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Святитель Николай Мирликийский, чудотворец

Скорбных утешитель, всех сущих в бедах прибежище, столп благочестия, верных поборниче
Святитель Николай Чудотворец, архиепископ
Мир Ликийских — один
из самых почитаемых
во всем православном
мире святых.
Об этом можно судить,
хотя бы, из того количества церквей, которые
названы в честь этого
святого. В году два праздника святителя Николая:
19 декабря — день преставления ко Господу (в
народной традиции «Никола зимний») и 22 мая
— день прибытия мощей
в город Бари в Италии (в
народной традиции «Никола вешний»). Святая
Церковь Православная
чествует, также, память
святителя еженедельно,
каждый четверг, особыми песнопениями.
Святитель
Николай
прославился как великий угодник Божий, поэтому в народе его обычно называют Николаем
Угодником.
Святитель
Николай считался «всех
предстателем и заступником, всех скорбных
утешителем, всех сущих
в бедах прибежищем,
благочестия
столпом,
верных
поборником».
Христиане верят, что и
сегодня он совершает
множество чудес в помощь молящимся ему
людям.
За свою земную жизнь
он совершил такое множество добрых дел во
славу Божию, что их не
перечислить, но среди
них есть одно, которое
относится к числу добродетелей и к тому, что
служило основанием их
совершения, что двигало
святителя на подвиг, —
его вера, удивительная,
сильная, ревностная.
Святитель Николай родился в III веке в городе
Патары, области Ликии
в Малой Азии. Его житие свидетельствует, что

Кто Господа и святых Его не забывает,
тот сам с Господом пребывает

младенец Николай три
часа простоял в купели
крещения, «воздавая тем
честь Святой Троице».
Благочестивые родители,
увидев, что их чадо отмечено особой благодатью,
обратили внимание на
его духовное воспитание.
Когда мальчик вырос, его
дядя, епископ Патары,
рукоположил его в пресвитеры и пророчески
предсказал будущее великого угодника Божьего.
Когда родители святителя Николая умерли, он
употребил свое богатое
наследство на благотворительные дела. Через
несколько лет своего пастырства он собрался в
Палестину на богомолье.
В пути на море в нем открылся дар прозорливости и чудотворения:
святитель предвозвестил
бурю и силой молитвы
укротил ее, а также воскресил упавшего с мачты
матроса.

В Палестине святитель
Николай решил удалиться в монастырь и посвятить жизнь уединенной
молитве. Но Господу
было угодно, чтобы такой светильник веры не
пребывал в сокрытии.
Святителю в откровении
было велено оставить
затвор и идти к людям.
Повинуясь Божьей воле,
он отправился в столичный город Ликийской
земли Миры, где усердно
молился в храмах и жил
как нищий. В это время
скончался ликийский архиепископ. И епископам,
усердно молившим Бога
указать восприемника, в
таинственном видении
было сказано, что достойнейший из всех —
нищий, который первым
войдет в храм, по имени
Николай.
Так, Промыслом Божьим был избран святитель Николай в архиепископы, и теперь для
блага паствы он уже не

скрывал свои добрые
дела. Авторитет его был
так велик, что никто не
смел противиться, зная,
что творится воля Божья.
Однажды святитель спас
погибающий от бури корабль. Моряки, потеряв
всякую надежду, стали
молиться
ликийскому
архиепископу, о котором
много слышали, и вдруг
он сам появился у руля
корабля и привел его в
гавань. К святителю безбоязненно шли со всякой
нуждой не только христиане, но и язычники. И
добрый пастырь никому
не отказывал, за всех был
молитвенником. У спасаемых им от телесных бед
он возбуждал раскаяние
в грехах и желание исправить свою жизнь.
Святитель Николай Чудотворец
почитаемый
во всем мире и всеми
религиями. Даже турки-мусульмане
имеют
глубокое уважение к
святителю: в башне они
до сего времени бережно
хранят ту темницу, где
был заключен этот великий муж. Почитание
калмыками-буддистами
Николая
Чудотворца
было одним из виднейших успехов калмыцкой
христианизации. «Микола-бурхан» был включен в пантеон духов-хозяев Каспийского моря
и особо почитался как
покровитель
рыбаков.
Другой буддийский народ России — буряты —
отождествлял Николая
Чудотворца с божеством
долголетия и процветания Белым Старцем.
Святитель прославился особенно ревностью
по утверждению Православной веры и искоренению язычества и ересей. Обращались к нему

