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И созиждем дом Божий

Построим храм в своём городе!
Выпуск №16, 6 апреля 2010 г.

С того момента, как работы на участке, выделенном для строительства Храмового комплекса, были приостановлены, прошло
уже около пяти месяцев. У многих возникает вопрос: а будет ли
что-то двигаться дальше?
На самом деле работа не прекращалась. Все это время решались организационные вопросы, и по мере
возможности мы старались информировать читателей обо всем происходящем.
23 декабря 2009 года заместитель
руководителя администрации Сту-

Ваше мнение

Какие воспоминания
связаны у вас
с праздником Пасхи?

Тамара Хобод, финансист

Пасха – это солнце, радостное ощущение наступления

Александр Журбенко,
руководитель проектов,
звонарь.

В пасхальную ночь на колокольне возникает ощущение вечности и приобщения
к древнему, по сравнению

Елена Шмарина,
певчая

Самой яркой была Пасха
2004 года, когда я пела в храме у своего духовника. Храма как такового в этом посёлке нет, стоит лишь вагончик.

весны, приход любви, когда ты
хочешь отдать, а не получить.
Ведь ты понимаешь, что, отдавая, ты взамен получаешь еще
больше – столько, сколько человек не может себе представить. В этот день ты ощущаешь то, ради чего Христос пострадал – бесконечную, всеобъемлющую любовь. И знание, что Христос воскрес, дает
надежду на то, что и мы воскреснем, но только это уже зависит от каждого из нас.
с чем мы только маленькая
песчинка во времени. И как
столетиями звонили на Руси
в колокола, так и мы звоним
– с небольшим перерывом
в 70 лет. Помню, как Благодатный огонь ночью внесли
в храм – его привезли прямо из Иерусалима на самолете. Главное чудо происходит в Храме Гроба Господня,
когда нисходит этот огонь.
Там присутствуют люди разных религий, и одни с верой и
надеждой ждут, когда сойдет
огонь, а другие ищут объяснения или подозревают какието подтасовки.
Мы приехали с батюшкой
из города на последней маршрутке. Мне довелось даже регентовать. Певчих всего три
человека – вместе со мной. Но
старались как могли! Не без
ошибок, конечно… Служили
в холодном, сыром вагончике, но служба прошла празднично, радостно, светло!
И, несмотря на то, что храм
только начал восстанавливаться, люди тянулись всю
ночь, чтобы освятить свои
куличики. Мы пели пасхальные песнопения, поздравляли
прихожан. Ночь пролетела совершенно незаметно.

пинского муниципального района
В.А. Пахомов направил письмо за №
1190/11 в адрес благочинного Ступинского церковного округа священника
Александра Крали. В этом документе
рекомендовано для продолжения работ на участке предоставить весь пакет проектной документации.

18 марта застройщик (приход храма
Всех святых в земле Российской просиявших) заключил договор с ООО
«Мастерская Ижикова» на проектирование всех объектов Храмового комплекса. Благочинный обратился к руководству Благотворительного фонда
«Храм», который был создан в конце
2009 года для реконструкции и строительства православных храмов в Ступинском районе, с просьбой оказать
содействие в финансировании проектных работ.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Пасхальное послание

Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла архипастырям,
пастырям, монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви
Дорогие собратья
архипастыри,
всечестные отцыпресвитеры,
боголюбивые диаконы,
благочестивые иноки
и инокини,
братья и сестры!
В светлый и мироспасительный праздник Воскресения Господня сердечно рад приветствовать вас вдохновенными и неизменно великими словами пасхального приветствия:

ХРИСТОС
ВОСКРЕСЕ!

В эту светозарную ночь мы
пребываем в жизнеутверждающем всеобщем ликовании, ибо
событие, которое произошло
много веков назад близ древнего
Иерусалима, имеет прямое отношение к каждому из нас. Более того, Воскресение Христово
обладает поистине вселенским
значением, ибо через него Спаситель даровал возможность обрести благодатное единство с Богом каждому откликнувшемуся
на Его призыв: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам
от создания мира» (Мф. 25, 34).
Посему мы ныне совосклицаем
вместе со Святителем Иоанном
Златоустом: «Никто не рыдай о
своем убожестве, ибо для всех настало Царство!» Празднуя Светлое Христово Воскресение, мы
свидетельствуем о правоте этих
слов, ибо каждый человек, даже
самый последний грешник, искупленный кровью Христа, имеет надежду на спасение. За наши грехи,
как и за грехи всего человеческого
рода, заплачено драгоценной кровью Распятого. Чтобы воспринять

