Владимирская Епархия.
Киржачское благочиние.

Храм Рождества
Пресвятой Богородицы
в Паньково

РОССИЯ – это Дом ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
Вся наша земля полита кровью наших предков, которые жизни свои положили за Веру, Отечество, Родину.
Что делали Русские люди, когда чувствовали, что их
человеческих сил не хватает на то, чтобы избавится
от беды? Они просили: «МАТЕРЬ БОЖИЯ, СПАСИ
ЗЕМЛЮ РУССКУЮ!» И чудесная помощь многократно
приходила. И сегодня все больше русских людей чувствует, что по человечески исправить положение, повернуть от развала страны к созиданию, освободиться
от взятничества и коррупции, негативной информации
телевидения, СМИ, рекламы, растлевающих человеческие души, немыслимо избавиться от многих бед и напастей. Но Матерь Божия поможет – и все это будет.
Будет вера в наших детях, в молодежи во всех людях
окрепнет держава, армия, наполнятся родильные дома,
отступят пьянство, наркомания, страсть к стяжанию
материальных благ. Объединимся же теснее вокруг
Президента, Патриарха, поможем им, в нелегком их
труде – служения народу.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Все зависит от православной веры русских людей.
Как и во все века русской истории, как во времена
святого благоверного князя
Александра Невского, сказавшего: «Не в силе Бог,
но в правде», и победившего численно превосходящего
противника.
ГОСПОДЬ ЖДЕТ ВЕРЫ, ПОКАЯНИЯ, МОЛИТВЫ
РУССКИХ ЛЮДЕЙ.
От того, сумеем ли мы преодолеть, пересилить, переломить свое неверие – с БОЖЬЕЙ помощью. Начнем ли
мы молиться.
«Победи себя – и будешь непобедим! – учил своих
воинов генералиссимус А.В. Суворов.
Победим свое неверие – будем непобедимы!
Это хорошо понимают наши враги. Они говорят:
«После развала Советского Союза наш главный враг –
Русская Православная Церковь» (З.Бжезинский). Они
понимают, кто их главный враг. А мы, увы, никак не
начнем понимать, кто наш главный друг, в чем наша
сила, наша главная опора.
Посмотрим, оглянемся назад: сколько партий, движений, союзов, демонстраций, митингов, восстаний, не
устроений,катаклизмов было за последние годы, направленных на подрыв государства, под самыми патриотическими лозунгами – ведь ничего у них не получилось.
В чем причина?
Да в том, что мы с БОГОМ и многие познают и приходят к Нему, а они нет. Церковь стоит, идет живая
молитва к Богу, и врата ада ее не одолеют. Познание
Бога, воцерковление русского народа к сожалению идет
недостаточно быстро. Враг не дремлет, и старается завладеть умами людей (особенно молодого поколения,

