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Православное приложение

В дни празднования Святой Троицы, накануне начала летних каникул, в
Успенский храм с. Липитино пришли учащиеся Дубневской школы со своими
педагогами, работники культуры, семьи из села Липитино.

Выпуск №19, 6 июля 2010 г.

Праздник для прихожан Успенского храма с. Липитино.

Указ №3381
от 9 июня 2010 года

Протоиерей Валерий Приходченко освобождается от обязанностей настоятеля МихаилоАрхангельского храма села Починки Ступинского района Московской области.
+Ювеналий,
Митрополит Крутицкий и Коломенский.

Указ №3382
от 9 июня 2010 года

Священник Тихон Тимохин освобождается от
обязанностей настоятеля Богородицерождественского храма села Кременье и назначается настоятелем Михаило-Архангельского храма села Починки Ступинского района Московской области.
+Ювеналий,
Митрополит Крутицкий и Коломенский.

Указ №3383
от 9 июня 2010 года

Священник Максим Кеменев назначается настоятелем Богородицерождественского храма села
Кременье Ступинского района Московской области с оставлением в прежней должности.
+Ювеналий,
Митрополит Крутицкий и Коломенский.

Образование

Богословские курсы
продолжают работу
Экзаменами завершился учебный год на Богословских курсах, которые уже два года открыты
при храме Всех святых в земле Российской просиявших г. Ступино.
Курсы пользуются все большей популярностью
среди прихожан храма, а также среди тех, кто стремится узнать больше о Православии, о Священном
Писании, и о жизни и истории Русской Православной Церкви. С помощью опытных преподавателей
слушатели изучают основы вероучения Православной Церкви, Священное Писание Ветхого и Нового
Завета, церковнославянский язык, историю Церкви, литургику, сектоведение и другие предметы, которые дают возможность выпускникам курсов ориентироваться в богословских вопросах и помочь людям, далеким от Церкви, понять смысл и значение
православной веры.
Объявлен третий набор взрослых на Богословские курсы, а также первый набор детей в Воскресную школу, которая начнет работу с осени текущего года.

Государственный праздник

Крещение Руси

19 мая 2010 года Госдума
приняла решение о внесении Дня Крещения Руси в календарь памятных дат. Теперь
28 июля, день памяти святого
равноапостольного великого
князя Владимира, в календаре «будет отмечено красным
цветом».
День крещения Руси имеет
давнюю историю: еще в XIX
веке этот день отмечали с
большой торжественностью.
А в 1988 году торжества, посвященные 1000-летию Крещения Руси, стали отправной
точкой нового курса государства в отношении Русской
Православной Церкви.

Из проповеди
архиепископа
Аверкия (Таушева)

В

день всенародного праздника нашего – день памяти Просветителя Руси
святого равноапостольного великого князя Владимира
– благовременно каждому из нас
задать себе вопрос: храним ли мы
священные заветы нашего Просветителя?
А знать их надо! Они достаточно ясно выражены в замечательной молитве, которую произнес
святой князь в торжественный момент крещения русского народа.
Молитву эту, сохраненную для нас
преп. Нестором, летописцем Печерским, каждому русскому человеку следовало бы знать наизусть.
Вот она:
«Боже, сотворивый небо и землю! Призри на новыя люди сия и
даждь им уведети Тебе, истиннаго
Бога, якоже уведеша страны хрестьянския, и утверди в них веру
праву и несовратну, и мне помози, Господи, на супротивнаго врага, да надеяся на Тя и на Твою державу, побежду козни его».

Виктор Васнецов. Крещение Руси (фрагмент росписи Владимирского
собора в Киеве).

Краткая, но и всеобъемлющая
по своему внутреннему содержанию, молитва эта заключает в себе
всю программу истинно христианской жизни.
«… И даждь им, Господи, уведети Тебе, Истиннаго Бога…». Это –
завет Боговедения, завет познания
Бога в Его отношении к миру и человеку, – Бога, как нашего Творца,
Промыслителя, Спасителя, Искупителя, Освятителя и Мздовоздаятеля. На таком познании Бога и

Православный календарь

Собор двенадцати апостолов
Собор святых славных и всехвальных двенадцати Апостолов Христовых является древним праздником. Святая Церковь, чествуя каждого из двенадцати
апостолов в разное время года, с давних времен установила общее празднование им на следующий день после памяти славных и первоверховных апостолов Петра и Павла.

Двенадцать апостолов.
Фрагмент фрески.

