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приходской листок храма Архангела Михаила в деревне Сорокино

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ
Преподобный Сергий (в миру – Варфоломей) (1314 или 1322 – 1392) родился под Ростовом, в семье боярина Кирилла и его жены
Марии (позднее причисленных к лику святых),
получив при рождении имя Варфоломея. В те
годы, в борьбе между Москвой и Тверью за ярлык на великое княжение, Ростов поддерживал Тверь. Поэтому после победы московского
князя Ивана Даниловича Калиты, ростовское
боярство подверглось преследованиям, и семью Варфоломея переселили под Москву — в
городок Радонеж. По имени этого города, впоследствии преподобный Сергий и будет прозываться Радонежским.
После смерти отца Варфоломей со
своим братом Стефаном уходят в монастырь, располагавшийся возле подмосковного Хотьково. Однако, стремясь к подвигам во имя Христово, в конце 30-х гг. XIV
века они покидают этот монастырь. Братья избирают жизнь монахов-отшельников,
одинокий аскетический подвиг в молчании. В подмосковных лесных чащобах, на горе Маковец
они обустраивают скит, строят церковь, посвященную
Святой Троице, а Варфоломей принимает иноческий постриг под именем Сергия.
К началу 40-х годов XIV в. подвижничество Сергия и Стефана получает известность. Стефана приглашают в Москву. А к оставшемуся на Маковце Сергию, тянется монашеская братия, и вскоре здесь основывается
Троицкий монастырь — во имя Святой Троицы. Троицкий монастырь стал первой в Московской Руси общежительной обителью, а Сергий Радонежский был поставлен
в его первые игумены.
Троицкий монастырь приобретает широкую известность, и Сергий Радонежский становится непререкаемым
духовным авторитетом, как для простых людей, так и для
высшего общества. Согласно тексту жития, Сергий Радонежский не раз в наиболее драматичные моменты исто-

рии помогал князьям услышать друг друга, убеждал прекратить их кровопролитные
усобицы.
В связи с Куликовской битвой политическая роль Сергия проступает очень отчетливо. Его благословение русского войска на
брань придает сражению духовный характер. Все воины становятся не только защитниками Русской Земли‚ но и мучениками за
веру. Даже иноки берут в руки оружие. Преподобный Сергий принимает на себя ответственность, за исход сражения‚ решительно связывая судьбу русской церкви с удачей
княжеского похода. О победе служится многочасовой молебен. Но вот победа одержана‚ и князь с митрополитом Алексием просят святого принять сан епископа, а потом
и митрополита. Но преподобный решительно отказывается, обещая в случае повторения просьбы уйти в леса‚ «туда‚ где его никто не сыщет». Одно дело - стоять за правду‚ другое - принимать почести.
Подвижничество преподобного Сергия Радонежского в значительной степени повлияло на всю отечественную общественно-политическую мысль, ибо он внес в нее
важнейшие для всего русского национального сознания
религиозно-философские идеи.
Немаловажным условием «высокого жития» были идеи
смирения и любви. Сергий Радонежский был необычайно
скромен, всеми силами избегая славы, чинов и власти. Так, отказываясь от митрополичьей кафедры, он говорил: «Кто есмь
азъ, грешный и худейши паче всехъ человекъ?».
В основе этой идеи лежат слова Иисуса Христа: «И
познаете истину, и истина сделает вас свободными».
В 1447 году преподобный Сергий Радонежский был
канонизирован, а позднее почитался как небесный покровитель и заступник московских государей. Дни памяти святого Сергия Радонежского — 5 (18) июля и 25 сентября (8
октября).

Подражание святым - наш христианский долг
Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Каждый церковный праздник, дорогие братья и сестры, это свидетельство проявления к нам Божией милости, так как с ним наша
жизнь становится светлее и радостнее. Сегодня мы празднуем Собор Радонежских святых, которые жили и воспитывались под покровительством и заступничеством аввы Сергия. И по истине это великая милость Божия для нас с вами,
дорогие, что у нас есть такие заступники, такие горячие молитвенники к которым мы можем прибегать во всех обстоятельствах жизни.

