
           Декабрь  2014 года

11 декабря 2014 г. по благословению Высокопреосвященнейшего Ювеналия, митрополита 
Крутицкого и Коломенского, архиепископ Можайский Григорий совершил чин великого ос-
вящения Успенского храма города Ногинска (Богородское благочиние). Владыке Григорию 
сослужили благочинные Богородского, Орехово-Зуевского и Чеховского церковных округов 
и духовенство Богородского благочиния.

По архивным данным, в марте 1753 г. Гав-
риила Клюев испросил дозволения построить 
каменный храм во имя Успения Богороди-
цы с приделом прп. Сергия Радонежского 
в своем селении Исады (Клюево) на берегу 
Клязьмы. В 1756 г. храм был освящен. По-
мимо бывшего Клюева, после освящения хра-
ма официально переименованного и ставшего 
селом Успенским, к приходу его церкви были 
отнесены также сельцо Благовещенье (сейчас 
в черте г. Ногинска) в 3-х верстах к юго-за-
паду и деревня Высоково - еще 2 версты в том 
же направлении (сейчас в черте г. Электро-
стали). Прошение на постройку каменной 
колокольни было подано 14 июня 1823 года 
братьями-купцами Павлом и Константином 
Губиными. Однако, средств для этого сначала 
было мало, и около трех лет ушло только на их 
сбор. Вероятно,  постройка колокольни окон-
чилась только в 1826 году. В 1856 г. храм был 
расширен: пристроен придел во имя святых 
двенадцати Апостолов.

В 30-х годах ХХ века Успенский 
храм закрыли, разграбили. Коло-
кола сбросили на землю. На боль-
шом костре сжигали иконы, книги. 
Будущий священномученик диакон 
Алексий Сенкевич, служивший 
тогда в Успенском храме Ногинска 
(впоследствии служил в Петро-
Павловском храме поселка Обухо-
во), пытался протестовать против 
закрытия храма, организовать в его 
защиту сбор подписей среди веру-
ющих, но эти хлопоты ни к чему не 
привели. В церкви открыли клуб, но 
его посещали только дети. Позже 
разорили кладбище. Впоследствии в храме 
было устроено зернохранилище, затем – га-
раж с ремонтной мастерской.

Успенский храм возвратили верующим в 
1990 году. С 1991 г. началось его постепен-
ное восстановление. Основные реставрацион-
ные работы начаты весной 2005 года. Сейчас 

храм обрел былое благолепие. На приходе 
действует Воскресная школа, библиотека, 
конно-спортивный клуб «Успенская конни-
ца». Приведена в порядок прилегающая тер-
ритория, есть небольшой детский городок. 
Духовенство храма окормляет 1-е и 2-е от-
деления неврологии Ногинской центральной 
районной больницы (ЦРБ), проводит анти-

абортные беседы в отделении гинекологии 
ЦРБ; совершаются регулярные Богослуже-
ния в войсковых храмах в Ногинском Спаса-
тельном центре МЧС и учебном центре войск 
радиационно-химической и биологической 
защиты, а также проводятся встречи с воен-
нослужащими. При приходе имеется группа 
милосердия, волонтеры которой заботятся о 

пожилых прихожанах. 
По окончании богослужения архиепископ 

Григорий сердечно поздравил собравшихся 
с особым, важным не только для прихода, 
но и для всего города историческим событи-
ем - окончанием восстановительных работ и 
освящением Успенского храма. Это событие 
Владыка Григорий назвал настоящим чудом и 
отметил важность для духовной жизни имен-
но совместной молитвы в храме, где верую-
щий ощущает себя членом Тела Христова, 
чувствует себя в единой семье. Владыка вру-
чил церковные награды особенно усердно по-
трудившимся в деле восстановления дома Бо-
жия: нынешний настоятель Успенского храма 
протоиерей Константин Циона и предыду-
щий настоятель храма, ныне клирик Богояв-
ленского собора Ногинска, протоиерей Олег 
Волков были награждены орденом препо-
добного Сергия Радонежского, а ревностные 
прихожане и благотворители получили Благо-
словенные грамоты митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия.

После богослужения состоялись показа-
тельные выступления воспитанников «Успен-
ской конницы» - конного клуба, действую-
щего на приходе в рамках воскресной школы. 
Клуб, который возглавляет прихожанин хра-
ма Дмитрий Щербатых, появился в Успен-
ске в августе 2012 года. Тогда  Д.Щербатых 

искал приют для нескольких коней, 
оставшихся накануне зимы  без крова. 
Помещение удалось найти. Сейчас в 
«Успенской коннице» уже 22 коня, в 
клубе занимаются молодежь и под-
ростки. Клуб уже не раз с успехом 
участвовал в различных соревновани-
ях и исторических реконструкциях. В 
настоящее время при клубе «Успен-
ская конница» специалисты ведут за-
нятия по иппотерапии с детьми, стра-
дающими ДЦП и аутизмом.

Пресс-служба 
Богородского благочиния.

ВЕЛИКОЕ 
ОСВЯЩЕНИЕ
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Православные правозащитники 
проводят набор волонтеров для 

защиты христианских ценностей в об-
ществе

29 ноября. Христианский Правоза-
щитный Центр приглашает православ-
ных юношей и девушек, а также всех 
молодых людей, которым не равно-
душно духовное состояние российского 
общества, поучаствовать в молодежной 
правозащитной деятельности.

Центр занимается защитой прав 
христиан по всему миру, взаимодей-
ствует с христианами Египта, Ирака, 
Палестины, Пакистана, православны-
ми общинами за рубежом. Требуются 
люди, интересующиеся проблемами 
восточного христианства, исламских 
стран, которые желают защищать пра-
ва гонимых христиан и исследовать 
проблематику Востока.

Центр проводит социологические 
исследования в социальной, религи-
озной, правовой сфере: это неплохой 
шанс получить опыт в данной актуаль-
ной и востребованной сфере.

Центр проводит различные моло-
дежные спортивные, игровые, интел-
лектуальные мероприятия и молодеж-
ные форумы, где можно познакомиться 
с интересными людьми своего возраста 
и провести весело досуг.

Центр организовывает лекции, 
круглые столы, молодежные сборы, 
встречи с интересными и известными 
деятелями, проводит собрание право-
защитников, на котором можно высту-
пить с докладом, поделиться идеями, 
предложениями и инициативами.

Часть правозащитников занимает-
ся интернет-проектами, редакторской 
публицистической деятельностью. 
Это неплохая возможность получить 
опыт по профессии корреспондент, 
редактор-интернет сайта, контент-ме-
неджер, журналист, публицист, веб-
дизайнер, переводчик, редактор-но-
востник.

Центр проводит бесплатные юри-
дические консультации для желающих, 
обеспечивает правовую поддержку 
христианам, попавшим в сложную си-
туацию, и чьи права нарушаются. Есть 
возможность для волонтеров получить 
хороший опыт в сфере юриспруденции, 
опыт в ведении гражданских и уголов-
ных дел в суде.

Возможна стажировка для студен-
тов-международников, юристов, со-
циологов, религиоведов, журналистов, 
программистов и других специально-
стей.

Желающие могут позвонить по те-
лефону 8-926-364-25-64, либо напи-
сать письмо в центр info@veraidelo.org 
и поинтересоваться об интересующем 
роде деятельности, а также ознако-
миться с работой центра на сайте www.
veraidelo.org

По материалам Седмица.Ru
 

Известный священник предложил 
брать пример в борьбе с абортами 

с Запада
29 ноября. Для более эффективно-

го решения проблемы абортов следует 
принять ряд конкретных мер по ана-
логии с Западом: вывести их из сферы 
акушерства и гинекологии, лицензи-
ровать, контролировать на госуровне, 
считает эксперт Комитета Госдумы по 
делам семьи, женщин и детей иеромо-
нах Димитрий (Першин).

По мнению отца Димитрия, при-
мером для России здесь может послу-
жить, в частности, США.

«Инициатива нашей группы, моих 
коллег, и она поддержана Министер-
ством здравоохранения, - о выведении 
абортов из сферы акушерства и гинеко-
логии в отдельную сферу. Отдельная 
лицензия, отдельный контроль, как 

15 декабря  2014 г. волонтеры группы «Мило-
сердие», действующей при Богоявленском соборе 
Ногинска, доставили очередную партию гумани-
тарной помощи на сборный пункт для последую-
щей отправки в Луганскую область Украины. В 
составе комплектов – средства личной гигиены 

и ухода за детьми, теплые вещи, 
медикаменты, одеяла, постель-
ное белье. На этот раз дети Лу-
ганской области также получат  
сладкие подарки к Рождеству и 
Новому году, а при формирова-
нии следующей партии гумани-
тарной помощи будут учтены и 
потребности людей, страдающих 
от нехватки необходимых лекар-
ственных препаратов.

