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В день памяти преподобного 
Сергия Радонежского, 18 
июля, на железнодорожной 

станции города Дмитрова был от-
служен молебен перед отбытием 
офицеров и солдат  Зенитного 
Ракетного Полка в/ч 51890 на 
учебные стрельбы в Астраханскую 
область.

7 августа дети нашей воскресной школы посетили Московский океанариум. 
По окончании учебного года по желанию детей для них были организованы 
летние занятия в воскресной школе, которые они посещают регулярно. 

А во время воскресных богослужений дети оказывают помощь на клиросе, в 
алтаре и на колокольне. В знак благодарности за успехи в учебе и активность 
при богослужении и была организована эта поездка. «Воскресенцы» позна-
комились с подводным миром, увидели редких животных, змей и птиц. А по 
окончании экскурсии детишки были накормлены мороженым. В течение всего лета  в нашем любимом храмепроводились реставрационные 

работы. Были заменены деревянные окна, пришедшие в негодность, на новые 
пластиковые. Внутри храма выполнены штукатурные и малярные работы. Не-

когда закопченные своды, радуют теперь  белизной и чистотой. Сделана, доселе от-
сутствующая, система вентиляции воздуха. Еще недавно волновавшая всех проблема 
духоты и нехватки воздуха во время больших праздников, когда собирается много 
народа в храме, теперь осталась в прошлом. К нашей общей радости закончились ра-
боты по изготовлению и оформлению центрального иконостаса. Также начаты работы 
по изготовлению боковых иконостасов  в пределах пророка Божия Илии и велико-
мученика Димитрия Солунского. Многие храмовые иконы были нарядно украшены 
новыми киотами, что предало им особую торжественность. Были выполнены работы и 
по фасаду храма, местами заменена штукатурка, отремонтированы решетки на окнах. 
На территории храма заботливыми руками наших доброхотов были посажены разные 
деревца и кустарники.

  Настоятель и община храма искренне благодарят начальника Кузяевского терри-
ториального отдела, нашу дорогую Главу, Елену АлексеевнуКоршунову, всех благо-
творителей, благоукрасителей, жертвователей, прихожан храма, кто своей посильной 
лептой, физическим трудом, добрым советом и молитвой помогает в восстановлении 
нашей святыни.

 Будьте здоровы и Богом хранимы, дорогие наши! 

В  день памяти святаго благоверного князя Александра Не-
вского, 12 сентября, в нашем храме состоялся благодар-
ственный молебен, в котором приняли участие офицеры 

и солдаты  в/ч 51890. Благодарственные молитвы возносили 
Господу по случаю получения самых высоких оценок после 
проведения боевых стрельб в Астраханской области. 



Общий же путь - в свое время глубоко осознать свое падение, порчу всего че-ловечества и самого себя, осознать свое бессилие выйти из этого состояния ис-порченности и греховности, глубоко пере-страдать это, придти почти в отчаяние, смириться и пред собой и ближними, и пред Богом, и припасть, как блудница, к стопам Спасителя без слов, без оправда-ний, с одним сердечным воплем: «Боже, милостив буди мне, грешному». Тут только человек познает, как милостив Го-сподь... Познает, что человек спасается не своими добрыми делами, а непостижимым милосердием Божиим.

... «отступите от земли, прилепитесь 

к Богу», как советовал преп. Сисой Вели-

кий. Все земное прой дет, как туман, а с 

чем мы останемся, если душа только зем-

ным была наполнена? Пожалейте себя, 

спасайтесь. Что пользы, если весь мир 

приобретете, а душе своей по вредите. 

Никогда не отчаивайтесь и не те-
ряйте надежды на Бога. Не слушайте 
врага. Ищущему Бога все будет со-
действовать ко спасению. Мы все в 
падении. Но есть у нас Спаситель, 
который прощает кающимся и не 
отталкива ет от себя. Грядущего ко 
Мне, не изжену вон. 

