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 Выпуск № 15 Ноябрь  2011г.

Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл 
обратился к членам Священ-
ного Синода Русской Право-
славной Церкви с сообщени-
ем следующего содержания.

«В период до автокефалии 
Русской Православной Церк-
ви последняя являлась одной 
из митрополий Константи-
нопольского Патриархата, 
каждая из которых объеди-
няла несколько епархий и 
возглавлялась митрополи-
том, координировавшим 
деятельность подведомых 
ему епархий. Таким обра-
зом, в Константинопольском 
Патриархате, как во многих 
других Поместных Церквах, 
действовала трехступенча-
тая система организации 
епархий: Патриархат – ми-
трополия – епархия.

После получения авто-
кефалии в Русской Церкви 
данная структура была утра-
чена: образованный в 1589 
году Московский Патриар-
хат не включал в себя ми-
трополии как объединения 
нескольких самостоятельных 
епархий. Одновременно такая структура 
сохранилась в ряде Поместных Православ-
ных Церквей, где действует и по сей день.

Вопрос о создании митрополий в Рус-
ской Церкви поднимался на русских со-
борах XVII века, однако тогда не получил 

Рязанская епархия преобразована в Митрополию с выделением двух 
самостоятельных епархий. Архиепископ Рязанский и Касимовский Павел 
возведен в сан митрополита и назначен главой Рязанской митрополии 

разрешения. В начале ХХ века эта тема 
вновь подробно обсуждалась епархиаль-
ными архиереями, духовенством, церков-
ными учеными и общественностью. 
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По итогам подробных и глубоких дискус-
сий был разработан развернутый проект, 
представленный на рассмотрение Всерос-
сийского Церковного Собора 1917–1918 
годов. 7 (20) сентября 1918 года, завер-
шая в спешке свою работу, Собор вынес 
определение, в котором, в частности, было 
сказано: "Священный Собор, руководству-
ясь священными канонами, определяет: 
учредить в Российской Церкви церковные 
округа, а установление числа округов и 
распределение по ним епархий поручить 
Высшему Церковному Совету".

Попытка реализовать это решение Все-
российского Церковного Собора была 
предпринята Заместителем Патриаршего 
Местоблюстителя митрополитом Сергием 
(Страгородским) и Временным при нем 
Священном Синоде в 1928 году. Решени-
ем Священного Синода в Русской Церкви 
было образовано 22 церковных округа – "в 
соответствии гражданскому делению на 
области". Было также принято "Положе-
ние о полномочиях архиерея главного го-
рода области". При этом 21 епархию было 
признано целесообразным не включать в 
какой-либо церковный округ, оставив их 
самостоятельными.

В 1934 году, предлагая Священному 
Синоду ряд изменений в "Положение о 
полномочиях архиерея главного города об-
ласти", Заместитель Патриаршего Место-
блюстителя отметил, что пятилетняя прак-
тика оправдала существование церковных 
округов. Однако затем в связи с массовым 
закрытием храмов, монастырей и епархий 
в результате обрушившихся на Церковь 
репрессий эта структура была утрачена.

В новейшее время в различных стра-
нах канонической ответственности Мо-
сковского Патриархата епархии были ор-
ганизованы разными способами – в виде 
Самоуправляемой Церкви, экзархата или 
митрополичьего округа. Однако эти фор-
мы организации епархий едва ли возмож-
ны внутри одного государства, поскольку 
они предполагают, в частности, учрежде-
ние общих органов высшего управления и 
суда. Поиск иных форм организации вза-
имодействия епархий стал необходимым 
после того, как в текущем году Священный 
Синод принял ряд решений о создании но-
вых епархий в субъектах Российской Фе-
дерации.

Упомянутые решения Священного Си-
нода направлены на то, чтобы правящие 

архиереи были ближе к приходской жиз-
ни, к духовенству и народу, лучше видели 
и понимали проблемы приходской жизни. 
Меньший размер епархий должен позво-
лить архипастырю более глубоко использо-
вать приходской потенциал для развития 
епархиальной жизни, включая подготовку 
духовенства, организацию миссионерской, 
социальной и образовательной деятельно-
сти, совершенствование жизни монасты-
рей, укрепление взаимоотношений с мест-
ными органами власти и общественными 
организациями. Цель данных преобразо-
ваний – развитие и укрепление пастыр-
ской работы, чтобы проповедь Евангелия 
Христова достигала все большего числа 
людей. Эти решения действительно акту-
альны. Вместе с тем, возник ряд организа-
ционных вопросов, касающихся совмест-
ной деятельности епархий, находящихся в 
одной области или крае.

В связи с этим Священный Синод в сво-
ем прошлом заседании поручил комиссии 
Межсоборного присутствия по вопросам 
церковного управления и механизмов осу-
ществления соборности в Церкви "разра-
ботать предложения по координации дея-
тельности епархий, находящихся в одном 
регионе" (журнал № 74 от 27 июля 2011 
года).

6 октября 2011 года завершилось первое 
заседание зимней сессии Священного Си-
нода Русской Православной Церкви, на ко-
тором были приняты важные решения по 
организации епархиальной жизни, по из-
бранию новых архипастырей, а также це-
лый ряд установочных документов, в том 
числе и образование новых митрополий.

Как сообщает пресс-служба Патриар-
ха Московского и всея Руси, комиссией 
Межсоборного присутствия по вопросам 
церковного управления и механизмов осу-
ществления соборности в Церкви были 
разработаны предложения по координа-
ции деятельности епархий, находящихся в 
одном регионе. Члены Священного Синода 
изучили и утвердили проект «Положения о 
митрополиях Русской Православной Церк-
ви», представленный комиссией Присут-
ствия. На основании принятого докумен-
та образованы митрополии в Мордовии, 
в Приморье, в Свердловской, Ростовской, 
Оренбургской, Рязанской, Саратовской 
и Иркутской областях, в Хабаровском и 
Красноярском краях.
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Священный Синод, заслушав РАПОРТ 
Высокопреосвященнейшего ПАВЛА, ар-
хиепископа Рязанского и Касимовского, в 
котором говорится, что 

"Рязанская епархия занимает площадь 
в сорок тысяч квадратных километров. 
Население области ― более одного миллио-
на двухсот тысяч человек. Более девяно-
ста процентов жителей области креще-
ны в Православной Церкви. В настоящее 
время в епархии зарегистрировано более 
трехсот пятидесяти приходов, двенад-
цать монастырей. В ближайшие годы мы 
предполагаем открыть более двухсот но-
вых приходов и молитвенных домов. Па-
стырское попечение и окормление верую-
щих, проповедь Евангелия и миссионерская 
деятельность будут более плодотворны, 
если архипастыри будут чаще посещать 
приходы и общаться со священнослужи-
телями и простыми людьми. А это бу-
дет возможно при увеличении количества 
епархий и архипастырей. Поддерживая 
Вашу Первосвятительскую инициативу 
и решения Собора о необходимости разви-
вать епархиальную и приходскую пастыр-
скую деятельность, активизировать 
миссионерскую и просветительскую рабо-
ту и, обращая внимание на конкретные 
успешные и плодотворные действия сосед-
ней Саранской епархии, почтительнейше 
обращаюсь к Вашему Святейшеству с 
просьбой рассмотреть возможность вы-
деления из Рязанской епархии еще двух но-
вых самостоятельных епархий».

Священный Синод ПОСТАНОВИЛ: 
1. Выразить благодарность архиеписко-

пу Рязанскому и Касимовскому Павлу за 
труды по благоустроению церковной жиз-
ни в Рязанской области.

2. Образовать в административных гра-
ницах Ермишинского, Кадомского, Каси-
мовского, Клепиковского, Пителинского, 
Сасовского, Чучковского и Шиловского 
районов Рязанской области – Касимовскую 
епархию, выделив ее из состава Рязанской 
епархии.

3. Епархиальному архиерею Касимов-
ской епархии иметь титул «Касимовский 
и Сасовский». Епископом Касимовским и 
Сасовским определено быть клирику Ря-
занской епархии игумену Дионисию (По-
рубаю – настоятелю Иоанно-Богословского 
монастыря – прим. редакции).

4. Епархиальному архиерею Рязанской 

епархии иметь титул «Рязанский и Михай-
ловский».

5. Образовать в административных гра-
ницах Кораблинского, Милославского, Но-
водеревенского, Путятинского, Ряжского, 
Сапожского, Сараевского, Скопинского, 
Ухоловского и Шацкого районов Рязан-
ской области – Скопинскую епархию, вы-
делив ее из состава Рязанской епархии.

6. Епархиальному архиерею Скопинской 
епархии иметь титул «Скопинский и Шац-
кий». Епископом Скопинским и Шацким 
определено быть клирику Рязанской епар-
хии иеромонаху Владимиру (Самохину).

8 октября 2011 года на малом входе 
Божественной литургии в Успенском со-
боре Троице-Сергиевой лавры Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
возвел в сан митрополита ряд архиереев 
Русской Православной Церкви, в связи с 
назначением главами новообразованных 
митрополий. Среди них – архиепископ  Ря-
занский и Михайловский Павел. С сегод-
няшнего дня Его Высокопреосвященство 
именуется митрополитом Рязанским и Ми-
хайловским.

Павел, митрополит Рязанский
и Михайловский (Пономарев

Георгий Васильевич)
Родился 19 февраля 1952 г. в г. Кара-

ганде, в семье рабочих. Учился в средней 
школе. Служил в Советской Армии. После 
демобилизации работал шофером, слеса-
рем. Учился в профтехучилище.

В 1973–1976 гг. учился в Московской 
духовной семинарии.

В 1980 г. окончил Московскую духов-
ную академию со степенью кандидата 
богословия. В 1980-1981 гг. – слушатель 
аспиратуры при МДА.

В октябре 1977 г. принят в число бра-
тии Троице-Сергиевой лавры, в декабре 
наместником Лавры архимандритом Ие-
ронимом (Зиновьевыи; †1982) пострижен 
в мантию.

В марте 1978 г. рукоположен во иеро-
диакона, в мае – в иеромонаха.

В 1979–1981 гг. – референт Отдела 
внешних церковных сношений.

С сентября 1981 г. – член Русской ду-
ховной миссии в Иерусалиме. С июля
1982 г. – заместитель начальника Миссии.

В 1983 г. Патриархом Иерусалимским 
Диодором I возведен в сан игумена.

С июля 1986 г. по июль 1988 г. – началь-
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ник Русской духовной миссии в Иерусали-
ме.

В августе 1986 г. Патриархом Иеруса-
лимским Диодором I возведен в сан архи-
мандрита.

В 1988-1992 гг. – наместник Псково-
Печерского монастыря.