Ряд приходов Богородско-
го благочиния также привезет 
помощь для жителей Луганска 
и области на сборный пункт. 
Адресной доставкой помощи 
нуждающимся занимается семья 

Рыжковых, которая отправится в свой очередной 
«гуманитарный рейс» в воскресенье 21 декабря.

Пресс-служба 
Богородского благочиния.

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ

ДЕСЯТАЯ КОЛОННА

18 декабря 2014 г. из Ногинского спасательного центра МЧС Рос-
сии начала движение десятая по счету колонна МЧС с гуманитарной 
помощью для населения востока Украины. В проводах колонны по тра-
диции принял участие председатель отдела Московской епархии по вза-
имодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреж-
дениями, благочинный Богородского округа протоиерей Михаил Ялов. 
Батюшка окропил автомобили гуманитарного конвоя святой водой и 
благословил участников экспедиции.

Нынешняя колонна состоит из 35 автомобилей, которые доставят 

жителям Луганской и Донецкой областей продукты питания и новогод-
ние подарки для детей.   В Ростовской области к конвою должны при-
соединиться автомобили с гуманитарной помощью из других регионов 
России. Предполагается, что в общей сложности колонна будет состо-
ять более чем из 150 грузовиков, которые доставят полторы тысячи тонн 
гуманитарной помощи. Всего в период с августа по декабрь 2014 г. на 
Донбасс девятью автоколоннами было доставлено около 12 тысяч тонн 
гуманитарной помощи.

Пресс-служба Богородского благочиния.

В Богородском благочинии собрана гуманитарная помощь и подарки к Рождеству и Но-
вому году жителям Луганска.

ПОДАРКИ ДЛЯ 
ЖИТЕЛЕЙ ЛУГАНСКА
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в США», - сказал священник в эфи-
ре программы «Вечность и время» на 
телеканале «Спас».

Отец Димитрий привел в пример 
ситуацию с американскими врачами, 
делающими аборты, но не имеющими 
при этом права вести беременность и 
принимать роды.

«Чтобы получить абортивные тка-
ни, они будут так вести беременность и 
так настраивать женщину, чтобы дове-
сти ее до аборта. Чтобы этой связки не 
было, четко разделено: аборты к абор-
там, но тогда ты абортмахер, отноше-
ние к таким людям у населения обычно 
отрицательное. Это тоже важно - некая 
нравственная атмосфера», - пояснил 
священнослужитель.

Также, по мнению отца Димитрия, 
следует строже подойти и к вопросу о 
скрытой и явной рекламе абортариев, 
законодательство по которой зачастую 
умело обходится заинтересованными 
лицами, а потому, по его словам, «здесь 
есть над чем поработать нашим законо-
дателям».

Напомним, что иеромонах Дими-
трий (Першин) принимал участие в 
работе над принятым в 2012 году за-
коном об основах охраны здоровья 
граждан, по которому, в частности, 
были введены «дни тишины» - время, 
когда беременная женщина, желающая 
сделать аборт, имеет возможность по-
говорить со специалистами и еще раз 
подумать о своем решении.

Фома.Ru
 

В Самарской области священник спас 
провалившегося под лед рыбака

29 ноября. Под Сызранью на реке 
Уса произошел несчастный случай, 
едва не унесший жизнь рыбака из по-
селка Междуреченск.

Пенсионер, уже на пути домой, 
отделился от группы товарищей и ре-
шил пройти по более короткому пути. 
На расстоянии порядка 150 метров от 
берега, он попал на тонкий лед, кото-
рый подмывается родниками. Услышав 
треск льда под ногами, рыбак не повер-
нул назад, а только ускорился. Сделав 
буквально три шага, он провалился под 
лед. Его товарищи к этому времени 
уже дошли до берега.

Обернувшись на шум, они не реша-
лись броситься ему на помощь, опаса-
ясь за свою жизнь. В числе тех, кто 
возвращался в тот день с рыбалки, был 
священник из села Печерское иерей 
Николай Гордеев. Он, не раздумывая, 
бросился утопающему на помощь.

Несколько минут рыбак уже на-
ходился в ледяной воде. Подготовка к 
спасению заняла еще немного времени 
- чтобы подползти к тонущему по тре-
щащему льду, нужно быть предельно 
осторожным самому, кроме этого не с 
первого раза удалось докинуть веревку. 
Тонущий пенсионер, который провел в 
воде уже около 8 минут, буквально из 
последних сил ухватился за нее.

Иерей Николай Гордеев позвал на 
помощь еще одного человека, стояв-
шего на прочном льду, чтобы удлинить 
веревку и тянуть вместе. Они стали 
осторожно вытягивать тонущего, и че-
рез минуту он был на твердом льду. На 
берегу его встретили друзья, переодели 
и отвезли в больницу Междуреченска. 
Оттуда он был доставлен в Сызрань, 
где после осмотра его отпустили домой, 
без следов обморожения.

Православие и мир
 

В Ровенской области отбита попытка 
захвата храма УПЦ

30 ноября. Очередная попытка по 
захвату храма раскольниками предпри-
нята в Ровенской области. 

В последний день ноября в село 
Бадовка Острожского района на авто-

 С приветствиями и поздравлени-
ями к личному составу обратились 
командир войсковой части 3270 Ста-
вицкий Д.В., советник главы Ногин-
ского района А.И.Искоростинский 
(от имени главы Ногинского района 
В.Н.Лаптева), Герой России  на-
чальник управления территориаль-
ной безопасности Администрации 
городского округа Электросталь 
Цацорин Г.В. (от имени главы г.о. 
Электросталь А.А. Суханова), вете-
раны, представители администрации 
г.о. Электросталь.

Протоиерей Сергий Поддубный 
в своем выступлении подчеркнул: 
«Хотелось бы, чтобы все усилия, 
которые прилагаются, все ваше служение было 
направлено не на военные цели, а на мирные, 
на восстановление мира и справедливости». 
Отец Сергий отметил, что торжество части 
совпадает с празднованием дня святителя Ни-
колая Чудотворца, который спасал от кары 
невинных людей и был поборником справед-
ливости и правды. Он вручил командиру части 
икону святителя Николая.

Затем состоялось награждение отличивших-
ся солдат и офицеров, праздничный концерт. 

В кратком комментарии подполковник 
Д.В.Ставицкий отметил: «Нашу воинскую 
часть постоянно окормляют отец Сергий и отец 
Вячеслав. Это для нас очень важно – это про-
должение и возрождение наших традиций – 
традиций русской армии. Русский солдат всег-

да молился перед ратными трудами. 
Наши батюшки регулярно беседуют с 
личным составом, проходят крещения 
солдат, праздничные службы. У нас 
на территории части есть часовня».

Напомним, что военная часть – 
3270 занимается поддержанием без-
опасности на территории не только 
Электростали, но и всей Московской 
области. Учебный полк этой части по 
подготовке военнослужащих для в/ч 
ВГО входит в состав 95-ой Дивизии 
Внутренних Войск МВД РФ. В/ч 
3270 была образована в 1932 году, 
ее основной задачей была охрана на 
территории Московской области объ-
ектов особой важности. Военнослужа-
щие этой части отличились мужеством 

и героизмом во времена Великой 
Отечественной Войны. В 2001 году 
это воинская часть получила от 
МВД РФ новые задачи по обеспе-
чению общественной безопасности 
и общественного порядка на терри-
тории Подмосковья. В настоящее 
время служащие этой части самосто-
ятельно несут патрульно-постовую 
службу в Ногинске и Электростали, 
а также оказывают содействие в обе-
спечении безопасности и соблюдения 
правопорядка во время проведения 
массовых мероприятий. 

Пресс-служба 
Богородского благочиния.

АРМИЯ И ЦЕРКОВЬ

82 ГОДОВЩИНА 
ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 3270

19 декабря настоятель храма Вознесения Господня протоиерей Сергий Поддубный принял участие в праздновании 82 годовщины 
войсковой части 3270 (г.Электросталь). Торжественное собрание состоялось в клубе в/ч.

Перед молебном отец Владимир рассказал саперам о благоверном 
князе Александре Невском, который главными задачами считал защиту 
Церкви и Родины. Образ Александра Невского олицетворяет мудрого 
правителя, патриота, великого полководца и бесстрашного воина. После 
молебна и окропления воинов святой водой отец Владимир преподнес  в 
подарок воинской части иконы  святого благоверного князя Александра 
Невского и великомученика Георгия Победоносца.

После молебна также состоялась встреча протоиерея Владимира 
Владимирова с командиром инженерно-саперной части №06549 войск 
ВКО майором Е.Поповым и офицерами. В  ходе встречи обсуждались 
вопросы духовного  окормления военнослужащих и совместной работы 
по нравственному и патриотическому воспитанию. Затем отец Влади-
мир ответил на многочисленные вопросы аудитории.

Пресс-служба 
Богородского благочиния.

