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ВСТРеЧА ДУХОВеНСТВА БОГОРОДСКОГО БЛАГОЧИНИя
С КОМАНДИРАМИ ВОйСКОВЫХ ЧАСТей И РУКОВОДИТеЛяМИ
СИЛОВЫХ ВеДОМСТВ

армия сильна верой

29 января 2015 г. по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия в Богоявленском соборе Ногинска состоялась встреча духовенства Богородского благочиния с командирами войсковых частей и руководителями силовых ведомств, расположенных на территории района. На встрече присутствовал глава Ногинского района Владимир Лаптев.
По установившейся традиции встреча началась с молебна, который
возглавил председатель епархиального отдела по взаимодействию с
Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, благочинный церквей Богородского округа протоиерей Михаил ялов. ему
сослужили настоятели храмов Богородского благочиния: протоиерей
Вячеслав Перевезенцев, протоиерей Константин Циона, протоиерей
Сергий Поддубный, протоиерей Владимир Владимиров, священник
Александр Лупанов и священник Александр Анохин. Обратившись
к присутствующим, отец Михаил отметил, что сегодня, в наше неспокойное время, все мы особенно нуждаемся в помощи Божией, вере и
молитве.

Сделав совместную памятную фотографию, участники встречи
перешли в актовый зал православной гимназии им. Константина Богородского, где протоиерей Михаил ялов выступил с докладом о работе,
проводившейся духовенством Богородского благочиния в различных
силовых и правоохранительных структурах, расположенных на территории благочиния, в минувшем году. В своем выступлении он выразил
признательность руководителям силовых ведомств и командирам войсковых частей за взаимодействие в 2014 году, и выразил надежду,
что в дальнейшем оно будет развиваться и укрепляться.

роÆдественский слет
7 января 2015 года состоялся ежегодный Рождественский слет православной
молодежи, организованный Богородским благочинием. Слет проходил на территории Ногинского спасательного центра МЧС России.

В Рождественском слете приняли участие более трехсот человек – учащиеся
православной гимназии имени священномученика Константина Богородского
(Ногинск) и ее филиала в городе Электроугли, православной классической гимназии
имени Андрея Рублева (Электросталь) и воскресных школ приходов Богородского
благочиния, а также родители и учителя. Почетными гостями праздника были
начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-майор Виктор Николаевич
яцуценко и известный актер театра и кино, заслуженный артист России Владимир
Сергеевич Ташлыков.
(Продолжение на стр. 4)

(Продолжение на стр. 3)

о греÕе
аборта

На протяжении пяти последних лет
священники Богородского благочиния
беседуют в отделении гинекологии Ногинской ЦРБ с женщинами, решившимися на аборт. Как проходят подобные
беседы и насколько они действенны?
На эти и другие вопросы отвечает клирик Богоявленского собора Ногинска
священник Олег Сиротенко, который
вместе с четырьмя другими батюшками
несет это послушание.
- Отец Олег, за
сколько
времени
до операции искусственного прерывания беременности вы
приходите с беседой
к женщинам, решившимися на нее?
-К сожалению, мы
имеем возможность поговорить с подобной
категорией пациенток только непосредственно
перед абортом, где-то за полчаса, не более. И
понятно, что этого времени им абсолютно недостаточно, чтобы изменить свое решение.
Однако, по-другому не получается. Хорошо,
что у нас, в Ногинской ЦРБ батюшек вообще пускают с беседами к этим женщинам.
В Москве, например, все гораздо жестче, там
священникам запрещено входить в палаты готовящихся к такой операции, это считается нарушением свободы личности. У нас, конечно,
тоже некоторые из дам начинают скандалить,
мол вы не имеете права, это противозаконно,
вы вторгаетесь в личное пространство... А
другие, завидев священника, сразу же убегают, прячутся. Но мы-то знаем, что все женщины, к которым мы пришли - несчастные,
измученные, находящиеся на грани нервного
срыва. Большинство из них прекрасно понимают, какой страшный поступок совершают, и
криком они пытаются заглушить в себе голос
совести. Просто те, кто понаглее, проявляют агрессию, более адекватные тихо плачут.
Нам, священникам, всех их по-своему жалко.
Мы утешаем тех, у кого действительно беда.
Одним подсказываем, как нормализовать отношения в семье, на каких принципах нужно
ее строить. Другим - как выбирать мужа. Не
по-плотски – понравился, в кафе сводил, денег дал, горы золотые наобещал, а по степени
ответственности, доброте, общности систем
жизненных ценностей.
- Сколько пациенток ЦРБ, по вашим
личным наблюдениям, решили отказаться от искусственного прерывания беременности после разговора с батюшкой?
- По моим подсчетам, из 1000 женщин хорошо, если 10 решили оставить ребенка после
подобной беседы. Точнее, тех, кто под впечатлением слов батюшки встает и уходит домой,
гораздо больше, но, насколько я знаю из разговоров с врачами, через несколько дней большинство из них все же возвращаются и делают
аборт. Так что эффективность подобных бесед
невысока, что мы, священники, несущие это
послушание, поняли сразу же. На самом последнем, трагическом этапе, которому предшествовали множество ошибок и неверных
шагов, мы уже не можем их отговорить.
(Продолжение на стр. 16)

армия и церковь
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лава ОВЦС: Решение «проблемы
Нового года» календарными реформами может привести к расколу
Митрополит Иларион (Алфеев)
разъяснил позицию Русской Православной Церкви по поводу календарного вопроса и ответил на предложения
перенести празднование Рождества
Христова на 25 декабря, чтобы тем самым решить проблему искусительных
гражданских торжеств в честь Нового
года.
Владыка Иларион признал, что в
дореволюционной России никакого
широкого празднования Нового года
не было, он отмечался после Рождества в рамках Святок, и соответственно у верующих не было тех проблем, с
которыми сталкиваются современные
христиане, всё чаще задаваясь вопросом: «стоит ли вообще отмечать эту
дату?» Ответ на этот вопрос сегодня
каждая верующая семья вынуждена
давать сама, признал глава ОВЦС в
эфире передачи «Церковь и мир» на
телеканале «Россия-24». Он добавил,
что Церковь не собирается вмешиваться в эту область и предпринимать
каких-либо календарных реформ, поскольку это может привести к расколу.
«Существует не очень широко известный факт, который я хотел бы привести. Один раз в Русской Церкви уже
был принят новый стиль - это было 15
октября 1923 года, когда Патриарх
Тихон распорядился перейти на новый
стиль, - обратил внимание архипастырь. - Но уже 8 ноября того же года
это распоряжение было приостановлено по серьёзным причинам. Прежде
всего, в связи с тем, что церковный
народ воспротивился этому нововведению, потому что новый стиль ассоциировался с революцией, с большевиками, с новым строем. Церковный народ
не хотел, чтобы Церковь переходила на
новый гражданский стиль. Кроме того,
одной из причин, по которой Патриарх Тихон тогда предпринял попытку
перейти на новый стиль, было решение
межправославного совещания, которое
в 1923 году прошло в Константинополе. Но, во-первых, это совещание не
было всеправославным, в нем участвовали только некоторые Церкви, а, вовторых, в других Поместных Церквах
это же решение перейти на новый стиль
привело к расколу».
В качестве примера печальных последствий такого шага архипастырь
привёл возникновение разветвлённого
старостильного раскола в православной
Греции. «У них есть свои епископы,
свои монастыри, свои приходы. Помню, как, впервые приехав в Грецию,
я сел в автобус (я был в монашеской
одежде) и спросил водителя дорогу
в какой-то храм. Водитель остановил
автобус, и, оставив пассажиров, вышел вместе со мной, сел на лавку и стал
говорить, что мне не надо идти в этот
храм, ибо я должен идти в истинный
храм. И стал давать мне адреса храмов
старостильной церковной юрисдикции. Получилось, что из-за календаря
произошёл раскол Церкви. Нам этого
совершенно не нужно», - подчеркнул
митрополит Иларион.
В то же время владыка отметил,
что не видит в календарном вопросе
какой-то мистики. «В этом смысле у
нас очень простой подход. В Православной Церкви фактически существуют два календаря: в некоторых
Церквах принят новый стиль, в некоторых старый стиль, а в одной из
Церквей - Финляндской - принят не
только новый стиль, но ещё и западная
пасхалия. Православный христианин
может с чистой и спокойной совестью
праздновать церковные праздники в
тот день, когда они празднуются мест-

24 января благочинный церквей Богородского округа протоиерей Михаил Ялов благословил на ратный
труд новобранцев 179-ого Ногинского спасательного центра МЧС России, принявших в этот день воинскую
присягу.

присягнули
на верность родине

130 ребят из Москвы и Подмосковья, призванных на срочную
воинскую службу осенью прошлого
года, под звуки военного оркестра
выстроились на Большом плацу
центра. А напротив, на трибунах,
их уже ждали взволнованные родители и друзья. Организованно
все было по-военному четко: перед
каждым из восьми подразделений
(несколько отдельных автомобильных отрядов, центр радиационной,
химической и биологической защиты, центр охраны, учебно-технический центр и т.д.) были установлены столы. После команды
начальника центра полковника
Лекомцева: «Молодое пополнение
к военной присяге привести» к ним
по двое подходили новобранцы
и, отрапортовав, что такой-то для
принятия присяги прибыл, громко
зачитывали текст воинской клятвы, а в подтверждение своих слов
ставили подпись. Затем — рукопожатие и краткое поздравление
от непосредственного начальника
подразделения, и солдаты возвращались в строй.

За 15 минут все 130 новобранцев поклялись достойно исполнять
воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость
и конституционный строй России,
народ и Отечество. Оркестр исполнил гимн России.
Со знаменательным событием
молодое пополнение тепло поздравил начальник центра полковник Лекомцев и его заместитель
по воспитательной работе полковник Лучкин. От имени главы
Ногинского района Владимира
Лаптева зачитал приветственный
адрес советник главы Александр
Иннокентьевич Искоростинский.
Руководитель администрации
Ногинского муниципального района полковник запаса Вадим Константинович Рейтер, выступая,
сказал о том, что много лет провел на территории этой части, сам
лично воспитывал таких же новобранцев. И добавил, что служба в
Вооруженных силах для мужчины
необходима. Кстати, год назад
Вадим Константинович сам проводил на срочную службу своего

сына, и очень рад, что тот честно
отдал свой воинский долг Родине .
Протоиерей Михаил Ялов поздравил молодое пополнение словами: «Воины, дорогие братья,
сегодня вы из вчерашних детей,
людей практически несамостоятельных, превращаетесь во взрослых воинов, которые отвечают не
только за себя, но и за других.
Отныне вы становитесь защитниками жизни и здоровья всех,
кто нуждается в вашей помощи.
Это служение, выше которого
быть не может. Помните, что на
месте тех кто нуждается в вашей
помощи могут оказаться и ваши
близкие –мамы, отцы, братья, сестры, любимые. Конечно, все для
вас пока еще здесь, на срочной
службе все чужое, новое. Но это
быстро пройдет. Год пролетит быстро, поверьте мне, но за это время вы обретете множество друзей,
которые останутся с вами на всю
жизнь. За этот год вы научитесь
многому: воинским умениям и
навыкам, дисциплине, взаимовыручке. Но главное, прошу вас пом-

нить: как бы ни было тяжело, в какую бы сложную ситуацию вы не
попали –нужно всегда оставаться
людьми! И знайте, что Господь
постоянно рядом с нами, а ваши
мамы, папы и любимые ждут вас
и молятся за вас. Пусть Господь
благословит ваше служение».
От лица родителей новобранцев слова материнского наказа
произнесла Ирина Александровна
Субботина, а ответное слово от
имени всех, присягнувших в этот
день отчизне сказал рядовой отдельного автомобильного отряда
Виталий Филиппов. Он заверил
собравшихся, что новое пополнение приложит все усилия для
успешного освоения программы
подготовки спасателей.
Затем отец Михаил окропил
святой водой бойцов и их командиров.
Завершился праздник принятия присяги показательными выступлениями спасателей и общей
строевой песней.
Пресс-служба
Богородского благочиния.

гуманитарная помощь

проводы колонны в ногинске

27 января 2015 года из Ногинского 179 Спасательного центра МЧС
России отправилась автомобильная
колонна МЧС с грузом гуманитарной помощи для жителей Донецкой
и Луганской областей.
В состав двенадцатой автоколонны с гуманитарным грузом, состоящим из продуктов питания
и предметов первой необходимости,
войдут более пятидесяти автомобилей из различных регионов.

В проводах колонны принял участие
председатель отдела Московской епархии по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями, благочинный Богородского
округа протоиерей Михаил Ялов. Отец
Михаил окропил автомобили гуманитарного конвоя святой водой и благословил
участников поездки.
Пресс-служба
Богородского благочиния.
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ной Церковью, то есть, если он находится на территории, где Поместная
Православная Церковь празднует по
новому стилю, значит, он может в этом
участвовать», - пояснил владыка, добавив, что в свою бытность епископом
в Австрии и Венгрии ему доводилось
служить рождественскую службу в Будапеште 25 декабря, а в Вене 7 января.
Русская линия
итрополит Онуфрий рассказал,
как достичь душевного мира
У человека, который борется с грехом и старается свою жизнь согласовать с волей Божьей, всегда в душе
есть мир. Об этом заявил Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий во время проповеди в Трапезном
храме Киево-Печерской лавры.
Предстоятель УПЦ напомнил о
притче про званных и избранных, в
которой хозяин собрал на свой ужин
убогих и калек, поскольку те, которые
были приглашены, отказались прийти.
«Эта евангельская притча напоминает нам о том, что человек создан
для вечного блаженства, для жизни с
Богом, и именно это вечная небесная
жизнь, это блаженство, называется
Большим ужином, - сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий. - Господь приглашает туда каждого, но на
земле есть место, которое является малой частицей неба, это - храм Божий»
По словам Предстоятеля УПЦ,
«попасть на тот Большой ужин, миновав храм Божий, невозможно».
«Когда человек входит в храм Божий, то и святые угодники Божии,
которые изображены на стенах храма,
и Пресвятая Богородица, и ангелы, и
Сам Господь напоминают нам о том,
что человек создан для вечного блаженства на Небе. А для того, чтобы
сделать себя способным принять Божий призыв на ужин, человек себя
должен совершенствовать в храме», сказал он. В храме человек принимает
Крещение, исповедуется, венчается,
принимает Божественное Тело и Кровь
Христа, которые являются закваской
вечности. Здесь совершается монашеский постриг.
«Вместе с тем, люди нецерковные говорят, что в храме человека во всем ограничивают, сдерживают, а для того, чтобы
получить полноценную житейскую радость, нужно не в храм идти, а дать волю
своим чувствам и желаниям, и только
тогда человек может ощутить радость и
полноту своего бытия», - сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий.
Как «наглядный ответ для тех людей, которые считают, что мир душевный наступает после удовлетворения
всех человеческих желаний», Престоятель УПЦ вспомнил историю об одном римском императоре, который был
философом и язычником. У императора
было все, но не всегда был мир в душе,
поэтому он решил передать управление
государством преданным помощникам и отправился на некоторое время
на остров, где никогда не было зимы.
Император взял с собой достаточное
количество напитков, продовольствия,
всего необходимого для полноценной
беззаботной жизни. На острове он
ничем не занимался, только отдыхал и
развлекался. Но в письме к другу сенатора признался, что никогда его душа
не была настолько пустой, и сам он никогда не чувствовал себя настолько истощенным, как в период этого отдыха.
Блаженнейший Митрополит Онуфрий призвал всех стараться посещать
храм Божий, хотя иногда враг и находит каждому человеку землю, которую
надо купить, и волов, которых надо
испытать, и друзей, которых надо проведать.

М

(Окончание. Начало на стр. 1)
В первую очередь о. Михаил рассказал о
плодотворном сотрудничестве с Ногинским
179 Спасательным центром МЧС России, в
частности, об участии спасателей в организации и проведении встреч православной молодежи Богородского благочиния и других массовых церковно-общественных мероприятий, а
также о посильной помощи служащих спасцентра в возведении храма блаженной Матроны
Московской в Ногинске.
Еженедельно на протяжении прошлого года
в храме Владимирской иконы Божией Матери,
расположенном на территории центра, совершалась Божественная литургия и служились
молебны, духовенство участвовало в проводах автоколонн с гуманитарной помощью для
жителей Украины (одну из таких колонн в настоящее время сопровождает начальник центра полковник Александр Лекомцев). Было
также отмечено налаженное взаимодействие с
Ногинским военкоматом, осуществляемое при
поддержке военного комиссара, полковника
запаса Михаила Борисова, и топографической

частью 43651 (командир - полковник Владимир Козлов). Особые слова благодарности
благочинный адресовал руководству и сотрудникам местной полиции за профессиональное
обеспечение безопасности и общественного порядка во время наиболее значимых церковных
праздников.
Среди частей, активно взаимодействующих
с Церковью, были названы в/ч 3270, где действует часовня во имя святителя Николая, и
в\ч 19893, где построен и освящен храм во
имя святого благоверного князя Александра
Невского. Приход храма Вознесения Господня
г.Электростали окормляет служащих войсковой части 61996. Ежемесячно там проходят
встречи и беседы со священником, просмотры
фильмов православной тематики, а в оборудованной молельной комнате совершаются молебны и Таинство Исповеди. И это лишь несколько примеров.
Протоиерей Михаил Ялов отметил, что
главной задачей этого года является строительство нового храма в гарнизоне «Стромынь».
Также он напомнил, что в прошедшем году,

по благословению митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия, приказом Министра
обороны РФ на должность помощника командира по работе с верующими военнослужащими назначен настоятель этого храма священник
Александр Лупанов.
В заключение доклада была вновь подчеркнута необходимость дальнейшего развития и
совершенствования взаимодействия Богородского благочиния с воинскими подразделениями и силовыми структурами.
После доклада перед гостями выступили
учащиеся Детской школы искусств, действующей при Богоявленском соборе Ногинска. Выступление молодежного хора, юных вокалистов
и флейтистки было встречено дружными аплодисментами. По завершении встречи каждому
из гостей были вручены небольшие иконы,
календари с образом Собора небесных покровителей воинства Российского и оперативно
отпечатанные и вставленные в рамку общие
фотографии.
Пресс-служба
Богородского благочиния.