Всякая скорбь, которую мы 

принимаем без ропота, с мыс-

лью благоразумного разбойника, 

именно: что за грехи, для спасения 

и очищения посылаются скорби, 

и, следовательно, «достойное по 

делам нашим приемлем,» – вся-

кая скорбь при таком отношении 

к ней вменяется в скорбь ради 

Господа, крест наш личный пре-

образуется в Крест Христов, и 

мы через него спасаемся.

Отсутствие подлинных духовных наставни-ков приво дит к тому, что их место занимают люди прельщенные или даже проходимцы. Такие «наставники» занимаются отчитыванием бесноватых, исцелением больных, при вся ком удобном случае демонстрируют свою прозорли-вость, проповедуя крайний аскетический подвиг, представляя христианство и монашество как неедение и неспание. Че ловек, который подолгу не ест и не спит, в наше время скорее насторажи-вает, как и духовники, требующие аб солютного и беспрекословного послушания себе. При знаками подлинной праведности прежде всего являются смирение и любовь к ближнему.

Когда человек нахо дится у самой про-
пасти, то его легко толкнуть, и он упадет 
туда. А когда далеко, то надо его тащить к 
пропасти, а за это время он может взывать 
о помощи. Поэтому всегда и советуется 
удаляться подальше от мест, где легко 
впасть в грех.

Когда человек видит свои добрые дела, 

как фарисей, то он на ложном пути. Ис-

тинный путь – видеть грехи свои бес-

численные, как песок морской (преп. 

Петр Дамаскин) Это видение есть «при-

знак начинающегося здравия души» 

(преп. Петр Дамаскин). Поэтому нужно 

только радовать ся, что человек так ясно 

сознает проказу души своей.

Кто же считает себя здоровым, к тем 

не приходит Врач душ и телес. Не здоровые 

нуждаются во враче.
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Нашему поколению Господом допущен путь, предсказанный давно: вера и безропотное терпение скорбей и болезней. Личный же 
подвиг мы не можем вынести — впадем в высокоумие и погибнем в духовной прелести. Надо смириться перед определениями Божии-
ми о нас, принимать посланное как самое полезное, без чего не спастись, и благодарить за это Бога. (Игумен Никон (Воробьев)).

К Сисою Великому пришел один 

брат и говорит: «Отче, я пал». — 

«Встань». — «Встал, опять пал». — 

«Еще встань». — «До каких же пор?» 

— «До смерти». Когда человек пой мет, 

глубоко, сердцем, это свое падение, 

поймет, что сам человек ничто, весь 

в падении, начнет взывать к Госпо ду: 

«Боже, милостив будь мне, грешному, 

видишь, в ка ком я состоянии», — тогда 

он может придти в состояние началь-

ного смирения и спастись. 

«... старайтесь со вниманием го-ворить сло ва молитвы. Если рассеи-ваетесь, то укорите себя, «откроете себя Богу» и опять понуждайте себя со вниманием говорить слова молит-вы. А сердце постепенно будет смяг-чаться и хоть иногда, но отзовется сокрушением, а может быть и слеза-ми. Эти минуты всецело отдавайте молитве и не слушайте врага, кото-рый найдет тысячи причин отойти от молитвы и будет понуждать заняться чем-либо другим».

И гумен Никон (в миру Николай Николаевич Воробьев) родился в 1894 году в 
селе Микшино, Бежецкого уезда, Тверской губернии в крестьянской семье. 
Он был вторым ребенком. Всего в семье было семь человек детей, все — 

мальчики. В детстве Коля, кажет ся, ничем не отличался от своих братьев, только, 
разве, особой честностью, послушанием старшим и удивитель ной сердечностью, 
жалостью ко всем. Эти черты он со хранил на всю жизнь.

В реальном училище, куда устроил его отец, он с первых же лет обнаружил 
разносторонние способ ности. Имел прекрасные математические дарования, был 
великолепным стилистом. При переходе из клас са в класс он неизменно получал 
награду 1-й степени (по хвальный лист и книгу). Пел, играл на альте, выступал в 
ансамбле, прекрасно рисовал и чертил.

