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Во имя Отца, и Сына, 
и Святаго Духа!

В наше время крест стал одним из 
наиболее распространенных украшений. 
Золотые и серебряные крестики теперь 
продаются не только в церкви, но и в 
ювелирных магазинах, на рынках и пр. 
Покупают и носят их не только верую-
щие. Да и носят не всегда на груди со-
кровенно, а часто напоказ. Да и не всегда 
на груди: крестики можно увидеть и на 
ухе, и на запястьях и т.д.

Около 2000 лет назад, во времена, 
когда был распят Господь Иисус Хри-
стос, никому бы в голову не пришло 
украшать себя таким образом. И не по-
тому, что это выглядело бы кощунствен-
но в глазах христиан. Даже те, кто ниче-
го не слышал о Христе, о Его Крестном 
подвиге, не могли бы вообразить себе 
подобного украшения. Давайте постара-
емся взглянуть на это глазами обычного 
человека начала нашей эры, жившего в 
Римской империи.

У него изображение креста вызвало 
бы совершенно иные ассоциации, неже-
ли у нас. Мы с вами хоть и знаем, что 
крест – орудие казни, однако никто из 
нас, слава Богу, никогда не видел чело-
века, распятого на кресте. Разве что на 
картине или в кино. Современник Иису-
са Христа имел возможность видеть рас-
пятых реально. Тогда это было нередким 
зрелищем. На крестах распинали беглых 
рабов, уголовных преступников и прочий 
«сброд».

Это была казнь не только самая мучи-
тельная, но и позорная. Распятого убива-
ли не только физически, но и морально. 
Таким образом казнили тех, о ком можно 
было бы сказать: «Убить его мало». Дей-
ствительно, это было больше, чем убить. 
Тех, кого распинали на крестах, обычно 
никто  не жалел. Единственное, что они 
вызывали, - это презрение и отвращение. 
Долгое время распятые мучались и аго-
низировали, а затем, умерев, еще более 
долгое время оставались висеть, разла-
гаясь, распространяя вокруг себя злово-
ние. Для нас с вами это только словес-
ное описание, для человека того времени 
- повседневная реальность. Можно себе 
представить, каким безумием казалось 
этим людям утверждение христиан, что 
Сам Бог дал Себя убить таким образом. 
Очень точно сказал об этом апостол Па-
вел: «А мы проповедуем Христа распя-
того, для Иудеев соблазн, а для Еллинов 
безумие...» (1 Кор. 1. 23).

(Продолжение на стр. 8)

ПРОПОВЕДЬ

«украшение»

Владыка Роман передал собравшимся бла-
гословение Управляющего Московской епар-
хией митрополита Крутицкого и Коломенско-
го Ювеналия. «Святая Церковь молилась, 
молится и будет молиться до скончания века за 
православное воинство, которое отдает жизнь 
за Родину. В своих семьях Вы растили героев 
для своего Отечества, вырастили и отдали их. 
Они честно и с достоинством выполнили свой 
боевой долг», - сказал Владыка. Неизмеримо 
горе потерявших близкого человека, и особен-
но тяжело тем, кто не знает о месте захоро-
нения любимого сына, мужа или брата. «Но 
в жизни вечной наша встреча обязательно со-
стоится. У Бога нет неизвестных. Каждое имя 
Он знает», - подчеркнул Владыка Роман.   

Перед участниками митинга выступили 
глава Ногинского муниципального района 
В.Н.Лаптев, председатель Совета Москов-

ского областного отделения «Боевого брат-
ства», депутат Московской областной Думы 
С.Н.Князев,  руководитель общероссийской 
общественной организации семей погибших 
защитников Отечества Т.В.Рубан и другие. В 
митинге также приняли участие благочинный 
церквей Богородского округа протоиерей Ми-
хаил Ялов и священнослужители  благочиния.

Вместе молились под открытым небом во-
ины-ветераны, матери и родные тех, кто не 
вернулся с поля боя. Хор ногинского Богояв-
ленского собора пропел «Вечную память» рос-
сийским солдатам и офицерам, положившим 
жизни за други своя. Были возложены венки 
к мемориалу павшим защитникам Отечества.

26 сентября четыре автобуса с близкими 
и родными воинов, погибших в ходе боевых 
действий на Северном Кавказе, направились в 
Троице-Сергиеву Лавру. Сопровождали их ду-

ховенство Богородского благочиния. В Лавре 
также были совершены заупокойные молитвы.

Напомним, что ежегодно с 2001 на Бого-
родском кладбище проводится День памяти 
военнослужащих, погибших во время выпол-
нения боевого долга в Чеченской Республике. 
266 воинов нашли упокоение в Богородской 
земле. Имена 134 военнослужащих установ-
лены, на остальных надгробиях надпись «Не-
известный солдат». В 2001 г. на кладбище 
был установлен обелиск памяти павших. Дни 
памяти, организуемые Всероссийским обще-
ством ветеранов локальных войн и военных 
конфликтов «Боевое братство» совместно 
с Министерством обороны РФ, проходят 
ежегодно, на них собираются родственники 
убиенных воинов со всей России. 

Пресс-служба 
Богородского благочиния.

ЗауПОкОйную литию на БОгОрОДСкОм клаДБище 
ОтСлужил ВлаДыка рОман

вечная память
25 сентября 2014 г. в ногинском районе, на Богородском клад-

бище, где захоронены неопознанные останки воинов, погибших в 
Чеченской республике, состоялся траурный митинг. каждый год 
в траурной церемонии участвует духовенство русской Православ-
ной Церкви. В этом году заупокойную литию по убиенным воинам 
совершил епископ Серпуховский роман, викарий московской 
епархии. на траурном митинге присутствовали родственники 157 
погибших воинов из 57 регионов нашей страны.



После Божественной литургии 
в Богоявленском соборе участники 
осеннего праздника на нескольких 
автобусах отправились в оздорови-
тельный лагерь «Мир».

Слет начался в актовом зале. 
Открыл праздник приветствен-
ным словом благочинный церквей 
Богородского округа, директор 
православной гимназии им.сщмч.
Константина Богородского про-
тоиерей Михаил Ялов. Затем хор 
православной гимназии имени 
Андрея Рублева  исполнил песню 
«Храм». На сцене, сменяя друг 
друга, демонстрировали вокальное 
и хореографическое мастерство 
учащиеся Православных гимназий 
Ногинска и Электростали. Завер-
шился концерт задорным и бойким 
«Флотским танцем».

Перед тем как приступить к 
традиционному «конкурсу сто-
лов», проходившему уже на от-
крытом воздухе, все дружно 
помолились. Отец Михаил «про-
инспектировал» и благословил 
каждый стол, а также трапезу, 
готовившуюся в больших котлах 
для всех участников слета – греч-
невую кашу с мясом, хот-доги и 
чай. Родители и гимназисты про-
явили недюжинную фантазию. 
Каких только салатов, пирогов, 
пирожков и тортов – причем не 
покупных, а изготовленных уме-
лыми руками мам и даже пап из 
православных семей тут не было. 
Не забыли и том, что 14 сентября 
начинается церковное Новолетие. 

Об этом говорили надписи на пи-
рогах и тортах. У каждого стола 
читали стихи и произносили при-
ветствия. Великолепные осенние 
букеты украшали столы.

Погода не очень радовала – 
дождь то моросил, то норовил 
перейти в настоящий ливень, но 
радость и солнце были в душе у 
каждого. Группа юных вожатых 
из Школы вожатского актива 
«ШКВАл», действующей при 
Богоявленском соборе Ногинска, 
заранее подготовила площадки для 
всевозможных конкурсов – это и 
дартс, и баскетбол, и катание на 
велосипедах, роликах, скейтах, са-
мокатах, и игры с мячами, мячика-
ми, огромными шарами и малень-
кими шариками и много других 
интересных игр. Были настоящие 
живые лошади, на которых с удо-
вольствием катались и большие, 
и самые маленькие. На сцене вы-

ступали музыкальные ансамбли. 
Танцорам дождь не мешал.

За участие в конкурсах выда-
вались жетоны, на которые (со-
брав определенное количество) 
можно было получить различные 

призы: от конфет и сладостей до 
более серьезных солидных и весь-
ма полезных вещей. В конкурсах 
участвовали не только дети, но и 
мамы с папами, и даже бабушки с 
дедушками. 

Мнение и юных, и взрослых 
участников праздника было еди-
нодушно: такого искреннего ве-
селья и  радости, пожалуй, нигде 
больше не найти.  Здесь собра-
лись настоящие друзья, а многие, 
познакомившись на празднике, 
ими стали и - в «дальний путь на 
долгие года»...  С каждым слетом, 
а проходят они в Богородском 
благочинии три раза в год, число 
участников растет – все больше 
молодежи приобщается к тради-
циям Православия.

Пресс-служба 
Богородского благочиния.

