3 января 2014 года
Выпуск №9

Соболезнования Святейшего Патриарха
Кирилла в связи с террористическим актом в
Волгограде
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил губернатору
Волгоградской области С.А. Боженову и митрополиту Волгоградскому и
Камышинскому Герману послания, в которых выразил соболезнования родным и
близким погибших и всем пострадавшим в результате террористического акта,
осуществленного 29 декабря на железнодорожном вокзале Волгограда.
Уважаемый Сергей Анатольевич!
С глубокой горечью воспринял
весть о совершенном в Волгограде террористическом акте. Злоумышленники
вновь атаковали мирных жителей, надеясь породить страх и смятение среди
наших сограждан.

Сеющие смерть и увечья террористы принадлежат к разным народам,
проживают в разных странах и регионах,
однако их объединяет идеология ненависти. Убежден, что Церковь, государство и гражданские институты призваны
в соработничестве сделать все возможное для того, чтобы подобной разруши-
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тельной идеологии не было места в нашем обществе.
Молюсь об упокоении скончавшихся и о скорейшем выздоровлении
раненых. Прошу передать мои соболезнования родным и близким погибших и
всем пострадавшим.
Пусть искренняя забота и помощь
тем, кого коснулась эта беда, объединит
всех неравнодушных людей в решительном противостоянии злу террора.
С уважением
+ Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси

Ваше Высокопреосвященство!
Со скорбью воспринял известие об
очередном террористическом акте, в результате которого погибли и получили
ранения десятки мирных жителей в городе Волгограде.
Террористы, нанесшие удар по невинным людям, питают себя тщетной
надеждой запугать наших сограждан,
сломить дух народа и посеять в стране
смуту.
Твердо верю в то, что воля злоумышленников не будет осуществлена,

ибо ей противостоит наш народ, верный
принципам мира и правды.
Прошу Вас духовно поддержать
пострадавших и всех, кого затронула
трагедия. Они сейчас особенно нуждаются в помощи и утешении со стороны
Церкви.
Хотел бы также отметить, что, заботясь об утверждении мира и гражданского согласия, Русская Православная
Церковь взаимодействует с традиционными мусульманскими организациями,
противостоящими агрессивным интерпретациям ислама. К таковым относится
и Центральное духовное управление мусульман России, многие сторонники которого проживают в Волгоградской области.
Просил бы Вас призвать свою паству проявить доброе отношение к этим
людям.
Вместе с Вами молюсь об упокоении православных христиан, погибших в
теракте, испрашиваю у Господа милости
и крепости сил всем пострадавшим и потерявшим родственников и близких.
С любовью о Христе
+ Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси.

Уральцы почтили память праведного
Симеона Верхотурского
В последний день 2013 года в Верхотурье по традиции состоялись торжества, посвященные прославлению праведного Симеона Верхотурского. Главным событием праздничной программы
стала Божественная литургия с участием
духовенства и верующих из Екатеринбургской, Нижнетагильской и Каменской епархий.

Богослужение перед мощами небесного покровителя Урала и Сибири в
Крестовоздвиженском соборе СвятоНиколаевской обители совершили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий.
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Празднование памяти Симеона
Верхотурского началось накануне вечером. Архипастыри, духовенство, монашествующие, миряне помолились за
Малой вечерней и соборно пропели акафист святому, затем состоялось Всенощное бдение.
Несмотря на морозы, участниками
зимних торжеств в Духовной столице
Урала становятся сотни приезжих. Молитва праведнику о его заступничестве
перед Господом в новом году является
уже привычной для уральцев.
По окончании Литургии митрополит Кирилл поздравил всех присутствующих с праздником. Правящий Архиерей также призвал к сугубой молитве
о пострадавших от террористического
акта в Волгограде и совершил заупокойную литию о погибших.
После богослужения на монастырской площади всех гостей СвятоНиколаевской обители ожидало горячее
угощение.
orthodox-newspaper.ru

