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Ныне пришло спасение дому сему
В Православной Церкви с Недели о Закхее-мытаре начинается
приготовительный период к Великому посту.
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Неделя о Закхее-мытаре

Ныне пришло
спасение дому сему
■ В Православной Церкви с Недели о Закхее-мытаре начинается приготовительный период к Великому посту.

Е

вангелие от Луки так
повествует о давних событиях:
«Потом Иисус вошел в
Иерихон и проходил через
него. И вот, некто, именем
Закхей, начальник мытарей
и человек богатый, искал
видеть Иисуса, кто Он, но
не мог за народом, потому
что мал был ростом, и, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть Его,
потому что Ему надлежало
проходить мимо нее. Иисус,
когда пришел на это место,
взглянув, увидел его и сказал ему: Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно
Мне быть у тебя в доме. И
он поспешно сошел и принял Его с радостью. И все,
видя то, начали роптать, и
говорили, что Он зашел к
грешному человеку; Закхей
же, став, сказал Господу:
Господи! половину имения
моего я отдам нищим, и,

если кого чем обидел, воздам вчетверо. Иисус сказал
ему: ныне пришло спасение
дому сему, потому что и он
сын Авраама, 0 ибо Сын
Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее»
(Лк. 19:1-10).
Такой человек - известный, богатый, но презираемый окружающим народом грешник удостоился
посещения и пребывания
в доме уже тогда почитаемого учителем - Иисусом
Христом. Каково было видеть это тем, кто вел, как
казалось, праведную жизнь
– постился, молился, слушал учителей иудейских,
соблюдал многочисленные
заповеди?
От чистого сердца и из
доброго любопытства, залез на дерево Закхей. Иисус
Христос, увидев потрудившегося забраться повыше
3 стр.▶

И вот, некто, именем Закхей, начальник мытарей и человек
богатый, искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом,
потому что мал был ростом…

…забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть Его, потому что Ему надлежало проходить мимо нее.
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малорослого человека, оценил даже такой его малый
подвиг - и пошел ему навстречу, и даже обедал в его
доме.
Ответом на присутствие
Божие в доме и в душе стало исцеление сребролюбивого мытаря Закхея - он
с готовностью пообещал
Господу раздать большую
часть своего имущества
нищим и возместить с лихвой ущерб обиженным
им. Господь провозгласил
спасение всей его семье
- «дому сему», что гораздо щедрей всех богатств
мира.
Как оказалось, и для богатого, но искренне ищущего Истину, человека есть
место в Царствии Небесном.
Уже после Воскресения
Христа Спасителя и Его
славного Вознесения бывший мытарь был рукоположен апостолами во епископа и посвятил всю свою
жизнь служению Господу,
Которого
он
однажды
встретил и никогда уже не
захотел расставаться с Ним.
Так и мы: встретив
Христа, приняв Его в сердце, должны прилагать все
зависящие от нас усилия,
чтобы не расставаться с
Ним, в надежде и уповании на милость Божию, что
Господь никогда не оставит
нас.

Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его…

… и сказал ему: Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме.
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из римских храмов.
В правление шестнадцатилетнего Александра Севера
(222–235) христианская кровь
лилась рекой. Схвачена была
и диакониса Татиана. Когда ее
привели в храм Аполлона, чтобы заставить принести жертву
идолу, святая помолилась – и
внезапно идола разнесло на куски, а часть храма обрушилась.

25 января
Святая
мученица
Татиана
Татиана, дочь римского консула, была диаконисой в одном
◀3 стр.

Пытки и истязания не нанесли
ей вреда.
Язычники, думая, что она
чародейка, остригли ей волосы и заперли в храме Зевса. На
третий день жрецы увидели
поверженного идола и святую
Татиану, призывающую Христа.
Все пытки были истощены, ей
вынесли смертный приговор, и
страдалица была усечена мечом.
5 стр.▶

Слово в Неделю о Закхее-мытаре
СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА КРЫМСКИЙ
(ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ)
Что же происходило в душе Закхея? Как
чувствуют себя люди, которые, подобно
ему, живут неправдой, Бога не боятся и никого не стыдятся (ср. Лк. 18, 2)? Их грешная
душа не знает покоя ни днем, ни ночью.
Как тяжело им выносить презрение и ненависть народа! Сердце их непрестанно, как
злой червь, точит их собственная совесть.
Но страсть сребролюбия все заглушает:
«Пусть презирают нас, — говорят они, —
зато мы богаты. У нас все есть».
Легка ли такая жизнь? Нет, она очень
тяжела. Тяжело всегда заглушать голос совести. Тяжело сносить гнет ненависти и
презрения народного. Такова была душа и
несчастного Закхея.
БЛАЖЕННЫЙ
ФЕОФИЛАКТ
БОЛГАРСКИЙ
Господь похищает самые крепкие
сосуды у диавола и
разрушает его города. Ибо смотри, как
Он не только мытарей сделал Своими
учениками, но и
старшего
между
мытарями Закхея
пленяет во спасение. А что мытарь
существо низкое, а
старший между мытарями, как начальствующий в злобе,
ещё более гнусен, в
том никто не сомневается. Ибо средства к жизни мытари приобретают не иначе, как от слез бедных. Однако
ж этот старший между мытарями не оставляется в презрении, но оказывает гостеприимство и в воздаяние получает спасение. Ибо когда он пожелал увидеть Иисуса
и для сего взлез на смоковницу, Господь усматривает
его прежде, чем он сам увидел Его. Так Бог везде предваряет нас, лишь только увидит нашу готовность.

Но почему он так сильно желал увидеть
Господа Иисуса Христа, почему влез на смоковницу, чтобы хоть издали взглянуть на
Него? Не простое любопытство влекло его,
а сильное желание — хотя бы только взглянуть на Святейшего святых, на Того, Кто
так бесконечно противоположен черноте и
неправде его собственной души. Грешная
совесть его была как никогда глубоко встревожена. Он стремился увидеть чудесного
Пророка, подобного Которому мир еще не
видел. И в сердце своем он помышлял: «А
что же я, грешный, неужели и дальше буду
коснеть в такой окаянной жизни, за которую люди меня ненавидят и презирают?»
А Господь знал, какой перелом произошел в его грешной душе, знал, что эту душу
не трудно спасти. Именно поэтому и намеревался Он прийти в дом Закхея.

СВЯТИТЕЛЬ
НИКОЛАЙ
СЕРБСКИЙ
(ВЕЛИМИРОВИЧ)
Кто хочет встретиться со
Христом, должен очиститься,
ибо встречается со Святым
Святых. Закхей был запачкан
сребролюбием и жестокосердием, но, встретив Христа,
поспешил очиститься покаянием и делами милосердия.
Покаяние есть неожиданное видение своей проказы и вопль о лекарстве и
враче. Когда темноволосый
человек долго не смотрит на
себя в зеркало, затем неожиданно встанет перед ним - а
он весь седой! Так и не покаявшийся грешник долго думает и утверждает, что его
душа здорова и безгрешна, пока однажды у него неожиданно не прорежется духовное зрение и он не увидит, что душа его вся в проказе. Но как
увидеть свою душевную проказу, не смотря в зеркало? Христос является
тем зеркалом, в котором каждый видит себя таким, каков он есть. Сие
единственное зеркало и дано человечеству, чтобы все люди смотрели в
него и видели, каковы они.
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Свт. Савва,
первый
архиепископ
Сербский

В 17 лет свт. Савва принял постриг на Святой горе Афон и проявил себя как непреклонный воин
и подвижник Христов. Когда его
отец отрекся от Престола Сербского королевства, постригся в монаха и пришел на Святую гору, они
вместе основали Хиландарский
монастырь. Позже святитель Савва
возвратился в Сербию, чтобы объединить страну, спасти ее от войн,

бушевавших вокруг. Он получил
от Вселенского Патриарха автокефалию для Сербской Церкви.
Архиепископ Савва был истинным исихастом. Проникшись
учением древних Отцов пустыни,
он дал то направление духовной
жизни Сербии, которому она следует и доныне. Просветитель Сербии по смерти прославился многочисленными чудесами.

