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12 июля – Первоверховных апостолов Петра и Павла
…В предрассветных сумерках два странника шли по Аппиевой дороге к равнине
Кампании.
Одним из них был Назарий, другим —
апостол Петр, который покидал Рим и гонимых единоверцев.
Небо на востоке уже окрашивалось в зеленоватые тона, которые постепенно и всё
более явственно переходили у горизонта
в шафранный цвет. Серебристая листва
деревьев, белый мрамор вилл и арки акведуков, тянувшихся по равнине в город, выступали из темноты. Зеленоватое небо все
больше светлело, становилось золотистым.
Но вот восток порозовел, и заря осветила
Альбанские горы — их дивные сиреневые
тона, казалось, сами излучали свет.
Искорками мерцали на трепетных листьях деревьев капли росы. Мгла рассеивалась, открывая все более обширную часть
равнины с разбросанными на ней домами,
кладбищами, селеньями и купами деревьев,
средь которых белели колонны храмов.
Дорога была пустынна. Крестьяне, возившие в город зелень, еще, видимо, не
успели запрячь мулов в свои тележки. На
каменных плитах, которыми вплоть до самых гор была вымощена дорога, стучали
деревянные сандалии двух путников.
Наконец над седловиной между горами
показалось солнце, и странное явление поразило апостола. Ему почудилось, будто золотой диск, вместо того чтобы подыматься
все выше по небу, спускается с гор и катится по дороге.
— Видишь это сияние — вон оно, приближается к нам? — молвил Петр, остановясь.
— Я ничего не вижу, — отвечал Назарий.
Апостол Петр

(Продолжение на 19-й стр.)

Чудеса Царственных мучеников
Царственные мученики – добрые
попечители о своем народе

С тех пор мы не раз обращались с молитвой к святому Царю Николаю, и помощь приходила немедленно при удивительных обстоятельствах. Поскольку Царь
Николай Александрович был не только Государем, но и главой большого семейства,
мы стали молиться ему и при семейных
неурядицах и конфликтах. Мир в семью
приходил очень скоро. Святые Царственные Мученики, молите Бога о нас!

(Рассказ семьи Васильченко, г. Москва)
Хотим сообщить о помощи Царя Николая нашей семье. С рождением второго ребенка у нас появилась возможность
улучшить жилищные условия, но надежды на это было мало. Ведь в наше время
это не так просто.
Мы с двумя детьми занимали одну комнатку в двухкомнатной квартире семейного общежития. Сохранять мир
с соседями нам, грешным,
часто было не под силу.
Нервозная обстановка в
квартире особенно сказывалась на здоровье
детей. Наш батюшка
благословил нас молиться и добиваться
отдельного жилья.
Нам удалось быстро
собрать необходимые
документы и попасть
на жилищную комиссию, где нам сказали,
что хотя по правилам
нашего дома мы имеем право на отдельное
жилье, но в скором
времени ожидать нам
нечего и, скорее всего, ждать придется
не один год. Нуждающихся много, а жилья
мало.
Прошло два-три месяца. В то время
мы уже знали правду о Государе Николае
Александровиче и прониклись теплотой
и любовью к Царской Семье. Мы начали просить Царя о помощи в нашем жилищном вопросе, и с упованием на волю
Божию снова поехали к председателю
жилкомиссии. В этот раз обстоятельства
сложились таким образом, что нам предложили неожиданно освободившуюся
отдельную двухкомнатную квартиру.
Вот была радость! И радовались мы не
столько квартире, сколько ощущению
близости к нам Царственных Мучеников
и всех святых.

Царственные Мученики
отгоняют злых духов

(Рассказ Галины Николаевой, г. Москва)
Мне 62 года, выросла я в атеистической
семье,
крестилась
лишь в 50 лет. Год
тому назад я с моей
подругой
Ольгой
ехала с дачи на автобусе. Господь дал
в 1996 году небывалый урожай яблок.
Вошли мы почти в
пустой автобус, сели
с нами еще несколько стариков.
Вдруг вихрем влетела в автобус стая
подростков. Гремела жесткая музыка,
старики боялись повернуться назад, зажимали уши. Перед моими глазами была
жуткая картина. Девочка обносила ребят
какой-то страшной сигаретой. Дети были
захвачены злой силой: они кричали, смеялись, толкали друг друга, вскакивали с
мест, они высовывались в окно до половины, и у меня замирало сердце от мысли, что они могут оказаться под колесами
автобуса. Говорить – не услышат, да и
был ли смысл. Мы с Ольгой стали молиться. Читали все, что знали, но беснование
не прекращалось. Такие были моменты,
что казалось, или автобус развалится,
или с кем-то из стариков сделается сердечный приступ, или произойдет что-то
непредсказуемое. В смятении мы усили-
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ли молитвы, и Господь услышал, пришла
спасительная мысль: да ведь мы едем из
Бутово, где тысячи священников и мирян
пострадали от безбожной власти; надо
молиться Новомученикам российским.
Тогда я обратилась к Царю Николаю II
со словами: «Государь наш Николай Александрович, прости нас, детей и внуков
тех, кто злодейски убил тебя. Хотя ты на
небе, а мы на земле, все равно мы твои
подданные. Посмотри на наших детей,
что стало с ними, они не могут устоять в
Истине, которую не успели познать. Это
не их грех.. Каждый день телевидение,
радио, назойливые рекламы, порнографические издания вливают мутным потоком в их детские души вседозволенность и попрание христианских законов,
осмеяние их. Прошу тебя, Государь, заступись за них перед Господом, прогони
злых духов, которые мучают несчастных
детей».
И Государь помог! Дети стали успокаиваться, и в конце пути с сидящими рядом
можно было поговорить. Потом мы часто
ездили с ними и больше такого ужаса не
было; мы их угощали яблоками, они помогали внести сумки в автобус.
Святые Царственные Мученики, молите Бога о нас!

знакомый мужчина с острием начинает
бить по змеиной голове и разбивает ее.
Потом говорит Олегу, чтобы посмотрел,
нет ли еще чего под шкафом. Олег залез
палкой под шкаф, и оттуда выползли еще
две змеи меньшего размера, головы которых также были разбиты этим острием.
Исполнение этого сна началось со следующего события. Как-то я купила в нашем храме третью книгу о чудесах Царственных Мучениках и начала читать ее
вместе с сыном. А над кроватью его повесила портрет Царя, тоже купленный в
храме. По окончании чтения я говорю:
«Олег, у тебя столько грехов, что Господь
медлит тебе их прощать. Попроси Царя
Николая II, вот он перед тобою, пусть поможет тебе избавиться от мата». Я ему
сказала о мате, потому что он даже не хотел каяться в этом, говоря, что ему нравятся эти гадкие слова. Олег обратился
с этой просьбой к Царю Николаю и лег
спать.
Через пару дней Олег приходит со школы радостный: «Мама, я шел из школы
с приятелем и нашел коробку с монетами,
и среди них серебряный рубль с изображением Царя Николая». Вскоре я спросила у Олега, употребляет ли он в разговоре мат, и узнала, что ему стало противно
его произносить, а еще пропало желание
курить. Я увидела, что в сыне произошел
очень резкий и ощутимый перелом, стал
меня слушаться, каждое воскресенье ходит со мной в храм, исповедуется, и по
молитве к Царю Николаю отходят от него
тягчайшие грехи, с которыми мы мучились начиная с 1992 года.

Царь-мученик спасает
нашу демонизированную молодежь

(Рассказ Галины Волковой, г. Москва).
По моим грехам Господь попустил бесам войти в моего сына, и один мне был
показан во сне, как он в него входил –
мерзкая рожа с отвислым подбородком,
наподобие языка, заросшего жесткой
щетиной. Ребенок и до этого был очень
сложный, а здесь полный распад личности. С лета 1994 года перестал ходить в
храм, друзья с элементами уголовного
мира, ко мне ненависть, двух слов без
мата не мог сказать, начал курить. У отца
запои, ребенок собой не владеет, с отцом
драки и скандалы, в школе одни двойки,
на грани вылета. С Божией помощью летом 1996 года после трех отчиток в Лавре
прекратились припадки беснования, стал
ходить в церковь, правда очень редко.
9 октября Олег видит сон. Напротив кровати, где он спит, стоит шкаф, и из-под
этого шкафа вылезает огромная и толстая змея. Олег в страхе, но рядом как бы

Святые Николаи помогают

(рассказ Сергея Бремера, псаломщика
храма святых мучеников Флора и Лавра,
г. Москва.)
Однажды я услышал от одной благочестивой женщины рассказ о чудесной
помощи по молитвам Царственных Мучеников, который и хочу Вам передать.
Женщина эта (зовут ее Мария Дмитриевна) работает в нашем храме святых мучеников Флора и Лавра. В летнее время
она выезжает на дачу, где возделывает
огород на своем участке, расположенном
близ Серпухова. Участок большой, да к
тому же земля неразработанная, поэтому
когда Мария Дмитриевна захотела вско-
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пать землю, было ясно, что без помощи
трактора здесь не обойтись. А тут как назло, все знакомые ей трактористы, живущие в соседних поселках, стали наотрез
отказываться: то участок у тебя плохо
расположен, то земля плохая, то горючего нет, и т.д.
Тогда Мария Дмитриевна стала молиться, призывая на помощь святителя
Николая Чудотворца и святого Царямученика Николая II, которого она особо
чтила. И молитвы ее были услышаны! В
самое ближайшее время ей рассказали о
том, что в поселке Новый Быт есть хороший тракторист, к которому она и поехала за помощью, хотя надежды было очень
мало, т.к. от Нового Быта до ее участка
очень далеко ехать.
К немалому удивлению и радости женщины тот не отказал, поехал, и вскоре

