Община храма святителя Николая чудотворца села Стрелецкие Выселки
Выпуск № 10

Июнь 2011 г.

2 июня – Вознесение Господне.
12 июня – День Святой Троицы.
20 июня – Начало Петрова поста.

ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ
Вознеслся еси во
славе, Христе
Боже наш, радость
сотворивый
учеником
обетованием
Святаго Духа,
извещенным им
бывшим
благословением,
яко Ты еси Сын
Божий,
Избавитель мира
(Тропарь, гл. 4-й).
О празднике
читайте на
следующей
странице

С праздником!
Прошло 40 дней от Воскресения Христова, в течение которых ученики Христовы переживали несравненную радость
сладостных бесед со Христом Воскресшим. В последний день Своего видимого
пребывания на земле Господь, явившись
собравшимся апостолам и заповедав им
не отлучаться из Иерусалима, но ждать
обещанного им ''другого Утешителя…
Духа истины…'' (Ин.14;16,17), вывел их
из Иерусалима на гору Елеонскую, по
пути беседуя с ними об устроении Своей
Церкви на земле. На вершине горы Елеон Христос, разъясняя апостолам, в чем
должно состоять их назначение, сказал
им: ''Вы примете силу, когда сойдет на
вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли'' (Деян.1,8).
''И, подняв руки Свои, благословил их''
(Лк.24,50). И видят апостолы, что Господь
начинает подниматься от земли, светлое
облако скрывает Его от их взоров, небеса
принимают в сокровенные недра свои…
Чрез Вознесение Господа падшее человечество Христом возводится от земли,
тления и смерти к нескончаемой жизни
на небе. Христос, воскреснув силой Своего Божества, чрез Вознесение удостоил
обоженное и одухотворенное человеческое естество величайшей чести и славы
седения одесную Отца.
Вознесшись на небо, Господь не оставил
землю Своим Божественным присутствием, стал еще ближе к человеку, ко всем
верующим в Него. Ныне Он находится на
земле не только вездесущим Своим Божеством, но и в великом и пренебесном
таинстве Евхаристии – Божественных
Тела и Крови Его, которых приобщаются
верные. Преславное Вознесение Спасителя на небо было продолжением и завершением прославления Его по человечеству, которое началось в Воскресении,
и основанием которому послужил Крест

Христов. Здесь совершается и завершается таинство Домостроительства нашего
спасения Христом в Его пребывании плотию на земле.

Часовня на месте Вознесения Господа
на Елеонской горе

Вознесение Иисуса Христа на небо
вместе с тем открывает для всех верующих в Него путь к небу, к вечной жизни,
подобно тому, как Его смерть и Воскресение есть победа над грехом и смертью для
всего человечества. Христос вознесся на
небо, как первенец из мертвых, представив в Своем Лице начаток искупленной
и возрожденной Им человеческой природы. Он взошел со славой к Светоначальнику Отцу Своему, Крестом Своим разрушив древнее осуждение человечества
и средостение (преграду) вражды между
человеком и Богом.
zavet.ru
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Ïÿòèäåñÿòíèöà. Äåíü Ñâÿòîé Òðîèöû
Новый Завет
Деяния святых
апостолов
Глава 2.
«При наступлении дня
Пятидесятницы все они
были единодушно вместе.
И внезапно сделался
шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра,
и наполнил весь дом, где
они находились.
И явились им разделяющиеся языки, как
бы огненные, и почили
по одному на каждом из
них.
И исполнились все
Духа Святаго, и начали говорить на иных
языках, как Дух давал им провещевать.
В Иерусалиме же находились Иудеи,
люди набожные, из всякого народа под
небом.
Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо каждый
слышал их говорящих его наречием.
И все изумлялись и дивились, говоря
между собою: сии говорящие не все ли
Галилеяне?
Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились.
Парфяне, и Мидяне, и
Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии,
Фригии и Памфилии,
Египта и частей Ливии,
прилежащих к Киринее,
и пришедшие из Рима,
Иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о великих
делах Божиих? И изумлялись все и, недоумевая,
говорили друг другу: что
это значит?
А иные, насмехаясь,
говорили: они напились
сладкого вина.
Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им: мужи Иудейские, и все живущие в Иерусалиме! сие

да будет вам известно, и
внимайте словам моим:
они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий
час дня; но это есть предреченное пророком Иоилем:
И будет в последние
дни, говорит Бог, излию
от Духа Моего на всякую
плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и
дочери ваши; и юноши
ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы
будут.
И на рабов Моих и на
рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать.
И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма.
Солнце превратится во тьму, и луна - в
кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный.
И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется.
Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса Назорея, Мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и
чудесами и знамениями,
которые Бог сотворил
через Него среди вас,
как и сами знаете, Сего,
по определенному совету
и предведению Божию
преданного, вы взяли и,
пригвоздив руками беззаконных, убили; но Бог
воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому
что ей невозможно было
удержать Его.
Ибо Давид говорит о
Нем: видел я пред собою
Господа всегда, ибо Он
одесную меня, дабы я не
поколебался.
Оттого возрадовалось сердце мое и
возвеселился язык мой; даже и плоть моя
(Продолжение на 4-й стр.)
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упокоится в уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому
Твоему увидеть тления.
Ты дал мне познать путь жизни, Ты исполнишь меня радостью пред лицем Твоим.
Мужи братия! да будет позволено с
дерзновением сказать вам
о праотце Давиде, что он
и умер и погребен, и гроб
его у нас до сего дня.
Будучи же пророком и
зная, что Бог с клятвою
обещал ему от плода чресл
его воздвигнуть Христа во
плоти и посадить на престоле его, Он прежде сказал о воскресении Христа,
что не оставлена душа Его
в аде, и плоть Его не видела тления.
Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели.
Итак Он, быв вознесен
десницею Божиею и приняв от Отца обетование
Святаго Духа, излил то,
что вы ныне видите и слышите.
Ибо Давид не восшел на небеса; но сам
говорит: сказал Господь Господу моему:
седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих.
Итак твердо знай, весь дом Израилев,
что Бог соделал Господом и Христом Сего
Иисуса, Которого вы распяли.
Услышав это, они умилились сердцем и
сказали Петру и прочим Апостолам: что
нам делать, мужи братия?
Петр же сказал им: покайтесь, и да
крестится каждый из вас во имя Иисуса
Христа для прощения грехов; и получите
дар Святаго Духа.
Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш.
И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: спасайтесь от рода сего развращенного.
Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ
около трех тысяч.
И они постоянно пребывали в учении
Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах.
Был же страх на всякой душе; и много
чудес и знамений совершилось через Апостолов в Иерусалиме.

Все же верующие были вместе и имели
всё общее.
И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по
нужде каждого.
И каждый день единодушно пребывали
в храме и, преломляя по
домам хлеб, принимали
пищу в веселии и простоте сердца, хваля Бога и
находясь в любви у всего
народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви.»
Церковное богослужение в день Пятидесятницы,
кроме особенных песнопений и чтений из Священного Писания, отличается
вечерним богослужением,
которое в настоящее время
следует сразу после литургии и на котором читаются с коленопреклонением
несколько умилительных
молитв свт. Василия Великого. В этих молитвах Церковь молится
Триипостасному Богу о даровании всем нам
Духа благодати и щедрот и о распространении милостей Своих на все наши нужды —
телесные и духовные, земные и небесные,
временные и вечные, распространяя их не
на живых только, но и на умерших.
В день Троицы Восточная Церковь имеет благочестивое обыкновение украшать
храмы Божии и свои жилища зеленеющими ветвями и цветами.
Этот обычай пришел из Иудейской Церкви, в которой иудеи в память синайского
законодательства, бывшего под открытым
небом, среди окружающей их зеленеющей
природы, украшали синагогу и дома свои
древесными ветвями и устилали пол травой
и цветами. Зеленеющие ветви и распускающиеся цветы, как начатки обновляющейся
весны, напоминая о синайском законодательстве и о событии сошествия Святого
Духа на апостолов, должны вместе служить
знаком и выражением живой радости и благодарности Богу Зиждителю, устраивающему спасение людей, с обновлением природы
обновляющему поля и обильно дарующему
все для полноты жизни.
pravoslavie.ru
troitsa.paskha.ru
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Святитель Василий, епископ Рязанский

Угодник Божий, святитель Василий, епископ
Рязанский жил во второй
половине
тринадцатого
века. О происхождении
его, — от кого и где родился, — никаких свидетельств не сохранилось.
Но сохранились в песнопениях церковных указания на то, что святитель
Василий с младенческих
лет был освященным рабом Господним, что с
юношеского возраста он
усовершенствовал себя и
нравственно и духовно,
побеждая страхом Божиим в себе греховное и насаждая в душе и сердце
своем все святое.
Первые подвиги благочестия своего начал он в
Муроме. Там он принял на
себя святой образ монашеский, и, когда Промыслу
Божию угодно было поставить его святителем паствы Муромо-Рязанской,
он сиял уже великими
подвигам
воздержания,
кротости и смирения. Об
избрании св. Василия в

