Ноябрь 2014 года

празднование
казанСкой иконе
боÆией матрери

день народного
единСтва

4 ноября (22 октября по ст. ст.) православные люди совершают празднование
Казанской иконе Божией Матери. Праздник этот не общеправославный, а именно
русский. И не самый древний – ему нет
еще и 400 лет. Однако вот уже не первый
год в этот же день в России отмечается
День народного единства. Понятно, что
названные праздники не дублируют друг
друга. Каждый из них вполне самостоятелен. И все же то, что отмечаются они в
один день, конечно, не является случайным
совпадением. День народного единства
появился одновременно с отменой празднования 7 ноября Великой Октябрьской
социалистической революции. В те годы
нам внушалось, что Октябрьская революция – величайшее и прекраснейшее событие нашей истории. Утвердить народ в
этой мысли был призван день 7 ноября. К
нему настолько привыкли, что, когда понимание того, что произошло с Россией в
дни Октябрьского переворота, радикально изменилось, когда большинству из нас
открылось, что революция была началом
величайшей трагедии, пережитой Россией
в XX столетии, название и смысл праздника изменили. Он стал Днем согласия и
примирения. Дату же оставили прежнюю,
может быть, поэтому новый праздник тогда
не прижился. Все очень хорошо помнили,
какое событие произошло в этот день. При
чем здесь согласие и примирение!
Идея праздника, мне кажется, была
вполне хороша. Но выбор даты оказался крайне неудачным и компрометировал
идею. И вот – новый праздник! И совпадение этого нового гражданского праздника с более старым церковным не только
символично, но и очень обнадеживающе.
Сам факт появления общенародного праздника в этот день может восприниматься
как одно из чудес Божиих. Ведь что такое
чудо? Это или что-то сверхъестественное,
или совершенно невероятное…
(Продолжение на стр. 8)

АКЦИЯ «СОГРЕЕМ ДЕТСКИЕ СЕРДЦА»
25 октября 2014 г. в Ногинске 300 детей из детских домов и интернатов, из малообеспеченных, опекунских и многодетных семей, а также семей сотрудников правоохранительных органов получили возможность
бесплатно посетить Московский областной театр драмы и комедии и посмотреть детский спектакль «Вождь
краснокожих».

Спектакль, которого
не было в афиШе

Идея благотворительного спектакля
родилась на приходе Богоявленского собора Ногинска. Детям из детских домов
и интернатов, из малообеспеченных, опекунских и многодетных семей решили
сделать подарок и устроить, как раньше
говорили, «культпоход в театр», но...
билеты оказались распроданы. Тогда
директор Ю.Е. Педенко и коллектив
театра нашли необычный выход из положения: сыграть специально для ребят
еще один, дополнительный спектакль,
которого не было в афише. Билеты были
приобретены на пожертвования прихожан Богоявленского собора Ногинска и
Вознесенского храма Электростали. На
средства, переданные главой Ногинска
В.А. Хватовым, волонтеры действующей
при соборе группы «Милосердие» приобрели сладкие подарки, которые вручили каждому из юных зрителей после представления.
Перед началом спектакля к детям обратился благочинный Богородского округа прото-

щем, «взрослом» театре впервые, и важно, что знакомство
с театральным искусством
действительно стало для них
праздником. Атмосфера в
зале была теплой и непринужденной, а наградой артистам
иерей Михаил Ялов: «Ребята, вы
сегодня здесь, потому что очень
многие незнакомые вам люди хотели порадовать вас. Это и верующие,
которые ходят в храмы Ногинска и
Электростали, это и
директор, артисты и
сотрудники театра, и
многие другие. В мире
много добра и неравнодушия. И я желаю
каждому из вас, чтобы
вы и сами в жизни не
только принимали подарки, но и дарили их другим».
Батюшка спросил, поделятся ли
дети сладостями, которые получат сегодня в подарок - в ответ
прозвучало дружное «Да!»
Спектакль, живой и веселый,
ребятам очень понравился. Многие из них оказались в настоя-

за игру стали горящие глаза, радостный смех
и искренние аплодисменты юных зрителей.
Общее мнение организаторов благотворительной акции: «Дети счастливы — а это
главное! Значит, старались не зря!»
Пресс-служба
Богородского благочиния.

ПРОТОИЕРЕй МИХАИЛ ЯЛОВ БЛАГОСЛОВИЛ КОЛОННУ
С ГУМАНИТАРНОй ПОМОЩьЮ ДЛЯ ЖИТЕЛЕй ЮГО-ВОСТОКА УКРАИНы

от роССийСкой федерации

Материал читайте на стр. 4.
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Луганской области канонизировали первых в ее истории святых
6 октября. Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил первое после избрания
Предстоятелем УПЦ прославление в
лике святых. Его Блаженство возглавил Божественную литургию с чином
прославления святых на площади перед
Христо-Рождественским кафедральным собором в Северодонецке.
Прославление в лике местночтимых
святых праведного Димитрия Горского
и блаженной Параскевы Старобельской стало первой канонизацией на
территории Луганской области.
После входа с Евангелием была совершена последняя заупокойная лития
по Димитрию и инокини Параскеве.
После этого митрополит Луганский и
Алчевский Митрофан зачитал решение Священного Синода Украинской
Православной Церкви от 19 июня
2014 года о причислении инокини Параскевы Старобельской и Димитрия
Горского к лику местночтимых святых.
Епископы Бердянский и Приморский
Ефрем и Ирпенский Климент прочли
жития новопрославленных блаженной
Параскевы и праведного Димитрия.
Жития новопрославленных праведного Димитрия и блаженной Параскевы можно прочесть на сайте Северодонецкой епархии. Память святых будет
отмечатся в день прославления.
Фома в Украине
оскресенье останется в Греции выходным днем
6 октября. Ассоциация работников
торговли в Греции добилась того, что,
вопреки закону принятому парламентом, воскресенье останется выходным
днем.
Митрополит Калабрийский Амвросий призвал клириков быть такими же
смелыми и защищать святое Православие всеми доступными законными
методами.
Иерарх напомнил, что когда правительство Греции отменило выходной в
день Господень и обязало владельцев
не закрывать магазины, торговцы выступили с протестами, «только голоса
Церкви не было слышно в те дни».
Ассоциация работников торговли подала апелляцию в Конституционный Суд,
и выиграла дело. Высший судебный орган
страны признал, что выходной день в воскресенье необходим для сохранения «прочности семейных уз» и «церковности».
Теперь, конечно же, можно вздохнуть свободно, говорит митрополит
Амвросий. Однако, по его мнению,
«это решение прозвучало как пощечина, точнее - как подзатыльник всем
нам, архиереям, и мне - первому!»
«Ничего не хочу сказать: социальное служение - это хорошо, кормление
бедных - здорово, но исполнение послушания Богу составляет наипервейшую
обязанность клириков и мирян! - заявил
иерарх. - И это возмущение народа показало и на этот раз, что простые христиане
сильнее верят в Бога, чем я, архиерей и
монах, по определению полностью посвященный на служение Христу и Церкви!»
«Нам теперь надлежит просить
прощения публично, а иначе не место
нам в управлении Церковью! - считает
митрополит Амвросий. - Если мы при
первой опасности бежим от ответственности, возложенной на нас Богом, то
мы должны передать это великое служение более мужественным и дерзновенным воинам Христовым».
Обращаясь к клирикам Церкви Греции, митрополит призвал, «чтобы мы
вышли наконец уже на наше служение, на
наш священный подвиг и защитили святое
Православие всеми законными способами, которые есть в нашем распоряжении!»
По материалам Православие.Ru
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10 октября 2014
г. в рамках акции
«Согреем
детские
сердца» состоялась
экскурсия для многодетных семей и семей, воспитывающих
детей-инвалидов из
Богородского благочиния. Поездка была
подготовлена группой
«Милосердие», действующей при Богоявленском соборе
Ногинска. 9 семей
во главе с клириком
Богоявленского собора священником Олегом
Бодровым, посетили контактный «Ручной зоопарк» в ТЦ «Эльград» в Электростали.
14 октября Купавинскую школу-интернат
№1 посетили ребята из Православного молодёжного центра Троицкого храма г.Старая
Купавна - участники театрального коллектива
«Квадратик» (руководитель - Людмила Хамитова). После представления и игр все зрители-участники получили подарки.

