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История родной земли

СПАСО-ЗАВОРИНСКИЙ
МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ
«Близ села Троице-Лобаново, на
крутояре речки Северки, стоит старая деревянная Церковь: древле
это был Спасо-Преображенский
монастырь, называвшийся Заворинским. Роя свежие могилы, выкапывают монашеские одежды и
параманники. Бывшее тут село переведено в Марьинку с землею монастырскою 200 десятинами, которыми и владеют священно и церковно служители с причтом…»
Из книги
Н.Д. Иванчина-Писарева
«Прогулки по древнему
Коломенскому уезду» (1849 г.)
Основание Спасо-Заворинского
монастыря связано с именами двух
великих святых Русской Церкви –
преподобного Сергия Радонежского
и благоверного великого князя Димитрия Донского. Он был основан на
месте прощания преподобного Сергия с князем Димитрием на его пути
на Куликово поле, на месте древней
Шубинской дороги, которая вела в
Коломну и проходила через ТроицеЛобаново, Покровское, Мещерино,
Федоровское, Богдановку. Именно
по ней проходило войско Дмитрия
Донского на сбор в 1380 году. Возможно, что монастырь подвергся
разорению во время лихолетья и
смуты в начале XVII века (в то же
смутное время была разорена и соседняя Троицкая церковь).
Монастырь имел свои земли, леса и села. Но уже во время

Открылся сайт прихода МихаилоАрхангельского храма деревни Починки.
Настоятель храма священник Тихон Тимохин предполагает размещать на страницах электронного средства информации разнообразные сведения: историю
создания храма и жизни его прихода,
современные события и новости, фотографии, которые дают возможность увидеть, как храм возрождался после разрухи безбожного времени. Размещена здесь
и схема проезда. Постоянно обновляемые
страницы - объявления, расписание богослужений, ответы о. Настоятеля на вопросы посетителей сайта.
Особый раздел посвящен памяти последнего перед закрытием настоятеля священномученика Димитрия (Розанова).

В ПРАЗДНИК Преображения Господня состоялось освящение памятного креста на месте древнего, разрушенного в настоящее время СпасоПреображенского Заворинского мужского монастыря рядом с селом Покровское.

Освящение
памятного
креста

Новый набор на богословские курсы
Объявляется четвертый набор на Богословские курсы
при храме Всех святых в земле Российской просиявших
г. Ступино. Прием будет осуществляться по итогам собеседования с Настоятелем храма.
Собеседования состоятся
4 и 11 сентября 2011 года
после окончания поздней Божественной Литургии в помещении храма (Зимний клуб).
На трехгодичные Богословские курсы принимаются
старшеклассники (достигшие

лась жизнь прихода до тех пор,
пока в 30-е годы ХХ столетия древний Спасо-Преображенский храм
был разобран, а святое место пришло в запустение.

Чин освящения креста на месте древней обители.

О ПРЕЛЕСТИ
В МАТЕРИАЛАХ этой рубрики мы предлагаем вам познакомиться с проектом «Иная наука». Полностью эти материалы
вы можете услышать в программе филиала ГТРК «РТВ – Подмосковье» Ступинской редакции радиовещания «Маленький
город», которая выходит в эфир по четвергам с 18.10 до 19.00
на Первом канале проводного радиовещания и по каналу
эфирного радиовещания на частоте FM 100.3 MHz.

Пока мы помним, мы живы.

Святое место, где некогда стояла обитель,
украсил деревянный
крест, установленный по
благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.
Молебен и чин освящения совершил благочинный Ступинского церковного округа священник Александр Краля в
сослужении иеромонаха
Серафима (Голованова).

Отец Серафим занимался изысканиями истории
некогда знаменитой обители. Табличка у подножия креста рассказывает
о знаменательных событиях истории, произошедших здесь много веков назад. И, может быть,
когда-нибудь на этом месте вновь зазвонят колокола Преображенского
храма и возродится духовная жизнь.

Святые даты
8 сентября
Сретение
Владимирской
иконы Пресвятой
Богородицы
Празднество установлено
в память спасения Москвы
от нашествия Тамерлана в
1395 году.
Тамерлан достиг пределов
рязанских, взял город Елец и,
направляясь к Москве, приблизился к берегам Дона. Великий
князь Василий Дмитриевич

вышел с войском к Коломне
и остановился на берегу Оки.
Во Владимире, где находилась
чудотворная икона, после литургии и молебна духовенство
крестным ходом понесло ее к
Москве. Бесчисленное множество народа по обеим сторонам
дороги, стоя на коленях, молило: «Матерь Божия, спаси
землю Русскую!» Когда жители Москвы встречали икону
на Кучковом поле, Тамерлан
увидел во сне гору, с вершины
которой к нему шли святители
с золотыми жезлами, и в лучезарном сиянии явилась вели-

чавая Жена. Она повелела ему
оставить пределы России. И Тамерлан дал приказ полкам идти
обратно. В память избавления
Русской земли от Тамерлана на
Кучковом поле, где была встречена икона, построили Сретенский монастырь.

