Община храма святителя Николая с. Стрелецкие Выселки Михайловского района
Выпуск № 3

Ноябрь 2010 г.

4 ноября – Казанской иконы Божией Матери
6 ноября – Димитриевская родительская суббота
21 ноября – Собор Архангела Михаила
28 ноября – Начало Рождественского поста

Престольный праздник.
Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных
Когда враг рода человеческого
поднялся против Бога, Архистратиг Михаил сбросил его с неба, сказав: "Вонмем! Станем добре пред
Создателем нашим и не помыслим
неугодного Богу!" И диавол был
сброшен с неба.
Празднование Собора Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных установлено в начале IV века на Поместном
Лаодикийском Соборе, бывшем
за несколько лет до Первого Вселенского Собора. Лаодикийский
Собор 35-м правилом осудил и отверг еретическое поклонение ангелам как творцам и правителям
мира и утвердил православное их
почитание.
(Продолжение на 2-3 стр.)

Тропарь праздника
Небесных воинств Архистратизи, молим Вас присно мы, недостойнии, да Вашими молитвами
оградите нас кровом крил невещественныя Вашея славы, сохраняюще ны припадающе прилежно
и вопиющия: от бед избавите ны,
яко чиноначальницы вышних сил.

Престольный праздник
Собор архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, архангелов:
Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила
Все чины Небесных Сил носят
общее
название
Ангелов – по сути
своего служения.
Господь открывает
Свою волю высшим
Ангелам, а они, в
свою очередь, просвещают
остальных.
Архангелы
(1 Сол. 4, 16) благовествуют о великом и преславном,
открывают тайны
веры, пророчества
и разумение воли
Божией, укрепляют в людях святую
веру, просвещая их
Архангел Михаил
ум светом Святого
Евангелия. Ангелы (1 Пет. 3, 22) наиболее близки к людям. Они возвещают
намерения Божии, наставляют людей

к добродетельной
и святой жизни.
Они хранят верующих, удерживают от падений,
восставляют падших, никогда не
оставляют нас и
всегда готовы помочь, если мы пожелаем.
Над всеми девятью
чинами
Ангельскими поставлен
Господом святой Архистратиг Михаил
(имя его в переводе с еврейского – "кто как Бог")
Архангел Гавриил
– верный служитель Божий, ибо он низринул с Неба
возгордившегося денницу с другими
павшими духами.

Из Священного Писания и Священного Предания известны также Архангелы: Гавриил – крепость (сила)
Божия, провозвестник и служитель
Божественного всемогущества (Дан.
8, 16; Лк. 1, 26); Рафаил – врачевание
Божие, целитель человеческих недугов
(Тов. 3, 16; Тов. 12, 15); Уриил – огонь
или свет Божий, просветитель (3 Езд.
5, 20); Селафиил – молитвенник Божий, побуждающий к молитве (3 Езд.
5, 16); Иегудиил – славящий Бога,
укрепляющий труждающихся для
славы Господней и ходатайствующий
о воздаянии им за подвиги; Варахиил
– раздаятель благословения Божия на
добрые дела, испрашивающий людям

милости Божией; Иеремиил – возвышение к Богу (3 Езд. 4, 36).
На иконах Архангелы изображаются в соответствии с родом их служения: Михаил – попирает ногами
диавола, в левой руке держит зеленую
финиковую ветвь, в правой – копье с
белой хоругвью (иногда пламенный
меч), на которой начертан червленый
крест. Гавриил – с райской ветвью,
принесенной им Пресвятой Деве, или
со светящимся фонарем в правой руке
и зеркалом из ясписа – в левой. Рафаил – держит сосуд с целительными снадобьями в левой руке, а правой ведет
Товию, несущего рыбу. Уриил – в поднятой правой руке – обнаженный меч
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на уровне груди, в опущенной левой
руке – "пламень огненный". Селафиил – в молитвенном положении, смотрящий вниз, руки сложены на груди.
Иегудиил – в деснице держит золотой
венец, в шуйце – бич из трех красных
(или черных) вервий Варахиил – на его
одежде множество розовых цветов.
Иеремиил – держит в руке весы.
Предстательства за города русские
Пресвятой Царицы Небесной всегда
осуществлялись Ее явлениями с Воинством Небесным, под предводительством Архистратига. Благодарная
Русь воспела Пречистую Богородицу
и Архангела Михаила в церковных
песнопениях. Архистратигу посвящено множество монастырей, соборных, дворцовых и посадских храмов.
В древнем Киеве сразу по принятии
христианства был воздвигнут Архангельский собор и устроен мона-

стырь. Архангельские соборы стоят в
Смоленске, Нижнем Новгороде, Старице, монастырь в Великом Устюге
(нач. XIII в.), собор в Свияжске. Город Михайлов получил свое название
именно в честь Архангела Михаила.
Не было на Руси города, где не существовало бы храма или придела,
посвященного Архистратигу Михаилу. Предел в честь Архистратига Божия Михаила есть и в нашем храме.
Один из главнейших храмов города
Москвы – храм-усыпальница в Кремле – посвящен ему. Многочисленны
и прекрасны иконы Чиноначальника Вышних Сил и его Собора. Одна
из них – икона "Благословенное воинство" – написана для Успенского
собора Московского Кремля, где святые воины – князья русские – изображены под предводительством Архистратига Михаила.

Архиепископ Вышгородский Павел (Лебедь),
наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.:

«При Рождестве Христовом, Его Крещении, славном Преображении и восхождении на Голгофу всегда присутствовали Ангелы. Они радовались, а когда
Господь страдал, закрывали свои лица и рыдали о том, что делает творение
со своим Творцом. Поэтому будем молиться и прославлять Архистратига
Божия Михаила со всеми Небесными Силами и Благовестителем Архангелом
Гавриилом, являющимся спутником Божией Матери, предвозвещавшим Ей о
зачатии Сына, о Рождестве Богомладенца, о бегстве в Египет, о Ее преславном Успении и чудесах, которые непрестанно совершались и совершаются
на протяжении Ее земной жизни и по Ее славном Успении. Будем просить
Божию Матерь, чтобы никогда не умолкала Ее материнская молитва о нас
недостойных и наших грешных душах, чтобы над нами всегда был Ее материнский омофор и чтобы Ангел Хранитель никогда не плакал о нас, но всегда
был нам помощником на пути к Царству Небесному».

