
Ïîâåñòü âðåìåííûõ ëåò.

30 июня 2015 года, в селе Семенов-
ское в Никольском храме, верхний 
придел которого освящен в честь 
равноапостольного великого князя 
Владимира, состоялось соборное, 
праздничное Богослужение, посвя-
щенное крестителю Руси.

1 августа, в день памяти преподоб-
ного Серафима Саровского, во вре-
менном храме Всех святых в земле 
Российской просиявших г. Ступино 
было совершено торжественное бо-
гослужение в честь престольного 
праздника.

Соборное 
служение

Память преподоб-
ного Серафима

5 стр.▶ 22 стр.▶

ПравославноеСтупино

Известие о дне 
Крещения Руси 
сохранилось 
в хронографах 
ХVI века: «Крестися 
князь великий 
Владимир Киевский
и вся Русь августа 1».

Áëàãîñëîâåíú 
Ãîñïîäü 
Èèñóñú Õðèñòîñú 
èæå âúçëþáè 
íîâûÿ ëþäè, 
Ðóñêóþ çåìëþ, 
è ïðîñâúòè þ 
êðåùåíèåìü 
ñâÿòûìü.
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Крещение Руси
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Во имя Отца и Сына и 
Святого Духа.

Сегодня мы праздну-
ем 1000-летие со дня 
преставления святого 

равноапостольного велико-
го князя Владимира, Кре-
стителя Руси. И у нас есть 
повод задуматься о подвиге, 
который совершил святой 
князь Владимир, о значении 
его деяния для всей истории 
нашего народа и об актуаль-
ности этого подвига для нас 
— людей, живущих на про-
сторах исторической Руси в 
XXI веке.

Владимир Святославович 
был успешным правителем. 
Он был мудрым, сильным, 
жестоким, как и полага-
лось языческому князю. Он 
был жесток даже с самыми 
близкими — в борьбе за 
власть убил брата, не щадил 
родственников. Благодаря 

своему полководческому 
таланту и жестокости он 
сумел объединить разроз-
ненные славянские племена 
и воссесть в Киеве как вели-
кий правитель всея Руси. И 
мировоззренческую осно-
ву своих поступков князь 
Владимир видел в языческих 
культах, которых тогда при-
держивался наш народ. Вот 
почему Владимир создает в 
Киеве капище всем нацио-
нальным лжебогам, целый 
пантеон идолов, и, казалось 
бы, уже ничто не сможет из-
менить его взгляды…

В похвальном слове кня-
зю Владимиру древний ав-
тор вопрошает: «Как твое 
сердце отверзлось, как вошел 
в тебя страх Божий, как про-
никся ты любовью к Нему?». 
Современники недоумевали 
— уж очень не соответство-
вала христианским прин-
ципам та жизнь, которую 

вел Владимир, известный не 
только своей жестокостью, 
но и распущенностью, нечи-
стоплотностью в отношени-
ях с людьми, — летописцы 
не стесняясь рассказывают 
нам о многочисленных по-
роках великого князя. Что 
же послужило причиной 
этого мировоззренческого 
переворота? Одни ученые 

говорят о влиянии бабки, 
княгини Ольги, которая кре-
стилась в Константинополе. 
Другие — о необходимости 
для Владимира войти в более 
тесное общение с соседними 
христианскими странами, в 
первую очередь с Византией. 
Но уж очень непонятным с 
точки зрения житейского и 
политического прагматизма 
является все то, что произо-
шло с князем Владимиром. 
Он принимает креще-
ние от посланцев Церкви 
К о н с т а н т и н о п о л ь с к о й 
в Корсуни, в древнем 
Херсонесе, нынешнем 
Севастополе. Князь опуска-
ется в купель одним челове-
ком, а выходит из нее совер-
шенно другим.

Как пишет о крещении 
Владимира в «Слове о зако-
не и благодати» митрополит 
Киевский Иларион, первый 
митрополит из русских, 
«воссиял разум в сердце 
его, чтобы уразуметь суе-
ту идольской лжи»». Князь 
Владимир прозревает эту 
суетную ложь — и не только 
умом своим, но и сердцем, 
потому что одни лишь мыс-
ли не могли бы произвести 
столь глубокий переворот не 
только в его душе, но в жиз-
ни многих людей. Нужно 

 Подвиг святого Крестителя Руси
■  День памяти святого равноапостольного князя Владими-
ра стал кульминацией церковно-государственных торжеств 
по случаю 1000-летия преставления Крестителя Руси. В этот 
день Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
совершил Божественную литургию в кафедральном собор-
ном Храме Христа Спасителя г. Москвы. После чтения Еван-
гелия Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим 
со словами проповеди.
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было, чтобы все естество 
подчинилось этим мыслям, 
чтобы этими мыслями было 
проникнуто сердце. И в та-
инстве крещения Владимир 
обретает это единство мыс-
лей и чувств. Он принимает 
и разумом, и сердцем веру 
христианскую и становится 
другим человеком.

Преображение личности 
грозного князя заметили все. 
Он в корне изменил свою 
личную жизнь, у него изме-
нилось отношение к окру-
жающим, к народу, он стал 
милостивым, хотя и строгим 
правителем. Вокруг него 
стали объединяться люди, и 
народ, носитель подлинной 
мудрости, все это подметил 
и назвал князя Красным 
Солнышком. Это, наверное, 
единственный случай за 
всю нашу историю, чтобы 
не кто-то из придворных, не 
кто-то из элиты, желая уго-
дить правителю, наградил 
его подобным эпитетом, — 
из самой глубины народной 
жизни вышло признание 
того, что крещение измени-
ло Владимира.

После кончины князя 
Владимира Отечество наше 
снова погружается в меж-
доусобные брани. Много 
было пролито невинной 
крови, — казалось бы, при-
мер князя Владимира не по-
влиял на людей так, чтобы 
во мгновение изменилась 
их жизнь. Действительно, во 
мгновение такие изменения 
не происходят, но у нас есть 
очень яркие исторические 
свидетельства того, что пере-
мена, произошедшая в князе 
Владимире, произошла не 
только в нем, но и в очень 
многих людях. Примером 
этой перемены, этого сло-
ма старых ценностей и об-
ретения новых, являются 
дети князя Владимира — 
Борис и Глеб. Казалось бы, 
они должны были силой 
отвоевывать Киевский пре-
стол у своего брата или же, 
зная, что тот способен на 
братоубийство, мечом за-
щитить себя. Однако они 
становятся нашими первы-
ми русскими святыми, от-
казавшись поднять меч на 
брата, и получают наиме-
нование «страстотерпцы». 
Даже столкнувшись лицом 
к лицу с посланной против 
них дружиной, они не об-

нажают меча, а склоняют в 
смирении главу перед волей 
Божией и погибают, свиде-

тельствуя о жизненной силе 
того духовного и нравствен-
ного идеала, который во-

шел в них и во многих через 
крещение Владимира, через 
Крещение Руси.

Д е й с т в и т е л ь н о , 
Крещение произвело глу-
бинный слом старой жиз-
ни. Не в одночасье та жизнь 
ушла — еще многие столе-
тия сохранялись в народе 
нашем рудименты языче-
ского мышления, да и сегод-
ня проявляются, и отнюдь 
не в национальных обыча-
ях, которые давно покры-
ты христианской любовью 
и вошли в христианскую 
культуру нашего народа. 
Кем были языческие боги 
киевского пантеона? Они 
были рукотворными симво-
лами человеческих страстей 
и буйства внешней стихии, 
ведь именно перед этой 
стихией в ужасе склонялись 
язычники и одновременно 
искали в идолах оправдание 
своей жизни и своих поступ-
ков. И вот произошел слом 
всей старой мировоззрен-
ческой основы, и христиан-
ский идеал, не во мгновение, 
не без труда, но входит в 
плоть и кровь, в саму жизнь 
нашего народа. Этот идеал 
и был назван Святой Русью.

Разве не было на Руси 
грешников? Были и, может 
быть, не меньше, чем в дру-
гих странах. Но называли 
мы себя Святой Русью, пото-
му что самой возвышенной 
целью бытия, подлинным 

▲ Крещение святого князя Владимира.

▲ Святая княгиня Ольга завещала православную веру свое-
му внуку, князю Владимиру, и нам, благодарным потомкам.
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Происхожде-
ние Честных 
Древ Креста 
Господня

 В греческом часослове 1897 
года так объясняется происхож-
дение праздника Происхожде-
ния Честных Древ Животворяще-
го Креста Господня: «По причине 
болезней, весьма часто бывавших 
в августе, издревле утвердился 
в Константинополе обычай из-
носить Честное Древо Креста на 
дороги и улицы для освящения 
мест и в отвращение болезней. 

