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ÁÅÇ ÈÑÊÐÅÍÍÎÑÒÈ ÍÅÒ ËÞÁÂÈ

ÏÎÑËÀÍÈÅ ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒÀ ÊÐÓÒÈÖÊÎÃÎ

90-ËÅÒÈß ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÄÅÒÑÊÀß ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ. ÄÎÁÐÀß ËÎØÀÄÜ
ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ ÍÀ ÎÊÒßÁÐÜ

озлюбленные

о Господе слу-

жители Алтаря

Господня, все-

честные иноки

и инокини,

дорогие братья

и сестры!

В 2019 году

исполняется 90 лет Москов-

ской области. Сердечно по-

здравляю Вас с этой славной

датой, которая побуждает к

осмыслению того пути, ко-

торый прошло наше дорогое

Подмосковье не только на

протяжении минувшего сто-

летия, но многих веков рос-

сийской истории. В связи с

этим хочется привести слова

Александра Сергеевича Пуш-

кина, который писал: «Ни за

что на свете я не хотел бы

переменить Отечество или

иметь другую историю, кро-

ме истории наших предков,

такой, какой нам Бог ее дал».

Наш край самым непосред-

ственным образом связан с

мужанием и возрастанием в

силе Российского государ-

ства, вместе с ним пережи-

вал все радости и невзгоды,

выпадавшие на долю родно-

го народа. Здесь в великих

сражениях герои не раз от-

стаивали свободу и незави-

симость Отчизны, на кото-

рую покушались

иноземные зах-

ватчики. Не могу

не упомянуть в

связи с этим Бо-

родинскую битву

и оборону Моск-

вы 1941 года.

Наша земля бо-

гата достижения-

ми в промышлен-

ности и

земледелии, на-

уке, образовании

и культуре, кото-

рые выделяют

Московскую об-

ласть как особый

регион России-

.Истинным со-

кровищем явля-

ются святые

традиции Православия, запе-

чатленные в дивной красоте

церквей, в произведениях

церковного искусства и

письменности.

Радостно то, что в услови-

ях религиозной свободы мы

имеем возможность деятель-

но и всесторонне развивать

различные направления слу-

жения Церкви обществу.

Очень важно, что мы нахо-

дим в этом взаимопонима-

ние с губернатором Москов-

ской области Андреев

Юрьевичем Воробьевым, а

также властными структура-

ми и светскими обществен-

ными организациями Под-

московья.

На этом фоне нас не мо-

жет не печалить то, что до

сих пор почти двести древ-

них храмов стоят разрушен-

ными, напоминая о траги-

ческих временах гонений на

веру. Тогда множество свя-

щеннослужителей, монаше-

ствующих и мирян мучени-

чески пострадали за Христа,

а ныне предстоят пред Гос-

подом в молитве за Церковь

и Отечество.

Мы предпринимаем уси-

лия к тому, чтобы в Москов-

ской области отреставриро-

вать все  порушенные

святыни. Наш долг восста-

новить справедливость и со-

хранить культурное наследие

народа. Дело это имеет сим-

волическое духовное и пат-

риотическое значение: не

будет священных руин и, по

слову пророческому, «возра-

дуется страна... великолепно

будет цвести и радоваться,

будет торжествовать и лико-

вать» (Ис.35:1,2).

Для нас особенно дорого

то, что именно в Подмоско-

вье подвизался великий мо-

литвенник и предстатель

пред Господом за Землю

Русскую -  преподобный

Сергий Радонежский. Осно-

ванная им Троице-Сергиева

лавра является духовным

центром России, а его при-

зыв: «Любовью и единени-

ем спасемся» - и сегодня

вдохновляет нас на созида-

тельные труды во славу Гос-

пода и на благо народа.

В заключение хочу горячо

поздравить всех жителей

Московской области с отме-

чаемой датой, пожелать сча-

стья, здоровья, благополучия

и новых трудовых сверше-

ний!

Благословение Господне даБлагословение Господне даБлагословение Господне даБлагословение Господне даБлагословение Господне да

пребывает со всеми Вами!пребывает со всеми Вами!пребывает со всеми Вами!пребывает со всеми Вами!пребывает со всеми Вами!

С  любовью о  ГосподеС любовью о  ГосподеС любовью о  ГосподеС любовью о  ГосподеС любовью о  Господе

Ювеналий,  МитрополитЮвеналий,  МитрополитЮвеналий,  МитрополитЮвеналий,  МитрополитЮвеналий,  Митрополит

Крутицкиц и Коломенский.Крутицкиц и Коломенский.Крутицкиц и Коломенский.Крутицкиц и Коломенский.Крутицкиц и Коломенский.

