
Община храма святителя Николая с. Стрелецкие Выселки Михайловского района

Выпуск № 2 Октябрь 2010 г.

14 октября – Покров Пресвятой Владычицы Богородицы и Приснодевы Марии

Праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы на 
Руси стал праздноваться со 
времени правления святого 
князя Андрея Боголюбского, 
внука Владимира Мономаха, 

в XII веке в честь чуда, 
случившегося в 911году
во Влахернском храме
(в Константинополе). 
Праздник Покрова  

относится нашей Церковью 
к числу великих. В этот день 

вся Церковь молится
Царице Небесной

и прославляет Заступницу 
Усердную Пресвятую 

Владычицу нашу Богородицу 
и Приснодеву Марию:

«Радуйся, Радосте наша, 
покрый нас от всякаго зла 
честным Твоим Омофором.»

Покров Пресвятой Богородицы

Тропарь праздника, глас 4.
Днесь благовернии людие светло празднуем, осеняеми Твоим, Богомати, 

пришествием и к Твоему взирающее пречистому образу, умильно глаголем: 
покрый нас честным Твоим Покровом и избави нас от всякаго зла, молящи 
Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наша.

(Продолжение на 3-4 стр.)
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Спасти хотящи многия люди от бед 
и скорбей, всюду являеши, Богомати, 
роду нашему неоскудеваемый от 
своея иконы «Грузинския» источник 
милости. Новую купель Силоамскую 
зрим, Пречистая Богородице, храм 
Твой, иже в Раифе, всяк бо недуг и 
всяку язю душевную и телесную 
врачуеши с верою и любовию к Тебе 
притекающих и благоговейно чтущих 
и лобызающих святый образ Твой.
Радуйся, купель, в ней же душевныя 
недуги наша врачуются.
Радуйся, источниче, жаждущим воду 
жизни источивший.
Радуйся, тихое обуреваемых в сем 
веце пристанище.
Радуйся, непостыдное христиан 
упование в будущем веце.
Радуйся, в животе сем нас во здравии 
сохраняющая.

Приходской праздник
«Благодать Рождшегося от Мене и Моя с образом сим да будет…»

Радуйся, всех, в сокрушении сердечнем 
кающихся грешников, несомненное 
спасение.
Радуйся, Невесто Неневестная!
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4 сентября в нашем храме прошло 
праздничное Богослужение, посвя-
щенное иконе Божией Матери Гру-
зинская. На праздник приехали: прот. 
Леонид Царевский (настоятель храма 
Казанской иконы Божией Матери
с. Пучково), иерей Алексий (настоя-
тель храма Рождества Богородицы в 
г. Михайлове), иерей Сергий (настоя-
тель храма свт. Николая с. Пушкари), 
иерей Александр (клирик Покровско-
го женского монастыря), иерей Кон-
стантин (настоятель храма прп. Сера-
фима Саровского г. Рязани) и гости с 
других приходов, а также собралось 

много наших прихожан. 
Был совершен крестный 
ход и освящение источ-
ника во имя Пресвятой 
Владычицы нашей Бо-
городицы и Приснодевы 
Марии ради Её иконы 
Грузинской. (Ранее были 
освящены ещё два источ-
ника: в честь Архистра-
тига Божия Михаила и в 
честь святителя и чудот-
ворца Николая).
Благодарим всех, кто 

разделил с нами ра-
дость этого праздника!

С праздником!С праздником!
(Начало на 1-й стр.)

В 911 году во Влахернском храме, 
в Константинополе, произошло чудо, 
которое и теперь  воспринимается 
всеми верующими людьми как близ-
кое и дорогое каждому сердцу.
Во время всенощного бдения под 

день воскресный, когда в храме было 
много молящихся, святой Андрей, 
Христа ради юродивый, в четвер-
том часу ночи поднял глаза к небу и 
увидел Пресвятую Владычицу нашу 

Богородицу, идущую по воздуху, оза-
ренную небесным светом и окружен-
ную Ангелами и сонмом святых. Ца-
рицу Небесную сопровождали святой 
Креститель Господень Иоанн и святой 
апостол Иоанн Богослов. Преклонив 
колена, Пречистая Матерь Божия на-
чала со слезами молиться за христи-
ан и долго пребывала в молитве, а по-
том, подойдя к Престолу, продолжила 
Свою молитву. Когда Она закончила 
молиться, то сняла со Своей головы 
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покрывало (омофор) и распростерла 
его над молившимися в храме людь-
ми, защищая их от врагов видимых 
и невидимых. Пресвятая Владычице 
Неба и земли сияла славою, а покров 
в Её руках блистал ярче солнечных 
лучей. Святой Андрей с трепетом со-
зерцал дивное видение и спросил, сто-
явшего рядом с ним, своего ученика, 
блаженного Епифания: «Видишь ли, 
брат, Царицу и Госпожу, молящую-
ся о всем мире?» Епифаний ответил, 
что видит и ужасается. Пречистая 
Дева просила Своего Сына принять 
молитвы всех людей, призывающих 
Его Пресвятое Имя и прибегающих 
к Её заступлению: Царю Небесный, 
прими всякаго человека, молящегося 
к Тебе и призывающего Имя Мое на 

помощь, да не отыдет от Лика Мое-
го тощ и неуслышан, – так говорила 
Пречистая Богородица Своему Сыну. 
Святые Андрей и Епифаний, удо-
стоившиеся созерцать молящуюся 
Пречистую Деву, долго смотрели на 
простертый покров Богоматери и на 
блиставшую наподобие молнии славу 
Господню. Когда же Богородица ото-
шла, Покров сделался невидимым, 
но взяв его, Она оставила благодать, 
бывшую там.
____________________________________

Величание праздника
Величаем Тя, Пресвятая Дево, и 

чтим Покров Твой честный, Тя бо 
виде святый Андрей на воздусе, за ны 
Христу молящуюся

Петр, митрополит Крутицкий, ме-
стоблюститель патриаршего престола (в 
миру Пётр Фёдорович Полянский) ро-
дился в семье сельского священника 
Воронежской губернии, в середине XIX 
века. Когда он окончил Московскую ду-
ховную академию, то был оставлен в ней 

помощником инспектора. Позже, перее-
хав в Петербург, Пётр Фёдорович близко 
познакомился со многими выдающимися 
церковными деятелями, среди которых 
был и тогдашний архиепископ Литов-
ский Тихон (Белавин) – будущий патри-
арх и исповедник. Пётр Фёдорович был 
живым и жизнерадостным человеком. 
Не было, казалось, таких обстоятельств, 
которые могли заставить его безутешно 
скорбеть и унывать. Господь наделил его 
нравственным и физическим здоровьем. 
Пётр Фёдорович относился ко всем с та-
кой любовью и терпением, что познако-
мившись с ним, невозможно было его 
не полюбить. В 1918 г. Пётр Фёдорович 
переехал в Москву, где принял активное 
участие в Поместном Соборе. В 1920 г. 
патриарх Тихон предложил ему принять 
монашество, священство, епископство 
и стать его помощником по управлению 
Русской Православной Церковью. В это 
время гонения на православие уже на-
бирали силу. Были зверски убиты митро-
полит Киевский Владимир, архиепископ 
Пермский Андроник, епископ Тоболь-
ский Гермоген, архиепископ Чернигов-
ский Василий и с ними многие священ-

