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Фестиваль воскресных школ

Праздник духовного счастья
19 апреля состоялся Пасхальный фестиваль воскресных школ Ступинского благочиния.
«Христос воскресе из ниями прославили Восмертвых, смертию смерть кресшего Христа ученики
поправ, и сущим во гробех воскресной школы Поживот даровав», – дружно кровского храма с. Ситнепрозвучали детские голо- Щелканово.
са под сводами актового
Учащиеся воскресной
зала лицея № 1.
школы «Покров» с. ВосНачался праздник с при- кресенки выступили с
ветственного слова благо- театрализованной постачинного Ступинского цер- новкой «Притча о Божиковного округа протоие- ей коровке».
рея Евгения Ряполова.
В празднике приняУчащиеся воскресной ли участие и воспитаншколы Архангела Ми- ники воскресной школы
хаила Преображенского Свято-Троицкого Белохрама с. Верзилово пока- песоцкого монастыря,
зали свое кукольное пред- они исполнили песни о
празднике любви, радоставление.
Ученики воскресной сти, веры и духовного счашколы «Солнышко» при стья – Пасхе.
Завершал праздничТроицком храме с. Лужники исполнили пасхальные ную программу фестивапесни: «Чудо выше всех ля фильм «Прости меня»,
чудес. Христос Воскрес!» созданный молодежной
творческой группой Тихи «Христос с тобой».
Радостными, проник- винского храма. Вся рабоновенными стихотворе- та над фильмом, начиная

16 апреля 2015 года в Информационно-методическом центре г. Ступино состоялся районный
семинар «Разумное, научно-историческое основание христианской веры».

Семинар для педагогов

Основание
христианской веры

Участники фестиваля воскресных школ.

от идеи до её воплощения, принадлежала самим ребятам. Ярко и необыкновенно интересно,
в понятных современному человеку образах, ребята рассказали об исто-

рии преображения человеческой души.
Священнослужители
вручили всем участникам
фестиваля памятные подарки – книги о светлом
Воскресении Христовом.

Преподаватель Белгородской духовной семинарии
Олег Воскресенский,один
из авторов учебников «Основы православной культуры»
и «Основы мировых религиозных культур», познакомил участников семинара, педагогов, преподавателей духовного краеведения,
курса основ религиозных
культур и светской этики и
основ православной культуры с важнейшими аспектами православной веры на
материалах современных
археологических, исторических и палеографических
открытий. Это может помочь слушателям избавиться от некоторых наиболее
распространённых заблуждений и предрассудков относительно христианской

Основы православия

Беседа двадцать пятая

ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА
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.
днажды, когда вокруг Спасителя было множество
слушателей, он взошел на
небольшую гору и стал говорить
перед народом. Вот как описывает это событие апостол Матфей:
«И следовало за Ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и
из-за Иордана. Увидев народ, Он
взошел на гору; и, когда сел, приступили к Нему ученики Его.
И Он, отверзши уста Свои,
учил их, говоря: Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство
Небесное. Блаженны плачущие,
ибо они утешатся. Блаженны
кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
Блаженны милостивые, ибо они
помилованы будут. Блаженны
чистые сердцем, ибо они Бога
узрят. Блаженны миротворцы,
ибо они будут наречены сынами
Божиими. Блаженны изгнанные
за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут
поносить вас и гнать и всячески
неправедно злословить за Меня.
Радуйтесь и веселитесь, ибо
велика ваша награда на небесах:
так гнали и пророков, бывших
прежде вас».
В этих заповедях перед народом
открылось нечто новое, доселе небывалое. Если в законе Моисея говорится, чего не нужно делать, что-
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бы не было плохо, то в заповедях
блаженства говорится, что нужно
сделать, чтобы было хорошо.
Десять Заповедей предотвращают человека от падения. Они
не дают ему свалиться в бездну
ада. Однако задача человека не в
том, чтобы не свалиться, а в том,
чтобы взлететь на Небо. Этому
учат заповеди блаженств.
Ветхозаветные заповеди, в буквальном их понимании, можно
представить в виде смирительной рубашки. Внутренне человек
один, но внешне он не дает хода
внутреннему, не желая получить
наказание от Бога. Но не это идеал христианства. Христос требует
не внешнего благообразия, а внутренней красоты. Заповеди блаженства побуждают нас к созиданию этой красоты. Христианин
должен быть смиренным и добрым
без смирительной рубашки.
Еще псалмопевец Давид сказал: «Уклонись от зла и сотвори
благо». Первая часть достигается исполнением заповедей Моисея, вторая – исполнением заповедей блаженств.
Почему заповедей блаженства девять, а не десять, как у
Моисея?
Заповеди Божии дают основную канву действиям человека. Заповеди, произнесенные в Нагорной
проповеди, не предполагают, что
только ими ограничивается весь

