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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

Возлюбленные о Господе служители алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Трепетной радостью исполняется сердце верующего человека в праздник Рождества Христова.
Пройдя поприще сорокадневного поста и очистив душу покаянием, мы с молитвой на устах устремляемся встретить Богомладенца Иисуса. Сын Божий вочеловечился, чтобы спасти людей Своих от грехов их
(см.:Мф. 1:21). К каким духовным размышлениям побуждает нас звучащая сегодня ангельская песнь о
снисшествии на землю мира, а в человеческие сердца — благоволения (см.: Лк. 2:14)?
Рождество Христово называют детским праздником, но не только младенцы, но и взрослые люди
с искренним и неподдельным восторгом встречают Бога, явившегося во плоти (см.: 1 Тим. 3:16), чтобы
открыть всем людям спасительный путь в Царство Небесное.
Этой нашей радости должно проявляться в исполнении Евангельского учения, оставленного Господом во время Его земного служения каждому верующему. Вспомним, к кому обращены слова Господа:
«приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира» (Мф.
25:34)? Они относятся к тем, кто избегал зла и стремился в жизни своей творить добрые дела: «алкал Я,
и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы
одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне» (Мф. 25:35–36).
Христианина отличает деятельное проявление любви, совершаемой в благодарность Богу, Который
«Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас» (Рим. 5:8). Поэтому праздник Рождества Христова — это время каждому поусердствовать ради облегчения тягот, обременяющих ближнего.
Священномученик Сергий (Мечев), проповедуя в годы гонений на Церковь, говорил: «Когда мы
пришли поклониться нашему Владыке, возлежащему в яслях, пришли вместе с ангелами, пастырями и
волхвами, нам надо понять, чьи же мы. И если мы хотим идти за Христом, то пора идти». Пусть при
этом ни печаль невзгод, ни враждебность окружающей действительности не смущают ваши сердца, ведь
сказано Господом: «мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16:33).
Будем укрепляться и примерами тех героев, которые, веруя в Христа Родившегося, под покровом
Царицы Небесной отстояли нашу Родину во время Смуты четыреста лет назад и одержали героическую
победу в Отечественной войне 1812 года, о чем мы молитвенно вспоминали на протяжении минувшего
года.
С ликованием встречая Рождество Христово, будем радоваться ниспосланному нам великому дару
спасения и уповать на благодатную помощь Божию в уврачевании нашего духовного недостоинства.
Ведь каждому из нас столь необходима помощь Господа в личном самосовершенствовании, в устроении
семейного благополучия, в усердном исполнении долга по отношению к Отечеству, в исполнении воли
Божией.
Радуюсь, что в Московской епархии трудами духовенства, монашествующих и мирян нам удается
в многообразии осуществлять общественную деятельность Церкви, в том числе в образовании, благотворительности и социальном служении.
Благодарю всех вас за усердные труды во славу Христовой Церкви. По слову святителя Иоанна
Златоуста, «станем все по силам нашим приносить все — веру, надежду, любовь, целомудрие, милосердие, страннолюбие… с молитвою и сокрушенным сердцем, дабы умилостивив Владыку нашего Иисуса
Христа, мы могли получить обетованные нам блага, благодатию и человеколюбием Самого Господа нашего Иисуса Христа».
Сердечно поздравляю вас с мироспасительным праздником Рождества Христова и с Новолетием,
желаю мира и счастья, здравия и во всем благого поспешения.
Благословение Богомладенца Христа да пребывает со всеми вами!
+ Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский
Рождество Христово 2012/2013 Москва

Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с Новолетием и праздником Рождества Христова!
И в этот праздник особенно приятно вспомнить, что главным событием на Богородской земле в прошедшем году стало рождение нового храма - храма Матроны Московской, который мы с
вами строили всем миром. Рождение нового дома Господня, новой христианской общины, оплота и надежды страждущих. Еще ведутся отделочные работы, еще немало предстоит сделать, но
главное - что в храме уже совершается регулярное богослужение, уже появились прихожане. От души благодарю всех, кто участвовал в строительстве - трудами, молитвами, пожертвованиями.
Господь да благословит и да спасет вас и ваших близких!
В праздник Рождества Христова у многих даже взрослых людей появляется желание чуда, надежда на осуществление мечты, явление даров свыше. Мы все ждем и молимся о том, что бы
Господь проявил Себя в нашей жизни, и даровал нам желаемое. Но из Евангелия мы видим, что многие Свои чудеса Господь являет нам через людей. И каждый из нас может стать человеком,
который поможет осуществить чью-то мечту, сделать чью-то жизнь немного легче, подарить кому-то радость - то самое чудо, которого мы все ждем. Оглянитесь вокруг, всегда рядом найдется
человек, которому нужна помощь, который нуждается в нашем участии. Не отвернуться от него, не пройти мимо, а сделать что-то хорошее, не ожидая ничего взамен, - это и будет тот дар,
который украсит жизнь не только того, кому мы помогли, но и нашу, наполнит светом и радостью этот праздник.
Желаю всем вам доброго здоровья, мира и радости! Призываю на вас Божье благословение! С праздником!!!
Благочинный церквей Богородского округа протоиерей Михаил Ялов

07.12.12 Патриарх Кирилл: Пребывание на высших должностях - это служение
«Пребывание на высших должностях,
которые связаны с широкими властными
полномочиями, от реализации которых
зависит судьба народа, нельзя называть
работой. Это не работа, это служение, отметил Святейший Патриарх Кирилл в
своем слове к верующим по окончании
Божественной литургии, которую он совершил 6 декабря, в день памяти святого
благоверного великого князя Александра Невского, в Александро-Невском
соборе города Егорьевска Московской
области.
«Работа от служения, - продолжил
он свою мысль, - отличается тем, что
человек работающий имеет право и возможность заниматься еще многими другими делами. А человек служАщий не
имеет такого права - всё, что он делает,
всё, о чем он думает, всё, к чему он направляет волю, должно быть связано с
благом народа, над которым он поставлен».
http://www.patriarchia.ru/db/
text/2635938.html
«Святой благоверный князь Александр Невский стал святым не потому,
что он был мудрым правителем, талантливым полководцем, мужественным воином или блестящим дипломатом. Он
стал святым именно потому, что, будучи
князем, главой народа и государства,
смысл своей власти видел в служении, подчеркнул Предстоятель.
Подробно рассмотрев жизненный
путь, подвиг и служение святого князя,
Святейший Патриарх отметил: «Такое
самоотверженное служение народу не
может не иметь под собой мировоззренческих основ, оно не может управляться
прагматическими соображениями. Ведь
человеку всегда захочется иметь свое
личное пространство, наполнить это
пространство богатством, роскошью,
комфортом, благоденствием... Святой
благоверный князь не имел никакого
личного пространства. Вся его жизнь
была посвящена Богу и людям - людям,
потому что в основу всего Александр полагал свою веру в Бога. «Не в силе Бог,
а в правде» - какие потрясающие слова,
какой колоссальный духовный заряд в
этих словах! В них - весь Александр».
«Потому, - подчеркнул Патриарх,
- среди русских святых Александр Невский занимает особое место как покровитель страны, как покровитель
законной власти, как великий пример
жертвенного служения народу - пример
и для светской, и для духовной власти.
Именно поэтому мы молимся святому
благоверному князю, чтобы он не переставал ходатайствовать пред Богом о
любимом своем Отечестве, о потомках
тех, кому он верой и правдой служил. И
мы верим, что молитвами таких святых,
как благоверный князь Александр, и сохраняется под Покровом Богоматери,
несмотря на все исторические перипетии, конфликты, войны, трагедии, наше
Отечество.
Сегодня мы особенно молимся святому
благоверному князю, чтобы он вразумил
нашу власть, даровал ей не только умственные силы и способности к управлению, но и сильную, крепкую веру,
нравственную основу принятия решений
- как государственных, так и личных.
Мы молимся ему также о Церкви нашей,
о епископате нашем, чтобы в его дивном
лике те, кому вверено духовное попечение о народе, также видели живой и притягательный пример. Его молитвами да
сохранит Господь землю Русскую».
Патриархия.Ru
11.12.12 Протоиерей Владимир Диваков: Благоприятные времена для Церкви, как сейчас, долгими не бывают
Секретарь Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси по Москве,
благочинный Центрального округа столицы протоиерей Владимир Диваков
в эфире программы «Плод веры» на
телеканале «Союз» призвал верующих
максимально использовать нынешнее
благоприятное время для того, чтобы
максимально подготовиться к возможным гонениям, которые могут начаться в
самый неожиданный момент.
«Долго такое, я считаю, не бывает
время, чтобы Церковь просто благоденствовала, было всё прекрасно, хорошо.
Максимально используйте это благоприятное время, которое вам дано, для
того, чтобы и храмы построить, и самим
воцерковиться, и закалить себя к тем испытаниям, которые могут нас встретить
впереди», - заявил пастырь.
Говоря о современных реалиях церковной жизни, отец Владимир выразил некоторое беспокойство. «С такими
младшими священнослужителями приходится сталкиваться, я в ужас прихожу. Смотрю и думаю: как же он будет