*Имена, написанные на небесах
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нослужители и миряне. Убивали и тех, 
кто был послан для выяснения обстоя-
тельств убийства архиереев. Принять в 
это время архиерейство значило почти 
наверняка навлечь на себя страдания 
или мученическую кончину. Пётр Фё-
дорович принял предложение патриар-
ха как волю Божию, как прозвучавший 
через патриарха призыв – послужить 
Богу и Церкви. Рассказав родственни-
кам об этом предложении, он добавил: 
«Я не могу отказаться. Если я откажусь, 
то буду предателем Церкви, но когда со-
глашусь – я знаю, я подпишу тем себе 
смертный приговор». Слова эти сбылись 
в точности.

После рукоположения в епископа он 
был немедленно арестован и сослан. 
Вернувшись из ссылки, владыка Пётр 
был поставлен архиепископом, а затем 
митрополитом. Когда скончался патри-
арх Тихон, то, согласно его завещанию, 
митрополит Пётр стал патриаршим ме-
стоблюстителем, то есть заместителем 
патриарха. Приняв этот пост, он принял 
на себя и все проблемы, стоявшие тогда 
перед Русской Церковью. С самого нача-
ла он твердо решил – ни о чем не просить 
представителей безбожной власти и ни в 
какие переговоры с ними не вступать. 
Решительное и мужественное поведение 
владыки Петра укрепляло колеблющихся 
и малодушных и приводило в ярость го-
нителей и разорителей Церкви. В то не-
долгое время, которое митрополит Пётр 
проводил на свободе, он часто служил 
в разных московских приходских и мо-
настырских храмах. Особенно он любил 
Свято-Данилов монастырь. В 1925 г. на 
престольный праздник патриарший ме-
стоблюститель служил в Троицком собо-
ре монастыря, где покоились мощи бла-
говерного князя Даниила Московского. 
Войдя в храм, митрополит Пётр прошел 
к мощам святого и благоговейно прило-
жился к ним. Некоторые монахи видели, 

что, когда он пошел к солее, над мощами 
образовалось как бы облако, в котором 
возник образ святого Даниила; и во все 
время, пока митрополит шел к алтарю, 
образ этот сопровождал его. Святитель 
постоянно помогал многим заключенным 
и ссыльным, призывая и других жерт-
вовать для узников. Скоро митрополит 
и сам был арестован. Он мужественно 
вел себя на допросах и был приговорен 
к трем годам ссылки, а позже этот срок 
был продлен ещё. От него постоянно тре-
бовали снять с себя сан местоблюсти-
теля под угрозой нового заключения. В 
это время владыка Пётр был уже стар, и 
его здоровье было серьёзно подорвано за 
годы ссылок и тюрем.

«О себе лично скажу, – писал митропо-
лит из тюрьмы, – что я прошел все виды 
страданий, какие можно себе предста-
вить, казалось, что у меня одно время 
года – время скорби, но Господь, види-
мо, не оставляет меня. Он поддерживает 
мои силы, ослабляемые тяжелыми усло-
виями изгнания, и вносит в душу успо-
коение, которое если и отравляется, то 
только болью о Церкви…»

Условия заключения постоянно уже-
сточались. В 1931г., после года одиноч-
ного заключения без свиданий, без пе-
редач и почти без прогулок, святителя 
Петра приговорили к пятилетнему за-
ключению в концлагере. Все это время 
тяжелобольной старец провел в невы-
носимых условиях – прогулки ему раз-
решали делать только ночью и в крохот-
ном тесном закутке, никакой врачебной 
помощи получить он не мог. А после 
окончания срока было решено прод-
лить заключение ещё – выпускать испо-
ведника живым власти не собирались.
10 октября 1937 г. патриарший место-
блюститель митрополит Крутицкий Пётр 
был расстрелян и, лишившись жизни 
временной, обрел жизнь вечную в Цар-
стве Небесном. Аминь.

*Примечание: «Имена, написанные на небесах» – эту книгу вы можете найти в нашем храме.

(Память священномученика Петра, митрополита Крутицкого совершаем 10 октября по новому стилю).

Объявление: В нашем храме действует воскресная школа. Занятия для де-
тей и взрослых проводятся по воскресеньям, по окончании Божественной Ли-
тургии. Приглашаются все желающие. По всем вопросам обращаться на клирос.
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Небесное посещение

Святой Сергий Радонежский был 
щедро наделен от Бога духовными 
дарами  глубокого смирения и мудро-
сти, чудотворения и пророчества, уте-
шения и назидания. На склоне своих 
лет, чистый сердцем старец, наяву 
увидел Пресвятую Богородицу.
Была глубокая ночь. Сергий с уче-

ником молились перед иконой Бо-
городицы. Вдруг послышался 
голос: «Пречистая грядет!» И 
Сергий увидел Богоматерь. Она 
в необычайном сиянии шество-
вала к нему в сопровождении 
двух апостолов – Петра и Иоан-
на. Царица Небесная коснулась 
старца и сказала:

– Избранник Мой, Я пришла 
навестить тебя. Не беспокойся 
об обители своей и учениках 
своих. Я всегда буду помогать 
братии во всех нуждах.
Господь открыл святому Сер-

гию и время его перехода в веч-

Явление Пресвятой Богородицы прп. Сергию

ность. Уже за полгода Преподобный 
знал день и час своего отшествия к
Богу. В последние предсмертные ми-
нуты святой старец собрал иноков 
обители, благословил их и с отеческой 
любовью напутствовал хранить Право-
славную веру, жить в мире и согласии. 
Причастившись Святых Христовых 
Таин, со словами: «В руки Твои, Госпо-
ди, предаю дух мой», Преподобный тихо 
отошел ко Господу. Это было 25 сен-
тября 1392 года. Но всегда святой Сер-
гий, печальник всей земли Русской, 
услышит и нашу горячую, искреннюю 
молитву к нему. «Преподобне отче 
Сергие, моли Бога о нас!» 
На Русской земле осталось тво-

рение его души – Троице-Сергиева 
Лавра. В стенах монастыря будет 
писать свои иконы Андрей Рублев, в 
Смутное время стены Лавры восем-
надцать месяцев будут сдерживать 
натиск врага. Именно здесь находит-
ся обитель Патриарха Московского и 
всея Руси. И сегодня на территории 
Лавры бьет из земли целительный 
родник, в свое время чудесным об-
разом открывшийся по молитве пре-
подобного и богоносного отца нашего 
Сергия.

