Вера, знание,
проповедь

Пойте Господу
нашему, пойте!

■ Начался новый учебный
год на Богословских курсах
при храме Всех святых в земле Российской просиявших
г. Ступино. Это уже седьмой набор с начала работы Богословских
курсов.
5 стр.▶

■ В субботу 11 октября, в Преображенском храме с. Верзилово песнопения Божественной
литургии впервые исполнял
хор, состоящий из прихожан
и учеников воскресной школы.

8 стр.▶
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Русская Православная Церковь. Московская епархия. Ступинское благочиние.

Празднование Казанской иконе Божией Матери
в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 г.
Кондак
Притецем,
людие, к тихому
сему и доброму
пристанищу, скорой
Помощнице,
готовому и теплому
спасению, покрову
Девы. Ускорим
на молитву, и
потщимся на
покаяние: источает
бо нам неоскудныя
милости Пречистая
Богородица,
предваряет на
помощь,
и избавляет от
великих бед и зол,
благонравныя и
богобоящияся
рабы Своя.
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Празднование Казанской иконе Божией Матери
в память избавления Москвы и России
от поляков в 1612 г.
■ В период Смутного времени, когда поляки захватили

Москву и хотели посадить на Российский престол чужеземца и иноверца, по призыву святителя московского
Ермогена русский народ поднялся на защиту святой веры
и отечества, «дома Пресвятой Богородицы».
Казанском ополчении
был список с чудотворной Казанской иконы,
который воины вручили
князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому. Накануне сражения за Китай-город и Кремль православное
русское воинство три дня
постилось и молило Пресвятую Богородицу о милости перед Казанской Ее
иконой. В ночь на 22 октября томившемуся в плену
архиепископу Арсению
явился преподобный Сергий Радонежский и сказал:
«Арсений, наши молитвы
услышаны; заутро Москва

В

будет в руках осаждающих,
и Россия спасена».
Радостную весть удалось
передать русскому войску,
и оно, призвав на помощь
Царицу Небесную, взяло
штурмом Китай-город, а через два дня вошло в Кремль.
В честь этого события
царь Михаил Феодорович
установил
празднование
Казанской иконе 22 октября по старому стилю с учреждением крестного хода
из Успенского собора в
Введенскую церковь.
Князь
Дмитрий
Пожарский
поставил
Казанскую
икону

С. Малиновский. Нижегородский подвиг. 1611 год. 1996 г.

Знамя князя Пожарского. 1612 г.

Божией Матери в своей приходской церкви в
честь Введения во храм
Пресвятой
Богородицы,
что на Лубянке. Около 1636
года икона была перенесена в Казанский собор на
Красной площади, сооруженный князем в благодарность Господу и Пречистой
Его Матери за спасение
Москвы и России.
Ныне этот святой образ
находится в Богоявленском
соборе в Москве. Со времени восшествия Михаила
Федоровича
Казанская
икона стала семейной в
царском роде. Но до 1649
года праздник в честь
Казанской иконы совершался только в Казани и
в Москве. В том году царь
Алексей Михайлович, обрадованный рождением сына
Димитрия, в 1648 году во
время всенощной на праздник Казанской иконы уста-

новил 22 октября праздновать по всей России в благодарение Богу и Пресвятой
Богородице.
Уже
много
веков
Казанская икона охраняет
нашу страну от чужеземных захватчиков и дарует
победы русскому воинству. В 1709 году, накануне
Полтавской победы, император Петр I молился
Взбранной Воеводе перед
Казанской Ее иконой, сопутствовавшей
русскому
войску; в 1710 году чтимый
список иконы был поставлен в Санкт-Петербурге и
в XIX веке перенесен в новопостроенный Казанский
собор.
И
в
Великую
Отечественную
войну
Казанская икона Божией
Матери хранила русскую
землю: покров Богородицы
был простерт и над осажденным Ленинградом, и
над Москвой.
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Собрание духовенства

О работе на приходах
■ 1 октября 2014 года, после соборной Божественной Литургии в Троицком храме с. Лужники,
прошло квартальное собрание духовенства Ступинского округа.
редседатель собрания
благочинный храмов
Ступинского округа
протоиерей Евгений Ряполов
ознакомил священнослужителей с письмом Святейшего
Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла «О важности воссоздания общинного строя приходской жизни».
В ходе обсуждения письма Святейшего Патриарха
духовенством Ступинского
округа было принято обращение к слушателям богословских курсов благочиния
«О работе на приходах, в
должностях миссионеров и
катехизаторов».
Затем обсуждался вопрос воссоздания храмов,
находящихся в неудовлетворительном состоянии, а
также планы подготовки отреставрированных храмов к
Архиерейскому освящению.
В рамках ежемесячных
пастырских семинаров настоятель Преображенского
храма с. Верзилово священник Владимир Зинчик сделал доклад «О правилах

П

проведения реставрационных работ на приходах»,
а
настоятель
Михаило-

Архангельского
храма
с. Починки протоиерей
Алексий Чекмарев подго-

товил доклад «Отражение
жизни прихода в средствах
массовой информации».
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Святой равноапостольный
Аверкий жил во II веке и был епископом фригийского города Иераполь.
После языческого праздника
святитель сокрушил идолов в храме Аполлона. Толпа готова была
броситься на Аверкия, но святитель
обратился к народу и начал проповедовать о едином истинном Боге.
Вдруг трое бесноватых юношей

4 ноября
Равноапостольный
Аверкий
Иерапольский,
чудотворец
◀3 стр.

страшно закричали: «Заклинаем
тебя единым истинным Богом, Которого ты проповедуешь, не мучь
нас!» Свт. Аверкий, помолившись,
сказал: «Во имя Иисуса Христа повелеваю бесам выйти из юношей».
Так юноши исцелились, и свидетели этого чуда, а их были десятки,
просили Аверкия крестить их. Слух
о чудесах св. Аверкия разнесся и по
окрестным странам.
5 стр.▶

Обращение Патриарха Кирилла

О важности воссоздания
общинного строя приходской жизни
Преосвященным архипастырям, приходским настоятелям и клирикам, церковным старостам, членам приходских собраний и советов, штатным и добровольным
сотрудникам приходов
осточтимые Владыки,
всечестные отцы, дорогие братья и сестры!
25 июля с.г. Священный
Синод, обсуждая тему границ
приходов, в частности, подчеркнул «важность воссоздания общинного строя приходской жизни» (журнал № 74).
Синодальное решение напоминает архипастырям, пастырям и верным чадам церковным, что «важнейшим проявлением духовной общности
прихода являются совместное
участие клира и прихожан в
Святой Евхаристии и литургическая жизнь, богатство
возможностей которой следует всячески использовать
для развития в мирянах чувства сопричастности к жизни
Церкви». Члены Священного
Синода призвали приходское
духовенство «всемерно укреплять в мирянах сознание
принадлежности к определенной приходской общине,
ответственности за жизнь своего прихода», в том числе «через расширение личного общения между прихожанами,
через их повседневное вовлечение в решение приходских
дел и в практическую заботу о
приходе», через «проведение
не только предусмотренных
уставом приходских собраний, но и собраний прихожан
для разъяснения им текущих
вопросов жизни прихода, для
обсуждения
возникающих
вопросов и способов их разрешения». Каждый клирик

Д

или мирянин, в той или иной
мере несущий ответственность за различные стороны
приходской жизни, призван
осмыслить это важное синодальное определение, подумать о том, как оно может
быть реализовано. Призываю
неформально обсудить эту
тему на епархиальных и приходских собраниях, а также
пастырских совещаниях епархиального и благочиннического уровня.
Наши размышления о
развитии приходской жизни должны простираться не
только на активную часть
прихожан, регулярно приходящих в храм и составляющих или могущих составить
костяк приходских общин, к
развитию которых призвал
Священный Синод. Не менее
важной является забота о тех,
кто едва переступил порог
храма. До сих пор до меня
доходит информация о том,
как, к сожалению, отдельные
священнослужители и приходские сотрудники относятся к таким людям: равнодушно, безучастно, а порой
недоброжелательно и с неприязнью, что нередко вызывает отторжение у впервые
входящих в храм. Хочу еще и
еще раз подчеркнуть: такое
положение дел неприемлемо
и должно безвозвратно уйти
в прошлое. Внимание по отношению к приходящим в
храм, любовь о Христе к ищущим Его - наша обязанность,