сан епископа в житии его
говорится так: «По запустении града Мурома от неверных людей прибыл из
Киева в Муром благоверный
князь Георгий Ярославич.
Сей князь обновил тамошнюю церковь Благовещения
и второй храм св. страстотерпцев Бориса и Глеба и
поставил в церкви их, попрежнему, епископа, именем Василия, мужа праведна и благочестива».
Приняв на себя высокий
сан архиерейства святитель
Василий со всей ревностью
истинного пастыря Церкви
Христовой начал трудиться в устроении своей паствы: рассеянных варварским нашествием собирал
во едино стадо, изнемогающих укреплял верой, сокрушенных утешал твердой надеждой на милость Божию,
заблудших возвращал на
путь правый. В таких высоких подвигах добродетели
святитель Василий показал
себя пастырем добрым, мудрым и неусыпным, милостивым и любвеобильным,
незлобивым и смиренным,
непоколебимым
столпом
чистоты и целомудрия, —
примером своему стаду в
молитвах, и пощениях, и в
подвигах святоотеческих.
Такие высокие подвиги и
добродетели святителя невыносимы стали врагу всего доброго — диаволу. Он употребляет все свои сатанинские
хитрости, чтобы возбудить в
легкомысленном муромском
народе подозрение в чистоте
и целомудрии жизни Святителя Божия. Он принимает
на себя вид блудной девицы, часто входит и выходит
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из жилища святительского,
показывается народу из
святительского окна и, повидимому, успевает в своих кознях. Однажды бояре
и народ собрались к святителю Василию в вечернюю
пору и видят девицу, бегущую вверх по ступеням
к святителю, в руках у нее
сапоги. Так сделал диавол.
Народ, увидев это, возопил:
«О, епископе, недостойно
тебе имети дев в храмине
своей на ложе». Напрасно
святитель Василий уверял
народ: «Неповинен я делу
сему блудному, еже вы речете ми». Народ в самозабвении приступил к самосуду над угодником Божиим:
не убоялся святительства
его, не устыдился благолепия честных седин его,
оболгал, поругался над ним
и положил изгнать святителя из Мурома. Нашлись
даже и такие, которые в
неистовстве своем кричали: «За сие дело убьем его!»
Тогда святитель Василий
начал просить: «Отцы и
братия! Дайте мне немного
времени, до третьего часа
дня». Народ, пораженный
кротостью святителя, согласился и разошелся по
домам. Невинный праведник всю ночь молился со
слезами в соборном храме
Бориса и Глеба; совершил
всенощную и утром — Литургию. Затем отпел молебен пред чтимой им иконой
Богоматери в храме Благовещения, взял эту икону с собой и, предав себя
воле Божией, с надеждой
на Божию Матерь, пошел
(Продолжение на 6-й стр.)

к реке Оке, чтобы навсегда оставить Муром. Народ
приготовил ему лодку. Но
святитель Василий снял с
себя мантию, разостлал ее
по воде, взошел на нее с образом Богоматери и, чудесно несомый силой Божией,
как бурным ветром, быстро
поплыл по реке против течения ее воды. Мантия
сделалась для него легким
кораблем,
Промышление
Божие и заступление Богоматери — кормилом. Пораженные чудом, муромцы,
все, от стара до мала, возопили со слезами: «О святый
Владыко Василий! Прости
нас, грешных рабов своих;
согрешихом пред тобою,
отче, святый Владыко, не
забуди нас, рабов твоих».
Но святитель Василий был
взят от глаз муромцев «в
мгновении ока». Так оправдал Бог невинность праведника Своего пред народом.
Так посрамил Он козни диавола, искавшего погибели
народа.
После обедни, в 3-м часу
дня, святитель Василий
оставил Муром, а в 9-м
часу того же дня (к вечерне) принесен был в Рязань
(старую), расстоянием более двухсот поприщ от Мурома. Дивный Промысл
Божий чудесным образом
известил жителей Рязани о
приближении к их городу
святителя Василия. Предание говорит, что жители
Рязани пред самым прибытием святителя собрались в
храм к вечернему богослужению, но диакон в облачении, вышедший начинать
службу, при всех усилиях не
мог произнести обычного
начала. Народ смотрел на
это с изумлением. Наконец
диакон, как бы разрешен-

ный от уз, связывавших его
уста, невольно провозгласил:
«Не могу начинать, Владыко
прибыл, Владыку встречайте!» И весь собор пастырей
со святыми крестами, князь
с боярами и народом поспешили выйти на берег Оки в
сретение богоявленному святителю и, видя его плывущим
на мантии с Пречистым Образом Богоматери, с великой
радостью приняли к себе.
Но недолго продолжалась
радость святителя Василия
и его паствы. То было время
скорбей, а не радости. Во время одного опустошительного
набега варваров, Рязань со
всеми храмами была разрушена, а святителю Василию
Промысл Божий назначил
другое место пристанища и
упокоения — это нынешняя
Рязань. Предание говорит,
что свт. Василий и сюда приплыл по Оке и Трубежу на своей чудодейственной мантии
с тем же Муромским образом
Божией Матери к церкве Бориса и Глеба. Здесь основал
новую епископию и церковь
Бориса и Глеба с того времени стала собором.
Пастырское
служение
святителя Василия продолжалось только десять лет.
Перенесенные им огорчения, труды и заботы, скорби
и печали при виде страждущей под игом татар паствы,
сократили
многотрудную
жизнь святителя, и 3 июля
(ст. стиль) 1295 года святитель Василий переселился
в вечные обители. Святое
тело его было погребено в
Борисо-Глебском соборе.
Не без благих целей Промысла Божия совершалось
переселение святителя Василия из одного места в
другое. Муромцев оно вразумило, открыв им козни
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диавола, а жителей Рязани
и Переяславля Рязанского
— одних утешило и подкрепило в самое скорбное
для них время, другим —
дало пример веры и терпения.
Для подкрепления же
и утешения верующих в
страшное время для нашего Отечества, время
самозванцев и польского
нашествия, Промыслу Божию угодно было прославить угодника Своего нетлением мощей его, более
трехсот лет почивавших в
земле. Святые мощи святителя Василия были открыты архиепископом Рязанским Феодоритом и с
подобающей честью перенесены в Успенский (ныне
Христорождественский)
собор. Это произошло 10
июня 1609 года. По причине смутного времени
они были положены под
спудом, на левом клиросе.
В 1636 году над мощами святителя была устроена каменная гробница, и
над нею поставлена икона Божией Матери «Моление Василия». В 1753 году
эта гробница была переделана наподобие раки с
образом свт. Василия, а в
1783 году украшена Преосвященным Симоном.
На месте обретения св.
мощей свт. Василия, у
Борисо-Глебского собора,
в 1712 году вместо древней полотняной палатки
была устроена каменная,
а в 1834 году ктитором
Борисо-Глебского собора
Семеном Пановым - «по
тайному внушению ему
свыше» - воздвигнут чугунный памятник.
pravoslavie.ru

«От поучения до глумления один шаг…»
Игумен Евфимий (Моисеев), преподаватель МДА, кандидат богословия.
Журнал «Покров» 8/2010
(Окончание. Начало в № 9)

языка, может представлять собой хорошее и увлекательное упражнение для филолога, но предаваться лингвистическим
опытам может позволить себе далеко не
каждый даже образованный прихожанин, не говоря уже о тех, кто не имеет
соответствующего образования.
Церковнославянский язык изначально
создавался как язык молитвы и богослужения и предназначался для славянских
народов, которые активно христианизировались в IX-Х вв. Замечательный факт:
православные славяне, в большинстве
случаев не понимавшие разговорного
языка друг друга, могли понимать друг
друга в молитве! В этом заключается
важнейшая – универсальная – функция церковнославянского
языка
для православного
славянского универсума. Соответственно, важным
фактором его сохранения и развития является идея
духовного единства
православных славянских народов.
Известно,
что
грамматическая основа церковнославянского языка была заимствована из древнегреческого – вплоть до XVII в. церковнославянский даже изучали по греческим
грамматикам. Церковнославянский язык
по сей день остается связующим звеном
между двумя языками, обладающими богатейшей духовной и культурной традицией – греческим и русским.
Следует особо отметить, что хотя церковнославянский язык с момента своего
возникновения был языком письменным,
он никогда не был мертвым. Этот язык
эволюционировал, постоянно развивался
по своим внутренним законам, во многом
отличным от тех, по которым развиваются обычные языки. Это развитие происходило, конечно, не так быстро, как

Проблема богослужебного языка, под
которой понимается его доступность, а
точнее сказать, недоступность большому
(чтобы не сказать подавляющему) числу
прихожан, конечно, сама по себе не нова,
и попытки ее решить предпринимались
неоднократно. Общий смысл этих усилий
почти всегда сводился к переводу богослужебных текстов с церковнославянского
на русский язык.
Угроза со стороны русификации обернулась усилением
охранительных тенденций, что вызвало у определенных
групп священнослужителей и мирян
стремление законсервировать церковнославянские
тексты в их настоящем виде под предлогом их сохранения на возможно
более длительный
срок. К сожалению,
подобная ситуация для Русской Церкви
не нова. К чему может привести подобная абсолютизация буквы, представить
нетрудно – достаточно вспомнить XVII в.
и причины, которые привели тогда к возникновению раскола.
Производной, но от этого не менее
серьезной, остается проблема чтения и
пения в храмах. Даже в духовном центре Русского Православия – ТроицеСергиевой Лавре – редко когда можно
услышать хорошее – осмысленное и внятное чтение. Зачастую чтецы и певцы
сами мало понимают, что они читают и
поют, особенно когда приходится читать
по-настоящему сложные и чрезвычайно
насыщенные в смысловом плане церковнославянские тексты с листа. Множество
подобных текстов, в первую очередь тех,
которые были переведены с греческого

(Продолжение на 8-й стр.)
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случайно ряд филологов-славистов считает, что церковнославянский и русский
языки представляют собой проявления
одного языкового сознания и являются,
если угодно, ипостасями одной языковой
сущности. Важно понять, что для носителя традиционного русского языкового
сознания совершенно естественно как
молиться по-церковнославянски, так и
изъясняться по-русски. Обладание подобным языковым сознанием, несомненно,
является одним из существенных факторов духовной идентичности.
Однако сегодня мы имеем дело с ситуацией, когда большинству наших современников приходится изучать церковнославянский как иностранный. Это
означает, что в ХХ в. в результате прекращения широкого преподавания церковнославянского языка возникло своего
рода раздвоение языкового сознания, в
результате которого русский и церковнославянский языки стали постепенно
отчуждаться друг от друга.