Праздники

Святое
призвание
женщины

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

плоды Искупления, нужно иметь
веру и креститься (см. Мк. 16, 16).
Большинство народа нашего крещено, но как же мало тех, кто имеет
веру, способную изменить жизнь.
Перемена жизни во Христе не
означает лишь перемену к лучшему. Это радикальное изменение,
приводящее человека к торжеству
жизни и полноте бытия (ср. Ин. 10,
10) как в нынешнем пребывании
на земле, так и в веке грядущем.
И праздник Святой Пасхи помогает нам явственно почувствовать
неразрывную связь не только с событиями двухтысячелетней давности, но и с грядущим торжеством
«правды вечной» (ср. Дан., 24), когда «будет Бог все во всем» (1 Кор.
15, 28). Мы учимся видеть в человеческой истории осуществление
замысла Творца, осознавая глубину «богатства и премудрости и ведения Божия» (см.: Рим. 11, 33), которыми Всещедрый Создатель ведет человечество ко спасению.

18 АПРЕЛЯ – память святых женмироносиц, настоящий, а не придуманный женский день. Православная Церковь отмечает особую роль женщины
и в семье, и в обществе, укрепляет их
в их самоотверженном подвиге любви и служения ближним.
Долгие века существовал у нас любимый народом православный женский
праздник – неделя (так называют воскресный день) святых жен-мироносиц.

Умение взглянуть на историю в
свете Воскресения Христова особенно важно в нынешнюю эпоху –
эпоху преобладания новостного
взгляда на мир, когда чаяния и
стремления человека ограничены сиюминутными заботами и
быстротекущее время заставляет
наших современников забывать
о том, что «дни лукавы» (Еф. 5,
16). Живя новостями, страхами и
хлопотами одного дня, мы склонны забывать о самом главном – о
спасении души, о Промысле Божием, благом и совершенном.
Воскресение же Христово позволяет всем нам возвыситься
над суетой житейских будней,
дабы увидеть подлинное величие Божественной любви, ради
блага человека снисшедшей даже
до креста и смерти. Поэтому нам
так важно осознавать, что своим
Воскресением Господь обновляет человеческую природу, даруя
укрепление внутренних сил каж-

Что мы знаем о женщинах, которые сопровождали Христа, служили Ему и остались
верными Учителю до конца? Мы вспоминаем, как Мария, сидя у ног Спасителя, внимала всем существом своим учению Его о жизни вечной. И как другая Мария – Магдалина помазала драгоценным миром ноги Учителя и отерла их своими длинными, волосами. И именно она по Воскресении Спасителя
преподнесла римскому императору Тиверию
красное яйцо со словами: «Христос Воскре-

дому христианину в его служении
Церкви, стране, обществу, семье,
ближнему.
Немалые трудности выпадают
на долю и простого человека, и
целых народов: люди сегодня по
всему миру страдают от вражды,
войн, бедности, болезней, одиночества, житейской неустроенности. Мир мечется в поисках
лучшей жизни, отчаявшись найти ответ на свои вопросы в людской логике, политических технологиях или экономических
рецептах. Церковь и сама история свидетельствуют: жить надо
по Слову Божьему. Тогда в свете
Христова Воскресения нам откроется смысл происходящего,
и мы обретем способность отвечать на самые опасные вызовы
современности.
Пусть Воскресший Спаситель
вдохнет и в наши души твердое намерение следовать Его заповедям!
Будем делиться друг с другом
радостью нынешнего торжества!
Согреем теплом сердец тех, кто
сегодня страдает и испытывает
лишения. Обратим пасхальное
приветствие ко всем людям: и
ближним, и дальним. Будем неленостно трудиться ради процветания стран, в которых мы живем.
Возношу горячие молитвы ко
Господу о даровании нам жизни
мирной и благоденственной. Да
ниспошлет Он церкви Своей помощь и силу усердно служить духовному благу окормляемых Ею
народов, дабы все мы возрастали
в вере, надежде и в любви.
Вновь обращаю к вам из глубины сердца своего торжественный возглас пасхальной радости
о Боге, поправшем смерть и совоскресившем Собою все человечество.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС
ХРИСТОС!

