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Зачем поститься в Успенский пост?

Каждый православный христианин
осведомлен и в основном знает о постах перед Пасхой и Рождеством. Но
показательно, что, в то же время, зная
об Успенском посте, некоторые не соблюдают его, и, не понимая его цели,
едва ли многие задумываются, зачем он существует. Пост угоден Богу?
Богу угоден не наш пост, а плоды
поста (при условии, что мы постимся в должном умонастроении,
с милостыней и молитвой,
не просто соблюдая диету).
1) Мы постимся не для того, чтобы получить, что мы хотим, но
чтобыподготовитьсебя кполучению того, что хочет дать нам Бог.
2) Цель пощения – сделать нас
более похожими на Марию, сестру Лазаря, и менее похожими
на их сестру Марфу, которая в
известном отрывке волновалась и беспокоилась о многом.
3) Пост задуман для того, чтобы привести нас к осознанию
«единого на потребу». Он должен помочь нам поставить Бога
на первое место, а наши желания на второе, если не на последнее.
Как таковой, он помогает нам приготовиться к тому, чтобы быть орудиями
Божией воли: таким образом постился
Моисей во время побега из Египта и на
горе Синай, точно так же как постился
наш Господь в пустыне. Пост отвлекает нас от самих себя и обращает к Богу.
4) Соблюдение Успенского поста
помогает нам уподобиться Богородице, послушной рабе Господней,

Которая услышала Его слово и сохранила его лучше, чем кто-либо
когда-то это делал или мог сделать.
Итак,
зачем
мы
постимся
перед
Успением?
В дружной семье весть о том, что ее
мать на смертном одре, резко останавливает нормальную жизнь. Важные в другой ситуации вещи (вечеринки, предметы роскоши, личные
желания) становятся ненужными,

жизнь вращается вокруг умирающей матери. Тоже самое происходит
в семье православных – известие
о том, что наша Мать на смертном
ложе, не может иметь никакого другого эффекта, кроме указанного.
Церковь, посредством своей службы
параклисиса (молебный канон Пресвятой Богородице – в греческой традиции принято читать его каждый
день Успенского поста – ред.), дает нам

возможность подойти к этому смертному ложу, и восхвалять и ублажать
Женщину, родившую Бога, сосуд нашего спасения и нашу главную Ходатаицу у Его Божественного престола.
Соблюдение Успенского Поста
Соблюдение поста в полном смысле
этого слова (воздержание от пищи,
злых мыслей, действий и желаний)
довершает это. Сокращение времени
на досуг и другие занятия освобождает больше времени для молитвы
и размышления о Той, Которая
дала нам Христа, и стала Самой
Первой и Великой Христианкой. В размышлении о Ней и Ее
ни с чем несравнимой жизни,
мы видим норму христианской
жизни, воплощающую ответ
Христа женщине, сказавшая, что
Мария блаженна, потому что
носила Его: скорее блаженны
слышащие слово Божие и соблюдающие его. Мария сделала
это лучше, чем кто-либо другой.
О.Фома Хопко отметил, что
Она услышала Слово Бога и сохранила его настолько хорошо, что
из всех женщин в истории Она была
избрана не только для того, чтобы
слышать это Слово, но и чтобы дать
Ему рождение. Поэтому, когда мы постимся, созерцая ее жизнь, мы одновременно готовимся жить, подражая
Ей. Это и есть цель Успенского поста.
Взято с сайта pravmir.ru
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
22 июня в Преображенском храме под председательством благочинного собралось городское
духовенство для обсуждения Проектов, выработанных Межсоборным присутствием. Комиссией Присутствия по вопросам взаимодействия
Церкви, государства и общества были выработаны три документа: 1. «Позиция Русской Православной Церкви по ювенальной юстиции»; 2.
«О позиции Церкви в связи с появлением и перспективами развития новых технологий идентификации личности»; 3. «Основы экологической
концепции Русской Православной Церкви».
Священники в духе братского взаимопонимания постарались выяснить нюансы и создать
общее представление по этим вопросам. В процессе общения прояснилась общая проблематика и удалось определить тематический базис, на
основании которого и будет сформирован отзыв по этим документам от благочиния в целом.

