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Русская Православная Церковь. Московская епархия. Ступинское благочиние.

Из людей, кто станет твердо в воле Божией,
тотчас делается стойким и твердым.
Святитель Феофан Затворник.
Тропарь святителя
Феофана, глас 8
Православия наставниче,
благочестия учителю
и чистоты, Вышинский
подвижниче, святителю
Феофане богомудре,
писаньми твоими
Слово Божие изъяснил
еси и всем верным путь ко
спасению указал еси,
моли Христа Бога
спастися душам нашим.
Кондак святителя
Феофана, глас 4
Богоявлению тезоименитый,
святителю Феофане, ученьми
Твоими многи люди просветил
еси, со Ангелы ныне предстоя
Престолу Святыя Троицы,
моли непрестанно
о всех нас.
Величание
Величаем тя, святителю отче
наш Феофане, и чтим святую
память твою ,ты бо молиши о
нас Христа Бога нашего.
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Перенесение мощей святителя Феофана,
Затворника Вышенского

С

вятые мощи Феофана
Затворника были тайно
обретены на территории Шацкой психбольницы,
расположенной в зданиях
разоренной безбожниками
Вышенской пустыни в 1973
году и сразу же перевезены в
Троице-Сергиеву Лавру, где
находились в подклете Успенского собора до 1988 года. После канонизации свт. Феофана в 1988 году на Поместном
Соборе Русской Православной Церкви честные мощи
его были перенесены в храм
прп. Сергия Радонежского,
недалеко от Вышенского монастыря а 29 июня 2002 года
состоялось их перенесение в
Вышенский женский монастырь, возрожденный в 1993
году. Святитель Феофан Затворник (1815-1894) - один из
самых влиятельных духовных
писателей XIX века. Он оказал
глубокое влияние на духовное возрождение всего общества. Наиболее значительные
труды его — «Письма о христианской жизни», «Добротолюбие» (перевод), «Толкование апостольский посланий»,
«Начертание христианского

нравоучения». Святитель
Феофан проявил себя ревностным служителем во всех
сферах церковной жизни.
Но с юных лет он стремился
к уединению, и идеал монашества видел в совершенном
отречении от всех житейских
забот. В 1866 г. после 25- летнего служения Церкви на различных поприщах, по прошению, он был освобожден
от управления Тамбовской
епархией и уволен на покой
в Успенскую Вышенскую пустынь Тамбовской епархии,
в качестве ее настоятеля, где
через шесть лет принимает
твердое решение удалиться
от мира и уйти в затвор. Затвор - главный период жизни
святителя, продолжавшийся
почти 22 года. Но чем дольше молчал язык затворника, тем громче говорило его
перо, просвещая заблудших,
ободряя унывших, обличая
вероотступников и еретиков.
В кратчайший срок он стал
известен всей верующей России благодаря своим многочисленным статьям, книгам,
письмам и проповедям, завоевавшим сердце русского

Вышенский затворник
■ В середине XIX века мужская Вышенская Свято-Успен-

ская пустынь находилась на территории Тамбовской епархии, окормляемой епископом Феофаном. В одну из своих
поездок по епархии он ее заприметил, как наиболее подходящее место для осуществления своей мечты о деятельном покое.
трана бурлит события- затворяется в своей келье в
ми: у ворот Летнего сада Вышенской пустыни, чтобы
Каракозов совершил по- уже не выйти из нее до самой
кушение на царя Александра смерти, и начинает наконец…
II, в Кронштадте начали ис- общаться с людьми. Общатьпытания первой подводной ся так, как ему никогда бы не
лодки, в Абхазии началось позволил загруженный развосстание, государственными ными делами график ректора
крестьянам отдали в собствен- Академии или руководителя
ность земли, бывшие в их епархии. В день он получал по
пользовании до реформы. Все сорок писем от разных людей,
стремились как-то осмыслить и на все непременно отвечает.
жизнь. Граф Л. Н. Толстой Он выписывает последние гавскоре напишет «Крейцеро- зеты и журналы, чтобы быть
ву сонату», «Воскресение» и в курсе всего, что происходит
наконец «В чем моя вера?». в мире.
Епископ Феофан Говоров
3 стр.▶

С

православного человека. Ему
много писали и сам он ежедневно писал около сорока ответных писем. Письма святителя Феофана — богатейшая
сокровищница, откуда можно

без конца черпать мудрые советы во спасение души. До последней минуты своей жизни
не переставал он быть истинным руководителем всех, кто
бы к нему не обращался.
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Сообщение: «Не знаю,
что сделать с своею жизнию. Надо же что-нибудь
делать. Надо же цель себе
определить?» Комментарий:
«Откуда
такие
мысли?
Догадываюсь, что между
Вашими знакомыми есть прогрессистки или Вы попали
в общество, где были такие
и распускали свои мудрования. Они обычно бредят так.
У них непрестанно на языке
благо человечества, благо народа. И вот Вы, вероятно наслушавшись таких высоких
идей, пленились ими и, обратив взор на свою настоящую
жизнь, с сожалением увидели, что прозябаете в кругу
семьи и родных без пользы и
цели». Читая ответы владыки
Феофана на свои вопросы и
письма, люди неожиданно
обнаруживали внутри себя
огромный мир собственной
души. Далекий Вышинский
затворник понимал больше
того, о чем его спрашивали.
Переписка
святителя
Феофана стала основанием
для его книжки «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться». Простой, резкий
язык, энергичные и яркие
образы, плюс бесконечная
пастырская любовь - этой небольшой книжечке предстояло сделать большое дело.
МОЩИ ИЗ ХЛАМА
Единственный удобный
способ приехать из Москвы в
Вышу, протрястись в душном
автобусе всю ночь до Шацка,
потом пересесть в маршрутку, и проехать еще 25 километров. Посередине села за
потрескавшимся забором с
кругленькими, как булочки
башенками, виднеются разноликие строения и храмы,
раскинувшейся на берегу
реки, Успенской обители.
В двадцатые годы XX века
монахов из пустыни разогнали, а в 1938 году из нее сделали психиатрическую больницу, которая стала «градообразующим» предприятием
поселка. Захоронение святителя осталось в Казанском
храме, который в психбольнице приспособили под
склад. В 70-е годы в соседнюю
деревню Эммануиловка, в
храм преподобного Сергия
Радонежского, был назначен
новый священник из Троице-
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Вышенская Свято-Успенская пустынь.

Сергиевой Лавры протоиерей
Георгий Глазунов. Летом 1973
года он и несколько его соратников по Духовной Академии
решили поехать в больницу, послужить панихиду по
владыке Феофану. Конечно,
тогда не могло идти речи ни
о каком официальном обретении мощей. Могила с надгробием оказалась завалена
разным больничным хламом.
Решили как-нибудь вывезти
из храма останки, чтобы они
не были в таком поругании.
Вскоре осуществили задуманное. Выгребли хлам из-под
надгробия, под ним нашли

разломанный гроб. «Первым
делом мы увидели голову
святителя Феофана, она была
разбита на три части – наверное, ее чем-то тяжелым ударили. Вынув дощечки гроба, мы стали перебирать все
пальчиками, буквально сантиметр за сантиметром. И на
удивление собрали абсолютно все: голени, ребрышки, позвоночник, я даже посчитал,
сколько каких косточек должно быть. Там же в склепе мы
обнаружили Евангелие святителя Феофана. Все это мы
собрали и привезли ко мне
домой. Какое-то время мощи

