
8№ 46 (11767)
9 июня 2009 г.

П”“C Православное приложение

С момента своего рождения 
город жил без храма. Но време-
на изменились: православная 
вера занимает всё большее 
место как в жизни всего наше-
го общества, так и в жизни от-
дельных людей. И это подви-
гает нас на создание основного 
духовного центра – городского 
храма, который даст возмож-
ность всем жителям города 
и района вспомнить о своих 
корнях, о вере своих предков, 
осознать своё предназначение 
в этой жизни, привить веру 
будущим поколениям, нашим 
детям и внукам, воспитывая их 
в духе Православия и любви к 
своему Отечеству. 

Практически на протяже-
нии целого десятилетия идёт 
кропотливая и трудная подго-
товительная работа по строи-
тельству храмового комплек-
са. Выбираются места, обсуж-
даются все возможные вари-
анты расположения храма.

Сегодня с радостью сооб-
щаем ступинцам о заверше-
нии этапа подготовки к нача-
лу строительства. 

Решением главы Ступин-
ского муниципального района 
П.И. Челпана за № 2042-п от 
17.04.2009 г. земля с кадастро-
вым номером 50:33:0040129:56 
площадью в 21000 кв. м по 
адресу: г. Ступино, проспект 
Победы, при въезде в город со 
стороны железнодорожного 
вокзала, передана в безвоз-
мездное срочное пользование 
местной православной рели-
гиозной организации прихода 
церкви Всех святых в земле 
Российской просиявших под 
размещение зданий и соору-
жений храма.

Ранее, с учётом результата 
состоявшихся 20.10.2008 г. 

публичных слушаний по про-
екту планировки ул. Перво-
майской – ул. Чкалова – про-
спекта Победы, письмом в 
адрес благочинного храмов 
Ступинского округа священ-
ника Александра Крали за  
№ 2-29/1557 от 27.10.2008 г. 
дано разрешение и согласие 
главы района П.И. Челпана на 
проведение проектных работ. 

На основании указанных 
решений, с учётом собранных 
благочинием с августа 2008 г.  
по апрель 2009 г. всех под-
готовительных документов 
для проектирования объек-

тов храма, застройщиком-  
православным приходом 
заказан проект Генплана с 
ограждением территории 
комплекса и вертикальной 
планировкой всего земель-
ного участка застройки, а 
также проект организации 
строительства. Все необхо-
димые документы благочи-
ние Ступинского церковного 
округа получили уже в по-
следних числах мая 2009 г. 

Все работы, связанные с 
подготовкой и проектирова-
нием первых шагов строи-
тельства, оплачены за счёт 

жертвователей на строитель-
ство храма.

Пришло время строить 
храм в г. Ступино – утвердить 
символ, начертанный девизом 
города: «Верою сильны».

На Руси храмы, церкви и 
святые обители строились не 
только в мирные и благодат-
ные времена, но и во времена 
нашествий, войн и разрух. На-
ступивший кризис не может 
явиться достаточным осно-
ванием для того, чтобы ещё 
на несколько лет отсрочить 
начало строительства. Поэто-
му ко всем без исключения 

мы обращаемся к просьбой 
принять участие в святом 
деле – строительстве храмо-
вого комплекса церкви Всех 
святых в земле Российской 
просиявших. 

Будем искренне признатель-
ны за любую вашу помощь. 

Пожертвование на строи-
тельство можно сделать во 
временном помещении хра-
ма в здании ДК «Металлург» 
(Зимний клуб), где для этой 
цели установлены специаль-
ные ящики. Газета «Право-
славное Ступино» будет си-
стематически информировать 

о ходе проектных и строитель-
ных работ.

Приход церкви Всех святых 
в земле Российской просияв-
ших, являющийся застрой-
щиком храмового комплек-
са, заранее благодарит всех 
участников начинающейся 
всенародной стройки и же-
лает всем доброго здоровья 
и Божьего благословения во 
всех благих начинаниях.

Приходской совет церкви
Всех святых в земле 

Российской просиявших
г. Ступино.

В июне среди других праздников 
особое место занимает неделя Всех 
святых в земле Российской проси-
явших. Память их совершается во 
вторую неделю по Пятидесятнице и 
в этом году приходится на 21 июня.

 Ещё до крещения Руси на нашей 
земле прославились великими под-
вигами апостол Андрей Первозван-

ный, который проповедовал среди 
народов, населявших Приазовье и 
Причерноморье, святитель Иоанн 
Златоуст, который скончался в 
ссылке в Команах, равноапостоль-
ные Кирилл и Мефодий, давшие 
славянам письменность.