Накануне (31 июля), износя его 
из царской сокровищницы, по-
лагали на святой трапезе Великой 
церкви (в честь Святой Софии – 
Премудрости Божией). С настоя-
щего дня и далее до Успения Пре-
святой Богородицы, творя литии 
по всему городу, предлагали его 
потом народу для поклонения. 
Это и есть предъисхождение 
Честного Креста».

5 стр.▶◀3 стр.

◀3 стр.
немеркнущим идеалом, 
стала святость, и выше это-
го идеала не было ничего. 
Конечно, каждый взбирался 
к святости по-своему. Кто-то 
шел до конца и увенчивал 
духовный небосклон Руси 
своим именем, вписывая его 
в сонм других русских угод-
ников Божиих. Много было 
и тех, кто этого идеала не 
достигал. Но ведь от этого 
идеал не теряет своего зна-
чения! Идеал — это свет, на 
который мы идем, и каждый 
приближается к этому свету 
по мере своих возможностей 
и сил. Если же свет гаснет, 
то наступает тьма. Тогда нет 
больше идеалов, и человек 
становится легкой добычей 
любых сил, способных ока-
зывать влияние на его со-
знание, на его совесть, на его 
чувства.

Сегодня, 1000 лет спустя 
после князя Владимира, мы 
вступили в особую эпоху. 
Многие сознательно отка-
зываются от этого идеала. 
Другие просто не задаются 
никакими вопросами, каса-
ющимися мировоззренче-
ских основ жизни. Третьи 
плывут по течению и вос-
принимают с наивностью 
и доверием все то, что об-
рушивает на них мощный 
информационный поток, 
вплоть до того, что переста-
ют различать добро и зло, 
светлое и черное. А отсут-
ствие способности отличать 
добро от зла — это и есть ви-
димый знак утраты идеала.

Кто же тогда возвраща-
ется к жизни? Идолы! Ведь 
в духовной сфере не может 
быть вакуума, людям нужно 
кому-то поклоняться, вот и 
создает современное чело-
вечество идолов куда страш-
нее киевского Перуна. Люди 
стремятся «раскрепостить» 
себя вплоть до полной все-

дозволенности и начинают 
поклоняться чувственным 
наслаждениям, потреби-
тельству, эгоизму. А если 
на пути достижения этих 
целей возникают проблемы, 
то их можно решать, с пози-
ций такого мировоззрения, 
практически любыми сред-
ствами и способами. И мы 
видим, как мир захлестнули 
преступность, большие и 
малые войны, как почти ни-
чего не стоит в наш «просве-
щенный» век человеческая 
жизнь…

Старые идолы появля-
ются в новом обличии, об-
ладая колоссальной при-
тягательностью. Вот и 1000 
лет спустя перед нашим 
народом снова встает миро-
воззренческий выбор. И что 

мы изберем? Небо на земле, 
как говорили о богослуже-
нии в константинопольском 
храме Святой Софии послы 
князя Владимира? Или по-
читание Перуна? С кем мы 
как народ, как страна, как 
наследники Святой Руси?

И сегодня, преклоняя 
колени пред мощами и 
пред изображением князя 
Владимира, мы просим его 
быть с нами. Мы просим 
его умудрить наш народ, 
помочь нашей молодежи 
осознать подвиг его жизни, 
подвиг тысяч и тысяч тех, 
кто приумножил его святое 
деяние, кто создал Святую 
Русь. Мы должны быть гото-
вы бороться за Святую Русь 
— бороться в первую оче-
редь с грехом внутри себя, 
и через эту борьбу с грехом 

приближать тот идеал, кото-
рый умом и сердцем принял 
князь Владимир. И если мы 
не дадим нашей истории, 
нашей культуре, оставив 
свой идеал, развернуться 
вспять, к прежним идолам, 
то у нас будет надежда на 
будущее, на построение 
мирной, справедливой жиз-
ни, в центре которой — не-
меркнущий идеал святости, 
а значит, человеческой чи-
стоты, разума, благородства, 
любви и надежды. И да по-
может нам Господь молитва-
ми святого равноапостоль-
ного князя Владимира со-
хранить и приумножить его 
наследие. Аминь.

Пресс-служба 
Патриарха Московского 

и всея Руси

▲ Казанский храм Вышенской обители.
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Воспоминание 
Крещения 

Руси
В Русской Церкви это празд-

нество соединилось с воспо-

минанием Крещения Руси 1 
августа 988 года. В «Сказании 
действенных чинов святыя со-
борныя и апостольския вели-
кия  церкви Успения», дается 
такое объяснение праздника 1 
августа: «А на происхождение 
в день Честного Креста бывает 
ход освящения ради водного и 
просвещения ради людского, 
по всем градам и весям».

Известие о дне Крещения 
Руси сохранилось в хроногра-
фах ХVI века: «Крестися князь 
великий Владимир Киевский 
и вся Русь августа 1».

Малое освящение воды 1 ав-
густа совершается до или после 
литургии. Вместе с освящением 
воды совершается освящение 
меда. С этого дня благословля-
ется вкушение его нового сбора.

◀4 стр.

■ 30 июня 2015 года, в селе Семеновское в Никольском 
храме, верхний придел которого освящен в честь равно-
апостольного великого князя Владимира, состоялось со-
борное праздничное Богослужение, посвященное вели-
кому крестителю Руси. 
  

Служение Божествен-
ной Литургии возгла-
вил благочинный Сту-

пинского церковного округа 
протоиерей Евгений Ряполов, 
в сослужении благочинно-
го Малинского церковного 
округа священника Сергия 
Кулемзина и духовенства 
Ступинского и Малинского 
благочиний.

С благодарственным 
словом о великом князе 

Владимире, к молящимся 
обратился ответственный по 
СМИ в Ступинском благочи-
ническом округе протоиерей 
Алексий Чекмарев, отметив 
выдающиеся труды великого 
князя по устроению  на Руси 
– Церкви Христовой.

По окончании молебного 
пения в честь и память равно-
апостольного великого князя 
Владимира благочинный 
Ступинского округа поблаго- дарил священнослужителей 

и молящихся в храме, под-
черкнув в своем слове важ-
ность сохранения духовных 
традиций на благо нашего 
Отечества.

С историческим обзо-
ром о выборе веры князя 
Владимира к прихожанам 
храма обратился благочин-
ный Малинского округа свя-
щенник Сергий Кулемзин.

В завершение празд-
ничного богослужения 
священнослужители про-
возгласили многолетие  
Святейшему Патриарху 
Московскому и всея Руси 
Кириллу и управляюще-
му Московской Епархией 
Высокопреосвященнейшему 
Ювеналию, митропо-
литу Крутицкому и 
Коломенскому.р у у

Соборное служение
1000-летие преставления равноапостольного великого князя Владимира 
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Всемилости-
вому Спасу и 
Пресвятой Бо-
городице

 

Празднество Всемилостивому 
Спасу и Пресвятой Богородице 
установлено по случаю знамений, 
явленных от икон Спасителя, 
Пресвятой Богородицы и Чест-
ного Креста во время сражений 
святого благоверного князя Ан-
дрея Боголюбского (1157–1174) с 
волжскими булгарами в 1164 году.

Это первый из трех празд-
ников Всемилостивому Спасу, 

совершаемых в августе. Второй 
– Преображение Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа (6 
августа ст. ст.), а третий – перенесе-
ние из Едессы в Константинополь 
Нерукотворного Образа Господа 
Иисуса Христа (16 августа ст. ст. - в 
попразднство Успения Пресвятой 
Богородицы). Эти три праздника 
– «три Спаса» -  как бы связуют 
весь Успенский пост.

7 стр.▶◀5 стр.

Дорогие братья и сестры!
Сегодняшнее собор-

ное служение Божественной 
Литургии священнослужителей 
Ступинского района посвяще-
но 1000-летию преставления ко 
Господу Крестителя Руси свя-
того равноапостольного князя 
Владимира.

В сей благословенный день 
мы вправе засвидетельствовать, 
что вот уже тысячу лет у пре-
стола Церкви Небесной, Церкви 
Торжествующей возносит 
свои святые молитвы за наше 
Отечество Великий князь Земли 
Русской. 

Растворив в желание истин-
ного Богопознания языческие 
заблуждения прежней жизни, 
отыскав для себя, а потом и для 
своего народа истинный «ис-
точник воды, текущей в жизнь 
вечную» (Ин.4,14), уподобив-
шийся в своих трудах первовоз-
вестникам учения Христова, свя-
тым апостолам, князь Владимир 
предстаёт пред нами как ве-
ликий сын Отечества нашего, 
указавший единственно вер-
ный путь к стяжанию Царства 
Небесного. 