Святитель Ф
Феофан за работой.
б

находились у меня, а потом
к нам прислали человека,
который приехал с чемоданом, все это упаковал и отвез
в Троице-Сергиеву лавру», —
вспоминает отец Георгий.
В Лавре мощи почивали в Всесвятском храме, в
подклете Успенского собора, до 1988 года, когда святителя Феофана причислили к лику святых. Тогда
их перенесли из Лавры обратно, в храм преподобного Сергия Радонежского в
Эммануиловке. В 1990 году
Успенский, Казанский и
Христорождественский
соборы и небольшой бывший
братский корпус монастыря были отданы в ведение
Рязанского
Епархиального
управления. В монастыре возродилась монашеская жизнь,
но возрождали ее уже женщины. Первая игумения, монахиня Нонна (Знаменская)
жила совершенно одна посреди
психиатрической
больницы. Здания хоть и
освободили, но они были совершенно разорены, а восстанавливать их не было средств.
Постепенно монастырь возрождался и 29 июня 2002 года
мощи перенесли в отреставрированный Казанский храм
Вышенской обители. Вторая
игумения Вера приехала в
монастырь как паломница.
Потом купила в Выше дом.
Стала своей, вышенской.
А теперь на ее плечи легла
забота о всех корпусах, освобожденных
больницей.
4 стр.▶
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В 1451 году татары подступили к Москве. Митрополит Иона с
клиром совершал крестный ход по
стенам города. Увидев Антония,
инока Чудова монастыря, святитель Иона просил его молиться об
избавлении города. Инок ответил:
«Благодарим Бога и Пречистую
Его Матерь: услышала Она молитвы, город и все православные
христиане будут спасены. Только

28 июня
Неделя 4-я по
Пятидесятнице.
Святитель Иона,
митрополит
Московский
◀3 стр.

мне суждено быть убитому», - и тут
же вражеская стрела пронзила его.
Предсказание сбылось: в
праздник положения Ризы Пресвятой Богородицы татары обратились в бегство. Святитель Иона
построил храм в честь положения
Ризы Пресвятой Богородицы в память избавления Москвы.
Блаженная кончина святителя Ионы последовала в 1461 году.
5 стр.▶

◀3 стр.
ПРАВИЛЬНОЕ
– НА ПОТОМ
1992 год. Прошло почти
сто лет после кончины затворника Феофана. Умерли
все его друзья и адресаты. В
стране выросли без Бога целые поколения людей. Тем
из них, кому Бог все-таки
понадобился, понадобилось
у кого-то узнать «Что такое
духовная жизнь и как на нее
настроиться».
«В 1992 году мне было
19 лет, и мой родственник
принес мне книгу святителя
Феофана Затворника, которая называлась «Что есть
духовная жизни и как на нее
настроиться». Это была моя
первая моя книга о духовной жизни. – Рассказывает
матушка Татьяна. – Для
многих тогда эта маленькая
книжица, изданная репринтным изданием, стала первой
духовной литературой. Она
меня глубоко потрясла. Я
полностью согласилась со
всем, о чем там написано,
увидела по какой дорожке
надо идти. Но исполнить это
в 19 лет было для меня крайне трудно. В этом возрасте
очень сложно загнать себя в
какие-то рамки. Хочется все
в жизни узнать, все попробовать. И вот в голове моей
зародилась такая мысль: это
все правильно, все хорошо,
но все этот потом. И началась
моя жизнь, обычная жизнь
молодой девушки. К сожалению, я сделала много ошибок
в своей жизни, о которых может быть я сейчас жалею, но
в итоге Господь через святителя Феофана все-таки привел меня в монастырь. После
того, как я прочитала книжку
прошло уже лет десять. Мой
духовник возил меня с другими своими духовными ча-

Казанский храм Вышенской обители.

дами по святым местам. Мы
были во многих местах, в том
числе и в Дивеево. Видимо
мой батюшка имел все же
желание, чтобы где-то прилепилось его духовное чадо.
Но, у меня и мысли такой никогда не рождалось. Я просто
приезжала, прикладывалась
к святыне и уезжала. Хорошо.
Благодатно. На этом все.
Однажды он меня привез сюда, в Вышу. Причем
перед этим сказал: «Мы
едем к святителю Феофану
Вышенскому». Я еще подумала: какой-то святой Феофан
Вышенский. Прикладываюсь
к мощам, батюшка дарит
мне книжечку, а на ее обложке написано — «Святитель
Феофан
Вышенский
Затворник». И тут у меня случилось прозрение. Это же тот
самый Затворник, которого я
много лет назад читала, и про
которого подумала: отложу
на потом. Я была потрясена.
Стала опять прикладываться
к мощам, делать земные поклоны. Выхожу на улицу, а
тут психиатрическая больница, разруха, и из этой разру-

хи только, только начинает
восстанавливаться Казанский
собор, в котором мощи святителя лежат. И у меня в душе
произошел перелом. Я вдруг
поняла, что во многих местах
хорошо, во многих местах
есть святыни, а вот здесь сам
святитель Феофан, и в этом
сиротском месте из разрухи
вырастает храм. У меня зародилась мысль, что я должна здесь потрудиться, что я
должна здесь быть. Так, благодаря этой книжечке, спустя полгода я сюда приехала.
Приехала на время, а получилось, что навсегда».
***
Издательский
Отдел
Патриархии в течение нескольких лет готовил к выходу в свет научное издание всех трудов святителя
Феофана, среди которых,
кроме обширной переписки со знаменитыми людьми
его времени и писем к простым людям, есть толкования
Священного Писания, переводы древних авторов, проповеди и статьи. Это первое

подобное издание. До него
труды святителя издавались
в репринтах и почти не сверялись с авторскими рукописями. Рассказывает сотрудник Издательства СвятоУспенского
Вышенского
монастыря, доктор филологических наук Каширина
Варвара Викторовна, член
редакционного совета нового издания: «Исследователи
нашли много новых рукописей и писем в архивах Киева,
Москвы и Петербурга. Новые
рукописи обнаружили и в
Свято-Пантелеимоновом монастыре на горе Афон, прижизненном издававшем святителя. Выясняется история
старых текстов, проводится
анализ всех редакций. Мы
имеем уникальную возможность проследить за тем, как
менялась мысль святителя,
и критическое издание позволяет об этом говорить.
Ведь многие тексты он редактировал сам. В результате,
мы можем увидеть другого
Феофана».
Ирина СЕЧИНА
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28 июня
Святой
пророк
Амос
Пророк Амос жил в VIII веке
до Рождества Христова.

Простой и неученый, но
сильный верой и ревностью о
славе Истинного Бога пастух
был избран Господом на пророческое служение и послан в
Израильское царство для обличения нечестивого царя Иеровоама и отступивших от Бога
израильтян. Пророк предсказывал им великие бедствия, за
это пророк претерпевал побои
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и изгнания. Но он опять возвращался в Вефиль и, угрожая
бедствиями, вновь призывал израильтян к покаянию. Пророк
предсказал скорую погибель
жрецу Амасии и всему его дому,
а сын жреца ударил святого дубиной по голове. Амос, еле живой, достиг родного селения и
там скончался около 83 года до
Рождества Христова.

◀4 стр.

6 стр. ▶

Лужники

Праздник Святой Троицы и день села
■ Жители села Лужники с особенной радостью встре-

чают праздник Пятидесятницы, для них это поистине
тройное торжество: светлый праздник Святой Троицы,
День села и престольный праздник храма, с которым
связаны самые важные моменты их жизни.

Н

а воскресной службе
было около 200 прихожан. Только причастников было больше 120
человек, чему был очень рад
настоятель храма протоиерей Игорь Горячев. Служба закончилась крестным
ходом и удивительной красоты колокольным звоном,
который оповестил собравшихся о начале всеобщего
празднования Святой Троицы и Дня села.
Настоятель Троицкого
храма отец Игорь Горячев
поздравил всех пришедших
на праздник. Поздравить
лужниковцев приехал глава Ступинского муниципального района Павел
Челпан и представители
районной администрации.
Протоиерей Игорь Горячев
был награжден почетной

грамотой за большой вклад
в развитие села.
Обращаясь к прихожанам и жителям села
благочинный
церквей
Ступинского округа протоиерей Евгений Ряполов
сказал: «С древних веков
церковь была гонима, многих верующих убивали, но
вера жила в сердцах людей,
и с каждым годом становилась все сильнее. Церковь
Христова выстояла все гонения и нападки и была
хранима Духом Святым. Я
желаю, чтобы Святой Дух и
дальше вел нас по пути вечной жизни!»
На выставке, развернувшейся под открытым
небом возле храма, были
представлены работы учеников воскресной школы
– открытки, сувениры из

Троицу отмечают всем селом.

