Март 2015 года

чин освящения колоколов
11 марта 2015 г. Литургию Преждеосвященных
Даров в храме Вознесения Господня г.Электросталь
возглавил благочинный церквей Богородского округа протоиерей Михаил ялов. Ему сослужили
настоятели храмов Богородского благочиния.
Первые ряды перед алтарем заняли самые
маленькие прихожане – гимназисты Православной гимназии. После литургии произошло
событие, которого с нетерпением ожидало не
одно поколение горожан. «Сегодня особый
день: мы с вами будем молитвенно участвовать в освящении колоколов для нашего храма, который строится уже больше двадцати
лет. Это очень важный для всех нас день –
сегодня мы услышим наш храм, его новый
голос», - с такими словами к прихожанам
обратился протоиерей Михаил ялов.
чин освящения был совершен на площадке за алтарем храма. Рядом
стоял строительный кран, который затем поднял колокола
на звонницу.
Событие прокомментировал председатель Совета
депутатов
г.Электросталь
Валерий Кузьмин: У нас в

городе существует Попечительский Совет по строительству храма, который возглавляет бывший директор
ОАО «Машиностроительный завод» Олег Васильевич
Крюков, и сам я - член этого Совета. Сразу отмечу,
что основные дарители и жертвователи – это наши
крупные городские предприятия – «Машиностроительный завод», завод «Электросталь», завод Тяжелого машиностроения, Химико-механический завод. Но
времена меняются, средств не всегда хватает, однако,
очень важно, что Господь дает нам всем возможность
участвовать в строительстве храма. Наш храм и сегодня
уже очень красив. Его прихожане – сотни и сотни людей – жителей Электростали. Посмотрите – сколько
детей здесь сегодня – с родителями, бабушками и дедушками. Храм Вознесения Господня дает нам благодать Божью - уже сегодня. А теперь он обрел звонницу,
обрел голос, и скоро благовест поплывет над городом.
По словам настоятеля храма Вознесения Господня
г.Электросталь протоиерея Сергия Поддубного, нынешнее торжество стало возможным потому, что около
трех месяцев назад крупное целевое пожертвование на
колокола, стоимость которых составляет более 6 миллионов рублей, сделали благотворители: рабы Божии
Павел и Фотиния.
Пресс-служба
Богородского благочиния.

крещение воинов
16 марта 2015 г. в Богоявленском соборе Ногинска Святое Крещение принял 21 солдат срочной службы из воинской части 19889, которая
расположена в поселке Большое Буньково Ногинского района.
Таинство совершил благочинный церквей Богородского округа, настоятель Богоявленского
собора протоиерей Михаил ялов, ему помогали настоятель храма святого благоверного князя
Александра Невского г. Ногинск-9 священник
Александр Лупанов, настоятель ногинского храма

блаженной Матроны священник Александр Анохин, настоятель Успенского храма с.Богослово
протоиерей Сергий Уваркин, а также настоятель
Успенского храма Ногинска протоиерей Константин Циона и клирик этого храма священник Николай Голубин.
Каждый из военнослужащих получил в подарок молитвослов православного воина и образ
Спасителя.
Пресс-служба
Богородского благочиния.

в иоанно-предтеченском храме села ивановское

М

итрополит Онуфрий рассказал об
опасности впасть в ересь
1 марта. Постичь тайну вольных
страданий Христа можно только чистотой сердца и непорочностью тела
и духа. Об этом сказал Предстоятель
УПЦ Блаженнейший Митрополит
Киевский и всея Украины Онуфрий в
воскресной проповеди.
По словам Предстоятеля УПЦ,
воспоминание крестных страданий
Спасителя во время Великого поста
занимает особое место. «Тайна Креста
Господнего издавна волновала человеческий ум, и лучшие сыны и дочери
человечества старались понять тайну
вольных страданий Спасителя, тайну
пришестия в мир Сына Божьего», сказал Блаженнейший Митрополит
Онуфрий.
Он указал на то, что люди, которые
старались постичь эту тайну с помощью чистоты сердца и непорочности
тела и духа, достигли желаемого; те
же, кто старались сделать это рационально, путем логики, впадали в ереси
и расколы.
«Пусть же укрепит нас милосердный Господь в нашем несении поста,
чтобы в эти дни мы смогли очистить
свое тело и душу, и чистым сердцем постигли Христа в Его славном Воскресении», - заключил Его Блаженство.
В тот же день после Божественной
литургии Предстоятель УПЦ, напомнив историю праздника Торжества
Православия, призвал верующих держаться чистоты православной веры и
беречь святоотеческие традиции и наставления.
«Мы сегодня молим Бога, чтобы
привел к истиной вере тех, кто заблудился, кто впал в ересь и неправильное
мудрование о Боге. Мы отворачиваемся от ересей, но не отворачиваемся от
людей, которые впали в ереси, потому
что эти люди - тоже образ Божий, мы
любим их и желаем, чтобы они также
стали на спасительный путь», - сказал
Блаженнейший Митрополит Онуфрий.
Фома в Украине

П

равославные выкупили католический храм в честь Святого Духа в
Антверпене
1 марта. Русская православная община, существующая в бельгийском
Антверпене с 1920-х годов, впервые
приобрела свой собственный храм.
Как рассказал архиепископ Брюссельский и Бельгийский Симон, ранее
службы проходили в арендованном помещении, а затем епископ Римско-Католической Церкви предложил православным выбрать один из храмов своей
епархии, чтобы там совершать богослужения.
Прихожане выбрали большой католический храм Св. Иосифа, расположенный недалеко от центра Антверпена. Приход посвятили в честь
Рождества Христова.
Сначала община арендовала храм,
построенный в неоготическом стиле
и вмещающий до трех тысяч человек,
за практически символическую сумму
- приблизительно 950 евро в месяц.
А потом приняла решение выкупить
здание. Предложенная цена оказалась
столь незначительной, что, по словам
настоятеля храма протоиерея Андрея
Елисеева, приход рассматривает состоявшуюся сделку «не как покупку, а как
передачу».
Юридически новым собственником
является приход Московского Патриархата в честь Рождества Христова,
которому теперь принадлежит не только сам храм, но и приходской дом, часовня и территория вокруг храма.
Теперь прихожане храма, число
которых отец Андрей оценивает в

престольный праздник

В понедельник, 9 марта 2015 г. Русская Православная Церковь праздновала день первого и
второго обретения главы Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна. В этот день в честь
престольного праздника Иоанно-Предтеченского храма в селе Ивановское была отслужена Литургия Преждеосвященных Даров. Настоятелю
Иоанно-Предтеченского храма протоиерею Игорю Гагарину сослужило духовенство Богородско-

го благочиния: протоиереи Петр Коротаев, Сергий Поддубный, Александр Лыков, Константин
Циона, Вячеслав Первезенцев, Сергий Уваркин,
Александр Пархоменко и священник Павел Цоголов. За литургией молились прихожане храма
и гости из соседних приходов, все причастились
Святых Христовых Тайн. Отец настоятель поздравил всех причастников, поблагодарил гостей,
приехавших на престольный праздник храма, и

отметил, что важной составляющей в служении
Иоанна Крестителя была проповедь покаяния, и
духовной доминантой Великого поста также является именно покаяние. Отец Игорь также поздравил с днем рождения регента храмового хора
Ирину Никодимовну Рудольскую и пожелал ей
многая лета.
Пресс-служба
Богородского благочиния.

юбилей 145-го центра контроля
космического пространства

пусть вера отцов
укрепляет вас

6 марта 2015 г. секретарь Епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями, настоятель храма св.Александра Невского г.Ногинск-9 священник Александр Лупанов принял участие в торжествах по случаю
50-летия образования 145-го Центра контроля космического пространства, базирующегося в Дуброво.
ра государственной корпорации Будем помнить слова велико«Роскосмос» Игоря Комарова, го полководца Суворова: «Безглавы Ногинского района Вла- верное войско учить, все равно,
димира Лаптева, от различных что железо каленое точить»,
государственных, коммерческих и - и пусть вера отцов укрепляет
общественных организаций. За- вас и помогает решать те задавершило торжественный митинг чи, которые ставит перед вами
слово священника Александра современная жизнь.
Командиру Центра полковниЛупанова:
- Мне очень бы хотелось, ку Кузнецову о.Александр вручтобы под такой же неусыпный чил двухтомник «Стратегия духа
и бдительный контроль, под Армии».
Для гостей была организована
которым вы держите космическое пространство, обеспечивая экскурсия по музею Центра, где
безопасность нашей Родины, они получили возможность покаждый из вас взял свое сердце знакомиться с достижениями вои душу, что- енно-технической мысли в облабы те были сти наблюдения за космическим
под надежным пространством. Затем праздник
В этот день на главной
щитом, защи- переместился в гарнизонный дом
площади гарнизона собращающим от офицеров, где был показан долись солдаты и офицеры всех
нечистых мыс- кументальный фильм об истории
трех дислоцированных здесь
лей и желаний. создания Центра и состоялся
воинских частей, а также все
Берегите
в праздничный концерт.
жители военного городка.
Пресс-служба
сердцах своих
Под звуки марша «ВстречБогородского благочиния.
любовь и веру.
ный» были вынесены флаг
России, флаг военно-космических сил и боевое знамя
145-го ЦККП. Командир
Центра полковник Василий
Кузнецов поприветствовал
и поздравил с праздником лич- Сегодня наступила пора расцвета
ный состав. «За свою 50-летнюю нашего уникального формироваисторию, - сказал он, - центр не ния. Сейчас это мощная система,
раз менял название и статус, но решающая важнейшие задачи по
всегда играл важнейшую роль в обороноспособности нашей страобеспечении космической без- ны. А ее солдат и офицеров отлиопасности нашего государства. чает высокая личная ответственС началом космической эры ность, мужество и стойкость».
мировая общественность поня- Были зачитаны приветственные
ла, что использование космоса адреса от командующего вооткрывает новые горизонты в йсками воздушно-космической
генерал-лейтенанта
решении не только научных, но обороны
Александра
Головко,
директои военно-стратегических задач.
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день православной книги