проистекающая
из
слов
Спасителя:
«Приходящего
ко Мне не изгоню вон» (Ин.
6, 37). Радуюсь, что в очень
многих приходах прилагаются усилия к тому, чтобы с
любовью и радушием встретить тех, кто еще со стеснительностью озирается в
пока еще незнакомом месте
- храме Божием. В городских
приходах, где возможностей
для этого больше и где есть
такая необходимость, организовываются дежурства
священников и миссионеровмирян. Этому способствуют,
в том числе, постановления
Архиерейских Соборов и
Священного Синода, предполагающие введение в благочиниях и на приходах должностей катехизаторов и миссионеров и разъясняющие
обязанности таких сотрудников. Важно, чтобы за этими
решениями последовали не
только назначения соответствующих должностных лиц,
но и реальная, живая работа
путеводительства ко Христу.
Каждый, недавно открывший
для себя дорогу к храму, должен встретить здесь подлинную любовь и приветливые
разъяснения того, как устроен храм, чем живет приход,
как принять участие в его
жизни. И здесь основная задача ложится на мирян, приходских миссионеров, в том
числе, и даже, быть может, в
первую очередь, - на добровольцев из числа активных
прихожан. Как должна быть
поставлена эта деятельность
с учетом специфики каждого
региона, специфики мегаполисов, областных или район-

ных центров и сел? Считаю
важным, чтобы и эта тема
была обсуждена в епархиях в
ходе пастырских совещаний.
У приходящих в храмы
возникают и сложные вопросы, касающиеся духовного
развития или, нередко, тяжелых жизненных обстоятельств. На такие вопрошания призваны отвечать приходские пастыри, проявляя
должное терпение, не уклоняясь от общения под предлогом усталости или недостатка
времени. Каждый архиерей и
священник должен помнить,
что лишь добросовестное исполнение богослужебных и
пастырских
обязанностей,
возложенных на него при
хиротонии, даст ему возможность принять «мзду благого
икономства своего чина» при
встрече с Христом Спасителем
во втором Его пришествии
(молитва при хиротонии во
пресвитера).
Преосвященные Владыки,
всечестные отцы, дорогие
братья и сестры! Высший
Церковный Совет, заседая 17
июня с.г., определил тему жизни приходских общин в качестве одной из важнейших для
очередного Архиерейского
Собора. В связи с этим прошу
Преосвященных архипастырей озаботиться ознакомлением приходских священников и сотрудников с настоящим обращением, а также организовать обсуждение содержащихся в нем предложений.
По итогам обсуждения, но не
позднее 31 декабря с.г., прошу
направить мне предложения
и соображения епархий по
поднятым вопросам.
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4 ноября
Семь
отроков
Ефесских

5

навел на них сон, продолжавшийся почти два столетия. Через
Своих отроков Господь открыл
тайну воскресения мертвых и
будущей жизни.
Они проснулись, не подозревая, что прошло почти 200
лет. Император прибыл в Ефес
и беседовал с юношами. А святые
отроки опять заснули, на этот раз
до всеобщего воскресения.

Семь Ефесских отроков жили
в III веке, были сыновьями знатных горожан, дружили с детства
и состояли на военной службе.
Император Декий прибыл в Ефес
и потребовал от жителей языческой жертвы. Юноши ушли из
города и скрылись в пещере горы
Охлон, готовясь к мученическому
подвигу. Император велел заложить вход в пещеру. Но Господь

◀4 стр.

6 стр. ▶

Богословские курсы

Вера, знание,
проповедь
■ Начался новый учебный год на Богословских курсах

при храме Всех святых в земле Российской просиявших
г. Ступино. Это уже седьмой набор с начала работы Богословских курсов. В лицее №1, где проходят занятия, 5 октября собрались преподаватели, выпускники и слушатели
курсов, чтобы по традиции вместе испросить благословения у Господа на предстоящий учебный год.

овершив молебен,
директор Богословских курсов, настоятель Тихвинского храма г.
Ступино священник Сергий Себелев приветствовал
первокурсников и поздравил всех слушателей курсов
с началом нового учебного
года, отметив, что обучение
на курсах – одно из послушаний Богу, как, например, пение на клиросе или
прислуживание в храме, и
исполнять это послушание

С

Учиться никогда не поздно.
поздно

следует прилежно и добросовестно.
В настоящее время на
курсах обучается 18 слушателей. В этом году после
предварительного собеседования к ним присоединилось ещё 27 человек. Вместе
им предстоит изучать такие предметы, как основы
вероучения Православной
Церкви, Ветхий и Новый
Завет, литургику, церковную историю и искусство,
церковно-славянский
и

Молебен перед началом учения.

древнегреческий
языки,
сравнительное богословие
и другие предметы.
Выпускники
Богословских курсов, которые
продолжают посещать отдельные дисциплины, разработали план семинаров
на первое полугодие. Такие
занятия будут проходить
один раз в месяц, и принять участие в них сможет каждый желающий.
Познавать Бога можно бесконечно. Главное, стремясь
узнать больше о Боге, Его
учении и Церкви, самому
становиться ближе к Нему
и воплощать полученные
знания в жизнь.
Слушателей ждут не
только занятия, но и совместные паломнические
поездки и участие в праздничных Богослужениях. По
окончании
Богословских
курсов выпускники при желании могут продолжить
обучение в православных
университетах, семинариях, на теологических факультетах.

В настоящее
время
на курсах
обучается
18 слушателей.
В этом
году после
предварительного
собеседования
к ним
присоединилось
ещё 27 человек.
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Святые мученики Александр
епископ, Ираклий воин и жены
Анна, Елисавета, Феодотия и
Гликерия за исповедание Христа
умерщвлены в III веке в Адрианополе. Этот век известен как время
распространения христианства
среди язычников. Невзирая на
гонения, воздвигнутые на христиан, епископ Александр обращал в святую спасительную веру

4 ноября
Свв. мученики
Александр
епископ,
Ираклий воин
◀5 стр.

и крестил язычников. Начальник
области, где жил святитель, приказал воинам пытками добиться
отречения Александра от Христа.
Святитель терпеливо переносил
мучения. Пораженный этим,
воин Ираклий уверовал во Христа, за Которого страдал епископ
Александр. Вслед за ним исповедали себя христианками Анна,
Елисавета, Феодотия и Гликерия.
7 стр.▶

Духовное образование

Советуются
единомышленники
■ 19 сентября в здании воскресной школы Преобра-

женского храма села Верзилово прошло методическое
объединение учителей основ религиозных культур и
светской этики, ОПК и духовного краеведения.

едагоги обсудили, как
в рамках современного
образования соотносятся светские и духовные
знания.
Большое
внимание
было уделено практическим вопросам преподавания религиозных культур
и светской этики, таким как
формы проверки знаний,
полученных
учащимися.
Одной из таких форм является викторина. Участники
встречи решили опробовать такую форму на себе.
Из 40 учителей выбрали две

П

команды по шесть человек
и предложили им в игровой
форме ответить на вопросы
викторины «По страницам
святого Благовествования».
Учителя пришли к общему
мнению, то такие познавательно-игровые формы
работы с учениками дают
отличные результаты.
В этом учебном году
такие встречи будут проходить ежемесячно. Для
педагогов будет организовано несколько паломнических поездок по храмам
Ступинского благочиния.

У гостеприимных стен Преображенского храма.

От педагогов во многом зависит духовный уровень
нового поколения.
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5 ноября
Св. апостол
Иаков
Апостол Иаков называется
братом Господним, потому что
был сыном Иосифа, обручника
Пресвятой Богородицы. Уверо-

вав во Христа, он сделался Его
апостолом. По назначению Самого Иисуса Христа, св. Иаков
был первым епископом в Иерусалиме.
За святую жизнь апостола Иакова уважали не только христиане, но и неверующие иудеи. Он
председательствовал на апостольском соборе в Иерусалиме и многих из иудеев обратил ко Христу.

7

Первый епископ Иерусалимской Церкви, святой
Иаков председательствовал
на Апостольском Соборе, и
его слово его было решающим. За тридцать лет епископства апостол обратил многих иудеев в христианство,
за что по приказу книжников и фарисеев был побит
камнями.

◀6 стр.

