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

Выпуск №20, 3 августа 2010 г.

Продолжается очередной набор слушателей богословских курсов. Третий год под руководством опытных преподавателей люди верующие и только идущие путём познания веры узнают о Христе и о жизни и истории Его Церкви много важных и интересных сведений, учатся говорить
о вере, отвечать на вопросы, которые возникают у людей,
ещё далёких от Церкви. С каждым годом добрая слава о
курсах, о высоком уровне преподавания распространяется среди горожан.
Для того чтобы стать слушателем, нужно заполнить анкету, написать заявление и пройти собеседование. О времени собеседований можно узнать в храме Всех святых в
земле Российской просиявших г. Ступино.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Купола разрушенного храма.

Батайки и Суково

Празднование
Казанской иконы
Божией Матери

Казанская икона – яркое напоминание о милости и заступничестве Пресвятой Богородицы за нашу страну в тяжелейшие для России
годы и испытания. Этот великий для всей России и Православной Церкви день с особой торжественностью отмечается в тех храмах, для
которых этот праздник является престольным.

Икона Преображения Господня.

З

адолго до Своих крестных страданий
и смерти Христос подготавливал к
ним учеников Своих, чтобы они верно
восприняли и поняли грядущее. Апостолы
должны были уверовать, что их Учитель –

не еврейский пророк, а воплотившийся для
спасения рода человеческого Сын Божий.
Правда, апостолы уже не раз исповедовали Его Сыном Божиим, но и они жили общееврейской надеждой, что ожидаемый

Благотворительная акция

Сдача крови

Нет большей любви, чем жизнь свою
отдать за други своя. Эти слова мы слышим и повторяем всегда с особым трепетом. Но у нас есть возможность стать причастными к такой любви – и Господь видит наше самопожертвование.
Во дни, когда мы пребываем в здравии
и благополучии, есть сотни людей, которым пришёл срок испить чашу страданий. Послеоперационные больные, дети,
которые надеются излечиться от онкологических заболеваний, пострадавшие в

Большая семья

Набор
на богословские курсы

ДТП – всем им срочно требуется кровь
и её препараты.
И если у нас не хватает времени и сил помочь этим людям лично, мы имеем счастливую возможность сдать свою кровь – это
бесценное олицетворение жизни.
23 августа в Ступинском благочинии
пройдёт очередная донорская акция. Желающие должны утром прийти на городскую станцию переливания крови.
Информацию о правилах сдачи крови можно узнать на сайте Ступинского
благочиния, а также в храме Всех святых в земле Российской просиявших г.
Ступино..

Мессия будет земным царем Израилевым.
Наблюдая Его чудеса, огромное влияние
Его на народ, они не сомневались, особенно
после насыщения пяти тысяч человек, что
Христос провозгласит Себя царём Израиля; менее всего они думали тогда об избавлении людей от греха, проклятия и смерти, о даровании жизни нетленной, вечной.
Поэтому необходимо было, говорит преподобный Ефрем Сирин, чтобы «Господь
явил им Царство Славы Своей прежде поругания Своего и честь прежде бесчестия,
чтобы, когда будет взят и распят, они знали, что распят не по немощи, а добровольно для спасения мира». И явилась апостолам Слава Господня.
С тремя ближайшими учениками – Петром, Иаковом и Иоанном Христос восшёл
на высокую и прекрасную гору Фавор, чтобы помолиться. Христос молился на самой
вершине горы, чуть ниже – апостолы. Молясь, апостолы отягчены были сном и не
видели начала Преображения Господня. Их
пробудило сияние славы – необычайный
свет, исходящий от Господа. Они увидели
лицо Христа просветившимся, как солнце,
и одежды Его белыми, как свет, как искрящийся на солнце снег. «Дух молитвы, – говорит митрополит Филарет, – сливаясь с
Духом Божиим, исполнил светом душу Иисусову. Преизбыток сего света, не сдерживаясь в душе, пролился на тело, одежду и
просиял в лице».
И узрели апостолы рядом со Христом
Моисея и Илию, явившихся в сиянии славы небесной. Ветхозаветные мужи беседовали со Христом об исходе Его во Иерусалим для совершения искупительного подвига.
Озарённые необычайным, напоившим
сердца светом, апостолы испытывали неизъяснимое блаженство, как если бы они
пребывали не на земле, а на небе. И когда
мужи-небожители стали разлучаться со
Христом, святой апостол Пётр взмолился ко Господу: «Наставниче, добро есть
нам здесь быть; и сотворим сени три: едину Тебе, едину Моисею и едину Илии»
(Лк. 9, 33). Но Христу надлежало ещё испытать уничижение и бесславие поношения и заушения, пережить муки Голгофы,
умереть, воскреснуть, вознестись и только тогда войти во славу небесную, даровать райское блаженство возлюбившим
Господа. Начаток будущего блаженства
Христос и явил апостолам Своим Преображением, свидетельствовавшим о Нём,
как о Сыне Божием.
Свидетельство о Христе, как Сыне Божием, апостолы услышали и от Самого Отца
Небесного. Евангелист Матфей так говорит об этом: «Ещё когда он (Пётр) говорил
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Ступино

