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Наш общий праздник

Рождественская история
Холодной ночью в каменной пещере зажглось солнце – родился Богомладенец. На протяжении двадцати веков это событие открывает святые дни, которые так и называются – Святки. Добрые слова и подарки, тёплое слово утешения и забота о страждущих и немощных – всё это наполняет рождественские
праздники светом любви.
Добрые рождественские традиции, как и в прежние времена, теперь снова собирают людей вместе,
дарят ощущение общей радости и тепла совместной молитвы. Как страницы семейного альбома, перелистываем мы страницы прожитых нами святых дней.

Фото С. Демянюка.

З

апоминающимся знаком приближения
праздника стали Рождественские чтения, в которых приняли участие и
школьники, и студенты, и педагоги, и люди разных профессий, кому важно пополнить запас знаний о событии,
изменившем ход истории человечества.
8 января в городском
Дворце культуры состоялся рождественский концерт
камерного хора «Подмосковье» Ступинской филармонии. Праздничные церковные песнопения, рождественские колядки и народные песни уже традиционно входят в
программу концерта. Люди,
которые пришли на концерт,
смогли перенестись в те годы,
когда Рождество отмечали не
только семьями, но и целыми
деревнями и сёлами.
Во всех приходах ступинских храмов к этому празднику готовились и взрослые,
и дети. Главным было желание разделить радость Рождества на всех.
7 января 2009 года Воскресная школа при Тихвинской церкви г. Ступино
встречала Рождество Христово новой традицией: учащиеся 1-го класса пели на
клиросе за Поздней Божественной Литургией. Ребята исполнили тропарь Рождеству Христову, а также
пели ектению об оглашенных и две ектении о верных.
Литургию служил священник Тихон Тимохин, преподаватель Закона Божия, а
управляли хором преподаватели церковного пения. Поэтому волнение ребят было
не столь велико, и они с честью справились со своим
первым клиросным послушанием. Все дети исповедались и причастились Святых
Христовых Тайн. Кроме них,
на Литургии молились и их
родные, причём кое-кто из
взрослых до этого ни разу не
посещал богослужение полностью – от начала до конца
– и впервые приступал к Таинствам Исповеди и Причащения. Так праздник Рождества Христова стал для когото и рождением в вере.

Одна из важных тем Рождественских чтений – православное воспитание детей.

После Литургии дети продолжили торжество за праздничным сладким столом.
7 января, в праздник Рождества Христова, по окончании Великой вечерни в Малинском Доме культуры со-

стоялся торжественный вечер, посвящённый Великому празднику. Перед началом
праздничных мероприятий
с приветственным словом к
жителям посёлка Малино
обратился настоятель хра-

ма Успения Пресвятой Богородицы протоиерей Алексий Чекмарев. Концертная
программа состояла из Рождественской театральной постановки в исполнении учеников Малинской средней

школы, а также песен и стихотворений, посвящённых
Рождеству Христову.
Праздничные события
продолжались и на следующий день, когда отмечался Собор Пресвятой Богородицы, по окончании Божественной Литургии в Успенском храме состоялось молебное пение, на котором
присутствовали ученики
начальных классов Малинской основной общеобразовательной школы. Ребята
читали стихи в честь праздника и приняли участие в
викторине, которая помогла
им вспомнить всё, что они
узнали о событиях, связанных с Рождеством Спасителя. В церковном доме ребят
ждал сюрприз: они попали
на киносеанс. Художественные фильмы «Рождественская девочка» и «Счастливая звезда» нравятся и взрослым и детям. Такие праздники, согретые дружеским общением и общей причастностью к великому событию,
запоминаются людям на всю
жизнь и даже через годы согревают душу.
В первый рождественский
день состоялась встреча личного состава срочной службы и офицеров воинской части связи специального назначения с клириком храма Всех святых в земле Российской просиявших города Ступино священником
Георгием Шмариным, который поздравил военнослужащих с Рождеством Христовым, а затем ответил на
вопросы присутствующих.
А в детский приют «Солнышко» в городе Ступино в
этот день вместе с воспитанниками воскресной школы
«Вера, Надежда, Любовь»
пришли настоятель Богородицерождественского храма
села Старая Ситня священник Павел Бороздин и настоятель храма Державной иконы Божией Матери города
Ступино священник Димитрий Бороздин. Воспитанникам приюта был показан
спектакль в исполнении детей воскресной школы.
14 января в гости к ребятам подготовительной группы детского сада № 19 пришёл настоятель Тихвинской
церкви г. Ступино священник Сергий Себелев, который вместе с гостями посмотрел рождественскую инсценировку. Затем священник
поздравил всех с праздником и вручил детям подарки.