А ведь мы, дорогие братья и сестры, так же являемся учениками преподобного Сергия, такими же учениками как тот сонм Радонежских святых, которых мы сегодня
прославляем. Они были под покровительством преподобного, но и мы находимся под тем же покровом. Если Православная вера, какую исповедовали они, привела их к вечной славе, то она приведет к вечной жизни со Христом и
каждого из нас, каждого кто живет этой же крепкой, не знающей сомнения верой. Если благодать Святого Духа, какой
питались святые угодники, укрепляла их духовные силы на

подвиг жизни по заповедям Христовым,
то она и нас не покинет на таком же пути.
Великий чудный Михаиле
Ведь все мы, и живые, и отошедшие ко
Великий чудный Михаиле,
Господу, и они, пребывающие у ПрестоКак сладко имя твое мне.
ла Божия, являемся одной семьей. Святые
Ты мне помощник в здешнем мире,
праведники, - это наши старшие братья, с
Ты мне отрада на земле.
которыми мы пребываем в беспрерывном
единении, если остаемся верными детьми
Но я страшусь от дерзновения,
Святой Матери Церкви, если мы остаемКакое чувствую к тебе.
ся верными чадами преподобного Сергия,
Я весь в грехах и унижении,
какими были те преподобные Отцы паКак червь, влачусь я по земле.
мять которых мы празднуем.
Но как ты узришь светлым оком
Но для того, чтобы это единение
На землю мрачную в грехах
и общение со святыми людьми никогда
И на людей, забывших Бога,
не прерывалось и не ослабевало, и чтоИ потерявших Божий страх.
бы оно переросло в будущую жизнь, то
нам всем надо не только исповедовать
Ты - горних сил всех воевода,
ту же Православную веру, какую имеБлижайший зритель Божества,
ли святые и быть членами одной с ними
Советов Тройцы исполнитель,
Святой Церкви, а так же иметь одноСудеб таинственный слуга.
го авву в лице преподобного Сергия, но
надо подражать им в мыслях, поступках,
Великий чудный Михаиле,
в их ревности об исполнении заповедей
Твоих страдальцев не забудь,
Божиих, в их твердости и верности ГоЗдесь, на земле, и там за гробом,
споду, в их трудах в деле спасения души.
Всегда помощником нам будь.
Наш христианский долг подражать им в
добродетелях, которые вместе с их плаВеликий вождь и воевода,
менной верой и благодатной помощью
Архистратиг бесплотных сил,
Святого Духа, привела их в Царство вечВрагов и злобу победитель
ной славы.
Архангел Божий Михаил
Нас не сочтет своими чадами, дороВ дни житейской грозной битвы,
гие братья и сестры, преподобный Сергий
Во дни гоненья и скорбей
если не будет истинного христианского
Возносим мы к тебе молитвы
братолюбия в нашем сердце. Если не буИ просим помощи твоей.
дем подражать ему в горячей любви к родному народу, и родной стране, если не буРассечь неверья тьму ночную,
дем пламенными патриотами своего ОтеДорогу правду укажи
чества. Нас не назовет своими сограждаИ веру твердую, живую
нами в Небесном Отечестве сонм РадоВ сердца холодные вложи.
нежских святых, если мы в своей жизни
земной не проявим подражания им хотя бы в малом,
СВЯТИТЕЛЬ ФЕОФАН ЗАТВОРНИК.
в том, что по силам каждо		
МЫСЛИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОДА
му из нас.
Д(1 Кор. 11, 31-12,6; Мф. 13, 1-11). «Если не обраПоэтому,
дорогие,
титесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небеспусть преподобный Сергий
ное». Детское строение сердца образцовое. Дети, пока
с сонмом святых его ученине раскрылись в них эгоистические стремления, - приков незримо сопровождамер подражания. У детей что видим? Веру полную, неет нас на всех путях земрассуждающую, послушание беспрекословное, любовь
ной жизни своими урокаискреннюю, безпопечение и покой под кровом родитеми заботами и молитвами!
лей, живость и свежесть жизни, с подвижностью и жеПримером своих подвигов
ланием научаться и совершенствоваться. Но Спаситель
и всей своей жизни пусть
особенно означает одно их свойство - смирение: «кто
они будят наши засыпаюумалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесщие в суете и грехах бесном». Ибо коль скоро есть смирение настоящее, то и все
смертные души и вдохновдобродетели есть. Оно тогда и является в совершенстве,
ляют идти за собой к вечной
когда другие добродетели уже расцвели в сердце и прижизни, которой да сподобит
ходят в зрелость; оно венец их и покров. Это тайна жизвсех нас Милосердный Гони духовной о Христе Иисусе Господе нашем. Чем кто
сподь. Аминь.
выше, тем смиреннее, ибо он яснее и осязательнее видит, что не он трудится в преуспеянии, а «благодать,
которая в нем»; и это есть «мера возраста исполнения
священник
Христова». Ибо главное во Христе Иисусе то, что Он
Валентин Крикота
«смирил Себя, послушлив быв даже до смерти».