Начало регулярных служб в храме блаженной Матроны в Ногинске.
16 декабря 2012 года в строящемся
в Ногинске храме блаженной Матроны
Московской начались регулярные Богослужения. Напомним, первая Литургия
здесь была отслужена в мае этого года, в
день памяти великомученика Георгия Победоносца. Теперь Божественная литургия будет совершаться в храме регулярно, по воскресным и праздничным дням.
В нижнем, Георгиевском приделе храма
была совершена Божественная Литургия,
которую возглавил благочинный церквей
Богородского округа, протоиерей Михаил
Ялов. В этот день в храме собралось около
250 человек - паломники из храмов Богородского и Павлово-Посадского благочиний. По окончании Литургии, отец благочинный тепло поблагодарил верующих за
молитвенное усердие и пожертвования на
строительство храма блаженной Матроны,
который созидался буквально всем миром,
а священник Александр Анохин,назначенный настоятелем храма, пригласил всех на
приходской праздник, посвященный началу
постоянных богослужений. “Я очень рад,
- заметил отец Александр, - что храм не
пустует. Уже начал складываться приход,
появилась молодежь, семьи с детьми. Эти
люди участвовали в субботниках, в ходе
которых мы готовили храм и прилегающую территорию к нынешнему празднику,
помогали и сегодня. Хочу также сердечно
поблагодарить за помощь прихожан Богоявленского собора и Успенского храма
Ногинска и, конечно, 179 учебно-спасательный центр МСЧ России и его командира генерал-майора Виктора Николаевича Яцуценко”. На территории храма была
организована благотворительная ярмарка,в
которой приняли участие прихожане Богоявленского собора Ногинска, учащиеся
и учителя Православной гимназии им.
сщмч. Константина Богородского, и даже
члены Ногинского отделения Союза художников России. На ярмарке были представлены самые разные товары: картины
богородских художников, детские рисунки
и поделки, изделия народных промыслов,
сувениры ручной работы, выпечка. Деньги,
вырученные на ярмарке, пойдут на строительство храма. На территории храма была
также развернута полевая кухня, где все
желающие могли согреться горячим чаем с
постными пирогами и блинами - что было
очень актуально по причине двадцатиградусного мороза, стоявшего в этот день.
Впрочем, как отметили прихожане, Господь
по молитвам блаженной Матроны дарует
такую благодать и радость, помехой которой не может стать ни проливной дождь,ни
лютый мороз, ни пронизывающий ветер.
Алла Чинкова, фото Сергея Яценко

Творческая встреча учащихся воскресных школ

9 декабря 2012 года ребята из воскресной школы при
Богоявленском соборе г. Ногинска вместе с родителями
и клириком Богоявленского собора, протоиереем Олегом
Волковым, посетили приход Покрова Божьей Матери с.
Кудиново. Настоятель Покровского храма, протоиерей
Виктор Дорофеев, провел экскурсию по храму, разрешил
подняться на колокольню и позвонить в колокола, после
чего ребята были приглашены на мастер-класс звонарей.
Потом дети из Кудиновской воскресной школы предста-
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вили богородцам постановку по мотивам русской сказки о
материнской любви,после чего ребятам из младшей группы
воскресной школы Покровского храма были торжественно вручены свидетельства начинающих актеров. Ребята из
воскресной школы собора,в свою очередь,показали небольшое ответное представление – литературно-музыкальную
композицию о дружбе «Журавли». После концерта все
были приглашены на чаепитие.

группа “Милосердие” Богородского благочиния

5 и 6 декабря 2012 года клирик
Богоявленского собора г. Ногинска, священник Александр Лупанов,
вместе с благотворительной группой
«Милосердие», действующей при
Богоявленском соборе г. Ногинска,и
представителем Ногинского центра
обслуживания пожилых граждан и

инвалидов, Пушкиной Т.И., посетили Всероссийское общество инвалидов и Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста
и инвалидов. Батюшка побеседовал
с нуждающимися в духовном слове
людьми о Рождественском посте и
о милосердии к ближним, рассказал

им о блгв. Вел. Кн. Александре
Невском,память которого 6 декабря.
После этого отец Александр вместе
с участниками группы «Милосердие» передал гуманитарную помощь,
которая была приобретена на средства,собранные прихожанами собора
для нуждающихся людей.

16 ноября 2012 года слушатели Школы вожатского актива
(ШКВАл), действующей при Богоявленском соборе Ногинска, вместе
с клириком Богоявленского собо-

ра протоиереем Олегом Волковым
посетили Ногинский дом-интернат
для престарелых и инвалидов. Отец
Олег побеседовал с насельниками
Дома-интерната, а ребята показали

пожилым людям, которые особенно
нуждаются в любви и понимании,
небольшой концерт и провели интересные игры.

Турнир по пионерболу в Богородском благочинии.

22 декабря на базе
спортивного
комплекса
Православной гимназии
сщмч. Константина Богородского состоялся турнир
по пионерболу. В турнире
приняли участие ученики 4,
5,6 классов из15 школ,гимназий и лицеев Ногинского района. Соревнования
по пионерболу помогали
организовывать ребята из
Школы Вожатского Актива (ШКВАл),во главе с
помощником благочинного церквей Богородского
округа, протоиереем Олегом Волковым. Сначала
команды зарегистрировались, после чего прошли в

спортзал, где после общей
молитвы директор Православной гимназии сщмч.
Константина Богородского и настоятель Богоявленского собора Ногинска
протоиерей Михаил Ялов,
пожелал ребятам удачи и
победы. После состоялось
торжественное построение
команд,где ребята прослушали гимн России. Затем
капитаны команд тянули
жребий, упорядочив тем
самым очередность игры,
и начались игры первого
круга – отборочный тур.
В игре команды показали
сплоченность, свое умение
действовать сообща, ведь в

полуфинал хотелось пройти
всем. После отборочного
тура состоялось награждение грамотами командучастников, которые не
прошли в полуфинал. Далее прошли игры за 3-4
места, затем их победители соревновались за 1-2
место, после чего началась
решающая игра за кубок.
Победителями турнира и
обладателями кубка стала
команда МБОУ СОШ 9,
а 2 место заняла команда
Православной гимназии
сщмч. Константина Богородского. После турнира
всем командам вручили
грамоты и памятные по-
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дарки. Для участников
турнира был организован
и сладкий стол с постной,
но очень вкусной выпечкой их соборной пекарни.
Гости отметили высокий
уровень организации соревнований, многие высказывали пожелания о
продолжении
подобных
встреч. Все без исключения, и дети, и взрослые,
искренне
наслаждались
атмосферой спортивного
праздника, на котором хотя и были определены
чемпионы - в буквальном
смысле победила дружба

