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Православное приложение
Выставка

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

Выпуск №21, 7 сентября 2010 г.

Образование

Выставочное фото Юры Котова.

Собеседования состоятся 5 и 12 сентября
2010 года после окончания Божественной Литургии во временном помещении храма.
На Богословские курсы (трехгодичные) принимаются старшеклассники (достигшие 15 лет),
студенты и взрослые без ограничения по возрасту. Преподаваться будут следующие дисциплины:
Основы вероучения Православной Церкви (1 – 3 года)
Введение в Ветхий Завет (1 – 3 года)

Самоотверженность

В праздник Успения Пресвятой Богородицы произошло долгожданное и важное для всех событие - совершение первой Божественной Литургии во временном
храме на участке, выделенном под строительство Храмового комплекса.

Р

анним утром 28 августа
2010 года в храме, полном народа, был совершен водосвятный молебен и
освящен алтарь. Затем благочинный церквей Ступинского
округа священник Александр
Краля совершил первую в этом
храме Литургию. Разделить радость праздника, поддержать
отца Благочинного и ступинцев приехали даже прихожане
других подмосковных храмов.
В конце богослужения отец
Александр поздравил всех с
этим историческим событием
и обратился со словами благодарности к тем, кто участвовал в благом деле возведения
храма, жертвовал и оказывал

помощь в его созидании. Он
отметил, что эти люди, как в
свое время апостолы, не побоялись проповедовать Христа,
не испугались трудностей.
- Сегодня на этом месте была
принесена первая Бескровная
Жертва. Конечно храм, в котором мы находимся, не блистает своим убранством, не поражает благолепием. Он временный, но это только начало, - сказал отец Благочинный. - Ведь
Успение Богоматери, как и Воскресение Христово, символизирует попрание смерти и воскрешение к жизни будущего века.
С этого времени по воскресным
и праздничным дням здесь будут совершаться богослужения,

Беседа семнадцатая

ПОЧИТАНИЕ
СВЯТЫХ

Сдача крови для онкобольных детей.

Временный храм на Храмовом поле.

затеплится церковная жизнь, и
я надеюсь, что ситуация изменится и уже к следующему лету
здесь будут возведены капитальные постройки.

Святые даты

Усекновение главы Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна
После Крещения Господня святой Иоанн
Креститель был заключен в темницу Иродом
Антипой, правителем Галилеи. Пророк Божий
открыто обличал Ирода за то, что, оставив законную жену, дочь аравийского царя Арефы,
он беззаконно сожительствовал с Иродиадой,
женой своего брата Филиппа (Лк. 3, 19, 20). В
день своего рождения Ирод устроил пир. Дочь
Иродиады Саломия плясала перед гостями и
угодила Ироду. В благодарность он поклялся
дать все, чего она ни попросит. Порочная танцовщица по совету своей матери Иродиады, ко-

Основы Православия

Фото Юлии САХАРОВОЙ.

Фото Юрия КОТОВА.

Трудное выдалось нынче лето. Здоровье многих
людей оставляло желать лучшего: из-за дыма пожаров было трудно дышать, жара изнуряла и отнимала силы. Вот почему так немного людей в
этот раз смогли откликнуться на мольбы о помощи детям, страдающим онкологическими заболеваниями.

Первая Литургия

торая не могла простить Предтече обличения
в незаконном сожительстве с Иродом, попросила дать ей тотчас же на блюде голову Иоанна Крестителя.
Ирод боялся гнева Божия за убийство пророка, которого сам раньше слушался, боялся
он и народа, который любил святого Предтечу.
Но из-за неосторожной клятвы, данной в присутствии многочисленных гостей, он повелел
отрубить голову святому Иоанну и отдать Саломии. Саломия взяла блюдо с главой святого Иоанна и отнесла своей матери Иродиаде.
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Обсудить
на форуме

