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12 июля – память первоверховных
апостолов Петра и Павла

ТВЁРДОСТЬ
И МУДРОСТЬ
Святые первоверховные апостолы Пётр и Павел – люди,
посвятившие жизнь проповеди Христова учения, – были совершенно разными. Пётр – ближайший ученик Христа. Павел
– проповедник, который не имел никакого отношения к евангельским событиям. Один – рыбак-труженик, другой – человек
высокообразованный. Служение Петра и Павла – история многообразия человеческих характеров, путей, ведущих к Богу.
Пётр проповедовал так, что
разом обращал ко Христу по нескольку тысяч человек. Он исцелял безнадёжных больных, воскрешал умерших. Люди выносили
больных на улицы, чтобы только
тень апостола Петра осенила их.
Он был первым апостолом, подвергнутым преследованиям и побоям. Но святой Пётр был счастлив претерпеть муки за Христа и

продолжал отважно проповедовать в разных странах.
Павел постоянно странствовал, проповедуя Евангелие. Он
написал четырнадцать посланий.
Апостол обращал людские души
ко Христу своими мудростью и
красноречием. Когда на больных
и страждущих возлагали платки,
взятые у апостола Павла, болезни
отступали и злые духи выходили

из одержимых. Иудеи покушались на апостола Павла.Однажды
свыше сорока человек поклялись
не есть и не пить, пока не убьют
его. Но Павел продолжал своё
служение.
«Дал еси утверждение Церкви Твоей, Господи, Петрову
твердость и Павлов разум», –
говорится в стихире праздника. «Петрова твердость» – мужество в исповедании веры и в
принятии страданий. Недаром
имя «Пётр», нареченное Симону
Господом, означает «камень». А
«Павлов разум» – необыкновенная мудрость, которая уже две
тысячи лет привлекает сердца
людей к Богу.

страницах летописи, где рассказывается, как царь Иван Васильевич Грозный проходил через это
место, следуя со стрелецким войском на Казань. В 1559 году Иван
Васильевич передал Лужники во
владение Свято-Троицкого Белопесоцкого монастыря. Ныне существующий Троицкий храм был
построен на средства поручика
Порфирия Феодоровича Грекова,
который погиб в Отечественную
войну 1812 года, его малолетними
детьми при надзоре опекунов.
Разрушенный в годы безбожия,
храм возрождается благодаря
участию многих людей – жертвователей и тружеников храма. Некоторых из них, много потрудившихся на благо прихода и Церк-

ви, отец Игорь отметил особой
благодарностью, а отец Благочинный вручил им благословенные
грамоты и пожелал помощи Божией в дальнейших трудах.
Продолжился праздник на
улице возле храма, где гостей
ожидали угощение, выставка поделок прикладного творчества, а также игры, забавы и
конкурсы.
Здесь же прошёл и праздничный концерт, подготовленный
творческими коллективами Ступинского района. Глава Ступинского муниципального района
Павел Челпан, который также
принял участие празднестве, поздравил организаторов и гостей
престольного праздника.

Лужники

Храм, восставший из руин
23 июня, в праздник Пятидесятницы и Святой Троицы, Троицкому храму села Лужники исполнилось 200 лет.

Ровно два века назад, в 1813
году, на месте сгоревшей деревянной церкви Воскресения Христова в селе был заложен каменный
храм Святой Троицы с приделами Казанской иконы Божией Матери и святой великомученицы
Екатерины. Храм строился постепенно. В 1898 году к нему была
пристроена колокольня.
Благолепный храм, собирающий на молитву множество людей из окрестных деревень и сёл,
во время гонений на веру был закрыт, разорен, осквернён. В его
стенах разместили колхозный

склад. Только в 1991 году храм,
как ветхий фонд, был передан
Русской Православной Церкви
и его настоятелем назначили
священника Игоря Горячева.
В то время храм находился в
удручающем состоянии и даже
был захвачен раскольниками во
главе с лжеепископом Лазарем,
изгнанным властями, но продолжавшим вести свои крестные
ходы и богослужения в с. Лужники, что смущало многих людей и
препятствовало их возращению
в лоно Матери-Церкви. Несмотря на все трудности, отец Игорь
взялся за восстановление разрушенного храма. Большую роль в
этом святом деле сыграла помощь
предприятий района, частных
предпринимателей и простых верующих людей. Благодаря общим
усилиям, трудам отца-настоятеля
и его паствы замечательный храм
был возрождён.
На праздничное богослужение,
которое возглавил благочинный
Ступинского церковного округа
протоиерей Евгений Ряполов в
сослужении настоятеля Троицкого храма протоиерея Игоря Горячева, приехали многочисленные
прихожане и верующие из храмов

