“CП”

Православное приложение

№ 40 (11761)
19 мая 2009 г.

8
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Церковно-государственный праздник

День славянской
письменности и культуры

24 мая Православная
Церковь совершает память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, учителей славянских, создателей славянской письменности. И не случайно во
многих странах, как и у
нас в России, этот праздниксталгосударственноцерковным. Трудно представить себе, как развивались бы славянские
страны, что было бы с
культурой народов, населяющих Восточную
Европу, если бы мы не
получилинашейписьменности. Ведь для большинства славянских народов
объединяющим фактором, как и сейчас, так и
прежде, является православная вера и связанная с ней духовная и культурная сфера.
Русский язык, носителями которого мы являемся, основан на том самом церковно-славянском
языке, знакомом нам по
службам в храмах. Не будь
у нас своей письменности,
западная культура давно
поглотила бы нас, даже не
прибегая к завоевательным нашествиям, которых
так много было в нашей
истории.
О начале славянской
письменности узнаём мы
из главной русской летописи – «Повести временных лет». Там говорится о
том, как славянские князья
Ростислав, Святополк и
Коцел отправили однажды
послов к византийскому
царю Михаилу со словами:
«Земля наша крещена, но
нет у нас учителя, который
бы наставил, и поучил нас,
и объяснил святые книги.
Ведь не знаем мы ни греческого языка, ни латинского;
одни учат нас так, а другие
иначе, от этого не знаем мы
ни начертания букв, ни их
значения. И пошлите нам
учителей, которые бы могли нам рассказать о книжных словах и о смысле их».
Тогда вызвал царь Михаил двух учёных братьев –
Константина и Мефодия и
«уговорил их царь, и послал
их в славянскую землю...
Когда же братья эти пришли, начали они составлять
славянскую азбуку и перевели Апостол и Евангелие».

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий.
Совершилось это в 863
году. Отсюда и ведёт своё
начало славянская письменность. «И рады были
славяне, что услышали о
величии Божием на своём
языке». Затем братья перевели Псалтирь, Октоих и
другие церковные книги.
Кирилл создал славянскую азбуку на основе греческой, существенно изменив её, чтобы передать славянскую звуковую систему.
Были созданы две азбуки –
глаголица и кириллица.
Из жизнеописаний святых Кирилла и Мефодия
мы знаем, что братья были
родом из македонского города Солуни. Теперь это
город Салоники на берегу
Эгейского моря в Греции.
Мефодий был старшим из
семи братьев, а младшим

был Константин (имя Кирилл он получил при пострижении в монашество
уже перед самой кончиной). Отец их занимал
высокий пост помощника
управителя города. Есть
предположение, что мать

их была славянкой, потому что братья с детства
знали славянский язык
так же хорошо, как греческий.
Будущие славянские
просветители получили
прекрасное воспитание и

образование. Константин
с младенчества обнаружил
необычайные умственные
дарования. Обучаясь в солунской школе и ещё не
достигнув пятнадцати лет,
он уже читал книги глубокомысленнейшего из отцов
Церкви IV века – Григория
Богослова. Слух о даровитости Константина достиг Константинополя, и
тогда он был взят ко двору,
где учился вместе с сыном
императора у лучших учителей столицы Византии.
Постигал он также философию, риторику, математику, астрономию и музыку.
Константина ожидала блестящая карьера при императорском дворе, богатство и
женитьба на знатной красивой девушке. Но он предпочёл удалиться в монастырь
на гору Олимп к Мефодию,
своему брату, – рассказывает его жизнеописание, –
чтобы беспрестанно творить
молитву и заниматься богословием.
Вся жизнь Константина
была наполнена частыми
трудными, тяжкими испытаниями и напряжённой
работой. Это подорвало его
силы, и в 42 года он сильно
заболел. Незадолго перед
кончиной он принял монашество с именем Кирилл и
тихо скончался в 869 году.
Перед смертью Кирилл
говорил брату: «Мы с тобою, как два вола, вели одну
борозду. Я изнемог, но ты
не подумай оставить труды
учительства и снова удалиться на свою гору». Мефодий пережил брата на 16
лет. Невзирая на лишения и
поношения, он продолжал
великое дело – перевод на
славянский язык священных книг, проповедь православной веры, крещение
славянского народа.
А святых братьев Кирилла и Мефодия Церковь прославляет как просветителей
славян во всем мире и почитает в чине равноапостольных.