16 октября клирик Вознесенского храма
г. Электросталь священник Вячеслав Фролов
посетил реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями
"Золотой ключик". Там проходят реабилитацию дети с тяжелыми врожденными и приобретенными заболеваниями. Отец Вячеслав рассказал ребятам о недавно прошедшем
празднике Покрова Пресвятой Богородицы и
подарим им раскраски на библейские темы.
20 октября в Казанском храме с.Иванисово
была организована встреча с воспитанниками МСКОУ «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат VIII
вида» г.Ногинска. Настоятель храма протоиерей Владимир Жаринов провел с ребятами
беседу о Православии и ответил на их вопросы. Ученики приходской Воскресной школы
выступили с концертом перед гостями, после
чего ребята получили сладкие подарки и были
приглашены на трапезу.

В тот же день клирик Вознесенского храма
г.Электросталь протоиерей Валерий Розанов
вместе со воспитанниками детского дома «Надежда» посетил музей «Русская изба» в Но-

гинске. Дети пограли в игры,
в которые играли их сверстники почти два века назад. Дети
впервые увидели чугунки,
ухваты и другую утварь деревенского обихода. А пока
длилась экскурсия, в печке
поспела гречневая каша, которую все гости с
удовольствием поели.

21 октября 19 человек из электростальской
школы для глухих и слабослышащих детей
"Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I-II вида" приехали вместе с клириком Вознесенского храма
г.Электросталь священником Григорием Мироновым в Успенский храм Ногинска. Настоятель Успенского храма протоиерей Константин
Циона провел для ребят экскурсию по храму
— с помощью сурдопереводчика. Затем гостям показали конюшню приходского клуба
«Успенская конница», где содержатся семь
лошадей, и, конечно, всех желающих покатали
верхом. В завершение встречи ребят пригласили в трапезную и напоили чаем со сладостями.

21 октября 48 ребят из МСКОУ `коррекционной школы-интерната VII-VIII вида` г.
Электросталь отправились в паломническую
поездку в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру.
Сопровождали их клирики Вознесенского храма Электростали священник Вячеслав
Фролов, который регулярно встречается с
ребятами из интерната, и священник Илия
Максимов, который в свое время закончил
семинарию в Лавре. В первую очередь паломники посетили Троицкий собор и приложились к мощам преподобного Сергия, затем
побывали во всех храмах Лавры, а на территории Духовной Академии посетили Церковно-археологический кабинет (ЦАК) имени
Святейшего Патриарха Алексия. Затем они
пообедали в семинарской трапезной, после
чего отправились в Гефсиманский Черниговский скит. Больше всего их поразил пещерный
храм, представляющий собой систему подземных ходов, и святой источник.
В тот же день 17 детей и 5 преподавателей
из электростальского реабилитационного центра «Доверие» пришли на экскурсию в храм
прп. Андрея Рублева г.Электросталь. Экскурсию провел клирик храма протоиерей Валерий
Розанов, который не первый год общается с
ребятами. Священник рассказал гостям о храме, о том, зачем нужно его посещать. Особенно интересно ребятам было увидеть богослужебные сосуды и облачения, узнать историю
многих икон. В завершение встречи всех ребят
пригласили в трапезную и напоили чаем со всевозможными сладостями.

27 октября 20 человек из реабилитационного центра «Доверие» с клириком Вознесенского храма г.Электросталь протоиереем Валерием Розановым посетили музей «Русская
изба» в Ногинске.
28 октября для 40 ребят от 2-х до 16 лет
в детском соматическом отделении центральной городской больницы г. Электросталь
состоялся праздничный концерт. Перед началом выступления клирик Вознесенского
храма священник Илия Максимов сказал
вступительное слово, затем пригласил ребят
в храм. Сам концерт был подготовлен творческим коллективом Культурного центра
Н. П. Васильева при содействии прихожан
Вознесенского храма. Ребята всех возрастов
участвовали во всевозможных конкурсах и
танцах народов мира, забыв на время о своих
недугах. В конце встречи все ребята получили подарки.

В тот же день настоятель Троицкого храма
г.Старая Купавна священник Алексий Сазонов посетил Купавинскую школу-интернат
№2 и привел к ребятам еще одного гостя - заслуженного работника культуры Российской
Федерации пианиста Олега Михайловича
Гродзицкого, который подготовил для юных
слушателей программу из пьес «Детского альбома» П.И.Чайковского.
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Также в этот день настоятель храма священномученика Константина Богородского
г.Ногинска священник Валерий Немцов встретился с воспитанниками и преподавателями
детского дома «Светлячок» и провёл с ними
духовную беседу. В завершение мероприятия
дети получили подарки от прихода. Встреча
закончилась праздничным чаепитием.

29 октября преподаватели воскресной школы храма Успения Божией Матери села Богослово во главе с настоятелем храма протоиереем
Владимиром Владимировым посетили Ногинский коррекционный детский дом «Светлячок». Детям была предложена интерактивная
беседа, в которой они должны были выбрать
плоды для «дерева добра» и «дерева зла».
Дети с удовольствием приняли в ней участие:
общались с батюшкой, отвечали на вопросы,
предлагали свои варианты решения непростых
жизненных ситуаций, смотрели и обсуждали
мультфильмы о христианской любви и совести.
В завершение беседы малыши получили сладкие подарки и, поблагодарив организаторов,
отправились пить чай.

31 октября ребята из трех детских учрежений: реабилитационного центра «Доверие»,
детского дома «Надежда» и школы-интерната VII-VIII вида г. Электросталь - собрались
на традиционные «Веселые старты», которые
ежегодно проводятся в школе-интернате. В
празднике приняли участие настоятель Вознесенского храма г.Электросталь протоиерей
Сергий Поддубный, клирики храма протоиерей Валерий Розанов и священник Вячеслав
Фролов. Помогали им преподаватель физкультуры Елена Львовна Зайцева и ученики православной гимназии имени Андрея Рублёва.
Перед началом веселых стартов к ребятам
обратился настоятель храма протоиерей Сергий Поддубный. Затем перед собравшимися
выступили ребята из творческого коллектива
народного цирка «Дружба» г. Электросталь
(этот коллектив участвовал в закрытии зимней
олимпиады в Сочи). Участники соревнований
бегали с мячом, носили в ложке картошку,
прыгали через обруч, собирали рюкзаки в поход и так далее. Все ребята очень старались, за
первое и второе места разгорелась нешуточная
борьба, пришлось назначать целых два дополнительных конкурса, чтобы определить победителя. Командам вручили памятные кубки за
I, II, III место, а все участники соревнований
получили медали, грамоты участника и печатные пряники. Кроме того, отдельные грамоты
получили самые веселые, быстрые и ловкие
ребята. А каждому участнику встречи и всем
волонтерам подарили по большой шоколадке.

30 октября настоятель Троицкого храма
д. Ивашево протоиерей Алексий Смирнов и
Семейный фольклорный театр ''Живая вода''
посетил воспитанников Ногинского социального-реабилитационного центра для несовершеннолетних в пос. Обухово (37 чел.) Семейный театр познакомил детей с обычаями
и традициями русского народа. Ребята с удовольствием играли в старинные русские игры,
пели веселые песни, отгадывали загадки, вспоминали русские пословицы и поговорки. В заключение праздника все получили подарки.

мощь (медикаменты и средства гигиены) для
младенцев-«отказников».
2 ноября приход Христорождественского храма с. Ямкино организовал праздничное
мероприятие для ребят из многодетных семей
и ребят-инвалидов из общества «МилосердиеРадость». После воскресного богослужения,
дети вместе со своими родителями и волонтерами собрались в стенах общества «Милосердие». Для них хоровой коллектив воскресной
школы Христорождественского храма был
подготовлен праздничный концерт. Для ребят
и взрослых был организован сладкий стол, все
дети получили подарки.

В тот же день для воспитанников Купавинской школы-интерната №2 приходом Троицкого храма г. Старая Купавна была организована выездная экскурсия в село Макарово под
Черноголовкой, в Военно-технический музей.
Вместе с воспитателями девять ребятишек
впервые увидели настоящие боевые машины
и огромное количество уникальной техники, а
в брезентовой столовой все отведали вкусный
солдатский паёк – гречневую кашу с тушёнкой
и чай.