ли специалисты по работе в области реабилитации страждущих и профилактики алкогольной
зависимости. Для обсуждения были предложены
четыре доклада. Все доклады оказались настолько интересными и злободневными, что породили
горячую дискуссию, во время которой все участники могли поделиться своим опытом, задать вопросы и получить богатую пищу для практических выводов. Отец благочинный высоко оценил
актуальность прошедшего мероприятия и поблагодарил докладчиков от лица всего духовенства.
27 июня в Петро-Павловском храме города Химки прошли торжества по случаю Юбилея Благочинного Химкинского церковного округа игумена Владимира (Денисова).От Долгопрудненского
благочиния в празднике приняли участие Благочинный протоиерей Андрей Хмызов и протоиерей Александр Суворкин. В течение более пяти лет
храмы Долгопрудного входили в состав руководимого отцом Владимиром благочиния. Православные долгопрудненцы с благодарностью вспоминают труды отца Игумена на благо наших приходов.

26 июня в Спасском храме с. Котова состоялся семинар «Основы трезвенной работы на приходе».
Перед долгопрудненским духовенством выступиПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем!
4 августа – День Ангела Родионовой Марии Ивановны – церковницы;
14 августа – День Рождения Бодровой Ларисы Яковлевны – приходской благотворительницы;
25 августа – День Рождения Фетисовой Татьяны Ивановны – церковницы;
28 августа – День Рождения Гузеева Дмитрия Витальевича – приходского благотворителя.
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

Священномученик Михаил (Накаряков)

Священник Михаил Накаряков родился в 1866 году; служил в Преображенской церкви села Усолье
неподалеку от города Соликамска.
Прихожане любили его, особенно
за милосердие и нестяжательность.
Если нужно было что попросить, то
всегда просили у о. Михаила. На Пасху о. Михаил обходил дома бедняков
и раздавал деньги, иной раз говоря:
«это на обувь», «это на подарки детям».
В июне 1918 года после ареста архиепископа Андроника священники
Пермской епархии перестали служить. Таково было распоряжение владыки, отданное им еще до ареста: если
власти арестуют кого-либо из священнослужителей, перестать служить
всем. Священники прекратили служить. Вместе со всеми перестал служить о. Михаил. Власти, опасаясь народного возмущения, стали вызывать
священников в ЧК, чтобы заставить
их исполнять требы. Был вызван и о.
Михаил. В ответ на угрозы он сказал:
– Я клятву давал перед крестом при
рукоположении – подчиняться своему архиерею. Через несколько дней
о. Михаил был арестован и отправлен в тюрьму, ему грозил расстрел.
Весь народ молился о нем, многие
плакали, после всенощной прихожане выбрали представителей для
переговоров с властями. Они предложили местным властям отпустить о.
Михаила под залог; те отказали. Тем
временем было решено его убить, но
чтобы избежать народного возмущения, объявили, что священника
Михаила Накарякова отправят на
принудительные работы в Чердынь.
Некоторые стражи были из местных
крестьян, они хорошо знали о. Миха-

ила и раскрыли обман. В те дни священник находился в тюрьме на Усолке.
3 августа отсюда взяли на расстрел троих заключенных, к каждому арестованному приставлено было по два конвоира; они, помогая священнику забраться
на телегу, заговорили с ним вполголоса:
– Батюшка, мы тебя везем расстреливать, а нам тебя жалко. Мы все помним
тебя, ты нас учил, помогал семьям. Не
можем мы тебя убить. Мы будем стрелять в воздух, а ты падай, а то иначе
тебя застрелим, а мы этого не хотим.
– Нет уж, что распорядились делать со мной ваши начальники, то
и делайте, – сказал священник.
Приехали на место казни в лес. Те двое
были сразу расстреляны: конвоиры
повели о. Михаила в глубь леса и стали стрелять поверх головы. Священник стоял напротив красноармейцев,
когда-то своих прихожан, и молчал.
Тогда один из конвоиров подошел к
о. Михаилу вплотную и с такой силой
ударил его прикладом, что священник
потерял сознание. Очнувшись, он увидел: какие-то впереди тени мелькают.
Он пошел прямо на них, это красноармейцы усаживались на телегу. Священник стал читать отходную молитву.
– А поп-то еще жив, – сказал один из них и в темноте несколько раз выстрелил наугад.
Пули попали в правую руку, в левую
ногу и в грудь священника. На следующий день красноармейцев послали закапывать трупы. Подъезжают
и видят – о. Михаил сидит на пне.
–Батюшка,тыразвежив?Какжемыбудем тебя живым закапывать? Ну, ладно,
может, обойдется, повезем тебя отсюда.
Посадили о. Михаила на телегу и повезли. Но везти через села священника,
было опасно, и, желая от него поскорее
избавиться, красноармейцы спросили:
– Батюшка, скажи, куда тебя спрятать?
–
Вы
меня
не
прячьте, – спокойно ответил тот.
Тем временем въехали в село, стали
спрашивать жителей, кто бы приютил
священника. Но ужас от деятельности
большевистских отрядов столь был велик, что никто из крестьян не решился
предоставить приют раненому. Поехали к дому приходского священника, но
тот, увидев издалека красноармейцев
и раненого священника, замахал руками, делая знаки, чтобы они скорее
проезжали мимо. Просили конвоиры,
чтобы кто-нибудь из жителей хотя бы
перевязал раны. Но никто не согласился предоставить священнику кров и
перевязать раны. В соседней деревне
женщина напоила о. Михаила парным молоком, но приютить отказалась, и конвой повез его дальше, и так
привезли обратно в тюрьму. В камеру
его поместили вместе с белым офице-

