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3 июня – День Святой Троицы.
11 июня – Начало Петрова поста.



2

Пятидесятница. День Святой Троицы
«Делом, якоже древле учеником обе-

щал еси, Утешителя Духа пославый 
Христе, возсиял еси миру Свет Чело-
веколюбче». (из канона Святой Троице)

Преподобный Феодор Студит: 
«По благодати Пресвятого Духа мы 

сподобились праздновать Святую Пяти-
десятницу – Сошествие Святого Духа.
О Его Сошествии Иисус Христос сказал: 
Уне есть не только вам, но и всему миру, 
да Аз иду, – да приидет Дух Святой. Аще 
бо не иду Аз, Утешитель, (т. е. Дух Свя-
той), не приидет к вам аще ли же иду, 
послю Его к вам. Егда же приидет Он, 
наставит вы всяку истину (Ин. 16, 7,13). 
Это обетование и благодеяние Его столь 
велико, что мы и понять Его не можем: 
ибо Господь обетовал послать не Ангела, 
не человека, но Самого Соестественного 
Духа. 

Итак, Единородный Сын Божий, ис-
полнив Отеческое дело, восходит на Не-
беса, а Дух Святый нисходит: не иной 
Бог (да не будет!), – но иной Утешитель, 
как написано. О, неизреченное челове-
колюбие! Сам Бог соделался Утешителем 
нашим. Так Он, подлинно, утешает отяг-
ченных несчастиями, предохраняя их от 
изнеможения духом, как свидетельству-
ет об этом святой Апостол, говоря: внеу-
ду брани, внутрьуду боязни, но утешаяй 
смиренныя, утеши нас Бог... (2 Кор. 7, 
5). Он утешает устрашенное демонскими 
страхованиями сердце, возводя его через 
дерзновенное упование к непобедимому 
мужеству, как свидетельствует святой 
Давид: «яко Ты, Господи, помогл ми, и 
утешил мя еси» (Пс. 85, 17). Он утешает, 
воодушевляя мятежный ум, что ему дан 
был пир с Богом и покой, как свидетель-
ствует Апостол, говоря: «по Христе молим, 
яко Богу молящу нами; молим по Христе, 
примиритеся, т. е. имейте мир, с Богом» 
(2 Кор. 5, 20). 

Видишь неисследимое снисхождение? 
Видишь дар несравненный? Горе – на 
Небесах, Единородный Сын ходатайству-
ет о нас пред Отцом, как написано: «Иже 
есть одесную Бога, Иже и ходатайствует 
о нас» (Рим. 8, 34). Долу – на земле, Дух 
Святой утешает нас многообразно. 

Что же мы воздадим Господеви о всех 
сих дарованиях, яже воздаде нам (Пс. 115, 
4)? Не то ли, о чем говорит псалом: «Вся 
кости моя рекут: Господи, Господи, кто 
подобен Тебе? избавляяй нища из руки 
креплших его, и нища и убога от расхи-
щающих его» (Пс. 34, 10). И еще: «Помощь 
моя от Господа, сотворшаго небо и зем-
лю» (Пс. 120, 2). «Аще не Господь помог бы 
ми, вмале вселилася бы во ад душа моя» 
(Пс. 93, 17), «Господь мне Помощник, и 
не убоюся, что сотворит мне человек»
(Пс. 117, 6). 

Имея такого Утешителя, Духа Святого, 
Непобедимую Силу, Великого Защитни-
ка – Бога и Споборника, не убоимся страха 
вражия и не устрашимся сопротивных 
сил, но мужественно и твердо поспешим 
на подвиги, переживая в них дни за дня-
ми, не прельщаясь обольщениями змия 
и не изнемогая под непрестанными его 
нападениями; греховное пожелание – не 
удовольствие и радость, а опасная и лю-
тая болезнь, – не сласть, а умоисступление 
и злое омрачение. Знают сие укротившие 
неистовство плоти, омывшие скверны ее и 
всем сердцем прилепившиеся к Единому 
Богу. Такой образ жизни есть приятней-
ший и счастливейший: ибо тогда человек, 
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(Окончание на 4-й стр.)

хотя находится в плоти и в мире, но духом 
обитает в невидимом, упокоеваясь духом 
от благодатного дыхания Духа Святого. 

Зачем же мы попускаем, чтобы сла-
столюбие, победив нас, до того извраща-
ло и таким изменениям подвергало нас, 
что мы, долу поникши к земле, к плоти и 
крови, совсем отчуждаемся от Всеблагого 
Бога нашего? Бежим, братие, от всякой 
страсти: бежим сребролюбия, которое 
есть корень всех зол; бежим всякой дру-
гой страсти, какая поборает душу нашу, – 
гнева, зависти, ненависти, самолюбия, 
своеумия, чтобы смерть не застала нас 
неготовыми и не удалила нас от Бога; от-
чуждение же от Бога есть отчуждение и 
от Царства Небесного. Суд и воздаяние 
вечное тому, кто не сотворит угодных 
Богу дел; такого суда не перенесет ника-

кая плоть, ибо и помыслить об этом в уме 
своем, прежде нежели подвергнуться ис-
тязанию, есть уже мучение. 

Дабы нам возможно было избежать 
гнева Божия, грядущаго на сыны непо-
коривыя (Еф. 5, 6), будем совершать до-
брые дела, да возвеселится Господь о де-
лех Своих (Пс. 103, 51). 

Начнем же неотступно благоугождать 
Богу, очистим себя и обновим души свои. 
Дерзайте: «Близ Господь всем призываю-
щим Его во истине» (Пс. 144, 18). Будем 
ежедневно каяться, и Бог простит нам 
грехи, утешит нас и дарует нам Жизнь 
Вечную, которую да сподобимся полу-
чить о Самом Христе Господе нашем, Ему 
же подобает слава и держава со Отцем и 
Святым Духом ныне и присно и во веки 
веков. Аминь.»             troitsa.paskha.ru

                                                      

Традиции празднования Троицы
Троица – очень кра-

сивый праздник. Дома и 
храмы украшают ветками, 
травой, цветами. И это не-
случайно. Зелень, цветы 
символизируют жизнь. Так 
люди выражают радость и 
благодарность Богу за то, 
что Он возродил их через 
крещение в новую жизнь. 

Исторически сложилось, 
что для украшения храмов 
и домов используют ветки 
березы. Это дерево счита-
ется благословенным на 
Руси. Неспроста ему посвя-
щено много стихов и пе-
сен. Праздник Троицы без 
березы – то же самое, что Рождество без 
елки. Но Россия большая страна, с раз-
ными климатическими условиями, види-
мо, этим можно объяснить тот факт, что 

в некоторых местностях 
праздничными деревьями 
были дуб, клен, рябина. 
Шумно и весело проходит 
Троица. Утром все спешат 
в храм на праздничную 
службу. А после нее устра-
ивают народное веселье с 
хороводами, играми, пес-
нями. Обязательно готови-
ли караваи. На празднич-
ный обед созывали гостей, 
делали друг другу подар-
ки. В некоторых районах 
устраивали ярмарки. 

С возрождением веры 
в России возрождаются и 
традиции празднования 

православных праздников. И уже в наше 
время в городах страны устраивают на-
родные гуляния с играми, представлени-
ями, песнями.             troitsa.paskha.ru

Троицкая родительская суббота (суббота перед Троицей)
О состоянии души после смерти Право-

славная Церковь учит так: "Веруем, что 
души умерших блаженствуют или мучают-
ся по делам своим. Разлучившись с телами, 
они тотчас переходят или к радости, или к 
печали и скорби: впрочем не чувствуют ни 
совершенного блаженства, ни совершен-

                                                      

ного мучения. Ибо совершенное блажен-
ство или совершенное мучение каждый 
получит после будущего воскресения, когда 
душа соединится с телом, в котором жила 
добродетельно или порочно" (Послание Вос-
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точных Патриархов о православной вере, 
член 18). Таким образом, существуют два 
состояния после смерти: одно для правед-
ных душ, другое для душ грешных. 

В субботу перед Пятидесятницей "па-
мять совершаем всех от века усопших 
благочестивых христиан, отец и братий 
наших". Это поминовение, называемое 
Троицкой родительской субботой, 
имеет глубокий духовный смысл. В день 
Пятидесятницы Дух Святой сошел на 
землю для научения, освящения и при-
ведения всех людей к вечному спасению. 
Поэтому Святая Церковь призывает нас 

в эту субботу совершать поминовение, 
чтобы спасительная благодать Святого 
Духа очистила грехи душ всех от века 
усопших праотец, отец и братий наших, 
и, ходатайствуя о собрании всех в Цар-
ство Христово, просит "упокоить души 
прежде отшедших на месте прохлаж-
дения, яко не мертвии восхвалят Тя, 
Господи, ниже сущии во аде испове-
дание дерзнут принести Тебе; но мы 
живые благословим Тя и молим, и 
очистительные молитвы и жертвы 
приносим Тебе о душах их". 

www.zavet.ru

СОБОР РЯЗАНСКИХ СВЯТЫХ
История русской святости простира-

ется к первым векам христианства на 
Руси. Главное решение о причислении к 
лику святых всегда было приоритетом со-
борного разума русских архипастырей и 
благочестивых мирян.

Сегодня, имея все необходимые собор-
ные и синодальные документы, мы можем 
назвать полный Собор Рязанских святых. 
Его возглавляют первые русские святые – 
благоверные князья-страстотерпцы Бо-
рис и Глеб (1015).

Рязанская Епархия одно время даже 
именовалась Борисоглебской. До 29 мая 
1764 года Епархия именовалась Рязан-
ская и Муромская, и Глеб в свое время 
был князем Муромским.

В период от крещения Руси до Мака-
рьевских соборов были прославлены 68 
святых, из них:

– митрополит Московский и всея Руси 
Иона (1461), бывший архиепископ Рязан-
ский;

– Константин князь Муромский (1129) 
и сыновья его Михаил и Феодор;

– Петр (в монашестве Давид) и Февро-
ния (Евфросиния) Муромские (1228).

