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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!

Благодатной радостью можно назвать то чувство и сердечное настроение,
с которым мы встречаем праздник Рождества Христова, мысленно сопутствуя вифлеемским пастухам и восточным мудрецам, спешащим преклонить
колена перед Богомладенцем Христом.
Пришествие на землю Спасителя было, по свидетельству Святого Евангелия, ознаменовано величием Божией славы, обетованием мира и торжества доброй воли между людьми (см.: Лк. 2:14).
В смирении и трепете приступим к колыбели Младенца Иисуса. Он, Творец неба и земли, умилился, чтобы даровать спасение, вечную жизнь и познание истины всем — богатым и бедным, старым и молодым, больным и
здоровым. И каждое верующее сердце стремится ответить Богу усердием в
делах любви и милосердия. «Ныне воссиял день милости, да не преследует
же никто мщением за нанесенную ему обиду; настал день радости, да не будет же никто виною печали и скорби для другого», — призывает нас преподобный Ефрем Сирин.
Нам, чадам церковным, надлежит, укрепляясь верой в Господа нашего
Иисуса Христа, нести благовестие мира дальним и ближним (см.: Еф. 2:17).
Будем дорожить временем и данной нам Богом благоприятной возможностью возрождать в нашем Отечестве Святое Православие и церковную
жизнь, трудиться на благо людей, по мере сил способствуя победе добра,
торжеству справедливости и укреплению нравственности.
В минувший год Церковь неоднократно обращалась к своим чадам с призывом помочь в деле защиты человеческой жизни, поддержать бедствующих и страждущих. И я с благодарностью отмечаю, что ваши сердца жертвенно откликались на чужую беду. Пусть Господь вознаградит эту щедрость,
воздавая вам благодатными дарами Своей милости.
Вступая в Новое лето благости Божией и отмечая великий праздник Рождества Христова, шлю православным чадам Подмосковья и священнослужителям сердечное поздравление и призываю на всех вас благословение Богомладенца Иисуса!

+Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский
Рождество Христово 2013/2014 г.
г. Москва

Дорогие братья и сёстры, жители Богородской земли!
Поздравляю вас с Новым годом и грядущим праздником Рождества Христова!
В эти дни - дни завершающегося Рождественского поста, когда мир замер в ожидании Спасителя, хорошо оглянуться на минувший год, спросить себя, что он
принес нам, что изменилось в нашей жизни и в нас самих.
Мы увидим, что в прошедшем году были скорби и тяжелые утраты, но были и радости, минуты настоящего счастья.
Мы увидим, что сами едва ли стали лучше и ближе к Царствию Небесному, не исполнили многого из того, что хотели и планировали - но наверняка каждый из
нас вспомнит и моменты, когда - несмотря ни на что - чувствовал близость, помощь и любовь Божию.
Так не будем унывать, и пока Господь дает нам время, будем вновь и вновь стараться удержать себя от дурных мыслей, недобрых слов и скверных поступков.
Будем вновь и вновь пытаться сделать что-то хорошее, стать добрее и помочь, порадовать тех, кто рядом с нами - сейчас для этого столько возможностей!
Желаю всем вам подлинной праздничной радости, доброго здоровья и душевного мира!
Господь, приходящий ныне в мир,да благословит вас и ваших близких!
Благочинный церквей Богородского округа протоиерей Михаил Ялов

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ
РАССКАЗАЛ О ТОМ, КАК
ПРАВИЛЬНО ЧИТАТЬ
БИБЛИЮ
29 ноября. Текст Священного Писания, особенно книги Бытия, необходимо воспринимать, в первую
очередь, сердцем, а не буквально
трактовать каждое слово, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на круглом столе «Шестоднев и
его контекст», прошедшем в рамках
Международной богословской конференции в Москве.
«Как воспринимать библейский
текст? Его нужно воспринимать верой, сердцем. Библия, будучи документом, на котором лежит печать
культурного, исторического, филологического контекста, одновременно
несет в себе вечные неизменные истины, которые по-разному усваиваются
и интерпретируются каждым последующим поколением», - сказал Предстоятель Церкви.
Святейший Владыка отметил, что
для православной традиции неприемлемы как крайние формы креационизма, так и попытки увидеть в библейском рассказе подтверждения теории
эволюции.
«Глубоко убежден, что неправы ученые и неправы богословы, которые
стоят на позициях буквального прочтения священного текста. Для меня
книга Бытия и особенно Шестоднев это зашифрованное послание свыше,
и всякие попытки его расшифровать
сейчас очень условны. Мы должны
с доверием отнестись к тому, что это
Слово Божие. А дальше могут произойти самые неожиданные события,
и невозможно исключить того, что
очень многое из того, что нам сегодня
не понять, в какой-то момент нам откроется», - сказал Патриарх Кирилл.
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ПАТРИАРХ КИРИЛЛ:
НОВЫЙ ПЕРЕВОД БИБЛИИ
НА РУССКИЙ ЯЗЫК
ДОЛЖЕН СОЗДАВАТЬСЯ В
РУСЛЕ КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКОЙ ТРАДИЦИИ
29 ноября. Патриарх Кирилл считает, что новый перевод Священного
Писания на русский язык должен создаваться только в русле кирилло-мефодиевской традиции, для чего сначала необходимо критическое издание
славянского текста Библии.
«Можем ли мы вообще говорить
о современном русском переводе в
полном отрыве от кирилло-мефодиевской библейской традиции, которая
является частью нашего культурного и
духовного наследия? Для того чтобы
сделать полноценный перевод на русский язык, нам нужно глубоко изучить
кирилло-мефодиевскую традицию, а
для этого необходимо свести воедино
множество версий и выпустить критическое издание славянского текста
Библии. Мы все время говорим о
важности славянского текста, но у нас
до сих пор нет критического издания.
Действительно, это дело сложное,
требующее больших интеллектуальных усилий, большого количества
ученых высокой квалификации, но сегодня это сделать гораздо проще, чем
сорок лет назад, - сказал Первосвятитель, выступая на закрытии Международной богословской конференции
в Москве.
Святейший также заметил, что
Синодальный перевод, несмотря
на многочисленные недостатки, попрежнему остается доступным и понятным для любого носителя русского
языка, и подчеркнул важность сохранения преемственности в ходе работы
над новой русской Библией.
«Все прекрасно понимают Синодальный перевод. Есть некие неточности и ошибки, которые стоило бы
поправить с точки зрения современных знаний и современной стилистики, но ни в коем случае нельзя создавать новую версию, перечеркивая при
этом значение самого Синодального
перевода. Мы должны сохранить
разумный баланс между традицией и
современной лексикой, современной
стилистикой, с тем, чтобы не вуль-

Хроника жизни Богородского благочиния
ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПАМЯТИ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА СЕРГИЯ МАХАЕВА

1 декабря, накануне празднования дня памяти
священномученика Сергия Махаева, в актовом зале
Православного культурного центра «Усово-Спасское»,находящемся при храме Спаса Нерукотворного
в с. Усово Одинцовского района, прошел вечер памяти, посвященный этому выдающемуся священнику
и миссионеру.
Служение отца Сергия пришлось на особое для
Русской Православной Церкви время - первую треть
ХХ века.
Он был законоучителем, духовником и членом попечительского совета Иверской общины сестер милосердия, членом Московского епархиального управления, боролся с обновленчеством, был ревностным
пастырем и принял мученическую кончину в 1937
году. Последним местом служения священномученика Сергия Махаева стал Богоявленский собор Ногинска.
Вечер памяти открыл благочинный церквей Одинцовского округа,настоятель храма Спаса Нерукотворного с. Усово архимандрит Нестор (Жиляев).
Собравшимся был представлен фильм, содержащий подробное описание земного подвига священномученика Сергия, затем выступили докладчики –
представители приходов, где служил отец Сергий.
По благословению благочинного церквей Богородского округа, настоятеля Богоявленского собора
Ногинска протоиерея Михаила Ялова, с сообщением
выступил клирик собора чтец Максим Савинков.
Он поделился с участниками мероприятия историческими сведениями о Богоявленском соборе Богородска-Ногинска, где отец Сергий совершал свое
служение в последние месяцы перед арестом и последующей мученической кончиной, рассказал о современниках священномученика и событиях богородской
церковной жизни того периода.
В завершение мероприятия состоялся концерт
классической музыки.

РОЛЕВАЯ ИГРА В КУДИНОВО.