Слет 
правоСлавной

молодежи
14 сентября в Богородском благочинии состоялся традиционный слет православной молодежи, в котором приняли участие более 

трехсот человек: учащиеся православных гимназий имени константина Богородского (ногинск) и андрея рублева (Электросталь), 
их родители и преподаватели, воспитанники воскресной школы Богоявленского собора и прихожане других храмов благочиния. 
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на острове анучина, самой юго-
восточной точке россии, уста-

новлен Поклонный крест
Памятный Православный крест 

установлен на мысе самого юго-вос-
точного острова Малой гряды Ку-
рильских островов — о. Анучина. 
Крест установлен в рамках экспеди-
ции Московского государственного 
университета геодезии и картографии 
(МИИГАиК) на основании гранта 
полученного от Русского Географиче-
ского общества и Российского фон-
да фундаментальных исследований. 
«Одним из инициатором этой идеи 
является руководитель топографиче-
ского центра МИИГАиК и руково-
дитель экспедиции на Курилы Сергей 
Бесков. Членами Всероссийской про-
граммы «Православная экспедиция» 
было принято решение сделать крест 
не в Москве, а на Сахалине. Но ког-
да мы обратились с этой идеей к ар-
хиепископу Южно-Сахалинскому 
и Курильскому, он с радостью под-
держал ее и сообщил, что сам крест 
у него давно готов и благословил 
нас. Именно Сергей Бесков настоял 
на том, чтобы крест был поставлен 
именно сейчас. Установка креста была 
связана для участников экспедиции с 
риском для жизни. По пути на остров 
они попали в семибальный шторм. У 
их катамарана сломалась мачта», - 
сказал ЦВ руководитель программы 
«Православная экспедиция» Павел 
Александров.

Высота креста - 4 метра. Крест 
был доставлен морем на Сахалин из 
Архангельска 2 года назад. На нем 
есть табличка с надписью «Спаси 
Господи люди Твоя. Крест сей воз-
двигнут в лето 2014 года в ознаме-
нование российского присутствия 
на Курильских островах, во славу 
русского Военно-Морского Флота и 
географических открытий, с ним свя-
занных. Всероссийская программа 
«Православная экспедиция» Москов-
ский государственный университет 
геодезии и картографии (МИИГА-
иК) Южно-Сахалинская и Куриль-
ская епархия Русское Географическое 
Общество». В рамках экспедиции ее 
участники также провели экологиче-
ский мониторинг на территории Госу-
дарственного природного заповедника 
«Курильский» и картографирование в 
районе островов Малой Курильской 
гряды. Остров назван в честь извест-
ного русского географа, антрополога 
и этнографа Дмитрия Николаевича 
Анучина.

Справка
В Южно-Курильском районе на-

ходятся две особо охраняемые при-
родные территории (ООПТ) феде-
рального значения: государственный 
природный заповедник «Курильский» 
и административно подчиненный ему 
природный заказник «Малые Кури-
лы». Территория заповедника состоит 
из 3-х кластеров: два на острове Ку-
нашир и один на островах Малой Ку-
рильской гряды - Демина и Осколки. 
Территория заказника расположена 
на островах Малой Курильской гря-
ды: Зеленый, Юрий, Танфильева, 
Полонского, Анучина, части острова 
Шикотан и ряде других небольших 
островков.

 http://e-vestnik.ru

В Хабаровске замироточила ико-
на святителя иннокентия мо-

сковского
Икона святителя Иннокентия Мо-

сковского замироточила 20 августа в 
домовом храме Хабаровской духов-
ной семинарии. Явление мира замети-
ли абитуриенты, приехавшие сдавать 
вступительные экзамены.



- елена Сергеевна, 
расскажите о том какие 
«университеты» Вы сами 
прошли, чтобы стать пер-
вой учительницей в старо-
купавинском филиале 
Православной гимназии?

- Как Вы уже знаете, 
я выпускница гимназии 
им.сщмч. Константина 
Богородского, затем окон-
чила Ногинский педагоги-
ческий колледж, а потом 
университет – МГОУ 
им.Н.К.Крупской – по 
специальности филолог, 
преподаватель словесности.

- какие предметы изу-
чают Ваши первоклашки?

- Русский, литературное 
чтение, физкультура, мате-
матика, технология… Мы 
изучаем все предметы, входящие 
в программу «Перспектива», по 
которой мы и будем заниматься. 
Эта программа представляет со-
бой комплекс учебных пособий, 
предметов, методических таблиц, 
дидактических материалов. Есте-
ственно, все это в соответствии 
с Федеральным стандартом ос-
новного образования. Програм-
ма «Перспектива» направлена не 
только на всестороннее развитие 
современного человека как лично-
сти, но и на духовное воспитание. Это гармо-
ничная программа, полностью соответствующая 
образовательным потребностям сегодняшнего 
дня. В первом классе все общеобразовательные 
предметы веду я. 

- Вы сказали — технология, – это прямо 
как в институте?

- Нет, технология – это то, что раньше на-
зывали уроками труда. В первую четверть мы 
изучаем, как работать со своим «рабочим ме-
стом» - все алгоритмы действий, направленных 
на то, чтобы все было максимально удобно, эр-
гономично и аккуратно. Как размещать пред-
меты на рабочем месте, чтобы они не мешали. 
Это важно, ведь учиться еще долго. Во время 
игровой деятельности изготавливаем различные 
поделки. Их можно увидеть на стендах в кори-
доре гимназии.

- а есть ли «особые» предметы, отлича-
ющие Вашу гимназию от общеобразователь-
ных школ?

- Наши дети изучают Закон Божий, так как 
это было во всех классических гимназиях до 
революции. В «обычных» школах и гимназиях 
этого предмета нет – есть основы религиозной  
культуры. Закон Божий нашим детям препода-
ет отец Алексий Сазонов – настоятель Свято-
Троицкого храма Старой Купавны.

- Что изучают дети во время уроков За-
кона Божия?

Изучают элементы литургики (это наука об 
истории и  структуре Богослужения), конечно, 
на том уровне, который доступен для восприя-
тия детьми. Детям рассказывают о Христе, о 
святых, об иконах, о том, как устроен православ-
ный храм, о церковном календарном годе. Здесь 
важное отличие от обычных школ – о вере рас-
сказывает не светский учитель, а священник. 

Уроки Закона Божия 
проходят у ребят один 
раз в неделю – по чет-
вергам. Ребята ходят в 
храм – он ведь букваль-
но в двух шагах. Они все 
видят, все слышат. Это 
не «теория» православия 
– это нормальная право-
славная жизнь. Первым 
уроком Закона Божия 
была экскурсия в храм. 
Ребята все очень хорошо 
запомнили – и даже по-

том рассказывали своим родителям.
- расскажите немного о своих учениках.
- Ребята все хорошие. Все из православных 

семей наших прихожан. Могу сказать, что все 
дети очень старательны, что называется, наце-
ленные на учебу. Очень любознательные, живо 
воспринимающие изучаемые предметы и при 
этом очень ответственные. Все понимают, что 
наступил очень важный момент в жизни. Шко-
ла – это уже не детский сад. Немаловажно, что 
занятия практически индивидуальные. Ведь в 
классе всего семь человек.

- а что означает «индивидуальные заня-
тия»?

- Детей в классе немного. Поэтому во время 
каждого урока я успеваю поработать с каждым 
учеником отдельно – показать ошибки, объяс-
нить, рассказать. Ведь каждый ребенок воспри-
нимает все предметы глубоко индивидуально, 
хотя занимаемся мы по одной программе, по 
одним учебникам. Надо найти «ключик» к каж-
дому. Поэтому, не нарушая целостности урока, 
я успеваю поработать с каждым по отдельности 
– все объяснить, все показать. «Отметок» пока 
нет, но есть «солнышки», «звездочки» в каче-
стве поощрения.

- Вы задаете домашние задания?
- В первом полугодии нет. Но во втором по-

лугодии предметы уже будут сложнее, и домаш-
нее задание появится. Однако – это «не страш-
но». У нас существует группа продленного дня, 
где занимаются все ученики по желанию роди-
телей. Все уроки будем готовить в «продленке». 
Есть время для отдыха, внеурочной работы, 
прогулок. Если погода плохая – играть будем 
или в отдельном помещении, или в актовом зале 
гимназии. Он большой просторный, прекрасно 
оборудован.

- Ваши ученики занимались на подготови-
тельных курсах?

- Не все. Трое прошли курсовую подготовку 
– здесь при храме. В этом году для дошколят 
курсы откроются первого октября.

- Скоро осенние каникулы. Что будут де-
лать гимназисты?

- По воскресеньям все, конечно, будут в хра-
ме вместе с родителями. В погожий день отцом 
Алексием запланирован общий  выезд гимнази-
стов и родителей на природу. В каникулярное 
время также будет встреча и чаепитие с роди-
телями, чтобы лучше познакомится, обсудить 
все важные вопросы, все, что волнует, чтобы не 

было «белых пятен».
- и вопрос «на засыпку». Вы 

такая молоденькая. Это Ваш по-
настоящему первый класс в жиз-
ни. есть сложности?

- Дело в том, что, хотя это дей-
ствительно «первый класс» для 
меня, я пять лет работала в подго-
товительной группе детского сада, 
где дети примерно того же возраста. 
Сложности есть всегда, конечно, но 
они не «глобальные», решаемые.

- а что же думают сами гим-
назисты? Чем увлечены? О чем 
мечтают?

- Единственная в классе девоч-
ка серьезно представилась: «Меня 
зовут Софа. Учиться мне нравится. 
Особенно рисовать, особенно  ки-
сок. Хочу быть художником».

илья: «Мне нравится математи-
ка. Мы учимся считать, интересно. Хочу стать 
ученым».

гоша: «Люблю математику. А стать хочу по-
лицейским».

егор: «Мне нравится русский. Люблю пи-
сать и рисовать. Хочу стать художником».

Степан: «Люблю рисовать и люблю маши-
ны,  и рисовать машины люблю. Писать люблю, 
а стать хочу художником».

Вова: «Люблю русский. Люблю читать и 
писать».

Седьмого ученика – ильи в этот день не 
было. Он по важному делу уехал с родителями. 
Как рассказала Елена Сергеевна – ему и мате-
матика нравится и русский, а больше всего он 
любит отвечать на вопросы.

Каковы перспективы и планы развития Пра-
вославной гимназии в Старой Купавне? На это 
вопрос ответил настоятель Свято-Троицкого 
храма отец Алексий Сазонов.

