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ПРОПОвЕДЬ

ПРАЗДНОвАНИЕ ПАМЯТИ СвЯщЕННОМУЧЕНИКА КОНСТАНТИНА
БОГОРОДСКОГО И ЕЖЕГОДНОЕ СОБРАНИЕ ЕПАРХИАЛЬНОГО ОТДЕЛА
ПО вЗАИМОДЕйСТвИЮ С вООРУЖЕННыМИ СИЛАМИ в НОГИНСКЕ

покроВ
пресВятой
богородицы

Во имя Отца, и Сына,
и Святаго духа!
Один великий подвижник последнего
времени, старец Гавриил (Зырянов), умирая,
оставил завещание, в котором есть и такие
слова: «Когда кто находится в напастях, каких бы то ни было, пусть читает молебный канон Божией Матери («Многими содержим
напастьми...»), и пройдут для него все напасти бесследно, к стыду нападающих на него».
Эти слова были сказаны человеком старым,
говорившим и советовавшим только то, в чем
сам убедился многократным опытом.
И это не только его опыт, это опыт всей
Церкви Христовой, подтвержденный бесчисленными свидетельствами. Пресвятая
Богородица хранит от бед, спасает от несчастий, оберегает от зла.
С особой силой эта истина была открыта
блаженному Андрею во время богослужения во влахернской церкви Константинополя. Тогда он увидел Деву Марию, шествующую по воздуху над головами молящихся
и покрывающую их своим омофором. «Царь
Небесный, - при этом обращалась ко Господу всецарица, - приими всякого человека,
молящегося к тебе и призывающего Имя
Мое на помощь, да не отыдет от Лика Моего тощ и неуслышан». И пообещала Она
людям Свой покров и защиту.
в память об этом событии в Русской
Православной Церкви был установлен
праздник «Покров Пресвятой Богородицы». «Радуйся, Радосте наша! Покрый нас
от всякого зла честным Твоим омофором»,
- таков припев акафиста, воспевающего это
удивительное событие.
«Покрый нас от всякого зла». Но что
есть зло в понимании христианина? в первую очередь в голову приходят болезни,
утраты, скорби, несчастья. Действительно,
ничего радостного во всем этом нет, и когда
оно случается, мы усиливаем свою молитву.
Однако мы и понимаем, что не в том счастье человека, чтобы пройти по жизни без
болезней и скорбей. величайшие угодники
Божии их не миновали.
(Продолжение на стр. 8)

память
небесного покроВителя
богородска
Материал читайте на стр. 2

ЕПИСКОП ЗАРАйСКИй КОНСТАНТИН вРУЧИЛ НАГРАДы
ФИНАЛИСТАМ ФЕСТИвАЛЯ ПРОЗы И ПОЭЗИИ

торжестВо детских дароВаний
28 сентября 2014 г. в воскресной школе при Покровском храме
села Кудиново состоялась церемония награждения победителей
и лауреатов Фестиваля прозы и
поэзии, посвященного 700-летию
Преподобного Сергия. Награды
финалистам вручил епископ Зарайский Константин.
Церемония началась в Покровском храме. На службе, которую
совершил владыка Константин,
присутствовали финалисты конкурса и их родители, а также постоянные прихожане храма.
Церемония награждения проходила в актовом зале воскресной
школы.
(Продолжение на стр. 2)

в

станице Распопинская Клетского
района Волгоградской области 14
октября 2014 года, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, состоялось
освящение деревянного храма-часовни,
построенного и освященного в рамках
проекта «Казачьи рубежи России», сообщает Департамент межрегионального
сотрудничества, национальной политики
и связей с религиозными организациями
города Москвы.
Чин великого освящения храма совершил епископ Калачевский и Палласовский Иоанн. На богослужении присутствовали заместитель руководителя
Департамента межрегионального сотрудничества, национальной политики и
связей с религиозными организациями
города Москвы Николай Шарапов,
председатель комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской
области Сергей Чернов, глава сельского
поселения Распопинское Виталий Ефремов, большинство жителей станицы.
«Сегодня мы стали свидетелями
большой духовной радости. Этот чудесный дар открыл новую страницу в истории станицы Распопинская, и, я уверен,
красавец-храм будет вдохновлять ее
жителей, укреплять их веру», — сказал
епископ Иоанн.
Подаренный станице храм был построен волонтерами во время прошедшего 13 сентября в «Лужниках» масштабного фестиваля «Казачья станица
— Москва», организованного Советом
при Президенте Российской Федерации по делам казачества, Департаментом
межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями города Москвы
и казачьими обществами. Новый храм
возведен на месте разрушенной в годы
Октябрьской революции церкви во имя
Покрова Пресвятой Богородицы.
Целью проекта «Казачьи рубежи
России» является возрождение духовных и культурных традиций казачества,
неразрывно связанных с Православием
— нравственной основой их многовекового служения Отечеству.
Патриархия.ru

к

урсы по обучению военных священников открылись в Военном университете Министерства обороны России.
15 октября 2014 года в Военном университете Министерства обороны России в Москве состоялось торжественное
открытие курсов по обучению помощников командиров соединений, воинских
частей и вузов по работе с верующими
военнослужащими. В группу для прохождения обучения по программе повышения квалификации вошли 20 священников Русской Православной Церкви из
различных регионов России. Большинство из них назначено на должности в
текущем году.
Перед началом занятий священники
совершили молебен, который возглавил
помощник начальника Военного университета по работе с верующими военнослужащими протоиерей Димитрий
Солонин.
С лекцией на тему «Система работы
с личным составом Вооруженных сил
Российской Федерации» выступил начальник Главного управления по работе с
личным составом ВС РФ генерал-майор М.В. Смыслов. От имени министра
обороны генерал вручил медаль «За
укрепление боевого содружества» исполняющему обязанности председателя
Синодального отдела по взаимодействию
с Вооруженными силами и правоохранительными органамипротоиерею Сергию
Привалову. Медалью «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников
Отечества» был награжден помощник
председателя отдела Б.М. Лукичев.
Об организации работы штатного и

память
небесного покровителя
Богородска

2 октября – день памяти священномученика Константина Богородского. В этот день
в Богоявленском соборе Ногинска, где почивают честные мощи святого, Божественную
Литургию возглавил Высокопреосвященнейший Григорий, архиепископ Можайский, викарий Московской епархии.
На соборной паперти Владыку приветствовал
глава Ногинска Владимир Хватов, благочинный
церквей Богородского округа протоиерей Михаил Ялов, духовенство Богоявленского собора
Ногинска и многочисленные прихожане и паломники. Учащиеся Православных гимназий имени
Константина Богородского (Ногинск) и Андрея
Рублева (Электросталь) встретили архиепископа
Григория цветами.
За литургией Владыке Григорию сослужил
благочинный Богородского округа, председатель Епархиального отдела по взаимодействию
с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Михаил Ялов
и духовенство Московской епархии, в том числе
сотрудники Отдела — в общей сложности 48
священников. Среди молившихся за Богослужением было много военнослужащих со всей Мо- с 85-летием образования Московской области.
сковской области. Высокопреосвященнейший «Да укрепит Господь нашу веру и не посрамит
Григорий совершил диаконскую хиротонию Сер- наших начинаний» - сказал Владыка Григорий,
гея Синенко. По окончании Литургии Владыка с завершая слова проповеди.
Праздничные мероприятия продолжились в
духовенством помолился у мощей священномучезале Московского областного театра драмы и коника Константина Богородского.
Во время проповеди Владыка Григорий под- медии (г.Ногинск). Здесь прошло традициончеркнул, что священномученик Константин Бо- ное торжественное собрание Отдела Московской
городский стал связующей нитью между жите- епархии по взаимодействию с Вооруженными
лями Ногинска-Богородска, Подмосковья и всей Силами и правоохранительными учреждениями.
России и православным воинством. В этом году Архиепископ Можайский зачитал обращение
день памяти святого, так много сделавшего для Митрополита Крутицкого и Коломенско Юведуховного просвещения на нашей земле, совпал налия, где подчеркивалась важная роль духов-

ного окормления военнослужащих в Московской области. Владыка Григорий, приветствуя
собравшихся, отметил: то, что военнослужащие
регулярно приходят в храм, где находится святыня – честные мощи Константина Богородского,
- благотворно сказывается на воспитании боевого
духа.
Тем военнослужащим и представителям духовенства, кто в текущем году особенно отличился
в сфере взаимодействия Православной Церкви
и Армии на подмосковной земле, были вручены
Благодарственные и Благословенные грамоты
Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Главе города Ногинск Владимиру Хватову была вручена медаль «За жертвенные труды»
первой степени.
Затем состоялся праздничный концерт, в котором принял участие ансамбль «Спасатель» 179
спасательного центра МЧС, известная фолк-рок
группа «Ярилов зной» и творческий коллектив
Православной гимназии имени священномученика Константина Богородского и Детской школы
искусств, действующей при Богоявленском соборе Ногинска.
Пресс-служба Богородского благочиния.