ром, и священник рассказал ему обо
всем, что с ним произошло, и добавил:
– Знай, что если будут меня забирать и будут говорить, что на работу – это значит поведут на расстрел.
Действительно, на следующий день
тюремная стража объявила о. Михаилу и офицеру, чтобы собирались на
работу. Памятуя слова священника,
офицер приготовился к худшему. Их
вывели во двор. Один из конвоиров
ударил священника прикладом по голове, второй стукнул с другой стороны,
и так били по очереди, пока не убили.
Поглощенные убийством о. Михаила палачи забыли об офицере. Он
тем временем перебрался через забор, бросился в реку и спрятался
за сваей моста. Обнаружив его отсутствие, стража кинулась на поиски, но они ни к чему не привели.
Офицер видел, как красноармейцы
приволокли тело священника на берег реки, привязали к нему большой
камень, раскачали и бросили в воду.
На следующий день женщины пришли на берег полоскать белье. На середине реки, крестообразно раскинув
руки, с крестом на груди лежал замученный накануне священник. Женщины подняли крик, отовсюду стал
сбегаться народ, и известие быстро
дошло до чекистов. К реке подогнали
лошадь, красноармейцы выловили
из воды тело священника, положили
на телегу и повезли из города. Чудо
было явное, и за неходко катившейся
телегой пошла толпа народа. Красноармейцы пытались отогнать народ то
руганью, то угрозами, но это не помогло, и они стали стрелять поверх
голов, но люди продолжали идти. Выстрелили по толпе, некоторых ранили, и тогда только остановили народ.
Жена о. Михаила приехала домой в Усолье в трауре; ее стали навещать прихожане и спрашивать:
– Родная матушка, где же наш батюшка? Где наш кормилец? Что с ним?
Она подробно обо всем рассказала. Через несколько дней представители властей предупредили ее: если будешь о своем муже
рассказывать, сама туда же пойдешь.
Епископ Феофан отслужил по о.
Михаилу всенощную, поминая его
на службе священномучеником,
о котором не только мы молимся,
сказал владыка, но и он молится о
нас перед Богом. После всенощной
он позвал к себе сына о. Михаила –
Николая, служившего диаконом в
Троицком храме в Перми, и сказал:
– В память твоего отца-мученика будешь рукоположен в сан священника. Иди вслед за отцом.
После рукоположения о. Николай служил в селе Кольцове.
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Обучение должно быть профессиональным,
доходчивым и увлекательным.
Интервью с митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием.

— Ваше Высокопреосвященство,
Вы родились в середине 1930-х годов, в очень трудное для Русской
Православной Церкви время. Что
сыграло особую роль в Вашем религиозном воспитании и образовании в столь сложное время?
— Самое сильное влияние на мое
развитие в детские годы оказала
мать, происходившая из традиционной религиозной семьи. С раннего возраста и до последнего дня
жизни ее духовными наставниками
были архипастыри и священники
нашей Церкви. Я с детства посещал
храм, прислуживал за богослужениями в Ярославле, имея возможность непосредственного общения
с архиереями и священнослужителями. Многие из них были моими духовными отцами, включая
блаженной памяти митрополита
Ленинградского и Новгородского Никодима. Результатом такого
жизненного опыта стало то, что к
достижению совершеннолетия у
меня сформировалось непреодолимое стремление к пастырскому служению. Тогда я поступил в Ленинградскую духовную семинарию, а
потом академию, где принял монашеский постриг и священный сан.
— Владыка, Вы начинали Ваш
пастырский путь более полувека назад. Что Вы могли бы сказать о катехизации в те годы?
— Как я не раз говорил, в то время
первыми катехизаторами в семье
были бабушки. Я своих живыми не
застал. О многом узнал от матери.
Имел и счастливый опыт соприкосновения с семьей интеллигент-

