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ПРАВЕДНЫЙ СИМЕОН
БОГОПРИИМЕЦ И АННА ПРОРОЧИЦА
Праведный Симеон Богоприимец
был, по свидетельству святого евангелиста Луки, одним из избранников Божиих, ожидавших утешения
Израилева, и Дух Святой пребывал
на нем (Лк. 2, 25). Ему было возвещено от Бога, что он не умрет до того
времени, пока в мир не придет обещанный Мессия - Христос Господь.
Древние историки сообщают, что
египетский царь Птоломей II Филадельф (285 - 247 до Рождества
Христова) пожелал пополнить свою
знаменитую александрийскую библиотеку текстами Священных
книг. Он пригласил из Иерусалима книжников. Синедрион послал
своих мудрецов. Среди 72 ученых
прибывших в Александрию для
перевода Священного Писания на
греческий язык, был приглашен и
праведный Симеон. (Работа была
выполнена и получила название
«Перевод 72-х толковников». Именно с него в дальнейшем Ветхий Завет был переведен на славянский
язык для Болгарской, Сербской и
Русской Православных Церквей.)
Праведный Симеон переводил книгу пророка Исаии. Прочтя в подлиннике слова «Се, Дева во чреве
приимет и родит Сына» (Ис. 7, 14),
он решил, что слово «Дева» здесь
употреблено ошибочно, вместо слова «Жена», и хотел исправить текст.
В этот момент ему явился Ангел и
удержал его руку, говоря: «Имей
веру написанным словам, ты сам
убедишься, что они исполнятся, ибо

не вкусишь смерти, доколе не увидишь Христа Господа, Который родится от Чистой и Пренепорочной
Девы».
С того дня праведный Симеон стал
ожидать пришествия Обетованного
Мессии.
И вот однажды праведный Симеон, ведомый Духом Божиим, пришел в Иерусалимский храм. Это

было в тот самый день (сороковой
по Рождестве Христовом), когда
Пречистая Дева Мария и Ее Обручник Иосиф пришли туда, чтобы совершить обряд, положенный по иудейскому закону, - представить пред
Господом своего Божественного
Первенца и принести положенную
жертву.
Как только праведный Симеон
увидел пришедших. Дух Святой
открыл ему, что Богомладенец, Которого держала Пречистая Дева
Мария, и есть ожидаемый Мессия,
Спаситель мира. Старец принял

на свои руки Младенца Христа и
произнес свои пророческие слова:
«Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром,
ибо видели очи мои спасение Твое,
которое Ты уготовал пред лицем
всех людей. Свет к просвещению
язычников и славу людей Твоих Израиля». Он благословил Пречистую
Деву и праведного Иосифа и, обращаясь к Богородице, сказал: «Се,
лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет
пререканий, - И Тебе Самой оружие
пройдет душу, - да откроются помышления многих сердец» (Лк. 2,
22 - 35).
Далее святой евангелист повествует: «Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости,
прожив с мужем от девства своего
семь лет, вдова лет восьмидесяти
четырех, которая не отходила от
храма, постом и молитвою служа
Богу день и ночь. И она в то время,
подойдя, славила Господа и пророчествовала о Нем всем, ожидавшим
избавления в Иерусалиме» (Лк. 2, 36
- 38).
О святом и праведном Симеоне
Богоприимце известно, что он скончался, прожив 360 лет. В VI веке
святые мощи его были перенесены
в Константинополь. В 1200 году его
гроб видел русский паломник святитель Антоний, будущий архиепископ Новгородский (1212 - 1220; +
1232; память 8 октября).
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5 января в городе прошла ежегодная акция: «Московская епархия – в помощь детям, страдающим онкологическими заболеваниями». В этот раз день донора
проходил в помещении медицинского центра «Инвитро» на ул. Первомайской при участии и поддержке
руководства и сотрудников центра. Слаженная работа медперсонала станции переливания крови и активное участие прихожан долгопрудненских храмов,
жителей нашего города явили нужный страдающим
людям плод взаимодействия Церкви и медицинских
учреждений. В этом году 59 человек пришли поучаствовать в акции. Несмотря на праздничные дни, конец поста и некоторое количество отводов, удалось
заготовить почти 19 литров спасительной крови. Благодарим всех, кто откликнулся на призыв и проявил
свою добрую человеческую волю в оказании помощи.

