Община храма святителя Николая с. Стрелецкие Выселки Михайловского района
Выпуск № 18

Февраль 2012 г.

15 февраля – Сретение Господне
27 февраля – Начало Великого поста

Новомученики и исповедники Российские (икона)

Собор Новомучеников и Исповедников Российских,
за Христа пострадавших
Сказал Господь: кто хочет идти за
Мною, отвергнись себя, и возьми крест
свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет
душу свою сберечь, тот потеряет ее,
а кто потеряет душу свою ради Меня
и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?
Или какой выкуп даст человек за душу
свою? Ибо кто постыдится Меня и
Моих слов в роде сем прелюбодейном и
грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в
славе Отца Своего со
святыми Ангелами. И
сказал им: истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь,
которые не вкусят
смерти, как уже увидят Царствие Божие,
пришедшее в силе.
Мы часто и весьма глубокомысленно употребляем это выражение: «нести свой крест», понимая
обычно под ним терпение
скорбей и подразумевая,
явно или неявно, что в
конце пути мы обретем награду. Но что это за путь?
Кто и куда несет крест? В
годы сталинского террора приговоренные
к расстрелу сами рыли рвы, куда палачи
через несколько минут скидывали их тела.
Во времена Римской империи осужденный
на распятие нес к месту казни перекладину
собственного креста.
Русская Православная Церковь празднует Собор Новомучеников и Исповедников
Российских от безбожной власти за Христа
пострадавших – 25 января старого стиля в
случае выпадения этой даты на воскресенье, либо на ближайшее воскресенье к ней.
Эта дата – 25 января – день мученической кончины (в 1918 г.) митрополита Киевского Владимира – установлена Всероссийским Поместным собором 1917-18 г.
как день поминовения всех пострадавших
за Христа от советского режима.
Если бы ближайшей ночью к любому из
нас неожиданно пришли палачи и повели

на казнь (как это часто случалось в годы
гонений на Церковь в России), то наверно
многие бы внутренне возроптали: «Почему
меня…»
Животный страх смерти завладевший
всем существом нашим не позволил бы
вспомнить о том, что мученичество и исповедничество есть самое высшее и достойное служение Богу и Церкви.
Стоит лишь осознать это, а лучше сказать – поверить в это, и уйдёт ропот, и поселится в душе Божественное утешение, со-радость
с насельниками горнего
мира…
Наша
ГрекоРоссийская Православная Церковь была опорой
Православных
сестёрЦерквей во всём мире. И
вот за грехи наши – отнято у нас царство, убит
наш государь, Церковь
наша обуреваема противными ветрами расколов
и лжеучений…
Новые мученики Российские, во главе с безвинно убиенной царской
семьёй,
засвидетельствовали, что побеждать
врагов Божиих можно и
нужно смирением, кротостью, любовью и состраданием. Молитва за
врагов – вот тот грозный меч, который разрубает пелену злобы, окутывающую сердца
несчастных христоборцев.
Церковь стоит на крови мучеников. Еще
в первые века было замечено, что кровь
мучеников – это семя христиан, ибо вера
распространяется благодаря тем, наверное, можно сказать, фанатикам, которые
настолько доверяют Богу, что готовы за
Него отдать свою жизнь (в этом смысле
слово «фанатос», которое современной идеологической обработкой потеряло свой изначальный смысл, применяется как нельзя
лучше: собственно говоря, фанатики – это
мученики, которые готовы до смерти быть
верными Христу; мы поем на греческом
языке тропарь Воскресению Христову «фаната фанатон патисас» – «смертию смерть
поправ»).
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сказал: «Даже если все отрекутся, я не отрекусь, я жизнь свою положу за Тебя». Господь сказал ему: «Душу свою положишь? В
эту ночь, прежде чем дважды петух возгласит, ты трижды отречешься от меня». И все
остальные ученики говорили, что они точно
так же не отрекутся от Христа.
Господь предвидел, что будет с Его учеником Петром, но не уберег его от этого
жуткого испытания смирением. И понятно,
что когда Петр все-таки совершает предательство Христа, то он выходит вон «плакася горько». Заплакал, ибо он любил Христа
всей своей горячей душой, всем своим сердцем. В отличие от другого апостола, Иуды,
который не любил Христа, и понятно, что
падение и отречение от Бога в дальнейшем
повлекло и его отчаяние, и самоубийство.
Петр не отчаялся, и когда на море Тивериадском он встретился со Христом, Господь
его трижды спрашивал: «Любишь ли Меня
паче сих?» (больше твоих друзей). Петр Ему
говорил: «Господи, Ты знаешь все, Ты веси,
и я полюбил Тебя». И Господь восстанавливает его в апостольском достоинстве, потому что покаяние Петра, его смирение, принятие им горького лекарства, уврачевало,
наверное, самую страшную духовную болезнь – гордыню.
Так и в жизни каждого человека – Господь пытается привести его ко спасению,
к познанию духовной истины. А человек
упирается, он сопротивляется воле Божией
практически на всех путях. И поэтому еще
святой мученик Уар сказал: «Милостив и
человеколюбив Господь, Он не оставит тебя
до тех пор, пока не сокрушит или сердца
твоего, или костей твоих». А здесь надо понимать еще и такую последовательность:
всякий тяжкий грех разрушает человеческую душу, отрывает её от Бога и Церкви.
И совершенно не случайно, не на пустом
месте вырабатывались каноны, то есть духовные законы.
Ну, например, за обращение человека к
экстрасенсам, к целителям или, в прошлом,
к колдунам, всякого рода ворожеям он отлучался от Церкви, от святого Причастия
на семь лет. За блуд – на пятнадцать. За
убийство, аборт – на двадцать лет. Это было
не формальное какое-то законодательство,
было опытно замечено, что это необходимый период, который человек пребывал в
состоянии кающегося. Он ходил в храм, допущен был до других таинств церковных,

Кровь мучеников – это семя Церкви, и
поэтому всегда самое великое, самое главное богослужение – Евхаристия совершалась на мощах святых. И в первые века
это были мощи мучеников. Сейчас это сохранилось в священнодействии, когда в
антиминс, который полагается на престол,
всегда вкладывают частицы мощей святых
угодников Божиих. Господь по временам
дает Церкви переживать те или иные испытания, гонения, чтобы золото в горниле
очищалось от примеси, приобретало большую ценность, большую красоту, большую
твердость.
Так и прошлый век явил миру сотни тысяч новомучеников и исповедников Российских. Многие из них явлены, гораздо
больше остались в тайне. Но давно замечено, что с появлением сведений о новом
исповеднике, страдальце за веру, в нашей
Церкви появляется новый храм – в Православном Свято-Тихоновском богословском
университете существует кафедра изучения подвигов новомучеников и исповедников Российских, и заведующий этой кафедрой профессор Н.Е.Емельянов давно
установил такую закономерность. В базе
данных находится около 30 тысяч сведений об исповедниках, страдальцах за веру.
Собственно, за последние 20 лет более 30
тысяч храмов было открыто в пределах нашего государства.
Надо подумать, почему Господь попустил такие лютые скорби и страдания. Ведь
все происходит по промыслу Божию: волос
с головы человека не падает без воли Отца
Небесного. Почему? На примере целой страны Господь показал, что такое коммунизм,
отступление от Бога, тоталитарный режим,
строительство светлого будущего, рая на
Земле – без Бога. Надо понимать, что, повидимому, очень уж была затяжная и, наверное, смертельная болезнь, если Господь
так жестко смирил русский народ десятилетиями лютых, совершенно безысходных
гонений. Некуда было совершенно уйти человеку, который взял на себя бремя веры
во Христа.
Так и в жизни каждого человека. Если
мы видим тяжесть того или иного испытания, надо понимать, что у Бога не было, повидимому, других лекарств – как в истории
апостола Петра. Когда на Тайной Вечере
Господь Своим ученикам говорил: «В эту
ночь Я буду взят от вас, и вы все рассеетесь, разбежитесь, вы все уйдете», Петр, по
своей горячности и, наверное, по гордости,

(Окончание на 4-й стр.)
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до покаяния, но святая Евхаристия, святое
Причастие было на какое-то время для него
недоступно: этот период был нужен для восстановления, для заживления ран, которые
человек нанес самому себе теми или иными
смертными грехами.
Понятно, что сейчас такие меры неприемлемы, поскольку люди крайне расслаблены, немощны и просто не понесут такой
груз. Но нужно понимать, что такое понятие, как епитимья, духовное упражнение,
всегда должно присутствовать. Потому что
грех требует духовного уврачевания, и если
человек добровольно, осознанно берет на
себя подвиг покаяния и покаянного труда,
например, милостыни, поклонов, определенных молитв, определенного настроя духовной жизни, то Господь в этом случае попускает такое промыслительное смирение.
Один священник принимал Исповедь
у женщины с такими тяжкими грехами,
что даже видавший виды пастырь был потрясен тяжестью состояния её души. И по
окончании он сказал: «Я не могу вам дать
никакой епитимьи, но я понимаю, что за
такие грехи, наверное, Господь какую-то
епитимью возложит. И вы должны к этому
быть готовы. Или руку сломаете, или квартиру ограбят, или с работы выгонят, или
еще что-нибудь в таком роде». На этом расстались. Проходит какое-то время, месяцдругой, женщина появляется и радостно
говорит: «Батюшка, вы меня помните?» Он
отвечает: «Что-то припоминаю…» Она говорит ему: «Вот вы говорили мне про Божественную епитимью, так все и получилось.
Я и руку сломала, и с работы выгнали, и
квартиру ограбили. И я это все принимаю,
как из рук Божиих, потому что понимаю:

Объявления:
10 февраля состоится
поездка в Брянскую обл.
на могилу почившего
настоятеля нашего храма
схиархимандрита
Михаила (Урывкова).
По всем вопросам
обращаться по тел:
8-920-953-48-41
Библиотека нашего храма
работает ежедневно
с 9.00 до 17.30

все это делается для лечения моей души...».
Так и нашу страну Господь провел через
жуткие испытания, прижигая язвы, которые не могли быть исцелены иначе. Будем
помнить святых новомучеников и исповедников Российских – их подвигом, их верой
Церковь выжила, сохранилась. Церковь
передана нам, дорогие братья и сестры, но
за нами придут наши дети и внуки, и нам
нужно много потрудиться, чтобы передать
живую веру, живую жизнь Православной
Церкви последующим поколениям. За молитвы святых новомучеников и исповедников Российских да утвердит Господь Церковь Русскую!

