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Обращение Святейшего Патриарха
Кирилла к Полноте Русской
Православной Церкви
Дорогие братья и сестры, обращаюсь ныне ко всей Полноте нашей Церкви, ко всем народам исторической Руси.
Не может быть для нас сегодня
ничего более важного, чем продолжающееся
братоубийство,
которое полыхает на территории
Украины, унося все новые жизни.
Что происходит сегодня, прежде
всего, в Донецкой и Луганской
областях, и как следует относиться к происходящему членам
нашей Святой Церкви?
В южных пределах исторической
Руси разгорелась ныне междоусобная брань.
Результаты кровавого конфликта
ужасают. Уже не сотня, как было
зимой в Киеве, а многие, многие
сотни погибших, тысячи раненых
и оставшихся без крова. Лишь
дьявол может праздновать победу, когда в сечи сталкиваются
братья, уничтожая друг друга,
нанося увечья, ослабляя жизненные силы народа.
И, конечно, Русская Православная Церковь, Церковь духовно
неделимой Руси, не может разделять единый народ Божий по
политическому, национальному,
социальному или любому иному
принципу. Церковь исполняет
миссию, вверенную ей Господом
Иисусом Христом, а не заказы
или поручения со стороны тех или
иных политических сил. Тем и отличается она от некоторых религиозных по названию, но мирских
по сути организаций.

Междоусобные брани уже не
раз случались в нашей истории.
Именно они привели к ослаблению Киевской Руси и падению разобщенных княжеств под
натиском Батыя, к страшному
Смутному времени в русском государстве в семнадцатом веке,
к чудовищному по масштабам
кровопролитию и установлению
на долгие годы безбожного режима в начале века двадцатого.
Уроки истории также показывают, что междоусобная брань
всегда порождает угрозу покорения Отечества внешним силам.

И встарь, и ныне перед нами
встает в таких случаях опасность
потери подлинного суверенитета
народа. Суверенитета, который
выражается в возможности и способности устраивать свою жизнь
на основе тех нравственных, духовных и культурных ценностей,
что были вместе с Божественной
благодатью восприняты нашими предками в Киевской купели
Крещения Руси, взращивались
и усвоялись на протяжении многовековой истории.
Окончание на стр.5
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Два главных догматических заблуждения
современных христиан
Главное догматическое повреждение ума современных христиан –
это потеря святоотеческого понимания Церкви как хранительницы
истины, Священного Предания
и Священного Писания. Современное представление о Церкви
в либеральных кругах все более
приближается к протестантскому
взгляду на Церковь как на человеческую общину, объединенную
вероучительным согласием и ритуалами, на союз единомышленников. При этом самое главное –
божественная сторона Церкви
как хранительницы благодати,
носительницы фаворского света
и непрестанной Пятидесятницы –
стирается, ее воспринимают как
человеческий институт.
Для бойких модернистов Церковь
становится бесхозным домом,
который они приватизировали и
переделывают на свой лад.
Откровение имеет две формы:
Писание и Предание. Священное
Предание, отраженное в символических книгах (вероучительные
книги, принятые всей Церковью),
догматических и канонических
постановлениях Вселенских соборов, богослужебных текстах и
агиографических памятниках, все
более обесценивается в глазах
либерального общества. Что касается модернистов, то для них
Священное Предание – в значительной степени мифология, недостойная внимания современного «образованного» человека. А
что касается догматики и каноники, подтвержденных на соборах,
то известный модернист Николай
Зернов прямо заявил, что «Вся
трагедия Церкви началась со Вселенских соборов»*.
Модернисты стараются дискредитировать вероучительные источники, упразднить и разрушить,
а иногда даже осмеять богословскую традицию и преемственность прежних веков, создать
новое аморфное христианство,
которое отвечало бы понятиям,
вкусам и потребностям, а проще
говоря, страстям современного общества, находящегося под
радиацией либерализма и гуманизма. Модернисты стремятся не
мир просветить светом Церкви и