8 января группа наших прихожан совершила удивительную поездку в Успенский храм села Шубино
Домодедовского района – подворье Московского
Новодевичьего монастыря. Именно здесь начинал
свое служение настоятель Георгиевского прихода
отец Александр, а у отца Владимира и матушки Антонины Симаковых с этим храмом связанны лучшие
годы. Через земли, прилегающие к селу Шубино, с
давних пор пролегала дорога Шубинка. Историки
утверждают, что именно по ней князь Дмитрий Донской прошел с русскими полками на Куликово поле.
Каменную церковь в Шубино строили с 1785 по 1794
год, и очень быстро церковь приобрела широкую известность. Множество богомольцев из разных губерний стекались на поклонение резному образу Богоматери «Плакущая», Которая изображена держащею
на коленях и оплакивающей Своего умершего Сына
- Спасителя мира .Предание гласит, что этот образ
явился на источнике и избавил село Шубино и его
окрестности от холеры в 1848 году. Поэтому ежегодно 27 июня в Успенской церкви совершается Божественная литургия с крестным ходом и водосвятием.
Затем паломники направились в Никольский храм
села Лямцино. Летопись говорит, что он в 1534 году
был подворьем Чудова монастыря Московского
Кремля. Поклонившись чтимым иконам, дети с особым восторгом разглядывали вертеп под Рождественской елкой, где многие фигурки животных были
выпечены из теста. Отведав сладостей с елки и покатавшись с горки, паломники тронулись в обратный
путь, обмениваясь впечатлениями от увиденного и

благодаря Бога за удивительную красоту наших сельских храмов и чудное паломничество в Рождество.

10 января под председательством настоятеля Георгиевского прихода протоиерея Александра Суворкина прошло ежегодное приходское собрание.
Его участники заслушали доклад отца Александра о проделанной работе и о планах на 2013 год.
В соответствии с Уставом Русской Православной Церкви Приходское собрание избрало на
ближайшие три года Приходской совет и Ревизионную комиссию. Их состав остался прежним.
Планы на 2013 год:
1) Установка беспроводной противопожарной сигнализации во всех храмах;
2) Капитальный ремонт пристроенной террасы Троицкого храма;
3) Установка новой мини-АТС, телефонизация храмов;
4) Косметический ремонт фасада стилобата;
5) Устройство специализированного подъема на
стилобат Казанского храма;
6) Переоборудование купели для крещения взрослых;
7) Благоустройство территории.
Приходское собрание поручило Председателю Приходского совета протоиерею Александру Суворкину
войти в контакт с городскими властями по вопросу
передачи прилегающего кладбища на баланс города.
В завершение работы собрания отец Настоятель ответил на вопросы присутствующих.

13 января в Воскресной школе Георгиевского прихода
состоялось подведение итогов конкурса Рождественского рисунка и поделки. Со словами поздравления и благодарности к педагогам, ребятам и их родителям обратился
директор протоиерей Александр Суворкин. Затем прошло награждение победителей и участников конкурса
памятными подарками. Завершился праздник раздачей
новогодних подарков и чаепитием с вкуснейшими кулебяками.ПриходГеоргияПобедоносцавыражаетблагодарность за помощь в проведении праздника ООО «Васон»
и лично его руководителю – Олегу Юрьевичу Васильеву.
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18 января в детском саду № 13 «Золотой ключик»
г.Долгопрудныйпрошелтрадиционныйпраздничный
Богоявленский утренник. На него был приглашен клирик Георгиевского храма священник Алексий Куприянов. Он рассказал воспитателям и детям об истории и
смысле праздника, о Великом водоосвящении. Затем
ребята показали театрализованное представление.
24 января ребята из молодежного движения «Звон-

