№ 1 (23)

Бог нам прибежище и сила (Пс. 45.1)
Из службы Святым Новомученикам и Исповедникам Российским

(Январь 2010)

ИЗДАНИЕ ХРАМА СВЯТЫХ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ
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По благословению преосвященнейшего Тихона, епископа Видновского

Се, Дева во чреве
приимет и родит
Сына, и нарекут
имя Ему:

С НАМИ БОГ.
(Мф. 1, 23)
Праздник
Рождества Христова
(стр. 2)

Тогда приходит Иисус из Галилеи
на Иордан к Иоанну креститься от него.
Иоанн же удерживал Его и говорил:
мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли
приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему
в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит
нам исполнить всякую правду. Тогда
Иоанн допускает Его. И, крестившись,
Иисус тотчас вышел из воды, — и се,
отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн
Духа Божия, Который сходил, как голубь,
и ниспускался на Него. И се, глас с небес
глаголющий:

Сей есть Сын Мой
возлюбленный,
в Котором Мое благоволение.

(Мф. 3, 13-17)

Праздник Крещения Господня
(Богоявления) (стр. 2)
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Тропарь, глас 4‑й: Рождество Твое, Христе
Боже наш, возсия мирови свет разума, в нем
бо звездам служащии звездою учахуся Тебе
кланятися, Солнцу правды, и Тебе ведети
с высоты Востока. Господи, слава Тебе!
Перевод: Рождество Твое, Христе Боже наш,
озарило мир светом богопознания; ибо тогда —
звездам, как Богу, служившие — звездою научены
были поклоняться Тебе, Солнцу правды, и знать
Тебя, Восток с высоты. Господи, слава Тебе!
Кондак, глас 3‑й: Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному
приносит; Ангели с пастырьми славословят,
волсви же со звездою путешествуют, нас бо
ради родися Отроча младо, превечный Бог.
Перевод: Ныне Дева рождает Того, Кто превыше
всего созданного, и земля представляет пещеру Неприступному; Ангелы с пастырями славословят, мудрецы со звездою путешествуют: ибо для
нас родился Младенец юный, предвечный Бог.

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ,
БОГОЯВЛЕНИЕ

Тропарь, глас 1‑й: Во Иордане крещающуся
Тебе, Господи, Троическое явися поклонение: Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленнаго Тя Сына именуя, и Дух, в виде голубине, извествоваше словесе утверждение. Явлейся, Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе.
Перевод: Когда Ты, Господи, крестился во Иордане, открылось поклонение Пресвятой Троице:
ибо глас Отца свидетельствовал о Тебе, называя

Тебя возлюбленным Сыном, и Дух, в виде голубя,
заверял истинность слова (Отчего). Христе Боже,
явившийся и просветивший мир, слава Тебе!
Кондак, глас 4‑й: Явился еси днесь вселенней, и свет Твой, Господи, знаменася на нас,
в разуме поющих Тя; пришел еси и явился
еси, Свет неприступный.
Перевод: Знаменася на нас — открылся нам.
В разуме — сознательно.
Крещение Господа названо Богоявлением потому что в нем явил Себя так осязательно единый
истинный Бог в Троице покланяемый: Бог Отец —
гласом с неба, Бог Сын — воплотившийся — крещением. Бог Дух Святый — нисшествием на Крещаемого. Тут явлено и таинство отношения лиц
Пресвятой Троицы. Бог Дух Святый от Отца исходит и в Сыне почивает а не исходит от Него. Явлено
здесь и то, что воплощенное домостроительство
спасения совершено Богом Сыном воплотившимся, соприсущу Ему Духу Святому и Богу Отцу. Явлено и то, что и спасение каждого может совершиться не иначе, как в Господе Иисусе Христе,
благодатью Св. Духа, по благоволению Отца. Все
таинства христианские сияют здесь божественным светом своим и просвещают умы и сердца
с верою совершающих это великое празднество.
Приидите, востечем умно горе, и погрузимся
в созерцание этих таин спасения нашего, поя:
во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Тройческое явися поклонение, — спасение тройчески
нам устрояющее и нас тройчески спасающее.
(Свт. Феофан Затворник.
Мысли на каждый день года.)

Строится храм в честь
священноисповедника
Виктора, еп. Глазовского;
нужна помощь.
В непроходной глуши
Мы воздвигнем собор,
Огласится мольбой
Зеленеющий бор.
Св. -исп. Виктор, еп. Глазовский
(память 2 мая)
Священноисповедник
Виктор
(отошел ко Господу
в 1937 году
в с. Нерица
Усть-Илемского района)

В 1997 году были обретены нетленные мощи священноисповедника Виктора (Островидова), епископа
Глазовского. Сейчас они находятся в храме святого Александра Невского Свято-Троицкого Макариевского женского монастыря города Вятки. Наши
прихожане могут вспомнить, как мы смотрели доку-
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

