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22 мая – Святителя и чудотворца Николая
24 мая –  Вознесение Господне

Святитель Николай имеет в народе про-
звание чудотворца и это не случайно. Еще 
при своей жизни по его молитвам совер-
шалось множество чудес. Описание же 
чудес, совершившихся после его престав-
ления, занимает не одну книгу. Господь 
слышит своего угодника во всех местах и 
во всякое время.

«Блюсти царскую тайну хорошо, а от-
крывать и проповедовать дела Божии слав-
но», – так сказал архангел Рафаил Товиту, 
когда совершилось дивное исцеление его 
слепоты. Действительно не хранить цар-
ские тайны страшно и гибельно, а умалчи-
вать о преславных делах Божиих – большая 
потеря для души. И я, – говорит святой Со-
фроний, написавший житие преподобной 
Марии Египетской, – боюсь молчанием 
утаить Божественные дела и, вспоминая о 
несчастии, грозящем рабу, закапавшему в 
землю данный от Бога талант, не могу не 
рассказать святой повести, дошедшей до 
меня. И да никто не подумает – продолжа-
ет св. Софроний, – что я осмелился писать 
не правду, когда у кого явится сомнение 
в этом дивном событии: не полагает мне 
лгать на святое. Если же найдутся такие 
люди, которые, прочитав это писание и 
поражённые преславным событием, не по-
верят, то к ним да будет милостив Господь, 
потому что они, размышляя о немощи чело-
веческого естества, считают невозможным 
те чудесные дела, которые совершаются со 
святыми людьми».

Это начало знаменитого жития препо-
добной Марии Египетской. История, о ко-
торой будет рассказано ниже, произошла 

22 мая 2012 года исполняется 
925 лет со дня перенесения мощей 
святителя Николая из Мир Ликийских 
в город Бар.

Роспись на западной стене храма свт. Николая  
в с. Стрелецкие Выселки.

(Окончание на 2-й стр.)
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совсем недавно и напрямую связана с на-
шим храмом. Я не очень часто о ней рас-
сказывал, но как то будучи на освящении 
дома одной из наших прихожанок был ею 
пристыжен за то, что молчу об этом див-
ном событии. Поэтому и решил рассказать 
о нем в нашей газете.

Произошло это лет пять назад.
Как то, перед самым началом Боже-

ственной Литургии, мне в центральный Ал-
тарь передали просьбу о том, что со мной 
срочно хочет поговорить какой-то мужчи-
на. Уже читали Часы и поэтому, когда я 
вышел, то предупредил, что разговор дол-
жен быть очень кратким. Мужчина рас-
сказал, что он здесь проездом из какого-
то дальнего городка (кажется с Урала) по 
просьбе своего друга, с которым произо-
шло необычное событие. У его друга есть 
сын дошкольник, который как то раз за-
гулявшись забрел на брошенную стройку. 
Эта строительная площадка была огороже-
на со всех сторон забором и пройти туда 
можно было только через ворота, которые 
охранялись сторожем. Но мальчишка на-
шел, конечно, какую-то брешь в заборе и 
пробрался на этот объект. Ходить на эту 
стройку все местные жители своим детям 
строго-настрого запрещали, в связи с тем, 
что там был вырыт огромный котлован, 
заполненный водой. 

Отец этого мальчика, не увидев сына во 
дворе дома, стал расспрашивать – не видал 
ли кто куда он пошел. Постепенно шаг за 
шагом встревоженный отец приближался 
к злосчастному забору. Подойдя к сторо-
жу, отец стал его спрашивать не видал ли 
он здесь его сына. Сторож твердо сказал, 
что все то время, о котором говорил муж-
чина, никто не проходил на стройку. Он 
об этом твердо знал потому, что сидел на 
улице возле единственных ворот. Отец все 
же упросил сторожа разрешить ему прой-
ти за забор и когда он уже приближался 
к котловану на встречу ему вышел сын. 
Ребенок был насквозь мокрым с головы до 
ног. Отец с ужасом стал расспрашивать – 
что произошло. Мальчишка рассказал, что 
он, играясь на  крутом краю котлована, 
сорвался вниз и оказался под водой. Отец 
спросил – как же он спасся, ведь мальчик 
не умел плавать, а край котлована был на-
столько крут, что оттуда не смог бы вы-
браться даже взрослый человек. Ребенок 
ответил: под водой его подхватил какой-то 
дедушка и, достав его, поставил на землю. 
Мальчик стал спрашивать дедушку кто он 

такой, а тот ответил: «Мое изображение 
найдете в храме села Стрелецкие Выселки, 
я там утопающего спасаю». Сторож этой 
стройки клятвенно уверял, что ни один 
взрослый человек не смог бы пробраться в 
те дырки, которые были в бетонном заборе 
и сколько потом ни ходил по стройке так 
никого и не встретил. 

Эту историю отец мальчика рассказы-
вал своим друзьям, понимая, что спас его 
сына какой-то святой, он расспрашивал – 
не знает ли кто села с таким необычным 
названием и где оно может находиться. 
Человек, который приехал к нам в храм 
был среди его друзей. По профессии он был 
водителем и рассказал своему другу, что 
встречал такое название где-то в Рязан-
ской области, куда ему в скором времени 
предстояло ехать. Отец мальчика не смог 
сам отправиться в дальний путь, но попро-
сил обязательно зайти в храм этого села и 
найти изображение святого, спасающего 
утопающего. Водитель обошел всю теплую 
часть нашего храма, разглядывая иконы 
и роспись стен храма. Он так же вгляды-
вался в иконостас и купол летнего храма, 
но нигде не мог найти этого изображения. 
Когда он мне рассказывал эту историю, то 
стоял лицом к Алтарю, а я лицом к нему. 
Прямо перед мной было изображение свя-
тителя и чудотворца Николая, спасающего 
из морской пучины утопающего патриар-
ха. Водитель спрашивал как называется 
наш храм и нет ли где разыскиваемого им 
изображения. Я попросил повернуться его 
кругом и сказал, что храм наш освящен в 
честь святителя Николая, изображение ко-
торого все время беседы находилось у него 
за спиной. Уже дочитали шестой час и мне 
нужно было начинать Литургию. Я, по-
раженный этой историей,  не спросил ни 
как звали мальчика, ни место, где все это 
произошло. После Литургии я стал искать 
этого водителя, но мне сказали, что он, не-
долго помолившись в начале службы, уехал 
на большегрузном автомобиле.

Господь Иисус Христос вчера и сегод-
ня тот же. Великий Его угодник святитель 
Николай не оставляет нас грешных своим 
заступлением, как не оставлял всех обра-
щающихся к нему и в древние времена. 
Его же молитвами да дарует Господь всем 
нам твердости веры и непреложного упо-
вания на всемогущество Божие.

Настоятель храма  
свт. Николая чудотворца  

иерей Роман
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Вознесение Господне
Вознесение Ии-

суса Христа на 
небо – одно из глав-
ных событий Свя-
щенной истории. 
После Вознесения 
видимое земное 
присутствие Хри-
ста уступает ме-
сто Его невидимо-
му пребыванию в 
Церкви. В церков-
ной традиции Воз-
несению Господ-
ню посвящен отдельный 
праздник.

Событие Вознесения 
подробно описывается 
в Евангелии от Луки (Лк 
24. 50-51) и Деяниях св. 
апостолов (Деян 1. 9-11). 
Краткое изложение это-
го события приводится в 
окончании Евангелия от 
Марка (Мк 16. 19).

Согласно этим пове-
ствованиям, после Своего 
Воскресения из мертвых 
Спаситель неоднократно 
являлся ученикам, удо-
стоверяя их в истинно-
сти Своего телесного Вос-
кресения, укрепляя в них 
веру и подготавливая к 
принятию обетованно-
го Святаго Духа (ср.: Ин 
16. 7). Наконец, повелев 
не отлучаться из Иеруса-
лима и ждать обещанного 
от Отца (Лк 24. 49; Деян 1. 
4), Господь Иисус Христос 
вывел учеников из города 
в Вифанию, на гору Еле-
он (Деян 1. 12) и, подняв 
Свои руки, подал им бла-
гословение, а затем стал 
отдаляться от них и возно-
ситься на небо. В Деяниях 
св. апостолов описано что, 
начав возноситься, Хри-
стос был сокрыт облаком, 
и тогда явились «два мужа 

в белой одежде», которые 
возвестили Его Второе при-
шествие. Ученики же по-
клонились Ему и с радостью 
вернулись в Иерусалим (Лк 
24. 52), где через несколько 
дней на них сошел Святой 
Дух (Деян 2. 1-4).

Вознесение Господне как 
одна из тайн домострои-
тельства спасения превос-
ходит чувственный опыт и 
не ограничивается только 
событием ухода воскресше-
го Христа на небо. В Новом 
Завете имеется целый ряд 
указаний на прославление 
воскресшего Иисуса Христа 
или Его превознесенное по-
ложение на небесах (одес-
ную Бога), которое тесно 
связано или является след-
ствием Его Воскресения и 
Вознесения.

После Своего Вознесения 
Христос не оставил мира, но 
пребывает в нем во Святом 
Духе, Которого Он послал от 
Отца. Через действие Свя-
таго Духа Его невидимое 
присутствие сохраняется в 
таинствах Церкви.

Об искупительном значе-
нии Вознесения говорится в 
Послании к Евреям (Евр 1. 3; 
9. 12). Искупление заверши-
лось после того, как Распя-
тый и Воскресший Христос, 

вознесшись, вошел 
со Своей Кровию в 
небесное святилище 
(Евр 9. 12, 24-26).

Главным след-
ствием Вознесения 
Господня стало то, 
что с этого момента 
человеческая при-
рода получила пол-
ное участие в Бо-
жественной жизни 
и вечном блажен-
стве. Видение пер-

вомучеником Стефаном 
Иисуса, стоящего одесную 
Бога, как Сына Челове-
ческого (Деян 7. 55-56), 
говорит о том, что чело-
веческая природа Христа 
не растворилась и не была 
поглощена Божественной. 
Приняв на Себя человече-
скую плоть, Господь Ии-
сус не избежал смерти, а 
победил ее и сделал чело-
веческую природу равно-
честной и сопрестольной 
Божеству. Он пребывает 
Богочеловеком вовеки и 
во второй раз придет на 
землю «таким же образом», 
каким взошел на небо (ср.: 
Деян 1. 11), но уже «с си-
лою и славою великою» 
(Мф 24. 30; Лк 21. 27).

