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Слово Святейшего Патриарха Кирилла
перед молебном на начало нового учебного
года в Храме Христа Спасителя

Д

орогие
уча
щие и учащи
еся! На молеб
ном пении мы будем
молиться о ваших
успехах. Мы должны
крепко молиться об
этом Богу, потому что
от того, как пройдет
ваше
становление,
ваше
образование,
ваше воспитание, от
того, кем вы будете,
во многом зависит
лицо нашей страны.
Сегодня очень важно
иметь хорошее об
разование, ведь мир
становится
таким,
что без знаний даже
человеку, не зани
мающемуся наукой,
очень трудно устро
ить правильно свою
жизнь — слишком
много информации,
которую нужно уметь
воспринимать, уметь
правильно использо
вать, уметь отсеивать
ненужное.
Такую
способ
ность человеку дает образова
ние. Но есть и еще нечто важ
ное, может быть, самое важное.
Человек может быть образован
ным и при этом неудачником
в жизни. Человек может быть
образованным и вместе с тем
преступником — и таких сегод
ня очень много. Человек может
быть образованным и не иметь

ни друзей, ни тех, кого он лю
бит, ни тех, кто его любит. А это
означает, что образование не
является синонимом счастья.
Чтобы быть счастливым,
нужно образовывать не только
свой ум, но и свою душу, свое
сердце. Для того чтобы быть
счастливым, нужно уметь делать
счастливым других. А сделать
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счастливым другого
может только добрый
человек — тот, кто
способен другому от
давать часть того, что
имеет сам — время,
внимание, заботу, кто
способен
делиться
с другим материаль
ными благами.
Православная вера
учит нас быть доб
рыми людьми. И не
прос
то учит — она
дает нам рекоменда
ции, рецепты, следуя
которым, мы дейст
вительно можем стать
добрыми, а значит,
счастливыми людь
ми, создающими во
круг себя поле любви,
доброжелательности
и счастья.
То, что я говорю,
одинаково относится
к студентам универ
ситетов, институтов,
духовных семинарий,
средних
учебных
заведений, к учени
кам младших и стар
ших классов, к преподавателям
и воспитателям. Мы совершаем
молебное пение для того, что
бы Господь и учащим, и уча
щимся дал силы и к восприя
тию знаний, и к воспитанию
своих сердец — во славу Церкви
и Отечества, во благо каждого
из нас.
Храни Вас Господь. Аминь.

Святые — об учении: цитаты учащим
и учащимся на каждый день

С

овсем скоро, 1 сентября,
к учебному процессу приступят множество школьников и студентов. Предлагаем
ко вниманию поучения и наставления святых отцов Церкви об
учении, знаниях и воспитании,
которые настраивают на учебу и будут полезны для всех, кто
дает или получает образование.
Святой Марк Подвижник:
«Кто презирает знание и хва
лится невежеством, тот невежда
не только словом, но и разумом».
Святитель Московский
Филарет:
«Просвещение приносит бла
гие плоды обществу только тог
да, когда основанием ему служит
вера».
«Раздраженный наставник не
наставляет, а раздражает».
Святитель Дмитрий
Ростовский:
«Сосуд не теряет своего запа
ха, дурного или хорошего, кото
рым он прежде напитался: тако
во и воспитание детей! Поэтому
необходимо с детства приучать
их к доброму».
Иоанн Златоуст:

«Какое искусство сравнится
с искусством образования души
и просвещения ума юноши? Че
ловек знающий сие искусство,
должен быть внимательнее вся
кого живописца и ваятеля».
«Благоповедение нужно, а не
остроумие; нравственность, а не
сила речи; дела, а не слова: это
доставляет царствие, это дарует
и действительные блага. Не язык
изощряй, но очищай душу».
«Будем так наставлять наших
детей, чтобы предпочитали доб
родетель всему другому, а обилие
богатства считали за ничто».
«Не одно рождение делает от
цом, но хорошее образование;
и не ношение во чреве делает
матерью, но доброе воспитание».