У нас не должно быть ничего такого, что было бы обращено на нашу личную пользу, личную жизнь или на наше
личное благо. Все, что мы делаем, должно отдаваться
Господу…
Нам нужно воспринимать дело Церкви как свое личное
дело, как дело, общее со всеми православными христианами, и прилагать свои труды, чтобы Церковь не только
материально возрастала, но чтобы прилагались спасаемые к Церкви. Чтобы плоды наших трудов действительно
простирались в вечность, в вечную жизнь. Мы не возьмем
туда ни богато украшенных храмов, ни человеческой славы, ни мирского влияния, ни почета, а только собственную
душу и души тех, кто благодаря нашим усилиям был просвещен и приведен ко Христу. Вот это и есть наша настоящая заслуга, которая собирает нам сокровища на небе,
там, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не
подкапывают и не крадут (Мф. 6, 20).
Подобное жертвенное служение требует отдачи самого себя — подобно Господу, Который отдал всего Себя
ментальный фильм об этом святом —
«Претерпевшие до конца». На земле,
освященной подвигом святого, строится храм в его честь.
Приход находится на крайнем Севере в труднодоступном районе в 150 км
от райцентра Усть-Цильма. Добираются на вертолете и по реке. Храм уже
под временной крышей. Но требуются
средства на жесть, двери, оконные
рамы, половые доски, вагонку, фанеру.
А в будущем хотелось бы приобрести
хорошие колокола.
Настоятель храма о. Варфоломей иногда недолго гостит на нашем
подворье. Вот его адрес для желающих помочь: Республика Коми, УстьЦилемский район, п. Новый Бор, ул.
Центральная, д. 11, кв. 12, иеромонаху Варфоломею (Потапову Вадиму
Викторовичу).
Храм в честь
священноисповедника Виктора,
епископа Глазовского

без остатка ради спасения человеческого рода.
Однако, современная культура не учит отдавать
себя ближним: она учит брать, и брать как можно
больше, и тратить как можно больше; брать для
себя и тратить самому себе. Отдача себя, жертвенность — это отнюдь не ценность большинства
современных людей. И если эта великая и святая
Божия заповедь еще и продолжает жить в сердцах людей, то такие люди идут как бы против
общего течения.
У абсолютного большинства людей есть только одно целеполагание — жить хорошо. И под
этим «хорошо» подразумеваются власть, деньги
и способность использовать их так, чтобы получать наслаждения и удовольствия. К сожалению,
Заповеди блаженств не являются ценностью
даже для тех, кто называет себя христианами.
Спаситель предлагает нам иные цели и ценности,
чем те, которыми мы живем. Несмотря на то, что
многие принимают Спасителя мыслью и сознанием, люди своим образом жизни отказываются
от Господа, вовлекаясь в этот общий поток… Как
сказано кем-то: «Кто не живет согласно истине,
которую он признает, тот сам опаснейший враг истины».
Но тайна человеческого счастья заключается именно
в том, чтобы отдавать всего себя служению ближним. Спасение — это ведь и есть счастье. Мы редко употребляем это простое человеческое слово, но ведь когда мир
на душе, когда радость и покой, когда есть надежда, когда
уныние отступает, когда самые тяжелые обстоятельства
жизни с радостью и спокойствием преодолеваются — разве это не счастье?
И Господь показывает нам путь к этому счастью, к этому
спасению: отдавай себя другому. Честно исполняя свой
долг, выходя за рамки служебных предписаний, не считаясь со временем и силами, невзирая на здоровье и настроение, невзирая на то, что о тебе говорят и что о тебе
пишут, — делать до конца дело, к которому ты призван,
отдавать себя и через эту отдачу являть пример любви.
Из проповедей Св. Патриарха Кирилла («Неизвестный»
Патриарх Кирилл, М., Даниловский благовестник, 2009.)
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ТОРЖЕСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ
Состоялось Великое освящение соборного храма
в Свято-Екатерининском мужском монастыре

Это было великое торжество исторической справедливости: созданная нашими предками три с половиной столетия назад святая
обитель, попранная и разрушенная богоборцами в середине XX века, возродилась.
Седьмого декабря, в день святой
великомученицы Екатерины, состоялось Великое освящение её
соборного храма.
Торжественное богослужение
возглавил управляющий Московской епархией митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Владыке митрополиту
сослужили архиепископ Можайский Григорий, епископ Илиан,
епископ Видновский Тихон, епископ
Серпуховской Роман, духовенство
Московской епархии и Видновского
благочиния.
На торжество в обитель прибыли
глава Ленинского муниципального
района В. Ю. Голубев и его заместители, глава Дмитровского района Подмосковья В. В. Гаврилов,
глава городского поселения Видное С. Н. Троицкий, многочисленные
паломники и прихожане.
В 1992 году возобновилась иноческая жизнь в монастыре. С тех
пор вот уже семнадцать лет каждый
день на утренних и вечерних богослужениях возносятся здесь молитвы

ко Господу. Вместе со своим основным послушанием — молитвой, братия восстанавливала, поднимала
из разрушения и запустения святую обитель. Сегодня взору предстоит красота и благолепие. Как
сказал в своём слове к участникам
богослужения настоятель СвятоЕкатерининского мужского монастыря епископ Видновский Тихон, обитель не сразу была передана РПЦ,
здания и сооружения передавались
поэтапно, поэтому освящение затянулось по времени.