1 января день памяти мученика Вонифатия
1 января 2013 года, в день памяти
мученика Вонифатия, Преосвященный
Иннокентий, епископ Нижнетагильский
и Серовский, совершил Божественную
литургию в храме преподобного Серафима Саровского города Новоуральск. Владыке сослужили благочинный Южного
округа протоиерей Сергий Седин,
настоятель храма протоиерей Алексий
Ермаков, личный секретарь Его Преосвященства иерей Андрей Сидоров, духовенство храма.
Перед началом Богослужения Владыка передал храму икону мученика Вонифатия с частицей его честных мощей.
Теперь эта святыня будет пребывать в
храме Новоуральска постоянно.
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Проповедь после Евангелия произнёс иерей Евгений Белоконь.
По окончании Богослужения Преосвященный поздравил всех собравшихся с новолетием. Владыка заметил,
что вино необходимо «для подкрепления тела и духа, а не для того страшного
недуга, которому мы привыкли в эти дни
предаваться. Святой мученик Вонифатий
прославился тем, что претворил из нескольких капель достаточно вина, что бы
помочь болящим – тем, кого бы это укрепило как лекарство.
Нужно, прибегая в молитвах к
этому святому, просить его не только об
избавлении от недуга пьянства, но и о
многих других милостях, дабы наша молитва не превратилась в языческий обряд. Этот великий святой, пострадавший
с Именем Христовым на устах, принявший страшную мученическую кончину,
избавит нас не только от пьянства, но и
от равнодушия, в котором погрязли мы и
наше Отечество. Оно в своей истории
было неоднократно мучимо от различных завоевателей и всегда оживало в последний момент».
Преосвященный отметил, что «
этот последний момент возможно грядёт
к нам сейчас. Вспоминая жертв терактов,
погибших в эти предновогодние дни,
страна погрузилась в безудержное веселье. Объявлена незримая война этой
стране, народному духу и единству, которого пока в нас нет. Мы разобщены
как никогда. Мы объединяемся, когда
нужно кого-то осуждать – правительство, ЖКХ. Мы объединяемся, когда
нужно осудить соседей. Мы объединяемся против кого то, а ни за какие либо
добрые дела.
Между собою мы враждуем и нет
таких вещей, которые мы могли бы друг
другу простить. Прощение – это то, что
претворяет в нас Силу Божию, то, что
делает нас людьми, христианами.

Действительно, должен быть тот,
кто должен нас защитить, обтянуть города колючей проволокой, спрятавшись
за которой, кусая друг друга, мы будем
сидеть в озлоблении. Нет в нас того, за
счёт чего мы могли бы простить человека, преодолев свою человеческую самость, недомыслие, неверие, и прийти к
нему. Мы должны больше верить, молиться, чувствовать друг друга. Энергия
нашей любви, братства и всепрощения
противостоит той энергии, которая движет людей, объединённых идеей через
убийство «неверных» создать своё единое государство».
Призвав всех к более усердным
молитвам, возгреваемым верой, Преосвященный Иннокентий совершил по
жертвам террористических актов в Волгограде заупокойную литию.
tagileparhiya.ru
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Приближение РождестваХристова

В скором времени наступит один
из
самых
главных
христианских
праздников
Рождество
Христово.
Рождественские дни – одни из самых
светлых и чистых дней года. Они всегда
приносят радость и веселие. В каждом
доме украшается елка, весь город
преображается,
окутывается
праздничными огнями, чуть стихают
Новогодние торжества и, в тишине
приходит Рождество Христово. Дом
Божий тоже встречает Богомладенца
Христа во всем своем великолепии.
Прихожане нашего храма с особым
трепетом
сердца,
после
ночной
Новогодней службы, приходят в храм,
чтобы украсить его к празднику,
потрудившись во славу Божию.
Еще до Нового года прихожане
идут в лес, заготовить живые ели и
нарезать лапника пихты – одного из
главных элементов украшения. С утра,
пока мужчины с ребятами у входа
сооружают вертеп и ставят елочки,
прихожанки дружно собирают гирлянды
из
хвойных
веток,
украшая
их
серебристыми шишками, шарами и
лентами.
Кто-то плетет букетики и
украшает подсвечники, кто-то ставит
елочки в храме. Ну а кому-то нужно и
покормить эту шумную братию дружно
трудящуюся над украшением храма.

