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С 27 февраля по 14 апреля – Великий пост
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богоридицы

8 апреля – Вход Господень в Иерусалим

«Днесь благодать Святаго Духа нас собра, и вси, вземше Крест Твой, 
глаголем: благословен Грядый во имя Господне, осанна в вышних».

(стихира праздника)

Вход Господень в Иерусалим

«…И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои; Иисус сел на него. 
Многие же постилали одежды свои по дороге; а другие резали ветви с дерев и постилали 
по дороге. И предшествовавшии и сопровождавшии восклицали: осанна! Благословен 
Грядущий во имя Господне! Благословенно грядущее во имя Господа царство отца 
нашего Давида! Осанна в вышних!» (Ев. от Марка, гл.11, 7-10)
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То, что мы сейчас в храме и имеем воз-
можность вступить в Великий пост, – это 
великая милость Божия к нам. Потому 
что уже нет между нами некоторых, тех, 
жизнь которых пресеклась и которые уже 
просят наших молитв. Во времени мы не 
властны. Мы только можем благодарить 
Бога за то, что Он дает нам это время и 
терпит нас.

Мы подходим к по-
сту. Пришли мы к нему 
не сразу – Святая Цер-
ковь, заботясь о нас, 
постепенно, в течение 
многих недель готови-
ла нас к этому подвигу, 
поставляя перед нашим 
мысленным взором 
различные жизненные 
ситуации, евангель-
ские картины и при-
глашая нас сравнить 
себя с теми людьми, о 
которых мы слышали.

Это и слепец Вар-
тимей, который, сидя 
при дороге, лишь толь-
ко слышал о Господе и 
не имел возможности 
видеть Его телесны-
ми очами. Господа же 
в это время окружала 
огромная толпа наро-
да. И вот этот несчаст-
ный слепец показал, что он имел духов-
ное зрение, имел то, что не имели люди, 
близкие ко Христу. Он стал кричать: «По-
милуй меня, Иисусе, Сыне Давидов!» И 
Господь услышал его и исцелил (Мк. 10, 
46-52).

Люди же, которые окружали Господа, 
заставляли Вартимея молчать. Тем са-
мым эти люди показали, что они духов-
но слепы. Пусть спросит себя каждый из 
нас: «Кому мы подобны? Верим ли мы в 
великую силу Божию, которая может нас 
избавить от этой слепоты духовной, или 
мы наполняем храм, теснимся вокруг Го-
спода и Спасителя, но не верим в Его все-
могущество?» 

Слово после вечерни в Прощеное воскресенье…
Епископ Сергий (Соколов)

В следующую Неделю Церковь приво-
дила нам на память евангельские собы-
тия, которые связаны с мытарем Закхеем, 
грешным человеком, который не верил 
в Бога. Он слышал, что есть Спаситель, 
который исцеляет многие болезни, что за 
Ним ходит множество людей, но люди так 
плотно окружают Спасителя, что даже и 

не видно Его. Подума-
ем, что, может быть, и 
мы также загоражива-
ем собою Спасителя, и 
другие люди не могут 
увидеть Господа за на-
шими спинами, за на-
шими грехами.

И вот Закхей, что-
бы лишь только уви-
деть Спасителя, влез 
на дерево. Он в Него 
не верил, только любо-
пытство побудило его 
совершить этот посту-
пок. Но этого было для 
Господа достаточно, 
чтобы Господь увидел 
Закхея и сказал, что 
ныне пришло спасение 
дому его. И мы знаем, 
что Закхей раскаялся, 
принял великую благо-
дать, ибо принял в доме 
своем Самого Спаси-
теля. И приобщился 

к Царствию Божию. Но опять же народ 
осудил Христа за посещение Закхея, ска-
зав, что Господь вошел в дом грешника.

Вот вам правда Божия и правда чело-
веческая, которые постоянно находятся 
в противоречии друг с другом.

Оглянитесь вокруг. Может быть, рядом 
с вами стоит тот самый Закхей, который, 
как говорят, перешагнул через себя. Ему 
тяжело было войти в храм, он совершил 
этот поступок, чтобы увидеть Христа, 
так постарайтесь не закрывать Христа от 
этих людей.

Зачем Церковь приводила эти образы? 
Затем, чтобы размягчить нашу душу, что-
бы мы вступили в пост, в Великий пост, 

Проповедь Спасителя
в Назаретской синагоге.
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со смирением, с сознанием своего недо-
стоинства.

Да, как говорит сегодня святая Цер-
ковь, настало время благоприятное. Надо 
знать это время и благодарить Бога за то, 
что Господь дает его.

Пост – это действительно время особое. 
Время духовных подвигов. И наши пра-
вославные предки ждали с нетерпением 
дней Великого поста. И когда приходил 
пост, поздравляли друг друга с праздни-
ком.

И пусть каждый сегодня себя спросит: 
а приятен ли нам наступающий пост? 
Как мы относимся к наступающему вре-
мени? Увы, часто в сердце мы слышим: 
«Вот, снова этот пост, того будет нельзя, 
этого нельзя. Снова ограничения». Беда 
нам, если есть у нас в сердце такая мысль. 
Потому что это значит, что мы не любим 
Господа. Ведь Господь от нас требует не 
жертвы. Он говорит: «Милости хочу, а не 
жертвы». Готовы ли мы оказать эту ми-
лость? И вообще, что нам сделать, чтобы 
пост для нас был любезен, желанен? 

Прежде всего надо помнить, что пост 
для христианина – это не самоцель, а лишь 
средство. Это – лишь средство подгото-
вить себя к великому празднику Светлого 
Христова Воскресения. И вот эта радость 
Воскресения Христова должна сопрово-
ждать нас всю жизнь, должна наполнять 
и дни поста, и, постясь, мы должны пом-
нить, ради чего мы постимся.

Ради чего мы каемся, ради чего мы 
очищаем свое сердце? Ради того, чтобы 
достойно встретить этот великий празд-
ник, чтобы достойно подойти к Чаше 
Христовой и принять Тело и Кровь Госпо-
да нашего.

Господь всем нам помогает в этом, нам 
надо лишь самим стремиться к Богу. Сде-
лать этот первый покаянный шаг и по 
возможности стараться исполнять запо-
веди Божии.

Да, я не оговорился, сказав – по возмож-
ности. Потому, что возможности у каждо-
го человека разные. Нельзя требовать от 
всех одинаково строгого исполнения по-
ста. Потому что одни люди получили от 
Господа здоровье не только физическое, 
но и духовное. Другие – немощны. Апо-
стол говорит нам: «Немощного в вере при-
нимайте без споров о мнениях».

Как это важно! Ведь вера – это тоже дар 
Божий. И у одного человека вера креп-
кая, и он по вере может понести большой 
крест, и успешно понести. У другого – 
вера слабая и колышется, как тростник. 
И Господь дает ему крест по его вере, 
меньший крест. Но Господь принимает 
каждого человека независимо от того, ка-
кой крест несет этот человек, – лишь бы 
крест свой он нес с сокрушенным серд-
цем и в сердце своем стяжал мир и лю-
бовь Господа.

Мир и любовь! Вот те качества ду-
шевные, по которым Господь будет нас 
судить. Есть ли в нашем сердце мир и 
любовь? «Да любите друг друга, как Я 
возлюбил вас». «И еще по тому узнают 
все, что вы Мои ученики, что имеете лю-
бовь между собою», – говорил Господь.
Мир и любовь! К прискорбию, мы долж-
ны признаться, что, посещая часто храм, 
исполняя многие обряды, коленопреклон-
ные молитвы, многочасовые бдения, мы 
зачастую не имеем любви в сердце. Тем 
самым мы уподобляемся фарисеям, кото-
рые были уверены в своем спасении, но 
были отринуты Богом.

Что же нам делать, чтобы мир и любовь 
снизошли в наши сердца? Надо молиться 
Господу, чтобы Он просветил нас светом 
Своим, чтобы мы увидели свои грехи, ко-
торые тяготеют над нами, которые, как 
камни, наполняют наш сердечный сосуд 
и не дают благодати Божией излиться в 
него. Мы должны слезно просить проще-
ния у Господа – лишь тогда благодать Бо-
жия коснется нашего сердца.

В чине прощения накануне Великого 
поста прежде всего мы просим проще-
ния у нашего Спасителя. Но Господь нам 
говорит, что есть одно условие, весьма 
простое, при котором Он нас простит. Об 
этом говорится в Евангелии за Литургией 
в Прощеное воскресение: условием про-
щения наших грехов Господом является 
прощение нами грехов наших близких.

И казалось бы, как просто! К тебе по-
дойдет человек и попросит прощения, и 
ты должен сказать: «Прощаю». Но с дру-
гой стороны, это очень трудно, потому что 
вот это «прощаю» должно идти из глубины 
сердца. Это не должны быть только слова.
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Потому что простить человека-
грешника очень трудно. А мы все – греш-
ники. И если мы говорим «прощаю», – это 
значит, что мы готовы отвечать за грехи 
ближнего своего. Мы готовы умереть за 
его грехи. Потому что следствие греха – 
смерть.

Мы прекрасно сознаем, что прощение 
нами нашего ближнего не избавит его от 
грехов. Потому что от грехов его избав-
ляет только Господь. Но прощение нами 
грехов ближних откроет нам двери мило-
сердия Божия. Это позволит Господу про-
стить нас.

Наш ближний, конечно же, грешен. И 
мы прекрасно знаем его духовные язвы: 
он и ленив, и горд, он и в озлоблении, и мы 
чувствуем, что он даже не исправляется. 
А мы должны сказать ему: «Прощаю».

Почему? Да потому что мы сами та-
кие же. И прощая его, мы следуем запо-

веди Господней. Ибо сам Господь наш и 
Спаситель показал нам пример всепро-
щения и послушания воле Божией. Он 
всех нас простил и за всех пострадал на 
Кресте.

И вот, если и мы простим от сердца на-
шего ближнего, то тогда милосердие Бо-
жие изольется на нас. Поэтому мы прежде 
всего должны поблагодарить Господа, что 
Он дал нам возможность собраться и ис-
просить друг у друга прощения. Кто-то 
уже этой возможности не имеет. Значит, 
Господь милостив к нам. Он еще ждет на-
шего покаяния.

