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15 февраля – Сретение Господне.
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

Наши праздники ❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

Как всегда, весело прошли в нашем храме январские праздники. Торжественно и
с великой радостию встретили мы Рождество Христово; отмели Святки неизменными колядками, доставившими всем массу впечатлений; провели Приходскую ёлку с
представлением, песнями, играми и сладким чаепитием; поздравили стариков Михайловского Дома-Интерната для инвалидов и престарелых, порадовав их праздничным представлением; освящали воду на источнике в день Богоявления и, традиционно, купались в проруби. Говорим СПАСИБО всем, кто разделил с нами радость этих
праздников и не остался безучастным в их организации!

Сретение Господне
денца мужеского пола, воспрещено было
входить в храм в продолжение 40 дней:
это были дни очищения по закону. По
окончании сего срока мать новорожденного приходила во храм Божий для принесения жертвы Богу. В жертву приносили агнца и горлицу, или двух горлиц, если
не в состоянии были дать агнца. Дщерь
Давида могла принести только последнего рода жертву! Хотя Мария, сделавшись
матерью Господа, освятилась рождением
Его и, не переставая быть Девою, не имела нужды в очищении по закону общему,
«яко нескверная, неблазная, нетленная и
пречистая Дева», но по глубокому смирению подчинилась предписанию закона.
Тогда жил в Иерусалиме праведный и
благочестивый старец Симеон, чая утехи
Израилевы: и Дух бе свят в нем (Лк. 2:25).
Ему обещано было, что он не умрет, не
увидев Христа Господня. По внушению
Духа Божия Симеон пришел в храм в то
время, когда родители принесли Младенца Иисуса, чтобы поставити его пред Господом; принял Богомладенца на руки,
почему и называется Богоприимцем; благословил Бога и изрек пророчественную
песнь о Спасителе:
Ныне отпущаеши раба твоего, Владыко, по глаголу твоему, с миром: яко
видесте очи мои спасение твое, еже ecu
уготовал пред лицем всех людей: Свет во
откровение языком, и славу людей твоих
Израиля.
(Лк. 2:29-32)
Иосиф и Матерь Божия дивились сказанному. Симеон благословил и их и продолжал пророчествовать о Младенце:
Се лежит сей на падение и на восстание многим во Израили, и в знамение
пререкаемо: и тебе же самой, св. старец
предрек Богоматери, душу пройдет оружие: яко да открыются от многих сердец
помышления.
(Лк. 2:34-35)
В храме была также 84-летняя вдовица
Анна, яже не отхождаше от церкви, постом и молитвою служащи день и нощь:
и та в той час приставши исповедашеся
Господеви и глаголаше о нем всем, чающим избавления в Иерусалиме (Лк. 2:3638); почему и называется пророчицею.
Так ясно и величественно открылось Божество в сорокодневном Младенце! Чаявшими утехи Израилевой Он был узнан и

Егда исполнишася дние очищения ею по
закону Моисееву, говорит св. евангелист
Лука о Богоматери и Богомладенце, вознесоста его во Иерусалим, поставити его
пред Господем, и еже дати жертву: якоже
есть писано в законе Господни: яко всяк
младенец, мужеска полу, разверзая ложесна, свято Господеви наречется (Лк. 2:2223). За древнее искупление израильтян от
рабства египетского, смертию первенцев
египетских, погубленных рукою Ангела,
закон Господень требовал от евреев (Исх.
13), чтобы всяк перворожденный их младенец мужеского пола как собственность
Божия, приобретенная кровию чуждых
первенцев, в 40 день по рождении своем
был принесен в храм Божий, посвящен
Господу и искуплен у Господа. Это было
представление или посвящение младенца Богу. Божественный Законодатель как
перворожден всея твари (Кол. 1:15), яко
первородный в избранных Божиих (Рим.
8, 29) и яко первенец Девы Марии (Мф.
1:25) исполнил закон Моисеев о первенцах. Тот, Которому надлежало освятить и
искупить всех людей, был Сам прежде посвящен Богу и искуплен!
Ветхий денми, давший древле на Синаи
закон Моисею, днесь Младенец видится и
закон исполняя в храм приносится. (Кондак праздника)
Младенец Господь принесен был во храм
Иерусалимский Богоматерью и Иосифом
в настоящий день, который есть сороковой по рождении Спасителя. По закону
Моисееву (Лев. 12), жене, родившей мла-
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прославлен как Христос, Спаситель мира
и Господь. Симеон, благословляя Бога, сказал, яко видесте очи мои спасете твое,
еже еси уготовал пред лицем всех людей.
Жизнь праведника, по воле Божией, как
сказывает предание, долее обыкновенного продлилась, дабы Он, своими очами
узрев Младенца–Спасителя мира, с миром
отошел от жизни настоящей.

нование Сретения Господня отправлялось
торжественнее. В день Сретения, когда
начали совершать всенощное бдение и
вместе крестный ход, молясь Господу о помиловании, бедствия прекратились по благости Божией и заступлению Богородицы.
Поэтому во всегдашнее благодарственное
воспоминание милости Божией и прекращения бедствий установлено Церковью в
544 году совершать день Сретения торжественнее, с крестным ходом, который
установлен как в Церкви восточной, так и
в западной, где он учрежден св. Григорием
Великим в 590 году.
В 7 веке Андрей Критский; в 8 – Козьма Маиумский, св. Иоанн Дамаский и
Герман, патриарх Константинопольский,
в 9 – Иосиф Студит и другие украсили
праздник Сретения многими священными песнопениями, ныне
возносимыми Церковью.

