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Ступино
Православное

Несите с собой
пасхальную радость

■  Пасха — это не событие одного 
дня, недели, четыредесятницы, 
Она - состояние нашей души, Она 
всегда там, где мы силой Божией 
побеждаем грех! значит нести Пас-
хальную радость нашим ближним.

18 стр.▶

Священная
наша Победа

■  В День Победы во всех право-
славных храмах совершается по-
миновение воинов, «за Веру, От-
ечество и народ жизнь свою по-
ложивших, и всех мученически 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны».

■  14 мая исполняется 800 лет со 
дня преставления благоверной Та-
мары, царицы Грузинской (†1213). 
Время ее царствования - золотой 
век грузинской истории.

16 стр.▶

Святая 
благоверная
царица Тамара

22 стр.▶

Православный 
Женский День
■  Православная Церковь, «по-
работившая» женщину, уже 
много столетий по всему миру 
отмечает свой Международ-
ный женский день, причем он 
тоже посвящен освобожденной 
женщине.

■ Святой воин Георгий, прозванный 
Победоносцем, был казнен в начале 
IV века по приказу римского импе-
ратора Диокле-тиана. И с тех пор па-
мять о нем и его подвигах никогда не 
ослабевала у разных народов христи-
анского мира.

4 стр.▶

Победоносный 
воин Христов

12 стр.▶
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■   В третью Неделю по Пасхе Святая Церковь воспоминает святых жен-
мироносиц и праведных Иосифа Аримафейского и Никодима – тайных учени-
ков Христовых. Своим богослужением Церковь вновь поставляет нас на Голгофе 
у Креста Христова, с которого снимают Пречистое Его Тело Иосиф и Никодим, 
и в вертограде у гроба, где они полагают Тело Иисуса Христа, и где затем миро-
носицы, пришедшие помазать Тело благовонными маслами, первыми удостаи-
ваются видеть Воскресшего Господа.

П
о примеру святых жен-
мироносиц и мы долж-
ны возгревать в сердце 

своем истинную самоот-
верженную любовь к Спа-
сителю нашему, чтобы, как 
говорит Апостол (Рим.8,38-
39), ничто не могло отлучить 
нас от Него – ни настоящее, 
ни грядущее, ни жизнь, ни 
смерть, ни ангелы, ни чело-
веки. Кроме того, как святые 
жены, уязвленные лютою 
скорбию при виде распято-
го Господа, искали и обре-
ли утешение в Его же гробе, 
так и каждая христианская 
душа должна искать уте-
шение в скорбях и печалях 
у гроба и креста Спасителя 
своего. 

 Святая 
Мария Клеопова
Святая Мария 

Клеопова, мироноси-
ца, по преданию Церкви 
была дочерью праведно-
го Иосифа, Обручника 

Пресвятой Девы Марии, 
от первого брака и была 
еще совсем юной, когда 
Пресвятая Дева Мария 
была обручена праведно-
му Иосифу и введена в его 
дом. Святая Дева Мария 
жила вместе с дочерью 
праведного Иосифа, и они 
подружились, как сестры. 
Праведный Иосиф по воз-
вращении со Спасителем 
и Божией Матерью из 
Египта в Назарет выдал 
замуж дочь за своего мень-
шего брата Клеопу, поэто-
му она именуется Мариею 
Клеоповою, т. е. женой 
Клеопы. Благословенным 
плодом того брака был свя-
щенномученик Симеон, 

 Святые жены  –

▲ Св. Мария Клеопова.▲ Жены-мироносицы у гроба. ▲ Св Мария Клеопова▲▲Ж б ▲
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мироносицы
апостол от 70-ти, срод-
ник Господень, второй 
епископ Иерусалимской 
Церкви. Память святой 
Марии Клеоповой празд-
нуется также в Неделю 
3-ю по Пасхе, святых жен-
мироносиц.

 Святая 
Иоанна Мироносица
Святая Иоанна 

Мироносица, супруга 
Хузы, домоправителя царя 
Ирода, была одной из жен, 
следовавших за Господом 
Иисусом Христом во время 
Его проповеди, и служи-
ла Ему. Вместе с другими 
женами после Крестной 
смерти Спасителя свя-
тая Иоанна приходила ко 
Гробу, чтобы помазать ми-
ром Святое Тело Господа, 
и слышала от Ангелов ра-
достную весть о Его слав-
ном Воскресении.

 Праведные сестры 
Марфа и Мария
Праведные сестры 

Марфа и Мария, уверо-
вавшие во Христа еще до 
воскрешения Им их брата 
Лазаря, по убиении свято-
го архидиакона Стефана, 
наступлении гонения на 

Церковь Иерусалимскую 
и изгнании праведного 
Лазаря из Иерусалима, 
помогали своему святому 
брату в благовествовании 
Евангелия в разных стра-
нах. О времени и месте их 
мирной кончины сведе-
ний не сохранилось.▲ Св. Иоанна Мироносица.

▲ Святые жены-мироносицы.
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5 мая 

Апостолы 

Нафанаил, 

Лука и Климент 

Святые апостолы Нафа-
наил, Лука и Климент благо-

вестили Слово Божие еще во 
время земной жизни Господа 
нашего Иисуса Христа. Свя-
той Нафанаил, он же, по сви-
детельству отцов Церкви, — 
Варфоломей, во время первой 
встречи со Спасителем при-
знал Его Сыном Божиим. Свя-
тые Лука и Климент входили 
в число семидесяти учеников 
Христа. Апостол Лука известен 

как один из четырех еванге-
листов, автор книги «Деяния 
Апостолов» и первый иконо-
писец. О святом Клименте из-
вестно, что он был епископом 
города Сардика в Малой Азии. 
Апостол Павел в одном из по-
сланий упоминает его среди 
своих сподвижников, имена 
которых записаны в Книге 
Жизни. 

5 стр.▶◀3 стр.

5 стр.▶

П
одавляющее большин-
ство людей праздну-
ют Международный 

женский день в марте. Это 
кажется настолько очевид-
ным, что мы поздравляем не 
с женским днем, а просто – с 
8 марта. Этот праздник по-
явился совсем недавно – сто 
лет назад, благодаря усили-
ям немецких феминисток. 
По их мысли, он был посвя-
щен женщине, освобожден-
ной из «рабства», в котором 
ее держала Церковь почти 
два тысячелетия. Однако 
международным праздник 
так и не стал – 8 марта от-
мечается только в России. 
Но совсем немногие знают, 
что Православная Церковь, 
«поработившая» женщи-
ну, уже много столетий 
по всему миру отмечает 

свой Международный жен-
ский день, причем он тоже 
посвящен освобожденной 
женщине. Этот праздник 
называется Днем святых 
жен-мироносиц и отмеча-
ется во второе воскресенье 
после Пасхи (в этом году – 
19 мая). В первую очередь, 
он посвящен тем женщинам 
и девушкам, которые были 
в кругу самых ближайших 
учеников Иисуса Христа. На 
третий день после распятия, 
по еврейскому обычаю, они 
пришли помазать тело Учи-
теля благовониями, глав-
ное из которых было миро 
(отсюда название – миро-
носицы). 

Существует распро-
страненный миф о том, 
что Православная Церковь 
принижает, унижает жен-

щину. Эти нападки осно-
вываются на положении 
о недопустимости нахож-
дения женщины в алтаре 
православного храма, на 
невозможности женского 
священства. Что ж, для по-
борников «равенства лю-
бой ценой» такое положе-
ние означает очевидную 
дискриминацию. И борьба 
с этим нашим «догматиче-
ским предрассудком» уже 
ведется, причем, видимо, 
исходя из принципа, что 
лучшая защита – нападе-
ние. Так, в современном 
феминистском богословии 
на Западе можно встре-
тить следующие утвержде-
ния: раз женщина создана 
из ребра Адама, это оз-
начает, что мужчина – не 

 Православный Женский День

▲ Сестры милосердия. 1914 год.▲ Сес р осер 1914 о

Совсем 

немногие 
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Православная 

Церковь, 
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женщине.
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5 мая 

Преподобный 

Феодор 

Сикеот 

Когда преподобному Фе-
одору Сикеоту было шесть 

лет, его матери явился святой 
Георгий Победоносец и ска-
зал, что мальчик предназна-
чен для служения Господу. В 
дальнейшем юный избранник 
Божий во всем чувствовал по-
кровительство прославленного 
великомученика. В семнадцать 
лет преподобный Феодор уже 
принял священнический сан, 
имея за плечами довольно 

большой аскетический опыт. 
По молитвам  праведника Го-
сподь посылал дождь, даровал 
исцеление больным, открывал 
людям тайны будущего. Поль-
зуясь большим авторитетом у 
христиан, преподобный был 
избран на епископское слу-
жение, заняв архиерейскую 
кафедру в городе Анастасио-
поль (VII век).

◀4 стр.

◀4 стр.
более чем промежуточный 
полуфабрикат на пути 
создания женщины, и по-
тому именно женщина — 
венец творения, а мужчи-
на – просто необходимое 
технологическое звено, 
не более того. В этом суж-
дении есть своя правда. 
Адам действительно соз-
дается из «праха земного», 
затем насаждается Эдем на 
Востоке земли, и лишь по-
том создается Ева. То есть 
женщина в буквальном 
смысле является райским 
созданием…

Может ли унизить жен-
щину та Церковь, кото-
рая о женщине – Матери 
Иисуса Христа – говорит 
«Честнейшая, чем херу-
вимы» и без всякого срав-
нения достойна славы по 
сравнению с серафимами? 