Тропарь новомученикам, глас 4-й:
Днесь радостно ликует Церковь Русская,/
прославляющи новомученики и исповедники своя:/ святители и иереи,/ царственныя
страстотерпцы,/ благоверныя князи и княгини,/ преподобныя мужи и жены/ и вся
православныя христианы,/ во дни гонения
безбожнаго/ жизнь свою за веру во Христа
положившия/ и кровьми Истину соблюдшия./ Тех предстательством, Долготерпеливе Господи,/ страну нашу в Православии
сохрани/ до скончания века.
Кондак новомученикам, глас 3-й
Днесь новомученицы Российстии/ в ризах белых предстоят Агнцу Божию/ и со
Ангелы песнь победную воспевают Богу:/
благословение, и слава, и премудрость, / и
хвала, и честь,/ и сила, и крепость/ нашему
Богу/ во веки веков. Аминь.
Использованы материалы сайтов:
Протоиерей Евгений Попиченко
pravoslavie.ru; brooklyn-church.org;
Православие и мир.

Храм-часовня во имя св. блаженной Матроны
Московской в Михайловском Доме-интернате для
инвалидов и престарелых.
Для дальнейшего обустройства храма требуется:
Жертвенник – 18 400 р.; Престол – 20 000 р.
Евхаристический набор – 15 000р.;
Евангелие богослужебное – 8 300р.;
Подсвечники напольные 4 штуки – 48 000р.;
Диаконский подсвечник на ножке – 3 300р.;
Семисвечник – 13 000р.;
Чаша водосвятная - 7 000р.
Всех, кто может пожертвовать эти предметы или
средства на их приобретение просим откликнуться.
Пожертвования принимаются в нашем храме (Никольский храм с. Стрелецкие Выселки). За жертвователей
возносится молитва в храме
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Подготовительные недели Великого поста
Четыредесятницу предваряют четыре подготовительные Недели, а именно: о
мытаре и фарисее (без седмицы), о блудном сыне (с седмицей), мясопустная, сыропустная (сырная).
В продолжение подготовительных недель Церковь приучает верующих к подвигу поста постепенным введением воздержания: после сплошной седмицы она
восстанавливает пост в среду и пятницу,
затем возводит христиан на высшую ступень подготовительного воздержания запрещением вкушать мясную пищу и дозволением употреблять лишь сырную.
Такое особое приготовление к посту Четыредесятницы является древним установлением Церкви. Так, знаменитые проповедники IV века: св. Василий Великий, св.
Иоанн Златоуст, Кирилл Александрийский
и другие – оставили нам беседы и слова,
сказанные ими относительно поста, еще
не наступившего, а только ожидаемого. В
частности, у них находим беседы, произнесенные в каждую из названных подготовительных недель.
Каноны и многие песнопения, в которых раскрывается значение подготовительных недель, также относятся к древнему периоду: в VIII-IX веке Феодор и
Иосий Студиты составили службы на Недели блудного сына, мясопустную и сыропустную, а в IX веке Георгий, митрополит
Никомидийский, – канон на Неделю мытаря и фарисея.
Приготовляя верующих к св. Четыредесятнице, Церковь в своих службах, по ее
собственному выражению, поступает как
вождь, ободряющий мудрым и благовременным словом своих воинов на брань.
Поэтому в приготовительных службах она
не забывает сказать все то, что может расположить верующих к посту, покаянию и
духовному подвигу. В своих священных
воспоминаниях она восходит и к первым
дням мира и человека, к блаженному состоянию прародителей и их падению,
чтобы показать начало греха и пробудить
сокрушение о грехах, и ко времени пришествия на землю Сына Божия для спасения
человека, чтобы обратить нас к Богу.
Для пробуждения чувства покаяния и
сокрушения о грехах Церковь уже в приготовительные недели начинает петь на

утрени перед каноном умилительные тропари: Покаяния отверзи ми двери… На
спасение стези настави мя, Богородице…
Множество содеянных мною лютых….
С другой стороны, для той же цели,
как бы сближая 70-дневный период великопостной Триоди с 70-летним пребыванием Израиля в плену Вавилонском,
Церковь в некоторые приготовительные
недели оплакивает духовный плен нового
Израиля пением 138 псалма: На реках Вавилонских….
За три недели до наступления Великого поста Церковь начинает приготовлять к

нему верующих особыми чтениями и песнопениями. Сообразно читаемым в воскресные дни на этих неделях Евангелиям
каждая из этих недель имеет особое название.
Первая из них называется Неделей
о мытаре и фарисее. Так называется эта
неделя потому, что в воскресный день этой
недели читается из Евангелия притча о
мытаре и фарисее (Лк. 18, 10–14).
Начиная с этой недели до воскресенья
пятой недели поста после песни «Воскресение Христово видевше» поются покаянные
тропари.
Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче, утренюет бо дух мой ко храму
святому Твоему, храм носяй телесный
весь осквернен; но яко щедр, очисти
благоутробною Твоею милостию.
Перевод: Жизнодавец! открой мне двери покаяния, ибо душа моя с раннего утра
(Продолжение на 6-й стр.)
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стремится к Твоему святому храму, так
как ее храм телесный весь осквернен; но
Ты, как щедрый, очисти его по Твоей безмерной милости.
На спасения стези настави мя, Богородице, студными бо окалях душу
грехми и в лености все житие мое иждих; но Твоими молитвами избави мя
от всякия нечистоты.
Перевод: Богородица! Наставь меня на
путь спасения, ибо я осквернил душу свою
постыдными грехами и всю жизнь свою
провел в лености; но Ты Своими молитвами избавь меня от всякой нечистоты.
Множества содеянных мною лютых
помышляя окаянный, трепещу страшнаго дне суднаго, но надеяся на милость благоутробия Твоего, яко Давид
вопию Ти: помилуй мя, Боже, по велицей Твоей милости.
Перевод: Я, несчастный, помышляя о
множестве совершенных мною беззаконий, трепещу страшного дня суда; но, надеясь на Твою безмерную милость, как Давид, взываю к Тебе: помилуй меня, Боже,
по великой Твоей милости.
Неделя о блудном сыне
Неделя эта названа так потому, что в
воскресный день этой недели читается из
Евангелия притча о блудном сыне (Лк. 15,

11–32). Чтобы живее напомнить христианам об удалении их от Отечества Небесного и рабстве греху, Церковь после псалмов
полиелейных поет 136 псалом, петый евреями в плену вавилонском:
На реках Вавилонских, тамо седохом и плакахом, внегда помянути нам
Сиона. На вербиих посреде его обесихом органы наша. Яко тамо вопросиша
ны пленшии нас о словесех песней и
ведшии нас о пении: воспойте нам от
песней Сионских. Како воспоем песнь
Господню на земли чуждей? Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена буди
десница моя. Прильпни язык мой гортани моему, аще не помяну тебе, аще
не предложу Иерусалима, яко в начале
веселия моего. Помяни, Господи, сыны
Едомския, в день Иерусалимль глаголющия: истощайте, истощайте до оснований его. Дщи Вавилоня окаянная, блажен иже воздаст тебе воздаяние твое,
еже воздала еси нам. Блажен иже имет
и разбиет младенцы («Младенцы» здесь
суть греховные помыслы, которые
разбиваются о камень веры – Христа
Спасителя) Твоя о камень.
Перевод: При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе; на вербах, посреди его, повесили мы
наши арфы. Там пленившие нас требовали
от нас слов песней и притеснители наши
– веселья: «Пропойте нам из песней Сионских». Как нам петь песнь Господню на
земле чужой? Если я забуду тебя, Иерусалим, – забудь меня десница моя; прилипни
язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во
главе веселия моего. Припомни, Господи,
сынам Едомовым день Иерусалима, когда
они говорили: «Разрушайте, разрушайте до
основания его». Дочь Вавилона, опустошительница! блажен, кто воздаст тебе за то,
что ты сделала нам! Блажен, кто возьмет и
разобьет младенцев твоих о камень!
days.pravoslavie.ru
Неделя мясопустная,
о Страшном суде
Седмица после Недели (воскресенья) о
блудном сыне и заключающая ее Неделя
(воскресенье) называется мясопустной по
той причине, что на этой Неделе заканчивается вкушение мяса. Само воскресенье
называется еще "мясопуст" (т.е. отпуск
мяса, лишение, прекращение вкушения
мяса).
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Неделя мясопустная называется также
Неделей о Страшном суде, так как на литургии читается соответствующее Евангелие (Мф. 25, 31-46), и она посвящена
воспоминанию о всеобщем последнем и
Страшном суде. Это делается для того,
чтобы грешники в надежде на неизреченное милосердие Божие не предались
беспечности и нерадению о своем спасении. Православная Церковь в стихирах
и тропарях службы этой Недели изображает ужасные следствия беззаконной
жизни, когда грешник предстанет перед
нелицеприятным ("неумытным") судом
Божиим.
Напоминая о последнем и Страшном
суде Христовом, Церковь вместе с тем указывает и истинный смысл самой надежды на милосердие Божие. Бог милосерд,
но Он вместе с тем и праведный Судия.
В богослужебных песнопениях Господь
Иисус Христос, имеющий прийти судить
мир, называется правосудный, а Его суд
– праведным и неподкупным испытанием ("неусыпным истязанием", "неумытным
судом"). Перед праведным судом Божиим
все будут равны.
Перед воспоминанием Страшного суда
Святая Церковь призывает к молитве об
усопших, ожидающих Суда Божия. Она
положила совершать заупокойную службу
в субботу перед неделей о Страшном суде.
Поэтому мясопустная неделя всегда предваряется Вселенской родительской (мясопустной) субботой, когда совершается поминовение всех почивших православных
христиан.
Мясопустная неделя или неделя о
Страшном суде называется еще сырной
неделей. В эти дни церковный Устав запрещает вкушать мясную пищу. Сырная
седмица или неделя называется также
сплошной, так как в среду и в пятницу
пост отменяется. Есть и еще одно название этих дней – масленица. В этот период
отменяются венчания; в среду и пятницу
не полагается служить Божественную литургию. Именно на этой неделе начинается чтение великопостной молитвы преподобного Ефрема Сирина "Господи и
Владыко живота моего..." с коленопреклонениями (впервые эта молитва звучит
вечером во вторник сырной седмицы).
Все это напоминает верующим, что время
поста уже настало.
iakovlevskoe.ru