Решением Священного Синода от 19 
февраля 1992 г. определено быть еписко-
пом Зарайским, управляющим Патриар-
шими приходами в США и временно в Ка-
наде.

21 марта 1992 г. чин наречения в Бо-
гоявленском кафедральном соборе совер-
шили Святейший Патриарх Алексий II, 
митрополиты Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий, Ростовский и Новочеркасский 
Владимир, Псковский и Великолукский 
Владимир, архиепископ Солнечногорский 
Сергий, епископы Истринский Арсений и 
Подольский Виктор.

22 марта 1992 г. за Божественной ли-
тургией в Богоявленском кафедральном 
соборе Святейшим Патриархом Алексием 
II и Преосвященными архиереями, уча-
ствовавшими в наречении, хиротонисан 
во епископа Зарайского, викария Москов-
ской епархии.

В 1999 г. назначен епископом Венским 
и Австрийским.

В 2001 г. возведен в сан архиепископа с 
титулом Венский и Будапештский.

С 7 мая 2003 г. – архиепископ Рязан-
ский и Касимовский.

Решением Священного Синода от 5–6 ок-
тября 2011 г. (журнал № 104) присвоен ти-
тул Рязанский и Михайловский, назначен 
(журнал № 132) главой новообразованной 
Рязанской митрополии.

8 октября 2011 г. возведен в сан митро-
полита.

Образование: 1976 г. – Московская ду-
ховная семинария; 1980 г. – Московская 
духовная академия (кандидат богословия).

Церковные награды: орден прп. Сер-
гия Радонежского II ст.; орден св. блгв. кн. 
Даниила Московского II ст.; орден прп. Се-
рафима Саровского II ст.; орденами Иеру-
салимской, Антиохийской и Американской 
Православных Церквей.

14 октября 2011 года, в день празд-
нования Покрова Пресвятой Владычи-
цы нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии, митрополит Рязанский и Михай-
ловский Павел совершил Божественную 

литургию в Свято-Покровском женском 
монастыре города Михайлова.

Его Высокопреосвященству сослужили: 
благочинный Михайловского благочиния 
протоиерей Владимир Данилов; клирики 
обители: игумен Серафим (Масляев) и ие-
рей Александр (Кабацков); клирик Христо-
рождественского кафедрального собора 
Рязанского кремля диакон Анатолий (Ков-
шиков).

По заамвонной молитве состоялся мо-
лебен со славлением праздника Покрова и 
крестный ход вокруг обители, а затем вла-
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дыка Павел освятил колокола для строяще-
гося собора. 

Иерей Роман (настоятель нашего храма) 
с прихожанами прибыли в обитель, что бы 
поздравить владыку с возведением в сан 
митрополита.

После богослужения Митрополиту Павлу 
и гостям обители дети Воскресной школы 
Покровского монастыря показали заме-
чательное представление, подготовленное 
специально к празднику Покрова Пресвя-
той Владычицы нашей Богородицы и При-
снодевы Марии.

Использованы материалы сайта:
www.ryazaneparh.ru 

В начале перестройки 
началась реабилитация по-
литических заключенных 
времен сталинских ре-
прессий. Было предписано 
найти места захоронения 
осужденных и опублико-
вать списки расстрелян-
ных. Тогда, в Московском 
управлении КГБ обнару-
жили 11 томов об исполне-
нии смертных приговоров 
в отношении 20 765 чело-
век. Специальное рассле-
дование, проведенное со-

Бутовский полигон – Русская Голгофа
трудниками Министерства 
госбезопасности (КГБ), по-
казало, что эти люди были 
расстреляны в Бутово – их 
расстреляли в период с 8 ав-
густа 1937 года по 19 октя-
бря 1938 года.

В основном это жители 
Москвы и Подмосковья, хотя 
среди них много поляков, 

немцев, есть китайцы и 
даже американцы. Пора-
жает, что среди расстре-
лянных очень много самых 
простых людей – крестьян и 
рабочих, хотя есть и пред-
ставители интеллигенции, 
известные государствен-

(Продолжение на 6–12-й стр.)
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ные деятели и военные, на-
пример, Федор Александро-
вич Головин – председатель 
Второй Государственной 
Думы; генерал-губернатор 
Москвы Джунковский и 
другие. К настоящему вре-
мени из этого списка вы-
явлено около 1000 имен 
священнослужителей и ми-
рян русской Православной 
Церкви, которые пострада-
ли на  Бутовском полигоне 
за Христа.

В 19-м столетии назва-
ние «Бутово» получила же-
лезнодорожная станция и 
прилегающий к ней посе-
лок. И затем уже от этой 
станции было дано имя 
двум современным муни-
ципальным районам. В 
километре южнее дерев-
ни Бутово располагалась 
усадьба, до конца 19 века 
называвшаяся «Дрожжи-
но». Ее первым владельцем 
был Федор Михайлович 
Дрожжин, думный дьяк, 
казненный при Иване 
Грозном в опричнине. Во 
второй половине 19 столе-
тия хозяином этого имения 
был потомственный почет-

ный гражданин Николай Ма-
карович Соловьев, устроив-
ший здесь большой конный 
завод. Главный дом был ка-
менный, с колоннами, за до-
мом был липовый парк, были 
пруды, где плавали на лод-
ках и разводили зеркальных 
карпов. Хозяин был добро-
сердечный гостеприимный 
человек, но имел страсть – 
игра в карты. И в какой- то 
момент конный завод был 
проигран. Затем, его бросает 
жена, он пьет, спускает все 
свое стояние, нищенствует и 
умирает в подвале какого-то 
нежилого дома. Последним 
хозяином имения стал Иван 
Иванович Зимин – пред-
ставитель известного рода 
купцов–промышленников. 
Имение процветало, здесь 
устраивались балы с фейер-
верками и танцами дресси-
рованных лошадей. Однаж-
ды даже привозили живого 
слона.

После революции Иван 
Иванович отдает имение го-
сударству и уезжает с семьей 
за границу. Конный завод 
теперь поставляет лошадей 
Красной армии. И по «Буто-

ву» – так при Зиминых ста-
ло называться это имение 
стали носиться – верховые 
в буденовках и с шашка-
ми на боку. Имение быстро 
приходит в упадок. Где-то 
в 20-х годах в восточной 
части имения появляется 
сельскохозяйственная ко-
лония ОГПУ. В 1934 году 
сюда из Суханова, где су-
ществовала тюрьма, при-
возят зэков, которых посе-
ляют в бывших усадебных 
конюшнях. В середине 
1935 года из усадебных 
домов выселяют всех жи-
телей и огромные террито-
рии вокруг имения площа-
дью около 2-х квадратных 
километров огораживают-
ся колючей проволокой. 
Организуется стрелковый 
полигон. Вероятно, перво-
начально этот полигон дей-
ствительно использовался 
для испытания стрелкового 
и другого оружия. Но уже 
в конце 1935 года он стал 
использоваться для рас-
стрела осужденных. Здесь 
же убиенных и хоронили. 
Когда в 1937 г. готовилась 
операция по борьбе с вра-



7

гами народа, инструкция 
по проведению этой опера-
ции предусматривала под-
готовку специальных мест 
для приведения пригово-
ров в исполнение и захоро-
нения репрессированных. 
В областные центры было 
передано распоряжение, 
чтобы они брали пример с 
Москвы. А в Москве было 
принято решение, чтобы 
проводить эту операцию в 
основном в Бутово, за пре-
делами города.

В «Послании к евреям» 
апостола Павла говорится: 
«Так как тела животных, 
которых кровь для очище-
ния греха вносится перво-
священником во святили-
ще, сжигаются вне стана -, 
то и Иисус, дабы освятить 
людей Кровию Своею, по-
страдал вне врат. Итак, 
выйдем к Нему за стан, 
нося Его поругание» (Евр. 
13, 11 – 13)

В центральной части 
полигона было сооружено 
внутреннее ограждение. 
Сюда привезли экскава-
тор, который копал рвы 
шириной около 5 метров и 
глубиной около 3-х метров. 
Осужденных привозили в 

закрытых автозаках, прово-
дили в так же огороженный 
колючей проволокой барак. 
Здесь проводилась сверка 
документов, наличие фото-
графий осужденный, затем 
их передавали сотрудникам 
специальной расстрельной 
команды. Сейчас трудно 
восстановить все детали рас-
стрелов, но из рассказов со-
трудников КГБ, из рассказов 
местных жителей, которые 
слышали выстрелы, крики, 
очевидно, что расстрелы про-
изводились и из наганов, и 
из автоматического оружия. 
В отдельные дни расстрели-
вали по 100 и по 200 чело-
век. Максимум приходится 
на 28 февраля  1938 года: в 
этот день на  Бутовском по-
лигоне было расстреляно 562 
человека. 

После войны расстрелов 
на Бутовском полигоне уже 
не было. Сюда привозили 
хоронить расстрелянных и 
умерших в московских тюрь-
мах. В конце сороковых- на-
чале 50-х внешние огражде-
ния полигона были сняты, но 
центральная часть полигона, 
где находились захоронения, 
осталась окруженной колю-
чей проволокой. После смер-
ти Сталина, в конце 50-х 
годов, на краях бывшего по-
лигона, где не было захоро-
нений, возник дачный посе-
лок для сотрудников КГБ, а 
место захоронения вплоть до 
1995 года строго охранялось 
КГБ – ФСБ.

Сонм бутовских новому-
чеников возглавляет святой 
священномученик Серафим 
(Чичагов), Митрополит Пе-
троградский. В 30-х годах 
владыка Серафим был уже 
старым и больным немощ-
ным старцем. Он жил на по-
кое в Подмосковье, и когда 
его приехали арестовывать, 
он не мог даже выйти из 
дома. Для того, чтобы от-

везти его в тюрьму, была 
вызвана карета скорой по-
мощи. Незадолго до своего 
ареста Владыка говорил: 
«Православная церковь 
переживает сейчас время 
испытаний. Многие стра-
дают за веру, но это – зо-
лото очищается в горниле 
испытаний. После этого 
будет столько священному-
чеников, сколько не пом-
нит вся история христиан-
ства.» Вместе с владыкой 
Серафимом на Бутовском 
полигоне постадали епи-
скопы, священники, мона-
хи и простые миряне. Всех 
имен трудно перечислить 
– это и скиталец епископ 
Нижнетагильский Никита 
(Делекторский), и старец 
архимандрит Кронид (Лю-
бимов) последний намест-
ник Троице-Сергиевой лав-
ры.

