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“мы — каждый на том месте, куда нас поставил Господь, — можем
совершать подвиГи”

Сегодня мы вспоминаем память святой преподобной Марии Египетской,удивительной подвижницы. В юности она жила в большом портовом городе Александрии, торговала собой и
совершенно не думала ни о каком спасении,ни о
какой вере. Но Господь призвал ее к покаянию,
и она ушла в палестинскую пустыню — без
куска хлеба, без воды, полностью полагаясь на
волю Божию. Вскоре истлела ее одежда. Она
жила,совершенно обнаженная,там,где летом невозможно уберечься от палящего зноя, а зимой
— от холода, питаясь только тем, что произрастало в пустыне,а значит,практически ничем. Но
она боролась со своими страстями и, победив,
обрела равноангельское житие. Ее тело вышло
за пределы действия физических законов: она
действительно жила, почти не питаясь, она переходила Иордан, как по суше, — она обрела ангельскую силу.
Все это,конечно,так далеко от нашей повседневной жизни,даже от жизни самых благочестивых православных христиан. Мы живем в мире,
мы питаемся,мы заботимся о своем теле,о своем
жилище, о своей зарплате, о своих родных, близких. И ведь Господь не осуждает всего этого!
Почему же нам дан такой ангелоподобный пример жизни преподобной Марии? А чтобы мы

поняли, какую силу вложил Господь в человека,
к каким подвигам он способен, какая колоссальная энергия есть внутри каждого человека,какие
силы сокрыты в нашей природе.
И от нас зависит, как мы будем использовать
эти силы. Будем ли мы бросать их на то, чтобы
как можно больше иметь и как можно больше
потреблять, нарушать нравственные Божественные законы,жить распутно,купаться в роскоши?
Ведь на это тоже требуются силы — нужно
скопить деньги, потом нужно защитить свое богатство; а что греха таить, часто и деньги мы
обретаем нечестным путем. Вот и получается,что
силы,заложенные в нашу природу,те,что расцвели в Марии Египетской великим подвигом ангелоподобной жизни,губят человека и для жизни
земной, и для жизни вечной.
В сегодняшнем Евангельском чтении (Мк.
10:32-45) содержится очень интересный рассказ. Господь Иисус Христос идет в Иерусалим
на страдания. Он и ученики знали,что произойдет, ведь напряжение вокруг Его личности, вокруг Его служения достигло невероятной силы,
и идти в Иерусалим, где пребывала власть, которая и создала это напряжение, означало идти
на смерть. Ученики уговаривали Спасителя не
идти, но Он пошел.
продолжение на стр.2

искушения очиЩаЮт лЮдей и даЮт им Зреть радость спасения...
Господь по Своей милости дал нам пройти
сорокадневный путь святого и Великого поста,
когда Святая Церковь звала к исправлению нашей греховной жизни, к покаянию и спасению.
Сегодня мы переносимся через два тысячелетия
вглубь веков и своими духовными очами зрим
готовящееся событие спасения рода человеческого. Ныне мы встречаем Христа Спасителя,
взывая Ему: «Осанна Сыну Давидову! благословен Грядущий во имя Господне» (Мф.21:9).
По Промыслу Божию так совершилось, что
путь нашего спасения пройден Господом через страдания и крестную смерть. Наступает
Страстная седмица, когда мы будем вспоминать
последние дни земной жизни Спасителя, Его
прощальную беседу с учениками, Его последние
заповеди, данные миру; когда будем свидетелями и предательства одного из учеников, и отречения другого. Но через этот путь Господь приведет нас к торжеству любви, спасению, правде, к
воскресению.
Через эти священные воспоминания начертывается путь каждого человека, путь народов,
путь государств, путь Церкви, который проходит
порой через испытания и страдания. Искушения
очищают людей и дают им зреть радость спасения,радость торжества правды на земле, радость
быть с Господом и Спасителем нашим Иисусом
Христом.
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12.04.13 Священник предлагает законодательно ограничивать деятельность сект
Преподаватель сектоведения Ставропольской духовной семинарии священник Антоний Скрынников на прессконференции в Ставрополе предложил
принять региональный миссионерский закон, который ограничит деятельность нетрадиционных религиозных и иностранных организаций.
По словам священника, подобные законы приняты в ряде регионов России. Закон если не решит проблемы сектантства в
крае, то затруднит работу подобным организациям.
По данным отца Антония, на сегодня
в Ставрополе действуют около 230 сект
разных направлений, многие из которых
представляют опасность. В крае известно
множество случаев нарушений ими законов, в том числе - завладение чужим имуществом, отказ от переливания крови или
прохождения службы в армии и т.д.
Отец Антоний считает, что в крае отсутствует механизм помощи людям, пострадавшим от деятельности сект. «Закрывать
секты - это не панацея. Они перерегистрируются. Недавно в крае закрыли организацию «Преображение России», они
перерегистрировались как «Берег надежды». Поэтому надо уделять большое
внимание и профилактике. Устраивать
публичные лекции, в том числе в учебных
учреждениях. Надо создать сайты о сектах
и их преступлениях, где были бы размещены контакты правоохранительных служб,
духовенства, общественных организаций,
психологов, юристов», - считает священник.
«Самая эффективная работа - это предупреждение. На данный момент юридическую помощь людям, пострадавшим от
сект, оказывает только одна общественная
организация «Северо-Кавказский правозащитный центр», но одна организация это мало», - заявил представитель Церкви.
Атаман центрального районного Ставропольского краевого казачьего общества
Терского казачьего общества Алексей
Лихачёв сообщил на пресс-конференции,
что казачество позитивно отреагировало
на заявление губернатора Ставрополья
о необходимости организовать работу по
противодействию сектантским учениям на
территории края.
«Для казаков это долгожданная реакция
государства на происходящее в современном российском обществе, потому что работа в этом направлении должна была начаться гораздо раньше», - сказал он.
Лихачёв сообщил, что сегодня есть
предпосылки для серьёзной совместной
работы. Казачество возродилось, создан
Синодальный комитет, повышается грамотность казаков, Церковь ведёт просветительскую работу с казачьим обществом.
В дальнейшем будет проведена работа по
повышению грамотности казаков, после
чего казаки будут вести просветительскую
работу с населением. «При поступлении
сигнала о появлении подозрительных личностей или их противоправных действиях,
казаки будут сообщать в епархию, правоохранительные органы и действовать сообща», - добавил Лихачёв.
«Несмотря на существующее мнение,
что казаки поддерживают только православную веру, скажу, что нам больно и
горько видеть наших братьев горцев, которые отходят от традиционной мусульманской веры, которую исповедовали их
предки, достойные люди. Сегодня на Кавказе происходит то, что раньше мы не могли себе представить: взрываются мечети,
убиваются имамы. Для нас это также неприемлемо», - сказал атаман.
Заместитель муфтия Духовного управления мусульман Ставропольского края,
имам мусульман города Ставрополя Расулхаджи Ижаев также считает, что борьба с
сектантством в регионе должна вестись путём просвещения людей.
По словам заместителя муфтия, проповедникам традиционных религиозных
течений необходимо объединяться в противостоянии сектантству.
Православие и мир
12.04.13 В Церкви обеспокоены активностью секты «бога Кузи» на «православных» выставках
Отдел по взаимоотношениям Церкви
и общества Московского Патриархата
бьет тревогу в связи с ситуацией в сфере
«православных» выставок: на некоторых
из них орудуют сектанты и продают

