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Московская епархия Русской Православной Церкви,
Солнечногорское благочиние

Рождественское послание
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
священнослужителям, монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви Московской Епархии
Возлюбленные о Господе
служители алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
Примите мое сердечное поздравление с радостным и мироспасительным праздником Рождества
Христова!
В благословенную Рождественскую ночь, обращаясь к вифлеемским пастухам, Ангел Господень
произнес слова, имеющие отношение к каждому из
нас: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь»
(Лк. 2, 11). Убогую пещеру благоизволил избрать местом Своего явления миру Богомладенец Христос.
Нас ради и нашего ради спасения воплотился предвозвещенный пророками и веками ожидавшийся
людьми Мессия – Сын Божий.
Какие дары наших сердец принесем мы Спасителю? Дела милосердия и благотворительности в отношении страждущих и нуждающихся, а также труды
по утверждению и распространению веры православной, восстановление порушенных святынь!
В наступающем году мы будем размышлять о событиях минувшего столетия российской истории.
Святые новомученики и исповедники Церкви Русской в ту годину показали пример верности Христу
даже до смерти. Происшедшая с нашим народом
трагедия в немалой степени стала следствием небрежения христианским воспитанием подрастающего
поколения. Поэтому сегодня мы в Московской епархии в сотрудничестве со школой стремимся дать детям и юношеству знания о православии и обращаем
внимание на нравственное воспитание.
Благодарим Господа за то, что ныне в России
Церковь имеет возможность беспрепятственно осуществлять свое служение. Сейчас самое время всем,
по словам святителя Иоанна Златоуста, украшать
свою душу благодатию и человеколюбием Господа
нашего Иисуса Христа. Мы молимся и о тех, кто еще
не обрел веру. Да получат и они утешение под благодатным покровом Святой Церкви!

Всех вас, возлюбленные братья-сопастыри и наши
дорогие чада церковные, благодарю за самоотверженное и жертвенное участие в жизни нашей Епархии. Молитвенно желаю вам в духовном ликовании
встретить великий праздник Рождества Христова,
который, по словам святителя Московского Филарета, пусть «будет вашей собственной радостью, истинной, чистой и полной!»
Да пребывают с вами благословение и милость
Богомладенца Иисуса!
+Ювеналий,
митрополит Крутицкий и Коломенский
Рождество Христово, 2016/2017, Москва
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Беседа о почитании родителей
30 ноября состоялась встреча священника Михаила
Вокуева со школьниками Майдаровской школы-сада. Встреча была приурочена ко Дню матери.
Отец Михаил поговорил с детьми о пятой заповеди Закона Божия: «Почитай отца твоего и
матерь твою, как повелел тебе
Господь, Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе»
(Книга «Второзаконие», глава 5).
Батюшка спросил у ребят, желают ли родители своим детям
плохого, когда запрещают есть
сладкое перед обедом, заставляют рано ложиться спать, ходить
в школу, учить уроки? Он объяснил, что запреты и требования

родителей направлены на благо ребенка, поэтому
дети, которые слушаются и почитают своих родителей, более успешны в жизни, чем непослушные
и неблагодарные дети. Таким образом, становится понятно, почему пятая заповедь связывает
почитание родителей с благополучием человека.
Дети живо реагировали на вопросы отца Михаила и спросили,
когда будет следующая встреча.
Отец Михаил обещал приехать
к ребятам еще и пригласил их на
экскурсию в Спасский храм поселка Андреевка.
Батюшка передал в школьную
библиотеку детскую книгу о трех
святителях и толкование Божественной Литургии.

Рождественская беседа
13 декабря священник Михаил Вокуев посетил Лыткинскую начальную школу-сад. Батюшка побеседовал с учениками школы о Рождестве Христовом,
рассказал ребятам о смысле этого великого события,
о пророках, предсказавших пришествие в мир Спасителя.