Вознесение Господне 
имеет особое значение и 
как образ обожения каж-
дого верующего во Хри-
ста. Как отмечал свт. Гри-
горий Палама, Вознесение 
Господне принадлежит 
всем людям – все воскрес-
нут в день Его Второго 
пришествия, однако воз-
несены («восхищены на 
облаках»; ср.: 1 Фес 4. 16-
17) будут только те, кто 
«распяли грех через по-
каяние и жительство по 
Евангелию».
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Радость разлуки
Слово митрополита Сурожского Антония, произнесенное 29 мая 1968 г.

Митрополит Антоний  
Сурожский

Во имя Отца 
и Сына и Свя-
таго Духа.

Р а д о с т ь 
нам оставил 
Господь, ра-
дость Он нам 
завещал, и 
сегодня мы 
п р а з д н у е м 
праздник та-
инственной 
радости – ра-
дости разлуче-
ния. И радуем-
ся мы сегодня 
также встрече 
на земле. Го-

сподь нам дал сегодня встретиться. Встре-
титься – не значит просто оказаться где-то 
в одном и том же месте, лицом к лицу. Ра-
доваться встрече можно только тогда, когда 
встретишь и посмотришь другому в глаза и в 
душу, когда уйдешь взором души в глубины 
человека: тогда встреча совершилась. Иначе 
мы только столкнулись и прошли мимо. А в 
храме, когда мы молимся, когда мы сердцем 
устремлены вместе, к одной цели, с тем же 
чувством – как легко встретиться.

Но есть радость и в разлуке. Вспомните 
слова Спасителя на Тайной вечери. Говоря о 
том, что Ему надлежит умереть, и воскрес-
нуть, и уйти от Своих учеников, Он увидел, 
что они стали скорбны, и сказал им: Если бы 
вы Меня действительно любили, вы радова-
лись бы, что Я иду к Отцу… И вот сегодня 
мы вспоминаем этот день, когда, совершив 
трудом, подвигом, кровью дело нашего спа-
сения, Господь почил от трудов Своих в ве-
ликую, благословенную субботу, воскрес в 
славный день Воскресения, а теперь возвра-
щается во славу Отчую, в ту славу, которую 
Он имел от начала мира и прежде чем мир 
стал. А нам Он все же оставляет радость. 
И радость не только о том, что Он теперь в 
славе, которая Ему принадлежит, что нет 
больше перед Ним крестного пути, нет скор-
би земной, а есть прославленность вечная, – 
не только об этом радость нам дана. Радость 
нам дана в том, что теперь, в совокупно-
сти всего случившегося, мы понимаем путь 
спасения, и мы видим, чтo для Бога значит 
наша земля, как она Ему дорога, и какие не-
постижимые в ней возможности.

Мы редко задумываемся над тем, что 
значит для твари, для той самой земли, 
на которой мы живем, для всего того, что 
окружает нас, и для людей, которые нас 
окружают, воплощение Господне. Бог стал 
человеком. Теперь среди человеческих 
имен – Имя Вечного Бога. Разве это не див-
но? Разве мы не дивимся, не ликуем, когда 
в нашем роде и в нашей семье можем про-
честь имя, достойное любви, почитания, 
благоговения? И вот в нашей человеческой 
семье одно Имя вписано, Имя Бога, Кото-
рый так возлюбил нас, что Он породнился 
с нами, стал одним из нас, и не на время, а 
навсегда, на веки вечные. Потому что вос-
кресший Господь воскрес плотью челове-
ческой, и возносящийся Господь вознесся 
человеческой плотью Своей. И не только 
мы можем радоваться об этом, но радуется 
вся тварь. Ведь подумайте о том, что пред-
ставляет собой просто человеческое тело. В 
нем сосредоточено, можно сказать, все то, 
из чего состоит вселенная. Все материалы 
не только земли, но и неба мы находим в 
этом человеческом теле, и вот со всем этим 
соединился Господь. В Его теле соедини-
лось с Божеством неразлучно и навсегда 
все, что видимо и невидимо. Разве этого не 
достаточно для того, чтобы ликовать? Мы 
можем думать с радостью, что Господь Бог 
не только нашу человеческую судьбу взял 
на Себя, не только так породнился с нами, 
что Он один из нас, человек среди нас, но 
что вся тварь, все породнилось через во-
площение с Живым Богом. Наша земля, на 
которой мы живем, уже не та земля, какой 
она была до воплощения, земля, которая 
как бы лицом к лицу стояла перед Богом – в 
грехе, в трепете, в борении, в вере, в иска-
нии Господа. Нет, теперешняя земля – та, 
которую Господь таинственно Себе соеди-
нил, она пронизана Его присутствием, она 
призвана вся без остатка стать как бы бо-
гоприимной: так же, как богоприимными 
делаются хлеб и вино, которые на литургии 
освящаются Духом Святым и делаются Те-
лом и Кровью Христа, так же, как вопло-
тился Господь. Разве это не радость?

А дальше? Христос жил, Христос учил, Он 
на Себе понес все ограничения земли, Он на 
Себя принял всю человеческую ненависть, 
Он был отвергнут – и за что? За то, что Он 
разочаровал людей. Люди надеялись, что Он 
придет водворить временное царство, по-
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беду Своего народа над другими народами. 
А Господь не для этого пришел. Он пришел 
для того, чтобы собственный Свой народ 
призвать, вместе с Ним и подобно Ему, быть 
готовым жить и умирать ради других. Они 
надеялись на победу, а им было сказано: Я 
вас посылаю, как овец среди волков, идите, 
проповедуйте слово Господне, благую весть 
любви Господней всей твари. Как Меня по-
слал Отец, так и Я вас посылаю, – говорил 
Господь. Это страшно; так любить – страш-
но нам. Разочаровались люди: они хотели 
землю,- Господь предложил небо на земле и 
крест. Он нас призвал любить, притом так, 
как никто на земле любить не может; лю-
бить, как Он любит, Его любовью; любить, 
не ища взаимности, любить, не ища награ-
ды; любить не для себя, а для другого.

Ведь часто мы любим друг друга и дер-
жим друг друга в плену нашей любви. Как 
часто людям хочется освободиться от гне-
тущей любви, которой мы их порабощаем. 
Нет, этой любви Господь нам не оставил. Он 
нам сказал, чтобы мы любили, как Отец Не-
бесный любит: и злых и добрых равно. Не 
одинаково, но равно; не одинаково, потому 
что на одних радуешься, а о других разрыва-
ется сердце; но любишь – так же. Ликуешь, 
потому что один добр и светел, и плачешь, 
потому что другой не таков; но любишь рав-
но. И эта любовь должна идти очень и очень 
далеко. Господь нам дал пример (Он Сам это 
говорит), чтобы мы Ему последовали: так 
любить, чтобы жизнь отдать и смерть по-
дарить людям, тому, кто захочет их взять; 
но вместе с этим, отдав, не поколебаться в 
любви. Вот почему столь многие отвергают 
Господа и не могут Его принять: потому что 
так любить значит согласиться на смерть. 
Всякий, кто любит, в какой-то мере умира-
ет. Кто любит, уже не живет для себя, а для 
дорогого, любимого, родного. Тот, кто любит 
совершенно, себя забывает до конца, и жи-
вет только в том, кого любит, для того, кого 
любит. Такой любви и тогда испугались, и 
теперь боятся: страшно!.. А вместе с тем, 
это одна из дивных радостей, которую нам 
оставил Господь: уверенность в том, что мы 
можем так любить, что человек настолько 
велик, что он даже на это способен.

И еще радость о том, что Господь – вот 
сегодня мы вспоминаем это событие – воз-
несся на небо. С одной стороны, казалось 
бы, горе, разлука… Нет! Не горе, не разлу-
ка – что-то другое. Вознесся Господь пло-
тью Своей, вошел во славу Отчую, сел одес-
ную Бога и Отца, и теперь мы с ужасом 
и удивлением, как говорит святой Иоанн 

Златоустый, смотрим и видим, что в серд-
цевине, в самых глубинах тайны Святой 
Троицы – человек. Человек Иисус Христос. 
Да, Сын Божий, но и нам родной – чело-
век. Человечество наше теперь покоится в 
недрах Господних. Разве не можем мы об 
этом ликовать?

 А на земле? Господь нам обещал на зем-
ле не оставить нас сиротами, послать Духа 
Святого в сердца наши. Кто Этот Святой 
Дух? Что Он нам принесет, приносит,- уже 
принес и дал? Это Дух сыновства. Через 
Него мы приобщаемся духу Христову. Кто 
открывает Ему свое сердце, тот приобща-
ется всему, чем жил Христос; этой вере без 
предела, этой надежде всепобеждающей, 
этой дивной и ничем не колеблемой люб-
ви. Дух этот нас делает вместе со Христом 
детьми Божиими, дает нам возможность 
говорить Небесному Отцу, Богу нашему: 
Отец! Не называть Его больше «Вседержи-
тель», а родным словом Его называть: Отец, 
и так к Нему относиться, так обращаться с 
Ним. Этот же Дух нас учит, что всякий че-
ловек – нам брат, родной, для которого мы 
должны быть готовы – нет, «должны» плохое 
слово, оно означает долг, а мы говорим о 
радости – для которого мы поистине гото-
вы дать свою жизнь, чтобы только он ожил, 
чтобы и у него возликовала душа, чтобы и 
он вошел в Господню светлую вечность.

