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Двунадесятые праздники

Покров Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии
14 октября отмечается один из самых
любимых на Руси праздников, который
относится Церковью к важнейшим, двунадесятым, – Покров Пресвятой Богородицы.

Проект собора в Ступине.

Строим всем миром

И созиждем
Дом Божий
Вот и закончилось лето. Что же сделано на строительстве городского храма? К настоящему моменту можно было бы уже говорить о более объёмном
начале освоения территории застройки, если бы к
работам приступили с началом летнего периода. Но
этого нельзя было сделать, потому что шло согласование технических условий, проектной документации. Вместе с тем радует, что впервые с 1993 года
появился реальный, хотя и небольшой, пока малозаметный успех: началось практическое освоение
территории Храмового поля. Появилась реальная
уверенность в том, что храм будет построен.
За это время удалось сделать блок-бытовки с внутренней отделкой помещений, что даёт возможность
организовать строительно-монтажные работы по
возведению административно-бытового корпуса с
мастерскими и складскими помещениями на весь
период строительства.
В конце сентября 2009 г. от проектировщика (ООО
«Мастерская Ижикова») получены рабочие чертежи административно-бытового корпуса, въезда на
стройплощадку со стороны ул. Чкалова. Устройство
въезда позволит начать возведение этого объекта. На
просьбу Благочинного о переносе пяти опор линии
электроосвещения, мешающих устройству въезда,
откликнулись специалисты СМНУ-58. Директор
этой организации Александр Владимирович Котов
поручил старшему прорабу Владимиру Ивановичу
Киселёву и прорабу Александру Борисовичу Медведеву выполнить эту работу.
Дорогие горожане, жители Ступинского района!
Впереди громадный тяжёлый труд. Труд кропотливый,
дело не одного года, но в результате в городе появится
замечательный храм, который станет его украшением и
духовным центром. Сердечно благодарим всех добровольных жертвователей, с помощью которых сейчас
проводятся первые работы на участке. Ещё и ещё раз
обращаемся с призывом не оставаться равнодушными,
а принять посильное участие в святом деле.

Банковские реквизиты
для перечисления
пожертвований:
Получатель: местная православная религиозная организация прихода церкви Всех
святых в земле Российской просиявших
г. Ступино.
Расчётный счёт:
40703810305300240730.
Кор. счёт: 30101810900000000181.
БИК: 044525181.
ИНН: 5045022606.
КПП: 504501001.
Банк «Возрождение» (ОАО), г. Москва (Ступинский филиал).

Праздник этот был установлен в память об
удивительном событии. Было это в Х веке.
В Константинополе, во Влахернском храме,
где хранились риза и часть пояса Богоматери, совершалась всенощная. Как обычно, в
церкви молился Андрей, Христа ради юродивый. С ним был ученик его Епифаний.
Внезапно святой Андрей поднял глаза и
ясно увидел под сводами храма Пресвятую
Богородицу на облаках, в белых одеждах,
окружённую святыми.
Подойдя к Епифанию, святой Андрей
сказал: «Видишь ли ты Госпожу и Царицу мира?» – «Вижу, отец мой духовный, и
ужасаюсь», – отвечал Епифаний. Когда они,
святые, смотрели на Пресвятую Богородицу,
Она, преклонив колени, молилась, обливая
слезами Свое пречистое лицо. Окончив молитву, сняла с Себя покрывало (омофор),
блиставшее подобно молнии, и распростёрла
над всем стоявшим в храме народом. Затем
Пресвятая Богородица и омофор Её сделались невидимыми.
Святой покров Пречистой Девы Марии с тех
пор простирается над людьми, давая им надежду и призывая к чистой и праведной жизни.
С давних времён на Руси этот праздник
почитался особо, и в честь него освящались
приделы и возводились многочисленные Покровские храмы. Многие события в истории
нашего Отечества свидетельствуют о том,
что Пресвятая Богородица всегда помогает и
спасает в трудных и, казалось бы, отчаянных
обстоятельствах, осеняя нашу землю и наш
народ Своим святым омофором.

Икона Покров Пресвятой Богородицы.

Субботник в Авдулове

Возрождение святыни

Покровский храм в селе Авдулово сложен из белого камня. Когдато он был прекрасным, величественным, возвышавшим души людей, приводившим их к покаянию и чистой молитве. Это тем более важно, что через эти места шли этапом ссыльно-каторжные,
люди, которые держали путь навстречу тяжким испытаниям – в
расплату за содеянное или на безвинные страдания.
Сегодня стены его разрушаются, купола и перекрытия поросли травой, выросли наверху и деревца. Внутри храма
отсутствует пол, не сохранились росписи,
сырость ускоряет необратимые процессы
разрушения.
Восстановить храм в былом величии
– задача, на первый взгляд, неосуществимая. Но настоятель Покровской церкви в
с. Авдулово протоиерей Павел Карплюк
никогда не опускает рук.
В начале сентября отец Павел организовал в Авдулове субботник, стратегическая цель которого предельно ясна:
начать подготовку храма к реставрации.
Тактическая цель – защитить крышу от
зимней непогоды.
На призыв отца Настоятеля откликнулись его друзья, лётчики из музея авиации.
Перед началом работы отец Павел отслужил молебен, поговорил с пришедшими
об азах православной веры, благословил
на труд. Пусть не все пришедшие на субботник люди воцерковлённые, Господь

