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СЛОВА В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ

БОЖИЕЙ МАТЕРИ

дом. В послании святого апосто-
да Иакова говорится о том, что
если кто заболеет, то должеп
призвать пресвитеров церков_
ных для соборной молитвы. tИ
молитва веры исцелит боляще_
Iо, и восставит рпо Господь; и ес-
ли оЕ соделал:Е)ехи, простятся
ему> (Иак, 5:15). Вот по этой
древкей традиции, которая име-
ет двухтысячелетнюю иеторию,
верующие во Христа Спасиаеля
обращаютсв в молитве для исце-
леЕия души и тела. Господь го-
ворил: <Просите, и дастся вам)
(Мф. 7:7). Опыт IfepKBи свиде-
тельствует, что Ее бывают не ус-
ЛЫШаНЕЫМИ МОДИ'rВЫ веРУю-
щих.

Мы с особым усердием обра-

щаемся к Божией Мате-
ри. В одном из церков-
ных песЕопевий взыва-
ем к Ней: <<Не имамы
иныя поп{ощи, не има-
мы иныя наде}tсдь], ра3-
ве Тебе, Владычице!>
Почему такая вера во
всемогущее предстатель-
ство ЩарицьJ Небесной?
Она исходит из опытi
наших сердец, исходит
от знания того, что Пре-
святая .Щева до ко!{ца
испила чашу земных
страданий.

У нас особая духов-
ная связь с Божией Ма-
терью. Она, знающая го-
ре земЕое, слышит на_
ши молитвы и не мо}кет
их не исполнять, И мы,
как дети Ее, болящие
душой и телом, собра-
лись сегодня в этой свя-
той обители, чтобы про-
славить Пресвятую Ще-
ву, помолиться пред Ее

чудотворным образом, который
не престает источать вIIамеЕия
Ее милостей и чудотворений.

Но мы дол)tсны знать, братья
и сестры, что в ответ Еа молит-
вы Щарицы Небесной пред Сы-
ном Ее и Богом от нас требуется
проявлевие доброй воли, жеда-
Еие исправить свой грех, оста-
вить его. И мы сегодня должны
пред образом Бохсией Матери об-
ратиться к Ней с молитвой, что-
бы Она, как Мать Еаша, исцели-
ла недуги, пороки и прегреше-
ния Еаши.

Из rcHuetl,' млuпропопuпа Ируmuчltоао ш
Колопенсrcо?о Ювеналu,я a,t
вОm. серOца к серOцу,>

Когда мы прослав-
ляем образ Божией Ма-
тери Казанской, в на-
шей памяти воскресает
церковное предаЕие,
согласно которому апо_
стол и еваrrгелист Лука
Еаписал икону Богома-
тери и представил Ей.
Она же, одобрив его
труд, прорекла: <,С ним
Моя благодать и сила>.
В Православной Щерк-
ви почитается MEo)ice_
ство икон Богоматери,
и сохранившихся от
древЕости, и написан_
Еых современЕыми
иконописцами. И через
них предстательством
Пречистой ,Щевы пода-
ется верующим Божия
благодать и сила. В
особенности это проис_
ходит тогда, когда че_
ловеческие немощЕые
силы ослабевают, ког-
да сердце отягчают
уЕыние и отчаяние, - имеЕно
тогда Господь дает видимые зна-
ки Своей благодати и милости.
Мы именуем Богородицу Ваступ-
ницей усердной, выражая уве-
ренность Щеркви в том, что мы
не беззащитны и не одиноки в
атом мире, у Еас есть Небесная
Покровительница, Которая по-
рой и без наших молитв Еиспо-
сылает Свою помощь, зная Еаши
Еуiкды и заботы. Там ясе, где го-
ряча вера, Щарица Небесная
обильно, видимым обраsом по-
дает Свои небесные знамеяия,
помощь и милости.

От времен апостольских из-
вестно, что совместная мо-

литва исполЕяется Госпо-
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ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫТ
двАдцАть пятый

МОНАСТЫРЬ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ
Создание Свято-Троицкого Мариинского 1\[оЕа-

стыря Еачадось в конце XIX столетия со строитедь-
ства Еа Егорьевскошr городском кладбище rrовой ка-
менной церкви. 24 октября 1883 года новосоздан-
ный Троицкий храм был освящен.

12 апреля 1899 года Святейший Синод удовле-
творил прошение об открытии при Троицком храме
женской общины. А открытие Свято-Троицкого
Мариинского Есенского монастыря состоялось 25 ав-
густа 1900 года.

В 1918 году по декрету Совнаркома обитель за-
крыли, Колокольню Троицкой церкви и пять ее ку-
полов снесли, так как, по мнению городской вла-
СТИ, ОНИ <(УРОДОВаЛИ,) ВИД ГОРОДа.

Эпоха возрождеЕия святыЕи началась 7 января
2000 года, когда в Троицком храме состоялась пер-
вая БожсественЕая литургия. С того дня богослу-
жения стали совершаться регулярно. Начались рес-
таврациоЕIIьте работы, Много сделаЕо. Но еще очень
мЕогое цредстоит сделать по восстаIIовлеЕию исто-
рического облика обители.

На заседании Священного Синода, состоявшемся
6 октября 2008 года, было принято решеЕие <,благо-
словить преобразоваЕие прихода Троицкого храма
города Егорьевска Московской области в Свя-
то-Троицкий Мариинский женский монастырь го-
рода Егорьевска Московской области; ЕастоятельЕи-
цей... назначить монахиню Иларию (Иляхинскую) с
возложением наперсного креста по должности>. Та-
ким образом, в Московской епархии учреrкдеЕа три-

Еадцатая х(енская обитель. А всего под омофором
митрополита Ювеналия теперь Еаходится двадцать
пять монастырей.