Изучение большо-
го количества архивно-
следственных дел по-
казывает удивительную 
особенность: если в делах 
неверующих людей мы 
встречаем фантастические 
небылицы, которые подпи-
сывали осужденные в этих 
страшных условиях – не-
былицы и против себя, и 

Насыпи над расстрельными 

рвами. Бутовский полигон

Свщмч. Серафим (Чичагов)
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против своих близких, то 
в церковных делах мы ни-
чего подобного не встреча-
ем. И простая монахиня, 
и митрополит прекрасно 
понимали, за что они под-
вергаются гонениям. Им 
не предлагали отречься от 
Христа, им задавался во-
прос: «Ваше отношение к 
советской власти». И отве-
ты удивительно схожи: «Я 
православный верующий 
человек, и считаю, что 
советская власть, как и 
любая другая власть – яв-
ление временное». Некото-
рые другие говорили, что 
советская власть- это на-
казание Божие народу за 
его отступничество, за его 
грехи. Удивительная чет-
кость мысли в этих неве-
роятно трудных условиях. 
Помните: «Когда же будут 
предавать вас, не заботь-
тесь, как сказать или что, 
сказать; ибо в тот час дано 
будет вам, что сказать; ибо 
не вы будете говорить, но 
Дух Отца будет говорить 
в вас» (Мф 10, 19–20) Эти 
люди, укрепляемые Духом 
Божиим, сумели укрепить 
и сохранить образ и подо-
бие Божие в себе даже до 
смерти, страшной смерти.

В начале 90-х, когда 
светской общественно-
сти стали известны спи-
ски расстрелянных на 
Бутовсом полигоне, и на-
чалась обработка архивно-
следственных дел с тем, 
чтобы установить, кто же 
похоронен, кто пострадал 
на Бутовском полигоне.
В последние годы владыки 
Серафима с ним жила его 
внучка Варвара. Однажды 
ей позвонили и сказали, 
что они знают где похо-
ронен ее дед и весной они 
ее туда отвезут. Это была 
группа энтузиастов, кото-
рые занимались обработ-

кой архивно-следственных 
дел расстрелянных в Буто-
во. Они обратили внимание 
на то, что среди пострадав-
ших в Бутово очень большое 
число священнослужителей. 
Они передали Варваре Ва-
сильевне список около 300 
священнослужителей, по-
страдавших в Бутово. Вар-
вара Васильевна показала 
этот список Святейшему Па-
триарху Алексию, который 
благословил передать его в 
Свято-Тихоновский право-
славный институт и выразил 
желание посетить Бутовский 
Полигон. В Фомино воскре-
сение 1994 года на Бутов-
ском Полигоне был освящен 
памятный крест. Освяще-
ние совершили архиепископ 
Сергий и епископ Арсений в 
сослужении целого сонма ду-
ховенства Москвы и Москов-
ской области. По благослове-
нию Святейшего Патриарха 
Алексия была создана общи-
на, которая взяла на себя 
труд строительства храма на 
территории Бутовского по-
лигона.

11 декабря 1996 года, в 
день мученической кончины 
митрополита Серафима, над 

строящимся храмом был 
воздвигнут крест, а через 
год, также в день памяти 
владыки Серафима, храм 
был освящен и в нем нача-
лись регулярные богослу-
жения. В начале 1997 года 
владыка Серафим был 
прославлен в лике святых. 
А на архиерейском Собо-
ре Русской Православной 
Церкви в 2000 году к лику 
святых было причислено 
еще 129 священнослужи-
телей и мирян, пострадав-
ших на Бутовском Поли-
гоне. Теперь практически 
на каждом заседании Свя-
щенного Синода нашей 
Церкви прославляются но-
вые и новые бутовские но-
вомученики. В настоящий 
момент собор Бутовских 
новомучеников включает 
имена 230 священнослу-
жителей и мирян нашей 
церкви, пострадавших на 
этом святом месте. Подоб-
ного места нет на русской 
земле. Ибо даже собор 
Киево-Печерских святых 
включает имена около 130 
преподобных. Исполни-
лись пророческие слова 
священномученика Се-

У храма Новомучеников на Бутовском полигоне
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рафима и многих других 
подвижников благочестия 
о том, что в России воссия-
ет такое количество новых 
святых, сколько не помнит 
вся история христианства. 
Апостол Павел пишет о 
том, что те, кто пострада-
ли за веру Христову, при-
няли участие в страданиях 
Христа. Т.е. они пострада-
ли не только ради своего 
спасения, но и ради спа-
сения своих близких, ради 
спасения всей Церкви.

На Бутовский Полигон 
приходят разные люди, 
старики и дети, учащие-
ся светских и церковных 
школ, и среди них часто 
приходят родственники 
пострадавших. Они при-
ходят сюда по-разному: 
некоторые ищут это место 
долго, а некоторые оказы-
ваются как бы случайно. 
По благословение Святей-
шего Патриарха ежегодно 
в 4 субботу по Пасхе со-
вершается празднование 
Собора Новомучеников 
Бутовских. В этот день бо-
гослужение проходит под 
открытым небом. Его воз-
главляет Патриарх, ему со-
служит сонм архиереев и 
духовенства из Москвы и 
Московской области.

Посетили Бутовский по-
лигон и мы. Группа школь-
ников, организованная 
преподавателем истории 
Владимиром Аверочки-
ным прибыла в Бутово. 
Решение это было принято 
не спроста: воспитанники 

клуба «Архангел Михаил» под 
руководством Владимира 
Аверочкина произвели рас-
следование, в результате ко-
торого обнаружилось, что на 
Бутовском полигоне постра-
дали и наши земляки. Около 
десяти человек, среди них и 
священники, пострадали за 
веру.

Далее приводим выдерж-
ку из творческой работы вос-
питанников клуба «Архангел 
Михаил», посвященную ис-
следованиям истории одного 
села, в результате которых и 
было выявлено, что среди по-
страдавших за веру в Бутово 
есть и наши земляки. 

Не стоит село без храма

Храм прп. Сергия Радонежского

в с. Половнево

 «…. В настоящее время в 
селе Половнево Михайлов-
ского района нет ни одного 
жителя и ни одного целого 
дома. Некому рассказать об 
истории древнего села, неко-
му поведать о его жителях и 
лишь полуразрушенный храм 
возвышается над всем этим, 
поросшим бурьяном про-
странством, в котором жили, 
любили, мечтали и надеялись. 
Последние жители села поки-
нули его в 1996 году. …Ны-
нешняя тишина таких сел, 
как Половнево, это мертвая 
тишина, но мы верим, что 
село обязательно возродится. 

…Следующим этапом на-
ших исследований стала 
история храма Сергия Ра-
донежского, находящегося 

прямо у дороги на въезд 
в село Половнево. …Храм 
этот первоначально дере-
вянный был, построен в 
конце 17 века… Первым 
настоятелем храма был 
священник по имени Наза-
рий… Во второй половине 
18 века церковь сгорела… 
А в 1801 году на средства 
княгини Анастасии Ива-
новны Несвицкой была по-
строена каменная церковь, 
существующая и по ныне. 
Таким образом, в этом году 
храму исполнилось 210 лет 
– это один из старейших 
каменных храмов Михай-
ловского района….

После революции, по 
рассказам уроженцев села 
приходская жизнь про-
должалась до 30-х годов 
прошлого века. Затем, как 
и везде, церковь была за-
крыта, а потом переделана 
в зерновой склад, затем в 
мукомольню, но по рас-
сказу уроженки села Ма-
кеевой, иконы, фпески и 
купол с крестом сохраня-
лись еще достаточно долго. 
Остатки фресок на стенах 
храма сохранились и до 
наших дней. Крест, а точ-
нее вертикальная планка, 
тоже. А вот о том, когда 
были сбиты горизонталь-
ные есть очень интерес-
ный и печальный рассказ 
жителя с. Бутырки. В 1991 
году после захвата власти 
ГКЧП по дороге мимо хра-
ма выдвигались в Москву 
воинские подразделения. 
Со слов рассказчика, они 
проезжая мимо храма от-
крыли огонь из пулемета 
по Кресту, сбив сохранив-
шуюся горизонтальную 
перекладину. Мы сначала 
не поверили в это, но ког-
да 4 июля 2011 года уста-
навливали на храм новый 
купол и Крест, обнаружили 
на сохранившемся остове 
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старого Креста следы от 
пулевых попаданий…

В настоящее время храм 
находится в плачевном со-
стоянии. Мы убрали боль-
шую часть мусора, опи-
лили кустарники у стен, 
установили небольшую ал-
тарную перегородку, ана-
лой с иконой преподобного 
Сергия Радонежского и 18 
июля 2010 года (день па-
мяти перенесения мощей 
прп. Сергия) в разрушен-
ном храме был проведен 
первый молебен. Тогда же 
был освящен исток нашей 
реки Проня, находящийся 
неподалеку….

Последний настоятель
Скажу сразу, что имя 

последнего настоятеля мы 
узнали совершенно случай-
но, если это можно назвать 
случайностью. При просмо-
тре материалов о храмах 
Михайловсго района и ин-
тернете, мы увидели фото-
графию храма, а под ней 
подпись, что последний на-
стоятель Знаменский Лео-
нид Васильевич 1887 года 
рождения был расстрелян 
на Бутовском полигоне 21 
сентября 1937 года. ...В 
списках расстрелянных в 
Бутово мы нашли это имя, 
таким образом подпись под 
фотографией подтверди-
лась.

За информацией мы об-
ращались в следующие ин-
станции: Рязанскую Епар-
хию, в архивный отдел к 
отцу Иоакиму, но там лишь 
подтвердили факт, что о. 
Леонид действительно был 
настоятелем данного храма 
до момента своего ареста в 
1937 году. Примерно в то 
же время в Чуриках была 
арестована староста Бого-
явленской церкви Наталья 
Ивановна Козлова (ныне 
прославленная в лике свя-
тых новомучеников Ната-
лья Скопинская, в Чуриках 
ее называют Чуриковской) 
и двое наиболее активных 
прихожан: Василий Матве-
евич Абрамкин и Василий 
Данилович Орлов. Всех вы-
шеперечисленных обвини-
ли по статье 58 УК пункт 10 
– антисоветская агитация и 
пропаганда. В августе 1937 
года из Скопинской тюрь-
мы они были переправле-
ны в Москву в Таганскую 
тюрьму. А 10 и 21 сентября 
того же года расстреляны 
на полигоне НКВД Бутово 
и похоронены в безвест-
ной могиле (бутовском рас-
стрельном рве).

