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Православное приложение
но вода, которую Я дам ему,
сделается в нем источником
воды, текущей в жизнь
вечную. (Ин.4:14)

Голочёлово

Юбилей Троицкого храма
В День Пятидесятницы, когда Православная Церковь празднует Троицу, старинный Троицкий храм села Голочёлово отметил 265-летие со дня освящения.
Троица для этого храма – день особенный. Никогда, даже на Пасху, здесь не бывает так
многолюдно и оживленно. Жители близлежащих населенных пунктов – Аксиньино, Балакиревка, Хомутово, Буньково, Лаптево, Занькино собираются в Голочёлово, чтобы вместе с Днем рождения Церкви Христовой отпраздновать и День рождения Троицкого храма.
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Награждение митрополичими грамотами – волнующий
момент юбилейных торжеств.

Просвещение

Осторожно, сектанты!
9 мая 2010 г. прошел семинар офицерского состава правоохранительных органов Ступинского района «Профилактика
преступлений». Протоиерей Алексий Чекмарев, представитель
епархиального отдела по миссионерской деятельности, прочитал лекцию на тему «Тоталитарные секты». Он рассказал об
истории возникновения сект, о современном состоянии некоторых сектантских групп, действующих на территории Московской области и Ступинского района, дал статистический
анализ их деятельности.
На примере секты «Свидетели Иеговы» были рассмотрены
методы вербовки новых членов. Обсуждались абсурдные запреты сектантов на переливание крови и защиты Отечества с
оружием в руках.
Говорилось и о так называемых «коммерческих сектах»,
устроенных по типу финансовых пирамид, на примере американской фирмы «Амвей», которые обманным путем вовлекают наших соотечественников в сферу распространения низкосортных товаров на российском рынке.
Были рассмотрены методы противодействия заманиванию
людей в секты.

Второе воскресенье по Пятидесятнице – это «Неделя всех святых, в земле
Российской просиявших». Церковь прославляет сонм праведников и мучеников, как прославленных, так и ведомых одному лишь Богу. Празднование
это совершается в первое воскресенье Петровского поста.

24 мая, в Духов день, в Успенском соборе Коломенского кремля состоялось рукоположение во диаконы Андрея Брагина. Хиротонию совершил архиепископ Можайский Григорий.
Андрей Викторович – преподает на богословских курсах при
храме Всех святых в земле Российской просиявших общецерковную историю. Он окончил Православный богословский институт им. Иоанна Богослова по специальности теология.

Экскурсия для школьников

Некоторые ребята побывали в Свято-Троицком Белопесоцком
монастыре впервые.
Икона Всех святых в земле Российской просиявших.

Э

то не просто чествование
русских святых, а торжество всей Святой Руси, не
триумфальное, но покаянное, заставляющее нас оценить свое
прошлое и извлечь из него уроки для созидания Церкви в новых
условиях.
Перед страшной опасностью духовной смерти Русского народа
Православная Церковь установлением этого праздника обратила
внимание всех истинно православных русских людей на единственную непреоборимую вечную защиту нашу, бесценную сокровищницу Русского Православия – Собор
всех его святых!
Этот итог духовных сил нашего исторического прошлого со дня
Крещения Руси до революции 1917
года и залог будущего непременного возрождения России.
Праздник Всех святых, в земле
Российской просиявших отмечается ежегодно, но начиная с 2000 года
– это особый день. Впервые Собор
Русских святых пополнился великим сонмом новомучеников и исповедников. Жестокий ХХ век попытался перечеркнуть все, что было
создано за прошедшее тысячелетие
в области духовного просвещения,
нравственности, культуры. Была
объявлена война и русской святости – уничтожались храмы, иконы, осквернялись и самые святые
мощи угодников Божиих. Но Господь укрепил Свою Святую Церковь. Он дал силу и крепость нашим
соотечественникам, чтобы выдержать гонения, которые сопоставимы с гонениями первых веков Христианства. В нашей Родине, святой
Руси, в XX веке свершился великий
мученический подвиг.
И в 2000 году, за один год было
прославлено святых больше, чем
за тысячу лет христианства на
Руси. До этого времени среди русских святых больше всего было пре-

Петров пост

Через неделю после дня Святой Троицы (Пятидесятницы) начинается Петров пост, установленный в честь первоверховных апостолов Петра и Павла.