беседы со священником

Село Ивановское
14 марта 2015 г. в клубе села Ивановское Ногинского
района в рамках недели православной книги состоялась
беседа о православной литературе настоятеля ИоанноПредтеченского храма с.Ивановское протоиерея Игоря
Гагарина с жителями села и прихожанами храма. Отец
Игорь рассказал о становлении книгопечатания на Руси
и роли первопечатника Иоанна Федорова в истории русской печатной книги. Участники встречи также познакомились с новинками православной литературы о Великом
Посте и Пасхе. В конце беседы священник ответил на
вопросы слушателей.
Ногинск
11 марта 2015 г. в Ногинской Центральной межпоселенческой (районной) библиотеке им. А. С. Пушкина
отмечался День православной книги.
С читателями, а также заведующими и сотрудниками других библиотек
района встретился настоятель Иоанно-Предтеченского храма села Ивановское протоиерей Игорь Гагарин.
Темой выступления отца Игоря стала
литература, посвященная Великому посту.
В читальном зале библиотеки была устроена выставка
новинок христианской литературы. Директор библиотеки Наталья Викторовна
Ляшок отметила, что в последние годы все больше и
больше читателей (всего в
библиотеку записано более
трех тысяч человек) регу-

Г

лярно спрашивают книги о
вере и Церкви. Открывая
встречу читателей со священником, заведующая
отделом
обслуживания
Галина Викторовна Прозорова подчеркнула, что
праздник, приуроченный
к выпуску Иваном Фе-

в поселке обухово

о великом посте

В социальнореабилитационном центре
для несовершеннолетних
13 марта 2015 г. клирик Петро-Павловского храма пос. Обухово священник Андрей
Чадин посетил Обуховский социальный приют для детей и подростков. Дети в приюте
разновозрастные - от трех до 18 лет. Это не
сироты в полном смысле этого слова, а дети
тех родителей, которые ожидают суда по делам о лишении родительских прав. Некоторые
воспитанники по решению суда возвращаются в родительские семьи, а кто-то попадает в
семью приемную или детский дом. Священники посещают приют регулярно – раз в две
недели, а иногда и чаще. Нынешняя встреча
была посвящена Великому Посту. Младшим
детям батюшка рассказал о молитве и крестном знамении - и не только рассказал, но и
показал, как правильно креститься.
«Для этих детей очень важно общение. Они
воспринимают священника как доброго отца, который говорит о самом важном в жизни. Здесь
постоянная ротация – состав детей меняется,
поэтому каждый раз надо начинать сначала, заново налаживать контакт. Наши встречи всегда
приурочены к событиям церковного календаря.
Прихожане организуют для детей сладкие столы
с угощением. Регулярно проводим и паломнические поездки», - рассказал отец Андрей.
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800-1000 человек, собираются отреставрировать и украсить свою церковь.
Работы планируют провести за счет
приходских средств и субсидий, которые выплачивает бельгийское государство.
По материалам Седмица.Ru

Уроки православия
Храм первоапостольных Петра и Павла
в поселке Обухово в течение многих лет сотрудничает с МОУ СОШ №23. Священник
Андрей Чадин, клирик храма, регулярно проводит уроки в различных классах школы – от
начальных до выпускных. Встречи школьников с батюшкой проходят два раза в месяц.
10 марта 2015 г. отец Андрей провел урок
для учеников второго и четвертого классов.
Батюшка рассказал о Великом посте и Пасхе.
Ребят очень взволновал рассказ о распятии
Иисуса Христа.
Как и во время каждой встречи, занятия
включали практическую часть. Школьники
могли увидеть настоящее церковное облачение священнослужителя, подержать в руках
кадило, узнать о суточном круге богослужений и его значении и так далее.
«Наш храм окормляет среднюю школу
№23, очень часто наши встречи проходят
и по инициативе самих школьников. Скоро
«пробный» ЕГЭ у одиннадцатиклассников,
и многие хотят посетить храм перед экзаменами, лучше знать, «что делать» в церковной
ограде, как обращаться за помощью к святым и так далее», - рассказал отец Андрей
Чадин.
Пресс-служба
Богородского благочиния.

доровым первой печатной книги
в России – «Апостола», - был
установлен Священным Синодом
всего пять лет назад, но за это время прочно вошел в жизнь каждого
читающего и мыслящего человека.
«В вере в Бога, в любви к ближнему люди находят смысл своей
жизни, и зачастую на этот путь их
направляет именно православная
книга», - сказала Г.В.Прозорова.
Протоиерей Игорь Гагарин передал всем собравшимся благословение благочинного церквей Богородского округа протоиерея Михаила
Ялова и рассказал о произведениях духовной и
светской литературы, раскрывающих смысл Великого поста. Затем батюшка ответил на вопросы собравшихся. В завершении встречи священнику подарили книгу стихов одной из постоянных
читательниц библиотеки Виктории Кушнаревой.
Пресс-служба
Богородского благочиния.

олимпиада
«аксиос»

Юная прихожанка
Тихвинского
храма
стала призером

13-летняя
ногинчанка
Анна
Минаева, учащаяся старшей группы
воскресной школы,
действующей
при
Тихвинском храме
Ногинска, заняла
4 место в олимпиаде для школьников
«Аксиос», которую
ежегодно проводит Православный
С в я т о - Ти х о н о в ский гуманитарный
университет.
В 2015 году олимпиада проходила в
десятый раз и была приурочена к 150-летию со
дня рождения святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси.
Очный тур олимпиады состоялся 1 февраля,
в день празднования юбилейной даты. Для участия в олимпиаде Аня выбрала из четырнадцати
возможных профильных направлений одно из
самых сложных - «Основы христианства», которое курировали богословский и миссионерский
факультеты университета. Три часа семиклассница Боровковской школы №55 вместе с несколькими десятками других школьников 6-11 классов
отвечала на непростые вопросы, касающиеся
праведной жизни и трудов патриарха Тихона и
других святых.
В итоге ее работа вошла в число 26 лучших,
занявших первые, вторые, третьи и четвертые
места. Торжественное закрытие олимпиады с награждением победителей и призеров состоялось
15 марта. На него Аня приехала с мамой и папой,
которые воспитали дочку в православной вере.
Пресс-служба
Богородского благочиния.

рузинский Патриарх дал два поручения своим крестникам и их семьям
1 марта. Католикос-Патриарх всея
Грузии Илия II во время воскресной
проповеди дал два поручения своим
крестниками и их семьям. Патриарх
поручил им найти обездоленных людей, нуждающихся в уходе, и по мере
возможности позаботиться о них. Кроме того, Илия II призвал семьи своих
крестников посадить семь вечнозеленых деревьев - кедров и елей.
«Благословляю своих крестников и
их родителей на то, чтобы они нашли
обездоленных людей, нуждающихся
в уходе, в частности, таких, которым
даже стакан воды некому подать. Хотя
бы раз в неделю навещайте их и помогайте по мере возможности - продуктами питания, одеждой, добрым
словом», - призвал Патриарх.
Предстоятель Грузинской Православной Церкви также благословил
семьи своих крестников на посадку
семи саженцев вечнозеленых деревьев
(кедра или ели) во имя благополучия
своих детей.
«Выполните эти два поручения, и
снизойдет на вас благодать Господня»,
- сказал Патриарх Илия II.
Интерфакс-Религия

С

лужба помощи «Милосердие» открыла первый в России негосударственный детский дом для детей-инвалидов
2 марта. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла в Москве православная
служба помощи «Милосердие» открыла первый в стране негосударственный
детский дом для детей с множественными нарушениями развития.
С инициативой организации детского дома для детей-инвалидов, который
будет работать под покровом Церкви,
Патриарх Кирилл выступил в 2013
году. В новом доме будет проживать 21
ребенок.
«Наш детский дом - это прорыв.
Сейчас происходит перелом в отношении к особенным детям, все больше
людей в России стараются им помочь,
- отметил во время открытия СвятоСофийского детского дома духовник
службы помощи «Милосердие» епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.
- Мы хотим, чтобы наш дом был открыт, как открыт дом каждого из нас:
чтобы сюда приходили гости, чтобы с
детьми занимались волонтеры, чтобы
здесь реализовывались самые современные методы реабилитации».
Сестры
Свято-Димитриевской
общины милосердия и добровольцы
службы «Милосердие» занимались с
детьми-инвалидами в государственных
интернатах на протяжении последних
13 лет. Благодаря помощи сестер многие дети, большинство из которых до
этого все время проводили в кровати,
начали самостоятельно есть, садиться,
ходить, улыбаться, общаться с сестрами и персоналом.
В отличие от государственных домов-интернатов, где на одного воспитателя приходится примерно 20 детей
с множественными нарушениями развития, в новом Свято-Софийском детском доме каждый воспитатель будет
заниматься примерно с 7 детьми. Это
значит, что каждому ребенку будет
уделяться примерно втрое больше внимания.

