Письма
об исповеди

Покровитель
образования

■ Исповеди не надо бояться. Ведь если чего не знает
человек, то все видит Бог, Он
ждет чистосердечного покаяния, посредством которого
кающийся становится чист
и светел.
4 стр.▶

■ Преподобный Сергий на
нашей русской земле всегда
считался покровителем образования. Ученики и учителя
обращались и обращаются к
нему за помощью в деле познания науки.
5 стр.▶

Православное

Ступино
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Русская Православная Церковь. Московская епархия. Ступинское благочиние.

Да исправится молитва моя яко кадило пред Тобою...

Первая присяга День православной
■ Первая в истории города молодежи
присяга казачьего кадетского
класса Лицея №1 была принесена 16 февраля в храме
Всех святых в земле Российской просиявших г. Ступино
по окончании Божественной
Литургии.
14 стр.▶

■ Праздник был организован Комитетом по физической культуре,
спорту и работе с молодежью администрации Ступинского муниципального района совместно со
Ступинским и Малинским благочиниями.
16 стр.▶
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Великий пост
■ Великий пост в 2014 году начинается 3 марта, а Пасха
приходится на 20 апреля. Между ними — семь недель напряжённого духовного труда для православных верующих.

Э

тот период складывается из Четыредесятницы (сорока дней) и
Страстной седмицы — последней недели перед Пасхой, которая посвящена
воспоминаниям о последних днях земной жизни и
о крестной смерти Христа.
Страстной неделе предшествуют Лазарева суббота и
Вербное воскресенье.
Пост
для
верующих
предполагает отказ от мясной, молочной пищи и яиц.
Чтобы поститься строго «по
Типикону» (устав, предназначенный для монашествующих), мирянам необходимо
получить благословение духовника.

В последнее время священики часто напоминают, что постящимся следует
помнить: пост — не диета, не
просто ограничение употребления определённых продуктов, а время смирения,
молитвы и покаяния. В пост
православным следует заботиться об очищении души
и помыслов, чтобы с чистым
сердцем радостно встретить
Христово Воскресение.
В Великий пост верующим прежде давали отпуск,
чтобы они могли бывать не
только на субботних, воскресных, но и на будничных
службах Великого поста, как
самых полезных для духовной жизни.

Календарь великого поста
1. СВЯТАЯ
ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИЦА
Чистый понедельник, начало Великого поста – 3 марта.
В первые четыре дня первой седмицы Великого поста (с понедельника по четверг, 3 марта – 6 марта) за вечерним богослужением читается Великий (Покаянный) канон, свт.я Андрея Критского
(VIII в.).
НЕДЕЛЯ ПЕРВАЯ.
ТОРЖЕСТВО
ПРАВОСЛАВИЯ –
9 МАРТА.
Неделя вторая. Святителя Григория Паламы, архиеп.
Фессалоникийского
(Солунского)
(†1359
г.)
– 16 марта.
Неделя третья. Крестопоклонная (Марк 8:34–9:1)
– 23 марта.
НЕДЕЛЯ ЧЕТВЕРТАЯ. ПРЕП. ИОАННА
ЛЕСТВИЧНИКА (VI В.)
– 30 МАРТА.
Мариино стояние (чтение Великого канона свт.

Андрея Критского, полностью, с чтением жития преп.
Марии Египетской) – 3 апреля, четверг (реально совершается накануне – 2 апреля, в
среду вечером).
Похвала
Пресвятой
Богородице.
Суббота
Акафиста – 5 апреля. Это
единственный акафист, предусмотренный
церковным
Уставом; его пение совершается также только один раз в
году – в субботу пятой седмицы Великого поста (поется накануне, в пятницу вечером).
НЕДЕЛЯ ПЯТАЯ. ПРП.
МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ
(VI В.) – 6 АПРЕЛЯ.
Седмица шестая – «седмица в ий» (в переводе с
греческого – «седмица пальмовых ветвей») – 7 апреля –
12 апреля.
В
пятницу
седмицы
в ий, 11 апреля – окончание
Святой четыредесятницы, то
есть Сорокадневного поста
(«душепол зную
совершив
Четыредесятницу…», – поется
за вечерним богослужением).

Лазарева
суббота.
Воспоминание
воскрешения Иисусом Христом праведного Лазаря (Иоанн 11:1-45)
– 12 апреля.
Неделя шестая. Неде ля
ва ий («пальмовых ветвей»),
иначе – Неделя «цветоносная», Ве рбное воскресее нье
,
Вход
Госпо день
в
Иерусалим – 13 апреля.
2. СТРАСТНАЯ
СЕДМИЦА,
ИЛИ НЕДЕЛЯ
СТРАДАНИЙ
ГОСПОДА
Великий
Поне-дельник
(14 апреля). Темы богослужебных воспоминаний: Иосиф
Прекрасный, проданный в
Египет за двадцать сребреников (Быт гл.37.); проклятие бесплодной смоковницы, притча
о злых виноградарях; пророчество о разрушении Иерусалима
(Матфей 21:18–43; 24:3–35).
Великий Вторник (15 апреля). Притчи: о десяти девах
и талантах; пророчество о
Страшном суде (Матфей

24:36-26:2).
Великая Среда (16 апреля). Покаяние грешницы, возлившей миро на ноги Иисуса,
и
предательство
Иуды
(Матфей 26:6-16).
Великий Четверг (17 апреля). Воспоминание Тайной
Вечери
и
установление Таинства Евхаристии (у
всех евангелистов). Вечером
чтение 12-ти «Страстных
Евангелий».
Великая Пятница (18 апреля) Арест Господа и неправедный суд. Распятие, Святые
и Спасительные Страсти
(Страдания), смерть и погребение Господа в гробнице
Иосифа Аримафейского.
Великая Суббота (19 апреля) Пребывание Господа телом во гробе, сошествие душою во ад и одновременно
пребывание на Престоле со
Отцом и Святым Духом (согласно Священному Писанию
и церковному Преданию).
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ.
Пасха – 20 апреля
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Из наставлений Оптинских старцев
ЦЕЛЬ ПОСТА

НАРУШЕНИЕ ПОСТА
Преподобный Лев
...Воздержания... не в том сущность и сила, чтобы пищи не кушать, но да ижденет от сердца всякое памятозлобие и сему подобное;
вот в чем истинный пост, и какового
от нас паче всего требует Господь.

Преподобный Антоний
Кушайте же, во славу Божию,
все предлагаемое вам без сомнения.
А вместо сего положите вы хранение устам своим от празднословия,
смехословия и осуждения. Это будет выше вашего поста.

Преподобный Моисей
В рассуждении святой Великой
Четыредесятницы советую вам по
мере сил каждого держать правило
молитв и поста, чтоб от излишнего
подвига не унывать. В первую седмицу, ежели вместительно употребление пищи через день, хорошо,
а если немощны, употребляйте без
сомнения всякий день с воздержанием и чтение общее проходите с
умеренностью и согласно друг с
другом. И потом обще со всеми
старцами сообщитесь Святых Таин.

ПОЛЬЗА ПОСТА
Преподобный Варсонофий
От невоздержания всякое зло
происходит... Пост возбуждает к молитве, как-то особенно ненавистен
врагу: приходят ко мне на совет и на
исповедь, между прочим, советую
соблюдать святые посты. Со всем соглашаются, а как дело коснется поста: не хочу, не могу и прочее. Враг
возбуждает, не хочется ему, чтобы
соблюдались святые посты...

Преподобный Анатолий
Благодарю тебя за приветствие
постное и тебе взаимно желаю сие
веселое время поста провести в
мире и с пользою для души. «Пост
есть мати целомудрия».

Преподобный Макарий
Вы находитесь в недоумении относительно поста; бывши у родных,
надобно обедать и кушать скоромное, а требовать, чтобы для вас готовили постное, боитесь подать повод,
что вы ставите себя выше других и
себя превозносите. Спрашиваете —
что в таком случае делать? Не налагаю на вас уз, но даю такой совет:
по моему мнению, просить родных
готовить для вас постный стол не
опасайтесь. Это не значит выказать
себя выше других. Совсем нет, вы
исполняете долг и послушание Церкви, — чем же возвышаться? Глядя на вас, найдутся и другие подражатели вам. А если
вы будете кушать скоромное, то и другие примером вашим увлекутся и не поболят о том, что погрешают, а вы будете в этом
виновны сугубо — за себя и за других.
ПОСЛАБЛЕНИЕ В ПОСТЕ
Преподобный Иосиф
Вы просите своей учительнице
разрешение в Великий пост на рыбное. — Разрешать на грех нельзя.
Но если она чувствует слабость сил,
то может для подкрепления употреблять что-либо и сверх положенного с самоукорением, а после должна
покаяться Господу пред духовным
отцом и получить от него разрешение по чину Святой Церкви.
— Предостерегайте ее, чтобы она
умеряла свою ревность, чтобы занималась с детьми с частыми передышками, и в приготовлении
уроков тише говорила бы. А то ведь можно и заболеть.
МЕРА ПОСТА
Преподобный Иларион
...Многоалчущей не надо быть,
а употребляй пищу за обедом умеренно, ужин оставлять совсем не
надо, наблюдай тоже воздержанность и ешь менее обеда.
Преподобный Амвросий
Пост похвален и нужен в свое время и в своем месте: лучше держись
умеренного употребления пищи и
пития, избегая сытости, которой признак малое отягощение, и, с другой
стороны – излишнего и неуместного
воздержания. Обе крайности нехороши и вредны. Умеренность же и
среднее из них делает человека более
способным к духовному деланию.
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Сырная суббота — единственный день в году, когда совершается
память всех монашествующих, святых мужей и жен, «в постничестве
просиявшие светло, преподобно же
пожившия». Примером святых подвижников Церковь укрепляет нас на
подвиг духовный, напоминая, что и
святые подвижники были людьми,
облеченными немощами плоти.
Как напутствие перед про-

1 марта
Всех преподобных отцов,
в подвиге
просиявших
◀3 стр.