не только верующие, но
и язычники, и святитель
отзывался своей неизменной чудной помощью
всем, искавшим ее.
Когда святитель пришел в Миры, там не
было ни одного христианина, все жители были
злыми язычниками. А
когда он отошел ко Господу, вся область была
христианской. Всей своей жизнью, без особой
проповеди он привел
людей к Господу Иисусу
Христу. Вот это и есть
жизнь простого смертного человека, который
обретает
бессмертие,
славу Господню. Когда
мы вспоминаем святых
угодников, мы благодарим Самого Творца, что
он нам дает таких помощников в нашей жизни. И
что каждый из нас имеет
свою святость, большую
или малую, — об этом
знает Господь, — которая ведет по жизни, дает
силы для борьбы за эту
жизнь и за жизнь вечную.
У спасаемых им от телесных бед он возбуждал
раскаяние в грехах и желание исправить свою
жизнь. При жизни своей
святитель Николай был
благодетелем рода человеческого; не перестал
он им быть и после своей
смерти.
Зимний Николай в особенности опекает обездоленных, больных.
К нему посылают молитвы земледельцы, скотоводы и рыбаки, которых он
спасает от всяких опасностей на воде.
Но больше всего прихода святителя Николая
ждут дети.
Святой Николай одаривает их подарками в зависимости от поведения
на протяжении года.
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новости викариатства

Патриарх освятил новый храм на Дубровке

Были вознесены молитвы об упокоении душ усопших рабов Божиих,
«на сем месте в плену бывших и невинно смерть приявших»

13 декабря 2015 года, в Неделю
28-ю по Пятидесятнице, празднование памяти апостола Андрея Первозванного, Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл совершил
чин великого освящения храма в честь святых равноапостольных Мефодия и Кирилла,
учителей Словенских, на Дубровке, а затем возглавил служение Божественной литургии
в новоосвященном храме.
Храм свв. равноапп. Мефодия
и Кирилла был заложен 29 апреля 2011 года в память о жертвах
террористического акта, произошедшего осенью 2002 года в
Театральном центре на Дубровке. 23 октября 2002 года террористы захватили около тысячи
человек, пришедших на представление мюзикла «Норд-Ост»,
и удерживали их трое суток. Основная часть заложников была
освобождена 26 октября, в день
Иверской иконы Божией Матери. Жертвами теракта стали 130
человек.
Храм в честь святых Кирилла и
Мефодия на Дубровке стал первой церковью, закладка которой
состоялась в рамках реализации программы строительства
в Москве 200 храмов, инициированной Святейшим Патриархом Кириллом. Центральный
престол храма освящен в честь
святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, правый — в
честь Иверской иконы Божией
Матери, левый — во имя святого равноапостольного великого
князя Владимира.
Его Святейшеству сослужили:
митрополит Рязанский и Михайловский Марк, председатель
Ф и на нс ов о -хо з я йс т в ен ног о
управления Московского Патриархата; епископ Дмитровский Феофилакт, наместник
Андреевского ставропигиального монастыря; епископ По-

дольский Тихон, управляющий
Венско-Австрийской и Венгерской епархиями; первый заместитель управляющего делами
Московской Патриархии, наместник Новоспасского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы епископ
Воскресенский Савва; секретарь
Патриарха Московского и всея
Руси по г.Москве протоиерей
Владимир Диваков; настоятель
храма свв. равноапп. Мефодия и
Кирилла, учителей Словенских,
на Дубровке протоиерей Владимир Макеев; ректор Перервинской духовной семинарии, настоятель Патриаршего подворья
храмов Николо-Перервинского
монастыря протоиерей Владимир Чувикин; настоятель храма
Софии Премудрости Божией в
Средних Садовниках протоиерей Владимир Волгин; настоятель храма священномученика
Климента, Папы Римского, в Замоскворечье, древлехранитель
Московской городской епархии
протоиерей Леонид Калинин;
настоятель
Свято-Троицкого
храма в Мельбурне (Австралия)
протоиерей Игорь Филяновский; духовенство Московской
епархии.
На богослужении присутствовали: депутат Государственной
Думы Федерального собрания
Российской Федерации, советник Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла по вопросам строительства, член Попечительского совета Фонда поддержки строительства храмов
Москвы В.И.Ресин; председатель Комитета Государственной
Думы ФС РФ по делам Содружества Независимых Государств,
евразийской интеграции и связям с соотечественниками Л.Э.
Слуцкий; руководитель Департамента национальной политики, межрегиональных связей и
туризма г.Москвы В.В. Черни-

