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СВЯТАЯ РУСЬ

ЕеЙ жизнью в Церкви воспи-
танным свойствам, пусть он
пребудет у ног Христовых,
пусть не отпадет от взледе_
янного веками и безконечно
дорогого ему образца жизни
и того коЕечного ее стремле_
ния, которое он выразил в
именовании своем: pvcb Свя-
тая.

,Щругие народы дали изоб-
ретателей, другие Еароды со-
здади ту картину внешней
жизни, которая теперь так
привлекает и собдазняет
многих: хорошие дома, пле_
меЕной скот, разделанЕые
цашни, довольство и сы-
тость. Пусть русский народ и
все это обретет, но пусть ос-
танется при своей уже при-
обретенноЙ славе: он дал и
воспитал Святых, ведомых и

прославленных во множест-
ве, и еще в большем множе-
стве незримых и миру неве_
домых, но оставивших и дав-
ших жизни русской и стрем-
лениям русских людей осо-
бый самобытный и пропи-
танЕый религиозно-нравст-
венЕыми запросами и инте_
ресами отпечаток, строй и
быт.

И недобро, неполезно и
невозможно русским переде_
лываться в чужеземцев, да и
нет к тому оснований и побу-
ждений, ибо быть русским
- почетно, быть русским -славно, быть русским - зна-
чит приобщиться к жизни
истинно человеческой и дос-
iойной.

Свяuценномаченuн
Иоанн Воuпораов.

В то время как Еемец го-
ворит о себе: <(честный не-
мецD; в то время как испа_
нец называет себя (гордым и
храбрым>, в то время, как
Англия <(предприимчи_
вая>, Франция - <(веселаяD,
Бельгия - 

(трудолюбивая>,
по сознанию и признанию
сынов каждой из этих стран,
то Россия, по сознанию и
признанию ее сынов, есть
<Святая Русь>. ,Ща, Русь вы-
делена из мира, избрана для
особой великой цели хране-
ния, и распространения непо-
врежденной истиIIы веры;
оЕа посвящена Богу и Его
мироправящему fIромыслу...

Сознает ли народ такое
свое назначение? Он прояв-
ляет его не в ясно выражен-
ных положениях, не в строго
определеЕных словесных
формулах; оЕ носит его в
глубине духа, проявдяет во
всем жизненном укладе, вы-
ражает иногда в трогатедь-
ных и глубоких симводах...
fIусть другие народы в своей
исторической жизни и дея-
тельности осуществляли и
достигали успехов, каждый
в сродной им области, обу-
словлевной склонностями и
способностями того или ино-
го народа: одни развивали
науку, другие создали право,
иньIе преуспеди в торговле,
иные поставили высоко про-
мышленность и внешние
удобства жизни... Пусть же

и русский народ останет-
ся верным своим приро-
жденным и тысячелет-
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"ПоGТРоим ХРД,Дl 8ДIGGТG!о
В субботу 13 сентября в г. КраснознамеЕске про-

шла акция <Построим храм вместеr, приуроченная ко
дню города. Организаторами акции выступили город-
ская адмиЕистрация, молодежный цеЕтр и молодеж-
ный комитет города Краснознаменска, Никольский
храм села Сидоровское и православная молодеrкная об-
щина <Светоч'> при храме.

Молодежь из <Светоча> и молодежного центра <,Ще-
бют> выступили перед жителями города с творческой
программой. Ребята читми свои стихи о счастье и Ро-
дине, исполняли народные таЕцы и музыкальные про-
изведения Еа скрипках, клирос Никольского храма по-
дарил слушателям трогательЕые духовЕые и Еародные
песЕопения. Отдельным блоком программы стали но-
мера посвященньте событиям в Южной Осетии. Все ре-
бята бьтли одеты в <фирменные> футболки с надписъю
акции <Построим храм вместе) и раздавали зрителям
памятные калеЕдарики и реквизиты для перечислений
пожертвований на строительства храма.

По окончании концерта молодежь еще раз вырази-
ла надежду на скорейшее Еачало постройки храма Ар-
хаЕгела Михаила в Краснознаменске, острая нужда в
котором ощущается всеми жителями города.

