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«Христос рождается – славите». Мы снова с замиранием сердец встретили появление 

рождественской Звезды над нашим храмом, нашим градом, нашей православной Русью! На всем 

земном шаре, где только проповедуют имя Христово, празднуется этот великий день!  

«Небесное рождение Его – истинно, и земное Его рождение – неложно; истинно родился Он как Бог 

от Бога, истинно родился Он как человек от Девы» (Свят.Иоанн Златоуст). 

В Рождественском послании Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал всем 

людям: «Пусть родившийся в Вифлееме Богомладенец поможет нам обрести надежду, 

побеждающую страх, и через веру почувствовать силу преображающей человеческую жизнь 

Божественной любви». 

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ХРАМА 

15 января престольный праздник нашего храма – преставление (1833), второе обретение мощей (1991) 

прп. Серафима Саровского чудотворца, молитвенника Земли Русской. Все верующие поклоняются 

памяти этого святого великого угодника Божия. Как передать ту отеческую любовь, что изливает 

святой старец Серафим на всех, притекающих к его молитвенному предстательству? Одной только 

фразы батюшки: «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи» достаточно, чтобы понять глубину 

его подвижнической жизни и осознать огромное влияние преподобного Серафима на всю нашу 

Церковь. При жизни он был источником Божественной любви и радости! После смерти почитается 

присным заступником. Преподобне отче наш Серафиме, моли Бога о нас! 

ИСТОРИЯ ОБРЕТЕНИЯ МОЩЕЙ ПРП. СЕРАФИМА САРОВСКОГ0 

Преподобный Серафим Саровский был прославлен Русской Православной Церковью в лике святых 



летом 1903 г. по инициативе императора Николая II. Известно было и предсказание старца о том, что 

его мощи будут найдены, а затем, в годину гонений на Церковь, снова будут утрачены. Документально 

подтверждены два факта: 17 декабря 1920 г. мощи, хранившиеся в Дивеевском монастыре под 

Арзамасом, были вскрыты, а 16 августа 1921 г. - увезены. Известно было и другое: в конце 1920-х гг. 

мощи прп. Серафима выставлялись для обозрения в московском Страстном монастыре, где в то время 

находился антирелигиозный музей. Монастырь взорвали в 1934 г.  

Ситуация стала проясняться только в 1990 г. Об этом говорил Святейший Патриарх Московский и всея 

Руси Алексий II 12 января 1991 г., на следующий день после подписания протокола о передаче св. 

мощей Преподобного Русской Православной Церкви. В связи с намеченным переездом из Казанского 

собора г. Ленинграда сотрудники музея атеизма проверяли запасники и нашли мощи, зашитые в 

рогожу. На найденной внутри перчатке прочитали: «Преподобный отче Серафиме, моли Бога о нас!» 

Чьи это мощи? Святейший Патриарх Алексий П, сопоставив два акта – о канонизации в 1903 г. и о 

вскрытии в 1920 г, направил в Ленинград двух архипастырей, которые произвели осмотр. Они 

свидетельствовали о благодатности и благоухании мощей. Появилась уверенность, что это 

действительно мощи прп. Серафима. Изготовили раку, в которую мощи были переложены. Святыню 

перенесли в Москву, в Богоявленский кафедральный собор для поклонения. Из этого собора, куда в 

течение нескольких месяцев шли верующие, началось странствие св. мощей по городам и весям – по 

пути из Москвы в Дивеево. 1 августа 1991 г., в день памяти прп. Серафима Саровского, его св. мощи 

были возвращены в Дивеевский монастырь, основанный самим 

Преподобным.  

Дорогие братия и сестры! Это третье Рождество Христово, которое 

мы встретили в стенах временного храма. За этот небольшой 

промежуток времени уже немало сделано. Если говорить о 

внешних изменениях, можно отметить количественное 

возрастание прихода, укоренение обычаев и даже, можно уже 

говорить – традиций. И всё это благодаря вам наши дорогие 

прихожане, и трудам настоятеля нашего храма отца Виктора. 

Приходом, как единой семьей, мы ездим в паломничества, 

развиваем социальную работу. Открыта воскресная школа для 

детей и взрослых. Проводятся лекции и выступления в библиотеке. 

Община прихода пополняется специалистами из наших прихожан, получивших образование по 

благословению и направлению отца Виктора в сфере организации социальной работы в приходе 

(НКО): психологическое консультирование кризисных беременных и работа с многодетными семьями. 

