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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 №1, 6 января 2011 г.

Новости благочиния

В 2010 году Успенскому храму села Липитино Ступинского района исполнилось 200 лет. Торжества по случаю юбилея состоялись 5 декабря.
сандр поздравил о. Вячеслава и всех прихожан с важным событием в жизни прихода.
– Люди, возводившие этот храм 200 лет
назад, не только занимались предпринимательством, устраивали свою жизнь,
они совершали дело богоугодное, – сказал
о. Александр. – То же можно сказать о людях, которые восстанавливали этот храм,

«ХРИСТОС РАЖДАЕТСЯ, СЛАВИТЕ!»

* Такое написание – в Ирмосе канона Рождества Христова.

Рождественское
послание
митрополита
Крутицкого
и Коломенского
Ювеналия
священнослужителям,
монашествующим
и всем верным чадам
Русской
Православной
Церкви
Московской
епархии
Возлюбленные о Господе
служители алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Христос раждается*,
славите…

событию Рождества Христова. И
душа христианина ликует от счастья и повторяет слова молитвы:
«Нас бо ради родися Отроча младо, Превечный Бог».
Священномученик Мефодий (Красноперов, + 1921),
призывая в Рождественские
дни со всей очевидностью осознать величие праздника, говорил: «Вне общения с Богом,
вне жизни со Христом, вне общения с Церковью, вне благодати Божией — нет счастья, нет
спасения». Так мыслили православные люди на протяжении
многих веков.
Весть о Рождестве Христовом
донесли до нас святые апостолы,
и нам надлежит продолжать их
дело сегодня. Предстоит немало потрудиться, чтобы вселить
святую веру в людские сердца.
Для этого крайне важно развитие православного просвещения
и воспитания.
Господь говорил, чтобы не
препятствовали детям приходить к Нему (см. Мк. 10:14). И
перед нами сегодня стоит ответственная задача указать детям и
юношеству путь ко Христу, рассказать о святом православии,
научить духовному самосозиданию и служению ближним.
В Рождественские дни надлежит с особым усердием иметь попечение о страждущих и одиноких, малоимущих и больных. Через это мы становимся соработ-

Поздравление
Ступинского
Благочинного
Дорогие братья и сестры!
Примите самые сердечные и искренние поздравления с великим и радостным праздником Рождества Христова
и Новолетием!
Говоря о таинственном явлении Бога на
земле, апостол Павел называет его «вели-

Матерь
Света
На другой день по Рождестве Христове празднуется Собор Пресвятой Богородицы. В этот же день
совершается празднование в честь нескольких
Ее чудотворных образов.

никами Христу, и труд этот благословен.
С благодарностью хочу отметить, что духовенство и миряне
продолжают успешно трудиться
на всех традиционных направлениях церковного служения.
Минувший год стал для жителей Подмосковья годом испытаний: огненная стихия многих
лишила крова, были и человеческие жертвы. Церковь не осталась в стороне от людского горя:
приходы Московской епархии
внесли свою лепту в фонд помощи пострадавшим от пожаров, а
некоторые священнослужители лично участвовали в спасении людей. Так на деле явлена
была заповедь Божия о любви
к ближнему.
Приветствуя всех вас, возлюбленные о Господе, в эти праздничные дни, молитвенно желаю
радости духовной, здоровья и
мира, всещедрой благодатной помощи Господней в жизни и трудах. Новое лето благости Божией да будет для нас и Отечества
нашего счастливым и благословенным.
С любовью о Христе Родившемся

Икона Божией Матери
«Милостивая»
(Киккская)
Икона, по преданию, написана святым апостолом и евангелистом Лукой. Изображение
являет собой тип «Елеусы», Богомладенец поддерживает рукой край мафория Богоматери,
в Его руках – греческий свиток.

+Ювеналий,
митрополит Крутицкий
и Коломенский.
Рождество Христово
2010/2011 г.
Москва.

Икона Рождества.

кой благочестия тайной» (1 Тим. 3, 16).
И действительно, во всей своей полноте
оно может быть воспринято только через
благочестие и веру. Только «чистые сердцем узрят Бога» (Мф. 5, 8), только люди
с младенческим сердцем, чуждым лести,
лицемерия и прочего греха могут прикоснуться к Царству Небесному и стать его
причастниками.
Рождество Христово – это постоянное
присутствие в мире, в жизни, в человеческой истории и в наших судьбах Господа Иисуса Христа. Это свидетельство и
подтверждение особых отношений Бога

