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Преддверие торжества

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
СОЧЕЛЬНИК
Иван Шмелёв: «Идёшь из церкви. Всё – другое. Снег – святой.
И звёзды – святые, новые, рождественские звёзды. Рождество!
Посмотришь в небо. Где же она, та давняя звезда, которая волхвам явилась? Вон она...».

В

ечер 6 января —канун
Рождества, Рождественский сочельник. Значе-

ние святой ночи появления
на свет Богомладенца Христа
столь велико, что даже ход

новой истории и наше летосчисление мы ведем именно от
Рождества Христова.
Сочельник – заключительный день Рождественского поста. Традиционно в этот день в
пищу можно было принимать
лишь так называемое сочиво —
размоченные зерна пшеницы
с медом и фруктами. Эта традиция и дала название празднику. На Руси в канун Рождества обязательно клали на стол
пучок свежего сена — в память
о яслях, в которых родился
Иисус. Стол накрывали белоснежной скатертью и расставляли
на нем двенадцать постных блюд —
по числу апостолов.
В Рождественский сочельник до «вечерней звезды», то
есть до вечерних песнопений
за Богослужением: «Волхви же
со звездою путешествуют», –
ничего не ели и даже не садились за стол. С появлением
же на небе первого радостного
огонька, который возвестил
когда-то волхвам о рождении
Спасителя, можно было начинать праздновать.

Коломна – один из крупных центров духовного образования.

Коломенская
духовная семинария

Благословенный выбор
святого Владимира
27 ноября в актовом зале Коломенской православной духовной семинарии состоялось открытие Двенадцатых Московских
областных Рождественских образовательных чтений «Благословенный выбор святого Владимира, Крестителя Руси».
Эти чтения проходят в рамках
проведения XXIII Международных Рождественских образовательных чтений, посвященных
теме «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси».
В торжественном открытии
приняли участие митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий, член Совета Федерации
Федерального Собрания РФ
Л.Н. Антонова, министр образования Московской области М.Б.

Захарова, епископы Илиан (Востряков), Видновский Тихон, Серпуховской Роман и Балашихинский Николай, секретарь Московского епархиального управления протоиерей Александр
Ганаба, представители системы
образования Московской области, члены епархиального совета
Московской епархии, благочинные церковных округов, члены
Епархиального отдела религиозного образования и катехизации.

Районные Рождественские чтения

Фундамент русской государственности
5 декабря в Ступинском районе состоялось торжественное открытие XII районных Рождественских образовательных чтений на тему
«Благословенный выбор святого Владимира, Крестителя Руси».
Праздник начался с торжественного соборного богослужения в храме Всех святых в
земле Российской просиявших
г. Ступино. Литургию возглавил благочинный Ступинского церковного округа протоиерей Евгений Ряполов в сослужении благочинного Малинского церковного округа
священника Сергия Кулемзина
и духовенства Ступинского и
Малинского благочиний.
В актовом зале детской школы искусств г. Ступино собрались священнослужители Ступинского района, руководители
муниципальных органов управления образования Ступинского
района, директора школ, педагоги светских учебных заведений,
учителя воскресных школ, заведующие и воспитатели детских садов, методисты Информационнометодического центра, учащиеся.

Благочинный Малинского
церковного округа священник
Сергий Кулемзин рассказал
о том, как произошел и какое
значение имел в истории выбор князя Владимира, благодаря которому Россия обрела свое
место в мировом историческом
процессе. Этот выбор, проявившийся во взыскании Истины, неотмирной красоты, вечной Правды и Справедливости,
определил основу, фундамент
русской государственности на
последующее тысячелетие.
Начальник управления образования Галина Симонова отметила, что Рождественские образовательные чтения стали доброй традицией, важной встречей людей,
стремящихся обеспечить подрастающему поколению духовнонравственное, интеллектуальное
и физическое развитие и благополучное будущее.

Впереди – семинары, конкурсы, паломнические поездки.

С докладами выступили педагоги образовательных учреждений района. Ирина Кузина, преподаватель Семеновского центра
эстетического воспитания детей,
в своем докладе отметила, что
современной молодежи необходимы примеры героев исторического прошлого нашей страны,
таких как святой равноапостольный князь Владимир, святой
благоверный князь Александр
Невский и других ярчайших и
сильных личностей.
Педагог-воспитатель Михневского центра развития ребенка,
детского сада «Осинка» Елена

Кислякова поделилась опытом
работы с дошкольниками. Она
сказала, что у детей искажены
представления о доброте, милосердии, добродушии, справедливости, гражданстве и патриотизме. Их духовно-нравственное
воспитание необходимо начинать с приобщения к русской народной культуре.
Педагог лицея №1 Елена Федосеева представила программу
кружка «Русский дом», перед
которым стоит задача привить
детям любовь и уважение к России и всему русскому, рассказать о том, сколько испытаний

и бед выдержала Россия, о ее
патриотах и подвигах, о Православной вере и ее святынях.
Подводя итоги, благочинный
Ступинского округа протоиерей
Евгений Ряполов напомнил, что
выбор христианской веры святым равноапостольным князем
Владимиром дал мощный импульс для развития всей Руси, ее
культуры и самосознания нашего
народа. Святая Церковь наименовала князя Владимира равноапостольным, потому что крещение им языческой Руси подобно
тому, как апостолы были посланы в различные концы мира для
проповеди веры Христовой.
Директор детской школы искусств Татьяна Галкина пригласила всех к участию в предстоящей выставке «Свет Рождества»
и в Рождественском фестивале.
Общеобразовательные Рождественские чтения в Ступинском районе продолжат семинары, «круглые столы», конференции, открытые уроки,
паломнические поездки, конкурсы и выставки, которые помогут разносторонне раскрыть
тему выбора князя Владимира и
крещения им Святой Руси.