Гравюра Г. Доре. Ветхий Завет. Песнь песней. Соломон и Суламифь.

Гравюра Г. Доре. Нагорная проповедь.

круг дел, за которые человеку обещается блаженство. Поэтому нет
нужды строго соблюдать численное соответствие новозаветных заповедей ветхозаветным. А с другой
стороны, апостол Матфей мог и не
записать какую-то заповедь. Например, евангелист Лука передает
только четыре заповеди, а остальные опускает. Нет нужды описывать все дела, за которые обещается блаженство, важно основное

направление. Человека ждет блаженство за любое доброе дело. Заповеди блаженства примечательно
неполны. Среди них нет «блаженны любящие», «блажен, кто верует», «блаженны творящие». Они
— не о смысле жизни, они — о бессмыслице жизни. Жизнь, в том ее
виде, в котором мы ее проживаем,
бессмысленна. Она направлена не
туда, если в ней ценно то, за что обещается «горе вам…».

Основы православной
культуры. Учебник.

веры, научно обосновать
своё отношение к вере.
В ходе семинара прошла презентация учебнометодического комплекса
по предмету «Основы православной культуры».

Блаженство за исполнение
заповедей обещается в будущей жизни. Неужели настоящие христиане будут блаженствовать только в раю, а здесь
будут мучиться?
Да, блаженство ждет христиан, исполняющих волю Божию,
в Царстве Небесном. Но когда
оно начинается? Один из святых
сказал, что если рай не начался
еще при жизни, то и после смерти его не будет. Чистые сердцем
увидят Бога. Но многие святые
видели Бога при жизни. Миротворцы чувствуют благой плод
своих дел внутри сердца еще при
жизни. Всякий любящий Бога
блажен уже здесь. Страдания, которых мы боимся, двояки. У них
есть внешняя сторона – страдание тела от болезней, голода, холода, оскорблений и внутренняя
– боязнь лишиться наслаждений.
Христос говорит нам, что блажен
тот, кто живет со Христом. А более блажен, кто ради Христа может потерпеть временное лишение земного благополучия. Получается, что те страдания, которые
доставляют всем людям мучения
двояким образом, христианам
доставляют только внешнее мучение, которое не так страшно.
Внутренне христианин чувствует
блаженство, его сердце уже в раю,
хотя тело и страдает, тогда как человек, живущий без Бога, внешне
может находиться в неге и комфорте, а внутренне испытывать
мучение от неудовлетворения
все возрастающих желаний. Мы
должны понять, что наше счастье
не во внешнем, а во внутреннем, в
жизни с Христом.
Итак, в Нагорной проповеди
Иисус Христос дал новый закон, обещающий блаженство.
Царство Небесное начинается с
того момента, когда христианин
впускает в свое сердце Бога, стоящего и стучащего в дверь нашей
души. Жизнь с Богом есть самое
ценное, ради чего не страшно потерять все земное и временное.

Материалы приложения предоставлены Ступинским благочинием.