Образование

Господский праздник

21 июля 2010 года на месте разрушенных храмов в
честь Казанской иконы Божией Матери в с. Батайки и с. Суково прошли водосвятные молебны, которые совершил благочинный Ступинского округа
священник Александр Краля. Для Казанского храма в с. Батайки, построенного в 1828 г. и взорванного в советское время, это был первый молебен после длительного перерыва. Местные жители помнят, что ещё в 50-е годы прошлого века стены храма
украшали росписи, а над ними была крыша. Теперь
от храма осталась лишь трапезная часть.
Каменная Казанская церковь в с. Суково с приделом преподобного Андрея Критского была построена в 1745 году на берегу живописного пруда,
где находилась усадьба Е.А. Ярославовой. В XIX в.
к храму была пристроена колокольня. Здесь молебны совершались неоднократно, однако храм, сохранивший прежние очертания, ныне находится в плачевном состоянии. Но теперь в нём появилась возможность читать акафисты перед иконами и возжигать свечи. И, как сказал о. Благочинный, настанет момент, когда здесь появится и настоятель, который сможет направить духовную жизнь, объединить живущих здесь людей.
– Тогда восстановление храма будет течь в правильном русле, – отметил священник. – И тогда
снова забьётся его сердце, снова будет совершаться
литургия, Евхаристия. Потому что храм – это действительно сердце, сосредоточие жизни села, города, страны. Здесь человек получает всё самое светлое, благородное, всё то, что возвышает его душу для
того, чтобы привести её к Богу. Чтобы душа помнила о том, куда она должна стремиться, а человек не
растрачивал свои силы и время в суете. Чтобы всё
было направлено к Богу, к вечности. Без храма это
сделать очень сложно. Без храма у него не будет сил
и той благодатной помощи, которая даётся в таинстве покаяния, причащения, которая помогает человеку бороться с грехом, преодолевать овладевающие им грехи и страсти. Церковь – училище благочестия, училище жизни. И дай Бог, чтобы на этом
месте вновь забилось сердце святого храма.
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В рамках празднования Всероссийского дня семьи, любви и верности, который отмечается в День памяти святых благоверных
князя Петра и княгини Февронии Муромских, Московская Епархия провела благотворительную акцию «Большая семья».

Благочинный Ступинского округа священник Александр Краля с многодетными матерями.