16 октября, в день официального открытия Свя-
то-Троицкой Мариинской обители митрополит
Ювеналий возглавил Бохсественяую литургию в ее
Троицком храме.

ЕПАРХИАЛЬНАЯ МИССИОНЕРСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

17 октября, по благословению митрополита
Ювеналия, в поселке Серебряные Прудьт прошла
Епархиальная миссиоЕерская конференция <,Мис-
сия l{еркви в сохранении и укреплеЕии семьи,),
участие в которой принял и наш батюшка - свя-
щенЕик Александр Суворкив. Конференция была
организоваца ЕпархиальЕыми миссионерским отде-
лом и отделом по издательской деятельности и вза-
имодействию со СМИ, а также Серебряно-Пруд-
ским бдагочинием в рамках Агафангельских и VI
Московских областных Рождественских образова-
тельшых чтений.

В ее работе приняли участие Ее только предста-
вители духовеЕства, Ео и педагоги, социальные ра-
ботпики, сотрудцики правоохранительЕых оргаЕов.

Началось мероприятие с показа фильма Петра
Соколова, повествующего об уровсенцах земли Сере-
бряно-fIрудской, своими трудами прославивших
родной край. А ватем к собравшимся с приветствен-
Еым словом обратился благочинный церквей Сереб-
ряно-Прудского округа протоиерей Иоанн Велигор-
ский. .Щалее перед участЕиками конференции вы-
ступили заведующий кафедрой сектоведения Пра-
вославЕого Свято-ТихоЕовского гуманитарного
университета А. Л. Щворкин, педаIог и автор книг
по основам ЕравствеЕности О. Л. .Япушкявичене и
профессор М,ЩА диаков Андрей Кураев.

27 октября митрополит ЮвеЕалий высту-
пйл на юбилеЙноЙ коЕфереЕции, посвящеп-
ноЙ 1б-летию системы медицинского стра-

ховаЕия в Московской области
( ПрuвоOuплся в соrcраu4енuu, )

Сегодня мы живем в условиях продолжающейся
перестройки системы отечественЕого здравоохраЕе-
ния, осЕовой которого является медициЕское стра-
ховаЕие. Все, кто трудятся в этой области, исполЕя-
ют работу, имеющую большую общественную зна-
чимость. Но не только. У вашей деятельности есть
и высокий духовный смысл, ибо помощь стра}кду-
щим есть исполЕеItие Божественной заповеди люб-
ви.

Вспомпим Святое Евангелие, где Господь гово-
рит о Своем Втором Пришествии, о том как будет
судить людей, раsделяя праведIIиков и IрешЕиков.
И будет благодарить, в том числе и тех, кто позабо-
тились о Нем, когда Он был болеп. А эти люди уди-
вляются и спрашивают: <Господи, когда это мы ви-
дели Тебя больным и пришли позаботиться?> В от-
вет же оци слышат: (Так как вы сделали это одно-
му из сих братьев Моих меньших, то сделали Мце>
(см. Мф. 25). В этой притче Христовой содер)Iiится
глубокий смысл: блаrословепЕые труды праведIIика
совершаются по любви к блиЕснему, без оглядки на
возмо}tсное воздаяние. Помогающий людям испол-
няет волю Божию.

Сегодня мы еще Ее можем сказать, что все совер-
шекцо благополучно в сфере здравоохранения, но в
то же время видим, что в Еашем Подмосковье мЕо-
гое делается для того, чтобы облегчить педуги боля-
щих. В атом есть заслуга и тех, кто сегодня нахо-
дится в этом зале.

Хочу от всей души пожелать работникам сферы
медицинского страхования здоровья и счастья, ус-
пехов в работе и главЕое - Божьего благословения.

О фuцuапънъt il, W еЬ- с ер в е р М основ сrcоil,
епархчu << rпер ar,ru rr.
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ПОСПЕШИМ ТВОРИТЬ
доБро

Кто не торопится сделать добро,
тот его не сделает. Щобро требует
горячности. Теплохладным диавод
не даст сделать добра. Он их свя-
жет по рукам и ногам, - црежде
нежели они цодумают о добре. ,Що-
бро могут делать только пламен-
Еые, горячие. Быть добрым в на-
шем мире может только молниено-
сно--добрый человек. И чем дальше
идет жизць, тем больше молниено-
сности нужно человеку для добра.
Молниеносность - это выражеЕие
духовной силы, это - мужество
святой веры, это - действие добра,
это - настоящая человечность!

свяtпutпепь Иоанн
(Шанхайскuil,).

СОГРЕЕМ ДЕТСКИЕ
сЕрдцА...

Георгиевский приход горо-
да .Щолгопрудный на протяже-
нии четырех лет сотрудничает
с,ЩолгопруднеЕским детским
приютом (Полет>. Акция
<оСогреем детские сердца) ста-
ла дополнительным стимулом
к общению детей и священно-
служителей. Так, 29 октября
для воспитанников приюта и
педагогов была проведеЕа экс-
курсия по приходу. Гости слу-
шали священника Алексия
Куприянова, рассказавшего
об истории всех трех храмов,

расположенных здесь. ГIо
окончании экскурсии священ-
ник ответил на многочислен-
ные вопросы.

