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8 июля 2009 г.: благо-
чинный Ступинского церковно-
го округа священник Александр 
Краля благословил выемку пер-
вого ковша грунта под организа-
цию стройдвора.

10-12 июля:  группа до-
бровольных помощников из чис-
ла прихожан установила основа-
ние блокбытовок и временного 
ограждения территории первой 
очереди стройдвора. 

13 июля: бригадой добро-
вольцев завезены конструкции 
бытовок. Начат их монтаж. В 
составе бригады: Николай Ива-
нович Аксиненко, Александр 
Михайлович Акулов, Владимир 
Викторович Обухов, Александр 
Владимирович Обухов, Андрей 
Иванович Воробьёв, Владимир 
Александрович Павельев. Сила-
ми этой бригады на стройпло-
щадке (площадью 100 кв. м) в 
течение пяти дней собрана бы-
товка, сооружена кровля. 

20 июля: приступили к 
внутренней отделке.

В день празднования явления иконы Пре-
святой Богородицы во граде Казани в церкви 
во имя святых бессребреников и целителей 
Космы и Дамиана села Кузьмино, несмо-
тря на будний день, было немало прихо-
жан. В храм прибыл благочинный церквей 
Ступинского округа священник Александр 
Краля, который возглавил Божественную 
литургию в сослужении настоятеля храма 
священника Евгения Ряполова.

Служба шла своим чередом, и уже трудно было 
представить, что ещё совсем недавно в этом храме 
служить можно было лишь в его трапезной части. 
Алтарная часть находилась в запустении: после 
того, как здесь располагалась моторно-тракторная 
станция, а затем склад минеральных удобрений, 
храм  очень трудно было привести в надлежащий 
вид. Потребовалось много кропотливого труда и 
от прихожан и, конечно, прежде всего, от настоя-
телей – сначала протоиерея Николая Кусакина 
и протоиерея Михаила Щепеткова, а затем – свя-
щенника Евгения Ряполова, чтобы старинная 
Космодамиановская церковь вновь обрела бла-
голепный и завершённый вид. 

Как вспоминает священник Евгений Ряполов, 
восстановление подвигалось медленно и трудно. 
Но однажды бывший участковый милиционер 
Николай Лемешев принёс отцу-настоятелю ста-
ринную икону святых бессребреников Космы и 
Дамиана, украшенную ризой. «С тех пор, – го-
ворит отец Евгений, – дела пошли на лад. Люди 
начали активно помогать, пошли пожертвования, 
благодаря чему стало возможным служить уже в 
полном храме».

После сказанной в честь явления иконы Пре-
святой Богородицы во граде Казани проповеди 
отец Александр обратился к прихожанам с та-
кими словами:

– Дорогие братья и сестры, сегодняшний празд-
ник – это не единственная причина моего приезда 
сюда. Есть ещё одна причина, очень знаменатель-
ная и радостная. О ней пока ещё никто не знает, 
даже отец  Евгений. 

Дело в том, что несколько дней назад мне по-
звонил благочинный Коломенского округа про-
тоиерей Владимир Пахачев и сказал о том, что в 
храм Иоанна Богослова в Коломне был принесён 
пакет с древними иконами. Среди этих икон был 
найден антиминс, на котором совершается Боже-
ственная литургия. Каждый антиминс уникален. 
Он подписан: в какой храм и кем он преподает-

ся.  И тот антиминс, который был найден в хра-
ме Иоанна Богослова, был подписан епископом 
Леонидом Дмитровским в 1874 году  в храм Кос-
мы и Дамиана с. Кузьмино – в ваш храм! Но не в 
центральный алтарь, а в придел Святой Троицы, 
которого, к сожалению, сейчас нет. Но храм стоит 
и продолжает жить духовной жизнью.

Этот  антиминс я привёз сегодня с собой и хотел 
бы передать его отцу Евгению.

На протяжении нескольких десятилетий на 
этом антиминсе совершалась Божественная ли-
тургия, приносилась Бескровная Жертва; к этому 
антиминсу прикасались руки и уста многих свя-
щенников, в том числе и того священника, кото-
рый здесь нёс своё служение с 1916 по 1919 годы 
и ныне причислен к лику святых новомучеников, 
отца Сергия Кудрявцева. 

То, что в храм возвращается эта реликвия, – 
свидетельство представительства и заступни-
чеством пред Господом людей, – и тех, кого мы 
знаем, и тех, кого не знаем, которые здесь, в этом 
храме, молились и молятся за нас и сейчас.  А это 
значит, что Церковь едина, она не ограничивается 

ни временем, ни пространством, она объединяет-
ся только одним: верой в Господа, любовью к Богу 
и друг к другу и надеждой на то, что Господь ни-
когда не оставит своих людей, своих верных чад. 
И самое главное для нас – хранить это единство, –  
подчеркнул о. благочинный. 