О каком догматическом 
унижении женщины мо-
жет идти речь, если она 
превозносится выше, чем 
самые ближайшие к Богу 
ангелы?! Ко спасению, то 
есть соединению с Богом, 
обожению, призваны все – 
и мужчины, и женщины. 
Двухтысячелетняя история 
Церкви знает много жен-
щин, достигших высот свя-
тости, знает стариц, к кото-
рым ездили и ездят за ду-
ховным советом даже свя-
щенники и епископы. День 
жен-мироносиц – прослав-
ление всех женщин, сле-
дующих за Христом, напо-
минание не об искусствен-
ной, феминистской свобо-
де быть мужчиной, а о ду-
ховной свободе быть самим 
собой. 

foma.ru

У Христа воинствует 
и женский пол, вписыва-
емый в воинство по ду-
шевному мужеству и не 
отвергаемый за телесную 
немощь. И многие жены 
отличались не менее му-
жей: есть и такие, что даже 
больше прославились. 
Таковы наполняющие со-
бою лик девственниц, та-
ковы сияющие подвигами 
исповедания и победами 
мученичества. 

(Свт. Василий Великий)

Истинно целомудрен-
ные, прилагая все стара-
ние о том, чтобы попе-
щись о душе, не отказы-
ваются и телу, как орудию 
души, услужить в меру, 
но почитают делом не-
достойным и низким для 
себя украшать тело и ве-
личаться им, чтобы оно, 
по природе, будучи ра-
бом, не возгордилось пред 
душой, которой вверено 
право владычества…

 (Св. Исидор Пелусиот)

Мудрость святых Отцов 
Женщина и Христианство
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5 мая 
Перенесение 
мощей кн. 
Всеволода  
Псковского

Русская Православная Цер-
ковь воспевает благоверного 

князя Всеволода (Гавриила) 
Псковского как исповедника, 
испытавшего гонения со сто-
роны  своих же соотечествен-
ников. Всеволод Мстиславич, 
внук Владимира Мономаха, 
княжил в Новгороде. Однако 
Новгород, зараженный остат-
ками язычества, изгнал его из 
города. Лишь в последний год 
жизни Всеволоду, в крещении 

Гавриилу, удалось вернуться на 
княжение, на  сей раз во Псков. 
В 1138 г. праведник  скончался. 
Впоследствии Господь про-
славил Своего верного раба 
чудесными исцелениями у его 
гроба. Спустя семь веков после 
кончины благоверного князя, 
5 мая 1834 года мощи святого 
были перенесены в главный 
соборный храм города.

7 стр.▶◀5 стр.

Из истории Отечества

■  400-летие дома Романовых, отмечаемое в этом году, - еще 
одна возможность всмотреться в страницы истории нашего го-
сударства, осознать, что мы потеряли, и понять, как избежать 
подобных страшных и разрушительных потерь в дальнейшем. 
Предлагаем вашему вниманию записи из дневников  святой 
царственной мученицы Императрицы Российской Алексан-
дры Феодоровны Романовой.

Христианство, как небес-
ная любовь, возвышает 
душу человека. Я счаст-

лива: чем меньше надежды, 
тем сильнее вера. Бог знает, 
что для нас лучше, а мы нет. 
В постоянном смирении я 
начинаю находить источник 
постоянной силы. «Ежеднев-
ное умирание – это тропа к 
ежедневной жизни»… Жизнь 
– ничто, если мы не знаем Его, 
благодаря Кому живем.

Чем ближе душа при-
ближается к Божествен-
ному и Вечному Источ-

нику Любви, тем полнее рас-
крываются обязательства свя-
щенной человеческой любви, 
и тем острее укоры совести за 
пренебрежение к малейшим 
из них.

Любовь не вырастает, не 
становится великой и со-
вершенной вдруг и сама 

по себе, но требует времени и 
постоянного попечения.

Истинная вера проявля-
ется во всем нашем пове-
дении. Это как соки жи-

вого дерева, которые доходят 
до самых дальних веточек.

Основа благородного 
характера – абсолютная 
искренность.

Истинная мудрость со-
стоит не в усвоении 
знаний, а в правильном 

применении их во благо.

Смирение не в том, что-
бы рассказать о своих 
недостатках, а в том, 

чтобы вынести, как о них го-
ворят другие; в том, чтобы 
слушать их терпеливо и даже 
с благодарностью; в исправ-
лении недостатков, о которых 
нам говорят; в том, чтобы не 
испытывать неприязни к тем, 
кто нам о них говорит. Чем 
смиреннее человек, тем боль-
ше мира в его душе.

Во всех испытаниях 
ищи терпения, а не из-
бавления; если ты его 

заслуживаешь, оно скоро к 
тебе придет… Иди вперед, 
ошибайся, падай и снова вста-
вай, только продолжай идти.

Религиозное воспи-
тание – самый бога-

тый дар, который родители 
могут оставить своему ре-

бенку; наследство никог-
да не заменит это никаким 
богатством.

Смысл жизни не в том, 
чтобы делать то, что 
нравится, а в том, чтобы 

с любовью делать то, что дол-
жен.

Для большинства из 
нас главное искушение 
– это потеря мужества, 

главное испытание наших 
сил – в монотонном ряде не-
удач, в раздражающей чере-
де прозаических трудностей. 

Нас изматывает дистанция, 
а не темп. Двигаться вперед, 
выбирая правильный путь, 
пробираться к слабо мерцаю-
щему свету и никогда не со-
мневаться в высшей ценности 
добра, даже в малейших ее 
проявлениях – это обычная 
задача жизни многих, и, вы-
полняя ее, люди показывают, 
чего они стоят.

Самопожертвование – 
это чистая, святая, дей-
ственная добродетель, 

которая увенчивает и освяща-
ет человеческую душу.

Несколько шагов 
к святости

! !

!

!

! !

!

!!

!

!

!



7№4 (107)
Май 2013 г.

8 стр. ▶

6 мая 

Мученики 
Анатолий и 
Протолеон 

Подданные римского им-
ператора Диоклетиана (IV 

век), знатные сановники Ана-
толий и Протолеон были 
тайными христианами. Во 
времена гонений на Церковь 
они не осмеливались откры-
то исповедовать свою веру. 
Но им выпало стать свиде-
телями настоящего самоот-
верженного подвига во имя 
Христа. Увидев, как несмотря 
на жестокие истязания вели-

комученик Георгий Победо-
носец мужественно и непре-
клонно свидетельствовал о 
своей вере во Христа, эти два 
сановника смело явили свою 
преданность Христу. Впо-
следствии, по приказу импе-
ратора Диоклетиана, непри-
миримого гонителя христи-
анской веры, святые Анатолий 
и Протолеон были казнены. 

◀6 стр.

Новости благочиния

■ Благовещение Пресвятой Богородицы в этом году 
стало знаменательным днем для прихожан Знаменского 
храма с. Старая Кашира. Спустя много лет после разру-
шения на Богослужение снова пришли дети. 

■ В рамках работы Епархиальной комиссии по органи-
зации летнего семейного отдыха состоялся выездной 
научно-практический семинар. Он прошел в Подоль-
ском благочинии

Детская молитва в 
Знаменском храме 

У
же несколько меся-
цев в Городищенской 
средней общеобразова-

тельной школе существует 
кружок «Знамение», создан-
ный при Знаменском храме. 
Под руководством педагога 
Марины Ахметовой ребята 
знакомятся с азами Право-
славия, занимаются рукоде-
лием, развивая в себе добро-
детели: трудолюбие, смире-
ние, терпение.

Накануне праздни-
ка Благовещения воспи-
танники православного 
кружка вместе со своими 
родителями и руководите-
лем побывали в храме на 
Божественной литургии.

В этот день ребята сде-
лали свои первые шаги к во-
церковлению: выстояли всю 
Божественную литургию, ис-
поведались и причастились 
Святых Христовых Таин…

По окончании Бого-
служения ребята по-
лучили благослове-
ние настоятеля храма 

священника Тихона Тимо-
хина и детские молит-
вословы на память об 
этом дне. 

Н
а семинаре выступили 
представители государ-
ственных учреждений, 

принимающих непосред-
ственное участие в контроле 
безопасности и правопоряд-
ка в организации летнего от-
дыха. Были рассмотрены во-
просы санитарно-эпидеми-
ологической безопасности, 
проблемы соблюдения пра-
вил дорожного движения, 
правила оказания первой 
медицинской помощи при 

чрезвычайных происшестви-
ях на объектах православно-
го детского отдыха, вопросы 
обеспечения общественной 
безопасности при организа-
ции объектов отдыха.

Руководители право-
славных летних лагерей 
поделились опытом орга-
низации летнего отдыха 
для детей и подростков. 
Протоиерей Михаил Ялов, 
благочинный Богородского 
церковного округа расска-

зал об опыте проведения 
международного детского 
паломничества. Протоиерей 
Андрей Коробков, благо-
чинный Орехово-Зуевского 
церковного округа расска-
зал о работе Епархиального 

детского лагеря «Благовест». 
В работе семинара 

принимал участие член 
Епархиальной комиссии 
по организации летнего се-
мейного отдыха священник 
Сергий Себелев.

Чтобы лето 
принесло плоды  
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6 мая 

Мученица 
царица 
Александра 

Когда святого великому-
ченика Георгия Победонос-

ца  подвергали истязаниям, 
жена римского императора 
Диоклетиана царица Алек-
сандра воскликнула: «Боже 
Георгия, помоги мне, потому 
что Ты  Один всесилен». При-
пав к ногам страдающего му-
ченика, жена непримиримого 
гонителя христиан прослав-
ляла Иисуса Христа, осуждая 
и обличая язычество. Благо-

даря примеру святого Геор-
гия, после обращения в хри-
стианство царица Алексан-
дра исповедовала свою веру 
на протяжении еще более 
десяти лет. Свою жизнь она 
посвятила тому, чтобы люди 
услышали Слово Божие. В 314 
году вместе со своей дочерью  
она приняла мученическую 
кончину.

П
осле Божественной 
Литургии состоялся 
крестный ход, и на 

месте символической моги-
лы, где установлен поклон-
ный крест, была прочита-
на молитва, обращенная к 
священномученику Дими-
трию.

