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именинники декабря
Клирик Спасского храма
п. Андреевка
иерей Александр
Насибулин
05.12 - день рождения
06.12 - именины

Настоятель
Богородицерождественского
храма п. Поварово,
иерей Александр Гуляев
06.12 - именины

Клирик Спасского храма
п. Андреевка
священник Александр
Скороходов
06.12 - именины

Настоятель МихайлоАрхангельского храма
д. Тараканово,
иерей Игорь Крамаренко
07.12 - день рождения
Читайте на стр. 4-6
Клирик МихаилоАрхангельского храма
д. Вертлино
иерей Андрей Стайко
13.12 - день рождения
и именины

Икона «Христос благословляет детей»
О трудностях современных детей перед искушениями нового века читайте на стр. 4-5

Годовщина со дня освящения
Лукинского храма
Дорогие братия и сестры!
Согласно указу №4849 митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия от 24 ноября 2015
года во вторую субботу декабря установлено
празднование
собора новомучеников и исповедников
Солнечногорских.
В связи с этим 12 декабря в 08.00 в Никольском
храме г. Солнечногорска состоится соборное
Богослужение духовенства благочиния.

2 ноября исполнился год со дня освящения храма святителя Луки Крымского в
Московском областном
госпитале для ветеранов войн. В этот день в
Лукинском храме Божественную литургию
возглавил протоиерей
Георгий Трифоновский,
трудами и стараниями которого этот храм был построен. Ему
сослужили иеромонах Николай (Летуновский) и священник
Василий Лакомкин. После богослужения с приветствиями к
прихожанам обратились протоиерей Георгий и иеромонах
Николай. На память богомольцам были розданы иконки святителя Луки. Общение продолжилось за праздничной трапезой в церковном доме.

Благочинный церквей
Солнечногорского округа,
настоятель
Спасского храма
г. Солнечногорск и
Никольского храма
г. Солнечногорск
протоиерей Антоний Тирков
19.12 - день рождения
Настоятель
Спасского храма
пос. Андреевка
иеромонах Николай
(Летуновский)
19.12 - именины

Настоятель
Покровского храма
д. Рузино
иерей Николай Илюшкин
19.12 - именины
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хроника благочиния
Пастырский семинар
5 ноября в Спасском
храме пос. Андреевка
под председательством
благочинного
церквей Солнечногорского
округа протоиерея Антония Тиркова прошли
пастырские семинары
по двум темам: «Организация издательской
деятельности в благочинии и на приходе» и «Правильная организация и особенности функционирования
воскресной школы на приходе». Доклад по первой
теме представили член епархиального отдела по издательской деятельности и связям со СМИ священник
Леонид Клюшин и член редакционной коллегии журнала «Московские епархиальные ведомости» иеромонах
Николай (Летуновский). По второй теме семинара с
докладом выступила заместитель директора воскресной школы Спасского храма пос. Андреевка и штатный
миссионер-катехизатор прихода Е. Окорокова.

Старейшую прихожанку проводили в последний путь
5 ноября скончалась старейшая прихожанка Успенского
храма д.Обухово Зинаида Васильевна
Кустова (1912 г.р.)
Более 50-ти лет
Зинаида Васильевна
была верной прихожанкой Успенского
храма. Много трудов положила служа
алтарницей в храме, всегда оказывала посильную
помощь и заботу всем прихожанам. Как и в годы молодости, так и в свои 103 года Зинаида Васильевна
не пропускала ни одного церковного праздника, причащалась каждое воскресение. И, наверное, все прихожане храма знали и будут помнить эту женщину маленького росточка, с удивительно доброй улыбкой и
мудрыми глазами.
Проводить в последний путь Зинаиду Васильевну
пришли не только близкие и родные, но и много прихожан храма, чтобы поклониться ей, попросить прощения и самое важное – молитвы. Отпевание состоялось
7 ноября 2015г. в Успенском храме д.Обухово. Похоронена Зинаида Васильевна рядом с часовней протоиерея Владислава Шумова.
Вечная память!

ПАЛОМНИЧЕСТВО ПРИХОЖАН СЕРАФИМОВСКОГО ХРАМА
С. АЛАБУШЕВО В ЗВЕНИГОРОД

Введение во храм Пресвятой Богородицы
По сохраненным Преданием рассказам, родители Девы Марии, праведные
Иоаким и Анна, молясь о разрешении неплодства, дали обет, если родится дитя,
посвятить его на служение Богу.
Когда Пресвятой Деве исполнилось три
года, святые родители решили выполнить
свое обещание. Собрав родственников и
знакомых, одев Пречистую Марию в лучшие одежды, с пением священных песен,
с зажженными свечами в руках привели ее
в Иерусалимский храм. Там встретил отроковицу первосвященник со множеством
священников. В храм вела лестница в пятнадцать высоких ступеней. Младенец Мария, казалось, не могла бы Сама взойти по
этой лестнице. Но как только Ее поставили
на первую ступень, укрепляемая силой Божией, Она быстро преодолела остальные
ступени и взошла на верхнюю.
Затем первосвященник, по внушению
свыше, ввел Пресвятую Деву в Святое святых, куда из всех людей только раз в году
входил первосвященник с очистительной
жертвенной кровью. Все присутствовавшие в
храме дивились необыкновенному событию.
Праведные Иоаким и Анна, вручив
Дитя воле Отца Небесного, возвратиСвятитель Николай, архиепископ Мир
Ликийских, чудотворец, прославился
как великий угодник Божий. Он родился
в городе Патаре Ликийской области (на
южном побережье Малоазийского полуострова), был единственным сыном благочестивых родителей Феофана и Нонны,
давших обет посвятить его Богу, поскольку его рождение было плодом долгих молитв ко Господу бездетных родителей.
С детских лет Николай преуспевал
в изучении Божественного Писания;
днем он не выходил из храма, а ночью
молился и читал книги, созидая в себе
достойное жилище Святого Духа. Дядя
его, епископ Патарский Николай, радуясь духовным успехам и высокому
благочестию племянника, поставил его
во чтеца, а затем возвел Николая в сан
священника.
Постоянно труждаясь и бодрствуя,
пребывая в непрестанной молитве, пресвитер Николай проявлял великое милосердие к пасомым, приходя на помощь
страждущим, и раздавал все свое имение
нищим. Узнав о горькой нужде и нищете
одного ранее богатого жителя его города, святой Николай спас его от большого греха. Имея трех взрослых дочерей,
отчаявшийся отец замыслил отдать их
на блудодеяние для спасения от голода.
Святитель, скорбя о погибающем греш-

лись домой. Преблагословенная Мария
осталась в помещении для девственниц,
находившемся при храме. Вокруг храма,
по свидетельству Священного Писания и
историка Иосифа Флавия, имелось много

жилых помещений, в которых пребывали
посвященные на служение Богу.
Глубокой
тайной
покрыта
земная жизнь Пресвятой Богородицы от
младенчества до вознесения на небо.
Сокровенна была и Ее жизнь в Иерусалимскомхраме.«Еслибыктоспросилменя,—
говорил блаженный Иероним, — как проводила время юности Пресвятая Дева, — я ответил бы: то известно Самому Богу и Архангелу
Гавриилу, неотступному хранителю Ее».

Святитель Николай Чудотворец – 		
память 19 декабря
нике, ночью тайно бросил ему в окно три
мешочка с золотом.
По дороге на поклонение святым местам
в Иерусалим святой предсказал надвигавшуюся бурю, грозящую кораблю потоплением, ибо видел самого диавола, вшедшего
на корабль. По просьбе отчаявшихся путников он умирил своей молитвой морские волны. По его молитве был поставлен здравым
один корабельщик-матрос, упавший с мачты и разбившийся насмерть.
Возвратившись в Ликию, святой,
стремясь к безмолвному житию, вступил
в братство обители, именуемой Святым
Сионом. Однако Господь снова возвестил
об ином пути, ожидающем его: “Николай,
не здесь та нива, на которой ты должен
принести ожидаемый Мною плод; но обратись и иди в мир, и да будет прославлено в тебе Имя Мое.” В видении Господь
подал ему Евангелие в дорогом окладе, а
Пресвятая Богоматерь – омофор.
И действительно, по кончине архиепископа Иоанна он был избран епископом
Мир Ликийских.
В 325 году святитель Николай был
участником I Вселенского Собора, при-

Рождественский пост
28 ноября 2015 г. – 6 января 2016 г.

14 ноября состоялась паломническая поездка прихожан Серафимовского храма с. Алабушево в храм
святого равноапостольного князя Владимира в Старых
Садех, Иоанно-Предтеченский женский монастырь,
подворье Александрийской Православной Церкви,
храм святителя Николая в Кленниках и в храм св. Георгия Победоносца в Старых Лучниках, где паломникам были проведены экскурсии.
14
ноября
в
войсковой
части
№92154 состоялась
торжественная присяга молодых солдат. На мероприятии присутствовал
клирик Никольского
храма г. Солнечногорска
священник
Вячеслав
Васильченко, который поздравил молодых солдат и благословил их на ратный подвиг, окропив святой водой.