(В статье использованы материалы сайта www.pravoslavie.ru)

Объявления:
В нашем храме действует
воскресная школа. Занятия
для детей и взрослых проводятся по воскресеньям, по
окончании
Божественной
Литургии. Приглашаются все
желающие. По всем вопросам обращаться на клирос.

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

При нашем
храме
действует
библиотека

В наш храм скоро прибудет икона преподобного Германа Соловецкого (специально написанная
для нашего храма) с частицей мощей святого. Продолжается сбор пожертвований на эту икону.
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В день празднования Казанской иконе Божией Матери (4 ноября по
новому стилю), 21 год назад, в нашем храме была совершена первая,
после долгого перерыва, Божественная Литургия

Казанская Икона Божией Матери

Из множества икон Богородицы,
почитаемых в Русской Православной
Церкви, ни одна не распространена в
таком количестве списков, как Казанская. К ней чаще всего обращают взоры
в бедах, болезнях и тяготах: «Заступнице усердная, Мати Господа Вышняго,
за всех молиши Сына Твоего Христа
Бога нашего... всем полезная даруй и
вся спаси, Богородице Дево: Ты бо ecи
Божественный покров рабом Твоим».
(Тропарь, глас 4-й).

го образа был передан князю Димитрию
Пожарскому, и Пресвятая Богородица
взяла русское ополчение под свое покровительство. Трехдневный пост и усердная молитва перед Казанской иконой
Божией Матери преклонили Господа на
милость. В осажденном Кремле находился тогда архиепископ Элассонский
(из Греции) Арсений. Ночью к нему в
келью явился сияющий Божественным
светом преподобный Сергий Радонежский и возвестил, что «заутра Москва
будет в руках осаждающих (ополчение
Пожарского) и Россия спасена». Как бы
в подтверждение истинности пророчества архиепископ исцелился от болезни.
Св. Арсений оповестил русских воинов о
видении и пророчестве великого святого Русской земли, и на следующий день
ополчение выбило поляков из Китайгорода, а через два дня был освобожден
Кремль. В воскресенье (25 октября) русские воины с крестным ходом пошли в
Кремль с чудотворным образом в руках.
На лобном месте встретились они с архиепископом Арсением, несшим чудотворную Владимирскую икону Божией
Матери, которую он сохранил, несмотря на все тяготы плена и болезни. Народ был потрясен встречей двух чудотворных икон и слезно молился Небесной
Заступнице Русской земли.
В 1811 г. образ был поставлен в только что построенном и освященном Казанском соборе, где вскоре полководец
Кутузов молился перед чудотворной
иконой о победе над французами. Святой образ осенял русских солдат, идущих на освобождение России от иноземных захватчиков в 1812 г., и первая
крупная победа была одержана в день
праздника иконы 22 октября, когда
выпал снег и ударили сильные морозы,
сама Заступница пришла на помощь
воинам.

В 1579 г. страшный пожар опустошил Казань. Начался он в доме купца
Онучина. После пожара Матроне, девятилетней дочери купца, явилась во сне
Богородица и открыла ей, что под развалинами их дома находится Ее чудотворный образ, зарытый в земле тайными исповедниками христианства еще
при татарском владычестве. Обретенный святой образ был необыкновенной
красоты и сиял совершенно свежими
красками, как будто только что был написан.
Во время Смуты, когда Москва была
занята поляками, список с чудотворно-

(www.pravoslavie.ru)
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Жизнь за Христа
Год назад 19 ноября в Москве был расстрелян настоятель храма апостола Фомы священник Даниил Сысоев.
«– Где Родина у христианина, заботами о которой
должно переполняться его сердце? Где место, о котором православный может сказать: «Я дома»?«…не
имеем здесь постоянного града, но ищем будущего»
(Евр. 13: 14). Наша единственная и вечная Родина —
это небо. Там живет наш Отец, там наши сограждане
— святые, там Церковь найдет вечный покой после
долгой войны с дьяволом. Бегите в небо, все причастные тайне Христа. Будьте гражданами небесного Иерусалима. Нас ждет Бог Отец, разве мы променяем
Его объятия на обманчивый морок тьмы века сего и
обольщения человеческих идеологий?»
(о. Даниил Сысоев)

«Пастырь
Добрый
полагает
жизнь свою …» Ин. 10,11

в храм, верю в Бога и знаю молитвы». Вот так
ему дано было еще в первом классе исповедовать свою веру. Исповедание у него никогда
не прекращалось.
После окончания школы в 1991 году Даниил поступил в Московскую Духовную Семинарию. Ничто не могло оторвать его от
богословского познания, которое, как он считал, приводит человека к Богу. Даниил много занимался переводами. Он был проникнут
горячим убеждением, что только Православие содержит спасительную истину. Учась в
Семинарии, Даниил нес послушание певца и
уставщика смешанного хора Регентской школы.
В сентябре 1994 года Даниил Сысоев познакомился с Юлией Михайловной Брыкиной. Спустя некоторое время, 22 января 1995
года совершилось их венчание. 13 мая 1995
года Даниил был рукоположён Преосвященным Евгением епископом Верейским в священный сан диакона. Диаконское служение
он проходил в Храме Успения Пресвятой Богородицы в Гончарах (Болгарское подворье).
В январе 2001 года Даниил Сысоев рукоположен в сан священника, и назначен клириком храма Петра и Павла в Ясеневе, при
настоятеле игумене Мелхиседеке (Артюхине).
Последующие года о. Даниил много занимался преподавательской деятельностью. Был
приглашен мусульманской стороной на два
открытых диспута. Проводил регулярные Библейские беседы, ездил в соседние республики с миссионерскими группами. Служение
о. Даниила было настолько насыщенным, что
о нем можно написать целую книгу. Он по-

