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Мирликийский Чудотворец
Так сложилось (не по случаю, а по Промыслу),
что о самых любимых святых мы меньше всего знаем. Речь идёт о Божьей Матери и о святом Николае.
Смирение не ищет показаться и прославиться. Смирению хорошо в тени, поэтому и «Благословенная
между женами», и самый любимый на Руси святой
прожили так, что известных фактов их земной жизни очень немного. Тем ценнее та слава, которую
они приобрели после ухода из этого мира. Трудно
найти христианский город на карте мира, где Матерь Божия не проявила бы Свою Чудотворную
любовь, исцеляя, защищая, вразумляя нуждающихся в помощи людей. Это касается и Мирликийского архиепископа.
Его помощь быстра и удивительна. Он и строг, и
милостив одновременно. Из угла, где горит лампадка, он внимательно смотрит на простолюдина и на
толстосума. В каждом храме есть его образ, и даже
если мы больше никого из святых не знаем, то, увидев Николая, сразу чувствуем себя в храме, как дома.
Одно чудо из тысяч мне хочется вспомнить и пересказать.
Этот случай описан у С. Нилуса в одной из его
книг. Речь там шла о воре, который имел суеверную любовь к Угоднику и всякий раз, идя на воровство, ставил Святому свечку. Не смейтесь над
этим вором, братья. Это только со стороны кажется, что глупость очевидна. При взгляде изнутри
зоркость теряется, и мы сами часто творим неизвестно что, не замечая нелепости своих поступков.
Так вот, вор ставил Святому свечи и просил помощи в воровстве. Долго всё сходило ему с рук, и эту
удачу он приписывал помощи Николая. Как вдруг
однажды этот по особенному «набожный» вор был
замечен людьми во время воровства. У простых
людей разговоры недолгие. Грешника, пойманного
на грехе, бьют, а то и убивают. Мужики погнались за
несчастным. Смерть приблизилась к нему и стала дышать в затылок. Убегая от преследователей, он увидел
за селом павшую лошадь. Труп давно лежал на земле,
из лопнувшего брюха тёк гной, черви ползали по телу
животного, и воздух вокруг был отравлен запахом гнили. Но смертный страх сильнее любой брезгливости.
Вор забрался в гниющее чрево и там, среди смрадных
внутренностей, затаился. Преследователям даже в голову не могло прийти, что убегавший способен спрятаться в трупе. Походив вокруг и поругавшись всласть,
они ушли домой. А наш «джентльмен удачи», погибая
от смрада, разрывался между страхом возмездия и желанием вдохнуть свежего воздуха.
И вот ему, едва живому от страха и вони, является
Николай. «Как тебе здесь?» – спрашивает Святитель.
«Батюшка Николай, я едва жив от смрада!» – отвечает несчастный. На что Святой ему отвечает: «Вот так
мне смердят твои свечи».
Комментарии кажутся излишними. Мораль – на поверхности. Молитва грешника смердит, а не благоухает.
Нужно не только молиться, но и жизнь исправлять по
мере сил. Так? Так. Но это выводы верхнего слоя. Есть

здесь и более глубокий урок. И как говорил кто-то из литературных героев: «Так то оно так, да не так».
Молитва хоть и смердела, но до Святого доходила, и в нужное время Николай о грешнике вспомнил.
Пусть моя свеча ныне смердит, пусть она ещё долго
смердеть будет (ведь не скоро запах выветривается),
но я всё равно её буду ставить.

ногах и читают. «Радуйся, добродетелей великих вместилище. Радуйся, достойный Ангелов собеседниче. Радуйся, добрый человеков наставниче». Конечно, какая
тут радость. Один страх и горе. Но читают они дальше
и доходят до слов: «Радуйся, неповинных от уз разрешение; Радуйся, и мертвецов оживление…» И на этих
словах – Свят! Свят! Свят! – мама открыла глаза и села.
Пожалел Угодник. Приклонился на детские слёзы.
***
Образ Николая созвучен и понятен нашей
душе. Святой по себе книг не оставил. И народ
наш больше верит делу сделанному, чем слову
сказанному. Николай нищих любит, а у нас почти вся история – сплошная история нищеты,
простоты и убожества. Когда итальянцы тело
Святого украли и к себе увезли, появился праздник «летнего» Николая. Греки его до сих пор не
признают, а предки наши этот праздник по-особому осмыслили.
***
Деды дедам сказывали, что сошли как-то
с небес Николай да Касьян по земле походить,
помочь, может, кому. Глядь – а в глубокой луже
мужик с телегой завяз. «Пойдём, – говорит Николай Касьяну, – подсобим мужичку». А Касьян
говорит: «Неохота ризы райские пачкать». Ну,
Никола, делать нечего, сам в грязь полез и телегу вытолкал. Умилился Господь на такое человеколюбие и дал Николе два праздника в год
– летом и зимой. А Касьяну – раз в четыре года
– 29 февраля. Вот так.

Молиться чисто и горячо, как свеча горит, в один
год не выучишься. Молиться так, чтобы Богу это
приятно было так, как нам ароматом кадила дышать,
– это труд всей жизни. И радуюсь я, что Господь накажет, и Он же потом пожалеет. А святые в этом Богу
подобны.
***
Или вот ещё случай. Дело было в Киеве при немецкой оккупации. В одной семье умирает мать. Остаются
трое детей, мал мала меньше, а отец – на фронте. Дети
кладут маму на стол. Что дальше делать – не знают. Родни никого, помочь некому. Знали дети, что по покойникам читать псалмы надо. Псалтири под руками нет, так
они взяли акафист Николаю, стали рядышком у мамы в

***
В общем, с Писанием мы до сих пор плохо
знакомы, невежества и грубости у нас тоже хватает. Даже поделиться можем. Но если увидит
наш человек икону Николы Угодника, сразу три пальца щепоткой сложит и перекрестится. Скажет: «Радуйся, Николае, великий Чудотворче», – а Николай с
Небес ответит: «И ты не горюй, раб Божий. Прославляй Господа Вседержителя и словом, и делом».
***
Много святых на земле было, много ещё будет.
Но мы так к Чудотворцу привязаны, будто живём не
в нашей полуночной стране, а в Малой Азии, и не в
эпоху интернета, а в IV веке, в эпоху Первого Вселенского Собора.
И это даже до слёз замечательно.
Протоиерей Андрей Ткачев.

19 декабря – день памяти Святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.
Всех прихожан Новомученического храма в Комитетском лесу
поздравляем с престольным праздником!
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2 декабря - празднование Иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение»
Икона «В скорбех и печалех Утешение» была келейной святыней основателя общежительного Новорусского Андреевского скита на Афоне игумена
Виссариона. Перед своей кончиной в 1862 году он
благословил братию скита образом со словами: «Да
будет сия икона вам отрадою и утешением в скорбях
и печалях». Прославление ее совершилось в России,
в Вятской губернии, в 1863 году, когда в г. Слободской прибыл с Афона иеромонах Паисий, привезший
с собой икону Богоматери «В скорбех и печалех Утешение». Благодать Богородицы тогда же изволила
прославить ее. 18-летний сын священника Николая
Неволина Владимир шесть лет был немым. Опечаленный отец отдал сына учиться иконописи и брал с
собой в разные сёла для росписи иконостасов. Один
из соучеников немого отрока пожелал отслужить
перед иконой «В скорбех и печалех Утешение» молебен, и когда они начали прикладываться к образу,
произошло чудесное знамение: едва Владимир коснулся устами иконы, как почувствовал, что с ним
происходит что-то необычное. Вернувшись домой,
он заговорил. Благодатью Своей Матерь Божия посылала исцеление и другим больным, во множестве
притекавшим к Ее святому образу. Чудотворную икону оставили в Петербурге, в Благовещенском храме