Педагогический семинар

12 мая в Мещеринской средней школе № 1 прошел очередной
семинар для заместителей директоров по воспитательной работе «Система гражданско-патриотического воспитания в школе».
В семинаре принял участие представитель Ступинского
благочиния член Епархиального отдела религиозного образования и катехизации священник Евгений Егоров, который
говорил о необходимости духовно-нравственного компонента в школьном воспитании, рассказал о важности преподавания предмета, Основ православной культуры. Методист ИМЦ
Ирина Ипатова призвала школьных педагогов города и района приложить особые усилия для введения во все общеобразовательные учреждения духовных предметов.

У храма славная и трагическая история. Именно здесь трудился приходской староста Иаков Блатов, который положил
свою жизнь на то, чтобы в годы
безбожных гонений продолжал

жить. Именно за любовь к храму,
за свои самоотверженные труды
на благо Церкви Иаков Блатов
был репрессирован. Сохранив до
последней минуты своей земной
жизни верность Христу, он был

Праздник святой Руси

Диаконская хиротония

20 мая, перед началом летних каникул, второклассники Малинской основной общеобразовательной школы вместе с преподавателем Основ православной культуры Е.В.Тимофеевой
и настоятелем Успенской церкви поселка Малино протоиереем Алексием Чекмаревым совершили экскурсию в СвятоТроицкий Белопесоцкий монастырь. В ходе экскурсии ребята узнали много интересного об истории монастыря, о его храмах и познакомились с современной жизнью древней обители.
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Апостолы Петр и Павел.

О церковном установлении этого поста упоминается
в постановлениях апостольских: «После Пятидесятницы празднуйте одну седмицу, а потом поститесь; справедливость требует и радоваться по принятии даров от
Бога, и поститься после облегчения плоти». Этот пост
утвердился, когда в Константинополе и Риме, тогда еще

не отпавшем от Православия, были построены храмы
во имя первоверховных апостолов Петра и Павла.
В Православной Церкви
принято приготовление благочестивых христиан к этому празднику постом и молитвой.
Продолжительность Петрова поста зависит от того,
рано или поздно бывает Пас-

подобных. Сейчас же среди наших
небесных заступников большинство составляют мученики.
Много было у нас святителей,
святых епископов, митрополитов –
и это созвездие многократно умножилось новыми светильниками, которые, как все апостолы Христовы,
приняли смерть за Христа. Апостолы по всему миру возвещали Евангельские заповеди, среди которых самая удивительная: «Возлюби врагов своих», и наши новомученики на деле исполнили эти заповеди. Когда архиепископ Верейский Илларион находился в заключении в Соловецком лагере, рискуя
жизнью, он спас от смерти в льдинах своего мучителя.
Русская земля славилась своими
преподобными – великими старцами и молитвенниками за православный народ. Страшные гонения были направлены против монастырей и монахов как наиболее
верных хранителей церковности.
На Бутовском полигоне покоятся
мощи замученных и расстрелянных
послушников, священномонахов,
епископов, которые пронесли свет
Христовой веры через все пытки и
унижения. Священники составляют половину всех новомучеников –
из 1200 новых святых около 600 –
священники.
Нет выше подвига, чем подвиг
мученический! Почему он ценится
так высоко? Спаситель заповедовал
нам любить друг друга, как Он возлюбил нас. «Нет больше той любви, если кто душу положит за други
своя» (Ин. 15, 13). И Сам Господь,
по словам апостола Павла, «смирил Себя, быв послушным даже до
смерти, и смерти крестныя» (Флп.
2, 8). Наши святые новомученики,
подражая Христу, совершили свой
подвиг, возвеличив славу Русской
Православной Церкви и сами стали
примером для подражания для тех,
кто идет по пути спасения.