Троице-Сергиева Лавра
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Возникновение Михайловского По-
кровского монастыря непосредственно 
связано с Аграфениной пустынью, находив-
шейся близ озера Студеное и на левом берегу 
реки Оки у озера Куцкого, что в тринадца-
ти с половиной верстах (14 километров) от 
Переяславля Рязанского (современной Ряза-
ни), основанном в 1507 году. В официальных 
бумагах обитель значилась под названием 
Рязанского Пустынского Покровского деви-
чьего монастыря. А в народе он именовался 
«Аграфениной пустынью», по имени осно-
вательницы игумении Агриппины. Великая 
княгиня Аграфена (Агриппина) Васильев-
на († ок. 1521 года), урожденная княжна 
Бабичева-Друцкая, происходила из боярско-
го рода Глебовых, была женой великого князя 
Иоанна Васильевича Рязанского (1483–1500) 
и матерью последнего Рязанского князя Ива-
на Ивановича. После смерти мужа великая 
княгиня Аграфена приняла постриг.

В Аграфениной пустыни было три храма: 
1) соборный – в честь Покрова Пресвятой Бо-
городицы с приделом апостола Иоанна Бо-
гослова, 2) храм в честь Усекновения главы 
Иоанна Предтечи на Святых вратах, 3) Ни-
кольский двухэтажный храм с колокольней.

Близ алтаря Покровского собора, в осо-
бой палате, была погребена первая игумения 
Агриппина († 1540) и её преемницы. Все по-
стройки в пустыни были каменные. На се-
годняшний день ни одна из построек обите-
ли не сохранилась.

К 1819 году Аграфенина пустынь находи-
лась на грани полного разрушения. Объясня-
лось это внешними естественно-природными 
причинами, что явилось одной из основных 
причин закрытия монастыря и перенесения 
его на новое место. Каменная соборная цер-
ковь и монастырские постройки были распо-
ложены на берегу реки Старицы, в том самом 
месте, где образовалось озеро и залив. С 1779 
года во время полой воды (талых вод) нача-

Под покровом Богородицы

г. Михайлов. Женский монастырь

лись обвалы берега. В 1807 году от сильного 
подмытия талых вод произошли крупные об-
валы, осыпи, из-за которых трапезная камен-
ного Никольского храма с колокольней упала в 
воду. В 1812 году обрушилась каменная мона-
стырская ограда, расположенная за этой цер-
ковью. В 1818 году при разливе был размыт 
берег с юго-западной стороны монастыря, в 
связи с этим на этой стороне была разобрана 
каменная ограда. Возникла опасность разру-
шения соборной монастырской церкви.

Узнав о трудностях монастыря, купеческое 
и мещанское общество г. Михайлова, в про-
шении, поданном к его преосвященству Сер-
гию (Крылову-Платонову) епископу Рязанско-
му и Зарайскому изъявило желание видеть 
обитель в «отечественной их стороне, давно не 
имевшей такого священного места» и просило 
перенести ее «на прилегающее к г. Михайло-
ву место, называемое Черная Гора, состоящее 
близ самой кладбищенской церкви». Данное 
прошение было утверждено Михайловской 
городской Думой. Рязанский гражданский 
губернатор, в свою очередь, также не воспре-
пятствовал построению монастыря на новом 
месте. Выгоды для монастыря предлагались 
следующие: отвести «навсегда церковь камен-
ную, с приделом, недавно устроенную, доста-
точную для помещения монашествующих», с 
тем чтобы совершать «всегдашнее в ней свя-
щеннослужение и поминовение по усопшим 
предкам, покоящимся на кладбище»; пашен-
ную землю 39 десятин (более 42 га) отдать мо-
настырю «впредь до того времени, пока» она 
будет существовать «на означенном месте». 
Жители города обещали, что перевозку всего 
монастырского строения и имущества берут 
на себя, а также прикладывать усилие и ста-
рание к приведению сего святого места «во 
всевозможное совершенство». Игумения Ев-
севия (Хлебосолова), при которой произошло 
перенесение Пустынского монастыря, была 
дочерью михайловского чиновника, что так-
же способствовало выбору места для строи-
тельства монастыря. Все эти обстоятельства 
были предоставлены Его Преосвященством 
на рассмотрение Святейшему Синоду, ко-
торый, в свою очередь, причины перенесе-
ния монастыря признал уважительными. И
18 июня 1819 года был издан указ импера-
тора Александра I: «Рязанский второклассный 
Покровский, или Аграфенинский Пустын-
ский, девичий монастырь близ губернского 
города Рязани состоящий, согласно определе-
нию Святейшего Синода 4-го марта сего года, 
переместить на другое место, именно к городу 
Михайлову, на основании тех правил, кои со-
держатся в помянутом определении Синода, 
основанном на предоставлении преосвящен-
ного епископа Сергия».
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Михайловский Покровский женский мо-
настырь находился в Михайловском уезде 
Рязанской губернии на расстоянии 61 вер-
сты от Рязани и около 2-х верст от Михай-
лова, на так называемой Черной Горе, на 
восток от города. «Черная Гора» – это возвы-
шенное место в близи г. Михайлова на кото-
ром расположился Покровский монастырь. 
Существуют два предания о названии этого 
места. Первое нам рассказывает, что более 
трехсот лет на горе находилось кладбище. 
Жители города Михайлова приходили сюда, 
чтобы почтить память своих усопших срод-
ников, отслужить по ним литию или пани-
хиду, а, зачастую, одеты были в черные тра-
урные одежды. Недаром и улица, ведущая 
к кладбищу, называлась «Плакущей». Вто-
рое старинное предание было пересказано 
монахиней Феклой, пережившей расцвет 
и закрытие обители в советское время. Со-
гласно этому преданию на горе жил отшель-
ник – чернец видевший видение, в котором 
Царица Небесная осыпала цветами место, 
где впоследствии расположился монастырь. 
Возможно, что речь идет об угоднике Божи-
ем Прокопии, мощи которого обретались на 
старом кладбище Черной Горы, у могилы ко-
торого, по молитвам Блаженного иерея Фео-
филакта, происходили исцеления.

Господь крепость людем Своим даст. Го-
сподь благословит люди Своя миром (Пс. 28, 
11).

И Господь дал крепость «людем Своим», 
ведь перенести обитель на другое место тре-
бовало больших усилий, как духовных, так 
и физических. Желая послужить Господу, 
многие вносили свою посильную лепту в Бо-
гоугодное дело: сообща трудились, созидали, 
возносили молитвы. Но строительные рабо-
ты затянулись на продолжительное время. 
Работы, в целом, растянулись на 22 года.

 При перенесении мона-
стыря на новое место ему был 
отдан кладбищенский храм 
Воскресения Христова, по-
строенный около 1808 года. В 
нем и отправлялось первона-
чальное богослужение. Около 
1820 года был заложен но-
вый каменный двухэтажный 
храм, ставший центром мо-
настырской жизни. В 1830 
году первым был освящен 
придел в нижнем этаже – в 
честь Софии, Премудрости 
Божией. Спустя два года, в 
1832 году, в нижнем храме, 
с правой стороны, был освя-
щен придел во имя святого 
пророка Иоанна Предтечи.