Прощеное воскресенье
В эту неделю святая Церковь как в
чтениях из Священного Писания, так и в
молитвах и песнопениях разъясняет верующим, в чем состоит истинный пост и
покаяние. Она установила, между прочим, обычай, чтобы в воскресенье этой
недели верующие прощали друг друга,
кто чем кого обидел или согрешил, почему и день этот называется прощальным.
Обычай этот Церковь установила во исполнение заповеди Христовой (Мф. 5,
23–24; 6, 14–18):
Если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар
твой пред жертвенником, и пойди прежде
примирись с братом твоим, и тогда приди
и принеси дар твой...
Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям
согрешения их, то и Отец ваш не простит
вам согрешений ваших.
Когда поститесь, не будьте унылы, как
лицемеры, ибо они принимают на себя
мрачные лица, чтобы показаться людям
постящимися. Истинно говорю вам, что
они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой
лице твое, чтобы явиться постящимся не
пред людьми, но пред Отцем твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное,
воздаст тебе явно.
pravoslavie.ru

Слово в Неделю
сыропустную,
воспоминание Адамова
изгнания
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Быстротечная река времени стремительным потоком несется в вечность. И
только Святая Церковь и праздники Божии на какое-то мгновение приостанавливают это движение, как бы отсчитывая
время. И вся наша жизнь, от рождения до
исхода из нее, отражается в этом годичном
круге, напоминает и зовет: «Познай себя,
всмотрись в себя, человече. Кто ты, как
живешь и что ждет тебя впереди? Ведь
и ты вместе с этим потоком времени не-

7

вскармливать детей своих, чтобы пожать
все горькие плоды своего преслушания
Отцу Небесному.
Плакал Адам по изгнании своем, седе
«прямо рая», плакал, вспоминая, кем он
был, и чем обладал, и Кого лишился. И
по Адаме первом все человечество по сей
день плачет и воздыхает о неуловимом теперь призраке счастья. А мир весь, издерганный и усталый, плачет от беспутия, от
того, что обнажена душа, что бесцельна
и безрадостна жизнь. И ничто не может
наполнить нашу жизнь так, чтобы почувствовал вполне человек безоговорочную
полноту действительного, а не призрачного счастья, ибо она, эта полнота, только
в Боге.
Но мы – изгнанники. Рай далеко, и чем
дальше живет человечество от времени
падения, тем туманнее в нем становится
прекрасный образ рая, тем глубже боль и
страдание человечества и тем больше стирается образ и подобие Божие в душе человека. И погиб бы мир давно, если бы не
Второй Адам – Христос, вновь отверзший
заключенный рай и давший человеку возможность в него вернуться.
И мы все несем сейчас на себе тугу и тяжесть жизни изгнанника. Но и мы же, те,
кто живет жизнью Церкви, знаем и райскую радость отверзтых Царских врат, и
животворящих ликующих слов: «Христос
Воскресе!» и в них – изначальную близость
Божественной любви к человеку. Но предшествует этой райской радости на земле
Великий пост, и Церковь постоянно учит,
что то, что мы потеряли грехом, найти, обрести, вернуть можно лишь покаянием,
подвигом и трудами великого воздержания.
Пройдет всего несколько часов, и все мы
с вами с изумлением заметим, что вокруг
нас и в нас что-то изменится; произойдет
нечто, что наложит на все печать особой
сосредоточенности и внимания. Это настанет святой Великий пост. И мы вместе
с Церковью от призыва к покаянию должны будем перейти к самим покаянным
трудам, к делу покаяния.
Святая Мать-Церковь восприняла заповедь Господа о цельбоносном посте, прозвучавшую еще в ветхозаветные времена
к народу Божию через пророка Иоиля: «…
Обратитесь ко Мне, всем сердцем своим в
посте, плаче и рыдании… назначьте пост,
проповедите цельбу, созовите… старцев» и

Икона «Изгнание Адама из Рая»

сешься к безвремению, к вечности». И так
каждый день, каждый год.
И давно ли впервые ныне раздался в
Церкви вопль истомившегося во грехах
человеческого сердца: «Покаяния отверзи
ми двери, Жизнодавче!» И встрепенулись
сердца – повеяло постом. Но вот уже промелькнули подготовительные недели к покаянному поприщу Великого поста, когда:
– фарисей и мытарь были зеркалом для
душ наших;
– гласом блудного сына взывали мы с вами
к Небесному Отцу, осмысливая и свое отпадение от Истины, и уход в страну далече: «Боже, согреших на небо и пред Тобою, сотвори мя яко единаго от наемник
Твоих»;
– напоминание о Страшном и славном
Суде Господнем, когда книги разгнутся
и тайное явится, еще не устрашая, нас
звало к познанию себя, к покаянию.
И вот сегодня уже последний день в
преддверии Великого поста. В этот день
вспоминает Церковь страшную трагедию,
свершившуюся с человечеством на заре
его истории – изгнание его, в лице общего
нам всем праотца Адама, от лица Божия,
изгнание Адама из рая.
Юдоль плача и печали – земля приняла изгнанника, чтобы по заповеди Божией
израстить преступнику волчцы и терния,
чтобы в поте лице снесть ему хлеб свой,
чтобы в боли, слезах и печали родить и
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всех жителей в дом Господа «да восплачут и молитвой – этой нашей живой жертвой
священники, служители Господни, и го- любви к Богу – возвращается в жизнь свет
ворят: «пощади, Господи, народ Твой, не высшей правды, мир и радость. И это, допредай наследия Твоего на поругание…» рогие мои, есть рай уже на земле.
(Иоил. 2, 12, 15, 17).
Но любовь к Богу на земле по заповеди
Поприщем Великого сорокадневного Божией является только любовью к людям.
поста начал путь Своего подвига Второй Сердце христианина может согреваться и
Адам – Иисус Христос, чтобы Своей Бо- гореть только двуединой любовью и к Богу
жественной любовью к падшему человеку и к людям одновременно. Если же наше
вновь открыть заключенный рай и указать сердце черство и жестоко по отношению к
путь, по которому человек может в него брату – к человеку, то, омраченное непривернуться.Святое Евангелие свидетель- язнью, холодностью, жестокостью, оно стаствует: «Иисус… возведен был Духом в пу- новится равнодушным или лицемерным и
стыню… и, постившись сорок дней и сорок к Богу. И рай, который мог быть так близночей, напоследок взалкал» (Мф. 4, 1-2). ко – в сердце нашем, уходит, тускнеет, и
И приступил к Нему
грех нелюбви рождает
преслушание, самость
диавол, искушая Его.
и самолюбие.
Велика
дерзость
и
Но
как
любить
слепота темной силы.
грешника, как любить
Преуспев в искушении
нелюбовного к нам,
человека в раю, она
как любить врага? И
усвоила себе богоборГосподь приходит на
чество до ослепления,
помощь. Он дает нам
не узнав в Христе Спамолитву Господню, и
сителе Сына Божия,
мы каждый день слыона приступила к Его
шим: «…и остави нам
кротости, смирению,
долги наши, якоже и
терпению, чистоте и
мы оставляем должсвятости с мраком соником нашим…»
блазнов,
сплетенных
Этой молитвой Гоиз гордости, измен, сасподь говорит нам:
момнения и лжи. Безгрешный же Христос
посмотри на себя,
– ведь ты и есть тот
Бог, не требующий очисамый должник, кощения,
противостал
искусителю постом и
торому надо оставить
долг;
молитвой, указывая и
– это ты и есть тот савсем нам, по Нем грямый грешник;
дущим, путь борьбы
– это ты нелюбовный –
со грехом. И подтвердил Господь словом и
любишь по выбору;
Икона «Страшный суд»
– это ты – чей-то враг:
делом, что «сей же род
ты кого-то обидел, кого-то презрел, кого(диавол) изгоняется только молитвою и постом» (Мф. 17, 21).
то уничижил.
Постом и молитвой принимает христиаЭто ты сам нуждаешься в прощении,
нин силу Духа от Господа на борьбу с вра- сам нуждаешься в снисходительной любгом; постом и молитвой получает он дар ви.
рассуждения и ум Христов; пост и молитва
И звучат слова сегодняшнего Евангевозжигают свет, рассеивающий тьму гре- лия: «…если вы будете прощать людям соховной жизни, ибо «… свет во тьме светит, грешения их, то простит и вам Отец ваш
и тьма его не объят» (Ин. 1, 5).
Небесный; а если не будете прощать люА человек своим произволением избира- дям согрешения их, то и Отец ваш не проет путь посреди тли и нетления, избирает стит вам согрешений ваших» (Мф. 6, 14доброе или злое. И если грехом преслуша- 15). Простите всем всё и вся, и прощены
ния Богу вошли в жизнь горе, страдание будете. Простите, и спасены будете, и наи смерть, то только послушанием, постом следуйте рай.
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А сейчас же за этими словами Господа о
прощении звучат и другие слова: «Не судите, да не судимы будете…» (Мк. 7, 1).
И в этих словах Господь указывает
кратчайший и вернейший путь ко спасению, открывающий перед нами врата
Царствия Небесного. Господь указывает
на то, без чего все наши подвиги и усилия
в жизни вообще, и на поприще Великого
поста в частности, будут тщетны. И этот
путь один – путь любви к людям, начинающийся с неосуждения.
«Не судите, да не судимы будете…» Господь пришел в первом Своем пришествии
не судить мир, но спасти. Он пришел открыть миру заключенный для него рай. А
весь суд Бог отдал Сыну Своему во втором
пришествии, а пока «…милость превозносится над судом» (Иак. 2, 13).
Теперь еще время милости Божией. Бог
нас еще милует, а мы судим, а мы рядим.
Мы, ничтоже сумняся, поднимаемся своим мнением и судом и над ближними, и
над дальними, и над малыми, и над великими. Мы судим, когда знаем много; мы
судим и тогда, когда ничего не знаем; мы
судим со слов других.
И вдумайтесь, дорогие мои, ведь наш
суд, как и суд вражий, уже распространяется и на Самого Спасителя. Согрешил
человек пред Богом, пред людьми, мы –
свидетели тому. Но мы не видели, как он
каялся, и мы не слышали, как над головой грешника прозвучали утешительные
слова иерея: «…властию мне данною, прощаю и разрешаю все грехи твои, во имя
Отца и Сына и Святаго Духа». Милость
Божия уже стерла рукописание грехов,
а мы все еще продолжаем помнить и судить. Но это уже суд не над человеком,
но над Богом, помиловавшим и простившим.
Так, мы погибаем судом. Ведь где суд,
там нет любви. Одна любовь способна на
всякое время быть адвокатом, и только
любовь прикрывает наготу брата своего.
А мы судим! И этот суд оборачивается
для нас приговором нам же, и он звучит:
«Суд бо без милости не сотворшему милости» (Иак. 2, 13)! И рай не может принять
нас, ибо нет в нас любви. Где нет любви –
там нет спасения.
Сегодня, начиная подвиг Великого поста, начнем же, други наши, решать два
главнейших духовных урока: не судить и