Ну вот, кажется и все закончено:
засверкали
огоньками
уличные
гирлянды. Припорошило свежим снегом
вертеп, а в храме заискрились маленькие
ангелочки сделанные руками учеников
Церковно-приходской
школы
«Добросвет». Эти маленькие украшения
выражают всю радость и значимость
этого светлого праздника. В этих работах
дети проявили всю свою любовь ко
Господу с терпением и усердием собирая
свои поделки на занятиях воскресной
школы.
«Пустите детей приходить ко Мне
и не препятствуйте им, ибо таковых есть
Царствие Божие.»
(Мф 19:14) говорит Господь. Вот и
этот праздник Рождества напоминает
нам о том, что мы все должны с детской
чистотой и радостью встречать Господа.
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Рождественское послание Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
Архипастырям,
пастырям,
монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви.
Возлюбленные
о
Господе
Преосвященные
архипастыри,
всечестные пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини, дорогие
братья и сестры!
Сегодня наши храмы наполнены
людьми, которые пришли прославить
Новорожденного
Богомладенца
–
Христа Спасителя и Его Пречистую
Матерь – Деву Марию.
Рождество Христово – центральное
событие всей человеческой истории.
Человек всегда искал Бога: но во всей
полноте
Бог
Сам
открыл
Себя
человечеству только в воплощении
Своего
Единородного
Сына.
С

пришествием Сына Божия – и Сына
человеческого – мир узнал, что Бог есть
Любовь, а не только Высшая Сила, Бог
есть
Милость
–
а
не
только
Мздовоздаятель, Бог есть источник
жизни и радости – а не только Грозный
Судья, Бог
есть Святая Троица,
внутренним законом жизни Которого
является также любовь, – а вовсе не
одинокий Владыка мира.
И сегодня мы празднуем событие,
в корне переменившее весь ход
человеческой истории. Бог входит в
самые недра человеческой жизни,
становится одним из нас, берет на Себя
всю тяжесть наших грехов, человеческих
немощей и слабостей – приносит их на
Голгофу, чтобы освободить людей от
невыносимого бремени. Бог отныне – не
где-то в неприступных небесах, а здесь, с
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нами, среди нас. Каждый раз во время
совершения Божественной литургии
произносятся слова «Христос посреде
нас!» – и ответ: «И есть, и будет!» Это
яркое свидетельство о присутствии
Самого Воплотившегося Бога – Христа
Спасителя – среди Своих верных.
Регулярно причащаясь Его Святых Тела
и Крови, прилагая усилия к исполнению
Его заповедей, мы входим в реальное
общение с Ним, с нашим Спасителем, и
обретаем прощение грехов.
Верующие во Христа и верные Ему
ученики призваны быть свидетелями
явленного во Христе Царства Божия еще
во время земной жизни. На нас
возложена великая честь – поступать в
этом мире так, как поступал наш
Учитель и Бог, силой Христовой быть
непоколебимыми в противостоянии
греху и злу, не ослабевать в усердном
творении добрых дел, не унывать в
ежедневном усилии по преображению
нашего греховного естества в нового,
благодатного человека.
Христом Спасителем установлен
незыблемый, абсолютный критерий
неподдельности отношения к Богу – это
наш ближний. Принимая на себя чужие
немощи, разделяя боль и скорбь,
сострадая несчастным и обездоленным,
мы исполняем закон Христов (Гал. 6:2) и
уподобляемся Спасителю, Который взял
немощи наши и понес болезни наши
(Ис. 53:4).
И невозможно в этот радостный и
светоносный день Христова Рождества,
когда вся тварь в изумлении припадает к
яслям Богомладенца, забывать о других.
Та великая благодать, которую мы
сегодня получаем в наших храмах,
должна обильно пролиться и на тех, кто
все еще за пределами Церкви и живет по
стихиям мира сего, а не по Христу (Кол.
2:8). Но если мы с вами не пойдем
навстречу – эта Благая Весть может и не

