Увлеченные
мечтой
Обучаться искусству церковного колокольного звона
мечтают прихожане многих
храмов. Общее число выпускников Верзиловских
курсов звонарей уже достигло 92.
8 стр.▶

Благодатный,
ангельский
труд
Во время богослужения
певчие клироса символизируют ангельский хор.
Что нужно делать прихожанину, чтобы стать
певчим?
10 стр.▶
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Отдание праздника Воздвижения
Честного и Животворящего Креста Господня
Крест
воздвигается,
и все верные
стекаются,
Крест
воздвигается,
и град
торжествует,
и народы
совершают
празднество.
Святой
Андрей Критский
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Воздвижение Честного и Животворящего
Креста Господня
Отдание праздника
■ Римские императоры-язычники пытались полностью
уничтожить в человечестве воспоминания о священных
местах, где пострадал за людей и воскрес Господь наш
Иисус Христос. Император Адриан (117–138) приказал засыпать землей Голгофу и Гроб Господень и на искусственном холме поставить капище языческой богини Венеры
и статую Юпитера. На это место собирались язычники и
совершали идольские жертвоприношения.

О

днако через 300 лет
Промыслом Божиим
великие христианские святыни – Гроб Господень и Животворящий
Крест были вновь обретены
христианами и открыты для
поклонения. Это произошло
при равноапостольном императоре Константине Великом, первом из римских императоров, прекратившем
гонения на христиан. Святой равноапостольный Константин Великий (306–337)
после победы в 312 году над
Максентием, правителем Западной части Римской империи, и над Ликинием, правителем Восточной ее части, в
323 году сделался единодержавным правителем огромной Римской империи. В
у он издал так назы313 году

ваемый Миланский эдикт,
по которому была узаконена христианская религия и
гонения на христиан в Западной половине империи
прекратились. Правитель
Ликиний, хотя и подписал
в угоду Константину Миланский эдикт, однако фактически продолжал гонения на
христиан. Только после его
окончательного поражения
и на Восточную часть империи распространился указ
313 года о веротерпимости.
Равноапостольный император Константин, содействием Божиим одержавший в
трех войнах победу над врагами, видел на небе Божие
знамение – Крест с надписью
«Сим победиши».
3 стр.▶

Воздвижение Честного Животворящего
Креста Господня. Икона

Равноапостольный
император
Константин,
содействием
Божиим
одержавший
в трех войнах
победу над
врагами,
видел на небе
Божие знамение –
Крест с надписью
«Сим победиши».
Иерусалим. Храм Воскресения Христова.
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◀2 стр.
Стремясь
отыскать
Крест, на котором был распят Господь наш Иисус
Христос,
равноапостольный Константин направил
в Иерусалим свою мать, царицу Елену, снабдив ее
письмом
к
Патриарху
Иерусалимскому Макарию.
Хотя святая царица
Елена к этому времени была
уже в преклонных годах, она
с воодушевлением взялась
за исполнение поручения.
Языческие капища и идольские статуи, наполнявшие
Иерусалим, царица повелела уничтожить. Разыскивая
Животворящий Крест, она
расспрашивала христиан
и иудеев, но долгое время
ее поиски оставались безуспешными. Наконец, ей
указали на одного старого
еврея по имени Иуда, который сообщил, что Крест зарыт там, где стоит капище
Венеры. Капище разрушили и, совершив молитву, начали копать землю. Вскоре
были обнаружены Гроб
Господень и неподалеку от
него три креста, дощечка
с надписью, сделанной по
приказанию Пилата, и четыре гвоздя, пронзившие
Тело Господа. Чтобы узнать,
на котором из трех крестов был распят Спаситель,
Патриарх Макарий поочередно возложил кресты на
покойника. Когда был возложен Крест Господень,

Св.Равноапостольная Царица Елена.

мертвец ожил. Увидев воскресшего, все убедились,
что найден Животворящий
Крест. Христиане, в бесчисленном множестве пришедшие поклониться Святому

Храм в честь Воскресения Христова.

Кресту, просили святителя
Макария поднять, воздвигнуть Крест, чтобы все могли, хотя издали, благоговейно созерцать Его. Тогда
4 стр.▶

3

По отпусте
литургии иерей
исходит через
царские врата
и трижды кадит
Крест на аналое.
Затем вземлет
Честный Крест
на главу и в
предшествии
диакона
со свечой
и кадилом
царскими
вратами вносит
Крест в алтарь.
После закрытия
царских врат и
завесы Крест
благоговейно
относится
к месту его
хранения.
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◀3 стр.

Ученик святителя Иоанна, св.
Прокл, Патриарх Константинопольский (434–447), произнес проповедь, в которой,
прославляя святителя Иоанна,
говорил: «О Иоанн! Жизнь твоя
многотрудна, но смерть славна,
гроб твой блажен и воздаяние
обильно по благодати и милосердию Господа нашего Иисуса
Христа».
5 стр.▶

◀3 стр.
Патриарх и другие духовные лица начали высоко
поднимать Святой Крест,
а народ, взывая: «Господи,
помилуй», благоговейно поклонялся Честному Древу.
Это торжественное событие
произошло в 326 году.
При обретении Животворящего Креста совершилось и другое чудо: тяжело
больная женщина, при осенении ее Святым Крестом,
сразу исцелилась. Старец
Иуда и другие иудеи уверовали во Христа и приняли
святое Крещение.
На месте Рождества
Христова,
на
горе
Елеонской, откуда Господь вознесся на небо, в
Гефсимании, где Спаситель
молился перед Своими
страданиями и где была
погребена Божия Матерь
после успения. В Константинополь святая Елена
привезла с собой часть
Животворящего Древа и
гвозди. Равноапостольный
император Константин повелел воздвигнуть в Иерусалиме
величественный
и обширный храм в честь
Воскресения
Христова,
включавший в себя и Гроб
Господень,
и
Голгофу.
Храм строился около 10
лет. Святая Елена не дожила до освещения храма; она
скончалась в 327 году. Храм
был освящен 13 сентября
335 года. На следующий
день, 14 сентября, установлено было праздновать
Воздвижение Честного и
Животворящего Креста.
В этот день вспоминается еще одно событие, связанное с Крестом
Господним, – его возвращение из Персии после
14-летнего плена обратно
в Иерусалим. В царствование Византийского им-

ператора Фоки (602–610)
персидский царь Хозрой II
в войне против греков разбил греческое войско, разграбил Иерусалим и увез
в плен Животворящий
Крест Господень и Святого
Патриарха Захарию (609–
633). Крест пробыл в Персии
14 лет и лишь при императоре Ираклии (610–641), который с помощью Божией
победил Хозроя и заключил мир с сыном последнего, Сироесом, христианам была возвращена их
святыня – Крест Господень.
С великим торжеством
Животворящий Крест был
принесен в Иерусалим.
Император Ираклий в
царском венце и порфире понес Крест Христов в
храм Воскресения. Рядом
с царем шел Патриарх
Захария. У ворот, которыми восходили на Голгофу,
император внезапно остановился и не мог двинуться
дальше. Святой Патриарх
объяснил царю, что ему
преграждает путь Ангел
Господень, ибо Тот, Кто нес
на Голгофу Крест для искупления мира от грехов,
совершил свой Крестный
путь в уничиженном виде.
Тогда Ираклий, сняв венец
и порфиру, надел простую
одежду и беспрепятственно внес Крест Христов
в храм.
При обретении Животворящего Креста совершилось и другое чудо: тяжело больная женщина,
при осенении ее Святым
Крестом, сразу исцелилась. Старец Иуда и другие иудеи уверовали во
Христа и приняли святое
Крещение.
Иуда
получил
имя
Кириак и впоследствии был
рукоположен во епископа
Иерусалимского.

тября 407 года, но ради праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня память
святителя перенесена на 13
ноября. 27 января совершается
память перенесения святых мощей святителя Иоанна Златоуста в Константинополь.
Свт. Иоанн Златоуст пользовался горячей любовью и
глубоким уважением народа.

27 сентября
Преставление
свт. Иоанна
Златоуста
Святитель Иоанн Златоуст
скончался 27 сентября 14 сен-

Константин Великий.
Великий

К
Крестовоздвижение. Ф
Фреска.
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28 сентября
Свт. Иосиф,
епископ
Алавердский
Святитель Иосиф, епископ
Алавердский – один из основате-

лей грузинского монашества. Он
поселился в Кахетии в безлюдной и бесплодной Алавердской
степи. Духовная сила его была
столь велика, что его не трогали
даже дикие звери.
Молва о святой жизни преподобного Иосифа распространилась по Кахетии. Так возникла
обитель и был сооружен храм в
честь святого великомученика

◀4 стр.