Древность
и важность праздника

В воспоминание сретения Господа Симеоном и Анною во храме Иерусалимском,
в сороковой день по рождении Спасителя,
установлен и назван Церковью дванадесятый праздник Сретения Господня. Этот
праздник есть древний.
В 6 веке при императоре Юстиниане
(527–565) с древним праздником Сретения Господня соединено Церковью
Продолжение
воспоминание
избавлеи богослужение
ния Антиохийской и Конпраздника
стантинопольской Церкви
от бедствий, которых зло
Воспоминание Сретения
простиралось и на прочие
Господня начинается с 28
Церкви и страны. В 528 году
(15) января пением в честь
постигло Антиохию тяжкое
Сретения: «сушу глуборои уже в третий раз повтодительную землю», в прерявшееся бедствие – земледелах предпразднества и
трясение, десятидневное,
попразднества продолжаот которого разрушились в
ется 9 дней, – с 14 (1) по 22
этом городе многие здания
(9) февраля, если не сокраи задавили много народа.
тит сего времени Великий
В это время гнева Божия
пост, во время которого он
христиане глубоко чувствобывает иногда. В этом слуИмператор Юстиниан
вали свое бедствие и нужчае празднуется Сретение
ду в милосердии Божием, с
столько дней, сколько остапокаянием и молитвою обращались к Богу нется до поста. Если же праздник придето помиловании; в уповании на всесильное ся в первую седмицу Великого поста, то
имя Бога и Господа Спасителя полураз- совершается в день воскресный, предырушенный землетрясением город назвали дущий четыредесятнице.
градом Божиим; на вратах домов своих
Богослужением в праздник Сретения
писали: «Бодрствуйте, христиане, Хри- Церковь прославляет Христа Бога нашестос с нами». За этим страшным бедстви- го с участниками празднуемого события –
ем вскоре последовало новое. В Константи- Богородицею Приснодевою и Симеоном.
нополе и окрестных странах его в 544 или,
Радуйся благодатная Богородице Дево,
вероятнее, в 543 году появилась ужасная – возглашает Церковь в день Сретения, –
моровая язва, которая продолжалась три из тебе бо возсия Солнце правды Христос
месяца и под конец этого времени так уси- Бог наш, просвещая сущия во тьме, веселилась, что ежедневно поражала смертию лися и ты, старче праведный, приемый во
от 5 до 10 тысяч человек. В эти страшные объятия Свободителя душ наших, даруюдни всенародных бедствий одному из угод- щаго нам воскресение.
ников Божиих открыто было, чтобы празд(Тропарь праздника)
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40). На другой день Сретения Господня
16 (3) февраля Церковь воспоминает Симеона Богоприимца и Анну Пророчицу, сретивших Господа во храме Иерусалимском.

А равно прославляет и избавление от
бед, некогда постигших восточную Церковь и по милости Божией прекратившихся при императоре Юстиниане.
И ныне спасл еси нас Христе Боже, –
восклицает Церковь, – но умири во бранех
жительство и укрепи императора, его
же возлюбил еси.
(Кондак праздника)
На всенощном бдении произносятся
три паремии: первая (Исх. 12:51, 13:1-3,
10-16; Лев. 12) об избрании первенцев еврейских на служение Богу и о древнем законе очищения; вторая (Ис. 6) о духовном
очищении от грехов, виденном пр. Исаиею
в прикосновении горящего угля к устам
Исаии; третья (Ис. 19:1-21) о видении Исаии на Египет, куда приидет Господь, и потрясутся рукотворенная Египетская от
лица Его, и познан будет Господь египтяном, – что вскоре после Сретения Господа
действительно и исполнилось, когда Он с
Марией, Матерью своею, и Иосифом удалился от Ирода в Египет. В Евангелии на
всенощном бдении Церковь благовествует
о событии Сретения Господня во храме
Иерусалимском (Лк. 2:20, 22–32).
Апостол на Литургии произносится о
вечном и превосходнейшем священстве
истовом по чину Мелхиседекову пред священством ветхозаветным или Аароновым
(Евр. 7:7-17); Евангелие о сретении Господа
Симеоном Богоприимцем и Анною пророчицею во храме Иерусалимском (Лк. 2:23-

Поучительность праздника
Празднованием Сретения Господня
Церковь исповедует и утверждает ту непреложную истину, что «Христос явился
мирови не мнением, ни привидением, но
истиною», и, следовательно, обличает тех
древних лжеучителей, которые отвергали
во Иисусе Христе естество человеческое,
считая оное не достойным Бога и не истинным.
Примером Иисуса Христа, посвященного Богу яко первенец, Церковь внушает,
что и мы, купленные ценою крови Христа,
уже не свои (1Кор. 6:19-20); от рождения
своего должны быть посвящены родителями Богу, дабы после сего и нам, по подражанию Младенцу Христу, возрастать и
укрепляться духом, исполняясь премудростью и благодатию Божиею (Лк. 2:40). А
в бедствиях, нас постигающих, праздник
Сретения научает нас обращаться к Богу,
– всегдашнему и скорому Помощнику и Заступнику для призывающих Его с верою и
истинным раскаянием.
hram-vsr.ru

Чудотворная Икона Пресвятой
Богородицы "Отрада и Утешение"
3 февраля (по новому стилю) совершается празднование иконе Пресвятой Богородицы ради Ее иконы «Отрада и утешение».
Икона «ОТРАДА» или «УТЕШЕНИЕ» находится в Ватопедском монастыре на
Афоне в храме Благовещения Пресвятой Богородице. История этого образа
связана с событиями, происшедшими
21 января 807 года. Шайка разбойников,
решивших ограбить Ватопедский монастырь, высадившись в темноте на берег,
укрылась в окрестностях монастыря, намереваясь дождаться открытия ворот
обители.
В то время, когда разбойники ждали
открытия ворот, закончилась утреня и
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братия стала расходиться по кельям для дится в храма свт. Николая с. Пушкари
временного отдыха. В церкви остался Михайловского района.
По свидетельствам многочисленных
один настоятель монастыря. Вдруг от
стоящей вблизи иконы Божией Матери паломников, икона Божией Матери «Отон услышал женский голос, предупре- рада» или «Утешение», творит чудеса в
ждающий об опасности, грозившей мо- душах верных. Она радует малодушных,
настырю. Игумен устремил свой взор на утешает скорбящих, побуждает каюикону и увидел, что лики Богородицы и щихся, споспешествует молящимся. Мы
Богомладенца изменились. Ватопедская расскажем о некоторых исцелениях ,
икона Божьей матери была подобна которые даровала Божия Матерь право«Одигитрии», на которой Богомладенец славным христианам через Свой святой
всегда изображаобраз «Отрада или
Утешение».
ется с благословляющей рукой. И вот
Раба
Божия
из села Захарово
игумен видит, как
страдала потерей
Иисус поднял Свою
слуха и, после исруку,
заграждая
поведи, причащеуста Богородицы,
ния и совершения
со словами: «Нет,
молебна, по ее
Мать Моя, не говори им этого: пусть
словам, она стала
слышать речь, как
они накажутся за
шепот.
грехи свои». Но
Один раб БоБогородица, укложий страдал недуняясь от Его руки,
гом сердца, были
двукратно произприступы, он обнесла те же слова:
Никольский храм с. Пушкари
«Не отверзайте сератился с мольбой
к Божией Матери
годня врат обители, а поднимитесь на стены монастыр- «Отрада или Утешение», после молебна с
акафистом Божией Матери получил обские и разгоните разбойников».
Поражённый игумен тотчас собрал легчение, а после выздоровел.
На празднование иконы Царицы Небратию. Все были изумлены изменением очертания иконы Божьей матери. бесной, за помощью к Ней обратился
После благодарственной молитвы перед тяжело онкологический больной. После
святым образом воодушевлённые ино- усердной молитвы он почувствовал дуки поднялись на монастырские стены и шевное облегчение и сказал, что теперь
успешно отразили нападение разбойни- не страшно и умереть.
ков.
Когда икона Божией Матери прибываС тех пор Ватопедская икона стала на- ла в городе Рязани, две недели в Скорбязываться «Отрада» или «Утешение», так щенской церкви, у одной женщины болел
на этой иконе лик Божией Матери ясно муж раком, она молилась перед иконой
выражает сострадательную любовь, взор Божией Матери. Каждый день, когда приЕё дышит милосердием и кротостью, а на бывала икона на поклонении, перед ней
устах покоится тихая улыбка утешения. служились водосвятные молебны с акаЛик же Богомладенца строг.
фистом, она брала святую воду и давала
мужу пить, после некоторого времени во
ЧУДЕСА
время очередного обследования, опухоли
Святитель Григорий Двоеслов особо врачи не обнаружили.
Он исцелился по молитвам жены к Цаотмечает, что величайшее чудо, которое
рицы
Небесной.»
только может быть совершено в нашей
Пресвятая Богородице спаси нас!
земной жизни, – это возрождение души
deva-maria.ru
благодаря слову.
zenkinsm1978.prihod.ru
Чудотворный список этой иконы нахо-
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Школа молитвы