И испросив друг у друга прощение, мы 
сделаем этот непременный, важный шаг 
к познанию тайны спасения, приобще-
нию к великой благодати Божией. Благо-
датию Своею Господь да простит и поми-
лует всех нас. Аминь.

ruskline.ru

На другой день Иисус 
восхотел идти в Гали-
лею, и находит Филип-
па и говорит ему: иди за 
Мною. 

Филипп же был из Виф-
саиды, из одного города с 
Андреем и Петром. 

Филипп находит Нафа-
наила и говорит ему: мы 
нашли Того, о Котором 
писали Моисей в законе 
и пророки, Иисуса, сына 
Иосифова, из Назарета. 

Но Нафанаил сказал 
ему: из Назарета может 
ли быть что доброе? Фи-
липп говорит ему: пойди 
и посмотри. 

Иисус, увидев идущего 
к Нему Нафанаила, гово-
рит о нем: вот подлинно 
Израильтянин, в кото-
ром нет лукавства. 

Нафанаил говорит 
Ему: почему Ты знаешь 
меня? Иисус сказал ему 

                                                      

Торжество веры
16 марта, 2008 • Протоиерей Владислав Свешников 

(Неделя 1-я Великого Поста. Торжество Православия.)

в ответ: прежде нежели 
позвал тебя Филипп, когда 
ты был под смоковницею, 
Я видел тебя. 

Нафанаил отвечал Ему: 
Равви! Ты Сын Божий, Ты 
Царь Израилев. 

Иисус сказал ему в от-
вет: ты веришь, потому 
что Я тебе сказал: Я видел 
тебя под смоковницею; 
увидишь больше сего. 

И говорит ему: истинно, 
истинно говорю вам: от-
ныне будете видеть небо 
отверстым и Ангелов Бо-
жиих восходящих и нисхо-
дящих к Сыну Человеческо-
му.(Евангелие от Иоанна, 
гл. 1, 43-51)

Внутренний смысл еван-
гельского чтения этого дня 
очень насыщен глубоким со-
держанием, но при созерца-
нии только внешней стороны 
евангельского рассказа в нем 
не обретается ничего слож-

ного. Но если сердце не 
слишком находится в плену 
поверхностного рационали-
стического сознания и руко-
водит умом, ухом и глазом, 
если сердце хоть сколько-то 
дышит евангельскими бы-
тийными смыслами, даже 
при простом слышании 

Протоиерей
Владислав Свешников
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или чтении этого евангель-
ского текста ощущает не-
которую таинственность. 
И действительно, в этом 
рассказе заключена некая 
тайна, большая, чем даже в 
притчах, которые, при всем 
богатстве их содержания, 
заключают в себе довольно 
определенный нравствен-
ный смысл. В сегодняшнем 
рассказе нет почти никако-
го прямого нравственного 
откровения, или оно зани-
мает сравнительно второ-
степенное место. И если 
ум не понимает, то сердце 
чувствует, что здесь очень 
много сказано, хотя и не 
все понятно. То, что понят-
но – просто: встречаются 
два человека, ставшие по-
том учениками, апостолами 
Христовыми, и один гово-
рит другому: «Вот, там есть 
человек, который пришел 
из Назарета. Кажется, что 
Он и есть Христос». А тот 
ему отвечает: «Из Назарета 
ничего доброго быть не мо-
жет». Для них разговор по-
нятный, для нас – требует 
разъяснения.  

Смысл этого разговора 
религиозный, а не рациона-
листический и не национа-
листический. Не в том дело, 
что в Назарете живет дру-
гой народ, который «ниже 
сортом» и потому ждать «и 
оттуда нечего. Религиозное 
ожидание в тогдашнем ев-
рейском народе было очень 
сильным. Но это религиоз-
ное ожидание отчасти было 
связано с определенным 
местом, поэтому, когда ро-
дился Христос, достаточно 
было Ироду позвать своих 
мудрецов, и они ему сразу, 
в один голос, сказали, где 
Он родился – в Вифлееме. 
И если это родился новый 
Царь Израилев, то по пово-
ду места, в котором ожида-
лось Его рождение, сомне-
ний не было. Но место, где 

происходил этот разговор, 
много севернее Вифлеема. 
Там, рядом с Галилеей, жил 
народ не очень чистого рели-
гиозного сознания, и именно 
поэтому ожидать чего-то до-
брого в религиозном смысле, 
какого-то мощного действия 
с той стороны не представ-
лялось возможным: Галилея в 
религиозном ожидании была 
бессмысленна и бесплодна. 

За сим по евангельскому 
тексту следует краткое рели-
гиозное испытание. Первый 
собеседник говорит второму: 
«Пойди и посмотри» («Прииди 
и виждь»). И как только они 

приближаются, Человек, к 
Которому они идут, говорит  
Нафанаилу слова довольно 
простые, но обнаруживаю-
щие Его прозорливость, спо-
собность видения за преде-
лами обычных человеческих 
возможностей. Иисус, правда 
сказал немногое – что Он ви-
дел Нафанаила под смоковни-
цей прежде, чем тот подошел 
к Нему. Но еще прежде этого 
Иисус сказал замечательные 
слова: «Вот настоящий из-
раильтянин, в котором нет 
обмана». А тот говорит: «От-

куда Ты меня знаешь? Как 
Ты можешь так говорить? 
Что Тебе известно обо мне?» 
И тогда Иисус говорит: «Я 
видел тебя под смоковни-
цей». И этих слов оказалось 
достаточно, чтобы Нафана-
ил произнес слова, в кото-
рых выразилась его вера: 
«Ты еси Сын Божий, Ты еси 
Царь Израиля». Почему? Что 
такое открылось ему? 

Открылось не ему, от-
крылось в нем, в нем от-
крылся акт живой веры. 
Тот самый акт веры, о ко-
тором в его многообразных 
действиях так поразитель-
но и мощно писал апостол 
Павел в своем послании 
к евреям, тот самый акт 
веры, который раскрывал-
ся совершенно потрясаю-
щими действиями: укроще-
нием львов, избавлением от 
острия меча, скитанием в 
худеньких одежонках и жи-
тием в пещерах ради веры, 
когда вера этого требовала 
(а вера частенько этого тре-
бовала и во времена, пред-
шествующие Христу, и во 
времена последующие). Это 
есть выражение в действии 
того же акта веры, которое 
Нафанаил открыл в слове. 
Внутренний акт веры по-
буждал людей уходить в 
современные им безжиз-
ненные знойные пустыни, 
совершенно невыносимые, 
– туда шли люди, «скитаю-
щеся в пустынех», многоты-
сячное монашеское войско, 
оружие которого – Еванге-
лие, четки с молитвой Ии-
сусовой и Псалтырь. 

Этим оружием – ору-
жием веры – и прежде, и 
теперь – поражаются пол-
чища тьмы. Христианство 
постепенно занимало свое 
место в человеческой исто-
рии, занимало не без боя. В 
некотором отношении гоне-

Апостолы Филипп и Нафанаил
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ния на истинных христиан, 
принимающих, знающих и 
любящих свою веру, про-
должались вплоть до 8-го 
века (во всяком случае, 
тех христиан, которые по-
читали святые иконы). На 
Седьмом Вселенском Со-
боре была утверждена по-
беда иконопочитания. Этой 
победе и посвящена пер-
вая неделя Великого поста, 
неделя Торжества Право-
славия, то есть торжества 
окончательной победы хри-
стианского вероучения над 
всеми лжеучениями, над 
всеми хитросплетениями 
человеческого ума, торже-
ства акта веры. 

В сегодняшнем Еван-
гельском рассказе выявлен 
тот же акт веры. И душа ви-
дит здесь нечто чрезвычай-
но значительное. Христос, 
придя на землю, соверша-
ет замечательные, великие 
дела, чудеса, исцеления, 
предлагает необыкновен-
ные духовные и нравствен-
ные учения, неслыханные 
доселе в мире. Но порою 
действия Христа в этом 
мире либо встречают от-
крытое сопротивление, либо 
не приносят необходимо-
го и желанного результата. 
Невозможно представить, 
чтобы действие Богочело-
века когда-нибудь могло 
быть бесплодным. Но есть 
одна, исключительно теоре-
тическая (точнее – вообра-
жательная) ситуация, при 
которой Его дело оказалось 
бы бесплодным: если бы Его 
не встретил акт веры, то 
есть акт приятия, потому 
что вера – это и есть прия-
тие Бога. В каком виде осу-
ществляется акт веры -это 
не главное, и, может быть, 
поэтому – о, великая тон-
кость Евангелия! – может 
быть, поэтому так необхо-
дим евангельский рассказ 
о Нафанаиле, чтобы все 

читатели Евангелия навсегда 
поняли, осознали и пережи-
ли, что дело в самом суще-
стве акта веры, то есть, име-
ется ли это действительное 
движение, не воображаемое 
и головное, не какая-то мечта 
в сердце, а вполне внутренне 
предметное движение лич-
ности, при котором человек 
может сказать о себе: «Я всею 
своею жизнью, всем своим 
существом верую в Бога». 

Евангелие начинается ак-
том веры и кончается актом 
веры: «Господь мой и Бог 
мой!» – восклицает апостол 
Фома. Когда в душе открыва-
ется осознание и пережива-
ние того, Кто предстоит перед 
тобой (в Евангелии ли, в мо-
литве или иным образом), что 
Он является твоим личным 
Богом, тогда и совершается 
дело Божие не над камнями, 
не над песчинками, не над 
травинками, и не над дере-
вьями: Господь пришел спа-
сти человека – вот Его дело. 
Это дело совершается, но со-
вершается, когда оно прием-
лется актом веры. 

Вот оно, первое действие 
веры: «Прииди и виждь», – го-
ворит Филипп Нафанаилу. На-
фанаил идет и видит, видит 
Человека, Который открыл 
ему знание только маленько-
го факта текущего дня, и это-
го оказывается достаточным 
для того, чтобы состоялся 
акт веры. Но этому предше-
ствует откровение Христом в 
Нафанаиле того духовного и 
нравственного качества, по 
которому в нем может быть 
подлинная вера, потому Он 
и говорит: «Се воистину из-
раильтянин, в нем же льсти 
несть» (в котором нет лукав-
ства). Господь словно гово-
рит: «Вот настоящий человек, 
у которого будет вера, и это 
значит, что Я уже пришел не 
бесплодно. Я вижу того, кото-
рый принимает Меня верой». 
И это подтверждается – про-

ходит секунда, и предста-
витель человечества прини-
мает Его верой. 

