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1 НОЯБРЯ 2017 года, выступая на открытии XХI Всемирного русского народного собора «Россия в XXI веке: исторический опыт и перспективы
развития», Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал семью главным элементом стабильного, здорового и солидарного
общества и призвал к обереганию этого института.
«Без стремления к любви как высшей ценности ни семья, ни общество не смогут существовать в истории. Если традиция — это путь, по
которому идет общество, то любовь — это конечная цель данного пути. Она дает силы и желание жить, наполняет жизнь смыслом в каждый
момент истории», — отметил Святейший Патриарх Кирилл.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
принял участие в церемонии открытия XIV Международного
благотворительного кинофестиваля «Лучезарный ангел».
Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к
организаторам и участникам кинофестиваля с приветственным
словом.
XIV Международный благотворительный кинофестиваль
«Лучезарный ангел» под девизом «Доброе кино» проходил в
Москве с 1 по 7 ноября.
В этом году на кинофестиваль было заявлено 460 фильмов. В
программу кинофестиваля отобрано 160 фильмов, в том числе
65 — в конкурсную программу, 51 — во внеконкурсную и 44 — в
ретроспективную. В фестивале принимают участие фильмы из
России, Белоруссии, Армении, Грузии, Италии, Ирака, Ирана,
Украины, Швеции, Киргизии.
4 НОЯБРЯ 2017 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил государственный прием в Большом
Кремлевском дворце по случаю Дня народного единства.
В торжественном мероприятии приняли участие иерархи Русской Православной Церкви.

4 НОЯБРЯ 2017 года, в День народного единства, на
Красной площади в Москве состоялась торжественная
церемония возложения цветов к памятнику Кузьме
Минину и Дмитрию Пожарскому.
В мероприятии участвовали Президент Российской
Федерации В.В. Путин, Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл, лидеры традиционных религий России,
члены президентского Совета по межнациональным
отношениям, представители молодежных организаций.
По завершении церемонии Президент России
побеседовал со Святейшим Патриархом Кириллом,
представителями религиозных общин и активистами
молодежных движений.
Материалы сайта http://www.patriarchia.ru
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14 ОКТЯБРЯ в Покровском храме села Лысцево отметили престольный праздник.
По окончании Божественной литургии и крестного хода настоятель священник
Андрей Андреев поздравил прихожан с праздником.

15 ОКТЯБРЯ в Карасевском сельском клубе
состоялся торжественный акт ко Дню села Малое Карасево.
Мероприятие посетил настоятель Покровского храма села Малое Карасево
священник Павел Чесноков, который выступил с поздравительным словом.

С 20 ОКТЯБРЯ ПО 3 НОЯБРЯ
прошла учебная миссионерская практика студентов КДС
в Черкизовском психоневрологическом интернате.
В ходе практики 12 студентов под руководством ответственного
в благочиниях города Коломны и Коломенского округа за
миссионерское служение, настоятеля Покровского храма села
Никульское священника Иоанна Бакушкина знакомились с
особенностями духовного окормления тяжелобольных людей.

6 НОЯБРЯ, в рамках благотворительной акции «Согреем детские сердца», для воспитанников воскресных школ Петропавловского
храма города Коломны и Воскресенского храма села Васильево, а также ребят из многодетных и малоимущих семей, силами
приходов была организована паломническая поездка в Рязань.
Группу сопровождали ответственный в Коломенском благочинии за защиту семьи, материнства и детства, настоятель
Воскресенского храма села Васильево протоиерей Александр Хмылов и клирик Петропавловского храма города Коломны
священник Дионисий Киндюхин. Юные паломники посетили Свято-Троицкий мужской монастырь города Рязани, приложились к
мощам святой блаженной Любови Рязанской в Николо-Ямском храме, с экскурсией обошли Рязанский кремль.
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110 ЛЕТ

со дня Великого освящения

ТРОИЦКОГО ХРАМА

История не сохранила для нас сведения о том, каким был день 27 октября 1907 года. Мы можем лишь представлять, что скорее всего с самого
раннего утра у нового Троицкого храма в Щурове было оживленно. И жители Щурова (тогда еще не входившего в состав города) и Коломны в
ожидании торжества гуляли у стен храма, рассматривали свежую роспись храма и иконостас, а дети, в ожидании приезда епископа, занимали
лучшие места, забравшись на новую кованую ограду храма (как и многое, увы, не сохранившуюся до наших дней).
110 лет назад, 27 октября, в воскресный день православный храм Пресвятой Троицы в Щурове был освящен. Чин великого освящения совершил
Преосвященнейший Никодим, епископ Зарайский и Рязанский. Новый храм был весьма необычным: ни в Коломне, ни в её окрестностях
доселе не было церквей в византийском стиле. К тому же, архитектор Максим Карлович Геппенер применил прогрессивное для начала XX века
техническое решение, сделав своды храма из железобетона.
Первым настоятелем нового храма стал священник Феодор Соколов. К сожалению, всего 22 года в храме шли богослужения. В 1929 году
решением властей Троицкий храм был закрыт. Лишь спустя 64 года, в 1991 году на праздник Преображения под сводами Троицкого храма
зазвучала молитва. С 1991 года и по день сегодняшний в храме не прекращаются реставрационные работы, средства на которые собираются
всем миром.