Аллегория Православной Церкви

приобщить его к вечной истине
христианства, а Церковь приспособить к миру и тем самым подвергнуть ее перманентной секуляризации.
Второе догматическое извращение я вижу в стремлении модернистов переделать, а, в сущности,
упразднить православную сотериологию, изъять из нее догмат
об искуплении и создать новую
сотериологию под названием
«нравственной теории спасения».
Догмат об искуплении – это сердце христианства. Спасение человечества Христом заключалось в
том, что Распятый Мессия принял
на Себя через Свои страдания и
мучения наказание, которое по
справедливости Божией должно
было вечно тяготеть над человечеством. Господь заменил нас
Собой и этим соединил справедливость с любовью, а любовь с
правосудием – в этом смысл Голгофской жертвы.
В предреволюционные годы предыдущего мятежного столетия началось движение обновленчества.
Обновленцы заявляли, что современного человека уже не вдохновляет учение об искуплении и
нужны новые идеи. Гуманизм как
культ человека не желал и не допускал искупления, видя в этом унижение достоинства человеческой
личности; его более устраивало
другое учение – о том, что человек

сам спасает себя через исполнение евангельских заповедей и
подражание Иисусу Христу как
нравственному эталону человека.
При этом часть модернистов допускали, что Христос – идеальный
человек, а другие считали, что Он
грешник, Который путем борьбы с
живущим в нем грехом и страстями постепенно нравственно совершенствовался и окончательно
победил грех во время крестных
страданий. Это лжеучение представляло Христа не Искупителем,
а педагогом и открывало путь
христианизированной теософии
и гностицизму. Следует помнить,
что древние гностики-докеты отвергали догмат искупления, считая распятие и страдания Христа
призрачными. Апостол Иоанн
Богослов запрещал христианам
иметь какое-нибудь общение с
гностиками. История повторяется, и подобие настоящего мы можем найти в прошлом.
________
* Из воспоминаний митр. Антония
Сурожского: «Помню, как я был смущен, когда Николай Зернов пятьдесят лет назад мне сказал: “Вся трагедия Церкви началась со Вселенских
соборов, когда стали оформлять
вещи, которые надо было оставлять
еще гибкими”».

Архимандрит Рафаил (Карелин)
http://www.pravoslavie.ru/
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Что мы знаем о посте? Проверьте себя!
Хорошо ли мы знаем историю церковного
поста, понимаем ли его смысл, знаем ли
устав?
16 июня начинается Петров пост, который называют еще апостольским. Пост – это аскетическое упражнение, предполагающее воздержание от пищи или определенных ее видов.
Наша викторина поможет определить, хорошо
ли вы разбираетесь, зачем все это нужно человеку.

1. Кто из героев Ветхого завета соблюдал многодневные посты?
 Моисей
 Илия
 Есфирь
 все перечисленные персонажи
2. Еженедельный пост в среду установлен в память:
 поста Спасителя в пустыне
 пленения Спасителя
 предательства Иуды
 отречения Петра
3. На что, согласно Преданию Церкви, должны
тратиться средства, сэкономленные во время
поста?
 на Церковь
 на помощь бедным
 на подарки ближним
 посты с древности обходились дороже, чем периоды мясоеда
4. Этот двунадесятый праздник вспоминается
нестрогим (позволяется пища с маслом) постом.
 Богоявление
 Преображение
 Успение Пресвятой Богородицы
 Крестовоздвижение
5. Обязательный пост перед
составляет:
 неделю
 три дня
 причащаться следует натощак

Причащением

6. Сколько времени продолжается пост перед днем
памяти святых Первоверховных апостолов Петра и
Павла?
 сорок дней
 неделю
 две недели
 в разные годы по-разному