у литературных языков, но оно ни на миг
не прерывалось на протяжении более тысячи лет. На церковнославянском существует большое количество литературы,
со времени его создания и до наших дней
на нем пишут тексты, делают переводы.
За столетия своего существования этот
язык прошел путь интенсивного развития и, освободившись со временем от излишнего влияния греческого языка, стал
вполне самостоятельным и самобытным.
Много написано о том, что церковнославянский язык обогатил русский, но очевидно, что и сам он стал богаче благодаря
русскому языку: избавился от свойственной греческому тяжеловесности и излишней сложности словесных конструкций,
пресловутого «плетения словес», и приобрел свойственный русскому четкий и ясный синтаксический строй.
Это взаимовлияние послужило в конечном итоге развитию и обогащению обоих
языков, которые в традиционном русском
языковом сознании всегда сосуществовали в полной гармонии друг с другом. НеПойте Богу нашему, пойте,
пойте Царю нашему, пойте;
ибо Бог - Царь всей земли;
пойте все разумно. (Пс. 46, 7-8)

Ø êî ëà ì î ëèò âû

Научиться молиться можно только при осмысленном и сознательном произношении всех молитв. Для того чтобы помочь в этом начинающему (да и не начинающему)
молитвеннику мы открываем в нашей газете новый раздел, в котором будет проделана попытка при объяснении молитв помочь читателю, который специально не изучал
и не изучает церковнославянского языка, продвинуться вперед в его освоении.
Ниже приводим разъяснение молитв дня Святой Троицы.

Молитва Святому Духу

Греческий глагол утешать имеет также
значения: успокаивать, умиротворять,
утешать в скорби, а также убеждать, наставлять к добродетельной жизни.
Иже (яже, еже) - который, которые
(которая, которое). Иже может также
иметь значения: кто; то, что; кто-нибудь;
этот и др.
Иже везде сый и вся исполняяй пребывающий везде, как Бог, и все (весь
мир, все бытие) наполняющий. Сый - сущий, находящийся.
Сокровище благих - Источник, Сокровищница, вместилище всего благого,
доброго.

Царю Небесный, Утешителю, Душе
истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси,
Блаже, души наша.
Царь Небесный, Утешитель, Дух истины, вездесущий и весь мир наполняющий,
Источник благ и Податель жизни, прииди и вселись в нас; очисти нас от всякого
греха и спаси, Благой, души наши.
Утешителю - означает призываемый
на помощь, Покровитель, Заступник.

(Продолжение на 9–10-й стр.)

8

Жизни Подателю - букв. значение
греч слова хоригoс (податель) - тот, кто за
свой счет поставлял (в Афинах) хор для
празднеств (что было одной из самых
расходных общественных повинностей, а
потому вменялось в обязанность лишь самым богатым гражданам города). Позднее это слово стало означать вообще помощник, тот, кто доставляет что-либо или
снабжает чем-либо: провиантом, жизненными припасами, принимая на себя все
расходы.
В ны - в нас.
Блаже - Благим Святой Дух именуется
как одно из лиц Пресвятой Троицы, ибо
никто не благ, как только один Бог (Мк.
10, 18).
От всякия скверны - от всякой нечистоты, то есть от всех грехов.

потому что Он утешает нас в наших скорбях и несчастиях. Называем Его Духом
истины (так назвал Его Сам Спаситель),
потому что Он, как Дух Святой, научает
всех только одной истине, правде, только
тому, что для нас полезно и служит к нашему спасению. Он Бог, и Он везде находится и все Собою наполняет: Иже везде
сый и вся исполняяй. Он, как управляющий всем миром, все видит и, где что
нужно, дает. Он есть сокровище благих,
то есть хранитель всех благодеяний, источник всего хорошего, что только нужно
иметь. Мы называем Духа Святого жизни
Подателем, потому что все в мире живет
и движется Духом Святым, то есть все от
Него получает жизнь, и особенно люди получают от Него духовную, святую и вечную жизнь за гробом, очищаясь чрез Него
от своих грехов. Мы обращаемся к Нему
с просьбой: "Прииди и поселись в нас",
то есть постоянно пребывай в нас, как в
своем храме, очисти нас от всякой скверны, то есть грехов, сделай нас святыми,
достойными Твоего в нас пребывания, и
спаси, Добрый, наши души от грехов и
тех наказаний, которые бывают за грехи,
и чрез это даруй нам Царство Небесное.

Молитва Святому Духу - это стихира праздника Пятидесятницы. С периода
от Пасхи до Пятидесятницы не читается.
В этой молитве мы молимся Святому
Духу, третьему Лицу Святой Троицы. Мы
называем в ней Духа Святого Царем Небесным, потому что Он, как истинный
Бог, равный Богу Отцу и Богу Сыну, невидимо царствует над нами, владеет нами
и всем миром. Называем Его Утешителем,

bogoslovy.ru

Тропарь Дня Святой Троицы.

ше языки Вышний - речь идет о построении Вавилонской башни:
На всей земле был один язык и одно
наречие… И сказали они: построим себе
город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся
по лицу всей земли.
И сошел Господь посмотреть город и
башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот, один народ,
и один у всех язык; и вот что начали они
делать, и не отстанут они от того, что
задумали делать; сойдем же и смешаем
там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь
оттуда по всей земле; и они перестали
строить город (и башню). Посему дано
ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял
их Господь по всей земле (Быт. 11, 1-9).
Егда же огненныя языки раздаяше
… При наступлении дня Пятидесятницы

Благословен еси, Христе Боже наш,
Иже премудры ловцы явлей, низпослав им Духа Святаго, и теми уловлей вселенную, Человеколюбче, слава
Тебе.
Иже премудры ловцы явлей - Который рыбаков сделал премудрыми.
И теми уловлей вселенную - и через
них уловил вселенную.

Кондак праздника.
Егда снишед языки слия, разделяше языки Вышний; егда же огненныя
языки раздаяше, в соединение вся
призва; и согласно славим Всесвятаго
Духа.
Егда - когда. Снишед - сойдя. Языки
слия - смешал языки. Разделяше языки - (этим) разделил народы. Раздаяше
- раздал. В соединение вся призва - все
призвал к единству.
Егда снишед языки слия, разделя-

(Продолжение на 10-й стр.)
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все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь
дом, где они находились. И явились им
разделяющиеся языки, как бы огненные,
и почили по одному на каждом из них. И

исполнились все Духа Святаго, и начали
говорить на иных языках, как Дух давал
им провещевать (Деян. 2, 1-4).
Кн. «Как научиться понимать
молитвы» Изд. «Отчий дом»

Приходская жизнь

Вербное воскресение

Чтение Страстных
Евангелий

Полунощница Великой
субботы

Чтение Деяний
св. Апостолов

Пасхальная заутреня

Пасхальная вечерня с крестным ходом в Михайловском Доме-интернате
для инвалидов и престарелых

10

Патриотическая деятельность Русской Православной
Церкви в годы Великой Отечественной Войны
особенно важные в период отступлений
1941-42 гг., когда многие церковные приходы взяли на себя заботу о брошенных
на произвол судьбы раненых.
Сразу после освобождения Киева
(6 ноября 1943г) Покровский женский монастырь исключительно на свои средства
и своими силами оборудовал госпиталь,
который целиком обслуживали в качестве медсестер и санитарок сестры монастыря. Когда монастырский госпиталь
стал военным эвакогоспиталем, сестры
продолжали работать в нем до 1946г. за
этот подвиг монастырь получил ряд правительственных благодарностей. И это не единственный случай.
Особой страницей является деятельность выдающегося хирурга архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого).
Во время своей Красноярской ссылки,
в начале войны, он, по собственному почину, встречая сопротивление властей,

