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Пять новых колоколов 
для Тихвинского храма, 
самый большой из кото
рых весит 160 кг, были 
изготовлены на собран
ные за несколько послед
них месяцев прихожана
ми средства в мастерской 
Ильи Дроздихина. 

Сначала с колокольни 
сняли отслужившие свой 
век колокола – многое 
помнят эти свидетели 
времени. Теперь их ждёт 
новая жизнь: после пере
плавки они ещё зазвучат 
на других звонницах.

Чин освящения новых 
колоколов совершил про
тоиерей Евгений Ряполов, 
благочинный Ступинского 
округа. Ему сослужили на
стоятель Тихвинского хра

ма священник Сергий Себе
лев и клирик храма протои
ерей Павел Бырлэдяну. 

По стародавней тра
диции прихожане с мо
литвенным песнопением 
дружно взялись за подня
тие колоколов. Поднимать 
колокола пригласили и 
руководителя мастерской, 
где были заказаны коло
кола, Илью Михайловича 
Дроздихина. 

После того как новые 
колокола установили на 
место старых, звонари 
Тихвинского храма про
извели пробный звон. Во 
время всенощного бде
ния в преддверии празд
ника Покрова Божи
ей Матери новые коло
кола уже во всю мощь 
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вую распущенность. Это мож
но увидеть в 19й и 21й главе 
книги Левит, 22й главе книги 
Исход, 22й главе книги Второ
законие. В Новом Завете Иисус 
Христос осуждает не только 
дело, но и пожелание дела, по
тому что в сердце уже рождает
ся прелюбодеяние. Поэтому ко
роткая седьмая заповедь пред
полагает очень многое.

В настоящей любви не может 
быть партнёров, но только поло
винки, потому что любовь дела
ет одно целое из двоих. Муж и 
жена – это уже не два человека, 
но один. Они даже внешне ста
новятся похожими. Седьмая за
поведь запрещает все поступки, 
направленные против святости 
супружеской любви.

Гравюра Г. Доре. Лот с семьёй спасаются из Содома.

все другие, то и стремление по
лучить его превышает другие 
стремления.

Не случайно половая распу
щенность всегда была призна
ком падения как отдельного че
ловека, так и народа в целом.

 В седьмой заповеди гово
рится 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 лю
бые другие слова Священного 
Писания, нужно понимать в 
контексте всего Писания. Как 
Ветхий, так и Новый Завет 
осуждают не только супруже
скую измену, но и вообще поло

С
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 человече
ства станет глубоко верующи
ми христианами.

Ещё не так давно всем было 
понятно, что незаконная поло
вая связь – это большая мер
зость, порок и бесчестие. Слож
ность состояла только в том, что 
люди не всегда могли обуздать 
себя. Но вот сегодня пришло 
другое время, когда люди с ис
кренним недоумением спраши
вают: «А что такого в том, что я 
без штампа в паспорте живу с 
мужчиной?!» или «Я ведь этим 
никому ничего плохого не де
лаю! Что тут плохого?!» 

Свободная любовь стала одним 
из элементов свободы человека. 
Кто может запретить любить? 
Конечно, никто. А кто может дик
товать нам, как мы должны лю
бить друг друга? Тоже получает
ся, что никто. Тут подключился 
бизнес со своим широким спек
тром спецтоваров и стал во всё 
горло кричать: «Ты свободный 
человек! Уважай себя! Не отка
зывайся от свободной любви!.. 
Заходи к нам, пользуйся нашими 
услугами и наслаждайся!!!» 

Прошло какихто полтора де
сятилетия, и народ уже успел 
привыкнуть к разврату, да так, 
что разврат стал нормой.

А может быть, не всё так пло
хо? Может быть, не разврат во
шёл в нашу жизнь, а  человече
ство отказалось от шор, которые 
навесило ему христианство две 
тысячи лет назад? Ведь свобод
ные половые связи, мужеложе
ство были широко распростра
нены в римской и древнегрече
ской цивилизациях и являлись 
показателем просвещённости. 
Давайте разберёмся.

