Постническими подвигами, чистотой жизни и кротким
нравом преподобный Тит
был примером для монахов,
заслужил общую любовь
братии и по их просьбе был
рукоположен во пресвитера. Горячая вера побудила

15 апреля
Преподобный
Тит чудотворец
Преподобный Тит чудотворец с юных лет посвятил себя иноческой жизни.

преподобного мужественно
отстаивать православное почитание икон во время иконоборческих гонений. За
добродетельную жизнь он
удостоился от Бога дара чудотворения и предвидения.
Святой всю жизнь посвятил
христианскому подвигу и
отошел ко Господу в глубокой старости.
19 стр.▶

◀17 стр.

Богословские курсы

Святыни
ступинской земли
■ 9 марта состоялась очередная поездка слушателей
Богословских курсов при храме Всех святых в Земле
Российской просиявших по храмам Ступинского благочиния.
ВОСКРЕСЕНКИ
Первым храмом, куда
отправились паломники,
был храм Покрова Божией
Матери в с. Воскресенки,
где их радушно встретил
настоятель
протоиерей
Николай Кусакин.
Село
Воскресенское
было основано приблизительно в конце XV - начале XVI веков. В середине
Xcвека оно было пожертвовано в Белопесоцкий

монастырь князем И.А.
Лапиным-Оболенским.
Деревянный храм Илии
Пророка с колокольней, построенный в 1735 году, простоял до 1903 года, когда
по ветхости был разобран.
На его месте построена
часовня. В 1847 году началось строительство ныне
существующей каменной
церкви тщаниями приходского священника Павла
Успенского и купцов И.В.
Шишлова и З.Ф.Федотова.

▲ Храм Покрова Божией Матери в с. Воскресенки.

Сначала была возведена
трапезная с приделами
святителя Николая и пророка Илии, а затем, в конце
XIX века, освящен главный
престол во имя Покрова
Божией Матери и достроена колокольня. В середине
1950-х годов храм закрыли,
а в 1960 г. в полном разорении возвратили верующим.
Были уничтожены иконостас, полы, разбиты купола,
повреждены кресты.
В 1962 г. по требованию
уполномоченного по делам
религии в с. Воскресенки из
с. Гребнево Щелковского
района был переведен о.
Димитрий Скуцкий. С
Божией помощью ему удалось восстановить храм,
построить для причта два
дома, возвести новую церковную ограду. В этом году
исполнилось 10 лет, как
отошел ко Господу отец
Димитрий. Он погребен
в церковной ограде, за алтарем Покровского храма.
Паломники посетили его
могилу, вспомнили, как
своею благодатной молитвой отец Димитрий множество людей вернул к жизни,
наставил на путь спасения.
С большим интересом учащиеся курсов слушали рассказ отца Николая о святынях храма и о чудесной
помощи и заступничестве
Пресвятой Богородицы.

СТАРАЯ СИТНЯ
Село Старая Ситня
стоит при впадении реки
Ситни в Каширку. В далеком XVI веке оно вместе с
окрестностями принадлежало князьям Чертенским.
Откуда взялись эти князья
сказать сложно, но известно из дворовых списков
царя Ивана Грозного, что
они имели литовское происхождение и занимали
незначительные
должности при дворе. В 1769 г.
село принадлежало уже
ротмистру конной гвардии Якову Афанасьевичу
Татищеву.
В начале XIX века в
селе находилась усадьба
Александра
Сергеевича
Власова – камергера двора,
библиофила, собирателя
живописи, графики, прикладного искусства. В советское время усадьба была
разрушена.
Сохранился
старинный липовый парк
и церковь.
В
храме
Рождества
Пресвятой
Богородицы
паломников встретила матушка Наталия Бороздина.
Она рассказала, что церковь с колокольней была
построена в XVIII веке в
стиле
елизаветинского
барокко. Таких храмов в
России осталось всего че19 стр.▶
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15 апреля
Святые
мученики
Амфиан
и Едесий

19

Воины схватили Амфиана и
бросили в темницу. После истязаний его с камнем на шее бросили
в море. Поднялась буря, волны
вынесли тело мученика на берег,
и христиане совершили его погребение. Брата мученика Амфиана,
Едесия также подвергли мучениям,
а потом отправили на медные рудники. Через несколько лет он принял такую же кончину, как брат.