Все, что мы делаем, до-
рогие братья и сестры, 
все наши религиозные и 
нравственные делания, все 
наши общения с другими 
людьми, в которые мы ста-
раемся вносить свое пони-
мание и переживание до-
бра, все лучшее, что есть 
в нашей жизни, не имеет 
абсолютно никакой цены и 
смысла, если все это не на-
чинается в акте веры, хотя 
бы не очень осознанной, 
потому что содержание 
веры начинается в таких 
глубинах сердца, в которые 
ум человека частенько не 
доходит; и только непонят-
но -почему человек вдруг 
оставляет все свои дела и 
идет в Церковь. В начале 
духовного бытия личности 
ощущение сердца пред-
ставляет собой слабенький, 
почти ничего не значащий 
еще, но уже акт веры, то 
есть движение сердца, ко-
торым мы принимаем Бога, 
можем Его принять. И это, 
по сути, и есть Торжество 
Православия, потому что 
когда в одном человеке, в 
его сердце и в жизни со-
вершается акт веры – это 
его личное торжество, это 
всегда личное духовное 
торжество человека, тихое 
и смиренное личное торже-
ство. 

Но когда не один и не 
два человека, и не приход, 
а Церковь во всей полно-
те живет актом веры – это 
уже Торжество Церкви, 
Торжество Православия, 
победы, победившей мир 
своею верою. Вот почему 
сегодня Торжество Право-
славия – есть торжество 
веры во всей ее полноте 
и – прежде всего – вероу-
чения. Торжество Церкви, 
торжество веры, торжество 
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Православия, которое осу-
ществляется «многочастно 
и многообразно» – это есть, 
по сути, победа, о которой 
говорит апостол: «Это есть 
Победа, Победившая мир – 
вера наша». 

При всех видимых по-
ражениях Церкви в зем-
ных условиях, в земной 
истории, по внутреннему 
смыслу всегда оказывается 
сверх истории «победа, по-
бедившая мир – вера наша». 
Мы причащаемся – не толь-
ко потому, что Господь дал 
нам такую возможность, не 
только потому, что Он на 
Кресте пролил капли Своей 
драгоценной Крови (это са-
мое главное с объективной 

бы первенствующее место, 
а это переживание веры 
как жизни – и есть источ-
ник необыкновенной радо-
сти. Совсем просто можно 
сказать: «Я верующий чело-
век», но по существу верую-
щий человек есть человек, 
переживающий акт веры. 

Переживание акта веры 
и есть «победа, победившая 
мир». И это наша радость. 
И в этом наша свобода. И 
потому время Поста – есть 
время особой радости, радо-
сти в переживании нашей 
веры, начало которой пола-
гается в день сегодняшний, 
который так и называется – 
Торжество Православия.

 pravmir.ru

стороны, со стороны Неба, со 
стороны Бога), – но и потому, 
что в человечестве, хоть и в 
малом числе, действует акт 
веры. Но энергия веры это-
го малого числа перевешива-
ет квазижизненную энергию 
большей части автономно и 
безнебесно пребывающего 
человечества. 

И если бы мы знание своей 
веры до конца пережили всем 
сердцем, и это переживание 
никогда не отступило бы от 
нас, мы бы все время ходили в 
непрекращающейся радости, 
и уныние просто не смело бы 
к нам подступить, ему было 
бы некуда в нас деться, по-
тому что главное – пережива-
ние веры как жизни – заняло 

■ Предпасхальная уборка храма 
состоится 5 апреля в 9.00

■ Соборование в нашем храме состоится 15 марта в 17.30
■ В Михайловском Доме-интернате для инвалидов и престарелых 

Великим постом состоятся следующие богослужения:
28 марта, среда – Литургия Преждеосвященных Даров – 9.00

3 апреля, вторник – Соборование – 14.30

Объявления: 

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

Для дальнейшего обустройства храма требуется:
Жертвенник – 18 400р. Престол – 20 000р. Евхаристический набор – 15 000р. Евангелие 
богослужебное – 8 300р. Подсвечники напольные четыре 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

• О нашем храме;
• Расписание Богослужений; 
• Церковный календарь; 
• Имена святых;
• Новомученики и подвижники благоче-
стия; 
• Таинства: здесь рассказывается о церков-
ных Таинствах; 
• Новости: приходские и общецерковные; 
• Объявления; 
• Часовня: о жизни храма-часовни св. бл. Ма-
троны в Михайловском Доме-Интернате;
• Приходская газета: архив нашей «Приход-
ской газеты»; 

• Дорога к храму: месторасположение на-
шего храма на карте, описание маршрутов к 
храму; 
• Вопросы-ответы: здесь вы можете задать 
вопрос священнику. На ваши вопросы отве-
тит 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 храма.

Открыт интернет-сайт нашего храма. На сайте имеются разделы:
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Наконец то в нашем храме появилась книга «Несвятые святые», рассказы 
из которой мы не однократно печатали в прошлых номерах нашей газеты: 
«Вредный отец Нафанаил» (№2-№3), «Про кота» (№13), «О том, как мы уходили 
в монастырь» (№14), «Отец Серафим» (№19).

В наши дни очень сложно писать о самых 
важных вещах – о любви к ближнему, о вере в 
Бога, о спасении, о том, что жизнь человеческая 
не ограничивается этим миром, о том, что монахи 
– не сумрачные старики 
в черных одеждах, а соль 
земли, на которых во 
многом стоит мир. 

Говорить такие вещи в 
наши дни как то неудобно 
– легко скатиться либо в 
сусальные сказки, либо в 
пафос, либо начать делить 
православных на своих 
и чужих по «партийной 
принадлежности». 

Отцу Тихону (Шев-
кунову) удалось прак-
тически невозможное – 
он написал настоящий 
современный патерик – 
назидательное чтение о 
подвижниках, живших в 
одно время или в одном 
монастыре. Внешне 
это очень необычный 
патерик – сборник житий, 
со странным названием 
«Несвятые святые», с 
разными героями – от тещи маршала Жукова, до 
кота, от архимандрита Иоанна (Крестьянкина) 
до уполномоченного по фамилии Юдин. У этих 
людей разный духовный опыт, место и время 
проживания, но талант автора свел их воедино 
и заставил заиграть настоящими подлинными 
красками живой жизни. 

Перед нами точный снимок религиозной 
жизни от семидесятых годов прошлого века до 
наших дней, своеобразное свидетельство эпохи, 
написанное прекрасным литературным языком. 
Автор книги окончил сценарный факультет 
ВГИКа, перед ним открывалась перспектива 
блестящей литературной и кинематографической 
карьеры, но он выбрал монашество, посвятив 
Христу все свои дарования. 

Просто святость. Просто вера. Просто Христос.
О книге архимандрита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые»

Сборник назидательных рассказов и изречений 
подвижников – жанр очень почтенный, ведущий 
свое начало от Светония и Плутарха, первых 
христианских патериков и многовековой 

житийной традиции. Ка- 
залось бы, монаху в 
этих рамках невозможно 
создать ничего нового – 
все будет скучно, вместо 
портретов людей получатся 
либо ходячие скучные 
добродетели («физиономии 
без лиц» по выражению 
Ключевского), либо герои с 
четкими идеологическими 
установками, от изобилия 
которых читатель изрядно 
подустал за последние 
двадцать лет. 

Ничего этого нет и 
в помине. Со страниц 
«Несвятых святых» на 
читателя буквально обру-
шивается подлинная хрис-
тианская жизнь без пафоса 
и разделений верующих 
на своих и чужих. 
Православие автора книги 
– не вера монашества, 

бабушек, интеллигенции, молодых людей, но 
это вся наша российская жизнь, в которой «Дух 
дышит, где хочет». В Москве и в Печерах, на 
дороге в автомобиле и на кровати в общежитии 
послушников – везде есть место настоящему 
мистическому опыту. Везде может произойти 
встреча человека со Христом: на исповеди, 
где плохо слышащий священник принимает 
кота за копта, у «врат обители святой», 
где уполномоченный вслед за монахом – 
привратником вынужден повторять Символ 
Веры, чтобы попасть на прием к наместнику, 
в келии «вредного отца Нафанаила», где не 
работает выключатель. 

На многие эпизоды, рассказанные отцом 
Тихоном, можно привести сотни аналогий в 
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древних житиях, но язык не повернется назвать 
эти фрагменты «топосами», общими местами, 
переходящими из текста в текст. Напротив, такие 
аналогии позволяют современному читателю 
почувствовать, что истории, рассказанные 
древними агиографами – правда, поскольку во все 
времена святость может проявляться одинаково, 
поскольку это «отражение Божественной любви».

Стоит надеяться, что для многих людей 
книга архимандрита Тихона станет окном в мир 
святости, в мир чуда, в мир реальности Христа. 

Она поможет почувствовать, что чудо – это не 
только ситуации, когда гора переходит с места 
на место, но и моменты, когда в глазах другого 
человека ты встречаешь отблеск любви Христа. 
«Несвятые святые» содержат в себе то зерно, из 
которого у читателя может вырасти росток веры в 
настоящее православное христианство. Эта вера 
и эти люди станут лучшей благодарностью автору 
за его многолетний труд. 

Александр Щипков
pravoslavie.ru

19 февраля 2012 г. исполнилось 
60 лет со дня рождения Управляюще-
го Рязанской Епархией митрополита 
Рязанского и Михайловского Павла, 
а 22 марта сего года исполняется 
20 лет Его архиерейской хиротонии.

От всего сердца поздравляем 
Его Высокопреосвященство с эти-
ми знаменательными события-
ми. Желаем Ему доброго здоровья 
и обильной помощи Божьей в Его 
Архипастырских трудах на благо 
Матери-Церкви. 

Многая лета!

10 февраля 2012 года состоялась поездка при-
хожан в Брянскую область на могилку почивше-
го настоятеля нашего храма схиархимандрита 

Михаила. В день памяти на месте его погребения была отслужена панихида, на 
которой молились духовные чада батюшки из Рязанской, Тульской, Брянской и 
Орловской областей. После панихиды состоялась поминальная трапеза, в ходе 
которой в дар нашему храму были переданы фотографии отца Михаила.

Вечная ему память! 

