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чали глава Ступинского муниципального района Павел Челпан, благочинный
храмов Ступинского округа
священник Александр Краля и настоятель Троицкого храма протоиерей Игорь
Горячев. Под праздничный
колокольный звон архиепископ Григорий проследовал в
храм, где совершил Великое
освящение и Божественную
Литургию. Кроме благочинного Ступинского округа и
настоятеля храма, Владыке
Григорию сослужили гости
праздника – благочинные
церковных округов Московской епархии: Мытищинского – протоиерей Димитрий
Оловянников, Видновского
– протоиерей Михаил Егоров, Воскресенского – протоиерей Сергий Зибров,
Озерского – священник Геннадий Бырлэдяну, Чеховского – священник Александр
Сербский, а также проректор Коломенской духовной
семинарии иеромонах Константин (Островский) и духовенство Ступинского благочиния. За богослужением
пел хор Троице-Сергиевой
Лавры. Церковь с трудом

вмещала молящихся, среди
которых были как постоянные прихожане прихода,
так и верующие люди разных возрастов, приехавшие
на праздник из г. Ступино и
окрестных сел. Многие в этот
день причащались Святых
Христовых Тайн.
По завершении богослужения архиепископ Григорий передал всем сердечные поздравления и архипастырское благословение от
митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия
и поздравил всех с торжественным и радостным событием, к которому и настоятель, и прихожане шли долгие 19 лет. Владыка сказал:
«Этот храм поистине стал
новым, дорогим и любимым
достоянием и украшением
земли подмосковной. Я понимаю, как сложно было
отцу настоятелю, когда он
пришел сюда. Ведь то было
время, когда люди не знали, где правда и вера. Теперь
мы, слава Богу, живем в благоустроенной Подмосковной
епархии, где множество храмов и монастырей, не только
возрождающихся, но и вновь

строящихся. И это огромная
радость для всех нас, большое утешение и надежда,
что в будущем Церковь наша
будет укрепляться, вера возрождаться, мы с вами будем
хранить достояние церковное, и никакая злая рука не
будет больше подниматься и
разрушать наши святыни».
Затем Владыка Григорий
всем потрудившимся над
восстановлением храма вручил награды от Святейшего
Патриарха Кирилла. Протоиерей Игорь Горячев, настоятель Троицкого храма
с. Лужники был удостоен ордена Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского
3-й степени. Орденом преподобного Серафима Саровского 3-й степени был награжден помощник председателя
приходского совета храма
Всех святых в земле Российской просиявших г.Ступино
Борис Александрович Худышкин, в 90-е годы положивший немало трудов
для восстановления порушенного храма. Художникиконописец Александр Николаевич Вавилов был награжден орденом преподобного Андрея Рублева
3-й степени, а индивидуальный предприниматель Маргарита Алексеевна Багдасарян – орденом святой равноапостольной княгини Ольги
3-й степени. Многие прихожане были награждены Благословенными грамотами
митрополита Ювеналия.
Благочинный Ступинского округа священник Александр Краля в ответном слове
поблагодарил Владыку Григория от лица духовенства и
прихожан за посещение этого
сельского прихода, совершение в нем Божественной Литургии и чина Великого освящения и преподнес ему икону Святой Троицы как образ
единства и единомыслия всех
христиан. «Хочется выразить
уверенность в том, – сказал
отец Александр, – что благодать Святой Троицы, сошедшая сегодня в чине Великого освящения на этот храм,
будет способствовать единству всех верующих, стремящихся к тому, чтобы возрождалась духовная жизнь,
нравственность и чтобы духовность входила в жизнь
ещё многих и многих людей,
пока еще не нашедших своей
дороги к Церкви».

им Божественным Сыном,
но своими человеческими
глазами убедились в этом
блаженный Андрей и Епифаний, когда сошла она из-под
сводов храма в алтарь и долго
молилась, стоя на коленях.

