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Жизнь благочиния

История
и современность
Центром духовной жизни
Ступинского района в годы
советской власти являлся Тихвинский храм в селе Среднем.
Во время гонений на Церковь
он не был закрыт благодаря
усилиям прихожан.

Храм, построенный в 1819
году, имеет богатую историю.
Собрать её и сохранить – долг
всех нас, преемников этой
святыни. Силами молодёжного клуба, действующего при
Тихвинском храме, уже на-

Конкурс
исследовательских работ

Талант и упорство

чался сбор информации: молодёжь беседует со священнослужителями, служившими в храме, и прихожанамистарожилами. Они делятся
воспоминаниями о жизни
прихода и значимых событиях, о том, как менялся храм.

Пасхальный
фестиваль

Воспитание
патриотов

Материалы этих бесед будут
опубликованы на страницах
газеты «Православное Ступино», а в будущем планируется
издание книги с воспоминаниями о Тихвинском храме.

В КОНЦЕ марта прошёл 8-й районный конкурс исследовательских работ учащихся. Школьники защищали свои исследовательские, опытно-экспериментальные и проектные работы,
выступали с гуманитарными, естественно-научными и научнотехническими рефератами по самым разным предметам.
В ходе работы секции по религиоведению ребята рассказывали
то, что они узнали о монашествующих и монастырях, иконах и
храмах, древнерусской письменности, приводили интересные
исторические факты, делились
своими открытиями и выводами. В состав жюри вошли благочинный Ступинского церковного
округа священник Евгений Ряполов, а также священник Евгений
Егоров, член Епархиального отдела религиозного образования и катехизации, который представлял
Малинское благочиние.
Жюри предстояло сделать не-

простой выбор, выделив из множества работ победителей. Первое
место заняла Евгения Карпухина,
ученица средней школы № 2. В
реферате «Картина и икона» она
наглядно представила отличия
иконописного образа от портрета.
Диплом второй степени получила
работа Дениса Карпова, ученика
средней школы № 4 «Храмовая
архитектура родного края». Члены жюри единогласно отметили
презентацию «Андреевский флаг –
святыня Российского флота», над
которой работали ученики лицея
№ 1 Николай Ларенко, Максим
Максимов и Александр Рубцов.

По инициативе комитета по физической культуре, спорту и работе с молодёжью администрации Ступинского муниципального района и Ступинского Благочиния в этом году пройдёт
I районный Пасхальный фестиваль
физической и духовной культуры учащихся воскресных школ Ступинского
благочиния. Задачи, которые ставят перед собой организаторы, – гражданскопатриотическое воспитание подрастающего поколения через изучение истории,
традиций и культуры России, возрождение интереса к традициям православия,
пропаганда здорового образа жизни, физического, нравственного и духовного
воспитания детей и молодёжи.
Это событие состоится 22 апреля
2012 года в детско-юношеской спортивной школе «Прогресс-Смена».
В фестивальной программе: выставка работ декоративно-прикладного
искусства «Пасхальная весна-2012»,
концерт «Пасхальный благовест», интеллектуальная викторина «Православная азбука», спортивные соревнования. Участвовать в фестивальных
мероприятиях будут воспитанники
воскресных школ Ступинского муниципального района от 7 до 15 лет.

Основы православия

Беседа тридцать седьмая

ТАИНСТВО
ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ
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.