с детьми. Теперь же, по ранее достигнутой договоренности между благочинием и администрацией
«Полета», было решено сделать эти встречи более
интересными и полезными, но такими же веселыми.
За основу программы был выбран курс ОПК, разработанный Ольгой Осадчей. Темой первого занятия, ввиду недавних праздников, стало Рождество и
Крещение Господне. О Рождении Спасителя ребята
знают довольно много, поэтому для них устроили
небольшую викторину, чтобы проверить уровень
их знаний. Затем, в ходе непринужденной беседы,
они услышали о том, что за праздник такой – Крещение, и почему он еще называется Богоявлением, какое событие вспоминается Церковью в связи
с этим праздником, как оно отразилось на нашей
сегодняшней жизни, и почему в этот день освящают воду, а так же многое другое. В заключение все
вместе учились делать оригами в виде голубя, который появился над Спасителем на реке Иордан.
Несмотря на то, что непросто усидеть на одном месте 40 мин, было видно – ребятам интересно. Прощаясь, дети признались, что занятие им понравилось, и они ждут новых встреч.

ница» Георгиевского прихода провели первое занятие по Основам Православной культуры с подопечными СРЦН «Полет». В этом году первое занятие
стало и первым посещением центра нашим клубом.
Напомним, что уже два года до этого мы регулярно
приходили помочь с домашним заданием и поиграть

Георгиевский приход выражает сердечную благодарность
Андрею и Ирине Писарук, а также лаборатории «ИНВИТРО»
в Долгопрудном (ул. Первомайская, д. 9/4) за участие в обеспечении охраны наших храмов.
ХРАНИ ВАС БОГ!
Георгиевский приход выражает сердечную благодарность
Оксане Владимировне и Владимиру Владимировичу Бибик за
участие в оборудовании просфорни.
ХРАНИ ВАС БОГ!
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

ЖИЗНЬ И ПОДВИГ

Продолжение №1 (131) январь
2013 г.
Большим бедствием для России,
поколебавшим ее вековые устои,
стала Первая мировая война.
«Взывавшие к стойкости и одновременно к милосердию проповеди и сборы пожертвований…,
вдохновенные
молитвы
о
победе…и участие в мероприятиях по организации помощи беженцам и по оснащению необходимыми
средствами
госпиталей…, призывы к епархиальному клиру вступать в ряды
военного духовенства, а приходским причетникам не уклоняться
от воинской службы – таков далеко не полный перечень деяний
святителя Серафима в течение
всего периода войны», - говорится
в «Житии…». Как и предполагал
владыка, кровопролитнейшая война усугубилась внутренней смутой: в марте 1917 года Император
Николай Второй отрекся от престола, Святейший Синод поддержал Временное Правительство.
Архиепископ Серафим, продолжая подчиняться высшим церковной и государственной властям,
не скрывал своего отрицательного отношения к происшедшим в
России переменам, чем вызвал недовольство
обер-прокурора
В.Н.Львова. недруги владыки из
числа приходского духовенства
пожелали покуситься на власть
впавшего в немилость архиерея.
Весной 1917 года по инициативе
обер-прокурора Львова стали
проводиться епархиальные съезды с участием выборных представителей, имевшие целью рассмо-

трение насущных вопросов
епархиальной жизни и подготовку к Поместному Собору. Архиепископ Серафим разработал программу такого съезда для своей
епархии. Однако, принципы выборов, разработанные им, были
попраны, в результате чего в составе участников преобладали часто не представлявшие приходы
миряне, а председателем собрания
стал находившийся под запретом
бывший священник Вятской епархии Тихвинский. Отвергнув решение насущных вопросов, беззаконное соборище утвердило в
повестке дня выходящий за пределы его компетенции вопрос о
переизбрании епархиального архиерея и всего епархиального духовенства. В результате яростной
агитации противников владыки,
было принято неканоничное постановление, предлагавшее ему
оставить кафедру в связи с тем,
что съезд «не доверяет его церковно-общественной деятельности».
Епископ Самарский Михаил (Богданов), прибыв в Тверь по поручению Синода для расследования
этого дела, не нашел никаких оснований для принятия епархиальным съездом подобного решения.
По поручению высшей церковной
власти владыка Михаил председательствовал на Тверском епархиальном съезде 8 августа 1917 года
с целью способствовать восстановлению канонической власти
преосвященного Серафима. «Однако к этому времени революционные политические страсти все
более проникали в среду участников епархиального съезда и враги
святителя Серафима, представлявшие собой небольшую группу
клириков и причетников, попытались придать своей борьбе с правящим архиереем вид борьбы с
политическим реакционером за
обновление общественной и церковной жизни в епархии». В результате интриг съезд незначительным большинством голосов
(142 против 136) вынес повторное
неканоническое решение об изгнании владыки Серафима. Все
же большинство духовенства и
мирян епархии продолжало почитать гонимого архипастыря как

