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Духовное образование

На земле совершилось вели-
кое Таинство Боговоплоще-
ния – в мир вошёл сотворив-
ший Его Бог Слово и даровал 
обновлённому человеку веч-
ную жизнь и радость Богооб-
щения.  Христос рождается на 
земле – и в душе каждого хри-
стианина, отдающего Спаси-
телю своё сердце. Богу можно 
отдать только чистое сердце, в 
котором нет зла и греха.  Бу-
дем неустанно очищать наши 
сердца, заботясь прежде всего 
о «едином на потребу» (Лк. 10, 
42), – и наши усилия не оста-
нутся напрасными.

Две тысячи тринадцать лет  
протекло с тех пор, как «Сло-
во стало плотию и обитало с 
нами» (Ин. 1,14), Царство Бо-
жие стало к нам ближе, пото-
му что за это время Церковь 
Христова просияла во множе-
стве своих святых. В дни зем-

ной жизни Спасителя с Ним 
было малое число учеников, 
но во Святой Церкви, осно-
вание которой Он положил, 
число это многократно умно-
жилось. Бесчисленные под-
вижники, восходя к сиянию 
славы Господней от Церкви 
земной, которая есть фунда-
мент Церкви Небесной, при-
ближали и приближают к нам 
Царство Божие – вплоть до 
наших дней, когда к их числу 
приобщился Собор новому-
чеников и исповедников Рос-
сийских. Ныне они молятся 
у Престола Небесного Царя 
о своём земном Отечестве, о 
каждом из нас. 

Дорогие ступинцы! В самых 
трудных обстоятельствах не 
будем забывать слова Хри-
ста Спасителя, обращённые 
к каждому из нас: «Не бойся, 
только веруй» (Мк. 5, 36)! 

Страдания не должны оже-
сточать наши души, ведь если 
Господь ведёт нас узким пу-
тём скорбей, мы ещё более 
приближаемся к Дому От-
чему, к Царству Небесному. 
Усилим же молитву за наш 
ступинский край, за ближних, 
за родных. И будем помнить, 
что данная нам радость пре-
возмогает всякую беду, по-
рождённую «миром сим».

Каждый наш день и час наш 
должен быть наполнен радо-
стью о Господе, особенно в 
светлый праздник Его Рожде-
ства. Да не останется места в 
наших сердцах страху и уны-
нию, вражде и розни, отчая-
нию и неверию в силу Божию. 
Будем ликовать о Родившем-
ся Богомладенце, приобщая 
к этой радости весь мир, неся 
ближним и дальним свет еван-
гельского благовестия. 

Рождественское 
послание

В Детской школе искусств го-
рода Ступино протоиерей Ев-
гений открыл Рождественские 
чтения в Ступинском районе, 
которые в этом году проходят 
под девизом «Возрождение че-
рез просвещение». 

«Процесс возрождения и про-
свещения, – сказал в своём при-
ветственном слове благочин-
ный Ступинского церковного 
округа протоиерей Евгений Ря-
полов, – это процесс непрерыв-
ный. Когда рождается ребёнок, 
мы говорим о его рождении. 
Потом у него, с первого дня 
его жизни, начинается процесс 
просвещения, сначала на уров-
не интуиции, ведь каждый день 

человек познаёт что-то новое; 
проходят годы, и у ребёнка по-
является возможность читать, 
а значит, и думать над прочи-
танным. У него появляется 
учитель, роль которого – про-
светить ученика, дать импульс 
к созидательной деятельности, 
и важно предоставить ребёнку 
не только знания, но зародить в 
его душе любовь, ведь без Люб-
ви, в истинном понимании это-
го слова, человек не может быть 
человеком».

К участникам Рождествен-
ских чтений обратились пред-
седатель Совета депутатов 
г. Ступино Юрий Сигалин, на-
чальник управления образо-

вания Ступинского муници-
пального района Галина Си-
монова. 

С докладами выступили за-
ведующая детским садом № 10 
«Аленький цветочек» Ирина 
Трунцова, благочинный храмов 
Малинского округа протоиерей 
Вячеслав Дементьев, социаль-
ный педагог лицея № 2 Гали-
на Лякина, священник Андрей 
Брагин, заместитель директора 
Староситненской средней шко-
лы Мария Морозова. 

Педагогам, которые достиг-
ли успехов в деле духовно-
нравственного воспитания де-
тей, были вручены почётные 
грамоты и памятные медали. 

благочинного церквей Ступинского 
округа протоиерея Евгения Ряполова

Дорогие братья и сестры! От всей души поздравляю вас с великим и спасительным празд-
ником Рождества Христова! На пороге Нового года  принесём наше сердечное благодарение 
Господу Вседержителю за Его «великие и богатые милости», изливаемые на нас. 

Желаю вам  неоскудевающей помощи Божией, крепости духовных и телесных сил, Рожде-
ственской радости в сердце, благодатной встречи праздника и мира с близкими!

Возрождение через просвещение
Открытие Х Московских областных Рождественских чте-

ний началось Божественной Литургией в храме Всех святых 
в земле Российской просиявших, отслуженной священнослу-
жителями Ступинского и Малинского благочиний.  Возглавил 
соборное Богослужение благочинный храмов Ступинского 
округа протоиерей Евгений Ряполов. 

Великая тайна Боговоплощения – 

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Икона Рождества Христова. XV в.

В открытии Рождественских чтений приняли участие благочинные 
Ступинского и Малинского церковных округов.