Праздник разлуки… Какая разлука! Вос-
ходит Господь на Небо, и с Собой в тайну 
Божественной жизни вносит всю тайну че-
ловека. Вот мера нашего призвания, вот, 
что человек представляет собой. Но тогда 
понятно, почему апостолы могли выйти на 
проповедь, радуясь и ликуя, не боясь ни го-
нений, ни преследований, ни мук, ни смер-
ти, ни изгнания – ничего. Радостью они 
шли, потому что все у них было уже: было 
Небо на земле, была вечность в них самих, 
и они были в вечности. Вот куда нам надо 
врастать. Верой, устремленностью мы, мо-
жет быть, с ними вместе, а на деле нам надо 
вырасти в их меру, стать такими, какие 
они на самом деле были: любящими всем 
сердцем, всем умом, находчивым, трезвым, 
творческим умом, всей волей – закаленной, 
крепкой, самозабвенной волей, всей жиз-
нью нашей, а если нужно – и всей смертью, 
и не только по любви к Богу, но и по любви к 
ближнему, ко всякому человеку. Ближний – 
тот, кто в нас нуждается. Проявим же эту 
любовь к каждому отдельному человеку, кто 
рядом с нами, и сами вырастем в меру ис-
тинной церковной радости. Аминь!                    

katehizis.ru
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Святой праведный Иов Многострадальный
Святой праведный Иов 

жил за 2000–1500 лет до Рож-
дества Христова, в Северной 
Аравии, в стране Авсити-
дийской, в земле Уц. Жизнь 
и страдания его описаны в 
Библии (Книга Иова). Есть 
мнение, что Иов приходился 
племянником Аврааму, был 
сыном брата Авраама – На-
хора. Иов был человеком 
богобоязненным и благоче-
стивым. Всей душой он был 
предан Господу Богу и во 
всем поступал согласно Его 
воле, удаляясь от всего зло-
го не только в делах, но и в 
мыслях. Господь благословил 
его земное существование 
и наделил праведного Иова 
большим богатством: у него 
было множество скота и вся-
кого имения. Семь сыновей 
праведного Иова и три доче-
ри были дружны между со-
бой и собирались на общую 
трапезу все вместе поочеред-
но у каждого из них. Через 
каждые семь дней праведный 
Иов приносил за своих детей 
жертвы Богу, говоря: «Может 
быть, кто из них согрешил или 
похулил Бога в сердце сво-
ем». За свою справедливость 
и честность святой Иов был в 
великом почете у сограждан 
и имел большое влияние на 
общественные дела.

Однажды, когда перед 
Престолом Божиим предста-
ли Святые Ангелы, явился 
между ними и сатана. Господь 
Бог спросил сатану, не видел 
ли он раба Его Иова, мужа 
праведного и чуждого вся-
кого порока. Сатана дерзко 
отвечал, что недаром богобо-
язнен Иов – Бог бережет его 
и умножает его богатства, но 

День памяти: 19 мая. н. ст.

если наслать на него несчастья, 
то он перестанет благословлять 
Бога. Тогда Господь, желая по-
казать терпение Иова и веру, 
сказал сатане: «Все, что есть 
у Иова, Я предаю в твои руки, 
только самого его не касайся». 
После этого Иов внезапно ли-
шился всех своих Богатств, а 
потом и всех своих детей. Пра-
ведный Иов обратился Богу 
и сказал: «Нагим вышел я из 
чрева матери моей, нагим воз-
вращусь к матери своей земле. 
Господь дал, Господь и взял. 
Да будет Имя Господне благо-
словенно!» И не согрешил Иов 
перед Господом Богом, и не 
произнес ни одного неразумно-
го слова.

Когда Ангелы Божий вновь 
предстали перед Господом и 
среди их сатана, то диавол ска-
зал, что Иов праведен, пока сам 
невредим. Тогда Господь возве-
стил: «Я попускаю тебе сделать 
с ним, что хочешь, только душу 
его сбереги». После этого са-
тана поразил праведного Иова 
лютой болезнью – проказой, 
которая покрыла его с ног до 
головы. Страдалец принужден 
был выселиться из общества 
людей, сел вне города на куче 
пепла и глиняным черепом ско-
блил свои гнойные раны. Все 
друзья и знакомые оставили 
его. Жена его принуждена была 
добывать себе пропитание, тру-
дясь и скитаясь из дома в дом. 
Она не только не поддержи-
вала своего мужа в терпений, 
но думала, что Бог наказывает 
Иова за какие-либо тайные гре-
хи, плакала, роптала на Бога, 
укоряла и мужа и наконец по-
советовала праведному Иову 

похулить Бога и умереть. Пра-
ведный Иов тяжко скорбел, но 
и в этих страданиях остался 
верен Богу. Он отвечал жене: 
«Ты говоришь, как одна из 
безумных. Неужели доброе 
мы будем принимать от Бога, 
а злого не будем принимать?» 
И не согрешил праведный ни 
в чем перед Богом.

Услышав о несчастиях 
Иова, три его друга приш-
ли издалека нему разделить 
его скорбь. Они считали, что 
Иов наказан Богом за грехи, 
и убеждали неповинного ни 
в чем праведника покаяться. 
Праведник отвечал, что он 
страдает не за грехи, но что 
эти испытания посланы ему 
от Господа по непостижимой 
для человека Божественной 
воле. Друзья, однако, не вери-
ли и продолжали считать, что 
Господь поступает с Иовом 
по закону человеческого воз-
мездия, наказывая его за со-
вершенные грехи. В тяжкой 
душевной скорби праведный 
Иов обратился с молитвой к 
Богу, прося Его Самого засви-
детельствовать перед ними его 
невиновность. Тогда Бог явил 
Себя в бурном вихре и укорил 
Иова за то, что он пытался 
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проникнуть своим разумом в 
тайны мироздания и судеб Бо-
жиих. Праведник всем серд-
цем раскаялся в этих мыслях 
и сказал: «я ничтожен, отре-
каюсь и раскаиваюсь в прахе 
и пепле». Тогда Господь пове-
лел друзьям Иова обратиться 
к нему и просить его принести 
за них жертву, «ибо, – сказал 
Господь, – только лицо Иова 
я приму, чтобы не отвергнуть 
вас за то, что вы говорили 
обо Мне не так верно, как раб 
Мой Иов». Иов принес жертву 
Богу и помолился за друзей, и 
Господь принял его ходатай-
ство, а также возвратил пра-
ведному Иову здоровье и дал 
ему вдвое больше того, что он 
имел прежде. Вместо умер-
ших детей у Иова родилось 
семь сыновей и три дочери, 
прекраснее которых не было 
на земле. После перенесен-
ных страданий Иов прожил 
еще 140 лет (всего же он про-
жил 248 лет) и видел потом-
ство свое до четвертого рода.

Святой Иов прообразу-
ет Господа Иисуса Христа, 
сошедшего на землю, по-
страдавшего ради спасения 
людей, а потом прославивше-
гося славным Своим Воскре-
сением.

«Я знаю, – говорил правед-
ный Иов, пораженный прока-
зой, – знаю, что Искупитель мой 
жив и Он восставит из праха в 
последний день распадающую-
ся кожу мою, и я во плоти моей 
узрю Бога. Я узрю Его сам, мои 
глаза, не глаза другого увидят 
Его. Чаянием сего истаивает 
сердце мое в груди моей!» (Иов 
19, 25–27).

«Знайте, что есть суд, на ко-
тором оправдается только име-
ющий истинную премудрость – 
страх Господень и истинный 
разум – удаление от зла».

Святитель Иоанн Златоуст 
говорит: «Нет несчастья чело-
веческого, которого не перенес 
бы этот муж, твердейший вся-

кого адаманта, испытавший 
вдруг и голод, и бедность, и 
болезни, и потерю детей, и 
лишение богатства, и затем, 
испытав коварство от жены, 
оскорбления от друзей, напа-
дения от рабов, во всем ока-
зался тверже всякого камня, 
и притом до Закона и Благо-
дати». 

pravoslavie.ru

P.S. День памяти Иова 
Многострадально-

го по неведомому промыслу 
Божию стал днем рожде-
ния последнего императора 
Российского святого царя-
мученика Николая II.

Праведный Иов и его жена

                                        

Молитва о будущем России
Русская Православная Церковь, совер-

шая миссию проповеди Евангелия, демон-
стрирует активную позицию по многим 
злободневным вопросам и деятельно уча-
ствует в разрешении актуальных социаль-
ных проблем. Помощь тысячам людей во 
время пожаров 2010 года, сбор средств и 
вещей для малообеспеченных категорий 
граждан, разноплановая работа с детьми 
и молодежью, приход многих сотен тысяч 
людей к Поясу Пресвятой Богородицы по-
казали способность Церкви объединять 

миллионы людей в молитве, добрых делах, 
заботе о будущем народа. Но это, к сожа-
лению, не у всех вызывает радость и при-
ятие.

Антицерковные силы опасаются усиле-
ния Православия в стране, их пугает воз-
рождение национального самосознания 
и массовой народной инициативы. Такие 
люди немногочисленны, но некоторые из 
них обладают влиянием и готовы использо-

(Продолжение на 8-й стр.)
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вать свои финансовые, информационные и 
административные ресурсы для дискреди-
тации иерархов и клириков, для порожде-
ния расколов и отторжения людей от хра-
мов. За последнее время произошла череда 
актов вандализма и осквернения храмов, 
начавшаяся 21 февраля с кощунства в ка-
федральном соборном Храме Христа Спаси-
теля. В этот день группа лиц богохульству-
ет на амвоне в непосредственной близости 
от святого алтаря, частиц Ризы Господа 
нашего Иисуса Христа и Ризы Пресвя-
той Богородицы, мощей великих святых. 
6 марта в соборе святого праведного Про-
копия в Великом Устюге мужчина топором 
наносит удары по 30 иконам, представля-
ющим большую духовную, историческую и 
художественную ценность; 18 марта храм 
преподобного Сергия Радонежского города 
Мозыря оскверняется хульными надпися-
ми и глумлением над изображением Чест-
ного Животворящего Креста; 20 марта в 
Покровский кафедральный собор Невин-
номысска врывается мужчина с охотни-
чьим ножом, крушит иконы, втыкает нож 
в поклонный крест, избивает священника, 
ломает Царские врата и оскверняет алтарь 
Господень. В этом же контексте осущест-
вляется клеветническая информационная 
атака на Предстоятеля Церкви. Всё это — 
слагаемые одной кампании против Право-
славия и Русской Православной Церкви.

В этих условиях всем нам важно со-
хранять единомыслие, не поддаваться на 
ложь и провокации, учиться воспринимать 
критически сомнительную информацию о 
Церкви, не спешить с реакцией, с публич-
ными и частными заявлениями. В то же 
время противостояние Церкви со стороны 
ее недругов необходимо учитывать в каж-
додневной церковной деятельности.

Все, что происходит сегодня, не ново. 
Мы помним, как в начале ХХ века на веру 
Христову, на Святую Церковь, на наши 
храмы и святыни так же, с теми же лозун-
гами восставали богоборцы. Находились 
тогда и предатели-обновленцы, которые 
готовы были отдать на поругание имя Бо-
жие, святые иконы и храмы, обречь на узы 
и гибель Первоиерарха, архипастырей, па-
стырей, монашествующих, мирян. Но тог-
да наш народ сказал свое слово. В 1918 
году верующие люди отстояли от закрытия 
и поругания Александро-Невскую Лавру, 
атакованную воинствующими безбожни-
ками. Священнослужители и миряне вста-
ли на защиту и других храмов. Многие из 

них засвидетельствовали верность Христу 
и Его Церкви, пав от рук богоборцев.