— Мы ждали этого торжественного
дня, — сказал владыка Тихон, — трудились с братией, старались воссоздать
обитель в прежнем величии и благолепии; сегодня не просто восстановлена роспись собора, а проведена тщательная реставрация сохранившихся
фрагментов храмовой живописи. Владыка сердечно поблагодарил главу
района В. Ю. Голубева, всех
благотворителей, жертвователей за помощь и содействие
в воссоздании святыни родного края.
Глава района В. Ю. Голубев
поздравил всех собравшихся
на монастырские торжества
с престольным праздником, с Великим
освящением собора,
особо подчеркнув
усилия настоятеля
обители епископа
Тихона с братией.
— Мы все сегодня понимаем, — сказал В. Ю. Голубев, — что вера православная помогает нам быть
стойкими в испытаниях,
усердными в добрых делах;
без духовности, основанной
на православии, Россию
не поднять. Глава района

преподнес в подарок монастырю
на молитвенную память святое Евангелие. Принимая святыню, епископ
Видновский Тихон сказал, что этот
добрый подарок будет напоминать
братии о любви и единомыслии.
— Сегодня престольный праздник
обители ознаменовался Великим
освящением собора святой великомученицы Екатерины, — обращаясь
к присутствующим, сказал митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. — С 4‑го века Церковь отмечает
мученические страдания святой Екатерины; в этот день хочется вспомнить также и тех, кто пострадал
в годы политических репрессий
за веру, правду, убеждения.
Владыка Ювеналий напомнил,
какой 17 лет назад предстала
перед ним обитель. Запустение и разрушения были такими,
что трудно было представить,
с чего начинать восстановление. Но молитва и труд, усердие
и Божия помощь сотворили чудо.
С завершением восстановления и реставрации монастыря,
с 350‑летием обители поздравил
владыка-митрополит братию,
всех участников торжества и вручил
церковные награды. Настоятель монастыря епископ Видновский Тихон
удостоен ордена святого Даниила Московского 2‑й степени. В числе награжденных и глава городского поселения
Видное С. Н. Троицкий. Ему вручен орден святого Даниила Московского 3‑й
степени.

На молитвенную память о торжествах в обители епископ Видновский Тихон преподнес иконы святой
великомученицы Екатерины главе
Ленинского района В. Ю. Голубеву и главе Дмитровского района
В. В. Гаврилову.
Завершился праздник совместной
трапезой.
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Св. прав. Иоанн Кронштадтский (память 2 января н. ст.)
о воспитании и обучении детей
терпит весьма сильный урон, ибо
наилучшее педагогическое воспитание доставляет именно Церковь своим чудным, небесным,
проникающим до костей и мозгов,
богослужением».

«Старайтесь успевать во внутренней сердечной науке — в науке
любви, веры, молитвы, кротости,
смирения, ласковости, послушания,
чистоты, целомудрия, милосердия,
сострадательности, самоотвержения, в науке очищения сердца
от всяких нечистых, лукавых и злых
мыслей… Ищите прежде всего Царствия Божия и правды Его, все прочее
приложится от Бога». «Больше всего
учитесь языку любви, самому живому, выразительному языку. Без него
знания языков не принесет никакой
существенной пользы».
«Во главе наук стоит Закон Божий; дети, по силе своей, при учебных занятиях исполняют христианские обязанности… — наибольшая
часть времени, конечно, отдается
земной учености, также необходимой. Дай Бог, чтобы из всех знаний,
из всех наук образовалось в душах детей то стройное согласие, та
твердая, христианская система познаний, правил и навыков, которая
составляет истинное, христианское
образование, при котором наши питомцы всегда будут и Богу во славу
и Церкви на утверждение и украшение, и обществу на пользу. Но если
наши питомцы, подавляемые множеством уроков собственно светской
науки, будут урывать для приготовления их часы от службы Божией
или в Храме будут озабочены своими уроками, так что Божественная
служба не будет доставлять пищи их
уму и сердцу, если они будут скучать
в Церкви, тогда дело педагогики по-