ков; префект Южного административного округа г.Москвы
А.В. Челышев; благотворители
и благоукрасители храма на Дубровке.
Богослужебные песнопения исполнил хор храма в свв. равноапп. Мефодия и Кирилла на
Дубровке. Телеканал «Союз»
осуществлял прямую трансляцию Патриаршего богослужения. После сугубой ектении
Предстоятель Русской Православной Церкви вознес молитву о мире на Украине. Затем
были вознесены молитвы о
упокоении душ усопших рабов
Божиих, «на сем месте в плену бывших и невинно смерть
приявших».
Святейший Патриарх Кирилл
рукоположил в священнический
сан диакона Евгения Дынича,
учащегося Московской Духовной академии, клирика Покровского академического храма.
Проповедь перед причастием
произнес священник Владимир
Стасюк, клирик Патриаршего
подворья храмов Николо-Перервинского монастыря, проректор по учебной работе Перервинской духовной семинарии.
По окончании богослужения
настоятель храма на Дубровке
протоиерей Владимир Макеев
приветствовал Святейшего Патриарха Кирилла и преподнес в
дар Его Святейшеству панагию.
Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к
пастве с Первосвятительским
словом. В дар приходу новоосвященного храма Святейший
Владыка передал икону Святой
Живоначальной Троицы.
Во внимание к трудам по строительству храма свв. равноапп.
Мефодия и Кирилла на Дубровке Святейший Патриарх Кирилл
наградил настоятеля прихода
протоиерея Владимира Макеева
орденом святого благоверного

князя Даниила Московского III
степени.
В благодарность за помощь в
строительстве храмов города
Москвы советнику мэра столицы, советнику Патриарха Московского и всея Руси, депутату
Государственной Думы ФС РФ
В.И. Ресину Предстоятель Русской Церкви вручил Патриаршую грамоту.
Во внимание к помощи в строительстве храма свв. равноапп.
Мефодия и Кирилла, учителей
Словенских, на Дубровке, Святейший Владыка вручил: президенту ЗАО «Эко-Тепло» Ю.Е.
Шеляпину — орден прп. Серафима Саровского III степени;
президенту группы компаний
«Ташир» С.С. Карапетяну — орден святого благоверного князя
Даниила Московского III степени; С.С. Серегину — орден прп.
Андрея Иконописца III степени.
Ряд благотворителей, благоукрасителей,
представителей
мэрии г. Москвы и префектуры
Юго-Восточного административного округа столицы, содействовавших строительству
храма на Дубровке, были удостоены медалей св. равноап. кн.
Владимира и прп. Серафима Саровского, а также Патриарших
грамот.
Всем присутствующим в храме
были розданы иконки святых
равноапостольных Мефодия и
Кирилла с Патриаршим благословением.
По окончании богослужения
Святейший Патриарх Кирилл
возложил цветы к мемориалу памяти жертв терроризма,
установленному у бывшего Театрального центра на Дубровке,
и встретился с детьми сотрудников спецподразделений, погибших при исполнении служебных
обязанностей.
По материалам сайта
Московской Патриархии
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Протоиерею Леониду Наземнову исполнилось 45 лет
живает в нашем храме.
Многие прихожане давно считают отца Леонида
своим духовником и наставником, а он всех тепло окормляет и никому
не отказывает ни в каком
вопросе или просьбе, это
очень добрый, отзывчи-

Протоиерей
Леонид Наземнов

Дата рождения: 20 ноября
1970 г.
Дата хиротонии: 7 июля
2000 г.
Тезоименитство: 23 марта

Биография:

Нашему дорогому батюшке протоиерею Леониду Наземнову исполнилось 45 лет. В этот
день, в канун праздника
Собора
Архистратига
Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных,
на Всенощном бдении
благочинный Петропавловского округа и настоятель храма игумен
Алексий (Вылажанин)
от лица клира сердечно