Рождественский пост – последний
многодневный пост в году. Он начинается 15 (28 – по новому стилю) ноября и
продолжается до 25 декабря (7 января),
длится сорок дней и потому именуется
в Церковном уставе Четыредесятницей,
так же, как и Великий пост. Так как заговенье на пост приходится в день памяти св. апостола Филиппа (14 ноября
старого стиля), то этот пост называют
Филипповым.
Рождественский пост установлен
для того, чтобы мы ко дню Рождества
Христова очистили себя покаянием,
молитвою и постом, чтобы с чистым
сердцем, душой и телом могли благоговейно встретить явившегося в мир
Сына Божия и чтобы, кроме обычных
даров и жертв, принести Ему наше
чистое сердце и желание следовать
Его учению.
Начало этого праздника относится
к временам Апостолов. В Апостольских
постановлениях говорится: “Храните,
братия, дни праздничные, и, во-первых,
день Рождества Христова, которое да
празднуется вами в 25-й день десято-

Но в Церковном предании сохранились сведения, что во время пребывания Пречистой Девы в Иерусалимском
храме она воспитывалась в обществе
благочестивых дев, прилежно читала
Священное Писание, занималась рукоделием, постоянно молилась и возрастала в любви к Богу. В воспоминание Введения Пресвятой Богородицы в
Иерусалимский храм Святая Церковь
с древних времен установила торжественное празднество. Указания на
совершение праздника в первые века
христианства находятся в преданиях
палестинских христиан, где говорится о
том, что святая царица Елена построила
храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы.
В IV веке упоминание об этом празднике есть у святителя Григория Нисского. В VIII веке проповеди в день Введения
произносили святители Герман и Тарасий, Константинопольские патриархи.
Праздник Введения во храм Пресвятой
Богородицы — предвозвестие благоволения Божия к человеческому роду, проповедь спасения, обетование Христова пришествия.

го месяца” (desembri). Там же сказано:
“День Рождества Христова да празднуют, в он же нечаемая благодать дана
человекам рождением Божия Слова из
Марии Девы на спасение миру”.
Правила воздержания, предписанные Церковью в Рождественский пост,
столь же строги, как и Петров пост. Кроме того, в понедельник, среду и пятницу
Рождественского поста уставом запрещаются рыба, вино и елей и дозволяется
принимать пищу без масла (сухоядение)
только после вечерни. В остальные же
дни – вторник, четверг, суббота и воскресенье – разрешено принимать пищу
с растительным маслом. Рыба во время
Рождественского поста разрешается в
субботние и воскресные дни и великие
праздники, например, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы,
в храмовые праздники и во дни великих святых, если эти дни приходятся на
вторник или четверг. Если же праздники приходятся на среду или пятницу, то
разрешение поста положено только на
вино и елей.
От 20 декабря до 25 декабря (старого стиля) пост усиливается, и в эти дни
даже в субботу и воскресенье рыба не

нявшего Никейский Символ веры, и
ополчался со святыми Сильвестром,
папой Римским, Александром Александрийским, Спиридоном Тримифунтским
и другими от 318 святых отцов Собора на
еретика Ария. В пылу обличения святитель Николай, пламеневший ревностью
ко Господу, даже ударил лжеучителя, за
это он был временно лишен святительского омофора и посажен под стражу.
Еще при жизни святитель совершал
многие чудеса. Из них наибольшую известность доставило святителю избавление от смерти трех мужей, неправедно
осужденных корыстолюбивым градоначальником. Не раз спасал святитель утопающих в море, выводил из плена и заточения в темницах.
Достигнув глубокой старости, святитель Николай мирно отошел ко Господу
(† 345-351). Честные его мощи хранились
нетленными в местной кафедральной
церкви и источали целебное миро, от
которого многие получали исцеления. В
1087 году мощи его были перенесены в
итальянский город Бари, где почивают и
поныне.
благословляется. Между тем именно на
эти дни приходится празднование гражданского Нового года, и нам, православным христианам, надо быть особенно
собранными, чтобы весельем, винопитием и вкушением пищи не нарушить
строгость поста.
Пост телесный, без поста духовного, ничего не приносит для спасения
души, даже наоборот, может быть и
духовно вредным, если человек, воздерживаясь от пищи, проникается сознанием собственного превосходства
от сознания того, что он постится.
Истинный пост связан с молитвой, покаянием, с воздержанием от страстей
и пороков, искоренением злых дел,
прощением обид, с воздержанием от
супружеской жизни, с исключением
увеселительных и зрелищных мероприятий, просмотра телевизора. Пост
не цель, а средство – средство смирить
свою плоть и очиститься от грехов. Без
молитвы и покаяния пост становится
всего лишь диетой.
Некоторые считают, что при современном бедственном положении в России, когда не выплачивают зарплату,
когда у многих нет денег, пост не тема
для разговора. Напомним слово Оптинских старцев: “Не хотят поститься добровольно – будут поститься недобровольно».
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В ПАМЯТЬ
О НОВОМУЧЕНИКЕ

16 ноября, в день памяти
священномученика Николая
Пятницкого, служившего в 1931 году
в храме села Никольский Погост, к
которому была приписана церковь
Михаила Архангела в д. Тараканово,
состоялись соборные Богослужения
в храмах благочиния.

В Никольском храме г. Солнечногорска Божественную литургию
возглавил благочинный церквей
Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков. В храмечасовне сщмч. Николая Пятницкого Литургию возглавил настоятель
- священник Игорь Крамаренко.
Затем состоялся соборный моле-

бен на месте служения новомученика при участии духовенства
благочиния и прихожан.
После молебна священнослужители прошли в восстанавливающийся Михаило-Архангельский
храм, где совершили краткий
молебен и ознакомились с ходом
восстановительных работ.

хроника благочиния
О подвигах новомучеников
и исповедников церкви русской
15 ноября, в преддверии
дня
памяти
новомученика
Солнечногорского района
священномученика Николая (Пятницкого), в
Никольском храме г.
Солнечногорска после
воскресного
богослужения состоялась лекция члена Синодальной
комиссии по канонизации святых протоиерея
Максима
Максимова
«Подвиг новомучеников
и исповедников Церкви
Русской».

О ПОГИБШИХ НА ДОРОГАХ

Преодоление зависимости – опыт Церкви
В Никольском храме города Солнечногорска с 10 по 21 декабря будут проходить занятия «Школы трезвости». Ведет
их координатор трезвенной работы храмов города Москвы, кандидат химических
наук, диакон Иоанн Клименко. Диакон
Иоанн уже 10-ый год занимается трезвенной работой, и за это время через него
получили помощь многие и многие люди,
как в Москве, так и в Подмосковье.
На занятиях ждут всех: и людей,
имеющих алкогольную зависимость, и
тех, кто хочет помочь своим родственникам или знакомым преодолеть алкогольную, наркотическую или игровую
зависимость.
Нечего и говорить, какое горе в семью
приносит страждущий алкоголизмом человек. Зачастую при этом он не имеет
желания бороться со своей болезнью, отказывается от помощи или не верит, что
такая помощь возможна. Его поведение
часто ввергает семью в отчаяние. Как поступить, что делать? Как сохранить собственное душевное и духовное здоровье,
Такой девиз выбрал 12 международный благотворительный фестиваль, который проходил под
названием «Лучезарный Ангел»
в кинотеатре «Октябрь» на Новом
Арбате. Министерство культуры
Российской Федерации, Правительство Москвы, Фонд социальнокультурных отношений, а также
Институт экспертизы образовательных программ и государственных
конфессиональных
отношений
приняли самое активное участие
в организации и проведении этого
мероприятия.
Документальные, художественные, мультипликационные фильмы,
семинары и круглые столы можно
было посетить бесплатно по пригласительным билетам. Тёплая,
доброжелательная
атмосфера
встречала зрителей перед показом.
Многочисленные фильмы фестиваля раскрывали различные проблемы всего нашего общества в целом,
и каждого человека в отдельности.
Одним из самых интересных
мероприятий фестиваля стал «Круглый стол с острыми углами». Вели
его режиссёр А. Черняковский и
психолог П. Корниенко. Представители разных профессий, занимающиеся проблемами психического
развития детей, увлеченно обсуждали тему круглого стола «Стыд и

находясь рядом с зависимым человеком,
и в то же время - помочь ему?
Между тем, большой опыт трезвенной работы Церкви (включая и огромный дореволюционный опыт) подсказывает, что от правильных действий
родственников страждущего на 50%
зависит успех его выздоровления. Даже
если сам зависимый человек не хочет
ничего менять в своей жизни, позиция
его семьи, поддержка и в то же время
– усилия, направленные на осознание
им своей зависимости, могут изменить
ситуацию к лучшему, причем в довольно краткий срок. Достаточно того, чтобы
человек понял необходимость обращения за помощью к специалистам, захотел избавиться от пагубной болезни и
выздороветь.
Занятия в «Школе трезвости» помогут зависимым и их родственникам
лучше разобраться в том, что же такое
зависимость, каковы механизмы ее возникновения и воздействия на человека.
Страждущему зависимостью занятия