«Звук наших слов ударяет в ухо;
но учитель учит внутри. Не верьте,
чтобы человек научался чему-нибудь
от человека, увещевать мы можем
звуком слов своих, но если нет учителя учащего внутри, то напрасен
словесный звук наш… Учительные
голоса извне суть только вспомоществования и увещания. Кто сердце научает, того кафедра на небе…
Один только есть Учитель, который
собственно научает — Христос. Его
слово внутри нас научает, где нет
Его слова внутри нас… там слова всуе звенящие — шум пустой».
«Вот вам, дорогие, самое приятное, живое, утешительное слово,
не мое, а евангельское. Запомните
его все и положите глубоко, глубоко
в сердце. Помните, как любил детей,
любит их и теперь Сам Господь Иисус Христос; как строго запретил Он
своим ученикам, чтобы они не препятствовали им приходить к Нему
во всякое время, так как в их простых
сердцах почивает Бог; как обнимал
их, возлагая на них Свои пречистые
руки и благословлял их… Помните,
говорю, эти дорогие слова Евангелия,
воодушевляйтесь и утешайтесь ими…
Помните, что Господь Иисус Христос
и теперь с вами всегда, невидимо,
Сам учит вас невидимо, внутренно,
если только вы внимательны».
«Общая, единодушная, искрения молитва пред началом учения есть верная порука за добрые успехи в делах
начальствующих, учащих и учащихся;
по непреложному уверению Самого
Господа, Первоначала всего и единственного Учителя: «Просите, и дано
будет вам; ищите, и найдете; стучите,
и отворят вам; Ибо всякий просящий
получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Напротив, кто по высокоумию или нерадению, начинает
дело без молитвы, тот и при видимых
успехах нередко сам же вредит своему делу, или, по крайней мере, строит
здание свое на песке: все труды его
иногда уничтожаются в один час…
Ибо то только дело и твердо, которое
делается с Ним, в Нем и для Него, которое имеет началом и концом Его…
В Боге все мы должны сходиться, как
радиусы в центре, от Бога получать
единство в направлениях и взглядах,

свет, теплоту и силу в занятиях и при
этом в прекрасном единстве, с этим
светильником, с теплотою и энергиею
преподавать разные познания детям.
Много значит единство действования
во всех делах и отправление от одного начала, ровно, как и возвращение
к единому началу; напротив, разногласие или несогласие в деле всего
более вредит делу. Если одни преподаватель говорит то, а другой утверждает противное об одном и том же
предмете, тогда в головах учащихся
происходит умственный хаос, бесполезное и вредное умничанье, совопросничество, в сердцах разрушается
вера во все святое, в самое откровение Божие, в Церковь и во весь строй
ее, в нравах является деморализация,
и труд самого блестящего образования нередко разбивается в дребезги.
Наблюдение и опыт подтверждают
эти слова».
«Что мы хотим сделать из наших
юношей? Всезнающих или многознающих, ученых мужей? — Слишком не достаточно, потому что можно
и весьма много знать, как говорится,
проглотить науку, быть весьма ученым человеком, и в тоже время, увы!
быть негодным человеком, и вредным членом общества… Не ученые
ли, например, были французские
коммунары, олицетворившие в себе
так живо адских фурий? Нам нужно
образовать не только ученых людей
и полезных членов общества, но и —
что всего важнее и нужнее — добрых,
богобоязненных христиан». «Позаботимся о возможной простоте преподавания, не сором ли оказалось все,
что было преподано искусственно,
безжизненно?». «Господь говорит:
“жизнь человека не зависит от изобилия его имения”, т. е., между прочим, и от изобилия многоразличных
познании. Не в том сила, чтобы преподать много, а в том, чтобы преподать немногое, но существенно
нужное для ученика в его положении. Область знаний безгранична.
Но область полезных и необходимых
знаний ограничена. Из множества
достаточно выбрать самое необходимое и привести это в стройную систему, согласованную с количеством
других предметов, которые ученики
должны будут изучать, и с качеством
их преподавания. В противном случае мы будем разрушать труды один
другого. Постараемся отбросить лишнее и не обременять многословием
и тяжкими учеными трудами нежные,
еще неразвитые головы детей».
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Свт. Феофан Затворник (память 23 января)
о праздновании Рождества.

Слава Тебе, Господи! И еще дождались мы
светлых дней Рождества Христова: повеселим‑
ся же теперь и порадуемся. Св. Церковь нарочно
для того, чтоб возвысить наше веселие в эти дни,
учредила перед ними пост — некоторое стеснение,
чтобы вступая в них мы чувствовали себя как бы

Священномученик
Александр (Русинов),
память 31 января н. ст.
Протоиерей Александр Владимирович Русинов
родился в 1878 году в селе Куркино Московской об‑
ласти. До 1909 года служил в селе Якоть Дмитров‑
ского уезда, потом в селе Новое Кунцево Москов‑
ского уезда. С 1922 года служил в подмосковном
Болшево, в храме святых безсребренников Космы и
Дамиана. В 1938 году на Крещение арестован вместе
с диаконом Сергием Никольским, жившим в церков‑
ной сторожке. 31 января они были расстреляны на
Бутовском полигоне. 11 апреля 2006 года протоие‑
рей Александр Русинов причислен к лику святых.