Точно так же сегодня мы должны защи-
тить то, что дано нам Богом, то, что дорого 
нашим сердцам. И пусть верующих людей 
не смущают слова призывающих согла-
ситься с грехом и беззаконием, простить 
тех, кто не просит прощения и заявляет, 
что не нуждается в нем. Будем помнить, 
что отсутствие покаяния способно утвер-
дить грешника в сознании собственной 
«правоты» и подтолкнуть к повторению 
греховных деяний.

В дни Великого поста мы обращаем ко 
всем, кто нас слышит, призыв к покаянию 
и изменению жизни. Именно покаяние от-
крывает двери прощения. Господь и Цер-
ковь готовы с радостью принять любого 
кающегося грешника. Тем, кто скорбит и 
унывает в связи с произошедшими собы-
тиями, напоминаем слова Самого Господа 
Иисуса: «В мире будете иметь скорбь; но 
мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16:33).

Уверены, что из нынешних испытаний, 
как и в ХХ веке, наша Церковь выйдет бо-
лее сильной. Ни новые трудные времена, 
ни «немощные дерзости» не разделят и не 
ослабят нас, ибо мы преодолеем их с мо-
литвой и с упованием на всесильную по-
мощь Божию, зная, что всякое зло и всякая 
неправда уже побеждены силой Креста и 
Воскресения Христова.

22 апреля в различных городах России 
перед кафедральными соборами епархий 
Русской Православной Церкви прошли мо-
лебны в защиту веры, поруганных святынь 
и Церкви. Самым масштабным стал моле-
бен в Москве у храма Христа Спасителя. 
Возглавил его Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл.

– Мы с вами пришли не на митинг, – ска-
зал он в своем слове, обращенном к верую-
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щим. – Церковь не проводит митинги, у нас 
нет никаких плакатов, у нас хоругви, ико-
ны, мы пришли для того, чтобы помолить-
ся Богу о стране нашей, о народе ее, чтобы 
больше никогда и ни при каких условиях 
не был взорван Храм Христа Спасителя, не 
были осквернены наши святыни, не была 
изолгана наша история, не был извращен 
наш дух и наша нравственная сила. Мы 
никому не угрожаем, мы не демонстриру-
ем свою силу, но никто не может запретить 
нам в судьбоносные моменты истории со-
браться вместе на молитвенное стояние.

Верующие поклонились оскверненным 
святыням – иконам из Великого Устюга, 
пострадавшим от рук вандала, и поклон-
ному кресту из Невинномысска.

– Я благословляю никогда и ни при ка-
ких обстоятельствах не реставрировать эти 
иконы, – сказал Патриарх Кирилл. – Пусть 
знаки, нанесенные на них, постоянно на-
поминают нам о невидимой брани, кото-
рую каждый христианин должен вести, в 
первую очередь, с самим собой, со своими 
грехами, утверждая мир и правду Божию 
в окружающем нас мире.

Также для поклонения были вынесены 
частица Ризы Господа Иисуса Христа и ча-

стица Ризы Богородицы.
Для молебного пения было составлено 

особое чинопоследование, которое было за-
ранее опубликовано в сети. Однако, когда 
оно уже было закончено, Патриарх неожи-
данно предложил всем вместе пропеть еще 
и Символ Веры. Пела вся площадь перед 
храмом. 

Фома.Ru, pravoslavie.ru,  
 Патриархия.ru

Подобный молебен прошел и в нашем 
храме. Был совершен крестный ход со свя-
тыми иконами.

В восьми регионах России Радоница объявлена нерабочим днем
Радоница — день, когда в Церкви со-

вершается особое поминовение усопших, 
объявлена выходным днем в восьми регио-
нах Российской Федерации.

Губернаторы Краснодарского края, Са-
ратовской, Брянской, Кемеровской, Вол-
гоградской, Оренбургской областей, а так-
же главы Карачаево-Черкесии и Адыгеи 
еще несколько лет назад подписали соот-
ветствующие документы. Как отметили в 
пресс-службах администраций вышеупо-
мянутых регионов, такое решение было 
принято с учетом многочисленных обраще-
ний жителей. 

Действие этих постановлений распро-
страняется на бюджетные организации 
и учреждения, финансируемые за счет 
средств казны регионального центра. Ру-
ководителям организаций всех форм соб-
ственности рекомендуется по возможности 
также принять аналогичные решения. 

Возможность установления нерабочих 
дней в связи с какими-либо религиозными 
праздниками подтверждена в Федераль-
ном законе № 125 «О свободе совести и о 

религиозных объединениях». В статье 112 
Трудового кодекса РФ закреплено положе-
ние о том, что субъекты Федерации впра-
ве устанавливать такие дополнительные 
праздники. 

Ранее Радоница была официально объ-
явлена нерабочим днем правительством 
Белоруссии.

«Церковный вестник»
Патриархия.ru 
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Школа молитвы

Молитвы утренние
Молитва девятая,  

к Ангелу хранителю
Святый Ангеле, предстояй ока-

янней моей души и страстней моей 
жизни, не остави мене грешнаго, 
ниже отступи от мене за невоздер-
жание мое. Не даждь места лукаво-
му демону обладати мною, насиль-
ством смертнаго сего телесе; укрепи 
бедствующую и худую мою руку и 
настави мя на путь спасения. Ей, 
святый Ангеле Божий, хранителю и 
покровителю окаянныя моея души 
и тела, вся мне прости, еликими тя 
оскорбих во вся дни живота моего, 
и аще что согрешил в прешедшую 
нощь сию, покрый мя в настоящий 
день, и сохрани мя от всякаго иску-
шения противнаго, да ни в коем гре-
се прогневаю Бога, и молися за мя 
ко Господу, да утвердит мя в страсе 
Своем, и достойна покажет мя раба 
Своея благости. Аминь.  

Святой Ангел, поставленный блюсти 
мою бедную душу и несчастную мою 
жизнь, не оставь меня, грешного, и не 
отступи от меня за невоздержание мое. 
Не допусти злому демону властвовать 
надо мною посредством смертного мо-
его тела. Возьми крепко несчастную и 
опустившуюся мою руку и выведи меня 
на путь спасения. О, Святой Ангел Бо-
жий, хранитель и покровитель бедной 
моей души и тела, прости мне все, чем 
я оскорбил тебя во все дни жизни моей, 
и, если я чем согрешил в прошедшую 
ночь, покрой меня в настоящий день 
и сохрани меня от всякого искушения 
вражеского, чтобы мне никаким грехом 
не прогневать Бога, и молись за меня 
Господу, чтобы Он укрепил во мне страх 
Свой и явил меня рабом, достойным 
Своей милости. Аминь. 

Предстояй – предстоящий. Ока-
янней – злосчастной, бедной, испол-
ненной борьбы. Страстней – здесь: 
многострадальной, несчастной (напом-

ним, что страсть означает страдание); 
впрочем, именно рабство страстям 
греховным – главный источник несча-
стья жизни человека. Ниже – и ни. Не 
даждь места лукавому демону обла-
дати мною насильством смертна-
го сего телесе – не дай возможности 
(не попусти) злому и коварному демону 
завладеть мной (подчинить себе) через 
угнетение, порабощение моего смерт-
ного тела (через мои страсти телесные). 
Укрепи бедствующую и худую мою 
руку и настави мя на путь спасе-
ния – в греческом тексте молитвы бук-
вально: «возьми меня за несчастную и 
опустившуюся (безвольную) руку и вы-
веди меня на путь спасения»; дан образ 
человека, потерявшего волю и энергию, 
с «опустившимися» руками, неспособ-
ного самостоятельно выбраться на спа-
сительный путь. Ей – да, воистину. Вся 
…еликими тя оскорбих – всё, чем я 
оскорбил тебя (еликий – сколький, сколь 
великий). Покрый – покрой, защити 
меня. Противнаго – противостоящего, 
вражеского. Да утвердит мя в стра-
се Своем – да укрепит Он во мне страх 
(огорчить) Его. Достойна покажет мя 
раба Своея благости – соделает меня 
рабом, достойным Своей милости (по-
казати означает обычно не «привести к 
внешнему подобию», как в современном 
языке, а «сделать явным»).

Молитва десятая,  
ко Пресвятой Богородице

Пресвятая Владычице моя Бого-
родице, святыми Твоими и всесиль-
ными мольбами отжени от мене, 
смиреннаго и окаяннаго раба Твое-
го уныние, забвение, неразумие, не-
радение, и вся скверная, лукавая и 
хульная помышления от окаяннаго 
моего сердца и от помраченнаго ума 
моего; и погаси пламень страстей 
моих, яко нищ, есмь и окаянен. И 
избави мя от многих и лютых вос-
поминаний и предприятий, и от всех 
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действ злых свободи мя. Яко благо-
словена еси от всех родов, и славит-
ся пречестное имя Твое во веки ве-
ков. Аминь. 

Пресвятая Владычица моя Богоро-
дица, святыми Твоими и всесильны-
ми мольбами отгони от меня, жалко-
го и несчастного раба Твоего, уныние, 
забвение, неразумие, нерадения и все 
нечистые, злые и хульные помыслы от 
окаянного моего сердца и от помрачен-
ного ума моего и погаси пламя моих 
страстей, ибо я слаб и несчастен. И из-
бавь меня от многих пагубных воспоми-
наний и намерений и освободи меня 
от всяких дел злых, ибо благословляют 
Тебя все роды и славится многочтимое 
имя Твое в веки вечные. Аминь.

Отжени – отгони. Смиреннаго – 
жалкого, низкого. Окаяннаго – бедно-
го, достойного сожаления, несчастного, 
злосчастного. Забвение – забывчивость, 
невнимательность (в деле спасения). 
Нерадение – отсутствие старания, 
усилия; небрежение. Скверная – не-
чистые. Лукавая – злые, завистливые. 
Нищ – здесь: нищий добродетелями, их 
не имеющий. Предприятий – здесь: за-
мыслов (предприятие – то, что предше-
ствует принятию мысли или действия, 
предварительное намерение). Яко бла-
гословенна еси от всех родов – ибо 
Тебя благословляют (прославляют) все 
народы, все поколения.

