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«Иго Мое благо и 
                      бремя Мое легко»

«Все предано Мне Отцем Моим,
И никто не знает Сына, кроме Отца; 
И Отца не знает никто, кроме Сына, 
И  кому Сын хочет открыть.
Придите ко Мне 
Все труждающиеся и обремененные,
И Я успокою вас; 
Возьмите иго Мое на себя
И научитесь от Меня, 
Ибо Я кроток и смирен сердцем,
И найдете покой душам вашим».

 Евангелие от Матфея 11:25-30
Фото Ю. Котова
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Слово пастыря

Путь Покаяния – Путь сПасения

Как сказано в Еванге-
лии – и свет воссиял во 
тьме. Люди по-разному 
воспринимают путь к Све-
ту. Некоторые встают на 
так называемый народный 
путь -  и святость соблюда-
ем, и языческие обычаи. 
И в Крещение Господне в 
прорубь окунаются и гада-
ют по вечерам. Это путь в 
никуда. Другие ударяются 
в древнее язычество – де-
скать, тогда была вели-
кая культура. И вот все по 
теме прочитали, изучили 
– и никуда не пришли.  Го-
сподь говорит: покайтесь, 
ибо приблизилось Цар-
ствие Небесное. Чтобы 
начать свой земной путь 
к Богу, в Царствие Небес-
ное, надо здесь полностью 
очиститься от грехов. И тут 
мы видим проблему. Мно-
гие приходят в храм - как 
здесь хорошо, тепло, уют-
но, хор старается - выходят 
из него и тут же все про-
падает. Пустыми зашли 
- пустыми вышли. Ничем 
не напитались, пользы для 
души никакой не приоб-
рели. Можно говорить что 
угодно, но, если нет покая-
ния -  все в пустоту и все пу-
сто. Господь здесь основал 

 Сегодня нам в мире много говорят, чтобы мы жили 
больше для себя, для удовольствия.  Нам откры-
вают некие новые пути познания,  путешествий по 
миру. Только мы хотим пойти этими путями, как тут 
же заблуждаемся, как слепые в темном лесу, не мо-
жем выйти на правильную дорогу, к свету. Мы за-
частую язычники в нашей земной жизни и не видим 
пути к Свету.

Свою Церковь, установил 
Таинства, в том числе ис-
поведь, покаяние. Имен-
но с покаяния начинается 
путь к Нему, оно открывает 
очи духовные – куда идти. 
А некоторые вопиют – не 
вижу своих грехов, не знаю 
их -  в чем каяться? Вот 
именно здесь мы и должны 
просить Бога открыть очи 
духовные. Господи, даждь 
мне видеть грехи мои, как 
в молитве Ефрема Сирина. 
Молиться надо так, чтобы 
открылись очи духовные, 
чтобы Он дал силы на по-
каяние достойное.

А действенное покая-
ние очень много значит. 
Вспомним того разбой-
ника, что был распят на 
кресте рядом с Господом. 
Последние его слова были 
– я грешен перед Тобою, 
Господи, помяни меня во 
Царствии Твоем. И был 
помилован: сегодня же бу-
дешь со Мною в раю. Вот 
Вам пример действенного 
покаяния. Будем непре-
станно молить Господа, да 
даст он нам дар истинного 
покаяния! Аминь.

Протоиерей 
Евгений РяПолов.

Рождество Христово. Святки

В ночь с 6 на 7 января 2017 года в храме Всех святых 
в земле Российской просиявших г. Ступино соверши-
лось ночное Богослужение в честь светлого праздни-
ка Рождества Христова.

3 стр.

Из проповеди на службе в воскресный день 22 января в храме 
все святых в земле Российской просиявших г. Ступино

В эту святую морозную 
ночь множество верую-
щих ступинцев пришло в 
храм, чтобы поклониться 
родившемуся в Вифлее-
ме Богомладенцу Христу, 
прославить Его Пречи-
стую Матерь и вместе с 
ангелами вознести хвалу 

Всесильному Богу. Верую-
щие прикладывались к 
праздничной иконе, при-
шедшие с родителями дети 
радовались живым елям 
и с интересом рассматри-
вали рождественский вер-

Рождество в ступино
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На Рождественских чтениях в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя.

Мероприятие возгла-
вил председатель Оргко-
митета Чтений, председа-
тель Синодального отдела 
религиозного образования 
и катехизации митрополит 
Ростовский и Новочеркас-
ский Меркурий.

Открывая торжествен-
ную церемонию, митро-
полит Меркурий подвел 
общие итоги XXV Рожде-
ственских чтений «1917-
2017: уроки столетия».

«Без малого четверть 
века прошла с момента 
проведения первых Чтений 
в 1993 году. В то далекое 
время трудно было даже 
представить, что из конфе-
ренции православных пе-
дагогов града Москвы вы-
растет столь масштабный 

ЗакРытие 
Рождественских чтений

общецерковный образова-
тельный форум, который 
объединит на площадке 
для диалога не только про-
фессиональных педагогов, 
но и всех людей, для кого 
вопросы образования и 
воспитания подрастающе-
го поколения ― предмет 

27 января 2017 года 
в Зале церковных со-
боров кафедрального 
соборного Храма Хри-
ста Спасителя в Москве 
состоялась церемония 
закрытия XXV Между-
народных Рождествен-
ских образовательных 
чтений.

особых печалований и за-
бот», — отметил в своем 
выступлении председатель 
Оргкомитета Чтений.

В мероприятиях в рам-
ках международного этапа 
Чтений в Москве приняли 
участие свыше 18 000 участ-
ников из всех регионов Рос-

сии, представители ближне-
го и дальнего Зарубежья.

В завершение офици-
альной части архиепископ 
Пятигорский и Черкес-
ский Феофилакт зачитал 
итоговый документ XXV 
Международных Рожде-
ственских чтений.

теп. Соборной молитвой 
все встретили радостный 
и спасительный праздник 
Рождества Христова.

По окончании торже-
ственного Богослужения 
священнослужители зачи-
тали Рождественские по-
слания Святейшего Патри-
арха Московского Кирилла 
и митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия. 
Благочинный Ступинско-
го церковного округа, на-
стоятель храма протоиерей 
Евгений Ряполов, поздрав-
ляя прихожан с праздни-
ком, пожелал всем идти 
по спасительному пути к 
Царствию Небесному и не 
сворачивать с него.

Все дети, бывшие на 
Богослужении, получили в 
подарок сладости и книги 
Е. Тростниковой «Рожде-
ство Христово». 
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Крупнейший церковно-
общественный форум, от-
мечающий в этом году свой 
юбилей, объединил архи-
пастырей, представителей 
государственной власти, 
священнослужителей, мо-
нашествующих, педагогов, 
деятелей образования, нау-
ки и культуры, представите-
лей разных общественных 
групп и молодежных орга-
низаций. От имени свыше 
10 000 участников Чтений, 
собравшихся в Москве, а 
также сотен тысяч, приняв-
ших участие в региональном 
этапе, свидетельствуем:

1. Обозревая путь, прой-
денный нашим народом за 
минувшее столетие, участ-
ники Чтений выражают 
свою веру в то, что Бог, дей-
ствующий в истории непре-
станно и направляющий 
человечество к конечной 
цели бытия ― ко спасению, 
Своим Промыслом исправ-
ляет и обращает во благо 
даже человеческие грехи и 
заблуждения. Ярким при-
мером этого является судьба 
нашего народа в минувшем 

столетии. Вопреки отступле-
нию многих людей от веры, 
утрате духовных устоев и 
потере христианских нрав-
ственных ориентиров, целе-
направленной политике по 
изничтожению Православ-
ной Церкви в странах кано-
нической ответственности 
Московского Патриархата в 
период после 1917 года Го-
сподь устроил все поистине 
премудрым образом: рубеж 
XX и XXI столетий стал вре-
менем нового обращения 
людей ко Христу, временем 
духовного возрождения и 
преображения нашего на-
рода.

2. Глубинной причиной 
нескольких революций, 
приведших к захвату власти 
радикальными политиче-
скими силами, братоубий-
ственной Гражданской вой-
не, репрессиям в отношении 
отдельных лиц и социаль-
ных групп, страданиям 
людей и многочисленным 
жертвам, следует признать 
утрату обществом живой и 
искренней веры в Бога, по-
рожденное этими утратами 

и оказиями способность 
критически воспринимать 
привнесенные извне фило-
софские и политические 
идеи, отказ от сохранивших-
ся в религиозной традиции 
нравственных норм.