Освящение истока реки Проня

Запросы об о. Леониде 
(Знаменском), отправлен-
ные в Государственный 
архив РФ и ГИЦ МВД Рос-
сии результатов не дали. 
Нам посоветовали обра-
титься  в Архив ФСБ, что 
мы и сделали, но ответа 
пока нет. Так же мы на-
правили письмо в Свято 
Тихоновский Православ-
ный Университет, именно 
его сотрудники занима-
ются поисками докумен-
тов и родственников рас-
стрелянных в Бутово. В 
газете «Панорама города» 
мы прочли статью о быв-
шей настоятельнице Вы-
шенского Успенского мо-
настыря (место подвигов 
свт. Феофана Затворника) 
монахине Ноне (Знамен-
ской).

Мы написали ей пись-
мо, надеясь на то, что она 
имеет отношение к нашему 
батюшке, и не ошиблись. 
Отец Леонид действитель-
но является родственни-
ком матушки Ноны, хотя 
и дальним. У нее сохра-
нилась даже фотография, 
на которой он изображен.
она рассказала, что всю 
их большую семью также 
репрессировали и следы 
многих родственников на 
сегодняшний день утеря-
ны, лишь одна ветвь свя-
щеннического рода про-
живает сейчас в Одессе, 
а она с сестрой в Вышен-
ском монастыре. Родом 
же они из Владимирской 
области….

В процессе поисков и 
исследований у нас воз-
никло решение вернуть 
батюшку домой и мы об-
ратились за благослове-
нием к архиепископу Ря-
занскому и Касимовскому 
(теперь митрополиту Ря-
занскому и Михайловско-
му) Павлу на принесение 
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земли с расстрельного рва  
Бутовского полигона к ал-
тарю храма в Половнево и 
установку мемориальной 
доски и Креста. Получив 
положительный ответ, 4 
октября 2011 года воспи-
танники клуба « Архангел 
Михаил» с настоятелем Ни-
кольской церкви с. Стре-
лецкие Выселки о. Рома-
ном отправились в Бутово. 
Сначала с нами провели 
экскурсию по полигону и 
его храмам, а потом, по 
просьбе о. Романа, отслу-
жили заупокойную литию 
прямо в храме Новомуче-
ников Бутовских и затем 
на месте массовых рас-
стрелов. Все имена наших 

Взятие земли

с Бутовского полигона

земляков, пострадавших в 
Бутово помянуты и земля 
из расстрельного рва при-
везена в Никольскую цер-
ковь и церковь Рождества 
Богородицы (монастырек). 
Теперь, после обустрой-
ства места возле алтаря 
храма, батюшка Леонид 
через 74 года вернется до-

мой. А земля будет переда-
на по храмам благочиния, а 
так же Епархии, а именно в 
Преображенский храм с. За-
борово, где находится музей 
М.Д. Скобелева. Священ-
ник Григорий (Тужиков), 
настоятель храма, был рас-
стрелян в тот же день, что и 
батюшка Леонид (наш клуб 
поддерживает тесную связь 
с музеем) и в с. Летово, где 
похоронен архиепископ Ор-
ловский и Брянский Глеб, 
уроженец Михайловского 
уезда. Он служил в Михай-
лове в 1957 году, а затем в 
1963–1967 годах. В Бутово 
расстреляны его отец, на-
стоятель Троицкой церкви 
с Елино (ныне Захаровский 
район) и его брат Николай, 
о судьбе которого владыка 
Глеб так и не имел достовер-
ных сведений до своей кон-
чины в 1987 году.

Кроме того мы планиру-
ем установить Памятную 
доску у Поклонного Креста 
в г. Михайлове с именами 
расстрелянных в Бутово на-
ших земляков. Разрешения 
от администрации района и 
благословение Церкви нами 
уже получено…

От чистого истока
В наше непростое время 

далеко не каждый задает 
себе вопрос «Зачем он жи-
вет?». Гораздо чаще задается 
вопрос «Как живешь?». Вот и 
в нашем случае мы неодно-
кратно слышали вопрос о 
необходимости восстанов-
ления храма. Ведь в селе не 
осталось ни одного жителя. 
Кому нужен это храм, кто в 
него будет ходить? Что бы 
ответить на этот вопрос, 
можно привести строчки из 
поэмы Н Мельникова «Рус-
ский Крест»:

В каждый храм при по-
строенье, Бог по Ангелу 
дает,

В храме Новомученико и 

Исповедников Российских

в Бутово

И находится в служенье 
в новом храме Ангел тот.

Он безплотный и не-
зримый до скончанья века 
тут,

И крылом его хранимы 
люди Богу воздают…

…Даже если храм разру-
шен, кирпичи, да лебеда, 

Воле Божией послушен 
Ангел будет здесь всегда.

И на месте поруганья, 
где безбожник храм кру-
шил,

Слышно тихое рыданье 
чистой Ангельской души.

И в жару, и в дождь, и 
в слякоть, все грядущие 
года,

Будет бедный Ангел пла-
кать, вплоть до Страшно-
го Суда.

В храме живет Ангел, 
разве этого мало? В селе 
живет наша память, разве 
этого не достаточно? Все, 
что мы делаем для соб-
ственного благополучия у 
нас могут отнять в любой 
момент и это, в принципе, 
понимает каждый. Вос-
становление храма, воз-
рождение памяти народ-
ной, все это лечит наши 
души, а этого отнять нель-
зя. Вера в необходимость 
сделать доброе дело, чего 
то добиться, имеет не толь-
ко духовную, но и матери-
альную основу. Разве без 
веры в конечный резуль-
тат можно было возродить 
Русь после монголо- татар-
ского нашествия, после 
Смутного времени, после 
Великой Отечественной 
Войны? Вот и мы верим, 
что с возрождением святы-
ни возродится и село, и в 
нем снова будут жить, лю-
бить, надеяться, создавать 
семьи, рожать детей. По 
иронии ли судьбы, а может 
по более высоким причи-
нам, но СХПК, находящее-
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ся неподалеку, называется 
«Возрождение». И храм в 
честь Сергия Радонежско-
го, стоявшего у истоков 
возрождения Русской зем-
ли; и исток нашей Прони; 
и придел митрополита Пе-
тра, перенесшего русскую 
митрополичью кафедру в 
Москву, как столицу Мо-
сковского государства; и 
птицы, которые не уле-
тают из храма уже много 

лет, хотя обычно в брошен-
ных селах их не увидишь; 
и не умеющий летать орел, 
найденный нашим руково-
дителем у храма прошлым 
летом, набравшийся сил и 
через две недели взмывший 
в облака – все сходится в 
этом месте. Все указывает 
на то, что нам надо, очень 
надо вернуться к своим ис-
токам и сделать что то свет-
лое, важное в память о тех, 

кого мы называем нашими 
предками, что бы быть до-
стойными их памяти.»

Воспитанники клуба 
«Архангел Михаил»

5 ноября плани-
руется поездка в
с. Половнево, для 
пренесения земли с 
Бутовского полигона.

У подножья священной горы Афон хра-
нятся многие православные святыни. 
Часть Животворящего Креста Господня, 
мощи святых Григория Богослова и Ан-
дрея Критского, 8 чудотворных икон. Но 
самая главная из них – 

Честной Пояс Пресвятой Богородицы
Пределы Греции за всю историю пре-

бывания Пояса в Ватопедском мона-
стыре святыня покинула впервые. Как 
рассказал ранее журналистам настоя-
тель Ватопедской обители архимандрит 
Ефрем, ковчег с Поясом Богородицы 
обычно раз в год приносится в тот или 
иной греческий город в ответ на настоя-
тельные просьбы верующих… По словам 
отца Ефрема, ранее на все просьбы из 
других стран о принесении ковчега, в 
частности, из США, Румынии, Ватопед-
ский монастырь отвечал отказом. Ис-
ключение было сделано для России, где 
святыня пробудет с 20 октября по 23 
ноября 2011 года.

Пояс Пресвятой Богородицы был одной 
из трех главных святынь Константинопо-
ля, связанных с земной жизнью Божией 
Матери; кроме Пояса, в Царьграде хра-
нились Риза (точнее, мафорий) Девы Ма-
рии и икона Божией Матери Одигитрии, 
написанная, по преданию, евангелистом 
Лукой.

Именно обладание этими тремя святы-
нями и было одним из главных оснований 
для того, чтобы считать Константинополь 
городом Божией Матери – выражение 
Град Твой, Богородице, встречающееся 
во многих и многих византийских песно-
пениях (и, в том числе, и в песнопениях 

праздника Положения Пояса Пресвятой 
Богородицы), для византийцев было си-
нонимом слова Константинополь.

О духовном значении принесения 
Пояса Богородицы в пределы Русской 
Церкви в эфире телеканала «Россия» 
рассказал Святейший Патриарх Ки-
рилл:

«Тысячи паломников посещают Вато-
педскую обитель только для того, чтобы 
помолиться перед этой святыней, об-
лобызать часть одежды Пресвятой Бо-
городицы. Люди молятся перед Поясом 
Богородицы об исцелении от болезней. 
Многие неизлечимые болезни, в том чис-
ле онкологические, отступают по горячим 
молитвам людей перед этой святыней.
В Ватопедском монастыре изготавли-

Ватопедский монастырь, где хранится Честной Пояс 

Пресвятой Богородицы. Афон
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ваются небольшие копии этого пояса, и 
известно, что некоторые женщины, стра-
дающие бесплодием, носят такие пояски. 
И если это ношение сопровождается по-
каянием, горячей молитвой, крепкой ве-
рой, то в очень многих случаях, которые 
зафиксированы, молитва достигала Пре-
стола Царицы Небесной и женщины мог-
ли родить детей.

Для нашей страны это серьезная про-
блема и важная тема. И я очень надеюсь, 
что и мужчины, и женщины во время по-
сещения этой святыней земли Русской 
будут горячо молиться у нее, приклады-
ваться к ней и просить помощи Царицы 
Небесной в их жизни, в том числе и в 
рождении чад. Пусть пребывание Пояса 

Рака с Поясом Пресвятой Богородицы

Пресвятой Богородицы многим поможет 
понять силу Божественной благодати и 
близость присутствия к нам небесного 
мира».

В городах, в которые будет принесен 
Пояс Богородицы, состоятся мероприя-
тия в рамках программы Фонда Андрея 
Первозванного и Центра национальной 
славы «Святость материнства», направ-
ленной на защиту традиционных семей-
ных ценностей, преодоление демографи-
ческого кризиса и депопуляции страны. 
В частности, в некоторых городах преду-
смотрено принесение святыни в Центры 
защиты материнства и детства, которые 
оказывают реальную материальную, пси-
хологическую, юридическую помощь бе-
ременным женщинам, содействуя отказу 
от совершения аборта.