и человека, Творца и творения, основой и
наполнением которых является любовь.
Поэтому, празднуя Рождество Христово,
постараемся содержать в своем сердце ту
важную мысль, которую Православная
Церковь возвещает устами своих святых:
«Ныне Божество приняло на себя печать
человека, дабы человечество украсилось
печатью Божества» (прп. Ефрем Сирин).
Рождество – это не просто повод пойти
в гости, подарить подарки, весело провести время, а возможность задуматься и
спросить самого себя: «А во мне есть эта
печать Божества?» Ответ на этот вопрос

Этот чудотворный образ пребывает на
острове Кипр, в Киккской обители. Отовсюду
сюда стекаются люди и получают исцеление
по своей вере. В чудодейственную силу святой иконы веруют не только христиане, но и
иноверцы. Чудотворная Киккская икона Богоматери имеет замечательную особенность:
она, неизвестно с какого времени, закрыта
пеленою от верхнего левого угла до правого нижнего.
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Указы правящего Архиерея

200 лет храму
Успения Пресвятой Богородицы
В этот день Божественную Литургию совершил благочинный церквей Ступинского округа священник Александр Краля в
сослужении настоятеля Успенского храма
протоиерея Вячеслава Агуреева. На службе молились прихожане и благотворители храма, жители и гости села Липитино.
После Литургии и крестного хода о. Алек-

Пойте Господеви, вся земля, и
веселием воспойте, людие
(Ирмос канона
Рождества Христова)
Сердечно поздравляю вас с
великим и радостным праздником Рождества Христова.
История мира знает много выдающихся событий, запечатленных в хрониках и памятниках культуры, но ни одно
из них не может сравниться с
Рождеством Христовым, ибо
оно стало поворотным моментом в жизни человечества. Сын
Божий, Иисус Христос, родился от Девы Марии, явил Себя,
чтобы, победив грех и смерть,
даровать всем людям залог спасения и вечной жизни. Бог несет миру Свою безграничную
любовь. Это одновременно и
таинственно непостижимо, и
восхитительно прекрасно. Преклоняясь перед величием Божественной мудрости, ангелы
небесные воспели хвалу Творцу. Восточные волхвы с дарами
и простецы-пастушки с восторгом поклонились Богомладенцу (см. Мф. гл. 2).
Торжество праздника сохранялось в веках и сегодня достигает
наших сердец. Мы преисполняемся благодарности Богу за Его
милосердие, умиляемся смирению и чистоте веры Богородицы и святого Иосифа Обручника, стремимся духовно укрепляться, мысленно обращаясь к

Православное приложение
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мы можем искать где угодно, но найдем
его только в Евангелии и созидающейся
на нем личной духовной жизни.
Искренне желаю всем вам, дорогие братья и сестры, чтобы праздник Рождества
Христова наполнил ваши сердца радостью и ощущением близости Бога к каждому, укрепил и в наступившем году проводить жизнь в благочестии и чистоте!
Благочинный
Ступинского округа
священник
Александр Краля.

Икона Божией Матери
«Трех радостей»
В начале XVIII столетия некий благочестивый живописец привез из Италии список с
иконы, изображающей Святое Семейство.
На одну женщину обрушились несчастья:
муж отправлен в ссылку, имение отобрано,
а сын попал в плен. Женщина обратилась
c молитвой к Царице Небесной. Владычи-

Крестный ход в Успенском храме.

которые своими трудами, силами и средствами делали все, чтобы он приобрел свой
первоначальный вид. Эти люди богатели
в Бога, а не в себя. А Божие богатство, нетленное и вечное, делает для человека возможным вход в Царствие Небесное.
Прихожане, которые на протяжении многих лет самоотверженно трудились для общего блага, получили из рук Благочинного
благословенные грамоты митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Такой
грамотой отмечено и служение верной спутницы о. Вячеслава матушки Татьяны.
Завершился праздник выступлением
учащихся начальных классов Дубневской средней школы.

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 двадцать первая

РЕЛИГИЯ
И НАУКА

Сотворение мира. Гравюра Гюстава Доре.

ще не так давно
каждый школьник,
а тем более студент, знал, что учение –
свет, а религия – тьма и
невежество. Как относиться современному
образованному человеку к религии и как религиозному человеку относиться к науке?
Наука основана на
объективном знании,
опирается на конкретные факты. Религия
оперирует верой в то,
что Некто и нечто существует вне этого

Е

мира, и ее представление о мире строится на том, что открыто
Оттуда.
Но разность и отличие – это не то же, что
противоположность.
Отличие науки и религии не в том, что они
по-разному отвечают
на один вопрос, а в том,
что перед ними стоят
разные вопросы.
Наука направлена на
то, чтобы дать ответ об
устройстве, законах и
явлениях мира. Задача религии – приве-

ца Небесная услышала ее: однажды во сне
женщина услышала голос, повелевающий ей
отыскать икону Святого Семейства. Женщина нашла икону на паперти Троицкой церкви на Покровке. Помолившись Пресвятой
Деве, она вскоре получила три радостных
известия: муж ее был оправдан и возвращен из ссылки, сын освобожден из плена, а
имение возвращено из казны. Отсюда и пошло наименование иконы – «Трех Радостей».