участок был вспахан. Когда же хозяйка
усадила работника за стол, чтобы накормить обедом, у них завязался разговор и удивленный тракторист сам
первый задал вопрос: «Как же Вы меня
нашли, ведь до моего поселка немалое
расстояние?» Тогда женщина не стала
скрывать истину и рассказала, что она
молилась и просила помощи у святителя Николая Чудотворца и святого Царямученика Николая II. А тракторист ей
в ответ: «А Вы знаете, ведь меня зовут
Николай Николаевич». Тут оба они поняли, что совершилось явное чудо, и Мария Дмитриевна долго благодарила Бога
и Его святых угодников, оказавших ей
помощь в трудной ситуации.
Собрал и составил
прот. Александр Шаргунов
veroyu.my1.ru



Преподобномученица Великая княгиня Елисавета и инокиня Варвара
дровича, брата Императора Российского
Александра III.
Видя глубокую веру своего супруга, Великая княгиня всем сердцем искала ответ
на вопрос – какая же религия истинна?
Она горячо молилась и просила Господа
открыть ей Свою волю. 13 апреля 1891
года, в Лазареву субботу, над Елисаветой
Феодоровной был совершен чин принятия
в Православную Церковь. В том же году
Великий князь Сергей Александрович был
назначен генерал-губернатором Москвы.
Посещая храмы, больницы, детские
приюты, дома для престарелых и тюрьмы,
Великая княгиня видела много страданий.
И везде она старалась сделать что-либо для
их облегчения.
После начала в 1904 году русскояпонской войны Елисавета Феодоровна во
многом помогала фронту, русским воинам.
Трудилась она до полного изнеможения.
5 февраля 1905 года произошло страшное событие, изменившее всю жизнь Елисаветы Феодоровны. От взрыва бомбы
революционера-террориста погиб Великий
князь Сергей Александрович. Бросившаяся к месту взрыва Елисавета Феодоровна
увидела картину, по своему ужасу превосходившую человеческое воображение.
Молча, без крика и слез, стоя на коленях
в снегу, она начала собирать и класть на
носилки части тела горячо любимого и

Преподобномученица Великая княгиня
Елисавета родилась 20 октября 1864 года
в протестантской семье Великого герцога Гессен-Дармштадтского Людвига IV и
принцессы Алисы, дочери английской королевы Виктории. В 1884 году она вышла
замуж за Великого князя Сергея Алексан-
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живого еще несколько минут назад мужа.
В час тяжелого испытания Елисавета
Феодоровна просила помощи и утешения
у Бога. На следующий день она причастилась Святых Тайн в храме Чудова монастыря, где стоял гроб супруга. На третий
день после гибели мужа Елисавета Феодоровна поехала в тюрьму к убийце. Она не
испытывала к нему ненависти. Великая
княгиня хотела, чтобы он раскаялся в своем ужасном преступлении и молил Господа
о прощении. Она даже подала Государю
прошение о помиловании убийцы.
Елисавета Феодоровна решила посвятить
свою жизнь Господу через служение людям
и создать в Москве обитель труда, милосердия и молитвы. Она купила на улице Большая Ордынка участок земли с четырьмя
домами и обширным садом. В обители, которая была названа Марфо-Мариинской в
честь святых сестер Марфы и Марии, были
созданы два храма – Марфо-Мариинский
и Покровский, больница, считавшаяся
впоследствии лучшей в Москве, и аптека,
в которой лекарства отпускались бедным
бесплатно, детский приют и школа. Вне
стен обители был устроен дом-больница
для женщин, больных туберкулезом.
10 февраля 1909 года обитель начала
свою деятельность. 9 апреля 1910 года за
всенощным бдением епископ Дмитровский
Трифон (Туркестанов; † 1934) по чину, разработанному Святейшим Синодом, посвятил насельниц в звание крестовых сестер
любви и милосердия. Сестры дали обет, по
примеру инокинь, проводить девственную
жизнь в труде и молитве. На следующий
день за Божественной литургией святитель
Владимир, митрополит Московский и Коломенский, возложил на сестер восьмиконечные кипарисовые кресты, а Елисавету
Феодоровну возвел в сан настоятельницы
обители. Великая княгиня сказала в тот
день: «Я оставляю блестящий мир ...но вместе со всеми вами я восхожу в более великий мир – в мир бедных и страдающих».
В Марфо-Мариинской обители Великая
княгиня Елисавета Феодоровна вела подвижническую жизнь: спала на деревянной
кровати без матраса, часто не более трех
часов; пищу употребляла весьма умеренно и строго соблюдала посты; в полночь
вставала на молитву, а потом обходила
все палаты больницы, нередко до рассвета
оставаясь у постели тяжелобольного. Она
говорила сестрам обители: «Не страшно
ли, что мы из ложной гуманности стараем-

ся усыплять таких страдальцев надеждой
на их мнимое выздоровление. Мы оказали бы им лучшую услугу, если бы заранее
приготовили их к христианскому переходу
в вечность». Без благословения духовника обители протоиерея Митрофана Серебрянского и без советов старцев Оптиной
Введенской пустыни, других монастырей
она ничего не предпринимала. За полное
послушание старцу она получила от Бога
внутреннее утешение и стяжала мир в своей душе.
С начала первой мировой войны Великая княгиня организовала помощь фронту. Под ее руководством формировались
санитарные поезда, устраивались склады
лекарств и снаряжения, отправлялись на
фронт походные церкви.
Отречение Императора Николая II от
престола явилось большим ударом для Елисаветы Феодоровны. Душа ее была потрясена, она не могла говорить без слез. Елисавета Феодоровна видела, в какую пропасть
летела Россия, и горько плакала о русском
народе, о дорогой ей царской семье.
В ее письмах того времени есть следующие слова: «Я испытывала такую глубокую жалость к России и ее детям, которые
в настоящее время не знают, что творят.
Разве это не больной ребенок, которого

Убиение прмц. Елисаветы и ихже с нею
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шахту. Первой столкнули Великую княгиню Елисавету. Она крестилась и громко
молилась: «Господи, прости им, не знают,
что делают!«.
Елисавета Феодоровна и князь Иоанн
упали не на дно шахты, а на выступ, находящийся на глубине 15 метров. Сильно
израненная, она оторвала от своего апостольника часть ткани и сделала перевязку
князю Иоанну, чтобы облегчить его страдания. Крестьянин, случайно оказавшийся
неподалеку от шахты, слышал, как в глубине шахты звучала Херувимская песнь – это
пели мученики.
Несколько месяцев спустя армия адмиХрам равноап. Марии Магдалины
рала Александра Васильевича Колчака заняла Екатеринбург, тела мучеников были
мы любим во сто раз больше во время его извлечены из шахты. У преподобномучеболезни, чем когда он весел и здоров? Хо- ниц Елисаветы и Варвары и у Великого
телось бы понести его страдания, помочь князя Иоанна пальцы были сложены для
ему. Святая Россия не может погибнуть. крестного знамения.
При отступлении Белой армии гробы с
Но Великой России, увы, больше нет. Мы...
должны устремить свои мысли к Небесно- мощами преподобномучениц в 1920 году
му Царствию... и сказать с покорностью: были доставлены в Иерусалим. В настоящее время их мощи почивают в храме рав«Да будет воля Твоя».
Великую княгиню Елисавету Феодоров- ноапостольной Марии Магдалины у поднону арестовали на третий день святой Пас- жия Елеонской горы.
Преподобномученица инокиня Варвара
хи 1918 года, в Светлый вторник. В тот
день святитель Тихон служил молебен в была крестовой сестрой и одной из первых
насельниц Марфо-Мариинской обители в
обители.
С ней разрешили поехать сестрам оби- Москве. Будучи келейницей и сестрой, сатели Варваре Яковлевой и Екатерине Яны- мой близкой к Великой княгине Елисавете
шевой. Их привезли в сибирский город Феодоровне, она не превозносилась и не
Алапаевск 20 мая 1918 года. Сюда же были гордилась этим, а была со всеми добра, ласкова и обходительна, и все
доставлены Великий князь
любили ее. В ЕкатеринбурСергей Михайлович и его
ге сестру Варвару отпустисекретарь Феодор Михайлоли на свободу, но и она, и
вич Ремез, Великие князья
другая сестра – Екатерина
Иоанн, Константин и Игорь
Янышева просили вернуть
Константиновичи и князь
их в Алапаевск. В ответ на
Владимир Палей. Спутниц
запугивания Варвара скаЕлисаветы Феодоровны отзала, что готова разделить
правили в Екатеринбург
судьбу
своей
матушкии там отпустили на свобонастоятельницы. Как боду. Но сестра Варвара долее старшую по возрасту, в
билась, чтобы ее оставили
Алапаевск вернули ее. Мупри Великой княгине.
ченическую кончину она
5(18) июля 1918 года
приняла в возрасте около
узников ночью повезли в
35 лет.
направлении деревни СиПамять преподобномученячихи. За городом, на
ниц Великой княгини Елизаброшенном руднике, и
саветы и инокини Варвары
совершилось кровавое пресовершается 5 (18) июля и
ступление. С площадной
в день Собора новомученируганью, избивая мучеников прикладами винтовок, Рака с мощами прмц. Елисаветы ков и исповедников Российских.
палачи стали бросать их в
days.pravoslavie.ru
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Тихвинская икона Божией Матери
Тихвинская икона Божией Матери, по преданию,
одна из икон, написанных святым
апостолом и Евангелистом Лукой. В
V в. из Иерусалима
была перенесена в
Константинополь,
где для нее был построен Влахернский
храм. В 1383 году,
за 70 лет до взятия
турками Константинополя, икона исчезла из храма и в
лучезарном
свете
явилась над водами
Ладожского озера.
Чудесно
носимая
с места на место,
она остановилась близ
города Тихвина. На месте явления иконы был
построен деревянный
храм в честь Успения
Богородицы. Усердием
великого князя Василия
Ивановича (1505–1533)
вместо
деревянного
храма был возведен каменный. В 1560 году по
приказу царя Иоанна
Грозного при храме был
устроен мужской монастырь, обнесенный каменной стеной.
В 1613–1614 годах
шведские войска, захватив Новгород, не раз
пытались
уничтожить
монастырь, но заступлением Божией Матери
обитель была спасена.
Так, однажды, в виду
приближавшегося швед-

