
ввЕдЕниЕ во хрА1\{
е.,

ПРЕСВЯТОИ БОГОРОДИ ц-иц"*ьJ""В Священном Писа-
Еии ничего ве сказаIlо о
Введении во храм ГIре-
святой Щевы, да и вооб-
ще в нем мало имеется
сведений о Божией Ма-
тери. Лишь благочести-
вое Предание Щеркви
уже два тысячелетия
хранит о Ней повество-
вания, которые и явля-
ются Еашим священным
достоянием. Так, по
Предапию, родители,Ще-
вы Марии, святые и
праведные Иоаким и
Анна, будучи бесплод-
ными, десятилетиями
молили Господа послать
им дитя и обещали рож_
деfiЕого младенца по-
святить Богу. Их молит-
ва была, накоЕец, испо-
лнеfiа: родилось благо-
словенное дитя. По ис-
полнении трех лет юную
Марию привели в Храм
по обету и посвятили Ее
на слуrкение Богу.

Как повествует далее
Предание Щеркви, Отро-
ковицу встретил и при_
нял в Иерусалимском храме пер-
восвященник. По внушению Бо-
жию он сразу провел Ее в ту
часть, которая Еазывается Святая
Святых. Сюда, по закоЕу Моисее-
ву, мог входить только первосвя-
щенник, да и то один раз в году
для сугубой молитвы.

9то обстоятельство показадо
всем окруЕ(ающим, что Мария не
простой мJIадеЕец да}riе среди тех,
кто' приводится и посвящается
Господу. Это Та, избранная среди
рода человеческого, Которая спо-

добилась стать Матерью Госпо-
да и Спасителя мира.

Мы знаем жизнь Пре-

святой ,Щевы Марии, и Еам извест-
но, что не только обет родителей,
но и с детства привитая любовь к
Богу побудила Ее слу}кить при
храме, отдать жизЕь Свою Госпо-
ду. В тропаре праздника Матерь
Божия называется Проповедью
Еашего спасения. Не случайно в
день этого праздЕика впервые в
Роакдественском посту звучат в
наших храмах волнующие, раду_
ющие сердце ирмосы в честь Рож-
дества Христова. Святая Щерковь
вновь и вЕовь напоминает нам,
что Матерь Боr+сия предвоавещает
спасение рода человеческого. Хор
поет о'нашей Еадежде, о Христе,

шем: <Христос раждает-
ся, славите, Христос с не-
бес, срящите, Христос на
ЗеМЛИ, ВОЗНОСИТеСя,).

Моясно события, о ко-
торых мы сейчас говорим,
связать с сегодняшним
еваfiгельским чтением за
Божественной литургией.
Одна женщина, восторга-
ясь поучениями Спасите-
ля, воскликнула, обра-
щая этот возглас к Пре-
святой,Щеве: <Блаженно
чрево, носившее Тебя, и
сосцы, Тебя питавшие>
(Лк. 11:27). И Господь ей
ответил: <Блаlкенны слы-
шащие слово Божие и со-
блюдающие его) (Лк.
11:28). Сколь утешитель-
ны для Еас с вами эти
слова Спасителя! Гослодь
приравнял Еас к святому
и преблагословенному ес-
теству ,Щевы Марии, став-
шей по несказакному Бо-
жиему Совету Его земной
Матерью. Господу близки
и дороги те верующие в
Него, которые научаются

в слове Божием, сохраняют и ис-
полняют Его в своей rкизни. С
9тими теплыми для Еаших сердец
мыслями будем продолжать спа-
сительный путь святого Рождест-
венского поста, чтобы через опре-
деленное время, встречая празд_
ник Рождества Христова, мы зна-
ли и чувствовали сердцем, что
Спаситель Иисус Христос пришел
Еа землю ради нас и ради Еашего
спасения.

Иа мluzu мuпхропопшпLа
К р у пмlцкоео u IC о по менско z о

Ювенапtlя
вОm. серOца к серOцу>.
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Въt,сmупленuе мчfпроfuопumа Ювенапшя на оп7кръLfпuu VI Москов-
скu х о б л асtпнъь х Р о ж 0 е crLB ен cHlL х о б р а з о в аmе лъньt, х чmенuй

< GGлlьfl
8 GOGРGл1GNNOлI лrиРG>
19 ноября Подмосковный Вве-

нигород принимал участников тор-
жественного открытия VI Москов-
ских областных РождествеЕских
образовательвых чтений <,Семья в
современном миреr.

В работе крупнейшего педаго-
гического форума Подмосковья
приЕяли участие митрополит Кру-
тицкий и Коломенский Ювеналий,
архиепископ Можайский Григо-
рий, епископ Илпан, епископы
Видновский Тихон и Серпуховский
Роман, зампредседателя Прави-
тельства Московской области С. Н.
Кошман, министр образования
Правительства Московской облас-
ти Л. Н. Антонова, глава админи-
страции г. Звенигорода Л. О. Ста-
вицкий.

( ВьLсmупленuе мumрополuпLа
Ювеналuя прuвоOumся в соlсрашlе-
нuu.)

