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АПОСТОЛЬСКИЙ 

ПРАЗДНИК

Кирилл, Патриарх Мо-
сковский и Всея Руси:

– Мы Церковь нашу 
называем Апостольской 
именно потому, что апо-
столы стояли у ее истоков, 
потому что они передали 
первым общинам верую-
щих людей основы пра-
вославной христианской 
веры, которая есть вера 
апостольская. Мы называ-
ем Церковь Апостольской 

как потому, что она была 
создана апостолами, так и 
потому, что в ней хранит-
ся апостольская вера, вос-
принятая святыми апосто-
лами от самого Спасителя. 
А это значит, что в Церк-
ви хранится истина. Ког-
да мы празднуем память 
святых апостолов, то сугу-
бо должны молиться им, 
чтобы они помогли всем 
нам сохранять веру право-

славную, чтобы они научи-
ли нас, полагая эту веру в 
основу жизни, правильно 
устроять свои отношения с 
теми, кто нас окружает. Ве-
рим, что Церковь Христова 
по обетованию никогда не 
потеряет этой истины, но 
всегда будет способна пе-
редавать ее из поколения 
в поколение, ибо она есть 
столп и утверждение ис-
тины (1 Тим. 3, 15).

Бескорыстным 
отношением к лю-
дям братья многих 
обращали ко Хри-
сту. Они говорили 
больным: «Не сво-
ей силой мы врачу-
ем болезни, а силой 
Христа, Истинно-
го Бога. Веруйте в 
Него и будете здо-
ровы». Братьев на-
зывали «безмезд-
ными врачами».

Служение ближ-
нему, многих при-
водившее в Цер-
ковь, привлекло 
внимание к бра-
тьям римских вла-
стей. За ними были 
посланы воины. Не 
найдя братьев, они 
взяли заложников.
Тогда Косма и Да-
миан сами отдали 
себя в руки рим-
ских воинов.

Святые говорили 
в судилище: «Мы 
никому не причи-

нили зла, мы не за-
нимаемся волшеб-
ством и чародей-
ством, в чем вы нас 
обвиняете. Мы вра-
чуем недуги силой 
Господа и Спасителя 
нашего Иисуса Хри-
ста и не берем воз-
награждения за по-
мощь боль ным, по-
тому что Господь за-
вещал Своим учени-
кам: «Даром получи-
ли, даром давайте» 
(Мф. 10, 8)».

После того как 
святые исцелили 
императора Кари-
на, Косма и Дами-
ан были отпущены 
на свободу.

Но чего не мог-
ла сделать жесто-
к о с т ь  р и м с к и х 
властей, соверши-
ла черная зависть: 
врач-наставник, у 
которого братья 
изучали врачебное 
искусство, стал за-

Благочинный Ступинско-
го церковного округа прото-
иерей Евгений Ряполов озна-
комил священнослужителей 
с циркулярами Управляю-
щего Московской епархией.
На повестке дня были прак-
тические вопросы пастыр-
ского служения, связанные 
с документами «О христиан-

ском погребении усопших» 
и «Чин венчания супругов, в 
летех  мнозих сущих». 

Ответственный по делам 
молодежи священник Сергий 
Себелев рассказал о подготов-
ке крестного хода воскресных 
школ Ступинского благочи-
ния в честь прп. Сергия Ра-
донежского, который плани-

руется провести 19 июля. Он 
пройдет от Тихвинского хра-
ма к Свято-Троицкому Бело-
песоцкому монастырю. 

Ответственный за рели-
гиозное образование и ка-
техизацию священник Ан-
дрей Докл информировал 
о предстоящей аттестации 
воскресных школ.

12 июля после поста, особо продолжительного в этом году, право-
славный мир торжественно отметил один из самых значительных 
праздников Церкви – память славных и всехвальных первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла.

Апостолы Петр и Павел.

Врачи Косма и Дамиан были родными братьями, родом из Рима, они приня-
ли мученическую кончину в Риме при императоре Карине (283–284). 

14 июля

12 июля

Святые мученики 
бессребреники Косма и Дамиан

1 ИЮЛЯ в Покровском храме с. Ситне-Щелканово после соборного богослу-
жения состоялось собрание духовенства Ступинского церковного округа.

Жизнь Ступинского благочиния 

Собрание духовенства

видовать их славе. 
Он призвал братьев 
будто бы для соби-
рания лекарствен-
ных трав и, заведя их 
далеко в горы, убил, 
а тела бросил в реку.

Господь прославил 

Своих угодников. 
И ныне по молит-
вам святых бессреб-
реников получают 
от Бога исцеление 
все, с верою прибе-
гающие к их свято-
му заступничеству.

Святые мученики Косма и Дамиан.

Священники Ступинского благочиния.