Славное пророчество перво-
го христианского века, прозву-
чавшее из уст апостола Андрея 
Первозванного, когда он, взра-
щивая семена Веры Христовой 
на земле Славянской, устано-
вил крест на высочайшем бе-
регу Днепра, принесло свои 
величественные плоды. Спустя 
девять столетий мудростью и 
решимостью князя Владимира 
Русь, доселе находившаяся в 
языческом плену, многолюдно 
шествует к освящённым водам 
Днепра, дабы в купели Святого 
Крещения омыть заблуждения 

языческие, духовно родиться по-
средством воды, во имя Отца, и 
Сына, и Святого Духа – Троицы 
Единосущной и Нераздельной.

Но путь самого князя 
Владимира к постижению 
Божественной правды был не-
простым. Степенно назидаясь 
словами своей царственной 
бабки, княгини Ольги, уже 
принявшей в Царьграде святое 
крещение и вобравшей в себя 
полноту Христианского учения, 
молодой князь часто становился 
свидетелем языческих забав сво-
его отца князя Святослава. Да и 
сама атмосфера того времени, с 
жестокими завоевательными по-
ходами, с мерзостью пиршества 
на костях поверженных врагов\, 
не могла способствовать осмыс-
лению основ Христианской 
жизни. Но по мере взросления 
князь, несомненно обладавший 
глубоким разумением, преда-
вался внутренним размышле-
ниям о смысле земного бытия, о 
выборе веры. 

В благодарной памяти на-
ших предков запечатлелось со-
бытие, которое, как нам кажется, 
сопоставимо с великим духов-
ным опытом первоверховного 
апостола Павла; восхищенный 
еще при жизни до «третьего 
неба», он в первом послании к 
Коринфянам свидетельствует: 
«Не видел того глаз, не слышало 
ухо, и не приходило то на серд-
це человеку, что приготовил 
Бог любящим Его» (1 Кор.2:9). 
Именно также, в высшей степени 
эмоционально и воодушевлённо 
делятся перед своим князем сво-
ими переживаниями его послы, 
побывавшие на Богослужении 
в Константинополе, в храме 
Софии – Премудрости Божией. 

Внушительная красота собора, 
с архитектурным великолепи-
ем внешних стен, с величием 
внутреннего убранства хра-
ма и, наконец, благообразной 
Божественной Службой на-
столько пленили сердца тогда 
ещё языческих послов, что в 
неописуемом восторге они вос-
клицали: - «Когда стояли мы в 
храме, не ведали, где находимся 
– на земле или на небе!» 

Древнейший город 
Херсонес становиться местом 
крещения князя Владимира. 
Но и здесь, накануне креще-
ния, вера князя подвергается, 
пожалуй, последнему испыта-
нию: «по Божиему устроению … 
разболелся глазами и не видел 
ничего, и скорбел сильно…», 
- подобно апостолу Павлу, ко-
торый также на пути в Дамаск 
поражается слепотой, и только 
после своего крещения прозре-
вает. Князь Владимир входит в 
святую купель, и по принятии 
от епископа Корсунского креще-
ния, «отпаде от очес его слепота, 
яко чешуя, и прозре, и прослави 
Бога, яко приведе его в истиную 
веру».

Низвержение и истребле-
ние языческих идолов и огла-
шение земли Русской светом 
евангельской истины отзывается 
в народе нашем желанием при-
нять спасительную веру и по-
добно своему великому князю, 
узнать истинного Бога. Многие 
иконы и живописные карти-
ны,  посвящённые Крещению 
Руси, запечатлели святого кня-
зя Владимира с воздетыми 
«горе…» руками, коими он ука-
зует всем нам направление пути 
к Отечеству Небесному через 
молитвенное предстательство 

ко Господу и исполнение запо-
ведей Христовых.

28 лет прожил во святом 
крещении князь Владимир. За 
эти годы апостольская ревность 
просветителя Руси воплотилась 
во множестве построенных пре-
краснейших храмов, устроении 
епархий и целых христианских 
городов, а также в евангельской 
проповеди по многочисленным 
городам и весям земли Русской.

Апостол Петр во втором 
соборном послании говорит: 
«Одно то не должно быть со-
крыто от Вас, возлюбленные, что 
у Господа один день как тысяча 
лет, и тысяча лет как один день» 
(2 Пет.3:8). И действительно, 
1000-летие со дня преставления 
князя Владимира являет нам  
Богом данный, преображаю-
щий «один день» истинного 
света, лучи которого достигают 
Царствия Божия и у начала ко-
торого в предрассветной зани-
мающейся Божественной Заре 
стоял великий просветитель 
земли Русской, святой равноапо-
стольный князь Владимир.

«Русь Святая! 
Храни веру Православную,

в ней же тебе утверждение!»

Протоиерей 
Алексий ЧЕКМАРЕВ, 
настоятель Михаило-
Архангельского храма 
с. Починки.

Похвальное слово святому равно-
апостольному князю Владимиру 
в день 1000-летия его представления ко Господу
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14 августа

Семь святых 
мучеников 
Маккавеев

 

Семеро Маккавеев: Авим, 
Антонин, Гурий, Елеазар, Евсе-
вон, Алим и Маркелл, мать их 
Соломония и учитель их Елеазар 
пострадали в 166 году до Рож-
дества Христова от сирийского 
царя Антиоха Епифана, который 
насадил в Иудее язычество. Се-
меро братьев Маккавеев, учени-
ки замученного законоучителя 
Елеазара бесстрашно признали 

себя последователями Истинно-
го Бога. Один за другим братья 
претерпели истязаниям на глазах 
у матери. Антиох предложил Со-
ломонии склонить к отречению 
самого младшего, но мать укре-
пляла и его. И так же твердо, как 
старшие братья, младший пере-
нес муки. Соломония, стоя над 
телами своих детей, скончалась 
с благодарной молитвой Богу. 

◀6 стр.

■  19 июля сотрудники Семеновской сель-
ской библиотеки совместно с Воскресной 
школой храма Святителя Николая Чудот-
ворца провели мероприятие, посвященное 
1000-летию преставления великого князя 
Владимира — крестителя земли Русской «Как 
Русь крестилась».

Для Никольского храма день па-
мяти великого крестителя Руси 
является престольным: верхний 

придел освящен во имя Святого равноа-
постольного великого князя Владимира.

Дети и взрослые посмотрели презен-
тацию «Крещение Руси. От язычества к 
христианству», узнали много нового о 
детстве Владимира Святославовича, о его 
бабке княгине Ольге, о непростом выбо-
ре пути истины, о чуде прозрения князя 
во время Святого Крещения и о многом 
другом. Познакомились с историческими 
литературными источниками, которые 
представлены в Семеновской библиотеке.

 Семеновское

Как Русь крестилась
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15 августа

Перенесение 
мощей перво-
мученика 
Стефана

 Перенесение из Иерусалима 
в Константинополь мощей свято-
го первомученика архидиакона 
Стефана было около 428 года. По-
сле того, как святой первомученик 
архидиакон Стефан был побит 
иудеями камнями, святое тело его 
бросили без погребения на съеде-
ние зверям и птицам. На вторую 
ночь иудейский законоучитель 
Гамалиил), послал преданных ему 

людей взять тело первомученика 
и предал его погребению на сво-
ей земле недалеко от Иерусалима. 
Затем и сам Гамалиил, приняв-
ший святое Крещение вместе со 
своим сыном Авивом, был погре-
бен при гробе первомученика 
Стефана. В 415 году мощи святых 
были перенесены в Иерусалим. С 
того времени от мощей начали со-
вершаться исцеления.

■  9 июля Тихвинский храм г. Ступино торжественно отме-
чает Престольный праздник. 

Возглавил богослужение благочинный Ступинского 
церковного округа протоиерей Евгений Ряполов в со-
служении клириков Ступинского, Малинского и Руз-

ского благочиний, а также Свято-Троицкого Белопесоцкого 
женского монастыря. 

По традиции после окончания Литургии был совершен 
Крестный ход с пением Акафиста Тихвинской иконе Божией 
Матери.

В приветственном слове о. Евгений отметил, что Тихвинский 
храм в советское время был центром духовной жизни 
Ступинского района, но и в настоящее время он любим многи-
ми жителями района. Настоятелю и прихожанам Благочинный 
пожелал помощи Божией в продолжении реставрации храма и 
посоветовал не останавливаться в деле созидания приходской 
жизни.