«пустите детей приходить ко мне...»
Свято-Софийский детский дом будет привлекать добровольцев, готовых
сопровождать детей на протяжении
длительного времени. Кроме того, организаторы намерены сделать все возможное, чтобы найти семьи для этих
детей. Однако, учитывая тяжесть нарушений у многих подопечных дома,
сестры милосердия и другие специалисты детского дома готовы заботиться о
них и после их совершеннолетия.
Открытие нового и пока единственного в России негосударственного
детского дома для детей с множественными нарушениями развития стало
возможным при поддержке Департамента соцзащиты города Москвы, при
содействии Центра лечебной педагогики и ряда других некоммерческих организаций.
Свято-Софийский детский дом для
детей-инвалидов - один из 24 социальных проектов православной службы
помощи «Милосердие», которая действует по благословению Святейшего
Патриарха Кирилла. До конца 2014
года проект действовал как Свято-Софийский детский дом для мальчиков.
В 2014 году здание детского дома освободилось благодаря тому, что часть
воспитанников обрели семью, а остальные выросли и готовы к самостоятельной жизни.
Патриархия.Ru

П

равославная икона Божией Матери замироточила в Париже
3 марта. В турецкой семье, живущей
в Париже, замироточила православная
икона Божией Матери византийского
периода.
Мусульманской семье икону подарил православный монах-грек из Ливии в 2006 году. В семье отмечают, что
как только они получили образ, сразу
почувствовали его великую святость.
Икона «Всесвятая Дева», как ее
назвала турецкая семья, начала мироточить сразу после переезда в Париж.
Поклониться Божией Матери теперь
приезжают из Германии и Бельгии.
Уже известны случаи исцеления по
молитве перед чудотворной иконой.
Поклониться Богородице пришла молодая замужняя женщина, которая никак не могла забеременеть, что заставляло ее очень сильно скорбеть - брак
был на грани развала.
На коленях женщина молилась
долгое время у иконы Богородицы, а
буквально через несколько дней она
позвонила и в слезах рассказала супругам Адидароглу о том, что свершилось
чудо, и она ждет ребенка.
Православие и мир

Н

а подворье Новоспасского монастыря приютят женщин, которым
нужна помощь
4 марта. При храме архангела Михаила в деревне Милюково (Троицкий
административный округ Москвы),
являющемся подворьем столичного
Новоспасского монастыря, открыт
Центр помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
В новом двухэтажном Центре уже
проживают две женщины с детьми.
Женщины сами готовят, убирают и
ухаживают за собой, им помогают продуктами, лекарствами и деньгами на
проезд - за счет благотворителей. Для
каждой при участии психолога и социального работника составляется индивидуальный план реабилитации, следование которому контролируется. Центр
сотрудничает с городской службой
психологической помощи. За время,
проведенное в центре, женщина может
прийти в себя и вернуться к самостоятельной жизни. Лишь в исключительных случаях она сможет задержаться в

«Детский сад в честь
праведного симеона
богоприимца
Молодые родители часто задают риторический вопрос: «Когда
начинать воспитывать ребенка?». Специалисты-педагоги утверждают – с рождения. А когда начинать православное воспитание, воцерковление? Наверное, также с первых минут жизни…
Православный детский сад в честь праведного Симеона Богоприимца при храме Вознесения Господня в Электростали еще сам в

- Кому принадлежит инициатива открытия в Электростали православного детского
сада?
- Хочу начать с того, что первый в Богородском благочинии православный детский
сад появился четырнадцать лет назад – в 2001
году - в Ногинске. Инициатива его создания
принадлежит нашему благочинному протоиерею Михаилу Ялову. Для нас – это достойный
пример и опыт, который мы стремимся перенимать.
Наш детский сад был создан на основании
решения Приходского собрания православного прихода Вознесенского храма города Электросталь. Это было горячее желание самих
прихожан – родителей, бабушек и дедушек,
которые стремятся вырастить и воспитать
детей в православной вере. Нас поддержал
настоятель храма протоиерей Сергий Поддубный, нас поддержал благочинный, и, наконец,
эту инициативу благословил митрополит Ювеналий. Заведует детским садом протоиерей
Сергий Поддубный.
- Сколько детей посещает детский сад в
честь праведного Симеона Богоприимца?
- У нас одна группа – всего 22 ребенка.
Возраст детей от трех лет до семи. Это дети из
воцерковленных семей, то есть дети верующих
родителей.
- Как же Вы с ними занимаетесь, ведь
восприятие мира, уровень мышления в три
года и в семь лет кардинально отличается?
- Наш садик существует по принципу православной семьи, где вместе растут, воспитываются и гармонично развиваются дети разных
возрастных групп. Это учтено и в детской мебели – кроватки для дневного сна, стульчики,
столики у нас с разной маркировкой – на разный возраст. Вместе со мною у нас три воспитателя. Конечно, для нас это и большая нагрузка, и огромная ответственность.
Для каждого ребенка – индивидуальный
план занятий и, естественно, индивидуальный
подход. План мы пишем на каждый день работы. У нас преподаются все дисциплины по
программе государственных детских дошкольных учреждений. Все у нас, как и повсюду: и
математика, и физическое развитие, и занятия
по экологии, и музыкальные уроки…
И, конечно, православные дисциплины.
Здесь тоже идет индивидуальная работа. Ведь
большинство известных программ по «Основам православной веры» рассчитаны на возраст пяти-шести лет. Каждый день начинаем с
утренней молитвы. Проводим небольшую беседу: «Зачем читать молитву?», «Кто помогает

«детском» возрасте.
Он существует всего полтора года. Тем не менее, число родителей,
желающих, чтобы их ребенок посещал именно это дошкольное учреждение, велико. Запись детей осуществляется по очереди. В чем
причина такой популярности? Об этом интервью со старшим воспитателем – Тамарой Юрьевной Царевой.

общаться с Богом?». Краткие молитвы читаем
в течение всего дня перед едой, после еды, до
и после занятий. Каждая неделя начинается с
молебна в храме святого праведного Иоанна
Кронштадского, где дети присутствуют вместе
с родителями, бабушками и дедушками, вместе
с гимназистами. Служит этот молебен всегда
отец Сергий Поддубный. Вместе мы посещаем воскресные богослужения. Сам предмет
«Основы православной веры» преподается два
раза в неделю. Занятия проводят священник
Григорий Миронов и приходской миссионер-

малышам
о великом посте

Очередное занятие по основам православной веры в православном детском саду
в честь праведного Симеона Богоприимца
(Электросталь) было посвящено Великому
посту. Занятие проходило в миссионерском
классе храма преподобного Андрея Рублева,
проводила урок миссионер-катехизатор Наталия Галицына. Совсем недавно миссионерский класс был оборудован новой техникой, и
фильмы и видеоролики православной тематики можно теперь смотреть на большом экране. Воспитанникам детского сада показали
гору, которая символизирует восхождение к
празднику Светлой Пасхи в течение семи недель Великого поста.
«Для восприятия детей очень важно то,
что есть «зрительный образ», есть иллюстрация к словам педагога. Сегодня они задавали много вопросов, а значит, тема была для
них интересной. Каждую неделю Великого
поста они будут узнавать что-то новое о его
значении, «подниматься» к Воскресению
Христову» - прокомментировала занятие
Н.М.Галицына.

катехизатор Наталия Михайловна Галицына.
Все программы утверждаются заведующим протоиереем Сергием Поддубным. Мы вводим
детей в православный литургический год, тематическое планирование строим с учетом главных православных праздников. Очень важно и
то, что садик находится на территории храма.
Это особая благодатная атмосфера.
- Это замечательно. А что с питанием?
- Питание пятиразовое. Мы заключили договор с Комбинатом школьного и дошкольного питания. Вся пища проверяется, снимаются
пробы. Мы сами доставляем питание для детей
из Комбината. Ребята питаются в своей, специально оборудованной для них трапезной.
- Дети живут православной жизнью. Но
не возникает ли ощущение замкнутого пространства – разделения окружающей среды на «здесь» и «там», «оранжерейного»
воспитания?
- Мы вовсе не замкнуты. У нас проходят
утренники – родители приходят. Мы принимаем участие и в городских мероприятиях.
Не так давно принимали участие в городском
Фестивале семейного творчества «Росинки»
- представляли литературную композицию
«Славься, Русская земля», стали лауреатами,
по городскому телевидению нас показывали.
На утренник, посвященный Светлому Пасхальному празднику, будем приглашать к себе
в гости заведующих и воспитателей городских
детских садов. Мы существуем не за глухой
стеной, мы открыты к общению.
- В этом году у вас будут первые выпускники?
Да будут - две девочки. Одна из них – Аня
Романова - уже посещает подготовительные
курсы при православной гимназии имени преподобного Андрея Рублева. Ее старшая сестра
в этом году оканчивает Православную гимназию имени Константина Богородского в Ногинске.
Вообще для родителей очень удобно, что
старшие дети идут в гимназию, а младшие в
детский сад. Получается, что это целая система воспитания православного человека. У нас
существует запись, сад востребован. Среди наших родителей есть молодые воцерковленные
семьи, молодые люди, которые были маленькими детьми в те годы, когда формировалась
наша православная община. Их водили в храм
их мамы и папы. Сегодня эти молодые родители привели к нам своих детей.
Пресс-служба
Богородского благочиния.