Архиепископ Курганский и Шадринский Константин (Горянов).
(Продолжение)
Печатается по благословению автора
В начале следует отметить, что выход на
непосредственное военное столкновение с
СССР было главной предпосылкой реализации провозглашенной Гитлером еще в
«Майн Кампф» цели уничтожения Российского государства, ликвидации и порабощения ее населения, превращения всей
России в колонию и место для расселения
немецкой расы «господ». Это было задолго
до пакта Молотова-Риббентропа. Цель эта
была отлично известна на Западе. Все его
действия в 30-е гг. прошлого века были однозначно направлены на то, чтобы помочь
Гитлеру подготовиться к войне с СССР.
Гитлера толкали на Восток, убеждая, что
на Западе ему искать нечего: там нет жизненного пространства для немцев.
Развязанная фашистской Германией с
попустительства «западных демократий»
после Мюнхенского сговора осенью 1938 г.
Вторая мировая война явилась страшным
бедствием для всего мира и особенно для
СССР. Но пути Господни неисповедимы и
Божий Промысел, умеющий обращать зло
в добро, дал возможность возрождения
для Русской Православной Церкви.
Всем известно, что 70 лет назад,
22 июня 1941 г., началась Великая Отечественная Война. Это воскресенье было
по церковному календарю «Неделей всех
Святых в земле Российской просиявших».
Этот праздник был установлен в преддверии жестоких гонений и испытаний для
Русской Церкви, и явился своеобразным
эсхатологическим знамением мученического периода в истории России, но в
1941 г. он промыслительно стал началом
освобождения и возрождения Церкви.
Русские святые были той духовной стеной, которая остановила бронированную
немецкую машину с оккультной свастикой.
Во время войны деятельность Русской
Православной Церкви была разносторонней. Одним из направлений патриотической работы явилось шефство над
госпиталями и попечение больных и раненых. В прифронтовой полосе при храмах существовали убежища для стариков
и детей, а также перевязочные пункты,

Русь святая храни веру православную, в нейже тебе утверждение…
(Из богослужения праздника Всех
Святых, в земле Российской просиявших)
(Продолжение на 12-й стр.)
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трополит Ленинградский
стал работать в эвакоАлексий постоянно подгоспитале в Красноярчеркивал, что эти святые
ске, впоследствии заняв
одерживали победы не
должность главного хипросто благодаря своему
рурга. С 1943года, став
патриотизму, но благодаепископом Тамбовским,
ря «глубокой вере руссковозглавил
Тамбовский
го народа, что Бог помоэвакогоспиталь, где рабожет в правом деле… так
тал вплоть до 1945 года,
и теперь мы верим поэтоежедневно делая по нему, что все небесные силы
сколько операций. Покас нами».
зателен следующий факт:
При этом следует отмекогда ему вручали награтить, что колонна «Дмиду за самоотверженный
труд, то выразили надежтрий Донской» и эскадриду, что он и далее будет
лья «Александр Невский»
лишь капля в море цероперировать и консульковных пожертвований.
тировать. На это владыка
В общей сложности они
сказал: «Я всегда стремилСвятитель Лука,
составили не менее четыся служить народу и спаархиепископ Крымский
рехсот миллионов рублей,
сать людей. И я спас бы
не считая вещей, ценноих гораздо больше, если
бы вы не таскали меня по тюрьмам и ла- стей, и в ряде случаев целенаправленно
герям». Все обомлели. Потом кто-то из на- направлялись на создание того или иного
чальства робко заметил, что нельзя так танкового или авиационного подразделеуж все припоминать, надо иногда и забы- ния. Так православные верующие Новосивать. И снова раздался громовой бас вла- бирска пожертвовали более 110000 рублей
дыки: «Ну уж нет. Этого я никогда не за- на сибирскую эскадрилью «За Родину».
буду». За фундаментальный труд «Очерки
В достаточно сложных условиях оказагнойной хирургии» архиепископ Лука в лась иерархия на территории, оккупиро1945г. был удостоен Сталинской премии ванной немцами. Неправильно говорить
I степени, большую часть которой он по- о том, что немцы открывали церкви на
жертвовал на помощь сиротам.
оккупированной территории: на самом
На церковные деньги, шесть миллио- деле они лишь не препятствовали веруюнов, было построено 40 танков, соста- щим их открытию. Вкладывали же силы
и средства, часто последвивших колонну «Дмитрий
Донской». Средства на нее
ние, русские, украинцы и
собирались не только в блобелорусы – жители оккупикадном Ленинграде, но и
рованных территорий.
на оккупированной терриНа Украине, благодатории. Примечательно слоря подогреваемому еще с
во, сказанное Николаем,
1914г. Германским генмитрополитом Крутицким
штабом националистичеи Коломенским, при перескому фактору Церковь
даче танковой колонны
удалось расколоть. Помимо
частям Красной Армии, и
канонической Украинской
ответ красноармейцев. Миавтономной Церкви во главе с митрополитом Алектрополит обратился так:
сием (Громадским), была
«Гоните ненавистного враобразована
антирусская
га из нашей Великой Руси.
автокефальная
церковь
Пусть славное имя Дмитрия
во главе с митрополитом
Донского ведет вас на битву за священную Русскую
Поликарпом (Сикорским),
землю! Вперед к победе,
целиком
поддержавшая
братья-воины!» Наименофашистов. Против митрование танковой колонны
полита Алексия (Громад«Дмитрий Донской», равно
ского) все время велась
Митрополит
как и эскадрильи «Алекусиленная агитация, как
Виленский и
сандр Невский», не случайпротив врага Украины и
Литовский Сергий
но: в своих проповедях мион был 7 мая 1943г. убит
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из засады возле Почаевской Лавры бендеровцами. В августе того же 1943 г. был
повешен бендеровцами епископ Мануил
(Тарновский) принадлежащий к иерархии канонической Украинской Церкви.
Особого внимания достоин феномен
митрополита Виленского и Литовского

существовала Миссия с августа 1941г. по
февраль 1944г.
Благодаря Миссии были крещены десятки тысяч русских людей, тысячи получили начатки религиозного образования.
В Пскове, Риге и Вильнюсе были открыты
богословские курсы, на которых получили богословское образование десятки бу-

Дети Псковской Православной Миссии

Похороны митр. Сергия Воскресенского. (Митрополит Сергий был расстрелян немецкими оккупантами по дороге Рига-Вильнюс весной 1944г.)

Сергия (Воскресенского), Экзарха Московского Патриархата в Прибалтике.
Необходимо отметить, что ему удалось дущих пастырей Русской Православной
сохранить единство, несмотря на все Церкви.
Все, причастные к деятельности Мисдавление немцев. Организованная им
сии, оставшиеся на терПсковская миссия охватыритории СССР, были вповала огромную территорию
следствии арестованы и
от Пскова до Ленинграда.
направлены в лагеря на
Успехи Миссии превзошли
верную смерть. «И сегодня,
все ожидания. В результа- справедливо писал один из
те только на территории
миссионеров, - нашу борьПсковской области было отбу хотят изобразить как сокрыто 200 храмов.
трудничество с фашистаСамым
значительным
ми. Бог судья тем, кто хочет
событием была передача
запятнать наше святое и
Церкви Тихвинской иконы Божией Матери. Икона
светлое дело, за которое
была спасена из сгоревшего
одни из наших работников,
храма в Тихвине и передана
в том числе священники и
епископы, погибли от пуль
Церкви немцами, которые
большевистских
агентов,
постарались использовать
других арестовывало и убипередачу в пропагандиствало гитлеровское гестапо».
ских целях. На соборной
Сейчас вышел правдивый
площади Пскова была возхудожественный
фильм
двигнута платформа, а на
Тихвинская икона
«ПОП», где в частности поней аналой, куда водрузили
Божией Матери
вествуется о Псковской
икону. Там, при огромном
миссии.
собрании народа секретарь
Как и весь русский народ, Русская ПраМиссии священник Георгий Бенигсен
бесстрашно произнес проповедь, в ко- вославная Церковь тяжело пострадала во
торой говорил о подвиге св. князя Алек- время Великой Отечественной Войны.
сандра Невского, освободившего Псков и
(Продолжение на 14–15-й стр.)
Новгород от иноземного нашествия. Про-
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что трудно отделить погибших в войну от
репрессированных, и, по большому счету, до последнего пятнадцатилетия никто
подобными исследованиями не занимался. Лишь изредка в литературе о Великой
Отечественной Войне мелькали сведения
о погибших священнослужителях, чаще
всего – одной-двумя строчками. Например: «Расстрелян священник Александр
Новик с женой и детьми… Сожжен священник Назоревский с дочерью… Убит
72-летний протоиерей Павел Сосновский
с 11-летним мальчиком… После мучительных пыток расстрелян 47-летний
священник о. Павел Щерба».
Более того из военно-документальной
литературы целенаправленно изымались
свидетельства о священниках-воинах,
священниках-партизанах. В обширных
трудах по истории Великой Отечественной Войны вклад Церкви в победу целенаправленно замалчивался, а иногда
писались и явно клеветнические книги.
Только в последнее время стали появляться публикации, правдиво и объективно
освещающие роль Русской Православной
Церкви в войне.
В заключение хотелось бы сказать, что
Великая Отечественная Война для нас
не кончилась, она продолжается с огромными потерями сегодня, только пока без
бомбежек и артобстрелов. Поясню свои
слова. На совещании в ставке за несколько дней до начала войны 16 июня 1941
года Гитлер говорил: «Мы должны сознательно проводить политику на сокращение населения. Средствами пропаганды,
особенно через прессу, радио, кино, листовки, доклады постоянно внушать населению мысль о том, что вредно иметь
много детей. Нужно показывать, каких
больших средств стоит воспитание детей
и что можно было бы приобрести на эти
средства. Должна быть развернута широчайшая пропаганда противозачаточных
средств. Следует всячески способствовать
расширению сети абортариев… Не оказывать никакой поддержки детским садам
и другим подобным учреждениям… Никакой помощи многодетным семьям… На
всей русской территории всячески способствовать развитию и пропаганде употребления спиртных напитков в широком
ассортименте и в любое время… Эта масса расово неполноценных, тупых людей
нуждается в алкоголизме и руководстве».
Если мы посмотрим на то, что делается
вокруг нас, то с удивлением увидим, что
абсолютно все здесь перечисленное в той
или иной мере выполняется, только не