нашей надежды и опоры, нашего будущего), парализовать их веру. Каток 70 летнего «советского Вавилонского плена» (воинствующего атеизма) тяжело прошелся по народу. За Богоотступничество в 20 веке Россия заплатила 60 миллионами человеческих жизней, а по некоторым
оценкам и до 100 млн.
По маловерию нашему мы думаем, что во всем виноваты наши враги. Про Бога забыли! На
все воля Божия, – говорит народ. Господь – всемогущ, и может в одно мгновение в ничто обратить все козни врагов России. Но Господь не делает этого, желая нам несравненно большего,
чем благополучная временная жизнь, – хочет, чтобы мы обратились к Нему и спаслись для
жизни вечной.
Господь попускает терзать Россию ее врагам для того, чтобы Русские люди поняли, что без
Бога, без молитвы, без Церкви Православной мы ничего не можем. После молитв, молебнов,
с верой в Богородицу – одолели немца под Москвой (пришел осенью 1941 года страшный для
фашистов 30, 40, 52–х градусный мороз – навела Богородица). Без молебнов в Сталинграде, без
избрания Патриарха в 1943 году, без наполнения храмов в тылу и молебнов на фронтах, без
заступничества Божией Матери, наши родные не выиграли бы Великую Отечественную войну.
Война закончилась именно на Пасху 1945 года, в день великомученика и победоносца Георгия.
Но после окончания войны народ снова возгордился и приписал победу себе.
«Если народ теряет веру в Бога, то его постигают бедствия, а если не кается, то гибнет и исчезает с
лица земли. Сколько народов исчезло, а Россия существовала и будет существовать. Молитесь, просите,
кайтесь! Господь вас не оставит и сохранит землю нашу!» – эти слова часто повторяла блаженная
матушка Матрона Московская. Этому учит нас Священное писание (Библия). Этому учит и
наша история. В 1380 году Куликовская битва тоже увенчалась победой русского оружия в
день Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября. Тогда над русской землей висело страшное более 200 летнее иго иноплеменных, – собирали с народа непомерные дани. И Господь
посылает нам в эти годы великого подвижника и молитвенника за землю Русскую – преподобного Сергия игумена Радонежского–чудотворца. С его участием, и по его молитвам, Русь
после долгих раздоров, междоусобиц стала объединяться. Преподобный благословил Димитрия
Иоановича Донского на битву, и дал ему для духовной помощи двух иноков – схимонахов
Александра Пересвета и Андрея Осляби, и помощь Богородицы пришла. Преподобный и сейчас стоит у престола Божия и с дерзновением молится за страну нашу.
Старец Зосима (в схиме Захария), 1850–1936г. Ему можно было ничего не говорить, он знал
все прошлое и будущее. Так вот духовных детей своих учил почаще обращаться с молитвой
к преподобному Сергию, которого он не раз видел наяву.
«Свидетельствую моею совестью, – говорил старец, – что преподобный Сергий с воздетыми
руками стоит у Престола Божия и молится за всех. О, если бы вы знали силу его молитв и
любви к нам, то каждый час обращались бы к нему, прося его помощи, заступничества и благословения за тех, о которых болит наше сердце, за живущих здесь на земле родных и любимых и находящихся уже там, в той вечной жизни» (Русские Великие старцы 20 века Трифонов
Печенежский монастырь «Ковчег» Москва 2002г. с. 31).
Так же было и 400, и 200 лет назад. В 1612 году боярские элиты столкнулись в борьбе за
власть, за богатство. Произошло смятение в умах, иначе это время было названо смутой. На
дорогах грабили, убивали, бесчинствовали. Везде почивал дух злобы: присутствовал обман,

