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Основы православия

Курсы звонарей
в с. Верзилово
Выпуск № 11, 8 ноября 2011 г.

Начались занятия четвёртого набора курсов
церковных звонарей при
Преображенском храме
с. Верзилово.
За время обучения слушатели курсов проходят
теоретический и практи-

Перед началом занятий
настоятелем Преображенского храма священником
Владимиром Зинчиком
был совершён молебен. Затем преподаватель Марина

Настоятель
Преображенского
храма с. Верзилово
священник
Владимир Зинчик.

Первый выпуск Богословских курсов

День народного единства

ПРАЗДНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 г.
Празднование установлено в благодарность за
избавление Москвы и
всей России от нашествия
поляков в 1612 году. Казанскую икону Пресвятой
Божией Матери, которая
в 1612 году помогла ополчению князя Дмитрия Пожарского освободить захваченный поляками Московский Кремль, высоко
чтят не только православные, но и представители
иных конфессий.
День 4 ноября отмечается в Русской Православной
Церкви и во всем нашем государстве в честь освобождения Руси от польских
интервентов в 1612 году.
Освобождение произошло
под предводительством
Минина и Пожарского под
осенением иконы Божией
Матери «Казанская».
Зная, что бедствие попущено за грехи, весь народ
и ополчение наложили на
себя трехдневный пост и
с молитвой обратились к
Господу и Его Пречистой
Матери за небесной помощью. Молитва была услышана. От находившегося в
плену у поляков святителя Арсения (впоследствии
епископа Суздальского)
пришла весть, что ему в

ческий разделы основ православного звона, изучают основные дисциплины
уставного церковного колокольного звона, историю колоколов и колокололитейного искусства, приобретают навыки звона.

Суховерхова провела первое занятие. После теоретической части слушатели
курсов перешли к тренажёрам для отрабатывания
навыков звона. И уже на
первом занятии слушатели
звонили в благовест перед
всенощным бдением.

9 октября, в день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова, в актовом зале
лицея №1 состоялся
первый выпуск Богословских курсов при храме Всех святых в земле
Российской просиявших
города Ступино.
Выпускников поздравил благочинный Ступинского церковного округа

священник Евгений Ряполов, пожелавший, чтобы
Богословские курсы продолжали работать и развиваться. С добрыми пожеланиями выступили директор и преподаватели Богословских курсов, директор
лицея Татьяна Терехина.
Большой радостью для всех
стал приезд священника
Александра Крали, настоятеля Георгиевского храма
г. Мытищи, который, будучи

Беседа тридцать вторая

О ТАИНСТВЕ
КРЕЩЕНИЯ
И МИРОПОМАЗАНИЯ
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.

благочинным Ступинского
церковного округа, три года
назад основал Богословские
курсы в г. Ступино.
Выпускникам вручили 21 свидетельство об
окончании Богословских
курсов и 12 справок тем,
кто прослушал курс, но
не сдал последние экзамены. Им дана возможность
сдать экзамены в следующем году и также получить свидетельства.

Крещение Христа. Гравюра Гюстава Доре.

Молодежный дискуссионный клуб

О святости
«Святость – для кого она?» – такая тема была предложена участникам первой в этом году встречи Молодежного богословского дискуссионного клуба при
Тихвинском храме г. Ступино.

видении было открыто о
перемене суда Божия на
милость, по заступничеству Пресвятой Девы. Во-

одушевленные известием
русские войска 22 октября 1612 года освободили
Москву от польских за-

хватчиков. Празднование
в честь Казанской иконы
Пресвятой Богородицы
установлено в 1649 году.

