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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 №24, 7 декабря 2010 г.

Новости
благочиния

За верную службу
В первой половине ноября 2010 года в
г. Ступино прошел ряд торжественных мероприятий, посвященных 93-й годовщине
со дня образования российской милиции.
5 ноября в выставочном зале Дворца культуры состоялось открытие художественной выставки известного живописца заслуженного художника России
О.А. Леонова. Автор представил вниманию
зрителей портретные и жанровые полотна,
посвященные службе сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск.
8 ноября в сквере им. В.Ф. Полякова состоялся торжественный митинг. Ряд сотрудников
получили от Благочинного благодарственные

грамоты и памятные подарки за вклад в духовное возрождение ступинской земли.
Торжественное празднование Дня милиции состоялось в большом зале Дворца культуры. Струдники одного из лучних в Подмосковье управлений внутренних дел услышали много слов признательности и благодарности. Многие из тех, кто отвечает за спокойствие жителей города и района, получили в этот день заслуженные награды. Благочинный Ступинского церковного округа священник Александр Краля также вручил сотрудникам милиции цветы, подарки, благодарственные грамоты и тепло поздравил их
с профессиональным праздником.

Молодежь и религия
В

Полный набор колоколов.

Освящение
колоколов
для МихаилоАрхангельского
храма с. Починки

День 21 ноября для МихаилоАрхангельского храма с. Починки
Ступинского района стал особенным. Впервые после многолетнего перерыва в день престольного праздника было совершено
праздничное богослужение, которое возглавил благочинный храмов Ступинского округа священник Александр Краля в сослужении настоятеля храма священника Тихона Тимохина. В храм на
богослужение пришли как жители с. Починки, так и жители
окрестных селений.
Последнее богослужение на престольный праздник осенью 1936 г.
совершил ныне прославленный в
лике святых Новомучеников и Исповедников Российских священномученик Димитрий (Розанов),
после ареста которого 12 ноября
1937 г. богослужения прекратились
на длительное время. Храм был закрыт, использовался не по назначению и пришел в удручающее состояние. В начале 90-х он был возвращен Церкви и усилиями местных
жителей за 9 лет отреставрирован.
Каждый житель села вложил в восстановление храма частицу своего
труда, кто-то финансово, а кто-то
своими руками.
По окончании Литургии был совершен чин освящения новых колоколов, общим весом около 300
кг. Колокола для храма были отлиты на пожертвования жителей
с. Починки. Большую часть суммы пожертвовал Николай Соколов, внук священника Павла Соколова, который нес священное служение на приходе в период с 1913
по 1922 гг. После освящения колоколов был совершен крестный ход,
к которому присоединился настоятель соседнего Богородицерождественского храма с. Хатунь протоиерей Валерий Приходченко.

Митрополит Ювеналий уделяет большое внимание духовному воспитанию молодежи.

XI Московская областная научно-практическая конференция «Молодежь и религия», которую ежегодно проводит Епархиальный отдел по делам молодежи совместно с Комитетом по
физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области, в этом году
проходила в рамках Года учителя и была посвящена теме «Пастырь и молодежь».

Священник Сергий Себелев,

настоятель Тихвинской церкви г. Ступино,
ответственный по делам молодежи
Ступинского благочиния:
Меня привлекла тема: «Миссия православного священника в становлении личности молодого гражданина».
Если говорить о миссионерском служении священника,
нельзя забывать, что миссионерство коренным образом от-

личается от катехизации. Его задача не обучить человека основам Православной веры, а привлечь его внимание к Православию. Задача миссионера – сформулировать проблему, которая
заинтересует молодого человека, заставит его иначе посмотреть на обыденные вещи.

конференции приняли участие священники, сотрудники отделов
по делам молодежи, участники молодежных объединений,
а также студенты и преподаватели МГОУ и других учебных заведений Подмосковья. Митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий,
который уделяет пристальное внимание работе с молодежью, обратился с приветственным словом к участникам конференции, после чего
вручил благословенные грамоты активным организаторам молодежной работы и их
добровольным помощникам.
За выдающиеся заслуги и
достижения в воспитании
молодого поколения правительство Московской области присудило митрополиту
Ювеналию высокую награду

Юлия Сахарова,

секретарь Ступинского благочиния:
За «круглым
столом» «Воспитание патриотизма
посредством краеведческой деятельности светских
и церковных музеев» обсуждалась, в частности, роль военной реконструкции.
Реконструкция – новое
занятие, получившее рас-

пространение не только в
молодежной среде. В костюмированных боях участвуют семьями, это интересно
всем поколениям. Церковь
поможет направить это течение в нужное русло, приобщить людей к изучению
русских традиций и развитию патриотизма в сердцах
молодых ребят.