каждого ведёт к Себе по-разному. Для
многих работа на постановлении храма
– важная страница биографии, так же,
как и для самого отца Павла, в прошлом
спортсмена, морского офицера, который
в своё время восстанавливал один из московских храмов.
Пока труженики освобождали территорию от мощно разросшейся травы и
мусора, расчищали крышу, наводили
порядок внутри храма, отец Павел руководил расстановкой сил, доставлял
обед, вдохновлял и помогал физической силой – казалось, он успевал одновременно быть в нескольких местах.
На территории храма стоит заросший
колодец, который когда-то славился
чистейшей водой. Называли его «Три
ручья», и сейчас мало кто помнит, что
освящал этот колодец священник Михаил Успенский, бывший в то время
настоятелем Покровского храма, а ныне
причисленный к лику святых новомучеников. В день субботника колодец

Покровская церковь с. Авдулово.
очистили от ила и грязи, осталось только обновить дно – и он снова заживёт.
Как-то само так вышло, что субботник
перерос в воскресник: не хотелось бросать
на полдороге начатое дело.
И хотя после тяжёлой работы ныли
натруженные спины и руки, душа у всех
пела и ликовала.
Счастливые люди! Но отец Павел
собирается организовывать здесь ещё
не один субботник, поэтому все, кто
хочет, могут приобщиться к многотрудному делу восстановления храма.
Настоятель будет рад любой помощи.
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Беседа восьмая

добро и зло
В настоящем разделе мы предлагаем вам познакомиться в сокращённом виде с проектом
«Иная наука», звучащем в программе филиала ГТРК «РТВ – Подмосковье» Ступинской редакции радиовещания «Маленький город», выходящей в эфир по четвергам с 18.10 до 19.00 на первом канале проводного радиовещания и эфирном радиовещании на частоте FM 100.3 MHz.

Священник Георгий Шмарин.

Новое
назначение

Священник

Георгий
Шмарин
Священник Георгий (Юрий)
Александрович Шмарин родился 12 января 1981 года в
г. Борисоглебске Воронежской
области, в семье рабочих.
С 1987 по 1996 гг. обучался
в Васильевской средней школе
Бутурлиновского района Воронежской области. В 1996 году
поступил в Борисоглебское
музыкальное училище на отделение народных инструментов по классу баяна. Окончил
училище в 2000 году.
17 января 1999 года принял
святое Крещение в Преображенском храме г. Бутурлиновки Воронежской области. С
февраля 1999 года по март 2001
года нёс клиросное послушание
в кафедральном соборе иконы
Божией Матери «Знамение»
г. Борисоглебска. С августа
2000 по март 2001 года работал
в Новохоперской Детской школе искусств преподавателем по
классу баяна и аккордеона.
С марта 2001 по сентябрь
2004 года служил и работал
в ансамбле песни и пляски
Балтийского флота в г. Калининграде. С 2001 по 2003 гг.
проходил срочную службу на
Балтийском флоте. С августа
2001 года по сентябрь 2004 года
нёс клиросное послушание в
Свято-Никольском женском
монастыре г. Калининграда.
В 2004 году поступил в Московскую Духовную семинарию. 21 января 2007 года вступил в брак. 31 декабря 2007
года родился сын, 28 сентября
2009 – дочь.
Архиепископом Верейским
Евгением, ректором Московской Духовной Академии и
семинарии в Покровском Академическом храме 4 декабря
2007 года был рукоположен в
сан диакона, а 2 ноября 2008
года – в сан священника.
В 2009 году закончил Московскую Духовную семинарию.
14 сентября 2009 г. указом
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия назначен в штат храма Всех святых в
земле Российской просиявших
г. Ступино. По распоряжению
Управляющего Московской
епархией назначен ответственным в Ступинском благочинии
Епархиального отдела по взаимодействию с медицинскими
учреждениями.
В 2009 г. награждён набедренником.