<Остались в прошлом усилия
лучше понять друг друга, выстро-
ить систему взаимодействия. Сего-
дня мы чувствуем общую ответст-
венность за будущее России. И мне
хотелось бы обратиться к тем сто-
ронам нашей совместкой деятель-
ности, которые требуют дополни-
тельЕого внимания и усиttий.

2009 год уже объявлен Годом
молодежи, а 2010 наш Президент
предложил сделать Годом учителя.
вся эта тематика имеет самое не-
посредствекЕое отЕошение к той
работе, которую мы делаем, и тре-
бует особого внимания с нашей
стороЕы.

3а последние годы удалось рас-
пространить преподаваЕие <Основ
Православной культуры, и (Ду-
ховного краеведения Подмоско-
вья> в подавляющем большинстве
школ Московской области.

,Щумаю, что добрьте начиЕания
нуЕсдаются в поддержке и система-
тическом развитии. Что я имею в
виду? Если у педагога есть дости-
жения и новые наработки, о них
должно становиться известно кол-
легам. Отчасти обмеву опытом и
мнениями способствуют наши Ро-
ждественские чтения, но можно
делать и больше. Моrкно публико-
вать соответствующую информа-
цию и распростраЕять ее среди пе-
дагогов.

Когда мы радуемся тому, что
успешно преодолевается средосте-
Еие между Щерковью и школой,
мы не должны забьтвать, что дети,
которым преподаются вечЕые цен-
ности и знания о нашем православ_
TloM духовЕом и культурном насле_

дии, живут в обществе, которое в
значительной своей части чуждо
всего этого. И задача состоит Ее
только в том, чтобьт научить добро-
му, fiо и помочь ребенку сохранить
убежденность в абсолютной ценно-
сти получеЕньтх знаний при столк-
новеЕии с недоброжелательЕым
окружением.

И подходы здесь, конечЕо, дол-
rкны бьтть разIIыми. Одно дело ма-
лыши, посещающие начальЕую
школу, другое - дети, вступившие
в пору переходного возраста, когда
разIIого рода искушения и сложно-
сти в формировании характера мо-
гут создать значительные пробле-
мы. Наконец, у старшеклассников,
готовящихся вступить в самостоя_
тельЕую жизнь, бьтвают свои воп_
росы и сложности. Хорошо, что се-
годня мы Ее ограничены в возмож-
ности привлечь Еа помощь родите_
лям и их детям не только школь-
ных учителей, но и свящеЕциков.
Семья нуrкдается в нашей помощи
не только в аспекте цаучеЕия де_
тей знаниям, цо и в воспитании их
мировоззрения, и в формировании
образа,кизIIи. В этом смысле боль-
шое зЕачеЕие имеет участие шко_
лы и L{еркви не только в образова-
тельном процессе, но и в организа_
ции отдыха и досуга ребенка. Час-
то приходится слышать сожаления
по поводу <(ужасного влияЕия ули_
цыD в кавычках Еа детей и юЕоше_
ство. Наша задача в самом широ-
ком смысле состоит Ее в том, что_
бьт изолировать какую-то часть
детей от этой страшной <улицы>, а
чтобы сделать так, чтобы на этой
<улице'> Еи один ребенок не оказы-
вался. И важнейшую роль здесь
играет оргаЕизация досуга. Ведь
полЕая занятость и отсутствие сво-
бодного времеЕи - это уже часть
гарантии от уклонения в сторону
пагубных интересов.

В этом плаЕе мне представляет-
ся достойной внимания разрабо-
таЕная некоторыми нашими свя-
щеЕIIиками, возглавляющими при_
ходские воскресЕые школы, кон-
цепция непрерывной и полной за-
цятости ребепка, когда он и учит-
ся, и отдыхает, и развлекается, и
заЕимается спортом, и культурЕо
развивается вместе со своими това_
рищами по школе и учителя-
ми-наставниками. Наступают ка-
никулы, а дети либо направляются
в православные лагеря, либо про-
водят время в школе или на при-
ходе, занимаясь образователь-
Ео-развлекательной деятельЕо-

стью. Такой подход к воспитатель-
ному процессу требует от педагога
предельной Е{ертвеIIности. Но в то
же время это идеал, к которому
можЕо стремиться, потому что он
приносит благие плоды!

Воспитание детей включает
участие в добрьтх делах. Прежде
всего, это помощь людям. Забота о
престарелых и больных, помощь
сиротам - разве это не достойное
закятие для подростков? На мно-
гих приходах Московской епархии
такая работа ведется, и этот опыт
достоин распространения. Уверен,
что старшеклассница, посещаю-
щая младенцев-отказников в
больнице, никогда и не помыслит,
чтобы бросить своего собственного
ребенка. Вцешний мир предлагает
детям заботиться только о самих
себе, как бы расталкивать окру}ка-
ющих руками. А нам нужно боль_
ше говорить о милосердии, о жало-
сти, о сострадании, созидать серд_
ца добрые и жертвенные. Ни стра-
Еа, IIи общество Ее могут держать-
ся на эгоистах. В годьт испытаний
наша Родина выстояла только бла-
годаря тем, кто проявил высшую
любовь, по заповеди Спасителя, от_
дав жизни за ближних (см. Ин.
15:13).