Ìîëèòâû íà ñîí ãðÿäóùèì
призываем, даруй нам, ко сну отходящим, облегчение душе и телу, и сохрани
нас от всякого мечтания и от нечистого
сладострастия; останови порывы страстных желаний, угаси огонь плотского возбуждения. Даруй нам целомудренно провести жизнь и в делах, и в словах, чтобы,
вернувшись к добродетельной жизни, не
лишились бы мы обещанных благ Твоих,
ибо Ты благословен во веки. Аминь.
В Негоже веровахом – в Которого мы
уверовали. Паче – более. Ослабу – облегчение, ослабление напряжения, отдых.
От всякого мечтания – от всяких пустых мыслей, призраков, мечтаний. Темныя сласти кроме – незатронутыми
нечистой похотью (сласть – чувственное
наслаждение, похоть; кроме – вне). Устави стремление страстей – останови
движение, нападение страстей. Угаси
разжжения востания телеснаго – угаси огонь страстей, поднимающихся, восстающих в теле, плоти. Целомудренне
пожити делы и словесы – целомудренно провести жизнь и в делах, и в словах.
Восприемлюще – приняв, получив обратно (обратите внимание, что само слово указывает на возвращение к неоскверненному образу жизни!). Обетованных
– обещанных. Не отпадем – не лишились
бы. Благих Твоих – благ, благодати (спасения).
Эта вечерняя молитва вся устремлена
к целомудрию, на противоборство похоти – темныя сласти. Такие выражения,
как: стремление страстей и разжжения
востания телеснаго, не стоит переводить
на современный русский язык: на церковнославянском они понятнее, потому
что указывают на целое мировоззрение,
запечатленное в них. Современные христиане живут в мире, буквально охваченном блудным безумием, поэтому даже для
состоящего в браке мирянина, стремящегося жить с Богом, борьба за то, чтобы целомудренне пожити делы и словесы,
по-своему не менее напряженна, чем для
монаха. Молитва – незаменимое оружие в
этой борьбе.

Молитва пятая
Господи Боже наш, еже согреших во
дни сем словом, делом и помышлением, яко Благ и Человеколюбец прости
ми. Мирен сон и безмятежен даруй
ми. Ангела Твоего хранителя посли,
покрывающа и соблюдающа мя от
всякаго зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу
возсылаем, Отцу и Сыну и Святому
Духу, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Господи, Боже наш, все, в чем я согрешил сегодня словом, делом и мыслию,
как благой и Человеколюбец, прости мне.
Мирный сон и безмятежный даруй мне.
Ангела Твоего Хранителя пошли, защищающего и оберегающего меня от всякого зла, ибо Ты – хранитель душ и тел наших, и мы Тебе славу воссылаем, Отцу и
Сыну и Святому Духу, теперь, и всегда, и
в веки вечные. Аминь.
Еже согреших – в чем я согрешил. Во
дни сем – сегодня. Ми – мне. Безмятежен – спокоен. Соблюдающа мя – оберегающего (охраняющего) меня. Яко Ты
еси – потому что Ты. Душам и телесем
– душ и тел.
В этой вечерней молитве мы просим у
Бога прощения грехов, спокойного сна и
Ангела Хранителя, который бы сохранил
нас от всего дурного. Молитва эта оканчивается славословием Святой Троицы.
Молитва шестая
Господи Боже наш, в Негоже веровахом, и Егоже имя паче всякаго
имене призываем, даждь нам, ко сну
отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякаго мечтания, и темныя сласти кроме; устави стремление
страстей, угаси разжжения востания
телеснаго. Даждь нам целомудренно
пожити делы и словесы; да добродетельное жительство восприемлюще,
обетованных не отпадем благих Твоих,
яко благословен еси во веки. Аминь.
Господи, Боже наш, в Которого мы веруем и имя Которого больше всех имен

