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Православное приложение

Выпуск № 7, 14 июля 2015 г.

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

12 июля

АПОСТОЛЬСКИЙ
ПРАЗДНИК
12 июля после поста, особо продолжительного в этом году, православный мир торжественно отметил один из самых значительных
праздников Церкви – память славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.

14 июля

Святые мученики
бессребреники Косма и Дамиан
Бескорыстным
отношением к людям братья многих
обращали ко Христу. Они говорили
больным: «Не своей силой мы врачуем болезни, а силой
Христа, Истинного Бога. Веруйте в
Него и будете здоровы». Братьев называли «безмездными врачами».
Служение ближнему, многих приводившее в Церковь, привлекло
внимание к братьям римских властей. За ними были
посланы воины. Не
найдя братьев, они
взяли заложников.
Тогда Косма и Дамиан сами отдали
себя в руки римских воинов.
Святые говорили
в судилище: «Мы
никому не причи-

нили зла, мы не занимаемся волшебством и чародейством, в чем вы нас
обвиняете. Мы врачуем недуги силой
Господа и Спасителя
нашего Иисуса Христа и не берем вознаграждения за помощь больным, потому что Господь завещал Своим ученикам: «Даром получили, даром давайте»
(Мф. 10, 8)».
После того как
святые исцелили
императора Карина, Косма и Дамиан были отпущены
на свободу.
Но чего не могла сделать жестокость римских
властей, совершила черная зависть:
врач-наставник, у
которого братья
изучали врачебное
искусство, стал за-

Святые мученики Косма и Дамиан.

видовать их славе.
Он призвал братьев
будто бы для собирания лекарственных трав и, заведя их
далеко в горы, убил,
а тела бросил в реку.
Господь прославил

Своих угодников.
И ныне по молитвам святых бессребреников получают
от Бога исцеление
все, с верою прибегающие к их святому заступничеству.

Жизнь Ступинского благочиния

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

Апостолы Петр и Павел.

Кирилл, Патриарх Московский и Всея Руси:
– Мы Церковь нашу
называем Апостольской
именно потому, что апостолы стояли у ее истоков,
потому что они передали
первым общинам верующих людей основы православной христианской
веры, которая есть вера
апостольская. Мы называем Церковь Апостольской

как потому, что она была
создана апостолами, так и
потому, что в ней хранится апостольская вера, воспринятая святыми апостолами от самого Спасителя.
А это значит, что в Церкви хранится истина. Когда мы празднуем память
святых апостолов, то сугубо должны молиться им,
чтобы они помогли всем
нам сохранять веру право-

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

Священники Ступинского благочиния.

Благочинный Ступинского церковного округа протоиерей Евгений Ряполов ознакомил священнослужителей
с циркулярами Управляющего Московской епархией.
На повестке дня были практические вопросы пастырского 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 подготовке крестного хода воскресных
школ Ступинского благочиния в честь прп. Сергия Радонежского, который плани-

руется провести 19 июля. Он
пройдет от Тихвинского храма к Свято-Троицкому Белопесоцкому монастырю.
Ответственный за религиозное образование и катехизацию священник Андрей Докл информировал
о предстоящей аттестации
воскресных школ.