плАOдrNичGGтво
8 исрYGддидt

18 сентября завершилась паломЕическая поездка
губернатора Московской области Бориса Всеволодови-
ча Громова и члеЕов Правительства Московской облас-
ти в Святой град Иерусалим, В этом паломничестве

Б,В. Громова сопровождал митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий. В состав группы также вхо-
дили: викарий Московской епархии архиепископ Мо-
жайский Григорий, секретарь Московского Епархиаль-
Еого управления протоиерей Александр Ганаба, ректор
Коломенской,Щуховной семинарии протоиерей Нико-
лай Качаккин, духовенство Московской епархии и сту-
денты Коломенской Щуховной семинарии. В Вифлееме
они поклонились месту Рождества Христова, на Елеон-
ской горе - месту Вознесения Господня, а в Гефсима-
нии молились у гробницы Божией Матери. Они посе-
тили .русские обители: Горненскую, Спасо-Вознесен-
скую на Елеоне и Гефсиманскую святой Марии Магда-
лины. Паломники молились за Божественной литурги-
ей в храме Гроба Господня, которую совершил митро-
полит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. В Иеру-
салимской Патриархии паломников принял Блажен-
нейший Патриарх Святого Града Иерусалима и всей
Палестины Феофил.,

GOБрд,NиG Gпд,рхид,дьNýгO
0тдGлд, п0 дGпд.м дrýлOдGжи
18 септября Еа территории Авно-3ачатьевской

церкви г. Чехова состоялось очередное собрание Епар-
хиального отдела по делам молодежи, посвященное
итогам работы в 2008 году и текущим вопросам.

Члены Епархиального отдела по делам молодеrки
обсудили события и программы отдела за последние
месяцы. В частности, подвели итоги летЕих право-
славЕых лагерей труда и отдыха в благочиниях, Епар-
хиального детско-молодеакного лагеря <Благовестr в
Орехово-Зуевском благочинии, из}цилк опыт участия
делегации от Московской епархии во Всероссийском
молодежЕом лагере <Федоровский городок> в июле.
международный фестиваль <Братья,l приняд участиев торжествах в честь 1020-летия Крещения Руси в
Киеве.

Участники встречи рассмотрели планы на ближай-
шее будущее. Был представлеЕI плаЕ оргапЕзации и
проведения Московского областцого молодежного тур-
нира <Кубок Подольского благочиния,л по воеЕЕо-при-
кладным видам спорта, которь:й заплаЕироваЕ Еа ко-
нец октября 2008 года, доложили о ходе подготовки к
проведению IX Московской областной научно-практЙ-
ческой конференции <Молодежь и религия) в ноябре
2008 года. Ноябрьская конференция по традиции ста-
нет расширенным собранием Епархиального отдела по
дела молодежи, сотрудников муниципальЕых оргапов
сферьт молодеясцой политики и активной церковвой
молодежи.

гOдOвщиNд. }Iд, GпGцOБъGктG
Прошел уже год, как22 септября 2007 года митро-

политоl!1 Ювеналием в сослужеЕии архиепископа Мо-
жайского Григория и епископа Видновского Тихона
был освящен храм святых Новомучеников и исповед-
ников Российских на бывшем Спецобъекте <Комму-
EapKaD (расстрельный полигон НКВД) - подворье
Екатерининского мужского монастыря. Праздник того
долгожданного дня завершил труд нескольких лет и
стал для мIIогих радостью. Это радостное событие ре-
шедо отмечать е}кегодЕым праздЕиком <Обновления
(то есть освящения) храмаr.

В атом году 20 септября (в субботу перед Воздви-
жением) Боrкественную литургию в праздник Обrrовле-
Еия храма совершил епископ Видновский Тихон. При-
сутствовали прихохiане, благотворители храма, родст-
веЕники погребенных на Спецобъекте <Компrунаркаr.
По окончании Литургии была отслужена заупокойная
лития по убиенвым и всем пострадавшим в годину го-
нений. Богослужение завершилось крестным ходом во-
круг храп4а.

Уrке 9 лет, как земля <КоммуЕаркиD, передаЕа
Щеркви из ведения ФСБ. 3десь ле}кат тысячи жертв
политического террора 1930-40-х годов.'Внук одного из лежащих здесь людей, Игорь Бори-
сович Шабац очеЕь хорошо сказаJI: <А я считаю, что
луrший памятЕик им - это храм}. И действительно,
какой смысл в памятнике, если он будет только мерт-
вым символом? Скорее всего, собравшиеся около Еего
ская{ут деrкурЕые речи, вспомнят о том времеЕи, по-
охают и помяЕут недобрым словом людей, творивших
то беззаконие. Но станут ли оЕи луrше? Молитв, со-
вершаемых в храме, очеЕь ждут отшедшие в ЕсивIIь
иную. И сами мы, прося милости Боrкией блиrкним,
усердно молясь за Еих, будем меняться к луrшему. А
храм стоит, как плод веры, плод молитвы, плод усерд_
ных трудов.