Это интересно
Празднование памяти святых братьев ещё в старые времена отмечалось у
всех славянских народов, но под влиянием исторических и политических обстоятельств было утрачено. В начале XIX века вместе с возрождением славянских народностей обновилась и память славянских первоучителей. В 1863 году
в России было принято постановление праздновать память святых Кирилла и
Мефодия 11 мая (24 мая по новому стилю).
Идея возобновления общенационального, общественного празднования памяти святых Кирилла и Мефодия и Дней славянской письменности и
культуры в России родилась в 1985 году, когда славянские народы вместе с
мировой общественностью отмечали 1100-летие со дня кончины святителя
Мефодия, архиепископа Моравского и Паннонского.

В современной молодёжной среде использование ненормативной
лексики считается уже
чуть ли не нормой. Пользуются бранным словом и
юноши, и девушки. Порой
становится видно, что
сквернословят они скорее по привычке, не отдавая себе отчёта в смысле
произносимого.

Молодёжный

диспут
о чистоте
речи
Для подрастающего поколения такой стиль поведения становится образцом для
подражания – и в результате
новые поколения считают
сквернословие частью молодёжной культуры.
Кто-то должен положить
конец этому процессу, ведь
родной язык, замутнённый
грязными потоками нецензурной брани, не может быть
таким же драгоценным наследием, какое передали нам
наши предшественники, носители русской культуры
прошлых веков.
В апреле в читальном зале
Центральной районной библиотеки г. Ступино состоялся диспут на тему: «Ненормативная лексика в русском
языке».
Об ответственности носителей русского языка говорили Елена Баталова, руководитель Литературной
гостиной, сотрудники библиотеки Татьяна Абрамова
и Елена Щепотьева, а также
священник Сергий Себелев,
клирик храма Всех Святых в
земле Российской просиявших. Отец Сергий рассказал
об отношении Церкви к этой
злободневной и тревожной
тенденции.
Участниками диспута были
студенты первого и второго курсов Ступинского авиационнометаллургического техникума. Юноши и девушки после
обсуждения проблемы ненормативной лексики в молодёжной среде пришли к общему
решению: борьбу со сквернословием нужно начинать с
самих себя. Для начала один
день текущей недели ребята
объявили в своих учебных
группах днём, свободным от
ненормативной лексики.
И пусть начало борьбы,
объявленной сквернословию, будет не таким громким,
главное, что юное поколение
начинает понимать пагубность для родной культуры
этого разъедающего русскую
речь зла.
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Новости благочиния

Освящение
колоколов
в Кременье

Пасхальные торжества в ступинском церковном округе
Пасха Христова празднуется на протяжении всей Светлой седмицы, и
вплоть до Вознесения православные
приветствуют друг друга радостным
«Христос воскрес!».
Во всех приходах Ступинского
церковного округа прошли пасхальные мероприятия: концерты, встречи,
праздничные представления. Звучали
радостные поздравления, люди дарили
друг другу подарки, обменивались пасхальными сувенирами, фотографировались на память. Этот праздник надолго
запомнится и взрослым, и детям.
Кульминацией пасхальных торжеств стал концерт хоровых коллективов «Пасха Красная», который был
подготовлен совместно Ступинским
благочинием и комитетом культуры

администрации Ступинского муниципального района.
В концерте приняли участие академический женский хор, лауреат областных
конкурсов и фестивалей, который прибыл на праздник из Мытищ, вокальный
ансамбль «Канцона», лауреат международных конкурсов, Академический хор
Дворца культуры, а также Ступинский
камерный хор «Подмосковье».
Гости пасхального фестиваля познакомились с тем, как звучат церковные
песнопения в исполнении многоголосого профессионального хора. Во Дворце
культуры была подготовлена выставка
работ объединения художников «Палитра». Гости смогли ознакомиться и с
экспозицией творческих работ учащихся Детской школы искусств.

На концерте духовной музыки.

Основы православия

Беседа четвёртая

Сотворение мира
Освящаются кампаны сия...

1 мая у деревянного храма, возводимого в
честь Рождества Пресвятой Богородицы в
селе Кременье Ступинского района, собрались десятки православных. На этот день в
продолжение пасхальных торжеств было назначено торжественное освящение колоколов
и креста, который надлежит установить на
куполе деревянной церкви, которая возводится на месте разрушенной в безбожное время.
Клировые ведомости
за 1916 г. описывают ту
церковь так: «Деревянная
на кирпичном фундаменте с колокольней, крыта
железом, крепка, холодная». Богослужения в
ней проводились редко,
в основном в тёплое время года. На самом берегу
Оки, где до кромки берега ровно 70 шагов, даже

Краля в сослужении настоятеля Успенской церкви с. Большое Алексеевское священника Максима Кеменева и настоятеля
Христо-Рождественской
церкви с. Мартыновское
священника Алексия Гречишкина совершил торжественный молебен с
чином освящения колоколов.