На встречу был приглашен Иван Сергеевич Бушуев, сотрудник Издательского совета Русской Православной Церкви, выпускник Московской Духовной

Обрести святыню
Село Кременье – древнейший населенный пункт
Ступинского края. Оно упоминается в исторических документах с XVI века, хотя
некоторые археологические
факты уводят нас и в более
далекое прошлое, сокрытое
темной завесой минувших
тысячелетий. Само название Кременье, как предполагают краеведы, дали населенному пункту разноц-

ветные отщипы кремня. Это
так называемая «стружка
каменного века» - отходы
производства при изготовлении древним человеком
орудий труда, каковыми
являлись наконечники дротиков из желтовато-бурого
кремня, обработанные
«струйчатой ретушью».
Хотя это история совсем
далекая… Из новейшей же
летописи села известно,

что в Кременье стояла красивая деревянная церковь,
посвященная Введению во
храм Пресвятой Богородицы, а позднее, после очередной реконструкции, Рождеству Богородицы. В
первой половине XX века,
в годы расцвета атеизма,
храм разрушили. Сегодня
же местные жители имеют
великое желание обрести
новую святыню.

Академии. В своем докладе
он с разных сторон освятил обсуждаемую тему, ответил на вопросы участников дискуссии. Можем ли
мы достичь святости в той

Работу по строительству
храма возглавил староста
села Кременье Александр
Анатольевич Иванов. Благодаря его упорству и стараниям всех сельчан в 2005 году
был заложен фундамент, а
нынче над красавицей Окой,
на высоком ее берегу, почти
возведен деревянный, резной, очень красивый храм.
Недавно с Божьей помощью
начаты и внутренние отделочные работы.
Жители Кременья надеются на помощь в вос-

создании храма всех добрых людей и верят, что
в 2012 году пройдет освящение храма митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием.
А. РАЦИМОР,
заместитель главы
Ступинского
муниципального района.
Источник: «Горизонты
культуры», приложение к
журналу «Подмосковье»,
№3 (29) 2011.

среде, в которой живем, не
уходя в монастырь? Как понимают святость современные люди и как ее понимает
Церковь? Так ли далеко от
нас совершенство и так ли
оно недостижимо?
К святости призван каждый. Стремление к духовному совершенству вовсе
не подразумевает принятие монашества, отказ от
мира, от благ цивилизации
и достижений науки. Ведь

святость – прежде всего не
полное самоограничение. В
христианском понимании
совершенство– это любовь
к Богу и людям.
Настоятель Тихвинского
храма священник Сергий
Себелев рассказал участникам клуба о предстоящих
поездках и встречах с интересными людьми и молодежью из других православных клубов, о новых направлениях деятельности.

Банковские реквизиты
Получатель: Местная православная религиозная организация прихода церкви
Всех святых в земле Российской просиявших г. Ступино.
Расчетный счет
40703810205300340730
Кор. счет 30101810900000000181
БИК 044525181
ИНН 5045022606
КПП 504501001
Банк «Возрождение» (ОАО), г. Москва (Ступинский филиал).

