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Тихвинский храм г. Ступино

Духовные беседы
с молодёжью

Новые
колокола

Уже не первый год продолжаются беседы на
духовные темы со студентами Ступинского филиала «РосНОУ» и Ступинского авиационнометаллургического техникума им. А.Т. Туманова.

13 октября в Тихвинском храме г. Ступино состоялось освящение и поднятие на колокольню новых
колоколов.
Пять новых колоколов
для Тихвинского храма,
самый большой из которых весит 160 кг, были
изготовлены на собранные за несколько последних месяцев прихожанами средства в мастерской
Ильи Дроздихина.
Сначала с колокольни
сняли отслужившие свой
век колокола – многое
помнят эти свидетели
времени. Теперь их ждёт
новая жизнь: после переплавки они ещё зазвучат
на других звонницах.
Чин освящения новых
колоколов совершил протоиерей Евгений Ряполов,
благочинный Ступинского
округа. Ему сослужили настоятель Тихвинского хра-
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ма священник Сергий Себелев и клирик храма протоиерей Павел Бырлэдяну.
По стародавней традиции прихожане с молитвенным песнопением
дружно взялись за поднятие колоколов. Поднимать
колокола пригласили и
руководителя мастерской,
где были заказаны колокола, Илью Михайловича
Дроздихина.
После того как новые
колокола установили на
место старых, звонари
Тихвинского храма произвели пробный звон. Во
время всенощного бдения в преддверии праздника Покрова Божией Матери новые колокола уже во всю мощь

Священник готов к любому
повороту разговора.

Торжественный чин освящения.

огласили праздничным
перезвоном всю округу.
Отец Евгений Ряполов
поблагодарил всех участников этого торжества за
соборную молитву и жертвенную помощь в сборе
средств на новые колокола:
теперь каждый перезвон
будет напоминать Господу
об их жертве, вере и любви
к Богу. Обращаясь к прихожанам со словами бла-

годарности, отец Сергий
рассказал о том, что дело
на этом не завершится, решено приобрести и установить на колокольню большой колокол-благовестник
весом в 450 кг.
Отныне новые колокола
на колокольне Тихвинского храма будут возвещать
всем о Спасителе мира,
призывать к вере, молитве и покаянию.

Эта практика родилась
по доброй инициативе руководителей и сотрудников этих образовательных
учреждений и была поддержана благочинием.
Не менее одного раза в
месяц священник Сергий
Себелев, настоятель Тихвинского храма г. Ступино, посещает студентов
университета и техникума. На такие беседы со

священником студенты
приходят по желанию, без
всякого принуждения со
стороны администрации.
Но даже если беседа затянулась, ребята не спешат
домой, остаются и активно общаются. В каждой
беседе участвует не менее
30 молодых человек.
8 октября была проведена первая в этом году беседа в Ступинском филиале «РосНОУ», а 25 октября – в техникуме. Возобновление бесед, можно сказать, открыло новый духовный учебный год для молодых людей, задумывающихся о смысле бытия.
Наметились и перспективы на новый период, в
том числе и совместные
мероприятия двух образовательных заведений.