лось нашедшее на греков
бедствие, была столь велика, что Царица Небесная
Сама поспешила явиться к
молящимся и утешить их.
Ее блистающий паче лучей
солнечных омофор становится Покровом от грядущей на них беды. Но не все
воочию видят явление Ее.
Только двое, чья жизнь отдана Богу, правде и истине,
чье сердце у ног Спасителя,
только они поражены видением. Это святой Андрей,
Христа ради юродивый, славянин по происхождению, и
ученик его Епифаний.
«Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят»
(Мф. 5, 8). Двое узрели Матерь Божию, а все молящиеся, покаянием очистив сердца, смогли, безусловно, поверить им. За верой же явилось
дело – враг внезапно, без всякой видимой причины, оставил свое намерение.

А все те, кто хранит об
этом событии память в своем сердце, с тех пор поют:
«Радуйся, Радосте наша, покрый нас от всякаго зла честным Твоим омофором».
Державный Покров Матери Божией покрыл весь
род христианский на все
времена. Православная
Россия – удел Божией Матери. Она являлась Сама
на Руси тем святым, чьи
сердца не знали тени порока: преподобным Сергию
Радонежскому, Серафиму Саровскому и другим.
Их было много, всех теперь не перечислить. Она
посещала многострадальную, но верную Богу Русь
многочисленными Своими
иконами, ими являя русским людям Свой Покров.
Про Матерь Божию можно
смело сказать, что Она –
неисчерпаемый океан чудес, явленных на Руси.

Фото В. КРУГЛОВА.
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Троицкий храм в с. Лужники.

Новые назначения
22 августа
состоялась диаконская хиротония о. Сергия
Смольянинова,
которую совершил митрополит Крутицкий
и Коломенский
Ювеналий.
Указом № 4388
от 23 августа
Диакон
Сергий Смольянинов. 2010 года диакон Сергий
Смольянинов назначен в штат храма Всех святых в земле Российской
просиявших города Ступино Московской области.
21 сентября,
в день Рождества Пресвятой
Богородицы в
Смоленском
храме Новодевичьего монастыря митрополит Ювеналий
совершил священническую
хиротонию о.
Андрея БраСвященник
гина. Указом
Андрей Брагин.
№ 5105 от 23
сентября Священник Андрей Брагин
назначается в штат Тихвинского храма
города Ступино Московской области.

Духовное образование
для детей
26 сентября состоялось торжественное открытие нового учебного года в
Воскресной школе во имя преподобного Сергия Радонежского при Тихвинском храме г. Ступино. От здания
школы дети прошли в храм, чтобы испросить Божье благословение на учебу.
Продолжилось мероприятие на школьной линейке, где воспитанники познакомились со своими новыми преподавателями и услышали планы на новый
учебный год. По традиции праздник закончился сладким угощением.

Великое освящение
Троицкого храма с. Лужники Ступинского района
25 сентября 2010 года, по благословению митрополита Ювеналия, архиепископ Можайский Григорий совершил чин Великого освящения Троицкого
храма с. Лужники Ступинского района.

Фото В. КРУГЛОВА.

Новости благочиния

Чин великого освящения храма.

К

аменный храм Святой
Троицы с двумя приделами Казанской иконы
Божией Матери и святой великомученицы Екатерины
был заложен в 1813 году на
месте сгоревшей деревянной
церкви Воскресения Хри-

ня. Благолепный храм, собирающий на молитву множество людей из окрестных
деревень и сел, во время гонений на веру был закрыт,
разорен, осквернен. В его стенах разместили колхозный
склад. Только в 1991 году он,

Святые даты

Покров Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы

Развитие
творческих дарований
С ноября 2010 года при Тихвинском
храме г. Ступино открывается клуб
«Ковчег». Приглашаются дети и подростки. Они смогут заниматься в различных кружках, которые помогут развить способности и дарования юных.
Предусмотрено обучение игре на баяне, аккордеоне, синтезаторе; будут
преподаваться фольклор, вокал, кукольный театр, рукоделие.
Педагоги помогут подготовить детей к
школе, будут проводиться занятия логопедической группы. Занятия в кружках,
кроме последних двух, – за пожертвование. Последние два – платные. Более подробную информацию по работе кружков
можно узнать в Тихвинском храме.

