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Вспоминая летние радости
Вот и закончились лето,
оставив о себе у каждого школьника немало тёплых и солнечных воспоминаний. Многие друзья и
во время каникул не расставались.
А особенно приятно было всем
вместе путешествовать.
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27 сентября − Воздвижение Животворящего Креста Господня

Весь православный народ торжественно вспоминает обретение Креста Господня, которое совершилось в 326 году. Святая равноапостольная Елена, мать римского императора Константина Великого,
пожелала отыскать тот самый Крест, на котором был распят на Голгофе Господь наш Иисус Христос.
Она отправилась в Иерусалим. По разрытии земли нашли три креста с неземным благоуханием. Чтобы
узнать, на котором был распят Господь (так как дощечка с надписью отпала от Креста Господня), попеременно возлагали кресты на умершего, которого несли для погребения. Два креста не произвели никакого
действия, а когда приложили третий, то мертвый воскрес. Это чудо и многие другие исцеления ясно
указали на Животворящий Крест Господень. Люди устремились к Нему, но многие не могли приложиться
и хотели хотя бы видеть Его. Тогда Иерусалимский Патриарх Макарий взошел на возвышенное место и
воздвигал Крест - поднимал Его и осенял Им народ. И все восклицали: «Господи, помилуй!»
У каждого из нас свой крест, который составлен из индивидуальных трудностей, скорбей и болезней каждому по его силам. И чем больше каким-либо бедствием сокрушается самолюбие наше, чем сильнее
какая-либо скорбь смиряет нашу плоть и обуздывает страсти, обращает к смирению и покаянию, тем тверже можем быть уверены в любви и милосердии к нам Отца Небесного, тем усерднее должны мы молиться. Да поможет и нам Господь Своей благодатью донести возложенный Им на нас крест до конца нашей
жизни с полной преданностью Святой воле Божией, с твердым упованием на Его благость и милосердие.
Протоиерей Андрей ШАРОЙКО

К 120-ЛЕТИЮ АРХИМАНДРИТА СЕРАФИМА (ТЯПОЧКИНА)

Он излучал любовь и свет
21 августа в Свято-Никольском храме поселка Ракитное,
где нес свое пастырское послушание старец - архимандрит
Серафим (Тяпочкин), прошли торжества.
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оспитанники воскресных групп Никольского храма, которые
привыкли встречаться по выходным и праздничным дням,
очень сдружились и во время
каникул предложили отцу Михаилу, настоятелю храма и
руководителю всех занятий в
воскресных группах для детей,
отправиться в паломническую
поездку с батюшкой, родителями, друзьями. Отец Михаил
согласился, и началась подготовка к желанному путешествию. Решили, что поездка
будет однодневной, а это означало, что нужно выбирать святые места неподалеку от дома.
В Свято-Троицком Холковском
монастыре воспитанники Никольского храма побывали в
прошлом году, теперь им захотелось посетить Воронежскую
область. Свой выбор дети и
взрослые остановили на месте, название которого понравилось всем: Дивногорье.
Определили цель паломничества, обсудили маршрут, решили, что следует взять с собой.
Свято-Успенский
Дивногорский мужской монастырь,
основанный в середине 17 века,
входит в число удивительных
меловых пещерных сооружений Придонья. По мнению краеведов, монахи переселились
в эти места одновременно с
украинскими казаками, которым было велено охранять крепость Острогожск. Монастырь
получил название Успенского
в честь Успения Божией Матери. Позднее в нем появились и
наземные постройки. Фотографии, найденные в Интернете, и
описание Дивногорского СвятоУспенского монастыря подтвердили, что наш выбор - правильный, да и друзья, которые уже
побывали в этом монастыре,
рассказали, как много интересного можно увидеть там.
Ранний подъем, молебен
перед путешествием - и в
путь. Утренние молитвы читали в автобусе. Потом кто-то
досыпал, а кто-то следил за
маршрутом: выехали из своего
района, добрались до другой
области… Смотрели, как все
устроено у соседей - по сравнению с родными местами.
Более всего в пути нас поразили «Дивы». Это название
закрепилось за меловыми
останцами, или меловыми

столбами. Еще сто лет назад
их насчитывалось несколько
десятков. В ходе строительства железной дороги и во время войны большинство из них
было взорвано, но некоторые
до сих пор поражают взгляд.
В настоящее время различают
Большие и Малые Дивы, под
основанием которых находятся пещерные храмы и извилистые ходы вокруг них.
Когда мы вышли из автобуса,
то смогли со смотровой площадки полюбоваться живописным видом бескрайнего Придонья. К монастырю бесстрашно
спускались по крутому откосу