разврат, предательство. Нечестие, и ослабление веры дошло до того, что решили открыть
дорогу иноземцам и думали, что только они смогут навести порядок. Бог попустил это нашествие. Тогда мощное единение являет народ. Оборона Смоленска, защита духовного центра
страны Троице–Сергиевой Лавры, – явили собой образец мужества нашего народа. Патриарха
Гермогена заточили в подземелье Чудова монастыря, пытались сломить его голодом, холодом,
жаждой. Но старец не сдался, не дал своего благословения на правление в Руси польского
королевича Владислава. Более того из заточения, он писал и посылал грамоты– воззвания к
народу, которые размножались и рассылались по стране. И народ услышал его. Гражданин
Минин и князь Пожарский организовали ополчение. Через трехдневный пост, молитву, покаяние, пошли на Москву и изгнали иностранцев.
В 1812 году произошло нечто подобное: «Почему, спрашивается, пришел Наполеон в Москву?
Почему горела Москва? Потому что увлекались модами французскими, жили в безбожии, в
атеизме, в согласии с философами–сатанистами. Поэтому, чтобы очистить Русь, Господь послал французов же и они привели к покаянию русский народ по настоящему» (Слово том 8
стр.83). А какое единение было в народе, укрепилась вера православная. Как люди прославляли Господа Бога. Было построено большое количество храмов, в основном ныне действующих. Много сегодня Божьих домов (уголков неба на земле), возведенных именно в тот период
осквернено, запущено, вопиющих к народу и властям о реставрации. В этот период, буквально, всем миром возводится главный Храм – Христа Спасителя. Но следующее народившееся
поколение не знало войны 1812 года, а знавшее стало забывать ее. В результате исторический
период 19 – го и начало 20 века, снова показал смятение и помрачение человеческих умов (что
происходит и сегодня). Результат не замедлил ждать: революция, жесточайшее (сатанинское)
убийство благочестивой царской семьи, гражданская война, голод, массовые репрессии, голодомор, ВОВ, холодная война, локальные войны, развал союза.
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Не дадим же себе, детям и внукам нашим опускаться в дальнейшую бездну грехов. Очистим от скверны души наши, покаемся.
Вера укрепляется в Церкви, в храме, в богослужении, в таинствах исповеди, причащения,
венчания.
Что происходит сейчас. Крещеных у нас в стране около 80 %, но это всего лишь формально.
На самом деле посещают храмы около 20%, да и те не регулярно.
Многие в лучшем случае зайдут 2 раза в год, на Крещение за Святой водой, и на Пасху –
освятить праздничный кулич, а иногда перепоручают это удивительное событие соседям, знакомым, родственникам. Народ стал отходить от веры в Бога, отсюда и все неустроения в обществе. Для многих Богом стало богатство (мамона), погоня за деньгами, приобретение шикарных
авто, яхт, особняков, скупка в большом количестве недвижимости в России и за рубежом.
Кучкой «дельцов» разворовываются государственные бюджеты, природные богатства, данные
Богом всем проживающим на территории России народам. Господь наш Иисус Христос сказал:
«Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль, и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут,
но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и
не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.» (Еванг.Матф.гл.6., 19–21)

Стали забывать прошлое, но ведь без прошлого не бывает и будущего. Как ты относишься
к предыдущим своим поколениям, так и к тебе будут относится дети и внуки, другого тут
не дано. Доходит до того, что обеспеченные, богатые люди сдают своих родителей в дома
для престарелых, с одной лишь целью – чтобы не мешали им «пожить» для себя? По плодам узнаете их. Часть народа погрязла в воровстве и разврате. От одной лишь наркомании
в год умирает около 100 000 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Только себе
представьте – это огромный город, например как районный центр – подмосковное Щелково.
Употребление спиртного на душу населения выросло до 18–ти декалитров в год, включая сюда
женщин и детей. Тюрьмы буквально переполнены народом. У людей отмечаются душевные
расстройства, происходит много суицидов, особенно в молодежной среде. Этому способствуют
отдельные «паразитические», безсовестные, грязным потоком льющиеся с экранов ТВ фильмы,
передачи, а также СМИ, «похабная» реклама. Люди становятся духовно мертвыми, уходит
милость, любовь, сострадание к ближнему. Зло искусно маскируется и преподноситься в виде
добра. Выходит огромное количество Законов и подзаконных актов, но ведь этим моральное
и духовное состояние общества не улучшишь. Постоянно происходит рост чиновничье–бюрократического аппарата. Иногда сокращают штаты, но через некоторое время увеличивают их
больше прежнего. Снова ставим смотрящих над смотрящими.
ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ ЧТОБЫ БОГ УСЛЫШАЛ НАС:
1. Людям придти к Богу, после чего некрещеным – креститься.
2. Надеть крест и ни на секунду его не снимать.
3. Как можно чаще, правильно, благоговейно осенять себя крестным знамением:
Три пальца сложить в честь Святой Троицы, два пальца пригнуть к ладони, исповедуя Божественную и человеческую природу Господа нашего Иисуса Христа.
Рука не поднимается перекреститься – сделаем над собой усилие. «Гром не грянет –мужик
не перекреститься», – говорит народ. Гром уже гремит! Осеняйте крестом окружающие вас
предметы и пищу, которая вся осквернена.
Блаженная Матрона Московская учила людей: «Чаще креститель! Крест – такой же замок, как
на двери. Силою Честнаго и Животворящего Креста спасайтесь и защищайтесь!» Еще матушка говорила:
«колдуны (экстрасенсы) Бога знают! Если бы вы так молились, как они, когда вымаливают у Бога прощение за свое зло!» (matrona mosk.html)
4. Заставляйте себя (поначалу это непросто) молиться, начав с самого простого: Господи,
помилуй. Господи, прости. Господи, вразуми. Господи, укрепи, Господи, спаси. Слава Тебе, Господи. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного.
А.В. Суворов учил своих воинов:
Молись Богу – от Него победа!
Пресвятая Богородице, спаси нас! Святителю отче Николае, моли Бога о нас!
– без сей молитвы оружия не обнажай, ружья не заряжай, ничего не начинай.
5. Каждое утро читайте утренние молитвы, благодари Бога за прошедшую ночь, за то что, по
неизреченной своей милости, не погубил нас за наши беззакония. Без молитвы не начинайте
ни какого дела. Утром молитвы не исполнил – день пропал.