равнодушному отношению уже удалось сделать очень многое. Искренне желаем всем крепкого здоровья,
Божьего благословения и мира вашим семьям!

Обращаемся ко всем с призывом
оказать посильную помощь и напоминаем банковские реквизиты храма Всех святых в земле Российской
просиявших г. Ступино:

Реквизиты
Получатель: Местная православная религиозная организация 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)

Приходской совет
храма Всех святых в земле Российской просиявших.

В МАТЕРИАЛАХ этой рубрики мы предлагаем
вам познакомиться с проектом «Иная наука».
Полностью эти материалы вы можете услышать
в программе филиала ГТРК «РТВ – Подмосковье»
Ступинской редакции радиовещания «Маленький
город», которая выходит в эфир по четвергам с
18.10 до 19.00 на первом канале проводного
радиовещания и по каналу эфирного радиовещания на частоте FM 100.3 MHz.

Основы православия

Беседа двенадцатая

Дорогие друзья!

+ Кирилл
Патриарх Московский
и Всея Руси.

Искренне поздравляю всех со светлым
и великим праздником Христова Воскресения и в радости сердечной приветствую
вас всепобеждающими словами – Христос Воскресе!
Святая Пасха для каждого христианина является средоточием его жизни, тем
стержнем, на который он опирается во
всех обстоятельствах. Это наше избавление от вражеского рабства и возвращение
в Отчий дом. Святитель Николай Сербский так писал об этом: «Доселе мы были
невольниками, а теперь мы дети Божии.
Угнетал и подавлял нас мрак, а теперь мы
ходим во свете. До сего времени дьявол,
грех и смерть держали нас в постоянном
страхе, а ныне – когда явился Господь во
плоти на земле, когда преподал Он нам
учение света, свободы и жизни, когда воскрес во славе и явил Себя в Своей прославленной плоти, исполнив тем самым
все предвестия пророков и Свои обетования, – мы обитаем рядом с Богом, в свободе и радости».
Искренне желаю, чтобы свет и радость этого события прочно вошли в
нашу жизнь, потому что оно одно может
преобразить ее, наполнить подлинным
смыслом, открыть глаза на суть происходящего с нами.
Пусть этот праздник радостно войдет в
ваши дома и поселит в них мир, любовь,
благодать Божию и ободряющую надежду вечной жизни!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
– ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Москва, Пасха Христова,
2010 г.

Священник Александр КРАЛЯ,
благочинный Ступинского округа.

се!» – откуда и берет начало обычай на Пасху красить яйца.
Когда казнь свершилась, Мария Клеопова, Иоанна, сестры Марфа и Мария поспешили домой, чтобы приготовить ароматы и миро, а Мария Магдалина и Мария
Иосиева смотрели, где полагали тело Иисуса во гроб. Они ушли только после наступления полной темноты, чтобы перед
рассветом опять прийти ко гробу.
Они пришли ко гробу Спасителя и увидели отваленный камень и Ангела, сидя-

Впереди – ответственный период: важно, несмотря на возникающие трудности, не остановиться на
том, что было достигнуто в ушедшем году, и продвинуться вперед в
осуществлении задуманного.
Дорогие братья и сестры! Общая мечта многих ступинцев – городской храм с золотыми куполами, в котором они могли бы возносить молитвы, крестить своих детей, испрашивать церковного благословения на супружескую
жизнь, укрепляться Божьей благодатью в христианской жизни. Сердечно благодарим всех, кто принимал и принимает активное участие
в этом поистине святом и богоугодном деле. Благодаря вашему не-
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щего на том месте, куда накануне было положено снятое с Креста тело Спасителя.
Раньше всех они узнали о Воскресении Христа и стали первыми проповедницами, служа Ему в новом, апостольском призвании.
Верность – высшая христианская добродетель. Когда слово «христиане» еще не употреблялось, они так и назывались – «верные». Мироносицы становятся благовестницами, преподавая нам пример твердости
и самоотверженного служения Богу.