Далее он сказал: «Это нелёгкий труд – восста-
навливать храм. То, что было отобрано  в цветущем, 
прекрасном виде, было возвращено в поругании и 
разрухе. Всё это необходимо снова вернуть в былое 
великолепие. Сейчас это не просто, но такими вот 
знаками Господь утверждает, что этот труд благо-
датный, благостный и благословенный». 

После этих слов священный антиминс был 
передан в руки отцу Евгению, который с благо-
говением приложившись к нему, сказал:

– Я потрясён и рад. Рад и этому совместному 
богослужению, которое мы вместе сослужили, 
причащались Плотью и Кровью Христовой, и, 
конечно же, рад получить такой дар! Это действи-
тельно подарок для всех нас, для прихожан и ещё 
одно свидетельство о том, что Господь пребывает 
в нашем храме и благословляет наши труды.

Строим всем миром!

На строительной площадке идёт 
освоение территории. Организуется 
строительный двор,  установлена блок-
бытовка, в которой будут размещаться 
прорабская, комнаты для рабочих с туа-
летом и душевой, а также кабинет благо-
чинного. 

Работы удалось начать благодаря бес-
корыстной помощи и пожертвованиям 
простых людей, ступинских предприни-
мателей. Началось с того, что Максим 
Геннадиевич Лаврененко, заместитель 
начальника штаба движения молодых 
политических экологов «Местные», 
выделил погрузчик для перемещения 

грунта и планировки участка под бы-
товки, а машинист экскаватора Алек-
сандр Николаевич Шестаков очень 
быстро и качественно выполнил рабо-
ту. Кроме этого, Максим Геннадиевич 
обеспечил поставку железобетонных 
шпал, необходимых для возведения 
бытовок, и со свойственным молодости 
задором откликнулся на предложение 
начать устройство храмового пруда, в 
котором в дальнейшем будут проходить 
Крещенские купания. Эта работа ещё 
впереди, а пока нет ни одной просьбы, 
которую бы он не воспринял с понима-
нием и энтузиазмом. 

Отец и сын Киреевы, Сергей Ми-
хайлович и Дмитрий Сергеевич, без-
возмездно перевезли на своем транс-
порте все конструкции блокбытовок, 
а также брус, выделенный предпри-
нимателем Давидом Суреновичем 
Налбандяном. Именно этот брус и 
стал основанием для бытовок. 

Искренне благодарим всех, кто прини-
мает участие в сооружении стройдвора на 
месте возведения храмового комплекса 
г. Ступино.

Впереди подводка временного элек-
троснабжения и организация въезд-
ной дороги на участок с ул. Чкало-
ва. Всё это предстоит делать своими 
силами, надеясь только на помощь 
добрых людей. Обращаемся ко всем  
с призывом не оставаться равнодуш-
ными, а принять посильное участие, 
которое может оказаться важной леп-
той в этом благом деле.

Напоминаем банковские рек-
визиты счёта, открытого для 
сбора средств.

Получатель: местная право-
славная религиозная организа-
ция прихода церкви Всех святых 
в земле Российской просиявших 
г. Ступино.

Расчетный счет: 
40703810305300240730.
Кор. счет:
30101810900000000181.
БИК: 044525181.
ИНН: 5045022606.
КПП: 504501001.
Банк «Возрождение» (ОАО), г. 

Москва (Ступинский филиал).

И созиждем дом Божий

Хроника 
событий 
на Храмовом 
поле

Проезжая мимо Храмового поля, ступинцы видят, что на нём идёт ра-
бота. Некоторые начали тревожно сомневаться, будет ли на этом ме-
сте храм или сооружение, предназначенное для каких-то иных целей?..

Банковские 
реквизиты

Кузьмино и усады

Возвращение святыни

На строительной площадке идёт освоение  
территории.

Священный антиминс был передан в руки отцу Евгению.
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– Есть такая поговорка: «Что 
естественно, то не безобразно». 
Обычно её употребляют для 
оправдания своих немощей и не 
одобряемых со стороны Церкви 
желаний. Однако какой поступок 
можно назвать естественным, то 
есть согласным с естеством чело-
века и чем плох поступок проти-
воестественный, которым я ни-
как не задеваю личность другого 
человека? И в самом деле, есть 
дела, направленные напрямую 
против ближнего, их можно, не 
сомневаясь, назвать греховными, 
но есть такие дела, которыми я 
никому не причиняю зла. Почему 
Церковь устанавливает правила 
поведения человека по отноше-
нию к самому себе?