исходящими на свободу. При всем том она никак не
хочет, чтобы мы предавались услаждению только
чувств и одним удовольствиям плотским. Но исста‑
ри, наименовав эти дни святками, требует, чтобы
самое веселие наше в течение их было свято, как
они святы.
…Желалось бы всех видеть радующимися
именно этою радостью и не хотящими знать дру‑
гих радостей, но не все сущие от Израиля — Из‑
раиль. Начнутся теперь увеселения пустые, буй‑
ные, разжигающие похоти: глазерство, кружение,
оборотничество. Любящим все это сколько ни го‑
вори: «укротитесь», они затыкают уши свои и не
внемлют — и всегда доведут светлые дни празд‑
ника до того, что заставят милостивого Господа
отвратить очи Свои от нас и сказать: «мерзость
Мне все эти празднества ваши»! И действитель‑
но, многие из наших увеселений общественных
воистину мерзость языческая, то есть, одни пря‑
мо перенесены к нам из языческого мира, а дру‑
гие, хотя и позже явились, но пропитаны духом
язычества. И как будто нарочно они изобретаются
в большем количестве в дни Рождества м Пасхи.
Увлекаясь ими, мы даем князю мира — мучите‑
лю своему, противнику Божию, повод говорить
к Богу: «что сделал Ты мне рождеством Своим
и воскресением? Все ко мне идут!» Но да проно‑
сятся чаще в глубине сердца нашего слова 50‑го

псалма: «Ты праведен в приговоре Твоем и чист
в суде Твоем» …
Нас увлекает просвещенная Европа… Да, там
впервые восстановлены изгнанные было из мира
мерзости языческие; оттуда уже перешли они и пе‑
реходят и к нам. Вдохнув в себя этот адский угар,
мы кружимся как помешанные, сами себя не пом‑
ня. Но припомним [тысяча восемьсот] двенадцатый
год: зачем это приходили к нам французы? Бог по‑
слал их истребить то зло, которое мы у них же пе‑
реняли. Покаялась тогда Россия, и Бог помиловал
ее. А теперь, кажется, начал уже забываться тот
урок. Если опомнимся, конечно, ничего не будет;
а если не опомнимся, кто весть, может быть, опять
пошлет на нас Господь таких же учителей наших,
чтоб привели нас в чувство и поставили на путь
исправления. Таков закон правды Божией: тем
врачевать от греха, чем кто увлекается к нему. Это
не пустые слова, но дело утверждаемое голосом
Церкви. Ведайте, православные, что Бог поругаем
не бывает; и, ведая это, веселитесь и радуйтесь
в эти дни со страхом. Освятите светлый праздник
святыми делами, занятиями и увеселениями, чтоб
все, смотря на нас, сказали: у них святки, а не
буйные какие-нибудь игрища нечестивцев и раз‑
вратников, не знающих Бога.
(Святитель Феофан Затворник.
Мысли на каждый день года)