3. Подвиг новомучени-
ков и исповедников Церкви 
Русской, кровью засвиде-
тельствовавших верность 
Христу и Божественной 
правде, стал подлинно еван-
гельским ответом на бес-
прецедентные гонения на 
Русскую Церковь в нашей 
стране, разрушение хра-
мов, глумление над святы-
нями, над религиозными 
чувствами и убеждениями 
людей. Во многом благода-
ря именно их подвигу стало 
возможным возрождение 
веры и церковной жизни в 
странах канонической от-
ветственности Московского 
Патриархата.

4. Промыслительным 
видится восстановление 
Патриаршества и избрание 
святителя Тихона на москов-
ский Патриарший престол, 
осуществленные на Помест-

ном Соборе 1917-1918 гг., на-
кануне гонений на Русскую 
Православную Церковь в 
XX веке. Фигура Патриарха 
стала символом стояния в 
вере и преданности святоо-
теческой традиции.

5. Эмиграция православ-
ных соотечественников, со-
хранивших веру в условиях 
иноверного и инославного 
окружения, создала усло-
вия для знакомства ино-
странцев с Православием. 
Следствием этого стало 
приобщение многих из них 
к Православной Церкви. В 
этом также нельзя не видеть 
промыслительное действие 
Господа, заботящегося о 
Церкви Своей.

6. Особым испытани-
ем для Церкви и наше-
го народа стала Великая 
Отечественная война. Эта 
трагедия подвигла наших 
соотечественников к осо-
знанию важности духовных 
основ жизни. Переживае-
мые тяготы способствовали 
объединению людей, не-
давно разделенных братоу-
бийственной бранью, об-
ращению к нравственным 
идеалам служения Отече-
ству и ближним.

7. Патриотическая пози-
ция Русской Церкви в годы 
Великой Отечественной во-
йны содействовала измене-
нию отношения государства 
к Православию, что сделало 
возможным избрание Па-
триарха, открытие храмов 
и монастырей, возобновле-
ние деятельности духовных 
учебных заведений и появ-
ление официального цер-
ковного журнала. Это, одна-
ко, не устраняло конфликта 
государства с Церковью, 
которая мыслилась прямым 
конкурентом советской иде-
ологии.

8. Показателем внутрен-
них противоречий между 
советской властью и Цер-
ковью стало возобновление 
в конце 50-х в начале 60-х 
годов XX века репрессий 
против тех, кто осмеливался 
публично высказывать ре-
лигиозные взгляды, закры-
тие и разрушение храмов, 

Выступление Патриарха Кирилла.

уРоки столетия
итоговый документ XXV Международных 
Рождественских образовательных чтений

25-27 января 2017 года от Рождества Христова в Москве под председательством 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялись XXV Междуна-
родные Рождественские образовательные чтения «1917-2017: уроки столетия». 
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дискриминация верующих.

9. 1988 год ― 1000-
летний юбилей Крещения 
Руси ― стал новой вехой 
в истории нашего народа. 
Фактически государство от-
казалось от политики атеиз-
ма и признало ошибочность 
дискриминации в отноше-
нии религии. Это стало оче-
редным подтверждением 
слов Спасителя о том, что 
«врата ада не одолеют» соз-
данную Им Церковь (Мф. 
16:18).

10. Следует признать, что 
вопреки давлению атеисти-
ческой формы секулярист-
ской идеологии христиан-
ские ценности сохранились 
как в свидетельстве верных 
чад Русской Православной 
Церкви, так и в лучших про-
явлениях культуры, вклю-
чая целый ряд созданных в 
советское время произведе-
ний литературы, искусства, 
кинематографа. Важное 
свидетельство о Боге про-
должала нести и русская 
литература XIX века. Искус-
ство имманентным образом 
доносило до людей богоза-
поведанные идеалы.

11. Давая справедливую 
оценку преступлениям про-
тив веры и Церкви, совер-
шавшихся в эпоху господ-
ства советской идеологии, 
нельзя не отметить жерт-
венность многих людей, го-
товность проявлять лучшие 
качества, искренне служить 
своей Родине. Следствием 
этого стали, в частности, 
многие важные научные 
открытия и технические до-
стижения, подъем образова-
ния, развитие и всемирное 
распространение культуры 
нашего народа.

12. 1990-е годы стали вре-
менем духовной свободы. 
Разрушение препятствий 
для духовного возрождения 
народа и церковной миссии 
открыло возможность обра-
щения ко Христу миллио-
нов людей, открытия тысяч 
храмов и сотен монастырей, 
развития богословского и 
религиозного образования.

13. Вместе с тем се-
рьезной проблемой, воз-
никшей в тот же период, 
стала ценностная дезори-
ентация общества, а также 
абсолютизация псевдо-
гуманистических идеалов, 
пропаганда морального 
произвола, потребительства 
и социал-дарвинизма. Хри-
стианство подверглось но-
вому давлению, когда вме-
сто атеизма навязывалась 
необходимость секуляр-
ной реформации. Церковь 

противопоставила этому 
евангельскую проповедь с 
использованием всех воз-
можных, имеющихся у нее 
общественных и медийных 
ресурсов.

14. Распад единого госу-
дарства, также произошед-
ший в начале 1990-х годов, 
был сопряжен с многочис-

ленными конфликтами 
между отдельными этноса-
ми и социальными группа-
ми. Произошли разрывы 
экономических, культурных 
и общественных связей. Но 
во всех переживаемых ис-
пытаниях Русская Право-
славная Церковь оставалась 
со своим народом.

15. Сегодня для объеди-
нения общества, укрепле-
ния связей между странами 
с общей историей и культу-
рой принципиально важно 
усиление роли Русской Пра-
вославной Церкви как кон-
солидирующего института 
и гаранта сохранения духов-
ной традиции, предупре-
ждения ее новых разрывов.

16. Необходимо объеди-
нить общество, сохранить 
духовные, культурные и че-
ловеческие связи с целью 
развития церковной и об-
щественной жизни. Важная 
роль в этом процессе долж-
на принадлежать Церкви.

17. Представители и 
особенно лидеры любых 
политических и обществен-
ных сил должны осозна-
вать ответственность за по-
следствия своих действий, 
какими бы благими наме-
рениями они ни руковод-
ствовались. Этому нас учит 
опыт потрясений ХХ века 
и в особенности 1917 года. 
В основе любых преобра-
зований должно лежать 
стремление к консолида-
ции народа, сохранению 
традиционных духовно-
нравственных ценностей, 
преодолению разобщенно-
сти и розни.

18. Следует признать, 
что Русская Православная 
Церковь является един-
ственным социальным 
институтом, не терявшим 
преемственности на всем 
протяжении истории стран 
ее канонической ответ-
ственности: дореволюцион-
ной истории во всем много-
образии ее эпох, советской 
и постсоветской истории. 
Причина тому – основание 
Церкви Богом и Спасите-
лем, и сочетание в ней зем-
ных трудов с устремлением 
к вечному. В историческом 
бытии это влечет за собой, 
в том числе, особую роль 
Церкви в объединении об-
щества и сохранении в нем 
мира.

Участники форума об-
ращаются с призывом ко 
всем церковным общинам 
и организациям активнее 
использовать опубликован-
ные материалы XXV Между-
народных Рождественских 
образовательных чтений, 
в том числе в диалоге с го-
сударственной властью и 
общественными организа-
циями, в деле укрепления 
духовных основ жизни на-
рода.

Москва, 2017 год от  
Рождества Христова.

Патриарх  КИРИЛЛ:  

коРРуПЦия – 
Это тяжелая 
духовная БолеЗнь

«Пожалуй, одно из самых серьезных искушений 
государственного служения любого уровня — 
это коррупция», – заметил Святейший Патриарх 
Кирилл в своем выступлении перед депутатами 
Государственной думы.

«Хотел бы особо 
подчеркнуть: Право-
славие несовместимо 
с нравственным реля-
тивизмом, одним из 
проявлений которого в 
современном обществе 
является коррупция. 
Коррупция — это тяже-
лая духовная болезнь. 
Невозможно быть по-
настоящему верую-
щим, ходить в храм, 
участвовать в приход-
ской и даже общецер-
ковной жизни и при 
этом брать взятки или 
наживаться за счет не-
честных финансовых 
операций. Бог ждет от 
нас изменения своей 

В Государственной Думе.