ского войска, иноки решили бежать из монастыря,
взяв чудотворную икону,
но не могли сдвинуть ее
с места. Это чудо остановило малодушных, и они
остались в монастыре,
уповая на защиту Божией Матери. Незначительные по числу защитники
монастыря успешно отражали атаки намного превосходивших их сил противника. Наступающим
шведам то представлялась
многочисленная рать русских, идущая от Москвы,
то какое-то небесное воинство, и они обращались
в бегство. После чудесной
победы над шведами в
монастырь прибыли царские послы. Сняв список
с чудотворной иконы, они
отправились в деревню
7

Столбово, в 50 верстах от Тихвина, где
10 февраля 1617
года был заключен
мир со шведами.
Главною
порукою
мира с русской стороны был принесенный список с чудотворной иконы.
Впоследствии этот
список был принесен в Москву и поставлен в
Успенском соборе, а затем
по просьбе новгородцев, участников
войны со шведами,
отправлен в Новгород и поставлен
в Софийском соборе. Всероссийское
празднование Тихвинской иконе Божией Матери,
прославленной
неисчислимыми чудотворениями, установлено Церковью в память
ее чудесного явления
и одоления врагов предстательством
Богородицы.
days.pravoslavie.ru
В нашем храме пребывает
Тихвинская
икона Божией Матери, до октябрьского
переворота
находившаяся в Серебрянской
часовне. В этом году
в деревню Серебрянь
планируется привезти
эту икону (в день её памяти 9 июля) для совершения перед ней молебна, который состоится,
в 11 часов дня.

СВЯТАЯ БЛАЖЕННАЯ МАТРОНА АНЕМНЯСЕВСКАЯ
Память 16 июля, в Соборе Рязанских
святых и в Соборе новомучеников и исповедников Российских
Родилась 6 ноября 1864 года в деревне Анемнясево Касимовского уезда Рязанской губернии. Родители её Григорий
и Евдокия были едва ли не самыми бедными людьми в деревне и кое-как вели
своё крестьянское хозяйство. По внешнему своему виду они были хилыми, тщедушными людьми и казались какими-то
недоразвитыми. Отец много пил и слыл
в деревне пьяницей. У них было большое
семейство – шесть дочерей и два сына.
Три сестры умерли в детстве; Матрёша
была четвертою по счету.
До семи лет была обычным ребенком;
как и все дети её возраста, гуляла и играла со своими сверстницами и подружками. Родители почему-то невзлюбили ее с
самого раннего детства. Нерадостна была
жизнь ребенка в родной семье, где ей,
больше чем кому-нибудь из братьев и сестер, приходилось терпеть обиды, ругань,
побои.
В семилетнем возрасте заболела оспой.
После этой болезни девочка поправилась,
но уже навсегда осталась слепой. Теперь
ее обязанностью было нянчить своих
младших сестренок и братьев. Однажды
десятилетняя Матреша нечаянно уронила сестренку с крыльца на землю. Увидев это, мать схватила Матрешу и начала
жестоко бить. В этот момент духовному
взору девочки предстала Царица Небесная. Матреша сказала об этом матери, но
та продолжала бить девочку еще сильнее.
Видение повторилось три раза.
На следующее утро изувеченная девочка не смогла подняться с печи. Она навсегда лишилась возможности ходить и
что-либо делать и уже не вставала с кровати во всю свою дальнейшую жизнь.
Так лежала Матреша в родительском
доме до 17 лет, терпеливо перенося всякие скорби и обиды, и только в молитве
находя себе утешение и отраду. Односельчане знали о страдальческой жизни
девушки и относились к ней с чувством
благоговейного уважения. С семнадцати
лет к Матреше стал ходить народ, получая
по ее молитвам различные исцеления.
С течением времени эти посещения
приняли характер настоящего паломни-

чества: к подвижнице шли не только
жители окрестных мест, но и дальних,
иногда и самых отдаленных мест нашего
Отечества. Причем, шли они беспрерывным потоком на протяжении более чем
пятидесяти лет в количестве нескольких
десятков, а иногда и сотен ежедневно.
Когда Матреша лежала у родителей,
и посетители приносили ей различные
пожертвования за ее молитвы, то отец
обычно все это отбирал на табак или
водку, и тяжело было ей, что пожертвования эти шли не на доброе дело, она
любила поделиться всем с людьми и, особенно, с бедными.
После смерти родителей много скорбей пришлось претерпеть Матреше от
брата и сестры, смотревших на нее исключительно как на средство дохода.
Сестра впоследствии отсудила у Матроны домик, построенный почитателями
блаженной.
От сестры Матреша перешла на жительство к племяннику Матвею Сергеевичу, человеку доброму и религиозному.
Но здесь огорчения ждали Матрешу с
другой стороны. У Матвея Сергеевича
подросли дети, односельчане стали смеяться над ними, дразнить их. Она мучи-
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лась и глубоко скорбела, что за нее эти
ни в чем не повинные люди должны были
переносить иногда очень тяжелые для
них насмешки и оскорбления.
Матреша обычно лежала в небольшой
отдельной комнатке крестьянской избы,
в маленькой детской кроватке, которая
всегда завешивалась пологом. Летом, когда в избе становилось душно, ее обычно
выносили в сени, и там лежала она до
зимы. Сама она никогда не просила, чтобы ее перенесли в избу, и терпеливо переносила осеннюю стужу и холод. Родные
же, за исключением племянника, не обращали на нее внимания и переносили ее в
избу только тогда, когда уже видели, что в
сенях лежать более было невозможно.
Однажды, – вспоминала Матрена, –
в октябре месяце я лежала в сенях, ночью
был сильный дождик. Вода через крышу
полилась на меня, и я промокла до нитки.
К утру случился мороз, я страшно озябла,
и одежда вся на мне оледенела. Утром сестра увидела это, сжалилась и перенесла
меня в избу, за что я ей благодарна.
По внешнему своему виду Матреша
была настолько мала, что казалась десятилетним ребенком. Ее платьице, подарок одной из почитательниц, закрывавшее блаженную совсем с ногами, было
всего 90 сантиметров в длину. Очевидно,
с десятилетнего возраста, с тех пор, когда
она лишилась возможности ходить, тело
ее не росло и навсегда осталось таким,
каким было у десятилетней девочки. Она
имела возможность переворачиваться
с бока на бок, шевелить ручками и брать
небольшие предметы. Она легко и свободно разговаривала и пела священные
песнопения удивительно чистым и звонким детским голосом.
Никто не знает, как она молилась Богу.
Известно только лишь то, что Матрона
знала наизусть очень много молитв, многие акафисты и церковные песнопения.
Во время бесед со своими посетителями
она часто читала вслух различные молитвы, подходящие по своему содержанию
к данному случаю. Иногда читала целые
акафисты, читала быстро, уверенно, громким голосом. Пела церковные песнопения,
совершенно правильно выдерживая особенности гласов и распевов.
На вопрос одного из удивленных посетителей, спросившего, как это она, будучи слепой, знает наизусть даже целые
акафисты, Матрена ответила, что «придет

добрый человек и прочитает что-нибудь,
а я и запомню с Божией помощью».
Часто причащалась Святых Христовых
Таин, каждый месяц обязательно. Строго
соблюдала посты. С семнадцати лет она
не ела мяса. Кроме среды и пятницы соблюдала такой же пост по понедельникам. В церковные посты почти ничего не
ела или ела очень мало. Кроме подвигов
поста и молитвы, блаженная, как уже
было сказано, добровольно терпела холод, а также перебирала и перекладывала камни, принесенные ее почитателями
из разных святых мест.
Одних она учила и наставляла, других
обличала и раскрывала им их грехи и пороки, третьих ободряла и утешала в тяжелых обстоятельствах жизни, четвертых
предупреждала, указывая последствия их
ошибочного пути, стремлений и намерений, пятых исцеляла от болезней, и всех
вместе старалась направить на путь истинной, богоугодной христианской жизни. Этим объясняется и разнообразие ее
отношений к посетителям. Одних она принимала чрезвычайно ласково, с радостью
и участием, как дорогих и близких своих
людей. Других она прогоняла от себя, что
было все же очень редко. Все это бывало,
как говорили ее посетители, или в тех случаях, когда человек заходил к блаженной
из праздного любопытства, или тогда, когда это нужно было для исправления человека. Когда такой человек пойдет от Матрены, он подумает о себе и сознает грехи
свои. Если он после этого опять приходил
к ней, то она с радостью принимала его.
По молитвам блаженной Матроны совершались исцеления от множества тяжелых недугов, когда даже врачи не верили
выздоровлению, так как совсем недавно
видели неблагоприятный исход.
Начиная с Великого поста 1933 года,
Матреша заметно переменилась. Если
раньше она со всеми держалась очень просто, всех жалела, вникала в горе каждого
человека, беседовала подолгу и охотно, обсуждая всякие дела житейские, то теперь
блаженная как будто совсем перестала
интересоваться земной жизнью. О житейских делах она стала говорить редко и неохотно, только в исключительных случаях.
Зато о жизни духовной, тем более о будущей жизни она готова была говорить день
и ночь. Очень охотно, с любовью принимала она таких людей, которые шли к ней
с вопросами духовного порядка.
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Летом 1935 года в Белькове было заведено дело «попов Правдолюбовых и
больного выродка Матрены Беляковой».
Началось оно с доноса одного жителя г.
Касимова на священника Николая Правдолюбова в связи с рукописной книгой,
собранной и подписанной им и его братом, и приготовленной к печати. Были
арестованы 10 человек (хотя должны
были быть арестованы 12). Одна женщина
умерла, получив повестку с требованием
явиться в Отделение НКВД г. Касимова.
По списку должна была быть арестована
и блаженная Матрона. Все арестованные
были уже отправлены в Рязань и Москву,
а Матрону боялись трогать.
В следственном деле нет подробностей
ареста блаженной Матроны и описания ее дальнейшей судьбы. Из него видно только, как свято берегли свидетели
и близкие, все, кто был близок к Матроне,
ее имя и светлый образ, никто ее не оклеветал, никто не оказался предателем.
Особенную смелость и дерзновение
в защите Матроны показал ее духовник –
священник Александр Васильевич Орлов
(по этому делу пробывший 5 лет на Соловках).
Было собрано колхозное собрание, на
котором постановили «изъять» Матрону
Григорьевну Белякову как «вредного элемента». Из 300 жителей села подписались
24 активиста. Сельсовет дал характеристику «на Белякову М.Г.»:
«Данная гр. является вредным элементом в деревне, она своей святостью сильно
влияет на темную массу… Ввиду этого по
с/с задерживается ход коллективизации».
После отправки заключенных в Рязань
была послана машина и за блаженной
Матроной. Подъехали к ее дому днем, не
таясь. Вошли. Тут их охватил страх, подойти боялись. По долгу службы подошел
председатель сельсовета и, преодолевая
страх, поднял Матренушку с ее дощатой
постели. Матрона закричала тоненьким
голоском.
Машина дважды ломалась по дороге
в Касимов. Кто-то держал на руках блаженную Матрону, пока машину ремонтировали. Из Касимова ее быстро увезли
в Рязань и затем в Москву.
Про московский период жизни блаженной Матроны имеются скудные сведения.
В Москве она прожила почти год. Предположительно, она была заключена в Бутырскую тюрьму. Но пробыла она там недолго,