“мы — каждый на том месте, куда нас поставил Господь, — можем
совершать подвиги”
И вот, когда они приближались к Иерусалиму, оказалось,
что Он идет впереди, а ученики, от страха сбившись в кучку,
идут за Ним,понимая,что в любой момент могут встретиться
с теми, кто их арестует, схватит, будет пытать. Страх проник
в души учеников, но в этот самый момент происходит нечто
практически необъяснимое. К Господу подходят два близких ученика, братья Иаков и Иоанн, и именно тогда, когда
Господь уже прозревает Своим взором трагедию Гефсиманского сада и Голгофы, они просят Его: «Посади нас по
правую и левую руку от Себя во славе Твоей».
Можете себе представить? Напуганные ученики,идущие
за Учителем, Которого от пыток и смерти отделяют дни, а,
может быть, часы, — просят посадить их по правую и по
левую руку в славе. И Господь говорит: «Посадить вас по
правую и по левую руку — не от Меня зависит,но вы примете то, что Я принял, — вы будете креститься тем самым
крещением, которым Я крещусь». А затем, обращаясь ко
всем ученикам, Господь говорит: «Князи земные господствуют над народами, но среди вас не должно быть так, но
кто хочет быть бОльшим среди вас, пусть будет для всех
слугой; а кто хочет быть первым среди вас, пусть для всех
будет рабом».
Это потрясающей силы слова, которые обращены к ученикам, а через них — ко всем христианам, в том числе тем,
кто во власти, тем, кто имеет первенство: не господствовать
над народом, а служить людям. Какая замечательная жизнь
у нас была бы, если бы каждый восходящий в начальство
клялся и перед Богом,и перед народом жить так,как Господь
его призвал жить, — быть слугой, а если нужно, рабом, отдавая всю свою жизнь в служение народу.
Все сказанное имеет отношение и к Церкви, ведь и в
Церкви есть первенство, и епископ — это первенствующий среди народа. Так вот, и он будет рядом с Господом
только тогда, когда будет слугой и рабом. Это не значит,

что он должен отказываться от тех функций, которые он
исполняет как руководитель, высокий руководитель. Но это
значит, что он должен отдать всю свою жизнь, без остатка,
служению Господу, и тогда великий Божий дар сторицей
вернется к нему.
Вот почему,когда мы видим жертвенные труды светских
руководителей, как это было здесь, в Крымске, мы, конечно,
радуемся. Но дай Бог, чтобы именно этот принцип служения людям был во главе угла у всех руководителей —
и государственных, политических руководителей, и тех, кто
возглавляет фирмы, компании, заводы и фабрики, чтобы этот
принцип служения, принцип посвящения себя общему благу,
был основополагающим.
Глубоко убежден в том, что так и будет, при одном условии, — если люди во власти будут помнить слова Христа Спасителя и если эти слова они будут принимать умом
и сердцем. Здесь большая роль по просвещению нашего
народа принадлежит Церкви. Но еще большее внимание
Церковь должна обращать на состояние умов и сердец своей паствы, верующих людей. Мы должны служить примером, а иначе мы, по слову апостола Павла, «медь звенящая
и кимвал бряцающий» (1 Кор 13:1), пустота, в которой нет
никакой ценности.
И последнее, о чем я хотел бы сказать. Крепко храните
веру в сердце. Если Мария Египетская сумела совершить
такой подвиг, то и мы — каждый на том месте, куда нас
поставил Господь, — можем совершать подвиги, пусть и в
тысячу крат меньше, высвобождая внутреннюю энергию и
внутреннюю силу, которую Бог вложил в природу человека,
к совершению добрых дел,к преображению своей собственной души и к преображению окружающего нас мира. И
верим, что по благодати Божией мы способны совершить
многое. Аминь.

интернет-олимпиада по Основам Православной культуры

5 – 9 апреля 2013 года состоялась областная интернет-олимпиада по
Основам Православной культуры в
рамках сектора Православных образовательных учреждений на базе Православной классической гимназии имени
Константина Богородского.

По благословению епископа Зарайского Константина это мероприятие
ежегодно проходит в Ногинской Православной гимназии имени сщмч. Константина Богородского. Традиционно
в олимпиаде участвуют Православные
гимназии и школы Московской области. В этом году по благословению
благочинного церквей Богородского
округа протоиерея Михаила Ялова
было решено пригласить к участию и
школы Ногинского района, где проводятся уроки ОПК, в результате в ны-

нешнем году общее количество участников составило 270 человек из 25
образовательных учреждений ( из них
7 - Православные гимназии).
1-ый тур интернет-олимпиады проходил 5 апреля по дистанционной системе. Победителями первого тура стали участники,набравшие по результатам
тестирования 249 и более баллов. В
итоге, во второй тур вышли около 120
человек.
9 апреля победители первого тура
были приглашены в Православную
гимназию имени Константина Богородского на 2-ой тур. Участников поделили на две группы. Пока одна группа отвечала на вопросы теста, вторая
- была на экскурсии в храме, которую
проводил клирик Богоявленского собора священник Олег Сиротенко. Затем
группы менялись местами. Для детей
также была организована трапеза и чай
с печеньем в перерывах между тестированием.
По окончании тестирования все
участники олимпиады были приглашены в актовый зал гимназии, где ребята
могли немного расслабиться после напряженной умственной работы и посмотреть фильмы православной студии
«Богородск»,также гостям был показан
небольшой концерт, подготовленный
хозяевами – учениками Православной
гимназии им. Константина Богородского. В это время экспертная комиссия подсчитывала результаты 2-го тура,
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готовила дипломы и ценные призы.
Церемонию награждения провел
директор Православной гимназии им.
сщмч. Константина Богородского протоиерей Михаил Ялов. Победители
1-го тура были награждены дипломами.
По общим итогам интернет-олимпиады 2013 года были выбраны 10

победителей, набравших наибольшее
количество баллов во 2-ом туре. Эти
достойные ребята, помимо дипломов,
получили в подарок ценные призы –
электронные книги, а самый победитель
победителей, вышедший по количеству
набранных баллов на первую строку,
получил планшетный компьютер. Этим
счастливчиком стала Ксения Алясова,
ученица 9 класса Православной гимназии им. сщмч. Константина Богородского.
Текст и фото: Дина Мажан

День православной книги в Богородском благочинии

празднование «Дня Православной книги». Именно 14 марта по
новому стилю в 1564 году увидела свет первая печатная книга «Апостол» диакона Ивана Федорова, совершившая переворот
в жизни общества, и которой до сих пор пользуются во всех
храмах Русской Православной Церкви и во всем православном
мире. Промыслительно, что именно богослужебная книга положила начало просвещению на святой Руси.
Православные книги несут в себе огромный нравственный потенциал, обращая человека к своим истокам, традициям, классическому духовному наследию. Для того чтобы наши дети были
именно нашими детьми, чтобы они говорили на нашем языке,
чтобы они ценили то,что придавало смысл жизни нашим предкам,
и необходима православная литература, являющаяся носителем
исконно русских традиций и морали - литература, не загрязненная мусором современных представлений о русском слове.
Именно эта литература способна пробудить в душах людей истинные чувства и сформировать правильные ориентиры. Через
чтение духовной литературы мы можем прикоснуться к вечным
ценностям, обрести мир в душе и жизнь во Христе.
Православная книга – это книга, которая служит спасению
души, воспитывает в человеке чувство долга, милосердия, любви.
Самая главная книга в жизни каждого человека - есть и будет
– Библия. Необходимо глубоко осмыслить значение этой книги,
прибегая к ее мудрости и благодати. Кто открыл для себя эту
книгу, тот встал на самый правильный путь в своей жизни.
Сегодня мы живем в мире, где процветает безнравственность,
эгоизм и другие пороки. Поэтому духовное чтение – это спасительный круг, который держит человека на плаву и не дает погрязнуть в болоте греха.
Празднование Дня Православной книги в современной жизни актуально как никогда, так как сегодня налицо массовое снижение интереса к книге и чтению вообще. А утрата культуры
чтения в обществе грозит немалым социальным проблемам, поскольку без чтения интеллектуальный рост т развитие человека
весьма ограничены. Духовные книги открывают глаза на многое,
что происходит в нашей жизни, побуждают смотреть на мир через
призму духовности, нравственной чистоты и человеколюбия.
В этой связи хочу от всей души сказать спасибо тем людям,
которые в это сложное время собирают по крупицам наше духовное наследие, сохраняют его и всеми силами стараются привить
читателям любовь к истинной литературе. Милости и помощи
Божьей вам и вашим близким!
14 марта Богоявленский собор города Ногинска и МежпосеЗатем состоялась интересная беседа с настоятелем Иоанноленческая центральная библиотека им. А. С. Пушкина провели Предтеченского храма села Ивановское протоиереем Игорем
совместное мероприятие, посвященное Дню православной книги. Гагариным, преподавателем Закона Божьего в Православной
В читальном зале библиотеки была организована встреча библи- гимназии им. сщмч. Константина Богородского, а также препоотекарей Ногинского района и постоянных читателей библиотеки давателем Коломенской духовной семинарии.
со священнослужителями.
В своем выступлении отец Игорь на живых примерах поДиректор библиотеки Татьяна Борисовна Зайцева обратилась казал слушателям, что хорошая книга является одним из средств
к собравшимся с поздравлением, после чего с приветственным познания Бога, после чего ответил на вопросы слушателей.
словом выступил благочинный церквей Ногинского района проПо окончании встречи все желающие могли ознакомиться с
тоиерей Михаил Ялов:
православной литературой,представленной на экспозиции и реко- Дорогие братья и сестры! Я сердечно рад приветствовать вас мендованной к чтению.
на этой праздничной встрече.
По благословению Святейшего патриарха Московского и
Текст и фото: Дина Мажан
всея Руси Кирилла уже четвертый год проходит общецерковное