чтобы он всегда полагался на
Промысел Божий. Цветы имеют
свой язык. В руках Богоматери
и Богомладенца они будто говорят нам: «Мы чисты, мы белы,
как первый снег; будьте же и вы
чисты и светлы душою».
Такими мыслями невольно проникаешься, когда со
вниманием и благоговением
всматриваешься в дивную по
живописи и по замыслу Сицилийскую чудотворную икону
Богоматери.
Трудник обители Андрей, познакомивший нас со святынями
монастыря, мог бы подробно
рассказать о каждой иконе, о

итрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн за богослужением по случаю 120-летия
архимандрита сказал: «И свет
во тьме светит, и тьма не объяла его…» (Ин. 1:5). Именно
такими Евангельскими словами
можно охарактеризовать путь
приснопамятного архимандрита
Серафима, память которого мы
сегодня молитвенно и с благодарением Господу совершаем».
Он родился 1 (14) августа
1894 года в Варшавской губернии в дворянской семье.
Учился в духовном училище
и в духовной семинарии. Как
лучший воспитанник в 1917
году направлен стипендиатом в Московскую Духовную
Академию. Начал служение
священником в 1921 году в

Днепропетровской области. В
годы церковных нестроений
деятельно отстаивал чистоту
православного учения в борьбе с обновленчеством, самосвятством и прочими антицерковными направлениями.
В 1940 году был арестован
и осуждён к 10 годам лишения
свободы. Отбывал заключение в городе Игарка Красноярского края. По окончании
срока заключения в 1950 году
получил ещё четыре года
ссылки - в Казахстане, в районе озера Балхаш.
С 1955 года по 1960 год служил священником на Украине.
Подал прошение о принятии
иночества: «Если не будет с
моей стороны нарушением
послушания, то дерзаю просить при постриге мне святое
имя Преподобного Серафима
Саровского, которого с детства почитаю небесным покровителем». Просил направления в Курскую епархию,
земную родину Преподобного
Серафима.
26 октября 1960 года епископ Курский и Белгородский
Леонид (Поляков) совершил
постриг протоиерея Димитрия
в монашество с именем Се-

рафим. В 1961 году иеромонах Серафим был возведен в
сан игумена. В октябре 1961
года назначен настоятелем
Свято-Николаевского храма в
п. Ракитном Белгородской области. В 1970 года был удостоен сана архимандрита.
Архимандриту
Серафиму была присуща любовь к
богослужению, благоговейная строгость в исполнении
церковного устава. В алтаре
старец пребывал в трепетном
страхе, литургию совершал в
неизменно благоговейном состоянии. Говорят, что он излучал любовь и свет. Отошёл ко
Господу 19 апреля 1982 года,
на второй день Светлого Христова Воскресения.
После смерти схиархимандрита Серафима рейсовые
пассажирские автобусы на
Ракитное были отменены. На
южные поезда московского
направления не продавали
билетов до Белгорода. Несмотря на все чинимые властями
препятствия, провожать старца собрались сотни людей.
Могила
о.
Серафима
находится вблизи СвятоНиколаевского храма в Ракитном.

Самарское чудо - «Зоино стояние»
В 1956 году случилось то, что потрясло весь православный мир, знаменитое «Зоино стояние».
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(можно идти по ступенькам,
но неинтересно). Мы спешили на молебен. Он проходил в
Свято-Успенском храме, у Сицилийской иконы. Она очень
древняя. Явление ее в России
относят к 1092 году. Предание
говорит, что икону принесли в
эти края греческие монахи Ксенофонт и Иоасаф. Они создали
храм в одном из меловых столбов, там и поместили образ.
Богоматерь изображена сидящею на облаках; на лоне ее
восседает Предвечный Младенец. Она поддерживает сына,
который правой рукой благославляет. Выражение их лиц
- кроткое, милующее, вливающее в душу отраду и утешение.
В руках Марии и Богомладенца
цветы лилии. Над Марией Святой Дух, по обе стороны от
Богоматери - херувимы, внизу
- коленопреклоненные ангелы.
Кто хотя бы один раз видел
Сицилийскую икону, не забудет
Ее. Не для украшения иконы
написаны на ней лилии - они
имеют символическое значение, напоминают молящемуся,

