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РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ — О ПРЕПОДОБНОМ
СЕРГИИ РАДОНЕЖСКОМ

Игумен земли Русской — так называют преподобного Сергия. И
это не просто эпитет. В этих словах
выражено чувство любви православных русских людей к Радонежскому игумену и его монастырю.
Каждый человек может видеть в
преподобном Сергии наставника
и руководителя. Священник увидит пример истового служителя
и вдохновенного молитвенника,
удостоившегося сослужения Ангельских сил во время Литургии.
Монах — образ для подражания в
уединенной жизни, молитве и послушании. Даже будучи игуменом,
авва Сергий продолжал служить
своей братии, почитая себя последним в монастыре. Любая православная семья найдет в жизни
святого пример взаимной любви,
воспитания детей. Преподобные
Кирилл и Мария Радонежские —
родители Преподобного — привили сыну веру и любовь к Богу.
От них ему передалось желание
истинной христианской жизни и
простоты. Даже ребенок увидит в
отроке Варфоломее — таково имя
Преподобного в миру — обычного
мальчика, которому далеко не все
давалось с легкостью. Лишь вера
и упование на помощь Божию помогли ему не отстать от своих сверстников. О жизни и подвиге святого Сергия Радонежского и истории
основанного им монастыря написано очень много книг. Но сегодня
хотелось бы обратиться к житию
Преподобного, рассказанному художниками. Все мы привыкли к
иконописным изображениям Радонежского игумена, но образ его

подвижнической жизни дошел до
нас не только в виде иконы. Житием Преподобного вдохновлялись и
художники, через свои произведения желавшие выразить внутренний духовный мир великого святого. Одним из самых плодовитых
авторов на этом поприще является Михаил Николаевич Нестеров
(1862-1942). Среди его картин немало работ на церковную тематику. Но совершенно особое место в
его творчестве занимает Радонежский игумен. Это признавал и сам
Михаил Николаевич. Его величайший шедевр — «Видение отроку
Варфоломею».

Эта картина — не просто веха в
творчестве великого русского художника, это веха его жизненного
пути. Михаил Николаевич однажды сказал: «Жить буду не я. Жить
будет “Отрок Варфоломей”. Вот
если через тридцать, через пятьдесят лет после моей смерти он
еще будет что-то говорить людям
— значит, он живой, значит, жив
и я».
Картина рассказывает о чуде,
когда по молитве старца отроку

Варфоломею открылась книжная
мудрость, и он стал читать. Тяжело было юному сердцу переносить
строгие укоры учителя и насмешки сверстников, видевших, что
Варфоломею не дается книжная
премудрость. Но гораздо сильнее
отрока печалило то, что он не может сам читать Слово Господне. И
вот, после встречи со святым старцем, он получил исполнение того,
о чем горячо молился.
Вглядимся еще раз в фигуру смиренного отрока — молитвенная
поза, благоговение перед старцем-схимником, кротость и упование на Бога. Таким Преподобный
оставался всю свою жизнь. Тот
же исполненный смирения отрок
предстает перед нами и на других
работах М.Н. Нестерова: «Юность
преподобного Сергия», «Святой
Сергий Радонежский» и «Труды
преподобного Сергия».

Продолжение на стр. 2
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Здесь к нам обращен уже повзрослевший Сергий,
вкусивший первые трудности отшельнической жизни. Но не горе и усталость выражает его взгляд, а радость от пребывания с Богом. Непроходимые леса
стали для него родным домом, дикие животные —
ближайшими друзьями. Однажды к келье святого
пришел ослабевший от голода медведь, которому
преподобный Сергий отдал свою краюшку хлеба.

Следующая картина Нестерова показывает нам
преподобного Сергия в монашеском одеянии. Кроткий и спокойный взгляд святого, обращенный к
зрителю и одновременно устремленный ввысь, к
небу, словно призывает за собой. Посох в руке и
виднеющиеся вдали постройки говорят нам, что
святой Сергий уже руководит собравшейся вокруг
него братией. Его подвиг стал известен, и многие
люди обращаются к нему за духовным советом.
А вот Преподобный за работой вместе с братией
монастыря. Он не хотел выделяться среди других и
всегда сам подавал пример послушания и строгости монашеской жизни. Когда братия просили его
стать игуменом, он ответил: «Желаю лучше учиться,
нежели учить; лучше повиноваться, нежели начальствовать; но боюсь суда Божия; не знаю, что угодно
Богу; святая воля Господа да будет!».