мастер-класс в художественно-иконописной мастерской
при богоявленском соборе

пишем портрет
23 января 2014 г. руководитель художественно-иконописной
мастерской при Богоявленском соборе Ногинска Татьяна Николаевна Андросова провела мастер-класс «Портрет» для разновозрастной детской группы учащихся.

Научиться изображать человека
– одна из самых сложных, но интересных задач в обучении рисунку и
живописи. К ней можно приступить
только уже имея за плечами определенный опыт. И поскольку первая
половина учебного года уже позади
для ребят из детской группы художественно-иконописной мастерской, настало время попробовать
себя в качестве портретиста. Предварительно каждый из 30 юных
художников выбрал живописный
портрет кисти именитых мастеров,
который он хотел бы в меру своих
способностей скопировать. Так,
Лера Мухина, Андрюша Кучин и
его сестра Алиса решили «потягаться» с самим Сандро Боттичелли,
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взяв за образец его «Портрет юноши». Не возбранялось также попробовать написать портрет с фотографии человека. Например, Лиза
Сладкова, получившая почетное
звание «Первая кисточка» за победу в конкурсе «Осенний букет»
выбрала для себя снимок из книги
«Монахиня из разведки» - военную
фотографию удивительной женщины Наталии Малышевой (монахини Адрианы).
А сама Татьяна Николаевна
наглядно демонстрировала и подробно объясняла технику создания
портрета на примере известной
картины Боровиковского «Портрет М.И. Лопухиной». Овал
лица, шея, плавная линия разворо-

та плеч возникали прямо на глазах
ребятишек, и казалось, что повторить шедевр совсем легко. Преподаватель показала, как правильно
смешать красную, белую и желтую
краску, чтобы добиться естественного цвета кожи. Сделала акцент
на том, почему художник подобрал контрастный по сравнению с
одеждой красавицы фон, раскрыла

массу других приемов, позволяющих освоить технику портрета. А
затем, вооружившись знаниями,
ребята взялись за карандаши и кисти, чтобы тут же на чистом листе
бумаги начать писать свой первый
в жизни портрет, поднимаясь еще
на одну ступеньку мастерства.
Пресс-служба
Богородского благочиния.

«Мы должны все бросить и идти в
храм Божий, где мы найдем тот мир и
покой, который начинается для человека еще при его земной жизни. Когда
человек начинает жить по заповедям
Божьим, Господь посылает ему, как
ободрение, Свою благодать. И поэтому у человека, который борется с
грехом и пытается согласовать свою
жизнь с волей Божьей, всегда есть мир
в душе», - заключил Блаженнейший
Митрополит Онуфрий.
Фома в Украине
Русской Церкви призывают обеспечить добровольность в сфере
пересадки органов умерших людей
29 декабря. Глава Синодального
информационного отдела Владимир
Легойда призвал к совершенствованию
законодательства, которое исключало
бы изъятие органов без согласия доноров или их родственников.
«В противном случае получается,
что мы и наши родственники не властны над своим собственным телом,
которое рассматривается как некое
средство для чего бы то ни было. Это
нравственно обесценивает жертвенность тех людей, которые завещают
свои органы или могли бы их завещать», - заявил В.Легойда.
Он уверен, что врачи могли бы сообщать смертельно больным людям
или их родственникам о возможном
изъятии органов заранее, «при этом
убеждая словом и делом в своей готовности сделать все для спасения человека, а не скорейшего его превращения в
набор донорских органов».
Глава СИНФО напомнил о недавнем случае с погибшей в Москве студенткой Алиной Саблиной, «родственники которой были, как сообщают ряд
СМИ, поставлены перед фактом изъятия у нее внутренних органов».
«Не вдаваясь в правовые аспекты
ситуации, я хотел бы отметить, что так
называемая презумпция согласия на
изъятие органов, чем бы она ни обосновывалась, разумеется, вызывает этические вопросы», - отметил В.Легойда.
Как напомнил он, в Основах социальной концепции Русской Православной Церкви говорится, что «презумпцию согласия потенциального донора
на изъятие органов и тканей его тела...
Церковь считает недопустимым нарушением свободы человека».
Интерфакс-Религия
олгарский Патриарх назвал причины мирового финансового кризиса
29 декабря. Глава Болгарской Православной Церкви, Патриарх Болгарский
Неофит объяснил сущность мирового финансового кризиса, и назвал пути выхода
из него. Об этом он рассказал в интервью,
размещенном на официальном сайте Болгарской Православной Церкви.
«В сердце каждого кризиса находится духовный кризис. Забыть Бога и
не соблюдать его заповеди, позволить
нашим страстям преобладать над любовью к Богу и нашим близким», - считает
Предстоятель Болгарской Церкви.
Глава Болгарской Церкви выразил
свою обеспокоенность тем, что в «наше
время становится распространенным
девальвация таких ценностей, как
честность, добросовестность, жертвенность, самоотверженность, патриотизм. Вызывает тревогу и размывание
различий между добром и злом, правильным и неправильным».
К сожалению, современный человек
забыл о своем высоком положении и призвании быть творением Божиим. Поэтому,
несмотря на склонность каждого человека
к греху, Церковь призвана стремиться
усовершенствовать наше общество: «роль
Церкви в том, чтобы напомнить, что человек имеет высокое призвание».
БФ Фавор

свято×ный
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(Окончание. Начало на стр. 1).
Праздник открыл благочинный Богородского округа протоиерей Михаил ялов. Он
приветствовал участников слета, поблагодарил руководство спасательного центра за
помощь в организации этого мероприятия
и поздравил всех с праздником Рождества
Христова. После исполнения Рождественского тропаря к участникам праздника с приветственным словом обратился заместитель
начальника Ногинского спасательного центра МЧС России по воспитательной работе,
полковник Руслан Вячеславович Лучкин.
Рождественский слет продолжился театрализованным представлением и концертом
детских творческих коллективов, в том числе
созданных в Детской школе искусств, дей-

ствующей при Богоявленском соборе Ногинска. Концерт удался на славу. Зрители тепло
принимали и профессионально звучавший
старший хор ДШИ, солисты которого, несмотря на юный возраст, уже являются лауреатами многих конкурсов, и трогательный
дебют самых младших, и танцы, и показательные выступления фехтовальщиков.
После концерта участников слета ждала
насыщенная программа на воздухе с играми
и конкурсами, где дети и родители могли проявить ловкость и сноровку. Для тех же, кто
устал или проголодался, была организована
традиционная походная кухня: горячий плов,
хот-доги с сардельками и чай. Завершающим
аккордом слета стал праздничный салют.
«Мы все сердечно благодарны руковод-

ству Ногинского спасцентра МЧС, прежде всего - начальнику Центра полковнику
Александру Николаевичу Лекомцеву, который продолжает заложенную его предшественниками традицию взаимодействия
с Богородским благочинием, - прокомментировал завершившийся слет благочинный
Богородского округа протоиерей Михаил
ялов. - На протяжении многих лет нас с
детьми радушно принимают на территории
центра, помогают проводить молодежные
встречи и другие мероприятия, и мы очень
ценим понимание и неформальное отношение, которые неизменно находим здесь».
Пресс-служба
Богородского благочиния.

В ТРОИЦКОМ ХРАМЕ СЕЛА ИВАШЕВО

7 января 2015 г. Рождественский молебен
в Ногинском Доме-интернате для престарелых и инвалидов отслужил настоятель Троицкого храма с.Ивашево протоиерей Алексий Смирнов. Молебен проходил в домовом
храме святого благоверного князя Александра
Невского. Присутствовало около 30 прихожан – тех, кто в состоянии самостоятельно
передвигаться.
Затем отец Алексий в сопровождении
пяти волонтеров группы «Милосердие», действующей при Богоявленском соборе Ногинска, прошел по всем палатам Дома-интерната.

Он поздравлял насельников с Рождеством Христовым, благословлял и
кропил святой водой. Каждому из 296
насельников был вручен подарок от
Троицкого прихода с.Ивашево и сладкие подарки от группы «Милосердие»,
причем люди, страдающие диабетом,
получили специальные сладости, не содержащие сахара.
9 января 2015 г. участники клуба
многодетных семей «Большая семья»
(руководитель - Наталья Харитонова)
по традиции собрались в д. Ивашево на
праздник «Большое Рождество», по приглашению настоятеля Троицкого храма
д.Ивашево протоиерея Алексия Смирнова.
В начале праздника о.Алексий тепло
поздравил многодетных родителей и их
детей с Рождеством Христовым и возле
рождественского вертепа подарил вкусные
сладкие подарки. Продолжили праздник
христославы - семейный фольклорный театр
«живая вода»: под Вифлеемской звездой
исполнили они старинные песнопения о

рождении Христа Спасителя. Не забыли и
про красавицу-ёлочку возле храма, вокруг
которой водили хоровод, а потом все дружно
отправились на праздничную трапезу.
Не только вкусное угощение ожидало гостей
праздника, но и много неожиданных сюрпризов.
Милая и талантливая Галина Красина, будущий
музыкант, приехала на «Большое Рождество»
со своей любимой флейтой и подарила всем
чудесную живую музыку. Семья Сергея
и Софии Зеленовых привезла настоящий
Рождественский вертеп - с ангелами, пастухами,
волхвами, царем Иродом, старухой Смертью и
всем тем, чему и полагается быть в настоящем
вертепе. Зеленовы всё сами придумали,
смастерили, спели и представили.
Долго пили чай из пузатого самовара,
читали стихи, вспоминали колядки, дарили
друг другу подарки. У каждого нашлось много
добрых слов, чтобы поздравить друг друга и
пожелать в наступившем году мира в душе ,
семейного счастья и здоровья.
Пресс-служба
Богородского благочиния.

ДОКЛАД ПРОТОИЕРЕЯ МИХАИЛА ЯЛОВА
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧТЕНИЯХ
23 января 2015 г. по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия благочинный церквей Богородского округа протоиерей Михаил Ялов,
кандидат педагогических наук, директор православной гимназии им. сщмч. Константина Богородского, выступил на XXIII Международных Рождественских образовательных чтениях в рамках заседания секции «Религиозное образование и катехизация
в Русской Православной Церкви» с докладом «Духовное окормление учащихся: проблемы и достижения».
Доклад был сделан в одном из кон- неизбежного охлаждения к Церкви у подференц-залов кафедрального соборного ростков, наученных внешним правилам
Храма Христа Спасителя, где собрались благочестия, но не начавших всерьез жить
клирики и миряне со всех концов России, духовной жизнью и, по сути, еще не встрезанимающиеся вопросами воспитания под- тившихся со Христом. Завершил свой дорастающего поколения в духе Правосла- клад отец Михаил словами: «Нет простых
вия. Отец Михаил рассказал о таких вос- ответов на вопрос, как решать проблемы
питательных средствах как православные духовного окормления детей и молодежи.
путешествия и лагеря, которые много лет Приходится постоянно искать новые меуспешно применяются в гимназии. Во время тоды работы, подбирать ключики к сердцу
доклада демонстрировались кадры из доку- каждого — чтобы молодые люди ощутиментальных фильмов православной студии ли радость бескорыстной помощи другим,
«Богородск», снятых об этих путешествиях. радость творить и дарить, отдавать тепло
Говоря о трудностях православного воспита- своей души ближним, - то есть жить пония, священник отметил важность духовно- христиански».
нравственного и психологического климата
Пресс-служба
в семье, а также остановился на проблеме
Богородского благочиния.
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калейдоскоп
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ

8 января 2015 года в Московском областном театре драмы и
комедии (г.Ногинск) прошел благотворительный спектакль - мюзикл «Новогодние приключения кота Леопольда». Организатором
акции стал приход Богоявленского собора Ногинска и коллектив
театра во главе с директором Юрием евгеньевичем Педенко.
В празднике приняли участие более трехсот человек – учащиеся
соборной Воскресной школы, православные гимназисты из
Ногинска и Электростали, воспитанники православного детского
сада, а также многодетные семьи.
Перед началом мюзикла к детям обратился клирик
Богоявленского собора Ногинска протоиерей Олег Волков. От

имени благочинного церквей Богородского округа протоиерея
Михаила ялова о.Олег поздравил всех с праздником Рождества
Христова, выразил благодарность Ю.е.Педенко и всем его
сотрудникам за возможность подарить детям праздник, и пожелал
терпения родителям, счастья детям и всем - радости.
После представления детей ждала Новогодняя елка, песни, веселые игры и хоровод со сказочными персонажами: Дедом
Морозом, Снегурочкой, котом и мышами, обезьянкой, тигром — и
сладкие подарки, предоставленные коллективом театра.
Пресс-служба
Богородского благочиния.

ПУТЕШЕСТВИЕ В КИТАЙ
7 января 2015 г. 15 многодетных семьей Ногинского
района (в общей сложности 50 человек) отправились в
Москву – в Гостиный Двор на благотворительную рождественскую елку «Смешарики в Китае». Билеты на елку
передал Богородскому благочинию председатель Общественного совета при ГУВД МВД России по Московской
области Леонид Михайлович Романов.

Уже в фойе гостей ждали многочисленные аттракционы и мастер-классы по настольным играм, росписи деревянных
изделий, аквагриму, в которых мог принять участие каждый желающий, - что богородцы и не преминули сделать.
Встречали детей и взрослых Дед Мороз
и Снегурочка. Повсюду разгуливали
персонажи популярного детского мультфильма «Смешарики» - весельчак
Крош, его лучший друг - серьезный
и очень воспитанный Ёжик, очаровательная Нюша и задумчивый Бараш.
Перед началом сказочного спектакля с Рождеством Христовым поздравил юных и взрослых зрителей
настоятель московского храма Илии

пророка в Китай-городе, на
бывшем Новгородском подворье протоиерей Андрей
Речицкий.
В зрительном зале развернулось искрометное цирковое представление. Высту-

пали звезды китайского цирка - гимнасты,
акробаты, эквилибристы. По окончании
представления все дети получили подарки.
Пресс-служба Богородского благочиния.

В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ
БОГОЯВЛЕНСКОГО СОБОРА
ГОРОДА НОГИНСКА

Пресс-служба Богородского благочиния.

11 января 2015 Рождественский утренник прошел в воскресной школе Богоявленского собора Ногинска. Начался праздник с пения тропаря
Рождеству Христову. Благочинный церквей Богородского округа, настоятель Богоявленского собора протоиерей Михаил ялов поздравил с
Рождеством Христовым воспитанников воскресной школы, их педагогов и родителей. Затем состоялось красочное праздничное костюмированное представление. Актерами в сценке «Встреча Рождества» были
самые маленькие дети (младшему из них всего три годика). Старшие
ученики спели рождественские песни, рассказали стихи. По окончании
праздника Дед Мороз и Снегурочка вручили всем сладкие подарки.
Пресс-служба Богородского благочиния.
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Сербии обрели мощи подвижника,
знавшего святителя Николая (Велимировича)
29 декабря. В сербском монастыре Туман обретены мощи подвижника благочестия ХХ века отца Иакова
(Арсовича), который при жизни был
духовным учеником известного святого
святителя Николая (Велимировича).
Мощи найдены нетленными.
Отец Иаков (в миру - Радое Арсович) родился 13 декабря 1893 года
в селе Равна Гора в общине Кушичи.
В мирской жизни он имел докторскую степень по философии и до 1928
года служил в посольстве Королевства
Югославии в Париже. В то время он
был весьма далек от духовной жизни.
После знакомства со святителем
Николаем (Велимировичем), Радое
Арсович оставил дипломатическую
службу и уехал к владыке в Македонию. До 1936 года он работал при святителе Николае в Охриде и Битоле как
миссионер.
Став монахом в 1938 году, отец
Иаков (Арсович) жил в строгой аскезе, работал в типографии монастыря.
Во время бомбардировки монастыря
жича в 1941 году он один остался в
церкви, чтобы совершить службу.
Свое служение духовного наставника отец Иоанн продолжил и после
прихода к власти в Югославии коммунистов. В 1946 году он вез из Белграда 8000 экземпляров молитвы «Отче
наш», которые раздавал пассажирам
поезда. За это коммунисты его избили.
Изувеченного монаха подобрали
крестьяне, позвавшие священника.
Отец Иаков исповедался и причастился, после чего скончался. Местными
верующими он почитался как исповедник.
Святитель Николай (Велимирович) Сербский (1880-1956) - епископ
Охридский и жичский, один из известнейших святых Сербской Православной Церкви, духовный писатель,
проповедник.
Фома.Ru
Рунете появится благотворительная площадка в помощь приходам
РПЦ
29 декабря. Православная соцсеть
«елицы» и «яндекс.Деньги» подготовили для приходов Русской Церкви
удобный сервис мгновенных пожертвований.
«Теперь каждый настоятель храма имеет возможность активировать
кнопку «Пожертвовать» на странице
своего прихода в соцсети и начать сбор
средств на приходские или благотворительные нужды. Средства перечисляются напрямую на расчетный счет
храма», - сообщили инициаторы.
Проект способен охватить более 35
тысяч православных приходов по всему
миру и призван стать одной из самых
масштабных благотворительных площадок в мире, новым этапом в развитии системы онлайн-благотворительности
«Теперь православные храмы имеют возможность собирать средства не
только на приходские нужды, но и для
православных Сирии, Украины, пострадавшим от стихийных бедствий, на
реализацию программы «200 храмов»,
- добавили организаторы.
Интерфакс-Религия
о «Программе 200» в Москве
возвели 22 храма и 79 часовен
30 декабря. В Москве продолжается строительство православных храмов
по «Программе 200». На сегодня в ее
рамках уже возведено 22 храма и 79
деревянных часовен.
По словам куратора программы от
столичных властей депутата Владимира Ресина, на стадии строительства на-
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В ХРАМЕ СЩМЧ
КОНСТАНТИНА БОГОРОДСКОГО
ГОРОДА НОГИНСКА

В храме священномученика Константина Богородского на
праздник Рождества Христова, в ночь с 6 на 7 января 2015 г.
было совершено праздничное Богослужение, по окончании которого настоятель храма священник Валерий Немцов поздравил труждающихся в храме и всех прихожан, а утром 7 января был отслужен праздничный Рождественский водосвятный
молебен. 11 января, по окончании воскресного Богослужения,
в цокольном помещении храма состоится праздник для детей,
посещающих приходскую воскресную школу, и их родителей.