Организованы трапезы во дворе храма после Литургии по воскресениям. Регулярно читаются 

акафисты в помощь всем страждущим. Проводится сбор вещей, продуктов и пр. для малоимущих и 

многодетных семей. Периодически оказывается помощь Горицкому монастырю г. Переславля-

Залесского. Храм засиял чистотой, благоустроена территория вокруг него, разбиты цветники, 

благодаря заботам и трудам наших прихожан. Можно утверждать, что сложился наш клирос, который 

пополнился молодыми голосами. Идет сбор средств на приобретение колоколов для нового храма. Но, 

главной заботой, конечно, является строительство храма. 

О ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Ведутся работы по подготовке перекрытий под заливку 

бетона. Выполнено более половины каменной кладки: идет 

возведение колокольни и основного здания храма. Наш храм  

четырехпрестольный: главный престол – во имя прп. 

Серафима Саровского (15 янв., 1 авг.), левый придел – иконы 

Божией Матери «Утоли моя печали» (7 фев.), правый – свят. 

Николая Чудотворца (22 мая, 19 дек.), нижний придел – Собор 

Новомучеников и исповедников Российских (7 фев.).  

Низкий поклон всем неравнодушным людям и благодарность 

за неоценимую помощь в продвижении строительства. Да 

благословит Господь Ваши дни и труды во святом деле и 

дарует Вам здравие и многая лета! Уважаемые благотворители, нам очень необходимо Ваше участие 

на всех этапах строительства. Без Вашего милосердия и пожертвования работа по строительству храма 



будет невозможна. Спаси Вас Господь! 

О ЩЕДРОСТИ 

Жертвенные люди – благодарные люди! Как мы выражаем Богу свою благодарность за то, что мы 

живём, что Он нас хранит? Например, когда мы во время поста ограничиваем себя в еде, мы 

отказываемся от пищи, которая бы принесла пользу нашу телу, и таким образом приносим в жертву 

некую часть самих себя. То же самое происходит, когда мы творим дела милосердия. При этом мы 

отбираем у себя часть наших благ, то есть приносим жертву. И в этом случае более важным бывает 

даже не то, сколько человек раздал денег, а сколько после этого у него осталось, то есть важным 

является, какую долю он оторвал от себя ради других. Почему и оказались более угодны Господу две 

лепты бедной вдовы, чем крупные жертвы богатых: «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, 

как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова 

положила две лепты, что составляет кодрант. Подозвав учеников Своих, Иисус сказал им: истинно 

говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от 

избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». (Марк 12:41-

44:). А говоря современным языком, любая жертва умножается в глазах Господа Бога, Который нам 

возвращает неизмеримо больше от Его щедрот. Следует убедиться в том, что наше отношение к 

материальному достатку имеет прямую связь с нашей духовной жизнью. Господь говорит в Нагорной 

проповеди: «где есть сокровище ваше, тут будет и сердце ваше». (Мф. 6:21). Как вы обращаетесь с 

деньгами, как их расходуете, какие усилия готовы ради них приложить и на что готовы их жертвовать, 

– все эти вопросы и характеризуют ваш внутренний мир. И в этой связи уместно вспомнить цитату из 

соборного послания святого апостола Иакова: «Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы 

веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами 

ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера 

содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства?» (Иаков 2:19-22:)  

Н. Замотина  

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПРАЗДНИК В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ 

31 декабря и 6 января в нашем храме прошла очередная Рождественская ярмарка. 

На ней были представлены работы учащихся воскресной школы, сделанные на 

уроках творчества под руководством Оксаны Владимировны Глазкиной. Все 

собранные средства пошли в фонд строительства храма. А 13 января состоялся 

традиционный праздничный Рождественский концерт, подготовленный 

воскресной школой нашего храма. В программу праздника вошли: спектакль по 

мотивам сказки Г. Х. Андерсена "Снежная королева", конкурс талантов, чаепитие 

со сладкими угощениями.  

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ 

Воскресные трапезы на свежем воздухе  

В ноябре 2017г. наш приход вместе с отцом Виктором принял 

участие в молитвенном стоянии в поддержку строительства 

храма в честь вмч. Георгия Победоносца в Куркино. После чего 

была чудесная трапеза на свежем воздухе: еда готовилась в 

огромном казане на костре! Вот так и зародилась у отца 

Виктора идея поставить казан в ограде нашего храма, чтобы 

накормить нуждающихся, прихожан и всех желающих. Теперь 

по воскресеньям, после Божественной литургии на свежем 

воздухе весело трещат дрова, из казана источается аромат 

вкуснейших блюд «с дымком» и кружечкой горячего чая - так 

уютно, по-семейному! Настоящее продолжение Евхаристии! 