Наравне с другими авва Сергий выполнял монастырские работы, сам строил деревянные келии,
таскал и пилил бревна, носил воду, пек хлеб и готовил пищу, шил одежду. Всегда он ходил в одной
и той же одежде, в любую погоду — в зной и в холод. Он смирял свое тело, но дух его возрастал все
больше и больше.

Таким представлял Сергиеву обитель Аполлинарий Михайлович Васнецов (1856-1933): деревянный храм, кельи, монастырские послушания.
Может быть, один из трудящихся монахов — сам
Радонежский игумен?
М.Н. Нестеров и А.М. Васнецов — имена этих
русских художников известны всем. Но дело, начатое ими, продолжается и сейчас. Житие преподобного Сергия вдохновляет наших современников. Замечательная картина, рассказывающая о
чуде воскрешения умершего мальчика, принадлежит кисти Натальи Климовой.

Крестьянин везет тяжело больного сына в лес
к живущему там игумену Сергию, совершающему чудеса по своим молитвам к Богу. Но мальчик
умирает… Картина передает сам момент чуда —
воздетые в молитве руки старца, крестьянин, входящий в его келью с гробом в руках. Омраченный
горем отец еще не увидел сына, его мысли о другом, но через мгновение безутешное горе сменится радостью.
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Это работа
художника
Сергея
Ефошкина «Чудо
о птицах».
«Сергий,
ты
молишься о
своих учениках, и
молитва
твоя
услышана.
Посмотри,
видишь,
сколько
монахов
собирается под твое
руководство!» —
однажды
услышал во время молитвы Преподобный. После этого он увидел необыкновенный свет с неба
и множество прекрасных птиц на крышах и на
дворе монастыря. Эта картина передает чудесное
откровение Божие святому Сергию о судьбе Троицкой обители. Птицы — это все те, кто продолжает собираться под сводами кельи Преподобного, чтобы последовать его примеру монашеского
подвига. Но вновь вернемся в прошлое. Автор
знаменитого «Военного совета в Филях» Алексей
Данилович Кившенко (1851-1895) написал картину другого военного совета. Это совет великого

князя Дмитрия с преподобным Сергием перед Куликовской битвой с полчищами хана Мамая. Мы
видим смиренно склонившуюся голову великого
князя и благословляющую руку Игумена земли
Русской…
«Иди, не бойся. Бог тебе поможет», — слышит
князь из уст Преподобного. Два воинства соединились друг с другом — воинство земное просит помощи у воинства, посвятившего себя служению Богу.
Меч в руках князя Дмитрия, меч духовный — Крест
Христов — в руках преподобного Сергия. Не в силе
Бог, а в правде… Тот же сюжет у современного нам
автора — священника Сергия Симакова. Картина
«Святые Сергий Радонежский и Дмитрий Донской»
— Преподобный благословляет князя, посылая в
его войско двух монахов-богатырей АлександраПересвета и Андрея-Ослябю. Не кольчуги и щиты
украшают иноков — монашеские ризы и твердая
вера в Бога.
Преподобный Сергий преставился 25 сентября (8
октября по новому стилю) 1392 года. Его жизненный путь — от смиренного отрока до старца, перед
которым склоняли головы князья. Авва Сергий обращается к нам через свое житие, через иконы и,
как мы увидели, через картины. Если он — Игумен
земли Русской, то все мы — его верные чада, внимающие его словам. Жизнь преподобного Сергия
— это жизнь человека в Боге. И как это ни странно, ушедший в глухие леса подвижник оказался настолько близок и к тем, кто жил в одно с ним время,
и к нам, живущим через семь веков после него. Почему? Ответ очень прост: чем ближе человек к Богу,
тем ближе он и к другим — к тем, кто нуждается в
его помощи и живом примере.

«Желал бы лучше повиноваться, чем начальствовать, но страшусь суда Божия и предаю себя в волю Господню»
прп. Сергий Радонежский
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6 сентября в Преображенском храме Долгопрудного
состоялось соборное служение Божественной литургии по случаю Дня города. За богослужением молился
глава городского округа О.И.Троицкий, представители
городской администрации, предприятий и общественных организаций, многочисленные прихожане всех
церквей Долгопрудненского округа. Затем перед иконой
святого Александра Невского, которую, по традиции,
доставили моторизированным крестным ходом представители Долгопрудненского отделения Всероссийского клуба байкеров «Ночные волки», был отслужен
молебен. После слов поздравлений под открытым небом был проведен Пятый фестиваль колокольного звона Долгопрудненского благочиния. Завершился праздник общим чаепитием.