«Отчего люди грешат?» – задавал ино-
гда вопрос преподобный Амвросий 
Оптинский и сам же решал его: «Или от-
того, что не знают, что нужно делать и 
чего избегать; или, если знают, то забы-
вают; если же не забывают, то ленятся, 
унывают. …Это три исполина: уныние 
или леность, забвение и неведение, – от 
которых связан весь род человеческий 
нерешимыми узами. А за тем уже следует 
нерадение со всем сонмищем злых стра-
стей. Потому мы и молимся Царице Не-
бесной: Пресвятая Владычице моя Бого-
родице, святыми Твоими и всесильными 
мольбами отжени от мене, смиреннаго и 
окаяннаго раба Твоего, уныние, забве-
ние, неразумие, нерадение, и вся сквер-
ная, лукавая и хульная помышления».

Смиреннаго и окаяннаго раба Тво-
его... Слова смиренный и окаянный 
часто встречаются в молитвах, поэто-
му стоит глубже вникнуть в их основ-
ные значения. Смиренный означает не 
только «наделенный смирением» – одной 
из важнейших христианских доброде-
телей (говорить о себе Богу: «Я смире-
нен» – еще нелепее, чем говорить людям: 
«Я скромен», и в молитве мы не должны 
допустить и тени превозношения сво-
им мнимым «смирением»!), – но вообще 
приниженный, низкий, жалкий. Ока-
янный – несчастный, отверженный, ис-
полненный муки.

Избави мя от многих и лютых 
воспоминаний и предприятий, и от 
всех действ злых свободи мя. Эти-
ми словами молитвы мы просим Пре-
святую Богородицу освободить нас от 
многочисленных злых (многих и лютых) 
мыслей, как о прошлом (воспомина-
ний), так и о будущем (предприятий), а 
также от связанных с этими помысла-
ми действ злых. Очень важна направ-
ленность этого прошения на хранение 
ума и сердца. Со вниманием стоя на 
молитве, мы неизбежно замечаем на-
шествия тех самых воспоминаний и 
предприятий, об избавлении от кото-
рых молим Пресвятую Богородицу; 
борьба за молитву (и за подлинно хри-
стианскую внутреннюю жизнь) – в зна-
чительной мере борьба именно с этими 
врагами, победить которых в одиноч-
ку, без помощи Божией благодати не-
возможно.

Тропарь праздника  
Вознесения Господня, гл. 4-й
Вознеслся еси во славе, Христе 

Боже наш,/ радость сотворивый уче-
ником/ обетованием Святаго Духа,/ 
извещенным им бывшим благосло-
вением,/ яко Ты еси Сын Божий, Из-
бавитель мира.

Вознесся Ты во славе, Христе Боже 
наш, радости исполнив учеников обе-
щанием Святого Духа, по утверждении 
их благословением в том, что Ты – Сын 
Божий, Искупитель мира.                               

bogoslovy.ru 



12

Икона Божией Матери Неупиваемая Чаша 
«Я слышу, что некоторые говорят: если 

бы не было вина, мы не были бы пьяницами! 
О, безумные! Люди грешат, а мы презира-
ем дар Божий! Неужели 
вино – причина такого 
зла? Нет, не вино, а не-
воздержание тех, кото-
рые злоупотребляют 
вином. Итак, лучше ска-
жи: «О, если бы не было 
пьянства!» А если ска-
жем: лучше не было бы 
вина, – то можем и да-
лее сказать: лучше не 
было бы железа, потому 
что есть человекоубий-
цы; лучше бы не было 
ночи, потому что есть 
воры; лучше бы не было 
света, потому что есть 
клеветники. Таким об-
разом ты все, наконец, 
захочешь истребить. 
Но ты не поступай так, 
потому что это – сата-
нинский дух. Не презирай вина, но презирай 
пьянство».

Свт. Иоанн Златоуст
Икона Божией Матери «Неупиваемая 

Чаша» – одна из чудотворных икон, явлен-
ная во Владычнем монастыре в городе Сер-
пухове в 1878 г.

История явления этой иконы связана с 
жизнью одного отставного солдата Тульской 
губернии, который беспробудно пил и не мог 
бросить, несмотря на постигшую его нищету 
и болезни. От пьянства у него даже отнялись 
ноги, но он продолжал пить. Однажды этот 
опустившийся человек увидел сон, в кото-
ром ему явился старец, повелевший отслу-
жить молебен перед иконой Божией Матери 
в Серпухове – во Владычнем монастыре.

Не сразу пошел в монастырь этот чело-
век: и денег нет, и ноги не ходят. Но сон 
повторился еще 2 раза, тогда уже пополз 
старик в монастырь. В монастыре никто 
не знал иконы Божией Матери «Неупивае-
мая чаша» и не мог подсказать, перед какой 
иконой служить молебен. Тогда кто–то пред-
положил, что это речь идет об иконе с изо-
бражением Чаши, которая висит в проходе 
из соборного храма в ризницу. На обратной 
стороне иконы действительно увидели над-
пись: «Неупиваемая Чаша»!

Новообретенный образ был перенесен 
в храм и перед ним совершен молебен. Из 

Серпухова бывший пьяница возвращался 
совершенно здоровым. Он получил не толь-
ко исцеление больных ног, самое главное – 

он перестал испытывать 
непреодолимую тягу к 
губительной чаше вина.

Скоро эта благая весть 
вышла за стены обители, 
и к новоявленному обра-
зу стали приезжать тол-
пы людей из города Сер-
пухова, а потом и со всей 
Руси.

Перед этой иконой 
православные христиане 
молятся об исцелении от 
алкоголизма и наркома-
нии – в Церкви засвиде-
тельствовано множество 
чудесных исцелений по 
молитв перед этой ико-
ной.

Так, например, вся 
икона, находящаяся во 
Владычнем монастыре 

увешана золотыми украшениями – в знак 
благодарности за исполненные прошения, за 
исцеления от недуга, по древней традиции 
со временем из этих даров иконам изготав-
ливались драгоценные оклады, эти украше-
ния – зримое свидетельство об исполненных 
молитвенных прошениях.

Иконографически образ восходит к типу 
Богородицы-Оранты: Младенец Христос 
изображен стоящим в чаше, которая симво-
лизирует Чашу Причащения. Богородица на 
иконе с поднятыми вверх руками молится 
за грешников и призывает к неистощимому 
источнику духовной радости и утешения.

Сегодня в России существует много цен-
тров помощи больным алкоголизмом во имя 
иконы Неупиваемая чаша. «Основы соци-
альной концепции Русской Православной 
Церкви» определяют основную причину ал-
коголизма и наркомании как духовная опу-
стошенность, потеря смысла жизни, размы-
тость нравственных ориентиров.

В конце 2005 года Святейший Патри-
арх Московский и Всея Руси Алексий II дал 
благословение на создание при храмах Мо-
сквы групп самопомощи для людей, стра-
дающих алкогольной и наркотической за-
висимостью.

 pravmir.ru
В день празднования иконе в нашем 

храме будет совершен молебен. 
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Таинство Соборования в Доме-Интернате для инвалидов и престарелых.

Вербное воскресение

Великая суббота

Приходская жизнь
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ПАСХА
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(Окончание на 16-й стр.)

Благодатный огонь 
в нашем храме

…Радостная пасхальная служба. 
Уже отслужили Светлую заутреню, 
спели Пасхальные часы и молились за 
праздничной Литургией, чтобы при-
частиться в Светлую Пасхальную ночь. 
Певчие допевали «Тебе поем, Тебе бла-
гословим…», а в Алтаре уже сверши-
лось Чудо и батюшка дочитывал молит-
вы Евхаристического канона. Вдруг в 
храме начало что то происходить, это 
даже был не шум, а ощущение какого 
то действа, а потом мы увидели парня 
с пылающим «букетом» Иерусалимских 
свечей, двигавшегося в сторону Алта-
ря. Небольшое замешательство и вот 
уже весь храм наполняет ликование – 
Благодатный огонь! В наши края ни-
когда не привозили это предпасхальное 
Чудо. Священник Роман принял из рук 
молодого человека Благодатный огонь 
и, благословив народ, вошел в святой 
Алтарь что бы возжечь лампады.

Хочется заметить, что в прошлом 
номере мы напечатали статью о со-
шествии Благодатного огня в Великую 
субботу на Гробе Господнем, совершен-
но не думая о том, что и в нашем хра-
ме возможно появление частицы этого 
Света. 

От всего сердца Благодарим Мак-
сима Булдыгина, жителя г. Троицка, 
ведь именно он принес в наш храм это 
Чудо – частицу Огня. А также благода-
рим Александра Жигулина, Людмилу 
Малуха и всех, чьими трудами и молит-
вами Огонь был доставлен в наш храм!

«Небесный луч» – так верующие на-
зывают чудо, которое ежегодно про-
исходит в пасхальном Иерусалиме. 
Благодатный огонь, как и в предыду-
щие годы, сошел в кувуклии, над ка-
менным ложем, на котором покоилось 
тело Христа. Уже десять лет в Россию 
огонь доставляет фонд Андрея Перво-
званного.
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Раздача Благодатного огня в аэропорту Внуково.

Частицу огня из Иерусалима везут 
в специальной капсуле — она скры-
та от ветра и дождя так называемым 
«олимпийским фонарем». В Россию 
Благодатный огонь доставят епископ 
Воскресенский Савва, викарий Мо-
сковской епархии, наместник Ново-
спасского ставропигиального мужско-
го монастыря.

Москва готовилась принять одно из 
чудес православного христианства. 
В аэропорту Внуково царила особая, 
праздничная атмосфера. Многие приш-
ли вот с такими букетами (связками из 
33-х свечей, по числу земных лет Хри-
ста). Журналисты, священнослужите-
ли из разных регионов с нетерпением 
ждали спецрейса из Иерусалима, с де-
легацией фонда Андрея Первозванно-
го, которая везет Благодатный огонь из 
храма Гроба Господня.

Самолет приземлился точно по рас-
писанию, в 22 часа 50 минут. Первым в 
зале ожидания с горящей лампадой по-
явился председатель попечительского 
совета «Фонда Андрея Первозванного».

В холле аэропорта зажгли два све-
тильника. Один из них сразу же от-
правят в храм Христа Спасителя. Со 
второго огонь смогли получить все же-
лающие.

Как рассказывает Максим Булды-
гин, ровно в 00.00 часов (когда во всех 
храмах началась Пасхальная заутре-
ня) – ему передали лампаду с частицей 
Благодатного огня и он тронулся в путь:  
«…Лампадки горели две из трех, одна 

на запас была, но последние полчаса и 
она горела, потому что огонь заливал 
парафин, плескавшийся на кочках. По-
том и простую свечку зажег, которой 
лампадки потухшие зажигал. Все руки 
обжег, переливая в коробку парафин, 
напряжение было ужасное, но когда 
зажег уже свечу пасхальную – тут прям 
облегчение – Довезли, ух!». 