31 октября детский приют
<,Полет> в свою очередь при-
нимал гостей из Георгиевско-
го прихода и социадьного от-
дела города Щолгопрудный.
Воспитанники - от мала до
велика _ подготовили кон_
церт, который никого не оста-
вил равнодушЕым. По его
окончании Еастоятель Георги-
евского прихода священник
Александр Суворкин высту-
пил с небольшим словом, от-
метив пользу от встречи с си_

ротами и детьми, оставшими-
ся без попечения родителей,
для всех ее участников. 3атем
восцитаЕЕиков, педагоrов и
гостей ждало чаепитие, за ко-
торым дети и взрослые про_
должили общение со священ-
ником.

В ходе встречи была дос-
тигЕута договоренность об от-
крытии в приюте <,Полет,>
особой молельной комнаты, в
которой будет представлен
широкий выбор православной
литературы.

РеOсовеtп.

АНГЕЛЫ ХРАНИТЕЛИ
Каждому человеку, который приходит

жить в мир, Господь дает ангела*хранителя,
который оберегает этого человека от всякого
зла, цомогает ему делать добро, и молится за
него перед самым престолOм Господа. Наши
аЕгелы всегда с нами, они видят все, что мы
делаем и думаем, но они видят всегда и Бога и
хвалят Его вместе со всеми другими ангелами,
архангедами и серафимами.

Один старинный русский расскаs говорит
пРо ангеловi (fiадlд5lЙ раз, когда заходит сол_
нце, все людские ангелы идут к Богу покло-
ниться Ему. Они восходят на небо и приносят
Богу все дела человеческие, добрые и злые.
Ангел человека, любящего Бога, идет к Богу
радостIrо Еа поклонение, а ангел злого челове-
ка, плача, идет к Богу и говорит: <Господи
Вседержителю! ПЬвели мне не быть больше с

этим злым и грешным человеком. Он только
напрасно произносит Твое имя, он угождает
всем своим желаниям, грех ко греху прибавля-
ет и не творит ни одной молитвы от сердца, ни
днем, ни ночью. Когда нужЕо подать кому-ни-
будь, у него сжимается рука. Он хЬчет только
все собирать, а не подаватьD.

Но Господь говорит такому аЕгелу: <Не ос-
тавляй и таких. Может и оЕи придут ко Мне и
покаются. Есди эке не покаются и не обратят-
ся ко Мне, тогда буду судить их>. И каждое
утро, в первый час всякого дня, ангелы люд-
ские снова приходят Ёа поклонение к Богу и
дают ответ, как кто из людей провел ночь)>.

Итак, есть три шага ко спасеЕию: не гре-
шить, согрешивши, каяться. Кто же пдохо ка-
ется, тому надо'терпеть все приходящие к не-
му скорби.

Из сборнuка кХрuспъос u Ezo церковъD.
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Чувство благоговения перед
тайной Рождества Спасителя в
Вифлееме заставдяет христиани-
IIа задуматься о том, как достой-
но себя подготовить к этому ве-
ликому празднику. В молитвен-
ной жизни Церкви тайна вопло-
щения равняется тайне воскре-
сения из мертвых, а церковный
календарь указывает грапицы и
содержаЕие Рождественского
Поста, напоминающего содержа-
ние Великого Поста.

Рождественский пост - пос-
ледний многодневный пост в го-
ду, .Щлится он сорок дней и пото-
му именуется в Щерковном уста-
ве Четыредесятницей, так же,
как и Великий пост. Так как за-
говенье на пост
приходится в
день памяти св.
апостола Филип-
па (L4 ноября
старого стиля), то
этот пост Еазыва-
ЮТ ФИЛИППОВЫМ.

начинается он
15-го128-го Еоя-
бря и кончается в
ночь под Рожде-
ство 24-го декаб-
ря/6-го января.
3а этот период
наблюдается вос-
хождение напря_
жеЕцости, нарас_
таЕие ожидания
праздника: за
пять дней до не-
го. т.е. 20-го де-
кабря/2-го января, начиЕается
пятидневное <предпразднство))
наподобие Страстной седмицы,
со своими богослужебЕыми осо-
бенностями, а каЕун праздника,
<,Сочельник >, 24-е декабря/6-е
января, полностью обособляется
по примеру Великой пятницы.
Этот день в просторечии Еазыва-
ется <(сочельник), а вернее -<Сочевник>, от слова <<сочивоDl
что значит - отварная пшени-
ца, которую вкушают в знак
строгого поста пред этим вели-
ким праздником.

Согласно Уставу в пост не по-
лагается есть мяса. Рыбу можно
есть. по воскресениям и суббо-
там, в день Введения Божсией
Матери в Храм (21-го нояб-
ря/4-го декабря) и по вторни-
кам и четвергам в дни прослав-
ляемого святого; а в понедель-
ник, среду и пятЕицу - только
в том случае, если полагается в

этот деЕь всенощЕое бдение, на-
прцмер - в престольный празд-
ник. Если в какие дни Еет особо_
го праздника, то надо готовить
пищу на растительЕом масле во
вторЕик и четверг, и без него в
понедельник, среду и пятницу.