Блаженная Матрона (снимок 8 июля 1933 г.)

потому что сделалась объектом почитания
многих заключенных, которые начали
петь акафисты и молиться. По некоторым
сведениям, безнадежно болевшая мать
следователя, ведшего дело блаженной
Матроны, получила исцеление от Матроны и следователь сумел освободить ее как
больную и умирающую. Он поместил ее в
тогдашний дом престарелых и увечных
больных – хронически больных.
Скончалась от сердечной недостаточности 29 июля 1936 года в Доме хроников имени Радищева в Москве, недалеко
от храма Рождества Пресвятой Богородицы во Владыкине. В настоящее время
ее могила остается безвестной.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия,
прославление святой блаженной Матроны Анемнясевской было совершено в четверг Фоминой недели
22 апреля 1999 года в городе Касимове Рязанской епархии архиепископом
Рязанским и Касимовским Симоном с собором духовенства Рязанской епархии
совершено прославление блаженной Матроны как местночтимой святой.
20 августа 2000 года на Юбилейном
Архиерейском Соборе она была канонизирована в лике новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания.
drevo-info.ru

Тропарь блаженной Матроны,
глас 8

Яко зарница небеснаго огня возсия в рязанстей стране блаженная старица святая
Матрона, еяже память днесь творяще, воспоим Христа Бога, моляще Его даровати нам тоя
предстательством в болезнех, бедах и скорбех
терпение, и душам нашим велию милость.
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Школа молитвы

«Ложные друзья переводчика»
человека. Конечно, у
священных
текстов
есть глубинные смысИзвестный поэт,
лы, понимание котокандидат
рых требует не тольфилософских наук,
ко знания языка, но
главный редактор
и подготовки другого
православной газеты рода. Однако перЯкутии «Логос»
вый, языковой, слой
их значения должен
быть доступен обязательно.
Ловушки
Многим кажется, что цердля православных
ковнославянский язык поняМы учимся разговари- тен и так, учить не надо. Да,
вать, повторяя слова за ро- конечно, есть незнакомые
дителями. Учимся молить- слова, их значение нетрудся, повторяя славословия но посмотреть в словаре, об
за святыми. Но, если хотим остальном можно догадатьнаучиться и тому и друго- ся… И тут мы попадаем в
му, мы должны понимать, ловушку. Подвох состоит в
что слышим, что говорим. том, что правильно пониМежду тем, как показыва- мать молитвы на славянском
ет практика, многие веру- языке нам мешают как раз
ющие относятся к текстам те слова, которые кажутся
молитвословов или Псалти- известными. Внешне они
ри как к заклинаниям. Это очень похожи на русские
совершенно недопустимо, (тем более, что большинство
потому что в христианстве, из нас пользуется молитв отличие от язычества, нет вословами, где церковносмагии. Нет ничего такого, лавянский текст напечатан
что можно было бы просто русским шрифтом), но по
вслед за кем-то произне- смыслу очень отличаются.
сти, и по волшебству твоё Их называют – «ложные дружелание будет исполнено. зья переводчика».
Нашего Бога невозможно
Вот почему так важно
заклясть. Ему можно от- пользоваться словарями. Срекрыться, впустить Его в ди самых известных – «Полсвоё сердце, можно Его ный
церковно-славянский
попросить: «Действуй во словарь» протоиерея Григомне!», можно сказать Ему: рия Дьяченко, «Церковно«Благодарю!» или «Слав- славянский
словарь
для
лю…», можно добавить: толкового чтения Святого
«Да будет воля Твоя», но Евангелия, Часослова, Псалобязательно – всею душою. тири, Октоиха (учебных) и
Только как отзовётся на других богослужебных книг»
молитву душа, если молит- протоиерея Александра Свивословия останутся нами релина.
не поняты?
А Ольга Александровна
Слово Священного Писа- Седакова выпустила спения, слово богослужебной циальный словарь, посвяпоэзии обращено не толь- щённый лексике, которая
ко к сердцу, но и к разуму рождает множество оши-

Ирина
ДМИТРИЕВА
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бок и недоразумений –
«Церковнославянскорусские
паронимы».
Поверьте, его можно читать как детектив (человек
сам себя спрашивает, как
он понимает тот или иной
текст, а потом с изумлением обнаруживает, что его
версия не имеет ничего
общего с оригиналом) или
как приключение (путешествие в неведомый город
сулит массу сюрпризов:
улочки, здания кажутся
читателю до боли знакомыми, но, входя в них, он
обнаруживает нечто совершенно неожиданное).
С точностью
до наоборот
Есть такие слова в церковнославянском и русском языках, которые при
внешней идентичности не
только имеют противоположные значения, но ещё и
негативно окрашены.
Представьте,
слышит
человек, что священник
возносит молитву об упокоении раба Божия имярек
«в месте злачне, месте покойне» и ужасается. Ведь в
современном русском языке «злачным» называется
то самое «место, где предаются кутежам, разврату»!
Но дело в том, что в славянском это слово значит
совсем другое – «приятное
место, обильное сочными
травами, злаками», поэтому так образно именуются
райские обители…
«Изыде Исаак поглумитися на поле к вечеру» (Быт
24, 63), «В заповедях Твоих поглумлюся, и уразумею
пути Твоя» (Пс 118, 15), –
читаем мы в Священном
Писании. И приходим в

недоумение, если не знаем, что слово «глумиться», которое в наше время
означает изощрённое издевательство, на церковнославянском имеет значение
«обдумывать»,
«размышлять». Поэтому ничего такого страшного Исаак в поле
не делал, он вышел, чтобы
просто поразмыслить. А
псалмопевец говорит Богу:
«Буду рассуждать о заповедях Твоих, и пойму пути
Твои».
«Ах, какая прелесть!» –
восклицает Наташа Ростова. А православный
почему-то вздрагивает. Всё
дело в том, что слышится
ему в этом невинном восторженном
восклицании
девочки нечто совсем иное,
страшное, ведь «прелесть»
по-церковно-славянски –
«обман, обольщение, коварство». Вот почему Акафист
прославляет Богородицу:
«Радуйся, прелести пещь
угасившая».
Мы привыкли понимать
слово «равнодушный» как
«безучастный, лишённый
интереса к чему-либо», а в
славянском языке оно имеет значение «равная душа»,
«близкий»: «Ты же, человече
равнодушне, Владыко мой
и знаемый мой» (Пс 54, 14)
следует переводить как «Но
ты, близкий (единомысленный) мне человек, мой господин и друг мой».
Так
же
кардинально расходятся значения
причастия
«озлобленный»: по-русски оно значит
«обозлившийся»,
а
по-церковнославянски
–
«бедственный», «терпящий
зло». Вот о ком мы молимся, когда поём на великой
вечерне: «О всякой души
христианстей, скорбящей
же и озлобленней…», то
есть «О каждом христианине, страдающем и обиженном».

А глагол «требовати» (на
русском – «решительно просить») значит в славянском
«сильно нуждаться». Поэтому «К Тебе прибегох, Чистая,
спасения требуя» переводится так: «К Тебе я обратился,
Пречистая, нуждаясь в спасении».
Церковнославянское слово «изумленный» по-русски
значит «безумный», «позор» –
«зрелище»… И таких паронимов множество.
Ну и напоследок совсем
страшное. В 115-м псалме
читаем: «Тебе пожру жертву