МОЛИТВА ПЕРЕД НАЧАЛОМ
ВСЯКОГО ДЕЛА:
Господи, Иисусе Христе, Сыне Единородный Безначального Твоего Отца, Ты бо рекл еси пречистыми
усты Твоими, яко без Мене не можете творити
ничесоже. Господи мой, Господи, верую объем в душе
моей и сердце Тобою реченная, припадаю Твоей благости: помози ми, грешному, сие дело, мною начинаемое, о Тебе Самом совершити, во имя Отца и
Сына и Святаго Духа. АМИНЬ.
Вечером читать вечерние молитвы, благодарить Бога за прожитый день, не забывать
молитв и в течении дня.
6. Молиться Евангельской молитвой: верую,
Господи, помоги моему неверию! Бороться с помыслами неверия, не принимать их ни под
каким предлогом.
Невидимый враг коварен. Он обманывает всегда под благовидными предлогами. Говорят:
«Мне пришла мысль». Пришла – значит, откуда–то пришла. От Бога или от лукавого? Как
распознать?
«Дерево познается по плодам», – сказал Господь.
Мысли: молись, иди в церковь, причащайся, постись, кайся в своих грехах, мирись первым,
– от Бога. Мысли рождающие в душе любовь, тишину, покой, радость, веру, – от Бога.
Все мысли против веры православной, Церкви, таинств, постов, мысли, рождающие злобу,
ненависть, уныние, отчаяние, тоску, мысль о самоубийстве – от лукавого под любым предлогом.
7. В субботу вечером, воскресенье утром, в церковные праздники и накануне вечером, если
нет особых обстоятельств (дежурство, болезнь) – всегда быть в храме. В воскресенье не сходил
на службу – пропала неделя.
Матушка Матрона(слепая от рождения), духовным зрением видела и говорила:
«Враг подступает – надо обязательно молиться. Внезапная смерть бывает если жить без молитвы.
Враг у нас на левом плече сидит, а на правом – ангел, и у каждого своя книга: в одну записываются наши
грехи, в другую добрые дела».
Еще матушка говорила: «народ под гипнозом (многие не вышли из него до настоящего времени – прим ред.), сам не свой, страшная сила вступила в действие… Эта сила существует в
воздухе, проникает везде. Раньше болота и дремучие леса были местом обитания этой силы,
потому что люди ходили в храмы, носили крест и дома были защищены образами, лампадами
и освящением. Бесы пролетали мимо таких домов, а теперь бесами заселяются и люди по их
неверию и отвержению от Бога. Зачем осуждать других людей? Думай о себе почаще. Каждая
овечка будет подвешена за свой хвостик. Что тебе до других хвостиков? Защищайтесь крестом,
молитвою, святой водой, причащением частым…Перед иконами пусть горят лампады. Мир лежит во зле и прелести, и прелесть – прельщение душ – будет явная, остерегайтесь. Если идете
к старцу или священнику за советом, молитесь, чтобы Господь умудрил его дать правильный
совет. В храме ни на кого не смотри, молись с закрытыми глазами или смотри на какой–
нибудь образ, икону» (житие блаженной Матроны Московской). Берите в храмах просфоры,
святую крещенскую и молебную воду (постоянно должна присутствовать в ваших домах). Защищайтесь потребляя небольшое количество просфоры утром натощак, запивая святой водой,
приучайте этому своих детей, их нежные души требуют особой защиты. При этом освящается
душа и тело человека, и если такой человек прибывает в течении дня в благочестии, то враг
к таким людям не приближается.
8. Строго, по Уставу Святой Православной Церкви, соблюдать посты (не есть мясного и
молочного) – среду и пятницу, в четыре главных поста: Великий, Апостольский, Успенский,
Рождественский. Помните! Господь в среду был предан Иудой, а в пятницу с 9 до 15 часов
висел на кресте, и страдал за грехи наши.
Преподобный Серафим Саровский за много лет предсказывал: «Страшные времена предстоят,
реки крови русской прольются». А в чем причина? «Русские люди, – говорит он, – стали забывать
среду и пятницу, разрешают на мясо даже в Великий пост».