Священник Даниил Сысоев родился в Москве 12 января 1974 года в семье учителей
– художников. Крещение Даниила произошло
только в 1977 году. Причиной такой отсрочки
оказалась бабушка, заявившая, что не позволит крестить ребенка, и что в случае крещения в тайне она его заберет через партийные
органы. И поэтому крещение ребенка было
отложено на неопределенное время.
Родители долгое время ходили в храм без
Даниила. Через три года случилось так, что
малыш сильно заболел. Мать Даниила решилась крестить ребенка. 31 октября 1977 года
Даниил удостоился Таинства святого Крещения в храме Живоначальной Троицы на Воробьевых горах священником Евгением.
Даниил всегда хотел стать священником.
Мама Даниила рассказывала о том, что он
вместо игр очень любил проповедовать. Когда отец работал алтарником в храме Усекновения Главы Иоанна Предтечи в с. Афинеево
Московской области, Даниил помогал ему в
алтаре и пел на клиросе.
Учеба Даниилу давалась легко. Он уже тогда много читал. Школьные годы омрачило событие, которое потребовало от семилетнего
мальчика исповедования веры. Как-то Даниил заболел, и учителя пришли его проведать.
И вдруг они увидели в доме иконостас. После
этого в школе началось официальное перевоспитание мальчика. Даниил не попал на их
уловки, и мужественно перенес публичный
позор, утверждая перед классом: «Да, я хожу
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Сысоеву было 35 лет, остались без отца трое
дочерей.
Отец Даниил неоднократно говорил о том,
что получал угрозы. Однако проповедь Христа для него была важнее всего. Он был убит
во время исполнения священнического служения, отойдя от исповеди, в епитрахили и
с крестом.
Отец Даниил похоронен на территории
храма Спаса Нерукотворного Образа на Сетуни на Кунцевском кладбище в Москве.
40 дней со дня смерти иерея Даниила Сысоева пришлись на его именины — день памяти
пророка Даниила 30 (17 по ст.ст.) декабря.
Отец Даниил знал и любил Бога, любил
всем сердцем, всею своею душою, и любовь
его была истинной, жертвенной.
Отец Даниил принял мученическую
смерть за Христа. Он оставил нам очень много
работы, которую мы теперь призваны делать.
Для каждого православного христианина неотъемлемой частью духовной жизни является
жизнь во Христе. И это благое дело имеет в
лице о. Даниила помощника и молитвенника.
Ведь для православных он жив и молится за
всех заблудших.
(www.mission-center.com/daniil-sisoev)

могал людям открыть и понять Истину. Его
мечтой была проповедь Христа среди всех
народов мира. О. Даниил выступал как проповедник и миссионер. Он открывал путь
нравственного и духовного совершенствования в условиях современной жизни и призывал придерживаться апостольского принципа: "если возможно с вашей стороны, будьте
в мире со всеми людьми" (Рим. 12, 18).

День мученической кончины
за Христа
Утром о. Даниил служил литургию, причастился. Затем крестил младенца и присоединил к Православной Церкви человека, отступившего от Православной веры в оккультизм.
Через несколько часов о. Даниил начал вести
библейские беседы, после которых разговаривал допоздна со всеми желающими. Когда в храме почти никого не осталось, пошел
исповедовать свое духовное чадо. В это время ворвался убийца, одетый в маску, который стал стрелять и кричать: «Где Сысоев?».
Отец Даниил бесстрашно вышел из алтаря
ему навстречу и был смертельно ранен. Через несколько часов, не приходя в сознание,
о. Даниил скончался. Священнику Даниилу

«Я иду домой»

Недавно в свет вышел фильм об о. Данииле Сысоеве «Я иду домой». В него вошли воспоминания близких ему людей, прихожан храма апостола Фомы, в котором служил о. Даниил, прижизненные видео- и аудиозаписи, фрагменты проповедей о. Даниила. Посмотрев этот фильм,
многое становится на свои места. Приходит понимание того, что человек живущий Богом –
умер ради Бога. Да и что здесь смерть?! Сын вернулся к Отцу своему Небесному, к Которому
стремился всей своей жизнью.
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Юлия Сысоева (вдова о. Даниила): «Он
всегда говорил, что мученическая кончина хороша для христианина. Он всегда хотел удостоиться мученического венца…»
«Когда уже несли гроб к храму, в тот момент мне под ноги падает букет фиолетовых ирисов. Я поняла, что это просто от него
подарок, т.к. уже было не время для этих цветов. Он на первое свидание пришел именно с
этими цветами, т.е. это его первые цветы и
последние…»
(В статье использованы
цитаты и кадры из фильма)

о. Даниил с женой Юлей и дочерьми

Священномученик
Гавриил Михайловский
†1937 г. 5/18 ноября.

Тропарь, глас 5
Земли Михайловской украшение,/
Церкве Святыя светильниче/ за веру Христову пострадал еси,/ священную одежду омочив в крови/ священномучениче
Гаврииле,/ молися прилежно ко Господу/
купно с тобою пострадавшими,/ да страну нашу Российскую в мире сохранит//
и спасет души наша.
Священномученик Гавриил (Масленников) родился 11 марта 1871 года в городе
Михайлове Рязанской губернии в семье кузнеца Михаила Ивановича и жены его Ольги
Семеновны. Таинство крещения было совершено в тот же день в Преображенской
церкви г. Михайлова ее настоятелем священником Димитрием Горетовским.
Родители Гавриила отличались благочестием и также воспитывали своих одиннадцать детей. Гавриил окончил городское
училище и избрал профессию кузнеца. Образование, полученное в городском училище, ощущалось Гавриилом как недостаточное, и он много времени посвящал чтению