7. По уставу в этот день вообще не должно быть
трапезы.
 Рождественский сочельник
 Крещенский сочельник
 Первый день Великого поста
 Великая суббота
8. Святитель Спиридон Тримифунтский, принимая
странника в постный день, накормил его мясом.
Сам же святой
 ограничился беседой с гостем, но от трапезы
отказался
 лишь делал вид, что ест
 ел вместе с гостем
 посадил вместо себя за стол свою дочь
9. Какое наказание предусмотрено церковными
канонами для нарушителей Великого поста?
 отлучение от Церкви
 пост от Пасхи до Пятидесятницы
 требуется подавать милостыню
 никакого
10. В этот праздник, приходящийся на строгий
многодневный пост, всегда разрешается употребление рыбы.
 Благовещение Пресвятой Богородицы
 Преображение Господне
 Сорок мучеников Севастийских
 Изнесение Животворящих древ Креста Господня
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Ответы на вопросы теста
1. Кто из героев Ветхого завета соблюдал многодневные посты?
 Моисей
 Илия
 Есфирь
 все перечисленные персонажи
Моисей сорок дней не ел и не пил, пребывая в
общении с Богом и записывая Десять заповедей
(Исх.34:28). Илия сорок дней постился по пути до
горы Хорив (3 Цар.19:8-12). Царица Есфирь постилась три дня вместе со всем народом, прежде чем
пойти к царю просить о спасении евреев от руки
Амана (Есф.4:16).
2. Еженедельный пост в среду установлен в память:
 поста Спасителя в пустыне
 пленения Спасителя
 предательства Иуды
 отречения Петра
Пост среды и пятницу – воспоминание о Страстях Христовых. В пятницу вспоминается смерть
Христа на Голгофе, а в среду – начало страданий,
предательство Иуды Искариоты. В этот день иудеи собрали совет против Христа, а Иуда, польстившись на тридцать сребреников, предал им
Учителя.
3. На что, согласно Преданию Церкви, должны
тратиться средства, сэкономленные во время
поста?
 на Церковь
 на помощь бедным
 на подарки ближним
 посты с древности обходились дороже, чем периоды мясоеда
Апостольские постановления наставляют: «излишками, образующимися от поста, поддерживать
нищих». Игнатий Богоносец также призывает соблюдать пост среды и пятницы и отдавать излишки
бедным. Иоанн Златоуст посвящает милостыни во
время поста отдельный трактат.
4. Этот двунадесятый праздник вспоминается
нестрогим (позволяется пища с маслом) постом.
 Богоявление
 Преображение
 Успение Пресвятой Богородицы
 Крестовоздвижение
Праздник Воздвижения Креста Господня, установленный в честь обретения Животворящего Креста,
в память о том, что Крест – орудие Страстей Господних – отмечен постом.

5. Обязательный пост перед
составляет:
 неделю
 три дня
 причащаться следует натощак

Причащением

Типикон предписывает поститься перед Причащением неделю, но это требование относится к главе
«О Четыредесятнице», т.е. касается строгости соблюдения Великого поста для желающих причаститься. Русская народная традиция подготовки к
Причастию включает в себя в среднем три постных
дня, однако это не более чем благочестивая традиция, обязательной и повсеместной она также не
является.
29 правило VI Вселенского Собора обязывает священнослужителей приступать к совершению Литургии натощак. Толкователь канонов Аристин уточняет, что это же требование касается и мирян.
6. Сколько времени продолжается пост перед днем
памяти святых Первоверховных апостолов Петра и
Павла?
 сорок дней
 неделю
 две недели
 в разные годы по-разному
Апостольский пост начинается после дня Всех
Святых (т.е. через неделю после Пятидесятницы),
дата которого определяется в зависимости от даты
Пасхи, а заканчивается всегда в день святых Петра и Павла 12 июля (29 июня по н.ст. – в поместных Церквах, живущих по новому стилю, этот пост
исчезает в годы, когда Пятидесятница отмечается
позже 20 июня).
7. По уставу в этот день вообще не должно быть
трапезы.
 Рождественский сочельник
 Крещенский сочельник
 Первый день Великого поста
 Великая суббота
Согласно Типикону, в понедельник первой седмицы
Великого поста трапеза вообще не поставляется.
Более того, столь строгий пост должен продолжаться и во вторник – лишь для немощных разрешаются хлеб и вода. В Сочельники трапеза предлагается после вечерни с Литургией Василия Великого (в
Русской Церкви эта служба совершается с утра – по
традиции пост соблюдается «до первой звезды»). В
Великую Субботу после вечерни (также с Литургией) разрешается трапеза с вином, но без елея.
Окончание на стр.5
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Ответы на вопросы теста
Окончание. Начало на стр.4