На встрече присутствовал мальчик, который был
обижен одним из одноклассников и плакал. Отец
Михаил поговорил с детьми о том, что нужно стараться ни на кого не обижаться, объяснил, как это вредит
человеку. Батюшка напомнил, что мы должны прощать людей, иначе и Бог не простит нам наши согрешения, как сказано в молитве «Отче наш». Когда
мы прощаем обиду, на сердце становится легко и радостно, и появляется возможность разрешить многие конфликты. Обида же застилает духовные глаза

и не дает человеку вести диалог со своим ближним.
Человек, который держит обиду, не может адекватно
воспринимать происходящее, ему трудно наладить
отношения с людьми. Отец Михаил рассказал притчу о том, что наши желания и ожидания сбываются,
поэтому лучше не терять христианской надежды на
доброту, которая есть в каждой человеческой душе,
и тогда многое в жизни изменится к лучшему.
Батюшка подарил школе детскую книгу о преподобном Савве Сторожевском и календарь на 2017 год
с иконами новомучеников Солнечногорских, фотографиями храмов, где они служили, а также современные фотографии солнечногорского духовенства.
Прощаясь с детьми, отец Михаил пожелал всем
достойно подготовиться к встрече великого праздника Рождества Христова.

№ 1 (22), январь 2017 г.		

3

Международный день инвалида
3 декабря отмечают Международный день инвалида.
В этот день в Доме культуры поселка Андреевка
прошло мероприятие «Твори добро!», на которое
были приглашены жители Андреевки с ограниченными возможностями. Для гостей была организована замечательная концертная программа. Со сцены
прозвучали русские романсы под аккомпанемент
рояля и современные песни.
С приветственными словами к гостям обратился
глава городского поселения Андреевка Валерий Николаевич Кириллов.
На мероприятии также выступил клирик Спасского храма поселка Андреевка священник Михаил
Вокуев.
а не иначе, но понимание приходит, когда человек
верит в Бога, доверяет Ему, чувствует Его заботу и
любовь. Без веры в Бога даже богатый и здоровый человек не будет счастлив; многие происходящие с ним
события и встреченные на жизненном пути люди будут казаться ему случайными и ненужными. Но если
жить с живой верой в Бога, то каждый момент жизни будет осмысленным и светлым, не будет никаких
случайных и ненужных встреч, событий, людей...
Отец Михаил пожелал всем собравшимся живой
веры, радости и пригласил в Спасский храм поселка Андреевка, которому в этом году исполнилось
340 лет.

Отец Михаил рассказал, что служит в больничном храме преподобного Агапита Печерского при
Центральной клинической больнице восстановительного лечения, где в основном лечатся люди
с ограниченными физическими возможностями. По
словам батюшки, люди с ограниченными возможностями чаще других задумываются о смысле жизни, о Боге, вспоминают и переоценивают прожитые
годы, смиреннее и мудрее принимают посланные
им испытания. Христиане верят, что ничто на свете
не происходит случайно или напрасно, все подчинено непостижимому Божьему промыслу. Иногда бывает трудно понять, почему жизнь складывается так,
Каждое воскресенье в Спасском храме поселка Андреевка
(ул. Староандреевская, д. 72, телефон храма 8-495-536-28-65)
после вечерней службы (примерно в 18:30) перед иконой
Божией Матери «Неупиваемая Чаша» и мощами велико
мученика Вонифатия священник Михаил Вокуев совершает
молебен о людях, зависимых от алкоголя и наркотиков.
Сразу после молебна специалисты Межрегиональной
общественной организации по борьбе с наркоманией
и алкоголизмом «Осознание» проводят консультации
для страдающих больных и их родственников.
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Поклонение волхвов
Еще Иосиф и Пресвятая Матерь Божия с Младенцем Иисусом оставались в Вифлееме, как из далекой
страны с востока (из Персии или Вавилонии) пришли в Иерусалим волхвы.

Три царя (три волхва) – Гаспáр, Мельхиóр и Валтасáр. Мозаика церкви Сан-Аполлинаре Нуово в Равенне, Италия. VI в.