хождением подвига поста Церковь
предлагает нам жития всех тех, кто
подвигом постным вошел в «рай
сладости». На следующий день, в
воскресенье, в храмах совершается
«Чин прощения», чтобы с чистой
совестью и мирной душой вступить
в святое время Великого поста, подражая хотя бы в эти дни Четыредесятницы подвигу великих преподобных отцов.
5 стр.▶

Письма об исповеди
***

***

Священник стоит на исповеди как свидетель, следовательно, волны покаяния всех
должны пройти через сердце
священника. Сколько он должен вместить, кому только
он не должен сострадать. Кого
только он не обязан полюбить.
Господи, какое же должно быть
сердце священника. Господи, помоги, я человек и изнемогаю...

Таинство покаяния дает
нам новую жизнь и примиряет нас с миром, но не так, как
примиряют оптимисты и поборники наслаждения. Радость
дается не даром, она обусловлена раскаянием. Другими словами, цена ей — истина, или,
если хотите, реальность. Мы
должны увидеть себя такими,
какие мы есть. Когда так видят
только других, это называется
реализмом.

Священник Дмитрий
Дудко (1922—2004)

Гилберт Честертон
(1874—1936), «Человек
с золотым ключом.
Автобиография»

***
«Должно быть, тяжело для вас, отец Иоанн, слушать и принимать исповеди человеческих грехов?..»
Я ответил: «Это — Пасха!
Это радость большая — принимать искреннее покаяние, все
равно в каких грехах (и чем больше грех человека, тем радостнее
его покаяние). Человек освобождает от смерти свою душу —
это радость».
Архиепископ Иоанн
(Шаховской) (1902—1989)

***

в
в
в
говеть,
— явится
множество
препятствий,
внутренних
и внешних: они исчезают, как
только проявишь твердость
в своих намерениях.
Священник Александр
Ельчанинов (1881—1934)

***
Мы еще не приступили
к исповеди, а душа наша слышит искушающие голоса: «Не
отложить ли? достаточно
ли приготовлен, не слишком
ли часто говею?» Нужно дать
твердый отпор этим сомнениям. «Если ты приступаешь
служить Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению» (Сир 2:1). Если ты решил

***
Исповеди не надо бояться.
Ведь если чего не знает человек, то все видит Бог, Он ждет
чистосердечного покаяния, посредством которого кающийся
становится чист и светел.
Схиархимандрит
Иоанн(Маслов)
(1932—1991)

***
Приносить
духовнику
надо не список грехов, а покаянное чувство, не детально разработанную диссертацию, а сокрушенное сердце.
Священник Александр
Ельчанинов (1881—1934)

Боже, живу я только на поверхности жизни души моей,
боюсь глубин, боюсь уйти в одиночество, боюсь пустыни, боюсь
глубины и тьмы; а Ты, Господи,
ждешь меня в глубинах... Боже,
гублю я в себе человека, которого Ты создал для вечной жизни — прости и помилуй!
Митрополит Сурожский
Антоний (1914—2003).
Фрагмент общей
исповеди
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1 марта
Святые
12 мучеников
Памфил пресвитер, Валент (Уалент) диакон, Павел,
Порфирий, Селевкий, Феодул, Иулиан, Самуил, Илия,

5

ники были отправлены 130
христиан. Их конвоировали
пять братьев. За веру их осудили вместе с Памфилом,
Валентом и Павлом. Назвавшись именами ветхозаветных
пророков,юноши сказались
гражданами Иерусалима, разумея Иерусалим небесный. Не
добившись от святых отступления от веры, их казнили.

Даниил, Иеремия, Исаия пострадали за веру при императоре Диоклетиане. Памфил
исправлял тексты Нового
Завета, поврежденные переписчиками. Ему помогали
Валент, диакон Елийской
церкви, знаток Священного Писания, и Павел. За это
они были заключены в темницу. Позже в Египте на руд-

◀4 стр.

6 стр. ▶

К 700-летию со дня рождения прп. Сергия Радонежского

Священник
Сергий Себелев,
настоятель
Тихвинского храма
г. Ступино.

Покровитель
образования

■ Преподобный Сергий на нашей русской земле всегда
считался покровителем образования. Ученики и учителя
обращались и обращаются к нему за помощью в деле познания науки. И это несмотря на то, что сам Преподобный
не был ученым человеком, в отличие, например, от святителя Афанасия Александрийского, святителя Василия Великого, преподобного Иоанна Дамаскина или более близких
к нам по времени и месту святителя Филарета (Дроздова),
святителя Феофана Затворника или праведного Иоанна
Кронштадского.

П

реподобный Сергий, до
принятия монашеского
пострига – Варфоломей, был средним сыном благочестивых Кирилла и Марии и с детства не отличался
грамотностью. Житие так
описывает этот этап его жизни: «В семилетнем возрасте
Варфоломея отдали учиться
вместе с двумя его братьями
- старшим Стефаном и младшим Петром. Братья его учились успешно, но Варфоломей отставал в учении, хотя
учитель и помногу занимался с ним. Родители бранили
ребенка, учитель наказывал,
а товарищи насмехались над
его несмысленностью. Тогда
Варфоломей со слезами взмолился к Господу о даровании
ему книжного разумения».
Хотя он был старательным,
усидчивым и наблюдательным мальчиком, учение ему
не давалось. Поэтому и переломный момент в деле постижения грамоты был не его
заслугой, а даром Божиим:

«Всей душой я желаю научиться грамоте, Отче святой, - говорил Варфоломей
чудному иноку - помолись
за меня Богу, чтобы Он помог
мне познать грамоту». Инок
исполнил его просьбу и в тот
же день мальчик стройно начал читать Священный текст.
Кроме
того,
что
Преподобный овладел грамотой, мы ничего не знаем об уровне его знаний.
Почему же именно его народ стал считать покровителем образования?
Известные своей ученостью святые чаще всего от
природы обладали острым
умом.
А
преподобный
Сергий эту способность вымолил. Если же он вымолил
ее себе, то может вымолить
и нам. Подобным образом в
недуге алкогольной зависимости молятся не строгому
аскету, а святого мученику
Вонифатию, который до
конца жизни был подвержен
этому недугу, но, несмотря

С. М. Нестеров. Видение отроку Варфоломею.

на это, смог исповедать себя
христианином перед мучителями. При различных болезнях молятся не отличавшимся крепким здоровьем
святым, а тем, кто переносил
недуг, укрепляясь помощью
свыше.

Образование не нужно
сводить к сумме знаний,
это процесс формирования
личности, процесс творения некоего образа. Если с
этой точки зрения подойти
к личности святого Сергия,
6 стр. ▶

6

№2 (114)
Март 2014 г.
руф участвовал во II Вселенском Константинопольском
Соборе, созванном против
ереси Македония. Дважды
император Феодосий Мл.
посылал св. Маруфа к персидскому шаху для заключения мира между Византией
и Персией. Будучи послом в
Персии, св. Маруф внушил
шаху расположение к хри-

1 марта
Преподобный
Маруф
Маруф был епископом основанного им города Тигрита
(Мартирополь) на границе
Византии и Персии. Св. Ма◀5 стр.
◀5 стр.
то можно с уверенностью
сказать, что он был очень образованным человеком.
В широком смысле слова, образование человек получает не только в школе,
но и в семье, и на улице, и
у телевизора. И везде инструментом формирования
личности является познание. Поэтому на школе и,
конкретно - на учителях,
лежит большая ответственность. Один из современных
западных ученых сказал, что
только плохое образование
не меняет человека. От себя
добавлю, что и плохое образование меняет человека, но
не в лучшую сторону.
В процессе образования
ученик становится «живым
материалом», а учитель
- скульптором. Хороший
скульптор не творит нечто
новое, а отсекает ненужные
части. Таким образом главное заключается не в том,
чтобы сотворить что-то новое, а в том, чтобы очистить
уже сотворенный образ
Божий от налета и грязи. В
каждом человеке этот образ по-своему прекрасен. И
если сделать лишнее движение и отсечь, то, что кажется лишним, можно нанести
большой вред. Особенно это
касается духовного образования.
В наши дни в систему
обязательного образования
стремительно
внедряется
православный компонент.
Предполагается, что этот
предмет
преподносится
беспристрастно. Но, проходя через призму личности
преподавателя, даже математика и химия приобретают нравственную окраску,
не говоря о предмете, связанном с мировоззрением.
Учителям этих предметов
необходимо быть особенно осмотрительными и не

стианам и содействовал свободе христианства в Персии.
Он восстанавливал разрушенные христианские храмы, а
также перенес мощи пострадавших святых мучеников в
свой родной город. Он скончался около 422 года. Мощи
св. Маруфа были перенесены
в Египет и покоятся в скитском монастыре Богоматери.
7 стр.▶

С. М. Нестеров. Труды прп. Сергия. Триптих. Центральная часть.