Участников Рождественских
чтений объединила общая
молитва.

В этот же день священник Георгий Шмарин посетил Ступинский социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних «Альбатрос», где совершил праздничный молебен, а затем рассказал о Рождестве Христовом. 14 января в честь светлого праздника Рождества Христова дети подготовительной
группы детского сада № 19
г. Ступино показали инсценировку, которую долго и тщательно готовили. Маленькие
артисты прониклись чувствами героев, которых играли и
смогли удивить всех присутствующих своим актёрским
мастерством. От Ступинского благочиния ребят поздравил настоятель Тихвинской
церкви священник Сергий
Себелев. Обращаясь к детям,
отец Сергий сказал: «Иисус
Христос дал пример для подражания не только взрослым,
но и детям. Ведь в Евангелии сказано, что Ребёнок, то
есть Младенец-Христос, возрастал, укреплялся духом и
был в повиновении у родителей. Поэтому я желаю вам
быть похожими на МладенцаХриста, чтобы радость примирения с Богом, о которой вы
сегодня пели, всегда наполняла ваше сердце!» А 15 января 2010 года праздник Рождества Христова встречал детский сад №10 «Аленький цветочек». В праздновании приняли участие сразу две группы: подготовительная и младшая. Дети вместе рассказывали стихи, пели песни и играли. В зале царило оживлённое веселье. После представления священник Сергий Себелев пожелал детям, чтобы
в их сердце зажглась Вифлеемская звезда и освящала их
путь, оберегая от всяких опасностей и бед. Рождественские
подарки, которых всегда так
ждут дети, – добрая память
о дарах волхвов Богомладенцу Христу.
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вершается особый чин прощения, когда
священнослужители и прихожане взаимно испрашивают друг у друга прощение,
чтобы вступить в Великий пост с умиротворённой душой, примирившись со всеми ближними.
Великий пост, проведённый в стремлеМы привыкли, чт о праздник Масленицы – т ак в народной традиции нании утешить страждущего и накормить
зывают сырную седмицу – счит ается проводами зимы. В нынешнем г оду голодного, помочь нуждающимся и неэтот праздник, объединяющий и церковную, и народную традиции, настумощным, в сосредоточенности и молитпит удивительно рано.
ве, – это сорокадневный путь к светлому
празднику спасения и надежды – Воскре31 – 46). Этот день называется также Мя- сению Христову.
На протяжении нескольких недель идёт
духовная подготовка к началу Великого по- сопустной неделей, потому что происходит
Пост телесный необходим для совершеста. Неделя о мытаре и фарисее. Притча, рас- заговенье на мясо, и в течение всей следую- ния поста духовного, ведь трудно предстасказанная Спасителем ученикам, объясняет щей седмицы в пищу употребляются толь- вить себе, что человек, который ни в чём
нам, почему эта седмица является сплошной, ко молочные продукты, отчего она называ- не отказывает своей плоти, будет сосредоется Сырной или Масляной, Масленицей. точен на духовной жизни. Поэтому тольто есть на её протяжении отменяются даже
И затем, накануне Великого поста, в
постные дни – среда и пятница.
ко в совокупности пост духовный и телесЦеркви совершается воспоминание Ада- ный образуют пост истинный, тот, котоВ следующее воскресенье в храмах читается притча о блудном сыне. И каждый мова изгнания из рая – события, которое рый действительно способствует духовчеловек, подобно блудному сыну, получает стало поворотным в жизни всего челове- ному воссоединению человека с Богом.
возможность духовного возвращения в дом чества. Последнее воскресенье перед наПравила, определяющие время праздноОтца, который ждёт от людей не богатства чалом Великого поста именуется Церко- вания Пасхи, были выработаны в III веке
и материальных жертв, но «духа сокрушён- вью Неделей сыропустной (так как имен- Александрийскою Церковью и закреплены
ного» и решимости отринуть от себя грех. но в этот день заканчивается употреблепостановлениями I Вселенского (325 г.) и
ние в пищу молочных продуктов), или
Неделя о Страшном суде посвящена
Поместного Антиохийского (341 г.) соборов.
Прощёным воскресеньем. В этот день понапоминанию о всеобщем последнем и
В нынешнем году Пасха самая ранняя
Страшном суде живых и мёртвых (Мф. 25, сле вечернего богослужения в храмах со- и приходится на 4 апреля.