МОЛЕБЕН В ИНЖЕНЕРНО-САПЕРНОЙ 
ЧАСТИ 06549 ВОЙСК ВКО

8 декабря 2014 г. в инженерно-саперной части №06549 войск воздушно-космической обороны состоялся молебен в честь покрови-
теля православного воинства благоверного князя Александра Невского. Молебен, приуроченный к началу зимнего периода обучения 
военнослужащих отслужил настоятель  Успенского храма в с.Богослово протоиерей Владимир Владимиров. 

14 декабря группа инвалидов и пациентов 
ОДН (Соцзащита г.Ногинска) совершили 
экскурсию в  Иоанно-Предтеченский храм 
с.Ивановское. До этого пожилые люди уже со-
вершали поездки по храмам Богородского бла-
гочиния. Однако на этот раз посетили храм в 
котором давно мечтали побывать. Выбор храма 
не случаен  - настоятель Иоанно-Предтечен-
ского храма протоиерей Игорь Гагарин духов-
но окормляет отделение дневного пребывания 
Ногинской соцзащиты, проводит там беседы и 
регулярные Евангельские чтения.

Для пожилых людей была проведена экс-
курсия по храму и прилегающей территории. 
Отец Игорь подробно рассказал об истории 
храма, о современной жизни прихода, показал,  
как ведутся реставрационные работы – что 
уже сделано, что предстоит, ответил на много-

численные вопросы. Необходимо отметить, что  
и село Ивановское и Иоанно-Предтеченский 
храм имеют историю, уходящую корнями в дав-
нее прошлое. 1684 году  в Книге Патриаршего 
приказа появилась запись о «новопостроенной 
церкви Усекновения честныя главы Иоанна 
Предтечи», полностью храм был достроен в 
1689 году.

Экскурсанты написали записки о здравии и 
об упокоении родных и близких. Протоиерей 
Игорь Гагарин отслужил молебен о здравии и 
панихиду.

Завершилась экскурсия чаепитием в при-
ходском доме. Общее пожелание участников 
поездки – чаще посещать этот древний храм. 
Следующая поездка может состояться весной.

Пресс-служба 
Богородского благочиния.

ЭКСКУРСИЯ

В ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКОМ ХРАМЕ
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КОНКУРСЫ

бусах были завезены боевики местной 
«Самообороны» и представители так 
называемого «Киевского патриарха-
та». Община приняла решение не от-
крывать храм и опечатать его. Церковь 
окружили сотрудники милиции, за-
щитив здание от возможных нападок 
агрессивно настроенных национали-
стов, которые выкрикивали оскорбле-
ния в адрес верующих и штурмовали 
кордон милиции. В результате вос-
кресное богослужение проходило под 
открытым небом.

Подобные попытки захвата храма 
продолжаются уже несколько недель. 
Община УПЦ обратилась в органы 
МВД Украины, в результате чего от-
крыто уголовное производство. Ве-
рующие считают, что законных меха-
низмов лишить приход села Бадовка 
своего храма у филаретовцев нет.

По словам протоиерея Виктора 
Максимчука, возглавляемая им община 
в честь святой равноапостольной Ма-
рии Магдалины начала строительство 
церкви еще в 2000 году. Возводился 
храм исключительно на добровольные 
пожертвования, и сейчас его строи-
тельство практически завершено.

«В нашем храме мы постоянно мо-
лимся за Украину, читаем акафисты за 
воинов на востоке. И люди, которые 
ходят в наш храм, являются настоящи-
ми украинскими патриотами», - под-
черкнул клирик.

Русская линия, 
Православие и мир

 

Останки епископа Константина 
(Ессенского) оказались нетлен-

ными
1 декабря. В Свято-Троицком 

монастыре в Джорданвилле, штат 
Нью-Йорк, США, состоялось пере-
захоронение епископа Константина 
(Ессенского).

По открытии гроба собравшееся 
духовенство, братия монастыря, се-
минаристы и верующие миряне могли 
видеть нетленное тело святителя, что 
особенно удивительно, потому что ме-
сто упокоения епископа Константина, 
как рассказал игумен монастыря архи-
мандрит Лука (Мурьянка), в течение 
нескольких лет было затоплено водой, 
отчего гроб и облачение пришли в пол-
ное разрушение.

Митрополит Восточно-Американ-
ский и Нью-Йоркский Иларион, ко-
торый отпевал епископа Константина 
в 1996 году, будучи в то время епи-
скопом Манхеттенским, особо подчер-
кнул, что останки, которые мы видим, 
сегодня точно такие же, какими были 
при похоронах святителя.

Епископ Константин (Ессенский) 
был похоронен рядом с епископом Бу-
энос-Айресским и Южно-Американ-
ским Александром (Милеантом) на 
братском кладбище, рядом за алтарем 
Свято-Троицкого собора, где погребе-
ны многие архиереи Русской Зарубеж-
ной Церкви, а также старейшая братия 
монастыря.

Седмица.Ru
 

В Греции обретены благоуханные 
мощи священника, убитого турка-

ми в 1902 году
1 декабря. В греческой деревне 

Хилиодендрон совершено обретение 
мощей священномученика Василия 
Карапаликиса, греческого священника, 
убитого в 1902 году турками. Заво-
еватели выстрелили в голову клирика, 
после чего добили священнослужителя 
несколькими ударами топора.

Василий Карапаликис был священ-
ником, широко известным своей глу-
бокой верой и благочестием. Его ува-
жали даже некоторые жители деревни 
из числа турок-мусульман. Но святая 

ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС ОПК
Конкурс с 1999 года проводит Богородское 

благочиние при поддержке управления обра-
зования администрации Ногинского района.  
Конкурс проходит в три этапа. «Нулевой» 
этап –  предварительный отбор в школах. 
Первый – тестирование. Вопросы, предлага-
емые школьникам на этом этапе, предполагают 
знание библейской истории, житий святых, в 
том числе святых Богородской земли, знание 
духовной истории своей Родины, церковного 
искусства. Вопросы нынешнего тура весьма 
сложны и серьезны, требуют хороших базовых 
знаний. В этом году вопросов 24, среди них 
можно выделить «обычные» и повышенного 
уровня сложности. За ответ на сложный вопрос 
можно получить сразу 2 балла. Заключитель-
ный этап – сочинение на тему духовно-нрав-
ственного характера. Победители конкурса на 
средства благотворителей отправляются в не-
дельную зарубежную паломническую поездку, 
как правило, на Святую Землю. Конкурсные 
работы проверяет компетентное жюри под 
председательством благочинного церквей Бо-
городского округа протоиерея Михаила Ялова. 
В состав жюри также входит старший инспек-
тор Управления образования Ногинского райо-
на Наталья Александровна Лисицына, предсе-
датель районного  методического объединения 
учителей основ православной культуры Свет-
лана Владимировна Власова, другие педагоги и 
представители духовенства.

Старший инспектор Управления образо-
вания Ногинского района Наталья Алексан-
дровна Лисицына: «Конкурс на лучшее знание 
основ православной культуры проводится  уже 
шестнадцатый год подряд. Принимают участие 

ребята из школ Ногинска и Ногинско-
го района, начиная с 5 класса.  Без 
всякого преувеличения могу сказать – 
наш конкурс любим детьми. Готовятся 
ученики, готовятся учителя».

 Александр Иванович Гагулин, пре-
подаватель ОПК школы-интерната 
№1 (г.Старая Купавна): «Сегодня  мы 
«малым числом»,  всего три ученика – 
многие заболели, но желающих было 
очень много как всегда, к конкурсу у 
наших детей всегда большой интерес. 
Нас постоянно посещает отец Сергий 
Уваркин, клирик старо-купавинского 

Троицкого храма. Наши ребята необыкновен-
ные, и больше всего их привлекают Божьи чу-
деса: и  Евангельские чудеса, и чудеса, сотво-
ренные святыми по воле Божьей. Детей очень 
впечатлило, как святые укрощали диких зверей: 
преподобные  Сергий Радонежский и Серафим 
Саровский общались с медведями, у преподоб-
ного Герасима Иорданского был лев».

 Наталья Николаевна Шибанова, препо-
даватель ОПК школа №23 (Обухово): «У 
нас пять участников – четыре восьмикласс-
ника, один семиклассник. Это самый важный 
конкурс для детей, который проходит в нашем 
Богородском крае. Самое интересное для меня 
как для педагога, что на те вопросы, на кото-
рые дети не смогли дать ответ на конкурсе – 
они обязательно найдут ответ. Сейчас приедут 
домой и будут искать».

Юлия Викторовна Аулова, преподаватель 
ОПК школы №28 (г.Электроугли)  «У нас 
сегодня трое участников. Наши ребята очень 
старательные, мы усердно и с интересом гото-
вились  и надеемся на хороший результат».

По решению жюри в финал вышли 38 детей из 
16 школ, среди них — 11 учеников Православной 
гимназии имени священномученика Константина 
Богородского. Финальный тур состоится 18 декабря.

