8

Православное приложение
но вода, которую Я дам ему,
сделается в нем источником
воды, текущей в жизнь
вечную. (Ин.4:14)
Выпуск №17, 5 мая 2010 г.

Церковные
награды

За усердное
служение
Церкви
Христовой

Дискуссия о чистоте языка

В городском поселении Михнево состоялся первый Фестиваль ремёсел и декоративно-прикладного творчества «Золотые руки мастеров».
Прихожане храма Преображения Господня и ученики воскресной школы приняли активное участие в экспозиции. Были
представлены работы в номинациях:
художественный текстиль (лоскутное шитьё, вышивка, вязание),
художественная обработка природных материалов,
оригами, бумагопластика,
художественная обработка изделий из кожи,
мозаика,
художественная роспись по дереву,
папье-маше,
мозаика и отлив изразцов из гипса.

В каждой работе – индивидуальность
мастера, его желание передать восхищение красотой Божьего мира и любовь. Дети трудолюбиво развивают данные им от Господа таланты и способности – общий результат получился впечатляющим.
Посетители выставки тепло отзывались
о работах ребят. Особенно им понравились
коллективные работы, изразцы из гипса,
мозаика, роспись декоративных тыкв.
Ребята не останавливаются на достигнутом. Впереди – выставка к 130-летию
освящения Преображенского храма в
пос. Михнево.

23 апреля в Центральной районной библиотеке состоялась дискуссия на тему: «Ненормативная лексика». В обсуждении принимали участие студенты 1-го курса СТАМТ.

Молодое поколение – обладатели драгоценного наследия родной
словесности.

Герои священной войны
Подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне навсегда останется в истории человечества
беспримерным подвигом целого народа, объединённого одной целью – одержать победу над фашизмом. Он достоин правдивого и честного изучения, без прикрас и мифологизации. Один такой миф развеян относительно недавно. Сознание народа ошибочно восприняло защитника легендарного Дома
Павлова, сержанта Якова Павлова и архимандрита Кирилла (Павлова), также воевавшего в Сталинграде, как одно и то же лицо.

Архимандрит Кирилл (Павлов).

Х

отя архимандрит Кирилл
(Павлов) тоже сражался в
Сталинграде в чине сержанта, известный Дом Павлова связан с именем другого Павлова – Якова Федотовича,
командира пулемётного отделения
42-го гвардейского стрелкового полка 13-й гвардейской дивизии.
Но в сентябрьские дни 1942 года,
когда всей мощью своих армий немцы навалились на Сталинград, защищал город на Волге и сержант Иван
Павлов, начавший свой боевой путь
еще на Финской войне.
Его судьба определилась, когда
он нашёл в груде кирпичей в развалинах сталинградского дома старую
книгу. Начал читать – и почувствовал, как вспоминал он потом, «чтото такое родное, милое для души» –
это было Евангелие. Он собрал все
его листочки и больше уже не расставался с найденной Книгой.

Горящий Сталинград. Зенитная артиллерия ведёт огонь по немецким самолётам.

«Когда я начал читать Евангелие, у меня просто глаза прозрели
на всё окружающее, на все события… — рассказывал он. — Я шёл с
Евангелием и не боялся. Никогда.
Такое было воодушевление! Про-

сто Господь был со мною рядом, и я
ничего не боялся…»
Иван Павлов участвовал в боях на
озере Балатон в Венгрии, а в 1946
году, после демобилизации, приехал в Москву.

«В Елоховском соборе спрашиваю,
нет ли у нас какого-нибудь духовного
заведения. «Есть, — говорят, — духовную семинарию открыли в Новодевичьем монастыре». Поехал туда прямо
в военном обмундировании. Помню,

проректор, отец Сергий Савинский,
радушно встретил меня». Так вчерашний сержант и стал семинаристом. После семинарии учился в Московской Духовной Академии. В 1953
году принял монашеский постриг.
Вся жизнь архимандрита Кирилла связана с Троице-Сергиевой Лаврой. Он стал духовником всей братии
главного монастыря России. Ему исповедовались патриархи Алексий I и
Пимен. Он был и духовником патриарха Алексия II.
Про своё боевое прошлое архимандрит Кирилл говорить не любит:
— Это осталось в той жизни…
Однажды архимандрита Кирилла вызвали в военкомат Сергиева
Посада и спросили, что сказать московскому начальству о защитнике
Сталинграда Павлове.
— Скажите, что я умер… — ответил он.
Слова человека, лицом к лицу видевшего смерть телесную и жизнь
духовную, многих могут воодушевить в трудную минуту сомнений и
укрепить в вере:

В ходе дискуссии было опровергнуто
распространённое мнение, что ненормативная лексика сближает незнакомых людей, делает отношения между ними более
доверительными, помогает освободиться
от стресса и так далее.
Священник Сергий Себелев подчеркнул, что сквернословие в первую очередь
– ругательство, как бы оно ни преподно-

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.