О фuцuа лbtbbt ib W еЬ- с ер в ер
Москов ctooil, епар rшч <1 пl,ераr lч D.
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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
на веки в памяти остался
Наш долгопрудненский приход,
Отец Владимир с ним остался,
С ним перешел и в мир иной.
Его мы sдесь похороЕили,
Лежит у храма под крестом.
А двадцать лет назад что было?
Вспомнить больно, одна лишь радость -Что отец Владимир был тогда живой,
Пришли мь1 Еа приход 

- 
немолодые,

17 лет в других приходах прослу}кил.
И 23 года супругами уже мы были.
Большой и опыт в духовной жизни,
В то время в жизни - непростой.
Не буду перечислять, как он учился
В институте и семиЕарии,
Как помогала и )*сдала,
Как он служиJI во храмах, а я пела,
Всегда везде нужЕа ему была.
Владыки наши дорогие
О нашей паре помнили всегда,
И направляли BNIecTe Еас в те храмы,
Чтоб в этих храмах благоговейно служба шла.
И вот ноябрь 5-го 1988 года,
Служили у разрушеяного храма,

здесь Еа снегу,
Народу было много, пела я одна,
Тогда ведь с хором было трудно.
Господь поNIог и все 15 лет
Бог помогал нам.
Бог помогал блистательно и щедро,
На подвиги большие вдохновлял.
На проданные от своих картин деЕьги
Отец Владимир построил в честь Троицы храм.
Известно всем - это известно,
Быть может, вспопIЕила об атом зря,
но эта наша жизнь была.
3абыть об этом невозможно и нельзя.
,Ща, наша жизнь прошла как будто,
И если б не Владыки Еаши
И настоятель цаш любимый, дорогой,
Продолжили мне Еtизнь...
И отец Владимир как будто здесь

со мкой живой,
Пять лет, как нет отца Владимира,

::!:] ]:i:ilil: ,!!!:!]r. : .]i:]i:]]i:i]]
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А паш приход Еtивет в великолепии
и процветает.

Казанский храм наш, как цветок большой.
Я благодарна всем Владыкам,
И настоятедя отца Александра

поздравить я хочу
С пятилетием пребывания здесь в храме,
И низко, низко кланяюсь ему.
Спасибо за труды и за заботы,
Что отец Александр достроил
Казанский храм.
И ждем теперь мы с нетерпеньем
Владыку Ювеналия,
чтоб освятил он все
И здесь у пас бы побывал.

у моря
Соmворшаео небо ч землю,
Море ч вся яже в нuх. (Пс.145,)

Природу сотворил Господьl
об атом в Библии читайте.
Куда не взгляЕешь - всюду Бог!
молиться хочется и петь молитвы!
Прекрасны небо и земля, моря,
Ifветы, деревья, птицы,
И все мы братья, сестры -Природы главЕые частицы.
Наввал Господь царями нас,
Владьтками Природы.
Чтобы человек все сохранял,
3аботился о птицах, о цветах
И о животньтх.
От нас зависит }iсизць земли,
Красивой быть ей или мерзкой.
Красиво по земле ходить -Господь нам повелел и быть

для всех полезцыми.
Господь и травку не помял,
Не раздавил букашку,
Он тростиночку надломленную

выпрямлял,
С такой любовью i*сизнь 

- 
мечта,

Такая жизнь как в райской сказке.
О райской Jtсизци хорошо мечтать

на берегу у моря,
,Щышать Иисусовой молитвой,
Смотреть в захватывающий,

безбрежньтй шелковый простор,
И слушать музыку прибоя.
Под ату музыку - мечты
Танцуют Боrкьи чайки,
Как ангелы прекрасны и чисты.
Тревожные их голоса
Навервое, Богу лишь поЕятны.
Пейзажи разные за день
Творит Господь Великий.
То разноцветным серебром
Блестит вода,
То ярко-красный горизонт
С собой уводит солцце.
И море ласково, как Бог,
Тепло и добродушно

веех обнимает,
Любит, иЕогда волною бьет,

как Бог нас непослушных,

Маmушrcа Анtпопuна
iiurй, "iryii iOOB ,'.
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Кто из людей так близко знал
Спасителя, кто удостоился так
полно и ясно соsерцать тайны Его
всемирного и земЕого бьттия, как
ублажаемый ныне всей Право-
славной Щерковью святой апо-
стол и евангелист Иоанн.

Святой апостол был друг Хри-
стов, он слышал самое биение
сердца Иисусова, когда во время
Тайной Вечери возлеЕ(ал на пер-
сях Его.

И если этот великий Богослов
и Тайнозритель говорит: <Всяк
любяй, от Бога рожден есть, и
знает Бога: а не любяй, це познал
Бога, яко Бог любы есть'>, - зна-
чит действительЕо в любви скрыт
ключ и истинного боговедения
христианского и истиЕной хри-
стианской жизни.