Пояс Богородицы будет находиться в 
ноябре в: Дивееве – 6–7 ноября, Саран-
ске – 7–10 ноября, Самаре – 10–13 ноя-
бря, Ростове-на-Дону – 13–16 ноября, 
Калининграде – 16–19 ноября и Москве 
– 19–23 ноября.

www.sz.aif.ru
www.eparhia-saratov.ru 
www.patriarchia.ru

При нашем храме действует Воскресная школа. При-
глашаются дети в младшую группу в возрасте от 3-х 
лет, а так же ученики в среднюю и старшую группы 
нашей воскресной школы. Занятия проводятся каждое 
воскресенье по окончании Божественной Литургии.

С младшей группой проводят развивающие игры, 
язычковую и пальчиковую гимнастику. 16 октября 
Воскресная школа Покровского женского монастыря в 
МКЦ г.Михайлова показала замечательное представле-
ние, подготовленное к празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Представление 
посетили дети нашей воскресной школы. С детьми средней и старшей группы на 
осенних каникулах планируется поездка в Сергиев Посад.

По всем вопросам обращаться по телефону 8-920-969-31-27.

22 ноября планируется поездка 
в Москву к Поясу Пресвятой 
Богородицы. Всем желающим 
прикоснуться к святыне можно 

записаться в нашем храме
на свечном ящике.

О времени выезда вы сможете 
узнать позже в нашем храме или 

по телефону 8-920-956-56-40

oxanagulina@yandex.ru
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Храм-часовня во имя св. 
блаженной Матроны Московской 
Михайловского Дома – Интерната 
для инвалидов и престарелых

За прошедший месяц для обустройства 
храма были пожертвованы: напрестоль-
ный крест и две тысячи рублей. Благода-
рим жертвователей.

Еще для обустройства храма требуется:
Жертвенник – 18 400 р; 
престол – 20 000 р; 
Евхаристический набор – 15 000 р; 
аналой деревянный – 1 500 р; 
аналой складной – 2 900 р; кадило –
2 000 р; 
Евангелие богослужебное – 8 300 р; 
кропило – 620 р; 
подсвечники напольные шесть штук –
72 000 р; 
диаконский подсвечник – 2 000 р; 
диаконский подсвечник на ножке –
3 300 р; 
семисвечник – 13 000 р; 
чаша водосвятная – 7 000 р; 
губка антиминсная – 360 р

Один священник, который устал слушать отговорки о том, 
почему люди не ходят в церковь, написал следующее 

Несколько причин, по которым я не умываюсь: 
1. Потому, что меня заставляли умываться в дет-

стве.
2. Потому, что меня не учили умываться в дет-

стве.
3. Те, кто умываются – лицемеры – думают, что они 

чище других.
4. Не могу решить, какое мыло лучше.
5. Когда-то я умывался, но потом мне это надоело.
6. Я умываюсь только по большим праздникам – на 

Рождество и Пасху.
7. Никто из моих друзей не умывается.
8. Начну умываться, когда стану старым и грязным.
9. У меня нет времени на умывание.
10. Зимой вода слишком холодная, а летом слишком теплая.
11. Не хочу, чтобы на мне зарабатывали производители мыла.
12. Я моюсь в душе (игра слов, кто поймет)
13. Все мыло одинаково моет. Разные сорта мыл придуманы жуликами в белых 

халатах.
14. Все войны в мире из-за мыла.
15. Все сорта мыл имеют свои недостатки. Я моюсь тремя мылами сразу. Ибо толь-

ко такое соединение мыл правильное.

Всех, кто может пожертвовать эти 
предметы или средства на их приоб-
ретение просим откликнуться. По-
жертвования принимаются в нашем 
храме (Никольский храм с.Стрелецкие 
Выселки). За жертвователей возно-
сится молитва в храме. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ: Литургия в 
Михайловском Доме-Интернате 
переносится с 1-го ноября на 8-е 
ноября.
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(Окончание на 16-й стр.)

Преподобный Варлаам, в мире Алексей, 
подвизался в XII веке на берегу Волхова. Он 
был сын богатых и именитых граждан велико-
го Новгорода, Михаила и Анны, отличавших-
ся благочестивой жизнью. Он был воспитан 
в страхе Божием и был обучен грамоте. Свя-
той отрок часто и охотно читал божественные 
книги и особенно Боговдохновенные псалмы 
царя и пророка Давида. С раннего возраста 
он избегал детских игр, отказывался от вся-
ких мирских удовольствий и был избранным 
сосудом Святого Духа. Часто он размышлял 
так: "Воистину, жизнь наша кратка и непо-
стоянна. В ней всё изменяется, всё вертится 
колесом. Она подобна сонному видению".

Святой отрёкся от мира и от всего, что в 
мире. Искавший совершенного уединения 
Преподобный Варлаам решил поселиться 
в глухом месте, в 10 верстах от Новгорода. 
Место это называлось Хутынь (худынь, худое 
место) и пользовалось дурною славой; по мне-
нию народному здесь жила нечистая сила, 
и все боялись ходить сюда. Но никакая не-
чистая сила не страшна рабу Христову, воо-
руженному неодолимым оружием – крестом 
Христовым, далеко отгоняющим всех вра-

Преподобный Варлаам Хµтынский, Новгородский чµдотворец
гов. Подходя к Хутыни, Преподобный уви-
дел светлый луч, просиявший из густой чащи 
леса. Из этого знамения он понял, что его на-
мерение поселиться здесь согласно с волей 
Божией. За ним последовали Прокопий Ма-
лышевич, постригшийся потом под именем 
Порфирия, его брат Феодор, и другие жители 
Новгорода, желавшие подвизаться в тишине 
и безмолвии. Святый Варлаам принял иноче-
ское пострижение от некоторого священнои-
нока. Он устроил себе небольшую клеть, где 
непрестанно день и ночь возносил молитвы 
Господу. Святой ревностно подвизался в по-
сте и трудах, сам рубил дрова, пилил лес, па-
хал землю, исполняя слова Священного Писа-
ния: "Ибо когда мы были у вас, то завещевали 
вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не 
ешь" (2 Фес. 3:10).

Каждую ночь он бодрствовал и молитвой 
отгонял бесов. Нечистые духи то сами пы-
тались смутить святого мужа, то побуждали 
кого-либо из людей досаждать блаженному. 
Святый терпеливо переносил все напасти, 
хранимый и подкрепляемый десницей Божи-
ей. Слава о его подвигах стала распростра-
няться повсюду. Многие начали стекаться к 
нему: князья, бояре, богатые и бедные. Пре-
подобный Варлаам неустанно поучал всех 
приходивших к нему:

– Чада, блюдитесь от всякой неправды, не 
завидуйте, не клевещите. Воздерживайтесь от 
гнева, не отдавайте денег в рост. Берегитесь 
судить неправо. Не клянитесь лживо, давши 
клятву, исполняйте ее. Не предавайтесь теле-
сным страстям.

Будьте всегда кротки и ко всем относитесь 
с любовью. Сие добродетель – начало и корень 
всякого добра.

Так каждый день поучал блаженный всех 
приходивших к нему, сам же усугублял свои 
молитвы и все сильнее умерщвлял свою плоть. 
Чрез некоторое время он построил неболь-
шую церковь во имя Преображенияе Господа 
нашего Иисуса Христа. С сего времени воз-
ник монастырь. Число братии всё возрастало. 
Сам святой, как и прежде, вёл строгую жизнь. 
Пищей ему было сочиво или земные плоды, и 
то в самом небольшом количестве. Такую же 
строгую жизнь вели и прочие иноки.

В келлию святого пришел однажды князь и 
просил благословить его. Святой, приветствуя 
его, поздравил с рождением сына. Князь уди-
вился сему. И действительно, в отсутствие 
князя, у него родился сын, восприемником 
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которому в святом крещении был сам снятой 
Варлаам.

Один человек, имевший великую веру в 
святого мужа, отправился к преподобному с 
единственным своим больным сыном. Он хо-
тел, чтобы святой помолился об исцелении его 
сына. Но дорогой больной умер. Святой Вар-
лаам помолился и отрок восстал совершенно 
здоровым. 

Однажды наступал великий праздник Вос-
кресения Господа Иисуса Христа. Святой по-
слал рыбарей наловить к празднику рыбы. Лов 
был необыкновенно удачен. Рыбаки поймали 
больших размеров осетра, но, наущаемые ди-
аволом, скрыли его, а в монастырь привезли 
только остальную рыбу. Святой Варлаам, с 
посохом в руках, стал рассматривать приве-
зённую рыбу и сказал:

– Дети, малые рыбы вы привезли. Где же 
большая?

Рыбаки, удивлённые такой прозорливо-
стью святого, упали пред ним на колени, кая-
лись в своем прегрешении и возвратили ута-
ённую было ими рыбу.

По Божиему изволению, прибыл к препо-
добному Варлааму из Константинополя его 
сверстник Антоний. Блаженный был весьма 
обрадован возвращением своего друга. Он 
передал Антонию управление монастырем, 
сказав:

– Возлюбленный брат мой! Божие благо-
воление почивает над сею обителью. Ныне я 
передаю в твои руки сей монастырь. Блюди 
его и заботься о нем. Я уже отхожу к Царю 
Небесному. Но не смущайся сим: телом я по-
кидаю вас, духом же всегда буду с вами.

И преподав наставление своей братии, 
заповедав ей соблюдать православную веру 
и постоянно пребывать в смирении, святой 
Варлаам предал свою душу Господу. Владыка 
Новгородский с подобающим благолепием, со 
свечами и духовными песнопениями, предал 
погребению его честное тело. Блаженная кон-
чина преподобного Варлаама последовала 6 
ноября 1192 года. Ныне же он вместе с ли-
ками праведных прославляет Отца и Сына и 
Святого Духа. Аминь.

Тропарь, глас 3:
Иже на земли леганием, пощением же и 

бдением тело твое изнуряя, преподобне! вся 
плотская мудрования умертвил еси, и исце-
лений струя независтная явился еси, верою 
притекающим к раце мощей твоих, Варлааме 
отче наш: моли Христа Бога, спастися душам 
нашим.

Кондак, глас 8:
Якоже другий Илия, отче! дождь с небесе 

свел еси. он убо огнь сведе, и царя удиви; ты 
же люди твоя возвеселил еси, и торжествова-
ти устроил еси, Великий бо Новаград вельми 
тобою хвалится, имея мощи твоя в себе: его-
же сохраняй от враг непоколебима, да зовем 
ти: Радуйся, преподобне Варлааме отче наш!