при подворье Старо-Афонского Андреевского скита,
а на Афон послали ее точную копию. В г. Слободском
чтился список, выполненный исцеленным Владимиром Неволиным.
Икона представляет собой створчатый складень с
изображениями святых на дверках. Кроме Пречистой
Богоматери, на ней изображены святые великомученики Георгий Победоносец и Димитрий Солунский
на конях, святой Иоанн Предтеча и святой апостол и

VII-е городские Рождественские чтения
В рамках VII городских Рождественских чтений, как всегда,
были объявлены творческие конкурсы для детей. Подведение итогов конкурсов состоялось за несколько дней до открытия чтений.
Победителями литературного конкурса «Доброе слово» стали:
Родина Полина – 8-г кл., МОУ «Гимназия №3»
Понкратова Ирина – 7-б кл., МОУ «Гимназия №5»
Шулякова Анна – 12 лет, МОУ «Гимназия №3»
Пашечко Евгения – 5-в кл., МОУ «Гимназия №5»
Поощрительных призов удостоены Агапова Евгения – 8-г кл.,МОУ
«Гимназия №3», Плечко Дарья – 6-г кл., МОУ «Гимназия №3».
Предлагаем вашему вниманию один из рассказов победителей.

Доброе слово
За окном кружился пушистый снег.
Приближалось Рождество, и все старались быть особенно добрыми и милосердными. Почти все…
…Оля напоследок крикнула в трубку
пару гневных слов и устало откинулась
на спинку кресла. Как же ей все надоело!
Вдруг раздался робкий голосок.
– Оля, ты с кем разговаривала?
Ну, конечно, сестра Дашка уже тут
как тут.
– С Варей разговаривала! – бросила
девушка.
– А почему ты так злилась?
– Да ничего она в моде не понимает! Сказала, что с моей новой стрижкой я похожа на
сельскую продавщицу!
Даша еле слышно хихикнула, и Оля
разозлилась еще больше.
– Иди-ка ты лучше поиграй!
Сестра, привыкшая к изменчивому настроению Ольги, пошла к себе в
комнату, мурлыча что-то под нос. Оля
же, бросив трубку на пол, свернулась в
кресле и незаметно уснула…
…Открыв глаза, Оля неожиданно
увидела вокруг себя несколько стройных девушек в коричневых форменных
платьях. Они изумленно рассматривали
Олю в джинсах и ярко-оранжевой футболке. Одна из них приблизилась к Ольге и торопливо присела.
Оля встала и недоуменно оглядела
институток. «Это, наверное, девятнадцатый век…» – подумала она и спросила:

– А где я?
Тут же раздались голоса, слившиеся
в один непонятный гул, а та, что была
впереди, тихо, но ясно произнесла:
– Как же так, мадемуазель? В пансионе господина Орловского! А вы, стало
быть, новенькая?
Оля обернулась, ожидая увидеть
родную комнату, но ее взор приковала
огромная великолепная рождественская
ель, украшенная золотой бумагой, свечами и конфетами. Ель венчал серебряный ангел, довершая волшебный образ.
Оля ошарашенно смотрела на елку, не в
силах оторваться. Наконец она повернулась к девушкам и прошептала:
– Не знаю…
Институтки вновь загудели, обсуждая незнакомку. Оля, неловко ступая,
обошла елку, аккуратно потрогала золотую мишуру. Наконец из группки отделилась самая высокая девушка и сказала Оле:
– Я Надя, а вы?
– А я Оля…Ольга.
Остальные девочки подошли к ней и
по очереди чинно представились:
– Вера, Маша, Люба, Лена.
– Очень приятно, – вежливо ответила Оля, решив подстроиться под их
стиль разговора. Обычно она бы просто пробормотала «Ага…», но здесь все
было по-другому, и она решила не рисковать.
Вдруг открылась дверь на втором
этаже и оттуда выскочили младшие
ученицы. Они только что закончили
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евангелист Иоанн Богослов, преподобные Антоний,
Евфимий, Онуфрий, Савва Освященный, святители
Спиридон Тримифунтский и Николай Чудотворец.
Образ украшен несколькими ризами, одна из которых – золотая.
Замечательное византийское письмо и все иконографические черты образа указывают на его многовековую древность.
Сейчас подлинник иконы пребывает в Свято-Никольском соборе в Санкт-Петербурге. В г. Слобод-ском
почитание образа также не прекратилось. В 1999 году
престол одного из храмов бывшего мужского Крестовоздвиженского монастыря был освящен в честь иконы «В скорбех и печалех утешение». В главном храме
этого райцентра – Свято-Екатерининском кафедральном
соборе – сейчас хранится чтимый список чудотворной
иконы. Долгое время он находился в Христорождественском женском монастыре. После его закрытия монахини принесли икону в Екатерининский храм. По
свидетельствам слободских краеведов, 11 (24) мая с
афонским образом совершался крестный ход, который
был установлен после страшного пожара 1831 года,
уничтожившего почти весь город. Этот благочестивый
обычай возобновлен в 2000 году, крестный ход обходит
все городские храмы.

урок французского и, уже сбегая по
лестнице, кричали:
– Merci, mademoiselle!
– Au revoir!
Девочки радостно переговаривались.
Одна из них, с двумя рыжими косичками, доставала из сумки мандарин, случайно споткнулась и налетела на Олю.
– Смотри, куда идешь! – не смогла
сдержаться девушка и тут же закусила
губу.
Институтки укоризненно посмотрели на нее, и Оля извинилась.
– Ладно, – взгляд Нади потеплел, и
она перешла на «ты». – Не бойся, у нас
тут всё по-доброму, по-домашнему. Девочки всегда поддерживают друг друга,
никогда не ябедничают…
– Разве что Волкова и Прозорова,
– понизив голос, произнесла Маша и
кивнула в сторону двух напыщенных
девиц, стоящих у стены.
– Да они просто старше тебя на три
года, вот свысока и смотрят! – расхохоталась Люба.
– …Ты ко всем скоро привыкнешь,
– продолжила рассудительная Надя, а
Лена протянула ей конфету.
– А почему ты такая грустная? –
спросила Маша.
– А я, девочки, с подругой поругалась.
Люба подумала, подбирая слова, и
медленно проговорила:
– И что же? Неужели это конец света?
Неужели это совсем нельзя исправить?
Знаешь, Оля, не так страшно допустить
ошибку. Главное – осознать ее и вовремя
сказать человеку такие важные добрые
слова…
Пронзительно заверещал колокольчик, возвещая о начале урока. Девушки
подхватили сумки и заспешили на третий этаж, оживленно переговариваясь:
– География!
– Степанов опять меня спрашивать
будет!
– Скорее, скорее!
Увидев, что Оля не торопится бежать
с ними, они крикнули:
– Пойдем с нами!
– Да-да, я сейчас подойду, – рассеянно сказала Ольга.