Тихвинский храм

«Стена и щит «Стена и щит 
православному воинству»православному воинству»
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15 августа

Блаженный 
Василий, Христа 
ради юродивый

Блж. Василий почитается 
как целитель и покровитель 

Москвы. Ежегодно 15 августа у 
раки блж. Василия Патриарх 
Московский и всея Руси служит 
молебен.

Святой предвидел пожары 
в Москве в июне 1547 г.: придя 
в Крестовоздвиженский мона-
стырь, он стоял перед деревян-
ной церковью, молясь и плача, 
и 21 июня 1547 г. именно с этой 
церкви в городе начался пожар. 

Однажды Иоанн IV угостил 
Василия напитком, но святой 
выплеснул содержимое чаши 
за окно и объяснил разгневан-
ному царю, что таким обра-
зом потушил пожар в Великом 
Новгороде. Гонец посланный в 
Новгород подтвердил, что в го-
роде видели над начавшимся 
пожаром образ нагого человека, 
тушившего огонь.

10 стр.▶

■  8 июля 2015 года в храме Всех святых в земле Российской 
просиявших г. Ступино состоялось Богослужение, за которым 
в этот день молитвенно прославлялась память святых благо-
верных князей Петра и Февронии Муромских, покровителей 
семьи и брака.

Днем на центральной 
площади города со-
стоялось празднова-

ние Всероссийского Дня 
семьи, любви и верности, 
на которое собралось более 
500 человек. Среди них были 
не только ступинцы, но и 
гости из Домодедова, Серпу-
хова, Егорьевска, Озер, Вос-
кресенска и Климовска. На 
сцене перед Дворцом Куль-
туры прошел праздничный 

концерт, подготовленный 
творческими коллективами 
города и района. 

Состоялось торжествен-
ное поздравление и награж-
дение молодоженов, а также 
семейных пар, проживших в 
любви и согласии много лет, 
достойно воспитавших детей 
и внуков и отмечающих юби-
лейные годовщины совмест-
ной жизни. Заместитель главы 

 День семьи, любви и верности

«Радуйтеся, «Радуйтеся, 
целомудрия хранители»целомудрия хранители»

▲ Семьям-юбилярам вручаются почетные награды.

▲ Священник Андрей Брагин благословил семейные пары на долгую и счастливую жизнь.
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16 августа

Преподобные 
Исаакий, Дал-
мат и Фавст

Преподобные Исаакий, Дал-
мат и Фавст были игуменами 

Далматской обители. Далмат 
служил в войске святого благо-
верного царя Феодосия Великого 
(379–395) и пользовался его уваже-
нием. Оставив мир, преподобный 
вместе с сыном Фавстом ушел в 
обитель прп. Исаакия, близ Кон-
стантинополя. Оба они стали 
вести подвижническую жизнь. 
Приближаясь к концу жизни, 
прп. Исаакий в 383 году поставил 

вместо себя игуменом преподоб-
ного Далмата, и вскоре обитель 
стала называться Далматской.

Преподобный Далмат явился 
ревностным поборником Право-
славной веры на III Вселенском 
Соборе в Ефесе (431), осудившем 
ересь Нестория.

После смерти отца игуме-
ном обители стал преподобный 
Фавст.

Ступинского муниципального 
района Александр Рацимор и 
первый заместитель начальни-
ка главного управления ЗАГС 
Московской области Галина 
Литвинова-Поволоцкая вру-
чили юбилярам медали «За 
любовь и верность», а также 
медали и поздравления губер-
натора Московской области. 

Среди награжденных 
семей была супружеская 
пара Владимира Сергеевича 
и Валентины Ивановны 
Носковых, проживших в 
счастливом браке 50 лет, вы-
растивших двух сыновей и 
помогающих в воспитании 
трех внучек и правнучки. 
Владимир Сергеевич являет-
ся прихожанином храма Всех 
святых в земле Российской 
просиявших и на протяже-
нии нескольких лет несет по-
слушание алтарника.

От Ступинского цер-
ковного округа участников 
праздника поздравил свя-
щенник Андрей Брагин. 
Он пожелал молодоженам 
хранить верность друг дру-
гу и с терпением проходить 
все трудности жизненного 
пути, следуя примеру Петра 
и Февронии Муромских, а 
всем юбилярам - счастья, ра-
дости и крепкого здоровья. 
На молитвенную память и 
в знак Божьего благослове-
ния отец Андрей преподнес 
им в подарок иконы святых 
благоверных князей Петра и 
Февронии.

В течение дня для всех 
гостей праздника на площа-
ди города работала ярмарка 
народных промыслов, про-
ходили различные мастер-
классы, были организованы 
спортивные и творческие 
конкурсы.

▲ Семья Владимира Сергеевича и Валентины Ивановны
Носковых вместе уже 50 лет.

▲ В этот день праздновали и стар, и млад.
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16 августа

Преподобный 
Антоний 
Римлянин

Прожил в одном из пустын-
ных скитов 20 лет, но гонение 

на православных принудило 
братию разойтись. Антоний 
нашел на берегу моря боль-
шой камень, на котором целый 
год прожил в посте и молитве. 
Буря 5 сентября 1105 года со-
рвала камень, на котором на-
ходился Антоний, и понесла 
его в море. Под праздник Рож-
дества Пресвятой Богородицы 
камень остановился в 3 верстах 

от Новгорода на берегу реки 
Волхова. Событие это засвиде-
тельствовано в новгородских 
летописях. На этом месте пре-
подобный с благословения 
святителя Никиты Затворника 
основал монастырь. До наших 
дней сохранился собор в честь 
Рождества Пресвятой Богоро-
дицы, построенный при жизни 
преподобного в 1117–1119 гг.

■  В день памяти святых 
апостолов Петра и Павла в 
Тихвинском храме г. Ступи-
но состоялось празднование 
Дня семьи, любви и верности.

В святости хранения союза брачнаго

В программу празднич-
ного концерта вош-
ли вокальные, инстру-

ментальные и театральные 
номера. 

Многодетные се-
мьи Тихвинского при-
хода дружно участвова-
ли в веселых состязаниях. 
Центральным духовным со-
бытием этого праздника ста-
ло Таинство Венчания семьи. 
Этому важному шагу супруги 
совершили благодаря благо-
даря просветительской работе 
священников и педагогов вос-
кресной школы. 

 Семья – моя крепость Семья – моя крепость
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Семь святых 
Ефесских 
отроков

Семь Ефесских отроков: 
Максимилиан, Иамвлих, Мар-

тиниан, Иоанн, Дионисий, 
Ексакустодиан (Константин) 
и Антонин, жили в III веке. 
Спасаясь от гонений, юноши 
скрылись в пещере горы Охлон 
и молились, готовясь к мучени-
ческому подвигу. Император 
велел заложить вход в пещеру 
камнями. 

Но случилось чудо: спустя 
200 лет отроки пробудились 

ото сна. Тела их и одежды были 
нетленны. Войдя в пещеру и 
увидев в ней живых отроков, 
христиане поняли, что Господь 
через святых отроков открыва-
ет Церкви тайну воскресения 
мертвых. Тогда же святые от-
роки на глазах у всех склонили 
головы на землю и опять за-
снули, на этот раз до всеобщего 
воскресения. 

◀11 стр.

Э тот крестный ход был 
приурочен памяти 
прп. Сергия Радонеж-

ского: накануне празднова-
лось обретение его честных 
мощей.  В торжественном 
шествии с молебным пени-
ем приняли участие священ-
нослужители, учащиеся, вы-
пускники и преподаватели 
воскресных школ Ступин-
ского благочиния, родители 
учеников, кадеты, прихожане 
ступинских храмов и Свято-
Троицкого Белопесоцкого 
монастыря. 

В Свято-Троицком 
Белопесоцкком монастыре 
крестный ход был торже-

ственно встречен насельни-
цами обители во главе с на-
стоятельницей игуменией 
Агнией (Судариковой). 

В центральном Троицком 
соборе монастыря был со-
вершен благодарствен-
ный молебен. Настоятель 
Тихвинского храма с. 
Среднее священник Сергий 
Себелев поздравил участни-
ков крестного хода с празд-
ником, поблагодарил за ра-
дость совместной молитвы и 
пожелал, чтобы эта радость 
пребывания с Богом сопут-
ствовала им всегда. В при-
ветственном слове игуме-
ния Агния сказала, что этот 

крестный ход стал доброй 
и благочестивой традици-
ей для детей современного 
поколения, и пригласила 

молящихся проследовать в 
трапезную монастыря, где 
их ожидало праздничное 
угощение.