единственного правящего архиерея. Единодушную поддержку ему
высказало Тверское монашество.
Святейший Синод, продолжая
рассматривать архиепископа Серафима как единственного правящего архиерея Тверской епархии,
включил его в число членов Поместного Собора. Он активно
включился в работу летом 1917
года, возглавив секцию «Монастыри и монашество». Следует отметить, что этот отдел внес ряд
важных замечаний и предложений. «Решениями о монашестве
Собор восстановил автономию и
внутренне
демократический
строй жизни монастыря, а также
возложил на него новую, более
важную миссию в делах церковного просвещения и обучения», - отмечает Д.В.Поспеловский. Октябрьский переворот 1917 года
самым негативным образом повлиял на положение дел в Тверской епархии. Противники правящего архиерея из числа членов
епархиального совета прибегли
для изгнания святителя к помощи
большевистских властей в Твери,
которым подобный раскол был на
руку. 28 декабря 1917 года Вероисповедный отдел Тверского губисполкома Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
выдал предписание о высылке архиепископа Серафима из Тверской губернии. «Так, один из самых твердых и бескомпромиссных
церковных иерархов в России,
святитель Серафим оказался первой жертвой кощунственного сговора рясофорных вероотступников
с
богоборческой
коммунистической властью; этот
сговор впоследствии будет положен в основу борьбы обновленческого духовенства с православной
церковной иерархией, и на многие
десятилетия омрачит церковную
жизнь в России грехом доносительства и предательства», - отмечается в «Житии…». Между тем,
сам гонимый архиерей участвует
во второй сессии Поместного Собора. 31 августа (13 сентября) 1918
года на нем было принято определение «О монашестве», которое
Поспеловский называет «несколько нереальным…, поскольку оно
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утверждало, что все монастырское имущество и недвижимость
являются собственностью монастырей и всей Российской православной Церкви, как таковой». Вообще, архиепископ Серафим
стремился как можно резче подчеркнуть власть архиереев-преемников апостолов, и, по словам
протоиерея Владислава Цыпина,
«…говорил даже о недопустимости мирян к управлению епархией». Желая уберечь владыку Серафима от расправы большевиков,
Святейший Патриарх Тихон, избранный на Поместном Соборе,
принимает на заседании Священного Синода решение о его назначении на Варшавскую кафедру,
находившуюся на территории
свободной от большевиков Польши. Одновременно архиепископ
Серафим был возведен в сан митрополита. На новом посту владыка столкнулся с массой проблем, решением которых и занялся
сразу после назначения. Дело в
том, что во время Первой мировой войны из Польши было эвакуировано в Россию практически
все православное духовенство.
После заключения Брестского
мира (3 марта 1918 года) встал вопрос о возвращении в Польшу духовенства и имущества Православной Церкви. Митрополит
Серафим просит разрешения Совета Народных Комиссаров выехать вместе с духовенством в
Польшу, но получает отказ. Дальнейшее осложнение политической ситуации сделало невозможным выезд митрополита в свою
епархию и в течение двух лет он
жил в Черниговском скиту Троице-Сергиевой Лавры. В январе
1921 года Синод рекомендует владыке Серафиму ускорить возвращение в Варшаву духовенства и
церковного имущества. «До него
доходили слухи о бедственном положении православного населения Польши, которое за время войны почти лишилось храмов и
духовенства», - отмечает иеромонах Дамаскин (Орловский). Митрополит обратился к управляющему делами СНК Горбунову и в
Народный Комиссариат Иностранных Дел с просьбой урегулировать вопрос об отправке в Варшаву, но получил ответ, что дело
может быть рассмотрено по прибытии в Москву официального
польского
представительства.
Весной владыка встретился с
польскими дипломатами, после
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чего у него был произведен обыск
и изъяты два письма: одно – главе
католической Церкви в Польше
кардиналу Каповскому, другое –
представлявшему в Варшаве интересы православного духовенства протоиерею Врублевскому.
11 мая 1921 года митрополит был
вызван на допрос, следствием которого стало решение запретить
Чичагову выезд в Польшу, где он
«как Эмиссар российского патриарха» будет «координировать –
против русских трудящихся масс
– за границей фронт низверженных российских помещиков и капиталистов под флагом «дружины
друзей Иисуса». «В то же время
секретный сотрудник ЧК донес,
что владыка агитирует против
изъятия церковных ценностей», -
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сковской тюрьме «приблизительно на полгодика». 13 января 1922
года начальником 6-го секретного
отделения ВЧК Рутковским по
распоряжению ВЦИК было составлено заключение по явно сфабрикованному «делу» митрополита: «С упрочением положения
революционной соввласти в условиях настоящего времени гр.Чичагов бессилен предпринять чтолибо ощутительно враждебное
против РСФСР. К тому же, принимая во внимание его старческий
возраст 65 лет, полагаю, постановление о высылке на 2 года применить условно, освободив гр.Чичагова Л.М. из-под стражи». 16
января он вышел на свободу. Условия содержания в тюрьме были
так тяжелы, что 65-летний старец
всю зиму серьезно болел; оправившись от болезни, митрополит
Серафим со смирением принял
новое послушание, назначенное
Святейшим Патриархом Тихоном
– стал членом Священного Синода. В это время раскольники-авантюристы, именуемые обновленцами, нанесли удар в спину
Матери-Церкви. Ища власти, они
незаконно образовали так называемое Высшее Церковное Управление, председателем которого
стал известный своими модернистскими выходками заштатный
епископ Антонин (Грановский). В
мае 1922 года обновленцы созвали
учредительное собрание своих
сторонников и провозгласили образование «Живой Церкви». «Для
захвата церковного управления на
местах Высшее Церковное Управление направило по епархиям 56
уполномоченных, вменив им в
обязанность «изгнание монахов,
то есть архиереев, из архиерейских домов» и захват православных храмов», - пишет протоиерей
В.Цыпин. «Большой церковно-административный опыт владыки
Серафима, его твердая, несмотря на
преклонные годы и пережитые испытания, архипастырская воля делали его присутствие в Синоде
весьма нежелательным для большевистских властей, готовивших в это
время арест Святейшего Патриарха
Тихонаизахватвысшегоцерковного
управлении своими ставленниками
из числа обновленческого духовенства», - отмечается в «Житии…».