Прихожане нашего храма не знали, 
что привезут Благодатный огонь, по-
этому появление Максима с горящим 
пучком свечей было просто ошеломля-
ющим. Максим рассказывает: «…пение 
практически прекратилось, да и мне 
неловко – один стою, да еще фотогра-
фируют. Самое интересное – прихожа-
не не пропускали меня к Алтарю – туда 
нельзя, туда нельзя, куда вы?! – я го-
ворю – мне можно, меня ждут, пропу-
стите. Они – стой, куда?!» «А история с 
огнем началась год назад или больше. 
Я батюшку как-то спросил, он и гово-
рит – не было, не привозили Огня, ну 
тут перед Пасхой мне позвонил – не ты 
ли обещал, говорит. А мне на работу в 
воскресение надо, ну так отсыпался на 
работе потом». «Я только держал Огонь, 
ехал за рулем кум Александр, лампадки 
другие мне люди купили, еще одни пере-
дали в руки, мне даже зажгли лампад-
ки… Так мы едем до Стрельцов 2 часа, 
а из-за тумана ехали 2.30… Всегда при-
ятно делать Богоугодное дело».

В статье использованы новости 
сайтов: 445000.ru, yaroslavl.rfn.ru
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Паломническая поездка в Троице-Сергиеву Лавру
30 апреля 2012 года

Приходская жизнь
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Архимандрит Иоанн

Старец Севастиан

Старцы
Рядом с ними всегда чудо и тайна
Интервью митрополита Рязанского и Михайловского Павла 
газете «Труд»

Эти люди всегда зани-
мали особое положение в 
нашей церкви. Их никто не 
назначал на высокие посты 
и не поручал особой миссии. 
Но все, от простого при-
хожанина до патриарха, 
знали, что эти люди – осо-
бенные. Они могут проро-
чествовать, помогать, ис-
целять, наставлять. Больше 
многих других знает о пра-
вославных старцах один из 
иерархов Русской церкви 
митрополит Рязанский и 
Михайловский Павел (По-
номарев). Он рассказыва-
ет «Труду» об удивительных 
встречах.

У него яркая судьба, в 
которой важное место при-
надлежит старцам. Внук 
ссыльного священника, 
родился в Караганде, где 
был крещен Севастианом 
(Фоминым), теперь уже ка-
нонизированным. После 
учебы и монашеского по-
стрига в Троице-Сергиевой 
лавре близко общался с дру-
гим известным старцем, 
архимандритом Кириллом 
(Павловым). Служил в Ие-
русалиме, в США и Вене. А 
когда возглавлял Псково-
Печерский монастырь, ря-
дом были великие старцы, 
и прежде всего знамени-
тый Иоанн (Крестьянкин). 
Помнятся и судьбоносные 
встречи на острове Залит 
с подвижником Николаем 
(Гурьяновым), и общение 
в Рязанской епархии с му-
дрым старцем Авелем (Ма-
кедоновым), и множество 
других ситуаций, в которых 
ощутимо присутствовало то 
таинственное, что в земной 
жизни считается чудом.

Севастиан (Фомин)
– Вы помните своего пер-

вого в жизни старца?
– Да, и очень хорошо. 

Крестил-то он меня в младен-
честве, а умер в 1966 году, 
когда мне было уже 14 лет. 

Он у нас и дома бывал. К 
отцу Севастиану в Караган-
ду приезжали за помощью 
множество людей. И вокруг 
него жили другие подвиж-
ники.

– А с вашей семьей что-
то чудесное случалось?

– Мама моя осталась 
жива только благодаря мо-
литвам преподобного Се-
вастиана. После операции 
врачи посчитали ее безна-
дежной. Она кровью ис-
текла. И коляску с ней уже 
отправили в морг. А в это 
время ее подружка пришла 
в храм, где служил отец Се-
вастиан. Вдруг он выходит 
из алтаря и на весь храм 
кричит: Настя, иди сюда! 
Вот тебе, говорит, просфо-
рочка, святая вода, беги к 
Аннушке! Та бегом в больни-
цу, нашла маму уже перед 
дверями в морг. Санитары 
не поймут: покойнику дают 
воду, какую-то еду?! А мама 
глазами моргает – ее назад 
и вернули. Врач, которая 
вела операцию, говорит: 
«Кто-то за вас очень сильно 
молился. После такой поте-
ри крови человек не может 
выжить».
Иоанн (Крестьянкин)

– О старцах Псково-
Печерского монастыря 
вообще рассказывают 
чудеса. А вы ведь возглав-
ляли обитель…

– Это удивительнейший 
монастырь. Там такие стар-
цы были: и отец Иоанн, и 
отец Александр, и отец Се-
рафим, и отец Нафанаил, 
которых я застал. А чудеса с 
ними были просто каждод-
невными. Можно сказать, 
в рабочем режиме. Такой, 
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Протоиерей Николай

Архимандрит Авель

к примеру, случай. Начали 
мы строить у себя на Святой 
горке храм. Никакого раз-
решения нам на это не да-
вали ни Министерство куль-
туры, ни ВООПИиК – была 
тогда такая организация. 
И кто-то на нас «настучал». 
Звонят мне: к вам высокая 
делегация из Москвы, очень 
строго настроены. Прибы-
ли. Я им даю экскурсовода, 
предлагаю пещеры осмо-
треть, потом Успенский со-
бор… А они: нет, пойдем в 
библиотеку, а потом на Свя-
тую горку. Ну, все ясно! У 
нас же и в библиотеке тоже 
ремонт, и тоже без разре-
шения. А день такой ясный, 
солнечный. Снег сверкает. 
Ни облачка, ни ветерка…

Я к отцу Иоанну: беда, го-
ворю, батюшка, молитесь!

Прошло минут 10–15. Вы-
ходим на улицу. Что такое? 
Темно. Огромными хлопья-
ми снег валит. Все занес-
ло. Еще минут 20 прошло. 
Гости вернулись. Ругаются: 
ну и погода у вас, только 
солнце светило, а к горке 
подошли – разом все заво-
локло, ничего не разглядеть. 
Разошлись миром. Вот ка-
кова молитва отца Иоанна!

Николай (Гурьянов)
– А предсказания, про-

рочества приходилось 
слышать?

– Была такая история. 
Где-то в конце ноября 91-
го приехала к нам в Печоры 
матушка Георгия (Щукина). 
Оказывается, у нее был раз-
говор со Святейшим Патри-
архом о возможном направ-
лении ее в Иерусалим. И ей 
нужно было посоветоваться 
с духовником – отцом Нико-
лаем, известным старцем на 
острове Залит. Но попасть 
на остров ей не удалось – 
пароходы уже не ходят, а 
лед еще не встал. Решила 
она тогда к отцу Иоанну 
(Крестьянкину) заехать. А 

он говорит: «Чем же я, матуш-
ка, помогу, может, отца на-
местника попросим?» Ко мне 
обращаются. Я говорю: «Что 
же тут сделаешь – на лодке 
не поплывешь, на машине не 
проедешь, хоть вертолет вы-
зывай…» А эконом меня спра-
шивает: «Так благословите на 
вертолет?» Я-то и не знал, что 
это возможно. Позвонили в 
аэропорт – оказалось, вполне 
доступно. Через 40 минут вер-

толет уже был в монастыре. 
И нам место нашлось.

Прилетели – а там и 
приземляться-то некуда. 
Только что выпал снег хоро-
ший. Сели куда-то в огород. 
Видим – сам отец Николай 
идет. И матушки бегут, что-
то шумят. Потом расска-
зали. Оказывается, после 
службы и трапезы все по 
кельям разошлись – и вдруг 
отец Николай стал всех 
звать. Ходит, по кельям сту-
чит. Выходите, кличет, ма-
тушки, к нам гости едут, 
матушка игуменья Иеруса-
лимская, отец-наместник 
с братией монастыря. Они 
говорят: «Батюшка, ты в 
своем уме? Кто к нам едет? 
Пароходы не ходят. Ложись, 
отдыхай». И вдруг – верто-
лет, шум. А ведь тогда не то 
что мобильников, вообще 
связи с островом не было. И 
ведь называл уже отец Ни-
колай матушку игуменьей 
Иерусалимской, хотя о ее 
будущем совсем никто не 
знал…

Авель (Македонов)
– И рязанская земля, 

место вашего нынешне-
го служения, известна 
старцами, такими как 
архимандрит Авель…

– Когда я только приехал 
в Рязань, на одном из епар-
хиальных советов мы сиде-
ли с ним рядом. И я предло-
жил обратиться с просьбой 
к Святейшему Патриарху 
Алексию ходатайствовать 
перед правительством РФ 
о том, чтобы нам возврати-
ли Рязанский кремль. Это 
было для всех неожиданно, 
но решение о таком хода-
тайстве мы приняли. И тут 
отец Авель встает – и бух на 
колени со слезами. А потом 
рассказал, как еще в те вре-
мена, когда все изымалось 
и закрывалось, старцы про-
рочествовали, что придет 
время – и все вернется.
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Архимандрит Кирилл

– И что же, вернули?
– Успенский собор верну-

ли. Храмы практически все, 
за исключением одного – 
Духовского. Постепенно все 
возвращается. И это тоже 
чудо.

– С отцом Авелем свя-
зана история, в которой 
вы участвовали. Ее в сво-
ей книге описал архиман-
дрит Тихон (Шевкунов). 
Когда в вашем присут-
ствии протоиерею Вла-
димиру Вигилянскому по-
звонил писатель Андрей 
Битов и рассказал, что 
во сне к нему приходила 
умершая мать и просила 
исповедоваться у стар-
ца Авеля в Рязанской об-
ласти…

– Да, помню эту ситуа-
цию. Тут ведь что важно. 
Для чего нам даются неко-
торые необычные повороты 
в жизни? Чтобы встряхнуть, 
помочь отойти от суеты. 
Нам некогда, мы вертимся. 
А надо чаще выпадать из 
этой суетной череды. Ино-
гда в буквальном смысле 
слова. Как у меня в юности 
было, когда упал я с мото-
роллера, разбился, а пока 
лежал на больничной койке, 

многое переосмыслил и встал 
на новый путь. Потому что 
суета не дает сосредоточить-
ся на душе, подумать о смыс-
ле жизни. А вот богослужение 
позволяет.

