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Ступино

ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ
28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, Русская
Православная Церковь торжественно отметила 1025-летие Крещения Руси и
25-летие возрождения Русской Православной Церкви. В этот день в храме Всех
святых в земле Российской просиявших г. Ступино было совершено праздничное богослужение и особый благодарственный молебен.
По окончании богослужения священнослужители прочитали прихожанам послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Священного Синода
Русской Православной
Церкви, обращённое к
архипастырям, клиру,
монашествующим и мирянам в связи с праздну-

емой юбилейной датой
Крещения Руси. В нём
было отмечено историческое значение духовного
выбора святого равноапостольного князя Владимира, благодаря которому Русь восприняла от
Византии христианскую
веру и культуру и при
этом пошла своим историческим путём разви-

тия. Нынешнее возрождение Русской Церкви,
начавшееся четверть века
назад, стало возможным
благодаря возрождению
в русских людях веры в
Бога. По словам Святейшего Патриарха, «здание
нашей цивилизации не
может существовать без
евангельского фундамента, на котором оно было

Крещение Руси. Икона.

«На следующий же день вышел Владимир с попами на Днепр, и сошлось там людей без
числа. Вошли в воду и стояли там одни до шеи, другие по грудь, молодые же у берега по
грудь, некоторые держали младенцев...»

возведено». Соединив в
своей жизни, словах и
поступках единство веры
и Евангельской истины, мы сможем укрепить
наше государство, сохра-

нить и преумножить его
духовное наследие.
В этот же день ровно в 12
часов дня по Ступинскому
церковному округу, как и
по всем епархиям Русской

Верзилово

Юбилею Крещения Руси посвящается
В Преображенском храме села Верзилово также прошёл праздник, посвящённый памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, который стал кульминацией юбилейных
торжеств, посвящённых 1025-летию Крещения Руси.

Седьмой верзиловский выпуск звонарей.

Божественная литургия открыла торжества, затем был отслужен особый молебен в день
памяти крестителя Руси. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла в 12 часов по местному
времени в храмах на всём пространстве Русской Православной Церкви ударили в колокола,
и ровно в полдень верзиловские
окрестности огласил благовест.
К юбилейным торжествам была
приурочена акция: все храмы на
огромных пространствах славянского православия объединила
волна колокольного звона: «Слава Тебе, Боже!». Впервые такая
волна единовременного перезвона объединила православные храмы России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана и
Казахстана в прошлом году. 28
июля 2012 года она началась от
самых восточных рубежей Рос-

Православной Церкви, все
действующие приходы
благочиния в течение 15
минут благовествовали колокольным звоном о всенародном торжестве.

сии (Чукотка, Камчатка), ежечасно к ней присоединялись храмы следующих часовых поясов.
В 12.00 по киевскому времени
(в 13.00 по московскому) акция
увенчалась единогласным благовестом тысяч храмов и пяти лавр
Руси — Киево-Печерской, Троице-Сергиевой, Успенской Почаевской, Александро-Невской и
Успенской Святогорской.
На площадке перед храмом
состоялся концерт «Россия –
Родина моя», подготовленный
детским хором «Капельки»
воскресной школы Преображенского храма.
В этот знаменательный день
состоялся 7-й выпуск курсов
церковных звонарей при Преображенском храме. Этот набор
запомнится наибольшим количеством учеников, успешно завершивших обучение: 11 человек пополнили ряды звонарей.
По установившейся традиции
после вручения свидетельств об
окончании обучения новоиспечённые звонари поднялись на
колокольню. Звон выпускников
завершил праздничные мероприятия юбилейного дня.
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Престольный праздник
Тихвинского храма
9 июля, в день празднования Тихвинской иконы
Божией Матери, в Тихвинском храме г. Ступино был
торжественно отмечен престольной праздник, на
который собрались не только постоянные прихожане храма, но и многочисленные верующие всего
Ступинского района.
Праздничное Богослужение возглавил благочинный Ступинского
церковного округа протоиерей Евгений Ряполов, которому сослужили
настоятель Тихвинского
храма священник Сергий
Себелев и духовенство
Ступинского благочиния.
Многие из верующих, молившихся перед святым
образом Пресвятой Богородицы, в этот день причащались Святых Христовых Таин.
Крестный ход совершался с пением акафиста
Божией Матери, празднуемый образ которой

возглавлял молитвенное
шествие.
Благочинный отец Евгений сердечно поблагодарил всех прихожан
за совместную молитву,
которая, по его словам,
в этом храме особенно
сильна, ведь Тихвинский
храм не закрывался в советское время и для многих священнослужителей
и верующих, начинавших
в нём служение или получивших святое Крещение,
стал родным. Отец Евгений также пожелал, чтобы
Божия Матерь, Небесная
Покровительница храма,
возносила за всех молит-

Духовенство Ступинского церковного округа во время празднования Тихвинской иконе
Божией Матери.