Для ответа на этот вопрос, вер-
нёмся на несколько тысячелетий 
назад, в Эдемский сад, и посмо-
трим, как человек пришёл в то 
«естественное» для современ-
ного человека состояние. В Раю 
Адаму и Еве было разрешено 
есть со всякого дерева, кроме Де-
рева познания добра и зла. На-
казание за нарушение заповеди 
– смерть. Сказал Бог человеку: 
«От всякого дерева в саду ты бу-
дешь есть, а от дерева познания 
добра и зла не ешь от него, ибо в 
день, в который ты вкусишь от 
него, смертью умрёшь».

– Скажите, если это дерево 
могло дать познание добра и зла, 
значит, оно обладало какими-то 
мистическими свойствами. От-
куда они у него? И почему Бог 
не хотел, чтобы человек имел 
знание о добре и зле?

– Во-первых, о дереве. Его 
плод обычно называют яблоком. 
Заблуждение пошло от того, что 
слово «плод», которое употре-
блено в Библии, переводится с 
древнееврейского и как плод, и 
как яблоко. Однако это всё же 
был некий, не известный нам 
плод. А теперь о свойствах этого 

дерева. Как ни странно, но оно 
не обладало ничем сверхъесте-
ственным. Это было обычное де-
рево. Главное его свойство было 
в том, что оно служило показате-
лем любви человека к Богу. Пока 
человек не ел с него, он оставал-
ся верным Творцу, как только 
съедал, становился предателем. 
Как обычно бывает с человеком, 
пока он имеет, не ценит, а на-
чинает по-настоящему ценить, 
когда потеряет. Так и в случае с 
первым человеком. Через то, что 
он потерял Бога, он познал зло 
и вполне оценил добро, которого 
у него уже не было. Вот что зна-
чит «познать добро и зло». Бог 
вовсе не хотел лишать человека 
знаний. Если мы внимательно 
вчитаемся в строки Библии, то 
увидим, что Адам обладал про-
ницательным умом, об этом сви-
детельствует то, что он нарекает 
имена животным, значит, он мог 
видеть суть этих существ, в от-
личие от нас он смотрел не на 
поверхность, а в корень. О том, 
каким умом обладал Адам, отда-
лённо свидетельствует умствен-
ная способность праведников. 
Ведь они, несмотря на старость, 
лучше кого бы то ни было могут 
разрешить безвыходное поло-
жение. На Рождество Христо-
во Православная Церковь поёт: 
«Рождество Твоё, Христос, Бог 
наш, дало миру свет разума». 
Бог не лишает человека знания, 
а, наоборот, даёт ему всё боль-
ше и больше разума, но только 
тогда, когда человек открывает 
глаза для этого «света». А потай-
ной двери нет и не может быть. 
Адам захотел быть как Бог, а что 
получилось? Он увидел, что об-
нажённый, стал больным и так 
далее. К этому всегда приводит 
тайный ход.

– Бог Адаму сказал, что он 
умрёт, если съест плод. Но 
Адам не умер, а прожил ещё 

несколько сот лет. Что могли 
значить эти грозные слова?

– Не сразу, но всё же умер, а 
если бы не съел, то не умер бы ни-
когда. Однако хорошо замечено, 
что Творец сказал, что умрёшь в 
день, в который вкусишь. О ка-
кой смерти здесь говорится?

В прошлой беседе мы с вами 
говорили о «дыхании жизни», 
то есть о благодати Божией, 
которая постоянно пребывала 
с человеком, давала ему веч-
ную жизнь и, главное, была тем 
условием, благодаря которому 
человек мог уподобиться Богу. 
Когда же человек согрешил, он 
лишился этой благодати, из-за 
чего умер духовно. Кроме того, 
что он стал подвержен болезни 
и смерти, он стал склонен на 
злое. Как если у машины убрать 
тормоза, то её далеко может за-
нести, так и человек. Будучи 
укрепляем благодатью, он имел 
силы бороться со злыми жела-
ниями, теперь же его стало, так 
сказать, «нести, куда глаза гля-
дят». И вот такое ненормальное, 
болезненное состояние мы назы-
ваем сейчас нормальным. К при-
меру, есть болезни, в которых, 
человек не может сдерживать 
свои естественные нужды. Это 
не нормально, это нужно лечить. 
Но вот он попадает в общество, 
где все имеют такой недуг. И все 
при этом ему говорят: «Что есте-
ственно, то не безобразно». И 
человек успокаивается. Однако  
для человека более естественно 
сдерживать свои нужды. То же 
происходит и с современным 
обществом. Нас тянет на что-
либо, и мы не сопротивляемся, 
а, наоборот, ещё и поддаём газ-
ку, идём против своей природы, 
для которой более естественно 
делать доброе.