◀4 стр.

МИТРОПОЛИТ
АНТОНИЙ СУРОЖСКИЙ
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ПРОТОИЕРЕЙ
АЛЕКСАНДР ШАРГУНОВ

ПРОТОИЕРЕЙ
ВЯЧЕСЛАВ РЕЗНИКОВ

Святая Церковь призывает нас накануне
Великого Поста задуматься об одной из главных преград, отделяющих нас от истинной
жизни. Каждый человек, как бы он ни был
высок, – Закхей: «маленького роста» не только
физически, и ему не видать Христа, пока он не
выйдет из толпы.
Что такое толпа? Колеблющаяся, изменяющаяся, как море, стихия, и как море, поглощающая все. Любая толпа страшна своей
переменчивостью и почти естественной готовностью раствориться в безликой лжи. Что
скажут одни, стоящие впереди, то повторяют
все. Толпа – это «мнение», которое довлеет над
людьми, так называемое «общественное мнение». Она легко превращает всех в однородную массу. Человек теряет себя, он повторяет
то, что говорит толпа.

Гордыня - это утверждение, что
мы самодостаточны, что нам не нужен ни Творец, ни Промыслитель,
ни Судья, ни Бог, ни человек. Это
утверждение, что мы сами себе закон, начало и конец. Но в тщеславии, как говорит святой Иоанн
Лествичник, мы делаемся наглыми
перед Богом и трусливыми перед
людьми; потому что тщеславный
человек, это человек, который
ищет одобрения от людей, который предает себя человеческому
суду, забывая о том, что над ним суд Божий, суд вечной правды.
В приближении Великого
Поста, напомнив нам о нашей
слепоте духовной, Церковь в первую очередь нам говорит о том,
что только оторвавшись от тщеславия, стал Закхей способным
принять под кров свой, в дом, в
душу, в жизнь Спасителя Господа
Иисуса Христа; стал способным
покаяться - т.е. отвернуться от
всего, что не есть Божия правда,
Божии пути - и поэтому о нём сказал Господь, что пришло спасение
дому его.

Человечество становится толпой по мере
того, как оно, отрываясь от Бога, подчиняется
злу и смерти. Толпа страшна тем, что она может любого оклеветать, поднять на смех – каким смешным был для нее бегущий по улице,
карабкающийся на дерево коротышка Закхей!
И толпа может любого возвысить. Толпа ищет
кумира, и та же толпа того, кого она приняла,
может через минуту отвергнуть. Как выйти из
толпы? Надо решиться на поступок. Этот поступок – «не быть как все, когда все – толпа».

Закхей «искал» только «видеть
Иисуса». И он не постыдился перед
людьми этой своей жажды. Как мальчишка, забрался на смоковницу. А
Иисус увидел его и сказал: «Закхей!
Сойди скорее». Закхей хотел только увидеть, и вдруг - сам был не только увиден,
но и узнан. И - мало того: Господь говорит: «сегодня надобно Мне быть у тебя
в доме». Не сказал: «хочу», или: «так и
быть, зайду». Но именно «надобно»,
как будто кто-то или что-то понуждает
это сделать Его, Владыку неба и земли!
Закхей «поспешно сошел, и принял Его
с радостью».
Так, у кого-то из современников
Иисуса было желание прикоснуться
к Нему, как у кровоточивой; у кого-то
желание поговорить с Ним, у кого-то пригласить в свой дом, у кого-то - омыть
слезами Его ноги. А у Закхея - только
видеть. Именно с этого начался его путь.
И этому законному человеческому желанию видеть Иисуса отвечают святые
иконы. И церковь дорожит этой возможностью, и никому никогда её не уступит.
И сколько людей, взирая на иконы, сами
ощущали себя увиденными Господом, и
начинали новую жизнь во Христе.
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удалился на безлюдный остров
на озере Воже. Вокруг него собралось несколько иноков. Прп.
Мартиниан построил для них
храм Преображения Господня и
ввел общежительный устав. Он
стал игуменом этой обители и
привел ее в цветущее состояние.
Мартиниан оказал духовную поддержку великому князю Василию Темному, когда на

25 января
Преподобный
Мартиниан
Белозерский
После 1427 г. монах Ферапонтова монастыря Мартиниан
◀5 стр.

Собрание духовенства Ступинского округа

Итоги минувшего года
■ 30 декабря 2014 года, после соборной Божественной Литургии в Покровском храме села Ситенка, состоялось квартальное собрание духовенства Ступинского округа.

П

редседатель собрания
благочинный храмов
Ступинского округа
протоиерей Евгений Ряполов, ознакомил участников
собрания с циркулярным
письмом Управления делами Московской Патриархии
об изменениях в действующем земельном законодательстве и циркуляром
Управляющего Московской
епархией митрополита
Ювеналия о предоставлении отпусков священнослужителям.

В ходе собрания обсуждался план проведения в
Ступинском районе праздничных мероприятий в
честь 1000-летия преставления князя Владимира.
По окончании квартального собрания клирики Ступинского округа сердечно поздравили
отца Евгения с днем священнической
хиротонии и пожелали помощи
Божией
в
дальнейших
трудах на благо Святой
Церкви.

московский престол незаконно претендовал его двоюродный брат Димитрий Шемяка.
Позднее преподобный принял
на себя управление обителью
Преподобного Сергия Радонежского.
В 1455 году преподобный
Мартиниан снова вернулся в
Ферапонтов монастырь, где прожил до глубокой старости.
7 стр.▶
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26 января
Святые
мученики
Ермил и
Стратоник

Два друга, славяне Ермил
и Стратоник, жили в начале IV
века, при гонителе христиан
императоре Ликинии (307–324).
Диакона Ермила осудили
за веру и долго мучили, но он
остался непреклонным.
Стратоник был тюремным
надзирателем и тайным христианином. Видя страшные
мучения своего друга, он от-

◀6 стр.

крыто исповедал себя христианином. Его также подвергли
мучениям. После истязаний
мучеников зашили в сети и
бросили в Дунай. На третий
день тела святых были найдены христианами на берегу
реки и погребены близ Сингидона. Честные главы их находились в храме святой Софии
в Константинополе.
8 стр. ▶

Методическое объединение учителей

Икона в православной культуре
■ В лицее № 1 г. Ступино прошло методическое объединение учителей основ Православной культуры и ОРКСЭ.
Лекцию на тему «Икона в православной культуре» провела сотрудник научно-просветительского отдела Государственной Третьяковской галереи и преподаватель
церковного искусства Вера Донец.

В

ера Всеволодовна, которая имеет за плечами
богатый опыт проведения лекций по церковному
искусству для самых разных
аудиторий, доступно и необычайно интересно, с радостью и любовью рассказала
педагогам об иконе и о том,
как она работает с детьми.
По её мнению, икона понятна и доступна детям,
они понимают её изнутри,
словно им открыта какая-то
тайна. Общаться с детьми
на уроках духовного краеведения надо тепло и доверительно, тогда даже сложные
богословские истины станут
ребенку близки и понятны.