Уроки народного мастерства.

глины и многое другое.
Вырученные за них деньги будут потрачены на роспись храма.

Большой интерес у молодежи вызвали глиняные
предметы быта. Мастер из
Тульской области Игорь
Егоров показывал желающим азы работы с глиной.
Желающие могли попробовать себя в качестве художника-портретиста. На
выставке были представлены картины, вышитые бисером.
Воспитанники воскресной школы Троицкого
храма прочитали стихи к
празднику Святой Троицы,
исполнили песню «Дух
Святой дает нам вдохновение», а самые маленькие
исполнили частушки. На
празднике были песни,
танцы и шуточные постановки, было очень душевно
и тепло.
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лись на реке Сухоне в Вологодской земле. Промыслу Божию
было угодно, чтобы преподобные Григорий и Кассиан увенчались еще и мученическими
венцами. В 1392 году толпы вятчан и казанских татар, грабившие и опустошавшие Вологодские пределы, 15 июня внезапно
напали на Авнежскую обитель
и предали ее пламени. Кто мог,

28 июня
Григорий
и Кассиан
Авнежские
Преподобные Григорий и
Кассиан Авнежские подвиза◀5 стр.

спасся бегством, а Григорий и
Кассиан были убиты варварами.
Их святые мощи были обретены
в 1524 году. При гробах преподобных последовали многие чудеса и исцеления. В 1560 году по
благословению Макария, Митрополита Московского игумен
Махрищского монастыря Варлаам собрал сведения о святости
преподобномучеников.
7 стр.▶

Выпуск пятого набора Богословских курсов

Господь – просвещение мое
■ 24 мая, в день памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла состоялся выпуск слушателей пятого набора
Богословских курсов при храме Всех святых в земле Российской просиявших г. Ступино.

В

ыпускной вечер начался
с благодарственного молебна по случаю окончания учебного года, который
совершил директор Богословских курсов священник Сергий
Себелев. Вместе с выпускниками молились преподаватели,
слушатели других курсов, выпускники прошлых лет, гости
праздника.
Выпускников поздравили
и напутствовали директор
лицея № 1 Татьяна Терехина,
священники
Геннадий
Бырлэдяну и Тихон Тимохин,
а также преподаватели курсов Александр Кузин, Павел
Исаков, Иван Бушуев.
Директор курсов священник Сергий Себелев вручил
выпускникам свидетельства
об окончании Богословских
курсов. Он пожелал выпуск-

никам активно участвовать в
церковной жизни и отметил,
что полученные основы богословских знаний, опыт обращения к первоисточникам
поможет им приводить к Богу
других людей.
Выпускники
благодарили устроителей курсов и
преподавателей за предоставленную
возможность
приобрести знания о Боге и
Православной вере, изучать
Священное Писание, понимать Божественную литургию, а также за доброту и
понимание со стороны педагогов.
Продолжая традицию, заложенную в прошедшем году,
выпускники передали последующему курсу, горящий
огонь - символ любви, веры и
надежды.
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28 июня
Мученики Вит,
Модест и
Крискентия
Вит, сын сицилийского
вельможи, язычника Гиласа,

был христианином. Чтобы спасти мальчика, его воспитатель
Модест и кормилица Крискентия увели его из родительского
дома. Император Диоклитиан при условии отречения от
Христа предложил Виту славу
и богатство. Отрок отказался,
тогда мучеников повесили на
столбах и строгали железными
когтями. Вит воззвал к Богу, и

◀6 стр.

началось землетрясение. Многие язычники погибли под обрушившимися зданиями, Ангел снял мучеников со столбов
и перенес в Луканию. Мученик
Вит помолился Богу, чтобы Он в
мире принял их души и не лишил Своих благодеяний всех,
кто будет творить их память.
С Неба был голос: «Услышана
молитва твоя».
8 стр. ▶

Жизнь Московской епархии

Завтрашний день России
Е

жегодное празднование Дня Православной
молодежи Московской
епархии состоялось 20 мая
в Красногорске.
Традиционно этот праздник бывает приурочен к
Сретению Господню. Но в
этом году было решено провести молодежные празднования к дате, ближайшей к Дню
Победы.
В торжествах приняла участие делегация Ступинского
благочиния во главе с ответственным по работе с молодежью священником Сергием
Себелевым. В состав делегации вошли студенты РосНОУ
и СТАМТ им. А.Т. Туманова.

Митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий отслужил молебен и обратился
с приветственными словами
к собравшимся молодежи.
Из истории мы знаем, отметил Митрополит, что яркие
политические и культурные
деятели проявляли себя уже
в возрасте 15-20 лет. Владыка
пожелал юношам и девушкам
не бояться становиться взрослыми и призвал своим ориентиром иметь Евангелие.
В
рамках
Дня
Православной молодежи проходил конкурс молодых фотографов. Лауреатом II и III
степени стала наша землячка,
Ирина Наумова.
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После трехлетнего пребывания в Риме он посетил Святую
Землю, а в 386 году поселился в
пещере в Вифлееме, поблизости
от пещеры Рождества Христова,
и начал полную суровых подвигов жизнь. Выдающийся ученый,
блаженный Иероним оставил
Церкви богатое письменное наследие: сочинения догматические, нравственно-аскетические,

28 июня
Блаженный
Иероним
Стридонский
Блаженный Иероним родился в городе Стридон (Далмация и Паннония).
◀7 стр.

труды по истолкованию Священного Писания. Но главным
его подвигом был перевод на
латинский язык книг Нового
и Ветхого Завета. Этот перевод
под названием Вульгаты вошел
во всеобщее употребление в Западной Церкви.
Датой его смерти считается
420 год. Мощи его были перенесены из Вифлеема в Рим.
9 стр.▶

Поездка педагогов

По страницам истории
28
мая 2015 года педагоги ступинского
района совершили
поездку в Государственную
Третьяковскую галерею и Николо-Угрешский монастырь.
Педагоги посетили зал
древнерусской
иконописи,
коллекция которого по праву
считается одной из лучших в
мире. В собрание древнерусской живописи XI—XVII веков
входят произведения Андрея
Рублева, Дионисия, Симона
Ушакова, множество святых и
почитаемых икон, фрески, мозаики, скульптура, предметы
прикладного искусства.

В
Николо-Угрешском
монастыре
паломников
ожидала продолжительная
экскурсия по территории
обители с посещением
храмов,
музея-ризницы
и
музея
Императорастрастотерпца Николая II
и его семьи.
В поездке группу сопровождали
священник
Ступинского благочиния
Андрей Брагин и священник Малинского благочиния Евгений Егоров, а также
методист Информационнометодического центра И.И.
Ипатова.
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28 июня
Святой
благоверный
князь Сербский
Лазарь
Князь Сербский Лазарь жил
в XIV веке и воспитывался при
◀8 стр.

дворе короля Душана. В 1371
году он был провозглашен королем всей Сербии. Князь Лазарь усмирил соседних князей,
грабивших сербское население,
заботился о христианском просвещении народа, строил храмы.
В 1380 году построил монастырь
Рованицу. В течение 10 лет его
правления Сербия находилась
в покое.

