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«Духовно-нравственная культура в обра-
зовательных учреждениях» – эта тема была 
главной на курсах повышения квалификации 
преподавателей учебного предмета «Основы 
православной культуры» при Московской 
Духовной академии и МГГУ им. М.А. Шо-
лохова. В течение восьми дней педагоги слу-
шали лекции по Ветхому и Новому заветам, 
катехизису и церковно-славянскому языку, 
литургическому и нравственному богосло-
вию, общецерковной истории и истории Рус-
ской Церкви, христианской антропологии, по 
церковному искусству и, конечно, по право-
славной педагогике и психологии.

На курсы съехались педагоги из разных 
уголков России: от Дальнего Востока до 
Калининграда, от Архангельска до Крас-

нодара. Приехали учителя из Латвии, 
Эстонии, Казахстана. От Московской 
епархии были направлены и педагоги из 
Ступинского церковного округа. 

Завуч Жилёвской средней школы, учи-
тельница русского языка Татьяна Алексе-
евна Болдина является прихожанкой  По-
кровского храма с. Воскресенки. Учитель-
ница русского языка Мещеринской сред-
ней школы Наталья Сергеевна Синюшки-
на – прихожанка  Воскресенской церкви 
с. Городня. А Елена Владимировна Ти-
мофеева, которая преподает в начальных 
классах Малинской основной школы, –  
прихожанка Успенского храма с. Малино. 
Все они преподают своим ученикам осно-
вы православной культуры.

Педагоги получили уникальную воз-
можность встретиться и поговорить с ав-
торами существующих в настоящее вре-
мя программ по основам православной 
культуры.

Никто так не любит сдавать экзамены, 
как учителя. Здесь они в своей стихии. 
Вместе готовились, волновались и под-
держивали друг друга. 

Результатом занятий стали новые зна-
ния, новые знакомства и благодать, полу-
ченная в святой обители.

Летом, когда школьники отдыхают от учёбы и набираются сил перед 
новым учебным годом, преподавателям отдыхать недосуг. Именно летом 
появляется возможность самим узнать что-то новое, обновить знания, 
обменяться опытом с  коллегами, повысить свою квалификацию.

Выпуск №10, 25 августа 2009 г.

Храм Успения Божией Матери в 
селе Большое Алексеевское (ныне 
Ступинский район) был построен в 
1801 году. В нём было устроено три 
придела: центральный – в честь 
Успения Богородицы, правый –  
в честь преподобного Сергия Радо-
нежского и левый – в честь святи-
теля Алексия, митрополита Мо-
сковского. 

В праздничные дни храм с трудом вме-
щал в себя молящихся.

В 1937 году Успенская церковь была 
закрыта. Была разрушена колокольня, 
купольная часть четверика была пере-
строена и разделена на два этажа. В церк-
ви разместился сельский клуб. В алтаре 
была детская библиотека, под купольны-
ми сводами репетировал духовой оркестр, 
а на месте придела святителя Алексия, 
митрополита Московского, была устрое-
на сцена.

В настоящее время храм восстанавлива-
ется. Настоятель священник Максим Ке-
менев с прихожанами с воодушевлением 
взялись за дело. Разобрано перекрытие 
в купольной части, восстановлена кир-
пичная кладка, алтарь теперь полностью 
отремонтирован, отделан и готов для бо-
гослужений.

В день пророка Илии в Успенском хра-
ме произошло радостное событие: после 
божественной Литургии, которую возгла-
вил благочинный церквей Ступинского 
округа священник Александр Краля, был 
освящён крест, который затем установили 
над алтарём.

Среди прихожан в этот день были и те, 
кто знает по рассказам о времени закры-
тия церкви, и те, кто работал в сельском 
клубе. Общее ликование объединило лю-
дей уверенностью, что общими усилиями 
старинный храм будет со временем полно-
стью восстановлен.

Когда Пресвятой Богородице, 
жившей после Вознесения Господня 
в Иерусалиме, пришло время перей- 
ти из земной жизни в жизнь веч-
ную, Ей явился благовестник тайн 
Божиих архангел Гавриил, возве-
стивший Пречистой Деве Её гряду-
щую кончину. 

