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Крестный ход учащихся
воскресных школ

Память
преподобного
Серафима

Традиция
молодого поколения

Духовенство Ступинского и Малинского благочиний в Никольском храме
с. Семёновское.
Клиросное пение окрыляет каждое слово молитвы.

1 августа, в день памяти преподобного Серафима Саровского,
во временном храме Всех святых в земле Российской просиявших г. Ступино было совершено
торжественное богослужение в
честь престольного праздника:
нижний этаж строящегося городского собора, как известно,
будет освящён во имя этого святого подвижника.
На праздник собрались многие верующие ступицы, почитающие преподобного Серафима, прославившегося на Руси
своим смирением, подвигом
труда, молитвы и пламенной
любовью ко Господу.
По окончании Божественной
Литургии благочинный протоиерей Евгений Ряполов поздравил прихожан с праздником. Он
рассказал о преподобном Серафиме, который был для всех
утешителем и учил тому, чтобы
сначала исправиться человеку
самому, а потом уже показать и
путь спасения своим ближним.
Верующие с верой и надеждой
прикладывались к праздничной
иконе преподобного Серафима.

Соборное служение

1000-летие преставления
равноапостольного
великого князя Владимира
30 июня 2015 года, в селе Семеновское в Никольском храме,
верхний придел которого освящён в честь равноапостольного
великого князя Владимира, состоялось соборное праздничное
Богослужение, посвящённое великому крестителю Руси.
Служение Божественной Литургии возглавил благочинный Ступинского церковного округа протоиерей Евгений Ряполов, в сослужении благочинного Малинского церковного округа священника Сергия
Кулемзина и духовенства Ступинского и Малинского благочиний.
С благодарственным словом о
великом князе Владимире к молящимся обратился ответственный
по СМИ в Ступинском благочиническом округе протоиерей Алексий
Чекмарёв, отметив выдающиеся
труды великого князя по устроению
на Руси Церкви Христовой.
По окончании молебного пения
в честь и память равноапостольного великого князя Владимира благо-

чинный Ступинского округа поблагодарил священнослужителей и молящихся в храме, подчеркнув в своём
слове важность сохранения духовных
традиций на благо нашего Отечества.
С историческим обзором о выборе веры князя Владимира к
прихожанам храма обратился
благочинный Малинского округасвященник Сергий Кулемзин.
В завершение праздничного богослужения священнослужители
провозгласили многолетие Святейшему Патриарху Московскому
и всея Руси Кириллу и управляющему Московской Епархией ВысокопреосвященнейшемуЮвеналию, митрополиту Крутицкому и
Коломенскому.

Читаем Ветхий Завет

ТВОРЕНИЕ
ВИДИМОГО МИРА
(Книга Бытия, 3-25 стихи)
Продолжение.
Начало –
в июньском выпуске.
сказал Бог: да будет свет.
И стал свет. И увидел
Бог свет, что он хорош,
и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И
был вечер, и было утро: день один».
(Быт.1:3-5) Тут сразу возникает
несколько вопросов. Во-первых –
как «сказал», ведь говорить можно
речевым аппаратом? Во-вторых
– на каком языке Он сказал? А
в-третьих – кому Он сказал, и зачем? Опять-таки, для того, чтобы
понять эти слова нужно вспомнить,
что сотворение мира наблюдает
Моисей. Потом, слово «сказал» по
отношению к Богу не нужно понимать буквально. Всё, что касается Бога, особенно когда говорится
о Его «устах», «руке» и т.д., нужно
понимать в переносном смысле,
Бог есть Дух. И поэтому, когда говорится, что Бог «сказал» нужно
понимать – Бог сделал.

«И

В Белопесоцком монастыре крестный ход был встречен насельницами во главе с игуменией Агнией (Судариковой).

Святитель Василий Великий
говорит: «Когда же приписываем
Богу глас, речь и повеление, тогда
под Божиим словом не разумеем
звука, издаваемого словесными
органами и воздуха, приводимого
в сотрясение посредством языка.
Но для большей ясности учащимся хотим в виде повеления изобразить самое мановение воли». К
тому же «сказал» значит, что Бог
творит мир посредством Слова.
А Слово с большой буквы – это
второе Лицо Бога-Троицы. Весь
мир творится Богом-Отцом через
Сына в Духе Святом. Вся Троица
участвует в этом. Бог-Отец повелевает, через Сына творение происходит, и оно завершается в Духе
Святом. И мы видим, что Дух Святой «носится над водой».
…«да будет свет. И стал свет. И
увидел Бог свет, что он хорош, и
отделил Бог свет от тьмы». Свет,
который творится в первый день
творения мира – это не солнечный
свет. Потому что солнце и его свет
Моисей увидит только в четвёр-

Библия – книга на все времена.