хвалы…», а в Великую Пятницу слышим антифон: «Души
наша пожрем Его ради…»
Что? Мы сожрём, съедим
жертву, которую приносим,
закусим собственными душами? Не спешите делать
выводы, загляните в словарь
и поймёте, что первое значение слова «пожрети» – «приносить в жертву». Получается: «Тебе принесём жертву
хвалы» и «Принесём в жертву
души наши ради Него».
Есть и другие паронимы,
они имеют разное значение,
но не несут негативной окраски. Однако при этом вводят в заблуждение ничуть не
меньше. Например, «милый»
переводится на русский – ни
за что не догадаетесь! – как
«вызывающий жалость».
Представьте, услышит человек в храме стих «…Страстей моих непостоянное и
лютое утоли смущение», сообразит, что в русском языке
«непостоянный» означает «изменчивый, неустойчивый» и
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переведёт… Неправильно.
Потому что в церковнославянском языке это слово значит «невыносимый»,
«тот, против которого нельзя устоять». Если перевести
дословно (и точно!), то получится: «Страстей моих неодолимое и свирепое умерь
возмущение» (как видим, и
значения слов «утолити» –
«уменьшить», «смущение» –
«возмущение, буря» не совпадают с русскими).
Или вот «страсти решительные» – по-русски
довольно
странное
сочетание, не правда ли?
А по-славянски «решительный» – «освобождающий», потому что «решить»
– «освободить». «Освобождающие Страсти Христовы»… Это понятно.
Слово «область» в русском языке не сохранило
своего славянского значения «власть» («Солнце во
область дне…» (Пс 135, 8) –
«солнце, чтобы владеть (править) днём…), а обозначает
лишь «административнотерриториальную единицу»
или «отрасль человеческой
деятельности».
Подобное
же произошло и со словом «начальник», которое в
церковнославянском имело
другую смысловую наполненность – «виновник или
причина чего-либо». В этом
случае выражение «начальник жизни Христос» надо
понимать как «Христос –
первопричина жизни».
А если заглянуть в молитвослов?
Начнёт неофит читать
утром покаянный 50-й
псалом: «Яко беззаконие
мое аз знаю, и грех мой
предо мною есть выну» и
споткнётся, потому что
увидит в последнем слове русский глагол «вынимать». Но «выну» поцерковнославянски – это
наречие и означает «всег-

да»: «Ибо беззакония мои я
сознаю, и грех мой всегда
предо мною».
Читая 4-ю песнь канона покаянного ко Господу
«Почто… блуд и гордость
гониши?», мы должны понимать, что слово «гнать»
в славянском имеет также
значение «следовать», «соблюдать», например «гони
же правду» (1 Тим 6, 11)
значит – «следуй же (держись) праведности». А фразу «…Да наглая смерть не
похитит мя неготоваго…»
надо толковать исходя из
того, что слово «наглый»
означает «внезапный».
В каноне из последования ко Святому Причащению тоже есть подобные
паронимы. Например, в
7-й песни читаем прошение: «Да избавлюся от страстей, и врагов, и нужды…»
и думаем, что, наверное,
с ударением в последнем
слове вышла ошибочка. На
самом же деле это совсем
другое слово. «Нужда» поцерковнославянски – «насилие», а так же «судьба»,
«неизбежное бедствие». В
данном случае мы молимся
о том, чтобы спастись нам
от всякой скорби, гнева и
насилия.
В тропарях святым, которые поются на молебнах,
часто звучат такие слова: «Правило веры и образ
кротости…» «Правило» поцерковнославянски – это
«мера», «мерило», «образец»,
«эталон»: «Образец (пример)
веры и кротости».
Будем терпеть Господа
Третья категория – многозначные слова, отдельные значения которых в
русском языке утратились.
Например, слово «исполнить» по-славянски означает «наполнять, насыщать,
тучнеть», и соответственно
«исполнение» – это «полно-

та, полное число, совершенство». «Да подвижется море
и исполнение его» (Пс 95, 11)
надо понимать так: «Да волнуется море и то, что наполняет его».
Слово «терпеть» в церковно славянском языке иногда
принимает значение «ждать,
надеяться, уповать», которого в современном языке нет.
«Потерпи Господа, мужайся
и да крепится сердце твое,
и потерпи Господа» (Пс 26,
14), – воспевает царь и пророк Давид: «Жди Господа,
мужайся…»
А как понять слова 2-й
молитвы из последования
к Причащению: «Вем, яко
несмь достоин, ниже доволен, да под кров внидеши
храма души моея»? Я не доволен? Чем? Страшно подумать! Нет, просто у слова
«довольный» было значение,
которое в русском языке сегодня потеряно – «годный».
Получается: «Я не достоин
и не годен, чтобы Ты вошёл
под кров храма моей души».
Одно из значений славянского слова «веление» – «учение», поэтому строчка канона «Струями велений Твоих
заградив мутная нечестивых
веления» переводится так:
«Струями Твоего учения пресекая мутные учения нечестивых».
Так же обстоит дело и со
словом «страсть». Мы привыкли понимать его как
«сильно выраженное чувство, крайнее увлечение чемлибо» или в разговорной
речи – «страх, ужас». В славянском же языке значение
этого слова конкретней и обширней: «страдание или мучение; болезнь, греховное пожелание; подвиг; бедность и
жалкое состояние». Соответственно «страстотерпец» – это
«человек, претерпевающий
мучения», а «подобострастный» – «человек, подобный
нам, с теми же страстями»,
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тогда как на русском «подобострастный»
значит
«раболепный,
уродливопокорный, льстивый».
А ещё есть такие слова,
которые в современном
языке не сохранились, но
они могут быть легко (и неправильно!)
«разгаданы»
исходя из русскоязычной
интуиции (например, «язвина» – «нора», «целование» – приветствие).
Изменяемо
о Неизменном
Церковнославянское
слово может на своей периферии намечать то значение, которое становится
основным в русском. Так,
церковнославянское «клеветник» обычно значит
«прокурор», «обвинитель на
суде» (в том числе, справедливый обвинитель), но
уже встречается и значение «ложный обвинитель»,
откуда недалеко до современного русского «злостного лжеца».
Есть и очень тонкие,
почти неприметные различия, которые, тем не
менее, сдвигают общее
понимание текста. Такие
ключевые слова Священного Писания и богослужебных текстов, как «добрый»
и «злый», в современном
русском обычно имеют
психологический оттенок,
предполагая что-то вроде
душевного качества или
психического
состояния,
тогда как в церковнославянском они этого оттенка
лишены: «пастырь добрый»
означает не «добродушный» или «добрый к своим
овцам», а «хороший», «прекрасный», «настоящий».
Меткий замет
Но есть и ещё одна
блема, порождающая
вратное понимание.
связана, во-первых, с

пропреОна
тем,

что чтецы наши порой невнятно
читают
(словно
сами себе, а не для тех, кто
предстоит в храме). Я не
говорю уже об уморительных оговорках, вошедших
в православные анекдоты,
типа «рвань на дырище» (в
101-м псалме есть фраза
«бых яко нощный вран на
нырищи», что переводится «как филин на развалинах»). А во-вторых, с более
печальным фактом: если в
культурном диапазоне у человека нет какого-то слова,
он его неправильно слышит,
просто не узнаёт. Недавно
преподавательница одного
из филологических факультетов Якутского университета жаловалась на то, как
резко снизился общий уровень студентов: «Представь,
я читаю работу и глазам не
верю: «Меткий замет». Сна-

чала даже не поняла, потом
по контексту догадалась –
речь идёт о Ветхом Завете.
Спрашиваю девушку: «Что
это?» Отвечает: «Я так услышала!» Конечно, если она
это словосочетание слышит
впервые… немудрено!»
Стоит ли удивляться на
этом фоне, что наши глуховатые и не всегда очень
образованные бабушки в
храме слышат то, что готово воспринять их сознание.
Вот откуда все эти «аэро-» и
«евромонахи» вместо «иеромонахов», «Мелкосидел» вместо «Мелхиседека», «микрофонный протоиерей» вместо
«митрофорного», «от рукавицы Марии» вместо «отроковицы» и прочая. Говорят, в
одной деревенской церкви
бабульки во время Евхаристического канона собирали
печенье в коробочку. Пото-

му, дескать, что в Херувимской поётся «отложим по
печению» (на самом деле –
«всякое ныне отложим попечение»).
Все мы наделены способностью мыслить, вот
что важно. Так давайте же
сделаем наше пребывание
в храмах осмысленным.
Можно, конечно, ждать,
пока появятся принятые
церковным сообществом
переводы, и богослужение
адаптируют под «среднего» прихожанина. А там
глядишь, и по комиксам
начнём Библию изучать…
Но не кажется ли Вам, что
путешествие в мир церковнославянского
языка
– занятие для современного молодого человека более достойное? К тому же
очень увлекательное.
pravmir.ru

Боголюбская икона Божией Матери
– Одна из древнейших
чудотворных икон России, написана в XII веке
по просьбе благоверного
князя Андрея Боголюбского (память 4 июля) в
память о явлении ему Божией Матери.
В 1155 году благоверный князь Андрей, переселяясь из Вышгорода в
Суздальскую землю, взял
с собой чудотворный образ Божией Матери, написанный евангелистом
Лукою (впоследствии эта
икона получила наименование Владимирской). В
семи верстах от Владимира лошади, везшие киот
с чудотворной иконой,
остановились и не могли
тронуться с места. Благоверный князь Андрей
просил сопровождавшего
его священника Николая
совершить молебен перед

иконой Божией Матери и
долго со слезами молился перед чтимым образом. Затем
он перешел в походный шатер, но не прекращал усердной молитвы. В это время
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ему явилась Пресвятая
Богородица со свитком в
правой руке и повелела
благочестивому князю образ Ее, принесенный из
Вышгорода, поставить во
Владимире, а на месте Ее
чудесного явления построить храм и святую обитель.
Потом Она молитвенно
подняла руки к небу, принимая благословение Христа Спасителя, Который
явился в это время над
землей, благословил Ее, и
видение исчезло.
Исполняя
повеление,
благоверный князь Андрей заложил на указанном месте каменную церковь в честь Рождества
Пресвятой
Богородицы,
где образовался и монастырь. Затем святой князь
призвал искусных иконописцев и просил изобразить Божию Матерь так,

как видел Ее в явлении:
во весь рост со свитком в
правой руке и ликом, обращенным к Спасителю.
Когда строительство церкви было завершено, благоверный князь Андрей
перенес в нее написанный
образ и установил ежегодное празднование в честь
явления Божией Матери
18 июня, которое утвердилось в Русской Церкви.
Монастырь и город, образовавшийся вокруг обители, благоверный князь Андрей назвал Боголюбовом,