Благотворительная акция «Подарок к Рождеству»  

Традиционно в нашем храме собирались рождественские подарки для детей из малоимущих, 

многодетных семей и детей воскресной школы. Земной поклон Вам, дорогие наши братья и сестры, за 

оказанную помощь при сборе подарков! 

https://elitsy.ru/parish/26993/1379588/


О ЧУДЕСАХ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО 

Известно, что животные - львы, олени, медведи приходили к 

святым, ибо, по словам Исаака Сирина, «обоняли запах рая». 

Возвращались райские взаимозависимости, когда царственное 

положение человека делало его священником для всей твари. 

Прп. Серафима Саровского посещали медведи. Из рассказа 

старицы Матроны Плещеевой: «Подходя к дальней пустыньке, 

вдруг увидала я, что отец Серафим сидит близ своей кельи, на 

колоде, и подле него стоит огромный медведь. Я так и обмерла 

от страха. Отец Серафим удалил медведя и махнул ему рукою. 

Тогда медведь, точно разумный, пошел в ту сторону, куда ему 

махнул старец – в густоту леса. Через какое-то время тот же 

медведь вышел из леса и, подойдя к отцу Серафиму, лег у его ног. Старец обращался с ним без всякого 

страха, как с кроткою овечкою, и даже кормил его из своих рук хлебом». 

В другой раз свидетельницами такого же чуда была настоятельница Александра с сестрою Анною. 

«Пришли мы в пустыньку, смотрим - сидит отец Серафим на отрубочке. Вдруг выходит из лесу 

медведь на задних лапах. Руки у нас похолодели, в глазах потемнело. Старец же сказал: «Миша, что 

ты пугаешь сирот? Ступай-ка лучше назад, да принеси нам какое-нибудь утешеньице, а то мне теперь 

нечем их и попотчевать». Медведь ушел в лес. Часа два прошло. Как вдруг он снова является, ввалился 

в келью и рявкнул. Старец подошел к нему. «Ну, ну Миша, давай-ка, что ты нам принес». Медведь, 

встав на задние лапы, подал отцу Серафиму что-то завернутое в листья. Оказалось, что в свертке был 

самый свежий сот чистого меду. Старец взял от него мед и молча показал ему рукою на дверь. Дикий 

зверь как будто поклонился, и старец, вынувши из своей сумочки кусочек хлеба, подал ему, и он снова 

ушел в лес».    

http://www.otsy.ru/main/istorii_sviashennikov/svyatoy_serafim_sarovskiy_jitie.htm  

МИТРОПОЛИТ ВЕНИАМИН (ФЕДЧЕНКОВ) РАССКАЗЫВАЕТ О РЕАЛЬНОМ СЛУЧАЕ (1880-1961Г.Г.) 

Неожиданный помощник  

После революции митрополита Кирилла везли в ссылку. В одну темную ночь 

злые люди выбросили его из вагона на всем ходу поезда. Стояла снежная зима. 

Владыка Кирилл упал в огромный сугроб, как в перину, и не разбился.  

С трудом выбравшись из сугроба, он огляделся: лес, снег, и никаких признаков 

жилья. Митрополит долго шел по глубокому снегу и, выбившись из сил, сел на 

пень. Мороз пробирал до костей сквозь изношенную рясу. Чувствуя, что 

начинает замерзать, Владыка стал читать себе «отходную». Вдруг видит, что к 

нему приближается кто-то очень большой и темный. Всмотрелся – медведь! 

«Загрызет!» – мелькнула мысль, но бежать не было сил, и куда? 

А медведь подошел, обнюхал сидящего и спокойно улегся у его ног. Повеяло от 

огромной медвежьей туши полным доброжелательством. Медведь заворочался 

и, повернувшись к Владыке брюхом, растянулся и сладко захрапел. 

Долго колебался Владыка, глядя на спящего медведя, потом не выдержал сковывающего холода и лег 

рядом с ним, прижавшись к теплому животу. Лежал и то одним, то другим боком поворачивался к 

зверю, чтобы согреться, а медведь обдавал его горячим дыханием. 

Когда забрезжил рассвет, митрополит услышал далекое пение петухов. «Жилье близко», – мелькнула 

радостная мысль. Он осторожно, чтобы не разбудить медведя, встал на ноги, но тот поднялся тоже, 

отряхнулся и вразвалку побрел к лесу. А отдохнувший Владыка пошел на петушиные голоса и вскоре 

дошел до небольшой деревеньки. 

Постучавшись в крайнюю избу, он объяснил, кто он, и попросил приюта. Владыку впустили, и он 

полгода прожил в этой деревне.       

https://religion.wikireading.ru/226752  
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