На лекции присутствовали
священнослужители Ступинского района
– настоятель Богородицерождественского
храма
с. Кременье священник
Андрей Брагин и настоятель
Преображенского
храма
пос.
Михнево
протоиерей
Валерий
Клинов.
Лекция вызвала живой
интерес у педагогов, они
выразили желание повторить подобную встречу.
Решено в ближайшее время провести ещё несколько
лекций на тему церковного
искусства с участием Веры
Всеволодовны.
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приковал себя к деревянному
стулу, наложил на себя тяжелые
цепи и кресты. Иринарху было
видение, что Москву захватит
Литва, а церкви будут разорены. Игумен велел ему ехать в
Москву и предупредить царя
Василия Шуйского (1606–1610)
о грозящей беде. Преподобный
следил за ходом войны и послал
князю Пожарскому благослове-

26 января
Прп. Иринарх,
затворник
Ростовский
Уединившись в затворе,
подвижник железной цепью
◀7 стр.

ние велел ему идти под Москву,
предсказав: «Увидите славу Божию». В помощь Пожарскому и
Минину преподобный передал
свой крест.
Ему был открыт день кончины, и он, простившись со всеми,
тихо отошел ко Господу в вечный покой. После смерти преподобного Иринарха совершалось много чудес при его гробе.
9 стр.▶

Матвейково

Крест над Никольской часовней
■ 18 декабря 2014 г., накануне праздника святителя Ни-

колая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских, был
освящен и установлен новый крест на часовню во имя свт.
Николая в деревне Матвейково.

Ч

асовня святителя Николая
была построена в конце
XIX века и приписана к
Покровскому храму с. СитнеЩелканово. После революции
она была закрыта, подверглась
поруганию (в ней даже держали лошадей) и пришла в сильное запустение. Многие годы
не получалось приступить к
её восстановлению. Но в этом
году благодаря инициативе и
трудам настоятеля Покровского храма священника Алексия
Калякина, жертвенной помощи рабов Божиих Сергея
и Елены Ананьевых и многих
других верующих в короткий
срок был отреставрирован
фасад часовни и установлен
купол. На куполе часовни
засиял и новый, только что
освященный крест.

Освящение креста для часовни и молебен возглавил
благочинный
Ступинского
церковного округа протоиерей Евгений Ряполов в сослужении священника Алексия
Калякина. На молитву собрались верующие, местные
жители. После того, как крест
окропили святой водой и установили на куполе часовни,
отец Алексий поблагодарил
всех за труды и совместную
молитву, поздравил с праздником святителя Николая и
выразил надежду, что к следующему, майскому празднеству памяти святого угодника
Божия Николая Чудотворца,
внутри часовни также будут
произведены реставрационные работы, и в ней можно будет совершать богослужения.

Справа от обновленной часовни виден ее старый купол
купол.

Крест – символ победы жизни над смертью.

С
Святой Николай Чудотворец никого
не оставляет своей помощью.
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26 января
Преподобный
Елеазар
Анзерский
В 1616 году затворник острова Анзер Елеазар был пострижен

9

Преподобный предрек царю
Михаилу Феодоровичу рождение сына, за что царь помог
устроить на острове каменный
храм во Имя Пресвятой Троицы
и обитель.
Прп. Елеазар составил три
книги «Цветника», в которые
вошли старинные повести. Скончался преподобный Елеазар в глубокой старости.

в схиму. Иноки, собравшиеся
вокруг него, образовали скит со
строгим уставом по древнему образцу. Монашеские кельи были
построены далеко одна от другой.
Отшельники собирались только для субботних и воскресных
Богослужений, жили в тяжелых
трудах. Среди учеников преподобного Елеазара был инок Никита, будущий Патриарх Никон.

◀8 стр.

10 стр.▶

Встреча следопытов

Богу, Родине и ближним
■ 6 декабря в помещении воскресной школы Крутицкого Патриаршего подворья состоялось празднование дня рождения
первого отряда Братства православных следопытов, с которого
начался отсчет существования организации.

Э

та дата является днем
памяти святого благоверного князя Александра Невского, который с
ранних лет сопровождал в
военных походах своего отца.
Ребята Ступинского отделения Братства, которое
работает при Тихвинском
храме г. Ступино во главе с настоятелем храма о.
Сергием Себелевым, впервые приняли участие в таком мероприятии.
Недолго думая, юные
скауты решили ехать в место
назначения на общественном транспорте: сначала
электричкой, а затем на метро. Во время поездки отряд
не терял времени зря. Перед
ними стояла задача – сделать презентацию о жизни
своего отряда. А для этого
нужно было найти подходя-

щие фотографии и написать
текст. Вся поездка прошла в
бурных обсуждениях. Кроме
Ступинского
отделения
в праздновании приняли
участие отряды из Москвы,
Талдома, Запрудни и Дубны.
Собравшихся
приветствовал
настоятель
Крутицкого Патриаршего
подворья,
председатель
Братства
Православных
Следопытов
протоиерей
Сергий Шастин, он пожелал
ребятам проявлять друг к
другу христианскую любовь,
соблюдать законы православных следопытов и заповеди Христовы.
Заместитель
председателя Братства иеромонах
Димитрий (Першин) поздравил всех с праздником
и вручил всем памятные подарки.

В командах следопыты разного возраста
возраста.

В Ступинском благочинии действует отделение Братства
православных следопытов.

Ребята увидели презентацию,
посвященную
жизни Братства за 2014 год.
Руководители
отделений
были отмечены благодарственными грамотами.
Виктория Бакуменко из
Талдомского отряда БПС
была посвящена в следопыты
3 разряда, следопыту 1 разряда Александре Зиборовой из

Московского
отделения
БПС было присвоено звание
ровера.
Председатель Всероссийской скаутской ассоциации
Владимир
Владимирович
Громов
подарил
штабквартире Братства часы с
изображением
основателя скаутского движения
Баден-Пауэлла.

С
Священник С
Сергий
йС
Себелев
б
представляет ступинское
отделение БПС.

10

№1 (121)
Январь 2015 г.
горах, около города Низибии
(на границе Персии и Римской
империи), где нес самые строгие
подвиги. Во времена гонений
императора Максимиана (305–
311) он прославился мужественным исповеданием веры. За его
строгую, благочестивую жизнь
низибийские жители избрали
его епископом.
Его молитвами Низибия

26 января
Преподобный
Иаков, епископ
Низибийский
С юности он полюбил уединение, долгое время жил в

была спасена от нашествия Сапора, царя Персидского. Святитель Иаков, в числе отцов I
Вселенского Собора, был одним
из видных защитников православной веры. Мудрый и просвещенный пастырь устроил в
Низибии огласительную школу,
в которой сам был наставником.
Скончался святой Иаков
около 350 года.

◀9 стр.

11 стр.▶

Первый приходской
юношеский лагерь
■ На территории Просветительского центра при Тихвинском храме г. Ступино в конце декабря был создан
первый приходской лагерь. В его работе приняли участие подростки Братства Православных Следопытов, воспитанники третьего класса Воскресной школы, а также
учителя школы.

И

дея создания многодневных молодежных
лагерей появилась у
юных воспитанников еще
осенью. Ребята сами разрабатывали программу,
продумывали организационные детали. Этот лагерь
стал пробным, в течение
суток были отработаны
основные мероприятия.
В ближайшее время планируется провести трехдневный лагерь с гостя-

Вечернее правило.