Волхвами, или мудрецами, назывались ученые
люди. Они занимались наблюдением и изучением
звезд. В то время люди верили, что при рождении
великого человека появляется на небе новая звезда.
Многие язычники, наученные рассеявшимися иудеями, знали о грядущем в мир Мессии – Великом Царе
Израильском, Который покорит весь мир. Поэтому
ждали, что когда родится этот Царь, то на небе появится новая звезда. Волхвы же эти были люди благочестивые, и Господь, по милости Своей, дал им такое
знамение – на небе появилась новая, необычайная
звезда. Увидев эту звезду, волхвы сразу поняли, что
ожидаемый Царь уже родился. Они собрались в путь
и пошли в столицу иудейского царства, Иерусалим,
чтобы узнать там, где этот Царь родился, и поклониться Ему.
В Иерусалиме волхвы стали спрашивать: «где родившийся Царь Иудейский? Ибо мы видели звезду
Его на востоке и пришли поклониться Ему».
Царь Ирод, услышав это, встревожился: он был
человек весьма жестокий и очень подозрительный.
По одному подозрению он предавал казни своих
собственных детей. А теперь он особенно испугался,
боясь, как бы у него не отняли власть и не передали
царский престол новорожденному Царю. И все жители Иерусалима заволновались, узнав о такой вести.
Ирод собрал к себе всех священников и книжников, то есть людей, изучавших книги священного писания, и спросил их; «где должно родиться Христу?»
Они ответили: «в Вифлееме иудейском, потому
что так написано у пророка Михея».
Тогда Ирод тайно призвал к себе волхвов, выведал
у них время появления звезды, послал их в Вифлеем и сказал: «пойдите и там хорошенько все узнайте
о Младенце, и когда найдете Его, придите и скажите

мне, чтобы и я мог пойти поклониться Ему». На самом же деле Ирод задумал убить родившегося Царя.
Волхвы, выслушав царя Ирода, пошли в Вифлеем.
И снова та самая звезда, которую они видели прежде
на востоке, появилась на небе и, двигаясь по небу,
шла пред ними, указывая им путь. В Вифлееме звезда остановилась над тем местом, где находился родившийся Младенец Иисус.
В это время святой старец Иосиф и Пресвятая
Дева Мария с Младенцем жили в городе, в доме, куда
они перешли из пещеры, так как народ после переписи стал расходиться.
Волхвы вошли в дом и увидели Младенца Иисуса с Матерью Его. Они поклонились Ему до земли и
поднесли Ему дары (подарки) свои: золото, ливан
(ладан) и смирну (драгоценное, благовонное масло).
Своими дарами волхвы показали, что родившийся
Младенец Иисус есть и Царь, и Бог, и человек. Золото они принесли Ему, как Царю (в виде дани, или подати), ладан, как Богу (потому что ладан употребляется при богослужении), а смирну, как человеку,
который должен умереть (потому что умерших помазывали и натирали тогда благовонными маслами).
После этого волхвы хотели возвратиться в Иерусалим к Ироду, но получили от Бога во сне повеление
не возвращаться к Ироду. Тогда они пошли по другой дороге, прямо в свою землю.
Предание сохранило имена волхвов, которые потом стали христианами, это были: Мельхиор, Гаспар
и Валтасар. Память их святой Церковью празднуется
в день Рождества Христова.
Из книги «Закон Божий»
протоиерея Серафима Слободского

Мощи трех волхвов пребывают в раке трех царей-волхвов
(нем. Dreikönigsschrein) в Кельнском соборе в Германии. Рака
волхвов – самый большой реликварий Западной Европы, общепризнанный шедевр средневекового лотарингского искусства.
Изготовлен в 1181–1225 гг. для хранения в Кёльнском соборе
мощей трёх царей, которые приходили с дарами поклониться
младенцу Христу.
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Чудо в ночь на Рождество
В ночь на Рождество так хочется чуда. И чудеса действительно происходят. Эту историю нашла
для нас на страницах грузинской периодики Мария Сараджишвили. А чудесна она не только тем, как
Божиим Промыслом удивительным образом перекрещиваются жизни, но и сердцами людскими, в которых столько благородства, самоотверженности и любви. И веры в Бога, конечно.

