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Праздник для маленьких прихожан

27 сентября в день празднования Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Господня для маленьких прихожан храма
Покрова Пресвятой Богородицы села Покровское-Рубцово (поселок Пионерский) был сделан подарок. К этому дню благодаря
помощи благотворителей на территории храма был установлен детский спортивно-развивающий комплекс.
Старец. Мир ищет лести, а в них видит искренность, которая ему не нужна, встречает обличение, которое ему
ненавистно. В бытность мою в одном
большом городе приезжал туда по монастырским нуждам старец, весьма
преуспевший в духовной жизни, с новоначальным учеником своим. Некоторые
благочестивые миряне пожелали видеть
старца. Он не понравился им. Им очень
понравился ученик, который, входя в
богатые и знатные дома, поражался земным величием, и всем воздавал низкие
поклоны. “Какой он смиренный!” — говорили миряне с особенным удовольствием, порожденным в них поклонами.
Старец провел жизнь свою в плаче о греховности своей; признавал величайшим
счастьем человека — открытие в себе
греховности, и с искреннею любовью,
с состраданием к бедному человечеству,
равно бедному и в палатах и хижинах,
с простотою сердца, с необыкновенною
проницательностью, доставляемою такою же чистотою ума, желал поделиться
духовными сокровищами с ближними,
вопрошавшими его о спасении: этим
возбудил против себя неудовольствие.
Ученик. Какое различие между смиренномудрием и смирением?
Старец. Смиренномудрие есть образ
мыслей, заимствованный всецело из
Евангелия, от Христа. Смирение есть
сердечное чувство, есть залог сердечный, соответствующий смиренномудрию. Сначала должно приобучаться к
смиренномудрию; по мере упражнения
в смиренномудрии, душа приобретает
смирение, потому что состояние сердца
всегда зависит от мыслей, усвоившихся уму. Когда же делание человека осенится Божественною благодатию, тогда
смиренномудрие и смирение в изобилии
начнут рождать и усугублять друг друга,
при споспешестве споспешника молитвы — плача.
Ученик. Объясни опытами, каким образом от смиренномудрия рождается смирение, и обратно?
Старец. У меня был коротко знакомый
инок, подвергавшийся непрестанно различным скорбям, которыми, как он говорил, Богу благоугодно было для него заменить духовного старца. Несмотря на

О смирении (разговор между старцем и учеником его)
Святитель Игнатий (Брянчанинов)

постоянные скорби, я видел инока почти
всегда спокойным, часто радостным. Он
занимался Словом Божиим и умною молитвою. Я просил его открыть мне для
пользы души моей, в чем он почерпал
для себя утешение? Он отвечал: утешением моим я обязан милости Божией
и писаниям святых Отцов, к которым
дана мне любовь с детства моего. При
нашествии скорбей иногда я повторяю
слова разбойника, исповедовавшего с
креста своего праведность суда Божия
в суде человеческом, и этим исповеданием вошедшего в познание Спасителя.
Говорю: Достойная по делом моим приемлю: помяни мя, Господи во царствии
Твоем [Лук. XXIII, 41, 42.]. С этими
словами изливаются мир и спокойствие
в сердце. В другое время противопоставлял я помыслам печали и смущения
слова Спасителя: Иже не приимет креста своего, и в след Мене грядет, несть
Мене достоин [Матф. X, 38.]; тогда
смущение и печаль заменялись миром и
радостью. Прочие подобные изречения
Священного Писания и святых Отцов
производят такое же действие. Повторяемые слова Слава Богу за все или да
будет воля Божия со всею удовлетворительностью действует против очень
сложной скорби. Странное дело! иногда
от сильного действия скорби потеряется
вся сила души; душа как бы оглохнет,
утратит способность чувствовать чтолибо: в это время начну вслух, насильно
и машинально, одним языком, произносить Слава Богу, и душа, услышав славословие Бога, на это славословие как
бы начинает мало-помалу оживать, потом ободрится, успокоится и утешится.
Тем, которым попускаются скорби, невозможно бы было устоять в них, если
бы не поддерживала их тайно помощь
и благодать Божия. Опять: без скорби
человек не способен к тому таинственному, вместе существенному утешению, которое дается ему соразмерно
его скорби, как и Псалмопевец сказал:
По множеству болезней моих в сердце моем, утешения Твоя возвеселиша
душу мою [Псал. ХСIII, 19.]. Однажды