– А в чём зло, если человек 
никому ничего плохого не де-
лает? Например, выпьет дома 

лишнего и при этом никого не 
тронет, никто об этом не узнает. 
За что Бог его осудит?

– Как мы видим, Адам, когда 
съел запретный плод, тоже ни-
кому не причинил вреда, однако 
вот какие получились послед-
ствия. Дело в том, что заповеди 
– это не жестокие правила же-
стокой игры, которую установил 
Бог, и одних Он награждает за их 
соблюдение, других наказывает 
за игру не по правилам. Нет! За-
поведи и грех – это нечто более 
глубокое. Заповедь Божию мож-
но сравнить с предупреждением 
на электрическом щитке: «Не 
влезай, убьёт!» Если прохожий 
не послушает предупреждения, 
то получит то, от чего его предо-
стерегали. И никто не подумает 
обвинить электрика, что он при-
думал такое плохое правило, 
дескать, лучше бы написал: «Не 
влезай, штраф 500 рублей!», а 
то сразу – «смерть». Нет,  это 
не правило, а предупреждение. 
Так и заповеди – это больше 
предупреждения, чем правила. 
Господь знает, отчего мы можем 
получить вред, и предостерегает. 
Собственно, десять заповедей 
– это знаки, предупреждающие 
об опасности. Запрещают они 
не потому, что Богу не хочется, 
чтобы мы туда шли, а потому, 
что нам туда идти вредно. 

Теперь скажем о человеке, ко-
торый выпил лишнего. Да, он ни-
кому не причинил вреда, однако 
совершил грех. Дело в том, что 
человек создан по образу Божию 
и призван стать подобием.  Для 
этого необходимо двигаться к 
цели. В данном случае шаг назад, 
шаг к неподобию или уподоб- 
лению антиподу Бога, дьяволу. 
И уже не Бог будет наказывать 
человека, а он сам себя, как тот, 
который влез в щиток. Вред от 
этого виден хотя бы в том, что си-
стематическое злоупотребление 
алкоголем делает человека ското-
подобным в физическом смысле 
слова. Так же и остальные запо-
веди, если к ним присмотреться, 
то они предостерегают человека 
от того, в чем будет проявлено 
злое расположение его сердца. 
Человек может даже ничего не 

делать, а сидеть и мечтать о чём-
то нехорошем. А если он с услаж-
дением думает о запретном, то он 
уже поворачивает руль в сторону 
от Бога, остаётся только нажать 
на газ – и готово. 

– А если он не сделает то, о 
чём думал?

– Хорошо, если не сделает, 
значит, всё-таки тормоза ино-
гда срабатывают. Любое дело 
начинается с мысли о нём. Если 
победишь его в мысли, то побе-
дишь в себе зло. Сделаешь шаг 
к добру и немного уже уподо-
бишься Богу. Но если человек, 
хоть и не сделал, но остановился 
и усладился этой мыслью, то всё 
же грех, может, и небольшой, но 
был совершён. Объясню почему. 
Отношения Бога и человека, как 
я уже говорил, строятся на люб-
ви, поэтому их часто сравнивают 
с отношениями супругов. Когда 
человек совершает грех, то изме-
няет Богу. А услаждение мыслью 
о злом можно сравнить в этом 
случае с нескромным взглядом 
жены на другого мужчину. Ду-
маю, что не каждому мужу будет 
приятно поймать такой взгляд. 
Поэтому не нужно думать, что 
это ничего не значит.

Теперь, надеюсь, стало понят-
но, что заповедь – это не правило, 
а предупреждение об опасности, 
что грех – не простое нарушение 
правил, а рана, нанесённая само-
му себе. Совершая грех, человек 
сам наказывает себя, как нака-
зывает себя наркоман или ал-
коголик. Следовательно, грехо- 
падение Адама было подобно 
самоубийству, а не просто обид-
ным жестом в сторону Бога. Это 
действие повлекло за собой след-
ствия, одним из которых являет-
ся так называемое «естественное 
состояние». Поэтому с духовны-
ми недугами нужно не мириться, 
а объявить им войну, желательно, 
когда они находятся ещё на уров-
не мысли. 