ГЛАГОЛЪ 2017 № 8 (289)

НОВОСТИ ТРОИЦКОГО ХРАМА

5

Ноябрь 2017
Сегодняшний день начался с Божественной
литургии в Троицком храме. Возглавил
праздничную службу настоятель храма
протоиерей Владимир Пахачев. За литургией
молились прихожане храма, многочисленные
гости,
благотворители,
воспитанники
детского приюта и социального центра
Надежда при Троицком храме, учащиеся
и
педагоги
Православной
Гимназии
святителя Филарета Московского при
Троицком храме. На праздничной службе
присутствовали:
член
Общественного
совета и директор культурного центра "Лига"
Ольга Анатольевна Милославская, главный
редактор газеты "Коломенская правда"
Наталья Александровна Шабалина, депутат
Московской областной думы 5 созыва и
ректор коломенского Государственного
социально-гуманитарного института Алексей
Борисович Мазуров.
Те из гостей сегодняшнего праздника,
кто давно не приезжал в Троицкий храм,
могли полюбоваться новыми иконами,
написанными для центрального иконостаса.
Работа по восстановлению еще не закончена
и продолжается по сей день. И именно тем
людям, благодаря которым Троицкий храм
восстает из разрухи, пережив годы гонений
на веру, были посвящены особые слова
благодарности, которые произнес настоятель
храма протоиерей Владимир Пахачев,
поздравляя собравшихся с сегодняшним
радостным событием.
Праздничные мероприятия по случаю
110-летия Великого освящения начались тут
же – в храме: для всех гостей был подготовлен
концерт. С вокальными номерами выступил
хор Троицкого храма, детский хор приюта и
воскресной школы, а так же гости праздника,
приготовившие несколько выступлений.
По завершении концерта настоятель храма
благословил общую трапезу, состоявшуюся у храма,
и пригласил гостей на народные гуляния. Для
самых юных прихожан и их родителей развернулись
разнообразные программы: можно было прокатиться
на конной повозке, попробовать себя в роли звонаря на
настоящей звоннице, отведать сладкой ваты и принять
участие в конкурсах и эстафетах. Разумеется, для
участников были приготовлены призы и воздушные
шары, так что обделенным не почувствовал себя никто.
Даже родители, поддавшись общему настроению,
водили хороводы и пробегали дистанции эстафет..
День 110-летия со дня Великого освящения закончился
и стал еще одной страницей истории нашего храма.
Мы точно не знаем, как провели его наши предки
в далеком 1907 году, но мы надеемся, что еще не
один юбилей нашего храма будет отмечен так же,
как и сегодня: радостно, дружно, с чувством общей
причастности к великому делу – ведь Русь жива, пока
живет Православие!
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Служба в день памяти сщмч. Александра Соловьёва
в Богородицерождественском храме села Богородского.
80 лет назад прервалась жизнь православного священника Александра Соловьева. Александр
родился и провел детство в селе Богородском. Настоятелем Богородицерождественского
храма был отец будущего священномученика священник Иоанн Соловьев.
В 1916 году Александр был рукоположен во диакона, в 1921 году – во священника к
Богородице-Казанскому храму села Королевка Самарской губернии. С 1924 года и до
ареста в 1937 году отец Александр – священник Преображенского храма села Сляднево
Волоколамского района.
Жизненный путь Александра Соловьева окончился в 1937 году- 9 октября он был арестован,
а уже 3 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила его к расстрелу. Священник был
расстрелян 5 ноября 1937 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово.
Священномученик Александр Соловьев был причислен к лику святых на Архиерейском
Соборе в 2000 г.