служить? Он говорит: «Почему в 25 лет
у меня до сих пор нет никаких наград.
Если я доживу до 45, зачем они мне
потом нужны будут?» - рассказал отец
Владимир.
Он признался, что ему как благочинному приходится некоторых «одергивать, внушать, взывать к их совести»,
напоминать, что после войны, той разрухи, которую Церковь пережила в 192040-е годы, повеяло свободой, и священники приобретали дорогие машины,
дачи, что вызывало большие нарекания.
Отец Владимир, который сам в течение полувека несет служение священника, отметил, что научить служить очень
легко, но подготовить клирика должным
образом, чтобы он стал просветителем,
миссионером и добрым пастырем, довольно сложно. «И сейчас я с грустью
наблюдаю за этой картиной. Я помню
старых священнослужителей, которые
прошли лагеря, были закаленные, которыми я просто любовался», - сказал он.
Также священник отметил еще одну
проблему в церковной жизни - обособленность каждого прихода. «Порой
престольный праздник в соседнем приходе, и никого нет из священнослужителей... Сейчас как-то каждый сам по себе.
Это скорбно», - добавил отец Владимир.
Он рассказал также о сложностях, которые возникают с домовыми церквями
в городе. «С домовыми храмами большие сложности по поводу их возвращения. Некоторые дают в домовых храмах
служить, но все зависит от доброй воли
владельца здания. Он может заключить
с нами соглашение о пользовании храмом
- он остается в его ведении, но в пользовании Церкви. Есть такие храмы, но это
единицы пока», - сказал отец Владимир.
Он упомянул случай с церковью Александра Невского в гостиничном комплексе «Дом на Маяковке», которую
владелец выставил на продажу, а число
разрешенных участников богослужений
в ней ограничил до пяти человек. Проблемы возникают и с церковью при благотворительных учреждениях братьев
Ляпиных, храмом на Бутырском валу. В
последнем, по словам священника, владельцы уничтожили «в одну ночь» все
фрески после того, как местная православная община начала настаивать на
передаче ей этого храма.
Отец Владимир также коснулся темы,
связанной с реализацией программы
возведения в столице 200 православных
храмов. По его словам, часто префектуры предоставляют под строительство
«бросовые» участки: «В промышленной
зоне или где-то чуть ли не под кольцевой
дорогой, где-нибудь за гаражами».
Основная же проблема сейчас - это нехватка финансирования, добавил он.
Русская линия
07.12.12 Правительство России восстанавливает православные святыни
Косово
Правительство Российской Федерации в 2010-2011 годах внесло добровольный целевой взнос в Организацию
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в размере 2 миллионов долларов
США для финансирования работ по
восстановлению православных святынь
на территории края Косово (Республика
Сербия).
Это решение было принято в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН N1244 по Косово и в рамках
международной акции ЮНЕСКО по
оказанию гуманитарной помощи Республике Сербии в восстановлении и сохранении ее памятников культуры, пострадавших в ходе военных действий.
По согласованию с сербской стороной
и с ЮНЕСКО работы были начаты в
2012 году на четырех памятниках православного зодчества, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО:
монастыри в Дечанах, Пече и Грачанице, церковь Богородицы Левишки в
Призрене.
По состоянию на 15 ноября с.г., из
общей суммы 2 млн. долларов США
на цели проекта освоено 1 млн. 770 тысяч долларов. Полностью выполнены
работы по восстановлению и закреплению настенных росписей, реставрации
«Трона Богоматери» в монастыре Печской Патриархии. Выполнены очистка,
реставрация и консервация каменных
структур монастырского храма в Дечанах, закрепление фресочного слоя на
куполе храма должно быть закончено в
конце декабря с.г.
Завершено закрепление и восстановление фресок монастырского храма в
Грачаницком монастыре. На очереди восстановление выступающих элементов
стен и крыши Благовещенского собора.
Продолжаются очистка и реставрация
фресок в Церкви Пресвятой Богоро-

дицы Левишки в Призрене. Все работы
проводятся в соответствии с графиком и
должны быть завершены в первой половине 2013 года.
Восстановление православных святынь в Косово является вкладом России
в осуществление Конвенции ЮНЕСКО
об охране всемирного наследия в плане
содействия сохранению уникальных памятников православной культуры, имеющих историческое значение для всего
мирового сообщества.
Радонеж
09.12.12 Вандал попытался уничтожить Ченстоховскую икону Божией Матери
В Польше был совершен акт вандализма в отношении почитаемой святыни
- Ченстоховской иконы Божией Матери.
58-летний мужчина бросил несколько
лампочек, наполненных черной краской
в образ, почитаемый католиками и православными. В сообщении, размещенном на сайте католического монастыря
Ясна Гура, в котором находится святыня, говорится, что икона, закрытая защитным стеклом, не пострадала.
Вандал арестован, за совершенное
преступление ему грозит до 10 лет лишения свободы. Мужчина обвиняется
в «порче достояния, представляющего
особую культурную ценность», а также
повреждении золотой рамы образа на
сумму 2 тысяч злотых (500 евро). Кроме
этого ему вменяется «оскорбление чувств
верующих через публичное осквернение
предмета религиозного значения».
«Подозреваемый признался в совершении всех преступлений, в которых
его обвинили, и дал обширные разъяснения своему поступку, содержание которых ставит под сомнение состояние его
здоровья», - отметил пресс-секретарь
прокуратуры в Ченстохове Ромуальд
Бащинский. Медики провели психиатрическую экспертизу задержанного, ее
результаты пока не известны.
«Подозреваемый действовал сам. Ничто не указывает на то, что его вдохновляли другие лица. Самый правдоподобный мотив - религиозные побуждения»,
- добавили в прокуратуре.
В католическом монастыре Ясна Гура
Ченстоховская икона Божией Матери
хранится уже более 600 лет. За все это
время ее пытались уничтожить только
однажды - в 1430 году, когда преступникам удалось украсть святыню.
По преданию, икона была написана
евангелистом Лукой и святая Елена привезла ее из Иерусалима в Константинополь в IV веке. В 1656 году король Ян
Казимир провозгласил Ченстоховскую
икону покровительницей Польши. Образ почитается как чудотворный и привлекает ежегодно многие тысячи паломников со всего мира.
Православие.Ru
10.12.12 Предмет «Основы религиозной культуры и светской этики» не изменят
Комитет Госдумы по образованию отклонил поправки, заменяющие предмет
«Основы религиозной культуры и светской этики» на изучение основ духовнонравственной культуры.
Поправки должны были кардинально
изменить предмет «Основы религиозной
культуры и светской этики». В законопроекте «Об образовании», принятом
Госдумой в октябре в первом чтении,
упоминаются учебные курсы, посвященные «историческим и культурным традициям мировых религий». Однако поправки, которые обсуждались в пятницу,
допускают только «знания об основах
духовно-нравственной культуры». При
этом они лишали религиозные организации права влиять на содержание курса.
По словам депутата Олега Смолина,
накануне голосования представители
Церкви встретились с вице-премьером
Игорем Шуваловым, а на голосование
пришел глава Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви и общества
протоиерей Всеволод Чаплин. По мнению депутата, после этого думский комитет сохранил существующее положение
вещей.
Протоиерей Всеволод Чаплин назвал
решение депутатов «торжеством разума». «Правительственный вариант
законопроекта - это плод непростого
компромисса, который достигался несколько лет. Как часто бывает, между
первым и вторым чтением предлагаются
разные предложения, в том числе и радикальные. Но мудрость государства и
общества в данном случае проявила себя
в полной мере - компромисс сохранен»,
- заявил он.
Ранее протоиерей Максим Первозванский заявил, что каждый депутат

кинофестиваль Православной гимназии им. Константина Богородского.

30 ноября 2012 года состоялся
кинофестиваль Православной гимназии им. Константина Богородского. Это необычное мероприятие
проходит уже в четвертый раз. На
фестивале гимназисты представляют
на суд зрителей небольшие фильмы,
игровые и документальные, снятые
по собственным сценариям и самостоятельно смонтированные (основы видеомонтажа ребята изучают на
уроках информатики).
Основная тема фестиваля определяется заранее организаторами, а на
каком материале ее раскрывать –
выбирают участники. Темы прошедших фестивалей - «Время», «Путидороги», «Встреча». На нынешнем
были представлены фильмы, авторы
которых размышляли о выборе: выборе профессии, выборе досуга, выборе исторического пути страны и
даже… выборе между добром и злом
в компьютерных играх.
В актовом зале гимназии на
территории Богоявленского собора

Ногинска собрались гимназисты и
их учителя, а также духовенство. В
составе жюри были помощник благочинного Богородского округа протоиерей Олег Волков - технический
куратор проекта, пресс-секретарь Богородского благочиния Алла Чинкова, представители гимназической
администрации. В конкурсную программу вошло восемь работ. После
просмотра каждого фильма происходило краткое обсуждение, в котором
участвовали и сами авторы.
Победителем кинофестиваля стала одиннадцатиклассница Анна Кострюкова. Ее игровой фильм «Выбор» вышел в лидеры по результатам
зрительского голосования, мнение аудитории разделило и жюри. Девушка
подняла весьма актуальную сегодня
тему наркотической зависимости, чтобы наглядно показать, почему она и
ее друзья выбирают жизнь без наркотиков. Хорошо продуманный сюжет,
качественный монтаж, точный выбор
музыки – все это помогло автору

Памяти Великой княгине Елизавете

28 ноября в г. Электросталь прошел музыкально-танцевальный вечер,посвященный памяти святой
преподобномученице великой княгини Елисаветы.
В вечере приняли участие профессиональные артисты и самодеятельные коллективы, среди которых
был Старший хор нашего прихода.

4

достичь сильного художественного эффекта. Ане был торжественно
вручен главный приз фестиваля –
«Большая рыба» (стеклянная статуэтка, изображающая рыбу - древний
христианский символ).
Елизавета Абрамова, по результатам зрительского голосования отставшая от лидера всего на несколько
голосов, получила специальный приз
жюри – «Малую рыбу» - за фильм
«Выбор судьбы», в котором поставлен вопрос об исторической ответственности за выбор наших предков, сделанный в 1917 году в пользу
атеизма. Кроме того, жюри отметило
актерскую работу Светланы Поповой и режиссерскую - Константина
Петрухина. Участников фестиваля
ждут также памятные дипломы и…
отличные оценки по мировой художественной культуре и информатике.
Анна Холякова, фото Анны Чинковой и Сергея Букаткина

начало занятий в школе звонарей

22 декабря начались
занятия с очередной
группой в школе звонарей прихода Покровского храма с. Кудиново.
Весной этого года школу
закончила первая группа звонарей, в которую
входили
представители
приходов Богородского
благочиния. После сдачи
теоретического и практического зачетов им были
выданы
свидетельства
об окончании школы. В
этом году на занятия были
приглашены и представители других благочиний.