5

Георгия. Святой Иосиф часто
оставлял монастырское уединение и отправлялся на проповедь
Слова Божия.
Святитель скончался 570 году
и был погребен в храме св. великомученика Георгия. В IХ веке на
месте того храма воздвигли Алавердский собор, в котором слева
от алтаря покоится под спудом
тело свт. Иосифа.
6 стр. ▶

4 октября

Златословесный учитель Димитрий
Обретение мощей свт. Димитрия, митр. Ростовского (1752)

С

вятитель Димитрий,
митрополит Ростовский, прибыв в 1702
году на Ростовскую кафедру, прежде всего посетил
монастырь святителя Иакова, епископа Ростовского (память 27 ноября и 23
мая). В соборной церкви в
честь Зачатия Пресвятой
Богородицы он совершил
литургию, после которой

при всех присутствовавших в храме определил на
правой стороне место своего будущего погребения со
словами: «Се покой мой, зде
вселюся в век века». Преставился святитель Димитрий
28 октября 1709 года (сведения о жизни помещены
в этот день). Несмотря на
желание Святителя, выра6 стр.▶
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28 сентября
Мученики
Максим,
Асклиада
и Феодот

Максим, Асклиада и Феодот
пострадали в начале IV века при
Максимиане Галерии (305–311).
Правитель Фракии Тирис призвал
Максима и Асклиаду и потребовал, чтобы они отреклись от Христовой веры. Видя их твердость, он
велел жестоко избивать их. Один
человек стал укорять правителя за
жестокость. Звали его Феодот. Его
схватили и, повесив на дереве, под-

вергли пытке железными крюками.
Тирис поехал дальше и повез
за собой трех мучеников. После
нескольких дней показательных
пыток их бросили на растерзание
хищникам, но звери не тронули
их. И тогда взбешенный Тирис велел отсечь им головы. Но вскоре он
был наказан гневом Божиим: когда
он сидел на судилище, его поразила молния.
7 стр.▶

святых мощей совершалось
множество исцелений, о чем
было донесено Синоду, по
предписанию которого в Ростов прибыли Суздальский
митрополит Сильвестр и
Симоновский архимандрит
Гавриил для освидетельствования мощей святителя
Димитрия и происшедших

чудесных исцелений. Последовал указ Синода от 29
апреля 1757 года о причислении к лику святых святителя Димитрия, митрополита Ростовского и установлении празднования 28 октября (день преставления) и
21 сентября (день обретения
мощей).

◀5 стр.
◀5 стр.
женное в завещании, духовенство и жители Ростова
просили прибывшего для
погребения местоблюстителя патриаршего престола Рязанского митрополита
Стефана Яворского совершить погребение в соборном храме города, рядом с
предшественником святителя Димитрия, святителем
Иоасафом. Митрополит
Стефан, соблюдая завещание своего почившего друга, настоял на погребении
тела святителя Димитрия
в указанном месте. Однако
до прибытия митрополита
Стефана место погребения
приготовлено не было, хотя
со дня кончины прошло
около месяца. В связи с неотложным отъездом митрополита Стефана из Ростова
в выкопанной могиле был
сделан наскоро заготовленный деревянный сруб,
в котором 25 ноября было
погребено тело святителя.
Это обстоятельство, предусмотренное Промыслом
Божиим, привело к скорому
обретению мощей. В 1752
году производился ремонт
в соборной церкви монастыря, и 21 сентября при
починке опустившегося

пола было обнаружено нетленное тело святителя Димитрия. Место погребения
оказалось сырым, дубовый
гроб и находившиеся в нем
рукописи истлели, но тело
святителя, а также омофор,
саккос, митра и шелковые
четки сохранились нетленными. После обретения у

Тропарь святителя Димитрия, глас 8:
Правосла вия ревни телю/ и раско ла искорени телю,/ Росси йский
целе бниче и но вый к Бо гу моли твенниче,/ списа ньми твои ми бу их
уцелому дрил еси ,/ цевни це духо вная, Дими трие блаже нне,// моли Христа
Бо га спасти ся душа м на шим.
Кондак святителя Димитрия, глас 4:
Звезду Росси йскую, от Ки ева возсия вшую,/ и чрез Но вград Се верский
в Росто в дости гшую,/ всю же страну сию уче ньми и чудесы озари вшую,/
ублажи м златослове снаго учи теля Дими трия:/ той бо всем вся написа ,
я же к наставле нию,/ да всех приобря щет, я коже Па вел, Христу // и спасе т
правове рием ду ши на ша.
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28 сентября
Святой
Порфирий
Ефесский
Святой мученик Порфирий пострадал за Христа во

7

и Святого Духа», - под воздействием воспринятой им при
этих словах благодати Божией,
он вышел из воды преображенным и внезапно нарушив ход
пьесы, открыто исповедал себя
христианином.
Юлиан немедленно велел
схватить его, мучить и после
пыток обезглавить. Это произошло в городе Ефесе в 361 году.

время царствования Юлиана
Отступника (361–363). Порфирий был актером, в день рождения императора он исполнял
в театре роль, согласно которой
должен был глумиться над таинством святого Крещения. Но
когда по ходу пьесы Порфирий
погрузился в воду и произнес:
«Крещается раб Божий Порфирий, во Имя Отца и Сына

◀6 стр.

8 стр. ▶

8 октября

Игумен земли русской
Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца (1392)
■ Еще при жизни Преподобный Сергий удостоился
благодатного дара чудотворений. Он воскресил отрока,
когда отчаявшийся отец считал единственного сына навсегда потерянным.
лава о чудесах, совер- удивленные необычайным
шенных Преподоб- поступком Преподобного,
ным Сергием, стала поспешили к указанному
быстро распространяться, месту и, догнав святителя,
и к нему начали приводить убедились в истинности вибольных как из окрестных дения.
селений, так и из отдаленПостепенно иноки станых мест. И никто не поки- новились свидетелями и
дал Преподобного, не по- других подобных явлений.
лучив исцелений недугов и Однажды во время литурназидательных советов. Все гии Преподобному сопрославляли Преподобно- служил Ангел Господень,
го Сергия и благоговейно но по смирению своему
почитали наравне с древ- Преподобный Сергий заними святыми отцами. Но претил кому-либо расскалюдская слава не прельща- зывать об этом до конца его
ла великого подвижника, и жизни на земле.
он по-прежнему оставался
Тесные узы духовной
образцом иноческого сми- дружбы и братской любви
рения.
связывали Преподобного
со
святителем
Однажды
святи- Сергия
тель
Стефан,
епископ Алексием. Святитель на
Пермский (память 26 апре- склоне лет призвал к себе
ля), глубоко почитавший Преподобного и просил
Преподобного,
направ- принять Русскую митрополялся из своей епархии лию, но блаженный Сергий
в Москву. Дорога про- по смирению отказался от
легала в восьми верстах первосвятительства.
Русская земля в то время
от Сергиева монастыря.
Предполагая посетить мо- страдала от татарского ига.
настырь на обратном пути, Великий князь Димитрий
святитель
остановился Иоаннович Донской, сои, прочитав молитву, по- брав войско, пришел в обиклонился Преподобному тель Преподобного Сергея
Сергию со словами: «Мир испросить благословения
тебе, духовный брат». В на предстоявшее сражение.
это время Преподобный В помощь великому князю
Сергий сидел вместе с бра- Преподобный благословил
тией за трапезой. В ответ двух иноков своей обина благословение святите- тели: схимонаха Андрея
и
схимонаха
ля Преподобный Сергий (Ослябю)
встал, прочитал молитву Александра (Пересвета), и
и послал ответное бла- предсказал победу князю
гословение
святителю. Димитрию. Пророчество
Некоторые из учеников, Преподобного Сергия ис-

С

полнилось:
8
сентября
1380 года, в день праздника Рождества Пресвятой
Богородицы, русские воины одержали полную
победу над татарскими
полчищами на Куликовом
поле, положив начало освобождения Русской земли
от татарского ига. Во время
сражения
Преподобный
Сергий вместе с братией
стоял на молитве и просил
Бога о даровании победы
русскому воинству.
За ангельскую жизнь
Преподобный Сергий удостоился от Бога небесного
видения. Однажды ночью
авва Сергий читал правило
перед иконой Пресвятой
Богородицы. Окончив чтение канона Божией Матери,
он присел отдохнуть, но
вдруг сказал своему ученику, преподобному Михею
(память 6 мая), что их ожидает чудесное посещение.
Через мгновение явилась
Божия Матерь в сопрово-

ждении святых апостолов
Петра и Иоанна Богослова.
От необыкновенно яркого
света Преподобный Сергий
пал ниц, но Пресвятая
Богородица прикоснулась
к нему руками и, благословляя, обещала всегда покровительствовать святой
обители его.
Достигнув
глубокой
старости, Преподобный, за
полгода прозрев свою кончину, призвал к себе братию
и благословил на игуменство опытного в духовной
жизни и послушании ученика, преподобного Никона.
В безмолвном уединении
Преподобный преставился
к Богу 8 октября (25 сентября по ст. стилю) 1392 года.
Накануне великий угодник Божий в последний
раз призвал братию и обратился со словами завещания: «Внимайте себе, братие. Прежде имейте страх
Божий, чистоту душевную и
любовь нелицемерную...»