Панихида на могиле отца Михаила
Многолетняя келейница настоятеля –

Федина Татьяна

Приходская жизнь
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Вторая, третья и четвертая 
субботы Великого поста – 
дни всеобщего поминовения 
всех «в надежде воскресения 
и жизни вечной» усопших 
в Господе. По слову Иисуса 
Христа, мы должны любить 
ближних, как самих себя, 
и в молитвенной памяти о 
усопших проявляется самая 
величайшая, совершенно 
бескорыстная и сокровенная 
наша любовь. И эта любовь 
очень дорога умершим, 
потому что мы приносим им, 
беспомощным, помощь.

В дни Великого поста 
обязанностью каждого 
истинно верующего человека 
является благотворительность 
и милосердие. Через них 
мы показываем Господу, 
что тоже достойны Его 
милосердия и благотворения. 
Одним из таких деяний, 
наиболее важным для нас, 
является поминовение 
умерших. Испрашивая у Бога 
прощения за прегрешения 
наших близких, друзей, 
родственников во время 
их земной жизни, мы сами 
получаем надежду на 
прощение наших собственных 
грехов после смерти.

Пред вступлением в подвиг 
поста, Церковь пригласила 
действительно всех своих 
членов, пребывающих на 

Великопостные родительские субботы
земле, показать на самом деле, что 
они пребывают в неразрывном 
союзе любви и в общении с 
членами ее, пребывающими в 
загробном мире – со святыми и 
с несовершенными усопшими. 
Так точно и теперь, при 
продолжении подвига поста, 
и для показания, что мы не 
отступаем нисколько от заповеди 
основателя нашей Церкви 
Иисуса Христа: «любить друг 
друга», Церковь приглашает 
своих членов ко всеобщему 
молению об умерших.

Другая причина основания 
суббот есть та, что в эти 
дни поста кроме суббот и 
воскресений, нет Литургий, 
и умершие как бы лишаются 
тех благ, которые доставляет 
им поминовение на Литургии. 
А потому, в замене Литургии, 
Церковь установила особенное 
моление об умерших в субботы 
2-й, 3-й, и 4-й недели. Прочие 
же субботы Великого поста, 
посвященные особенным 
воспоминаниям, не имеют 
уже и названия Родительских 
и в них поминовение 
умерших производится по 
обыкновенному порядку.

Именно в эти три 
Великопостные субботы бла- 
гочестивые люди, приходя 
в храм, с особым усердием 
молятся о своих умерших, 

ставят свечи за их упокоение, 
служат панихиды, подают 
милостыню за отпущение их 
грехов, проявляя тем самым 
любовь к своим ближним.

Каждому из нас необходимо 
понимать всю значимость 
поминовения умерших. 
Грешный человек, попадая 
в загробный мир, и не 
достойный рая, уже более 
не может молиться Господу 
за себя и за других. Такую 
возможность получают лишь 
святые угодники и особенно 
благочестивые люди. Если 
здесь, на земле, он может 
исповедать свои грехи и 
получить их прощение, то там 
он лишен этой возможности.

Поэтому панихида и 
домашняя молитва об 
усопших полезны, как и 
добрые дела, творимые в 
их память. Но особенно 
полезно им поминовение 
на Божественной Литургии. 
когда частицы, изъятые 
за живых и умерших, 
погружаются в Кровь 
Господню со словами: «Омый, 
Господи, грехи поминавшихся 
зде Кровию Своею честною, 
молитвами святых Твоих».

Если мы на деле, а не на 
словах любим своих родст- 
венников; если мы дейст-
вительно являемся христиа-
нами, законом которых явля-
ется любовь к ближнему, мы 
должны молиться за души 
наших родных и близких. 
Только в наших силах смыть 
с них оставшиеся грехи и 
открыть им дорогу в Рай. 
И их поминовение – наша 
прямая и непосредственная 
обязанность.     patriarchia.ru
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После усекновения главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, 
его тело было погребено учениками в сама-
рийском городе Севастии, а честная глава 
сокрыта Иродиадой в бесчестном месте. 
Благочестивая Иоанна, жена царского до-
моправителя Хузы (Лк. 8, 3), тайно взяла 
святую главу, положила ее в сосуд и по-
гребла на горе Елеонской – в одном из по-
местий Ирода.

Через много лет поместье это перешло 
во владение благочестивому вельможе Ин-
нокентию, который стал строить там цер-
ковь. Когда копали ров для фундамента, 
был обретен сосуд с честной главой Иоанна 
Крестителя. Иннокентий узнал о величии 
святыни по бывшим от нее благодатным 
знамениям. Так произошло Первое обре-
тение главы. Иннокентий хранил ее с ве-
личайшим благоговением, но перед своей 

Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи
В этом году празднуется 8 марта (по новому стилю)

Икона обретения главы
Иоанна Крестителя

смертью, боясь, как бы святыня не была 
поругана неверными, он снова скрыл ее в 
том самом месте, где обрел.

По его кончине церковь пришла в запу-
стение и разрушилась.

Второе обретение честной главы прои-
зошло в дни равноапостольного царя Кон-
стантина Великого (+337, память 21 мая/3 
июня), когда христианская вера стала про-
цветать. Двум инокам, пришедшим в Ие-
русалим на поклонение святым местам, 
дважды явился сам святой Предтеча и от-
крыл место нахождения своей честной гла-
вы. Иноки отрыли святыню и, положив ее 
в мешок из верблюжьей шерсти, пошли к 
себе домой.

По дороге они встретили незнакомого 
горшечника и дали ему нести драгоценную 
ношу. Не зная, что он несет, горшечник спо-
койно продолжал путь. Но ему явился сам 
святой Предтеча и велел бежать от нера-
дивых и ленивых иноков вместе с тем, что 
было у него в руках. Горшечник скрылся от 
иноков и дома с почестью хранил честную 
главу. Перед смертью он запечатал ее в во-
доносный сосуд и передал сестре.

С тех пор честная глава была преемствен-
но хранима благоговейными христианами, 
пока ее обладателем не стал священник Ев-
стафий, зараженный арианской ересью. Он 
совратил множество недужных, исцелив-
шихся от святой главы, приписывая благо-
дать еретичеству. Когда его кощунство от-
крылось, он был вынужден бежать. Закопав 
святыню в пещере, близ Емессы, еретик 
рассчитывал впоследствии вернуться и сно-
ва овладеть ею для распространения лжеу-
чения. Но Бог не допустил этого. В пещере 
поселились благочестивые иноки, а потом 
на этом месте возник монастырь. В 452 г. 
архимандриту этой обители Маркеллу свя-
той Иоанн Креститель в видении указал ме-
сто сокрытия своей главы. Святыня была 
перенесена в Емессу, а затем в Константи-
нополь.

Сейчас честная глава Предтечи хранит-
ся в студийском Предтеченском монасты-
ре. Неоднократно святой Иоанн являлся 
людям благочестивым, чтобы указать ме-
сто погребения своей честной главы. Ясно, 
что воля Божия в том, чтобы мы почита-
ли мощи святых угодников. Через них Го-
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сподь ниспосылает людям Свои великие и 
богатые милости.

Сам Бог благоволит почтить и просла-
вить мощи святых многими и разными чу-
десами и знамениями. Примеры этого мы 
встречаем и в Священном Писании, и в 
истории христианской Церкви. В Ветхом 
Завете описан случай, когда из-за набега 
врагов, покойника, которого несли хоро-
нить, бросили в пещеру, где был похоро-
нен пророк Елисей. Как только мертвый 
коснулся костей пророка, так сразу ожил 
(4 Цар. 13, 20-21). В истории Церкви из-
вестно такое количество чудес, совершив-
шихся от мощей святых угодников Божи-
их, что перечислить невозможно. Обычно, 
даже само открытие мощей какого-либо 
святого всегда совершается по особенному 
откровению Божию и сопровождается чу-
десами и знамениями.

Второе основание для почитания мо-
щей состоит в том, что, как сказал святой 
Иоанн Дамаскин, «мощи святых даруются 

нам от Владыки Христа, как спасительные 
источники, которые источают многораз-
личные благодеяния».

Все с верой притекающие к этим ис-
точникам, могут получить от них полезное 
для себя: больные – выздоровление, слепые 
– зрение, глухие – слух, немые – речь, не-
счастные – избавление от бед, счастливые 
– упрочение счастья, здоровые – защиту 
от болезней и т.д. Мощи святых угодников 
благодетельны и для наших душ. С их по-
мощью каждый верующий может найти 
защиту от искушений, утешение в скорбях, 
укрепление в добродетели и вообще все не-
обходимое для спасения.

Поэтому будет вполне справедливым 
оказывать благоговейное чествование 
останкам тех святых людей, которые не 
только во время своей земной жизни были 
благодетелями человечества, но и после не 
перестают быть таковыми и постоянно из-
ливают на нас различные милости Божии.

patriarchia.ru

День памяти: 12 марта 
(по новому стилю) 

Св. Григорий, именуемый Двоесловом 
(собеседником), родился в Риме около 540 г. 
Принадлежал к древнему патрицианскому 
роду, в котором были христиане, 
даже святые. Будущий святитель 
получил блестящее светское 
образование, и его ожидала 
блестящая государственная 
карьера. Он же чувствовал 
духовное призвание. Григорий 
вел скромную богоугодную 
жизнь и всей душой стремился 
к иночеству. После смерти отца 
на его состояние он построил 
шесть монастырей в Сицилии, 
а в Риме основал монастырь во 
имя Андрея Первозванного, где 
и принял иноческий сан. Мысли 
об апостольском долге Церкви, 
стремление к духовному просвещению 
языческих народов вдохновляли св. 
Григория в течение всей его жизни и нашли 
достойное отображение в его богословских 
творениях. В 577 г. св. Григорий был 
посвящен в сан диакона. По поручению 

Святитель Григорий Великий, Двоеслов, папа Римский
папы Римского долго трудился в Византии, 
где изучал греческий язык и творения 
святых отцов Востока, написал «Толкование 
на книгу Иова», оказавшее влияние на 
творения многих крупнейших богословов 
и поэтов средневековья. В 590 г. св. Гри- 
горий был избран на Римскую кафедру. В 

это время Италия подверглась 
нашествию варваров. Св. Гри- 
горий проявил себя при этом 
ревностным архипастырем и 
выдающимся государственным 
и общественным деятелем. В 
602 г. он получил признание 
главенства Рима над всей 
Западной Церковью. Св. 
Григорий составил на ла- 
тинском языке чин Литургии 
Преждеосвященных Даров, 
которая до него была известна 
лишь в устном предании. Этот 

чин был утвержден на VI Вселенском 
Соборе в 680 г. и принят всей Христианской 
Церковью. Скончался свт. Григорий в 604 г. 
Мощи его почивают в соборе св. апостола 
Петра в Ватикане.

pravoslavie.ru
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Преподобная Мария, прозванная Еги-
петской, жила в середине V и в начале VI 
столетия. Ее молодость не предвещала ни-
чего хорошего. Марии исполнилось лишь 
двенадцать лет, когда она ушла из своего 
дома в городе Александрии. Будучи сво-
бодной от родительского надзора, молодой 
и неопытной, Мария увлеклась порочной 
жизнью. Некому было остановить ее на 
пути к погибели, а соблазнителей и соблаз-
нов было немало. Так 17 лет Мария жила в 
грехах, пока милостивый Господь не обра-
тил ее к покаянию.