потому что, по его словам,
«Божия Матерь возлюбила
это место», а сам князь с тех
пор стал именоваться Боголюбивым или Боголюбским.
Чудотворная икона Божией Матери, принесенная из
Вышгорода, впоследствии
была перенесена из Боголюбова монастыря во Владимир, в Успенский собор, а
явленная икона оставлена в
Боголюбове и названа Боголюбской.
Образ Божией Матери
Боголюбской
прославлен
неисчислимыми
чудотво-

рениями, на протяжении
многих веков являя благодатную помощь верующему русскому народу. Слава
о чудесах и знамениях, совершенных от иконы, побуждала верующих людей
во многих местах России
обращаться к написанию
копий с чтимого образа,
которые со временем получили широкое распространение и восприняли
благодатную силу чудотворений.
days.pravoslavie.ru

К службе Боголюбской иконе (1157, празднование 18 июня) митрополит Сергий (будущий патриарх Сергий Старогородский) написал в 20-е гг. существенные дополнения: малую вечерню, ины тропарь и кондак, ин экзаметрический
канон, ины стихиры на хвалитех. Поэтический строй экзаметрического канона
слагается из одухотворённых традиционных образов, проникнутых личным покаянным и благодарным чувством автора. По своей отточенной ритмике канон
митрополита Сергия исключителен и единственен во всей русской гимнографии.
Приведём несколько тропарей канона:
Слово рабу Твоему подаждь, Госпоже Пресвятая,/
Слово бо сниде на Тя, якоже свыше роса,/
грешную душу мою очисти, Царице Благая,/
яко да, радуяся, славлю Твоя чудеса.
Руце простерла еси, молитвенно Сыну представши:/
славы и милости луч, Сыне, да сходит с небес/
людем и месту сему. Того умоли о создавших/
храм и обитель сию, Рождшая бездну чудес.
Чтуще икону Твою, вси в скорби к Тебе прибегаем,/
точиши бо, Госпоже, Ты утешение всем,/
в радости паки Тебе, Пречистая, песнь воспеваем./
Темже подаждь, да и аз милость Твою исповем.
В бури пристанище всем Ты, Боголюбивая Мати,/
сущим в пути и в бедах, в мори далече покров,/
спутница верна всем: Тебе бо дадеся спасати/
души убогих Твоих, Тя возносящих рабов.

Митрополит Сергий
(Старогородский)

Боголюбивая днесь к веселию вся созывает,/
храм преукрасивши сей образом чудным Своим,/
благочестивых собор Небесными дары венчает./
Тем, Богомудрии вси, Матерь Христову почтим.
Призри, Святая, с Небес, к рабом Твоим в помощь потщися,/
всякую язву, болезнь, всякий недуг исцели./
Старцу согбенному жезл, Заступница сирым явися,/
Мати Отершаго вся горькия слезы земли.
Использована статья сайта gimnograf.ru
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Житие Петра и Февронии Муромских
Петр и Феврония Муромские – супруги, святые,
ярчайшие личности Святой Руси, своей жизнью
отразившие ее духовные
ценности и идеалы.
История жизни свв. чудотворцев,
благоверных
и преподобных супругов
Петра и Февронии, много
веков существовала в преданиях Муромской земли,
где они жили и где сохранялись их честные мощи.
Со временем подлинные
события приобрели сказочные черты, слившись в народной памяти с легендами и притчами этого края.
Сейчас исследователи спорят, о ком из исторических личностей написано
житие: одни склоняются к
тому, что это были князь
Давид и его жена Евфросиния, в иночестве Петр и
Феврония, скончавшиеся в
1228, другие видят в них
супругов Петра и Евфросинию, княживших в Муроме в XIV в.
Записал повествование
о блгв. Петре и Февронии
в XVI в. свящ. Ермолай
Прегрешный (в иночестве
Еразм), талантливый литератор, широко известный
в эпоху Иоанна Грозного.
Сохранив в житии фольклорные черты, он создал
удивительно
поэтичную
повесть о мудрости и любви – дарах Святого Духа
чистым сердцем и смиренным в Боге.
Прп. Петр был младшим
братом княжившего в г.
Муроме блгв. Павла. Однажды в семье Павла случилась беда – по наваждению
дьявола к его жене стал летать змей. Горестная женщина, уступившая демон-

ской силе, обо всем поведала
мужу. Князь наказал супруге
выведать у злодея тайну его
смерти. Выяснилось, что погибель супостату «суждена от
Петрова плеча и Агрикова
меча». Прознав об этом, кн.
Петр тотчас решился убить
насильника, положившись

на помощь Божию. Вскоре
на молитве в храме открылось, где хранится Агриков
меч, и, выследив змея, Петр
поразил его. Но перед смертью змей обрызгал победителя ядовитой кровью, и тело
князя покрылось струпьями
и язвами.
Никто не мог исцелить
Петра от тяжкой болезни. Со
смирением перенося мучения, князь во всем предался
Богу. И Господь, промышляя
о Своем рабе, направил его
в рязанскую землю. Один из
юношей, посланных на поиски лекаря, случайно зашел
в дом, где застал за работой
одинокую девушку по имени
Феврония, дочь древолаза,
имевшую дар прозорливости
и исцелений. После всех расспросов Феврония наказала
слуге: «Приведи князя твоего
сюда. Если будет он чистосердечным и смиренным в
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словах своих, то будет здоров!»
Князя, который сам ходить уже не мог, привезли к
дому, и он послал спросить,
кто хочет его вылечить. И
обещал тому, если вылечит, – большую награду.
«Я хочу его вылечить, – без
обиняков ответила Феврония, – но награды никакой
от него не требую. Вот к
нему слово мое: если я не
стану супругой ему, то не
подобает мне лечить его».
Петр пообещал жениться,
но в душе слукавил: гордость княжеского рода мешала ему согласиться на
подобный брак. Феврония
зачерпнула хлебной закваски, дунула на нее и велела
князю вымыться в бане и
смазать все струпы, кроме
одного.
Благодатная
девица
имела премудрость Св. отцов и назначила такое лечение не случайно. Как
Господь и Спаситель, исцеляя прокаженных, слепых
и расслабленных, через
телесные недуги врачевал душу, так и Феврония,
зная, что болезни попускаются Богом во испытание
и за грехи, назначила лечение для плоти, подразумевая духовный смысл. Баня,
по Свящ. Писанию, образ
крещения и очищения грехов (Еф. 5: 26), закваске же
Сам Господь уподобил Царствие Небесное, которое
наследуют души, убеленные баней крещения (Лк.
13: 21). Поскольку Феврония прозрела лукавство и
гордость Петра, она велела
ему оставить несмазанным
один струп как свидетельство греха. Вскоре от этого
струпа вся болезнь возоб-

новилась, и князь вернулся к Февронии. Во второй
раз он сдержал свое слово.
«И прибыли они в вотчину
свою, город Муром, и начали жить благочестиво, ни в
чем не преступая Божии
заповеди».
После смерти брата Петр
стал самодержцем в городе. Бояре уважали своего
князя, но надменные боярские жены невзлюбили
Февронию, не желая иметь
правительницей над собой
крестьянку,
подучивали
своих мужей недоброму.
Всякие наветы пытались
возводить
на
княгиню
бояре, а однажды взбунтовались и, потеряв стыд,
предложили
Февронии,
взяв, что ей угодно, уйти
из города. Княгиня ничего, кроме своего супруга,
не желала. Обрадовались
бояре, потому что каждый
втайне метил на княжье
место, и сказали обо всем
своему князю. Блаженный
Петр, узнав, что его хотят
разлучить с любимой женой, предпочел добровольно отказаться от власти и
богатства и удалиться вместе с ней в изгнание.
Супруги поплыли по
реке на двух судах. Некий
мужчина, плывший со своей семьей вместе с Февронией, засмотрелся на княгиню. Святая жена сразу
разгадала его помысел и
мягко укорила: «Почерпни
воду с одной и другой стороны лодки, – попросила
княгиня. – Одинакова вода
или одна слаще другой?» –
«Одинакова», – отвечал тот.
«Так и естество женское
одинаково, – молвила Феврония. – Почему же ты, позабыв свою жену, о чужой

помышляешь?» Обличенный
смутился и покаялся в душе.
Вечером они причалили к
берегу и стали устраиваться на ночлег. «Что теперь с
нами будет?» – с грустью размышлял Петр, а Феврония,
мудрая и добрая жена, ласково утешала его: «Не скорби, княже, милостивый Бог,
Творец и Заступник всех, не
оставит нас в беде!» В это
время повар принялся готовить ужин и, чтобы повесить
котлы, срубил два маленьких
деревца. Когда окончилась
трапеза, княгиня благословила эти обрубочки словами:
«Да будут они утром большими деревьями». Так и случилось. Этим чудом она хотела
укрепить супруга, провидя
их судьбу. Ведь коли «для дерева есть надежда, что оно,
если и будет срублено, снова
оживет» (Иов. 14: 7), то человек, надеющийся и уповающий на Господа, будет иметь
благословение и в этой жизни, и в будущей.
Не успели они проснуться,
приехали послы из Мурома,
умоляя Петра вернуться на
княжение. Бояре поссорились из-за власти, пролили
кровь и теперь снова искали мира и спокойствия.
Блж. Петр и Феврония со
смирением возвратились в
свой город и правили долго
и счастливо, творя милостыню с молитвой в сердце.
Когда пришла старость, они
приняли монашество с именами Давид и Евфросиния и
умолили Бога, чтобы умереть
им в одно время. Похоронить себя завещали вместе в
специально приготовленном
гробу с тонкой перегородкой
посередине.
Они скончались в один
день и час, каждый в своей

келье. Люди сочли нечестивым хоронить в одном
гробу монахов и посмели
нарушить волю усопших.
Дважды их тела разносили по разным храмам, но
дважды они чудесным образом оказывались рядом.
Так и похоронили святых
супругов вместе около соборной церкви Рождества
Пресвятой Богородицы, и
всякий верующий обретал
здесь щедрое исцеление.
Память блгв. Петру и
Февронии отмечается 25
июня/8 июля.
pms.orthodoxy.ru

Всероссийский день
семьи, любви
и верности
Всероссийский
день
семьи, любви и верности
впервые отмечался в 2008
году, который был объявлен годом семьи.
Этот праздник в России
учрежден по инициативе
депутатов Государственной Думы.
Идея праздника возникла несколько лет назад
у жителей города Мурома (Владимирской области), где покоятся мощи
святых супругов Петра
и Февронии, покровителей христианского брака,
чья память совершается
8 июля.
В их жизни воплощаются черты, которые традиционные религии России
всегда связывали с идеалом супружества, а именно: благочестие, взаимная
любовь и верность, совершение дел милосердия и
попечение о различных
нуждах своих сограждан.
calend.ru

На центральной площади г. Михайлова празднование Всероссийского Дня семьи,
любви и верности начнется с молебна святым Петру и Февронии Муромским.
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Приходская жизнь
День Святой Троицы

Украшение храма к празднику

Коленопреклоненные молитвы на вечерне в День Святой Троицы
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Литературная страница

«Архимандрит
Серафим»
Генри Сенкевич
(Отрывок из книги)

Продолжение. Начало на 1-й стр.