жизни, а не формаль-
ного пожертвования на 
церковные нужды. Бога 
невозможно купить по-
даянием. Ему нужно 
исправление человека, 
чтобы его жертва была 
символом подлинного 
покаяния в содеянных 
грехах», – подчеркнул 
Святейший Патриарх 
Московский и всея 
Руси Кирилл на откры-
тии V Рождественских 
Парламентских встреч, 
организованных в Гос-
думе в рамках XXV 
Международных Рож-
дественских образова-
тельных чтений «1917-
2017: уроки столетия».
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24 января 2017 года в ак-
товом зале Детской школы 
искусств г. Ступино прошло 
закрытие районных Рож-
дественских чтений «1917-
2017: уроки столетия». В 
церемонии  приняли уча-
стие руководители адми-
нистрации и управление 
образования Ступинского 
муниципального района, 
директора и педагоги школ 
и учреждений дополнитель-
ного образования, препода-
ватели воскресных школ, 
заведующие и воспитатели 
детских садов, духовенство 
Ступинского и Малинского 
благочиний.

Мероприятие началось 
с пения Рождественского 
тропаря, который испол-
нил вокальный коллектив 
«Вдохновение» Михневско-
го ДЮЦ (руководитель З.В. 
Шевакина). 

Затем подводились ито-
ги завершившихся район-
ных Рождественских чте-
ний этого года. Вниманию 
собравшихся была пред-
ставлена  презентацию о 
ходе проведения чтений. 
Конференции, семинары, 
круглые столы, встречи и 
родительские собрания, 
паломнические поездки и 
праздники, конкурсы, фе-
стивали и выставки, посвя-
щенные теме Рождествен-
ских чтений – вот далеко 
не полный перечень прове-
денных мероприятий. В ни 

ЗакРытие XIV Районных 
Рождественских чтений в стуПино

Поздравили и наградили 
участников Рождественских 
чтений заместитель предсе-
дателя Совета депутатов го-
родского поселения Ступино 
Юрий Алексеевич Сигалин, 
начальник управления об-
разования Ступинского му-
ниципального района Гали-
на Анатольевна Симонова, 
благочинный церквей Ма-
линского округа священник 
Сергий Кулемзин, директор 
Детской школы искусств Та-
тьяна Федоровна Галкина.

Церемония закрытия 
Рождественских чтений со-
провождалась музыкальны-
ми выступлениями вокаль-
ного коллектива Детской 
музыкальной школы (ру-
ководитель Полякова М.А.), 

принимали участие  многие 
образовательные и культур-
ные учреждения города и 
района. Всего в Рождествен-
ских чтениях участвовало 
6150 человек, было про-
ведено более 30 районных 
мероприятий. 

С приветственным сло-
вом выступил благочинный 
Ступинского церковного 
округа протоиерей Евгений 
Ряполов. Он поблагодарил 
педагогов за плодотворную 
работу и пожелал  помнить 
историю нашей страны и 
Церкви, извлекать из неё 
уроки и не повторять оши-
бок прошлого. От Ступин-
ского благочиния отец Ев-
гений преподнес педагогам 
благодарственные грамоты. 
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камерного хора «Подмоско-
вье» (художественный руко-
водитель и дирижер Петр 
Кислицын), ансамбля «Ма-
ланья» (МБОУ «Малинская 
СОШ», руководитель Е.Г. 
Гришко), фольклорной сту-
дии «Коляда» (руководи-
тель Н.А. Денисенко).

Рождественские чтения 
дают прекрасную возмож-
ность для встречи пред-
ставителей духовенства и 
педагогов с целью обсуж-
дения актуальных вопро-
сов и проблем российского 
образования и общества. 
Они способствуют разви-
тию взаимопонимания, от-
крывают пути сближения 
и плодотворного сотрудни-
чества. 
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Родник души

В  Музейно-выставоч-
ном комплексе «Новый 
Иерусалим» подвели ито-
ги первого регионального 
конкурса «Верное слово» 
и наградили лучших под-
московных журналистов, 
пишущих на православные 
темы. 

–  Мы здесь встретились 
не случайно. – подчеркну-
ла в приветственном слове 
секретарь Союза журнали-
стов России, председатель 
Союза журналистов Под-
московья Наталья Чер-
нышова. – Летом г. Истра 
принимал традиционный 
автопробег журналистов 
Подмосковья. На встрече 
с руководителем адми-
нистрации Истринского 
муниципального района 
Андреем Дунаевым   автор 
идеи организации конкур-
са «Верное слово» Елена 
Черепенина из г. Ступино 
предложила принять на 
истринской земле финал 
этого конкурса. И вот мы 
снова  вместе.

Верное слово – тра-
диционная и востребо-
ванная ценность наше-
го общества

Организаторам конкур-

са выступил союз журна-
листов Подмосковья при 
поддержке Московской 
епархии, духовенства, ми-
нистерства культуры Мо-
сковской области. В нем 
приняли участие как про-
фессиональные журнали-
сты, так и авторы, которые 
пишут о духовной культуре, 
сохранении православных 
традиций, восстановлении 
храмов и монастырей.

 - Ваш журналистский 
труд сродни подвигу, по-
тому что на вас лежит 
ответственность за то, 
что вы донесете людям – 
правду, а с нею жизнь и 
добро, или на внешний 
вид сладкую, но полную 
внутри яда и горестей 
ложь, – отметил намест-
ник Ново-Иерусалимского 
монастыря архимандрит 
Феофилакт. – В современ-
ном мире разворачивает-
ся процесс подрывания 
и размывания Истины.  
Важно научить людей от-
личать правду от лжи. Это 
для многих уже начало 
пути спасения, ведь ложь 
– это зло, подражание ему 
– смерть. Мы должны пы-
таться тронуть сердце че-

веРное слово

 «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, ка-
кое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от 
слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишь-
ся».  (Мф. 12:36,37)

Ступинские журналисты – лауреаты 
первого  Регионального конкурса 

«ВеРное СлоВо» 

ТВ «Комсет»
Светлана Морозова – номинация «Духовные 
святыни Подмосковья» - 1 место.
Программы: «Давидова пустынь», «Иван-
Теремец».   
Татьяна Хачатрян – номинация «Человек 
веры» - 2 место.
Программы «Светлый образ», «Ты, да я, да мы с 
тобой».
елена Черепенина – спецприз в  номинации 
«Человек веры», программа «Тянет к людям» 

Газета «Ступинская панорама»
Сергей Демянюк, фотокорреспондент – 
номинация «Божий мир» - 3 место.

ловека. А это возможно с 
верой, которая руководит 
рукой журналиста.

Слишком много ин-
формационного шума

 – Сатана – тлитель 
смысла, говорится в одном 
из акафистов Божией Ма-
тери, - отметил протоиерей 
Дмитрий Шмелев, руко-
водитель отдела по изда-
тельской деятельности 
Истринского благочиния. 
-  Журналист имеет ограни-
чения в подаче информа-
ции. Его метод -  осмысли-
вать происходящее с точки 

зрения правды Божией. Как 
отличить добро от зла в 
этом необъятном море ин-
формации? Чтобы отсечь 
лишнее, надо смотреть на 
мир и все происходящее в 
нем духовными очами. А 
самому пытаться жить по 
заповедям Божиим. 

Собрались, дабы 
выделились самые ис-
кусные

Слова благодарности 
православным журнали-
стам и пастырское благо-

8 стр.
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В празднично украшен-
ной подклети Троицкого со-
бора монастыря собрались 

Здесь отчий доМ
Юбилей

Воскресная школа во имя святых мучениц Веры, 
Надежды, Любови и матери их Софии при Свято-
Троицком Белопесоцком женском монастыре отме-
тила свое 20-летие.

словение Митрополита 
Крутицкого и Коломенско-
го Ювеналия передал со-
бравшимся председатель 
Отдела по издательской 
деятельности и связям со 
СМИ Московской епархии 
священник Павел Галушко.

-  Журналисту, осве-
щающему церковную 
жизнь во всем ее много-
образии, нельзя быть ин-

дифферентным в вере. Он 
должен быть вовлечен в 
жизнь церкви, знать ее 
изнутри. В своде правил 
православного журнали-
ста очень жесткие тре-
бования. Самое первое 
- основывать свою дея-
тельность на Священном 
писании. Помнить: за 
всякое праздное слово с 
тебя потребуется ответ.  