книг, и в особенности духовных, занимаясь
самообразованием.
С 1893 по 1896 год Гавриил Михайлович служил в 171-м полку в городе Варшаве в звании ефрейтора. Был участником
русско-японской войны. За проявленную
в боях отвагу он был награжден Георгиевским крестом. По окончании военной
службы работал кузнецом. В это время он
женился на Татьяне Ивановне Бориной,
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сти, в распускании слухов, что скоро падет
советская власть и тому подобном, виновным себя не признаю».
25 апреля 1931 года «тройка» при Полномочном представителе ОГПУ приговорила
священника Гавриила Масленникова к заключению в исправительно-трудовом лагере сроком на пять лет с заменой высылкой
этапом в Казахстан на тот же срок. Следствие в то время было жестоким – заключенных в тюрьме беспощадно избивали,
даже и не скрывая этого от родственников,
и жене отца Гавриила отдавали из тюрьмы
окровавленные рубашки мужа.
В 1936 году отец Гавриил вернулся из
ссылки. Его дом был разорен, и семья сначала скиталась по домам православных, а
затем нашла пустой, брошенный хозяевами, домик с земляным полом, стоявший на
отшибе.
После выхода из заключения он был направлен служить в храм Преображения Господня в село Внуково Михайловского района Рязанской области.
Недолго пришлось прослужить отцу Гавриилу в храме. Осенью 1937 года во время усилившегося гонения власти приняли
решение арестовать священника. 6 октября сотрудники НКВД допросили одного
из колхозников, который показал, что «к
священнику Гавриилу Масленникову часто группами ходят священники из Михайловского района и проводят в его доме
антисоветскую деятельность. 16 октября
1937 года власти арестовали отца Гавриила, и он был заключен в тюрьму в городе
Скопине. Его обвинили в том, что он вел
среди населения активную контрреволюционную религиозную пропаганду и поддерживал тесную связь с арестованными
священниками Акинфиевым и Амелиным
и после ареста священника Григория Амелина оказывал материальную помощь его
семье.
12 ноября 1937 года «тройка» НКВД приговорила отца Гавриила к расстрелу. Священник Гавриил Масленников был расстрелян 18 ноября 1937 года и погребен в
безвестной могиле.
Деяниями Юбилейного Архиерейского
Собора Русской Православной Церкви от
13–16 августа 2000 года священник Гавриил Масленников прославлен как священномученик. Память совершается 5 (18 н. ст.)
ноября в Соборе новомучеников и исповедников Российских и в Соборе Рязанских
святых.

глубоко верующей девушке, из семьи мещан города Коврова Владимирской губернии. Впоследствии у них родилось одиннадцать детей, из них в живых остались
два сына и три дочери, которым они по
мере сил старались привить начала веры и
благочестия.
Глубокие познания и нравственный авторитет Гавриила Михайловича были таковы, что жители города избрали его в 1920
году городским головой.
Гавриил Михайлович давно хотел стать
священником, его не страшили идущие повсюду гонения на Русскую Православную
Церковь, но смущали собственный преклонный возраст и отсутствие специального образования. Он жаждал стать всецело
служителем Господа, но считал себя недостойным служения столь высокого. Но однажды во сне он увидел умершую мать,
которою он отпевает, находясь в сане священника. В 1924 году он поехал в Рязань к
архиерею, сдал экзамены на знание богослужения и Священного Писания, а также
основных положений православного вероучения и был рукоположен в сан диакона ко
храму Рождества Богородицы в селе Маково Михайловского района.
В 1925 году диакон Гавриил был рукоположен в сан священника ко храму Покрова
Божией Матери в селе Самодуровка Михайловского района.
Священническое служение стало для
отца Гавриила великой отрадой и утешением. Он любил богослужение и храм, это
чувствовали прихожане, и это объединяло
их вокруг церкви. Во время гонений на
Русскую Православную Церковь в начале
1930-х годов в районное отделение ОГПУ
города Михайлова пришла разнарядка
– арестовать некоторое число жителей, в
первую очередь подлежали аресту священники.
11 марта 1931 года сотрудники ОГПУ
арестовали отца Гавриила и нескольких верующих женщин.
17 марта следователь допросил отца
Гавриила. На его вопросы отец Гавриил
ответил: «Я считаю, что построение колхозов из одних бедняков, которые сами себя
не могут прокормить из нелюбви к труду,
– из них колхозов не создашь, а необходимо принимать любящих труд. Религиозные
убеждения я имею с детства, так воспитан
родителями, для душевной отрады я поступил священники. В предъявленном мне обвинении в агитации против советской вла-
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Димитриевская родительская суббота
В субботу перед днем св. Димитрия Солунского (26 октября (8 ноября)) в память русских воинов, погибших в Куликовской битве в
1380 г., в Русской Православной Церкви установлен день особого всецерковного поминовения усопших
Есть особые дни в
году, когда вся Церковь
с благоговением и любовью молитвенно вспоминает всех "от века", т.е.
во все времена, умерших своих собратьев по
вере. По Уставу Православной Церкви такое
поминовение усопших
совершается по субботам. И это не случайно.
Мы знаем, что именно в
Великую Субботу, накануне Своего Воскресения, Господь Иисус Христос мертвый пребывал
во гробе. Таких родительских суббот в течение календарного года
– шесть. У родительской
субботы 6 ноября есть
и еще одно название: "Димитриевская".
Суббота названа так по имени воспоминаемого 8 ноября святого великомученика
Димитрия Солунского. Установление поминовения в эту субботу принадлежит святому благоверному великому князю Димитрию Донскому, который, совершив после
Куликовской битвы поминовение павших
на ней воинов, предложил совершать это
поминовение ежегодно, в субботу перед
8 ноября.
Этот трогательный обычай коренится в
глубокой вере православных христиан в то,
что человек бессмертен и душа его, однажды родившись, будет жить вечно, что видимая нами смерть – это временный сон,
сон для плоти, и время ликования для освобожденной души. Смерти нет, говорит нам
Церковь, есть только переход, преставление
из этого мира в мир иной...
Поэтому-то мы и можем молитвой своей
желать нашим умершим близким блаженного упокоения там, в покое и свете, где
нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания,
но жизнь бесконечная...
Поэтому-то, зная о вечном бытии души

человеческой "за гранью
смерти зримой", мы молимся с надеждой и верой, что молитвы наши
помогут душе в ее загробном
странствии,
укрепят ее в момент
страшного последнего
выбора между светом и
тьмой, защитят от нападения злых сил...
В дни поминовения
усопших православные
христиане передают в
храм записки с именами своих почивших родственников. При этом
нужно помнить, что в
эти записки можно заносить имена только тех
умерших, которые при
жизни были крещены,
т.е. являлись членами Церкви. О некрещеных же можно молиться дома или над их
могилой на кладбище.
В эти дни свечи положено ставить не
к иконам, а к Распятию, на специальный
столик, называемый «канун».
Есть еще один добрый обычай в Церкви.
В дни поминовения верующие приносят в
храм угощение для неимущих. Это угощение освящается во время богослужения, а
затем раздается всем желающим. С этим
обычаем связан и другой, подобный ему:
подавать милостыню неимущим с просьбой
помолиться об усопших.
Смерть таинственна. Каждая пережитая нами смерть близких – тоненькая ниточка от нас в мир иной, к Богу. Подумаем
об этом сегодня. Подумаем о любимых людях, которые ушли от нас в вечность. Они
ушли, а любовь к ним и нежность, и благодарность – остались. Не значит ли это, что
души их не исчезли, не растворились в небытии? Что они знают, помнят и слышат
нас? Что они нуждаются в нас?.. Подумаем
об этом и помолимся о них.
(www.zavet.ru) (фото С. Кузнецова)
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Архимандрит Тихон (Шевкунов)