В

П

ходятся еще 30 храмов, помимо этого
на Русскую Церковь оформлены 148
участков, четыре из которых в т.н.
«Новой Москве».
Куратор также отметил, что в среднем на возведение одного храма сегодня уходит от года до трех лет, в зависимости от проекта.
В первом полугодии 2015 года
должно быть завершено строительство
храма Новомучеников и Исповедников
Российских в районе Строгино.
«Этот храм строится по индивидуальному проекту - его выбрали сами
прихожане. Проект сложный. Храм
будет шатровым, причем сам шатер
состоит из нескольких ярусов кокошников, над которыми располагается открытая звонница, а на ней - центральный купол. Высота храма - почти 50
метров. Такой сложный проект требует
особого внимания. Здесь много кирпичной кладки», - рассказал о новой
святыне Владимир Ресин.
Строить храм в Строгино начали
в 2012 году. Сейчас идет сооружение
шатра. Вмещать он будет вмещать около 500 верующих.
Фома.Ru
Почаевской лавре перенесли мощи
святого Амфилохия
Накануне дня памяти святого Амфилохия Почаевского в Свято-Успенской
Почаевской лавре впервые перенесли
мощи преподобного из пещерного храма
в Преображенский собор.
В этот день в обитель прибыли паломники из всех уголков Украины, их
было гораздо больше, чем обычно в последний день декабря.
Напомним, преподобный Амфилохий Почаевский родился в 1894 году
в многодетной крестьянской семье и
был крещен с именем Иаков. В 1912
году Иаков был призван в армию, участвовал в первой мировой войне, попал
в плен. Три года работал у фермера в
Альпах, пока в 1919 году не совершил
побег и не вернулся на Родину.
С 1925 года Иаков подвизался в
Почаевской Лавре, в июле 1932 года
принимает монашество с именем Иосиф. живя в Лавре, он лечил больных
и особенно прославился как костоправ.
При жизни отец Иосиф получил от
Бога дар прозорливости и исцеления,
изгонял бесов. Имя Амффилохий подвижник получил при постриге в схиму
(высшая степень монашества).
Старец умер 1 января 1971 года. С
тех пор не прекращается поток людей,
приходящих к нему с молитвой. И сегодня есть люди, которые помнят его
живым.
Фома в Украине
олее 80% запорожского духовенства высказались за единство с
Московским Патриархатом
3 января. Официальный сайт Запорожской епархии опубликовал результаты анонимного анкетирования среди
местного духовенства. Главные вопросы посвящены политической и религиозной ситуации на Украине.
Результаты анкетирования огласил
архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука в своем отчетном
докладе на ежегодной богословской
конференции «Андреевские чтения»,
прошедшие в декабре 2014 года в
Классическом приватном университете. http://hram.zp.ua/?p=58041
81,3% респондентов в сане считают,
что существование Украинской Православной Церкви в составе Московского Патриархата - является единственно возможной канонической формой.
95, 5% опрошенных уверены, что не
смотря на сложившиеся политические
обстоятельства нельзя прекращать поминать Патриарха Московского и всея
Руси.
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свято×ный
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ
В ТРОИЦКОМ ХРАМЕ СЕЛА БАЛАБАНОВО
8 января 2015 г. в воскресной школе Троицкого храма с.
Балобаново состоялся праздничный Рождественский концерт.
Зал воскресной школы с трудом вместил всех желающих.
Перед началом концерта со словами приветствия выступил
настоятель храма протоиерей Александр Кунашов.
Дети пели Рождественские песни, слова которых были
прекрасны и понятны каждому. Затем ребята из воскресной
школы показали спектакль «Рождественский дед», а
также читали стихи, играли на различных музыкальных
инструментах, водили хоровод, танцевали.
По окончании концерта всем - и артистам, и зрителям —
вручили подарки. Завершила торжество праздничная трапеза,
объединившая за одним столом всех радующихся и ликующих.
Пресс-служба Богородского благочиния.

В УСПЕНСКИОМ ХРАМЕ СЕЛА БОГОСЛОВО
7 января в храме Успения Божией Матери села Богослово состоялся праздничный Рождественский утренник для детей
и взрослых. Праздник открыл настоятель
храма – протоиерей Владимир Владимиров. Он поздравил всех присутствующих с праздником Рождества Христова.
Младшая группа учеников приходской
воскресной школы показала спектакль
«Рождественская ель», а старшая
подготовила спектакль « щит и меч», где
в доступной форме зрителям рассказали о
духовной жизни христианина. Спектакли
сопровождались музыкой, были прекрасно
костюмированы.
Вторая часть праздника
отводилась конкурсам на
тему Рождества. Всем детям, пришедшим на праздник, были вручены подарки
и сувениры. Большую помощь в проведении праздника оказал Дом культуры села
Буньково, с сотрудниками
которого приход давно
поддерживает
дружеские
отношения. После представления все желающие
могли покататься на лошадях
в окрестностях храма.
8 января на территории
инженерно-саперной части
06549 и в/ч 64053 (оперативно-координационный центр войск РХБЗ) преподаватели и ученики воскресной школы
Успенского храма с.Богослово совместно с
коллективом Буньковского дома культуры провели праздничные Рождественские
программы. По сложившейся традиции,
настоятель храма протоиерей Владимир
Владимиров поздравил воинов и офицерский состав с праздником Христова
Рождества и отслужил праздничные молебны, пожелав всем здоровья и успехов в несении воинской службы. Юные
прихожане Успенского храма подготовили
спектакль и пантомиму на тему борьбы с пороками и страстями. Ни на одну
минуту в мире не прекращается борьба за души людей. Зло пытается переманить человека на свою сторону. Но
Господь даровал нам свободную волю, и
мы должны сами сделать свой выбор в
пользу добра или зла. А помогают нам
в этой борьбе щит – Крест Господень
и меч - сердечная молитва. Зрители с
большим интересом посмотрели спектакль, который так и называется «щит
и меч», а после спектакля задавали гостям
вопросы о вере и духовной жизни. Активное участие воины приняли в игровой программе «Рождественский мешок». Вместе
со Снегурочкой они разгадывали рождественский кроссворд. Смех и оживление

вызвали конкурсы «Разверни конфету в
варежках», «Валенк-швыркшоу». А еще
вместе с Дедом Морозом желающие участвовали в эстафете Снеговиков.
В этот же день в филиале Воскресной
школы Успенской церкви с.Богослово в доме
культуры п.Новостройка прошел праздник
для детей и их родителей. О.Владимир поздравил всех с Рождеством, рассказав кратко о сути этого Великого праздника. Затем, разделившись на две команды, дети
выполняли различные конкурсные задания,
соревнуясь между собой в знаниях о Рождестве.
А в Буньковском Доме культуры жители
поселка также собрались отметить праздник Рождества Христова традиционными посиделками «Величаем Рождество».
Протоиерей Владимир Владимиров поздравил собравшихся с праздником Рождества Христова, который является одним
из самых главных и любимых христианских
праздников. В этом году в рождественских
посиделках «Величаем Рождество» принимали участие хор русской песни «Славяночка» и вокальный коллектив «Любушка»
(п.Новостройка). Атмосфера вечера была
настолько доброй и радостной, все пришедшие смогли раскрыться и с большим удовольствием пели любимые песни, танцевали, пили чай со сладостями. Все посетившие
праздник получили заряд бодрости и отличного настроения.

11 января учащиеся воскресной школы при храме Успения
Божией Матери с.Богослово и
коллектив Буньковского Дома
Культуры показали спектакль
«щит и Меч», посвященный
Празднику Рождества Христова, в воинской части 19889.
Перед началом спектакля настоятель храма протоиерей Владимир Владимиров поздравил
военнослужащих с праздником и
зачитал поздравительное послание митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия.
Во все времена идет борьба за бессмертную душу человека между силами зла
и силами добра. Господь даровал человеку
свободную волю, и сегодня, как и во все
времена, человек свободен сделать выбор
между соблазнами мира сего и жизнью с
Богом. Персонажами спектакля были грехи и страсти человеческие, представленные
в образах диких зверей. Они боролись за
душу 12-летней девочки Даши, и им почти
удалось склонить ее к отступлению от Бога.
И только горячая молитва матери девочки и
молитвенный призыв самой Даши помогли
ей выбраться с пути погибели. Помимо сценического действия в спектакле была представлена пантомима «Борьба за Душу», в
которой Душу человека соблазняли «Деньги», «Власть», «Красота», «Наркотики»,
«Самоубийство». И лишь только АнгелХранитель протягивал руку помощи.
По окончании спектакля состоялась конкурсно-игровая программа, в которой солдаты приняли активное участие. Завершился праздник кратким словом о. Владимира,
который еще раз поздравил военнослужащих с Рождеством Христовым и пожелал
им достойного несения своих воинских обязанностей и духовного возрастания.
Ольга ТИХОМИРОВА,
Лариса ГУБЕРНАТОРОВА,
Вера ШИРОКОВА.

6

калейдоскоп
ЮНЫЕ ХУДОЖНИКИ ИГРАЛИ В СНЕЖКИ
С ДЕДОМ МОРОЗОМ

В снежки с самим Дедом Морозом играли 10 января 2015 г. учащиеся художественно-иконописной мастерской при Богоявленском соборе Ногинска. А перед этим была
рождественская елка и «вертепное действо»
- кукольный театр с рождественским вер-

тепом. Был и концерт, в котором юные
художники выступили в ином амплуа –
читали стихи, пели песни, загадывали и
разгадывали загадки и даже играли на гитаре. Конечно, и без изящных искусств
не обошлось. Был конкурс на лучший
портрет Деда Мороза и на лучшую вырезанную из бумаги снежинку. Арбитром
был сам Дед Мороз. Он и загадки загадывал, и призы взять позволял – конфеты с
рождественской ели.
Но были и другие загадки. На рождественскую елку пришел батюшка – протоиерей
Игорь Гагарин, настоятель Иоанно-Предте-

ченского храма в селе Ивановском. «В каком
городе Христос родился, и где?» - спрашивал
отец Игорь. Дружно кричали дети: «Вифлеем! Вифлеем! Родился Он в хлеву рядом с
овечками, козочками, лошадками…».
Потом дети вместе с Дедом Морозом
пошли на детскую площадку при Богоявленском соборе. еле успевал Дед Мороз от
снежков уворачиваться. Устал, игру затеял
и хоровод. Завершился праздник общим чаепитием и подарками: зайчиками и птичками
из белого шоколада.
Пресс-служба
Богородского благочиния.

ФЕСТИВАЛЬ «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ
В ЧЕРНОГОЛОВКЕ»

Юбилейный 25 областной
фестиваль
«Рождественские
праздники в Черноголовке» состоялся 17 января 2015 г. в Черноголовском Доме ученых. По
традиции, открыл фестиваль,
поприветствовав участников,
настоятель храма святителя
Николая села Макарово протоиерей Вячеслав Перевезенцев.
В празднике приняли участие 7 творческих коллективов
из Черноголовки, Балашихи,
Старой Купавны, Пушкино,
Лобни, Электроуглей и Ногинска.
Впервые в этом масштабном
творческом празднике принял участие Молодежный хор
Детской школы искусств при

Богоявленском
соборе Ногинска
под управлением
Натальи Владиславовны Овчинниковой, который
в школе искусств
чаще
называют
«старшим». Богородцы исполнили
Рождественские
колядки «Небо и
земля», народную
песню «Как пойду я на быструю
речку…» и «Лунную серенаду»
Ц.Диксио. Это был единственный молодежный коллектив в
ряду маститых «взрослых» хоров. Аплодисменты зрительного зала, Благодарственная гра-

мота
и подарок от организаторов фестиваля подтвердили
высокий
профессиональный
уровень молодых дарований.
Хоровой фестиваль в Черноголовке является традиционным
и проводится с 1991 года. За это
время в нем приняли участие бо-

лее пяти тысяч хористов и 175
творческих коллективов – не
только из Московской области, но и из других регионов
России – Иваново, Владимира, ярославля, а также
из ближнего зарубежья –
Бреста, Днепропетровска.
«Ребята
выступили
хорошо, подтвердили высокий уровень. Участие в
фестивале, выступление рядом
с уже прославленными академическими коллективами дает
нам стимул и направление для
дальнейшего роста», - прокомментировала дебют своих
учеников директор ДШИ при
Богоявленском соборе Тамара
Гавриловна Киврова.

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ
Настоятель
Никольского
храма
с.Макарово протоиерей Вячеслав Перевезенцев: Хоровой фестиваль - это творчество, это искусство и очень хорошо, что этот
фестиваль приурочен именно к празднику
Рождества Христова, что он имеет такую
направленность. Люди, делясь своими талантами, приносят радость, связанную с
великим событием - пришествием в этот
мир Спасителя. Обращение к духовным
песнопениям ведет к творческому и духовному обогащению и самих коллективов, и
слушателей.
Алевтина Георгиевна Кондратьева,
председатель Правления Музыкального
общества Московской области, заслуженный работник культуры РФ, член коллегии Министерства культуры Московской области: Фестиваль «Рождественские
праздники в Черноголовке» - это возрождение старинных народных традиций песенного
хорового творчества. Одна из главных задач
– звучание в программе именно духовной
православной музыки и пения. Мы – Музыкальное общество Московской области
- стараемся работать в этом направлении,
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потому что духовная музыка помогает глубоко понять саму нашу русскую певческую
культуру, на которой, собственно говоря,
и строилось наше хоровое искусство. И те,
кто имеет в своем репертуаре такие произведения, сразу поднимаются гораздо выше
в исполнительском плане. Это чистая гармония, которая повышает и художественный
уровень коллектива.
Корр.: Знакомо ли Вам творчество Молодежного (старшего) хора школы искусств
при Богоявленском соборе?
А.К.: я не только знакома с этим прекрасным коллективом, но и хорошо знаю
его руководителя Наталью Овчинникову.
Она неоднократно привозила своих воспитанников на наши областные конкурсы, где
они были заслуженно отмечены грамотами
лауреатов. Этот коллектив очень хорошо
«трактует» не только светские музыкальные произведения, фольклор, но и духовную музыку. Это вдумчивое изучение церковных песнопений, осознание и ощущение
не просто гармонии, но и молитвенного,
духовного содержания музыкального произведения. Духовное музыкальное произ-

ведение делает акцент на слове, а затем уже
идет музыкальное обрамление. Все это мы
слышим в исполнении Молодежного хора
школы искусств при Богоявленском соборе.
Светлана Константиновна Втулочкина, заслуженный работник культуры
Московской области, руководитель народного коллектива Академический хора
Культурно-досугового центра «Гамма»:
я стала организатором этого фестиваля
в 1991 году. Это стало возможно с благословения наших батюшек из приходов сел
Стромынь, Макарово, Ивановское. Изначально перед нами стояли задачи, связанные с духовным возрождением, с возрождением православного творчества. Фестиваль
развивается, расширяется его география.
Сегодня самые юные участники – Молодежный хор школы искусств при Богоявленском соборе - продемонстрировали, что
интерес к духовному пению присущ и молодому поколению, а значит, наша духовная
культура всегда будет с нами, с нашим народом, так же как и вера.
Пресс-служба
Богородского благочиния.