8 стр. ▶

Юбилей воскресной школы

Духовное возрастание
■ Воскресная школа им. преподобного Сергия Радонежского при Тихвинском храме г. Ступино вновь открыла
двери для своих воспитанников.
ак всегда в последнее
воскресенье сентября
дети и родители пришли в храм на торжественную
линейку, посвященную началу учебного года. Началось мероприятие с молебна, который возглавил благочинный Ступинского церковного округа протоиерей
Евгений Ряполов, а сослужили ему преподаватели в сане:
священник Сергий Себелев,
священник Тихон Тимохин,
священник Андрей Брагин.
В этом году, 4 октября, - маленький юбилей школы, 5
лет со дня открытия.
Отец Благочинный пожелал вдохновения преподавателям и послушания
ученикам, а также вручил
грамоты тем учителям,
которые трудятся в шко-

К

Благословение на учение.

Учащиеся и преподаватели воскресной школы им. прп. Сергия Радонежского.

ле со дня ее основания.
Ирина Ивановна Ипатова,
директор информационно-методического центра
Ступинского муниципального района пожелала всем,
кто нашел в себе силы посвятить выходной день на
оздоровление своей души,
не ослабевать в этом желании.
Настоящим сюрпризом
для участников праздника стал фильм, созданный
преподавателями воскресной школы, который рассказывает о праздниках и
буднях начального духовного учебного заведения.
Ребята с интересом перелистали страницы недавней
истории, многие увидели
себя такими, какими они
были несколько лет назад.
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5 ноября
Праведный
Иаков
Боровичский,
Новгородский
чудотворец

◀7 стр.

Праведный Иаков в отрочестве принял суровый подвиг
юродства. Больше о жизни его
ничего не известно. Прославил
его Господь после кончины. В
1540 году, на третий день Пасхи, к
селению Боровичи под Новгородом по реке против течения приплыла льдина, на которой стоял
гроб (дубовая колода) без крышки, а в нем тело юноши. Крестья-

не шестами оттолкнули льдину к
средине реки, но она трижды возвращалась к берегу. Ночью юноша явился во сне старейшинам и
сказал: «Я такой же христианин,
как и вы. Не гоните меня». Мощи
святого отрока были помещены в
часовне, а в 1544 году перенесены
в храм. Господь, прославляя Своего угодника, даровал мощам св.
Иакова целительную силу.
9 стр.▶

Экзамен и дебют

Пойте Господу
нашему, пойте!
■ В субботу 11 октября, в день памяти преподобных схимонаха
Кирилла и схимонахини Марии, родителей
преподобного Сергия
Радонежского, в Преображенском храме с.
Верзилово песнопения Божественной литургии впервые исполнял хор, состоящий из
прихожан и учеников
воскресной школы.
этому событию долго
готовились: все произведения были подробно разобраны на воскресных занятиях. И вот
настал этот долгожданный день – и экзамен, и
дебют. С неизбежным
волнением помогли справиться певчие постоянного хора храма, которые
стояли рядом.
Новый хор с честью
выдержал
испытание,
Божественная литургия
прошла чинно и торжественно.
Молитвенное
пение приблизило участников хора к более глубокому осмыслению и
пониманию церковной
службы.
Впереди
большой
труд, работа над ошибками и освоение нового,
ведь церковное пение
требует особого внимания и усердия,

К

Клиросное послушание требует полной самоотдачи и духовной чистоты.
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5 ноября
Свт. Игнатий,
Патриарх
Константинопольский

Когда Игнатий был избран
Патриархом Константинопольским, император Михаил III (855–
867) был малолетним, и страной
управлял его дядя – Варда, человек неблагочестивый и порочный.
Святой Патриарх смело обличал
его беззакония. Когда Варда хотел
заставить святителя постричь в монахини святую царицу Феодору,
мать юного императора, чтобы

9

удалить ее от управления государством, святой Патриарх Игнатий всенародно отлучил Варду
от Причастия. Пятнадцать дней
мучили святого Патриарха, заставляя отречься от сана, затем отправили в ссылку. Когда к власти пришел новый император, святитель
Игнатий был освобожден и еще 10
лет был Патриархом. Скончался
он в 877 году, в монастыре.

◀8 стр.

10 стр.▶

Верзилово

Многозвонные
колокола
■ Десятый выпуск курсов звонарей отпраздновали в
Пеображенском раме с. Верзилово. За прошедшее время
каноны колокольного звона освоили 66 человек. Таким
образом, храмы не только Ступинского, но и других благочиний возрождают неповторимые традиции Русской
Православной Церкви.
о окончании Божественной литургии по установившейся традиции
новые звонари поднялись
на колокольню и ликующим
многоголосым звоном возвестили округе об успешном
окончании обучения.
Свидетельства об окончании Курсов и памятные
подарки вручали благочинный Ступинского церковного округа протоиерей
Евгений Ряполов и насто-

П

ятель храма священник
Владимир Зинчик. В своём пастырском слове отец
Евгений сердечно поздравил выпускников, указал
на важность колокольного
звона и ответственность
звонаря перед верующими.
Отец Благочинный пожелал
им помощи Божией в совершенствовании приобретённых навыков звона.
Новоиспеченных звонарей поздравили настоятель

храма священник Владимир
Зинчик,
руководитель
Курсов Марина Юрьевн
Суховерхова а и руководитель Московской школы
звонарей Илья Михайлович
Дроздихин.
Все выпускники были
приглашены
для
участия в будущем фестивале колокольного звона
«Верзиловские перезвоны»,
ежегодно проходящего в начале лета.
Следующий набор учащихся состоится грядущим
летом.
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Впервые прославилась чудотворением в 1688 году, когда
исцеление получила родная сестра патриарха Иоакима Евфимия. Особое почитание и благоговение питали к чудотворному
образу представители царственного рода, знатные люди России – великая княгиня Наталия
Алексеевна (сестра Петра I), императрица Елисавета Петровна,

6 ноября
Икона Божией
Матери «Всех
скорбящих
Радость»
◀9 стр.

императрица Екатерина II, граф
Шереметьев и др.
Кроме Московской, почитаемы были иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость», находившиеся в Петербурге (с грошиками, явлена в 1888 году), Киеве
(Киево-Печерской лавре), Кирсанове, Тобольске, Воронеже, Минске, Твери, Вологде, Нижнем Новгороде, Пскове и других городах.
11 стр.▶

Празднование Дня трезвости

Ясный ум, чистое сердце
■ Праздник трезвости возрожден в нашей стране ука-

зом Священного Синода от 25 июля 2014 года, когда была
принята Концепция Русской Православной Церкви по
утверждению трезвости и профилактике алкоголизма.
Священный Синод одобрил к богослужебному использованию чин Молебного пения о страждущих недугом винопития или наркомании, а также восстановил традицию
празднования Дня трезвости, который в начале XX века в
царской России отмечался ежегодно.
сентября 2014 года,
в день памяти Усекновения главы Иоанна Предтечи, согласно
постановлению Святейшего
Синода, в Ступино был проведен церковный праздник
трезвости.
Утром в храме Всех святых в земле Российской
просиявших по окончании
Божественной
Литургии
был совершен молебен о
страждущих недугом винопития. Верующие вознесли совместную молитву Господу о даровании
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страждущим исцеления от
пагубных пристрастий.
В малом зале Дворца
культуры состоялось мероприятие, посвященное дню
трезвости. Учащиеся школ,
техникума им. Туманова
и РОСНОУ встретились
со священником Георгием
Шмариным и руководителем
социокультурного проекта KRЁS Иваном
Сергеевичем
Бушуевым,
которые рассказали ребятам о важности воздержания и трезвого образа жизни.

Доклад читает Иван Бушуев.

История праздника относится к середине ХIХ
века, когда общественность
была обеспокоена тем, что
употребление абсолютного алкоголя составляло в
России 3,5 литра на человека в год. Добродетель

Б
Борьба
б за трезвость идет и на телесном, и на духовном уровне.

трезвости ценилась тогда очень высоко, и в марте 1914 года Священный
Синод благословил установить Всероссийский день
трезвости.
Духовенство
всеми силами содействовало правительству в борьбе
с пьянством. На приходах
организовывались
общества трезвости, священнослужители своим примером и проповедью утверждали в народе трезвый образ жизни, тысячи людей
принимали обет трезвости.
Праздник просуществовал
лишь до начала Первой мировой войны.
В наши дни реальное
душевое потребление алкоголя достигло 18 литров в
год. Серьезность проблемы
ни у кого не вызывает сомнения, поэтому незаслуженно забытая традиция
повсеместного проведения
дней трезвости стала актуальной как никогда.