ных пожилых людей,
укрепивших меня в навыках благочестия и знаниях о вере. Не у всех так
счастливо складывалась
«катехизация». Многие
получали только самые
общие представления о
Православии, поскольку
вероучительная литература была недоступна, даже Библия была
редкостью. В школе и
средствах массовой информации царствовала
настойчивая
антирелигиозная пропаганда.
Порой она оказывалась контрпродуктивной, вступая в конфликт с
преобладавшей в душах верующей
молодежи «домашней катехизацией». Пытливый ум подростков
искал сведений о Православии повсюду: в произведениях русской
литературы, в отечественном культурном наследии, даже на страницах журнала «Наука и религия» (о
нем, шутя, говорили, что там нет ни
науки, ни религии). Храмов было
мало, и все делалось для того, чтобы молодежь их не посещала. Зато
те, кто прорывались через официальные «кордоны», имели возможность сплотиться с единомышленниками и получить наставление у
опытных духовных руководителей.
— В течение 18-ти лет Вы возглавляли Синодальную комиссию по канонизации святых.
Какую роль в воспитании современного молодого поколения
может сыграть знание о подвиге
новомучеников и исповедников
Российских и как правильно донести этот опыт до молодежи?
— Церковь дорожит подвигом
новомучеников и исповедников
XX века. Это уникальный опыт
духовной жизни в условиях атеистического мира. Сегодня, когда
нравственные акценты смещены
в сторону повсеместного увлечения гедонизмом (гедонизм — тип
этических учений и нравственных воззрений, в которых все моральные определения выводятся
из удовольствия и страдания, —
прим. ред.) и консьюмеризмом
(консьюмеризм как термин в настоящее время становится ана-

логом перепотребления, потребительства. В современном мире
потребление становится своего
рода пагубной зависимостью, когда
человеческое счастье ставится в зависимость от уровня потребления,
и потребление становится целью
и смыслом жизни, — прим. ред.),
важно противопоставить нравственному и интеллектуальному
упадку религиозную целеустремленность святых XX века. Ныне
крайне актуальна задача показать
жизненную значимость ценностей веры, ради которых угодники
Божии не пожалели самой жизни, оставаясь верными Христу.
В Московской епархии много делается для приобщения верующих
к подвигу новомучеников. Издано
многотомное собрание их житий.
Построены храмы, освященные в
их честь. Составлены богослужебные чинопоследования и написаны
иконы. В благочиннических округах совершаются соборные богослужения в дни памяти подвижников
веры XX века. В рамках предметов,
знакомящих детей и юношество с
Православием, мы стремимся на
примере подвига новомучеников и
исповедников показать подрастающему поколению достойные примеры духовного самосозидания.
— Со следующего учебного года
«Основы религиозных культур и светской этики» становятся обязательным предметом
в школьной программе, а для
многих учебных заведений Московской епархии преподавание
«Основ православной культуры» — уже давно обычная ежедневная практика. Насколько
опыт Московской епархии может
быть полезен для всей страны?
— Действительно, опыт Московской епархии отвечает на многие
вопросы и тех, кто всей душой
борется за православное просвещение, и тех, кто еще сомневается
в его целесообразности. Вот уже
более десяти лет прошло с тех пор,
как 12 ноября 2001 года был подписан договор о сотрудничестве
между епархией и Министерством
образования Московской области.
Для совместного рассмотрения и
апробации программ и учебных
пособий был сформирован Коор-
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динационный совет. Со временем
были заключены договоры о взаимодействии между благочиниями и муниципальными органами
управления образованием. Много
сил и внимания было уделено повышению квалификации педагогов
на базе вузов Подмосковья и при
активном участии нашего духовенства. В настоящее время уже более полутора тысяч человек стали
выпускниками соответствующих
курсов. Широкое распространение
получило преподавание «Основ
православной культуры» и «Духовного краеведения Подмосковья»
на всех уровнях образования — от
дошкольного до высшего. В таких
условиях введение «Основ религиозных культур и светской этики»
является
вполне
органичным, дополняя уже сложившуюся в регионе систему православного
просветительства.
Опираясь на более
чем десятилетний
опыт сотрудничества с Министерством образования
Московской
области, мы уверенно продолжаем и
дальше развивать
православную просветительскую
и
воспитательную
деятельность. Думаю, что наш опыт
может быть полезен
для всех, кто им заинтересуется. К
примеру, много полезного можно
найти в учебнике Л.Л. Шевченко
«Духовное краеведение Подмосковья» для составления учебно-методических комплектов, рассказывающих о святынях других регионов.
— Владыка, чем, по Вашему мнению, можно заинтересовать современную, во многом далекую
от веры, молодежь в изучении
«Основ православной культуры»?
— Вспомним слова святого апостола Павла: «Для всех я сделался
всем, чтобы спасти по крайней
мере некоторых» (1 Кор. 9:22).
Сама задача преподавания предмета состоит в том, чтобы побудить
учащихся задуматься о духовных
истинах. Конечно, важно, чтобы
обучение было максимально профессиональным, доходчивым и
увлекательным. В то же время неуместно упрощенчество. Не думаю

