“C!”

В РОССИИ с давних времен существует благочестивый обычай устанавливать поклонные кресты на дорогах при въезде в города и поселки как напоминание
того, что каждому живущему на земле предназначен
свой крест и что самый тяжкий крест понес за нас Спаситель. Поклонный крест напоминает путнику, что всякую дорогу надо начинать и завершать с молитвой.

Традиции

«Кресту Твоему
покланаяемся,
Владыко»
Поклонный
крест был установлен при въезде в село Починки, где находится
Михаило-Архангельский храм. В
воскресенье 23 ноября, по окончании Божественной
литургии, настоятель храма протоиерей Алексий
Чекмарев совершил чин молебного пения и освящение новосооруженного креста.

Спортивный фестиваль

Умножая силы, закаляя дух
В спортивном комплексе ДЮСШ «Прогресс-Смена» г. Ступино
прошел III фестиваль
физической и духовной
культуры воскресных
школ Ступинского благочиния.
В спортивном празднике
приняли участие шесть воскресных школ Ступинского
благочиния и воскресная
школа Свято-Троицкого
Белопесоцкого женского монастыря. Фестиваль
состоялся по инициативе
Ступинского благочиния
и комитета по физической
культуре, спорту, туризму
и работе с молодежью администрации Ступинского
муниципального района.
Приветствуя юных
спортсменов, благочинный Ступинского церковного округа протоиерей
Евгений Ряполов отметил, что Церковь Христова заботится не только о

Проигравших не было!

духовном здоровье подрастающего поколения,
но и о телесном. Почти
130 детей и подростков
от 7 до 14 лет боролись за
звание лучшей команды
в различных спортивных
играх и конкурсах, таких,
как перетягивание каната, дартс, скипинг (прыжки со скакалкой), шашки,
прыжки в длину, веселые

старты. Команды активно
поддерживали их болельщики – руководители воскресных школ, педагоги,
родители и друзья.
Первое место заняла
школа Архангела Михаила Преображенского храма
с. Верзилово, второе –
школа «Покров» Покровского храма с. Воскресенки, а третье – школа «Вер-
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Беседа двадцать первая

СЕДЬМОЙ 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.
(Верую в Господа) и снова грядущего со славою,
чтобы судить живых и мертвых.
Его же царству не будет конца
ще Ангелы, явившиеся Апостолам после Вознесения
Христова, возвестили, что
Он опять придет на землю: «Сей
Иисус, вознесшийся от вас на
небо, приидет таким же образом,
как вы видели Его восходящим на
небо». Во второй раз Христос придет уже не для того, чтобы проповедовать, а чтобы «судить живых
и мертвых», то есть всех людей,
живших от начала времен.
Обратим внимание, что здесь
не сказано, что будет судить живых и мертвых христиан, но просто «живых и мертвых». Это важное утверждение. Бытует мнение,
что люди будут судиться согласно нравственным требованиям
своей религии. Это сложно сопоставимо с христианской верой.
Христос пришел на землю, чтобы
спасти человечество от греха. Он
основал на земле, можно сказать,
новую ветвь человечества, соединяясь с которой человек получает жизнь и спасение. Господь показал путь, по которому нужно
идти, чтобы не умереть. Это не
путь религиозных упражнений.
Это путь жизни с Богом, Которого Он открыл. Если же некто
отрицает Иисуса Христа и его
учение, как он может надеяться
на жизнь с Богом?
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Каковы признаки Второго
пришествия?
Первый признак – распространение Евангелия по всей
земле. Христос придет судить
человечество после того, как
Евангелие будет проповедано
и люди определятся со своим к
нему отношением.
Следующий признак – распространение лжепророков, лжехристов и ложных учений. Упадет
нравственность. Христос с болью
говорит, что Он не найдет любви,
когда придет на землю.
Будут общественные волнения, восстания, войны, природные катаклизмы, каких никогда
не было на земле. Люди с ужасом будут смотреть на происходящее. Причем нестроения
будут как на суше, так в воде, в
воздухе и в космосе. И, наконец,
придет Антихрист, который
объявит себя единственным
правителем на земле и, более
того, Богом. Он будет править
три с половиной года: столько же времени, сколько Иисус
Христос вел Свою общественную проповедь. Антихрист
окончательно развратит людей,
и тогда настоящие христиане
останутся верными Христу, а
те, кто только по названию та-
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ковы, откажутся от своей веры
и пойдут за Антихристом.
Многие из тех признаков,
которые вы назвали, уже исполнились. Как знать, может,
Антихрист уже пришел?
Христиане с первых веков
ждали конца света. Но как они его
ждали? Это ясно видно из того,
как они приветствовали друг друга: «Марана фа» — «Господь грядет скоро!». Не «Антихрист грядет
скоро», а Христос. Мы же ждем не
Христа, а Антихриста. Современ-

ное человечество волнует совсем
не то, что волновало христиан
предыдущие двадцать столетий.
Посмотрите на Символ веры. Это
живое отражение живой веры. А
нас волнуют налоговые коды. Последние десять лет соборы столько
раз уже посвящали свое внимание
тому, как относиться к налоговым
кодам, что их постановления, наверное, перекрыли все существующие прежде. Один верующий человек, возможно, это священник,
сожалея обо всем происходящем,

тоград» храма Всех святых
в земле Российской просиявших г. Ступино.
Отец Благочинный вместе со священником Сергием Себелевым, ответственным по делам молодежи в Ступинском благочинии, поздравили победителей и вручили всем,
кто отличился, грамоты и
ценные подарки.

написал «Символ веры 21 века».
Думаю, полезно будет с ним познакомиться:
Верую в страшный и всемогущий идентификационный код, который отлучает нас от Христа.
Верую в то, что я убил царя Николая и постоянно каюсь в этом
убийстве.
Верую в прозорливых старцев
и в то, что все нужно делать по их
советам, а все архиереи – тайные масоны и еретики.
Верую в то, что чем более некрасивую и бедную одежду носят
верующие и чем ниже они склонят голову, тем большее смирение приобретают.
Верую в то, что все девушки,
носящие джинсы, сгорят в аду,
туда им и дорога.
Верую в то, что все еретики и
сектанты будут гореть в аду вместе с девушками в джинсах.
Верую в то, что в телевизорах и компьютерах живут бесы,
и поэтому прокляты все те, кто
на них работает.
Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Вера
Христова уходит. Почти никто
не понимает, зачем нужно знать
учение Церкви о Христе, о Троице, о самой Церкви. А для древних это было само собой разумеющимся. Отцы Соборов отстаивали чистоту веры, не уступая ни
на шаг. А в наше время спастись
очень просто: не принял код– и
все, ты мученик. Антихрист ловит нас в сети, которые мы расставили для него. Он-то еще, может, долго не придет, а вот люди
уже давно позабыли о Христе,
позабыли, что нужно делать добрые дела. Христиане подозревают друг друга, подозревают
священноначалие, ведут войну
с налоговыми кодами.
Итак, сегодня мы говорили о том,
что вера в грядущий Суд Божий
является неотъемлемой частью нашей веры. Христос во второй раз
придет во славе и будет судить нас
за все наши дела. А после Суда наступит вечное Его Царство.
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