№7 (119)
Ноябрь 2014 г.

6 ноября
Мученик
Арефа
Мученик Арефа и с ним
4299 мучеников пострадали
за Господа Иисуса Христа в VI
веке. Арефа был правителем

христианского города Негран.
Аравийский царь, иудей Дунаан пришел с большим войском
разорить город. Не сумев взять
христианский город силой,
Дунаан пошел на обман, поклявшись, что не будет принуждать христиан переходить
в иудейство, а лишь обложит
Негран данью. Жители города
открыли ворота.

Дунаан повелел бросить
в огромный костер всех клириков Церкви города, чтобы запугать остальных христиан. Правитель Арефа и
другие старейшины, более
четырех тысяч христиан из
Неграна и окрестных селений приняли за Христа
Спасителя мученическую
кончину.

◀10 стр.

12 стр.▶

Поездка воскресной школы «Вертоград»

У стен обители святой
■ 5 октября состоялась паломническая поездка в Вознесенскую Давидову пустынь учащихся воскресной школы «Вертоград» храма Всех святых в земле Российской
просиявших г. Ступино.
ные паломники с
родителями молились за Божественной Литургией, многие приобщились Святых
Христовых Таин. Сопровождал группу священник Георгий Шмарин. По
окончании Богослужения
иеродиакон Алексий (Оболенский) и иеродиакон
Серафим (Кольцов) провели экскурсию по хра-

Ю
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мам обители. Ребята узнали историю Вознесенской Давидовой пустыни,
посетили монастырские
храмы, где приложились
к мощам святых и Честному гвоздю Господню.
В храме Всемилостивого Спаса отец Серафим
дал паломникам наставления в духовной жизни
и пожелал помощи Божией в деле спасения души.

Такие
Т
поездки запоминаются на всю жизнь
жизнь.

По страницам истории древней обители
обители.
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Преподобные Арефа, Сисой
и Феофил, затворники Печерские
(ХII-ХIII), подвизались в Киево-Печерском монастыре.
Преподобный Арефа хранил в
своей келлии много богатства. Однажды воры обокрали его. Арефа
стал роптать на Господа, за что был
поражен тяжкой болезнью. Будучи
при смерти, он видел, как пришли
к нему Ангелы и бесы. Ангелы мол-

6 ноября
Преподобные
Арефа,
Сисой
и Феофил
◀11 стр.

вили: «Несчастный человек, если
бы ты возблагодарил Бога за украденное имущество, это вменилось
бы тебе в милостыню». Последние
дни свои он провел в затворе, в сокрушении и раскаянии о грехах,
отрекшись от всего земного.
Преподобный Сисой, затворник, называется «просиявшим в
посте». Преподобный Феофил именуется «в чудесех изящный».
13 стр.▶

Покров Пресвятой Богородицы

Покрый нас от всякаго зла
■ 14 октября, в праздник
Покрова Божией Матери, в
храмах Всех святых в земле
Российской просиявших г.
Ступино на Храмовом поле
и на улице Пушкина были
совершены богослужения.
Несмотря на будний день,
храмы были полны молящихся прихожан, чтущих и
любящих нашу Небесную
Заступницу и Предстательницу перед Господом.
особым торжеством
праздник Покрова Божией Матери был отмечен в Покровском храме с.
Воскресенки, где богослужение возглавил благочинный
Ступинского церковного
округа протоиерей Евгений Ряполов, и Покровском
храме с. Ситне-Щелканово. По окончании богослужений там были совершены крестные ходы вокруг
храмов с пением молитв,
прославляющих Царицу
Небесную.
у

С

Крестный ход и молебен у стен Покровского храма села Ситне-Щелканово.

Праздничное Богослужение в храме Всех святых в земле Российской просиявших.

В Покровский храм села
Воскресенки, который стоит на красивом возвышенном месте среди березовых рощ, на богослужение
всегда стекается большое
количество прихожан не
только из окрестных сел
и деревень, сюда приезжают помолиться даже из
г. Москвы. Храм широко
прославился своими святынями и пастырями, верующие знают и помнят ныне
почившего
протоиерея
Димитрия Скуцкого, который долгие годы был его
настоятелем, наставником
13 стр.▶
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6 ноября
Блаженный
Елезвой, царь
Эфиопский
Царь Елезвой не мог равнодушно видеть, как уничтожают
◀12 стр.
◀12 стр.
и духовным путеводителем
многих верующих людей.
С помощью Божией он восстанавливал разоренный в
советское время храм. В настоящее время Покровский
храм уже полностью отреставрирован и в нем проходят занятия Воскресной
школы, которые ведет нынешний настоятель протоиерей Николай Кусакин.
В селе Ситне-Щелканово
в
праздник
Покрова
Божией Матери состоялось
знаменательное событие –
освящение памятного креста на месте разрушенного
в годы безбожия четверика
храма. Деревянный храм
в честь Покрова Божией
Матери в селе был построен
ещё в первой половине XIX
века, а красивый каменный
с престолами во имя святителя Николая и в честь иконы Божией Матери «Утоли
моя печали» в трапезной - в
начале XX века. В начале
30-х годов прошлого века
Покровская церковь была
закрыта, в ней был устроен
овощной склад, помещение
для МТС и кузница. Храм
постепенно разрушался. В
1970-е гг. он был окончательно утрачен и растащен
на кирпичи для сараев и гаражей, на его месте остались
лишь руины трапезной и
колокольни. Началось возрождение прихода только в
1990-х годах, когда церковь
была передана общине верующих. Весной 2000 года
настоятелем храма назначили протоиерея Алексия
Калякина, и здесь была отслужена первая Пасхальная
Литургия. Сейчас в храм
восстанавливается, совершаются регулярные богослужения, проходят занятия воскресной школы для
детей и взрослых, действует
приходская библиотека.

верующих во Христа, и объявил войну правителю Дунаану. Но поход его был неудачен.
Елезвой обратился к одному затворнику, и тот открыл царю,
что он поступил неправедно,
решив отомстить Дунаану,
ибо Бог говорит: «Мне отмщение, Я воздам!» (Евр. 10, 30). Затворник посоветовал блаженному Елезвою посвятить Богу
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последние дни жизни, чтобы
избежать гнева Божия за самовольную месть и победить Дунаана. Елезвой дал обет Господу и, отправившись с войском
на врага, победил его, взял в
плен и казнил. После победы
святой оставил царство, затворился в монастырской келлии
и 15 лет провел в молитве и
подвигах († ок. 553–555).
14 стр.▶

Священник Алексий Калякин поздравил прихожан с престольным праздником.

В праздник Покрова Божией Матери священник Геннадий Бырлыдяну с прихожанами
храма Всех святых в земле Российской просиявших.
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6 ноября
Святитель
Афанасий,
Патриарх
Цареградский

Патриарх Афанасий, долгое
время подвизавшийся на Афоне
и в других монастырях, много
сделал для укрепления Церкви.
Строгость его обличений вызвала
недовольство влиятельного духовенства, и в 1293 году он был вынужден удалиться в монастырь.
В 1303 году ему вновь был вручен
жезл патриаршего служения, которое он достойно нес еще 7 лет.

◀13 стр.

Празднуют дети
■ В пятницу 17 октября в православной группе

детского сада № 10 «Аленький цветочек» прошел
утренник по случаю праздника Покрова Божией
Матери.
оспитатель группы Лилия Николаевна Гавриленко рассказала детям о смысле праздника,
о русских традициях, связанных с этим днем.
Дети пели песни и рассказывали стихи, посвященные Божией Матери, а также о маме, об осени. Воспитанников православной группы и их педагогов
поздравил с праздником Покрова священник Сергий Себелев. Он поблагодарил детей за их усердие
и вручил сладкие подарки.
После утренника о. Сергий побеседовал с родителями о тех вопросах христианской жизни, которые их интересуют. Такие встречи священника с
детьми и родителями будут проходить ежемесячно.