Преr*сде чем перейти к опреде-
лению слова <любовь> и о какой
именно апостол Иоанн говорит
любви, нам необходимо уточнить
следующее. В русском лексиконе
под рубрикоЙ <,любовь> стоит од-
но слово - любовь, а разъясне-
ний никаких не дается. А в гре-
ческом - под этой рубрикой сто-
ит три слова:

1. Ипеихи - это любовь плот-
ская, животная, Опа способна
любить только плотские, грехов-
ные услаждения. Имеющие эту
любовь лица приЕосят большой
вред. как своей душе, так и своим
ближним. Оца разрушает семьи,
оставляет сирот без присмотра,
приносит вред не только общест-
ву, но и государству в целом. Она
эгоистичЕа и безнравственна.

2. Фплио - 9то дружеская
любовь. Но и она тоже не совер-

шенЕа. Сегодня друг, а завтра Ее-
друг, Эта любовь тоже имеет свои
изъяны и порочные стороны. Она
старается для себя извлечь выго-
ду. Такой человек не будет заин-
тересован счастием и благополу-
чием своих ближних, но он будет
всячески стараться извлечь выго-
ды для самого себя.

3. Пневма - дух. Это любовь
Божественная, Есертвецная. Она
любит Бога и человека только во
Христе. Ова не завидует, не гор-
дится, оЕа всему веру имеет... (1
Кор. 13,4 - 8). Ради пее Бог Сло-
во стало плотию,.. волею претер_
пел все страдания, животворя_
щий Крови, чтобы спасти челове-
ка. Ради этой любви апостолы
обошли всю вселенную, чтобы
спасти человека и даровать ему
l[арство Небесное. Эта любовь во-
одушевляла мучеЕиков в их стра-
дациях. Ради этой любви богоно-
сЕые отцы и учители вселенские
усердно подвизались, оберегая
наследие Божие от еретических
учений и диавольских козней.
Ради этой любви св. отцы усердно
подвизались до крови против гре_
ха, вменяя Еи во что Еастоящую
жизнь, и претерпели различные
виды смерти, чтобы Есить в веч-
яости со Христом.

Эта любовь крепка как
смерть.

Но мы дол}кны и эту любовь
понимать правильно. Эта любовь
вьlражается не только в том, что_
бы жалеть человека и упускать
из вида его пороки и не обращать
внимания Еа греховпость его дей-
ствий, Ео она долЕсца, по ап. Па-
влу, обличить, 3апретить..., то

есть помочь человеку отстать от
греха и служить единому Богу.
Как врач иногда дает успокои_
тельЕые лекарства, а иногда бе-
рет в руки нож, а цель - исце-
лить больного, так и эта Божест-
веЕЕая любовь.

Святой апостол, возлюблен-
ный ученик Господа нашего Ии-
суса Христа, есть глашатай и
проповедЕик любви. Через все ва-
писанное им Евавгелие и через
все его послания красной нитью
проходит мысль о том, что без
любви к Богу и человеку Еевозмо-
,*tнo достичь спасеЕия. В основе
этой мьтсли святого Иоанна ле-
жит Еовая высокая заповедь Ии-
суса Христа: <да любите друг
друга> (Ин, 13, 18). В одЕом из
своих послаций апостол Еастав-
ляет: (Чадца мои, ве любим сло-
вом, ниже языком, Ео делом и ис_
тиною) (Ин. 3, 18),

,Щля самого же апостола глубо-
чайшая любовь ко Христу все бо-
лее и более ясно открывала еIо
духовному взору сокровеннейшие
тайЕы Божественной личности
Бога Человека, пока, ЕакоЕец, не
привела его к полнейшему едине-
нию с Ним. Христос для апостола
составил все: Еачало и коЕец вся_
кого бытия (Ин. 1, 3), Свет про-
свещающий всякого человека
(Ин.1, 9), воду живую, утоляю-
щую духовную )rсажду (Ин. 4,
14), хлеб жизни (Ин. 6, 48-51),
Путь, Истину и Жизнь (Ик. 14,
6).