1 января – память св. мч. Вонифатия
Святому Вонифатию молятся об избавлении от недугов пьянства и наркомании
на прощание, смеясь, спросил: «А что,
госпожа, если я не найду мощей, а сам
пострадаю за Христа, примешь ли ты
мое тело с честью?» Аглаида укорила
его в том, что он, отправляясь на святое
дело, позволяет себе вольности. Вонифатий задумался, и все время пути был
сосредоточенным.
В Тарсе Вонифатий на городской площади увидел, как мучили христиан. Потрясенный, он, по влечению своего сострадательного сердца, бросился к ним
и просил святых молитв, чтобы и ему
удостоиться пострадать с ними. «Я христианин», — сказал он судье и был замучен. Многие, видя его терпение и чудеса,
уверовали во Христа.
Спутники св. Вонифатия, долго прождав, искали его, думая, что он загулял.
Узнав же о его кончине, со слезами просили прощения за свои мысли и, выкупив
останки мученика, привезли их в Рим.
Аглаида с великим почетом приняла честСв. мученик Вонифатий вначале был
ные мощи, а затем построила на месте
рабом богатой римлянки Аглаиды и соего погребения храм во имя святого мустоял с ней в беззаконном сожительстве.
ченика и положила там мощи, прославивНо оба они чувствовали угрызения сошиеся множеством чудес. Раздав нищим
вести и хотели как-то омыть свой грех.
все имение, она удалилась в монастырь,
Аглаида снарядила Вонифатия на Восгде провела в покаянии восемнадцать лет
ток, где тогда шло жестокое гонение
и при жизни стяжала чудесный дар изгона христиан, — привезти мощи какогонять нечистых духов. Похоронили святую
либо мученика, чтобы он стал их рукоблиз могилы мч. Вонифатия.
водителем и покровителем. Вонифатий
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 2. Иногда молитва сопутствуется обильным умилением, которое приходит человеку независимо
от него, а иногда при молитве чувствуется особенная …
также без видимой причины. На эти перемены должно смотреть равнодушно, как смотрит на перемены погоды опытный земледелец, зная, что после ненастья бывает вёдро,
а после вёдра — ненастье (свт. Игнатий Брянчанинов). 5.
Мы неусыпно должны хранить сердце свое от непристойных
впечатлений. От всегдашнего хранения сердца рождается
в нем …, в которой зрится Господь: Блажени чистые сердцем, яко тии Бога узрят (Мф. 5, 8) (прп. Серафим Саровский,
память 15 января н. ст.). 8. Итак, не будем стоять в церкви с душевным расслаблением, но да горит каждый духом
своим, работая Господу. И люди немного ценят те услуги,
которые мы делаем с холодностию, по привычке. А Бог хочет именно нашего сердца. Даждь Ми, сыне, твое сердце
(Притч. 23, 26); потому что сердце — главное в человеке,
жизнь его; больше — сердце наше есть самый человек. Потому, кто не молится или не служит Богу сердцем — тот все
равно что вовсе не молится, потому что тогда молится тело
его, которое само по себе, без души — то же, что … (прав.
Иоанн Кронштадский). 9. В молитве дышит …, и молитва без
… — греховная молитва (прав. Иоанн). 10. Бог верен и никак
не лишит спасения того человека, который желает спастись;
также не пошлет преждевременной и безвременной смерти такому человеку, но даст ему все … на приготовление.
Укрепись верою и предавайся воле Божией (свт. Игнатий).
11. Не говори, как может … предаваться сластям, не имея
средств, ибо можно в помыслах предаваться сладострастию
еще горше, чем делом. (прп. Марк Подвижник).
ПО ВЕРТИКАЛИ. 1. Возненавидь все мирское и самый телесный покой: потому что они соделывают тебя врагом Божиим. Как …, имеющий сопротивника, сражается с ним, так
и мы должны сражаться с телом, не допуская ему нежиться
и расслабляться от излишнего успокоения (Авва Исаия). 3.
Надобно всегда терпеть что-нибудь Бога ради с благодарностью. Кто переносит с молитвою … невольных искушений,
тот делается смиренным, благонадежным и опытным (прп.
Серафим). 4. Кто осуждает грешников, тот изгоняет из себя
… (Авва Исаия). 6. Не покушайся разрешить … темное и запутанное посредством спора, но молитвою и непоколебимой
надеждой. (прп. Марк). 7. Сластолюбивое … (ищущее всего
приятного) во время исхода бывает темницей и узами для
души, а трудолюбивое (утруждающее себя ради Господа)
есть открытая дверь в другую жизнь (прп. Марк).

Паломническая служба
«МОНАСТЫРИ РОССИИ»
ЯНВАРЬ 2010
еженедельно
10
16
17
17
23

Дивеево - Муром - источники
Давидова пустынь - источник
Муром - Карачарово - источники
Годеново - Переславль-Залесский - источник
Коломна - Бобренево - Голутвин
Владимир - Боголюбово
Новый Иерусалим - Иосифо-Волоцкий монастырь 24
источник
30
Ростов - Варницы - Радонеж - источник
30
Сольба - Переславль-Залесский - источники
Звенигород - Саввино-Сторожевский монастырь 31
Городок - источник
Новые паломнические поездки
Срезнево - Кадом - Рязань - Иоанно-Богословский
9–10
мон-рь - источник
10
Верея - Можайск - Лужецкий монастырь - источник
16
Гороховец - Флорищева пустынь
Вышенская пустынь - Николо-Чернеев монастырь 22–24
Шацк - источник
23
Тула - Щеглов монастырь - Колюпаново - источники
Кострома - Макариева пустынь - Железноборовский
23–24
монастырь
Тихвин - Свирский монастырь - Оять - Старая Ладога 29–1.02
Новая Ладога
Редкие паломнические поездки
1–3
Воронеж - Задонск - источники
2
Белев - Жабынская пустынь - источник
2–3
Курск - Коренная пустынь - источники
3
Вязьма - Колоцкий монастырь - источник
3
Торжок - Завидово - Городня
9
Тверь - Орша - Савватиева пустынь - источник
Паломнические поездки на престольные праздники
Ликино-Дулево - Орехово-Зуево - Гуслицкий
2
монастырь - источник
6–7
Оптина пустынь - Шамордино - источник
Заозерье - Бывалино - Покровский монастырь
7
в Павловском Посаде
9
Оптина пустынь - Тихонова пустынь - источник
Романов - Толгский монастырь
13
(память архм. Павла Груздева)
14–16
Дивеево - Выкса - источники
Тихонова пустынь - скит 18–19
источник прп. Тихона Калужского
19
Серпухов - Лопасня - источники
24
Вельяминово - Добрыниха - Шубино
27
Сатино-Русское - Серафимо-Знаменский скит
Хотьково - Троице-Сергиева Лавра - Радонеж 31
источник
Паломнические поездки на Украину
8–11
Украина: Чернигов - Даневка - Нежин
15–18
Украина: Киев - Киево-Печерская Лавра

Телефоны: 8-499-727-82-87; 502-42-84; 8-926-525-10-50
Наш сайт: www.monastyri.ru
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Ответы на крестословицу в газете № 12 (22). По горизонтали: 1.
Видение. 3. Дело. 4. Луна. 6. Любовь. 8. Рот. 9. Кротость. 10. Дар.
11. Озеро. 14. Куст. 15. Оклад. 16. Ева. 17. Деньги. 20. Евфимия.
22. Нега. 23. Страсть. По вертикали: 1. Великодушие. 2. Добродетель. 4. Ложь. 5. Александрия. 7. Второзаконие. 12. Ржавчина. 13.
Орда. 17. День. 18. Нога. 19. Лист. 21. Вит.