Пресс-служба 
Богородского благочиния.

16 декабря 2014 г. в Ногинске на территории Богоявленского собора, в актовом зале Православной гимназии имени священномуче-
ника Константина Богородского, прошел первый этап традиционного ежегодного конкурса на лучшее знание основ православной куль-
туры. Конкурс начался с молебна в Богоявленском соборе, который отслужил благочинный церквей Богородского округа протоиерей 
Михаил Ялов. В молебне и конкурсе в этом году приняли участие более 200 школьников Ногинска и района.

В конкурсе приня-
ли участие учащиеся 
практически всех школ, 
гимназий и лицеев Но-
гинского района. Всего 
было представлено 227 
работ – в четырех но-
минациях: литератур-
ные творческие работы 
(сочинения в прозе и стихотворе-
ния), рисунки, поделки и компью-
терные презентации. Цель кон-
курса – воспитание у школьников 
любви к Отечеству, уважение к 
историческому прошлому родины, 
творческое переосмысление зна-
ний, полученных на уроках ОПК. 
В финал вышли авторы 80 работ, 

которые получили соответственно 
первые, вторые и третьи места в 
различных номинациях. Были так-
же присуждены призы за четвер-
тые места – впервые за все годы 
проведения конкурса.

В церемонии награждения 
приняли участие финалисты и 
«болельщики» из школ Ногин-
ского района. Награды – благо-
дарственные письма, детские кни-
ги и шоколадки вручали клирик 

Богоявленского собора Ногинска 
протоиерей Олег Волков, заведу-
ющий сектором православного об-
разования Епархиального отдела 
религиозного образования и кате-
хизации, и заместитель руководи-
теля администрации Ногинского 
района, начальник управления 
образования Н.С.Асоскова. Отец 

Олег передал участникам торже-
ства благословение и приветствие 
благочинного церквей Богород-
ского округа протоиерея Михаила 
Ялова. Особую торжественность 
мероприятию придали выступле-
ния младшей, средней и старшей 
групп хора Школы искусств при 
Богоявленском соборе Ногинска.

В конкурсе успешно участво-
вали не только ученики «пре-
стижных» учебных заведений, 

но и коррекционных школ для 
детей с ограниченными воз-
можностями, чьи работы также 
отличались высоким уровнем 
исполнения и большой искрен-
ностью.

Комментируя работы фи-
налистов, старший инспек-
тор управления образования 
Ногинского района Наталья 
Александровна Лисицына от-

метила: «В этом году работ вооб-
ще больше, соответственно и фи-
налистов также больше. Уровень 
настолько высок, что выделить 
кого-либо сложно. Замечатель-
ные произведения представили 
Православная гимназия, Ногин-
ская гимназия, Ломоносовский 
лицей, Глуховская школа-интер-
нат №2 седьмого вида. Были 
индивидуальные работы, а были 
коллективные произведения – в 
номинации «Поделки» - были ве-
ликолепные миниатюрные копии 
храмов, выполненные с большой 
точностью. Главное – все ребята 
работали ответственно, изучили 
много исторического материала, 
материала по православной куль-
туре, прониклись любовью к на-
шим православным святыням».

Пресс-служба 
Богородского благочиния.

СВЕТ ЧЕРЕЗ ВЕКА
4 декабря 2014 г., в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, в актовом зале Православной гимназии имени священному-

ченика Константина Богородского состоялась церемония награждения победителей и финалистов конкурса творческих работ «Святыни 
и светочи земли Богородской» на тему «Князь Владимир: свет через века». 
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жизнь священника вызывала непри-
язнь со стороны оттоманских властей, 
и он был зверски убит.

Со времени смерти священному-
ченика жители деревни неоднократно 
становились свидетелями чудесных 
событий, происходивших по молитвам 
к святому. Митрополит Касторийский 
Серафим, убедившись в истинности 
чудес по молитвам отца Василия Кара-
паликиса, решил совершить обретение 
и омовение мощей священномученика. 
В чине приняли участие митрополиты 
соседних епархий Павел Сисанийский 
и Сиатистский, Давид Гревенский и 
Феоклит Вресфенский.

По свидетельству очевидцев, обре-
тенные мощи сильно благоухали.

Решением митрополита Касто-
рийского Серафима честные останки 
священномученика Василия будут на-
ходиться в алтаре храма деревни Хи-
лиодендрон в ожидании официальной 
канонизации святого.

По материалам Седмица.Ru
 

Не хватает денег «Милосердию», 
но закрывать проекты не будут

1 декабря. Православная служба 
помощи «Милосердие» ведет множе-
ство социальных проектов, на которые 
сегодня остро не хватает денег. Одна-
ко даже из-за кризиса ни одно дело не 
будет приостановлено, об этом заявил 
духовник службы, епископ Орехово-
Зуевский Пантелеимон.

Одной из главных причин нехватки 
средств, по словам владыки Пантеле-
имона, стал финансовый кризис части 
благотворителей службы помощи.

«Наш бюджет достаточно большой, 
все проекты службы «Милосердие» - 
это очень много денег. Нам не хватает 
около 50 миллионов на наши проекты. 
Надеюсь, что мы получим какое-то 
финансирование от государства, но бо-
юсь, его будет недостаточно», - сказал 
епископ в беседе с журналистами.

Отметив, что в наступающем году 
финансирование ряда проектов может 
быть в урезанном варианте, духовник 
службы отметил, что, тем не менее, они 
ведутся давно и «отказываться от их 
исполнения невозможно».

«Кризис - не основание перестать 
делать добро», - заключил епископ 
Пантелеимон.

Среди проектов «Милосердия» - 
богадельня для пожилых и инвалидов 
в Москве, детский дом для детей-ин-
валидов, кризисный центр «Дом для 
мамы» для беременных женщин и ма-
терей с детьми, программы «Дыхание» 
и «Возвращение» и многое другое.

Помимо этого, в этом году в новом 
формате будет работать отапливаемый 
«Ангар спасения» для бездомных, в 
котором они смогут поесть и обогреть-
ся, а также получить помощь в оформ-
лении документов, покупке билетов до-
мой и трудоустройстве.
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В России не будет уроков по поло-
вому воспитанию, заявил детский 

омбудсмен 
3 декабря. В российских школах 

никогда не будет предмета по так на-
зываемому «половому воспитанию». 
Такое категоричное заявление сделал 
Уполномоченный при Президенте Рос-
сии по правам ребенка Павел Астахов.

Детский омбудсмен подчеркнул, что 
полового просвещения не будет даже 
несмотря на постоянное давление в 
этом вопросе со стороны Европы.

«У меня спрашивают: когда у вас 
появится секс-просвет? Я говорю: 
никогда», - заявил Павел Астахов на 
встрече с родительской общественно-
стью в Москве.

По словам омбудсмена, на между-

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ
В  ПРЕДДВЕРИИ  ПРАЗДНИКА

9 декабря 2014 г. на территории Бого-
явленского собора Ногинска, в актовом зале 
Православной гимназии им.сщмч. Констан-
тина Богородского прошли Рождественские 
чтения, посвященные равноапостольному кня-
зю Владимиру. Открыл  чтения  заведующий 
Методическим кабинетом отдела религиозного 
образования и катехизации Московской епар-
хии протоиерей Виктор Дорофеев.

После общей молитвы отец Виктор расска-

зал о духовно-нрав-
ственном подвиге 
князя Владимира, 
великом значении 
принятия христиан-
ства для нашей стра-
ны. Он также уделил 
внимание теме ду-
ховно-нравственного 
воспитания молоде-
жи. Собравшимся 
был продемонстри-
рован видеоролик о 
работе с молодежью 
в Покровском храме 

с.Кудиново – в том 
числе о профилактике 
наркозависимости.

Старший инспек-
тор Управления обра-
зования Ногинского 
района Н.А.Лисицына 
рассказала о новых на-
правлениях в работе 
преподавателей основ 

православной культуры (ОПК) и духовного 
краеведения Подмосковья.  Светлана Влади-
мировна Власова  познакомила с разнообраз-
ными методами работы районного методиче-
ского объединения учителей ОПК и духовного 
краеведения в течение уходящего года. В ее 
докладе был также представлен отчет о рабо-
те объединения. В частности, прозвучало, что 
ОПК изучают 12525 школьников в 47 обра-
зовательных учреждениях Ногинского района, 
ведет предмет 101 педагог.

С докладами выступили преподаватели 
ОПК школ и детских дошкольных учрежде-
ний Ногинского района.

Пресс-служба Богородского благочиния.