В своем апостольском смире-
яии святой Иоапн Боiослов во-
плотил высочайшую заповедь
Своего учителя жертвецной вее-
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объемлющей любви, простираю-
щейся в вечЕость. И эта любовь
принесла ешrу благо - Еавеки со-
единила его с возлюбленяым
Учителем. Поэтому он и говорил:
<Пребывай в любви, а Бозе пре-
бывает, и Бог в нем пребывает>
(1 Ия. 4, 16). И если апостол Па-
вел желал после смерти <со Хри-
стом бытии> (Флп. 1, 23), то апо-
стол Иоанн Богослов еще при
жизЕи сподобился возлежать на
персях Христовых. Любящим
сердцем апостол следовал везде
за Христом. Как никто из учеЕи-
ков, он засвидетельствовал свою
любовь и преданность Христу.
Только оЕ одиЕ был до конца ве-
рен Бохествепному Учителю,
только у Еего одного сила любви
ко Христу была так велика, что,
невзирая ни на какие преграды,
повлекла апостола вслед за Хри-
стом до самой Голгофы. Что мо-
rKeT быть выше и самоотверЕ{ен-
нее той любви, которая заставила
святого Иоанна забыть о своей
возможности смерти от о}кесто-
ченных мучителей Христа, ос-
таться у Креста Христова и раз-
делить с цим его крестные стра_
дания! Он атим подвигом дока-
зал, что может пить чашу и кре_
ститься Крещением Христовым.
Во время распятия Христа все
учеЕики оставили Его и бешсали
(Мф. 26, 56), природа подверг-
лась смятеЕию - земля потряс_
лась, скалы расселись, солнце
померкло, а возлюбленный уче-
ник Христов Иоанн Богослов ос-
тался Еа Боrrсествепной cTparKe, у
Креста со Христом. В атот мо-
мент, как повествует Евангелие,
люди уходили с Голгофы в стра-
хе, бия себя в грудь (Лк. 23,84),
но сердце апостола исполнилось
не страха и у}каса, а благодатной
таиЕственности. Перед его взо-
ром открылись два мира - мир
Боэrсественной Любви, умираю-
щей за грехи людей, и мир ад-
ской злобы, особенно свирепству-
ющей у Креста Христова.

3десь, на Кресте, Иоанн Бого-
слов увидел неизречеЕную Лю-
бовь, которая Ее мыолит зла. Сло-
ва Христа: <Отпусти им), то есть
тем, которые мучиди Его, плева-
ли в лицо Его, бичевали Его и на-
коIlец распяли, показали апосто-
лу, как Eyrtcno любить людей и
как дороI человек Богу. Вот эта
любовь Божественного Страдаль-
ца к людям как бы перелидась в
сердце апостола, Еаполнила его.
,Щля Иоаняа Богослова стало яс-
но, что любовь к людям составла-
ет сущЕость божествепной жизни
и, ваоборот, любовь человека к
Богу слуrкит вернеtшим средст-
вом к теснейшему единению с Бо-

гом. Вот почему святой апостол
до конца своей земной жизни по-
стоянЕо проповедовал о любви, И
даже когда оц достиг глубокой
старости и уже не мог говорить
поучений, в его устах постояЕно
звучали слова] <,Щети, любите
друг другаD.

Если мы спросим самих себя:
как }ке пам приобрести ату лю_
бовь, каким образом она должна
проявляться к человеку? На этот
вопрос мы найдем прямой ответ в
слове Божием: (Имеяй заповеди
Моя и соблюдали их, той есть лю_
бяй Мя... и Аз возлюблю его и яв-
люся ему Сам> (Ин. -t4, 2L),
Любовь к Богу и жизЕь, соглас_
ная с Его волей, неравлучно со-
едиЕеIIы между собой. Исполне-
Еием заповедей Божиих человек
моЕ{ет очистить свою душу от
греховной накипи, нанесецной
пороками и страстями.

Реальная любовь, о которой
говорит Иоанц Богослов, ааклю-
чается в том, чтобьт мы Еосили
немощи друг друга, прощали оби-
ды, наIIесенные нашему самолю_
бию. Любовь, по апостолу, есть
пламень сожигающий и попаляю-
щий. Она делает человека самоот-
вер}кенным и дает ему силу при_
Еести всего себя в жертву Богу и
людям, Любовь сильЕее смерти,
потому что она является благо-
датной силой Божией, действую-
щей в нас. Бог есть Любовь, и она
объемлет и наполняет собою все.
Она дает человеку живое ощуще-
ние небесного и Божествекното,
родЕит человека с небом, дает ему
вкусить пищи грядущего века
(Евр. 6, 5).

А без любви человек, если бы
и обладал всеми земными позЕа-
ниями и говорил бы всеми языка-
ми Ее только человеческими, Ео и
аЕгельскими, пред Богом Ее име-

ет никакой цены. Такой человек,
по образному выра)iсению апосто-
ла Павла, <Медь звеЕящая и ким-
вал звяцаяй> (1 Кор. 13, 1).

Одно лишь теоретическое зна-
ние богословия Ее дает Еам ре_
альЕого едиЕения с Богом. Усво-
еЕие истин веры одним умом
мертво, безжизненно, бесплодЕо.
Истинное поанацие о Боге приоб-
ретается добрыми делами, одухо-
творенЕыми любовью. Наших
зкакий и рассуждеЕий о благости
Божией, Его милосердии и долго-
терпении еще недостаточцо для
спасения. Нужно эти свойства су-
щества Божия переЕести в Еаше
сердце, и Ее только перецести, Ео
и воплотить их в своей жизци, то
есть сделать сердце Еаше провод-
Еиком добра и любви. Тогда мы
не упустим яи одного случая сде_
лать добро ближнему и, более то-
го, будем готовы по}кертвовать
своей жизнью ради его спасения.
Только тогда наше сердце даст
нам возможность ощутить живо-
творную силу и духовное богатст-
во благости, милосердия, долго-
терпеЕия и любви Христовой. По
мере возрастания в душе этих ка-
честв человек будет приближать-
ся к Богу, освящаться и уподоб-
ляться Ему. Бог Промыслитель,
и мы должны любить Его, <яко
Той первее воалюбил есть нас> (1
Ин. 4, 19).