12 ноября 1937 года отец 
Димитрий был арестован, 
заключен в Каширскую 
тюрьму и через день допро-
шен. На допросах следова-
тель повторил все лжесви-
детельства, но на каждый 
вопрос, с описанием несо-
вершенных преступлений 
и непроизнесенных слов, 
отец Димитрий отвечал 
однозначно: «Этого я не 
говорил и виновным себя 
не признаю».

16 ноября следствие 
было закончено и составле-
но обвинительное заключе-
ние, в котором были остав-
лены нелепые обвинения 
священника. 19 ноября 1937 
года тройка НКВД приго-
ворила отца Димитрия к 
десяти годам заключения 
в исправительно-трудовом 
лагере. В марте 1938 года 
родные получили от него 
письмо со станции Извест-
ковая Уссурийской желез-
ной дороги, и на этом всякая 
связь со священником пре-
кратилась. Священник Ди-
митрий Розанов скончался 
в Бамлаге 31 марта 1938 года 
и был погребен в безвестной 
лагерной могиле.

Протоиерей 
Алексий Чекмарев.

■ В день мученической кончины священномученика Дими-
трия (Розанова) в Михаило-Архангельском храме д. Починки 
прошли торжества. Отец Димитрий был настоятеля храма с 
8 мая 1922 года по 12 ноября 1937 года. 

С
тупинские священни-
ки объединили уси-
лия, чтобы оказать по-

страдавшим материальную 
помощь. В судьбе этой семьи 
самое живое участие при-
няли протоиерей Евгений 
Ряполов, настоятель храма 
Всех святых в земле Россий-
ской просиявших г. Ступи-
но, протоиерей Николай 
Кусакин, настоятель По-
кровско-Ильинского храма 
с. Воскресенки, протоиерей 
Игорь Горячев, настоятель 

Троицкого храма с. Лужни-
ки, священник Димитрий 
Бороздин, настоятель хра-
ма иконы Божией Матери 
«Державная» г. Ступино, 
священник Сергий Себелев, 
настоятель храма Тихвин-
ской иконы Божией Мате-
ри г. Ступино, священник 
Андрей Брагин, настоятель 
Богородицерождественско-
го храма села Кременье. 
Представители благочиния 
при участии социальных 
служб Ступинского района 

осуществили капитальный 
ремонт одной из  комнат и 
кухни в постадавшей от огня 
квартире. 

В жизни семьи, которая 
перенесла столь  тяжелые ис-
пытания, открылась новая, 
чистая и радостная страница.

Христианская помощь

В память вечную

■ По благословению протоиерея Евгения Ряполова, благо-
чинного Cтупинского церковного округа, была оказана по-
мощь малоимущей семье, воспитывающей ребенка-инвалида, 
пострадавшей от пожара. 
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7 мая 
Мч. Савва 
Стратилат и с 
ним 70 воинов 

Святой мученик Савва жил 
в  ІІІ веке во времена правле-
ния императора Аврелиана. 

Благодаря своей храбрости он 
достиг высокого чина воеводы-
стратилата. Но  когда импера-
тору стало известно, что Савва 
– христианин, он потребовал 
от него отречься от веры. Не 
добившись своего, Аврелиан 
приказал отдать Савву на же-
стокие пытки, после которых 
исповедник остался невредим. 
Семьдесят воинов, которые 

были свидетелями страданий 
мужественного праведника, 
также признали себя христи-
анами. Все они были приго-
ворены к усечению мечом. Во 
время ночной молитвы Савве 
явился Иисус Христос, по-
велев не бояться страданий. 
Укрепленный Спасителем, 
святой вытерпел все муки и 
спокойно отдал душу Господу. 

■ 18 апреля в конференц-зале Пенсионного фонда г. Сту-
пино состоялась встреча президента «Союза женщин Под-
московья», советника Губернатора Московской области На-
тальи Васильевны Шуба с активом женщин Ступинского 
района. Организатором встречи выступило Ступинское 
отделение «Союза женщин Подмосковья». 

В 
конференции приня-
ли участие начальник 
управления здраво-

охранения Ступинского 
муниципального района 
С. Чудакова, начальник 
управления образования 
Ступинского муниципаль-
ного района Г. Симонова, 
представители обществен-
ных организаций, образо-
вательных учреждений, ор-
ганы социальной защиты 
населения, многодетные 
матери. 

В ходе конференции 
рассматривались проблемы 
вопросы медицины, образо-
вания и социальной сферы 
в Ступинском районе. 

Благочинный Ступин-
ского церковного округа 
протоиерей Евгений Ряпо-
лов, приглашенный на эту 
встречу, говорил о том, что 
пути решения многих со-
временных проблем нужно 
искать, обращаясь к поло-
жительному опыту преды-
дущих лет, модернизируя и 
направляя его в современное 
русло. Он пожелал всем жен-
щинам любить свою Родину, 
со всей душой относиться к 
своему делу и продолжать 
устраивать подобные встре-
чи, которые будут подвигать 
правительство нашей стра-
ны поворачиваться в сторо-
ну социальной жизни. 

С материнской заботой
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Преподобный 
Алексий, 
затворник 
Печерский 

Время несения подвига 
преподобного Алексия, за-
творника Печерского, относят 
к XIII веку. Стремясь достичь 
духовных высот, праведник 
уединился в небольшой пе-
щере. Он провел много лет в 
суровом посте и неусыпной 
молитве. Подробности жиз-
ни затворников, как прави-
ло, неизвестны, но церковное 

предание  считает их уси-
ленными молитвенниками 
за людей перед Господом. 
После 1675 года произошло 
обретение мощей препо-
добного Алексия Затворни-
ка. Ныне  его святые мощи  
покоятся в Ближних пеще-
рах Киево-Печерской Лав-
ры рядом с мощами препо-
добного Саввы Печерского. 

■  515-летию Свято-Троиц-
кого Белопесоцкого мона-
стыря был посвящен кон-
церт духовной музыки, ко-
торый состоялся во Дворце 
культуры г. Ступино. 

В 
нем приняли участие 
ребята из воскресных 
школ Свято-Троицкого 

Белопесоцкого монастыря 
и Тихвинского храма, вос-
питанники православной 
группы детского сада № 10 
«Аленький цветочек», во-
кальный ансамбль Ступин-
ской музыкальной школы. 
На празднике присутство-
вали настоятельница Свято-
Троицкого Белопесоцкого 
монастыря игумения Агния 
(Сударикова),  настоятель 
Тихвинского храма г. Сту-
пино священник Сергий 
Себелев, педагоги и роди-
тели ребят.

– Духовное пение – это не 
только те песни и та музыка, 
в которых говорится о Боге, 
о святых, о Церкви, – сказал 
обращаясь к слушателям 

священник Сергий Себелев. 
– Сама природа пения тако-
ва, что она идет от сердца к 
сердцу. И любая музыка ду-
ховна, потому что она фор-

мирует душу. Когда челове-
ку хорошо – он поет песни 
радостные, а когда грустно 
– грустные. В то же время, 
когда человек в хорошем на-

строении услышал грустную 
песню, он начинает грустить. 
Музыка и пение затрагивают 
струнки нашей души и эти 
струнки начинают играть в 
унисон с музыкой. Поэтому 
музыка и пение - серьезное и 
очень сильное оружие. Ими 
можно  настраивать мыс-
ли, воспитывать человека. 
Но как можно настраивать, 
так можно и расстраивать, 
как можно воспитывать, так 
можно и развращать. Нет пе-
ния бездуховного, есть анти-
духовное.

Священник высказал 
надежду, что в будущем 
кто-нибудь из этих ребят, 
певших о добре и святости, 
создаст свой творческий 
коллектив, который под-
держит и продолжит тради-
ции духовного пения. 

От сердца к сердцу
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Преподобный 
Савва 
Печерский 

Свидетельств об этом свя-
том Киево-Печерской Лавры 

почти не сохранилось. Из-
вестно лишь то, что препо-
добный Савва жил в древней 
Печерской обители в XIII сто-
летии. Свой монашеский под-
виг он нес в Ближних пеще-
рах. Его мощи хранятся здесь 
и ныне. В рукописных свят-
цах, в каноне службы Киево-
Печерским святым он имену-
ется чудотворцем. В день па-

мяти святого мученика Саввы 
Стратилата Церковь прослав-
ляет и тезоименитого препо-
добного Савву Печерского. 
Память преподобного Саввы 
празднуется также вместе с 
собором преподобных отцов 
Ближних пещер (28 сентября) 
и собором всех Киево-Печер-
ских чудотворцев (2-я Неделя 
Великого поста).

Н
адолго запомнилась 
участникам паломни-
ческая поездка уча-

щихся воскресной школы 
«Вертоград» при храме Всех 
святых в земле Российской 
просиявших г. Ступино в 
Вознесенскую Давидову пу-
стынь. Сопровождал группу 
руководитель школы свя-
щенник Георгий Шмарин. 
Вместе со своими детьми 
в паломничестве приняли 
участие и родители..

Паломники молились 
за Божественной Литурги-
ей, и многие из них приоб-

щились Святых Христовых 
Таин. 

По окончании Богослу-
жения иеродиакон Алексий 
(Оболенский)  провел экс-
курсию по храмам обители. 
Паломники посетили вы-
ставку книг, которая прохо-
дила в рамках празднования 
«Дня православной книги». 
О выставке рассказал иеро-
диакон Иларион (Конков), а 
по окончании каждому посе-
тителю было вручено Еван-
гелие 2013 года издания с 
печатью благословения оби-
тели преподобного Давида.