Оставшись одна, она осторожно села
на стул и обхватила голову руками.
«Здесь здорово, очень здорово…но
я не могу здесь остаться…Что же делать?»
Оля сильно зажмурила глаза. Может,
это сработает? На мгновение перед ее
глазами пронеслись картины увиденного недавно – встреча, нарядная елка, девочка с мандарином и доброе слово…
Когда глазам уже стало больно, и в
них заплясали огоньки, Оля решила открыть их. И тут же выдохнула от облегчения. Вот оно – ее кресло, окно, где по
вечернему небу плясали снежинки, кот
Васька, пытливо разглядывающий хозяйку. Оля мимоходом погладила кота,
и тут ее взгляд упал на ее разношерстную книжную полку. «Алые паруса»,
«Айвенго», «Таня Гроттер»… Вдруг
она нашла две книги – «Институтки» и
«Записки гимназистки». Когда-то она их
обожала.
– Надо перечитать… – пробормотала
Оля, улыбнулась и погладила обложки.
Из соседней комнаты пришлепала
Дашка.
– Мама зовет ёлку наряжать!
– Хорошо, я сейчас приду.
Даша кивнула и собралась уходить.
– Постой!
Оля подошла к сестре и обняла ее.
Даша удивилась, но через секунду уже
довольно улыбалась.
Когда сестра ушла, Ольга знала, что
она должна сделать. Её рука с оранжевым маникюром потянулась к телефонной трубке.
– Алло, это Варя?
– Привет, – настороженно ответили
на том конце провода.
– Извини меня, пожалуйста. Может,
мне и вправду не идет эта стрижка.
– Да и я хороша, наговорила тебе гадостей… А насчет стрижки не волнуйся
– отличная стрижка. Ты на Шарлиз Терон похожа…
Девочки рассмеялись. Они вновь
стали подругами.
Родина Полина, 8г кл.,
МОУ «Гимназия №3», 14 лет
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Новомученики и исповедники Российские

Священномученик Иоанн (Виноградов)
(26 ноября / 9 декабря)

Священномученик Иоанн родился 5 января 1879
года в селе Преображенском Серпуховского уезда
Московской губернии в семье псаломщика Павла
Виноградова. В 1901 году Иван Павлович окончил
Московскую Духовную семинарию и был назначен
законоучителем и учителем церковнославянского
языка в Спасо-Наливковскую церковноприходскую
школу города Москвы. В 1903 году Иван Павлович
женился на Марии Федоровне Чертковой и в этом же
году был рукоположен во диакона ко храму московского Никитского женского монастыря. В 1905 году
он был рукоположен в сан священника и направлен
служить в церковь, находившуюся на монастырском
хуторе.
Кроме служения в храме отец Иоанн нес и другие церковные послушания. С 1905 по 1917 год он
был заведующим и законоучителем Серафимовской
церковноприходской школы, с 1910 по 1918 год –
законоучителем Пучковского земского училища, с
1911 по 1915 год – председателем Серафимовского
Братства трезвости и заведующим народным домом
и библиотекой при нем на фабрике братьев Крестовниковых, в 1914–1916 годах – попечителем семейств
запасных и председателем комитета о беженцах при
той же фабрике. В те же годы он состоял членом
Московского уездного отделения епархиального
училищного совета.
В 1914 году отец Иоанн тяжело заболел, что
потребовало ухода за ним. Духовной дочери, ухаживавшей за ним во время болезни, отец Иоанн
написал: «Возлюбленной во Христе Паше Филатовой на молитвенную память от духовного отца
и молитвенника. Благодарю за истинно христианский уход во время болезни ноги грешного иерея
Иоанна Виноградова. Молись, трудись и терпи, и
войдешь в чертоги твоего возлюбленного Жениха,
Господа Иисуса Христа». В 1919 году священник
тяжело заболел сыпным тифом и был помещен в
больницу при фабрике братьев Крестовниковых.
Хотя он и выздоровел, но болезнь впоследствии давала о себе знать слабостью сердца и расширением
вен на ногах.
В 1919 году отец Иоанн был награжден наперсным крестом, а в 1921 году возведен в сан протоиерея. В 1922 году протоиерей Иоанн был назначен
настоятелем Никольской церкви села Чашниково
Московского уезда. С 1922 по 1924 год он состоял
членом благочиннического совета, а с 1924 года –
благочинным 3-го округа Московского уезда и членом Московского епархиального совета при Святейшем Патриархе Тихоне.
Все усиливающиеся гонения приводили священника к мысли о неизбежности ареста и страданий, и
отец Иоанн в декабре 1927 года заранее написал и
носил при себе записку, которую бы нашли в случае
ареста и смерти на этапе: «Адрес мой и местожительство: Савеловская ж. д., станция Хлебниково,
село Павельцово. Протоиерей Иван Павлович Виноградов. 48 лет. Довести до сведения родных, если
в пути что случится трагическое».
25 февраля 1930 года в связи с деятельностью
отца Иоанна как благочинного власти арестовали
его, обвинив в том, что он «организовал вокруг
себя окрестное духовенство, собирал нелегальные совещания у себя на квартире, на которых
инструктировал духовенство в его антисоветской
деятельности».

На допросах отец Иоанн не согласился с лжесвидетельствами о себе и сказал: «Предъявленное
мне обвинение в антисоветской агитации считаю
результатом оговора лиц, недоброжелательно по
отношению ко мне настроенных. Заявляю: никогда
и нигде против советской власти не говорил. Все
читаемые мною проповеди носят исключительно
религиозный характер, и ничего антисоветского в
них нет. С прихожанами имею общение только церковного характера».
22 марта 1930 года тройка ОГПУ приговорила
отца Иоанна к трем годам ссылки в Архангельск.
По возвращении в 1934 году отца Иоанна из ссылки епископ Орехово-Зуевский, викарий Московской
епархии Иоанн (Широков) назначил его настоятелем
Никольского храма в селе Вышелец. В том же году
протоиерей Иоанн был награжден митрой.
Отец Иоанн был человеком необыкновенной кротости и смирения, никогда не повышал голоса, но
со своими детьми бывал строг в тех случаях, когда
они этого заслуживали, когда шалости обращались
в проступки. В обращении с прихожанами он был
бессребреником и принципиально не брал денег за
требы. Люди помогали ему кто чем мог, чаще всего
продуктами, так как сами были бедны и деньги мало
у кого в то время были.
Однажды его позвали к умирающему довольно
далеко от села, где жил священник. За ним прислали
лошадей, и он поехал. Исповедал и причастил умиравшего, но обратно ехать на лошадях отказался:
«Завтра лошади вам самим в хозяйстве будут нужны, а я домой потихоньку пешком дойду».
Время было уже вечернее, дорога шла густым
старым лесом. Вечер быстро перешел в ночь, и в
лесу стало непроглядно темно. Пока светила луна,
он еще как-то различал, куда идти, но когда луна
скрылась, дороги не стало видно, и отец Иоанн заблудился. Долго он ходил, высматривая, не мелькнут ли между деревьев крыши деревенских домов
или купол храма. Но сколько ни шел, сколько ни
высматривал – ничего не было видно, а чем дальше, тем становилось все холоднее. Устав, отец Иоанн присел отдохнуть и увидел, что рядом, совсем
недалеко от него, сидит на пне старец, весь в белом.
Старец спросил его:
– Ты что ищешь, отче?
– Ищу свой храм, дом свой ищу. Заблудился я,
отец.
– Что же ты ищешь, вон – прямо перед тобой твоя
церковь-то.
Глянул отец Иоанн, присмотрелся, и действительно, он недалеко был от храма. Хотел он поблагодарить старца, оглянулся, но того уже не было.
Придя домой, он первым делом отслужил благодарственный молебен святителю Николаю, в честь
которого был освящен храм.
27 ноября 1937 года власти вновь арестовали священника и заключили в Бутырскую тюрьму в Москве. Отец Иоанн был обвинен в проведении подрывной антисоветской деятельности, выражавшейся в
том, что он высказывался вслух о незаконности своей ссылки в 1930 году и говорил, что по воле большевиков многие люди страдают в лагерях безвинно.
Кроме того, священника обвинили в том, что он с
целью подрыва колхозного строя устраивал торжественные церковные службы и затягивал их дольше
обычного времени, что будто бы привело к массо3