(молил Христа о сенях), се, облако светлое
осенило их; и се, глас из облака глаголющий: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный,
в Котором Мое благоволение; Его слушайте» (Мф. 17, 5).
И осенившее апостолов облако, и голос
Отца Небесного были так внезапны, что
апостолы испугались, пали ниц и лежали
до тех пор, пока Христос, подойдя к ним, не
коснулся их, сказав: «Востаните и не бойтесь». Они приподняли головы, но никого
уже не увидели, кроме Спасителя, сказавшего им: «Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мёртвых».
Таково евангельское повествование о
преображении Господа на горе Фавор.
Само же начало праздника Преображения Господня относится к раннехристианским временам.
Исходя из евангельской хронологии,
Преображение Господне было в феврале,
незадолго до крестных страданий Спасителя (Мф. 16, 21), а не в августе. Празднование Св. церковью Преображения Господня в августе установлено вследствие того,
что празднование в феврале приходилось
бы на дни Св. Четыредесятницы (Великого Поста), что было бы не совместно с великопостным служением и печальным временем поста и покаяния, тогда как праздник Преображения Господня предзнаменует собою будущий век. Девятнадцатого же
августа именно, а не в другое какое-либо
время празднуется Преображение Господне
потому, что 27 сентября установлено празднование Воздвижения Креста Господня, в
которое вторично совершается празднование и воспоминание страстей Христовых; а
так как Преображение было за сорок дней
до распятия Спасителя, то был сделан обратный сорокадневный отсчёт от праздника Воздвижения Креста Господня и установлен день празднования Преображения
19 августа.
К особенностям этого праздника относится то, что в этот день освящаются гроздие (виноград) и начатки плодов.
Этот обычай – священный и знаменательный. Первые плоды нового урожая
приносили к алтарю и в Ветхом Завете, по
Закону Моисееву: на Востоке к началу августа поспевают злаки и виноград, которые
христиане приносят в храм для благословения в знак благодарности Богу за дарование этих плодов. Часть этого урожая в первые века христиане жертвовали в храм для
совершения таинства Евхаристии.

www.stupinoblag.ru

Обсудить на форуме

Кузьмино и Усады

Дар в честь престольного праздника
Ежегодно в Космодамиановском храме с. Кузьмино 14 июля в День памяти
святых, в честь которых освящён главный престол храма, традиционно проходят многолюдные торжества.
В честь знаменательной даты в дар приходу была привезена икона свт. Николая. Этот
лик является списком с образа святителя, который находится в Николо-Радовицком
монастыре, в Егорьевском районе. Игумен Августин, настоятель монастыря, преподнёс
святой образ настоятелю Космодамиановского храма священнику Евгению Ряполову.
Икона займёт свое место в первом ряду иконостасного ряда.
Постепенно, шаг за шагом, восстанавливается старый храм, всё больше приближается к тому благолепному виду, который он имел более века назад. Через год он
отметит своё 140-летие.

В ходе акции 500 семей Подмосковья, в которых в 2010 году родился
третий или последующий ребёнок,
получили от Епархии подарочные
сертификаты для приобретения товаров для новорождённых в торговой
сети «Кораблик» по особым льготным ценам, о чём имеется договорённость с руководством данной сети.

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 шестнадцатая

СВЯТОСТЬ

Среди участников акции и 15 многодетных семей, проживающих на территории Ступинского благочиния.
25 июля 2010 года в храме Всех святых в земле Российской просиявших
г. Ступино они получили подарочные
комплекты и поздравления от благочинного Ступинского округа священника Александра Крали.

ведностью они возвышали себя
над остальными.
Третий уровень. Каждый
может вспомнить человека, который поступает хорошо просто
потому, что он любит так поступать, и не делает никому зла потому, что он не хочет так поступать. Единственное, за что его
можно было бы осудить, так это
за то, что он ходит в храм нечасто. Что ж, и этого человека
нельзя назвать святым? Конечно, посещение храма и участие в
церковных Таинствах не могут
определять степень святости,
мы это уже выяснили. Разница
между хорошим человеком и
святым в том, что святой – это
не тот, кто просто не грешит, а
тот, кто, кроме этого, стремится
к Богу. Именно последнее делает человека святым.
Только будучи членом Тела
Христова, человек имеет возможность получить освящающую благодать, приближающую его к Богу.
Значит святой – это тот, у
кого нет ни одного греха?
Безгрешным был только
один человек – Иисус Христос.
Многие святые сначала были
грешниками. Взять хотя бы Марию Магдалину, Марию Египетскую, Андрея Критского. Но
святости они достигли через то,
что очистили свои грехи слезами
покаяния и стали на другой путь.
А миряне – они же не отказываются от своего имущества, живут в браке, и работа
часто провоцирует их на грех.
Могут ли они стать святыми?

Гюстав Доре. Моление в Гефсиманском саду.