По молитве Матери Божией, желавшей 
перед кончиной проститься с учениками 
Её Божественного Сына (в то время уже 
проповедавшими веру Христову по всей 
земле), апостолы чудесным образом собра-
лись к Её смертному одру. Когда пришло 
время кончины Пресвятой Богородицы, 
Сам Господь Иисус Христос явился у Её 
одра и принял Её душу в Свои руки. Опла-
кав разлуку с Пресвятой Богородицей, 
апостолы торжественно пронесли Её тело 
по Иерусалиму и погребли тело Пречистой 
Богоматери в Гефсимании, в пещере.

Апостол Фома, не успевший к погребе-
нию, прибыл в Иерусалим лишь на третий 
день после прощания с Божией Матерью. 
Желая утешить его, апостолы открыли 
гроб, в котором погребли пречистое тело, но 
увидели в нём лишь погребальные пелены; 
так они уверились, что Пресвятая Владычи-
ца была и телом вознесена на небо. В тот же 
день вечером, когда они сидели за трапезой, 
им явилась  Сама Матерь Божия и сказала: 
«Радуйтесь! Я с вами – во все дни».

Удивительна икона Успения Божией 
Матери. На ней мы видим окруживших 
ложе Богородицы апостолов и стоящего 
у Её одра Иисуса Христа, держащего на 
руках спеленатого младенца. Так изобра-
жается чистая детская душа Пресвятой 
Девы Марии, которую Она пронесла неза-
пятнанной и безгрешной через все испы-
тания и муки, выпавшие на Её долю. Как 
в Его младенчестве Пречистая Мать дер-
жала Сына Своего в объятиях, так теперь 
Он бережно держит в руках Её младенче-
скую душу. Это потрясающее выражение 
вечной сыновней любви никого не может 
оставить равнодушным.

Для нас праздник Успения Богомате-
ри – свидетельство Её предстательства 
за мир и Церковь Христову: Она не умер-

Великие праздники

28 августа – 

Восстановление 
храма

Установка 
креста 
в Большом 
Алексеевском

ла, но, оставив мир телесно, не перестаёт  
ходатайствовать за нас пред Своим Сы-
ном. Об этом же говорит и само название 
праздника – Успение (от слова «уснуть»), 
указывающее на то, что Пресвятая Дева 
осталась по своей видимой телесной кон-
чине непричастной смерти.

В этот день заканчивается Успенский 
пост – один из четырёх многодневных 
постов Православной Церкви. Этот ко-
роткий, но строгий пост установлен в вос-
поминание  Божией Матери, Которая всю 
Свою жизнь, и особенно перед Успением, 
проводила время в посте и молитве. 

Успение пресвятой Богородицы

Новые знания

Учатся учителя

Икона Успение.

Ступинские педагоги в Московской 
Духовной академии: (слева направо) 
Елена Тимофеева, Татьяна Болдина, 
Наталья Синюшкина.

Установка креста над алтарной 
частью.
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Очень важно нам теперь рассмо-
треть отличие первородного и личного 
грехов. Любой православный христиа-
нин знает, что в Крещении смывается 
первородный грех или грех Адама и 
Евы. Так же многие знают, что дети 
отвечают за грехи всех своих предков. 
Выходит довольно мрачная картина: 
грешили родители, дедушки, праде-
душки, а нам теперь отмаливать всю 
эту гору. Да и почему я должен отве-
чать за то, что сам не совершал?

Что касается личного греха, то с 
ним все понятно. Каждый отвечает за 
то дело, которое сам совершил. А вот с 
первородным грехом будет сложнее. 
Само понятие «первородный грех» 
включает в себя несколько смыслов. 
С одной стороны, тут явный грех, 
который совершили Адам и Ева, по-
чему он и называется первородным, 
за него первая чета должна понести 
полную ответственность. Но, кроме 
этого, есть и еще нечто важное. По-
пробую объяснить с помощью образ-
ного рассказа.