9

Когда началась война с турками, раненый во время Коссовской битвы король был взят
в плен и по повелению султана
Баязета 15 июня 1389 года усечен
мечом. В 1391 году его нетленные
мощи были перенесены в Рованицкий монастырь, а позднее
мощи короля Лазаря были перенесены в монастырь Новая Рованица на Прусской горе.
10 стр.▶

Ногинский район

Религиозное образование
■ 27 мая в актовом зале воскресной школы Покровского храма
села Кудиново Ногинского района состоялось собрание Епархиального отдела религиозного образования и катехизации.
От Ступинского церковного округа на собрании присутствовал
священник Андрей Брагин, ответственный по религиозному
образованию и катехизации в благочинии.

В

озглавил работу собрания председатель
отдела, викарий Московской епархии епископ
Зарайский Константин. Основной темой стало проведение аттестации детских
воскресных школ. Владыка
Константин и заведующий
сектором воскресных школ
протоиерей Виктор Дорофеев ознакомили членов

отдела с нормативной документацией и дали подробные разъяснения по порядку проведения и оформления аттестации.
На
собрании
обсуждались вопросы предстоящих Московских областных
Рождественских образовательных чтений и преподавания
«Основ православной культуры» в светских школах.
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ние он получил в Карфагене,
затем прибыл в Медиолан в
период епископства свт. Амвросия. Под руководством святителя Августин изучил Священное Писание. Блаженным
Августином написано много
творений (по удостоверению
ученика и жизнеописателя его
Поссидия, число их доходит
до 1030), из которых наиболее

28 июня
Святой Августин, епископ
Иппонийский
Августин родился в Африке, в городе Тагасте. Образова◀9 стр.

известны: «О граде Божием»,
«Исповедь», 17 книг против пелагиан и «Христианская наука».
Блаженный Августин заботился о том, чтобы его сочинения
были понятны и назидательны.
«Пусть лучше, – говорил он, –
порицают нас грамматики, чем
не понимает народ». Скончался
блаженный Августин 28 августа
430 года.
11 стр.▶

Верзилово

Фестивальные звоны
■

В Неделю 1-ю по Пятидесятнице в Преображенском
храме села Верзилово в шестой раз состоялся ежегодный
фестиваль колокольного звона «Верзиловские перезвоны».

О

рганизаторы фестиваля - приход храма
и Московская школа
звонарей Ильи Дроздихина. В фестивале участвуют
звонари различных храмов
Москвы и Подмосковья.
По
окончании
Божественной литургии на
сцене, устроенной между
храмом и церковно-приходским домом, началась
программа
фестиваля.
Участников и гостей приветствовали благочинный
Ступинского
церковного
округа
протоиерей
Евгений Ряполов и настоятель Преображенского храма с. Верзилово священник

Владимир Зинчик, а также
руководитель администрации городского поселения
Жилёво Евгений Лобачев.
Неотъемлемой частью
Верзиловского праздника
стал музыкальный концерт.
В этом году гостями фестиваля стали выпускники и
артисты ансамбля песни и
танца имени В. С. Локтева.
Ставший
традиционным праздник колокольного звона в с. Верзилово собирает не только звонарей,
но и множество зрителей,
каждый из которых может
попробовать свои силы и
на храмовой звоннице, и на
передвижной колокольне.
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29 июня
Свт. Тихон,
епископ
Амафунтский
Святитель Тихон родился
в городе Амафунт на острове

Кипр. Сохранились известия, что
дар чудотворения проявился у
святого Тихона еще в юношеском
возрасте. Святитель трудился над
искоренением остатков язычества на Кипре, уничтожал идольские капища и насаждал христианскую веру. Он был милостив,
двери его дома были открыты
для всех, он с любовью выслушивал и исполнял просьбы каждого,

кто приходил к нему. Не боясь
угроз и мучений, он твердо и бесстрашно исповедовал свою веру
перед язычниками.
В службе святителю Тихону
указывается, что он предвидел
время своей кончины, которая
последовала в 425 году.
Имя святого Тихона Амафунтского глубоким почитанием в России.

◀10 стр.

12 стр.▶

Автопробег

В бедах и нуждах
скорому помощнику
■ 22 мая, в день памяти перенесения мощей святителя
Николая Чудотворца из Мир Ликийских в Бари, в Ступинском районе прошла акция, посвященная безопасности на дорогах. Сотрудники ГИБДД по Ступинскому району, члены «Всероссийского общества автомобилистов»
и Ступинское благочиние в лице священника Геннадия
Бырлэдяну совершили автопробег по наиболее аварийным участкам городских дорог.

П

осле автопробега участники акции собрались в
храме Новомучеников
и Исповедников Ступинских,
где был совершен молебен
Господу нашему Иисусу Христу, Божией Матери и свт.
Николаю, а также лития по
всем погибшим в результате
дорожно-транспортных происшествий. Святитель Николай – покровитель всех путешествующих, именно ему
молятся перед тем, как отправиться в путь, обращаются в
самых трудных и отчаянных
у
ситуациях,
прося защиты от

11

нежданных и опасных случаев, происходящих в дороге.
Святитель Николай скорый
помощник для всех, кто просит его молитв и благодатного предстательства перед
Господом на пути спасения.
Отец Геннадий поздравил с праздником жителей
города и участников дорожного движения, пожелал им
помощи и заступничества
свт. Николая, а также попросил быть внимательнее
на дорогах, четко соблюдать
правила дорожного движения.
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Литвы в Россию, принял постриг с именем Тихон и удалился в Костромскую епархию,
в Луховские земли. На берегу
преподобный Тихон поставил
келлию. Когда к нему в пустыню пришли два инока, Фотий
и Герасим, преподобный ради
них перешел на более удобное
место. По смирению он так и не
принял священства. Скончался

29 июня
Преподобный
Тихон
Луховский
Не желая принимать униатство, в 1482 году ушел из
◀11 стр.

преподобный 16 июня 1503 года
в такой бедности, что ученики
не знали, в чем его погребсти.
На месте его подвигов устроилась обитель в честь святителя
Николая Чудотворца.
В 1569 году при гробе преподобного начали совершаться
исцеления больных, а его мощи
были обретены нетленными.
13 стр.▶

Жуковский

Вера, молитва и воля
к победе
■ 28 мая на легкоатлетическом спортивном комплексе

«Метеор» в городе Жуковский состоялся XIV Фестиваль
физической и духовной культуры учащихся воскресных
школ Московской епархии. Детские спортивные состязания традиционно совершаются в рамках празднования
Всероссийских Дней славянской письменности и культуры. История молодежной Епархиальной спартакиады
началась в 2001 году. Цель проведения спартакиады —
духовное воспитание детей и юношества Подмосковья
средствами физической культуры и спорта.

О

рганизаторы праздника
— Московская епархия,
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области и администрация города Жуковский.
Судейский корпус составляет
плеяда замечательных спор-

тсменов и тренеров.
Фестиваль
открыл
Управляющий Московской
епархией
митрополит
Крутицкий и Коломенский
Ювеналий.
Более 600 ребят в возрасте
от 12 до 14 лет из 43 команд,
представляющих благочиния

Московской епархии, приняли участие в спортивном
празднике. От Ступинского
благочиния приняли участие
20 ребят из пяти воскресных
школ благочиния. Возглавил
делегацию
ответственный
по работе с молодежью в
Ступинском благочинии священник Сергий Себелев.
В программу соревнований по традиции входят: мини-футбол, стритбол (уличный баскетбол), легкая атлетика (встречная эстафета 4 60
м), веселые старты и перетягивание каната.
В 10 часов утра на легкоатлетическом комплексе
«Метеор» в Жуковском, городе, где родилась отечественная авиация, начался парад
участников. По беговой дорожке команды под коло-

кольный звон совершили шествие с флагами и символикой своих воскресных школ.
В строю вместе с ребятами
шли священнослужители —
руководители команд, члены
Епархиального отдела по делам молодежи.
Гости праздника увидели
выступление детской команды по спортивным танцам,
воспитанниц секции спорткомплекса.
В тени сосен на краю
стадиона расположилась походная столовая, любезно
организованная городской
администрацией.
Каждый
получил горячее питание.
Фестиваль духовной и
физической культуры среди
учащихся воскресных школ
Московской области оставляет незабываемые впечатления.
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29 июня
Преподобный
Тихон
Медынский
Преподобный Тихон Медынский, Калужский, в юности
◀12 стр.