В настоящее время в Собор Рязанских 
святых входят новомученики и исповед-
ники Российские, прославившиеся свои-
ми подвигами во имя Христа на святой 
Рязанской Земле.Празднуется 10 июня 

Установлен 12 января 1987 года по 
инициативе архиепископа Рязанского и 
Касимовского Симона (Новикова) и по 
благословению патриарха Московского 
и всея Руси Пимена. День празднования 

был приурочен ко дню обретения мощей 
святителя Василия Рязанского.

Тропарь, глас 8
Святии вси в земли Рязанстей и Му-

ромстей просиявшии, / приснии наши 
молитвенницы и заступницы, / молите 
Владыку Христа Бога нашего / мир все-
ленней даровати и душам нашим велию 
милость.

Кондак, глас 8
Яко многосветлыя звезды, от града Ря-

зани возсиявшии, угодницы Христовы, 
Православия охранители и благочестия 
учители, присные наши заступницы мо-
лим вас, за ны Христу Богу и Пречистей 
Его Матери молитеся, да благодарною ду-
шею зовем: радуйтеся, святии вси, в зем-
ли Рязанстей просиявши.
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В некоторых дореволюционных учеб-
никах война с Наполеоном именовалась 
Великой Отечественной. Позже это наи-
менование перешло к другой Отечествен-
ной войне – с Гитлером в середине XX 
века. Как и в 1941 году, в 1812-м потребо-
валось сплочение всего народа. «В войне 
и везде, – писал в 1812 году московский 
генерал-губернатор Федор Ростопчин, – 
единодушие производит успех». Не оста-
лась в стороне от патриотического поры-
ва и Российская Православная Церковь. 

На алтарь Отечества
Уже в первые недели войны народ ис-

пытал религиозный подъем; молитвенное 
воодушевление царило всюду. Молились о 
спасении от «галлов». 12 июля на историче-
ском молебне в Успенском соборе Москов-
ского Кремля присутствовал император 
Александр I. Когда, направляясь в собор, 
он сходил с Красного крыльца, возбуж-
денная толпа целовала полы его мундира, 
рыдала, крича ему: «Не унывай, видишь, 
сколько нас в одной Москве… Умрем за 
тебя». Даже ненавистник России Жозеф 
де Местр любовался монархом. 

К 16 июля епископ Августин (Вино-
градский), руководивший Московской 
епархией, составил молитву о спасении 
от «супостатов», разосланную по всем 
епархиям. 

Памяти Отечественной войны 1812 года посвящается

В очистительном огне

Народ и Церковь одинаково страдали от

французской оккупации. В. Верещагин.

В покоренной Москве (Поджигатели, или

Расстрел в Кремле). 1897–1898.

Государственный исторический музей

Огромные мистические надежды воз-
лагались на Божию Матерь-Владычицу, 
как Ее зовут православные верующие. 
Казанским Ее образом был благословлен 
в Казанском соборе Петербурга полково-
дец Михаил Кутузов. А один из списков 
Смоленского образа сопровождал рус-
скую армию. Вспомним участника смо-
ленского сражения поэта Федора Глинку: 

Мы заслонили тут собой 
Порог Москвы – в Россию двери; 
Тут русские дрались, как звери, 
Как ангелы! – Своих голов 
Мы не щадили за икону 
Владычицы. Внимая звону 
Душе родных колоколов… 
Поистине потрясал душу молебен пе-

ред Смоленской иконой в канун Боро-
динской битвы. От рядового до главно-
командующего – все были единодушны. 
Умиляло шествие верующих с иконой. 
«Матушку несут! Заступницу! – читаем в 
«Войне и мире» Льва Толстого. – За ико-
ной, кругом ее, впереди ее, со всех сто-
рон шли, бежали и кланялись в землю с 
обнаженными головами толпы военных». 
«Лишь мертвый не вставал с земли», – пи-
сала Марина Цветаева по мотивам собы-
тия. Церковные историки подчеркивают, 
что Бородинская битва, когда был явлен 
особый героизм, состоялась в день Влади-
мирской иконы Божией Матери. 

Народ вдохновляла церковная пропо-
ведь. «От мраков Запада двинулась сила 
Египетская, – витийствовал епископ Ав-
густин (Виноградский). – Тьмы инопле-
менных… рассеялись по пределам лю-
безного Отечества… Россияне! Господь с 
вами… Соедините мысли и сердца». Про-
звучал голос немощного уже митрополита 
Платона (Левшина): «Дерзайте, стойте и 
зрите спасение!» 

 При подходе врага к Первопрестоль-
ной, «для предупреждения тревоги и смя-
тения», епископ Августин велел запирать 
колокольни, помогал настоятелям мона-
стырей нанимать подводы, сам выдавал 
виды клирикам для выезда из Москвы, 
а клирики шли к нему беспрерывно. Но 
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в ночь на 2 сентября тайком, взяв с со-
бой чтимые чудотворными Иверскую и 
Владимирскую иконы, в сопровождении 
духовных лиц, Августин сам покинул Мо-
скву. Он воспользовался безопасным пу-
тем на Владимир. Смоленскую икону ра-
нее вывез епископ Смоленский Ириней 
(Фальковский). 

5 сентября Августин прибыл во Влади-
мир. Привезенные святыни вдохновили 
местных жителей. Владимирскую икону 
ежедневно носили крестным ходом. А 
местный епископ Ксенофонт (Троеполь-
ский), видимо, был занят иными забо-
тами. 10 сентября, когда враг был еще в 
Москве, он внушал ключарю Успенского 
собора: «Сего дня отправлена из Владими-
ра карета моя, две повозки с поклажей… 
надзор имейте неослабный за всем пору-
ченным…» (Труды Владимирской ученой 
архивной комиссии. 1910. Кн. 12. Мате-
риалы. С. 25–26.) 

Нашел для себя безопасное пристани-
ще и епископ Августин. Как бы там ни 
было, каждый талантливый проповедник, 
в числе коих числился епископ Августин, 
был, по сути, участником войны: зажигая 
глаголом сердца, «воспламенял бойца для 
битвы». 

«От мраков Запада двинулась сила

египетская», – витийствовал Московский

епископ Августин.

К тому времени император Александр 
I издал манифест о создании народного 
ополчения: «С крестом в сердце и оружи-
ем в руках никакие силы человеческие 
нас не одолеют…» А в рескрипте Иринею 
(Фальковскому) призвал убеждать кре-
стьян вставать на партизанскую борьбу. 

Защитниками Отечества стали пред-
ставители разных сословий. Некоторые 
народные дружины возглавили церков-
ные старосты и клирики. Война приобре-
тала характер «священной брани». Как бы 
символически подчеркивая это, епископ 
Августин вручил московскому ополчению 
хоругви. 

Не иссякал поток пожертвований от 
приходов и монастырей. 

Помощь действующей армии объеди-
няла церковную и светскую власть. В 
начале войны епископ Вятский Геде-
он (Ильин) обратился к губернатору Фе-
дору фон Брадке: «Узнал я, что Вашему 
Превосходительству предписано от пра-
вительства согласить граждан… на по-
жертвование». Заметим, предписано не 
епископу, а губернатору. К письму при-
лагались первые собранные деньги. Гу-
бернатор тут же ответил: «Прошу… о со-
действии… в побуждении всех верных 
сынов Отечества, дабы… принесли свое 
моление» о победе над врагом. 

Пожертвования для действующей ар-
мии собирались всюду. Был сбор и в 
пользу беженцев с занятых врагом терри-
торий. Беженцев селили в монастырях. 
Более того, после войны епархии помога-
ли в обустройстве разоренных областей. 
На многих приходах собирали деньги для 
пострадавших москвичей. 

Около 200 священников были при дей-
ствующей армии. Иные из них погибли. 
Есть примеры героизма. Священник Ва-
силий Васильковский не раз при атаке на 
врага шел впереди полка с крестом, бла-
гословляя воинов. Был ранен. 

Высокий дух проявили тогда и цер-
ковные чиновники, такие как секретарь 
Вятской консистории Илья Колесницкий, 
отдавший на победу половину своего го-
дового жалованья, секретарь Калужской 
консистории А.М.Гимальский, спасший 
в войну вверенное ему казенное имуще-
ство. Консисторские чины участвовали и 
в боевых действиях, например копиист 
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Гавриил Мотрохин и писарь Петр Лю-
минарский, добровольно вступившие в
войска. 

«Тогда считать мы стали раны…» 
Потери Церкви в результате войны 

были колоссальны. При входе в Москву 
врага, как все знают, начался страш-
ный пожар. Он повредил многие храмы, 
ведь выгорело не менее трех четвертей 
Москвы. 12 храмов безвозвратно погиб-
ли. Приходы были опустошены. Из 210 
дворов прихода Богоявленского собора в 
Елохове осталось лишь 6. 

Ущерб усугубляли преступления окку-
пантов. Некоторые храмы они превра-
тили в казармы, конюшни и скотобойни. 
Начался неслыханный грабеж. Для ро-
зыска ценностей в кремлевских соборах 
Наполеон создал специальную комиссию. 
Возглавляемая Сен-Дидье, префектом 
дворца императора, комиссия заседала 
не раз. Грабителей особенно интересо-
вал Успенский собор. Согласно надписи, 
оставшейся на одной из колонн, враг за-
брал 325 пудов серебра и 18 пудов золота, 
не считая драгоценных камней. Пропали 
золотые и серебряные оклады гробниц, 
драгоценные кресты, лампады, подсвеч-
ники. Целой осталась лишь рака митро-
полита Ионы. В центре храма французы 
поставили весы для измерения награ-
бленного добра. На обезображенном ико-
ностасе, с европейской щепетильностью 
вели учет переплавленного металла. Бо-
лее того, храм превратили в конюшню. 
Уходя из Москвы, враг в бессильной зло-
бе пытался взорвать собор, но стены свя-
тыни устояли. 