Во все времена молодёжь хотела чего-то
захватывающе-интересного. Форм работы, конечно, много, но есть и особые…
1 декабря молодёжные группы Богоявленского собора “Логос” и Покровского
храма с. Кудиново провели совместную
ролевую игру.
В ролевых играх очень важен сюжет, и
в этой игре он был основан на событиях
послевоенного времени – контрразведка,
недобитые СС-овцы, Янтарная комната,
чертежи боевых ракет и многое другое.
Каждый мог побыть в той или иной роли
и почувствовать себя героем того времени.
В итоге все остались очень довольными.
Молодые люди с восторгом делились впечатлениями во время совместно организованного чаепития. Все участники заявили
о своём желании продолжать подобные
игры и надеются на последующие совместные встречи.

КОНЦЕРТ INDIALUCIA В ЭЛЕКТРОУГЛЯХ.

1 декабря в рамках тура по городам России в Электроуглях побывал
интереснейший музыкальный проект
INDIALUCIA.   Название выбрано не
случайно: коллектив сочетает традиции испанского фламенко и переливы индийских
струнных. Состав также интернационален:
в него входят испанские, индийские и польские музыканты. Результатом такого син-

теза стал сплав динамической перкуссии,
подчеркнутой гитарными импровизациями
и ажурными ситарными партиями, демонстрирующий индийские корни в цыганской
музыке и музыке фламенко.Турменеджер
проекта Юлиана Волос, является давним
другом Троицкого прихода. С её помощью
в расписании туров таких проектов как
ТРОiЦА (Беларусь), БАЛКАНСКИЕ
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СТРУНЫ (Сербия), THE SHIN (Грузия), DICANDA (Польша), наряду с
городами Самара, Омск, Екатеринбург,
Казань, Москва, появилось и название нашего города. Юлиана влюбилась в нашу
публику, которая всегда очень тепло и радушно встречает её музыкантов. И в этот
раз зрители, переполнившие зал Центра
Искусств, долго не отпускали музыкантов.

Хроника жизни Богородского благочиния
ТРЕТЬИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ
10 декабря в актовом зале расположенном на территории Богоявленского собора, открылись Третьи
Рождественские чтения. В этом году они были посвящены подвигам «печальника земли Русской» и
носили название «По стопам преподобного Сергия
Радонежского».
Благочинный церквей Богородского округа протоиерей Михаил Ялов, открывая торжественное
мероприятие, рассказал о наследии аввы Сергия,
его великом вкладе в духовное развитие и всей
России и Подмосковных земель, в том числе Богородского края. Отец настоятель также напомнил
о недавнем поминовении новомучеников Богородских, безвинно погибших в годы репрессий, и
страданиями подтвердивших свою глубокую искреннюю веру.
«Кончина человека – горе для его близких, но
их кончину мы отмечаем как праздник потому, что
это торжество веры, потому что у Бога все живы:
и безвинно пострадавшие и те, кто свершал злодеяния» - подчеркнул отец Михаил.
После вступительной речи, сводный хор школы
искусств и православной гимназии имени священномученика Константина Богородского исполнил
песню о Рождестве. Пение сменили детские танцевальные коллективы.
Юные танцоры продемонстрировали гостям
праздника по-настоящему профессиональное исполнение хореографических композиций. Настоящий букет радости подарил зрителям танец
«Пчелки», исполненный самыми юными гимназистами. Никого не оставил равнодушным русский
народный танец «Хоровод», представленный семиклассницами.
Затем участники и солисты хорового коллектива
снова всех порадовали виртуозным исполнением
весьма сложных вокальных произведений.
Активное участие в Рождественских чтениях
приняли не только дети, но и педагоги. Перед собравшимися в актовом зале Православной гимназии выступили учителя ОПК и духовного краеведения школ Ногинского муниципального района.
Они зачитали доклады о деяниях основателя подмосковной Лавры, которые звучали искренне и
эмоционально, а также поделились опытом преподавания своего предмета, в том числе воспитательной работы с детьми-сиротами. Небезынтересен
тот факт, что многие педагоги вместе с учениками
провели настоящие историко-краеведческие изыскания, посвященные деятельности «игумена земли Русской» и его учеников в Богородском крае.
В фойе при входе в актовый зал была развернута выставка работ учащихся, приуроченная к теме
чтений. Искренность детских рисунков и поделок
придала празднику необыкновенно теплую и душевную атмосферу.

гаризировать текст, чтобы сохранить
его возвышенную тональность», - добавил Предстоятель Церкви.
В заключение патриарх Кирилл
призвал продолжить работу в этом
направлении, начатую еще в 70-х годах прошлого века при его непосредственном участии, в ту пору ректора
Ленинградских духовных школ, и
профессора А.А. Алексеева.
Фома.Ru
НИЖЕГОРОДСКИЙ
МИТРОПОЛИТ ПРОВЕРИЛ
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ
СОЛДАТ-ХРИСТИАН
4 декабря. Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий посетил в среду мотострелковое соединение общевойсковой армии Западного
военного округа (ЗВО), дислоцированное в Нижнем Новгороде.
«Основной целью поездки митрополита стала проверка соблюдения в соединении ЗВО прав верующих военнослужащих по призыву», - сообщила
пресс-служба округа.
Церковный иерарх высоко оценил
работу по соблюдению прав верующих военнослужащих всех должностных лиц соединения и помощника
командира по работе с верующими военнослужащими протоиерея Виктора
Ильичева.
Сейчас в войсках ЗВО служат около 50 штатных помощников командиров по работе с верующими военнослужащими.
Митрополит отметил, что сегодня
для военнослужащих по призыву в
ЗВО созданы комфортные бытовые
условия и появилась возможность участия в религиозных обрядах во время
прохождения военной службы.
Он познакомился с условиями службы и быта призывников, а также осмотрел строящийся на территории
части православный храм в честь
святого великомученика Георгия Победоносца.
В штабе округа напомнили, что в
соответствии с должностными обязанностями в боевой обстановке войсковой священник оказывает первую
медицинскую помощь раненым, сопровождает пострадавших в полевые
медицинские учреждения.
«С военнослужащими, получившими в ходе боевых действий психогенные травмы, помощники командиров
по работе с верующими проводят индивидуальные собеседования с целью
укрепления в них духа, отваги и героизма, понимания важности поставленных перед ними задач и способности
качественного их исполнения», - говорится в сообщении.
Интерфакс-Религия

“ГОРОД МАСТЕРОВ”

В воскресенье 22 декабря 60 детей из социально- реабилитационного центра «Доверие», коррекционной школы VIIVIII вида, детей из многодетных семей и воскресной школы встретили клирики и прихожане Вознесенского храма г.
Электросталь на ежегодный праздник «Город мастеров». На
помощь пришли ребята из молодежного центра, давние друзья прихода – члены Всероссийского общества инвалидов и
много неравнодушных добровольцев. Основная идея этого
праздника – научить ребят делать рождественские подарки
своими руками.
Открыл встречу протоиерей Сергий Поддубный. Он рассказал впервые пришедшим ребятам, о предстоящем празднике и о том, что самый дорогой подарок для наших близких, это тот, который сделан своими руками. Чтобы задать
праздничный веселый настрой, о. Сергий поиграл с детьми
в загадки – обманки. Затем все ребята распределились по
всевозможным мастер - классам, а батюшки отправились им
помогать.
Отец Илья Максимов вместе с детьми и наставниками отправился расписывать красками лопаточки для сковороды
– искусство декупажа. Протоиерея Валерия Розанова привлекло изготовление шелковых и кружевных ангелов, а отец
Григорий Миронов взялся вместе с мальчиками за сооружение вертепа из природных материалов.
Кроме того, ребята занимались росписью по стеклу (витраж), изготовлением изделий из бисера и бумаги, плетением фенечек из ниток мулине. Самые маленькие участники
научились делать ангелов из ватных дисков. Настоятель,
отец Сергий посетил все творческие группы, спросил ребят о
том, чему им удалось научиться.
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРОСЯТ
ЯНУКОВИЧА ИЗМЕНИТЬ
КУРС С «ЕВРОСОДОМСКОГО»
НА ЕДИНСТВО С РОССИЕЙ
12 декабря. Представители православной общественности Украины
призвали Президента Виктора Януковича совершить разворот во внешней политике от Европы к России и
Белоруссии.
«Мы обращаемся к Вам, прежде
всего, потому, что беспокоимся за
будущее наших детей. А это будущее
ставит под угрозу Евросоюз, который
не просто узаконил многие противоестественные грехи, но и навязывает их
всему миру, в том числе украинским
детям, не брезгуя для этого методами
политического шантажа, информационной войны, угрозой экономических
санкций», - говорится в открытом обращении к В.Януковичу.
Документ инициировали лидер
движения «Народный собор» Игорь
Друзь, глава движения «Православный выбор» Юрий Егоров, главный
редактор журнала «Русь триединая»
Сергей Моисеев.
По их мнению, вступление Украины
в ассоциацию с Евросоюзом значительно усилило бы давление Брюсселя
на страну в этом направлении. Ассоциация, как считают они, дает Украине «только обязанность исполнять
волю этой «либеральной империи»,
но не дает никаких прав принимать в