Cеминар для учителей православных гимназий Подмосковья в Ногинске

25 декабря 2012 года по благословению Преосвященнейшего
Константина,епископа Зарайского, в Богородском благочинии на базе Православной гимназии
имени священномученика Константина Богородского - прошел
семинар по теме «Целесообразность и эффективность разнообразных педагогических технологий в образовательном процессе
начальной школы». Участниками
семинара стали завучи и учителя
начальных классов православных
школ и гимназий Московской
области (Клинского, Люберецкого, Одинцовского, Химкинского,
Домодедовского, Коломенского и
монастырского благочиннических
округов).
Инициатива проведения этого методического образовательного мероприятия была связана с
тем, что 2 октября 2012 г. Высокопреосвященнейший Ювеналий,
митрополит Крутицкий и Коломенский, благословил создание в
структуре Епархиального отдела
религиозного образования и катехизации сектора православных
образовательных
учреждений.
Этот сектор курирует все вопросы,
связанные с деятельностью православных общеобразовательных
школ Московской епархии, заведующим сектором является протоиерей Олег Волков,клирик Богоявленского собора г. Ногинска,
помощник благочинного церквей
Богородского округа, вместе с
ним в секторе трудится Светлана
Васильевна Соколова, исполнительный директор Православной
гимназии им.Константина Богородского, действующей в Ногинске.
Православная
гимназия
им.Константина
Богородского, учителя которой уже 2 года
активно работают по Федеральным государственным образовательным стандартам начального
общего образования (наряду со
всеми школами России), выступила организатором семинара
с тем, чтобы поделиться своими
методическими наработками с
представителями других православных школ и гимназий.
Реализуя Федеральный государственный образовательный
стандарт, православные общеобразовательные школы и гимназии выполняют и свою высокую
миссию - воспитание на основе
православного
мировоззрения
целостной личности. Стратегической целью православных
школ и гимназий является всестороннее духовное, интеллектуальное, эстетическое, культурное
и физическое развитие учащихся,
которые смогут продолжить свое
дальнейшее образование как в
духовных учебных заведениях,
так в светских ВУЗах и университетах.
Образовательные программы
православных общеобразовательных школ и гимназий содержат
в себе как обязательные компоненты учебного плана общеобразовательного учреждения, так
и конфессиональный компонент,
который предполагает расширение учебного плана за счет
включения вероучительных дисциплин, помогающих учащимся
усвоить нравственные ценности
и систему знаний в соответствии
с представлениями Православной
церкви о мире и человеке. Например, в Православной гимназии им.Константина Богородского такими предметами являются
Закон Божий, который изучается
с первого класса, церковнославянский язык и история Церкви.
Кроме того, рабочие программы
всех гуманитарных предметов
расширены – в них предусмотрены дополнительные часы и
введены темы, более подробно
раскрывающие историю и смысл
православной религии и право-

славного мировоззрения.
В контексте этого подхода
прошедший семинар стал эффективной площадкой для обмена опытом и для творческого
и методического диалога между
педагогами начальных классов
и администрацией православных
гимназий и школ.
Открыл семинар и благословил участников на плодотворную
работу директор гимназии-ор-

новогоднюю елку шариками, помогая белочке сосчитать орешки
и знакомясь с семьей Деда Мороза.
Урок английского языка в
третьем классе, который провела
Валентина Викторовна Леонова,
прошел в формате подготовки
к Рождеству: ученики составляли слово «Christmas» из букв
английского алфавита, готовили
блюда к праздничному столу,пели

ганизатора протоиерей Михаил
Ялов, благочинный церквей Богородского округа. Далее последовали выступления и открытые
уроки. С приветственным словом
к собравшимся обратился протоиерей Олег Волков, который
уже 13 лет трудится в гимназии
в должности учителя информатики, и исполнительный директор
гимназии Светлана Васильевна
Соколова.
Заместитель директора гимназии по учебно-воспитательной
С.Н.Курскова в своем докладе
обратила внимание на требование
времени: не растрачивая потенциала традиционной школы,смещать
акцент на духовно-нравственное

рождественские песенки, вспоминали как делаются открытки и
подарки – и все это на английском языке!
Учитель начальных классов
Елена Владимировна Коваленко
пригласила участников семинара
на урок русского языка в четвертом классе, тему «Имя прилагательное» ученики изучали
в увлекательной игровой форме:
прослушав строки Ф.И.Тютчева
о «чародейке-зиме»,они заполняли «зимний» словарь, занимались
чистописанием в упражнении
«Узоры на стекле», выполняли
морфологический и синтаксический разборы вместе со снежинками.

(христианское) воспитание обучающихся. Подробно обсудив
результаты введения внеурочной
деятельности в 1-м и 2-м классах,
участники семинара поделились
своими трудностями по формированию у обучающихся универсальных учебных действий.
Открытые уроки, которые
провели учителя Православной
гимназии г.Ногинска, были спланированы с учетом требований
федерального государственного образовательного стандарта
второго поколения и составлены
на основе самых современных
педагогических технологий. Учитель начальных классов Лариса
Олеговна Виноградова пригласила участников семинара на урок
математики во втором классе. В
ходе урока ученики осваивали
новую тему «Умножение»… в
гостях у Деда Мороза - наряжая

Учитель физкультуры Потапова Галина Владимировна пригласила всех на урок физкультуры с элементами хореографии в
первом классе, на котором была
представлена танцевальная мозаика из элементов всех видов танца – классического, народного,
бального и эстрадного. Гости и
участники семинара увидели народный танец «Ковырялочка»,
этюд «Гномики», танцевальную
диагональ в стиле латиноамериканских танцев и танец «Серебристые снежинки» в исполнении
очаровательных первоклассников.
После выступления педагогов
гостям был показан фильм православной студии «Богородск»
о программе семейного летнего
отдыха «Дружина», ежегодно
реализуемой Богородским благочинием. По окончании фильма
протоиерей Олег Волков расска-
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зал о дальнейших планах работы
сектора Православных образовательных учреждений на 2013 год,
обозначив этапы дальнейшего
сотрудничества Православной
гимназии им. сшмч. Константина
Богородского с другими православными школами и гимназиями. Также было намечено время
следующего семинара.
Запомнился участникам живой и яркий рассказ протоиерея

имеет право выступить с любой законодательной инициативой и «даже сказать
любую глупость», однако это не означает, что любое неумное предложение
должно вызывать поправки к закону.
Он признался, что если предложенные
поправки буду приняты, то как главный
редактор молодежного журнала и как
активный блогер, он сделает все, чтобы
изменить общественное мнение по этому
вопросу.
Протоиерей Александр Ильяшенко
отмечал, что трактовка результатов выбора курсов, использованная депутатами, некорректна, так как курс «Основы
религиозной культуры» связан с религиозными традициями. Он считает правильным говорить, что только 42% родителей выбрали для своих детей курс,
никак не связанный с религией, а 58%
хотят, чтобы их дети в каком-то виде получали религиозные знания.
Юрист и депутат Илья Свиридов
заявлял, что предлагаемые поправки
«вполне в духе той реформы образования, которую обществу пытаются навязать и которая может привести только
к значительному ухудшению качества
образования, а в итоге и к деградации
общества».
Он высказал мнение, что если противники религиозных предметов добьются своего, «надо будет создавать свою
систему религиозных школ, учащиеся
которых будут знать о религиозных основах нашей культуры, истории и государственности».
Православие и мир