ми из Покровского храма
с. Кудиново Ногинского
района.
Заезд состоялся вечером
21 декабря. Первым делом
ребята подготовили комнату для ночлега. Поскольку
лагерь православный, то
он включил в себя не только труд и разнообразные
мероприятия, но и молитву, поэтому ребята приняли участие во Всенощном
бдении.

Т
Трапезу готовили сами.

№1 (121)
Январь 2015 г.

27 января
Преподобные
отцы, в Синае
и Раифе
избиенные

в воскресенье причащались Святых
Таин. Многие из пустынников прославились даром чудотворения.
Первое избиение произошло
около 312 года. Оно было описано Аммонием, египетским иноком, очевидцем гибели 40 святых
отцов Синайских. В это же время
арабы избили 39 отцов в Раифе.
Вторичное избиение совершено
через сто лет.

Преподобные отцы подвизались в обителях и пещерах горы Синайской, где были даны Богом через
Моисея десять заповедей, и близкой
к ней пустыни Раифы (на берегу
Красного моря) и пострадали от кочевых арабских племен. Синайские
и раифские подвижники вели строгую жизнь – всю неделю они пребывали в кельях в молчании, в субботу
собирались на всенощное бдение и

◀10 стр.
Ужин молодежь совместно с наставниками готовила
себе сама.
У Православных Следопытов существует традиция,
когда вечером, перед сном,
все юные скауты окружают
костер и обсуждают важные темы. Мы решили не
нарушать этой традиции.
И после ужина собрались
для беседы у «костра», роль
которого выполняла свеча,
стоявшая в центре комнаты.
Она была и единственным
источником света. Ведущим
был духовник Братства, священник Сергий Себелев.
Полтора часа велась активная дискуссия на тему:
«Нужны ли глубокие знания о Православной вере?».
В беседу были включены
все. В итоге родилась идея
подготовить
подробную
экскурсию по Тихвинскому
храму. В ближайшее время
ребята займутся изучением
истории, икон и росписи
храма. Беседа продолжалась

11

12 стр.▶

Ночлег.

бы еще долго, но пришло
время вечерней молитвы.
Все участники лагеря со-

В трапезную ребята пришли с отменным аппетитом.

брались в трапезной, где
совместно прочитали вечернее правило.

Заключительным мероприятием субботнего вечера был просмотр фильма
«Поп». Вернее сказать, это
должно было стать последнее мероприятие. Но как без
сюрпризов и розыгрышей?
Они, конечно тоже были,
когда все легли спасть.
Следующий день начался
совместной утренней молитвой и участием в Литургии.
Многие ребята пели в детско-юношеском хоре, некоторые приобщились Святых
Христовых Тайн.
А после Богослужения
ребят ждал сюрприз. К
ним пришла Снегурочка
–Анна
Александровна
Слижевская, их первая наставница. Она провела с
ними игры и преподнесла
сладкие подарки, а затем за
чашкой чая ребята продолжили оживленное общение
со своим педагогом, рассказали о впечатлениях и поделились с ней ближайшими
планами.
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на (в конце III века), святая Нина
бежала в языческую Иверию.
Обратив в христианскую веру
многих жителей и самого иверийского царя, равноапостольная Нина в начале IV века дала
миру еще одну христианскую
страну и христианский народ.
Скончалась равноапостольная
Нина, просветительница Грузии в Кахетии (в Восточной Гру-

27 января
Святая равноапостольная
Нина
Во время гонения на христиан императора Диоклетиа◀11 стр.

зии). Совершив свое апостольское служение в Грузии, святая
Нина была извещена свыше о
близкой кончине. В послании к
царю Мириану она попросила
его прислать епископа Иоанна.
И сам царь вместе с духовенством отправился в Бодбе, где
у смертного одра святой Нины
они стали свидетелями многих
исцелений.
13 стр.▶

Храм Всех святых в земле Российской просиявших

Праздник светлого
Рождества Христова
■ В ночь с 6 на 7 января 2015 года весь православный мир
с торжеством встретил светлый и радостный праздник Рождества Господа нашего Иисуса Христа.

В

храме Всех святых в
земле Российской просиявших г.Ступино
ночную Рождественскую
Литургию возглавил благочинный храмов Ступинского округа протоиерей
Евгений Ряполов, ему сослужили клирики храма
священник Георгий Шмарин и священник Геннадий
Бырлэдяну. К празднику
храм украсили живыми
елями, а в центре установили вертеп с изображениями родившего Спасителя,
Его Пречистой Матери,
святого Иосифа и волхвов, принесших Богомладенцу свои драгоценные
дары.

В храме собралось множество верующих, которых объединяло желание
молитвенно встретить и
восхвалить
родившегося в мир Христа и соединиться с Ним в Таинстве
Евхаристии. По окончании
богослужения
священнослужители
прочитали
прихожанам рождественские послания Святейшего
Патриарха Московского и
Всея Руси Кирилла и митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия.
Отец Евгений также
сердечно поздравил верующих со светлым праздником Рождества Христова и
13 стр.▶

▲ Рождество объединяет сотни людей общей радостью.

▲ Рождественскую Литургию возглавил благочинный храмов
Ступинского округа протоиерей Евгений Ряполов.
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27 января
Преподобный
Феодул
Еще в отрочестве Феодул
удалился вместе со своим отцом, Постником, на Синайскую гору, оставив мир. Во

время нападения варваров
Феодул попал в руки разбойников, которые решили принести юношу в жертву утренней заре. Но Господь спас
отрока по усердной молитве
отца: варвары проспали время утренней зари и, отказавшись от жертвоприношения,
захватили юношу с собой.
Проданный разбойниками

▲ Причастники.

в город Елузу, Феодул был
выкуплен местным епископом, в доме которого его и
нашел отец. Посвященные
епископом в пресвитеров,
преподобные Феодул и Нил
вернулись на Синайскую
гору, где и служили Господу
до конца жизни. Нетленные
останки их были перенесены
в Царьград.
14 стр.▶

◀12 стр.
◀12 стр.
пожелал, чтобы родившийся в Вифлееме Богочеловек
Христос благословил всех
миром, здравием и успехом
во всяком добром деле и наградил все семьи радостью,
жизнью в согласии, любви
и правде.
Во
всех
храмах
Ступинского благочиния
в эту ночь также были
совершены
праздничные богослужения, и все
верующие района, как
и люди, в далеком прошлом ожидавшие пришествия в мир Спасителя,
с радость и ликованием
встретили благую весть о
рождении Богомладенца
Христа.
Утром
в
городском
храме была совершена
поздняя
Божественная
Литургия. На ней смогли помолиться те, кто не
имел возможности посетить ночное богослужение. Особенно много было
детей, которых родители
привели в храм, чтобы приобщить Господу во Святом
Причащении.
ру
Весь день верующие

13

▲ Рождественский вертеп.

делились друг с другом радостью и поздравляли своих близких с Рождеством
Христовым,
чудом
Боговоплощения, праздником любви, надежды и торр
жества нашей веры.

▲ Клирик храма Всех святых в земле Российской просиявших
священник Геннадий Бырлэдяну.
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VIII веке. Подражая жизни великих подвижников, он обошел
много обителей в Палестине,
посетил также пустыни великих
отцов – преподобных Евфимия
Великого, Освященного и Феодосия Великого. Приняв монашество, преподобный Стефан
посвятил жизнь приобщению
верных к строгому иноческому
служению. Исполняя свое пред-

27 января
Преподобный
Стефан
Вифинский
Преподобный Стефан Вифинский (Халкидонский) жил в

назначение, преподобный основал обитель в Вифинии, при
горе Оксии, близ Халкидона. В
обители, которая носила название «Хинолаккской» («при гусином пруду»), собралось много иноков. Святой подвижник
провидел свою кончину, и некоторые из братии удостоились
видеть его славное отшествие
со Ангелами в Горние селения.
15 стр.▶

◀13 стр.