17 декабря учащиеся художе-
ственно-иконописной мастерской 
при Богоявленском соборе Ногин-
ска завершили изготовление рож-
дественских подарков. Работа про-
ходила в несколько этапов. Первый 
изготовление фигурок и рельефных 
изображений из соленого теста. Эта 
художественная техника была хоро-
шо известна еще нашим бабушка и 
прабабушкам. В сельской местности 
мука, вода и соль  была самым до-
ступным материалом для творчества. «Обжигать» в печи такие изделия 
не требуется, застывая, они и так приобретают необходимую твердость 
и прочность. Юные художники проявили немалую фантазию – тради-
ционные птички, овечки и барашки, сердечки, современные цветочные 

композиции и целые картины  на 
рождественскую тему, даже портре-
ты. Второй этап – придание цвета. 
Здесь уже используются современ-
ные краски, позволяющие готовому 
изделию переливаться перламутро-
выми бликами, сверкать «золотом» 
и «серебром». Заключительный этап 
покрытие готового изделия лаком. 
Часть произведений станет елочны-
ми игрушками, другие украсят рож-
дественские вертепы и композиции.

«Большая часть этих изделий 
станет рождественским подарками 
родителям, бабушкам и дедушкам, 
учителям, друзьям. Все это выпол-
нено своими руками, с душой и со 

старанием – и в этом главная ценность рождественских поделок» - рас-
сказала руководитель художественно-иконописной мастерской Татьяна 
Николаевна Андросова.

Пресс-служба Богородского благочиния.

СВОИМИ РУКАМИ

БЕСЕДА В ОДН

Темой беседы, что вполне есте-
ственно, стали события, связанные с 
праздником Введения во храм Пре-
святой Богородицы, отмечавшимся 4 
декабря. Отец Игорь напомнил со-
бравшимся, что приведенная родите-
лями Иоакимом и Анной  к Иеруса-
лимскому храму трехлетняя Мария 
сама, без всякой посторонней помо-
щи, взошла по высоким ступеням. Там 
первосвященник встретил Ее и благо-
словил,  а затем, по внушение Духа 
Святого, ввел Ее во Святая Святых. Это 
было самое священное место в храме. Туда 
никто не имел право входить, кроме самого 
первосвященника, и то только один раз в год.  
При храме Божием Пресвятая Мария жила 
около одиннадцати лет. 

По традиции участники беседы зада-
вали многочисленные вопросы. Большин-
ство вопросов сводилось к одному – по-
чему Храм имеет такое важное  значение? 
Ответ отца Игоря был исчерпывающим. 
Веками на Руси вся жизнь православного 
человека освяща¬лась в храме: с рожде-

ния до кон¬чины. С малых лет 
при¬общались к храмовому 
богослу¬жению, приобщались 
молиться со всею Цер¬ковью. 
Появлялось чувство духовного 
едине¬ния, общности, которую 
имено¬вали православным миром. 
Поэтому «всем миром» строились 
и ук¬рашались Божий храмы. 
Храм был средоточи¬ем духовно-
го бытия и самые зна¬чительные 
события в земной жизни человека 
были связаны с храмом: крещение, 
венчание – освящение брака, а в 
конце пройденного пути – церков-
ное погребение: молитвы Церкви 
об упокоении христианской души 

в Боге до дня воскресения в жизнь будущего 
века. Воскресный и праздничный благовест 
призы¬вал верующих отложить всякие обы-
денные дела и поспе¬шить в Храм Божий.

Пресс-служба 
Богородского благочиния.

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ
5 декабря 2014 г. настоятель Иоанно-Предтеченского храма села Ивановское протоиерей 

Игорь Гагарин провел очередную беседу в ногинском отделении дневного пребывания Центра 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. 
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народных съездах уполномоченных 
по правам детей у России постоянно 
возникают препятствия к нормальной 
работе «ввиду жесткой позиции рос-
сийских представителей по ряду вопро-
сов, в том числе по проблеме полового 
воспитания детей».

«Естественно, я для них станов-
люсь оппонентом, идейным врагом. Но 
членство в организации предусматри-
вает совместную работу, единство по-
зиции», - отметил российский детский 
правозащитник, добавив, что, тем не 
менее, Россия продолжает участвовать 
в работе различных европейских орга-
низаций.
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В Минобразовании РФ пообещали 
дать школьникам право выбрать 

религию
3 декабря. В ответ на заявления ие-

рархов Русской Церкви о препятстви-
ях при выборе школьниками и их роди-
телями модуля по предмету ОРКСЭ, 
в Минобразовании пообещали разо-
браться с этой проблемой.

В ведомстве намерены разработать 
специальный нормативный документ, 
который обеспечит ученикам и их ро-
дителям право свободного выбора од-
ного из модуля по предмету «Основы 
религиозных культур и светской эти-
ки».

Документ будет содержать обяза-
тельный для всех регионов типовой 
регламент выбора модуля из курса 
ОРКСЭ, к такому решению пришли 
на совместной встрече глава Синодаль-
ного отдела религиозного митрополит 
Ростовский и Новочеркасский Мер-
курий и министр образования Дмитрий 
Ливанов.

«Выбор - это важнейшая компонен-
та педагогического подхода, который 
мы используем. Культура выбора - для 
любого человека как раз один из важ-
нейших факторов воспитания, который 
человек должен из школы вынести. 
Ответственный, информированный, 
разумный выбор. И поэтому, если этот 
выбор не обеспечивается в силу разных 
причин, результат не достигается, и все 
наши труды, по сути, оказываются бес-
смысленными», - заявил глава Мино-
бразования.

Если же все-таки будут выявляться 
нарушения в данной области, то для 
информирования об этом ведомства на 
сайте Академии повышения квалифи-
кации и профессиональной переподго-
товки работников образования и сайте 
Orkse.org будет размещена специаль-
ная анонимная анкета.

Ранее митрополит Санкт-
Петербургский Варсонофий заявил, 
что в ряде регионов России до сих пор 
существуют препятствия к свобод-
ному выбору родителями и ученика-
ми предмета «Основы православной 
культуры» в рамках школьного курса 
ОРКСЭ. Об этом также извещали 
митрополит Татарстанский Анастасий 
и Башкирский Никон.

Курс ОРКСЭ был введен во всех 
общеобразовательных школах России 
1 сентября 2012 года. Он изучается 
в течение всего 4-го класса из рас-
чета один час в неделю и состоит из 
шести модулей: основы православия, 
ислама, иудаизма, буддизма, мировых 
религиозных культур и светской эти-
ки. Школьники и их родители имеют 
право выбрать один из модулей.
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На признание Константинополем 
надеется УАПЦ 

4 декабря. Украинская автокефаль-
ная православная церковь (УАПЦ) 
ведет переговоры с Константинополь-
ским Патриархатом о принятии ее в 

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ В ПРАВОСЛАВНОЙ ГРУППЕ 
ДЕТСКОГО САДА Г. ЧЕРНОГОЛОВКА

ДАЕТ СИЛЫ И НАДЕЖДУ

НАМ 10 ЛЕТ!

20 ноября 2014 г. в православной группе детского сада «Росинка» 
(г.Черноголовка) состоялся юбилейный концерт «Нам 10 лет!». От-
праздновать десятилетний юбилей православной группы собралось мно-
го выпускников и гостей.

Десять лет назад группа энтузиастов 
– прихожан Никольского храма села 
Макарово - добилась разрешения на 
открытие в саду «Росинка» православ-
ной группы.  Группа эта необычная. Её 
посещают дети разного возраста —  от 
3 до 7 лет. И занятия в группе необыч-
ные: наряду с развитием речи, лепкой, 
рисованием, знакомством с окружаю-
щим миром, физкультурой и плаванием 
в бассейне, дети знакомятся с основами 
православия, историей Церкви и  право-
славной культурой. Воспитатели раз-
учивают с детьми молитвы, рассказыва-
ют о постах, православных праздниках, 

посещают храмы, но прежде всего - стараются 
воспитать в детях христианское отношение к 
жизни. 

За 10 лет выпускниками православной груп-
пы стали десятки детей. Некоторые из них ста-
ли уже старшеклассниками, многие выбрали 
будущую профессию.

Дети приготовили для гостей концерт, в ко-
тором принимали участие как воспитанники 
группы так и её выпускники:  Василий и Ксе-
ния Лаухины, Николай Козловский,  Илья 
Коротаев, Варвара Кузьмина, Андрей Голев. 
Сегодняшние воспитанники группы исполнили 
много красивых танцев и песен. В заключение 
выступили и гости юбилейного концерта, с име-
нами которых непосредственно связана история 
группы. Родители поздравили воспитателей 
и педагогов, а также основателей группы. С 
напутственными и поздравительными слова-
ми выступил настоятоель Никольского храма 

с.Макарово протоиерей Вячеслав Перевезенцев. А после концерта ре-
бят ждал сладкий стол.

Пресс-служба Богородского благочиния.