По благословению митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия
и по приглашению епископа Рыбинского и Угличского Вениамина благочинный церквей Богородского округа протоиерей Михаил Ялов принял участие
в Первых Епархиальных образовательных чтениях «Традиционные ценности
в современном мире», который состоялся 15-16 апреля в городе Рыбинске.
Основной целью проведения образовательных чтений стало обобщение опыта взаимодействия Рыбинской
епархии и государственных учреждений образования, культуры по духовно-нравственному просвещению детей и
молодежи.
В своем докладе директор Православной гимназии им. сщмч. Константина Богородского протоиерей Михаил
Ялов поделился опытом организации
в светских школах Ногинского района
курса Основ Православной культуры,о
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положительных результатах этого благого начинания; рассказал об открытии
Православной гимназии, которая отпраздновала в этом году свое 15-летие,
о первых шагах, трудностях и достижениях в многолетней работе; о внеклассной работе с детьми в форме слетов,
лагерей и походов.
В работе чтений также приняли
участие руководители Управлений образования и культуры муниципальных
районов Ярославской области, педагоги
образовательных учреждений, специалисты учреждений культуры, священнослужители и специалисты благочиний Рыбинской епархии.
После пленарного заседания участники продолжили работу по секциям.
Текст: Дина Мажан
Фото: Сергей Букаткин

товары низкого качества.
«В адрес Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла поступают
коллективные и индивидуальные письма
граждан, которые обеспокоены ситуацией
вокруг православных выставок-ярмарок,
проходящих в разных регионах России.
С прискорбием можно констатировать тот
факт, что некоторые православные выставки перестали сегодня отвечать своему
названию», - говорится в заявлении Синодального отдела.
Организацией таких мероприятий занимаются светские выставочные компании,
к которым патриархия не имеет никакого
отношения. Число экспонентов - представителей Церкви - на таких выставках
«неуклонно снижается и составляет, как
правило, не более 30% от общего числа
участников, что, однако, не мешает организаторам именовать выставки «православными», поясняется в документе.
«На подобных мероприятиях часто
продаются товары широкого потребления,
при этом довольно низкого качества. Но
гораздо большее беспокойство вызывает
тот факт, что данные выставки стали излюбленным местом деятельности околоправославных сект, и в частности, так называемой секты «бога Кузи», - сказано в
заявлении.
Основателем секты является Андрей
Попов, 1977 года рождения. Долгое время
он выдавал себя за «епископа Романа», но,
будучи уличен во лжи, провозгласил себя
«богом», чтобы сохранить свой авторитет
среди последователей.
«Секта «бога Кузи» носит явно деструктивный характер, что подтверждается многочисленными свидетельствами ее
бывших адептов. Как и в большинстве тоталитарных сект, в ней активно применяются методы физического и психического
воздействия на человека, вплоть до угроз и
избиений», - заявили в Церкви.
Основной доход секте приносит участие
ее членов в «православных» выставках.
Выдавая себя за представителей, как правило, малоизвестного храма или монастыря, ее адепты предлагают людям заказывать всевозможные молебны и требы. По
данным синодального отдела, только на
одной выставке секте может принадлежать от 30 до 40 стендов, что приносит ей
огромный доход.
«При этом в реальности никто молебны
и требы не совершает, а все деньги себе
забирает Попов. Более того, на подобных
выставках под предлогом помощи какомунибудь храму людей вербуют в секту», говорится в заявлении.
Его авторы подчеркнули, что Патриархия проводит активную работу по исправлению сложившейся ситуации. В частности, недавно была создана Комиссия по
координации выставочной деятельности
Русской Церкви, разработано положение
о ее выставочной деятельности, сформулированы условия, при которых выставочное мероприятие может именоваться
православным, разрабатываются Требования к организаторам и участникам таких
мероприятий.
В дальнейшем Церковь планирует продолжить взаимодействие по данному вопросу с представителями органов власти и
организаторами православных выставокярмарок.
Интерфакс-Религия
12.04.13 Русская миссия добивается
переноса трамвайных путей от Горненской
обители
Русская духовная миссия в Иерусалиме
представила властям города альтернативные проекты прокладки трамвайных путей
- вне территории Горненского монастыря.
Проекты рассматривались на заседании
городской комиссии по проектированию и
строительству, которое прошло под председательством заместителя мэра Иерусалима Коби Кахлона. Они подразумевают
прокладку путей за границей монастырских земель и так, что они не нарушат
ландшафт района и минимизируют шум от
трамваев.
В мероприятии от российской стороны
участвовали первый секретарь посольства
РФ по вопросам внутренней политики
Вадим Паньков, глава Иерусалимского
отделения Императорского православного
палестинского общества Павел Платонов,
настоятельница монастыря игуменья Георгия (Щукина), представители Русской духовной миссии.

