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Жизнь благочиния

Великий пост

ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ
4 марта 2012 года, в не-

делю 1-ю Великого поста, 

Торжества Православия, 

Святейший Патриарх Мо-

сковский и всея Руси Ки-

рилл совершил Божествен-

ную литургию святителя 

Василия Великого и чин 

Торжества Православия в 

кафедральном соборном 

Храме Христа Спасителя. 

По окончании богослуже-

ния Предстоятель Русской 

Церкви обратился к со-

бравшимся с Первосвя-

тительским словом. Он, в 

частности, сказал:

Е
ще в 787 году на VII 
Вселенском Соборе 
Церковь утвердила 

почитание икон, однако 
смута продолжалась еще 
более 50 лет. Только тог-
да, когда и Церковь, и на-
род преодолели эту сму-
ту, и было учреждено сие 
знаменательное праздно-
вание — Торжество Право-
славия. Тогда, в 843 году, 
торжественно прославляя 
это событие, наши дале-
кие благочестивые предки 
праздновали не только по-
беду над иконоборческой 
ересью. Они праздновали 
победу над всеми ересями, 
ибо верили и надеялись, 
что никогда больше вера 
Христова не подвергнется 
искажениям, изменениям 
и тем более гонениям.

Из истории мы знаем, что 

ни то, ни другое, ни третье 
не прекратилось. Вплоть 
до сегодняшнего дня в роде 
человеческом сохраняются 
такие понятия, как испо-
ведничество и мучениче-
ство, и, наверное, так будет 
до скончания века.

Вера, преломленная в ре-
альном религиозном опыте 
человека, дает ему особое 
духовное зрение, способ-
ность видеть и понимать 
смысл происходящих со-
бытий, видеть так дале-
ко, как не может видеть 
ни один политик, если он 
не верит в Господа и Спа-
сителя. Вера дает особую 
остроту зрения, а значит, 
помогает людям обрести 
верную жизненную пози-
цию. Эта позиция может 
входить в противоречие со 
вкусами эпохи, с модами на 
образ жизни и образ мыс-
ли, с человеческими фило-
софиями. И мы знаем из 
истории, что это столкно-
вение веры Христовой с 
вымыслами человеческими 
очень часто требует подвига 
от тех, кто хранит веру.

И сегодня человеческие 
философии, политические 
концепции нередко вхо-
дят в противоречие с ве-
рой во Христа Иисуса, и от 
нас требуются мужество и 
сила оставаться верными 
Богу, хранить веру в Госпо-
да и Спасителя, Который 
есть начальник и соверши-
тель нашей веры. А в ответ 

на это Бог дарует нам силу 
прозрения, силу и способ-
ность различать духов.

Вот почему на Церковь 
Божию в течение всей исто-
рии совершались нападки 
и гонения — потому что не-
редко за мыслями челове-
ческими, за философскими 
взглядами и политически-
ми убеждениями, за вкуса-
ми и пристрастиями стоит 
искуситель века сего. Ког-
да эти человеческие взгля-
ды и предпочтения входят в 
противоречие с верой Хри-
стовой, когда мужествен-
ные последователи Госпо-
да твердо стоят в Право-
славии, тогда и возникают 
конфликты. Сегодня никто 
не страдает за веру физи-
чески, но морально и нрав-
ственно мы продолжаем 
нести эти страдания — вся-
кий раз, когда клевета, ложь, 
кощунство, издеватель-
ства над верой обращаются 
в адрес верующих людей.

Каким же должен быть 
наш ответ? Он должен быть 
исполнен Божией правды, 
любви, смирения, внутрен-
ней силы и непоколебимой 
верности Господу. Ответ, ко-
торый христианин обраща-
ет в адрес тех, кто кощун-
ствует, всегда должен быть 
исполнен мудрости, духов-
ной силы и спокойствия, 
потому что с нами Бог (Ис. 
8:10; Мф. 1:23), Господь Ии-
сус Христос, начальник и 
совершитель нашей веры.

Вот уже несколько лет в Мо-
сковской области проводится 
День православной молодежи, 
который приурочен к празд-
нику Сретения Господня. В 
нашем районе этот праздник 
проводится по традиции в бли-
жайшее воскресенье к этому 
Празднику. 

Молодые люди собрались 
для праздничного общения в 
зале молодежного клуба «Ро-
мантик» г. Ступино. Молебен 
перед началом доброго дела со-
вершил священник Сергий Се-
белев. В молебне принял уча-

стие сводный молодежный хор 
из храмов благочиния. 

Хор исполнил несколько про-
изведений духовной музыки. 
Прозвучали отдельные песно-
пения из Всенощного бдения и 
Божественной Литургии. 

Священник Сергий Себе-
лев, ответственный по рабо-
те с молодежью в Ступин-
ском благочинии,  обратился  
к присутствующим. Он отме-
тил, что природа молодого че-
ловека – это природа стрем-
лений и желаний, такова она 
и у молодого православного 

человека, живущего с Богом, 
возрастающего в лоне Церкви. 

«Христианская вера – сказал 
священник, – не запрещает радо-
сти. Первое слово, которое ска-
зал Иисус Христос после Вос-
кресения, было слово «Радуй-
тесь!». Молодой человек осо-
бенно живет этой радостью. Но 
и радость бывает разная. Бывает 
обманчивая радость познания 
первой выпитой рюмки, первой 
выкуренной сигареты, первой 
обманутой любви. Но христи-
анство говорит о другой радо-
сти – радости мира со своей со-

Ступино

День православной молодежи

вестью, когда человек, живя, как 
и все, чувствует меру и видит 
главную цель, которая лежит 
за границами этого мира».

Продолжилась программа 
танцевальными и вокальны-
ми концертными номерами, 

организованными творчески-
ми коллективами клуба «Ро-
мантик». Большой интерес у 
гостей вызвала выставка фо-
торабот молодых мастеров и 
художественные работы клуба 
«Металлург».