Акция милосердия в Ступинском благочинии, как и
во всех приходах Московской епархии, стала уже традицией.
И этим летом на пункт переливания крови пришли
священники и миряне. Специалисты по переливанию
крови приехали заранее: «Мы помним, как много людей в Ступинском благочинии пришли сдавать кровь в
прошлый раз – мы даже боялись не успеть. В этот раз
приехали пораньше!».
Но на этот раз людей, которые смогли принять участие в сдаче крови, было немного. Некоторым становилось дурно, но, превозмогая немощь, люди все же не отступали, понимая важность своего поступка.
Онкологические заболевания у детей во многих случаях дают благоприятный прогноз – при условии своевременно оказанной медицинской помощи. Ее специфика такова, что при лечении применяются препараты крови – их ничем нельзя заменить. А это значит,
что человек, сдавший кровь для таких детей, отменил
смертельный приговор хотя бы одному ребенку, а значит, подарил ему целую жизнь.

Благочестивая женщина Иоанна погребла святую голову Иоанна Крестителя в глиняном сосуде на Елеонской горе.
В память усекновения главы святого Иоанна
Крестителя Церковью установлен праздник и
строгий пост как выражение скорби христиан
о насильственной смерти великого Пророка.

Архимандрит Алипий (Воронов)

Посмотрим, что же постигло после такого
злодеяния Ирода, Иродиаду и Саломию. Их
постигло тяжелое наказание Божие. Римский император сослал их в ссылку, где они
проводили жизнь в нищете и бесчестии. А
дочь Иродиады Саломия шла по реке, лед
проломился, она своими ногами плясала
подо льдом, а голову ее отрезала льдина.
Эту отрезанную голову и принесли матери
ее, Иродиаде, и Ироду.

Митрополит Антоний (Сурожский)

В этот день, когда перед ужасом и величием
этой судьбы опускаются руки, нас призывает
Церковь молиться о тех, которые тоже в ужасе и
трепете, и недоумении, и в отчаянии иногда, умирали на поле битвы, умирали в застенках, умирали одинокой смертью. Помолимся о тех, которые на поле брани жизнь положили, чтобы жили
другие, склонились к земле, чтобы воспрянул
другой. Вспомним тех, которые из тысячелетия
в тысячелетие погибали страшной смертью, потому что они умели любить, или потому, что другие любить не умели, вспомним всех, потому что
всех объемлет Господня любовь, и за всех предстоит, молясь, великий Иоанн, который прошел
через всю трагедию жертвы до конца умирания
и смерти без единого слова утешения, а только
властным повелением Божиим: «Верь до конца,
и будь верен до конца!»

Введение в Новый Завет (1 – 3 года)
Литургика (Введение в Православное Богослужение) (1 – 3 года)
История Церкви (1 – 3 года)
История Русской Православной Церкви
(1 – 3 года)
Церковно-славянский язык (1 – 2 года)
Церковное искусство (2 года)
Сектоведение и основы духовной безопасности (3 года)
Сравнительное богословие (3 года)

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.

Донорская акция

Водосвятие.

После ознакомления с представленным
епархиальной комиссией, созданной для
рассмотрения положения дел в Ступинском
церковном округе, связанных со строительством храма Всех святых в земле Российской просиявших, рапортом от 2.08.2010 г.
у меня осталось удручающее впечатление.
Надеюсь на помощь Божию и молитвы верующих в деле строительства храма, который крайне необходим в современной жизни такого развивающегося города, как Ступино.
Как православный Архиерей убежденно повторяю слова апостола Павла: «Бог
поругаем не бывает» (Гал 6:7).
Благодарю членов комиссии за труды и
мужественное изложение ситуации.

Икона Усекновения Главы Иоанна
Предтечи.

Объявляется третий набор на Богословские курсы при храме Всех святых в земле
Российской просиявших г. Ступино. Приём будет осуществляться по итогам собеседования с Настоятелем храма.