«Крошка сын к отцу пришёл, и
спросила кроха: «Что такое хорошо
и что такое плохо?». Такие вот на
самом деле недетские вопросы смущают человечество на протяжении
всего его существования. Что такое
добро? Что есть зло? Является ли
зло плодом творения доброго Бога
или оно существовало всегда?
В разные времена различные
культуры по-разному отвечали на
эти вопросы. Например, манихеи
считали, что добро и зло – равнозначные начала мира, которые вечно существуют и противоборствуют
друг другу. Православная Церковь,
которая настаивает на единстве
Божества, не может принять это
утверждение, потому что им вводится второй, злой бог. Другое мнение
дал неоплатоник по имени Плотин.
Он говорит, что зло – это отсутствие
добра. Зло, как и тьма, не имеет собственной природы. Есть свет, обладающий определённой природой и
представляющий собой нечто реальное, когда он исчезает, на его место
приходит тьма, которая не обладает
природой и является ничем. Как может ничто причинить страдание?
Сильная сторона этой идеи в том,
что она объясняет появление зла
в мире, созданном добрым Богом.
Слабая её сторона в том, что она не
объясняет силы зла. Ведь каждый
ощущает на себе действие злого примера, к тому же дьявол воспринимается воплощением зла.
Православная Церковь отвечает
на этот вопрос иначе. Она утверждает, что зло – это испорченное добро.
Поясню на примере. Если вернуться к мысли Плотина, то добро, по
его объяснению, можно сравнить
с иконой, а зло с пустым холстом.
Соответственно, добро, с точки
зрения православного богословия,
тоже можно сравнить с иконой, а вот
зло – с изрубленной и надруганной
иконой. Зла нет, оно не обладает
природой, но оно не есть ничто. Зло
видится святыми Отцами как паразит, берущий начало в добре, но
искажающий его. В этом его сила.

Если мы внимательно вглядимся в
эту проблему, то увидим, что зло не
самобытно, оно не вводит в мир ничего нового. К примеру, есть добродетели, такие как любовь, смирение,
незлобие и так далее. Существуют
и противоположные им пороки:
любви – ненависть, смирению –
гордость, незлобию – гнев. Но нет
ни одного порока, не являющегося
антиподом какой-нибудь добродетели. Зло не способно создавать,
оно способно только уродовать уже
существующее.
– Непонятно, откуда берётся
зло. Ведь мир создал Бог, и всё, что
он сотворил, – добро. Откуда же
берётся паразитирующее зло?
– Зло рождается в свободной
воле. Бог сотворил Ангелов и человека способными к любви. А любовь
возможна только там, где есть свобода выбора. Творец желает, чтобы Его
творение само направлялось к Нему,
как и нас больше радует послушный
ребёнок, чем послушный компьютер. Главное же свойство свободной
воли – выбирать свой путь: принимать или отвергать добро. К примеру, возьмём такую ситуацию. Даём
ребёнку чистый лист бумаги. Его
он может оставить целым или сделать из него что-нибудь красивое,
например, цветок или самолётик, а
может разорвать в клочья или ещё
как-нибудь испортить. Третьего не
дано. Так и с добром. До определённого момента существовало только
добро, начинающееся в Боге. Оно
было как данность, ощущаемая, видимая, переживаемая разумными
существами. Какое-то время Ангелы принимали его, но вот однажды
самый прекрасный Ангел решил,
что он сам может быть источником
добра. Будучи стёклышком, пропускающим через себя свет, он возомнил себя солнцем, рождающим
свет. Перед ним тоже не оставалось
третьего пути: либо он оставался
Божьим и творил добро, либо отталкивался от Него и тогда шёл по пути
отрицания всего Божьего. Создать
альтернативное добро он не мог,