О слепых глазах и зрячем сердце
Этот случай произошел с одной моей подругой давным-давно.
Нино приехала в город учиться. Ее соблазнил один
женатый человек. Она забеременела, а дальше всё
развивалось по обычной схеме: виновник проблемы
дал деньги на аборт. Но Нино уже любила своего еще
не рожденного ребенка и отказалась от этой идеи. Хорошо знала, что строгий отец и братья не простят ей
этой ошибки, и все-таки на седьмом месяце вернулась
домой, в деревню. Наступал Новый год, и она надеялась, что сказочная ночь сотворит и для нее чудо: родные ее простят и всё забудут.
К сожалению, этого не произошло. Даже мать не заступилась за беременную дочь. Наоборот, она подсказала «мудрое» решение:
– Сейчас все отдыхают, и никому нет до нас дела.
Как Рождество пройдет, я отвезу ее в соседний район
к знакомой акушерке. Там и родит втайне. А ребенка
продадут кому-нибудь. Благо, бездетных много – долго
искать не придется!
Нино решила бежать. И вечером на Рождество ей это
удалось. Она долго шла лесом, чтобы скрыться. Даже
холода не чувствовала от страха. Вышла из чащи, когда
совсем стемнело. Подошла к первому же дому. Во дворе
стоял молодой парень. Нино окликнула его. Он двинулся к воротам и спросил:
– Кто ты? Я по голосу не узнаю тебя.
– Чужая я здесь. Из дома сбежала, – ответила Нино,
не видя в темноте, что хозяин смотрит словно мимо нее.
– Мама, – крикнул парень, оборачиваясь в сторону
дома. – Рождественский меквле * пришел к нам!
И кое-как на ощупь открыл ворота.
Неужели слепой? У Нино сжалось сердце.
Из дома вышла женщина средних лет, вытирая
о фартук запачканные мукой руки.
Нино завели в дом, накормили и выслушали ее
историю.
– Я ребенка не отдам. Умру без него, – рассказывала
Нино. – Не знаю как, но спасу его. Прошу, позвольте
переночевать у вас. Боюсь заболеть на улице. Господь
вознаградит вас за доброту.
– Мама! – воскликнул слепой срывающимся голосом. – Эту девушку мне Бог послал после стольких лет
мучений.
И Нино услышала от него удивительную историю:
– Четыре года назад я был самым счастливым человеком на свете. Любил очень красивую девушку. Она
была уже от меня беременна. Мы собирались справить
свадьбу после Рождества. Встречали Новый год вместе.
Я вынес во двор ружье, чтобы выстрелить, как наступит
* Человек, который первым входит в дом на Рождество или
Новый год со сладостями и желает семье благополучия.

