“C!”

Престольный праздник

Собор всех русских святых

Крестный ход по улицам города.

17 июня в г. Ступино был торжественно отмечен престольный праздник городского храма –
Собор всех русских святых.
Праздничное Богослужение возглавил благочинный Ступинского церковного округа протоиерей
Евгений Ряполов, ему сослужили настоятель Троицкого храма с. Лужники
протоиерей Игорь Горячев, клирики храма Всех
святых в земле Российской
просиявших священники

Георгий Шмарин и Сергий
Смольянинов.
По окончании литургии по улицам города
был совершён Крестный
ход к временному храму
на Храмовом поле. По
пути многие ступинцы
присоединялись к торжественному шествию и
вместе со всеми прослав-

ляли память своих святых соотечественников.
Во временном храме, построенном в честь Всех
Святых в земле Российской
просиявших, был совершён
водосвятный молебен, после которого благочинный
отец Евгений окропил всех
прихожан святой водой и
сердечно поздравил с престольным праздником. Он,
в частности, сказал:
– На пути тысячелетней истории Россия претерпела много бед и падений, христианство было
гонимо, но по молитвам
святых угодников Господь
благословил нашу землю
и восстановил Церковь. И
сейчас она украшается. И
сегодня, прославляя память Всех Святых, в земле Российской просиявших, мы можем сказать
слова, которые писали
в древности летописцы,
начиная своё повествование: «Радуйтеся, небо и
земля ликовствуют!».

22 ИЮНЯ 2012
года по окончании Божественной литургии настоятель МихаилоАрхангельского храма села Починки
протоиерей Алексий Чекмарев принял участие в митинге в честь 71-й
годовщины начала Великой Отечественной войны, который состоялся у
монумента погибшим воинам в деревне Кубасово.

«И память их из рода в род…»

Кубасово

Забвению не подлежит
Обращаясь к собравшимся, протоиерей Алексий Чекмарев сказал: «Сегодняшний день напоминает нам о той национальной трагедии, которая
произошла 71 год назад.
Наше Отечество четыре
года переживало нечеловеческие скорби, многомиллионные потери, жесточайшие лишения. Но

именно эти суровые испытания сплотили наш
народ в жертвенном служении Отечеству. Не забудем мы и о молитвах
матерей за своих сыновейвоинов, которые долгими
военными ночами слёзно испрашивали помощи и заступничества у
Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы.

Основы православия

Беседа сороковая

ЧРЕВОУГОДИЕ
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.
ревоугодие – это угождение чреву, когда человек
живёт, чтобы есть, а не
ест, чтобы жить. Страсть чревоугодия родилась от благого чувства, данного Богом, но потом искажённого. Бог дал нам чувство
голода ради самосохранения. После грехопадения в человеке все
чувства и силы расстроились, в
итоге утоление голода превратилось в цель жизни. Человек стал
не просто есть, но есть вкусно,
красиво и без меры. А ведь всё необходимое для организма можно
найти в простой пище.
– Чревоугодие – один из семи
смертных грехов. Но ведь никому
не причинишь плохого, если вкусно поешь, пусть даже и не в меру.
На первый взгляд как будто нет ничего греховного. Нет,
чревоугодие приносит не только большой духовный вред самому чревоугоднику, но и всем,
кто его окружает.
В одном из посланий апостола Павла читаем: «Ибо многие,
о которых я часто говорил вам,
а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста
Христова. Их конец – погибель,
их бог – чрево, и слава их – в
сраме, они мыслят о земном».
Действительно, чрево может
стать богом. Это и есть тот са-
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мый страшный духовный вред
чревоугодия. Вспомним, как согрешили Адам и Ева. Они всего лишь съели запретный плод.
Перед ними стоял выбор: или
быть с Богом и иметь всё, что
имеют, или съесть плод и получить то, что он им, может быть,
даст. Но Ева увидела, что дерево
«хорошо для пищи». Но и нам
реклама предлагает ощутить
«райское наслаждение», если
попробуем рекламируемую
продукцию. Заметьте, именно
«райское»! Раньше рай мог дать
человеку Бог, а теперь рай даёт
что-то вкусненькое. Итак, грехопадение совершилось, в том
числе из-за чревоугодия.
Когда Моисей вывел еврейский народ из Египта, в котором
его подвергали изнурительному,
убийственному труду, все они
попали в пустыню. Сам выход
и всё время пути сопровождались явными знаками Божьего присутствия. Бог обещал им
землю, в которой течёт мед и
молоко. Пища всегда во время
пути была, пусть и не много,
но от голода никто не умирал.
Главное ведь впереди, можно
и потерпеть, да и Господь идёт
рядом и даст всё необходимое.
Но народ стал вспоминать, что
в Египте они ели мясо и лук, а

Брак в Кане Галилейской. Гравюра Гюстава Доре.

здесь – только манна небесная.
И стали просить Моисея вернуть их обратно. Как видите, ни
присутствие Бога, ни дарованная свобода не смогли погасить
в них желания поесть мяса.
Получение наслаждения во
время приёма пищи заложено
Богом при сотворении человека. Как можно представить
себе праздник без вкусного стола? Даже в монашеском уставе указано, что в дни больших
церковных праздников «братия
утешается за трапезой». В такие дни полагается даже вино.
Грех начинается, когда желание
вкусно поесть отключает разум.
Попробуйте, придя на праздник,

проконтролировать, сможете ли
вы удержаться и не съесть сверх
меры. Зачастую желудок отключает разум, берёт нас в плен, и тут
уж ни заповеди, ни советы медиков, ни понимание того, что будет
плохо, не работают.
Другая сторона чревоугодия
в том, что «сытое брюхо» предрасполагает к другим грехам, в
основном, плотским. Желание
получить новое ощущение может
начаться, когда естественными наслаждениями уже пресытился.
С чревоугодием борются
постом. В чем его суть?
Во время поста запрещаются мясные и молочные продукты, всё остальное разрешается.

22 июня – День памяти и скорби – напоминает нам о величественном подвиге простого русского солдата,
и память эта забвению
не подлежит».
По окончании митинга была отслужена
лития в память о погибших в годы Второй
мировой войны.

Даже медицина сейчас пришла
к тому, что употребление мяса
сокращает жизнь, а употребление в пищу злаков, овощей,
фруктов не только не отнимает
сил, но и укрепляет здоровье. У
человека есть возможность подумать, сможет ли он ради Бога
отказаться на время от того, что
ему приятно. Время поста – это
время, посвящённое молитве и
изменению образа жизни.
Всем известно, что употребление вина способно привести и к
радостному настроению, и к потере контроля над собой. Но не
все знают, что пища тоже оказывает воздействие на психическое
состояние. Скоромные продукты, от которых нужно воздерживаться во время поста, дают рост
мыслям и чувствам, которые мешают общей цели поста.
А что делать, если человек
болен и не может полностью
поститься?
В таком случае Церковь даёт
послабление. Нужно обратиться
к священнику за советом. Обычно разрешается употребление
необходимых для поддержания
сил продуктов. Но при этом следует помнить, что в этом случае
непостные продукты нужно употреблять как лекарство. И на исповеди необходимо покаяться в
том, что не имеем возможности
по причине слабого здоровья поститься как полагается.
Итак, чревоугодие начинается
тогда, когда человек думает о том,
как бы ему вкусно поесть, когда
он ест без меры и когда желание
вкусно поесть стоит на пути нормальной жизни с Богом.
Автор проекта священник
Сергий СЕБЕЛЕВ.
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