пытаться воцерковить или
вырвать из сетей грешного
мира своих учеников.
Зачастую прослеживается желание перечеркнуть
или умалить значение мировой культуры, литературы и
науки. Конечно, Священное
Писание – это золото. Его
призывы дают жизнь вечную. Но прежде, чем стать
богом, нужно стать человеком. Апостол Павел говорит:
прежде душевное, а потом
духовное. Сначала нужно
научить человека здороваться со старшими, потом благодарить, а затем - молиться.
В житии преподобного Макария Великого есть
такой эпизод. Однажды
святой, вместе со своим учеником, шел по пустынной
дороге в один монастырь.

Ученик, ушедший на некоторое расстояние вперед, встретил языческого
жреца, который нес большую вязанку дров. Ученик
крикнул жрецу: «Куда ты
бежишь, демон?». Жрец,
обидевшись на ученика за
такое обращение, жестоко избил его, оставив едва
живым. Продолжая путь,
жрец встретил Макария.
Преподобный
приветствовал жреца словами:
«Здравствуй, трудолюбец!».
Жрец, удивившись приветствию старца, подошел
и спросил его, что доброго
нашел он в нем. Старец ответил, что он увидел его трудящимся и спешащим кудато, поэтому и приветствует
его. Жрец понял, что перед
ним муж великой святости,

служитель истинного Бога.
Он припал к ногам Макария
и просил сделать его христианином. Не совершив ни
одного чуда, а просто почеловечески поприветствовав жреца, святой Макарий
обратил его в христианство.
Священное
Писание
должно не отменять, а восполнять лучшие примеры
мировой культуры, литературы и науки.
Преподобный Сергий –
покровитель образования
- не только духовного, но и
светского, а точнее – просто
человеческого. Его личный
пример говорит, что право
называться образованными
дают человеку не только
знания и умения, а возрастающие и дающие плоды
человеческие качества.
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2 марта
Свщмч.
Ермоген,
Патриарх
Московский
и всея Руси

7

од Смуты, когда внутренние
нестроения на Руси усугубляло
польско-литовское нашествие,
Первосвятитель Русской Церкви
самоотверженно оберегал Русское государство от врагов внутренних и внешних, словом и делом защищая православную веру
от латинства. Подвиг спасения
Родины святитель Ермоген увенчал мученической кончиной.

Церковная и государственно-патриотическая деятельность
патриарха Ермогена в течение
нескольких столетий служит ярким образцом пламенной веры
и любви для русского человека.
Современники говорили о Первосвятителе как о муже благочестивом, «истинном пастыре стада
Христова», «неложном стоятеле
по вере христианской». В пери-

◀6 стр.

8 стр. ▶

Первое Богослужение
в строящемся храме
■ 15 января, в день памяти преподобного Серафима Са-

ровского, в стенах цокольного этажа строящегося храма
Всех святых в земле Российской просиявших была совершена первая Божественная Литургия. День для этого
события был выбран не случайно, ведь именно в честь
преподобного Серафима планируется освятить придел
нижнего храма.

М

ногие прихожане
накануне праздника
принимали активное участие в подготовке
молитвенной части храма
к совершению в нем первой литургии – помогали
просушивать помещение,
украшать его иконами, расставлять подсвечники и необходимую утварь.
На Богослужение собралось большое количество
прихожан, вместе с ними
молился председатель благотворительного
фонда
«Храм» М.В. Корнев.

По окончании богослужения протоиерей Евгений
Ряполов,
благочинный
Ступинского
церковного
округа, поздравил священнослужителей и верующих
с радостным событием и
престольным праздником
возводимого храма, поблагодарил всех за соборную
молитву:
- Это великое событие
для нас, потому что летом мы только думали о
строительстве, привозили
чудотворную икону прп.
Серафима Саровского, и

Господь сотворил чудо,
ведь на сегодняшний день

уже построен цокольный
этаж храма. Мы зачастую
не задумываемся, как все
это происходит, а если связать многие вещи, то можно
ощутить, что во всем присутствует рука Божия. Для
нас это и большое знамение, и событие, и радость,
потому что сегодня мы
возносили Тело и Кровь
Христовы, и Сам Господь
впервые пребывал с нами
на этой службе.
Отец Евгений отметил,
что жизнь преподобного
Серафима – это смирение
и сила веры, и если мы будем стараться также жить и
молиться, то сегодняшний
приход, благотворители и
строители будут умножаться, строительство будет продолжаться, а трудности –
преодолеваться.
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Воин Феодор Тирон
служил под началом некоего Вринка. Святого
Феодора принуждали принести жертву идолам, но
он твердо, во всеуслышание исповедал свою веру
во Христа Спасителя. Начальник дал ему несколько
дней на размышление, во
время которых святой Фе9 стр.▶

2 марта
Святой
мученик
Феодор
Тирон
◀7 стр.

Слово Божие в воспитании
нового поколения
■ 28 января 2014 года в Ступинской детской школе искусств состоялось закрытие XI Рождественских чтений и
районного Рождественского фестиваля.

О

сновополагающей темой нынешних Рождественских чтений
стало празднуемое в этом
году 700-летие со дня рождения преподобного Сергия
Радонежского.
В планы работы образовательных
учреждений
Ступинского района вошел
широкий спектр вопросов
исторического, культурологического, филологического и общегуманитарного
характера.
Прошли семинары, конференции, круглые столы,
открытые уроки, книжные
выставки, классные часы и
викторины, паломнические
поездки, выставки. В этих
мероприятиях принимали
участие дети и родители,
педагоги и священнослужители.

В Семеновском центре
эстетического воспитания
детей состоялся районный
семинар на тему «Духовное
наследие
преподобного
Сергия в истории и современной жизни России». В
Дубневской средней школе
прошло открытое районное
мероприятие «Святой отрок», в средней школе №
8 прошел открытый урок
«Преподобный
Сергий
Радонежский в литературе
и искусстве».
В лицее № 1 прошел
урок-презентация
«По
следам святых учеников
преподобного
Сергия
Радонежского».
В Ступинской школе
искусств прошла выставка детского декоративноприкладного и изобразительного творчества «Свет

Рождества Христова», в
которой приняли участие
двадцать образовательных
учреждений, было заявлено
312 детских работ. Там же
состоялся и районный конкурс музыкально-театрального мастерства.
В Рождественских чтениях этого года приняли
участие все учреждения дошкольного образования и
учащиеся воскресных школ
Ступинского района.
Благочинный Ступинского церковного округа протоиерей Евгений
Ряполов наградил многих
педагогов почетными грамотами и книгами духовнонравственного содержания.
Начальник Управления
образования Ступинского

Муниципального района
Галина Симонова отметила
важность изучения духовного наследия и духовной
культуры нашей Родины
для подрастающего поколения, а также выразила
благодарность духовенству
и педагогической общественности
Ступинского
района за совместные созидательные труды в деле
православного
образования и духовно-нравственного
просвещения
общества.
Завершились
XI
Рождественские чтения и
Рождественский
районный фестиваль праздничным концертом учащихся
Ступинских образовательных учреждений.
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одор усиленно молился.
Его обвинили в поджоге
языческого храма и бросили в темницу, обрекая на
голодную смерть. Там ему
явился Господь Иисус Христос, утешил и подкрепил
мученика. Когда его вновь
привели к правителю, св.
Феодор смело и безбоязненно исповедал свою
◀8 стр.

веру, за что был предан новым истязаниям и осужден
на сожжение. Мученик Феодор без трепета взошел на
костер и молился Богу до
своего последнего вздоха.
Спустя 50 лет после мученической кончины святого Феодора, император
Юлиан Отступник (361
- 363), желая надругаться

над христианами, приказал градоначальнику Константинополя окроплять в
первую седмицу Великого
поста все съестные припасы на рынках идоложертвенной кровью. Святой
Феодор, явившись во сне
архиепископу Евдоксию,
повелел ему объявить всем
христианам, чтобы ни-

кто не покупал ничего на
рынках, а ели вареную
пшеницу с медом - коливо
(кутью или сочиво). В память этого события Православная Церковь ежегодно
совершает празднование
святому великомученику
Феодору Тирону в субботу первой недели Великого поста.
10 стр.▶

Совещание Ступинского церковного округа

О делах приходских
■ В последние дни февраля 2014 года в Тихвинском храме г. Ступино прошло совещание по ведению делопроизводства и учета для казначеев и работников прихода.

Б

лагочинный Ступинского церковного округа протоиерей Евгений
Ряполов ознакомил настоятелей и казначеев храмов с
новым циркуляром Управляющего Московской Епархии митрополита Ювеналия
«Положение об учетной политике».
Бухгалтер храма Всех
святых в земле Российской

просиявших г. Ступино
А.Н. Бычкова рассказала о
дополнениях, касающихся
предоставлении бухгалтерской отчетности религиозными организациями в налоговую службу Российской
Федерации.
Участники
совещания задали уточняющие вопросы по ведению
делопроизводства на приходах.

Верзилово

Звуки музыки
■ В помещении воскресной школы Архангела Михаила,
действующей при Преображенском храме села Верзилово,
прошло выступление ансамбля скрипачей Ступинской
филармонии под управлением Людмилы Григорьевой.