Братья Амфиан и Едесий
жили в Патаре во время императора Максимина (305–313) вынуждены были скрываться от преследований. Когда правитель Кесарии собирался принести жертву
идолам, Амфиан вошел в храм,
взял за руку правителя, стоявшего
у жертвенника, и стал убеждать его
оставить заблуждения и уверовать
во Христа.

20 стр.▶

◀18 стр.

▲ Храм Казанской иконы Божией Матери в с. Киясово.

КИЯСОВО

▲ Храм Рождества Пресвятой Богородицы в с. Старая
Ситня.

◀18 стр.
тыре. Он является редким
памятником архитектуры.
Стены храма снаружи и
внутри щедро украшены
лепниной в виде цветов
и ангелов. В XIX веке был
возведен придел в честь св.
Веры, Надежды, Любови и
матери их Софии. В 1932
году храм закрыли. В нем
устроили тир. Стреляли по
иконам, росписям, лепнине. Затем церковь оборудовали под склад совхозного
зерна. Только в 1996 году
руины храма были переданы общине верующих. С
2001 года настоятелем храма Рождества Пресвятой
Богородицы является священник Павел Бороздин.
Милостью Божией ему
удалось
восстановить
часть этого уникального

памятника. В храме регулярно проходят службы, действует воскресная
школа.

Далее путь паломников
лежал в с. Киясово. В дороге они с интересом слушали рассказ православного
экскурсовода Тихвинского
храма (с. Среднее) Натальи
Сорокиной об истории
Ступинского края, его святынях. В Киясове у храма
в честь иконы Казанской

▲ Матушка Наталия Бороздина рассказала паломникам
об истории храма.

иконы Божией Матери
слушателей курсов тепло
встретил настоятель протоиерей Иоанн Соколов.
Церковь была построена в начале XVIII века и
является памятником архитектуры. По преданию,
храм возведен по указанию
императрицы Екатерины
Второй,
которая
была
владелицей всех усадеб
Коломенского уезда, и в том
числе Киясова. Во время путешествия из Петербурга в
Москву императрица почувствовала недуг в ногах.
Село Киясово славилось
множеством целебных источников, и Екатерина II
решила их посетить. В благодарность за полученное
исцеление
императрица
распорядилась соорудить
на этом месте церковь.
Казанский храм – интереснейший по красоте и
композиции памятник архитектуры. Он сильно пострадал во время хрущевских гонений. В 1962 году в
церкви был сброшен коло20 стр.▶
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В среду Светлой седмицы
Православная Церковь празднует Собор преподобных отцов,
на Богошественной Горе Синай
подвизавшихся. Все они были
великими молитвенниками и
постниками, вели строгую жизнь:
кто вкушал раз в два дня, кто – два
раза в неделю.
Синайский монастырь, как
известно, – один из самых древ-

15 апреля
Собор
преподобных
синайских
отцов

них в мире христианских монастырей. Он был основан в IV веке
у горы Хорив (Синай), где Моисей
встретился с Богом. Из стен обители вышло множество подвижников, преподобных отцов. Около
монастыря находится костница
– монастырская усыпальница, где
собраны останки монахов, в разное подвизавшихся время в этой
славной древней обители.
21 стр.▶

◀19 стр.

▲ Настоятель храма Казанской иконы Божией Матери
протоиерей Иоанн Соколов.

◀19 стр.
кол, церковная утварь разграблена и сожжена, храм
частично разрушен. По прошествии 28 лет стараниями
прихожан в день праздника
Казанской иконы Божией
Матери в 1990 году храм
был возвращен Русской
Православной церкви.
Отец Иоанн рассказал и
о выдающемся русском просветителе,
основоположнике российской агрономии Андрее Тимофеевиче
Болотове. Он совмещал
таланты историка, архитектора, физика, экономиста,
врача, писателя, художника
и журналиста. А.Т. Болотов
оставил после себя необычайно большое наследие
– 300 томов мемуаров, в которых точно и талантливо
воспроизведен быт и жизнь
дворян XVIII века. В 1774
году Болотов был назначен
управляющим Киясовской
волости. Здесь он составил подробное описание
нашей Ступинской земли.
Андрей Тимофеевич положил начало науке о плодово-ягодных деревьях, создал и развил пейзажно-пар-

ковое искусство в России.
Увлеченный агрономией,
ученый изобретал новые
сельскохозяйственные орудия, распространял выращивание картофеля, помидоров и других новых для
того времени культур.
ВЕРЗИЛОВО
Первое
сохранившееся до наших дней письменное упоминание о
сельце Верзилово на речке Каширка Коневского
стана Коломенского уезда Московской губернии
находится в Писцовых
д В самой
книгах 1577 года.