тый день, когда будут твориться
светила. Для нас непонятно – что
это, но если мы опять обратимся к
достижениям науки, она говорит –
вся материя первоначально взята
из энергии. А первоначальный вид
энергии – световая энергия. Всё
появилось из света.
Приведу ещё слова святителя
Василия Великого по этому поводу: «И назвал Бог свет днем, а тьму
ночью». (Быт.1:5) Ныне, по сотворении уже солнца, день есть освещение воздуха солнцем, которое
сияет в полушарии, лежащем над
землёй, а ночь – покрытие земли
тенью, когда скрывается солнце.
Но тогда не по солнечному движению, но потому что первобытный
оный свет в определённой Богом
мере то разливался, то опять сжимался. Происходил день, и следовала ночь». То есть по мысли
святителя Василия Великого этот

19 июля от Тихвинского храма с. Среднее, где имеется
придел прп. Сергия, был совершён крестный ход воскресных школ в Свято-Троицкий Белопесоцкий монастырь, который по преданию был основан Игуменом земли Русской.
Этот крестный ход был приурочен памяти прп. Сергия Радонежского: накануне праздновалось обретение его честных мощей. В торжественном
шествии с молебным пением
приняли участие священнослужители, учащиеся, выпускники и преподаватели воскресных школ Ступинского благочиния, родители учеников, кадеты, прихожане ступинских
храмов и Свято-Троицкого Белопесоцкого монастыря.
В Свято-Троицком Белопесоцкком монастыре крестный
ход был торжественно встречен
насельницами обители во главе
с настоятельницей игуменией
Агнией (Судариковой).

первоначальный свет – есть некое
колебание эфира, который «то разливался, то опять сжимался».
К тому же, я хочу ещё отметить,
что святитель Василий Великий,
живший в IVвеке, определяет день
и ночь как свет в одном полушарии, и тень в другом полушарии.
То есть он понимал, что земля круглая. И если дальше рассуждать на
эту тему, о том, что земля стояла не
на трёх китах, не на трёх слонах, не
на трёх черепахах, и точно не лежала в большой реке также знает
Священное Писание. Например, в
Псалтири псалмопевец Давид говорит, что Бог повесил землю не
на чём. Другими словами, земля
висит в пространстве, и она круглая. Вот о чём говорили святые
отцы, не имея тех средств наблюдения за миром, которые есть у
нас. Но они имели самое главное
средство – связь с Богом.
«И был вечер, и было утро:
день один». Почему «один», а
не «первый»?
Это слово стоит здесь не случайно. Читаем также у святителя Василия Великого: «По нашему учению известен и тот невечерний, не
имеющий преемства и нескончаемый день, который у Псалмопевца наименован осьмым». Здесь он
говорит о восьмом дне, как о дне
Пришествия Христова в мир, когда
этот мир прекратится. И Псалмопевец называет его день восьмой.
Вспомним, что земля была сотворена за шесть дней. В седьмой
день Бог почил; собственно, мы

В центральном Троицком соборе монастыря был совершен
благодарственный молебен.
Настоятель Тихвинского храма
с. Среднее священник Сергий
Себелев поздравил участников крестного хода с праздником, поблагодарил за радость
совместной молитвы и пожелал, чтобы эта радость пребывания с Богом сопутствовала
им всегда. В приветственном
слове игумения Агния сказала,
что этот крестный ход стал доброй и благочестивой традицией для детей современного поколения, и пригласила молящихся проследовать в трапезную монастыря, где их ожидало
праздничное угощение.

с вами живём в этом дне. И день
восьмой наступит тогда, когда
придёт Господь. Далее святой
Василий Великий говорит: «Потому что он (т.е. восьмой день)
находится вне сего седмичного
времени. Посему назовёшь ли его
днём или веком, выразишь одно
и то же понятие. Скажешь ли что
«этот день», или «это состояние»
- всегда он один, а не многие. Наименуешь ли веком, он будет единственным, а не многократным.
Посему и Моисей, чтобы вознести мысль к будущей жизни, наименовал единым сей образ века,
сей начаток дней, сей современный свету святой Господень день,
прославленный Воскресением
Господа. Потому и говорит: «Был
вечер, было утро: день един». То
есть днём единым, или первым
днём начинается весь промежуток времени от сотворения мира
до конца этого мира.
К тому же нужно отметить,
что слово «день», «йом» подревнееврейски буквально переводится как «период». Это не сутки
– не двенадцать часов, не двадцать
четыре часа. Можно сказать: «Был
вечер, было утро: период един».
Даже само это слово даёт возможность понимать, что шесть дней –
это не протяжённость одной недели. А каждый день – определённый
период, который может длиться и
несколько миллиардов лет.
Священник Сергий СЕБЕЛЕВ.
Продолжение следует.

Материалы приложения предоставлены Ступинским благочинием.