устроен был против меня опасный ков.
Узнав о нем, и не имея никаких средств
к отвращению его, я ощутил печаль до
изнеможения. Прихожу в свою келию,
и, едва произнес вспомнившиеся мне
слова Спасителя: Да не смущается сердце ваше: веруйте в Бога, и в Мя веруйте [Иоанн. XIV, 1.], как печаль исчезла;
вместо нее объяла меня неизъяснимая
радость, я должен был лечь на постель,
и весь день был как упоенный, а в уме
повторялись слова, изливая утешение в
душу: в Бога веруйте и в Мя веруйте.
Причина сердечного смущения — неверие; причина сердечного спокойствия,
сердечного благодатного мира — вера.
При обильном действии веры, все существо человека погружается в духовное утешительнейшее наслаждение
священным миром Христовым, как бы
пропитывается и переполняется этим
ощущением. Упоенное им, оно делается
нечувствительным к стрелам смущения.
Справедливо сказали Отцы, что “вера
есть смирение” [Варсонофия и Иоанна
ответ 579.], что “веровать — значит пребывать в смирении и благости” [Изречение преподобного Пимена Великого.
Скитский Патерик.]. Такое понятие о
вере и смирении доставляется святыми
опытами правильной монашеской жизни.
В иное время попускается скорби томить душу в течение продолжительного
времени. Однажды от внезапной скорби
я почувствовал как бы нервный удар в
сердце, и три месяца пробыл безвыходно в келии, потрясаемый нервною
лихорадкою.“Бог творит присно с нами
великая же и неисследованная, славная
же и ужасная” [Шестая утренняя молитва.].
Нам надо понять, что мы — создания
Его, находящиеся в полной Его власти, а потому в совершенной покорности, “сами себе, друг друга и весь живот
наш Христу Богу предадим” [Последнее
прошение на великой ектении. ].
(Начало в №17. Продолжение в следующем выпуске.)

История и жизнь храмов

Храм Святителя Николая, село Мансурово

1 ноября 1996, при большом стечении
народа в храме была совершена первая
Божественная литургия, удивительным
образом соединившая разрыв в 60 лет.
Отцу Вадиму сослужал настоятель Благовещенской церкви иерей Владислав
Провоторов. Большой храм был весь
заполнен верующими. Никто не замечал
ни холода, ни пока еще скудного убранства ожившей после долгих лет церкви.
Радость переполняла души молящихся.
В июне 1997 года приступили к реконструкции церкви. Поднялись строительные леса у стен храма, начался их ремонт. Тем временем в трапезной церкви
были заново переложены своды, крышу

над ними перекрыли оцинкованным железом, вставили окна. Работы шли своим чередом. Для прихожан будничные,
но и радостные, во славу Божию, труды
сменялись воскресными и праздничными богослужениями, украшением которых стало проникновенное пение хора,
приезжающего из Троице-Сергиевой
Лавры. Акустика храма настолько великолепна, что в нем (несколько позже)
был записан лазерный диск под названием “Всем, кому Русь дорога”.
В 1998 году стены храма были восстановлены до ротонды. В алтарной части
церкви перекрыли свод. Было приобретено 3 тонны меди для куполов. 18
июля 1998 года, в день празднования
обретения мощей преподобного Сергия
Радонежского и всея России чудотворца
в 1422 году к Никольскому храму была
приписана часовня св. Сергия Радонежского, которая находится в деревне Загорье, и там совершили первый молебен.
В этом же году Никольская церковь обрела первую святыню - частицу мощей
св. целителя Пантелеимона, которая
была вложена в написанную по этому