Основа поста - борьба с гре-
хом через воздержание от пищи.
Именно воздержание, а Ее изну-
рение тела, поэтому правида со_
блюдения постов каждый дол_
,*ýен соизмерить со своими сила-
ми, со степенью своей подготов-
ки к посту. Необходимо входить
в поствование постепенно, поэ-
тапЕо, начав хотя бы с воздер-
жания от скоромной пищи в сре-
ду и пятЕицу в течение всего го_

да. Некоторые необдуманно и
поспешно берутся за подвиги по-
ста и Еачинают поститься без-
мерЕо, строго. Вскоре они или
расстраивают свое здоровье, или
от голода делаются нетерпеливы
и раздражительЕы, - злятся на
всех и на все, пост скоро делает-
сfl для Еих невыносимым и они
бросают его. Чтобы Еаше распо-
ложецие к посту оделать проч-
ным, нужно приучать себя к по-
сту пе спеша, вЕимательцо, не
разом, а постепенно - мало*по-
малу. Каждый сам должец опре-
делить, скодько ему требуется в
сутки пищи и пития; потом по-
немцогу надо уменьшать коли-
чество употребляемой пищи и
довести его до того, чтобы не
подвергнуться ослаблению, из-
нурению, - неспособЕости к де-
лу. Желающие соблюдать пост
должны посоветоваться с опыт-
ным духовником, рассказать

ему о своем духовном и физиче-
ском состоffниии испросить бла_
гословения на совершение поста.

Правила пощения с древних
времен имеют обязательную си-
лу преимущественно на здоро-
вых членов Щеркви. ,Щети, боль-
ные и престарелые, которые не
могут хранить совершенЕого по-
ста по Уставу, Ее лишаются ма-
тернего благосердия I]еркви,
действующей в любвеобильном
духе своего Владыки и Господа,
Так, Устав Щеркви о хранении
поста в первую седмицу Четыре-
десятницы говорит: (В поне-
дельник отЕюдь не ясти, такоже
и во вторник. Могущие же да
пребудут постящеся до пятка.

шати масла и

Немогущие )i(e
сохраЕити двух
первых дней свя-
той Четыредесят-
цицы, да ядят
хлеб и квас по ве-
черЕи во втор-
ник. Подобие же
И СТаРИИ тВОРЯТ,>.

В 69-м прави-
ле свв. апостолов
о хранении вооб-
ще Четьтредесят-
ницы постановле-
Ео; (Кто не по-
стится в четыре-
десять дней, да
извержется, р&з-
ве только по бо-
лезни: немощно-
му бо прощено
есть по силе вку_
вина)).

<,относительно поста, когда
нет здоровья, - пишет святи-
тель Феофан Затворник, - тер-
пение болезни и благодушие во
время ее замеЕяют пост. Поэто-
му извольте употреблять пищу,
какая требуется по свойству ле-
чения, хотff она и не постная).

Ослабление поста Отцьт Церк-
ви советуют возЕаградить внут-
ренними чувствами сокрушения
и возЕ{елания Господа.

Установление Рождествен-
ского поста, как и других много-
дЕевных постов, относится к
древним времеЕам христиаЕст-
ва. Уже с четвертого века св.
Амвросий Медиодаланский, Фи-
ластрий, блаженньтй Августин
упоминают в своих творениях
Рождественский пост. В пятом
веке о древности Роiкдественско-
го поста писал Лев Великий.

Первоначально Рождествен-
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ский пост длился у одних хри-
стиан семь дней, у других - Ее-
сколько больше. На соборе 1166
года бьтвшем при констаЕтиllо-
польском патриархе Луке и ви-
зантийском императоре Мануиле
всем христианам было полоtкено
храЕить пост пред великим
праздЕиком Рождества Христова
сорок дней. Антиохийский пат-
риарх Вадьсамон писал, что (сам
святейший патриарх сказал, что,
хотя дни этих постов (Успенско-
го и РоrrсдествеЕского. - Ред.) не
определены правилом, понужда_
емся, однако, последовать непи-
саному церковному преданию и
долженствуем поститься... от 15
дня ноября>.

Роэкдественский пост - зим-
ний пост, он слуrtdит для нас к
освffщепию последней части года
таиЕственным обновлением ду-
ховного единения с Богом и при-
готовлением к праздIIованию Ро-
ждества Христова.

лев Великий пишет: <само
хранение воздержания запечат-
лено четырьмя времеЕами, что-
бы в течение года мы познали,
что непрестанно нуждаемся в
очищении и что при рассеянии
жизни всегда надо стараться нам
постом и милостынею истреб-
лять грех, который приумножа-
ется бренностью плоти и Еечис-
тотою пожеланий>.

По словам Льва Великого, Ро-
ждественский пост есть жертва
Богу за собранпые плоды. (Как
Господь ущедрил нас плодами
земли, - пишет святитель, -так и мы во время этого поста
должны быть щедры к бедным>.

по словам Симеона Фессало-
никийского, (пост Рождеетвен-
скоЙ ЧетыредесятЕицы изобра-
жает пост Моисея, который, по-
стившись сорок дЕей и сорок но-
чей, получил на каменных скри-
,калях начертаЕие словес Божи-
их. А мы, постясь сорок дней,
созерцаем и приемлем живое
слово от,Щевы, Еачертанное Ее на
камнях, но воплотившееся и ро-
дившееся, и приобщаемся Его
Божественной плотиD.

Рождественский пост устаЕов-
ден для того, чтобы мы ко дню
Рождества Христова очистили
себя покаяниеп{, молитвою и по-
стом,'чтобы с чистым сердцем,
душой и телом могли благого-
веЙно встретить явившегос,я в
мир Сына Божия и чтобы, кроме
обычных даров и жертв, принес-
ти Ему шаше чистое сердце и же-
лание следовать Его уrению.

оБъfl8лGIIиfl

Возродим древнюю обитель
26 декабря 2006 года Священным Синодол,t Русской Православной

I"{еркви бьтло принято решеЕие о возобновлепии монашеской жизни в
Николо-Радовицком мужском монастыре, а 18 марте 2007 года состо-
ялось открытие обители.