12 часов. Оно взорвалось у меня в руках. Врачи не смогли вернуть мне зрение. Когда моя невеста узнала о ди
агнозе, она испугалась жизни с инвалидом и отказалась
от свадьбы. Я умолял ее родить нашего ребенка и дать
мне его на воспитание, но она сделала аборт. Трудно
описать словами мои страдания. Я не покончил жизнь
самоубийством только потому, что маму пожалел. Ты
веришь в чудеса? Ведь это неспроста, пройдя такой
длинный путь, ты постучала именно в наши ворота.
Я не смею просить тебя остаться. Но позволь мне заботиться о твоем ребенке, который вот-вот родится.
Нино прослезилась и чуть не расцеловала руки хозяевам дома. Рождество они встретили вместе. На рассвете у Нино разболелся живот. Она перепугалась. Ведь
плод был только семимесячный. Ехать в больницу было
поздно: роды уже начались. Мать Тедо Тамара стала помогать: «Я хоть и ветеринар, но в гинекологии кое-что
понимаю!»
Наутро родился мальчик.
Друг Тедо днем привел врача, который, осмотрев
мать и ребенка, сказал, что в больницу их перевозить
необязательно. Тамара накрыла стол. Нино захотела
назвать мальчика в честь хозяина дома, но слепой попросил: «Раз Бог подарил мне вас в такой день, лучше
назвать его Хвтисо **!»
С тех пор прошло больше 30 лет. Всё наладилось.
Тедо и Нино поженились. У них кроме Хвтисо родились
еще трое детей. Самый старший выучился, стал врачом,
женился. План у него первостепенный таков: отцу хотя
бы на один глаз операцию сделать – вернуть зрение.
Тедо ему верит и надеется. Потому что знает: нет ничего невозможного.
Инга Джакели. Журнал «Гза».
Перевод с груз. Марии Сараджишвили
** Божий (груз.).
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Житие Святых мучеников 14000 младенцев,
от Ирода в Вифлееме избиенных
Память 29 декабря (11 января)
Когда царь Ирод осознал, что был обманут волхвами, не показавшими ему путь к тому месту, где находился новорожденный Спаситель и Царь, он в ярости
приказал воинам истребить в Вифлееме и его окрестностях всех младенцев мужского пола, которым
не исполнилось еще двух лет. Царь был весьма встревожен появлением на свет Младенца, Чье рождение
было предвозвещено столь необыкновенными знамениями и поклониться Которому поспешили такие
знатные особы. Ирод счел, что Он будет представлять
угрозу его собственной власти, поэтому не колеблясь
обрек на смерть множество невинных душ, лишь бы
в их числе умертвить Младенца Христа. Царь повелел убить всех детей *, рожденных с момента первого
появления Вифлеемской звезды, о чем он узнал из
рассказа волхвов.
Так для матерей колена Вениаминова стало явью
ужасное пророчество Иеремии: «Глас в Раме слышен
(то есть в пределах колена Вениаминова), плач и рыдание, и вопль великий; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет» (Мф. 2, 18).
Именно в Вифлееме находится гробница Рахили,
которая, казалось, сама восстала в тот день из гроба,
дабы разделить скорбь и слезы матерей. Их чада приняли смерть за Христа и вместо Христа и сделались
начатком и цветом всех последующих мучеников.
Однако Ирод тщетно пытался воспротивиться
Промыслу Божию. Праведный Иосиф, заблаговременно предупрежденный ангелом, вместе с Девой
* В западной традиции они именуются святыми Невинно
убиенными.

Святые мученики 14000 младенцы Вифлеемские.
Афон, монастырь Дионисиат

Марией и Младенцем уже отправился в Египет. Избиение младенцев стало одним из последних преступлений Ирода.
В то время как царь замышлял убийство собственного сына Антипатра **, заподозренного им в заговоре, его внезапно постигла весьма странная болезнь.
Многие его современники увидели в ней наказание
Божие: тело его, как бы снедаемое невидимым внут
ренним огнем, стало постепенно разлагаться из
нутри, становясь похожим на гниющий труп, кишащий червями. Но даже находясь на пороге вечного
проклятия, тиран не переставал сеять ужас своими
злодеяниями, велев пытать всех своих противников
и продолжая подготавливать казнь сына.
** Об этом повествует иудейский историк Иосиф Флавий.

Молитва о младенцах

Как двадцать веков назад Ирод
убил тысячи младенцев, так и сейчас
многие убивают своих неродившихся
еще младенцев посредством абортов.
Счет идет на миллионы. Наша земля буквально пропитана младенческой кровью. И страшно даже не только убийство само по себе, а то, что оно
стало обычным делом, к которому все
привыкли.

Люди, опомнитесь! Мы должны
день и ночь молить Бога, чтобы Он
вырвал нас из этого ада, показал путь
спасения от неминуемой гибели.
Понимая, что согрешили пред Богом и, обещая Богу, что более этого
греха в своей жизни не допустим, мы
молимся святым младенцам Вифлеемским, убитым по приказу Ирода,
чтобы они о нас и об убитых нами
детях творили молитву к Богу. Чтобы Господь своими милосердием и
щедротами даровал нам и убитым
нашим деткам милость и Царствие
Небесное. Чтобы Он утешил убитых
нами детей Своей Любовью, той Любовью, которую не получили они от
своих родителей. Чтобы Господь нас,
уже вразумленных и покаявшихся,

простил и не отторгнул бы от Небесного Своего Царствия.
Будем же творить молитву святым
младенцам Вифлеемским!
По материалам сайтов
azbyka.ru, prihod.ru

Братья и сестры!
Вечером 10 января 2017 года
накануне дня памяти 14000 убиенных вифлеемских младенцев
в храме преподобного Агапита
Печерского будет отслужен
молебен перед иконой с мощами вифлеемских младенцев
о детях, умерших в раннем
возрасте. Начало в 16:00.