стова. Храм возводился по
частям «тщанием покойного
поручика Порфирия Феодоровича Грекова при надзоре
опекунов его малолетними
детьми». В 1837 году был достроен, а в 1898 году к нему
была пристроена колоколь-

как ветхий фонд, был передан
Русской Православной Церкви и его настоятелем назначили священника Игоря Горячева. Храм в то время находился
в удручающем состоянии и
даже был захвачен раскольниками во главе с лжеепископом Лазарем, изгнанным
властями, но продолжавшим
вести свои крестные ходы и
богослужения в с. Лужники,
что смущало многих невоцерковлённых людей и препятствовало их возращению
в лоно Матери-Церкви. Однако, несмотря на все трудности, отец Игорь взялся за восстановление разрушенного
храма. Большую роль в этом
святом деле сыграла своевременная различная помощь
многих предприятий района,
частных предпринимателей
и простых верующих людей.
Благодаря общим усилиям,
трудам отца настоятеля и его
паствы был возрожден замечательный храм, в котором
вновь стали возноситься молитвы к Богу.
Солнечным утром субботнего дня в с. Лужники прибыл архиепископ Можайский Григорий. Его встре-

«Дева днесь предстоит в Церкви, и с лики святых невидимо за ны молится
Богу: ангели со архиереи поклоняются, апостоли же со пророки ликовствуют: нас бо ради молит Богородица Превечнаго Бога»

Икона Покрова
Пресвятой Богородицы

Чудное явление Матери
Божией произошло в середине Х века в Константинополе, во Влахернской церкви,
где хранилась риза Богоматери, Ее головной покров (мафорий) и часть пояса, перенесенные из Палестины.
В праздник Покрова

Пресвятой Богородицы
мы испрашиваем у Царицы
Небесной защиты и помощи «Помяни нас во Твоих
молитвах, Госпоже Дево
Богородице, да не погибнем за умножение грехов
наших, покрый нас от всякаго зла и лютых напастей;
на Тя бо уповаем и, Твоего
Покрова праздник чествующе, Тя величаем».

Архиепископ Лука
(Войно-Ясенецкий)

Во Влахернском храме
чудесное видение Покро-

ва Пресвятой Богородицы
видели не все молящиеся,
а только Андрей, Христа
ради юродивый, и ученик
его Епифаний, но свидетельство Андрея, Христа
ради юродивого, исполнившего в великой мере первую заповедь блаженства
о нищете духовной, вполне
убедительно для нас, ибо
такой великий святой, конечно, не мог солгать или
выдумать небылицу, и его
глазам мы можем верить,
как своим собственным.
Никогда больше не явля-

лась Пресвятая Богородица
в такой великой славе, со
множеством Ангелов, апостолов, пророков и святых.
Такая огромная и преславная свита, какую видели
Андрей и Епифаний, могла
сопровождать только воистину Святейшую Всех Святых, и огромно для нас значение этого Божьего свидетельства о Ней.
Сердцами своими мы верим, что Пресвятая Богородица всегда молится о роде
христианском и предстательствует о нем пред Сво-

Архимандрит Иоанн
(Крестьянкин)

Весь народ от мала до велика собрался во Влахернской
церкви. Отчаяние внушило
обратиться с великим воплем
и слезами в молитве к Матери
Божией. Это была последняя
и единственная надежда.
Представьте, как молились они, заглядывая в завтрашний день свой, откуда
уже веяло дыханием смерти. Все земное забыто, впереди – дверь в вечность и
мученическая насильственная смерть на пороге.
Глубина покаянного чувства сокрушения о грехах,
причиной которого яви-