принял пострижение в монашество. Подвизался он в глубине дремучего леса, на берегу
реки Вепрейки, в дупле старого
дуба. Однажды во время охоты князь Василий Ярославич,
повстречав преподобного, с
гневом приказал убираться из
его владений, причем дерзнул
замахнуться на преподобного плетью. Рука князя тотчас

онемела. Вразумленный князь
раскаялся и по молитве св. Тихона получил исцеление. Князь
просил подвижника навсегда
остаться в его владениях. Преподобный устроил обитель в
честь Успения Пресвятой Богородицы. Он управлял обителью до глубокой старости,
скончался в 1492 году, приняв
великую схиму.
14 стр.▶

Одинцово

Фестиваль
церковных хоров
■ 17 мая состоялся III Фестиваль церковных хоров Московской епархии. Со всех краев Московской области в Георгиевский собор г. Одинцово съехались лучшие молодежные
церковные хоры.

Ж

юри возглавил епископ Зарайский
Константин, ректор Коломенской духовной
семинарии.
Каждый хор подготовил
2-3 номера из богослужебных
песнопений, а также светские
произведения. Собравшиеся
могли оценить высокую степень подготовки церковных
хоров и просто насладиться
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прекрасным пением.
Сводный
молодежный
хор Тихвинского храма г.
Ступино и Преображенского
храма
с.
Верзилово
Ступинского благочиния в
этот раз были в числе гостей.
Теперь, вдохновленные этим
ярким событием, они будут
готовиться к участию в следующем Фестивале – уже в
качестве участников.
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Пресвитер Тигрий и чтец Евтропий состояли в клире свт. Иоанна Златоустого. Когда в 404 году
свт. Иоанн Златоуст был изгнан
из Константинополя, пресвитер
Тигрий и чтец Евтропий как его
приверженцы были схвачены и
обвинены в поджоге храмов и
зданий, принадлежавших противникам святого Иоанна Златоуста. Святого Тигрия подвергли

30 июня
Тигрий
пресвитер
и Евтропий
чтец

истязаниям, били ремнями и сослали в Месопотамию, где он в
заключении и скончался. Святого
Евтропия секли, подвесив, строгали железом и бросили в темницу.
Во время повторной пытки он
скончался. Его тело, брошенное
на съедение собакам, ночью было
взято и погребено христианами.
Во время погребения слышалось
Ангельское пение.
15 стр.▶

◀13 стр.

Бутово

О мучениках и мучителях
Поездка учащихся воскресной школы «Вертоград» храма Всех святых в земле
Российской просиявших г. Ступино.
■ 7 июня учащиеся и выпускники воскресной школы
«Вертоград» храма Всех святых в земле Российской просиявших в сопровождении педагогов и родителей совершили
паломническую поездку на Бутовский полигон, называемый «Русской Голгофой».

В

мемориальном комплексе «Бутово» ступинцы прошли по
территории захоронений,
узнали об истории Бутовского полигона, где в XX
веке проводились массовые
репрессии, ознакомились
с мемориальными памятниками и музейной экспозицией комплекса, увидели
стенды с поимённым перечислением расстрелянных
священнослужителей и прочих членов Русской Православной Церкви.
Ребята
р

посетили бутовский храм
Святых Новомучеников и
Исповедников Российских,
приложились к святыням
и мироточивым иконам,
зажгли свечи в память всех
убиенных на этом полигоне
людей.
Бутовский полигон –
крупнейшее в Московском
регионе место массовых
расстрелов и захоронений жертв сталинских репрессий. Сегодня известны имена 20 761 человек,
расстрелянных
в течении
р
р

очень короткого периода
времени, с августа 1937 по
октябрь 1938 г., а полигон
функционировал
много
дольше: с 1934 по 1953 год.

Там встретили свой последний час мужчины и женщины в возрасте от 14 до 82
лет, представители 73 на15 стр.▶
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30 июня
Мученики
Мануил, Савел
и Исмаил
Братья Мануил, Савел и
Исмаил поступили на военную
◀14 стр.

службу и были посланы персидским царем Аламундаром
для заключения мира с императором Юлианом Отступником. Когда братья отказались
принять участие в языческом
жертвоприношении, разгневанный Юлиан заключил мирных
посланников в темницу. Видя
твердость веры святых братьев,
император велел отсечь им го-
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ловы. Внезапно земля разверзлась и приняла в свои недра
тела мучеников. После усердной молитвы христиан, земля
возвратила тела. С того времени
мощи святых страстотерпцев
прославились чудотворениями.
Христиане с честью погребли
мощи святых мучеников – братьев Мануила, Савела и Исмаила. Это было в 362 году.
16 стр.▶

◀14 стр.
циональностей, всех вероисповеданий, всех сословий,
но большинство из них,
простые рабочие и крестьяне – русские православные
люди. Около 1000 человек
из числа погребенных в
Бутово пострадали как исповедники Православной
веры, более трехсот, сегодня прославлены в лике
святых. Среди них известно 374 церковно- и священнослужителя Русской
Православной Церкви: от
митрополита
Серафима
(Чичагова) до десятков диаконов, пономарей и чтецов. Из 27 Новомучеников
Ступинских, 21 был расстрелян на Бутовском полигоне.
Бутовский полигон находился под охраной войск
госбезопасности вплоть до
1995 года. Затем его передали Русской Православной
Церкви и открыли для посещения по субботам и
воскресеньям. На одной
из братских могил установили поклонный крест памяти св. Новомучеников и
Исповедников Российских.
С 11 декабря 1997 года в
здании
администрации
деревни Дрожжино, рядом со входом на полигон,
клириками
Московского
Патриархата стали совершаться
заупокойные
службы. В связи с тем, что
деревянный храм, построенный на территории полигона в 1995-1996 годах
и освященный 11 декабря
1996 года, в день памяти
митрополита
Серафима
(Чичагова), не вмещал всех
желающих прихожан, в
2007 году был возведен и освящён большой каменный
православный храм в честь
Святых Новомучеников и
Исповедников Российских.
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Христианин Леонтий был военачальником в императорских войсках в Триполи. Правитель Финикийской области Адриан около
70–79 гг. послал трибуна Ипатия,
чтобы задержать Леонтия. По дороге Ипатий занемог, и Ангел,
явившись ему во сне, сказал: «Воззови: «Бог Леонтия, помоги мне».
Он рассказал об этом воинам и
своему другу Феодулу. Когда они

1 июля
Мученики
Леонтий,
Ипатий
и Феодул

воззвали к Богу, Ипатий исцелился. Друзья отправились к святому
Леонтию и после встречи с ним
приняли Крещение. Узнав об
этом, Адриан потребовал от Ипатия и Феодула принести жертвы
римским богам. Видя твердость
мучеников, им отрубили головы.
Святого Леонтия повесили вниз
головой с камнем на шее и били,
пока он не умер.
17 стр.▶

◀15 стр.

Престольный праздник

Память российских святых
■ 14 июня в Ступино прошло торжественное празднество дня Всех святых, в земле Российской просиявших,
престольного праздника городского храма.