На берегу Киннерета, или Галилейского озера, на месте, где стоял город Капернаум, расположен греческий православный монастырь
в честь двенадцати апостолов с одноименным

храмом, увенчанным двенадцатью красными
куполами. Он воздвигнут на месте исцеления расслабленного, которого спустили в дом
через разобранную кровлю (см.: Мк. 2, 1-12).
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Троицкие хороводы в селе Липитино

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

Новости благочиния

Православное приложение
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основывается вся истинно христианская жизнь: вера в Бога, надежда на Бога, любовь к Богу и к
ближним, ради Бога. Такое познание Бога ведет к конечной цели
христианства – Богообщению через молитву и таинства церковные.
«… И утверди в них веру праву и несовратну…» –завет нерушимого хранения православной
веры и твердого, непоколебимого стояния в ней, несмотря ни
на какие соблазны и испытания,

На берегах Галилейского озера Христос
призвал своих будущих учеников, выбрав их из числа простых людей, рыбаков.
Именно через них спасительному учению
Христа предстояло разнестись по всему
миру, преодолевая расстояния, разность
языков и национальных особенностей. В
день Пятидесятницы апостолы получили дар языков и смогли проповедовать в
разных краях и странах. Путь каждого из
них был связан с испытаниями, гонениями, пытками и – радостью обращения к истинной вере тысяч людей, которые Христа не видели, но уверовали.
Св. Иоанн Златоуст говорит об апостолах так: «Они были рыбарями, они и умер-

вплоть до готовности жизнь свою
отдать за нее.
Третий завет говорит о необходимости неустанной борьбы с
«супротивным врагом», вплоть до
окончательной победы над ним,
при помощи Божией: «… помози,
Господи, на супротивнаго врага,
да надеяся на Тя и на Твою державу, побежду козни его».
Кто этот «супротивный враг»?
Это – враг Божий и враг человеческого спасения диавол и всякого рода зло, от него происходящее. Своими собственными слабыми человеческими силами победить диавола, победить зло, от
него происходящее, мы не можем, а потому и говорит св. Владимир: «…надеяся на Тя и на Твою
державу». Истинный христианин
непримирим к диавольскому злу.
Всю жизнь свою он должен бороться с ним, почему и именуется «воином Христовым».
Нужно ли говорить, как хорошо
помнил и исполнял русский народ
эти священные заветы на протяжении всей своей прежней, почти тысячелетней истории! Иначе не прославляли бы мы память – «Всех
святых, в земле Российской просиявших», и Родина наша не именовалась бы «Святою Русью».
Помним ли все мы, современные русские люди, о Боге и о Его
святом законе? Веруем ли мы в
Бога, надеемся ли на Бога, любим ли Бога и ближних наших во
имя Божие?
Предки наши ничего не жалели для сооружения великолепных храмов, строго соблюдали
все посты, все церковные уставы,
благочестивые обычаи и традиции; – сам уклад жизни в семейных домах во многом напоминал
монастырский.
Таково ли и теперь отношение
современных русских людей к храмам и к совершаемым в них Богослужениям? Является ли и для
всех нас храм Божий такой великой
святыней, ради которой мы не остановимся ни перед какими жертвами? Молимся ли мы со всем усердием каждое утро и каждый вечер
перед святыми иконами дома? Боимся ли нарушать посты и прочие
церковные установления?
Прекрасно усвоили себе наши
благочестивые предки спаситель-

Священник Александр Краля привез Елену Алексеевну Краснопевцеву, руководителя
фольклорного ансамбля «Веретенце», чтобы
она рассказала о русских традициях, о праздниках и народных забавах. Она приехала не
с пустыми руками, привезла с собой старинный традиционный русский костюм, в котором ходили жительницы северных деревень,
а также музыкальные инструменты – балалайку и гармошку со звонцами.
Настоятель храма, протоиерей Вячеслав Агуреев отслужил молебен. После
ную мысль о временности и бренности всего земного и о необходимости подготовить себя к достойной христианина смерти – к
переходу в жизнь вечную и доброму ответу на Страшном Суде
Христовом.
Так ли настроены и современные русские люди? Не грешат ли
они чрезмерной привязанностью
к земным благам, удовольствиям
и наслаждениям, с полным забвением о вечности? А вменение почти ни во что святости семейного
союза, постоянные разводы, легкомысленные внебрачные связи
и сожительства!
Посмотрим, как обстоит дело
со вторым заветом – о непоколебимой верности и преданности
нашему Святому Православию.
В нашем прошлом для русского человека дороже всего на свете была чистота его православного исповедания, за которую он
жизнь свою готов был отдать. Понятия «православный» и «русский» в его представлении были
как бы синонимами, понятиями однозначащими, неотделимыми одно от другого. Именно
Православию обязан русский народ всем, что есть у него великого, прекрасного, возвышенного и
святого. Ни одна из настойчивых
попыток римских пап подчинить
себе русский народ не могла поэтому увенчаться успехом. Не возникало на русской почве никаких
сект до тех пор, пока не поддался
русский человек тлетворным влияниям Запада. Лишь эти зловредные влияния отравили и растлили душу русского человека сначала расшатывающими идеями либерализма и рационализма, а затем убийственным ядом материализма, социализма и коммунизма.
Вот потому-то весьма трудно
для современного русского человека исполнение и третьего завета святого князя Владимира – о
непримиримой борьбе с диавольским злом. Где уж тут бороться со
злом, когда вообще не ясно, где
добро, а где зло? Итак, храним
ли мы священные заветы нашего Просветителя, нашего духовного вождя и отца святого равноапостольного князя Владимира?
Пусть ответит на это совесть
каждого из нас!