нем решения».
«Мы, православные люди, полностью поддерживаем Ваше решение
приостановить курс на так называемую «евроинтеграцию» Украины, эту
«интеграцию удава и кролика». Однако мы настоятельно просим Вас пойти
дальше и полностью изменить внешнеполитический курс, поведя курс на
сотрудничество с братской Белоруссией и Россией», - сказано в обращении.
Авторы привели в пример Грецию,
которую сначала «искусственно разорили ростовщики Брюсселя» и которой теперь диктуют принятие «содомских законов».
Они напомнили, что в ноябре Большая палата ЕСПЧ признала 16 голосами судей против одного, что греческий закон, предусматривающий
возможность вступления в брак только
мужчин и женщин, является «дискриминационным» по отношению к однополым парам. Тем временем в ПАСЕ
приняли специальную декларацию,
которая осуждает украинский закон о
запрете пропаганды гомосексуализма
среди детей.
«Вопрос: а почему мы должны состоять в таком дегенеративном сообществе, как Совет Европы? Почему
запрет извращенцам совращать детей
- это «дискриминация»? Хотя на деле
совращение детей - это дискриминация детей», - говорится в документе.
Его авторы указали на то, что сегодня на деньги правительств ЕС на
Украине создана целая сеть неправительственных организаций ЛГБТ,
«которая вовсю пропагандирует гомосексуализм, особенно делая упор на
детей».
«Для них они даже издают «учебники», где говорится, что это - норма. Кстати, под давлением Брюсселя
в новых странах Евросоюза, таких
как Румыния и Болгария, подобные
«учебники» уже получили разрешительный гриф министерств образования, и по ним там официально учат
детей», - говорится в обращении.
Интерфакс-Религия
В РПЦ ПОДДЕРЖАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
ВОЗРОДИТЬ ТРАДИЦИИ МИЛОСЕРДИЯ
13 декабря. Глава Синодального
отдела по церковной благотворительности епископ Орехово-Зуевский
Пантелеимон поддержал, сделанное
накануне Президентом России Владимиром Путиным, предложение возродить в стране традиции милосердия.
«Я очень рад, что вчера в своем послании Федеральному собранию Владимир Владимирович сказал такие замечательные слова... Слава Богу, что
мы в этом едины с нашим президентом. При нашем храме больничном,
где я являюсь настоятелем, у нас больше тысячи таких волонтеров, это движение существует уже больше пяти
лет. Так что это пожелание президента мы начали выполнять еще до того,
как он его озвучил», - сказал владыка
Пантелеимон на I Московском международном форуме «Религия и мир».
Епископ отметил, что в настоящее
время в столице под эгидой Русской
Православной Церкви действует 24
службы помощи заключенным, 18
благотворительных столовых, три
богадельни и ряд других социальных
проектов.
«Конечно, этого мало. На самом
деле, каждый храм должен быть таким
центром милосердия, центром любви
и заботы, и каждый человек, который
верит во Христа, должен быть приобщен к этому делу. Это должны быть
не только сестры милосердия, не только волонтеры, не только священники,
но и тот, кто верит во Христа, конечно, должен получить навыки, знания,
должен быть поддержан в этом стремлении помогать другим», - добавил
глава Синодального отдела.
В послании Федеральному Собранию Президент России Владимир
Путин заявил, что в вопросах нравственности и морали Россия останется
консервативной страной.
«Разрушение традиционных ценностей сверху, которое мы наблю-
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ В АНДРЕЕВКЕ

В воскресение, 15 декабря 2013 года,
учащиеся и преподаватели Православной гимназии имени священномученика
Константина Богородского в сопровождении протоиерея Олега Волкова и диакона Владимира Градова приняли участие
в Интеллектуальном турнире по основам
Православия, который ежегодно проходит
в поселке Андреевка Солнечногорского
района. Турнир проходил в рамках Епархиальных Рождественских чтений.
После приветственного слова организатора турнира священника Димитрия
Полещука начались долгожданные соревнования. «Закон Божий», «Общие
вопросы», «История России», «Религия
и культура», «преподобный Сергий Радонежский» - вот темы предложенных

участникам вопросов.
На турнир были приглашены команды
трёх возрастных групп - дети, молодёжь
и взрослые. Семь детских команд представляли: Андреевскую школу, воскресную школу Спасского храма п. Андреевка,
сборную Солнечногорского благочиния,
певческую школу при храме великомученицы Татьяны (г. Москва), гимназию
«Свет» (г. Москва), воскресную школу
при Вознесенской Давидовой пустыни (г.
Чехов) и Православную гимназию имени
священномученика Константина Богородского (г. Ногинск). Молодёжных и взрослых команд было по три. Сначала участники из каждой возрастной категории
соревновались между собой, а затем команды-победители боролись за кубок тур-

«ТРИ В ОДНОМ» И «АЛЕКС БЭНД»

«Три в одном», если можно так сказать, коллектив
эклектический. Почему «Три в одном»? Три – это три
города Электросталь, Ногинск, Обухово – родина
участников коллектива. А может быть еще и разные
направления - джаз, классическая бардовская песня и
фольклор в современной аранжировке. Определенной
жанровой направленности нет, но, несомненно, есть
хорошая музыка, хорошие тексты и хорошее исполнение.
Руководитель коллектива – Елена Гришина –
«Участники коллектива – в основном «выпускники»
ранее существовавшего при Ногинском Доме пионеров клуба авторской песни «Три в одном». Немного
фолка, немного джаза… Музыкальное образование
есть не у всех. Например, наши солистки Полина и
Ирина учились в музыкальной школе, но не окончили.
В коллективе сейчас всего восемь исполнителей, сегодня перед Вами выступало семь. Солистка Ирина и
флейтист Стас супружеская пара. У них уже двое малышей. Получается как в песне «музыка нас связала».
Выступаем, в основном, в Подмосковье и в Москве.
Ездим на фестивали. Лауреаты фестиваля «Санктпетербургский аккорд» и знаменитого «Грушинского».
Мы исполняем то, что мы любим, то, что нам нравится. Своих авторов песен у нас нет, берем уже готовые
авторские песни и аранжируем для себя».
«Алекс Бэнд» - кавер-группа с тринадцатилетним
стажем. В репертуаре много отечественных рок-нролльных композиций, хорошо знакомых и полюбившихся слушателям, а также не менее популярная лирика. В группе три постоянных исполнителя. Правда, во
время концерта к ним присоединился Стас – флейтист
из «Три в одном». Помимо занятий «светской» музыкой руководитель группы бас-гитарист Александр
и барабанщик Алексей поют в мужском хоре храма
Успения Божией Матери в Успенске.
текст и фото: Нина Зотова
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нира. Ребята и взрослые показали замечательные знания Православной культуры,
в ответах на сложные вопросы проявили
смекалку и глубокие знания музыкальных
и художественных произведений.
В упорной борьбе наша детская команда
всё-таки уступила третье место команде
из Москвы. Молодёжь смогла занять почётное третье место, а взрослая команда,
занявшая первое место в своей группе,
боролась за кубок турнира и победила.
Торжественное награждение участников и
победителей интеллектуального соревнования завершило этот прекрасный вечер.
Дети, да и взрослые тоже, получили много новых знаний и приятных впечатлений,
которые не смогла омрачить даже долгая
дорога домой
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ЮНЫЕ ПАЛОМНИКИ ПОСЕТИЛИ ХРАМЫ БЛАГОЧИНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЖИТИЕМ
НОВОМУЧЕНИКОВ БОГОРОДСКОГО КРАЯ.