9 сентября в историко-краеведческом музее состоится открытие выставки фотохудожника Юрия
Котова. Юрий не только сам опытный фотограф,
член творческого Союза фотохудожников России,
но и обучает других удивительному искусству – запечатлеть для вечности ускользающее мгновение.
Это пятая персональная выставка мастера, она посвящена поездкам на святые Соловецкие острова.
Экспозиция включает как несколько десятков фотографий в привычном виде, так и дополнительно показ слайд-шоу многочисленных видов, которые пространство экспозиции вместить не может.
Выставка продлится до 30 сентября.

Как уже сообщалось, длительный и
сложный процесс подготовки к строительству городского храма продолжался около двух десятков лет. Приход церкви Всех святых в земле Российской просиявших в Ступине под
руководством трех благочинных священников предпринимал самые разнообразные усилия. Результат хорошо известен.
Указом митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия в мае
2010 года была создана епархиальная комиссия по изучению истории
вопроса.
После завершения работы комиссии и ознакомления с ее выводами
Московская епархия обнародовала
следующий документ:

+Ювеналий,
Митрополит Крутицкий
и Коломенский.

Новый набор на Богословские курсы

Соловецкий край
глазами мастера

Резолюция
митрополита Ювеналия

РЕЗОЛЮЦИЯ
НА РАПОРТЕ
ЕПАРХИАЛЬНОЙ
КОМИССИИ
ПО РАССМОТРЕНИЮ
ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ
В СТУПИНСКОМ
ЦЕРКОВНОМ ОКРУГЕ
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Православная Церковь и современный мир
(1 год).
Лекции будут читаться священнослужителями, преподавателями, имеющими высшее богословское образование. На протяжении всего учебного процесса организуются совместные паломнические поездки, мероприятия, просмотр фильмов, более активное участие в жизни прихода.
Обучение бесплатное.
По окончании Богословских курсов будут
выдаваться соответствующие свидетельства.
Знания, полученные на Богословских курсах,
также дают основу для продолжения обучения
на более серьезных ступенях: в Православных
Университетах, семинариях, на теологических
факультетах.
Если нет возможности быть на собеседовании в указанные дни, то можно предварительно заполнить анкету и подойти к настоятелю в
любой день.

им воздается поклонение. Им
молятся, составляют службы,
строят храмы, в то время, как
Священное Писание запрещает поклоняться кому-либо,
кроме Бога.
Да, мы возносим молитвы святым, прося у них помощи, почитаем их изображения,
строим в их честь храмы. Однако честь, которую мы им воздаем, нельзя назвать равной той,
какая воздается Богу. Протестанты нас обвиняют в том, что
у нас много богов. Эти обвинения безосновательны.
Уже в VIII веке Православная Церковь сформулировала
свое отношение к почитанию
святых. Различается служебное поклонение, по-гречески
латрэйя, и неслужебное поклонение, по-гречески просхюнесис. Служебное поклонение
совершается только Творцу, а
неслужебное – святым угодникам, святым мощам, сосудам
и так далее. Поклонение, которое мы приносим святым, основывается на том, что они – сосуды Божией благодати. Восхваляя их, мы преклоняемся
перед их мужеством, а главное
– прославляем Бога, живущего в них. Поэтому и службы
святым называются богослужением, а не святослужением.
Мы называем святых ходатаями, потому что они находятся
ближе к Богу и возносят о нас
свои молитвы.

