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День православной молодёжи

НАС ВСЁ БОЛЬШЕ!
17 февраля был отмечен День православной молодёжи Ступинского района. Праздник организован Ступинским
и Малинским благочиниями совместно с комитетом по физической культуре, спорту и работе с молодёжью администрации
Ступинского муниципального района.

Священник Тихон Тимохин не уходит от сложных вопросов.

МНОГИЕ люди, которые изза болезни не имеют возможности задать волнующие их
вопросы священнику в храме,
остаются один на один со своими заблуждениями и сомнениями. Вот почему так востребованы визиты пастырей. Недавно
такая встреча состоялась в отделении дневного пребывания
пансионата «Сосновый бор».

Духовное
просвещение
Праздники православной молодёжи собирают всё больше друзей.

С каждым годом количество
молодых людей, принимающих
участие в празднике, возрастает.
В этом году празднично украшенный зал молодёжного клуба «Романтик» г. Ступино с трудом вмещал юношей и девушек, которые
пришли на праздник вместе со
своими друзьями, маленькими детишками, братьями и сёстрами.
Перед началом программы
праздника был совершён молебен, который возглавил свя-

щенник Сергий Себелев, ответственный за работу с молодёжью
в Ступинском благочинии, ему
сослужил священник Алексий
Плужников, ответственный за
работу с молодёжью в Малинском церковном округе.
Благочинный Ступинского
церковного округа протоиерей Евгений Ряполов сердечно приветствовал собравшихся.
Он пожелал молодым людям
быть нравственными светиль-

никами для всей молодёжи
России, а также чтобы Господь
благословил их труды, учёбу и
всегда сопутствовал в жизни.
Концертную программу открыл ансамбль Детской музыкальной школы, исполнивший
несколько вокальных номеров.
Задорное, праздничное настроение подарил зрителям ансамбль гусляров «Живая вода».
Егор Стрельников и Роман Тюнякин исполнили Рождествен-

ские колядки и несколько весёлых песен, сопровождая игру на
гуслях звуками бубна, трещоток
и колокольчиков.
После концерта отец Сергий Себелев провел интеллектуальную
викторину. Молодые люди пытались объяснить, что такое «катавасия» и что означает слово «куролесить», выяснить, кому принадлежит выражение «кто не работает, тот не ест», ответить на многие
другие непростые вопросы.

Семинар в средней школе

Воспитание нравственности
В общеобразовательной школе № 2 прошёл
семинар, посвящённый нравственным основам
воспитательного процесса.
Опытные педагоги провели открытые уроки и
классные часы. Вопросы
духовно-нравственного
воспитания были подняты в таких темах, как
«Храм», «Жизнь дана на
добрые дела». Тему «Ничто не украшает так юного
возраста, как венец целомудрия» предложила для
обсуждения ученикам 9,
10 и 11-го классов учитель
русского языка и литературы Людмила Никола-

евна Рогова; были приглашены медицинский
работник Юлия Акинина
и священник Андрей Брагин, настоятель Казанского храма с. Суково.
После докладов педагогов и сообщений
учащихся был показан
фильм «Плач нерождённого ребёнка». Во время
«круглого стола» ребята
задавали непростые вопросы, было понятно, как
заинтересовала их тема.

Священник Андрей Брагин принял участие в работе педагогического семинара.

Разговор
о душе
В отличие от бесед, прошедших
в прошедшем году, определённой
темы для разговора не планировалось. Решено было, что священник ответит на вопросы участников встречи. Как всегда, основные
вопросы касались поведения человека в храме, Таинств Церкви и
Богослужения. Основные вопросы
были связаны с приближающимся Великим постом, Таинством
Соборования, а также был поднят
самый больной и сложный для пожилого человека вопрос о том, как
сочетать болезненное состояние с
постом и как должно готовиться
пожилому человеку к Таинству
Причащения. По традиции после
общего собрания многие участники встречи продолжили общение
со священником индивидуально.
В «Сосновый бор» приезжают
люди из разных уголков Подмосковья, срок пребывания в пансионате составляет 21 день.
Договорились, что такие встречи
с отдыхающими будут проходить
ежемесячно. Следующая встреча
со священником состоится в марте,
тогда участники смогут посетить
с экскурсией некоторые храмы
Ступинского благочиния.
Настоятель храма
в честь иконы Божией
Матери «Знамение»
с. Старая Кашира
священник
Тихон ТИМОХИН.

