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Православное приложение

Православное приложение

№ 96 (12023)
6 декабря 2011 г.

Киясово

совершил благодарственный молебен. Когда под звон колоколов
рабочие поднимали купол на крышу, тучи рассеялись, выглянуло яркое солнце и крест на новом куполе засиял ослепительным светом.
Прихожане храма
всегда с благодарностью
вспоминают помощь благотворителей, финансовая поддержка которых сделала возможным
это событие, и всегда
молятся об их здравии.

Купол на Казанском храме
Выпуск № 12, 6 декабря 2011 г.

Завершен важный этап обновления Казанского храма с. Киясово Ступинского района: на нем
установлен последний купол.
Свод синего цвета с
золотыми звездами, напоминающий нам о рождении Спасителя от Пречистой Девы, увенчал
пятую главу храма. Работа началась с общей

молитвы. Благочинный
Ступинского церковного округа священник
Евгений Ряполов в сослужении настоятеля
Казанского храма протоиерея Иоанна Соколова

Молебен перед началом работы.

Памяти жертв ДТП

ЗА РУЛЬ – С МОЛИТВОЙ

Основы православия

Беседа тридцать третья

ТАИНСТВО
ИСПОВЕДИ
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.

В Ступинском районе прошла акция,
посвященная Всемирному дню памяти
жертв дорожно-транспортных происшествий

Священник Евгений Ряполов, благочинный Ступинского церковного округа, совершил молебен на особо опасных дорогах.

Растет количество автомобилей, увеличиваются
скорости – и количество
дорожно-транспортных
происшествий неуклонно
возрастает. Об этом свидетельствует и ситуация на
ступинских дорогах.
Автопробег, цель которого – обратить внимание

горожан на необратимые
последствия беспечности
на дорогах, был организован в конце ноября. Акцию возглавили начальник
ОГИБДД ОМВД по Ступинскому району подполковник полиции С.С. Артемов, председатель Ступинского отделения «Всерос-

сийского общества автомобилистов» Ю.И. Башков и
благочинный Ступинского
церковного округа священник Евгений Ряполов.
Как известно, многие водители на дороге призывают помощь Божию и прибегают к заступничеству
святых угодников.

ном для детей языке рассказывали о православной вере.
Учащиеся Воскресной школы показали веселую и трогательную сказку-притчу о
поиске смысла жизни. Хозяева радушно принимали
гостей, читали стихи и исполнили несколько песен.
Как и полагается, гости
прибыли с подарками, и это
доставило большую радость
и тем, кто принимал подарки, и тем, кто их вручал.
Во время чаепития дети
могли обратиться к священнику и поговорить о
своем личном, наболевшем, о том, что никому,
кроме духовного отца, рассказать не могут, а такого у
многих из них немало.
Через несколько дней состоялся ответный визит.
Ребята из приюта «Сол-

нышко» побывали в день
Казанской иконы Божией
Матери в храме Рождества
Пресвятой Богородицы
с. Старая Ситня, приняли
участие в Божественной Литургии. Все дети изъявили
желание покаяться и причаститься Святых Христовых
Тайн. После Богослужения
маленьких гостей встретила гостеприимная матушка
Наталья Бороздина. В помещении Воскресной школы
был накрыт стол со сластями. Ребята узнали о Казанской иконе Божией Матери
и об истории храма.

Колонна из шести машин, украшенных флагами, проследовала по всем
аварийным точкам, где отец
Евгений совершил молебны. Благочинный окропил
святой водой и оградил
крестным знамением опасные участки дорог, сложные перекрестки и раз-

Организаторы и участники акции.

вязки, чтобы Господь благословил всех участников
дорожного движения, осво-

бодил от искушений и вразумил в соблюдении правил
дорожного движения.

В храмах Ступинского
благочиния были совершены
панихиды по жертвам ДТП.

Новости благочиния
Старая Ситня

Согреем детские сердца
Ежегодно по благословению митрополита Ювеналия в храмах Московской епархии проходят мероприятия, объединенные девизом: «Согреем детские сердца»

Дети из приюта после Божественной Литургии в Богородице-Рождественском храме.

Тепло вспоминают дети
из приюта «Солнышко»
праздник, который состоялся благодаря инициативе настоятеля БогородицеРождественской церкви
с. Старая Ситня священника Павла Бороздина и
Воскресной школы храма
Державной иконы Божией
Матери во главе с настоятелем храма священником
Димитрием Бороздиным.
Такие встречи в приюте
проходят регулярно.
Священники на понят-

Священник
Павел БОРОЗДИН,
настоятель
БогородицеРождественского храма
с. Старая Ситня.

Престольный праздник

Памяти великомученика
Димитрия Солунского
Один из престолов Тихвинского храма г. Ступино освящен во имя великомученика Димитрия Солунского, святого, память которого на Руси издавна связана с патриотизмом и защитой Отечества.
История Церкви хранит память о подвиге св.
Димитрия, римского про-

консула, который открыто
учил жителей Солуни христианской вере.

В честь великого святого в Тихвинском храме состоялось празднич-

Крестный ход в честь престольного праздника.

ное Богослужение, которое возглавил настоятель,
священник Сергий Се-

белев. В день престольного праздника прошел
Крестный ход.

Молодежь и Православие

Открытый урок в Воскресной школе.