ЗВОННИЦА
также, что чрезмерное заигрывание с аудиторией принесет пользу.
— Сегодня перед епархиями стоит вопрос о подготовке педагогов
ОПК. Не секрет, что уровень подготовки оставляет желать лучшего. Что могло бы, на Ваш взгляд,
повысить их квалификацию?
— Как я уже упоминал, в Московской области налажен процесс
переподготовки педагогов. В нем
участвует и Московская епархия,
в том числе через посредство Методического кабинета при епархиальном Отделе религиозного
образования и катехизации, проводящего специальные семинары
и круглые столы. Значимую роль
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святых не только как об исторических и общественных деятелях,
но и как об образцах духовного
и нравственного совершенства?
— Думаю, что для светского педагога, если он верующий, здесь не
возникает никаких сложностей.
Если же речь идет о неверующем
учителе, то ему следует руководствоваться принципами толерантности и адекватности изложения
религиоведческого
материала.
Кроме того, стоит заметить, что
основы так называемой «светской
этики» по преимуществу имеют
религиозное происхождение, а потому деяния святых подвижников
имеют высокую нравственную значимость и для тех, кто не разделяет
убеждений православных христиан.
—
Московская
епархия
активно сотрудничает
с Министерством
образования Московской области.
Какие
имеются
достижения
на
данном этапе сотрудничес тва?

в укреплении связей с педагогическим сообществом играют мои
ежегодные встречи с руководителями муниципальных органов
управления образования, с директорами школ, где наиболее успешно осуществляется преподавание
знаний о Православии, дискуссии
и обмен опытом в рамках Московских областных Рождественских
образовательных чтений, публикация статей в рубрике «В помощь
учителю» в журнале «Московские
епархиальные ведомости» и др.
Конечно, идеальным было бы привлекать к преподаванию предмета
по преимуществу верующих учителей.Мыпостояннопредпринимаем
шаги к тому, чтобы реализовать эту
задачу. Но на это требуется время.
— Как светскому педагогу, преподавателю «Основ православной
культуры» или «Духовного краеведения Подмосковья», рассказать об упоминаемых в программе

— О многом я уже
сказал. В дополнение отмечу, что на
сегодня сформировался своеобразный
календарь церковно-школьного соработничества в Московской области.
Начинается он с Рождественской
губернаторской елки. Широко
празднуются в епархии День православной молодежи и День православной книги. Пасхальный фестиваль «Подмосковная весна. Дорога
к храму» проходит на Светлой седмице и собирает родителей и детей
в различных городах региона. В это
же время я встречаюсь с руководящими работниками сферы образования для обсуждения нашего
сотрудничества и разработки планов на будущее. День славянской
письменности и культуры бывает
отмечен областной научно-практической конференцией и открытым уроком для многотысячной
детской аудитории, все участники
которой получают в подарок назидательную книгу для духовного
чтения, специально издаваемую к
этому случаю. Осенью мной проводится собеседование с директорами школ. А в самом конце года в
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епархии в течение двух-трех недель
проходят областные Рождественские образовательные чтения,
охватывающие все благочиния и
муниципальные образования. Материалы чтений публикуются. Что
касается собственно преподавания
знаний о Православии, то оно начинается с дошкольных образовательных учреждений, охватывает
средние и средние профессиональные образовательные учреждения
и продолжается в вузах. Педагогический процесс обеспечен учебно-методическими
комплектами, ведется подготовка кадров.
— Владыка, какие учебные заведения Вы могли бы привести в
пример по уровню, качеству и эффективности преподавания «Основ православной культуры» и
каким критериям они отвечают?
— Приведу данные только по школам. В настоящее время знания о
Православии, по статистике Министерства образования Московской области, преподаются почти
в 78% общеобразовательных учреждений (1145). Охвачено 15%
учащихся (91900 чел.). Уровень
преподавания там может колебаться, да и реакция аудитории по
множеству субъективных причин
бывает разной. Мне представляется нецелесообразным «расставлять баллы» коллегам из светской