очки. Психологические проблемы
школьников в зеркалах искусств».
Сергей Ениголопов кандидат
психологических наук, руководитель отдела медицинской психологии в научном центре психического
здоровья РАМН, доцент кафедры
нейро-патопсихологии факультета

помогут встать на путь трезвости, укрепиться в трезвой жизни, приобрести
навыки сохранения трезвости, а при
необходимости – выбрать дальнейшую
реабилитационную программу. Родственники зависимого человека смогут
понять, что происходит в их собственной
семье, преодолеть тягостное состояние,
научиться правильно взаимодействовать со страждущим, чтобы не заталкивать его еще сильнее в зависимость, а
помочь выбраться оттуда, выйти на путь
выздоровления.
Главное – не терять надежды. Как
сказал Господь: «Стучите, и отворят
вам». Господь всегда помогает тем, кто
хочет преодолеть свои страсти и тем,
кто хочет научиться помогать своим
ближним!
Важно прийти по крайней мере на
первое занятие 10 декабря в 19.00. Дополнительную информацию о занятиях
можно получить у священника Сергия
Старокадомского по телефону 8-926763-7188.

ся надеть из-за боязни, что его засмеют. «Общество должно решать
проблемы насилия в школе», - заметил Сергей Ениголопов. Так, он
предложил гостям круглого стола
подумать над детскими фильмами,
выпущенными в разное советское
время. «Фильмы часто снимались

Доброе кино возвращается
психологии МГУ, поднимал проблему пребывания в школе ребенка, к
которому прилипает феномен «чужой». « Окружающие такого ребёнка педагоги не обращают никакого
внимания на агрессию со стороны
его одноклассников», - говорил уче-

ный. Толчком к этому разговору
послужил документальный фильм
про очки, которые мальчик стеснял-

примитивно», - говорил он, - потому
что в них присутствовал один общий
штамп. Дети в этих фильмах всегда спорили, ссорились и дрались.
Но ближе к семидесятым годам,
детское кино начало меняться. Уже
стали показывать некий путь ребёнка, окружённый злом. И зло в пути
ребёнка, постепенно становилось
добром, а добро, которое встречали
герои, могло стать злом, например,
в «Красной шапочке» волки стали
«добрыми», а охотник «злым». У
детей, во время просмотра таких
фильмов как «Смелого пуля боится», «Тимур и его команда» - вырождалась агрессия. В восьмидесятые
годы, дети стали смотреть фильмы
про «Электроника». Но доброе детское кино попрощалось со зрителями фильмом «Чучело». Позже стали
снимать «плохое кино», в котором

15 ноября во Всемирный день памяти жертв ДТП во
всех храмах Солнечногорского благочиния были отслужены заупокойные службы в память о погибших на дорогах.
В этот день в воскресной школе Никольского храма
г. Солнечногорска сотрудник ОГИБДД ОМВД России
по Солнечногорскому
району
С.Стрельцов
рассказал учащимся о
статистике ДТП на дорогах Солнечногорского района и о правилах
поведения на дороге.
В Спасском храме
г. Солнечногорска состоялась совместная
панихида
прихожан,
сотрудников ОГИБДД и учащихся воскресной школы.
Затем в память о погибших ребята запустили в небо
черные и белые воздушные шары во дворе храма.

было сложно поддерживать материнство и отцовство. Киноискусство
надо направлять на идею того, что
материнство - это высокая культура», - заключил своё выступление
Сергей Ениголопов.
Директор адаптационного центра для детей беженцев Николаенко, говорила про то, что у ребёнка в
школе может развиться страх перед
оценками. «Установка на страх, и
ребёнок закрывается, делая вывод,
что надо забыть урок, не учить его,
даже сбежать со школы, и больше
не ходить туда. В жизнь такой ребёнок часто выходит одиноким. Такое
поведение ребёнка может вылиться
в агрессию по отношению к другим
учащимся. У любого ребёнка должен
быть опыт и знания того, что он хороший, значимый. И тогда окружающие дети в классе это «считывают»,
начинают уважать и ценить его».
Вице-президент
патриотического движения «Служу России»
Кутырёва, с уверенностью говорила: «Как только родители начнут
воспитывать себя, то ребёнок, глядя на своих любимых пап и мам,
тоже всегда начинает воспитываться, потому что дети хотят быть
похожими на своих родителей. И
если взрослые смотрят детские
фильмы, то и дети тоже их будут
смотреть».

Татьяна Мазина, которая работает с детьми, страдающими сложными психическими заболеваниями,
делилась опытом лечения их в студии арт-терапии. Она рассказывала,
что в студии арт-терапии работают
психологи, которые учат деток рисовать песком. «Песок забирает у
ребёнка негатив, - говорит Татьяна. Методик много. Маленький человек
может выражаться в своём творчестве для того, чтобы напряжение не
вырастало в агрессию. А ценности
взрослых, которые окружают такого
ребёнка, должны быть ценными. То,
ради чего живут взрослые, является
базой развития для детей».
Психолог П. Корниенко говорил о том, что у любого ребёнка в
школе происходит множество болезненных событий, из-за которых
дети могут сильно переживать. А
нам, взрослым, главное - не оставить их наедине со своими проблемами, а увидеть и помочь!
« Мультипликация - это искусство, - говорил режиссермультипликатор Владимир Тарасов,
- дети всех возрастов испытывают
эмоциональное и зрительное наслаждение фильмами. У них происходит коррекция травм. Родители
должны уметь использовать кино
на благо ребенка».
Алла КлюшинА
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Искушения нового века
вопрос батюшке

Моя дочь неожиданно обратилась
к учению Рэкки (может, я не совсем
верно выразилась). Что это за
учение?
Н., прихожанка Андреевского
храма
Отвечает
помощник
благочинного церквей
Солнечногорского округа, настоятель
Спасского
храма пос. Андреевка
иеромонах
Николай (Летуновский).
По всей видимости, речь
идет о так называемой «Системе естественного исцеления
Усуи Рейки». Данная система
появилась в начале XX века
в Японии. Ее основатель –
Микао Усуи, по конфессиональной принадлежности буддист.
В течение своей жизни он
интересовался христианством,
но потом обратился к тибетской разновидности буддизма,
для чего даже посетил Тибет,
Отдых – дело тонкое. Для того,
чтобы он не стал утомительным
занятием, надо хорошо поработать.
Если весь год вкалывал, то
неделю можно пролежать, глядя
в небо без особого напряжения.
Если эта неделя уже была, а отпуск
ещё не кончился, то появляется
потребность в каких-то зрелищах.
Именно поэтому на курортах в сезон
кормятся самые различные артисты,
хорошие и не очень.
Был тёплый летний вечер
в городе Анапа. Уставшие от
загорания и купания отдыхающие медленно подтягивались
на территорию отеля «Морской
Рай». Среди них была семья
достаточно полных людей с
маленькой девочкой лет пятишести. Папа её выглядел добродушным, а мама производила не самое располагающее
впечатление. Девочку звали
Настей. Её ножки-столбики и
большой животик говорили
о генетической предрасположенности к полноте. На первый взгляд Настенька казалась неуклюжей.
Вся семья устроилась на
лежаках и собралась смотреть развлекательную программу,
организованную
администрацией отеля. Артистов было немного. Видимо, выступала какая-то маленькая цирковая династия.
Мужчина-клоун,
женщинагимнастка и двое детей мальчик и девочка. Девочка
работала «каучук», а мальчик
был на подхвате. Выступали
неплохо, и как это сейчас принято у артистов, привлекали
зрителей к представлению.
Женщина собиралась показать номер с кручением большого количества обручей.
Для начала она пригласила
четверых зрителей покрутить
по одному обручу. Среди них
была и Настя, которая, как
оказалось, прекрасно может
крутить один, а потом и два
обруча. Правда, вращение
трёх обручей смогла потянуть
лишь очень спортивная девочка. Но то, что получилось
у Насти, произвело на всех
большое впечатление. Она не
была неуклюжим ребёнком!
Когда цирковая часть представления закончилась, началась театральная. Мужчина-

О ЛЖЕУЧЕНИЯХ
где якобы нашел некие
трактаты, описывающие
методы воздействия на
организм человека. На
основе найденных текстов Микао изобрел новую систему, которую в
просторечии часто называют просто Рейки. Вместе с учением был создан
круг посвященных, владеющих мастерской степенью этого искусства.
Учение данного движения
сводится к следующему. Последователи Рейки считают,
что в основе бытия Вселенной
лежит некая энергия, которой они приписывают божественные свойства. Некоторые
мастера этого движения открыто именуют ее Богом, или
Мировым Духом, тем самым
подменяя христианское учение о Боге-Творце. На своих
сеансах люди, практикующие

Рейки, обращаются к этой
энергии как к личности, просят
ее прийти и лечить людей через руки человека, имеющего
посвящение. Общество Рейки
постоянно проводит семинары,
построенные на коммерческой
основе. На этих семинарах людям, оплатившим свое участие,
предлагается принять посвящение в одну из трех степеней
данного учения.
Большинство последователей этого движения настаивают на том, что оно безрелигиозно и заниматься им может
человек, принадлежащий к
любой деноминации или даже
вовсе атеист. Делается это исключительно для того, чтобы
расширить круг потенциальных адептов учения. Однако
даже по приведенным выше
примерам можно понять, что
людям предлагается постепенная подмена их традици-

клоун стал организовывать
из зрителей актёрскую труппу. Персонажей он подобрал
очень удачно. Так, Настин

- Джессика, - обратился клоун к новоиспеченной актрисе, кричи: «Хочу замуж!» И Джессика закричала.