потому что не был Богом. А потом
через него злой пример, как вирус,
распространился во Вселенной.
– Не является ли злом то, что
Бог посылает болезни и смерть
человеку?
Этот вопрос возникает из-за того,
что добро нами воспринимается
чаще всего как удовольствие, польза,
счастье и вообще всем тем, что соответствует житейским потребностям,
интересам и ожиданиям человека.
Лишение же этого воспринимается злом. С этой позиции болезнь и
смерть тоже видятся злом. Однако
даже не всякая боль, нанесённая
другим человеком, расценивается
как злой поступок. Например, зубной врач, особенно без анестезии,
причиняет человеку боль. Но делает
он это с благими намерениями, поэтому боль, которую он доставляет,
не является злом, а, скорее, добром.
Один и тот же поступок может быть
добрым, а может быть злым. К примеру, один человек сильно толкает
другого. В одном случае он толкает
для того, чтобы спасти от несущегося автомобиля, а в другом для того,
чтобы отомстить за что-либо. В первом случае этот поступок – добро,
а во втором тот же поступок – зло.
Зачастую зло рождается от желания
добра, но неразумного желания. Известный философ хх века Семен
Франк говорит, что 99% всех бед и
зол суть результат воли к осуществлению добра, и только одна сотая
доля зла и бедствий обусловлена
действием откровенно злой, преступной и своекорыстной воли.
Зло, как мы уже говорили, коренится в свободной воле, и воля определяет качество деяния. Бог никогда
не посылает человеку болезни или
другие скорби, даже саму смерть,
для того, чтобы доставить мучение
человеку. Он делает это исключительно из благих намерений, желая
через временную скорбь привести
человека к вечному спасению.
– Церковь призывает нас творить
только добро и удаляться от зла.
Как в таком случае жить право-
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славному христианину в современном мире, когда многие хотят тебя
обидеть и обмануть?
Да, к сожалению, считается,
что добрый человек прежде всего мягкотелый. Например, Ницше говорил, что носители добра
только по причине их жизненной
слабости добропорядочны, зло же
– «энергично, целеустремлённо,
аристократично». Однако добро
совсем не предполагает мягкотелость. Никто не будет спорить с
тем, что Господь Иисус Христос
является образцом всех добродетелей, но в Его поступках никогда
не просвечивалась слабость. Он
делает кнут и изгоняет торговцев из Храма, обличает лицемерие людей и сильных мира сего.
В любой момент Он мог позвать
на помощь легион Ангелов, но не
пользуется этим, а мужественно терпит страдания. Только в
романе Булгакова Он выглядит
добряком-простачком и только и
знает, что говорит: «Все люди добрые». Реальный Христос не был
таким. Мы с вами уже говорили,
что главное условие доброго поступка – это доброе намерение,
желание добра. Вот возьмём такой
случай. Муж с женой прогуливаются по безлюдному месту, тут нападают хулиганы и начинают приставать к жене. Что муж должен
подумать в этой ситуации, если он
христианин? Он может подумать,
что грубые слова могут оскорбить
бандитов, а причинение боли вообще может быть расценено ими
как аморальный поступок, поэтому главное – не делать зла, а быть
готовым простить им всё, что бы
они не сделали. Разве можно считать добрым подобное поведение?
Нет, это величайшее зло! В этом
случае не просто добрым, но святым делом было бы, если бы он защитил честь своей супруги. Если
мы взглянем в святцы, то увидим,
что третьей частью православных
святых являются воины. Мне кажется, что это о многом говорит.
Однако, прежде чем оголять меч
и махать им направо и налево во
имя добра, вспомним ещё раз статистику Семена Франка: 99 % всех
зол – результат неправильной
воли доброго.
Ещё хочу сказать, что зло далеко
не аристократично, оно низко. Не
случайно сатану называют обезьяной Бога, потому что зло способно
только опошлить. В чём здесь аристократичность, в чём энергичность,
в чём целеустремлённость? Только
добро обладает властью создавать,
вдохновлять и оживлять.
Автор проекта священник
Сергий Себелев, настоятель
Тихвинской церкви г. Ступино.
Беседовала
Е. Черепенина.

Марьинское

Покровскому храму – 105 лет
В день Покрова Пресвятой Богородицы престольный праздник отмечает Покровский храм
в селе Марьинское. В этом году храм отмечает
небольшой юбилей – 105 лет со дня освящения.

Покровская церковь с. Марьинское.

Строительство двухэтажной Покровской церкви было
начато ровно 150 лет назад на
средства владелицы имения
Марьинского Екатерины
Александровны Ильиной.
Строительство было долгим
и непростым. Практически
всю свою жизнь посвятила
Екатерина Александровна
возведению храма. В нём и
покоятся её останки.
В нижнем храме есть три
придела, которые освящены в
честь святителя Николая Чудотворца, благоверного князя
Александра Невского и мученицы Татианы Римской.
В годы гонений на Церковь
были сброшены на землю кресты и колокола, снесены купола. В 1936 году Покровский
храм был закрыт. Краснокирпичные стены, нарядно украшенные белокаменными поясами, разрушались и ветшали.
Внутреннее убранство храма

пострадало от рук людей и от
запустения. Склеп Ильиной
был кощунственно вскрыт, и
на её костях был устроен магазин, просуществовавший
вплоть до 1996 года.
Возрождение храма началось с 1994 года, когда, разрушенный и обезглавленный,
он был передан православной общине. С этого момента началось восстановление
и реставрация Покровского
храма, а с 1998 года, с назначением настоятелем протоиерея Михаила Щепеткова,
начались и регулярные богослужения. Сегодня этот храм
собирает на праздники десятки прихожан, он вновь, как
и много лет назад, является
центром притяжения людей,
идущих к Богу, стремящихся
к духовной жизни. Для сотен
людей это место – и начало
христианского пути, и напутствие на долгую и счастливую

Новомученик Михаил
(Успенский).
семейную жизнь, и ворота в
жизнь вечную.
В день Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября,
в Марьинском будет торжественно отмечаться храмовый
юбилей. Этот праздник – ещё
одно свидетельство того, что
русская земля, пережившая
годы лихолетья и разрушения
святынь, всё же хранит веру
православную.
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