Случилось это так. По стечению обстоя-
тельств Мария присоединилась к группе 
паломников, направлявшихся в Святую 
Землю. Плывя с паломниками на корабле, 
Мария не переставала соблазнять людей и 
грешить. Попав в Иерусалим, она присое-
динилась к паломникам, направлявшимся 
в храм Воскресения Христова.

Люди широкой толпой входили в храм, 
а Мария у входа была остановлена невиди-
мой рукой и никакими усилиями не могла 
войти в него. Тут поняла она, что Господь 
не допускает ее войти в святое место за ее 
нечистоту.

Охваченная ужасом и чувством глубо-
кого покаяния, она стала молить Бога про-
стить грехи, обещая в корне исправить 
свою жизнь. Увидев у входа в храм ико-
ну Божией матери, Мария стала просить 
Богоматерь заступиться за нее перед Бо-
гом. После этого она сразу почувствовала в 
душе просветление и беспрепятственно во-
шла в храм. Пролив обильные слезы у гроба 
Господня, она вышла из храма совершенно 
другим человеком.

Мария исполнила свое обещание изме-
нить свою жизнь. Из Иерусалима она уда-
лилась в суровую и безлюдную Иорданскую 
пустыню и там почти полстолетия провела 
в полном уединении, в посте и молитве. 
Так суровыми подвигами Мария Египет-
ская совершенно искоренила в себе все 
греховные пожелания и соделала сердце 
свое чистым храмом Духа Святого.

Старец Зосима, живший в Иорданском 
монастыре св. Иоанна Предтечи, промыс-
лом Божиим удостоился встретиться в пу-
стыне с преподобной Марией, когда та уже 
была глубокой старицей. Он был поражен 
ее святостью и даром прозорливости. Од-

Преподобная Мария Египетская

нажды он увидел ее во время молитвы как 
бы возвысившейся над землей, а другой 
раз – идущей через реку Иордан, как по 
суше.

Расставаясь с Зосимой, преподобная 
Мария попросила его через год опять при-
йти в пустыню, чтобы причастить ее. Ста-
рец в назначенное время вернулся и при-
частил преподобную Марию святых Тайн. 
Потом придя в пустыню еще через год в 
надежде видеть святую, он уже не застал 
ее в живых. Старец похоронил останки св. 
Марии там в пустыне, в чем ему помог лев, 
который своими когтями вырыл яму для 
погребения тела праведницы. Это было, 
приблизительно, в 521 году.

Так из великой грешницы преподобная 
Мария стала, с Божией помощью, величай-
шей святой и оставила такой яркий при-
мер покаяния.

pravoslavie.ru
В четверг на пятой неделе Великого по-

ста совершается так называемое «стоя-
ние св. Марии Египетской» (или Мариино 
стояние – народное название утрени, со-
вершаемой в четверг пятой седмицы Ве-
ликого поста, на которой читается Вели-
кий канон св. Андрея Критского и житие 
преподобной Марии Египетской).
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В субботу на пятой неделе Великого 
поста святая Церковь торжественно воз-
глашает молебное пение акафиста, или 
благодарственной похвалы Пресвятой Бо-
городице. Праздник этот установлен в IX 
веке за неоднократное избавление Кон-
стантинополя помощью и заступлением 
Пресвятой Богородицы от нашествия вра-
гов. В ночь избавления Константинопо-
ля от врагов благодарный народ, пребы-
вавший во Влахернском храме, возгласил 
Защитнице града победную, всенощную 
и неседальную (акафист, греч. букв. несе-
дальный) песнь: «Взбранной Воеводе по-
бедительная, яко избавльшеся от злых, 
благодарственная восписуем Ти раби 
Твои, Богородице!» И с того времени, в 
воспоминание столь великого чуда, Право-
славная Церковь постановила празднество 
Похвалы Пресвятой Богородицы.

Акафист – это есть священная похвала 
Пресвятой Девы. Он состоит из 24 гим-
нов, или песней: 12 кондаков и 12 икосов, 
расположенных сообразно 24 буквам гре-
ческой азбуки. Каждая песнь начинает-
ся соответствующею ей по счету буквою, 
каждый кондак оканчивается псаломским 
«Аллилуйя», каждый икос – приветствием 
архангела «Радуйся…». Все творение окан-
чивается краткою молитвою к Пресвятой 
Деве о том, чтобы Она спасла христиан 
от бед и напастей. В таком виде акафист 
читается и в другие дни; но в субботу пя-
той седмицы Великого поста он входит в 
состав богослужения и поется на утрене 
(обычно накануне, в пятницу вечером) не 
весь вдруг, но раздельно, в промежутке 
других песней, в четыре разные выхода. 
Каждое отделение начинается и кончает-
ся пением первого кондака: «Взбранной 
Воеводе…» и пр. Акафист написан в VII 
веке, по мнению многих, диаконом вели-
кой Константинопольской церкви Геор-
гием Писидийским. Впоследствии Иосиф 
Студит написал канон в субботу акафиста, 
а некоторые другие лица прибавили к сему 
благодарственные молитвы в воспомина-
ние того же всесильного воеводства Божи-
ей Матери. Наша Православная Церковь 
совершает это торжество для утверждения 
кающихся в надежде на Заступницу Не-
бесную, которая, избавляя верных от вра-
гов видимых, тем более готова нам помочь 
в борьбе с врагами невидимыми.

Суббота Акафиста. Похвала Пресвятой Богородиц

Сама Пресвятая Дева во время Своей 
земной жизни чуждалась славы и избега-
ла ее. Даже в тот момент, когда Она сла-
вила Бога за то, что Он избрал Ее стать 
Матерью Господа, Она видит Себя, счита-
ет Себя смиренной рабой. И потом, когда 
народ восхищался Божественными гла-
голами Ее Сына, когда прославлял Его за 
творимые Им чудеса, когда торжественно 
встречали Его, Божия Матерь находилась 
в эти дни славы как бы в стороне. Она не 
приходила разделить славу со Своим Бо-
жественным Сыном. Но когда над Ним со-
вершали поругание, когда распинали Его, 
бесславили, тогда Божия Матерь была ря-
дом с Ним. Славу Владычицы мира яви-
ла сама Божественная благодать. Святое 
Евангелие рассказывает нам об одном вол-
нующем событии. Спаситель, окруженный 
народом, учил стяжанию Царствия Божия. 
Слушавшие Его люди жадно впитывали 
глаголы жизни, как впитывает в себя ис-
сохшая земля падающую на нее живитель-
ную влагу. И вот, словно молнии из облака, 
из уст неизвестной женщины внезапно в 
эти минуты раздалось восклицание: «Бла-
женно чрево, носившее Тебя, и сосцы, 
Тебя питавшие!» (Лк. 11, 27). Неизвестная 
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женщина, конечно, ничего не знала о том, 
что более тридцати лет тому назад Пресвя-
тая Дева сказала только одной Елизавете: 
«Ублажат Меня все роды», когда Елизаве-
та возвестила: «Благословенна Ты в женах 
и благословен плод чрева Твоего». Но как 
точно эта женщина выразила и подтвер-
дила исполняющееся пророчество, и выра-
зила не только в мысли, но даже в слове: 
«Блаженно чрево». Неизвестная женщина 
ублажила Божью Матерь, ублажила чрево, 
носившее Божественного Учителя, и со-
сцы, которые Его питали. И смотрите, что 
было дальше. Господь не только не отверг 
восхваления Своей Матери, но сказанны-
ми после этого словами подтвердил пра-
вильность поступка искреннего сердца. Он 
только указал, что блаженства могут до-
стигнуть все, если будут слушать слово Бо-
жие и соблюдать его: «Блажены слышащие 
слово Божие и соблюдающие его!» (Лк, 11, 
28). Это было первое открытое при народе 
ублажение Божией Матери, первое восхва-
ление в присутствии многих Той, Которая 
стала Матерью по плоти необыкновенного 
Учителя и Чудотворца.

После славного вознесения Господа на 
небо Божия Матерь является как избран-
ное солнце посреди святых Апостолов. 
«Все они, – читаем в книге Деяний свя-
тых Апостолов, – единодушно пребывали 
в молитве и молении, с некоторыми же-
нами и Мариею, Материю Иисуса» (1, 14). 
Как видим, дееписатель выделяет Марию, 
только Ее из упомянутых жен называя по 
имени. Божия Матерь становится тем сре-
доточием, куда святые Апостолы шли и 
перед выступлением на проповедь и куда 
возвращались после благовестнических 
путешествий. У Нее они получали и благо-
словение на свои апостольские труды и с 
Ней же делились пережитыми радостями 
и скорбями. У той, которая бережно слага-
ла и сохранила в Своем сердце все совер-
шавшееся в земной жизни Спасителя (Лк. 
2, 19). Проповедники Евангелия получали 

и напоминание божественных заповедей, 
и подкрепление в подвиге, и утешение в 
скорби. Как сосуд, в котором находилось 
благоухающее миро, продолжает благо-
ухать и после, так, и тем более, Соделав-
шаяся сосудом Божества, Умащенная 
благоуханием Божественной благодати 
приближает к людям Своим присутстви-
ем, молитвой благодатное и спасительное 
присутствие и действие Того, Кто некогда 
обитал в Ней телесно, а ныне и всегда оби-
тает в Ней, пребывает в Ней, пребывает с 
Ней духовно. Уже на заре истории христи-
анской Церкви верующие уразумели бли-
зость Пресвятой Девы к Богу, увидели и 
опытно ощутили силу Ее предстательства 
на небе и поэтому с первых времен про-
славляли Ее всечестное имя, призывали Ее 
в молитвах, просили помощи. И с тех пор 
Ее боголепная слава сияла, сияет и будет 
сиять. Никакие еретические мудрования 
не могли затмить Ее славы и никогда не 
смогут этого сделать, потому что слава Бо-
жией Матери – это дело Божие, это то, что 
установлено самим Божественным прови-
дением. Сегодня мы не найдем ни одно-
го православного храма, не встретим ни 
одной православной души, для которой 
Божия Матерь не была бы дорогой и род-
ной. Она – наша вера, наше упование и 
радость, наша молитвенница и заступни-
ца.