«Первые годы наша гимназия будет вклю-
чать в себя только начальные классы – с перво-
го по четвертый, однако в дальнейшем планиру-
ется расширение образовательной деятельности. 
Учебный процесс будет проходить или на базе 
учебных площадей в нашем городе или путем 
доставки наших учеников в Ногинск в Право-
славную гимназию специальным транспортом. 
Надеюсь, учащихся будет больше – к этому 
есть предпосылки, но большого «расширения» 
классов не будет. В каждом классе будет не бо-
лее 13-15 учащихся. Это соответствует нашим 
принципам индивидуального подхода и вни-
мания к каждому гимназисту, высокого уровня 
подготовки и гармоничного духовного развития 
личности».

Пресс-служба 
Богородского благочиния.

ПерВая уЧительниЦа и  ПерВые уЧеники филиала
 ПраВОСлаВнОй гимнаЗии В СтарОй куПаВне
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Первого сентября гостеприимно распахнула для первоклашек свои двери Православная гимназия в Старой купавне. 
точнее, старокупавинский филиал Православной гимназии им.сщмч. константина Богородского. В первый класс пришли 
первые семь учеников – одна девочка и шесть мальчиков. каждый ребенок – индивидуальность со своими взглядами и 
жизненными приоритетами и, как выяснилось, вполне определенными планами на будущее. их первая учительница елена 
Сергеевна федорова также впервые стала «классной дамой». учителем она работает первый год. а вот с гимназией имени 
константина Богородского знакома хорошо,  поскольку  сама является выпускницей этого уже хорошо известного и в но-
гинском районе, и за его пределами учебного заведения.

в первый раз 
в первый клаСС

«Мироточение увидели наши аби-
туриенты, которые находились в это 
время на вечерней молитве. Когда нам 
сообщили об этом, мы увидели капли 
на глазах святителя Иннокентия Мо-
сковского и потеки от них. Это икона 
нашего небесного покровителя, поэто-
му мы сразу же отслужили молебен», 
- рассказал первый проректор Хаба-
ровской духовной семинарии епископ 
Бикинский Ефрем.

По словам владыки, «когда икону 
открыли, чтобы удостовериться в ее 
мироточении, храм наполнил благоу-
ханный аромат». Чтобы документаль-
но зафиксировать факт мироточения, 
в семинарии составили специальный 
акт.

Мироточение продолжалось и на 
следующий день: крупные капли, 
похожие на слезы, стекали по лику 
святого, скапливаясь в нижнем крае 
иконы.

«Мироточение всегда подтверж-
дает нашу живую связь с духовным 
миром, в данном случае с нашим не-
бесным покровителем. Причины 
мироточения изначально всегда не-
известны. Также как слезы, миро 
появляется либо от радости, либо в 
печали. Поэтому икона может пред-
упреждать либо о каком-то радостном 
событии, либо может предупреждать 
об испытании или грандиозном со-
бытии. Поэтому это явление лучше не 
трактовать, а принимать его как чудо 
и молиться о самом сокровенном», - 
сказал епископ Ефрем.

Икона с частицей мощей святителя 
Иннокентия была написана в Троице-
Сергиевой лавре и передана в дар се-
минарскому храму Патриархом Алек-
сием II.

Фома.Ru

активисты «киевского вече» 
совершили нападение на стро-

ящийся храм
Накануне Дня независимости 

Украины, вечером 22 августа, акти-
висты организации «Киевское вече» 
напали на территорию строительства 
нового кафедрального собора УПЦ в 
Киеве.

Молодые люди с закрытыми ли-
цами изрисовали ограду храма над-
писями с пожеланиями смерти рейде-
рам и «москальской церкви». Рядом 
с граффити участники акции оставили 
изображения тризуба. Кроме того, 
агрессивно настроенные парни вели 
разговоры с прихожанами, обвиняли 
Украинскую Православную Церковь 
в том, что пожертвования верующих 
способствуют «Российской Федера-
ции в приобретении оружия, из ко-
торого убивают солдат украинской 
армии».

Епископ Бородянский Варсоно-
фий, председатель Приходского со-
вета строящегося Воскресенского 
кафедрального собора УПЦ, назвал 
озвученные обвинения «оскорбитель-
ной клеветой».

«Считаем это обвинение оскор-
бительной клеветой, поскольку Цер-
ковь ежедневно возносит молитвы 
за власть, данную Богом, за мир и 
единство Украины», - заявил владыка 
в обращении, направленном в СБУ, 
столичную прокуратуру и Печерское 
районное управление МВД.

Деяния активистов «Киевского 
вече» владыка охарактеризовал как 
разжигание межконфессиональной 
вражды и призвал власти принять со-
ответствующие меры по предотвра-
щению беспорядков и провокаций со 
стороны данной организации.

По материалам 
Интерфакс-Религия, 

Русская линия, 
Православие и мир



В рамках торжественного вечера 
состоялось награждение ветеранов 
знаком «65 лет ядерному щиту Рос-
сии» и возложение цветов к монумен-
ту электростальцам-участникам лик-
видации последствий радиационных 
аварий и катастроф.

Знаком «Союза Чернобыль»  - 
«65 лет ядерному щиту России» 
- было награждено 29 человек – 
участники испытаний на Семипа-
латинском полигоне, Новой Земле, 
Тоцком полигоне, моряки-подводни-

ки. Именно эти люди относятся к категории 
ветеранов подразделений особого риска. Они 
участвовали в испытаниях ядерного оружия и 
боевых радиоактивных веществ в атмосфере, 
учениях с применением ядерного оружия, а 
также в устранении радиационных аварий,  в 
том числе и на атомных надводных и подво-
дных кораблях. Сегодня в Электростали про-
живает 29 ветеранов – 10 «семипалатинцев», 
4 «новоземельца», 2 участника испытаний на 
Тоцком полигоне и 13 бывших моряков-под-
водников. Электростальский завод № 12 
(ныне ОАО «Машиностроительный завод») 

был одним из первых в числе предприятий  – 
участников создания ядерного щита России. 
К  сожалению, не все награжденные ветераны 
смогли присутствовать на торжественном ме-
роприятии. Долгие годы все, что относилось к 
Атомному проекту, замалчивалось. Скрыва-
лись дозы полученной радиации и сама при-
частность к испытаниям атомного оружия. 
Ныне  мы с гордостью говорим об  участниках 
Атомного проекта – наших земляках.

Со словами  благодарности  к ветеранам 
обратился клирик храма Вознесения Господня 
г.Электросталь священник Григорий Миронов. 
Отец Григорий напомнил о высоком предна-
значении человека, данном ему Творцом, о 
даре творчества и созидания. «Наша Церковь 
постоянно молится о мире, о предотвращении 
войн и катастроф. Сегодня мы видим здесь 
людей, которые создавали мирный атом и ору-
жие «ядерного сдерживания», предотвратили 
многие бедствия, часто ценою собственного 
здоровья. Они стали «соработниками» Госпо-
да в стремлении к сохранению мира на земле». 

Пресс-служба 
Богородского благочиния.

13 сентября село Ивановское 
отметило 325-й день рождения. 
Первые сведения об этом  селе-
нии, которыми располагают исто-
рики,  появились еще в 16 веке. 
Так что «населенный пункт», го-
воря современным языком, здесь 
существует уже 500 лет. Извест-
но, что на Руси селом называлось 
лишь то  поселение, где был храм. 
Как правило, и название давалось 
по названию церкви.  Село Ива-
новское, бывшее Ермаково, из-
вестно с 1585 г. как вотчина Де-
мида Ивановича Черемисинова, 
а с 1599 г. стало собственностью 
Степана Ивановича Исленьева. 
В 1684 году  в Книге Патриар-
шего приказа появилась запись о 
«новопостроенной церкви Усек-
новения честныя главы Иоанна 
Предтечи», однако строительство  
храма было завершено в 1689 
году. Тогда же село официально 
стали  называть Ивановское – по 
названию храма.

Праздник села начался в хра-
ме. Прихожане – жители села  

пришли на Богослужение, которое 
совершал настоятель Иоанно-
Предтеченского храма протоиерей 
Игорь Гагарин. Совсем недавно 
– 11 сентября - в храме отметили 
престольный праздник Усекнове-
ние главы Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна. 

Затем в сельском клубе на-
чалась праздничная программа. 
Интересно, что, по словам органи-
заторов праздника, начало «свет-
ской части» торжества должно 

было состояться только по окон-
чании всенощного бдения в храме. 
Так пожелали все сельчане. Не-
большой клуб был заполнен до 
отказа. Многие пришли целыми 
семьями. С приветственными сло-
вами обратился к односельчанам 
председатель ТОС  В.Е.Королев. 
Большинство зрителей - прихо-
жане Иоанно-Предтеченского 
храма. Поэтому поздравление 
протоиерея Игоря Гагарина все 
слушали с большим вниманием. 
«Праздник села напрямую связан 
с нашим престольным праздни-
ком – Усекновения Главы Иоанна 
Предтечи. Сам этот день – день 

строгого поста. В этот день все 
верующие идут в храм. Но до ре-
волюции праздник продолжался 
несколько дней. Поэтому в по-
следующие дни в нашем селе тра-
диционно проводились и ярмарки, 
и народные гуляния, устраивались 
карусели и выступления артистов. 
Подобное мне и в наши дни при-
ходилось встречать в Греции. Бу-
дем надеяться, что эта традиция 
у нас возродится. Ведь все на-
родные праздники всегда напря-

мую были связаны с праздниками 
церковными – православными» 
- сказал отец Игорь. Он выразил 
надежду, что после перерыва на 
летние каникулы в этом же сель-
ском клубе продолжатся беседы с 
верующими, которые обычно про-
ходят два раза в месяц.