пишет о.Дамаскин. 24 июня 1921
года решением судебной тройки
ВЧК (Самсонов, Апетер, Фельдман) гражданин Чичагов был
приговорен к заключению в Архангельский концлагерь сроком
на два года. «Впрочем, находившийся под секретным наблюдением владыка Серафим продолжал
оставаться на свободе, ожидая
разрешения на отъезд в Варшавскую епархию, и был неожиданно
для себя арестован лишь 21 сентября 1921 года и помещен в Таганскую тюрьму», - отмечается в
«Житии…». Это тюремное заключение явилось началом долгих и
тяжелых скитаний добровольного
страдальца за Христа по местам
лишения свободы. По ходатай- Продолжение в следующем номере.
ству дочерей владыки перед председателем ВЦИК М.И.Калининым
было решено оставить его в мо-
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«Над всем Господь Бог волен и могуществен,
кроме одного – нашей свободы»
Книга «Несвятые святые» вышла
в свет в сентябре 2011-го, за этот
год она выдержала четыре издания и разошлась по стране миллионным тиражом. Сретенский
наместник архимандрит Тихон
(Шевкунов) на встрече с читателями отвечает на вопросы о своей книге, об отношении Церкви
к предпринимательству и о том,
как стать настоящим верующим.
Как долго писалась книга «Несвятые святые»? Застал ли её
выход кто-то из ваших героев?
Слава Богу, очень многие: и те, кому
посвящены рассказы, и те, кто появляется в повествовании ненадолго. Некоторые даже
присутствуют здесь в зале.
А книгу я писал два года,
в основном на коленках,
в машине или самолёте.
Планируете
ли
вы
снять по книге художественный
фильм?
Ко мне обращались с таким
предложением, но я как
представлю, что актёр, даже
пусть хороший, наклеит бороду и станет изображать
отца Иоанна (Крестьянкина), то мне становится не
по себе. Возможно, что-то и
будет, но в других формах, не игровая картина. Сейчас вот я готовлю
сценарий для фильма о двух параллельных фигурах: Сталине и архиепископе Луке (Войно-Ясенецком).
Что там накануне 1917-го творилось
в семинариях – зачастую это были
рассадники революции, учащиеся
кощунствовали так, что даже поверить невозможно, что они семинаристы, в 99 процентах – дети священников. И Иосиф Виссарионович был
из семинаристов. Так вот в фильме
будет эпизод, где два молодых чекиста, приставленных к архиепископу
Луке, размышляют о катаклизме советского времени. «Это – всё то же
повторение, – говорит один, более
чуткий. – Маркс, Энгельс, Ленин –
калька, наш нынешний иконостас».
Кому интересна эта тема, у нас в
семинарии студент написал по ней
диплом «Революционное движение
и духовные школы России в конце
XIX – начале XX веков», весь материал выложен на сайте pravoslavie.ru.

