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Священник Вадим Пименов совершил освящение
нового здания поликлиники в городе Дедовске

8 сентября в городе Дедовске состоялись
торжественные мероприятия посвященные дню города. К этому событию было
приурочено и открытие новопостроенной поликлиники. На торжественном
открытии присутствовали глава района А.Н.Щерба, мер города Дедовска
А.М.Рогачев, депутат областной думы
Г.С.Уткина, начальник управления здравоохранения района А.И.Фесенко, и
прочие гости.
Старец. Вот телесный труд и послушание, проходимые в разуме! Вот плод их!
Одна смиренная мысль передавала блаженного делателя другой, более глубокой, как бы воспитывая его, доколе он
не вступил в обильнейшее, таинственное ощущение смирения. Этим святым
ощущением отворено святому Исидору
небо, как одушевленному храму Божию.
“Смирение делает человека селением
Божиим”, — сказал Великий Варсонофий [Ответ 210.].
Преподобный авва Дорофей в начале
своего поучения о смирении полагает,
как бы краеугольный камень в основание здания, следующее изречение одного из святых старцев: “Прежде всего
нужно нам смиренномудрие, и мы должны быть готовы против каждого слова,
которое услышим, сказать прости: потому что смиренномудрием сокрушаются
все стрелы врага и сопротивника” [Поучение 2.]. В отвержении оправдания, в
обвинении себя и в прошении прощения
при всех тех случаях, при которых в
обыкновенной мирской жизни прибегают к оправданиям и умножают их, заключается великая таинственная купля
святого смирения. Ее держались и ее
завещавают все святые Отцы. Это делание странно при поверхностном взгляде на него, но самый опыт не замедлит
доказать, что оно исполнено душевной
пользы, и истекает из Само-Истины,
Христа. Господь наш отверг оправдания, не употребив их пред человеками,
хотя и мог явить пред ними во всем величии Свою Божественную правду, а
фарисеям сказал: Вы есте оправдающе
себе пред человеки, Бог же весть сердца
ваша: яко еже есть в человецех высоко,
мерзость есть пред Богом [Лук. XVI,
15.]. Се отрок Мой, возвещает о Господе

После вступительных слов клирик храма Георгия Победоносца в г.Дедовск
священник Вадим Пименов, обратился
ко всем присутствующим со словами
поздравления и пожеланием здравия на
многая лета, и совершил освящение нового здания.
Дальнейшее празднование дня города
продолжилось на площади.
По приглашению администрации города
в торжествах принял участие благочин-

ный церквей Истринского церковного
округа, настоятель храма великомученика Георгия Победоносца священник
Димитрий Подорванов.
В приветственном и поздравительном
слове отец Димитрий обратился ко всем
дедовчанам и гостям с призывом и в
дальнейшем успешно трудиться на благо жителей города и района, и призвал
Божие благословение на все добрые начинания.

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

пророк Ветхого Завета, Его же изволих;
возлюбленный Мой, Нань же благоволи
душа Моя; положу Дух Мой на Нем, и
суд языком возвестит; не преречет, ни
возопиет, ниже услышит кто на распутиих гласа Его [Матф. XII, 18, 19. Исаии
ХLII, 1, 2.]. Христос пострада по нас,
свидетельствует Апостол Нового Завета
о точном исполнении пророчества, нам
оставль образ, да последуем стопам Его,
Иже укоряем противу не укоряше, стражда не прещаше: предаяше же Судящему
праведно [1 Петр. II, 21, 23.]. Итак, если
мы, повинные в бесчисленных грехах,
пришли в монастырь, чтоб претерпеть
распятие за грехи наши одесную Спасителя нашего, то признаем благовременно всякую скорбь, какая бы ни встретилась с нами, праведным воздаянием за
грехи наши и справедливым наказанием
за них. При таком настроении прошение
прощения при всяком представившемся
случае будет действием правильным,
логичным. “Словооправдание не принадлежит к жительству христианскому”,
сказал святой Исаак Сирский [Слово
89.]. Преподобный Пимен Великий говаривал: “Мы впадаем во многие искушения, потому что не сохраняем чина,
подобающего имени нашему. Не видим
ли, что жена хананейская приняла данное ей название, и Спаситель утешил ее
[Матф. XV, 27 и след.]. Так же Авигея
сказала Давиду: во мне неправда моя [1
Цар. XXV, 24.], и Давид, услышав это,
возлюбил ее. Авигея есть образ души, а
Давид — Бога: если душа обвинит себя
пред Господом, Господь возлюбит ее”.
Великого опросили: что значит высокое
[Лук. XVI, 15.]. Он отвечал: “Оправдания. Не оправдывай себя, и обретешь

покой” [Алфавитный Патерик.]. Не
оправдывающий себя руководствуется
смиренномудрием, а оправдывающий
— высокомудрием. Патриарх александрийский Феофил посетил однажды Нитрийскую гору. Гора та была местопребыванием многочисленного иноческого
общества, проводившего жительство
безмолвников. Авва горы был муж великой святости. Архиепископ спросил
его: “Что, отец, по твоему мнению всего
важнее на пути монашества?” Авва отвечал: “Постоянное обвинение и осуждение самого себя”. Архиепископ на
это сказал: “Так! нет иного пути, кроме
этого” [Достопамятные сказания и Алфавитный Патерик.].
Заключу мое убогое учение о смирении прекрасным учением преподобного
Иоанна Пророка об этой добродетели.
“Смирение состоит в том, чтоб ни в каком случае не почитать себя за нечто, во
всем отсекать свою волю, повиноваться
всем, без смущения переносить то, что
постигнет нас отвне. Таково истинное
смирение, в котором не находит места
тщеславие. Смиренномудрый не должен выказывать свое смирение смиреннословием, но довольно для него говорить прости меня, или помолись о мне.
Не должно также самому вызываться на
исполнение низких дел: это, как и первое (то есть смиреннословие), ведет к
тщеславию, препятствует преуспеянию,
и более делает вреда, нежели пользы; но
когда повелят что, не противоречить, а
исполнить с послушанием, — это приводит в преуспеяние” [Преподобных
Варсонофия и Иоанна ответ 275.].
(Начало в №17. Продолжение в следующем выпуске.)