А нести верное слово лю-
дям – значит, нести свет, 
Божию правду. – сказал 
священник.

В конкурсе были заяв-
лены около 100 журнали-
стов в трех номинациях. От-
дельно по  печатным СМИ 
и телевидению. Среди них 
-   представители многих 
СМИ, подведомственных 
Главному управлению по 

информационной полити-
ке Московской области. 

– Все вы владеете даром 
слова и должны помнить, 
что слово может ранить, 
а может вылечить, может 
убить, а может и воскре-
сить, слово рождает войны 
и рождает мир. И когда 
человек владеет словом, 
на него возлагается особая 
миссия. Многое зависит от 
того, как вы преподнесете 
ту или иную проблему в 
своих текстах, – обратился 
к журналистам руководи-
тель администрации Ис-
тринского района Андрей 
Дунаев.

Лучших журналистов 
награждали руководитель 
союза журналистов Под-
московья Наталья Чер-
нышова и председатель 
Отдела по издательской 
деятельности и связям со 
СМИ Московской епархии 
священник Павел Галуш-
ко. 

Сергей ПоНоМАРЕв.

воспитанники школы и их 
родители, выпускники, учи-
теля, преподававшие детям 

азы православия в разное 
время. Вместе с ними ра-
дость праздника разделили 
глава Ступинского муни-
ципального района П.И. 
Челпан, настоятельница 
Белопесоцкого монастыря, 
игуменья Агния, окормляю-
щий воскресную школу ие-

рей Константин Живогин, 
настоятельница Серпухов-
ского Владычного женского 
монастыря игуменья Алек-
сия, заместитель руководи-
теля районной администра-
ция Б.Е. Скоморохов. 

Наши воспитанники 
подготовили выставку ри-
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сунков, аппликаций, по-
делок. На стенах - много-
численные кубки, медали 
за спортивные показатели, 
почетные грамоты, дипло-
мы и благодарственные 
письма.

– Первые ученики этой 
воскресной школы нача-
ли нести свое послушание 
в 1997 году, - поделилась 
своими воспоминаниями 
основательница и бессмен-
ный директор воскресной 
школы Галина Григорьев-
на Паткина. – Первона-
чально школа размещалась 
в Ступинском городском 

храме Всех святых в земле 
Российской просиявших. В 
сентябре мы стали изучать 
житие святых мучениц 
Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии. Ребята 
настолько прониклись под-
вигом мучениц, что пред-
ложили назвать в их честь 
нашу школу.

Всё было ново, как для 
детей, так и для преподава-
телей. Восторженно горели 
глаза детей, вдохновенно 
звучали слова наставника. 
Важной задачей являлось 
воцерковление детей, при-
ведение их вместе с роди-

телями в храм, к Богу. Мы, 
в свою очередь, узнавали 
детей, и, руководствуясь за-
поведью Христа «Пустите 
детей приходить ко Мне…», 
пытались привить им лю-
бовь ко Господу и к ближ-
нему.

В 2002 году состоялся 
первый выпуск - 10 вос-
питанников получили со-
ответствующие свидетель-
ства. А 1 сентября 2007 года 
школа перешла под своды 
Белопесоцкого монастыря. 
Так что в этом году мы бу-
дем отмечать еще и деся-
тилетний юбилей нашего 

пребывания в стенах обите-
ли. Сколько ярких событий 
произошло за это время! 

Официальную часть 
торжества открыла литера-
турно-музыкальная компо-
зиция о житии святых, чье 
имя носит воскресная шко-
ла. Ученики своей игрой 
заставили переживать всех 
зрителей и с открытыми 
сердцами прославляли столь 
любимых всеми святых. 

Затем состоялось тор-
жественное вручение шести 
выпускницам красочных 
свидетельств об окончании 
воскресной школы. 

 – Воскресная школа – 
это часть Церкви, -  отметил 
отец Константин. - Это ме-
сто, где мы собираемся как 
община. Те, кто сейчас учит-
ся, и те, кто вышел из этих 
стен, – главное богатство и 
гордость нашей школы. 

– Мне радостно видеть 
в зале нынешних и быв-
ших учеников вашей шко-
лы, их ребятишек, – сказал 
глава района П.И. Челпан. 
–  Чувствуется, что здесь 
работают настоящие пе-
дагоги, любящие детей, 
зажигающие в них огонь 
веры и любви. Благодаря 
вам в школе, в этом боль-
шом семейном доме, тепло 
и уютно…». 

Павел Иванович пере-
дал школе подарки от Мо-
сковской областной Думы 
и копию исторического до-
кумента о первом упомина-
нии в 1507 году «починка 
Ступинский» – жалован-

ной грамоты великого 
князя Василия III игумену 
Белопесоцкого монастыря 
Владимиру.

 Теплые слова в адрес 
присутствующих произнес-
ли директор Ступинского 
техникума им. А.Т. Тумано-
ва В. А. Датский, директор 
детского сада № 24 «Сказ-
ка» Л.Н. Веремейчук. Сло-
ва благодарности звучали 
также из уст родителей

 По поручению заведую-
щего отдела религиозного 
образования и катехизации 
Московской епархии РПЦ 
ректора Коломенской ду-
ховной семинарии еписко-
па Зарайского Константина 
игуменья Алексия вручила 
Галине Григорьевне Бла-
годарственную грамоту, 
преподанную за усердные 
труды в деле церковного 
просвещения. 

Еще одним подарком 
стало выступление руково-

дителя Ступинского клуба 
самодеятельной песни Сер-
гея Годунова и виртуозов 
скрипки из Москвы.

Закончился праздник 
чаепитием. Думается, что 
обучение в Воскресной 
школе не пройдет бесслед-
но для каждого из детей и 
их родителей. Ведь ко Хри-

сту приходят все своим пу-
тем и у каждого этот путь 
особенный.

Своими впечатлениями 
о празднике поделились:

Ксения ПЕНягИНА, 
Анастасия ФЕдоСовА 

- выпускницы воскресной 
школы.
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Исторически сложи-
лось так, что русская на-
ция была сформирована 
Православием, а русская 
народная культура была 
глубоко христианская по 
своей сути. Однако совет-
ские вожди рассматривали 
Россию лишь как плацдарм 
для последующей мировой 
революции, а русский на-
род как субстрат для ново-
го вненационального «со-
ветского общества».

Русская народная куль-
тура была глубоко христи-
анская по своей сути

Православие и нацио-
нальная культура мешали 
этим глобальным планам, 
а, следовательно, были 
приговорены. Поэтому 
понятен интерес к языче-
ству со стороны советских 
руководителей, которое 
рассматривалось как есте-
ственный союзник в борь-
бе с Православием. Грубая 
атеистическая пропаганда 
в духе газет типа «Без-
божник» подходила лишь 
для совсем примитивной 
публики, основная часть 
населения, большую часть 

которого составляло кре-
стьянство, была достаточ-
но религиозна и слабо реа-
гировала на стандартную 
атеистическую пропаган-
ду. Именно крестьянству 
как основному носителю 
традиционного народного 
уклада был нанесен глав-
ный удар. Помимо раскула-
чивания, колхозов и иных 
экономических мер пора-
бощения, были предпри-
няты шаги по изменению 
народной культуры. Стало 
активно внедряться такое 
явление, как «самодея-

тельное народное творче-
ство», которое по сути сво-
ей представляло авторскую 
переработку народного 
фольклора, осуществлен-
ную советскими специа-
листами. Повсеместной 
унификации подвергались 
народные песни и танцы. 
Был по сути уничтожен 
самобытный народный ко-
стюм, на смену которому 
пришли атласные сарафа-
ны с вульгарным орнамен-
том кричащих расцветок 
и несуразные кокошники. 
Современные этнографы 
по крупицам восстанав-
ливающие утраченное, 
неспроста называют этот 
синтез русско-советского 
фольклора «развесистой 
марсианской клюквой».