8
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в селе Мравино (или Муравьево), находившемся в Вифинии,
в Малой Азии. Он был женат,
имел детей, вел благочестивую
жизнь. Укрепившись в своей
вере во Христа, Филофей принял сан священства, и с того
времени он всецело посвятил
себя подвигам молитвы, поста
и делам благотворительности.
Подвижник постоянно питал

28 сентября
Св. пресвитер
Филофей
Мравинский
Святой пресвитер и чудотворец Филофей жил в Х веке
◀7 стр.

голодных, помогал нуждающимся и обращал к вере тех,
кто сомневался. За свою святую
жизнь преподобный Филофей
получил от Бога дар чудотворений.
Святой Филофей скончался
мирно в преклонных годах. От
мощей преподобного истекало
миро, при его гробе совершались исцеления тяжко болящих.
9 стр.▶

11 октября

Преподобные
Кирилл и Мария
■ В четырех верстах от Ростова Великого находилось поместье знатных ростовских бояр Кирилла и Марии (вторая половина XIII века – 1339 год). До нашего времени дошло очень мало сведений о жизни благочестивой четы,
но дарованный им сын – Преподобный Сергий, игумен
Радонежский, – лучше всяких похвал показал «доброту
благословенного древа».

Б

оярин Кирилл состоял
на службе у ростовских
князей, владел достаточным по своему положению состоянием, но, живя в деревне,
не пренебрегал и обычными
сельскими трудами. Жестокий голод и монголо-татарское нашествие довели ростовского боярина до нищеты. Возможно, что своеволь-

ные московские наместники,
распоряжавшиеся в Ростове,
приказали ему удалиться из
города, и тогда семейство поселилось в селе Радонеж близ
церкви Рождества Христова.
Кирилл и Мария были
людьми добрыми и богоугодными: помогали бедным и больным, принимали странников. Тому же

▲ Преподобные Кирилл и Мария Радонежские..

▲ Пострижение святых родителей прп. Сергия.

они научили своих детей
– Стефана, Варфоломея и
Петра. Когда Варфоломей
(будущий
игумен
Радонежский) попросил у
родителей благословения на
иноческую жизнь, родители
уговорили сына послужить
им в старости и испытать
твердость его намерения.
Сын согласился, чтобы не
ослушаться и сохранить родительское благословение.
Со временем дух иночества сообщился от сына и родителям. По обычаю тех вре-

мен, благочестивые супруги,
вырастив детей и состарившись, принимали иноческий постриг и уходили в
монастырь, чтобы провести
остаток своей земной жизни
в подвиге покаяния и молитвы. Бояре Кирилл и Мария
приняли иноческий постриг
и поселились в Хотьковом
монастыре, что в трех верстах от Радонежа. Но недолго потрудились бояре-схимники в иноческом звании: не
позже 1339 года они с миром
отошли ко Господу.
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28 сентября
Великомученик
Никита
Готфский
Великомученик Никита
усердно трудился, распростра-

няя христианство среди соплеменников на берегах Дуная. Но
распространению христианства
противились язычники-готфы,
возникла междоусобная брань.
После победы Фритигерна, который возглавил войско
христиан и нанес поражение
язычнику Афанариху, вера
Христова стала успешно распространяться среди готфов.

Была создана готфская азбука
и появился перевод священных
книг на готфский язык. Но после поражения язычники снова
собрали силы и сумели восстановить прежнее могущество.
Они продолжали ненавидеть
христиан и преследовать их.
Святой Никита, подвергнутый
многим пыткам, был брошен в
огонь и погиб в 372 году.

◀8 стр.

10 стр.▶

Верзилово

Увлеченные мечтой
■ В воскресенье, 13 сентября, Неделю 15-ю по Пятидесятнице,
в Преображенском храме села Верзилово состоялся 12-й выпуск
Курсов церковных звонарей.

О

бучаться искусству
церковного колокольного звона мечтают прихожане многих
храмов. Интерес к Курсам не спадает, что и подтвердили тринадцать нынешних выпускников, а
общее их число уже
достигло 92!
В Верзилове с большим успехом проходит
ежегодный
фестиваль
«Верзиловские перезвоны».
По окончании воскресной Божественной литургии выпускники, соблюдая
традицию, поднялись на

9

колокольню и возвестили
об окончании своего обучения колокольным звоном. Затем к собравшимся
обратились с приветствиями и пожеланиями благочинный
Ступинского
церковного округа протоиерей Евгений Ряполов, настоятель Преображенского
храма села Верзилово священник Владимир Зинчик,
руководитель Московской
школы
звонарей
Илья
Дроздихин и руководитель
курсов церковных звонарей
при Преображенском хра10 стр.▶
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28 сентября
Новоникитская
икона Божией
Матери
Новоникитская икона Божией Матери – одна из древнейших
◀9 стр.

◀9 стр.
ме села Верзилово Марина
Суховерхова.
Со временем появляются и новые традиции. С
недавнего времени праздничный концерт в день выпуска стали готовить и проводить сами выпускники.
В этот раз исполнялись не
только песни, но и стихи и
частушки собственного сочинения.
По окончании концерта на память была сделана
общая фотография. Ждём
желающих обучаться колокольному звону и в следующем году!

икон. Она явилась святому великомученику Никите Готфскому
(† 372).
Еще до принятия святого Крещения Никита однажды во сне
видел Отрока, державшего в руке
Крест. Проснувшись, он долго
размышлял над смыслом видения. И внезапно он обнаружил
у себя на груди образ Пресвятой
Богородицы с Предвечным Бо-

гомладенцем, стоящим на коленяхСвоей Матери и держащим
в руке Крест. «Это изображение
я и видел во сне!» – воскликнул
Никита. Это произвело на него
такое впечатление, что он тогда же принял святое Крещение.
Вскоре начались гонения на христиан, и Никита в числе других
исповедников принял мученический венец.
11 стр.▶

С недавнего
времени
праздничный
концерт в день
выпуска
стали готовить
и проводить
сами
выпускники.
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29 сентября
Великомученица
Евфимия
Евфимия всехвальная пострадала за Христа в г. Халки-

доне около 304 года. Сначала ее
уговаривали отречься, а потом
велели колесовать. С Божией
помощью она выходила невредимой после многих пыток
и истязаний. Приписывая это
волшебству, ее осудили на съедение зверям. Перед казнью святая
стала просить, чтобы Господь
сподобил ее умереть. Ни один
зверь не бросился на святую,

◀10 стр.

11

лишь медведица нанесла ей небольшую рану, и великомученица тотчас скончалась.
На могиле великомученицы
Евфимии был возведен храм, в
котором в 451 году проходили заседания IV Вселенского Собора,
во время которых святая великомученица чудесным образом
помогла положить предел ереси
монофизитов.
12 стр.▶

Просвещение

О новом начинании
Директор Богословских курсов священник Сергий Себелев.
■ В этом году наши Богословские курсы впервые набирают слушателей на Певческое отделение. Цель этого
курса – воспитание новых церковных певцов и чтецов,
а в лучшем случае – регентов.

П

редполагается, что
основной контингент
будущих слушателей
– это уже зрелые люди. Те
из них, кто имеет слух и поставленный голос, уже давно поют в разных храмах. А
что делать тем, кто не имеет
музыкального образования?
Неужели дорога на клирос
для них закрыта навсегда?
Конечно нет. Именно для
них мы и открываем эти
курсы. Поэтому сразу скажу,
что мы не ставим высокую
планку, а соответственно и
программа не будет очень
сложной.

Мы
не
являемся
Консерваторией
или
Регентской школой, поэтому не тешим себя надеждой получать на выходе
квалифицированных певцов. Наша задача состоит
в том, чтобы дать базу для
активного
прихожанина, который имеет желание петь или читать на
клиросе.
Курсы двухгодичные.
Этого вполне должно хватить для достижения означенной цели. Однако,
мы думаем, что и после
окончания обучения кур-

сы будут базой, на которой
певчие и регенты смогут
проводить семинары, обмениваться опытом, развивать свой талант.
На протяжении обучения мы будем стараться давать слушателям представление
о Церковном Уставе,
л
поможем в нем разобраться, покажем, как он исполняется в современной
практике. Кроме этого мы
должны
поставить голос и
д
развить музыкальный слух.
Конечно, это задача не из
12 стр.▶
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29 сентября
Свт. Киприан,
всея России
чудотворец
Святитель Московский Киприан, всея России чудотворец,
◀11 стр.

возглавлял Русскую Церковь с
1376 по 1406 год. Когда в1395 г. к
Москве приблизилось войско Тамерлана, митрополит Киприан
благословил перенесение крестным ходом из Владимира в Москву чудотворной Владимирской
иконы Божией Матери. Москва
была спасена, и свт. Киприан основал на месте сретения иконы
Сретенский монастырь.