ПОСЛАНИЕПОСЛАНИЕПОСЛАНИЕПОСЛАНИЕПОСЛАНИЕ

МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНС-МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНС-МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНС-МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНС-МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНС-

КОГО ЮВЕНАЛИЯ“СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ,КОГО ЮВЕНАЛИЯ“СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ,КОГО ЮВЕНАЛИЯ“СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ,КОГО ЮВЕНАЛИЯ“СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ,КОГО ЮВЕНАЛИЯ“СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ,

МОНАШЕСТВУЮЩИММОНАШЕСТВУЮЩИММОНАШЕСТВУЮЩИММОНАШЕСТВУЮЩИММОНАШЕСТВУЮЩИМ     МОСКОВСКОЙ ЕПАР-МОСКОВСКОЙ ЕПАР-МОСКОВСКОЙ ЕПАР-МОСКОВСКОЙ ЕПАР-МОСКОВСКОЙ ЕПАР-

Х И ИХ И ИХ И ИХ И ИХ И И     И ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ ПОДМОСКОВЬЯИ ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ ПОДМОСКОВЬЯИ ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ ПОДМОСКОВЬЯИ ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ ПОДМОСКОВЬЯИ ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ ПОДМОСКОВЬЯ     П ОП ОП ОП ОП О

СЛУЧАЮ 90-ЛЕТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИСЛУЧАЮ 90-ЛЕТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИСЛУЧАЮ 90-ЛЕТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИСЛУЧАЮ 90-ЛЕТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИСЛУЧАЮ 90-ЛЕТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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егодня мы слы-

шали слово Свя-

щенного Писа-

ния, слово

Самого Живого

Бога о самом

главном фунда-

менте нашей

христианской

веры - о любви.

Евангелие сообщает нам, что

некий фарисей, искушая Хри-

ста, задает Ему вопрос: "Учи-

тель/ какая наибольшая запо-

ведь в законе?" (Мф. 22:36).

Этот законник, обращаясь к

Иисусу как к Учителю, вовсе

не ждал от Него пояснения и

наставления. Он лукаво наде-

ялся, что Христос покажет не-

знание иерархии заповедей

иудейского закона или несог-

ласие с ним, чтобы использо-

вать это как повод для ареста

и казни Спасителя. Что же от-

вечает Господь?

"Иисус сказал ему: возлюби

Господа Бога твоего всем сер-

дцем твоим и всею душею

твоею и всем разумением тво-

им: сия есть первая и наиболь-

шая заповедь; вторая же подоб-

ная ей: возлюби ближнего

твоего, как самого себя; на сих

двух заповедях утверждается

весь закон и пророки" (Мф.

22:37-40). Коротко, совершен-

но ясно и понятно - люби Бога

и люби в Боге ближнего. Су-

мей увидеть в находящемся

радом с тобой человеке образ

и подобие Божие, твоих брата

или сестру, отца или мать.

Конечно, это приходит со вре-

менем, целая жизнь полагает-

ся на то, чтобы мы именно так

смотрели на людей, которые

окружают нас, и даже на тех,

которые в какой-то момент

посылаются нам Богом на на-

шем пути.

Хочу обратить ваше внима-

ние на различное звучание

этих строк Священного Писа-

ния. На церковнославянском

говорится: "возлюби искренне-

го твоего как сам себя". А в рус-

ском переводе - "возлюби

ближнего твоего, как самого

себя" (Мф. 22:39). Интересно,

есть ли разница между искрен-

ним и ближним? Ближних

много, а искренних - едини-

цы. Так, может быть, это нас

освобождает от ответственно-

сти, освобождает от этой запо-

веди? Или вопрос стоит ина-

че: это мы сами должны быть

искренними по отношению к

другим людям. Если мы не

будем считать, что только того,

кто с нами искренен, его-то мы

и должны любить, а наоборот,

сами станем открытыми и ис-

кренними - тогда совершенно

другим будет взгляд на каждо-

го человека.

Если мы в каждом будем ис-

кать искренности - мы ее не

найдем. Почему? Да потому,

что, в первую очередь, мы сами

не такие. Это значит, что в ду-

ховной жизни все и всегда надо

начинать с самого себя. И на-

чинать без промедления,  сра-

зу после этой воскресной про-

поведи задать себе вопрос:  "С

кем я искренен? Таков ли я со

своим другом, с братом и сест-

рой?" Начинать всегда надо со

своей семьи, потому что ложь

и неискренность чаще всего

приводят к семейной трагедии.