Рождественский концерт

«Вертоград»
■ Днем 7 января 2015 года в актовом зале Детской
школы искусств прошел рождественский концерт воскресной школы «Вертоград» храма Всех святых в земле
Российской просиявших г. Ступино.

К

выступлению ребята
готовились задолго до
праздника. Вместе со
своими педагогами они продумывали сценарий праздника, разучивали роли, стихотворения, песни, шили
костюмы, устраивали декорации. К подготовке концерта ребята подошли с
большим старанием и любовью и в день Рождества
своим выступлением доставили большую радость наставникам, родителям, друзьям и всем пришедшим на
праздник гостям.
В фойе Школы искусств
была устроена ярмарка
рождественских сувениров,
р
р
которые
ребята
сделали

▲ Звучит тропарь Рождества.

своими руками. Каждый
желающий мог приобрести
на память какую-нибудь
красивую детскую поделку.
Начался
концерт
с
Рождественского тропаря,
который участники праздника пропели все вместе.
Затем учащиеся старших
групп исполнили театрализованную
постановку
«Зажги свечу», в которой
рассказали о том, как в одном городе, где было холодно и одиноко, жила бедная девочка со своей слепой
мамой. Пройдя через лишения, несчастья и страдания они в канун Рождества
обрели настоящих друзей,
у
р
уютный
дом и обратились
с

▲ Рождественский концерт открывает в юных артистах
новые грани таланта.

благодарением к Богу
Ученики
младших
групп подготовили сказку
про Емелю, все желания

которого исполнялись по
щучьему велению и сам
он уже разучился что-то
делать. Но щучье волшебство заканчивается и Емеле
приходится самостоятельно преодолевать возникающие на пути трудности,
вспоминать то, что он умел
раньше. Он помогает Бабеяге, Кощею Бессмертному и
Лешему, рассказывает им о
празднике Рождества, приобретает друзей и понимает, что так жить гораздо
интереснее, чем валяться
на печи.
В завершение концерта
хор воскресной школы исполнил несколько песен
о доброте, дружбе и светлом празднике Рождества
Христова.
Благочинный Ступинского церковного округа протоиерей Евгений
Ряполов поздравил всех с
15 стр.▶
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28 января
Преподобный
Павел
Фивейский
Преподобный Павел считается отцом православного монаше-

ства. Узнав о коварном замысле
предать его в руки гонителей, святой Павел удалился в пустыню.
Поселившись в пещере у подножия горы, он прожил в полной
безвестности 91 год, неустанно
молясь Богу. Пищу приносил
ему ворон, одежду носил из пальмовых листьев. По смотрению
Божию, незадолго до кончины
преподобного Павла, Бог открыл

◀14 стр.
◀14 стр.
праздником Рождества и
сказал, что наше добро, любовь и милосердие к ближнему – это самые лучшие
подарки, которые мы можем принести родившемуся Господу.
Руководитель воскресной школы священник
Георгий Шмарин также поздравил всех с праздником
и поблагодарил преподавателей и учеников школы за
поучительный и интересный концерт.
На память о светлом
празднике ребятам вручили рождественские подарки. В ответ и они преподнесли свой подарок на благо Церкви – все средства,
вырученные от ярмаркипродажи рождественских
сувениров, внесли в строительство нового городского
храма.

15

о нем Антонию Великому, который также подвизался в Фиваидской пустыне.
Скончался преподобный
Павел Фивейский в 341 году, во
время коленопреклоненной молитвы, когда ему было 113 лет.
Преподобный Антоний видел,
как его святая душа в окружении
Ангелов, пророков и апостолов,
восходила к Богу.
16 стр.▶

▲ Будущие виртуозы.

▲ Среди зрителей – родители, педагоги и друзья.

16
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«Неусыпающих» он принял
иноческий постриг. Но мысли
о родителях, об их любви неотступно преследовали юного
подвижника.
Иоанн просил игумена отпустить его. В одежде нищего,
никем не узнанный, поселился он у ворот родительского
дома в куще (шалаше). Всегда с
ним было Евангелие, подарен-

28 января
Преподобный
Иоанн Кущник
Упросив родителей подарить ему Евангелие, Иоанн
удалился из Константинополя в Вифанию. В обители

ное ему родителями. Господь
открыл ему, что через три дня
он будет взят в Царство Небесное.
Лишь тогда святой показал
родителям Евангелие, и они
узнали сына, скорбя, что так
долго он терпел лишения у ворот родного дома. Скончался
он в середине V века, ему было
не более 25 лет.
17 стр.▶

◀15 стр.

Храм Тихвинской иконы Божией Матери

Ангели с пастырьми
славословят…
■ В Праздник Рождества Христова в Тихвинском храме г.
Ступино была совершена ранняя и поздняя Божественная
литургия.

В

ночном богослужении
принял участие детско-юношеский хор.
За поздней литургией молились преподаватели воскресной школы, воспитанники и их родители. После
окончания богослужения
по традиции детей ожидал чайный стол и праздничная ярмарка. На этот
раз организацией ярмарки занимались не преподаватели школы, а ребята Братства Православных
Следопытов.

Продолжилось празднование 11 января в лицее
№ 1 г. Ступино. Там для родителей и прихожан храма
была показана рождественская сказка «Двенадцать
месяцев». Спектакль был
подготовлен ребятами театрального кружка «Ковчег»
совместно с воспитанниками Воскресной школы.
И, конечно, не обошлось без веселых песен
Деда Мороза и Снегурочки,
которые преподнесли детворе сладкие подарки.

▲ Долгожданные гости детского праздника.

▲ Настоятель Тихвинского храма священник Сергий
Себелев.

▲ В храме перед Богослужением – волнующая тишина.
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28 января
Преподобный
Гавриил
Лесновский
Преподобный Гавриил,
основатель Лесновского мо-

17

подвизался на протяжении
тридцати лет, побеждая бесовские наваждения постом
и молитвой. Затем вернулся
в Лесновскую обитель и там
мирно почил (ХI). Через тридцать лет были обретены его
мощи, при которых совершались исцеления. Спустя долгое
время они были перенесены в
Тернов (Тырнов) Болгарский.

настыря близ города Кратова,
получив после смерти родителей большое наследство, отказался от супружества, ушел на
Лесновскую гору и стал монахом. Там он построил храм во
имя Архистратига Михаила,
собрал много иноков, поставил игумена, сам же, оставив
обители все свое имущество,
скрылся в горной пещере, где

18 стр.▶

◀16 стр.

Преображенский храм с. Верзилово

Христос рождается – славьте!
Христос с небес – встречайте!

В

сочельник, когда храм
уже благоукрашен и
подготовлен к празднику, особенно чувствуется его скорое приближение. Вот-вот мы услышим:
«Рождество Твое Христе
Боже наш, возсия мирови
свет разума…». Праздник
наступил! И кульминация
его - торжественное ночное
богослужение. С надеждой
пройдено поприще поста,
что очищенные душа и
тело истинно возрадуются
при воспоминании о приходе в мир Богомладенца
Христа и осияет нас свет
разума, принесённый им.
В
день
Рождества
Христова,
в
Преображенском храме села
Верзилово, по окончании
Рождественской великой

вечерни, прошёл традиционный детский праздник
в форме музыкально-литературной композиции.
Его подготовили учащиеся воскресной школы
Архангела Михаила, действующей при храме, под
руководством своих преподавателей. Настоятель
храма,
священник
Владимир Зинчик, поздравил участников праздника с наступившим долгожданным
Рождеством.
Началась
концертная
программа выступлением
младших учеников воскресной школы, а когда
старшие их друзья заканчивали своё выступление,
в храме появился Дедушка
Мороз, конечно с подарками. Но прежде чем их вру-

▲ Наш веселый Дед Мороз.