Сегодня богослуrкения совершаются в кладбищенской Богородице-
ро}кдественской церкви, а немЕогочисленная пока братия про}rсивает
в установлецных на территории монастыря металлических блок*кон-
тейнерах.

Существующее состояние обители не может не вызывать скорбные
чувства. Уверен, что обязацность воврождения порушенной святыни
дежит на всех Еас.

Освященный Архиерейский Собор Русской Православной I_(еркви,
проходивший в июне сего года в т. Москве принял определение <,о во-
просах внутрепней жизни и внешней деятельности Русской Право-
славпой Ifеркви>, в котором, в частности, rоворится: <,В связи с серь-
езЕым разрывом в материальЕом поло}*сении различных монастырей
и приходов, что обусловлено социальным дисбалансом в обществе, Со-
бор полагает поле3ным совдание мехаЕизмов помощи более обеспечен-
Еых моЕашеских и приходских общин менее обеспечеЕным>,

Московская епархия уЕ(е перечислила в помощь восстановления
древней обители Еа счет монастыря одиЕ миллион рублей.

Призываю духовеЕство и мирян, общественные орIаItизации, бла-
rотворителей и всех э*сителей Подмосковья приЕять активIIое участие
в восстаЕовлении порушенной святыни.

Свои пожертвовапия MorKHo Еаправлять по следующему адресу:
Получатель: Религиозная организация Николо-Радовицкий
епархиальЕьтй мужской монастырь с. Радовицы М.О., Егорьев-

ский филиал банка <Возрохtдеr*ие> ОАО г,Егорьевск ИНН
5011029240 КПП 501101001 Банк получателя: Банк <,ВозрождениеD
(ОАО) г. Москва Р/счет; 40703810001200140878 Кор/счет:
30101810900000000181 Бик 044525181

*Ю веналuit, Мumропопutп Е рупuцкutl, ч Еоло мепскuil,
( По лпъсit" llLeKcпN О б р аulrенuя Мumр опо лutпа IC ру muцкоао u Е о ло MeHcuozo

Ю в ен а лu я опу б лuков ап в с енm я б рь ск о м fl о ме р е < 3 в оннuцъt,> . )

'i,:{й,Ko - генеральЕого директора ООО <Мастер>, приходского
."_Щ бrru"оr"орителя.
:i:;" 21 поября - ,Щешь Апгела Рафика (во святом крещении
ffi',РuФurпu) Агасиевича Геворкяна - директора Щолгопруднен_
ffi ского рынка; ,Щень рождешия Галины Александровны ,Щяченко
i;, - сборщицы пожертвований.

ffi: [оЬроао "о* "аороuuя, 
MllnocrTltl, Болrcuеil,, успехов во всех

ffiбласuх lLачuнанuях!
W'# Спасuбо за все, члпо въL Оелаеtпе 0ля ruаш.еzо прuхоОо,

';i;:. ll030Равмеп! ,

':-i},, 2 rrоября - .Щень ро}кдеЕия Елены Яковлевны U.r*u*o"oй ,ii,.;
,{#, - ландшафтного дизайнера, приходской блатотворительЕицы, ],

'. Д 4 поября - .Щень роЕсдеЕия и .Щень Ангела старшего ал- ,,",

ffi тарника .щениса Сергеевича Ильяшова. ii

ffi,, 8 rrоября - ,Щень Ангела Щмитрия Констактиновича Крав- :.

,iE#, цова - уставщика приходского хора. : :,,,#! 10 rrоября - ,Щепь роrltдеЕия священника Алексея Купри_ 
'#i

,1 :а яIIова,

Y*?,, 12 поября - ,Щеrrь Ангела Елены Яковлевны Белкаповой; ,ii,,

Ц#lДeвь-poждeния.ЩмитpияКoнстантинoвичaКpaвцoвa.
'Wд, 16 поября - ,Щень рождения Алексея Михайловича Кали- ,:.
. 
".:;.ха нова - генерального директора ООо <ДСКо, приходскоIо бла- :i!!:ll,,Ф,";, ,_-_-_

j,,i: готворителя; .Щень рождеЕия Сергея Владимировича Назарен- ,] :

ill ;] ,

',1,1:o'i.

';]11].],|i
,!:|i:|: i

,Tli

|+',
1'4::;l'|

i:,,:i.l:i.

:i:|;' l
:;'rl i
,i]1 ]!:

l l,i:,

|,,ff,. ;{,l;,y*|#,.:u l|иii
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Митрополиту
Ювеналию

осень! Солнышко
по-летнему греет,

Тепло Вам бережет,
Владыку любимого Ювеналия
В приход Еаш солнце ждет.
.Щля нас Вы тоже солЕышко
,Щобрее нету Вас.
Словами благодатньтми
Светлеют души в цас.
Ждем Вас, наш

,Щобрый Пастырь,
Великий господин.
И будет день тот - сказка,
Вагадочно святым.
Почти уж все готово,
Но много еще дед.
Сердечно Вас мы просим
Молитв святых, }кивотворящих ваших,
Чтоб все приход успел.
Вас очень ждем, Вас очень любим,
Любовью во Христе.
Вам бесконечно блаr,одарна
За ваши святые письма мЕе,
Недостойной и многогрешнейшей рабе.

С uскреннеil, любовъю во Хрuсmе, HeaoalloiлLaя,
ареuuLая, бпаеоOарruая, поспуuLlLая Ва]ш u, Ilерквu

Хрuсtповоil, раба Босtсъя м. Анrпоruuна,

3вонят колокола!
3вонят колокола!
Под небом светлым!
Встречаем мы Владыку Ювеналия
В ранний час.
Сегодня освященье храма
Божьей Матери Казанской.
Какая радость! Счастье!
Все для нас!