Благочинный церквей Богородского округа протоиерей
Михаил Ялов поздравил коллектив газеты
«Богородские вести» с 95-летием издания

Ваш труд - благодарный!
1 октября 2014 г. в Московском областном театре Драмы и комедии (г.Ногинск) состоялось торжественное мероприятие, посвященное
95-летнему юбилею газеты «Богородские вести». На экране промелькнули кадры, рассказывающие о славном трудовом и боевом пути газеты и нескольких поколений сотрудников – редакторов, журналистов,
фотографов, корректоров. Затем звучали слова поздравления и благодарности, вручались награды сотрудникам редакционного коллектива:
и нынешним, и ветеранам. Настоятелю Иоанно-Предтеченского храма
с.Ивановское протоиерею Игорю Гагарину, чьи статьи и проповеди часто публикуются на страницах «Богородских вестей», был также вручен
благодарственный адрес.
Глава Ногинского муниципального района Владимир Лаптев рассказал о том, с каким уважением в его семье относились к городской газете, как
бережно ее хранили. Заместитель председателя
Московской областной Думы Иван Жуков тепло
поздравил коллектив районной газеты, напомнив,
что «Богородские вести» - одна из немногих газет
в Московской области, имеющих государственные награды.
Благочинный церквей Богородского округа
протоиерей Михаил Ялов благословил сотрудников газеты Владимирской иконой Божией Матери.
Вручая икону главному редактору «Богородских
вестей» Валерию Голякову, отец Михаил сказал:
«Дорогие братья и сестры, Вы, конечно все знаете
эти слова: «В начале было Слово, и Слово было у

Бога, и Слово было Бог». Так начинается Евангелие от Иоанна. Велика сила слова. Словом можно
вернуть человека к жизни, а можно уничтожить.
Ваш труд – благодарный: нести людям правдивое
слово». Благочинный церквей Богородского благочиния пожелал коллективу газеты успехов и выразил надежду на продолжение дальнейшего плодотворного сотрудничества между Богородским
благочинием и «Богородскими вестями» (газета на
протяжении многих лет является информационным
партнером Богородского благочиния, рассказывая
на своих страницах о событиях церковной жизни).
В продолжившем вечер праздничном концерте
приняли участие известные творческие коллективы.
Пресс-служба
Богородского благочиния.
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торжество детских дарований
Батюшка Сергий

Кулешова Александра (7 лет)
Когда мне поддержка
и помощь нужна,
Всем сердцем я чувствую:
я не одна.
Великий и чудный
российский святой
Пред Господом молится
вместе со мной.
О том, чтобы солнце светило
для всех,
Чтоб в мире повсюду звенел
детский смех,
Чтоб каждый болящий
поправиться мог
И чтоб мне успешно
ответить урок.
Я в Лавру поехать стремлюсь
всей душой,
Где наш подвизался
великий святой.
Я верю, что он каждый день,
каждый час
Душою радеет о каждом из нас.

***

Жуланова Мария (14 лет)
Бледноликая,
смотрит нечаянным зрителем
Через щелочку неба луна,
Всё мертво; над крестами
пустынной обители
Разлилась, как река, тишина.
(Окончание. Начало на стр. 1)
Открывая церемонию, Владыка Константин сказал: «Наш конкурс очень серьезный.
Как вы знаете, он проходил в рамках великого праздника – 700-летия Преподобного
Сергия Радонежского, отмечавшегося по всей
стране. В рамках этого торжества в Московской Епархии было принято решение провести
такой конкурс - в два этапа. Сначала на уровне благочиний, а затем общеепархиальный. О
значимости этого события говорит тот факт,
что в жюри было сразу два архиерея – епископ
Балашихинский Николай, имеющий немалый

литературный опыт, я также был участником
жюри. Могу с радостью отметить, что прикоснулся к детскому творчеству, которое отражает ту сторону нашей жизни, которую мы
называем духовной». Владыка отметил, что
соприкосновение с духовными истоками благотворно скажется в дальнейшем на жизни
и юных участников и их родителей. Епископ
Константин Зарайский выразил благодарность
всем участникам и организаторам Фестиваля и
церемонии награждения.
В рамках праздника прошло не только награждение лауреатов и победителей, но и

Но в одной, затаившейся
в сумраке келии,
В свете воском оплывшей свечи
Перед образом инок склонился
в молении,
Растворяясь в безмолвной ночи.
Свечка плакала;
капли горячие стыли,
И слова, словно слезы, текли.
И молил инок Сергий
все сонмы святые
О спасении Русской земли.

И особо за помощью –
иль за советом? –
Обращался к Царице цариц…
Вдруг – сверкнуло! И вмиг
ослепительным светом
Келью залило! Сергий пал ниц.
Над обителью плавью
нетварного золота
Свет Фаворский пролился
с небес.
И молитвой сердечной,
как фибулой, сколоты
Горний мир и монашеский лес…
И, ступая пред свитой
крылатых архангелов,
Богородица молвила: «Зри!
Мой покров над обителью –
Троицкой лаврою
И игуменом Русской земли!»

обширная концертная программа, в которой
приняли участие творческие коллективы, созданные при воскресной школе Покровского
храма села Кудиново: младший хор «Лествица», хор «Росинка», хор «Мирница». Были
показаны видеоматериалы, повествующие о
житии Преподобного Сергия. Перед гостями
церемонии выступили и лауреаты конкурса.
В этом году в конкурсе-фестивале приняли участие юные авторы литературных работ
практически из каждого прихода Московской
епархии. 38 лучших получили призовые места.
Пресс-служба Богородского благочиния.

Детская литургия в Богоявленском соборе
С начала нового учебного года у гимназистов Православной гимназии имени
сщмч. Константина Богородского появилась добрая традиция – утром каждого понедельника, прямо перед началом занятий, они идут на «детскую» литургию.

добрая традиция
Конечно, эта литургия
служится для всех прихожан
храма, но дети здесь в полном
смысле на первом месте. На
литургии присутствуют все
гимназисты вместе с классными руководителями и учителями. Перед алтарем стоят
самые младшие – первоклашки, за ними те, кто постарше.
На клиросе поет детский хор
из учащихся Православной
гимназии и воспитанников
Детской школы искусств при
Богоявленском соборе. Тро-

гательно видеть
и слышать, как
самые маленькие
прихожане старательно
тонкими
детскими голосами повторяют за
диаконом Символ
Веры. С чистыми светлыми ли-

3

цами дети идут ко Причастию.
Стараются приложиться к раке с
мощами священномученика Константина Богородского, чье имя
носит их гимназия. Вера становится неотъемлемой частью жизни с
самого детства, становится естественной как дыхание. Традиция
детской литургии существует чуть
больше месяца, но положительное

действие уже отмечают учителя
и родители.
Ольга Александровна Денисова, преподаватель истории,
обществознания и мировой художественной культуры:
«Детская литургия проводится с сентября и уже заметно
ее действие. Можно отметить
положительное влияние на поведение детей, на устремление
к получению знаний. То, что
детская литургия проходит
именно в понедельник, настраивает детей на рабочий лад, на
учебу. Они лучше себя ведут, я
бы сказала – благороднее и ответственнее, думают о ближних – о
соучениках, родителях, учителях,
проявляют заботу. И, конечно, на
уроках и дома занимаются прилежнее, осмысленнее, стремятся к
получению знаний».
Пресс-служба
Богородского благочиния.