Память отца Александра совершается 5 ноября.
И сегодня, в день памяти, на родине мученика в селе Богородском прошла служба.
Настоятель Богородицерождественского храма протоиерей Владимир Пахачев возглавил
Божественную литургию, а по окончании службы был освящен стенд, повествующий о судьбе
священномученика Александра Соловьева. На богослужении присутствовали прихожане
Богородицерождественского храма, Троицкого храма Коломны в Щурове, воспитанники
детского приюта при Троицком храме Коломны.
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4 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
в утренних электричках, идущих от Москвы и Рязани до
станции Коломна было необычно тесно. В день празднования
Казанской иконы Божией Матери сотни людей спешили на
молебен и городской крестный ход, традиционно проходящий
по исторической части города. Действительно, ни одна из икон
Пресвятой Богородицы так не распространена во множестве
списков, как Казанская.
Да, в наше время мы почитаем павших воинов на 9 мая, есть
дни памяти воинов локальных конфликтов. Но еще сто лет назад
главным праздником военной славы Отечества был праздник
Казанской иконы. Трудно представить себе более сложную
ситуацию, чем сложившуюся на Руси к началу Смутного времени:
лишенное уверенного управления государство рвали враги как
внутренние, так и внешние. Пострадала и духовная власть –
патриарх Ермоген из заточения слал воззвания к православному
народу, подвигая его на борьбу. И именно Казанская икона
преградила путь врагам. О чудесном попечении Царицы небесной,
явленном через Казанский образ, известно немало, да и сама
судьба образа и его списков весьма и весьма любопытна.
Наверное не случайно, что спустя десятилетия гонений на
Православие, символом народного единения стал именно этот
образ, соединивший в себе материнскую любовь Пресвятой
Богородицы о своих земных чадах с силою и волею русского
народа, не покорившегося врагу и сохранившего веру. И под
колокольный благовест в осеннем небе крестным ходом плывет
на руках Казанская, как и четыре столетия назад.

- 1597 год. В городе Казани происходит чудо – явление Пресвятой
Богородицы дочери стрельца Онучина Матроне. Дева Мария
открыла отроковице, что под пепелищем, оставшемся после
пожара, покоится Её образ, зарытый в землю еще при татарском
владычестве. Девочка рассказала о случившемся и образ был
найден в указанном месте.
- 1612 год. Второе Народное ополчение, возглавляемое князем
Мининым и гражданином Пожарским, получает список с Казанского
образа. Находившееся в Ярославле ополчение проводит дни в
молении и затем с иконой следует на Москву. В ходе боёв столица
была освобождена – 25 октября по старому стилю крестный ход с
Казанской иконой проследовал в Московский Кремль.
- 1649 год. Царь Алексей Михайлович устанавливает празднование
Казанской иконы Божией Матери, повелев праздновать оный «во
всех городах по вся годы». Первый храм в честь иконы был построен
в селе Коломенском и существует по сей день.
- 1709 год. Царь Петр Алексеевич, за шесть лет до этого основавший
Санкт-Петербург, молится перед иконой накануне Полтавской битвы,
в которой победа по праву достанется русскому оружию. Спустя
12 лет, в 1721 году один из списков иконы будет торжественно
доставлен в северную столицу.
- 1801 год. В Санкт-Петербурге начинается строительство Собора
Казанской иконы Божией Матери, которому суждено стать одной
из центральных достопримечательностей города. Проект собора
разработал молодой архитектор Андрей Воронихин. Возведенный
всего за десять лет, собор был освящен 15 сентября 1811 года
митрополитом Амвросием.

Казанский собор в Санкт-Петербурге
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Празднование
Богородицкий монастырь в Казани
(Э. Тунерелли)

Каплуновская чудотворная икона
Пресвятой Богородицы

Хибиногорский монастырь

- 1904 год. В ночь на 29 июня Казанский образ Божией Матери был
похищен из Богородицкого монастыря города Казани. Следствию так
и не удалось доподлинно узнать: была ли икона уничтожена, как о том
свидетельствовали похитители. По иной версии, заказчиками похищения
выступили старообрядцы. Ходили также слухи о том, что украден был
лишь список иконы, а подлинник остался сокрыт в монастыре.
- 2005 год. С 2005 года 4 ноября (22 октября по старому стилю)
празднуется в России как День народного единства. День празднования
приурочен к дате чествования московского списка иконы, находившегося
в Казанском соборе на Никольской улице.
- 2011 год. 7 апреля 2011 космический корабль «Юрий Гагарин» доставил
Казанскую икону Божией Матери на Международную космическую
станцию. Передававший икону летчикам космического корабля,
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал: «Пусть
над нашим мятущимся, раздираемым противоречиями миром, в котором
так много скорби и человеческого горя, простирается Покров Пречистой
Царицы Небесной. В этом смысле российские космонавты, помимо
своих очень сложных и важных профессиональных обязанностей, будут
осуществлять и некую духовную миссию».
Поскольку чудесное обретение иконы в 1579 году случилось летом,
то чествование было установлено 8 (21) июля. Таким образом,
празднование в честь Казанской иконы Божией Матери в наши дни
совершается два раза в год: 21 июля и 4 ноября по новому стилю.
Самый северный женский православный монастырь освящен в честь
Казанской иконы Божией Матери. Находится обитель в городе Кировске
Мурманской области.
Существует несколько местночтимых списков с иконы. Самые
известные – Вязниковская, Тобольская, Тамбовская, Вышенская,
Каплуновская. Местное предание приписывает победу в Полтавской
битве Каплуновскому списку.
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Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь (2Фес.3:10)