С

раннего утра храм
Всех святых в земле
Российской просиявших на улице Пушкина
был полон молящихся. В 9
часов здесь было совершено
праздничное Богослужение, и многие из верующих
ступинцев причастились
Святых Христовых Тайн.
Священнослужители и
прихожане, среди которых
было очень много детей,
прошли крестным ходом
до улицы Чкалова, к строящемуся храму. Активное

участие в молитвенном шествии приняли ступинские
казаки. Они торжественно
несли впереди крестного хода хоругви и иконы,
и вместе с сотрудниками
полиции
обеспечивали
охрану
общественного
порядка.
Радостной
колонной
православные пришли к
строящемуся городскому
собору во имя Всех святых
в земле Российской просиявших. Здесь состоялся
17 стр.▶
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1 июля
Леонтий,
канонарх
Печерский
О преподобном Леонтиий
существует очень мало сведе◀16 стр.
◀16 стр.
первый водосвятный молебен всем русским святым,
нашим небесным заступникам и молитвенникам, в
день, когда Святая Церковь
прославляет их память.
Возглавил молебен священник Геннадий Бырлэдяну
в сослужении священника Георгия Шмарина. По
окончании молебна священнослужители
окропили верующих святой
водой, отец Геннадий сердечно поздравил всех собравшихся с престольным
праздником.
Поздравить
верующих со знаменательным
событием приехал и глава Ступинского муниципального района Павел
Иванович Челпан.
После молебна верующие ступинцы приложились к праздничной иконе
Всех русских святых и отметили праздник за общей
трапезой.

ний, возможно, потому, что
святой поступил в Киево-Печерскую обитель в ХIV веке еще
отроком и, прожив там короткое
время, отошел ко Господу.
Известно, что блаженный
отрок был канонархом КиевоПечерской Лавры (канонарх тот, кто читает канон в церкви).
Леонтиий обладал столь чудесным голосом, что когда он осво-
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ил грамоту, то стал исполнять
послушание чтеца.
Несмотря на то, что канонарх преставился очень молодым, за свой самоотверженный
подвиг спасения он был прославлен Господом благодатным
даром чудотворений. Мощи
святого подвижника находятся в Дальних, Феодосиевых
пещерах.
18 стр.▶
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1 июля
Святой
апостол
Иуда
Иуда был сыном праведного
Иосифа Обручника от его первой
◀17 стр.

жены. Он был избран Христом в
число 12-ти учеников, но считал
себя недостойным называться
братом Божиим, именуясь братом Иакова. Евангелисты Матфей
и Марк называют его «Леввеем,
прозванным Фаддеем», а в Деяниях святых апостолов он упоминается под именем Варсавы.
Апостол Иуда ходил с проповедью в Персию, откуда на-

писал соборное послание, которое содержит догматическое
учение о Святой Троице, о
воплощении Господа Иисуса
Христа.Суде. Апостол учит:
мало только веры, необходимы
добрые дела.
Апостол Иуда мученически
скончался около 80 года в Армении, в Арате, где он был распят
на кресте и пронзен стрелами.
19 стр.▶

Святые даты

Прочней, чем родная кровь
В
74-ю годовщину начала
Великой Отечественной войны, в ночь на
22 июня 2015 года, Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл посетил мемориальный комплекс
«Брестская крепость-герой»,
где совершил заупокойную
литию и посетил митинг,
посвященный памяти защитников Брестской крепости. В завершение траурных
мероприятий Предстоятель
Русской Православной Церкви обратился к участникам
митинга. Он, в частности,
сказал:
Есть в мире, есть в нашей
жизни нечто, что способно
соединять людей больше,
чем родная кровь. Из опыта
мы знаем, что родная кровь
не является гарантией братских отношений, и с великой скорбью люди порой
свидетельствуют о том, что
иссякла любовь и разруши-

лась семья. Но в тот момент,
когда бойцы в Брестской
крепости плечом к плечу
встали на защиту Родины,
ни у кого не было сомнений. Там было подлинное
братство, разорвать которое
не могла даже смерть.
Вот и в нашей жизни
должно быть нечто, что
связывает нас еще прочней,
чем родная кровь. Мы все с
вами одна семья. И не только потому, что в нас течет
кровь, восходящая к нашим
предкам, но и потому что
мы прожили одну историю, разделив и радости, и
19 стр.▶
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2 июля
Мученик
Зосима Аполлониадский
Зосима жил в Аполлони
(Фракия) во время царствова-

Мученика приказали обуть
в железные сандалии с вбитыми
в подошвы гвоздями и вести за
всадниками. Господь даровал
святому Зосиме силы легко и быстро следовать за конями. Ангел
Господень в темнице укрепил
его силы хлебом и водой. После
долгих истязаний он был обезглавлен и с молитвою предал
свою душу Богу.

ния гонителя христиан Траяна
(89–117). Святой горел желанием
стать христианином. Услышав о
преследовании христиан, оставил военную службу, принял
Крещение и предался молитве
и доброделанию. Правителю Антиохии Домициану донесли, что
воин Зосима изменил императору, сняв с себя воинское звание и
присоединившись к христианам.

20 стр.▶

◀18 стр.

◀18 стр.
скорби. И как поделить эту
историю? Как разделить
Брестскую крепость, на
какие секторы, где в соответствии с национальными
предпочтениями осуществлялись бы те или иные
церемонии? Есть вещи неделимые, как в идеале неделима человеческая семья.
Героическая
защита
Брестской крепости являет
нам символ единства, сим-
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вол способности совместно
преодолевать смертельную
опасность и побеждать.
Защитники Брестской крепости победили врага, и
именно поэтому мы здесь
сегодня стоим. Конечно,
мы испытываем боль за всех
тех людей, в основном молодых, которые погибли в
первые дни войны. Но одновременно с какой гордостью, с каким чувством трепета мысленно склоняешь

главу перед этим подвигом,
сознавая его значение для
самого себя, для каждого современного человека, будь
то белорус, россиянин или
украинец, — для каждого,
кто является наследником
великого прошлого!
Я от всего сердца желаю
мира и процветания всему
нашему народу, вне зависимости от национальностей.
Народу, который вышел из

единой купели Крещения.
Сегодня мы живем в разных
государствах, суверенитет
которых признается и уважается всеми. Но народ с его
судьбой, с его историческим
путем — это наш народ, и за
него проливали кровь герои
Брестской крепости.
Пресс-служба
Патриарха Московского
и всея Руси.
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трийскую пустыню, где жил в
высеченной собственными руками пещере. Там он удостоился дивного видения – Господь
Иисус Христос открыл ему, что
ради его трудов вся Нитрийская пустыня будет населена
подвижниками. Со временем к
преподобному Паисию собралось множество иноков и мирян,
так был основан монастырь. А

2 июля
Преподобный
Паисий
Великий
В поисках уединения преподобный Паисий ушел в Ни-

преподобный удалился в отдаленную пещеру. Господь наделил своего угодника даром
прозрения и врачевания душ
человеческих. На вопрос иноков, какая добродетель выше
всех, преподобный ответил: «Та,
которая совершается в тайне и о
которой никто не знает».
Преподобный Паисий скончался в V в. в глубокой старости.
21 стр.▶
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Христово воинство
на священной войне
■ В год 70-летия Великой Победы мы с волнением и за-

поздалым вниманием вглядываемся в лица фронтовиков.
Их судьбы по прошествии стольких лет все более отчетливо показывают нам, что такое подвиг. Особенно ясно
мы видим это на примере тех солдат и офицеров, которые
смогли уцелеть на той войне и всю оставшуюся долгую
жизнь посвятили битве духовной, священному служению
Церкви Христовой.

Протоиерей
Борис Бартов
(1926 г.р.)
Борис Бартов был призван в армию с третьего курса Машиностроительного
техникума в 1942. Прошел
Северо-Западный,
Украинский,
Белорусский
фронт авиатехником. Он
служил на военных аэродромах, готовил штурмовики к боевым вылетам
и… молился. «Был такой
случай в Белоруссии, под
Минском, - рассказывал о.
Борис. - Я стоял часовым на
посту у штаба. Сдал пост и

пошел на аэродром за 12 километров, а на пути - храм.
Ну как не зайти? Захожу.
Батюшка посмотрел на
меня и остановил чтение.
Певчие тоже замолчали. А
ведь я прямо с боевого поста, с карабином. Они и подумали, что я батюшку арестовывать пришел…».
После окончания войны
Борис Бартов еще пять лет
служил в армии. Награжден
орденом
Отечественной
войны II степени, десятью медалями. В 1950 году
Борис Степанович был рукоположен в сан диакона.
С этого дня началось его
служение. Долгие годы он
был настоятелем СпасоПреображенского храма г.
Кунгур.