Вообще, кремлевские храмы понесли 
невосполнимые потери. Древние царские 
врата Благовещенского собора исчезли 
навсегда. А в Архангельском соборе за-
хватчики выломали иконы из иконоста-
са, используя их как мебель. Пытались 
взорвать колокольню Иван Великий, но 
она выдержала, только вверху дала тре-
щину. Она осталась без креста, стоя «оди-
ноко… как столб». 

Все 237 московских храмов были раз-
граблены, 115 – повреждены. Печальная 
участь постигла московские монастыри. 
Из 70 гробниц в усыпальнице бояр Ро-
мановых в Новоспасской обители после 
1812 года осталось лишь 28. Мощи свя-

тителя Алексия, покоившиеся в Чудове 
монастыре, были выброшены из раки. А 
в алтаре соборной церкви маршал Даву 
устроил себе спальню. Грабили и здесь. 
Но нельзя отрицать участие в этом «сво-
их» уголовников, тем более что и в мир-
ное время народ иногда нападал на мо-
настыри. 

Примерно 40 тыс. повозок было при 
«Великой армии» Наполеона, когда та 
бежала из Москвы: многие из них были 
нагружены церковным добром. Часть на-
грабленного удалось отбить. Но о возвра-
те исконным владельцам речь не шла: зо-
лотые и серебряные предметы чаще всего 
были уже переплавлены. Распределять 
имущество потерпевшим, однако, начали 
рано. Известно, что Кутузов уже в конце 
1812 года направил в Казанский собор 
Петербурга 40 пудов серебра. 

Долго не заживающие раны получили 
церкви и монастыри на всей оккупиро-
ванной территории. Грабители брали все, 
что имело ценность, спарывали позумент 
с облачений. Иные обители упомянуты во 
вражеских диспозициях. Современники 
предполагали, что Наполеон мог бы пря-
мо из Колочского монастыря, что близ 
Можайска, пойти на Верею, чтобы отре-
зать Кутузова и от Москвы, и от Калуги. 
А в Новодевичьем монастыре в Москве 
французы дислоцировали артиллерий-
ские орудия. 

Церковь теряла не только храмы и 
утварь: гибли ее служители. Французы с 
православным духовенством не церемо-
нились. «Брали их под ношу» награблен-
ного, «как вьючных скотов». Интерес-
ная деталь. Беседуя 6 августа 1812 года 
с епископом Нижегородским Моисеем 
(Близнецовым-Платоновым), знамени-
тый реформатор Михаил Сперанский 
заметил, что при завоевании немецких 
земель Наполеон защищал духовенство, 
являя к нему уважение, запрещал раз-
грабление храмов и, ради их сохранно-
сти, ставил к ним караульных. Почему 
же так беспощадно относились к право-
славному духовенству? Ведь это не был 
религиозный конфликт. Известен факт 
ограбления оккупантами католического 
храма в России. Режим Наполеона во-
брал в себя антиклерикальные тради-
ции Великой французской революции.



8

Со слов писательницы Анны де Сталь, 
узнав о множестве храмов в Москве, На-
полеон удивился: «Совершенно непонят-
но… уже никто больше не верует». Тогда 
почему такой контраст с тем, как армия 
Наполеона вела себя в Германии? Мож-
но лишь гадать. 

Москва не была сломлена духовно. На 
третий день после ухода врага ударил 
благовестный колокол в Страстном мона-
стыре, призывая верующих на молитву. 

Когда наступил мир, разоренные оби-
тели и храмы начали восстанавливать. 
Это было непросто. На восстановление 
Покровского монастыря в Москве, опу-
стошенного французами, ушло три года. 
Поруганный храм Вознесенской обители 
заново освятили лишь в 1814 году. 

Многое связывает в памяти о войне 
российское общество XIX века и Церковь. 
Прах Михаила Кутузова упокоился в Ка-
занском соборе Петербурга, где когда-
то полководец был благословлен на рат-
ный подвиг. На Бородинском поле для 
молитв о погибших был основан Спасо-
Бородинский женский монастырь. У ис-
токов Бородинской обители стояла Мар-
гарита Тучкова (в монашестве Мария), 
вдова павшего у Бородина генерала 
Александра Тучкова. В пятую годовщи-
ну великой битвы заложили московский 
храм Христа Спасителя.

Валерий Викторович Вяткин –
кандидат исторических наук, 
член Союза писателей России. 

pravoslavie.ru
29 июня 20012 года исполняется 10 лет перенесения мощей святителя

Феофана Затворника Вышенского из села Эммануиловка в родную обитель.

Святитель Феофан, 
яркий проповедник и 
автор духовных книг, 
миллионными тиража-
ми разошедшимися по 
всему православному 
миру, после своей кон-
чины был погребен в 
правом Владимирском 
приделе Казанско-
го собора Вышенско-
го монастыря где он 
подвизался последние 
22 года своей земной 
жизни. Над его могилой было воздвигнуто 
великолепное надгробие из белого мрамора 
с изображением трех книг святителя: «До-
бротолюбие», «Толкование Апостольских по-
сланий» и «Начертание христианского нра-
воучения». В годы безбожия из разоренного 
собора, практически из-под груды мусора 
останки святителя Феофана были тайно 
перевезены в Троице-Сергиеву лавру, где 
пребывали до его канонизации, которая 
состоялась в 1988 году в дни празднова-
ния тысячелетия крещения Руси. Но тог-
да Вышенский монастырь, на территории 
которого располагалась психиатрическая 
больница, еще не был возвращен Русской 
Православной Церкви. Мощи Вышенского 
затворника были положены в ближайшем 
к Выше храме в честь преподобного Сер-
гия Радонежского в селе Эммануиловка.

Сюда же в 1991 году, в первое свое по-
сещение Рязанской земли, приехал для 

поклонения мощам 
святителя Феофана 
Вышенского Патри-
арх Алексий II. По его 
инициативе было при-
нято решение пере-
нести святыню в от-
реставрированный 
соборный храм. 29 ию-
ня 2002 года, во вре-
мя второго визита Па-
триарха, в сослуже-
нии шести архиереев 
и множества моляще-

гося духовенства, монашествующих и 
мирян мощи святителя были перенесены 
в Вышенский монастырь. "Мы верим, 
что теперь, когда великий Вышенский 
затворник вернулся в обитель, где совер-
шал свои подвиги, монастырь вновь ста-
нет духовным центром Рязанской зем-
ли", – сказал предстоятель Русской Церкви. 

Под открытым небом перед ракой с 
мощами Патриарх Алексий совершил ве-
чернее богослужение. В крестном ходе и 
всенощном бдении приняли участие хоры 
из трех уделов Божией Матери – с Афона, 
из Грузии и Киево-Печерской лавры. До
14 марта 2009 года они пребывали в Успен-
ском храме монастыря. В этот день архие-
пископ Рязанский и Касимовский Павел 
совершил малое освящение Казанского со-
бора монастыря, и туда были перенесены 
мощи святителя Феофана Затворника.

      (blagovesti.ru,spassk62.narod.ru)
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Приходская жизнь

День  Великой  Победы

9 мая воспитанники воскресной шко-
лы нашего храма, под началом о. Рома-
на, посетили ветерана Великой Отече-
ственной Войны Александра Петровича 
Никитина. Они поздравили Александра 
Петровича и его супругу, Александру 
Егоровну, с Днем Победы. Александр 
Петрович прошел всю войну, воевал в 
авиаполку «Нормандия – Неман», на-
гражден многими отечественными и за-
рубежными наградами, среди которых 

И слезы радости стекают по щекам,
Когда я вижу вас
Защитников отчизны.
Спасибо вам, родные,
За утро, за закат,
За то, что я живу
И радуюсь сей жизни!

высшая награда Франции «Орден По-
четного Легиона». За душевной беседой 
Александр Петрович поведал ребятам и 
о трудностях военной жизни, и о своей 
непреодолимой любви к авиации и само-
летам. Потом было и чаепитие, и воен-
ные песни.

Александр Петрович удивительный чело-
век, невероятно светлый и добрый. Рядом с 
такими людьми, как говорят, душа отды-
хает и хочется жить. Люди, прошедшие эту 
страшную войну – словно через ад прошли, 
они, как никто другой, умеют ценить и лю-
бить жизнь. В лице Александра Петровича 
всем ветеранам Великой Отечественной 
Войны, всем кто страдал и проливал свою 
кровь за нашу жизнь, за Веру, за Отечество, 
мы говорим СПАСИБО! СПАСИ ВАС БОГ! 
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Святителю отче наш Николае, моли Бога о нас!

22 мая состоялось Богослужение в престольный праздник нашего храма – память 
святителя и чудотворца Николая. После Литургии совершили традиционный крест-
ный ход по селу Стрелецкие Выселки с пением молитв святителю Николаю, Божией 
Матери и Пасхальными песнопениями.

2 мая, в день 
празднования свя-
той блаженной 
старице Матроне 
Московской, со-
стоялось празднич-
ное Богослужение 
в Михайловском 
Доме-Интернате 
для инвалидов и 
престарелых, в ча-
совне, освященной во имя этой святой. 
Блаженная мати Мотроно, моли 
Бога о нас!

26 мая в храме Рождества Христова
с. Ижеславль состоялось совместное бо-
гослужение священнослужителей пер-
вого Михайловского благочиния. Службу 
возглавил настоятель храма Рождества 

Богородицы протоиерей Сергий Арсен-
тьев. После богослужения состоялось со-
брание священнослужителей первого 
благочиния и трапеза.

mikhailovblagochinie.ru
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27 мая в Михайловском первом благо-
чинии состоялось праздничное меропри-
ятие посвящённое Дню славянской пись-
менности и культуры.