В святых стенах 
обители
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Преподобная 
Елизавета 
Константино-
польская 

Согласно историческим 
свидетельствам, эта угодница 
Божия жила приблизитель-
но между VI и VIII веками в 
Константинополе. С юных 
лет святая Елизавета служи-
ла Господу. Вместе с другими 
девами она воспитывалась 
в цареградском монастыре 
в честь святых Космы и Да-
миана. Позже Елизавета ста-

ла игуменьей этой обители. 
За свою подвижническую 
жизнь преподобная игуме-
нья  получила от Господа не-
мало духовных даров. Даже 
после смерти праведницы 
у ее гроба люди получали 
исцеление от болезней. А 
прах, взятый от мощей пре-
подобной, даровал слепым 
прозрение.

◀11 стр.

ВЕРА ДОНЕЦ,
сотрудник научно-
просветительского 
отдела 
Государственной
Третьяковской галереи.

К
ульт его сложился в 
V веке в Малой Азии, 
Сирии, Палестине и 

широко распространился 
в Византии, на Кавказе, на 
Балканах, на Руси и в Запад-
ной Европе. Во многих стра-
нах и городах (в том числе 
и в Москве) он почитался 
как небесный покровитель, 
а его образ запечатлен на 
гербах, медалях и монетах. 
На Руси христианский свя-
той Георгий, бесстрашно 
противостоящий злу, посте-
пенно превратился в героя 
народных сказаний Егория 
Храброго (Егор и Юрий – 
русские формы греческого 
имени Георгий). Эти леген-
ды о добром воине Егории 
обрастали живописными 
«русскими» подробностя-
ми – например, римский 
император Диоклетиан стал 
злобным «басурманским 
царищем Демьянищем». 
Особое почитание Георгия 
Победоносца на русских 
землях началось в XI веке, 
во время правления князя 
Ярослава Мудрого, крестив-
шегося с именем Георгий. В 
честь княжеского небесного 
покровителя начали стро-

Победоносный 
воин Христов

■       Святой воин и великомученик (так называют святых, 
принявших особенно тяжкие и длительные страдания за 
свою веру) Георгий, прозванный Победоносцем, был казнен 
в начале IV века по приказу римского императора Диокле-
тиана. И с тех пор память о нем и его подвигах никогда не 
ослабевала у разных народов христианского мира.

▲   Святой Георгий. II в. Успенский собор Московского Кремля.

На Руси 

христианский 

святой

Георгий, 

бесстрашно 

противо-

стоящий злу, 

постепенно 

превратился 

в героя 

народных 

сказаний 

Егория 

Храброго 

(Егор 

и Юрий – 

русские 

формы

греческого 

имени 

Георгий).
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Молченская 
икона Божией 
Матери

История Молченской ико-
ны Божьей Матери началась в 
1405 году. По преданию, этот 

образ явился благочестивому 
пасечнику на болоте в Молче 
близ города Путивля. Там не-
когда жили монахи, пришед-
шие из разоренной монголо-
татарами Киево-Печерской 
Лавры. Затем на месте явле-
ния иконы был построен храм 
в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы. Появилась мона-
шеская пустынь, получившая 

название Молченская Софро-
ниева. До шестнадцатого века 
там находилась и Молчен-
ская икона Божией Матери. 
Затем она была  перенесена 
в Путивльский пещерный 
монастырь. До наших дней 
в этой обители сохранился 
лишь список образа, оригинал 
святой иконы исчез во время 
пожара. 

ить храмы и писать иконы, 
где святой Георгий, как это 
было принято и в Византии, 
представал в воинских до-
спехах, с копьем, мечом и 
щитом. 

Святой Георгий родился 
в конце III века в Бейруте, в 
богатой и знатной христи-
анской семье. Возмужав, он 
пошел на военную службу 
и быстро отличился среди 
римских воинов своей от-
вагой, силой и умом. Сам 
император возвысил его 
до звания тысяченачаль-
ника и очень ценил воин-
ский талант Георгия. Но 
Диоклетиан был жестоким 
гонителем христиан, и его 
молодой полководец, со-
страдая мученикам, не 
стал скрывать свою веру. 
Раздав все свое имущество 
бедным, Георгий пришел к 
императору, объявил себя 
христианином и обвинил 
правителя в совершаемых 
против христиан злодей-
ствах. Диоклетиан пытался 
образумить своего любим-
ца, уговаривал его отречься 
от Христа, но безуспешно. 
Тогда император приказал 
пытать Георгия, надеясь 
сломить его волю, но свя-
той воин стойко переносил 
страшные мучения. В клей-
мах (небольших изображе-
ниях на полях) житийных 
икон святого Георгия ча-
сто показывали жестокие 
пытки, больше похожие на 
казнь, и каждую из них он 
принимал с кротким спо-
койствием, поражая всех 
силой своей веры. Что бы 
с ним не делали – пилили 
пилой, сдирали кожу, вари-
ли в котле – он продолжал 
молиться и оставался жив и 
невредим. Видя это, многие 
из окружающих поверили 
в силу христианского Бога 
(даже движения палачей 
на многих иконах напоми-

нают благоговейную позу 
моления). Жена Диоклети-
ана, царица Александра, 
пришла к месту мучений 
Георгия, упала к его ногам 

и открыто признала свою 
веру в Христа. Взбешенный 
император приказал каз-
нить и свою жену, и святого 
Георгия – 23 апреля (6 мая 

по новому стилю) 303 года 
ему отрубили голову. 

День казни святого стал 
днем прославления его ду-

▲   Чудо Георгия о змие. XIV в. Государственный Русский музей.
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Апостол 
и евангелист 
Марк 

Святой апостол и еванге-
лист Марк, племянник апосто-

ла Варнавы, в ночь крестных 
страданий Иисуса Христа, за-
вернувшись в плащ, пошел за 
Господом. Но затем бежал от 
воинов, пытавшихся его схва-
тить. После Вознесения Христа 
Марк стал учеником апостола 
Павла. Вернувшись в Иеру-
салим, он вместе с апостолом 
Петром побывал в Риме, от-
куда отправился в Египет, уч-

редив там Церковь. Апостол 
Марк - автор одного из четырех 
Евангелий. Красной нитью в 
нем проходит мысль о силе 
Божьей, осуществляемой в не-
мощи человеческой. В  иконо-
графической традиции святого 
апостола и евангелиста Марка 
изображают со львом, символи-
зирующим могущество и цар-
ственное достоинство Христа.

ховного подвига. В V веке 
в Риме была построена 
Георгиевская церковь, где 
хранилась частица мощей 
святого (сам он был похоро-
нен в городе Лидда в Пале-
стине), а также его ратное 
копье и хоругвь. Тогда же 
было составлено Житие 
святого Георгия, дополнен-
ное в VI - VII веках описани-
ями чудотворений святого 
воина. Легенды о святом Ге-
оргии излагали известные 
церковные писатели и бо-
гословы: Андрей Критский 
(называемый также Иеруса-
лимским), Симеон Метаф-
раст, Григорий Кипрский. 
Наиболее древние изобра-
жения святого воина отно-
сятся к V – VI векам и пред-
ставляют его прежде всего 
как мученика, снискавшего 
венец небесной славы. Так, 
на синайской иконе рубежа 
VI - VII веков «Богоматерь 
на престоле с предстоящи-
ми Феодором и Георгием» 
юный воин предстает в 
том иконографическом об-
разе, который станет тра-
диционным – с миловид-
ным безбородым ликом, 
с шапкой кудрявых волос 
и крестом в руке.  Позже к 
образу святого Георгия до-
бавится и еще один символ 
мученичества – красный 
плащ. С X – XI веков в ви-
зантийском искусстве стал 
широко известен образ 
Георгия-воина, в воинском 
облачении и с оружием. 
Такой же тип изображения 
святого – в полный рост 
или поясной – приходит 
на крестившуюся Русь. По 
сложившейся в Византии 
традиции, святого Георгия 
часто изображали вместе 
с другими почитаемыми 
святыми воинами – Дими-
трием Солунским, Феодо-
ром Тироном, Феодором 
Стратилатом. Вместе они 

представляли Христово во-
инство, стоящее на страже 
веры и добра. К концу XII 
века возник иконографи-
ческий вариант с изобра-
жением святого Георгия, 
восседающего на троне (но 
такие образы всё же были 
довольно редкими). Подоб-
ный торжественный облик 
святого был связан с визан-
тийским императорским 
церемониалом (Георгий 
считался покровителем им-
ператоров Византии, мно-
гие из которых вышли из 

знатного воинства). Пред-
стоя земному миру как не-
бесный защитник, триум-
фатор в борьбе со злом, свя-
той воин обозначает свою 
неусыпную готовность к 
отражению всякой напа-
сти, слегка выдвигая меч из 
ножен. Византийский поэт 
Мануил Фил (XIII -XIVвв.) 
возвышенно описал та-
кой образ святого Георгия: 
«Прекратив бой, в кото-
ром ты изгнал врага души, 
вновь ты находишься в 
раздумье…». 

Есть еще редкий тип 
иконографии, когда свя-
той Георгий представлен в 
молении и обращен в трех-
четвертном развороте ко 
Христу, являющемуся ему 
из небесной сферы. В позд-
невизантийской культуре 
появились изображения, на-
зываемые по-гречески «ке-
фалофорос» (т.е. «несущий 
главу»), когда святого Геор-
гия писали с собственной 
усеченной головой в руке. 
При этом в свитке, который 
на некоторых подобных 
изображениях держал вели-
комученик, было начертано 
обращение к Спасителю: 
«Видишь, что сотворили 
беззаконные, о Слово? Ты 
видишь главу, ради Тебя от-
сеченную». В руке Христа, 
благословляющего святого 
воина, также был свиток с 
начертанием: «Вижу тебя, 
мученик, и даю тебе венец».

