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С
лово «Богослужение» гово-
рит само за себя. Человек от-
решается от всех житейских 

забот и, хоть ненадолго, полностью 
посвящает себя Творцу.  Весь круг 
суточного Богослужения состоит 
из нескольких служб: Вечерни, По-
вечерия, Полунощницы, Утрени, 
Литургии и часов: девятого, перво-
го, третьего и шестого.

Богослужебный суточный круг 
начинается с Вечерни, по примеру 
Моисея, который описывал творе-
ние Богом мира, начиная «день» с 
вечера. Вечерня – служба, соверша-
емая вечером. В ней мы благодарим 
Бога за прошедший день.

Повечерие – служба, которая со-
вершается после вечерней службы. В 
ней верующие просят у Бога проще-
ния грехов и покоя во время сна.

Полунощница – служба, совершае-
мая в полночь, по примеру Спасителя, 
Который молился в Гефсиманском 
саду в полночь перед распятием. Эта 
служба призывает нас всегда быть го-
товыми к  дню Страшного Суда, ко-
торый наступит внезапно.

Утреня совершается утром, пе-
ред восходом солнца. Мы благо-
дарим Бога за прошедшую ночь 
и просим Его благословения на 
наступающий день.

Первый час соответствует наше-
му седьмому часу утра. Им освяща-
ется уже наступивший день.

На третьем часе, соответствующем 
нашему девятому часу утра, вспоми-
нается сошествие Святого Духа на 
апостолов.

На шестом часе, соответствую-
щем нашему двенадцатому часу дня, 
вспоминается распятие Спасителя.

На девятом часе, который соот-
ветствует нашему третьему часу 
дня, мы вспоминаем крестную 
смерть Господа Иисуса Христа.

Первоначально все эти службы со-
вершались отдельно друг от друга, 
в положенное для них время. Но с 
течением времени сохранять такой 
порядок стало сложнее. В итоге Ве-
черню, Утреню и первый час объеди-
нили и стали совершать вечером. А 
утром совершаются третий, шестой 
час и Литургия. Девятый час, Пове-
черие и Полунощница сохранились 
только в монастырской практике. 

Весь суточный круг Богослу-
жения направлен на подготовку к 
Причащению которое совершает-
ся на Литургии, раскрывает смысл 
праздника и обучает христиан 
основам вероучения. 

  Церковно-славянский язык 
в наше время мало кому понятен, 
поэтому, единственное, что могут 
уяснить для себя стоящие в храме 
– это слова: «Господи помилуй», 
«аминь» и еще несколько понят-
ных всем слов и выражений. Со-
храняет ли сегодня Богослужение 
задачу обучения в вере?

 Конечно, сохраняет. И сложность 
тут не в церковно-славянском языке. 
Недаром синонимом слова «учить-
ся» стало выражение «грызть гранит 
науки». Знания не даются просто и 
сами собой не приходят. 

Некоторые храмы стали служить 
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Святые даты

на переведенных на русский язык 
Богослужебных книгах. И что, все 
разом хлынули в храм и стали раз-
умно верить? Стали некоторые, но 
общая картина не изменилась.  Ска-
жу даже больше. Когда на Западе 
разрешили переводить молитвы 
с латыни на родной язык, количе-
ство верующих не только не увели-
чилось, но и уменьшилось, потому 
что исчез священный язык молитвы 
и все стали слышать ту же речь, что 
и в кабаке, и по телевизору. 

Проблема в другом: просто мы 
не хотим учиться. Вот скажите, на-
пример, какой процент российских 
школьников владеет английским 
языком? Наверно, очень маленький. 
А какой процент российских школь-
ников владеет, чуть ли не в совершен-
стве, компьютером? Почти все. И ни 
кого не смущают такие слова, как на-
пример: «Word», «Excel», «провай-
дер», «сервер», «мультисессия» и т.д. 
Все неплохо получается и без владе-
ния иностранным языком. Почему 
же непонятен церковно-славянский 
язык, который нам более близок, чем 
английский? Потому что его просто 
не хотят знать.  Сейчас, благодаря ин-
тернету, можно получить любые зна-
ния, не выходя из дома. Разве слож-
но найти в словаре перевод хотя бы 
двух-трех запомнившихся непонят-
ных слов? А потом - еще трех. Через 
полгода большая часть слов будет по-
нятной. Но это первая задача. 

Вторая задача – понять не только 
текст, но и его смысл. Это тоже можно 
сделать с помощью интернета, а кроме 
того, сейчас во многих городах орга-
низовываются Богословские курсы, 
встречи, беседы, на которых можно 
получить все необходимое для попол-
нения ваших знаний, остается только 
прийти и внимательно послушать. По-
этому задача не в непонятном языке, 
в нежелании разумно верить. 

  Вечернее Богослужение длит-
ся примерно два часа и примерно 
столько же - утреннее. Для чего 
нужны такие длинные молитвы?