8. Святитель Спиридон Тримифунтский, принимая
странника в постный день, накормил его мясом.
Сам же святой
 ограничился беседой с гостем, но от трапезы
отказался
 лишь делал вид, что ест
 ел вместе с гостем
 посадил вместо себя за стол свою дочь
Соблюдая законы гостеприимства, чтобы не смущать гостя, святитель вместе с ним ел мясо.
9. Какое наказание предусмотрено церковными
канонами для нарушителей Великого поста?
 отлучение от Церкви
 пост от Пасхи до Пятидесятницы
 требуется подавать милостыню
 никакого
69 апостольское правило постановляет отлучать от
Церкви (клириков – извергать из сана) за нарушение Четыредесятницы и среды и пятницы. Исключение составляют больные, чья плоть и без поста
удручена немощью, как поясняет толкователь этого
канона Зонара.

10. В этот праздник, приходящийся на строгий
многодневный пост, всегда разрешается употребление рыбы.
 Благовещение Пресвятой Богородицы
 Преображение Господне
 Сорок мучеников Севастийских
 Изнесение Животворящих древ Креста Господня
Преображение Господне отмечается 19 августа, в
самый разгар Успенского поста. В этот день всегда
разрешается рыба. Похожим образом празднуется Благовещение, но если праздник выпадает на
Страстную седмицу, рыба не разрешается.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
0-4
Не печальтесь — это лишь начало увлекательного
пути. Перед вами еще столько всего неизведанного
5-8
Весьма неплохо. Но все же не лишним будет подтянуть свои познания.
9-10
Поздравляем! Превосходный результат.
Мария Сеньчукова
Источник: http://www.pravmir.ru

Обращение Святейшего Патриарха
Кирилла к Полноте Русской
Православной Церкви
Окончание. Начало на стр.1

Обращаюсь ко всем, от кого зависит принятие решений: немедленно остановите кровопролитие, вступите в реальные
переговоры для установления
мира и справедливости. В междоусобной брани не может быть
победителей, не может быть политических завоеваний, которые
были бы дороже жизни людей.
Что же касается Церкви, ее оружие и ее щит — молитва и Слово Божие, которое «живо и действенно и острее всякого меча
обоюдоострого» (Евр. 4:12).
Призываю всех чад Русской Пра-

вославной Церкви к усиленной
молитве, к сугубому хранению начавшегося поста Святых апостолов. Особый призыв — к монашеским обителям: молитесь ныне
ко Господу, как умели молиться
в страшные времена потрясений
наши благочестивые предки; как
во времена междоусобной брани умоляли Отца Небесного о
ее прекращении подвигоположники русского монашества преподобные Антоний и Феодосий
Киево-Печерские, как молился о
прекращении ненавистной розни мира сего примиритель русских земель преподобный Сергий Радонежский, как взывали ко

Господу во дни кровавого хаоса
и гражданской войны святитель
Тихон, Патриарх Всероссийский,
и священномученик Владимир,
митрополит Киевский.
Во всех храмах Церкви нашей
пусть неустанно совершается
теперь особая молитва о мире
и преодолении междоусобной
брани, текст которой я сегодня
благословил к употреблению.
«Сам же Бог мира да освятит вас
во всей полноте, и ваш дух и душа
и тело во всей целости да сохранится без порока» (1 Фес. 5:23).
+Кирилл, Патриарх Московский
и всея Руси
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ПРИХОДСКИЕ НОВОСТИ
День Победы в Апрелевке

июнь
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Расписание богослужений на июнь 2014 г.
Храм во имя святого пророка Божия Илии г. Апрелевка
1 июня, воскресенье. Неделя 7-я по Пасхе,
святых отцов первого Вселенского Собора. Блгв. вел. кн. Димитрия Донского.
8.30. Часы. Исповедь. Божественная Литургия.
2 июня, понедельник.
Обретение мощей свт. Московского Алексия, всея России чудотворца.
9.00. Часы. Исповедь. Божественная Литургия.
3 июня, вторник. Владимирской иконы Божией Матери.
Святых равноапп. царя Константина и матери его царицы Елены.
9.00. Часы. Исповедь. Божественная Литургия.
4 июня, среда. Мч. Василиска.
18.00. Молебен перед иконой Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша»
о страждующих недугом пьянства, курения, наркомании, а также святым
покровителям храма, с акафистом Казанской иконы Божией Матери.
6 июня, пятница. Отдание праздника Вознесения Господня.
17.00. Вечернее заупокойное богослужение. Исповедь.
7 июня, суббота. Троицкая родительская суббота.
Поминовение усопших
9.00. Панихида. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
17.00. Всенощное бдение. Исповедь.
8 июня, воскресенье.
День Святой Троицы. Пятидесятница.
8.30. Часы. Исповедь. Божественная Литургия.
По окончании – вечерня
с чтением коленопреклонных молитв.