Участникам команды, занявшей в напряженной
борьбе III место, вручили по утешительному
призу – шарфу и варежкам.
1 ноября клирик Тихвинского храма Ногинска священник Сергий Макаров посетил
реанимационное отделение Ногинского роддома и передал собранную прихожанами по-

В тот же день воспитанники Купавинской
школы-интерната №2 посетили Троицкий
храм г.Старая Купавна, где прихожанин храма Виктор Вешняков вместе с ребятами из
приходского молодёжного центра организовали для них спортивные игры на прихрамовой
территории. Более тридцати ребятишек с удовольствием приняли участие в спортивных состязаниях. Тут же для всех было организовано
чаепитие на свежем воздухе.
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равославный священник похищен
в Сирии
6 октября. Священник Антиохийской Православной Церкви похищен
исламистами «Фронта ан-Нусра» в
Сирии. Отец Ханна Мусса был увезен
из монастыря святого Иосифа, который находится в деревне Канайя провинции Идлиб.
Террористы приехали в христианскую деревню, когда в монастыре закончились утренние молитвы. Вместе
со священником увезли нескольких
местных жителей, церковные реликвии и документы, которые, как они заявили, будут использоваться в качестве
доказательства на «шариатских судах».
Похищение антиохийского священника последовало за исчезновением
францисканца из «Кустодии Святой
Земли» Ханна Ялуфа. В ночь на 6 октября его вместе с почти 20 христианами увезли боевики «Фронт ан-Нусра».
Через несколько дней священника отпустили.
Седмица.Ru
итрополит Иларион призвал
верующих читать Библию ежедневно
7 октября. Мало кто смог прочитать
Библию полностью, однако верующим
стоит читать хотя бы по отрывку каждый день, об этом заявил митрополит
Волоколамский Иларион.
О том, что и с какой периодичностью стоит читать Священное Писание, глава Отдела внешних церковных
связей рассказал в эфире программы
«Церковь и мир».
«Наверное, в Церкви мало людей,
которые прочитали целиком всю Библию, но Церковь всегда говорит о том,
что христианину, по возможности, надо
ежедневно читать Евангелие и псалмы», - сказал владыка Иларион.
При этом митрополит призвал не
бояться объемов книги и того, что некоторые ее тексты могут вызвать недоумение.
«Мне кажется, что очень многие
совершают распространенную ошибку
- начинают читать Библию с первой
страницы. Поначалу вроде бы интересно, но вскоре возникают трудности,
из-за которых большая часть интересующихся Библией перестает ее читать»,
- заметил представитель Церкви.
Со своей стороны, владыка посоветовал начинать чтение с Нового Завета, а потом уже переходить к Завету
Ветхому, «уже понимая, что ветхозаветная история является прообразом
истории новозаветной, и что многие
события ветхозаветной истории могут
быть поняты только из перспективы
Нового Завета».
Митрополит Иларион напомнил,
что Церковь считает Библию «богодухновенной книгой в том смысле,
что ее писали, конечно, люди, но при
этом они находились в благодатном
состоянии присутствия Святого Духа,
который руководил библейскими авторами».
Интерфакс-Религия
атриарх Кирилл: Каждый праведник имеет глобальное значение
8 октября. Внести значительный
вклад в историю - удел очень немногих личностей, но при этом каждый
человек может достичь в своей жизни
самой главной победы - победы над
самим собой. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в
день памяти преставления преподобного Сергия Радонежского.
«Многие люди, далекие от реального духовного опыта, стремясь сделать
нечто значительное в своей жизни, все
свои силы направляют на достижение
каких-то временных успехов, не задумываясь о внутреннем факторе, - ска-
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В тот же день в МБДОУ Детский сад компенсирующего вида №7 «Светлячок» приехал
семейный фольклорный театр «Живая вода»
и волонтеры группы «Милосердие», действующей при Богоявленском соборе Ногинска.
С детишками водили хороводы, пели песни и
проводили детские забавы, потом все вместе за
столами создавали фрески из цветного песка.
Затем был традиционный сладкий стол и подарки.
Пресс-служба
Богородского благочиния.

от сердца к сердцу

зал Святейший Владыка в проповеди
после совершения праздничной Божественной литургии в Троице-Сергиевой
лавре. - Конечно, нужны и временные
успехи, и промежуточные победы, но
человек не достигнет поставленной
цели, пока не победит самого себя,
пока не одержит этой главной победы
над своими страстями, над своей похотью, над своими слабостями, над своей
уязвимостью». http://www.patriarchia.
ru/db/text/3783232.html
По словам Первосвятителя, даже
внешне сильный и могущественный
человек, обладающий властью и деньгами, «может стать легкой добычей
своих собственных слабостей, если он
неспособен одержать главную победу победу над самим собой». Без этой победы не может быть других подвигов.
«Если человек не научился совершать
подвиг во имя своего спасения, движимый Божиим страхом и желанием жить
по Божией воле, то о каких же других
подвигах может идти речь?» - сказал
Патриарх Кирилл.
Преподобный Сергий Радонежский
являет дивный пример того, как личное
спасение, работа над самим собой, преодоление своих слабостей возвышает
личность до «огромных, планетарных
масштабов». Каждый святой - это герой, одержавший победу над самим
собой, считает Предстоятель Церкви.
«И как много святых, которые стали
национальными героями, вождями,
историческими личностями!» - сказал
он.
«Большая роль в истории - удел
очень немногих, а вот битва на своем
собственном поле - удел каждого. И
Бог нас будет оценивать не по тому, что
мы сделали для истории, а по тому, что
мы сделали, работая над самими собой, по тому, удалось ли нам одержать
победу на своем личном поле брани,
- сказал Святейший Владыка. - Если
одержали, то мы никогда не сделаем
ничего дурного не только по отношению к самим себе, к своим близким,
но и по отношению к своему народу, к
своей стране, к роду человеческому».
«В этом смысле каждый праведник
имеет глобальное значение, потому что
через жизнь праведников умножается
в истории человеческой Божественное
присутствие», - заключил Патриарх
Кирилл.
Фома в Украине, РИА Новости
атриарх Кирилл напомнил монахам о сути их жизни
9 октября. Жизнь монаха в монастыре - это не работа с зарплатой и
отпусками, а особое служение, требующее духовного единения с другими
насельниками, напомнил Патриарх
Кирилл участникам первого съезда
игуменов и игумений монастырей Московского Патриархата, состоявшегося
в Троице-Сергиевой лавре.
По словам Его Святейшества, «общежительный монастырь предполагает
общую трапезу, общие труды, общее
имущество, послушания, получаемые
от настоятеля, ежедневный круг богослужений и, естественно, одного духовного руководителя - игумена или
игумению». http://www.patriarchia.ru/
db/text/3784639.html
«Но даже это не самое главное главное, чтобы у членов общежития,
по слову Писания, были «одно сердце
и одна душа», а все остальное... это все
средства, направленные на то, чтобы
формировалась монашеская община,
живущая одной жизнью», - отметил
Первосвятитель.
При этом он подчеркнул, что само
по себе общее житие не может спасти
общину от развала, «от наличия у монахов различных интересов и от потери
собственно общежительного духа».
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от российской федерации

28 октября 2014 г. из
Ногинского спасательного центра МЧС выехала
автомобильная колонна с
гуманитарной помощью
для жителей юго-востока
Украины. Благочинный
церквей Богородского
округа протоиерей Михаил Ялов благословил
колонну, которая доставит продукты, медикаменты, теплые вещи,
стройматериалы, и генераторы, иконой святителя и чудотворца Николая. Каждый
автомобиль гуманитарного конвоя
был окроплен святой водой. «Мы
молимся, чтобы груз был благополучно доставлен, а все участники
автоконвоя благополучно вернулись
домой» - сказал отец Михаил.
На церемонии отправки присутствовал заместитель Министра
Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий,
генерал-лейтенант Владимир Степанов. В коротком интервью для

представителей центральных и
местных СМИ он, в частности
отметил, что к завтрашнему вечеру колонна должна достигнуть
населенного пункта Ковалевка в
Ростовской области. «Далее по согласованию с МИДом, с Красным
Крестом будет осуществляться
доставка этого груза как в Луганскую, так и в Донецкую области» рассказал Владимир Степанов. Он
подчеркнул, что груз формировался
в течение длительного времени. В
этой работе участвовали субъекты
Российской Федерации, частные
лица, предприниматели. В составе

груза - все, что связано с
жизнеобеспечением населения, подготовкой к
зимнему сезону.
Возглавил автоколонну начальник Ногинского спасательного

исходит в дневное время – обычно это происходит ранним утром»
- рассказал полковник.
«Гуманитарный конвой благополучно доставил в Донецк и
Луганск более 2 тысяч тонн гуманитарной помощи и вернулся

центра полковник Александр Лекомцев. «Присутствие священника на этом мероприятии придает
нам уверенность в успешном выполнении нашей задачи. Сегодня,
наверное, впервые отправка про-

домой. Вечером 8 ноября 2014 г.
в Ногинском спасательном центре
МЧС России состоялась его торжественная встреча.»
Пресс-служба
Богородского благочиния.