 Во-первых, каждый день ходить 
на службу нас ни кто не принужда-
ет, достаточно прийти на воскресное 
Богослужение и на большой празд-
ник (не будем забывать, что Церков-
ный праздник начинается не с утра, 
а накануне, вечером). Итого, нужно 
примерно 4 часа в неделю посвятить 
Богу. Давайте засечем, сколько вре-
мени мы проговорили по телефону. 
Наберется, наверно, не один десяток 
часов. Но это время уходит впустую. А 
кроме того, вспомните: «Счастливые 
часов не наблюдают». Я ни разу не 
слышал, чтобы любящие друг друга 
люди говорили: «Вот мы встретимся. 
И сколько мы будем с тобой разгова-
ривать?» Это абсурд. Сколько бы ни 
общались, все равно мало. И четыре 
часа в неделю - это не много. Да, сра-
зу полюбить Богослужение не воз-
можно, но без труда не выловишь и 
рыбку из пруда. И знаете, что может 
помочь полюбить молитву? Пони-
мание того, о чем молишься. Если вы 
знаете, кто написал эту молитву, как 
он жил, когда написал, какие оттенки 
имеет перевод того или иного слова, 
молитва не будет в тягость.

Автор проекта 
священник 

Сергий СЕБЕЛЕВ, 
настоятель 

Тихвинской церкви
 г. Ступино.

Указ №3278 
от 2 сентября 2011 года

В связи с увеличением числа приходов в Ступин-
ском благочинии из его состава учреждается отдель-
ный, Малинский благочиннический округ, состоя-
щий из следующих приходов, находящихся на тер-
ритории Ступинского муниципального района:

1. Тихвинский храм села Авдотьино;
2. Покровский храм села Авдулово;
3. Христорождественский храм села Березнецово;
4. Успенский храм села Большое Алексеевское;
5. Покровский храм села Бортниково;
6. Богородицерождественский храм села Верховлянь;
7. Троицкий храм села Голочелово;
8. Воскресенский храм села Городня;
9. Никольский храм села Еганово;
10. Казанский храм деревни Кишкино;
11. Космо-Дамианский храм села Кузьмино;
12. Успенский храм села Липитино;
13. Успенский храм поселка Малино;
14. Христорождественский храм села Мартыновское;
15. Крестовоздвиженский храм села Марьинка;
16. Покровский храм деревни Марьинское;
17. Богородицерождественский храм села Мещерино;
18. Преображенский храм поселка Михнево;
19. Покровский храм села Покровское;
20. Покровский храм села Хонятино;
21. Казанский храм села Четряково;
22. Покровский храм села Чиркино;
23. Троицкий храм села Щапово.
Протоиерей Михаил Щепетков назначается благо-

чинным церквей Малинского округа.

+Ювеналий, 
Митрополит Крутицкий и Коломенский.

Указ №3280 
от 2 сентября 2011 года

Священник Александр Краля освобождается от 
обязанностей благочинного церквей Ступинского 
округа и настоятеля храма Всех святых в земле Рос-
сийской просиявших города Ступино и назначается 
настоятелем Георгиевского храма города Мытищи 
Московской области.

+Ювеналий, 
Митрополит Крутицкий и Коломенский.

Указ №3281 
от 2 сентября 2011 года

Священник Евгений Ряполов освобождается от 
обязанностей настоятеля Космо-Дамианского хра-
ма села Кузьмино Ступинского района и назначается 
настоятелем храма Всех святых в земле Российской 
просиявших города Ступино Московской области и 
благочинным церквей Ступинского округа.

+Ювеналий, 
Митрополит Крутицкий и Коломенский.

Указ №3282 
от 2 сентября 2011 года

Священник Евгений Егоров освобождается от обя-
занностей клирика храма Всех святых в земле Рос-
сийской просиявших города Ступино и назначается 
настоятелем Космо-Дамианского храма села Кузьми-
но Ступинского района Московской области. 

+Ювеналий, 
Митрополит Крутицкий и Коломенский.

28 сентября в храме Всех 
святых в земле Российской 
просиявших г. Ступино со-
стоялось собрание духовен-
ства Ступинского благочи-
ния. Благочинный храмов 
Ступинского округа священ-
ник Евгений Ряполов озна-
комил настоятелей с докла-
дом митрополита Ювена-
лия, произнесенного им на 
собрании благочинных Мо-
сковской епархии 15 сентя-

бря 2011 года. Священнос-
лужители рассмотрели пути 
достижения целей и вариан-
ты решения тех задач, кото-
рые были поставлены Пра-
вящим архиереем. 

На собрании были даны 
рекомендации по подготов-
ке годовых отчетов по всем 
епархиальным отделам и 
комиссиям и обсуждались 
многие текущие вопросы 
приходской деятельности.

Богородицерождественский храм (с. Кременье).
Богородицерождественский храм (с. Старое).
Богородицерождественский храм (с. Вихорна).
Богородицерождественский храм (с. Старая Ситня).
Богородицерождественский храм (с. Хатунь).
Всех святых в земле Российской просиявших (г. Ступино).
Иоанно-Предтеченский храм (с. Ивановское).
Казанский храм (с. Батайки).
Казанский храм (с. Киясово).
Казанский храм (с. Суково).
Михаило-Архангельский храм (с. Починки).