ВЕТХИЙ
И НОВЫЙ
ЗАВЕТ

–В

прошлый раз мы с вами
говорили о том, что Библия – плод Святого
Духа и поэтому стоит особняком
среди всего множества остальных
книг. Цель Библии не в повышении
грамотности человечества, а в его
спасении. Поэтому именно эта книга должна стать образцом для подражания для тех, кто хочет наследовать вечную жизнь.
Но почему две части Священного
текста такие разные? Каждый читавший Библию замечал, наверное, как
возвышен Новый Завет, каким духом любви и прощения он дышит,
и как жесток Ветхий Завет, сколько
крови в нем и мести. В качестве примера приведем цитаты из обоих Заветов, сказанных по одному и тому
же случаю.
Ветхий Завет: Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что
он сделал: перелом за перелом, око
за око, зуб за зуб; как он сделал повреждение на [теле] человека, так и
ему должно сделать (Лев. 24, 19-20).
Новый Завет: Кто ударит тебя в
правую щеку твою, обрати к нему и
другую; и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай
ему и верхнюю одежду (Мф. 5, 39-40).
Видя такую разницу, один христианин по имени Маркион, живший во
втором веке, сделал для себя вывод,
что Бог Ветхого, и Бог Нового Завета суть разные Боги. Ветхозаветный
бог – это Демиург, творец материи,
то есть низший бог, или, если объясняться на христианском языке, – Сатана. А новозаветный Бог – это Высший Бог, Бог Отец. Впоследствии
за Маркионом последовали многие
люди, что привело к образованию
новой секты маркионитов.
Позволю себе зачитать одну цитату: «Я лично прошел все стадии колебаний и сомнений и в одну ночь (в
7-м классе), буквально в одну ночь,
пришел к окончательному и беспо-

Моисей со скрижалями Закона. Гравюра Гюстава Доре.

воротному решению: отметаю звериную психологию Ветхого Завета,
но всецело приемлю христианство и
Православие. Словно гора свалилась
с плеч! С этим жил, с этим и кончаю
лета живота своего». Это слова генерала Деникина.
– Действительно, проблема ведь
не в том, что Ветхий Завет наполнен человеческой жестокостью, а в
том, что эта жестокость исходит от
Бога и отражается в суровых законах. Как это можно объяснить?
– Давайте вспомним, что Бог, давая законы, обращался к конкретному кочевому народу, жившему несколько тысяч лет назад. Его психология была не такой, какая сейчас у нас. Вспомним, что он жил
среди диких, жестоких, развращенных народов, воевавших друг с другом и между собой. Он пропитался
этим духом. Поэтому прежде чем
научить его любви, нужно было отучить сначала от жестокости. Главное средство – страх реального наказания. Вот чем объясняется такое
пристальное внимание Бога ко всем
сторонам жизни еврейского народа.
Со всех сторон ветхозаветный человек был обставлен предписаниями,
которые удерживали его от необдуманного поступка. Однако в сравнении с законами других народов этот
закон был более мягким. Например,
закон: «Око за око, зуб за зуб» – вовсе не требует мести, а ограничивает ее: если тебе выбили глаз, то
ты имеешь право сделать то же самое, но не больше. Закон Хаммурапи гласит: если кто замучит до смерти сына своего должника, то его сын
будет тоже наказан смертью. Бог же
говорит, что каждый должен сам отвечать за свои поступки. По закону Моисея за порчу имущества никто не наказывался смертью, а только штрафом, в отличие от других
восточных народов, каравших подобных преступников смертью. Но
убийство человека влекло смерт-

ную казнь, поскольку любой человек – образ Божий, а по закону других народов убийца мог откупиться.
Таким образом, Ветхий Завет строил
крепкий фундамент, без которого не
только не могло быть Нового Завета, но человечество вообще погрузилось бы в болото порока.
– Почему некоторые заповеди Ветхого Завета отвергаются Православной Церковью как неактуальные, а
другие принимаются, хотя Христос
об этом ничего не говорил?
– Я уже говорил, что вся жизнь
иудеев была окружена особыми Божьими предписаниями. Многие из
них носили организационный характер в различных сферах человеческой жизни: юридической, медицинской, трудовой – поскольку и в
этих направлениях нужно было воспитывать народ. Например, заповедь
о прокаженном и о том, как ему поступить после исцеления, заповедь о
том, что делать, если муж подозревает жену в измене, но не имеет свидетельств и так далее. Так вот, все эти
заповеди не вошли в Новый Завет,
поскольку были уже не нужны. Вечную ценность представляют только нравственные заповеди, в первую
очередь, десять заповедей Моисеевых. Поэтому все ветхозаветные заповеди, которые подготавливали к
пришествию Христа, после его Рождения стало неуместным.
Ветхий Завет – это свидетельство
того, что Бог любит человечество и
заботится о нем на протяжении всей
его истории.
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