Православные вести
София, 5 июля Болгарская Православная Церковь торжественно отметила 39-ю годовщину интронизации
Святяйшего Патриарха Болгарского
Максима.
Москва, 13 июля. Во вторник Архиепископ Карельский и всей Финляндии Лев, Предстоятель Финляндской Автономной Православной
Церкви, посетил храм святой великомученицы Екатерины на Всполье —
московское представительство Православной Церкви в Америке.
1-2 июля 2010 года состоялся визит Святейшего Патриарха Кирилла
в Тверскую епархию.
Санкт-Петербург, 13 июля. После посещения Большеохтинского
кладбища Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направился в Троицкий собор АлександроНевской лавры.
Москва, 13 июля. Более ста дипломов специалистов по истории,
филологии, экономике, праву, психологии и религиоведению вручил выпускникам ректор вуза игумен Петр
(Еремеев).
Москва, 13 июля. Председатель
Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата поделился
своим видением перспектив взаимодействия между различными подразделениями Русской Православной
Церкви и Московской государственной консерваторией.
10 июля в древней НиколоПешношской обители состоялось
особое торжество — великое освящение Мефодиевского храма. Чин
великого освящения и Божественную литургию возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.
9 июля в Коломне состоялось
празднование в честь Тихвинской
иконы Божией Матери. Этот праздник является для города престольным, т. к. Тихвинский храм расположен рядом с Успенским кафедральным собором г. Коломны, и в нём совершаются богослужения зимой.
9 июля, на престольный праздник
Тихвинской иконы Божией Матери в
Воскресенском соборе в Рузе состоялась первая Литургия. Ее совершил
митрополит Ювеналий в сослужении благочинных Рузского, Красногорского, Можайского, Истринского,
Звенигородского округов, а также духовенства Рузского благочиния.

по материалам
www.patriarchia.ru, www.mepar.ru

Строительство храма

Расписание богослужений храма Архангела Михаила (с. Сорокино)
21 июля
среда
24 июля
суббота
25 июля
воскресение
28 июля
среда
31 июля
суббота
1 августа
воскресение

8:00
8:00
17:00
8:30
16:00
8:00
17:00

8:30
16:00
2 августа
понедельник
7 августа
суббота
8 августа
воскресение
9 августа
понедельник
12 августа
четверг
14 августа
суббота

15 августа
воскресение
18 августа
среда
19 августа
четверг
21 августа
суббота
22 августа
воскресение
27 августа
пятница
28 августа
суббота
29 августа
воскресение