История и жизнь храмов

Храм Святителя Николая, село Мансурово

9 мая 1995 года, в памятный всем День
Победы и день церковного поминовения усопших воинов был рукоположен
во священника отец Вадим (Сорокин), и
был назначен настоятелем Никольской
церкви села Мансурово. Уже вскоре
вместе с благочинным Истринского округа - протоиереем Георгием Тобаловым
он приехал на свой приход - в Никольский храм старинного села Мансурово.
Тогда, впервые за много лет в церкви
прозвучал тропарь и кондак святителю

и чудотворцу Николаю.
Приход был зарегистрирован по принадлежности и близкому расположения к
селу Мансурово. Сам того не ведая, но
движимый промыслом Божиим, Благочинный отец Георгий постановил и закрепил историческую принадлежность
храма Святителя Николая к давнему
месту постройки.
Первое впечатление от храма было тяжелым: ни окон, ни дверей, провисшие
от протекания и зеленые от водорослей
каменные своды, кощунственно расстрелянные лики святых, многие фрески грубо вырублены, сохранившиеся
кое-где остатки старинного красивого
пола засыпаны мусором, углы повыбиты от добывания кирпича, стены сильно
обветшали.
И все же, несмотря на “мерзость запустения”, наполненный светом, просторный
храм поражал своим торжествующим

Творчество православных братьев и сестер
Не сдаться
Пути наши злы и лукавы,
Судьба разночтений полна:
Одним – лишь пиры да забавы,
Другим – нищета и война.
Средь судеб бесчисленных множеств
Фатальней не сыщешь стези:
Фортуна возносит ничтожеств
И топит достойных в грязи.
И так народилась от века

Мирской философии суть:
Судьба не щадит человека,
Избравшего праведный путь.
Но нам ли внимать этой речи,
Склоняться пред мненьем молвы?
Глава Иоанна Предтечи
Не выше ли царской главы?
Покуда есть силы держаться
С терпением сжатых пружин,
Мы всё же сумеем – не сдаться

по истине божественным величием. Воображение дорисовывало утраченные
фрагменты, помогало представить его в
обновленном виде, таким, каким знали
его наши давние предки.
Отныне главной целью и единственным
желанием молодого священника стало
- сделать все, чтобы увидеть храм возрожденным, обновленным, наполненным, как в прежние времена, верующим
народом.
Возродить к новой жизни разрушенный
и опустошенный храм - дело богоугодное, но и многотрудное. На кого может
надеяться приходской священник в
сельской глубинке - только на Бога и на
добровольных помощников. Чтобы собрать первоначальные средства на восстановление храма была организована
торговля церковной утварью.
(Начало в №15. Продолжение в следующем выпуске.)
И честь не продать за гроши.
Хоть гибнут солдаты без славы,
Но стойкости души полны.
Мы дети великой державы,
Мы вечной Отчизны сыны.
Не верьте, что горек и тщетен
Итог догорающих лет.
Герой и во мраке заметен
Блистаньем златых эполет.
Дмитрий Ляляев

Православной хозяйке. Постная о обрядовая трапезы по Уставу Святой Церкви

Баклажаны по – турецки
Вымыть баклажаны, очистить, разрезать вдоль ломтиками, поджарить каждый в растительном масле. Очищенную морковь,
помидоры и лук нарезать и также обжарить в масле, посолить, посыпать перцем, перемешать и добавить зелень петрушки
или сельдерея. Выложить на ломтики баклажанов подготовленные овощи, сложить все так, чтобы получились как бы целые
баклажаны, уложить в глубокую сковороду, полить растительным маслом и запечь. Подавать охлажденными, украсив кудрявой
петрушкой и ломтиками помидора. Это блюдо можно сервировать иначе. В подготовленные ломтики баклажанов завернуть
начинку в виде небольших рулетов, поставить их вертикально на застеленную листьями салата тарелку, украсить соевым майонезом и посыпать листиками кинзы или петрушки.
Состав: 2 баклажана, 2 морковки, 1 головка репчатого лука, 2 помидора, соль, перец, растительное масло, зелень, по желанию
соевый майонез для украшения.
Это важно: Для того, чтобы баклажаны не были горькими, нужно посыпать солью подготовленные ломтики и оставить их
на 15 мин, после чего вымыть в холодной воде и при необходимости обсушить бумажными полотенцами.

Новинки в Православной библиотеке

DVD 21: Винни пух и пятачок; Дикие лебеди; Заколдованный мальчик; Золушка; Каменный цветок; Карлик-нос; Карлсон;
Кащей бессмертный; Князь Владимир; Конек-Горбунок 1947 мультфильм; Кот в сапогах; Котенок с улицы лизюкова; крылья
ноги и хвосты; Лебеди неправды; Лесная история; Лесная хроника; Лиса и заяц; Лу. Рождественская история; Лягушка - путешественница; Молодильные яблоки; Морозко; Осенние колокола (Киност.Горького, 1978); Падал прошлогодний снег; Серая
шейка (Сюзмультфильм, 1948); Сказка о мертвой царевне и семи богатырях; Сказка о рыбаке и рыбке
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