чить, он решил проверить,
хорошо ли учатся дети в
воскресной школе. И только убедившись в правильности их ответов, вручил
им подарки с пожелания-

ми и дальше также хорошо
учиться.
Пусть же благословение
родившегося Богомладенца
Христа да пребывает в наших семьях и домах!

▲ На всю жизнь запоминаются впечатления от праздников, которые нам устраивали в детстве…
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пы был заключен в темницу за
проповедь о Христе Спасителе.
В темнице он был связан двумя
железными цепями. Ночью,
накануне суда над ним, Ангел
Господень снял с апостола эти
цепи и чудесно вывел его из темницы (Деян. 12, 1–11). Христиане
хранили вериги как драгоценность. Одержимые болезнями
получали исцеления. Вериги

29 января
Поклонение
веригам
апостола Петра
Около 42 года апостол Петр
по повелению Ирода Агрип-

хранились в Иерусалиме, пока
Патриарх Ювеналий не подарил их Евдокии, супруге императора Феодосия Младшего, а
она перенесла их в Царьград.
Одну веригу Евдокия послала
в Рим своей дочери Евдоксии,
которая построила храм во имя
апостола Петра. 16 января вериги апостола Петра выносятся на
поклонение народу.
19 стр.▶

◀17 стр.

Троицкий храм с. Лужники

Объединяющий праздник
■ Для воспитанников воскресной школы «Солнышко»

при Свято-Троицкой церкви села Лужники ни одно Рождество Христово не обходится без большого праздничного
концерта.

М

ногие годы Рождественский праздник проходил в сторожке возле Троицкой церкви, куда
на представление стекались
многочисленные гости. В этом
году, по благословению настоятеля храма протоиерея Игоря Горячева, торжественное
мероприятие решили провести в более широком кругу,
вместе с воспитанниками детского сада «Вишенка» и творческим коллективом местного
Дома Культуры, где, собственно, и состоялся праздничный
концерт.

Как позже признался отец
Игорь, об этом объединяющем моменте он мечтал много лет. Рождественский праздник получился самый, что ни
на есть народный, с большим
количеством артистов и гостей - жителей села Лужники.
Воспитанники воскресной
школы «Солнышко» подготовили музыкальный спектакль
с рождественскими колядками и частушками. Были здесь
и весёлые колядовщики, и ряженые: дед с козулей-бодулей
и медведем, и даже баба-яга,
которая забавляла ребят весё-

▲ Рождественские песнопения.

лыми шутками и играми.
л
Воспитанники детского
ссада «Вишенка» подготовили
ссвои творческие номера, где
нашлось место и песням, и
н
пляскам, и богатырским зап
бавам.
Артисты Дома Культуры
подготовили свою праздничп
ную программу: водили с
н
детьми хоровод, читали свяд
тточные стихи, пели песни.
В продолжение праздника
отец Игорь зачитал присуто
Рождественское
сствующим
послание
митрополита
п
Крутицкого и Коломенского
К
Ювеналия, обращенное к
Ю
ссвященнослужителям, монашествующим и верным чаш
дам Русской Православной
д
Церкви Московской Епархии.
Ц
Ну, а завершился увлекательН
ный праздник большим друн
жеским хороводом и вручениж
еем рождественских подарков.
▲ Концерт в Лужниках в этом году готовили общими усилиями.

Татьяна Хачатрян
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29 января
Праведный
Максим,
иерей
Максим, иерей Тотемский, Христа ради юродивый, был священником в
◀18 стр.

городе Тотьме Вологодской
епархии. Но Господь судил
ему иной подвиг. В течение
сорока пяти лет он проходил
тяжелый подвиг юродства о
Христе, постоянно находясь
в посте и молитве. При жизни
он прославился даром чудотворений. Жизнеописание и
описание чудес его сгорели,
но записаны два исцеления

им от лихорадки, исцеление
расслабленного. Скончался
блаженный Максим в глубокой старости 16 января 1650
года и был погребен в Воскресенской церкви, в которой
служил. Местное почитание
святого началось в 1715 году,
в связи с многочисленными
чудесами, происходившими
при его гробе.
20 стр.▶

Творческий урок

Мир встречает Рождество
■

В Лицее №1 прошел
урок-концерт «Мир встречает Рождество». Гостями
учащихся 2 В класса были
родители, педагоги школы
и настоятель храма Державной иконы Божией Матери
священник отец Дмитрий
Бороздин.

З

анятие было построено
так, что не только учитель Е.К. Федосеева, но
и родители смогли ярко, интересно рассказать ребятам
о традициях самого светлого
зимнего праздника. А дети
порадовали гостей своими
творческими подарками. На
празднике было много песен,
стихов, игр. Ребята вместе
с родителями делали Рожественского ангела, путешествовали в Вифлеем. В заключение отец Дмитрий предложил детям разгадать кроссворд по теме урока и вручил
им небольшие подарки.

19

▲ Коллективное творчество.

▲ Священник Димитрий Бороздин с второклассниками Лицея № 1.
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Иовилла пострадали в Галлии во
время гонения Марка Аврелия
(161–180).
Леонилла приняла Крещение
в преклонных годах и обратила ко
Христу трех своих внуков. Братья,
разбили идолов и обличали безумие язычников. Их бросили в
огонь, но он не повредил им. После мучений и смерти внуков святая Леонилла была усечена мечом.

29 января
Святые мученики
Спевсипп, Елевсипп, Мелевсипп
Мученики Спевсипп, Елевсипп, Мелевсипп и бабка их Леонилла и с ними Неон, Турвон и
◀19 стр.

Вместе с ней пострадала Иовилла, пораженная непоколебимой верой мучеников.
Святой Неон. описав их страдания, передал рукопись Турвону, исповедал Христа, за что
был жестоко избит и скончался
от побоев.
Святой Турвон также окончил жизнь под пытками, с именем
Господа на устах.
21 стр.▶

Второе Рождество

Протоиерей
Алексий ЧЕКМАРЕВ,
настоятель МихаилоАрхангельского храма
с. Починки и храма
Рождества Христова
с. Каменищи

■ На границе Ступинского
и Серпуховского районов,
на окраине небольшой деревушки Каменищи, перед
величественным сосновым
лесом расположился прекрасный храм в честь Рождества Господа нашего Иисуса Христа.

Х

рам пребывавший во
второй половине XX
века, в печальном разрушенном состоянии, постепенно восстает из руин,
снова обретает тот архитектурный облик, каким его
замыслили и построили зодчие в конце XIX века.
К всеобщей радости
оживает в нем и духовная жизнь, непреложно
по субботам, вот уже полтора года, в храме приносится Бескровная Жертва,
совершается
служение
Божественной Евхаристии.
По церковным канонам,
в течение календарного
дня совершать Литургию
священнослужитель
может только единожды.