 Перечислить имена всех свя-
тых, положивших жизнь свою 

ради того, чтобы Русь звалась 
святой, трудно, а скорее, даже 
невозможно, ведь имена многих 
стёрлись со скрижалей истории, 
но все их имена ведает Господь.

Особое место среди наших свя-
тых занимает сонм новомучеников 
и исповедников российских, кото-
рые прославили Христа во время 

страшных гонений и кровавых 
расправ над христианами в 1937-
38 годах минувшего столетия. Не 
случайно Бутовский полигон, в 
котором покоятся тела невинно 
убиенных священников, монахов, 
диаконов, чтецов, певчих, послуш-
ников и мирян, стал местом па-
ломничества тысяч благодарных 
потомков. Покоятся в бутовской 
земле и тела наших соотечествен-
ников, новомучеников и исповед-
ников ступинских, небесных за-
ступников и молитвенников о но-
вых поколениях ступинцев. 

Выпуск №8, 9 июня 2009 г.

Строительство храмового комплекса 
в г. Ступино

Престольный праздник
Ступинский храм, который временно размещается в бывшем кинозале ДК «Металлург» (Зимний 

клуб), был создан во имя Всех святых в земле Российской просиявших. Неделя, в которую Церковь по-
читает память всех русских святых – престольный праздник нашего храма, его день рождения.

Соборе святых русских, 
полче Божественный, 
молитеся ко Господу 
о земном отечестве вашем
и о почитающих вас любовию.
Новый доме Евфрафов, 
уделе избранный,
Русь Святая, 
храни Веру Православную, 
в нейже тебе утверждение!

Все святые в земле Российской 
просиявшие, молите Бога о нас.

При въезде в Ступино 
со стороны железнодо-
рожного вокзала сто-
ит величественный па-
мятник труду всех по-
колений жителей семи-
десятилетнего города 
с его гербом и девизом: 
«Верою сильны, делами 
славны».

Проект храмового комплекса.
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Первая цель Богослов-
ских курсов – дать мини-
мум знаний о Православ-
ной вере, о Православной 
Церкви и её истории, о тех 

вопросах духовной жизни, 
которые возникают у каж-
дого человека. Вторая цель 
– сплотить людей, создать 
общину: часто люди при-

ходят в храм и не знают, 
как зовут рядом стоящего 
человека, они даже не здо-
роваются, хотя могут хо-
дить в храм уже несколько 
лет. Всё наше христианство 
ограничивается только по-
сещением богослужений 
– в лучшем случае раз в 
неделю, а в дальнейшем ни-
какого общения нет. Люди, 
которые пришли на курсы, 
познакомились друг с дру-
гом, нашли общие интере-
сы. Но самое главное – они 
объединены верой, объеди-
нены желанием трудиться 
и помогать на приходе. Они 
уже и сейчас помогают, 
что ни попросишь – сде-
лают, сами организуются, 
теперь есть и «группа под-
держки».

Хотя первоначально, 
когда шёл разговор об этих 
курсах, мнения людей были 
неоднозначными. Одни го-
ворили, что это уже дела-
лось и никакого ощутимо-
го результата не принесло, 
потому что никому это не 
интересно. Другие счита-
ли, что это вообще вредно, 
пусть остаются необра-
зованными: живут себе в 
своих стереотипах – пусть 
и живут, а то будут «слиш-
ком умными».

Эти мнения потерпели 
крушение, потому что, во-
первых, люди собрались. 
На протяжении прошлого 
полугода, когда шёл набор, 
записалось девяносто че-
ловек. Не все ходили регу-
лярно, но сегодня человек 
сорок переходят на второй 
курс – это те, кто посещал 
занятия, сдавал экзамены 
и зачёты. 

У людей есть желание об-
щаться. На одном сайте (он 
называется «Православное 
Ступино», хотя я никакого 
отношения к нему не имею, 
и благословения на него нет 
– это чья-то личная ини-
циатива) я увидел запись: 
одна девушка спрашивала, 
есть ли в Ступине место, где 
можно пообщаться с право-
славными людьми. Админи-
стратор ей ответил: езжайте 
в Белопесоцкий монастырь, 
там подойдите к матушке 
Фаине и предложите свою 
помощь в уборке, строитель-
стве или ремонте. Заодно по-
общаетесь с прихожанами 
и священнослужителями… 
Я очень долго смеялся над 
этим советом. А, с другой 
стороны, понял, что о курсах 
ещё мало кто знает, несмотря 
на то, что они существуют 
уже год.