▲ Преображенский храм с. Верзилово.

ранней дошедшей до наших дней Метрической
книге Коломенского уезда,
датированной 1740 годом,
Верзилово
упоминается
как вотчина поручика князя Петра Мещерскова. С
его именем связано начало
строительства во второй
половине 40-х годов XVIII
века каменной церкви
Преображения Господня.
В середине XVIII - в XIX
веке село принадлежало
князю Петру Ивановичу
Шаховскому и его супруге Анне Федоровне
(урожденной
княжне
Щербатовой). К середине XIX века строительство
хр
й было
храма
с колокольней

▲ Учащиеся Верзиловской воскресной школы всегда рады
гостям.

завершено. В советское
время храм практически
не закрывался и сохранил
внутреннее убранство и
роспись.
С 2004 года настоятелем храма Преображения
Господня является священник Владимир Зинчик. Он
с большой радостью встретил слушателей курсов,
рассказал об истории села
и храма, о святынях, среди
которых ковчег с частицами мощей святых угодников Божиих, чтимая икона
Владимирской
Божией
Матери и многие другие.
После трапезы отец
Владимир и руководитель
воскресной школы Марина
Юрьевна Суховерхова показали слушателям курсов
видео
рождественского
концерта воспитанников
школы. Приятным подарком было выступление
хора девочек, которые исполнили несколько песен. Поблагодарив отца
Настоятеля за гостеприимство, паломники отправились в обратный путь,
обсуждая планы следующей поездки по святыням
Ступинской земли.
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15 апреля
Икона
Богородицы
Касперовская
Переходящее празднование Касперовской иконе Бо-
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ным» и праздновать 1 октября.
Икона признана Святейшим
Синодом чудотворной после
расследования целого ряда
чудес, прославивших ее в 1840
году. До этого образ хранился
у помещицы Иулиании Иоанновны Касперовой, которая
получила его по наследству
как родовую святыню в 1809
году.

жией Матери совершается в
среду Светлой седмицы.
Во время войны 1853 – 1855
годов Касперовская икона
Пресвятой Богородицы защитила город Одессу от вторжения неприятельских войск.
При архиепископе Иннокентии (Борисове) было постановлено «в поучение потомству
сделать это событие незабвен-

22 стр.▶

◀20 стр.

Паломническая поездка

Дорога памяти
и молитвы
■ 28 марта сотрудники детского сада № 10 г. Ступино

и Информационно- методического центра посетили с
паломнической поездкой Вознесенскую Давидову Пустынь, усадьбу А.П. Чехова в Мелихово и источник преподобного Давида в Талеже. Поездка была организована
приходом Знаменского храма, что в Старой Кашире.

В

ознесенская Давидова
Пустынь в этом году
отмечает 500-летие.
В день паломничества совершалось празднование
Похвалы Пресвятой Богородицы, и паломники помолились на Литургии в Никольском храме монастыря,
многие причастились Святых Христовых Таин. После
трапезы группа посетила
выставку в Воскресной школе монастыря, посвященную Неделе православной
книги. Посетители увиде-

ли редкие богослужебные
книги, а также книги, принадлежавшие послушникам
Давидовой пустыни, иконы,
подаренные монастырю
100 лет назад. Паломники
посетили храмы монастыря, приложились к мощам
святых угодников. Кроме
этого побывали в Знаменском храме, открытом после реставрации, где покоятся мощи прп. Давида
Серпуховского Чудотворца
и икона Божией Матери
«Знамение».

▲ Святой образ прп. Давида Серпуховского Чудотворца.

▲ Никольский храм Вознесенской Давидовой пустыни.