системы образования. В целом же
отмечу, что делается трудоемкая и
ориентированная на долговременный результат просветительская и
воспитательная работа, заслуживающая самой позитивной оценки.
— Как Вы оцениваете взаимодействие епархии с Синодальным отделом религиозного образования и катехизации? Что
можно и нужно сделать, чтобы
улучшить это взаимодействие?
— Хотя Отдел создан в 1991 году,
сейчас он проходит важный период становления и структуризации
под руководством митрополита
Ростовского и Новочеркасского
Меркурия. Московская епархия,
в свою очередь, постоянно наращивает опыт в сфере религиозного просвещения, сотрудничая
с подмосковным Министерством
образования. Мы всегда готовы
делиться имеющимися у нас наработками. Не видится никаких
препятствий для дальнейшего
конструктивного взаимодействия
между Отделом и епархией на
благо Церкви и нашего народа.
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— Думаю, что самым важным являетсятакойопыт,когдапреподавание
религиозных знаний является неотъемлемой частью государственной образовательной программы и финансируется бюджетом.
— Владыка, скажите, пожалуйста,
в преддверии введения преподавания «Основ религиозных культур и светской этики» в школах
России, несколько слов в напутствие педагогам и их ученикам.

— Хочу пожелать, чтобы введение
этого предмета проходило в условиях максимально свободного волеизъявления родителей и детей
при выборе направления обучения. Важно понимать, что при всей
кратковременности этого курса
он позволяет дать подрастающему поколению некоторый объем
сведений о православии, оказавшем фундаментальное влияние
на формирование отечественной
государственности и культуры.
Желаю педагогам с бережным вниманием и любовью доносить знания до детей, а ученикам с пользой
посещать уроки, используя их для
— По долгу служения Вы много духовного и интеллектуального
бывали за границей. Что положи- обогащения. «Слово Христово да
тельного Русская Православная вселяется в вас обильно, со всяЦерковь могла бы взять из опы- кою премудростью» (Кол. 3:16).
та зарубежных Церквей в сфере религиозного образования?

ОПРОС: Личность патриарха Кирилла вызывает у россиян уважение, доверие и надежду
Москва. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Большинство граждан России (53%)
в целом ничего не хотят менять в деятельности Православной церкви и
ее служителей, свидетельствуют результаты июньского опроса ВЦИОМ.
Другие респонденты, отвечая на вопрос, что бы они изменили в деятельности Церкви, высказали предложение «заниматься исключительно
религиозной деятельностью» (4%).
По 3% предлагают активно проповедовать и отменить плату за «исполнение ритуалов» и торговлю в храмах, 2% - привлекать в храмы молодежь, по 1% - «не вмешиваться в политику», уделять больше внимания
духовному воспитанию, ввести в школе религиоведение. Треть опрошенных затруднилась с ответом. Какие-либо перемены в деятельности
Церкви со времени интронизации патриарха Кирилла большинство
опрошенных, как и год назад, не замечают - 78% (в 2011 года - 83%).
Остальные считают, что Церковь стала ближе к народу (4%), восстанавливаются старые и строятся новые храмы (3%). По 2% обратили
внимание на более тесное взаимодействие Церкви с государством и
расширение ее влияния, 1% - на повышение внимания к нравственному
воспитанию. Среди негативных явлений - повышение «коррумпированности» Церкви (3%). Впервые респонденты стали упоминать повышение внимания СМИ к Церкви (1%). Личность патриарха
Кирилла по-прежнему вызывает у россиян, которым он известен, в первую очередь, уважение (46%).
Немало тех, у кого предстоятель вызывает надежду (27%), доверие (19%), симпатию (17%). Негативные эмоции встречаются существенно реже: недоверие (4%), разочарование (2%), скепсис, антипатия, осуждение (по 1%). С безразличием относятся к патриарху 13% опрошенных.
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Благотворительный фонд

«Я ХОЧУ ЖИТЬ...»

