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Выпуск №13, 7 января 2010 г.

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Дорогие братья
и сестры!

черпаем силы для исполнения заповеди о любви к ближнему.
Мысленно устремляясь поклониться Рождшемуся Богомладенцу, в трепете верующих сердец
воспоём и прославим Его Рождество, испросим Его помощи, дабы
пребывать нам во всяком благочестии и чистоте (1 Тим. 2:2).
Шлю вам, дорогие отцы, братья и сестры, мое сердечное поздравление с Рождеством Христовым и Новолетием. Благодарю за усердные труды во славу
Божию, желаю всем вам мира
душевного, здоровья и счастья.
Призываю на вас благословение
Родившегося Господа!

Сердечно поздравляю всех вас
с Рождеством Христовым и Новолетием! Вступая в новый год,
мы открываем чистую страницу
нашей жизни. Это благоприятная
возможность многое начать сначала, исправить ошибки, усовершенствовать самих себя.
Каждый раз в эти праздничные
дни мы желаем друг другу счастья
и искренне надеемся, что оно действительно будет. Но в чём заключается счастье? Распространённое
понимание этого слова часто не
выходит за рамки таких понятий,
как здоровье, достаток, физическая красота и сила. Другими словами, в определение счастья вкладывается исключительно земное
человеческое понимание, обуславливающее потребительское, эгоистическое отношение к жизни и
окружающим людям.
Именно такое счастье преподобный Нил Синайский назвал
«непрочным, бессильным, жалким», потому что оно, как тот дом,
который был построен на песке, а
когда «пошёл дождь, и разлились
реки, и подули ветры, и налегли на
дом тот» (Мф. 7, 27), то он упал, не
выдержав натиска бури.
Пожелание «будьте счастливы!» – это даже не пожелание,
это призыв ощутить себя частью
чего-то или кого-то. Человек будет счастлив тогда, когда поймёт,
что его часть в Боге и его счастье с
Богом. Нет большего счастья, чем
быть частью Божественной жизни,
иметь «часть в Царстве Небесном»,
являться частью Церкви Христовой. Святитель Феофан Затворник
предупреждал: «Пока вы не в духе
живёте, не ждите счастья».
Поэтому хочется в эти святочные дни пожелать всем вам, дорогие братья и сестры, чтобы каждый
откликнулся на любовь Божию, на
призыв Божий жить в Духе Его
и познал от этого подлинное счастье! Пусть Господь благословит
все ваши благие намерения и дела
в наступившем году!

+ ЮВЕНАЛИЙ,
митрополит Крутицкий
и Коломенский.
Рождество Христово
2009/2010
г. Москва.

Священник Александр КРАЛЯ,
благочинный Ступинского
округа, настоятель церкви
Всех святых в земле
Российской просиявших
г. Ступино.

Рождественское
послание
митрополита
Крутицкого
и Коломенского
Ювеналия
Священнослужителям,
монашествующим
и всем верным чадам
Русской Православной
Церкви Московской
епархии
Возлюбленные
о Господе служители
алтаря Господня,
всечестные иноки
и инокини,
дорогие братья и сестры!
Поклоняемся Рождеству
Твоему, Христе
(стихира навечерия
Рождества)
Святая Церковь вновь призывает нас встретить Богомладенца Иисуса словами священного песнопения: Христос рождается, славите;
Христос с небес, срящите; Христос
на земли, возноситеся… (Ирмос
Рождественского канона).
Пришествие в мир Единородного Сына Божия явилось исполнением обетования роду человеческому. Иисус Христос призывал к праведности и покаянию,
дал заповеди, исполнение которых открывает верующим путь
в Царство Небесное.
Исполненными глубокого символического смысла были обстоятельства смиренного и неприметного Рождества в Вифлееме. Убогой была пещера, и в скромности
совершали жизненный путь Пресвятая Богородица и праведный
Иосиф Обручник. Поклониться Рождшемуся Богомладенцу
в те дни пришли лишь восточные
мудрецы, издревле ожидавшие

Икона Рождества Христова.