6

МОЛИТВЫ ПРАЗДНИКА СРЕТЕНИЯ
аном, покрый, соблюди и спаси на Тя
уповающих.
ГОПОДНЯ
Богородица Дева, надежда христиан,
Тропарь, глас 1-й
покрой, сохрани и спаси на Тебя надеюРадуйся, Благодатная, Богородице щихся.
Дево, из Тебе бо возсия Солнце правВ законе, сени и писании образ виды, Христос Бог наш, просвещаяй су- дим вернии, всяк мужеский пол, лощия во тьме. Веселися и ты, старче жесна разверзая, свят Богу. Тем перправедный, приемый во объятия Сво- ворожденное Слово Отца Безначальна,
бодителя душ наших, дарующаго нам Сына первородящася Материю неисвоскресение.
кусомужно, величаем.
Просвещаяй – просвещающий. ПриеВ законе Моисеевом, сени библейских
мый – принявший.
прообразов и в Священном
Кондак, глас 1-й
Писании мы, верные, видим прообраз празднуемого
Утробу Девичу освятисобытия: каждый первенец
вый рождеством Твоим,
мужского пола посвящен
и руце Симеоне благослоБогу, поэтому мы прославвивый, якоже подобаше,
ляем перворожденное Слопредварив, и ныне спасл
во безначального Отца,
еси нас, Христе Боже, но
Сына, без мужа перворожумири во бранех жительденного Материю.
ство и укрепи люди, ихже
В законе, сени и писавозлюбил еси, Едине Челонии – то есть в совокупновеколюбче.
сти ветхозаветного знания:
Якоже подобаше – как
в законе Моисеевом, в сени
надлежало
(относится
к
(тени) библейских прообрапредыдущим словам, а не к
Прав. Симеон
зов и в Священном Писапоследующим). Предварив –
предупредив, опередив (относится к по- нии в целом.
Всяк мужеский пол, ложесна разследующим словам). Умири во бранех
жительство – умири раздоры граждан. верзая – всякий перворожденный (ложесна разверзая) мужеского пола. Свят
Величание
Богу – посвящен Богу. Тем – здесь: поэтоВеличаем Тя, Живодавче Христе, и
му. Неискусомужно – без мужа, не почтим Пречистую Матерь Твою, Еюже
знав мужа.
по закону ныне принеслся еси в храм
Тем перворожденное Слово… велиГосподень.
чаем – именно такова структура фразы:
Славим Тебя, Жизнеподатель Христе,
поэтому мы величаем перворожденное
и почитаем Твою Пречистую Матерь, КоСлово – первородного Сына безначальноторою, во исполнение закона, сегодня Ты
го Отца, перворождаемого Матерью.
принесен в храм Господень.
Задостойник, глас 3-й
Книга «Как научиться понимать
Богородице Дево, упование христимолитвы»; bogoslovy.ru

Приходское Собрание
3 января этого года состоялось очередное Приходское
Собрание, на котором имели возможность присутствовать все
прихожане нашего храма. На собрании настоятель нашего
храма, иерей Роман, объявил некоторые новости, касающиеся
нашего Прихода, как организации; так же решались
кадровые вопросы – переизбран помощник настоятеля,
переизбрана Ревизионная комиссия; разбирались
хозяйственные и финансовые вопросы.
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Святитель Иннокентий, епископ Иркутский, чудотворец
(память 22 февраля и 9 декабря)
Святитель Иннокентий,
епископ Иркутский, известный благочестием и
ученостью архипастырь,
был просветителем отдаленнейшей окраины Русского государства – Восточной Сибири, опытным
устроителем
церковной
жизни Иркутской епархии.
Происходил он из дворянского рода Кульчицких
(в миру носил имя Иоанн).
Святитель родился около
1682 года. Обучался он в
Киевской духовной академии. В 1706 году, окончив курс обучения, принял монашеский постриг
с именем Иннокентий и
вступил в число братии
Киево-Печерской Лавры.
В 1710 году иеромонах Иннокентий был вызван в Москву местоблюстителем
Патриаршего
престола
митрополитом
Стефаном
Яворским
для преподавания в Московской Славяно-греколатинской академии. В
1714 году его назначили
префектом академии. Он
преподавал словесность,
гомилетику, нравственное
богословие, метафизику и
философию. В 1719 году
его в числе наиболее образованных иноков по
указу Петра I вызвали в
Александро-Невскую Лавру и в должности соборного иеромонаха назначили
на корабль «Самсон», стоявший в Ревеле (Таллин).
Вскоре он получил новое
назначение на должность
обер-иеромонаха флота в
финском городе Або. Как
старший иеромонах флота

он духовно руководил всем
духовенством, служившим
на кораблях.
В 1721 году Святейший
Синод определил иеромонаха Иннокентия в Русскую
духовную миссию в Пекине
с возведением в сан епископа Переяславского. До
окончательного утверждения этого определения святитель исполнял должность
наместника
АлександроНевской Лавры, а 5 марта 1721 года святой Иннокентий был хиротонисан в
Троицком соборе Лавры во
епископа Переяславского, в
присутствии Петра I.

19 апреля 1721 года русский миссионер вместе с
двумя иеромонахами, двумя
диаконами, пятью певчими
и несколькими служителями выехал из Петербурга,
и только в марте 1722 года
прибыл в Иркутск. Но китайское правительство отказало в визе «духовной
особе, великому господину»,
как неосторожно назвал
Святителя в грамоте тобольский губернатор.
Три года вынужден был
провести Святитель в Се-
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ленгинске на границе с
Китаем, перенося много
лишений из-за неопределенности своего положения и от неустройства
гражданского управления
в Сибири. Неоднократно
он обращался в Синод, сообщая о своем бедственном положении: «Где мне
главу приклонити и прочее жития моего время
окончити...? Прошу покорно о милостивом указе, что мне делать: сидеть
ли в Селенгинске и ждать
того, чего не ведаю, или
возвратиться назад? И
чем? – Без указа подвод
не дадут. И куда? – Понеже лисы язвины имеют
для отдыха, я же по сие
время не имам, где главы
приклонити. Скитаюся бо
со двора на двор и из дома
в дом преходящи».
Не получая жалованья,
Святитель и его спутники питались подаяниями
русских купцов. Единственной отрадой для
святого Иннокентия были
Богослужения в Селенгинском соборе и в храме
Троицкого Селенгинского
монастыря. Несмотря на
тягостные условия жизни, Святитель никогда не
оставался в праздности:
писал иконы, проповедовал Слово Божие жившим
вокруг бурятам и монголам и просвещал их святым Крещением.
В феврале 1725 года из
Синода пришел указ, повелевавший
Святителю
выехать из Селенгинска в
Иркутск, где архипастырь
поселился в Вознесенском
монастыре.
В
августе

1727 года Святитель получил указ о назначении
его правящим епископом
новой Иркутской епархии. Обширность и малонаселенность
епархии,
большое количество различных народностей (бурятов, монголов, якутов
и др.), не просвещенных
Христовой верой, бездорожье и бедность – все это
делало
архипастырский
труд святителя Иннокентия тяжелым и жизнь
его полной лишений. По
странному
недосмотру
Сената он подолгу не получал жалования и терпел крайний недостаток
в средствах. В этих трудных условиях на скудные
средства Вознесенского
монастыря содержалась
монголо-русская школа.
Неустанные заботы святителя были обращены на
подбор достойных учителей, обеспечение учеников
нужными книгами, одеждой, продовольствием.
Святитель неутомимо
трудился над устройством
епархии, укреплением ее
духовной жизни, о чем
свидетельствуют его многочисленные проповеди,
пастырские послания, инструкции и предписания.
В 1728 году весной в
Прибайкалье
началась
засуха. Епархии грозил
голод от недорода хлеба,
начавшегося еще в 1727
году. По благословению
Святителя, с мая в церквах Иркутска и Иркутской
десятины к каждой Литургии стали присоединять
молебен о прекращении
засухи, по субботам пели
акафист Божией Матери,
а в воскресные дни служили соборный молебен.