Для жителей Ивановского 
церковь и сегодня - главная точ-
ка притяжения. При храме дей-
ствует воскресная школа.  На 
пожертвования прихожан в Ио-
анно-Предтеченском храме  были 
произведены масштабные восста-
новительные работы, в том числе 
и внутренняя роспись.

В рамках торжественного ме-
роприятия прошло чествование 
ветеранов, вручили подарки юби-
лярам – тем, кто уже отметил 
«круглую дату» и тем, кто отметит 
ее в текущем году. Среди юбиля-
ров оказался и батюшка. Сам отец 
Игорь даже не ожидал подобного 
поздравления. Поздравляли су-
пружеские пары долгожителей. 
Выступали самодеятельные арти-
сты…

Завершился праздник… 
опять-таки в храме. Правда, 
пришли туда те, кто на следующий 
день собирался крестить ребен-
ка. Шла беседа перед Таинством 
Крещения. Отец Игорь рассказы-
вал родителям о том, что означает 
Крещение для верующего челове-
ка. Слушали с большим внимани-
ем, воспринимали всем сердцем. 
Ведь завтра начнется новая жизнь 
– жизнь христианская для не-
скольких совсем маленьких жите-
лей старинного села Ивановское.

Пресс-служба 
Богородского благочиния.
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Со щитом!

65-летие СОЗДания яДернОгО щита рОССии
11 сентября 2014 г. в мукЦ им. н.П.Васильева городского округа Электросталь со-

стоялось торжественное мероприятие, посвященное  65-летию создания ядерного щита 
россии. В торжествах приняли участие ветераны подразделений особого риска, пред-
ставители электростальской администрации, молодежных и общественных организаций.

325 юБилей Села иВанОВСкОе

Год рождения 1689-й

Патриарх кирилл просит Поро-
шенко остановить войну

Патриарх Кирилл поздравил пре-
зидента Украины Петра Порошенко с 
Днем независимости Украины.

«Вновь и вновь призываю Вас 
ради блага всех жителей Украины 
сделать все возможное для скорей-
шего прекращения кровопролития», 
- говорится в патриаршем поздрав-
лении. http://www.patriarchia.ru/db/
text/3708837.html

Предстоятель убежден, что стране 
«жизненно необходимы» мир и граж-
данское согласие, объединение вокруг 
христианских ценностей и общена-
циональный диалог, через который 
люди разных взглядов и убеждений, 
разделенные противостоянием, могли 
бы реально участвовать в определении 
судьбы своего Отечества.

«Дорогая моему сердцу Украина - 
наследница и хранительница заветов 
святого равноапостольного и великого 
князя Владимира, Крестителя Руси. 
Во многом именно поэтому ее народ 
призван являть миру пример благо-
честивой жизни по правде Божией. 
Показательно, что среди стран с боль-
шинством православного населения 
Украина занимает одно из лидирую-
щих мест по количеству православных 
храмов», - отметил Патриарх Кирилл.

По словам Предстоятеля, совсем 
недавно во время своих посещений 
Украины он «повсеместно видел в лю-
дях самые лучшие черты, присущие 
православным христианам». «Верю 
и надеюсь, что Украина в самом ско-
ром времени станет процветающей 
страной, население которой не будет 
страдать от последствий греховной 
человеческой воли», - сказано в по-
здравлении Патриарха Кирилла.

Интерфакс-Религия

Патриарх кирилл призвал па-
ству избегать гнева и прощать 

обидчиков
Предстоятель Русской Право-

славной Церкви призвал верующих 
избегать гнева, который увеличивает 
проблемы в обществе, и напомнил, что 
прощение обид - одна из заповедей 
Божиих.

«Если мы прощаем, мы снимаем 
всю проблематику конфликтов... Бу-
дем жить по этому закону... Помните, 
что всякий раз, когда Вы в душе про-
стили человека, всякий раз, когда Вы 
помолились за своего обидчика - Вы 
исполнили то, что Господь нам велит», 
- сказал Первосвятитель после Ли-
тургии в подмосковном Николо-Пеш-
ношском монастыре. http://www.
patriarchia.ru/db/text/3709011.html

«В повседневной борьбе за внеш-
ние признаки благополучия нередко 
утрачиваем самих себя. А уж что го-
ворить о Царствии Божием - там, в 
вечности? Ну, куда мы с этой своей 
суетой, с этими своими грехами нерас-
каянными, с этой злобой на ближних и 
дальних, с этой раздражительностью 
и гневом, с этой плотской нечистотой 
- куда?!» - добавил Святейший.

Патриарх Кирилл особо отметил, 
что большинство проблем в мире воз-
никает из-за нежелания сторон понять 
друг друга, от нежелания простить.

«Большинство проблем, которые 
существуют в обществе, - они от зло-
бы, от зависти, от непрощения, от 
желания добить противника до конца: 
если ты не со мной - ты против меня, 
если со мной не согласен, то я тебе по-
кажу, если ты чем-то отличаешься от 
меня и так, что мне это не нравится, 
- сотру в порошок... Но ведь за всем 
этим - человеческие судьбы!» - сказал 
Патриарх.

В то же время, по словам Перво-
святителя, необходимо разделять про-



С приветствием к гостям обратилась дирек-
тор МВЦ Ольга Ивановна Николашина. Она 
напомнила о славном пути «очага культуры», 
который был создан на основании постановле-
ния главы города в 1994 году и сегодня занимает 
ведущее место в социокультурном пространстве 
города. Поздравили музейщиков представители 
городской администрации в лице начальника 
управления по молодежной политике и культу-
ре С.В.Климовой, а также бывший глава города 
Н.П.Зеленин, подписавший «историческое» 
постановление. Всякое благое и доброе дело на-
чинается с освящения. Освящал музейный центр 
благочинный церквей Богородского округа про-
тоиерей Михаил Ялов. Он также стал одним из 
постоянных соавторов выставочной деятельно-
сти. С большим успехом прошли фотовыставки 
отца Михаила «Путешествие в Исландию», «В 
стране длинного белого облака», раскрывающие 
загадочную красоту неведомых для многих лю-
дей стран Исландии и Новой Зеландии.

От имени благочинного церквей Богородского 
округа благословение и добрые пожелания пере-
дал сотрудникам МВЦ клирик Богоявленского 
собора священник Андрей Воронцов. Он пода-
рил музею две книги – «Крест в русском небе» 

и «Земной Ангел и 
небесный человек». 
Отец Андрей на-
помнил собравшимся 
о 700-летии Препо-
добного Сергия Ра-
донежского, которое 
мы отметили в этом 
году, подчеркнув, 
что это событие пи-
тало и питает многие 
творческие проекты, 
в том числе и те, что 
находят воплощение 
в Музейно-выставочном центре.

С большим интересом участники торжества 
слушали выступление генерал-лейтенанта КГБ 
в отставке, доктора исторических наук, про-
фессора МГИМО Н.С.Леонова – участника 
встреч, регулярно проходящих в музее. Слова 
поздравления прозвучали от старейшей элек-
тростальской газеты «Молва», которая на про-
тяжении 20 лет освящает деятельность МВЦ, и 
ее главного редактора Д.А.Латынина. 

Выступали «соратники по цеху культуры» 
- представители электростальских и ногинских 

художественных и музыкальных школ, музеев. 
Выступили представители Черноморского фло-
та. Слова гостей сменялись кадрами «кинохро-
ники» из музейной жизни.

Вполне естественно, что все гости с большим 
интересом осмотрели экспозицию знаменитых 
тульских самоваров, которая развернулась в 
соседних залах. Скоро эта экспозиция завер-
шится, а на смену будет выставлена новая –  не 
менее интересная. Музейная жизнь не останав-
ливается ни на минуту.

Пресс-служба Богородского благочиния.
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На этот раз речь шла о празд-
никах Рождества Пресвятой Бо-
городицы и Воздвижения Креста 
Господня. Отец Игорь подробно 
рассказал о праздниках, обратив 
внимание слушателей на особенно 
значимые моменты. Праведные 
Иоаким и Анна долго оставались 
бездетными. Среди иудеев счита-
лось, что бездетность — это нака-
зание Божие за грехи, поэтому они 
терпели многочисленные обиды 
и насмешки, но постоянно горячо 
молились. Молитва была их глав-
ным богатством, и за это они были 
вознаграждены дивным ребенком 
– Приснодевой Марией. Терпение 
и горячая молитва – важнейшее 
достояние каждого христианина, 
подчеркнул о.Игорь. Первое Воз-
движение Креста было  отпраздно-
вано при самом обретении Креста 
в Иерусалимской Церкви, то есть 
еще в 4 веке.  По сообщениям 
историков Церкви, мать импера-
тора Константина, святая  равно-

апостольная Елена, отправилась по 
просьбе царственного сына в Ие-
русалим, чтобы найти места, свя-
занные с событиями земной жизни 
Христа, а также Крест Господень, 
чудесное явление которого явилось 

для св. Константина знаком побе-
ды над противником. Для христиан 
Крест – символ победы жизни над 
смертью, света над тьмой. 

Вторая половина беседы была 
посвящена христианской литерату-

ре. На днях отмечался день памяти 
преподобного Силуана Афонского, 
Поэтому батюшка посвятил свой рас-
сказ книге схиархимандрита Софро-
ния (Сахарова)  «Старец Силуан». 
«Скучает душа моя о Господе…» - 
эти слова старца Силуана стали для 
многих поколений советского пери-
ода знаковыми. Этот литературный 
труд оказал огромное влияние на 
духовное просвещение многих лю-
дей - и священников и мирян. Книга 
«Старец Силуан» и сегодня остается 
востребованной и читаемой. Именно 
поэтому участники встречи задавали 
многочисленные вопросы и, конечно, 
получали ответы.