А в 1836 году произошло освящение верхней 
церкви – в честь Покрова Пресвятой Богоро-
дицы. Через 12 лет, в 1848 году, в нижней 
церкви был освящен левый придел – в честь 
святителя Николая Чудотворца. В 1866 году 
к храму были сделаны пристройки, а в 1879 
году освящен новый придел – в честь иконы 
Божией Матери, именуемой «Взыскание по-
гибших».

Царица Небесная не оставляла своим по-
печением избранную Ею обитель. По Ее хода-
тайству Господь являл Свою милость насель-
ницам монастыря через благотворителей, 
жертвователей на устроение святого места.

Покровский женский монастырь занимал 
практически все пространство на Черной 
Горе. Он был обнесен каменной стеной, из 
кирпича, на фундаменте. Среди монастыря, 
на небольшой площади, стоял двухэтажный 
каменный храм, в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы из известкового камня; на рас-
стоянии 10–12 саженей (26,56м) от него, на-
ходился другой каменный храм в честь Вос-
кресения Христова. К югу от Покровского 
храма и по сей день располагается кладбище 
для михайловских горожан и сестер обители. 
Перед алтарем этого храма устроен склеп, где 
покоится прах одной из игумений обители 

Елпидифоры и нескольких 
старейших монахинь. Зда-
ние для общей монастыр-
ской трапезы находилось 
пред алтарем Покровского 
храма правее от него.

В монастыре было три 
колодца. Во всю длину се-
верной стены, через доро-
гу, тянулся монастырский 
фруктовый сад. За юж-
ной стеной располагалось 
кладбище для горожан, 
оно сохранилось доныне. 
Со всех сторон, за исклю-
чением западной стороны, 
простирались поля, при-
надлежащие монастырю и 
крестьянам.

Церковь в память обнов-

ления храма Воскресения 

Христова в Иерусалиме.

(Церковь разрушена

в ХХ веке)

Покровский собор
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Все постройки обители представляли со-
бой единое целое. Покровский храм, служеб-
ные дома, сестринские келии были неотдели-
мы друг от друга, между собой их соединяли 
дорожки, которые были выложены из из-
весткового камня, либо утрамбованы битым 
красным кирпичом, края тропинок были ис-
кусно декорированы цветами.

К более или менее древним иконам в Ми-
хайловском монастыре относились иконы, 
перевезенные сюда из Пустынского Аграфе-
нинского монастыря, и несколько икон по-
жертвованных в монастырь благотворителя-
ми его, при устройстве придельной церкви в 
честь иконы Божией Матери «Взыскание по-
гибших». Икона Божией Матери «Взыскание 
погибших» почиталась особо. Написанный 
по благословению блаженного иерея Феофи-
лакта, образ почитался как чудотворный. В 
честь собственно этой иконы и воздвигнута 
придельная церковь». Цельбоносная сила, 
исходящая от иконы, являлась явным сви-
детельством неустанной попечительности и 
милости Божией, изливающихся на христи-
ан через Её заступничество за погибающий 
во грехах человеческий род.

Монастырская библиотека состояла из 
книг Священного Писания, творений свя-
тых отцов, книг духовного содержания 
(исторических, догматических, библейско-
истолковательных, литургических, нравоу-
чительных и др.) и некоторых журналов ду-
ховного содержания. 

С 1817 года игуменией Пустынского, а 
затем уже Михайловского Покровского мо-
настыря была монахиня Евсевия (Хлебосо-
лова), по происхождению дворянка. Отец её 
служил чиновником в городе Михайлове. Об 
игумении Евсевии сохранилась память как 
о устроительнице монастыря. 5 марта 1830 
года настоятельницей Михайловского мо-
настыря стала игумения Елпидифора (Афа-
насова). Игумения Раиса (в миру Надежда 
Иродионовна Ураева) вступила в свои обя-

занности по управлению монастырем в 1854 
году. Монастырь находился под управлени-
ем игумении Раисы до 1882 года, то есть до 
самой её кончины. Игуменией Раисой напи-
саны очень ценные воспоминания о блажен-
ном иерее Феофилакте. По её словам, икона 
«Взыскание погибших» была написана по 
повелению отца Феофилакта: «Вверху образ 
Богоматери, поддерживаемый двумя ангела-
ми, а внизу много святых угодников». В вос-
поминаниях можно было прочесть, как сбы-
лось пророчество отца Феофилакта об иконе: 
«Она будет исцелительница. На ней будет три 
ризы» (последнее исполнилось при игумении 
Елпидифоре). Последней игуменией, непо-
средственно перед закрытием монастыря, 
была матушка Серафима (Завъялова). 

Монашеский путь – это есть проповедь о 
Христе. Своими молитвами и трудами они 
утверждали, укрепляли веру Православную. 
Сколько было отогрето человеческих душ в 
обители Пресвятой Богородицы, сколько было 
посеяно добрых зерен. Так неустанным мо-
литвенником, предстателем пред престолом 
Божиим за Покровскую обитель, за живых и 
умерших, страждущих, нуждающийся в помо-
щи Божией был иерей Феофилакт Христа ради 
юродивый (память 30 августа/12 сентября). 
Это был муж святой жизни. Жил юродивый 
иерей Феофилакт в 20-х годах XIX века. Совер-
шая под личиной юродства вышеестествен-
ный подвиг Божественной любви, блаженный 
о. Феофилакт сподобился даров исцеления, 
прозорливости, рассуждения и утешения. 
Другим светильником Божиим, сиявшим в 
Михайловском Покровском монастыре, была 
избранница Христова – блаженная старица 
Евдокия (память 24 октября/6 ноября). Погре-
бена была блаженная старица близ алтаря, с 
юго-восточной стороны Покровского храма. 

(Статья является выдержкой из диплом-
ной работы иерея Александра Кабацкого 
«Духовно-нравственное наследие Михайлов-
ского Покровского женского монастыря»).

«Об организации катехизической деятельности
Русской Православной Церкви»

(Продолжение на 10-11стр.)

Плоды любого дела человеческого, и частного, и общественного, во многом зависят от подготовки к 
этому делу и четкого видения конечной цели. Насаждая сад, мы готовим к этому почву, саженцы, ин-
вентарь и совершаем посадку в надежде собрать в итоге урожай. Такое же серьезное дело как Креще-
ние, многими воспринимается не как вхождение в жизнь Церкви, а как хороший, но всё-таки не более 
чем обычай. Отсюда и происходят многие недоразумения и серьёзные жизнеразрушающие ошибки. 
В нашем народе существует глубинное знание о том, что надо быть крещенным, что хорошо бы быть 
венчанным, но вот зачем? Этот вопрос по серьёзному для многих даже и не ставится. Священным 
Синодом Русской Православной Церкви предлагается приходам ориентироваться в этом вопросе на 
исторический опыт Церкви, выраженный в нижеследующих рекомендациях.
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икономии, Отдел предлагает принять во всех 
епархиях следующие правила подготовки к 
совершению Таинства Крещения:

1.1. Оглашение следует проводить со всеми 
взрослыми и детьми старше 12 лет, желающи-
ми принять Таинство Крещения. Недопусти-
ма практика совершения Таинства Креще-
ния над людьми, к нему не подготовленными 
(за исключением особых случаев, например, 
страха ради смертного). В случае крещения 
младенцев обязательную подготовку должны 
пройти родители и восприемники.