6 декабря 2014г. акцию, приуроченную ко  
Дню инвалидов,  провели волонтеры обще-
ства «Милосердие», действующего при Бого-
явленском соборе. Более сорока инвалидов по 
зрению и иных категорий получили подарки и 
пообщались с батюшкой  – клириком Бого-
явленского собора Ногинска священником 
Олегом Сиротенко. Навестить всех пожилых 
людей с ограниченными возможностями, про-
живающих в Ногинском районе, конечно, за 
один день невозможно. Поэтому выбрали тех, 
кто по состоянию здоровья и возрасту уже не 
в состоянии выйти из дома. Большинство этих 
людей – ветераны труда, прихожане ногин-
ских храмов. Теперь посещать храм им слож-
но, и священники сами навещают их. 

В посещении инвалидов по зрению группу 

«Милосердие» сопровождала Валентина 
Алексеевна Князева, начальник отдела со-
циального развития предприятия «Шнурэ-
лектропласт», которая своих подопечных 
хорошо знает: «Для людей очень важно 
внимание, важно то, что их не забывают. 
Вот Лариса Лаврентьена Александрова – 
ей девяносто лет. Только в этом году она 
перестала сама ходить в общество инвали-
дов по зрению, посещать храм. Более 40 
лет она проработала на нашем предприятии. 
Хорошо, что родственники пожилых не за-
бывают, но приход батюшки – это особое 
событие. Ведь вера, благословение, беседа 
со священником  дает силы и надежду».

Пресс-служба 
Богородского благочиния.

Ново-Иерусалимский монастырь 
был основан в 1656 году в Подмо-
сковье Патриархом Никоном. Топо-
графия, топонимика, церковные со-
оружения монастыря и окружающей 
территории, простиравшейся на не-
сколько десятков километров, создают 
образ Святой Земли и воспроизводят 
главные христианские святыни Пале-
стины. На расположенном в центре 
этой территории холме, получившем 
название Сион, основан монастырь — 
своеобразный город-храм. Некоторые 
здания монастырского комплекса по-
вторяют очертания сооружений Свя-
той Земли, а главный собор монасты-
ря, освященный в 1685 году, построен 
по подобию Храма Гроба Господня в 
Иерусалиме. В соборе воспроизведе-

ны священные подобия горы Голгофы, 
пещеры Гроба Господня, места трех-
дневного погребения и Живоносного 
Воскресения Спасителя. Башни так-
же имеют символические названия: 
Входоиерусалимская, Гефсиманская и 
т.д. Окружающие монастырь холмы 
именуются Елеонским, Фаворским и 
пр., села — Преображенское, Наза-
рет, Капернаум. По земле Российской 
Палестины течет быстрая извилистая 
река Истра, получившая имя Иордан; 
ручей, обтекающий монастырский 
холм, — Кедронский поток. Ныне 
значительную часть территории зани-
мает город Истра, до 1930 года назы-
вавшийся Воскресенском.

Пресс-служба 
Богородского благочиния.

КО ДНЮ ИНВАЛИДОВ

МИЛОСЕРДИЕ - РАДОСТЬ
28 ноября 2014 г. состоялась паломническая поездка общества «Мило-

сердие – Радость» (г.Черноголовка), которое занимается с инвалидами 
детства, в Ново-Иерусалимский мужской монастырь. Поездка была ор-
ганизована совместно с приходом Никольского храма с.Макарово. 
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(Продолжение. Начало в сен-
тябрьском, октябрьском и но-
ябрьском номерах).

В этих словах самое глав-
ное объяснение, зачем мы сюда 
пришли и для чего совершаем это 
таинство. Наша главная книга, 
из которой черпаем мы все то, во 
что веруем, называется Еванге-
лие, что переводится с греческого 
«Благая Весть» или «Радостная 
Весть». Радостная! В чем же суть 
этой радости? В том, что во Хри-
сте мы перестали быть пленника-
ми смерти. Для приговоренного к 
смерти и ожидающего исполнения 
приговора что может быть радост-
нее, чем известие о том, что при-
говор отменен и что он свободен. 
Таким известием стало для чело-
вечества Евангелие. Наша жизнь 
- не отрезок бытия, который начи-
нается в роддоме и заканчивается 
на кладбище. И если жизнь - это  
путь, то смерть - не тупик, как 
это видится неверующим. Нет, 
не тупик, а дверь. А что за этой 
дверью? Для кого как… К одним 
можно отнести слова Апостола 
Павла: «. не видел того глаз, не 
слышало ухо, и не приходило то на 
сердце человеку, что приготовил 
Бог любящим Его.(1Кор.2:9 ) А 
для кого-то будет за этой «две-
рью» нечто такое, что лучше бы 
вообще ничего не было. Ведь, что 
сеет человек, то и пожнет. И куда 
идет, туда и придет. 

Как не ошибиться? Как най-
ти правильную дорогу? Ответ 
на эти вопросы один. «Я есмь 
путь и истина и жизнь; никто не 
приходит к Отцу, как только че-
рез Меня.- говорит Иисус Хри-
стос   ( Иоан.14:6). В крещении 
мы оставляем все иные дороги и 
встаем на этот Путь. Только  на 
этом Пути откроется нам Истина, 
только Он приведет нас в Жизнь, 
не знающую смерти.

И вот теперь, когда мы от-
реклись от сатаны, исповедали 
свою веру Христу, «яко Царю и 
Богу», и всему тому, чему учит 
Церковь Христова, осталось по-
следнее действие, предваряющее 
собственно крещение.

«И поклонися Ему», - произ-
носит священник.  Оглашенный 
в ответ осеняет себя крестным 
знамением и произносит: «Покла-
няюся Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, Троице единосущной и не-
раздельной». И совершает по-
клон.

Поклон - это не просто не-
кое условное телодвижение. Это 
гораздо больше. Одним из трех 
искушений Иисуса Христа в пу-
стыне было предложение сатаны 
поклониться ему. За это Иисусу 
предлагались «все царства мира и 
слава их». В ответ Господь сказал: 
«Отойди от Меня, сатана; ибо на-
писано: «Господу Богу твоему по-
клоняйся и Ему одному служи». 
(Мтф. 4: 10) В дальнейшей нашей 
жизни сатана и нам не раз будет 
предлагать  нечто очень соблазни-
тельное. И за всеми этими соблаз-
нами будет прятаться стремление 
его заставить нас поклониться 
ему. Но вот сейчас, перед тем как 
приступить ко крещению, мы по-
клонились Господу, Троице еди-
носущной и нераздельной, Отцу 

и Сыну и Святому Духу, и теперь 
ожидаем, когда в таинстве кре-
щения получим от Господа силы 
сохранить верность этому испове-
данию и не поклониться никому, 
кроме Него. 

БЛАГОСЛОВЕННО 
ЦАРСТВО…

Теперь, когда оглашение завер-
шено, начинается самое главное. 
Священник облачается в белые 
одежды. Крещаемый и восприем-
ники зажигают свечи. Зажженная 
свеча - образ души, устремленной 
к Богу. Как ни наклоняй свечу, а 
пламя ее всегда обращено ввысь, 
к небесам. Сегодня душа челове-
ческая должна загореться и стать, 
может быть, для начала той ма-
ленькой свечкой, зажечь кото-
рую, как мы сказали выше, луч-
ше, чем проклинать тьму. И еще 
эта свеча напоминает нам слова 
Евангелиста Иоанна Богослова, 
когда, говоря о приходе в мир Ии-
суса Христа, он пишет: «И свет 
во тьме светит, и тьма не объяла 
его». (Ин. 1:5) Отныне это свет 
Христов должен сиять и в наших 
душах.   Любое священнодей-
ствие Православной Церкви от-
крывается соответствующим ему 
возгласом. Крещение открывается 
возгласом «Благословенно Цар-
ство Отца и Сына и Святаго Духа 
ныне и присно и во веки веков». 
Те, кто знаком с Богослужением 
нашей Церкви, знает, что с этого 
же возгласа начинается и важ-
нейшая из служб - Божественная 
литургия. Это не случайное со-
впадение. Раньше крещение орга-
нично входило в состав литургии 
и лишь позже стало совершаться 
отдельно. Тем не менее возглас не 
только напоминает нам о единстве 
литургии и крещения. Напомина-
ет он и о той цели, к которой бу-
дет направлена наша жизнь, когда 
крещение совершится.

В Евангелии от Матфея Го-
сподь говорит, чтобы мы не за-
ботились о том, о чем заботятся 
люди не знающие Бога, о том, 
что нам есть, или что пить, во 
что одеться. «Ищите же прежде 
Царства Божия и правды Его, и 
это все приложится вам». (Мтф. 
6:33)  Евангелие раскрывает 
перед нами удивительную истину 
о том, что кроме мира сего, несо-
вершенного и больного, лежаще-
го во зле и распинающего добро, 
есть иной. Там господствует Лю-
бовь, Истина, Добро, Красота. 
Там нет места никакому злу, а 
значит и смерти. Но чтобы вой-
ти в это Царство там, в будущей 

жизни, нужно уже здесь, в усло-
виях земной жизни обрести Его в 
своем сердце. «Ибо вот, Царствие 
Божие внутрь вас есть» - говорит 
Господь(Лук.17:21).

