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Паломничество

20 МАРТА в лицее № 1 г. Ступино прошла районная педагогическая конференция учителей основ религиозной культуры и светской этики, основ
православной культуры и духовного краеведения.

Храмы
ступинской земли

Педагогическая конференция

Вековые
русские традиции

Мы привыкли считать,
что паломничество по святым местам даёт верующей душе новые силы. Но
кто сказал, что ехать нужно за тридевять земель?
Ведь мы очень мало знаем даже о тех святых местах, которые находятся
совсем недалеко от нас.

Семейное воспитание
В работе конференции
приняли участие священник Евгений Егоров и священник Андрей
Брагин, ответственные
по религиозному образованию и катехизации
в Малинском и Ступинском благочиниях, а также представители многодетных семей.
В центре внимания
собравшихся – вековые традиции семейного
воспитания в России.
Учительница начальных классов Дубневской
средней школы Е.В. Тимофеева говорила о педагогической роли бесед
с детьми на важные житейские темы, подчеркнув, насколько необхо-

димо говорить с детьми
о любви. Учитель Татариновской школы Н.М.
Дюдяева посвятила доклад семье царственных
страстотерпцев, являющей собой образец православного воспитания.
О том, как можно сочетать в семье воспитание,
труд и русские традиции,
говорил отец многодетной семьи с приёмными
детьми Ю.А. Малахов.
Дети в его семье вместе с
родителями изучают гончарное дело, приобретая
не только полезные навыки, но и терпение, трудолюбие, аккуратность,
взаимопомощь.
Представитель родительского сообщества
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Т.В. Агуреева: «Традиции семейного воспитания живут
в многодетных семьях».

Дубневской школы
Т.В. Агуреева, мать многодетной семьи, поделилась с участниками
конференции опытом
семейного воспитания,
приведя примеры из
быта своей семьи.

На нашей родной ступинской земле находятся такие
храмы, которые видели и отдалённые исторические события, и страшные события
сравнительно недавнего периода безбожия. Храмы эти
прославили в лике святых
новомучеников и исповедников тех, кто здесь жил и молился Богу до нас. Каждый
храм бережно хранит свою
историю и свои святыни.
Слушатели богословских
курсов решили больше узнать о наших храмах, познакомиться с их духовенством.
В марте группа слушателей
посетила Никольский храм

В Никольском храме с. Семёновское.

села Семёновское, где их
встретил настоятель протоиерей Владимир Безменов.
В селе Ивановское об
истории строительства и
сегодняшнем дне ИоанноПредтеченского храма рассказал его настоятель священник Алексий Осипов.
Следующим местом стал
Михаило-Архангельский
храм села Починки. Настоятель протоиерей Алексий
Чекмарев провёл беседу
с паломниками о смысле
Великого поста, о том, как

с пользой для души провести время Великой Четыредесятницы.
В селе Хатунь слушатели
богословских курсов встретились с протоиереем Валерием Приходченко, который познакомил их с богатой историей БогородицеРождественского храма.
Впереди ещё не одна такая
поездка, ведь каждый храм,
открывая перед паломниками свои двери, заставляет звучать новые струны в
душе, обращённой к Богу.

Основы православия

Беседа тринадцатая

ПЕРВЫЙ ЧЛЕН
СИМВОЛА ВЕРЫ
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.
Мы приступаем к изучению
Символа веры. Символ веры делится на 12 частей или членов,
в которых говорится о главных
моментах нашей веры. И начнём мы с первой части: «Верую
в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего
видимого и невидимого».
екст Символа веры начинается со слова «верую». В
послании к Евреям Апостол
Павел определяет веру как осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Человек
верит не умом, а сердцем. Вера
– это откровение и доверие, а не
знание и не открытие. Она рождается благодаря личному опыту.
Невозможно поверить или потерять веру, если тебя поставили в
тупик логическими ходами, она
появляется при встрече двух личностей: Бога и человека.
Далее идут слова: «в единого
Бога Отца». Мы верим не в нескольких богов, но в одного Бога.
И более того, в единого Бога.
Между словами «один» и «единый» можно проследить тонкое
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различие, указывающее на Троичность Лиц: Бог один, но в Трёх
Лицах, Триединый Бог.
В Символе веры Богом
именуется только Бог Отец, а
Сын и Дух Святой именуются
Господом. Почему? Не говорит
ли это о том, что только Отец
является Богом?
Бога Сына мы ещё называем «Богом истинным», а Духа
Святого мы называем Господом,
в равной степени прославляемого с Отцом и Сыном, то есть
имеющего ту же славу и честь,
что Отец и Сын. Как видим, в
Символе веры ясно говорится о
равенстве трёх Лиц. Сын и Дух
Святой именуются Господом, но
не Богом, потому что «Господь»
и «Бог» – это имена Божии, являющиеся синонимами.
Однако единство Бога нельзя
представлять так, как это делали
древние модалисты – еретики
третьего века, неверно трактующие тайну Святой Троицы. Модалисты учили, что Бог один, но
в разное время принимает разные формы (модусы). В Ветхом
Завете Он показывал Себя От-

цом. В Новом Завете пришёл на
землю как Сын, чтобы искупить
человечество. Ну, а теперь действует как Дух Святой.
Символ веры говорит о том, что
мы верим в Триединого Бога, Который один, но в Трёх Ипостасях.
Это тайна Святой Троицы, которую нам не дано постигнуть, тем
более передать словами.
Бога мы называем Отцом. Никакая другая религия не может
назвать Бога Отцом. Творцом –
да, Владыкой – да, Судьёй – да,
Карателем – да, Мстителем – да,
но не Отцом. Бог Отец называется Отцом потому, что у Него
есть Сын. Но Бог и для нас тоже
Отец Небесный. Иисус Христос,
когда ученики попросили Его
научить их молитве, сказал им,
чтобы они молились так: «Отец
наш Небесный…». Христианский Бог относится к Своему
творению не как высший Надзиратель, Судья и Владыка, но как
любящий Отец. Это очень важный момент христианского вероучения. Потому что были такие еретики, которые учили, что
Бог сотворил мир и удалился от

Гравюра Гюстава Доре.

него, предоставив мир самому
себе. Символ веры утверждает,
что Бог помнит о каждом из нас,
как отец помнит своего сына.
Мы называем Бога Отца «Вседержителем, Творцом неба и земли, всего видимого и невидимого». По представлению древних
людей, мир – это ошибка. Настоящий бог, Абсолют, как его именовали древние греки (другие религии именовали его по-своему),
создаёт только духовное. Материальный же мир или творит злой
бог – Демиург, или он создается в
процессе эманации божественных
энергий. Души, якобы, попадают
в этот мир в наказание за грехи,
совершённые в идеальном мире.
Мы утверждаем, что мир творит

Бог и творит намеренно, потому
что Он Вседержитель. Без Него
никто ничего не может сотворить.
Бог не может ошибаться,поэтому
этот мир в своей основе имеет
свет Божественной любви. С ним
не нужно бороться, его нужно любить и хранить.
Многие уверены в том, что боги
разных религий суть один и тот
же Бог, но с разными именами. Но
даже первая часть Символа веры
показывает христианского Бога
непохожим на других. Ни древние греки, ни буддисты, ни индуисты, ни мусульмане, ни многие
монотеистические и христианские течения не смогут согласиться, что в первой части Символа
веры говорится об их Боге.

Материалы приложения предоставлены Ступинским благочинием.

