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События общецерков-
ной жизни, строительство 
и восстановление храмов 
на подмосковной земле, 
забота о нравственном здо-
ровье людей, возвращение 
нынешнего поколения к 
вере, завещанной предка-
ми, – всё это значительно 
расширяет круг тем, кото-
рые так или иначе касают-
ся Церкви и её традиций, а 
также вопросов веры, по-
каяния и очищения. 

Как рассказывать о 
Церкви, чтобы это не было 
навязчиво и однообразно? 
Как наладить обратную 
связь с читателями, зри-
телями и слушателями, 
которые ещё только ищут 
свой путь к Богу? Чем при-
влекательна тема веры для 
молодёжи? Как избавиться 
от стереотипов в подаче 
информации жизни право-
славных? Сотни подобных 
вопросов журналисты ре-
шали на местах сами. 

Председатель Союза жур-
налистов Подмосковья На-
талья Чернышова, которая 

является одним из активных 
организаторов семинара, от-
метила важность общения 
журналистов, совместных 
обсуждений радио и теле-
передач, газетных и жур-
нальных публикаций. 

Протоиерей Николай 
Погребняк, председатель 
Епархиального отдела по 
взаимодействию со сред-
ствами массовой инфор-
мации, рассказал о расши-
ренном заседании Госу-
дарственного совета Рос-
сийской Федерации при 
Президенте и совета по 
взаимодействию с рели-
гиозными организациями, 
прошедшем в начале марта 
в Туле. Президент, Свя-
тейший Патриарх Кирилл, 
митрополит Крутицкий и 
Коломенский  Ювеналий 
и другие иерархи Русской 
Православной Церкви, 
главы всех религиозных 
объединений, которые 
действуют на территории 
РФ, учёные-религиоведы, 
представители научной 
общественности,  госу-

дарственные деятели об-
суждали тему работы с 
молодёжью. Святейший 
Патриарх особо выделил 
вопрос роли средств мас-
совой информации в вос-
питании подрастающего 
поколения и повышении 
нравственного уровня мо-
лодёжи. Президент Рос-
сийской Федерации Дми-
трий Медведев в итоговом 
выступлении отметил, что 
эта тема его тоже волнует, 
и роль СМИ в жизни мо-
лодёжи, того поколения, 
которому жить после нас, 
является одной из ведущих 
и, к сожалению, далеко не 
всегда позитивной. Так 
что задачи, которые стоят 
перед журналистами, ра-
ботающими с церковной 
тематикой, необъятны.

Журналисты подмо-
сковных средств массовой 
информации говорили о 
тех трудностях, которые 
встречаются в освещении 
церковных тем. В частно-
сти, не все священники, 
которых привлекают для 

сотрудничества редакции 
радио и газет, соглашают-
ся писать материалы до-
ступным, простым и всем 
понятным языком, аргу-
ментируя это тем, что нель-
зя принижать значение и 
стиль церковных публи-
каций. С другой стороны, 
в некоторых изданиях из 
года в год публикуются 
материалы для новона-
чальных, тогда как читате-
лю, занимающемуся своим 
духовным образованием, 
нужно развиваться, полу-
чать новую информацию, 
расширять знания. 

Маргарита Лянге, совет-
ник директора «Радио Рос-
сии», председатель гильдии 
межэтнической журнали-
стики, отметила, что совсем 
не обязательно подавать 
материалы православной 
тематики в особом стиле, 
резко отличающемся от 
других материалов. Рассказ 
о семье, о делах милосер-
дия, о судьбах людей может 
быть православным, хотя 
в нём ни разу не встретит-

ся упоминания о церков-
ных праздниках. Позиция 
журналиста может быть 
чётко выражена не только 
в отдельных рубриках, а 
во всех его выступлениях. 
Ведь в нашей стране вся 
система нравственности 
строится на христианских 
ценностях.

«Мы порой воспринима-
ем православие как часть 
культуры, – сказал свя-
щенник Александр Краля, 
который вот уже несколь-
ко лет занимается изда-
нием приходских газет, – 
при этом часть довольно 
закрытую, которую уже 
можно отнести к разряду 
неких реликвий, но не к 
современной жизни. По-
говорили о балете, погово-
рили о театре, поговорили 
и о Православии – и всё 
это с обывательской точки 
зрения. А если мы будем 
оценивать Православие 
как свет, через который 
мы должны освещать всю 
свою жизнь, – любой ма-
териал, который будет вы-

ходить из-под нашего пера, 
будет иметь в основе  хри-
стианские ценности». 