10.12.12 В Екатерининский собор
Царского Села вернулась его главная
Михаила Ялова о жизни гим- святыня
В возрожденный несколько лет назад
назии им.Константина Богородского, о традиционных гимнази- Екатерининский Царскосельский сопередана икона Божией Матери «В
ческих походах и лагерях. Отец бор
скорбех
и печалех Утешение».
Михаил пригласил всех желаюПосле разрушения храма в 1939 году
щих принять участие в програм- образ чудом уцелел и был возвращен
ме семейного отдыха «Дружина», Церкви в 1995 году. В день престольнопроходящей в сельской местно- го праздника собора святыня вернулась
сти неподалеку от Суздаля.
на свое место. Божественную литургию в
Участники семинара также этот день возглавил епископ Гатчинский
побывали в классе кружковой Амвросий.
«Те же темные силы, которые хотеработы мастерской «Ткачество»
сломить святую Екатерину, уничтои «Иконопись», где были пред- ли
некогда Екатерининский собор.
ставлены творческие работы гим- жили
Но благодаря усердию благочинного
назистов, и с интересом осмотре- Царскосельского округа отца Геннадия
ли развернутые в фойе актового Зверева и жителей Царского Села точзала гимназии выставки: детских ная копия разрушенного храма свидеработ кружка «Умелые руки», тельствует о победе жизни над смертью,
действующего при Православной добра и любви над ненавистью», - отмечается в послании митрополита СанктПетербургского и Ладожского Владимира, которое зачитали на Литургии.
Епископ Амвросий вручил протоиерею Геннадию Звереву медаль в память
200-летия победы в Отечественной войне 1812 года - за труды по сохранению и
умножению достояния Отечества. Иерей
Никита Зверев награжден серебряной
медалью святого апостола Петра. После
праздничной Литургии в честь возвращения чтимой иконы был отслужен благодарственный молебен.
Икона Божией Матери «В скорбех и
печалех Утешение» (празд. 19 ноября),
происходит из афонского Андреевского
скита и прославилась многочисленными
чудесами. В 1913 г. в Андреевском скиту
был сделан список образа, который подарили епископу Гдовскому Вениамину
(будущему священномученику, митрополиту Петроградскому). Из надписи в
нижней части киота известно, что в 1917
г. эта икона была отдана митрополитом
Вениамином в утешение жителям Царского Села после убиения священномученика Иоанна Кочурова, пресвитера
Екатерининского собора.
гимназии, и работы победителей
После того, как собор был взорван в
конкурса «Святыни и светочи 1939 году, многие иконы оттуда были
земли Богородской. Отечествен- сожжены прямо на Соборной площади.
Икона Богородицы чудом сохранилась.
ная война 1812 года».
1995 году ключарь Спасо-ПреобраПо окончании мероприятия В
собора в Санкт-Петербурге
гостей накормили вкусным обе- женского
протоиерей Борис Глебов передал ее в
дом в трапезной Православной Софийский собор, где она находилась до
гимназии и сделали у алтаря Бо- последнего времени.
гоявленского собора общий сниВосстановление Екатерининского сомок на память.
бора началось в 2007 году, а три года
В заключение семинара пе- спустя нижний храм был освящен Падагоги и духовенство обменялись триархом Московским и всея Руси Кимнениями в доброжелательной риллом. До 7 декабря нынешнего года в
храме продолжались отделочколлегиальной атмосфере. Орга- верхнем
ные
работы.
Теперь в нем также начнутнизаторы поблагодарили гостей и ся богослужения.
участников за работу и выразили
Православие.Ru

надежду на долговременное сотрудничество. Есть надежда, что
и у организаторов, и у участников
осталось впечатление от семинара
как от яркого интересного образовательного мероприятия, опыт
которого имеет смысл повторять
и расширять.

11.12.12 В российской армии будет
возрожден институт военных священнослужителей
В российской армии будет возрожден
институт военных священнослужителей.
Такое заявление сделал министр обороны России генерал армии Сергей

Шойгу.
«Россия - страна многоконфессиональная и надо внимательно подходить к
решению религиозных вопросов, чтобы
это было нужным и полезным», - сообщил журналистам министр по окончании
63-заседания Совета министров обороны СНГ.
Вместе с тем, в Общественной палате
РФ считают, что создавать и развивать
в армии и на флоте институт военных
священников необходимо для повышения боеспособности Вооруженных сил.
Об этом заявил председатель Комиссии ОП по нацбезопасности Александр
Каньшин.
«В основе боевой готовности Вооруженных сил, офицерского состава,
солдат и сержантов лежит состояние их
духа. Именно дух превалирует при выполнении тех или иных задач. Без формирования духовно-нравственных основ
не может быть полноценного защитника
Отечества», - отметил Александр Каньшин, добавив, что ранее Общественная
палата направила письмо министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой обратить особое внимание на воспитательную функцию Вооруженных сил.
Начальник управления Минобороны
по работе с верующими военнослужащими Борис Лукичев привел данные
опроса, инициированного Минобороны.
Согласно им верующими себя считают 79% военнослужащих, 67% из них
причисляют себя к православным, 10%
- к мусульманам и 1% - к буддистам. По
словам Бориса Лукичева, в настоящее
время в составе органов по работе с верующими военнослужащими находится
порядка 30 православных священников
и два муллы.
В свою очередь, и.о. начальника главного управления Минобороны России
по работе с личным составом полковник
Михаил Смыслов заявил, что военное
ведомство продолжает работу, связанную с формированием института духовенства в армии. «Завершился первый
этап становления структуры военного
духовенства в Вооруженных силах»,
- сказал офицер. В частности, утверждена структура по работе с верующими
военнослужащими, создано профильное управление. Кроме того, в военных
округах сформированы отделения по
работе с верующими. Первоочередное
внимание при подготовке военных священников, по словам военного чиновника, уделяется в российских военных
базах, дислоцированных за пределами
России, в отдаленных гарнизонах и соединениях, расположенных на Северном
Кавказе.
Между тем, по оценкам председателя
Синодального отдела по взаимодействию
с вооруженными силами протоиерея Димитрия Смирнова, в Вооруженных силах РФ остается около 220 вакантных
мест для священников.
«На данный момент из 240 мест для
священников в армии занято только
22», - заявил отец Димитрий. По его
словам, при бывшем министре обороны
Анатолии Сердюкове институт военного духовенства сталкивался с активным
противодействием: Минобороны не
утверждало священников, урезало им
зарплаты, отказывалось покупать необходимую для храмов утварь.
«Мы представили Министерству обороны 170 кандидатов. Но их не утверждали, потому что они якобы не соответствуют предъявляемым требованиям.
Хотя, в чем эти требования заключаются, нам не известно. Каковы критерии,
которыми руководствуется Министерство, не сообщили», - отметил священник. Вместе с тем он выразил надежду,
что с приходом на пост министра обороны Сергея Шойгу эти проблемы будут
решены.
Радонеж
11.12.12 Протоиерей Всеволод Чаплин: Новый законопроект «Об образовании» учитывает основные интересы
верующих
«Причин для крайней степени беспокойства православной общественности
нет. Законопроект в том виде, в каком
он должен пойти на второе чтение, учитывает основные интересы верующих
людей и создаваемых ими образовательных учреждений», - заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям
Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин.
Он возглавляет церковную рабочую
группу, которая ведет переговоры с государством на тему упомянутого законопроекта, участвовал в ряде заседаний
комитета Госдумы по образованию, на
которых обсуждались поправки к нему,
активно взаимодействовал с Минобрнауки при прежнем руководстве по вопросу

Проповедь прот. Владимира
Воробьева — не столько о святых, память которых мы праздновали 30 сентября, сколько о
каждом из нас. Умеем ли мы
делать правильный выбор между
Богом и всем остальным? Соглашаемся нести свой крест,
каким бы он ни был, или придумываем красивые оправдания
своему малодушию и маловерию?
Мученицы Вера, Надежда и
Любовь были маленькими девочками. Мать их, София, была
христианкой и воспитала их в
вере. И,когда в середине II века,
в 137 году, император Адриан
воздвиг гонения на
христиан, то ему донесли, что здесь, в Риме,
есть такая семья, христианка-матерь и христианки-дочери.
Он
призвал их, очень ласково уговаривал принести жертву идолу. Но
они, заранее настроенные матерью, поученные ею, совершенно
спокойно и твердо отказались и были подвергнуты пыткам. И в
пытках они все были
казнены на глазах матери. А мать после
этого их похоронила
по-христиански, и на
третий день на их могиле сама скончалась от
горя.
Такая мрачная, с
земной точки зрения,
история.
Современные люди назвали бы
ее «апофеозом фанатизма». Зачем это
— подвергать детей
таким опасностям, посылать их на мучения,
на смерть, на пытки?
Почему нельзя было
попробовать
найти
компромисс?
Но сейчас другой вопрос: а
как это удалось матери воспитать этих трех девочек, которые
ничего не убоялись? Не убоялись ни императора, ни воинов,
ни пыток, и проявили удивительную твердость. Как ей удалось это сделать?
Совершенно очевидно, что
это — подвиг ее веры. Страдания и мученическая смерть ее
дочерей — это результат, плод
и изображение ее удивительной
веры. Это пример того, как мать
может воспитать своих детей.
Нам ничего не говорится об
отце этих мучениц. Возможно, она одна воспитывала своих
трех дочерей. И в наше время
нередки случаи, когда мать воспитывает своих детей одна и
говорит, что она воспитать их
не может, потому что вокруг —
агрессивная, злая, развращенная
среда, которая даже склоняет
детей на всевозможные грехи…
Но если мы вспомним тот период, о котором говорится в житии святых, то он был ничуть не