– Так и для Битова тот 
сон, видимо, был в по-
мощь?

– Да, конечно. Но надо эти 
ситуации понимать, использо-
вать. Он ведь так и не доехал 
до отца Авеля, хотя тот долго 
его ждал. А через несколько 
месяцев старец умер…

Кирилл (Павлов)
– Владыка, вы со многи-

ми старцами общались. 
Чем же они отличаются 
от обычных людей?

– Помню, только меня 
рукоположили в воскресе-
нье в иеромонахи, а на сле-
дующую субботу назначили 
исповедовать духовником 
в Лавре. Я подхожу к отцу 
Кириллу (Павлову): «Батюш-
ка, переживаю, как я буду 
исповедовать?» – «А что та-
кое?» – «Да я даже не знаю, 
за какой грех кому какую 
епитимью давать».

Он так посмотрел на 
меня. Улыбнулся, обнял и 
говорит: «Отец Павел, ка-
кая епитимья? Любовью по-
крывайте все. Люди у нас и 
так настрадались. Они та-
кие несчастные, души у них 
исковерканные. Какая им 
епитимья?»

Они такие. Любовь от них 
идет. С ними хочется все 
время рядом быть, общать-
ся. Их отличает от обычных 
людей особое качество: к са-
мим себе – строгость во всем, 
а к людям во всем – любовь. 

Валерий Коновалов
№ 043, 30 марта 2012 г.

trud.ru

Поздравляем с принятием Таинства Крещения!
21.04.12 крещена младенец София Алексеевна Савина, 
внучка одной из наших прихожанок.
21.04.12 крещена младенец Дарья Вадимовна Андреева, 
внучка нашей труженицы Никитиной Анны.
23.04.12 крещена младенец Ева Евгеньевна Козеева, 
рожденная в феврале этого года.

Помяните усопших
1 апреля преставилась ко Господу Вера Владимировна Титорова. 40-й день 10 мая.
18 апреля преставился Иван Николаевич Ахрюков, венчавшийся в нашем храме. Перед смертью Иван 
Николаевич, заботами супруги, причастился и соборовался. 40-й день 27 мая.
19 апреля преставилась Александра Никитична Павлова. 40-й день 28 мая. 
25 апреля на 92-м году жизни отошла ко Господу Мария Михайловна Никонова, старейшая 
прихожанка нашего храма, много лет потрудившаяся на послушании выпечки просфор. До последних 
дней она приходила в храм. 40-й день 3 июня.
1 мая преставилась Мария Александровна Сазонова, жительница с. Стрелецкие Выселки. 40-й день               
           9 июня.
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Литературная страница
«Архимандрит Серафим»

Архимандрит Тихон
(Шевкунов)

Отец Серафим был для меня 
самым загадочным человеком 
в Псково-Печерском монасты-
ре. Происходил он из остзей-
ских баронов. После оконча-
ния Тартуского университета 
в тридцатые годы пришел в 
монастырь на послушание к 
старцу Симеону.

Отец Серафим мало общал-
ся с людьми. Жил он в пеще-
ре, приспособленной под ке-
лью, очень сырой и темной. 
На службе он стоял весь углу-
бленный в молитву, низко 
склонив голову, изредка, по-
особому легко и благоговейно, 
совершая крестное знамение. 
И по монастырю отец Сера-
фим проходил всегда такой 
же сосредоточенный. Нам, 
послушникам, преступлением 
казалось отвлечь его. Правда, 
иногда он сам коротко обращался к нам. 
Например, возвращаясь в келью с литур-
гии, всегда давал просфору дежурному на 
монастырской площади. Или как-то один 
послушник – Саша Швецов – подумывал 
о том, чтобы оставить монастырь. Отец 
Серафим неожиданно подошел к нему 
и топнув ногой строго прикрикнул: «Нет 
тебе дороги из монастыря!». Сам он, про-
жив здесь безвыходно 60 лет, говорил: «Я 
даже помыслом не выходил из обители». 
В 1945 году его, правда, как немца выво-
дили на расстрел наши солдаты, но потом 
передумали и не расстреляли.

Вообще, несмотря на свою замкнутость 
и суровость, он был необычайно добрым, 
любящим человеком. И его в монастыре 
все бесконечно почитали и любили. Хотя 
и относились со страхом, точнее с трепе-
том, как к человеку, живущему на земле с 
Богом, как к живому святому.

Помню свое наблюде-
ние тех лет. Я некоторое 
время был иподьяконом 
у отца Наместника архи-
мандрита Гавриила и за-
метил, что когда отец Се-
рафим входил в алтарь, 
Наместник поспешно 
поднимался со своего ме-
ста навстречу ему и при-
ветствовал его с особым 
почтением. Больше он так 
не относился ни к кому. 
Каждое утро, зимой и ле-
том, ровно в четыре часа, 
отец Серафим выходил 
из своей пещерной кельи, 
коротко осматривал мо-
настырь – все ли в поряд-
ке – и, возвратившись в 
келью, растапливал печь, 
которую из-за пещерной 
сырости приходилось то-
пить почти круглый год. 
Думаю, он ощущал себя 

особым хранителем монастыря, а может 
это и вправду было ему поручено. Во вся-
ком случае, голос этого немецкого барона, 
великого монаха-аскета, прозорливого 
подвижника был всегда решающим в са-
мых сложных решениях, которые прихо-
дилось принимать братии монастыря.

Отец Серафим редко говорил какие-то 
особые поучения. В прихожей его суровой 
пещерной кельи висели листы с высказы-
ваниями из святителя Тихона Задонского, 
и тот, кто приходил к нему, часто доволь-
ствовался этими цитатами или советом 
отца Серафима: «Побольше читайте свя-
тителя Тихона».

Все годы жизни в монастыре отец Се-
рафим во всем довольствовался самым 
малым. Не только в еде, во сне, в обще-
нии с людьми, но и даже, казалось бы, 
в совсем обычных вещах. Например, в 
бане он никогда не мылся под душем, ему 

Архимандрит Серафим 
перед Успенским храмом, 
Псково-Печерский мона-

стырь. 1970-е гг.

О смирении
Отец Рафаил никогда не 

упускал возможности сми-
риться перед любым, даже 
первым попавшимся чело-
веком. Но происходило это 
всегда легко, как бы само 
собой, и уж точно никог-
да не выглядело нарочито. 
Он везде, если можно ска-
зать, жадно искал поводы 
к смирению. Происходило 
это от того, что отец Рафа-
ил своей чуткой душой раз-
гадал поразительную тайну: 
от смирения даже простой 
грешный человек становит-
ся ближе к Богу. Причем 
сразу, немедленно. Так что 
отец Рафаил даже в мелочах 
старался найти хоть какой-
нибудь предлог, чтобы смирить себя.

Например, когда мы садились за стол, 
отец Рафаил сразу брал самое плохонькое, 
подгнившее яблочко, а лучшие оставлял 
нам. Или – приеду я в гости к нему на при-
ход, и он немедленно уступает мне свою 
кровать. А сам, не слушая моих протестов, 
располагается на полу. Делал он это не по-
тому, что я, к примеру, столичный гость. 
Точно такой же прием в его приходской из-
бушке ожидал и деда-странника, и какого-
нибудь пономаря из соседнего прихода.

Как-то мы с отцом Рафаилом приехали 
на поезде во Псков. С северного неба на-
крапывал промозглый дождик. Не успели 
мы выйти на перрон, к нам сразу же при-
стал какой-то цыган:

– Поп, поп, помоги! Дай хоть три рубля!
Считалось, что у священника всегда есть 

деньги. Но у нас, как обычно, не было ни 
копейки. Так я и объяснил цыгану. Но тот 
не унимался:

-Как нет? Хоть что-то есть? Поп, поп, дай 
хоть что-нибудь!

Отец Рафаил остановился и внимательно 
оглядел попрошайку. На ногах у него кра-
совались драные разбитые башмаки. Отец 
Рафаил вздохнул и, не говоря ни слова, стал 
стягивать с себя замечательные хромовые 
сапоги. Месяц назад их подарил ему один 

военный. Отец Рафаил ими 
очень дорожил.

– Батя, ты что? Заболел? – 
испугался цыган.

Но отец Рафаил уже снял 
легонькие сапожки, поста-
вил их перед оторопевшим 
цыганом, аккуратно поло-
жил сверху фланелевые пор-
тянки и как ни в чем не бы-
вало босиком зашлепал по 
лужам.

– Человек! Человек! Какой 
человек! – на весь вокзал за-
вопил потрясенный цыган.

Смирение отца Рафаи-
ла простиралось, впрочем, 
до определенных пределов. 
И граница эта была совер-
шенно отчетлива: он мог 

стерпеть что угодно по отношению к себе 
самому, но не выносил, когда оскорбления 
касались Господа Бога и Его Церкви.

Как-то мы – отец Рафаил, дьякон Виктор, 
еще один наш друг, подслеповатый монах 
Серафим, инок Александр и я – шли позд-
ним вечером по Пскову. Наши монашеские 
одежды привлекли внимание пьяной ком-
пании. Сначала нас принялись осыпать 
насмешками, потом перешли к оскорбле-
ниям и угрозам. Отец Рафаил физически 
был необычайно сильным. Такой немного 
неуклюжий молодой медведь. Отец Виктор 
тоже был не слабак, да и после тюрьмы он 
хорошо понимал, как ответить в подобной 
ситуации. Серафим – просто гигант, не-
смотря на свою подслеповатость. Наконец, 
инок Александр, самый выдающийся из нас 
в бойцовском смысле, имел высокий разряд 
по карате. Я со своим чахлым третьим юно-
шеским по боксу в этой компании в расчет 
не принимался.

Но мы, не отвечая хулиганам, продолжа-
ли себе спокойно идти. Даже когда в нас по-
летели комья земли, камни и какие-то пал-
ки, старались не обращать на это внимания. 
Каждое успешное попадание отмечалось 
смехом за нашей спиной и самой пошлой 
бранью. Инока Александра так и трясло от 
негодования. В конце концов он не выдер-

Отец Рафаил
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жал и срывающимся голо-
сом кротко попросил отца 
Рафаила благословить ему 
задержаться и побеседо-
вать с заблудшими моло-
дыми людьми.

Но отец Рафаил лишь 
беззаботно шагал как ни в 
чем не бывало.

Наконец безобразни-
ки совсем остервенели. 
Видя, что ни оскорбления, 
ни комья грязи на нас не 
действуют, они стали по-
носить Господа Бога и Бо-
жию Матерь.