Помня и исполняя все это, мы
тем самым засвидетельствуем на-
шу искреннюю любовь к Богу.

И ныне, в депь памяти св. аЕо-
стола Иоанна Богослова, будем
усердно просить его, чтобы и у
цас Ее иссякда любовь Христова,
чтобы и }tac всегда окрьтлял Бо-
жественный дух любви. Аминь,

в Г лuнсtсwit, пllcrrLorc D,

окrпябръ 1997 е. (ЛД 8)
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26 декабря 2006 года Свя-
щенным Синодом Русской
Православной Ifеркви было
принято решение о возобнов-
лении монашеской жизни в
Николо-Радовицком муж-
ском монастыре, а 18 марта
2007 года состоялось откры-
тие обители.

Сегодня богослужения со-
вершаются в кладбищенской
Богородицерождественской
церкви, а немногочисленная
пока братия проживает в уста-
новленных на территории мо-
настыря металлических
блок-контейнерах.

Существующее состояние
обители не может не вызывать
скорбные чувства. Уверен, что
обязанность возрождения по-
рушенной святыни лежит на
всех нас.

Освященный Архиерей-
ский Собор Русской Право-
славной Щеркви, проходив-

,:,]ril:il.:,'.:i,']i.:]]1'1:i:i,:11:i:],,,,,,';,,,,,,l"]',.:':::::,;;:1,:,,,,,::

ший в июне сего года в г. Мо-
скве принял определение <О
вопросах внутренней }кизни и
внешней деятельности Рус-
ской Православной I]еркви,>,
в котором, в частности, гово-
рится: <,В связи с серьезным
разрывом в материальном по-
ложении различных монасты-
рей и приходов, что обуслов-
лено социальным дисбалансом
в обществе, Собор полагает цо-
лезным создание механизмов
помощи более обеспеченных
монашеских и приходских об-
щин менее обеспеченным>.

Московская епархия уже
церечислила в помощь восста-
новления древней обители на
счет монастыря один миллиоЕ
рублей.

Призываю духовенство и
миряЕ, общественные органи-
зации, благотворителей и всех
жителей Подмосковья при-
нять активное участие в вос-
стаItовлеЕии порушенной свя-
тыни.

Свои пожертвования мож-

iliiiliI+.lfrffi ltlt$ifi,lijii#iiilifi,ffi i*}ffi *iif 
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цо Еаправлять по следующему
адресу:

Получатель:
Религиозная оргаЕизация

Николо-Радовицкий
епархиальный мужской

моIlастырь с. Радовицы М.О.,
Егорьевский филиал банка

<.Возроэкдение> ОАО
г.Егорьевск

инн 5011029240 кпгI
501 101001

Банк получателя:
Банк <,ВозрождениеD (оАо)

г. Москва
Р/счет:

40703810001200140878
Кор/счет:

301 018109000000001 81
Бик 044525181

*Ювенапuй, Мutъропопurп
Е ру rпuцюui.ь u К опо менскuil,

(Полньtй m,ассm
О бр аtценuя М umрополumа

Еруmuцrcоzо u Кололtенско2о
Ювеналuя опублurcован в

пр е 0bt0 у ще м, с енm яб рьс ко.]w,

но лп ер е <, 3 в оннuцьt rl. )

Занятия по ,Щогмати-
ческому богословию нач-
нутсявсубботу4октяб-
ря в 18.00 и будут прово-
диться по субботам в по-
мещении Воскресной
школы.

Лекции читает настоя-
тель священпик Алек-
сандр Суворкин.

С 19 ноября (открытие
в 3венигороде) по 11 де-
кабря (закрытие в Мыти-
щах) в Московской облас-
ти будут проходить Шес-
тые Московские област-
ные Рождественские об-
разовательЕые чтения на
тему

<,Семья в современном
. Миреr},

организуемые Московской
епархией и Министерст-
вом образования Прави-
тельства Московской обла-
сти.
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в мЕтро
То ли баба, то ли дед -Не могу найти ответ,
Или парень, иль девица -Остается удивиться.
Все равны как Еа подбор,
ТТТапки, брюки - весь убор,
Серьгивносеивушах,
А душа их вся впотьмах.
В кулаке за}кат ((мобильник)),
Юным он мозгам могильник,
Сбруя заткнута за уши -Это время всех нас душит.
Гарри Поттер правит миром,
.Щля людей он стал кумиром,
Он им солнце затмевает,
Только душу убивает.
Жвачку смачно все Есуют,
Но ущербность не поймут,
Чувствуем свою вину,
Так обидно за Страну.