Юные паломники – гимназисты из Православной гимназии имени сщмч. Константина Богородского посетили 20 декабря Богоявленский собор и три приходских храма.
Удивительно, что все они освящены в честь
Троицы Живоначальной.
Начали гимназисты экскурсию, которую лучше, наверное, назвать паломнической поездкой, в своем родном храме – в
Богоявленском соборе. Об истории собора,
основанного еще в 17 веке и священномучениках, чьи имена неразрывно связаны с эти
храмом рассказал клирик Богоявленского
собора г. Ногинска, чтец Максим Савинков.
В годы репрессий настоятелем Богоявленского собора был священномученик Сергий
(протоиерей Сергий Константинович Махаев), расстрелянный на полигоне в Бутово
в декабре 1937 года, а после его ареста —
священномученик Николай (священник Николай Александрович Андреев), также при-

рия. Образа святого в храме пока нет. Отец
Алексий показал гимназистам копии прижизненных фотографий священномученика
Сергия. Есть в Ивашевском храме чудотворная икона Казанской Божией матери.
История ее обретения по истине удивительна. Икона являлась местной жительнице монахине Ксении и просила забрать ее из сарая,
где она – почерневшая была вместо двери.
За две буханки хлеба, которые в те голодные
годы были дороже золота, Ксения выкупила икону у хозяина. Не менее удивительно и
то, что во время реставрации открылся второй красочный слой иконописи и сейчас лик
иконы остановлен в более «новом» исполнении, а одеяние в старом. Когда-то в храме
была отопительная система оригинальной
конструкции. После пожара в 40-ые годы
от нее остались пустоты в полу, где «искатели кладов», в том числе и из близлежащего
пионерского лагеря «Колонтаево» пытались

После посещения храма как радушный
хозяин отец Алексий пригласил гимназистов
в здание воскресной школы, где паломников
ждал горячий чай и вкусные плюшки. Подкрепившись, отправились в Балобаново.
За окнами автобуса темнело. Вот и храм.
Пожилой настоятель протоиерей Александр
Кунашов с доброй улыбкой встретил ребят.
«Устали?» – спросил батюшка – «Нет. Тогда слушайте». Священник Дмитрий Беляев
служил в церкви Троицы Живоначальной
села Балобаново с 1904 года. С марта 1904
по май 1918 года отец Димитрий также преподавал в Балобановском земском училище.
В начале 30-х годов храм был закрыт, а священник переселился в село Воскресенское.
Служил в церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Был арестован в 1937 году и расстрелян все на том же Бутовском полигоне.
Выслушав рассказ, гимназисты задавали
батюшке вопросы не только о храме и со-

нявший мученическую смерть на полигоне.
В храме находятся мощи священномученика Константина Богородского (протоиерея
Константина Алексеевича Голубева), заживо закопанного в землю после расстрела.
Затем путь юных паломников лежал в село
Ивашево. Настоятель тамошнего храма протоиерей Алексий Смирнов встречал гостей
у экскурсионного автобуса. В храме он поведал гимназистам о священномученике диаконе Сергии Астахове, который в 1937 году
был арестован по нелепому стандартному в
те времена обвинению в «контрреволюционной деятельности» и приговорен к 8 годам
исправительно-трудовых лагерей. Священномученик скончался в 1942 году в Бамлаге. Не все знают, что у Байкало-Амурской
магистрали, про которую так любили петь
в 80-е годы, есть своя страшная предысто-

найти несуществующие сокровища.
В Старой Купавне экскурсию по храму
провела матушка Ирина. Однако встречал
гостей и провел в храм, конечно, настоятель
отец Алексий Сазонов.
Деревянный Свято-Троицкий храм был
построен в 17 веке при князьях Пожарских.
Каменная церковь на этом же месте была
воздвигнута в 1751 году. В храме находится
образ священномученика Иосифа Сченсновича. Родившийся в семье белорусских
крестьян Слонимского уезда Гродненской
губернии, он служил диаконом в Старой Купавне с 1930 года по 1937 год. Среди обвинений, предъявленных ему при аресте, было
и такое «диакон Сченснович своих детей
принуждает посещать церковь…». Священномученика расстреляли в ноябре 1937 года
на печально известном полигоне Бутово.

бытиях исторических, но и самые что ни на
есть житейские. Некоторые «жаловались»
на тяготы учебы. Священник привел пример Сергия Радонежского, которому учеба
давалась нелегко, но он был усерден и терпелив, неустанно молился, и свершилось
чудо - он стал радовать хорошим учением
учителя и родителей. «Молитесь Преподобному Сергию, трудитесь усердно, не ждите
«легких» побед» - напутствовал ребят отец
Александр.
Вот пора и в обратный путь. Приехали в
Ногинск. На улице по-зимнему темно, хотя
время и не позднее. На фоне падающего белого пушистого снега Богоявленский собор
выглядит как на старинной Рождественской
открытке.
текст и фото: Нина Зотова

БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ – БЕСЕДА О РОЖДЕСТВЕ ХРИСТОВОМ В МЕД.КОЛЛЕДЖЕ НОГИНСКА
26 декабря в гости к первокурсникам
Ногинского медицинского колледжа пришел настоятель храма Иоанна Предтечи
в селе Ивановское протоиерей Игорь
Гагарин. Темой беседы, проходившей в
рамках Рождественских чтений, стало
Рождество Христово и Рождественский
пост.
Отец Игорь подробно рассказал о великом значении Рождества в истории
всего человечества, влиянии этого события на умы и чувства людей в разных
уголках земного шара. Большое внимание было уделено «вечной теме» - смыслу человеческой жизни, которая в данном
случае рассматривалась в контексте «соединения человека с Богом».
«Как учат святые отцы нашей церкви, как говорил св.Афанасий Великий о
Рождестве – Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Это проявление
великой любви создателя к своим созданиям. Бог сам проявил свою любовь.
Бог есть любовь. Человек, христианин
призван ответить на Божью любовь – в
этом смысл и счастье его жизни» - подчеркнул отец Игорь.

даем во многих странах, губительно и
проводится вопреки воле народного
большинства», - сказал Президент.
Отмечая отношение России к происходящим процессам, Владимир Путин
заметил: «Нас все больше поддерживают в нашем стремлении сохранить
традиционные ценности: ценности
гуманизма, ценности традиционного
мира, семьи и религиозные ценности.
Конечно, это консервативная позиция».
Владимир Путин также предложил
организовать в России широкое движение добровольцев, готовых работать в системе здравоохранения.
По материалам Фома.Ru
В ТЕКСТ ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЯ ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ «ПОСКОРУ» ВНЕСЕНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ
13 декабря. Патриарх Кирилл утвердил предложение Межсоборного
присутствия по вопросам богослужения и церковного искусства о внесении
ряда изменений в текст чинопоследования Елеосвящения, совершаемого
«поскору».
В новой редакции текста «Последования Святаго Елеа, совершаемого
поскору» между «Аллилуарием», открывающим чин, и тропарем «Скорый в заступлении...» вставлены
покаянные тропари «Помилуй нас,
Господи, помилуй нас...».
Изменения внесены в связи с тем,
что тропарь «Скорый в заступлении»
является молитвой о больном, но Таинство Елеосвящение - это не только
молитва о больном, но и покаянный
чин.
Добавление покаянных тропарей
уравновешивает эти две темы.
Помимо этого, полный чин Елеосвящения состоит из двух больших
частей - предварительной, в которую
включены только псалмы и песнопения (но не священнодействия), и основной, во время которой читаются
отрывки из Апостола и Евангелия и
священники возносят Богу молитвы и
совершают священнодействия.
«В настоящем варианте краткого чина Елеосвящения от первой,
предварительной, части полного чинопоследования сохранился только
аллилуиарий (тропарь «Скорый в заступлении» - уже не из предварительной части чина, а из основной). Но
аллилуиарий все-таки подразумевает
продолжение, а без покаянных тропарей получается, что его нет», - объяснил член комиссии Межсоборного
присутствия по вопросам богослужения и церковного искусства священник Михаил Желтов.
Также, включение покаянных тропарей вносит баланс в использование
гласов: аллилуиарий в начале чина поется на шестой глас, а тропарь «Скорый в заступлении» - на четвертый
глас, поэтому петь их подряд - нелогично и неправильно.
Добавление тропарей шестого гласа
после аллилуиария снимает несоответствие.
Фома.Ru