У нас yrKe так сложилось, что,
открывая очередные Рождествен-
ские чтения, я предлагаю вашему
вниманию для обсуэrсдения тему
чтеций Еа следующий год, чтобы
мы могли на церемонии закрытия
принять окончательное решение.
Поскольку грядущий год в нашей
стране посвящен молоде}ки, думаю
Еам IIе HyEtIIo устраЕяться от обсу-
ждения проблематики, связанной
с молодыми людьми. Поэтому
предлагаю такую тему будущих
VII fIодмосковных Рохсдествен-
ских чтений: <Молодежь - буду-
щее России>.

О фuцuапьпъt it, W еЬ - с е р в е р
Мосновской,

епархuu alnepar,rurr.
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Моэкrо ли праздповать
Новый год по грашсдашско-
му калепдарrо?

Оtпвечаеm пропоuереfi.
ВпаOuспав Свеtанuков,

насfпоfllпепъ хрtLJэt&
Трех свяmч,лпелеil,

на ltупttш.rcах
(а. Моасва).

Новый год по rраЕсдан-
скому календарю выпадает
на период поста. И относи-
тельно того, как встречать
Новый год, общего суждения
L{ерковью не выработано. Од-
tти священники относятся
крайне строго к постЕому
проведению ЕовоIодЕего вечера и, тем более, ночи. Некоторые
даJfiе предлагают вовсе никак Ilе отмечать, считая это никаким
яе праздýиком. .Щругие священники отЕосятся совершенно
спокойно к тому, что новогодний стол хотя бы чуточку не на-
помиЕает постный, Но если вы хотите узIlать мое мцение, я
ска}ку, что это совершенно замечательно сло}tсилось в нашей
еще советской действительности, после того, как календарь
был измецен, и гражданский календарь стал не совпадать с
Щерковным календарем, что Новый год проходит в обстановке
Рождественского поста. Совершенво замечательЕо, потому что
это еще одЕо напомиЕание, и, может быть, острое Еапомица-
Еие о том, что мир христиан живет в довольно остром Еесогла-
сии с миром иноверЕым, или, просто, цеверЕым. Но, с другой
стороЕы, чтобы це было полного и окончательного разрыва с
обществом и Еародом Еашим, очевидЕо, не будет ничего гре-
ховного, чтобы довольrrо cкpolvlнo, но, все*таки, Новый год от_
метить, сказать друr другу добрые пожелаЕия на грядущее ле-
то благости Божией,

По маmерuапам
саt тпа шusul,missiопеr.rч,

il ]::1

li$ ООr""ляется коЕкурс детского рисунка и поделки 
;ii

'iЁ "Свет звезды Вифлеемской - 2009>, 
*i;

'|ý "г"vгоченный 
к правдпику Роэrсдества Христова 

*iiiýý В".у"ки детей до 18 лет принимаются в помещении 
ýi1

,!$ воскресной школы по воскресеЕьям до 31 декабря, 
ýi;iýý Результаты конкурса будут объявлены на приходской 
ýl;

.ýý Рожлествевской елке. Победителей ,кдут призыl 
ýiljl ll(it:-:"-"@"@::]ji]

*i,.ffi:* *

'' :,. , . '.i t\ r.i,,:,ý,ila']: +'л]";j';.'i i\]i'i! з, i":_a._/ \1,1:,J::\:!:, \ } "r,./_/,;,, } it ljдiча,] .r

n
r1| tlозОра&lлэ.лл!
.it

ii 26 декабря - День архиерейской хиротонии митропо-
i| n ru Крутицкого и Колошrенского Ювеналия.

tt б декабря - ,Щеrrь Ангела священЕика Алексия Ку-
}t ПРИЯЕОВа.

fr 7 декабря - .Щень Ангела реIепта Алексеевской Ека-
,l;j терины Александровны,

{i Поздравляем всех вас! Желаем вам крепкого здоро-
'il'. вья и помощи Боэкпей во всех благих цачипапиях.
rtj Насtпомпелъ Геореч,евско?о храша
'i; свяч+еннulс АпеtссанOр CyBopKtcH с прuхо?rеанамш,"',-'

к юБилЕю
Люблю я юбилеи все Владыки,
И с нетерпением жду я их!
Чтоб повдравлять то с .Щнем роЕсдения,
То с ,Щнем тезоимеЕитства.
Но жаль, что мало очень их!
Великий Господин эпохи!
Писать поэмы Mo)tcнo каждый день
О вас, святый Владыка Ювеналий.
вы в нашей жизни
Боrкественвый светила добрых дел!
С ,Щнем архиерейской хиротонии
Позвольте мне поздравить Вас,
С 43-летней годовщиной,
Такая датаl Что просто
дух захватывает в нас!
Вдоровья крепкого! и счастья!
Успехов, радости, тепла!
Молитвенных восторгов, чтобы
никто ничем Ее огорчал Вас викогда
На много, много, много лет, -
.Щиктует мое сердце.
Мы с Вами - Ваша паства -всюду и всегда,
Рабы мы Божьи и Ваши.
От всей души Еселаем,
чтоб живнь ваша -слуЕ(ение Богу - людям
Бесконечною бьтла!