Он был переводчиком, редактором и реформатором литературного языка. При свт. Киприане на Русском Севере было
основано множество монастырей,
строились и расписывались церкви по всей Руси.
Святитель скончался 16 сентября 1406 года. Тело его было
предано земле в Успенском соборе Кремля.
13 стр.▶

◀11 стр.
легких. Но над этим будет
работать высококвалифицированный профессионал – Марина Анатольевна
Полякова, у которой есть
богатый опыт в такой работе.
Слушатели
познакомятся с историей появления осьмогласия, разучат
распевы на восемь гласов.
Все эти знания буду закрепляться на практике, в храме во время Богослужения.
Еще одна важная задача – научить клиросных
тружеников правильному
и красивому Церковному
чтению. Сегодня редко где
можно встретить внятное,
каноническое,
красивое
чтение. Чаще всего приходится лишь догадываться
о том, что читается. А ведь
в Церкви не должно быть

ничего
второсортного.
Церковный чтец должен
нести не меньшую ответственность, чем, например,
д
диктор
центрального телевидения. Люди, пришедшие в храм, должны чувствовать торжественность
службы, высоту служения.
А то, что мы порой видим
сегодня, к сожалению, не
отвечает высоким требованиям, которые проистекают от самого термина
«Богослужение».
Певческие курсы имеют
строго практическую церковную
направленность,
поэтому на них мы будем
принимать только по рекомендации настоятеля храма, в котором человек несет
послушание. Просто так,
«для себя», на эти курсы
попасть будет невозможно.
Ждем всех желающих!

Первый набор на певческое отделение Богословских курсов

О

бъявляется первый набор на
певческое отделение Богословских курсов при храме Всех святых в земле Российской просиявших г.
Ступино. Прием будет осуществляться
по итогам собеседования с Директором курсов.

Собеседование состоится 4 октября в лицее № 1 после торжественного молебна в 12.00.
На Певческое отделение принимаются православные христиане,
достигшие совершеннолетия и желающие нести клиросное послушание.
Обучение длится два года.
ПРЕПОДАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ:
Церковный Устав (2 года);
Осьмогласие (2 года);
Сольфеджио (2 года);
Хор (2 года);
Церковное чтение (1 год) – на этот
предмет приглашаются все желающие научиться церковному чтению.
Занятия будут включать как теоретическую, так и практическую часть.
Обучение бесплатное.
По окончании Богословских курсов выдается соответствующее свидетельство. Для зачисления необходимо заполнить анкету, получить письменную рекомендацию настоятеля

храма, в котором будете нести послушание, и пройти собеседование.
По всем вопросам обращаться к директору курсов священнику
Сергию Себелеву.
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29 сентября
Святая
мученица
Севастиана

13

Правитель приказал повесить
святую на дереве и строгать ее
тело черепицами. Мученица оставалась непоколебима. Тогда ее отдали на съедение зверям. Господь
и там хранил мученицу, и звери
не тронули ее. По приказу правителя святая Севастиана была
обезглавлена. Тело ее, брошенное
в море, было отнесено Ангелами
на остров Родос.

Мученица Севастиана была
ученицей святого апостола Павла.
В гонение на христиан императора Домициана (81–96) Севастиана
исповедала свою веру во Христа
и подверглась жестоким истязаниям. Ее били, а потом бросили
в раскаленную печь, откуда она
вышла невредимой. Святую отправили в Гераклею, где суд над
ней произошел вторично.

14 стр.▶

◀12 стр.

Служение на клиросе

Благодатный, ангельский
труд
Ч
то нужно делать прихожанину, чтобы стать
певчим?
Кли !рос, в переводе с
греческого ("#$%&') означает часть земли, которая
досталась по жребию. В
православной церкви место на возвышении перед
иконостасом, на котором
во время богослужения находятся певчие, чтецы и
причётники, а также лица
священного сана, если они
не принимают участия в богослужении по своему сану,
а лишь помогают в чтении и
пении.
Клиросы и поющие на
них представляют хоры ангелов, воспевающие славу
Божию.
Те, кто хочет получить
помощь в церковном пении, молятся св. Роману
Сладкопевцу. Святой Роман
не имел дара чтения и пения. Однажды, в навечерие
Рождества Христова, он читал кафизмы, но так плохо,
что его сменил другой чтец,
а клирики осмеяли Романа.
Опечаленный юноша долго молился перед иконой
Пресвятой
Богородицы.
Ночью в сонном видении
Матерь Божия явилась святому и, подав свиток (по
гречески «Кондакион»), повелела съесть.
Так преподобный Роман
получил дар книжного разумения, сочинения и исполнения церковных песнопений. Это было в день
Рождества Христова. За все-

нощной святой Роман дивным голосом пропел в храме
свой первый кондак: «Дева
днесь
Пресущественнаго
рождает». От того свитка
(«кондака») и все песнопения преподобного стали называться кондаками. Святой
Роман первый написал и
икосы - песнопения, которые сложил он при ночных
бдениях в своих покоях
(по-гречески «икосах»). За
усердное служение святой
Роман был рукоположен в
сан диакона и стал учителем
пения. До самой кончины,
последовавшей около 556
года, преподобным диаконом Романом Сладкопевцем
было составлено до тысячи
песнопений, многими из которых христиане и доныне
прославляют Господа.
Во время богослужения
певчие клироса символизируют ангельский хор.

А следвательно, должно
приложить все усилия, для
того, чтобы исправный труд
клирошан, по праву можно
было бы прировнять к ангельскому труду.
Христианское
богослужение вначале было
близко к ветхозаветному,
совершавшемуся в храме
Иерусалимском. Апостолы
и первые христиане, с одной стороны, пребывали
всегда в храме, «прославляя и благословляя Бога», с
другой стороны, составляли
свои собственно христианские собрания по домам. О
том, что они сопровождались пением, свидетельствуют уже послание ап. Иакова
и слова ап. Павла, где он
советует назидаться «псалмами, славословиями и песнями духовными» (здесь,
по-видимому,
показано
разделение на псалмы, вет-

хозаветные песни и новые
гимны).
Сущностью христианского пения с самого начала
была разумность, благодатная осмысленность и назидательность. Ап. Павел
соединяет правило о пении
с призывом не упиваться вином; это соединение
столь не близких правил
объясняется тем, что языческие богослужения сопровождались опьянением
и весельем, и это считалось
угодным богам и предписывалось даже Платоном и
Плутархом. Апостол призывает этому не подражать
и наставляет: «не бывайте
безсмысленны, но паче исполняйтеся духом,- воспевающе и поюще в сердцах ваших Господеви». Очень важно и назидание: некоторые
из коринфских христиан,
14 стр.▶
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ление императора Антонина
Пия (138–161). Господь благословил ее даром чудотворения.
Силой молитвы она сокрушила
идолов Аполлона и Геркулеса.
Ее пламенная проповедь обратила многих язычников ко Христу; в числе обращенных была
и супруга начальника города
Маркианополя. По приговору
правителя она была обезглавле-

29 сентября
Святая
мученица
Мелитина
Мученица Мелитина жила
в городе Маркианополе в прав-

15 стр.▶

◀13 стр.
◀13 стр.
богатых благодатными дарами, стали было составлять
для священных собраний
песни на иностранных языках; апостол пишет им, что
в Церкви все должно быть к
назиданию, а если многие
не понимают, что говорится, то такая песнь не должна иметь места в богослужении. Пусть песни будут
плодом духа благодати, но
они должны быть понятны
и уму: «воспою духом, воспою же и умом».
Русь восприняла христианскую веру практически
без ее постепенного возрастания «снизу», а сразу,
«сверху», минуя стадию
тайных и гонимых общин
первохристианства, поэтому и все формы церковной
жизни тоже без прохождения первых этапов развития
были получены Русью в готовом виде. Соответственно
и богослужебное пение на
Руси сразу же с момента
принятия христианства становится делом специально
подготовленных профессионалов по византийскому
образцу.
Это подтверждает и постановление Собора 1274
г., чтобы церковное чтение
и пение отправлялись исключительно людьми на то
посвященными.
Процесс
освоения русскими певцами византийской певческой
премудрости можно проследить по древнейшим
певческим книгам, которые
написаны частью на греческом, частью на славянском
языках. Греческий текст как
правило писался славянскими буквами. При равноап.
вел. князе Владимире и позже богослужение нередко
совершалось на обоих языках попеременно, - один
клирос пел на греческом,
другой - на славянском. От

на. Возвращавшийся в отечество
македонянин Акакий благоговейно взял тело святой Мелитины с
намерением похоронить мученицу в Македонии. Однако во
время плавания Акакий заболел
и умер. Корабль остановился у
острова Лемнос, где было погребено тело мученицы Мелитины;
рядом с ее могилой похоронили
и Акакия.