волейбольный турнир в ногинске

памяти тренеров
15 марта 2015 г. в Ногинске состоялся Второй волейбольный турнир, посвященный памяти тренеров Ногинской детско-юношеской спортивной школы. Соревнования прошли в
спортивном зале православной гимназии имени Константина Богородского.
После общей молитвы и гимна Российской Федерации к участникам соревнований с
приветственным словом обратились благочинный церквей Богородского округа протоиерей
Михаил Ялов и директор детско-юношеской спортивной школы г. Ногинска Михаил Игнатьевич Цыганков.
Идейным вдохновителем и организатором турнира стал учитель физической культуры
Борис Владимирович Долотов. В соревнованиях приняли участие преподаватели, родители
гимназистов и прихожане храмов Ногинска и Электростали, а также военнослужащие воинской части №1989, в возрастной категории от 40 лет.
По итогам турнира первое место заняла команда Электростали, второе - Ногинска, третье- служащие воинской части №1989. Победители соревнований награждены кубком, а
призеры грамотами.
Пресс-служба Богородского благочиния.
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интервью
Летом Богородское благочиние планирует провести лагерную смену для ребятишек, желающих освоить азы парусного спорта. Для
того чтобы дети могли реально чему-то научиться, в настоящее время создается флот. За два с половиной месяца построено 13 судов. Все
они сделаны руками одного человека – мастера Владимира Александровича Благодатских, для которого строительство лодок не просто
профессия и увлечение, а жизненная философия.

воспитать из мальчиков
мужчин помогут
швертботы

- Владимир Александрович,
на лодках какого типа ребята будут учиться ходить под парусом?
- Когда перед нами встала задача выбора максимально надежного
и безопасного плавсредства, мы с
отцом Михаилом Яловым, а лагерь
на воде - это его идея, остановились
на варианте швертбота типа «Оптимист» со шпринтовым парусным
вооружением. Единственное, мы
решили несколько увеличить параметры классической модели. Во
всех концах света ребята, мечтающие стать яхтсменами, моряками,
корабелами, начинают с этих удобных и маневренных лодок. Корпус
такого судна шьётся из трех листов
фанеры– двух бортов и днища. На
носу и корме эти листы соединяются транцами – поперечными рамками. Посередине лодка имеет ещё
одну поперечную рамку – шпангоут. Транцы и шпангоут составляют
основу прочного каркаса корпуса.
Поскольку судно у нас плоскодонное, чтобы не было сноса при ветре,
для дополнительной устойчивости
лодка оснащена швертом. На килевых суднах эту задачу выполняет
киль, а здесь его нет, поэтому мы
ставим выдвижной плавник, играющий его роль. В центре днища
есть гнездо для установки мачты,
на бортах – уключины. Наше судно комбинированное, на нем можно
ходить и под парусом, и на веслах.
А для того, чтобы в случае переворота его можно было поставить на
ровный киль, имеются пенопластовые блоки плавучести.
- На сколько человек рассчитан этот швертбот?
- В весельном варианте в лодке
помещаются три ребенка или взрослый и ребенок. В парусном – один
человек, потому что ему надо будет
постоянно двигаться: ставить парус, поднимать его, управлять им,
иначе навыков управления парусным судном не получишь. Задача
начинающего яхтсмена - научиться
соединять ветер с тканью паруса и
если не подчинить себе эту водновоздушную стихию, то хотя бы попытаться вплотную приблизиться и
изучить, чтобы понять, как человек
может с ней сосуществовать. Для
парней это очень важно. Как мне
кажется, если мальчишки не мечтали на заре юности о парусах,
значит, перефразируя Владимира
Семеновича Высоцкого, «не те
они книги в детстве читали». А вот
когда ребята научатся управляться
с парусным вооружением швертбота, тогда уже можно будет обучать
их работать в команде на большем
судне, типа шхуны.
- Сейчас, пожалуй, не многие дети проводят так свое время,
предпочитая компьютерные игры и
социальные сети…
- Да, Вы правы. Раньше, во
времена моего детства, мальчишки
не боясь, играли в хоккей, футбол, плавали, по деревьям лазали.
Конечно, мы набивали синяки и
шишки, ходили в ссадинах и ца-
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рапинах, но вырастали ловкими
и сильными, уверенными в себе
людьми. Мы вошли во взрослую
жизнь с ощущением: я умею, я
знаю, я могу. Даже на фотоснимках того времени у всех ребят плечи развернуты, корпус прямой,
глаза бесстрашно смотрят вперед.
А нынешние детки? Первую половину дня они сидят за партой,
а вторую – за компьютером. Отсюда сгорбленные спины, сутулые,
сколиозные позвоночники, потухший, отстраненный от реальности
взгляд. Откуда в таких возьмется

уверенность в своих силах? А ведь
корень слова «уверенность» - вера.
Если есть вера, то ты можешь все,
а если ее нет - тебе на что опереться. К сожалению, нынешнее поколение молодых людей ущербно в
плане жизненного существования.
А ведь первое, что должен уметь
парень: защитить слабого. Изначальное предназначение мужчины, его главная жизненная задача
– быть защитником. Он всегда
должен быть начеку, готов к риску,
ему надо тренироваться в этом. И
чем раньше мальчик начнет в этом
упражняться, тем больше у него
шансов вырасти настоящим мужчиной. Почему в давние времена
мальчишкам, как только они подрастали, давали меч? Конечно не
для игры, а чтобы они привыкали,
готовились к выполнению своего
долга. Такой подход дает ребенку
возможность сформироваться как
личности.
-Где вы научились мастерству
корабела?
- В селе Дединово Луховицкого
района, что на реке Оке. Там некогда
располагалась первая государственная строительная верфь и был спущен на воду первый корабль Российского военного флота «Орел».
Местные дединовские мастера – в
массе своей бывшие новгородцы ушкуйники, высланные из Великого Новгорода за пиратство на пути
«из варяг в греки». Перебравшись
поближе к Москве, бывшие ушкуйники быстро освоили новые
места и поняли, что килевые суда с
глубокой осадкой, подходящие со
стороны Нижнего Новгорода, не
могут пройти четыре переката, преграждавшие им дорогу вверх по течению. Корабли надо было разгружать, переносить груз на повозки,
потом снова грузить другое судно,
стоящее выше по Оке. По тем временам водный путь был самым главным. Все доставлялось по артериям

русских рек. Вот те
самые дединовцы и
придумали делать
плоскодонные суда,
легко проходящие
через пороги, чтобы не устраивать
канитель с гужевым транспортом, а
перевозить купеческий товар по воде.
Из тех мест пошел весь речной
флот. Судостроителей из Дединова
звали повсюду, где требовались
надежные корабли - от берегов
Волги до реки Чусовой. А когда
Петр Первый основал Северную
столицу, он 200 человек судостроителей вместе с семьями вывез
из этого села. В поселке Рыбацкое
под Петербургом и сегодня стоит
памятник дединовцам, построившим питерскую судоверфь.
Однажды на конгрессе по
морскому наследию России я
делал стендовый доклад по уникальной технологии изготовления
долбленых челнов, разработанной
окскими умельцами. Судостроители-профессионалы были поражены, когда я рассказывал, что
дединовцы не долбили лодку из
одного ствола, как это делалось повсеместно, а собирали ее из девяти частей. Сначала выдалбливали
форштевень, затем делали водорез
кормовой, потом щёки прокладывались черемуховой лозой и затем
собирались на скобки… Это забытая нами история, которую перекроили и внушили нам, что флот
начался с Петра Первого. Да если
бы его отец Алексей Михайлович
Романов не создал на Оке первую
российскую судоверфь – ничего
бы Петр не выстроил. И мне очень
бы хотелось, чтобы люди узнали
правду о той, допетровской эпохе.
Моя мечта - создать музей окского
судостроения.
- Так вы планируете вернуться в те края? Значит, закончите
для наших ребят лодки строить и
уедете?
- Скорее всего, да. Меня приглашают в разные места. Еще недавно
я был в Вытегре, на Онежском озере. Два месяца учил сельских ребят прямо в школьной мастерской
строить лодки, чтобы у них в руках
появилась специальность и перспектива не спиться, как большин-