 Традиция молодого поколения

Крестный ход учащихся Крестный ход учащихся 
воскресных школ воскресных школ 
■  19 июля от Тихвинского храма с. Среднее, где име-
ется придел прп. Сергия, был совершен крестный ход 
воскресных школ в Свято-Троицкий Белопесоцкий мо-
настырь, который по преданию был основан Игуменом 
земли Русской.
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Мученик 
Евсигний

Евсигний родился в Анти-
охии в середине III в. Он слу-
жил в войсках римских им-
ператоров. В начале царство-

вания святого Константина 
Великого он был свидетелем 
явления на небе звездного 
Креста, предвещавшего ему 
победу. В старости святой 
Евсигний оставил военную 
службу и удалился на роди-
ну. Оон дожил до царство-
вания Юлиана Отступника 
(361–363), стремившегося вос-
становить язычество. В 362 

г. Евсигний предстал перед 
судом императора Юлиана 
как христианин. Он обличил 
императора в отступлении от 
Христа, поставил ему в при-
мер Константина Великого. 
Но Юлиан не пощадил глу-
бокой старости святого Ев-
сигния, которому было тогда 
110 лет, и приказал отсечь ему 
голову.

 Всей семьей

■ С 25 по 27 июня приход Тихвинского храма г. Ступино 
впервые организовал семейный палаточный лагерь. В этом 
новом и пока необычном мероприятии приняли участие 
семьи воспитанников, выпускников и преподавателей вос-
кресной школы. 

П одготовка к лагерю ве-
лась на протяжении не-
скольких последних ме-

сяцев. Все продумывалось до 
мельчайших подробностей: 
график мероприятий, пита-
ние, распределение обязан-
ностей, техника безопасности, 
дежурства и многое другое. 

Взрослые и дети одина-
ково активно участвовали в 
спортивных соревнованиях, 

готовили творческие номера, 
выполняли обязанности по 
лагерю. А вечером у костра 
вместе пели песни под гитару 
и беседовали со священни-
ком. 

Самой запоминающей-
ся была ночь с пятницы на 
субботу, когда над городом 
Ступино гремел гром, свер-
кала молния и лил дождь. В 

Православный семейный Православный семейный 
палаточный лагерь палаточный лагерь 
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Преподобный 
Иов, игумен 
Почаевский

Преподобный Иов был 
иноком Соловецкого монасты-

ря. В 1614 году иеромонах Иов 
отправился в Мезенский край, 
где поставил часовню в честь 
Рождества Христова. Первые 
собравшиеся к нему иноки 
жили в домах родственников-
мирян, настолько бедна была 
обитель. После пожалования 
царем Михаилом Феодоро-
вичем (1613–1645) земли пре-
подобный устроил церковь и 

братские келлии. 5 августа 1628 
года, когда братия была на се-
нокосе, на монастырь напали 
разбойники.  Они требовали 
открыть монастырские сокро-
вища. Ничего не добившись 
не найдя монастырских  сокро-
вищ, разбойники обезглавили 
преподобного Иова и ушли. 
Братия с честью погребла тело 
преподобномученика. 

это время многие уже спали. 
Потом все испугались. Но по-
том все собрались в палатке 
штаба, и всем вместе бояться 
было уже нечего. Утром, не-
смотря на моросящий дождь, 
продолжились запланиро-
ванные мероприятия. 

Особого внимания заслу-
живает работа полевой кух-
ни. Все котлы опустошались 
с такой скоростью, что зазе-
вавшиеся могли остаться и 
голодными.

Главная цель – сплотить 
православные семьи - была 
достигнута. А опасения, свя-
занные с неудобствами жиз-
ни в лесу, у многих развея-
лись. Поэтому после закры-
тия лагеря было решено  в 
этом году провести еще одну 
смену приходского лагеря. 
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Преподобный 
Дометий 
Персиянин

 Дометий жил в IV веке, был 
родом из Персии. Он явился 

в монастырь святых Сергия 
и Вакха в Феодосиополе под 
руководство сурового аскета 
архимандрита Нурвела. Здесь 
Дометий был посвящен в сан 
диакона, а когда архимандрит 
решил поставить его во пре-
свитера, святой, считая себя 
недостойным, уединился на 
пустынной горе в Сирии. Он 
жил под открытым небом, тер-

пя и зной, и холод, а впослед-
ствии стал жить в пещере вме-
сте с двумя учениками. Многих 
язычников Дометий привел 
к вере во Христа. Император 
Юлиан Отступник (361–363), 
направляясь в поход на персов, 
прибыл в ту местность. По его 
приказанию воины забросали 
святого Дометия с учениками 
камнями.

Благочинный протоие-
рей Евгений Ряполов 
ознакомил священнос-

лужителей с циркулярами 
Управляющего Московской 
епархией.

Обсуждались практиче-
ские вопросы пастырского 
служения, связанные с до-
кументами «О христиан-

ском погребении усопших» 
и «Чин венчания супругов, 
в летех мнозих сущих». 

Ответственный за рели-
гиозное образование и ка-
техизацию в благочинии 
священник Андрей Брагин 
рассказал о предстоящей 
аттестации воскресных 
школ.

Жизнь Ступинского благочиния 

 Собрание духовенства
■  1 июля в Покровском храме с. Ситне-Щелканово после 
соборного богослужения состоялось собрание духовенства 
Ступинского церковного округа. 
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Преподобный 
Пимен Много-
болезненный 

Двадцать лет провел пре-
подобный в тяжкой болезни, 
так что прислуживающие тя-

готились им и часто оставляли 
без хлеба и воды. Жалея бра-
тию, прп. Пимен исцелил од-
ного такого же расслабленного 
брата, взяв с него слово слу-
жить больным до самой смер-
ти. За три дня перед смертью 
он простился со всей братией 
и причастился Святых Таин. 
Затем преподобный указал 
место для своего погребения 

и сам отнес к нему заранее 
приготовленный гроб. В день 
преставления преподобного 
Пимена было явление трех ог-
ненных столпов над трапезою, 
перешедших на верх церкви. 
Это событие описано в лето-
писи под 11 февраля 1110 года, 
поэтому днем кончины прп. 
Пимена считается 11 февраля 
1110 года.

Он служит в храме Всех 
Святых в Красном 
Селе, а также являет-

ся старшим священником 
и духовником московского 
Алексеевского ставропи-
гиального женского мона-
стыря. 

На эту встречу собра-
лись священнослужители 
Ступинского церковного 
округа, прихожане ступин-
ских храмов.

Отец Артемий говорил 
о самом важном, о том, что 
волнует и задевает каждо-
го, - об искусстве жить среди 
людей.  Он коснулся самых 
острых вопросов воспитания 

детей, взаимоотношений в 
семье, поведения в обществе. 
Священник рассказал о том, 
как многое может изменить 
обыкновенное доброе слово, 
улыбка и благорасположение 
к ближнему. 

На вечере состоялись 
презентация книг отца 
Артемия. Эти книги все 
участники беседы получили в 
подарок. 

На память о встрече 
благочинный Ступинского 
церковного округа про-
тоиерей Евгений Ряполов 
преподнес отцу Артемию 
икону Новомучеников и 
Исповедников Ступинских.

Встреча с писателем 

Искусство житьИскусство жить
среди людей среди людей 
■  14 июля прошла встреча ступинцев с известным пропо-
ведником, филологом, писателем и педагогом протоиереем 
Артемием Владимировым. 
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Святитель 
Емилиан

Святитель Емилиан, епи-
скоп Кизический был борцом 
с иконоборческой ересью. 
Жил святой в царствование 
императора-иконоборца Льва 
Армянина (813–820). Вместе с 
другими епископами святи-
тель Емилиан был вызван во 
дворец к императору, настой-
чиво потребовавшему от всех 
епископов отказаться от почи-

тания святых икон. Епископ 
Кизический первым твердо 
отвечал императору, что во-
прос об иконопочитании мо-
жет обсуждаться и решаться 
лишь в Церкви духовными 
лицами, а не в царском двор-
це. В 815 году он был сослан в 
заточение за Православную 
веру, где и скончался как ис-
поведник.

18 стр.▶

Из дневника паломника

День первый. 
30 июня (вторник)

Всего три часа ночного 
отдыха, и наша паломниче-
ская группа шествует ран-
ним утром в направлении 
Соловецкого причала. На 
небольшом морском катере 
«Святитель Филипп» под 
внезапно зарядившим мо-
росящим северным дождем 
мы выходим на морской 
простор, дабы осуществить 
давно запланированное па-
ломническое путешествие 
в Спасо-Преображенский 
Соловецкий монастырь. 
Через два с половиной часа 
на горизонте неспешно про-
является многократно ви-
денный на разнообразных 
изображениях силуэт вели-
чественного монастыря. С 
каждой минутой усилива-
ется впечатление, что сама 
святая обитель движется нам 
навстречу. Как по команде 
наши паломники на высы-
пали на переднюю палубу. 
Несмолкающие звуки затво-

ров фотоаппаратов подчер-
кивали великолепие увиден-
ного.