рые имеют такие удивительные
имена: Вера, Надежда и Любовь
(как говорят, «богословские добродетели» — перечисленные
апостолом Павлом как самые
наибольшие добродетели), эти
три мученицы показывают пример всем взрослым людям, пример веры и решимости, готовности страдать за свою веру.
Так горько бывает слышать и
видеть, когда приходит на исповедь какая-нибудь Вера и кается
в том, что у нее веры нет. Или
приходит Любовь и говорит, что
у нее любви нет. Или приходит
унылая Надежда, у которой надежды в сердце не осталось.
У мучениц было все
наоборот. У них не было
святых покровителей. В
те времена — да и сейчас
в Греции — называют не
так, как у нас в России.
У нас называют по именам святых. А там просто дают имя. Вот им дали
имена добродетелей. У
них святых покровительниц не было, но они приняли в сердца эти имена,
они эти добродетели воплотили в своей жизни.
Это тоже замечательный урок всем нам. Ведь
все мы, христиане, должны иметь веру, надежду и
любовь в своем сердце.
И можем молиться этим
святым мученицам о том,
что они научили бы нас
— своим предстательством, своим примером,
подвигом — научили бы
нас верить, надеяться и
любить.
София, как вы знаете, это тоже добродетель — это премудрость.
Мать этих мучениц, София, тоже явила на деле
величайшую премудрость.
Премудрость, которая может и должна посрамить
ляется истина, что смерть — не мудрость века сего. По всем
конец жизни, а переход к жиз- разумным рассуждениям людей
ни вечной, смерть не разделя- всех времен (а людей нашеет, а наоборот, соединяет нас со го времени — в особенности),
Христом. Это путь ко Христу. нужно уметь, нужно сообразить,
Тот путь, о котором говорил так как выйти из тяжелого положезамечательно апостол Павел: ния и сохранить самую большую
«Для меня жизнь — Христос, и ценность в своей жизни. Конечсмерть — приобретение» (Флп. но, если есть ум, есть мудрость, то
1:21).
можно и разбогатеть, можно и
И вот для этих трех девочек добиться высокого положения в
смерть была прямым, очень бы- обществе, в государстве. Можно
стрым путем ко Христу. По- быть директором фирмы, может
этому они ничего не боялись, по- быть, даже и членом правительэтому они шли с радостью на ства. Вот мудрость века сего: досмерть. Они верили во Христа биваться большего, добиваться
и любили Его, желали Его, хо- высот в этой жизни. И эта мутели скорее придти к Нему. И дрость века сего вполне оправслова матери, которая наставила дана той верой, которая движет
их скорее устремиться к Нему, современными людьми.
пострадать за Него, они обладаСовременные люди — они,
ют удивительным авторитетом и по существу, не верят в Бога.
силой, которую может дать толь- Их вера — это такой гедонизм.
Они хотят от жизни — такой
ко вера.
И вот, София — это достой- короткой и нетвердой жизни
ный пример всем матерям, кото- — хотят успеть взять как можрый показывает, как мать долж- но больше приятного для себя,
на воспитывать своих детей. А ухватить как можно больше
три маленькие мученицы, кото- всяких удовольствий. Удовольлучше сегодняшнего дня. Это
был мир языческий, жестокий
и необыкновенно развращенный. Римский разврат вошел в
пословицу. В Риме творились
всевозможные безобразия. Разврат превосходил все мыслимые
формы.
И вот, тем не менее, Софии
удалось воспитать своих дочерей
чистыми и непреклонными христианками. Готовыми умереть
за Христа.
Умереть за Христа может, конечно,только тот,кто Христа полюбил всем сердцем. Не только
поверил, но и полюбил. Тот, для
кого совершенно очевидной яв-
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ствия эти оказываются, к сожалению, по большей части очень
низменными.
Прежде всего, это просто
животные страсти и похоти.
И люди почему-то думают, что,
удовлетворяя эти похоти,они будут счастливыми. На самом деле,
конечно, это невозможно, потому
что человек — это,прежде всего,
дух. И не может дух удовлетворяться похотями. Удовлетворение скотских, животных страстей никогда не сделает человека
счастливым. Доставить человеку
радость и счастье может только
что-то духовное, высокое, духовные ценности.
Вот когда человек определил
свои ценности (может быть, не
очень четко, но, во всяком случае,
в сердце своем он уже определился), то он, естественно, свою
жизнь строит в соответствии с
таким определением.
Если для меня важнее всего
деньги, то естественно, что я буду
всюду и везде пытаться только
деньги в карман загрести. Если
мне нужна власть, то я буду всюду и везде стремиться к власти.
А вот для мучениц, которых
память мы сегодня празднуем,
для них — целью жизни был
Христос. Поэтому они готовы
были все отдать, им ничто не
было дорого здесь, в этом мире.
Они готовы были все променять
на то, чтобы быть со Христом.
И даже самую жизнь они готовы были с радостью отдать для
того, чтобы быть со Христом в
жизни вечной. Они верили в эту
жизнь вечную и ради нее решились на страдания.
И вот такую веру, которая на
самом деле определит наш путь
к вечности, к Богу, такую веру
в наше время встретить трудно даже среди тех, кто называет
себя верующими людьми. Сейчас мы проводим статистическое исследование и выясняем,
что 80% — это люди верующие или близкие к вере, симпатизирующие вере. Но вот что,
если завтра вдруг объявят, что
вера вне закона, и все верующие люди, если не отрекутся, то
должны отправиться в тюрьму
или будут расстреляны?
К сожалению, я уверяю вас,
если было бы можно провести
статистическое
исследование
в этот момент, то остались бы,
думаю, сотые и тысячные доли
процента людей, которые назвали бы себя верующими, согласились бы страдать и умирать за
веру. А все остальные мигом
отрекутся, потому что их вера —
не настоящая, не подлинная. Эта
вера не направляет их жизнь.
Вот именно тем, как мы живем,
проверяется наша вера. Потому
что мы живем по той вере, которая действительно есть в нашем
сердце, которая действительно
определяет наши ценности.
И сегодня, вспоминая трех
маленьких мучениц, детей, которые дают нам такой удивительный пример, мы должны себя

проверить: а как мы будем себя
вести перед лицом искушения?
Необязательно перед пистолетом, перед винтовкой или тюремной решеткой, а просто перед
лицом обычного искушения.
Нам каждый день встречаются
довольно серьезные соблазны:
или разбогатеть, или в карьере продвинуться, или получить
какие-то удовольствия. Нас соблазняют на разные беззакония,
соблазняют на очевидные еще
для наших родителей грехи. Те
грехи, которые теперь объявлены
нормой жизни.
Для родителей и дедов наших было очевидно, что воровать — грех. Сейчас считается,
что коррупция — даже никто не говорит, что это воровство, это коррупция — это совсем другое, это способ жизни.
И всюду и везде коррупция, во
всех государствах коррупция, во
власти коррупция, на самых высоких постах везде коррупция.
И каждый, кто получает власть,
он уверен, что это для того,
чтобы разбогатеть, это лучший
путь, прямой путь к богатству.
Эта коррупция уже не называется грехом. Если уже как-то
грубо, слишком много, тогда, может быть, преступление, а если в
каких-то разумных размерах, то
это естественно. Так теперь думают люди.
Точно так же блуд. Для наших близких предков было совершенно понятно, было известно, что, если молодой человек
зовет девушку к себе домой наедине, то это значит, что он ее
скомпрометировал, так это называлось. И никакая девушка
бы не пошла к нему, потому что
знала, что это бесчестие для нее.
В наше время — наоборот: все
можно. Все, что угодно, можно.
И даже самые гнусные, безобразные грехи объявляются теперь чуть ли не искусством. Это
такое искусство теперь, как поведали нам эти все толоконниковы и так далее, что это у них
просто такое искусство — блудить на глазах у всех людей.
Вот, то есть все грехи объявляются теперь нормой. Поэтому
они делаются особенно опасными для нас, очень трудно им
сопротивляться, потому что все
общество теперь хочет признать
это нормой жизни. Для того,
чтобы сопротивляться, нужно
иметь веру, нужно иметь твердую
веру. Нужно быть готовым идти
против всех, идти за Христом,
только за Христом.
Все остальные авторитеты
этого мира — несравнимы со
Христом. Они ничего не значат
для нас, если мы действительно
верим во Христа, они ничего не
значат для нас, они не должны
быть для нас соблазнами. Нужно сегодня нам об этом подумать и проверить себя: как мы
живем, как мы готовы жить сами,
и как мы будем воспитывать
своих детей. От этого и зависит завтрашний день — и наш,
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и наших семей, и наших детей, и
нашего народа, и нашей страны,
и всего мира.
Сумеем ли мы быть христианами не на словах только, а на
деле? Не по имени только, а по
жизни своей? Сумеем ли мы
нашу веру явить этому миру так,
как это сделали древние мученики? Тогда мир очень быстро
обратился ко Христу. Благодаря мученикам, которые показали, что им жизнь не дорогá, для
них дороже всего Христос. И
язычники, которые видели это,
удивлялись и говорили: что это
за вера такая? Удивительная
вера, когда люди готовы умирать
за нее! Кто такой Христос, если
за Него люди идут на пытки?
Они начинали узнавать, выяснять, Кто это такой, что это за
учение — и, увидев его высоту и
красоту, обращались ко Христу.
И вот так весь мир очень быстро
был завоеван для Христа, весь
европейский мир.
Этот подвиг совершили мученики. И поэтому они называются по-гречески «свидетелями».
Свидетелями Христа, свидетелями веры. Они засвидетельствовали веру свою подвигом, смертью, подвигом мученичества.
Мы же теперь наоборот: мы так
немощны, так убоги, мы ничего
не можем засвидетельствовать.
Наша жизнь ни для кого не стала теперь примером. Она абсолютно неубедительна для окружающих нас людей.
Теперь Церковь очень часто
является предметом поношения и, к сожалению, очень часто
справедливо, потому что христиане — они только по названию
христиане (очень часто бывает),
а на деле живут совершенно подругому. И внешние люди, современные язычники, говорят:
«Да это же обман! Эти христиане проповедуют одно, а живут совершенно по-другому, живут так
же, как и мы. Они только нас
осуждают, нам все запрещают, а
сами грешат точно так же. Это
лицемерие и обман».
Если мы будем так жить, то
на нас сбудутся слова Христа:
«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры» (Мф. 23:13).
И никто не осужден с такой
строгостью, как эти лицемеры,
как эти фарисеи. Вот и мы так
легко можем оказаться фарисеями христианскими, лицемерами.
А мученицы сегодняшние показывают нам путь другой, путь
подвига, путь подлинной веры.
Нужно обо всем этом обязательно подумать, нужно обязательно им помолиться. Нужно
обязательно попросить у Бога
помощи для того, чтобы обрести
в своем сердце веру, надежду и
любовь.
Православие и мир http://www.
pravmir.ru/esli-zavtra-vdrug-obyavyatchto-vera-vne-zakona/