дойти до них; если мы с вами не откроем
свои сердца, что бы поделиться
переполняющей нас радостью, – она
может никогда не прикоснуться к тем,
кто ее не имеет, но кто готов ее принять.
Воплощением
Сына
Божиего
человеческая природа вознесена на
небывалую высоту. Каждый из нас не
только создан «по образу и подобию
Божию», но через Христа теперь еще и
усыновлен Богу: мы уже не «чужие и не
пришельцы, но сограждане святым и
свои Богу» (Еф. 2:19). Об этой близости и
дерзновении к Богу говорит и молитва
Господня, в которой мы обращаемся к
Творцу как к родному Отцу Небесному.
Любая
человеческая
жизнь
бесценна: ведь за нее заплачено
Воплощением, Жизнью, Смертью и
Воскресением
Единородного
Сына
Божия. Все это еще сильнее побуждать
нас относиться с особым благоговением
и вниманием к каждому человеку, вне
зависимости от того, насколько он
отличен от нас. По мысли святителя
Московского
Филарета
(Дроздова),
«любовь есть живое и деятельное
участие в благосостоянии другого». К
этой деятельной любви и хочется прежде
всего призвать всех в эти радостные дни
Рождества Христова: быть, по слову
апостола Павла, братолюбивыми друг ко
другу, в почтительности предупреждать
друг друга, в усердии не ослабевать,
духом пламенеть, Господу служить!
(Рим. 12:10-11, Евр. 13:16)
Сердечно
поздравляю
вас
с
великим
праздником
Рождества
Христова. Бог любви и мира (2 Кор.
13:11) да дарует народу нашему и
каждому из нас мир и благоденствие в
Новом году.
+ Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси
Рождество Христово 2013/2014 гг.
Москва
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С Рождеством Христовым и Новолетием!
Дорогие Волчанцы!
Сердечно поздравляю всех вас с
Рождеством Христовым и Новолетием!
Вступая в новый год, мы открываем
чистую страницу нашей жизни. Это
благоприятная возможность многое
начать сначала, исправить ошибки,
усовершенствовать самих себя.
Каждый раз в эти праздничные
дни мы желаем друг другу счастья и
искренне
надеемся,
что
оно
действительно
будет.
Но
в
чем
заключается счастье? Распространенное
понимание этого слова часто не выходит
за рамки таких понятий, как здоровье,
достаток,
материальные
средства,
физическая красота и сила. Другими
словами,
в
определение
счастья
вкладывается исключительно земное
человеческое
понимание,
обусловливающее
потребительское,
эгоистическое отношение к жизни и
окружающим людям.
Именно
такое
счастье
преподобный Нил Синайский назвал
«непрочным, бессильным, жалким»,
потому что оно, как тот дом, который
был построен на песке, а когда «пошел
дождь, и разлились реки, и подули
ветры, и налегли на дом тот» (Мф. 7, 27),
то он упал, не выдержав натиска бури.
Счастье в русском языке - это “быть
частью” чего-то. Своего языка, своей
Родины, своей культуры, своей церкви.
Но
по-настоящему
человек
будет
счастлив тогда, когда поймет, что его
часть в Боге и его счастье с Богом. Нет
большего счастья, чем быть частью
Божественной жизни, иметь «часть в
Царстве Небесном», являться частью
Церкви Христовой. Святитель Феофан

Затворник предупреждал: «Пока вы не в
духе живете, не ждите счастья».
Поэтому
хочется
в
эти
предпраздничные дни пожелать всем
вам, дорогие друзья, чтобы каждый
откликнулся на любовь Божию, на
призыв Божий жить в Духе Его и познал
от этого подлинное счастье! Пусть
Господь благословит все ваши благие
намерения и дела в наступившем году!
Настоятель храма во имя
Святителя Николая Чудотворца
иерей Михаил Батуев
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Расписание служб и треб, совершаемых в храме
во имя святителя Николая Чудотворца
5 января. Воскресенье.
Неделя Рождеством Христовым, святых отец.
09,00 –
Литургия свт. Иоанна Златоуста.
15,00 –
Вечернее богослужение. Исповедь.
6 января. Понедельник.
Навечерие Рождества Христова
(Рождественский сочельник).
09,00 –
Царские часы. Литургия свт. Василия Великого.
16,00 –
Великое повечерье. Исповедь.
23,00 –
Утреня. Литургия свт. Иоанна Златоуста.
7 января. Вторник.
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
12,00 –
Молебен.
8 января. Среда.
Собор Пресвятой Богородицы.
10,00 –
Молебен. Панихида (Дом ветеранов).
10 января. Пятница.
Мучеников 20000, в Никомидии в церкви сожженных.
15,00 –
Вечернее богослужение.
11 января. Суббота.
Мучеников 14000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных.
09,00 –
Литургия свт. Иоанна Златоуста.
10,00 –
Панихида.
15,00 –
Вечернее богослужение.
12 января. Воскресенье.
Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня.
09,00 –
Литургия свт. Иоанна Златоуста.
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