Что же касается утвержде-
ния, что люди будут «слиш-
ком умными», то дело заклю-
чается в том, чтобы правиль-
но поставить образователь-
ный процесс, чтобы люди, в 

конечном счете, понимали: 
человек никогда в совершен-
стве ничего знать не сможет. 
И то, что они узнают, даёт 
только базу, только основу, 
которая поможет им осво-
бодиться от ложных стерео-
типов, от суеверий, которые 
просто опутывают жизнь 
человека, сковывают его 
действия. А Православная 
Церковь никакого отноше-
ния ко всем этим суевериям 
не имеет.

На первом курсе изуча-
лось восемь предметов: Вет-
хий и Новый Завет, история 
Русской Церкви, Общая 
церковная история, литур-
гика, Основы православно-
го вероучения, церковно-
славянский язык, Право-
славная Церковь и совре-
менное общество. Препода-
ют на курсах люди с высшим 
богословским образованием, 
как правило, академическим, 
некоторые имеют ещё выс-
шее светское образование, в 
том числе педагогическое.

31 мая закончился учеб-
ный год, проведены все за-
чёты. Летом объявляется 
второй набор на первый 
курс. Записаться на Бо-
гословские курсы может 
любой желающий по ито-
гам собеседования. Вся 
информация о курсах и 
датах собеседования будет 
размещена на доске объяв-
лений при входе в храм и 
опубликована в средствах 
массовой информации.

Современный человек гордит-
ся тем, что он уже многого достиг, 
многое может, многое знает. Ка-
жется, что нет и области, в которой 
он не дал своего последнего слова. 
Однако о том, кто же такой чело-
век, откуда он пришёл, сам человек 
так и не знает. А ведь это знание 
имеет огромное значение для нас, 
оно очень влияет на наше самоо-
пределение в жизни, которую мы 
проживаем всего лишь один раз. 
Если человек произошёл от обе-
зьяны, то он – случайность. Зна-
чит, и жить нужно, как и прочие 
животные, – искать лучшее место 
под солнцем и брать от жизни всё. 
Если мы пришельцы из космоса, 
то нам нужно искать своих пред-
ков, значит, нужно следить за рас-
положением звёзд и слушаться их. 
Ведь только через них мы можем 
понять цель своего существова-
ния. Если же нас создал Бог, то 
создал для какой-то цели, и Он 
может дать нам ответ о том, кто 
мы и зачем мы тут живём. Если 
нас создал Бог, то мы – не случай-
ность, то мы не зависим от звёзд, 
а скорее, они от нас зависят. Если 
это так, то нужно ценить каждую 
минуту и стремиться к цели, для 
которой мы созданы. 

Священное Писание говорит, 
что человек был создан Богом 
в шестой день творения земли. 
Интересно, что Ангельский мир 
творится в молчании, земля и жи-
вотные появляются творческим 
повелением «Да будет!», а перед 
творением человека Бог останав-
ливается. Он думает: создавать 
ли его или нет? Происходит со-
вет Пресвятой Троицы. Всё это 
указывает на великое предназна-

чение, которое Творец вкладывал 
в новое создание.

– В Библии говорится о том, 
что человек вылеплен «из праха 
земного», как это понимать?

Конечно, не нужно понимать 
буквально, что Бог взял кусок 
земли, вылепил из него форму че-
ловека и оживил её. Когда человек 
согрешил, то Господь сказал ему, 
что он взят из земли и в землю воз-
вратится. Буквальное исполнение 
этих слов мы можем наблюдать 
при погребении умершего. Поэто-
му смысл выражения, что человек 
«вылеплен из праха земного» со-
стоит в том, что мы тоже сотворены 
из того вещества, из которого состо-
ит всё, что есть на земле, то есть что 
человеческая плоть материальна. 

Далее мы читаем, что Бог вду-
нул в лицо Адама дыхание жизни. 
Итак, человек – это двойной мир, 
телесный и духовный.