Поисковая строка на сайте одного из ведущих
русскоязычных сайтов-хедхантеров (headhunter
(англ.) – агентство по найму) неумолима: запрос
«вакансии для православных» выдает нулевой
результат. Второй, третий сайт – с тем же нулевым
результатом.
А ведь в жизни многих приходящих к вере людей
возникает период переоценки ценностей. Период,
когда хочется выполнять работу не только ради
денег, но и для души. Само собою, понятие
рабочей духовности сильно зависит от личности
ищущего. Для кого-то видится оптимальным работа
в православном храме или монастыре, кому-то
будет достаточно обычного офиса, но заполненного
братьями и сестрами по вере. О том, что может
предложить рынок труда православному соискателю,
разбираемся ниже.
ХРАМ И ПРИХОД. Вряд ли стоит возлагать серьезные
надежды на работу в храме как таковом: для
мирянина без духовного сана и соответствующего
образования перечень вакансий ограничится
охранником, уборщицей или продавцом в церковном
ящике. Приходов с развитой структурой в виде
социальной службы, благотворительных отделов и
типографий не так уж и много, а сотрудниками, как
правило, работают сами прихожане. Да и уровень
заработной платы оставит желать лучшего – поэтому
по другую сторону свечного прилавка мы обычно
видим бодрых бабушек, а не успешных менеджеров
среднего звена.
МОНАСТЫРЬ. Иногда востребованными являются
вакансии в монастырских паломнических службах: не
всегда именно насельники монастыря занимаются
экскурсионной работой. Но нужно обладать весьма
и весьма солидными знаниями, чтобы не попасть
впросак: уровень «осведомленности» туристической
братии в духовных вопросах неуклонно растет.
Пропорционально
возрастает
потенциальная
возможность для экскурсовода сесть в лужу, не
ответив на вычитанный в телефоне вопрос. Кстати,
курсы повышения квалификации православных
экскурсоводов проводят Российский православный
университет и Паломнический центр Московского
Патриархата.
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Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь (2Фес.3:10)

В МИРУ. Задумавшись о благочестивой
работе, первым делом спешат вбить
заветные слова в поисковик. Православие,
храм, церковь, монастырь - поиск
вакансий по ключевым словам небогат.
Всегда есть возможность устроиться в
магазин православных товаров, торговым
представителем, но поток желающих
невелик. Бурный и неопределившийся в
конкретных пожеланиях спрос, столкнувшись
с откровенно скудным предложением,
остается в недоумении и разочаровании.…
Немного больше повезло обладателям
педагогического образования: воскресные
школы достаточно активно предлагают
места учителей. Некоторый спрос на
профессию декларируют православные
школы, и плюсы у такого трудоустройства
имеются: небольшие по численности классы,
дружные коллективы.. Но на всех желающих
православных школ, увы, не хватает, хотя
попробовать поискать в этом направлении
стоит.
Больше повезло людям технических и
художественных специальностей. Но лишь
тем, кто может смело причислять себя к
профессионалам: коллективы реставраторов,
архитекторов и инженеров, работающие
с религиозными объектами, вполне могут
предложить «работу мечты». Но обольщаться
не стоит: серьезный коллектив таких
компаний складывается годами, и требования
к кандидатам предъявляют самые суровые:
слишком высока цена ошибки, часто работать
приходится с объектами уникальными, где
цена ошибки непрофессионала слишком
высока.
Наверное, не стоит всерьез рассчитывать и на поиск отдельных сугубо воцерковленных рабочих коллективов. Успешная компания, конечно,
может отдавать предпочтение тем или иным категориям граждан при приеме на работу, но все равно определяющим критерием будет
профессионализм. Кстати, весьма сложный вопрос о работе верующего человека в коллективе будет темой одного из будущих номеров
«Глагола».
Но все же, кое-что для облегчения поисков всемирная паутина предложить может.
Во-первых, раздел «Азбука вакансий» на сайте azbyka.ru. Можно искать работу в отдельном городе или выбрать из списка специальностей.
Любопытная особенность - в вакансиях указан процентный состав православных в коллективе работодателя.
Поискать работу для души можно и на сайте pravrabota.ru. Сайт с логичной структурой предлагает довольно разнообразный список вакансий
и резюме. Запуск проекта состоялся в сентябре и пока количество вакансий на портале невелико. Но потенциал для развития определенно
имеется.
Практически во всех социальных сетях можно найти тематические сообщества о православных вакансиях. Большая часть записей – это поиск
работы, как правило, не требующей квалификации. Также, крупные интернет-форумы и порталы о православии например, pravmir.ru, elitsy.ru – содержат разделы о поиске работы.
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Истории в лицах
ЕКАТЕРИНА,
бухгалтер в декрете. Подмосковье.
Я не искала работы в храме специально. Просто с определенного времени стала
прихожанкой одного подмосковного храма. Когда решила сменить место жительства с
Москвы на Подмосковье, то поинтересовалась у настоятеля храма насчет наличия вакансий
в городе, где я собиралась жить. То, что мне предложили работать в храме было для меня
неожиданностью. Но вот пришла на собеседование, проработала первый рабочий день и …
осталась. Проработав чуть более 6 лет в Церкви могу сказать, что заниматься приходилось
не только бухгалтерией но и канцелярской работой, немного юридической, немного
организаторской - все это очень здорово расширяет кругозор. Здесь я впервые несла икону
на крестном ходе, раздавала воду на Крещение, присутствовала на Великом освящении
храма, увидела жизнь церкви такой, какая она есть, познакомилась с людьми, которые не
говорят о церкви, а живут ей и для неё.