пришествия Спасителя, да простые пастухи, показавшие силу
веры и чистое сердечное стремление к богопознанию. И ангелы небесные воспели: «Слава в вышних
Богу и на земли мир».
С тех благословенных времён
минули тысячелетия, но мы, люди
XXI века, столь же трепетно радуемся свершившемуся Рождеству
Иисуса Христа, как и христиане
древности.
«В Рождестве Христовом раскрывается тайна Божией любви, — говорит святитель Лука
исповедник, архиепископ Симферопольский, — и путь, который
предуказал нам Спаситель, — это
путь Церкви и каждого из нас,
если мы хотим быть верными Господу. Встречая Рождество Христово, станем жить по-новому».
Что сегодня мы принесём к яслям Богомладенца Иисуса? Дары
Ему — покаяние в грехах, добрые

дела и верность Евангельским
заповедям. Каждый из нас пусть
по велению сердца своего окажется там, где его ждут: в детских домах и больницах, у обездоленных
и страждущих. Пусть пастыри
Церкви будут неустанны и усердны в священническом и просветительском делании. Пусть родители последуют призыву Церкви
воспитывать детей в вере, благочестии и преданности земному
Отечеству.
Все виды служения Церкви
имеют одну цель – помочь людям следовать за Спасителем,
сказавшим: Я есмь путь и истина
и жизнь (Ин. 14:6).
Жизнь со Христом неразрывно
связана с пребыванием в Церкви.
Здесь мы постигаем основы духовной жизни, здесь получаем благодатную помощь, приступая к Таинствам, здесь соединяемся с Господом в Святой Евхаристии, здесь

“CП”

№ 2 (11827)
7 января 2010 г.

Строительство
храма

Православное приложение

9

Диспут

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ
Начиная с сентября текущего года, при Тихвинской церкви с. Среднее работает молодёжный дискуссионный клуб. Впрочем, слово «молодёжный» не ограничивает тех, кто, перешагнув порог 35-летия, хочет побывать на заседаниях
клуба, послушать, а возможно, и обменяться взглядами по предложенным на
обсуждение вопросам.

Проект собора в Ступине.

Итоги года

Закончился 2009 год. В конце года принято
подводить итоги и строить планы на будущее.
Постараемся и мы не отойти от этой традиции
и рассказать о том, что было сделано в этом
году в отношении строительства храма в городе Ступино.
В минувшем году была полностью оформлена документация на земельный участок, выделенный под
строительство Храмового комплекса постановлением
главы района в 2003 году: оформлено межевое дело,
выдан кадастровый паспорт и получена аренда под
строительство на один год. Продлены или обновлены
все технические условия. После приобретения статуса Застройщика Приходом церкви Всех святых в земле Российской просиявших был заключён договор с
ООО «Мастерская Ижикова» на выполнение рабочего Генерального плана. Он был сделан на основе разбивочного плана, утверждённого главой Ступинского
района и главным архитектором города, с внесением
всех пожеланий и замечаний. Затем был заказан рабочий проект административно-бытового корпуса с
мастерскими и складскими помещениями на весь период строительства Храмового комплекса.
Проделанная работа дала основание Приходу
ещё раз просить главу района П.И. Челпана с учётом всех обстоятельств подтвердить своё согласие
на уже реальные конкретные работы по освоению
территории застройки.
Распоряжением №293-р от 23.07.2009 г. глава района дал своё согласие Приходу на проведение подготовительных работ в пределах участка.

За срок действия распоряжения
Приходу удалось выполнить:
1. Перенести (согласно проекту) 4 опоры электроосвещения по ул. Чкалова, что даёт возможность
выполнения заездного и выездного карманов, то
есть проектного въезда на территорию Храмового
комплекса по постоянной схеме.
2. Установить блок-бытовку с подведением временного энергоснабжения.
3. Выполнить элемент постоянного забора в югозападной части территории.
4. Залить два яруса (из пяти) ленточного фундамента административно-бытового корпуса с мастерскими и складскими помещениями на период
строительства, выполненного в габаритах, координатах и конструкциях здания школы, предусмотренного Генпланом.
В связи с окончанием трёхмесячного срока распоряжения до получения продления его действия
работы временно приостановлены.
С начала ноября каждый вторник в здании администрации проходят рабочие совещания под председательством заместителя главы администрации
района В.А. Пахомова: к началу 2010 года благотворительный фонд «Храм», учреждённый Попечительским советом летом 2008 года, получит статус
юридического лица и возьмёт на себя задачу сбора
средств на строительство храма. А пока вырабатываются схемы взаимодействия между Приходом как
Застройщиком и Фондом как Инвестором.
Мы сердечно благодарим всех, кто откликнулся на
наш призыв и принял участие в благом деле. Только
благодаря вашей помощи удалось сделать то, о чём
было сказано выше и что можно увидеть своими глазами. Зная, насколько трудно сейчас материальное положение, мы старались, чтобы все средства, пожертвованные вами, были сразу вложены в дело. Надеемся,
что ваше неравнодушное отношение поможет не останавливаться, а двигаться дальше и достичь желаемой
цели – возведения храма в городе Ступино.
Искренне благодарны всем за доверие и призываем Божие благословение на всех в наступающем году!
Приходской совет церкви Всех святых
в земле Российской просиявших.