Протоиерей
Алексий Осипов
(1924-2004)
Алексей
Павлович
Осипов в 1942 закончил
среднюю
школу.
Оказавшись на фронте,
был направлен в дивизион тяжелых минометов
Резерва Ставки Верховного
Главнокомандующего.
С
началом нашего контрнаступления корректировщику огня рядовому Осипову
пришлось пройти с тяжелыми боями через Калмыцкие
степи к Ростову-на-Дону. 3
февраля 1943 года Алексей
Павлович получил два ранения. Сначала осколочное в предплечье и в грудь,
но поля боя не покинул, а
вечером ему раздробило
ступню.

Ступню и часть голени сохранить не удалось,
они были ампутированы. После лечения молодой
солдат-инвалид,
награжденный
медалями: «За отвагу» и «За оборону Сталинграда» вернулся в родные места.
В 1945 году он окончил
Сталинградский учительский институт с отличием
и сдал экстерном экзамены за курс Воронежского
пединститута. Был исключен за то, что читал на клиросе. Окончил Одесскую
Духовную
семинарию,
Московскую
Духовную
академию и был направлен в Новосибирскую
епархию. В октябре 1952
года Алексий Осипов был
рукоположен митрополитом Варфоломеем во диакона и во священника
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2 июля
Преподобный
Иоанн
Отшельник
Преподобный Иоанн подвизался в пещере недалеко от
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пришел инок и, не обнаружив
даже самого насущного для жизни, спросил авву, почему он живет в такой нищете. Старец ответил, что его пещера обладает
духовным богатством, которое
дороже земных благ.
Преподобный Иоанн Отшельник преставился в VI веке
в глубокой старости и был причислен Церковью к лику святых.

Иерусалима. Святой старец часто посещал святые места Иерусалима, Синайскую гору. Уходя,
преподобный оставлял перед
образом Царицы Небесной зажженную лампаду и испрашивал благословения. Возвращаясь через месяц и даже через
шесть, старец находил лампаду
зажженной и наполненной маслом. Однажды к святому Иоанну

22 стр.▶
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Протоиерей
Александр
Смолкин
(1926-2002)
Александр
Петрович
Смолкин родился 6 июля
1926 года на Алтае в крестьянской семье.
В 17 лет, в 1943 году,
Александр Смолкин ушел
на фронт, воевал на 1-м
Прибалтийском фронте. В
начале 1944 года Александр
Смолкин получил тяжелое ранение, был направлен в госпиталь в Горький,
где пробыл несколько мер
сяцев. После выздоровле-

ния Александр вернулся
в строй и продолжал воевать. Войну он закончил
в Германии. Старший сержант Александр Смолкин
был награжден медалями
«За взятие Будапешта», «За
взятие Вены», «За победу
над Германией», польской
медалью.
После войны Александр
Смолкин еще несколько лет
служил в армии и демобилизовался в 1951 году. На следующий год он начал петь
на клиросе, а затем стал псаломщиком в Вознесенском
кафедральном соборе города Новосибирска. Через год
был рукоположен в диаконы,
а через три – во священники.

Протодиакон
Николай
Попович
(1926 г.р.)
В 1943 году, имея бронь
на Московском авиационном
заводе,
Николай
Попович
ушел добровольцем на фронт.
Окончив сержантскую школу,
стал командиром пулеметного
расчета «Максим». В 1944 году
после тяжелой битвы на реке
Неман и отражения немецкой
контратаки был награжден орденом Красной Звезды. Пройдя

с боями Белоруссию, Литву и
Польшу, был тяжело ранен
осколком в голову на подступах
к Восточной Пруссии, направлен на излечение в госпиталь в
г. Чкалов и впоследствии демобилизован.
После войны получил два
высших образования – юридическое и экономическое.
Узнав о вводе советских войск
в Чехословакию – к тому времени он был уже верующим,
–положил партбилет на стол
и, по благословению духовника, ушел в церковные сторожа.
Всю свою церковную жизнь – а
это без малого тридцать семь
лет служения чтецом, а затем и
дьяконом – он мечтал стать священником.
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Афоне. На Святой Горе подвижник возрастал духовно, глубоко
изучил Священное Писание и
был удостоен священного сана.
В 1762 году преподобный Паисий написал «Историю славяноболгарскую» – книгу, укрепившую христианскую веру и
пробудившую национальное
самосознание порабощенного болгарского народа. Среди

2 июля
Преподобный
Паисий
Хилендарский
В 1745 году, в возрасте 23 лет,
святой Паисий перешел к брату в Хилендарскую обитель на
◀21 стр.

Священник
Сергий Себелев,
настоятель
Тихвинского храма
г. Ступино.

тьмы иноземного гнета преподобный снова возжег светильник Православия, зажженный
некогда святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием. Время и место блаженной
кончины преподобного до сих
пор неизвестно.
Имя святого Паисия носит
государственный университет
в Пловдиве.
23 стр.▶

О благочестии
и заблуждениях
«Посему жена и должна иметь на голове своей
знак власти над нею, для Ангелов…»

■ Все, что мы видим в Церкви, имеет смысл и объяснение. Но, возникнув давно и будучи понятными много
веков назад, сегодня многие явления церковной жизни
требуют разъяснения. Тем более что непонятное рано
или поздно получает свое «понятное» истолкование,
чаще всего суеверное.

В

от и в этом рассуждении я бы хотел коснуться такого церковного обычая, как покрытие
головы женщиной во время
молитвы. Казалось бы, какая
мелочь! Но - нет. Вот спросите себя (если вы женщина)
или знакомую прихожанку,
нужно ли покрывать голову в храме? А дома во время молитвы? А не во время
молитвы? А можно ли, вообще, снимать платок? А
вместо платка можно ли чтонибудь другое надевать? Ответы встречаются самые разные, от либеральных: «Да
какая разница, главное, чтобы от сердца молитва шла!»
- до вполне волшебных:
«Без платка Бог молитву не
слышит!». Но есть ведь всетаки причина, по которой
эта традиция зародилась.
Не просто так это началось.
Основание этого правила мы находим в Послании к
Коринфянам апостола Павла, 11 глава: Хвалю вас, братия, что вы все мое помните
и держите предания так, как
я передал вам. Хочу также,
чтобы вы знали, что вся-

кому мужу глава Христос,
жене глава — муж, а Христу
глава — Бог. Всякий муж,
молящийся или пророчествующий с покрытою головою, постыжает свою голову.
И всякая жена, молящаяся
или пророчествующая с открытою головою, постыжает свою голову, ибо это то
же, как если бы она была
обритая. Ибо если жена не
хочет покрываться, то пусть
и стрижется; а если жене
стыдно быть остриженной
или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен
покрывать голову, потому
что он есть образ и слава
Божия; а жена есть слава
мужа. Ибо не муж от жены,
но жена от мужа; и не муж
создан для жены, но жена
для мужа. Посему жена и
должна иметь на голове своей знак власти над нею, для
Ангелов. Впрочем, ни муж
без жены, ни жена без мужа,
в Господе. Ибо как жена от
мужа, так и муж через жену;
все же — от Бога. Рассудите
сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытою
головою? Не сама ли при-

рода учит вас, что если муж
растит волосы, то это бесчестье для него, но если жена
растит волосы, для нее это
честь, так как волосы даны

ей вместо покрывала? А
если бы кто захотел спорить,
то мы не имеем такого обычая, ни церкви Божии.
23 стр.▶
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2 июля
Свт. Иов,
патриарх
Московский
Патриарх Иов родился в 30-е
годы ХVI в. Он оставил неизгла-

и был низложен и сослан в Старицкий Успенский монастырь.
В конце жизни он благословил
на Патриаршество митрополита
Казанского Ермогена.
19 июня 1607 года Патриарх
Иов скончался и был погребен в
Успенском Старицком монастыре. В 1652 г. мощи святителя
перенесены в Москву в Успенский собор.