ли, но сети их действуют и ныне, о чем свидетельствует множество ежедневно получающих спасение. Они были виноградарями, и по их смерти виноградные лозы доселе зеленеют своими листьями и обременены плодом. Они — и виноградари, и рыбари, и столпы, и врачи, и военачальники,
и учители. Столпы — потому что поддерживали крышу веры; гавани — потому что
они уняли волны нечестия; кормчие — потому что руководили Вселенную на пути от
земли к небу; пастыри — потому что прогнали волков и сохранили овец; виноградари — потому что вырвали терние и посеяли семена благочестия; врачи — потому что исцелили наши раны»

Двенадцать апостолов.
Фрагмент фрески.

общей молитвы отец Благочинный рассказал о том, как Елена Краснопевцева по
крупицам собирает русский фольклор, передает его своим ученикам. В студии «Веретенце» насчитывается несколько сотен
участников – от малышей, которые только
начинают учиться пению, до взрослых артистов, которые с успехом выступают не
только в России, но и за рубежом.
Допоздна и дети, и взрослые водили хороводы, играли в игры, в которые играли
дедушки и бабушки наших прадедушек и

прабабушек, когда были детьми, разучивали простые народные песенки. В хороводе каждому нашлось место, и каждый смог
проявить себя. Елена Алексеевна никому
не дала скучать.
Настоятель Успенского храма села Липитино с матушкой Татьяной мечтают сделать народные праздничные гулянья, которые объединяют и детей, и взрослых,
традиционными.

www.stupinoblag.ru
Смотри
новости на сайте

Елена Краснопевцева рассказала прихожанам о народных традициях.