«Победоносец» – это скульптурное изображение святого великомученика Георгия
с девизом «Несущему победу в Подмосковье».
За «круглым столом» обсуждались темы: «Миссия
православного священника в
становлении личности молодого гражданина», «Учитель и
духовное воспитание личности», «Роль тренера в формировании здоровой личности»
и «Воспитание патриотизма
посредством краеведческой
деятельности светских и церковных музеев».
В работе конференции
приняла участие и делегация Ступинского церковного округа под руководством
священника Сергия Себелева. Вернувшись домой, они
поделились своими впечатлениями.

Священник Алексий Осипов освобождается
от обязанностей настоятеля Казанского храма
села Батайки и Казанского храма села Суково Ступинского района Московской области.

Указ № 5934
от 10 ноября 2010 года

Священник Андрей Брагин назначается настоятелем Казанского храма села Батайки и Казанского храма села Суково Ступинского района Московской области с оставлением в прежней должности.
+ Ювеналий,
митрополит Крутицкий и Коломенский.

Открытие выставки.

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 двадцатая

ПРАВОСЛАВИЕ

И ИСКАЖЕНИЕ ВЕРЫ
ме того, время от времени
всплывают древние ереси;
Православие говорит, что
оно сохранило истину, подобно стволу, от которого,
как сухие ветки, отпали
различные христианские
толки. Эту беседу я хочу
посвятить тому, что такое
ересь, почему Православие
предостерегает против нее,
почему оно так оберегает
нас от тех искажений веры,
какие мы видим в Католичестве и Протестантизме.

Марина
Ахметова,

студентка Московского
педагогического
университета:
На конференции я была
участником «круглого стола» на тему «Учитель и духовное воспитание личности».
Имела честь познакомиться с представителями воскресных школ и духовнопросветительных центров Подмосковья,
где все делились своим опытом по формированию духовно зрелой личности.

М

Участники и зрители концерта.
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Указ № 5933
от 10 ноября 2010 года

Христос и самарянка. Гравюра Гюстава Доре.

Праздничный концерт
для ветеранов
К празднику 4 ноября, дню Казанской иконы Божией Матери,
ученики воскресной школы Свято-Троицкого Белопесоцкого монастыря подготовили праздничный концерт для ветеранов Великой Отечественной войны. Он состоялся сразу после окончания
Божественной литургии в трапезной палате монастыря.
Ребята готовили эту программу под руководством Г.Г. Паткиной.
Они шили форменные костюмы, разучивали песни военных лет.
Е.Н.Борисов, председатель совета ветеранов Ступинского района,
от лица всех ветеранов пожелал, чтобы новому поколению не довелось увидеть и пережить то, что выпало на их долю.
– Этого нужно добиваться своим трудом, своей любовью к Родине, – сказал Евгений Николаевич. – Нужно любить её и делать
все необходимое для того, чтобы враг никогда не вздумал напасть
на вас и на ваше будущее поколение.
«Мы сильны, когда мы вместе». В подтверждение этих слов ребята подарили гостям песню «Алтарь Отечества», относящуюся уже
к нынешнему празднику – дню Народного Единства.
В завершение праздничной программы настоятельница монастыря монахиня Агния (Сударикова) преподнесла ветеранам хлеб, который сестры обители испекли специально к этому дню.

Православное приложение

№ 96 (11821)
7 декабря 2010 г.

ы с вами уже уделили внимание
краткому разбору Католичества и Протестантизма. Напомню, что
Католичество появилось
после Великого раскола
Церквей в 1054 г. и пошло
по пути юридического отношения между Богом и
человеком, а в 1517 году
появилось другое течение
в Христианстве – Лютеранская Церковь, или Протестантизм. В свою очередь, Протестантизм со
скоростью света стал дробиться на более мелкие
течения. В итоге, на сегодняшний день существуют
сотни Христианских исповеданий, и все они претендуют на истину. Понят-

но, что истина одна, но как
понять, где она? В какой
из Церквей она осталась?
Католики говорят, что православные согрешили тем,
что отвергли власть наместника Апостола Петра,
папы римского и поэтому
ушли в раскол; протестанты говорят, что после времен Вселенских Соборов
истинная Церковь была
невидима, потому что Христианство исказилось, и
вновь истинная Церковь
стала видимой только со
времени Лютера; каждый
основатель нового протестантского течения доказывает, что через него, а не
через Лютера или предшествующего проповедника
открывается истина; кро-