Камо грядеши?

Архимандрит Тихон
Помню свое наблюде(Шевкунов)
ние тех лет. Я некоторое
Отец Серафим был для меня
время был иподьяконом
Минуту спустя Петр, и нем. Назарий испугался, пятие, чтобы искупить их
самым загадочным человеком
у отца Наместника архиприставив к глазам ладонь, что он в обмороке или умер, грехи.
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ты дивились собравшейся
перед тюрьмой толпе — по
их понятиям, смерть простолюдина, вдобавок чужеземца, не должна была
вызывать такого интереса,
и невдомек им было, что
толпятся у тюремных ворот
не любопытные, но единоверцы, желающие проводить великого апостола на
место казни. После полудня
ворота тюрьмы наконец
раскрылись, и появился
Петр, сопровождаемый отрядом преторианцев. Солнце уже клонилось к Остии,
день был тихий, погожий.
Ради преклонных лет Петру
разрешили не нести крест,
понимая, что ему креста
не поднять, и не надели на
шею рогатку, чтобы не затруднять при ходьбе. Он
шел свободно, и верующие хорошо его видели. В
тот миг, когда среди железных солдатских шлемов
забелела его седая голова,
в толпе раздался плач, но
почти сразу же стих, ибо
лицо старца было таким
светлым, сияло такою радостью, что все поняли: то
не жертва идет на казнь, то
совершает триумфальное
шествие победитель.
Так оно и было. Этот
рыбак, обычно смиренный
и согбенный, шел теперь
прямой, горделивый, возвышаясь над солдатами.
Никогда еще не видели
столько величия в его осанке. Мнилось, то выступает
монарх, окруженный народом и воинами. Вокруг
слышались возгласы: «Глядите, Петр идёт к Господу!» Все точно забыли, что
его ждут муки и смерть.
Люди шли в торжественной сосредоточенности, но
спокойно, чувствуя, что со
времен смерти на Голгофе
не было до сих пор ничего
равного по величию и как
та смерть искупила грехи

целого мира, так эта искупит
грехи Рима.
Встречные с удивлением
останавливались при виде
старца, и верующие, кладя
им руку на плечо, говорили
спокойными голосами: «Смотрите, как умирает праведник, который знал Христа и
проповедовал миру любовь».
И те задумывались и, идя
дальше, говорили себе: «Да,
верно, такой не мог быть неправедным!»
На их пути смолкали уличные крики и шум. Шествие
двигалось среди недавно
сооруженных домов, среди
белоколонных храмов, над
карнизами которых простиралось бездонное, безмятежное голубое небо. Шли
в тишине, лишь временами
звенело оружие солдат или
раздавался шепот молитв.
Петр слушал слова молитв,
и лицо его все больше светилось радостью — ведь он
едва мог обнять взором тысячную толпу верующих. И
чувствовал он, что исполнил
свое дело, и знал уже, что истина, которую он всю жизнь
проповедовал, зальет все, подобно как волны морские, и
ничто уже ее не остановит. С
этою мыслью поднял он глаза к небу и молвил: «Господи,
Ты велел мне покорить этот
город, владыку мира, и вот я
его покорил. Ты велел основать в нем Твою столицу, и
вот я ее основал. Ныне это
Твой город, Господи, и я иду
к Тебе, потому что устал от
трудов».
Проходя мимо храмов, он
говорил им: «Быть вам храмами Христовыми!» Глядя
на движущиеся перед его
глазами толпы, говорил им:
«Быть детям вашим рабами
Христовыми!» И шел дальше
с чувством одержанной победы, сознавая свою заслугу,
свою силу, умиротворенный,
величавый. Солдаты, как
бы отдавая невольно дань

20

его торжеству, повели его
по Триумфальному мосту
и дальше — к Навмахии и
цирку. Верующие из Заречья присоединились к
шествию, густая толпа все
росла и росла — командовавший
преторианцами
центурион догадался наконец, что ведет, наверно,
какого-то верховного жреца, которого сопровождают приверженцы, и встревожился, что его отряд
невелик. Но в толпе не раздавалось ни единого крика
возмущения или ярости. На
всех лицах изображалось
сознание значительности
этой минуты, ее величия,
но также ожидание — некоторые
из
верующих,
вспоминая, что при смерти Христа земля разверзлась от скорби и мертвые
восстали из могил, думали,
что, может, и теперь будут
явлены какие-то видимые
знаки, чтобы прославить
смерть апостола в веках.
Иные даже говорили себе:
«А вдруг Господь изберет
час гибели Петра, чтобы,
как обещал, сойти с небес
и вершить суд над миром».
С этой мыслью они препоручали себя милосердию
спасителя.
Но вокруг все было спокойно. Холмы словно выгревались и отдыхали на
солнце. Наконец шествие
остановилось между цирком и Ватиканским холмом. Солдаты принялись
копать яму, другие положили на землю крест, молотки
и гвозди, ожидая, когда будут закончены приготовления, а толпа, все такая же
притихшая и сосредоточенная, стояла на коленях.
Голову апостола озаряли
золотистые лучи, в последний раз обернулся он к городу. Вдали, чуть пониже,
серебрились воды Тибра,
на другом берегу было вид-

но Марсово поле, повыше — мавзолей Августа,
ниже — огромные термы,
которые начал сооружать
Нерон, еще ниже — театр
Помпея, а за ними, частью
заслоненные другими зданиями, — Септа Юлия,
множество портиков, храмов, колоннад, многоэтажных зданий и, наконец, совсем далеко облепленные
домами холмы, гигантский
человеческий муравейник,
границы которого тонули
в голубом тумане, гнездо
преступлений, но также
могущества, очаг безумия,
но также порядка, город,
ставший главою мира, его
угнетателем, но также его
законодателем и замирителем, всесильный, непобедимый, вечный город.
Окруженный солдатами
Петр смотрел на него, как
царственный
властелин
смотрел бы на свою вотчину, и говорил ему: «Ты искуплен, ты мой!» И никто —
не только среди копавших
яму солдат, но даже среди
верующих — не догадывался, что средь них стоит
истинный владыка этого
города и что императоры
уйдут, что волны варваров
схлынут, что минуют века,
а этот старец будет здесь
царить постоянно.
Солнце еще ниже опустилось к Остии, стало
большим, багровым. Вся
западная половина неба
воссияла
ослепительным
светом. Солдаты подошли к
Петру, чтобы раздеть его.
Однако он, шепча молитву, вдруг распрямился
и поднял высоко правую
руку. Палачи остановились, точно оробев перед
ним, — верующие, затаив
дыхание, тоже ждали, что
он что-то скажет, и наступила полная тишина.
А он, стоя на возвышении, вытянутою рукой на-

чал творить крестное знамение, благословляя в смертный
свой час:
—Urbi et orbi!*
И в тот же дивный вечер
другой отряд солдат вел по
Остийской дороге Павла из
Тарса к месту, где находился источник Сальвия. И за
ним также шла толпа верующих, им обращенных,
среди которых он узнавал
более близких ему людей, и
останавливался, и говорил с

Распятие апостола Петра
ними — к нему как к римскому гражданину стража
относилась более почтительно. Еще за Тригеминскими
воротами им повстречалась
Плавтилла, дочь префекта
Флавия Сабина; видя ее молодое лицо все в слезах, Павел молвил: «Плавтилла, дочь
спасения вечного, ступай с
миром. Дай мне только платок, которым мне завяжут
* Urbi et orbi - "Городу (т. е. Риму) и
миру"; на весь мир, всему миру, всем и
каждому (возвестить что-либо и т. п.)
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глаза, когда буду отходить
к Господу». И, взяв платок,
пошел дальше с лицом радостным, как у работника,
что, славно потрудившись
целый день, возвращается
домой. Мысли его, как и у
Петра, были спокойны и
ясны, подобно вечернему
небу. Глаза задумчиво смотрели на простиравшуюся
перед ним равнину и на
Альбанские горы, утопающие в лучах. Он вспоминал
свои странствия, свои труды и деяния, битвы, в которых побеждал, церкви,
которые во всех краях и за
всеми морями основал, и
думал, что честно заслужил
отдых. Он также исполнил
свой урок, и посеянное им,
думал он, уже не развеет
вихрь злобы. Он уходил с
уверенностью, что в войне,
объявленной миру его истиной, она победит, и безграничный покой нисходил
на его душу.
Путь до места казни был
дальний, стало темнеть.
Вершины гор окрасились
пурпуром, а их подножья
медленно застилала тень.
Возвращались домой стада. Шли ватаги рабов с земледельческими
орудиями
на плечах. Перед домами
играли на дороге дети, они
с любопытством глядели
на проходивших солдат. В
этом вечере, в прозрачном,
золотистом воздухе были
не просто покой и умиротворенность, но казалось,
звучит некая гармония,
плывущая от земли к небу.
И Павел слышал ее, и сердце его переполнялось радостью при мысли, что в эту
музыку вселенной он внес
свой звук, какого еще не
бывало и без которого земля была как «медь звенящая
или кимвал звучащий».
И он вспоминал о том,
как учил людей любви, как
говорил им, что, хоть и раз-