Х

ристианин имеет много заповедей, запретов и предписаний, смысл которых
можно привести к следующему: «Будьте святы, ибо Я свят».
Все церковные каноны, всё святоотеческое наследие направлены на то, чтобы подсказать
человеку, как стать святым.
Пришествие Христово имело ту же цель: спасение и воскресение человечества.
Слово «святость» на древнееврейском языке означает
«быть отделённым», а возможным переводом этого слова является «быть ярким, чистым,
новым или свежим, непорочным». То есть святость предполагает отдаление от греха.
Значит, любой человек, не
делающий зла, может быть назван святым?
Нет, простое удаление от
злых дел не делает человека святым. Проведём границу между
понятиями «святость» и «нравственность». Конечно, святость

включает в себя нравственность, но иногда последняя может стать главным препятствием
на пути к святости. Препятствия
могут быть нескольких уровней.
Первый и самый грубый: представим, что человек тратит большие суммы на благотворительность, часто посещает храм, отзывается на все просьбы – но всё
это на фоне того, что не за горами выборы на важный пост, и он
– один из кандидатов. Понятно,
что в этой ситуации даже внешняя нравственность стоит под
вопросом. Второй уровень – более тонкий. Человек может быть
по-настоящему нравственным,
не допускать в свою жизнь ничего аморального. Более того,
он может быть скрупулёзным
исполнителем Закона Божьего
– но при этом далеко отстоять
от святости. Примером этому
служат фарисеи времён Христа.
Вспомним, что основным объектом обличения Христа были не
явные грешники, а мнимые праведники, потому что своей пра-

Мы уже говорили, что не
количество религиозных действий приближает к Богу, а их
качество. Главное – чтобы человек стремился к Богу. Монашеский образ жизни или путь священного служения помогают в
этом, потому что дают больше
возможности посвятить себя Господу. Но нельзя сказать, что названный путь совершенно освобождает от искушений. Например, священники, не принявшие монашеский постриг, могут жениться. Поэтому и они
встречаются с полным спектром житейских забот и трудностей. Монах отказывается от
всего, что имеет, даёт обет нестяжания, безбрачия и неядения мяса, живёт в стенах монастыря и редко выходит за них.
Но монашеские искушения не
слабее наших, а без внутреннего стремления вести богоугодную жизнь монах превращается в холостяка, обеспеченного
крышей над головой и тарелкой
супа. Как сказал один мудрый
человек, для Бога, может быть,
и не важно, какой путь ты изберёшь – монашеский или супружеский. Для Него важно, как ты

пройдёшь этот путь. А возможностей угодить Богу и у мирянина есть предостаточно.
В наше время нормальным считается то, о чём раньше даже стыдились подумать:
одежда, образ поведения, общение были другими. Как же
быть современному человеку? Может ли он достичь святости?
Священное Писание говорит, что ничто нечистое не войдёт в Царство Небесное. Поэтому желающий спастись должен стремиться к святости.
Да, сейчас перед нами стоит
более сложная задача, чем перед древними. Но ведь Бог видит сложности, которые мы
преодолеваем на пути к Нему.
А главное, что Он даёт награду
не за достижения наши в подвигах веры, а за те усилия, которые мы прилагаем к этому.
Как сейчас, так и тогда, чтобы быть христианином, нужно было стать против неправд
мира. Нам сейчас кажется, что
тогда жилось легко. Но вспомним хотя бы Древний Рим
времён апостолов. Тогда безнравственность могла бы соперничать с современной. Таким образом, всё зависит от
нас самих.
Не каждый, став христианином, сможет сразу отказаться от привычной жизни. Как Церковь относится к
тому, что человек и хочет жить
по-христиански, но всё же сознательно поступает по духу
современного мира?
В духовной жизни нужно
быть очень осторожным и последовательным. Святые отцы
предостерегают нас от непосильных трудов. Если на КамАЗ сразу навалить весь груз, который
он должен перевезти за день, то
он сломается. А постепенно – перевезёт весь. Так и в жизни духовной. От чего-то нужно отказаться сразу, например от воровства, прелюбодеяния, колдовства и т.д. И есть вещи, от которых сразу не избавишься: гордыня, любовь к роскоши, привычка
быть первым – с этим нужно бороться постепенно, главное – не
стоять на месте. Однако нужно
знать противоположную границу, за которую тоже опасно переступать. Церковь призывает
нас не к нищете, а к правильному отношению к богатству. Важно помнить меру. А если у тебя
есть какие-никакие приобретения, в этом нет ничего плохого. Главное – чтобы это не было
смыслом жизни.
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