Однако основной целью 
советской идеологической 
машины, призванной пере-
молоть русскую культуру, 
стали народные праздни-
ки. По мнению известного 
религиоведа Мирча Элиа-
де, «праздник — это период 
непосредственного контак-
та сакральной и мирской 
сторон существования че-
ловека. Праздник является 
универсальной и важней-
шей чертой цивилизации, 
в то же время особенности 
праздников отражают раз-
личия между цивилизаци-
ями». Поэтому праздники 
очень важны для народно-
го самосознания. Русская 
культура обладала богатой 
традицией праздников, ко-
торые были наполнены об-
разами и иносказательным 
символизмом, отлично 
понятным народу. Основу 
череды праздников состав-
ляли церковные памятные 
даты. Конечно же, с таким 
вопиющим клерикализ-
мом советское правитель-
ство мириться не хотело и 
изобретало всякого рода 
подмены. Так, Рожде-

Духовная безопасность

Русская тРадиЦия: 
ПРавославие или яЗычество?

«Славянам нужна новая религия. В марксизме слишком много модернизма и 
цивилизации. Можно скрасить эту сторону марксизма, возвратившись к нашим 
славянским богам, которых христианство лишило их свойств и их силы, но кото-
рые они вновь приобретут», – это не строки из фантастического романа, это ре-
альные размышления маршала Советского Союза М.Н. Тухачевского. Им  же была 
направлена в Совнарком записка с предложением объявить язычество государ-
ственной религией РСФСР… Советские вожди с интересом изучили предложение 
красного командира, на столь радикальный шаг было решено не идти, однако 
идея противопоставления язычества ненавистному для большевиков Право-
славию, судя по всему, понравилась. Действительно, формально атеистическое 
советское государство на протяжении всей своей семидесятилетней истории де-
лало недвусмысленные реверансы древнему язычеству.

В данной статье предлагаем вашему вниманию размышление Максима Кузнецова 
о языческом наследии в культуре русского народа. Автор пытается осмыслить –
почему многие русские праздники имеют языческую атрибутику и символику.

Блины на масленой неделе - главное угощение.
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ство стало Новым годом, 
Успение – днем урожая, 
Масленица – праздником 
проводов зимы и т.п. Как 
правило, из основы празд-
ника удалялось все, свя-
занное с христианством, но 
оставался народный сим-
волизм – лишенный своей 
сути, он уже не восприни-
мался в качестве христиан-
ского, а, напротив, казался 
неким языческим отголо-
ском, дожившим до наших 
дней. Именно эти проявле-
ния изучают светские спе-
циалисты, основывающие-
ся на материалистическом 
мировоззрении, при этом, 
как правило, очень слабо 
разбирающиеся в христи-
анстве, находя язычество 
там, где его просто никогда 
не было.

Стоит заметить, что 
наши предки отнюдь не 
были невеждами в религи-
озных вопросах и отлично 
понимали, что нельзя од-
новременно славить Хри-
ста и языческих богов. Рас-
смотрим, к примеру, столь 
любимую нашим народом 
Масленицу.

Наши предки отлично 
понимали, что нельзя од-
новременно славить Хри-
ста и языческих богов

Масленица – послед-
няя неделя перед Вели-
ким, сорокадневным, по-
стом. С одной стороны, это 
праздничный, разгульный 
период, когда еще можно 
и даже нужно петь, пля-
сать, веселиться, с другой 
– подготовка к посту, и на 
богослужении уже звучат 
покаянные песнопения. 

Светские ученые видят 
здесь только языческие 
гульбища, приуроченные 
к весеннему равноден-
ствию, однако объектив-
ный подход способен вы-
явить совсем иной смысл 
Масленицы. В работе «Что 
скрывает народная куль-
тура? Смыслы и символы 
Масленицы» доцента ТГУ 
к.ф.н. Д. Крапчунова при-
водится подробнейший 
анализ масленичной атри-
бутики и обрядности и де-
лается следующий вывод: 
«Анализ масленичной об-
рядности, выявление ми-
фологемы праздника че-
рез фольклорные тексты и 
его календарная привязка 
к Пасхе не подтверждают 
распространенное пред-
ставление о Масленице 
как об исключительно 
языческом наследии. 
Несмотря на то, что в 
традициях Масленицы 
прослеживается общеин-
доевропейское прошлое, 
есть все основания видеть 
в этом празднике глубо-
кие христианские смыс-
лы, раскрываемые через 
различные вербальные, 
визуальные и драматурги-
ческие образы».

Масленица, появив-
шись на Руси с принятием 
христианства, получила 
свое название – «белая», 
«сырная» или «масленая 
неделя». Сейчас, когда со-
ветские эксперименты уже 
в прошлом, набирает по-
пулярность неоязыческое 
перетолковывание христи-
анских праздников. Неоя-
зычество — это достаточно 

молодое псевдорелигиоз-
ное движение. К историче-
скому язычеству данное яв-
ление отношения не имеет. 
У славянских народов в до-
христианский период не 
было письменности, к тому 
же религиозная традиция 
индоевропейских наро-
дов традиционно переда-
валось устным способом. 
Поэтому сведения о сла-
вянском язычестве дошли 
до наших дней только в 
виде апологетических за-
меток христианских ле-
тописцев и миссионеров, 
а также мусульманских 
путешественников, то есть 
аутентичных источников 
просто нет, и сама идея 
реконструкции этой дав-
но ушедшей религиозной 
традиции звучит абсурдно. 
Характерной особенностью 
неоязычества является его 
ярко выраженное анти-
христианство, а в связи с 
прерванной традицией – 
поверхностность и прими-
тивизм. Для неоязычников 
основной задачей является 
очернение Православного 
христианства, которое они 

представляют чуждым для 
Руси явлением, так и не 
укоренившимся в народ-
ном сознании. Неоязычни-
ки активно эксплуатируют 
фольклорное наследие, 
ими публикуется масса 
дилетантских статей, в ко-
торых делаются попытки 
найти в русских праздни-
ках языческие следы, а то 
и просто объявить их язы-
ческими. К сожалению, 
даже воцерковленные 
люди, а порой и духовен-
ство принимают за истину 
подобные агитки. Однако 
не стоит бояться народной 
культуры и не доверять ей.

Христианство никог-
да не подстраивалось под 
культуру, не боролось и не 
уничтожало традиции на-
родов, оно постепенно пре-
ображало сознание людей, 
а те в свою очередь твори-
ли новую, пронизанную 
истинной верой, одухотво-
ренную культуру. И нет со-
вершенно ничего плохого, 
что в традиции православ-
ных японцев принято сни-
мать обувь перед входом 
в храм, в традиции право-
славных сербов – прино-
сить из леса дубовое поле-
но, которое должно гореть 
в домашнем очаге все Рож-
дественские праздники, а 
в традиции православных 
русских – плести березо-
вые венки на Троицу или 
сжигать соломенное чуче-
ло на Масленицу. В этих 
столь различных культур-
ных особенностях просле-
живается одинаковое ува-
жение и благодарность ко 
Творцу, который дал воз-
можность спастись людям 
всех народов. Важно знать 
и понимать истинный 
смысл народных традиций 
и постараться при необхо-
димости объяснить его за-
блуждающимся.   

Максим КузНЕцов.
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как и что ПРаЗдновать 14 февРаля?

Торжественное бракосочетание в день святых 
Петра и Февронии в ступинском ЗАГСе

День влюбленных – 
праздник?

Рассуждает игумен Силуан (Туманов).

Только ленивый не 
знает, что “день-святого-
валентина” ни к какому 
святому Валентину и хоть 
к какой-либо церкви отно-
шения не имеет. Обычный 
коммерческий праздник, 
паразитирующий на “ро-
мантизьме” наших граж-
дан и гражданок.

Что же плохого в том, 
что именно в этот день 
люди поздравят друг дру-
га?

Плохо из любви делать 
коммерческий культ и про-
паганду пошлости. При 
этом культ, паразитирую-
щий на остатках религи-
озности. Ни католики, ни 
православные в этот день 
никакого Валентина не 
празднуют. Романтическая 
история, связанная с его 
именем – это ложь. Так что 
праздник основан на лжи.

При этом в нерели-
гиозной части общества 
(у большинства, проще 
сказать), этот праздник – 
пропаганда безнравствен-

ности. Это всегда было 
и будет, но не стоит из 
подростковых желаний 
беспорядочных отно-
шений делать что-то 
умилительное и празд-
ничное.

У кого-то этот день 
ассоциируется с верно-
стью своей невесте/же-
ниху? Прекрасно.

Никто не запреща-
ет (да и как это вообще 
возможно??) поздрав-
лять любимых в этот 
день, дарить подарки и 
пр. Но причем тут св. 
Валентин?