«Моления,– говорил Святитель,– должны окончиться
в Ильин день». 20 июля в
Иркутске разразилась буря
с таким сильным дождем,
что по улицам города стояла вода по колено,– засуха
прекратилась.
Трудами святителя Иннокентия было начато строительство в Вознесенской
обители каменного храма
взамен деревянного, расширены границы епархии,
включившей не только Селенгинский, но еще Якутский и Илимский округи.
В епархии Святителя насчитывалось 33 церкви и 4
монастыря. Будучи строгим
ревнителем
благочестия,
святитель Иннокентий неутомимо заботился о избрании достойных пастырей,
он говорил: «Но ныне аще
кто пожелает святую церковь построити, то не стены едины созидайте, но и
внутрь украшайте ризами,
сосудами, а наипаче всех
сих – людьми благоразумными – священниками богобоязненными»,
Заповедуя инокам соблюдать монашеское правило, Святитель сам строго выполнял его. Любил он
уединяться для молитвы в
пещеру, которую ископал
для себя основатель Вознесенской обители старец Герасим, любил он возносить
свои моления и над могилой
старца. По ночам Святитель читал творения святых
отцов и часто, ночью, выходил из своей келлии, направлялся к главному храму Вознесенской обители
и молился на него со всех
четырех сторон. В своей келейной жизни святой был
прост, принимал участие в
полевых работах. Одежда
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его состояла из власяницы, поверх которой он надевал сделанный из кожи
лося подрясник и кожаный пояс.
Не отличаясь крепким
здоровьем, под влиянием
сурового климата и невзгод святитель Иннокентий рано отошел ко Господу. Он преставился утром
27 ноября 1731 года.
В 1764 году тело святого первопрестольника Иркутского обрели нетленным во время ремонтных
работ в монастырской
Тихвинской церкви. Множество чудес совершилось не только в Иркутске,
но и в отдаленных местах
Сибири при молитвенном
обращении к Святителю.
Это побудило Святейший
Синод к открытию мощей
и прославлению святителя
Иннокентия в 1800 году.
С 1804 года установлено
празднование его памяти
по всей России 26 ноября,
так как в день преставления совершается празднование иконе Божией
Матери «Знамение».
akafist.ru

Тропарь святителю
Иннокентию
Светильниче
Церкве
пресветлый, / озаривый
лучами доброт твоих страну сию, / и исцеленьми
многими притекающих к
тебе с верою / Бога прославивый, / молим тя,
святителю Иннокентие, /
ограждай молитвами твоими град сей / от всех бед
и печали.
✦✦✦

В нашем храме хранится частица мощей
святителя
Иннокентия, еп. Иркутского.

Рождество Христово
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Приходская Ёлка
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Крещение Господне
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ПОДВИГ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ
РОССИЙСКИХ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЦЕРКВИ
На исходе второго христианского тысячелетия Русская Православная Церковь
приносит Христу плод своих голгофских
страданий – великий сонм святых мучеников и исповедников Российских XX века.
Тысячу лет назад Древняя Русь приняла
учение Христово. С тех пор Русская Православная Церковь просияла подвигами
святителей, преподобных и праведных.
Церковь во многие периоды своей истории
переносит совершенно открытые скорби
и преследования, и мученическую смерть
лучших ее служителей. Господь укреплял
учеников Своих, уверив их в том, что если
люди будут преследовать их и даже убьют,
то душам их никогда повредить не смогут
(Мф. 10, 28). И вера древней Церкви в эти
слова Господа была очень сильна. Это помогало христианам мужественно встретить
мучения. Эти непобедимые воины веры
утверждали, что не чувствовали отчаяния
перед смертью. Напротив, они встречали
ее спокойно, с невыразимой внутренней
радостью и надеждой. Живя во имя Христа, непоколебимою верою в нетленность
и вечность, они всею душою желали принять смерть за Христа. Вся история Церкви строилась на подвигах. Мученичество
имело огромное значение для утверждения Церкви Христовой в мире. XX век для
России явился эпохой мучеников и исповедников. Русская Церковь пережила беспрецедентные гонения, воздвигнутые богоборцами на веру Христову. Многие тысячи
иерархов, священнослужителей, монашествующих, мирян прославили Господа мученической кончиной, безропотным перенесением страданий и лишений в лагерях,
тюрьмах, ссылках. Они умирали с верою, с
молитвою, с покаянием на устах и в сердце. Их убивали как символ Православной
Руси. Главой сонма Российских мучеников
и исповедников за веру Христову явился
святой Патриарх Тихон, который, характеризуя эту эпоху, писал, что ныне Святая
Православная Церковь Христова в Русской
земле переживает тяжелое время: гонение воздвигли на истину Христову явные
и тайные враги сей истины и стремятся
к тому, чтобы погубить дело Христово...
А если нужно будет и пострадать за дело
Христово, зовем вас, возлюбленные чада
Церкви, зовем вас на эти страдания вме-