С uuеренпеil пюбовъю во Хрuсtпе,
с апубоrcuм убаrrсеllu,ем u

6 паео 0 а рносtпью, aр еul,fl а я,
неOосmоilная раба Босtсъя ч Baula,

маfпуллка Анtпон,uна.
[еrcабръ 2008 о.

.il!...',1r:,;;_,l,,,.._',,-:,.,,]lli,r{] -'^
Jt l,fi Великое освящецие воды .,tr будет совершаться: iil

{1 18 января в 11.00, _

.f} 19 января в 11.00. 
xil

ý Раздача святой воды: 'i.ir

fi 18 января с 12.00 до 22.00. il

Ж-*---.1l"]--,ii*i"-li;H-i,,*11-],b
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19 декабря - память святителя Николая, Мирликий-

ского Чудотворца.

у крЕстл

Современ,ruъLе чуOеса

,Я родился в атеистическои
среде. Семья, школаt книги, те-

левидеЕие и газеты Еапрочь пе-

рекрывали Еашему поколеЕию
,ryru * познаЕию Истины, fIере-

стройка и крушение старых сте-

реотипов привели меня к мучи_

тельЕоýIу поиску смысла жизIIи,

,Щемобилизовавшись, я обнару-

жил, что идеалы, которые в ар-

мии казались ясЕыми и неизмен_

ными, Еа <(граждаЕке> окдз8_

лись призрачЕыми, фальшивы_
ми.

Мои духовные метания тех
времец сродни поискам мЕогих
молодых людей: рок-музыка,
неформальвые объедипеЕия, сту-

денческие капустЕики, ЕакоЕец,
масоЕство - слава Богу, лишь
}калкое его подобие _. и сектант_
ство, В ковце коЕцов, я решил
покончить жизнь самоубийст-
вом. Но Господь уберег меня,

После больницы стал мвого чи-

тать ,Щостоевского, затем Соловь-
ева, Ильина и, ЕакоЕец, митро-
полита Санкт-Петербургского и

Ладожского Иоанна. Но главную
pojlb в моем воцерковлении сыI_

рал святитель Николай.
Это было в 1991 году, Окон-

чив институт, я по распределе-
нию направлялся в далекий тае-

rкный городок._ Мпе предстояло
ехать через город МинеральЕьlе

свя,tпшлпепя. Ншнопая

Воды, и на несколько дней я ос-

тановился в Кисловодске, В пос-

ледний день своего пребывания
там я безцельно гулял по городу,

В кармане оставалась ка-
кая-то мелочь, и я решил зайти
в коЕдитерскую. Там был пере-

рыв. Неожиданно для себя я ока-

зался возле небольшого деревян-
Еого креста, Еа котором висела

табдичка с поясЕеIIием, что Еа

этом месте будет сооруэкен Свя-

то-Никольский собор, У креста
стоял подсвечЕик. Рядом с ящи-
ком для поrкертвований деrкури_
ла свечЕица.

Я уже собрался уходить, ког-

да ко кресту подошли две жен-

щины, мать и дочь, отличавшие_
ся от окружающих ЕеизъясЕи_
мым природЕым аристократи3-
мом. Невольно залюбовавшись
иNIи, я задер}кался у креста,

Они, не спеша, купили свечи,

вложили в ящичек свои поЕсерт-

воваЕия и стали молиться, Это

было для меня чем-то Еепонят_

Еым, и в то }ке время Ееповтори-
мо красивым. По лицу девушки
текди слезы. 'молитвьт их были
горячи и искренни. Не знаю от-

чего, Ео захотелось плакать и

мЕе. Душа Itаполцилась Ееведо_

мым доселе умилеЕием, Я вдруг
BceI\4 сердцем ощутил Еечто глав-

Еое, чеIо так }каждала моя мяту_

щаяся душа.
,Щавно ушли те Jкенщины,

давно догорели их свечи, давЕо
закончился перерыв в кондитер_

ской лавке, а я все стоял и сто_

ял у креста - маленького, не-

казистого, в одЕочасье ставшего

для меня дорогим. Вытащив из

кармана всю мелочь, я протя_

*уr, a" светIнице: <Не побрезтуй-
те, матушка. Это все, что я

имеюD. Она ультбнулась и рас-

сказала притчу о бедной вдове и

ее лепте, С тех пор это место в

Кисловодске особенно свято для
меня. Теперь там вознеслис_ь

стены величествеЕIIого храма,

Каждый раз я подхо}fiу к Еему с

душевным трепетом, словпо иду

2008 г.

Еа свидаЕие с самим святите-
лем.