По далеко неполным и неточным оценкам
комиссии по расследованию немецкофашистских злодеяний немцами было
уничтожено или разрушено 1670 церквей
и 69 часовен. Если, с одной стороны, под
это число подпало количество храмов, разрушенных коммунистами до войны, то, с
другой стороны, в нем не учитывались все
скромные деревенские церкви, сожженные вместе с народом карателями в Белоруссии и Украине. Зачастую немецкие
зондеркоманды собирали в белорусских
деревнях весь народ в церковь, отфильтровывали молодых и крепких и угоняли
на работу в Германию, а оставшихся запирали в церкви и сжигали.
Личным примером духовенство РПЦ
призывало к мобилизации всех сил в помощь обороне и укреплению тыла. Все
это не могло не оказать воздействия и на
религиозную политику советского правительства. В начале войны полностью прекратилась антирелигиозная пропаганда,
была свернута деятельность «Союза воинствующих безбожников». Сталин порекомендовал «главному безбожнику» Е. Ярославскому (Гутельману) публично отметить
патриотическую позицию Церкви. Тот не
посмел ослушаться и после долгих сомнений 2 сентября подготовил статью «Почему религиозные люди против Гитлера»,
правда, подписал ее трудно узнаваемым
псевдонимом Каций Адамиани.
Переломный момент в отношениях
между Церковью и государством произошел в 1943 г.. Так, газета «Известия» сообщала: «4 сентября у Председателя Совета
Народных Комиссаров СССР товарища
И. В. Сталина состоялся прием, во время
которого имела место беседа с Патриаршим Местоблюстителем митрополитом
Сергием, Ленинградским митрополитом
Алексием и Экзархом Украины Киевским
и Галицким митрополитом Николаем. Во
время беседы митрополит Сергий довел
до сведения Председателя Совнаркома,
что в руководящих кругах Православной
церкви имеется намерение в ближайшее
время созвать Собор епископов для избрания Патриарха Московского и всея
Руси и образования при Патриархе Святейшего Синода. Глава Правительства товарищ И. В. Сталин сочувственно отнесся к этим предложениям и заявил, что со
стороны Правительства не будет к этому
препятствий. При беседе присутствовал
заместитель Председателя Совнаркома
СССР тов. В. М. Молотов».
Число убитых священнослужителей в
войну не поддается подсчету, тем более,
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немецкими оккупантами, а своими: некоторыми влиятельными СМИ - пятой колонной
Запада, «неправительственными правозащитными организациями». Каждый год в
России убивают четыре-шесть миллионов
неродившихся детей. Каждый год число
смертей примерно на миллион превышает число рождений. Каждый год в России
только от алкогольных отравлений погибает 300000 человек, в стране не менее семи
миллионов хронических алкоголиков и четырех миллионов наркоманов. Вся эта печальная статистика нам хорошо известна,
поэтому не будем дальше детализировать.
Если мы - как представители Церкви, так
и общественности не возвысим свой властный голос против этого тихого убийства, невидимой информационной войны, то через
двадцать-тридцать лет Россию можно будет
брать голыми руками - некому будет ее защищать и некому в ней работать. Тогда мы

окажемся недостойными памяти наших
павших предков, в том числе - миллионов
верующих и сотен священнослужителей, и
характеристика Гитлера, к сожалению, будет абсолютно верной.
Надо неукоснительно говорить миру
всю правду о той войне, не будем забывать, что русских в годы Великой Отечественной Войны погибло 66,2%. И не
надо бояться той клеветы, которая широким фронтом развернулась против великого подвига нашего народа. Но для того,
чтобы нам победить в этой борьбе, нужна
воля, а для нее - вера в Бога, Божий промысел и назначение России.
И да поможет нам Бог в стяжании такой веры для спасения России и русского
народа.
По материалам: журнал «Русское
поле Зауралья.» №2, 2010г.; rus-svyat.ru

Петров, или Апостольский пост
20 июня – 11 июля в 2011 году
С понедельника недели всех Святых начинается пост Святых апостолов, установленный перед праздником апостолов Петра и Павла. Этот пост называется летним.
Продолжение поста различно, в зависимости от того, как рано или поздно бывает
Пасха.
Постоянно он начинается с понедельника всех Святых, а прекращается 12 июля.
Продолжительнейший Петров пост заключает в себе шесть недель, а кратчайший неделю с днем. Этот пост установлен в честь Святых апостолов, которые постом и молитвою приготовлялись к всемирной проповеди Евангелия и готовили себе преемников в деле спасительного служения.
pravkniga.ru

Объявления:
Паломнические поездки
23 июня, четверг, в день памяти свт. Василия Рязанского - Рязанский Кремль.
В программе: Праздничная Литургия, крестный ход.
Планируются поездки:
Серафимо-Дивеевский монастырь; Оптина пустынь;
Соловецкий монастырь.
Записаться и внести предложения о дальнейших
поездках можно по телефону: 8 920 956 56 40
Библиотека нашего храма работает ежедневно с 8.00 до 19.30
На месте главного собора г. Михайлова, разрушенного во времена безбожия, михайловское духовенство каждое воскресенье в 12.00 совершает
молебен Архангелу Михаилу о возрождении святыни.

В Михайловском Доме-интернате
для престарелых готовится к открытию
домовой храм-часовня.
Пожертвования на его обустройство
принимаются в нашем храме.
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СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ
Святитель Лука ВойноЯсенецкий (27 апреля 1877
– 11 июня 1961), в миру –
Валентин Феликсович. Родился в г. Керчи в семье
провизора Феликса Станиславовича. В семье было
еще два сына и две дочери. Отец исповедовал католичество, а его супруга
Мария Дмитриевна воспитывалась в православии,
творила дела милосердия.
Как вспоминал в своих
мемуарах Святитель Лука,
религиозного воспитания
он не получил, но религиозность унаследовал от
отца. С юных лет в сердце
мальчика главенствовали
любовь к Богу и ближним.
В детстве Валентин проявлял художественные способности. В 1889 г. вся
семья переехала в Киев. Одновременно
с гимназией в Киеве он оканчивает художественное училище. Затем недолгое
время обучался живописи в частной
школе профессора Книрра в Мюнхене.
После исканий и раздумий о дальнейшем
жизненном пути в 1898 г. поступает на
медицинский факультет Киевского университета имени святого Владимира.
В подарок от директора гимназии как
напутствие в жизнь Валентин получил
Новый Завет и старался уяснить себе
Христово учение, желая искренно поработать Богу и людям. Блестяще сдав государственные экзамены в университете в
1903 г., он неожиданно для всех объявил
о решении стать земским врачом, чтобы
помогать бедным.
Во время русско-японской войны работал хирургом в составе медицинского отряда Красного Креста в военном госпитале в
Чите. Женился на медсестре Киевского военного госпиталя Анне Васильевне Ланской.
Затем семья переехала в г. Ардатов Симбирской губернии, позже – в с. Верхний Любаж и г. Фатеж Фатежского уезда Курской
области. В 1907 г. в семье родился первенец Михаил, в 1908 г. – дочь Елена. В 1909
г. Валентин Феликсович уехал в Москву и
поступил в хирургическую клинику Дьяко-