Поэтому мне, настоятелю сразу двух храмов,
Михаило-Архангельского
села Починки и вышеупомянутого Рождественского
храма приходиться переносить богослужение престольного праздника в
Каменищах на следующий
после Рождества Христова
день, то есть в празднование Собора Пресвятой
Богородицы.
Утро 8 января выдалось
очень
холодным.
Оказавшись на улице, первым делом я посмотрел на
градусник, который застыл
на отрицательном значении с цифрой 28. Мороз
буквально вползал под
тeплый зимний свитер.

Новая «Нива», простоявшая на морозе несколько
дней, встретила моe желание еe завести пронзительным скрипом открывшейся
двери и тяжелым моторным прокручиванием сильно загустевшего моторного
масла. По счастью, сохранивший мощность новенький автомобильный аккумулятор восполнил моторному отсеку недостающую
энергию, и с большим нежеланием мотор пришел в
движение.
Собрав все необходимое
для Богослужения мы с нашим небольшим церковным хором отправились в
Каменищи.
Необходимо
заме-

тить, что дорога в село
Каменищи
представляет
собой неровный, плохо укатанный грунт; сколько раз,
особенно в дни весеннеосенней распутицы наши
автомобили
безнадежно
застревали в этих земных
хлябях. Приходилось добираться до храма пешком,
а на обратном пути только
с помощью и мощью тракторных сил высвобождать
из плена наши транспортные средства. Но морозная
погода делает дорогу достаточно твердой, а обильно
выпавший накануне снег
нивелировал множество неровностей на нашем пути.
Но даже при таких благо21 стр.▶
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30 января
Преподобный
Антоний
Великий
В полном одиночестве прожил 20 лет в Фиваидской пу-

савшемуся от гонений, а затем
по его просьбе пришел в Александрию поддержать православие против ариан.
Скончался он на 105 году
жизни. Точное место его смерти и погребение неизвестно, но
считается, что в 529 году при императоре Юстиниане его мощи
были найдены и торжественно
перенесены в Александрию.

стыне. Укрепляемый Богом. он
испытал искушения от бесов.
Вокруг места его уединения
селились единомышленники.
Антоний встречался с ними, его
поучения легли в основу зарождающегося монашества.
К середине IV века он стал
наставником египетских отшельников. Он дал приют Афанасию Александрийскому, спа-
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приятных дорожных условиях скорость движения
минимальная, неосторожное или запоздалое движение рулевым колесом может в мгновение выбросить
машину в сугроб, выбраться из которого будет очень
затруднительно.
Едем с большой осторожностью,
разглядывая
по пути следования следы
лесных жителей, которых
великое множество. Вот
следы стремительно промчавшегося через поле зайца, чуть дальше – следы,
похожие на копыта кабанов. Следы миниатюрных
лесных жителей, начиная
от полeвок и крупнее - их
также великое множество.
Следы лисиц на снегу в подавляющем большинстве,
безудержная агрессивность
лис в этом году выражается
в нападении на близлежащие деревни.
Без происшествий подъезжаем к Каменищам, здесь
еще одна сложность: непосредственно перед деревней - русло высохшей реки,
преодолевать которое приходиться с особой осторожностью. Стоит на мгновение
потерять концентрацию, и
ледяная гора понесeт автомобиль в непредсказуемом
направлении. Спуск проходит удачно, теперь остается подняться на другую
сторону высохшего русла
реки, где собственно и находится храм. Мощности
автомобиля вполне хватает,
и мы благополучно забираемся на противоположную
сторону.
Входим в храм и сразу
ощущаем тепло: накануне всю ночь беспрерывно
топился обогревательный
котeл.
Несмотря на внешнюю
скромность убранства хра-
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ма
пре
ма, ощущение величия престольного праздника буквально захватывают душу.
Начинаем
слур д
жение
праздничной

Литургии
Рождественской Литургии.
Открытые царские врата
свидетельствуют о нерушимом соединении Церкви
р
у щ
Торжествующей
Небесной

и Церкви земной, праздничные
Рождественские
антифоны
наполняют душу и возносят к
Престолу Царя Небесного.
Слова Александрийского
Патриарха
Афанасия
Великого: «Бог становится
человеком, чтобы человек
стал богом», - снова и снова открывают таинственный покров Божественного
Воплощения Сына Божия.
Нас в храме, вместе со
мной тринадцать человек,
одна местная жительница,
двое дачников, хор, двое
алтарников и несколько человек, прибывших из села
Хатунь.
По
окончании
Божественной
Литургии
выходим на крестный ход.
Мороз не ослабевает, руки
мгновенно
промерзают,
раскаленное холодом железное кадило прилипает
к рукам, передавая болезненное ощущение низких
температур. Несмотря ни
на что, окропляем участников крестного хода и
внешнее пространство храмовой территории святой
водой, которая на лету превращается в ледяные кристаллы. Читаем Евангелие
о
Рождестве
нашего
Господа. Победоносно, с
Рождественскими
песнопениями возвращаемся в
храм.
В наших глазах отражается всеблагое благодарение
Родившемуся
Богомладенцу, атмосфера в
храме наполнена духом радости, любви и мира.
Богу нашему Слава –
всегда ныне и присно
и во веки веков.
8 января 2015 года.
Село Каменищи.
Храм Рождества
Христова.
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кто хочет по Мне идти, да отвержется себе и возмет крест
свой и по Мне грядет» (Мф. 16,
24), он решил оставить мир и
принял монашеский постриг
от св. Варлаама Хутынского.
После кончины своего духовного наставника Антоний удалился из обители и поселился
на берегу Дымного озера, в
окрестностях города Тихвина.

30 января
Преподобный
Антоний
Дымский
Преподобный родился в
Новгороде около 1157 года. Услышав слова Христовы «Аще
◀21 стр.

Здесь он основал монастырь
и подвизался в нем до конца
жизни. По преданию, прп.
Антоний совершил путешествие в Константинополь и
по Святым местам. Скончался преподобный в 1224 году. В
1330 году его мощи обретены
были нетленными, и с того
времени прославлены многими чудесами.
23 стр.▶

В священных водах Иордана
■ В праздничные дни, когда Церковь с великим торжеством

празднует Крещение Господне, мне вспоминаются события,
произошедшие ровно три месяца назад, в паломничестве на
Святой Земле.

В

воскресенье 19 октября, после ночной Божественной Литургии
в храме Гроба Господня и
непродолжительного ночного отдыха (менее трех
часов), мы продолжили паломническое путешествие
по Святой Земле.
Прибыв на автобусе
в Иерихон – город, о котором часто упоминает
Священное Писание, мы
совершили восхождение к

греческому монастырю на
Горе искушений.
Монастырь
построен на горе, отождествляемой с описанным в
Евангелиях местом искушения Спасителя дьяволом. В память этого события получили название
и сам монастырь, и гора,
на которой он расположен (гора Искушения,
Сорокадневная гора или
гора Каранталь).

▲ Воды древнего Иордана.

▲ Автор рядом со скульптурным изображением смиренного льва.

Здесь мы поклонились
главной святыне – камню, на котором, по преданию, молился Господь наш
Иисус Христос.
Далее наш путь лежал
к Священным водам реки
Иордан, к предполагаемому месту Крещения
Господня. Проехав на автобусе от Иерихона примерно восемь километров
через иудейскую пустыню,
мы оказались на оживленной автобусной площади
с большим количеством
христианских паломников
из разных стран мира. Все
они, как и мы, спешили
к Иордану. В специально
построенной перед рекой
веранде мы совершили молебное пение празднику
Богоявления, а также прочитали Евангельское благовестие о Крещении Господа
нашего Иисуса Христа.