гуманитарная помощь
для луганска
23 октября 2014 г. на сборный пункт для последующей отправки в Луганскую область
Украины была отправлена гуманитарная помощь, собранная прихожанами Богоявленского собора Ногинска. В ящиках и баулах – продукты длительного хранения, детское питание, медикаменты, средства гигиены, теплая одежда.

Не так давно в одной из телепередач приняла участие семейная пара из Луганска - Галина и Михаил Рыжковы, которые организовали собственный «гуманитарный конвой» - на
старом микроавтобусе они вывозят людей из
зоны боевых действий, а обратно везут продук-

ты питания и предметы первой необходимости,
которые доставляют и раздают наиболее обездоленным. Все это совершенно бескорыстно.
Единомышленники
и помощники у семьи
Рыжковых есть и в Ногинске.
Ногинчанка Екатерина Анашкина познакомилась с Галиной Рыжковой в интернете, увидев просьбу помочь Луганску. С мая этого года
ногинчане стали активно участвовать в сборе
гуманитарной помощи для жителей Луганской области. Подруга Екатерины Анашкиной
Ирина Гопфауф – прихожанка Богоявленского
собора. Ирина обратилась за помощью и благо-

словением к настоятелю Богоявленского собора
протоиерею Михаилу Ялову. «Отец Михаил
поддержал нас и направил к Елене Терновой,
которая возглавляет группу «Милосердие» при
Богоявленском соборе. Начался активный сбор
помощи, и вот сегодня мы отправляем немалое
количество собранного в соборе гуманитарного
груза в Луганскую область. Хочу подчеркнуть,
что все это пойдет наиболее обездоленным людям, проживающим в деревнях и селах под Луганском – пожилым, инвалидам, многодетным»
- рассказала Ирина Гопфауф.
Пресс-служба Богородского благочиния.

молебен для будущих мам

как будто в храме побывали
4 ноября 2014 г., в день празднования Казанской иконы Божией Матери, молебен в отделении патологии беременных родильного дома Ногинской ЦРБ отслужил настоятель Успенского
храма в селе Богослово протоиерей Владимир Владимиров - ответственный за взаимодействие с медицинскими учреждениями в
Богородском благочинии.
В ЦРБ регулярно проводятся встречи с будущими мамами.
Клирики Богоявленского собора
и других храмов благочиния проводят так называемые «противоабортные» беседы, а также рассказывают о Православии, о святых и
праздниках, отвечают на вопросы.
Известно немало фактов, когда
женщины, готовящиеся стать матерями, испытывают стрессовое
состояние, в результате которого
могут впасть в длительную депрессию и даже совершить страшный грех детоубийства. Регулярно
проводимая священниками работа
оказывает благотворное влияние
на беременных женщин, вселяя
надежду на помощь Господа, за-

ступничество Божией Матери и
святых. Молебен перед Казанской иконой Божией Матери –
утешение и для будущих мам и для
детишек, которые скоро появятся
на свет, - об этом рассказал отец
Владимир. Казанская икона Божией Матери - одна из самых
почитаемых на Руси. Она есть
практически в каждом доме. Как
выяснилось, ко многим из пришедших на молебен женщин эта
икона перешла от бабушек и прабабушек, которые сумели сохранить семейную святыню даже в
годы гонений на веру.
Лариса Ивановна Бородина,
акушер отделения патологии беременности Ногинской ЦРБ: «К

нам регулярно приходят батюшки
из ногинского Богоявленского собора, из других храмов, проводят
беседы. Каждый молебен, а они у
нас бывают на все большие праздники, - это благодать. Роды для
женщины требуют не только физической, но и, что очень важно,
морально-нравственной и психо-

логической подготовки. Беседа со
священником, молебен вселяют
уверенность, дают надежду на
заступничество свыше. Сегодня
было очень красиво. Хор пел. Мы
все как будто в храме побывали».
Пресс-служба
Богородского благочиния.
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новый храм появился в электростали
5 ноября была совершена первая литургия в новом православном храме в честь иконы
Божией Матери «Целительница», устроенном по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия в главном корпусе Центральной медико-санитарной части
№21 г.Электросталь. Помещение для домового храма предоставил главный врач ЦМСЧ
№21 К.Г.Писаренко.

первая литургия

Службу
возглавил
благочинный
церквей
Богородского округа протоиерей Михаил Ялов.
Ему сослужили настоятель храма Вознесения
Господня в Электростали протоиерей Сергий
Поддубный и настоятель
Сергиевского храма села
Новосергиево священник
Павел Цоголов.
«Мы испытали истинную радость от того, что
сегодня служили первую
Божественную литургию
в новом храме. Надеюсь,
что здесь будет отслужено много литургий и много
людей получат духовную поддержку и помощь,
испытают радость покаяния и причастия. Радость испытывают сегодня и все те, кто причастен к созданию этого храма. Мы шли к
этому много лет, и сегодня от лица духовенства
и верующих выражаем благодарность администрации и главному врачу за содействие в этом
великом и благом деле», - сказал протоиерей
Михаил Ялов. Главному врачу К.Г.Писаренко
о.Михаил подарил икону.

«Открытие храма – это не просто мероприятие. Это наш долг и перед страной и перед
городом. Наше население имеет различную
религиозную принадлежность, но надо понимать, что большая часть жителей города имеет
православные корни и является православной.
Поэтому страждущим людям мало только одной медицинской, врачебной помощи, лекарственной помощи. Всегда рядом должна быть
помощь духовная, которая дает силы бороться
за свое здоровье, укрепляет силы и дает веру в

обновленная часовня
в черноголовке

с благодарным
сердцем

В октябре 2014
года на средства, пожертвованные прихожанином Никольского
храма
с.Макарово,
была полностью отреставрирована Иверская часовня на въезде
в город. Реставрация
продолжалась два месяца. Написаны новые иконы, покрашена
кровля, оштукатурен
цоколь, заново вымощены тротуарной плиткой площадка и дорожки возле часовни.
26 октября, в день празднования Иверской иконе
Божией Матери у обновленной часовни состоялись
молебен и освящение новых икон. С благодарным
сердцем верующие жители Черноголовки молились
Богородице за свой город и замечательных людей,
которые делают добрые дела.
Пресс-служба Богородского благочиния.
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помощь Всевышнего. Лечение сочетает
в себе умение врача, заботу и духовную
поддержку. Поэтому открытие храма
в нашей больнице – это очень важное
свершение для всех - и для пациентов, и
для персонала. Считаю, что храмы должны быть во всех медицинских и социальных учреждениях. Люди не могут обходиться без духовной помощи», - сказал в
кратком интервью главный врач ЦМСЧ
№21 К.Г.Писаренко.
Как рассказал заведующий хозяйством
храма Вознесения Господня
г.Электросталь А.А.Бочаров, под непосредственным руководством которого проходили работы по устроению нового больничного
храма, ранее в этом помещении располагалась
архивная регистратура хирургического корпуса. В ходе строительных работ были убраны
все перегородки, проведен капитальный ремонт стен, потолка и пола. Работы велись примерно в течение года.
Пресс-служба
Богородского благочиния.

В отделении дневного пребывания
начались Евангельские чтения
В Ногинском отделении дневного пребывания Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов начались Евангельские чтения.
Школа православия действует в ОДН уже достаточно давно, но раньше занятия
проходили в формате «вопрос-ответ», либо были приурочены к христианским
праздникам.