Из дома ему помогали лишь в начальных классах. Ког да же он решил учиться 
дальше, помощи ему ждать бы ло неоткуда: родители жили совсем небогато. Коля 
учение не бросил. Он вынужден был идти сам давать уроки отстающим, но обе-
спеченным товарищам. За это ему несколько платили.  

Семья, из которой вышел батюшка, была православ ной. В вере воспитывались и 
дети. Но вера эта, как и у большинства простых людей, была внешней, традицион-
ной, не имела под собой твердой духовной основы и яс ного понимания существа 
христианства. Подобная вера, в лучшем случае, воспитывала честных людей, но, 
как полученная по традиции, без труда и искания, не имев шая личного опытного 
подтверждения, легко могла быть потеряна.

Это и случилось с батюшкой. Поступив в реальное учи лище, он с жаждой ри-
нулся в изучение наук, наивно ве ря, что там скрывается истина. И слепая вера 
в науку легко вытеснила столь же слепую у него в то время веру в Бога. Однако 
скоро Коля увидел, что эмпирические науки вообще проблемами познания истины, 
вечности, бытия Бога не занимаются; вопрос о смысле жизни че ловека в них не 
только не ставится, но он и не вытекает из природы самих этих наук. Увидев это, 
уже в старших классах он со всем пылом своей натуры занялся изучени ем истории 
философии, в которой достиг столь больших познаний, что к нему приходили его 
же преподаватели для обсуждения различных философских вопросов.

Чем взрослее он становился, тем обостреннее чувст вовал бессмысленность этой 
жизни. Смерть – удел всех, как бы кто ни жил. Для себя жить нет смысла, ибо я 
все равно умру. Жить для других? Но другие – это такие же смертные «Я», смысла 
жизни которых, следователь но, нет также. Зачем же живет человек, если ничто не 
спасает ни его, ни кого-либо в мире от смерти? 

Понял он, что как наука не дает ничего о Боге, о буду щей жизни, так не даст 
ничего и философия. Разуверившись и в науке, и в философии он поступа ет в 
Психо-Неврологический институт в Петрограде, на деясь там найти ответ на во-
прос о сущности человека. Но здесь его постигло разочарование еще большее, 
не жели в реальном училище. «Я увидел: психология изу чает вовсе не человека, а 
«кожу», – скорость процессов, апперцепции, память... Такая чепуха, что это тоже 
от толкнуло меня».

Окончив первый курс, он вышел из института. Насту пил окончательный 
духовный кризис. Борьба была столь тяжелой, что стала приходить мысль о са-
моубийстве.

И вот, однажды летом 1915 года, когда Николай вдруг ощутил состояние полной 
безысход ности, у него, как молния, промелькнула мысль о детских годах веры: а что, 
если действительно Бог существует? Должен же Он открыться? И вот Николай, 
неверующий, от всей глубины своего существа, почти в отчаянии, вос кликнул: 
«Господи, если Ты есть, то откройся мне! Я ищу Тебя не для каких-нибудь зем-
ных, корыстных целей. Мне одно только надо: есть Ты, или нет Тебя?» И Господь 
открылся. Так, в какое-то мгновение совершился радикальный пе релом в миро-
воззрении, произошло, кажется, явное чудо. Однако, это чудо было естественным 

логическим завер шением всех исканий молодого человека. Но юноша со вершенно 
не знал пути спасения.

Вот что говорил сам батюшка о свей жизни после обращения: «... в дальнейшем 
уже Господь ведет человека очень сложным путем. Я был поражен, когда после 
такого откровения Божия вошел в церковь. И рань ше ведь приходилось: и дома 
заставляли ходить, и в сред ней школе нас водили в церковь. Но, что там? Стоял 
как столб, не интересовался, занимался своими мыслями и все. Но когда после 
обращения сердце немного открылось, то в храме я первым делом вспомнил пре-
дание о послах Князя Владимира, которые, когда вошли в греческую цер ковь, уже 
не знали, где находятся: на небе или на земле. И вот первое ощущение в церкви 
после пережитого состо яния: что человек – не на земле. Церковь – не земля, это 
кусочек неба. Какая радость была слышать: «Господи помилуй!» 