Участники семинара 
ознакомились с несколь-
кими радиоматериалами, 
а также работами фоторе-
портёров. Договорились 
развивать сотрудничество, 
обмен материалами. 

Было принято обраще-
ние к главным редакто-
рам средств массовой ин-
формации, в котором от-
мечается роль Церкви в 
духовно-нравственном 
воспитании и развитии 
общества. Объединение 
журналистов, пишущих на 
православную тему, полу-
чило своё название. Отны-
не оно будет именоваться 
«Верное слово».

Обозначена дата сле-
дующей встречи. Она со-
стоится в начале апреля. 
Журналистов пригласил 
встретиться на территории 
Балашихинского церков-
ного округа его Благочин-
ный протоиерей Николай 
Погребняк.

Верное слово о Православии
Прошла очередная  встреча подмосковных журналистов, 
освещающих жизнь Православной Церкви

12 марта в  Москве, в Центральном доме журналистов состоялась вторая 
встреча подмосковных журналистов, освещающих тему Православия на радио 
и телевидении, на страницах газет и других периодических изданий. На эту 
встречу приехали сотрудники средств массовой информации из многих городов 

и районов Московской области. В конце минувшего года журналисты, пишущие 
на темы Православия, были приглашены Благочинным Ступинского церковного 
округа священником Александром Кралей на семинар, который оказался весь-
ма плодотворным. Такие встречи решено было продолжать.
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13 марта в храме Всех святых 
в земле Российской просиявших  
г. Ступино прошло торжествен-
ное богослужение, посвящённое 
памяти новомучеников и испо-
ведников ступинских. 

На иконе, которая находится в хра-
ме, изображено двенадцать священни-
ков и мирян. Но время открыло новые 
имена людей, пострадавших за веру в 
годы советских гонений. Сегодня к 
лику святых причислено шестнадцать 
ступинских подвижников. 

В соборном богослужении приняли 
участие настоятели храмов Ступин-
ского церковного округа.

«Подвиг наших старших современни-
ков должен нас ободрять и назидать в том, 
что, возможно, и нам придётся пожертво-
вать чем-то большим, нежели благополу-
чие, деньги, спокойствие и сон. Придёт-
ся пожертвовать чем-то большим, даже 
своей жизнью ради Христа и ради веры.  
Ведь такой вопрос стоял и перед ними 
семьдесят лет назад. Они могли пойти на 
уступки безбожным властям, изменять 
произвольно богослужение, идти на со-
трудничество с органами, предавать друг 
друга, писать ложные доносы, чтобы обе-
спечить себе спокойную жизнь. Но они 
на это не пошли, предпочтя достойную 
христианскую смерть постыдной языче-
ской жизни», – сказал в проповеди Благо-
чинный Ступинского церковного округа, 
священник Александр Краля. 

Будущие 
священники 
в детском приюте

Накануне Великого поста в Со-
циальный детский приют прие-
хали студенты Коломенской ду-
ховной семинарии. 

Они были приглашены ещё в ноябре 
2008 года во время экскурсии воспитан-
ников приюта в Коломну, на которую 
ребята ездили с настоятелем Тихвинской 
церкви с. Авдотьино протоиереем Стефа-
ном Прачуком, окормляющим приют.

По предварительному соглашению 
между ректором Коломенской духовной 
семинарии протоиереем Николаем Ка-
чанкиным  и Благочинным Ступинского 
церковного округа священником Алексан-
дром Кралей пятеро студентов семинарии 
с разных курсов прибыли в приют.

Семинаристы рассказали ребятам о 
том, как они осуществили свой жиз-
ненный выбор, как пришли к Церкви, 
рассказали о своём повседневном быте 
в стенах семинарии. Воспитанники 
приюта интересовались условиями по-
ступления в духовные учебные заведе-
ния, тем, как семинаристы отдыхают, 
какие несут послушания, каковы даль-
нейшие перспективы у выпускников 
семинарии. В конце встречи студенты 
исполнили под гитару несколько пе-
сен, после чего для них организовали 
экскурсию по Социальному приюту. 

Будущие священники обещали на-
вещать приют, ведь для них навыки 
общения с паствой – одно из базовых 
профессиональных умений. С другой 
стороны, беседы воспитанников со 
своими православными сверстниками 
закладывают основу формирования 
духовно-нравственных ценностей у 
детей и подростков.