– Дыхание жизни – это душа?
Дыхание жизни – это нечто 

другое, о нём мы поговорим не-
много позже. А что касается 
души, то она неотделима от чело-
века. Собственно человек – это и 
есть тело и душа вместе взятые. 
Во многих религиях говорится, 
что тело – темница для души, от 
которой нужно освобождаться. 
Божественное Откровение учит 
нас, что тело создал тот же Бог, 
Который создал и душу, поэтому 
к телу тоже должно быть береж-
ное отношение. Душа и тело не-
отделимы друг от друга и взятые 
по отдельности не могут назы-
ваться человеком. Во время Вто-
рого Пришествия Иисуса Христа 
тела умерших людей воскреснут и 
соединятся с душами.

Прежде же, чем сказать о том, 
что такое «дыхание жизни», нуж-
но затронуть ещё один немало-
важный момент в создании чело-
века. Господь говорит: «Сотво-
рим человека по образу Нашему 
по подобию Нашему», но творит 
его только по образу, а о подобии 
речи уже не идёт. 

– А почему? Может быть, просто 
нет никакой разницы между выра-
жениями «образ» и «подобие»?

– Нет, разница есть и очень 
большая. К примеру, возьмём 
настоящее дерево и детский ри-
сунок дерева. Детский рисунок 
– это образ дерева. Все, кто смо-
трит на него, понимает, что хотел 
изобразить малыш. А вот подо-
бие – это путь, который должен 
пройти этот рисунок, чтобы не 
отличаться от настоящего ничем. 
Образ Божий в человеке толкова-
телями понимается по-разному. 
Одни говорят, что это свободная 
воля в человеке, другие, что это 
его ум, третьи – бессмертие, чет-
вёртые – царственное положение 
во вселенной. Однако можно всё 
это объединить и вместе взятое 
назвать «образом Божиим в че-
ловеке». И это было дано Адаму. 
Подобие Господь решил не да-
вать сразу Своему творению, но 
предоставил возможность само-
му достичь его. Точнее это можно 
воспринимать уже как цель его 
существования – уподобление 
Богу. Видите, как высоко Господь 
поставил человека, ведь никакое 
творение больше не имеет такой 
возможности – уподобиться Ему, 
кроме человека! Поэтому если я 
считаю, что произошёл от обезья-
ны, то могу с гордостью считать 
себя венцом эволюции. Если же я 
образ, отображение Бога, который 
призван сам стать богом, значит, 
у меня есть над чем потрудиться. 
Вот перед каким камнем, лежа-
щем на распутье, стоит современ-
ный человек, как некогда стояли 
былинные русские богатыри. И 
если перед Алёшей Поповичем 
стоял камень с тремя путями, то 
перед нами с тысячью, и толь-
ко один путь обещает жизнь, а 
остальные смерть.

Теперь можно поговорить о «ды-
хании жизни». Человек своими 
силами не способен уподобиться 
Богу. Для этого нужна сила свы-
ше. Поэтому Господь вдыхает в 
человека Свою благодать, которая 
бы помогала ему идти к цели. Это-
то и есть «дыхание жизни». Его 

образно можно сравнить с водой, 
благодаря которой семя вырастает 
в дерево, с солнечным светом, бла-
годаря которому растёт зелень. И 
хотя это «дыхание» есть дар и не 
является частью человека, однако 
существование без него для че-
ловека стало немыслимо, как для 
зелени немыслимо существование 
без света и воды.

– Ещё есть ряд вопросов, свя-
занный с творением женщины. 
Как понимать, что она создана 
из ребра и что она создана по-
мощницей?

– Слова Библии о том, что Еву 
Господь сотворил из ребра Адама, 
остаются и, наверное, останутся 
загадкой. Буквально их нужно по-
нимать или аллегорически – труд-
но сказать. Однако толкователи 
обращают внимание на то, что для 
творения Евы Бог берёт именно ту 
кость, которая ближе всего к серд-
цу. И делает Он это для того, чтобы 
Адам видел в жене свою половину 
и любил её как самого себя. 

Еву Господь создаёт для того, 
чтобы она была помощницей. К 
сожалению, эти известные стро-
ки Писания толкуются многими 
слишком примитивно. Считается, 
что помощница, значит должна 
выполнять второстепенную рабо-
ту. Не для бытовой помощи созда-
ётся жена. С одной стороны, Адам 
без помощи женщины не мог сам 
продолжать человеческий род. Но 
главная цель – это помощь в самой 
жизни. Один из святых говорит, что 
вне брака человек как бы скользит 
по жизни, а в браке он переживает 
жизнь во всей её глубине. Человек 
по-настоящему может прожить 
жизнь, когда он проживает её в лю-
бимом человеке. Именно для этого 
Адаму нужна была помощь Евы.