И когда человек вот так придет, припадет ко Госпо ду: «Господи, делай все со 
мною Сам, я ничего не знаю (на самом деле, что мы знаем?), делай со мной, что 
хо чешь, только спаси», – тогда Господь начинает вести че ловека Сам».

Надо сказать, что вел его Господь нелегким путем. В его жизни были годы ли-
шений и в то же время сильного горения ко Господу. Он принял монашество, был 
арестован и сослан в сибирские лагеря, вернулся. Много читал святоотеческих 
творений, жития святых, проповеди. Особенно тщательно перечитывал творения 
епископа Игнатия Брянчанинова. Его сочинения считал лучшим руководством 
для нашего времени. В последнее время служил на приходе в г. Гжатске. Батюшка 
очень любил служить и служил собранно, сосредоточенно, от всей души, что чув-
ствовалось всеми. Совершал богослужение просто, сдержанно, естественно. Не 
переносил артистизма или какой-либо вычурности в совершении богослужения, 
чтении, пении и «артистам» делал замечания. Из-за этого на него гневались реген-
ты, любящие «пиесы», солисты и чтецы, привыкшие показать себя. Он запрещал, 
например, петь некоторые песнопе ния, говоря, что это беснования перед Богом, а 
не молитва. Батюшка часто повторял: церковное пение — то, ко торое сосредоточи-
вает ум, настраивает душу на молит ву, помогает молиться или, по меньшей мере, 
не мешает молитве. Если же песнопение не создает подобного на строения в душе, 
то хотя бы и принадлежало самым про славленным композиторам, оно есть лишь 
игра «ветхих» чувств, плоти и крови.

Батюшка мирно почил 7 сентября 1963 года. Во время отпевания 9 сентября 
молящиеся переживали атмосферу какой-то внутренней радости, растворяющую 
всеобщую искреннюю скорбь. В этот день храм был переполнен как на Пасху.
Упокой, Господи, раба Твоего священноигумена Никона во Царствии Твоем!
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Детская 
страничка

Рассказ из книги Для Детей 
«Живые истоРии» яны ФайМан

ÒрÓÄÍÛй

Женька – маленький мальчик, главный 
герой книги, который живёт в каждом 

из вас, ребята. 

– Тетя Аня, у Вас денег много? – 
спросил однажды  маленький Женька.

Такого вопроса я, признаться, ожи-
дала меньше всего.

– Достаточно…
– Нет, – мотнул головой Женька, – 

много или мало?
– Много, – сдаваясь, улыбнулась я.
– Значит,  Вы  –  плохой человек?!
Я недоуменно взглянула на мальчи-

ка. Женькино лицо  было сосредото-
ченным и серьезным.

– Почему?
– Сегодня во дворе я услышал, что 

деньги – зло. А те люди, у которых их 
много – очень плохие!

Нахмурившись, я взъерошила Жень-
ке волосы, предстоял трудный разго-
вор.

– А сам-то ты как думаешь?
– Ну, не знаю…
– Посмотри, – сказала я, протянув 

мальчику денежную купюру, – деньги –  
это просто раскрашенные бумажки 
или монетки из какого-либо металла. 
Сами по себе они и ни зло, и ни добро. 
Добрыми или злыми их делают люди. 
Понимаешь?!

– Не очень, – честно признался 
Женька.

– Хорошо, тогда представь, что у тебя 
и у твоего друга Димы есть рогатки. За-
бавные игрушки. Вы оба стреляете по 

мишеням, но вот появляется пушистая 
полосатая кошка. Дима протянул руку 
и погладил ее, а ты увидел в кошке ми-
шень, выстрелил и попал  в животное. 
Ты причинил  боль живому существу, 
ты поступил плохо. Но ведь у вас с 
Димой были совершенно одинаковые 
рогатки, так?! А «злой», сделал ее ты, 
потому что зло  было в тебе! Вот так и 
деньги…

– Да, да, понятно! – обрадовался 
маленький Женька. – На одном листе 
бумаги можно нарисовать дождь, а на 
другом солнце, но с самого начала бу-
мага  была одинаковая!