Вредный отец Нафанаил
(текст приводится
с сокращением)
Вредность
отца
Нафанаила простиралась и на могучее
Советское государство, особенно когда
оно слишком бесцеремонно вмешиваАрхимандрит Нафанаил лось в монастырскую
(фото автора)
жизнь. Говорят, что
именно отец Нафанаил дал особо тонкий совет великому печорскому Наместнику архимандриту Алипию, когда даже тот был в некотором затруднении от напора и грубости
властей.
Произошло это в конце шестидесятых годов. Как известно, в те годы все граждане
Советского Союза должны были принимать
участие в выборах. В монастырь ящик для голосования приносили в трапезную, где после
обеда братия под надзором Наместника, недовольно ворча, отдавали кесарю кесарево.
Но вот как-то первый секретарь Псковского обкома КПСС узнал, что для каких-то там
невежественных монахов попущена нелепая
льгота, так что они голосуют за нерушимый
блок коммунистов и беспартийных в своем
отжившем исторический век монастыре, а не
на избирательном участке. Первый секретарь
Псковского обкома КПСС возмутился духом
и устроил своим подчиненным беспощадный
разгон за попустительство нетрудовому элементу. И немедля распорядился, чтобы отныне и до века чернецы приходили на выборы
в Верховный Совет СССР как все советские
люди – на избирательные участки по месту
жительства!
Вот тогда-то, как говорят, отец Нафанаил
и пошептал Наместнику отцу Алипию на ухо
тот самый до чрезвычайности тонкий совет.
В день выборов (а это было в воскресенье)
после праздничной монастырской литургии из ворот обители вышел торжественный
крестный ход.
Выстроившись по двое, длинной чередой,
под дружное пение тропарей монахи шествовали через весь город на избирательный
участок. Над их головами реяли тяжелые хоругви, впереди по обычаю неслись кресты и
древние иконы. Но это было еще не все. Как
и положено перед всяким важным делом, в
зале выборов духовенство начало совершать
молебен. До смерти перепуганные чиновники пытались протестовать, но отец Алипий
строго оборвал их, указав, чтобы не мешали

(продолжение)

гражданам исполнять конституционный долг
так, как это у них положено. Проголосовав,
братия тем же чинным крестным ходом вернулись в святую обитель.
Нет нужды объяснять, что к следующим
выборам избирательная урна с раннего утра
дожидалась монахов снова в монастырской
трапезной.
И в то же время строго приглядывавший
за нами отец Нафанаил всегда пресекал
гласные проявления оппозиционности по отношению к государству и тем более попытки диссидентства. Поначалу это казалось
нам чуть ли не возмутительным. Мы думали,
что казначей просто лебезит перед властями. Но потом мы постепенно узнавали, что
отец Нафанаил не раз и не два сталкивался
с засланными в монастырь провокаторами
или переодетыми оперативниками. Но даже
вполне понимая, что перед ним искренние
люди, отец Нафанаил все же всякий раз обрывал столь любимое нами вольномыслие. И
не только потому, что оберегал монастырь. А
скорее потому, что берег нас самих от нашего
же неразумия, фанаберии и молодой горячности, замешанной на самой простой гордыне. Он не дорого ценил слова, даже самые
героические, и знал о советской власти и обо
всем, что творилось в стране, не так, как мы
– большей частью понаслышке да по книгам.
И еще потому отец Нафанаил имел трезвое и
очень личное отношение к советской власти,
что его отец, священник Николай Поспелов,
был расстрелян за веру в тридцать седьмом
году. Пройдя солдатом через всю войну, отец
Нафанаил стал послушником великого Наместника архимандрита Алипия и духовным
сыном святого печорского старца и чудотворца иеросхимонаха Симеона. И оба они,
увидев в нем человека кристальной честности и необычайно живого ума, сделали его
в тяжелейшие годы хрущевских гонений на
Церковь казначеем и секретарем монастыря
и поверили ему самые сокровенные монастырские тайны.
И еще к вопросу о советской власти. Както летней ночью я нес послушание дежурного
на площади перед Успенским храмом. Звезды
слабо мерцали на северном небе. Тишина и покой. Трижды гулко пробили часы на башне…
И вдруг я почувствовал, что за спиной у меня
кто-то появился. Я испуганно обернулся. Это
был отец Нафанаил. Он стоял рядом и смотрел
в звездное небо. Потом задумчиво спросил:
– Георгий, что ты думаешь о главном принципе коммунизма?
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Псково-Печерский монастырь. Успенская
площадь. 1983 год. Три часа ночи. Звезды…
Не ожидая от меня ответа, отец Нафанаил
также в задумчивости продолжал:
– Главный принцип коммунизма – «от каждого по способностям, каждому по потребностям». Но ведь «способности», «потребности»
– это ведь, конечно, какая-то комиссия будет определять? А какая комиссия?.. Скорее
всего – «тройка»! Вот вызовут меня и скажут:
«Ну, Нафанаил, какие у тебя способности?
Кубометров двадцать леса в день напилить
сможешь! А какие потребности? Бобовая похлебка!» Вот он и весь главный принцип…
Хотя отец Нафанаил всегда тщательно подчеркивал, что он не кто иной, как педантичный администратор и сухой службист, даже
мы, послушники, через какое-то время стали
догадываться, что свои духовные дарования
он просто тщательно скрывает, как это, впрочем, делали все настоящие монахи в обители.
Отец казначей не был официальным монастырским духовником. На исповедь к нему
ходили из города лишь несколько печорских
старожилов, да еще кто-то приезжал к нему
из далеких мест. Остальных он как духовник
не принимал, ссылаясь на свою неспособность к этому занятию.
Но однажды он на мгновение приоткрыл
сокровенную часть своей души. Хотя тут же
опять спрятался за привычной строгостью и
сварливостью. Я как-то провинился на послушании. Кажется, исполнил порученное
мне дело очень небрежно. За это сам отец Наместник поставил меня три дня убирать снег
со всей Успенской площади. Я тогда порядком разобиделся, да еще снег все шел и шел,
так что к третьему дню я не просто устал, а
еле ноги волочил. Мне было так жалко себя, я
так надулся на весь мир, что даже всерьез начал вынашивать план мести. Но какая месть
послушника Наместнику? Масштабы совершенно несопоставимые. И все же, из последних сил работая лопатой, я взлелеял в сердце
следующую картину. Когда Наместник будет
проходить мимо меня на обед в братскую
трапезную, то наверняка язвительно поинтересуется: «Ну, как живешь, Георгий?» И тут я
отвечу – весело и беззаботно, как будто и не
было этих трех каторжных дней: «Лучше всех,
отец Наместник! Вашими святыми молитвами!» И тогда он поймет, что меня так просто
не сломить!
Картина этой ужасной мести так согрела
мое сердце, что даже среди непрекращающегося снегопада я почувствовал себя значительно веселее. Когда рядом проходил отец
Нафанаил, я даже разулыбался ему, подходя
под благословение. В ответ он тоже очень приветливо осклабился и осенил меня крестным