Даже чисто с человеческой 
стороны бесконтрольные поло
вые связи не проходят бесслед
но. Об этом говорит множество 
тяжелейших болезней. Резуль
татом «свободной любви» стано
вятся аборты. «Свободную лю
бовь» я беру в кавычки, потому 
что это не любовь. Любовь – это 
довольно сложное и глубокое 
состояние. Человек любит всем 
своим существом. А сейчас лю
бовью называют  влечение к про
тивоположному полу, а чаще – 
половой акт. Это не есть любовь, 
в данном случае затрагивается 
только удовлетворение физио
логических потребностей. 

 А как быть, если люди живут 
в «гражданском браке», у них 
уже есть дети, но официально 
брак заключать не хотят? 

 Любовь предполагает ответ
ственность за любимого челове
ка. Я часто встречался с парами, 
живущими «гражданским бра
ком», и во всех случаях не было 
желания официально зареги
стрировать брак по причине не

доверия. То есть люди не хотят 
брать на себя ответственность 
за своего сожителя. Поэтому 
назвать мужем и женой такие 
пары както сложно. Обычно и 
они сами друг друга именуют 
«мой любимый мужчина», «моя 
любимая женщина». 

Давайте вспомним: раньше го
ворилось, что девушка бережёт 
невинность для будущего мужа. 
Так же и парень бережёт себя 
для будущей жены. Получает
ся, 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, насколь
ко приятно вам будет узнать о 
том, что у вашей половинки до 
вас был ещё ктото?

У человека есть естествен
ные потребности. Но удовлет
ворять их нужно согласно с их 
назначением. 

Та потребность, о которой мы 
сегодня говорим, своей целью 
имеет рождение детей, воспи
тание детей, заботу друг о друге. 
И удовлетворение этой потреб
ности возможно только в браке, 
там, где не боятся последствий 
её удовлетворения. А там, где 
боятся последствий, там при
сутствует только извращение, 
то есть извлечение наслажде
ния «из всего, что только может 
давать наслаждение». Посколь
ку это наслаждение превышает 

Тихвинский храм г. Ступино 

Новые 
колокола

огласили праздничным 
перезвоном всю округу.

Отец Евгений Ряполов 
поблагодарил всех участ
ников этого торжества за 
соборную молитву и жерт
венную помощь в сборе 
средств на новые колокола: 
теперь каждый перезвон 
будет напоминать Господу 
об их жертве, вере и любви 
к Богу. Обращаясь к при
хожанам со словами бла

годарности, отец Сергий 
рассказал о том, что дело 
на этом не завершится, ре
шено приобрести и устано
вить на колокольню боль
шой колоколблаговестник 
весом в 450 кг.

Отныне новые колокола 
на колокольне Тихвинско
го храма будут возвещать 
всем о Спасителе мира, 
призывать к вере, молит
ве и покаянию.

13 октября в Тихвинском храме г. Ступино  состоя

лось освящение и поднятие на колокольню новых 

колоколов. 

Эта практика родилась 
по доброй инициативе ру
ководителей и сотрудни
ков этих образовательных 
учреждений и была под
держана благочинием.

Не менее одного раза в 
месяц священник Сергий 
Себелев, настоятель Тих
винского храма г. Ступи
но, посещает студентов 
университета и технику
ма. На такие беседы со 

священником студенты 
приходят по желанию, без 
всякого принуждения со 
стороны администрации.  
Но даже если беседа затя
нулась, ребята не спешат 
домой, остаются и актив
но общаются. В каждой 
беседе участвует не менее 
30 молодых человек.

8 октября была проведе
на первая в этом году бесе
да в Ступинском филиа
ле «РосНОУ», а 25 октя 
бря – в техникуме. Возоб
новление бесед, можно ска
зать, открыло новый духов
ный учебный год для мо
лодых людей, задумываю
щихся о смысле бытия.

Наметились и перспек
тивы на новый период, в 
том числе и совместные 
мероприятия двух обра
зовательных заведений. 

Духовные беседы 
с молодёжью
Уже не первый год продолжаются беседы на 

духовные темы со студентами Ступинского фи

лиала «РосНОУ» и Ступинского авиационно

металлургического техникума им. А.Т. Туманова. 

Торжественный чин освящения.

Священник готов к любому 
повороту разговора.