0прлши8лли * ýт8ечлGд\

КАДИЛО БЛАГОВОННОЕ

Кадило - одиц из символов
православного богослужения, С
апостольских времен совершает_
ся каждение во время молитвы.
В металлическую кадильницу на
раскаленЕые угли полаIается ду_
шистая смола восточЕых деревь-
ев - ладан. При сгорании он об-
разует благовонный дым - фи-
миам.

Сожжецие жертв пред Богом
появилось на 3емле в древней-
шие времена. Щостаточно вспом-
нить яtертву праведЕого Аведя.
сам Господi в Ветхом Завете по-
велел Моисею сделать в скинии
особый жертвенник для свящеЕ-
цого куреЕия ароматических ве-
ществ. Волхвы, пришедшие по-
клоЕиться Христу, среди прочих

Построен храм - красавец,
Похож на каменный цветок.
Хвала помощЕикам тем главным,
И тем, кто помогал как мог.
L{BeTbT вокруг, хотя уж осеЕь,
И солнце щедро дарит нам тепло.
Владыка Ювеналий всех благословляет
И храм наш Божий заодно!
Великий Боrке, какое чудо!
,Щожили мы до этих дней,
Под куполом этажа второго в храме
Звучат молитвы за людей.
За всех, кто Есажду спасеЕья
Питает в душах каждый час,
Ва тех, кто, может быть, о Боге вдруг
вспомЕил только что сейчас.
Под звон прекрасный колокольный
Поет у верующих душа,
И вся природа как бы вздрогнет,
И звуки улетают в цебеса!

м. Аflпl,онuна,

даров преподЕесли Богомладенцу
ладан. Евангелист Иоацп Бого-
слов видел в Откровении в Небес-
Еом храме Ангела, приемлющего
золотую кадильЕицу.

По толковацию Святых Отцов,
огоць как вещество,сожиIающее
и согревающее изображает собою
Боrкество. Поэтому огонь кадиль-
ных углей зпаменует Божествен-
fiую природу Христа, само веще_
ство угля - Его человеческую
природу, а ладан - молитвы лю-
дей, приносимые Богу. Кадиль-
ница есть образ Богоматери, вме-
стившей Невместимого Христа.
Во мяогих молитвах Пречистая
IIазываетса кадилом благовон_
ным. А дым кадила озЕачает не-
видимое присутствие благодати
Господней, духовно укрепляю-
щей верующих.

Богослуrкебное каждение бы-
вает полЕым, когда охватывает
весь храм, и малым, когда кадят
алтарь, иконостас и предстоящих
людей с амвона. Когда каждеЕие
совершается свящеЕным предме-
там - иконам, храму, - оно от-
Еосится к Богу, воздавая Ему по_
добающую честь и хвалу. Когда
же кадило обращается к людям,
этим свидетельствуется, что ,Щух
Святой цисходит на всех верЕых,
как носящих в себе образ Божий.
По традиции в ответ на каждеЕие
ЕриIrято наклонять голову.
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нАш язык и нАшЕ слOв0
.Щавайте попытаемся исследо-

вать, где рождается в человеке
слово. Принято считать таким ро-
доЕачальником у1\{, хотя Библия
свидетельствует о тесной связи
ума с сердцем и не сводит первый
лишь к деятельЕости рассудка,

Наш обрав мысли, или миро-
воззрение, равно как и язык, на_
ходятся в великой зависимости от
образа жизни. Человек, ведущий
Есизнь предосудительItую, зазор-
ную, поступающий бесчестно и
бессовество, и философию изберет
себе во всем согласную испорчен-
Еому Ераву, И как бы он ни ста-
рался замаскировать себя словом
елейным и ЕапыщенЕым - шида
в мешке Ее утаишь. Жестокое
или Еечистое сердце себя всегда
выскаЕ(ет и нехотя раскроется,
поразив и ужалив вдруI просто-
душЕого слушателя каким-ни-
будь едким, цицичным или срам-
ным словечком.

А знаете ли вы, что гIосредст-
вом слова мо}кно вылечить и, бо-
лее тоIо, воспитать, взрастить ду-
шу чистую и прекрасную? Но для
атого, преЕ(де всего, долrt{но уда-
лить из своего языка (или, как
говорят, лексикона) все слова, за-
девающие и ущербляющие наше
ЕравствеЕное чувство. <Говорю
же вам, что за всякое праздIIое

сдово, какое скажут люди, дадут
они ответ в день суда; ибо от слов
своих оправдаешься и от слов сво-
их осудишъся), - предупреждает
нас Евангелие.

Когда же мы, хорошеЕько по-
трудившись над собой и своей
жизнью, введем в IIаше сознаIIие,
ум и сердце слова воистиЕу свя-
тые и нетленЕые: Бог, Господь,
милосердие, целомудрие, невиЕ-
ность, вера, правда, мир, радость
и прочие - тогда измеЕится наш
образ мысли и сердце станет дос-
тупЕым для воздействия иной си_
лы, благодати Боrкией, которая
укрепдяет христианиЕа в его
стремлении исполнять заповеди
Евангельские. Но как, спросите
вы, ввести в сознание эти дивные
слова, как очистить ими уп,r, дабы
,Щух Святой освятил и наше серд-
це, мысли, желаIlия, и поступки?
Ответ простой: молитесь, Все пло-
литвы Православной Idеркви, на-
чиная от молитвы Господней
(<Отче наш,r), и являютсЕ тем
святым звеном, которое соедиЕя_
ет словесЕое разумIIое создание,
человека, с Богом Сдовопt.