ха. Он всегда начинается после недели Пятидесятницы и
прекращается 12 июля, если
праздник святых апостолов
Петра и Павла будет не в
среду и не в пятницу. Самый
продолжительный пост заключает в себе шесть недель,
а самый короткий – неделю
и один день.
Подвиг Петрова поста менее строг, чем Четыредесятница: во время Петрова поста устав Церкви предписывает еженедельно, по три дня
– по понедельникам, средам

и пятницам – воздерживаться от рыбы, вина и масла, в
остальные дни следует воздерживаться только от рыбы.
«По примеру призвавшего вас
Святаго (Христа) и сами будьте святы во всех поступках»
Первое послание
ап. Петра (1, 15).
«К свободе призваны вы,
братия, только бы свобода
ваша не была поводом к угождению плоти, но любовию служите друг другу»
Послание к Галатам
ап. Павла( 5, 13).

расстрелян, а позднее причислен
к лику святых новомучеников и
исповедников Ступинских
Божественную Литургию возглавил благочинный Ступинского церковного округа свя-

щенник Александр Краля в сослужении настоятеля Троицкого храма иеромонаха Никона
(Крючкова).
После Крестного хода и чтения коленопреклоненных молитв прихожане, благоукрасители и жертвовали этого святого
храма получили из рук о. Благочинного благодарственные и благословенные грамоты митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.
В числе награжденных – глава сельского поселения Аксиньинское Татьяна Верещагина,
директор СП ОАО «Аксиньино»
Николай Дроздов, генеральный
директор ООО «Электросеть-
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стройпроект-5» Андрей Рядинский, генеральный директор Медицинской инновационной компании Радий Данилов, председатель совета директоров холдинга «Медкор-2000» Борис Юдин,
а также Павел Горобец, Евгения
Шведова и другие прихожане
Троицкого храма. Благодаря самоотверженным усилиям этих
людей старый храм молодеет и
благоустраивается.
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Крест. Значит, на Кресте прои- чине того, что Бог на него гнезошло то, что исправило послед- вается, а потому что оно добровольно сделало выбор в польствия адамовой ошибки.
Хоть на кресте умирали мно- зу змия, после чего оно потерягие тысячи людей, как пло- ло возможность уподобляться
хих, так и хороших, однако их Богу. Поэтому главное, что нужсмерть не приносила спасения но было сделать Спасителю, это
человечеству. Поэтому другим не выкуп и не прощение, а исцеглавным моментом спасения ление. Это мог совершить тольбыло то, что умереть должен ко Богочеловек, истинный Бог
был не просто безгрешный че- и истинный человек.
Христос искупил нас, принеловек, но Богочеловек. Вот к
таким важным моментам хри- ся себя в жертву во имя любстианского богословия мы с ви к нам.
вами подошли.
Если сравнить людей,
Отец Сергий, неужели живших до и после Спасителя,
Бог по-другому не мог спа- то вряд ли можно проследить
сти человека, кроме как через разницу. Как тогда люди грешили, так и сейчас; как хрисмерть Своего Сына?
Ваше недоумение я уси- стиане, так и нехристиане. И
лю высказыванием профессо- тогда люди умирали, и сейчас
ра дореволюционной Казан- умирают. Что же существенской Духовной Академии, из- но изменилось?
вестного русского философа
Конечно, не могло быть таВиктора Ивановича Несмелова: кого, чтобы после искупитель«…ни один здравомыслящий че- ной Жертвы Христовой все люди
ловек никогда не допустит, что в мгновение ока стали добрыми,
будто бы ради справедливого воры перестали воровать, убийпрощения своего обидчика он цы убивать, дети стали слушатьсам должен перенести то нака- ся родителей… Христос не пезание, какое по закону следова- ределал нас. Он. возвратил утело бы перенести его обидчику, и рянную возможность общения
что будто бы после этого наказа- с Богом, возможность уподобления он может с правдою и любо- ния Ему и спасения. До Христа,
вью простить своего обидчика». сколько бы человек ни прилагал
Чтобы ответить на ваш во- усилий, не мог ничего изменить.