Сказав слово лжи близкому че-

ловеку, ты перечеркиваешь

свою любовь к нему. Потому

что если ты солгал, значит, ты

боишься, а если ты боишься,

значит, ты не любишь.

В детстве моя мама часто по-

вторяла: "Лучше один раз за

правду получить нагоняй, но

зато все останется по любви".

Так это всегда и происходит:

солгав один раз, ты так запу-

тываешься, что никакой люб-

ви здесь уже быть не может.

Получил за двойки по одному

месту, но зато понятно, что это

профилактика, это не со зла,

вот такова обязанность мате-

ринская. Лично я в подобной

ситуации осознавал, что мама

это делает не по злобе, а по

любви. Нельзя же все на само-

тек пускать: ну, учись, как хо-

чешь, и делай, что хочешь. Это

совершенно неправильно. Вот

и в Писании сказано: "Господь,

кого любит, того наказывает;

бьет же всякого сына, которо-

го принимает" (Евр. 12:6). Бог

кого любит, того и наказывает,

в смысле научает. И если вы без

наказания, без научения, то вы

не дети, а подкидыши.

О том, как важна искренность

в отношениях, покажу на та-

ком примере. Однажды венча-

ется у нас пара, и перед самым

Таинством исповеди у нас с

невестой состоялся такой раз-

говор. Она меня спрашивает:

- Батюшка, а мне сказать же-

ниху, какая у меня получка?

- Я что-то не понял? Детка,

ты же сейчас вступаешь в брак,

это будет твой любимый и род-

ной человек, а у тебя, значит,

какие-то от него секреты будут?

- Ну, я в банке работаю,

и у меня получка в два раза

больше, чем у него. Я и поду-

мала, как бы его не обидеть,

мужское самолюбие не задеть.

- Нет, знаешь, так нельзя,

- твердо ей говорю.

Мне даже в голову такое не

пришло, что можно жить с лю-

бимым, близким человеком и

иметь от него какую-то тайну,

какой-то секрет. Знаете, что по-

лучилось? Через полгода ее из

банка выгнали, и она еще мень-

ше стала получать, чем он, - все

на свои места встало. Если ты

неискренен, значит, никакой

любви быть не может, потому

что любовь начинается с ис-

кренности.

Бывает, что человек по ка-

ким-то причинам не хочет ска-

зать правду. В таких случаях я

советую: "Избегайте художе-

ственного вранья". Что это та-

кое? Ну, например, у тебя

спрашивают, где ты провел

отпуск, а ты не хочешь гово-

рить, чтобы не позавидовали.

Тогда скажи: "Там, где я был,

там уже меня нет". Но только

не сочиняй ничего. Или мож-

но сказать: "Об этом в другой

раз". Ну, если ты не хочешь

говорить, то и не говори, толь-

ко не лги. Всегда должны мы

помнить, что нельзя в отно-

шениях с людьми допускать

какую-то ложь. Всегда только

правду, правду и правду. По-

тому что ложь уничтожает ис-

кренность, а без искренности

не может быть никакой люб-

ви.

Писание нам говорит: "Ибо

нет ничего тайного, что не сде-

лалось бы явным, ни сокро-

венного, что не сделалось бы

известным и не обнаружилось

бы" (Лк. 8:17). Многие из нас

убеждались: скажешь одному

что-то на ушко, по секрету, а

потом это станет известно

всем окружающим. В детстве

мне мама повторяла: "Павлу-

ша, ты от меня ничего не

скрывай, потому что ведь я все

равно все узнаю". А я не ве-

рил, думал, что можно что-то

утаить, вот скажи ей правду -

она расстроится. Решил я как-

то двойку от мамы утаить, выр-

вал страницу, аккуратненько

новую вклеил, все переписал

и даже подпись классного ру-

ководителя поставил. Вроде все

шито-крыто. Мама ничего не

заметила, поставила свою под-

пись. Но учительница, конеч-

но, все заметила и маму в шко-

лу вызвала. Вы знаете, что

после этого было? Я на одном

месте очень долго не мог си-

деть. А мама при этом приго-

варивала: "Ну, я же тебе гово-

рила, не скрывай ничего от

мамочки, все равно потом она

все узнает". Я на всю жизнь за-

помнил: как ни крути, но со

временем любая неправда об-

наружится. И когда близкий

человек узнает, что его обма-

нули, это может стать ужасной

трагедией.