После молитвы наша группа пошла облачаться в специально
приобретенные
для этого случая крещальные рубахи, а я еще в автобусе надел на себя взятый
из Починок подрясник,
в котором собирался совершить омовение в реке
Иордан.
Пока все готовились,
мне вспомнилась монументальная картина нашего соотечественника, художника Александра Андреевича
Иванова «Явление Христа
народу», которую он создавал на протяжения двадцати лет. В Третьяковской
галерее, там, где находится
эта картина, в годы своей
юности я подолгу рассматривал это удивительное
полотно, сопоставляя его с
Евангельским благовестием о Крещении Господа.
23 стр.▶
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30 января
Преподобный
Антоний
Черноезерский

ность, где подвизался прп. Антоний, находится в Череповецком
районе (Вологодская епархия).
Два раза монастырь претерпел полное разорение: в 1581 году
– от литовцев и в 1682 году – от
шведов. В 1764 году обитель была
упразднена. Почитание святого
началось задолго до постановления Святейшего Синода, последовавшего в 1721г.

Преподобный Антоний основал Богородицкий монастырь
с храмом в честь Рождества Пресвятой Богородицы на Черном
озере в Новгородских владениях,
в 40 верстах на северо-восток от
Череповца. Монастырь был расположен на острове у Щирского
погоста. Так называемый Новгородский Север ныне частью входит в Вологодскую область; мест-

24 стр.▶
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Когда все приготовления были закончены, вся
наша группа собралась у
лестницы, по которой, держась за перила, можно безопасно войти в прохладу самой известной в мире реки.
Цвет воды в этом месте отдает коричневыми тонами,
мутность реки обусловлена
быстрым течением, которое размывает глину и несет ил.
Мы сходим в Иордан,
начинаем
традиционное
троекратное погружение.
На лицах нашей паломнической группы отражаются
лучезарные улыбки, неизъяснимая радость охватывает каждого из нас, делает
нас сопричастниками великого события, произошедшего здесь.
Выходить из реки не
хотелось, но следующая
паломническая группа уже
выстроилась в ожидании,
поэтому пришлось выбираться на берег.
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После
купания
в
Иордане все в приподнятом настроении делились
своими радостными впечатлениями, вода же, которую мы набрали в бутылки,
не имела такого насыщенного коричневого цвета и
была на удивление прозрачна.
После
ночной
Божественной
Литургии
и купания в священных
водах Иордана мы продолжили свой паломнический маршрут в монастырь
Преподобного
Герасима
Иорданского. Монастырь
образован в V веке на юге
Иорданской долины, около места впадения реки
Иордан в Мертвое море,
там, где Святое Семейство
останавливалось по дороге
в Египет.
Наверное, каждый из
нас прекрасно помнит яркое повествование из жития
преподобного
Герасима,
когда он во время своих
путешествий по пустыне

нашел огромного льва, у
которого была повреждена
лапа. Преподобный излечил зверя, и лев привязался
к нему, став его верным слугой. Долгие годы они жили
втроем, вместе с ослом,
обитавшем при Герасиме.
Животные носили воду из
Иордана, помогали в работе и охране жилья отшельника, что служило примером того, как звери подчинялись человеку в раю.
Есть там история о
том, как осел, однажды
оставшись со львом, когда
Герасим надолго отлучился, пристал к проходившему мимо каравану и ушел.
Герасим, вернувшись, застал одного только льва и
был уверен, что тот съел
своего друга. Целый год
лев один выполнял все работы и нес тяжкий груз
недоверия своего господина. Через год тот караван
проходил вновь мимо кельи святого отшельника, и
осел, узнав родные места,

▲ Именно в этом месте, по преданию, произошло Богоявление.

вернулся к своим друзьям
живым и здоровым.
Именно скульптура
льва встречает паломников
у входа в монастырь.
С монастырем связано
также и житие преподобной Марии Египетской,
которая
из
приделов
монастырских
ушла
в
Иорданскую пустыню для
уединения и покаяния.
В обители мы совершили небольшой молебен и поклонились мощам
христианских мучеников,
пострадавших от персидского Хозроева нашествия
в 614 году, а также чудотворной иконе Пресвятой
Богородицы,
именуемой
«Млекопитательница».
Насыщенный воскресный день 19 октября 2014
года для нашей группы завершался автобусным переездом в Галилею, в город
Тиверию.
Ступино – Святая Земля.
19 октября 2014 года.

31 января
Преподобный
Маркиан
Кирский
Преподобный Маркиан
подвизался в пустыне близ

города Кира. Устроив себе маленькую хижину, он поселился
в ней, проводя время в молитве,
пении псалмов и чтении Божественных книг. Пища его была
самая скудная. Молва о его
святой жизни собрала к нему
многих ревнителей духовных
подвигов, и преподобный Маркиан основал для них обитель.
Благодать Божия почивала

на святом, он имел дар чудотворения. Однажды к нему в
келью вползла змея, преподобный сотворил крестное знамение и змея погибла, опаленная
пламенем. Ночью, когда подвижник читал, ему светил Небесный огонь. Много других
чудес совершал преподобный
на пользу братии. Скончался
он в мире около 388 года.

◀23 стр.

Притчи

Царская цена

Добрый совет

К

ак-то царь решил устроить пир для всех своих подданных. Да не простой, а на много дней, дабы величия царства и несметные его богатства смог оценить
каждый. Сам правитель сидел на золотом троне, под балдахином из тончайшего шелка. Самые дорогие вина в немереном количестве разливались в драгоценные сосуды.
А яств было столько, что никогда еще ни в одном царстве
такой роскоши не видел никто. Развеселило вино царя, и
молвил он ко своим вельможам:

– Желаю
услышать от вас, чего стою со всеми моими
Ж
огромными богатствами.
Тишина воцарилась в зале. Все размышляли, что даже
ангелам не по силам оценить царя. И вдруг тихим смиренным голосом молвил один мудрый старец:
– Ты, правителю, не стоишь и тридцати серебряников.
Страшным был гнев царя. Ярость воспылала в нем, и
он закричал:
– Да как ты смеешь говорить такое?! Из ума, что ли,
выжил? Одна нить златая на порфире моей дороже стоит!
Но спокойно продолжал праведник:
– Бог, землю сотворивший, за тридцать монет серебряных продан был. Ты ли больше Его? Утих гнев царский,
устыдился правитель своей гордыни и тщеславия. Бедный
старец открыл перед ним непревзойденную истину: все
богатства мира суть прах. О только один Бог сможет по
достоинству оценить каждого, когда пробьет его час.

Электронную версию
газеты «Православное
Ступино»можно прочитать на сайте Ступинского благочиния
www. stupinoblag.ru.

Ваши предложения, замечания,
статьи присылайте по адресу:
г. Ступино, ул. Пушкина, д. 25. Храм
Всех святых в земле Российской
просиявших. Тел: 8(916) 900-54-58
E-mail: ps@stupinoblag.ru

М

олодая женщина сидела на скамейке в парке и
почему-то горько плакала. В это время Ваня ехал на
своем трехколесном велосипеде по аллейке. И так
жалко стало ему тетю, что он спросил:
– Тетя, ты почему плачешь?
– Ой, малыш, ты не сможешь понять, – отмахнулась
женщина.
Ване показалось, что после этого тетя стала плакать
еще сильнее. Он говорит:
– Тетя, у тебя что-то болит, и ты плачешь? Хочешь, я
подарю тебе свою игрушку?
Еще больше разрыдалась женщина от этих участливых
слов:
– Ой, мальчик, – ответила она, – я не нужна никому,
меня никто не любит…
Ваня посмотрел серьезно и сказал:
– А ты точно у всех спросила?
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