12 феврапя 2003 а.

СЛУШАЯ РАДИО
Мягко метель стелет,
Но только жестко спать...
спастись нам всем поможет
Небесная лишь рать.

ПОСЛЕ ЗВОНКА
Как пообщаешься порою
С духовно светлыми людьми,
Так сердце наполняется

любовью,
И хочешь жить, трудиться

и творить.
Уходят тягость и уныЕье,
Светдее станет все вокруг,
Иначе надо }кить отныне,
Чтоб каждый был тебе

как друг!
18 оrcпъября 2005 а.,

на 0аче.

ОБРАЩЕНИЕ К ЛЮДЯМ
и к сЕБЕ

Старайтесь жить с людьми
приго}ке,

Не обиэкайтесь fiикогда,
Ведь каждый день -подарок Божий,
То надо помЕить

нам всегда.
Встаем и видим краски

света,
И слышим птиц, и скрип

берез,
,fзык тот - Высшего привета,
То милость Божью день

принес.
И надо быть нам

благодарным,
I]енить подарок д'орогой,

7

Чтоб день прошел в душе
отрадЕо,

А не был тратою пустой.
27 феврапя 2005 а.

&&&

Стихи мои цриходят сами,
Как будто ждали за горами,
И вдруг летят сюда ко мне,
Как белый всадник на коне.
Стихи - отрада, словно вести,
Не мучаются в голове,
То звук до}ttдя, то поднебесье,
То птицы принесут их мне.
И если Ето вновь случилось,
Стихи ложатся, не уйдут,
В них тайна Божья

объявилась,
Надеюсь: люди то поймут.

27 феврапя 2005 е.

ff**

Словом можно убить,
Словом можно родить,
Слово - Божий есть дар,
Иль врага как удар.
Душу лаской расти,
Чтобы дольше цвести,
Теплоту ве теряй,
Людям жить помогай.
Коль дарить всем тепло,
В сердце станет светло,
От опоры такой

даже темной порой.
25 феврапя 2007 а.

&0Ф

Говори друг другу
теплые слова,

Тем жизнь свою улучшишь
и свои дела,

мы же все не вечны
на этой земле,

Там тепло вернется
сторицей тебе.

23 апрепя 2007 а.
&&&-

Кошка, кот меня жалеют
Бодьше близких мне людей,
Этим душу, сердце греют,
Чтобы жить MIle веселей.

Грех уныния печалит
Мысли, душу и слова,
Только слезы вызывает,
И стоят тогда дела.
Нам бы справиться с тоскою,
Посмотреть на Божий мир,
Вдохновиться красотою
И делам устроить пир!

7 мая 2005 а.

***
В Храм идем за утешеньем,
Светлым, теплым

вразумленьем,
Чтобы боль в душе унять,
Не унывать и не страдать.

26 феврапя 2007 а.
И.И. Тu,рская
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НД ОКТЯБРЬ