В заключение скажем, что хоро-
шо знать книги, истину, слухи, но 
хорошо это знать, когда мы не за-
бываем самих себя. Время идёт, и 
жизнь идёт, и человек должен бу-
дет дать ответ за свою жизнь. На 
Страшном Суде не нужны будут 
книги с нашими добрыми и злыми 
делами. Нас будет обличать наше 
подобие. Кому мы уподобимся за 
свою жизнь, с тем и будем суще-
ствовать вечность.

Автор проекта священник Сер-
гий СЕБЕлЕВ, клирик церкви 
Всех святых в земле Российской 
просиявших г. Ступино. 

Беседовала 
Е. ЧЕРЕпЕнинА.

В материалах этой рубрики мы предлагаем вам позна-
комиться с проектом «иная наука».

Полностью эти материалы вы можете услышать в программе 
филиала ГтрК «ртВ – Подмосковье» Ступинской редакции радио-
вещания «маленький город», которая выходит в эфир по четвер-
гам, с 18.10 до 19.00, на первом канале проводного радиовещания и 
по каналу эфирного радиовещания на частоте FM 100.3 Mhz. 

Через неделю после 
праздника троицы начи-
нается Петров, или апо-
стольский, пост. его про-
должительность колеб- 
лется от 8 дней до 6 недель 
и зависит от того, какая 
в этом году была Пасха: 
ранняя или поздняя. Завер-
шается Петров пост всег-
да в одно время — 29 июня  
(12 июля по новому стилю), 
в праздник святых апосто-
лов Петра и Павла. 

Петров пост, как и другие 
постные дни календарного 
года, установлен не для изну-
рения и измождения плоти, а 
для достойного приготовления 
к празднику. Верные христиа-
не помнят, что апостол Павел в 
одном из своих посланий при-
зывает нас всегда радоваться и 
за всё благодарить. 

Евангелие повествует, как 
однажды к Иисусу Христу 
подошёл человек, сын кото-
рого был бесноватым. Этот 
человек уже просил помощи 
у учеников Господа, но они 
не смогли исцелить его сына. 
Выслушав несчастного отца, 
Сын Божий исцелил отрока. 
И когда ученики спросили 
Иисуса Христа, почему они не 
могли освободить больного от 
злого духа, Господь ответил 
им: «Духа злобы можно из-
гнать только молитвой и по-
стом» (Мф. 17, 21). 

Чем же питались люди в апо-
стольский пост в тот период, 
когда Отечество наше было Пра-
вославным царством? В «Домо-
строе» прочтём следующее: «На 
Петров пост к столу еду подают: 
сельдь на пару, щуку на пару, 
леща на пару, сушеную рыбу — 
лососину, белорыбицу, осетри-
ну, спинки стерляжьи и визигу 
белужью, спинку белорыбицы 
на пару, уху щучью с шафра-
ном, запечённых окуней… Из 
заливных: белорыбица свежая, 
стерлядь свежепросоленная, 
осетрина свежая, осетрина солё-
ная, щучина свежепросоленная, 
щучья голова с чесноком, голь-
цы, стерлядь вяленая, грибы ва-
рёные, печёные и сушёные, щи, 
караси, раки». 

Как видно из перечисленных 
блюд, это меню не очень стро-
гого поста. В этом Петров пост 
сравним с постом Рождествен-
ским. Он выпадает на период 
летних сельскохозяйственных 
работ, поэтому основным про-
дуктом наряду с крупами и 
овощами является рыба. Ис-
ключения, как и всегда, состав-
ляют среда и пятница, которые 
проводят строго.

Во время поста не следует 
забывать, что ограничение в 
пище – это не диета, а способ 
привести дух в особое со-
средоточенное молитвенное 
состояние. Молитва – это 
наше обращение к Господу. 
И трудно себе представить, 
о чём может просить Господа 
человек, насытившийся с из-
бытком. 

Петров 
пост

Основы православия

ОбразованиеСвет во тьме

Беседа пятая

ЧЕЛОВЕК

итоги первого года работы Богословских курсов подводит благочинный 
церквей Ступинского округа, настоятель храма Всех святых в земле рос-
сийской просиявших священник александр Краля.

Экзамен на Богословских курсах.

Материалы приложения предоставлены Ступинским благочинием.

Первоверховные апо-
столы Петр и Павел.
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