Объявления:Объявления:  
Внимание!
В период 

от Покрова 
Пресвятой 
Богородицы 
до Пасхи 
Господней

храм 
открыт 
с 9.00 до 

17.30

Библиотека нашего храма
работает ежедневно  с 9.00 до 17.30

В ней вы можете найти православную литерату-
ру следующего содержания: толкование Священно-
го Писания, объяснение православного богослужения 
(Таинств и обрядов), жития святых, творения святых 
отцов и современных пастырей, историю Церкви, дет-
скую литературу, энциклопедии и словари, периодиче-
ские издания разных лет (журналы, газеты). А так же 
аудио и видеоматериалы. По всем вопросам обращай-
тесь за свечной ящик.
Священное Писание, жития святых и святые отцы – 

это свет, который прогоняет душевную тьму.
 (Афонский старец Порфирий)
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Святитель Иоанн Зла-
тоуст, архиепископ Кон-
стантинопольский, один 
из трех Вселенских свя-
тителей, родился в Антио-
хии ок. 347 года, в семье 
военачальника. Его отец, 
Секунд, умер вскоре по-
сле рождения сына. Мать 
святого Иоанна, Анфуса, 
оставшись в двадцать лет 
вдовой, не стала более вы-
ходить замуж и отдала все 
силы воспитанию сына в 
правилах христианского 
благочестия. Юноша учил-
ся у лучших философов и 
риторов. Но, пренебрегая 
суетными знаниями языч-
ников, будущий святитель 
рано обратился к углублен-
ному изучению Священно-
го Писания и молитвенно-
му созерцанию. Святитель 
Мелетий, епископ Антио-
хийский (память 12 фев-
раля), полюбивший Иоан-
на, как сына, наставил его 
в вере и в 367 году кре-
стил. Через три года свя-
той Иоанн был поставлен 
во чтеца. После того, как 
святитель Мелетий был 
отправлен в ссылку импе-
ратором Валентом в 372 
году, Иоанн совместно с 
Феодором (впоследствии – 
епископом Мопсуетским) 
учился у опытных настав-
ников подвижнической 
жизни, пресвитеров Фла-
виана и Диодора Тарсий-
ского. Когда скончалась 
мать Иоанна, он принял 
иночество, которое назы-
вал "истинной философи-
ей". Вскоре Иоанна и Фео-
дора сочли достойными 
кандидатами для занятия 
епископских кафедр, и 
друзья решили удалиться 
в пустыню, избегая назна-
чения. В это время святой 

Ñâÿòèòåëü Èîàíí Çëàòîóñò
Иоанн написал "Шесть слов о 
священстве", великое творе-
ние православного пастыр-
ского Богословия. 

Четыре года провел святой 
в трудах пустыннического 
жительства, подвизаясь под 
руководством опытного ду-
ховного наставника. Здесь 
были им написаны три кни-
ги "Против вооружающихся 
на ищущих монашества" и 
сочинение "Сравнение ино-

ка с царем" ("Сравнение 
власти, богатства и преиму-
ществ царских с истинным 
и христианским любому-
дрием монашеской жизни"), 
проникнутые высоким пред-
ставлением о достоинстве 
иноческого звания. Два года 
святой соблюдал полное без-
молвие, находясь в уеди-
ненной пещере. Для восста-
новления здоровья Иоанн 
должен был возвратиться в 
Антиохию. В 381 году свя-
той епископ Мелетий Анти-
охийский посвятил его во 
диакона. Последующие годы 
были посвящены работе над 
новыми богословскими тво-
рениями: "О Провидении" 
("К Стагирию подвижнику"), 
"Книга о девстве", "К молодой 

вдове" (два слова), "Книга 
о святом Вавиле и против 
Юлиана и язычников".

В 386 году святой Ио-
анн был хиротонисан епи-
скопом Антиохийским 
Флавианом во пресвитера. 
На него возложили обя-
занность проповедовать 
Слово Божие. Святой Ио-
анн оказался блестящим 
проповедником, и за ред-
кий дар Богодохновенного 
слова получил от паствы 
наименование "Златоуст". 
Двенадцать лет святой, 
при стечении толп народа, 
обычно дважды в неделю, 
а иногда – каждодневно, 
проповедовал в храме, глу-
боко потрясая сердца слу-
шателей.

В пастырской ревно-
сти о наилучшем усвоении 
христианами Священно-
го Писания святой Ио-
анн обращается к науке о 
толковании Слова Божия. 
Среди его экзегетических 
творений – толкования на 
целые книги Священно-
го Писания (Бытия, Псал-
тирь, Евангелия от Матфея 
и Иоанна, Послания апо-
стола Павла) и множество 
бесед на отдельные тексты 
святой Библии, а также 
поучения на праздники, 
в похвалу святых и слова 
апологетические (против 
аномеев, иудействующих 
и язычников).

Росла слава святого про-
поведника, и в 397 году, по 
преставлении Константи-
нопольского архиеписко-
па Нектария, преемника 
святителя Григория Бо-
гослова, он был вызван из 
Антиохии для поставления 
на Константинопольскую 

(Окончание на 18-й стр.)
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кафедру. Множество дел 
ожидало решения святите-
ля, он начал с главного – с 
духовного совершенство-
вания священства. И здесь 
лучшим примером был он 
сам. Средства, которые 
предназначались для архи-
епископа, святой обратил 
на содержание нескольких 
больниц и двух гостиниц 
для паломников. Архи-
пастырь довольствовался 
скудной пищей, отказы-
вался от приглашений на 
обеды. Ревность святителя 
к утверждению христиан-
ской веры распространя-
лась не только на жителей 
Константинополя, но и на 
Фракию, включая славян и 
готов, Малую Азию и Пон-
тийскую область. Много 
трудов положил святитель 
на устроение благолепно-
го Богослужения: составил 
чин Литургии, ввел анти-
фонное пение за всенощ-
ным бдением, написал 
несколько молитв чина еле-
освящения.

Распущенность сто-
личных нравов, особен-
но императорского двора, 
нашла в лице святителя 
нелицеприятного обличи-
теля. Гордая императрица 
затаила гнев на архипа-
стыря. Ненависть Евдок-
сии к святителю разгоре-
лась с новой силой, когда 
недоброжелатели сказали 
ей, будто святитель в своем 
поучении о суетных жен-
щинах имел в виду ее. Суд, 

составленный из иерархов, 
справедливо обличаемых ра-
нее Златоустом постановил 
низложить святого Иоанна и 
за оскорбление императрицы 
предать казни. Император 
заменил казнь изгнанием. 
У храма толпился возбуж-
денный народ, решивший 
защищать своего пастыря. 
Святитель, чтобы избежать 
волнений, сам отдал себя в 
руки властей. Той же ночью 
в Константинополе произо-
шло землетрясение. Дворец 
содрогнулся. Испуганная 
Евдоксия просила импера-
тора срочно вернуть святого 
и немедля послала письмо 
изгнанному пастырю, умо-
ляя его вернуться. И вновь в 
столичном храме святитель 
в краткой речи благословля-
ет Господа "за все пути Его". 
Клеветники бежали в Алек-
сандрию. Но уже через два 
месяца новый донос пробуж-
дает гнев Евдоксии. В марте 
404 года состоялся непра-
ведный Собор, постановив-
ший изгнать святого Иоанна. 
По удалении его из столицы, 
пожар обратил в пепел храм 
Святой Софии и здание се-
ната. Вскоре последовали 
опустошительные набеги 
варваров, а в октябре 404 
года умерла Евдоксия. Даже 
язычники видели в этих со-
бытиях небесное наказание 
за неправедное осуждение 
угодника Божия.

Находясь в Армении, свя-
титель еще более старался 
укрепить своих духовных 

чад. В многочисленных 
письмах (их сохранилось 
245) епископам Азии, Аф-
рики, Европы и особенно 
своим друзьям в Констан-
тинополе святой Иоанн уте-
шал страдающих, настав-
лял и поддерживал своих 
приверженцев. Зимой 406 
года святитель Иоанн был 
болезнью прикован к по-
стели. Но враги его не уни-
мались. Из столицы пришел 
приказ перевести святого 
Иоанна в глухой Питиус (в 
Абхазии). Истощенный бо-
лезнями святитель в сопро-
вождении конвоя три меся-
ца в дождь и зной совершал 
свой последний переход. В 
Команах силы оставили его. 
У склепа святого Василиска 
(память 22 мая), утешен-
ный явлением мученика 
("Не унывай, брат Иоанн! 
Завтра мы будем вместе"), 
причастившись Святых 
Тайн, вселенский святитель 
со словами "Слава Богу за 
всё!" отошел к Господу 14 
сентября 407 года. Святые 
мощи Иоанна Златоуста 
торжественно были пере-
несены в Константинополь 
в 438 году. Ученик святого 
Иоанна, преподобный Иси-
дор Пелусиотский (память 
4 февраля), писал: "Дом 
Давидов укрепляется, а 
дом Саулов слабеет, как ты 
видишь: он победил бурю 
жизни и переселился в Не-
бесный покой".

По материалам сайта: 
www.pravoslavie.ru

«Время уже тебе воспрянуть духом и стряхнуть с себя все (греховное). Вспомни, что 
не сегодня-завтра ты должен узреть небеса и лики ангелов, предстать страшному пре-
столу и явиться перед лицом Бога на суде Его, на суде чистоты, правды и истины, и 
дать отчет во всей своей жизни. Если хочешь увидеть святого, освяти самого себя; если 
хочешь увидеть святого и непорочного, очисти, прежде всего, самого себя. С того вре-
мени, как кто-либо познает страх Божий, он всецело предает себя Богу и уже не может 
располагать сам собой, потому что подчиняет себя закону Божьему. Пусть же он отка-
жется от самого себя и от своей воли, и пусть последует Богу….»

(«Духовные увещания». Свт. Иоанн Златоуст)
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Символ веры
Верую во единаго Бога Отца, Вседер-

жителя, Творца небу и земли, видимым 
же всем и невидимым. И во единаго Го-
спода Иисуса Христа, Сына Божия, Еди-
нороднаго, Иже от Отца рожденнаго 
прежде всех век; Света от Света, Бога 
истинна от Бога истинна, рожденна, не-
сотворенна, единосущна Отцу, Имже вся 
быша. Нас ради человек и нашего ради 
спасения сшедшаго с не-
бес и воплотившагося 
от Духа Свята и Марии 
Девы и вочеловечша-
ся. Распятаго же за ны 
при Понтийстем Пилате, 
и страдавша, и погре-
бенна. И воскресшаго в 
третий день по Писани-
ем. И возшедшаго на не-
беса, и седяща одесную 
Отца. И паки грядущаго 
со славою судити живым 
и мертвым, Егоже Цар-
ствию не будет конца. И 
в Духа Святаго, Господа, 
Животворящаго, Иже от 
Отца исходящего, Иже 
со Отцем и Сыном спо-
кланяема и сславима, 
глаголавшаго пророки. Во едину Святую, 
Соборную и Апостольскую Церковь. Ис-
поведую едино крещение во оставление 
грехов. Чаю воскресения мертвых, и жиз-
ни будущаго века. Аминь. 