«Комиссия заслушала все возражения и
протесты, но окончательное решение данного вопроса будет принято после заседания областной комиссии, дата которой еще
не назначена», - говорится в сообщении.
Ранее власти Иерусалима одобрили
проект, согласно которому трамвайные
пути должны проходить по территории
обители. В феврале Русская духовная миссия и русский Горненский монастырь подали протесты в областную и городскую
комиссии Иерусалима против проекта. К
ним присоединились и жители местного
района Эйн-Карем, обеспокоенные перспективой нарушения ландшафта и тишины этого живописного и тихого уголка на
окраине города.
Интерфакс-Религия
12.04.13 Священник советует христианам «модерировать» свое присутствие в
соцсетях
Участие в социальных интернет-сетях
таит в себе духовную опасность, полагает замглавы Учебного комитета Русской
Церкви протоиерей Максим Козлов.
«Большинство людей, склонных Великим постом отказаться от тех же социальных сетей, отлично понимают, что находят там вовсе не пользу и душеполезное
чтение. И что каждая очередная их запись
наполнена не столько любовью к ближнему, сколько выставлением собственной
жизни напоказ и гонкой за излишней, отягощающей сознание и разум, но при этом
совершенно бесполезной информацией»,
- заявил священник в интервью газете
«Культура».
По его словам, «информационный понос
из социальных сетей заполняет не только
разум, но и души людей», и во время Великого поста, когда христианин стремится
к чистоте и немногословию, «этому потоку
разумно поставить предел».
Как рассказал отец Максим, который
сам удалил свою учетную запись в сети
«Facebook», он знает из своей пастырской
практики, что участие некоторых людей в
соцсетях представляет проблему в их духовной жизни.
«Одним из побуждений к такому времяпрепровождению (и этим оно особенно
опасно) является иллюзия создать себе
«другую жизнь». Не ту, в которой я живу
реально, но которую я «создаю» собственной волей. Захочу - найду себе нового
«друга», захочу - вычеркну его. Могу казаться смелым, хотя на самом деле трус,
казаться нежным, хотя на самом деле хам,
умным, хотя просто научился «копипастить», - отметил священник.
Он считает, что именно создание иллюзии, комфортного самоощущения и есть
один из самых притягательных соблазнов
соцсетей.
Отец Максим рекомендовал жестко
контролировать «или, выражаясь интернет-языком, «модерировать» собственное
присутствие в социальных сетях».
«По времени и по сути (жестко отсекать
пустой треп и контакты, не связанные с
профессиональными интересами и реальной пользой другим людям). И обязательно время от времени проверять, что же в
итоге получается из моего присутствия в
соцсетях? И если из этого не выходит никакого блага, то нужно научиться говорить
себе «стоп!» - заявил он.
Ранее, накануне великопостного периода, к «информационному посту» участников виртуальной реальности призвал глава
ОВЦО протоиерей Всеволод Чаплин.
Интерфакс-Религия
14.04.13 В течение 30 часов сама по себе
раскачивалась лампада в афонском скиту
Свидетелями чуда стали монахи и паломники в афонском скиту святой Анны.
Большая лампада, находящаяся напротив
Царских врат в Соборном храме обители,
непрерывно крестообразно раскачивалась
с 9 утра 12 апреля.
Это чудо продолжалось в течение 30 часов, причем две соседние лампадки не шелохнулись. Монахи пытались остановить
движение «кандили», однако минут через
пять она снова начинала раскачиваться.
Греческие СМИ, сообщавшие об этом
событии, писали, что чудо «вызвало беспокойство афонских монахов и побудило
их усилить молитву за мир», т.к. по преданию, если лампада начинает раскачиваться
сама по себе в дни праздников - это предвещает радостные события, если в будние
дни - бедствия и испытания. Агианниты
действительно приняли происходящее

31 марта 2013 г. в Богоявленском соборе города Ногин- должна быть достаточно плотной, чтобы священнику было
ска состоялся практический семинар по технологии печения удобно дробить агнец для причащения прихожан,но не чрезАгничных просфор.
мерно плотной – чтобы ее легко пропитало вино, и люди
Для этой цели в Богоявленский собор был приглашен не поперхнулись. Пока отец Александр раскатывал тесто
диакон Александр Рунов из Свято-Троицкой Сергиевой в машине, рассказал о размерах просфор, которые пекут в
Лавры,который уже три года несет послушание на просфор- Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Самые большие – 2,5
не. Перенять опыт съехались также работники просфорен из килограмма – готовятся для Патриарших богослужений,
храмов Электростали,Электроуглей и Купавны. Отец Алек- на воскресные и праздничные службы - в среднем от 300
сандр прибыл в Ногинск рано утром, чтобы замесить тесто. до 800 грамм. Для урока было решено приготовить трехКаждая просфорня имеет свои многолетние традиции, одна сотграммовые просфоры. Самым важным этапом приготовиз таких традиций в просфорне Свято-Троицкой Сергиевой ления является процесс формирования низа изделия,так как
Лавры – замес теста на живых дрожжах, а, как извест- именно от профессионализма мастера зависит, будет ли проно, живые дрожжи
сфора плотной и оддействуют намного
нородной или с пумедленнее, чем сустотами и пузырями.
хие. К полудню
Отец
Александр
тесто почти попоказал мастерскую
дошло, к этому же
работу и раскрыл
времени собрались
секреты правильной
и все приглашенлепки. Известно, что
ные. После общей
дело это не из легких,
молитвы
начално то,что оно сопряся, собственно, сам
жено с такой массой
мастер-класс. На
тонкостей и нюансов,
первый взгляд провсех поразило. Застое дело выпечки
тем заготовки низов
обыкновенной пробыли отправлены в
сфоры, на практике,
остывающую
печь
оказывается, таит
на расстойку, а в это
в себе массу девремя изготавливаталей и тонкостей,
лись головки. По
без учета которых
ходу работы, отец
должного резульАлександр расскатата получить незал о преимуществе
возможно.
На
тяжелых стальных
Руси просфорное
нарезок,
которые
дело известно было
позволяют получать
давно, да вот упона выходе гладкие
минания о секретах
Просфора (от греч. «приношение») - богослужебный литургический хлеб, употребляемый для и ровные изделия,
мастерства почти таинства Евхаристии и для поминания во время проскомидии живых и мертвых. На просфоре по- и о технологии нане сохранились до мещаются изображения креста с надписью ИС ХС НИКА («Иисус Христос — победа») или образ несения
печатей.
наших дней. Богу Богородицы или какого-либо святого. Просфоры делаются двухсоставными (из двух половинок) Готовые просфоры
ознаменование двух естеств Иисуса Христа - божественного и человеческого. Для проскомидии вышли из недр печи
надо
приносить виспользуются
пять просфор в воспоминание евангельского чуда о насыщении Христом пятью хлесамое лучшее, по- бами пяти тысяч человек. Одна из пяти просфор используется для приготовления Агнца, кото- около четырех часов
этому
просфора рым на Божественной литургии причащаются верующие. Из второй просфоры, называемой «бого- дня, таким образом,
должна быть аро- родичною» вынимается частица в память Богородицы и помещается на дискос по правую сторону общее время пригоматной, красивой, от Агнца. Из третьей просфоры, называемой «девятичинной» вынимаются девять частиц, поме- товления составило
по левую сторону от Агнца. Из четвертой просфоры вынимаются две частицы в память
вкусной, свежей. щаемых
живых и помещаются на дискос ниже Агнца. Из пятой просфоры вынимается частица в память 10 часов. Так что,
Есть и специфиче- умерших и помещается ниже частиц, вынутых за живых. Затем вынимаются частицы из малых получая просфоры в
ские требования к просфор (число которых неограниченно). В это время читаются поминания о здравии и спасении храме или иконной
просфоре, так как живых и об упокоении усопших. Частицы, вынутые из малых просфор, по окончанию литургии лавке, всегда помнипотир со словами: «Отмый, Господи, грехи поминавшихся зде Кровию те, что в ваших руна ней совершает- опускаются священником вТвоею
честною, молитвами святых Твоих».
ся проскомидия, и
ках плод огромного
священнику должтруда, христианская
но быть удобно разрезать ее, вынимать частицы. Просфора святыня, которая не только освящает, но и требует благодолжна быть плотной, ровно стоять, легко резаться, не иметь говейного отношения. И если благоговение перерастает в
пузырей – потому что агнец разрезается на 4 части,и если навык, то этот навык порождает надежду, а надеющийся на
в нем будут большие пузыри, он развалится. Просфора не Бога не посрамится.
должна сильно крошиться. Конечно, тут важно не только
качество хлеба, но и острота ножа – копия. Просфора
Текст и фото: Дина Мажан

4 апреля 2013 года в
Ногинске состоялось торжественное собрание, посвященное 95-летию образования отдела Военного
Комиссариата Московской
области по г. Ногинск, г.
Черноголовка, г. Электросталь и Ногинскому району.
Поздравить
виновников торжества с этой солидной датой и пожелать
им оставаться достойными
продолжателями славных
традиций наших ветеранов,
здоровья и благополучия,
собрались в Московском
областном театре драмы
и комедии представители
районной и городских администраций, военных частей, дислоцирующихся на
территории Богородского
края, предприятий и организаций, ветераны Вооруженных Сил, а также наши
ребята-земляки, проходящие службу в подшефных
полках - президентском и
на противолодочном корабле «Адмирал Левченко».
После просмотра фильма о