Позясе св. Николай Чудотво-

рец спас моето сына. Именно ему

я горячо молился о сохранеЕии
жизЕи Ее родившеIося еще мла-

деЕца. Сегодня трудЕо предста_

вить, что бьтло бы со мноЙ, если

бы тем летним дпем Божий угод-
ник Никола Ее привел rчIеЕя к
небольшому кресту, Еа мгнове-

ние приоткрыв для меЕя покров
величайшей тайны мироздаЕия,
имя которой, - Истияа,

Опеа СепеOцов, а, Маi,ькоп,
По маmерuалам саfr,rпа

wлрlD,praulnir.ru.

Крещепие взрослых в

Еашем храме совершается
только при Еаличии у них
свидетельства об окончавии
огласительЕых курсов,

Огласительные беседы

проводятся по субботам в

18.00 часов в Пантелеимоно-
вом приделе Казанского хра-

ма свящеЕЕиком Алексеем
Куприяновым.

N9 12 (BZ), декАБрь4
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25 декабря - память свя-
тителя Спиридона Трими-
фунтского.

ЧУДЕСА СВОИМИ
глАзАми

Несмотря Еа то, что все чудеса
святого Спиридона официально
признаны церковью и имеют до-
кументальное подтверждение в
хрониках острова Кипр, совре-
менЕому человеку очень сложIIо в
Еих поверить.

Однако N{не повезло: я, попав
в храм святого на Корфу, своими
глазами увидел подтверх{деЕие
того, о чем столько читал и слы_
шал,

Рака с мощами святого Еахо-
дится в храме на самом виду, оЕа
вся обвешана золотыми и сереб-
ряными украшениями - дарами
тех, кому помог святой. Это вме-
стилище реликвии заперто Еа за-
мок: хранитедь открывает его
только для православЕых тури-
стов, а католикам разрешается
поцеловать лишь саму раку.

Пожалуй, для меЕя это было
одно из самых сильЕых потрясе-
ний в ясизни. Сквозь стекло мЕе
очень хорошо удалось рассмот-
реть лицо святого, Его черты
вполне узЕаваемы, прекрасЕо со-
хранились волосы и белоснежные
зубы. Кожа ЕемЕого сморщена и
потемнела, Ео сохранила свою
форму. Кстати, храЕители раки
говорят, что потемЕел святой
Спиридон относительно недавно.
Это случилось в XVII веке, когда
была проведена реформа право-
славвой обрядности и богослу-
жебных книг, известная у нас
как рефорлrа патриарха Никона.
Видимо, святому она пришлась
Ее по душе.

Тело святого Спиридона имеет
постояЕную температуру: 36,6
градусов. У него растут волосы и
Еогти. И что самое удивительное

- оде)rсду, которая на Еем IIаде-
та, меняют раз в полгода, потому
что она снашивается, будто он не
лежит в раке, а ходит. Хранитель
раки рассказал, что бывали слу-
чаи, когда кдюч просто не может
открыть замок на раке. И тогда
священЕики знают - святого в
раке просто нет, он ходит по ост-
рову.

Февомен нетлеЕкых мощей
святого Спиридона пытались ис-
следовать учеЁые со всего мира, и
церковь ипI Ее препятствовала.
Однако биофизики и биохимики,
изучив мощи святого, лишь ра3-
вели руками. Нет иного объясне-
Еия, кроме чуда, тому, что может
видеть любой православЕый посе-
титель храма на Корфу.

святоЙ, помогАю-
ЩИЙ С ДЕНЬГАМИ
Издавна принято считать, что

каждый святой особенно силек в
какой-то определенЕой области.
Например, Пантелеймон Ifели-
тель помогает при болезнях, свя-
тые бессребреЕики Косма и,Щами-
аЕ - в учении, а святой Спири-
дон охотЕо отзывается Еа молит-
вы тех, кто испытывает финапсо-
вые затруднения, Гид по острову
Корфу рассказал мне, как бук-
вально за неделю до моего приез-
да святой Еомог одЕому русскому
туристу.

Наш незадачливый соотечест-
венник умудрился потерять ко-
шелек, где были не только все его
деньги, но также паспорт и биле-
ты, Местные жители посоветова-
ли ему обратиться к святому Спи-
ридону. Турист был человеком
довольно скептичным, однако в

храм все-таки пошел. Поначалу
кошелек Ее нашелся. Туристичес-
кому агентству едва удалось дого_
вориться с властями, чтобы тури-
ста посадили Еа самолет, Ео как
он будет по прилете в Россию раз-
бираться с нашей таможней без
паспорта, было негrонятно,

И вдруг за час до отлета ему
позвонили на мобильный и сказа-
ли, что нашли кошелек и yже ве-
зут в аэропорт. Курьер приехал за
десять минут до коЕца регистра_
ции. В кошельке в целостЕости и
сохранЕости были билеты, пас-
порт и деЕьги.

Хотя святой Спиридон и явля-
ется православЕым святым, его
икону в российских церквях мо-
}кно увидеть, увы, нечасто, Одна-
ко свящеЕники советуют: если в
храме нет икоцы святоIо, к кото-
рому вы хотите обратиться, то
молиться следует иконе Всех Свя-
тых.

Так что, если вы нуждаетесь в
помощи или просто в наставле-
нии, обращайтесь к святому Спи-
ридону. Если ваши Еамерения qи-
сты, то он обязательно по1\,Iожет.