поздравил отца Леонида
с этой знаменательной
датой.
Отец Леонид в нашем
храме начал служить еще
с диаконства, по рукоположении его в 1998 г. Храм
свв.апп. Петра и Павла в
Лефортово — это его самый первый приход в священническом сане; здесь
отец Леонид еще совсем
робко начинал служить
диаконом, потом совер-

шенствовался, и затем, в
2000г Святейшим Патриархом Московским и всея
Руси Алексием II был рукоположен в сан иерея, а
к празднику Святой Пасхи в 2013 г. удостоен сана
протоиерея. Отец Леонид
несет еще послушание в
новостроящемся храме
«Программы 200».
У батюшки с матушкой
подрастает дочь и сын,
который также прислу-

православное воспитание

Родился в городе Пензе.
В 1987 году окончил
среднюю школу, а в 1984
году – музыкальную школу
там же.
В 1987 году поступил в
Пензенский политехнический институт на машиностроительный факультет,
который окончил в 1992
году.
С 1992 по 1994 год работал
на предприятиях г.Пензы.
В 1989 году принял Святое
Крещение.
В 1994 году поступил в
Московскую Духовную

вый, мудрый и скромный
батюшка.
Пожелаем
дорогому
отцу Леониду благодатных сил, помощи Божией
в пастырском служении,
здравия и многая лета!

текст Анны Маньковой,
фото инокини Олимпиады
Семинарию, которую
окончил в 1998 году.
В 1998 году рукоположен
в сан диакона Епископом
Верейским Евгением, а
в 2000 году в сан иерея
Святейшим Патриархом
Московским и всея Руси
Алексием II.
В храме св.ап.Петра и Павла в Лефортово служит с 27
сентября 1998 года.
Семейное положение:
Таинство венчания: 31
августа 1997г.; двое детей.
Образование:
Московская Духовная
Семинария - 1998 г.
Церковные награды:
В 2002 г. удостоен права
ношения набедренника.
К Пасхе 2005 г. удостоен
права ношения камилавки.
В 2008 г. удостоен права
ношения наперсного
креста.

Вышел ЗИМНИЙ НОМЕР детского журнала «МИФАСОЛЬКИНЫ»!!!

Журнал посвящён сразу нескольким темам:
* Новому 2016 году и Рождеству Христову
* 330-летию со дня рождения И.С. Баха – великого немецкого композитора, органиста, мастера
полифонии
* 15-летию необычной школы – ДШИ им.
А.Плотнова (г. Данков, Липецкая обл.)
* замечательным свирельным коллективам
из Москвы, Вологды. Как и всегда, в журнале статьи про СВИРЕЛЬ СМЕЛОВОЙ и цифровки
для неё: НОВОГОДНИЕ и РОЖДЕСТВЕНСКИЕ песни!
В новом номере ребята узнают:
* как сделать РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕРТЕП?
* почему в балете «ЩЕЛКУНЧИК» главную героиню зовут русским
именем, а её брата – немецким?
* почему БАЯН – самый совершенный из всех пневматических язычковых?
* почему баварский танец «Шуплаттер» называют «ТАНЦЕМ-ПОЩЁЧИНОЙ»?
* зачем И.С. Бах прошёл ПЕШКОМ 300 километров из Центральной
Германии в Северную?
* как игра на СВИРЕЛИ СМЕЛОВОЙ делает дикцию более чёткой, активизирует мозговую деятельность и память?
В номере много новых СТИХОВ и ПЕСЕН, посвящённых Новому году и
Рождеству, а также СЦЕНАРИЙ Рождественского утренника.
Журнал «МИФАСОЛЬКИНЫ» – добрый, полезный ПОДАРОК учащимся воскресных школ на НОВЫЙ ГОД, РОЖДЕСТВО!
ПРИ ПОКУПКЕ ОТ 5 ШТ. - СКИДКИ!!!
Хотите, чтобы написали про Ваш храм, воскресную школу или коллектив? Свяжитесь с нами: red@mifasolkiny.ru, +7 (905) 552-03-31
ЗАКАЗАТЬ журнал и другие товары можно: в интернет-магазине на
сайте: www.mifasolkiny.ru
по эл.почте: red@mifasolkiny.ru или ttfafv@mail.ru
по тел.: +7 (905) 552-03-31 или +7 (499) 165-37-70
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Социальное служение

Смысл нашей жизни — в помощи другу другу...

Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон
Христов, — призывает апостол Павел (Гал. 6:2).

При храме Воскресения
Словущего на территории больницы №29 «Утоли моя печали» работает
пункт сбора помощи малоимущим гражданам. Здесь
принимают мужскую, женскую и детскую одежду,
обувь, предметы гигиены,
посуду, игрушки. То, что
приносят наши прихожане, очень быстро разбирают многодетные семьи,
бомжи и просто люди, попавшие в трудные обстоятельства.
Настоятелель трех храмов:
Спаса Нерукотворного в

деревне Мураново, Страстной Иконы Божьей Матери
и храм Почаевской Божьей
Матери в деревне Артёмово Пушкинского р-на Московской области, игумен
Феофан Замесов содержит
бездомных, дает им возможность работать на строительстве храмов, духовно
подняться и вновь обрести
человеческое достоинство,
восстановить в себе образ
Божий. Ему регулярно организуется отправка мужской
одежды, обуви, посуды,
духовной литературы. Сотрудники больницы №29

Дорогие братья и сестры!
При храме Воскресения Словущего (территория ГКБ №29 им. Н.Э.Баумана) мы
принимаем предметы первой необходимости – бритвенные станки, мыло, зубную пасту и щетки.
Принимаем мужскую одежду и обувь по
сезону, обязательно в хорошем состоянии,
чистую, не рваную и без пятен.
Время приема вещей:
11.00 –17.00 будние дни.
10.00 – 13.00 воскресенье.
тел.: 8-905-653-90-77
Любовь Дмитриевна
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«Утоли моя печали» жертвуют приходу о.Феофана
списанную мебель, матрацы, одеяла, постельное белье в достаточно хорошем
состоянии. В настоящее
время у батюшки живут
более 100 человек. Отправляются игрушки в деревню
Мураново, где находится
парк памяти погибшим детям Беслана.
В Воскресенском районе
Московской области также
существует пункт помощи
малообеспеченным семьям
и матерям-одиночкам. Их
волонтеры приезжают в
наш храм Воскресения Словущего за детскими вещами,
памперсами, игрушками.
В связи с военными действиями на Украине в южные регионы России хлынул
поток беженцев. Поэтому
наша социальная служба регулярно организует отправку детских и женских вещей
в Воронежскую епархию в
город Калач, где местный
благочинный отец Евгений
раздает эту помощь беженцам, посещает дома престарелых и детские дома.
Закомплектовали большой
объем в Московскую область в центр «Доверие», где
находится 300 бездомных
мужчин. Это одежда, обувь,
нательное белье...
Создается очень хорошая
группа волонтеров, которая
помогает в комплектации

вещей и доставке их в уждающийся регион.
Почти каждый день в храм
Воскресения
Словущего
приходят бездомные мужчины, редко — женщины.
По возможности, их одевают, дают координаты о.
Феофана.
В пункт помощи храма
Воскресения
Словущего
ежедневно также обращаются бездомные нищие
люди, которые лечатся в
больнице ГКБ №29 «Утоли
моя печали». Мы им помогаем одеждой, обувью,
даем сведения о ночлежках
Москвы, в частности, центра социальной адаптации
«Люблино», он находится
в нашем Юго-Восточном
округе, и принимает бездомных. Прихожане нашего
храма регулярно приносят
в храм не только поношен-
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ную, но и новую закупленную одежду.
Спасибо вам, братья и сестры!
Социальная служба храма закупает недостающие
вещи. Бездомные пациенты
больницы могут получить
одежду и предметы первой
необходимости, а также
актуальную информацию о
пунктах кормлений и обогрева, что особенно важно в
холодное зимнее время.
Бедным людям, лежащим в
больнице, также оказывается помощь — вещами, памперсами, предметами гигиены... Иногда удается купить
им необходимые лекарства.
Деньги поступают из личных средств прихожан.
Любовь Дмитриевна
Ачкасова,
социальная служба храма
тел.: 8-905-653-90-77
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