того времени и осталось в
практике Русской Церкви
пение при архиерейском
служении «кирие элеисон»,
«ис полла...», «аксиос» и т.д.
По
словам
Брянчанинова, тот кто не приучает
себя к внимательной молитве частным образом, тот и в
храме не сможет молиться, а
тем более на клиросе:
«Молитвенное
правило направляет правильно
и свято душу, научает её
поклоняться Богу Духом и
Истиною (Ин. 4:23), между
тем, как душа, будучи предоставлена самой себе, не
могла бы идти правильно
путем молитвы. По причине своего повреждения и
омрачения грехом она совращалась бы непрестанно
в стороны, нередко в пропасти: то в рассеянность,
то в мечтательность, то в

различные пустые и обманчивые призраки высоких
молитвенных состояний, сочиняемых её тщеславием и
самолюбием».
Зачем на клиросе нужны певцы, если они не считают нужным молиться?
Апостол Павел в Послании
к
Коринфянам
пишет:
«Если я говорю языками
человеческими и ангельскими, а любви не имею, то
я - медь звенящая». Это же
сравнение представляется
возможным употребить по
отношению к таким певцам.
Ведь такое пение, по сути,
ничем не отличается от механического воспроизведения. Место не воцерковлённых певчих не на клиросе,
а в храме с прихожанами.
До тех пор, пока не станут
воцерковлёнными. Пока не
обретут навык к молитве,

пока не научатся понимать
предназначение и смысл
Богослужения.
Избежать равнодушия
и духовного охлаждения на
клиросе можно, изначально
воспитав в себе устойчивые
отношения к святыне, к молитве,
и оградив себя от исл
кушений определёнными
правилами духовной жизни.
Для человека, который
хочет нести клиросное послушание, крайне желательна приходская подготовка, или, проще говоря,
срок, в течение которого
воцерковляющийся человек, посещая храм Божий,
приобщаясь к таинствам
Церкви, навыкая молитве
(как церковной, так и келейной)
и прочим доброл
детелям,
получает благод
дать
Божию, которая даёт
д
человеку
возможность и
ч
силы для духовного роста.
Этот срок индивидуален
для
д каждого из нас и может
длиться
от нескольких мед
сяцев до десятилетий, поэтому довольно сложно однозначно сказать, сколько
лет приходской практики
для подготовки к исполнению клиросного послушания будет достаточно тому
или иному человеку.
Бытует ошибочное мнение, о том, что поющий на
клиросе получает более
благодати, чем прочие. Но
ведь благодать Господня
не «выдаётся порционно».
А то, что на певчих лежит
огромная ответственность,
об этом вспоминается не
так часто. «Ты поешь, ты
счастлив, ибо находишься
на святом месте. Но если ты
поешь с небрежением - ты
проклят и геена тебе огненная...» - об этом необходимо
помнить каждому стоящему
на клиросе.
Валерия Костенко.
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29 сентября
Прп. Дорофей,
пустынник
Египетский
Прп. Дорофей 60 лет подвизался в Скитской пустыне, на

западне от Нила. Преподобный
вел суровый, аскетический образ жизни. После совершения
молитвословий он в полуденный зной шел на берег моря собирать камни и строил келлии
для пустынников. По ночам
святой плел корзины. Спать он
не ложился, иногда лишь дремал за работой. Пищу принимал раз в сутки и один раз пил

◀14 стр.
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немного воды. Однажды преподобный послал ученика за
водой, но тот увидел в колодце
змею и сказал, что вода теперь
отравлена. Преподобный пошел к колодцу, зачерпнул воды,
перекрестил ее и выпил, сказав:
«Где крест, там совсем не вредит
бесовская сила».
Прп. Дорофей мирно скончался в преклонном возрасте.
16 стр.▶

«Вознесох избраннаго от людей Моих…»
Молебен перед мощами равноапостольных великого князя Владимира и великой
княгини Ольги

6

августа, в день 1000-летия мученической кончины благоверных князей-страстотерпцев Бориса
и Глеба, по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси и
митрополита Ювеналия, в
храм святых благоверных
князей-страстотерпцев Бориса и Глеба г. Коломны
прибыл ковчег с частицами
мощей равноапостольных
великого князя Владимира
и великой княгини Ольги. У
врат Борисоглебского храма
святыню встретили викарий
Московской епархии епископ Зарайский Константин
и коломенское духовенство.
После этого были соверше-

ны Божественная литургия
и крестный ход по улицам
старинной слободы. По
окончании Литургии перед ковчегом с частицами
мощей непрерывно совершался молебен с акафистом.
Перед вечерним богослужением крестным ходом в сопровождении духовенства
и прихожан мощи были
перенесены в Успенский
кафедральный собор г. Коломны, где пребывали до вечера 9 августа. За все время,
пока святыня находилась в
Коломне, богослужения перед ковчегом совершались
священнослужителями Коломенского, Егорьевского,
16 стр.▶
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29 сентября
Мученица
Людмила, княгиня Чешская
Людмила была женой
чешского князя Боривоя. Супруги приняли Крещение от
◀15 стр.

свт. Мефодия, просветителя
славян. Они заботились о просвещении подданных светом
истинной веры. Рано оставшись вдовой, Людмила и в
правление своего сына Вратислава продолжала заботиться о
Церкви.
После смерти Вратислава
на престол вступил его 18-летний сын Вячеслав. Пользуясь

неопытностью князя, его мать
Драгомира стала насаждать в
стране язычество. Она возненавидела свекровь-христианку
и подослала бояр, чтобы убить
ее. Святая Людмила молилась,
когда убийцы вошли в дом и
исполнили приказ. Мощи святой мученицы были погребены
в Течине, и у ее гроба стали совершаться исцеления.
17 стр.▶

◀17 стр.
Воскресенского и Ступинского благочиний.
Вечером этого же дня
настоятель
Успенского
кафедрального
собора
протоиерей
Николай
Качанкин в сослужении
благочинного
церквей
Коломенского
округа
протоиерея Владимира
Пахачева и благочинного церквей Зарайского
округа протоиерея Петра
Спиридонова совершил
молебен, после чего ковчег с частицами мощей
равноапостольных великого князя Владимира и
великой княгини Ольги
был передан в Зарайск.
С использованием
материалов с сайта
www.mepar.ru
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29 сентября
Мученики
Исаак
и Иосиф
Братья Исаак и Иосиф родились в городе Феодосиополе (ны◀16 стр.

нешний Эрзерум). Отец их был
мусульманин, а мать – христианка. Чтобы беспрепятственно исповедовать веру в Господа Иисуса
Христа, братья решили удалиться
от своего родителя-магометанина.
Они обратились к императору
Никифору I (802–811), прося позволения поступить на службу
при дворе. Получив согласие,
они отправились в Константино-

17

поль, но по приказу эмира были
задержаны.
Им был вынесен смертный
приговор, и им отсекли их честные главы. На непогребенные
тела мучеников ночью спустился
яркий столп света. Пораженные
знамением, магометане на следующий день просили христиан
города предать тела мучеников
погребению.
18 стр.▶

Конкурсная исследовательская работа выпускниц 11 «А» класса
Средней общеобразовательной школы № 2. Руководитель - Любовь Макаренко.

Благословенный выбор князя
Владимира – крестителя Руси
РУСЬ ПЕРЕД
ВЫБОРОМ ВЕРЫ
Согласно
летописи,
Владимир вокняжился в
Киеве в 980 году. И вновь,
как некогда при Вещем
Олеге, язычество восторжествовало над христианством.
Правда, совсем ненадолго:
дни его были сочтены, оно
давно изжило себя. Но в
предсмертной агонии язычество сильно активизируется благодаря влиянию
самого Владимира, который
пришел к власти именно в
качестве главного соратника
язычества. По утверждению
летописцев того времени,
никогда еще прежде не было
на Руси такого «мерзкого
идолослужения», как в начале правления Владимира.
Однако необходимо отметить, что Владимир, как
человек огромного ума, развитой интуиции и глубокой религиозности, понимал, что язычество в своих
прежних формах уже несостоятельно. Подобно римскому
императору-ревнителю язычества — Юлиану
Отступнику — он предпринимает попытку провести
реформу многобожия и тем
самым достичь единства народов и племен. Но очень
скоро оказалось, что реформа эта абсолютно бесполезна. И тем не менее язычество
отчаянно
сопротивляется
накануне своего исчезновения. При Владимире языческим богам совершаются