Будем же стараться быть всегда ис-
тинными православными христианами, 
достойными детьми Небесной Матери, и 
Божия Матерь всегда будет нашей верной 
Споспешницей и теплой о нас Молитвен-
ницей.

«О всепетая Мати, рождшая всех 
святых Святейшее Слово, нынешнее 
приемши приношение, от всякия изба-
ви напасти всех, и будущия изми муки, 
Тебе вопиющих: Аллилуиа.» (кондак 13, 
акафиста Пресвятой Богородице) 

pravmir.r

Поздравляем протоиерея
Вячеслава Штанько с назначением 

настоятелем Архангельского храма села 
Щетиновка. Желаем помощи Божией

на новом месте служения!
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6 января 2012 года, под председа-
тельством митрополита Рязанского и Ми-
хайловского Павла, состоялось заседание 
расширенного Епархиального совета 
Рязанской и Михайловской епархии с 
участием благочинных Рязанской епар-
хии, игуменов и игумений монастырей и 
руководителей епархиальных структур.

В ходе заседания было принято реше-
ние о ежемесячном соборном богослуже-

№ Дата
богослужения Храм Возглавляет

службу Совершает требы

1 25 февраля
Суббота 

Храм Иверской иконы
Божией Матери
п. Октябрьский

Прот. Андрей 
Лазаренко

Священник 
Димитрий 
Челноков

2 24 марта
Суббота

Христорождественский
храм с. Прудское  

Прот. Анатолий 
Челноков

Священник 
Александр Данилов

3 21 апреля
Суббота 

Храм Рождества
Богородицы с. Виленка

Священник 
Георгий Видинеев

Священник
Роман Луканин

4 26 мая
Суббота 

Христорождественский
храм с. Ижеславль

Прот. Сергий 
Арсентьев

Священник Алексей 
Солонеченко

5 16 июня
Суббота 

Архангельский храм
с. Малинки

Священник
Роман Луканин

Священник
Георгий Видинеев

6 28 июля
Суббота 

Архангельский храм 
с. Щетиновка

Священник
Даниил Кабанов

Прот. Андрей 
Лазаренко

7 11 августа 
Суббота  

Покровский храм 
с. Солнечное

Священник
Роман Луканин

Священник
Даниил Кабанов

8 15 сентября
Суббота 

Храм Рождества
Богородицы с. Маково

Священник 
Алексей 

Солонеченко

Священник 
Анатолий Зубарев

8 13 октября
Суббота 

Никольский храм 
с. Стрелецкие Выселки

Священник 
Анатолий Зубарев

Прот. Сергий 
Арсентьев

10 17 ноября
Суббота 

Храм Рождества
Богородицы г. Михайлов

Священник 
Димитрий 
Челноков

Священник
Роман Луканин

11 8 декабря
Суббота 

Покровский Храм 
с. Лещенка

Прот. Владимир 
Данилов

Священник
Георгий Видинеев

В расписании возможны изменения.

Великим постом в Михайловском благочинии планируются следующие архи-
ерейские богослужения, которые совершит митрополит Рязанский и Михайлов-
ский Павел:
1 марта – Великий покаянный канон Андрея Критского в Христорождественском 

храме г. Михайлова.
2 марта – Литургия Преждеосвященных Даров в Покровском женском монастыре 

г. Михайлова.          ryazeparh.ru

НОВОСТИ

нии духовенства каждого благочиния. 
Один раз в месяц, в каждом храме благо-
чиннического округа будет совершаться 
богослужение всех священнослужителей. 
После Божественной Литургии будет про-
водиться собрание благочиния. 

Так же было принято решение о соз-
дании отдельного сайта каждого благочи-
ния, монастыря и епархиального отдела 
Рязанской епархии. 

План совместных богослужений первого Михайловского
благочиния на 2012 год
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Мы уже знакомили вас с 
историей одного из самых 
почитаемых в былые вре-
мена и удивительных по 
красоте храмов Михайлов-
ской земли – кафедраль-
ным собором в честь Архи-
стратига Божия Михаила, 
который был покровом го-
рода, центром его право-
славной жизни.

20 век, десятилетия бо-
гоборческой власти не по-
щадили величайшее тво-
рение наших предков, и 
сейчас мы видим печаль-
ную картину на святом ме-
сте. Руины в центре горо-
да – немой укор каждому 
из нас.

Жизнь людей стала 
очень торопливой: все бе-
гут, боятся куда то опо-
здать, что то пропустить, 
чего то не сделать. Чело-
век переворачивает горы, 
воздвигает и разрушает 
целые города. Но, если мы 
вглядимся в его энергию, 
посмотрим на ее послед-
ствия, то увидим, что она 
не увеличивает добра в 
мире, наоборот, часто раз-
рушает еще оставшееся на 
земли благополучие. Чело-
век постоянно торопится и 
делает все суетно, бесплод-
но.

Однако Господь не дает 
нам погибнуть. Он помо-
гает спасти нашу душу, 
которая больше всего 
страдает от современного 
мира. Один из путей этого 
спасения – наши добрые 
дела. Что останется после 
нас? Страшные развали-
ны или светлые человече-
ские души? Архиепископ 
Иоанн (Шаховской) очень 
хорошо написал об этом: 
«Торопитесь делать добро. 
Начните сначала думать о 

Спешите делать добро!

том, чтобы его делать, а по-
том подумай как его делать, 
а потом начни его делать. 
Торопись думать, торопись 
делать. Время коротко. Сей 
вечное во временном. Введи 
это дело, как самое важное, 
в твою жизнь. Сделай это, 
пока не поздно. Как ужас-
но будет опоздать в делании 
добра. С пустыми руками и 
с холодным сердцем пред-
стать на Суд Творца».

Многие из нас, проходя 
мимо разрушенного здания 
на месте собора, думают – а 
что я могу один? Но Господь 
сказал: «Не бойся малое 
стадо! Ибо Отец ваш бла-
говолил дать вам Царство» 
(Лк.12.32).

Именно так, с Божьей по-
мощью, думают и поступа-
ют люди, которые уже много 
месяцев служат регулярно 
молебны на месте собора, 
просят благодати Божией, 
совершают крестные ходы 
вокруг здания, собирают 
подписи в защиту  историче-
ской справедливости - вос-
становить храм.

И им помогает уже не-
мало людей. Уже сейчас за-
регистрирована община 
храма: председателем вы-

бран Красавин Владимир, 
помощником председате-
ля – Исаева Людмила, каз-
начеем – Игнатова Инна, 
председателем ревизион-
ной комиссии – Дежина 
Надежда.

Ведутся переговоры с 
частными лицами о пере-
даче здания, с Админи-
страцией района достиг-
нута договоренность о 
передаче здания автош-
колы (ведется оформление 
документов).

С 2011 года г. Михайлов 
является вторым кафе-
дральным городом (после 
Рязани) в Рязанской Епар-
хии. Не стоит село без хра-
ма, не бывать и городу без 
собора.

Православные! Вклю-
чайтесь в дело возрож-
дения храма. Милостиво 
просим Вас, по мере своих 
возможностей, помочь воз-
рождению еще одной свя-
тыни Православной Руси.

Верим, что Господь ще-
дро вознаградит Вас, ва-
ших родных и близких за 
содействие в благом и Бо-
гоугодном деле.

Стрельникова А. А.,
16. 02.12

Молебен на месте собора в День города Михайлова
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Господи и Владыко живота моего! Дух 
праздности, уныния, любоначалия и 
празднословия не даждь ми.

Земной поклон
Дух же целомудрия, смиренномудрия, 

терпения и любве даруй ми, рабу 
Твоему.

Земной поклон
Ей, Господи Царю, даруй ми зрети 

моя прегрешения и не осуждати брата 
моего, яко благословен еси во веки 
веков. Аминь.

Земной поклон
Боже, очисти мя, грешную (грешного).

12 раз с поясными поклонами
И ещё раз всю молитву полностью с 

одним земным поклоном в конце

О молитве Ефрема Сирина
Эта молитва, принадлежащая по преданию 

преподобному Ефрему Сирину, особенно 
выделяется среди всех песнопений и молитв 
Великого поста. Ее наиболее часто читают 
в храме и вся Церковь преклоняет колени 
перед Владыкой и Господом в усердном 
молении.

Прежде чем идти к цели, надо ее себе 
уяснить, надо понять и то, что же нам мешает 
вступить на путь обращения к Богу.

Основной наш недуг – праздность. Это 
и наша лень, небрежность, нерадение. Мы 
привыкли считать, что это, хотя и грех, 
но не очень страшный. Кажется, стоит 
захотеть – и всё будет, как надо. Вся беда в 
том, что чем дальше, тем меньше желания 
и сил повернуть все по-другому. Странная 
лень тянет вниз, пропадает всякое желание 
себя приневолить, заставить вопреки всему 
сдвинуться с мертвой точки. Кажется, это 
уже невозможно, а раз так, то чего же и 
стараться?