Никольский храм (с. Семеновское).
Покровский храм (с. Мышенское).
Покровский храм (с. Ситне-Щелканово).
Покровско-Ильинский храм (с. Воскресенки).
Преображенский храм (с. Верзилово).
Скорбященский храм (с. Куртино).
Храм Тихвинской иконы Божией Матери г. Ступино.
Успенский храм (с. Алешково).
Христорождественский храм (с. Каменищи).
Храм Державной иконы Божией Матери (г. Ступино).
Храм иконы Знамения Божией Матери (с. Старая Кашира).

СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА 

СТУПИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

Храмы Ступинского благочиния

Встречу открыл протои-
ерей Игорь Горячев, кото-
рый отметил, что пожилой 
возраст – это время, когда 
человек оставляет позади 
грехи и страсти юности, 
становится духовно бога-
че и мудрее, начинает ис-
кать настоящие ценно сти 
в своей жизни. 

– Этот период святые 
отцы называют временем 
покаяния, – сказал священ-
ник. – После 40 лет мно-
гие начинают читать Свя-
щенное Писание, ходить 
в церковь, молиться Богу, 
бывать на исповеди, каять-
ся в своих грехах. Человек 

понимает, что его душа бес-
смертна, и нужно готовить 
её к вечности, посещая храм 
и принимая участие в цер-
ковных Таинствах. 

Затем был отслужен 
благодарственный моле-
бен, люди благодарили 
Господа за дарованное 
им долголетие, просили, 
чтобы Он продлил дни их 
земной жизни и даровал 
время для покаяния.  

А потом было празднич-
ное угощение. В зале цари-
ла оживленная атмосфера, 
звучали песни, и умудрен-
ные лица пожилых людей 
светились улыбками. 

Тропарь
Днесь, благовернии людие, светло празднуем, осеняе-

ми Твоим, Богомати, пришествием, и к Твоему взирающе 
пречистому образу, умильно глаголем: покрый нас чест-
ным Твоим Покровом, и избави нас от всякаго зла, моля-
щи Сына Твоего Христа Бога нашего спасти души наша.

Кондак
Дева днесь предстоит в Церкви, и с лики святых не-

видимо за ны молится Богу: ангели со архиереи покла-
няются, апостоли же со пророки ликовствуют: нас бо 
ради молит Богородица Превечнаго Бога.

День пожилого 

человека 

в селе Лужники
29 сентября более 20 старейших жителей села со-

бралось в помещении сельского кафе, чтобы отме-

тить Международный день пожилого человека. 

Великий праздник

Покров 

Пресвятой Богородицы

15 октября 
Святая 
благоверная 
княгиня Анна 
Кашинская
 Дочь ростовского князя Ди-

митрия Борисовича, супруга 
святого благоверного вели-
кого князя Михаила Яросла-
вича Тверского. После стра-
дальческой кончины мужа 
(он был замучен татарами в 
Орде в 1318 году) Анна уда-
лилась в Тверь, в Софийский 
монастырь и приняла постриг 

с именем Евфросиния. Затем, 
переселившись в Кашинский 
Успенский монастырь, по-
стриглась в схиму с именем 
Анна. 2 октября 1338 года она 
мирно отошла ко Господу.

Чудеса при гробе святой 
Анны начались в 1611 году, 
во время осады Кашина ли-
товскими войсками. Святая 
княгиня явилась пономарю 
Успенского собора Гераси-
му и сказала, что она молит 
Спасителя и Пресвятую Бо-
городицу об избавлении го-
рода от иноплеменников.

15 октября 

Блаженный 

Андрей, Христа 

ради юродивый
Б л а ж е н н ы й  А н д р е й  

жил в Х веке в Констан-
тинополе. Однажды во сне 
ему явилось два войска. В 
одном были мужи в свет-
лых одеждах, в другом – 
черные и страшные бесы. 
Ангел Божий, который 
держал в руке чудесные 
венцы, сказал Андрею, что 
венцы эти – не украшение 

земного мира, а небесное 
сокровище, которым Го-
сподь награждает Своих 
воинов, побеждающих чер-
ные полчища. «Иди на до-
брый подвиг, – сказал Ан-
гел Андрею, – будь юродив 
ради Меня и много полу-
чишь в день Царства Мо-
его». С этого времени Ан-
дрей начал ходить по ули-
цам города в рубище, как 
будто разум его помутил-
ся. Многие годы он благо-
душно сносил побои, голод 
и жажду, стужу и зной, про-

ся милостыню и отдавая ее 
другим нищим. За великое 
терпение и смирение свя-
той получил от Господа 
дар пророчества и прозор-
ливости, спас многих от 
душевной погибели и об-
личил многих нечестивцев.

Святой Андрей во вре-
мя молитвы во Влахерн-
ском храме сподобился 
узреть Пресвятую Богоро-
дицу, покрывающую моля-
щихся Своим омофором. 
Скончался блаженный 
Андрей в 936 году.

Указы 

правящего архиерея