Преподобный Исидор
Пелусиот
«Изучивший многие знания
и искусства, хотя бы он был даро
витее всех людей, не приобрета
ет, без сомнения, глубоких сведе
ний в каждом, потому что время,
какое должно употребить на
упражнение в первом искусстве
и на изучение оного, тратится на
изучение другого искусства. На
против того, хотя преимущест
вует знанием многих искусств,
но не преимуществует пред
каждым из обучившихся до со
вершенства одному искусству.
Посему и ты не желай знать все.
Ибо следствием сего будет то, что
не приобретешь точного сведе
ния о каждом предмете. Но имея
в виду одну цель, туда напрягай
око разумения. В таком случае
овладеешь делом».
Святитель
Тихон Задонский

Святой Паисий Святогорец
«Если во время учебы ребята
будут как следует заниматься,
то, хотя они и устанут немного,
у них не будет задолженностей,
они быстро получат диплом,
и впоследствии им не о чем бу
дет печалиться».
Старец Филофей
«Как мягкий воск, который ты
лепишь как хочешь, принимает
любую печать, так и из малень
кого ребенка ты можешь выле
пить все, что пожелаешь. Буквы,
написанные на чистой бумаге,
останутся неизгладимыми. И то,
что узнает маленький ребенок,
неизгладимо останется с ним до
старости».
Преподобный Нил
Синайский
«Кто хочет решительно вос
питать детей своих, пусть вос
питывает их в великой строгости
и трудных занятиях, чтобы, отли
чившись и в науках и поведении,
могли они со временем получить
плоды трудов своих».

«Как маленькое деревце к ка
кой стороне наклонено будет,
так и до конца будет расти, так
и молодой отрок, чему сначала
наставлен будет, к тому и до кон
чины своей жизни склонность
будет иметь».
«И из малого отрока может
быть и Ангел, может быть и дья
вол. Какое воспитание и настав
ление будет иметь, таков и бу
дет».

«Как тело без духа мертво,
так и знание без деятельности
праздно».
«Знание лучше богатства; ма
лый, но мудрый отрок лучше ста
рого, но глупого царя».

Святой Иоанн
Кронштадтский

Преподобный
авва Нестерой

«При образовании чрезвычай
но вредно развивать только рас
судок и ум, оставляя без внима
ния сердце, — на сердце больше
всего нужно обращать внимание.
Нужно очистить этот источник
жизни, нужно зажечь в нем чис
тый пламень жизни так, чтобы
он горел и не угасал и давал на
правление всем мыслям, желани
ям и стремлениям человека, всей
его жизни».
«Можно быть ученым, но, увы,
негодным человеком».

«Никто, каким бы знанием ни
обладал, по суетной надменно
сти не должен думать, что он мо
жет не нуждаться в наставлении
другого».
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Преподобный Ефрем Сирин

Преподобный
авва Феона
«Что познается не наукою,
а опытом, того неопытный не
может ни передать, ни умом по
нять или удержать, кроме того,
кто самым делом с подобным
усердием приобрел познание».

Донская икона Божией Матери —
защитница земли русской
День празднования — 1 сентября

Д

онская икона Пресвятой
Богородицы была на
писана Феофаном Гре
ком. В день Куликовской бит
вы (8 сентября 1380 года, на
праздник Рождества Пресвя
той Богородицы) икона нахо
дилась среди русского войска,
подавая ему помощь, а после
победы была передана дон
скими казаками в дар вели
кому князю Димитрию Дон
скому (1363-1389), который
перенес ее в Москву. Икона
находилась сначала в Успен
ском соборе Кремля, а затем
в Благовещенском (ныне икона
в Государственной Третьяков
ской галерее). В память победы
на берегах Дона она получила
наименование Донской.
В 1591 году крымский ца
ревич Нурадин и его брат

Мурат‑Гирей с многочислен
ным войском вторглись в Рос
сию, и, подступив к Москве,
расположились на Воробьевых

горах. Для ограждения от врагов
вокруг Москвы был совершен
крестный ход с Донской иконой
Пресвятой Богородицы. В день
битвы она находилась в поход
ной церкви среди воинских ря
дов и обратила татар в бегство.
В благодарность Пресвятой
Богородице за Ее милость, яв
ленную через Донскую икону,
в 1592 году на том месте, где
она стояла среди воинов, был
основан Донской мо
настырь,
в котором была поставлена чу
дотворная икона и установлено
совершать празднество 19 ав
густа. По установившейся тра
диции в малом соборе в честь
Донской иконы Божией Матери
раз в 4 года Святейший Патри
арх Московский и всея Руси со
вершает чин варения святого
мира.