Православные хри-
стиане могут сделать 
это, например, на Сре-
тение – в праздник 
встречи человека и 
Бога. Это и со смыслом, 
и с любовью.

Я за то, чтобы у нас 
был не фальшивый день 
всех влюбленных, а год 
всех влюбленных. При-
чем каждый год. Чтобы 
каждый день был днем 
любви. Только подлин-
ной. А не так – влечение, 
сошлись- разошлись в 
брызгах шампанского 
и в блестящих обертках 
конфет.

А чтобы каждый 
день человека был ра-
достным. Религиозным 
и радостным.

Свои, а не чужие
Митрополит Хабаровский и Приамур-

ский Игнатий призывает соотечественников 
чтить и помнить свои традиции, а не прини-
мать слепо чужие. 

 Владыка Игнатий напомнил, что праздник Петра и 
Февроньи намного ближе духовно россиянам, нежели 
принесенный из-за границы “Валентинов день”.

“У каждого народа и у каждой цивилизации есть свои 
традиции, которые вырабатываются веками. Вырабаты-
ваются душой или, как говорят, менталитетом данного 
народа. И эти традиции какое-то время являются след-
ствием творческих сил народа, а в какое-то время эти тра-
диции поддерживают народ в его творчестве, становятся 
источником духовной силы. Поэтому я в этом отношении 
посоветовал бы россиянам – давайте помнить, что Россия 
— это великая цивилизация, которая подарила миру мно-
жество ученых, поэтов и писателей, театральных деяте-
лей, музыкантов, композиторов, и которая все это, в том 
числе и бытовые традиции, произвела из своего нацио-
нального гения. Я уже не говорю о православной культу-
ре. Поэтому, если мы с вами хотим оставаться русскими, 
то давайте помнить свои традиции, а не принимать слепо 
чужие”, – сказал митрополит Игнатий.

Святые покровители любви

Муромские чудотворцы 
Петр и Феврония издавна 
считаются покровителями 
семейного благополучия. 
Петр отказался от княже-
ской власти, когда узнал, 
что бояре хотят разлучить 
его с любимой женой. Су-
пруги отправились в из-

гнание. Но вскоре в Муро-
ме началась смута, и бояре 
призвали их обратно.

После возвращения 
князь и княгиня правили 
долго и счастливо, а в пре-
клонных летах приняли 
постриг в разных мона-
стырях с именами Давид и 

Евфросиния. Скончались 
Петр и Феврония каждый 
в своей келье в один день 
и час. Вопреки воле усоп-
ших, их тела были поло-
жены в разных обителях, 
но произошло чудо: уже 
на следующий день они 
оказались вместе.

Святые Петр и Феврония Муромские
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13 января в день Отда-
ния праздника Рождества 
Христова в детском саду 
№10 «Аленький цвето-
чек» воспитатели второй 
и пятой группы совместно 
с воспитанниками провели 

аленький цветочек 

ПРедставляет

Калейдоскоп: как мы праздновали Рождество

Рождественскую елку.
Всех собравшихся по-

здравил с Праздником свя-
щенник Сергий Себелев, 
окормляющий эти группы, 
и вручил детям сладкие по-
дарки. 

  Уже с праздника Введе-
ния во храм пресвятой Бо-
городицы, почти в начале 
поста, Церковь призывает 
своих чад славить родив-
шегося Христа, готовя нас 
к грядущему торжеству. И 
то, что ожидали многие и 
многие поколения людей, 
для нас является историей 
и поводом к радости. 

«Эта ночь святая, 
Эта ночь спасенья
Возвестила 
всему миру
Тайну 
Боговоплощенья». 

 И как Вифлеемские па-
стухи не спали в ночь рож-
дения Богомладенца, так и 
многие люди стремятся в 
храм на ночное празднич-
ное богослужение, чтобы 
восславить и возблагода-
рить Господа за милость 

и любовь к роду человече-
скому, явившуюся в рож-
дении от пресвятой Девы 
Марии Его Предвечного 
Сына, Господа нашего Ии-
суса Христа.

«Торжествуйте, 
веселитесь 
Люди добрые 
со мной,
И с восторгом 
облекитесь 
В ризу радости 
святой».

И в эту морозную свя-
тую ночь хотелось быть в 
храме. Ибо только в нем 
и ощущается и осознается 
величие произошедшего 
события – Боговоплоще-
ния, для спасения каждого 
из нас!

Днем храм вновь на-
полнился. Дети вместе с 
родителями собрались на 

рождественский празд-
ник учащихся воскресной 
школы Архангела Михаи-
ла Преображенского хра-
ма села Верзилово. Перед 
началом представления 
со словами поздравления 
к собравшимся обратился 
настоятель храма священ-

Бог госПодь и явися наМ!
ник Владимир Зинчик. 
Праздничный концерт 
начался пением тропаря 
Рождества Христова. Затем 
ребята исполнили песни и 
стихи, которые подготови-
ли для выступления.

Дедушка Мороз, ча-
стый гость на детском рож-
дественском празднике в 
Верзилово не мог не зайти 
на него и в этот раз. Про-
верив знания ребят, полу-
чаемые во время обучения 
в воскресной школе, он 
вручил им свои подарки за 
хорошую успеваемость. Без 
его подарков не остались 
также и детишки, смотрев-
шие праздничное пред-
ставление.

«Рождество 
Христово – 
Ангел прилетел.
Он летел по небу,
 людям песни пел:
–Все люди ликуйте, 
в сей день 
торжествуйте –
Днесь – Христово
Рождество!».
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В Детской школе ис-
кусств прошел рождествен-
ский праздник учащихся 
воскресной школы «Верто-
град» храма Всех святых в 
земле Российской просияв-
ших г. Ступино.

По традиции, перед на-
чалом рождественского 
концерта прошла благо-
творительная ярмарка дет-
ских поделок. Все средства, 
вырученные на ярмарке, 
будут направлены на бла-
гоустройство городского 
храма. В этом году было со-
брано 22 тысячи рублей.

Затем состоялся празд-
ничный концерт. Священ-
нослужители и педагоги, 
родители и друзья, млад-
шие братья и сестры – все 
с нетерпением ожидали на-
чала представления. Оду-
хотворенно пропев празд-
ничный Рождественский 
тропарь, ребята старшей 
группы показали сцен-
ку по сказке «Маленький 
принц». Их выступление, 
сопровождаемое красивым 
музыкальным и световым 
оформлением, заставило 
зрителей по-другому взгля-
нуть на мир и людей во-
круг, задуматься о дружбе, 

добре, любви и о пути, ко-
торый указал нам Христос, 
пришедший в мир. В за-
вершение концерта ребята 
также талантливо, тепло 
исполнили песню «Доро-
гою добра».

С праздником светлого 

Рождества Христова всех 
поздравил благочинный 
Ступинского церковного 
округа протоиерей Евгений 
Ряполов. Он пожелал всем 
детям в этот особенно близ-
кий и радостный для них 
праздник быть послушны-
ми родителям, вниматель-
ными в учении и в жизни, 
а родителям твердой веры в 
то, что их труды и молитвы 
о детях не пройдут даром, 
и все мы, следуя за Спаси-
телем, достигнем Царствия 
Небесного. Руководитель 
воскресной школы свя-
щенник Георгий Шмарин 
особенно тепло      побла-
годарил Ирину Анатольев-
ну Бычкову и её семью за 

11 января в семенов-
ском Центре эстетическо-
го воспитания детей для 
учащихся объединения 
«Экспресс и Я» и старших 
дошкольников прошел за-
мечательный праздник 
«Рождество Христово», на 
который также были при-
глашены родители.

Рождественский праздник в семеновском
Детям в доступной 

форме была изложена 
суть самого праздника, его 
значение в жизни каждо-
го человека. С интересом 
ребята прослушали леген-
ду о маленькой елочке, 
сопровождающуюся ви-
деосюжетами. Дети актив-
но включились в веселые 

организацию прекрасного 
концерта, а также выразил 
благодарность всем родите-
лям и детям, которые вло-
жили в него частичку своей 
души.

Красочно изданные 
книги, вкусные сладости и 
другие подарки для ребят 
стали замечательным за-
вершением Рождественско-
го концерта.