В

В 1311 г., не желая быть причиной
церковной смуты, свт. Афанасий
вновь посвятил себя иноческим
подвигам. В конце жизни святитель удостоился видеть Христа:
Господь укорил его, что свой пастырский долг он исполнил не
до конца. Патриарх покаялся и
получил от Господа прощение и
дар чудотворения. Преставился
святитель в возрасте 100 лет.
15 стр.▶
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7 ноября
Святые мученики
Маркиан
и Мартирий
Маркиан был чтецом, а Мартирий иподиаконом в Констан-

тинопольском соборе; оба несли
послушание секретарей патриарха Павла Исповедника. Еретики-ариане изгнали и тайно казнили патриарха Павла, а кафедра его была передана еретику
Македонию. Еретики пытались
привлечь святых Маркиана и
Мартирия на свою сторону, обещали архиерейские кафедры.
Но усилия ариан были тщетны.

15

Святые исповедовали Православие, завещанное отцами Церкви.
Маркиан и Мартирий были приговорены к смерти. Тела их были
благоговейно погребены православными христианами. Позднее по указанию Иоанна Златоуста мощи святых мучеников
были перенесены в специально
построенную церковь, где произошло множество исцелений.

◀14 стр.

16 стр.▶

Церковь и общество

Аллея Алексия II
появится в Москве
■ Москва, 16 октября.
Мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление городского правительства о присвоении одной из пешеходных аллей
имени Патриарха Алексия
II, сообщил «Интерфаксу»
источник в городской администрации.
акое наименование
присвоено пешеходной
аллее в Орехово-Борисово, ведущей от Каширского шоссе к главному входу
храма Святой Живоначальной Троицы.
Мэр таким образом поддержал решение городской
межведомственной
комиссии по наименованию
территориальных единиц,
улиц, станций метрополитена, организаций и других
объектов столицы.

Т

Патриарх Кирилл:
«Годы, которые выпали на
долю Святейшего Патриарха
Алексия, были временем особого исторического значения.
То был перелом в государственной жизни, то были
глубочайшие изменения в
жизни Церкви. И мы должны
воздать благодарение Богу
за труды почившего святителя, что под его водительством и его омофором
Церковь наша прошла через
эти сложнейшие вызовы и
Гробница пятнадцатого Патриарха Московского Алексия II в Благовещенском приделе Бо
Боиспытания».
гоявленского кафедрального собора Москвы.
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ла к христианской общине в
Иоппии. Случилось так, что
она, тяжело заболев, умерла.
В то время недалеко от Иоппии, в Лидде, проповедовал
святой апостол Петр. К нему
были посланы гонцы с убедительной просьбой о помощи.
Когда апостол пришел в Иоппию, праведная Тавифа была
уже мертва. Преклонив коле-

7 ноября
Святая
праведная
Тавифа
Святая праведная Тавифа,
женщина добродетельная и
милосердная, принадлежа◀15 стр.

на, первоверховный апостол
сотворил горячую молитву.
Затем подошел к одру и воззвал: «Тавифа, встань!», - и
святая поднялась совершенно
здоровой. Об этом чуде рассказывается в 9 главе книги
Деяний апостольских. Всю
оставшуюся жизнь святаяТавифа посвятила неустанным
молитвенным подвигам.
17 стр.▶

В Москве пройдет выставка
«Моя история. Рюриковичи»
■ С 4 по 20 ноября 2014 г. в ЦВЗ «Манеж» пройдет интерактивная выставка «Моя история. Рюриковичи».

о благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла 5 ноября 2014 года
в центральном выставочном
зале «Манеж» откроется выставка-форум «Православная
Русь – к Дню народного единства. Рюриковичи». Экспозиция выставки станет одним из
центральных мероприятий в
рамках празднования этого
события в России, сообщает
Синодальный информационный отдел.
История Древней Руси, с
ее взлетами и падениями, до-

П

рога длиной в семь столетий,
представлена на выставке в
18 мультимедийных залах общей площадью 4000 квадратных метров.
Эпоха Рюриковичей наполнена событиями, оказавшими решающее влияние
на формирование не только
государственности, но и всех
сторон жизни нашей страны:
основание древних городов,
крещение Руси, двухсотлетнее ордынское иго и его
преодоление, борьба с иноземными захватчиками, превращение Москвы в один из

центров европейской общественно-политической жизни,
создание сильного и самобытного государства. Связанные
с этими вехами исторические
сюжеты представлены в экспозиции с помощью нескольких сотен мультимедийных
стендов и экспонатов.
Перед зрителями в буквальном смысле оживут созданные историками, художниками и специалистами в
области самых современных
компьютерных технологий
далекие события «Повести
временных лет», истории
древних торговых путей и легендарных сражений, тайны
укрепленных крепостей и ве-

ликих побед, малоизвестные
факты периода раздробленности и татаро-монгольского
нашествия. Подвиги героев
и дипломатов, примеры святости, жертвенной любви к
Родине и горькие уроки отступничества и предательства – это и многое другое
увидят посетители выставки.
Широко известные и забытые
страницы истории станут для
внимательного зрителя неожиданным ключом к пониманию современности.
Из
Троице-Сергиевой
Лавры на выставку будет
принесена
чтимая
икона преподобного Сергия
Радонежского.
Выставка организована
Московской Патриархией
и Правительством Москвы
при поддержке
Администрации
Президента Российской
Федерации,
Министерства культуры
Российской Федерации,
ОАО «Роснефть»,
Фонда Святителя
Василия Великого.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ЦВЗ «МАНЕЖ».
ДАТЫ И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 4-20 НОЯБРЯ 2014 ГОДА С 10:00 ДО 21:30. ВХОД СВОБОДНЫЙ.

№7 (119)
Ноябрь 2014 г.

8 ноября
Святой
великомученик
Димитрий
Солунский

Святой великомученик
Димитрий Солунский был
казнен за исповедание и проповедь христовой веры. С VII
века при раке святого Димитрия начало истекать благовонное и чудотворное миро.
С именем святого связаны
страницы русской летописи.
Когда Вещий Олег разгромил
греков под Кон- стантинопо-
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лем (907), «убоялись греки и
говорили: это не Олег, но святой Димитрий послан на нас
от Бога». Русские воины всегда верили, что они находятся
под покровительством святого
вели- комученика Димитрия. В
русских былинах великомученик Димитрий изображается
русским – так сливался этот образ с душой русского народа.
18 стр.▶

◀16 стр.

Современная церковь

Не оскудеет рука дающего
Более 3 тысяч беженцев получили помощь Церкви в Москве
■ Москва, 21 октября. Среди беженцев растет число тех, кто
приезжает в Россию не из-за боевых действий, а из-за отсутствия инфраструктуры: нерегулярного электроснабжения,
отсутствия элементарных условий быта. Среди них часто
встречаются многодетные семьи.
наш центр помощи беженцам в
Новокосино в последнее время чаще стали
приходить те, кто не пострадал напрямую от военных действий, а приехал
в Россию из-за общей бытовой неустроенности: отсутствия регулярного электроснабжения, отопления,
– отметил руководитель
церковного пункта помощи беженцам в Новокосино
Алексей Шашков. – Например, недавно приехала семья с маленькими детьми из

«В

Павлограда. Электричество
у них включают на 2 часа
с утра и на 2 часа вечером,
дома очень холодно. Мы постарались им помочь».
Вместе с тем в Москве
основную часть украинцев, у которых нет жилья и
работы, органы ФМС уже
направили из столицы в
другие регионы. Несмотря
на это, в церковном штабе
помощи беженцам отмечают по-прежнему большое
количество обращений за
помощью.
18 стр.▶

▶
Среди беженцев
растет число тех,
кто приезжает в
Россию не из-за
боевых действий,
а из-за отсутствия
инфраструктуры:
нерегулярного
электроснабжения,
отсутствия
элементарных
условий быта.
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В конце XV в. между Москвой
и Новгородом разгорелась междоусобица. Новгородцы склонялись
перейти на сторону Литвы, пойдя
на вероотступничество. Святитель
Феофил останавливал мятежников, но ослепленный народ не
внимал ему. Потерпев поражение, многие новгородцы обязаны
жизнью заступничеству святителя.
В 1480 году свт. Феофил был от-

8 ноября
Преподобный
Феофил
Печерский

19 стр.▶

◀17 стр.
◀17 стр.
«В нашем центре стали
появляться люди, которые
приходят в третий или
четвертый раз, – рассказал
Алексей Шашков. – Многие
беженцы знают, что мы возмещаем расходы на оформление документов, на медицинские услуги, покупаем
билеты в другие регионы,
если у человека есть, где
там жить и где работать.
Поэтому число таких обращений растет».