Пётр Королев, послушник
скита Данилова монастыря.

К

руг вопросов, которые предполагается обсудить, весьма
широк. Темы живо
волнуют многих. Как относиться к молодёжной субкультуре? Как музыка влияет на человека, его тело и
душу? Зачем в Церкви нужны такие продолжительные
службы да ещё не на современном языке?
Именно последний вопрос и был предложен членам клуба в последнее воскресенье ноября. Упростить
или усложнить православное богослужение?
В зале дома причта собрались люди, многие из которых
между собой знакомы мало.
Среди присутствующих – не
только миряне, но и священники. Отец Настоятель представил гостя: это Пётр Королев, послушник скита Данилова монастыря в Серпухове.
Пётр окончил мехмат МГУ и
получил высшее богословское
образование в Московской духовной семинарии и академии.
В течение нескольких лет он
являлся главным редактором студенческого журнала
«Встреча», который пользуется широкой популярностью
не только среди студентов, но и
среди выпускников МДА.

Участники диспута. Членами дискуссионного клуба могут стать все, кто интересуется вопросами православной веры.

Многое зависит от того, как
мы сами относимся к нашим
посещениям храма и какой
смысл мы в них вкладываем.
Было высказано много
различных суждений по этому поводу, высказывались и
священники. Но в результате встречи оказалось, что те,
кто бывает в храме часто, не
тяготится тем, что в православных храмах богослужение ведётся на церковнославянском языке, подробно
и долго, признавая при этом,
что определённые труднопонимаемые слова и фразы всё
же необходимо приблизить
к пониманию современного человека. А вот те, кто в

храме бывает редко, сетуют
на то, что это и непонятно, и
утомительно, и нужно перевести богослужение на современный язык.
Очередной диспут, который прошёл 20 декабря, был
посвящён теме «Ходил ли
апостол Пётр по водам, или
противоречат ли друг другу
наука и религия». С докладом выступил священник
Николай Солодов, кандидат физико-математических
наук, выпускник Московской
Духовной Академии. Он доказывал, что наука и религия
идут параллельными путями
в познании мира, но если наука ищет ответы на вопросы

«Что?» и «Где?», то религия
отвечает на другие вопросы:
«Зачем?» и «Почему?».
Среди ближайших тем, которые будут предложены для
обсуждения, такие: «Православный взгляд на молодёжную субкультуру», «Церковь
и современная музыка».
Членами клуба могут стать
все, кто интересуется вопросами православной веры.
Стремление учиться, совершенствоваться, познавать
новое, искать ответы на вопросы помогает любому человеку, идущему по пути
постижения веры, понять и
принять в сердце всё то, что
происходит в доме Божием.

Ивановское

Рождение колокольного звона
Важное событие состоялось 24 декабря в жизни прихода Иоанно-Предтеченского храма в селе Ивановское. На
колокольню были подняты новые колокола.
Жители села и окрестностей
давно не слышали в этих краях пасхального звона и рождественского благовеста. Годами
они шли на службу в тишине,
хотя над входом в храм возвышается стройная колокольня.
Инициатива собрать средства
на приобретение колоколов принадлежала нескольким прихожанкам, которые очень хотели,
чтобы их храм был не хуже, а
то и лучше других. Деньги собирали долго, жертвовали кто
сколько сможет – все помнят
евангельскую притчу о лепте
вдовы. И хотя до нужной суммы не дотянули, полный набор
колоколов было решено приобрести в рассрочку.
И вот они стоят в ряд, новенькие, ещё ни разу не издавшие полного звука. Благочинный Ступинского церковного

округа священник Александр
Краля и настоятель ИоанноПредтеченского храма священник Алексий Осипов совершили молебен на освящение
«кампанов», которые и в старые времена, и в наше время
собирают людей и на труд, и
на молитву.
В притворе – огромный
двадцатипудовый Благовест,
на котором написана дата его
изготовления и отлиты лики
святых.
Невзирая на пронизывающий
ветер, колокола с помощью крана были подняты на колокольню
и установлены на своих местах.
Теперь у отца Настоятеля
появилась новая забота: воспитать и обучить среди своих прихожан таких звонарей, которые
успешно справились бы с наукой колокольного звона.

Благочинный Ступинского церковного округа священник Александр Краля и настоятель ИоанноПредтеченского храма священник Алексий Осипов
перед началом подъёма Благовеста.

Материалы приложения предоставлены Ступинским благочинием.