внештатного военного духовенства, деятельности военных священнослужителей в системе работы с личным составом
рассказали протоиерей Сергий Привалов, начальник Управления по работе с
верующим военнослужащими ВС РФ
Главного управления по работе с личным
составом А.И. Суровцев и другие.
Занятия, которые продлятся один месяц, будут посвящены основам тактики
воинских частей и соединений Вооруженных сил России, изучению формы и
методов духовно-просветительской деятельности в системе работы с личным
составом и морально-психологического
обеспечения деятельности войск, а также
ознакомлению с философско-политологическими и социально-экономическими
проблемами управленческой деятельности военных кадров. Запланировано
также проведение практических занятий
с выездом в воинские части и на полигоны. Слушателям курсов предстоит пройти итоговую аттестацию в форме зачета
с оценкой, после чего будут выданы удостоверения о повышении квалификации
государственного образца.
Время пребывания в стенах Военного
университета не будет ограничиваться
учебными часами. Предполагается духовно-культурная программа: участие 4
ноября в праздничном богослужении в
Храме Христа Спасителя, посещение
Центрального музея Вооруженных сил,
Студии военных художников имени
М.Б. Грекова и др.
«Обучение в стенах Военного университета — это обогащение знаниями,
которые будут востребованы в практической работе с военнослужащими. Также
у нас здесь есть возможность непосредственно пообщаться со священнослужителями, которые могут поделиться уже
имеющимся опытом работы, с представителями Синодального отдела и Управления по работе с верующими военнослужащими», — сказал один из слушателей
курсов, помощник начальника Военновоздушной академии им. Н.Е. Жуковского и А.Ю. Гагарина по работе с верующими военнослужащими священник
Сергий Уланов (Воронеж).
В настоящее время в Вооруженных
силах Российской Федерации работают более 140 помощников командиров
(начальников) по работе с верующими
военнослужащими — священнослужителей традиционных религиозных объединений России. Данную программу
обучения, которая действует с весны
2013 года в соответствии с приказом министра обороны Российской Федерации,
уже успешно освоили 60 штатных священнослужителей: 57 православных, 2
мусульманина и 1 буддист.
Победа.ru/Патриархия.ru
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а родине основоположника осетинской литературы Коста Хетагурова
совершена Литургия на осетинском языке.
11 октября 2014 года в селении Нар
Алагирского района Республики Северная Осетия-Алания прошли торжества,
посвященные 155-летию со дня рождения великого поэта, основоположника
осетинской художественной литературы
Коста Хетагурова.
В этот день по благословению архиепископа Владикавказского и Аланского
Зосимы в восстановленном храме святого Георгия Победоносца Божественную
литургию совершили секретарь Владикавказской епархии священник Савва
Гаглоев, настоятель Вознесенского собора г. Алагира иеромонах Гаий (Битиев),
клирик Вознесенского собора священник
Соссий Кисиев и клирик Свято-Георгиевского кафедрального собора г. Владикавказа протодиакон Димитрий Кондратьев.
Богослужение, за которым пел хор

1 октября - день пожилого человека

Вознесенского собора, прошло в основном на осетинском языке.
Перевод Литургии на осетинский
язык осуществляется в рамках епархиального проекта, получившего поддержку грантового конкурса «Православная
инициатива».
В слове к собравшимся отец Савва
рассказал о восстановлении Георгиевского храма, под сводами которого молился
великий Коста, а также о его духовной
поэзии и вкладе в перевод Священного
Писания на осетинский язык.
От имени администрации Алагирского района выступил Б.А. Агузаров, который поблагодарил архиепископа Зосиму
и православное духовенство за возрождение старинного храма в селении Нар и
совершение богослужения на осетинском
языке.
Георгиевский храм селения Нар был
построен в 1879 году. В годы советской
власти в его стенах открыли библиотеку;
впоследствии здание было заброшено
и стало разрушаться. Усилиями главы
администрации местного самоуправления г. Владикавказа С.Ш. Дзантиева,
предпринимателей В.М. Муцуева и Г.К.
Гаппоева святыня была восстановлена. 15
октября 2012 года архиепископ Зосима
совершил чин малого освящения храма.
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аключительный концерт II фестиваля «Александро-Невский хоровой
собор» прошел 12 октября 2014 года в
Государственной академической капелле
Санкт-Петербурга.
Фестиваль оганизован по благословению наместника Свято-Троицкой
Александро-Невской лавры епископа
Кронштадтского Назария городским комитетом по культуре и Александро-Невской лаврой.
В составе сводного хора выступили
хор Петрозаводской государственной
консерватории имени Глазунова, камерный хор «Шереметев-центра» Ивановского технологического университета, хор
Санкт-Петербургского государственного технологического университета и
симфонический оркестр Музыкального
колледжа имени Мусоргского (СанктПетербург). Дирижировал Лев Дунаев.
Концерт начался с премьеры кантаты
«Под покровом небес» Владислава Панченко на богослужебные тексты и стихи
Сергея Пронина. Произведение написано специально к 700-летию преподобного Сергия Радонежского и посвящено
личности великого русского святого, а
также одному из наиболее драматичных
периодов в истории русского государства.
После антракта с речью выступил иеромонах Серафим (Рахунок). Он передал благословение наместника Лавры
епископа Назария и вручил дипломы
участникам концерта.
Во второй части концерта было исполнено одно из самых известных произведений Сергея Прокофьева кантата
«Александр Невский» на стихи Владимира Луговского. В ее основу легла музыка к одноименному кинофильму Сергея Эйзенштейна. Кантата повествует о
борьбе русского народа с крестоносцами.
Санкт-Петербургская митрополия/Патриархия.ru
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кона с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского принесена
из Троице-Сергиевой лавры в епархии
Православной Церкви Молдовы
11 октября 2014 года в Бельцкой и
Фэлештской епархии Православной
Церкви Молдовыначались торжества,
посвященные 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.
Утром на въезде в г. Бельцы состоялась торжественная встреча иконы преподобного Сергия с частицей его честных
мощей, доставленной из Свято-Троицкой Сергиевой лавры по благословению

никогда
не стареет
душа

В

рамках международного Дня пожилого человека, 1 октября 2014 года в храме святой
блаженной Матроны Московской, состоялось
встреча прихожан пожилого возраста с настоятелем храма священником Александром
Анохиным. Встреча началась с молитвы покровительнице храма святой блаженной Матроне
Московской. Гости за чашкой чая и сладкими угощениями обсуждали различные темы: говорили
о жизни Церкви, о жизни прихода, делились
своими воспоминаниями. По окончанию встречи
священник Александр Анохин поблагодарил
за молитву и помощь, пожелал всем
присутствующим крепкого здоровья, душевной
крепости и долгих лет жизни.
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октября 2014 группа «Милосердие»,
действующая при Богоявленском соборе
Ногинска, организовала концерт для незрячих и слабовидящих людей в рамках
Дня пожилого человека.
Передал благословение и поздравление
от имени благочинного
церквей Богородского округа протоиерея
Михаила Ялова клирик
Богоявленского собора
священник Олег Сиротенко.
Концерт проходил
в актовом зале Общества слепых на предприятии
«Шнурэлектропласт», где основной контингент сотрудников
незрячие, слабовидящие и немолодые люди . В гости к пожилым
людям и инвалидам приехал ансамбль народных инструментов
«Красно солнышко» и солисты
- исполнители народных песен.
Концерт
получился
понастоящему блестящим. Репертуар от оперной арии до песен военных лет, от «салонного» романса,
до заливистой и залихватской народной песни. Пели без микрофона. Но великолепные голоса
Ольги Перминовой, Владимира
Перескокова, юной Лизы Перминовой и Аллы Настащук и не
нуждались в «усилении».
Каждое выступление благо-

дарный зал встречал овацией.
Музыканты были в ударе. Аллу
Ивановну Сидоренко и ее кол-

лектив отпускать со сцены не хотели. Встреча завершилась традиционным чаепитием и беседой.