АННА,
преподаватель воскресной школы. Подмосковье.
Защитив диплом по модной специальности "Дизайн среды", убрала "корочку" подальше и
ушла в декрет. Постепенно стала задумываться о том, чем я могу помочь церкви, снова
оживала детская мечта стать художником. Рисовала открыточки к Рождеству и Пасхе,
наклейки и календари. Затем потихоньку стала приобщаться к творческим занятиям с
детьми в Воскресной школе. Теперь преподаю песочную анимацию и акварельную живопись.
Совмещаю работу иллюстратора-фрилансера с воспитанием двух маленьких дочек.

ЕЛЕНА, певчая церковного хора. Санкт-Петербург.
На вопрос "как я оказался в церкви" принято отвечать историей о Промысле Божьем. И
в моем случае это, наверное, тоже было так.
Всё детство я занималась музыкой и обожала хор. Однажды, на втором курсе
университета случай свел меня за праздничным столом с молодым священником.
Батюшка, крестивший мою сестру, был направлен в совхоз, находящийся в Ленобласти
настоятелем... строительного вагончика с крестиком на крыше и тремя старушками
прихожанками.
Батюшка должен был поднимать храм, мы, студенты, привлекли его внимание
застольной песней. Батюшка, конечно же воспользовался ситуацией, сказав мне, что
за столом песни петь может каждый, а вот в храме утром, зимой, далеко от дома, так,
наверное, и слабО. И, конечно мне было не слабО!
Так началась моя певческая карьера. У батюшки в совхозе Лесное регент научила
меня петь службу, гласам и прочим премудростям. Через год, я вышла замуж и родила
ребенка. К тому моменту, видимо опять по Промыслу, регента из Лесного пригласили в
храм Благовещения в моем районе... да и меня вместе с ней тоже
С тех пор из маленького хора и небольшой стопки нот стараниями множества
талантливых людей и Господа Бога вырос огромный профессиональный хорище,
имеющий репертуар, который не помещается в шкаф на клиросе. И многие уже и не
знают, что совсем недавно регенты переписывали вручную ноты, сидя в библиотеках,
впечатывали на печатных машинках слова, перекладывали партии. Не помнят, как мы
впятером пели по одной маленькой книжке, не умея читать по-старославянски... Что я
могу сказать о жизни в храме и о том, как это повлияло на нас?
Сначала много лет казалось, что мне совсем не до молитвы: нужно было читать ноты,
много и громко петь, а я уставала...Было много жизненных перипетий, мне казалось
странным, когда православные говорят о своих "мы" и как-то вычленяют этих "нас" из
остального мира. Но всё же, с каждым годом становилось всё более ясно, что чудо
Божье, собирающее людей вместе и поддерживающее в них прекрасное, существует.
Много раз я видела, как, пришедший в хор неверующий или почти неверующий человек,
через несколько лет уже относился к вере, как к неотъемлемой части себя, как люди
учились быть честными, как резкие начинали улыбаться, жестокие и неотзывчивые
делали добрые дела для других,...
Автор статьи - Михаил Позвонков. Иллюстрации - Анна Доронкина. Фото авторов.