вым невыходам на работу крестьян…
5 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила
священника к расстрелу. Протоиерей Иоанн Виноградов был расстрелян 9 декабря 1937 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово
под Москвой.
После ареста священника его супруга Мария Федоровна всю себя посвятила духовной и церковной
жизни. Все мирское ее перестало интересовать, из
дома она ходила лишь в церковь. Дочь ее работала в
сельсовете, и поэтому им выделили небольшую хибарку, в которой жили Мария Федоровна и ее дочь
Антонина с сыном. Мария Федоровна ходила в храм
в селе Виноградове и пела там на клиросе. Жила она
в чуланчике, выгороженном из веранды. Она ни с
кем не разговаривала, потому что ее интересовало
только церковное, а окружающих ее людей – мирское. После ареста отца Иоанна Мария Федоровна
с сыном Серафимом пытались узнать о судьбе священника. Но, в конце концов, им в НКВД сказали:
«Если будете сюда ходить, то мы вас выселим. Не
ходите и не ищите его».
В селе Вышелец было две церкви: одна летняя,
а другая зимняя, обе деревянные. Одна церковь
вскоре после ареста священника сгорела. Другую
церковь разорили. Нашлись из местных жителей
такие, что таскали из храма иконы, кололи их и топили ими печи. Этим особенно отличился один из
жителей села, впоследствии погиб и он, и вся его
семья. После войны в храме содержались пленные
немцы, которые также пожгли много икон. Затем
местный председатель построил из церкви себе
дом, но жить в нем не смог, страшно стало. И он
решил отдать этот дом под клуб. Его разобрали,
перевезли в село Кривандино, снова собрали, но
вскоре он сгорел.
Составитель игумен Дамаскин (Орловский)
«Жития новомучеников и исповедников
Российских ХХ века
Московской епархии. Ноябрь»
Тверь, 2003 год
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VII-е городские Рождественские чтения
Доклад клирика Серафимовского храма г.Юбилейного
Даниила Акимова на пленарном заседании VII-х городских Рождественских чтений, посвященных 700-летию со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского «Преподобный Сергий. Русь.
Наследие, современность, будущее».
Преподобный Сергий Радонежский, игумен земли
русской. После него не осталось никаких письменных
трудов. Идеи и заветы преподобного были восприняты народом и стали неотъемлемой частью нашего
менталитета и нашим национальным достоянием.
Преподобный Сергий Радонежский с отроческих лет мечтал об иночестве. Это было желание его
души. Он чувствовал в себе стремление посвятить
свою жизнь Богу. Удалившись в Радонежские леса,
став простым монахом, он молитвой и постом очистил свою душу, приблизился к Богу, при этом он был
необычайно простым и смиренным. К Сергию стали
стекаться люди, желающие иноческого подвига и духовного окормления. Им была основана знаменитая
Троице-Сергиева Лавра, ставшая духовным центром
нашей страны.
Каким образом этот простой монах сыграл огромную роль в объединении и возрождении Руси?
Русь во времена преподобного была разорена, ослаблена татаро-монгольским игом. Разорение было
не только материальное, физическое, но так же было
духовное опустошение. После нашествия Батыя во
главе русской церкви становится митрополит Кирилл. Он в основном описывает бедственное духовное положение, а не материальную разруху. Иго подорвало духовную основу общества.
В это время Господь послал печальника и молитвенника за землю Русскую – преподобного Сергия,
простого смиренного монаха, служителя Пресвятой
Троицы. Своей молитвой о Руси, о её возрождении,

Новости прихода
В субботу 16 ноября 2013г. состоялась очередная
паломническая поездка прихожан нашего храма.
Поездка проходила по маршруту: Переславль-Залесский – родина Святого Благоверного Князя Александра Невского; Мураново – храм во имя Спаса
Нерукотворного, святой источник Казанской иконы
Божией Матери («Барский колодец»); Софрино –
Александро-Невский храм Софринской бригады ВВ
МВД России; Королев – Часовня – памятник Александра Невского. И этот выбор неслучаен.

Жизнь Александра Невского была объектом особого интереса уже у современников и не утрачивает

мудрыми советами он
сумел укрепить в людях
веру, сумел направить на
объединение и вложить
мысль ,что возможно освобождение от ига.
В XIV веке монашеский постриг был завершением земной жизни человека, обычным
считалось принять его
Преподобный Сергий Радонежский. По Руси.
на смертном одре и для
Художник Ефошкин Сергей Николаевич
князя, и для боярина.
Это было как второе крещение, гарантия спасения. победу. Победа над татаро-монголами вдохновила русПреподобный Сергий Радонежский своей жизнью ский народ на дальнейшую борьбу и свержение ига.
В современной России нет единства. Москва вои подвигом утверждает истинное понимание монашества. Это путь непрестанного очищения от грехов, шла в конфликт с провинциальными городами. Жипуть послушания до самоотречения. И крещение яв- тели провинции справедливо обвиняют москвичей в
эгоизме, в том, что на них вся страна работает. Петерляется первым шагом на этом пути.
Учениками преподобного Сергия и им самим буржцы с москвичами находятся в споре чей город
было основано более 40 монастырей. Это и Саввино- круче, культурнее. На Украине формируется особый
Сторожевский монастырь, Авраамиев (Успенский) взгляд на нашу общую историю. Если продолжать
монастырь, Павлов-Обнорский (Троицкий) монас- делиться и обособляться, недалеко и до вражды.
тырь, Кирилло-Белозерский, Ферапонтов, Калязин Трудно не разрушать, а созидать жизнь в мире. Но к
и другие, которые стали центрами духовной жизни, этому надо стремиться. К этому призывал Сергий Радонежский. Бог есть любовь, благодатнее стремиться
книжности и церковного искусства.
Преподобный Сергий убеждал повиноваться еди- к миру, чем жить во вражде.
И сейчас как никогда нам необходима молитвенному правителю – князю, так как в единении и мире
он видел путь к освобождению от ига. Он благословил ная помощь преподобного о нас, о России.
Преподобне отче наш Сергие, моли Бога о нас.
князя Дмитрия на Куликовскую битву и предсказал ему
своей притягательности и в наши дни.
Имя и деяния Александра Ярославича
Невского – великого князя ВладимироСуздальского, Новгородско-Псковского и Полоцко-Витебского – хорошо известны и почитаемы. Он олицетворяет
мужество, стойкость и решимость русских людей и всей России, столько веков кропотливо собиравшейся воедино
из множества разрозненных племен,
чтобы стать великой державой.
Для древнего русского города Переславля-Залесского эпоха Александра
Невского – время славы и наивысшего
расцвета. Как бы не менялось отношение к этому князю на протяжении многовековой истории России, здесь, на его
родине, Александра Ярославича всегда помнили и
чтили. Дух Александра Невского до сих пор витает над
земляными валами и старинными храмами. Приехав в
город, можно отправиться в путешествие в то далекое
время, когда тут совершались важные события русской
истории. Паломники с интересом слушали Владимира
Михайловича, экскурсовода, сопровождавшего нас в
поездке, который увлеченно рассказывал о городе, монастырях и храмах, об исторических фактах из жизни
Великого князя Александра Невского.
Красная (Соборная) площадь – сердце древнего
Переславля. По преданию, на Красной площади Переславля находился и княжеский терем в 2-3 этажа,
соединенный с хорами собора протяженной галереей. В этом месте появился на свет и получил крещение в Спасе русский полководец Александр Ярославович Невский (год рождения – 1220). Все здесь – и
собор, и всход на вал, и соборная площадь – видели
Александра Невского, он жил среди них.
4

Духовное воспитание юный Александр получил
здесь – в Спасо-Преображенском соборе, который
построил его прадед Юрий Долгорукий и «исполни» его «книгами и мощами святых дивно». Среди
наставников Александра Ярославича – переяславцы:
епископ Симон – видный деятель духовного просвещения и один из авторов Киево-Печерского Патерика;
боярин Федор Данилович, учивший военному делу;
Даниил Заточник – автор знаменитого «Моления»,
преподавший княжичу политические премудрости.
За всю свою жизнь Александр Невский неоднократно своими личными отвагой, храбростью и мудростью спасал Россию от опустошающих набегов татаро-монгол, вселяя в сердца русских людей надежду
на будущее укрепление русского воинства и изгнание
неприятеля с родных земель. За невероятные заслуги,
за жертвенное служение России, за принятую в жесточайшем речном сражении смертельную болезнь
«за други своя» великий князь Александр Невский,
(Начало. Окончание на с.7)
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Новости прихода
6 ноября, в предверии Дня милиции священник Серафимовского храма г.Юбилейного Павел
Тындык принял участие в занятиях личного состава МУ МВД «Королёвское» в рамках «Единого
дня государственного правового информирования».