В этот день в малом зале Михайловско-
го муниципального культурного центра 
вспомнили историю создания славян-
ской азбуки, святых братьев Мефодия 
и Кирилла, основные вехи становления 
русского языка. Перед собравшими-
ся выступали священники благочиния, 
историко-патриотический клуб «Архан-
гел Михаил», ученики воскресной школы 
при Михайловском Покровском женском 
монастыре.

С посланием Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла к участникам празд-
нования Дня славянской письменности и 
культуры обратился благочинный перво-

Äåíü ñëàâÿíñêîé
ïèñüìåííîñòè è êóëüòóðû

го Михайловского благочиния протоие-
рей Владимир Данилов.

О значении личности святых Кирилла 
и Мефодия в формировании славянской 
культуры слушателям рассказал настоятель 
Архангельского храма г. Михайлова (Щети-
новка) протоиерей Вячеслав Штанько.

Настоятель Никольского храма села 
Стрелецкие Выселки о. Роман Луканин 
отметил, что празднование памяти свя-
тых Кирилла и Мефодия в России было 
установлено в 1863 году. С 1986 года 
день 24 мая был объявлен Днём славян-
ской письменности и культуры, а с 1991 
года этот праздник стал отмечаться на 
государственном уровне. 

Воспитанники клуба «архангел Миха-
ил» под управлением Владимира Евге-
ньевича Аверочкина выступили с про-
граммой о значении русского языка и 
рассказали о работе своего клуба. (Ис-
пользованы статья и фотографии сай-
та mikhailovblagochinie.ru
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Школа молитвы

Молитвы  утренние

12

Молитвенное призывание святого, 
имя которого носишь.

Моли Бога о мне, святый угодни-
че Божий (имя), яко аз усердно к тебе 
прибегаю, скорому помощнику и мо-
литвеннику о душе моей.

Моли Бога о мне, святой угодник (или 
святая) (имя), потому что я усердно к тебе 
прибегаю, как к скорому помощнику и 
молитвеннику о душе моей.

Яко аз – ибо я. Прибегаю – обраща-
юсь, прибегаю с молитвой.

Кроме молитвы Ангелу-хранителю мы 
должны молиться и тому святому, име-
нем которого мы называемся, потому что 
он также молится всегда о нас Богу. Каж-
дому христианину, как только рождается 
на свет Божий, при святом крещении да-
ется святой в помощники и покровители 
святой Церковью. Он заботится о нас и 
сохраняет нас от всех бед и несчастий, 
которые встречаются нам на земле.

Молитва святому заступнику во всех 
молитвословах приведена именно в таком, 
наиболее общем, виде, но на практике ча-
сто ее произносят иначе, по церковному 
обычаю – с именованием чина святости 
небесного заступника: "Моли Бога о мне, 
святый Архистратиже Божий Михаи-
ле..."; "Моли Бога о мне, святый пророче 
Божий Илие..."; "...святый апостоле Бо-
жий Петре..."; "...святая равноапостольная 
Марие Магдалино..."; "...святителю отче 
Николае..."; "...святый великомучениче и 
Победоносче Георгие...", "...святый священ-
номучениче...", "...святая преподобномуче-
нице...", "...преподобие отче Сергие...", "...
преподобная мати Марие..." – и так далее.

В эту часть молитвенного правила хо-
рошо также включить краткие молит-
венные воззвания и к другим наиболее 
почитаемым вами угодникам Божиим. 
Завершить их можно обращением ко 
всем святым: Вси святии, молите Бога 
о нас! Хорошо также хотя бы иногда не 
ограничиваться одним молитвенным воз-
званием, но прочитать или пропеть тро-
парь святому (или нескольким поминае-

мым святым). Тропарь своему святому 
заступнику следует знать и понимать.

Песнь Пресвятой Богородице
Богородице Дево, радуйся, Благо-

датная Марие, Господь с Тобою; бла-
гословена Ты в женах и благословен 
плод чрева Твоего, яко Спаса родила 
еси душ наших.

Богородица Дева, радуйся, Благодат-
ная Мария, Господь с Тобою; прославле-
на ты среди женщин, и благословен Плод, 
Тобою рожденный, потому что Ты родила 
Спасителя душ наших.

Богородице – родившая Бога. Радуй-
ся – обычная форма распространенного 
на Востоке приветствия. Благодатная 
– исполненная благодати Божией; букв. 
облагодатствованная. Благословенна – 
прославлена. В женах – среди женщин. 
Яко Спаса родила еси – ибо Ты родила 
Спасителя.

Слова радуйся, Господь с Тобою, бла-
гословенна Ты в женах взяты из привет-
ствия Архангела Гавриила, когда он воз-
вещал Пресвятой Деве Марии о рождении 
от Нее по плоти Сына Божия (Лк. 1, 28). 
Слова Благословенна Ты в женах озна-
чают, что Пресвятая Дева Мария, как 
Матерь Божия, прославлена более всех 
других жен (Лк. 1, 42; Пс. 44, 18). Слова 
благословен Плод чрева Твоего взяты из 
приветствия праведной Елисаветы, ког-
да Святая Дева Мария после благовеща-
ния пожелала ее посетить (Лк. 1, 42). Плод 
чрева Ее – Сын Божий Иисус Христос.

Тропарь Кресту и молитва
за отечество.

Спаси, Господи, люди Твоя, и бла-
гослови достояние Твое, победы на 
сопротивныя даруя, и Твое сохраняя 
Крестом Твоим жительство.

Спаси, Господи, людей Твоих и благо-
слови принадлежащих Тебе, помогая по-
беждать врагов и сохраняя силою Креста 
Твоего святую Церковь Твою.

Достояние – собственность, то есть 
верующие во Христа. На сопротив-
ныя – над противниками, над врагами. 
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Жительство – жилище, общество, Цер-
ковь. Твое сохраняя Крестом Твоим жи-
тельство – силою Твоего Креста сохраняя 
народ, Твоих людей (т.е. христиан).

Крест Христов имеет особенную силу 
сохранять нас от всякого зла. Эту силу мы 
и призываем в молитве Кресту на все до-
стояние Божие – на все, принадлежащее 
Христу: на людей Его, то есть православ-
ных христиан, которые даже имя Хри-
стово носят; на наше отечество и в осо-
бенности на Святую Церковь – общество 
всех истинно верующих, среди которых 
Господь невидимо пребывает и живет.

Молитва о живых
Спаси, Господи, и помилуй отца мо-

его духовнаго (имя), родителей моих 
(имена), сродников (имена), начальни-
ков, наставников, благодетелей (име-
на их) и всех православных христиан.

Спаси, Господи, и помилуй моего ду-
ховного отца (имя его), родителей моих 
(имена их), родственников моих (имена 
их), начальников, наставников, благо-
детелей (имена их) и всех православных 
христиан.

Духовный отец – священник, у кото-
рого вы исповедуетесь и советы которого 
принимаете.

Молитва о усопших
Упокой, Господи, души усопших 

раб Твоих: родителей моих, сродни-
ков, благодетелей (имена их), и всех 
православных христиан, и прости им 
вся согрешения вольная и невольная, 
и даруй им Царствие Небесное.

Упокой, Господи, души усопших рабов 
Твоих: родителей моих, родственников, 
благодетелей (имена их) и всех право-
славных христиан, и прости им все грехи, 
сделанные по собственной воле и помимо 
их воли, и даруй им Царствие Небесное.

Упокой – помести в спокойном ме-
сте, то есть вместе со святыми в вечном 
блаженном жилище. Усопших – уснув-
ших; умершие называются "усопшими", 
потому что они некогда встанут из гро-
бов (как бы ото сна), воскреснут. Согре-
шения вольная – грехи, сделанные по 
собственной воле. Невольная – помимо 
воли, по принуждению или неведению. 
Царствие Небесное – вечная, блажен-
ная жизнь с Богом.

В этой молитве мы молим Бога, что-
бы Он наших умерших родственников, 
ближних и всех православных христи-
ан поселил вместе со святыми в Царстве 
Небесном, где нет никаких страданий, 
а только одно блаженство, простив им 
все грехи по несказанному Своему мило-
сердию.

Помянник обычно помещается в мо-
литвословах в конце утренних молитв, 
однако не каждому удобно и возможно 
молиться за живых и усопших именно 
утром. Надо найти наиболее приемлемое 
молитвенное время для помянника; для 
кого-то это будет вечер, когда передела-
ны все дела, для кого-то – середина дня, 
обеденный перерыв (тогда помянник вы-
страивается в отдельное молитвенное 
правило; в таком случае не забывайте об 
обычном начале и завершении всего мо-
литвенного чина).

Окончание молитв
Достойно есть яко воистину бла-

жити Тя Богородицу, Приснобла-
женную и Пренепорочную и Матерь 
Бога нашего. Честнейшую Херувим 
и славнейшую без сравнения Сера-
фим, без истления Бога Слова рожд-
шую, сущую Богородицу Тя вели-
чаем.

Поистине достойно прославлять Тебя, 
Богородицу, всегда блаженную и непо-
рочную и Матерь Бога нашего. Ты до-
стойна почитания больше Херувимов и 
по славе Своей несравненно выше Сера-
фимов, Ты без болезней родила Бога Сло-
ва (Сына Божия), и как истинную Бого-
родицу мы Тебя прославляем.

Достойно – следует, должно. Яко воис-
тинну – поистине, по справедливости (яко 
– как). Блажити – восхвалять. Присно-
блаженную – всегда блаженную (присно – 
всегда). Пренепорочную – самую непороч-
ную. Честнейшую Херувим – достойную 
большей чести, чем Херувимы. Славней-
шую без сравнения Серафим – заслужи-
вающую несравненно большего прославле-
ния, чем Серафимы. Без истления – без 
нарушения чистоты. Сущую – действи-
тельную. Херувимы (по-древнееврейски 
это слово означает "излияние мудрости") и 
Серафимы ("пламенеющие") – высшие Ан-
гелы, ближайшие к Богу.