1.2. Священникам и крещаемым следует 
стремиться к возможно более полной подготов-
ке к Таинству, а крещаемым – настраиваться 
на церковную жизнь и после Крещения.

1.3. При отсутствии возможностей или 
условий для продолжительного (от несколь-
ких месяцев и более) оглашения священника-
ми должны строго соблюдаться требования 
минимального обязательного оглашения 
в следующем объеме:

А) проведение двух предварительных бе-
сед, ориентирующих оглашаемого в основ-
ных понятиях христианской нравственности, 
православного вероучения и церковной жиз-
ни, и направленных на укрепление его веры 
и его готовности изменить свою жизнь ради 
Христа. (В период между беседами предпола-
гается самостоятельный духовный труд: 
чтение Евангелия, обретение опыта личной 
молитвы и посильное участие в литургиче-
ской и церковно-общинной жизни прихода).

Б) Перед совершением Таинства необходи-
ма исповедальная беседа, во время которой 
священник раскрывает смысл обетов Креще-
ния и выявляет отношение к ним оглашаемо-
го. Выясняет, нет ли в жизни человека пре-
пятствий к участию в Таинстве Крещения, 
как то, блудное сожительство(в т. ч. так на-
зываемый «гражданский брак» – прим. ред.)., 
работа или иная деятельность, не соответ-
ствующая нормам христианской нравствен-
ности и т.п. В случае выявления препятствий 
совершение Таинства должно быть отложено 
до времени решительного исправления жиз-
ни оглашаемого.

В) После Крещения требуется наставление 
новокрещеного к последующей церковной 
жизни с подчеркиванием особого значения 
Таинства Евхаристии для православного 
христианина. Такое наставление должно со-
держать конкретные предложения по его 
участию в жизни прихода.

В просветительском служении Церкви 
важнейшее значение имеет катехизация – 
содействие уверовавшему в Бога чело-
веку в сознательном и ответственном 
вхождении в жизнь Церкви, в обретении 
им основ православного мировоззрения 
и православного образа жизни. Исполняя 
свою спасительную миссию, Церковь долж-
на оказывать такое содействие всем, кто 
нуждается в нем. Катехизация является не-
обходимой основой церковно-приходского 
образования.

Основным содержанием катехизации 
является наставление уверовавшего в Бога 
человека в нравственных нормах христи-
анства, сообщение ему главных вероучи-
тельных истин, ознакомление его со Свя-
щенным Писанием, как Божественным 
Откровением, приобщение его к литурги-
ческой жизни Церкви, к святоотеческому 
молитвенному и аскетическому опыту…

Катехизическая деятельность на при-
ходе

Основными направлениями катехизиче-
ской деятельности на приходе являются:

– оглашение (подготовка людей, уверовав-
ших в Бога, к Таинству Крещения);

– пастырская деятельность по подготовке 
прихожан к участию в Таинствах, проповедь 
Слова Божия;

– совершенствование пения и чтения на 
богослужении и разъяснение его содержа-
ния;

– систематическая духовно-просвети-
тельская работа с прихожанами (в т.ч. вос-
кресная школа для взрослых, беседы, при-
ходская библиотека, регулярные паломниче-
ства и др.);

– православное воспитание и образование 
детей, подростков и членов их семей (преи-
мущественно через церковно-приходскую 
воскресную школу);

– приходское консультирование по вопро-
сам православной веры и церковной жизни,

– катехизация в процессе социального 
служения (в больницах, тюрьмах, детских 
домах и т.п.)….

1. Оглашение
В настоящее время большинством духо-

венства сознается недопустимость практики 
совершения Таинства Крещения без пред-
варительного оглашения и, в то же время, 
недостижимость повсеместной полноценной 
подготовки к Таинству. Следуя церковной 

«Об организации катехизической деятельности
Русской Православной Церкви»
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1.4. В приходах, где создаются благопри-
ятные условия, желательно повышать уро-
вень минимальных требований к оглашае-
мым, как это сделано в ряде приходов, где 
обязательным условием крещения является 
цикл тематических бесед (3-12 и более) для 
группы оглашаемых в сочетании с их само-
стоятельным духовным трудом (см. выше 
п.1.3.А), а послекрещальное наставление раз-
вернуто в цикл тайноводственных бесед.

1.5. Критерием готовности человека к 
принятию Таинства Крещению следует 
признать его сознательное и ответствен-
ное отношение к обетам Крещения.

1.6. С родителями и восприемниками 
крещаемых детей, практически не участву-
ющими в благодатной жизни Церкви, сле-
дует проводить разъяснительные беседы о 
смысле и значении Таинства Крещения и о 
необходимости самим взрослым жить полно-
ценной церковной жизнью, воспитывать в 
вере детей и регулярно причащать их после 
Крещения. Уместно предложить родителям 
и восприемникам подготовиться к Таинству 
крещения младенца через личное участие в 
Таинствах Исповеди и Причащения.

1.7. Само совершение Таинства Креще-
ния может и должно стать существенной ча-
стью катехизации. Желательно возрождение 
древней практики совершения Крещения на 
крещальной литургии накануне великих 
праздников в торжественной обстановке 
(после проведения цикла огласительных бе-
сед для группы обратившихся).

2. Систематическая катехизическая 
деятельность.

2.1. Для новопросвещенных христи-
ан, а также для тех, кто, будучи крещен 
ранее, хочет возобновить молитвенно-
евхаристическое общение с Церковью, не-
обходимо предлагать систематические кате-
хизические беседы и занятия, которые могут 
проводиться в форме воскресной школы для 
взрослых или в иных удобных формах.

2.2. Нужно расширять практику изучения 
Священного Писания в приходах в форме 
библейских, евангельских бесед и кружков. 
Работа в небольших группах с обсуждением 
текстов Библии обычно помогает участни-
кам глубже воспринимать Слово Божие и ру-
ководствоваться им в своей жизни.

2.3. Богослужения, Таинства и обряды 
Церкви, в которых участвуют новоначальные 
христиане, полезно сопровождать своевре-
менным катехизическим пояснением, рас-
крывающим их духовный смысл. Целесообраз-
но проводить занятия и беседы для желающих 
глубже понять содержание богослужений.