Ступино

День
открытых
дверей
В Воскресной школе имени преподобного Сергия Радонежского при
Тихвинском храме г. Ступино прошли
открытые уроки. Посмотреть, как проходят занятия, как организован учебный процесс, познакомиться с творческими приемами приехали педагоги общеобразовательных и Воскресных школ Ступинского района.
После воскресного Богослужения директор школы, настоятель Тихвинского храма священник Сергий Себелев,
рассказал гостям о работе Воскресной
школы, о преподавательском составе и
об учебных программах.
В младшем классе учителя посетили
урок рисования и церковного пения, а в
старшем классе – уроки Закона Божьего
и церковно-славянского языка. Педагоги послушали, как ученики отвечают домашние задания. Когда занятия закончились, гости собрались в трапезной,
чтобы задать вопросы директору и преподавателям школы, а также поделиться
собственным опытом.

Встреча
молодежных клубов
20 ноября на ступинской земле состоялась встреча православной молодежи: в гости к участникам дискуссионного клуба г. Ступино приехали члены клуба «Феникс» г. Люберцы.

Будем встречаться!

На встрече обсуждалось, как
привлечь молодежь в активную церковную жизнь.
Представители молодежных
организаций рассказали о методах и направлениях своей работы, и стало видно, что деятельность ведется по разным принципам. Например, еженедельные встречи люберцев строятся на толковании Священного
Писания, а главный принцип
ежемесячных встреч ступинцев – найти то, что волнует современного человека.

Гости рассказали о своем
опыте организации молодежных лагерей, праздников, выездов на природу. У ступинцев
есть опыт воцерковления через
привлечение к работе в храме.
Все участники встречи получили много новой информации.
Знакомство было решено продолжать и в дальнейшем.
Настоятель Тихвинского
храма г. Ступино
священник
Сергий СЕБЕЛЕВ.

Гравюра Гюстава Доре.

ано или поздно груз
грехов начинает тяготить каждого. Кто-то
долго отмахивается от этой
тяжести, кто-то осознает, что
плохо ему не от усталости,
а от неприятного груза за
плечами. Но приходит время, когда понимаешь, что
от «груза» пора избавляться. Для этого в Православии
есть Исповедь.
«А где тут у вас грехи сдают?» – нередко можно услышать в храме. Понятно, что
речь идет об Исповеди. И
многие ловко приспособились пользоваться ей: нагрешил – совесть мучает;
пришел, покаялся – и как
новенький. Кроме успокоения совести получаешь примирение с Богом. Последнее
особенно ценно, потому что,
если Бог простил, то о человеческом прощении можно
и не думать. И выходишь такой благодатный, чистый, и
мир на душе…
Православный Катехизис определяет Исповедь
так: «Покаяние есть Таинство, в котором исповедующий грехи свои, при види-
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лении Таинства. Только
в том случае, когда человек кается с твердым желанием не делать больше
этих дел, грехи прощаются, если этого желания нет,
то с чем пришел, с тем и
ушел, да еще и новый груз
повесил себе за плечи –
лицемерие перед Богом.
Почему каяться обязательно нужно перед священником? Разве не достаточно иметь твердое
желание больше не грешить и просто покаяться
перед Богом?
Попросить прощения у
Бога за грех можно и нужно в тот самый момент, когда мы осознали, что поступили против Его воли. Но
грехом мы отсекаем себя от
Церкви Христовой и уже
не имеем права называться христианами. Бог дает
нам Таинство Исповеди,
в котором Он не только
прощает грех, но и через
священника исправляет
последствия греха и вновь
присоединяет к Церкви.
Без священника это невозможно. Ведь апостолам, а
через них и священникам
Иисус Христос дал власть
отпускать грехи.
Не нужно смущаться
тем, что священник увидит ваши непривлекательные стороны. Поверьте,
принимая Исповедь в течение многих лет, батюшка столько всего слышит,
что вряд ли вы его чемнибудь удивите. Большего
уважения заслуживает тот,
кто без прикрас открывает
свои болячки и не винит
никого, кроме себя.
Любой имеет набор
грехов, которые повторяются изо дня в день, и ничего с этим не поделаешь.
Ведь мы не можем дать
Богу обещания, что больше
не будем их совершать?
Многие спотыкаются на этом месте. И решают, что либо их вообще не
нужно исповедовать, или
не идут на Исповедь, боясь оскорбить Бога. Вопрос в том, желаем ли мы
избавиться от этих грехов
или просто их перечисляем. Руки не будут чистыми,
если их не мыть.
Если мы пришли на Исповедь, нельзя ничего утаивать. Это неприятно. Человеку свойственно говорить
о себе хорошее. Но, как сказал святитель Иоанн Златоуст, человек никогда не бывает так красив, как тогда,
когда распинает свою собственную гордость.
Исповедь – это не повесть. Не нужно тешить
себя мыслью, что рассказал все батюшке – и все
хорошо. Бог все видит, и за
Ним последнее слово.

мом изъявлении прощения
от священника, невидимо
разрешается от грехов Самим Иисусом Христом».
Давайте разберемся, кто же
такой этот «исповедующий
грехи свои»? Слово «исповедь» схоже со словом
«поведать». Однако «поведать» – значит рассказать,
а вот «исповедать», согласно терминологии Нового
Завета, – согласиться или
открыто признать.
Таинство Исповеди называется еще покаянием,
ведь мы приходим на Исповедь, чтобы рассказать
о своих злых делах. Греческий глагол «метанойя»
(покаяние) означает разворот в другую сторону, изменение образа мысли. Разница между простым пересказом, который никак не
отражается на последуюАвтор проекта
щей жизни, и моментом песвященник
реворота всей жизни, когда
Сергий СЕБЕЛЕВ.
на Исповедь пришел
один человек, а ушел
www.stupinoblag.ru
другой, огромна. Вот
о таком «исповедуюОбсудить
щем грехи свои» и
на форуме
говорится в опреде-

Материалы приложения предоставлены Ступинским благочинием.