Автор проекта священник 
Сергий СеБелев, клирик церк-
ви всех святых в земле Россий-
ской просиявших г. Ступино. 

Беседовала 
е. ЧеРепеНИНА.

Месяцеслов

Рождество Николая Чудотворца
Этот праздник почему-то не слишком широко известен. Значительно чаще 

мы говорим о славном рождестве Пророка и Предтечи Христова Крестите-
ля Иоанна, Пресвятой Богородицы и, конечно, о Рождестве Спасителя. Но 
есть ещё один радостный праздник, который стоит в одном ряду с ними. 

В настоящем разделе мы предлагаем вам познакомиться в сокращённом виде с проектом 
«Иная наука», звучащем в программе филиала ГТРК «РТВ – Подмосковье» Ступинской ре-
дакции радиовещания «Маленький город», выходящем в эфир по четвергам в промежутке 
с 18.10 до 19.00 на первом канале проводного радиовещания и эфирном радиовещании на ча-
стоте FM 100.3 MHz. 

Основы православия

Беседа шестая

гРехопадеНие

Свт. Николай

11 августа мы празднуем день рождения 
нашего любимого святого, скорого по-
мощника и молитвенника о душах наших, 
святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца. Мы прибегаем 
к святителю Николаю в самых трудных 
обстоятельствах, когда, кажется, положе-
ние безвыходное и помощи ждать неот-
куда, когда мы находимся на волосок от 
гибели или перед лицом опасности, как 
к заступнику и небесному ходатаю перед 
Господом. 

История знает сотни и тысячи свиде-
тельств доброй и скорой помощи Нико-
лая Чудотворца. Студенты на экзамене, 
водители за рулём, больные перед опера-
цией, лётчики за штурвалом, военные в 
бою,  дети, заблудившиеся в лесу, матери 
заблудших сыновей, девушки, ищущие 
своих суженых, моряки и рыбаки – всем 
подаёт помощь и надежду этот великий 
святой, которого почитают не только 
православные, но и люди, исповедующие 
ислам, католики и протестанты и даже 
атеисты. Но самое убедительное в том, 

что любой человек – и мы с вами – может 
вспомнить не один случай такой помощи. 
Эта помощь приходит так скоро и как бы 
сама собой, что мы порой забываем благо-
дарить Господа за Его неизреченную ми-
лость и любовь к нам, грешным.

Но всегда ли понимаем, что Николай 
чудотворец был рождён земными родите-
лями и сам был земным человеком. Таким 
же, как миллионы детей, рождённых от 
земных родителей. Но с самого дня своего 
рождения он отмечен был Господом как 
избранник Божий.

Он родился 11 августа (по новому сти-
лю) недалеко от Ликии, в г. Патаре, рас-
положенном на южном побережье мало-
азийского  полуострова. Его родители  
Феофан и Нонна были благочестивыми 
христианами.

Первое чудо явил он при самом своём 
рождении, исцелив свою мать от тяжёлой 
болезни. Совершенно выздоровев, Нонна 
сразу поняла, какого удивительного мла-
денца послал ей Господь.

Все жития свт. Николая засвидетельство-
вали и потрясающее чудо, которое произо-
шло во время его крещения. Каждая мать 
знает, как беспомощен и слаб младенец, и 
тем удивительнее, что будущий светильник 
Церкви Христовой маленький Николай на 
своих ножках стоял в купели в течение трех 
часов. Те, кто пребывает в молитвенном 

общении со свт. Николаем, знают, что для 
него нет ничего невозможного.

Особое избранничество свт. Николая, 
скорого помощника и преславного чудо- 
творца, побудило верующих людей празд-
новать день его рождества наряду с рож-
деством Пророка  Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна. В честь этого праздника 
составлены тропарь и кондак, с древних 
времен известные в литургической жизни 
Русской Православной Церкви.

ТРОПАРЬ
Чудное и славное рождество твое, свя-

тителю Николае, Церковь днесь право-
славных светло празднует, ибо стоянием 
ногу твоею яви тя Господь и провозвести 
быти светильника и учителя миряном, 
весь мир обогащающа и просвещающа 
чудесы, тем вопием ти, моли Христа Бога 
спастися душам нашим.

КОНДАК
 В Мирех рождся, святе  Николае, от 

благородна корене, яко благоплодна 
ветвь прозябла еси, исполнь бо бых бо-
жественных даров, яко солнце зарями 
весь мир чудесы  просветил еси, сего 
ради прославляем тя яко ученика и та-
инника Божия благодати. 
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