В своем выступлении священник Павел раскрыл
содержание Десяти заповедей и, в частности, привел
слова святителя Николая Сербского о важности соблюдения Божьего закона:
«Если бы исчезли наши дурные качества, грехи и
страсти, исчезли бы и соответствующие им в природе образы.
Но до тех пор, пока человек человеку – волк, будут волки.
Пока человек человеку – пиявка, будут пиявки.
До тех пор, пока душа человеческая, привязанная
к земному, ползет по земле, будут ползать по земле
змеи.
Одним словом, до тех пор, пока человек будет
умножать свое безбожие и свою безнравственность, природа будет умножать соответствующие
им образы зла: будут множиться хищники, микробы, бури, ураганы, наводнения, пожары и прочее.
Следовательно, природа зависит от человека и в
образах, и в содержании».
В завершении своего выступления священник
Павел поблагодарил руководство и сотрудников МУ
МВД «Королёвское» за интересное общение.

Торжественные проводы на службу в Вооруженные Силы РФ состоялись в Королёвском историческом музее 8 ноября.
Праздничный концерт и поздравления для новобранцев организовал отдел по делам молодежи, семьи и детства Администрации г.Королёва. Достойной
службы, мужества, стойкости и богатырского здоровья
будущим солдатам пожелали представители Администрации города, общественных организаций, депутаты
городского Совета, служители Церкви и родители.
«Служба в Армии – это священный долг и почетная обязанность каждого юноши. Это серьезное
испытание, после службы молодые парни возвращаются повзрослевшими, настоящими мужчинами» –
отметил председатель Королёвского отделения ВПП
«Единая Россия» Александр Маслов. От Администрации города каждый новобранец получил небольшой подарок и напутственное письмо.

Председатель городского Совета ветеранов Василий Курбатов пожелал юношам прекрасных командиров, честной службы и доброго здоровья.
«Слава Богу, сейчас нет войны гражданской, отечественной, но есть война внутри нас – это мрачные,
пустые, ненужные мысли. Хочу Вам пожелать, чтобы наряду с армейскими дисциплинами Вы учились
бороться со злом, которое внутри нас» – подчеркнул
священник Павел Тындык, ответственный по работе
с молодежью в Ивантеевском благочинии. Каждый
солдат получил в подарок карманный молитвослов.
Встреча завершилась коллективной фотографией призывников и участников торжественных проводов. На годичную службу этой осенью отправят сто королёвских ребят.

Уважаемая редакция!
Мне хотелось бы рассказать о нашем киноклубе для
молодежи при Серафимовском храме. Сама я являюсь
прихожанкой храма и стараюсь не пропускать показы
новых картин в киноклубе. За время его существования, а он был организован в 2011г., были просмотрены
десятки удивительных, глубоких и интересных фильмов. Каждый фильм был не похож на другой своей
стилистикой, языком выражения, единственно, что их
объединяло – это та глубина, которая заставляла задуматься. Ведь проблема нашего поколения в том, что мы
разучились думать. Привыкли все воспринимать с легкостью, не пропуская через свое сердце. А в киноклубе
всегда показывались фильмы, поднимающие темы общечеловеческих проблем и ошибок.
Вспоминается один фрагмент из недавно показанного фильма «Орда», в котором происходит диалог
между князем и Митрополитом Алексием. Разве это
не показатель отношения человека к чуду? В наше
время пугает этот бешеный интерес к чудесам, старчеству. Не для того, чтобы вынести пользу для своей
души, стараться изменить свою жизнь, а только ради
«хлеба и зрелищ», чтобы можно было хвастаться перед другими. Ищем не Бога, а новых развлечений и
впечатлений. Забываем, что чудо совершает Бог, а не
человек. Я описала лишь один фрагмент и свое мнение на этот счет, но и весь фильм наполнен глубоким
смыслом. Советую всем его посмотреть.
После каждого просмотра проходит обсуждение
фильма за чашкой горячего чая в дружеской атмосфере.
Каждый может высказать свое мнение, задать интересующие вопросы о.Павлу и просто пообщаться со всеми
присутствующими. Мы всегда рады принимать новых
участников. И все ждем с нетерпением очередного показа. Встречи нашего киноклуба проходят каждое второе
воскресенье месяца на 2-ом этаже здания Воскресной
школы. Следите за афишами и до новых встреч!

Объявления
Братья и сестры!

14 ноября священник Серафимовского храма
Даниил Акимов по приглашению преподавателя
истории МОУ «Гимназия №3» Труфановой Елены Владимировны побывал в гостях у школьников. На встрече с учащимися 9-х классов разговор
шел об устройстве православного храма, а с учащимися 4-х классов разбирались 10 заповедей Закона Божия.

В творческую мастерскую при храмах нашего города на условиях благотворительности
приглашаются преподаватели по различным видам рукоделия для обучения прихожан.
Конт.телефон 8-915-150-34-72
Попечительский Совет при храмах г. Юбилейного
Попечительский Совет при храмах нашего города по благословению настоятеля
приглашает всех, кто не равнодушен к проблеме отсутствия в городе специализированного
учебного заведения для детей-инвалидов, страдающих тяжелыми формами заболеваний.
Приглашаем всех, кто хочет и может помочь в этом вопросе, а также родителей, чьи дети
нуждаются в специализированном обучении и прочей поддержке.
Организационное собрание состоится 14 декабря в 10.00 на втором этаже церковной лавки
при Серафимовском храме по адресу: г.Юбилейный, ул.Пушкинская д.2
Конт.телефон 8-915-150-34-72
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«Вкушать

смирение черпаком»