8 сентября
Мученики Адриан
и Наталия
Адриан и Наталия жили в
Никомидии при императоре
Максимиане. Начав гонения,

процесса организуются совместные паломнические поездки, мероприятия, просмотр
фильмов, более активное участие в жизни прихода.
Обучение бесплатное.
По окончании Богословских
курсов будут выдаваться соответствующие свидетельства.
Знания, полученные на Богословских курсах, дают основу
для продолжения обучения
на более серьезных ступенях:
в Православных Университетах, семинариях, на теологических факультетах.

Основы православия

Молитва над святым местом.

правления Екатерины II монастырь был закрыт и переведен в
ранг приходской церкви. СпасоПреображенский храм то ветшал,
то восстанавливался, продолжа-

ɻ Церковно-славянский
язык (1-2 года);
ɻ Церковное искусство
(2 года);
ɻ Сектоведение и основы духовной безопасности
(3 года);
ɻ Сравнительное богословие (3 года);
ɻ Православная Церковь и
современный мир (1 год)
Лекции будут читаться священнослужителями, преподавателями, имеющими высшее
богословское образование. На
протяжении всего учебного

Беседа тридцатая

равославие, в отличие от
других христианских течений, настоятельно остерегает верующих от прелести.
Прелесть - это когда человек
пребывает в состоянии духовной обольщенности. Первым,
кто подпал под действие прелести, была Ева. Помните, что
обещал ей змий? – «Будите как
боги». Так же и к каждому из нас
подкрадывается дьявол и прельщает всеми способами.
А как выражается прелесть?
Святой Русской Православной Церкви святитель Игнатий (Брянчанинов) на основании утверждений святых
Отцов древней Церкви очень
хорошо раскрывает природу
прелести и дает способы борьбы с ней. Состояние прелести,
говорит он, проявляется в двух
основных формах. Первая, наиболее очевидная, - когда человек, не очистившись от страстей и надеясь на собственное
суждение, стремится к высокому состоянию или духовным
видениям. В «Житиях святых»
есть такие примеры.
Святитель Никита, новгородский епископ, перешел к уединенной жизни неподготовленным, против воли своего духовного отца, и вскоре стал слышать
голос, молившийся вместе с ним.
Затем «Господь» стал говорить с
ним и послал «Ангела» молиться вместо него, и тот сказал ему,
чтобы он вместо молитвы читал
книги и поучал всех приходящих
к нему. Это он и стал делать, всегда видя «Ангела», который молился рядом с ним. Люди поражались его духовной мудрости и
«дарам Святого Духа», которые
он будто бы имел, в том числе
поражались его всегда исполнявшимся пророчествам. Заблуждение было открыто только тогда,

П

Церковь Преображения в Заворине.

15 лет), студенты и взрослые
без ограничения по возрасту.
Преподаваться будут следующие дисциплины:
ɻ Основы вероучения Православной Церкви (1-3 года);
ɻ Введение в Ветхий Завет
(1-3 года);
ɻ Введение в Новый Завет
(1-3 года);
ɻ Литургика (Введение в
Православное Богослужение) (1-3 года);
ɻ История Церкви (1-3 года);
ɻ История Русской Православной Церкви (1-3 года)

он обещал награды тем, кто
будет приводить христиан на
суд. Начальник судебной палаты Адриан, видя несгибаемую
стойкость мучеников, спросил:
«Какой награды ожидаете вы
от своего Бога?» Ему отвечали: «Такой награды, какой ум
твой не может постигнуть».
Тогда Адриан сказал писцам:
«Запишите и меня, и я с радостью умру за Христа». Император призвал святого Адриана: «Неужели и ты обезумел и
хочешь погибнуть? Принеси
жертву богам, проси у них прощения». Адриан отвечал: «Нет,

я обратился к здравому разуму». Тогда Адриана посадили в
темницу. Наталия была тайной
христианкой. Она пришла в
темницу и укрепляла мужа,
просила его принести за нее
первую молитву Богу. Мучитель приказал отбить святому руки и ноги на наковальне. Наталия взяла руку погибшего супруга и хранила ее
в доме. Святой Адриан явился
ей во сне и сказал, что она будет скоро упокоена Господом.
И бескровная мученица, изнуренная страданиями, скоро
преставилась к Богу.