В память вечную 
будет праведник

Собор ступинских 
новомучеников

Великий покаянный канон
Часто Великий пост связан в созна-

нии людей с ограничениями в пище – и 
только. Но главный смысл этого вели-
кого и благодатного периода – очище-
ние души покаянием.

В самом начале Великого поста Пра-
вославная Церковь предлагает нам 
Великий покаянный канон св. Андрея 
Критского.

Великий канон святого Андрея, архиепи-
скопа Критского, скончавшегося в 712 году, 
поётся и читается по частям на великом по-
вечерии в понедельник, вторник, среду и 
четверг первой седмицы Великого поста, а 
на утрени в четверг пятой седмицы того же 
поста – полностью.

 Великим канон называется потому, что он 
содержит в себе 210 тропарей, не считая при-
соединённых впоследствии к его составу тро-
парей в честь преподобной Марии Египетской 
и в честь самого творца канона Андрея, архие-
пископа Критского (всего 250 тропарей). 

Великий канон весь направлен на то, чтобы 
пробудить душу от греховного усыпления, рас-
крыть перед нею, как пагубно греховное состоя-
ние её, побудить её к строгому самоосуждению и 
раскаянию, подвигнуть к отвращению от грехов 
и к исправлению жития. Канон – это покаянный 
плач, раскрывающий нам всю бездну греха, по-
трясающий душу отчаянием, раскаянием и на-
деждой. Канон начинается с глубокого личного 
вопля: «С чего я начну оплакивать окаянные 
дела моей жизни? Какое начало положу я, Хри-
сте, нынешнему рыданию?» Один за другим 
раскрываются грехи человеческие. 

Адам и Ева, рай и грехопадение, патриарх 
Ной и потоп, пророк Давид, Земля Обе-
тованная, пришествие Христа и рождение 
Церкви – события Священной истории яв-
лены как события жизни каждого человека, 
трагедия греха и измены – как личная тра-
гедия каждого. 

В течение четырёх вечеров девять песней 
Канона снова и снова говорят о духовной 
истории мира, которая в то же время – исто-
рия души. Слова Канона призывают чело-
века к ответу, ибо говорят они о событиях 
и делах прошлого, смысл которых вечен, 
поскольку каждая человеческая душа – 
единственная и неповторимая – проходит 
тем же путём испытаний, стоит перед тем 
же выбором.. 

Канон восстанавливает в нас то духовное 
мироощущение, внутри которого раскаяние 
становится снова возможным.

Мы понимаем, что грех –это наш отказ 
от жизни, угодной Богу, от жизни, которая 
должна быть приношением, жертвой Богу. 
И благодаря этому откровению становится 
возможным произнести слова, бесконечно 
отдалённые от современного опыта жизни, 
но звучащие глубочайшей правдой: «Из пра-
ха создав жизнь, Ты вложил в мою плоть и 
кости дыхание, и жизнь: но, о Создатель 
мой, Избавитель мой и Судия, приими меня, 
кающегося». 

Вот почему путь  Великого поста начина-
ется с возврата к исходной точке бытия, к 
сотворению мира, грехопадению, искупле-
нию; к тому миру, где всё говорит о Боге, 
всё отражает Божью славу, где все события 
непосредственно связаны с Богом. Человек 
видит точку отсчёта своей жизни и глубину 
греха и видит надежду в покаянии. 

Материалы приложения предоставлены Ступинским благочинием.

Основы православия

В материалах этой рубрики мы предлагаем вам познако-
миться с проектом «Иная наука».

Полностью эти материалы вы можете услышать в 
программе филиала ГТРК «РТВ-Подмосковье» Ступин-
ской редакции радиовещания «Маленький город», кото-
рая выходит в эфир по четвергам с 18.10 до 19.00 на пер-
вом канале проводного радиовещания и по каналу эфир-
ного радиовещания на частоте FM 100.3 MHz. 

Беседа вторая

Ангелы

 Какому ребёнку не известен 
образ Ангела, светлого, добро-
го, который помогает во всякой 
опасности. Но вот ребёнок ра-
стёт, начинает критически вос-

принимать всё, что ему говорят 
родители. У него появляется 
своё мнение, и не во всё он так 
легко верит, особенно в то, что 
нельзя потрогать руками или 

проверить опытным путём. При-
веду пример таких рассуждений 
(автора и название книги я на-
меренно не привожу):

 «Возьмём два утверждения: 
1. Если капустную грядку не 

поливать водой, то капуста за-
чахнет. Напротив, если её по-
ливать достаточно, то капуста 
уродится на славу. 