выработки проекта закона.
Священник отметил, что, как это часто бывает между первым и вторым
чтениями, «предлагались радикальные
поправки с разных сторон». В некоторых случаях предлагалось кардинально
расширить сферу религиозного образования в обществе, в некоторых - полностью исключить все положения, которые
фиксируют уже сложившуюся реальность в области преподавания светских
курсов - «Основ религиозных культур и
светской этики» (ОРКСЭ) и теологии, а также религиозного образования.
Он рад тому, что те поправки, за которыми стояло «намерение радикализировать ситуацию или вернуться к советским
представлениям о месте религии в системе образования», на данный момент не
поддержаны, а государство и общество,
представленные в процессе рассмотрения поправок, «проявили мудрость и
осторожность».
«Интерес юных поколений к знаниям
о религии не удалось истребить даже в
Советском Союзе, что уж говорить о
нынешнем времени. И передача таких
знаний в обществе всегда велась и будет
вестись. Но ответственное государство,
особенно перед лицом внешней религиозной экспансии, конечно же, призвано
вводить эту передачу знаний в правовое
поле, в рамки правил образовательной
системы, иначе передача знаний о религии запросто может перейти в полулегальные и нелегальные общины, в
Интернет, к сомнительным лидерам»,
- цитирует священнослужителя Интерфакс.
Именно поэтому, продолжил он, в
проекте закона подробно описывается
преподавание в школах ОРКСЭ и теологии в вузах как светских курсов, задаются правовые рамки существования духовных образовательных учреждений,
готовящих кадры духовенства и профессиональных религиозных работников.
Говорится и о том, что любые школы,
государственные и негосударственные,
в том числе учрежденные религиозными
общинами, могут получать госсредства в
расчете на одного обучающегося - не на
преподавание религии, а на преподавание предметов общеобразовательного
государственного стандарта.
Представитель Церкви указал на то,
что правительственный вариант законопроекта включает в себя плоды «очень
непростых, тонко настроенных договоренностей» между Минобрнауки и религиозными общинами, цель которых
- дать правовую рамку реальности преподавания знаний о религии. «Отдавать
эту реальность, которую уже никто не в
силах отменить или проигнорировать, на
откуп стихии очень опасно для государства и общества», - убежден он.
Священник также подчеркнул, что
никто не стремится к нарушению человеческой свободы, к навязыванию неверующим религии в системе образования,
«но утверждать, что государство должно
быть безразлично к процессам передачи
знаний о религии, тоже как минимум недальновидно».
«У нас есть православные, мусульманские, иудейские общеобразовательные
школы, в которых обучение предметам
госстандарта сочетается с преподаванием религии. У нас есть большое количество людей, которые хотели бы получить
знания о вере и религиозной культуре,
есть разветвленная сеть преподавания
основ религиозных культур в школах и
теологии в светских вузах, которая не
предполагает никакой принудительной
индоктринации. У нас есть прекрасная
возможность выбора между изучением
в школе одной из религиозных культур,
нескольких сразу и светской этики», констатировал он.
По его словам, в России нет больше в
Конституции принципа отделения школы от Церкви, на который периодически ссылаются, увы, даже некоторые
законодатели. «У нас светское государство, от которого отделены религиозные
объединения, то есть организационные
структуры религиозных общин. Но государство и религиозные общины, конечно же, взаимосвязаны, потому что
их вместе во многом составляют одни и
те же люди, являющиеся и гражданами
государства, и членами религиозных общин», - заявил отец Всеволод.
Поэтому, по его словам, процессы получения знаний о религии должны быть
сферой общенациональной заботы, и
нужно добиться того, чтобы, с одной
стороны, была сохранена свобода верующих людей получать такие знания, а с
другой, чтобы этот процесс не оказался
вне рамок открытости и государственного контроля.
Русская линия

В общественном сознании уже
давно сформировался примерно такой
образ епископа: высокообразованный
человек, умеющий руководить и договариваться, обладающий большими
связями и распоряжающийся значительными материальными средствами.
На самом деле этот «шаблон» епископа во многом не соответствует тому,
что видела и видит до сих пор в своих пастырях святая Церковь. Конечно,
архиереи всегда были в большинстве
своем и образованными, и властными, и представительными – не имея
этих качеств, очень трудно управлять
хоть сколь-нибудь значимой группой
людей. Но история христианства показывает, что в основе высокого служения апостольских преемников во
все времена лежали любовь и смирение – две величайших добродетели, из
которых произрастали все остальные.
Очень многие епископы, чьи имена упомянуты в святцах, не имели ни
дипломов престижных вузов, ни выдающихся администраторских способностей, ни эффектных внешних данных.
Но были у них эти две добродетели,
которые ставили их выше большинства
своих современников. Одним из таких
святителей был Спиридон, возглавлявший в IV веке христианскую общину
кипрского селения Тримифунт.
***
О молодости святителя нам неизвестно практически ничего – его внутренняя жизнь осталась сокрытой,и людям Господь явил уже духовно зрелого
человека, который очистил свое сердце,
подготовив его к принятию благодати.
Предание рассказывает, что Спиридон
рос самым простым мальчиком у благочестивых родителей и с детства был
приучен к труду. В положенное время
его женили на односельчанке, и вскоре
в семье молодых киприотов появилось
несколько детей. Тут бы жить да жить,
но через несколько лет после свадьбы
Спиридон овдовел.
Оставшись с малышами на руках,
мужчина не отчаялся – он сызмалу
привык возлагать надежду на Бога, и
теперь еще больше стал уделять внимание духовному труду и молитве. С
утра до вечера святой пас стада, а после тяжелого рабочего дня проводил
время в кругу детей, отдавая им всю
свою любовь и тепло.
Так прошло много лет. Спиридон
по-прежнему пас скот. Он так и не
женился повторно, хотя, вполне возможно, что трудолюбивый и честный
мужчина приглянулся многим вдовицам. В селении святой пользовался
всеобщим уважением за свой добродетельный нрав – двери его дома
всегда были открыты для путников,
голодных и бедных. Иногда, оказывая помощь другим, благочестивый пастух сам оказывался на грани крайней
нужды. Но он никогда не стремился
к достижению материальных благ, и
богатым так и не стал. За такое великое смирение Бог ниспослал Спиридону дар исцелять людей и видеть
сокровенные мысли и желания. Эти
способности обнаружились случайно,
когда несколько раз советы праведного пастуха позволили решить сложные
жизненные проблемы, а его молитвы и
приготовленные им лечебные отвары
помогли больным выздороветь. Через
некоторое время известность святого
стала настолько широкой, что после
смерти местного епископа народ, который в большинстве своем исповедовал
христианство, избрал в преемники почившего святителя именно Спиридона.
За свою жизнь святой сотворил
немало чудес. При этом Спиридон
избегал человеческой славы. Епископ
считал себя лишь орудием в руках
Божьих и старался делать так, чтобы
события, которые происходили по его
молитве, выглядели естественно. Но
Господь, наоборот, еще больше являл
миру Своего угодника, показывая, какой плод может принести горячая вера,
великое смирение и безграничная любовь. Мы остановимся на самых ярких моментах, связанных с личностью
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святителя.К своим новым обязанностям праведник отнесся двояко. С
одной стороны, мужчина полностью
возложил на себя ношу епископства,
ревностно исполняя свой долг. Но, с
другой стороны, он остался таким же
простым тружеником, каким был и
раньше. В его доме, как всегда, была
самая простая обстановка,а всю работу
по хозяйству Спиридон выполнял сам
вместе с уже повзрослевшими деть-

ный до отчаяния мужчина отправился
к Спиридону и со слезами поведал о
случившемся. Епископ не растерялся:
– Молись Богу и веруй. Завтра у
тебя будет много хлеба – богач сам
будет тебе предлагать его.
Бедняк покинул дом святителя, а
тот стал усердно взывать к Господу
о вразумлении нечестивого дельца.
Долго молился пастырь, и ночью пошел дождь. Вода, стекавшая с окрест-

ми. Деньги, которые вверила ему община, он использовал исключительно
на благотворительность и нужды самых обездоленных христиан селения.
И по-прежнему святитель продолжал
помогать людям молитвой, советом и
врачеванием,исцеляя многие душевные
и телесные болезни.