ЭЛЛАДСКАЯ ЦЕРКОВЬ
ВЫСТУПИЛА ПРОТИВ
«ГРАЖДАНСКИХ СОЮЗОВ»
ВМЕСТО БРАКА
15 декабря. Священный Синод
Элладской Православной Церкви
официально выступил против закона,
позволяющего не состоящим в браке парам, юридически признать своё
«партнерство».
По мнению иерархов подобные
гражданские союзы подрывают институт семьи и создают угрозу для
«настоящего и будущего греческого
Тема любви вызвала у студентов боль- таинства венчания».
общества». «Ведь повседневной пракшой интерес, что абсолютно понятно в
«Я неоднократно бывал в медицинском тикой стало пренебрежение человечемолодежной аудитории. Они задавали колледже. Правда, с первокурсниками ской личностью... А то что десакралимногочисленные вопросы, иногда весьма этого года встречаюсь впервые. Отрадно зуется - неизбежно обесценивается»,
непростые и острые,в том числе и о люб- отмечать, что у них – будущих медиков, - заявили члены Синода.
По их мнению, подобному обесцеви, ведущей к супружеству. Было при- представителей профессии,которую раньниванию, в первую очередь, подвергнято решение, что во время следующей ше считали «атеистической»,большой ин- ся священный институт семьи, котовстречи батюшки со студентами будет терес к православию. Есть молодые люди, рая «уже не расценивается как «малая
обсуждаться тема «Понятие любови в которые посещают храмы» - отметил Церковь», а низведена до договора о
христианстве», а также тема «Значение отец Игорь.
сожительстве».
В условиях принятия государством
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подобных антихристианских законов
«Церковь призвана заявить о своей
позиции относительно современных
альтернативных форм частной жизни,
которые противостоят традиционной
семье и противоречат церковному
учению, которое призвано поддержать членов Церкви на трудном пути
в Царствие Небесное».
Православие.Ru
СВЯЩЕННИКИ СМОГУТ ПОСЕЩАТЬ ЗАКЛЮЧЕННЫХ В
МОСКОВСКИХ СИЗО
15 декабря. Московская Патриархия и управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН)
по Москве подписали соглашение, позволяющее священникам посещать заключенных в СИЗО.
От имени Патриарха Московского и всея Руси Кирилла соглашение
подписал архиепископ Истринский
Арсений. Он поблагодарил главу столичного УФСИН за то, что тот поднял вопрос о правовом положении
священнослужителей, посещающих
СИЗО.
Согласно документу, Московская
епархия обязуется соблюдать все правила, установленные в пенитенциарных учреждениях, а руководство
УФСИН - не препятствовать совершению богослужений и духовному попечению о лицах, которые пожелают
встретиться со священником и получить духовное окормление.
Как пояснил председатель Синодального отдела по тюремному служению епископ Красногорский Иринарх, соглашение предполагает не
только духовно-пастырскую заботу
о заключенных, но также о сотрудниках, работающих в учреждениях
ФСИН, и о курсантах, которые сегодня учатся, а завтра придут трудиться на этом поприще.
«Тюремное служение в Русской
Православной Церкви многогранно.
Сегодня мы говорим, прежде всего, о доступе священнослужителей
в режимные учреждения. Но есть и
вопросы ресоциализации. Человек
может провести здесь месяц, два, полгода и даже больше. И в это время
атмосфера действует на человека. Он
может и психологически сломаться,
у него может не выдержать здоровье
и прочее и прочее. И когда он выходит на свободу, если не был осужден,
то ему также требуется подготовка к
возвращению в гражданскую жизнь.
И наша задача - оказать духовную
помощь человеку, психологическую,
иногда материальную», - отметил владыка Иринарх, добавив, что и сами
сотрудники нуждаются в определенной помощи.
По материалам Православие.Ru
ПРЕДСТОЯТЕЛЬ УПЦ
ПРИЗВАЛ
ВЕРУЮЩИХ К МИРУ
17 декабря. Накануне дня памяти
святителя Николая, архиепископа
Мир Ликийского, Чудотворца, на
официальном сайте УПЦ было опубликовано новое обращение Блаженнейшего Владимира, Митрополита
Киевского и всея Украины, в связи с
ситуацией в стране. Приводим текст
полностью:
«Дорогие владыки, уважаемые
отцы, братья и сестры!
От всего сердца поздравляю вас с
днем памяти святителя и чудотворца
Николая!
Незаметно промелькнула половина
Рождественского поста. Вокруг бушуют политические страсти, а Церковь
молится о приумножении любви и искоренении ненависти и злобы, о мире
и спокойствии в стране.
Украинская Православная Церковь
объединяет своих верующих независимо от политических взглядов, региона проживания и национальности. Во
Христе «нет уже иудея, ни язычника;
нет раба, ни свободного; нет мужского
пола, ни женского, ибо все вы - одно
во Христе Иисусе» (Гал. 3:28).
Единство Церкви и любовь между
собой - это то, что заповедовал нам Господь. «Сие заповедаю вам: да любите
друг друга» (Ин. 15:17) и «молю..., да
будут все едино, как Ты, Отче, во

Хроника жизни Богородского благочиния
КОНЦЕРТ В ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

24 декабря учащиеся Детской школы искусств при Богоявленском соборе выступили с концертной программой в Коломенской
православной духовной семинарии.
Открывая мероприятие, Епископ Зарайский Константин, викарий Московской епархии сказал «Мы рады видеть сегодня у нас
нашего дорогого батюшку – отца Михаила с
его духовными чадами. Его активная работа
по воспитанию подрастающего поколения хорошо известна. Не каждое благочиние может
показать такие результаты за не столь долгий временной период…» В ответном слове
благочинный церквей Богородского благочиния протоиерей Михаил Ялов отметил, что
Школа искусств при Богоявленском
соборе существует чуть более года, в
ней обучается 65 ребят и девочек,
которые сегодня выступят в стенах
семинарии. Он подчеркнул, что для
детей это мотивация, важный стимул
к дальнейшему совершенствованию в
музыкальном и танцевальном творчестве, в духовном росте, а также
большая радость.
Концерт начался выступлением
хора. Всего же этот день перед семинаристами выступил не один хоровой коллектив, а сразу несколько
– средний хор, старший, женская
группа хорового коллектива и совсем
юные исполнители. Флейтистка Дарья Мажан подарила чистые звуки
«Романса». Солисты – Рустам
Воронище, Денис Федулов, Кристина Полыгалова, Андрей Карпов порадовали
зрителей не только красотой исполнения, но
и жанровым разнообразием. Тут и песня
трубадура из любимого многими поколениями мультика «Бременские музыканты», и
«зимняя» песенка «А снег идет..», песня
бравых летчиков из фильма «Небесный тихоход», классическая «Скажите девушки…»
и гламурная «Джамайка». «Песня о Петре и
Февронии» - прозвучала как символ святости и нерушимости таинства брака, христиан-

ского подвига во имя чистой любви.
Певцов сменяли танцоры. Задорная кадриль и не менее лихой ковбойский танец. Тут
и хор подоспел с веселой народной -«Вдоль
да по речке». А завершился концерт напоминанием о предстоящем великом празднике
– Светлом Рождестве Христове – Рождественскими колядками – «Торжествуйте,
веселитесь».
Забегая вперед надо сказать, что все участники концерта получили памятные подарки и
сладости. Не менее важным для начинающих
артистов было и внимание зрителей. «Дремотного» настроения, свойственного многим
«официозным» мероприятиям в зале уж точ-

труд детей, педагогов, родителей».
И, конечно,он абсолютно прав. Здесь стоит
сказать о педагогах. В концерте приняли участие – руководитель хора Наталья Овчинникова, концертмейстер Наталья Баталичева,
концертмейстер Елена Сорокина, хореограф
Галина Потапова и другие учителя школы.
Директор Школы искусств Тамара Гавриловна Киврова с гордостью рассказала о своих учениках: «Наша Детская школа искусств
создана по благословению Владыки Ювеналия, трудами и заботами настоятеля Богоявленского собора отца Михаила. Учатся у
нас дети из Православной гимназии им.сщмч
Константина Богородского и из городских
школ. Около года назад начинали с 30 учениками – теперь 65.
Желающих учиться много. Часть
ребят уже при поступлении имела
опыт учебы в музыкальных школах и хореографических коллективах. Дети учатся упорно и не менее важно, с большим интересом.
Возраст учеников от 7 лет до 18.
Многие хотят связать свою жизнь
с профессиональным исполнительским искусством».
Концерт завершился, как и начался общей молитвой, а затем
вкусным обедом, организованным
гостеприимными хозяевами.
Говорить о святости и красоте
места, где мы побывали, наверное,
не стоит. Об этом уже много написано и не только написано. Пено не было – все семинаристы с интересом ред началом концерта я поглядела в окно из
наблюдали за происходящим на сцене. По- зала семинарии. Вот он знакомый пейзаж с
этому с уверенностью можно сказать, что вы- картины Алексея Саврасова «Грачи прилетеступили с успехом.
ли». Грачей,конечно,не было – декабрь. Но
Меня же мучил «глупый» вопрос – идет светлый солнечный день создавал иллюзию
пост, а у нас концерт? Мои сомнения полно- весны. Концерт также прошел с этим светстью разрешил проректор КПДС по воспита- лым, чистым весенним настроением.
тельной работе иеромонах Серафим: «Сегодня дети нам показали светлую составляющую
человеческой души. Эти песни и танцы чисты,
текст и фото: Нина Зотова
исполнены от души. Это нелегкий,но светлый
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ПЕРЕЖИТЬ, ЧТОБЫ ПРОЗРЕТЬ