ШКОЛА ПРАВОСЛАВИЯ

На первом из Чтений протоиерей Игорь
Гагарин подробно рассказал слушателям
о значении Евангелия для православных
христиан. В наши дни люди, считающие
себя верующими, часто ежедневно читают
молитвослов, Жития святых, но при этом
имеют весьма скромное представление о
главной книге христиан — Евангелии, - заметил о.Игорь. Молитва – это наше обращение ко Господу. Евангелие же - это Слово
Божие, с которым Сам Господь обращается
к нам. Батюшка привел пример из жизни
выдающегося богослова митрополита Антония Сурожского, который, обучаясь в
кадетском корпусе, считал себя атеистом,
но после чтения Евангелия почувствовал
присутствие Божие и стал убежденным
православным христианином. Батюшка посоветовал ко дню следующего занятия всем
учащимся Школы православия принести с

собой Евангелие, чтобы во время чтения и
беседы иметь текст перед глазами.
В завершении занятия, как и всегда, последовали вопросы. Большинство из них
касались молитвы Пресвятой Богородице.
«Почему помощь Божией Матери столь
действенна?» - спросила одна из слушательниц. Отец Игорь обратился к Евангелию и напомнил слушателям о первом чуде
Иисуса Христа во время свадьбы в Кане
Галилейской. Чудо было совершено именно
по просьбе Божией Матери. В православии
Богородица считается первой заступницей
христиан. Отец Игорь рассказал об истории отмечавшегося не так давно праздника
Покрова Божией Матери и о предстоящем
празднике Казанской иконы Божией Матери.
Пресс-служба
Богородского благочиния.

Отметив, что сегодня бывают случаи, когда монашествующие частично
обмирщаются, Патриарх Кирилл добавил: «Ну, попробуй иногда монаху или монахине, которые привыкли
жить в таком «общежительном» монастыре, сказать, что это неправильно,
что этого делать нельзя, что отъезд
из монастыря должен быть исключительным явлением, а не отпуском. Что
никакого отпуска у монашествующих
быть в принципе не может - все отпуска закончились с отложением волос
(пострижением в монашество - ред.),
- тебя не поймут... На самом деле, к
сожалению, общежития как таковогото и не получается».
В заключение Святейший Владыка
призвал монашествующих подражать
примерам русских святых, таким как
Сергий Радонежский, и «возрождать
молитвенное делание».
Такое служение и истинная молитва, по словам Патриарха, «в любой
момент должна сработать, чтобы объединить наш народ, чтобы преодолеть
разномыслие, гражданские конфликты».
Собрание игуменов и игумений
монастырей Русской Православной
Церкви посвящалось теме «Преподобный Сергий Радонежский - возродитель традиций общежительного
монашества на Руси».
В работе Собрания приняли участие
150 игуменов и 205 игумений, представляющих 92 российские епархии,
10 епархий Белорусского экзархата, 4
- Украинской Православной Церкви, 3
- Православной Церкви Молдовы, 1 Митрополичьего округа в Республике
Казахстан и 1 - Среднеазиатского митрополичьего округа.
Фома.Ru, РИА Новости
С реализует в Греции программу
дехристианизации общества, заявил иерарх Элладской Церкви
10 октября. Вступление Греции в
Европейский Союз привело к тому, что
в стране начала реализовываться программа постепенной дехристианизации
общества, поскольку западных политиков никак не устраивает позиция Элладской Церкви, которая поддерживает православные традиции народа и
является комом в горле для безбожных
властей, заявил митрополит Фиотидский Николай.
«В каждую эпоху дух антихриста
незаметно действует и развивается, но
в наши дни он бесцеремонно совершает
экспансию во все православные страны.
В одних государствах с православной
верой борются коварно и организовано.
В других - силой оружия и информационной войны. Их цель - подчинить клир
приказам безбожной власти, чтобы способствовать искажению сознания народа», - уверен архипастырь.
В связи с этим митрополит Николай призвал верующих быть бдительными: «Нельзя спать! Новая эпоха
враждебно настроена по отношению к
Православию. Она стремиться сделать
человека своим орудием, обманывая и
соблазняя его мнимыми свободами, которые делают его рабом собственного
эгоизма».
По словам иерарха, «структуры Европейского Союза оказывают на Грецию жесточайшее давление, стремясь
добиться того, чтобы она отреклась
от своей веры, стала ничтожеством
и добычей эксплуататоров». «Самое
страшное, что средства массовой информации промывают народу мозг,
чтобы оболваненный он сам засунул
голову в петлю. Наши предки боролись. И мы тоже не имеем права стать
могильщиками своего Отечества», заключил владыка Николай.
Русская линия

Е

армия и церковь

Р

усская Церковь призвала Совет
Европы не скрывать правду о гонимых христианах
10 октября. Скрывая правду о гонениях на христиан на Ближнем Востоке за
общими и размытыми формулировками,
Совет Европы только усугубляет положение и теряет собственный авторитет.
С соответствующим заявлением выступил представитель Русской
Церкви при Совете Европы игумен
Филипп (Рябых). «Мне доводилось
участвовать в некоторых дискуссиях
в рамках Совета Европы на эту тему.
Когда речь заходила о необходимости
принятия какого-то документа Совета
Европы, признающего вопиющее насилие в отношении христиан на Ближнем
Востоке, то всегда находились люди,
которые высказывались против такой
конкретизации и предлагали ограничиться общей констатацией всплеска
насилия в отношении людей разных
вер», - отметил, в частности, игумен
Филипп. http://www.patriarchia.ru/
db/text/3785939.html
Свою позицию по данной проблеме
представитель Русской Церкви выразил в связи с недавней резолюцией
ПАСЕ «Угрозы человечности, которые несет террористическая группа, известная как «Исламское государство»:
насилие в отношении христиан и других
религиозных и этнических групп». В
ней отмечается, что «положение христианских общин на Ближнем Востоке
уже перестало быть тревожным и перешло в категорию «отчаянного».
Отец Филипп подчеркнул, что, несмотря на резолюцию, Совет Европы «достаточно ограничен в своем воздействии на
ситуацию на Ближнем Востоке».
В заключение представитель Русской Церкви при ЕС выразил надежду, что призывы резолюции ПАСЕ к
международному сообществу и странам-членам способствовать противодействию насилию христиан, а также
водворению мира на Ближнем Востоке, будут услышаны.
Фома.Ru
ристиане Ирака на грани отчаяния, констатировал Патриарх
Кирилл
14 октября. Патриарх Кирилл направил письмо Президенту Ирака
Фуаду Масуму, в котором выразил серьезную обеспокоенность положением
местных христиан, готовых навсегда
покинуть страну из-за притеснений.
«Сотни тысяч иракских христиан и
представителей других религий были
вынуждены под давлением боевиков
покинуть свои дома. Лишенные имущества беженцы живут в условиях гуманитарной катастрофы», - отметил в
своем письме Святейший.
Констатировав, что иракские христиане находятся в состоянии близком
к отчаянию, Предстоятель Церкви заявил, что «многие из них склоняются к
мысли о необходимости навсегда покинуть не только Ирак, но и вообще
Ближний Восток, поскольку они не
могут чувствовать себя здесь в безопасности».
«Исчезновение христианства в
этом древнем регионе будет иметь катастрофические последствия для всего
мирового сообщества», - подчеркнул
Первосвятитель.
В своем обращении патриарх Кирилл также затронул вопрос о судьбе
бывшего вице-премьера Ирака Тарика
Азиза (Михаила Юханны), который
на протяжении последних 11 лет находится в заключении и недавно обратившийся к мировой общественности, в
том числе к Русской Церкви, с призывом помочь его освобождению.
Фома.Ru

день призывника
в ногинске
25 октября 2014 г. на базе учебно-экспериментального полигона
Военно-технического университета Министерства обороны России,
расположенного близ д.Соколово Ногинского района, состоялись
торжественные проводы молодежи на службу в Вооруженных Силах
Российской Федерации, а также встреча с допризывниками. Всего в
мероприятии приняло участие около 300 человек.

По приглашению Администрации
Ногинского муниципального района и отдела военного комиссариата
Московской области по городам Ногинск, Электросталь, Черноголовка и
Ногинскому району, в Дне призывника участвовал председатель Епархиального отдела по взаимодействию
с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями, благочинный церквей Богородского округа
протоиерей Михаил Ялов.