Переживая раздоры с ближними, человек склонен погружаться в бездну душевных терзаний
и забывать о том, что первопричина всех конфликтов – разлад в духовной жизни. Кто побеждает в битве с собой, тот имеет мир с окружающими. О всепобеждающей силе смирения – наставления афонского подвижника, одного из самых почитаемых старцев Святой Горы схиархимандрита Эмилиа́на (Вафидиса).
Когда человек грешит, он отделяется от ближних и приобретает чувство, что они его не любят,
не жалеют, не думают о нём, не интересуются им.
Подобно тому, как язык, потерявший чувство вкуса, не ощущает сладости мёда, – и человек греха
страдает нечувствием, не воспринимает любви
людей, обижается и всё толкует неправильно, считая, что все хотят ему зла, что все живут и радуются, а его бросили.
И даже если ты прольёшь за него кровь, он даст
другое толкование твоей любви. Если ты скажешь
ему что-то доброе, он посчитает, что ты вмешиваешься в его жизнь. Если скажешь ему: садись тут, –
он будет считать, что ты его презираешь. Грешный
человек живёт в оковах своего греха и в страшной
темнице своего одиночества.
Когда человек, оказываясь в подобных ситуациях много раз, приходит к выводу, что ближние его не
любят, не жалеют, не помогают ему, что они в чём-то
виноваты, то совершенно ясно, что он согрешил. Тот,
кто освободился от греха, приобретает чувство, что
все его любят, жалеют, всех он ощущает как родных,
ему хочется всех обнять, потому что все исполнены
милости к нему. Итак, чем более я освобождаюсь от
греха, тем более прихожу в единство с ближними. И
наоборот, чем больше грешу, тем больше от всех отделяюсь.
***
Никто не может быть с Богом, если не смиряется,
если не презирается, если не проигрывает в чём-либо, если не терпит ущерба каждый день. Ежедневно
терпеть ущерб, лишения и бесчестия от других – это
наше опытное смирение, которое нас делает великими пред Богом и благословенными у Бога.
Я должен вкушать смирение черпаком, снова и
снова и часто сокрушаться. Однако когда я ничего не
принимаю от ближнего, когда я берегу своё достоинство, смотрю за тем, чтобы меня уважали, любили, чтобы я был желанным, чтобы меня понимали,
одобряли, признавали, – тогда со мной нет Бога. Моя
жизнь – душевная, она – не духовная. Тогда я живу
душевными переживаниями, в какой-то неполноценности. Живу по законам психологии, а не духовного
общения.
***
Вы мне скажете: «Неужели правильно, чтобы
ближний делал со мной всё, что хочет?» Конечно, да!
Это правильно и естественно, потому что человек
поступает в соответствии со своим характером. Нервный будет нервничать, кроткий будет обращаться с
тобой кротко, обходительный будет разговаривать деликатно, а грубый, естественно, будет разговаривать
грубо. Как в человеке обходительном ты не найдёшь
грубости, так от грубого не можешь ждать обходительности.
Всякий человек своим поведением выражает
избыток своего сердца, не может он дать что-то
другое, не будет он давать то, что хочешь ты. Человек ведёт себя так, как вели себя его папа, мама,
в соответствии со своими наследственными качествами, с жизнью, которой он до сих пор жил.
Всё это падает на меня. То, что, собственно, могу я
сделать, – это принять каждого как он есть, и особенно когда он мне противодействует, когда идёт
против меня, потому что это может сделать меня
святым.
***
Все мы, люди, очень легко ломаемся, готовы
упасть, надорваться. У нас нет стойкого самообла-

дания. У нас есть нервы, сердца, и мы изменяемся
каждый час. Идёшь ты, например, с кем-нибудь погулять, чтобы получить удовольствие, а он по дороге
вспоминает что-то, изменяется и делается хмурым.
Ты говоришь ему одну фразу, а он её неправильно понимает и с того дня избегает с тобой встречаться. Таковы все люди. Наши нервы не выдерживают, сердца
у нас очень чувствительны, и нам нужно соединиться
с Богом, чтобы обрести силу.
***
Молитва приносит радость, ибо это есть общение с Богом. Не будем копить в себе горечь обиды
на ближнего, не станем вмешиваться в чужие дела.
Ничто не должно нас отвлекать в нашей жизни. И
не будем бояться. Не будем беспокоиться. Не будем
страдать. Даже когда с вами поступают несправедливо, по страсти, не беспокойтесь, не хлопочите. Ваше
счастье, удача не пропадает от этого, потому что мы
ждём её не от людей, но от Бога.
***
Даже если я гордый, эгоист, своим превозношением уподобившийся демону, но, поскольку я говорю
«помилуй мя, грешнаго», Бог по Своей любви обратит внимание на то, что я произношу устами, а не на
то, что у меня на сердце, и примет моё покаяние. Такова Его благость.
***
Евангельское усилие – ни в коем случае не насилие. Это жизнь духовная, покой, отложение попечений и ликование. Это Небеса, разверзающиеся для
сынов и дочерей Бога, денно и нощно играющих перед Ним.
Господь ясно сказал в Евангелии: Царство Небесное силою берётся, и употребляющие усилие
восхищают Его (Мф. 11, 12). Поэтому все верующие во Христа живут в понуждении себя и борьбе
со своими страстями, в трудах и подвигах до тех
пор, пока не вселится в сердца их Христос (см.:
Еф. 3, 17).
…Почему мы так боимся приложить усилие? Почему мы сопротивляемся и усматриваем в нём бедствие и непреодолимые трудности?
Наши собственные интересы, мирское мышление, ребяческое непослушание, подверженность
модным идеологиям, эгоизм и прочие недостатки
сдавливают нас и препятствуют восприятию от
всего сердца «бремени Христова». Кроме того, часто мы или под влиянием современного обмирщённого, позабывшего о Боге общества, или не имея

серьёзных богословских познаний, ведём весьма
поверхностную духовную жизнь, а евангельский
призыв к усилию истолковываем легкомысленно и
безответственно.
Обычно людям не нравится злострадание. Они
поощряют прихоти своей плоти и таким образом ещё
больше разжигают её аппетит. Покой, на который у
мирских людей есть благословное разрешение, оправдание и основание, для человека верующего есть
предел погибели. Для того чтобы суметь отказаться
от инстинктивного попечения о своей плоти, отвергнуть самоугождение, необходима истинная любовь и
Божественный огонь. Его в нас возжигает Сам Христос и им изменяет наше внутреннее существо. Подлинное стремление ко Христу стирает любое иное
стремление.
Мы все любим Бога. Но нашими повседневными делами, проистекающими из малодушия,
человеческих слабостей, небрежности, незнания,
страстей, свидетельствуем о своём автономном существовании по отношению к Нему. Наша любовь
расходуется на идеи, желания, приобретение материальных благ, на себя самих. А мы между тем
просто не понимаем, что так, через закоснение в
удовольствии и самоугождении, de facto рвётся
наша связь с Богом, мы теряем Его Божественную
любовь.
Мерило нашей жизни есть Христос, в меру полного возраста Христова (Еф. 4, 13). Святой Игнатий
говорит, что и мы можем исповедовать со дерзновением: «Я желаю постичь лишь одно – Христа». Открыть Его для себя, Его обрести. Да будет Он Господь мой и Бог мой (Ин. 20, 28).
Журнал «Отрок» № 5 (65) 2013г.

В чем состоит пост
Православная Церковь выделяет для нас на каждой неделе особые дни (среду и пятницу) для
поста и покаяния. В течение года Церковь выделяет особые времена – четыре поста для той же
цели.
Чадо Божие!
Да постится ум твой от суетных помышлений;
да постится воля твоя от злого хотения;
да постятся очи твои от худого видения;
да постятся уши твои от скверных песней и шептаний клеветнических;
да постится язык твой от клеветы, осуждения, лжи, лести и сквернословия;
да постятся руки твои от биения и хищения чужого добра;
да постятся ноги твои от хождения на злое дело.
Вот это и есть христианский пост, которого ждет от нас Господь.
«Духовная аптека» старца Иоанна (Крестьянкина)
6
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Читаем Евангелие
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ

7 декабря. Седмица 24-я по Пятидесятнице. Суббота.
(читаются евангельские чтения 27-й седмицы)