20 сентября в Георгиевском храме под руководством
настоятеля протоиерея Александра Суворкина начали
действовать курсы для алтарников. В течение нескольких занятий слушатели курсов изучат богослужебный
устав, основы хорового пения, церковный этикет.

14 сентября, в Неделю 14-ю по Пятидесятнице, наш
приход посетил Глава Долгопрудного Олег Иванович
Троицкий. Глава города помолился в Троицкой церкви,
осмотрел приходские храмы и прилегающую территорию. Олега Ивановича сопровождал настоятель протоиерей Александр Суворкин, между ними состоялся 21 сентября в Георгиевском храме г. Долгопрудного соконструктивный разговор.
стоялось собрание социальных работников и миссионеров-катехизаторов Долгопрудненского благочиния,
посвящённое обсуждению исполнения Программы социальной и миссионерской деятельности в 2014 году, а
также планов на будущее. Во встрече приняли участие
член Миссионерского отдела протоиерей Александр
Суворкин, член Епархиального отдела по социальному
служению и благотворительности протоиерей Александр Хуснутдинов, духовенство и приходские добровольцы. В ходе собрания были рассмотрены результаты
совместной работы за минувшее полугодие, обсуждались стратегия ведения противоабортной деятельности, возможность сотрудничества с Центром занятости
города в отношении трудоустройства прихожан и люНачало нового церковного года - Индикта - в частном дей, находящихся в сложных жизненных обстоятельдетском садике «Лукоморье» отметили общим молеб- ствах, а также меры по сдерживанию распространения
ном на начало учебного года, который отслужил отец сектантской литературы на территории Долгопрудного.
Александр Маслий. Он обратил внимание на дости- Были приняты решения об осуществлении переговожения детей в развитии и познании и благословил на ров с администрацией города в отношении введения
успешные занятия в новом учебном году. Начало учеб- обязательного доабортного консультирования, разраного года всегда совпадает с днем города Долгопруд- ботке методичек для медицинского персонала гинеконого, и дети вместе с музыкальными руководителями логического отделения ДЦГБ, женской консультации
Ларисой Дементьевой и Анастасией Шлыковой испол- и центра медицинской профилактики, формировании
нили гимн Долгопрудного , познакомились с его фла- лекционного материала по защите семейных ценностей
гом, прочли стихи о родном городе. Завершился празд- для учащихся профтехучилищ, осуществлении перегоник исполнением песни «Моя Россия».
воров с владельцами книжных магазинов, содержащих
сектантскую и оккультную литературу.
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23 сентября в Петропавловском храме города Химки
состоялась торжественная служба по случаю дня памяти преподобномученика Архимандрита Гавриила
(Яцика). В 1927 году после закрытия Донского монастыря отец Гавриил был назначен настоятелем Петропавловской церкви села Петровское-Лобаново (ныне г.
Химки) Красногорского района Московской области.
7 сентября 1937 года он был арестован и заключен под
стражу в Таганскую тюрьму. 23 сентября был расстрелян на полигоне Бутово под Москвой и погребен в безвестной общей могиле. Определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 7 мая 2003 года
архимандрит Гавриил (Яцик) был причислен к Собору
новомучеников и исповедников Церкви Русской. В богослужении, по традиции, принял участие настоятель
нашего храма протоиерей Александр Суворкин.Он
особо помолился о благополучии всех прихожан.

23 сентября избранный глава города Олег Троицкий
официально вступил в должность. По итогам выборов,
прошедших в Долгопрудном 14 сентября, он набрал
большинство голосов. К 16.00 в концертном зале ДК
«Вперед» яблоку негде было упасть – там собрались руководители общественных организаций, предприятий
и различных служб города, депутаты Совета депутатов,
представители силовых структур, многочисленные гости. Делегацию Долгопрудненского церковного округа
возглавил настоятель Георгиевского храма протоиерей
Александр Суворкин. От лица Благочинного протоиерея Андрея Хмызова, духовенства и верующих он поздравил Олега Ивановича с избранием, пожелал ему
Божией помощи и выразил уверенность в дальнейшем
плодотворном сотрудничестве между городским округом и Долгопрудненским благочинием.