Наш катер встал на при-
чал Соловецкого монасты-
ря. Волнующие мгновения: 
мы сходим на берег, и наша 
группа, проходя вдоль могу-
чих стен обители, направля-
ется в паломническую гости-
ницу. 

Встречаемся у Святых 
врат монастыря. Их про-
тотипом стали золотые во-
рота в Иерусалиме, через 
которые Господь вошел во 
Святой град перед Своими 
крестными страданиями. 
Вслушиваемся в слова наше-
го соловецкого проводника, 
рассказывающего об исто-
рии обители. 

Наконец проходим 
под надвратным храмом 
Благовещения Пресвятой 
Богородицы и оказываемся 
на территории монастыря. 

Монастырские соборы 
поражают воображение уди-
вительной архитектурой, 
несмотря на грандиозные 

реставрационные работы, по 
воссозданию прежнего вели-
чия обители, дух захватывает 
от увиденного. 

Главный Спасо-
Преображенский храм 
Соловецкого монасты-
ря построен в 1566 году, 
во время настоятельства 
будущего митрополита 
Московского и всея Руси 
Филиппа (Колычева). Рядом 
с Никольским храмом нахо-
дится самое высокое строе-
ние монастыря – колокольня, 
достигающая высоты пятиде-
сяти метров. Высокие стены 

колокольни с устремленным 
ввысь, к северному небу, мо-
нументальным шпилем, на-
поминают космический ко-
рабль за мгновение до стар-
та. С величайшим благого-
вением входим в храм святи-
теля Филиппа, построенный 
в 1688 году. Здесь находятся 
главные святыни обители - 
честные мощи основателей 
монастыря: преподобных 
Зосимы, Савватия и Германа, 
святителя Маркела, архи-
епископа Вологодского и 
Белоезерского, честная глава 

Спасо-Преображенский Спасо-Преображенский 
Соловецкий монастырьСоловецкий монастырь
■  Дорога до города Кемь 
на скором поезде Москва-
Мурманск заняла 25 часов. 
Вечером, по прибытии на 
Соловецкое подворье, несмо-
тря на дорожную усталость, 
никак не удается заснуть. 
Виной тому, кажется, настоя-
щие белые ночи, с впечатля-
ющими пейзажами отливов 
и приливов Беломорья. 

Протоиерей 
Алексий ЧЕКМАРЕВ, 
настоятель Михаило-
Архангельского храма 
с. Починки.
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Преподобный 
Григорий, 
иконописец 
Печерский

Преподобный Григорий, 
иконописец Печерский, был 
сопостник преподобного 
Алипия Печерского (память 
17 августа). В «Сказании о 
святых иконописцах» гово-
рится, что он написал мно-
го чудотворных икон, на-
ходящихся в Русской земле. 
В 9-й песни канона службы 
Собору Киево-Печерских 

преподобных, почивающих 
в Ближних пещерах (память 
28 сентября), преподобный 
Григорий называется визан-
тийским – возможно, он был 
в числе иконописцев, при-
бывших из Константинопо-
ля в Киев для украшения 
Великой церкви монастыря 
в честь Успения Пресвятой 
Богородицы.

◀17 стр.
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священномученика Петра, 
архиепископа Воронежского 
и частица мощей святителя 
Филиппа. С священным тре-
петом преклоняем колена и 
прикладываемся к святым 
мощам угодников Божиих, 
молитвенно испрашивая 
благословения на пребыва-
ние в обители.

Продолжая первое зна-
комство с монастырем, вос-
ходим на пятистенную га-
лерею протяженностью 1200 
метров. Мгновенно понима-
ем, что оказываемся внутри 
очень мощной укрепленной 
военной крепости. Толщина 
крепостных стен у основа-
ния - до семи метров, высо-
та колеблется от шести до 
одиннадцати метров, да еще 
сложенные из громадных ва-
лунов округлой формы пять 
башен, которые возвыша-
ются на семнадцать метров. 
Старинные артиллерийские 
пушки, смотрящие на внеш-
ний мир через небольшие 
бойницы, свидетели былой 
неприступности Соловецкой 
крепости.

В южном дворике посе-
щаем старинную мельницу 

и сушило, предназначавшее-
чя для просушки и хранения 
привезенного с материка 
зерна. Рядом - так называ-
емая сушиленная тюрьма. 
За четыре столетия через ее 
стены прошло около 500 за-
ключенных. Закрытая в 1903 
году, она даже и сейчас про-
изводит жуткое впечатление. 

Приближается время 
вечернего богослужения. 
После ужина возвращаемся в 

храм святителя Филиппа. По 
окончании службы вместе 
с монастырской братией и 
многочисленными паломни-
ками снова прикладываемся 
к святыням Соловецкой оби-
тели.

День второй. 
1 июля (среда)

Утро следующего дня - 
праздничное для монасты-

ря. В этот день празднуется 
память явления Пресвятой 
Богородицы преподобно-
му Иову Анзерскому, про-
ходит полиелейная утреня. 
Бесчисленная вереница ис-
поведников, Божественная 
Литургия и - соединение со 
Христом в таинстве прича-
щения.

В сопровождении со-
ловецкого дождя наша 
группа отправляется на не-
большом автобусе в Свято-
Вознесенский скит, на 
Секирную гору, располо-
женную в 11 километрах от 
монастыря. Секирная - от 
слова  сечь.Ее название свя-
зано с чудом, случившимся 
здесь, по преданию, во вре-
мена преподобных Савватия 
и Германа. У подножия горы, 
два «светоликих ангела» вы-
секли жену карельского ры-
бака, собиравшегося посе-
литься на острове. При этом 
ей было сказано, что место 
это предназначено для про-
живания иноков. 

В годы советского лихо-
летия здесь, в Вознесенском 
храме был устроен самый 
жестокий штрафной изоля-



19№6 (126)
Август 2015 г.

◀18 стр.

◀18 стр.

20 стр.▶

21 августа 

Святитель 
Мирон, 
епископ 
Критский

Мирон снискал глубокое ува-
жение жителей Крита благодаря 
своей доброте и отзывчивости, он  
помогал всем обращавшимся к 
нему за помощью. Однажды, за-
став на своем гумне воров, Мирон 
помог им поднять мешки с зер-
ном на плечи. Своим великоду-
шием святой так устыдил воров, 
что они начали вести честную 
жизнь. Ккритяне упросили его 

принять сан пресвитера в род-
ном городе Равкии, а затем из-
брали его епископом Крита. Во 
время наводнения реки Тритон 
святитель остановил ее течение 
и перешел по ней, как по суху, а 
потом послал к реке человека со 
своим жезлом с повелением воде 
возобновить течение. Святитель 
Мирон преставился к Богу в сто-
летнем возрасте, около 350 года.

20 стр.▶

тор для узников Соловецкого 
лагеря особого назначения. 
В нечеловеческих условиях, 
на ледяном бетонном полу, 
получая в день лишь неболь-
шой кусок черного хлеба и 
всего лишь треть кружки ки-
пятка, заключенные штраф-
ники в большинстве своем 
умирали от истощения и 
страшного холода.

Подходим к шестиметро-
вому кресту красного цвета, 
установленному в честь но-
вомучеников и исповедни-
ков Соловецких. Несмотря 
на усиливающийся дождь, 
начинаем молебное пение. 
Когда начинаем читать 
молитву новомученикам 
Соловецким, становимся 
на колени на разбухшую от 
дождя землю, и капли не-
бесной влаги, попадающие 
на лица, перемешиваются 
со слезами. Осознание вели-
кой жертвенности нашего 
народа, принесшего в на-
чале ХХ века жизни тысяч и 
тысяч своих лучших сынов 
в расплату за трагическое 
Богоотступничество, не дает 
возможности произносить 
молитву ровным голосом. 
Служим заупокойную литию 
о «всех страдальчески погиб-
ших на месте сем» и идем по 
тропе, которая ведет к месту 
массовых расстрелов узников 
лагеря. Здесь, у нескольких 
надгробий к деревянным 
крестам прибиты металличе-
ские таблички с надписями: 
«42 человека», «26 человек», 
«12 человек», «9 человек»… 

С обзорной площад-
ки, устроенной за алтарем 
Вознесенского храма, откры-
вается прекрасный вид на 
Соловецкий остров. Отсюда 
хорошо видна Сосновая 
губа, к берегу которой в 1429 
году пристали преподобные 
Савватий и Герман. Плавно 
спускающиеся с Секирной 
горы строгие сосны и ели 

вплотную подступают к мно-
гочисленным прохладным 
озёрам Соловецкого острова.