Церковная жизнь

Путь покаяния и надежды

Официальный
сайт благочиния

Форум открыт.
Пообщаемся!
Официальному сайту Ступинског о
благочиния – всег о несколько месяцев о т роду, а он уже ст ал центром
притяжения не только для Ступинского Интернет-сообщества, регистрируются здесь и люди из других регионов.
Кроме новостей о жизни ступинских
церквей и приходов, о строительстве городского храма, о работе богословских курсов,
на сайте теперь можно найти интереснейшие темы для обмена мнениями.
Лишь в январе на сайте открылся форум,
и на нём сразу появилось несколько животрепещущих тем.
Вопросы языка и перевода богослужения, традиций и современности в Церкви,
свободы воли и принципа предопределения, медицины в свете православного учения – только перечисление остальных тем
заняло бы весьма значительное место. По
некоторым из них завязались оживлённые
дискуссии, которые не только дают пищу
для ума, но и позволяют понять, какое место православная вера занимает в жизни
современных активных молодых людей.
«Что такое чудо? Научно ли оно или антинаучно? Может ли наука объяснить чудеса или опровергнуть их существование?»
– эта волнующая многих тема только начинает разворачиваться на форуме. Актуально в свете недавних впечатлений звучит
тема о риске и пользе крещенских купаний.
Целую бурю откликов вызвал бесхитростный, казалось бы, вопрос священника: «Как вы думаете, может ли православный человек посещать театры, экскурсии,
выставки, читать художественную литературу? Или же стоит ограничить свой кругозор, став православным, – молитва, чтение святоотеческой литературы, посещение храма?»
Есть на форуме и раздел «Объявления»,
который предполагает не только обмен информацией о происходящих в жизни благочиния событиях, но обмен и чисто материальными ценностями. Возможно, этот
раздел станет местом, где можно без труда найти ненужные уже кому-то, но так необходимые вам вещи для детей или малоимущих соседей. Возможно, именно здесь
появятся и просьбы о помощи, которые не
смогут остаться неуслышанными.
Так что заходите, регистрируйтесь, высказывайтесь, задавайте волнующие вопросы, поднимайте новые темы.
Однако прежде чем бросаться в дискуссионные потоки, стоит обратить внимание
на один из пунктов правил для участников
форума: «Если вам нечего сказать — лучше
ничего не говорить. Не надо писать сообщения только для того, чтобы отметиться».
Открылась на сайте и фотогалерея, на
которой предполагается публиковать фотоработы о буднях и праздниках в жизни
Православной Церкви, о паломнических
поездках, о людях верующих или только
ищущих свой путь к вере. Любой желающий отныне имеет возможность предложить вниманию посетителей сайта свои
самые удачные снимки.
Таким образом, на сайте Ступинского
благочиния открываются новые способы самовыражения, новое пространство
для общения и новая пища для души и
интеллекта.