виде нецерковная аудитория не переварит, хотя их рецептов было бы достаточно
Группа сайтов «Пережить.ру» - один из для решения задачи переживания расстанаиболее успешных православных миссио- вания. Поэтому был выбран такой поднерских проектов в интернете. Его успех ход – преподносить целительные истины
во многом обусловлен тем, что на первом через интервью с современными авторами,
месте здесь помощь людям. Осамых острых священниками и православными психоловопросах нравствености, духовной жизни, гами. Язык – максимально светский, все
семейных отношениях здесь рассуждают максимально разжевывается, но при этом
священники Московской Епархии, право- объясняется насколько возможно глубоко.
В первые же месяцы работы результаславные психологи. Об истории этого интересного явления рассказывает основатель ты сайта далеко превзошли мои самые смеи главный редактор этой группы сайтов лые ожидания. «Пережить.ру» оказался
крайне востребованным. Он действительДмитрий Семеник.
но помогал людям пережить расставание и,
Первая попытка миссии в интернете
Мое личное воцерковление шло путем действительно, у многих людей пробуждал
жадного и восторженного поглощения тру- интерес к Церкви. Как это происходило?
дов святых отцов Православной Церкви.
Что нужно человеку в кризисе?
Этот процесс утоления самый важных и
В моменты различных тяжелых кризиболезненных вопросов, процесс открытия
несметных богатств церковного знания, сов у человека,что называется,«болит душа»,
вызвал у меня большое желание поделить- и болит с такой силой,что человек действися своими открытиями. Как это водится, тельно готов поверить в то, что эта самая
близких мои открытия не заинтересовали,и душа у него есть. Но эта готовность может
иметь разные последствия. Кто-то с этой
пришлось обратиться к дальним.
Так в 2001 году появился сайт www. готовностью придет в православный храм,
ioann.ru,который представляет собой собра- кто-то в секту, кто-то к магам и колдунам,
ние кратких цитат из святых отцов и учите- а у кого-то она так и выгорит, усилив безлей Церкви. В то время в интернете еще верие и безнадежие человека. На наших
не было электронных библиотек, поэтому сайтах сотни отзывов посетителей, которые
цитаты я набивал вручную из бумажных прямо пишут: «Меня на ваш сайт привел
книг. Я обнаружил у себя практически все ангел-хранитель». И мы понимаем, что так
существующие страсти, поэтому и рецепты оно и есть. Ангелы-хранители часто выбиисцеления от них пропустил через себя,при- рают наши сайты в качестве спасительного
чем цитаты брал в контексте соответствую- пути для человека. Отчасти это связано с
щих вопросов,поэтому собрание получилось тем, что на любой сайт в принципе придти
удачным. Уже более 10 лет издательство легче, чем даже в ближайший храм. Отчасвт. Игнатия Ставропольского переиздает сти с тем, что человек здесь действительно
серию книг «Душевный лекарь», подготов- получает то, что ему нужно.
ленную мной на основе сайта «Иоанн».
Что же нужно человеку в кризисе?
Но миссионерского эффекта, на котоКоротко можно сказать так: ему нужны
рый я надеялся, от сайта практически не
было. Нецерковные люди, попадавшие любовь, понимание и исцеление. Причем
каким-то образом на «Иоанн», не оставля- именно все это, дисбаланс приводит к не
ли благодарных откликов. Единственным очень хорошим последствиям. Если челоисключением были люди, переживавшие век получает только любовь и сочувствие,
смерть близкого человека. Находя на со- ему легче, но он не разрешает свои душевответствующих страницах сайта утешение ные проблемы,и такая помощь привлекает к
своему горю, они иногда становились ближе себе обычно инфантильных людей, которые
к Церкви, но это был лишь один из множе- не хотят решать свои проблемы, не хотят
каяться, а хотят лишь, образ говоря, мягкую
ства разделов сайта...
подстилку на той наклонной плоскости, по
которой они катятся вниз.
Пережить, чтобы помочь
Другая крайность – если дается только
Мой следующий опыт миссионерства в
интернете строился совершенно иначе, и к рецепт исцеления в неудобоваримой форме,
этому меня привел уже не восторг новона- что можно встретить на внутрицерковных
чального, а «обстоятельства непреодолимой сайтах и у некоторых священников. «Возлюби Христа, покайся и больше не греши»
силы», то есть Промысел Божий.
В конце 2005 года в последний мо- - очень немногие люди в кризисе способны
мент расстроилась моя свадьба. Удар был услышать такой рецепт исцеления. У них,
тяжелый, пострадало даже физическое как им кажется, болит совершенно в друздоровье, но благодаря знанию святых от- гом месте, и совсем от другого. И нужно
цов и следованию их рецептам, вышел я проявить много любви и понимания, чтоиз этого кризиса быстро, и как и должно бы объяснить этим людям, где и отчего у
быть в норме, вышел обновленным, с более них болит, и как это связано с грехами, и
ясным видением себя и огромным желани- чем им поможет жизнь по Богу. Объяснить
ем совершенствоваться в любви, каковое и так, чтобы они поняли, чтобы не испугались,
взялся воплощать в жизнь. Три года после чтобы поверили и захотели попробовать
этого в составе группы милосердия «Пре- пойти по этому пути.
В чем проблема многих проповедниображения» ездил в Тушинскую детскую
больницу для бесед с подростками, которых ков? В том,что они сосредоточены на себе,
забирают из неблагополучных семей. Че- на своих мыслях. Они говорят о том, о чем
рез эти поездки познакомился с девушкой, им хочется говорить, и так, как им хочется
которая, как и я, пережила расставание с говорить. А чтобы быть услышанным, чтолюбимым человеком. Но пережила иначе бы помочь, нужно быть сосредоточенным
– не через духовное обновление,а через по- на человеке, которому ты говоришь, нужно
пытку суицида и инвалидность. Эта встре- чувствовать его боль, понимать его и снисча помогла мне принять решение о созда- ходить к ограниченности его возможностей
восприятия. Именно так делаются все иннии сайта «Пережить.ру».
Сайт www.perejit.ru появился в мае 2006 тервью и статьи на наших сайтах: они обгода. Целей у сайта было две. Первая – ращены к человеку с определенной проблепомощь переживающим расставание, развод мой и призваны решить его проблему. Нет
нецерковным людям. Вторая – миссия ни одного абзаца в наших текстах «просто
через эту помощь. (В то время я наивно чтобы почитать, это интересно» - все для
полагал, что все церковные люди глубоко помощи, все для исцеления.
Когда посетитель сайта видит любовь и
знают святых отцов и поэтому сами прекрасно разрешают подобные трудные ситу- понимание, у него открывается душа, возации.) Я на себе знал, как тяжела эта боль, никает доверие, и он готов пробовать те рекомендации, которые ему даются.
и как ее утолить.
Подобных церковных проектов в инМиссия через милосердие
тернете не было, поэтому средства решения
У преподобного Исаака Сирина есть
этой задачи пришлось разрабатывать самому. Тут помог и относительно неудачный сильные слова о том,как привлечь человека
опыт «Иоанна», и мой существенный к к добру: «Когда встретишься с ближним
тому времени опыт информационного воз- своим, принуждай себя оказывать ему честь
действия на массовую аудиторию – до выше меры его. Лобызай руки и ноги его,
этого я работал журналистом (в сатириче- обнимай их часто с великой честью, возласком журнале «Крокодил») и рекламистом гай их на глаза себе,и хвали его даже за то,
в крупнейших компьютерных компаниях чего он не имеет. А когда разлучишься с
ним,говори о нем все хорошее и что-нибудь
России.
В тот период я считал, что психология досточестное. Ибо сим и подобным это– это ничто (это вторично, поверхностно му привлечешь его к добру, заставишь его
и порой ложно), а святые отцы – это все. чувствовать стыд от того приветствия, каНо понимал, что святых отцов в чистом ким приветствовал ты его, и посеешь в нем
Пережить, чтобы прозреть
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семена добродетели. От такой, снисканной
тобою привычки отпечатлеется в тебе добрый образ, приобретешь с себе смирение
многое и без труда преуспеешь в великом.
А сверх этого, если чествуемый тобою и
имеет какие недостатки,легко примет от тебя
врачевание, постыжаемый тою честью, какую ты оказал ему».
На наших сайтах мы, к сожалению, далеки от такой степени добра. Но все-таки
мы стараемся придерживаться именно этой
последовательности: сначала помочь человеку, утолить его боль, и только потом уже,
если человек готов услышать, сказать ему
о чем-то большем, чем о потребительском
подходе к Церкви. (Хотя кто из нас по
отношению к Церкви и Богу не потребитель? Кто может сказать, что он дал Богу и
Церкви, а не наоборот?)
И здесь получается неразрывная, гармоничная связь: чтобы помочь человеку, мы
обязаны говорить ему об истинах духовной
жизни; чтобы иметь право сказать ему об
истинах духовной жизни, мы обязаны помочь ему.
Наш церковный народ ведет огромное
количество больших и малых дел милосердия. Почти все эти дела касаются телесного «упокоения» человека, которому помогают: лечение, пища, кров, одежда и пр.
Пример любви, которую проявляют эти
люди, оказывает определенное миссионерское воздействие на людей, которым помогают. Но, конечно, милосердие, оказываемое душе человека, в несравненно большей
степени содействует повышению осознания
человека и его преображения.
Ценность психологии
Опыт работы со множеством православных (и не только) психологов на наших сайтах показал,что в психологии,кроме
вторичного и ложного, есть также немало
полезного. Некоторые правила, которые в
святоотеческой мудрости не разъясняются
подробно, в психологии выражены в очень
понятных и хорошо работающих методиках.
Отчасти ценность психологии в наши
дни обусловлена тем, что институт семьи
разлагается с ужасающей скоростью, половина детей живут в неполных семьях или
не с родным папой. Во времена святых отцов не было таких бедствий, порождающих
определенные искажения личности, хорошо изученные современной психологией.
Одно из важнейших таких понятий – это
понятие любовной зависимости, которая у
очень многих людей подменяет подлинную
любовь.
Также ценность психологии в том, что
она облегчает возможность объяснить духовные вещи даже неверующему человеку.
Отчего страдает человек в кризисе? От
ложных мыслей, приходящих ему от бесов.
Так в состоянии расставания приходят
мысли о том, что «Я больше никого так не
полюблю», «Теперь жить незачем», «меня
больше никто не полюбит» и т.п. И если
сходу начать нецерковному человеку объяснять про бесов и прилоги, он сразу прекратит чтение. А на языке психологии мы можем начать разговор с темы «навязчивых
мыслей», и, показав человеку наше понимание его проблем, можем потом уже осторожно объяснить и природу этих мыслей.
А исцеления от таких мыслей у психологии
нет – исцеление есть только у православия:
осознанно подобранная молитва.
Православно-светский форум
Когда мы говорим об участии в судьбе
определенного человека на наших сайтах,
мы имеем в виду гостевые книги и форумы
сайта,то есть такие места,где страдалец может пообщаться с друзьями по несчастью
и помогающими, рассказать свою историю
и выслушать советы. Первым из таких форумов стал форум nelubit.ru, посвященный
различным аспектам любви, семейной жизни и расставания.
Создать форум, где церковные и нецерковные люди могли бы конструктивно
общаться, было нетривиальной задачей.
Потому что все ранее созданные религиозные форумы, на которые допускались
инакомыслящие, представляли собой место
яростных идейных побоищ, где каждый
оставался при своем мнении, безуспешно
пытаясь переубедить другого.
Эту задачу удалось разрешить путем построения такой системы правил и модерации, которая позволяла бы существовать на
форуме всему тому, что не причиняет вред

Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в
Нас Едино, - чтобы уверовал мир, что
Ты послал Меня» (Ин. 17:21).
Настоящая христианская любовь
«долготерпит, милосердствует, любовь
не завидует, любовь не превозносится,
не гордится, не бесчинствует, не ищет
своего, не раздражается, не мыслит
зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит,
всео надеется, всё переносит. Любовь
никогда не перестает...» (1 Кор. 13:48). Апостол любви святой Иоанн Богослов говорит, что «кто не любит, тот
не познал Бога, потому что Бог есть
любовь» (1 Ин. 4:8).
Возлюбленные во Христе братья и
сестры! Не нарушайте внутреннего
мира и любви раздражением и оскорбительными словами. Не допускайте
агрессии и насилия. «Если возможно
и зависит от вас, пребывайте в мире со
всема людьми» (Рим. 12:18).
А главное, молитесь и поститесь,
потому что пристрастия и страсти «изгоняются только постом и молитвой»
(Мф. 17:21). Молитесь о преодолении
вражды и распри, о господстве мира
и спокойствия, чтобы нам, верующим,
проводить «жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте»,
следуя за Рождественской звездой к
Вифлеемскому вертепу Богомладенца
Христа.
Понесем же к яслам Новорожденного Спасителя вмсте с волхвами-мудрецами и наши дары - золото чистой
и благочестивой жизни, ладан искренней и теплой молитвы и смирну памяти о быстротечности земного и победе
вечного.
«Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, чтобы мы
познали Бога истинного и чтобы были
в истинном Сыне Его Иисусе Христе:
Сей есть истинный Бог и жизнь вечная» (1 Ин. 5:20-21).
Благодать Господа нашего Иисуса
Христа и любовь Бога и Отца и причастие Святого Духа да будет со всеми
вами!»
Фома в Украине
ПАТРИАРХ КИРИЛЛ
ПРИЗВАЛ УДЕЛЯТЬ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ
4 декабря. Патриарх Кирилл призвал общество уделять больше внимания воспитанию молодежи.
«Сегодня нередко старшее поколение, в том числе и педагоги в школе,
преподаватели и профессора в университетах и институтах сетуют на
то, что вот какая ужасная молодежь.
А разве они не несут ответственность
за молодое поколение? Разве старшее
поколение не является наставником
младшему поколению?» - сказал Патриарх в проповеди после Литургии в
Успенском соборе Кремля.
«И разве взирая на пример старших, творящих беззаконие, разрушающих семьи, нравственные основы личной, семейной, общественной
жизни, молодежь будет другой? Разве
смотря фильмы, телевизионные передачи, которые делает старшее поколение, разрушая нравственную основу
молодежи, они будут другими? Они
будут как самые худшие герои этих
фильмов. И так оно и происходит», констатировал Святейший Владыка.
По словам Предстоятеля, все старшее поколение, в первую очередь
родители и те, кто влияют на умы,
- педагоги, журналисты, писатели,
продюсеры фильмов - «несут ответственность за формирование молодого
поколения».
«Мы удивляемся жестокости в молодежной среде. А как же не быть жестокими, когда главный герой сегодня
совершает дела жестокости? Как мы
удивляемся, почему молодые люди
используют наркотики, уходят из
этого мира? А как же мы не удивляемся тому, что весь виртуальный мир,
созданный взрослыми, способствует
тому, чтобы человек разрывал свою
связь с реальностью и уходил из этого
мира!» - сказал Патриарх.
Интерфакс-Религия

другим. Люди могут советовать что-то не
вредное тем, кто нуждается в помощи, но
не могут спорить с другими помогающими.
И критерии истины, критерии полезности
и вредности у нас, естественно, православные. Получился такой «котел»,в котором
варятся люди церковные и нецерковные,
и между ними нет противостояния, потому
что у всех единые цели – наладить свою
личную жизнь, помочь другим. При этом
взаимообмен опытом также оказывает
огромное миссионерское воздействие.
Расширение семейства сайтов
По мере вхождения в это море человеческих страданий и ошибок, мы открывали все новые проблемы, в которых
людям нужна помощь. И, подобно кабинетам разных специалистов в поликлинике, мы создавали отдельные сайты по
каждой проблеме.
Сайт «Настоящая любовь» (www.
realove.ru) – энциклопедия любви и
семейной жизни. Он находится на первых строках поиска по таким фразам как
«любовь» и «что такое любовь», благодаря чему многие люди получают вполне
православный ответ на эти вопросы.
Сайт «Победишь.ру» (www.pobedish.
ru) - крупнейший в России антисуицидный проект, который спасает больше
самоубийц, чем все государственные психиатрические учреждения, вместе взятые
(более 20 тыс. человек заявили на сайте,
что благодаря ему они отказались от попытки суицида).
Сайт «Мемориам» (www.me moriam.
ru) – сайт для переживающих смерть
близкого человека.
Сайт «Реалисты.ру» (www.realisti.ru)
освещает важнейшие мировоззренческие
проблемы, успешно помогая молодому человеку найти твердую почву в мире развращенных и обезумевших СМИ.
Сайт «Ветка ивы» (www.vetkaivi.ru)
помогает в такой трудноразрешимой проблеме как переживание последствий насилия и его предотвращении.
Сайт «Болеем.ком» (www.bolee m.
com) обращен к тем, кто испытывает душевные страдания, переживая тяжелую
болезнь.
Недавно созданный сайт «Отцы.ру»
(www.otsy.ru) ориентирован на тех, кто
ненавидит священников и Церковь. Этот
сайт не получил не получил такого успеха
как другие наши сайты, поскольку у его
аудитории нет определенного душевного
запроса, основанного на соответствующем
кризисе. Но, создавая этот сайт, мы и не
рассчитывали на успех. Главной его целью было дать возможность православным при встрече с антицерковной агрессией в Сети просто оставлять ссылку на
этот сайт и не ввязываться в бесплодные
опустошающие споры.
Все наши сайты построены по единому принципу и каждый из них является
бесспорным лидером в своей области –
в первую очередь для нецерковной аудитории.
Своеобразен антимагический проект
«Заговор.ру» (www.zagovor.ru). Мы в
шутку называем его «миссионерство самообслуживания». Потому что 95% содержания сайта – это присланные на
сайт истории читателей о том,к каким негативным последствиям привело их обращение к заданиям приворотам и другим
магическим практикам. А большая часть
откликов – как под копирку – выглядит
так: «Ой! Теперь я поняла,что я наделала!
Обязательно пойду в храм на исповедь».
Тут не нужны сложные объяснения и поучения – факты сами показывают посетителям сайта, к какой стороне духовного
мира им нужно прибегать за спасением.
Юридическая и финансовая сторона
дела
С самого начала и до сих пор группа
сайтов «Пережить.ру» является живым
организмом, не обремененным никаким
финансированием и никакой юридической формой. У нас нет спонсоров, нет
юрлица. Последнее обстоятельство лишает нас возможности обращаться за
грантами, зато освобождает от необходимости содержать бухгалтера, отвлекаться
Учредитель: прот.Михаил Ялов
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ПЕРЕЖИТЬ, ЧТОБЫ ПРОЗРЕТЬ