2.4. Должное внимание надо уделить соз-
данию и развитию приходских и епархиаль-

ных библиотек и медиатек, ориентированию 
прихожан в православных ресурсах сети Ин-
тернет.

2.5. Экскурсионно-паломническая дея-
тельность имеет высокий духовно-просве-
тительский потенциал, который следует в 
полной мере использовать.

3. Катехизическая работа с семьей.
При современном кризисе семьи особое 

внимание необходимо уделять подготовке к 
Таинству Венчания. Брачующиеся должны 
осознавать высокий христианский смысл 
брака, как пути спасения, и ответственность 
за него. Целесообразно ввести порядок по-
дачи письменных прошений о совершении 
Таинства Венчания заблаговременно (за 1-2 
месяца) по аналогии с правилами, установ-
ленными государством для регистрации бра-
ка. Это время, благоприятное для углубления 
церковной жизни вступающих в брак, мо-
жет быть эффективно использовано для ка-
техизической работы: объяснения будущим 
супругам непосредственной связи Таинства 
Брака с Таинством Евхаристии, христиан-
ского смысла семьи, как пути спасения, как 
малой церкви. Церковное попечение о семье 
должно продолжаться и после совершения 
Таинства Брака. Важной задачей является 
организация православной психологической 
консультации для семей.

4. Церковно-приходская воскресная 
школа – основная форма православного вос-
питания детей и подростков на приходе. Она 
должна воспитывать детей на христианских 
началах, передавать им базовые вероучи-
тельные знания и навыки церковной жизни.

Подлинным критерием успешности ра-
боты воскресной школы является реальное 
принятие учащимися нравственных норм 
православной жизни, проявляющееся в ре-
шимости противостоять порокам и соблаз-
нам, в участии в Таинствах Церкви. Детей и 
подростков, посещающих воскресную шко-
лу, следует приобщать к участию в жизни 
прихода и, по возможности, к социальной и 
благотворительной деятельности.

Церковно-приходские воскресные школы 
должны действовать в каждом приходе.

5. Иные формы катехизической дея-
тельности на приходе.

В храмах, посещаемых и во внебогослу-
жебное время, должен быть дежурный, спо-
собный давать вразумительные ответы на 
обычные вопросы приходящих. …В прихо-
де следует распространять катехизические 
листки, посвященные праздникам, таин-
ствам, богослужению и отдельным вопросам 
церковной жизни, размещать информаци-
онную доску, содержащую просветитель-
скую информацию...
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Борис Ганаго детям…       О вере *(отрывок из книги).

Литературная страницаЛитературная страница
Заблудилась душа

Плачет малыш – потерял маму. Не знает ни адреса, ни фамилии отца свое-
го. Куда идти? Незнакомые люди берут его за руку, ведут. Куда? Зачем? Нын-
че всякое случается. Потом будут объявления в газетах, по телевидению: по-
терялся мальчик таких-то лет, одет так-то… заблудились и мы. Плачет наша 
душа, беспомощная в невидимом мире духов. Не знает ни имени Отца своего 
Небесного, ни вечного Отечества. Не знает зачем ей дана жизнь…

Душа - христианка
Семья была неверующей. Как-то 

проходили они мимо храма. Зазвонили 
колокола. Сынишка лет шести неожи-
данно встал на колени прямо на улице 
и стал креститься. Никто его этому не 
учил. Может видел где? Вдруг – сам!
Окружающие стали оглядываться 

на них. Мать возмутилась:
– Встань сейчас же! Не позорь нас!
А малыш ей в ответ:

– Что ты, мама?! Это же Церковь!
Но ни мать, ни отец не поняли его. Взяли мальчика за руки и увели.
Христос же говорил: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко 

Мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Увы, родители не ведали этих слов 
и увели младенца от Христа.
Неужели навсегда?

Если поверим
Договорились ребятишки играть в «жмурки». Одному завязали глаза поло-

тенцем. Убедились, что подсматривать не может, закружили его и разбежа-
лись кто куда. Стали звать, хлопать в ладошки, чтобы он по звуку их ловил. 
Мальчуган с завязанными глазами пытался их схватить, бросался на каждый 
шорох. А ребята вдруг притихли – и ни звука, как будто никого нет. Но маль-
чик уверен, что они рядом. Не видит, но верит, что они здесь.
Вера и есть уверенность в невидимом, как в видимом.
Мама уложила младенца спать, спела ему колыбельную, перекрестила, по-

целовала и вышла в соседнюю комнату. Малыш не видит её, но верит, что 
мама рядом. Стоит её позвать, и она придет.
Так и Бога, и Заступницу нашу Богородицу мы не видим, но Они рядом. 

Лишь только позовем – будут с нами, хотя мы Их и не увидим.

*Примечание: книгу Бориса Ганаго «Детям о вере…», а также «Детям о душе…», «Детям о 
слове…», вы найдете в нашем храме.
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Недалеко от города Михайлова расположился 
скит Московского Сретенского монастыря. Его на-
местник архимандрит Тихон (Шевкунов) начинал 
свой монашеский путь послушником древнего Свято-
Успенского Псково - Печерского монастыря, никогда 
не закрывавшегося со дня своего основания. Мно-
го великих старцев и праведников возрастила эта 
обитель; сколько удивительных историй хранят 
стены монастыря, сколько мудрости и назидания 
в простых рассказах о простой монашеской жизни. 
В издательстве Сретенского монастыря готовится 
к выходу в свет книга архимандрита Тихона. В неё 
вошли реальные истории, произошедшие в разные 
годы, которые в дальнейшем были использованы в 
проповедях, произнесенных автором.

Вредный отец Нафанаил
Если бы в то время кто-то предложил на-

звать самого вредного человека в Печорах, 
то без сомнений услышал бы в ответ только 
одно имя – казначей Псково-Печерского мо-
настыря архимандрит отец Нафанаил. При-
чем в этом выборе были бы единодушны свя-
щенники и послушники, монахи и миряне, 
коммунисты из печорского управления КГБ 
и местные диссиденты. Дело в том, что отец 
Нафанаил был не просто вредный. Он был 
очень вредный. 

К тому времени, когда я узнал его, он пред-
ставлял собой худенького, с острым пронзи-
тельным взглядом преклонных лет старца. 
Одет он был и зимой и летом в старую засти-
ранную рясу с рваным подолом. За плечами 
обычно носил холщовый мешок, а в нем мог-
ло быть что угодно – и сухари, пожертвован-
ные какой-то бабкой, и миллион рублей. И то 
и другое в глазах отца казначея являло со-
бой чрезвычайную ценность, поскольку было 
послано в обитель Господом Богом. Всё это 
достояние отец Нафанаил перетаскивал и 
перепрятывал по своим многочисленным по-
таенным кельям и складам. 