Начало индикта (церковное новолетие)
День празднования — 14 сентября

П

раздник
церковного
Новолетия установлен
святыми отцами I Все
ленского собора, которые опре
делили начинать с 1 сентября (по
новому стилю — 14 сентября) ис
числение церковного года.
Император Константин Вели
кий, одержав 1 сентября 312 года
победу над Максентием, даро
вал христианам полную свободу
исповедовать свою веру. Отцы
Первого Вселенского Собора
(в 325 году) в память об этом
определили начинать Новый год
с 1 сентября, как дня, который был
началом «свободы христианской».
На Руси в 1492 году Москов
ский Собор принял считать
летоисчисление с 1 сентября
вместо 1 марта в честь этого ве
ликого события.
Первый день годичного бо
гослужебного круга открывает

собою «вход лета», и богослу
жение этого дня носит празд
ничный характер, вершиной
которого является читаемое
за литургией Евангелие, где
рассказывается о начале про
поведи Иисуса Христа после
Его Крещения и искушений от
диавола в пустыне. По преда
нию, это произошло в первый
день иудейского праздника
жатвы, который праздновали
1—8 сентября. В Евангелии мы
слышим Спасителя, проповеду
ющего и нам наступление бла
гоприятного «лета Господня».
В этот день Иисус Христос на
чал проповедь Царствия Божия
и впервые засвидетельство
вал исполнение ветхозаветных
пророчеств о пришествии Мес
сии (Сына Божия) и тем самым
о конце Ветхого и начале Ново
го Завета.
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На Руси в XVII веке день но
волетия царь Алексей Михайло
вич, а за ним бояре и весь народ
московский, посвящали делам
милосердия. Ни один нищий
не отходил от домов без утеше
ния — их всех богато оделяли
милостыней, одеждой и обувью,
кормили сытным праздничным
обедом. Простой народ наде
ляли гостинцами и подарками,
посещали заключенных в тем
ницах.
Новолетие
праздновалось
в день 1 сентября до прихода на
трон Петра Великого, который
в 1699 году указал перенести день
новолетия на 1 января. Но в бого
служебных книгах приход нового
лета остается за 1 сентября.
Верующие благодарят Бога
за прожитый год и испрашива
ют благословения и помощи на
следующий.

Икона Божией Матери Владимирская
День празднования — 8 сентября

В

ладимирская
икона Божи
ей Матери
написана Евангели
стом Лукой на до
ске от стола, за ко
торым трапезовал
Спаситель с Пре
чистой
Матерью
и праведным Иоси
фом. Божия Матерь,
увидев этот образ,
произнесла:
«От
ныне ублажат Меня
все роды. Благо
дать Рождшегося от
Меня и Моя с этой
иконой да будет».
В 1131 году ико
на была прислана
на Русь из Констан
тинополя святому
князю Мстиславу
и была поставлена
в Девичьем монас
тыре Вышгорода —
древнего удельно
го города святой
равноапостольной
великой
княгини
Ольги.
Сын Юрия Долго
рукого святой Анд
рей
Боголюбский
в 1155 году принес
икону во Влади
мир и поместил
в воздвигнутом им знаменитом
Успенском соборе. С того време
ни икона получила именование
Владимирской. В 1395 году икону
впервые принесли в Москву. Так
благословением Божией Матери
скрепились духовные узы Визан
тии и Руси - через Киев, Влади
мир и Москву.
Владимирской иконе Пресвя
той Богородицы празднование
бывает несколько раз в году:
3 июня, 6 июля, 8 сентября. Наи
более торжественное праздно
вание совершается 8 сентября,
установленное в честь срете
ния Владимирской иконы при