человеческие жертвоприношения, о которых до тех пор
не знала Русь. Так, например, после победы над ятвягами решено было возблагодарить богов человеческой
жертвой. Жребий пал на
прекрасного юношу — христианина именем Иоанн.
Отец его Феодор не хотел
отдавать сына в жертву идолам. Рассвирепевшая толпа
ворвалась в их жилище и с
оружием в руках стала требовать от отца выдачи сына.
Раздраженные язычники посекли сени дома, и под развалинами его погибли и отец,
и сын. Но как это всегда было
в истории Церкви, кровь мучеников только приближала
победу христианства. В 983 г.
Владимир еще приносит человеческие жертвоприношения, а уже через пять лет он
примет христианство.
Когда Владимир понял и
осознал, что из его реформированного язычества ничего
не получается, это, очевидно,
стало для него не только политической, но и личной духовно-нравственной проблемой. Конечно же сомнение в
язычестве у Владимира возникло не только из-за того,
что с его помощью не удалось достичь религиозного
единства. Важнейшее место
в отказе киевского князя от
язычества занимал личный
духовный поиск. Несмотря
на жестокость, Владимир в
душе был натурой религиоз18 стр.▶
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была явлена в 1420 году в Псковской земле, на озере Каменном и
была помещена в Троицком соборном храме Пскова. В память этого
перенесения было установлено
празднование чудотворной иконе.
Псков часто подвергался опустошительным пожарам, и оригинал чудотворной иконы погиб во
время одного из таких бедствий.
Список с иконы находится в

29 сентября
Икона Божией
Матери «Призри
на смирение»
Икона Божией Матери, именуемая «Призри на смирение»,

19 стр.▶

◀17 стр.
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ной, ищущей истину. И это
было главным, что заставило
его искать новую веру для
себя и своего народа.
Едва ли князь испытал
какое-то удовлетворение от
гибели варягов Феодора и
Иоанна. Этот случай возбудил у Владимира большую
душевную тревогу и сомнения в истинности языческой веры. Возможно, эта
трагедия ускорила его личный религиозный кризис.
Подобное состояние испытывала и Ольга после её жестокой расправы с древлянами. Помимо этого, Владимир
видел жизнь христианской
общины, которая существовала рядом. Но находились
рядом и другие государства,
в которых исповедовались
другие религии. Еще существовал на руинах разгромленной Хазарии иудаизм. Купцы-иудеи не были
редкостью в Киеве. Рядом с
пределами Руси обитали и
мусульмане: на Волге уже существовало мусульманское
Болгарское государство. На
Западе уже распространялось латинское христианство - католичество.
К Владимиру стали приходить послы. Одними из
первых были иудеи. Во время беседы с ними Владимир,
согласно свидетельству летописца, спросил, где их родина. Они же ответили ему:
«У нас нет родины. За наши
грехи Бог нас рассеял». Речь
шла конечно же о рассеянии евреев из Палестины и
их распространении по всему миру. Владимир отвечал
иудеям, что не желает принимать веры, которая приводит потом к потере отечества. Причем, ответ князя можно было понимать
двояко: он мог иметь в виду
не только судьбу Израиля,
но и судьбу хазар, которые

киевской Флоровской Вознесенской женской обители, а второй
помещен в главный храм киевского Свято-Введенского мужского
монастыря.
Свидетельством благодатной
помощи людям и исцеления недужных, обращавшихся к Пресвятой Богородице с молитвами,
являются многочисленные украшения иконы.

потеряли себя после принятия иудаизма их элитой.
Беседовал Владимир и
с мусульманами, очевидно,
пришедшими из Волжской
Болгарии. Ислам поначалу прельщает сластолюбивого князя возможностью
многоженства и обещанием
сомнительного «рая», в котором правоверные якобы
услаждаются преизобильными благами в обществе гурий. Однако, как утверждает
летописец, временно победила другая страсть: узнав,
что Коран запрещает употребление вина, Владимир
произносит фразу, ставшую
исторической: «Руси веселие
есть пити».
Интересно, что гораздо
более коротким был разговор Владимира с западными христианами. Для нас
очевидно, что Владимира

отталкивала вполне оформившаяся к тому времени
идеология папизма, которая
требовала вассального подчинения римскому первосвященнику как земному
владыке
христианского
мира. Владимир ответил
папским послам, что его
предки веры латинской не
принимали. Это заявление
кажется не совсем логичным, ведь речь идет о выборе новой веры. Однако,
вероятно, Владимир помнил
о том, как при Ольге на Русь
приходил с миссией латинский епископ Адальберт,
которого киевляне вскоре
с негодованием изгнали.
Помимо этого, имелись некоторые сведения о неудачных переговорах с латинянами, которые проходили
при Ярополке. Решение
княгини Ольги в вопро-

се выбора веры играло для
Владимира важную роль.
Наиболее
интересным
моментом в летописях, повествующих нам об испытании
вер является беседа князя с
монахом-философом, пришедшим из Византии. Этот
миссионер, имя которого
не сохранилось в истории,
показал Владимиру икону
Страшного Суда, и тем самым наглядно и образно
продемонстрировал ему посмертную судьбу грешников и праведников. Князь
Владимир от иконы и от самой проповеди греческого
монаха получил сильнейшее
впечатление, которое оказалось благоприятным, в отличие от других религий. Но
все же это еще не было окончательным выбор. Князь с
полной ответственность подходил к этому вопросу и хотел принять решение обдуманно и взвешенно. Отметим
также то, что к христианству
Владимира вели не мистика
и не философия, а реальное
и логичное понимание преимуществ
христианского
учения перед другими религиями и явная польза от него
для общественного сознания и роста государства. Эта
точная, неоспоримая и обоснованная логика вела его
к единственному правильному пути и говорила, что
только христианство дает
верное направление в жизни
и правильную оценку всем
человеческим поступкам, желаниям и мыслям.
Владимир
отправляет
послов в разные страны, и
эти послы подтверждают
его впечатление. Летопись
говорит нам об ошеломленном состоянии послов
Владимира
после
богослужения в соборе Святой
Софии в Константинополе.
Несомненно, рассказ этот
19 стр.▶
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30 сентября
Святые мученицы Вера,
Надежда,
Любовь и мать
их София

зать их. Софию подвергли иной
пытке: мать заставили смотреть на
страдания дочерей. Но она громко
ободряла их. Девиц обезглавили.
София положила останки их
в ковчег и отвезла с почестями на
колеснице за город и похоронила
на высоком месте. Три дня святая
София, не отходя, сидела у могилы дочерей и, наконец, предала
душу Господу.

Вера, Надежда и Любовь родились в Италии. Их мать София,
назвав дочерей именами христианских добродетелей, воспитывала их в любви ко Господу Иисусу
Христу. Узнав об этом, император
Адриан убеждал их принести
жертву Артемиде. Но девы (Вере
было 12, Надежде – 10 и Любови –
9 лет) оставались непреклонны, и
тогда император приказал истя-
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очень правдив. Это событие
- яркий пример воздействия
религиозного искусства на
души, которые ищут веры.
Однако даже после положительного ответа послов, совпавшего с выбором
самого Владимира, он все
еще не торопится принимать крещение. Причина
этого, скорее всего, сложные
политические взаимоотношения Руси и Византии. Но
это лишь внешняя канва событий, за которой стоит гигантская духовная борьба за
душу самого князя, за судьбу
его державы. Поэтому процесс обращения Владимира
был
очень
непрост.
Превращение дикого язычника, который приносил человеческие жертвы, в кроткого агнца, а впоследствии
святого, конечно, требовало
особых обстоятельств, особого Промысла Божия. Именно
поэтому события, которые
привели в итоге к крещению
Владимира, а затем и Руси,
развивались постепенно.
КРЕЩЕНИЕ КНЯЗЯ
ВЛАДИМИРА
Воинственный
князь,
хотя и решившийся уже принять христианскую веру, не
мог еще настолько смириться в душе, чтобы обратиться
к грекам с просьбой о крещении. К тому же его проницательный государственный
ум подсказывал ему, что небезопасно просто просить об
этом греков. Владимир решил дать понять грекам, что,
приняв от них святую веру,
он не намерен тем не менее
подчинить им свое государство и хочет разговаривать
с ними как равный с равными. Он решил завоевать
новую веру силою оружия.
Поэтому князь пошел на
Херсонес. Покорив Корсунь
(как иначе назывался этот
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Вскоре после крещения
Владимир венчался с Анной,
которая больше не страшилась стать женой русского
князя, видя, что над ним и
над его землей пребывает
Божия благодать.
Перед тем как покинуть Херсонес, князь поставил церковь в честь святого
Василия (имя которого он
получил при крещении) и
в благословение испросил
себе от местного епископа
честную главу Климента
Папы Римского (пострадал
в Херсонесе в I веке) и часть
мощей его ученика Фива.