Основы православия

Беседа тринадцатая

ХРИСТОС

«Тело само свидетельствует о
своей смертности, потому что оно
разрушимо и делимо, душа же, напротив, имеет несложное духовное неразрушимое существо и разлагаться на составные части, как
тело, и умирать не может… Истину бессмертия души человеческой
должен признать и самый здравый
смысл человеческий. Посмотрите
внимательно на человека: чего ищет
его сердце, к чему оно стремится?
Отчего душа его в мире сем ничем не
насыщается, не удовлетворяется?»
«…Если призывает Господь на
поприще служения ближнему —
идите на это служение! Послушайтесь, куда вас Господь призывает. Каждому человеку есть призвание от Бога».
Архимандрит Кирилл (Павлов).

Педсовет

Духовное воспитание – дело общее

Участники педагогического совета.

В современной России школа отделена от
Церкви, но это не означает, что в школьной
программе нет места теме веры и религии,
которая отражает исторические корни нашего общества и ориентирует на духовнонравственное воспитание детей, убеждены
педагоги. Без обращения к наследию христианства невозможно понять русскую культуру, основанную на православии.
Третий год в Мещеринской школе работает кружок «Основы православной культуры», на занятиях которого дети 2 – 6

классов знакомятся с православными праздниками, с духовным подвигом русских святых. Каждый год воспитанники кружка, их
педагоги и родители проводят праздники к
Рождеству Христову и Святой Пасхе.
Со временем стало понятно, что эта работа
вышла за рамки кружка, и пора привлечь к ней
всех учащихся школы. Среди детей, родителей и учителей был проведён опрос, результаты которого многих заставили задуматься.
93 % родителей считают, что их дети
должны ознакомиться с основами право-

славной культуры. Причём среди них были
семьи, где исповедуют другую религию.
89 % родителей хотят видеть священника
в школе, среди учителей на этот же вопрос
положительно ответили 76 %. 69 % учащихся 9 – 11 классов выразили желание
изучать Основы православной культуры.
96 % учителей школы видят воспитательный потенциал православной культуры.
В работе педсовета приняли участие священник Евгений Егоров, член епархиального отдела по работе с молодёжью, священник Алексий Плужников, настоятель
храма Рождества Богородицы в селе Мещерино, и Ирина Ипатова, методист ИМЦ
Ступинского управления образования.

силось. Сквернословие – это протест против нравственных норм общества, и люди
сближаются именно на этом основании –
точно так же, как сближаются преступники, совершая общее преступление. Каждый человек ощущает, что в мире существует Бог, Который сказал, что за каждое слово человек даст ответ. Каким же
будет ответ за подобные слова?
Ребята проявили живой интерес к
проблеме чистоты родного языка. Каждый согласился, что сквернословие –
это болезнь, которой нужно объявлять
войну, и война эта должна начинаться с
самого себя.

полубогов (богочеловеков)
рождают. Геракла рождает Венера, богиня красоты. Но по
другой версии его матерью
становится жестокая и страшная богиня Артемида. Аполлон
рождается то от девы, то от Зевса и Леты. Поэтому вторая особенность мифологических воплощений – отсутствие конкретности и ясности.
Третья особенность – в цели
воплощения. Чаще всего за всеми этими воплощениями стоит
эротический героизм или другие корыстные цели.
Евангелие говорит совершенно о другом. Бог стал человеком, настоящим человеком. Он родился, питался материнским молоком, рос, голодал, хотел пить, боялся, был
подвержен всем человеческим
страданиям. Описываемые события были привязаны к определённому месту и конкретному историческому времени, о
чём говорят как христианские
историки начала нашей эры,
так и языческие, враждебные
христианству деятели. Поэтому рождение Иисуса Христа
не является мифом. Бог добровольно идёт на все страдания,
которые Он может испытать,
будучи человеком, не ради своей выгоды, как это было в мифах. Цель Его воплощения –
спасение человечества.
Трудно понять, как это Бог
стал человеком и одновременно продолжал быть Богом?

Путь на Голгофу. Гравюра Гюстава Доре.

«Воспитательный потенциал православной культуры» – этой теме был посвящён педагогический совет в Мещеринской средней школе №2.
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Культура общения

Фестиваль ремёсел в посёлке Михнево

В преддверии Святой Пасхи митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий подписал указы о награждении священнослужителей Московской
епархии. В числе награждённых
– священники Ступинского благочиния.
За усердное служение Церкви Христовой к празднику Святой Пасхи
настоятель Иоанно-Предтеченского
храма с. Ивановское священник
Алексий Осипов и настоятель Богородицерождественского храма
с. Старая Ситня священник Павел
Бороздин награждены наперсным
крестом, а клирик Покровского храма с. Воскресенки священник Александр Иванов и настоятель Христорождественского храма с. Мартыновское священник Алексий Гречишкин
награждены набедренником.
Каждая церковная награда имеет свою историю и своё символическое значение.
Первой наградой для священника (иерея или иеромонаха) является
набедренник, продолговатый прямоугольный плат с нашитым крестом,
который носится во время богослужения на правом бедре и символизирует духовный меч Слова Божьего.
Наперсный (то есть нагрудный)
крест, называемый ещё «золотым»
или «павловским», потому, что был
учреждён при императоре Павле I в
1797 г., как тогда, так и сейчас является знаком отличия для священников.