(Окончание на 14-й стр.)
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В этой молитве мы восхваляем Богоро-
дицу, как Мать Бога нашего, всегда бла-
женную и непорочную, и величаем Ее, 
говоря, что Она Своею честью (честней-
шую) и славою (славнейшую) превосходит 
самых высших Ангелов: Серафимов и Хе-
рувимов, то есть Божия Матерь по сво-
им совершенствам стоит выше всех – не 
только людей, но и святых Ангелов. Она 
без болезней, чудесным образом от Духа 
Святого родила Иисуса Христа, Который, 

став от Нее человеком, есть в то же время 
Сын Божий, сошедший с небес, а потому 
Она есть истинная Богородица.
Слава, и ныне: Господи, помилуй. 

(Трижды)
Господи, Иисусе Христе, Сыне Бо-

жий, молитв ради Пречистыя Твоея 
Матере, преподобных и богоносных 
отец наших и всех святых помилуй 
нас. Аминь. 

bogoslovy.ru

Тропарь – жанр церковной гимногра-
фии, краткое песнопение, выражающее 
суть празднуемого события. Ранние тро-
пари писались ритмической прозой, в
IV–V вв. появились стихотворные тропари. 

Тропарь, глас 8
Благословен еси, Христе Боже наш, 

иже премудры ловцы явлей, ниспос-
лав им Духа Святаго, и теми улов-
лей вселенную, Человеколюбче слава 
Тебе.

Благословен Ты, Христе Боже наш, 
явивший премудрых ловцов [человеков], 
ниспослав им Духа Святого, и через них 
привлекший всю вселенную, Человеко-
любче, слава Тебе.

Кондак – жанр церковной гимногра-
фии, созданный преподобным Романом 
Сладкопевцем; в первоначальном виде 
представлял собой поэму из 20-30 строф. 
В современной его форме кондак – крат-
кое песнопение, по форме и содержанию 
очень близкое к тропарю, так что тропарь 
и кондак вместе дополняют друг друга. 

Кондак, глас 2
Егда снизшед языки слия, разделя-

ше языки Вышний: егда же огненныя 
языки раздаяше, в соединение вся 
призва, и согласно славим Всесвятаго 
Духа.

Некогда, сойдя, Ты смешал языки и 
разделил народы, Вышний; когда же 
языки огненные раздавал, то призвал в 
соединение всех, и [теперь] согласно сла-
вим Всесвятого Духа.

Величание – краткое торжественное 
церковное песнопение, поющееся духо-
венством в центре храма перед празднич-
ной иконой во время самой торжествен-
ной части всенощного бдения накануне 

Тропарь, кондак, задостойник и величание праздника Святой Троицы

дня праздника. Пение величания подхва-
тывает хор, а затем и все собравшиеся в 
храме, и поют его до тех пор, пока священ-
ник совершает каждение всего храма. 

Величаем Тя,/ Живодавче Христе/ 
и чтем Всесвятаго Духа Твоего,/ 

Егоже от Отца, послал еси// Боже-
ственным учеником Твоим. 

Задостойник – церковное песнопение, 
поющееся на литургии во время Евхари-
стического канона. На литургии святителя 
Иоанна Златоуста поется «Достойно есть...», 
на литургии святителя Василия Великого «О 
Тебе радуется...», но в двунадесятые празд-
ники, каковым является Пятидесятница, 
вместо «Достойно есть...» поются припевы 
и ирмос 9-й песни канона, отсюда и пошло 
название «задостойник». 

Припевы
Апостоли, сошествие Утéшителя 

зряще, удивишася, како в виде огнен-
ных язык явися Дух Святый

Апостолы, увидев сошествие Утешите-
ля, удивились, как в виде огненных язы-
ков явился Дух Святой. 

Ирмос 9-й песни
Радуйся, Царице, матеродевствен-

ная славо: всяка бо удобообращатель-
ная благоглаголивая уста витийство-
вати не могут, Тебе пети достойно: 
низумевает же ум всяк Твое Рожде-
ство разумети. Темже Тя согласно 
славим.

Радуйся, Царица, девственная мате-
ринства слава; никакие самые красноре-
чивые и умелые уста не могут достойно 
воспеть Тебя; никакой же разум не в си-
лах понять Рождество Твое, благодаря ко-
торому Тебя единогласно славим.

troitsa.paskha.ru
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Святой благоверный царевич
Димитрий Угличский (Московский)

Родился 19 октября 
1582 г. и был сыном 
царя Иоанна Грозного. 
В царствование Феодо-
ра Иоанновича, когда 
фактически правителем 
Русского государства 
был его шурин – власто-
любивый боярин Борис 
Годунов, царевич Дими-
трий вместе с матерью, 
царицей Марией Феодо-
ровной, был удален со 
двора в г. Углич. Желая 
избавиться от законно-
го наследника русско-
го трона, Борис Годунов 
стал действовать против 
царевича, как против 
личного врага. Сначала 
он пытался оклеветать 
юного наследника пре-
стола, распустив лживые 
слухи о его мнимой не-
законной рожденности. 
Потом распространил но-
вый вымысел, что будто 
бы Димитрий унаследо-
вал суровость Государя 
отца своего. Поскольку 
эти действия не принесли 
желаемого, то коварный 
Борис решился погубить 
царевича. Попытка отра-
вить Димитрия не увен-
чалась успехом: смерто-
носное зелье не вредило 
отроку. Тогда злодеи ре-
шились на явное преступ-
ление.

В субботний день 15 мая 
1591 г., когда отрок гу-
лял с кормилицей во дво-
ре, подосланные убийцы, 
Осип Волхвов, Данило Би-
тяговский и Никита Кача-
лов, зверски зарезали ца-
ревича.

Святой благоверный царевич
Димитрий Угличский (Московский)

Архангельский собор

Московского кремля.

Царевич Димитрий был 
погребен в Угличе, во двор-
цовом храме в честь Пре-
ображения Господня. 
Множество чудес и исце-
лений стало совершаться 
у его гробницы, особенно 
часто исцелялись больные 
глазами. А 3 июля 1606 г. 
святые мощи страсто-
терпца царевича Дими-
трия были обретены нет-
ленными.

Перенесение святых 
мощей благоверного царе-
вича Димитрия из Углича 
в Москву совершилось в 
1606 году. Побуждением 
к этому было желание, по 
выражению царя Василия 
Шуйского, "уста лжущия 
заградить и очи неверую-
щия ослепить глаголющим, 
яко живый избеже (царе-
вич) от убийственных дла-
ней", ввиду появления са-
мозванца, объявлявшего 
себя истинным царевичем 
Димитрием. Торжественно 
были перенесены святые 
мощи и положены в Архан-
гельском соборе Москов-

ского Кремля, "в при-
деле Иоанна Предтечи, 
идеже отец и братья 
его". После многочис-
ленных чудесных исце-
лений от святых мощей 
в том же 1606 году "со-
ставиша празднество 
царевичу Димитрию 
трижды в год – рожде-
ние (19 октября), убие-
ние (15 мая), перене-
сение мощей к Москве
(3 июня)".

Тропарь, глас 3
Днесь вельми хва-

лится царствующий град 
Москва,/ имея в себе 

праведныя твоя мощи,/ 
благоверне царевиче Ди-
митрие,/ яко цвети благо-
уханнии,/ пребываеми во 
святем храме,/ просвеще-
ние подают душам и телом 
нашим./ Тем радостно тя 
восхваляем,/ и честное 
пренесение мощей твоих 
верно почитаем, и молим 
тя:/ моли Христа Бога// 
даровати нам велию ми-
лость.

days.pravoslavie.ru
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Святой праведный Алексей Московский (Мечев)Святой праведный Алексей Московский (Мечев)

Митрополит Филарет

В центре Москвы, в са-
мом начале ул. Маросейки 
стоит храм Святителя Ни-
колая "в Клённиках", как 
прозвали его в народе.

В этом храме особая 
благодать, святость, ко-
торый чувствует каждый 
приходящий в него. Здесь 
небо спускается на зем-
лю, а земля поднимается 
к небу во время богослу-
жений. Здесь живёт дух 
батюшки, о. Алексия Ме-
чёва, бывшего настоятеля 
этого храма, им намолен-
ного и горячо любимого.

Святой праведный 
Алексий Мечёв родился 
в Москве 17 марта 1859 
года в благочестивой се-
мье регента кафедрально-
го Чудовского хора Алек-
сея Ивановича Мечёва.

С рождения жизнь о. 
Алексия связана с именем 
Cвятителя Филарета, ми-
трополита Московского и 
Коломенского. Он в своё 
время спас отца батюш-
ки от смерти на морозе 

и, увидев в этом промысел 
Божий, в дальнейшем забо-
тился о спасённом ребёнке, 
а в последствии и о его се-
мье. Во время рождения о. 
Алексия (а роды у его мате-
ри, Александры Дмитриев-
ны, были трудные) молился 
вместе с Алексеем Ивано-
вичем Мечёвым об удачном 
разрешении его жены от 
бремени и предсказал: "Ро-
дится мальчик, назови его 
Алексием в честь празднуе-
мого нами сегодня св. Алек-
сия, человека Божия".

Так что рождение бу-
дущего святого совпало 
со временем совершения 
Божественной литургии в 
Алексеевском монастыре, а 
первые минуты жизни бу-
дущего ревностного служи-
теля у Престола Божия и не-
престанного молитвенника 
о страждущих людях были 
встречены молитвами ве-
ликого Святителя Русской 
Православной Церкви.

Алексий рос в семье, где 
царила живая вера в Бога, 
любовь, добросердечное от-
ношение к людям.

Учился Алексий Мечёв в 
Заиконоспасском училище, 

затем в Московской ду-
ховной семинарии, после 
окончания которой меч-
тал поступить в универси-
тет и стать врачом.

Но мать воспротиви-
лась этому: "Ты такой ма-
ленький, где тебе быть 
доктором, будь лучше свя-
щенником".