Прежде сказал евангелист, что Господь послал
семьдесят учеников, а теперь говорит, что они возвратились с радостью о том, что они не только от дру19
се, даю вам власть наступать на змей и
гих каких болезней исцеляли, но избавляли еще от
скорпионов и на всю силу вражью, и ничбольшего зла – от демонов. Смотри, как они далеки
то не повредит вам; 20 однакож тому не раот высокомудрия; ибо они говорят Господу: о имени
дуйтесь, что духи вам повинуются, но раТвоем повинуются нам бесы, по Твоей благодати, а
дуйтесь тому, что имена ваши написаны
не по нашей силе. А Господь сказал им: не дивитесь
21
тому, что бесы вам повинуются, ибо начальник их
на небесах. В тот час возрадовался духом
давно низвержен и не имеет никакой силы. Хотя для
Иисус и сказал: славлю Тебя, Отче, Господи
людей это и не было видно, но для Меня, созерцаюнеба и земли, что Ты утаил сие от мудрых
щего и невидимое, это было видно. Как молния спал
и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче!
с неба сатана, потому что он был светом, Архангелом
Ибо таково было Твое благоволение.
и денницею, хотя теперь и стал тьмой. Если же
он спал с неба, то рабы его, разумею бесов, чего
не потерпят? Некоторые слова с неба разумеют
так: от славы. Так как семьдесят сказали Господу, что им бесы повинуются, то Он говорит: это
и Я знал, ибо Я видел, как сатана спал с неба, то
есть лишился славы, которую он имел, и чести.
До пришествия Христова его чтили как Бога, а
теперь он спал с неба, то есть перестали его почитать за Бога и думать, что он живет на небе.
Се даю вам власть попирать силы его. Ибо
змеи и скорпионы суть полки бесов, пресмыкающиеся долу, и те из них, кои язвят более видимым образом, суть змеи, а те, кои более скрытым
образом поражают, суть скорпионы. Например,
бес блуда и убийства есть змей, ибо он побуждает на видимые злодеяния; а тот бес, который
под предлогом болезни, например, преклоняет
человека пользоваться банями, благовонными
мазями и другими негами, может быть назван
скорпионом, так как он имеет скрытое жало и
тайно старается ужалить плоть, чтобы послуАпостолы и ангелы. 1408 г., Успенский собор, Владимир, шавшего его ввести в большее преступление.
(фрагмент композиции «Страшный Суд»)
Но благодарение Господу, давшему власть на-
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(Окончание. Начало на с.4)
принявший перед смертью монашеский постриг в
схиму с именем Алексий, был причислен к лику святых Русской Православной Церкви.
С особым благоговением паломники храма Серафима Саровского посетили церковь Александра Невского, которая находится на Красной площади города Переславль-Залесского, приложились к чтимому
образу благоверного князя Александра Невского и
ковчегу с частицей мощей святого: «Избранному воеводе земли Российския, светлому украшению Церкве Православныя, святому благоверному великому
князю Александру Невскому, похвальная восписующе, яко верою враги, видимыя же и невидимыя, победившему, и в вере своей, по речению апостолову,
добродетель, в добродтели же разум, в разуме же
воздержание, в воздержании же терпение, в терпении
же благочестие, братолюбие и любовь явившему, со
умилением и радостию возопиим: Радуйся, святой
благоверный великий княже Александре».
Трудно переоценить роль святого благоверного
князя Александра Невского в судьбе России. Для своей Отчизны он стал защитником и молитвенником,
хранителем земель и веры. В настоящее время переосмысление роли духовности в жизни человека и общества получило новый импульс развития, в том числе
и в области военного дела. Образ российской армии
на протяжении веков сочетал в себе два основополагающих принципа: это любовь к Родине и любовь к
Богу. Патриотизм и вера были присущи как простому
солдату, так и главнокомандующему. Важнейшими
основами службы были личный пример командира,
взаимовыручка и уважение, общая идея божиего благословения воинам, с честью и достоинством совер-

шающим свое служение. И каждый воин знал, что нет
большей чести, чем «умереть за други своя».
В тех воинских частях, где есть священник, ситуация меняется к лучшему, считает иеромонах Феофан
(Замесов), осуществляющий пасторское окормление
Софринской бригады ВВ МВД, один из самых известных «полковых священников» в современной России. Именно Софринская бригада стояла у истоков
духовного служения в Вооруженных силах. В ходе
паломнической поездки прихожане храма Серафима
Саровского посетили Церковь Александра Невского
при Софринской бригаде ВВ МВД РФ. Здесь, на стенах храма, увековечены списки бойцов Софринской
бригады спецназа, погибших в «горячих точках», а
также находится много интересных святынь и икон.
В храме Софринской Бригады пребывает чтимый образ Пресвятой Богородицы «Всецарица», привезённый со святой горы Афон. Паломники имели возможность приложиться к образу, подать требы в храме.
Наше пребывание в Софрино было не длительным,
но у всех посещение церкви Александра Невского
оставило в душе необыкновенно светлое чувство.
Хочется верить, что, как и в былые времена, Церковь
и Армия будут неотделимы друг от друга.
Последним местом нашего паломничества стала
Часовня-памятник святого благоверного князя Александра Невского (г. Королев). В часовне нас встретил
отец Глеб, он рассказал об истории создания храма,
о жизни прихода. Освящение храма в честь Александра Невского не случайно, т.к. часовня построена
рядом с мемориалом воинам, погибшим в Великой
Отечественной войне. У часовни есть звонница, на
которой ежедневно, утром и вечером, производятся
колокольные звоны Рассматривая снимок, сделанный
во время поездки, мне увиделся могучий богатырь в
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ступать на них! Впрочем, научая учеников не высокомудрствовать, Господь говорит: «Однако же не тому
радуйтесь, что бесы вам повинуются (ибо от сего
получают благодеяние другие, именно получающие
исцеление), но более радуйтесь тому, что имена ваши
на небесах написаны не чернилами, но Божией памятью и благодатью. Диавол спадает с неба, а люди,
на земле живущие, написываются на небесах. Итак,
истинная радость в том, что имена ваши написаны на
небесах и не забываются Богом».
Как добрый отец, увидев детей, успевших в чемнибудь достойном похвалы, радуется, так и Спаситель возрадовался тому, что апостолы удостоились
таких благ. Поэтому Он благодарит Отца за то, что
такие таинства утаены от мудрых, то есть фарисеев и
книжников, истолковывавших Закон, и от разумных,
то есть учеников этих же книжников. Ибо кто учит,
тот мудр, а кто учится и понимает уроки, тот разумен; например, Гамалиил – мудр, а Павел – разумен,
ибо первый – учитель, а второй – разумеет то, чем наставляет первый. Господь называет учеников Своих
младенцами, потому что они были не из искусных в
Законе, а были избраны большей частью из простого класса народа и из рыбарей. Впрочем, они могли
быть названы младенцами и по их незлобию. А те
(фарисеи и книжники) не были настоящими мудрецами и разумными, а только казались. Итак, сии таинства утаены от мудрых и разумных, которые казались
таковыми, а на самом деле не были. Ибо, если бы
они были таковыми, то таинства были бы открыты
им. Ей, Отче, благодарю Тебя, ибо таково было Твое
благоволение, то есть, что такое у Тебя было благоволение и хотение и так было угодно Тебе.
Блж. Феофилакт Болгарский
Толкование на Евангелие от Луки

шлеме, вспомнились слова Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла: «Александр Невский олицетворяет истинный патриотизм, твердое стояние в отеческой вере, стратегическую дальновидность государственного деятеля, чувство ответственности земного
правителя пред Богом за судьбы людей, порученные
ему».
Святой благоверный княже Александре, моли
Бога о нас!

Верую, Господи! Помоги моему неверию... Выпуск 12 (156), 1 декабря 2013г.

Объявление
Приглашаем всех желающих на семинары
на тему «Основы православной журналистики».
Занятия будут проводиться по воскресным дням в помещении Воскресной
школы при Серафимовском храме (после службы – с 11:00 до 12:30). Первое занятие состоится 1 декабря. Даже если Вы не можете писать статьи, но желаете
словом или делом помочь в издании нашей приходской газеты – мы ждем Вас!