ство мужиков в российской глубинке, а обеспечить будущее своей
семьи. Лодки ведь в озерном краю
всем нужны. Тем более, деревянные, которые в отличие от железа
не шумят, что для рыбака крайне
важно. Сейчас меня приглашают в
Воронеж, там тоже батюшка в одном из храмов хочет водный лагерь
сделать. Зовут и в Кронштадт, в
школу с морским уклоном. Опять
же в Коломне местный исторический клуб мечтает построить
двухмачтовую шхуну. А в Ступино
есть масштабная идея воссоздать
древнерусскую деревянную ладью.
Правда, там не вполне понимают,
что для этого надо соответствующее помещение, материалы, печь,
где парить доски, чтобы их выгнуть
в трех плоскостях. Но если все
это будет мне предоставлено - я с
радостью возьмусь за дело. Ведь
как было бы хорошо, если повсеместно создать кружки и лагеря, в
которых ребят научат управляться
с парусом и веслами. Гребля отлично развивает мускулатуру, дает
человеку правильную осанку, без
которой нет ни здоровья, ни ощущения уверенности в себе. Раньше
везде были яхтклубы, как, впрочем, и система ДОСААФ, и игра
«Зарница», которые тренировали
ребят, как на физическом уровне,
так и в плане развития личности.
Сегодня все это, увы, разрушено.
Сегодня разрушен институт семьи,
а значит воспитанием детей никто
не занимается. Женщинам внушается, что мужчина им абсолютно не
нужен. Мужчин спаивают или же
делают из них инфантильных существ среднего пола, ни к чему не
способных и ничего не умеющих. А
если мальчишку научить работать
с деревом – у него в руках будет
специальность. Все ведь компьютерщиками не станут, строители
же требуются всегда и везде. И я
бы с радостью учил ребят своему
ремеслу, но, увы, в этом заинтересованы единицы. Хотя мне многого
не надо. Знаете, есть такая морская
поговорка: у деревянного бушлата карманов нет. Просто хочется
оставить после себя добрые следы
– вот и мотаюсь по матушке России, где храмы восстанавливаю, где
лодки строю.
Пресс-служба
Богородского благочиния.

Милюково до полугода.
Центр может принять восемь взрослых с детьми. В основном он предназначен для женщин с пропиской по
Москве и Московской области, но
каждый случай будет рассматриваться
индивидуально.
«По рекомендации других общественных организаций, с которыми мы
сотрудничаем, или работодателя женщины мы можем на время принять и с
другой пропиской, если порекомендовавшая организация будет участвовать
в судьбе подопечной. Но просто «с вокзала» не берем. А вот вероисповедание
не может быть препятствием - берем
всех, кому нужна помощь. Мы также
принимаем женщин для консультации в
кабинете при Новоспасском монастыре», - рассказала руководитель центра
Алена Садикова.
Центр открыт при финансовой поддержке ОАО «Ростелеком», а также
на грантовые средства господдержки.
В планах организаторов - благоустройство территории - асфальтирование и мощение дорожек, установка
детской площадки, озеленение.
По материалам Православие.Ru
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ретьяковская галерея обнародовала результаты исследований «Троицы» Андрея Рублёва
5 марта. Третьяковская галерея обнародовала результаты последних исследований самой знаменитой русской
иконы - «Троицы» Андрея Рублёва.
Образ был создан в XV веке в честь
Сергия Радонежского. Первоначально
икона находилась в Троицком соборе
Сергиевой лавры, а в 1929 году была
передана в Третьяковскую галерею.
У искусствоведов до сих пор не было
единого мнения о сохранности древней
живописи.
В 1904 году знаменитую «Троицу»
Андрея Рублева увидел реставратор и
иконописец Василий Гурьянов, который раскрыл образ от позднейших слоев записи, и икона предстала в своем
нынешнем виде. С тех пор уже больше
100 лет искусствоведы не перестают
восхищаться гением русского иконописца, но они же за это время выдвинули такое количество неправдоподобных
версий, что «Троице» снова понадобилась реставрация, но уже в переносном
смысле. Икону нужно было очистить
от мифов, созданных вокруг нее.
Главным таким мифом было то, что
в 1904 году Гурьянов полностью переписал икону Рублева и сейчас перед
нами живопись начала ХХ века. Сегодня реставратор Дмитрий Суховерков впервые делится результатами своего 9-летнего исследования.
«Удалось выяснить все-таки и доказать, что та живопись, которую мы
видим сегодня, является подлинной
живописью XV века, - рассказывает
Суховерков. - Здесь есть добавки, есть
переделки, некоторые участки на иконе, конечно, пострадали при реставрации XVII века, скорее всего, и XIX
века, но тем не менее основные изображения - одежды ангелов, лики ангелов
- сохранились первоначальные».
«Троицу» Рублева исследовали при
помощи нескольких методов. Ультрафиолет позволил увидеть остатки записей, инфракрасный свет - первичный
рисунок самого Рублева, через микроскоп удалось разглядеть структуру живописи. Сегодня можно точно сказать,
что принадлежит кисти Рублева, а что
было переписано позднее.
«Чаша просто изменила свою форму. Первоначально у нее были более
заостренные края и немножко иная
форма, но в основе чаши сохранилась
авторская живопись», - комментирует
Дмитрий Суховерков.

в реанимационном отделении цмсч-21 г. электросталь
Результаты исследования «Троицы», говорят в Третьяковской галерее,
важны не только сами по себе. С их
помощью в музее планируют провести
исследования всех икон Андрея Рублева. В том числе, так называемого Звенигородского чина.
Седмица.Ru
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атриарх Кирилл: Человеку, у которого установлена связь с Богом,
не нужно рациональных ответов
8 марта. «Спрашивают иногда: а
почему одни люди верят в Бога, а другие - нет? Ответ простой: потому что
у одних устанавливается связь с Божественным миром, а у других нет»,
- подчеркнул Святейший Патриарх
Кирилл в воскресной проповеди после
Литургии, ковершенной в московском
Покровском монастыре.
«И не Бог тому виной. Бог, как
говорит Библия, подобно солнцу распространяет свет Свой и подобно дождю, изливается и на добрых, и на злых
(Мф. 5:45). Бог оплодотворяет своей
творческой энергией весь космос, всю
вселенную, землю нашу и, конечно,
каждогочеловека», - отметил Патриарх.
«Иногда кажется людям, которые
исключают Бога из своей жизни, что
всё в этом мире, в этой гармоничной
и так четко работающей вселенной,
случайно, всё просто действует в соответствии с законами. Но никто из них
не задумывается: а как же возникла эта
сложнейшая система законов, которой
подчиняются галактики и элементарные частицы? Как получилось так,
что из неживого возникло живое и человеческий разум? И все объяснения,
которые исключают Бога, порождают
больше вопросов, чем дают ответов.
А человеку, у которого установлена
связь с Богом, не нужно никаких рациональных ответов. Он приходит к
раке с мощами, в данном случае - блаженной Матроны, просит и получает,
и уходит утешенным, успокоенным,
получившим ответ на свой вопрос или
отклик на свою скорбь. На этом внутреннем религиозном опыте и основывается феномен общечеловеческой
веры в сверхъестественный мир», - заключил Святейший Патриарх.
Православие.Ru
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редстоятель УПЦ: Божественный свет никогда не оставляет нас
8 марта. Фаворский свет никогда
не оставляет человека, может только
спрятаться, чтобы дать нам ощутить
настоящее наполнение человеческого
естества. Об этом сказал Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в проповеди в воскресенье 8 марта.
«Каждый человек имеет в себе
Бога, только человек рождается, как
Божество уже освящает и наполняет
его», - сказал Предстоятель УПЦ.
По словам Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, некоторые святые
могли видеть Божество даже своими
глазами, но при этом внутри они были
переполнены этим Божественным светом, которое собственно и расширило их сердце и душу, что они смогли
увидеть Самого Бога. Правда, таких
людей очень мало, среди них - преподобный Силуан Афонский, которому
являлся Сам Спаситель, а когда Господь несколько отдалился от святого
в его созерцании, преподобный Силуан
тяжело страдал от того, что больше не
увидит Христа во время молитвы, которая давалась ему теперь неизмеримо
тяжелее.
Преподобного Силуана Господь испытывал в вере и духовной крепости,
но подвижник был наполнен благода-

молебное пение

19 марта 2015 г. настоятель Сергиевского храма села Ново-Сергиево священник Павел Цоголов совершил молебен в отделении реанимации и интенсивной терапии Центральной медико-санитарной части № 21 г.Электросталь.
Молебное пение о даровании помощи Божией было совершено по просьбе
заведующего отделением анестезиологии, интенсивной терапии и реанимации
Александра Сергеевича Нечунаева и сотрудников реанимационного отделения.
Именно сюда попадают пациенты в тяжелом и даже критическом состоянии.
Здесь борются за жизнь каждого, кто оказался подчас на волоске от смерти. И,
очевидно, что и врачи, и младший медицинский персонал отделения интенсивной терапии трудятся в условиях, тяжелых не только физически, но и морально.
Каждодневное соприкосновение с болью, страданием людей и даже смертью не
может никого оставить равнодушным, свидетельствуют сотрудники реанимации. Поэтому они и обратились к священнику с просьбой благословить их труд.
Пресс-служба Богородского благочиния.