Вечер в Анапе

папа стал центральной головой Змея Горыныча, получившегося из покрывала с тремя
дырками, в которые он и другие мужчины просунули головы, симпатичная девушка и
красивый паренёк, стали Алёнушкой и Иванушкой, а крепкий спортсмен превратился в
коня. Пухленькая тётя стала
Джессикой, а дети получили
роли Ветра, Грома и Ворона.
Озорной девчушке, клоун поручил изображать занавес. По
его команде она должна была
пробегать перед публикой и
кричать: «Чучух, чучух, чучух!»,
обозначая смену декораций.
И вот представление началось. Интрига была в том, что
артисты не знали заранее содержания сказки, которую они
играли. Клоун излагал сюжет
и координировал действия героев по ходу дела.
«Чучух, чучух, чучух!», пробежала девочка-занавес размахивая руками, и на полянку
вышли Иванушка и Алёнушка, походили и прилегли отдыхать, а мальчик-Ветер стал
трепать кудри Иванушки и
платье Алёнушки.

- Громче, громче! - подзадоривал её клоун, - Змей,
затыкай уши, мотай головой, теперь лети, рычи
–
«Будет тебе муж!» Занавес закрывается! Чучух, чучух, чучух.
Сцена третья.
МальчикВорон – «Каррр!», мальчик–
Гром – «Бубух! Бубух!». Влетает Змей и забирает Иванушку.
Алёнушка просыпается одна.
Но недолго плакала Алёнуш-

онных верований на тезисы,
проповедуемые Рейки.
Весьма печально, что Ваша
дочь подпала под влияние данного движения. Тем не менее,
следует заметить, что к учениям
подобного рода склонны обращаться люди, не имеющие твер-

дого основания в христианской
вере и потому легко отпадающие. Хочется надеяться, что с
Вашей помощью и по милости
Божией дочь Ваша вернется к
Православию и найдет в нем ответы на все тревожащие ее вопросы.

ка, села она на коня богатырского, взяла меч–кладенец и
поскакала за Змеем. Меч Алёнушке дали будь здоров какой
и посадили её на шею спортивному парню, согласившемуся
быть конём. И поскакала на
нём Алёнушка с криком и посвистом, размахивая мечом.
Эффектная была сцена.
- Занавес! - скомандовал
клоун. Девчушка побежала
– Чучух, чучух, чучух. Сцена четвёртая, Пещера Змея,
Джессика кидается принесённому Змеем Иванушке на
шею.
Джессика смутилась от таких требований. – Смотри.
Показываю! - сказал клоун,
бросаясь Иванушке на шею.
Повтори! Осмелевшая Джессика повторила, и Иванушка
упал в обморок. И тут, махая
мечом, появилась разъярённая Алёнушка. После короткой перепалки она решительно вступила в бой со Змеем.
Распалившийся клоун жаждал крови: «Змей, нападай
агрессивней, используй ноги!
Алёнушка, маши активней мечом! Конь, начинай лягаться
ногами. Алёнушка, закалывай
Змея в живот».
Алёнушка
заколола, и
Змей, состоящий из трёх мужиков, начал медленно оседать… И тут детский крик
огласил площадку. Из глаз
девочки Насти хлынули слёзы:
«Папа!» - прорыдала она, падая маме на руки. Ведь большой живот Змея в реальной
жизни был животом её папы.

– Да живой он, живой. Это
же игра, - утешала её мама.
Ребёнок не верил.
Клоун как ни в чём не бывало закончил спектакль. Сложно сказать, заметил ли он эту
неожиданную сцену среди зрителей. Он вызвал бурю смеха,
когда предложил победительнице Алёнушке увезти своего
возлюбленного на её «коне».
Конь дал дёру без всякой команды клоуна.
Спектакль сорвал бурные
аплодисменты, а трагедия в
душе маленькой девочки всё
ещё продолжалась. И когда
довольный своей игрой отец
подошёл к ней, она не признала его, но плакать перестала и
разглядывала его с недоверием. Поняв в чём дело, он начал её утешать. Минуты через
две она неожиданно выдохнула: «Зачем? ... Зачем ты туда
пошёл?» И, дотронувшись до
папы рукой, начала успокаиваться в своём нешуточном
горе. Видеть эти детские глаза, полные недетской скорби,
было тяжко…
Что смотрят наши дети?
Сколько смертей они видят
на телеэкране? А на мониторе
компьютера?! Их душа привыкает к страшным зрелищам, и,
кто знает, станут ли они переживать, увидев в жизни настоящую смерть, даже своих
близких?
Спокойное
наблюдение
страданий другого человека
ведёт нас к погибели. Мы теряем способность «любить
ближнего, как самого себя».
Герой-убийца, может быть в
фильме весёлым парнем, приятным в общении. И вот уже
естественная простота чистого ребёнка воспринимается,
как нечто удивительное.
Надо быть очень осторожным, делая постановки, которые могут увидеть дети, хотя
бы из чувства собственной
безопасности, иначе грустная будет у нас в недалеком
будущем жизнь. И получим
мы чёрствость и грубость
подрастающего
поколения
по отношению к самим себе.
И уже сами, будучи взрослыми, заплачем о своих детях…
Максим
ТЕРЕХОВ
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Искушения нового века

Парадоксально сидеть за компьютером и
описывать его вред! Хотя, практически, все в
этой жизни может стать пользой и вредом. Как
говорят, надо правильно подобрать дозу: даже яд
в малых количествах может стать лекарством, а
полезная пища в больших количествах - отравой!
Так что будем думать о пропорциях использования
интернета в жизни!
Честно скажу, всегда труднее всего контролировать себя... Безлимитный доступ к
интернету на работе, в телефоне и дома - это
для меня соблазн! Спасает только привязанность к материальному миру - круг повседневных забот, совсем не виртуальных.
Но могу поделиться рецептами, как разрешаю общаться с интернетом дочке:
1.Ограничение по времени. 1-2 ч. не
больше.
2. Задание найти что-то полезное. Например: нас может заинтересовать пошаговая
инструкция по рисованию, доступный рецепт
выпечки, поделка или прическа (мальчиков
может интересовать что-нибудь другое). За
выделенное время надо обязательно найти
практическое занятие, и воплотить в жизнь,
тогда виртуальная реальность превращается
в действительность!
3. Развивающие игры: сложение, вычитание, умножение, деление и т.д., тренажеры
для школьников.
4. Переводчик. Конечно, надо обязательно упомянуть помощника, который нам помогает переводить английский язык: переводчик
онлайн с озвучкой, очень удобная штука.
5. А еще мы очень любим устраивать домашний кинотеатр: выбираем фильм, или
мультик, который хотим посмотреть, и смотрим его в веселой компании.
Если подойти к теме пошире, то в интернете, в первую очередь, нас интересует общение. Потому что сколько бы не проходило времени от десятков до тысяч лет, общение было
и остается самой большой потребностью на
земле. Есть, конечно, люди, которые предпочитают одиночество, но они все равно найдут
себе общение с книгами, фильмами, музыкой и т.п. - то есть творениями других людей.
«Компьютерные игры дают человеку иллюзию
жизни, особенно современные онлайн-игры,
где человек может себя реализовать, где его
уважают, слушают... А все это из-за недостатка любви» (Священник-миссионер Станислав
Распутин). И выходит, что в интернете мы эту
потребность удовлетворяем практически на
100%, хотим - читаем, хотим - смотрим фильмы, хотим - общаемся с другими людьми.
А некоторые получают отдельное удовольствие от безнаказанного высказывания
своего мнения, не всегда позитивного. Такой
стиль общения, когда человек критически, и
не всегда обоснованно, комментирует других,
даже получил отдельное название: троллинг то есть, человек «тролль» сознательно или
неосознанно, мастерски или просто упрямо
провоцирует вас на конфликт, и от этого получает удовольствие, он чувствует власть,
могущество. Можно сказать, удовлетворение
от мести: «Вы меня не любите, и я вас никого
не люблю!» И такое бывает.
Далее, если вам не хватает внешнего общения, понимания с родней, с друзьями, в школе,

на работе, то интернет со всеми своими возможностями становится самым лучшим другом,
а потом и вовсе болезнью, наркотиком... То есть
время, проводимое в виртуальной реальности,
значительно превышается и становится ядом.
Но, если мы отравились, то нужно лечиться...
А поскольку болезнь эта, можно сказать,
«новая» то и лекарство не всегда можно
найти.
Я уже цитировала священникамиссионера Станислава Распутина - это
русский проповедник православия в Индии.
В интернете можно найти его беседы, посвя-

ром. Кто в таком случае подталкивает ребенка
к определенной зависимости? Родители. Им
удобно усадить ребенка перед телевизором
или компьютером, чтобы освободить себе время. Итак, привычка не может уйти бесследно.
Вы не можете оставить одно, не заменив это
другим. Поэтому выход здесь один: вредную
привычку заменять полезной. То есть одна
привычка должна заменять другую. Например,
молодому человеку, который привык ходить по
выходным в клуб, нужна альтернатива. Если
это нельзя, то что можно?