музыкальные и интел-
лектуальные состязания. 
Украсил праздник танце-
вальный номер ансамбля 
«Отрада». Для родителей 
была показана презента-
ция о работе объединения 
«Экспресс и Я», а после 
вручены рождественские 
подарки, сделанные ребя-

веРтогРад ПоРадовал

тами. 
В завершении празд-

ника к собравшимся с по-
здравлениями обратился 
настоятель Никольского 
храма села Семёновское 
протоиерей Владимир Без-
менов, который раздал 
всем ребятам сладкие при-
зы. 
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7 и 8 января в Тихвин-
ском храме г. Ступино 
прошли торжественные 
мероприятия, посвящен-
ные празднику Рождества 
Христова. 

   Центром торжеств ста-
ло богослужение 7 января в 

с помощью «тихвинцев»
полночь и утром. Активное 
участие в богослужении 
приняли воспитанники 
Воскресной школы и мо-
лодежного клуба «Тих-
винцы». Ребята помогали 
украшать храм, пели на 
клиросе и несли алтарное 

творить добро, дарить радость
После утренней служ-

бы в Рождественский со-
чельник в Знаменском 
храме с. Старая Кашира 
прошла акция «Подарок к 
Рождеству». Нуждающие-
ся, пожилые и попавшие в 
трудную ситуацию прихо-
жане получили вкусные и 
полезные подарки. Специ-
ально для этой акции были 
куплены фрукты, сладости, 
полезные чаи, предметы 
гигиены для малышей. 

  Волонтёры посещали 
прихожан на дому, поздра-
вили их с Новым годом и 
Рождеством Христовым 

ли особенно торжественно: 
чудо уже не рядом, оно – 
внутри каждого человека, 
кто пришёл, несмотря на 
лютый мороз, на ночное 
богослужение в наш храм. 

послушание. После позд-
ней Литургии  «Тихвинцы» 
младшего звена показали 
для ребят Воскресной шко-
лы представление куколь-
ного театра.

   А 8 января в лицее №1 
была проведена празднич-
ная Рождественская елка. 
Наши дети пели, танцевали, 
рассказывали стихи, а стар-
шие Тихвинцы подготовили 
театрализованную сказку 
«Снежная Королева». 

Сверкали новогодние ёлки, 
на рождественском вер-
тепе зажигались и гасли 
голубовато-серебристые 

16 стр.

и вручили всем пакеты с 
подарками. Живущие в 
скромных деревянных и 
кирпичных домах бабушки 
принесённым подаркам и 
неожиданной заботе храма 
о них удивлялись и радо-
вались, от души благода-
рили гостей за внимание. 
Но почти в каждом доме 
сразу же удалось сделать 
несколько добрых дел: кто-
то попросил батюшку при-
ехать на дом, кто-то – пере-
дать записки к празднику, 
за кем-то нужно заехать и 
привезти на службу в храм. 
Подарки для многодетной 
семьи Барминовых оказа-
лись как нельзя кстати: в 
день Рождества Христова 
им предстояли крестины 
новорождённого сына, ко-
торые и прошли в нашем 
храме.

А уже ночью в храме со-
стоялось Рождественское 
богослужение. «Христос 
рождается – славите! Хри-
стос с небес – срящите! 
Христос на земли – возно-
ситеся! Пойте Господеви 
вся земля». Слова ирмосов 
Рождественского канона в 
праздничную ночь звуча-
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огоньки, тихо потрескива-
ли свечи у икон. 

   Звучат торжественно-
проникновенные слова 
Рождественских посланий 
Святейшего  Патриарха 
Московского Кирилла  и 
Митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювена-
лия.

По окончании богос-
лужения отец Тихон по-
здравил всех с праздником  
вручил каждому сладкий 
подарок. Детям достались 
книги Елены Тростнико-
вой «Рождество Христо-
во». Подарки получил и 
сам батюшка: помощница 
настоятеля Ирина Пику-
лева от лица всех прихо-
жан и сотрудников храма 
поздравила отца Тихона с 
праздником Рождества и 
днём рождения, пожелав 
здоровья, Божией помощи 
в деле восстановления хра-
ма и многая лета. 

   Сразу после службы 
гостей праздника ждал 
рождественский салют. 

ской ёлки в Доме культуры 
села Городище. Он поздра-
вил детей и их родителей 
с праздником Рождества 
Христова.  Дети выступали 
на вечере со стихами, пели, 
водили хоровод, смотрели 
мультфильм «Рождество 
Христово», а потом под 
руководством педагогов 
увлечённо делали аппли-
кацию – белых ангелов, 
играли в рождественские 
игры, соревновались друг с 
другом в конкурсах. За это 
время ребята узнали много 
нового о рождественских 
и святочных традициях, 
песнях, колядках и играх. 
Закончилось мероприятие 
общим чаепитием.

  Рождественские дни с 
чередой праздников всег-
да пролетают незаметно. 
Хочется надеяться, что ра-
достное настроение этого 
времени всем нам удастся 
сохранить в себе как мож-
но дольше. 

Анастасия БлИНовА.

Разноцветные огни вспы-
хивали и гасли в ночном 
небе над храмом, каждый 
новый залп вызывал апло-
дисменты и радостные 
крики: «С Рождеством!» 
Наш праздник никого не 
оставил равнодушным, все 
прихожане уезжали с чув-
ством радости и наполнен-

ности светом Рождествен-
ской звезды и настоящего 
чуда. Для тех, кто приехал 
на общественном транс-
порте, был организован 
автобус до Городища и в 
город Ступино со всеми 
остановками.

  А 9 января отец Тихон 
стал гостем Рождествен-

   Детский рождествен-
ский утренник прошел в 
Покровском храме села 
Воскресёнки. 

   Празднование нача-
лось с Божественной Ли-
тургии, на которой прича-
стились Христовых Таин 
родители и ученики вос-

что мы принесем христу
кресной школы «Покров». 
В здании воскресной шко-
лы прошёл праздничный 
утренник учащихся на 
рождественскую тему «Что 
мы принесем Христу». На 
празднике присутствовали 
настоятель храма протоие-
рей Николай Кусакин, пре-

подаватели Татьяна Бол-
дина и Наталья Тазина, а 
также родители учеников 
и прихожане храма. В по-
мещении, украшенном ел-
кой и гирляндами, испол-
нялись Рождественские 
песни и стихи, произноси-
лись поздравления и поже-

лания. Выступление детей 
проходило под аккомпане-
мент фортепиано, на кото-
ром играли преподаватели 
и ученики.

      Всех присутствую-
щих поздравил настоятель 
храма протоиерей Нико-
лай Кусакин, который по-
дарил детям и педагогам 
рождественские подарки. 
Праздник окончился об-
щей фотографией на па-
мять. 
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Предтеча собирал людей 
и говорил им о покаянии. И 
слова его звучали примерно 
так: Христос к нам пришёл, 
Он уже среди нас, и мы Его 
должны будем встретить. 
Но для нас не будет ника-
кого смысла в этой встрече, 
если мы будем продолжать 
грешить — воровать, блу-
дить, лицемерить, унижать 
друг друга, злословить.

Мытарям он говорил: не 
берите больше, чем вам по-
ложено, — вы же на работе. 
Воинам говорил: никого не 
обижайте, не пользуйтесь 
силой, чтобы унизить слабо-
го, и будьте довольны теми 
оброками, что вам дают, а 
не отбирайте, потому что вы 

Крещение

кРещение – Это не ПРо воду

сильнее. Фарисеям он гово-
рил, чтобы они не лицеме-
рили, соблюдали закон не 
только на словах.

Можно ли эти слова се-
годня отнести к нам? Мож-
но. И в этом суть праздни-
ка: чтобы мы задумались, 
по совести ли мы живём. 
Наша вера — это святая вода 
или жизнь по совести? Что 
для нас важнее — держать в 
доме святую воду или жить 
по совести?  Можно хоть 
полностью облиться святой 
водой, но от этого не будет 
никакого толку, если мы не 
будем жить по совести. Если 
даже мы будем пить святую 
воду с утра до вечера, это не 
поможет. Благодать так не 

действует. Это не безликая 
сила: её Господь даёт тому, 
у кого чистое сердце, кто 
творит добро и борется со 
злом — не где-то снаружи, 
а в себе.