о катехизации перед крещением
В наше время Церковь отходит от сложившейся в советское время традиции совершения Таинства Крещения без катехизации, то есть
предварительной подготовки, которая призвана помочь уверовавшему в Бога человеку в обретении основ православного мировоззрения.
О том, как это происходит на практике, рассказывает клирик Богоявленского собора Ногинска священник Артемий Колягин.

каждый православный в свою меру
является миссионером

- Отец Артемий, как сегодня выглядит
система катехизации на практике?
- У нас в Богоявленском соборе, в соответствии с благословением Святейшего Патриарха, установилась практика трех огласительных
бесед для желающих креститься или крестить
своих детей. Несколько священников, несущих
это послушание, в том числе и я, еженедельно по пятницам в шесть часов вечера проводим занятия с желающими принять Таинство
Крещения. Мы раскрываем им основные понятия: что такое Христианство и Кто такой
Христос, во что веруют православные, зачем
нужны Таинства, каковы Заповеди Божии,
то есть даем ответы на самые важные вопросы, без которых духовная жизнь невозможна в
принципе. Делается это для того, чтобы человек понимал, во что он крестится, какую веру
предлагает своему ребенку. Многие из тех, кто
намеревался приступить к Таинству Крещения
полуосознанно, допустим, подчиняясь общепринятой традиции крестить новорожденных,
на подобных беседах обнаруживает для себя
очень много интересного, им приоткрывается
дверь в другой мир.
Однако довольно часто бывает, что люди
приходят к тебе и умоляют: «Батюшка, вот
мы очень хотим креститься, но по такой-то
уважительной причине у нас нет возможности
посетить все беседы, что нам делать?» И если
ты видишь, что люди готовы, чувствуешь их
искренне желание и понимаешь, что они решились на этот шаг сознательно, не ради какой-то
корысти, то идешь им навстречу. Тем более,
если люди уже приложили некоторые усилия, чтобы подготовиться, скажем, прочитали
Евангелие, специальные брошюры или статьи
о крещении. Но и в подобных экстренных случаях, разумеется, мы всегда беседуем с человеком. А после совершения Таинства всегда
рекомендуем почитать книги, раскрывающую
суть Христианства. Какие? В первую очередь - Евангелие от Марка с комментариями
протоиерея Алексия Уминского, «Толкование
на Евангелие от Марка» священномученика
Василия Кинешемского, «Письма» игумена
Никона Воробьева, «Моя жизнь во Христе»

святого праведного Иоанна Кронштадтского, труды святителей Феофана Затворника и Игнатия (Брянчанинова), «Письма Валаамского старца
схиигумена Иоанна», книги игумена
Петра (Мещеринова). Это пища для
души, особенно для новоначальных,
без нее сейчас не обойтись, потому что
сегодня люди воспринимают все через
информацию – посредством зрения и
слуха.
-Были ли случаи, когда вы отказывали в Таинстве Крещения?
- Изредка, но такое происходит. В
каждом случае нужно разбираться отдельно. Поэтому первый вопрос, который мы
задаем желающим креститься – что сподвигло
человека на этот шаг, какие цели он преследует?
Хорошо, если ты почувствовал, что Христос
стал твоей жизнью, искренне поверил Богу и
хочешь участвовать в церковных Таинствах и
богослужениях. Но зачастую люди крестятся,
потому что кто-то посоветовал: «Покрестись,
станет легче жить». А иногда приходят с намерением креститься «для защиты от сглаза»,
например, или для того чтобы к ним «порча не
пристала». Одно из самых распространенных
заблуждений – надо крестить ребенка, потому
что все так делают. А что входит в это «надо»
– человек не понимает, и вот в процессе бесед
мы стараемся разбить эти стереотипы, развенчать поверхностное, формальное представление о крещении, призываем и крестных, и родителей поучаствовать в церковных Таинствах
– покаяться, причаститься. Объясняем, что
жизнь христианская с момента крещения только начинается - это отправная точка пути. Что
своими силами бороться с грехом человек не
может. Задаем вопрос: как вы можете ставить
ребенка на непростой, но единственно верный
путь Христианства, если сами по нему не идете? Призываем - давайте, становитесь вместе
с ним. И довольно часто крещение ребенка
служит толчком к воцерковлению его родителей и крестных. Они начинают ходить в храм,
приносить младенца к Причастию. Это всегда
очень радостно.
Но бывает и по-другому. Вот недавно ко
мне подошла пара с просьбой крестить новорожденного, но когда стали разбираться, то
выяснилось, что отец малыша мало того, что
не крещеный, но и не собирается жениться на
матери своего ребенка. Причем, на мое предложение – начать жить по христианским нормам, то есть самому креститься, затем обвенчаться, или хотя бы заключить официальный
брак, люди начали возмущаться, дескать, нам
всего-то надо было ребенка покрестить, а вы
нас тут заставляете всю жизнь менять. Пришлось им отказать, потому что если родители
– люди далекие от Церкви и даже в Бога не

веруют, нет абсолютно никакого смысла крестить их ребенка.
- А нужно ли людям воцерковленным
пытаться проповедовать, вовлекать других
в Православную веру, рассказывать о счастье быть христианином?
- Если спрашивают, то надо отвечать. Когда слово посеяно – оно само даст всходы.
Как апостол Павел говорит: «Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета
в вашем уповании, дать ответ с кротостью и
благоговением»(1Петр. 3,15). Так что рассказывать желающим узнать, во что и как мы
верим – наша святая обязанность. Но здесь
главное – не переборщить, не нужно навязывать свои взгляды. Если человека неволить,
заставлять, нудить ему постоянно: пойди,
сходи, окрестись, помолись… - как правило
ничего хорошего из этого не выходит. Никому
не понравится, когда навязывают чужую волю.
Вспомните Священное Писание, Христос обличает фарисеев, которые обходят «море и
сушу, дабы обратить хотя одного; и когда это
случиться делаете его … вдвое худшим вас»
(Мф.23,15). Это и о том, что если мы сами
превратно понимаем Христианство, то такому
же превратному пониманию научим другого
человека. И не только не введем его в Царство
Божие, но можем увести совсем в противоположную сторону. Поэтому к миссионерству
очень осторожно надо подходить. А еще бывает, что человек хотя и правильно понимает
суть Христианства, но такой имеет взрывной
темперамент, и чуть что не по нему – сразу же
начинает выходить из себя, кричать, вплоть до
оскорблений. Таким опытные в духовном плане
батюшки советуют – помолчи, тебе лучше не
говорить.
Мы ведь проповедуем не только словом,
но и делом. И люди - ваши домашние и сослуживцы - все равно видят как меняется жизнь
человека после того, как он начинает ходить в
храм. Он становится лучше, добрее, смиреннее, у него появляется христианская любовь
(или не становится, не появляется — бывает и
такое, и окружающие тоже хорошо это замечают). И тогда уже люди сами задают вопросы, а
где вопросы - там и ответы. И в такой ситуации
ваш ответ уже является проповедью, только проповедью целевой, а не навязанной. Я убежден, что
каждый православный в свою меру является миссионером. Первоначальные сведения о вере может
рассказать любой прихожанин, а потом, если ктото заинтересовался, он сам придет в храм. И чем
сильнее он почувствовал зов Божий, тем дальше
продвинется человек по этому пути. Воцерковление, то есть вхождение в Христову Церковь – это
глубоко личный процесс, который занимает всю
жизнь.
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 предыдущих номерах.
Самыми счастливыми следовало бы назвать тех, у кого совесть
есть, и кому удалось, пройдя по
жизни, сохранить ее в чистоте.
Однако нет таких, среди рожденных от Адама и Евы. Но теперь, окрестившись, мы рождены
уже не от Адама, мы родились во
Христе и потому мы теперь и есть
те блаженные «кому отпущены
беззакония и чьи грехи покрыты».
Если никому невозможно сохранить совесть в совершенной чистоте, то Христос Иисус в крещении возвращает ей первозданную
чистоту и непорочность.
Но, став чистой, она становится и более чуткой. «Крещение,
- пишет Апостол Петр, -…. Обещание Богу доброй совести…»
(1 Пет. 3:21). Для того, кто в
крещении соединился со Христом, совесть становится голосом
Божиим, и теперь наша первая
обязанность - послушание этому
голосу.
РИЗУ МНЕ ПОДАЖДЬ
СВЕТЛУ…
Священник облачает «новопросвещенного» в белые одежды,
которые символизируют обретенную им душевную чистоту. И не
только это. Вспоминается Преображение Господне, когда Господь
возвел на гору Иоанна, Иакова
и Петра и «преобразился пред
ними: Одежды Его сделались
блистающими, весьма белыми,
как снег, как на земле белильщик не может выбелить» ( Марк.
9:2,3). Каждый из нас тоже призван преобразиться и просиять в
этом темном мире светом Христовым. И еще напоминают они
то место из Откровения Иоанна
Богослова, где Господь говорит о
праведниках, которые «не осквернили одежд своих и будут ходить
со Мною в белых одеждах, ибо
они достойны»(Откр. 3:4).
«Побеждающий, - говорит Господь, - облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни…» (Откр. 3:5).
ЗНАК ЛЮБВИ
ХРИСТОВОЙ
Вместе с белыми одеждами,
по древней традиции, надеваем
мы на «новопросвещенного» нательный крест. В самом начале мы
уже немного сказали о крестном
знамении, но сейчас, думается,
есть необходимость сказать еще
несколько слов.
Однажды во время семинара
с верующими школьниками я нарисовал на доске крест и спросил: «Что означает этот символ
для нас, православных? Только
ответить на этот вопрос прошу
не рассуждением, а одним единственным словом». Понимая, что
одним словом невозможно исчерпать глубину содержания всего,
что должны мы помнить, говоря
о кресте, я все-таки попросил назвать именно то слово, которое
наиболее близко будет к самой
сути смысла, выражаемого знаком
креста. Ответы были в основном такие: «страдание», «мука»,
«смерть», «жертва»… «Все так,
- соглашался я, - все эти слова
действительно мы обязательно
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вспомним, если необходимо будет
рассказать о Кресте Господнем, но
все-таки главное слово пока не названо».
В конце концов это слово
было найдено. И, конечно, слово
это - ЛЮБОВЬ. Любовь - понятие многогранное. Мы знаем,
как по-разному она являет себя в
нашей жизни. Любовь родителей
и детей, братьев и сестер, друзей,
супругов; любовь к родине, к искусству… это ведь совсем не одно
и то же. Но во всех этих и многих других случаях пользуемся мы
этим словом - любовь. А какая же
из всех «любовей» самая сильная?
Супружеская? Материнская?..
Об этом могут спорить те, кто не
знает Евангелия. Для христиан во-