поводу икону.
Осенью 1998 года был покрыт медью
шатер колокольни и воздвигнут на нее
медный золоченый крест. Когда поднимали и устанавливали крест небо было
плотно затянуто облаками, но как только
его установили, облака вдруг разошлись,
и появилось голубое небо. Вскоре устанавливали крест на большой купол. И
снова утих ветер, внезапно разошлись
тучи, и ярко засияло чистое небо, а через 20 минут появилась радуга. Удивительно, что все это произошло в ноябре,
в преддверии зимы! Свидетелями этого
чуда Божия было множество собравшихся на торжество народа. В тот памятный
и знаменательный день среди почетных
гостей Никольского прихода была Анна
Николаевна Щерба - глава администрации Истринского района. Той же осенью, на месте некогда существовавшего
у храма большого сада, были посажены
молоденькие яблоньки, которые сейчас
уже плодоносят...
(Начало в №15. Продолжение в следующем выпуске.)

Служба милосердия

Сегодня мы публикуем письмо с разрешения его автора, пришедшее в редакцию нашей газеты - мы просим откликнуться на него неравнодушных людей, которые располагают информацией о семьях с детками - инвалидами и сообщить нам о них в редакцию по телефону или по электронной почте!

Здравствуйте, дорогие братья и сестры!

Пишет вам р.Б. Алла из Москвы. С великой благодарностью за ваш труд - прочитала выпуски газеты в интернете. Спаси
Господи Вас! Извините, что может быть не по существу, но хотела бы спросить о том, не знаете ли Вы есть ли где-нибудь
в Вашем округе какие-либо занятия (может ремеслам и православной грамоте) для ребят с инвалидностью. У моей дочери
(ей 18 лет) - аутизм. Она воцерковлена, но очень хотелось бы общения для нее с ребятами, имеющими различные ограничения по здоровью.
Из-за поведения от болезни Настя может заниматься индивидуально или в малых группах. Я сама 7 лет работала во Славу
Божью с людьми, имеющими душевную болезнь или интеллектуальные проблемы. Это особые люди. У них пламенеет сердце
ко Господу. Очень бы хотелось, чтобы таким ребятам и взрослым занятия проводились на основе православного вероучения.
Я очень надеюсь, что встречу единомышленников среди родителей таких вот деток и Господь даст нам силы организовать
работу с ребятами. В Москве знаю очень много родителей детей - инвалидов, правда большинство из них Господь еще не
привел в Храм. Может быть Вы знаете верующих родителей в Вашем или соседних храмах у кого такие же дети. Я готова
взять на себя организацию занятий и работу во Славу Божью (в Москве или Истре). Пусть эта небольшая наша лепта прольет христианскую радость в сердца ребят.
Простите меня, грешную.
Храни Вас Господь!
С любовью,
р.Б. Алла.

Православной хозяйке. Постная о обрядовая трапезы по Уставу Святой Церкви

Виноград с медом - быстрое блюдо, простой рецепт.
Виноградинки разрезать пополам и разложить по вазочкам. Полить жидким мёдом и посыпать рублеными орехами.
Состав: 1-2 кисти винограда без косточек, 2-3 ст. л. мёда, горсть орехов – кешью, фундука или грецких.

Новинки в Православной библиотеке

DVD 23: Горный мастер; Каникулы Бонифация; Приключения барона Мюнхаузена; Щелкунчик; Библейские: Отче Наш;
Принц Египта (о Моисее); Святочные рассказы; Царь сновидений (об Иосифе); Чудотворец (о Христе); Возвращение блудного
попугая 1 - 3 часть; Остров сокровищ 1 и 2 серия; Руслан и Людмила (Мосфильм,1972) 1 серия и 2 серия
Православная Служба Добрых Дел, Служба милосердия и Редакция газеты приглашают помощников. Нам нужны люди всех
профессий, в том числе школьники и пенсионеры у которых найдется хоть немного свободного времени для благих дел. Возраст и образование не имеет значения.
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