нова, затем в Институт топографической анатомии
и оперативной хирургии.
В 1916 г. защитил докторскую диссертацию («Регионарная анестезия»).
13 лет он работал земским врачом, не имея воскресных и праздничных
дней. В те годы ему пришла мысль изложить свой
уникальный опыт в особой
книге «Очерки гнойной хирургии». Он составил план
и вдруг подумал: «А ведь
когда эта книга будет написана, на ней будет стоять имя епископа». Так вел
Господь своего угодника.
Стать священником, монахом, епископом он и не помышлял. Как напишет впоследствии Святитель Лука: «Неведомые нам пути жизни
нашей вполне известны Всеведущему Богу
уже когда мы во чреве матери».
В 1915-1916 гг. он заведовал госпиталем для раненых. В начале 1917 г. его
супруга Анна Васильевна заболела туберкулезом легких, и вся семья переехала в
Ташкент (в семье в 1910 и 1914 гг. родились еще два сына). С марта 1917 г. он
становится главным врачом городской
больницы Ташкента. В октябре 1919 г.
по ложному доносу Валентин Феликсович
был арестован. Через несколько дней в
возрасте 38 лет скончалась его супруга.
После ее смерти Валентин Феликсович
вручил попечение о своих детях операционной сестре – Софии Сергеевне Белецкой, которая заменила им мать во все
долгие годы ссылок и тюрем их отца.
В жизни человека, руководимого Богом,
мало случайного. Кто-то назовет это чудесным случаем, а кто-то промыслом Божиим.
Однажды, в конце 1920 г., Валентин Феликсович выступил на епархиальном собрании с речью против "обновленцев". Присутствовавший там епископ Ташкентский
и Туркестанский Иннокентий (Пустынский)
неожиданно сказал ему: «Доктор, вам надо
стать священником!» И знаменитый врач
со всей простотой и глубиной веры ответил:
«Буду священником, если это угодно Богу!»
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Принимая
сан в то
время,
он осознавал,
что идет
на страдания
и вероятную
Святитель Лука во время следствия смерть.
В начале 1921 г. он был посвящен во диакона и
рукоположен во иерея. Ташкент был взбудоражен: известный профессор медицины, основатель городского университета
во времена воинствующего безбожия стал
священнослужителем. Когда другие, убоявшись, снимали с себя сан, ученый, хирург
его принимает. Его попытались оклеветать,
но не смогли: он был всеми уважаем. В мае
1923 г. ссыльный епископ Уфимский Андрей (Ухтомский) совершил его тайный постриг с именем Лука. 31 мая 1923 г. иеромонах Лука был рукоположен во епископа
Ташкентского и Туркестанского. В этом же
году он был арестован, и начались многолетние ссылки. Владыка был отправлен
сначала в Енисейск, затем Туруханск и деревню Плахино. В январе 1926 г. он вернулся в Ташкент. 6 мая 1930 г. Святитель
Лука Войно-Ясенецкий снова был арестован и приговорен к ссылке в Архангельск,
откуда был освобожден в мае 1933 г.
Епископ
Лука
пошел по многострадальному
и
скорбному
пути
исповедничества
и
мученичества.
Бескомпромисс ное и ревностное
служение Богу и
людям, смиренное
несение
креста
возвели его на высоту святости. Будучи в ссылке, он
не оставлял своего
Святитель Лука
в ссылке
врачебного долга,
совмещая пастырскую и медицинскую деятельность, спасая души и тела людей. В 1934 г. вышла
в свет его монография «Очерки гнойной
хирургии», которая приобрела мировую

известность. Несколько лет профессор
Войно-Ясенецкий возглавлял главную
операционную в Институте неотложной
помощи Ташкента. 24 июля 1937 г. его
арестовали в третий раз. С марта 1940 г.
он отбывал ссылку в Большой Мурте, где
работал хирургом (в 110 километрах от
Красноярска). С октября 1941 г. он становится консультантом всех госпиталей
Красноярского края и главным хирургом
эвакогоспиталя. Ежедневно он делал несколько сложнейших операций, продолжал научную работу. В середине 1942
г. срок его ссылки закончился. Осенью
1942 г. он был возведен в сан архиепископа и назначен на Красноярскую кафедру.
В 1944 г. владыка возглавил Тамбовскую
епархию. В 1945-1947 гг. святитель Лука
пишет известный богословский труд «Дух,
душа, тело». За научные медицинские
труды ему была присуждена Сталинская
премия I степени. В 1946 г. архиепископ
Лука стал главой Крымской епархии,
продолжая свою врачебную и педагогическую деятельность. Ушел в мир иной
11 июня 1961 г. в день празднования Всех
Святых, в земле Российской просиявших.
Десятки тысяч людей провожали его. Господь прославил Своего угодника обильными чудесами. В 1996 г. были обретены
нетленными его честные мощи, которые
покоятся ныне в Свято-Троицком кафедральном соборе Симферополя. В 2000 г.
на Юбилейном
Архиерейском
Соборе Русской
Православной
Церкви он был
причислен
к
лику
святых
как святитель
и исповедник.
Память святого Луки празднуется в день
Собора
новомучеников
и
исповедников
Российских и Памятник святителю Луке
29 мая по ст.
в Красноярске
ст./11 июня по
н.ст. (в этом году совпадает с Троицкой
родительской субботой).
Издательский Дом Русский Паломник. 2010. www.idrp.ru
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Самое главное чудо, которое происходило
с людьми на войне — это обращение к вере…
Война – время кровавое, жестокое,
грязное и злое. Но именно во время войны по-особому сияет святость, проявляет себя Небо. Об этом свидетельствуют
многие участники войны, рассказы которых собраны в книге "Чудеса на дорогах
войны", изданной в Москве к 60-летней
годовщине со дня Победы.
В этом году праздновали 66-летие победы
в Великой Отечественной войне. Это, безусловно, великая дата. Но, рассматривая ход
войны, уходя в дебри стратегии, тактики,
подробностей военных операций, многие не
говорят о самом главном – духовном смысле
войны. «Эта страшная великая Отечественная война, - говорит архимандрит Кирилл
(Павлов), - конечно, явилась следствием
попущения Божия за наше отступление от
Бога, за наше моральное, нравственное нарушение закона Божия и за то, что пытались в России вообще покончить с религией,
с верой, с Церковью... Господь провидел эти
вражеские планы, и, чтобы не попустить их
осуществление, Господь попустил войну... И
мы видим, что война действительно обратила людей к вере, и правители совсем подругому отнеслись к Церкви».

Битва на Курской Дуге

ЯВЛЕНИЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
НА КУРСКОЙ ДУГЕ
В книге «Православные чудеса XX века»
этому дивному чуду посвящено всего
лишь несколько строк, но они воскрешают в памяти каждого русского человека
переломный момент в ходе Великой Отечественной войны. «Мой дядя, - вспоминает наш современник, - видел во время
войны Матерь Божию, - это было на Курской дуге. Она явилась на небе, указала
рукой в сторону немцев, как бы обозначая направление нашего наступления.
Вся рота это видела - и все упали на колени, все уверовали и сердечно молились
Пресвятой Богородице. А война с того
дня потекла, действительно, в другом направлении - русские стали наступать. Так
мой дядя-фронтовик стал верующим...»

вивших потомству свои воспоминания о
боевом прошлом, о чудесных встречах на
дорогах войны. Вот что рассказал о себе
наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит Алипий (Воронов). В молодости он был неверующим человеком.
Когда началась Великая Отечественная
Война, его, офицера, призвали на фронт.
На прощание мать дала ему иконку Божией Матери и завещала: «Сынок, когда
тебе будет трудно, достань иконку, помолись Богородице - Она тебе поможет!»
Материнское напутствие не изгладилось
из памяти: согревало, вселяло надежду.
Однажды с группой своих солдат он
попал в окружение в лесу, был ранен.
С трех сторон немцы, с четвертой - вязкое болото. Тут-то и вспомнил он материнский наказ. Поотстал немного от своих,
достал иконку и, как мог, стал молиться:
«Богородица Дева, если Ты есть - помоги!»
Помолился и возвращается к своим, а рядом
с ними стоит старушка, обращается к ним:

И ВЫВЕЛА ПО ТРОПОЧКЕ К СВОИМ...
Среди наших известнейших священнослужителей было немало ветеранов
Великой Отечественной Войны, оста-
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мой, Иван Божков, отошел в сторону.
Вдруг вижу: Божков высунул голову над
бруствером.
- Иван, - кричу, - ты что делаешь?
Снайпера дожидаешься?
Божков опустился в окоп - сам не свой.
И говорит мне тихо:
- Петя, там женщина плачет...
- Тебе показалось, откуда тут женщине
взяться?
Но когда со стороны немцев стихла «музыка», мы услышали, что где-то и
вправду плачет женщина. Божков надел
на голову каску и вылез на бруствер.
- Там туман клубится, — говорит он
нам. - А в тумане по ничейной полосе в
нашу сторону идет женщина... Наклоняется над убитыми и плачет. Господи! Она
похожа на Богородицу... Братцы! Ведь
нас Господь избрал для этой памятной
минуты, на наших глазах чудо совершается! Перед нами святое видение!..

«Что, заплутали, сынки? Пойдемте, я вам
тропочку покажу!» И вывела всех по тропочке к своим. Отец Алипий отстал опять и
говорит старушке: «Ну, мать, не знаю, как
тебя и отблагодарить!» А «старушка» ему отвечает: «А ты Мне еще всю жизнь свою служить будешь!» - и пропала, как будто и не
было. Тут-то и вспомнил он прощальное материнское напутствие, тут только и понял
он, что это была за «старушка»!
И слова те оказались неложными:
действительно, и служил он потом всю
жизнь Божией Матери - долгие годы был
наместником Свято-Успенского ПсковоПечерского монастыря.

Мы осторожно выглянули из окопа. По
ничейной полосе в клубах тумана шла
женщина в темной и длинной одежде.
Она склонялась к земле и громко плакала.
Тут кто-то говорит:
- А немцы тоже на видение смотрят.
Вон их каски над окопами торчат... Да, тут
что-то не так. Смотри, какая Она высокая,
раза в два выше обычной женщины...
Господи, как же Она плакала, прямо в
душе все переворачивалось!
Пока мы смотрели на видение, странный туман покрыл большую часть ничейной полосы. Мне подумалось:
«Надо же, будто саваном погибших
укрывает...» А Женщина, так похожая на
Богородицу, вдруг перестала плакать, повернулась в сторону наших окопов и поклонилась.
- Богородица в нашу сторону поклонилась! Победа за нами! - громко сказал
Божков.