Надо каждый день и каждый

час иметь в голове и на сердце

эту заповедь "возлюби искрен-

ÁÅÇ ÈÑÊÐÅÍÍÎÑÒÈÁÅÇ ÈÑÊÐÅÍÍÎÑÒÈÁÅÇ ÈÑÊÐÅÍÍÎÑÒÈÁÅÇ ÈÑÊÐÅÍÍÎÑÒÈÁÅÇ ÈÑÊÐÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÅÒ ËÞÁÂÈÍÅÒ ËÞÁÂÈÍÅÒ ËÞÁÂÈÍÅÒ ËÞÁÂÈÍÅÒ ËÞÁÂÈ

Àðõèìàíäðèò Ìåëüõèñåäåê (Àðòþõèí)Àðõèìàíäðèò Ìåëüõèñåäåê (Àðòþõèí)Àðõèìàíäðèò Ìåëüõèñåäåê (Àðòþõèí)Àðõèìàíäðèò Ìåëüõèñåäåê (Àðòþõèí)Àðõèìàíäðèò Ìåëüõèñåäåê (Àðòþõèí)
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него твоего как сам себя". Не

бойтесь быть искренними

людьми, потому что в этом есть

и еще одно преимущество -

неискренним людям будет ря-

дом с вами некомфортно, и они

от вас отойдут. Ведь нам и нуж-

но, чтобы такие люди нас не

окружали. Очень важно для

человека, чтобы все открыто и

ясно: кто за белых, а кто за

красных; кто тебе друг, а кто

так себе.

Трудно, очень трудно выпол-

нять эту заповедь: "возлюби

ближнего твоего как самого

себя". Но мы должны стре-

миться к этому, и начинать

надо с мелочей. Сегод-

ня перед богослужени-

ем я подошел к не-

скольким прихожанам

и попросил:

"Приведите мне какие-

то примеры любви к

ближним в нашей по-

вседневной жизни, по-

тому что я вижу вокруг,

наоборот, бесконечные

примеры нелюбви". И

один прихожанин рас-

сказал: "Ехал я сегодня

в 6 часов утра на служ-

бу, спать охота, полная

электричка народа, но

мне досталось свобод-

ное место, сижу, дрем-

лю. Вдруг заходит в наш

вагон бабушка, а у меня

помысел: встать или не

встать, уступить или не

уступить; может, кто-

нибудь другой уступит.

А я этому помыслу го-

ворю: "Ну-ну, держи

карман шире, уступит

кто-нибудь другой". И я встал

и уступил бабушке место". Этот

пусть на первый взгляд мало-

значительный поступок - на са-

мом деле настоящий пример

любви к ближнему, когда один

человек способен ради другого

поступиться своим комфортом.

Вот другой случай, очень зна-

чительный по сравнению с

предыдущим. Дело было в

1930-е годы. Раскулачили одну

семью, выгнали из дома. При-

шлось этим людям вообще из

своей деревни уйти. Отправи-

лись они в соседнюю деревню

и устроились на отдых на скот-

ном дворе, рядом с курами,

коровами да козами. Сидят,

греются. Хозяин услышал ка-

кой-то шум, приходит туда и

обращается к этим несчастным

людям: "Братики, вы откуда?"

Они ему рассказали. И знаете,

что дальше было.

Он им отдал кусок своей зем-

ли, и они построились. Этот

раскулаченный мужик был

классным кузнецом, он в этой

деревне стал всем помогать и,

конечно, своему благодетелю

много полезного сделал. Вот

вам пример взаимной поддер-

жки, братства, а значит, и люб-

ви. А кто у нас в дом пустит?

Вы чего? Вот оно - место надо

уступить, вот с этого все на-

чинается.

Вспоминается еще один по-

трясающий случай у нас на

приходе. Заболела раком мо-

нахиня Анна, она сама была

художницей, расписывала

храм на Оптинском подворье.

Поместили ее в очень хороший

хоспис с теплой домашней об-

становкой и достойным ухо-

дом. Но они держат больного

месяц, чтобы положить следу-

ющего, а потом через месяц-

два опять кладут.

И вот выписывают матушку

Анну, а идти ей некуда. Ее мать

80-летняя отказалась Анну

принять, говорит: "Меня это

может расстраивать, у меня нет

сил, мне надо за собой следить,

пусть она в хосписе полежит".

В общем, выписывать ее было

некуда. И одна наша прихо-

жанка, которая абсолютно к

медицине не имеет никакого

отношения, она мне говорит:

"Батюшка, ну раз такое дело,

может быть, я матушку Анну

к себе возьму на этот месяц?"