К

ак и в предыдущие
годы, это выступление
открыло очередной музыкальный сезон в Верзилово. Ожидается, что, как и
в предшествующие годы, в
течение этого сезона в Преображенский храм будут
приезжать творческие коллективы.
Струнным трио в сопровождении фортепиано
были исполнены популяр-

9

ные произведения классиков и отечественных авторов ХХ века.
В числе слушателей
были учащиеся воскресной
школы, прихожане и сотрудники храма.
По окончании выступления настоятель храма священник Владимир
Зинчик обратился к музыкантам со словами благодарности.
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мя, когда еретики осаждали Рим
многоичесленными лжеучениями. Он решительно выступил
против ереси монофизитов Евтихия и Диоскора и был одним
из инициаторов созыва IV Вселенского Халкидонского Собора (451).
В 452 году он силой убеждения удержал от разорения Италии предводителя гуннов Атти-

3 марта
Свт. Лев I
Великий,
папа Римский
Свт. Лев был избран папой
Римской Церкви, в сложное вре-

лу, а в 455 году, когда предводитель вандалов Гензерих вторгся в
Рим, он убедил его не жечь зданий и не проливать крови. Святитель Лев заранее знал о своей
смерти и приготовил себя молитвой и добрыми делами к переходу из этого мира в вечность.
Он умер в 461 году и был погребен в Риме, в Ватиканском
соборе.

◀9 стр.

11 стр.▶

Починки

Радость соборного
Богослужения
■

Протоиерей
Алексий ЧЕКМАРЕВ,
настоятель МихаилоАрхангельского храма
с. Починки.

Х

рам, построенный в
1842 г. крестьянина
Афанасия Иосифова,
помимо центрального придела Архангела Михаила,
имеет два малых придела,
освященных в память великомученицы Параскевы
Римской и святителей Афанасия и Кирилла.
Именно
памяти
Великих
защитников
Церкви
Христовой
от
еретических
заблуждений и было посвящено
Богослужение,
которое
возглавил
благочинный
Ступинского округа про-

31 января 2014 года,
в день памяти святителей
Афанасия и Кирилла архиепископов Александрийских, в Михаило-Архангельском храме деревни Починки состоялось соборное
служение Божественной
Литургии.
тоиерей Евгений Ряполов.
Ему сослужили настоятель
Михаило-Архангельского
храма
протоиерей
Алексий Чекмарев, настоятель храма Рождества
Пресвятой Богородицы в
селе Хатунь протоиерей
Валерий Приходченко и
настоятель храма иконы
Пресвятой
Богородицы
«Знамение» в селе Старая
Кашира священник Тихон
Тимохин.
По окончании Божественной Литургии, несмотря на сильный мороз, состоялся крестный ход.

Обращение настоятеля
Дорогие братья и сестры! 31 марта 2014 года,
в понедельник, наш приход в деревне Починки, будет
праздновать память, прославленного в лике святых
новомучеников и исповедников Российских, последнего перед закрытием в 1937 году настоятеля храма
священномученика Димитрия Розанова (+1938).
Ради этого торжественного дня в храме состоится соборное служение Литургии Преждеосвященных
Даров, в котором примет участие все духовенство
Ступинского благочинического округа.
Будем рады всем, кто в этот день сможет вместе с нами разделить молитвенную радость праздничного Богослужения.
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3 марта
Преподобный
Косма
Яхромский
Преподобный Косма был
слугой боярина и в продолже-

ние болезни своего господина утешал его чтением книг.
Как-то они остановились на
р. Яхроме. Здесь Косме явилась на дереве икона Успения
Пресвятой Богородицы, повелевавшей ему стать иноком и
устроить монастырь. Его господин получил от иконы исцеление, а Косма отправился
в Киев, где принял постриг.

◀10 стр.
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Недалеко от г. Владимира
он построил храм Успения
Пресвятой Богородицы. Постепенно вокруг него стала собираться братия и образовался
монастырь, в котором преподобный Косма был избран
игуменом. Преподобный Косма скончался в 1492 г., в глубокой старости и был погребен в
основанной им обители.
12 стр.▶

Кудиново

Театральные
встречи
■ Распространение слова Божьего - одна из главных
миссий православного христианина. Один из многообразных видов миссионерской деятельности - театрализованные постановки. В этом году активисты Просветительского центра г. Ступино решили испытать свои
силы на театральных подмостках.

В

театральную группу
вошли как воспитанники воскресной школы, так и члены Братства
православных следопытов
и ребята из молодежного
объединения «Анастасис».
Первая
инсценировка была поставлена на
Рождественской елке.
А в феврале состоялись
первые гастроли: группа
в сопровождении священника Сергия Себелева направилась с двухдневным

визитом в с. Кудиново
Ногинского района, где
ребят встретил протоиерей Виктор Дорофеев.
Молодежь этого храма давно занимается театром.
Ступинцы прибыли в
Кудиново в субботу вечером. В этот день ребята познакомились, поделились
опытом и наблюдениями
и, конечно, поиграли. А
утром, в воскресенье, помолившись на Литургии,
участники
молоежной
встречи отправились в актовый зал Воскресной школы. Право выступить первыми было предоставлено
гостям из г. Ступино.
Затем эстафету на сцену
вышли хозяева. Выступили
младший, средний и старший хор воскресной школы. В заключение кудиновцы показали инсценировку
под названием «Вольные
псы», которая произвела
сильное впечатление на
всех зрителей. Дети и взрослые плакали не только во
время просмотра, но и после окончания спектакля.
Закончилась встреча обедом у костра и играми на
свежем воздухе.
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пит присоединился к мученикам Виктору, и Дорофею, был
ранен копьем, но остался жив.
Царь Константин Великий узнал, что воин Агапит обладает
чудесным дарованием, и послал к нему за исцелением своего больного слугу. Император
хотел наградить Агапита, но
тот просил только, чтобы ему
позволили оставить военную

3 марта
Свт. Агапит
Синадский,
исповедник
Во время гонения на христиан при Ликинии воин Ага◀11 стр.

службу и вернуться в монастырь. А вскоре Синадский
епископ призвал Агапита и
рукоположил в сан пресвитера. После смерти епископа св.
Агапит был единодушно избран духовенством и всем народом на кафедру епископа
Синадского. Новый святитель
до конца дней своих наставлял
паству в Православной вере.
13 стр.▶

25-летие вывода советских войск из Афганистана

«Aфганистан живет
в моей душе…»
■ 14 февраля на Бульваре Победы г. Ступино у памятника воинам-интернационалистам прошел торжественный митинг, посвященный 25-летию вывода советских
войск из Афганистана.

А

фганская война, длившаяся целых 10 лет, завершилась 15 февраля
1989 года, когда последняя
колонна советской 40-й армии официально покинула
территорию Афганистана.
В этой войне погибло более
15 тысяч наших солдат, 54
тысячи вернулись домой
ранеными, контуженными,
травмированными. Более
300 воинов-ступинцев принимали участие в боевых
действиях в Афганистане, 6
из них не вернулись домой.
Почтить память героев, отдавших свои жизни в ходе
тяжелой войны, собрались
представители ступинской

администрации, ветераны,
воины-афганцы, матери и
родственники погибших,
кадеты и члены подростково-молодежного клуба
«Армеец». О тех трагических испытаниях говорили
председатель городского
поселения Ступино Юрий
Сигалин и подполковник
Владимир Каманов, кавалер
Ордена Боевого Красного
Знамени и ордена Красной
Звезды.
Благочинный Ступинского церковного округа протоиерей Евгений
Ряполов отслужил литию
по погибшим на поле брани воинам. Обращаясь к

присутствующим, он подчеркнул:
– Для Бога и для всех
нас нет больше той любви,
когда человек душу свою
полагает за люди своя, за
родину свою. Этот подвиг
для нас не всегда постижим умом, но мы понимаем
сердцем: то, что соверши-

ли ребята в Афганистане
в 80-е годы, дало нам возможность жить в болееменее мирном обществе.
Сдерживание угрозы миру
– это самый большой подвиг, который совершили
воины-афганцы.
Низкий
поклон им и вечная память
всем усопшим воинам!
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3 марта
Свт. Флавиан,
Патриарх
Цареградский
Когда Флавиан, пресвитер
Соборной церкви Константинополя был возведен на патри◀12 стр.
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ператора разрешения на созыв
в Ефесе собора, впоследствии
названного разбойничьим.
Свт. Флавиан на заседании собора был жестоко избит. После
этого на него возложили тяжелые вериги и изгнали в Ефес.
Однако вскоре Господь послал
ему кончину, избавив от страданий. А вскоре открылись
интриги еретиков.

арший престол, внутренние
смуты и ереси раздирали церковное единство.
В 448 году Флавиан созвал
в Константинополе Поместный Собор для осуждения монофизитской ереси Евтихия.
Но у еретика Евтихия был покровитель, евнух Хрисафий,
приближенный императора.
Интригами он добился от им-

14 стр.▶

Паломничество на Святую Землю

«Господи, хорошо
нам здесь быть»
■ С 31 января по 7 февраля большая группа ступинских
паломников посетила Святую Землю. Возглавил паломничество клирик храма Всех святых в земле Российской
просиявших священник Георгий Шмарин.