ПЛАЧ БОГОРОДИЦЫ
РАССКАЗ ФРОНТОВИКА
Место, где мы сидели в окопах, казалось каким-то особенным. Словно кто-то
помогал нам: немцы атаковали нас превосходящими силами, а мы их отбрасывали, и потери у нас были на удивление
небольшими.
А в тот день бой был особенно жестоким. Вся ничейная полоса покрылась телами убитых - и наших, и немцев. Бой
стих только к вечеру. Мы занялись, кто,
чем в ожидании, когда нам ужин привезут. Я достал кисет, закурил, а земляк

rusk.ru; forgetin.ucoz.ua
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АФРИКАНСКИЙ
БРАТ
РАССКАЗ
Как-то видим на богослужении – а дело происходило в Москве – негритянского прихожанина: стоит
себе, молится, да крестное знамение совершает
не по-католически: слева
направо, а по-нашему, то
есть как раз справа налево… После службы спрашиваем его: какого он
роду-племени и почему
православный. Отвечает
на
англо-французском:
дескать, он наипервейший наш африканский
брат по имени Анатолий,
а далее переходит на неведомый нам язык, и мы
ничего не уразумеваем.
– Короче, – не вытерпел
отец диакон: – Ты хоть из
какой страны?.. Ну, из
какой кантри! – Диакон
у нас молодой и вполне
современный. Африканский брат сказал какое-то
слово, которым, возможно, обозначается название отеческой его стороны, однако никто из нас
повторить в точности это
слово так и не сумел, а
потому пытаться изображать его теперь буквами
русского алфавита было
бы слишком дерзко.
Побеседовав таким образом еще с полчаса, мы
узнали, что Анатолий приехал чему-то учиться, но
до начала занятий целых
два месяца, и пока он живет в посольстве той самой
страны, название которой

у нас никак не выговаривалось, однако хочет потрудиться на благо вселенского
Православия, и просит за
труды совсем немного: – раз
в день кормиться обедом.
– Толян! – расчувствовался отец диакон и положил
руку на плечо своего нового
брата:
– Мы тебя и три раза накормим – не сомневайся!
Правда, батюшка?
– Потом вздохнул: – Видать, в посольстве у них с
харчами не задалось: одни
бананы, наверное. Да и те,
может, зеленые…
И стал африканский мо-

литвенник
каждое
утро
приходить в храм: отстоит
службу, потом – на трудовые
свершения: у нас реставрационные работы шли, и всякого мусора было много – вот
Анатолий и возил его куда-то
на тачке. В свой час – обед в
трапезной: помолимся, скорехонько поедим, снова помолимся, и – опять по своим
послушаниям. А как только
колокол зазвонит к вечернему богослужению, Анатолий
– тачку на место (у нее и специальное место под строительными лесами расчищено было – вроде гаража), со
всеми попрощается, и – в посольство несказанной своей

20

страны. Он бы, конечно, и
на вечернее богослужение
с превеликою радостью
оставался, да у дипломатических его соотечественников были какие-то свои
режимные строгости, которые с нашим уставом не
совпадали. И вот что примечательно и потому требует неотвлекаемого внимания: ни русского языка,
ни церковнославянского
Анатолий не знал, да и музыкальная культура наша
была ему незнакома, однако каждую службу он
проводил в благоговейной
сосредоточенности,
крестился и кланялся в нужное время, не озираясь при
этом на других… Так давалось ему с небес – по его искренности и смирению.
И пока африканец ходил к нам, он, сам того
нисколько не ведая, служил укором представителям несчастного племени
русских
интеллигентов,
забегавшим иногда, словно в капище огнепоклонников, чтобы единственно «поставить свечку», и
тут же вылетавшим обратно, поскольку «ничего
у вас не понятно». Бедолаги… Жертвы кропотливой
селекционной работы, начатой еще в пятнадцатом
веке старательным иудеем Схарией, сумевшим
привить к православному
русскому древу ветвь иудейского богоборчества.
В конце концов удалось
выпестовать трагическую
химеру: ветвь эта от корней наполняется чистой
водою Истины, но вместо
листьев – смердящие серой копыта, рога и хво-

сты. И от гибельного этого
запаха вянет соседственная листва, сохнут другие
ветви…
Впрочем,
Анатолий
успел послужить укором
не только этим заблудшим
людям, первейшим родовым признаком которых
является подобострастное
отношение к потомкам
незабвенного Схарии, но
и представителям иного
человеческого
сообщества, сильно размножившегося в девяностые годы
нашего печального века.
Однако тут следовало бы
ненадолго отвлечься, чтобы в самом кратчайшем
виде обрисовать страничку церковной жизни, со
стороны обычно не замечаемую.
В наши дни среди просящих милостыню редко
увидишь искренних – под
искренними я подразумеваю людей, действительно
терпящих
материальные
бедствия: страдальцев этих
быстро вытесняют закоснелые паразиты. Которые, конечно же, не могут обделить
своим хищным вниманием
ни один приход. И вот бредут они каждодневно неутомимою чередою от храма
к храму, аки паломники, но
внутрь, как правило, не заходят: в доме Божьем чувствуют они себя неуютно,
что свидетельствует о невидимом духовном родстве с
первым племенем, укорявшимся Анатолием.
И ведь чем они отталкивают? Даже не ложью,
которая, понятное дело,
оскверняет их души. В
конце концов – они безусловные коммерсанты, а
правила коммерции, как
ни прискорбно, включают в себя и хитрость, и

лукавство. Самый отталкивающий грех нового племени – лень. Беспредельная и
непоколебимая.
Снимая облачение, слышу через раскрытое окошко
голос отца диакона:
– Знаю, знаю: обокрали,
не на что уехать… В Ростов
что ли?..
– Да тебя наш батюшка в
Ростов уже один раз отправлял. И соседский – тоже.
– Ты уж, поди, десять раз
мог вокруг света объехать.
– Ну хотя бы в Пермь для
разнообразия попросился,
а то заладил: в Ростов да в
Ростов…
В Пермь не попросится
– думать лень: хоть мгновение, а – лень.
Вот еще одна: «иногородняя, попала в больницу, выписали, не на что доехать
до Харькова, помогите». Эта
тоже давненько ходит, несколько раз мы ей уже насчет Харькова отказывали,
однако она не запоминает –
даже запоминать лень-то.
– А в Пермь не желаете? –
интересуется диакон.
Далась ему эта Пермь –
родом он что ли оттуда?..
Но и она не хочет в Пермь.
– Хорошо: давайте купим
билет до Харькова, – предлагает ей диакон и уже не
впервые.
Но она не помнит и соглашается,
рассчитывая
перепродать.
– Я даже посажу вас на
поезд, – и это уже говорилось
не раз, так что он успел утомиться от однообразия.
Это ее не устраивает – в
Харькове делать ей нечего.
Женщина поворачивается
и уходит. Но через неделю
опять придет и опять весь
разговор повторится. При
этом ни один психиатр не
обнаружил бы у нее значи-
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тельных отклонений: ведь
ни в одном медицинском
справочнике – лень не значится, хотя вполне может
стать смертельной болезнью души. Однако психиатрия занимается лишь
с-ума-сшедшими, но никак
не душевно-больными…
Потом как-то, когда мы
шли к метро по бульвару,
отец диакон указал мне
на компанию бомжиков,
устроившую пикник под
старинными липами:
– Час назад Вы благословили одарить во-он
того мужичка продуктами. Теперь этими харчами коллектив и закусывает. И ведь каждый из
них выпивает по бутылке
в день, тридцать бутылок
в месяц – и откуда деньги
такие, если никто из них
не работает?.. Между прочим моей зарплаты на такую жизнь не хватило бы.
Да и здоровья тоже…
Назавтра я этому мужичку отказал. Тогда собралась вся бродяжья компания – человек семь или
восемь и давай взывать
к моей совести: мол, соотечественников, братьев
своих родных обижаю.
– Ну, коли братья, –
говорю, – поработайте,
сколько можете, на благо
отеческой Церкви нашей,
а мы уж вас от души накормим.
Они в ответ лишь ухмыляются. Тут из-за угла выруливает со своей тачкой
пламенный Анатолий и
проходит в точности между мной и моими соотечественниками, не обращая,
впрочем, на нас никакого
внимания – наверное, трасса у него так проложена…
(Продолжение на 22-й стр.)

– Вот, – говорю: – Один
единственный
человек
только и помогает восстанавливать православный
храм, и тот – негр из далекой африканской страны
неповторимого наименования. А вы – целыми сутками по канавам валяетесь…
Они ушли и больше не
появлялись – надо полагать,
отыскали другую кормушку. Анатолий же, честно от-

работав два месяца, переехал
в институтское общежитие.
Там неподалеку есть храм,
куда он ходил по воскресеньям: освоив русский язык,
брат наш стал исповедоваться и причащаться. Иногда
навещал отца диакона – они
были очень дружны и легко
понимали друг друга.
Когда учеба окончилась,
Анатолий приехал попрощаться: приятели обнялись,

дьякон, всхлипывая, бил его
рукой по спине, повторяя:
«Толян! Толян!». Тот плакал
молча. Потом отец диакон
говорил мне, что даже не
соображает, с чего это он
так расчувствовался.
Просто до сего времени он не ведал еще, что
родство духовное возвышеннее и крепче всякого другого родства, даже
кровного.