Но самым известным, из-
любленным образом святого 
Георгия стало так называе-
мое «Чудо Георгия о змие», 
схватку с чудовищем стали 
изображать с конца IX века 
(когда сложилось повество-
вание о победе над змеем). 
Самое прославленное чудо 
святого Георгия свершилось 
уже после его казни. (Хотя 
ряд византийских источни-
ков считает это чудо при-
жизненным). По преданию, 
близ Бейрута (в легенде – это 
город Ласия) поселился в озе-
ре огромный змей-людоед, 
отравлявший округу своим 
ядовитым дыханием. Каж-
дый день он требовал себе 
пищу, и жители города вы-
нуждены были отправлять к 
нему на съедение все новые 
жертвы. (Иногда на иконах 
встречалась жутковатая под-
робность: во мраке пещеры 
змея виднелись черепа по-
губленных им людей). Од-
нажды жребий пал на цар-

▲   Святой Георгий с отроком и победой над змием. Греция. XVII в.
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Преподобный 
Сильвестр 
Обнорский 

В глухом лесу на реке Обно-
ри, впадающей в реку Костро-

ма, преподобный Сильвестр 
поставил крест  и стал жить 
отшельником. Долгое время 
его подвиги были скрыты от 
людей. Однажды на его келью 
набрел крестьянин, сбившийся 
с дороги. Он рассказал отшель-
нику, как попал в это место, 
над которым видел то светлые 
лучи, то столб, исходящий из 
тучи. Впоследствии на месте 

подвигов праведника возник 
монастырь. Святитель Алексий 
Московский вручил преподоб-
ному Сильвестру антиминс и 
поставил игуменом основан-
ной им обители. В этот день 
в 1379 году блаженный под-
вижник скончался со словами: 
«Если я буду иметь дерзанье у 
Бога, то это святое место не за-
пустеет и после моего ухода».

скую дочь, царевну Елисаву 
(Елизавету). Плача, она от-
правилась к озеру и ждала 
гибели, как вдруг увидела 
юношу-воина верхом на 
коне. «Не бойся, - сказал он 
царевне, - я силой Бога моего 
спасу тебя». Когда чудовище 
появилось из воды, святой 
Георгий лишь коснулся его 
копьем, произнеся молитву, 
и страшный змей сделал-
ся кротким, как домашнее 
животное. Уже без всякого 
страха царевна привязала к 
его шее свой поясок и пове-
ла в город, где пораженные 
чудом люди прославляли 
христианского Бога и мно-
гие затем приняли креще-
ние. Каким бы зловещим не 
выглядел змей на иконах, 
эту подробность – поясок ца-
ревны – писали всегда, если 
изображали Елисаву рядом 
с чудищем. Укрощенный 
зверь словно напоминал, что 
зло побеждается не силой 
оружия, а могуществом веры 
и доброты. 

Существовало два ва-
рианта изображения этого 
сюжета – краткий и развер-
нутый. В кратком варианте 
(изводе) не изображалась 
царевна и город, а в раз-
вернутом, в зависимости 
от времени и особенностей 
иконописной школы, по-
являлись разнообразные 
детали. Кроме спасенной 
девушки, причудливых ар-
хитектурных форм города, 
людей, выглядывающих из 
башен и ворот, а иногда и 
самого царя, приветству-
ющего героя (и даже про-
тягивающего ему ключи от 
города), встречаются очень 
редкие подробности – на-
пример, отрок с кувшином, 
сидящий на коне позади 
святого Георгия. Как рас-
сказывает легенда, мальчик 
был похищен с одного из 
греческих островов арабами 

и увезен на Крит. Там плен-
ный отрок стал виночерпи-
ем и прислуживал на пирах. 
Его охваченные горем роди-
тели молили небеса о помо-
щи, и в день памяти святого 
Георгия мальчика прямо 
от пиршественного стола 
забрал некий величествен-
ный воин на коне и чудес-
ным образом перенес в ро-
дительский дом. Иконы, где 
была показана и победа над 
змием, и спасение отрока из 

плена, в Византии стали 
именовать «двойным чудом 
святого Георгия». Для рус-
ской иконописи стало очень 
характерным изображение 
в средниках (центре) жи-
тийных икон не традицион-
ной фигуры святого (в рост, 
или по пояс), а столь полю-
бившегося Чуда о змие, ут-
верждавшего несомненную 
победу добра над злом. 

В западноевропейской 
живописи сюжет, посвящен-

ный поединку святого Геор-
гия с чудовищем, был очень 
популярен, но, в отличие 
от иконописцев, европей-
ские художники старались 
показать не возвышенно-
светлый образ, а грозную и 
таинственную атмосферу 
битвы с воплощением зла 
– драконом. Большое вни-
мание уделялось мрачному 
пейзажу, стремительным 
движениям схватки и под-
черкнуто рыцарскому об-
лику святого Георгия, обла-
ченного в сверкающие латы 
(еще со времен Средневеко-
вья в Европе Георгия Побе-
доносца считали небесным 
покровителем рыцарей). 

На Руси день памяти 
святого Георгия отмечался 
особо, считаясь началом по-
левых работ. Даже если на 
полях еще лежал снег, стада 
обязательно выгоняли на 
пастбище – считалось, что в 
этот день Егорий на белом 
коне объезжает стадо, беря 
его под покровительство и 
охраняя от волков и змей. 
Если для князей святой 
Георгий был доблестным 
воином, то для крестьян он 
был носителем имени «Ге-
оргий», что значит в пере-
воде «земледелец». Святого 
просили «открыть землю», 
пролить на поля первый 
дождь, дающий плодоро-
дие. Весенний день памя-
ти святого Георгия вошел 
в поговорки: «На Егория 
роса – будут добрые про-
са», «Егорий на порог весну 
приволок»… День Егория 
Зимнего («Юрия Холодно-
го») – 26 ноября/9 декабря – 
закрывал крестьянский год, 
все хозяйственные работы 
на полях заканчивались. 
Так, незримо сопровождая 
людей в их земных чаяниях 
и заботах, святой Георгий 
продолжал, как и прежде, 
хранить мир от опасностей 
и зла.

▲   Святой Георгий Кефалофорос. XVI в. Крит.
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Цареградская 
икона 
Божией 
Матери

Согласно преданию, Ца-
реградская икона Божи-
ей Матери была написа-
на рукой самого апостола 
Луки. Явление святого об-
раза произошло в 1071 году 
и сопровождалось многими 
чудесами и исцелениями. 
Издавна на Руси почитали 
и многочисленные списки 
этой прославленной чудот-

ворной иконы. Долгое вре-
мя один из них находился в 
Москве в Успенской церкви 
на Малой Дмитровке. Дру-
гие известные списки Ца-
реградской иконы Божией 
Матери находились в селе 
Нижерове Ярославской гу-
бернии и в Свято-Елеаза-
ровском монастыре близ 
Пскова.

■   В День Победы во всех православных храмах совершается поминовение 
воинов, «за Веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, и всех муче-
нически погибших в годы Великой Отечественной войны». 

К
онец Третьего Рейха на-
ступил, когда советские 
войска заняли Берлин, 

и Адольф Гитлер покончил 
с собой 30 апреля; войска 
Германии на всех фронтах 
безоговорочно капитулиро-
вали. «Тысячелетний Рейх» 

Гитлера продержался всего 
12 лет, но они были необы-
чайно жестокими.

В 1945 году Пасха празд-
новалась 6 мая, в день па-
мяти великомученика и 
Победоносца Георгия. На 
Светлой седмице, 9 мая из 

радиоприемников по всей 
стране зазвучал торжествен-
ный голос Юрия Левитана: 
«8 мая 1945 года в Берлине 
представителями герман-
ского верховного командо-
вания подписан акт о без-
оговорочной капитуляции 

германских вооруженных 
сил. Великая Отечественная 
война, которую вел совет-
ский народ против немец-
ко-фашистских захватчиков, 
победоносно завершена. 
Германия полностью раз-

 Священная 
наша Победа

«Нет больше той любви, как если кто положит 
душу свою за други своя». 

(Евангелие от Иоанна 15. 13).

▲   Крестный ход. Май 1945 г.
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Праведная 
Глафира 
дева 

Святая Глафира прослави-
лась в своей верности Христу 

в IV веке. Девушка была гор-
ничной византийской импе-
ратрицы Констанции, жены 
царя Ликиния. Случилось так, 
что сам император воспылал 
к ней греховной страстью. Во 
избежание несчастья Глафи-
ра с помощью императрицы  
Констанции отправилась в 
Армению. По дороге она оста-
новилась в городе Амасия, у 

местного епископа Василия. 
Глафира написала своей по-
кровительнице, что у нее все 
хорошо. Однако письмо попа-
ло к императору, и он страшно 
разгневался. Ликиний требо-
вал от правителя Амасии при-
слать к нему святителя Васи-
лия и служанку. Но праведная 
Глафира скончалась прежде, 
чем приказ дошел до Амасии.

громлена. Товарищи крас-
ноармейцы, краснофлот-
цы, сержанты, старшины, 
офицеры армии и флота, 
генералы, адмиралы и мар-
шалы, поздравляю вас с по-
бедоносным завершением 
Великой Отечественной 
войны. Вечная слава геро-
ям, павшим в боях за свобо-
ду и независимость нашей 
Родины!».

Алексий I, Патриарх 
Московский и всея Руси 
обратился ко всем право-
славным с архипастырским 
словом.

Слава и благодарение 
Богу!

Мир на земле Российской 
и, благодаря соединен-
ным усилиям союзных 
правительств и воинств, 
- мир на землях многих…

   …Бог посрамил дерзкие 
мечты злодеев и разбойни-
ков, и мы видим их теперь 
несущими грозное воз-
мездие за свои злодеяния.
   Мы уверенно и терпеливо 
ждали этого радостного дня 
Господня, - дня, в который 
изрек Господь праведный 
суд Свой над злейшими 
врагами человечества, - и 
Православная Русь, после 
беспримерных бранных 
подвигов, после неимовер-
ного напряжения всех сил 
народа, вставшего как один 
человек на защиту Родины и 
не щадившего и самой жиз-
ни ради спасения Отечества, 
- ныне предстоит Господу 
сил в молитве, благодарно 
взывая к Самому Источнику 
побед и мира за Его не-
бесную помощь в годину 
брани, за радость победы 
и за дарование мира всему 
миру.   Много еще предсто-

ит нам трудного дела, но мы 
теперь можем дышать сво-
бодно и радостно приняться 
за труд, - тяжелый, но сози-
дательный.