не соблазнять! А чтобы нам укорениться
в спасительном блаженном неосуждении,
положить начало этому подвигу с первых
же великопостных дней, надо нам учиться
видеть, судить и осуждать только самого
себя – того единственного человека, которого мы знаем подлинно, всесторонне и
глубоко. Вот где суд без милости будет во
спасение. Ибо этот единственный суд приведет нас в разум истины. Он дарует нам
зрение той пропасти, на краю которой мы
стоим и которую изрываем своими грехами, своими долгами Богу и людям, своим
осуждением других.
И этот наш суд над собой исторгнет из
сердца нашего живой спасительный вопль,
достигающий неба: «Господи! Помилуй мя
Боже, милостив буди мне грешному!» И
начнется чудо нашего спасения. Миром,
тишиной и любовью утешит Господь наши
покаянные души и сердца. По слову же дорогого нам всем старца, преподобного Серафима Саровского:
«Стяжи дух мирен, и тысячи спасутся вокруг тебя» – начнется преображение
жизни вокруг нас.
«Днесь весна душам!» Святой Великий
пост при дверех. Им да прозябнет семя
нашего покаяния и молитвы и даст спасительный плод воскрешения душ в Боге.
Чадо Божие!
«Да постится ум твой от суетных помышлений;
да постится воля твоя от злого хотения;
да постятся очи твои от худого видения;
да постятся уши твои от скверных песней и шептаний клеветнических;
да постится язык твой от клеветы, осуждения, лжи, лести и сквернословия;
да постятся руки твои от биения и хищения чужого добра;
да постятся ноги твои от хождения на
злое дело».
Вот это и есть христианский пост, которого ждет от нас Господь.
Войдем же, други наши, в Великий пост,
встанем на поприще его подвигов – покаяния, воздержания и смирения – и утвердимся в них, чтобы, получив прощение,
встретить Воскресение Христово, Святую
Пасху – райское сияние на земле. Аминь.
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин),
28 февраля (13 марта) 1994 года.
pravoslavie.ru
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Школа молитвы

Молитвы утренние
Молитва седьмая, ко
Пресвятой Богородице
Воспеваю благодать
Твою, Владычице, молю
Тя, ум мой облагодати.
Ступати право мя настави, путем Христовых заповедей. Бдети к песни
укрепи, уныния сон отгоняющи. Связана пленицами грехопадений,
мольбами Твоими разреши, Богоневесто. В нощи
мя и во дни сохраняй,
борющих враг избавляющи мя. Жизнодателя
Бога рождшая, умерщвлена мя страстьми оживи. Яже Свет невечерний рождшая, душу мою
ослепшую просвети. О
дивная Владычня палато, дом Духа Божественна мене сотвори. Врача
рождшая, уврачуй души
моея многолетныя страсти. Волнующася житейскою бурею, ко стези мя
покаяния направи. Избави мя огня вечнующаго,
и червия же злаго, и тартара. Да мя не явиши бесом радование, иже многим грехом повинника.
Нова сотвори мя, обетшавшаго
нечувственными, Пренепорочная,
согрешении.
Странна
муки всякия покажи мя,
и всех Владыку умоли.
Небесная ми улучити веселия, со всеми святыми, сподоби. Пресвятая
Дево, услыши глас непотребнаго раба Твоего.
Струю давай мне слезам, Пречистая, души
моея скверну очищающи. Стенания от сердца

приношу Ти непрестанно,
усердствуй, Владычице.
Молебную службу мою
приими, и Богу благоутробному принеси. Превышшая Ангел, мирскаго
мя превышша слития со-

твори. Светоносная Сене
небесная, духовную благодать во мне направи. Руце
воздею и устне к похвалению, осквернены скверною, Всенепорочная. Душетленных мя пакостей
избави, Христа прилежно
умоляющи; Емуже честь
и поклонение подобает,
ныне и присно и во веки
веков. Аминь.
Воспеваю благодать Твою,
Владычица, и молю Тебя,
ум мой облагодатствуй. Наставь меня ходить право
путем Христовых заповедей. Укрепи бодрствовать в
пении, отгоняя сон унылого
расслабления.
Связанного
цепями греховных падений
мольбами Твоими освободи, Невеста Божия. Ночью и
днем сохраняй меня, избавляя от нападающих врагов.
Бога родившая, Подателя
жизни, меня, умерщвленного страстями, оживи. Свет
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Невечерний
родившая,
душу мою ослепшую озари
светом. О дивный Чертог
Владыки, домом Духа Божественного меня соделай.
Врача родившая, уврачуй
многолетние страсти души
моей. Носимого житейскою бурею, к пути покаяния меня направь. Избавь
меня от огня вечного, злого червя и преисподней.
Не допусти бесам порадоваться обо мне, виновном
во множестве грехов. Обнови меня, Пренепорочная, обветшавшего от согрешений, которых я и не
чувствую. Яви меня непричастным всякой муке
и умоли обо мне Владыку
всего мира. Помоги мне
приобщиться к небесному
веселью со всеми святыми.
Пресвятая Дева, услышь
глас негодного раба Твоего. Даруй мне потоки слез,
Пречистая, души моей
скверну очищающие. Стоны сердечные приношу
Тебе непрестанно, – усердствуй, Владычица. Молитвенное служение мое
прими и Богу милосердному принеси. Вознесенная
выше Ангелов, над мирским смятением меня вознеси. Светоносная Скиния
небесная, духовную благодать во мне направь. На
восхваление Твое, Всенепорочная, воздеваю руки
и
уста,
оскверненные
скверною. От повреждающих душу зол избавь меня,
Христа усердно умоляя,
Которого подобает почитать и поклоняться Ему
ныне, и всегда, и во веки
веков. Аминь.

Облагодати – наполни
благодатью. Пленицами –
цепь, узы. Разреши – освободи (разреши от уз). Борющих враг – от нападающих
(на меня) врагов. Умерщвлена мя страстьми –
меня, (душой, совестью)
омертвевшего от страстей.
Ослепшую – не способную
видеть истину. Владычня палато – Чертог, храм
Владыки.
Волнующася
– волнуемого, колеблемого (сотрясаемого). Стезя
– тропа, дорога. Вечнующаго – вечного. Тартар
– адская бездна. Иже многим грехом повинника –
виновника многих грехов.
Обетшавшаго – обессиленного,
сокрушенного,
ослабевшего,
одряхлевшего. Нечувственными
согрешении – от бесчувственных грехов (т.е.
грехов неощущаемых, к
которым я потерял чувствительность). Странна
– чуждого, оставшегося в
стороне. Сподоби – удостой. Непотребнаго –
негодного, бесполезного.
Благоутробный – милосердный
(буквально:
имеющий благое сердце).
Слитие – смешение, соединение. Мирскаго мя
превышша слития сотвори – возвысь (вознеси)
меня над страстями; сотвори меня выше смешения со всем мирским (со
страстями), букв, возвысь
меня над суетой, смятением, возмущением и беспорядочностью мира сего.
Сене небесная – Сень,
вмещающая Бога, живущего на небесах (Сене –
звательный падеж). Воздею – поднимаю, обращаю
(к Тебе в молитве). Душетленных мя пакостей избави – избавь меня от зла,
растлевающего мою душу.