Единаго – одного единственного. Все-
держителя – все творение содержащего 
в Своей власти. Видимым же всем и не-
видимым – всего видимого и невидимо-
го, то есть видимого (материального) и не-
видимого (духовного) мира. Прежде всех 
век – прежде всякого времени, до начала 
времени. Имже вся быша – от Которого 
все произошло, весь мир произошел. Нас 
ради человек – ради нас, людей, для спа-
сения всех вообще и каждого в отдельно-
сти. Вочеловечшася – т.е. сделался впол-
не человеком, принял не только тело, но 
и душу человеческую, не перестав при 
этом быть Богом. За ны – за нас. Стра-

Школа  молитвы

Молитвы утренние
давша – страдавшего на Кресте как Чело-
век. Божественная природа Его при этом 
оставалась непричастной к страданиям, 
бесстрастной. По Писанием – как было 
предсказано в Писании. Одесную – по 
правую руку. Паки грядущаго – намере-
вающегося прийти вновь. Иже со Отцем 
и Сыном спокланяема и сславима – Ко-
торому надлежит поклоняться и Которого 
славить вместе, наравне с Отцом и Сыном. 

Глаголавшаго пророки 
– говорившего через про-
роков. Едино крещение 
– одно в жизни креще-
ние. Чаю – ожидаю, на-
деюсь. Жизни будуща-
го века – другой, вечной 
жизни.

Символ веры – крат-
кое и точное изложение 
основных истин христи-
анской веры, которое 
нужно знать всякому 
православному христиа-
нину. В кратких и точ-
ных словах Символа веры 
мы исповедуем, то есть 
открыто объявляем, во 
что же мы верим. Никто, 
веруя иначе, расходясь 

в чем-либо с Символом веры, не вправе 
называть себя православным христиани-
ном. И возник Символ именно в борьбе с 
ересями, с неправыми мнениями о Боге и 
мире. Символ составлен и утвержден на 
1-м (Никейском, в 325 г.) и 2-м (Констан-
тинопольском, в 381 г.) Вселенских Собо-
рах (поэтому он называется также Никео-
Цареградским Символом веры).

Итак, Символ веры – это краткое изло-
жение основ христианской веры, основ-
ные христианские догматы, та рамка, за 
пределами которой уже – не-православие.

Но этот "перечень" догматов построен 
от первого лица, личностно:
Верую во единаго Бога Отца...
и во единаго Господа Иисуса Христа...
и в Духа Святаго, Господа...
во едину Святую, Соборную и Апостоль-
скую Церковь.
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Исповедую едино крещение во оставление 
грехов.
Чаю воскресения мертвых, и жизни буду-
щаго века.
Аминь (истинно так!).

Символ веры – личное исповедание 
веры православного христианина. Это ис-
поведание того, ради чего и чем мы живем 
или должны жить, самого главного в жиз-
ни, в мире. Это то, что Бог через Церковь 
говорит нам и что мы исповедуем перед 
Богом и людьми. Поэтому Символ веры – 
и молитва, собеседование души с Богом и 
Бога с душою.

Как молитва Символ веры очень труден: 
всякий раз, произнося (хотя бы мысленно) 
эти истины, их надо сознательно прини-
мать в сердце свое, стремиться жить ими. 
Но это компас, без которого собьешься с 
дороги, ведущей в жизнь, и с этим ком-
пасом необходимо сверяться хотя бы еже-
дневно. Вот почему он включен в ежеднев-
ное келейное правило. Входит он и в самое 
краткое молитвенное правило для мирян, 
преподанное нам преподобным Серафи-
мом. Без него нельзя прожить ни дня.

Каждое слово Символа веры чрезвычай-
но глубоко и емко; краткие объяснения не 
могут ввести в эту глубину (поэтому в этой 
книге таковые и не даются). Объяснение 
Символа веры составляет основную часть 
– "О вере" – "Пространного христианского 
катихизиса" святителя Филарета Москов-
ского, книги, которую следует хорошо знать 
каждому православному христианину.

У слова символ – несколько значений; 
так было в греческом языке, из которого 
это слово пришло, так и в русском. Осо-
бенно обросло это слово философскими 
осмыслениями (о символе в философском 
значении написаны сотни томов книг). Вот 
разные определения из разных словарей: 
то, что служит условным знаком какого-
либо понятия; в науке – то же, что знак; в 
искусстве, в широком смысле, символ есть 
образ в аспекте своей знаковости и знак, 
наделенный всей органичностью и неис-
черпаемостью образа; полная картина, 
сущность в немногих словах или знаках. 
Исходное греческое слово означает: стык, 
скрещение, соединение, слияние, встреча, 
сочленение. Означало это и опознаватель-
ный знак, по которому можно было узнать 
друг друга вернее, чем по паролю: монету 
или кость раскалывали на две половинки; 

если предъявленная половинка полностью 
подходила к вашей, было ясно, что перед 
вами – именно тот, свой человек.

Молитва первая,
святого Макария Великого

Боже, очисти мя грешнаго, яко николи-
же сотворих благое пред Тобою; но изба-
ви мя от лукаваго, и да будет во мне воля 
Твоя, да неосужденно отверзу уста моя 
недостойная и восхвалю имя Твое святое, 
Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и при-
сно и во веки веков Аминь. 

Боже, очисти меня грешного, так как 
никогда я не сделал доброго пред Тобою; 
но избавь меня от зла, и пусть будет во 
мне воля Твоя, чтобы мне не в осуждение 
открыть уста мои недостойные и восхва-
лить имя Твое святое, Отца и Сына и Свя-
таго Духа, ныне, и всегда, и в веки веч-
ные. Аминь. 

Яко – здесь: так как. Николиже – никог-
да. Сотворих – я сотворил (соделал). Не-
осужденно – не подвергаясь осуждению. 
Отверзу – открою.

Молитва вторая, того же святого
От сна востав, полунощную песнь при-

ношу Ти, Спасе, и припадая вопию Ти: не 
даждь ми уснути во греховней смерти, но 
ущедри мя, распныйся волею, и лежаща-
го мя в лености ускорив возстави, и спа-
си мя в предстоянии и молитве, и по сне 
нощнем возсияй ми день безгрешен, Хри-
сте Боже, и спаси мя.

Восстав от сна, в полночь приношу 
песнь Тебе, Спаситель, и, припадая к сто-
пам Твоим, взываю к Тебе: не дай мне 
уснуть во греховной смерти, но сжалься 
надо мною, добровольно распявшийся, и, 
лежащего меня в беспечности, поспеши 
поднять, и спаси меня, стоящего пред То-
бою на молитве; и после сна ночного ни-
спошли мне ясный и безгрешный день, 
Христе Боже, и спаси меня. 

Вопию – восклицаю, взываю. Не даждь 
ми – не дай мне. Ущедри ми – умилосер-
дись надо мною (смилуйся надо мною). 
Буквально: сжалься надо мною. Распный-
ся волею – добровольно распявшийся. В ле-
ности – в беспечности (о своем спасении). 
Ускорив возстави – поспеши поднять, вос-
ставить. По сне нощнем – после ночного 
сна (расширительно: после греховного по-
мрачения). Возсияй – ниспошли.

www.bogoslovy.ru
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УЛЫБКА
Их двери были напротив. Они частень-

ко встречались на лестничной площад-
ке. Один проходил мимо, нахмурив лоб, 
и даже взглядом не удостаивал соседа. 
Всем своим видом он говорил: мне не до 
вас. Другой приветливо улыбался. С его 
языка уже готовы были сорваться по-
желания здоровья, но, 
видя холодную непри-
ступность, он опускал 
глаза, слова застрева-
ли в горле, а улыбка 
гасла.

Так проходили годы. 
Мелькали дни, похо-
жие один на другой. 
Соседи старились. При 
встрече доброжела-
тельный уже не ждал 
приветствия и лишь 
учтиво уступал дорогу. 
Но однажды в гости к 
нему приехала внуч-
ка. Она вся светилась, 
будто солнышко сияло в её глазах и улыб-
ке. Когда малышка встретила угрюмого 
соседа, она радостно воскликнула:

– Здравствуйте!
Незнакомец остановился. Этого он ни-

как не ожидал. На него смотрели синие, 
как васильки, глаза. В них было столько 
нежности и ласки, что этот суровый чело-
век даже смутился. Он не умел говорить 
с соседями и детьми. Он привык только 
приказывать. Никто не смел заговари-
вать с ним без разрешения секретарши, 
а тут какая-то кнопка... Промычав что-то 
невнятное, он поспешил к машине, кото-
рая ожидала его у подъезда.

Когда важная персона уселась в “Мер-
седес”, девочка помахала вслед рукой. 
Угрюмый сосед сделал вид, что не заме-
тил этого. Мало ли какая мелюзга мелька-
ет за стеклами иномарки.

Встречались они довольно часто. Лицо 
девочки каждый раз озарялось радост-

ной улыбкой, и от её неземного света у 
соседа становилось теплее на душе. Ему 
это стало нравиться, и однажды он даже 
кивнул в ответ на звонкое приветствие.

Вдруг встречи с малышкой прекрати-
лись. Суровый заметил, что в квартиру 
напротив приходит врач.

При встрече доброжелательный всё 
так же учтиво пропускал соседа вперёд, 
но был почему-то без внучки. И тут угрю-

мый понял, что именно 
её улыбки, её машущей 
ручонки ему теперь и 
не хватает. На работе 
его по-деловому при-
ветствовали, вежливо 
улыбались, но это были 
совсем другие улыбки.

Так и шли однооб-
разные, скучные дни. 
Однажды суровый не 
выдержал. Увидев со-
седа, он слегка припод-
нял шляпу, сдержанно 
поприветствовал его и 
спросил:

– А где же ваша 
внучка? Что-то её давно не видно.

– Она заболела.
– Вот как?.. – его огорчение было со-

вершенно искренним.
Когда в следующий раз они встрети-

лись на площадке, угрюмый, поздоровав-
шись, открыл “дипломат”. Порывшись в 
бумагах, он достал плитку шоколада и 
пробормотал смущенно:

– Передайте вашей девочке. Пусть по-
правляется.

И торопливо засеменил к выходу. У 
деликатного увлажнились глаза и комок 
подступил к горлу. Он даже не смог по-
благодарить, лишь пошевелил губами.