ных возвышенностей, подмочила стены амбара, где хлеботорговец хранил
зерно. Вскоре в кладке образовалась
трещина, через которую пшеница стала
высыпаться наружу. Подхватываемая
потоками воды, она быстро разносилась по всему городу, покидая хранилище бессердечного коммерсанта. Наутро, когда дождь кончился, и земля
высохла, жители селения обнаружили
у своих домов целые россыпи хлеба.
Теперь каждый мог брать столько
зерна, сколько было нужно для пропитания. С лихвой досталось и бедняку, который еще вчера унижался перед
жадным бизнесменом. А богач, потеряв свой товар и осознав свою вину,
стал ходить по городу и умолять людей
брать у него задаром столько хлеба,
сколько они пожелают.

Покоритель облаков
Остров Кипр всегда славился уникальным климатом. Бывают тут и периоды зноя,и благодатное время дождей.
Но случаются и засухи. Сейчас, когда
налажена международная торговля,подобные бедствия не угрожают голодом,
а вот в старину бездождие оборачивалось страшным испытанием, и много
людей гибло от нехватки продовольствия. Такое горе постигло киприотов
и в те годы, когда епископом служил
Спиридон. Страна с каждым днем все
сильнее ощущала на себе последствия
засухи, число голодных смертей стремительно росло. Видя все это, святитель решил дерзнуть обратиться к Богу
с молитвой и приказать небу излить на
землю дождь. Епископ вышел на околицу и в уединенном месте сказал:
– Господи, как когда-то Ты услышал Илью, который повелел облакам
собраться воедино, так услышь и меня
сейчас. Ниспошли на землю дождь.
Ты ведь видишь,как мучаются люди…
Спустя несколько минут с моря
подул сильный ветер, который гнал к
суше огромные серые тучи. Еще несколько мгновений – и на остров обрушился живительный ливень, питая
изможденную зноем почву. Дождь
шел несколько дней подряд,пока Спиридон, видя, что влаги уже достаточно,
не повелел ему прекратиться.
Вразумление жестокосердного
спекулянта
После того случая с чудесным спасением от засухи несколько лет в стране собирали обильный урожай зерна.
Простые люди радовались, но больше
них радовались спекулянты, которые
наполняли свои хранилища пшеницей
и ждали подходящего момента. И
он настал – в стране снова начался
голод. За хлеб стали просить баснословные деньги. Когда старые запасы
закончились, коммерсанты наладили
поставки зерна с материка, еще более
взвинтив цену за свой товар.
В это время к одному из дельцов
обратился бедняк с просьбой пожертвовать ему хоть немного муки. Жадный бизнесмен ответил отказом,сказав,
что к нему нужно приходить только
с деньгами. Обиженный и доведен-
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Защитник Святой Троицы
Но, наверное, самое известное
чудо, совершенное святым Спиридоном, случилось на съезде епископов в
325 году, когда богословы и пастыри
со всей империи собрались в городе
Никея, чтобы осудить арианскую ересь
и дать ответ на очень важный вопрос
– является ли Иисус Богом. На
этом собрании также присутствовала
кипрская делегация, в составе которой
был и Спиридон. Видя, как яростно
отстаивают свои позиции противники
божественности Христа, святитель несколько раз просил собратьев дать ему
слово. Однако епископы знали, что у
тримифунтского пастыря не было ни
образования, ни красноречия, и сначала
побоялись выпускать его на трибуну –
его речь могла подвергнуться нападкам со стороны ученых оппонентов.
Но Спиридон буквально со слезами
умолял присутствующих выслушать
его, и собрание, наконец, согласилось
дать ему слово.
Епископ, полжизни проведший в
поле и едва умевший читать и писать, говорил очень просто, без зауми
и витийства, но его слова имели такую силу, что многие оппоненты усомнились в собственных доводах. Этот
простой человек не доказывал, а показывал всей своей жизнью, что Тот
Христос, в которого он верует, является Истинным Богом, Сыном Божьим,
второй Ипостасью Троицы. Если бы
это было не так, то вера таких людей,
как Спиридон, была бы напрасна, поскольку они веруют не в силу каких-то
умозаключений, а только основываясь
на живом опыте. И этот опыт говорил,
что Христос – Бог.
В конце своего выступления святитель попросил дать ему простой кир-
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пич. Все были удивлены просьбой, но
выполнили ее. Взяв в руки тяжелый
керамический брусок, епископ стал
сжимать его в ладонях. На глазах изумленных людей обожженный в печи
твердый кирпич стал словно пластилиновый. Через мгновение из него
взметнулись язычки пламени и потекла вода. Еще спустя секунду в руках
Спиридона лежал комок сырой гончарной глины. Святой произнес:
– Смотрите, вроде бы и три стихии – глина, вода и огонь. А кирпич все-таки один! Так и в Пресвятой
Троице – Три Личности, а Божество
Едино!
До сих пор на иконах и картинах
Спиридон изображается с комком
глины в руке, из которого вверх взметается пламя, а вниз течет вода.
Как найти золото? Спросите у покойника!
Сколько у тримифунсткого пастыря
было детей – неизвестно,но предания
донесли до нас имя одной из его дочерей – Ирина. С ней же связана и
необычная история.
Воспитанная своим отцом в вере и
благочестии, девушка решила полностью посвятить себя Богу и людям.
Она не стала выходить замуж, полностью отдав себя на служение. Работы
хватало – и голодных накормить, и
убогих обшить, и с больными посидеть,
и печальных утешить. А по ночам,
когда выдавалась свободная минутка,
Ирина молилась или читала Священное Писание. Но однажды селение
облетела весть – девушка умерла.
Видимо,настолько была чиста ее душа,
что Господь решил уже в юном возрасте сподобить ее Вечности…
Одной из обязанностей Ирины
было хранение вещей тех христиан,которые отправлялись в путешествие. В
день смерти девушки выяснилось, что
она не успела внести в списки какойто золотой предмет, который ей дала
на хранение одна горожанка. Он был
единственной ценностью женщины,
и та, узнав о смерти Ирины, решила
его забрать. Но так как вещь нигде
не числилась, найти ее было нереально. Хозяйка впала в уныние. Однако
Спиридон, видя печаль женщины, решил проблему необычным способом.
Помолившись, он подошел к постели
умершей и сказал:
– Ирина,родная,скажи,где ты положила вещь, о которой так печалится
эта женщина?
Девушка, которая только что лежала мертвой, открыла глаза, посмотрела
на отца осмысленным взглядом и сказала:
– Я спрятала украшения у нас
дома. – И, рассказав, где искать пропажу, она снова закрыла глаза и испустила дух…
…Шли дни, месяцы, годы. Святитель старел. Он по-прежнему продолжал нести свое служение. До последнего дня не чурался ни пшеницу жать,
ни стада пасти. В минуты труда он
мог остаться наедине с Богом и собою.
Однажды,работая в поле со своими
односельчанами, Спиридон сподобился
знамения – его голову покрыла роса
(что при летнем зное невозможно), а
волосы стали разноцветными – рыжими, черными, белыми. Он понял, что
Господь зовет его к себе. Святитель
вернулся домой, собрал паству и стал
наставлять ее в вере. Он говорил, как
всегда – простым крестьянским языком, но за этими неказистым словами
скрывалась огромная вера, и окружающие чувствовали это.
Уже самого присутствия рядом со
святителем было достаточно, чтобы на
всю жизнь утвердиться в евангельских
идеалах. Проведя несколько дней в
наставлениях, святитель отдал Богу
душу. Его похоронили в родном городе, в храме, где всю жизнь этот человек был живым воплощением учения
Христа и сосудом Божьей благодати.
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