опыт показывает, что некоторые
когда главный акцент делается на то, что она обещает. Да, че- люди из-за неправильного подхода к религии получили большой
рез веру в Бога человек получадушевный вред. Они находятся
ет внутренние силы, как, например, и любовь определённым об- здесь, но живут в своём, выдуманном мире. Поэтому в духовной
разом влияет на влюблённого:
жизни нужно быть очень внижизнь ему видится в новом свемательным и не лениться лиште, берутся силы на подвиги, отний раз прийти за советом. Если
крываются творческие способности. Однако странно было бы, же взять нормальное верование,
если бы какой-то молодой чело- то оно имеет объективные основания. О том, что вера в Бога не
век стал покупать цветы, писать
В материалах этой рубрики мы предлагаем вам позна- любовные записки, терять аппе- является самовнушением, свитит и сон, не имея объекта любви, детельствуют внешние, не имекомиться с проектом «Иная наука».
Полностью эти материалы вы можете услышать в про- только лишь ради тех плодов, ко- ющие отношения к внутреннеграмме филиала ГТРК «РТВ – Подмосковье» Ступинской торые даёт любовь. Религия спо- му миру человека доказательства,
например, когда дети после Приредакции радиовещания «Маленький город», которая вы- собна дать верующему всё то,
ходит в эфир по четвергам с 18.10 до 19.00 на первом что перечислили специалисты, чащения или Крещения излечиваются от неизлечимых болезканале проводного радиовещания и по каналу эфирно- но это не главное, это побочное.
ней. Грудничков-то уж трудно обГлавное же – это живая связь с
го радиовещания на частоте FM 100.3 MHz.
винить в самовнушении. Или то,
Богом, жизнь в Боге. Когда человек так будет относиться к ре- когда по молитве одного человесякий раз, когда начи- психологи, психиатры, социоло- лигии, она перестанет быть опи- ка излечивается другой.
– Не правда ли, что религия
наешь говорить о ре- ги, религиоведы и многие другие. умом, исчезнет её иллюзорность.
часто становится мощным рычалигии, вспоминается Изучают, потому что она оказы- Над нами смеются за то, что мы
гом политического управления и
фраза из фильма «Двенадцать вает определённое воздействие
рассуждаем о духовном мире. А
стульев»: «Почём опиум для на человека, иногда хорошее, а
почему смеются? Да потому, что через неё при знании дела можиногда и негативное. Поэтому её не имеют опыта общения с Богом, но удобно для себя управлять
народа?»
нельзя обойти стороной. Что же как индейцы не имеют опыта об- верующими подчинёнными?
– Считается, что авторы ро– При знании дела можно
мана воспользовались определе- они говорят нам о религии? Они ращения с мобильным телефоуправлять, но и при знании
нием религии, которое дал Карл говорят, что религия включает в ном и смеются над европейцем,
дела можно уклониться от этоМаркс. Понятно, что это опреде- себя следующие функции:
который всерьёз разговаривает
Во-первых, конечно, мировоз- с чёрной маленькой коробочкой. го управления. Тут вопрос не в
ление отрицательное, так как изображает религию наркотическим зренческая. Религия формиру– А как получить этот опыт истинности религии, а в знании
дела. Если наша вера будет подет восприятие мира, отношение
дурманом, с которым нужно бообщения?
к его явлениям и событиям. Вороться. Однако при более тща– Конечно, через книги такого кована религиозным образованием, то трудно будет из нас сдетельном анализе трудов осново- вторых, узаконивающая. По мне- опыта не получишь. Через соблать легко управляемых фанатинию некоторых специалистов,
положника марксизма мы увилюдение постов, выстаивание
ков. Современный русский челосоциокультурное сообщество не долгих служб и чтение акафидим, что он имел в виду нечто
век стоит на очень низком уровможет существовать без опредругое. Во введении к своей растов тоже не получишь. Вера –