Ступинского района. По окончании Божественной Литургии священнослужители и молящиеся с
иконами и хоругвями в руках и
праздничными песнопениями совершили крестный ход.
Затем все вновь собрались в
стенах храма, чтобы помолиться во время совершения великой Троицкой вечерни, которая
установлена в воспоминание сошествия на апостолов Святого
Духа. Во время этого Богослужения читались коленопреклоненные молитвы о Церкви, о спасении всех молящихся, о упокоении душ усопших и о ниспослании верующим Духа Святого.
Отец Благочинный сердечно поздравил настоятеля храма
отца Игоря и всех прихожан с
престольным праздником и знаменательным событием в жизни
прихода и пожелал, чтобы приход
духовно возрастал и оставался
таким же большим и дружным,
а храм продолжал украшаться во
славу Божию и в нём всегда пребывала Святая Троица.
Отец Игорь также обратился
к прихожанам с поздравлением
и рассказал им о древней истории села Лужники и Троицкого
храма: сельскому кладбищу насчитывается уже около 500 лет,
а село Лужники упоминается на
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Новости
Старая Кашира

Златоглавый храм
15 июня Знаменский храм, в котором всего год возобновилась богослужебная жизнь и который в настоящее время активно восстанавливается, был увенчан куполом и крестом.
После Божественной Литургии, за которой молились
прихожане и гости храма,
благочинный Ступинского
церковного округа протоиерей Евгений Ряполов в сослужении настоятеля Знаменского храма священника
Тихона Тимохина совершил
молебен и освящение нового
купола, украшенного сияющим крестом.
По благословению благочинного рабочие приступили к поднятию и установлению креста и купола на главу храма. Отец Благочинный
поздравил отца Настоятеля,
благотворителей, тружеников и прихожан Знаменского
храма с этим долгожданным
событием в жизни прихода.
Он подчеркнул, что, возводя и украшая храмы, мы воздвигаем и преображаем наши
души в жизнь вечную.

1 ИЮЛЯ исполнилось 75
лет со дня кончины безвинно
убиенного настоятеля Преображенского храма с. Верзилово храма иеромонаха Галактиона (Сергеева). В день
памяти священника за Божественной литургией нынешние прихожане храма молились об упокоении приснопамятного иеромонаха Галактиона. Всемилостивый Господь
да упокоит душу своего невинно убиенного священнослужителя в селениях праведных, где нет ни болезни,
ни печали, ни воздыхания, но
жизнь бесконечная!

Иеромонах Галактион (Сергеев). Снимок из следственного дела.

Верзилово

В память вечную
В 1898 году, в возрасте 22
лет, Егор Прокопьевич –
мирское имя иеромонаха Галактиона – поступил на жительство в Смоленскую Зосимову пустынь, через 6 лет
был принят в послушники,
ещё через 5 лет принял монашеский постриг, с 1914 года
нёс послушание иеродиако-

на. После закрытия монастыря в 1923 году переселился в
Киновию Боголюбивой Богоматери при Гефсиманском
ските Троице-Сергиевой Лавры; там была устроена трудовая артель. С 1926 года он
трудился в храмах Москвы и
Подмосковья. А в 1930 году
был направлен на священни-

ческое служение в Преображенский храм села Верзилово.
25 марта 1938 г. священника
арестовали по ложному обвинению в контрреволюционной
деятельности. 14 июня 1938 г.
судебная тройка при Управлении НКВД СССР по Московской области постановила
расстрелять о. Галактиона, и
1 июля года приговор был приведён в исполнение. Погребён
иеромонах Галактион в безвестной могиле на полигоне
в Бутове.