перенесении ее из Владимира
в Москву. В 1395 году страш
ный завоеватель хан Тамерлан
(Темир-Аксак) достиг пределов
рязанских, взял город Елец и,
направляясь к Москве, прибли
зился к берегам Дона. Великий
князь Василий Димитриевич
вышел с войском к Коломне
и остановился на берегу Оки.
Он молился святителям Москов
ским и преподобному Сергию
о избавлении Отечества и напи
сал митрополиту Московскому,
святителю Киприану, чтобы на
ступивший Успенский пост был
посвящен усердным молитвам
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о
помиловании
и покаянию. Во Вла
димир, где находи
лась прославленная
чудотворная икона,
было послано духо
венство. После ли
тургии и молебна
в праздник Успения
Пресвятой
Бого
родицы
духовен
ство приняло икону
и с крестным ходом
понесло ее к Моск
ве.
Бесчисленное
множество народа
по обеим сторо
нам дороги, стоя
на коленях, моли
ло: «Матерь Божия,
спаси землю Рус
скую!» В тот самый
час, когда жители
Москвы встречали
икону на Кучковом
поле, Тамерлан дре
мал в своем шатре.
Вдруг он увидел во
сне великую гору,
с вершины которой
к нему шли свя
тители с золоты
ми жезлами, а над
ними в лучезарном
сиянии
явилась
Величавая
Жена.
Она повелела ему
оставить пределы России. Про
снувшись в трепете, Тамерлан
спросил о значении видения.
Знающие ответили, что сияющая
Жена есть Матерь Божия, вели
кая Защитница христиан. Тог
да Тамерлан дал приказ полкам
идти обратно. В память чудес
ного избавления Русской земли
от Тамерлана на Кучковом поле,
где была встречена икона, по
строили Сретенский монастырь,
а на 8 сентября было установле
но всероссийское празднование
в честь сретения (встречи) Вла
димирской иконы Пресвятой
Богородицы.

Усекновение главы Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна

С

егодняшний праздник —
память Усекновения гла
вы Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна,
о котором нам рассказывает
Святое Евангелие, очень траги
чен. Читая Священное Писание,
у многих возникает вопрос: по
чему грешники на земле живут
благополучно и спокойно, на
слаждаясь жизнью, а у правед
ников такой страшный конец, да
и сама жизнь наполнена страда
ниями и скорбями?
Посмотрите, какой смертью
умирают праведники. Пророка
Исаию перепилили деревянной
пилой, Захария был убит в ал
таре, Стефан побит камнями,
апостолу Павлу отрубили голову,
апостола Петра распяли. Святых
великомучеников и мучеников
убивали всякими способами.
Но среди всех мучений, кажет
ся, самой страшной была смерть
Иоанна Крестителя. Хотя муче
ние и смерть Христа Спасителя
были еще более ужасны.
Во дворце Ирода проходили
пир и веселье. А под дворцом —
мрачное, сырое подземелье. Там
томился святой Иоанн Крести
тель. Среди ночной темноты
слышатся шаги воина, который
пришел с мечом по приказу Иро
да, давшего безумную клятву
выполнить любое желание по
нравившейся танцовщицы Са
ломии, отрезать голову святого
человека, голову, которая обли
чала его за грех блуда: «Не долж
но тебе иметь жену брата твое
го» (Мк. 6, 18). И это обличение,
эта правда явились причиной
мученичес
кой смерти святого
человека — Иоанна Крестителя.
О, как много людей пострада
ли и были убиты за правду! Как
много людей были лишены по
коя и радости, потому что вокруг
творилось пьянство, блуд и раз
вратная жизнь! А в наше время
это вошло в обычай. Наших де
тей развращают, учат с младен
чества совершать блудные грехи.