Общее мнение выразила
Валентина
Алексеевна Князева,
начальник отдела социального
развития
предприятия «Шнурэлектропласт»: «На
нашем
предприятии
в основном трудятся
инвалиды по зрению.
Общество «Милосердие» при Богоявленском соборе навещает
нас регулярно. Нам
не только концерты
устраивают, но и помогают обувью, одеждой.
У нас ведь много одиноких людей с невысоким достатком. Спасибо настоятелю собора
отцу Михаилу за эту постоянную
заботу. Мы дважды вместе с отцом Олегом Сиротенко выезжали
на благотворительные экскурсии в
Троице-Сергиеву Лавру и в монастырь в Хотьково. У нас все люди
верующие. Я сама прихожанка
Богоявленского собора, есть прихожане Тихвинской и храма Матроны Московской, других храмов.
Конечно, идем, в основном, с сопровождающими. По пятницам к
нам сюда в актовый зал приходит
отец Олег и проводит Евангельские чтения. Мы его всегда ждем
с радостью. С 15 октября по 13
ноября проходит месячник «Белой
трости» - международного символа слабовидящих и слепых людей.
Ждем в гости отца Олега и группу
«Милосердие»».

в

благотворительной трапезной при Богоявленском соборе Ногинска 4 октября 2014 г. состоялся праздничный
обед для пожилых и малоимущих людей, приуроченный ко
Дню пожилого человека. Более 40 престарелых людей в
этот день угощались за праздничным столом. По благословению настоятеля собора протоиерея Михаила Ялова эти
люди ежедневно получают полноценное питание в трапезной, а также продуктовые наборы к праздникам, одежду и
обувь. В праздничные дни в повседневный рацион включаются дополнительные блюда.
Поздравить пожилых людей пришли клирики Богоявленского собора священник Олег Бодров и священник
Артемий Колягин. Многие из нынешних посетителей трапезной прожили долгую трудовую жизнь, но судьба распорядилась так, что ныне они одиноки и не имеют достаточных средств к существованию. Возможность получить
горячее питание при Богоявленском соборе для многих из
них жизненно необходима. Пенсионеры поблагодарили настоятеля и священников за постоянную заботу. Трапеза началась и завершилась общей молитвой.
Пресс-служба Богородского благочиния.
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Группа преподавателей ногинского политехнического
колледжа посетила свято-троицкую сергиеву лавру
8 октября 2014 г., в день памяти преставления преподобного Сергия Радонежского
группа преподавателей Ногинского политехнического колледжа совершила паломническую поездку в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. Сопровождал паломников клирик Богоявленского собора священник Артемий Колягин.

каждый святой это герой

«Посещение Лавры в праздничный день
всегда особенное, - поделился впечатлениями
о.Артемий. - С одной стороны, существует
множество ограничений: затруднен доступ
в храмы и музеи, почти невозможно подойти
к самим мощам Преподобного. Но с другой
стороны, когда видишь многие тысячи людей,
пришедших к Святому, забываешь обо всех

собственных проблемах и нестроениях, и
хочется лишь одного — подольше не уходить с этого святого места».
После торжественной службы Богородские паломники увидели на главной
площади Лавры предстоятеля Русской
Церкви - Святейшего Патриарха Кирилла. Он, в сослужении большого числа архиереев, совершил молебен перед чтимой иконой
преподобного Сергия.
Затем Святейший с балкона Патриарших покоев обратился с Первосвятительским словом к
участникам торжеств:
«…Многие
люди,
далекие от реального духовного опыта,
стремясь сделать нечто
значительное в своей
жизни, все свои силы
направляют на достижение каких-то временных
успехов, не задумываясь
о внутреннем факторе.
Конечно, нужны и временные успехи, и проме-

жуточные победы, но человек не достигнет поставленной цели, пока не победит самого себя,
пока не одержит этой главной победы над своими страстями, над своей похотью, над своими
слабостями, над своей уязвимостью…Преподобный Сергий всем нам являет дивный пример того, как личное спасение, как работа над
самим собой, как преодоление своих слабостей
возвышает личность до огромных, планетарных масштабов. Каждый святой — это герой,
одержавший победу над самим собой…»
Финалом поездки стало посещение источника ученика преподобного Сергия - Саввы
Сторожевского. Наиболее смелые преподаватели даже искупались в холодной четырех-градусной воде. Подобные поездки весьма помогают сплотить коллектив. Показателем этого
явился первый вопрос по прибытии в родной
город: «А в следующий раз мы куда поедем?»
Пресс-служба
Богородского благочиния.

школа православия посетила
троицкий храм в ивашево
В отделении дневного пребывания Ногинского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов создан
Университет третьего возраста, где люди пожилого возраста занимаются в клубах по интересам. В рамках университета действует и
Школа православия. Основная задача «студентов» - изучение основ православной веры и, конечно, посещение храмов. 14 октября
2014 г., на праздник Покрова Божией Матери, Школа православия посетила храм Троицы Живоначальной в Ивашево. Паломников в
поездке сопровождала социальный работник ОДП Надежда Доронина.

любовь должна быть
постоянной
ной икону передала монахиня
Ксения, которая в годы гонений
выкупила за хлеб образ Божией
Матери, служивший... вместо
двери в хлеву. До этого старица
Ксения сумела также спасти от
поругания многие лики святых.
Сама Надежда связывает
с Казанской иконой Божией

В Троицком храме учащиеся
Школы православия побывали
на службе, исповедались и причастились. В этот день на проповеди настоятель храма протоиерей
Алексий Смирнов говорил о любви к Господу и Божией Матери,
о постоянной помощи и защите
Богородицы, Ее Святом Покрове. «Что можем дать мы Господу,
Божией Матери – ничего, кроме
своей искренней любви. Об этом
никогда нельзя забывать», - сказал отец Алексий. Он подчеркнул,
что необходимо всегда помнить
о ближних, о родителях, о детях.
Любовь и забота должна быть постоянной, а не «по случаю».
Прихожане спешили приложиться к почитаемой Казанской
иконе Божией Матери, которая
находится перед центральным алтарем храма. Об этой иконе рас-
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сказала своим подопечным Надежда Доронина. Дело в том, что
удивительная икона до 2011 года
находилась в их доме. Свекрови
Надежды – Параскеве Дорони-

Матери многие удивительные
события. Надежда - уроженка
Чебоксар, воспитывалась в детском доме. По дороге на учебу в
Москву у нее похитили маленький

образок Казанской Божией Матери, от чего девушка сильно расстроилась. Через некоторое время
в Подмосковье Надежда встретилась с молодым человеком, а через
две недели они расписались. Каково же было ее удивление, когда в
доме мужа и свекрови она увидела
огромный лик Казанской Божией Матери. В 2011 году свекровь
Надежды Параскева Доронина
с согласия семьи передала икону
в храм Троицы Живоначальной в
Ивашево, где образ находится и
по сей день, радуя прихожан.
Рядом с храмом паломники из
Ногинска видели строящееся здание спортивного центра для прихожан – в первую очередь молодежи,
где уже сейчас проходят занятия
Школы самбо «Ратоборец», здание
воскресной школы, где обучается
более 50 детей. Рядом со зданием
воскресной школы находится площадка, где прихожане традиционно
проводят праздничные гуляния в дни
церковных праздников, в том числе и
в Престольный праздник на Троицу.
Посещение храма завершилось вкусным обедом в приходской трапезной.
Пресс-служба
Богородского благочиния.

Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла. Святыню встречали
епископ Бельцкий и Фэлештский Маркелл, духовенство епархии, верующие
горожане и многочисленные паломники,
прибывшие на торжества. Затем состоялся крестный ход с иконой преподобного Сергия к Бельцкому кафедральному
собору равноапостольных Константина
и Елены, где под открытым небом была
совершена Божественная литургия.
Правящему архиерею Бельцкой епархии сослужили прибывшие на торжества
епископ Кагульский и Комратский Анатолий и епископ Единецкий и Бричанский Никодим, духовенство епархии. По
окончании Литургии епископ Маркелл
обратился к верующим с проповедью и
поздравил всех со знаменательным событием — встречей святыни Русской
Церкви на Молдавской земле.
Икона преподобного Сергия Радонежского пробудет в Бельцах до 16 октября. Затем она будет принесена для
поклонения верующих в другие епархии
Православной Церкви Молдовы. 16-20
октября икона будет находиться в Кишиневском Чуфлинском монастыре святого
Федора Тирона, 20-28 октября икона —
в Кагульской и Комратской епархии.
Бельцкая епархия/Патриархия.ru

Р

аскольники из «Киевского патриархата» захватили храм Украинской
Православной Церкви на Тернопольщине
По словам настоятеля храма святого Архистратига Михаила в селе Бутин
Збаражского благочиния Тернопольской и Кременецкой епархии Украинской Православной Церкви протоиерея
Владимира Слободяна, 5 октября 2014
года верующие не смогли совершить Литургию в своем храме в связи с его насильственным захватом представителями
«Киевского патриархата»
«Вход в храм был под охраной неизвестных в форме и в балаклавах, которые
называли себя «Правым сектором». Наряд милиции спокойно наблюдал, как они
не допускали нас в храм. Воскресное богослужение было сорвано», — сообщил
настоятель храма.
Возмущенные беззаконием жители
села собрали более 70 подписей, выступая против перехода храма в раскольнический «Киевский патриархат» и требуя
восстановления справедливости и защиты.
В Тернопольской епархии случившееся называют рейдерским захватом храма,
произошедшим при поддержке местных
властей, и готовят судебные иски в связи с неправомерными действиями чиновников государственных учреждений,
которые пренебрегли законодательством
Украины, сообщает официальный сайт
УПЦ.
Патриархия.ru

В

Пакистане сняты обвинения в «богохульстве» с нескольких десятков
христиан.
Это стало возможно благодаря вмешательству юристов, финансируемых
фондом Варнавы.
Исламабад. В Пакистане несколько десятков христиан, обвиненных в
«оскорблении пророка Мухаммеда»
окончательно оправданы после письменного согласования с обвинителем-мусульманином. Согласно Cross Map, благодаря
вмешательству юристов, финансируемых
фондом Варнавы, освобождены арестованные в сентябре по делу о «богохульстве» христиане.
2 сентября в небольшой деревне Чак
в Фейсалабаде разгорелся спор о возможности для христиан использовать под
кладбище землю, на которой когда-то
хоронили мусульман. Участок оформил
в дар христианской общине местный чи-

новник-мусульманин Мухаммад Икбал.
Во время того как христиане решили заняться обустройством участка, собралась
толпа мусульман и препятствовала разделу земли. Тогда же мусульманин по имени
Ашик Хусейн подал иск в полицию, обвинив христианскую общину и даровавшего
ей землю мусульманина в «оскорблении
пророка Мухаммеда». По данным Fides,
число проходящих по этому делу христиан, равнялось 31. Согласно данным Cross
Map, были арестованы 13 христиан.
Данные о межрелигиозном напряжении в Чаке подтвердил профессор Самундрийского колледжа Джемсон Пол.
По его словам, речь идет о сведении личных счетов между Хусейном и Икбалом.
За «оскорбление пророка Мухаммеда», по пакистанским законам, полагается смертная казнь. Христиане, боясь
столкновений, принесли извинения и отказались использовать этот участок земли. Полиция совершила рейд по домам
христиан, сломав ворота и предупредив
о том, что им грозит расправа. Многие
христианские семьи бежали из деревни.
Теперь, благодаря вмешательству
христианских юристов, с христиан снято обвинение в «оскорблении пророка
Мухаммеда». Однако чтобы получить
место под кладбище, они должны выкупить землю. В районе проживает около
300 семей христиан и около 1 тыс. семей
мусульман.
Седмица.Ru

А

ллея Алексия II появится в Москве.
Такое наименование присвоено пешеходной аллее в Орехово-Борисово
Москва. Мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление городского
правительства о присвоении одной из пешеходных аллей имени патриарха Алексия II, сообщил «Интерфаксу» источник
в городской администрации.
Такое наименование присвоено пешеходной аллее в Орехово-Борисово, ведущей от Каширского шоссе к главному
входу храма Живоначальной Троицы.
Мэр таким образом поддержал решение городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных
единиц, улиц, станций метрополитена,
организаций и других объектов столицы.
Седмица.Ru

В

преддверии форума «Россия и мир»
один из его участников председатель
Синодального миссионерского отдела митрополит Белгородский и Старооскольский
Иоанн дал интервью РИА «Новости».
— Владыка, Вы представляете на
форуме Русскую Православную Церковь. В чем Вы видите основные задачи
этой встречи?
— Честно говоря, приглашение для
меня было неожиданным, но я объясняю
это тем, что Белгородская митрополия
находится на границе с Украиной, где
сейчас идет братоубийственный конфликт. Конечно, мы молимся о том, чтобы он как можно быстрее прекратился.
А что касается наших ожиданий от конференции, то мне кажется, нужно утвердиться в главном: что установление мира
для всех, вне зависимости от принадлежности к какой-либо религии, является сейчас самым важным. А потом уже
можно будет разбираться, кто виноват в
том или ином действии или конфликте.
Отыскание способов установления
этого мира должно стать заботой каждой
религии и каждого представителя религии. И чем реальнее будут эти способы,
тем быстрее мы достигнем мира. Самое
главное — это начать диалог, диалог
жизни, потому что мы живем все рядышком, и нам всем необходимо, чтобы этот
диалог состоялся. Ну а затем нам нужно
будет примириться в памяти, то есть найти способ простить все то, что произошло, и жить дальше в мире.

КСК « Успенская конница» приняла участие в тематических
соревнованиях по экипажной езде , посвященным
путешествию А.С. Пушкина по Владимирскому тракту

ногинские конники вперед!

Наше путешествие началось
с нелегкой дороги до Богдарни,
места нашего пребывания, но
это никак не может затмить удовольствие, полученное от совершённой поездки.
В первый день мы приняли
участие в соревнованиях по фигурной экипажной езде. Нам
пришлось столкнуться с достой-

ными соперниками, прибывшими
из разных уголков России.
Это стало для нас отличными
уроком командной работы.
После окончания первого этапа состязаний, весь состав нашей
команды, в том числе славные
кони, получили заслуженный отдых до утра следующего дня.
И вот на дворе второй день

соревнований, день, когда все
будет решено.
Теперь нам предстояло участие во втором этапе соревнований, драйвинге - самой сложной
и опасной дисциплине.
Но предостережения скептиков не смогли повлиять на достижение желаемой цели.
И вот мы стоим уже на пье-

дестале, загнавши всю призовую тройку по разным дисциплинам .
Наша поездка пошла крайне
удачно, за что отдельную благодарность хотелось бы выразить
Джону Кописки и его семье,
которые радушно приняли нас у
себя.
Елена Энгель.