В

программу паломничества вошли многие
значимые для православного человека места: в
Вифлееме – храм Рождества
Христова, в Назарете – храм
Благовещения. На Иордане, где свершилось Крещение Спасителя, паломники
омылись в водах реки, в
Галилее побывали на горе
Блаженств, где вспомнили о
чуде преумножения хлебов
и рыб, место, где произошло исцеление расслабленного, увидели дом апостола
Петра; поднялись на гору
Сорокадневного Искушения и на гору Фавор, хранящую память о событии

Преображения Господня.
В Иерусалиме паломники
увидели святыни, которые
объединяет Храм Воскресения: Голгофу, Камень
Миропомазания, Святую
Кувуклию, место обретения
царицей Еленой Животворящего Креста Господня,
прошли по дорогам Елеонской горы. «Пятое Евангелие» Святой Земли открыло
для них страницы земного
пути Спасителя.
В Вифлееме паломники
присутствовали на богослужении в храме Рождества
Христова,
за
которым
приобщились
Святых
Христовых Таин.

Литургия в Пещере Рождества Христова.

Храм Марии Магдалины.

В последний день паломничества группа ступинцев была приглашена
на аудиенцию к патриарху
Иерусалимскому Феофилу
III. Отец Георгий преподнес Его Святейшеству па-

мятные подарки, сделанные учениками воскресной
школы «Вертоград».
По окончании
поездки
каждому
участнику было вручено удостоверение
паломника.

В храме вмч. Георгия Победоносца.
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В послании к Филимону апостол Павел именует святого Архиппа своим сподвижником.
Архипп был епископом города
Колоссы во Фригии. Филимон был
именитым гражданином, и в его
доме на Богослужение собирались
христиане. Апостол Павел рукоположил его в сан епископа. Впоследствии он стал архипастырем
города Газы. Апфия, его супруга,

4 марта
Апостолы от
70-ти: Архипп,
Филимон и
мученица
Апфия

была верной сотрудницей супруга
в благовестии Слова Божия.
При Нероне (54–68) апостолы
Архипп, Филимон и равноапостольная Апфия были преданы суду за
проповедь веры во Христа. Апостол
Архипп был зверски изрезан ножами. После истязаний Филимона и
Апфию по пояс закопали в землю
и били камнями, пока мученики
скончались.
15 стр.▶

◀13 стр.

Верность Отечеству

Первая присяга
■ Первая в истории города присяга казачьего кадетского класса Лицея № 1 была принесена 16 февраля
в храме Всех святых в земле Российской просиявших
г. Ступино по окончании Божественной Литургии.

Н

а церемонии присяги присутствовали казаки из городов
Ступино, Бронницы, Наро-Фоминска, Домодедово,
родители и друзья ребят,
принимавших присягу.
Среди почетных гостей
- есаул Оксана Хлудова,
заместитель атамана РКО
«Юго-Восток» по взаимодействию с вузами, заместитель декана казачьего
факультета
Открытого
Евразийского Института.
Десять кадетов, мальчиков и девочек, зачитали текст присяги и дали
слова клятвы на верность

Родине, после чего им
были вручены кадетские погоны. Священник
Геннадий Бырлэдяну благословил ребят крестным
знамением, после чего
они поцеловали полковое
Знамя и исполнили гимн
«Мы кадеты - мы дети
России».
Благочинный
Ступинского церковного округа протоиерей
Евгений Ряполов поздравил и пожелал им любить
свою Родину, свою веру
и свой народ, не отступать от принятой присяги. Он вручил на память
каждому
у юному
у кадету
у
икону
Новомучеников
и Исповедников Ступинских.
Идея
создания
в
Ступино казачьего кадетского класса возникла ещё
в 2012 году, после посещения ступинскими казаками таких классов в других
областях. Было принято
решение открыть специализированный кадетский
класс с элементами казачьего воспитания на базе
лицея № 1. В этот году
проект был реализован, и
10 учащихся помимо основных предметов намерены изучать такие предметы, как история казачества и военная история,

риторика, этика, эстетика,
а также русские народные
и современные бальные
танцы. Преподавание всех
дисциплин основано на
принципах Православной
веры как неотъемлемой
части российского казачества.
Комплексное
духовно-нравственное,
патриотическое и физическое развитие личности
поможет ребятам стать
надежными патриотами и
защитниками своей страны, обеспечит России достойное будущее.

www.stupinoblag.ru

Все новости
благочиния на сайте
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4 марта
Преподобный
Федор
Двадцатилетний юноша
Иван Ушаков, дядя будущего
адмирала Федора Ушакова,
предпочел службе в Преоб-
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рождению обедневшей Санаксарской обители. Никому из
братии преподобный не давал
предпочтения, а к народу был
милостивым заступником. Претерпев опалу и безвинное девятилетнее заточение в Соловецком монастыре, старец мирно
отошел ко Господу в Санаксаре
в 1791 г. Его мощи почивают в
Санаксарском монастыре.

раженском полку уединенное
подвижничество в дебрях северных лесов. Силой возвращенный в Санкт-Петербург, он
испросил разрешения императрицы Елизаветы принять иночество. Сначала он подвизался
После в Александро-Невской
Лавре, а в 1757 г. удалился в
Саровскую пустынь. Спустя
время он приступил к воз-

◀14 стр.

16 стр.▶

Паломничество

Свет во откровение
■ 19 февраля состоялась поездка группы педагогов ступинских образовательных учреждений по
храмам Ступинского благочиния.

В

селе Кременье, где стоит
церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы настоятель священник
Андрей Брагин рассказал об
истории села и новом деревянном храме, возведенном на
месте разрушенной в шестидесятые годы ХХ века церкви.
В церкви Тихвинской
иконы Божией Матери
г. Ступино педагоги познакомившись с историей прихода, узнали много нового об устройстве и
символике православного
храма.
В Троицкой церкви села
Лужники учителей встретил настоятель храма протоиерей Игорь Горячев,
который поведал о богатой

истории прихода, отметившего недавно свое двухсотлетие.
В селе Воскресенки
настоятель
ПокровскоИльинского храма протоирей Николай Кусакин
познакомил гостей со святынями храма, историей и
современной жизнью прихода, деятельностью воскресной школы.
Во всех храмах, которые
педагоги посетили в этот
день, они помолились и
приложились к храмовым
святыням.
Этой поездкой директор
МОУ ИМЦ И.И. Ипатова
и священника Андрей
Брагин,
ответственный
по катехизации и образо-

ванию, положили начало
ознакомлению
педагогов
с храмами Ступинского

благочиния. В ближайшее
время планируется еще нескольких таких поездок.
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В царствование Юлиана Отступника пресвитеров Антиохийской Церкви Евгения и Макария
осудили за отказ участвовать в
языческих оргиях и подвергли
истязаниям. Священники переносили муки с молитвой и духовной радостью. Затем их заковали
и отправили в ссылку в оазис Аравийской пустыни. Там они намеревались поселиться на горе. Мест-

4 марта
Преподобные
исповедники
Евгений
и Макарий

ные жители рассказали, что там
в пещере обитал огромный змей.
Святые мученики просили показать им это место. По их молитве
в пещеру ударила молния, испепелившая чудовище. Евгений и Макарий поселились в этой пещере.
Исповедники молились, чтобы им
умереть вместе. Господь услышал
их молитву, и они преставились
одновременно в 363 году.
17 стр.▶

◀15 стр.

Ступино

День православной
молодежи
■ На следующий день после праздника Сретения
Господня в молодежном клубе «Романтик» прошло
празднование Дня православной молодежи Ступинского района. Праздник был организован Комитетом
по физической культуре, спорту и работе с молодежью
администрации Ступинского муниципального района
совместно со Ступинским и Малинским благочиниями.

П

о традиции празднование началось с общей
молитвы, в которой
приняли участие все собравшиеся в зале священнослужители, представители
молодежных организаций,
юноши и девушки, их младшие братья и сестры. Благочинный Ступинского церковного округа протоиерей
Евгений Ряполов говорил о
том, что все мы – Церковь
и молодежь – должны держаться вместе, сохранять и
укреплять Православие в
нашей стране, стремиться к
благочестивой жизни, чтобы
своим примером вдохновлять других молодых людей
и вместе иди к Богу.
Сводный
хор
Ступинского благочиния
исполнил несколько церковных песнопений, а также романсы на стихотворения М.Ю. Лермонтова.
Младшие и старшие группы танцевального коллектива «Вегас». Священник
Сергий Себелев, ответственный по работе с молодежью, провел для ребят
викторину на знание основ
и символов Православной
веры. Молодые люди, раз-

бившись на две команды,
активно и с интересом
отвечали на вопросы священника. За каждый правильный ответ команды
получала баллы, победителей ожидали призы и
подарки.
Завершился
праздник веселыми играми и
конкурсами, в которых
приняли участие все – и
взрослые, и дети.
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4 марта
Преподобный
Досифей
Когда юноша Досифей
стоял в Гефсимании перед
изображением Страшного
Суда, ему явилась Пресвятая
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юношу от раздражительности, напоминая, что недоброе
слово, сказанное больному,
обращено к Самому Иисусу
Христу. Через пять лет Досифей сам смертельно заболел.
Инокам было открыто, что
Досифей удостоился славы
в Царстве Небесном за свое
послушание и отречение от
своей воли.

Богородица. Он спросил: «Как
избежать вечных мук?» - «Постись, не употребляй мяса,
чаще молись», - сказала Она.
После этого он решил поступить в обитель, где настоятелем был авва Серид. Досифей
был отдан в ученики старцу
Дорофею, нес послушание в
монастырской больнице.
Авва Дорофей отучал

18 стр.▶

◀16 стр.

День православной книги

Могущество
печатного слова
■ В Центральной библиотеке г. Ступино уже в пятый
раз прошла книжная выставка-ярмарка, организованная библиотекой совместно со Ступинским благочинием и посвященная Дню православной книги.