День памяти - 11 сентября

И кто это делает? Да мы — взрос
лые, маловерующие или совсем
неверующие; те, кто целью зем
ной жизни считают наслажде
ние своего тела; те, кто не верят
в Бога, в иной мир, в Страшный
Суд — едят, пьют и наслаждают
ся земными страстями; те, у кого
нет смысла жизни; те, кто всяки
ми способами обогатились и свое
богатство растрачивают в блуд
ной жизни.
Ни в коем случае нельзя да
вать безумных клятв и обеща
ний, особенно в омрачении
ума — в пьяном состоянии, что
сделал пьяный Ирод. Вот почему
в день рождения нужно не пьян
ствовать и пировать, а прийти
в храм, помолиться, покаяться
и причаститься Святых Христо
вых Таин, возблагодарить Бога
за дар земной жизни и, конечно,
услышать призыв святого Иоан
на Крестителя: «Покайтесь, ибо
приблизилось Царство Небес
ное» (Мф. 3, 2).
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Эта история учит нас изме
нить свое отношение к соверше
нию праздников. Они должны
быть благочестивыми и при
носить душевный мир, радость
и удовлетворение, а не головную
боль, позор, а подчас и тюрьму.
Сколько безумия делают пьяные
люди! Сколько убийств, изнаси
лований, страданий приносят
человечеству пьяные, безумные
праздники.
Святой Иоанн, будучи Крес
тителем и Предтечей Христа,
человеком,
представившим
миру Бога: «Се, Агнец Божий
вземляй грех мира» (Ин. 1, 29),
был убит. Став мучеником, он
подтвердил свою великую лю
бовь к Богу.
Всякий грех, и это всем нужно
помнить, несет человеку-греш
нику наказание. Ирод был от
правлен в ссылку вместе с Иро
диадой, а Саломия была наказана
Богом особенным способом. Она
проходила
замерзшую
реку
и провалилась. Лед сдавливал
шею, а Саломия, подобно тому,
как когда-то плясала на пиру
у Ирода, производила безпомощ
ные движения ногами, пока лед
не перерезал ее шею. Закончи
лась веселая земная жизнь этой
грешной семьи, и все получили
по своим заслугам. Святой Иоанн
Креститель получил за свою му
ченическую смерть еще большую
славу, а грешные получили ад
скую жизнь.
В этот праздник Церковь
установила строгий пост и мо
литвенно просит прощения
у Бога за многих пьяниц и нар
команов. Совершается особый
молебен мученику Вонифатию,
чтобы Господь простил наше
безумие и помиловал всех.
Братья и сестры! Крепко дер
жите себя в чистоте и бойтесь
пьянства и пиров, которые губят
человечество. Аминь.
Протоиерей
Иоанн Монаршек

Святой благоверный князь
Александр Невский
День памяти — 14 сентября (перенесение мощей)
Святой благоверный великий
князь Александр Невский родил
ся 30 мая 1220 г. в городе Перес
лавле-Залесском. Отец его, Ярос
лав, в крещении Феодор, был
младшим сыном Всеволода III
Большое Гнездо. В 1227 г. князь
Ярослав, по просьбе новгород
цев, стал княжить в Новгороде
Великом. Он взял с собой сыно
вей, Федора и Александра.
Начиналось самое трудное
время в истории Руси: с востока
шли монгольские орды, с запада
надвигались рыцарские полчища.
Первыми были шведы. Мно
жество кораблей подошло к Неве
под командованием ярла Бир
гера. Святой Александр, ему
не было тогда еще 20 лет, долго
молился в храме Святой Софии.
Архиепископ Спиридон благо
словил святого князя и воинство
его на брань. Выйдя из храма,
Александр укрепил дружину ис
полненными веры словами: «Не
в силе Бог, а в правде. Иные —
с оружием, иные — на конях,
а мы Имя Господа Бога нашего
призовем!» С небольшой дружи
ной князь поспешил на врагов.
«И была сеча великая с латиня
нами, и перебил их бесчислен
ное множество, и самому пред
водителю возложил печать на
лицо острым копьем». За эту по
беду на реке Неве, одержанную
15 июля 1240 г., народ назвал
святого Александра Невским.
Опасным врагом оставались
немецкие рыцари. В 1241 году
молниеносным походом князь
Александр вернул древнюю рус
скую крепость Копорье, изгнав
рыцарей. В 1242 г. зимой он ос
вободил Псков, а 5 апреля дал
Тевтонскому ордену решитель
ное сражение на льду Чудского
озера. Крестоносцы были пол
ностью разгромлены. Имя кня
зя Александра прославилось по
всей Святой Руси.
Западные пределы Русской
земли были надежно ограждены,