Скажите, пожалуйста, а почему
вы
не
послушались
строгого отца Гавриила, наместника Псково-Печерского монастыря, который сразу определил,
что Августин – жулик и бродяга?
Не доверяли мы ему тогда, критиковали… А сейчас, конечно, глубоко
в этом каемся. Отец Гавриил как-то
мне сказал: «Георгий, знай, начальство никогда не любят». Такой у нас
закон. Мы не доходим до того, чтобы
как в Японии избивать в отдельном
кабинете куклу начальника – своих
начальников мы избиваем словесно. Здесь у меня много вопросов о
Путине. И хотя сейчас стало модно
со всех сторон его жёстко крити-

ковать, я не побоюсь сказать, что
очень ему благодарен – за то, что он
с 2000 года ведёт корабль страны,
которая была на гране развала. Но
мне не нравится, что происходит в
области идеологии средств массовой информации. Считаю это грандиозной ошибкой. И совершенно
не могу согласиться с реформой образования. Как человек, профессионально связанный со студенчеством,
я вижу сейчас её плоды. Значительная часть ребят, которые приходят
в семинарию и учебные заведения,
не подготовлены в культурном отношении так, как их сверстники 50
лет назад: они ничего не читают, буквально не могут писать (потому что
сидят за компьютерами), не знают
хорошую музыку. Конечно, это наше
право быть с чем-то не согласны, да
и здоровая и конструктивная критика чрезвычайно важна. Но я думаю: вот придут ко мне в монастырь
люди и совершенно объективно
укажут, что здесь плохо и там неправильно… Знаете, из серии «если

бы я был царём». Поэтому хочу от
всей души пожелать ему всяческих
успехов. С христианской точки зрения, это очень важно – в молитвах
желать ближнему добра и помощи.
НужнолиубратьЛенинаизКремля?
Сложный вопрос. Для меня нужно,
но есть люди, которым важно, чтобы
он там лежал. Ленин был великим,
но безжалостным и холодным политиком, и я крайне отрицательно
отношусь к его роли в нашей истории. Все мы знаем его отношение
к русскому народу, к Церкви. Хотя
есть такое выражение в Псалтири:
Даст ти Господь по сердцу твоему
(Пс 19:5). Когда человек сильно чтото хочет, Господь даёт ему.
В начале XX века случилось
так, что сердце народное захотело изменений, захотело
революции, этой придуманной сказки. И Господь
дал по сердцу народному.
Все командующие фронтов тогда высказались за
отречение государя, Временное правительство поддерживали и православные
иерархи. Конечно, тому
были причины: и реальная несвобода Церкви, и
Священный Синод, в котором на должность оберпрокурора назначались иногда открытые масоны и атеисты. Тогда
только несколько человек открыто
поддержали государя, один из них
– Хан Нахичеванский. Поразительный человек, мусульманин, он прислал телеграмму, в которой просил монарха не оставлять престол
и заверял его в своей преданности.
После прочтения «Несвятых святых» остаётся впечатление, что вы
негативно относитесь к экуменизму.Объясните,пожалуйста,почему.
Экуменизм – религиозное течение по
объединению всех церквей. К нему
можно относиться отрицательно
именно потому, что Церковь – это,
безусловно, Православная церковь.
Говорят, чтобы её улучшить, надо
соединить православие с католичеством и протестантизмом. А мы знаем, что бывает, когда хотят как лучше.
Продолжение в следующем номере.
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1 февраля - День интронизации Святейшего Патриарха Кирилла