В

читальном зале библиотеки встретились благочинный
Ступинского церковного
округа протоиерей Евгений Ряполов, член епархиального отдела по издательской деятельности и
связям с СМИ протоиерей
Алексий Чекмарев, сотрудники библиотеки, прихожане храмов Ступинского района. Заведующая
читальным залом библиотеки Татьяна Абрамова

представила читателям
новую, недавно выпущенную книгу Веры Донец
«О подвигах и чудесах святых». Вера Всеволодовна –
искусствовед, преподаватель церковного искусства
на Богословских курсах в
Ступино.
День
православной
книги был установлен
Русской
Православной
Церковью в 2009 году в
честь выхода первой на
Руси печатной книги

«Апостол»,
выпущенной
первопечатником
Иваном Федоровым 14
марта 1564 года, 450 лет
назад. Праздник был посвящен 700-летию со дня
рождения преподобного
Сергия
Радонежского,
Игумена земли Русской.
Об этом, а также о великих русских писателях
рассказал
протоиерей
Алексий Чекмарев.

Он представил собравшимся
документальный фильм о Святой
горе Афон, который он
снял во время одного из
своих многочисленных
паломничеств.
На православной выставке-ярмарке
можно
было ознакомиться с
книжными
новинками
издательства Московской
Патриархии.
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личных болезней и чудотворений.
В те времена чародей Илиодор поражал народ разными
фокусами. Свт. Лев убеждал
его обратиться к Богу, но напрасно. Однажды чародей вошел в храм, где епископ совершал Богослужение, и начал совершать магические ритуалы.
Свт. Лев вышел из алтаря,

5 марта
Святой Лев
Катанский
Святой Лев был епископом в городе Катанье, в Сицилии. Господь удостоил
его дара врачевания от раз-

обвязал шею чародея омофором и вывел его из храма. На
площади он приказал развести костер и без колебаний
вместе с чародеем вступил в
огонь. Так они стояли в огне,
пока Илиодор не сгорел, а
святитель Лев, силой Божией,
остался невредим. Это еще
при жизни прославило преподобного Льва.
19 стр.▶

◀17 стр.

Литургия
Преждеосвященных Даров
Протопресвитер
Александр
Шмеман

■ Из всех богослужебных правил, относящихся к Великому Посту, наиболее важно понять
одно, т. к. оно, будучи особенностью Православия, часто является ключом для объяснения его
богослужебного предания. Это правило — запрещение совершения божественной литургии
в будние дни недели в течение Великого Поста.

1. ДВА ЗНАЧЕНИЯ
ПРИЧАСТИЯ
Устав гласит, что ни в коем
случае не должно совершать
божественной литургии от
понедельника до пятницы
включительно, кроме как
если Благовещение случится
в один из этих дней. Однако
по средам и пятницам совершается, соединенное с
вечерней, особое богослужение, называемое Литургией
Преждеосвященных Даров,
за которой можно причащаться.
Значение этого правила
было настолько забыто во
многих приходах, особенно
тех, которые долгое время
были под западным, латинским влиянием, что его просто перестали соблюдать, и
по чисто латинскому обычаю частные, «заказные»
или заупокойные литургии
совершаются в течение всего Великого Поста. Но даже
там, где это правило соблюдается с чисто формальной
покорностью, редко кто
старается понять его духовное значение, понять внутреннюю «логику» Поста.
Поэтому мы считаем важным объяснить более подробно смысл этого правила,
которое относится к одному
лишь Великому Посту, но
освящает все богослужебное
предание Православия.
В общих чертах, здесь

выражается и применяется
один из основных принципов богослужения: совершение Евхаристии несовместимо с постом. В этом
православная
традиция
сильно отличается от евхаристического
богословия
западного
католичества;
в Православии совершение Евхаристии всегда —
праздник и радость. Это
прежде всего таинство явления Христа, Его присутствия среди своих учеников
и поэтому празднование
— очень реальное — Его
Воскресения. И действительно, явление и присутствие
Христа за Евхаристией является для Церкви «доказательством» Его Воскресения.
В радости и «горении сердец», испытанных учениками по пути в Еммаус,
Христос открыл Себя им в
«преломлении хлеба» (Лука
24,13—35); в Церкви — это
вечный источник «опытного» и «существенного» познания Воскресения. Никто
не видел само Воскресение
Спасителя, но ученики поверили в Него, не потому,
что кто-то научил их этому,
но потому, что они видели
воскресшего Господа, явившегося им при закрытых
дверях («дверем заключенным»). Он явился им и участвовал с ними в трапезе.
Евхаристия пребывает
все тем же явлением и при-

сутствием, той же радостью
и «горением сердец», той
же сверхразумной и в то же
время абсолютной уверенностью, что Воскресший
Господь явил Себя в «преломлении хлеба». И так
велика эта радость, что в
первохристианской Церкви
день Евхаристии не был
одним из дней, но Днем
Господним, днем уже вне
времени, т.к. в Евхаристии

уже
предвосхищается
Царствие Божие. Во время
Тайной Вечери Христос Сам
сказал Своим ученикам, что
Он завещал им Царство так,
чтобы они могли «есть и
пить за трапезой (столом) в
Его Царстве». «Да ядите и
пиете за трапезою Моею в
Царстве Моем» (Лука 22,30).
Поэтому присутствие за
Евхаристией Воскресшего
19 стр.▶
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5 марта
Преподобномученик Корнилий ПсковоПечерский

окружности, получившейся от
связанных ремней. Царя поразила
мощная крепость, возведенная
Корнилем. Считается еще, что игумен поддерживал князя Андрея
Курбского, одно имя которого
приводило Ивана IV в неистовство. Заподозрив за крепостными
стенами измену, царь выхватил
саблю и отсек голову игумену,
встречавшему царя хлебом-солью.

Игумен Псково-Печерского
монастыря Корнилий был видной
фигурой в Русском государстве.
Царь Иван Грозный не раз бывал
в обители. Когда игумен сообщил
царю о желании укрепить обитель
«оградой», Грозный с иронией
ответил, чтобы ограда была «с
расстеленную по земле воловью
шкуру». Корнилий разрезал шкуру на ремни и поставил стены по

20 стр.▶

◀18 стр.
◀18 стр.
Спасителя, вознесшегося на
небеса и сидящего одесную
(по правую сторону) Отца —
есть участие в Его Царстве,
приобщающее нас «радости
и миру во Святом Духе».
Причастие — «пища бессмертия», «небесный хлеб»,
и мы, приближаясь к Святой
Трапезе, действительно возносимся на небо.
Таким
образом,
Евхаристия — Праздник
Церкви, или, еще лучше,
— сама Церковь, как праздник, как радость о присутствии Христа, как предвкушение вечной радости в
Царствии Божием. Каждый
раз, когда Церковь совершает Евхаристию, она — на
небе, в своем небесном отечестве; она восходит туда,
куда Христос вознесся, дабы
нам «есть и пить за трапезой
Его в Его Царстве»… Теперь
становится понятным, почему Евхаристия несовместима с постом, потому что,
как мы увидим ниже, когда
мы постимся, мы изображаемся Церковью, как странники на пути к Царствию
Небесному. А «сыны чертога брачного», как сказал
Христос, «не могут печалиться, пока с ними жених»
(Матф. 9,15). Но почему же
тогда, можно спросить, в
дни поста все же допускают
к Причастию за литургией
Преждеосвященных Даров?
Не противоречит ли это
принципу,
изложенному
выше? Чтобы ответить на
этот вопрос, мы должны рассмотреть второе объяснение
православного понимания
Причастия, его значения,
как источника и главной
силы,
поддерживающей
нас в нашем духовном подвиге. Если, как мы только
что говорили, Причастие
есть завершение всех наших
подвигов, цель, к которой
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мы стремимся, величайшая
радость нашей жизни во
Христе, оно также необходимый источник и начало
самого нашего духовного
подвига, божественный дар,
благодаря которому нам становится возможным знать,
желать и стремиться к «совершенному причастию в
невечернем дне» (бесконечном дне) Царствия Божия.
Потому что, хотя Царствие
уже пришло, хотя оно приходит в Церковь, оно все же
должно быть исполнено и
завершено в конце времен,
когда Бог «исполнит» (наполнит) все Самим Собой.
Мы знаем это и участвуем в предвкушении этого
дня: мы участвуем теперь
в Царстве, которое должно
еще придти. Мы предвидим и предвкушаем его славу и счастье, но мы все еще
на земле, и все наше земное
существование
поэтому
длинный и часто трудный
путь к завершающему все
Дню Господню. На этом
пути нам нужны помощь,
поддержка, сила и утешение, потому что «князь
мира сего» еще не «сдался»;
наоборот, зная, что он побежден Христом, он предпринимает
последнюю,
отчаянную борьбу против
Бога, стараясь оторвать от
Него насколько возможно
больше душ. Так трудна
эта борьба и так велика
власть у «Врат Адовых»,
что Христос Сам говорит
нам про «узкий путь», немногим доступный. И в
этой борьбе именно Тело и
Кровь Христовы наша главная помощь, та «насущная
пища», что поддерживает
жизнь нашего духа и благодаря которой, несмотря на
все искушения и опасности,
мы следуем за Христом. Вот
почему,
причастившись,
мы молимся:

… даждь быти сим и
мне во исцеление души
же и тела, во отгнание
всякого сопротивнаго,
в просвещение очию
сердца моего, в мир
душевных моих сил, в
веру непостыдну, в любовь нели-цемерну, во
исполнение премудрости, в соблюдение заповедей Твоих, в приложение
Божественныя Твоея
благодати, и Твоего
Царствия присвоение…

… дай, чтобы эти
(Святые Дары) были мне
для исцеления души
и тела, для отгнания
всякого противника,
для просвещения очей
моего сердца; да будут
они миром душевных
моих сил, непостыдной
верой, нелицемерной
любовью, исполнением
премудрости,
соблюдением
Твоих заповедей,
прибавлением
Божественной Твоей
благодати для того,
чтобы достичь Твоего
Царствия…

… да не опалиши
мене, Содетелю мой:
паче же пройти во уды
моя, во вся составы, во
утробу, в сердце… да
яко Твоего дому, входом
причащения, яко огня
мене бежит всяк злодей,
всяка страсть…

… не опали меня,
Создатель мой, – но
пройди в члены мои, во
все составы, в утробу, в
сердце… чтобы от входа
Причастия в мое сердце,
как в Твой дом, бежало
от меня все дурное, все
страсти, как от огня…
20 стр.
р▶
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Садок, епископ Персидский
и с ним 128 верующих пострадали при царе Сапоре II. Однажды
он увидел сон, в котором его наставник св. Симеон предупреждал его о предстоящей ему мученической смерти. Стоя в славе на
вершине лестницы, уходящей в
небеса, св. Симеон сказал: «Взойди ко мне, Садок, и не бойся – я
вчера взошел, а ты взойди сегод-

5 марта
Священномученик Садок, епископ Персидский и с ним
128 мучеников

21 стр.▶

◀19 стр.

◀19 стр.
Если Великий Пост и воздержание означают усиление этой борьбы, это потому,
что — согласно с Евангелием
— это время, когда мы лицом к лицу встречаемся со
злом и всей его силой. И поэтому именно в это время
нам нужна помощь и сила
Божественного Огня; отсюда необходимость особого
великопостного Причастия
Преждеосвященными
Дарами, т. е. Дарами, освященными в предшествующее
воскресение и хранящимися
на престоле в алтаре для причащения в среду и пятницу.
Совершение Евхаристии —
это одна беспрерывная, постоянная радость, поэтому ее
не совершают в дни поста; и,
однако, в Церкви всегда присутствует плод Евхаристии:
Святые Дары. Подобно тому,
как Христос «видимо» вознесся на небо, но в то же время
«невидимо» присутствует в
мире, так же как Пасха, которая празднуется раз в год, но
в то же время лучами своими
освещает всю жизнь Церкви;
подобно, как Царство Божие
должно еще наступить, но
уже теперь — посреди нас;
так же и Евхаристия. Как таинство и торжество Царства,
как праздник Церкви она
несовместима с постом и
не совершается Великим
Постом; но как благодать и
сила Царства, действующая в
мире, как дар «существенной
пищи» и оружия в нашей
духовной борьбе, она действительно небесная манна,
которой мы живем в течение
нашего странствия по пустыне Великого Поста.
2. ДВА
ЗНАЧЕНИЯ ПОСТА
Возникает вопрос: если
Евхаристия несовместима с

ня». Вскоре царь Сапор повелел
схватить епископа Садока вместе
с клиром и паствой. 128 человек,
в их числе 9 дев были брошены в
темницу, где целых пять месяцев
их истязали, принуждая поклониться солнцу и огню. Святые
мученики бестрепетно отвечали:
«Мы – христиане и поклоняемся
Единому Богу». Всех приговорили к усечению мечом.

постом, то почему же она совершается по субботам и воскресениям Великого Поста,
и это не считается «нарушением поста»? Здесь как будто есть противоречие в церковных канонах. В то время,
как некоторые из них запрещают пост по воскресениям,
другие запрещают нарушать
пост в течение сорока дней.
Однако, это только кажущееся противоречие, потому что
оба правила, которые как бы
исключают друг друга, на самом деле говорят о двух разных значениях слова. Понять
это особенно важно, т.к.
здесь нам открывается православная философия поста,
существенная для всего нашего духовного подвига.
Действительно, есть два
вида или способа поста, оба
укорененные в Священном
Писании
и
Священном
Предании. Первый вид может быть назван совершенным постом, т. к. он состоит
действительно в совершенном воздержании от пищи
и пития. Второй вид можно
определить как аскетический

пост, т. к. он состоит главным образом в воздержании
от некоторого рода пищи
и в уменьшении общего ее
количества. Совершенный
пост, по самой своей природе, продолжается недолго,
сводится обычно к одному
дню или даже части дня. С
самого начала христианства
пост рассматривался как
приготовление и ожидание,
как выражение духовной сосредоточенности на том, что
должно совершиться.
Физический голод соответствует здесь духовному ожиданию завершения,
приготовлению всего человеческого существа, открывающегося приближающейся радости. Поэтому в
церковном богослужебном
предании мы находим этот
совершенный пост как завершение и вершину приготовления к великому празднику, т. е. к личному духовному событию. Такой пост
бывает, например, накануне
Рождества, Крещения, наипаче же, — как приготовление к духовному пиру за

трапезой Христа Спасителя
в Его Царстве. Совершенный
пост, более или менее продолжительный, всегда предшествует Евхаристии и является необходимым условием для приступающего к
Святому Причащению.
Многие люди не понимают этого правила, видят
в нем только устарелый
обычай и спрашивают себя,
почему необходимо приступать к Причастию с пустым
желудком? Если рассматривать это правило с точки
зрения физической и грубо
физиологической, как нечто
дисциплинарное, то оно, конечно, теряет свое значение.
Поэтому
неудивительно,
что в Римско-Католической
Церкви, где духовное понимание поста давно заменено
дисциплинарным, юридическим (как пример: возможность давать «разрешение», освобождать от поста,
как будто пост нужен Богу,
а не человеку), пост перед
Причастием теперь фактически уничтожен. Однако, в
своем подлинном значении,
этот совершенный пост —
выражение того ритма, приготовления и завершения,
которым живет Церковь, потому что она одновременно
ожидает Христа в «мире сем»
и преображения мира сего
в грядущий. Можно прибавить, что в первохристианской Церкви совершенный
пост обозначался словом,
взятым из военного словаря;
он назывался statio, что обозначает войско в положении
военной тревоги и мобилизации. Церковь всегда «на
страже», она ждет пришествия Жениха и ожидает
его «наготове» и с радостью.
Таким образом, совершенный пост — это не только
пост членов Церкви, но и
21 стр.▶
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Свт. Евстафий
Антиохийский
Свт. Евстафий, патриарх
Антиохийский, был глубоко
образованным богословом.
Когда начала распростра-

Символ, были те, кто сочувствовал ереси Ария. Ариане
объявили патриарха Евстафия низложенным. Без суда
его сослали во Фракию, где
он так же ревностно боролся
за Православие. Скончался
святитель в ссылке, в 337 г.
Мощи святителя Евстафия с честью были перенесены в Антиохию.

няться ересь Ария, свт. Евстафий боролся за чистоту
Православной веры. В 325
году он председательствовал на I Вселенском Никейском Соборе, который осудил учение Ария и изложил
Православное исповедание
в Символе веры.
Однако среди епископов,
подписавших Никейский
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Церковь сама как пост, как
ожидание Христа, Который
приходит к ней в Евхаристии
и Который придет во славе в
конце времен.
Совершенно иной духовный смысл второго вида
поста, того, который мы назвали аскетическим. Цель
этого поста — освобождение
человека от беззаконной
тирании плоти, от подчинения духа телу и его требованиям, которое является
трагическим последствием
первородного греха, грехопадения человека. Только
после
продолжительных
и терпеливых усилий понимаем мы, что «не хлебом
одним… жив человек», и
восстанавливаем в себе первенствующую роль духа. По
самой своей природе это
должен быть длительный и
усиленный подвиг. Фактор
времени очень важен здесь,
т. к. действительно нужно много времени, чтобы с
корнем вырвать и исцелить
обычную и общую болезнь,
которую люди стали считать своим «нормальным»
состоянием. Наука аскетического поста, доведенная
до совершенства в монашеской традиции, была принята всей Церковью. Здесь
мы видим примененные к
человеку слова Христа, сказавшего, что силы адовы,
порабощающие
человека, могут быть побеждены
только «молитвою и постом». Это пост, основанный на примере Самого
Христа, постившегося сорок
дней и затем встретившегося лицом к лицу с сатаной;
в этой встрече ниспровержена была покорность человека «только хлебу» и таким
образом положено было
начало духовного освобождения человека. Церковь
выделила для такого аске-
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тического поста четыре периода: Великий Пост перед
Пасхой,
Рождественский
пост
—
перед
Рождеством,
Петровский
пост — перед праздником свв. апостолов Петра и
Павла и Успенский пост —
перед Успением Божией
Матери. Четыре раза в год
Церковь зовет нас очиститься и освободиться от порабощения телу святым лечением поста, и каждый раз
успех этого лечения зависит
от некоторых основных правил, главное из которых непрерывность и продолжительность поста.
Различие этих двух видов поста должно помочь
нам понять кажущееся
противоречие
канонов,
определяющих порядок поста. Устав, запрещающий
пост по воскресеньям, буквально означает то, что нарушает пост совершение
Евхаристии, которая сама и
есть завершение поста, его
цель и его окончание. Это