№ 1 (22), январь 2017 г.		
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Евангельское чтение

(Евангелие от Матфея, глава 2, стихи 13–23)
Когда же они отошли, – се, Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: встань, возьми Младенца
и Матерь Его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его.
Он встал, взял Младенца и Матерь Его ночью и пошел в Египет,
и там был до смерти Ирода, да сбудется реченное
Господом через пророка, который говорит: из Египта
воззвал Я Сына Моего.
Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами,
весьма разгневался, и послал избить всех младенцев
в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже,
по времени, которое выведал от волхвов.
Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию,
который говорит:

глас в Раме слышен, плач и рыдание и вопль великий; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться,
ибо их нет.
По смерти же Ирода, – се, Ангел Господень во сне
является Иосифу в Египте
и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его
и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души
Младенца.
Он встал, взял Младенца и Матерь Его и пришел
в землю Израилеву.
Услышав же, что Архелай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти; но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские
и, придя, поселился в городе, называемом Назарет,
да сбудется реченное через пророков, что Он Назореем
наречется.

Проповедь на Евангельское чтение
Данное Евангельское чтение идет несколько вразрез с тем радостным и праздничным настроением,
которое есть у всех православных христиан в эти
святые дни. Действительно, только что мы праздновали рождение нашего Спасителя, Богомладенца, и тут – какая-то жуткая, по сути, демоническая
атака на огромное количество, казалось бы, ни в чем
не виновных младенцев. Ирод уничтожает тысячи
детей в надежде на то, что среди них окажется новорожденный Мессия.
Не удивительно, что возникает вопрос: а почему
Бог допускает такое явное беззаконие? Если ситуацию с избиением вифлеемских младенцев, с вынужденным бегством святого Семейства в Египет, перенести на нашу жизнь, то можно заметить немало
параллелей. Когда человек приходит к Богу, искренне
обращается к нему, начинает благочестиво жить, соблюдать заповеди, противостоять греху, вдруг на него
начинают обрушиваться какие-то сплошные напасти.
Тщательно помолился, подготовился к святому Причащению, пришел домой, а тут тебе домашние такой
скандал закатили, которого давно не было; съездил
молодой бизнесмен на Святую гору, бизнес развалился, – и подобных ситуаций, я уверен, любой священник может рассказать великое множество.
И те, с кем происходят такие неприятности, лихорадочно начинают задаваться вопросами: а что
я не так делаю, где я недомолился, недопостился,
может быть, во мне раскрывается неисповеданный
страшный грех, из-за чего вдруг такое наваждение,
такая напасть на меня обрушилась? А ответ на самом
деле прост. Есть такая поговорка: «Мертвую собаку
не бьют». Никогда не притесняют того, кого не боятся, в ком нет уже силы сопротивления.
Каждый из нас хотел бы думать, что наше движение ко Христу начинается с чистого листа, что мы на
чистой, незамаранной бумаге начинаем писать новые страницы нашей жизни. Но, увы, далеко не так.