знамением. Я склонился поцеловать его руку
и вдруг услышал над собой скрипучий голос:
– Так значит: «Лучше всех, отец Наместник! Вашими святыми молитвами!»?
Я так и замер, согнувшись, как от радикулита. Когда же наконец решился поднять глаза на старца, то он смотрел на меня с нескрываемым ехидством. Но, заметив мой ужас, он
уже с настоящей добротой проговорил:
– Смотри, Георгий, дерзость еще никого до
добра не доводила!
И, перекинув свой мешок с миллионом, а
может с сухарями, заскрипел по морозному
снегу к братскому корпусу. А я остался стоять
разинув рот и только смотрел, как оторванная подметка на башмаке казначея болтается
при каждом шаге.
Ну, настоящий Плюшкин! Только святой.
Как сказал один почтенный питерский
протоиерей: «Один год Псково-Печерского
монастыря – это все равно что пятьдесят лет
духовной академии». Другое дело, как мы эти
уроки усвоили… Но это уже другой и, признаться, весьма горький вопрос.
Кстати, Плюшкиным отец Нафанаил был
самым нешуточным. Кроме того, что он трясся над каждой монастырской копейкой, он
исступленно кидался выключать все праздно
горящие электрические лампочки, экономил
воду, газ и вообще все, что можно было сберечь и поприжать.
И еще он строго бдел над вековыми устоями монастыря и древними иноческими уставами. К примеру, он терпеть не мог, когда
кто-то из братии уезжал в отпуск. Хотя лечебный отпуск полагался для тех, кому это было
необходимо, отец Нафанаил все равно совершенно не принимал и не выносил этого. Сам
он в отпуск, разумеется, никогда не ходил
за все свои пятьдесят пять лет пребывания
в обители. Наместник архимандрит Гавриил
тоже никогда отпуском не пользовался и косо
смотрел на тех, кто приходил к нему с просьбами об отъезде.
Как-то, помню, Наместник все же благословил поехать в летний отпуск одному иеромонаху. Благословить-то он его благословил, но
деньги на дорогу велел получить у казначея.
Я тогда дежурил на Успенской площади и
был свидетелем этой сцены. Началось с того,
что иеромонах, собравшийся в отпуск, долго
и впустую стучался в дверь кельи отца Нафанаила. Казначей, сразу поняв, о чем пойдет речь, затаился и не открывал. Тогда батюшка решил брать отца казначея измором.
Он присел на скамью поодаль и стал ждать.
Часа через четыре отец Нафанаил, опасливо
озираясь, вышел на площадь, и тут его настиг
отпускник с письменным благословением Наместника выдать деньги на дорогу.
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высокого чиновника из
Увидев бумагу, отец
Министерства путей соНафанаил замер, соверобщения. Он оказался на
шенно убитый, а потом
удивление спокойным и
с воплем повалился на
порядочным человеком:
землю и, задрав к небу
не задавал идиотских
руки и ноги (при этом
вопросов, скажем, о том,
из-под подрясника обнав каком корпусе живут
жились драные башмажены монахов, не инки и синие выцветшие
тересовался, почему Гакальсоны), закричал во
гарин в космос летал, а
весь голос:
Бога не видел. Но в кон– Караул! ПомогиУспенская площадь Псково-Печерского
це концов после двухчате! Грабят!!! Деньги им
монастыря
сового общения с отцом
давай! В отпуск хотят!
Устали от монастыря! От Матери Божией Нафанаилом чиновник, пораженный своим
устали! Грабят! Караул! Помогите!!!
новым собеседником, все же выдал:
Бедный батюшка даже присел от ужаса.
– Слушайте, я просто потрясен общением
Изумленные иностранные туристы на площа- с вами! Такого интересного и необычного чеди стояли открыв рты. Схватившись за го- ловека я не встречал за всю свою жизнь! Но
лову, иеромонах опрометью бросился в свою позвольте, как вы с вашим умом можете векелью. А Наместник, стоя на балконе настоя- рить в… Ну, вы сами понимаете во что! Ведь
тельского дома, страшно довольный, взирал наука раскрывает человечеству все новые и
на всю эту картину.
новые горизонты. И Бога там нет! Он, проУвидев, что опасность миновала, отец На- стите, просто не нужен. Вот в нынешнем году
фанаил совершенно спокойно поднялся, от- к Земле из глубин Вселенной приближается
ряхнулся от пыли и отправился по своим де- комета Галлея. И ученые, представьте, точно
лам.
высчитали весь ее маршрут! И скорость! И
Особую радость нам доставляло, когда мы траекторию! И для этого, простите, никакой
получали послушание помогать отцу Нафана- идеи Бога не нужно!
илу в проведении экскурсий по монастырю.
– Комета, говорите? Галлея?.. – затряс бороКак правило, ему поручалось водить каких-то дой отец Нафанаил. – Значит, если с кометой
особо важных персон. Та история с президен- все подсчитали, то и Господь Бог не нужен?
том Ельциным и знакомство главы государ- Н-да, понятно!.. А вот представьте – если меня
ства с особенностями святых пещер произо- поставить на холме у железной дороги и дать
шла, конечно же, при участии именно отца бумагу и карандаш. Ведь я через неделю точНафанаила. В наши послушнические обязан- но смогу сказать вам, когда и в какую сторону
ности входило лишь открывать и закрывать будут ходить поезда. Но это ведь не значит,
за посетителями тяжелые церковные двери. что нет кондукторов, диспетчеров, машиниОстальное время мы внимали отцу Нафана- стов?.. Министров путей сообщения? Ведь не
илу. А послушать было что. Отец Нафанаил значит? Начальство – оно везде нужно!
был продолжателем традиций своего учителя
Умирал вредный отец Нафанаил необычай– великого Наместника архимандрита Али- но тихо и смиренно. Когда врачи предложили
пия, который отстаивал монастырь и веру в поставить ему сердечный электростимулятор,
Бога в самое тяжелое время хрущевских го- он умолил отца Наместника этого не делать:
нений. И алипиевский дар мудрого, а порой и
– Отцы, представьте, – говорил он, – душа
беспощадного слова перешел по наследству к хочет отойти к Богу, а какая-то маленькая
отцу Нафанаилу.
электрическая штучка насильно запихивает
В те атеистические годы советские работни- ее обратно в тело! Дайте душе моей отойти в
ки, приезжавшие в монастырь, ожидали уви- свой час!
деть кого угодно: мракобесов, хитрецов-хапуг,
Я имел счастье навестить отца Нафанаила
темных недочеловеков, но только не тех, кого незадолго до кончины и был поражен его бесони встречали на самом деле – своеобразно, но конечной добротой и любовью. Вместо того
очень интересно образованных умниц, необы- чтобы беречь последние оставшиеся для жизчайно смелых и внутренне свободных людей, ни силы, этот невероятно бережливый во всем
знающих что-то такое, о чем гости даже не до- другом церковный скряга отдавал всего себя
гадывались. Уже через несколько минут экс- человеку, которого лишь на несколько минут
курсантам становилось ясно, что таких людей посылал к нему Господь Бог. Как, впрочем,
они не встречали за всю свою жизнь.
делал он это всю свою жизнь. Только когда-то
Как-то, а это было в 1986 году, псковское мы этого не понимали.
(по материалам сайта www.pravoslavie.ru)
партийное начальство привезло в монастырь
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28 ноября совершаем память прп. Паисия Величковского, благодаря
которому и его ученикам в России в XIX веке было возрождено старчество
тот же день должно было последовать и примирение по
слову Писания: «солнце да не
зайдет в гневе вашем» (Еф.
4, 26). А если бы кто-нибудь
из братии до такой степени
ожесточился, что не захотел
бы и мириться, такого старец
отлучал, запрещая ему даже
и на порог церковный становиться и молитву «Отче наш»
читать, пока не смирится».
Особенно советовал старец
творить умную молитву.
Еще на Афоне, изучая святоотеческие
писания, о. Паисий заметил, что славянские переводы часто ошибочны и мало
понятны. Он стал тогда собирать старинные славянские рукописи и по ним
исправлять более новые. Ему удалось достать интересующие его книги на древнегреческом языке, а устроившись в Драгомирне, он начал проверять и исправлять
по ним славянские переводы. В конце
жизни Паисий Величковский с учениками перевел «Добротолюбие» – 5-томную
антологию православных аскетических
текстов, составленную и изданную в 1782
на греческом языке Никодимом Святогорцем. Литературный труд Паисия Величковского был продолжен в Оптиной
Пустыни.
О. Паисий любил подчеркивать свое
русское происхождение: «Родимец Полтавский», – говаривал он и так подписывался на письмах. Последствием русскотурецкой войны для о. Паисия было
вынужденное переселение его монастыря
из Драгомирны в Секуль, по другую сторону новой австрийской границы. Жизнь
в обители ничуть не изменилась. Однако из-за тесноты и большого количества
монахов (300 чел.) в Секуле было больше
шума и оживления. По приказу митрополита о. Паисий должен был переехать в соседний большой монастырь – Нямецкий,
оставаясь одновременно настоятелем и
Секуля. Здесь начинается последний период жизни старца, самый трудный, но