Участники встречи и руковод-
ство ОДП выразили желание по-
сетить службу в  Иоанно-Пред-
теченском храме села Ивановское, 
настоятелем которого является 
о.Игорь. Было решено, что поезд-
ка состоится в следующем месяце.

Пресс-служба 
Богородского благочиния.

Продукты длительного хранения: чай, кру-
пы, консервы, макаронные изделия, детское пи-
тание, предметы гигиены - будут доставлены в 
крупнейший лагерь беженцев в Ростове на Дону. 

По словам благочинного церквей Богород-
ского округа протоиерея Михаила Ялова, сред-
ства и продукты собирали практически во всех 
храмах благочиния. 

Прихожане делали пожертвования, переда-
вали большие пакеты с продуктами, средствами 

гигиены, канцелярскими товарами для школьни-
ков. В общей сложности на сегодняшний день 
беженцам передано около 60 коробок гумани-
тарной помощи. 

Кроме этого, регулярно оказывается помощь 
продуктами питания и предметами первой необ-
ходимости беженцам, находящимся на террито-
рии Ногинского района – в Ногинске, Обухово, 
Старой Купавне. 

Пресс-служба Богородского благочиния.

ПрОтОиерей игОрь гагарин ПрОВел БеСеДу 
В ОтДелении ДнеВнОгО ПреБыВания

26 сентября  2014 г. настоятель иоанно-Предтеченского храма с. ивановское протоиерей игорь гагарин провел очередную  беседу в 
отделении Дневного пребывания ногинского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Скучает душа моя о ГоСподе...

20-летие ОБраЗОВания муЗейнО-ВыСтаВОЧнОгО Центра 
В ЭлектрОСтали

19 сентября 2014 г. музейно-выставочный центр Электростали отметил 20-летний юбилей. как и положено, в гости к «юбиляру» были 
приглашены все те, кто стоял у истоков создания главного городского культурного центра, и те, кто постоянно сотрудничает с городским 
музеем и выставочным залом. 

очаГ культуры

Гуманитарная помощь 
беженцам

23 сентября 2014 приход Богоявленского собора ногинска отправил третью по счету пар-
тию гуманитарной помощи украинским беженцам.  

щение и бдительность, так как, напри-
мер, если «государство будет прощать 
всех преступников, то жизнь превра-
тится в ад».

Подчеркнув, что прощение «име-
ет некое мистическое значение, пре-
вышающее человеческий разум», 
Святейший призвал людей прощать 
обиды и тем самым «снимать пробле-
матику конфликтов».

Фома.Ru

русская Церковь купит кварти-
ру семье погибшего в луганске 

священника
27 августа. Синодальный отдел по 

церковной благотворительности и со-
циальному служению РПЦ выделит 
1,5-2 млн рублей для покупки квар-
тиры семье протоиерея Владимира 
Креслянского, погибшего в Луганске.

«Назначены люди, которые непо-
средственно занимаются этим вопро-
сом», - сообщил епископ Орский и 
Гайский Ириней.

Кроме того, священники Орской 
епархии передали семье Креслянских 
40 тысяч рублей и взяли на себя обя-
занность каждый месяц предостав-
лять многодетной семье по 5 тысяч 
рублей. Трое младших детей погибше-
го пастыря будут обучаться в орской 
православной гимназии.

Отец Владимир, уроженец Орска, 
погиб в начале августа в результате 
обстрела Луганска. Он возвращался 
с вечернего богослужения и был смер-
тельно ранен осколками бомбы в не-
скольких десятках метров от дома. По 
словам очевидцев, священник умер, 
стоя на коленях, в молитве. Фотогра-
фия с изображением погибшего широ-
ко распространилась в Интернете. Его 
похоронили на территории Вознесен-
ского храма Луганска, где он служил в 
последнее время.

У отца Владимира осталось пятеро 
детей. Сейчас они вместе с матерью 
находятся в Орске, куда батюшка от-
правил их в мае.

Интерфакс-Религия

При переписи населения Цер-
ковь предлагает спрашивать 

россиян о вероисповедании
27 августа. Русская Православная 

Церковь предлагает в ходе переписи 
населения задавать вопрос о верои-
споведании жителей России.

Такое предложение озвучил на 
общественном совете Росстата за-
меститель председателя Отдела по 
взаимодействию Церкви и общества 
Московского Патриархата Роман 
Богдасаров. По его словам, в связи 
с высокой мобильностью населения 
было бы полезно для представителей 
традиционных религий знать, где про-
живают их верующие. Однако ответ 
на этот вопрос должен быть на добро-
вольной основе.

«У нас нет возражений, но нужно 
провести общественные обсуждения», 
- заявил глава Росстата Александр 
Суринов. Он напомнил, что, «когда 
готовили закон 2002 года (о всерос-
сийской переписи населения), все тра-
диционные конфессии сказали «нет» 
этому предложению.

По его словам, вероисповедание 
«относится к вопросам чувствитель-
ным, так же как и национальная, 
этническая принадлежность». «Ре-
комендуем не включать в перечень 
обязательных, а возможных», - сказал 
Суринов, предложив обратиться в Со-
вет при президенте РФ по взаимодей-
ствию с религиозными объединениями 
для дальнейшего обсуждения.

Седмица.Ru

Патриарх кирилл призвал веру-
ющих совершить внутреннюю 

революцию
28 августа. Создать справедливое 
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Встреча была организована и подготовлена обществом «Милосердие» при Бого-
явленском соборе по благословению благочинного церквей Богородского благочиния 
протоиерея Михаила Ялова.

Началась встреча с общей молитвы. Потом радостные хлопоты. В ясный пого-
жий и теплый осенний день «на природе» организовали настоящую «полевую кух-
ню». Ответственным за приготовление знаменитой солдатской гречневой каши с 
тушенкой был отец Олег Бодров, который со своей задачей справился отлично. За 
чай, кипевший в другом котле,  отвечал глава семьи Ковалевых. Многодетные мамы 
вместе  с детьми,  припасли и приготовили выпечку и салаты.

Но не хлебом единым жив человек. Встреча – это,  прежде всего общение и, 
конечно, песни под гитару, которая в этот день действительно шла по кругу. Пели 
и миряне и священники – отец Андрей Воронцов, отец Олег Бодров, отец Андрей 
Федоров… Старый проверенный временем бардовский репертуар Визбор, Вы-
соцкий, сменяли задорные детские песенки и популярные шлягеры. Пели опытные 
известные на все благочиние исполнители Маргарита и Ангелина Ковалевы и те, 
кто раньше просто стеснялся «выступать» публично. Песня объединила всех. Дети 
резвились и радовались. Старшие ребятишки сами организовали конкурсы и игры и 
для сверстников и для малышей. Время пролетело незаметно, а радость от встречи 
останется в душе надолго. Однако делать «долгие перерывы» православные семьи 
не намерены. Ведь дело не только в хорошей погоде – душевная беседа, хорошая 
песня в кругу друзей согреет и в осеннюю слякоть и в зимнюю стужу.

Пресс-служба Богородского благочиния.

С Гитарой по круГу

ВСтреЧа мнОгОДетныХ ПраВОСлаВныХ Семей
21 сентября необычное мероприятие прошло на территории, прилегающей к Православной гимназии им. сщмч. константина Бого-

родского – своеобразный слет многодетных православных семей ногинского района. Восемь семей – всего около пятидесяти человек 
из которых около тридцати – дети. 

общество помогут не революции с 
оружием в руках, а переформатирова-
ние каждым собственного сознания с 
ориентиром на систему ценностей от 
Бога, заявил Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл на Литургии в 
праздник Успения в Успенском соборе 
Московского Кремля.

«Общество, в котором люди живут 
по Христову закону, общество, кото-
рое состоит из тех, кто в первую оче-
редь ориентирован не на самих себя, 
а на то, чтобы творить добро вокруг 
себя, <...> такое общество всегда 
было идеалом, в том числе и для тех, 
кто брал в руки оружие, чтобы путем 
революций построить такое миробы-
тие. Не нужно никаких революций. 
Нужно совершить самую главную 
революций внутри самого себя - пере-
форматировать свое сознание и свою 
систему ценностей для того, чтобы 
обрети Бога и чтобы Господь вошел 
в это расчищенное нашими усилия-
ми внутреннее пространство души и 
явил нам великую силу своего присут-
ствия», - сказал Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви. http://
www.patriarchia.ru/db/text/3712805.
html

Он напомнил, что пример Бого-
матери, как и примеры многих святых 
- есть «немеркнущий идеал для каж-
дого гражданина, который сознатель-
но относится к своему христианскому 
выбору».

Патриарх Кирилл подчеркнул, что 
смирение, которое до конца своей 
жизни являла Дева Мария, сегодня 
должно стать основополагающим в 
жизни каждого верующего. «Смирен-
ный человек несет в себе постоянный 
потенциал счастья вне зависимости от 
окружающих условий жизни, своего 
положения, он имеет радость в сердце, 
потому что с ним Бог и Божественная 
благодать, а значит - и полнота жиз-
ни», - уверен Первоиерарх.

РИА Новости

Патриарх пожелал учащимся не 
растрачивать школьные годы

Учеба - труд, мало чем отличимый 
от труда взрослых. Об этом заявил 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл.