Праздность – не просто один из грехов, а 
корень всех грехов, потому что отравляет 
духовную энергию у самых ее истоков. 
Плод праздности – уныние, в котором все 
учителя духовной жизни видят величайшую 
опасность для души. Тот, кто попал в плен 
уныния, видит всё только плохим и всех 
– только плохими. Хорошее берется под 
сомнение; где не видно явных изъянов, 
там подозреваются тайные; где только 

Школа молитвы

Молитва Ефрема Сирина
бы радоваться добру, там развивается 
недоверие, подозрительность, мнительность. 
Словом, власть уныния – власть диавола, 
власть его лжи. Это его стихия и он лжет 
человеку и о Боге (вроде того, что за все 
грехи Бог не простит), и о мире. Это от 
него наползает в душу мрак. Уныние – 
самоубийство души, и находящийся в этой 
тьме не способен видеть свет и стремиться 
к нему.
Любоначалие – это любовь к власти. Как 

ни странно, но именно праздность, лень и 
уныние наполняют жизнь любоначалием. 
Лень и уныние извращают наше отношение 
к жизни, опустошают нам душу, лишают 
жизнь смысла. Но ведь на этом нельзя 
успокоиться! Не получая правильного 
направления и должного питания, душа 
стремится восполнить недостающее за 
счет других. Не направленная к Богу душа 
стремится поставить в центре своё "я" (не 
имея других ценностей и даже не имея о них 
понятия) и заставить других подчиниться 
этому "я". Если Бог не Господь для меня и не 
Владыка мне, то я буду сам себе господином 
и всех людей неизбежно буду рассматривать 
только с точки зрения полезности для меня, 
удобства, выгоды. Уже не может быть 
и речи о каком-то отношении к другим, 
кроме желания подчинить себе, заставить 
считаться с собой, а если не выходит – то 
хотя бы тем или другим способом заявить 
о себе. Кто не способен командовать и 
властвовать, тот может ранить других 
безразличием, равнодушием, презрением, 
неуважением, неблагодарностью.

Наконец, празднословие. Высший дар – 
дар слова – дал Бог человеку. Но слово не 
только спасает, оно и убивает. Выражает 
правду и являет ложь. Открывает Бога и 
приближает диавола. Когда слово перестает 
соответствовать своему предназначению, 
оно становится подкреплением духа 
праздности, уныния и любоначалия. Жизнь 
тогда превращается в ад.

Вот это – преграда на пути к Богу, которую 
надо убрать. Но только Бог может это сделать. 
Поэтому первая часть этой молитвы – крик 
из глубины души о своей беспомощности. 
Потом мольба о том, что так необходимо на 
том же пути к Богу.
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Целомудрие! Эту добродетель понимают 
как целостность человеческой природы. Эта 
добродетель противоположна праздности. 
При праздности рассеяно всё – силы, мысли; 
всё изломано, всё неясно, всё без конца и 
начала. Противоположность праздности – 
собранность, целеустремленность; целомуд-
ренный человек сумеет направить свои силы 
к ясно видимой им цели и знает ценность 
всего. Если говорят о целомудрии в сфере 
личных отношений, то потому, что именно 
здесь ярче всего видны изломанность, 
неопределенность, бессилие восстановить 
истинную иерархию ценностей, подчинить 
высшие духовные стремления Богу, а 
душевные движения – духовным.

Чудесный плод целомудрия – смирение. 
Это, прежде всего, победа правды в нас 
самих. Только смиренные могут жить по 
правде, видеть все, как есть, видеть Божие 
величие, доброту и любовь ко всем.

За смирением, естественно, следует 
терпение. "Падший" человек нетерпелив, 
так как не видя самого себя, он скор на 
суд и осуждение других. Он не видит, не 
способен видеть все в истинном свете, да и 
не допускает мысли, что он не может чего-то 
понять, потому считает единственно верным 
свое мнение. Терпение – божественная 
добродетель.

Чем больше мы приближаемся к Богу, тем 
терпеливее становимся. Он нас терпит не 
потому, что снисходительно к нам относится, 
а потому, что видит всё, что мы не можем 
видеть ни в себе, ни в других по духовной 
своей слепоте.

Наконец, плод и венец всех подвигов – 
любовь. Такая любовь, какую один Бог 
может дать. Даже малейшее приближение к 
ней проверяется способностью видеть свои 
грехи – это первое, и не осуждать других – 
второе. Одно без другого – бессмысленно. 
Видеть грехи и даже каяться в них – мало. 
Кто не умеет не осуждать, тот не застрахован 
от самого лютого врага – гордости. Она умеет 
прятаться под видом ложного благочестия, 
сосуществовать рядом с подвигами, не 
боится поста. В конце концов, против 
нее направлено все – и целомудрие, и 
смирение, и терпение, и любовь. Когда это 
вместе объединится в душе в единое целое 
и вызовет самое искреннее сочувствие 
к согрешающему, а никак не осуждение 
другого, тогда твердыня адова – гордость – 
даст трещину. Победить ее до конца один 
Бог сможет в нас, но от нас требуется 
усилие и мы являем его, молясь молитвой 

преподобного Ефрема Сирина. Молитву 
объединить с жизнью и жизнь с молитвой 
поможет искреннее проникновение в 
богатство духовного опыта, открытого 
нам Церковью уже в одной этой молитве, 
которую с земными поклонами повторяет 
весь народ во всех храмах Божиих. Аминь. 

bogoslovy.ru

Песнопения Страстной седмицы
Тропарь: Се Жених грядет в полунощи, 

и блажен раб, егоже обрящет бдяща: 
недостоин же паки, егоже обрящет 
унывающа. Блюди убо, душе моя, не 
сном отяготися, да не смерти предана 
будеши, и Царствия вне затворишися: 
но воспряни зовущи: Свят, Свят, Свят 
еси, Боже, Богородицею помилуй нас.
Перевод: Вот, в полночь идет Жених; 

и блажен тот слуга, которого найдет Он 
бодрствующим; но недостоин (Царствия) 
тот, которого застанет Он дремлющим. 
Душа моя! Смотри, не отягощайся сном 
(духовным), чтобы не умереть смертью 
(греховною) и не остаться вне дверей 
Царства Небесного; но сбрось дремоту, 
взывая: Свят, Свят, Свят Ты, Боже, по 
ходатайству Богородицы помилуй нас.

Светилен: Чертог Твой вижду, Спасе 
мой, украшенный, и одежды не имам, 
да вниду вонь: просвети одеяние души 
моей, Светодавче, и спаси мя. 
Перевод: Спаситель мой! Вижу чертог 

Твой украшенный, но не имею одежды, 
чтобы войти в него. Податель света! Сделай 
светлой одежду души моей и спаси меня.

Тропарь: Егда славнии ученицы на 
умовении Вечери просвещахуся, тогда 
Иуда злочестивый сребролюбием 
недуговав омрачашеся, и беззаконным 
судиям Тебе, праведнаго Судию, предает. 
Виждь, имений рачителю, сих ради 
удавление употребивша: бежи несытыя 
души, Учителю таковая дерзнувшия. 
Иже о всех благий, Господи, слава Тебе.  
Перевод: Когда славные ученики после 

умовения ног на Вечери просветились, 
тогда Иуда нечестивый, зараженный 
сребролюбием, омрачился, и вот Тебя, 
праведного Судию, предает судиям 
беззаконным. Смотри, собиратель имений, 
на того, кто удавился из-за них; избегай 
жадности – вот на что дерзнула она в 
отношении к Учителю. Милостивый ко всем, 
Господи, слава Тебе.                  pravmir.ru
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Литературная страница
«Архимандрит Серафим»

Архимандрит Тихон
(Шевкунов)

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

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

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

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

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

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

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

Архимандрит Серафим 
перед Успенским храмом, 
Псково-Печерский мона-

стырь. 1970-е гг.
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всегда хватало лишь одной-единственной 
шайки воды. Когда послушники спросили 
у него, почему он не использует душ, ведь 
в нем воды сколько угодно, он буркнул, 
что под душем мыться, все равно, что шо-
колад есть.

Как-то, году в 84-м, мне довелось по-
бывать в Дивеево. А тогда это было не так 
просто как сейчас: поблизости находился 
закрытый военный город. Старые диве-
евские монахини подарили мне частицу 
камня, на котором молился преподоб-
ный Серафим. Вернувшись в Печоры, я 
решился подойти к отцу Серафиму и по-
дарить ему эту святыню, связанную с его 
духовным покровителем. Отец Серафим 
сначала долго стоял молча, а потом спро-
сил:

– Что я могу за это для вас сделать?
Я даже немного опешил.
– Да ничего… – но потом выпалил самое 

сокровенное: – Помолитесь, чтобы я стал 
монахом!

Помню, как внимательно посмотрел на 
меня отец Серафим.

– Для этого нужно главное, – сказал он 
негромко, – ваше собственное произволе-
ние.

О произволении к монашеству он еще 
раз говорил мне через много лет, совсем 
при других обстоятельствах. Я тогда был 
уже в Москве на послушании у владыки 
Питирима. А отец Серафим доживал по-
следний год своей земной жизни. Он уже, 
кажется, почти не вставал. Приехав в мо-
настырь, я зашел повидать старца в его 
пещерную келью. И вдруг он сам завел 
разговор о монастыре, о нынешнем поло-
жении монашества. Это было очень нео-
бычно для него и тем более драгоценно. 
Из этого разговора я запомнил несколько 
главных мыслей.

Во-первых, отец Серафим говорил о 
монастыре с огромной, невыразимой лю-
бовью, как о величайшем сокровище:

– Вы даже не представляете, что та-
кое – монастырь! Это… жемчужина, это 
удивительный бриллиант в нашем мире! 
Только потом вы это оцените и поймете.

Затем он сказал о главной проблеме се-
годняшнего монашества:

– Беда нынешних монастырей в том, 
что люди приходят сюда со слабым про-
изволением.

Только теперь я все больше понимаю, 
насколько глубоко было это замечание 
отца Серафима. Жертвенного самоотре-
чения и решимости на монашеский под-
виг в нас все меньше. Об этом, наблюдая 
за молодыми насельниками обители, и бо-
лело сердце у отца Серафима.

И наконец он сказал очень важную для 
меня вещь:

– Время больших монастырей прошло. 
Теперь будут приносить плод небольшие 
обители, где игумен будет в состоянии за-
ботиться о духовной жизни братии. За-
помните это. Если будете наместником – 
не берите много братии.

Таков был наш последний разговор в 
1989 году. Я тогда был простым послуш-
ником, даже не монахом.

Прозорливость отца Серафима не вы-
зывала у меня и моих монастырских дру-
зей никаких сомнений. Сам отец Серафим 
очень спокойно и даже несколько скепти-
чески относился к разговорам о чудесах и 
прозорливости. Как-то он сказал:

– Вот все говорят, что отец Симеон был 
чудотворец, прозорливый. А я, сколько с 
ним жил рядом, – ничего не замечал. Про-
сто хороший монах.