Вот это да, умирающего чело-

века, за которым нужен уход,

она готова взять. Потом обо-

шлось, в конце концов Анну

взяла мать, а наши прихожан-

ки ей всячески помогали. Вот

именно к этому призывает нас

апостол Иоанн: "Дети мои!

Станем любить не словом или

языком, но делом и истиною"

(1Ин. 3:18). Иоанн Богослов

также учит нас: "Кто говорит:

"я люблю Бога ", а брата свое-

го ненавидит, тот лжец: ибо не

любящий брата своего, кото-

рого видит, как может любить

Бога, Которого не видит?"

(1Ин. 4:20).

Господь, обращаясь к иуде-

ям, которые часто в своей жиз-

ни лукавили, сказал: "Ваш отец

диавол; и вы хотите исполнять

похоти отца вашего. Он был

человекоубийца от начала и не

устоял в истине, ибо нет в нем

истины. Когда говорит он

ложь, говорит свое, ибо он

лжец и отец лжиI (Ин. 8:44).

Оказывается, когда мы гово-

рим хоть маленькую неправду,

мы поступаем как дети дьяво-

ла, потому что "он лжец и отец

лжи". Но когда ты искренно

говоришь правду, даже если

она неприятна твоим близким,

ты поступил по любви, и бла-

годаря этой правде любовь

между вами неизбежно будет

возрастать.

Дай Бог, чтобы сегодняшние

заповеди, прозвучавшие из уст

Самого Живого Бога, мы все-

гда держали в уме и в сердце.

Чтобы мы стремились и учи-

лись любить Бога, а эта любовь

выражается не иначе, как все-

гдашним памятованием о Нем.

А памятуем мы о Боге, когда

молитву держим в уме, в устах

и в сердце, не забывая призы-

вать имя Божие.

И еще апостол Петр нам го-

ворит: "Служите друг другу,

каждый тем даром, какой по-

лучил, как добрые домострои-

тели многоразличной благода-

ти Божией" (Шет. 4:10). Какой

у тебя есть дар? Есть у тебя дар

с компьютером разбираться - ну

так напечатай расписание для

храма. Если умеешь петь, запи-

шись в хор, попросись на кли-

рос.

Если ты решил вместо служ-

бы в храме дома поспать, то

знай, что ты пропускаешь дело

любви, когда здесь приносится

бескровная жертва в ходатай-

ство о всех и за вся. О своей

заблудшей, безбожной родне

кто помолится, если не ты? "Ой,

у меня настроения нет, я устал,

у меня дел полно, надо выспать-

ся" - все это ерунда. В нас

столько сил заложено Богом,

что, уверяю вас, было бы толь-

ко желание это исполнять.

Представьте, кто-нибудь ска-

жет: "Если прокопать отсюда, из

Ясенева, до окружной дороги,

там на глубине трех метров

миллион долларов лежит". И

что вы думаете? Сейчас же ло-

пату схватят и все за три дня

выкопают. Вот если попросят в

храме полы помыть или цветы

во дворе полить, что услышим?

"Ой, у меня сил нет, у меня

руки-ноги не работают". Ну- ну,

за миллион что хочешь откопа-

ют. Почему? Всегда

впереди идет мотива-

ция, всегда сначала

идет воля, настрой.

О правильном на-

строе есть такая ис-

тория. Волк встреча-

ется с воробьем, и

поскольку он воробья

вблизи никогда не

видел, спрашивает у

него: "А ты кто та-

кой?" Воробей ему

отвечает: "Я? Я лев!"

- "Кто?" - "Лев!" - "А

что такой малень-

кий?" - "Болею". Вот

и нам, даже если мы

воробьи, надо иметь

львиный настрой.

Вот эта раба Божия,

которая готова была

больную монахиню

Анну взять домой и

дохаживать, сама

была, прямо скажем,

слабенькая. Я на нее

посмотрел, думаю:

"...Да за тобой за самой уход ну-

жен". Она была готова взять тя-

желобольную и за ней ухажи-

вать. Не сомневаюсь, что если

бы ей довелось это делать, Гос-

подь дал бы ей, немощной,

силы для этого. Бог всегда при-

ходит на помощь тому, кто бе-

рется послужить ближнему.

Дай Бог, чтоб у нас была рев-

ность о том, чтобы послужить

ближним, чтобы у нас был пра-

вильный духовный настрой.

Кому бы мы ни служили, что

бы мы ни делали - мы все это

делаем и должны делать ради

Бога. Всякое дело, которое мы

сделали ради ближнего, - все

это Господь принимает на свой

счет. Как мы напоили, накор-

мили, одели одного из малых

сих, так и Господь это сделает

для нас. Поэтому дай Бог, что-

бы мы в каждом человеке ви-

дели образ Божий, чтобы отно-

сились ко всем, как к братьям,

сестрам, родным и близким, как

к нашим искренним. Аминь.