Расписание занятий воскресной школы
Серафимовского храма
Группа 1. Первый год обучения. Дети от 6 до 9 лет.
Преподаватель Домнина Наталья Аркадьевна.
Время занятий по субботам с 11-00
Группа 2. Второй год обучения. Дети от 7 до 10 лет.
Преподаватель Домнина Наталья Аркадьевна
Время занятий по субботам с 12-00.
Группа 3. Третий год обучения. Дети от 8 до 9 лет.
Преподаватель Пляц Ольга Константиновна.
Время занятий по субботам с 13-00.
Группа 4. Четвертый год обучения. Дети от 10 до 13 лет.
Преподаватель Пляц Ольга Константиновна.
Время занятий по субботам с 14-00.
Группа 5. Дополнительный курс «Пророки». Дети от 9 до 13 лет.
Преподаватель Пляц Ольга Константиновна.
Время занятий по субботам с 15-00.
Занятия проводятся бесплатно. Преподаватели имеют дипломы высшего богословского образования (ПСТГУ).
Занятия проходят в помещении воскресной школы (направо от входа на
территорию храма)
Ждем всех желающих!

Приглашаем всех желающих в возрасте от 12 до 20 лет
в клуб любителей истории «Воскресная история»
Клуб открыт при воскресной школе Серафимовского храма
Встречи проходят по воскресениям с 12:30 до 13:30
в здании Воскресной школы.
В программе: Историческое «Что? Где? Когда?»
Тема 2013-2014 гг.: Загадки Кремля
Организатор: Монастырюк Алексей Юрьевич,
телефон 8-962-914-1123

Ðасписание Áогослуæений на декабрь 2013 г.
в õраме Новомучеников
1 вс 9.00. Исп. Часы. Лит. Собор Ýстонскиõ святыõ
1 вс 17.00. Акаôист
свт.Николаю Чудотворцу
3 вт 17.00. Исп. Всен. бден.
4 ср 9.00. Исп. Часы. Лит. ВВЕÄЕНИЕ ВО ÕÐАМ ПÐ. ÁОГОÐОÄИÖÛ
7 сб 8.00. Утр.Исп.Часы. Лит. вмц.Екатерины
7 сб 17.00. Исп. Всен.бден.
8 вс 9.00. Исп. Часы. Лит. отдание праçдника Введение во õрам ÁМ
8 вс 17.00. Акаôист
Пресвятой Áогородице
14 сб 8.00. Утр.Исп.Часы. Лит.
14 сб 17.00. Исп. Всен. бден.
15 вс 9.00. Исп. Часы. Лит. прор. Аввакума
15 вс 17.00. Акаôист
свт.Николаю Чудотворцу
18 ср 17.00. Исп. Всен. бден. свт.Николая Чудотвор. Престольный праçдник
19 чт9.00. Исп. Часы. Лит. свт.Николая Чудотвор. Престольный праçдник
21 сб 8.00. Утр.Исп.Часы. Лит.
21 сб 10.30.СОÁОÐОВАНИЕ
21 сб 17.00. Исп. Всен. бден.
22 вс9.00. Исп. Часы. Лит. иконы ÁМ «Нечаянная Ðадость»
22 вс17.00. Акаôист
Пресвятой Áогородице
28 сб8.00. Утр.Исп.Часы. Лит.
28 сб17.00. Исп. Всен. бден.
29 вс9.00. Исп. Часы. Лит.
29 вс17.00. Акаôист
свт.Николаю Чудотворцу

Ðасписание Áогослуæений на декабрь 2013 г.
в Сераôимовском õраме
1 вс 8.00. Исп. Часы. Лит.
1 вс 18.00. Исп. Всен. бден.
2 пн 8.00. Исп. Часы. Лит.
2 пн 18.00. Исп. Веч. Утр.
3 вт 8.00. Исп. Часы. Лит.
3 вт 18.00. Исп. Всен. бден.
4 ср 8.00. Исп. Часы. Лит.
4 ср 18.00. Исп. Веч. Утр.
5 чт 8.00. Исп. Часы. Лит.
5 чт 18.00. Исп. Всен. бден.
6 пт 8.00. Исп. Часы. Лит.
6 пт 18.00. Исп. Веч. Утр.
7 сб 8.00. Исп. Часы. Лит.
7 сб 18.00. Исп. Всен. бден.
8 вс 8.00. Исп. Часы. Лит.
8 вс 18.00. Исп. Веч. Утр.
9 пн 8.00. Исп. Часы. Лит.
9 пн 18.00. Исп. Всен. бден.
10 вт8.00. Исп. Часы. Лит.
10 вт18.00. Исп. Веч. Утр.
11 ср 8.00. Исп. Часы. Лит.
11 ср 18.00. СОÁОÐОВАНИЕ
12 чт8.00. Исп. Часы. Лит.
12 чт18.00. Исп. Всен. бден.
13 пт8.00. Исп. Часы. Лит.
13 пт18.00. Исп. Веч. Утр.
14 сб 8.00. Исп. Часы. Лит.
14 сб 18.00. Исп. Всен. бден.
15 вс 8.00. Исп. Часы. Лит.
15 вс 18.00. Исп. Веч. Утр.
16 пн 8.00. Исп. Часы. Лит.
16 пн 18.00. Исп. Всен. бден.
17 вт 8.00. Исп. Часы. Лит.
17 вт 18.00. Исп. Всен. бден.
18 ср 8.00. Исп. Часы. Лит.
18 ср 18.00. Исп. Всен. бден.
19 чт8.00. Исп. Часы. Лит.
19 чт18.00. Исп. Веч. Утр.
20 пт8.00. Исп. Часы. Лит.
20 пт18.00. Исп. Веч. Утр.
21 сб 8.00. Исп. Часы. Лит.
21 сб 18.00. Исп. Всен. бден.
22 вс 8.00. Исп. Часы. Лит.
22 вс 18.00. Исп. Всен. бден.
23 пн 8.00. Исп. Часы. Лит.
23 пн 18.00. Исп. Веч. Утр.
24 вт8.00. Исп. Часы. Лит.
24 вт18.00. Исп. Веч. Утр.
25 ср 8.00. Исп. Часы. Лит.
25 ср 18.00. СОÁОÐОВАНИЕ
26 чт8.00. Исп. Часы. Лит.
26 чт18.00. Исп. Веч. Утр.
27 пт8.00. Исп. Часы. Лит.
27 пт18.00. Исп. Веч. Утр.
28 сб 8.00. Исп. Часы. Лит.
28 сб 18.00. Исп. Всен. бден.
29 вс 8.00. Исп. Часы. Лит.
29 вс 18.00. Исп. Веч. Утр.
30 пн8.00. Исп. Часы. Лит.
30 пн18.00. Исп. Веч. Утр.
31 вт8.00. Исп. Часы. Лит.
31 вт18.00. Исп. Веч. Утр.
31 вт9.30. Молебен

Собор Ýстонскиõ святыõ
свт. Ôиларета Московского

ВВЕÄЕНИЕ ВО ÕÐАМ ПÐ. ÁОГОÐОÄИÖÛ

блгв.кн.Александра Невского
с Акаôистом прп.Сераôиму Саровск.
вмц.Екатерины
отдание праçдника Введение во õрам ÁМ

иконы ÁМ «Çнамение»

ап. Андрея Первоçванного
с Акаôистом иконе ÁМ «Всецарица»
прор. Аввакума
прп. Саввы Стороæевского (Çвенигородского)
вмц.Варвары, свт.Геннадия Новгородского
прп. Саввы Освяùенного
свт.Николая арõиеп.Мир Ликийскиõ чудотв.
с Акаôистом прп.Сераôиму Саровск.
иконы ÁМ «Нечаянная Ðадость»
свт. Иоасаôа Áелгородского

свт.Спиридона Тримиôунтского

с Акаôистом ИÁМ «Неупиваемая Чаша»

прор. Äаниила

пред началом Нового Года

…Если найдешь, читатель православный, погрешения в изложениях сего издания, с любовью исправь, делавшим в мятежное время – прости: да и сим прощения жизни своей сподобишься, от подателя жизни Христа
Просим не использовать газету для бытовых нужд. После
прочтения, если она вам не
нужна, передайте другим или
принесите в храм
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