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ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в рамках празднования торжеств, посвященных 1000-летнему юбилею со дня кончины святого равноапостольного великого князя Владимира, ковчег с частицами мощей св. кн. Владимира
и св. кн. Ольги с 27 мая по 1 декабря 2015 года должен
побывать в 45 городах России и 5 городах Беларуси.

Великому Крестителю Руси

Благодарность
потомков
6 августа святыня прибыла в Борисоглебский храм
г. Коломны, где была торжественно встречена викарием
Московской епархии, Преосвященнейшим Константином, епископом Зарайским, и
коломенским духовенством.
Была совершена архиерейская Божественная Литургия
и молебен с крестным ходом
по улицам старинной слободы, расположенной около
храма. По окончании Литургии перед ковчегом с частицами мощей равноапостольных
великого князя Владимира и
великой княгини Ольги непрерывно совершался молебен с акафистом.
Перед вечерним богослужением крестным ходом в сопровождении духовенства и прихожан мощи
были перенесены в Успенский кафедральный собор
города Коломны, где пре-

бывали до вечера 9 августа.
Святыне приехали поклониться множество людей не
только из Коломны, но и из
близлежащих городов.
В Коломне побывала и делегация Ступинского благочиния. Паломническую
группу возглавил благочинный Ступинского церковного округа протоиерей Евгений Ряполов, верующих
сопровождали священнослужители ступинских храмов. Ступинцы совершили
молебное пение с акафистом святому равноапостольному великому князю
Владимиру, приложились к
его святым мощам.
В тот же день, по окончании вечернего Богослужения, ковчег с частицами
мощей равноапостольных
великого князя Владимира
и великой княгини Ольги
был передан в Зарайск.

Престольный праздник

Исцеление и утешение
В день памяти святого великомученика и целителя Пантелеимона свой престольный праздник торжественно отметил больничный храм.
Храм при центральной городской больнице начинался как «молельная комната», каких немало
создавалось при больницах для
«отправления» религиозных нужд
немногочисленных, как тогда считалось, верующих. С той поры прошло не так уж много лет, а больничный храм, освященный во имя святого великомученика и целителя
Пантелеимона стал неотъемлемой
частью жизни пациентов, персонала и посетителей этого крупного
лечебного учреждения.

Настоятель храма священник Георгий
Шмарин поздравил прихожан с престольным праздником.

Благочинный ступинских церквей протоиерей Евгений Ряполов возглавил
крестный ход.

Немало врачей по примеру свт.
Луки Войно-Ясенецкого начинают операции и лечение больных
с молитвы.
Сколько слезных просьб об
избавлении от недугов видели
за эти годы стены храма, сколько ликующих благодарственных
молитв слышит Господь из этих
стен. Настоятель, священник Георгий Шмарин, и те священнослужители, которых приглашают
к постели тяжко болящих, исповедуют людей, оказавшихся перед лицом тяжелых испытаний,
и причащают их Святых Христовых Таин, благословляют перед

Читаем Ветхий Завет

СОТВОРЕНИЕ
ЧЕЛОВЕКА
(Книга Бытия, 26-31 стихи)
Продолжение.
Начало –
в июньском выпуске.
еловек был сотворён в шестой день (26-31 стихи). «И
сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и
над птицами небесными, и над
скотом, и над всею землею, и над
всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу
Божию сотворил его; мужчину и
женщину сотворил их».
Дальше говорится о том, что
Господь их благословил, дал им
заповедь плодиться и размножаться. В пищу Господь даёт
человеку растения, и их же Он
даёт в пищу животным и птицам. Господь благословляет шестой день, потому что Он видит,
что это весьма хорошо.
Мир творится в молчании.
«В начале сотворил Бог небо и
землю» (Быт.1:1). Ангельский
мир творится в молчании. Когда говорится о творении земли, то всё в этот мир как бы
призывается:«И сказал Бог: да
произведёт земля траву… да про-
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изведёт вода душу живую…» То
есть Господь призывает к жизни
растения, животных. Перед тем,
как творить человека, Господь
останавливается. Потом говорит:
«сотворим человека по образу
Нашему и по подобию Нашему».
Вот этот момент святые отцы называют Советом Святой Троицы.
Бог как бы советуется, Он знает, во-первых, как велика участь
человека, который должен быть
равным Богу, во-вторых, Господь
знает, конечно же, те испытания,
трудности, которые надо ему
пройти. И Господь творит человека изначально как Царя Вселенной, чтобы он владычествовал над всеми.
После Совета, говорится: «И
сотворил Бог человека по образу Своему». Вначале Господь
желает сотворить человека по
образу и по подобию Своему, а
творит Он его только по образу. Святые нам не дают одинакового и точного определения
образа Божия. Однако можно
точно сказать, что образ Божий
в человеке – это не внешнее его
соответствие. Мы не похожи на
Бога руками, ногами, туловищем. Господь – дух, Он невидим. И о том – кто такой Бог,
никто не знает, даже ангелы.