Патриарх часто говорит, что у
нас нет времени на «раскачку»
Надо отметить, что Святейший Патриарх ежегодно посещает Дальний
Восток и Сибирь. Уже третий раз Патриарх приезжает в ту часть страны,
которую мы называем дальней. Но
он каждый раз подчеркивает, что отдаленность эта исключительно от
Москвы, но не от Церкви, в которой
эти регионы играют первостепенное значение. Можно сказать, что
там не край, а начало, первый рубеж.
Всегда, когда Патриарх посещает отдаленные епархии, из Москвы раздаются
голоса: зачем, мол, нужны такие длительные поездки? Достаточно увидеть
тех людей, которые ждут Патриарха, и
сразу понимаешь, что это совсем не любопытство, а желание быть вместе со
своим Предстоятелем. Москвичам, которые регулярно имеют возможность
бывать на его богослужениях, это может
показаться странным. А для людей, которые видят Патриарха только по телевизору, это огромное событие в жизни.
Поэтому отдаленные епархии, в которых у людей – в силу огромных пространств – складывается ощущение
брошенности, Патриарх будет посещать и впредь. Когда к людям приезжает Патриарх, когда они видят своего
Предстоятеля и молятся вместе с ним,
слышат его слова, обращенные к пастве
с любовью и горением сердца, то, поверьте, многое меняется в людях. И что
самое главное - эти встречи дают людям
надежду и веру, а это дорогого стоит.
Святейший огромное значение уделяет тому, как будет развиваться жизнь
Церкви в Сибири. Ради этого созданы
новые епархии и туда направлены новые архиереи. Будучи там, видишь, что
эти изменения происходят не только
и не столько не бумаге, ты видишь воплощенные в жизнь решения Священного Синода. Бурлит жизнь, видны
изменения, заметна ежедневная рабо-

та. Становится понятным, насколько
для людей необходимо приближение
Церкви к их повседневной жизни.
Патриарх всегда говорит, что как
бы мы ни увеличивали свою экономическую мощность, но если
одновременно с этим мы не будем
становиться сильнее духовно, то это совершенно бесполезно и бессмысленно.
Патриарх часто говорит, что у нас нет
времени на «раскачку», все время, которое было для начала движения – оно
уже кончилось, сейчас нужно изо дня
в день, из часа в час постоянно двигаться вперед. Не раздумывать, ожидая лучших времен для активной церковной миссии, а действовать сейчас.
Патриарх не раз говорил, что духовенство в епархиях - это люди на передовой, именно они совершают все те дела,
к которым сейчас призывает Церковь.

И поэтому исключительно важно, чтобы они видели своего Патриарха, имели
возможность с ним общаться, а потому
и проходят эти поездки не один день.
Япония – экзотическая страна, и хотя
организационно визит Патриарха туда
происходил в рамках большой поездки на Дальний Восток, надо понимать,
что это был самостоятельный визит.
Надо видеть, с каким чувством та
небольшая часть японцев, которая
исповедует Православие, встречала Патриарха. Для этих людей, которых всего несколько десятков
тысяч по всей стране, очень важен
сам факт, что он приехал к ним.