сте с собою словами святого апостола: “Кто
отлучит нас от любви Божией: скорбь, или
теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?” (Рим. 8, 35).
Многие из тех, кто пострадал за веру в XX
веке, ревнуя о благочестии, желали жить в
то время, когда верность Христу запечатлевалась мученической кровью. Святой
Патриарх – исповедник Тихон писал: “...
Если пошлет Господь испытание гонений,
уз, мучений и даже смерти, будем терпеливо переносить все, веря, что не без воли Божией совершится это с нами, и не останется бесплодным подвиг наш, подобно тому,
как страдания мучеников христианских
покорили мир учению Христову”. Сбылись
чаяния исповедника веры святителя Тихона – на крови мучеников ныне возрождается Русская Православная Церковь. Святая
Церковь, от начала возлагающая упование
на молитвенное предстательство пред Престолом Господа Славы Его святых угодников, соборным разумом свидетельствует о
явлении в ее недрах великого сонма новомучеников и исповедников Российских, в
XX веке пострадавших. Боголюбивая полнота Русской Православной Церкви благоговейно хранит святую память о жизни,
подвигах исповедничества святой веры и
мученической кончины иерархов, священнослужителей, монашествующих и мирян,
вместе с Царской Семьей засвидетельствовавших во время гонений свою веру, надежду и любовь ко Христу и Его Святой
Церкви даже до смерти и оставивших о
себе грядущим поколениям христиан свидетельство о том, что живем ли – для Господа живем, умираем ли – для Господа
умираем (Рим. 14, 8). Терпя великие скорби, они сохраняли в сердце мир Христов,
стали светильниками веры для соприкасавшихся с ними людей. Они прославили
Господа своими подвигами. Возлюбив Его
и заповеди Его спасительные всем сердцем, всем помышлением, всею силою, они
были столпами веры святой Церкви. Подвиг мучеников и исповедников укрепил
Церковь, став ее твердым основанием.
Огонь репрессий не только не смог уничтожить Православие, но, наоборот, стал
тем горнилом, в котором Церковь Русская
очистилась от греховной расслабленности,
закалились сердца верных ее чад, непоко-
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сийских свидетельствует, что мы должны
доверять Богу и знать, что Он не оставит
Своих. Что мы должны готовиться более не
к пыткам, не к голоду или к чему-нибудь
подобному, но мы должны готовиться духовно и нравственно – как сохранить душу
свою и свое лицо (Божий образ в человеке)
незамутненными. Прославляя подвиг новомучеников, Русская Православная Церковь уповает на их предстательство пред
Богом. И ныне в раскрытой истории Русской Церкви XX века навечно запечатлен
подвиг Святых Царственных Страстотерпцев, новомучеников и исповедников, который учит нас строгой вере и служит для
нас спасительным уроком.

лебимым и твердым стало их упование на
Единого Бога, победившего смерть и даровавшего всем надежду Воскресения. Подвиг новомучеников и исповедников дает
возможность сегодня всем желающим увидеть, что существует духовный мир и что
духовный мир важнее, чем материальный.
Что душа дороже всего мира. Самим фактом мученичества как бы спадает завеса со
всех событий и обнажается суть: он напоминает, что испытания наступают, когда
человек не может жить по совести и правде, не может быть просто честным гражданином, воином, верным своей присяге, не
может не быть предателем всех, – если он не
христианин. Жизнь новых мучеников Рос-
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Святая блаженная Ксения Петербургская
выглядела совершенно сумасшедшей. Она
всех уверяла, что Андрей Федорович жив и
что это его жена, Ксения, скончалась. Конечно, соседи жалели несчастную вдову, не
выдержавшую удара судьбы, но сама вдова не понимала, почему ее жалеют. Ксения
Григорьевна Петрова стала
скитаться по улицам и всем,
знавшим ее, предлагала признать в ней покойного Андрея
Федоровича. «Ксеньюшка моя
скончалась и мирно почивает
на кладбище, – говорила она
встречным знакомым. – аз же
грешный весь тут». Видимо
она решилась прожить жизнь
за своего мужа, чтобы таким
образом завершить дело его
христианского спасения. Безумие?
Сильнее смерти любовь
В то время люди лучше
всматривались в жизнь друг
друга. Соседи за Ксенией Григорьевной послеживали. Что-то никак она в себя не приходила. В военной форме ходить это одно,
а вот отдать бедным свой дом и все имущество – это уже совсем другое дело, даже в
XVIII веке. Времена меняются, но людское
рассуждение в таких случаях неизменно:
«Вы подумайте! Была приличная женщина,
вела дом, следила за собой и на тебе! Ходит в рванье по улицам, несет всякий бред,
да еще и сама себе финансовую яму роет».
Общественность решила, что пора принимать меры. Организовали встречу Ксе-