Отец Рафаил остано-
вился. 

– Мне нельзя, – вздохнул 
он, – я священник. Отец 
Виктор – дьякон, ему тоже 
нельзя. Отец Серафим и 
Георгий Александрович – в резерве. Ну, что 
же делать, остаешься только ты, отец Алек-
сандр!

Второй раз инока Александра просить 
не требовалось. Он рванул с себя монаше-
ский пояс, скинул подрясник и, оказавшись 

в длинной рубахе, шароварах 
и кирзовых сапогах, развер-
нулся к хулиганам. Те – их 
было несколько человек – с 
удивлением приостанови-
лись. В следующее мгновение 
инок Александр издал дикий 
варварский визг, взвился в 
воздух и врезался ногами в 
пьяную компанию. Далее со-
вершилось жестокое побоище. 
Несчастные хулиганы только 
расползались в разные сторо-
ны, утирая кровь и выплевы-
вая выбитые зубы.

Мы кинулись оттаскивать 
Александра, но и нам доста-
лось сгоряча. Не без труда 
успокоив нашего героя, как 
бультерьера после схватки, 
и убедившись, что «скорую» 
для безобразников вызывать 

не обязательно, мы снова облачили ино-
ка Александра в подрясник и продолжили 
свой путь…

Отрывок из книги архимандрита  
Тихона Шевкунова «Несвятые святые».

Продолжение в следующем номере.

Инок Александр  
(иеромонах Роман)

Храм-часовня во имя св. блаженной Матроны Московской 
в Михайловском Доме-интернате для инвалидов и престарелых. 

Для дальнейшего обустройства храма требуется:
Жертвенник – 18 400 р. Престол – 20 000 р. Евхаристический набор – 15 000 р. Евангелие 
богослужебное – 8 300 р. Подсвечники напольные четыре штуки – 48 000 р. Диаконский 
подсвечник на ножке – 3 300 р. Семисвечник – 13 000 р. Чаша водосвятная – 7 000 р.
Всех, кто может пожертвовать эти предметы или средства на их приобретение просим 
откликнуться. Пожертвования принимаются в нашем храме (Никольский храм 
с. Стрелецкие Выселки). За жертвователей возносится молитва в храме.

Объявления: 

НОВОСТИ
~27 апреля в  Покровском храме с. Лещен-

ка состоялась архиерейская служба, которую 
возглавил митрополит Рязанский и Михай-
ловский Павел. 

Митрополиту сослужил собор духовенства 
Михайловского благочиния. После Литургии 
митрополит Павел отслужил молебен с крест-
ным ходом на месте главного Ахангельского 

собора г. Михайлова, разрушенного в совет-
ское время.

~ Правящий архиерей, митрополит Па-
вел, во второй половине мая планирует со-
вершить объезд храмов Михайловского бла-
гочиния для более близкого знакомства с 
приходской жизнью храмов.

Объявления. Часовня: о жизни храма-часовни св. бл. 
Матроны в Михайловском доме-интернате.
Воскресная школа. Приходская газета: архив нашей 
«Приходской газеты». Помощь храму. Дорога к храму: 
месторасположение нашего храма на карте, описание 
маршрутов к храму. Вопросы-ответы: здесь вы може-
те задать вопрос священнику. На ваши вопросы ответит 
настоятель нашего храма иерей Роман. Гостевая книга: 
а здесь можно оставить пожелания и критические заме-
чания в адрес нашего сайта. Архив. Фотогалерея: здесь 
можно будет помотреть фотоматериалы, касающиеся при-
ходской жизни и истории нашего храма.

                        ■ Открыт  
интернет-сайт нашего храма:

www.streletskiy.prihod.ru
На сайте имеются разделы:

О нашем храме. Расписание Богослужений. 
Церковный календарь. Имена святых.
Новомученики и подвижники благочестия.
Таинства: здесь рассказывается о церковных Таинствах. 
Новости: приходские и общецерковные 
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Православные притчи
– Господи, как я хочу приблизиться к 

Тебе, — сказал человек.
– Ну, так иди, в чём проблема?
– Отправился человек (направил человек 

свои стопы) к Нему, но по пути вспомнил о 
своём обидчике и сказал: «О, я же совсем 
забыл, что мне надо поставить на место 
одного выскочку и преподать ему урок».

– А это так важно для тебя?
– Конечно же!
– Ну, так иди и делай, что задумал, толь-

ко знай, что тогда тебе 
в противоположную 
сторону.

* * *
Шел дождь над мо-

рем.
«И зачем я иду 

здесь? — недоумевая, 
роптал он. — Тут и 
без меня вон сколько 
воды! Неужели Бог 
не понимает, что на-
много полезнее было бы направить меня 
в пустыню или туда, где горят леса?»

Так думал свысока дождь.
А далеко внизу, посреди бескрайнего 

моря, на чудом уцелевшем после корабле-
крушения плоту лежали люди.

Они ловили пересохшими губами жи-
вительные капли дождя, собирали как 
бесценное сокровище пресную воду, что-
бы ее хватило до спасительного берега. И 
без устали благодарили Бога за то, что он 
послал им этот дождь, который не даст 
им теперь умереть от жажды…

Автор монах Варнава
* * *

Жил некогда маленький мальчик, кото-
рый хотел встретиться с Богом. Он знал, 
что туда, где живет Бог, дорога длинная, 
поэтому он наполнил свой рюкзак кекса-
ми, несколькими банками с лимонадом и 
отправился в путешествие. Когда он про-
шёл около трёх кварталов, то увидел по-
жилую женщину. Она сидела в парке на 
скамейке и смотрела на голубей. Мальчик 
присел рядом и открыл свой рюкзак. Он 
уже хотел сделать несколько глотков лимо-
нада, но заметил, что женщина голодна, и 
предложил ей кекс. Она с благодарностью 
приняла кекс и улыбнулась мальчику. Её 
улыбка была такой чудесной, что он за-

хотел увидеть её вновь, и предложил жен-
щине также и лимонад. И снова она улыб-
нулась ему. Мальчик был в восторге! Они 
сидели там весь день, ели и улыбались, не 
говоря не единого слова.

Когда начало смеркаться, мальчик по-
чувствовал, что сильно устал, и стал соби-
раться домой. Он поднялся, чтобы уйти, но 
не сделав и нескольких шагов, развернул-
ся, побежал обратно к пожилой женщине и 
крепко её обнял. Она одарила его самой ра-

достной улыбкой. Ког-
да мальчик пришёл 
домой, его мама уди-
вилась той радости, 
которая светилась на 
его лице. Она спроси-
ла:

— Что тебя сделало 
таким счастливым?

Он ответил:
— Я завтракал с Бо-

гом.
Перед тем, как мама что-либо ответила, 

он добавил:
— Ты знаешь, у Неё самая красивая 

улыбка в мире!
Тем временем, пожилая женщина, также 

светящаяся от радости, вернулась домой. 
Её сын был изумлён выражением спокой-
ствия на её лице. Он спросил:

— Мама, почему ты такая счастливая се-
годня?

Она ответила:
— В парке я ела кексы с Богом.
И перед тем, как сын смог ответить, она 

добавила:
— Знаешь, а Он намного моложе, чем я 

думала.
* * *

Жили-были в деревне гуси. Каждую не-
делю они приходили в церковь и слушали 
проповедь священника о том, какое это 
удовольствие — летать. 

— Зачем просто ходить по земле? Вы мо-
жете улететь отсюда! — увещевал священ-
ник гусей. — Вы можете подняться в воз-
дух, парить среди облаков, улететь в теплые 
страны. Вы способны летать! Прослушав 
проповедь, гуси дружно крякали «аминь», 
вываливались толпой в двери церкви и ко-
выляли по домам, чтобы заняться своими 
делами.
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Храм открыт ежедневно с 9.00 до 19.30.
В дни утренних богослужений – с 7.30; 

 в дни вечерних богослужений – до окончания вечерней службы.
Исповедь – в конце вечерних служб и в 8.00 перед началом Литургии.

Крестины и венчания совершаются только после подготовительных бесед.
Отпевание, соборование, освящение жилья и другие требы

по предварительной договоренности – в любой день.
Причащение тяжкоболящих на дому – в любое время.
Тел. о. Романа: 8-920-953-48-41;  e-mail: strel.v@mail.ru
Тел. храма: 8(49130)2-64-58;  www.streletskiy.prihod.ru

Просим не использовать нашу газету в хозяйственных нуждах

Богослужения в храме святителя Николая с. Стрелецкие Выселки

МАй
Прп. Феодора Сикеота,  

еп. Анастасиупольского.
4 пт Вечерня. Панихида  ........  17.00

Неделя 4-я по Пасхе,  
о расслабленном.

Вмч. Георгия Победоносца.
5 сб Всенощное бдение ........... 17.00 
6 вс Часы. Литургия .................. 9.00

Преполовение Пятидесятницы.
Поминовение усопших воинов.

9 ср Водосвятный молебен.  
 Заупокойная Лития  ......... 10.00

Свт. Игнатия Брянчанинова.
11 пт Вечерня. Панихида  ......... 17.00 
12 сб Утреня. Литургия ............... 8.00

Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. 
Апостола Иакова Зеведеева.

12 сб Всенощное бдение  .......... 17.00 
13 вс Часы. Литургия  ................. 9.00

Иконы Божией Матери  
«Неупиваемая чаша».

18 пт Молебен  ............................ 10.00

Прав. Иова Многострадального.
18 пт Вечерня. Панихида  ......... 17.00 
19 сб Утреня. Литургия  .............. 8.00

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.
19 сб Всенощное бдение  .......... 17.00 
20 вс  Часы. Литургия  ................. 9.00

Перенесение мощей святителя  
и чудотворца Николая  

из Мир Ликийских в Бар.
21 пн Всенощное бдение  .......... 17.00 
22 вт Часы. Литургия.  
 Крестный ход  .................... 9.00

Отдание праздника Пасхи.
23 ср Утреня. Литургия  .............. 8.00

Вознесение Господне.
Равноапп. Мефодия и Кирилла,  

учителей Словенских.
23 ср Всенощное бдение  .......... 17.00 
24 чт Часы. Литургия  ................. 9.00

Мц. Гликерии девы.
25 пт Вечерня. Панихида  ......... 17.00 
26 сб Утреня. Литургия  .............. 8.00

Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов 
I Вселенского Собора.

26 сб Всенощное бдение  .......... 17.00 
27 вс Часы. Литургия  ................. 9.00