А,А. ВерOа.
П о лt аtпе рuапам сайпl,а

лDww.сеамu,ча.ru.

На снuмнах Сераея I!упuмова:
1. Памяmнurc св. ФеOору YtuaKoBy

на осmрове Itорфу.
КоаOа А.В.Суворов освобожOал оm

французскuх войск Иmалчю, Bll,-

це-аOмuрал Ф,Ф,Уuлаков, команOуя
coeOuHeHHbtM россчйсrcuм u пlу рецrcuм
флоплом, шmUрмовал о.Корфу, 22 фев-
раля 1799 а, французсtсuй аарнuзон
Корфу капumулuровал, За эmу бле-
сrпящаю побеOу Ф.Ф.Уtлаков полачuл
ччн aOMupa,lla, Суворов, узнав о взя-
muu Корфу, восrcлurcнул: <,3ачелп я не
бьLл прч Еорфу хоmь мччманом! ь.

БлаzоOаря поJпощч pycclcoao аOмuра,па
св, ФеOора YulaKoBa возроOuлась Кер-
кuрская епuскопuя после 1лumельно,
?о правленuя JLaпluHлH.

2, Насmояmель храма о. ФеоOор
любезно опlкрьLваепх мощu 0ля палолt
нuков lrз Россuu.
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ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРИСТИАНЕ !

в Москве и Московской области опять по

двое-трое и в одияочку ходят <,Свидетели Иеговы>
(членьl <Обuцесmва Сmорожевой баulttu,> - mопlалu-
m ар н ой с е Ic п,Lь L а Jп е рu lc анс lc о е о пр оu с х о ж 0 е Hu я). Ояп

звонят в двери квартир, заходят в дома, магазины,
детские сады и школы...

Будьте остороэкны!
У <,Свидетелей> простая цель: увлечь как можIIо

больше людей в свою оргаIrизацию под благовид-
ным предлогом изучеЕия Библци. Попав в секту,
человек подвергается усиленному ЕервЕо-психичес_
кому воздействию, теряет навыки здравого мь]шле-
ния, обнару}t(ивает признаки стойких неврозов, в

крOс9fiýрд

нем появдяются симптомы психопатии, дебютирую-
щей или обостряющейся шизофрении. Библию
<свидетели,) Ее изучают: ее подмеЕяют примитив-
Еые по содер}rсанию и безапелляционные по стилю
журналы <,Сторожевая башня,r и <Пробудитесь!>.
Иеговисты отличаются крайней настойчивостью,
они вооружены разнообразноfi методикой воздейст-
вия на собеседников, разработанной с учетом осо-
бенностей различных возрастных и социальных
групп. Общая черта этого воздействия - неотступ-
ное и плаЕомерное, <механическое> давлеЕие на че_
ловеческую психику. Просим Вас, не спешите дове-
рять <rсgидетелям Иеговы>! Лучшее средство сопро-
тивления им] изучецие умом и сердцеNI своей, Пра-
вославной веры; цельЕость мировоззрения и разум-
Еая неторопливость в суждеЕиях.

Мuс сuопе р cKtoil, опъ0 е л М octcoB ctcoi.c епар хшч

По горизоптали: 1. 3емное имя Христа.
3. Сын Гада; 5. <Лобное место>, где был распят
Спаситель. 7. Щарь иармуфский, в числе других
пяти царей выступивший против Гаваона.
8.,Щревний галаадский город в колеве Гадовом,
против которого некогда выступили войной Ио-
сафат, царь иудейскпil, ц Ахав, царь иsраиль-
ский, в том бою и убитый. 9. Чувство огорчения.
11. Отделение Святая Святых. 13. Драгоценный
камень из основания Нового Иерусалима.
14. Мясо этого животного поставляли к царско-
му столу Соломоца. 1б. Сын Саула от Рицпы, по-
вешенцьтй по просьбе гаваоЕитяЕ и указапию,Ща-
вида.

По вертикалr: 1. Муж Марии, матери Иису-
са. 2. То же, что и Иерусалим. 3. Город, располо-
жецный на береry потока Арнон и взятый иуде-
ями в сражеrrии с Сигоном, царем есевонским, и
Огом, царем васаЕским. 4. Юноша, которого бра-
тья продали в Египет. 5. Родственяица голубя в
Палестине, которую евреи приносили в жертву,
как и голубей. 6. Один из храбрых воинов,Щави-
да, 9. Один из металлов, известныЙ евреям с дав-
них времеЕ. 10. Муж, убитый своим братом из
зависти. 11. ПротяrкенЕость, протя}кение че-
го-либо, 12. Щарь сирийский, осаждавший Ие-
русалим во дЕи Ахаза и умерщвленный Феглаф-
фелласаром, царем ассирийским.

Ру ccrcoil П равоспавн,оil, Ile рrcвч,.

3апятия
по догматическому богословиrо

для взрослых проводятся по субботашr
в 18.00 часов в помещении воскресной школы.

Лекции читает настоятель свящеЕник Алек-
саrrдр Суворкин.