6 июня Русская Церковь чтит память
Ксении Петербургской. У блаженной Ксении чаще всего просят квартиру, машину
и мужа хорошего. Несмотря на обыденность просьб, она никому не отказывает в
утешении и помощи, хотя когда-то Ксения
Григорьевна Петрова потеряла все это за один день – и
мужа и дом и экипажи.
Смерть
Никто не знает, когда она
родилась, но в ту пору, где-то
в начале XVIII века, Петербург
еще достраивался. Улица, на
которой поселилась молодая
прекрасная, респектабельная
семейная пара: военный Андрей Федорович Петров и его
жена Ксения Григорьевна Петрова, вся состояла из деревянных домиков.
Счастливые пары не так
интересны обывателям, как
бродящие по околотку сумасшедшие. Вот и
эта пара ничем особенным не отличилась в
памяти народной, разве что муж был интересный человек, будучи военным, по преданию в чине полковника, он пел в церковном хоре. Все изменилось в день внезапной
кончины Андрея Федоровича во цвете лет
без христианского покаяния. На похоронах
Ксения Григорьевна была одета в камзол,
кафтан, штаны и картуз покойного мужа.
Весь костюм был традиционных армейских
цветов – зеленый с красным, а сама Ксения, которой тогда минуло только 26 лет,
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нии Григорьевны с бывшим начальством лях за городом, помогала носить кирпичи
покойного мужа. Может быть, они смогут на строящуюся колокольню Смоленской
выяснить, что случилось с ее головой, и церкви, а днем разговаривала с людьми
поместить в какое-нибудь Богоугодное за- своим эзоповым* языком, молилась о них с
ведение? Но при беседе Ксения вела себя заботой, по-матерински. Ведь люди во все
вполне разумно, и начальство вынуждено времена с одинаковыми бедами.
было признать, что с головой у нее все в
Часовня
порядке. Пришлось добропорядочным гоНа Смоленском кладбище гуляют, как
рожанам примириться с этой странной в парке. Мамаши с детьми, молодые влюженщиной в своем околотке. Так началась бленные, старики под ручку. По этим же
история святой, для которой любовь стала дорожкам когда-то бродила босоногая
Ксения, привычный городской персонаж,
сильнее смерти.
Как произошло так, что в босоногой, как сказали бы сейчас. Кто-то смеялся над
ней, а кто-то с таинственным
грязной Ксении, в потрепанвидом рассказывал: «Она не
ном всеми петербуржскими
простая. Вчера мои из гостей
ветрами мужнином камзоле,
люди стали видеть блаженехали поздно, ее за городом
ную, сказать трудно. Просто
видели. И знаете, что она там
постепенно стали замечать,
делала? Молилась. Представчто безумные речи «Андрея
ляете? Ночью». От улицы ЛахФедоровича», как она проситинской на Петроградской
стороне, где сначала жила, а
ла себя называть, имеют свой
потом скиталась Ксения, до
скрытый смысл. Они стали
Смоленского кладбища на Вапонимать «шифр». «Возьми
сильевском острове путь не
пятак, – предлагала Ксения
близкий. Но там, на Смоленмонету своей знакомой. – тут
ском кладбище лежал драгоцарь на коне. (Георгий Побеценный человек, незабвенный
доносец ред.) Потухнет». Что
потухнет? Зачем пятак? Уже
муж, любовь к которому была
подходя к дому, женщина
у Ксении так велика, что ее
видит, что ее дом горит. Пои
теперь хватает на многих.
Часовня на
Смоленском кладбище
тушили пожар очень быстро.
Сейчас могила Андрея ФедоДаже можно сказать со скоровича, к сожалению, утеряна. В годы гонений целые династические
ростью чуда.
Или однажды зашла Ксения к Параске- склепы сравнивали с землей. Но Ксенину
ве Антоновой, которой когда-то подарила могилу до 1902 года регулярно сравнивасвой дом, и говорит: «Ты вот тут сидишь, ли с землей верующие, нескончаемым почулки штопаешь, а там, у Смоленского током приходившие к ней и понемногу
кладбища тебе Бог ребенка послал! Беги бравшие «земельку» для исцелений. Так ее
скорее!». Параскева была женщина оди- могилу никак нельзя было незаметно унинокая и страдала от этого, так что призыв чтожить.
блаженной прозвучал для нее, как горн,
Часовню над могилой поставили еще в
и она побежала. При приближении к во- 1830 году. В 1902 было совершено освяротам Смоленского кладбища, ныне это щение каменной часовни над могилой блаулица Камская, ее бег остановили «непред- женной Ксении. В изголовье мраморной
виденные» обстоятельства. Извоз-чик сбил гробницы был поставлен иконостас.
В 1940 году часовню закрыли, но люди
беременную женщину, та разродилась, и
сразу скончалась. Младенец оказался на не переставали идти к Ксении. Во время
руках у Параскевы. Но разве не за ним она войны в часовне устроили склад горючебежала на кладбище? Отца и родных ис- смазочных материалов, надгробие разокали, да так и не нашли. Так у Параскевы брали, иконы сожгли. После войны в 1946
году, в тот же год когда открыли Троицкопоявился сын.
Блаженная Ксения дожила до семиде- Сергиеву Лавру, было получено разрешесяти двух лет, проведя на улице сорок два ние и на открытие часовни. Отсыревшее,
года. Скончалась она не позднее 1806 года. оскверненное здание было отреставрироПо ночам Ксения стояла на молитве в по- вано, начали служить панихиды. С девяти
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Еще две блаженные, Ирина и Анна, почивают недалеко от блаженной Ксении.
Блаженная Анна (Лашкина) скончалась в
1853 году. Окончив один из петербургских
институтов, она готовилась к замужеству,
однако ее жених предпочел другую. Тогда
Анна покинула Петербург и стала скитаться. Однажды ее поместили в богадельню
при Большеохтинском кладбище, но вскоре Анна ушла и оттуда. Одетая в жалкое
рубище, с палкой и огромным мешком для
подаяний за спиной, Анна бродила по улицам города, не имея постоянного места жительства. Почти каждый день приходила в
Спасо-Сенновский храм на Сенной площади. Обитатели Сенной – торговцы, приказчики, чернорабочие, извозчики – хорошо
знали ее, охотно подавали ей милостыню.
Все полученное подаяние Анна раздавала
бедным.
Рядом с блаженными находится общая
могила «сорока мучеников», сорока монахов, расстрелянных на кладбище в годы
советских гонений.
Конечно, что такое квартира или пенсия, по сравнению с духовной жизнью!? Но
ведь не все могут жить духовной жизнью
на улице без денег, как делала это блаженная Ксения. Петербуржцы идут к ней как
к самому близкому человеку. И не важно,
что они просят квартиру с машиной или
мужа хорошего. Загадка в том, что просят
они у той, кто все это потерял за один день
– и мужа и дом и экипажи. И она никому
не отказывает в утешении и помощи.

утра до девяти вечера поток людей не иссякал в те годы. В 1960 году часовню опять
закрыли, устроили в ней скульптурную мастерскую.
6 июня1988 года – день прославления
блаженной Ксении.
Жизнь как чудо
Чаще всего в часовню к Ксении приходят
девушки и женщины. Когда-то сама Ксения устроила семейную жизнь одной своей знакомой девицы. Правда есть мнение,
что Ксения это сделала скорей из жалости
к несчастному вдовцу. Девице блаженная
сказала, что ей надо идти на Смоленское
кладбище, потому что «там твой муж жену
хоронит». Девица пошла, хотя в словах
Ксении было много непонятного, и действительно встретилась там с похоронной
процессией. Присоединившись к ней, она
познакомилась с самим вдовцом, который
впоследствии женился на ней и получил
утешение в своей скорби. Так что, мужчинам тоже стоит просить себе у Ксении хорошую жену.
Раньше и сейчас
Смоленское кладбище напоминает сказочный лес где-то на экваторе: стволы деревьев, словно из темного бархата, высокий папоротник пропускает сквозь резные
листья солнечные лучи, стелящиеся растения, окутывают камни надгробий, покрытые мхом. Но, проведя несколько часов
около часовни блаженной Ксении, пообщавшись с людьми, перестаешь понимать,
в каком мире ты находишься. Мир живых
переплетается с миром мертвых в бесконечных историях. История человека начинается с рождения, но настоящую жизнь
она получает после его смерти, с того часа,
когда уже ничего нельзя изменить в этой
летописи.