8:00
17:00
8:30
16:00
8:00
8:00

8:00
17:00
8:30
16:00
17:00
8:30
17:00
8:30
16:00
17:00
8:30
18:00
8:30
16:00

Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани.
Утреня. Часы. Исповедь. Божественная Литургия.
Равноап. Ольги, вел. кн. Российской, во св. Крещении Елены.
Утреня. Часы. Исповедь. Божественная Литургия. Панихида.
Всенощное бдение.
Неделя 9-я по Пятидесятнице.
Исповедь. Часы. Божественная Литургия.
Акафист Архистратигу Михаилу. Духовная беседа.
Равноап. вел. кн. Владимира.
Утреня. Часы. Исповедь. Божественная Литургия.
Всенощное бдение.
Неделя 10-я по Пятидесятнице.
Память святых отцев шести Вселенских Соборов.
Обретение мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца.
Исповедь. Часы. Божественная Литургия. Водоосвятный молебен.
Акафист пророку Божию Илии.
Св. пророка Божия Илии.
Утреня. Исповедь. Часы. Божественная Литургия. Водоосвятный
молебен.
Всенощное бдение.
Неделя 11-я по Пятидесятнице.
Исповедь. Часы. Божественная Литургия.
Акафист Архистратигу Михаилу. Духовная беседа.
Вмч. и целителя Пантелеимона.
Утреня. Часы. Исповедь. Божественная Литургия.
Сщмч. Валентина еп. Интерамского.
Утреня. Часы. Исповедь. Божественная Литургия. (заговенье на
Успенский пост)
Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего
Креста Господня.
Часы. Исповедь. Божественная Литургия.
Всенощное бдение.
Неделя 12-я по Пятидесятнице.
Исповедь. Часы. Божественная Литургия.
Акафист Архистратигу Михаилу. Духовная беседа.
Всенощное бдение.
Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
Исповедь. Часы. Божественная Литургия. Освящение винограда
и плодов.
Всенощное бдение.
Неделя 13-я по Пятидесятнице.
Исповедь. Часы. Божественная Литургия.
Акафист Архистратигу Михаилу. Духовная беседа.
Всенощное бдение (вынос плащаницы Пресвятой Богородицы)
Успение Пресвятой Богородицы.
Исповедь. Часы. Божественная Литургия.
Всенощное бдение с чином погребения Пресвятой Богородицы.
Неделя 14-я по Пятидесятнице.
Исповедь. Часы. Божественная Литургия. Молебен перед
началом учебного года.
Акафист Архистратигу Михаилу. Духовная беседа.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Дорогие братья и сетры!
Оглядываясь назад, в первую
очередь, хочется поблагодарить
прихожан и благоустроителей
нашего храма за помощь направленную на качественное улучшение и приведение в должный
вид территории храма и разширении самого храма.
Слава Богу, усилия не прошли даром.
В дальнейшем планируется завершение расширения храма, кровельные работы, внутрихрамовые работы, заказ куполов
и колоколов. Просьба ко всем
прихожанам и благотворителям
внести свою лепту. Спаси Вас
Господи!
Пускай Милосердный Господь благословит это начинание, так как без Его воли «всуе»
старания «зиждущих».
настоятель
храма Архангела Михаила
священник
Валентин Крикота
Убедительно просим желающих причастия Святых Христовых Таин исповедоваться на кануне вечером после всенощного бдения, чтобы не задерживать
начало Божественной литургии.
Расчетный счет
для пожертвований:
ИНН 7707083893
Михаило-Архангельский храм,
Мытищинское отделение
№7810 Сбербанка России
банковские реквизиты
Р/c 40703810240260100357
БИК 044525225
К/c 30101810400000000225
Приходской собор храма Архангела Михаила молитвенно благодарит все кто принимает участие в строительстве и благоустройстве нашего храма.
Уважаемые читатели!
Просим вас не использовать этот
листок в бытовых целях. Предпочтительнее отдать его тем,
кому он может быть полезен или
отнести в храм.
Настоятель храма –
священник Валентин
Крикота(тел. 8-916-524-38-09)