Более приемлемым языком церковной проповеди на приходах 89,7% священнослужителей Запорожской епархии считают - русский. За украинский
высказались лишь 6,5% духовенства.
Остальные - воздержались от ответа.
88,4% запорожских священников
высказались за то, чтобы Украинская
Православная Церковь, в связи с политической ситуацией в стране, не
должна поддерживать ту или иную
политическую позицию, а должна говорить о Христе, сострадании и милосердии к вынужденным переселенцам,
пострадавшим в зоне АТО, обездоленным.
Православие.Ru
итрополит Онуфрий: Наше спасение - только во Христе
4 января. И наше спасение, и наше
благородство - только во Христе. Об
этом сказал в воскресной проповеди
Предстоятель УПЦ Блаженнейший
Митрополит Киевский и всея Украины
Онуфрий.
Предстоятель УПЦ обратил внимание верующих на воскресное евангельское чтение, в котором евангелист
Матфей приводит родословие Иисуса
Христа, в том числе упоминает и имена
четырех женщин, «далеко не примерного поведения».
Первая из них - Фамарь - жена
Ира, сына Иуды - родоначальника
рода Иудина. После смерти мужа она
была выдана замуж за его брата Онана, и тоже овдовела. Но родила двоих
детей от своего свекра, искусив его под
видом блудницы и для будущего доказательства выпросив у него печать,
пояс и жезл. Когда свекор узнал, что
невестка беременна, и хотел казнить её
за блуд, Фамарь предъявила ему эти
вещи.
Раав, или Рахава, - иерихонская
блудница, спасшая двоих посланников
Иисуса Навина, чем сохранила жизнь
своему роду во время захвата евреями
Иерихона. Согласно ветхозаветному
преданию, потом один из посланников
Салмон женился на ней и у них родился
сын Вооз.
ещё одна женщина - Руфь - была
язычницей, которая после смерти мужа
не оставила свекровь Ноеминь и пришла с ней в землю Иудейскую. Тут она
встретилась с Возом, который полюбил
её за доброе сердце. От них родился
Овид, дед святого царя и пророка Давида.
Четвертая из упомянутых в родословии Иисуса Христа женщин - Урина,
или Вирсавия. Она была женой полководца Урии, и ради женитьбы на ней
царь Давид отправил её мужа на верную смерть. Совершив этот грех, Давид долго каялся (всем известен написанный им в этот период 50-й псалом).
Господь простил его, и у царя и Вирсавии родился сын Соломон, во время
правления которого Израильское царство достигло наибольшего расцвета и
могущества.
«Почему в родословии Христа
упоминаются именно эти женщины,
ведь в ветхозаветные времена было
много и других, с более благородным
происхождением и благочестивым поведением? - сказал Блаженнейший
Митрополит Онуфрий. - Потому что
именно через их жизнь Святой Дух показывает, что Спаситель не нуждается
в нашем благородном происхождении,
Он Сам подарил нам силу быть благородными».
«Мы должны знать, что Спаситель
пришел на землю, чтобы таких недостойных, грешных и презренных спасти. Не для знатных и праведников,
которые считали, что не нуждаются
в спасении, а именно ради нищих и
грешников Спаситель принял на Себя
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человеческую плоть, - сказал он. - И
только во Христе - наша жизнь и наша
надежда, наше спасение и наше благородство, и мы должны об этом помнить
и быть ему благодарными за это».
Завершая проповедь, Блаженнейший Митрополит Онуфрий призвал
каждого молиться за весь свой род, без
рассуждения о мере праведности предков.
БФ Фавор
Луганскую епархию доставлены
продуктовые наборы от Русской
Церкви
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и по приглашению митрополита
Луганского и Алчевского Митрофана
состоялась поездка сотрудников Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению в Луганскую епархию.
В регионе сложилась бедственная
ситуация с продовольствием, люди уже
больше полугода не получали пособий,
пенсий и зарплат. По согласованию с
епархией сотрудники Синодального
отдела закупили и передали 1,5 тысячи продуктовых наборов пенсионерам,
семьям с детьми-инвалидами и другим
нуждающимся в трех населенных пунктах, куда практически не доходит гуманитарная помощь.
«Люди доведены до отчаяния, нашу
помощь они встречали буквально со
слезами на глазах, - рассказал сотрудник Синодального отдела Алексей
Шашков. - В городах работают магазины, но, по словам местных жителей,
у них нет средств, чтобы купить самое
необходимое».
27 декабря сотрудники Синодального отдела выехали в Луганск. Предварительно в Ростове-на-Дону были
закуплены продукты питания на сумму 567 тысяч 523 рубля. В закупке
и доставке помощи приняли участие
сотрудники отдела по благотворительности Ростовской епархии. 28 и 29 декабря приобретенные продукты были
расфасованы на 1500 наборов. В каждый набор вошли упаковки риса, макарон, муки, мясные и рыбные консервы,
зеленый горошек, подсолнечное масло,
сгущенное молоко, чай.
29 декабря около 200 продуктовых
наборов сотрудники Синодального отдела по благотворительности раздали
во Владимирском храме Алчевска.
Этот город - один из крупнейших промышленных центров Луганской области с населением свыше 100 тысяч
человек. Наборы получили прихожане
храма и около 70 семей с детьми-инвалидами - подопечные церковного
центра для детей-инвалидов, который
действует при храме.
В тот же день около 300 продуктовых наборов были переданы жителям
города Перевальска - районного центра
с населением 26 тысяч человек в 45 км
от Луганска. На территории храма святого праведного Иоанна Кронштадтского в Перевальске организовано
ежедневное кормление нуждающихся:
помощь получает 200-250 человек в
день. «Наша помощь была так востребована, что наборов оказалось намного
меньше, чем количество пришедших
людей, - говорит Алексей Шашков. Поэтому мы составили списки на 140
человек, которым не хватило наборов,
и привезли недостающее количество на
следующий день».
30 декабря гуманитарный груз (более 700 порций) был направлен в храм
мучениц Веры, Надежды, Любови и
матери их Софии города Алчевска.
При этом храме организована трапезная для людей, оказавшихся в тяжелом
положении. По словам настоятеля,
каждый день питание получает 300-
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В УСПЕНСКОМ ХРАМЕ ГОРОДА НОГИНСКА
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Празднование
Рождества
Христова на приходе Успенского
храма Ногинска, как и в любом
храме нашей Церкви, просто не
могло быть скучным и блеклым!
После праздничной литургии
7 января 2015 г. эстафету прославления родившегося Спасителя приняли воспитанники
приходской воскресной школы
и театральной студии. В актовом зале всех гостей увлекли в
рождественское путешествие.
Пройдя через трудности викторин и соревнований, поучаствовав в концерте и посмотрев
театральные зарисовки, ребята
доказали, что готовы
встретить светлый
праздник! И, конечно, немалую радость
доставил всем Дед
Мороз и непременные сладкие подарки. В интерактивном
утреннике принимали участие 74 ребенка дошкольного и
школьных возраста.
10 января эстафету
торжеств
держала младшая группа
воскресной
школы. В этой группе занимаются
адаптацией и учат музыке детей
аутичного поведения. Утренник
вела преподаватель по музыкальной коррекции и развитию

Наталья Ивановна.
Детей
было немного - всего 9 человек, но вместе с ними в танцах
и играх участвовали и родители.
11 января на территории Успен-

ского храма проходили Рождественские гуляния, на которые
собралось более 200 человек.
Дети старшей группы воскресной школы подготовили сказку

«Двенадцать месяцев» с конной шоу-программой от приходской «Успенской конницы», не
обошлось и без показательных
выступлений
пара-олимпийца Романа Шолашова, Макса
Максимова,
профессионального каскадера Олега Корнеева. Зрители и участники не
остались голодными: на костре
сварили вкусную кашу и чай и
угощали всех желающих. В течении всего мероприятия проходил благотворительный аукцион, вырученные на котором
средства будут направлены на
развитие курсов иппотерапии
для детей, страдающих ДЦП и
аутизмом.
А13
января настоятель
Успенского храма
Ногинска протоиерей Константин
Циона отслужил
молебны в первом
и втором неврологических отделениях Глуховской
больницы. Молились и пациенты, и
медперсонал. И как
положено в Святочные дни, от приходской группы милосердия каждый получил
сладкий подарок.
Пресс-служба
Богородского благочиния.

В ТРОИЦКОМ ХРАМЕ ГОРОДА ЭЛЕКТРОУГЛИ

4 января 2015 года в Приходском доме Троицкого храма г. Электроугли собрались дети, их родители и педагоги приходской
воскресной школы. Собрались все вместе, чтобы в последние дни перед праздником поговорить о Рождественском сочельнике и
ожидании Рождества Христова.
традиционной трапезе в Сочельник, и приГотовясь к началу занятия, дети учились
гласила ребят и взрослых отведать сочиво,
делать ангелов из ткани. В каждый дом присухофрукты, взвар. Сочиво готовится из
шёл белый ангел в память о том, что ангелы
зерна пшеницы с мёдом. Зерно символизивозвестили всему миру о Рождении Христа.
рует воскресающую жизнь, мёд – сладость
По окончании рукоделия все собрались в
благ будущей блаженной жизни.
круг и стали вспоминать, какой путь поста
Кульминацией занятия стала «еловая
прошли, готовясь к празднику Рождества,
дорожка». От входа к противоположнокак потрудились, какие добрые дела можму углу, где стояла красиво украшенная и
но принести в дар Христу. Посчитали, что
освещаемая свечами икона предстоящего
осталось три дня, чтобы успеть подготовить
праздника, вела извилистая тропинка, выте дары Господу, которые не успели: ктоложенная из еловых веток. Каждый ребёто – послушание, кто-то – трудолюбие. В
нок проходил по этой дороге под музыку,
Красном углу, под иконами, при зажжённой
возжигал свечу у иконы, кратко молился и
свече педагог и дети беседовали об истории
рассказывал стихотворение об ожидаемом
Рождения Спасителя. На вопросы уверенно отвечали не только старшие ребята, но и поведала ребятам, что ель – вечнозелёное празднике Рождества Христова, а возврамладшие.
растение, как символ вечной жизни, наря- щаясь, находил Вифлеемскую звезду.
В этот тихий вечер каждый ребёнок поПоявилась Вифлеемская звезда, кото- жается в Рождество Спасителя, знаменуя,
рая повела участников занятия дальше по что Господь дал нам жизнь вечную. Ёлочка нёс в свой дом Вифлеемскую звёзду, котопути к Рождеству. Звезда приводила ре- рассказала, как в старину принято было на- рую он с родителями повесит на окошко, и с
бят в «дома», где хозяйки делились своими ряжать ёлочку дарами земными, в память приближением Рождества будет поднимать
традициями подготовки к Рождеству. В о дарах небесных, и самодельными игруш- всё выше, говоря Господу: «Приходи к нам
одном из домов вместо хозяев ребят встре- ками. Ребята показали, какие игрушки они Господь, мы Тебя ждём, Тебе мы приготовили ясли в своём сердце».
тила терпеливая Ёлочка, не наряженная сделали вместе с родителями для ёлочки.
Ольга БУКИНА.
- ожидающая праздника Рождества. Она
В последнем доме хозяйка рассказала о
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калейдоскоп
КОЛЯДКИ ПОД СИНТЕЗАТОР ПОЗДРАВЛЕНИЕ ИНВАЛИДОВ НА ДОМУ

10 января маленький мобильный театр на колесах – волонтеры группы «Милосердие»
- две мамы Татьяна Фролова и
яна Лойко с сыновьями Макаром, Кириллом и Андреем
посетили восьмерых неходячих
инвалидов и в каждом доме
устроили настоящее красочное
Рождественское представление
с вручением подарков.
Людмиле Максимовне Гранковой – 85 лет. Она одинока.
Муж давно умер, детей Бог
не дал. Но женщина держится
бодро, хотя с трудом передвигается по квартире на костылях.
Радостно встретила она гостей
из Богоявленского собора. А
Татьяна и яна «развернули»
свой походный театр. Вот и декорация – ткань с изображени-

Уныние – грех. Эта истина хорошо известна каждому православному человеку. Однако, если
болезни подступили, невозможно самостоятельно передвигаться, родные «забыли» и не с кем
словом перемолвится уныние тут как тут – на пороге. Но были в рождество и святочные дни у
инвалидов и другие гости, которые унынию прийти не дали, а подарили вместо грусти радость
Светлого праздника.
лое лицо. Юля работает редактором радио «Радонеж» при
Богоявленском соборе. Передвигаться самостоятельно Юля
не может – только в специальной инвалидной коляске. Совсем
не двигаются ноги – подвижны
только несколько пальцев на
руках и девушке этого хватает,
чтобы работать за компьютером.
Юля – инвалид детства. ей помогает мама, а в теплую погоду
брат возит ее на службу в собор.
В мороз девушка может мгновенно окоченеть – ведь ее тело
неподвижно. «Меня навещают
ем Богоявленского собора – ее мила – зритель – слезы радо- друзья, навещают волонтеры из
яна сама разрисовала. Быстро сти утирает. Младший «актер» группы «Милосердие», но такой
одели костюмы. Мамы – сара- Макар на прощании поцеловал замечательный Рождественский
фаны, а сыновья белые одежды бабушку Людмилу, как род- концерт на дому – это впервые.
ангелочков. Собрали складной ную и подарок вручил – тортик Какие вы молодцы».
А актеры двинулись дальсинтезатор, поставили ноты. вафельный. «Апельсинчиков
ше
– дарить Рождественскую
Пошли песни и хороводы. Да возьмите, яблочек, детишечки.
радость
и гнать прочь тоскуне простые. Все о младенце- Спасибо, вам, родненькие» уныние.
Христе, о звезде Вифлеем- звучало у порога.
Пресс-служба
ской, о святой ночи. Пели и
Юле ефимовой – 28 лет. У
Богородского
благочиния.
поздравляли. Бабушка Люд- девушки жизнерадостное свет-

ТРАПЕЗА ДЛЯ МАЛОИМУЩИХ
8 января по благословению благочинного церквей Богородского округа протоиерея Михаила Ялова группой «Милосердие» при Богоявленском
соборе (г.Ногинск) была организована Рождественская праздничная трапеза для пожилых, малоимущих людей и людей без определенного места
жительства.
Кроме сытного обеда, состоявшего из человек. Трапезничавшие пронаваристого супа, гречневой каши с соси- слушали Рождественское посласками, сладкого чая с печеньем и конфета- ние и поздравление Святейшего
ми, люди, попавшие в трудную жизненную Патриарха Московского и Всея
ситуацию, получили Рождественские по- Руси Кирилла, услышали слова
дарочные наборы. В состав подарков вхо- поздравления и добрые пожедили сосиски, мандарины, печенье, яйца, лания от волонтеров «Милосерсладости и хлеб. Для людей, не имеющих дия» и сотрудников трапезной.
постоянного дохода это важное подспорье.
«На душе теплей стало, мы ощутили
Ведь такие продукты нечасто бывают «на сердцем Великий праздник, поняли, что и
столе» у тех, кто и настоящего стола, по- мы Богом не оставлены. Спасибо батюшке
рой не имеет. Но «не хлебом единым» сыт Михаилу, спасибо девушкам, что при собо-

ре организуют нам такие праздники» - выразила общее мнение женщина по имени
Татьяна.
Пресс-служба
Богородского благочиния.

МОЛЕБЕН В РОДИЛЬНОМ ДОМЕ

12 января Рождественский
молебен в родильном доме ЦРБ
отслужил настоятель протоиерей Владимир Владимиров. Перед молебном состоялась беседа
с роженицами и медперсоналом
о Рождестве Христовм, Крещении, о духовно-нравственных
ценностях, которые несут эти
праздники людям. Отец Владимир также ответил на многочисленные вопросы женщин,
находящихся в родильном отделении. Большинство вопро-
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сов касалось Святочных дней – их
значению в православии и в народной фольклорной
традиции. Затем
был отслужен молебен с окроплением святой водой.
На нем присутствовала заведующий родильным
домом Людмила
Александровна Куликова. Она
также поздравила присутствующих с Рождеством Христовым,
пожелала крепкого здоровья
и предложила после молебна
окропить все палаты и медицинские кабинеты родильного дома.
Отец Владимир в сопровождении певчих и медицинских
работников прошел с кропилом
и чашей по всем четырем этажам роддома. Зашли даже в
отделение, где в специальных

кувезах находятся недоношенные дети весом менее одного
килограмма.
Заведующий родильным домом ЦРБ г.Ногинска Людмила
Александровна Куликова, прихожанка храма в с.Богослово
«Отец Владимир нас окормляет, для наших будущих мам, для
неродивщихся еще детей и для
новорожденных это очень важ-

но. Важно это и для персонала.
Мы ведь не только оказываем
медицинские услуги, но и необходимую психологическую
поддержку, сами испытываем
немалые нагрузки и здесь слово священника, молитва, совет
просто необходимы и пациенткам и сотрудникам».
Пресс-служба
Богородского благочиния.