правлен Иоанном III в заточение
в Московский Чудов монастырь.
По преданию, во сне явился ему
святитель Нифонт и напомнил
об обещании поклониться Печерским чудотворцам. Архиепископ
отправился в Киев и уже приближался к Днепру, но болезнь усилилась. Тогда ему было открыто, что
хотя не дойдет живым до пещер,
но тело его упокоится там.

За последнюю неделю
в церковный штаб помощи беженцам в Москве поступило 396 обращений
(из них 84 – через телефон
горячей линии, 7 – через
электронную почту). В
большинстве случаев люди
обращаются лично - в комплексный центр помощи
беженцам при храме всех
святых в земле Российской
просиявших в Новокосино
(ул.Суздальская вл. 8б, время работы: с 10 до 18 по буд-

ням). 305 человек получили
продуктовую и вещевую
помощь, по 30 обращениям
были приобретены билеты,
11 беженцам, у которых на
руках билеты в другие регионы, оплачено временное проживание в хостеле.
Таким образом, с конца
июля помощь в Церкви получили свыше 3 тысяч человек (3041 человек): 350 беженцам приобретены билеты, 16 трудоустроены, 1493
человека получили веще-

вую, 1435 – продуктовую (в
том числе лекарственную)
помощь, 160 беженцам
оплачено проживание в хостеле. В работе церковного
штаба в настоящее время
200 просьб о помощи.
Всего Церковью в 22
епархиях размещено около 2 тысяч человек (около
500 из них – в церковных
учреждениях). Еще в 33
епархиях открыты центры
гуманитарной помощи для
беженцев.

Телефон горячей линии церковной помощи беженцам: 8-800-200-4198. Телефон работает по будням с 12 до 18.
Звонок по России бесплатный. По телефону можно предложить размещение и трудоустройство для беженцев,
а также попросить о помощи.
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8 ноября
Воспоминание
страшного
трясения в
Царьграде

В 740 году Константинополь
и многие города Византийской
империи поразил о страшное
разрушительное землетрясение.
В столице рухнула часть башен
Феодосиевой стены, разрушены
были многие здания. Это событие
явилось знамением конца царствования гонителя православных
святынь иконоборческого императора Льва III Исавра, умершего

19

через несколько месяцев после
этого события. В память избавления от этого бедствия были составлены тропарь и кондак, установлено общецерковное молитвенное
вспоминание: «Призираяй на
землю и творяй ю трястися, избави ны страшнаго труса прещения,
Христе Боже наш, и низпосли нам
богатыя милости Твоя молитвами
Богородицы, и спаси ны».
20 стр.▶

◀18 стр.

Книжное обозрение
МАКСИМ
ЯКОВЛЕВ
Яковлев
Максим
Леонидович.
Член соЛ
юза
ю писателей России.
Автор
книг «Время
А
д
дороги»,
«Ничего не
б
бойся»,
«Димитрий и
Е
Евдокия»,
сборника
«
«Фрески»
(маленькие
и
истории
и стихотворен в прозе).
ния

СЛАВА БОГУ

Рассказы из цикла

«Фрески»
СУШКИ
Как легко поругаться с женой из-за пустяка - попробуй
примирись потом.
Мы бредем лесом с прогулки, впереди - притихший ребенок. Ранняя весна. В оврагах
снег еще. Поднимаемся на взгорок. И тут нас встречает одинокий куст орешника, унизанный
весь... баранками. Настоящими
сушками с маком, висящими
на тонких ветках. Мы стоим, не
веря глазам. Место безлюдное.
На сучке записка: «Угощайтесь
люди добрые». Детский почерк,
бумажка в клетку. Мы начинаем смеяться. Мы начинаем прыгать вокруг куста. Мы не находим слов. Кто тебя придумал,
чудо? Мы съели тогда с великим

удовольствием лишь несколько
сушек, чтобы и другие могли
разделить с нами этот безымянный, маленький дар любви.
Каждую весну я вспоминаю
об этом и знаю, что буду вспоминать об этом всю жизнь. Он
так и будет стоять у меня перед глазами, этот дивный куст
орешника в весеннем лесу.

КОНЬ
Утром в вагоне только и говорили все о том,
что ночью чудом удалось избежать аварии. Он
вышел покурить в тамбур и ужаснулся, представив себе, что могло случиться с ним и его семьей
прошлой ночью, в мороз, вдалеке от города...
и отогнал от себя эти мысли. Глубоко затянувшись, вздохнул и улыбнулся, глядя на сверкающие снега, и сказал про себя: «Слава Богу».
И тут он вспомнил, что вчера днем он так же
стоял здесь и видел в окне какую-то станцию,
людей, ожидающих электрички и среди них
чью-то фигуру, сгорбленную от холода. Бродяга
поди или алкаш, -подумал он тогда. А тот повернулся к их поезду, и (он это ясно видел) перекрестил несколько раз вагоны, обдавшие его снежной пылью... Он еще смотрел на этого чудика и
усмехался про себя и качал головой, бывает же...
Теперь же все эти события как то естественно
связались между собой. «Слава Богу», - сказал
он снова. И еще раз неожиданно громко: «Слава
Богу!»

Отец любит вспоминать о
своем отце: «Купил он коня.
Красавца. Никогда еще такого
не видели! Только обманули его
на ярмарке: конь то верховой,
вот в чем беда, к телеге не приученный оказался. И так и сяк
к нему отец - ни в какую тот не
идет. И конь то хороший попался! Подойдешь, он положит голову на плечо, хлебушка ждет, а сам
смотрит глазом так, сливовым, в
душу прямо... Что тут делать?
Отец ходит темный, деньги то
большие отдал, а толку? Стал он
его выводить за двор. Привяжет и
лупит, знаешь как - ух! Иной раз
до крови. Придет домой мокрый
весь, сядет и сидит. А мне-то как,
пацану? И конь хороший, и папка, и ему то жалко его. Вот в чем

дело
Кое как приучил-таки
приучил таки его
дело. Кое-как
отец, да и то: вот нагрузит телегу,
нас посадит, детишек, сам рядом
идет - и конь идет - нормально,
как и надо. Но если только присядет отец к нам, хотя бы даже
с краешку - встает как вкопанный. Хоть убей! Во как чуял отца.
Мстил. Уж как мы ни пробовали,
так и не простил ему…»
Отец
вспоминает,
переживает как наяву. И я тоже.
Хорошо.
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поступил в Киево-Печерскую
обитель. Чистотою жизни, молитвою и послушанием юный
подвижник скоро превосходил
даже иных старцев. О его высокой духовной жизни говорит то,
что он в числе других преподобных отцов участвовал в изгнании
беса из Никиты Затворника, впоследствии Новгородского святителя, прельщенного в иудейское

9 ноября
Преодобный
Нестор
Летописец
Нестор Летописец родился в 50-х годах XI века. В 17 лет
◀19 стр.

мудрствование. Преподобный
Нестор является составителем
летописи, в которой он излагает
сказание о начале Русской земли и последующих событиях ее
истории до 1100 года. Им написано житие святых князей Бориса
и Глеба и труд, посвященный
первым печерским подвижникам. Преподобный скончался
около 1114 года.
21 стр.▶

СНЕГ
С
утра
шел
снег.
Невероятно белый и плавный. Как давно она, оказывается, ждала этого, как подставила ему измученное тело
свое... Мы все забыли, что
она - живая, но сейчас нельзя не слышать протяжный
выдох ее: «Уйдите, люди!
Уберите свои дурацкие машины, самолеты и поезда…

Побудьте где-нибудь, хоть
пару часов, хотя бы на полчаса дайте.. сил нету-у!»
Тихо и чисто, как в больничной палате. Я вышел за
хлебом и сразу понял, что
мы тут лишние. Оказывается
бывают минуты, когда человек не хозяин, не царь, не
бог. Ему лучше сидеть дома.
Аминь.

МОЙ ОТЕЦ

рится со знакомым, зайдет в
контору или на базар соберется, а ему ничего не надо,
только быть рядом с отцом,
только б не потерять. И откуда он мог догадываться,
что не увидит больше отца,
что никогда уже больше не
держаться ему за его большую теплую руку? Так и вышло: проводили на войну и
погиб.
Я часто вижу этого пацаненка, чумазого от пыли
и слез, глядящего на дорогу
и уже все знающего. Шесть
лет ему было. Это был мой
отец.