 На краю пропасти растёт цветок. 
Для него, как и для любого друго-
го растения, необходим солнечный 
свет. Но вот он совершает какую-то 
ошибку и падает в пропасть. Он не 
погибает, но без света становится со-
всем другим: его цвет изменяется, он 
уже не тянется вверх, а стелется по 
земле. А, кроме того, на него начинают 
действовать радиоактивные отходы, 
которые были на дне этой пропасти, 

из-за чего он подвергается мутации. 
Через некоторое время его спасают 
и  поднимают на свет, что даёт ему 
возможность вернуть потерянное 
состояние.

Теперь объясню этот рассказ. Грех 
первого человека, хотя был и не так 
велик по сравнению с теми делами, 
которые мы допускаем в своей жиз-
ни, но это был первый грех. Он стал 
как бы трещиной, которая отколола 
цветок от скалы и скрыла его от све-
та. Если человек до момента первого 
греха был в постоянном общении с 
Богом, питался Его благодатью, то 
теперь он провалился в эту пропасть, 
в которой злые духи, подобно радиа-
ции, совершают над человеком свою 
чёрную работу – продолжают его уро-
довать. После первого греха человек 
умер духовно, потеряв живую связь с 
Творцом. Пребывание цветка в этом 
месте отражает нашу жизнь сейчас. 
Как для него: упадёт ли он еще ниже 
куда-нибудь или будет стоять на ме-
сте – ничего уже не изменится, так и 
для нас: больше мы сделаем грех или 
меньше – последствий как будто ни-
каких. Возможность опять получать 
животворящую благодать, дана че-
ловеку после Воскресения Христова 
в Таинстве Крещения. Именно через 
Крещение человек вновь соединится 
с Богом, исчезает та трещина, которая 
появилась вследствие греха Адама. 
Однако человек получает только 
возможность исцелиться, но не пол-

ное исцеление. А достигается оно тем 
больше, чем больше человек прини-
мает в себя этот свет, живя по вере.

– Получается, что в Крещении 
человек воссоединяется с Богом. 
Почему же тогда говорится, что ему 
прощается первородный грех?

– Да, принято говорить, что в Кре-
щении человеку прощается перво-
родный грех. И такое понимание 
к нам пришло с католического За-
пада. В Православной же традиции 
принято говорить, что в Крещении 
дается исцеление первородному по-
вреждению. В том, что совершили 
Адам и Ева, Православная Церковь 
видит, во-первых, их личный грех, 
а, во-вторых, то повреждение, кото-
рое передаётся нам по наследству. 
Повреждение, я имею в виду, как 
отдалённость от Бога. Через Святое 
Крещение исцеляется повреждение 
и преодолевается пропасть между 
человеком и Богом.

– Вы говорили, что после Креще-
ния удаленность исчезает. Почему 
же тогда человек и после Крещения 
остается склонным ко злу, продол-
жает болеть и умирать, ведь это про-
изошло из-за удаления от Бога? 

– Не случайно я сказал о том, что 
цветок в этой пропасти изменяет 
свой вид и подвергается мутации. 
Через первый грех человечество не 
только удалилось от Бога, но и се-
рьёзно заболело. 

Да, благодаря Крещению человек 

вновь получает возможность обще-
ния с Богом. Что это значит? Это 
значит, что ему возвращается благо-
дать Божия, питающая человеческое 
существо, подобно тому, как свет пи-
тает растение. Теперь человечество 
получает утерянную возможность 
уподобления Богу. Это то и есть 
преодоление удалённости, исцеление 
первородного повреждения или, как 
принято говорить, прощение перво-
родного греха. Однако это совсем не 
значит, что последствия катастрофы 
сами собою должны исчезнуть. Был 
человек злым и завистливым, кре-
стился – и стал добрым и щедрым. 
Нет, сама природа человека очень 
сильно изменилась. Вспомним исто-
рию. Один деятель нажал одну кно-
почку, а города Хиросима и Нагасаки 
до сих пор терпят последствия. Так и 
наша природа вследствие греха Адама 
стала более склонной к злу, чем к доб- 
ру. Чтобы сделать что-либо плохое, 
достаточно расслабиться и быть «как 
все». А вот для того, чтобы сделать 
добро, нужно изрядно потрудиться 
над собой. Поэтому, хотя связь зем-
ли и Неба восстановилась, однако не 
исчезли последствия. Собственно, в 
этом заключается понимание Кре-
щения. Ведь через него подается не 
спасение, а возможность спасения, 
которая реализуется через то, что че-
ловек искореняет в себе зло. Или, я бы 
даже сказал, желание зла. Таким об-
разом, происходит уподобление Богу. 
И достигается оно усилием воли, а не 
через то, что «устанавливается» спа-
сительная программа под названием 
«Крещение», которая сама по себе 
«форматирует» человека, делая его 
хорошим. 