Открыл торжественное мероприятие советник Главы Ногинского
района, почетный гражданин Ногинска А.И.Искоростинский. Молодежь поприветствовал военный
комиссар Ногинского района, полковник Михаил Борисов: «Сегодня
вы познакомитесь с боевыми буднями нашей армии, а скоро и сами
станете защитниками Отечества.
Желаю вам удачи и успехов!»
Затем к будущим защитникам

Родины обратился отец Михаил,
который пожелал ребятам стать достойными защитниками Родины и
вернуться домой здоровыми и возмужавшими: «Вы уйдете в армию
детьми, а вернетесь взрослыми зрелыми людьми. Научитесь защищать
Родину, отвечать не только за себя,
но и за своих товарищей. А ваши
родные и близкие, друзья будут
ждать вашего возвращения». Перед
призывниками и допризывной молодежью выступили представители
воинских подразделений, в которых
ребятам предстоит служить.
По окончании выступлений, призывникам, отправляющимся в Президентский полк и на подшефные
корабли Ногинского района «Адмирал Левченко» и «Варяг», были торжественно вручены путевки, подписанные главой Ногинского района,
районным военным комиссаром и

благочинным, а также подарок главы
района - памятные наручные часы.
Отец Михаил подарил каждому из
призывников небольшую иконускладень и благословил на ратную
службу.
Призывники и допризывники
ознакомились с распорядком дня и
бытом военнослужащих, посетили
столовую, медпункт, казармы, после
чего проследовали на учебные поля,
где боевую выучку продемонстрировали курсанты Военно-технического
университета Министерства обороны России.
Комментируя мероприятие, советник Главы Ногинского района
А.И.Искоростинский отметил: «С
того момента, как существует наш
военкомат, День призывника проводится дважды в год. В этом году у
нас присутствует больше молодежи,
так как приглашены и те старшеклассники, которые будут призываться через два-три года.
Пресс-служба
Богородского благочиния.

В гостях в храме святой матроны
30 октября 2014 г. в храме святой блаженной Матроны Московской состоялось встреча с
офицерами и солдатами войсковой части 93810.
Священник Александр Анохин рассказал гостям о храме, его истории, устройстве, архитектуре, святынях и этапах строительства. За чашкой чая гости получили ответы на интересующие
их вопросы. В ходе встречи каждый солдат получил Святое Евангелие и икону святой блаженной Матроны Московской в подарок.
Пресс-служба Богородского благочиния.

Х

паломничество
воинов

В воскресенье, 25 октября 2014 г. солдаты
срочной службы Учебного центра РХБЗ (в/ч
19889) совершили паломническую поездку в
Троице-Сергиеву Лавру. Поездка была организована приходом Успенского храма Ногинска, в ней участвовали пятьдесят человек во
главе с командиром центра подполковником
М.П.Сологубом и настоятелем Успенского
храма протоиереем Константином Ционой.
Паломники прикоснулись к великой святыне,
познакомились с историй монастыря. Помо-

литься и попросить благословения и помощи у
преподобного Сергия Радонежского приехали
лучшие воины Учебного центра, для которых
эта поездка оказалась особенно актуальной:
через неделю им предстоит сдавать экзамены
по боевой подготовке.
С житием преподобного Сергия личный состав уже был знаком. Протоиерей Константин
Циона, духовно окормляющий военнослужащих Учебного центра, на одной из встреч рассказал им о жизни и трудах преподобного, а

также продемонстрировал фильм о Сергии Радонежском. И вот теперь воины воочию смогли увидеть великолепие Лавры и помолиться у
святых мощей молитвенника земли Русской.
Впечатлений от поездки осталось немало:
солнечный вечер, тишина и умиротворение
монастыря, а еще, в дар каждому паломнику
- подарочное издание настольного календаря о
преподобном Сергии. Все это защитники Отечества запомнят надолго.
Пресс-служба Богородского благочиния.

6

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 и октябрьском номерах).
Но все же недостаточно даже
этого. Господь дал нам царственную свободу, которая, между прочим, выражается в способности
человека самостоятельно принимать решения. И изменить эти
решения не подвластно никому,
даже, как ни странно это звучит,
Самому Богу. Сколько ни читай
мы молитв и запрещений, они будут бессильны, если сам человек
не отречется от того, кто тиранил
и обманывал его, подталкивал ко
греху, соблазняя его временной
сладостью и утаивая ужас и безысходность, неизбежно ожидающие окончание жизни, порабощенной неправде.
Поэтому после того, как прочитаны все запретительные молитвы, священник предлагает
крещаемому и восприемникам
его повернуться лицом на запад.
Когда мы с молитвою обращаемся
к Богу, по традиции, поворачиваемся на восток. Теперь, когда
повернулись на запад, не трудно
догадаться, к кому обращаемся.
Трижды спрашивает священник, «отрицается» ли крещаемый
«сатаны, и всех дел его, и всех
ангел его, и всея гордыни его»
и трижды должен он и его восприемники (или, если младенец
только восприемники) ответить
: «Отрицаюся». А затем снова
трижды на вопрос, отрекся ли, отвечает: «Отрекся». В заключение
всем участникам происходящего
необходимо дунуть и плюнуть в
сторону запада и только затем повернуться на восток.
Часто приходится видеть на
лицах участвующих в таинстве с
трудом сдерживаемые улыбки.
Как- то не очень серьезно выглядит в их глазах это действие с
дуновением и плюновением. Но на
самом деле - все очень серьезно.
Дьявол, к сожалению, действительно есть. За всем, что мы делаем сейчас, он наблюдает, и отнюдь
не равнодушно. Разумеется мы не
так наивны, чтобы представлять
его этаким «чертом с рогами»,
который невидимо спрятался на
западной стороне храма и вот теперь получил от нас по плевку.
Конечно, сатана не на западе, как
и Господь не на востоке. Многое в
нашем Богослужении - перевод на
язык видимых символов того, что
на самом деле невидимо. Есть народная пословица: «Не так страшен черт, как его малюют». На самом деле это очень неправильная
пословица. Сатана гораздо страшнее любых наших представлений
о нем. Самого его, ведь это дух,
увидеть невозможно, но действия
его мы видим на каждом шагу.
Насилие и жестокость, наркомания, пьянство и разврат, трусость
и подлость, зависть и ложь - лишь
начало списка всего того, что делается на земле сатаной. Делается
им и его темными служителями,
бесами, «духами злобы поднебесными», которых мы как и господина их, не видим, а видим людей,
управляемых ими. И этих людей
считаем виновниками зла, и на них
обращаем ненависть свою, а они
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лишь жертвы. Плюнув символически на сатану, мы обращаемся против истинного
виновника зла и его ангелов.
В этом мире многие борются со злом. Здесь и общественные движения и политические партии и отдельные
личности. Но это, как правило, не со злом борьба, а
с людьми, делающими зло.
А само зло за этой борьбой
наблюдает с большим удовольствием, оставаясь в безопасности, видя как удары
проходят мимо цели. Очень
хорошо говорит о том, какой
на самом деле должна быть
борьба со злом, Апостол Павел: «… Наша брань не против крови и плоти, но против
начальств, против властей,
против мироправителей тьмы
века сего, против духов злобы поднебесных» (Эфес. 6:
12). Иначе говоря, мы воюем не с
людьми, а с теми духами темными, которые управляют людьми
и их руками творят всякое зло. И
еще очень важно понять, что зло,
совершающееся в мире, есть и вокруг нас и внутри. Большинство
«борцов со злом» обращают свои
усилия на противостояние тому
злу, что вокруг. Мы полагаем, что
гораздо важнее вступить борьбу
со всем недобрым и темным в себе
самом. Изменить мир к лучшему
мы сможем в той мере, в какой
сможем изменить самих себя.
«Чем проклинать тьму, лучше
зажечь одну маленькую свечку»,
- учил один древний мудрец. Вот
мы теперь и зажигаем ее. И плюнув на запад символически, мы
на самом деле объявляем войну
прежде всего тому, что не где-то
на западе, а здесь, внутри меня.
Зло настолько пропитало мою
душу, что кажется, будто оно и
есть я. Ведь если Бог хочет, чтобы
в Него верили, сатана, наоборот,
желает, чтобы в него не верили.
Ему удобнее оставаться в тайне.
В его интересах, чтобы все гадкое
и постыдное, всеваемое им в наши
души, мы считали своим. Но надо
знать: оно не наше! Оно навязано
нам в силу нашей беспомощности
и неспособности преодолеть зло
в себе, в силу той болезни, которой заболели наши прародители,
вкусив запретный плод, и которая передается нам по наследству.
Ведь все человечество - единый
организм. Будучи потомками
Адама, мы несем в себе все болезни Адама. В крещении мы умрем
в Адаме и возродимся во Христе.
Только во Христе обретаем мы
силу побеждать сатану. Вернее
даже не мы, а Христос, вселяясь
в нас и действуя, побеждает. Апостол Павел, сказавший, что мы
призваны бороться против «духов
злобы поднебесных», говорит и
о том, как это делать. «Для сего
приимите всеоружие Божие, дабы
вы могли противостать в день
злый и, все преодолевши, устоять.
Итак станьте, препоясавши чресла ваши истиною, и облекшись
в броню праведности, и обувши
ноги в готовность благовествовать
мир; а паче всего возьмите щит
веры, которым возможете угасить