«Просто дети не могут выносить 
таких нагрузок, которые выносят 
взрослые. Но если соотнести при-
менительно к возрасту ту нагрузку, 
которую дети несут в школе, то она 
ничем не уступает нагрузкам, которые 
лежат на плечах взрослых людей», - 
сказал Предстоятель в проповеди на-
кануне Дня знаний.

По словам Святейшего Владыки, 
обучение в школе - «непростой и очень 
сложный и важный период жизни, по-
тому что именно в это время формиру-
ется человеческая личность, заклады-
ваются основы мировоззрения, то есть 
отношение к окружающему миру». И 
важно, чтобы именно в эти годы дети 
возрастали в вере и в понимании того, 
что самым главным законом жизни 
является Божий закон, Божественные 
заповеди.

«Если мы исполняем Божествен-
ный закон, то мы способны построить 
мирную, справедливую и процветаю-
щую жизнь, - сказал Патриарх Ки-
рилл. - А если этот закон попирается, 
то жизнь идет наперекосяк. Может 
быть, кто-то спросит: а почему так? А 
ответ простой: потому что Божий за-
кон - это основной закон жизни».

В заключение Патриарх Кирилл 
пожелал всем учащим и учащимся со-
вместными трудами возрастать «ум-
ственно, нравственно, духовно, физи-
чески, интеллектуально» с тем, чтобы 
годы, проведенные в учебных заведе-
ниях, стали очень важными годами в 

26 сентября 2014 г. в Старой Купавне на Тро-
ицкий храм был поднят первый из пяти куполов 
- центральный - и крест. Подъём креста состо-
ялся непосредственно на праздник Воздвижения 
Креста Господня. Это стало важным событием и 
настоящим праздником не только для прихожан 
храма, но и для большинства горожан, которые 
целыми семьями приходили посмотреть на подъ-
ём купола и креста. Прибыли и гости из соседних 

городов и сел, так как новость о грядущем со-
бытии разлетелась мгновенно. Пришли вместе с 
учителями дети из школы-интерната №1, Старо-
купавинского лицея. Пока купол и крест были на 
земле, люди спешили приложиться к ним.

 Был отслужен молебен, купол и крест освя-
щены. Молебен служил настоятель Троицкого 
храма священник Алексий Сазонов, ему сослу-
жил клирик храма протоиерей Сергий Уваркин. 

Подъём проходил под торжественный поли-
елейный звон колоколов, разносившийся по 
всей округе. На фоне темнеющего неба в лучах 
заходящего солнца сиял воздвигаемый крест. 
Делясь впечатлениями, участники события, 
признавались, что более красивого и торже-
ственного зрелища они никогда не видели. У 
многих людей на глазах были слезы радости. 

Пресс-служба Богородского благочиния.

под Сенью 
купола

ПОДъем креСта и куПОла 
на трОиЦкий Храм В СтарОй куПаВне
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Сравнение, на первый взгляд, 
непонятное и неприятное. Зачем 
сравнивать любовь со смертью? 
Что может быть прекраснее любви 
и тягостнее смерти. Здесь, однако, 
не сравнение, а утверждение,  что 
только любовь может противосто-
ять смерти. 

Все, так или иначе, удавалось 
людям побеждать в этой жизни - 
болезни, страх, нужду …  Одна 
только смерть оставалась непобе-
димой. И не было, казалось, силы, 
способной помешать ей. Однако 
уже в ветхозаветные времена про-
звучало откровение о том, что лю-
бовь не менее сильна, чем смерть. А 
Евангелие стало радостной вестью: 
в мир пришла такая Любовь, Кото-
рая сильнее смерти.

Когда в первые три века суще-
ствования христианства человек 
принимал решение креститься, он 
знал, что за это решение придется 
дорого заплатить. Своей смертью 
умереть ему едва ли удастся. Впе-
реди, скорее всего,- мученическая 
кончина. Но в той новой жизни, 
которая начиналась после выхода 
из крещальной купели, открыва-
лись человеку такие ценности, что 
не только выражал он готовность на 
мученичество ради них, но видел в 
мученичестве особую милость, ко-
торую надо еще заслужить.

Что же это за ценности? Ответ 
может быть простым и кратким: 
ЛЮБОВЬ! Во Христе открывает-
ся человеку такая любовь, которая 
уже не «крепка, как смерть», а не-
измеримо крепче, сильнее смерти. 
Креститься, означало тогда, - при-
общиться этой любви, которая де-
лала нестрашным самое страшное. 

Сегодня - другие времена. И 
хотя смысл крещения остался тот 
же, так же ли ясно, как первые 
христиане,  понимают его те, кто 
приходит креститься или приносит 
крестить своих детей в наши дни?

«Зачем я совершаю этот шаг?» 
«Что изменит он в моей жизни?»  
Всегда ли современный человек го-
тов ответить самому себе на эти во-
просы? К сожалению, опыт бесед, 
предваряющих совершение таин-
ства, говорит, что далеко не всегда.

Как-то довелось мне читать 
интервью с одним известным 
общественным деятелем. И тот 
сообщает своему собеседнику, 
что недавно принял крещение. А 
журналист спрашивает: «Вы дей-
ствительно уверовали?» И в ответ: 
«Ну нет… К этому еще надо при-
йти». Ситуация настолько в наше 
время распространенная, что мы 
перестали видеть ее нелепость. В 
первые века христианства было 
все наоборот. Далеко не всякий 
верующий шел креститься, потому 
что понимал ответственность этого 
шага; знал, что уже не будет иметь 
права жить так, как жил до этого. 
Достаточно вспомнить императора 
Константина, при котором прекра-
тились гонения на христиан и кото-
рый очень близко к сердцу принял 
учение Церкви, всячески благово-
лил ей. Крещение, однако, принял 
только на смертном одре.

 Василий Великий, родившийся 
и воспитывавшийся в благочести-
вейшей семье (из десяти детей пя-
теро причислены к лику святых!), 
получивший блестящее образова-

ние, как светское, так и духовное, 
крещение  принял только, когда 
было ему около тридцати лет.

 Блаженный Августин в своей 
«Исповеди» рассказывает, как, уже 
совершенно уверовав во Христа, 
долгие годы не мог решиться на 
крещение, боясь, что не в состоянии 
будет жить столь высокой и чистой 
жизнью, какой требует от нас Еван-
гелие.

Все это я говорю не для того, 
чтобы побудить кого-то отложить 
крещение «на потом». Это будет 
неправильно хотя бы потому, что 
неизвестно, будет ли у нас это «по-
том». В моей практике был случай, 
когда человек вот так откладывал и 
внезапно скоропостижно скончал-
ся от инсульта. Очень горько было 
мне отказывать его близким в отпе-
вании; очень печально, что не могу 
молиться о его упокоении перед 
Престолом Божиим. Откладывать, 
конечно, не надо, но осознавать 
важность и смысл этого шага - не-
обходимо.

Раз так, могут спросить, может 
быть правы баптисты, отвергающие 
крещение детей? Действительно, 
нет здесь ни веры, ни покаяния, ни 
осознания смысла таинства!

Мы убеждены, что не правы. 
Почему, скажем несколько позже. 
Сначала же поговорим о том, что 
просто необходимо знать всякому 
взрослому, идущему креститься или 
несущему крестить своего младенца.

и С т О р и я
Слова «крещение», «крестить-

ся» встречаем  в самом начале Еван-
гелия, когда Иоанн Креститель 
совершал крещение израильтян в 
Иордане. У нас эти слова звучат 
как производные от слова «крест», 
однако, это не так. В подлинном 
греческом тексте употребляется 
слово «баптисма», что переводится 
как «погружение в воду». Иоанн 
Креститель, долгие годы пребывав-
ший в пустыне, в посте и молитве, 
вышел на проповедь покаяния в 
преддверии близкого прихода Хри-
ста. «Покайтесь, ибо приблизилось 
Царство Небесное»(Мтф. 3:2). 
Проповедь этого человека произве-
ла удивительное действие на народ. 
Огромные толпы людей, «Иеруса-
лим и вся Иудея и вся окрестность 
Иорданская выходили к нему и 
крестились от него в Иордане, ис-
поведуя грехи свои» (Мтф. 3:5,6).

Чем вызван был такой энту-
зиазм, такой массовый духовный 
подъем, который охватил народ? 

Жажда правды неотделима от 

природы человека. Иногда она 
присутствует в душе в столь малой 
степени, что не ощущается ни окру-
жающими, ни самим человеком. 
Но когда среди людей появляется 
подлинный праведник (что бывает 
очень редко), стремление к прав-
де, то есть к настоящей, полной, 
достойной человека жизни, у окру-
жающих усиливается многократно. 
И тогда человек оказывается спо-
собным принять такие решения, 
которые могут перевернуть всю его 
жизнь. Мы, христиане, называем 
это обращением. Такое произошло 
со многими из тех, кто приходил 
к Иоанну Крестителю. Впрочем, 
не со всеми. Для кого-то это был 
только душевный порыв, который 
волнует, много обещает, но быстро 
проходит.

 Так или иначе, все, приходившие 
к Иоанну креститься, намеревались 
изменить свою жизнь. Это же наме-
рение должно присутствовать и в ду-
шах тех, кто приходит к крещальной 
купели сегодня. И хотя то крещение, 
которым крестил людей Иоанн Кре-
ститель и то, которым крестит сегод-
ня Церковь Христова, - совсем не 
одно и то же, не вспомнить Иоанна, 
говоря о таинстве, нельзя. Как сам 
Иоанн был Предтечей Иисуса Хри-
ста, так его крещение было предте-
чей нашего крещения.