За несколько мгновений до поднятия креста.
в большие разливы храм
не заливался водой и стоял как на острове. Звон
колоколов по воде разносился до Каширского
и Озёрского районов. В
шестидесятых годах церковь была разрушена. А в
2004 году группа православных инициативных
людей решила начать
восстановление.
Староста села Александр Иванов, который
много сделал для того,
чтобы в Кременье вновь
появился храм, обратился к односельчанам с
приветственным словом.
Такой день останется в
памяти каждого, кто пришёл сюда, ведь освящение и поднятие колоколов происходит один раз
за много десятилетий.
Благочинный Ступинского церковного круга
священник Александр

Отец Александр обратился к прихожанам возводимого храма с кратким словом, в котором
подчеркнул, что все они
являются свидетелями
важного события: храм
обрёл свой неповторимый
голос, который отныне будет оглашать всю округу,
свидетельствовать о вере
Христовой.
Спустя несколько минут колокола были подняты и закреплены на колокольне, и первый удар
колокола заставил всех
смолкнуть и поднять головы. Сильный весенний
ветер гнал по реке блики,
и казалось, что сама Ока
повернула свои воды навстречу колокольному
звону. Этот вольный ветер нёс над Окой чистые
звуки колоколов, оглашая
всю округу радостной вестью: Христос воскрес!
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В материалах этой рубрики мы предлагаем вам познакомиться с проектом «Иная наука». Полностью эти материалы вы можете услышать в
программе филиала ГТРК «РТВ – Подмосковье» Ступинской редакции радиовещания «Маленький город», которая выходит в эфир по четвергам с 18.10
до 19.00 на первом канале проводного радиовещания и по каналу эфирного
радиовещания на частоте FM 100.3 MHz.
Есть разные теории о происхождении мира. Библия
говорит о том, что мир был
создан Богом за 6 дней.
– А насколько библейская картина появления и
развития мира соотносится с научной? Можно ли её
принять современному образованному человеку?
Начнём с того, что точного ответа о том, как появился мир, наука ещё не дала.
Все ответы находятся в статусе теории. Поэтому даже с
такой точки зрения библейская история имеет право на
существование. А с другой
стороны, для верующего
человека Библия – авторитетный источник знания
о мире, что делает данный
взгляд более ценным по
сравнению с другими.
Если же говорить о том,
насколько Библия и наука
схожи в поставленном вопросе, то нужно заметить,
что расхождения невелики.
Одно из главных различий
в том, что Библия говорит
о появлении мира за шесть
дней, а наука о постепенном
развитии Земли за миллионы и миллиарды лет. Однако здесь стоит сделать некоторые замечания. Подход
к толкованию шестоднева в
православном мире неодинаков. Одни настаивают на
буквальном понимании слов
Библии, то есть на том, что
земля была создана определённо за шесть дней. Такая
точка зрения была позже
названа креационистской, от
латинского глагола «крео» –
«творить», «созидать». Другие говорят о постепенном
появлении мира. И слова
Писания они понимают аллегорически. Шесть дней,
как шесть отличающихся
друг от друга периодов в становлении вселенной. Основываются они на известных
всем нам словах Священного
Писания, что у Господа один
день как тысяча лет и тысяча лет как один день. Эта
точка зрения была названа
эволюционистской, от латинского слова «эвольво» –
«развёртывать», «разворачивать». Повторюсь, что эту
идею высказывали святые
Отцы. И не стоит пугаться
слова «эволюция». Православная Церковь не отрицает постепенного развития
мира, но, однако, понимает

его немного иначе, чем преподносит нам его современная наука. Сам Дарвин её
не так понимал. Вспомним,
что, когда у него спросили,
где находится первое звено
эволюции, он сказал, что
оно приковано к Престолу
Божию. Поэтому расхождения по данной теме у науки
и религии невелики, они касаются не главных, а второстепенных вопросов.
Теперь давайте приступим к рассмотрению самих
дней творения.
Библия начинается со
слов: «В начале сотворил
Бог небо и землю». Небо, о
котором здесь говорится, –
это не то небо, которое над
нами, потому что оно было
создано во 2-й день. Речь
идёт о сотворении невидимого Небесного мира, то
есть Ангелов, которые были
сотворены «в начале». Выражение «в начале» толкователи объясняют, как творение
до времени или вне времени,
а само время начинается с начала творения земли.
И если о том, как было
создано небо, ничего не говорится, то о том, как была
создана земля, мы можем
увидеть в первых двух главах книги Бытие. В первый
день Господь создаёт свет:
«И сказал Бог: да будет
свет. И стал свет».
– Скажите, о каком свете здесь говорится, ведь
солнца ещё не было? И почему в таком случае упоминаются вечер и утро.
О каком свете говорится
в этом стихе, точно ответить
нельзя, потому что Библия
об этом ничего не говорит.
Однако можно сделать некоторые предположения.
Современная наука говорит
о том, что первичная основа материи есть энергия,
а первичный вид энергии
есть световая энергия. Собственно этим наука подтверждает библейские слова, над которыми столько
веков смеялись учёные. И
на основании этого открытия можно предположить,
что этот первичный свет то
увеличивался, то погасал,
что можно было считать
за вечер и утро. Повторяю,
это только предположение,
которое строится исходя из
современной науки.