С благоговением вспоми-
ная подвиги нашего доблест-
ного воинства и тех наших 
близких и родных, кто поло-
жил за наше счастье времен-
ную жизнь в надежде вос-
приять вечную, - мы никог-
да не перестанем молиться о 
них и в этом будем черпать 
утешение в скорби о потере 
дорогих сердцу и укреплять 
свою веру в бесконечное 
милосердие Божие к ним, 
отошедшим в горний мир, 
и во всесильную помощь 
Божию нам, оставленным 
для продолжения земного 
подвига и для благоустро-
ения жизни во всем мире.
Да исправится же молит-
ва наша, яко кадило пред 
Господом.

Да пройдет небеса.
Да принесена будет свя-

тыми молитвенниками за 
землю Русскую к Престолу 
Господню.  Святую Церковь 
нашу в лице ее архипа-
стырей, пастырей и вер-
ных чад призываю с таким 
же усердием и с такою же 
пламенной верой молить-
ся о мирном преуспеянии 
нашей страны, с какими 
она молилась в годину ис-
пытаний за победу над 
врагами нашими. И да 
будет эта молитва так же 
благоугодна пред Богом.
«Благословен еси, Боже, 
звери укротивый и погаси-
вый огнь...» (Канон службы 
Похвалы Божией Матери).

Аминь.

Москва, 9 мая 1945 г. 
«Журнал Московской 

Патриархии, 
1945, № 5

◀16 стр.

▲   Объявление об окончании Великой Отечественной войны.
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Свщмч. 
Василий, 
епископ 
Амасийский 

Священномученик Васи-
лий был епископом Понтий-
ского города Амасии. Тогда, 
в начале IV века  Восточной 
Римской империей правил 
гонитель христиан – Лики-
ний. Однажды епископ Васи-
лий спрятал у себя служанку 
императрицы Констанции 
– Глафиру, благосклонности 
которой добивался импера-

тор. Узнав, что служанка на-
шла пристанище у амасий-
ского епископа, Ликиний раз-
гневался. Пастыря бросили в 
темницу. Правитель обещал 
Василию даровать ему жизнь, 
если он станет верховным 
жрецом. Но исповедник ре-
шительно и бесстрашно отка-
зался от предложения служить 
языческим идолам.

О
тчего же эта радость? 
Где ее  источник? 
Помним ли мы, что 

это - радость, родившая-
ся из скорби, из крестных 
страданий Господа наше-
го? Ведь только после Гол-
гофы посещает нас лику-
ющая весть о Воскресении 
Христовом, которым по-
беждено зло, побеждена 
смерть!  

Жизнь человека полна 
контрастов: юность и ста-
рость, здоровье и болезни, 
богатство и бедность, ра-
дости и горе – но все они 

стираются в Пасхальную 
ночь, для всех нас сегодня  
«отбеже болезнь, печаль 
и воздыхание!»   Всякую 
скорбь облегчает радость 
Пасхальная!!  Св. Григорий 
Нисский говорил, что на 
Пасху «бедный украшает-
ся, как богатый; богатый 
одевается великолепнее 
обыкновеннаго; старец, по-
добно юноше, спешит при-
нять участие в радости, – и 
больной превозмогает бо-
лезнь свою».  

И как было бы прекрас-
но, если бы мы душой сво-

ею могли всегда пребывать 
в этом Празднике, ведь 
Пасха — это не событие од-
ного дня, недели, четыре-
десятницы, Она - состояние 
нашей души,  Она  всегда 
там, где мы силой Божией 
побеждаем грех!  

Не будем скорбеть, что 
за воротами храма мир по-
гружает нас в бездну тре-
вог и страданий. Будем 
помнить, что «искушения, 
скорби, огорчения… — всё 
это лекарства, всё это посы-
лается Божиим Промыслом 
для того, чтобы к нам 
вернулось утраченное 
нами душевное здоровье» 
(Афонский старец Ефрем). 
Там, где мы видим горе, бо-
лезни, злобу — Господь ут-

верждает Свой Крест, что-
бы воссиять светом радости 
и любви, оповестить лико-
вание жизни над смертью! 

Быть христианином - 
значит нести Пасхальную 
радость нашим ближним, 
и мы знаем, что это радость 
особая - радость, которая 
заставляет радоваться дру-
гих, которая приносит сча-
стье оттого, что делаешь и 
видишь других счастливы-
ми. Давайте же следовать за 
Воскресшим Христом, что-
бы «ни смерть, ни жизнь,… 
ни настоящее, ни будущее» 
(Рим. 8: 38, 39) не отлуча-
ли нас от любви Божией, 
чтобы хранить всегда в на-
ших сердцах ликующую 
Пасхальную радость!

Галина 
ФИЛИППОВА, 
кандидат 
медицинских 
наук 

Несите с собой 
пасхальную радость

«Ныне вся исполнишася света: небо же и земля 
и преисподняя»

Пасхальный канон Иоанна Дамаскина, песнь 3.

■  Пасха… первое, что мы переживаем в этот день - не-
обычайнейшая радость!!! «Христос Воскресе!» - врыва-
ется в наши души, «Воистину Воскресе!» - отзываются 
они...

б С К
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Дубенская-
Красногорская 
икона Божией 
Матери

Святыня Красной горы 
– Дубенская-Красногорская 
чудотворная икона Божьей 
Матери является одной из 
главных реликвий Свято-По-
кровского Красногорского 
женского монастыря близ го-
родка Золотоноша на Черкас-
чине. Она называется Дубен-
ской, или Дубицкой потому, 
что, согласно преданию, эта 

икона явилась изумленным 
местным жителям, которые 
увидели святой образ на дубе. 
Произошло это событие в XVII 
веке. В память о заступниче-
стве Пресвятой Богородицы 
от пожара и эпидемии оспы в 
этот день икону обносят крест-
ным ходом с чтением акафи-
ста по всем кельям и помеще-
ниям монастыря.

Книжное обозрение

Издательство Москов-
ской Патриархии выпустило 
в свет первый том Собрания 
трудов Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси 
Кирилла. 

В издание входят пропове-
ди и речи Первосвятителя по 

актуальным вопросам церков-
ной и общественной жизни. 
Интерес к слову Его Святей-
шества в обществе растет не 
только среди православных 
верующих, но и среди самого 
широкого общественного кру-
га. Собрание трудов Предсто-
ятеля Русской Православной 
Церкви по существу является 
церковной летописью наших 
дней, показывающей, как че-
рез преодоление нестроений, 
в борениях и свершениях про-
исходит возрождение Святой 
Руси. 

Многогранность служения 
Святейшего Патриарха Ки-
рилла определяет структуру 
издания. Собрание состоит 
из тематических серий, по-
священных тому или иному 
направлению деятельности 
Первоиерарха Церкви. 

Открывает собрание серия 
«Слово Предстоятеля», содер-
жащая материалы официаль-
ного характера. В первом томе 
этой серии отражено Патри-
аршее служение за первые три 
года со дня интронизации. 

В Издательстве Московской Па-
триархии выходит в свет книга про-
тоиерея Вадима Леонова «Осно-
вы православной антропологии». 
Автор протоиерей Вадим Леонов – кан-
дидат богословия, доцент Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного уни-
верситета и Сретенской Духовной семи-
нарии.

Книга представляет собой опыт си-
стемного изложения православного уче-
ния о человеке на основе Священного 
Писания и святоотеческого наследия. 
В ней дается богословское обоснование 
ключевых антропологических идей Пра-
вославия. Задумав книгу как учебник по 
православной антропологии, автор стре-
мился сделать ее понятной и полезной 
широкому кругу читателей. В настоящее 
время эта книга – единственный учебник 
по православной антропологии, соот-

ветствующий системе духовного образо-
вания. Но она обращена не только к бо-
гословам и студентам духовных школ и 
даже не только к психологам, педагогам, 
философам, социологам и другим специ-
алистам гуманитарного профиля, но «ко 
всем, кто хотел бы приблизиться к тайнам 
бытия человека и воспользоваться боже-
ственным Откровением для преображе-
ния своей души». 

Это первый масштабный богослов-
ский труд по православной антрополо-
гии. Появление подобной книги в насто-
ящее время важно и для светских наук, в 
которых наслоилось множество некор-
ректных, а зачастую и глубоко ложных 
теорий и гипотез, касающихся феномена 
человека. Подлинные антропологиче-
ские знания несут практическую пользу, 
содействуют духовному возрастанию и 
спасению человека. 

Протоиерей Вадим Леонов 

Основы 
православной 
антропологии

В Издательстве Мо-
сковской Патриархии 
вышла в свет книга Ана-

толия Кокорина «Древ-
нерусская икона и куль-
тура Запада: Заметки ху-
дожника». 

 Глубоко своеобраз-
ные особенности русской 
иконы сопоставляются с 
характерными чертами 
западной религиозной 
живописи, а также с опре-
деленными моментами 
развития светского изо-
бразительного искусства. 
Предлагая интересные, 
оригинальные наблюде-
ния и выводы искусство-
ведческого плана, автор 
в то же время передает 
опыт постижения иконы 
«изнутри», как образно-
го выражения духовных 
глубин православной 
традиции. 

Русская иконопись 
предстает в книге не 
только как уникальное 
явление мировой куль-
туры, но и как сжатое, 
концентрированное вы-
ражение самой России, 
всей Руси. 