Прилежно – усиленно.
Нова сотвори мя обетшавшаго
нечувственными,
Пренепорочная,
согрешении. Молитва указывает на важную сторону
в действии греха: он делает
человека все более нечувствительным к духовному,
становится все менее заметным для согрешающего, который при этом теряет свежесть и крепость, ветшает,
слабеет, все далее отходя от
Источника истинной благодатной жизни.
Превышшая
Ангел,
мирскаго мя превышша
слития сотвори. Это прошение к Высшей небесных
Сил Богоматери (Честнейшей Херувим и славнейшей
Серафим) о неотмирности,
необходимом свойстве христианина. Прилепляться к
похоти плоти, похоти очес
и гордости житейской, сливаться с нею, впускать ее в
себя – нельзя, но избегнуть
такого
мирскаго
слития
можно только помощью Божией благодати.
Светоносная Сене небесная, духовную благодать во мне направи. Сень
– это тень (вспомним русское слово сени – пристройка к дому, дающая тень, или
тени – сени, в жаркую погоду). Выражение Светоносная
Сене небесная настолько глубоко и богословски значимо,
что простой перевод ничего
не объяснил бы. В основе –
представление о светоносном мраке Божества, невместимого, непредставимого,
неприступного Бога. Облако
покрывает гору Синай, когда Бог сходит на нее в огне
беседовать с Моисеем (см.
напр., Втор. 4, 11; Исх. 20,
21). Невозможность познания Бога и приближения к
Нему разрешается только
тем, что Бог воплотился и
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вочеловечился. Вот почему
Пресвятая Богородица для
нас не только Неопалимая
Купина, которую не сжигает огонь Божества, но и
Светоносная Тень Божественного "Мрака", подобная горе Синай: в Ней Бог
является во мраке Своего
света.
Молитва восьмая,
ко Господу нашему
Иисусу Христу
Многомилостиве
и
Всемилостиве Боже мой,
Господи Иисусе Христе,
многия ради любве сшел
и воплотился еси, яко да
спасеши всех. И паки,
Спасе, спаси мя по благодати, молю Тя; аще бо
от дел спасеши мя, несть
се благодать, и дар, но
долг паче. Ей, многий в
щедротах и неизреченный в милости! Веруяй
бо в Мя, рекл еси, о Христе мой, жив будет и не
узрит смерти во веки.
Аще убо вера, яже в Тя,
спасает отчаянныя, се
верую, спаси мя, яко
Бог мой еси Ты и Создатель. Вера же вместо
дел да вменится мне,
Боже мой, не обрящеши
бо дел отнюд оправдающих мя. Но та вера моя
да довлеет вместо всех,
та да отвещает, та да
оправдит мя, та да покажет мя причастника
славы Твоея вечныя. Да
не убо похитит мя сатана, и похвалится, Слове,
еже отторгнути мя от
Твоей руки и ограды; но
или хощу, спаси мя, или
не хощу, Христе Спасе
мой, предвари скоро,
скоро погибох: Ты бо еси
Бог мой от чрева матере
моея. Сподоби мя, Господи, ныне возлюбити Тя,
якоже возлюбих иногда

той самый грех; и паки
поработати Тебе без лености тощно, якоже поработах прежде сатане
льстивому. Наипаче же
поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу
Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно
и во веки веков. Аминь.
Многомилостивый и ко
всем милостивый Боже
мой, Господи Иисусе Христе, по великой любви к
людям Ты сошел на землю
и облекся в плоть, чтобы
спасти всех. И вновь, Спаситель, молю Тебя: спаси
меня по милости. Ведь
если бы Ты за дела мог спасти меня, то это не было
бы милостью и даром, а
скорее долгом. Так, имеющий великую щедрость и
несказанную милость! Ты
сказал, о, Христе мой: "Верующий в Меня будет жив
и не увидит смерти вовеки". Если же вера в Тебя
спасает потерявших надежду, то вот – я верую,
спаси меня, ибо Ты – Бог
мой и Создатель. Вера
моя да зачтется мне вместо дел, Боже мой, ибо не
найдешь Ты никаких дел,
оправдывающих меня. Но

да будет достаточно этой
веры моей вместо их всех,
да говорит она в мою защиту, да оправдает меня, да
сделает причастным Твоей
вечной славе. Да не похитит
меня сатана и да не похвалиться тем, что отторг меня
от Твоей, Слово Божие, руки
и ограды. Но хочу ли, или не
хочу – спаси меня, Христе
Спасе мой, скоро приди ко
мне на помощь, поспеши, я
погибаю, ибо Ты – Бог мой
от чрева матери моей. Сподоби меня, Господи, ныне
возлюбить Тебя, как я возлюбил когда-то тот самый
грех, и вновь послужить
Тебе без лености, усердно,
как я прежде поработал на
обманщика-сатану. Буду же
постоянно служить Тебе, Господу и Богу моему Иисусу
Христу во все дни жизни
моей, ныне, и всегда, и в
вечные века. Аминь.
Сшел
и
воплотился
еси – сошел (с Небес) и воспринял плоть человеческую.
Яко да спасеши всех – чтобы спасти всех. Паки – снова, вновь, опять. Аще бо от
дел спасеши мя – ибо если
бы Ты спас меня за дела мои.
Несть се – это не. Но долг
паче – но скорее долг (т.е.

то, что должным образом
причитается как награда
за дела). Паче – более. Ей
– да, истинно. Веруяй бо в
Мя, рекл еси – ибо верующий в Меня, – сказал Ты
(Христе). Аще убо вера,
яже в Тя, спасает отчаянные, се верую – итак,
если вера в Тебя спасает
отчаявшихся (потерявших
всякую надежду), то вот, я
верую. Не обрящеши – не
найдешь. Отнюд – совершенно, никоим образом.
Да довлеет – да будет
(ее, т.е. веры) достаточно.
Причастника – участника. Да не убо похитит
– и да не похитит (убо –
усилительная частица). И
похвалится… еже отторгнути мя – и не похвалится, что отторг меня.
Предвари – предупреди
(мое желание спастись – то
есть не дожидайся этого
желания). Якоже возлюбих иногда – как я прежде возлюбил (иногда –
когда-то, некогда). Тощно
– прилежно, с усердием.
Льстивому – лживому, коварному. Наипаче -особенно, более всего. Живота моего – жизни моей.
(bogoslovy.ru)

Открыт интернет-сайт нашего храма: www.streletskiy.prihod.ru
На сайте
имеются разделы:
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■ Приходская газета: архив нашей «Приходской газеты»
■ Дорога к храму: месторасположение нашего храма на карте, описание маршрутов
к храму
■ Вопросы-ответы: здесь вы можете задать
вопрос священнику. На ваши вопросы ответит настоятель нашего храма иерей Роман.
■ Гостевая книга: а здесь можно оставить
пожелания и критические замечания в
адрес нашего сайта
■ Архив
■ Фотогалерея: здесь можно будет помотреть
фотоматериалы, касающиеся приходской
жизни и истории нашего храм

О нашем храме.
Расписание Богослужений
Церковный календарь
Имена святых.
Новомученики и подвижники благочестия
Таинства: здесь рассказывается о церковных Таинствах
Новости: приходские и общецерковные
Объявления
Часовня: о жизни храма-часовни св.
бл. Матроны в Михайловском ДомеИнтернате
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Святитель Николай Японский

гия (Тихомирова). Что произошло, впрочем, лишь в 1908 году. Но, несмотря на то,
что в течение 40 лет святитель Николай
был нередко единственным миссионероминостранцем в миссии, Церковь в Японии
продолжала расти и крепнуть.
Прежде всего необходимо отметить, что
благодаря святому Николаю Японская Церковь с самого зарождения имела национальные черты. Она не несла в Японию русификации и национальной
нивелировки. Переводу Священного Писания и Богослужения архиепископ Николай
придавал огромное значение
и тратил на это значительную часть своего бесценного
времени. Миссия издавала
множество книг на японском
языке: например, в 1909 году
было издано 25 книг, 20 из
которых являлись сочинениями японских православных
авторов. В православных
храмах, по японскому обычаю, ходили босиком, проповеди слушали сидя на полу
и т. п. Однако не было здесь
и японизации христианства, т. е. примеси
языческих и буддийских верований. В то
же время архиепископ никогда не оскорблял религиозных чувств японцев, никогда
не порицал последователей буддизма, и потому даже среди буддистского духовенства
у него было немало друзей.
Не занималась миссия и «уловлением
душ», которое было обычным для католиков и протестантов. Как отмечал архимандрит Сергий (Страгородский), «первая их
цель, особенно у католиков, отбить несколько христиан у чужой миссии, а потом уже
приняться и за язычников. Отсюда споры,
распри, отсюда ругательное направление
их проповеди. У нас этого нет. Приходят к
нам из инославия, мы принимаем, но проповедь нашей миссии всегда направляется на язычников. Если кто-нибудь из этих
последних спросит нашего проповедника
об инославии, ему советуют пойти к инославному проповеднику и узнать от него, а
потом сравнить».
Подлинно
национальный
характер
Японской Церкви позволил ей достойно
перенести такое тяжелейшее испытание,
как русско-японскую войну. Святитель
Николай по просьбе своей паствы остался
в Японии. Им было составлено «Окружное