95-летней истории Ногинского военкомата и торжественного внесения флагов
и знамен, прозвучали поздравления юбилярам.
Благочинный
церквей
Богородского округа протоиерей
Михаил
Ялов,
председатель Епархиаль-
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ного отдела по взаимодействию с Вооруженными
силами и правоохранительными учреждениями, также
обратился к собравшимся
с теплыми словами и поздравлениями.
Отец Михаил отметил: «Воинское служение

– служение жертвенное.
Православная вера на протяжении веков была и сейчас в наши дни, продолжает
оставаться опорой для нашего воинства в ратных
трудах, укрепляет и помогает преодолевать различные
трудности. Уже много лет
подряд на всех воинских
присягах присутствуют священнослужители. Я рад
тому, что между военным
комиссариатом и Богородским благочинием давно
установились добрые отношения, и надеюсь, что это
плодотворное взаимодействие с годами будет только
укрепляться».
Многолетний добросовестный труд лучших работников и ветеранов этой
службы был отмечен наградами и подарками. В
завершение торжественного мероприятия состоялся
праздничный концерт.
Текст и фото: Дина Мажан

Не остались равнодушными…

7 марта 2013 г. в Молодежном центре
г. Электростали прошла донорская акция
по сбору крови для детей, больных онкологическими заболеваниями. Участие приняли
около 200 человек.
Подобные акции по благословению
митрополита Ювеналия проходят уже не
первый год. Осуществляются они во всех
благочиниях Московской епархии в течение
всего года. Мероприятию в Богородском
церковном округе предшествовала большая
подготовительная работа. Основное ее
направление – оповещение возможных
участников. Были задействованы местные
СМИ – газеты, телевидение, радио. Многие узнали об акции из социальных сетей
или интернет-форумов. Также вывешивались печатные объявления в людных местах,
подъездах. На приходах священники призывали верующих проявить милосердие и
пожертвовать свою кровь больным детям.
В день сдачи люди стали собираться задолго до начала. Желающих стать донорами пришло огромное количество. Была и
молодежь, и зрелые люди, и даже пожилые.
В кровосдаче приняли участие и клирики
Богородского благочиния. Координировал
работу протоиерей Владимир Владимиров
и волонтер Долматова Марина, вместе со
своими помощниками из благотворительного
фонда «Счастливые дети». Кровь принимали специалисты областной станции переливания крови. К сожалению, было довольно
много «отводов», связанных с состоянием
здоровья или несоблюдением правил подготовки.
Параллельно со сдачей крови проходил
сбор средств на лечение рака ученика Богородской гимназии Мелехина Сергея. Многие опускали в ящик те деньги, которые получали как компенсацию на обед.
Кровь, собранная на акции, отправилась
в детское отделение Московского онкологического диспансера в г. Балашиха. Кровь
тех, кто…не остались равнодушными.
Текст и фото: диакон Артемий Колягин

методический семинар для педагогов православных школ
23 апреля в рамках сектора Православных образовательных учреждений на базе Православной гимназии
имени Константина Богородского состоялся методический семинар по теме:
«Проектная деятельность на уроках в
начальной и средней школе в условиях реализации Федеральных государственных образовательных стандартов».
На семинаре присутствовали директора и преподаватели православных школ и гимназий Московской области,а также директор,преподаватели
и студенты Ногинского филиала Московского Государственного областного Университета.
После общей молитвы с приветственным словом к собравшимся
обратился благочинный церквей Богородского округа, директор Православной классической гимназии им. сщмч.
Константина Богородского протоиерей Михаил Ялов, отметив большую
значимость и важность подобных мероприятий в сотрудничестве православных и светских образовательных
учреждений.
Первую часть методического семинара открыла исполнительный директор православной гимназии имени
Константина Богородского Соколова
Светлана Васильевна с теоретической
лекцией об основах проектной деятельности.
Затем прозвучали выступления
педагогов гимназии.
Участники семинара прослушали
доклады Виноградовой Л.О. «Использование метода проекта в начальной школе», Миловановой В.С.
«Исследовательская деятельность на
уроках русского языка и литературы
в средней школе», Тюпаевой Н.В.
«Проектная деятельность на уроках
ИЗО».
С деятельностью нового проекта
«Журналистская мастерская «Слово»
слушателей познакомил диакон Артемий Колягин.
Также участники семинара ознакомились с докладом Кудряшовой Е.Н.
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«Проектная деятельность на уроках
английского языка», завершившимся
сценическим выступлением учащихся
гимназии. Ребята представили на английском языке инсценировки сказок
«Три поросенка», «Красная Шапочка» и отрывок из произведения «Приключения Тома Сойера».
В завершение первой части мероприятия участники семинара посетили
Иконописную мастерскую и кружок
ткачества, которые посещают дети
во внеурочное время, ознакомились с
работами детей и в живой беседе с
руководителями почерпнули много полезной информации.
Затем все присутствующие были
приглашены на экскурсию в Богоявленский собор, которую провел бывший выпускник Православной гимназии Максим Савинков, после чего все
были приглашены на обед.
Вторая часть методического семинара проходила в здании старшей
школы Православной гимназии, в
компьютерном классе. Преподаватель информатики протоиерей Олег
Волков подготовил доклад на тему «
Проектная деятельность учащихся на
уроках информатики и ИКТ». Выступление сопровождалось демонстрацией примеров всех существующих на
сегодняшний день проектов гимназии
в сфере информационных технологий:
создание учащимися мультфильмов,
видеофильмов,презентаций,радиопередач и многого другого.
Для показательного урока были
приглашены ученики 5 класса,которые
наглядно продемонстрировали работу
над завершающим этапом создания
мультфильма.
В конце дня прошло подведение
итогов семинара, дискуссия и обмен
впечатлениями. Всем участникам семинара были вручены Сертификаты
Отдела религиозного образования
и катехизации Московской епархии
Русской Православной Церкви, удостоверяющие участие в методическом
семинаре.
Текст и фото: Дина Мажан