Парусная секция «Бригантина» при Православной гимназии
им. сщмч. Константина Богородского завершила свой
четвертый сезон на Черноголовском пруду г. Ногинска

Завершился четвертый
сезон бригантины

Каждое воскресенье лета после
литургии в Богоявленском соборе
энтузиасты парусного спорта поднимали паруса и пробовали свои
силы в борьбе сводной стихией.
Конечно, пруд не море, но и великий
российский флотоводец император
Петр Первый русскому флоту начало тоже на озере положил. Правда,
не на Черноголовском, а на Плещеевом. На пруду тоже «шторм и
буря» случаются. Ребята учатся не
пасовать перед водной стихией. На
счету гимназистов есть и настоящие
морские походы, но сначала надо
овладеть всеми морскими премудростями. Как говорится тяжело
в учении – легко в бою. А в свободное от «морской службы» время
можно и искупаться, и на пляже
яхт-клуба позагорать.
Руководит «Бригантиной» настоящий «морской волк» Александр Макейкин.

««

»

«Благодаря стараниям директора Православной гимназии протоиерея Михаила Ялова,
флот гимназии насчитывает 6
лодок олимпийского класса и 3
серфа. Занимаются ребята разного возраста. Большинство
– гимназисты, но есть и учащиеся городских школ. Уже есть
немалые достижения. Самому
младшему яхтенному рулевому 6
лет. Родители, чтобы не отстать
от детей, также пробуют управлять парусным судном, хотя это
и не просто» - рассказал Александр Владимирович Макейкин.
К этому можно добавить, что
клуб «Бригантина» приглашает всех желающих - и детей, и
старших - на следующий парусный сезон. А там ведь и до морей-океанов рукой подать.
Пресс-служба
Богородского благочиния.
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Это необходимо знать тем, кто делает первый шаги в храм!
И помнить тем, кто живет Православием!

крещение

«…Крепка, как смерть, любовь», - говорит нам Священное Писание (Песн. 8:6).

(Продолжение. Начало в сентябрьском номере).
К каждому живущему обращены слова Спасителя: «Се, стою у
двери и стучу: если кто услышит
голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним,
и он со мною»(Откр. 3:20).Он
никогда не взламывает никакие
двери, не входит ни во чье сердце
непрошенным гостем. Он стучит
и ждет, не отворят ли. Если мы
пришли креститься, значит решили отворить. И это произойдет,
когда таинство совершится.
* * *
Если бы участвующий в крещении хорошо понимал смысл
того, что читает священник, не так
много, может быть, пришлось бы
объяснять. Содержание крещальных молитвословий говорит само
за себя. Но поскольку понимание
сильно затруднено и непривычностью языка и самой обстановкой
крещения, мы попробуем здесь
обратить внимание на важнейшие
моменты, происходящие во время
совершения таинства. Надеемся,
это кому-то поможет более глубоко и осмысленно пережить то,
что будет совершаться, когда будут крестить его или его младенца. Для того же, у кого крещение
позади, тоже не лишним будет,
пусть «задним числом», понять,
что произошло в его жизни. Бывает ведь, что семена долго лежат
в земле, прежде чем начать расти.
Однажды я беседовал перед
крещением с одним взрослым человеком. Рядом с ним был его друг,
давно уже крещенный. Когда беседа была завершена и мы готовы
были перейти к самому совершению таинства, этот друг воскликнул: «Батюшка, а можно и меня
тоже крестить!» - «Да ведь вы
уже крещены!» - «Тогда я ничего
не понимал». Разумеется, крестить
его я не стал, а объяснил, что в его
случае есть совсем другой путь обновить свои отношения с Господом.
Но именно поэтому думаю, что и
многим крещенным очень не мешает осознать то, что было когда-то
пережито ими неосознанно.
ЗАПЕЧАТЛЕНИЕ
Приступая к любому делу,
христиане осеняют себя крестным
знамением. Приступая к крещению, священник трижды осеняет
крестным знамением того, кого
будет крестить. Мы называем
это запечатлением. На человеке как бы ставится некая печать.
Действие, не очень понятное сегодня, но совершенно ясное в те
времена, когда было установлено.
А в те времена существовало еще
рабство, и рабовладельцы имели обыкновение ставить на рабах
печать тем или иным способом,
дабы было понятно, чей это раб,
кто его господин. Став христианином человек осознавал себя рабом
Божиим, ведь Крест - знак Иисуса Христа. Когда говоришь об
этом современному человеку, он
порой недовольно морщится. Не
хочется ему быть ничьим рабом,
пусть даже и Божиим. Но важно понять, что призвание любого
человека в служении. Нравится
нам или не нравится, но все равно
чему-нибудь или кому-нибудь
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придется нам служить. Существуют различные виды служения, от
самых постыдных ( чреву, похоти
и т.д.) до более благовидных (науке, искусству, своей семье и пр.).
Но даже самые возвышенные
виды порабощения, ниже того, к
чему призван человек. Временное,
даже самое прекрасное, не должно
господствовать над нами. Только
вечное должно встать над всем,
что управляет нашей жизнью. Но
не может человек служить двум
господам. Больший из «господ»
отменяет рабство меньшему. Став
подлинным рабом Божиим, ты
уже не будешь больше рабом никому и ничему. Сказать о себе: «Я
раб Божий» означает то же, что
сказать: «Я свободен». Только в
этом случае это будут не пустые
слова. И более того! К тем, кто
решил последовать за Христом,
обращены удивительные слова,
сказанные Спасителем за несколько часов до начала страданий: « Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам.
Я уже не называю вас рабами, ибо
раб не знает, что делает господин
его; но Я назвал вас друзьями,
потому что сказал вам все, что
слышал от Отца Моего». (Ин.
15: 14, 15) А уже по воскресении
Господь называет учеников Своих
даже больше, чем друзьями. Братьями! Поэтому, крестившись,
становимся мы братьями и сестрами во Христе.
Когда священник осенит вас
крестом, знайте, что вы уже не
принадлежите себе. Теперь вы
Божии, Христовы. И дети тех,
кто принес их креститься, с этого
момента принадлежат уже не им.
Господь, конечно, не отнимает их
у родителей. Он вверяет им теперь детей, чтобы они вырастили
и воспитали их. Но опять же не
для себя, а для Бога. Потому что
только в этом случае человеческая
жизнь состоится, достигнет цели.
Иначе она пройдет мимо самого
главного и будет растрачена впустую.
НАРЕЧЕНИЕ ИМЕНИ
В наше время чаще всего в
крещении нарекают человека тем
же именем, которое носил он до
этого. Но значение имени совершенно меняется. Если раньше это
было некое обозначение человека,
необходимое для того, чтобы отличить его от других, то теперь
имя означает гораздо большее. В
Русской Православной Церкви

принято называть человека в память святых. Крестившись, мы
обретаем новое призвание - стать
святыми, прославить Бога своею
жизнью, оправдать произнесенные о нас Господом слова: «Вы
- свет мира…. Так да светит свет
ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного»
(Мтф. 5: 14, 16). Какое высокое
задание! Многим оно было дано,
но не все с ним справились. И мы
при крещении получаем имена тех,
кто смог осуществить это высокое
призвание. Отныне они не только
пример для нас, но ближайшие помощники и друзья. С момента наречения имени они берут нас под
свое покровительство, становятся
нашими сомолитвенниками и проводниками на пути в Царство Божие.
СЕ, МАТЕРЬ ТВОЯ!
Прочитав молитву «на наречение имени», священник благословляет крещаемого иконой
Божией Матери. Отныне она и
наша Мать. Когда Иисус Христос умирал на кресте, возле
Него была Мать Его и любимый
ученик Иоанн. «Иисус, увидев
Матерь и ученика тут стоящего,
которого любил, говорит Матери
Своей: Жено! Се, сын Твой. Потом говорит ученику: се, Матерь
твоя!» (Ин. 19: 26, 27) Эти слова
Спасителя, верим мы, относятся
не только к одному Иоанну, но в
лице его к каждому ученику Христову. В крещении мы становимся
Его учениками, а значит и к нам
обращено это «се, Матерь твоя».
И как же иначе, если теперь мы
братья и сестры во Христе. Значит и Его Мать - наша Мать. Вся
наша жизнь отныне будет окружена Ее любовью и материнской
заботой.
ОГЛАШЕНИЕ
Крещению предшествует оглашение, то есть наставление в истинах веры. Длилось оно в первые
годы христианства до двух лет.
Только после серьезного изучения
Священного Писания и Предания
мог человек стать членом Церкви
Христовой. Сейчас этот подход
во многих местах возрождается.
Во многих приходах создаются
группы, в которых проводятся занятия по подготовке желающих
креститься. Но и в самом чинопоследовании крещения есть молитвы и священнодействия, которые мы называем оглашением.