Источник: Арх. Мельхисе-Источник: Арх. Мельхисе-Источник: Арх. Мельхисе-Источник: Арх. Мельхисе-Источник: Арх. Мельхисе-

дек (Артюхин). Проповедидек (Артюхин). Проповедидек (Артюхин). Проповедидек (Артюхин). Проповедидек (Артюхин). Проповеди

вововововоскресного дня. Том 2.скресного дня. Том 2.скресного дня. Том 2.скресного дня. Том 2.скресного дня. Том 2.

Изд. храма Покрова Пре-Изд. храма Покрова Пре-Изд. храма Покрова Пре-Изд. храма Покрова Пре-Изд. храма Покрова Пре-

святой Богородицы в Ясе-святой Богородицы в Ясе-святой Богородицы в Ясе-святой Богородицы в Ясе-святой Богородицы в Ясе-

неве. Москва 2019неве. Москва 2019неве. Москва 2019неве. Москва 2019неве. Москва 2019
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ВВВВВ день радости всего мира - Рожде-

ства Пресвятой Богородицы мы в 26

раз воспоминаем� зарождение приход-

ской жизни на приходе - первый Пре-

стольный праздник в 1993 году - после

передачи храма общине верующих.

Слава Богу за великие Его милости, за

дарование жизни нашей Заступнице

Усердной, через Которую мир насле-

довал спасение и вечную жизнь. Сла-

ва Богу, что мы можем пребывать в

храме Божием в молитвах и трудах,

ТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙ
ХРХРХРХРХРАМАМАМАМАМ

Села Троице-Села Троице-Села Троице-Села Троице-Села Троице-
СельцСельцСельцСельцСельцыыыыы

НОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИ
 ПРИХ ПРИХ ПРИХ ПРИХ ПРИХОООООДАДАДАДАДА

2121212121     СЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯ.....

РОЖДЕСТВОРОЖДЕСТВОРОЖДЕСТВОРОЖДЕСТВОРОЖДЕСТВО

ПРЕСВЯТОЙПРЕСВЯТОЙПРЕСВЯТОЙПРЕСВЯТОЙПРЕСВЯТОЙ

БОГОРОДИЦЫ.БОГОРОДИЦЫ.БОГОРОДИЦЫ.БОГОРОДИЦЫ.БОГОРОДИЦЫ.

ПРЕСТОЛЬНЫЙПРЕСТОЛЬНЫЙПРЕСТОЛЬНЫЙПРЕСТОЛЬНЫЙПРЕСТОЛЬНЫЙ

ПРАЗДНИКПРАЗДНИКПРАЗДНИКПРАЗДНИКПРАЗДНИК

пусть никогда

больше не

прерывается

эта бесценная

возможность

близкого Бо-

гообщения ,

всем нам По-

крова Пресвя-

той Богороди-

цы!

ОБЪЯВЛЕНИЕ:ОБЪЯВЛЕНИЕ:ОБЪЯВЛЕНИЕ:ОБЪЯВЛЕНИЕ:ОБЪЯВЛЕНИЕ:

22 сентября�начались занятия в22 сентября�начались занятия в22 сентября�начались занятия в22 сентября�начались занятия в22 сентября�начались занятия в

воскресной школе. Темы (распи-воскресной школе. Темы (распи-воскресной школе. Темы (распи-воскресной школе. Темы (распи-воскресной школе. Темы (распи-

сание) будут публиковаться в ча-сание) будут публиковаться в ча-сание) будут публиковаться в ча-сание) будут публиковаться в ча-сание) будут публиковаться в ча-

тах и на досках объявлений в хра-тах и на досках объявлений в хра-тах и на досках объявлений в хра-тах и на досках объявлений в хра-тах и на досках объявлений в хра-

ме. На все занятия могут приходитьме. На все занятия могут приходитьме. На все занятия могут приходитьме. На все занятия могут приходитьме. На все занятия могут приходить

и взрослые и дети. Накануне Рож-и взрослые и дети. Накануне Рож-и взрослые и дети. Накануне Рож-и взрослые и дети. Накануне Рож-и взрослые и дети. Накануне Рож-

дества и Пасхи будут проходитьдества и Пасхи будут проходитьдества и Пасхи будут проходитьдества и Пасхи будут проходитьдества и Пасхи будут проходить