Оставив сети,
последовали за Ним

щенные разного рода зависимостям: от игромании до алкоголизма и наркомании. Предлагаю некоторые выдержки из его бесед:
«Открою вам тайну: любой грех, который мы совершаем, это наше стремление к
счастью, но извращенное, поврежденное.
Когда вор берет чужое, какой у него мотив?
Сделать себе лучше. Но он делает себе лучше неправильным путем. Блудник вступает в
незаконные отношения с женщиной, чего он
ищет? Счастья, любви, но опять же ищет их

(Матф. 4:20)
Причина духовных болезней? Тут нужно
подумать, а что есть в жизни человека? Семья,
работа и так далее. С христианской точки зрения в жизниd нет равновесия — есть иерархия:
что должно быть сначала, что — потом. Если
на первом месте в вашей жизни одно, а Бог
на другом, то отсюда происходят духовные болезни. Если же Бог будет на первом месте, то
все остальное будет на своих местах.
Поэтому необходимо самоопределение на
пути познания Бога. Наша цель — стать свя-

неправильным путем, искаженным. Поэтому
зависимость - это стремление человека к счастью, но неправильным путем.
Корень любого греха находится не в теле, а
в душе, но самое страшное, что очень часто родители сами подталкивают детей к зависимости. Один из видов зависимости — игромания.
В Калуге один папа спросил: «Я не знаю, как
мне быть с моим ребенком: в любое свободное
время он бежит к компьютеру». — «Сколько ребенку лет?» — «Шесть». — «Хорошо. Вопрос в
корень: сколько времени вы играете с ним?» И
оказывается, что крайне мало. Выходит, если
родитель не научает ребенка играть, а подсовывает ему, например, компьютер или телевизор с мультиками, то ребенок естественным
способом привыкает к тому, чтобы проводить
свободное время только сидя за компьюте-

тыми, нас к этому Бог призывает. Работа этому не будет мешать, если она не будет главной в нашей жизни, не станет идолом. Кстати,
трудоголизм — тоже признанная медициной
зависимость от работы...
Духовный «рецепт» избавления от любой
зависимости? Тут есть пять основных моментов. Это принципы духовной жизни, которые
дает нам Православная Церковь. Если человек начинает их исполнять, то его жизнь действительно меняется.
Первое — участие в Таинствах Церкви:
Евхаристии и исповеди.
Второе — чтение Священного Писания,
пища для нашей души. Если наша душа ослаблена, то не имеет сил на борьбу с грехом.
Третье — молитва. Без общения с Богом
мы не можем узнать, Кто Он есть. Не обща-

ясь с человеком, мы можем сколько угодно
спрашивать его знакомых, какой же он, надо
с ним лично общаться.
Четвертое — пост. Речь здесь не идет лишь
о посте в среду и пятницу. Пост есть ограничение себя, своей жизни. Я должен осознать
свои желания и научиться их ограничивать.
Это не сразу происходит, но нужно постепенно
учиться это делать. Начать с малого, как ребенок, когда начинает поститься: потихонечку
откажитесь от одного, другого, третьего, что
вы любите. Если человек этому не учится, то
скатывается к скотскому состоянию. Он потакает своим инстинктам и, в итоге, оказывается
на одном уровне с животными.
И пятое— нужно быть частью духовной среды,
твоя жизнь должна проходить в духовной среде.
Ты должен быть частью Церкви, не формальной,
а реальной. Частью церковной общины. Чтобы
люди, которые тебя окружают, призывали тебя
не ко греху, а к святости, и чтобы с этими людьми
ты был един в пространстве Церкви.
Через дух Господь действует в нас. То
есть все потенциальные силы, которые подпитывают нашу душу, идут через наш дух.
Один христианский писатель сказал: «У
человека в душе дыра, размером с Бога...»
И это действительно так. У каждого из нас
в душе находится «черная дыра», которую
невозможно заполнить ничем другим, кроме Бога. Но человек в своей повседневной
жизни пытается эту «черную дыру» чем-то
заполнять, точнее, создавать иллюзию ее
заполнения. И тут «на помощь» ему приходит дьявол. Он ему говорит: «Смотри, я сейчас дам тебе что-то — на время ты будешь
чувствовать, что ты полноценен».
Чтобы изменить привычку, надо волевым
решением выйти из зоны комфорта, переломить себя. Как сказал К. Льюис, «сначала Бог
говорит к нам шепотом любви, потом голосом совести, а потом криком страданий». Не
доводите свою жизнь до того, чтобы она вас
пинками гнала в Церковь…»
В завершение статьи хочется процитировать слова из Евангелия “И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним” (Матф.4:20).
Кто бы знал, что через 2 тысячи лет, совсем
другие сети - сети интернета окутают весь
земной шар... С Божьей помощью будем распутывать!
Наталья Морозова, дополнительно использована информация из «Вестника СвятоПафнутьева Боровского монастыря»

записки многодетного отца

Осторожно, гаджет!
Больше тридцати лет назад я поступил
в МИЭТ и столкнулся там с чудом
техники – ЕС ЭВМ. Десятки необычных
металлических шкафов подмигивали
лампочками и вызывали восторг
от прикосновения к тайне. Игры на
монохромных мониторах этого гиганта
были просты и наивны и не вызывали
ощущения реальности.
За время моей учёбы размеры
ЭВМ стремительно уменьшались, а
сейчас какой-нибудь настольный моноблок может иметь больше памяти и
возможностей, чем все вместе взятые
шкафы ЕС ЭВМ. Изменились и игры.
Теперь картинка, звук, цвет близки к
реальности и могут затягивать человека на многие часы, и даже дни.
А дальше нам обещают электронику, напрямую связанную с

нашим мозгом. Силой мысли мы
будем генерировать курсор гдето в пространстве и получать
столько информации об объекте, сколько мы захотим взять
из запасника мировых знаний.

Собственная память окажется не
нужной, навыки запоминать дорогу отойдут в прошлое, человек,
отключённый от сети, будет бес-

помощен, как младенец. Фантастика?!
Вернёмся в сегодняшний день.
Наше поколение испытывает некий
тормоз в освоении всех этих технологий, а дети хватают их на лету и
учат нас работать с гаджетами. Что
в этом плохого? Не надо теперь
бегать по библиотекам в поисках
нужной книги, листать многотомные
справочники, жалеть о пропущенном по ТВ фильме и таскать письма на почту. Плохо то, что дети не
могут себя ограничить в общении с
новыми электронными «друзьями».
Исчезают плохие и хорошие дворовые компании, а ночные окна мерцают зловещим светом мониторов,
за которыми сидит детвора.
Как вернуть книги в детские
руки? Как научить просить прощения, а не перезагружать компьютер,
если что-то пошло не так? Мы не
можем при современном образовательном процессе оставить школь-

ников без доступа в интернет, но
попав туда, они «зависают» надолго
и не по делу. Вылезая из «сети»,
теряют способность к послушанию,
зрение, осанку и интерес к живым
людям.
Задача воспитания усложнилась
в разы. Теперь в одной руке надо
держать выключатель от вай фая,
а в другой – какой-нибудь интригующий сюрприз (занятие, которое
может конкурировать с монитором).
Летом – это дача без «плюшки» с
мобильным интернетом, а зимой –
реальная загрузка по внешкольному образованию, домашняя работа
и воскресная школа. А главное –
почаще родителям заглядывать в
монитор ребенка и отсекать совсем
неприемлемые для христианина
вещи. Находить хорошие передачи
и обучать техническим действиям с простейшими программами.
Зачастую дети учатся друг у друга лишь находить игры и сидеть в