Посещение Соловецкого 
ботанического сада, к кото-
рому ведет великолепная 
аллея из северных кедров, 
никого не оставляет равно-

душным. Несмотря на суро-
вый климат здесь в относи-
тельном благополучии про-
израстают разнообразные 
растения южных широт. 

Идем по улице, назван-
ной в честь священника 
Павла Флоренского, рас-

стрелянного в Соловецком 
лагере в 1937 году. Могли ли 
в то страшное время крова-
вые властители многостра-
дального Отечества нашего 
помыслить, что они убивают 
прежде всего свои бессмерт-
ные души, смертельно ка-
лечат в себе Богоподобный 
образ человеческий, возводя 
при этом на небо великий 
сонм угодников Божиих?.. 

Знакомство с экспоната-
ми музея Соловецкого лагеря 
особого назначения, прохо-
дит в сохранившемся бара-
ке, построенном в 1928 году. 
Свидетельства трагической 
эпохи представлены в мно-
гочисленных документах, 
фотографиях, личных вещах 
карателей и узников лагеря. 
Полумрак, царящий в му-
зее, усиливает впечатления 
от трагедии, разыгравшейся 
на этом архипелаге в годы 
преступной деятельности 
Соловецкого острога. Душа 
невольно содрогается от за-
печатленных на стендах му-
зея страшных доказательств, 
удостоверяющих бездну па-
дения человека, облеченного 
неправедной властью. 
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Преподобный 
Григорий 
Синаит

Строгость жизни прп. Григо-
рия одних приводила в изумле-

ние, а у других вызывала зависть. 
Удалившись из монастыря, пре-
подобный посетил Иерусалим. 
Некоторое время он жил на о. 
Крите, а затем обошел на Афоне 
все монастыри и всех подвижни-
ков. Так он вобрал многовековой 
опыт иноческой жизни древней-
ших обителей. Преподобный 
основал несколько келлий на 
Афоне, четыре лавры во Фракии.

Наследием преподобного 
Григория являются наставле-
ния о внутренней жизни, 15 
глав о безмолвии и 142 главы о 
заповедях.

Преставился преподобный 
Григорий Синаит в 1310 г. в своей 
так называемой «Скрытной» (Па-
рарийской) обители, основанной 
в горах Македонии для строгих 
последователей его жизни.

В среду по традиции 
монастыря по окончании 
Вечерни служится молебен 
с акафистом основателям 
Соловецкой обители: препо-
добным Зосиме, Савватию и 
Герману. Особенность этой 
службы заключается в том, 
что все находящиеся в храме 
могут нараспев, возносить 
вместе с монастырской бра-
тией молитву к преподоб-
ным. Когда хор из трехсот 
голосов громогласно провоз-
глашает: «Радуйтесь препо-
добные отцы наши Зосима, 
Савватие и Германе», - серд-
це бьется в такт со всеми мо-
лящимися в храме.

День третий. 
2 июля (четверг).

Ранним утром 2 июля от 
монастырских врат святи-
теля и чудотворца Николая 
преодолеваем 3,5 киломе-
тра на автобусе до мона-
стырской бухты, от которой 
небольшое рыболовецкое 
судно «Керец», переделан-
ное для нужд паломников, 
берет курс на остров Анзер. 
Располагаемся на верхней па-

лубе. Свежесть беломорско-
го воздуха, ошеломляющие 
пейзажи малых Соловецких 
островов, проплывающих 
мимо нас и отсвечивающих 
золотом северного восхо-
дящего солнца, привносит 
предчувствие новых палом-
нических открытий. 

Среди членов экипажа 

нашего судна выделяется 
небольшая, с рыжими оттен-
ками на белом, болонка, по 
кличке Хакки, своим серьез-
ным вниманием к каждому 
паломнику она дает нам по-
нять, кто на корабле самый 
главный. Подходим к цели 
нашего путешествия - остро-
ву Анзер. Из-за береговой 

мели судно бросает якорь за 
пятьдесят метров от места 
высадки, и мы пересажива-
емся на моторную лодку, 
на которой добираемся до 
берега. Прибрежные валу-
ны, которые на мгновение 
погружаются в небольшие 
волны Белого моря, отража-
ют солнечный свет глянцем 
ярчайших красок. Синева се-
верного неба, без малейшего 
намека на облачность и на-
бравшее к этому времени вы-
соту солнце… У поклонного 
креста с молитвой, обраща-
емся к Царю Небесному и 
пропеваем многолетие рабе 
Божией Валерии, у нее сегод-
ня день рождения. Шествуем 
в глубь острова и сразу оку-
наемся в строгое величие 
северной природы. Вдоль 
паломнической тропы, слева 
и справа открываются потря-
сающие живописные карти-
ны хвойного леса с множе-
ством небольших озер, коих 
на острове целых шестьде-
сят. Многочисленные ели и 
сосны, подобно насельникам 
этого святого острова, произ-
растают неспешно и равно-
весно, не подавляя соседние 
деревья своей мощью.

Подходим к Троицкому 
скиту, основанному в 
1620 году преподобным 
Елеазаром Анзерским 
с пустынножитель-
ным Афонским уставом. 
Утративший  в годы безбож-
ной власти былое величие, 
скит и Троицкий храм вос-
станавливаются. 

В храме служим молебен 
основателю скита и покло-
няемся частице его святых 
мощей. 

Небольшой привал на 
берегу живописного озера 
ради подкрепления сил теле-
сных - и снова в путь, теперь 
до часовни, воздвигнутой на 
месте отшельнической ке-
льи преподобного Елеазара. 

р
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Святой 
апостол 
Матфий

 Когда Господь Иисус Хри-
стос явил Себя миру, Матфий 

уверовал в Него как в Мессию, 
следовал за Ним и был избран 
в число 70 учеников. Иудей-
ский первосвященник Анан 
велел представить апостола 
Матфия на суд синедриона 
в Иерусалиме. Он произнес 
речь, хуля Господа, в ответ 
апостол Матфий показал на 
пророчествах Ветхого Завета, 
что Иисус Христос – Истин-

ный Бог, Мессия, обещанный 
Богом Израилю, Сын Божий. 
Апостол был осужден сине-
дрионом на смерть и побит 
камнями. Когда святой Мат-
фий был уже мертв, иудеи, 
скрывая преступление, отсек-
ли ему голову как противни-
ку кесаря. Смерть за Христа и 
венец мученика апостол Мат-
фий воспринял около 63 года.

Далее по пути нашего сле-
дования останавливаемся у 
высоких поклонных соло-
вецких крестов, свидетель-
ство молитвенной памяти 
ныне живущих о страдаль-
чески погибших в ХХ веке на 
Анзере православных хри-
стианах. Служим заупокой-
ную литию. 

От Голгофского озера 
начинаем восхождение на 
Голгофо-Распятский скит, 
где в храме скита преклоня-
ем колена в молитве к препо-
добному Иову Анзерскому 
и прикладываемся к его свя-
тым мощам. 

В начале XVIII века здесь 
находилась келья иеродиа-
кона Свято-Троицкого ски-
та Паисия, куда он часто 
удалялся для богомыслия. 
Иногда его навещал стро-
итель скита, преподобный 
Иов, один из самых деятель-
ных и образованных руко-
водителей в его истории. В 
свое время он был духовни-
ком Петра I и членов цар-
ской семьи, но по доносу 
попал в опалу, в 1701 году 
был сослан в Соловецкий 

монастырь, где принял по-
стрижение, и в 1702 году 
перешел в скит на Анзер. 

В одно из таких посеще-
ний, в среду 18 июня 1712 
года, совершилось чудесное 
событие. В келье Паисия 
преподобному Иову «в тон-
ком сне» явилась Пресвятая 
Богородица с преподобным 

Елеазаром и сказала, что «сия 
гора нарекается Голгофою. 
На ней же имать быти ве-
ликая церковь Распятия 
Господня на верху горы и ски-
том Распятским назовется». 

Во время эпидемии тифа 
на Соловках в конце 20-х го-
дов в Голгофо-Распятском 
скиту был устроен один 

из тифозных карантинов. 
Только за восемь месяцев 
1929-1930 годов здесь умер-
ло 979 человек. На Голгофе 
скончались и священно-
мученики Петр (Зверев; †7 
февраля 1929) и Владимир 
(Введенский; † 3 апреля 1931). 