осле того, как заканчиваются
первые хлопоты, связанные
с появлением на свет нового
человека, когда коляски куплены,
пеленки приготовлены, погремушки развешаны, приходит пора новых
хлопот – подготовка к Крещению
младенца. Многим, если не всем, понятно, что это важное дело, однако, в
чем его важность – известно немногим. Когда спрашиваешь у родителей,
для чего они хотят крестить свое чадо,
обычно говорят следующее:
- мы же русские, должны крестить;
- так положено;
- чтобы не сглазили;
- чтобы не болел;
- чтобы защитить от всякого зла.
Как видим, Таинство Крещения
обычно привязывается с одной стороны к культурной сфере, поэтому
его и называют «обрядом», а с другой – к оккультной или мистической,
главная цель которой в ограждении
ребенка от болезней и других неприятностей. То, что делает священник
во время самого Таинства, остается
покрытым тайной для родителей и
всех приглашенных, да и нет в разгадке этой тайны особой нужды,
главное, что Крестик висит на груди
у младенца и что он теперь православный христианин.
Когда пытаешься узнать у родителей и крестных, почему Крещение
называется Таинством, да еще с большой буквы, они только недоуменно
пожимают плечами. А ведь это начало
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христианского пути, это вступление
в новую жизнь. Тогда стоит задаться
серьезным вопросом: имеем ли мы
правильное представление о христианстве, если не имеем четкого представления о том, что такое Крещение
и что меняется после него? Если вы
не можете ответить на этот вопрос, то
нам есть о чем поговорить.
Вот какое определение этому Таинству мы найдем в православном катехизисе (катехизис – книга, объясняющая основы Православной веры):
«Крещение есть Таинство, в котором
верующий, при троекратном погружении тела в воду, с призыванием Бога
Отца и Сына и Святого Духа, умирает
для жизни плотской, греховной и возрождается от Духа Святого в жизнь
духовную, святую. Так как Крещение
есть духовное рождение, а родится человек однажды, то это Таинство не повторяется». Заметим, что нет и слова
ни о символике, ни об обряде, ни о защите от несчастий, ни о гражданском
долге, говорится же нечто непонятное
о смерти для греховной жизни и о возрождении от Святого Духа. Иначе говоря, смерть и духовное возрождение
являются целью Крещения.
Что имеется в виду под смертью и возрождением?
Крещение не просто красивый обряд, как многим думается. Это новое
рождение или перерождение человека, которое без каких-либо преувеличений сравнивается с появлением
человека на свет, то есть с рождением
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плотским. Выходит, что до Крещения
человек находится в состоянии духовной смерти. Страшно себе представить, что этот милый, полный жизни
человечек до погружения в купель
Крещения духовно мертв, но это так.
Поэтому Крещение и называется
Таинством, что во время его совершается нечто таинственное, незримое. Тайна в том, что непонятным для
нашего разума образом человек через
троекратное погружение обретает
новую жизнь. Этот процесс можно
сравнить с привитием ветки к стволу дерева. Только питаясь соками от
корня, эта ветка может дать цвет и
плоды, а сама по себе она засохнет.
В беседе о грехопадении мы выяснили, что через адамов грех человечество оказалось духовно отрезанным
от Божественной жизни. Человек
лишился возможности жить духовно, потому что Адам своей раковой
ошибкой завалил вход для основного источника этой жизни – благодати
Божией. Да, человек живет, движется, любит, делает великие дела… но
жизнь проходит, а что дальше? Что
делают с хворостом? Собирают и
сжигают в огне. А за красивым, цветущим деревом ухаживают, лелеют.
Такая примерно картина и с человеческой душой. Если она не привилась
ко Христу, если не ожила еще здесь,
то там ее ждет участь хвороста.
После Крещения происходит
Таинство Миропомазания. Что
это за Таинство и для чего оно необходимо?
Таинство Миропомазания настолько быстро совершается, что
только единицы, наверное, знают
о его существовании. Но значение
его велико, недаром оно относится
к числу Таинств, которых в Православной Церкви всего семь.
После Крещения священник берет кисточку и благовонное масло,
освященное Патриархом - Миро, и
помазывает им отдельные части тела
крещаемого со словами: «Печать дара
Духа Святаго», на что крещаемый или
крестные отвечают «аминь». Это и
есть Таинство Миропомазания. Что
происходит во время его совершения?
Думаю, что многие знают, что царей
помазывали на царство. Помазывали
Миром. Дар пророческий в Ветхозаветные времена передавался тоже через возливание Мира на голову. Через
помазывание святым Миром даются
особые дары Святого Духа для жизни христианской. Это Божественная
помощь, ограждающая человека от
зла, поэтому и помазываются те части тела, через которые мы соприкасаемся с внешним миром: голова
(ум), глаза, уши, ноздри, уста, грудь
(сердце - чувства), руки и ноги.
В Крещении открывается путь
святости. Это свободный путь постоянного выбора, путь самовольного ограничения и отказа от зла.
Важно помнить, что любой новый
грех вновь отрывает нас от Тела
Христова и делает чужими Богу.
Крест уже на груди, и справка о
Крещении лежит в папке с документами, а христианина – нет...
Крещение не обряд, а великая Тайна
духовного рождения человека.
Автор проекта
священник
Сергий СЕБЕЛЕВ,
настоятель
Тихвинской церкви
г. Ступино.

www.stupinoblag.ru
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