Финансы монастыря были полностью в 
ведении и управлении отца Нафанаила. А 
тратить было на что: каждый день в обители 
садились за стол до 400 паломников и 100 
монахов. Надо было обеспечивать бесконеч-
ные монастырские ремонты, новые строй-
ки, да ещё ежедневные житейские потребы 
братии, да помощь бедным, да прием гостей, 
да подарки чиновникам… Да и многое что 
ещё. Как отец Нафанаил один справлялся со 
всеми этими финансовыми проблемами, не 
ведомо было никому. Впрочем, на его плечах 
лежало и все монастырское делопроизвод-
ство. А ещё – составление устава для еже-
дневных длинных монастырских богослуже-

ний, обязанности монастырского секретаря, 
ответы на письма людей, обращавшихся 
в монастырь по самым разным вопросам, 
и, наконец, он делил с отцом Наместником 
труды по весьма, как правило, неприятному 
общению с официальными советскими ор-
ганами. Все эти обязанности, от одного пе-
речисления которых всякому нормальному 
человеку должно было бы стать плохо, отец 
Нафанаил исполнял с таким вдохновением 
и скрупулезностью, что мы иногда сомне-
вались, осталось ли в нем что-то ещё, кроме 
церковного бюрократа. 

Ко всему прочему на отце казначее лежала 
обязанность надзора за нами – послушника-
ми. И можно не сомневаться, что исполнял он 
это дело со свойственной ему дотошностью: 
подглядывал, высматривал, подслушивал – 
как бы мы чего не сотворили против уставов 
или во вред монастырю. Хотя, честно при-
знаться, присматривать за послушниками 
действительно было надо: приходили мы из 
мира в обитель изрядными разгильдяями. 

Была у него ещё одна фантастическая осо-
бенность: он всегда появлялся именно в тот 
момент, когда его меньше всего ждали. Ска-
жем, увильнет монастырская молодежь от 
послушания и расположится где-нибудь на 
гульбище древних стен отдохнуть, поболтать, 
погреться на солнышке. Как вдруг словно 
из-под земли появляется отец Нафанаил. И, 
тряся бородой, начнет своим трескучим, осо-
бенно невыносимым в такие минуты голосом 
выговаривать, да так, что послушники гото-
вы сквозь землю провалиться, только чтобы 
закончилось это истязание. 

В своем усердии отец Нафанаил в бук-
вальном смысле не ел и не спал. Он был не 
просто аскетом: никто, например, никогда 
не видел, чтобы он пил чай, а только про-
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стую воду. Да и за обедом съедал еле-еле пя-
тую часть из того, что подавалось. Каждый 
вечер он непременно приходил на ужин в 
братскую трапезную, но лишь с той целью, 
чтобы, сидя перед пустой тарелкой, придир-
чиво наблюдать за порядком. 

При этом энергия его была изумительна. 
Мы не знали, когда он спит. Даже ночью в 
окнах его кельи через ставни пробивался 
свет. Старые монахи говорили, что в своей 
келье он либо молится, либо пересчитывает 
горы рублей и трёшек, собранных за день. 
Все это несметное богатство ему ещё надо 
было аккуратно перевязать в пачки, а мелочь 
разложить по мешочкам. Когда он заканчи-
вал с этим, то начинал писать руководство и 
пояснения к завтрашней службе: никто, как 
отец Нафанаил, не разбирался во всех осо-
бенностях и хитросплетениях монастырско-
го уставного богослужения. 

Но даже если ночью свет в 
его келье и выключался, все 
отлично знали, что это вовсе 
не означает, что мы хотя бы 
на время можем считать себя 
свободными от его надзора. 
Нет, ночь напролет в любое 
мгновение отец Нафанаил мог 
появиться то там, то здесь, 
проверяя, не ходит ли кто по 
монастырю, что было настрого 
запрещено. 

Помню, как-то зимней но-
чью мы, просидев допоздна 
в гостях у кого-то из братии 
на дне ангела, пробирались к 
своим кельям. И вдруг в пяти 
шагах от нас из темноты вы-
росла фигура отца Нафанаила. 
Мы замерли от ужаса. Но через 
несколько мгновений с удивле-
нием поняли, что на этот раз казначей нас 
не видит. И вел он себя как-то странно. Еле 
волочил ноги и даже пошатывался, сгорбив-
шись под своим мешком. Потом мы увиде-
ли, как он перелез через низкий штакетник 
палисадника и вдруг улегся в снег прямо на 
клумбу. 

 «Умер!» – пронеслось у нас в головах. 
Мы выждали немного и, затаив дыхание, 

осторожно приблизились к нему. Отец Нафа-
наил лежал на снегу и спал. Просто спал. Так 
ровно дышал и даже посапывал. Под голо-
вой у него был мешок, который он обнимал 
обеими руками. 

Мы решили ни за что не уходить, пока не 
увидим, что будет дальше, и, спрятавшись 
от света фонаря в тени водосвятной часов-
ни, стали ждать. Через час мы, вконец за-
коченевшие, увидели, как отец Нафанаил 

внезапно бодро поднялся с клумбы, стряхнул 
запорошивший его снежок и, перекинув ме-
шок за спину, как ни в чем ни бывало напра-
вился своей дорогой. 

Тогда мы совершенно ничего не поняли. И 
лишь потом давно знавшие казначея монахи 
объяснили, что отец Нафанаил просто очень 
устал и захотел удобно поспать. Удобно в том 
смысле, что лежа. Поскольку в своей келье он 
спал только сидя. А чтобы не нежиться в кро-
вати, предпочел поспать в снегу. 

Впрочем, всё, что касалось образа жизни 
печорского казначея в его келье, было лишь 
нашими догадками. Вредный отец Нафанаил 
никого в свой сокровенный внутренний мир 
не допускал. Да что там говорить – он никого 
не пускал даже в свою келью! Включая все-
сильного отца Наместника. Хотя это и каза-
лось совершенно невозможным, чтобы На-

местник отец Гавриил куда-то 
в своем монастыре не мог вой-
ти. Тем более что келья казна-
чея находилась не где-нибудь, 
а на первом этаже в доме, где 
жил Наместник, прямо под его 
покоями. Конечно, мириться с 
таким положением вещей для 
хозяина монастыря было не-
возможно. И вот однажды отец 
Наместник после какого-то 
праздничного обеда, будучи в 
чудесном расположении духа, 
объявил отцу Нафанаилу, что 
не откладывая идет к нему в 
гости попить чайку. 

Несколько человек из бра-
тии, находившиеся рядом в 
тот момент, сразу поняли, что 
сейчас произойдет нечто по-
трясающее ум, душу и всякое 
человеческое воображение. 

Упустить возможность увидеть такое собы-
тие было бы непростительно. Так что благо-
даря свидетелям сохранилась описание этой 
истории. 