Труды Святей-
шего Патриарха 
Московского 
и всея Руси 
Кирилла

И М

Анатолий Кокорин 

Древнерусская 
икона и культура 
Запада 
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Прп. Стефан, 
игумен 
Печерский

Стефан был любимым уче-
ником св. Феодосия Печерско-

го и третьим игуменом Киево-
Печерского монастыря. Перед 
кончиной Феодосия иноки 
обители просили назначить 
Стефана игуменом. «Он вы-
рос под твоей рукой, – говори-
ли они, – послужил тебе,  дай 
его нам». За время игуменства 
преподобного были заверше-
ны основные работы по стро-
ительству Великой Успенской 

церкви. В 1091 году святой Сте-
фан был поставлен епископом 
Владимира-Волынского, а впо-
следствии принимал участие 
в перенесении мощей препо-
добного Феодосия из пещеры в  
монастырь. Именно в этот день 
в 1094 году праведник отошел к 
Господу. Мощи святого и ныне 
покоятся в Дальних пещерах 
Киево-Печерской Лавры.

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

Ч
то-то похожее, но в бо-
лее глубоком симво-
лическом смысле про-

изошло со мной,  когда в 
маленькой церкви Преоб-
ражения Господня, что на-
ходится на вершине Святой 
Афонской горы, воскресным 
днем совершалось служение 
Божественной Литургии.

Добравшись в пятницу 
до вершины Афона, я це-

лых три дня жил на горе, 
пребывая в благодарствен-
ных молитвословиях ко 
Господу и наслаждаясь ве-
личественными пейзажами 
Афонского полуострова. 
Для человека, у которого 
под рукой всегда фотогра-
фическая камера, время это 
- еще и возможность запе-
чатлеть соприкосновение с 
быстро меняющимися уди-

вительно красивыми ви-
дами, открывающимися с 
Афонской горы. Золото ог-
ненных лучей восходящего 
и все освящающего солнца, 
не прерывающиеся ни на 
мгновение замысловатые 
танцы облаков, которые от 
тебя находятся на расстоя-
нии вытянутой руки, и, на-
конец, вечернее солнце, за-
ходящее за полуостров Си-

тония и освещающее воды 
залива Сингитикос, что на 
стыке Эгейского и Среди-
земного моря. 

Наступивший воскрес-
ный день был ознамено-
ван служением, насельник 
Великой Лавры Афанасия 
Афонского, иеромонах 
Николай, русский по про-
исхождению, имеет по-

■   Наверное,  каждому 
из нас случалось путе-
шествовать на поезде, 
и наверняка каждый 
из нас сталкивался с 
физическим обманом 
зрения, когда стоящий 
на противоположной 
платформе поезд начи-
нает движение, но нам 
кажется, что именно 
наш поезд движется.

Из дальних странствий

Облака
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Свщмч. 
Симеон, епископ 
Иерусалимский

После мученической смер-
ти Иакова, первого епископа 

Иерусалима, епископом горо-
да был избран Симеон. Он был 
сыном Клеопы, одного из двух 
учеников, которых после Своего 
Воскресения Христос встретил 
на пути в Эммаус. Симеона на-
зывают родственником Госпо-
да по плоти, поскольку Клеопа 
был младшим братом святого 
Иосифа Обручника. Сорок лет 
Симеон  управлял Иерусалим-

ской Церковью. При импера-
торе Траяне  начались гонения 
на христиан. Симеона привели 
к наместнику Аттику, склоняя 
его отречься от христианской 
веры. В то время исповеднику 
было 120 лет. Но, несмотря на 
возраст, он твердо перенес все 
страдания. Оставшись верным 
Господу до самой смерти, Симе-
он был распят на кресте.

слушание в некоторые 
воскресные дни на горе, в 
церкви Преображения Го-
сподня, совершать Боже-
ственную Литургию. С ним 
пришло большое количе-
ство паломников, в основ-
ном, из России, Белорусии 
и Украины.          

Радости моей не было 
предела, когда отец Нико-
лай пригласил меня для 
совершения Богослужения. 
И вот, во время Великого 
входа, когда священники 
выходят на солею, меня ох-
ватил священный трепет, в 
окнах маленького храма, я 
увидел облака, которые не-
спешно передвигались, но 
ощущение было таково, что 
церковь в которой шла Бо-
жественная Литургия, как 
будто оторвалась от земно-
го пристанища и на обла-

ках поднималась все выше 
и выше. Пасхальное торже-
ство буквально ворвалось 
в мое сердце и воистину в 
продолжении Божествен-
ной Литургии мне реши-
тельно было непонятно, на 
земле ли я, или на небе.

Однажды Святейшего 
патриарха Московского и 
всея Руси Алексия I попро-
сили дать краткое опреде-
ление Православия. Он без 
замешательства ответил: 
«Православие - это Литур-
гия». И действительно, дан-
ное определение позволяет 
уловить самую суть право-
славного миросозерцания, 
обнимающую собой веру, 
жизнь по этой вере и мо-
литву. 

«Твоя от Твоих 
Тебе приносяще 
о всех и за вся!»
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Апостолы 
Иасон и 
Сосипатр, 
мц. Керкира 
дева 

Это  два  из 70 апостолов, при-
званных на служение Спасителем 
во время Его земной жизни. Свя-
тые Иасон и Сосипатр пропо-
ведовали Слово Божье в разных 
местах, пока не добрались до 
острова Керкира (ныне – грече-
ский остров Корфу). Здесь они 
воздвигли храм в честь первому-
ченика Стефана. Узнав об этом, 
правитель острова повелел зато-

чить апостолов в темницу. Но там  
они  обратили в веру Христову 
стража и семерых разбойников,  
все они стали мучениками. Уве-
ровала в Господа и дочь правите-
ля – Керкира, приняв за это муче-
ническую смерть. Вскоре святые 
апостолы вышли из заключения. 
Позже Сосипатр принял смерть 
за Христа, а Иасон стал еписко-
пом на одном из островов.

■   14 мая исполняется 800 лет со дня преставления бла-
говерной Тамары, царицы Грузинской (†1213). 

С
вятая  царица Тамара 
Великая происходи-
ла из древней грузин-

ской династии Багратидов. 
Ее прадедом был святой 
благоверный царь Давид 
III Возобновитель. Время 
царствования святой Тама-
ры известно как золотой 
век грузинской истории. 
Никогда ни до, ни после 
Грузия не достигала такой 
степени внешнего могуще-
ства и внутреннего процве-
тания. 

Царица Тамара роди-
лась около 1165 года и была 
единственной дочерью 
царя Георгия III и его жены 
Бурдухан. Отец короновал 
ее на царство еще при сво-
ей жизни, и Тамара уже в 
юном возрасте, с 1178 года, 
стала соправительницей 
своего отца. 

Само воцарение Тама-
ры было предсказано свы-
ше: ее матери приснился 
пророческий сон, она уви-
дела свою дочь на троне 
грузинских царей в бле-
ске красоты и славы, увен-
чанную золотой короной. 
Мать призывала Тамару 
быть достойной судьбы, 
необычной для женщины. 

Царица созвала Помест-
ный Собор для устране-
ния неурядиц в церковной 
жизни и установления ад-
министративного порядка. 
Непорядки проникали в 

Церковь из-за того, что сам 
католикос, епископы и ду-
ховенство избирались пре-
имущественно из аристо-
кратической среды. Среди 
духовенства того времени 
были и такие, которые за-
нимались светскими дела-
ми и не заботились о ду-
ховном просвещении своей 
паствы. Собор устранил не-
урядицы, отрешены были 
от кафедры недостойные 
архиереи, церкви освобож-
дены от повинностей. 

Собор высказался в 
пользу католикоса-патри-
арха Микеля IV, который 
управлял Грузинской Цер-
ковью до 1187 года. 

В тронной речи, про-
изнесенной святой цари-
цей на Поместном Соборе, 
говорилось: «Вы  от Бога 
учинены водительствовать 
нами. Утвердите правду 
и посрамите скверну. Не 
угождайте власть имущим 
за величие их и не пре-
небрегайте бедняками за 
их униженность… Объ-
единимся и сомкнем ряды 
для защиты и превозне-
сения веры: вы как духов-
ные отцы, я как царь; вы 
как властители, я же как 
бдительный и зоркий часо-
вой...» 

В делах правления Та-
мара обладала особым так-
том, вызывавшим ответное 
уважение у окружающих. 

О ее совершенствах ходили 
легенды, ее хотели видеть 
все, ее руки искали визан-
тийские царевичи, султан 
алеппский, шах персид-
ский. 

Царица Тамара всту-
пила в брак с осетинским 
князем Давидом Сослани, 
с которым она росла в дет-
стве и который был одним 

из лучших ее полководцев. 
Грузии предстояло мно-

жество войн, страшных 
опасностей и сражений, но 
также и славных побед. Ца-
рица Тамара сумела удер-
жать унаследованные от 
предков земли, населенные 
грузинским племенем, гор-
скими народами и не толь-

Святая благоверная 
царица Тамара

▲  Царица Тамара.
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Свт. Кирилл, 
епископ 
Туровский 

В зрелом возрасте он при-
нял монашеский постриг в Ту-

ровском Борисоглебском мона-
стыре. Некоторое время святой 
Кирилл пребывал в затворе. За 
святость жизни и высокую об-
разованность он был избран 
епископом на Туровскую ка-
федру. Из исторических хро-
ник известно, что в 1169 году 
святитель принимал участие 
в соборе, осудившем еписко-
па Феодора за его стремление 

отделить Владимиро-Суздаль-
скую епархию от Киевской ми-
трополии. Святитель Кирилл 
известен и как один из первых 
сладкоречивых русских про-
поведников Слова Божьего, за 
что и был назван русским Зла-
тоустом. До нас дошло около 
семидесяти литературных про-
изведений этого архипастыря.

◀22 стр.

ко сохранить, но и расши-
рить свою державу от Чер-
ного до Каспийского моря. 