репетиции - тоже приглашаем всехрепетиции - тоже приглашаем всехрепетиции - тоже приглашаем всехрепетиции - тоже приглашаем всехрепетиции - тоже приглашаем всех

желающих : сценаристов, актёров,желающих : сценаристов, актёров,желающих : сценаристов, актёров,желающих : сценаристов, актёров,желающих : сценаристов, актёров,

декораторов.декораторов.декораторов.декораторов.декораторов.
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ЗАНЯТИЕ ПО ШЕРСТЯНОЙЗАНЯТИЕ ПО ШЕРСТЯНОЙЗАНЯТИЕ ПО ШЕРСТЯНОЙЗАНЯТИЕ ПО ШЕРСТЯНОЙЗАНЯТИЕ ПО ШЕРСТЯНОЙ

АКВАРЕЛИ В ВОСКРЕСНОЙАКВАРЕЛИ В ВОСКРЕСНОЙАКВАРЕЛИ В ВОСКРЕСНОЙАКВАРЕЛИ В ВОСКРЕСНОЙАКВАРЕЛИ В ВОСКРЕСНОЙ

ШКОЛЕ.ШКОЛЕ.ШКОЛЕ.ШКОЛЕ.ШКОЛЕ.

В

день Усекновения главы Иоанна Пред

течи состоялся молебен святому. Этот

день также именуется Днем трезвости,

когда возносятся сугубые молитвы о людях,

страдающих недугом винопития. Еще истори-

чески 11 сентября - один из дней поминове-

ния усопших воинов.

В воскресенье 22 сентября была освящена на-

писанная икона Архангела Гавриила, ожидаем

написание икон “Тайная вечеря”, “Собор Ар-

хангела Михаила”.

11, 22 11, 22 11, 22 11, 22 11, 22      СЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯ

МОЛЕБЕН. ОСВЯЩЕНИЕ ИКОНМОЛЕБЕН. ОСВЯЩЕНИЕ ИКОНМОЛЕБЕН. ОСВЯЩЕНИЕ ИКОНМОЛЕБЕН. ОСВЯЩЕНИЕ ИКОНМОЛЕБЕН. ОСВЯЩЕНИЕ ИКОН

ИКОНОСТАСАИКОНОСТАСАИКОНОСТАСАИКОНОСТАСАИКОНОСТАСА

П

редставляем работы детей на заня

тиях,   которые проводятся в Вос

кресной школе.  Первое занятие

было посвящено шерстяной акварели.
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д н а ж д ы

добрая ста-

рая Лошадь

сидела у

окошка и

потихоньку

вздыхала. А

на дворе уже

была осень. В избе было хо-

лодно. Из щелей в стенах и с

пола дуло... Но что может

сделать одна старая, хотя и

добрая Лошадь?

Смотрела-смотрела добрая

Лошадь во двор и увидела на

плетне Воробья. Он совсем

озяб и промок под дождём.

«Ему ещё хуже, чем мне, -

подумала добрая Лошадь. -

Приглашу-ка я его к себе

жить. Пусть у меня и холод-

но, зато сухо. Крышу-то я

всё-таки сумела починить».

Подумала так Лошадь, от-

крыла окошко и крикнула:

- Воробей! Иди в избу, об-

сушись.

Воробей не заставил себя

два раза просить. Залетел в

избу, сел на шесток, весело

чирикнул:

- Чир-ри-рик! Спасибо,

добрая Лошадь!

- Вот и живи, - сказала доб-

рая Лошадь. - Вдвоём нам бу-

дет веселее, а за разговором

станет и теплее. А сейчас я

схожу на базар и куплю нам

на зиму мешок овса.

Собралась Лошадь и ушла.

С утра и до полудня ходила.

А приходит домой и узнать

своего дома не может. Кто

дрова пилит, кто щели заты-

кает, кто в печке огонь раз-

жигает, кто из лесу хворост

несёт, кто всякие запасы-

припасы: грибы, орехи, мёд.

Лошадь обрадовалась, мо-

лочной овсяной каши нава-

рила. Подала она миску Во-

робью, а рядом с ним

Цыплёнок сел - он завалин-

ку чинил.

- Ты как сюда попал? -

спрашивает добрая Лошадь.

- А меня Воробей пригла-

сил, - отвечает Цыплёнок.

Подала ему добрая Лошадь

миску,  а

рядом с

ним уже

Утёнок си-

дит -  он

воду носил.

- Ты как сюда попал? -

спрашивает добрая Лошадь.

- А меня Цыплёнок при-

гласил, - отвечает Утёнок.

Подала ему добрая Лошадь

миску, а рядом с ним Гусё-

нок садится - он щели мхом

затыкал.