*rr*
Православrrый психолог Юлия Георгиевна

Карп ведет прием в помещении воскресной
школы по субботам с 12.00 до 18.00 часов.

ПредварительЕая запись по телефову:
8-906-706-18_23.
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кOдýкOдьчик

СКАЗАННОЕ СЛОВО
На окраине большого горо-

да стоял старенький домик с
садом. Их охранял надежньiй
сторож - умный пес Уран. Он
зря никогда ни на кого не ла-
ял, зорко сдедил за незнаком-
цами, радовался хозяевам.

Но вот этот дом попал под
снос. Его обитателям предло-
жили благоустроенЕую квар-
тиру, и тут возник вопрос -что делать с овчаркой? Как
сторож Уран уже был им не
нужен, становясь лишь обу-
зой. Несколько дней шли оже-
сточенные споры о собачьей
судьбе. В открытое окно из до-
ма до сторожевой конуры час-
тенько долетали жадобные
всхлипывания внука и гроз-
ные окрики деда.

Что понимал Уран из доIrо-
сившихся слов? Кто знает...

только заметили невестка

и внук, выносившие ему еду,
что миска собаки так и остава-
лась Еетронутой более суток.
Уран не ел и в последующие
дни, как его ни уговаривали.
Он уже не вилял хвостом, ко-
гда к нему подходили, и даже
отводил взгляд в сторону,
словно не желая больше смот-
реть на людей, предававших
его.

Невестка, ожидавшая Еа-
следника или наследницу,
цредположила:

- А не заболел ли Уран?
Хозяин в сердцах бросил:

- Вот было бы и дучше,
есди бы пес сам издох. Не
пришлось бы тогда пристрели-
вать.

Невестка вздрогЕула.
Уран посмотрел на сказав-

шего взглядом, который хозя-
ин цотом долго не мог забыть.

Внук уговорил соседа вете-
риЕара посмотреть своего дю-
бимца. Но ветеринар не обна-
ружил 

никакой болезни, тольt

ко задумчиво сказал:
Может быть, он о

чем-то затосковад... Уран
вскоре умер, до самой смерти
чуть шевеля хвостом лишь не_
вестке и внуку, навещавших
его.

А хозяин по ночам часто
вспоминал взгляд Урана, пре-
данно служившего ему столь_
ко лет. Старик уже пожалел о
жестоких словах, убивших
пса.

Но разве сказанное вер-
нуть?

И кто знает, как ранило оs-
в)п{енЕое зло внука, привязан-
ного к своему четвероногому
другу?

А кто знает, как оно, разле-
тясь по миру подобЕо радиово-
лне, повлияет на души еще не
родившихся детей, будущие
поколения?

Слова живут, слова не уми-
рают...

В старинной книжке рас-
сказывалось: у одной девочки
умер папа. ,щевочка тосковала
о нем. Он всегда был ласков с
ней. Этой теплоты ей не хва-
тало.

Однажды папа приснился
ей и сказад: теперь ты будь
ласкова с людьми. Каждое до-
брое слово служит Вечности.

Б.А. Ганаzо
<l!еrпям о сповеrr.

Приходская библиоте-
ка работает в цокольном
этаже Казанского храма IIо
воскресеньям с ].1.00 до
14.00 часов.

,Щорогие братья и сестры!
При детском приюте

<.Полет,> создается библио-
тека православной литера-
туры.

Книги, предназначенные
для детей до 17 лет, просим
передавать в приходскую
библиотеку или за свечной
ящик.
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;; 1.Пп.8.0О - Утреня. Божественная Литур- 18.Чт.8.00 - Утреня. Боrкествевная Литургия.

. СеOмuца 25-я по Пяmu1есяпrнuце, Мч. Пла- Прп. Саввы Освященпого. 16.00 - Всенощное

чч. Ромаца диакопа и отрока Варула.
бдение.
19.Пт.7.00,9.00 - Боэкественная Литургия. Свя-
тителя Николая, архиепископа Мир Ликийских,
чудотворца.
20.Сб.8.00 - Утреня. Боrкественная Литургия.
Свт. Амвросия, еп. Медиолапского. 16.О0 - Все-
нощное бдение.
21.Вс.7.00,9.О0 - Божественная Литургия. НеOе-
ля 27-я по ПяmuOесяпuruце. Прп. Патапия. 16.00

- Молебен с акафистом Казанской икоце Божией
Матери.
22.Пп.8.00 - Утреня. Божественная Литургия.
Се0 лtuца 2 8- я по П яmuOес япlнuце. 3ачатие щ)ав.
Анцою Пресвятой Богородицы. Икопы Божией
Матери, имешуемой <Нечаяппая Радостьr>.
23.Вт.8.00 - Утреня. Божественцая Литургия.
Мчч. Миuы, Ермогеrrа и Евграфа. Свт. Иоасафа,
еп. Белгородскоrо.
24.Ср.8.00 - Утреня. Божественпая Литургия.
Прп. Щаrrиила Столпвика.
25.Чт.8.00 - Утреня. Божественная Литургия.
Свт. Спиридопа, еп. Трпмифунтского, чудотвор-
ца.
26.Пт.8.00 - Утреня. Божественная Литургия.
Мчч. Евстратия, Авксештшя, Евгевия, Мардария
и Ореста.