Г. Доре. Сотворение человека.

Образ Божий в человеке одни
святые видят в его бессмертии,
потому что человек бессмертен,
в свободной воле, в уме. Господь,
хотя и един, но Он Троичен в
ипостасях – Отец, Сын и Дух
Святой. Человек также, хотя и
един, имеет три природы: физическую, душевную и духовную.
Видят образ Божий в его царственности и т.д. В принципе,
можно объединить все названные сходства и сказать, что все
они в совокупности и есть образ
Божий в человеке.
Что такое подобие? Чтобы
это понять, нужно взять, к при-

меру, ромашку. И попросить художника нарисовать её на листке бумаги. Каждый, кто будет
смотреть на листок с рисунком,
увидит образ – нарисована ромашка. Даже ребёнок может нарисовать на доске мелом, и мы
поймём – что это за образ. Это
образ цветочка, ромашки. Также приблизительно и мы похожи на Бога. В нас есть что-то
общее, одинаковые черты. Подобие – путь, который должен
пройти этот образ, чтобы стать
таким же, как Первообраз – речь
идёт о превращении. Нарисованный цветок должен стать на-

операцией и соборуют тех, кто
осознал, что без Божией помощи, надеясь лишь на свои силы,
невозможно справиться с болью,
страхом и отчаянием.
Случается людям встретить в
больничных стенах и свой последний час – и тогда молитва делает их
чистыми, светлыми и радостными.
Вот почему так много людей
празднует престольный праздник
больничного храма, участвует в
Божественной Литургии и торжественно обходят больничный комплекс крестным ходом, славя Господа и тех, кто Его именем помогает,
исцеляет и дарит надежду.
стоящим, чтобы при взгляде на
один и другой, не было между
ними различия. То есть Господь
творит человека по образу, а подобие даёт ему как задание. Человек должен уподобиться Богу,
сам пройти этим путём, а не получить его. Конечно же, Господь
видел, что человек отпадёт от
Него, изменится. Но Он предоставил ему возможность уподобиться. Для этого Он дал дары
Святого Духа, которые помогают человеку измениться.
Человек может стать очень добрым, очень отзывчивым, ласковым, мудрым. Но чтобы стать
подобным Богу, человек должен искать Бога, и, как говорил
Серафим Саровский, стяжать
благодать Духа Святого. Когда
человек будет этой благодатью
пронизан весь, в нём произойдут изменения. Например, очень
добрый человек не может перемещаться на несколько десятков
километров во мгновение ока, а
праведный Иоанн Кронштадтский, телом находясь в своей
квартире в одном месте, помогал
людям, переходя духом в разные
места. Многие святые молились,
поднявшись на воздух, прозревали будущее. Они и после своей смерти не оставляют людей,
помогают им. Всё это есть изменение, преображение. Недаром
есть святые, которых называют
преподобными, то есть очень подобными Богу.
Вот что такое образ и подобие
Божии. Господь творит человека по Своему образу, а подобие
даёт как задание на всю последующую жизнь.
Священник Сергий СЕБЕЛЕВ.
Продолжение следует.

Материалы приложения предоставлены Ступинским благочинием.