С детства все мы с вами пом-
Еим IIаставления взрослых о так
называемых волшебпых сдовах:
здравствуйте, пожалуйста, спаси-
бо. Но Ее все, быть может, вЕика_

ли в их внутреЕ-
ний смысл. Про-
износя приветст_
вие, раньше сер-
дечЕо желали со-
беседпику долгихлет жизЕи во
здравии и благо-
получии; упот_
ребляя слово (по-
жалуйста>, выра-
жали почтитель_
ное отношение к
человеку, стар_
шему возрастом,
<Спаси тебя Хри-
стос, спаси тебя
Господь, спаси
тебя Бог> - вот
что наполняет
ныаешЕее (спа_
сибо,> - не про-
стую словесцую
благодарвость, не
формулу веЕсли-
вости, но молит_
ву о спаеении. Не
ясно ли становит-
ся, что, употреб-
ляя <(со смыс_
лом') 9ти слова,
мы согреваем Еа-

шу речь дыханием Божией благо-
дати, делаем Еаше общение с
людьми воистину теплым и серде-
чным, привлекаем и на собствеп-
ную душу милость Божию.

Насколько велик дар слова,
Еастолько печальны последствия
злоупотреблекия этим даром. По-
думать только, правда Божия,
как обещано в Евангелии, взы-
щет с нас за каждое праздIIое сло-
во! А ведь любое слово, пустое,
бессодержательное, сказанное без
смысла и без пользы, может быть
занесено в разряд праздных. Что
говорить о прочих острых,
колких, скабрезных, пошлых, лу-
кавых?! Вот почеп,rу сло}tdилась
Еоговорка: <Язык мой - враг
мой}.

В заключеяие предлагаем вам
три малых золотых правила язы-
ка.

Правuло первое, <Щумай, что.
говоришь>. Иными словами,
взвесь в уме то слово, которое на-
ходится Еа коЕчике твоего языка.
Подумай как следует, а цотом
лишъ говори. И никогда об этом
не пожалеешь.

Правuло вmорое. <Не говори
того, чего не думаешь>. Не лу-
кавь, не криви душой, Лучше
промолчать, нежели сказать не-
правду.

Правuло пLреmье. <,Не все, что
думаешь, говори)). Это правило пе
призывает нас, как, может быть,
некоторым показалось, к лицеNIе-
рию и приспособленчеству. Но
оЕо советует правидьно оценивать
собеседника и его душевное рас-
положение. А готов ли он сегодня
услышать от тебя те слова, кото-
рые мирно лягут на его сердце
три дня спустя? А принесет ли
ему пользу то, что ты намерева-
ешься сказать? А нужно ли ему
слышать твое мЕение по этому во-
просу? А не подведешь ли ты ко-
го, не выдашь ли чухtую тайну
своим неосторожным словопл? И
десятки других <,А> могут оправ-
дать это правило.

Некоторые сводили три упо-
мяЕутых правила в одну золотую
формулу мудрой речи: <Щумай,
что говоришь, кому говоришь, за_
чем говоришь, где Iоворишь, и
какие из этого будут последст-
вия>.

.Щети! Больше читайте добрых,
умных, хороших, и в первую оче-
редь, (святых> книг. <С кем по-
ведешься - от того и наберешь-
qя), - говорит не Еапрасно рус-
ская пословица.

Из кнuаu, 0ля чtпепuя
в семъе u llL,Icoлe

< Учебн,uн rtсл|зtL|L D.



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИИ НА НОЯБРЬ
.Сб.7.00, 9.00 - Божественная Литургия. Па-

нu хu0 о.,Щимитриевская родительская суббота.
Перенесеrrие rшощей прп. Иоаrrна Рыдьского.
16.00 - Всенощное бдение.
2.Вс.7.00, 9.00 - Бохсественцая Литургия. Не-
0еля 20-я по ПяmuOесяmн.uце, Вмч. Артемия.
16.00 - Молебен с акафистом Казанской иконе
Божией Матери.
3.Пц.8.00 - Утреня, Божественная Литургия.
СеOмuца 21-я по ПяmuOесяrпнuце,Прп. Илари-
она Великого. 16.00 - Всенощное бдение.
4.Вт.7.00, 9.00 - Божественная Литургия. Кре-
стный ход. ПраздЕоваIIше Казапской икоЕе
Божией Матери. Престольпый праздпик.
5.Ср.8.00 - Утреня, Божественная Литургия.
Апостола Иакова, брата Господня по плоти.
6.Чт.8.00 - Утреня, Божественная Литургия.
Иконы Боясцей Матери <Всех скорбящих Ра-
ДОСТь)).
7.Пт.8.00 - Утреня, Бохсественная Литургия.
Мчч. МарrсцаЕа и Мартирия.
8.Сб.8.00 - Утреня, Божественвая Литургия.
Вмч.,Щимитрия Солунскоrrr. Воспомипа-
ние ведикого и страшЕого трясешия (зе-
млетрясения), бывшего в Щарьграде.
16.00 - Всенощное бдение.
9.Вс.7.00, 9.О0 - Божественная Литур-
гия. НеOеля 21-я по ПяmuOесяmнuце.
Мч. Нестора Солупского. 16.00 - Моле-
бен с акафистом Казанской иконе Божи,
ей Матери.
10.Пп.8.00 - Утреня, Боrкественная
Литургия. СеОмuца 22-я по ПяmuOе-
с,яrпнuце. Вмц. Параскевы, шаречец-
цой IIятница. Свт. ,Щимитрия, митр.
Ростовского.
11.Вт.8.00 Утреня, Божественная
Литургия. Прмц. Анастасии Римляны-
ни.
12.Ср.8.0О - Утреня, Боlкественная Ли-
тургия. Сщмч. 3иновшя, еп. Егейского, и сест-
ры его мц. 3иновии.
13.Чт.8.00 - Утреня, Божественная Литургия.
Апп. От 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Нар-
кисса, Апедлия и Аристовула. Мч. Епrtмаха.
14.Пт.8.00 - Утрепя, Божественная Литургия.
Бессребреuшков и чудотворцев Космы и Ди,
миаЕа Асийских и матери их прп. Феодотии.
15.Сб.8.00 - Утреня, Божественная Литургия.
Мчч. Акиндиfiа, Пигаслrя, Елпидифора, Анем,
подиста и иже с ними. 16.00 - Всенощное бде-
ние.
16.Вс.7.00, 9.00 - Божественная Литургиа. Не,
0еля 22-я по ПяrпuOесяпхн.uце, Мчч. Акепсима
епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диа-
Korra. Обновлешие храма вмч. Георгия в Лид,