проса здесь нет. Самая сильная на
свете любовь - любовь Бога к человеку. Любая другая любовь - лишь
отражение, слабое подобие этой
любви. Причем это любовь не к
какому-то человеку абстрактному,
не к человеку «вообще», но к конкретному человеку, а именно лично к тебе, читающему эти строки,
готовящегося креститься или уже
крещенного. И это не голословное
утверждение. Оно подтверждено
таким веским аргументом, весомее
которого не бывает - смертью, и
смертью крестной. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную»(Ин.3: 16).
Не всякому стороннему наблюдателю понятен смысл нашего
благоговейного почитания знака
креста. «Да ведь это же орудие
казни!- недоумевают они, - казни
Того, Кого вы, христиане более
всего почитаете». Все правильно. Те, кто приговорил Его к распятию, избрал для Него крест в
качестве орудия не только самой
мучительной, но и самой позорной,
самой некрасивой смерти. Не могли они предположить, что Его Любовь превратит этот позорный знак
в знамение победы над смертью.
И потому Крест Христов, свидетельствуя о смерти Господа, говорит нам главным образом о любви Его, во имя которой пошел Он
на эту смерть. Крест- знак любви
Христовой.
Христос любит каждого, верующего и неверующего, крещенного и некрещеного, христианина
и того, кто не знает Христа. И в
отношении к этой любви все люди
делятся на три группы. Первые те, кто вообще об этой любви не

знает, в нее не верит. Вторая - те,
кто знает об этом, многократно
слышал и читал. И верит в эту любовь! Но… не ощущает ее. Или
ощущает едва-едва. Таких, боюсь,
среди называющих себя христианами - большинство. Ведь о том,
что Бог нас любит, чуть ли не в
первую очередь сообщают своим
слушателям проповедники всех
христианских направлений, деноминаций и конфессий. Говорим об
этом и мы. Но одно дело узнать
и другое - ощутить. И одной из
важнейших задач жизни человека в Церкви, со всем тем, что она
включает (участие в Богослужениях, таинства, посты, домашние
молитвы, изучение Писания и
т.д.) заключается в том, чтобы та

любовь Христова, о которой он
знает, символом которой является крест, стала ощутимой. Чтобы
откровение Божественной любви
наконец дошло до нас; чтобы не
только голова знала, но сердце
чувствовало эту любовь. И в этом,
возможно, ответ на один из труднейших вопросов, который задают
многие: «Как научиться любить?»
Все мы знаем, что надо любить,
хотим любить, но часто этой самой
любви в сердце своем не находим.
Жизнь в Церкви, которая начинается с крещения, повторим,
участие в таинствах, и прежде
всего причастие Святых Христовых Тайн, делают нашу душу способной ощутить любовь Божию.
И когда это происходит, то уже не
может человек не ответить на эту
любовь любовью. Тогда естественным становится исполнение двух
важнейших заповедей: «возлюби
Господа твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем
разумением твоим» (Мтф. 22:37)
и «возлюби ближнего твоего, как
самого себя» (Мтф. 22:39).
МИРОПОМАЗАНИЕ
Сразу же после крещения совершается другое таинство - Миропомазание. Священник помазывает крестившегося Святым
Миром, сопровождая каждое помазание словами : «Печать дара
Духа Святого».
И снова возвращаемся мы к
православному пониманию цели
христианской жизни. Цель эта,
выражаясь словами преподобного
Серафима Саровского, состоит
в «стяжании благодати Святого
Духа».
Каждый человек - Храм Божий. Но так же, как и каменный
или деревянный храм может ис-

пользоваться не по назначению,
так и человек. Сколько закрытых
храмов совсем недавно еще могли
мы видеть! В лучшем случае в них
размещались музеи, а чаще - магазины, овощехранилища, склады,
загоны для скота, клубы, кафе… и
т.д. А во многих и просто царила
«мерзость запустения». Глядя на
такое строение, каждый знал, для
чего оно в свое время строилось,
но вот теперь только по внешнему виду можно догадаться о его
изначальном назначении. Не так
ли порой и человек, призванный
стать живым Храмом, представляет из себя некое подобие овощехранилища, магазина, клуба
или чего-то в этом роде.
Но мы с вами свидетели того,
как чуть больше двадцати лет
назад храмы снова стали возвращаться Богу и верующим. Тысячи
«домов торговли», «домов развлечений» снова становились «ДОМАМИ МОЛИТВЫ». Для
того, чтобы это произошло, здание необходимо было очистить,
возродить и освятить. Нечто подобное происходит и с человеком.
В крещении он очистился и возродился. Миропомазание же - это
его освящение. Как на Апостолов
Христовых на пятидесятый день
после воскресения сошел Дух
Святой, дал им «силу свыше» и
соединил их в единую Церковь,
так и на только что крестившегося сходит в Миропомазании Дух
Святой, наполняет их Силой Божией и присоединяет к Церкви.
«Помазанниками» раньше называли царей. Слово «ХРИСТОС»
в переводе с греческого обозначает
«Помазанник». Поэтому теперь, будучи помазанным Святым Миром,
каждый из нас тоже - христос. Только с маленькой буквы. Мы еще не
цари, но уже - наследники Царства.
Кто такой наследник любого земного царства? Тот, кто будет царствовать в нем после смерти царя,
вместо него. Но наследники Царства Небесного будут царствовать
не вместо, а вместе с Царем Небесным, Который уже не умирает,
потому что воскрес.
В связи с этим мне вспоминаются слова римского философа Эпиктета, сказавшего примерно так:
«Если бы тебя усыновил царь, твое
высокомерие не знало бы пределов.
Почему же ты не радуешься тому,
что ты сын Божий». Приходится
удивляться, как точно этот не знавший Христа человек выразил одну
из главных христианских истин.
Впрочем, говорить о богосыновстве
в подлинном смысле слова едва
ли имел право этот философ, как и
любой другой человек до прихода в
мир Спасителя. Лучшие люди тех
времен могли ощущать сердцем, что
мы призваны быть детьми Божиими, но по-настоящему это призвание смогло осуществиться только с
приходом к людям Единородного
Сына Божия, Иисуса Христа. На
самом деле только Он изначально
имеет право называть Бога Отца
Своим Отцом в самом прямом
смысле этого слова.
Прот. Игорь Гагарин,
настоятель Предтеченского
храма с. Ивановское
(Продолжение следует).