димый след в истории Смутного времени. В обличительных
грамотах Патриарх назвал Лжедимитрия своим настоящим
именем беглого монаха Григория Отрепьева, обманщика и
самозванца. 13 апреля 1605 года
скончался царь Борис Годунов,
Москва была сдана самозванцу
и полякам. Патриарх Иов отказался присягнуть Лжедимитрию

24 стр.▶
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Как мы можем понять,
основные тезисы по нашей
теме следующие: жена без
головного убора «постыжает свою голову», «если жена
не хочет покрываться, то
пусть и стрижется», «жена
и должна иметь на голове
своей знак власти над нею,
для Ангелов». Однако остается не понятным как непокрытая голова постыжает
женщину и почему нужен
знак власти для Ангелов.
Единственным
объяснением является ссылка апостола на здравый смысл:
«Рассудите сами, прилично
ли жене молиться Богу с
непокрытою головою?». К
сожалению, такое объяснение людям ХХI века мало
поможет. Попробуем разобраться.
Это послание адресовано Коринфской Церкви
ее основателем, апостолом
Павлом. Услышав о многих
нестроениях и соблазнах,
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постигших молодую общину, он спешить вразумить
и наставить заблуждающихся. В ряду нестроений
было и то, что коринфские
женщины, почувствовав в
христианстве начало новой
эры, упраздняющей старые
обычаи, и, неправильно истолковав слова Павла о том,
что во Христе нет «мужеского пола, ни женского»
(Гал. 3, 28), пошли дальше
и не стали подчиняться
мужьям. Поэтому апостол
пишет: «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому
мужу глава Христос, жене
глава — муж», напоминая,
что этого никто не отменял.
И далее, продолжая рассуждения об иерархии в семье, переходит к внешнему
виду мужа и жены.
В обычаях многих древних народов замужняя женщина покрывала свою голову. С непокрытой головой
ходили только незамужние
девушки, блудницы и ра-

быни. В обычае нашего
народа тоже существовало
такое правило. Например,
девушка ходила с непокрытой головой и заплетала
одну косу. Перед свадьбой
ее косу расплетали и заплетали две косы, которые
укладывали поверх головы
в виде венца, а поверх повязывали платок. И с момента
заключения брака женщина более нигде не показывалась непокрытой, даже
перед домашними. Только
перед мужем она могла
открыть голову. Термин
«опростоволоситься» означает – опозориться, оказаться в неловкой ситуации.
Так серьезно наши предки
относились к открытой голове женщины.

Таким образом, головной убор для замужней
женщины был знаком ее
замужества и отражал нравственные
представления
людей о внешнем виде. На
незамужних девушек это
правило не распространялось. Они, как мы можем
это видеть на картинах
позапрошлого
столетия,
молились в храме и принимали участие в Таинствах с
открытой головой. А блудницы не только открывали
свою голову, но и распускали волосы. Поэтому слова
апостола для адресатов послания были очень ясны.
На современный язык это
можно было бы перевести
так: «не хорошо замужней
24 стр.▶
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христианке и во время отдыха в Сочи снимать обручальное кольцо».
Повторюсь,
риторика апостола двояка. Вопервых, он говорит о подчиненности жены мужу,
знаком чего служит покрытая голова и длинные волосы. Во-вторых, о приличном
виде. Не будем забывать,
что на христиан пристально смотрели. Их общество
было закрытым. По вечерам они собирались на агапы (т.е. Вечери любви. Так
во время первых христиан
называлась Евхаристия), а
некоторые женщины приходили с непокрытой головой, как блудницы. И что
там происходило, никто не
знал. Со стороны это смотрелось очень некрасиво и
могло вызвать различные
кривотолки. Древний христианский писатель II века,
Климент
Александрийский, пишет: «В церковь
муж и жена должны идти
прилично одетые, походкой не напускной, храня
молчание, к ближним пламенея нелицемерной любовью… От жены в особенности желательно, чтобы она
выходила из дома, совершенно закрывшись. Это сообщает ей вид степенности,
но и для высматривателей
она остается невидимой,
так что никакого преткновения из сего не выйдет ни
для нее самой, ибо ее глаза
нравственной
стыдливостью и покрывалом будут
прикрыты, но и никакому
постороннему мужчине собой она греха не навяжет,
доколе лица не откроет».
Теперь вернемся в наше
время. За два тысячелетия
многие традиции поменялись. Что-то забылось, чтото переосмыслилось. Сегодня замужняя женщина
носит обручальное кольцо,
а непокрытая голова не обозначает ее распутства. Есть
другие намеки в одежде,

поведении и макияже, которые отличают приличную
женщину от неприличной.
Хотя в светском обществе
многие правила позабылись, в Церкви они продолжили свое существование.
Как пятьсот лет назад, так
и в наше время, женщины
в храме покрывают голову.
Только сегодня это естественное понимание нравственных правил ушло, а
платок стал восприниматься
исключительно как атрибут
молитвы, неким «подключением к сети», без которого
молитва не получится. И,
поскольку привязка платка
к браку утерялась, то правило его ношения распространилось на весь женский пол,
начиная с грудничкового
возраста. Вот тут и произошла подмена смысла. Добрая нравственная традиция заменилась на сакральное таинственно-духовное
объяснение.

Могу
предположить,
что часть наших читателей уже понимают к чему
я клоню, и думают: «Ну да,
давай, сейчас современные
священники платки с христианок снимут, потом скамейки в храмах поставят и
привет обновленчество!».
Нет, давайте не будем ломать древних традиций, а
просто постараемся их осмыслить и правильно к ним
отнестись.
В приведенном мною
отрывке из Послания говорится еще и о мужчинах:
«Всякий муж, молящийся… с покрытою головою,
постыжает свою голову»,
«если муж растит волосы,
то это бесчестье для него».
В наше время мы видим,
что архиерей и священники отращивают волосы и
молятся в храме с покрытой
головой, в митрах и камилавках, считается особым
благочестивым правилом,

если мужчина отращивает
волосы. А незамужнюю девушку без платка почемуто можно выгнать из храма.
Своими рассуждениями
я вовсе не хочу ввести греческую практику, где женщины молятся без платков.
Нет нужды отменять остатки хорошей традиции. Напротив, это замечательно,
что она еще держится.
Только нужно относиться к
ней, как к традиции, а не к
догмату веры, тогда все станет на свои места. А исходя
из этих позиций, неплохо
было бы повысить культуру ношения платочков. В
частности, обратить внимание на способ повязывания
платка. Нужно, чтобы он не
сидел на голове, как непонятная пристройка. Те женщины, которые давно ходят
в храм, повязывают платок
подходящим их овалу лица
способом, кто-то носит
шарфик. Все должно быть
благопристойно и чинно. А
вот платки с изображением
ликов святых не имеют ничего общего с Православием. На стену для молитвы
их не повесишь, а когда он
на голове, непонятно как
на него смотреть. А как стирать?
Что касается домашней молитвы, то, по моему
мнению, можно молиться и
без головного убора. Если
же женщина наденет платочек, то это только плюс.
Опрятная внешность настраивает внутреннее. Если
в храме нет платка, то не
нужно покрывать голову
носовым платком, пакетом
или другими предметами.
Такое зрелище мало принесет славы голове, человеку и Церкви. А самое
главное – не нужно ругать
и выгонять тех женщин,
которые по каким-либо
причинам зашли в храм непокрытыми. В данном случае заповедь любви стоит
гораздо выше каких-либо
традиций.
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