Встреча гостей из Косово и Метохии в Долгопрудном 24 сентября получилась насыщенной
событиями и впечатлениями. К нам приехали
12 старшеклассников из города Штрпце и трое
взрослых - руководители группы. Поездка была
организована в рамках проекта «Помоги делом»
на сайте senica.ru(Ольга Серебровская) при участии Фонда Единства Православных народов в
г.Белграде (Наталья Коцев). Где бы ни встречали
гостей, везде организаторы стремились оказать
самый радушный прием и подарить им частицу
русской души. Кульминацией встречи явилась
акция, символизирующая единство наших народов в веках. Вспомнив историческое значение
и духовный смысл двух великих битв: Куликовской 1380 г и Косовской 1389 г., русская девушка
Даша и сербский юноша Дарко соединили вместе две горсти земли, привезенной с этих святых полей. Эту землю отдали в приход Георгия
Победоносца в Лихачево, чтобы она хранилась
в православном храме в знак нашей общей веры
и славы, прошлых и грядущих побед. В храме
делегацию из Косово и Метохии встретили отец
Алексий Куприянов и матушка Антонина Симакова. Они поведали гостям историю прихода, рассказали о его ныне почившем настоятеле
протоиерее Владимире Симакове, посетили его
памятную комнату. В каждом храме все вместе
пропели тропарь святому. А наши сербские гости исполнили несколько духовных песнопений
на сербском языке, посвященных православной
вере и святому Савве Сербскому. Гости были
тронуты гостеприимством , радушием и открытостью русских людей, с которыми довелось
встретиться в этот день в Долгопрудном. «Сила
нации не столько в величине занимаемой ею
территории, сколько в величине сердца и теплоте души, которую она в себе несет. Бескорыстную любовь, которую русский народ проявляет
к сербскому народу не возможно описатьсловами»,- так выразил общие впечатления один из
руководителей делегации Звонко Михайлович.
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КРОССВОРД «ВЕЛЕРЕЧИЕ»

Предложенные
старословянские
слова впиши в сетку кроссворда. В
скобках - значения этих слов.
купа (куча), аз (я), бедра (бедро), живот (жизнь), иже (какой, который), изрядно (чудесно), вар (солнцепёк), ниц
(вниз), перст (палец), скипетр
(символ власти, жезл), руно
(шерсть), токмо (только), выя
(шея), еси (есть), яже (которая), око (глаз), одр (кровать),
ляпота (красота), тимпан (название музыкального инструмента), недуг (болезнь), ланита
(щека), вертоград (сад), равви
(учитель), глагол (слово), чресла (поясница), окрест (вокруг),
рамена (плечи), неделя (неделя), чрево (живот), велеречие
(многословие), брашно (еда),
тектон (столяр), язык (народ),
перевитати (передвигаться),
наутрие (утро следующего
дня), вертеп (пещера), святило
(фонарик, солнце), чадо (ребенок), небеса (небо), шепотник
(клеветник), отрок (мальчик
от 7 до 14 лет), ми (мне), воня
(запах, аромат), копр (укроп),
чело (лоб), веселие (радость),
трапеза (обед), прелесть (обман), стомах (желудок), халуга
(забор).

Итоги решения загадок в № 9:
1. Серегина Наталия и
Писарук София;
2. Богданова Мария;
3. Суворкина Мария.

Поздравляем!
1 октября - День Ангела Левиной Ирины Сергеевны – сборщицы пожертвований;
2 октября - День Рождения Ворониной Надежды Федоровны – старшего библиотекаря, сборщицы пожертвований;
3 октября - День Ангела Троицкого О.И. – Главы г.Долгопрудный, День Ангела Васильева Олега
Юрьевича – приходского благотворителя, День Ангела Данилюк Олега Владимировича – приходского благотворителя;
12 октября - День Рождения Суворкина Николая – алтарника;
15 октября - День Рождения Белюсевой Фиры Александровны – приходской благотворительницы;
16 октября - День Ангела священника Рустика Мусина;
22 октября - День Рождения Ереминой Анны Андреевны – ответственного редактора газеты
«Звонница»;
24 октября - День Ангела Братской Зинаиды Петровны – сборщицы пожертвований.
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С нами Бог!
Разумейте, языцы,
И покоряйтеся.
Яко с нами Бог!

С нами Бог! – Какое счастье!
Сам Христос и Божья Матерь,
Святые вси и Ангел наш Хранитель,
Куда б вы ни пошли.
И даже если дома вы седите,
Но лучше в храм скорее вы идите.
В храме Божьем благодать!
Там служат пастыри святые,
Молятся за грешных нас.
Жизнь свою всю Богу посвятили –
Великий подвиг! Благородство!
Не каждому дано – избранники святые,
И добрые такие!
В наш храм святый Владыка Ювеналий
Нам ангела прислал –
Настоятель наш теперь
Суворкин отче Александр!

