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 «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ

 РАДОСТЬ» 
Икона Божией Матери «Всех 

скорбящих Радость» впервые 

прославилась в 1688 году, в 

царствование царей Иоанна 

и Петра Алексеевичей. 

Родная сестра Патриарха 
Иоакима – Евфимия, страдав-
шая неизлечимой болезнью, 
однажды утром во время мо-
литвы услышала голос, при-
зывавший её пойти помолить-
ся перед образом Пресвятой 
Богородицы «Всех скорбя-
щих Радость» в храме Преоб-
ражения Господня на Ордын-
ке и заказать молебен с водо-
святием. Евфимия исполнила 
это и после совершения перед 
иконой водосвятного молебна 
получила исцеление. 

С тех пор болящие и скорбя-
щие, молитвенно обращаясь к 
Богородице через Её чудотвор-
ный образ, стали получать ис-
целение и избавление от бед. 

Богоматерь изображается во 
весь рост, иногда с Младенцем 
на руках, иногда без Него. Она 
предстоит или в царском одея-
нии, или в обычных одеждах 
земных Её дней, в белом плате 
на главе, окружённая бедству-
ющими – нагими, обидимыми, 
алчущими, больными, около 
которых находятся Ангелы, по-
сланные Владычицей для уто-
ления людских страданий.

Уже пятый год на Богослов-
ских курсах ведётся просве-
тительская работа. А возрас-
тающее количество слушате-
лей говорит о том,  насколько 
это интересно и полезно.

В праздник Покрова Божией 
Матери Богословские курсы 
при храме Всех святых в земле 
Российской просиявших нача-
ли новый учебный год. 

Перед началом занятий пре-
подаватели и слушатели всех 
трёх курсов собрались в одной 

из аудиторий, чтобы совер-
шить молебен и испросить Бо-
жьего благословения. Пел хор, 
состоящий из слушателей, не-
сущих клиросное послушание 
в храмах благочиния.

Слава о Богословских кур-
сах распространилась за пре-
делы города, и теперь занятия 
посещают не только ступин-
цы, но и жители близлежащих 
селений и дальних уголков 
района, а также из соседних 
благочиний.

Выпускной вечер начался с 
благодарственного молебна, 
который возглавил директор 
Богословских курсов священ-
ник Сергий Себелев. Вручая 
выпускникам свидетельства об 
окончании Богословских кур-
сов, отец Сергий напутствовал 
их добрыми пожеланиями. 

Подводя итоги своего обуче-
ния, выпускники подготовили 
несколько творческих номе-

ров, показали собравшимся в 
зале преподавателям и гостям 
слайд-шоу из фотографий, в 
которых были запечатлены па-
мятные моменты прошедших 
лет, ставшие дорогими лица 
учителей, священников, со-
курсников. За чаепитием вы-
пускники вспоминали совмест-
ные занятия, походы, паломни-
чества, благодарили преподава-
телей за любовь и мудрость.

Второй выпуск 
Богословских курсов

Укрепление в вере
Богословские курсы при храме Всех святых в земле 

Российской просиявших г. Ступино преодолели новый 

рубеж: в октябре состоялся торжественный выпуск слу-

шателей второго набора.

Богословские курсы

Пятый учебный год

Общая молитва

Вот уже третий год в день 
памяти преподобного Сергия 
Радонежского в лицее № 1 слу-
жится молебен для преподава-
телей и учащихся.

Первый молебен три года 
назад провёл священник Алек-

сандр Краля, благословив уче-
ников и учителей. Второй год 
по просьбе учителей, роди-
телей и, конечно, ребят мо-
лебен совершает священник 
Дмитрий Бороздин. 

Посещают молебны не только 

малыши-первоклассники, но и 
учащиеся среднего и старшего 
возраста. И священник, и учите-
ля с радостью замечают, что год 
от года ребят приходит всё боль-
ше. Дети молятся искренно, с не-
поддельной верой и усердием.

Воспитание патриотизма, люб-
ви к родной земле, навыки дей-
ствий в экстремальных ситуаци-
ях, развитие трудолюбия – такие 

задачи ставят перед собой орга-
низаторы подросткового клуба. 
Много времени будет уделяться 
православному воспитанию.

Подростковый клуб

В начале долгого пути

Сейчас ребята знакомят-
ся с положением клуба, гото-
вят форму следопытов, благо-
устраивают отведённое для 
них помещение. Юные следо-
пыты дружно готовят себе еду, 
помогают преподавателям Вос-
кресной школы, поддержива-
ют чистоту и порядок в храме. 
А самое главное – готовятся к 
походу! Но для этого нужно 
получить необходимые знания 
и умения, а также выдержать 
итоговые испытания.

В этом году Просветительский центр при Тихвинском хра-

ме г. Ступино начал новую форму работы – открыл подрост-

ковый клуб «Следопыт». Руководители клуба – талантливая 

многодетная семья Юрия и Анны Слижевских. 

К помощи преподобного Сергия

Икона Божией Матери «Всех скорбящих радость».

Вручение документа об окончании Богословских курсов.

Молебен в лицее № 1 отслужил священник Димитрий Бороздин.


