“C!”

Православное приложение

№ 37 (12067)
15 мая 2012 г.

9

Новости
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Соревнуются друзья
22 апреля в спортивном
комплексе «Прогресс-Смена»
г. Ступино прошел пасхальный
фестиваль Воскресных школ
Ступинского благочиния.

Пасхальные звоны

Звонкий
благовест весны
Звонари Преображенского храма с. Верзилово приняли участие в пасхальном фестивале колокольного звона.
В первое воскресенье по
Пасхе 22 апреля 2012 года
в храме Ризоположения в с.
Леоново прошел пасхальный фестиваль православного звона, организованный
школой церковных звонарей
Ильи Дроздихина.
Фестиваль «Перезвон» проводится с 1999 года по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.
В нынешнем фестивале приняли участие более 200 звонарей из храмов Москвы и Подмосковья, в том числе и выпускники курсов церковных
звонарей Преображенского
храма в с. Верзилово Вера

Фаустова, Сергей Бондаренко, Андрей Труфманов, Роман
Зотов, Наталия Пантелеева,
Дмитрий Суховерхов.
На территории храма
были расположены минизвонницы, и каждый гость
мог подойти к колоколам, позвонить и получить консультацию звонаря-профессионала.
Гостям фестиваля очень
понравилось необычное выступление – пение духовных
кантов под колокола и в сопровождении скрипки.
М. СУХОВЕРХОВА,
руководитель курсов
церковных звонарей.

В фестивале приняли участие воскресная школа Святого Архангела Михаила при
Преображенском храме с. Верзилово, воскресная школа им.
прп. Сергия Радонежского при
Тихвинском храме г. Ступино,
воскресная школа Покрова
Пресвятой Богородицы с. Воскресенки и воскресная школа
«Солнышко» при Троицком
храме с. Лужники.
В фойе были представлены
пасхальные сувениры, выполненные руками ребят. Яркие
стенды рассказывали об их
жизни и увлечениях.
После общей молитвы благочинный Ступинского церковного округа протоиерей Евгений Ряполов благословил ребят и пожелал им успехов.
Соревнования, которые дают
возможность каждому коллективу проявить свои интеллектуальные и физические способности, начались с общей
молитвы. Первый конкурс –
игра «Что? Где? Когда?». Во-

просы были на знание Библии и Закона Божьего. Разнообразной была программа
спортивных состязаний: эстафеты, перетягивание каната,
прыжки в длину и на скакалках, игры в шашки.
Во всех видах соревнований
определились победители.

Основы православия

Беседа тридцать восьмая

СТРАСТИ
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.
очему Церковь так усиленно борется со страстями и почему людям так не
нравится эта сторона Церкви?
Слово «страсть имеет один
корень с существительными
«страх» и «страдание». Страсти
не может быть без чувства страха,
пусть даже и небольшого, потому
что опасаешься лишиться того,
что любишь. Страх и страсть
можно назвать потрясениями
души. Одна рождается от желания иметь любимую вещь, другой – от боязни лишиться или не
получить ее. Но оба они объединяются страданием. Так, страсть
как горячее желание чего-либо
прочно вошла в нашу жизнь. У
каждого человека наберется приличный список страстей. Поэтому любой, услышав, что Церковь
призывает бороться со страстями, естественно, насторожится и
подумает, стоит ли ему вступать
в такую Церковь.
Слово страсть в просторечии
значит «большое желание». В этом
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желании может и не быть ничего
плохого, например когда человек
в знойный летний день, испытывая сильную жажду, говорит:
«Страсть, как хочу пить!». Чего
же плохого в этом желании? Не
с этой страстью должен бороться христианин. Другое значение
слова «страсть» – это страдание,
приносимое поврежденной природой, склоняющее человека на
грех. Повреждение, полученное
через адамов грех, склоняет человека с большой силой в свою сторону. Вот эту испорченность каждый должен в себе побороть.
Какие бывают страсти?
Основные страсти: гордость,
тщеславие, чревоугодие, гнев,
блуд, сребролюбие, уныние, печаль. Остальные или коренятся
в этих страстях, или являются
разновидностью одной из них.
Например, страсть к сладкому –
не что иное, как страсть чревоугодия; страсть к управлению
другими – это страсть тщеславия. Один из святых сводит все

Гравюра к Ветхому Завету. Каин и Авель.

страсти к трем основным, это так
называемое правило «три С»: самолюбие, сластолюбие, сребролюбие. Ведь гордость, тщеславие,
гнев, печаль и уныние коренятся в самолюбии; чревоугодие и
блуд – разные проявления сластолюбия (сластолюбие – это не
любовь к сладкому, а любовь к
услаждениям различного рода).
Все страсти рождены из хороших качеств души или из обычных потребностей человеческого
тела. Но когда они превращаются в самоцель, тогда становятся
страстями. Например, Бог дал
нам стремление к совершенствованию, а человек извратил это
стремление к неразумному желанию быть лучше всех, к первенству; для человеческой природы
естественно желание утоления
голода, а если его превратить в
самоцель, то получится обжорство и чревоугодие. Кажется, ну
что плохого в том, что человек

получает наслаждение от приема
пищи? Но лиши человека объекта его страсти, тогда и проявится
вся ее сила. Зацепив на крючок
наслаждения, она уводит далеко
от Бога, в погибель.
Как наслаждения уводят от
Бога? А вот как: большинство
людей не хотят идти в храм потому, что им нужно будет отказаться от «радостей жизни».
Перед человеком выбор: либо
идти в сторону наслаждения всеми благами жизни, либо идти к
Богу, ограничив себя в этих благах. Подчеркиваю, что Церковь
не принуждает нас отказаться от
благ и наслаждений, а призывает
ограничиться в них.
Если бы Церковь не ограничивала наслаждения, то и количество верующих было бы больше. Что плохого в том, что человек получает наслаждение?
Нормальное состояние человека, когда дух подчиняется

Абсолютным лидером стала
команда воскресной школы
Покрова Пресвятой Богородицы с. Воскресенки.
Праздник ребятам понравился, и они уже мечтают о том, что
в следующий раз смогут сразиться еще и на футбольных и
баскетбольных полях.

Богу, а тело подчиняется духу.
После грехопадения тело стало
бороться с духом, а дух вместо
того, чтобы подчиняться Богу,
все и всех подчиняет себе. Любая страсть ставит в центре «Я»
человека, побуждает идти на любые жертвы ради ее удовлетворения. Попробуйте отказать себе в
той или иной страсти и почувствуете мучение. Это и есть ее
сила, ее господство над нами и
наша подчиненность ей.
Могут ли быть хорошие
страсти, например страсть
творчества, страсть к красоте,
страсть к защите слабых?
Часто бывает так, что с видимой стороны страсть хорошая,
а внутри, может быть, незаметно
для самого человека, она не так уж
и хороша. Например, страсть творить и созидать нечто прекрасное
и необыкновенное часто сопряжена с гордостью и так далее. Все
страсти начинаются с хорошего.
Итак, страсть – это болезненное
состояние души, когда человек не
в силах справиться с собственными желаниями. Это говорит о том,
что в человеке тело главенствует
над душой, а значит, самое главное
в жизни не Бог, а я сам. Подчиненность человека страстям не только
мешает нормальному существованию, потому что многие страсти выливаются в психические
болезни и фобии, но и лишает его
вечного спасения.
Автор проекта священник
Сергий СЕБЕЛЕВ.
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