 Искание Царства Божия оз-
начает, по словам преподобного 
Серафима Саровского, стяжание 
Благодати Духа Святого. В той 
мере, в какой мы в Духе, в той мы 
в Царстве, даже здесь и сейчас… 

ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ

Когда приходили к Иоанну 
Крестителю жители Иудеи и ис-
поведали свои грехи, он погружал 
их в воду. И только выйдя из воды, 
обретали они ту чистоту, которая 
делала их готовыми ко встрече с 
грядущим Мессией - Христом. 
Действие это не нуждалось в осо-
бых объяснениях, потому что вся 
религиозная жизнь ветхозаветно-
го израильтянина сопровождалась 
ритуальными омовениями. 

С наступлением эпохи Нового 
Завета ветхозаветные ритуальные 
предписания утратили свой смысл. 
Вода, однако, по установлению 
Божию, обязательно присутству-
ет и в христианском крещении. 
Иисусом Христом сказано: «Если 
кто не родится от воды и Духа, не 
может войти в Царствие Божие» 
(Ин. 3:5).

Вода - это жизнь. Без нее по-
гибает все живое, в том числе и 
человек. Да мы и сами-то, говорит 
наука, более чем наполовину со-
стоим из воды. Жизненно необхо-
димо для любого из нас утоление 
жажды телесной. Иначе - смерть, 
это очевидно каждому. Но есть 
жажда духовная, и утоление ее 
не менее необходимо. И отказать 
себе в ее утолении - тоже озна-
чает смерть, хотя это уже не так 
очевидно. Когда Иисус Христос 
крестился во Иордане, воды на-
полнились той Благодатью, ко-
торая способна утолить духовную 
жажду всех с верою приходящих. 
О том, что такое произойдет, Го-
сподь предупреждал еще задолго 
до прихода Христа устами про-
рока Исаии: «Жаждущие! идите 
все к водам…. Ищите Господа, 
когда можно найти Его; призы-
вайте Его, когда Он близко. Да 
оставит нечестивый путь свой и 
беззаконник - помыслы свои, и да 
обратится к Господу, и Он поми-
лует его, и к Богу нашему, ибо Он 
многомилостив. » (Ис.55:1, 6, 7).

А уже в Новом Завете Сам 
Спаситель говорит: «Кто жаждет, 
иди ко Мне и пей…» (Ин. 7: 37)  
«Жаждущий пусть приходит, и 

желающий пусть берет воду жиз-
ни даром» (Откр.22:17). Здесь, 
конечно, говорится не о воде в 
буквальном смысле этого слова, 
а о Духе Святом. Но, освятив 
Иорданские воды Своим погру-
жением, Господь наделил их свой-
ством приобщать крестящихся в 
них Благодати Духа Святого. И 
теперь, стоя перед крещальной ку-
пелью, священник молится о том, 
чтобы «освятитися воде сей силою 
и действом и наитием Святого 
Духа» и «низпослатися ей благо-
дати избавления, благословению 
Иорданову….».

Многое в Ветхом Завете яв-
лялось прообразом того, что от-
крылось во всей полноте в Новом. 
И те ветхозаветные омовения, к 
которым прибегали израильтя-
не, чтобы восстановить чистоту, 
на самом деле очистить до конца 
человека не могли, а были про-
образом того подлинного, совер-
шенного очищения и обновления  
человека, которое стало возможно 
во Христе Иисусе. И теперь мы 
молимся, чтобы Господь благода-
тью Своею дал этой воде способ-
ность не только омывать тело, что 
присуще любой чистой воде, но и 
душу.

Священник, стоя перед кре-
щальной купелью, произносит 
большую и очень красивую мо-
литву, в которой прославляется 
величие Бога - Творца вселен-
ной: «… Тебе трепещут умныя 
вся силы, тебе поет солнце, тебе 
славит луна, тебе присутствуют 
звезды, тебе слушает свет, тебе 
трепещут бездны, тебе работают 
истопницы…» Но величие Божие 
не только во всемогуществе Его, 
приведшего все из небытия к бы-
тию, но в превосходящей разуме-
ние Его любви к сотворенному Им 
миру и в первую очередь к тому, 
кого создал Он по образу и подо-
бию Своему- к человеку. Мы бла-
годарим Того, Кто, будучи Богом, 
сошел на землю в «рабском виде», 
«в подобии человеческом», пото-
му что по милосердию Своему не 
мог видеть возлюбленный Им род 
человеческий мучимый дьяволом. 
И потому «пришел еси и спасл еси 
нас». Мы с благодарностью вспо-
минаем, как рождеством Своим 
Он освятил девственную утробу 
Богородицы и как освятил «иор-
данские струи», «с небесе низпос-
лавый Святаго Твоего Духа…» , 
а затем троекратно просим, чтобы 
как тогда, так и теперь наитием 
Святого Духа Он освятил воду 
сию. 

А далее: «И даждь ей благо-
дать избавления, благословение 
Иорданово: сотвори ее нетления 
источник, освящения дар, грехов 
разрешение, недугов исцеление: 
демонов всегубительство, супро-
тивным силам неприступну, ан-
гельския крепости исполнену….»

Мы не будем здесь целиком 
приводить эту молитву. Огра-
ничимся лишь несколькими от-
рывками, которые в достаточной 
степени говорят о величии совер-
шающегося. 

Прот. Игорь Гагарин,
 настоятель Предтеченского 

храма с. Ивановское
(Продолжение следует).

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

его юрисдикцию, и в случае «легити-
мации» раскольников это может по-
влечь за собой массовый переход к ним 
из РПЦ антироссийски настроенных 
православных верующих. Такое мнение 
высказал религиовед, проректор Мин-
ской духовной академии и семинарии 
Александр Слесарев.

«Украинская автокефальная церковь в 
настоящее время продолжает переговоры 
с Константинопольским Патриархатом 
и ожидает, при наличии благоприятных 
условий, главным образом политических, 
принятия ее в юрисдикцию Константи-
нополя», - заявил Слесарев на конферен-
ции в Российском институте стратегиче-
ских исследований (РИСИ).

Как отметил эксперт, в нынешних 
условиях рост антироссийских настро-
ений на Украине не должен спрово-
цировать массового оттока верующих 
и духовенства из юрисдикции УПЦ, 
поскольку в этом случае альтернати-
вой для православных являются только 
пребывающие в расколе организации. 
Однако, по мнению Слесарева, «ситу-
ация может измениться радикальным 
образом, если в пределах Украины воз-
никнет каноничная альтернатива Мо-
сковскому Патриархату».

«В таком случае разрыв с РПЦ для 
православных украинцев не будет связан 
с неизбежной самоизоляцией от Вселен-
ского православия, а станет лишь сменой 
церковной юрисдикции без уклонения 
в раскол. Единственной серьезной аль-
тернативой Московскому Патриархату 
в Украине может быть Константино-
польский Патриархат, который на про-
тяжении последних 90 лет оспаривает 
у Русской Православной Церкви право 
возглавления церковной жизни не только 
в пределах Украины, но также в Белару-
си и Прибалтике», - сказал религиовед.

Слесарев напомнил, что за послед-
ние 25 лет Вселенский Патриархат 
трижды осуществлял вторжение в пре-
делы зоны канонической ответствен-
ности Русской Церкви. Так, в 1990 и 
1995 годах без согласования с РПЦ 
в Константинопольский Патриархат 
были приняты Канадская и Американ-
ская митрополии Украинской Автоке-
фальной Церкви. Также в 1995 году 
на территории Эстонии при содействии 
властей была учреждена митрополия 
Константинопольского Патриархата, 
существующая параллельно с само-
управляемой Эстонской Православной 
Церковью в юрисдикции РПЦ.

По материалам РИА Новости 
 

В храм УПЦ бросили бутылку с за-
жигательной смесью

4 декабря. В ночь со 2 на 3 дека-
бря была совершена попытка поджога 
храма в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость». Храм на-
ходится в Киеве на территории На-
ционального историко-мемориального 
заповедника «Бабий Яр».

Как сообщил настоятель храма про-
тоиерей Сергий Темник, охраннику уда-
лось вовремя заметить и ликвидировать 
пожар. Святыни в алтаре не пострадали.

Злоумышленник бросил через раз-
битое окно церкви бутылку с зажига-
тельной смесью. «Бутылка попала за 
оконную решетку, в алтарь. Огонь по-
вредил стену и окно, обгорели доски и 
полиэтилен. Кто поджог храм нам не 
известно. В последнее время поступа-
ли угрозы, но такое покушение на храм 
впервые», - рассказал отец Сергий.

Одними из первых на место проис-
шествия прибыли секретарь Киевской 
епархии по городу Киеву протоиерей 
Виктор Иващук и благочинный II 
Шевченковского благочиния протоие-
рей Виталий Бойко. Вместе с настояте-
лем они осмотрели повреждения.