Не будем пересказывать здесь его биографию, но напомним, что трудами святителя были обращены в Православие около
40 тысяч японцев (для примера скажем, что
Корейской миссией, существовавшей приблизительно в то же время, было обращено
менее тысячи человек). Миссионер-гигант,
– так называли архиепископа Николая инославные
миссионеры, трудившиеся
в Японии одновременно с
ним. Неслучайно Николай
был канонизирован Русской
Православной Церковью как
«равноапостольный»:
ведь
он, придя на совершенно
пустую ниву, оставил после
себя национальную Церковь,
обладавшую таким запасом
прочности, который позволил
ей пережить и многолетний
отрыв от Матери-Церкви, и
антихристианскую политику
японских властей 1930–40х
гг., и антирусскую политику
периода американской оккупации. С 1970 г.
Японская Православная Церковь является
автономной.
Святитель Николай оказал серьезнейшее
влияние на развитие русско-японских отношений. В условиях Японии, где на каждого русского смотрели как на врага, он неизбежно должен был проводить широкую
деятельность по преодолению антирусских
настроений. Без этого успех миссии был бы
невозможен. Созданная и руководимая им
православная семинария в Токио заложила
основы переводческой школы, в результате
ее деятельности Толстой и Чехов, Тургенев
и Достоевский стали для японцев такой же
неотъемлемой частью их внутреннего мира,
как свои отечественные классики.
Нехватка (а вернее, почти полное отсутствие) достойных миссионеров была одной
из самых острых проблем, с которой сталкивался святой Николай. Красной нитью
проходит через весь дневник мечта святителя о настоящих православных миссионерах в Японии. «И вот жду, жду я себе другого товарища. Не ждет с таким нетерпением
влюбленный жених свидания с невестой,
как я жду его!» (1872 год).
Господь утешил святителя, послав ему
достойного преемника – епископа Сер-
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письмо», в котором он писал: «Итак, братия ходы и направились в лагеря военноплени сестры, исполните все, что требует от вас ных: служить, исповедовать, причащать. А
в этих обстоятельствах долг верноподдан- на Пасху 1905 года ни один из 72 тысяч
ных. Молитесь Богу, чтоб Он даровал побе- русских военнопленных в Японии не осталды вашему Императорскому войску… кому ся без подарка. Столь активное попечение
придется идти в сражения, не щадя сво- японских христиан о русских военнопленей жизни сражайтесь, не из ненависти к ных привело к тому, что деятельность свяврагу, а из любви к вашим соотичам, пом- тителя во время войны была высоко оцененя слова Спасителя: «Нет больше той люб- на не только в Японии, но и в России.
ви, если кто положит душу свою за друзей
Греческий исследователь Иаков Стамусвоих» (Иоан. 15, 3). Словом, делайте все, лис отмечает два принципиальных моменчто требует от вас любовь к отечеству… та, обеспечивших успех миссии. Первый
Но, кроме земного отечества, у нас есть заключается в активном привлечении к
еще Отечество небесное.
делу миссии местных жиК нему принадлежат люди
телей, второй – в методе,
без
различия
народнозаставляющем тех, кто
стей… Это Отечество наше
сам еще не окончил курс
есть Церковь, которой мы
обучения, обучать других.
одинаково члены, и по коТаким образом, успех в раторой дети Отца небесного,
боте обеспечивался в том
действительно, составляют
числе и энтузиазмом неоодну семью. Поэтому-то я и
фитов, которые, не успев
не разлучаюсь с вами, браеще освоить многого, охоттья и сестры, и остаюсь в
но и неустанно делились с
вашей семье, как в своей
другими уже полученными
семье. И будем исполнять
знаниями. Евангелизация
вместе наш долг относиЯпонии с самого начала
тельно нашего небесного
стала делом самих японотечества, какой кому надцев. Архимандрит Сергий
лежит.
(Страгородский), нескольЯ буду, как всегда, моко лет проведший в Японии в качестве сотрудлиться за Церковь, заниматься
церковными
ника святителя Николая,
*
делами, переводить богос- Гавриил Михайлович Масленников
писал: «Чуждая всяческих
лужение; вы, священники, (крайний слева) в японском плену. политических и культурЯпония, г. Наросино. 1905 год
ных задач, наша миссия
пасите порученное вам от
поставила себе целью проБога словесное ваше стадо;
вы, проповедники, ревностно проповедуй- поведовать Японии Христа и Его учение в
те Евангелие… Все же вместе будем горячо чистом виде… Оттого и благодать Божия…
молиться, чтобы Господь поскорее восста- не покидает нашей миссии. Эта последняя
новил нарушенный мир. Да поможет нам сильна не материально и не количеством
своих деятелей…а прямо благодатью Хриво всем этом Господь!»
Однако, на время войны святитель был стовою и только ею одною. Что такое силы
вынужден прекратить свое участие в об- миссии? Нуль в сравнении с протестантщественных богослужениях, поскольку скими и католическими. Против целых
молиться о победе Японии он, конечно, не армий их миссионеров-европейцев у нас
мог. Горько переживая за свое Отечество, действуют исключительно японцы, новообсвятитель Николай все же не позволил на- ращенные, лишь поверхностно образованциональным чувствам возобладать над ре- ные. Правда, во главе всего стоит преосв.
лигиозными, что и позволило ему вывести Николай, воспитывающий проповедников,
Церковь из тяжелого испытания совершен- но ведь он совсем один. Здесь побеждают
но невредимой (даже в это время ежегодно не люди, а благодать и истина… Епископ
совершалось около 600 крещений). Отме- приводил мне много случаев из своей практим, что японцы создали даже «Православ- тики… где положительно видна эта незаное товарищество духовного утешения висимость миссионерского дела от сообвоеннопленных». Японские священники, ражений и расчетов человеческих. Самые
знавшие русский язык, оставили свои при- красноречивые, отделанные проповеди
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бывают подчас медью звенящею; а иногда
совершенно небрежная, нелогическая, вообще неудачная проповедь (во время которой, говорил Владыка, и на слушателей
смотреть-то стыдно) имеет удивительный
успех. По большей части, и бывает так,
что успех получается, где не было никакой
надежды, а где все рассчитано чуть не с
математической точностью, ничего не выходит. Так все и говорит, что есть Хозяин
этого дела, Который Сам и направляет его,
как угодно Ему.
Наши церкви, теперь
разбросанные
по всей Японии, зародились и развились
сами собою, независимо от планов и соображений миссии.
Несколько христиан
приходят в город на
заработки, для торговли. У них завязывается знакомство…
Начинают собиратьСобор Воскресения
ся вместе по праздникам для молитвы
и взаимного назидания в Слове Божием, –
вот церковь и открыта. Некоторые из язычников спрашивают их о вере, начинаются
разговоры, споры, некоторые склоняются
к вере. Христиане пишут общее письмо
епископу или чаще на собор… с просьбой
прислать им катехизатора.
…Конечно, посылаются иногда катехизаторы и просто попробовать, нельзя ли
основать церкви в том или другом городе.
Но миссия никогда не пыталась поставить
свою волю на место воли Божией, никогда не упорствовала проповедовать, когда
убеждалась, что проповедь в данном месте
бесполезна, что воли Божией пока нет»
Особое внимание святитель Николай
уделял развитию образования. Им были
созданы семинария, катехизаторская, причетническая, женская и несколько детских
школ. Лучшие выпускники семинарии посылались в Россию для продолжения образования в духовных академиях (всего такое
образование получили 18 японцев).
Одним из первых начинаний было
учреждение миссийской библиотеки – не
только богословской, но и широко научной. В «Положении для Русской Духовной
Миссии в Японии» святитель Николай писал: «Миссионеры, кроме своих занятий,
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обязаны уделять часы для поддержания и
расширения своего образования… Чтение
книг и трактатов богословского содержания необходимо для преуспеяния и разумения православного вероучения и для того,
чтобы быть всегда готовым на разрешение вопросов, возражений и недоумений.
Чтение научное также необходимо в стране, где на миссионеров будут смотреть не
только как на представителей религии, но
и как на представителей европейского образования»
Немалое
внимание уделял святитель
Николай и женскому
миссионерству. Вера
Христова только тогда прочно оснуется в стране, – писал
он, – когда сделается
основою
семейной
жизни; внести же ее
в семейство может
по
преимуществу
женщина… Но для
Христова в Токио
того, чтобы японские
женщины сделались
усердными и благочестивыми, им нужно
видеть настоящих христианок, и учиться
из живого примера жизни и из устных бесед обязанностям истинных христианок.
Кроме того, диакониссы совершенно необходимы… для введения женского христианского образования»
Очень большое значение апостол Японии придавал посещению церквей. На поездки по стране у него ежегодно уходило
до двух месяцев. Его посещения были настоящим праздником. Повествуя о том,
как проходили эти поездки, архимандрит
Сергий отмечал, что обычно святитель Николай оставался в каждой церкви деньдва, но иногда и больше. Он знакомился с
жизнью общины, посещал дома христиан,
говорил поучения. «А кончился день, христиане разошлись по домам, священник с
катехизатором тоже улеглись отдыхать; а
епископ раскрывает свою записную книжку, записывает все подробно, что видел,
что кому сказал, как распорядился, чтобы
потом все это помнить и в Токио. Кончил с
записью, нужно прочитать присланные из
Токио или откуда-нибудь еще экстренные
письма и сообщения, а прочитав, написать
ответ. И так до глубокой-глубокой ночи
сидит он со своей работой и с сердечной

Чрезвычайно важным оказался для святителя Николая опыт, перенятый от других
видных русских миссионеров. Так, со святителем Иннокентием (апостолом Аляски и
Сибири) он впервые столкнулся еще в 1860
г., на пути в Японию. Именно по совету
святителя Иннокентия святителя Николай
принялся прежде всего за тщательное изучение японского языка и культуры.
На это у него ушло семь лет. И если апостол Павел, произнося речь в Ареопаге,
ссылался на эллинского поэта, то святитель
Николай готовил себя для проповеди на
японских шхунах и в японском обществе,
в японской столице и в северной рыбацкой
деревне. «Он должен был усвоить и приемы японского красноречия, и саму манеру японского мышления. Поэтому от книг
он отрывается, чтобы идти в «говорильни»,
обедает в дешевых столовых, заходит в кумирни. Он должен был узнать, чем живет
умственно и физически этот народ и как
он молится в городе и в деревне».
Поэтому, «если апостол Павел для эллинов
становился эллином, то святитель Николай
для японцев стал японцем». Его многолетняя упорная работа послужила причиной
того, что японская периодическая печать
неоднократно писала о нем, как о человеке, знавшем Японию и ее культуру лучше,
чем сами японцы. Святитель в совершенстве овладел японским языком; его речь,
яркая и образная, отличалась силой и выразительностью, благодаря чему его проповеди стали знаменитыми во всей Японии.
Воля и решимость святителя (доходящая
до жесткости, когда речь шла об интересах
Церкви), сочеталась в нем с мягкостью, сердечностью и тактом. Эмоциональная подвижность и некоторая вспыльчивость св.
Николая компенсировалась в нем завидным самообладанием. Но, вероятно, самым
редким его качеством, свойством подлинно
боговдохновенным, была отличавшая его
духовная просветленность, которую сознательно или бессознательно испытывали все
соприкасавшиеся с ним.
«Его лицо обличало энергию, силу и необыкновенную волю, но глаза в то же время
светились такой кротостью, добротой, мягкостью и смирением, что для меня стало
понятно, чем покорял и подчинял себе этот
человек массы язычников…», – писал о святителе Д.И.Шрейдер
Вот что писал он в своем дневнике: «Какие качества должны быть у настоящего