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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исхождении Святого Духа от
Отца и Сына. Православная
Церковь учит об исхождении Святого Духа от Отца
через Сына. Не вдаваясь в
детальное рассмотрение догматики, думаю, видно, что
этим утверждением в христианское вероучение привносится нечто новое.
А что вы скажете об
индульгенции? Как к этому относится Православная Церковь?
Учение о спасении в Католической Церкви акцентируется не на нравственной стороне греха и его последствиях, а на юридической. Согласно ей человек,
согрешая, отнимает у Бога
то, что Ему принадлежит.
Соответственно, грешник
должен вернуть похищенное. Поэтому простого покаяния недостаточно, нужно
искупить делами: молитвой,
слезами, подвигами, выполнением епитимии. В католическом богословии грехи
делятся на две категории:
смертные и простительные.
За смертные человек должен
нести вечные муки в аду, а
за простительные – временные, в чистилище. Христова
Жертва избавила практикующего католика от вечных
мук за смертные грехи, а от
простительных он может откупиться подвигами. Таким
образом, добрые дела католик совершает для того,
чтобы иметь заслуги. Если
христианин делает больше добра, чем необходимо,
например, уходит в монастырь, то у него появляются сверхдолжные заслуги,
которые складываются в
сокровищницу заслуг.
Теперь об индульгенции.
Это отпущение перед Богом временной кары за грехи.
Папа, пользуясь своей властью, может черпать сверхдолжные заслуги из сокровищницы и раздавать их через индульгенцию, освобождая таким образом грешника
от подвигов за содеянные
грехи. Конечно, для Православного богословия эта концепция неприемлема. Суть
греха не в юридической его
стороне. Согрешив, человек
не столько прогневал Бога и
отнял у Него принадлежащее Ему, сколько нанес смертельную рану себе. Поэтому
задача человека не в том, чтобы откупиться, а в том, чтобы излечить эту рану. Для
католика доброе дело – это
монета, заплаченная судье,
а для православного – шаг
блудного сына в сторону
преданного отца.
К сожалению, католицизм свел все отношения
Бога и человека в юридическую сферу, лишив их
теплоты веры и любви. Все
внимание католика обращено на то, чтобы избежать наказаний, а не на
то, чтобы обрести любовь.
Католики считают, что
для спасения достаточно
дел без веры, но Священное Писание говорит, что
одними только делами не
спасется никакая плоть.