прос, нужно сначала разобрать- После спасения – все зависит
ся, что произошло на Кре- от желания человека. Поэтому с
сте. Прощение? Искупление? внешней стороны ничего не изОправдание? Или что-то иное? менилось, ведь свободной воли
Простить можно и не сходя на Господь не тронул. А невидимая
землю. Оправдание. Оправдать нам сторона изменилась очень
– значит признать невиновным сильно – человек получил ту нии освободить от ответственно- точку, по которой, терпя страдасти. Что ж, выходит, что Бог ния, работая над собой, можно
Сам Себя поставил в рамки не- вскарабкаться на Небо.
коего закона, по которому Он не
Иисус Христос называетможет оправдать того, кого лю- ся Спасителем, значит Он нас
бит? И только после Великой уже спас. Для чего же тогда
Жертвы Он смог оправдать че- нужно покаяние, молитва и
ловека? Нет. Может быть, тог- другие дела веры?
да на Кресте совершилось исДа, Иисус Христос нас спас
купление? Открываем сло- от власти дьявола и смерти. Но
варь Ожегова, смотрим значе- что значит спас? – Он исцелил
ние термина «искупление»: ис- падшую человеческую прирокупить – заслужить прощение, ду, основал, можно сказать, новозместить чем-нибудь. То есть вый род людей. Не случайно
Гравюра Гюстава Доре к Библии.
Сын Божий Самим Собой за- Христа называют вторым Адаменил согрешившего и подле- мом. Таким образом, у нас два
В прошлой беседе мы с вами тельно становится человеком, жащего осуждению человека и родоначальника – Адам и Ииузнали, что Господь Иисус Хри- можно принять образ челове- тем самым совершил возмеще- сус Христос. Потомками Адастос был истинным Богом и ис- ка. Тем более не нужно стра- ние или, объясняясь привычной ма мы являемся по плоти и
тинным человеком. Рождение дать и умирать.
нам терминологией, искупле- поэтому должны нести то наСвятые Отцы, настаивали и на ние. Однако кому приносится казание, которое он заслужил
Христово – это не миф, оно не
имеет ничего общего с воплоще- том, что Христос – это истинный выкуп? Если Богу Отцу, то не- за свой грех. Потомками Хриниями мифических божеств. И Бог и истинный человек, и на понятно зачем. Если дьяволу, то ста мы становимся по благов отличие от древних истории о том, что Он родился не для того, выходит еще более страшный дати, через веру в Него и Кревоплощениях богов, цель при- чтобы дать учение (учение тоже абсурд. Кому же?
щение. Поэтому Христос пришествия Сына Божия на землю важная сторона Воплощения, но
Спасение, совершенное Хри- нес нам спасение, но его нужно
была не корыстной. Этой целью не главная), и на том, что Ему стом, апостолы назвали исцеле- еще принять, сохранить и донебыл сам человек, осознанно от- нужно было умереть. Сам Хри- нием. Напомню, что грехопаде- сти до конца.
толкнувший Бога и предавший стос, когда приближалось вре- ние, произошедшее через АдаАвтор проекта священник
Его. И вот тут возникает ряд се- мя Его мучительной смерти, мо- ма и Еву, понимается Церковью
Сергий СЕБЕЛЕВ,
рьезных вопросов. Главный во- лился Отцу: «Душа Моя теперь не столько нарушением закона,
настоятель Тихвинской
прос: почему нужно было спа- возмутилась; и что Мне сказать? сколько взрывом или катастроцеркви г. Ступино.
Отче! избавь Меня от часа сего! фой, после которой человек посать человека таким образом?
Если Бог воплотился для Но на сей час Я и пришел». Зна- терял самое главное, что давало
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того, чтобы дать нравствен- чит центральным моментом всех ему вечную жизнь – благодать
ное учение Своим Собствен- древних пророчеств, ожиданий, Божию. Человечество стало
Обсудить
ным примером, тогда понятно. центральным моментом самого терпеть скорби и было обречена форуме
Но для этого не нужно обяза- рождения и жизни Христа был но на адские мучения не по приМатериалы приложения предоставлены Ступинским благочинием.

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.
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