Дорогие друзья! Нашим детишкам необходима Ваша помощь. Будьте милосердны! Не пройдите мимо!
Остановитесь! Помогите! Даже малая часть пожертвования не будет напрасной! Спасибо! Храни Вас Бог!

Корж Даша ( 3 года)
D:S Нейробластома брюшной полости 4
ст. (Ребенок находится в Университетской
клинике г. Мюнхен, Германия)
Необходимо собрать и оплатить
счет в 10.000 Евро

Бондаренко Олеся (5 лет)
D:S Острый лимфобластный лейкоз (Девочка получает лечение в клинике «Швабинг» г. Мюнхен, Германия)
Необходимо собрать и оплатить
счет в 22.000 Евро

Анисимова Дарина (8 лет)
D:S Эмбриональная рабдомиосаокома
подбородочной области (Дарише нужно
быть в Университетской клинике г. Мюнхен, Германия в конце июля, 2012г. обследование + операция)
Необходимо собрать и оплатить
счет в 11.000 Евро

Мы в контакте: http://vk.com/club40423768
Желающие оказать посильную помощь могут позвонить нам по тел: (495) 921-63-20 или написать
на почту: zhizndetyam2012@yandex.ru
Стояние за Веру!
Надежда Светозарова
Косноязыкое жульё
Со всех экранов льёт заразу!
По всей России вороньё Хулу разносит, как проказу:
И бесноватых «ПУСЕК» хор
С амвона ноги задирает,
И всему миру свой позор
Поганый рот их изрыгает;
И поднимают топоры,
Иконы Божие калеча,
Вандалы злобою полны Сам, Сатана, для них «предтеча»!
Драконом злоба по стране
Из края в край весь пост металась,
Но снова Пасха на земле:
-Христос Воскрес, и в сердце радость!
Не поругаем злобой Бог! Хоть в кровь все зубы источите.
Наш Бог, воистину - Любовь,
Но, Он же - Справедливый Мститель!
Мне жаль Вас - чёрные сердца,
Согнившие до срока души!
Пока есть время до «КОНЦА» Покайтесь, вам же будет лучше!
Но покаяние для живых.
Длямёртвыхдуш-«позднякметаться»:
До гроба лаять и хулить,
Плясать и бесами кривляться!
Ни что не вечно под луной,
И злоба злостью захлебнётся.
-Бог правит Миром и страной!
Не заслонить Вам наше солнце!
Единым духом пред Творцом

В молитве к Господу взываем:
-Благослови наш грешный дом,
В слезах нечестье омываем!
Очисти Церковь от плевел,
Не попусти гонений новых;
Ведь Богородицы удел
Не должен жить в греха оковах!
-Низвергни гордого Тельца,
Что полонил Твою Россию;
Даруй Защитника, Отца,
Царя земного, как Мессию!
И воссияет с Верой Русь,
Народ, страна - преобразится!
А злоба злится - ну и пусть.
Простри на нас Свою Десницу!
И снова Русь Святая!
Надежда Светозарова
Ликуй Россия и Москва,
Сподобились Вы ныне Сама Владычица пришла
На Русь Своей Святыней!
Державной поступью Царей
Вошла в Свои Пределы;
Всю Русь Святую призвала
К Себе Мария Дева!
И потекли к Её стопам,
Как ручейки те души,
В ком Вера Божия жива,
Чтоб чище стать и лучше!
Вся боль и скорбь, мольбы, любовь Рекою полноводной
Омыли Землю нашу вновь ,
Чтоб стала Русь Свободной!
От злобных чар, в которых мы
Век целый прозябаем;

От ига ставленников тьмы:
- Спаси нас, Пресвятая!!!
И вновь пред Господом Она
С молитвою, я верю!
Россия Божия страна Не царствовать тут «зверю»!
Три миллиона перед Ней
И день, и ночь шагая,
Мороз и дождь, усталость, боль,
Смиренно презирая!
А сколько тех, кто не смогли
Припасть к Её Святыне?!
С молитвой Веры и Любви Все перед Нею ныне!
Как ни казнили тебя Русь,
Кресты с груди срывая,
Но ты живая и горжусь,
Что снова Русь Святая!
Вам, враги!
Надежда Светозарова
Вам: враги, злопыхатели, бесы Наша Русь снова не по зубам!
Не страшны ваши «чёрные мессы»,
Когда в дом Богородица к нам!
Под знамена Державной Царицы
Встанет с нами Небесная Рать!
Крепко, насмерть придется сразиться,
И врагам будет не устоять!
Захлебнутся своею же злобой,
Не поможет ни чёрт, ни телец!
Воевать, как и жить лучше с Богом,
Чем с козлами бесславный конец!
Марьина Надежда.