Но тут ребенок снова нахмурился.
– Если Димка не стал стрелять в кош-

ку, то  и люди, у которых много денег, 
могут быть и не все плохими?..

– Правильно, Женечка, все люди 
разные, как кубики у тебя в коробке: 
один  синий, другой  красный, третий  
желтый. Плохим, так же как и хоро-
шим,  может быть и человек, имеющий 
деньги,  и человек, у которого их нет. 
А еще  в мире существуют жадность и 
зависть. Почти всем людям всегда хо-
чется иметь больше того, что у них есть. 
И очень часто, к сожалению, из-за этого 
совершаются нехорошие поступки.

– А зависть, – спросил Женька, –  это 
кто и зачем она в людях заводится?

Я задумалась. Такой  простой и по-
нятный вопрос, но я почему-то никак 
не могла найти на него такой же про-
стой и понятный ответ.

– Зависть… Вот смотри: мама с папой 
дали тебе немного денег, чтобы ты ку-
пил на них всякие вкусности. Но  твои 
деньги быстро закончились, а у других 
ребят  остались,  они могут купить себе 
еще много разных вкусных вещей.  И 
тогда ты начнешь им завидовать…

– Зачем я  буду им завидовать? – уди-
вился маленький Женька, – я куплю все 
эти вкусные вещи, если мне захочется в 
другой раз, может быть, даже завтра.

– Тогда давай так, – сказала я, –  
представь, что у Васи или Пети есть 
новая красивая игрушка, которую при-
везли из далекой страны, а у тебя нет и 
купить такую  негде. Ты станешь ему 
завидовать.

– Почему? – вновь удивленно спро-
сил Женька. – Зачем я буду заводить 
в себе зависть? Ведь у меня есть много 
других интересных игрушек, и мы мо-
жем поменяться или играть вместе…

Я растерянно взглянула на мальчи-
ка, который ждал от меня простого и 
понятного ответа, а такого у меня не 
было. 

– Женечка, сегодня уже поздно и тебе 
пора возвращаться домой, но завтра мы 
обязательно продолжим этот разговор, –  
сказала я, взглянув на часы.

Женька нехотя кивнул и спросил, 
подводя итог своим размышлениям:

– Значит,  иметь много денег – это 
хорошо?

– Я думаю – хорошо, если не исполь-
зовать их во зло, – ответила я.

– Я не буду! – серьезно кивнул ре-
бенок.

А назавтра маленького Женьку ин-
тересовало множество других «нераз-
решимых» вопросов: «Где живет Дед 
Мороз?» и «Почему так далеко?», «За-
чем гремит гром?» и «Почему нельзя 
задавить червяка, если хочется?»

А я до сих пор не знаю, 
как правильно и понятно 
объяснить всем таким 
маленьким Женькам, 
что такое зависть?  И 
почему говорят, что 
все богатые люди – 
плохие? И я, так же 
как и Женька, очень 
хотела бы услы-
шать простой и по-
нятный ответ на 
все эти вопросы, 
если он есть…

разÃÎÂÎр
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3 октября Среда 16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

4 октября Четверг Отдание праздника Воздвижения Креста Господня. 
Свт. Димитрия, митрополита Ростовского.

08.00 Исповедь. 
09.00 Божественная Литургия.

6 октября Суббота 16.00 Всенощное Бдение. Исповедь.

7 октября Воскресение Неделя 18-я по Пятидесятнице. 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.

9 октября Вторник Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. 
Свт. Тихона, патриарха Московского и всея Руси.

08.00 Исповедь. 
09.00 Божественная Литургия. Молебен.

11 октября Четверг Преподобных Кирилла и Марии Радонежских, родителей прп. Сергия. 
Святаго благоверного князя Вячеслава Чешского.

08.00 Исповедь. 
09.00 Божественная Литургия. Молебен.

13 октября Суббота 16.00 Всенощное Бдение. Исповедь.