Не все люди хорошо
знают Православное учение и, естественно, могут
заблуждаться. Например, многие всерьез верят, что Троица – это Иисус Христос, Божия Матерь и святитель Николай. Выходит, что большинство простых прихожан – еретики?
Однажды к старцу
Агафону пришли монахи,
желая испытать его смирение, и обвинили в тяжких
грехах. Пока о нем говорили как о блуднике или гордеце, старец соглашался и
лишь просил помолиться о нем. Когда же старец
услышал в свой адрес, что
он еретик, то сказал: «Ну,
нет – только не еретик!».
После этого монахи рассказали авве о цели своего прихода и спросили,
почему он признал за собою многие грехи, а обвинение в ереси сразу отверг.
Старец ответил, что все
грехи человеческие – от
слабости, и нет человека,
который хоть в какой-то
мере не поддавался им, –
«Ересь же не от слабости,
а от упорства воли».
Русское слово ересь
происходит от греческого

hairesis, что означает «выбор». Таким образом, ересь
— это попытка подменить
собственным учением догматическое учение Церкви.
Опасность ее в том, что человек отвергает авторитет
Церкви, ставя себя выше
ее, свое учение он провозглашает как единственно
правильное. Он не только
сам сбивается с правильного пути ко спасению, но
и других уводит за собой.
Если человек заблуждается просто потому, что не
знает правильного учения,
но, узнав, оставляет свои
прежние воззрения, то это
совсем не ересь. Повторяю,
опасность ереси – в выборности веры.
А что плохого в том,
что человек выбирает
как ему верить? Не важнее ли, чтобы он жил хорошо? Ведь известно, что
даже некоторые серьезные православные богословы вели далеко не
нравственную жизнь.
Как мы знаем, человек
спасается не своими добрыми делами, а благодатью Божией за веру, проявляющуюся в добрых делах. Поэтому добрые дела
– это только одно из условий для спасения, но не гарантия спасения. Дело в
том, что догмат, каким бы
он ни казался абстрактным, прямым образом
влияет на жизнь человека. Возьмем учение о спасении. Протестант, крестившись, будучи уверенным в своем спасении, будет истово проповедовать
свою веру во Христа, ликуя и благодаря Бога. А
для православного человека очевидно, что Крещением полагается только начало спасения, и,
чтобы его достичь, нужно
вести осторожную и внимательную жизнь. Православный, согрешив, будет
каяться в своих грехах, а
протестант будет уверен,
что Бог не замечает ошибок своих чад. Видите, насколько разные пути, а вытекают они из тех же догматов.
А кто определяет, где
чистая вера, а где искаженная?
Определять чистоту
веры – прерогатива Церковного Собора. Собор

выступает как представитель Церкви и через него
Духом Святым открывается истина.
Ну а если Собор примет откровенную ересь,
что и это нужно принимать за истину?
Из истории Древней
Церкви известен так называемый «Разбойничий
собор», на котором было
оправдано еретическое
учение. Тех, кто отстаивал истину Православия,
насильно принудили подписаться под еретическим
учением. Одни отказались
сделать это и отдали свою
жизнь, другие, испугавшись, подписали. Но Церковь – это Богочеловеческий организм, в нем не
может прижиться никакая инфекция. Эта ересь
впоследствии была обличена и осуждена. Поэтому, если такое случится в
наше время, то иммунитет
Церкви не допустит, чтобы ложь осталась скрытой. Большим благом для
нас, в отличие от древних
времен, является то, что
у нас есть огромное богословское наследие. Можно
сказать, что это эталон на
все последующие времена.
Зачастую ревнители
веры отталкиваются от
знаний, полученных из
листовок, распространяемых неизвестными, а зачастую, сомнительными личностями. Наука о спасении
– это самая сложная из существующих, многое в ней
непонятно, поэтому для
того, чтобы в ней разбираться, нужно вести сознательную церковную жизнь,
получить соответствующее образование или хотя
бы пообщаться со знающими людьми. Если же некто
будет считать, что все знания, которые он получил
в течение года после обращения к вере, достаточны,
то этим он будет готовить
почву для рождения новой ереси.
Автор проекта
священник
Сергий СЕБЕЛЕВ,
настоятель
Тихвинской церкви
г. Ступино.
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