В 1204 году правитель 
Румского султаната обра-
тился к царице Тамаре с 
требованием отказа Грузии 
от христианства, распро-
страняя свои претензии 
и на нее лично. Царица 
Тамара отвергла эти тре-
бования, и в исторической 
битве близ Баскани, в вер-
ховьях реки Аракс, гру-
зинское войско разбило 
коалицию мусульманских 
государств, предотвратив 
нашествие на Грузию и 
опустошение страны. Во-
енные силы, которыми рас-
полагала царица, были ни-
чтожно малы в сравнении с 
армией султана. Но святая 
уповала не на силу ору-
жия, а на помощь Божию. 
Она собрала войско и, как 
повествует летописец, до 
городских предместий со-
провождала его с распу-
щенными волосами, ступая 
по земле босыми ногами. 
Затем, благословив войско, 
царица поспешила в Ме-
техи и там, упав в храме 
на колени перед Влахерн-
ской иконой Пресвятой 
Богородицы, стала горячо 
молиться: «Матерь Божия! 
Грузия – Твой жребий. Ты 
– Владычица, а я –лишь по-
следняя раба Твоя. Сама за-
щити удел твой!» Молитва 
ее была услышана. 

В истории Грузии святая 
царица Тамара именуется 
«матерью светоносной». 
Мудрое царствование ца-
рицы Тамары снискало к 
ней всенародную любовь. 
Современные царице по-
эты восхваляли ее ум и кра-
соту. Ее называли сосудом 
мудрости, прославляли ее 
кротость, трудолюбие, по-
слушание, неколебимую 

верность в христианской 
вере. 

Авторитет ее утвердил-
ся на недосягаемой высо-
те. Но она не прельщалась 
славой: смиренномудрие 
и любовь к людям сопут-
ствовали царице в ее забо-
тах о преуспеянии и благе 
народном. Царица Тамара 
часто говорила: «Нагой ро-
дилась из утробы матери, 
нагой же желала бы отой-
ти к Вечному Судии» (ср.: 
Иов. 1, 21). 

Девизом своего прав-
ления она провозгласила 
милость и правду: «Я отец 
сирых и судия вдовиц» 
(см.: Пс. 67, 6), – говорила 
царица. Святая Тамара от-
личалась милосердием к 
бедным, великодушием 
по отношению к своим 
врагам. Победив и пле-
нив, царица отпускала их, 
одарив, как заслуженных 
людей, как своих друзей 
и благодетелей. Не было в 
ее время ни гнета, ни вы-
могательств, ни разбоя в 
народе, не было ни одного 
случая смертной казни и 
телесного наказания. 

Желая подавать мило-
стыню от трудов своих рук, 

святая царица Тамара по 
ночам пряла, вышивала, 
а вырученные за свое ру-
коделие деньги раздавала 
бедным. Святая царица 
Тамара неустанно заботи-
лась о распространении и 
утверждении христианства 
среди     горских племен 
Кавказа, посылая к ним 
священнослужителей и 
учителей веры Христовой. 
Об этом свидетельствуют 
остатки храмов, построен-
ных ею в горах и ущельях 
Кавказа и Закавказья. 

Благодаря успешным 
войнам царица приобрела 
несметные богатства, ко-
торые употребляла на по-
стройку крепостей, а глав-
ным образом – церквей, 
монастырей и школ. 

Особо она любила  
Вардзийский Успенский 
пещерный монастырь. Она 
подарила монастырю мно-
го деревень, украсила его 
храмы и повелела высечь в 
скале «Большую» церковь, 
где была фреска с портре-
том царицы Тамары и над-
пись с упоминанием о ней. 
Церковь Тамары отличает-
ся простотой, отсутствием 
резьбы и орнаментов. Мно-

жество других помещений, 
галерей, гротов, высечен-
ных в скалах, составляют 
собою дивное и прекрасное 
творение. 

Здесь, в пещерном мо-
настыре Вардзиа, святая 
царица провела последние 
годы жизни. Келья ее сооб-
щалась посредством оконца 
с храмом, так что она могла 
возносить молитвы к Богу 
во время богослужений. 

Святая Тамара мирно 
преставилась в 1213 году. 
Перед своей блаженной 
кончиной она изрекла: 
«Христос Бог мой! Тебе вве-
ряю царство сие, мне по-
рученное Тобою, и народ 
сей, искупленный Честною 
Твоею Кровию. Тебе же 
предаю душу мою...» 

Существуют разные 
предания о том, где по-
хоронена Тамара. Святая 
Тамара знала, что мусуль-
мане, которые не могли 
победить ее при жизни, 
попытаются отомстить ей 
по смерти и захотят осквер-
нить царскую гробницу. 
Поэтому она завещала по-
хоронить ее тайно, чтобы 
люди не знали, где нахо-
дится могила. По преда-
нию, из замка, где лежало 
бездыханное тело царицы, 
ночью было вынесено в 
разные стороны несколько 
гробов. Есть предположе-
ние, что похоронена святая 
Тамара в Палестине, в Кре-
стовом монастыре (осно-
ванном и поддерживаемом 
грузинскими царями), так 
как при жизни своей она 
очень хотела посетить Ие-
русалим, но не смогла это-
го сделать из-за войн с вра-
гами Грузии. Есть горское 
предание о том, что когда 
в мире умножится горе и 
страдание, царица Тамара 
восстанет из гроба, чтобы 
утешить людей своих. 

▲  Вардзиа. Монастырь Успения Пресвятой Богородицы.
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 13 мая

Апостол
Иаков 
Зеведеев 

Иакова Зеведеева  позвал на 
проповедь Сам Господь. Как и 

его брат – апостол Иоанн Бого-
слов, он был простым рыбаком. 
Но, услышав слово Христа, от-
ложил сети и стал последовате-
лем Спасителя. Святого Иакова 
вместе с его братом Иоанном и 
апостолом Петром считают са-
мыми преданными учениками 
Господа. Они были свидетеля-
ми воскрешения дочери Иаи-
ра. Именно их Иисус сподобил 

увидеть Свое Преображение. 
Известно, что после Вознесения 
Христовова апостол Иаков про-
поведовал в Испании. Со стра-
ниц книги Деяний апостолов 
мы узнаем о смерти святого в 
Иерусалиме от рук царя Ирода 
Агрипы. Согласно преданию, 
мощи апостола перевезли в 
Испанию, в город Сантьяго-де-
Компостелла.

М
ихаил Николаевич 
Щепетков родился 
23 декабря 1972 г. 

в г. Первомайск Горьков-
ской области.

В 1990 г. переехал в 
г. Пензу, где по благо-
словению архиепископа 
Пензенского и Саранского 
Серафима нес послушание 
пономаря в Мироносицком 
Соборе г. Пензы, а за-
тем в Покровском храме 
с. Апорьево Мордовской 
АССР.

21 января 1995 г. по бла-
гословению митрополита 
Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия архиепископом 
Можайским Григорием в 
Новодевичьем монастыре 
был рукоположен в сан диа-
кона.

29 января 1995 г. по бла-
гословению митрополита 
Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия архиепископом 
Можай-ским Григорием 
в Успенском храме 

Новодевичьего монастыря 
был рукоположен в сан свя-
щенника.

В 1998 г. окончил СПТУ 
г. Первомайска Горьковской 
области.

В 2001 г. окончил 
Московскую Духовную 
Академию.

30 января 1995 г. ми-
трополитом Крутицким 
и Коломенским Ювеналием 
назначен клириком хра-
ма иконы Божией Матери 
Тихвинская г. Ступино.

2 июня 1995 г. митро-
политом Крутицким и 
Коломенским Ювеналием 
назначен настоятелем 
Космо-Дамианского храма 
с. Кузьмино Ступинского 
района.

29 марта 1996г. митро-
политом Крутицким и 
Коломенским Ювеналием 
награжден набедренником.

16 марта 1998 г. ми-
трополитом Крутицким и 
Коломенским Ювеналием 

награжден камилавкой.
10 апреля 1998 г. ми-

трополитом Крутицким и 
Коломенским Ювеналием 
назначен настоятелем 
Покровского храма с. 
Марьинское Ступинского 
района.

1 марта 2001 г. по бла-
гословению Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II ми-
трополитом Крутицким 
и Коломенским Ювена-
лием удостоен права 
ношения наперстного 
креста.

10 сентября 2002 г. ми-
трополитом Крутицким и 
Коломенским Ювеналием 
назначен настоятелем церк-
ви с. Кишкино Ступинского 
района.

В 2003 г. удостоен 
Патриаршей грамоты.

31 января 2006 г. ми-
трополитом Крутицким и 
Коломенским Ювеналием 
назначен настоятелем хра-

ма Казанской иконы Божией 
Матери с. Четряково и 
Покровкой церкви с. 
Хонятино Ступинского рай-
она.

21 марта 2007 г. по бла-
гословению Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II ми-
трополитом Крутицким и 
Коломенским Ювеналием 
возведен в сан протоиерея.

В 2007 г. награжден орде-
ном преподобного Сергия 
Радонежского III степени.

В 2008 г. награжден 
Патриаршей грамотой.

В 2010 г. за усердные тру-
ды на ниве духовно-нрав-
ственного просвещения и 
образования удостоен гра-
моты.

В 2012 г. по благослове-
нию Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла митрополитом 
Крутицким и Коломенским 
Ювеналием награжден па-
лицей.

29 апреля скоропостижно скончался препода-
ватель Коломенской духовной семинарии, настоя-
тель Покровского храма д. Марьинское и храма Казанской 
иконы Божией Матери д. Кишкино Ступинского района 
Московской области протоиерей Михаил Щепетков.

Духовенство Ступинского церковного округа искрен-
не выражает соболезнования родным и близким покой-
ного. 

Светлая память о почившем отце Михаиле всегда со-
хранится в сердцах его многочисленных прихожан.

Вечная память новопреставленному протоиерею 
Михаилу, служителю Престола Всевышнего!

Скончался протоиерей 
Михаил Щепетков