В первой из этих молитв священник трижды дует на лицо «хотящего
просветиться», трижды осеняет его
крестным знамением и возлагает на
голову его руку. Прекрасны и возвышенны слова молитвы этой, где
мы просим Господа «отставить»
от пришедшего к Нему все его заблуждения, наполнить его верой,
надеждой, любовью, дать ему силы
ходить в заповедях Христовых, написать его в Книге Жизни и присоединить его к «стаду наследия»
Божия. Мы просим Господа, чтобы
очи Его всегда взирали милостью на
крещаемого, а уши всегда слышали
глас моления его; чтобы Господь
возвеселил его в делах рук его…
Таким напутствием сопровождает
Церковь первые шаги ставшего на
путь, ведущий в Царство.
ОТРЕЧЕНИЕ
ОТ САТАНЫ
Вера в Бога - необходимое условие крещения. Мы верим, что
все прекрасное, чистое, светлое,
доброе и разумное проистекает из
невидимого Источника, что всякая красота земная - лишь слабое
отражение Красоты Небесной,
которую пока не можем видеть,
но которая откроется нам в жизни
будущего века, если не свернем с
избранного пути и сохраним верность крещальным обетам. Но
ведь далеко не все видимое нами
добро и прекрасно. И рядом с
чистым так много грязного, а с
красотой соседствует отвратительнейшее безобразие. Неужели
и это из того же Источника?
Нельзя забывать нам о существовании дьявола. Есть темный
и злой дух, извративший свое бытие, возненавидевший Господа и
все сотворенное Им, стремящийся
испачкать все чистое, совратить,
разрушить и в конечном счете погубить любое творение Божие и
прежде всего самое любимое и
прекрасное творение Его - человека. В самом начале истории ему
удалось многое. Воспользовавшись
человеческой свободой, сатана соблазнил первых людей нарушить
заповедь Божию и через это отпасть от единства с Творцом. Тогда, поверив сатане, человек утратил способность сопротивляться
ему. Впрочем, сопротивляться он
мог, но окончательно победить был
не в состоянии. Один лишь Человек, Иисус, рожденный от Девы и
Духа Святого, оказался способен
победить сатану, и только соединившись с Ним в крещении становимся и мы причастны этой победе.
До крещения мы все еще порабощены дьяволу, он имеет достаточно
большие возможности управлять
нашими чувствами и принуждать
делать то, чему противится совесть
даже неверующего человека.
Чтобы освободить человека
от этой постыдной зависимости,
священник читает четыре запретительные молитвы, трижды
дует крестообразно на уста, чело
и грудь крещаемого со словами
“Изжени и него всякого лукавого и нечистого духа, сокрытого и
гнездящегося в сердце его».
Прот. Игорь Гагарин,
настоятель Предтеченского
храма с. Ивановское
(Продолжение следует).

— Сейчас по всей России активизируется миссионерская работа. Но население многих регионов традиционно
причисляет себя к разным конфессиям и
религиям. Как получается у православных миссионеров избегать конфликтов,
например, с аналогичными мусульманскими миссиями или проповедниками
других религий?
— Во-первых, нужно всегда отличать
миссию от прозелитизма. Миссия — это
благая весть, которая не ограничивает
свободу человека, а прозелитизм — это
насильственное обращение из одной религии в другую, используя при этом или
трудное положение человека, или его неинформированность.
Поэтому, когда мы встречаемся с
представителями других религий, мы договариваемся о том, чтобы избегать прозелитизма и, рассказывая о своей религии,
проповедуя, стараемся никого не унижать
и не действовать на сравнениях. Представители традиционных религий как раз
и договариваются об этих правилах. А
вот различные сектанты и деструктивные культы всячески пытаются построить
свою проповедь на прозелитизме и на обличении традиционных религий.
— В наше время большой популярностью пользуются молодежные флешмобы, акции в социальных сетях. Насколько допустимо использовать эти средства
в миссионерской деятельности? Не девальвируют ли подобные акции само содержание миссии?
— Очень важно при совершении
миссии погружаться в культуру, не разрушать ее. Нахождение в культуре тех
или иных народов или социальных групп,
или вообще в современной культуре того,
на что можно опереться для проповеди
Христа, для того, чтобы создать мотивацию познания христианства — одна из
задач миссионеров.
То, насколько удачно это сделано, зависит, прежде всего, от опыта того или иного
миссионера. Если человек ставит целью, во
что бы то ни стало обратить другого человека, это уже неправильно. Важно, чтобы
человек никогда не подвергал другого насилию, не ограничивал его свободу.
Я сейчас как раз нахожусь в Нижегородской митрополии на межрегиональной конференции, в которой участвуют
37 епархий, и один из вопросов, которые мы обсуждаем — вопрос присутствия Церкви в социальных сетях. Мы
говорим о правилах, с которыми нужно
обязательно ознакомиться, прежде чем
войти в эту культурную среду. Она достаточно специфична, и если не знать
законов ее построения, можно только
навредить. Мы действуем по принципу:
испытывать все, но удерживать доброе.
— Ваша митрополия одной из первых
начала принимать вынужденных переселенцев с юго-востока Украины. А как
сегодня обстоит ситуация с беженцами?
— Я думаю, что основной вопрос
для тех людей, которые стали жертвами
этого конфликта и вынужденными переселенцами — где им дальше жить и как
построить свою дальнейшую жизнь.
Многие из-за неопределенности боятся отдавать свои украинские паспорта
и получать статус беженцев. Некоторые
отказываются даже детей в школу отдавать. Поэтому чем быстрее прекратится
конфликт, тем быстрее множество людей
просто вздохнут с облегчением и определятся со своей дальнейшей судьбой.
А сейчас ожидание вызывает у людей
постоянную тревогу и нервозность, отсюда и определенные срывы. Со своей
стороны, мы делаем все для того, чтобы
облегчить их пребывание в России, но,
пока не решен самый главный вопрос
— об установлении мира — эта неопределенность и нервозность будут мешать
нормальной жизни многих людей.
РИА «Новости»/Патриархия.ru

МОЛЕБЕН ДЛЯ СОЦИАЛЬНыХ РАБОТНИКОв

(Окончание. Начало на стр. 1)