заупокойная молитва в Сендае – на побережье, где еще год назад стоял полноценный город, а сейчас многокилометровая пустошь – это то главное, ради
чего туда ездил Патриарх. Визит был
приурочен к столетию со дня преставления великого миссионера святителя
Николая Японского, но также совершенно особенно звучала и тема памяти
о разрушительной катастрофе, постигшей Японию год назад. Ведь Япония
сблизилась с Россией после трагедии.
Японцы благодарили Патриарха за его
слова, за его соучастие и сострадание их
скорби. По большей части японцы не
исповедуют христианство, но понимание того, что мы молимся и сопереживаем им, оставляет очень глубокий след
в душах людей, независимо от религии.
Паства волнуется за здоровье своего
Предстоятеля. Что уж скрывать – это
со всех точек зрения очень тяжелые визиты. Помимо всех физических нагрузок, связанных с перелетами, часовыми
поясами и т.д., Патриарх очень ответственно и серьезно относится к тому,
что он говорит. Любое его слово – оно
не просто идет от сердца, но очень глубоко и серьезно обдумывается. А это
время, усилия, необходимость сосредотачиваться тогда, когда уже нет никаких сил и человеческих возможностей.
Люди, которые находятся рядом с ним
и занимаются какими-то техническими делами, и они смертельно устают,
что уж говорить о Патриархе! Разумеется, во время визитов программа
так или иначе верстается с учетом необходимого отдыха, но Святейший и
от него часто отказывается для того,
чтобы больше успеть – встретиться с людьми, услышать о том, что их
волнует. На все и на всех он старается
найти время. Безусловно, Господь дает
сил, крепости и здоровья. Патриарх
держится молитвой простых людей.
Иначе бы все сорвалось, человеческих
сил на такой труд хватить не может.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
1 февраля - День интронизации Святейшего
Патриарха КИРИЛЛА;
12 февраля - День Рождения Козловой Марии Николаевны – преподавателя приходской Воскресной школы;
15 февраля - День Рождения Маклаковой Галины
Михайловны – церковницы;
16 февраля - День Ангела Дарвиной Анны Михайловны
– сборщицы пожертвований;
20 февраля - День Рождения матушки Ольги Суворкиной - преподавателя приходской Воскресной школы;
25 февраля - День Ангела Филиппова Алексея Игоревича
– старшего алтарника.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ФЕВРАЛЬ
Прп. Макария Великого, Египетского. День интронизации Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла.
Прп. Евфимия Великого.

1. (ПТ.)

8.00 — Утреня, Божественная Литургия,
Благодарственный молебен.

2. (СБ.)

8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
16.00 — Всенощное бдение.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 35-я по Пятидесятнице. Прп. Максима Грека.
16.00 — Акафист вмч. Георгию Победоносцу
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Седмица 36-я по Пятидесятнице. Ап. Тимофея.
Прмч. Анастасия Персянина.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Сщмч. Климента, еп. Анкирского, и мч. Агафангела.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Прп. Ксении. Блж. Ксении Петербургской.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Свт. Григория Богослова, архиеп. Константинопольского. Прп. Антония Оптинского, Старшего.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Прпп. Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их
Аркадия и Иоанна.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста.
16.00 — Всенощное бдение.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 36-я по Пятидесятнице. Собор новомучеников и исповедников Российских. Поминовение всех
16.00 — Акафист вмч. Пантелеимону
усопших, пострадавших в годину гонений за веру
Христову.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Седмица 37-я по Пятидесятнице. Перенесение мощей
сщмч. Игнатия Богоносца.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Собор вселенских учителей и святителей Василия
Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Бессребреников мчч. Кира и Иоанна и с ними мцц.
Афанасии и дщерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдокии.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Предпразднство Сретения Господня. Мч. Трифона.
16.00 — Всенощное бдение..
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
Освящение свечей. На трапезе разрешается рыба.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Попразднство Сретения Господня. Правв. Симеона
Богоприимца и Анны пророчицы.
16.00 — Всенощное бдение..
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 37-я по Пятидесятнице. Прп. Исидора Пелусиотского.
16.00 — Акафист прпп. Оптинским старцам
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Седмица 38-я по Пятидесятнице. Мч. Агафии.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Прп. Вукола, еп. Смирнского
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Прп. Парфения, еп. Лампсакийского. Прп. Луки
Елладского.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Вмч. Феодора Стратилата.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия. Отдание праздника Сретения Господня. Мч. Никифора, из Антиохии Сирской.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Сщмч. Харалампия и с ним мчч. Порфирия, Ваптоса и трех
мучениц.
16.00 — Всенощное бдение.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя о мытаре и фарисее.
16.00 — Акафист блж. Матроне Московской
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Седмица сплошная. Иверской иконы Божией Матери.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Прп. Мартиниана.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Равноап. Кирилла, учителя Словенского.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
Ап. от 70-ти Онисима.
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