2. Если овощной магазин не 
окропить святой водой, то его 
ждёт разорение, пожар, банкрот-
ство, рэкет и другие несчастья. 
Напротив, если его окропить свя-
той водой да вдобавок совершить 
молебен, то все неприятности его 
гарантированно минуют. 

Оба высказывания в оди-
наковой степени эксперимен-
тально проверяемы… Однако 
если первое из них действи-
тельно многократно проверя-
лось на опыте, то второе просто 
принимается на веру. А ведь 
проверить его ничего не стоит! 
Чего проще: год за годом вести 
аккуратный реестр освящён-
ных и неосвящённых овощных 
магазинов и тщательно запи-
сывать, какая судьба постигла 
тот или иной объект. Беспри-
страстная статистика честно 
покажет, чего стоит молебен и 
освящение».

– Действительно, процент 
несчастных случаев с освя-
щёнными магазинами будет 
меньше или нет? Ведь при 
освящении даётся Ангел-
Хранитель.

Автор ставит в один ряд вещи, 
совершенно разные. Невозможно 
сравнивать физические явления 
с духовными. В нашем случае 
может случиться так, что все не-
освящённые магазины останут-
ся нетронутыми, а освящённые 
будут разграблены и сожжены. 
Главное в том, что Ангел не мо-
жет способствовать злу. 

С одним священником был 
такой случай. Он освятил ма-
шину одной женщине. В этот же 
день она её разбила. Оказывает-
ся, после освящения она заеха-
ла за подругой и повезла её на 
аборт. Конечно, не могло быть в 
этот момент рядом Ангела, вот 
и случилось несчастье. 

Ангел – это свободное, разу-
мное существо, которое удаля-
ется оттуда, где нет места свету. 
В том же случае, когда тот же 
владелец палатки будет жить 
по совести, – помощь будет 
большой, и таких случаев чу-
десной помощи очень много.

Поэтому опытным путём су-
ществование Ангелов не дока-
зать и не опровергнуть. В них 
нужно верить.

– Почему одни Ангелы на-
зываются просто Ангелами, а 
другие Архангелами?

Архангелы – это высшие или 
старшие Ангелы. Их всего во-
семь и называются они так по-
тому, что они находятся ближе 
к Богу, чем Ангелы. Вообще, в 
Ангельском мире есть своя ие-
рархия, и, кроме Ангелов и Ар-
хангелов, существуют и другие 
чины. Если начать с высших, то 
ангельскую иерархию можно 
представить следующим об-
разом: Серафимы, Херувимы, 
Престолы, Господства, Силы, 
Власти, Начала, Архангелы и 
Ангелы. Как видим, их всего 
девять и, кроме того, они де-
лятся на три триады. Нижние 
получают просвещение от вы-
шних. Такое представление об 
Ангелах мы получили от свято-
го Дионисия Ареопагита, жив-
шего во втором веке. 

– Почему некоторые из 
Ангелов изображаются на 
иконах без туловища, а толь-
ко голова и шесть крыльев? 
Неужели они так выглядят на 
самом деле?

Изображение Ангелов на 
иконах символично. Мы зна-
ем, что Ангелы – это духовные 
существа, которые невидимы и 
не имеют формы. Даже самое 
распространённое изображение 
Ангела-Хранителя как юноши 
с белыми крыльями не явля-
ется реальным. В таком виде 
их пишут потому, что  так они 
чаще всего являлись людям, но 
являлись Ангелы  и в других 
видах. А крылья символизиру-
ют быстроту исполнения воли 
Божией, хотя с крыльями они 
людям не являлись. Серафи-
мы изображаются особо, у них 
много глаз, Силы изображаются 
в виде колец, имеющих много 
глаз и крылья. Такое символи-
ческое изображение не говорит 
об их реальном виде, оно осно-
вано на Библейских описаниях 
Небесных духов и таинственно 
говорит об особенностях Анге-
лов разной иерархии.

Автор проекта священник 
Сергий СебелеВ, клирик церк-
ви Всех святых в земле Россий-
ской просиявших г. Ступино. 

беседовала 
е. ЧеРеПеНиНА.
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