не такого знания. Это, кстати,
делённых ограничений и узаботе «Критика гегелевской фиэто такое же непростое чувство,
коненных образцов поведения.
лософии права» Маркс писал,
как и любовь, его не получишь че- тоже мощный рычаг управления, ведь там, где есть неизвестчто «религия – это вздох угнетён- Это прекрасно восполняет рели- рез внешние знания и действия.
ной твари, сердце бессердечного гия. В-третьих, религия помогаСколько лет, бывает, встречают- ность, там присутствует и страх.
Большая часть общества, остамира, подобно тому, как она – дух ет людям осознавать себя как ду- ся молодые, ходят в кино, делаховную общность, скрепляет их. ют друг другу сюрпризы, но лю- ваясь индифферентной к какой
бездушных порядков. Религия
К тому же верующий человек не бовь так и не приходит, и они рас- либо вере, всё же не обходится
есть опиум народа». Вспомним,
без мистики. Без «благословеостаётся одиноким перед лицом стаются, опыт любви остаётся
что в те времена слово «опиум»
ния» гороскопа редко кто рисквоспринималось не так, как сей- внешних опасностей, в религии
закрытым для них. Так и в вере.
нёт жениться, мало кто забудет
он получает поддержку и обеща- Для начала нужно искренне зачас. Тогда с ним связывали обние будущего воздаяния. Спилегчение от страданий, хоть нехотеть узнать, есть ли там что-то постучать по дереву, чтобы не
сглазили, а кто не прислушается
сок можно продолжать, но огра- или нет, несмотря на лишения,
долговременное, но обезболиничимся более важными сторование. Так и религия, по мнекоторые могут после этого после- к «пророчествам» Нострадамуса
нию Маркса, призвана облегчить нами, которые выделили специ- довать. А после того, когда созре- и Ванги? Вот с таким обществом,
алисты. Все, кажется, правильно ет такое решение, попросить Бога при знании дела, можно сделать
участь угнетённого класса или
всё, что угодно.
сказано, однако это – описание
хотя бы создать видимость обпомочь нашему неверию и науПоэтому религия, как и про«опиумной религии», иллюзорлегчения, как и наркотик не исчить по-настоящему верить. Не
чие духовные вещи, не доказуеной, выдуманной, в которой нет
целяет, но создает иллюзию выбудем забывать, что религия –
объекта. А главное в религии не это связь, и связь не односторон- ма и не опровергаема. Она проздоровления.
По сути выше названное опре- то, что она изменяет мировоззре- няя, а двусторонняя. Когда же от- веряется через жизнь по вере.
ние или даёт силы в трудностях, кроется Тот, Кого мы до сих пор Получается замкнутый круг,
деление в точности отражает отношение большинства людей к ре- главное в её объекте, в Боге.
не чувствовали, тогда и появится но другого способа нет.
Автор проекта священник
– А разве плохо, что человек этот опыт веры.
лигии: она должна что-то дать ему,
начинает верить в Бога, когда
и зачастую то, что она даёт – все– Вы знаете, это очень по- Сергий СЕБЕЛЕВ, настоятель
го лишь мираж, с которым проще ему плохо и он ищет защиты?
хоже на самовнушение. Та- Тихвинской церкви г. Ступино.
– Нет, это хорошо, когда чежить. Одни при этом решительким образом можно поверить
Беседовала
но борются с заведомым обманом, ловек начинает верить. Плохо,
во что угодно.
Е. ЧЕРЕПЕНИНА.
говоря, что лучше горькая правда, когда религия становится опиу– Можно. Но с обвинением в
чем сладкая ложь, а другие не из- мом, когда к ней прибегают как
самовнушении нужно быть очень
Обсудим это на форуме?
гоняют её из своей жизни, но поль- к средству, вне зависимости от
осторожным. Однако и здесь есть
www.stupinoblag.ru
того,
кто
является
её
объектом,
зуются ей, когда придет нужда.
доля правды. Священнический
Феномен религии изучали и
изучают разные специалисты:
Материалы приложения предоставлены Ступинским благочинием.
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