Мы всегда ищем зло во-
круг нас: кто тут у нас са-
мый злой? Отец, жена, муж, 
тёща, брат, сват, зять… Бо-
роться со злом нужно вну-
три себя, спрашивать: где 
тут моя гордыня, моя зло-
ба, моя лень, лукавство и 

лицемерие? Мы часто себя 
не видим, видим только 
других. А нужно в себе это 
найти и бороться.   И при-
ходить к Богу с покаянием, 
а не с большой бутылкой, 
чтобы набрать в неё святой 
воды. Вода нам не поможет, 
если мы не будем каяться в 
своих грехах.»

(Из проповеди Митро-
полита горловского и 

Славянского Митрофана).

освящаются воды сия…
В ночь с 18 на 19 января 

2017 года в храме Всех свя-
тых в земле Российской про-
сиявших г. Ступино было 
совершено Богослужение в 
честь праздника Крещения 
Господня. Божественную 
Литургию возглавил насто-
ятель храма благочинный 
Ступинского округа про-
тоиерей Евгений Ряполов в 
сослужении клирика храма 
священника Геннадия Быр-
лэдяну.

– Сегодня, во время 
чтения Евангелия, мы слы-
шали, что, когда Господь 
наш пришёл на Иордан кре-
ститься от Иоанна, на Него 
сошёл Дух Святой в виде 
голубя и это было видимо 
всем людям. – сказал в про-
поведи отец Евгений. - Так-
же с небес был глас: «Сей 
есть Сын Мой возлюблен-
ный, в Котором Мое благо-
воление» ( Мф. 3:17). Явив-
шись в трех лицах, Господь 
дал благодать человеку, 
чтобы он смог избавляться 
от своих грехов, имел воз-
можность вечной жизни с 

Богом. И это не по заслугам 
человека, а по благодати Бо-
жией, которую Господь даёт 
всем. И вот видимым обра-
зом Господь освятил воды 
Иорданские, с тем чтобы 
мы этой водой кропили своё 
жильё и сами её употребля-
ли с благоговением.

По окончании Боже-
ственной Литургии был 
совершен чин Великого во-
доосвящения. В храме была 
организована раздача освя-
щенной крещенской воды.

В эту ночь также были 
совершены водосвятные 
молебны на «Котловане» у 
Белопесоцкого монастыря и 
на источниках в д. Соколова 
пустынь и в с. Верзилово. 
Все желающие по благо-
честивой традиции смогли 
окунуться в освящённые 
воды. 

Во всех храмах Ступин-
ского благочиния также 
были совершены празднич-
ные ночные и утренние бо-
гослужения, а в течение дня 
совершалась раздача святой 
крещенской воды. 

«…В духовной жизни существует такой закон: для 
того, чтобы жить с Богом, нужно отказаться от греха. 
Об этом проповедовал святой пророк Иоанн Предте-
ча.  Праздник Крещения Господня – не про воду. Мы 
всегда ошибочно думаем, что самое главное – это 
вода. А самое главное – то, о чём рассказал Иоанн 
Креститель.
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В ходе собрания отец 
Евгений доложил свя-
щеннослужителям о не-
которых дополнениях в 
положение об учетной 
политики, бухгалтерского 
и налогового учета разра-
ботанных Епархиальной 
ревизионной комиссией 

соБоРное служение
Итоговое собрание духовенства за 2016 год прошло 
в Покровском храме села Ситне-Щелканово, после 
соборного служения Божественной Литургии, под 
председательством благочинного Ступинского окру-
га протоиерея Евгения Ряполова.

и юристами Московского 
епархиального управле-
ния. Обратил внимание 
духовенства на допущен-
ные несоответствия при 
составлении и оформле-
нии протоколов Приход-
ского собрания. Особое 
внимание было уделено 

вопросу о перечислении 
пожертвований в благо-
творительный фонд  Мо-
сковской Епархии по вос-
становлению порушенных 
святынь на 2017 год.

В рамках ежеквар-
тального пастырского се-
минара ответственный по 
Миссионерскому отделу в 
Ступинском благочинии 
протоиерей Димитрий 
Бороздин представил до-
клад на тему: - «Как офор-
мить информационно-
просветительский стенд 
прихода».

Священник Алексий 
Чекмарев. (Фото авто-
ра)
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После  приветственно-
го слова директора  Елены 
Владимировны Окуне-
вой прошла  презентация 
опыта работы школы по 
духовно-нравственному 
воспитанию учащихся, 
которую подготовила за-
меститель директора по 
учебно-воспитательной 
работе   Татьяна Васи-
льевна Оксенюк.  Учитель 
истории и руководитель 
школьного музея Егорова 
Светлана Евгеньевна вы-
ступила с докладом «1917-
2017: уроки столетия в 
воспитании гражданина и 
патриота».

   Практическая часть 
семинара включала от-
крытые уроки: «Долг» по 
обществознанию в 5 клас-
се, по истории в 11 классе, 
созвучный теме Рожде-
ственских чтений и класс-
ный час «Милосердие» 
для 9-10 классов. В завер-

восПитывая 
гРажданина и ПатРиота

показали театрализован-
ное представление о важ-
ных моментах истории 
прошлого столетия.

В актовом зале школы 
подвели итоги семинара. 
Воспитанники кружка 
получили сладкие подар-
ки, которые вручил Па-
вел Исаков, катехизатор-
миссионер Тихвинского 
храма. Гости благодарили 

25 января в школе №4 в рамках Рождественских об-
разовательных чтений прошел семинар, на котором 
собрались педагоги и методисты Ступинского райо-
на. В семинаре принял участие священник Андрей 
Брагин, настоятель Богородицерождественского 
храма села Кременье. 

за приобретенный опыт, 
отметив во многом уни-
кальность подхода к теме 
педагогического состава 
школы №4. Священник 
Андрей Брагин предло-
жил провести урок исто-
рии в старших классах 
на тему Рождественских 
чтений, что было положи-
тельно воспринято руко-
водством школы.

шение семинара воспи-
танники кружка «Основы 
православной культуры» 

Просвещение
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21 января ребята из 
подросткового клуба 
«Тихвинцы» Тихвинского 
храма г. Ступино совмест-
но с руководителями, 
родителями и священни-
ком Сергием Себелевым 
посетили Третьяковскую 
галерею. По традиции 
экскурсанты добирались 
до места назначения на 
электричке и метро, про-
водя это время весело в 
совместных дорожных 
играх. Экскурсию прове-
ла любимая ступинцами 
экскурсовод Вера Всево-
лодовна Донец. Сначала 
ребята посетили зал Древ-
нерусской иконы, а затем 
послушали историю кар-
тины А.А. Иванова «Явле-
ние Христа народу»

тихвинЦы в тРетьяковке

Уважаемые читатели! Не используйте газету в хозяйственных целях. 
Если она Вам не нужна - принесите в храм или отдайте почитать благочестивым знакомым.

В МБОУ Лицей №1 
прошла неделя православ-
ной культуры в рамках  14 
Рождественских чтений. 
Все учащиеся с первого по 
четвертый класс познако-
мились с историей и значе-
нием праздника Рождество 
Христово. Учителя началь-

ных классов продумали ме-
роприятия так, чтобы дети 
каждый день получали не 
только знания, но и лично 
включались в атмосферу 
Рождественского чуда. Ли-
тературная гостиная вклю-
чила в себя чтение и обсуж-
дение святочных рассказов. 

«Рождественская девочка», 
«Плачущий ангел» и другие 
рассказы до слез тронули не 
только детей, но и взрослых. 
С историей колядки – Хри-
стославной Рождественской 
песенки познакомила млад-
ших школьников Г.Ю. Мо-
розкина, а О.В. Харламова  

вместе с девятиклассница-
ми в каждом классе расска-
зали об ангелах и провели 
мастер-класс по их изготов-
лению. Внеклассные меро-
приятия, защита проекта 
«Свет Вифлеемской звез-
ды», выставка декоративно-
прикладного искусства и 
другие мероприятия целую 
неделю радовали ребят. 
На торжественной линей-
ке подводили итоги.  В 
праздничной атмосфере 
зажглись сразу несколько 
елочек, горели свечи. Рож-
дественская песня, которую 
дети выучили на этой не-
деле и  исполнили вместе с 
учителями, окунула ребят в 
настоящую сказку. Участ-
ники выставки, призеры и 
победители олимпиады по 
ОПК, победители конкурса 
чтецов, были награждены 
дипломами и грамотами.

Е. Федосеева

свет вифлееМской ЗвеЗды