В те дни он не отходил
от отца. Последние месяцполтора, всюду с ним как
хвостик. Раньше-то: с утра,
да на улицу и в горы на весь
день с ребятней, а тут ни на
шаг. И отец брал его с собой,
даже на покос бывало, полусонного. Завернет от прохлады и на телегу, тот проснется
испуганно, а кругом уж все
поет: и птицы, и отец вполголоса, и коса… Или вцепится
в тяжелую отцовскую руку и
не отпускает и ходит с ним.
Отец остановится, разговоСОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ
В нашем поселке много
собак, оставленных дачниками после лета. Большинство
сбивается в голодные стаи
и бегает в поисках пищи,
но так поступают не все. На
протяжении восьми месяцев
я видел собаку, которая выходила на дорогу напротив
заколоченной дачи и ждала день и ночь своих хозяев. Едва слышались чьи-то
шаги, появлялась ее умная
породистая морда с такой
надеждой в глазах, что скоро
проходить мимо нее стало
невыносимо. Несколько раз
один сердобольный парень
пытался забрать ее к себе,
и всякий раз она сбегала от

него и продолжала нести
свое неусыпное дежурство с
ошейником и волочившимся поводком... В любую погоду, замечая каждого проходящего. Так прошла и зима,
и весна. А летом вернулись
хозяева, и надо было видеть
собачье счастье, когда она
шла по поселку с хозяином,
который обращался с ней
как с ненавистной обузой,
крича и пиная ее без всякого
повода. Кто-нибудь скажет,
что жалко собаку, а мне стало жалко хозяина, ему бы ее
собачье сердце.
Этой осенью собаки чтото не видно, слышал будто
ее убили, не знаю.
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9 ноября
Преподобный
Нестор
Некнижный

Имя преподобного Нестора Некнижного упоминается в общей
службе преподобным Дальних
пещер: «Слово Божие, вразумляющее человеки, не книжныя мудрости научи тя, Несторе святе,
но вышния; ею же зрел еси при
молитвах Ангелы, и кончину свою
предвидел еси, тоя и нас причастники сотвори, молим тя, память
твою почитающе».

Преподобный Нестор Некнижный, именуемый так в отличие от преподобного Нестора
Летописца, подвизался в Дальних
пещерах. О жизни его и подвигах
до наших дней не дошло почти
никаких сведений. Но одно то,
что он почитаем в числе великих
печерских подвижников, говорит
о его выдающейся роли в духовной жизни нашего отечества.

22 стр.▶

◀20 стр.
Священномученик Иоанн Восторгов
- выдающийся проповедник, церковный и общественный деятель. Он стал
одной из первых жертв «красного террора» и был расстрелян в 1918 г.
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Священномученик Иоанн Восторгов

Мировое
призвание России
Слово в день празднования Казанской иконы Божией Матери
Произнесено в 1908 году.
разднуем сегодня
в честь Казанской
иконы Божией Ма-

П
Благодаря свидетельству очевидцев мы знаем, как исполнил он вой долг
христианина и понес подвиг мученика.
«По просьбе о. Иоанна Восторгова палачи разрешили всем осужденным помолиться и попрощаться друг с другом.
Все встали на колени, и полилась горячая
молитва несчастных “смертников”, после
чего все подходили под благословение
Преосвященного Ефрема и о. Иоанна,
а затем все простились друг с другом.
Первым бодро подошел к могиле прот.
Восторгов, сказавший пред тем несколько
слов остальным, приглашая их с верою в
милосердие Божие и скорое возрождение Родины принести последнюю искупительную жертву. “Я готов”, заключил
он, обращаясь к конвою. Все стали на
указанные им места. Палач подошел к
нему со спины вплотную, взял его левую
руку, завернул за поясницу и, приставив
к затылку револьвер, выстрелил, одновременно толкнув отца Иоанна в могилу.
Другие палачи приступили к остальным
своим жертвам». Свидетель рассказывал,
что палачи «высказывали глубокое удивление о. Иоанну Восторгову и Николаю
Алексеевичу Маклакову, поразивших их
своим хладнокровием пред страшною,
ожидавшею их участью».
Прославлен в сонме Новомучеников
и
Исповедников
Российских
на
Юбилейном Архиерейском Соборе РПЦ
в августе 2000 г.

тери.
Почему же праздник, как видно из самого названия его,
местный,
праздник
только одного города
становится однако торжеством
общенародным и всероссийским?
Почему в нем участвуют русские православные люди по всему
лицу земли русской, каким бы огромным расстоянием они ни были
отделены от Казани?
Готов ответ в словах
святого апостола к христианам: «Вы — тело
Христово, а порознь —
члены. Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены;
славится ли один член,
с ним радуются все члены» (1 Кор. XII, 27, 26).
Следовательно,
и
как дети единого и общего великого нашего
отечества, и как члены
одного и того же церковного тела мы, естественно, должны радоваться всему тому, что
посылает Господь благодетельного и радостного для нашей святой
Церкви и для нашей
родины.

Но в истории явления Казанского образа
Богоматери, в чудесных
действиях
проявляемой чрез его посредство силы Божией на

благо нашего отечества и в том огромном,
чисто-воспитательном
влиянии этой святыни
на русскую народную
22 стр.▶
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Святой князь Андрей был сыном смоленского князя Феодора
Фоминского. Еще в юные годы,
тяготясь бесконечными распрями своих старших братьев, он
оставил родной город и простым
странником пришел в Переславль
Залесский. В смирении и кротости он тридцать лет прослужил
простым пономарем в храме святителя Николая, около которого

9 ноября
Святой
благоверный
князь Андрей
Смоленский

23 стр.▶

◀21 стр.
◀21 стр.
душу и историю нашего
народа есть нечто другое,
близкое сердцу всякого
сына России; есть значение
высокопатриотическое.
Когда наши предки, на
заре своей исторической
государственной
жизни,
были просвещены верою
Христовой, в это время
Запад Европы уже давно
был христианским. Но истина христианская все
более и более омрачалась
здесь человеческими мудрованиями и установлениями. Церковь Христова
обмирщалась и в заблуждениях римских пап, потянувшихся к мечу и короне, к блеску земной власти
древнего и гордого Рима,
все более и более обращалась из царства Божьего и
Небесного в царство земное
и человеческое.
Неповрежденная истина апостольской веры хранилась на Востоке, в древней Византии. Но страны
православного Востока в
это время находились уже и
изнемогали в тяжкой борьбе с надвигавшимся мраком
изуверного мусульманства.
Одна за другою погасали
лампады древних церквей,
одни за другими потом
падали православные царства; сама Византия видимо
и бесповоротно клонилась
к упадку; древлеправославные Египет, Сирия,
Палестина, Малая Азия,
Грузия, потом Болгария,
Сербия склонились пред
страшным разливом изуверного ислама. Все более
и более они теряли возможность просвещать другие,
окружающие их племена и
народы, сидящие во тьме
неведения Христовой истины. А поприще для проповеди, а жатва для делания
христианского были прямо

и был погребен. При жизни он
был смирен и скромен, а после
его кончины обнаружили наследственный княжеский перстень,
золотую цепь и записку со словами: «Аз есмь Андрей, един от
Смоленских князей». Обретение
мощей святого благоверного князя
Андрея Смоленского произошло
в 1539 году по ходатайству преподобного Даниила Переяславского.

безграничны...
В этот-то поздний час
истории Господь воздвигает новый светильник веры
правой на далеком севере,
в юном русском княжестве, среди народа русского, молодого и даровитого,
полного сил и энергии.
Промысел Божий, призывая нас, русских славян
средней Европы, в лоно
Церкви Христовой, в самом географическом положении нашей страны на
границе Европы и Азии,
Запада и Востока, и в ее
племенном составе указывал нам великую задачу:
нести полученное сокровище чистой и истинной веры
к малоизвестному востоку
и северу Европы и далее,
в неведомые и таинственные в то время страны сопредельной Азии, бороться
с мраком язычества и распространяющегося мусульманства, просвещать дикие
многочисленные племена

инородцев и приобщать
их к участию в Царстве
Божием и в жизни образованного человечества.
Поистине, это была
единственная в истории
человечества, величайшая
мировая задача, данная
святой Руси. Наши предки
часто сознательно, часто
полусознательно, инстинктом духовным уразумели
ее и стали осуществлять
непосредственно со времен святого Владимира
Великого.
Удивительно
быстро и прочно впервые
после крещения Руси два
столетия христианство начинает распространяться
среди языческих племен
теперешней средней и северной России, несмотря
на множество сильнейших
препятствий совне и внутри, несмотря на крайнюю
малочисленность русских
славян, носителей веры, как
бы утопавших в море окружающего их инородчества.