на организационно-юридические вопросы
и поиск финансирования. Мы не платим
никаких гонораров,все скромные пожертвования, направляемые простыми людьми,
уходят на оплату хостинга и другие технические вопросы. Зато все 100% нашего
времени до сих пор мы посвящали реальному делу, помощи людям и свободны от
кризисов недофинансирования,от которых
страдают многие некоммерческие организации.

45 тыс. человек в сутки. Есть несколько церковных порталов, которые имеют
бОльшую суточную посещаемость. Но,
Дальнейшее развитие
во-первых, по своему содержанию они не
Мы общаемся с аудиторией не в ре- являются миссионерскими, во-вторых, осжиме монолога, а в режиме живого диа- новная часть их посетителей – одни и
лога. Изучены десятки тысяч отзывов о те же люди, как правило уже посещаюнашей работе, об определенных материа- щие храм и повышающие на этих сайтах
лах сайтов. Десятки тысяч человек рас- уровень своего духовного образования.
сказали нам свои истории, получили по- А наши сайты люди посещают в перимощь,и мы увидели,в чем именно больше оды кризисов, многие из них преображануждаются люди, что им особенно помо- ют свою жизнь, воцерковляются и идут
Команда проекта
гает. Таким образом, группа сайтов «Пе- дальше. То есть,общее количество людей,
Как и во всяком добровольческом режить.ру» - это по сути крупнейшая получающих помощь на сайтах группы
проекте, команда помогающих постоянно лаборатория православной психологии, в «Пережить.ру» за год гораздо выше, чем
обновляется. Примерный средний состав которой происходит непрерывный синтез на любом другом православном портале,
тех, кто помогает более или менее регу- церковных знаний и наработок психоло- плюс здесь ориентация на нецерковную
лярно – около 100 человек. Доброволь- гии, причем в результате этого синтеза аудиторию и ярко выраженная миссиоцы занимаются модерацией и собственно появляются вещи, готовые к применению нерская составляющая. Таким образом,
поддержкой тех, кто обращается за по- любым взрослым человеком.
через «Пережить.ру» в православные
мощью.
По итогам семи лет работы нам уда- храмы приходит больше людей, чем через
Весь актив – православные воцер- лось структурировать накопленные зна- любой другой интернет-портал.
ковленные люди. Большинство из них ния, опыт и создать в 2013 году Заочную
При этом, так как мы сознательно
тоже пережили соответствующие кризи- школу Любви (shkola.realove.ru). Школа избрали добровольческий путь существосы, что и привело их на наши сайты. У Любви содержит курсы по различным вания проекта, не обременяя своими прокаждого из сайтов своя специфика и своя темам наших сайтов, преимущественно в блемами ни возможных жертвователей,
команда.
области любви и семейной жизни. Эти ни какие-либо организации, от церковных
Помимо добровольцев, которые не курсы дают возможность человеку сориен- организаций мы также не получаем появляются профессионалами, на сайтах тироваться в море материалов наших сай- мощи. И это совершенно нормально для
помогают и специалисты – священники тов,изучив наиболее важные статьи опре- интернет-проекта. Но есть одна сфера, в
Московской Епархии, психологи, психиа- деленной темы. Самое ценное при этом, которой мы хотели бы не то что подтры, юристы. Ведущую роль в духовном что не могут в полной мере дать статьи держки, а хотя бы отмены препонов в
нашей работе.
Это касается книгоиздания. По каждому из наших сайтов нами подготовлены
1-3 книги, всего около 15 книг. Эти книги обладают всеми достоинствами наших
сайтов, то есть являются живым и убедительным для нецерковной аудитории материалом, помогающим людям пережить
кризис и изменить свой взгляд на вещи.
Но, к сожалению, Издательский совет
Московской патриархии неизменно отказывает в грифе нашим книгам. Признавая их полезность, рецензенты обычно заключают, что книгу, обращенную к
нецерковной аудитории, лучше продавать
в светской книготорговле, а значит, гриф
такой книге не нужен.
Безусловно, нашим книгам лучше
продаваться в светских сетях. Но реальность такова, что светские издательства
не заинтересованы в подобных книгах, а
для церковного издательства отсутствие
грифа означает уменьшение продаж как
минимум вдвое, что делает издание книги очень рискованным делом. А когда
у книги есть гриф Издательского совета,
она прекрасно продается и на Ozon.ru,и
в светских сетях, и в церковных лавках.
Церковным лавкам наши книги совершенно не противопоказаны! Во-первых,
потому что у любого церковного человека есть множество нецерковных родственников и друзей – мы ведь живем
не за китайской стеной от остального
мира. Во-вторых, к сожалению, и люди,
бывающие в храмах, не всегда умеют
справляться со своими кризисами.
Из-за отсутствия грифа наша серия
книг «Спасательный круг», выходящая в
московском православном издательстве
«Символик», распространяется далеко не
так широко, как могла бы. В церковной
книготорговле присутствует только наша
серия «Компас для души» Издательства
Белорусского экзархата (с грифом местного издательского совета),но одно издательство не в состоянии насытить рынок
такими остро необходимыми книгами, и
их очень мало где можно купить в России.
окормлении посетителей наших форумов и книги, – дополнительная возможность
Также мы хотели бы помощи в виде
играет игумен Феодор (Яблоков) из Кли- самопознания,с помощью множества про- предоставления помещения для видеостумовска, являя посетителям то терпение и ходимых тестов.
дии в г. Москве. Видеоматериалы – недеятельную любовь, которые показывают
Школа Любви – это очень сложная умолимое требование времени. Недавно
нашим нецерковным посетителям, что та- и дорогая программная разработка, осу- нам пожертвовали профессиональные
кое на самом деле православный священ- ществленная на наши личные средства, камеры, но видеопроизводство – очень
ник. Многократно на страницах сайтов поэтому за обучение взимается небольшая дорогой процесс, и начинается он с вивыступал настоятель Иоанно-Предтечен- плата. Обучение в ней является аналогом деосъемки, для которой нужна студия.
ского храма с. Ивановское Богородского приема у хорошего православного психо- Учитывая значение нашего проекта и отблагочиния протоиерй Игорь Гагарин.
лога. Это очень ценная возможность, по- сутствие финансирования, мы надеялись
Огромную роль в формировании пси- скольку православных психологов очень получить помещение в бесплатное польхологической линии и наполнении наших мало, а в большинстве городов России их зование от какой-либо церковной органисайтов сыграл психолог Михаил Хась- просто нет.
зации. Пока нам этого не удалось, и мы
минский, руководитель Центра кризиспросим читающих эти строки и имеющих
ной психологии при храме Воскресения Взаимодействие с институтами Церкви такую возможность, содействия в этом
Христова на Семеновской (Москва). В
Общая посещаемость сайтов проек- вопросе.
настоящее время он полностью руководит та на конец 2013 года составляет около
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