дали бы они все имущество
бедным, хоть овладели бы
всеми языками, и всеми
тайнами, и всеми науками,
они ничто без любви милосердной, долготерпеливой,
которая не мыслит зла, не
ищет своего, все покрывает, всему верит, на все надеется, все переносит.
Так и прошла его жизнь
в том, чтобы учить людей
этой истине. И ныне он говорил себе: «Какая сила ее
опровергнет, что может ее
победить? Неужто сумеет
заглушить ее император,
даже будь у него вдвое
больше легионов, вдвое
больше городов и морей,
земель и народов?»
И он шел за наградой
как победитель.
Процессия наконец свернула с широкой дороги на
узкую тропинку, ведшую на
восток, к источнику Сальвия. Багряное солнце румянило вересковые луга. У
источника центурион остановил солдат — час настал!
Но Павел, перекинув че-

рез плечо платок Плавтиллы,
не спешил повязать им глаза — в последний раз возвел
он излучавший безграничное
спокойствие взор к вечному
вечернему свету и начал молиться. Да, час настал! Однако пред собою видел он
длинную звездную дорогу,
восходившую к небесам, и
все повторял мысленно те же
слова, которые, с сознанием
исполненной службы и близкой кончины, написал ранее:
«Подвигом добрым я подвизался, течение совершил,
веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды».
А Рим по-прежнему безумствовал — казалось, город,
покоривший весь мир, ныне,
не имея надлежащего правления, начинает разрушаться
от внутренних раздоров. Еще
до того, как для апостолов
пробил последний час, был
обнаружен заговор Пизона,
и пошла столь беспощадная
жатва, полетело столько знатнейших голов Рима, что даже
тем, кто видел в Нероне бога,
он стал представляться богом

смерти. Скорбь воцарилась
в городе, страх поселился в
домах и в сердцах, но все
так же были украшены портики плющом и цветами, и
горевать по погибшим было
запрещено. Просыпаясь по
утрам, люди спрашивали
себя, чья нынче очередь.
Тени убиенных тянулись
призрачной свитой за императором, и свита эта с
каждым днем умножалась.
А сенат пресмыкался
перед свирепым владыкой,
воздвигал в честь его храмы, давал обеты за его голос, увенчивал его статуи
и, как богу, назначал ему
жрецов. С трепетом в душе
отправлялись сенаторы на
Палатин восхвалять пенье
«Периодоникия» и вместе
с ним безумствовать на
оргиях среди обнаженных
тел, вина и цветов.
А между тем где-то внизу, из почвы, пропитанной
кровью и слезами, тихо,
но неуклонно подымались
всходы посеянных Петром
семян.



Православный родительский комитет

В соответствии с Основами социальной
концепции Русской Православной Церкви
Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл многократно призывал православных мирян к активной просветительской
деятельности. По благословлению митрополита Рязанского и Михайловского Павла в нашем благочинии приступила к работе инициативная группа по созданию Общественного
движения «Православный Родительский Комитет».
Перед православной общественностью
стоят вопросы:
– защиты детей в условиях открытого информационного общества;
– популяризации традиционных семейных,
нравственных и духовных ценностей нашего
народа;
– противодействия внедрению антисемейных технологий (ювенальной юстиции, гендерной политики, сексуального просвещения
в школах и т.д.);
– создания в обществе благоприятных условий для жизни детей и воспитания в них высоких моральных и нравственных качеств на

основе патриотизма и гражданственности;
– поддержки введения в общеобразовательные школы предмета «Основы православной культуры»; и др.
Целью движения в защиту прав родителей
и детей «Православный родительский комитет» является:
– объединение родителей, региональных и
местных родительских общественных движений и организаций в целях защиты законных
прав и интересов несовершеннолетних детей
и родителей и создания правовых, социальноэкономических условий для реализации их
прав во всех областях государственной и общественной жизни;
– создание в обществе благоприятных условий для жизни детей и воспитания в них высоких моральных и нравственных качеств на
основе патриотизма и гражданственности.
Всех, кого заинтересовала данная информация и у кого есть желание присоединиться к этой работе, просим обращаться: протоиерей Вячеслав Штанько,
тел.: 8-951-101-14-00
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НОВОСТИ

На пути понимания...
о будущем нашей Русской культуры вызвали
чувства обеспокоенности и родили понимание
необходимости участия в воспитательном процессе школ духовенства Православной Церкви. Всем собранием была поддержана просьба
о предоставлении возможности священникам
Михайловского благочиния вести классные
часы и кружки православия со ВСЕМИ желающими в стенах учебных классов во внеурочное время. Особую поддержку этому вопросу
оказал глава Думы Евгений Владимирович
Сидоров. Глава района Александр Иванович
Радюхин особо отметил, что и администрация района и все директора образовательных
учреждений понимают всю серьезность ситуации и осознают необходимость данного взаимодействия Церкви и школы.

Во вторник, 5 июня состоялось очередное
заседание Михайловской районной Думы.
Кроме обычных для думцев вопросов был поднят вопрос о поддержке введения ОПК во всех
школах района с 1 по 11 классы. Тема, заявленная в Думе, звучала так: «Предмет основы
религиозных культур и светской этики и место ОПК в нем». Для доклада в Думу приехал
протоиерей Сергий Рыбаков, председатель отдела катехизации и образования Рязанской
епархии, кандидат физико-математических
наук, доцент кафедры Теологии РГУ. Его выступление было очень жизненным, наполненным чувства патриотичности и гражданской
обеспокоенности за судьбу нашего православного отечества. Малоизвестные факты о методах нашего современного образования, о тенденциях нашего подрастающего поколения и

mikhailovblagochinie.ru

Архангельский храм г. Михайлова (Щетиновка)
 Архангельскому Храму передаются около 400
кв. мет. площадей помещений ватной фабрики.
В них предполагается разместить православный
досуговый центр, в рамках которого будут организованы воскресные школы для детей и взрослых,
площадка для общения православной молодежи,
военно-патриотический клуб, а так же будут проводится беседы с желающими избавиться от недуга
алкоголизма.
 Архангельскому храму нужна помощь в разборе зданий цехов под восстановление храма. Приглашаются все желающие.
Обращаться: протоиерей Вячеслав Штанько, тел.: 8-951-101-14-00

Помяните усопших

Поздравляем с принятием
Таинства Крещения!

4 июня преставилась ко Господу Мария
Егоровна Сазонова, жительница села
Стрелецкие Выселки. 40-й день 13 июля.
10 июня преставилась жительница п. Тереховое Ольга Филимоновна Малая. 40-й
день 19 июля.
12 июля 5 лет со дня смерти настоятеля
храма Рождества Богородицы (г. Михайлов) протоиерея Афанасия Медведева.
17 июня преставился Сергей Михайлович Черкасов, житель п. Октябрьский.
40-й день 26 июля.

16 июня 2012 г. крещена младенец
Ева Аганесовна Бондаренко.
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Богослужения в храме-часовне блж. Матроны Московской
(Михайловский Дом-Интернат для инвалидов и престарелых):

6 июля – в день памяти Владимирской иконы Божией Матери – Литургия – 9.00

Соборное служение духовенства I Михайловского благочиния:

28 июля – в день памяти равноапостольного князя Владимира,
в храме Архангела Михаила г. Михайлова (Щетиновка). Начало богослужения в 8.00

Богослужения в храме святителя Николая с. Стрелецкие Выселки
ИЮЛЬ

Неделя 4-я по Пятидесятнице.
Иконы Божией Матери Боголюбской.
30 сб Всенощное бдение.............17.00
1 вс Литургия...............................9.00
Рождество честного славного
Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна.
6 пт Всенощное бдение..............17.00
7 сб Литургия...............................9.00
Неделя 5-я по Пятидесятнице.
Блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев.
7 сб Всенощное бдение..............17.00
8 вс Литургия...............................9.00
Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.
11 ср Всенощное бдение............17.00
12 чт Литургия............................9.00
Бессребреников Космы и Дамиана,
в Риме пострадавших.
13 пт Вечерня. Панихида...........17.00
14 сб Утреня. Литургия..............8.00
Неделя 6-я по Пятидесятнице.
Положение честной ризы Пресвятой
Богородицы во Влахерне.
14 сб Всенощное бдение............17.00
15 вс Литургия.............................9.00

Страстотерпцев царя Николая,
царицы Александры, царевича Алексия,
великих княжен Ольги, Татианы, Марии и Анастасии.
17 вт Литургия............................9.00
Обретение честных мощей
прп. Сергия, игумена Радонежского.
Прмцц. вел. Кн. Елисаветы
и инокини Варвары.
17 вт Всенощное бдение...........17.00
18 ср Литургия.............................9.00
Явление иконы Пресвятой Богородицы
во граде Казани.
20 пт Всенощное бдение...........17.00
21 сб Литургия............................ 9.00
Неделя 7-я по Пятидесятнице.
Сщмч. Панкратия,
еп. Тавроменийского.
21 сб Всенощное бдение............17.00
22 вс Литургия.............................9.00
Вмц. Евфимии всехвальной.
Равноап. Ольги, вел. кн. Российской.
24 вт Утреня. Литургия...............8.00
Равноап. вел. князя Владимира.
27 пт Всенощное бдение...........17.00
Неделя 8-я по Пятидесятнице.
Память святых отцов
шести Вселенских Соборов.
28 сб Всенощное бдение............17.00
29 вс Литургия.............................9.00

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 19.30.
В дни утренних богослужений – с 7.30;
в дни вечерних богослужений – до окончания вечерней службы.
Исповедь – в конце вечерних служб и в 8.30 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: strel.v@mail.ru
Тел. храма: 8(49130)2-64-58; www.streletskiy.prihod.ru
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