Патриархия.Ru

ЭТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ТЕМ, КТО ДЕЛАЕТ ПЕРВЫЙ ШАГИ В ХРАМ! 
И ПОМНИТЬ ТЕМ, КТО ЖИВЕТ ПРАВОСЛАВИЕМ!
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В ТЕАТРЕ-СТУДИИ

Отказались перевозить в салоне 
икону прп. Сергия «Уральские 

авиалинии»
5 декабря. Авиакомпания «Ураль-

ские авиалинии» отказалась перевоз-
ить в салоне воздушного судна икону 
прп. Сергия Радонежского. Компания 
пояснила, что перевозка габаритного 
груза в салоне «не соответствует нор-
мам авиационной безопасности».

Образ с частицей мощей преподоб-
ного Сергия из Москвы в Екатерин-
бург сопровождали четверо священ-
нослужителей из Троице-Сергиевой 
лавры. Как рассказал иеродиакон Гера-
сим (Пичугин), перелет с иконой был 
оговорен заранее, однако при посадке 
представители авиакомпании пред-
ложили занести святыню в багажное 
отделение, «отдельно от пассажиров». 
Монахи отказались и снялись с рейса. 

В Екатеринбург икона отправилась 
в салоне самолета «S7 Airlines». Как 
сообщила пресс-служба авиакомпании, 
совершенная перевозка «полностью со-
ответствует и правилам авиакомпании, 
и Федеральным авиационным прави-
лам». В компании подчеркнули, что 
«S7 Airlines старается всегда оказывать 
содействие при перевозке таких грузов. 
Это не первый случай, когда рейсами 
S7 Airlines перевозилась икона».

По материалам РИА Новости, 
Фома.Ru

 

Паломникам разрешили молиться в 
Сионской горнице только шепо-

том
5 декабря. Власти Израиля решили 

ограничить внешние проявления мо-
литвы в Сионской горнице в Иеруса-
лиме. «Приняли решение повесить на 
Сионе вывеску, что молиться можно 
только тихо, никому не мешая, что-то 
вроде «соблюдайте тишину», то есть 
можно, но шепотом. А окончательное 
решение этого вопроса перенесли на 
потом», - сообщили в Русской духов-
ной миссии в Иерусалиме.

Ранее у христиан вызывало обе-
спокоенность, что неевреям вообще 
могут запретить доступ в это место на 
горе Сион, где была совершена Тайная 
вечеря, было установлено Таинство Ев-
харистии и произошло сошествие Свя-
того Духа на апостолов.

На сегодня ни один государствен-
ный орган не принял решение о том, в 
чьей собственности находится Сион-
ская горница с гробницей царя Давида. 
Нет и официального постановления о 
том, что это еврейская святыня. Горни-
ца находится в ведении отдела религий 
при МВД Израиля. Правительство 
признает право приверженцев всех 
религий на почитание горницы, поэто-
му к ней открыт доступ паломникам и 
туристам. Между иудейскими и хри-
стианскими посетителями Сионской 
горницы сложился негласный договор 
о том, что иудеи молятся у гробницы 
Давида на первом этаже, а христиане 
- на втором. 

В мае 2014 года Папа Римский 
Франциск совершил Мессу в горни-
це, что вызвало волну недовольства в 
среде радикальных иудейских группи-
ровок. В результате было оскверне-
но протестантское кладбище на горе 
Сион, распространялись оскорбляю-
щие христиан надписи и совершались 
акты вандализма. Во избежание рели-
гиозных конфликтов в сентябре 2014 
года постановлением МВД Израиля 
христианским паломникам, посещаю-
щим горницу, было запрещено совер-
шать молитвы, читать Библию и петь. 

Седмица.Ru

Произведение Сервантеса переос-
мыслено в рамках дня сегодняшнего, 
но при этом не потеряло «своего лица». 
Декорации минимальны, зато костюмы 
передают испанский «сервантесовский» 
колорит, равно как и аутентичное му-
зыкальное сопровождение. Во втором 
действии на какое-то время Дон-Кихот 
(Александр Боголапов) вдруг перестает 
быть одухотворенным мечтателем, борцом 
с ветряными мельницами и всяческим злом 
в любом обличье – становится вполне праг-
матичным современным человеком. Одна-
ко… Дон Кихот остается Дон Кихотом.

Появление театра-студии «Артель» в Элек-
троуглях не случайность. Исполнитель главной 
роли – Александр Боголапов  - прихожанин 
Троицкого храма. Давние дружеские отноше-
ния связывают его с духовенством и прихожа-
нами храма. Да и все члены труппы «Артель» 
- верующие православные люди. Спектакль 
«Последний Дон-Кихот» в апреле этого года 

принял участие в Открытом  Пасхаль-
ном фестивале, учрежденном Свя-
то-Троицкой Александро-Невской 
Лаврой в Санкт-Петербурге,  и был 
признан лучшим спектаклем фести-
валя. Любовь, Вера и Надежда, пре-
одолевающие зависть, корысть, преда-
тельство – вот, наверное,  главная тема 
этого театрального действа.

Ольга Огонькова, режис-
сер театра-

с т у д и и 
«Артель», заслуженный 

работник культуры Московской 
области: «Это, прежде всего, 
спектакль о Вере. О том, как чело-
век через сомнения, переживания 
в своей вере утверждался, шел к 
ней. Наш Дон Кихот вневремен-
ной герой. Об этом говорят и впол-
не современные «сегодняшние» 
диалоги персонажей. Но при этом 

связь с «исторической родиной» - Испанией не 
утрачена. Образы узнаваемы, им присущ, хотя 
и «негромкий» -  национальный колорит».

Зрительный зал был полон. Хотя спектакль 
рассчитан на взрослую аудиторию,  дети, кото-
рых в зале было немало, явно не скучали. Та-
лантливая, живая и искрометная игра актеров 
к скуке вообще не располагала. После букетов 
и оваций артисты пообещали привезти новый 
спектакль «Макс Киселев и Тугарин Змее-
вич» - о том,  как современный парнишка по-
падает в Древнюю Русь и становится другом 
своего ровесника – настоящего князя. 

К этому остается добавить только одно 
– прекрасное действо, профессиональ-
ная актерская игра, уютный современный 
зрительный зал Приходского дома – и 
свободный вход, то есть бесплатно. А по-
другому здесь и не бывает. Ведь рядом 
храм.

Пресс-служба 
Богородского благочиния.

«Последний Дон-Кихот» - так называется спектакль по пьесе Марины и Сергея Дьяченко, показанный 7 
декабря 2014 г. прихожанам Троицкого храма г.Электроугли. Спектакль был блестяще представлен труппой 
театра-студии «Артель» из Щербинки (Новая Москва). 

Сегодня праздник святителя и 
чудотворца Николая, престольный 
праздник в нашем родном Богоявлен-
ском соборе. В такие дни воспитанники 
православной классической гимназии 
имени Констан-
тина Богород-
ского молятся за 
торжественным 
богослужение.

Восхищаюсь 
жизнью и чу-
десами угодник 
Божия, особен-
но часто вспоми-
наешь помощь 
его путешеству-
ющим и в море 
плавающим. Получив благословение 
благочинного церквей Богородского 
округа, настоятеля Богоявленского 
собора, директора православной гим-

назии протоиерея Михаила Ялова, и 
испросив заступничество святого, 32 
гимназиста, в сопровождении взрос-
лых, отправились в этот день в аква-
парк г.Мытищи.

К р а с о ч н ы е 
горки, захва-
тывают спуски, 
мощный водопад, 
гроты, бассейны с 
высокой волной и 
сильным течени-
ем, горячие источ-
ники и многое дру-
гое было доступно 
детям и подарило 
им незабываемый 
праздник.

Благодарим святителя Николая за 
молитвы о нас.

Спасибо о. Михаилу за чудесное 
мероприятие.

ДОН КИХОТ - 
НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ ОБРАЗА

НА ДОСУГЕ

Литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству 
Сергея Есенина, в Черноголовке

Артисты Черноголовского литературно-музыкального те-
атра под руководством  Александры Смородины представили 
вниманию зрителей литературно-музыкальную композицию 
«Я буду воспевать всем существом в поэте…». В исполнении 
Александры Смородины, Владислава Шмуратко и Ильи Ко-
шеля звучали стихи, в которых Есенин воспевал красоту своей 
Родины. Тепло встретила аудитория песни и романсы на стихи 
Есенина, исполненные Надеждой Максимовой, Алиной Шме-
лёвой и Олегом Салтановичем.

Пресс-служба 
Богородского благочиния.

9 ноября 2014 года в Большой гостиной Дома Ученых 
г. Черноголовки состоялся литературный вечер, посвя-
щенный жизни и творчеству Сергея Есенина. На вечере 
выступили прихожане Никольского храма села Макаро-
во. 

««««Я БУДУ 
ВОСПЕВАТЬ

ПОЕЗДКА В АКВАПАРК