сти человека к осознанию того, что бытие не
ограничено видимым
миром, объяснить, как
возможно достичь вечной блаженной жизни.
Инструменты, которыми пользуются наука и
религия, различны. Для
одной – это опыты и наблюдения, для другой –
изучение воли Божией
и кропотливая работа
над внутренним миром.
Возьмем вопрос о
сотворении мира. Разве здесь нет прямого
противостояния науки
и религии?
Главный момент противостояния в этом вопросе – существование
Бога. Источник этого
мира и происходящего
в нем для религии есть
Бог. Наука смотрит на
это иначе, и в этом ядро
разногласий. Основной задачей Откровения было донести весть,
что Бог сотворил небо и
землю, а не в том, чтобы объяснить, как они
были сотворены. Нет
ни одного догмата, касающегося устройства
мира, поэтому убеждение в том, что догматы
Церкви тормозят прогресс, – надуманно.
Как же тогда объяснить костры инквизиции, разожженные для
ученых, сделавших великие открытия?
Это происходило изза того, что открытия
ученых нарушали картину мира, сложившуюся в донаучные времена. Но это была борьба открытия с ложным
представлением, а не
с догматом. Бог давал
откровения о высших
истинах, облекая их в
простые, свойственные
древнему человеку формы. Позднее эти формы
некоторыми стали вос-

Указ №5933 от 10 ноября 2010 г.
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 г.
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.

приниматься как непреложные истины.
Религия строится
на вере, наука – на
знании. Нельзя ли назвать основание религии зыбким?
Только ли на знании
строится наука? Новейшие открытия переворачивают наше представление о мире. Часто ученые
принимают научную информацию на веру. Вера
и интуиция особенно необходимы, когда рождается новое открытие. По
сути вера ничем не уступает научному знанию:
кроме уверенности в существовании духовного мира, присутствует
опыт, который для верующего человека не менее
реален, чем для ученого –
уверенность в существовании этого мира.
Многие считают, что
верующий человек во
всем, даже в науке, должен отталкиваться исключительно от Священного Писания. Эту
мысль рассеивает Михаил Ломоносов: «Не здраво рассуждает математик, если Божию волю
хочет измерить циркулем, таков и богословия
учитель, если думает, что
по Псалтири можно выучиться астрономии и
химии». В научной деятельности нужно пользоваться принципами и
правилами научного поиска, а в деле духовного
совершенствования –
Священными книгами.
Автор проекта
священник
Сергий СЕБЕЛЕВ,
настоятель
Тихвинской церкви,
г. Ступино.

www.stupinoblag.ru

Обсудить
на форуме

Остробрамская
(Виленская) икона
Божией Матери
Икона одинаково почитается и
православными, и католиками.
Пречистая Дева изображена в момент Благовещения. В 1498 г. в

Во время вручения наград в Ногинске.

Высокая награда

Труд
во славу
Божию
20 ноября, в день праздника
Собора новомучеников Богородских, в Ногинске прошло торжественное собрание Отдела Московской епархии по взаимодействию с Вооруженными Силами
и правоохранительными учреждениями.
В празднике приняли участие командиры войсковых частей и руководители силовых ведомств, расположенных в Подмосковье, а также
священнослужители Московской
епархии, ответственные за взаимодействие с Вооруженными Силами.
За усердное и жертвенное служение на благо ПравославнойЦеркви около тридцати священников и
офицеров были отмечены церковными наградами. Среди тех, кто получил высокую митрополичью награду, – и наш земляк Леонид Тугаров,
директор НИИ «Энергия» г. Ступино. По достоинству оценен вклад
Леонида Тугарова в духовное просвещение. Благодаря его усилиям в
Институте постоянно проходят лекции о Православии, которые читает
протоиерей Михаил Редкин. Любое
дело спорится с молитвой, вот почему на территории предприятия решено организовать молитвенное помещение. Леонид Александрович
из тех, кто верой и правдой служит
Богу и людям.

Вильне в связи с опасностью нападения татар были сооружены новые
городские стены, ворота с башней в
«остром» конце города, над которой
была устроена часовня. На эту часовню и была помещена Корсунская
икона, обращенная ликом ко входящим в город. Она стала именоваться Остробрамской (брама – ворота).

Материалы приложения предоставлены Ступинским благочинием.