Мы начинаем путь не с нулевой отметки, а с очень
глубокого значения минуса. Мы начинаем подниматься ко Христу не из полутени, а из мрака греха.
Те, кто хозяйничают в том глубоком, темном, мрачном подвале греха, в котором некогда каждый из нас
находился, пока мы им не сопротивляемся, нас особо
не трогают, мы им не интересны. Зачем с нами связываться, когда мы целиком их. Но, как только мы
начинаем движение вверх, движение к Божественному свету, к противостоянию греху, они тотчас же
на нас обращают внимание, и как бы говорят: «Стоп,
стоп, подожди, куда ты собрался? Ты что, хочешь нам
противостоять? Ты разве не знаешь, какая сила в наших руках, и как много мы можем тебе навредить?
Смотри, держи». Когда это происходит, главная цель
подобных напастей предельно простая – устрашить,
испугать, смутить, поколебать едва зарождающуюся
веру в душе человека.
Но тут же рядом стоит Христос, который все эти
лукавые измышления дьявола превращает в ничто.
Точно также был посрамлен и царь Ирод, который
пребывал в полной уверенности, что уж кто-кто,
а никакой младенец в его царстве не смог уцелеть после такого жестокого убиения всех детей. Мы знаем
по евангельскому повествованию, что Иосиф вместе
с Пречистой девой Марией и новорожденным Богомладенцем уходят из Вифлеема, уходят вообще из
Иудеи, переходят в ту страну, в Египет, где Младенцу
ничего не грозит.
Точно так же мы должны быть спокойны и уверены – если Бог с нами, нам бояться нечего. Если мы
пытаемся противоборствовать греху, грех начнет сопротивляться, но если мы будем стойки и верны своему данному Богу слову, то мы увидим, как дьявол
бежит от нас. «Противостаньте дьяволу, и он убежит от вас» (Иак. 4, 7).
Протоиерей Павел Великанов
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Расписание Богослужений
2 января
понедельник
6 января
пятница

Соборование.

16:00

Всенощное бдение
перед праздником
Рождества Христова.

16:00

Исповедь до 19:00.
7 января
суббота

Рождество Господа
Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа.

00:00

Часы. Литургия.

Вечернее богослужение.
Молебен перед мощами
вифлеемских младенцев о детях,
умерших в раннем возрасте.
Исповедь.

16:00

11 января
среда

14000 вифлеемских
младенцев.
Часы. Литургия.

6:00

18 января
среда

Всенощное бдение.
Великое освящение воды.
Исповедь.

16:00

10 января
вторник

19 января
четверг

Крещение Господа
Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа.

6:00

Часы. Литургия.

23 января
понедельник

Беседа о вере.

16:00

24 января
вторник

Соборование.

16:00

26 января
четверг

Молебен. Вечернее
богослужение. Заупокойная
лития. Исповедь.

16:00

27 января
пятница

Святой равноапостольной Нины,
просветительницы Грузии.
Часы. Литургия.

6:00

30 января Вечернее богослужение. Молебен
понедель- преподобным Кириллу и Марии
ник
о семейном благополучии.

16:00

31 января
вторник

Преподобных Кирилла
и Марии Радонежских,
родителей преподобного
Сергия Радонежского.
Часы. Литургия.

6:00

Братья и сестры! Исповедь в нашем храме совершается
на вечернем богослужении накануне Литургии.
Храм открыт с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.

?

Что такое молебен? И как его нужно правильно заказывать?

Отвечает иеромонах Иов (Гумеров):
Молебен – богослужение, содержание которого составляет сугубое моление ко Господу Богу, Пресвятой Богородице или святым. По своему составу молебен представляет собой сокращенную утреню.
Молебны бывают благодарственные и просительные.
Последние совершаются по поводу событий и нужд общественно-церковной или частной жизни (путешествие,
начало дела, болезнь, освящение воды, стихийные бедствия, нашествие иноплеменников, эпидемия, неурожай
и проч.).
Подавая в церковную лавку записку на молебен, надо
указать, кому совершить моление (ко Господу Богу, Пресвятой Богородице). Если молебен заказывается святому,
то надо указать его имя. Далее необходимо перечислить
имена тех, за кого предстоит совершить молебен.
Главный редактор: иерей Михаил Вокуев.
Редакторы: Елена Архипцова, Александр
Архипцов.
Верстка: Александр Архипцов.
Храм открыт с понедельника по пятницу
с 9:00 до 17:00.

Молебен о здравии в больничном храме преподобного
Агапита Печерского перед Всенощным бдением в день
памяти святителя Николая Чудотворца
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