Преподобный
Паисий
Величковский, (в миру Петр
Иванович Величковский) родился в Полтаве в семье священника и при крещении
был назван Петром. Отец
его, Иоанн Величковский,
был настоятелем Успенского
собора; «на пятом году жизни ребенок потерял отца, а
на седьмом году был отдан
матерью в соборную школу,
где изучал букварь, часослов
и псалтирь». Выучившись читать, Петр предался «ненасытному» чтению книг. С раннего детства он увлекался
подвигами святых, особенно пустынножителей, и мечтал проводить, подобно им,
жизнь в пустыне, в уединении, в трудах
и молитве, подражая нищете и простоте
Христовой. Уже в это время в нем обнаружились все главные свойства его души:
глубокая преданность Богу, кротость, ясность, скромность, и вместе с тем настойчивость и непреклонность в достижении
поставленной себе цели, постоянное самоуглубление, молитвенная собранность и
умиленность духа. Учился будущий святой
в Киево-Могилевской академии (1735–39).
Много странствовал по Украине, затем
поселился в Киево-Печерской лавре, а в
1746 переселился на Афон, избрав путь
отшельничества. В 1763, после семнадцатилетнего пребывания на Святой Горе,
о. Паисий с братиею, в количестве 64
монахов, покинул Афон и нашел пристанище в Буковине, близ Драгомирны,
в монастыре Святого Духа, предоставленном в его распоряжение митрополитом Молдавским. На новом месте жизнь
была быстро налажена как общежитие по
правилу свв. Василия Великого и Феодора Студита. Основанием духовной жизни являлись богослужения, совершаемые
строго по чину Святой Афонской Горы.
С особым вниманием следил о. Паисий
за келейной жизнью братьев. «Каждый
вечер они должны были исповедоваться
перед своим духовником, рассказывая
все помыслы; если между братьями случалось недоразумение, то непременно в

(Окончание на следующей стр.)
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нужды, так поспешал он к ним на помощь. В самом монастыре он устроил
лечебницу для болящих и приют для нищих. Он принимал всех: престарелых,
слепых, увечных, всех имевших нужду
в заботах и в отдыхе. Даже турки уважали старца и всячески старались отблагодарить его.
Святой схиархимандрит преставился
ко Господу 15 ноября 1794 года, канонизирован в 1988.