каждом храме, обо всех достопримечательностях, но у него
много послушаний: он не только сопровождает все группы, но
и отвечает за «Монастырскую
лавочку», в которой каждый паломник покупает сувениры. Мы
были не единственной группой,
посетившей в этот день монастырь: кто-то приехал на автобусе, кто-то сошел с теплохода,
пришедшего по Дону. Андрей
должен был всем уделить внимание, поэтому мы поблагодарили его и попрощались.
Общая трапеза, купание в
быстром речном потоке, и - в
обратный путь. Долгая дорога
была совсем не трудна, она
позволила путешественникам
обменяться впечатлениями, посоревноваться в смекалке, поучаствовать в словесных играх.
Все мы были рады и довольны,
а особенно дети: они теперь с
нетерпением ждут следующих
встреч и строят предположения, что же ещё интересного
подарит им воскресная школа.
Пресс-служба
Валуйского Благочиния

аботница трубного завода в Самаре
(тогда Куйбышеве), некая Зоя, решила
с друзьями встретить Новый год. Ее
верующая мать была против веселья в Рождественский пост, но дочь не послушалась. Все
собрались, а Зоин жених Николай где-то задержался. Играла музыка, молодежь танцевала, только у Зои не было пары. Обиженная на
жениха, она сняла с божницы икону Святителя
Николая и сказала: «Если нет моего Николая,
потанцую со святым Николой». На увещевания
подруги не делать этого она дерзко ответила:
«Если Бог есть, пусть Он меня накажет!» С этими словами она пошла по кругу. На третьем круге комнату вдруг наполнил сильный шум, поднялся вихрь, молнией сверкнул ослепительный
свет, и все в страхе выбежали. Одна только Зоя
застыла с прижатой к груди иконой Святителя,
окаменевшая, холодная, как мрамор.
Ее не могли сдвинуть с места, ноги ее как
бы срослись с полом. При отсутствии внешних признаков жизни Зоя была жива: сердце
ее билось. С этого времени она не могла ни
пить, ни есть. Врачи прилагали всевозможные
усилия и старания, но тщетно.
Весть об этом быстро разнеслась по городу,
многие шли смотреть Зоино стояние. Спустя
какое-то время городские власти опомнились:
подходы к дому перекрыли, и его стал охранять наряд дежурных милиционеров, а приезжим и любопытным отвечали, что никакого
чуда здесь нет и не происходило.
Медицинское обследование подтвердило, что
сердцебиение у девушки не прекратилось, несмотря на окаменелость тканей (ей не могли даже
сделать укол – иглы ломались). Приглашенные
священники после совершения молитв не могли
взять икону из ее застывших рук. Но в праздник
Рождества Христова пришел отец Серафим (тогда еще отец Димитрий), отслужил водосвятный
молебен и освятил всю комнату. После этого он
взял из рук Зои икону и сказал: «Теперь надо
ждать знамения в Великий день (т.е. на Пасху)».
Перед праздником Благовещения некий благообразный старец просил охрану пропустить

его. Ему отказали. Появлялся он и на следующий день, но и другая смена его не пропустила. В третий раз, в самый день Благовещения,
охрана его не задержала. Дежурные слышали,
как старичок говорил Зое: «Ну что, устала стоять?» Прошло какое-то время, старец все не
выходил. Когда заглянули в комнату, его там
не обнаружили (все свидетели происшедшего
убеждены что являлся сам св. Николай).
Зоя простояла 4 месяца (128 дней), до самой
Пасхи. В ночь на Светлое Христово Воскресение Зоя громко взывала: «Молитесь! Страшно,
земля горит! Весь мир в грехах гибнет! Молитесь!» С этого времени она стала оживать, в
мускулах появилась мягкость, жизненность. Ее
уложили в постель, но она продолжала взывать
и просить всех молиться о мире, гибнущем в
грехах, о земле, горящей в беззакониях.
- Как ты жила? – спрашивали ее. – Кто тебя
кормил?
- Голуби, голуби меня кормили, — отвечала
Зоя.
Молитвами Святителя Николая Господь помиловал ее, принял ее покаяние и простил ее
грехи…
Все случившееся настолько поразило жителей Куйбышева и его окрестностей, что множество людей обратилось к вере. Спешили в
церковь с покаянием, некрещеные крестились,
не носившие креста стали его носить (даже не
хватало крестов для просящих).
Когда спустя годы архимандриту Серафиму задавали вопросы о его встрече с Зоей,
он всегда уклонялся от ответа. Протоиерей
Анатолий Литвинко, клирик Самарской епархии, вспоминал: «Я спросил: «Батюшка, это
вы взяли икону из рук Зои?» По его молчанию
я понял – он». Батюшка скрывал это по смирению. Да и власти могли вновь начать на него
гонения из-за большого притока паломников,
желавших приложиться к чудотворной иконе
Святителя Николая, которая всегда была в
храме, где служил отец Серафим. Со временем власти потребовали убрать икону, скрыть
от народа, и она была перенесена в алтарь.