покроВ
пресВятой
богородицы
Апостол Павел, избранный сосуд Божий, сподобившийся величайших дарований и откровений, признавался: «...дано
мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать
меня, чтоб я не превозносился» (2 Кор. 12.
7).
На Серафима Саровского напали грабители и чуть не до смерти избили его как
раз в тот момент, когда он молился перед
иконой Богородицы «Умиление».
всю жизнь страдал от тягчайших недугов преп. Амвросий Оптинский. И не
перечислить всех святых, жизнь которых
была полна бедствий, болезней, скорбей
и утрат. Как же не защитила их Богородица, тех, кто молился Ей гораздо горячее
и искреннее других? ведь и сам схиархимандрит Гавриил (Зырянов), оставивший
вышеназванное завещание, прожил жизнь
далеко не безоблачную.
Не всегда, однако, то, что видится нам
злом, - действительно самое страшное зло.
И нелепо думать, что все благополучные,
благоустроенные, физически здоровые и
удачливые люди - подлинно счастливы. О
том, что такое подлинное счастье, мы уже
говорили: «Знать Бога и видеть Его сердечными очами». А зло? Что оно такое?
Преподобный Парфений Киевский
молился Богу так: «...не попусти погибнуть созданию Твоему, но избавь меня
от единственного и величайшего зла: греха». «Грех» преподобный старец называет
злом вЕЛИЧАйШИМ и, более того,
ЕДИНСТвЕННыМ. Если и мы это понимаем, если боимся впасть в грех гораздо
больше, чем заболеть или чего-то лишиться, то воистину распростирается над нами
Покров Пресвятой Богородицы.
Грех, как известно, начинается с помысла. И если удается удержаться от
недостойного поступка, то куда труднее
удержаться от ненужных, пустых, вредных и недобрых слов. И тем труднее противостоять темным мыслям и чувствам,
роем клубящимся в уме и сердце. А там,
где одолевают греховные мысли, - будут
и греховные слова и, в конце концов,
греховные поступки. Святые это знали
и потому считали борьбу с помыслами самой важной. «Очисти сердце и ум - и
все остальное тоже очистится: и слова,
и дела». И напротив, пока зло живет и
действует в сердце, оно так или иначе
прорвется наружу - делом или словом.
Поэтому, молитвенно прося Богородицу
покрыть нас от всякого зла, не будем забывать, в чем оно, главное зло. Претерпевать зло от других - это еще не зло. Этого
не минул ни Христос, ни Богородица, никто из святых. Делать злое, думать злое,
говорить злое - вот настоящее зло, от которого да сохрани нас Богородица Своим
предстательством.
И в том, что именно так происходит,
все мы имеем возможность убедиться. Подойдите к иконе Божией Матери в храме.
встаньте перед ней и, не спеша, попросите прощения за все недоброе, сделанное
вами в жизни, поблагодарите за все Ее
и Ее Сына, попросите помощи и затем с
благоговением поцелуйте Образ. И вы
увидите, что в этот момент нет в сердце
ни одной грязной мысли, грех вызывает
отвращение и омерзение. И чем чаще и
искренней будем прибегать к Заступнице
нашей, тем прочнее и глубже будет укореняться в сердце неприятие греха, желание
чистоты, добра и правды. А тогда - ничего
не страшно!
аминь.
Протоиерей игорь ГаГариН.
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молитВа укрепляет

8 октября 2014 г. в Богоявленском соборе состоялся молебен для
социальных работников г.Ногинска. Молебен отслужил клирик Богоявленского собора священник Олег Сиротенко. Обращаясь к социальным работникам, отец Олег подчеркнул, что любовь – главная
христианская заповедь, но любить людей, особенно тех, кто немощен,
испытывает физические страдания, бывает непросто. Приходится
преодолевать собственную гордыню и проявлять терпение. «После исповеди и причастия, молитвы приходят новые силы, приходит любовь
и терпение - вы должны всегда помнить об этом», – сказал отец Олег.
Мы беседуем с татьяной Васильевной Зерновой, заместителем директора центра социального обслуживания г.Ногинска.
- Кто сегодня присутствует в Богоявленском соборе?
- Сегодня в соборе собрались практически все сотрудники нашего Центра, которые обслуживают граждан пожилого возраста и инвалидов. Традиция молебнов для соцработников существует уже много лет. Обычно такие
молебны проводятся в мае и в октябре. Спасибо настоятелю Богоявленского
собора отцу Михаилу. Это для нас очень важно. Это огромный духовный
заряд. Это большая поддержка.
- Как в Вашей работе помогает молитва?
- Для нашей работы нужны не только физические силы, но и духовные.
Соборная молитва обладает большой силой. Она укрепляет нас духовно,
дает силы для работы с пожилыми людьми, с инвалидами. Эти люди в силу
возраста и болезни бывают капризными, нетерпеливыми, очень требовательными, а нам необходимо терпение, милосердие и любовь к ближнему.
Иногда кажется, что силы на исходе. Мы получаем эти силы через молитву.
Приходит понимание и милосердие.
- я, знаю, Вы работаете в постоянном контакте со священниками.
- Это так. Мы ведь не только помогаем, ухаживаем, но и содействуем
тому, чтобы «неходячие» больные могли исповедаться, причаститься, собороваться – приглашаем священников. Наши клиенты в основном пожилые

и понимают, что час, когда они предстанут перед Господом, недалек, хотя
нам его знать не дано. Поэтому хотят подготовиться к христианской кончине, хотят больше общаться со священниками, больше знать о вере православной. Наши соцработники договариваются со священниками из ногинского Богоявленского собора о посещении больных и инвалидов на дому.
Мы всегда советуемся со священниками, испрашиваем благословения.
- а те, кто самостоятельно передвигается?
- Для них по благословению отца Михаила в Доме дневного пребывания
постоянно проводятся беседы на тему православия, евангельские чтения.
У нас действует Школа православия. Беседа проходит непринужденно, в
спокойной обстановке за чашкой чая. Люди получают ответы на важные
для них вопросы. Заметно, что даже те, кто раньше был далек от веры, буквально ловят каждое слово батюшки. Многие наши «подопечные» стараются чаще ходить в храм – исповедоваться, причащаться. Мы стараемся им
в этом содействовать. Иногда устраиваем поездки в храмы Богородского
благочиния, где всегда присутствуем на службах. Это и нашим пожилым
людям придает духовные силы, и нашим сотрудникам.
Пресс-служба Богородского благочиния.

ПРАЗДНОвАНИЕ ПОКРОвА
в ПРАвОСЛАвНОй ГИМНАЗИИ
ИМ. ПРП. АНДРЕЯ РУБЛЕвА
Г. ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

14 октября в храме вознесения Господня
прошла божественная литургия: верующие
праздновали великий праздник - Покров
пресвятой Богородицы. Служба отличалась
особой торжественностью и большим количеством молодежи и детей. Оно и понятно – в
литургии принимали участие ученики «Православной гимназии им. Андрея Рублева». У
них праздник продолжился в стенах родного
учебного заведения. Гимназисты провели потрясающую ярмарку.
во все времена люди приносили на ярмарки товары, которых у них было в избытке, который они хотели продать, а на
вырученные деньги купить необходимые
себе вещи. Но гимназисты внесли в товарно-денежные отношения существенные изменения. Они торговали не для того, чтобы получить прибыль. Таким образом дети
собирали пожертвование на строительство
вознесенского храма.
Ассортимент товаров поражал разнообразием. Парты-прилавки ломились от пирожков
и пирожных, тортов и прочих сладостей. Запить все это можно было соками, компотами

редакционная
коллегия:
прот .Михаил ялов
прот.игорь Гагарин
прот.Константин циона
а.и. чинкова

покроВская
ярмарка

домашнего приготовления. Домовитые гимназисты принесли результаты летних домашних заготовок
в виде солений и варений. Детские
игрушки и книжки соседствовали
с тыквами и бижутерией. Хорошо
шли семена сельскохозяйственных
культур и свойская пицца.
Сам процесс торговли в этом

году отличался своей активностью: такого энтузиазма со стороны ребят еще никогда не
видели. Дети понимали, что все вырученные
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средства пойдут на нужды храма, и с восторгом торговались и расхваливали свой товар. в
итоге были довольны, почти все купили чтонибудь вкусное и интересное.
P.S. Оказывается, в подготовке к газетной публикации очень помогает вкуснейший
вишневый компот, приготовленный заботливыми руками моего учителя математики.
иван Бочаров, ученик 10 класса
православной гимназии им. андрея рублева.
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