Прп. Евменця, еп. Гортинского.
2.Чт.8.00 Утреня, Божественная Литургия.
Мчч. Трофима, Савватия и,Щоримедопта.
3.Пт.8.00 Утреня, Божественная Литургия.
Вмч. Евстафия Плакиды, жеЕы его Феопистии и
чад их Атапия п Феописта.
4.Сб.8.00 - Утреня, Божественная Литургия, Суб-
бота по Воздвикении. Отдаяие праздпика Воз-
движения Животворящего Креста Господня.
16.00 - Всенощное бдение.
5.Вс.7.00,9.00 - БожествеЕная Литургия. НеOеля
76-я по ПяmuOесяпlнuце,Прор. Ионы. Сщмч. Фо-
ки, еп. Синопийского. 16.00 - Молебен с акафи-
стом Казанской иконе Божией Матери,
6.Пн.8.00 - Утреня, Божествецная Литургия.
СеOмuца 17-я по ПяmuOесяп,lнuце. Вачатие чест-
Еого, славного Пророка, Предтечи п Крестителя
Господrrя Иоанна.
7.Вт.8.00 Утреня, Божествеккая Литургия.
Первомц. равноап. Феклы.
8.Ср.8.00 Утреня, Божественная Литургия.
Прп. Евфросишши Александрийской. Преставле-
яие прп. Сергия, игумепа Радонеэrсского,
всея России чудотворца.
9.Чт.8.00 - Утреня, Божественная Литур-,
гия. Преставлепие апостола и евангели-
ста Иоапна Богослова. Свт. Тихопа, пат-
риарха Московского и всея Руси.
10,Пт.8.00 - Утреня, Божественная Литур-
гия. Мч. Каллистрата и дружины его:
гцмнасия и иных.
11.Сб.8.00 - Утрепя, Боlкественная Ли-
тургия. Прп. Харитова Исповедника.
16.00 - Всенощное бдение.
12.Вс.7.00,9.00 - Божественная Литур-
rтlя. НеOеля 17-я по ПяrпuOесяrпнuце.
Прп. Кириака отшельЕика.
16.00 - Молебен с акафистоlчI Казанской
иконе Божией Матери.
13.Пн.8.00 - Утреня, Божественная Ли-
тургия. СеOмuца 18-я по ПяmuOесяmнuце,
Свт. Михаила, первого митр. Киевского.
16.00 - Всенощное бдение.
14.Вт.7.00, 9.00 - Божественная Литургия.
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОИ ВЛАДЫЧИЦЫ
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ
мАрии.
15.Ср.8.00 - Утреня, Боlкественная Литургия,
Сщмч. Киприана, luц. Иустины и мч. Феоктиста.
16.Чт.8.00 - Утреня, Божественцая Литургия.
Сщмч. Щиописия Ареопагита, еп. Афипского, Ру-
стика, пресвитера и Елевферия диакопа.
17.Пт.8.00 - Утреня, Божественная Литургия,
Сщмч. Иерофея, еп. Афинского.
18.Сб.8.00 - Утреня, Боrкественкая Литургия.
Мц. Харитины. Свтт. Петра, Алексия, Иоrrы, Фи-
липпа и Ермогеша, Московских и всея России чу-
дотворцев. 16.00 - Всенощное бдение.

19.Вс.7.00,9.00 - Божественная Литургия, НеOе-
ля 18-я по ПяmuOесяrпнuце, Апостола Фомы.
16.00 - Молебен с акафистом Казанской иконе
Божией Матери.
20.Пп.8.00 - Утрепя, Божественная Литургия.
СеOмuца 19-я по ПяmuOесяmнuце. Мчч. Сергия и
Вакха.
21.Вт.8.00 - Утреня, Божествецная Литургия,
Прп. Пелагии.
22.Ср.8.00 - Утреня, Божественная Литургия,
Ап. Иакова Алфеева.
23.Чт.8.00 - Утреня, Бошсественная Литургия.
Прп. Амвроспя Оптивского. Престольный празд-
ник. Крестный ход.
24.Пт.8.00 - Утреня, Божественвая Литургия,
Собор преподобных Оптипских старцев.
25.Сб.8.00 - Утреня, Боlкественная Литургия,
Мчч. Прова, Тараха и Андроппка. Прп. Космы,
еп. Маиумского, творца капоЕов. 16.00 - Все-
цощное бдение.
26.Вс.7.00,9.00 - Божественная Литургия. НеOе-
ля 19-я по ПяmuOесяmнuце, Память святых от-
цов VII Вселепского Собора. Иверской икопы
Боэrсией Матери. 16.00 - Молебен с акафистом
Казанской иконе Божией Матери.
27.Пп.8.00 - Утреня, Божественная Литургия.
СеOмuца 20-я по ПяmuOесяmнuце,Мчч. Назария,
Гервасия, Протасия, Келсия.

Афапасия исп., еп. Ковровского. Икопы Бо-
жией Матери <Спорительпица хлебовr>.
29.Ср.8.00 - Утреня, Божественпая Литур-

|,n гия. Мч. Лонгина сотЕика, и9ке при Кресте
'У Господпи.

30.Чт.8.00 - Утреня, Боlкественная Литур-
гия. Прор. Осии. Прмч. Апдрея Критского.

31.Пт.8.00 - Утреня, Божественная Литургия.
Апостола п евапrелиста Луки.

,л, 28.Вт.8.00 - Утрепя, Божественная Литургия.
# Прп. Евфимия Новоrо, Солувского. Свт.

Позёравмел! ,

3 октября - .Щень Ангела главы 
". Доr- i

гопрудный Олега Ивановича Троицкого. В i

атот же день - ,Щень Ангела начальника i

,Щолrопрудненского ОВ,Щ Олега Николаевича iПрокошева. 
'

12 октября - ,Щень рождеЕия алтарника;
Николая Суворкина. i

15 октября - ,Щень рождения директора
ЛЩI] <Медицина> Фиры Александровны Бе-
люсевой.
, Крепкого вам здоровья, милости Божи-
ей, успехов во всех благих начинакиях! Спа-
сибо за все, что вы делаете для Еашего при-
хода.
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