11 лет уже он храмом управляет,
Неутомимо, радостно и щедро
Проповедует о Боге нам он всей душой.
Меня, вдову, от всех невзгод он защищает,
Поддерживает и вдохновляет.
Не чувствую себя я одинокой,
Ведь «С нами Бог!», Нам настоятель говорит.
«Ваш голос звонко так звучит», Меня всегда он похвалит!
Ну как же в нашем храме мне не быть?
Вас поздравляю, отче Александр!
И благодарна Господу, что Вас прислали.
И от всей души желаю, чтоб с матушкой
Вы были б до ста и больше лет.
Невозможного у Господа для вас ничего ведь нет!

Банковские реквизиты храма:
Местная религиозная организация
православный приход Георгиевского
храма г. Долгопрудный Московской
области Московской епархии Русской
Православной Церкви
Р/С 40703810440260123095
К/С 30101810400000000225
БИК 044525225 КПП 500801001 ИНН
5008018680
Сбербанк России ОАО
г. Москва.

С искренней любовью о
Господе, благодарная, грешная,
недостойная м. Антонина
17 октября 2014 года
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ОКТЯБРЬ
1 (Ср)
2 (Чт)
3 (Пт)
4 (Сб)
5 (Вс)
6 (Пн)
7 (Вт)
8 (Ср)
9 (Чт)
10 (Пт)
11 (Сб)
12 (Вс)
13 (Пн)
14 (Вт)
15 (Ср)
16 (Чт)
17 (Пт)
18 (Сб)
19 (Вс)
20 (Пн)
21 (Вт)
22 (Ср)
23 (Чт)
24 (Пт)
25 (Сб)
26 (Вс)

27 (Пн)
28 (Вт)
29 (Ср)
30 (Чт)
31 (Пт)

1 (Сб)

8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Прп. Евмения, еп. Гортинского.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Мчч. Трофима, Савватия и Доримедонта.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Вмч. Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад их Агапия и Феописта.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Суббота по Воздвижении. Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня.
16.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 17-я по Пятидесятнице. Прор. Ионы.
16.00 — Акафист вмч. Георгию Победоносцу
8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Седмица 18-я по Пятидесятнице. Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Первомц. равноап. Феклы.
16.00 — Всенощное бдение, исповедь.
9.00 — Божественная Литургия.
Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Свт. Тихона, патриарха Московского и всея России.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Мч. Каллистрата и дружины его: Гимнасия и иных.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей
прп. Сергия Радонежского.
16.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 18-я по Пятидесятнице. Прп. Кириака отшельника.
16.00 — Акафист вмч. Пантелеимону.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Седмица 19-я по Пятидесятнице. Сщмч. Григория епископа, просветителя Великой Армении.
16.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия. ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Сщмч. Киприана, мц. Иустины и мч. Феоктиста.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Сщмчч. Дионисия Ареопагита, еп. Афинского, Рустика пресвитера и
Елевферия диакона.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Обретение мощей свтт. Гурия, архиеп. Казанского, и Варсонофия, еп. Тверского.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра,
Филарета, Иннокентия и Макария, Московских и всея России чудотворцев.
16.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 19-я по Пятидесятнице. Апостола Фомы.
16.00 — Акафист Оптинским старцам.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Седмица 20-я по Пятидесятнице. Мчч. Сергия и Вакха.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Прп. Пелагии.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Ап. Иакова Алфеева.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Прп. Амвросия Оптинского.
16.00 — Всенощное бдение, исповедь.
9.00 — Божественная Литургия,
Собор преподобных Оптинских старцев. Престольный праздник.
Крестный ход.
Крестный ход.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Мчч. Прова, Тараха и Андроника. Прп. Космы, еп. Маиумского,
творца канонов.
16.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия. Неделя 20-я по Пятидесятнице. Память святых отцов VII Вселенского Собора. Иверской иконы Божией Матери.
16.00 — Акафист Иверской иконе Божией Матери.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Седмица 21-я по Пятидесятнице. Мчч. Назария, Гервасия, Протасия, Келсия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Прп. Евфимия Нового, Солунского. Прмч. Лукиана, пресвитера
Антиохийского.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте Господни.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Прор. Осии. Прмч. Андрея Критского.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Апостола и евангелиста Луки.
16.00 — Вечернее заупокойное богослужение.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия,
Димитриевская родительская суббота.
панихида.
16.00 — Всенощное бдение, исповедь.
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