9. Всем приходящим к вере людям иметь у
себя и читать постоянно Святое Евангелие, хотя
бы по одной или две главы в день.
В.Г. Белинский писал: «Есть книга, в которой
сказано все, все решено, после которой ни в чем
нет сомнения, книга безсмертная, святая, книга
вечной истины, вечной жизни – Евангелие. Весь
прогресс человечества, все успехи в науках, в
философии заключаются только в большем проникновении в таинственную глубину этой Божественной книги… Основание Евангелия – откровение истины посредством любви и благодати».
Так вспоминает о Евангелии архимандрит Кирилл духовник Свято–Троицкой Сергиевой Лавры, один из наиболее известных служителей Церкви. В начале войны еще молодой человек, с
двадцати лет росший в семье брата, в среде совершенно атеистической. Тогда рядовой Павлов
задавался вопросами: «Почему война, почему воюем? Много непонятного было. пишет о том
богоборческом времени старец, – потому что сплошной атеизм был в стране, ложь, правды не
узнаешь». И вот в Сталинграде с ним случилось чудо.
«После освобождения Сталинграда нашу часть оставили нести караульную службу в городе.
Здесь не было ни одного целого дома. Был апрель уже пригревало солнце. Однажды среди
развалин дома я поднял из мусора книгу. Стал читать ее и почувствовал что-то такое родное,
милое для души. Это было Евангелие. Я нашел для себя такое сокровище, такое утешение!..
Собрал я все листочки вместе (книга разорвана была), и оставалось то Евангелие со мной все
время…». И вдруг все непонятное ушло, все волновавшие вопросы стали отпадать сами собой:
«Когда стал читать Евангелие – у меня просто глаза прозрели на все окружающее, на все события. Я шел с Евангелием и не боялся. Никогда. Такое было воодушевление! Просто Господь
был со мною рядом, и я ничего не боялся. Дошел до Австрии. Господь помогал и утешал, а
после войны привел меня в семинарию – возникло желание учиться чему–то духовному»
10. Русская мать! Не убивай во чреве свое родное дитя.
Что бы не произошло, грех аборта (убийства) – это не выход ни из какого положения. С момента зачатия Бог дает младенцу безсмертную душу, душу–то не убьешь, она страдает. Страдает совесть матери – убийцы, страдает совесть дающих согласие на аборт мужей, врачей–исполнителей операций, страдают живые дети, не могущие разделить счастье быть сестрой или
братом загубленного дитя. Тяжкий грех чадоубийства оборачивается безчисленными скорбями
для всех. Каждый год в России в результате абортов погибает до 3 миллионов будущих россиян, а по неофициальным в три раза больше. Все неустроения и катаклизмы в обществе происходят в том числе и из–за этого. Дорогие женщины, молодые сестры, – ни кого не слушайте
по поводу тяжелой жизни. Если Бог дал ребенка, то он даст и на воспитание его.
11. Семейным – венчаться в церкви. Где есть Божие благословение на брак, в такой семье
мир, взаимопонимание, душевная чистота.
Недавно почивший всероссийский старец протоиерей Николай Гурьянов говорил: «Как же
мне жаль не венчанных».
12. С Божьей помощью решительно бросить курить, употреблять алкоголь, ругаться матом,
блудить, покаявшись в грехах.
Диавол лжет: закури – и успокоишься, выпей и станет веселей, выругайся – победишь
«сильным словом». Чистая ложь! От курения и пьянства – раздражительность, тоска, уныние,
зависимость, болезни. Черным словом мы призываем нечистую силу, от которой все беды. Матерным словом оскорбляются матерь Божия, Родина–мать, мать–сыра земля, кормилица наша.
Блуд убивает любовь, разрушает семью, а без семьи, без любви – какое счастье? От таких
людей отходит Божья Благодать.
Курение, пьянство, сквернословие, блуд обезсилили наш народ, русскую армию, отступать
дальше некуда.
12. Русские матери! Молитесь за своих детей!
Молитва матери, – сказано, – поднимает со дна моря.
13. Всем миром нужно восстанавливать разрушенные храмы, жертвуйте на восстановле-