8

ЗВОННИЦА

№ 08 (126), август 2012 г.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА АВГУСТ
1. (СР.)
2. (ЧТ.)
3. (ПТ.)
4. (СБ.)
5. (ВС.)
6. (ПН.)
7. (ВТ.)
8. (СР.)
9. (ЧТ.)
10. (ПТ.)
11. (СБ.)
12. (ВС.)
13. (ПН.)

8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
16.00 — Всенощное бдение.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Акафист Пресвятой Троице.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
16.00 — Всенощное бдение.
9.00 — Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
16.00 — Всенощное бдение.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Акафист Казанской иконе Божией Матери.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
16.00 — Вечерня, утреня.

14. (ВТ.)

7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

15. (СР.)

8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

16. (ЧТ.)
17. (ПТ.)

8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

18. (СБ.)

8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
16.00 — Всенощное бдение.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
16.00 — Великая вечерня.

19. (ВС.)
20. (ПН.)

8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

21. (ВТ.)
22. (СР.)
23. (ЧТ.)

8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.

24. (ПТ.)
25. (СБ.)

8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
16.00 — Всенощное бдение.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
11.00 — Молебен об учащихся.
16.00 — Акафист св. Иоанну Предтече.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
16.00 — Всенощное бдение.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.

26. (ВС.)
27. (ПН.)
28. (ВТ.)
29. (СР.)

8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
16.00 — Чин Погребения Плащаницы Божией Матери.

30. (ЧТ.)
31. (ПТ.)

8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
8.00 — Утреня, Божественная Литургия.
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Неделя 9-я по Пятидесятнице. Почаевской иконы
Божией Матери.
Седмица10-япоПятидесятнице.Мчч.блгвв.князейБорисаи
Глеба,воСвятомКрещенииРоманаиДавида.
Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы.
Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иереев
Никомидийских.
Вмч. и целителя Пантелеимона. Крестный ход.
СмоленскойиконыБожиейМатери,именуемой«Одигитрия».
Мч. Каллиника.
Неделя10-япоПятидесятнице.Апп.от70-тиСилы,Силуана,
Крискента,ЕпенетаиАндроника.Мч.ИоаннаВоина.
Седмица 11-я по Пятидесятнице. Предпразднство
Происхождения Честных Древ Животворящего
Креста Господня. Прав. Евдокима Каппадокиянина.
Заговенье на Успенский пост.
Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня. Малое освящение воды,
освящение мёда. Начало Успенского поста.
Перенесение из Иерусалима в Константинополь
мощей первомч. архидиакона Стефана и обретение мощей правв. Никодима, Гамалиила и сына
его Авива. Блж. Василия, Христа ради юродивого,
Московского чудотворца.
Прпп. Исаакия, Далмата и Фавста.
Семи отроков, иже во Ефесе: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана и Антонина.
Предпразднство Преображения Господня. Мч. Евсигния.
Неделя11-япоПятидесятнице.ПРЕОБРАЖЕНИЕГОСПОДА
БОГАИСПАСАНАШЕГОИИСУСАХРИСТА.Разрешается
вкушениерыбы.Освящениевиноградаиплодов.
Седмица 12-я по Пятидесятнице. Попразднство
Преображения Господня. Прмч. Дометия Персянина и двух учеников его.
Свт. Емилиана исп., еп. Кизического.
Апостола Матфия.
Мчч. архидиакона Лаврентия, Сикста папы, Феликиссима и Агапита диаконов, Романа, Римских.
Мч. архидиакона Евпла.
Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними.
Неделя 12-я по Пятидесятнице. Отдание праздника Преображения Господня.
Седмица 13-я по Пятидесятнице. Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы. Прор. Михея.
УСПЕНИЕПРЕСВЯТОЙВЛАДЫЧИЦЫНАШЕЙБОГОРОДИЦЫИПРИСНОДЕВЫМАРИИ.
Попразднство Успения Пресвятой Богородицы.
Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа.
Мч. Мирона пресвитера.
Мчч. Флора и Лавра.

Просьба не использовать газету в
хозяйственных целях.

www.georg-hram.narod.ru
e-mail: georg-hram@yandex.ru
тел. (495) 408-03-65, 408-62-37,
8 (926) 710-57-34
Газета распростаняется бесплатно.
Тираж 500 экземпляров.