думой-кручиной о своей младенчествующей пастве. А завтра чуть свет нужно подниматься, идти по домам христиан… Много для этого нужно сил, а главное – веры и
любви.
Много после, преосвященный Николай
в письме мне ставит вопрос, что значит
иметь способность к руководительству, к
управлению церковью. «Сердце тут нужно, – способность проникнуться нуждами ближнего или ближних, почувствовать
скорби и радости ближних точно свои, – и в
то же время хладнокровное размышление,
как устранить скорби и упрочить радости,
– и решимость поступить в указываемом
сердцем и умом направлении, и твердость
и авторитетность сделать поступок правилом для других, и пр., и пр., смотря по обстоятельствам. Я, когда посещаю церковь,
как бы мала она не была, на то время делаюсь всецело членом ее, так что для меня в
то время других церквей, да и всего мира,
как будто не существует (если приходят
письма из других церквей, мне и в голову не
приходит прочитать их среди дел той церкви, а читаю ночью освободившись от всех
других дел). Естественно, что все состояние той церкви, со всеми местными нуждами, скорбями и радостями, до малейших
частностей, все целиком вольется в мою
душу, – и трудно ли затем обсудить, посоветовать, убедить, настоять и поддержать?
Все это так просто, все само собою льется с языка, с сердца. Только нужно иметь
благоразумие, не обращать все в брызги,
исчезающие бесследно; систематичность
и постоянство нужны, нужно не забывать,
где и кому сказано, что постановлено, и наблюсти, чтобы было исполнено. Для этого я
веду по церквям записи, и притом разные:
о церквях, о катехизаторах, о молитвенных
домах, о сказанных проповедях и наставлениях, аккуратно записывая все в четыре
тетрадки в каждой церкви»
Еще А. Казим-Бек обратил внимание,
что уже к времени пострижения святитель Николай был не по летам закаленным,
выносливым и волевым человеком, давно
решившим посвятить свою жизнь служению Церкви. Он родился в семье бедного
сельского диакона, и для поступления в семинарию ему пришлось пройти 150 верст
пешком, т. к. денег на подводу не было. Да
и после поступления он годами терпел лишения и голод (пока не был за казенный
счет принят в духовную академию).
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миссионера? Да прежде всего смирение.
Приедет он смиренным незаметным, молчаливым. «Что и как здесь? Научите, пожалуйста», – да в год, много в два овладеет
языком, завоюет симпатии всех христиан,
войдет в течение всех дел по Миссии, все
узнает внутри и вне; при всем этом, ни на
волос не будет в нем заметно усилие проявиться, дать себя заметить. Он будет, напротив, везде устраняться, стушевываться. «Я,
мол, только учусь»; но сила будет говорить
сама за себя, и будет возбуждать к себе доверие и симпатии. Мало помалу он скажет:
«Позвольте мне заведовать тем-то (напр.
изданием газеты, преподаванием такогото предмета, таким-то проповедническим
пунктом)». «Сделайте одолжение». Заведуемое идет гораздо лучше, чем прежде; все
видят это и ценят; быть может у кое-кого и
зависть возбуждается, и недоброжелательство шевелится, и змея противодействия
и вражды родится, но обстоятельства говорят сами за себя, – их не изменить, ни
вырубить нельзя (как теперь, напр., нельзя
уничтожить явления, что о. Павел действительно превосходный священник и проповедник, а как бы многим хотелось затереть
это!); миссионер молчит, – себе ничего не
приписывает, простодушно не замечает,
если есть недоброжелательство; а дела открываются все больше и больше. Кому же?
Да ему, – он охотник делать; и понемногу
дела стягиваются в его руки, по чему другие руки и рады выпустить все, там только язык силен болтать. И глядь миссионер,
сам по скромности не замечая того, оказывается центром, около которого вращается
все, сила из него истекает и вращает все и
придает жизнь и быстрое движение всему.

Много бы можно пофантазировать, да где
он? Будет ли когда?… А сам ты отчего не такой? Куда нам!»
Увы, найти человека, обладающего такими качествами, было крайне тяжело. «В
двукратные мои личные поиски желающих
сюда во всех академиях я находил немало;
но, по выслушании, или прямо отказывал,
или доводил до отказывания… Ни одного не
встретил, который бы, выслушавши, глубоко задумался, потом молвил: «желаю послужить славе Божией и спасению братий, не
знающих еще пути спасения». А вот такого
именно нужно. И такой прежде всего должен
быть смиренным рабом Божиим, с свежею
душой, отличными умственными способностями, крепкою волею, чистым сердцем, но
не замечающим ничего этого у себя, а считающим себя неключимым рабом Божиим»,
– писал святитель
Итак, пример святителя Николая показывает, каким может и должен быть настоящий
миссионер. Образованность, дар речи и сила
воли миссионера должны дополняться в нем
любовью к пасомым, мягкостью и, – что особенно важно, – смирением.
А громадный успех апостольской проповеди святого позволяет надеяться, что принципы, положенные им в основу миссионерской
деятельности, сохраняют свою востребованность и сегодня.
Гавриил Михайлович Маслеников – будущий священномученик Гавриил Михайловский
Источник: Владимир Трухин, аспирант истор. факультета МГУ. 21 января 2004 года.
pravoslavie.ru
*

Упокой Господи души усопших раб Твоих
◆10 февраля – 7 лет со дня
преставления прежнего
настоятеля нашего храма отца
Николая (в схиме Михаила)
◆5 февраля – 6 лет со дня
преставления старца СвятоУспенского Псково-Печерского
монастыря архимандрита
Иоанна (Крестьянкина)
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Приходская жизнь

Рождество Христово

Приходская елка. Ученики воскресной школы подготовили
сказку «Доктор Ай-болит»
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Крещение Господне

Идет приготовление Иордани

Иордань

Молебен
перед купанием

Традиционное купание в проруби. Смельчаков было много:
и мужчин, и женщин, и детей»
20

Литературная страница
Случайностей не бывает
…Вокзал – место, где душе всегда
неспокойно. Люди снуют туда-сюда, каждый
озабочен чем-то своим: ожиданием поезда,
покупкой билета или поиском места, чтобы
присесть.
Приходили и уходили поезда. Вокзал
пустел и снова наполнялся. И только в
одном его месте не происходило никаких
движений.
В
конце
зала
ожидания
пригрелась
старушка. Вся в черном.
Сухонькая. Сгорбленная.
Рядом лежит узелок. В
нем не было еды – иначе
старушка в течение
суток коснулась его хотя
бы раз.
Судя по выпирающим
углам узелка, можно
было
предположить,
что там лежала икона, да виднелся кончик
запасного платка, очевидно, «на смерть».
Больше ничего у нее не было.
Вечерело. Люди располагались на ночлег,
суетились, расставляя чемоданы так, чтобы
обезопасить себя от недобрых прохожих.
А старушка все не шевелилась. Нет, она не
спала. Глаза ее были открыты, но безучастны
ко всему, что происходило вокруг. Маленькие
плечики
неровно
вздрагивали,
будто
зажимала она в себе какой-то внутренний
плач. Она едва шевелила пальцами и
губами, словно крестила кого-то в тайной
своей молитве.
В беспомощности своей она не искала
к себе участия и внимания, ни к кому не
обращалась и не сходила с места. Иногда
старушка поворачивала голову в сторону
входной двери, с каким-то тяжким
смирением опускала ее вниз, безнадежно
покачиваясь вправо и влево, словно готовила
себя к какому-то окончательному ответу.
Прошла нудная вокзальная ночь. Утром
она сидела в той же позе, по-прежнему
молчаливая и изможденная. Терпеливая в
своем страдании, она даже не прилегла на
спинку дивана.

К полудню недалеко от нее расположилась
молодая мать с двумя детьми двух и трех лет.
Дети возились, играли, кушали и смотрели
на старушку, пытаясь вовлечь ее в свою
игру.
Один из малышей подошел к ней и
дотронулся пальчиком до полы черного
пальто. Бабуля повернула голову и посмотрела
так удивленно, будто она
впервые увидела этот
мир. Это прикосновение
вернуло ее к жизни,
глаза ее затеплились
и улыбнулись, а рука
нежно
коснулась
льняных волосенок.
Женщина потянулась
к
ребенку
вытереть
носик
и,
заметив
ожидающий
взгляд
старушки, обращенный
к дверям, спросила ее: «Мамо, а кого вы
ждете? Во скильки ваш поезд?».
Старушку вопрос застал врасплох.
Она замешкалась, засуетилась, не зная,
куда деваться, вздохнула глубоко и будто
вытолкнула шепотом из себя страшный
ответ: «Доченька, нет у меня поезда!». И еще
ниже согнулась.
Соседка с детьми поняла, что здесь чтото неладно. Она подвинулась, участливо
наклонилась к бабушке, обняла ее, просила
умоляюще: «Мамо, скажите, что с вами?!
Ну, скажите! Скажите мне, мамо, – снова и
снова обращалась она к старушке. – Мамо,
вы кушать хотите? Возьмите!»
И она протянула ей вареную картофелину.
И тут же, не спрашивая ее согласия,
завернула ее в свою пушистую шаль. Малыш
тоже протянул ей свой обмусоленный
кусочек и пролепетал: «Кушай, баба».
Та обняла ребенка и прижала его кусочек
к губам. «Спасибо, деточка», – простонала
она.
Предслезный комок стоял у нее в горле….
И вдруг что-то назрело в ней и прорвалось
такое мощное и сильное, что выплеснуло
ее горькую беду в это огромное вокзальное
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пространство: «Господи! Прости его!» –
простонала она и сжалась в маленький
комочек, закрыв лицо руками.
Причитала, причитала покачиваясь:
«Сыночек, сыночек… Дорогой… Единственный… Ненаглядный… Солнышко мое
летнее… Воробышек мой неугомонный.…
Привел.… Оставил».
Она помолчала и, перекрестившись,
сказала: «Господи! Помилуй его грешного».
И не было у нее больше сил ни говорить, ни
плакать от постигшей ее безысходности.
«Детки, держитесь за бабушку», –
крикнула женщина и метнулась к кассе.
«Люди добрые! Помогите! Билет мне
нужен! Старушку вон тую забрати, –
показывала она в конец зала – Мамою она
мне будет! Поезд у меня сейчас!».
Они выходили на посадку, и весь вокзал
провожал их влажными взглядами.
«Ну вот, детки, маму я свою нашла, а вы
– бабушку», – сияя от радости, толковала
она ребятишкам.