– А к кому обращался
Бог, когда творил свет? И
на каком языке?
Библия – это Откровение Божие человеку, оно
было дано Моисею так,
чтобы люди могли его понять. Поэтому в ней часто
Богу приписываются человеческие атрибуты: руки,
глаза, уши, когда мы знаем,
что Бог – это Дух, Он не
имеет формы и тела. Говорится, что Бог гневается, раскаивается, говорит,
ходит. Эти действия Ему
приписываются тоже относительно интеллектуального уровня человека того
времени, на самом же деле
Бог неизменяем. Поэтому,
когда мы читаем, что «Бог
сказал», то это не значит,
что Он сказал устами и
на каком-то языке, но это
обозначает само действие.
Сказал – значит сделал.
Во второй день творится твердь (видимое небо).
Действие Творца при сотворении тверди можно
представить в следующем
виде. Господь обращается со
Своим всемогущим словом к
тому первозданному веществу, которое выше названо
«землёю», «бездною» и «водою». По творческому слову
Господа это вещество мира
распадается на бесчисленное
множество отдельных частей, которые ставятся в правильное и закономерное отношение друг к другу. Пространство, образовавшееся
между этими массами, и
явилось «твердию». Таким
образом, во второй день творения является наша планета Земля, называвшаяся в
библейском тексте «водою»,
«которая под твердью» и
видимое небо «твердь». Водой наша планета и другие
небесные тела называются,
наверное, потому, что они
ещё не окрепли и не имели
чёткого вида. Интересно заметить, что в древние времена были разные теории
о том, на чём стоит земля.
Одни говорили, что на трёх
слонах, другие – на китах.
Библия говорит, что Господь водрузил землю «ни
на чём». И это за столько
тысячелетий до последних
научных открытий!
В третий день, во-первых,
отделяются друг от друга

«вода» и «суша», а во-вторых
– земля производит различные виды растений. Таким
образом, в третий день творения земля получает более
определённый вид.
– Скажите, а как могли
развиваться растения без
солнечного света?
Для выяснения этого
вопроса неоднократно делались опыты. Было обнаружено, что для развития
зелени достаточно усиленного света керосиновой
лампы. Поэтому бытописатель не допустил никакой
ошибки, сказав сначала о
появлении зелени, а потом
солнца.
В четвёртый день творения по слову Божию являются «светила небесные».
– Значит, сначала была
создана земля, а потом
уже другие планеты?
Нет, все планеты были
созданы в один день с землёй – они-то и есть вода над
твердью. Здесь имеется в
виду другое. Обратимся к
первым стихам книги Бытия. Когда там говорилось о
творении света, то был употреблён древнееврейский
глагол «бара», то есть «творение из ничего», а здесь, в
повествовании о творении
светил, употреблён глагол
«аса», что значит «устраивать, созидать», что предполагает, что светила были
созданы ранее и существовали до четвёртого дня, а с
этого момента первобытный свет главным образом
сосредоточился в них.
В пятый день творения
являются первые живые
обитатели земли, «душа
живая». Господь создаёт
рыб, пресмыкающихся, насекомых и птиц. Здесь во
второй раз употребляется
глагол «бара». При творении в шестой день четверо
ногих животных Господь
обращается с творческим
словом к земле: «да изведет земля душу живу». Это
значит, что телесный состав
тварей приспосабливается к земле, как к месту их
обитания. В этот же день
Господь создаёт человека.
Но это будет темой нашей
следующей беседы.
Вселенная появляется не
случайно, её началом служит Божественное Слово и
создаётся она для человека.
Это нужно ценить. Святые
Отцы говорят, что человек
вводится в этот мир как
владыка в дом, как священник в храм, а мы зачастую
ведём себя, простите, как
слон в посудной лавке. Земля имеет намного большее
значение, чем утилитарное.
И она нуждается не в завоевании, а в понимании.
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