Алексию было тяжело 
оставить свою мечту, но 
против воли горячо люби-
мой матери он не пошёл. 
Впоследствии Алексий 
Мечёв понял, что обрёл 
своё истинное призвание, 
и был очень благодарен 
матери.

По окончании семи-
нарии Алексий Мечёв 
служил псаломщиком 
Знаменской церкви Пре-
чистенского сорока, где с 
ним зачастую очень грубо 
обращались, но Алексий 
сносил всё безропотно, не 
жаловался и не просил о 
переводе в другой храм. 
Впоследствии он благо-
дарил Господа за то, что 
Он дал ему пройти такую 
школу.

В 1884 г. Алексий Мечёв 
женился на дочери пса-
ломщика Анне Петровне 
Молчановой по большой 
любви. 18 ноября того же 
года был рукоположен во 
диакона и стал служить в 
церкви великомученика 
Георгия в Лубянском про-
езде, внешне проявляя 
величайшую простоту, 
а внутренне испытывая 
пламенную ревность о Го-
споде.

Брак его был очень 
счастливым. Но Анна Пе-
тровна страдала тяжёлым 
заболеванием сердца, и 
здоровье её стало предме-
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том постоянных забот о. 
Алексия.

В семье родились дети: 
дочери Александра (1888) 
и Анна (1890), сыновья 
Алексей (1891), умерший 
на первом году жизни, и 
Сергей (1892), и младшая 
дочь Ольга (1896).

19 марта 1893 г. диа-
кон Алексий Мечёв был 
рукоположен епископом 
Нестором, управляющим 
Московским Новоспас-
ским монастырём во свя-
щенника к Николаевской, 
в Клённиках, церкви Сре-
тенского сорока. Хирото-
ния состоялась в Заико-
носпасском монастыре. 
Маленькая церковь свт. 
Николая в Клённиках на-
ходилась на ул. Маросей-
ка и приход её был очень 
мал, т.к. по близости вы-
сились большие и хорошо 
посещаемые храмы.

Несмотря на то, что о. 
Алексий готовил себя к па-
стырству в деревне, полу-
чив приход в столице, он 
всецело предал себя воле 
Божией и стал трудиться 
положа в основу своего 
дела молитву и духовное 
бодрствование. Он ввёл в 
своём храме ежедневное 
богослужение, 8 лет слу-
жил в пустом храме почти 
в одиночестве.

Но постепенно скорбя-
щие и обременённые го-
рестями люди потянулись 
в этот храм, от них и по-
шла молва про его доброго 
настоятеля.

Жизнь духовенства ма-
лых приходов того вре-
мени была материально 
тяжёлой, бытовые усло-
вия тоже были плохими. 
Да ещё матушка Анна 
Петровна тяжело болела, 
у неё началась водянка с 

большими отёками и мучи-
тельной одышкой. Она так 
страдала, что стала просить 
мужа перестать её вымали-
вать и скончалась 29 авг. 
1902 года в день усекнове-
ния главы Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна.

О. Алексий очень горевал 
и был безутешен. Для него 
померк свет. Он закрывался 
у себя в комнате и изливал 
свою душу перед Господом.

Но однажды произошла 
у о. Алексия встреча с ныне 
прославленным святым 
праведным Иоанном Крон-
штадтским.

На вопрос о. Алексия: "Вы 
пришли разделить со мной 
моё горе?",- о. Иоанн отве-
тил: "Не горе твоё я пришёл 
разделить, а радость: тебя 
посещает Господь".

Впоследствии о. Алексий 
скажет о себе: "Господь по-
сещает наше сердце скор-
бями, чтобы раскрыть нам 
сердца других людей".

О. Иоанн посоветовал: 
"будь с народом, войди в 
чужое горе, возьми его на 
себя, и тогда увидишь, что 
твоё несчастье мало, не-
значительно в сравнении с 
общим горем, и легче тебе 
станет".

О. Алексий был пригла-
шён служить с о. Иоанном 
в одной из церквей.

Благодать Божия, 
обильно почивающая на 
Кронштадтском пастыре, 
по-новому осветила жиз-
ненный путь о. Алексия. 
Он вступил на стезю стар-
чества.

К восприятию благода-
ти старчества он был под-
готовлен многими годами 
подвижнической жизни, 
когда батюшка всего себя 
отдавал молитве и служе-
нию людям. Сейчас же он, 
по выражению одного из 

духовных чад о. Алек-
сия, священника Ни-
колая Руднева, "вер-
ным и несменяемым 
стражем стал у скорб-
ного сердца человече-
ского".

Всех приходящих 
в маросейский храм, 
искавших помощи, 
погрязших в грехах, 
забывших о Боге, о. 
Алексий встречал с 
сердечной приветли-
востью, любовию и 
состраданием. В душу 
их вселялась радость 

и мир Христов, появля-
лась надежда на милость 
Божию, на возможность 
обновления души. Про-
являемая батюшкой лю-
бовь вызывала у каждого 
ощущение, что его больше 
всех полюбили, пожалели, 
утешили. Батюшка был 
преисполнен любовию. Он 
не знал жестокого слова 
"карать", а знал милости-
вое слово "прощать". Он 
не налагал на своих чад 
бремени тяжёлого послу-
шания, ни от кого не тре-
бовал особенных подви-
гов, подчёркивая в то же 

(Окончание на 18–19-й стр.)

Храм свт. Николая в Клённиках
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время необходимость хотя 
бы самого малого внешне-
го подвига, указывал, что 
надо взвесить свои силы и 
возможности и выполнять 
во что бы то ни стало то, 
на что решился.

"Путь к спасению за-
ключается в любви к Богу 
и ближним" – говаривал 
батюшка. И сам был по-
лон милующей любви.

О. Алексий имел благо-
датный дар прозорливо-
сти, но по своему глубо-
кому смирению старался 
не показывать полноты 
этого дара. Указание, как 
поступить в конкретном 
случае, батюшка выска-
зывал только раз. Если 
пришедший возражал, 
устранялся от последую-
щего разговора, не объ-
ясняя, к чему приведёт 
неразумное поведение. 
Тем же, кто пришёл с 
покаянным чувством и 
преисполненным дове-
рия, он оказывал молит-
венную помощь, пред-
стательствуя за них пред 
Господом и принося из-
бавление от трудностей 
и бед.

В нижнем жилом этаже 
храма батюшка открыл 
церковно-приходскую 
школу, устроил приют для 
сирот и неимущих, в те-
чение 13 лет преподавал 
Закон Божий в женской 
гимназии Е.В. Винклер; 
способствовал возрож-
дению древнерусской 
иконописи, благословив 
на писание икон свою 
духовную дочь Марию 
Николаевну Соколову (в 
последствии монахиня 
Иулиания).

Проповеди батюшки 
были просты, искренни, 
трогали сердце глубиной 

веры, правдивостью, пони-
манием жизни.

Молитва отца Алексия 
никогда не прекращалась. 
Она наполняла его храм, 
создавая атмосферу намо-
ленности, уверенность, что 
при всей житейской суе-
те можно быть далёким от 
всего земного, иметь непре-
станную молитву, чистое 
сердце и предстоять Богу 
ещё здесь, на земле. Когда 
батюшка молился, то, по от-
зывам видевших его, "горел 
на молитве, внимал каждо-
му слову молитвы жадно, 
словно боясь упустить миг 
духовного восторга". Ста-
рец рекомендовал молитву 
личную, свою беседу и обра-
щение ко Господу как сред-
ство надёжное и спаситель-
ное для укрепления себя в 
вере в промысел Божий.

О. Алексий очень чтил 
святыню храма – Феодоров-
скую икону Божией Матери 
(она по сей день находится 
в его храме), служил перед 
ней молебны. Однажды, в 
преддверии событий 1917 
года, во время молебна он 
увидел, что из глаз Царицы 
Небесной покатились слёзы. 
Это видели все присутству-
ющие.

После 1917 года, ког-
да отошедшие от Церкви, 
испытав многочисленные 
беды, устремились в хра-
мы в надежде на помощь 
Божию, начали служить на 
Маросейке ревностные мо-
лодые священники, в том 
числе о. Сергий Мечёв, ру-
коположенный во иерея в 
1919 году, ныне также про-
славленный в лике святых 
как священномученик, а 
также отец Сергий Дуры-
лин, оставивший о Батюш-
ке свои воспоминания и 
другие.

Велико было смирение 
о. Алексия. Он никогда 
не обижался на грубости, 
сторонился проявления 
к себе знаков почтения, 
уважения, избегал пыш-
ных служб.

Истинными духовными 
друзьями отца Алексия 
были оптинские старцы 
иеросхимонах Анатолий 
(Потапов – также кано-
низированный ныне как 
преподобный), игумен 
Феодосий. Они изумля-
лись подвигу московско-
го старца "во граде яко 
в пустыни". Единомыш-
ленником о. Алексия был 
архимандрит Арсений 
(Жадановский), будущий 
епископ. Духовным ча-
дом батюшки был также 
научный сотрудник пси-
хологического института 
Борис Васильевич Холчев 
(будущий архимандрит).

Святитель Патриарх 
Тихон всегда считался с 
отзывом батюшки в слу-
чаях хиротонии, затем 
предложил ему взять на 
себя труд по объедине-
нию московского духо-
венства.

Дважды батюшку вы-
зывали на собеседование 
в ОГПУ (в конце 1922 г. и 
17/30 марта 1923 г.). За-
прещали принимать на-
род. Во второй раз его от-
пустили сразу, т.к. видели, 
что он тяжело болен.