ГЛАГОЛЪ 2017 № 8 (289)

ПРАВОСЛАВНЫЙ МЕСЯЦЕСЛОВ

12

Ноябрь 2017
Воскресенье, 19 Ноября (6 Ноября по ст.ст.)
[.:] Свт. Павла, патриарха Константинопольского, исп. (350). [.:] Преставление
прп. Варлаама Хутынского (1192). Свт. Германа, архиеп. Казанского (1567).
Понедельник, 20 Ноября (7 Ноября по ст.ст.)
Обретение мощей прп. Кирилла Новоезерского (Новгородского) (1649). Мч.
Феодота корчемника (303).Мчч. Меласиппа и Касинии и сына их Антонина
(363). Мчч. Авкта, Тавриона и Фессалоникии.Новосщмч. Кирилла (Смирнова),
митр. Казанского. Иконы Божией Матери Взыграние (1795).
Вторник, 21 Ноября (8 Ноября по ст.ст.)
+ Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных:
Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и
Иеремиила. Новомч. Михаила, блж., Черниговского (1922).
Среда, 22 Ноября (9 Ноября по ст.ст.)
Мч. Александра Солунского (305-311). Мч. Антония (V). Прп. Иоанна
Колова (V). прп. Симеона Метафраста. Иконы Божией Матери, именуемой
"Скоропослушница" (X).
Суббота, 25 Ноября (12 Ноября по ст.ст.)
Свт. Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского (616-620). Прп. Нила,
постника Синайского (V). Новосщмч. Матфея Алонина (1937).
Воскресенье, 26 Ноября (13 Ноября по ст.ст.)
Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского (407).
Понедельник, 27 Ноября (14 Ноября по ст.ст.)
Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост. + Апостола Филиппа (I).
Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского (ок. 1360). Прп. Филиппа
Ирапского (1527).
Вторник, 28 Ноября (15 Ноября по ст.ст.)
Начало Рождественского поста. Мучеников и исповедников Гурия, Самона
(299-306) и Авива (322). Прп. Паисия Величковского (1794).
Среда, 29 Ноября (16 Ноября по ст.ст.)
Рождественский пост. + Апостола и евангелиста Матфея (60). Сщмч. Ипатия,
еп. Гангрского.Прав. Фулвиана, кн. Ефиопского, во св. Крещении Матфея (I).
Четверг, 30 Ноября (17 Ноября по ст.ст.)
Рождественский пост. [.:] Свт. Григория чудотворца, еп. Неокесарийского (ок.
266-270). [.:] Прп. Никона, игумена Радонежского, ученика прп. Сергия (1426).
Прп. Лазаря иконописца (ок. 857).

Преподобномученик
НИКОН (БЕЛЯЕВ)
Архимандрит Никон (Георгий
Николаевич Беляев) родился
15 августа 1886 года в селе
Савельево Серпуховского уезда.
В марте 1918 года был
рукоположен во священника,
служил в Троицкой церкви в
селе Протопопово Коломенского
уезда (сейчас в черте города.
4 ноября 1921 года, отец Георгий
был арестован, 7 февраля 1922
года приговорен к ссылке в
Архангельскую область на неопределенный срок. В 1925 году
вернулся на родину, в августе 1925 года пострижен в монашество с
именем Никон, был наместником монастыря. 14 мая 1929 года вновь
арестован, 26 июля 1929 года приговорен к 3 годам заключения в
Соловецком концлагере, а 9 августа 1932 года ещё к трём годам
ссылки в Северный край.
Вернувшись, отец Никон был назначен в храм Трех Святителей
в село Белоомут Луховицкого района, затем переведен во
Власьевскую церковь в Волоколамске. 27 ноября 1937 года был
вновь арестован и заключен в тюрьму в Волоколамске. После
допросов, 5 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила отца
Никона к расстрелу. Архимандрит Никон (Беляев) расстрелян
10 декабря 1937 года и погребен в безвестной общей могиле на
полигоне Бутово.