С

оборование, или как оно
еще называется Елеосвящение, — это церковное Таинство, в котором при
помазании тела специально
освященным маслом (елеем)
призывается на человека благодать Божия, исцеляющая немощи душевные и телесные.
Установление Таинства относится к апостольским временам. В послании апостола Иакова говорится: «Болен ли кто из
вас, пусть призовет пресвитеров
Церкви, и пусть помолятся над
ним, помазавши его елеем во
имя Господне. И молитва веры
исцелит болящего, и восставит
его Господь; и если он соделал
грехи, простятся ему».
Таинство совершается собором
священников, поэтому оно называется Соборованием. На практике по молитвам всей Церкви
его совершает один священник.
Причина душевных и телесных
болезней коренится в грехе. Во
время совершения Таинства священник неоднократно молится
о прощении грехов болящего.
Больной человек семикратно помазывается освященным маслом,
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и каждое помазание совершает
разный священник. Помазывается лоб, ноздри, щеки, уста, грудь
и руки с обеих сторон.
Соборование должно совершаться в храме, но если больной
сильно слаб, то можно пригласить
священника домой.
Сколько раз в год можно приступать к соборованию?
Соборование совершается
над православным христианином
старше семи лет. Причиной приступить к Таинству могут быть
любые телесные болезни, а также
душевные, такие как скорбь, уныние, печаль, поскольку эти недуги
зачастую появляются по причине
нераскаянных грехов. Соборование совершается над тяжелобольными людьми, остальным рекомендуется приступать к Соборованию раз в год, обычно Рождественским и Великим постом.
Считается, что Соборование совершается только над
умирающим. Поэтому к нему
относятся как к некоему предсмертному напутствию.
Это мнение не имеет ничего
общего с церковным учением о
Соборовании. Такое отношение к

Таинству сложилось потому, что
умирающего перед смертью исповедуют, причащают и соборуют. Но это никоим образом даже
не намекает на употребление Соборования исключительно перед
смертью. Иначе и причащаться,
и исповедоваться можно было бы
только перед смертью.
Прощаются ли в Таинстве Соборования все забытые грехи?
Сила этого Таинства в том,
что в нем прощаются грехи, за
которые человек не принес покаяние по забывчивости. Ведь
мы грешим ежечасно и ежеминутно, а запоминаем только
большие свои ошибки. А все эти
грехи потихоньку складываются,
и набирается их целая гора. В помощь нам Господь дал Таинство

Соборования. Но напрасно себя
тешит тот, кто считает, что можно
обойти Исповедь стороной. Грехи прощаются только при условии покаяния в них. Только если
человек осознает, что он грешен,
а кроме того еще и забывчив,
если он кается и в первом, и во
втором, от всего сердца просит
у Бога прощения, только тогда
может быть получено отпущение
забытых грехов. Тот же, кто надеется на силу освященного масла,
вряд ли получит помощь.
Как готовиться к Соборованию?
Молитвенного правила, подготавливающего к Соборованию,
нет. И поститься тоже необязательно. Главная подготовка – это
покаяние. Перед самим Таинством
или после него необходимо испо-

ведаться и причаститься Святых
Христовых Тайн.
Как вести себя после Соборования?
Как и после любого другого
Таинства, нужно вести себя тихо
и пристойно, чтобы не потерять
полученную благодать. Есть традиция, не записанная ни в одном
Уставе, не мыться после Соборования. Как к ней относиться?
Единственным объяснением
этой традиции я вижу в благочестивом отношении к святому маслу. Но целебное действие
дает не масло, а благодать Божия. Ведь Таинство совершается
уже при первом помазании.
Можно ли христианам приступать к помощи врачей?
В Таинстве устраняется духовная причина болезни. Иногда
этого бывает достаточно и помощь
врачей уже не требуется. Но часто
случается, что после Соборования
приходится обращаться за врачебной помощью. Апостол Лука
был врачом. Святой великомученик Пантелеимон лечил обычными средствами, усиливая их действие с помощью молитвы. Профессия врача всегда сопряжена с
милостью. Господь часто посылает
Свою помощь через человека.
Соборование нужно отличать
от миропомазания и от помазания святым елеем на Всенощном
бдении. Миропомазание совершается один раз в жизни при Крещении. Помазание святым елеем
на Всенощном бдении – преподание Божиего благословения
молящимся. Оно тоже может помочь в болезни, но забытые грехи
в нем не прощаются.
Автор проекта священник
Сергий СЕБЕЛЕВ.
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