Одной рукой она держала старушку, а
другой – и сумку, и детей.
Я, глядя на них, тихо молилась и
благодарила Бога за эту встречу. Странно,
но большинство из тех, кому я рассказываю
об этом случае, свидетелем которого стала
несколько лет назад на вокзале города
Кургана, не верят в то, что вот так, за
несколько минут человек мог принять такое
важное для себя решение.
Я никого не стараюсь переубедить, не
пытаюсь что-то объяснить. Каждый должен
чувствовать это сам. Да и как объяснишь,
что нашему сердцу иногда достаточно
одного мгновения, чтобы принять решение,
если, конечно, оно живое и любящее Бога и
ближних.
Для меня же этот случай стал еще одним
подтверждением мудрой верности слов
архимандрита
Серафима
(Тяпочкина):
«Забудь
это
слово
«случайность»,
случайностей не бывает».
1 ноября, 2011
Татьяна Квашнина. pravmir.ru

Ïðàâîñëàâíûå ïðèò÷è
и ранами, в самом жалком виде. Проходя
мимо, учитель сказал ему обычное приветствие:
– Добрый день тебе, старец!
А старец отвечал:
– Не помню, чтобы для меня был какойнибудь день недобрым.
Учитель остановился и, как бы исправляя
своё первое приветствие, промолвил:
– Я желаю, чтобы Бог дал тебе счастье.
А старец отвечал:
– Я несчастливым никогда не бывал.
Удивился учитель и, подумав, что не
вслушался или не понял его ответа, присовокупил:
– Что ты говоришь? Я желаю, чтобы ты
был благополучен.
– А я отвечаю тебе, что злополучным не
бывал, – сказал старец.
Тогда учитель сказал:
– Желаю тебе того, чего ты сам себе желаешь.
– Я ни в чём не нуждаюсь и имею всё, что
желаю, хотя и не ищу временного благополучия.
– Да спасёт же тебя Бог, – сказал учитель,
– если ты презираешь мирские блага. Однако скажи мне, неужели ты один счастливец

ИСТИНУ ИЩИ В СВОЕМ СЕРДЦЕ
Затерявшиеся очки ищи у себя на лбу,
Потерянное ведро найдешь в колодце,
Исчезнувшую со стола рыбу увидишь в
когтях у кошки,
Если ты ищешь Истину, ищи Ее в своем
сердце.
«Направь меня на истину Твою и научи
меня, ибо Ты Бог спасения моего; на Тебя
надеюсь всякий день.» (Пс. 24:5).
Монах Симеон Афонский
Таинственные беседы или сокровенные
истины
ИСТИННЫЙ СЧАСТЛИВЕЦ
Один учитель, знаменитый своими знаниями, долго и усердно молил Бога показать
ему такого человека, от которого бы он мог
узнать прямейший путь, удобно ведущий
к Небу. Однажды, когда он, проникнутый
этим желанием, усерднее обыкновенного
воссылал молитвы, ему показалось, что он
слышит глас свыше, повелевающий ему выйти из кельи к притвору церковному: «Там,
– говорил голос, – найдёшь ты человека, которого ищешь».
Вышел учитель и нашёл у дверей церковных нищего старца, всего покрытого язвами
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между людьми? Стало быть, несправедливы
слова Иова: человек бо рождён от жены малолетен (Иов. 14:1) и жизнь его наполнена
бедами; не понимаю, как один ты умел избежать несчастий?
– Точно так, как я сказал тебе, – возразил
старец. – Когда ты пожелал мне доброго и
счастливого дня, что я никогда несчастливым и злополучным не бывал, потому что то,
что имею, мне Бог дал, за то благодарю. А
счастье моё в том и состоит, что я не желаю
счастья. Боязнь счастья и несчастья опасна только тому, кто их боится. Но я не забочусь о счастии и никогда не молю о нём
к Небесному Отцу, всем управляющему, и,
таким образом, я никогда не
был несчастливым, подобно тому, желания которого
всегда исполняются. Голоден
ли я? Благодарю за то Бога,
как Отца, ведущего вся, их
же требуем (Мф. 6:8). Холодно ли мне, страдаю ли от непогоды, – также хвалю Бога.
Смеются ли все надо мною, –
равно хвалю Его, потому что
знаю, что всё это делает Бог,
и невозможно, чтобы то, что
делает Он, было худо. Таким
образом, всё, – приятное и
противное, сладкое и горькое,
– принимая радостно, как от
руки доброго Отца. Желаю
только того, чего желает Бог, и потому всё
случается по моему желанию. Злополучен
тот, кто ищет счастья в мире, потому что нет
здесь другого счастья, как только полагаться во всём на волю Божию. Воля Господня
и совершенно добра, и совершенно правосудна; она ни лучшею сделаться, ни худою
быть не может. Она судит всех, её – никто.
Я стараюсь совершенно её держаться и забочусь только о том, чтобы хотеть того, чего
хочет Бог, и не желать того, чего он не желает. А потому и не считаю себя нисколько
несчастливым, когда мою волю совершенно
соединяю и согласую с волей Божией, так
что у меня одно хотение или нехотение: чего
хочет или не хочет Бог.
– По убеждению ли своему ты это говоришь? – возразил учитель. – Скажи же мне:
так же ли ты думал бы, если бы Богу угодно
было послать тебя в ад?
– Богу послать меня в ад? – воскликнул
старец. – Но знай, что у меня два плеча дивной силы, которыми бы я ухватился за Него
объятием неразлучным: одно плечо – моё глубочайшее смирение, а другое – нелицемер-

ная любовь к Богу. Этими раменами я так
бы крепко обнял Бога, что куда бы ни был
Им послан, туда – бы и Его повлёк с собою,
и, конечно, для меня приятнее было бы быть
вне небес с Богом, нежели в небе без Него.
Удивился учитель ответам старца и понял, что кратчайший путь к Богу – быть во
всём согласным с Его волей. Желая, однако, ещё более испытать премудрость старца, столь сокровенную в худой храмине его
тела, он спросил его:
– Откуда ты пришёл сюда?
– От Бога, – отвечал старец.
– Где же ты нашёл Бога?
– Там, где оставил всё мирское.
– А где оставил ты Бога?
– В чистоте мыслей и доброй совести.
– Кто ты сам? – спросил
учитель.
– Кто бы я ни был, – отвечал старец, – но я так доволен моим положением,
которое ты видишь, что поистине не поменялся бы им
на богатство всех царей земных. Каждый человек, умеющий владеть собою и повелевающий своими мыслями,
есть царь.
– Следовательно, и ты
царь: где же твоё царство?
– Там, – отвечал старец,
указывая на Небо. – Тот Царь, кому это Царство возвещено несомненными чертами.
– Кто тебя научил этому? И кто дал тебе
эту премудрость? – спросил, наконец, учитель.
– Скажу тебе, – отвечал старец, – что я
целые дни провожу в молчании и, молюсь
ли, упражняюсь ли в благочестивых мыслях,
всегда забочусь об одном, чтобы крепко быть
соединённым с Богом. А соединение с Богом
и согласие с Его волею всему научают.
Так учитель, научившись беседою с нищим и преподавши ему мир, возвратился к
себе, хваля и славя Бога, утаившего сию от
«премудрых и разумных» и открывшего убогому старцу, младенчествующему злобою
(Мф. 11:25).
ГДЕ ЛЕГЧЕ МОЛИТЬСЯ?
Когда отца Василия спросили, где легче
молиться, в церкви или в келии, он ответил:
- Я не знаю, кому как. Но говорят, что в
церкви, как на корабле, - другие гребут. А
в келии – как в лодке: сел на весла и будь
добр, греби. Хватит ли сил?
pritci.ru
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Богослужения в храме святителя Николая с. Стрелецкие Выселки
Февраль.

Апостола Тимофея.
4 сб. Часы. Литургия. 8.30

Неделя о мытаре и фарисее.
Собор новомучеников и исповедников Российских.
4 сб. Всенощное бдение. 17.00
5 вс. Часы. Литургия. 8.30
11 сб. Панихида. 10.00
Неделя о блудном сыне. Собор вселенских учителей и святителей
Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого.
11 сб. Всенощное бдение. 17.00
12 вс. Часы. Литургия. 8.30
Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
14 вт. Всенощное бдение. 17.00
15 ср. Часы. Литургия. 8.30
Прав. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы.
Равноап. Николая, архиеп. Японского. Блгв. кн. Романа Угличского.
16 чт. Часы. Литургия. 8.30
Вселенская родительская (мясопустная) суббота.
17 пт. Вечерня. Утреня. 17.00
18 сб. Часы. Литургия. 8.30
Неделя мясопустная, о Страшном Суде.
18 сб. Всенощное бдение. 17.00
19 вс. Часы. Литургия. 8.30
Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших. Иверской иконы
Божией Матери. Свт. Московского Алексия, всея России чудотворца.
25 сб. Часы. Литургия. 8.30
Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания.
Прощеное воскресенье.
Заговенье на Великий пост.
25 сб. Всенощное бдение. 17.00
26 вс. Часы. Литургия. 8.30
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; www.streletskiy.prihod.ru
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