ние храмов, требуйте от властей всех уровней планировать в своих бюджетах на это
средства. Храмы были разрушены, закрыты,
осквернены в советское время, на многих и
до настоящего времени царит мерзость запустения. А так как Россия является правопреемницей СССР, то нужно отвечать всем
нам по обязательствам и долгам, иначе и за
нас некому будет ответить в будущем.Только
с Верой мы можем защитить независимость
Родины.
В 2014 году грядет огромнейшее событие
700–летия со дня рождения преподобного
Сергия –игумена Радонежского чудотворца,
объединителя, собирателя, молитвенника за
землю Русскую. Оно должно ставиться гораздо выше олимпийских игр, чемпионатов
мира, всевозможных увеселительных мероприятий, на которые выделяются громаднейшие капиталы. Мы можем так довеселится
до чего угодно, а Россию потеряем? Уместно
напомнить, что без Сергия Радонежского не
было бы ни Сергиево–Посада, ни города Киржач, который он основал в 1358 году, подвизавшись там 4 года, ни более 100 монастырей–оплотов Русской государственности,
основанных на Руси его Святыми учениками.
Да и России не было бы, растворилась бы она
в других народах. Во время воинствующего
атеизма, самый красивейший храм во Владимиро–Суздальской епархии, в честь Сергия
Радонежского в Благовещенском монастыре Киржача был взорван. Вывезены все камни и кирпичи на местный аэродром и на прилегающие дороги. Делалось все для того, чтобы стереть
даже саму память о преподобном. Время пришло заплатить нам по долгам?
Давайте восстановим Храмы в честь Преподобного к его юбилею – это будет самый большой ему подарок, от благодарных потомков, и теснее объединимся в единое, целостное, сильное Российское государство. ГОСПОДИ СПАСИ И ПОМИЛУЙ НАС ГРЕШНЫХ!

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Во Славу БОЖИЮ!
Помогите, пожалуйста, всем миром, кто сколько сможет средств на восстановление к юбилею
2014 года придела Сергия Радонежского, с приделом Апостола Андрея Первозванного в Храме
Рождества Пресвятой Богородицы в Паньково.
В 2012 году, после 80 летнего перерыва, в храме прошло два молебна на Сергиев день 18 июля,
и на Храмовый праздник Рождества Богородицы 21 сентября.

НАШ САЙТ: hrpb.ru
Храм находится в 5 км. от места гибели первого космонавта Ю.А. Гагарина, в центре уголка
православия в прекрасном историческом месте, между городами Киржач, Покров, Кольчугино.

ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦЕ СПАСИ НАС!
ПРЕПОДОБНЫЙ ОТЧЕ НАШ СЕРГИЙ
МОЛИ БОГА О НАС!