Отец Наместник торжественно и неумоли-
мо двигался по монастырскому двору к келье 
отца Нафанаила. А казначей семенил за его 
спиной и с великим воплем убеждал отца На-
местника отказаться от своей затеи. Он его 
умолял заняться чем-нибудь душеспаситель-
ным, полезным, а не праздными прогулкам 
по ветхим, совершенно никому не интерес-
ным комнатушкам. Он красочно описывал, 
какой у него в келье беспорядок, что он не 
прибирал в ней двадцать шесть лет, что в ке-
лье невыносимо затхлый воздух… Наконец 
в полном отчаянии отец Нафанаил перешел 
почти к угрозам, громко размышляя вслух, 
что ни в коем случае нельзя подвергать дра-

Архимандрит Нафанаил

(Поспелов). Фото автора
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гоценную жизнь отца Наместника опасно-
сти, которая может его подстерегать среди 
завалов казначейского жилища. 

– Ну, хватит, отец казначей! – уже с раз-
дражением оборвал его в конце концов На-
местник, стоя перед дверью кельи. – Откры-
вайте и показывайте, что у вас там! 

Было видно, что, несмотря на сердитый 
тон, отца Наместника разбирает настоящее 
любопытство. 

Осознав наконец, что теперь никуда не 
деться, отец Нафанаил как-то вдруг даже 
повеселел и, молодцевато отрапортовав по-
ложенное монаху «Благословите, отец На-
местник!», прогремел ключами и отверз пе-
ред начальством заветную дверь, которая 
четыре десятилетия до этого момента при-
открывалась лишь ровно на столько, чтобы 
пропустить худенького отца Нафанаила… 

За широко распахнутой дверью зияла 
полнейшая, непроглядная тьма: окна в таин-
ственной келье днем и ночью были закрыты 
ставнями. Сам отец Нафанаил первым про-
шмыгнул в этот черный мрак. И тут же ис-
чез, как провалился. Во всяком случае, из 
кельи не доносилось ни звука. 

– Вот незадача, Господи помилуй! Этот  
выключатель… к нему приспособиться надо. 
Сломался еще в шестьдесят четвертом, на 
Покров Божией Матери, аккурат в день, ког-
да Хрущева снимали. Знак! Утром отвалился 
выключатель – вечером Никиту сняли! С тех 
пор я этот выключатель назад не возвращаю. 
И ни-ни, никаких электриков – сам всё на-
ладил: два проводка из стены торчат: соеди-
нишь – горит свет, разъединишь – гаснет. Но 
приспособиться, конечно, надо, это правда! 
Но не всё сразу, не всё сразу!.. Так что, отец 
Наместник, милости просим, сейчас я двер-
ку снова отворю, и грядем с миром! Теперь-
то вы знаете, как моим выключателем поль-
зоваться. А там ещё ох много интересного! 

Но Наместника к концу этой юродивой 
речи и след простыл. 

При всем при том отец Нафанаил был 
действительно образцом послушания, писал 
длиннющие оды в честь отца Наместника, в 
честь Псково-Печерского монастыря, а так-
же сочинял нравоучительные стихотворные 
проповеди в пять листов. 

(По материалам сайта www.православие.ru)
Продолжение рассказа

в следующем номере нашей газеты

Сретенский храм и ризница

Свято-Успенский Псково-

Печерский монастырь

Объявления:
При нашем храме действует библиотека.

  
В Михайловском Доме-интернате для преста-
релых готовится к открытию домовой храм.
Пожертвования на его обустройство принимаются 
в нашем храме.

  
Благодарим всех жертвователей, оказавших 
помощь пострадавшим от пожаров.
Продолжается сбор пожертвований для постра-
давших от пожаров. В настоящее время люди 
сильно нуждаются в элементарных средствах 
гигиены (зубная паста, мыло, полотенца и т.д.)
и лекарствах.

Отец Наместник вслед за ним осторожно 
вступил за порог двери и, неуверенно кряк-
нув, пробасил: 

– Что ж у вас тут так темно? Электричество-
то есть? Где выключатель? 

– Справа от вас, отец Наместник! – услуж-
ливо продребезжал из непроницаемой тьмы 
голос казначея. – Только ручку протяните! 

В следующее мгновение раздался душе-
раздирающиий вопль отца Наместника, и 
какая-то неведомая сила вынесла его из 
тьмы казначейской кельи в монастырский 
коридор. Вслед за ним на свет стремительно 
вынырнул отец Нафанаил. В долю секунды 
он запер за собой дверь на три оборота и бро-
сился к ошеломленному Наместнику. Охая и 
ахая, казначей принялся сдувать пылинки и 
оправлять рясу на отце Наместнике, взахлеб 
причитая: 
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Богослужения в храме святителя Николая с. Стрелецкие Выселки

ОКТЯБРЬ
Суббота по Воздвижении. Мчч.Трофима, Савватия и Доримедонта.

2 сб.          Часы  –  8.35  Литургия  –  9.00

Неделя 19-я по Пятидесятнице, по Воздвижении. Вмч. Евстафия Плакиды.
2 сб.               Всенощное бдение  –  17.00
3 вс.           Часы  –  8.35  Литургия  –  9.00

Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца.
8 п.                Часы  –  8.35  Литургия  –  9.00

Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Свт. Тихона, патриарха Московского и всея России.

9 сб.                Часы  –  8.35  Литургия  –  9.00

Неделя 20-я по Пятидесятнице. Сщмч. Петра, митр. Крутицкого.
9 сб.     Всенощное бдение  –  17.00
10 вс.            Часы  –  8.35  Литургия  –  9.00

Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
13 ср.       Всенощное бдение  –  17.00
14 чт.           Часы  –  8.35  Литургия  –  9.00

Сщмч. Дионисия Ареопагита,епископа Афинского.
Свт. Агафангела исп., митр. Ярославского.

16 сб.          Часы  –  8.35  Литургия  –  9.00

Неделя 21-я по Пятидесятнице. Обретение мощей свтт. Гурия,
архиеп. Казанского и Варсонофия, еп. Тверского.

16 сб.         Всенощное бдение  –  17.00
17 вс.          Часы  –  8.35  Литургия  –  9.00

Прп. Амвросия Оптинского.
23сб.           Часы  –  8.35  Литургия  –  9.00

Неделя 22-я по Пятидесятнице.
Память святых отцов VII Вселенского Собора.

 Сщмч. Иувеналия, архиеп. Рязанского.
23 сб. .         Всенощное бдение  –  17.00
24 вс.             Часы  –  8.35  Литургия  –  9.00

Пророка Осии. Прмч. Андрея Критского.
30 сб.           Часы  –  8.35  Литургия.  –  9.00

Неделя 23-я по Пятидесятнице. Апостола и евангелиста Луки.
30 сб. .           Всенощное бдение  –  17.00
31 вс.              Часы  –  8.35  Литургия  –  9.00

Исповедь – в конце вечерних служб и в 8.00 перед началом Литургии. Крести-
ны и проч. по предварительной договорённости – в любой день. Причащение 
тяжкоболящих на дому – в любое время.    тел. о. Романа: 8-920-953-48-41,
тел. храма: 8(49130)2-20-12

Просим не использовать нашу газету в хозяйственных нуждах
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