350 человек. 120 наборов были выданы священнику Геннадию Полунину
из храма Антония и Феодосия КиевоПечерских в поселке ящиково Перевальского района для передачи наиболее нуждающимся жителям поселка и
прихожанам.
«По моим наблюдениям, около
90 процентов получивших помощь в
Перевальске и Алчевске 30 декабря это люди пенсионного возраста, было
большое количество людей от 70 лет и
выше, - отметил А. Шашков. - Многие
люди рассказывали, что социальные
выплаты - пенсии, выплаты матерям
одиночкам и многодетным матерям,
пенсии по инвалидности не выплачиваются уже с апреля 2014 года, они находятся в крайне тяжелом материальном
положении».
Синодальный отдел по благотворительности планирует продолжить
передачу гуманитарной помощи нуждающимся в епархиях Украинской
Православной Церкви.
Патриархия.Ru
РПЦ не исключают возможности
посещения Патриархом Украины в
2015 году
5 января. В Русской Православной
Церкви не исключают возможности посещения патриархом Кириллом Украины в 2015 году, а также надеются, что
именно наступивший год сможет примирить народы обеих стран, заявил руководитель патриаршей пресс-службы
диакон Александр Волков.
В 2015 году исполняется 1000 лет
со дня преставления святого равноапостольного князя Владимира. Юбилейная дата в России будет отмечаться
на государственном и общецерковном
уровнях, подготовкой празднования занимается созданная рабочая группа при
президенте РФ. В частности, в Москве
на Воробьевых горах к 28 июля, Дню
крещения Руси, планируется установить
памятник князю Владимиру.
Отвечая на вопрос, не планирует ли
Патриарх Кирилл посетить в дни торжеств и Украину, диакон Александр
отметил, что такая вероятность не исключается.
«Поживем, увидим. Патриарх отмечал, что для него сильной болью
стало то, что в 2014 году он был лишен возможности посетить Украину.
Святейший привык посещать епархии
Украины, молиться вместе со своей
украинской паствой, которая всегда
встречала его с радостью и слезами
на глазах. Понятно, что в силу текущего положения вещей говорить
о чем-то конкретном сейчас преждевременно. Но мы молимся Богу
о том, чтобы в обозримой перспективе Патриарх смог вновь приехать
к своей украинской пастве!» - сказал
о. Александр Волков. http://ria.ru/
interview/20150105/1041453821.html
По его мнению, грядущие торжества могут способствовать и примирению народов России и Украины.
«Вся Русская Церковь рассчитывает на то, что это празднование станет
началом собирания камней на Украине.
Потому что невозможно находиться
в том чудовищном противостоянии и
ненависти по отношению друг к другу, когда наши народы вспоминают
1000-летие со дня кончины святого», подчеркнул священнослужитель.
Руководитель патриаршей прессслужбы также напомнил, что хотят
того политики Украины или не хотят,
но личность князя Владимира как «фигуру, объединяющую наши страны», из
учебников истории вычеркнуть невозможно. Как и невозможно «забыть и
то, что мы вспоминаем тысячу лет нашей совместной братской жизни».
РИА Новости
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ри содействии УПЦ освобождены
из плена четверо украинских военнослужащих
5 января. В результате переговоров с
ополченцами, проведенных священнослужителями Украинской Православной
Церкви, за неделю из плена были освобождены четверо военнослужащих
ВСУ.
Накануне Нового года в Донецке,
после организованных миротворческой
миссией Украинской Православной
Церкви переговоров, из плена были
освобождены младшие сержанты 51-й
бригады Юрий Потейчук и Святослав
Савчук - жители Волынской области.
Также Украинская Православная Церковь способствовала освобождению
военнослужащего Александра яслинского, переговоры о судьбе которого
проводили участники волонтерской
группы «Патриот».
Военнослужащие находились в плену с конца августа, а мобилизованы
были в апреле.
4 января, благодаря ходатайству настоятеля Ильинского храма в селе Борочиче Гороховского района Волынской
области протоиерея Георгия Зарафутдинова, в Луганске из плена был отпущен старший сержант 24-й яворовской
бригады Валерий Холонивец. Он находился у ополченцев с 15 октября 2014
года.
По словам отца Георгия, в переговорах принимал участие и настоятель Михайловского храма с. Несвич
Луцкого района Волынской области
протоиерей Николай Ковальчук. Переговоры шли два часа и закончились
положительно, в том числе, благодаря
позиции местного духовенства, которое
оказало священнослужителям необходимую помощь.
«Когда я увидел видеоролик на
YouTube, где парень из нашего села
рассказывал о том, что он в плену, то
решил добиваться его освобождения.
его мама - наша прихожанка, очень
страдала, было трудно видеть её боль.
До того, как Валерий был мобилизован, мы вместе с ним в нашем храме
молились Богу. я простой священник
из села, но верю в то, что на всё воля
Божия. Просто сел в машину и отправился вызволять Валеру», - рассказал
отец Георгий.
«Передача военнопленного происходила на блокпосту под прицелами
снайперов. Но всё уже в прошлом. Об
освобождении нашего парня молились
всем селом», - добавил священник.
Отметим, что освобождение военнослужащих ВСУ при посредничестве
священнослужителей УПЦ произошло
без обмена военнопленными.
По материалам ИнтерфаксРелигия, Русская линия
вятейший Патриарх Кирилл: «Мое
сердце с народом Украины»
7 января. В праздник Рождества
Христова, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил
с обращением к верующим Украины.
«В этот светлый день хочу особо обратиться к нашей украинской пастве, к
тем, чьи семьи столкнулись с тяжелыми
последствиями конфликта. Да поможет
вам Бог!», - сказал Святейший Владыка. http://www.patriarchia.ru/db/
text/3914882.html
«Пусть мир, принесенный на землю
родившимся Богомладенцем Иисусом,
достигнет наших сердец в эти светлые
для всех христиан дни, навсегда изгнав
из них злобу и ненависть к ближним
и дальним!», - пожелал Предстоятель
Русской Православной Церкви.
«Мое сердце с народом Украины, заявил Святейший Патриарх Кирилл. Господь да примирит людей на Украине
и во всем мире! Добра, мира и благопо-
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свято×ный
В ПРИХОДЕ ВОЗНЕСЕНСКОГО ХРАМА
ГОРОДА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

14 декабря священник Павел Цоголов, курирующий
электростальский интернат для
глухих и слабослышащих детей,
организовал поездку на приходском автобусе в Покровский
монастырь г. Москва. Через
сурдопереводчика он рассказал
ребятам об истории монастыря
и о Матроне Московской, к мощам которой они смогли приложиться. Каждый просил святую
о своём самом сокровенном.
18 декабря и 25 декабря
священник Вячеслав Фролов
по просьбе своих подопечных из
детского коррекционного интерната VII-VIII вида отвёз ребят
в Богоявленский собор г. Ногинск (всего 30 человек). Получив благословение благочинного
Михаила ялова, он рассказал
ребятам об устройстве православного храма, о назначении
богослужебных предметов и облачений
23 декабря священник Вячеслав Фролов поздравил с наступающим
Новым Годом и Рождеством Христовым детей
и преподавателей из социально-реабилитационного центра «Золотой
Ключик».
Показывая
ребятам на ёлку, он рассказал им о том, что это
Рождественское дерево,
звезда на макушке ёлки
– это Рождественская звезда, а
подарки, которые все так любят
получать - это подарки волхвов
родившемуся Младенцу. Всем
40 ребятам священник также
подарил сладкие подарки, собранные силами прихожан.
23 декабря протоиерей Валерий Розанов побывал на
Новогоднем празднике в социально-реабилитационном
центре «Доверие». Священник
рассказал детям о предстоящем
празднике Рождества, поучаствовал в весёлых конкурсах,
подарил каждому выступающему ребёнку по небольшому сувениру, а в конце каждый воспитанник получил от о. Валерия
по сладкому подарку, собранному на средства прихожан.
28 декабря ребята из социально-реабилитационного
центра «Доверие», а также из
воскресной школы и многодетных семей (всего 62 человека), а также их родители,
преподаватели и священники,
курирующие детские учрежде-

а затем обтягивали их разноцветными нитками.
В завершение праздника
все участники Города Мастеров пили чай с теми тортами и
пиццей, которые приготовили те
ребята, которые осваивали эти
мастер-классы.
7 января в день Рождества Христова традиционно
встречались на свежем воздухе
ученики 2-х гимназий – ногинской в честь священномученика
Константина Богородского и

тропарей и кондаков, а также
Рождественских колядок и дарили людям небольшие иконки,
мандарины и конфеты. Таким
образом прихожане обошли
8 этажей больницы. Многие
были тронуты до слез таким
вниманием.
12 и 13 января протоиерей
Валерий Розанов подводил
итоги традиционного конкурса
«Рождественская поделка» в
социально-реабилитационном
центре «Доверие» и в детском
доме «Надежда». Компетентное жюри во главе с о. Валерием тщательно выбирало лучшую поделку. Все ребята очень
старались, поэтому кроме I, II
и III места, за которые победители получили ценные подарки,
были ещё победители в различных номинациях, получившие
памятные призы.
13 января священник Илья
Максимов совместно с группой
милосердия Вознесенского храма посетил женское и мужское

электростальской
– в честь прп.
Андрея Рублёва.
Весёлым зимним
забавам предшествовал концерт,
подготовленный
учениками обеих
гимназий.
8 января священник Григорий Миронов вместе с хором
Вознесенского храма отправился
поздравлять с праздником Рождества насельников колонии – поселения, находящейся в Электростали. Всего в колонии-поселении
содержатся около 250 человек.
Началась встреча с праздничного молебна. Затем хор исполнил праздничный тропарь и
спел Рождественские колядки.
Священник рассказал осуждённым о сути праздника, о том,
что даже неверующие замечают изменения, происшедшие в
мире после прихода Спасителя,
ответил на различные вопросы
заключённых, и в завершение
подарил каждому по большой
шоколадке.
9 января группа милосердия
Вознесенского храма и священник Павел Цоголов поздравили
с Рождеством персонал и больных в МСЧ-21. Они ходили
по палатам, исполняя первую
песнь канона «Христос рождается…», с пением праздничных

отделение
психиатрической
больницы, а также наркологический и туберкулёзный диспансеры. Везде пели Рождественские колядки и весёлые
частушки, а находящимся на
излечении людям дарили мандарины, конфеты и сосиски.
15 января священник Илья
Максимов и группа милосердия
Вознесенского храма посетили
детское соматическое отделение в Центральной городской
больнице. Отец Илья рассказал находящимся на излечении
ребятам о празднике Рождества Христова и грядущем
празднике Богоявления. Затем
прихожане храма вместе с учениками школы №2 показали
небольшой концерт с песнями
и танцами и поиграли с ребятами в весёлые игры. Закончился
праздник вручением сладких
подарков.
20
января
священник
Вячеслав Фролов попал на
праздник к своим подопечным
ребятам из коррекционного интерната VII-VIII вида. Ребята
показали маленький кукольный
Рождественский спектакль, поставленный своими силами, а затем состоялось подведение итогов конкурса «Рождественская
поделка» с вручением призов и
подарков.
Наталия ГАЛИЦЫНА.

ния, собрались на традиционный Рождественский праздник
«Город Мастеров». Здесь в
непринуждённой, игровой обстановке опытные специалисты
– священники и прихожане
Вознесенского храма ежегодно
проводят для детей мастер –
классы, обучая их навыкам прикладного творчества.
Открыл праздник настоя-

тель Вознесенского храма протоиерей Сергий Поддубный.
Он рассказал ребятам о грядущем празднике Рождества, поиграл с ними в весёлые загадки и
викторины, и пожелал каждому
успехов в предстоящем творчестве.
Затем ребята распределились
ка 7 групп, и каждая вместе со
своим Мастером-наставником
отправилась в свой класс.
Одни шили ангелов из органзы, другие делали бумажные
открытки, кто-то расписывал
деревянные ёлочные игрушки.
Большое количество ребят
привлекли вкусные занятия.
Одни из них занялось приготовлением и украшением тортов.
Другим маленьким кулинарам
Мастер показывал, как и из чего
можно приготовить пиццу.
Для мальчиков нашлось настоящее мужское дело – их учили делать Вифлеемскую звезду.
Для этого на вырезанный фанерный круг они по трафарету
набивали гвозди в виде звезды,
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калейдоскоп
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ
ГЛУХОВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ И ДЕТСКОГО
СОМАТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ В НОГИНСКЕ

6 января 2015 г., в Рождественский
Сочельник, священники Богородского
благочиния поздравляли с наступающим
Рождеством Христовым пациентов Ногинской центральной районной больницы - и

взрослых, и детей. В Глуховскую больницу
(терапевтический стационар №2 НЦРБ)
отправился клирик Богоявленского собора
Ногинска священник Олег Сиротенко, а
в детское соматическое отделение - настоятель Успенского храма с.Стромынь протоиерей Александр Пархоменко. Батюшки благословляли пациентов и кропили их
святой водой, а волонтеры действующей
при Богоявленском соборе группы «Милосердие» каждому вручали сладкий рождественский подарок.
«Посещение священника для нас - всегда большая радость, и хорошо, что это

происходит регулярно. Среди наших пациентов очень много верующих православных людей. Находясь в больнице, они не
могут посещать храм. Многие - прихожане
Богоявленского собора. Это относится и
к медперсоналу. Все они ждут батюшку.
Отца Олега Сиротенко хорошо знает весь
персонал реанимации. его постоянно приглашают для причащения и соборования
тяжелобольных», - рассказали сотрудники второго терапевтического отделения
НЦРБ.
Пресс-служба
Богородского благочиния.

В ВОЕННОМ ГОРОДКЕ ДУБРОВО
7 января Гарнизонный Дом офицеров военного городка Дуброво стал площадкой грандиозного Рождественского шоу, подготовленного прихожанами местного храма святого благоверного князя Александра Невского. Зрительный зал был
полон, заметно было немалое количество людей в военной
Начался праздник с Рождественского тропаря и поздравления настоятеля храма отца
Александра Лупанова. «Событие, произошедшее 2000
лет назад коренным образом
изменило судьбу человечества.
От Рождества Христова мы
начали новый отсчет лет, новую
историю…это событие нашло
отражение во всех областях
жизни – культуре, литературе,
архитектуре, образовании, гоэтот
у ч и - большой мир» в исполнении
сударственности, дало человелища Кирилл Гридасов Кирилла Гридасова.
честву огромный потенциал»
- сказал в своем выступлении (утром певший в хоре БогоявКонцерт понравился всем
ленского собора) в парадной – штатским и «хозяевам зала»
отец Александр Лупанов.
Закружились на сцене ма- форме, сверкая медалью на военным.
ленькие ангелочки – ученицы груди, исполнил итальянскую
Командир
подразделения
воскресной школы при Алек- песенку «Влюбленный солдат». воинской части №28289 войск
сандро-Невском храме. Их сме- В продолжении темы - зрители Воздушно-космической оборонил хор Детской музыкальной увидели знойное аргентинское ны полковник Роман Алексаншколы Дуброво с песней «Был танго. Затем была и не ме- дрович Новожилов: «Празду Христа-младенца сад…». нее зажигательная ирландская ничные концерты у нас проходят
Коллектив ирландского танца требл-джига и танец Санта- регулярно, но этот концерт осо«Ultra» исполнил нечто очень Клаусов. Юная Эллика Степу- бенный. Мы впервые предостапохожее на танец Маленьких шева с олимпийским задором вили зал Дома офицеров приходу
лебедей, но в чисто ирландском продемонстрировала номер с нашего Александро-Невского
художественной храма, и получилось настоящее
стиле. Танцевальный коллектив элементами
«Уличный балет» организовал гимнастики. Уличный хип-хоп Рождественское – очень красизрителям «Лягушачью вече- и брейк-данс вновь сменились вое представление. Отец Алекринку». Бравый суворовец Мо- порханьем «ангелочков». Завер- сандр Лупанов – помощник насковского военно-музыкального шила концерт песня «я возьму чальника гарнизона по работе с

верующими. Он постоянно ведет
работу с военнослужащими. Сегодня мы увидели, что он и его
помощники еще и очень талантливые и одаренные в области
искусства люди. Приход храма
подарил нам всем – и военнослужащим и жителям городка
настоящий
Рождественский
праздник».
После завершения концерта
участники отправились в Александро-Невский храм, где помолились, а затем приступили
к праздничной трапезе с традиционным салатом «оливье»,
вкусным компотом, блинами и
тортом.
Пресс-служба
Богородского благочиния.