Основы православия

Беседа четвёртая

ТРЕТЬЯ ЗАПОВЕДЬ
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.
«Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно» – говорит нам третья заповедь Закона Божия.
Не совсем понятно, на первый
взгляд, почему она стоит на третьем месте. В первой Господь говорит нам, что Он – Бог. Во второй Он запрещает обожествлять
кого-либо и что-либо. После
этого должно идти что-то вроде
«не убей», что-то очень важное,
а тут говорится об этике.
Эта заповедь запрещает произносить имя Божие «напрасно». Словарь Ушакова объясняет слово «напрасный» следующим образом: бесполезный,
ненужный, безуспешный, несправедливый. Значит, произносить имя Божие напрасно –
значит, произносить его, когда
это ненужно и самому произносящему; произносить бесполезно, не ожидая никакой пользы
и результата.
Вдумаемся, что запрещается произносить? – Имя Божие.
Ещё не так давно за произнесение слов «Ленин» и «Сталин»
в какой-нибудь шутке или неосторожной реплике могли
ждать лагеря и расстрелы. И
это без всякого закона о том, что
нельзя напрасно произносить
имя вождя. И статьи не было

карающей за бесполезное произнесение имени вождя. За что же
карали? За политическую ненадёжность, неуважение к лидеру
партии, которое вытекало из небрежного обращения с именем
уважаемого всеми человека.
Христос сказал, что человек
из своего сердца выносит и хорошее и плохое.
Поэтому Господь не из этических соображений запрещает произносить Свое имя.
Когда человек произносит имя
Божие для связки, как словопаразит, не задумываясь о том,
что он произносит, этим он обнаруживает свое отношение к
Тому, Чьё имя он произносит.
А почему?Ведь это всего лишь
слова? Да, слова, которые показывают внутреннее отношение. Значит, эта заповедь не такая уж незначительная. Вот как
звучит эта заповедь полностью:
«Не произноси имени Господа,
Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания
того, кто произносит имя Его
напрасно».
Что ещё запрещается этой
заповедью?
Этой заповедью запрещается не только случайное произнесение имени Божия, но и
намеренное употребление Его

имени в ругательстве, проклинаниях.
Запрещается ложная клятва,
в которой в поручители призывается Сам Бог.
Запрещается говорить чтолибо от имени Бога, как это делают некоторые предсказатели,
прорицатели и основатели новых религиозных течений.
Часто в молитвах мы произносим имя Божие впустую, не
задумываясь над ним и не придавая словам молитвы никакого значения. Ведь согласитесь,
бывает так, что помолился, например, перед едой, а через пять
минут уже не помнишь, молился
ты или нет.
Не случайно имя Божие пишется с заглавной буквы.
Да, показывая своё почтение
и благоговение к Творцу, мы пишем Его имя с заглавной буквы.
И, кстати, по этой же причине
все бумаги, содержащие тексты
с именем Божиим, именами святых, Божией Матери, с изображениями Креста и других святынь
не выбрасывают и не используют
для бытовых целей, но или сохраняют, или сжигают, а пепел закапывают в непопираемое место.
Ещё хотел бы обратить ваше
внимание на те слова, говоря которые верующие люди благода-

рят друг друга: «Спаси, Господи!». Если в повседневной жизни
мы говорим «спасибо», «благодарю» и другие слова, то, находясь в
храме и общаясь с другим воцерковлённым человеком, мы часто
благодарим именно таким образом. И считается, что так и только
так и нужно благодарить, если ты
верующий человек. А остальные
формы благодарности – светские.
Так ли это на самом деле?
Мне кажется, что слова «Спаси, Господи» – это молитва, в
которой мы просим Бога о спасении человека. Молитву нужно говорить осознанно. И если
мы говорим её осознанно, то
поступаем правильно. А если
говорим для проформы, чтобы
выделить свою конфессиональную и религиозную принадлежность, то согрешаем против третьей заповеди. Почему,
например, не сказать «благодарю»? Что тут плохого? Вполне
хорошая и приемлемая форма

благодарности – как для воцерковлённого, так и для невоцерковлённого человека.
Когда же можно произносить имя Божие?
Этой заповедью предписывается следующее: «Произноси
имя Господа только осознанно
и с искренними намерениями;
в нужном контексте, для полезной цели».
Главное, чтобы человек помнил, что он произносит имя
Творца, Царя царей. Поэтому
произносить его нужно только
при молитвенном обращении
к Богу.
Автор проекта
священник
Сергий СЕБЕЛЕВ.
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