В последних числах мая 
о. Алексий уехал в Верею, 
где отдыхал прошлые 
годы. Он предчувство-
вал, что уходит навсегда. 
Перед отъездом отслужил 
в своём храме последнюю 
литургию, попрощался с 
духовными детьми, уходя, 
простился с храмом. Мно-
го плакал.
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Скончался о. Алексий в 
пятницу 9/22 июня 1923 
года. Гроб с телом о. Алек-
сия был доставлен в храм 
Свт. Николая в Клённиках 
на лошади 14/27 июня. 
До самого утра следующе-
го дня церковные общи-
ны Москвы прощались с 
почившим и пели панихи-
ды. Вечером служили две 
заупокойные всенощные 
(в церкви и во дворе). Ли-
тургию отпевания совер-
шал архиепископ Феодор 
(Поздеевский), настоя-
тель Данилова монастыря
(об этом просил батюш-
ка, а Владыка Феодор
7/20 июня был освобож-
дён из тюрьмы и смог 
исполнить его желание). 
Проводить о. Алексия в 
последний путь прибыл 
на Лазаревское кладби-
ще святитель Патриарх 
Тихон, освобождённый в 
этот день из заключения. 
Святейший отслужил по 
усопшему литию, опустил 
гроб в могилу и первый 
бросил в неё горсть земли. 
Скорбь о потере незаме-
нимого пастыря была од-
новременно "растворена" 
радостью по случаю нео-
жиданного освобождения 
Патриарха.

В любви назидающий 
и согревающий прошёл 
батюшка о. Алексий свой 
жизненный путь от дет-
ской колыбели до скром-
ной могилки на Лазарев-
ском кладбище. Жизнь 
батюшки – сплошной под-
виг любви.

Через 10 лет, в связи с 
закрытием Лазаревского 
кладбища, останки свято-
го праведного Алексия и 
его жены были перенесены 
15/28 сентября 1933 года 
на кладбище "Введенские 

горы", на участок, принад-
лежавший родственникам 
его духовной дочери Елены 
Владимировны Апушкиной. 
Тело о. Алексия было в ту 
пору нетленным.

Над его могилой стоял 
мраморный памятник с не-
большим крестом над ним. 
В нижней его части высе-
чены столь близкие сердцу 
о. Алексия слова Апостола 
Павла: "Друг друга тяготы 
носите и тако исполните за-
кон Христов".

Отец Алексий Мечёв 
был причислен к лику свя-
тых Русской Православной 
Церкви Деянием Юбилей-
ного Архиерейского Собора 
от 14.08.2000, канонизация 
его совершилась на Боже-
ственной Литургии в храме 
Христа Спасителя 20 авгу-
ста 2000 года.

В 2001 году на празд-
ник Всех святых в земле 
Российской просиявших 
совершилось обретение 
мощей святаго праведно-
го Алексия Московского. 
Работу по вскрытию моги-
лы проводили археологи в 
присутствии преосвящен-
ного Алексия, епископа 

Орехово-Зуевского. Ког-
да стала видна крышка 
гроба, в воздухе ощути-
лось дивное благоухание. 
Запах напоминал святое 
миро.

Святые мощи правед-
ника были помещены в 
Новоспасском монасты-
ре, где готовились к пере-
несению.

29 сентября 2001 года 
великое множестве свя-
щенников и мирян уча-
ствовало в крестном ходе, 
пронесшем святые мощи 
праведника по Москве

Святый праведный 
отче Алексие, моли Бога о 
нас.

Тропарь, глас 1.
Помози в бедах и утеши 

в скорбех, / пастырю до-
брый, отче Алексие, / под-
вигом бо старчества миру 
просиял еси, / веру и лю-
бовь Христову во мраце 
беззаконий исповедал еси, 
/ болезнуя сердцем о всех 
притекающих к тебе. // И 
ныне моли Бога за ны, / 
любовию чтущия тя.

st-nikolas.orthodoxy.ru
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Продолжение 
…В монашеской жизни отца Рафаи-

ла живых образцов истинного смирения 
было предостаточно. Взять хотя бы ар-
химандрита Иоанна (Крестьянина), кото-
рый стал духовником отца Рафаила после 
смерти отца Афиногена. Были и другие, 
как, например, не известный почти ни-
кому подвижник, воспитатель отца Ни-
киты иеромонах Досифей (Пашков).

Он тоже был псково-печерским выуче-
ником. Отец Досифей, как и многие его 
возраста монахи Псково-Печерского мона-
стыря, прошел всю войну. Освободившие 
свою страну, завоевавшие пол Европы, 
эти совсем еще молодые воины, распла-
тившись по всем земным долгам, приш-
ли служить Богу Всемогущему. Они ясно 
понимали, зачем оказались в монастыре 
и для чего подвизаются здесь насмерть в 
духовной брани за себя и за тех живых и 
мертвых своих сверстников, которым не 
дано было быть призванными на эту са-
мую главную, невидимую миру войну.

Отец Досифей был по-настоящему 
великим монахом, почти незаметным 
в монастыре. Это, к слову, верный при-
знак истинного высокого подвижника. 
На приходе он оказался по послушанию 
архиерею. Тот однажды направил иеро-
монаха Досифея на время послужить в 
дальнее село Боровик в Покровский храм, 
потом еще раз, и еще, и в конце концов 
оставил его приходским священником в 
этом селе, приютившемся среди лесов и 
болот.

Когда отец Досифей ушел в затвор и 
поселился в двух километрах по реке, в 
заброшенном доме на островке среди бо-
лот, он по воскресеньям в выдолбленном 
из елового ствола челноке приплывал в 
храм причащаться Святых Христовых 
Тайн. (В этой лодке никто, кроме старца, 
не мог проплыть и десяти метров, сразу 
переворачивался.) Остальные дни отец 
Досифей проводил в полном уединении.

В свой дом, в непроходимой глуши, 
отец Досифей приволок обработанный 

О смирении

им ствол дуба с огромным дуплом. В это 
дупло старец забирался, чтобы часами 
творить Иисусову молитву, совершенно 
отрешившись даже от своей малой скит-
ской обыденности.

Но, полностью уйдя от мира, загадоч-
ный пустынник всеми силами своей лю-
бящей души об этом мире заботился – и 
пламенной молитвой, и трудами, кото-
рые открылись уже после его смерти. 
Разбирая вещи отца Досифея, мы с от-
цом Никитой нашли пишущую машинку 
и собственноручно перепечатанные стар-
цем по четыре экземпляра Нового Заве-
та, древних подвижнических книг «Ле-
ствицы» и «Творения Исаака Сирина» и 
пять томов сочинений епископа Игнатия 
(Брянчанинова). В те годы, когда почти 
вся духовная литература была уничтоже-
на, это было настоящим сокровищем.

По своей прозорливости отец Досифей 
еще задолго до ухода десяти монахов из 
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Псково-Печерского монастыря намеками 
стал говорить об этом событии. Он не одо-
брял поступок иноков, но жалел их, сето-
вал, предвидя, как они будут нуждаться, 
и даже стал заготавливать для них про-
дукты – крупы, консервы и прочие запа-
сы. Пенсия у отца Досифея, как ветерана 
войны, была немаленькая. Когда уже по-
сле его смерти и вправду случилось, что 
десять монахов ушли из обители, эти про-
дукты помогли некоторым из них.

Местные деревенские пьянчуги прозна-
ли и разнесли по округе, что поп получа-
ет большую пенсию. Как-то три здоровых 
парня, известные громилы и воры из рай-
центра, приплыли на лодке – грабить. Они 
ввалились в келью старца и с угрозами по-
требовали денег и вообще – все что есть.

Отец Досифей сказал:
– Берите что хотите. Только вначале я 

вас благословлю.
И осенил их иерейским благословением.
В ту же секунду на громил напал такой 

ужас, что они выскочили за дверь и в па-
нике бросились прочь.

Старец был высокий, сухопарый и даже 
в преклонном возрасте обладал недюжин-
ной силой. Долгое время он полностью 
управлялся в своем скиту сам. Но в послед-
ние годы ему помогали отец Никита и отец 
Рафаил. Как-то они втроем заготавливали 
на зиму дрова. Два молодых монаха под-
носили бревна, а отец Досифей резал их 
старой бензопилой. Когда молодые люди 
изрядно устали, старец тоже согласился 
отдохнуть. Отец Рафаил решил подержать 
в руках допотопную бензопилу и, ощутив 
ее весьма внушительную тяжесть, был по-
ражен тем, как отец Досифей работает 
столь долго не прерываясь. В тот же день, 
как рассказывал отец Рафаил, они вместе 
со старцем зашли в сарай за какими-то 
инструментами, и вдруг молодой монах 
увидел возле своей босой ступни болотную 
гадюку. Он замер, но тут услышал спокой-
ный голос старца:

– Не бойся, она тебя не тронет. Бери 
стамески и пойдем.

Я как-то спросил отца Никиту: его 
старец-аскет, наверное, был очень суров 
нравом? На это отец Никита отвечал, что 
может рассказать один случай. Он, тог-
да шестнадцатилетний мальчишка, был 
почему-то вдруг донельзя рассержен на 

отца Досифея и даже накричал на него. 
Старец бросился ему в ноги и со слезами 
стал просить прощения за то, что допу-
стил воспитанника до такого гнева.

Отошел ко Господу отец Досифей в 
Страстной Четверг. В это утро он приплыл 
на своем челноке по холодным весенним 
водам в храм, причастился на литургии и 
снова уплыл в скит. А на следующий день 
его тело нашли в реке. Рядом плавала пере-
вернутая лодка-бревно. Когда в морге про-
изводили вскрытие, врачи удивились, что 
не обнаружили в кишечнике покойного 
никаких остатков пищи. Отец Никита объ-
яснил им, что старец весь Великий пост не 
вкушал ничего, кроме Святого Причастия 
и воды. В милицейском протоколе о смерти 
так и записали – «утонул в реке вследствие 
полного физического истощения».

Хоронили отца Досифея на пасхальной 
неделе в монастыре, в пещерах. Когда 
ко гробу подошел отец Иоанн, он, лишь 
взглянув на покойного, всплеснул руками 
и воскликнул:

– Убили тебя, Досифеюшка!
И действительно, вскоре по округе раз-

неслось, что пьяные охотники из райцен-
тра похвалялись, как, проезжая по реке 
на моторной лодке, они ради забавы 
опрокинули в воду старого попа, плыву-
щего на бревне.