становится известно о таких
чудесах, угодника прославляют в лике святых.
А что будет, если святого
не канонизируют или, наоборот, деканонизируют? Повлияет ли это как-нибудь на его
участь в том мире?
Акт канонизации – это акт
признания человека святым, а
не освящения человека. Дело в
том, что чудеса творятся не только божьими людьми, но и слугами сатаны, а иногда просто шарлатанами, вошедшими в доверие
и присвоившими честь угодника
Божия. Многие святые не творили при жизни чудес либо по смирению, либо по обстоятельствам
жизни. Например, многие из Севастийских мучеников уверовали во Христа за несколько минут
до казни, достигли святости не
через долгую подвижническую
жизнь, а через страдания. Поэтому чудеса делаются ими уже
после преставления. Некоторые
святые и после своего отшествия
в Царство Небесное не совершали ярких чудес, что давало повод
сомневаться в их святости. Поэтому перед Церковью стала серьезная задача в том, чтобы разобраться, кем же является почивший. Для этого создавались
специальные комиссии, занимающиеся данным вопросом. Если
после исследования не остается
и тени сомнения в святости человека, то его признают святым
и дают разрешение на составление ему службы. Это и называется канонизацией. Если при
изучении жизни преставившегося всплывают сомнительные
факты, то канонизацию откладывают и оставляют на суд Божий. Если же святой человек
останется без внимания, его не
канонизируют, то это никак не
повлияет на его участь, потому
что его участь зависит не от признания его святости на земле, а
от близости к Богу.
В истории известны также
акты деканонизации, то есть
признание того, что ранее почитавшийся святым на самом деле
не святой. Это происходит, когда
канонизируют в спешке, не разобрав дела, или по политическим
мотивам, что, к сожалению, тоже
было. Поэтому, разобравшись,
священноначалие обязано донести до верующего народа истину.
Итак, наше обращение к святым угодникам Божиим вполне обосновано, угодно Богу и
не имеет ничего общего с идолопоклонством.

Как можно понять, что
они ближе к Богу? Неужели
Бог не слышит наших молитв и
Ему нужны посредники?
Прежде своей блаженной
кончины святые жили среди
нас и были такими же людьми,
как и мы. Однако уже при жизни они прославлялись тем, что
творили чудеса. По их молитве
больные исцелялись, смягчались сердца злых, войска одерживали победы. К ним стекались сотни тысяч людей, ища
помощи. Почему их молитва
имела такую силу? Молитвы
сознательных грешников Бог
не слышит и отвращает от них
Свой взор. Поэтому наши молитвы редко исполняются. А
вот на праведников он обращаГравюра к Библии Гюстава Доре.
ет Свои глаза и слушает их молитвы. Даже в Ветхом Завете
О п о ч и т а н и и с в я т ы х в многие обращались за молитегодня я хочу коснуться
вопроса, уже получив- Библии говорится неоднократ- вой к пророкам Божиим.
шего ответ в истории, но но. Например, Божия Матерь
Приходит время, умираостающегося актуальным для говорит: «…ибо отныне будут ет праведник и переходит в
многих до сих пор – это вопрос ублажать Меня все роды» (Лк. иной мир. Что мешает тому,
о почитании святых угодников 1, 48). Апостол Павел говорит: чтобы обратиться к нему за
Божиих. Невоцерковленному «Поминайте наставников ва- помощью, как до его смерти?
Автор проекта священник
человеку трудно понять, зачем ших, которые проповедовали Прежде прославления в лике
Сергий СЕБЕЛЕВ,
нужно молиться святым, если вам слово Божие, и, взирая на святых народ, хорошо знавнастоятель Тихвинской
есть Христос, и почему святые кончину их жизни, подражай- ший святого и горячо его люцеркви г. Ступино.
называются ходатаями и по- те вере их» (Евр. 13, 7).
бивший, продолжает прихосредниками, когда Сам Спасидить на его могилку, изливая
www.stupinoblag.ru
тель в Священном Писании наНо ведь вопрос не в том, перед ним, как перед живым,
зван единственными Ходатаем что в Православной Церк- свои беды. А святой, как и преОбсудить
и Посредником между Богом и ви совершается память под- жде, не оставляет пришедшего
на форуме
людьми?
вижников веры, а в том, что к нему без помощи. Когда же
Материалы приложения предоставлены Ступинским благочинием.
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