тью Святого Духа, и Божественный
свет не оставлял его. «Каждый из нас
наблюдал такую картину: в одно утро
просыпаешься, и все вокруг тебя люди
хорошие и приветливые, все у тебя
складывается гармонично и решается
положительно, - сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий. - На следующее утро все наоборот: все люди
вокруг неприветливые и дела не идут
совсем. Это значит, что Божественный
свет спрятался внутри нас. Не отошел,
не оставил нас, только спрятался, чтобы дать нам ощутить настоящее наполнение человеческого естества».
По словам Предстоятеля УПЦ, так
бывает и в душе человека: туча греха
закрывает нам этот фаворский свет,
без которого мы бы не могли прожить и
минуты. И Господь попускает нам это
для того, чтобы у нас был духовный
опыт, как мы можем лишиться этой
греховной тучи внутри себя.
Под конец проповеди Блаженнейший Митрополит Онуфрий посоветовал всем воспользоваться примером
преподобных Печерских отцов и находить возможность чаще отдаляться от
развлечений и суеты, поскольку только
созерцание своего внутреннего свету и
реальная оценка наших ограниченных
человеческих возможностей в жизни и
духовной, и практической может смирить нас перед Богом и дать возможность засяять Божественному свету в
душе каждого из нас.
Фома в Украине

Д

ля Украины важно не только примирение, но и благоразумие, считает Патриарх Кирилл
10 марта. Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл считает, что на
Украине рано или поздно наступит мир,
но важно побороть личную неприязнь
обеих сторон.
«Исходя из перспектив примирения, мы призываем стороны противостояния на Украине к благоразумию.
Семена неприятия прорастут в будущем отравленными плодами», - сказал Патриарх Кирилл в интервью
ТАСС. http://www.patriarchia.ru/db/
text/4010650.html
Предстоятель признался, что для
него нет сейчас более важной проблемы,
чем конфликт на Украине, гибель людей.
«Это не дает спокойно спать - в прямом
и переносном смысле», - сказал он.
Политической и военной ситуацией
воспользовались раскольники, отметил
Патриарх, и сейчас «на Украине происходит насильственный захват храмов
Русской Православной Церкви».
«Против нас ведется борьба негодными методами, но даже это убеждает
людей, что их позиция правильна. Так
было и в советское время, когда храмы закрывали, а вера укреплялась», сказал Предстоятель. Он считает, что
захват храмов канонической Церкви «колоссальная ошибка тех, кто объявил
войну Церкви на Украине».
Патриарх убежден, что каноническая Церковь на Украине сохранится,
и это очень важно для нормализации
обстановки в этом регионе в целом.
«Церковь наша на Украине сохранится, в этом нет ни малейших сомнений. Иного способа преодолеть возникший раскол не существует, кроме как
встать на путь канонического объединения. Без этого нельзя говорить и о единстве нации», - сказал Патриарх Кирилл.
«Да, положение сегодня трудное,
оно наверняка продлится еще какоето время, но в итоге все разрешится
миром. Подобные прецеденты не раз
возникали в истории. Важно неустанно
работать, что мы все и делаем», - отметил Предстоятель Русской Православной Церкви.

ГОТОВИМСя К ПАСХЕ

«Церковь делает все возможное,
чтобы конфликт не приводил к новым
жертвам, - отметил Патриарх. - Мы не
преувеличиваем свои силы, но и не преуменьшаем их».
тАСС

М

осковский Патриархат занялся
мониторингом нарушений прав
православных в Европе
10 марта. Начал работу сайт Центра «Мониторинг прав и свобод православных христиан в Европе», проект
создан при поддержке представительства Московского Патриархата при
Совете Европы.
На
англоязычном
сайте
Orthodoxrights.org будут публиковать
информацию о нарушениях прав и свобод православных в Европе, специальные доклады. http://orthodoxrights.
org
Как сказано в сообщении представительства Русской Церкви, в 2014
году имели место многочисленные нарушения прав православных Украинской Православной Церкви. Авторы
сайта посчитали необходимым выделить эти случаи и подготовили специальный доклад по Украине за 2014 год,
который опубликован на сайте.
Результаты работы сайта будут
предоставляться органам Совета Европы, а также широкой европейской
общественности. Это позволит расширить и уточнить повестку дня диалога
Православных церквей с европейскими
международными организациями, а
также позволит предоставить фактическую информацию для различных
общественных дискуссий, говорится в
сообщении.
«я полагаю, что необходимость
подобного рода работы назрела уже
давно. Мне не известны инициативы
по регулярному отслеживанию соблюдения прав и свобод православных христиан в Европе. В то же самое
время существует много инициатив по
мониторингу религиозной свободы как
в Европе, так и в мире. Однако в подобных обзорах очень слабо представлена ситуация с правами православных
христиан», - представитель Русской
Церкви при Совете Европы игумен
Филипп (Рябых).
Как отметил он, в повседневной
жизни наблюдается рост агрессивности, дискриминации и проявлений
насилия в отношении православных в
связи с их верой и убеждениями.
«Исходит это не только от представителей государства, а все больше - от политических, религиозных,
социальных групп или индивидов,
осуществляющих деятельность экстремистского характера», - заявил
священник.
Интерфакс-Религия
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атриарх Кирилл считает важным,
чтобы «Православная энциклопедия» была доступна для молодежи
11 марта. Многотомная «Православная энциклопедия» является
уникальным проектом в истории
фундаментальных изданий, поэтому
должны быть созданы все условия,
чтобы ее читали в России и школьники, и студенты, считает Патриарх
Кирилл.
О важности проекта и необходимости его продолжения Предстоятель
Церкви сказал на 27-ом заседании
Наблюдательного, Общественного и
Попечительского Советов по изданию
«Православной энциклопедии».
Фома.Ru
Учредитель: прот.михаил ялов
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благословение
на выпечку куличей
31 марта 2015 г. благочинный церквей Богородского округа протоиерей Михаил ялов
отслужил молебен перед началом доброго дела
на Ногинском хлебокомбинате и благословил
выпечку пасхальных куличей. На молебне присутствовал коммерческий директор предприятия
Андрей Сергеевич
Игнатов и сотрудники хлебокомбината.
По окончании
молебна отец Михаил окропил святой водой присутствующих, а также
оборудование
и
производственные
помещения комбината. В подарок
сотрудникам хлебозавода батюшка

преподнес икону Божьей
Матери «Спорительница
хлебов».
За 12 часов производственной смены с конвейе-

ра хлебокомбината
сходит четыре с
половиной тонны
пасхальной продукции. Всего же
к Светлому Воскресенью ногинскими хлебопеками
будет изготовлено

130 тонн куличей. В ближайшие дни ногинские
куличи поступят в крупнейшие торговые сети
столицы и Подмосковья: «Пятерочка», «Дикси», «Магнит», «Атак», «Ашан» и другие магазины. А в Великую Субботу православные
христиане принесут их в храмы, чтобы освятить
вместе с пасхами и красными яйцами.
Пресс-служба
Богородского благочиния.

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА «ДЕТСКИй ПЕйЗАЖ» В НОГИНСКЕ

определены победители
14 марта 2015 г. состоялось торжественное награждение победителей конкурса
«зимний пейзаж», в котором принимали участие ученики детского отделения художественной студии, действующей при Богоявленском соборе Ногинска. конкурс
проводился в трех возрастных категориях, дополнительно был определен абсолютный
победитель, которому присвоено звание «Первая кисточка».

Все работы были выполнены гуашью. Этой
краской можно передать как яркие, сочные
цвета, так и мягкие, почти акварельные оттенки. Сюжеты для своих пейзажей ребята придумывали самостоятельно - после того как все
вместе с руководителем студии Татьяной Андросовой рассмотрели и обсудили альбом с фотографиями зимней природы. Татьяна Николаевна объяснила юным художникам, что зимнее
освещение бывает двух типов: при пасмурной
погоде небо темное, а снег белый. Когда же
светит солнце – мы видим ярко голубой небосвод, а снежный покров становится искристым,
разноцветным. Каждый из ребят выбрал для
своего рисунка то состояние природы, которое
ему ближе. У одних на картинках идет снег, у
других – ярко светит солнце. Так, победившая
в возрастной группе 9-11 лет Лера мухина,
нарисовавшая снегирей с пунцовыми грудками, выбрала как раз пасмурный денек.
Одним из обязательных условий для участия рисунка в конкурсе было наличие на нем
фигурки животного или человека. В основном
ребята рисовали обитателей леса. Одержавший
победу в возрастной категории 7-8 лет Кирилл
Ежов придумал целую историю с лисичкой,
внимательно выглядывающей добычу, но не замечающей двух зайчиков, почти сливающихся со
снегом, да к тому же спрятавшихся под елкой.
А в группе самых маленьких, 6-7 летних
пейзажистов несомненной победительницей
была признана Эмилия Соловьева, сумевшая

Редакционная
коллегия:
прот .михаил ялов
прот.Игорь гагарин
прот.константин Циона
А.И. Чинкова

вместить в свою картинку десяток зверей, птиц,
человечков, домиков и яркое солнышко, обогревающее всю эту земную красоту. Очень
активная в жизни девочка, в своих работах она
щедро делится переполняющей ее энергией и непосредственной детской радостью.
Победили в конкурсе те, кто набрал большее
количество голосов зрителей, - а право голоса
имел каждый, кто приходил в студию: как дети
со своими друзьями, так и их родители. А вот
«Первую кисточку» определяли профессиональные знатоки живописи – преподаватели изобразительного искусства. При этом учитывалось
несколько параметров: самостоятельность, композиция, цветовая палитра и качество исполнения.
Исходя из вышеназванных критериев, лучшей
работой был признан рисунок Лизы Сладковой.
Она изобразила источник, поблизости от кото-
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рого гуляют два пятнистых оленя. Лиза сумела
передать игру разноцветных солнечных бликов на
поверхности воды, прозрачность льда, изящную
трепетность оленей... Причем рисовала она без
помощи педагогов, хотя практически всем остальным учителя помогали с композицией и цветовым
решением. Ранее Лизе уже присуждалось почетное звание «Первая кисточка» - за победу в
конкурсе «Осенний букет».
Большинство зимних пейзажей, а также
портретов, над которыми работают ребята сейчас, примут участие в выставке рисунка учащихся художественной студии при Богоявленском соборе, которая состоится в Ногинском
Доме художника. Открытие выставки намечено на 1 июня 2015 г. - День защиты детей.
Пресс-служба
Богородского благочиния.
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