в скиту чудо как Божий знак, однако не
подтвердили существование подобного
предания: «Только Господь знает, что произойдёт. Надо не строить предположения
и впадать в отчаяние, а молиться».
В ближайшее время должно состоятся
внеочередное заседание Священного Кинота Святой Горы Афон, который выступит со специальным заявлением относительно происходящего.
По материалам Agionoros.ru, http://
ruschurchabroad.livejournal.com
15.04.13 Церкви не следует говорить
языком «Твиттера», заявил Патриарх Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл призвал к взвешенности при выстраивании церковной информационной
политики.
«Полагаю, что не следует смешивать
церковную миссию в информационном
пространстве с мгновенной реакцией на
малозначительные поводы, к которой
очень часто подталкивает нас мир, живущий в режиме «Твиттера». На что-то
надо реагировать немедленно, но нужно
действовать осмотрительно», - сказал Патриарх на заседании Высшего Церковного
Совета.
Говоря о себе, Предстоятель отметил,
что сам он должен реагировать только на
то, «что действительно имеет отношение к
спасению людей». «Поэтому мой масштаб
реакции на события - несколько иной, чем,
допустим, у руководителей синодальных
учреждений. Им, может быть, нужно реагировать на более конкретные поводы и
более оперативно, но, опять-таки, соблюдая соответствующие пропорции и выдержку», - подчеркнул Патриарх Кирилл.
«Нам не следует говорить языком
«Твиттера», когда речь идет о спасении
человеческой души. Даже живя в условиях постоянного информационного шума,
Церковь призвана быть верной своей цели
попечения о душах людей. И эта самая
главная цель никогда не должна уходить
из вида, никогда не должна скрываться
за другими целями, которые естественно
возникают из исторического контекста, из
событий, которые нас с вами окружают», сказал Его Святейшество.
Патриарх констатировал, что сегодня в
информационном пространстве есть круги,
которые пытаются влиять на принимаемые
Церковью решения, направить ее усилия в
направлении, которое соответствовало бы
интересам этих кругов. «Церковный корабль должен уверенно преодолевать волны информационного моря и направлять
свой путь в соответствии с правильными
координатами», - подчеркнул он.
По словам Предстоятеля, информационное пространство Церкви - это предмет
заботы не только центральных церковных
структур, но и каждой епархии, и «неосмотрительность, проявленная в любой
епархии, способна привести к последствиям такого масштаба, что вред будет нанесен всему церковному организму».
Интерфакс-Религия
17.04.13 Игумен Ватопедского монастыря выступил с публичной проповедью
в Афинах
В связи с необходимостью посетить лечащих врачей в Афины прибыл игумен
афонского монастыря Ватопед архимандрит Ефрем. Для того, чтобы он имел возможность встретиться со своими духовными чадами, в конференц-зале гостиницы
было организовано выступление отца Ефрема. Гостей на встречу пришло много, и
зал едва вместил всех желающих.
В начале своего выступления архимандрит Ефрем поприветствовал митрополита Прикониского Иосифа и попросил
его благословения на проповедь. Затем
он поблагодарил всех собравшихся и подчеркнул, что это его первое публичное выступление после освобождения из тюрьмы.
Речь архимандрита Ефрема была посвящена значению поста, аскезе и воздержанию: «Великий пост - это возможность заглянуть в глубины своего сердце.
Осознать, что мешает нам, прежде всего,
обожествление своего «я». Жалобы, обида и недовольство ближними - это духовная болезнь... Мы должны найти Христа
- тогда обретём и себя самих. Нельзя забывать, что человек бессмертен и жизнь
его не кончается никогда. Душа человека
должна вкусить благодати Святого Духа,
это для неё жизненная необходимость.

Очень жаль, что многие современные
люди не желают стяжать Божественную
благодать».
Слушатели задали отцу Ефрему много
вопросов в связи с актуальными проблемами современности, на которые он ответил
словом духовного утешения.
Растрогал собравшихся момент, когда
микрофон попросил бывший заключённый тюрьмы Коридаллос, отбывавший
срок одновременно с архимандритом Ефремом: «В тюрьме старец дал нам возможность поучаствовать себя людьми, вдохнул
в нас жизнь. Он поддерживал нас каждую
минуту, стал для нас настоящим отцом!
Газеты писали, что в тюрьме он был на
особом положении. Это не так! Он находился в тех же условиях, что и остальные
заключённые».
Русская линия
19.04.13 Православный духовный
центр будет построен в Берлине
Православный центр с каменным храмом, воскресной школой, библиотекой,
приютом для паломников и детским садом
будет построен в Берлине, в районе Марцан, сообщил секретарь архиепископа
Берлинского и Германского, наместник
Георгиевского монастыря в Гетшендорфе
игумен Даниил (Ирбитс).
По его словам, в Берлине действуют
шесть приходов Русской Православной
Церкви, в том числе «один немецкоязычный, открытый по просьбе коренных
немцев, принявших православную веру».
По данным СМИ, в районе Марцан проживает около 40 тысяч представителей
русскоязычного населения. Участок земли размером 5,572 тысячи квадратных
метра, приобретенный недавно Русской
Церковью, располагается на Аллее космонавтов.
Как рассказал игумен Даниил, в настоящее время православная община
Марцана вынуждена арендовать для себя
помещения. Вместе с тем уже начались
подготовительные работы для строительства временного деревянного храма.
Его общая площадь будет составлять 225
квадратных метров, высота - 17 метров.
Как ожидается, деревянный храм - пока
не будет построен каменный - сможет
вмещать до 250-ти человек. Его строительство община хочет завершить уже к
28 августа этого года.
О сроках, в которые может быть совершено строительство центра с каменным храмом, пока неизвестно. Планируется сделать три возможных варианта
будущего храма, которые затем будут показаны священноначалию. Проектом по
созданию каменного храма и православного центра занимается московский архитектор Александр Новиков.
По данным официального сайта Берлинско-Германской епархии Русской
Православной Церкви, в настоящее время во всей Германии проживает порядка миллиона православных верующих,
среди которых русские, сербы, греки,
болгары, румыны. За последние 15 лет в
страну прибыло более 300 тысяч человек
из России и стран бывшего СССР, многие из которых являются православными
христианами. В Берлинско-Германской
епархии сейчас более 60-ти приходов,
на них служат более 50 священников и
диаконов. Приходы Русской Церкви
расположены во всех крупных городах
Германии.
Седмица.Ru
19.04.13 В Донецкой епархии появится «Парк духовности» со скульптурами
святых
В городе Авдеевка Донецкой области,
возле источника святителя Николая, расположенного недалеко от часовни Божией Матери в честь иконы «Споручница
грешных», появится «Парк духовности».
Идея его создания родилась у настоятеля часовни протоиерея Александра Сорокина. Вокруг источника есть большая
свободная территория, которую можно
благоустроить для паломников и туристов, приезжающих к роднику. Творческая группа уже создала проект парка,
главная цель которого - сохранение источника для потомков.
Парк, устроенный в древнерусском
стиле, будет своеобразным музеем библейских историй, воплощенным в скульптурах, барельефах и дорожных камнях.
Дорожки «Парка духовности» расскажут отдыхающим историю Хри-

12 марта в Православной гимназии им. сщмч. Константина Богородского по благословению директора гимназии протоиерея Михаила
Ялова состоялся праздник «Театральное кафе» для учащихся начальной школы.
Старшеклассники и студенты из Школы вожатского актива
(ШКВАл) при Богоявленском
соборе города Ногинска уже второй год радуют малышей подобной
встречей. На этот раз мероприятие
было приурочено к Масленице,
празднуемой на этой неделе.
Актовый зал начальной гимназии в одночасье превратился в
уютное кафе со столиками и театральной сценой с яркими декорациями. В назначенное время
ученики начальных классов заняли
свои места, началось представление.
Протоиерей Олег Волков (руководитель ШКВАла) спросил у ребят:
«Правда – это хорошо или плохо?» и предложил во время спектакля задуматься над этим трудным
вопросом и оценить поведение героев.
Малышам была показана пьеса «Рыжий, честный, влюбленный»
по мотивам сказки Яна Экхольма
«Тутти Карлсон Первая единственная, Людвиг Четырнадцатый
и другие».
Каково быть не таким, как все?
Как это - отличаться от родственников, знакомых, выделяться на
фоне друзей, соседей, одноклассников? Можно ли привнести свои
взгляды в консервативно настроенную семью? Особенно, если ты рыжий и честный лисенок, который
отрицает свою лисью сущность.
Если плутовство и коварство тебе
глубоко противны, хоть и на роду
написаны. Вот и в школе - учат,
учат... Хитрология, обмановедение,
аферознание... А подлость и обман
как-то в голове не укладываются.
Отсюда - трения с учительницей,
конфликты с родителями,недопонимание с братьями-сестрами. Отец,
например, в педагогических целях
еды лишил. Ну, и его понять можно: индейка-то хитростью добыта...
И честному сыну наука: назвался
груздем, полезай в кузов. Хочешь
жить по совести - живи! Становись
вегетарианцем.
Старший брат, подающий надежды молодой прохвост, всеми
силами старается показать непутевому младшенькому правильный
путь и выгоды от профессионального мошенничества. Людвиг-то
не соблазняется, а страдают ... зайцы, у которых изворотливый лисподросток обманным путем забирает копилку с денежками. И на
всю сумму приобретает пряников...
Но даже когда Людвиг возвращает зайцам награбленное и просит
прощения за братца - дружбы не
получается. На нем клеймо - он из
семьи обманщиков. Значит, и сам
такой же.
Несмотря на все трудности,
Людвиг переживает светлую и немножечко грустную детскую любовь. Он совершенно случайно
познакомился и влюбился в Тутту, а Тутта, как это ни прискорбно,
цыпленок. И плутоватая мясоедная
семейка Людвига очень бы не прочь
Тутту съесть. А заодно и всех ее
пернатых родственников.
В то же время обитатели курятника резко негативно отнеслись к
визитам Людвига - еще бы,ведь он
лис! В общем,дружба между лисенком и цыпленком…
Маленькие зрители заворо-