скоп Рима, заместитель Христа, преемник князя апостолов, верховный первосвященник Вселенской Церкви,
Патриарх Запада, Примас
Италии, архиепископ и митрополит провинции Ромении, суверен государстваграда Ватикан, раб рабов
Божиих». Итак, папа – заместитель Христа на земле.
Далее, по учению РимскоКатолической Церкви папе
принадлежит абсолютная
власть в Церкви. Голос папы
является решающим в вопросах веры. Церковь ставится в подчинительное
отношение по отношению
к папе. Но, по Слову Божию, Церковь есть столп и
утверждение истины, а не
папа. Дух Святой являет
Себя во всей полноте Церкви, членами которой являются как Патриархи, так и
просто верующие люди. По
учению православной Церкви истина открывается не чеПродажа индульгенций. Средневековая гравюра.
рез первосвятителя, а через
всю Церковь. Поэтому для
днажды святой пра- епископ стал присваивать
решения важных вопросов
ведный Иоанн Крон- себе абсолютную власть в
недостаточно голоса одного
штадский был пригла- Церкви, вмешиваясь в дела
человека, но необходим Сошен высокими особами на других Поместных Церкбор, в котором выражается
праздничное застолье. Один вей. Отталкивался он от того,
полнота Церкви. Теперь, я
из гостей спросил: «Скажите, что Рим – главный город во
надеюсь, вы понимаете, что
отец Иоанн, а католики спа- Вселенной, а, соответственвопрос о главенстве в Церксутся?» – «Не знаю я, спасут- но, епископ Рима – главный
ви в том виде, в котором он
ся ли католики или нет, но епископ Рима. Другой вестоял, имел не столько познаю, что, если я приму ка- ский аргумент заключался
литический, сколько веротоличество, то точно не спа- в том, что Римскую кафедру
учительный характер.
основал апостол Петр, персусь», – ответил святой.
Действительно ли
Заданный вопрос возник воверховный апостол, коЦерковь Христова осноне на пустом месте. Наличие торому Христос дал ключи
вана на апостоле Петре?
двух течений, родившихся Царства Небесного и котоДанное учение Католичерез раскол, отчуждение рому сказал: «Ты – Петр, и
ческой Церкви основано на
одной Церкви от другой, го- на сем камне Я создам Церсловах Христа: «Ты – Петр,
ворит о том, что одна из них ковь Мою» (Мф. 16, 18). То
и на сем камне Я создам
ведет правильным путем в есть, по учению Западной
Церковь Мою». Камень на
Царство Небесное, а другая Церкви, Церковь Христова
греческом языке – петрос.
заблуждается. Ответ отца основана на апостоле ПеДругими словами, Иисус
Иоанна подтверждает, что тре, поэтому преемник АпоХристос говорит: «Ты – каситуация непростая, суть ее стола – главный епископ
мень, и на сем камне…» Одне в культурном или обрядо- Вселенской Церкви.
нако тут возникает ряд проВпоследствии разноглавом различии, но в главном –
блем. Во-первых, слово «пев правильности веры. Наша сия между Западом и Вострос» мужского рода, а вот
задача сегодня – рассмотреть током на этой почве усиликогда Христос сказал «на сем
основные различия право- вались. К ним присоединикамне», то употребил слово
лись еще другие: учение об
славия и католичества.
«петра» женского рода, что
От своего основания и до исхождении Святого Духа
переводится буквально слоIX века Христианская Цер- (filioque), употребление Завом «скала». Вторая проблековь была единой. Она вклю- падом на Литургии опрема: если буквально понимать
чала в себя христиан как Вос- сноков, а не квасных хлебов.
слова Христа, что Он оснотока, так и Запада, объединяя Таким образом, с IX по XI
вывает Церковь на Петре, то
их единой верой. Единая век произошло отпадение
следующие слова приводят
Вселенская (Кафолическая) Западной Церкви от Единой
нас в замешательство. Когда
Христова Церковь была по- Христовой Церкви. Эта ЦерАпостол пытался убедить
делена на Поместные Церк- ковь и стала называться КаГоспода отказаться от страдави, которые возглавляли толической, то есть Вселенний, Он сказал ему: «Отойди
Патриархи, а главные епи- ской. Впоследствии сложиот Меня, сатана!» (Мф. 16,
скопы Рима и Антиохии но- лось учение Католической
23). Из буквального понимасили имя Папа, что имеет то Церкви о первородном грехе,
ния этих слов может родитьже значение, что и Патриарх. чистилище, сокровищнице
ся и курьезный вывод, что
Власть Патриарха и Папы заслуг, индульгенции, непоЦерковь основана на сатаАвтор проекта
распространялась только рочном зачатии Богородицы.
не. По Православному учесвященник
на ту Поместную Церковь, Об этих разногласиях сегоднию, камень, который имел
Сергий СебелеВ,
которой он управлял. Если ня и пойдет речь.
в виду Христос – это вера,
настоятель Тихвинской
возникали проблемы, затраВыходит, что главная
которую Петр только что
церкви г. Ступино.
гивающие несколько По- причина раскола в полиисповедал. Поэтому преемместных Церквей, то для их тике то, что Восточные
ник Петра сакрально ничем www.stupinoblag.ru
решения созывался Вселен- Церкви не признали влане отличается от преемника
ский Собор, определение ко- сти папы?
других апостолов.
Обсудить
торого было обязательно для
Вот как звучит официДругое характерное учена форуме
всей Церкви. Но римский альный титул папы: «Епиние Католической Церкви об
Материалы приложения предоставлены Ступинским благочинием.
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