В ПОКРОВСКОМ ХРАМЕ СЕЛА КУДИНОВО
В праздник Христова Рождества в Покровском храме
села Кудиново, как обычно
ночью совершалось праздничное богослужение. Пели
три хора – правый, молодежный и детский. Утром,
7 января 2015 г., начались
праздничные мероприятия.
Сначала приехали военнослужащие войсковой части Чкаловского аэродрома.
Представители молодежной группы прихода рассказали гостям
об истории храма, поднялись с ними на колокольню, показали воскресную школу, познакомили с сегодняшней жизнью прихода. В заключение
встречи гостям был предложен праздничный обед.
А для прихожан была подготовлена праздничная программа – концерт,
в котором приняли участие все хоровые коллективы прихода, и игра на открытом воздухе, участники которой преодолевали различные препятствия для
того, чтобы попасть к вертепу и поклониться новорожденному Богомладенцу
Христу. Всю «уличную» часть программы подготовили родители учащихся
воскресной школы. Закончился день салютом и праздничным чаепитием.
Пресс-служба Богородского благочиния.
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лучия желаю всем вам, дорогие мои!».
«Среди встречающих воплотившегося Спасителя, ожидающих его милости и прощения, нет никого, кто ежедневно не молился бы о восстановлении
мира на украинской земле», - убежден
Предстоятель Русской Православной
Церкви.
«Верю, что наши общие молитвы
будут услышаны, разделения преодолены, любовь восторжествует», - добавил Святейший Патриарх.
Патриархия.Ru
атриарх Кирилл впервые публично высказался о демократии
7 января. Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл в рамках своего
Рождественского интервью впервые
публично высказался о демократии.
«Демократия - это способ гармонизации, возможно, разнонаправленных интересов общества», - сказал
Патриарх Кирилл в эфире телеканала «Россия-1». http://www.pravmir.
ru/intervyu-svyateyshego-patriarhakirilla-2015
По словам Предстоятеля Церкви,
в свое время этим занимались монархи, применяя жесткие меры к тем, что
не разделял интересы большинства,
потом, по словам Патриарха, «люди
пришли к другому способу гармонизации - можно договариваться».
Как отметил Патриарх Кирилл,
когда в борьбе за демократию одна
группа людей лишает прав другую
группу людей, когда одна группа людей
использует оружие против другой - это
не демократия.
«Нужно найти способ мирной гармонизации интересов», - заявил Патриарх Кирилл.
Отвечая на вопрос о кризисе в
обществе, Патриарх Кирилл призвал
христиан нести мир.
«В основе каждого общественного
кризиса - нравственное неблагополучие», - отметил Предстоятель Русской
Церкви.
«Самая правильная позиция - нести
мир в тот момент, когда люди меньше
всего о мире думают», - заявил Патриарх. По мнению Предстоятеля Церкви
это - правильная позиция, когда кризис
охватывает общество и государство.
«ждать ничего не надо, нужно действовать. если христианин отказываться от всяких действий, это, на мой
взгляд, ущерб», - отметил Патриарх
Кирилл, пояснив, что христианская
идея может быть реализована в профессиональной категории каждого человека.
Говоря, о политиках, Патриарх сказал, что политика также не должна разрывать связи с нравственным началом.
Православие и мир
атриарх Кирилл призывает производителей не взвинчивать цены и
развивать реальную экономику
7 января. Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл призвал не драматизировать ситуацию с обменным курсом
рубля.
«Не нужно драматизировать драматическое изменение обменного курса.
Изменение обменного курса не может
радикально повлиять на благополучие
большинства российских граждан. На
большинство людей обменный курс не
повлияет, если под сурдинку изменения обменного курса наши собственные
производители не начнут взвинчивать
цены», - сказал Патриарх в интервью телеканалу «Россия-1». http://
www.pravmir.ru/intervyu-svyateyshegopatriarha-kirilla-2015
По его словам, здесь большая роль
правительства и всех других институтов,
которые призваны следить за ситуацией.
Как отметил Патриарх, благополучие на пене нефтяных долларов возник-
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ло совсем недавно, и сегодня речь идет
не о цене рубля, а об изменении обменного курса рубля, «а это разные вещи»,
поскольку курс - это преходящая величина, «которая формируется под влиянием очень многих факторов, часто не
связанных прямо с экономикой».
«А кто знает цену доллара? У многих есть такое впечатление, что вообще
цена символическая», - заявил он.
Предстоятель убежден в том, что
история с нынешним обменным курсом
дает России уникальный шанс измениться к лучшему.
«Не перешли бы мы ни на какую
диверсификацию экономики. Мы привыкли жить за счет прибавочной стоимости, которая весьма условно создается в торговой сфере. Пора перейти
к экономике реальной, производить
ценности и получать добавочную стоимость, которая и будет вкладываться
в реальное укрепление экономического
могущества нашего государства», - подытожил он.
Интерфакс-Религия
вятейший Патриарх Кирилл: «Сегодня наша особая молитва о семьях»
8 января. «Мы сегодня вспоминаем, говоря по-человечески, семью
Спасителя, семью Божией Матери.
Одним только этим воспоминанием
Церковь подчеркивает значение семьи
и семейных отношений, важность рождения детей, важность объединения
родственников, особенно пред лицом
трудностей и опасностей», - отметил
Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл в слове после Божественной литургии, совершенной в
праздник Собора Пресвятой Богородицы в Патриаршем Успенском соборе
Московского Кремля.
«В этот день мы традиционно совершаем Литургию в Успенском соборе
Московского Кремля и прославляем
Пречистую Преблагословенную Царицу Небесную, а вместе с Ней ближайших родственников по плоти Господа
и Спасителя: Иосифа Обручника,
Давида царя; святого Иакова, брата
Божия, первого епископа Иерусалимского, - пояснил Предстоятель Русской Православной Церкви. - Потому
и день этот называется Собор Пресвятой Богородицы, то есть собрание,
а если перевести на наш язык - семья
Пресвятой Богородицы. Рождество
вообще неслучайно называют семейным праздником, потому что рождение
ребенка - это праздник в семье. Ведь в
честь рождения собираются не только
мать и отец - если семья дружная, то
собираются и братья, и сестры, и двоюродные братья и сестры, а часто и дяди,
и тети, потому что это событие для
всего рода». http://www.patriarchia.ru/
db/text/3919932.html
«Как важно поддерживать друг
друга, как важно делиться, чем можем,
в первую очередь - с членами своей семьи, - добавил Святейший Патриарх.
- Ведь любовь очень часто исчезает
тогда, когда мы перестаем делиться
собой и тем, что у нас есть, с другими.
Тогда мы становимся для них чужими
людьми, тогда распадаются семейные
связи».
«А потому сегодня наша особая молитва о семьях, - заявил Святейший
Владыка. - О наших семьях, о том,
чтобы в них рождались младенцы, о
том, чтобы прекратилось в массовом
масштабе убийство младенцев во чреве
матери. О том, чтобы рождение каждого было великим счастьем для семьи,
поводом еще более сплотиться и почувствовать важность друг друга».
«Мы, конечно, сегодня молимся и о
детях наших, которым предстоит идти
неведомыми путями в будущее, к концу
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свято×ный
В НОГИНСКОМ ОБЩЕСТВЕ СЛЕПЫХ
9 января 2015 г. волонтеры группы «Милосердие» Богоявленского собора Ногинска, организовали благотворительный
концерт для инвалидов по зрению. Поздравил слабовидящих
с Рождеством Христовым клирик Богоявленского собора священник Олег Сиротенко. Он рассказал о традициях празднования Рождества, Крещения и Святок, существовавших на
Руси, об их значении в жизни нашего народа. Затем перед
собравшимися выступил ансамбль русских народных инструментов «Красно Солнышко», уже много лет действующий при
Богоявленском соборе.
Концерт начался сценкой со старинными русскими колядками
в исполнении Алены Синякиной, Олеси, Даши и Ильи Костровых. Самой старшей «актрисе» исполнилось 12 лет, но на сцене
творческий коллектив юных дарований держался уверенно. Затем девочки исполнили «Jingle Bells» — популярную во всём мире
рождественскую песню, но не на английском, а на русском языке
и под аккомпанемент ансамбля «Красно Солнышко». Получилось
весело.
Мария Бакум, студентка музыкального училища им.Скрябина,
порадовала слушателей россыпью старинных русских народных песен и романсов. Мария – воспитанница коллектива «Красно Солнышко», где занимается с 6 лет. Сейчас она уже лауреат нескольких
престижных конкурсов. Сам же ансамбль под руководством Аллы
Ивановны Сидоренко, как и всегда, отличился великолепным исполнением любимых народных мелодий.
Была у Рождественского концерта еще одна отличительная чер-

В «СВЕТЛЯЧКЕ»

Рождество – праздник семейный «домашний» и встречать его принято в кругу семьи.
Но этот праздник обязательно должен быть у
всех, даже, если семьи в ее привычном понимании нет. Детей из интернатной группы детского
сада «Светлячок» поздравили с Рождеством
Христовым волонтеры «Милосердия» (Богоявленский собор). Детям рассказали о празднике Рождества, о волхвах и Рождественской
звезде, пожелали радости, счастья и …обретения семьи – ведь для большинства сирот это и
есть самое заветное главное желание.
А потом все было как в любой семье – вместе
смотрели православные мультики, играли, рисовали и раскрашивали симпатичных ангелочков
в книжке-раскраске, водили хороводы вокруг
елки, нарядившись в забавные новогодние шапочки, пели рождественские песни. Каждый малыш получил сладкий подарок, а для всей группы подарили православные календари и детские
православные книжки. Ребята из «Светлячка»
хоть и маленькие, но все с воспитателями посещают храм и уроки по основам православия.
Пресс-служба
Богородского благочиния.

та – в нем выступили не только гости из Богоявленского собора, но
и хозяева – люди слабовидящие. Марина Кирилловна Гусева без
посторонней помощи передвигается с трудом. Она слепа, практически на 100 процентов. Стихи о родной деревне она прочла с такой
любовью и трепетом, что аудитория слушала буквально со слезами
на глазах. Звучали стихи и песни, текст которых, написанный специальным шрифтом, исполнители «читали» руками. Затем хозяева
и гости пили чай, делясь творческими планами.
Пресс-служба
Богородского благочиния.

В ХРИСТО-РОЖДЕСТВЕНСКОМ
ХРАМЕ СЕЛА ЯМКИНО

«Рождественские свечи» - так назывался детский праздник, который состоялся
8 января 2015 г. в Христо-Рождественском храме с. Ямкино. Подготовили его
учащиеся воскресной школы с учителями Е.В. Кузнецовой и О.А. Горбуновой.
Посмотреть представление пришли маленькие прихожане с родителями и ребята
с ограниченными возможностями из общества «Милосердие-Радость» г. Черноголовка.
Звучала музыка, дети пели
песни, читали стихи, а потом показали сказку о свечке, которая
смогла послужить своим светом
и теплом в чудесный праздник
Рождества. Завершился спектакль колядкой «Торжествуйте, веселитесь, люди добрые, со
мной», которую спели вместе и
выступавшие, и гости.
Представление продолжилось около храма возле нарядной елочки с веселым Дедом
главное - доставили радость тем, кто на
Морозом и красавицей Снегурочкой. Появились у елки и сказочные праздник оказался в больнице.
В тот же день учащиеся воскресной
персонажи: Баба-яга, которая не была
злой, и никто ее не испугался, и Сорока- школы навестили своего друга, инвалиБелобока, которая всем помогала. Боль- да детства Ивана Царева. Ваня всегда
шие и маленькие веселились около елки, рад гостям, потому что очень любит петь
водили хоровод, играли. За участие все песни и играть. С удовольствием Ванечка
получили из мешка Деда Мороза суве- нарядился в костюм звездочета и угощал
ниры и подарки. Затем все дружно пили гостей чаем со сладостями.
9 января ученики воскресной школы и
чай и ели фрукты.
В сам праздник Рождества Христо- члены общества «Милосердие-Радость»
ва, 7 января, группа детей и учителей с колядками посетили ребят с огранивоскресной школы навестили больных в ченными возможностями, которые по соямкинской больнице. Ребята, одетые стоянию здоровья не смогли побывать на
в костюмы колядовщиков, спели рож- празднике.
Галина ТИТОВА.
дественские песни, прочитали стихи и
Фото Владимира ГОРБУНОВА.
раздали пациентам сладкие подарки, а

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ НОГИНСКОЙ ЦРБ

«С наступающим Рождеством Христовым. Здоровья
Вам, благополучия!» - эти добрые пожелания звучали 3 ян-

варя в палатах
Ногинской
ЦРБ. По благословению благочинного церквей
Богородского
благочиния протоиерея Михаила ялова, мобильная бригада
группы «Милосердие» в составе
отца Олега Сиротенко, пономаря Николая и волонтеров посетила болящих. По желанию

пациентов их окропили святой
водой, поздравили с грядущим
великим праздником Рождества
Христова и вручили подарки.
Среди пациентов были прихожане Богоявленского собора
Ногинска и других храмов и
приходов Ногинского района.
В хирургическом отделении
было немало тяжелобольных
людей, которые не в состоянии
были передвигаться, с трудом
разговаривали, но глаза, выражения лиц полностью переда-

вали чувство радости, вызванные посещением священника и
поздравлением с предстоящим
великим праздником.
Персонал больницы также просил
окропить их и медицинские
кабинеты святой водой. «Как
хорошо, как на душе радостно
от вашего посещения» - сказал один из пожилых болящих.
Всего в этот день поздравили
300 человек.
Пресс-служба
Богородского благочиния.
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калейдоскоп
КОНЦЕРТ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ ИСКУССТВ
ПРИ БОГОЯВЛЕНСКОМ СОБОРЕ НОГИНСКА

XXI века, - продолжил Предстоятель
Русской Церкви. - Трудно себе представить, что будет в ту эпоху, а они
должны будут пронести в то далекое
будущее веру православную, верность
Христу, верность его Божественному
закону».
«Верим, что Господь по немощным
молитвам нашим приклонит милость
Свою и к родителям, и к детям, помогая им воспринимать в том числе и
великую мудрость, которую передает
нам Священное Писание, бережно сохраняемое в Церкви», - заключил Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл.
Патриархия.Ru
Донецке под звуки артобстрела
прошла рождественская митрополичья ёлка
12 января. Возобновились обстрелы украинской армией Горловки и Донецка. «Салютов не было, но в городе
гремело не по-детски... Пока взрослые
присылали друг другу смертельные
«подарки», дети старались забыть о
войне», - написал на своей странице в
фейсбуке протоиерей Георгий Гуляев,
пресс-секретарь Донецкой епархии.
11 января в Центре славянской культуры города Донецка для воспитанников детских воскресных школ Донецкой и Горловской епархий состоялась
«Рождественская митрополичья ёлка».
Колядки, театрализованное представление, конкурсы и сладкие подарки
- так по благословению митрополита
Донецкого и Мариупольского Илариона для юных прихожан продолжились
Святки.
По благословению митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона
с приветственным словом к детям обратился викарий Донецкой епархии
епископ Новоазовский Варсонофий.
Владыка принял поздравление от воспитанников епархиальной хоровой
школы «Благовест».
Спектакль «Дорога к Рождеству»
подготовленный артистами и творческими силами Центра славянской культуры посмотрело около 500 детей, а
также родителей и воспитателей (всего
около 800 человек).
Каждый ребёнок получил сладкий
подарок и хорошее настроение.
Православие.Ru
Сербской Церкви назвали «духовным насилием» перепечатки карикатур
12 января. Сербский Патриархат от
лица Церкви и всего сообщества православных верующих осудил позицию тех
электронных и печатных СМИ страны,
которые перепечатали карикатуры на
пророка Мухаммеда из французского
еженедельника Charlie Hebdo в знак
солидарности со ставшими целью теракта журналистами.
«Некоторые наши электронные и печатные средства массовой информации
перепечатали карикатурные изображения исламского пророка Мухаммеда, не
принимая во внимание, что тем самым
грубейшим образом оскорбляются религиозные чувства и убеждения наших
сограждан исламской веры и - случайно или из-за элементарной безграмотности, что, однако, не освобождает от
ответственности - поощряются нетерпимость и даже открытая враждебность по отношению к приверженцам
мусульманской веры, представителям
исламской общины», - говорится в заявлении на сайте Сербской Православной Церкви.
По словам официального представителя СПЦ епископа Бачского
Иринея, издевательство над историческими деятелями, сформировавшими религиозную самобытность сотен
миллионов современников, выходит за

В
24 января 2015 г. на территории Богоявленского собора Ногинска, в актовом зале гимназии имени священномученика Константина Богородского, состоялся концерт учащихся детской школы искусств, действующей при соборе. Концерт завершил ряд
мероприятий, посвященных празднованию Рождества Христова и Крещения Господня в Богородском благочинии.
В актовом зале православной гимна- рательно сыграла Бетховенского «Сурка». менно исполняя задорную песенку «Кабы не
зии собрались прихожане, родственники и Уля Волкова с чувством исполнила на гитаре было зимы», Маша Иванова. Бурные аплодрузья юных певцов и музыкантов. Благо- один из этюдов Калинина. Второклассник дисменты достались и Анджеле Гоарян за
чинный церквей Богородского округа, на- Ваня Русаков порадовал прекрасным ис- сыгранный на скрипке «Чардаш» Альберто
стоятель Богоявленского собора Ногинска полнением пьесы Коровицина «Хорошее Курги. Так же тепло отблагодарили зрители
протоиерей Михаил ялов обратился к ауди- настроение».
Ансамбль
за звонкий голосок Камилу Хаджаеву, истории с приветственным словом и еще раз
полнившую песню Моцарта «Вы птички,
поздравил всех с Рождеством Хрикаждый год». Великолепный концертный
стовым и Богоявлением.
номер подготовила и Даша Мажан, под
Про традиции открыли программу
оркестровую фонограмму сыгравшая на
самые младшие ученики школы исфлейте сольную партию «Элегии» Долкусств. Ансамбль первоклассников
жикова. А завершил программу сводный
исполнил известную «Новогоднюю
хор средних классов, которым руковопесенку», начинающуюся словами:
дит хормейстер Наталья Овчинникова.
«Белые снежинки кружатся с утра…»,
Ребята прекрасно, на три голоса спели
а также венгерскую народную песню «У
песни «Колокольный звон России»,
меня пропал гусак». Аккомпанировала
«Рождественская ночь» и «Ах вы сени,
ребятишкам директор школы Тамара
мои сени». По окончании концерта отец
Киврова, а дирижировала руководитель
Михаил тепло поблагодарил всех юных
коллектива Ольга Никульшина. Вторым
артистов и их педагогов за замечательное
номером программы стало выступление
флейтистов из пяти исполнение, отметив, что уровень музыкальхора учащихся вторых классов. А затем ребятишек слаженно сыграл чешскую шу- ной подготовки ребят заметно вырос. Пропервоклашки и второклассники, объединен- точную песенку. Завораживающе красиво щаясь, батюшка пожелал гимназистам дальные в сводный хор младших классов, вместе прозвучали гитарные аккорды «Прелюдии» нейших успехов в учебе и творчестве.
спели песню «Дед Мороз».
Сатриани в исполнении Дениса Тихонова.
Пресс-служба
Юная скрипачка Ксюша Кудрявцева ста- Артистично кружилась в танце, одновреБогородского благочиния.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ЗАКЛЮЧЕННЫХ