14 октября Воскресение Неделя 19-я по Пятидесятнице. 
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОй БОГОРОДИЦы.

08.00 Исповедь. 
09.00 Божественная Литургия. Молебен.

18 октября Четверг Святителей Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иннокентия, 
и Макария, Московских и всея России чудотворцев.

08.00 Исповедь. 
09.00 Божественная Литургия. Молебен.

20 октября Суббота 16.00 Всенощное Бдение. Исповедь.

21 октября Воскресение Неделя 20-я по Пятидесятнице. 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.

27 октября Суббота 16.00 Всенощное Бдение. Исповедь.

28 октября Воскресение Неделя 21-я по Пятидесятнице. 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.

3 ноября Суббота Димитриевская родительская суббота. 09.00 Божественная Литургия. По окончании – панихида.
16.00 Всенощное Бдение. Исповедь.

4 ноября Воскресение Неделя 22-я по Пятидесятнице. 
Празднование Казанской иконе Божией Матери.

08.00 Исповедь. 
09.00 Божественная Литургия. Молебен.

6 ноября Вторник Иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». 09.00 Молебен с акафистом.

7 ноября Среда 16.00 Всенощное Бдение. Исповедь.

8 ноября Четверг Димитрия Солунского. 07.30 Водосвятный молебен. 08.00 Исповедь. 
09.00 Божественная Литургия. Крестный ход.

11 ноября Воскресение Неделя 23-я по Пятидесятнице. Прмч. Анастасии Римляныни. 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.

17 ноября Суббота 16.00 Всенощное Бдение. Исповедь.

18 ноября Воскресение Неделя 24-я по Пятидесятнице. 
Свт. Тихона, патриарха Московского.

08.00 Исповедь. 
09.00 Божественная Литургия. Молебен.

20 ноября Вторник 16.00 Всенощное Бдение. Исповедь.

21 ноября Среда Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.

24 ноября Суббота 16.00 Всенощное Бдение. Исповедь.

25 ноября Воскресение Неделя 25-я по Пятидесятнице. Свт. Иоанна Милостивого. 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен. 

(с 28.11 – РоЖдесТВеНскИй посТ)

29 ноября Четверг Апостола и евангелиста Матфея. 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.

1 декабря Суббота 16.00 Всенощное Бдение. Исповедь.

2 декабря Воскресение Неделя 26-я по Пятидесятнице. Свт. Филарета Московского. 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.

3 декабря Понедельник 16.00 Всенощное Бдение. Исповедь.

4 декабря Вторник ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОй БОГОРОДИЦы. 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.

8 декабря Суббота 16.00 Всенощное Бдение. Исповедь.

9 декабря Воскресение Неделя 27-я по Пятидесятнице. 08.00 Исповедь. 
09.00 Божественная Литургия. Молебен.

10 декабря Понедельник Иконы Божией Матери «Знамение». 09.00 Молебен с акафистом.

13 декабря Четверг Апостола Андрея Первозванного. 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.

15 декабря Суббота 16.00 Всенощное Бдение. Исповедь.

16 декабря Воскресение Неделя 28-я по Пятидесятнице. 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.

17 декабря Понедельник Великомученицы Варвары. 09.00 Молебен с акафистом.

18 декабря Вторник 16.00 Всенощное Бдение. Исповедь.

19 декабря Среда Свт. Николая – чудотворца, Архиепископа Мир Ликийских. 08.00 Исповедь. 09.00 Божественная Литургия. Молебен.

22 декабря Суббота 16.00 Всенощное Бдение. Исповедь.

23 декабря Воскресение Неделя 29-я по Пятидесятнице. 08.00 Исповедь. 
09.00 Божественная Литургия. Молебен.

29 декабря Суббота 16.00 Всенощное Бдение. Исповедь.

30 декабря Воскресение Неделя 30-я по Пятидесятнице. 
Пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила.

08.00 Исповедь. 
09.00 Божественная Литургия. Молебен.

1 января Вторник 00.00 Божественная Литургия. Новогодний молебен.