«соцсетях», даже не подозревая о
полезных свойствах данного изобретения.
Дети у нас у всех очень разные,
даже в одной семье кто-то из них может молиться, а кто-то прилагает невероятные усилия, чтобы вытащить
всю семью из храма. И именно такие
дети оказываются слабым звеном,
подверженным зависимости от гаджетов. Становясь подростками, они
прилипают к этому «чуду техники».
Мы сталкиваемся с зависимостью.
С зависимостью церковь всегда боролась постом и молитвой. Как поститься и молиться - обычно решают
с духовником. Уповаем на Бога и
ищем занятие для ребёнка, которое
заинтересует его, тогда он перестанет прилипать к монитору. Правда,
отсутствие работы для молодёжи и
подростков сильно усложняют нашу
задачу, но всё в руках Господа нашего Иисуса Христа.
Максим Терехов
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Краткие биографические
сведения.
Дата и место рождения: 5 января
1879 г. Московская губерния, Серпуховский уезд, село Преображенское.
Образование: Московская духовная семинария (год окончания 1901).
Служение в Солнечногорском
районе: Троицкая церковь села
Чашниково-Собакино; благочинный Московского уезда с 1922 по 1926 гг.;
член епархиального совета при Святейшем Патриархе Тихоне.
Рукоположен в иерея в 1905 г.
Последний арест: 21.11.1937 г.
Осуждение: 05.12.1937 г. тройкой
при УНКВД СССР по Московской

области приговорен к высшей мере
наказания – расстрелу.
Кончина: расстрелян 9.12.1937 г.
Место: Московская область, поселок Бутово, «Бутовский полигон».
Место захоронения: Московская
область, поселок Бутово, «Бутовский
полигон».
Канонизация: Архиерейским Собором Русской Православной Церкви
20 августа 2000 г.
Дни памяти: первое воскресенье после
7 февраля (Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской), 4-я суббота
после Пасхи (Собор новомучеников, в Бутове пострадавших) и 9 декабря по новому
стилю (день мученической кончины).

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК
ИОАНН (ВИНОГРАДОВ)
Священник
Иоанн Виноградов

ЖИТИЕ
Священномученик Иоанн родился 5 января 1879 г. в селе Преображенском Серпуховского уезда Московской губернии в семье
псаломщика Павла Виноградова. В 1901 г.
Иван Павлович окончил Московскую Духовную семинарию и был назначен законоучителем и учителем церковнославянского языка
в Спасо-Наливковскую церковноприходскую
школу города Москвы. В 1903 г. Иван Павлович женился на Марии Федоровне Чертковой и в этом же году был рукоположен во
диакона ко храму московского Никитского
женского монастыря. В 1905 г. он был рукоположен в сан священника и направлен
служить в церковь, находившуюся на монастырском хуторе.
Кроме служения в храме отец Иоанн нес
и другие церковные послушания. С 1905 по
1917 гг. он был заведующим и законоучителем Серафимовской церковноприходской
школы, с 1910 по 1918 гг. – законоучителем
Пучковского земского училища, с 1911 по
1915 гг. – председателем Серафимовского
Братства трезвости и заведующим народным
домом и библиотекой при нем на фабрике
братьев Крестовниковых, в 1914–1916 гг. – попечителем семейств запасных и председателем комитета о беженцах при той же фабрике.
В те же годы он состоял членом Московского
уездного отделения епархиального училищного совета.
В 1914 г. отец Иоанн тяжело заболел, что
потребовало ухода за ним. Духовной дочери,
ухаживавшей за ним во время болезни, отец
Иоанн написал: «Возлюбленной во Христе
Паше Филатовой на молитвенную память от
духовного отца и молитвенника. Благодарю
за истинно христианский уход во время болезни ноги грешного иерея Иоанна Виноградова.
Молись, трудись и терпи, и войдешь в чертоги
твоего возлюбленного Жениха, Господа Иисуса Христа». В 1919 г. священник тяжело заболел сыпным тифом и был помещен в больницу при фабрике братьев Крестовниковых.
Хотя он и выздоровел, но болезнь впослед-

ствии давала о себе знать слабостью сердца
и расширением вен на ногах.
В 1919 г. отец Иоанн был награжден наперсным крестом, а в 1921 г. возведен в сан
протоиерея. В 1922 г. протоиерей Иоанн был
назначен настоятелем Никольской церкви
села Чашниково Московского уезда. Никольский кирпичный однокупольный храм с парными колокольнями был сооружен в 1807 г.
на средства И.С. Любучникова, имел два придела: Екатерининский и Сергиевский. Закрыта церковь перед войной, в 1941 повреждена
в ходе боевых действий и вскоре полностью
разобрана.
С 1922 по 1924 гг. он состоял членом благочиннического совета, а с 1924 г. – благочинным 3-го округа Московского уезда и членом Московского епархиального совета при
Святейшем Патриархе Тихоне.
Все усиливающиеся гонения приводили
священника к мысли о неизбежности ареста
и страданий, и отец Иоанн в декабре 1927 г.
заранее написал и носил при себе записку,
которую бы нашли в случае ареста и смерти
на этапе: «Адрес мой и местожительство: Савеловская ж.д., станция Хлебниково, село Павельцово. Протоиерей Иван Павлович Виноградов. 48 лет. Довести до сведения родных,
если в пути что случится трагическое».
25 февраля 1930 г. в связи с деятельностью отца Иоанна как благочинного власти
арестовали его, обвинив в том, что он «организовал вокруг себя окрестное духовенство,
собирал нелегальные совещания у себя на
квартире, на которых инструктировал духовенство в его антисоветской деятельности».
На допросах отец Иоанн не согласился с
лжесвидетельствами о себе и сказал: «Предъявленное мне обвинение в антисоветской
агитации считаю результатом оговора лиц,
недоброжелательно по отношению ко мне настроенных. Заявляю: никогда и нигде против
советской власти не говорил. Все читаемые
мною проповеди носят исключительно религиозный характер, и ничего антисоветского в

них нет. С прихожанами имею общение только церковного характера».
22 марта 1930 г. тройка ОГПУ приговорила отца Иоанна к трем годам ссылки в Архангельск.
По возвращении в 1934 г. отца Иоанна из
ссылки епископ Орехово-Зуевский, викарий
Московской епархии Иоанн (Широков) назначил его настоятелем Никольского храма
в селе Вышелец. В том же году протоиерей
Иоанн был награжден митрой.
Отец Иоанн был человеком необыкновенной кротости и смирения, никогда не повышал голоса, но со своими детьми бывал строг
в тех случаях, когда они этого заслуживали,
когда шалости обращались в проступки. В
обращении с прихожанами он был бессребреником и принципиально не брал денег за
требы. Люди помогали ему кто чем мог, чаще
всего продуктами, так как сами были бедны и
деньги мало у кого в то время были.
Однажды его позвали к умирающему довольно далеко от села, где жил священник.
За ним прислали лошадей, и он поехал. Исповедал и причастил умиравшего, но обратно
ехать на лошадях отказался: «Завтра лошади
вам самим в хозяйстве будут нужны, а я домой потихоньку пешком дойду».
Время было уже вечернее, дорога шла
густым старым лесом. Вечер быстро перешел в ночь, и в лесу стало непроглядно
темно. Пока светила луна, он еще как-то
различал, куда идти, но когда луна скрылась, дороги не стало видно, и отец Иоанн
заблудился. Долго он ходил, высматривая,
не мелькнут ли между деревьев крыши
деревенских домов или купол храма. Но
сколько ни шел, сколько ни высматривал
– ничего не было видно, а чем дальше, тем

Протоиерей Иоанн Виноградов.
Москва. Бутырская тюрьма. 1937 г.

становилось все холоднее. Устав, отец Иоанн присел отдохнуть и увидел, что рядом,
совсем недалеко от него, сидит на пне старец, весь в белом. Старец спросил его:
– Ты что ищешь, отче?
– Ищу свой храм, дом свой ищу. Заблудился я, отец.
– Что же ты ищешь, вон – прямо перед тобой твоя церковь-то.
Глянул отец Иоанн, присмотрелся, и действительно, он недалеко был от храма. Хотел
он поблагодарить старца, оглянулся, но того
уже не было. Придя домой, он первым делом
отслужил благодарственный молебен святителю Николаю, в честь которого был освящен
храм.
21 ноября 1937 г. власти вновь арестовали священника и заключили в Бутырскую
тюрьму в Москве. Отец Иоанн был обвинен
в подрывной антисоветской деятельности,
выражавшейся в том, что он высказывался
вслух о незаконности своей ссылки в 1930 г.
и говорил, что по воле большевиков многие
люди страдают в лагерях безвинно. Кроме
того, священника обвинили в том, что он с
целью подрыва колхозного строя устраивал
торжественные церковные службы и затягивал их дольше обычного времени, что будто
бы привело к массовым невыходам на работу
крестьян.
Протоиерей Иоанн категорически отверг
все возводимые на него обвинения.
– Дайте показания о вашей церковной деятельности, – потребовал следователь.
– Моя церковная деятельность началась с
1903 г. сначала диаконом, затем священником и продолжается по настоящее время, –
ответил священник.