Православное приложение

№ 34 (11859)
5 мая 2009 г.

И

Слово стало плотию,
и обитало с нами, полное благодати и истины;
и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца
(Ин. 1, 14). Эта строка Евангелия от Иоанна говорит о том,
что Бог Слово, Второе Лицо
Пресвятой Троицы стало плотью, то есть человеком. На этих
словах основывается вся наша
вера. Как Бог стал человеком?
Для чего? Что значит «стал человеком»? Если мы не понимаем этого, то не понимаем, что
такое христианство и для чего
оно появилось.
Воплощение Бога, о котором
мы говорим, – не единственный пример в истории религий.

Мифология индусов и средиземноморских регионов и многие другие также говорят о воплощениях богов. Но особенность их воплощения в следующем: они кажущиеся.
Юпитер, например, превращался в дракона, Зевс – в быка,
в сатира, в золотой дождь. Божество могло превратиться во
что угодно – на то оно и божество, как и человек может переодеваться в какие угодно костюмы. Древнегреческий философ
Эпикур говорил, что боги ни за
что не пойдут на то, чтобы стать
настоящими людьми, иначе
они будут подвержены всем человеческим несовершенствам.
Мифологических богов или

Все святые Отцы настаивали, что Иисус Христос был истинным Богом и истинным человеком. Все они утверждали,
что только таким образом могло быть совершено человеческое
спасение. Естественно, это трудно понять, иначе Боговоплощение не называлось бы тайной.
Человеку невозможно до конца
понять всё, что с этим связано.
Большинство существующих ересей – это попытка неправильного истолкования
тайны воплощения Бога. Для
того, чтобы объяснить духовные тайны, мало обладать философской, богословский или
какой-нибудь другой образованностью, нужно быть духовным человеком. И только духовный человек, святость которого признана Церковью, получает ответ от Самого Бога и
может дать правильный ответ.
Зачастую эти объяснения сами
требуют истолкования, но это
не значит, что они неправильные, а значит то, что над ними
нужно подумать.
В фантастических фильмах иногда показывают, как
духи вселяются в человека и
пользуются его телом. Можно ли таким образом описать
воплощение Бога Слова?

Ни в коем случае! Такие
случаи, о которых вы говорите,
встречаются в реальной жизни
и называются беснованием. Что
тут происходит: одна духовная
личность (личность злого духа),
не имеющая своего тела, вселяется в тело другой личности (человека) и пользуется этим телом только в том случае, когда
подавит волевые способности
этой личности. То есть реальный обладатель тела оказывается парализованным и его телом
пользуются, как, например, человек пользуется автомобилем.
В воплощении Христа такого
не было. Во-первых, Личность, а
точнее – Ипостась Христа одна,
это Ипостась Бога Слова. Что
такое ипостась? Это «Я» мыслящего существа, центр личности.
Поэтому когда Иисус Христос говорил: «Я вам говорю»,
то «Я» принадлежало Второй
Ипостаси, Богу-Слову. Человеческая природа Христа не обладала своим «Я». Однако она обладала человеческим умом, желаниями, душой. Наши ипостаси реализуются через одну природу, человеческую, а Ипостась
Бога Слова реализуется через
две природы, Божественную и
человеческую. Как же всё-таки
соединены две природы во Христе? Святые отцы, когда перед
ними стояла задача дать правильный ответ, не сказали, как
они соединены, а сказали, как
они не соединены. Даже для них
это тайна. Но они поставили некоторые границы, за которыми
мы входим в область ереси.
Как же святые отцы объяснили соединение природ во
Христе?
Они сказали, что природы
соединены «неслитно, нераздельно, неразлучно и неизменно». Неслитно, то есть не образовав ничего среднего, как, например, при сплавке разных металлов. Неизменно, потому что ни
одна из природ не превратилась
во что-то другое. Нераздельно,
потому что в богочеловеческой
Ипостаси две природы едины,
их нельзя отделить друг от друга. Неразлучно, то есть они никогда не могут разлучаться, этого даже невозможно помыслить.
Итак, Христос – это истинный
Бог и истинный человек. Это одна
Личность, в Которой таинственным образом соединены две природы. Нам невозможно понять,
как происходит это соединение,
поэтому тайну Боговоплощения
нужно оставить нашей вере.
Автор проекта священник
Сергий СЕБЕЛЕВ,
настоятель Тихвинской
церкви г. Ступино.
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