жено впитывали каждую реплику
героев, переживали за маленького
лисенка и его подругу, сочувствовали зайчатам и даже активно давали советы. По окончании спектакля отец Олег провел беседу с
ребятами и посоветовал прочитать
книгу обо всех приключениях полю-
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бившегося лисенка. Ну, и, разумеется, какое кафе без угощения? На
протяжении всего действа зрители
наслаждались прохладительными
напитками, печеньем и мороженым.
Текст и фото: Дина Мажан

Воскресным утром 7 апреля
2013 года колокольный звон собрал прихожан Христорождественского храма с. Ямкино на
праздничное богослужение. Благовещение - один из самых возвышенных праздников. Тепло и
торжественно звучали в этот день
песнопения о благой вести: «Днесь
спасения нашего главизна, и еже от
века таинства явление, Сын Божий,
Сын Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует,тем же и мы с
ним Богородице возопиим: радуйся,
Благодатная, Господь с Тобою», смысл которых в том,что «Сегодня
начало нашего спасения».
Маленькие и взрослые прихожане причастились святых Христовых Тайн, приложились к иконе Богородицы и Кресту, красиво
украшенным живыми цветами. Эти
живые рамки были сделаны руками Михальченко Т.А. и Ивановой
Т.В. Цветы, пожертвованные при-

хожанами, создавали праздничное
настроение и отражали ликование,
которое наполняло сердца христиан
в этот день.
После Богослужения праздник
продолжился в здании воскресной
школы. Старшеклассники показали
малышам кукольный спектакль по
мотивам русской сказки “Теремок”,
который еще раз напомнил зрителям о том, что вместе всегда веселее. В этом спектакле у Медведя
был шанс исправить свою ошибку.
Взрослые прихожане принимали активное участие в подготовке
спектакля. Хрящев Ю.Ф. изготовил ширму. Декорации сделал
алтарник храма Сергей Немов.
Игра актеров и мастерство художника помогли зрителям попасть в
сказочный мир. Дети настолько
прониклись представлением, что захотели сами побывать сказочными
персонажами.
Кузнецова Е.В. рассказала де-

тям о Благой Вести, которую принес Архангел Гавриил Деве Марии. После познавательной беседы
ученики занялись творчеством. В
честь праздника они сделали великолепные букеты из цветной бумаги.
Праздник завершился друж-

ным чаепитием. Неожиданно на
столе появились бутерброды с
красной рыбой. Вот такую радость
и утешение принес нам праздник в
строгий пост. Слава Тебе Господи,
слава Тебе!
Текст: Надежда Рыкалюк
Фото: Галина Ладик

областной турнир по настольному теннису
13 апреля в спортивном комплексе Православной гимназии им.
сщмч. Константина Богородского состоялся областной турнир по настольному теннису среди Православных школ и гимназий Московской
области в рамках сектора Православных образовательных учреждений.
К участию в турнире были также приглашены команды из светских общеобразовательных школ Ногинского района. Таким образом,
зарегистрировались 10 команд-участников, из них 5 – Православные
гимназии.
Соревнование проводилось с целью популяризации здорового образа жизни и привлечения детей к занятиям спортом.
Общее руководство и организацию,а также расходы на проведение
турнира и награждение победителей взяли на себя приход Богоявленского собора города Ногинска,
руководство и педагогический состав Православной гимназии имени Константина Богородского.
После регистрации команд, общей молитвы и гимна с напутственным словом к юным спортсменам и их тренерам обратился директор
Православной гимназии имени Константина Богородского протоиерей
Михаил Ялов, пожелав ребятам помощи Божией на пути к победе.
На протяжении четырех часов шла упорная борьба за призовые
места. В этой нелегкой борьбе неоценимую поддержку оказали многочисленные болельщики и, разумеется, тренеры.
Турнир проводился по олимпийской системе до двух побед. В
результате состязаний были выявлены шесть команд, разделивших
между собой три призовых места.Перед завершающей борьбой за кубок между двумя командами, занявших первое место, был объявлен
небольшой перерыв, во время которого для спортсменов была организована трапеза.В честном бою кубок за первое место завоевала
МБСУ СОШ города Ногинска (Муниципальное бюджетное специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков с
девиантным поведением “Специальная общеобразовательная школа”.)
Команды, занявшие 1-3 места были награждены грамотами, медалями
и ценными подарками. Пять участников были удостоены мини-кубков
в номинации «Лучший игрок турнира». Остальные команды получили
грамоты участников.
Текст и фото: Дина Мажан

28 марта 2013 года ученики 1 класса Православной гимназии
имени священномученика Константина Богородского совершили паломническую поездку в Троице-Сергиеву Лавру.
В этот весенний солнечный день мы сели в гимназический
автобус и отправились к «Жемчужине» нашей страны.
В дороге время прошло быстро. Ребята много узнали о преподобном Сергии Радонежском из беседы, которую провел в
пути диакон Артемий.
Приехали!
Сердце ликует!
Видна великая Лавра!
Идем вдоль белой, грозной и величавой стены. У самого входа в монастырь нас встречает семинарист Александр. Входим в
арку. И начинается наш «урок».
Слушаем с трепетом в сердце: о житие и чудесах преподобного Сергия Радонежского; о его учениках; о возникновении
самой Лавры; о ее многочисленных строениях и храмах.
Мы узнали много интересного о колокольне монастыря. Ее
высота около 88 метров, а самый большой колокол весит 72
тонны.
Помолившись и поклонившись св. Сергию Радонежскому, мы
попрощались с нашим юным и веселым «учителем». Нас ждал
горячий вкусный обед в монастырской трапезной, прощальное
фото у памятника Преподобного и обратный путь.
Поездка нам запомнится надолго.
Слава Богу за все!
Аня Минаева, 5 класс
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стианства. Здесь паломники встретят
мудрого царя Соломона и его верных
подданных, увидят Моисея, принесшего
людям скрижали с Божьими Заповедями. На других тропинках перед взором
туристов окажутся Иосиф с Марией и
Богомладенцем, которые вынуждены бежать из Вифлеема в Египет.
По проекту в парке задумано несколько
полян, каждая из которых своим оформлением напомнит историю из Библии. В
парке отведено место, рассказывающее о
деяниях святителя Николая Мирликийского, благодаря которому источник стал
чудотворным.
Все фигуры сделают из натуральных
материалов: камень, дерево, художественная ковка. Скульптурные объекты
выполнят мастера из Донбасса, а также
умельцы из других регионов и городов
Украины.
Для детей в парке обустроят игровой
комплекс: горка, качели, мостик, песочница, игровые лесенки, домики и лавочки. Автолюбители смогут поставить свои
машины на специально устроенной стоянке.
Лабиринт дорог и тропинок, вдоль которых установят лавочки, позволит путникам ознакомиться со всеми объектами
«Парка духовности». В вечернее время
парк осветят фонари, а скульптурные
композиции - специальная подсветка.
По материалам Православие и мир
07.04.13 Александро-Невской лавре
исполнилось 300 лет
День своего основания отметила Александро-Невская лавра. Праздник начался с братского молебна в Лазаревской
усыпальнице монастыря, где 25 марта/7
апреля 1713 года была совершена первая
Божественная литургия. С нее начался
отсчет трехвекового бытия старейшей
петербургской обители.
После Божественной литургии в Свято-Троицком соборе братия во главе с
наместником лавры епископом Кронштадтским Назарием в сопровождении
большого количества мирян совершили
крестный ход до Благовещенской церкви.
Здесь было зачитано поздравление с юбилеем митрополита СанктПетербургского и Ладожского Владимира. В нем подчеркнуто, что лавра
мыслилась императором Петром Великим как духовный центр не только северной столицы, но и всей России.
Вице-губернатор города Василий Кичеджи передал владыке, братии и всем
присутствовавшим поздравление от губернатора Георгия Полтавченко.
«Вот уже более 300 лет лавра является
символом города. Здесь хранятся мощи
святого благоверного князя Александра
Невского, покоится прах великих людей - Александра Суворова, Михаила
Глинки, Льва Гумилева и многих других.
Даже в блокаду в лавре шли службы, которые давали надежду жителям города»,
- отмечено в поздравлении.
Василий Кичеджи объявил о том,
что решением правительства СанктПетербурга Благовещенская церковьусыпальница, в которой находится экспозиция Государственного музея городской
скульптуры, возвращается Церкви.
«Конечно, Василий Николаевич не
архангел Гавриил, но благую весть он сегодня принес!» - пошутил в ответ владыка Назарий. По его словам, монастырь
«постарается очень скоро восстановить
церковь и то место, где похоронены почетные горожане».
«Трехсотлетие лавры за один день
праздновать грешно, так что будем
праздновать вплоть до 6 декабря (день
памяти святого Александра Невского).
А братии хочу сказать, что триста лет это не так страшно, как кажется. Мы еще
очень молодые по сравнению с другими лаврами, которым за тысячу лет. До
400-летия монастыря мы, конечно, не
доживем, но будем надеяться, что наши
потомки примут его и сохранят в такой
же чистоте и незапятнанности», - сказал
епископ Назарий.
Вечером в Святодуховском центре
состоялся премьерный показ снятого к
юбилею фильма «Александро-Невская
лавра - 300 лет: история и современность», затем выступил архиерейский
праздничный хор монастыря.
Православие.Ru