крещение 
и ПОкаяние

Приходящим креститься Иоанн 
говорил: «Покайтесь…» В чем вы-
ражалось для приходящих это пока-
яние? Современный человек часто 
думает, что покаяться означает то 
же, что раскаяться. То есть, при-
знаться на исповеди в совершенных 
грехах, искренне сожалея о них 
и обещая постараться больше их 
не повторять. Все это верно, и те, 
кто приходили на Иордан, испо-
ведали грехи свои, как повествует 
Евангелие. И все же настоящее 
покаяние подразумевает большее. 
Осознать свои падения, признать-
ся в них и постараться больше не 
падать - конечно необходимо, но 
это только начало подлинного по-
каяния. Люди это чувствовали и 
спрашивали Иоанна: «Что же нам 
делать?»(Лк. 3:10) В ответ они 
слышали: «У кого две одежды, 
тот дай неимущему; и у кого ест 
пища, делай то же». (Лк. 3: 11). 
Наверно, Иоанн говорил что-то и 
кроме этого, но евангелист называ-
ет главное. Если обобщить смысл 
этих конкретных указаний, он сво-
дится к необходимости преодолеть 

свой эгоизм, увидеть рядом с собой 
тех, кто нуждается в помощи, под-
держке, защите и послужить им, 
чем только можем, то есть к тому, 
что называем мы деятельной любо-
вью к ближнему. И хотя наше кре-
щение иное, чем Иоанново, в этом 
плане у нас все так же. Без пока-
яния оно не имеет никакого смыс-
ла. Когда на Апостолов в День 
Пятидесятницы сошел Дух Свя-
той и они вышли на первую свою 
проповедь, говоря о воскресении 
Христовом, люди, слушавшие их, 
«умилились сердцем и сказали Пе-
тру: что нам делать, мужи братия? 
Петр же сказал им: покайтесь, 
и да крестится каждый из вас во 
имя Иисуса Христа для прощения 
грехов; и получите дар Святаго 
Духа»(Деян. 2:37,38). Разуме-
ется, что эти слова обращены не 
только к тем, кто тогда стоял рядом 
с Петром и другими Апостолами, 
но к каждому, услышавшему Бла-
гую весть о жизни, смерти, воскре-
сении Иисуса Христа.

Как тогда, так и теперь очень 
важно, чтобы в сердце своем пере-
жил человек покаяние, чтобы пере-
смотрел свою прошедшую жизнь в 
свете Евангелия, безжалостно осу-
дил в себе то, о чем стыдно и вспо-
минать, принял твердое решение 
строить свою жизнь по Евангелию. 
Разумеется, это едва ли возмож-
но, если человек даже не знаком с 
Евангелием.

крещение и Вера
В книге «Деяния святых Апо-

столов» рассказывается, как Апо-
стол Филипп встретил по пути 
эфиопского вельможу и долго бе-
седовал с ним о Христе. Когда они, 
продолжая путь, приехали к воде, 
эфиоплянин сказал: «Вот, вода; 
что препятствует мне крестить-
ся? Филипп же сказал ему: если 
веруешь от всего сердца, можно» 
(Деян. 8 : 36, 37).

Так мы подошли к тому, что от-
личает наше крещение от того, ко-
торым крестил приходящих к нему 
Иоанн Креститель. И там и здесь 
необходимо покаяние. Это - общее. 
И там и здесь - вера. Но приходив-
шие к Иоанну верили в Грядущего 
Спасителя. Так же веровали их 
отцы и деды. Веровали и ждали. 
Мы же веруем в Того, Кто уже 
пришел, в Того, Кто, будучи веч-
но Богом Сыном, воплотившись 
от Девы Марии и Духа Святого, 
стал Сыном Человеческим, жил 
как Человек среди людей, умер за 
наши грехи на кресте, воскрес из 
мертвых. Кто, пребывая на Не-
бесах одесную Отца, не оставляет 
и нас, пообещав Своим ученикам: 
«Я с вами во все дни до скончания 
века» (Мф. 28: 20). Обо всем этом 
беседовал Филипп с эфиопским 
вельможей и когда спросил его о 
вере, услышал в ответ: «Верую, что 
Иисус Христос есть Сын Божий» 
(Деян. 8: 37). Только услышав 
этот ответ, Филипп счел крещение 
возможным. Прошедшие с тех пор 
века ничего здесь не изменили. Эти 
же слова необходимо в сердце своем 
произнести каждому, желающему 
креститься.

Прот. игорь гагарин,
 настоятель Предтеченского 

храма с. ивановское
(Продолжение следует).

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

созидании внутреннего мира, основы 
жизни.

Фома в Украине

Патриарх кирилл обеспокоен 
низким уровнем школьного об-

разования и системой егЭ
1 сентября. Патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл призвал к се-
рьезной реформе российской системы 
среднего образования.

«В наши семинарии и православные 
вузы приходят молодые люди. И ког-
да мы присутствуем на вступительных 
экзаменах, то можем с тревогой кон-
статировать значительное снижение 
образовательного уровня абитуриен-
тов, особенно в области русского язы-
ка. Очень низок уровень грамотности. 
И это в XXI веке!» - сказал Патриарх 
в Тамбове на встрече с участниками 
Первого форума «От сердца к серд-
цу». http://www.patriarchia.ru/db/
text/3721050.html

По его словам, настолько низкий 
уровень, что «иногда складывают 
анекдоты, целые истории о том, каки-
ми ответами сопровождаются вступи-
тельные экзамены абитуриентов - и не 
только в духовные школы, но в самые 
престижные вузы».

Патриарх высказал свое отношение 
к системе ЕГЭ, отметив, что при опре-
деленных условиях она «может быть 
эффективной, но есть что-то, что вызы-
вает сейчас большую озабоченность».

«Дети сейчас не занимаются в шко-
ле так, как мы занимались. Они гото-
вятся к ЕГЭ. Весь процесс сосредо-
точен на ЕГЭ. Значит, нужно пройти 
эти тесты, а все остальное - вторично. 
Получается, что мы подготавливаем 
человека не к высшей школе, мы не 
вооружаем его знаниями, системой 
знаний, а мы его фрагментарно ори-
ентируем на одну конкретную задачу 
- правильно поставить крестики, га-
лочки и ответить на тест», - констати-
ровал Святейший Владыка.

Как отметил Предстоятель, сама 
система тестов «заслуживает внима-
ния, но она не может быть тотальной 
с точки зрения определения знаний 
людей». Он убежден в том, что важ-
но так сбалансировать ЕГЭ с другими 
способами и средствами стимулиро-
вания учащихся к учебе, «чтобы не 
только эта анкета ЕГЭ была перед их 
глазами, но и вся жизнь».

«Для того, чтобы формировалась 
гармоничная личность, нам нужно 
обязательно уравновесить ЕГЭ очень 
серьезным изменением школьных про-
грамм, направленных в том числе и на 
создание у учащихся научной картины 
мира», - заявил Патриарх Кирилл.

Он также уверен в том, что обра-
зование немыслимо без воспитания: 
если получение знаний не будет со-
провождаться воспитанием личности, 
«то школа не будет решать тех задач, 
которые перед ней стоят».

Наряду с этим патриарх призвал 
повышать статус работников образо-
вания, отметив, что учитель наравне 
с врачом и со священником - «это 
наиболее важная часть национальной 
элиты, потому что и один, и другой, и 
третий работают над душой и над фи-
зическим здоровьем человека».

«И важнее ведь нет ничего. Поэто-
му очень важно повышать социальный 
статус работников образования, уро-
вень их материального обеспечения. 
Это откроет возможности и желание 
для многих молодых, способных людей 
приобщиться к этой замечательной 
профессии, и уровень поступающих в 
педагогические учебные заведения в 
таком случае будет совершенно иным, 
чем мы это имеем сейчас», - считает 
Предстоятель РПЦ.

Интерфакс-Религия

Это необходимо знать тем, кто делает первый шаги в храм! 
и помнить тем, кто живет православием!



- наталья, создается впе-
чатление, что Вы и педагог, и 
профессиональная актриса, и 
этнограф, и историк. кто Вы 
по профессии?

- По профессии я журналист. 
Но главная профессия моей 
жизни – многодетная мама. В 
семье и не только мне постоян-
но приходилось организовывать 
всякие праздники – для детей, 
для близких, для друзей и зна-
комых. Так, что опыт накоплен 
немалый. 

- Вы принимали самое ак-
тивное участие в организации 
благотворительного меропри-
ятия «масленица», которое 
проводилось в Электростали 
для многодетных семей?

- Да, я  писала сценарий, и 
мы вместе с нашим семейным фольклорным 
коллективом вели это мероприятие.

- как проходил праздник?
- Праздник прошел на высоком уровне. 

Начиная от выбора места проведения: КСК 
«Кристалл» (ДК им. Карла Маркса), где 
есть большой красивый зал и просторные 
фойе - и до самой организации торжества и 
подбора участников концерта-фестиваля. 
Великолепно выступал хореографический 
коллектив «Юла». Очень красивые номе-
ра. А идея праздника состояла в том, чтобы 
торжество для многодетных семей проводила 
именно многодетная семья. У нас свой се-
мейный фольклорный коллектив – семейный 
фольклорный театр «Живая вода». Мы не 
просто «выступаем пред публикой» со сцены, 
мы создаем интерактивное шоу. Хотя, чест-
но говоря, мне не очень нравится подобная 
формулировка. Вообще, мы проводим вечера, 
встречи, «посиделки». Играем в старинные 
русские игры. Показываем сценки из «про-
шлой» жизни на Руси. Это живой рассказ о 
том, чем жили русские люди, чем «дышали», 
во что верили. Праздник «Масленица» про-
ходил именно в таком формате. Мы старались 
во все происходящее вовлечь наших зрителей 
– многодетные семьи. Они участвовали в об-
рядах, пели вместе с нами, водили хороводы, 
играли. Радовались и взрослые и дети. Счи-
таю, что все удалось.