Клеймо иконы Новомучеников и исповедников
Российских. Убиение праведников в Бутове

– Какие вы имеете награды и поощрения
за церковную деятельность?
– Я награжден Священным Синодом наперсным крестом, саном протоиерея и митрой.
– Вы обвиняетесь в антисоветской деятельности, признаете ли вы себя виновным?
– Антисоветской деятельностью я не занимался, виновным себя в предъявленном мне
обвинении не признаю.
На этом допросы были закончены. 5
декабря 1937 г. тройка НКВД приговорила
священника к расстрелу. Протоиерей Иоанн Виноградов был расстрелян 9 декабря
1937 г. и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.
После ареста священника его супруга
Мария Федоровна всю себя посвятила духовной и церковной жизни. Все мирское
ее перестало интересовать, из дома она
ходила лишь в церковь. Дочь ее работала
в сельсовете, и поэтому им выделили небольшую хибарку, в которой жили Мария
Федоровна и ее дочь Антонина с сыном.
Мария Федоровна ходила в храм в селе
Виноградово и пела там на клиросе. Жила
она в чуланчике, выгороженном из веранды. Она ни с кем не разговаривала, потому что ее интересовало только церковное,
а окружающих ее людей – мирское. После ареста отца Иоанна Мария Федоровна с сыном Серафимом пытались узнать
о судьбе священника. Но в конце концов
им в НКВД сказали: «Если будете сюда ходить, то мы вас выселим. Не ходите и не
ищите его».
В селе Вышелец было две церкви: одна
летняя, а другая зимняя, обе деревянные.
Одна церковь вскоре после ареста священника сгорела. Другую церковь разорили. Нашлись из местных жителей такие,
что таскали из храма иконы , кололи их и
топили ими печи. Этим особенно отличился один из жителей села, впоследствии
погиб и он, и вся его семья. После войны
в храме содержались пленные немцы, которые также пожгли много икон. Затем
местный председатель построил из церкви себе дом, но жить в нем не смог, страшно стало. И он решил отдать этот дом под
клуб. Его разобрали, перевезли в село
Кривандино, снова собрали, но вскоре он
сгорел.
Отец Иоанн реабилитирован Прокуратурой Московской области 24 августа 1989 г.
20 августа 2000 г. Архиерейским Собором
Русской Православной Церкви причислен к
лику святых

Тропарь, глас 4:

Страдания за Христа претерпев, веру
Православную сохранил еси и, терпением гонители Церкве Русския посрамив,
благочестно в законе Господни пожил
еси, исповедниче славне Иоанне, престолу Божию предстоя, моли спастися
душам нашим.
Обложка книги
«Ценнее, чем жизнь».
Продолжение
следует...
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Мы снова возвращаемся на Крит
(путешествовать по Турции продолжим какнибудь в другое, более подходящее время).
Автобус везет нас из Ретимно на юг,
через горы Иди, через красивейшее
Курталиотское ущелье, над которым парят критские орлы. Путь наш – на южное
побережье, в монастырь Превели к животворящему кресту.
Ставропигиальный монастырь Превели недалеко от местечка Плакиас состоит из двух частей. Сначала мы проезжаем мимо Като-Превели (нижний),
посвященный Иоанну Крестителю. Сейчас он пустует, и не всякий туристический автобус останавливается здесь,
чтобы его пассажиры могли прогуляться
по дворам и постройкам, познакомиться
с музеем. Медленно (не хватает средств)
его преобразуют в музейный комплекс,
а пока здесь – «мерзость запустения».
После Писо-Превели еще несколько поворотов по горным серпантинам
– и перед нами открывается Ливийское
море. На крутом обрывистом берегу
установлена стела с изображением греческого, английского, австралийского
и новозеландского флагов, а по ее сторонам, спиной к морю, глядя в сторону

билась независимости. Увы, Криту пришлось еще 70 лет томиться под игом
иноверцев. Партизанские отряды критян
были разбиты, по острову прокатилась
волна репрессий. Тогда-то, с поля одного из сражений, с тела убитого монаха
турки и взяли святыню. А поскольку ни
золотом, ни драгоценными камнями он
украшен не был, то и интереса для них
не представлял: по дешевке крест продали каким-то генуэзцам, которые кружным путем шли в Египет.
Путь корабля лежал мимо монастыря.
И вот, поравнявшись с монастырем, корабль встал. Ни ветер, ни усилия гребцов не могли сдвинуть его с места…
Озадаченные генуэзцы сошли на берег,
чтобы запастись в монастыре провиантом, а заодно и рассказали о приключении, которое с ними случилось. Монахи
же, узнав о святыне, упросили купцов
вернуть ее. И корабль без помех снова
двинулся в путь…
Эта легенда достаточно древняя,
может, кто-то маловерный и скажет:
напридумывали. Но вот второй случай
произошел уже в новое время и документирован; тут уже и скептикам есть о
чем подумать.

Превели

Кстати, жители острова уверены,
что именно Критская операция задержала начало войны Германии против
СССР, и именно поэтому гитлеровские войска не успели завершить ее
до морозов, что и предопределило
их поражение под Москвой, а потом

К животворящему Кресту
ущелья, стоят два бронзовых человека:
новозеландский солдат с карабином и
греческий монах с длинной старой винтовкой в руках…
Но вот уж виден Писо-Превели (задний) – Иоанно-Богословский монастырь, и об этом удивительном памятнике – чуть позже.
Монастырь Превели был основан в
пору венецианского правления, в конце
XVI века. Во время турецкого завоевания, как и многие монастыри. Превели
являлся одним из оплотов партизанского движения, за что не раз был разорен
турками, но возрождался.
Если вы скажете, что вы из России,
местные монахи (в монастыре их четверо) обязательно проведут вас в католикон и откроют застекленный киот, который стоит в центре храма. Там, в этом
киоте, хранится главная святыня монастыря и одна из самых значимых святынь
всего острова. Чудотворный бронзовый
крест, в который вставлена частица Животворящего Креста Господня.
Этот крест был прислан в подарок
монастырю из Константинополя в XVIII в.
Дважды он исчезал, и дважды чудесным
образом возвращался.
В первый раз – в 1821 году, когда на
юге Крита вспыхнуло восстание сфакиотов (Сфакья – так называется вся эта
местность), многие монахи монастыря
не только помогали партизанам, но и
сами вставали в их ряды. В боях монахи
держали перед собой крест, который чудесным образом защищал их от пуль…
Восстание, охватившее всю Грецию, в
конце концов привело к тому, что материковая часть страны в 1830 году до-

лялись они упорно, но фашистская
армия скоро взяла верх; разбитым
союзникам надо было спасаться. Но
как? И вот тут снова сказали свое слово монахи Превели. Укрыв несколько
значительных отрядов солдат в горах,
они снабдили их пищей, а затем, под
покровом ночи, в несколько приемов
тайно провожали их до бухты, где
спасенных подбирали английские
подводные лодки… Этому событию и
посвящен памятник, который мы видели на берегу.
Курталиосское ущелье

Чудотворный крест

… Шла Вторая мировая война, 1941
год. Материковую Грецию уже оккупировали немцы, но греческое правительство перебралось на Крит. Гитлер решил
добить непокорную страну. И в мае 1941
года его самолеты сбросили на остров
самый крупный за всю историю войн
воздушный десант.

и во всей войне… Мы-то знаем, что
главной помехой фашистам стали советские солдаты, а не мороз. Но не
будем разубеждать наших друзейединоверцев.
На Крите, кроме остатков греческой
армии, были и войска союзников –
британцев, а в основном – новозеландцев и австралийцев. СопротивКато-Превели заброшенный ионастырь

К несчастью, захватчики узнали об
этом – нашелся иуда. И монастырь снова был разорен, а чудотворный крест
опять попал в руки чужеземцев.
Немцы хотели его увезти. Но на военном аэродроме в Ханье, откуда взлетали
самолеты на материк, произошло невероятное. Самолет, груженый трофеями
(среди них был и крест), уже завел моторы, тронулся с места… но разогнаться, набрать скорость для взлета так и
не смог. – Поломка, – решили летчики и
спешно перебросили груз в другой самолет. Но и с ним произошла та же история, хотя оба самолета были совершенно исправны!
После нескольких безуспешных попыток, наконец, догадались достать
из груза крест и отдали его первому
попавшемуся
полицейскому-греку.
После чего самолет без проблем взлетел, а крест скоро вернулся в стены
монастыря…
Вот этот самый крест, который, кстати, славится исцелением от глазных
болезней, мы благоговейно целуем, а
иеромонах-грек, благословляя нас, поет,
перемежая греческое «Кирие элейсон»
с русским «Господи, помилуй»…
Иван ЛАЗАРЕВИЧ
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престольные праздники

6 декабря –
день памяти
блгв. вел. князя
Александра
Невского

Никольский храм
г. Солнечногорск (придел)

10 декабря –
празднование
иконы
Божией
Матери
«Знамение» Знаменский

Знаменский
храм
д. Цесарка

храм
п. Голубое

19 декабря –
Святителя
Николая,
архиепископа
Мир Ликийских,
Никольский храм,
чудотворца
г. Солнечногорск

Никольский храм Спасский храм,
д. Алексеевское г. Солнечногорск
(придел)

Спасский храм Михаило-Архангельский
пос. Андреевка храм д. Тараканово (придел)
(придел)

(Исповедь)

05.12
суббота

08.00 07.30
17.00 17.00 16.00

08.30 (Панихида)
16.00 (Исповедь)

07.00
06.12
07.00 08.00
10.00
воскресенье
09.30
*17.00
07.12
08.00 08.00
понедельник 17.00
08.12
вторник
09.12
среда

09.00

08.00

09.00

09.00
08.00

17.00
08.00

(Исповедь)

(Панихида)

16.00
08.00

(Молебен)

09.00

09.00

Праздник

(Водосвятный
молебен.)