Ïðàâîñëàâíûå ïðèò÷è
Воробей
Две маленькие сестрички, прослушав библейскую историю об изгнании Адама и Евы из рая,
сказали папе:
— Папа, если бы мы с
Леной были в раю, то ни
за что бы не съели плод
познания добра и зла.
Ведь Бог не разрешил его
трогать, правда, папа?
— Правда, — улыбнулся отец и уложил детей
спать.
На утро папа встал раньше всех, поймал во дворе
воробья и посадил его в
непрозрачную кастрюльку. Разбудив девочек, он
показал им кастрюльку,
которую поставил на подоконник отрытого окна
в кухне и сказал:
— Пожалуйста, не снимайте крышку с этой
кастрюльки, пока я не
приду с работы. Когда я
вернусь, то сам покажу
вам сюрприз, который
там находится. Если будете послушны, куплю вам
новую игру.
Папа ушёл с мамой на работу, а ребятишки остались
дома одни. Всеми силами
пытались они себя отвлечь
от кастрюльки, стоящей на

кухне. Они давно переиграли во все игры, какие знали,
но любопытство не давало
им покоя — очень хотелось
заглянуть в кастрюльку. В
конце концов, старшенькая
Маша уговорила сестричку
Лену, которая еще боялась,
что папа будет ругаться, заглянуть в кастрюльку.

— Мы только одним глазком глянем и закроем, —
сказала она. Папа даже не
узнает.
Но как только Леночка
приподняла крышку, воробьишка вылетел в окно.
Испугавшись, девочки захлопнули пустую уже кастрюльку. Вечером вернулся папа, и, увидев, что
кастрюлька пуста, сказал:
— Ну что, маленькие
Евы, — не выдержали, выпустили птичку. Вот так и
Ева не удержалась, чтобы
не попробовать плод познания добра и зла.
— Папа, что это было за
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дерево такое, и почему с
него нельзя было кушать,
— спросила Маша.
— Дерево было обычным, и плоды съедобными, но, нарушив запрет
Бога, первые люди сами
как бы выбрали зло вместо добра, потому, что
всякое зло начинается с
непослушания, а с послушания все доброе, чему бы
научил Бог первых людей,
когда б они были послушны. Этот воробушек был
для вас сегодня деревом
добра и зла, и вы тоже не
послушались меня. Испытание Адама и Евы оказалось вам не по силам.
pritci.ru

О Божьем Промысле
Текст из книги
о старце Паисии
Старец, желая показать,
как Бог промышляет и судит создание Свое, в то
время как мы, иной раз,
негодуем и не понимаем
действия Его, рассказывал
нам истории, вроде этой:
«Один подвижник, видя
неправду, существующую
в мире, молил Бога и просил открыть ему причину,
по которой праведные и
благочестивые люди попа-

дают в беды и несправедливо мучаются, в то время,
как неправедные и грешные обогащаются и живут
спокойно. Когда подвижник молился об откровении этой тайны, услышал
голос, который говорил:
- Не испытывай того,
чего не достигает ум твой
и сила знания твоего. И
не взыскуй тайного, потому что суды Божии бездна. Но, поскольку ты
просил узнать, спустись в
мир и сиди в одном месте,
и внимай тому, что увидишь, и поймешь из этого опыта малую часть из
судов Божиих. Познаешь
тогда, что неисследимо и
непостижимо окормление
Божие во всем.
Услышав сие, старец
спустился с предосторожностью в мир и пришел к
одному лугу, через который проходила проезжая
дорога. Неподалеку там
был источник и старое
дерево, в дупле которого
старец хорошо спрятался.
Вскоре подъехал один богатый на лошади. Остановился у источника попить
воды и отдохнуть. Когда
напился, вынул из кармана кошелек с сотней дукатов (дукат - золотая монета) и пересчитывал их.
Закончив счет, хотел положить его на свое место,
однако не заметил, как
кошелек выпал в траву.
Он поел, отдохнул, поспал и затем, сев на лошадь, уехал, не зная ничего о дукатах.
Вскоре пришел другой
прохожий к источнику, нашел кошелек с дукатами,
взял его и побежал полями.
Прошло немного времени, и показался другой
прохожий. Будучи уста-

лым, остановился и он у источника, набрал водички,
вынул хлебушка из платка,
и сел есть.
Когда бедняк тот ел, показался богатый всадник,
разъяренный, и с изменившимся от гнева лицом, и набросился на него. С яростью
кричал он, чтобы тот отдал
ему его дукаты. Бедняк, не
имея понятия о дукатах,
уверял с клятвой, что не
видел такой вещи. Но тот,
как он был в сильном гневе,
начал его хлестать и бить,
пока не убил. Обыскал всю
одежду бедняка, ничего не
нашел, и ушел огорченный.
Старец же тот все видел
из дупла и удивлялся. Жалел и плакал о неправедном
убийстве и молился Господу, говорил:
- Господи, что означает
эта воля Твоя? Скажи мне,
прошу тебя, как терпит благость Твоя такую неправду.
Один потерял дукаты, другой их нашел, а иной был
убит неправедно.
В то время, как старец молился со слезами, сошел Ангел Господень и сказал ему:
- Не печалься, старец, и не
думай от досады, что это произошло якобы без воли Божией. Но из того, что случается,
одно бывает по попущению,
другое для наказания (воспитания), а иное по домостроительству. Итак, слушай:
Тот, кто потерял дукаты,
- сосед того, кто их нашел.
Последний имел сад, стоимостью сто дукатов. Богатый,
поскольку был многостяжателен, вынудил отдать ему сад
за пятьдесят дукатов. Бедняк тот, не зная, что делать,
просил Бога об отмщении.
Поэтому Бог устроил, чтобы
воздалось ему вдвойне.
Другой бедняк, утомленный, который ничего не на-
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шел и был убит несправедливо, однажды сам
совершил убийство. Однако искренне каялся, и всю
остальную жизнь проводил
по-христиански и богоугодно. Беспрерывно просил
Бога простить его за убийство и говорил: "Боже мой,
такую смерть, какую сделал
я, ту же самую дай мне!"
Конечно, Господь наш простил его уже с того момента,
когда он проявил покаяние.
Тем более что он не только
заботился о хранении Его
заповедей по любочестию,
но хотел даже заплатить
за старую свою вину. Так,
услышав его, Он позволил
умереть ему насильственным способом - как тот Его
просил - взял к Себе, даже
даровав ему сияющий венец за любочестие!
Наконец, другой, многостяжатель, потерявший
дукаты и совершивший
убийство, наказывался за
его любостяжание и сребролюбие. Попустил ему
Бог впасть в грех убийства, чтобы заболела душа
его и пришла к покаянию.
По этой причине он сейчас оставляет мир и идет
стать монахом!
Итак, где, в каком случае, видишь ты, что Бог
был неправеден, или жесток, или безжалостен? Поэтому в дальнейшем не испытывай судьбы Божией,
ибо Тот творит их праведно и как знает, в то время
как ты считаешь их за неправду. Знай также, что и
многое другое совершается
в мире по воле Божией, по
причине, которую люди не
знают. Итак, правильно говорить: "Праведен еси, Господи, и правы суды Твои"
(Пс 118, 137)».
orthodox.ru

Богослужения в храме святителя Николая с. Стрелецкие Выселки.

Июнь.
31 вт.
1 ср.
1 ср.
2 чт.
4 сб.

4 сб.
5 вс.

7 вт.
10 пт.
11 сб.

11 сб.
12 вс.
13 пн.
18 сб.
18 сб.
19 вс.

25 сб.

25 сб.
26 вс.

Отдание праздника Пасхи.
Вечерня. Утреня.
Часы. Литургия.
Вознесение Господне.
Всенощное бдение.
Часы. Литургия.
Мч. Василиска.
Часы. Литургия.
Неделя 7-я по Пасхе,
Святых отцов I Вселенского Собора.
Всенощное бдение.
Часы. Литургия.
Третье обретение главы
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Часы. Литургия.
Троицкая родительская суббота.
Вечерня. Утреня.
Часы. Литургия.
Неделя 8-я по Пасхе.
День Святой Троицы. Пятидесятница.
Всенощное бдение.
Часы. Литургия.
День Святого Духа.
Часы. Литургия.
Отдание праздника Пятидесятницы.
Часы. Литургия.
Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых.
Всенощное бдение.
Часы. Литургия.
Заговенье на Петров пост.
Прп. Онуфрия Великого.
Часы. Литургия.
Неделя 2-я по Пятидесятнице,
Всех святых, в земле Российской просиявших.
Всенощное бдение.
Часы. Литургия.

17.00
8.35
17.00
8.35
8.35

17.00
8.35

8.35
17.00
8.35

17.00
8.35
8.35
8.35
17.00
8.35

8.35

17.00
8.35

Храм открыт ежедневно с 8.00 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, тел. храма: 8(49130)2-64-58
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