27 декабря 2014 г. волонтеры группы «Милосердие», действующей при Богоявленском соборе Ногинск, посетила заключенных, находящихся в СИЗО №11 с благотворительной акцией,
приуроченной к празднованию Рождества Христова. Группу возглавлял клирик Богоявленского
собора священник Олег Сиротенко.
Гости из собора посетили каждую камеру, что
заняло около 4 часов. Заключенных кропили святой водой, дарили крестики и образки святых, чай
и конфеты. В каждую камеру были переданы листы
с Рождественской молитвой, которую люди смогут
прочитать в Святую ночь. По просьбе заключенных, в камеры давали также евангелия и молитвословы. желающие получили благословение батюшки. В каждой камере прозвучали добрые слова
с поздравлением и пожеланиями здоровья, исправления, скорейшего освобождения и благополучия. В
СИЗО №11 находятся и мужчины и женщины. В
женских камерах особенно часто просили дать образок Матроны Московской.
Духовенство и волонтеры группы «Милосердие»
в СИЗО №11 проходят регулярно, по графику, согласованному с руководством изолятора. Сотрудники СИЗО отмечают положительное влияние таких
посещений на душевное состояние заключенных.
Пресс-служба Богородского благочиния.
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ДЕТИ-СИРОТЫ НА ЕЛКЕ
В ВОСКРЕСЕНСКОМ

Дети-сироты из Специальной коррекционной общеобразовательной
школы-интерната
8 вида (СКОШИ г.
Ногинск) побывали на
Рождественской елке в
Воскресенском. Ребята вместе с директором
СКОШИ Лушкаревой
Ольгой Владиславовной
посетили
Покровский
храм, где его настоятель
протоиерей
евгений
Абехтиков провел для
них небольшую экскурсию, рассказав об
истории храма, иконах
и о празднике Рождества Христова. Затем сироты, а также учащиеся воскресной
школы при Покровском храме, учащиеся
воскресной школы храма Вознесения Господня (г.Электросталь) направились в
здание воскресной школы. Здесь силами
прихожан был представлен спектакльсказка «Золушка». Режиссура спектакля
несколько отличалась от традиционной –
Золушка и ее отец были людьми православными, а помогала бедной девушке не
Фея, а Волшебная Звезда. Завершилась
сказка, как и полагается - женитьбой
принца и Золушки, а вот мачеха и ее дочки
«перевоспитались», став по-христиански
милосердными и отзывчивыми.
Вокруг рождественской ели водили
хоровод с Дедом Морозом, пели, пля-

сали, читали стихи и,
конечно, все получили
рождественские подарки. Потом было катание в санях, которыми
управлял мастер спорта
международного класса
директор конно-спортивной школы «Парадиз» Павел Иншаков.
Прямо на улице
можно было отведать
и праздничное угощение – плов, сосиски,
чай, конфеты, сушки и
детское «шампанское»,
естественно, безалкогольное.
«Мы постоянно сотрудничаем с настоятелем Покровского храма в селе
Воскресенском протоиереем евгением
Абехтиковым. Отец евгений навещает
нас, проводит беседы с учениками. Мы
приезжаем в Воскресенское на праздники. Ребятам здесь очень нравится.
Сегодня с нами приехали учащиеся 5-9
классов, а также ребята-сироты, которые проживают в нашем интернате и
уже обучаются в ПУ. Очень понравилось представление и катание в санях.
Плов вкусный. Радостный и душевный
праздник организовали для наших детей» - поделилась впечатлениями директор СКОШИ О.В.Лушкарева.
Пресс-служба
Богородского благочиния.
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с праздником!

рамки гарантируемой законом свободы
выражения мнений и абсолютно недопустимо.
«Призываем работников наших
СМИ немедленно прекратить подобное духовное насилие и уважать
религиозные чувства всех граждан.
Братьям-мусульманам выражаем солидарность и заверяем их, что верующие Сербской православной церкви,
чьи религиозные чувства точно так же
или похожим образом оскорблены кощунственными изображениями в некоторых СМИ, ни в коем случае не одобряют такое понимание свободы слова
и светского характера общества», - отмечается в обращении.
Нападение религиозных экстремистов на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo произошло 7 января. В результате погибли 12 человек, 11
получили ранения. Оставшиеся в живых сотрудники журнала продолжили работу в здании газеты Liberation.
Свежий выпуск Charlie Hebdo вновь
опубликует карикатуры на пророка
Мухаммеда и шутки на тему политики
и религии. Номер выпустят символическим тиражом, в 16 раз превышающим
обычный - 1 млн. экземпляров.
По материалам РИА Новости,
Седмица.Ru, Православие и мир
ладимир Легойда осудил осквернение Мемориальной мечети
13 января. Председатель Синодального информационного отдела Владимир Легойда осудил осквернение Мемориальной мечети и назвал уважение
святынь традиционных религий России
важнейшим условием для сохранения
гражданского мира и межрелигиозного
согласия.
«Я призываю помнить, что Мемориальная мечеть на Поклонной горе
не только место молитвы уммы, но и
памятник тем воинам-мусульманам,
которые погибли на полях Великой
Отечественной войны. Погибли, защищая не только своих единоверцев,
но и православных, иудеев, буддистов,
верующих и неверующих», - подчеркнул представитель Церкви.
«Вот почему разрисованные стены
мечети - это демонстрация презрения
ко всем нам, независимо от религиозной принадлежности», - добавил Владимир Легойда.
«Я не думаю, что за этим актом
вандализма стоит какая-то группа заговорщиков против межрелигиозного
мира в России или каких-то злостных
ненавистников ислама. Слишком много сейчас раздражителей в медийном
поле, которые подталкивают людей к
необдуманным действиям», - пояснил
председатель СИНФО.
«Но, тем не менее, подобное действие должно получить адекватную
оценку не только со стороны правоохранительных органов, но и всего российского общества, мир в котором опирается на взаимное уважение между
традиционными религиозными общинами», - указал представитель Церкви.
«Верующие люди призваны уважать и защищать святыни друг друга,
помня о том, что мы обладаем перед
Творцом равным достоинством», - заключил Владимир Легойда.
О происшедшем акте вандализма
на своей странице в Facebook сообщил
заместитель председателя Всероссийского межнационального союза молодежи Азамат Минцаев. К сообщению
приложены фотографии, которые прислали прихожане, пришедшие утром 12
января в мечеть на молитву. На стенах
мечети черной краской нанесены непристойные надписи и рисунки, а также изображение православного креста.
«Все СМИ? молчат, отказываются давать новость, или нет никакой

во иордане крещающуся
тебе, господи...

19 января, в праздник Крещения Господня, в храме святой
блаженной Матроны Московской после Божественной Литургии и
Великого освящения воды настоятель храма священник Александр

Анохин освятил Иордань, расположенную на территории храма.
В этом году Крещенские купания на территории храма прошли
впервые.

В

18 января 2015 г. настоятель храма Вознесения Господня г.Электросталь протоиерей
Сергий Подддубный освятил воду на водоеме Северный (Авангард). Множество людей
пришли в этот день к водоему, причем большинство - не просто посмотреть, но и окунуться в прорубь-«иордань». Сама же «иордань»
была не только освящена, но и подготовлена в
полном соответствии с нормами безопасности.
Алексей Серяк, заместитель директора Городской службы спасения, рассказал, что лед
на озере был тщательно проверен, его толщина
составила более полуметра. Спасатели также
организовали автономное освещение – надувная «световая колонна» давала яркий свет.
Рядом дежурила карета скорой помощи. Ме-

дики были в полной готовности, хотя, по их
данным, во время крещенского купания проблемы со здоровьем возникают крайне редко.
Окунались в прорубь, осенив себя крестным знамением, стар и мал, электростальцы и
гости города. Купались и рядовые граждане, и
руководство – ведь в проруби «чинов» нет, так
же как и перед Богом.
Кирилл Челышев (30 лет): «Сегодня впервые погрузился в иордань, такое ощущение,
что родился заново. Теперь каждый год буду
сюда приходить»
Артем (7 лет, пришел с дедом): «Я с пяти
лет на Крещение в проруби купаюсь».
Владимир Клюшин (61 год): «Уже пятнадцать лет подряд каждый год, перекрестившись

троекратно – в иордань. Благодать от этого и
душе и телу».
Татьяна Меньшикова (49 лет): «Я здесь
впервые окунаюсь в прорубь – из Волгограда
приехала в гости. А на родине каждый год».
«Традиция погружения в ледяную воду в
Крещенский сочельник является народной, это
вовсе не обязательное действие, предписанное
Церковью, но старинная традиция, и мы ее
храним. В этом году мы перенесли местонахождения иордани в связи с требованиями безопасности, так, что риска нет. Главное же - все
с молитвой делать и с верой», - прокомментировал «крещенское купание» настоятель храма
Вознесения Господня протоиерей Сергий Поддубный.

23 января 2015 г. настоятель Троицкой церкви города Старая Купавна священник Алексий
Сазонов посетил следственный изолятор №1 в
Ногинске. В домовом храме святой мученицы
Татианы, действующем в СИЗО, он побеседовал
с подследственными, ответил на многочисленные
вопросы, в том числе о празднике Крещения Господня и грядущем празднике памяти святой Татианы, во имя которой освящен тюремный храм.
В каждую камеру были доставлены ёмкости с Крещенской водой. Отец Алексий вместе с сотрудниками УФСИН обошёл все камеры, поздравил заключенных с праздником
Крещения Господня и окропил освящённой
водой все помещения, включая офисные.
Пресс-служба Богородского благочиния.
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ЭТО НеОБХОДИМО ЗНАТь ТеМ, КТО ДеЛАеТ ПеРВЫй ШАГИ В ХРАМ!
И ПОМНИТь ТеМ, КТО жИВеТ ПРАВОСЛАВИеМ!

крещение

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

(Продолжение. Начало в сентябрьском, октябрьском, ноябрьском и декабрьском номерах).
И еще хочется вспомнить пророка Исаию, устами которого
Господь в ветхозаветные времена
говорил о том, что будет совершаться каждый раз, когда будет
приходить человек к купели крещения: «Омойтесь, очиститесь;
удалите злые деяния ваши от очей
Моих; перестаньте делать зло;
научитесь делать добро; ищите
правды; спасайте угнетенного;
защищайте сироту; вступайтесь
за вдову. Тогда придите, и рассудим… если будут грехи ваши, как
багряное, - как снег убелю….»
(Ис. 1:16-18).
Эти слова пророка Исаии
частично тоже вспоминаются в
молитве на освящение воды. И
завершается она прошением о
том, чтобы крещаемому отложить
«ветхого человека, тлеемого по
похотем прелести», облечься же
«в нового, обновляемого по образу Создавшего его, чтобы приобщившись в крещении смерти Иисуса Христа, он стал «общником»
и воскресения его.
Вода освящена. Теперь она
настолько чиста, что и человеку,
погрузившемуся в нее с верой и
покаянием она сообщит ни с чем
не сравнимую чистоту. Не только телу, но и душе. Теперь об этой
воде можно сказать словами псалмопевца Давида: «Омыеши мя, и
паче снега убелюся» (Пс. 50).
ВСеГДА РАДУйТеСь
Но не тотчас же совершается
крещение. Предстоит еще одно
очень важное священнодействие помазание святым елеем сначала
воды, а затем и самого крещаемого.
елей - оливковое масло, которым
мы часто пользуемся в церкви. Помазывая им крещаемого, священник
называет его «елеем радования».
Потому что вместе с чистотой и
верой неизбежно приходит в наше
сердце чувство радости.
Радость и вера - неразлучные
сестры! Перед тем, как пойти на
крестные муки, Господь Иисус
Христос молился Своему Отцу
Небесному об учениках и обо всех,
кто уверует в Него по слову их. То
есть о нас с вами и о каждом, кто
приходит креститься. есть в этой
молитве такие слова: «Ныне же
к Тебе иду, и сие говорю в мире,
чтобы они имели в себе радость
Мою совершенную» (Ин. 17:13).
СОВеРШеННАя
РАДОСТь - вот то состояние, которого желает для нас Бог. Многое
в этом мире может доставить
человеку радость. Но это всегда
радость несовершенная, преходящая, а часто и греховная. Но
даже, когда она и не греховна, и
вполне законна (выздоровление,
например, или успешно выполненная работа), то и тогда не может
она быть продолжительной и незыблемой. Стремление к радости
- в самой природе человека, и это
нормально. Как- то один воинствующий атеист в споре со мной
сказал: «Вы, церковники, окружили всю человеческую жизнь запретами. Того нельзя, этого нельзя. А я хочу жить и радоваться!»
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Сейчас человек обрел нечто
ценнейшее в жизни - ЧИСТУЮ
СОВеСТь.

И правильно! Мы, христиане,
тоже хотим жить и радоваться.
Более того, Бог, в Которого мы
веруем, хочет для нас того же. А
ведь если Бог чего-то хочет, может разве хоть кто-то этому помешать?
Может! Сам человек и может. Тот самый человек, который
желает радоваться, часто делает
все, чтобы радость стала ему недоступна. Напомним еще раз
перевод с греческого названия
нашей главной книги, евангелия,
- РАДОСТНАя ВеСТь. И
если ищет человек радости не в
евангелии, не во Христе, то, конечно, какую-то радость он может
найдет. И может быть даже много будет в его жизни радости. Но
никогда не будет эта радость совершенной. Будет она той водой,
о которой можно сказать словами
Господа: «Всякий, пьющий воду
сию, возжаждет опять» (Ин.
4:13).
Кстати, скажем несколько и о
том «множестве запретов», в котором нас упрекают и которые, как
некоторым кажется, мешают жить
полнокровной радостной жизнью.
Нет у нас никаких таких особых запретов! Господь запрещает то, что
так или иначе должен запретить
себе любой порядочный человек,
если желает жить в ладу со своей
совестью. Разве блуд, пьянство,
всякого рода излишества и пр. не
являются позорными в любом нормальном обществе. Пусть назовут
наши оппоненты хоть один такой
запрет, хоть одно такое наше «нельзя», которое на самом деле «нужно»
или «должно».
Становясь христианами, мы
встаем на путь, который ведет к
совершенной радости. «Ибо Царствие Божие, - говорит Апостол
Павел, - не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе» (Рим.14:17). Он же,
в послании к Фессалоникийцам,
а в их лице и ко всем христианам, призывает: «Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За
все благодарите: ибо такова о вас
воля Божия во Христе Иисусе»
(1 Фес.: 16-18). Вот этой радости
приобщаем мы в помазании елеем
воды в купели и того, кто сейчас в
эти воды погрузится.
КРещАеТСя
РАБ БОжИй…
Теперь пришло время совершиться самому главному. Крещаемый входит в купель и священник

трижды погружает его с головой
в воду, произнося: «Крещается
раб Божий (произносится имя)
Во имя Отца. Аминь. и Сына.
Аминь. И Святаго Духа. Аминь».
Таинство свершилось! Из купели
выходит новый человек, не тот,
кто входил в нее. Тот умер и был
погребен, когда крещальные воды
сошлись над его головой. И теперь
родился новый. Умер тот, который
во Адаме, родился тот, который
во Христе.
И все-таки, как правильно понимать эти слова? Ведь не буквально же? Ведь, как недоумевал
фарисей Никодим, «как может человек родиться, будучи стар? неужели может он в другой раз войти
в утробу матери своей и родиться?» ( Ин. 3:4) Все присутствующие при совершении таинства
видят того же самого человека и
до и после крещения. То же тело,
те же черты лица… Но ведь разве это - самое главное в человеке!
Что же главное?
А главное - то, что в сердце
нашем. Здесь мне хочется вспомнить слова, которые в одной из
бесед произнес митрополит Антоний Сурожский. Он говорил,
что через всю жизнь пронес слова,
сказанные ему в юности отцом:
«Запомни, жив ты или нет, не
должно иметь большого значения
ни для тебя самого, ни для окружающих. А значение имеет то, во
имя чего ты живешь и во имя чего
ты готов отдать свою жизнь». Все
мы стоим столько, сколько стоит
то, что мы ценим, чем мы дорожим, к чему стремимся. Что такое
смерть? Окончание жизни. И если
в крещении мы приняли решение
покончить со старой жизнью, той
в которой было многое и плохое
и может быть даже очень хорошее, но не было главного - знания
Христа, то крещение - воистину
смерть. Что такое рождение? Начало жизни. И если теперь для нас
начинается новая жизнь, жизнь во
Христе, исполненная веры в любовь его, желания ответить на
эту любовь любовью к Нему и
ближнему, прославить его делами
своими, соединиться с Ним навеки, то воистину крещение - новое
рождение наше.
Возможно, в глазах окружающих это не очевидно. Но пред
очами Божиими - это несомненно
так. Возможно, кто-то из людей
продолжает за что-то обижаться
на него, что- то не прощает ему, а
Бог простил все.