- расскажите о Вашем семейном театре.
- Мы показываем не спектакли «по про-

изведениям» - мы демонстрируем старинные 
обряды – как замуж выходили. Рассказыва-
ем -  почему девушки и женщины носили са-
рафаны, заплетали косы. Исполняем девичьи 
и женские песни. Что до свадьбы пели, что 
на свадьбе, что после свадьбы. Везде был за-
ложен глубокий смысл – целый пласт много-
вековой народной мудрости, который ныне, 
к сожалению, практически утерян. Мы это 
делаем в первую очередь, потому что мы рус-
ская православная семья. Я хочу, чтобы мои 
дети знали свои корни, свои истоки.

- как происходит воспитательный про-
цесс в Вашей большой семье?

- Вера, культура и история – это то, на 
чем держится семья, и то, на чем держится 
наша страна в целом. Причем эти три поня-
тия связаны неразрывно. Вот, например, кто 
такой Александр Невский? Куда его «отне-
сти»? Он и святой, и часть нашей истории, и 
часть нашей страны, часть России и ее куль-
туры. Все связано неразрывно. Я понимаю 
православное воспитание как преображение 
души. Одно дело кормить, поить ребенка, 
одевать, заниматься математикой или физи-
кой. Это, конечно, необходимо. И на этом 
«воспитательный процесс» во многих семьях 
и заканчивается. Но для души ребенок ниче-
го не получает. Я воспитываю на фольклоре, 
который является той самой «живой водой» 
нашей культуры. А фольклор наш основыва-
ется на Православии. Сегодня «благодаря» 
интернету, телевидению, радио люди вышли 
из этой культуры, утеряли навыки нормаль-
ного общения. Утрачена культура пения.

- Что Вы понимаете под культурой пе-
ния?

- Народная песня сопровождала человека 
по всей жизни. Родился – крестили, а уже 
дома специальные песни  пели, женился - 
пели. Умер – отпевали. Были веселые песни и 
«страдания». Были песни религиозного жан-
ра и застольные. Пели на работе – в поле, в 
саду, за прялкой. Пели в дороге  и на празд-
нике. Пели в церковном хоре. В песне пере-
давались традиции и обычаи. Передавались 
из поколения в поколение, не пропадая. Это 
и была преемственность, которая ныне утра-
чена. Все заменили плееры и магнитофоны. 
Из них «льется» чаще всего не наша и, порой, 
чуждая нам культура, а свое родное забывает-
ся, уходит. Происходит своего рода  «евроре-
монт» в душе, и человек становится «чужим» 
для собственных, родных духовно-культур-
ных традиций. Мы и поем и рассказываем – 
почему у косоворотки планка с левой сторо-
ны, почему коса из трех прядей заплеталась. 
Раньше, если девушка с парнем идут по селу, 
держась за руку – это жених и невеста. Дру-
гим такие «вольности» не позволялись. Была 
высокая нравственность, основанная на вере 

и передававшаяся из поколения в 
поколение.

- и все же, какой смысл в 
том, что коса на руси плелась 
из трех прядей?

- Коса из трех прядей в наро-
де - символ Троицы. Это основа 
веры. Только за большие пре-
грешения запрещали женщине 
плести косу.

- как Вам удается, имея 
такую семью, как говорили 
раньше – двенадцать душ, за-
ниматься просветительской де-
ятельностью?

- Наша страна – это большое 
красивое мощное дерево. Но де-
рево, если сохнут его корни, по-
гибает, каким бы великим оно ни 
было. Наша культура, наше само-
сознание – это корни. Я воспи-

тываю своих детей так, что они знают о каж-
дом дне в контексте истории, культуры, веры. 
Память какого святого отмечаем, какие исто-
рические и культурные события произошли в 
этот день в тот или иной год в нашей стране. 
На уроках истории даже учителя удивляются 
глубине их познаний. Дети молятся, посеща-
ют храм. И это все идет без принуждения. С 
радостью. Для них это нормально и естествен-
но. Они к этому с пеленок привыкли. Мы не 
ходим по дому в лаптях, не отказываемся от 
благ цивилизации, интернетом пользуемся, 
но мы живем в нашей православной вере и в 
наших русских традициях, как жили наши 
предки. Мы современная православная семья. 
Для участников наших программ мы проводим 
фольклорно-этнографические уроки. Расска-
зываем и о древних обычаях, о том, как на сме-
ну язычеству в народном сознании приходило 
христианство. Вот – «колядки языческие» по 
одной «улице» идут, а по другой с иконой, со 
звездой Вифлеемской идут христославы – это 
уже православная народная традиция. Мы 
показываем эволюцию сознания народа, при-
общение к вере. Я учу своих детей, а потом мы 
вместе «учим» и вовлекаем в действо зрителей 
– участников программы.

- наверное, эти традиции, эти знания  
перешли к Вам от родителей?

- И да и нет. У меня «богатые» корни – Смо-
ленская губерния и Донские казаки. Конечно, я 
унаследовала эту культуру. В детстве на Троицу 
у бабушки в деревне пели песни с детьми. Хо-
дили от дома к дому. Но понимание пришло с 
верой, к которой я стремилась с юности. Право-
славие – основа нашей культуры и все встало 
на свое место, смысл обычаев «открылся», стал 
ясным. А фольклор пробуждает генетическую 
память – мы вспоминаем кто мы, кто наши 
предки. Это важно, чтобы не быть «Иванами 
родства не помнящими». Человек может жить 
и в Австралии, и в Гренландии. Но, если он рус-
ский православный - он всегда должен помнить 
об этом, хранить то, что досталось от предков и 
передать детям и внукам.

Пресс-служба 
Богородского благочиния.

«украшение»
Вот такое украшение! И все-таки, не-

смотря на все сказанное, действительно 
украшение! И для нас, православных хри-
стиан, крест - украшение в гораздо боль-
шей степени, чем для тех, кто покупает его 
в ювелирном магазине.

«Крест - красота Церкви», - поется 
в одной из церковных молитв. В самом 
деле, что такое - украшения, и для чего 
они служат? Понятно для чего - сделать 
человека красивее, чем он есть. Хорошо 
ли это? И да и нет. Смотря о какой кра-
соте идет речь. Красота внешняя не много 
стоит. Не хочу сказать, что совсем ничего 
не стоит. Кого из нас не радуют картины 
природы, великолепные произведения ис-
кусства, гармоничные формы животных 
и птиц. Но когда речь заходит о чело-
веческой красоте, то здесь все сложнее. 
Здесь внешняя красота радует сердце 
только тогда, когда соответствует красоте 
внутренней. Если же душа человека урод-
лива, нечиста и безобразна, то внешняя 
«красота» лишь вначале будет некото-
рое время очаровывать нас. Достаточно 
непродолжительного общения с таким 
человеком, и за очарованием неизбежно 
последует разочарование; и тогда внешняя 
красота лишь еще более подчеркнет отсут-
ствие красоты внутренней.

И наоборот: душевная красота, сокры-
тая от глаз, неизбежно обнаруживается, 
когда узнаешь человека поближе. Красота 
души как бы просвечивает сквозь лицо, 
преображая его и делая самые неблагооб-
разные черты прекрасными. Вот истинное 
украшение человека! Иначе говоря, укра-
шение украшению рознь. Одни помогают 
человеку казаться красивее, чем он есть, 
другие - действительно делают его краси-
вее.

27 сентября мы будем праздновать 
Воздвижение Честного Животворящего 
Креста Господня. Накануне вечером на 
средину храма торжественно будет выне-
сен Крест, украшенный цветами. Верую-
щие будут с благоговением целовать этот 
Знак. Знак чего? Знак унижения, позора, 
мук и смерти? Нет! Знак Любви и Вечной 
Жизни. «Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего единородного, дабы 
всякий, верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную» (Ин. 3. 16).

Крест - действительно украшение, са-
мое лучшее, самое прекрасное украшение 
на свете. Потому что только Любовь де-
лает человека по-настоящему красивым, 
и, чем больше этой Любви в нас, чем пол-
нее она в нашем сердце, тем мы прекрас-
нее. Никогда в этом мире не была явлена 
любовь больше, чем Любовь Христова. 
И нигде на свете не просияла эта Любовь 
ярче, чем на Голгофском Кресте. И когда 
этот Крест мы с благоговением носим в 
своем сердце, он делает нас причастника-
ми Божественной Любви. Вот подлинная 
красота человека! Все же остальное - ми-
шура. 

аминь.
Протоиерей игорь гагарин.
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(Окончание. начало на стр. 1) интерВью С мнОгОДетнОй мамОй 
и рукОВОДителем СемейнОгО фОльклОрнОгО 

кОллектиВа натальей ХаритОнОВОй
наталья Харитонова – одна из немногих женщин в Подмосковье, получивших  орден «материнская 

слава». Она и ее дети – участники многочисленных городских мероприятий и  благотворительных празд-
ников, проводимых группой «милосердие», действующей при Богоявленском соборе ногинска. наталья 
- руководитель клуба многодетных семей «Большая семья», прихожанка троицкого храма в селе ивашево. 
Для любой семьи (и особенно для многодетной) начало учебного года – горячая пора. но для этого интервью 
наталья Харитонова выкроила немного времени – ведь речь идет и о воспитании детей, обучении тому не-
обходимому, что всегда на руси передавалось из поколения в поколение.

традиции народные - 
традиции правоСлавные