и самый плодотворный. О.Паисий создал
целую школу переводчиков, переписчиков и справщиков, которые неустанно
трудились над исправлением и переводами трудов греческих и латинских отцов
Церкви. Слух об отце Паисии и его лавре
распространился далеко среди монастырей и русского общества. Со всех сторон
съезжались в Нямец богомольцы.
Милосердие старца не имело границ:
казалось, что его притягивали людские

Реставрация иконы Спасителя
Год назад в наш храм была возвращена наша, Стрелецкая, икона Спаса, нуждающаяся в серьезной реставрации.
Икона могла быть потеряна, но по милости Божией нашелся реставратор (из г.Калуги), который согласился выполнить
эту сложную работу. В настоящее время реставрационные
работы по спасению иконы завершены.
Были произведены следующие реставрационные работы:
Фото №1. Произведена профилактическая наклейка,
укрепление по местам вздутий и осыпей левкаса и красочного слоя.
Фото №2, №3. Икона разобрана по доскам (3 доски).
Произведена глубокая пропитка консервирующим антиплесневым составом по микробиологическим повреждениям. Укреплена структура древесины, поврежденная жучкомточильщиком.
Первоначальный вид иконы
Фото №4. Доски иконы собраны во единое целое, на но(до реставрации)
вых шпонках. Утраты древесины восполнены вставками
из липы, восстановлена тонировка по аналогам в тон старого дерева. Произведены
живописные тонировки мест утрат авторской живописи по лику, реконструирована
живопись кистей рук, укреплены венец и цата.

№1

Объявление:

№3

№2

№4

Для дальнейшего дописания иконы потребуется 30 тысяч рублей.
Просим откликнуться жертвователей и благотворителей.
Пожертвования на икону Спаса принимаются в нашем храме.
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Литературная страница
Благодарность
Кто-кто, а уж Роман знал лес и повадки его обитателей: дед и отец тому обучили. С малых лет с ними
по дальним лесным чащам расхаживал: не то что
тропинку, но почти каждую кочку помнил он в своей округе. Следы зверей и голоса птиц разгадывал.
Словом, любил ее – матушку-природу первозданную.
В город жить Романа калачом не заманишь. Разве только набегами для учебы – надо же знаниями
запастись и бумажкой вооружиться. Теперь Роман
сам лесничий, как дед и батя. Казалось, все нравы лесных зверей познал, а нет-нет да и он головой
качнет:
– Ну и ну!
Как-то возвращался лесничий домой. Внезапно
лошади встали, замерев в страхе. Тут Роман увидел
– волки! Целая стая голодная, вот-вот набросятся.
Не жди спасения! А ружье, дурень, не взял…
И вдруг его верный пес Буян ринулся навстречу
грозной стае. Один! Что будет?
Подбежал пес к волчьему вожаку, словно для
переговоров. О чем там речь шла на забытом человеком языке – неизвестно. А ведь знал же когда-то
Адам язык зверей! И они его не только понимали,
но и слушались. Что человек утратил из-за гордыни
своей – неведомо…
Вдруг голодная стая вместе с Буяном в лесу исчезла.
Кони пришли в себя и рванули домой. Мигом долетели. Роман еле дрожь унял, себя уговаривая:
– Все хорошо теперь, все хорошо, слава Богу!
Только мысль о Буяне не покидала. Как там? Что
с ним? Почему стая его послушалась? Неужели изза…
Вспомнилось Роману, как однажды подобрал он
в лесу умирающего тощего волчонка. Роман всех
жалел, всем помогал, чем мог. И на этот раз взял
свою еле дышащую находку, принес во двор, молоком напоил и к Буяну подложил. Тот, обнюхав,
стал облизывать младшего собрата. Потом они в
одной конуре ютились. Поздоровел бедолага, силой
наливаться стал. Тогда Роман отвел его в чащу подальше и выпустил, чтоб не тосковал по своим да
по свободе.
Сколько времени прошло! Забыл уж о том лесничий. Да зверь, вожак стаи, не забыл – жизнь ему подарил.
А Буян? Буян вернулся под утро.
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Книгу Бориса Ганаго «Родник» вы
найдете в нашем храме.

Богослужения в храме святителя Николая с. Стрелецкие Выселки
Ноябрь
Празднование Казанской иконе Божией Матери

3 ср.
4 чт.

Всенощное бдение – 17.00
Часы – 8.35
Литургия – 9.00

5 пт.
6 сб.

Димитриевская родительская суббота.
Поминовение усопших.
Вечерня. Утреня – 17.00
Часы – 8.35
Литургия – 9.00

Неделя 24-я по Пятидесятнице. Мчч. Маркиана и Мартирия.
6 сб.
Всенощное бдение – 17.00
7 вс.
Часы – 8.35
Литургия – 9.00

13 сб.

Апп. От 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Нарксисса,
Апеллия и Аристовула.
Часы – 8.35
Литургия – 9.00

13 сб.
14 вс.

Неделя 25-я по Пятидесятнице.
Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана.
Всенощное бдение – 17.00
Часы – 8.35
Литургия – 9.00

Мучеников 33-х в Мелитине пострадавших. Прп. Лазаря Галисийского.
20 сб.
Часы – 8.35
Литургия – 9.00
Неделя 26-я по Пятидесятнице.
Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.
20 сб.
Водосвятный молебен – 16.30
Всенощное бдение – 17.00
21 вс.
Часы – 8.35
Литургия – 9.00

27 сб.

Апостола Филиппа.
Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост.
Часы – 8.35
Литургия – 9.00

Неделя 27-я по Пятидесятнице. Мучеников и исповедников Гурия,
Самона и Авива. Прп. Паисия Величковского.
Начало Рождественского поста.
27 сб.
Всенощное бдение – 17.00
28 вс.
Часы – 8.35
Литургия – 9.00
Исповедь – в конце вечерних служб и в 8.00 перед началом Литургии.
Крестины и проч. по предварительной договорённости – в любой день.
Причащение тяжкоболящих на дому – в любое время.
тел. о. Романа: 8-920-953-48-41, тел. храма: 8(49130)2-20-12
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