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ПРАВОСЛАВИЕ

подмосковье сегодня

Словом, умом и сердцем
восславим Господа

Священномученик
СЕРАФИМ (ЧИЧАГОВ):

ЗЕРНА МУДРОСТИ
– КТО ПОНИМАЕТ ЗЕМНУЮ ЖИЗНЬ, ВЛИЯНИЕ ДУХА
ЗЛОГО НА МИР И ВИДИТ ГРОЗЯЩИЕ ЕЖЕМИНУТНО
ЧЕЛОВЕКУ ОПАСНОСТИ, ТОТ НЕ УДИВИТСЯ НЕОБХОДИМОСТИ СЛЕДОВАТЬ ЗАПОВЕДИ О НЕПРЕСТАННОЙ
МОЛИТВЕ, ИБО ЛЮДЯМ НУЖНА СТОЛЬ ЖЕ НЕПРЕСТАННАЯ ПОМОЩЬ БОЖИЯ... Какую же молитву святые
отцы называют умной, непрестанной? Когда молящийся,
собрав ум внутрь сердца, оттуда негласным, безмолвным словом воссылает к Богу молитву свою, славословя
Его и благодаря, сокрушенно исповедуя пред Ним грехи
свои и испрашивая у Него потребных себе благ духовных,
душевных и телесных. Не словом только надо молиться,
но и умом, и не умом только, но и сердцем, да ясно видит
и понимает ум, что произносится словом, и сердце да
чувствует, что помышляет при этом ум.

Необходимо следовать заповеди
о непрестанной молитве, потому что людям нужна
столь же непрестанная помощь Божия
ВЕЛИКИЙ ПОСТ ]

Божественную литургию в
Никольском храме города
совершил 17 марта, в день
памяти Собора новомучеников и исповедников
Солнечногорских, епископ
Луховицкий Петр.

питанники и преподаватели
воскресной школы Никольского храма.
По окончании богослужения учащиеся воскресной
школы представили концерт,
посвященный
новомученикам Солнечногорским.

в тот
же день

Финал конкурса чтецов
воскресных школ Люберецкого
благочиния прошел 18 марта в
храме Преображения Господня
города Люберцы.
Соревнования открыл
благочинный Люберецкого
церковного округа священник
Вячеслав Новак. В конкурсных
испытаниях приняли участие 46
воспитанников воскресных школ
от шести до 16 лет.

Великопостный концерт
«Два Серафима»,
посвященный
преподобному
Серафиму Саровскому
и священномученику
Серафиму (Чичагову),
состоялся 18 марта
в актовом зале
детской церковной
музыкальной школы при
Успенском храме города
Красногорска.

В концерте приняли участие младший хор мальчиков,
средний Ушаковский хор под
управлением Светланы Безруковой и концертный Ушаковский хор мальчиков и юношей
под управлением Надежды
Зининой. Чтение и музыкальные номера сопровождал показ слайдов с иконами, фотографиями и документами,
связанными с жизнью двух
святых.

Освящена
памятная доска
на Знаменском
храме деревни
Голубое, где
был крещен
священномученик Алексий
Смирнов.

Его Преосвященству сослужили благочинный Солнечногорского церковного округа
протоиерей Антоний Тирков,
благочинный Долгопрудненского церковного округа протоиерей Андрей Хмызов, духовенство Солнечногорского
и Химкинского благочиний.
За богослужением молились глава Солнечногорского
района Андрей Чураков, вос-
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НОВОСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА МОСКОВСКОЙ
ЕПАРХИИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ
На средства президентского гранта
напечатаны листовки и изготовлены
уличные баннеры, информирующие о необходимости восстановить уникальное
культурное наследие Подмосковья.
На сегодня в регионе около 250 храмов требуют реставрации. Если этого
не сделать сейчас, многие из этих храмов
исчезнут навсегда.
Продолжаются восстановительные работы в Одигитриевском храме села Чернево
Зарайского района.
С момента начала работ в
2017 году фондом выделено
более 11 млн руб.
Реставраторы продолжают
работы по устройству стропильной системы, ведется
оштукатуривание сводов,
изготовлен каркас будущего
купола.
В декабре 2017
года Благотворительный фонд
Московской
епархии по восстановлению порушенных святынь получил грант от Фонда президентских
грантов и премию губернатора Московской
области для развития и популяризации идеи
фонда и вовлечения жителей Подмосковья в
процесс сохранения культурного наследия.

Двухдневное пешее паломничество к порушенной
святыне – храму Рождества Пресвятой Богородицы в урочище Курилово – совершили 11 – 12 марта
воспитанники воскресной школы храма Пресвятой
Троицы села Шарапово совместно с туристическим
клубом города Шатуры.
Паломников сопровождал настоятель Троицкого
храма села Шарапово священник Евгений Шевыкин. По прибытии на место в храме Рождества Богородицы был совершен молебен.