настало время обезопасить Русь
с востока. В 1242 г. святой Алек
сандр Невский со своим отцом,
Ярославом, выехал в Орду. Свя
щенную миссию защитников
Русской Земли Господь увенчал
успехом, но на это потребова
лись годы трудов и жертв. Князь
Ярослав отдал за это жизнь. За
вещанный отцом союз с Золотой
Ордой — необходимый тогда для
предотвращения нового разгрома
Руси — продолжал крепить святой
Александр Невский. Обещав свою
поддержку, святой Александр дал
возможность Батыю выступить
в поход против Монголии, стать
главной силой во всей Великой
Степи. В 1252 г. многие русские
города восстали против татарско
го ига. Снова возникла угроза са
мому существованию Руси. Свя
тому Александру опять пришлось
ехать в Орду, чтобы отвести от
русских земель карательное на
шествие татар. Александр стал
единовластным великим князем
всей Руси. В 1253 г. он отразил но
вый набег на Псков; в 1254 г. за
ключил договор о мирных грани
цах с Норвегией; в 1256 г. ходил
в поход в финскую землю. В тьму
язычества святой Александр нес
свет Евангельской проповеди
и православной культуры. Все По
морье было просвещено и освое
но русскими.
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В 1256 г. умер хан Батый.
Святой князь в третий раз пое
хал в Сарай, чтобы подтвердить
мирные отношения Руси и Орды
с новым ханом Берке. В 1261 г.
стараниями князя Александра
и митрополита Кирилла была уч
реждена в Сарае, столице Золотой
Орды, епархия Русской Право
славной Церкви.
Четвертая дипломатическая
поездка святого Александра
Невского в Сарай стала послед
ней. На обратном пути, не до
езжая до Владимира, в Городце,
в монастыре князь-подвижник
предал свой дух Господу 14 но
ября 1263 года, завершив мно
готрудный жизненный путь при
нятием святой иноческой схимы
с именем Алексий.
Святое тело его понесли к Вла
димиру, девять дней длился путь,
и тело оставалось нетленным.
23 ноября при погребении его
в Рождественском монастыре во
Владимире, было явлено Богом
«чудо дивно и памяти достойно».
Нетленные мощи благоверно
го князя были открыты, по виде
нию, пред Куликовской битвой
в 1380 г., и тогда же установле
но местное празднование. Об
щецерковное прославление св.
Александра Невского соверши
лось при митрополите Макарии
на Московском соборе 1547 г.
30 августа 1721 г. Петр I, пос
ле продолжительной и изнури
тельной войны со шведами, за
ключил Ништадский мир. Этот
день решено было освятить пе
ренесением мощей благоверно
го князя Александра Невского
из Владимира в новую северную
столицу, Петербург. Вывезенные
из Владимира 11 августа 1723 г.,
святые мощи были привезе
ны в Шлиссельбург 20 сентября
и оставались там до 1724 г., ког
да 30 августа были установлены
в Троицком соборе Александ
ро-Невской лавры, где почивают
и ныне.

Преображение Господне
Освящение плодов нового урожая
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Строительство духовно-просветительского центра
преподобного Сергия Радонежского
Реквизиты Троицкого храма для пожертвований:
ИНН 5018060070 КПП 501801001 ОГРН 1025000005128
Юридический адрес: Московская обл., г. Королев,
Валентиновское поле, ул. Горького, 77
Наименование банка: ПАО Сбербанк
ИНН Банка 7707083893 БИК 044525225
К/с № 30101810400000000225 Р/с № 40703810240170100230
Назначение платежа: «Пожертвование на строительство
духовно-просветительского центра.
НДС не облагается».

Строительство приписного храма новомучеников
и исповедников Российских в Оболдино

Сердечно благодарим и молимся за всех благодетелей, внесших лепту в Богоугодное дело

На 2017 – 2018 учебный год
ведется запись по следующим направлениям:
• Воскресная школа для детей • Воскресная школа для взрослых

• Библейско-богословские
курсы преподобного
Сергия Радонежского

Бланки прошений можно получить у дежурных за свечным ящиком
Адрес храма: Московская обл., г. Королев,
Валентиновское поле, ул. Горького, 77

519-53-50
Наш сайт: hramtroitsy.ru
Телефон храма: 8 (495)

Странички храма в соц. сетях:
facebook.com/hramtroitsy
vk.com/troitsyhram
ok.ru/hramtroitsy

Богослужение в Троицком
храме совершается
ежедневно:
7:30 — часы,
Божественная Литургия;
17:00 — вечернее
богослужение.

Пожалуйста, не используйте этот Вестник в бытовых целях.
Если он стал Вам не нужен — передайте его другому или верните в храм.
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