Храм открыт ежедневно
с 8.00 до 20.00
тел. храма
8#496#345#12#95,
Настоятель#протоиерей
Александр Кирюхин
8#916#570#14#18,
8#926#536#08#32

9 июня, понедельник. День Святого Духа.
Сплошная седмица.
9.00. Часы. Исповедь. Божественная Литургия.
11 июня, среда. Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского.
Иконы Божией Матери, именуемой «Споручница грешных».
9.00. Часы. Исповедь. Божественная Литургия.
18.00. Молебен перед иконой Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша»
о страждующих недугом пьянства, курения, наркомании, а также святым
покровителям храма, с акафистом святому пророку Божию Илии.
14 июня, суббота. Отдание праздника Пятидесятницы.
Прославление прав. Иоанна Кронштадского.
9.00. Часы. Исповедь. Божественная Литургия.
17.00. Всенощное бдение. Исповедь.
15 июня, воскресенье. Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых.
Вмч. Иоанна Нового, Сочавского. Заговенье на Петров пост.
8.30. Часы. Исповедь. Божественная Литургия.
Окончание на 8-й странице
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17 июня, вторник. Прп. Мефодия, игумена Пешношского.
9.00. Исповедь. Часы. Божественная Литургия.
18 июня, среда.
18.00. Молебен перед иконой Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша»
о страждующих недугом пьянства, курения, наркомании, а также святым
покровителям храма, с акафистом Святым Царственным Страстотерпцам.
20 июня, пятница. Прп. Варлаама Хутынского.
9.00. Исповедь. Часы. Божественная Литургия.
21 июня, суббота. Вмч. Феодора Стратилата.
9.00. Часы. Исповедь. Божественная Литургия.
17.00. Всенощное бдение. Исповедь.
22 июня, воскресенье. Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, в земле
Российской просиявших. Прп. Кирилла, игумена Белоезерского.
Прав. Алексия Московского.
8.30. Часы. Божественная Литургия.
24 июня, вторник. Апп. Варфоломея и Варнавы.
Иконы Божией матери, именуемой «Достойно есть» («Милующая»).
9.00. Часы. Исповедь. Божественная Литургия.
25 июня, среда. Прп. Онуфрия Великого. Обретение мощей
и второе прославление блгв. вел. кн. Анны Кашинской.
9.00. Часы. Исповедь. Божественная Литургия.
18.00. Молебен перед иконой Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша»
о страждующих недугом пьянства, курения, наркомании, а также святым
покровителям храма, с акафистом Казанской иконы Божией Матери.
28 июня, суббота. Свт. Ионы, митр. Московского и всея России,
чудотворца. Блж. Августина, еп. Иппонийского.
9.00. Часы. Исповедь. Божественная Литургия.
17.00. Всенощное бдение. Исповедь.
29 июня, воскресенье. Неделя 3-я по Пятидесятнице.
Перенесение мощей свт. Феофана, Затворника Вышенского.
8.30. Часы. Исповедь. Божественная Литургия.
1 июля, вторник. Боголюбской иконы Божией Матери.
9.00. Часы. Исповедь. Божественная Литургия.
2 июля, среда. Ап. Иуды, брата Господня.
Свт. Иова, патриарха Московского и всея России. Свт. Иоанна Максимовича,
архиеп. Шанхайского и Сан-Францисского.
9.00. Часы. Исповедь. Божественная Литургия.
18.00. Молебен перед иконой Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша»
о страждующих недугом пьянства, курения, наркомании, а также святым
покровителям храма, с акафистом святому пророку Божию Илии.
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