Затем паломники посетили Мелихово, один
из замечательных памятников русской культуры.
Здесь с 1892 по 1899 гг. жил
и работал Антон Павлович
Чехов. Музей-заповедник
бережно хранит память
о Чехове - писателе, враче, общественном деятеле. В рамках театральной субботы участникам
экскурсии
представилась
возможность
посмотреть мин- спектакль
Мелиховского театра «Два
газетчика».
Возвращаясь
домой,
паломники остановились
в селе Талеж Чеховского
района Московской области где находится подворье Давидовой пустыни с

источником, освященным
во имя прп. Давида. На
протяжении веков православные люди приходили
сюда, чтобы испить живительной влаги, которая
освящалась по молитвам
прп. Давида – покровителя земли Лопасненской.
На территории подворья
действует храм во имя
прп. Давида, устроены
купальни. Окунувшись в
воды святого источника и
набрав святой воды, группа покидала Талеж.
На
обратном
пути
группу ожидали подарки
от прихода Знаменского
храма. Состоялся премьерный показ фильма
о
200-летней
истории
Знаменского храма.
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обители, принял мучения ради
Христа при императоре Льве
Армянине (813–820). Тогда возобновилась иконоборческая ересь
и усилилось гонение на святые
иконы. По примеру игумена
Мидикийской обители Никиты
все игумены остались верны почитанию святых икон. Преподобный Никита был заточен в
темницу, где пробыл шесть лет.

16 апреля
Преподобный
Никита
Исповедник
Преподобный Никита Исповедник, игумен Мидикийской
◀21 стр.

Там, перенося голод и скорби,
преподобный силой своих молитв совершал чудеса. Например, три человека, о которых
молился преподобный Никита,
чудом спаслись во время кораблекрушения и были волнами
выброшены на берег. В 824 году
преподобный Никита отошел ко
Господу. Тело его было погребено в монастыре.
23 стр.▶

Починки

Памяти священномученика
Димитрия Розанова
■ 31 марта, в день памяти священномученика Димитрия Розанова в Михаило-Архангельском храме села Починки состоялось
праздничное богослужение.

С

вященник Димитрий Розанов был настоятелем
храма с 1922 по 1937 год,
претерпел гонения и мученическую смерть и был прославлен
в лике святых новомучеников
российских в 2005 году.

По окончании Литургии
Преждеосвященных
даров
прошел крестный ход. Среди
молящихся в храме были и
родственники
священномученика Димитрия - его внучка Алевтина Александровна

▲ Священник Димитрий Розанов, настоятель Михаило-Архангельского храма в селе Починки (1922-1937).

▲ «Вечная память священнослужителям святаго
храма сего».

▲ Настоятель Михаило-Архангельского храма в селе Починки протоиерей Алексий Чекмарев во время крестного хода в память о священномученике Димитрии Розанове.

Бледных и правнук Владислав Алексеевич
Бледных.
Они
преподнесли
настоятелю
Михаило-Архангельского храма протоиерею
Алексию Чекмареву фотографии, на которых
изображен священномученик Димитрий и его
семья. Эти фотографии ранее не публиковались.
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16 апреля
Святая
мученица
Феодосия
Тирская
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ки, говоря: «Ведь я сподобилась
присоединиться к мученикам!».
С камнем на шее бросили в море,
но Ангелы вывели ее из пучины.
Тогда мученицу отдали на съедение зверям. Звери ее не тронули.
И тогда ей отсекли голову. Ночью
Феодосия явилась родителям в
венце, с сияющим золотым крестом и сказала: «Смотрите, какой
славы вы хотели меня лишить!»

Семнадцатилетняя Феодосия пострадала в 307 году. Она,
не послушав предостережения
родителей, просила узников-христиан помянуть ее пред Господом,
когда они предстанут Ему. Стража схватила ее. Правитель Урван
заставлял ее принести жертву
идолам, но Феодосия отказалась.
Тогда ее подвергли истязаниям.
Мученица стойко терпела пыт-

24 стр.▶

◀22 стр.

Канонизация

Радуйся, преблагословенне
отче наш Паисие
■ 13 января 2015 года Константинопольская Церковь при-

числила к лику святых Паисия Святогорца. Канонизация
великого афонского старца стала основной темой заседания Священного Синода Константинопольской Патриархии, который прошел под председательством Патриарха
Варфоломея. После подробного изучения представленных
фактов Синод единогласно постановил причислить схимонаха Паисия Святогорца к лику святых.