Но вот, когда от берегов
Днепра и Ильменя христианство проникло уже до
крайних пределов севера и
востока Европы, когда русской Церкви предстояло
уже шагнуть с проповедью
Евангелия в глубину Азии,
в это время, в XIII веке,
Россию постигает великое
бедствие, которое сковало
русскую жизнь и замедлило на время великое и христиански-просветительное
дело России.
Этим бедствием было
монгольское иго – тяжкий
и мировой мученический
подвиг русского народа.
Предстояло Святой Руси
этим подвигом многолетнего страдания искупить
грех своего разъединения,
распрей и раздоров, перегореть в них и закалиться,
сознать всю необходимость
единства веры и единения
политического, выковать
и выносить истину едино23 стр.▶

№7 (119)
Ноябрь 2014 г.

9ноября
Мученицы
Капитолина и
Еротиида

бросилась к злочестивому правителю и ударила его по лицу.
Язычники подвергли мученицу жесточайшему бичеванию.
Но как ни усердствовали палачи, страдалица оставалась невредимой, как будто испытывала неизреченное блаженство.
Посрамленный мучитель приказал умертвить исповедницу,
обезглавив ее.

Святая Капитолина, богатая и знатная женщина, была
схвачена и заключена в темницу за отказ принести жертву идолам. За бесстрашие и
непоколебимую веность Христу ее обезглавили. Еротиида,
служанка Капитолины, последовала примеру госпожи. Увидев, насколько бесчеловечно
поступили с ее госпожой, она

24 стр.▶

◀22 стр.
◀22 стр.
державия и самодержавия,
познать тщету и пагубу
народовластия. Вместе с
тем предстояло задержать
вторжение диких варваров
в Европу, отстоять грудью
и сохранить для мира сокровища христианской европейской цивилизации. В
этом навеки незабвенная в
истории заслуга русского
народа пред всем человечеством.
Много трудов стоило
России пережить и свергнуть тяжелое монгольское
иго, чтобы снова приступить
беспрепятственно
к исполнению главного
и существенного мирового призвания, указанного Руси Провидением.
Наконец, более чем через
200 лет после нашествия
монголов исполняется заветное желание наших князей и святителей и всего
народа русского: татарская
орда, не раз разбиваемая
русским воинством, отодвинулась от пределов наших, ослабела, распалась...
и Русь сделалась свободною!
И тотчас же вновь началось движение наше
к Востоку с Крестом и
Евангелием. Но на пути, как
преграда этому движению,
лежало некогда страшное и
могущественное татарское
Казанское царство.
В великий праздник
Покрова Божией Матери,
1 октября 1552 года, во время службы Божественной,
при возглашении слов
Евангелия: «и будет едино
стадо и един Пастырь» пала
некогда грозная Казань, и
русскому народу открылся
беспрепятственный путь в
Азию. <…>
Господь чудесно являет
в Казани образ Богоматери,
под покровом Которой со-
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вершилось и самое завоевание ее, — образ, данный
свободной России, знак
Небесного благословения
русскому народу в историческом
просветительном
шествии его к Востоку, в
глубь Азии, в его служении
своему мировому призванию.
Не раз потом эта чудесная икона Богоматери
приносила и проявляла
нам милость Божию в годины бед народных, и недаром сделалась она святынею всероссийскою. И
всякий раз, в решительные
моменты жизни России, в
сохранении ее целости и
самостоятельности, русскому народу как бы давалось
новое и новое подтверждение его исторического призвания.
Была тяжелая пора, поистине «смутное время» на
Руси, когда пресекся в ней
род Владимира Святого,
когда поляки, овладев боль-

шею половиной русской
земли, вторглись, наконец, в самое сердце ее – в
Москву – и в ней засели.
Уже корона России предлагалась польскому королевичу Владиславу, а отец
его, Сигизмунд, фанатический слуга римского папы,
захотел соединить Россию
с Польшей, не скрывая намерений ввести в ней католичество.
Чистоте веры русского
народа, основным устоям
его религиозного и национального существа, следовательно, его историческому призванию грозила
страшная опасность.
«Мати Божия, спасай
землю русскую!» – такой
клич вырвался из сердец
лучших сынов нашего народа.
И Матерь Божия услышала их молитвы. В
Казанской иконе Своей
пришла Она к полоненной
Москве во главе русского во-

инства. Пред Нею изливали
тогда мольбы свои доблестные Минин и Пожарский;
на Её благодатную помощь
надеялись русские люди,
в виду необыкновенной
трудности взять силою ратною тот город, который из
твердыни России теперь
обратился в крепкий оплот
ее врагов. А войско русское,
наскоро собранное, было и
нестройно, и не обучено, и
немногочисленно, и к тому
же не совсем единодушно и
согласно...
И вот находящемуся в
плену у поляков епископу Арсению ночью во сне
является
преподобный
Сергий, молитвенник за
землю ему родную святорусскую, и объявляет, что
Господь, по ходатайству
Богоматери, на следующий
же день низложит врагов.
Предсказание сбылось:
действительно, на другой
день, 22 октября 1613 года,
24 стр.▶

Когда император заключил в
темницу великомученика Димитрия Солунского, он предавался
мрачным гладиаторским зрелищам, любуясь, как силач, германец Лий сбрасывал с помоста на
копья побежденных им в борьбе
христиан. Юноша Нестор, из солунских христиан, пришел в темницу к своему наставнику Димитрию и просил благословить его

9 ноября
Мученик
Нестор
Солунский

на единоборство с варваром. По
благословению Димитрия, Нестор одолел свирепого германца
и сбросил его с помоста на копья
воинов, как убийца-язычник сбрасывал христиан. Разгневанный
повелитель приказал немедленно казнить святого мученика Нестора и послал стражу в темницу
– пронзить копьями благословившего его святого Димитрия.

◀23 стр.
◀23 стр.
Кремль Московский был
взят, враг изгнан, Россия
стала свободною и скоро
уже имела и Царя, природного русского, из нового царственного рода
Романовых. <…>
С тех пор Казанская
икона Богоматери сделалась семейною святыней
русского Царского рода
Романовых, а вместе с тем
- святынею и всего народа
русского. Праздник ее – не
церковный только, но и государственный праздник,
что многим у нас неизвестно; храмы ее и в Москве у
Кремля, и в Петрограде, –
это самые чтимые народом
и притом Царские храмы.
Еще раз в тяжелое время русской истории, во дни
французского нашествия,
эта чудотворная икона явилась в рядах русского воинства.
Так сделалась она святынею не местною Казанскою,
а всероссийскою, общечтимою. И поныне она чаще
всего видится в старинных
православных русских домах, как священное наследие и благословение предков, передаваясь из рода
в род. И поныне иконою
этою благословляют всякий
новый семейный союз... Из
Казани в течение веков ежегодно она была носима на
огромном протяжении по
всей прилегающей стране
иноверия и зловерия; она
являла силу Божию врагам христианства, она объ-
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единяла русских людей и
крещеных инородцев, она
утверждала в восточном
Поволжье силу Христову,
силу Святой Руси.
Под знаменем Православия, при Небес-ном заступничестве и благословении Богородицы будем мы
совершать служение наше
на всех поприщах жизни.
Матерь Божия спасет землю
русскую, облегчит ей труд
свыше данного призвания.
Украден образ Богоматери,
но не украсть никому Ея
благодатной помощи. И как
остались Ея иконы – списки Казанского образа, так
останутся с нами и милость
и заступление Богородицы,
если мы того будем достойны по вере и жизни.
Помнить только нужно, в
чем наша сила и призвание:
в Православии. При верности ему не погибнет Русь,
это дитя Божие, дитя столь
великих слез и молитв, не
погибнет народ наш, если
он останется пред Богом чадом послушания.
Восстань же в подвиге
веры и благочестия, русский народ, проникнись
сознанием и долгом своего
призвания, — и сгинут твои
беды и напасти. Залог этого
упования — чудотворный
образ Богоматери, который
некогда явился в благословении тем, кто так же, как
и мы, верили и уповали,
ожидая избавления России
от тяжких бед. Вера их не
обманула, упование их не
посрамило!
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