.Вт.8.00 - Утреня. Божественная Литурrия.
Авдия. Мч. Варлаама. Свт. Филарета,

. Московского.

редпраздпство Введепия во храм ПресвrIтой

освяшеfiие xDaмa Казаrrской икоЕы Божи-
Матери.

Пт.8.00 - Утреня. Боr*сественная Литургия, По-

8.Пн.8.00 - Утреня. Божественная Литур-
rия, СеOмuца 26-я по Пяпхuаесяmнuце. От-
даIIие праздЕика Введепия во храм Пре-

27.Сб.8.00 - Утреня. Божественная Литургия.
Мчч. Флrрса, Левкия и Кадлипика. Мчч. Филлr-

моша, АполлоЕпя, Ариапа и Феотиха. 16.О0
святой Богородицы. - Всенощное бдение.
9.Вт.8.00 - Утреня. Божественная Литур- 28.Вс.7.00,9.00 - Божественная Литургия.

НеOеля 28-я по ПяпtuOесяmнuце, свяпl,ьLх пра-гия. Прп. Ашtпия столппика. Освяще-
Еие церкви вмч. Георгия в Киеве. оm,ец. 16.0O - Молебен с акафистом Казан-

ской иконе Божией Матери.
29.Пп.8.00 - Утреня. Божественная Литур-
гия. СеOм,uца 29-я по ПяmuOеoяIпнuце. Прор.

4.Чт.8.30 - Божественная Литургия. ВВЕЩЕНИР
ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОИ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕИ
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. Ве-

правдцство Введепия во храм Пресвятой Богоро-
дицы. Апп. от 7O-Ttt Ф,илимоrrа и Архипа, и мц.
равноап. Апфии.
6.Сб.8.00 Утреня. Боlкественная
Блгв. вел. кп. Алексаrrдра Невского,
Алексия. 16.00 - Всенощпое бдешие,
7.Вс.7.00,9.00 - Божественная Литургия.
НеOеля 25-я по ПяmuOесяп,lни4е. Вмч. Мер-
курия. Вмц. ЕкатерIIцы. 16.00 - Молебен с
акафистом Казанской иконе Боrкией Матери.

I-0.Cp.8.00 - Утреяя. Божествепная Ли-
тургия. Икопы Божией Матери, имеЕуе-
мой <,3намепиеrr.
11.Чт.8.00 - Утреня. Боlкественная Ли-
тургия. Прмч. ш исп. Стефаrа Нового. Мч.
Ириrrарха и святых семц эIсен. Сщмч. Митр.
Серафима.
12.Пт.8.00 - Утреня. Боrкественная Литургия.
Мч. Парамопа и с пим 370-ти мучеппков.
13.Сб.8.00 - Утреня. Божественная Литургия.
Апостола Апдрея Первозванкого. 16.00 - Все-
нощЕое
бдение.
14.Вс.7.00,9.00 - Божественная Литургия. НеOе-
ля 26-я по ПяmuOесяmнuце, Прор. Наума. 16.00

- Молебен с акафистом Казанской иконе Боясией
Матери.
15.Пн.8.00 - Утреня. Божсественная Литургия.
СеOмuца 27-я по Пяmu1есаmнч4е. Прор. Авваку-
ма.
16.Вт.8.00 - Утреня. Боrкествецная Литургия.
Прор.Софопии.
17.Ср.8.00 - Утреня. Божественная Литургия.
Вмц. Варвары ш мц. Иулиапии.

Аггея.
30.Вт.8.0О - Утреня. Божественная Литургия.
Прор. ,Щапиила и трех отроков: Ашапиш, Азариш
и Мисаила.
31.Ср.8.00 - Утреня. Бошсественная Литургия.
Мчч. СевасттаЕа и друпсиЕы его.

Литургия.
в схиме

По горизонталп: 1. Иисус - Мф.
l|24,2б.3. Ароди - Быт. 46:i6. 5. го;-liýý*
гофа - Мф. 27:33-37. 7. Фирам - Ис.f,ttl

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

Нав. 10:3-5. 8. Рамоф - 3 Цар. 22:2-4,,]t,ir,*
31-35. 9. Обида - Пл. Иер. 3:59; ,Щеяв.

14. Олець - 3 Цар. 4:22, 23.15. Армов - 2 Цар. 2L:4-9.

По вертикали: 1. Иосиф - Мф. 1:16. 2. Салим - Быт.
14:18; ГIс. 75:3. 3. Ароер - Втор. 4:48. 4. Иосиф - Быт.
37:.26-28.5. Горлица - Быт. 1б:9,10; Лев. 1:14. 6. Азмавет

- 2 Цар. 23:31. 9. Олово -Чис. 31:22. 10. Ьель -Быт. 4:8.
11.,Щлива-Откр. 2l:16. 12. Рецин _4 I]ap. 16:5-9.
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