С

тарец Паисий (1924 —
1994), в миру Арсений
Езнепидис, родился
в Фарасах Каппадокийских
(Малая Азия) в благочестивой семье. Сразу после
рождения ребёнка семья
Езнепидис была вынуждена покинуть свой дом из-за
турецких гонений, и переселиться в Грецию. Здесь
в 1945 году будущий святой
был призван в армию, где
отличился благонравием
и мужеством.
После армии Арсений
сразу ушел на Святую Гору
Афон. В 1950 году он стал
послушником благодатного
духовника, отца Кирилла,
впоследствии
игумена
монастыря
Кутлумуш.
Некоторое
время
спустя о. Кирилл направил
послушника в монастырь
Есфигмен, где Арсений
и принял в 1954 году рясофор с именем Аверкий.
Новый монах нес любые
послушания, а, выполнив
свои, помогал и другим братьям закончить их работу.
Аверкий постоянно молился, стараясь, чтобы это не заметили окружающие, любил читать жития святых.

В 1954 году Аверкий
по совету духовного отца перешел в обитель Филофей
и стал там учеником отца
Симеона, известного своей
добродетелью. В 1956 году
отец Симеон постриг отца
Аверкия в малую схиму
с именем Паисий, в честь
митрополита кессарийского Паисия IIНа новом месте о. Паисий вел прежнюю
жизнь, отличаясь сугубым
постничеством и молитвою,
и помогал, сколько мог, братии.
За время своей жизни
на Афоне о. Паисий выполнял послушания в различных монастырях, но самым известным местом его
пребывания стала обители
Кутлумуш, где он поселился в мае 1978 года. Сюда
к старцу потянулись тысячи
людей. Ежедневно, от восхода до заката он советовал,
утешал, решал людские
проблемы, изгонял всякое
стеснение и наполнял души
верою, надеждою и любовью к Богу. Для всей Греции
Геронда стал духовным лекарем, излечивавшим болезные души многих тысяч
людей.

▲ Константинопольская Церковь прославила в лике святых Паисия Святогорца.

Принимая тяготы притекающих людей, Геронда
мало-помалу, стал изнемогать телесно. В октябре 1993
года Геронда поехал с Горы
Афон в монастырь св.
Иоанна Богослова в городе Суроти. Здоровье его
катастрофически ухудши-

лось. 12 июля 1994 года о.
Паисий
предал
душу
Господу. Он почил и был
погребен в монастыре св.
Иоанна Богослова в Суроти
Солунской и место его погребения стало святыней
для всего православного
мира.
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Пасхальный привет
из далекого прошлого
Иерей Владимир Шамонин
***
Открыты царские врата пред нами,
Святой огонь сияет от свечи…
Кругом опять расставили во храме
Цветные яйца, пасхи, куличи,
Еще темно, но солнышко играет,
Играет всеми красками небес.
И радостно друг другу повторяем:
«Христос Воскрес!»
«Воистину Воскрес!»

Константин Бальмонт
***
Вербы овеяны
Ветром нагретым,
Нежно взлелеяны
Утренним светом.
Ветви пасхальные,
Нежно-печальные,
Смотрят веселыми,
Шепчутся с пчелами.
Кладбище мирное
Млеет цветами,
Пение клирное
Льется волнами.
Светло-печальные
Песни пасхальные,
Сердцем взлелеяны,
Вечным овеяны.

Алексей Плещеев
***
Как солнце блещет ярко,
Как неба глубь светла,
Как весело и громко
Гудят колокола.
Немолчно в Божьих храмах
Поют «Христос Воскрес!»
И звуки дивной песни
Доходят до небес.

«Православное Ступино». Ступинское благочиние Московской епархии Русской Православной Церкви
Электронную версию
газеты «Православное
Ступино»можно прочитать на сайте Ступинского благочиния
www. stupinoblag.ru.

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

Главный редактор:
протоиерей Евгений Ряполов.
Зам. главного редактора:
священник Сергий Себелев.
Ответственный редактор:
Марина Журбенко.

Отпечатано в филиале ОАО
«Подольская Фабрика Офсетной печати»
«Ступинская типография».
Подписано в печать 13.02.2011 г.
Объем 3 п.л. Тираж 999.
Заказ №