ДОБРАя СОВеСТь
Один священник рассказывал
с улыбкой, как однажды пригласили его исповедать и причастить на
дому больную девушку. Девушка очень глубоко подготовилась
к исповеди, разговор был долгий и серьезный. В заключение
священник спросил: «Это Ваша
первая исповедь?» И неожиданно
услышал в ответ: «Первая и последняя». Батюшка удивился. Девушка хоть и была больна, но не
смертельно. Все надеялись на излечение. «Вы что же это, умирать
собрались?» - «Да нет, что вы! я
собралась выздороветь с Божией
помощью и еще долго жить». - «А
почему же тогда исповедь последняя?» «Потому что я больше никогда не буду грешить!» - твердо и
серьезно ответила девушка.
Священник не стал ее переубеждать и говорить, что это невозможно. Такой благородный и
искренний порыв, который переживала эта юная душа после первой своей исповеди, разве не достоин уважения! Да и права она, по
большому счету. Разве не к этому
должен стремиться любой из нас
после того, как ощутит, что простил
ему Господь все прегрешения его.
И если жизненный опыт говорит
нам, что невозможно совершенно
не грешить, живя в мире, насквозь
пропитанном злом, то это не значит, что не должны мы стремиться
изо всех сил к совершенной чистоте. Этого стремления и хочется
пожелать каждому, кто выходит из
крещальной купели обновленным
и чистым. Поэтому сразу же по
совершении крещения мы читаем
псалом тридцать первый, который
начинается словами: «Блажен,
кому отпущены беззакония, и чьи
грехи покрыты! Блажен человек,
которому Господь не вменит греха….» (Пс.31: 2,3). Блаженство
- высшая степень счастья. В чем
только не ищут люди этого самого счастья? И вот Библия говорит,
что высшее счастье - получить
от Бога прощение грехов. Не все
способны понять и принять это.
Многие ведь и вообще считают
себя безгрешными, а значит и не
нуждаются в прощении. Но чем
честнее человек перед самим собой, тем очевиднее для него его
порочность и греховность. И чем
здоровее и правильнее его внутреннее устроение, тем болезненнее и невыносимее для него ощущение вины перед Богом, людьми
и самим собой. Муки совести, у
кого она не «сожжена», - самые
невыносимые муки. Ничто так не
отравляет жизнь человека, как они.
И получается некое противоречие:
чем лучше человек, тем он более
совестливый; а чем более совестливый, тем труднее и болезненнее его
жизнь. Где выход из этого тупика?
Ведь язык не повернется назвать
самыми счастливыми людьми бессовестных!
Прот. Игорь Гагарин,
настоятель Предтеченского
храма с. Ивановское
(Продолжение следует).

реакции!Даже LifeNews не публикуют
новость об этом!» - говорится в комментарии Минцаева.
Фома.Ru, Newsru.com
ремьер-министр Греции выступил
против удаления икон из общественных зданий
13 января. Исполняющий обязанности премьер-министра Греции Антонис Самарас категорически заверил,
что выступает против удаления икон из
общественных зданий.
Господин Самарас подчеркнул:
«есть некоторые лица, которые призывают удалить иконы из общественных
зданий. Из Парламента, мэрий, магазинов и министерств. И, естественно,
из школ. Хочу им сказать: иконы не
будут удалены из этих зданий никогда.
Греческий народ верит. И это самый открытый и ясный ответ осмелившимся
призывать снять иконы».
Присутствовавшие на встрече с
Самарасом мэры городов Филиатес и
Игуменица подарили премьер-министру иконы Пресвятой Богородицы, с
пожеланием чтобы «Она даровала ему
сил и здоровья».
Элладская Церковь давно борется за сохранения права размещать в
общественных зданиях иконописные
изображения. В 2006 году Афинский
Архиепископ Христодул заявил: «Церковь категорически не позволит убрать
иконы из общественных зданий, отменить уроки Православия в школах или
убрать изображение креста с государственного флага».
Православие и мир
Косово осквернен православный
храм
14 января. Граффити с обозначением
аббревиатуры албанской «Армии освобождения Косово» (UCK) появились
на стенах сербской православной церкви в Косово.
Церковь св. Флора и Лавра в городе
Липлян была осквернена таким образом
в субботу утром, 10 января.
Полиция и руководство РашкоПризренской епархии Сербской Православной Церкви были уведомлены об
инциденте.
Президент муниципалитета Липляна
Зоран Симиёнович сказал, что граждане уведомили его о появлении граффити
на стенах церкви около 8 часов утра 10
января, после чего полиция была вызвана, чтобы немедленно осмотреть место
преступления.
По его словам, граждане Липляна
находятся в крайне встревоженном состоянии, хотя в последнее время никаких межэтнических проблем в области
не было зарегистрировано. «Мы не
видели ничего подобного тому, что произошло, и мы волнуемся по поводу потенциальных новых инцидентов», - сказал Симиёонович. Он добавил, что все
учреждения Липляна, включая муниципальное собрание, были уведомлены об
инциденте.
Руководитель Косовского административного района Срджан Петкович
отметил, что граждане Липляна напуганы случившимся и не хотят появляться
перед камерами репортеров, потому что
они боятся мести со стороны экстремистов.
«я хотел бы думать, что это никак
не связано с событиями, которые произошли во Франции за прошлые несколько дней, но очевидно, что каждая
чрезвычайная ситуация или экстремистское действие в мире отзываются
эхом здесь также», - сказал Петкович.
Священник из Липляна Славица
Спасич сказал, что появление граффити
на церковных стенах явилось «печальным опытом для граждан Липляна и
всех сербов». «Никаких инцидентов,
в которые была бы вовлечена церковь,
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в городе прежде не происходило», сказал клирик.
Седмица.Ru
равославная церковь в Хайфе
подверглась погрому и осквернению
15 января. Атаки против христианских церквей продолжаются в Святой
Земле. На этот раз жертвой нападения стала православная церковь в
Хайфе, находящаяся в юрисдикции
Иерусалимского Патриархата.
Согласно сообщению израильских
СМИ, в субботу, 10 января, неизвестные вандалы ворвались в церковь св.
Иоанна Предтечи, взломав замок на
дверях храма. Погромщики осквернили церковь, разрушили или повредили
все, что было в пределах досягаемости
их рук: повредили иконы, поломали
свечи, порвали литургические книги,
разломали аналои и т.д. Вандалы также взломали ящик, предназначенный
для пожертвований и украли все его
содержимое.
Утром 12 января священник Димитрий (Саммара), настоятель прихода
в Хайфе, пришел в храм и обнаружил
в нем следы варварского погрома.
Клирик выступил с соответствующим
заявлением, обратившись к властям
по поводу расследования происшедшего. Прихожане храма и волонтеры
помогли восстановить разрушенное
и привести церковь в порядок. В целях безопасности, все замки в церкви
были заменены в течение дня.
Седмица.Ru
ПЦ всегда будет бороться против
фашизма и искажения истории
21 января. Русская Православная
Церковь всегда будет противостоять
национализму, фашизму и искажению
истории, заявил Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл в Государственном кремлевском дворце на открытии
XXIII Международных Рождественских образовательных чтений.
«Церковь во все времена будет
поддерживать борьбу против национализма и фашизма, против превозношения одной нации над другой, против искажения национальной истории
в угоду политической конъюнктуре,
против нивелирования богозаповеданных нравственных ценностей и уничтожения исконных духовных и культурных традиций народа», - сказал
Патриарх. http://www.patriarchia.ru/
db/text/3957820.html
По его словам, так как в 2015 году
в России будут отмечать 70-летие победы в Великой Отечественной войне,
особенно важно «с чувством особого
трепета и благодарности вспомнить
о героизме наших воинов в годы войны», которые отстояли свободу и
право самостоятельно выбирать свой
исторический путь.
«Это особенно актуально в современных условиях, когда некоторыми
политическими деятелями ставится
под сомнение сама необходимость
осуждения нацистской идеологии,
предпринимаются попытки ложной
трактовки событий и итогов Второй
мировой войны», - подчеркнул Предстоятель РПЦ.
По его мнению, особую значимость
в связи с этим приобретает развитие религиозного образования, духовно-нравственного просвещения и патриотического воспитания. «В данной области
необходимо продолжать сложившееся
конструктивное
церковно-государственное и церковно-общественное взаимодействие», - отметил он.
РИА Новости

П

Р

Учредитель: прот.Михаил Ялов
Газета зарегистрирована
Московским территориальным
управлением министерства печати и
информации
Рег.№ПИ 1-50044

побеÆдает тот, кто силен дуÕом
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ТУРНИРА НА ПРИЗЫ
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ В ОБУХОВО

24 января 2015 г. на стадионе спорткомплекса «Обухово» прошел
региональный этап Турнира по мини-хоккею с мячом среди мальчиков
на призы Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси. В турнире приняли участие три команды - «Юный динамовец» (г. Москва),
«Старт-Урожай» (г.Нерехта) и «Ликино-Дулево» (Подмосковье). В
команде «Ликино-Дулево» играли ребята из Подмосковья, в том числе
и трое мальчиков из Обухово.

Благословил участников соревнований настоятель Петропавловского храма пос.Обухово протоиерей Сергий Решетняк. Он пожелал ребятам мастерства, силы духа и удачи:
«Побеждает не самый большой и сильный, а тот, кто силен
духом», - подчеркнул отец Сергий. В подтверждение своих
слов он привел ребятам пример из Ветхого Завета – поединок Давида и Голиафа. Победу в региональном этапе со счетом
11:10 одержали юные хоккеисты из Подмосковья – команда
«Ликино Дулево».
Они примут участие
в финале турнира в
Москве.
В этот же день со
словами благословения и приветствия отец Сергий
обратился к юным дзюдоистам.
Соревнования по дзюдо проходили также в спорткомплексе
«Обухово» – в крытом зале.
Пресс-служба
Богородского благочиния.

о греÕе аборта

(Окончание. Начало на стр. 1)
Это практически не реально. Человек, оказавшись в безвыходной ситуации, пережил
сильнейший стресс - зачастую предательство
любимого, неприятие родителей, настрадался,
вымучил это решение. И менять его слишком
поздно. Но, по крайней мере, я надеюсь, что эти
женщины не допустят следующего аборта. А вот
если беременная еще сомневается –рожать или
нет, тогда шанс уберечь ее от совершения греха
возрастает многократно. У меня пару лет назад в
нашем Богоявленском соборе был такой случай.
Подходит ко мне девушка и просит ни больше
ни меньше, как благословить ее на аборт, мол ни
денег, ни мужа, ни здоровья нет. я, как мог, отговорил ее от опрометчивого шага. А где-то год
спустя, когда я и думать забыл про тот случай, ко
мне на исповедь пришла пожилая женщина и после отпущения грехов, спросила, помню ли я, что
год назад отговорил такую-то от аборта, - и обрисовывает мне ту девушку. Оказалась, что это
была ее дочь, и сейчас у той все хорошо, жизнь
наладилась, а в семье все несказанно рады новорожденному малышу. Мне было очень приятно.
- Выстраивая свои беседы с женщинами,
собирающимися избавиться от нежелательной беременности, вы апеллируете к аргументам христианского вероучения или же
медицинского плана?
-Как правило, я прибегаю и к тем, и к другим доводам, увещеваю и со стороны духовной,
и со стороны медицинской. Иногда просто рассказываю случаи из жизни, поскольку я как
священник неоднократно исповедовал женщин,
которые в юности сделали аборт, оправдывая
себя тем, что ни денег не было, ни мужа, да и
учебу не бросишь. Когда же они достигли карьерных высот и удачно вышли замуж, то, потратив уйму средств на врачей, так и не смогли
родить ребенка, а без детей какое счастье? Они
уже все поняли, искренне раскаялись, но, увы,
ни молитвы, ни паломничества не помогают. Это
расплата. А бывает, женщины в возрасте каются в том, что в молодые годы не захотели иметь
второго ребенка, считая, что одного вполне достаточно. Но впоследствии с сыном или дочкой
произошло несчастье, или единственное донельзя избалованное чадо пошло по кривой дорожке,
муж ушел или умер, а она осталась одинокой
и никому не нужной. А был бы второй-третий
ребеночек, которого она не стала рожать – и,
глядишь, радовалась бы на старости лет внукам.
-Отец Олег, насколько, на ваш взгляд, в
этом женском грехе виноват мужчина?
- Разумеется, виноваты оба. И во многом
Редакционная
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мужчины даже в большей степени, потому что
они сильнее, они призваны быть защитниками
более слабых – женщин и детей. Но у тех женщин, кто идет на аборт, чаще всего не мужья, а
в лучшем случае –сожители или вообще случайные партнеры. И такие мужчины, как правило, уходят в тень. У них нет фундаментальных
принципов, он сегодня с одной, завтра с другой.
Их коронная фраза «Ребенок –это твоя проблема». Так что основная ответственность ложится
на женские плечи.
я много раз общался с мужьями женщин,
идущих на аборт. Некоторые из них сидят в
больничных коридорах, ждут. я подходил, разговаривал, спрашивал: «Ты знаешь, что сейчас
переживает твоя жена? Как из нее по кускам
выдирают вашего ребенка?» Иногда, чувствуется, что испытав шок, мужчина всерьез задумывается о своей ответственности, точнее безответственности в подходе к вопросу зачатия. Но
встречаются и такие, кто заставляет жену идти
на аборт, вплоть до угрозы развода, дескать, еще
один рот не прокормлю, зачем плодить нищету и
так далее… Насчет нищеты – это самая стандартная отговорка, что у женщин, что у мужчин.
-А вы считаете, что сегодня, когда народ
в массе своей едва сводит концы с концами,
отсутствие средств для нормального уровня
жизни не является препятствием для рождения ребенка?
- Это смотря какие в семье приоритеты и
жизненные принципы. если важнее материальный достаток, карьера, деньги, престижный
автомобиль, возможность отдыхать или путешествовать - это одно. А если для мужа и жены
главное - любовь, забота друг о друге, стремление взять на себя тяготы своего супруга, открытые сердечные отношения, общее устремление к
истинным ценностям - это совсем другое. На самом деле, сегодня в нашей стране от голода люди
не умирают, просто у всех разные запросы. Как
в пословице - одни считают себя бедными потому, что у них щи пустые, другие - потому что
у них жемчуг мелок. В любом случае, как бы ни
было тяжело материально, обычно Господь посылает на ребенка.
-Можно ли отмолить грех аборта?
- В народе бытует ошибочное мнение, что
если после аборта священник прочитает над женщиной молитву «егда извержет младенца…»,
то этот грех прощается. Однако, на самом деле
такое чинопоследование употребляется, когда
мы молимся, чтобы Господь простил женщину
в случае выкидыша, случившегося непроизвольно, из-за проблем со здоровьем или же по
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неаккуратности, но никак не в случае сознательного прерывания беременности. Чтобы Господь
простил тебя за убийство собственного ребенка,
нужно совсем другое. Начнем с того, что истинно верующая православная женщина никогда не
пойдет на аборт. я встречал тех, кому по медицинским показаниям врачи запрещали рожать,
но они решались на этот шаг, рискуя собственным здоровьем, а то и жизнью. А если женщина
неверующая, в храм не ходит, не причащается,
то какой смысл ей отмаливать грех аборта, когда
она слабо себе представляет само понятие греха.
Ну, придет она в кои-то веки на исповедь, наложит на нее священник епитимью – поклоны,
отлучение на какое-то время от причастия. Но
все это чисто внешнее, тем более, если она и так
до этого годами не причащалась. Так что только воцерковление, искреннее покаяние, твердое
намерение никогда больше не повторять этот
страшный грех, смиренное перенесение посылаемых Господом скорбей, ведет к прощению.
- Допустимо ли для православной женщины использование контрацепции?
- Православный брак - это священное понятие. Супруги вместе решают, сколько они планируют иметь детей. Делайте, как вы считаете
нужным, но только не идите против заповедей,
не убивайте. Контрацепция однозначно лучше
чем аборт. Это меньший грех, нежели убийство.
Согласно социальной концепции Русской Православной Церкви, если у женщины уже есть
несколько детей, то позволительна неабортивная, то есть не убивающая зародыш контрацепция. А вот убивающая –даже на минимальном
сроке после зачатия, как в случае с медикаментозным, химическим абортом, когда достаточно
проглотить таблетку – греховна.
- И завершающий вопрос: имеет ли право
женщина прервать беременность, если врачи обнаружили у будущего ребенка какие-то
отклонения в развитии? Какова ваша точка
зрения?
- Сложный вопрос. Безусловно, больной
ребенок - это испытание. Но такие дети очень
бывают нужны семье, благодаря им родители
и другие, здоровые дети духовно возрастают.
есть много семей, которые с этим живут, причем живут радостно. я знаю одного священника, у которого трое здоровых деток, а четвертый
родился с ДЦП, и никакой трагедии из этого
никто не делает. А скольких женщин пугали
врачи, что родится неполноценный малыш, а на
свет появлялись здоровые, умные, хорошие детки. Так что с помощью Божией все возможно.
Пресс-служба Богородского благочиния.
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