Основы православия

Беседа восьмая

СЕДЬМАЯ ЗАПОВЕДЬ
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.
едьмая заповедь гласит:
«Не прелюбодействуй!»
Как показывает жизнь,
это самая сложная заповедь. И,
как показывает практика жизни
в Церкви, убери эту заповедь –
и большая половина человечества станет глубоко верующими христианами.
Ещё не так давно всем было
понятно, что незаконная половая связь – это большая мерзость, порок и бесчестие. Сложность состояла только в том, что
люди не всегда могли обуздать
себя. Но вот сегодня пришло
другое время, когда люди с искренним недоумением спрашивают: «А что такого в том, что я
без штампа в паспорте живу с
мужчиной?!» или «Я ведь этим
никому ничего плохого не делаю! Что тут плохого?!»
Свободная любовь стала одним
из элементов свободы человека.
Кто может запретить любить?
Конечно, никто. А кто может диктовать нам, как мы должны любить друг друга? Тоже получается, что никто. Тут подключился
бизнес со своим широким спектром спец-товаров и стал во всё
горло кричать: «Ты свободный
человек! Уважай себя! Не отказывайся от свободной любви!..
Заходи к нам, пользуйся нашими
услугами и наслаждайся!!!»
Прошло каких-то полтора десятилетия, и народ уже успел
привыкнуть к разврату, да так,
что разврат стал нормой.
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А может быть, не всё так плохо? Может быть, не разврат вошёл в нашу жизнь, а человечество отказалось от шор, которые
навесило ему христианство две
тысячи лет назад? Ведь свободные половые связи, мужеложество были широко распространены в римской и древнегреческой цивилизациях и являлись
показателем просвещённости.
Давайте разберёмся.
Даже чисто с человеческой
стороны бесконтрольные половые связи не проходят бесследно. Об этом говорит множество
тяжелейших болезней. Результатом «свободной любви» становятся аборты. «Свободную любовь» я беру в кавычки, потому
что это не любовь. Любовь – это
довольно сложное и глубокое
состояние. Человек любит всем
своим существом. А сейчас любовью называют влечение к противоположному полу, а чаще –
половой акт. Это не есть любовь,
в данном случае затрагивается
только удовлетворение физиологических потребностей.
А как быть, если люди живут
в «гражданском браке», у них
уже есть дети, но официально
брак заключать не хотят?
Любовь предполагает ответственность за любимого человека. Я часто встречался с парами,
живущими «гражданским браком», и во всех случаях не было
желания официально зарегистрировать брак по причине не-

доверия. То есть люди не хотят
брать на себя ответственность
за своего сожителя. Поэтому
назвать мужем и женой такие
пары как-то сложно. Обычно и
они сами друг друга именуют
«мой любимый мужчина», «моя
любимая женщина».
Давайте вспомним: раньше говорилось, что девушка бережёт
невинность для будущего мужа.
Так же и парень бережёт себя
для будущей жены. Получается, что даже если парень ещё не
женат и изменять никому ещё в
принципе не может, то всё же,
вступая в добрачную связь, он
изменяет своей будущей жене.
Вот пусть любой мужчина и
женщина подумают, насколько приятно вам будет узнать о
том, что у вашей половинки до
вас был ещё кто-то?
У человека есть естественные потребности. Но удовлетворять их нужно согласно с их
назначением.
Та потребность, о которой мы
сегодня говорим, своей целью
имеет рождение детей, воспитание детей, заботу друг о друге.
И удовлетворение этой потребности возможно только в браке,
там, где не боятся последствий
её удовлетворения. А там, где
боятся последствий, там присутствует только извращение,
то есть извлечение наслаждения «из всего, что только может
давать наслаждение». Поскольку это наслаждение превышает
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все другие, то и стремление получить его превышает другие
стремления.
Не случайно половая распущенность всегда была признаком падения как отдельного человека, так и народа в целом.
В седьмой заповеди говорится о запрете прелюбодеяния.
Прелюбодеянием называется
супружеская измена. На чём
основан запрет вообще половых
связей вне брака, если об этом в
заповеди ничего не говорится?
Заповеди Божии, как и любые другие слова Священного
Писания, нужно понимать в
контексте всего Писания. Как
Ветхий, так и Новый Завет
осуждают не только супружескую измену, но и вообще поло-

вую распущенность. Это можно увидеть в 19-й и 21-й главе
книги Левит, 22-й главе книги
Исход, 22-й главе книги Второзаконие. В Новом Завете Иисус
Христос осуждает не только
дело, но и пожелание дела, потому что в сердце уже рождается прелюбодеяние. Поэтому короткая седьмая заповедь предполагает очень многое.
В настоящей любви не может
быть партнёров, но только половинки, потому что любовь делает одно целое из двоих. Муж и
жена – это уже не два человека,
но один. Они даже внешне становятся похожими. Седьмая заповедь запрещает все поступки,
направленные против святости
супружеской любви.
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