когда отцы из монастыря узнали
о его отвращении к Новому Завету, и по их молитвам он раскаялся, его чудеса прекратились,
и впоследствии он обрел истинную святость.
А вот другой пример. Преподобный Исаакий КиевоПечерский увидел великий свет
«Христа», грядущего к нему с
«Ангелами». Когда Исаакий,
не перекрестившись, поклонился «Христу», бесы получили
власть над ним и после долгого
танца вместе с ним бросили его
едва живого. Впоследствии он
также обрел истинную святость.
Подобных случаев множество,
когда «Христос» и «Ангелы» являлись отшельникам и давали
им удивительную силу и дары
«Святого Духа», приводя их к
безумию и самоубийству.
Но есть и другая, менее выраженная форма духовной прелести. Она состоит в том, что человек ищет духовных переживаний. Что здесь имеет в виду
Святитель? Наверное, каждый
из нас хоть раз в жизни ощутил
непередаваемую радость после
праздничного Богослужения
или после Причащения, когда
и солнце ярче начинает светить,
и люди вокруг становятся както добрее, и хочется сесть гденибудь в тихом месте и посидеть
в одиночестве. Это происходит
от того, что Господь касается нашей души, дает почувствовать,
что значит быть рядом с Ним.
Такое состояние можно с полным основанием назвать даром,
поскольку оно нисколько не зависит от нас самих.
Однако некоторые начинают
искать таких переживаний после каждой своей молитвы и после каждого посещения храма.
Они очень скорбят, если ничего
не ощутили, а с другой стороны,
постоянно получая ожидаемое,

Искушение Христа. Гравюра Гюстава Доре.

укореняются в мысли, что находятся на правильном пути, поскольку всегда «ощущают» Бога.
Таким несчастным адресованы
слова святителя Игнатия: «Каждый, кто не имеет духа сокрушенного, кто видит в себе какую-либо
добродетель или достоинство,
кто не придерживается неукоснительно учения Православной
Церкви, а на основе того или иного толкования придумал себе собственное своевольное суждение
или последовал неправославному
учению, находится в состоянии
подобного заблуждения».
Как можно понять, что человек находится в прелести?
Самый простой способ: если
человек говорит, что он не в прелести, значит, он точно в прелести. Но главная наша задача не в
том, чтобы понять, находится ли
кто-то из окружающих нас людей
в прелести, а в том, чтобы определить, где находимся мы сами.
Пусть мы каждый день по пять
часов проводим в молитве, одежду выбираем такую, что оголенным остается только нос, и едим
меньше котенка, у которого «желудок с наперсток», но при этом
можем запросто вспылить, когда
кто-то не прислушается к нашему мнению, значит, мы точно не
на правильном пути.
Все это относится к людям,
ведущим сознательную церковную жизнь. А остальные люди
могут быть в прелести?
Конечно, могут. Самый известный пример – утверждение:
«Бог у меня в душе». Это значит,
что я живу хоть и не по правилам
Церкви, но все же с Богом, Который уже приготовил мне хорошее местечко в Царстве Небесном. Один священник принимал
исповедь одной женщины перед
Причастием. Она назвала почти

все грехи своих соседей, мужа,
родственников, а своих так и не
вспомнила и даже сказала, что у
нее грехов нет, потому что она не
ворует и не убивает. Тогда священник, желая вразумить ее, сказал, что в таком случае ей не нужно причащаться, ведь она уже…
святая! Ожидалось, что женщина
поймет, что, хотя она и не убивала никого, но все же ей далеко до
святости. Но она, несмотря ни на
что, не долго думая, сказала: «Но
мне все равно хотелось бы причаститься». Отчего это? Или от простоты, или от прелести. Поэтому
стоит сказать, что понятие прелести более приложимо к нецерковным людям, нежели к церковным,
потому что первые более уверены
в своей безгрешности. Что чаще
всего говорят люди, далекие от
Церкви, когда увидят своего знакомого, вдруг начавшего ходить в
храм? «Нагрешил, наверно». Нет,
в храм идут не тогда, когда нагрешат, а когда увидят, что нагрешили. Это две разных вещи. Многие
грешат и этого не видят.
Поэтому, если мы становимся
в ряд с теми, кто «с усилием восхищает Царство Небесное», нам
необходимо не забывать про прелесть, каждый час и каждую минуту подстерегающую нас. Если
мы обижаемся, раздражаемся,
поучаем, а сами ни к кому не прислушиваемся, значит, стоит остановиться и призадуматься.
Автор проекта
священник
Сергий СЕБЕЛЕВ,
настоятель
Тихвинской церкви
г. Ступино.
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