Расписание богослужений

Храма Cвятых Новомучеников и Исповедников Российских
Неделя 30-я по Пятидесятнице.
Сщмч. Михаила пресвитера (1918); сщмч. Сергия диакона (1937);
сщмч. Никиты, еп. Белевского (1938); сщмч. Леонтия диакона
3 января
(1940).
Воскресенье 5-30		Утренние молитвы, Полунощница.
8-00		Исповедь, Часы, ЛИТУРГИЯ.
18-00		Вечерня, Малое повечерие.
Сщмчч. Димитрия и Феодора пресвитеров (1938).

4 января
5-30		Утренние молитвы, Полунощница.
Понедельник 18-00		Вечерня, Малое повечерие.
5 января
Вторник

Сщмч. Василия пресвитера и прмчч. Макария и Иоанна (1938).
5-30		Утренние молитвы, Полунощница.
18-00		Вечерня, Малое повечерие.

6 января
Среда

Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник). Прмч.
Иннокентия (1928); сщмч. Сергия пресвитера (1942).
5-30		Утренние молитвы, Полунощница.
7-00		Царские часы, Вечерня, ЛИТУРГИЯ, (свт. Василия
Великого).
22-00 Всенощное бдение.

7 января
Четверг

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
1-00		Часы, ЛИТУРГИЯ.
18-00		Вечерня, Малое повечерие.

8 января
Пятница

Попразднство Рождества Христова.
Собор Пресвятой Богородицы. Прмч. Иссакия Оптинского (1938).
Сщмч. Александра и Дмитрия пресвитеров (1918); сщмчч. Николая,
Николая Михаила пресвитеров и Михаила диакона(1930); сщмчч.
Леонида, еп. Марийского, Александра пресвитера прмч. Василия,
прмцц. Анфисы и Макарии (1937); сщмч. Григория пресвитера,
прмцц. Августы и Марии, мц. Агриппины (1938).
5-30		Утренние молитвы, Полунощница.
8-00		Исповедь, Часы, ЛИТУРГИЯ.
18-00		Вечерня, Малое повечерие.

9 января
Суббота

Апостола и первомученика архидиакона Стефана (34). Сщмч. Тихона, архиеп. Воронежского (1919); мц. Антонины (1937).
5-30		Утренние молитвы, Полунощница.
8-00		Исповедь, Часы, ЛИТУРГИЯ.
16-00		Всенощное бдение, Исповедь.

Неделя 31-я по Пятидесятнице.
Мучеников 20000, в Никомидии в церкви сожженных, и прочих,
тамо же вне церкви пострадавших: Гликерия пресвитера, Зинона,
Феофила диакона, Дорофея, Мардония, Мигдония диакона,
Индиса, Горгония, Петра, Евфимия, мцц. Агафии, Домны, Феофилы
и иных (302). Сщмчч. Никодима, еп. Белгородского, и Аркадия диа0 января
Воскресенье кона (1918); сщмч. Александра пресвитера (1920); сщмч. Феоктиста
Леонида Николая пресвитеров (1937); сщмчч. Арефы и Александра
пресвитеров (1938)
5-30		Утренние молитвы, Полунощница.
8-00		Исповедь, Часы, ЛИТУРГИЯ.
18-00		Вечерня, Малое повечерие.
Мучеников 14000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных
(I). Сщмч. Феодосия пресвитера (1938); мцц. Наталии, Наталии,
11 января Евдокии, Анна, Матроны, Варвары, Анны, Евдокии, Евфросинии,
Понедельник Агриппины и Наталии (1942).
5-30		Утренние молитвы, Полунощница.
18-00		Вечерня, Малое повечерие.

Неделя 32-я по Пятидесятнице.
Собор 70-ти апостолов.
Сщмчч. Александра, Стефана и Филиппа пресвитеров (1933); сщмч.
17 января
Николая пресвитера (1939); сщмч. Павла пресвитера (1941).
Воскресенье 5-30		Утренние молитвы, Полунощница.
8-00		Исповедь, Часы, ЛИТУРГИЯ.
18-00		Вечерня, Малое повечерие.
Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник).
Мч. Иосифа и с ним 37-ми мучеников (1921); мц. Евгении (1933);
сщмч. Сергия пресвитера (1934); мч. Матфея (1938).
18 января День постный.
Понедельник 5-30		Утренние молитвы, Полунощница..
8-00		Царские Часы, Великая вечерня, ЛИТУРГИЯ (св. Василия
Великого),Великое освящение воды.
16-00		Всенощное бдение.