Существенная разница крещён-
ного и некрещёного человека в том, 
что некрещёный, хотя и может быть 
хорошим, но в своем добре он дости-
гает определенной границы. За своё 
добро он может получить признание 
окружающих, даже посвящённый 
ему раздел в учебнике по истории, но 
спасения он не получит, потому что 
он не имел того «каната», по которому 
можно взобраться на Небо.

– А почему у людей уже с самого 
рождения наблюдается склонность 
к определенной страсти? С взрос-
лыми понятно, они приобретают 
привычку, но ведь дети, казалось 
бы, все равны.

– А здесь мы уже имеем дело с гре-
хами наших предков. Они, как мы уже 
выяснили, не могут передаваться нам 
по наследству. Но вот их последствия 

нам передаются. К примеру, раньше, 
когда выбирали невесту или жениха, 
смотрели не только на то, кого они 
собой представляют, но и на их род. 
Ведь, если пил дед, то велика вероят-
ность, что будет пить и внук. Поэтому 
ребёнок рождается склонным к той 
страсти, которую имели предки.

– Получается, что ребёнку, рож-
денному у благочестивых родите-
лей, легче спастись, чем рождённо-
му у неблагочестивых?

– С одной стороны, да, ведь ему 
легче бороться со своими злыми же-
ланиями, а к тому же он имеет боль-
шой «набор» добрых стремлений, 
который передался от родителей. 
Так было со многими святыми – они 
были выходцами из благочестивых 
семей. Но, с другой стороны, Господь 
спасает не за достижения, которых 
добился христианин за свою жизнь, 
а за стремление и те усилия, которые 
он для этого приложил. В Церкви нет 
нормативов, которые должен сдавать 
стремящийся к спасению. К приме-
ру, начинающий должен поститься 
столько-то, молиться столько-то, 
жертвовать столько-то и так далее. 
А святой должен уже поститься, мо-
литься, жертвовать во столько-то раз 
больше. Если не дотягивает, значит, не 
спасся. Нет такого, и не может быть. 
В житии одного святого описывается 
такой случай. Однажды он был в не-
ком монастыре. После Богослужения 
насельники обители подошли к нему 
с вопросом, кто из них ближе всего ко 
спасению. Он сказал, что монастыр-
ский повар. Монахи очень удивились, 
потому что именно этот  человек был 
самым жестоким из всех и даже по-
зволял себе поднимать руку в гневе 
на братию. С внешней стороны тако-
го человека не только спасающимся, 
но и вообще христианином тяжело 
назвать. Однако святой подтвердил 
свои слова и сказал, что, если бы по-
вар не работал над собой, то давно бы 
уже кого-нибудь убил. Поэтому мы не 
имеем права думать, что дурная на-
следственность удаляет от Бога. Бог 
не будет смотреть на наши внешние 
достижения, но будет судить нас за то, 
насколько мы стремились к Нему, что 
для нас было в жизни главным, ради 
чего мы были готовы пожертвовать в 
любой момент жизни.

Автор проекта священник 
Сергий СеБелеВ, настоятель 
Тихвинской церкви г. Ступино. 

Беседовала 
е. ЧереПенинА.

ПЕРВОРОДНЫЙ 
И ЛИЧНЫЙ ГРЕХИ

Одно из первых упоми-
наний о деревне встречает-
ся в духовной грамоте кня-
зя Димитрия Донского. В 
ней сказано, что Василию, 
сыну Димитрия Иванови-
ча передается Коломна с 

её волостями,  в числе во-
лостей названа и Хачёма. 
Годом основания волости 
Хачёма считается 1406 год. 
До настоящего дня досто-
верно неизвестно, откуда 
деревня берёт это назва-

ние. В одной из легенд го-
ворится, что своё имя де-
ревня взяла от любимой 
жены хана Батыя Хачмы. 
По преданию, она поста-
вила свой шатёр на месте 
этой деревни.