Суббота, 2 Декабря (19 Ноября по ст.ст.)
Рождественский пост. Прор. Авдия (из 12-ти) (IX в. до Р.Х.). Мч. Варлаама (ок.
304). [.:] Прпп. Варлаама и Иоасафа, царевича Индийского, и отца его Авенира
царя (IV). Свт. Филарета, митр. Московского и Коломенского (1867). Прп.
Варлаама, 1-го игумена Печерского, в Ближних пещерах (1065).
Понедельник, 4 Декабря (21 Ноября по ст.ст.)
Введение во храм Пресвятой Богородицы
Среда, 6 Декабря (23 Ноября по ст.ст.)
Рождественский пост. Попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме Алексия (1263). Свт. Митрофана, в
схиме Макария, еп. Воронежского (1703).
Четверг, 7 Декабря (24 Ноября по ст.ст.)
Рождественский пост. Попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы
Вмч. Меркурия (III). [.:] Вмц. Екатерины (305-313). [.:] Мч. Меркурия Смоленского
(1238). Прп. Меркурия, постника Печерского, в Дальних пещерах (XIV). Сщмчч.
Климента, еп. Римского и Петра, еп. Александрийского (Греч.).
Пятница, 8 Декабря (25 Ноября по ст.ст.)
Рождественский пост. [.:] Отдание праздника Введения во храм Пресвятой
Богородицы. Новосщмч. свящ. Павла Флоренского (1937). Новосщмч. Виктора
Смирнова (1937).
Воскресенье, 10 Декабря (27 Ноября по ст.ст.)
Рождественский пост. + Иконы Божией Матери, именуемой Знамение.
Знамение Пресвятой Богородицы, бывшее в Новгороде Великом в 1170 г.
[.:] Прпмч. Никона (Беляева) (1937).
Понедельник, 11 Декабря (28 Ноября по ст.ст.)
Рождественский пост. [.:] Прмч. и исп. Стефана Нового (767). Сщмч. митр.
Серафима (Чичагова) (1937). Свт. Феодора, архиеп. Ростовского (1394).
Среда, 13 Декабря (30 Ноября по ст.ст.)
Рождественский пост. + Апостола Андрея Первозванного (62).
Пятница, 15 Декабря (2 Декабря по ст.ст.)
Рождественский пост. Прор. Аввакума (VII-VI вв. до Р.Х.). Прпп. Афанасия,
затворника Печерского, в Ближних пещерах (ок. 1176), и другого Афанасия,
затворника Печерского, в Дальних пещерах (XIII).

Священномученик
ВИКТОР (СМИРНОВ)
Виктор Смирнов родился 20 октября 1875
года в селе Ильинское Звенигородского
уезда в семье псаломщика. В 1898 году
окончил Вифанскую Духовную семинарию,
по окончании которой поступил учителем
в одну из церковноприходских школ
Можайского уезда Московской губернии.
7 ноября 1902 года Виктор Павлович был
рукоположен во священника к Ильинскому
храму в селе Сандыри Коломенского
уезда. Здесь отец Виктор до апреля 1930 года, что подтверждается
записями в метрических книгах этого храма. В 1930 г. его перевели в
храм Рождества Христова погоста Хотяиново Коломенского района, а в
марте 1934 года – в Троицкий храм селения Протопопово.
В 1930 году за неуплату налога отец Виктор был приговорен к трем
месяцам принудительных работ. 27 ноября 1937 года протоиерей
Виктор Смирнов был арестован. Следователь вызвал двух людей,
которые были хорошо знакомы отцу Виктору. Оба лжесвидетеля
подписали протоколы показаний, в которых оговорили священника
в проведении активной антисоветской деятельности. Но отец Виктор
опроверг их показания и ни в чем себя виновным не признал.
1 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила его к расстрелу.
Протоиерей Виктор Смирнов был расстрелян 8 декабря 1937 года на
полигоне Бутово под Москвой и погребен в безвестной общей могиле.
Священномученик Виктор был прославлен 7 мая 2003 г, память
совершается 8 декабря.
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ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Современную жизнь уже сложно представить себе без сети Интернет, электронных устройств и быстрого доступа
к интересующей информации. Все больше людей самого разного возраста предпочитают получать информацию в
электронном виде. Не исключение и в православной среде: вряд ли кого-то удивит электронный молитвослов или
Священное Писание в мобильном телефоне.
Обзор некоторых интересных сайтов и приложений представляем сегодня Вашему вниманию

САЙТЫ:
1.		Православная энциклопедия «АЗБУКА ВЕРЫ»

Энциклопедия основана в 2005 году и содержит в себе более 5000 статей, 10 тысяч
книг и 2 тысячи аудиоматериалов. Удобное подразделение на разделы позволяют
быстро ориентироваться в структуре сайта, а понравившиеся материалы можно
скачать в удобном формате. Большой популярностью пользуются разделы о
православных вакансиях, богословские тесты, а так же раздел для православных
родителей. https://azbyka.ru/

2.

Православный журнал «ФОМА»

3.

Радио «ВЕРА»

4.