все раскаленные стрелы лукавого;
и шлем спасения возьмите и меч
духовный, который есть слово
Божие».(Еф. 6:13-17)
В свете этих слов, наше крещение выглядит как вступление некую армию. На самом деле, так и
есть. В первой из запретительных
молитв мы называем пришедшего креститься «новоизбранным
воином Христа Бога нашего».
Поэтому то, что следует дальше,
за отречением от сатаны, очень
напоминает воинскую присягу.
Трижды спрашивает священник
оглашенного, сочетается ли он
Христу и после того как тот трижды подтвердит, что сочетается, задает ему самый главный вопрос:
«И веруеши ли Ему?» Вопрос
этот тоже повторяется трижды и
трижды должен крещаемый произнести: «Верую Ему, яко Царю
и Богу». Очень важно, чтобы
человек, пришедший креститься
не просто согласился с вопрошающим его священником кивком ли
головы или другим каким утвердительным жестом или словом, а
своими устами произнес: «Верую
Ему, яко Царю и Богу». Это не
просто слова, это обеты, за которые надо быть готовым отвечать.
Иисус Христос предупреждает
каждого человека: «Говорю же
вам, что за всякое праздное слово,
какое скажут люди, дадут они ответ в день суда» (Матф.12:36 )
А если за всякое, то тем более
за такое!
Несколько лет назад одна верующая женщина привела к нам
в храм своего мужа. Очень была
она радостной. Столько лет уговаривала она его креститься и вот
наконец уговорила. Побеседовали
мы с ним, а потом, пока я готовил
все необходимое для крещения,
он, по простоте душевной, сказал одному из наших алтарников:
«Ты думаешь, я во всю эту чепуху
верю? Нет, конечно! Но жена уже
достала. Да вот и стол уже дома
накрыт, и бутылочку выставила».
Алтарник пересказал это мне, и
пришлось крещение отменить, как
ни уговаривала меня его супруга.
Понятно, что есть различные
степени веры, что могут быть
большие сомнения и колебания.
Все это не должно препятствовать
произнести «ВЕРУЮ», если есть

стремление строить свою жизнь
по Евангелию. Желание веры уже начало веры. Но если нет
ничего этого, ни веры, ни желания обрести ее, ни малейшего намерения что-то узнать о Христе
и Евангелии, крещение будет кощунственным фарсом.
ВЕРУЮ ЕМУ…
Мы произносим «верую Ему»,
а не «верую в Него». Это не одно
и то же. Сейчас многие считают,
что они веруют во все то, что известно об Иисусе Христе. При
этом знания их очень поверхностны. Важно не только соглашаться
со всем, что о Нем известно. Важно именно верить Ему, то есть доверять Ему. Важно не только принимать на веру то, что Он был и
даже есть, а вслушиваться с доверием к каждому слову, обращенному Им к нам. Мы веруем Ему
«…ЯКО ЦАРЮ И БОГУ». А
ведь так много «верующих», которые верят во Христа, но никак не
связывают это со своей жизнью.
Обращаются они к Господу тогда,
когда возникают различные проблемы, просят помощи, когда в
ней нуждаются, словно не они, а
Он - их слуга. Но Он - Царь, а
не слуга. Мы призваны служить
Ему, а не Он нам. Исповедуя свою
веру Ему «яко Царю и Богу», я
должен решить в сердце своем,
что отныне буду жить не как мне,
а как Ему хочется. Бывают ситуации, когда и Ему и мне хочется
одного и того же. Тогда легко и радостно быть христианином. А бывает, что мне очень хочется того,
о чем Он говорит: «Нельзя». Или
напротив, совершенно не хочется
и может быть даже не безопасно
то, о чем Он говорит: «Надо».
Вот тут и проверяется, насколько
верую я Ему «яко Царю и Богу».
Теперь, когда вера трижды
исповедана, необходимо крещаемому прочитать наизусть СИМВОЛ ВЕРЫ, молитву, которую
должен хорошо знать и понимать
каждый верующий. Радостно
бывает в наше время священнику
обнаружить, что крещаемый или
хотя бы один из крестных знают
наизусть весь Символ Веры. Однако, к сожалению, радость такую
нам испытывать приходится не
часто. В первые века христианства
вся подготовка сводилась к тому,
чтобы человек понимал и разделял те истины, которые выражены
в Символе. В идеале необходимо стремиться, чтобы и сегодня
человек приступал к крещению
со знанием этой важнейшей молитвы. Если же выучить Символ
наизусть в силу тех или иных причин, непросто, необходимо все же
знать и понимать его содержание.
Мы не будем сейчас подробно
говорить об этом. Для этого понадобилась бы отдельная книжка.
Да их и немало есть в Церкви,
хороших и серьезных книг, объясняющих Символ Веры. Но всегда,
прочитав эту молитву, мне хочется
задержаться на заключительных ее
словах: «Чаю воскресения мертвых
и жизни будущего века. Аминь».
Прот. Игорь Гагарин,
настоятель Предтеченского
храма с. Ивановское
(Продолжение следует).
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октор Лиза создаст хоспис в Донецке
16 октября. Исполнительный директор международной общественной
организации «Справедливая помощь»,
блогер и общественный деятель Елизавета Глинка, известная в России и за ее
пределами как Доктор Лиза, создаст
хоспис в Донецке.
Недавно Елизавета Глинка вернулась из Донецка. По ее словам, пожилые и одинокие больные жители
города в настоящее время испытывают
страшные проблемы, проживая в не
отапливаемых квартирах, подвалах и
бомбоубежищах.
«Резкая нехватка медикаментов,
отсутствие медицинского наблюдения
требуют создания хосписа для тех, кто
нуждается в посторонней помощи», сказала Доктор Лиза.
По ее словам, от голода в сентябре
в центре Донецка погибло 16 стариков,
которые боялись выйти из дома и не
могли приготовить себе еду сами.
«Мною, как руководителем своего
крошечного фонда, принято решение
о поддержке и создании хосписа в Донецке для хотя бы временного пребывания», - заявила Елизавета Петровна.
В этом деле она рассчитывает на
участие уполномоченного по правам
человека в России Эллы Памфиловой.
Выступая на заседании Совета при
Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека,
Доктор Лиза также рассказала о том,
что вывезла из зоны гражданского противостояния на Украине 62 ребенка.
33 ребенка, от грудничкового возраста до 17 лет, были эвакуированы
из Краматорского детского дома через Славянск, и переданы украинской
стороне во время ведения боевых действий. Остальные 29 детей, которые
из-за тяжелых недугов требуют постоянного, длительного и дорогостоящего
лечения, были вывезены в Россию.
Также две недели назад доктор
Лиза привезла в Москву 12 детей. Для
многих из них это единственная возможность выжить - именно в России.
На вывоз детей имеется разрешение
или опекунов, если родители погибли,
или родителей детей. Они не хотят
ехать в Харьков или Киев, хотя такая
возможность им предоставляется по
желанию.
По материалам
Православие и мир
ыпущена настольная игра на церковно-приходскую тему
17 октября. В России выпущена настольная игра на церковно-приходскую
тему «Бабушки».
Сюжет игры разворачивается вокруг
выборов церковной старосты на деревенском приходе, состоящем из одних
бабушек. Главные персонажи игры старенькие прихожанки, составляющие
деревенский приход, с их яркими характерами, занятиями и причудами. Будущей старосте придется подобрать ключик к каждой бабушке. Чтобы добиться
необходимой простоты и естественности, авторам пришлось потрудиться не
только над игровой механикой, но и исследовать религиозно-этнографические
и литературные источники.
Ранее, в честь отмечаемого в 2014
году 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, в
России была выпущена настольная
историческая игра «Монастыри».
Сюжетной основой игры послужили
жития преподобного Сергия, а также
круга его учеников и последователей:
преподобных Никона Радонежского,
Кирилла и Ферапонта Белозерских, Зосимы и Савватия Соловецких и других
почитаемых святых XIV-XVI веков.
Православие и мир