Но я не раз на своей судьбе испытал 
силу дарований отца Серафима.

Как-то летом 1986 года я проходил 
мимо кельи старца и увидел, что он соби-
рается сменить лампу в фонаре у себя на 
крыльце. Я подошел к нему, принес табу-
рет и помог вкрутить лампу. Отец Сера-
фим поблагодарил меня и сказал:

– Одного послушника архиерей забрал 
в Москву на послушание. Думали, что не-
надолго, а он там и остался!

– Ну и что? – спросил я.
– Ну и все! – сказал отец Серафим. Раз-

вернулся и ушел в свою келью.
В недоумении и я пошел своей дорогой. 

Какого послушника? Какой архиерей?..
Через три дня меня вызвал Наместник 

архимандрит Гавриил. Он сказал, что ему 
сегодня позвонил из столицы архиепи-
скоп Волоколамский Питирим, Предсе-
датель Издательского отдела Московского 
Патриархата. Владыка Питирим узнал, 
что в Печорском монастыре есть послуш-
ник с высшим кинематографическим об-
разованием и обратился с просьбой к отцу 
наместнику прислать его в Москву: сроч-
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но нужны были специалисты, чтобы гото-
вить телевизионную и кино-программу к 
1000-летию Крещения Руси, празднова-
ние которого намечалось через два года. 
Послушником, о котором шла речь, был я. 
Кажется, это был самый страшный день 
в моей жизни. Я умолял отца Гавриила 
не отправлять меня в Москву, но он уже 
принял решение:

– Я из-за тебя с Питиримом ссориться 
не буду! – отрезал он в ответ на все мои 
мольбы.

Лишь позже я узнал, что возвращение 
в Москву было еще и давней просьбой 
моей матушки, которая надеялась отго-
ворить меня от монашества, а отец Гав-
риил очень жалел ее и ждал повод отпра-
вить меня к безутешной родительнице. А 
жесткие формулировки были в его обыч-
ном стиле.

Конечно же, я сразу вспомнил свой 
последний разговор с отцом Серафимом 
о послушнике, об архиерее, о Москве и 
бросился к нему в келью.

– Воля Божия! Не горюйте. Все к луч-
шему, вы сами это увидите и поймете, – 
ласково сказал мне старец.

Как же, особенно первое время, было 
тяжело снова жить в Москве. И тяже-
ло именно потому, что, просыпаясь но-
чью, я понимал, что поразительный, 
несравнимый ни с чем мир монастыря 
– с отцами Серафимами, Иоаннами, На-
фанаилами, Мелхиседеками, Алексан-
драми – далеко, за сотни километров, а 
я здесь, в этой Москве, где ничего по-
добного нет!

Отрывок из книги дьякона Георгия 
Малкова "Архимандрит Серафим. Мы 
всегда под крылом Божиим".

А ЧТО ПОТОМ?
Пришло тщеславие к мудрому человеку 

и говорит:
– Давай дружить! Я для тебя все, что 

хочешь, тогда сделаю!
– И что же ты для меня сделаешь? – 

не торопясь с ответом, спросил мудрый 
человек.

– Помогу стать кандидатом наук!
– А потом?
– Потом – доктором!
– Допустим. А потом?
– Потом ты станешь профессором, 

академиком! Все будут превозносить 
тебя, называть великим...

– А потом?
– Как что – состаришься!
– А потом? Ну, проживет моя слава 

после меня лет десять. Но через сто уже 
и имя мое вряд ли кто вспомнит! А через 
тысячу лет? Через миллион? Так что же 
ты можешь дать мне?

Посмотрело тщеславие на мудрого 
человека, вздохнуло... и пошло искать 
того, кто бы с ним, не задумываясь об 
этом, подружился!

Автор притчи: Монах Варнава (Евгений 
Санин). Из книги: Маленькие притчи для 
детей и взрослых. 

nashdvorik.ru

ПРАВДУ С ЛОЖью НЕ НАйДЕШь
Услышал человек, что на свете есть 

Правда. Пошел ее искать. Видит– идет 
ему на встречу Ложь.

– Куда человек путь держишь?– 
спрашивает.

– Иду Правду искать.
– Вот, хорошо,– говорит Ложь.– Я тоже 

хочу хоть раз ее увидеть. Пойдем вместе!
Пришли они в один город, 

спрашивают:
– Правда здесь есть?
– Была, да ушла только что, куда– не 

знаем.
Пошли человек и Ложь дальше. Пришли 

в другой город, спрашивают:
– Была здесь Правда?
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– Была, была,– отвечают.– Где-то здесь 
неподалеку ходит. А кто это с тобой?– 
спрашивают.

– Это– Ложь.– отвечает человек.
– Да кто же может Правду вместе с 

Ложью найти?– Удивляются люди– ты 
Ложь-то прогони!

– И то верно,– говорит человек.
Прогнал он от себя Ложь, смотрит, а к 

нему уже Правда сама навстречу идет.
– Здравствуй,– говорит,– добрый 

человек.
Вот чудеса-то.

diveevo.ru

ФЕВРАЛь.

Седмица 1-я Великого поста.
Прп. Авксентия.

27 пн Утреня. Часы. Изобразительны.
 Вечерня. 8.00
 Покаянный канон прп. Андрея
 Критского (1-я часть) 17.00

Апостола от 70-ти Онисима.
28 вт Утреня. Часы. Изобразительны.
 Вечерня. 8.00
 Покаянный канон прп. Андрея
 Критского (2-я часть) 17.00

Мучеников Памфила и иже с ним.
29 ср Утреня. Часы. Изобразительны.
 Вечерня с Литургией
 Преждеосвященных Даров. 8.00
 Покаянный канон прп. Андрея 
 Критского (3-я часть) 17.00

МАРТ.

Вмч. Феодора Тирона.
1 чт Утреня. Часы. Изобразительны.
 Вечерня. 8.00
 Покаянный канон прп. Андрея
 Критского (4-я часть) 17.00

Святителя Льва, папы Римского.
2 пт Утреня. Часы. Изобразительны.

 Вечерня с Литургией
 Преждеосвященных Даров. 8.00
 Утреня. Исповедь. 17.00

Сщмч. Ермогена, патриарха Москов-
ского и всея России, чудотворца.

3 сб Часы. Литургия. 8.30

Неделя 1-я Великого поста. 
Торжество Православия.

3 сб Всенощное бдение. 17.00
4 вс Часы. Литургия. 8.30

Богослужения в храме святителя Николая с. Стрелецкие Выселки

Первое и второе обретени 
главы Иоанна Предтечи.

8 чт Утреня. Часы. Изобразительны.
 Вечерня с Литургией
 Преждеосвященных Даров. 8.00

Свт. Порфирия, архиепископа 
Газского. Поминовение усопших.

9 пт Утреня. 17.00
 10 сб Часы. Литургия. 8.30
 Неделя 2-я Великого поста.

Свт. Григория Паламы, 
архиеп. Фессалонитского.

10 сб Всенощное бдение. 17.00
11 вс Часы. Литургия. 8.30

Прмц. Евдокии.
14 ср Утреня. Часы. Изобразительны.  
Вечерня с Литургией
 Преждеосвященных Даров. 8.00

15 чт Соборование. 17.30

Прп. Герасима, иже на Иордане.
Блгв. кн. Даниила Московского. 

Поминовение усопших.
16 пт Утреня. 17.00
17 сб Часы. Литургия. 8.30

Неделя 3-я Великого поста, 
Крестопоклонная.

17 сб Всенощное бдение. 17.00
18 вс Часы. Литургия. 8.30

Среда Крестопоклонной седмицы.
21 ср Утреня. Часы. Изобразительны.
 Вечерня с Литургией
 Преждеосвященных Даров. 8.00

Пятница Крестопоклонной седмицы.
23 пт Утреня. Часы. Изобразительны.
 Вечерня с Литургией
 Преждеосвященных Даров. 8.00
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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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Неделя 4-я Великого поста. 
Прп. Иоанна Лествичника.
Свт. Григория Двоеслова, 

папы Римского.

24 сб Всенощное бдение. 17.00
25 вс Часы. Литургия. 8.30

Стояние Марии Египетской.
28 ср Утреня с чтением Покаянного
 канона прп. Андрея
 Критского. 17.00
29 чт Часы. Изобразительны.
 Вечерня с Литургией
 Преждеосвященных Даров. 8.00

Похвала Пресвятой Богородицы 
(Суббота Акафиста).

30 пт Утреня. 17.00
31 сб Часы. Литургия. 8.30

АПРЕЛь.

Неделя 5-я Великого поста. 
Прп. Марии Египетской.

31 сб Всенощное бдение. 17.00
 1 вс Часы. Литургия.  8.30

Благовещение Пресвятой 
Богородицы. Лазарева суббота.

6 пт  Всенощное бдение. 17.00
7 сб Часы. Литургия. 8.30

Неделя 6-я Великого поста, ваий (цве-
тоносная, Вербное воскресенье).

Вход Господень в Иерусалим.
7 сб Всенощное бдение. 17.00
8 вс Часы. Литургия. 8.30

Страстная седмица.
Великий понедельник.

8 вс Вечерня. Утреня. 17.00
9 пн Часы. Изобразительны.
 Вечерня с Литургией
 Преждеосвященных Даров. 8.00

Великий вторник.
9 пн Утреня. 17.00
10 вт Часы. Изобразительны.
 Вечерня с Литургией
 Преждеосвященных Даров. 8.00

Великая среда.
10 вт Утреня. 17.00
11 ср Часы. Изобразительны.
 Вечерня с Литургией
 Преждеосвященных Даров. 8.00

 
Великий четверток. 

Воспоминание Тайной Вечери.
11 ср Утреня. Исповедь. 17.00
12 чт Часы. Изобразительны.
 Вечерня с Литургией
 Василия Великого. 8.00

 
Великий пяток. Воспоминание 

Святых спасительных Страстей 
Господа нашего Иисуса Христа.

12 чт Утреня с чтением 12-ти 
 Страстных Евангелий. 17.00
13 пт Часы.  9.00

  Вечерня с выносом Плащаницы.
 Повечерие. 14.00

Великая суббота.
14 сб Утреня. Часы. Изобразительны.
 Вечерня с Литургией 
 Василия Великого. 5.00
Освящение куличей – с 12.00 до 15.00