После этого, встречаясь, они уже гово-
рили друг другу добрые слова, и суровый 
спрашивал, как себя чувствует внучка.

А когда девочка выздоровела и они 
встретились, малышка бросилась к сосе-
ду и обняла его. И глаза этого сурового 
человека увлажнились
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Православные притчи

Проросшее семечко
Однажды ученики приш-

ли к старцу и спросили его: 
почему дурные наклонно-
сти легко овладевают чело-
веком, а добрые – трудно и 
остаются непрочны в нем.

Что будет, если здоровое 
семя оставить на солнце, а 
больное зарыть в землю? – 
спросил старец.

– Доброе семя, что остав-
лено без почвы, погибнет, 
а плохое семя прорастет, 
даст больной росток и ху-
дой плод, – ответили учени-
ки.

– Так поступают люди: 
вместо того, чтобы втай-
не творить добрые дела 
и глубоко в душе растить 
добрые начатки, они вы-
ставляют их напоказ и тем 
губят. А свои недостатки и 
грехи, чтобы их не увидели 
другие, люди прячут глубо-
ко в душе. Там они растут 
и губят человека в самом 
его сердце.

Вы же будьте мудры.
Ученики возблагодарили 

авву за поучение и удали-
лись в размышлении.

«Так я и думала». Притча 
о маловерии

Жила в одном селении 
вдова . Услышала она как-
то от людей, что сказал 
Господь: «Если вы буде-
те иметь веру с горчичное 
зерно и скажете горе сей: 
перейди отсюда туда – и 
она перейдет».

Обрадовалась вдова , 
услышав благую весть, так 
как во дворе у нее с давних 
пор лежала большая гора 

навоза, но желания взяться 
за лопату и убрать ее у вдовы 
не было.

Два месяца вдова соблю-
дала закон, постилась и мо-
лилась. Наконец она решила, 
что исполнилась веры с из-
бытком. Выйдя во двор свой, 
приказала навозу перейти в 
поле. Но не шелохнулась гора 
навоза. Много раз повтори-
ла вдова : «Перейди отсюда 
туда», но не пошевелилась 
даже трава, растущая во 
дворе. В досаде отправилась 
вдова спать, сказав: «Так я и 
думала».

Помни, что Бог исчис-
ляет все труды человече-
ские, чтобы за них воздать 
Свою небесную награду/

Некоторый старец, пове-
ствуется в отеческих сказа-
ниях, безмолствовал в пусты-
ни. Келия его стояла далеко 
от воды, за несколько верст. 
Однажды, идя за водою, ста-
рец устал и сказал сам себе:

– Что за нужда мне пере-
носить этот труд? Переме-
щусь и буду жить близ этой 
воды.

Таким перемещением ста-
рец облегчил бы себя, но на-
рушил свое безмолвие и из-

менил бы, таким образом, 
своему иноческому обету. 
Когда он размышлял, как 
лучше поступить, оглянул-
ся назад и увидел кого-то, 
идущего за ним и замеча-
ющего следы его. Старец 
спросил:

– Кто ты?
– Я - ангел Господень, – 

отвечал тот, – и послан от 
Бога исчислять твои шаги, 
чтобы за каждый шаг ты 
получил мздовоздаяние.

Старец, услышав это, не-
медленно укрепился духом 
и уже терпеливо переносил 
отдаленность келии своей 
от воды.

(Из "Отечника" еп. 
Игнатия) святитель 

У одного человека было 
две вишни перед домом. 
Одна была злая, а другая 
добрая. Когда бы он ни вы-
ходил из дома, они звали 
его и о чем-то просили. Злая 
вишня всякий раз просила 
разное: то "окопай меня", 
то "побели меня", то "напои 
меня", то "отведи излишнюю 
влагу от меня", то "заслони 
меня от жаркого солнца", то 
"дай мне больше света". А 
добрая вишня всегда повто-
ряла одну и ту же просьбу: 
"Господин мой, помоги мне 
принести добрый урожай!"

Хозяин был одинаково 
милостив к обеим, ухажи-
вал за ними, внимательно 
выслушивал их просьбы и 
выполнял все их желания. 
Он делал то, что просила и 
одна, и другая, иначе гово-
ря, злой вишне давал все, 
что она требовала, а доброй 
– только то, что считал нуж-
ным, имея конечной целью 
прекрасный преобильный 
урожай.
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И что же потом случи-
лось? Злая вишня сильно 
разрослась, ствол и ветви 
блестели, будто маслом на-
мазанные, а обильная ли-
ства была темно-зеленой, 
раскидистой, как густой 
шатер. В отличие от нее до-
брая вишня своим внеш-
ним видом ничьего внима-
ния не привлекала.

Когда же пришло время 
урожая, злая вишня уро-
дила мелкие редкие пло-
ды, которые из-за густой 
листвы никак не могли 
дозреть, а добрая принес-
ла много-премного очень 
вкусных ягод. Стыдно ста-
ло злой вишне, что она не 
смогла дать такого урожая, 
как ее соседка, и стала она 
роптать на хозяина, укоряя 
его за это. Хозяин рассер-
дился и ответил: – Разве я 
в этом виноват? Не я ли це-
лый год выполнял все твои 
желания? Если бы и ты ду-
мала только об урожае, я 
бы и тебе помог принести 
такие же обильные пло-
ды, как у нее. Но ты при-
творялась, что умнее меня, 
который тебя посадил, вот 
поэтому-то ты и осталась 
бесплодна.

Горько раскаивалась 
злая вишня и обещала хозя-
ину, что в следующем году 
она будет думать только об 
урожае, и его будет про-
сить только об этом, а обо 
всем остальном предоста-
вит заботиться ему самому. 

Как обещала, так и сделала - 
стала вести себя, как добрая 
вишня. И на следующий год 
обе вишни принесли одина-
ково хороший урожай, а ра-
дость их, как и хозяина, была 
велика.

(Притча свт. Николая 
Сербского)

Пришел однажды атеист 
к мудрецу и начал говорить 
ему, что не верит в Бога. Он 
просто не мог поверить в не-
коего «Создателя», сотворив-
шего Вселенную.

Пару дней спустя мудрец 
наведался к атеисту с ответ-
ным визитом и принёс с со-
бой великолепную картину. 
Атеист был изумлен. Он еще 
не видел более совершенного 
полотна!

– Какая прекрасная живо-
пись. Скажите, кто это напи-
сал? Кто автор?

– Как кто? Никто. Лежал 
себе чистый холст, а над 
ним полка с красками. Они 
случайно опрокинулись, 
разлились – и вот вам ре-
зультат.

– Зачем же так шутить? – 
засмеялся атеист. – Ведь это 
невозможно: прекрасная ра-
бота, точные линии, мазок и 
сочетания оттенков. За всем 
этим великолепием чувству-
ется и глубина замысла. Без 
автора в таком деле не обой-
тись!

Тогда мудрец улыбнулся и 
сказал:

– Вы не в состоянии по-
верить, что эта небольшая 
картина возникла случай-
но, без предварительного 
замысла создателя. И хо-
тите, чтобы я поверил, что 
наш прекрасный мир – с 
лесами и горами, океана-
ми и долинами, со сменой 
времен года, волшебными 
закатами и тихими лунны-
ми ночами – возник по воле 
слепого случая, без замысла 
Творца?

Горящие шалаши
Единственный человек, 

уцелевший после корабле-
крушения, был выброшен 
волной на маленький нео-
битаемый остров.

Он лихорадочно молил-
ся о том, чтобы Бог спас 
его. Он каждый день вы-
сматривал горизонт в по-
исках приближающейся 
помощи. Вымотавшись 
окончательно, он решил 
построить небольшой ша-
лаш из плавающих брё-
вен, чтобы защититься от 
стихий и сохранить свои 
владения.

Но однажды, вернув-
шись домой после похода 
в поисках пищи, он на-
шёл свой шалаш окутан-
ным пламенем, гарь под-
нималась к небу. Самым 
ужасным оказалось то, что 
всё было потеряно. Он был 
охвачен горем и гневом.

– Бог, как ты мог так по-
ступить со мной! – рыдая, 
кричал он.

Рано утром на следую-
щий день его разбудил звук 
корабля, приближающего-
ся к берегу. Корабль при-
шёл, чтобы спасти его.

– Как вы узнали, что я 
здесь? – спросил утомлён-
ный человек своих спаси-
телей.

– Мы видели твой дымо-
вой сигнал, – ответили они.

Очень легко упасть ду-
хом, когда всё вокруг пло-
хо. Но мы не должны те-
рять веру, потому что Бог 
работает в нашей жизни 
даже посреди нашей боли 
и страдания. Помни, если 
в следующий раз твой ма-
ленький шалаш сгорит дот-
ла, это может быть дымо-
вой сигнал, вызывающий 
милость Божью.

___________________________
pravoslavie.org.ua
www.cirota.ru, azbyka.ru 
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Богослужения в храме святителя Николая с. Стрелецкие Выселки

Ноябрь.
Казанской иконы Божией Матери.

3 чт. Всенощное бдение. 17.00    4 пт. Часы. Литургия. 8.30

Димитриевская родительская суббота. Апостола Иакова,
брата Господня по плоти.

4 пт. Вечерня. Утреня. 17.00   5 сб. Часы. Литургия. 8.30
Неделя 21-я по Пятидесятнице.

Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
5 сб. Всенощное бдение. 17.00   6 вс. Часы. Литургия. 8.30

Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры его мц. Зиновии.
12 сб. Часы. Литургия. 8.30

Неделя 22-я по Пятидесятнице. Апп. от 70-ти Стахия, Амплия,
Урвана, Нарксисса, Апеллия и Аристовула.

12 сб. Всенощное бдение. 17.00   13 вс. Часы. Литургия. 8.30

Прп. Варлаама Хутынского.
19 сб. Часы. Литургия. 8.30

Неделя 23-я по Пятидесятнице.
Мучеников в Мелитине.

19 сб. Всенощное бдение. 17.00   20 вс. Часы. Литургия. 8.30

Собор Архистратига Михаила и прочих Сил бесплотных.
20 вс. Всенощное бдение. 17.00 
21 пн. Часы. Литургия. 8.30 Крестный ход. Водосвятный молебен.

Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского.
26 сб. Часы. Литургия. 8.30

Неделя 24-я по Пятидесятнице.
Апостола Филиппа.

26 сб. Всенощное бдение. 17.00   27 вс. Часы. Литургия. 8.30
Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост.

Храм открыт ежедневно с 9.00 до 17.30.
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: iereyRoman@yandex.ru 
тел. храма: 8(49130)2-64-58

Просим не использовать нашу газету в хозяйственных нуждах
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