09.00

07.00
16.00

*09.00
17.00
18.30

07.00
16.00

(Исповедь)

09.00

08.30

(Исповедь)
(Водосвятный (Исповедь)
молебен)

09.00

*09.00

08.00 08.00
17.00

покровский храм
д. Головково

с. Алабушево

(Исповедь)

храм прп.
серафима
саровского

БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКИЙ храм
пос. Поварово
8-962-990-88-56

09.00
*15.00
16.00

д. Рузино
8-915-142-06-08

УСПЕНСКИЙ ХРАМ
д. Обухово
8 (4962) 67-12-38

08.00 08.00 08.00
17.00

Покровский
храм,

казанский храм
г. Солнечногорск-7
8-963-772-51-71

04.12
пятница

Спасский храм
г. Солнечногорск
8(4962)64-37-24

ДАТА

Никольский храм
г. Солнечногорск
8(4962)64-48-30

Расписание богослужений в храмах Солнечногорского благочиния на декабрь

07.00

08.00

(Утреня)

(Исповедь)

11.00

09.00
09.00

10.12
четверг

08.00 08.00
17.00

*08.00
09.00

11.12
пятница

08.00 08.00 08.00
17.00 *18.00

12.12
суббота

07.30
08.00 17.00
17.00
16.00

*18.00

(Исповедь)

07.00
13.12
07.00 08.00
10.00
воскресенье
09.30
*17.00
08.00 08.00
14.12
понедельник 17.00

09.00

08.00

(Исповедь)

09.00

Неделя 27-я по Пятидесятнице. Перенесение мощей блгв. вел. кн. Александра Невского.
Престольный праздник (Никольский храм). Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия. Крестный ход. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
Вмц. Екатерины. Утреня, Часы, Литургия. *Акафист «Неупиваемая Чаша».
Вечерня, Утреня.

Прп. Алипия столпника. Часы, Литургия.
Всенощное бдение. *Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Знамение».
*Молебен с акафистом Казанской иконе Божией Матери.

*15.00
16.30

17.00

Попразднство Введения. Часы, Литургия. *Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша».
Всенощное бдение.

Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

08.00 08.00
17.00 *18.00 *18.00

08.30 (Панихида)
16.00 (Исповедь)

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. *Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

08.00

(Панихида)

16.00
08.00

(Молебен)

*09.00
17.00
18.30

(Исповедь)

09.00

08.30

(Исповедь)

07.00
16.00

(Водосвятный (Исповедь)
молебен)

09.00

*09.00

Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение». Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. *Акафист св. Николаю Чудотворцу. *Молебен Пресвятой Богородице
Сщмч. митр. Серафима Чичагова. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.
*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.
Мч. Парамона и с ним 370-ти мучеников. Собор новомучеников Солнечногорских.
Соборная служба духовенства Солнечногорского благочиния. Часы, Литургия.
Всенощное бдение. *Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша».
Неделя 28-я по Пятидесятнице. Апостола Андрея Первозванного. Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
Прав. Филарета Милостивого. Утреня, Часы, Литургия. *Акафист «Неупиваемая Чаша».
Вечерня, Утреня.

15.12
вторник

08.00 08.00
17.00

Прор. Аввакума. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

16.12
среда

08.00 08.00
*17.00 *18.00

Прп. Саввы Сторожевского. Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю.
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «В родах Помощница».

17.12
четверг

08.00 08.00 08.00
17.00

18.12
пятница

08.00 08.00
17.00 17.00 16.00

19.12
суббота

08.00 08.00 08.00
17.00 17.00 16.00

16.00
09.00

(Утреня с полиел.)

11.00
*15.00
16.00

(Исповедь)
08.30 (Панихида)
16.00 (Исповедь)

07.00
20.12
07.00 08.00
10.00
воскресенье
09.30
*17.00
21.12
08.00 08.00
понедельник 17.00
22.12
вторник
23.12
среда
24.12
четверг

09.00

(Исповедь)

09.00
17.00
08.00

(Исповедь)

16.00
08.00

(Молебен)

09.00

07.00
16.00

СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, АРХИЕПИСКОПА МИР ЛИКИЙСКИХ, ЧУДОТВОРЦА
Храмовый праздник (Никольский, храм). Престольный праздник (Спасский храм) Часы, Литургия. Крестный ход.

(Исповедь)

09.00

08.30

08.00 08.00 08.00
17.00 *18.00

26.12
суббота

08.00 07.30
17.00 17.00 16.00

08.30 (Панихида)
16.00 (Исповедь)

07.00
27.12
07.00 08.00
10.00
воскресенье
09.30
*17.00

09.00

08.00

09.00

(Исповедь)

09.00
08.00

17.00
08.00

(Исповедь)

09.00

28.12
08.00 08.00
понедельник 17.00

(Панихида)

16.00

09.00
16.00

Прп. Патапия. Утреня, Часы, Литургия. *Акафист «Неупиваемая Чаша».
Вечерня, Утреня.

08.00

(Молебен)

(Исповедь)

***09.00

(Исповедь)

*09.00

09.00

(Утреня)

11.00

08.00 08.00
*17.00 *16.00 *14.00

16.00

*09.00
17.00
18.30

(Исповедь)

*16.00

Всенощное бдение. *Водосвятный молебен.

Неделя 29-я по Пятидесятнице. Прп. Нила Столобенского. Ранняя Литургия.
Поздняя Литургия. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».

(Водосвятный (Исповедь)
молебен)

*18.00

25.12
пятница

08.00 08.00
*17.00 *18.00

Прп. Саввы Освященного. Часы, Литургия.
Всенощное бдение с литией. *Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

17.00

08.00 08.00
17.00 17.00

30.12
среда

16.00

07.00

08.00 08.00
*17.00 *18.00 *18.00

08.00 08.00
17.00

(Исповедь)

(Исповедь)

08.00 08.00
17.00

29.12
вторник

Вмц. Варвары. Утреня, Часы, Литургия.
Всенощное бдение.

***09.00
17.00
18.30

*09.00

09.00 Утреня
10.30 Часы, Литургия
*15.00
16.00

31.12
четверг

09.00

17.00
08.00

07.00

Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем.
Свт. Иосафа, еп. Белгородского. Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом блгв. вел. кн. Александру Невскому.
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».
*Молебен с акафистом Казанской иконе Божией Матери.
Прп. Даниила Столпника. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, утреня с полиелеем. *Акафист св. Николаю Чудотворцу.
Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем. *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.
*Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

07.00
16.00

Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария, Ореста. Часы, Литургия. *Молебен перед
иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша».
Всенощное бдение.

08.30

Неделя 30-я по Пятидесятнице, святых праотец. Мчч. Фирса, Левкия и Каллиника.
Ранняя Литургия. *Молебен перед началом года.
Поздняя Литургия. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
Сщмч. Илариона,архиеп. Верейского. Утреня, Часы, Литургия. *Молебен о страждущих от винопития,
табакокурения и иных наркотических зависимостей.
Вечерня, Утреня.
Прор. Аггея. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.
Прор. Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила. Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Троеручица».
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «В родах Помощница».
Прославление прав. Симеона Верхотурского. Утреня, Часы, Литургия.
*Новогодний молебен. *Акафист «Неупиваемая Чаша».

09.00

*** С более подробным расписанием богослужений в храмах Солнечногорского благочиния вы можете ознакомиться на сайте www.sunblag.ru
Дорогие братья и сестры!
В православной газете звучит слово Божие, помещены изображения святых икон, печатаются молитвы – всё это требует от читателя
благоговейного отношения и уважения. Мы просим вас не использовать нашу газету
на хозяйственные и домашние потребности.
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