Сайт православной сети «ЕЛИЦЫ»

Созданный в 1996 году, журнал современным языком рассказывает не только
об истории Православия, но и о сферах, которые так или иначе оказываются в
соприкосновении с верою. Слоган «Православный журнал для сомневающихся»
весьма точно отражает подход к читателю: предложить ему ответы на вопросы,
которые неизбежно возникают у приходящих в церковь. Скачать журнал можно
в формате epub или мобильном формате, есть бесплатное электронное
приложение. https://foma.ru/

Круглосуточная радиостанция, вещающая и в электронном формате. В списке
регуулярных программ – актуальные темы дня, изучение Священного Писания,
встречи с гостями студии, литературные и музыкальные темы. Найти интересные
материалы сможет самый требовательный слушатель, а для обладателей
мобильных устройств создано мобильное приложение. http://radiovera.ru

Соцсеть «Елицы» начала свою работу в мае 2014 года. Одна из задач сети –
объединение православных общин, что позволит вести обсуждение наиболее
важных тем как внутри отдельных приходов, так и в глобальном масштабе. Сайт
собрал значительное количество материалов различной православной тематики,
большим плюсом является наличие страниц сво всех популярных соцсетях.
https://elitsy.ru/
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МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.		ТОЛКОВАНИЯ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
Приложение содержит расширенные толкования на стихи Священного Писания, список
толкований постоянно обновляется. приложение является зеркалом сайта bible.optina.
ru (официального сайта православного мужского монастыря Оптина пустынь).
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.optina.bible

2.

ПСАЛТИРЬ

Приложение с удобным функционалом. Можно делать закладки, составлять список
избранных псалмов, выбирать шрифты и вид подстрочного перевода. Имеется раздел
«О псалмопении» и словарь малопонятных слов.
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.it4p.psalm

3.

МОЛИТВОСЛОВ С АУДИО ДЛЯ ВСЕХ

Проект Миссионерского отдела Московской епархии. Полностью бесплатное
приложение с возможностью прослушивать аудио собрало основные молитвы,
акафисты, каноны, тексты богослужений и множество другой полезной информации.
Можно загружать помянники и даже ставить будильник с напоминанием помолиться.
https://play.google.com/store/apps/details?id=su.missionary.audioprayer

4.

СПАС

Официальное приложение телеканала СПАС, ведущего вещание с 2005 года. 60%
эфирного времени канала отведено общественному вещанию (документалистика,
просветительские и образовательные программы), 40% составляет православная
тематика.Три основных составляющих медиаконтента – информационная,
образовательная и катехизаторская. В обозримом будущем приложение обзаведется
доступом к архиву передач.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.perechnev.spastv
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ТАИНСТВО ПРИЧАСТИЯ
Сегодня снова в церковь мы идем,
Чтоб причаститься в Таинстве святом.
Не сразу, но Господь помог понять:
Без причащенья Божьими не стать.
Без Спаса мне грехов не одолеть,
Не освятиться, духом не созреть.
А я хочу не только на словах
Быть с Богом на земле и в Небесах.
И потому с молитвой и постом
У Чаши я стою перед Христом.

НЕБЕСНЫЙ БРАТ
Ангел мой, хранитель мой!
Брат крылатый неземной!
Горячо тебя молю:
Душу сохрани мою
И святой рукой своей
Доброту в нее посей,
Укажи дорогу,
Что приводит к Богу.

НАДО
Мороз ударит – и станет трудно
Пичужкам малым, котам приблудным,
Щенкам бродячим, бездомным детям,
Которых много теперь на свете.
Хотя мы в этом не виноваты,
Нам пожалеть их всем сердцем надо
И поделиться теплом и хлебом –
Встать на дорогу к Христу и к Небу.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
3. Святая Земля,
территория нынешнего Израиля.(9)
6. Образ Христа на иконе, фреске. (4)
9. Здание для богослужения. (4)
10. Государство на юго-западе Азии, у
восточного побережья Средиземного моря. (7)
11. Отец св. Иоанна Крестителя и супруг
праведной Елисаветы. (7)
12. Изображаемое на иконе сияние вокруг
головы святого. (4)
14. Буква кириллицы. (4)
15. Песнопение, которое поется на утрене
после песен канона. (9)
ПО ВЕРТИКАЛИ
1. Первичное состояние вселенной. (4)
2. Старший сын Каина. (4)
4. Добровольческое воинское формирование. (9)
5. Высокая цилиндрическая шапка священников
из верблюжьей шерсти. (9)
7. Город, стены которого рухнули от звуков
труб завоевателей-израильтян. (7)
8. Имя великого князя, прозванного Донским
за победу на Куликовском поле. (7)
13. Одно из семи церковных Таинств. (4)
14. Старший сын Адама и Евы. (4)

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 3. Палестина 6. Спас 9. Храм 10. Израиль
11. Захария 12. Нимб 14. Како 15. Катавасия
По вертикали: 1. Хаос 2. Енох 4. Ополчение 5. Камилавка
7. Иерихон 8. Дмитрий 13. Брак 14. Каин
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