город), князь отправил к византийским
императорам
Василию и Константину
послов. Посланники передали государям, что князь
Владимир взял Корсунь, и
если византийские императоры не согласятся выдать за Владимира их сестру Анну, он направится к
Константинополю. Согласие
на брак было дано, но с условием, что князь примет
православие. Владимир же
только этого и ждал.
Императорам с большим
трудом удается уговорить
Анну принять предложение русского князя. Царевна
прибывает в Корсунь, где ее
торжественно встречают жители. Однако князя внезапно

поражает тяжелый недуг,
болезнь глаз. Царевна Анна
посылает к князю, призывая
его скорее креститься: только в этом случае он сумеет
избавиться от болезни.
Князя крестил епископ
Корсунский. Едва только
он возложил руку на голову
князя и погрузил его в купель, как Владимир прозрел.
«Ныне познал я Бога истинного», - с радостью воскликнул князь. Для нас навсегда
останется тайной, что же
было явлено Владимиру в
момент крещения.
Дружина князя и бояре
были поражены чудесным
исцелением своего повелителя, и многие из них, уверовав, крестились.

КРЕЩЕНИЕ РУСИ
Возвратившись в Киев с
супругой гречанкой, греческим духовенством, привезя
в свой стольный град различную церковную утварь
и святыни (кресты, иконы,
мощи), Владимир приступает к официальному введению христианства на Руси.
Прежде всего Владимир
крестил своих сыновей и
многих
приближенных.
Идолы были низвергнуты,
изрублены и сожжены, а
главный из них - идол Перун
был с позором привязан к
хвосту лошади и стащен к
реке. По дороге его били
палками, а потом сбросили в
Днепр и течение его
унесло. Это была яркая
демонстрация жителям Руси
падения языческих богов,
наглядный показ того, что
они не в состоянии отомстить Владимиру и другим
христианам за нанесенные
им оскорбления. После этого князь объявил: «Если кто,
богатый или бедный, нищий
или раб, не окажется завтра
на реке, тот будет против
меня.» В назначенный день
произошло массовое крещение киевлян у места впадения в Днепр реки Почайны.
20 стр.▶
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Феодотия пострадала в Никее при императоре Александре Севере (222–235). Правитель
Каппадокии призвал Феодотию,
убеждал ее отречься от истинной
веры, но безуспешно, и предал ее
на нечеловеческие мучения.
Пытки и истязания не приносили мучение вреда, Симвликию
это не давало покоя. Он приказал бросить ее на раскаленное

30 сентября
Святая
мученица
Феодотия
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Это важнейшее событие случилось, согласно летописной
хронологии, принимаемой
некоторыми исследователями, в 988 году.
Крещение Руси создало необходимые условия
для образования Русской
православной Церкви. Из
Византии прибыли епископы во главе с митрополитом, из Болгарии – священники, привезшие с собой
богослужебные книги на
славянском языке. Согласно
летописям, князь Владимир
приказал ставить церкви
там, где раньше стояли кумиры. «И поставили церковь
во имя святого Василия на
холме, где стоял идол Перун
и другие и где творили им
требы князь и люди. И по
другим городам стали ставить церкви и определять в
них попов и приводить людей на крещение по всем городам и селам,» - говорилось
об этом в летописях. С помощью греческих мастеров
в Киеве был построен величественный каменный храм
в честь Рождества Пресвятой
Богородицы. В него были
перенесены святые мощи
равноапостольной княгини
Ольги.
Введение христианства
в качестве государственной
религии было вполне закономерным явлением и не
должно было вызвать серьезных осложнений. Но в некоторых местах (Новгороде,
Муроме, Ростове) не обошлось без открытой борьбы,
начатой
предводителями
язычества – волхвами. К примеру, новгородцы взбунтовались против присланного
в город епископа Иоакими.
Для подавления бунта потребовалась военная экспедиция киевлян. А жители
Мурома отказались впускать
в город сына Владимира,

железо, но она снова осталась
невредимой. Тогда Симвликий
попытался силой принудить ее
принести жертву, но по молитве
святой идолы упали и разбились.
Правитель в ярости велел растянуть мученицу и перепилить
ее, но и тут сила Божия хранила
святую. Наконец, святую обезглавили. Тело ее предал погребению
Никейский епископ Софроний.

князя Глеба, и заявили о своем желании сохранить религию предков. Сходные конфликты возникали и в других городах Новгородской и
Ростовской земель.
Желание сохранить традиционные обряды, приверженность к традициям
предков - вот главная причина бунтов. Именно в этих
городах сложились элементы религиозной языческой
организации: проходили регулярные и устойчивые ритуалы, сформировалась обособленная группа жрецовволхвов, имевшая огромное
влияние на умы людей, сохранялись привычные суеверия. К тому же новгородцы
и ростовчане всегда очень

настороженно относились
к распоряжениям, исходившим из Киева. Христианская
религия
рассматривалась
как угроза политической
автономии северных и восточных земель. Не желавшие
креститься люди бежали в
леса. Лишения ожесточали
их. Убийство и ограбление
священника, или человека,
принявшего христианскую
веру, казалось им вполне
справедливым и обоснованным. Духовенство, неся
большие потери, потребовали от князя жестоких мер.
Владимир просто вынужден
был сменить милость на
гнев. Началась расправа над
разбойниками.
Люди, жившие в де-

ревнях и селах, в отличие
от городских жителей, не
противились
крещению.
Земледельцы, собиратели,
охотники, которые поклонялись духам рек, лесов и
полей сумели совместить
веру в них с элементами христианства. Двоеверие, существовавшее в селах на протяжении десятилетий и даже
веков, лишь постепенно
преодолевалось усилиями
многих поколений священнослужителей, и, в некотором смысле, существует и по
сей день. К примеру, мы до
сих пор читаем детям сказки
о ведьмах, леших, водяных,
Бабе-Яге и Кощее. А ведь
для наших далеких предков
эти персонажи не были вы-
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30 сентября
Пелий, Нил,
епископы и 156
мучеников
египетских

Наконец правитель Палестины Фирмилиан захватил 156
христиан. Вместе с епископами
пострадали пресвитер Зинон, Патермуфий, Илия и другие -большинство из них были египтяне,
были и палестинцы. Мученикам
выкололи глаза, подрезали на ногах жилы и подвергли иным пыткам. 100 человек были обезглавлены, остальных сожгли на кострах.

Святые мученики Пелий и
Нил были, епископами в Египте
во время правления императора
Максимиана Галерия (305–311).
Они имели большое влияние на
паству и потому представляли
особую опасность для языческих
жрецов. Слушая проповеди пастырей, люди начинали понимать всю суетность и тщетность
языческих обрядов и суеверий.
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думкой, а являлись реальными духами, которые правили
окружающей их природой.
Но строились храмы,
открывались училища для
подготовки духовенства из
русской среды. Владимир до
конца своих дней заботился о
духовном воспитании своего
народа и сам был примером
благочестивой жизни. Вот
почему его равноапостольские труды увенчались таким
успехом и его эпоха является
самой светлой страницей в
жизни русского народа.
ИСТОРИЧЕСКОЕ
ЗНАЧЕНИЕ ПРИНЯТИЯ
РУСЬЮ ХРИСТИАНСТВА
Что же получила Русь,
приняв христианскую веру?
Значение перехода к христианству было огромно и проявлялось во всем: от повседневного пищевого рациона
и приемов земледелия до
международного положения
страны.
Принятие христианства
стало значительным шагом
в развитии восточнославянской цивилизации, оно
способствовало
созданию
единой государственности и
единой церковной организации. Исчезла граница между
русом и славянином, угрофинном и марийцем. Всех
их объединила общая духовная основа. Сегодня это особенно актуально в связи с ситуацией в Украине. Мы видим, что, как и в те далекие
дни, благочестивый народ
Украины остался предан канонической Православной
Церкви — Церкви своих
предков. Русская церковь,
развивавшаяся в сотрудничестве с государством, стала
силой, объединяющей жителей разных земель в культурную и политическую
общность. Умиротворяюще
воздействуя во время меж-
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доусобий, Церковь в то же
время внушала сознание,
что русский народ есть един
и посему должен составлять
во всем одно целое. Под сенью святой Православной
Церкви сложилась Русь,
укрепилась и выросла в великое государство, занимавшее одну шестую часть вселенной.
Русский народ, не по
принуждению, а добровольно принявший христианство, стремился с первых
же годов после Крещения
воплотить евангельское уче-

ние в свою жизнь. Крещение
переродило и внутренне изменило прежде грубых сердцем людей. Сохранив свои
старые добрые качества, они
освобождаются от имевшихся вместе с ними дурных
свойств. Борьба между добром и злом произошла не
только в душе Владимира,
а во всем народе в целом, и
произошел перелом в сторону добра. Русский народ
после Крещения был уже не
тем, чем был до Крещения.
Он был поистине новый народ, «новые люди».