3 марта после воскресной литургии прихожане Свято-Никольского храма
потянулись к приходскому дому. Нет-нет, в этот раз их основная цель — не
трапеза (хотя и она, конечно, тоже), а встреча-беседа с Алиной Яковлевной
Чадаевой и Владиславом Георгиевичем Красновым — людьми удивительных судеб, интересными собеседниками
и серьезными учеными.
Начал беседу общественный деятель,
доктор философии, писатель, выпускник
исторического факультета МГУ, глава Общества Русско-Американской
дружбы «Добрая Воля» Владислав
Георгиевич Краснов. С 2005 года он
активно занимается изучением жизни
Великого Князя Михаила Александровича, которого считает последним
Российским императором Дома Романовых. Это — дело жизни Владислава
Георгиевича, но в этот раз он приехал
рассказать о другом. Краснов — видный специалист по творчеству А.И.
Солженицына, знавший Александра
Исаевича лично и в свое время ведший
с ним активную переписку.
На встрече с прихожанами он рассказывал о связи романов А.И. Солженицына с произведениями Ф.М. Достоевского, которая не очевидна
большинству. В далеком 1974 году В.Г. Краснов защитил диссертацию
на степень доктора философии, ее темой стала полифоническая структура
романов Солженицына. И только сейчас эта работа, дополненная и ставшая
книгой «Солженицын и Достоевский: искусство полифонического романа»
еще в 1979 году, увидела свет на русском языке. Как бы изначально ни
были противоречивы мнения слушателей об историческом и литературном
масштабе романов Солженицына, по окончании монолога Краснова все были

29 апреля

готовы осознать, что Солженицын, как и Достоевский, сумел провести своих
читателей через тернии бытовых проблем и резких суждений к Богу.
«Поражает глубочайшая религиозность, которую Владислав Георгиевич,
будучи оторванным от родной почвы, почувствовал и передал в этой книге.
Он привез рукопись из США и оставил в
моем доме в красной папочке со словами: «Почитай, пожалуйста!» Я начала читать и была
совершенно удивлена его религиозно-аналитическим подходом. Он открыл Солженицына
совершенно по-новому!» — заверила участников встречи Алина Яковлевна Чадаева. После
размышлений о роли Солженицына в истории
СССР Чадаева - писательница, автор десятка
книг по этнографии, фольклору и нравственной
проблематике, замечательный православный
педагог, давний друг Свято-Никольского прихода и просто до бесконечности обаятельный
собеседник — рассказала о своей новой книге
«Северные притчи».
Томик этот полон не только чудесных цветных иллюстраций, но и совершенно реальных
чудес, произошедших в разные годы в жизни
автора и ее близких. Так, в качестве «спойлера», Алина Яковлевна пересказала историю
неуправляемого, бесстрашного колоритного ложечника Савелия (притча «Аваакумов суд»). Дальше слушатели наслаждались историями Чадаевой о природе и людях Дальнего Востока и Архангельской области, стихами, рассказами о спасенных уникальных прялках,
любимых иконах и прочем.
Стоит отметить, что вечер не обошелся без полемики — люди не просто
сидели и внимали рассказам выступающих, но выражали и защищали свои
точки зрения. Особенно интересно было слушать комментарии о. Вячеслава.
В итоге все участники встречи разошлись вдохновленными.

расписание
БоГослужений в БоГоявленском соБоре Г. ноГинска с 29 по 5 мая 2013 Г.

Страстная седмица. Великий Понедельник. Мцц.Агапии, Ирины и Хионии (304).
Мч. Леонида и мцц. Хариессы, Ники, Галины,
Калисы, Нунехии, Феодоры, Ирины и других
(258).
8.00 – Литургия Преждеосвященных Даров.
16.00 – Вечернее богослужение.

Иисуса Христа
1мая
Великая Среда. Прп Иоанна, ученика прп. 8.10 – Царские Часы.

Григория Декаполита (820-850)
14.00 – Вечерня с выносом Плащаницы
8.00 – Литургия Преждеосвященных Даров. 17.00 – Утреня с чином погребения Плаща16.00 – Вечернее богослужение.
ницы

2мая
4мая
Великий Четверток. Воспоминание Тай- Великая Суббота.
ной Вечери.
8.10 – Великая Вечерня и Литургия св. Ва-

силия Великого
30апреля
Блж.Матроны Московской (1952).
Великий Вторник. Свщмч Симеона, еп. 6.10 – Ранняя Литургия св. Василия Вели- 23.30 – Полунощница. Пасхальная заутреня
Персидского, и с ним мчч.Авделая и Анании
пресвитеров, Хусдазата (Узфазана) евнуха,
Фусика, Азата, мч.Аскетреи и иных многих.
Прп. Зосимы, игумена Соловецкого. (1478).
Обретение мощей прп. Александра Свирского
(1641).
8.00 – Литургия Преждеосвященных Даров.
16.00 – Вечернее богослужение.

и Ранняя Литургия
кого
9.10 – Поздняя Литургия св. Василия Великого
16.00 – Утреня с чтением 12 Страстных 5мая
Евангелий
Светлое Христово Воскресение.
ПАСХА.
10.00 – Поздняя Литургия. Крестный ход
3мая
Великий Пяток. Воспоминание Святых 16.00 – Великая Вечерня.

спасительных Страстей Господа нашего

Дорогие братья и сестры!
Тем, кто желает причаститься на Пасху за
ночной литургией, необходимо исповедоваться в субботу утром.
Вечером исповеди не будет.

Вниманию прихожан!
Освящение куличей и пасок
в Богоявленском соборе будет совершаться
в субботу, 4 мая,
с 7.30 до 18.00.

Дорогие братья и сестры!

В Светлую седмицу, в среду 8 мая
Пасхальное богослужение в Богоявленском соборе
возглавит викарий Московской епархии
Высокопреосвященнейший Григорий
Архиепископ Можайский
Начало Божественной литургии в 9-00
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