В 1577 году Хачёма уже 
сельцо, которое было по-
делено на две части. Одна 
часть числится за Степаном 
Булгаковым, а вторая, на 
речке Хочёмке – на оброке 
за Иваном Тимофеевичем 
Мясоедовым. В наше время 
следы столь давнего раз-
деления прослеживаются 
через то, что в такой малень-
кой деревеньке имеются две 
улицы: Шатровая и Красно-
горская. 

Всего в деревне 55 до-
мов, 20 человек постоянно 
живущих, 15-20 приезжают 
по выходным, а остальные 
живут в тёплое время года, 
когда сходит снег и появля-
ется возможность добрать-
ся до деревни по далеко ещё 
не устроенным дорогам. Но 
заметно прослеживается 
тенденция оседания жите-
лей в деревне.

Поклонный крест по-
ставлен в начале Красно-
горской улицы. Из рода в 
род в деревне передаётся 
традиция празднования 
памяти святых бессребре-
ников Космы и Дамиана 
30 октября. Это даёт осно-
вание предполагать, что 
когда-то в деревне был 
храм в честь этих святых 
мучеников. И даже ука-
зывают место – как раз то, 
на котором поставлен свя-
той крест. На освящение 
креста собралась большая 
часть жителей Хачёмы. 

В будущем жители де-
ревни надеются восстано-
вить стоявший здесь не-
когда храм. 

Основы православия

Объявляется второй набор на Богословские курсы 
при церкви Всех святых в земле Российской проси-
явших г. Ступино. Приём будет осуществляться по 
итогам собеседования с настоятелем храма.

Собеседования состоятся 6, 13 и 20 сентября 2009 года,  
после окончания Божественной Литургии во вре-
менном помещении церкви.

На Богословские курсы (трехгодичные) принима-
ются старшеклассники (достигшие 15 лет), студенты 
и взрослые без ограничения по возрасту. Препода-
ваться будут следующие дисциплины:

Основы вероучения 
Православной Церкви (1-3 год);
Введение в Ветхий завет (1-3 год)
Введение в Новый завет (1-3 год)
Литургика (Введение в Православное богослуже-

ние) (1-3 год)
История Церкви (1-3 год)
История Русской Православной Церкви (1-3 год)
Церковно-славянский язык (1-2 год)
Введение в церковное искусство и церковную ар-

хеологию (3 год)
Сектоведение и основы духовной безопасности 

(3 год)
Сравнительное богословие (3 год)
Православная Церковь и современный мир  

(1 год).

Лекции будут читаться священнослужителями, 
преподавателями, имеющими высшее богословское 
образование. На протяжении всего учебного процес-
са организуются совместные паломнические поезд-
ки, мероприятия, просмотр фильмов, более активное 
участие в жизни прихода.

Обучение бесплатное. 
По окончании Богословских курсов будут выда-

ваться соответствующие свидетельства. Знания, по-
лученные на Богословских курсах, также дают основу 
для продолжения обучения на более серьезных сту-
пенях: в Православных Университетах, семинариях, 
на теологических факультетах.

Духовное образование

Новый набор
на богословские курсы

Освящение креста в деревне Хачёма

Жители деревни у освящённого Поклонного креста.

8 августа 2009 года для жителей деревни Хачёма, расположенной вос-
точнее города Ступино, произошло долгожданное  и радостное собы-
тие – на том месте, где некогда стоял православный храм, был освящён 
Поклонный крест. В деревню приехали настоятель Тихвинской церкви  
г. Ступино священник Сергий Себелев и священник Георгий Шмарин.

В настоящем разделе мы предлагаем вам познакомиться в сокращённом виде с проектом «Иная 
наука», звучащем в программе филиала ГТРК «РТВ – Подмосковье» Ступинской редакции ради-
овещания «Маленький город», выходящем в эфир по четвергам в промежутке с 18.10 до 19.00 на 
первом канале проводного радиовещания и эфирном радиовещании на частоте FM 100.3 MHz. 

Беседа седьмая
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