вы к Престолу Сына Своего и Господа нашего.
Храм в г. Ступино, посвящённый чудотворно-

му образу Тихвинской
Богоматери, был построен в 1819 г.
В середине XIX века

Основы православия

Беседа пятая

ЧЕТВЁРТАЯ 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.
Десять заповедей Моисея
тематически можно разделить на две части. Первая
часть регулирует отношения
человека с Богом, а вторая
– людей между собой. Четвёртая заповедь заканчивает
первую часть. «Помни день
субботний, чтобы проводить
его свято. Шесть дней работай и совершай в них все твои
дела, а день седьмой – день покоя – да будет посвящен Господу Богу твоему».
Итак, что предписывает эта заповедь? С первого взгляда можно сказать, что ей устанавливается законный выходной день,
за несоблюдение которого ждёт
наказание. Так ли это?
Многие видят в этой заповеди
вторую её часть: «день седьмой
– день покоя», а вот первой её
части не видят: «шесть дней работай». Итак, этой заповедью
даётся человеку указание работать шесть дней.
А если человек хочет взять
выходной не в воскресенье, а
во вторник, например?
Ничего страшного в том, что
человек будет отдыхать во вторник или в другой день, кроме воскресенья, нет. Как мы видим, седьмой день назван не просто днём
покоя, но днём, который человек

Г. Доре. Иллюстрации к Ветхому Завету. Переход еврейского народа
через Красное море.

должен посвятить Богу. То есть
вторая часть этой заповеди предписывает нам не просто отдыхать,
но посвящать этот день Творцу.
В этот день Творец почил от
дел Своих. В книге «Исход» Господь повелевает хранить день
субботний, «…ибо в шесть дней
создал Господь небо и землю,
море и все, что в них, а в день
седьмой почил; посему благословил Господь день субботний
и освятил его».
Господь вывел евреев из египетского рабства в субботу. Воспоминанию этого великого дня

была посвящена не только суббота, именуемая Пасхой, празднуемая раз в год, но и суббота
каждой недели.
Во Второзаконии даётся указание чтить этот день: «…и помни,
что ты был рабом в земле Египетской, но Господь, Бог твой,
вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокою, потому
и повелел тебе Господь, Бог твой,
соблюдать день субботний».
Шесть дней человек должен
трудиться. В такие дни не у всех
есть возможность остановиться
и подумать о том, кто ты? где

возникла необходимость
расширить церковь, и по
благословению святителя Филарета Московско-

ты? куда ты? Если человек постоянно будет трудиться«в поте
лица», он забудет о своём предназначении и о своём Отечестве
Небесном. В день покоя человек
может законно отойти от своей работы и отдаться труду над
своей душой.
Почему христиане сейчас
почитают воскресный, а не субботний день?
У субботнего дня, который
был установлен в Ветхом Завете, есть одна важная особенность. Для начала давайте послушаем апостола Павла: «Итак
никто да не осуждает вас за
пищу, или питие, или за какойнибудь праздник, или новомесячие, или субботу: это есть тень
будущего, а тело – во Христе».
Апостол говорит, что нет ничего плохого в том, что христиане
не исполняют иудейских праздников и обрядов, потому что все
эти праздники и обряды носили
прообразовательный характер.
Что прообразовала суббота?
Суббота или шаббат – значит «покой». Покой в полном
смысле этого слова может быть
только в Боге.
Этот покой есть спасение от
вечного мучения и дарование вечного блаженства. Иисус Христос
в Евангелии от Матфея говорит:
«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». А в Откровении читаем
следующее: «…дым мучения их
будет восходить во веки веков,
и не будут иметь покоя ни днем,
ни ночью поклоняющиеся зверю
и образу его и принимающие начертание имени его».
С первых дней после Воскресения Христова христиане собирались в первый день недели. Этот день так важен, потому
что именно в этот день Воскрес
Христос.

9
го начались строительные работы. Так, в Тихвинском храме кроме уже
имевшихся возник ещё
один придел, посвящённый преподобному Сергию Радонежскому.
Рядом с храмом была построена богадельня «для
содержания бедных крестьянских женщин и для
караула церкви». Это здание сохранилось и доныне.
На территории прихода
существовало несколько
школ. В 1850 году были
учреждены и две земские
школы: крутышкинская и
белопесоцкая.
В годы богоборчества
церковь закрывалась на
незначительное время, не
подверглась разграблению и не пострадала. Благодаря этому в советское
время Тихвинский храм
являлся центром духовной жизни Ступинского
и Каширского районов. И
в настоящее время, когда
вокруг открыто и восстановлено немалое число
храмов, Тихвинская церковь пользуется особой
любовью среди прихожан, количество которых с
каждым годом неизменно
возрастает.

В Евангелии от Иоанна читаем: «В тот же первый день
недели вечером, когда двери
дома, где собирались ученики
Его, были заперты из опасения от Иудеев, пришел Иисус,
и стал посреди, и говорит им:
мир вам».
В Первом послании апостола
Павла к коринфянам говорится:
«В первый день недели каждый
из вас пусть отлагает у себя и
сберегает, сколько позволит ему
состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду».
Постепенно воскресный день
заменил субботний, и уже ко
второму веку христиане чтили
исключительно воскресение. А
в IV веке император Константин
узаконил этот день как государственный выходной.
Чего нельзя делать в воскресный день?
После Вавилонского плена иудейские книжники стали
обширно толковать эту заповедь. В результате эта заповедь
была принята буквально: появились чёткие предписания относительно того, сколько шагов
можно сделать в субботу, как
разогревать пищу, как путешествовать и т.д. Мы видим, что
Христос намеренно нарушает
субботу и творит чудеса. Конечно, Он нарушает субботу только
с точки зрения книжников, а не
Божественного повеления.
В субботу запрещается работать с целью наживы. Можно
отложить в этот день домашние дела, которые могут быть
отложены.
Итак, четвёртая заповедь
предписывает нам отнюдь не
просто отдых. Она повелевает
трудиться шесть дней, а седьмой
день посвящатьБогу.
Автор проекта
священник
Сергий СЕБЕЛЕВ.
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