означает, что воскресенье,
день Господень, вне поста,
поскольку он как бы и вне
времени. Другими словами, это означает, что воскресенье, как день Царства
Небесного, не принадлежит
тому времени, смысл которого, как странствия, и выражает пост; воскресенье,
таким образом, остается
днем не поста, а духовной
радости.
Но, нарушая совершенный пост, Евхаристия не
нарушает
аскетического
поста, который, как мы уже
объяснили, требует постоянного подвига. Это означает, что Великим Постом и по
воскресеньям пища остается
«постной». Точнее говоря,
мясо и молочная пища запрещены только благодаря
психо-соматическому
характеру аскетического поста, ибо Церковь знает, что
если нужно покорить духу
тело, оно должно быть подвергнуто терпеливому и
долгому воздержанию. В

России монахи, например,
никогда не едят мяса; но это
не значит, что они постятся
на Пасху и в другие великие
праздники. Можно сказать,
что в некоторой степени
аскетический пост присущ
христианской жизни, и христиане должны его соблюдать. Но люди, считающие
— увы, так часто — что на
Пасху почти необходимо
предаваться объедению и
пить свыше меры, превращают настоящий дух Пасхи
в печальную и уродливую
карикатуру. Действительно
трагично, что в некоторых
церквах люди на Пасху
не хотят приступать к
Причастию, принимая прекрасные слова поучения св.
Иоанна Златоуста — «трапеза исполнена, насладитеся вси. Телец упитанный,
никтоже да изыдет алчай»…
(по-русски: «стол изобилует
яствами, наслаждайтесь все.
Телец /теленок/ откормлен; пусть никто не уйдет
отсюда голодным») — вероятно, как буквальное описание пасхального стола.
Праздник Пасхи — духовная реальность, и для того,
чтобы ощутить и правильно пережить ее, требуется
столько же трезвости, сколько и духовной сосредоточенности поста.
Надо понять, что нет
противоречия в том, что
Церковь настаивает на воздержании от скоромной
пиши по воскресным дням
Великого Поста и в то же
время осуждает пост в дни
Евхаристии. Ибо только следуя обоим этим правилам,
исполняя все правила приготовления к Евхаристии и
не ослабляя подвига «душеспасительной четыредесятницы» (сорока дней поста),
мы можем действительно
достигнуть духовной цели
Великого Поста.
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В юные годы Георгий удалился в Сирикийские горы,
принял иночество и стал ве◀21 стр.

сти суровую подвижническую
жизнь под руководством отшельника. После его кончины св. Георгий поселился в
иноческой обители в Вониссе.
Клиром и народом он был избран епископом г. Амастриды
и рукоположен в Константинополе архиепископом Тарасием. Свт. Георгий настойчиво
наставлял в вере свою паству,

заботился об украшении храмов, был защитником вдов и
сирот, кормителем нищих и
являл пример Богоугодной
жизни. Силой молитвы он отогнал от г. Амастриды сарацин,
опустошавших ее окрестности;
избавил от смерти невинно
осужденных амастридских
купцов. Свт. Георгий скончался среди своей паствы.
23 стр.▶

8 марта день Обретения мощей святой блаженной Матроны Московской

«Все, все
приходите ко мне»
■ Блаженная Матрона была православным человеком в глубоком,
традиционном значении этого слова. Сострадание к людям, идущее
из полноты любящего сердца, молитва, крестное знамение, верность святым уставам Православной Церкви - вот что было средоточием ее напряженной духовной жизни.

П

рирода ее подвига
своими корнями
уходит в многовековые традиции народного благочестия.
Поэтому и помощь, которую люди получают,
молитвенно обращаясь
к праведнице, приносит
духовные плоды: люди
утверждаются в православной вере, воцерковляются внешне и внутренне, приобщаются к
повседневной молитвенной жизни.
По ее желанию она
была погребена на
Даниловском кладбище, чтобы «слышать
службу» (там находился один из немногих
действующих
тогда
московских
храмов).
Отпевание и погребение блаженной были
началом ее прославления в народе как
угодницы
Божией.
Блаженная
предсказывала: «После моей
смерти на могилку мою
мало будет ходить людей, только близкие, а
когда и они умрут, запустеет моя могилка,
разве изредка кто придет... Но через много

лет люди узнают про
меня и пойдут толпами за помощью в своих
горестях и с просьбами
помолиться за них ко
Господу Богу, и я всем
буду помогать и всех
услышу». Еще перед
смертью она сказала
: «Все, все приходите
ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях, я буду вас
видеть, и слышать, и
помогать вам».
Она - так же, как
при земной своей жиз-

ни, помогает людям.
Это чувствуют все те,
кто с верою и любовью
просит ее о заступничестве и ходатайстве
перед
Господом,
к
Которому блаженная
старица имеет великое
дерзновение.
8 марта 1998 года,
в неделю Торжества
Православия по благословению
Святейшего
Патриарха
Московского и Всея
Руси Алексия II на
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Козельщанский образ
Божией Матери
Икона была семейной святыней рода Капнистов. Когда дочь В.

и тогда целительная сила образа
стала широко известна.
По возвращении икона
была перенесена в часовню,
где ежедневно служились молебны и акафисты. Построили
храм, при котором была учреждена женская община, преобразованная позднее в женский
монастырь в честь Рождества
Пресвятой Богородицы.

И. Капниста Мария тяжко заболела, ей не смогли помочь врачи, среди которых был и хирург Склифосовский. Но, помолившись перед
иконой, девочка почувствовала
прибывающие силы. Графиня
Капнист вместе с дочерью привезли икону в Москву. Сначала в
номере гостиницы, а потом в церкви, куда перенесли икону, стали
собираться болящие и немощные,
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Она - так же,
как при
земной своей
жизни,
помогает
людям.
Это чувствуют
все те,
кто с верою
и любовью
просит ее
о заступничестве
и ходатайстве
перед
Господом,
к Которому
блаженная
старица
имеет
великое
дерзновение.
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Даниловском
кладбище
были обретены честные
останки подвижницы благочестия XX века блаженной старицы Матроны..
В тот же день гроб был
препровожден в московский
Покровский
жен-

ский монастырь, что у
Абельмановской
заставы.
Там его торжественно при
колокольном звоне встретили игумения Феофания
и сестры обители. В октябре 2004 г. по определению
Освященного
Архиерейского
Собора

Русской
Православной
Церкви
святая
праведная блаженная Матрона
Московская
была
причислена к лику общецерковных
святых
и
включена в Месяцеслов
Русской
Православной
Церкви.

ской Маврикий распространяет веру во Христа. Приведенные на судилище, святой
Маврикий с сыном и семьдесят его воинов твердо исповедали свою веру. Их били, жгли
огнем и терзали железными
крючьями. Юношу Фотина,
твердо переносившего истязания, усекли мечом на глазах
отца. Но и это испытание не

7 марта
Святой
Маврикий
Языческие жрецы донесли императору Максимиану
Галерию(305–311), что военачальник из Апамеи Сирий-

сломило Маврикия, который
увидел, что сын его сподобился мученической кончины.
Мучеников казнили на
болоте, где были целые тучи
комаров и оводов, привязав их
к деревьям и бросив умирать
без пищи и воды. 10 дней они
молились Богу, пока, наконец, Господь не прекратил их
страданий.

◀23 стр.

Вечная память

це мое, Боже, готово сердце мое…»
Отпевали
сельского старосту в храме
Рождества
Пресвятой
Богородицы, в том самом храме, который был
построен под руководством и при самом непосредственном
участии
А.А. Иванова. Панихиду
возглавил благочинный
Ступинского
церковного округа протоиерей Евгений Ряполов,
ему сослужили священники
Ступинского
и
Малинского благочиний.
Храм не мог вместить
всех, кто пришел сказать
последнее «Прости» этому светлому, сердечному
человеку.
Лития была отслужена
и в кладбищенской часовне. В этот день печали
люди с теплом и любовью
говорили о настоящем
русском человеке, православном
христианине,
хлебосольном хозяине и
добром друге.
Да упокоит Господь
его светлую душу. А мы,
оставшиеся на земле, будем поминать его в своих
молитвах. И за каждой
Литургией в храме, созданном его руками, будет
возноситься
молитвенное поминовение раба
Божиего
Александра,
строителя, благоукрасителя святого храма сего.

Созидатель
■ 27 января печальная весть облетела ступинскую землю: в

этот день окончил дни своего земного пути Александр Анатольевич Иванов, староста села Кременье, человек, которого
знали и уважали сотни его односельчан, православных мирян
и священников.

И

менно благодаря
Иванову в селе возродилась духовная
жизнь. После того, как в
середине прошлого века
был разрушен и стерт с
лица земли сельский храм,
староста постоянно мечтал, чтобы в Кременье
вновь начали возноситься
соборные молитвы. Человек несгибаемой воли
и целеустремленности,
отличный хозяин, Александр Анатольевич, начиная строительство, знал,
что ему предстоит пройти
через многие испытания и
трудности, но росли стены
храма, а с ними возрастала
и радость его односельчан, разгоралась надежда,
а, главное, - укреплялась
вера. Многие помнят тот
день, когда с колокольни
нового деревянного храма
призывно и торжественно
зазвучали колокола.
Уход его был скоропостижным, но все живут надеждой на то, что Иванов
успел сделать все, для

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

чего Господь привел его
на эту землю, чтобы сказать Богу: «Готово серд-
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