Отец Досифей всей своей жизнью стре-
мился к цели, открытой очень немногим 
избранникам Божиим на земле, – к сво-
ей Голгофе. Для нас, обычных людей, это 
непостижимо. Позже среди бумаг старца 
мы нашли стихотворение, написанное им 
для самого себя:

Стой на Голгофе умом,
Помышляй всегда о том
Искуплении святом,
Понесенным за тебя Христом.

Многое было непостижимо в его жиз-
ни. Но в одном мы не сомневались – Бог 
даровал ему в последнюю минуту жизни 
совершить голгофскую молитву Своего 
Сына, Иисуса Христа, о Своих распинате-
лях и о всем человеческом роде: «Господи, 
прости им, ибо не ведают, что творят».

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) на-
зывал отца Досифея последним великим 
русским пустынником.

Из книги архимандрита Тихона
Шевкунова «Несвятые святые».



22

Ïðàâîñëàâíûå ïðèò÷è
Жили два брата. Старший был женат, 

у него были дети. А младший был холост. 
Братья не захотели жить вместе и подели-
ли всё, что у них было. Когда они подели-
ли зерно, ямы, в которых оно хранилось, 
оказались у старшего по одну сторону 
тока, у младшего – по другую.

Старший брат украдкой брал зерно из 
своей ямы и ссыпал его в яму брата, го-
воря:

– Бог дал мне жену и детей, у меня есть 
кому зарабатывать на хлеб. А у моего бра-
та нет никого. Пусть он ест этот хлеб.

Но младший брат тоже брал зерно из 
своей ямы и тайком высыпал его в яму 
старшего брата, говоря:

– Один я на земле, куда бы ни забрёл 
– легко найду пропитание. У брата же се-
мья, ему больше моего нужно. Пусть это 
хлеб достанется ему.

Так прожили они всю жизнь. Бог при-
умножал добро обоих братьев, и доля 
каждого не оскуде-
вала. Господь всегда 
помогает в благих и 
добрых деяниях.

* * *
Ученик спросил 

своего наставника: 
– Учитель, что ты 
скажешь мне, если 
узнаешь о моем па-
дении?

– Вставай!
– А если я снова 

упаду?
– Я снова скажу тебе: «Вставай!»
– И сколько же это будет продолжаться 

– вот так падать и подниматься?
— Падай и поднимайся, пока жив! Те, 

кто упали и не поднялись, – мертвы.
* * *

Притча о волшебной копейке
Шел по дороге паренек. Смотрит – ко-

пейка лежит. «Что же, – подумал он, – и 
копейка – деньги!» Взял ее и положил в 
кошель. И стал дальше думать: «А что бы 
я сделал, если бы нашел тысячу рублей? 
Купил бы подарки отцу с матерью!» Толь-
ко подумал так, чувствует – кошелек вро-
де бы толще стал. Заглянул в него, а там 
– тысяча рублей. «Странное дело! – поди-

вился паренек. – Была одна копейка, а 
теперь – тысяча рублей! А что бы я сделал, 
если бы нашел десять тысяч рублей? Ку-
пил бы корову и поил бы молоком родите-
лей.!» Смотрит, а у него уже десять тысяч 
рублей! «Чудеса! – обрадовался счастлив-
чик, – А что, если бы сто тысяч рублей на-
шел? Купил бы дом, взял бы себе жену и 
поселил бы в новом доме своих стариков!» 
Быстро раскрыл кошель, – и точно: лежат 
сто тысяч рублей! Тут его раздумье взя-
ло: «Может, не забирать в новый дом отца 
с матерью? Вдруг они моей жене не по-
нравятся? Пускай в старом доме живут. 
И корову держать хлопотно, лучше козу 
куплю. А подарков много не стану поку-
пать, итак расходы большие…» И вдруг 
чувствует, что кошель-то стал легким-
прелегким! Испугался, раскрыл его, глядь 
– а там всего одна копейка лежит, одна-
одинешенька…

* * *
Лучшая молитва
Однажды вече-

ром, возвращаясь с 
базара, бедный фер-
мер не обнаружил у 
себя молитвенника. 
Случилось так, что 
колесо его телеги сло-
малось прямо посре-
ди леса, и он очень 
огорчился, что этот 
день придется про-
жить без молитвы.

Поэтому он при-
думал новую молитву:

– Господи, сегодня я совершил глу-
пейший поступок. Утром я вышел из 
дому без своего молитвенника, а па-
мять у меня такая плохая, что я ниче-
го не могу вспомнить. Поэтому я решил 
сделать так: я пять раз очень медленно 
прочту алфавит. Я прочту его тому, кто 
знает все известные молитвы, кто спо-
собен сложить буквы так, чтобы получи-
лась молитва.

И сказал Господь ангелам:
– Из всех молитв, что я слышал от фер-

мера, эта, несомненно, самая лучшая. 
Ибо в этот раз она шла из самого его серд-
ца – искреннего и открытого.
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Поздравляем с принятием Таинства Крещения! 
27 мая 2012 г. крещен младенец Матфей Викторо-

вич Золотов. 

15 мая преставился Иван Васильевич Марков, житель поселка Октябрьский,
40-й день 23 июня.

17 мая преставилась Зинаида Ильинична Зосина, жительница поселка Октябрь-
ский, 40-й день 25 июня.

23 мая преставилась прихожанка нашего храма Клавдия Филипповна Будукина. 
Не за долго до смерти она, заботами родственников, причастилась и соборовалась. 
40-й день приходится на 1 июля.

23 мая преставилась Тамара Ивановна Хотенцева, жительница с.Стрелецкие
Выселки. 40-й день 1 июля.

■ Социальный отдел Рязанской Епархии имеет возможность оказать 
помощь нуждающимся. Все, кто нуждается в вещевой помощи, могут 
обратиться в наш храм.
■ 11 июня в день памяти святителя Луки исповедника, архиепископа 

Симферопольского, в Михайловской Доме-Интернате для инвалидов и 
престарелых состоится очередная Божественная Литургия. Все желающие 
могут прийти в это благодатное место и помолиться святителю Луке.
■ 16 июня состоится соборное Богослужение клириков I Михайловского 

благочиния в селе Малинки. Службу возглавит настоятель нашего храма 
иерей Роман Луканин. Приглашаются все желающие.
■ 22 июня, накануне празднования святителю Василию Рязанскому, пла-

нируется поездка на праздничное всенощное бдение в Рязанский кремль.
■ 2 июля планируется поездка к чудотворной иконе Божией Матери Ка-

занская Пучковская в село Пучково Троицкого района.

Объявления:Объявления:  

  Помяните усопших

Открыт интернет-сайт нашего храма:  
www.streletskiy.prihod.ru
На сайте имеются разделы:
О нашем храме.
Расписание Богослужений. 
Церковный календарь. 
Имена святых.
Новомученики и подвижники благоче-
стия.
Таинства: здесь рассказывается о цер-
ковных Таинствах 
Новости: приходские и общецерковные 
Объявления.
Часовня: о жизни храма-часовни
св. бл. Матроны в Михайловском Доме-
Интернате.
Воскресная школа.

Приходская газета: архив нашей «При-
ходской газеты» 
Помощь храму.
Дорога к храму: месторасположение на-
шего храма на карте, описание маршру-
тов к храму 
Вопросы-ответы: здесь вы можете задать 
вопрос священнику. На ваши вопросы 
ответит настоятель нашего храма иерей 
Роман. 
Гостевая книга: а здесь можно оставить 
пожелания и критические замечания в 
адрес нашего сайта 
Архив. 
Фотогалерея: здесь можно будет посмот-
реть фотоматериалы, касающиеся при-
ходской жизни и истории нашего храма
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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

Просим не использовать нашу газету в хозяйственных нуждах

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

Для дальнейшего обустройства храма требуется:
Жертвенник – 18 400 р. Престол – 20 000 р. Евхаристический набор – 15 000 р. 
Евангелие богослужебное – 8 300 р. Подсвечники напольные четыре штуки –
48 000 р. Диаконский подсвечник на ножке – 3 300 р. Семисвечник – 13 000 р. 
Чаша водосвятная – 7 000 р.

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.

Богослужения в храме святителя Николая с. Стрелецкие Выселки

Троицкая родительская суббота.
1 пт       Вечерня. Панихида.       17.00
2 сб          Утреня. Литургия.         8.00

Неделя 8-я по Пасхе.
День Святой Троицы. Пятидесятница.
2 сб       Всенощное бдение.        17.00
3 вс      Литургия. Вечерня.           9.00

День Святого Духа.
4 пн         Утреня. Литургия.         8.00
Отдание праздника Пятидесятницы.

Праведного Иоанна Русского,
исповедника.

8 пт       Вечерня. Панихида.       17.00
9 сб        Утреня. Литургия.           8.00

Неделя 1-я по Пятидесятнице,
Всех святых. 

Заговенье на Петров пост.
9 сб        Всенощное бдение.       17.00
10 вс              Литургия.                9.00

Перенесение мощей блгв. царевича 
Димитрия из Углича в Москву.

15 пт     Вечерня. Панихида.       17.00
Неделя 2-я по Пятидесятнице,

Всех святых, в земле Российской
просиявших.

16 сб        Всенощное бдение.      17.00
17 вс               Литургия.               9.00
Праведного Алексия Московского.

22 пт      Утреня. Литургия.           8.00
Обретение мощей свт. Василия, еп. 

Рязанского.
23 сб              Литургия.                 9.00

Неделя 3-я по Пятидесятнице.
Апостолов Варфоломея и Варнавы.

23 сб        Всенощное бдение.      17.00
24 вс               Литургия.               9.00

Мчч. Мануила, Савела и Исмаила.
29 пт     Вечерня. Панихида.       17.00
30 сб       Утреня. Литургия.          8.00

Июнь
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