Растущая неподалеку от 
храма береза - как напоми-
нание о тех скорбных днях 
в истории нашего Отечества. 
Вопреки всем законам при-
роды раскинула она две свои 
ветви, образовав тем самым 
крест.

С Голгофской горы от-
крывается красивейший вид 
на внутренние озера острова 
Анзер, обрамленные Белым 
морем. 

Время неумолимо напо-
минает о завершении наше-
го паломничества. Подходим 
к месту отбытия нашей 
группы, по пути неожидан-
но встречаем наместника 
Соловецкого монастыря 
архимандрита Порфирия 
(Шутова).  

Возвращаемся на боль-
шой Соловецкий остров. 
Перед отходом в Кемь на 
уже известном нам корабле 
«Святитель Филипп» покло-
няемся святым мощам препо-
добных Зосимы, Савватия и 
Германа, испрашивая благо-
словения на обратный путь. 
Сопровождающие наше суд-
но соловецкие чайки, взмахи-
вая мощными крылами, про-
летают над нашими головами 
в надежде на кусочек хлеба. 
Холодные воды Беломорья 
отдаляют нас от монастыря. 
Северное заходящее солнце 
вместе с облаками и янтарны-
ми отблесками на море рису-
ет живописные пейзажи.  

Ночь на Соловецком 
подворье - и ранним утром 
пятницы садимся на прохо-
дящий через Кемь скорый 
поезд Мурманск – Москва с 
поЙжеланием снова оказать-
ся в Соловецком монастыре.
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Мученики 
Иулиан, Марки-
ан, Иоанн, 
Иаков и прочие

Мученики Иулиан, Маркиан, 
Иоанн, Иаков, Алексий, Дими-
трий, Фотий, Петр, Леонтий, Ма-
рия патрикия, протоспафарий (во-
еначальник) Григорий и прочие 
пострадали за святые иконы в 730 
году при императоре иконоборце 
Льве Исаврянине (717–741). В Кон-
стантинополе над «медными» во-
ротами была укреплена чудотвор-
ная икона Спасителя. Император 

приказал ее снять. Воин приставил 
лестницу и полез, чтобы снять 
икону. Среди толпы находилась 
Мария, женщина знатного рода; 
она, а вслед за ней и многие другие 
бросились на защиту иконы. Ее-
поддержали военачальник Григо-
рий и дева Феодосия. Император 
за это предал смерти множество 
православных, имена и число ко-
торых знает только Господь. 

На праздник собрались 
многие верующие сту-
пицы, почитающие 

преподобного Серафима, 
прославившегося на Руси 
своим смирением, подвигом 
труда, молитвы и пламен-
ной любовью ко Господу.

По окончании 
Божественной Литургии 
благочинный протоиерей 
Евгений Ряполов поздравил 

прихожан с праздником. Он 
рассказал о преподобном 
Серафиме, который был 
для всех утешителем и учил 
тому, чтобы сначала испра-
виться человеку самому, а 
потом уже показать и путь 
спасения своим ближним. 

Верующие с верой и на-
деждой прикладывались к 
праздничной иконе препо-
добного Серафима. 

Престольный праздник 

Память преподобного
Серафима
■  1 августа, в день памяти преподобного Серафима Саров-
ского, во временном храме Всех святых в земле Российской 
просиявших г. Ступино было совершено торжественное 
богослужение в честь престольного праздника: нижний 
этаж строящегося городского собора, как известно, будет 
освящен во имя этого святого подвижника. 
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Мученики архи-
диакон Лаврен-
тий, Папа Сикст

  Мученики архидиакон Лав-
рентий, Папа Сикст, диаконы 

Феликиссим и Агапит, воин Ро-
ман, Римские пострадали в 258 
году при императоре Валериане 
(253–259). Это было время, ког-
да Папа, занимавший Римский 
престол, избирался на верную 
смерть. Папа Сикст был также 
схвачен и посажен в темницу 
вместе с диаконами Феликисси-
мом и Агапитом. 

Архидиакона Лаврентия 

предали жесточайшим мукам. 
Во время страданий мученика 
воин Роман внезапно восклик-
нул: «Святой Лаврентий, я вижу 
светлого юношу, который стоит 
около тебя и отирает твои раны!» 
Лаврентия сняли с дыбы и отда-
ли в тюрьму. Роман принес туда 
воды и умолял мученика кре-
стить его. Сразу же после Креще-
ния воины отсекли ему голову. 

■ 3 августа в Новодевичьем монастыре состоялось на-
граждение клириков Московской епархии памятными 
медалями, выпущенными по благословению Святейшего 
Патриарха Кирилла в честь 1000-летия со дня преставления 
святого равноапостольного великого князя Владимира. 
Патриаршие награды благочинным, настоятелям и насто-
ятельницам монастырей Московской епархии митрополит 
Ювеналий вручил в Успенском храме обители.

Его Высокопреосвящен-
ство обратился ко всем 
с архипастырским сло-

вом. Он отметил:
«Говоря о нашей цер-

ковной жизни, я хотел бы 
обратить ваше внимание на 
то, что в этот период жизни 
нашей Церкви в свобод-
ных условиях, каких, мо-
жет быть, давно не было на 
моей памяти, Церковь при-
звана всеми имеющимися у 
нее средствами возрождать 
Православную веру и нрав-
ственность среди нашего 
общества. Очень многое 
делается нашим духовен-
ством и монашествующи-

ми, но я вижу, что, конеч-
но, мы еще не достаточно 
трудимся, и у нас еще будут 
собрания благочинных, 
Епархиальное собрание, где 
мы будем говорить о наших 
задачах по просвещению 
людей светом Христовой 
веры и Евангельской исти-
ны. Вручая вам патриаршие 
награды, я хотел бы побла-
годарить вас за ваши труды, 
которые вы в силу ваших 
возможностей осущест-
вляете в пределах нашей 
епархии, и хочу пожелать 
вам помощи Божией в не-
ослабном служении Святой 
Христовой Церкви».

Награждение 
в Новодевичьем монастыре
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Взошедши на верх горы. 
Он стал на молитву; а 
ученики Его сели от-

дохнуть и от утомления ус-
нули. Во время этой-то мо-
литвы произошло чудное 
преображение Иисуса Хри-
ста и осязательно ученикам 
Его открылась слава Его, 
как Единородного от Отца. 
Вид лица Его изменился: 
оно просияло как солнце. 
Одежды Его сделались так 
белы как снег, заблесте-

ли как свет. И из другого 
мира предстали сюда два 
величайших пророка, за-
конодатель Моисей и рев-
нитель по Боге Илия. Они 
явились в прославленном 
виде; но беседовали с Ии-
сусом Христом о последних 
днях земной Его жизни, ко-
торые Он должен окончить 
в Иерусалиме. Пробудились 
апостолы: и увидали славу 
Его и двух мужей, стояв-
ших с Ним. Сердца их на-

полнились неизъяснимым 
восторгом:  они наблюдали 
и слушали в глубоком мол-
чании. Но когда пророки 
отходили от Иисуса Хри-
ста, Петр не удержал поры-
ва восторженной души, он 

воскликнул: «Наставник! 
Равви! Господи! как хорошо 
нам здесь! Если хочешь, по-
ставим здесь три кущи, одну 
Тебе, одну Моисею и одну 
Илии». Когда он это гово-
рил, вдруг явилось светлое 
облако и осенило их, и со-
шел из облака глас: «Это сын 
Мой возлюбленный, в кото-
ром все Мое благоволение; 
Его слушайте». Услышавши 
этот голос, ученики пали на 
лица свои от страха. Но Ии-
сус Христос подошел к ним 
и сказал: «встаньте и не бой-
тесь». Когда поднялись они, 
то около себя никого уже не 
видели кроме одного Иису-
са Христа. Когда сходили 
они с горы, Иисус Христос 
повелел им никому не рас-
сказывать, что они видели, 
пока Сын человеческий 
не воскреснет из мертвых. 
Событие это празднуется 
Православною Церковью
6 августа.

Архимандрит
 Никифор (Бажанов)

Библейская энциклопедия

Преображение
Господне
■  Преображение Господне (Мф 17:1—13, Лк 9:28—
36, Мк 9:2—12). После беседы о кресте и о славе царствия 
Своего, Иисус Христос, в бытность Свою в Галилее, взял из 
учеников Своих трех свидетелей воскресения дочери Иаиро-
вой, Петра и двух братьев, Иакова и Иоанна, и только с ними 
одними пошел на самую высокую в том месте гору — Фавор, 
чтобы там помолиться.