19 января
Вторник

СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА
БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
5-30		Утренние молитвы, Полунощница.
8-00		Часы, ЛИТУРГИЯ,
		Великое освящение воды.
18-00		Вечерня, Малое повечерие.

20 января
Среда

Попразднство Богоявления.
Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Прмч. Пафнутия (1939); Сщмч. Василия пресвитера (1939); мч.
Иоанна (1940); мч. Иоанна (1942).
5-30		Утренние молитвы, Полунощница.
8-00		Исповедь, Часы, ЛИТУРГИЯ.
18-00		Вечерня, Малое повечерие.

21 января
Четверг

Сщмч. Виктора пресвитера (1937); сщмчч. Димитрия, Владимира
пресвитеров, мч. Михаила (1938); св. Михаила исп., пресвитера
(1941).
5-30		Утренние молитвы, Полунощница.
18-00		Вечерня, Малое повечерие.

22 января
Пятница

Свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, чудотворца (1569).
Сщмч. Павла пресвитера (1943).
5-30		Утренние молитвы, Полунощница.
18-00		Вечерня, Малое повечерие.

23 января
Суббота

Свт. Феофана, Затворника Вышенского (1894). Сщмч. Зиновия
пресвитера (1920); сщмч. Петра пресвитера (1930); сщмч. Анатолия,
митр. Одесского (1938); прмц. Арсении игумении (1939).
5-30		Утренние молитвы, Полунощница.
8-00		Исповедь, Часы, ЛИТУРГИЯ.
16-00		Всенощное бдение, Исповедь.

Неделя 33-я по Пятидесятнице.
Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника (529). Сщмчч.
Николая, Феодора и Владимира пресвитеров (1919); св. Владимира
24 января
исп., пресвитера (1932).
Воскресенье 5-30		Утренние молитвы, Полунощница.
8-00		Исповедь, Часы, ЛИТУРГИЯ.
18-00		Вечерня, Малое повечерие.
Свт. Саввы, архиеп. Сербского (1237).

25 января
5-30		Утренние молитвы, Полунощница.
Понедельник 18-00		Вечерня, Малое повечерие.
26 января
Вторник

Мчч. Ермилаи Стратоника (ок. 315)
5-30		Утренние молитвы, Полунощница.
18-00		Вечерня, Малое повечерие.

27 января
Среда

Отдание праздника Богоявления.
Равноап. Нины, просветительницы Грузии (335). Прп. Иоанна исп.
(1961).
5-30		Утренние молитвы, Полунощница.
18-00		Вечерня, Малое повечерие.

12 января
Вторник

Свт. Макария, митр. Московского (1563). Мц. Марии (1946).
5-30		Утренние молитвы, Полунощница.
18-00		Вечерня, Малое повечерие.

13 января
Среда

Отдание праздника Рождества Христова.
Сщмч. Михаила пресвитера (1937); мч. Петра (1938).
5-30		Утренние молитвы, Полунощница.
16-00		Всенощное бдение, Исповедь.

28 января
Четверг

14 января
Четверг

Обрезание Господне. Свт. Василия Великого.
5-30		Утренние молитвы, Полунощница.
8-00		Исповедь, Часы, ЛИТУРГИЯ
16-00		Всенощное бдение, Исповедь.

Прпп. Павла Фивейского (341). Сщмч. Михаила пресвитера (1942).
5-30		Утренние молитвы, Полунощница.
18-00		Вечерня, Малое повечерие.

29 января
Пятница

Сщмч. Иоанна пресвитера (1919)
5-30		Утренние молитвы, Полунощница.
8-00		Исповедь, Часы, ЛИТУРГИЯ.
18-00		Вечерня, Малое повечерие.

15 января
Пятница

Предпразднство Богоявления. Прп. Серафима, Саровского чудотворца. Мч. Василия (1942).
5-30		Утренние молитвы, Полунощница.
8-00		Исповедь, Часы, ЛИТУРГИЯ.
18-00		Вечерня, Малое повечерие.

30 января
Суббота

Прп. Антония Великого (356). Сщмч. Виктора пресвитера (1931);
сщмч. Павла пресвитера (1938).
5-30		Утренние молитвы, Полунощница.
8-00		Исповедь, Часы, ЛИТУРГИЯ.
16-00		Всенощное бдение, Исповедь.

16 января
Суббота

Прор. Малахии (400г. до Р. Х.). Мч. Гордия (IV).
5-30		Утренние молитвы, Полунощница.
8-00		Исповедь, Часы, ЛИТУРГИЯ.
16-00		Всенощное бдение, Исповедь.

*) Просим справляться о времени утреннего богослужения
в будни, тел. 8-498-617-74-39
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