В той сложной иерархии
государств, которую представлял собой средневековый мир, Русь после крещения заняла новое, высокое
место. Она была признана
как христианское государство, что определило иной,
более высокий уровень взаимоотношений с европейскими странами и народами.
Принятие новой религии
помогло установить политические, торговые, культурные связи со странами христианского мира.
Христианство оказало
большое влияние на развитие русской культуры в
самом широком её смысле.
Развивались
уникальное
храмовое
строительство,
книжное дело, литература,
история и философия. При
этом русская культура не
утратила своего самобытного характера. В иконописи и архитектуре возникла
на Руси самобытная школа,
связанная с национальным
характером, с народно-религиозным
пониманием
«меры и красоты». Важным
переворотом было введение единой письменности.
Принятие
православия
способствовало широкому
распространению на Руси
грамотности,
просвещения, появлению богатой,
переведенной с греческого
языка литературы, возникновению собственной русской литературы, развитию церковного зодчества
и иконописи. Появившиеся
со
времен
Владимира
Святого
и
Ярослава
Мудрого школы и библиотеки стали важнейшим
средством распространения просвещения на Руси.
В священную историю
золотыми буквами вошли имена русских равноапостольных просветите22 стр.▶
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Преподобный Евмений с юности избегал мирских соблазнов.
Заботясь о спасении души, он все
имущество раздал нищим и посвятил жизнь Богу. Благословением Божиим преподобный Евмений был избран и возведен в сан
епископа Гортинской Церкви на
острове Крит.
Святитель как милостивый
отец утешал своих пасомых в скор-

1 октября
Преподобный
Евмений,
епископ
Гортинский

бях, укреплял сирот и неимущих.
Молитвы его были так сильны, что
однажды во время засухи он низвел
на землю обильный дождь. Святой
Евмений ревностно и мудро защищал православную веру от возникшей в то время ереси монофелитов.
За противоборство ереси святитель
был сослан в Фиваиду, где и скончался в VII веке. Тело его было
перенесено и погребено в Гортине.
23 стр.▶

◀21 стр.
◀21 стр.
лей — Стефана Пермского,
Германа
Аляскинского,
Макария Глухарева.
Складывалось
своеобразное отношение церкви
и государства. Сами верховные правители Руси
— великие князья и цари
Всероссийские — сознавали
свою ответственность пред
Царем царствующих и на
себя смотрели как на слуг
Божиих, таковыми же они
были и в очах их подданных. Посему русские цари
были не царями «по воле народной», а царями «Божией
Милостью». Церковь стала
орудием централизации государства, создала идейные
основы самодержавия.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
То, что произошло более
тысячи лет назад, по праву
можно назвать переломным
моментом в истории восточнославянских народов.
Русь стала христианской.
Погасли погребальные костры, угас Перунов огонь,
требовавший себе жертв, но
долго еще люди насыпали
языческие курганы, тайно
молились Перуну и справляли буйные праздники
родной старины.

Любовь Макаренко

А что же могло случиться с Древней Русью, если бы
она не приняла православное христианство? Лично
для нас вариантов развития
событий немного: практически во всех существующих
в то время государствах вокруг Руси исповедовались
монотеистические религии.

Ольга Бычкова

Мы считаем, что рано или
поздно славяне пришли бы
если не к христианству, то к
какой-нибудь другой вере.
И кто знает, как бы тогда
сложилась судьба Киевской
Руси. Но на наш взгляд,
православие – единственный действительно стоящий
вариант. Мы можем смело

Ольга Ермакова

утверждать, что выбор, сделанный святым равноапостольным великим князем
Владимиром свыше тысячи
лет назад, заложил основу
цивилизационной модели
России, предопредил развитие нашей страны как
единого централизованного
государства.

Светлана Гладких

№7 (127)
Октябрь 2015 г.

1 октября
Мученица
Ариадна
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Когда святую освободили из
темницы, она ушла из города, но
Тертилл послал за ней погоню.
Мученица взмолилась, чтобы Бог
защитил ее. По ее молитве в горе
внезапно образовалась расщелина, и святая Ариадна скрылась в
ней. Это чудо привело преследователей в смятение и страх, и они
в помрачении ума набросились
друг на друга с копьями.

Ариадна была рабыней Тертилла, старейшины города Промиссия (Фригия) при императоре Адриане (117–161). Когда по
случаю рождения сына хозяин
совершал жертвоприношение
языческим богам, Ариадна отказалась участвовать в нечестивом
торжестве. За это ее подвергли
истязаниям, а потом бросили в
темницу и морили голодом.

24 стр.▶

◀22 стр.

Притчи о жизни и о любви

Первая ступенька к Богу

О

дин человек пришел к старцу
и сказал:
— Я хотел бы полюбить Бога
— научи меня!
Учитель ответил:
— Скажи мне сначала, любил ли ты
кого-нибудь раньше?
Человек сказал:
— Я не интересуюсь мирскими делами - любовью и всем
прочим. Я хочу прийти к Богу.
Старец снова сказал:
— Вспомни еще раз: любил ли ты
хоть одну женщину, хоть одного ребенка - хоть кого-нибудь? Человек ответил:
— Я ведь уже сказал тебе: я человек
религиозный, а не обычный мирянин.
Меня интересует только путь к Богу.
— Пока это невозможно: сначала ты
должен кого-нибудь полюбить, — сказал старец. — Это будет твоя первая ступенька. Ты спрашиваешь про вершину,
а сам не ступил на первую ступеньку.
Иди и хоть кого-нибудь полюби.

Не судите, да не судимы будете...

П

ожилой мужчина с 25-летним сыном вошли в вагон поезда и заняли свои места. Молодой человек
сел у окна.
Как только поезд тронулся, он высунул руку в окно, чтобы почувствовать
поток воздуха и вдруг восхищённо закричал:
- Папа, видишь, все деревья идут назад!
Пожилой мужчина улыбнулся в ответ.
Рядом с молодым человеком сидела
супружеская пара. Они были немного
сконфужены тем, что 25 летний мужчина ведёт себя, как маленький ребёнок.
Внезапно молодой человек снова закричал в восторге:
- « Папа, видишь, озеро и животные… Облака едут вместе с поездом!»
Пара смущённо наблюдала за
странным поведением молодого человека, в котором его отец, казалось, не

находил ничего странного.
Пошёл дождь, и капли дождя коснулись руки молодого человека. Он снова
переполнился радостью и закрыл глаза.
А потом закричал:
- Папа, идёт дождь, вода трогает
меня! Видишь, папа?
Желая хоть чем-то помочь, пара, сидящая рядом, спросила пожилого мужчину:
- Почему Вы не отведёте сына в
какую-нибудь клинику на консультацию?
Пожилой мужчина ответил:
- Мы только что из клиники.
Сегодня мой сын первый раз в жизни
обрёл зрение…
Невозможно судить о делах и поступках других людей, не обладая
при этом всей полнотой знаний. Всей
полнотой знаний обладает только Бог.
Поэтому – «Не судите, да не судимы будете!»
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Лучший
сын

С

обрались у колодца три женщины. Две из них стали наперебой
хвалить своих сыновей. Одна говорит, что ее сын красивее всех, сильнее всех и умнее всех. Другая — про
своего то же самое. А третья стоит
рядом и помалкивает. Две первые ее
спрашивают, почему она молчит. А
она говорит, что он у нее обычный,
ничего особенного.
Пошли женщины с тяжелыми ведрами домой. А навстречу им сыновья
идут. Сын первой прыгает через голову, ходит на руках, бросает тяжелые
камни. А мать радуется, смотрите, мол,
какой он у меня.
Сын второй стал посреди дороги и
поет, как соловей, и пляшет. А мать довольна. А сын третьей подбежал к матери, взял ведро и понес домой.
Проходил мимо старик. Две женщины подбежали к нему и просят его
рассудить, чей же сын лучше. А старик
отвечает:
— А где же ваши сыновья, я видел
только одного. — И показал на того,
что понес ведра.

Поверь
О

днажды атеист прогуливался вдоль обрыва,
поскользнулся и упал
вниз. Падая, он успел схватиться за ветку маленького
дерева, росшего из расщелины в скале. Вися на ветке, раскачиваясь на холодном ветру,
он понял всю безнадёжность
своего положения: внизу были
замшелые валуны, а способа
подняться наверх не было. Его
руки, держащиеся за ветку,
ослабели.
«Ну, – подумал он, – только один Бог может спасти
меня сейчас. Я никогда не
верил в Бога, но я, должно быть, ошибался. Что я
теряю?» Поэтому он позвал: «Боже! Если ты существуешь, спаси меня, и я

буду верить в тебя!» Ответа
не было.
Он
позвал
снова:
«Пожалуйста, Боже! Я никогда не верил в тебя, но если ты
спасёшь меня сейчас, я с сего
момента буду верить в тебя».
Вдруг Великий Глас раздался с облаков: «О нет, ты
не будешь! Я знаю таких, как
ты!»
Человек так удивился, что
чуть было не выпустил ветку.
«Пожалуйста, Боже! Ты ошибаешься! Я на самом деле думаю так! Я буду верить!» – «О
нет, ты не будешь! Все вы так
говорите!»
Человек умолял и убеждал.
Наконец
Бог
сказал:
«Ну хорошо. Я спасу тебя…
Отпусти ветку»
«Отпустить ветку?! – воскликнул человек. – Не думаешь ли ты, что я сумасшедший?»
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