лежит отнюдь не стремление к себя от Христа. Поэтому святость
Церкви не нарушается человечеобъединению.
Как объяснить существо- скими грехами. Только покаяввание множества Православ- шись, человек вновь становится
ных Церквей: Русская Право- членом Церкви. И задача Церкславная Церковь, Александрий- ви не в том, чтобы принять в себя
ская Православная Церковь и святых людей, а чтобы дать грештак далее. Не противоречит ли никам освящение.
Следующее свойство Церкви
это единству? И какая из них
– соборность. Соборная – это
истинная?
Православная Церковь – русский перевод древнегречеодна, она основана Господом ского прилагательного «кафоИисусом Христом. В первое вре- лики», что точнее переводится
мя территориально она ограни- как «всеобщая». Это говорит о
чивалась Сионской горницей, по- том, что Церковь стремится к
скольку в нее входило очень ма- внутреннему единству множелое число людей. Но после пропо- ства членов. Церковь называетведи апостолов и территориально ся Соборной, потому что она не
и количественно она стала расти. ограничивается ни местом, ни
Это открывало новые сложности: временем, ни народом, но заклюза чистотой веры нужно было сле- чает в себе истинно верующих
дить, но одному епископу (гла- всех мест, времен и народов. Дух
ве Церкви) это было не под силу. Святой там, где человечество
Кроме того, трудности возникали стремится к общности в Боге.
и на языковом уровне, и на куль- Вспомним, чтобы установить
турном. Поэтому для удаленных истину православного верообщин ставился свой епископ, ко- учения, древние собирали Всеторый был близок общине по всем ленские Соборы, то есть предперечисленным пунктам. Это по- ставителей от всей Церкви, расзволяло уделить внимание веру- сеянной по земле. Этот Собор
ющим, защитить общину от ере- олицетворял собой всю Церси и лучше научить вере. Еписко- ковь, и через него Богом открыпы периферии подчинялись епи- валась истина.
Апостольской Церковь назыскопу центрального города. Впоследствии епископ столицы стал вается потому, что она непреназываться Патриархом. Таким рывно сохраняет свое учение и
образом, деление на патриарха- преемственность священства от
ты никоим образом не нарушает Апостолов. Как мы знаем, свяединства, поскольку мы «единым щенство не своей силой соверТайная вечеря. Гравюра Гюстава Доре.
сердцем и едиными устами» оди- шает такие священнодействия,
как Крещение, Причащение, а
егодня нашу беседу я нач- ганизм. Второе значение слова наково исповедуем Бога.
Однако нужно знать, что даже с помощью благодати Божией.
ну со спорного для со- «церковь» – это строение, в ковременного человека вы- тором особым образом присут- на территории Российской Фе- Поэтому очень важно, чтобы не
ражения: «Кому Церковь не ствует Бог и в котором собира- дерации существует несколько только был священник, но и чтомать, тому Бог не Отец». Ка- ется Церковь для молитвы и об- так называемых «Православных бы этот священник имел благозалось бы, какая связь между щения. Речь у нас пойдет сегод- Церквей». К ним можно отне- дать, которая передается с времен
Богом и Церковью? В Бога я ня о Церкви в первом значении. сти Православную Церковь Воз- апостолов через возложение рук
В Символе веры, определя- рождения, Российскую истинно- епископа при возведении в сан.
верю, Он у меня в душе. Когда
захочу, могу помолиться дома, ющем основы Православной православную церковь, Россий- В Православной Церкви послекогда захочу – пойду в храм. веры, о Церкви говорится: «Ве- скую Православную Кафоличе- довательность преемственности
Почему обязательно нужно рую во едину, святую, собор- скую Церковь и многие другие. прослеживается, и каждый епистановиться одним из состав- ную и апостольскую Церковь». Эти образования хоть и не рас- скоп, при желании, может узнать
ляющих этой сложной струк- От этого определения мы и бу- ходятся с нами в догматическом цепочку своих предшественниисповедании веры, однако они ков до самих Апостолов.
туры под названием Церковь? дем отталкиваться.
Таким образом, Церковь – это
Итак, во-первых, Церковь на- откололись по ряду причин, в
С понятием «Церковь» мы в
своей жизни встречаемся доволь- зывается единой. С церковно- основном корыстных или поли- не человеческая структура с четно часто. Более того, мы ставим славянского «единая» перево- тических. Поэтому они не могут ко расписанными правами и обясебя в определенную позицию по дится как «одна»: истинная по праву называться истинной занностями, а Богочеловеческий
отношению к ней: кто-то себя про- Церковь, основанная Христом, Церковью. Поэтому прежде чем организм, имеющий целью освятивопоставляет ей, а кто-то счита- должна быть одной единствен- иметь дело с каким-нибудь хра- щение и спасение каждого грешет себя ее частью. Поэтому необ- ной. Христос везде говорит о мом, нужно сначала узнать, ка- ника. Форма, которую она сейходимо понять, что есть Церковь? Церкви в единственном чис- кому Патриарху он подчиняется. час имеет, – с ее иерархией, строВторое свойство Церкви – гой подчиненностью и так далее
Сначала уточним, что сло- ле – одно стадо, одна лоза, один
во «церковь» имеет два значе- камень. «Да будут все едино», святость. Апостол Павел очень – результат ее органического разния. Первому значению этого «Одно тело, один дух... один Го- часто, обращаясь к общинам, вития. Ее упрощение или усложслова дал прекрасное определе- сподь, одно крещение, один Бог называет их «святыми», апо- нение ни в коем случае не влияние русский философ XIX века и Отец всех», «Создам Церковь стольское обращение адресо- ет на освящающую силу, а только
отражает процесс становления и
Алексей Степанович Хомяков: Мою» – как видим, на множе- вано «ко всем святым».
Конечно, Церковь свята не в развития человечества. Только
это «единство Божией благо- ственность нет ни намека. Андати, обитающей во множестве гликане выдвинули теорию вет- силу святости людей, входящих в будучи в Церкви, человек может
разумных творений». Объясню вей, по которой Церковь пред- нее. Церковь – это тело, глава ко- достичь спасения, как путник допроще. Тело человека состоит из ставляется как дерево с множе- торого Христос. Крестившись, че- стигает цели, имея в руках компас.
различных членов, но мы вос- ством отростков – различных ловек становится членом Церкви
Автор проекта священник
принимаем его единым за счет исповеданий. В многообразии и тела Христова. Но когда этот чеСергий СЕБЕЛЕВ,
того, что оно объединяется од- христианских исповеданий, по ловек начинает грешить, то нельнастоятель Тихвинской
ним духом человека. Подобно их мнению, видится богатство зя сказать, что Церковь грешит,
церкви г. Ступино.
этому Церковь, хотя и состоит из Церкви. Однако где же тут един- даже если этот человек – священwww.stupinoblag.ru
многих разумных членов, одна- ство? Новые конфессии рожда- ник или епископ. Совершая грех,
ко она едина, потому что ее объ- лись и рождаются по причине человек грешит против Церкви.
Обсудить
единяет одна благодать Божия. вражды с существующим испо- В прошлой беседе мы говорили,
на форуме
То есть Церковь – это некий Ор- веданием. Поэтому в их основе что, согрешив, человек отсекает
Материалы 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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