В

БЕСЕДА В МЕДИЦИНСКОМ УЧИЛИЩЕ Г. НОГИНСКА

(Окончание. Начало на стр. 1)

празднование
казанСкой иконе
боÆией матрери

день народного
единСтва

Вспоминаю, как в школьные годы на Октябрьские праздники учительница возила нас
на Красную площадь. Помимо осмотра революционных достопримечательностей, приходилось нам, детям, заходить и в общественный
туалет, который находился возле ГУМа. Помню, от какого-то услышал тогда, что до революции на этом месте был храм. Нас, юных безбожников, это тогда не смутило, а скорее с еще
большей силой утвердило в мысли, что у религии нет будущего, что она доживает последние
дни. И если бы кто-то тогда вдруг сказал, что
достаточно скоро здесь снова будет храм Казанской иконы Божией Матери и что самый
великий советский праздник будет отменен и
вместо него установят новый, тесно связанный
по смыслу с празднованием Казанской иконе
Божией Матери, это воспринялось бы чем-то
совершенно невозможным. Неверующие сказали бы, что это безумие, немногочисленные
в то время верующие – что это чудо. Сегодня
мы с вами свидетели этого чуда.
Казанскую икону Божией Матери в России почитают особо и чествуют дважды в году.
Причем если первый, июльский, праздник
установлен в честь ее явления и носит чисто
духовный характер, то второй, ноябрьский, с
самого начала имел еще и гражданский, патриотический смысл. Он установлен в память избавления Москвы и России от поляков в 1612
году. Это было окончание «смутного времени»,
когда Россия находилась на краю гибели и избежала ее. Все мы с благодарностью помним
имена Минина и Пожарского и называем их
спасителями России. Сами же названные герои спасителями видели не себя, а Того, Единственного, в Чьей руке – и спасение и погибель, и победа и поражение, и успех и неудача.
Еще в ветхозаветные времена пророки Израиля внушали народу Божию мысль о том,
что любая победа зависит не только и не столько от нашей силы и мужества, сколько от Бога.
«Иные – колесницами, иные – конями, а мы
именем Господа Бога нашего хвалимся: они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо»
(Пс. 19. 8-9). Понимание этой истины было
залогом будущих побед и успехов, забвение же
ее влекло трагедии и катастрофы. Князь Пожарский во время войны всегда возил с собой
икону Казанской Божией Матери. Накануне
решающей битвы за Москву русское воинство молилось перед этой иконой, и когда была
одержана победа, никто не сомневался в том,
что достигнута она была заступничеством Божией Матери. В честь этого и был установлен
праздник. Теперь в этот же день мы отмечаем
праздник народного единства. И это замечательное начинание. Хочется верить, что у нашего народа – большое и прекрасное будущее.
И новый праздник, само появление которого,
вновь повторю, является чудом, укрепляет нас
в этой вере.
Протоиерей Игорь ГАГАРИН,
настоятель Иоанно-Предтеченского
храма села Ивановское.
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Беседу, посвященную празднику Казанской иконы Божией Матери провел 11 ноября 2014 г. в Ногинском медицинском училище
настоятель Иоанно-Предтеченского храма села Ивановское протоиерей Игорь Гагарин. Участниками беседы стали студенты-первокурсники, поступившие в училище в этом году.

вСтреча Со Студентами

Отец Игорь рассказал о чудесном обретении Казанской иконы, о чудесах, с нею связанных. Тут же посыпались вопросы - и наивные, и даже забавные, но очень искренние.
Какой иконописец написал этот чудотворный
образ? Матрона Московская – это та девочка Матрона, которой являлась Богородица во
сне, а затем девочка вместе с матерью нашла
икону в сгоревшем доме? Какой иконописец

написал первый лик Богородицы? Каждый
ответ отца Игоря вызывал новую череду вопросов и на каждый вопрос был дан ответ.
Было заметно, что студенты испытывают неподдельный интерес – ту самую «духовную
жажду» ко всему, что связано с православием, хотя, к сожалению, пока знают немного
и путают хронологически многие события,
путают понятия и имена святых православ-

ной церкви. Много вопросов было посвящено спасению души, раю и аду. Студентов
интересовал «вечный вопрос» - соотношения
добра и зла в мире, в душе человека. По какому «принципу» душа попадает в рай или в
ад? Отец Игорь в живой и доступной форме
сумел рассказать о сложных богословских
понятиях. Каждое его слово ловили, что называется, на лету. Беседа продлилась гораздо
дольше запланированного времени. «Ждем
Вас в декабре», - практически хором произнесли студенты, прощаясь с батюшкой.
Евгения Борисовна Тягунова, педагогорганизатор: «Отец Игорь наш давний друг.
Он посещает училище уже не один год и каждый раз его беседа дает много интересной и
полезной информации и для студентов и для
преподавателей. Дает пищу для размышлений, заставляет задуматься. Приобщает молодежь к духовности, к вечным ценностям,
возвращает к исторической памяти и духовной традиции нашего народа».
Пресс-служба Богородского благочиния.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОПК ПОСЕТИЛИ ПРАВОСЛАВНУЮ
КОЛОМЕНСКУЮ ДУХОВНУЮ СЕМИНАРИЮ
6 ноября 2014 г. преподаватели предмета «Основы православной культуры» из школ Ногинска и Ногинского района
посетили Православную Коломенскую Духовную семинарию.
Сопровождал педагогов клирик Богоявленского собора Ногинска протоиерей Олег Волков.

в кузнице церковных кадров
Гостей тепло встретил ректор
семинарии епископ Зарайский
Константин. Владыка Константин благословил педагогов и пожелал им успехов и творческих
находок в нелегком учительском
труде. Продолжил встречу про-

ректор по научной работе иеромонах Тимофей (Ясеницкий),
прочитавший интересную научно-историческую лекцию о Крещении Руси. Затем семинаристы
провели для гостей экскурсию по
комплексу семинарии. Учителя

помолились в храме, а в актовом
зале посмотрели фильм о новомученниках - выпускниках КПДС,
созданный семинаристами. Состоялась живая беседа, в ходе
которой гости задавали много
вопросов о жизни, быте, учебе,

планах воспитанников на будущее. Затем всех пригласили на
чаепитие, после которого, обменивались впечатлениям, педагоги
отправились в обратный путь.
Пресс-служба
Богородского благочиния.

ОСВЯЩЕНИЕ НОГИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ

забота и милоСердие
12 ноября 2014 г. клирик Богоявленского собора священник
Олег Сиротенко освятил помещение общества инвалидов в Ногинске.
В этот день ногинское отделение ВОИ
отмечало свой пятнадцатилетний юбилей.
Ногинское отделение ВОИ не только общественная организация, призванная морально
поддерживать людей с ограниченными возможностями и отстаивать их права, но и производство. На втором этаже
находится цех по пошиву
производственной одежды,
халатов – ООО «Забота»,
в штате которого 32 человека
с ограниченными возможностями. Работают здесь также
и на заказ. Работают качественно и добросовестно.
Отец Олег Сиротенко и представители группы
«Милосердие» при Богоявленском соборе Ногинска поздравили инвалидов с
юбилеем организации и вручили подарки малоимущим
представителям ногинского
отделения ВОИ. «Помогая
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другим людям, мы
испытываем радость.
Каждый христианин
живет и для того, чтобы помогать окружающим, помогать тем,
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кому сейчас плохо.
Хорошо, что есть
ваше общество, которое всегда рядом с
инвалидами, всегда
готово помочь» - сказал отец Олег. Отец
Олег освятил комнаты, где расположено
ногинское отделение
ВОИ и производственное помещение,
где трудятся люди с
ограниченными возможностями.
Газета
“Воскресение и жизнь”
нуждается
в Вашей молитвенной
и материальной
поддержке.

Марина Юрьевна Корнееева, председатель Ногинской районной общественной
организации Всероссийского общества инвалидов, рассказала: «Мы все прихожане Богоявленского собора и других храмов Ногинска.
Священники из собора регулярно нас посещают, привозят подарки малоимущим, проводят
беседы. В нашем положении – положении
людей с ограниченными возможностями жить без веры невозможно, как и всякому
человеку. Полтора года назад у нас в здании
случился пожар, но вот – с Божьей помощью
все заново отстроили и мы и работаем, и собираемся вместе».
Пресс-служба Богородского благочиния.
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