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Приняв иноче
ство, преподобный 
Аврамий просвещал 
светом Христовой 
веры язычников, ко
торых много тогда 
было в ростовской 
земле. На месте ка
пища идолу Веле
са святой Аврамий 
основал обитель в 
честь Богоявления и 
стал её настоятелем. 
Многие язычники 
крестились. Особен
но велико было его 
влияние на детей: 
он обучал их грамо
те, наставлял в зако

не Божием, крестил, 
постригал в иноки. 
Жизнь его была по
вседневным подви
гом молитвы и тру
да на пользу бра
тии: он колол дрова 
для пекарни, стирал 
одежды иноков, но
сил воду для кухни. 
Преставился архи
мандрит Аврамий в 
глубокой старости и 
был погребён в храме 
Богоявления. Свя
тые мощи его были 
обретены при вели
ком князе Всеволоде 
(в конце XII в.).

Во время гонения на 
христиан императора 
Декия (249–251) градо
начальник Пров прика
зал привести к себе свя
тую Анастасию. Благо
словленная на страдаль
ческий подвиг старицей
наставницей,  юная 
красавица Анастасия 
смело вышла навстречу 
воинам. Её пытались за
ставить отречься от Хри
стовой веры: «Зачем ты 
губишь свои годы, лиша
ясь наслаждений? По
клонись нашим богам, 
будешь иметь благород
ного мужа, жить в славе 

и почёте». Святая твёр
до ответила: «Мой муж, 
моё богатство, жизнь и 
моё веселие – Господь 
мой Иисус Христос, и 
страхом мучений вы не 
отлучите меня от Него!» 
Начались жестокие пыт
ки, палачи отрезали ей 
язык. Народ, видя изде
вательства над святой, 
вознегодовал, и палачи 
вынуждены были пре
кратить пытки.Анаста
сию обезглавили. Игу
мения София отыскала 
истерзанное тело препо
добномученицы и преда
ла его земле.

Преподобномученица 
Анастасия Римляныня

Преподобный 
Авраамий Ростовский 

Очередное собрание молодёж
ного объединения Тихвинского 
храма «Анастасис» прошло не
обычно. В этот раз молодёжь во 
главе со священником Сергием 
Себелевым отправилась в Троиц
кий храм с. Лужники. Гостей ра
душно встретил настоятель хра
ма протоиерей Игорь Горячев. Он 
рассказал молодым паломникам 
об истории храма и его главных 
святынях. С особым интересом ре

бята узнали о жизни самого отца 
Игоря, о тех путях, которые при
вели его к вере и к священному 
служению. Продолжилась беседа 
за чаем в уютной трапезной вос
кресной школы.

 Отец Игорь беседовал с ре
бятами на разные темы, отве
чал на вопросы, шутил и по
отцовски наставлял. Встреча 
длилась более трёх часов, но 
время пролетело незаметно. 

27 октября в Тихвинском хра
ме г. Ступино по благословению 
митрополита Крутицкого и Ко
ломенского Ювеналия состоял

ся  семинар, в котором приняли 
участие настоятели и бухгалтеры 
храмов Ступинского и Малин
ского благочиний. На семинаре 
были затронуты вопросы пра
вильного ведения бухгалтерской 
отчётности, оформления трудо
вых отношений с работниками 
храма, проблемы налоговой от
чётности и многое другое. 

 С докладом выступил юрист 
Московского епархиально
го управления священник Ва
силий Лосев. После доклада 
о. Василий ответил на много
численные вопросы, которые 
задали  участники семинара.

1 ноября 2014 г. отряд Ступин
ского отделения Братства пра
вославных следопытов при Тих
винском храме г. Ступино вме
сте с настоятелем, священником 
Сергием Себелевым, отправил
ся в гости к православным сле
допытам в Талдом. Своими впе
чатлениями от поездки делится 
преподаватель воскресной шко
лы им. прп. Сергия Радонежско
го Ольга Муромская.

 Дорога была долгой, целых 
5 часов! Наша электричка при
была в Талдом, когда на улице 
стемнело. На вокзале нас ждали 

ребята из талдомского отряда, а 
в гостях – горячий ужин и чай. 
Подкрепившись и передохнув 
после дороги, мы приняли уча
стие в построении талдомских 
следопытов. 

При свете свечей, сидя в об
щем кругу, мы говорили о том, 
«нужно ли взрослеть». Завязал 
дискуссию духовник талдом
ского отряда протоиерей Илья 
Шугаев. Атмосфера была на
столько тёплой и дружеской, что 
только поздний час заставил нас 
остановиться и подвести итоги 
беседы. После общей вечерней 

молитвы ктото улёгся спать, а 
некоторые ещё долго за чаем не 
могли наговориться. 

После общей утренней молит
вы мы побывали на воскресной 
литургии в храме архангела Ми
хаила, при котором существу
ет талдомский отряд. Михаило
Архангельский храм сильно по
страдал в советские времена и до 
сих пор восстанавливается. Мы 
с ребятами тоже решили внести 
свою лепту в восстановление коло
кольни храма и приобрели имен
ные кирпичики, и теперь наши 
имена будут написаны на кирпи

Молодёжное объединение 
«Анастасис»

Чаепитие в Лужниках

Семинар для настоятелей храмов

Дела приходские

Беседа членов молодёжного объединения «Анастасис» с настоятелем 
Троицкого храма с. Лужники протоиереем Игорем Горячевым.

Юрист Московского епархиально
го управления священник Васи
лий Лосев ответил на многочис
ленные вопросы.

Ступинские следопыты в Талдоме

чах колокольни в г. Талдоме. По
сле завтрака, приготовленного на 
костре, вновь завязалась беседа, и 
лишь необходимость собираться 
в обратную дорогу прервала её.  
Мы так долго прощались, что чуть 

не опоздали на электричку, при
шлось почти бежать. В Ступино 
мы приехали в 19.00, уже стемне
ло. Это был наш первый самостоя
тельный поход за  230 км от дома! 
И, похоже, он удался.

Ступинцы отправились в гости к православным следопытам в Талдом.


