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Иконы смотрят на нас
Традиционными стали поездки ступинцев на лекции и экскурсии, которые проводит Вера Донец, преподаватель Богословских курсов, научный сотрудник Государственной Третьяковской галереи.

Журналисты Подмосковья на экскурсии в залах древнерусского искусства Государственной
Третьяковской галереи.

ВЕРА Всеволодовна Донец так ярко, захватывающе и
увлечённо рассказывает о русских иконах, что священнику
Сергию Себелеву, настоятелю
Тихвинского храма, и Елене
Владимировне Черепениной,
главному редактору Ступинской редакции радиовещания
ГТРК «Подмосковье», захотелось поделиться уникальной
возможностью приобщиться
к истории русских святынь.
Тех, кому это важно и интересно, немало среди журналистов, пишущих на православные темы. И вот состоялась встреча членов Союза
журналистов Подмосковья в
Третьяковской галерее.
День начался с Божественной Литургии в храме свт.
Николая в Томашах (домовая
церковь галереи).
В залах древнерусского искусства шёл увлекательный
разговор о том, как икона погружает человека, обращающегося к ней, в мир вечности,
света и радости, о том, как святые образы проникают в грубый мир будничной реальности и удивительным образом
преображают и освящают его.
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Подведены
итоги
Встреча ступинского
и малинского
духовенства
с представителями
силовых ведомств
20 февраля в здании администрации
Ступинского муниципального района состоялась ежегодная встреча духовенства
Ступинского и Малинского благочиний
с руководством воинских подразделений
и сотрудниками полиции Ступинского
района. На встрече присутствовали заместитель главы администрации Ступинского муниципального района В.В. Смирнов,
предстваители правоохранительных органов, благочинный Ступинского церковного округа протоиерей Евгений Ряполов,
благочинный Малинского церковного
округа протоиерей Вячеслав Дементьев.
Во время встречи были подведены итоги
взаимодействия в прошедшем году и намечены совместные действия, направленные
на расширение сотрудничества.

Основы православия

Беседа сорок восьмая

КОНЕЦ СВЕТА
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.
онца света ожидает всё человечество. Однако эти ожидания чаще всего наполнены
предрассудками и фантазиями.
Конечно, каждому интересна загадка появления этого мира и не
менее интересен конец мира.
Христиане тоже ждут конца
света, но наше ожидание связано
не с катаклизмами и не со злой
волей человека, а с Вторым пришествием Христовым. Конечно,
не Господь Своим пришествием
разрушит Вселенную, а человек
своими грехами, но конец человечества будет не бессмысленным,
нет. Человеческая греховность доведёт мир до погибели, но в самый
пик разрушения придёт Христос
для того, чтобы судить все народы.
Воскреснут все жившие на земле
и предстанут перед Богом.
Вот как Господь описывает последний Суд над человечеством:
«Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред
Ним все народы; и отделит одних
от других, как пастырь отделяет
овец от козлов; и поставит овец по
правую Свою сторону, а козлов – по
левую. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего,
наследуйте Царство, уготованное
вам от создания мира: ибо алкал Я,
и вы дали Мне есть; жаждал, и вы
напоили Меня; был странником, и
вы приняли Меня; был наг, и вы оде-
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ли Меня; был болен, и вы посетили
Меня; в темнице был, и вы пришли
ко Мне. Тогда праведники скажут
Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили?
или жаждущим, и напоили? когда
мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? когда мы
видели Тебя больным, или в темнице,
и пришли к Тебе? И Царь скажет им
в ответ: истинно говорю вам: так
как вы сделали это одному из сих
братьев Моих меньших, то сделали Мне. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от
Меня, проклятые, в огонь вечный,
уготованный диаволу и ангелам его:
ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть;
жаждал, и вы не напоили Меня; был
странником, и не приняли Меня;
был наг, и не одели Меня; болен и в
темнице, и не посетили Меня. Тогда
и они скажут Ему в ответ: Господи!
когда мы видели Тебя алчущим, или
жаждущим, или странником, или
нагим, или больным, или в темнице,
и не послужили Тебе? Тогда скажет
им в ответ: истинно говорю вам:
так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали
Мне. И пойдут сии в муку вечную, а
праведники в жизнь вечную».
Как видим, за концом света нет
пустоты. Жизнь будет продолжаться, но она будет совсем другой.
В приведённом отрывке нет
и речи о том, что человечество
будет судимо за исповедование
другой религии, за то, что некоторые не соблюдали поста,

не ходили в храм, не читали
утренних молитв.
Слова Евангелия нельзя толковать в отрыве от контекста всего
Писания. А во-вторых, это притча.
Главная цель приведённого отрывка о Страшном Суде в том, чтобы
показать, что критерий Суда будет
в любви и что любить нужно каждого человека, независимо от его
этнических, культурных, религиозных и иных принадлежностей, потому что каждый человек есть образ Божий. И те, кто явит любовь,
наследуют «жизнь вечную».
В Писании говорится, что для
вечной жизни нужно креститься и
верить в Христа, нужно причащаться Его Тела и Крови, нужно молиться, нужно не оставлять ни одну из
малых заповедей, нужно собираться для молитвы и так далее.
Как будет происходить Суд?
Неужели, откроют книги с добрыми и злыми делами и будут
разбирать грехи каждого в отдельности? На это уйдёт не меньше времени, чем история мира.
В Откровении Иоанна Богослова читаем: «И увидел я мёртвых, малых и великих, стоящих
пред Богом, и книги раскрыты
были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мёртвые по написанному в книгах, сообразно с делами
своими. Тогда отдало море мёртвых, бывших в нём, и смерть и ад
отдали мёртвых, которые были в
них; и судим был каждый по де-

Гравюра к Библии Гюстава Доре.

лам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное». Здесь
говорится о книге жизни, по которой каждый будет судим. Книга жизни – это символ. Носитель
информации о наших делах – это
наша совесть. Трудно сказать, как
будет происходить Суд, но очевидно одно: и плохие, и добрые
дела отдельного человека будут
видны всему человечеству.
Почему говорится, что люди
воскреснут на Суд? Для чего
нужно тело в вечной жизни?
Человек – это душа и тело. И
полного блаженства душа без тела
получить не может. Поэтому люди
воскреснут, души соединятся со
своими телами. Но это уже будут
новые тела. Они соединятся с телами, с которыми они расстались

в момент смерти, но эти тела будут
преображены или искажены в соответствии с тем, как на него повлияет
носитель информации – совесть.
Не нужно панически бояться конца света, потому что он
не наступит внезапно. Сначала
должны последовать события,
предсказанные Спасителем. А
во-вторых, концом света земного начнётся свет вечный. А к нему
нужно подготовиться.
Автор проекта священник
Сергий СЕБЕЛЕВ.
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