в з8ONNицл N9 11 (S1), NояБрь 200В г.

де. 16.00 - Молебен с акафистом Казанской
икоЕе Божсией Матери.
17.Пп. 8.00 - Утреня, Божественная Литургия.
СеOмuца 23-я по ПяmuOесяmнuце. Прп. Иоан-
fiикия Великого.
18.Вт.8.00 - Утреня, Божественная Литургия.
Мчч. ГалактиоЕIа и Епистrtмии. Свт. Ионы, ар-
хиеп. Новгородского.
19.Ср.8.00 - Утреня, Божественная Литуртия.
Свт. Павла, патриарха КоrrстаптиЕопольско-
го, исп. Прп. Варлаама Хутынского.
20.Чт.8.00 - Утреня, Божественная Литургия.
Мучеников в Мелитине. 16.00 - Всевощное
бдение,
21.Пт.7.00, 9.00 - Божественная Литургия.
Собор Архистратига Михаила и прочих Не-
бесных Сил бесплотных.
22.Сб.8.00 - Утреня, Божественная Литургия.
Мчч. Описифора и Порфирия. Иконы Божией
Матери, именуемой <,СкоропослушЕица>.
16.00 - Всенощное бдение.
23.Вс.7.00, 9.00 - Божественная Литургия. Не-
0епя 23-я по ПяmuOес,яmнultrе. Апп. от 70-ти
Ераста, Олимrrа, Родиона, Сосипатра, Куарта
и Тертия. 16.00 - Молебен с акафистом Казан-
ской иконе Божией Матери.

24.Пц.8.00 - Утреня, Божественвая Литур-
дгия. СеOtпuца 24-я по ПяmuOесяmнutце. Вмч,

Мицы.
25.Вт.8.00 - Утреня, Божественная Ли-
тургия. Свт. Иоапна Милостивого, патри-
арха Алексаrrдрийского. Прп. Нпла пост-

,} ника.
26.Ср.8.00 - Утреня, Божественная Ли-

тургия. Свт. Иоанна 3латоустого, архиеп.
констаптиfi опольского.

27.Чт.8.00 - Утреня, Боrкественная Литур-
гия. Апостола Филиппа. 3аговенье па Рождест-
венский (Филиппов) пост.
28.Пт.8.00 - Утреня, Божественпая Литургия.
Мучеников и исповедIIиков Гурия, Самона и
Авива. Начало Ролсдеетвенского поста.
29.Сб.8.00 - Утреня, Божественная Литургия.
Апостола и евангедиста Матфея. 16.00 - Все-
нощЕое бдение.
30.Вс.7.00, 9.00 - Божественная Литургия. Не-
0еля 24-я по ПяmuOесяmнuце, Свт. Григория
чудотворца, еп. IIеокесарийского. 16.00 - Мо-
лебен с акафистом Казанской икоЕе Божией Ма-
тери.

' 3ацятия по ,Щогматическому богословию, кото-
рые Еачались в октябре, проводятся по субботам
в помещепии Воскресной школы. [Iачало в 18.0О.

Л екцuч чumа,еlll fuаспLояt|елъ св яu4епнuк
АлексанOр Суворкuн.

Главшй рqдаrяор:
свщешс Алеlrcацшl фворкш

Редакциопшrй совет:
А.А. Левашлйь АЛ. Сшдсова

УЧРЦДIIЕТIЬ
ттржqдосой совет щЕвосJшою храмд

сВш. IШ)РIИff ПОБЩЩОНОСЩАr.
Адlес рдакцш: 14170О, п Дошопплщътiiъ

Подписано в пеqать 10.11.2008 г.
Печ. л. 1,0 Тираж б00 эка. Вак. 98
Газета распростраuяется бесплатно.

Просим о бережном отЕошеЕии с газе-
той, ведь в вей печатаются святыни, Если
оIIа вам по каким*то причиЕам больше не
нужЕа, прицесите в храм, подарите дру-
гим людям. У православных приЕято в
сл}пае пришествия в ЕегодЕость подобвых
гаOет сжигать их во избеакание возмо-

с. JЬrачёвq rrршqд цш
(Впrч. I!ОРП{Щ ПОБЦДОНОСIЦr.

Тел. 4о8-0В-65, 408-62-37

жноrо их осквернеЕия.
!М У П в И нформацuонныil ценпр,

ИД .]\!! 02028 оm 13,06.2000 z.
f,b}ui;:;,,