-  Ты как  сюда  попал?

спрашивает добрая Лошадь.

- А меня Утёнок пригласил,

- отвечает Гусёнок. Подала

ему добрая Лошадь миску, а

рядом с ним Поросёнок сел

- он дрова колол.

- Ты как сюда попал? -

спрашивает добрая Лошадь.

 А меня Гусёнок пригласил,

отвечает Поросёнок.

Подала ему добрая Лошадь

миску, а рядом с ним Котё-

нок сел  он печку затопил.

 Ты как сюда попал?  спра-

шивает добрая Лошадь.

 А меня Поросёнок пригла-

сил,  отвечает Котёнок. По-

дала ему добрая Лошадь мяс-

ку, а рядом с ним Бельчонок

сидит  он орехи носил.

 Ты как сюда попал?  спра

шивает добрая Лошадь.

 А меня Котёнок пригла-

сил, - отвечает Бельчонок.

Подала ему добрая Лошадь

миску, а рядом с ним Ежо-

нок сидит - он грибы носил.

- Ты как сюда попал? -

спрашивает добрая Лошадь.

- А меня Бельчонок пригла-

сил, - отвечает Ежонок.

Подала ему добрая Лошадь

миску, а рядом с ним Медве-

жонок сидит - он мёд носил.

- Ты как сюда попал? -

спрашивает добрая Лошадь.

- А меня Ежонок пригла-

сил, - отвечает Медвежо-

нок.

Подала ему добрая Ло-

шадь миску и подумала: «А

ещё кому же миску пода-

вать? Голосок слышу, а хо-

зяина его не вижу!»

А от двери из сеней - тяф-

тяф!

Пошла добрая Лошадь в

сени, а там Щенок сидит,

на неё глядит.

- Ты что здесь делаешь? -

спросила добрая Лошадь.

- А я дом стерегу, - отве-

чает Щенок.

- А как ты сюда попал?

- А я сам себя позвал! - от-

вечает Щенок.

- Вот и хорошо, - говорит

добрая Лошадь. - Будем те-

перь мы все вместе жить,

кашу да труд делить. А что

тесно - не беда. В тесноте, да

не в обиде!

Рисунки Е. Монина
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СУББОТА 

Прор. Ионы (VIII до Р.Х.). Сщмч. Фоки, еп. Синопийского. 
 Блж. Параскевы Дивеевской (1915). 

16-00 Всенощная. Исповедь. 

6 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 16-я по Пятидесятнице. Глас 7-й. Зачатие  
честного славного Пророка, Предтечи и крестителя 

Господня Иоанна. Прославление свт. Иннокентия, митр. 
Московского. 

08-00 
 

Исповедь. Часы. 
Литургия св. Иоанна 
Златоуста. 

8 
ВТОРНИК 

Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, 
всея России чудотворца. 

08-00 Утреня. Часы. 
Исповедь. Литургия 
св. Иоанна Златоуста.  

12 
СУББОТА 

Прп. Кириака отшельника (556). 16-00 Всенощная. Исповедь. 

13 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

 Неделя 17-я по Пятидесятнице. Глас 8-й.  
Свт. Михаила, первого митр. Киевского (992). 

08-00 
 

16-00 

Часы. Литургия св. 
Иоанна Златоуста. 
Всенощная. Исповедь. 

14 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Покров Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии. 

08-00 
 

 

Часы. Литургия св. 
Иоанна Златоуста. 
 

19 
СУББОТА 

Апостола Фомы (I). 16-00 Всенощная. Исповедь. 

20 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 18-я по Пятидесятнице. Глас 1-й.  
Память святых отцев VII Вселенского собора. 

08-00 
 

Часы. Литургия св. 
Иоанна Златоуста.  

22 
ВТОРНИК 

Празднество в честь Пресвятой Богородицы 
и иконы Ее Корсунская-Изборская 

08-00 Часы. Исповедь. 
Литургия св. Иоанна 
Златоуста. 

26 
СУББОТА 

Празднество в честь Пресвятой Богородицы 
и иконы Ее Иверская. 

08-00 
 
 

16-00 

Утреня. Исповедь. 
Часы. Литургия св. 
Иоанна Златоуста. 
Всенощная. Исповедь. 

27 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 19-я по Пятидесятнице. Глас 2-й.  
Память святых отцев VII Вселенского собора (787). 
Мчч. Назария, Гервасия, Протасия, Келсия (54-68).  

Прп. Параскевы-Петки Сербской (XI). 

08-00 Часы. Литургия св. 
Иоанна Златоуста. 
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