*Эзопов язык (по имени баснописца Эзопа)
– тайнопись в литературе, иносказание,
намеренно маскирующее мысль (идею) автора.
Ирина СЕЧИНА, nsad.ru

Сорок мучеников
Матушка Лидия родилась и до самой
войны жила в служебной квартире над
кладбищенскими воротами. Ее отец был
могильщиком. Он умер в тридцать пять
лет и оставил вдову с пятью детьми. Как
они выжили – одному Богу ведомо. Помогал им настоятель Смоленской церкви отец
Михаил Гундяев – родитель митрополита
Кирилла. Мать денно и нощно молилась у
часовни блаженной Ксении. Ей подавали
милостыню, и она, сгорая от стыда, принимала ее. Младший брат Лидии – единственный не знавший голода – всегда был

при могильщиках, и его постоянно угощали поминальной кутьей. Старшие братья
помогали мастерам изготовлять кресты и
надгробия…
Однажды ночью Лиду разбудили громкие рыданья. Это была соседка – кладбищенский сторож. Она стояла у порога и,
пересиливая рыданья, говорила матери:
«Страх – то какой! Привезли целый воронок монахов и батюшек и побросали живых в яму. Земля там ходуном ходит.»
Наутро Лида видела множество милиционеров. Они стояли слева от центральной
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аллеи, окружив огромный участок кладбища,
и никого не пускали. А
именно там находилась
Каштановая дорожка,
по которой каждое утро
она бегала к часовне
блаженной Анны. Накануне она видела, как
могильщики
копали
огромную яму. Это была
не просто яма, а целый котлован.
Оцепление сняли только через несколько
дней. Соседи говорили, что милиция ушла
лишь после того, как земля перестала шевелиться.
На этом месте сделали большой холм из
дерна. Но могильщикам было приказано
его убрать. Они выполнили приказание,
но холм появился снова. Так продолжалось долго. Народ ходил на место злодейской казни, по обычаю, укоренившемуся в
православном народе, набирал земельку с
могилы мучеников.
О сорока мучениках знал весь православный Петербург. Власти делали все для
того, чтобы о них поскорее забыли и приказали положить на это место бетонные
плиты.
Невдалеке от часовни блаженной Ксении Петербургской появилась могила с
крестом и надписью, о том, что там погребены останки сорока мучеников. У этой
могилы служат панихиды, возжигают свечи. На нее кладут цветы.
Память об этих мучениках жива. Но совершенно очевидно, что на участке в два
квадратных метра, плотно окруженном
старыми могилами, похоронить сорок человек невозможно. Да и не могли власти
позволить переносить останки тех, кого
убивали под покровом ночи, как злейших

врагов большевистской
власти.
Матушка Лидия приходила сюда и вместе со
всеми молилась об упокоении мучеников. Воспринимала этот крест,
как памятный знак. О
настоящем месте их захоронения никому не
рассказывала. Но однажды ее знакомая (назовем ее матушкой
Татьяной, поскольку она просила не называть своего настоящего имени) рассказала ей о тайне, которую поведал ей перед
смертью прихожанин церкви иконы Смоленской Божией матери Сергей Ефимович
Сухарев. Он служил в НКВД и доподлинно
знал, где заживо погребены священники
и монахи. Знал он, что власти делали все,
чтобы об этом месте поскорее забыли.
Нужно было как-то его отметить. Сухарев воспользовался «похоронкой» своего
друга – Григория Копылова, погибшего в
1943 году, и поставил ему на месте погребения сорока мучеников памятник – крест
и плиту с выбитыми на ней фамилией, именем и датой гибели. Матушку Татьяну он
попросил рассказать правду только тому,
кто будет готов потрудиться прославить
страдальцев за Христа.
Несколько лет она присматривалась к
прихожанам своего храма, пока, наконец,
не увидела Александра С.
Они нашли имитацию могилы Григория
Копылова, Александр заказал большой кованый крест и поставил его вместо старого. Никакой надписи на нем нет, ибо имена страдальцев лишь Господь ведает.
Отрывок из статьи
Александра Богатырева
«Сорок мучеников», pravoslavie.ru

«Больше молчите»

Татьяна Юшманова
«Тишина»

Преподобный Варсонофий советовал:
«Больше молчите. А если что спросят, даже в церкви, ответьте
без всякой раздражительности, не показывая угрюмого вида».
Преподобный Никон писал:
«Помни монашеское правило: не начинать говорить самому,
не быв спрошенным».
И хоть эти слова старца относятся к монашествующим, но и
живущим в миру нужно чаще вспоминать о них. Ведь как часто
мы даем непрошеные советы, задаем лишние вопросы, рассказываем что-то глубоко личное (что следовало бы сберечь лишь
для близких людей), а потом раскаиваемся в этом.
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В нашем районе проводится КОНКУРС
«Язык наш – древо жизни на земле»,

посвященный Дню славянской письменности и культуры
Участие в конкурсе могут принять школьники с 1-го по 11-й класс.
Конкурс проводится с 14 января по 14 марта 2013 года.
Работы сдаются до 1 марта 2013 года. Итоги конкурса будут
подведены в срок до 14 марта 2013 года.
Конкурс проводится по двум номинациям:
1. Литературно-исследовательская работа.
1-4 класс (сочинение):
➣ Чему меня научило житие моего святого покровителя.
➣ Ангел мой, я хочу рассказать тебе…
➣ Моё путешествие по святым местам.
5–7 класс (сочинение-исследование):
➣ Идеал князя в русской литературе.
➣ Почитаемые иконы в моей семье.
➣ Церковно-государственные праздники в современной России. В чем их смысл?
8–9 класс (исследование):
➣ В чем я вижу подвиг великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой?
➣ Мой храм в будни и праздники: история и современность.
➣ Как церковнославянский язык влияет на нашу речь.
10–11 класс (исследование):
➣ Духовная поэзия великого князя Константина Романова.
➣ Род Романовых и Рязанский край.
➣ ✓Значение церковнославянского языка для русской истории и культуры (по трудам
А.С. Шишкова)
2. Изобразительное и декоративно-прикладное творчество.
Принимаются поделки ручной работы, выполненные в соответствии с тематикой Конкурса. Допускаются любые материалы и техника исполнения: макраме, папье-маше, резьба,
выжигание и роспись по дереву, лепка их пластики, глины,
соленого теста, бисерная и бумажная мозаика, вышивка, рисунок, фотография и т. д.
Варианты заданий:
✓ придумать эмблему конкурса
✓ изобразить буквы славянской азбуки, книжного орнамента
✓ нарисовать обложку старинной книги
✓ изготовить закладку для книги
✓ изготовить подобие образцов древнего письма, которые вы
видели в книгах, музее, на выставке: берестяные грамоты,
свитки, глиняные таблички и т.п.
✓ изобразить, сфотографировать читающего человека
✓ создать цикл рисунков (для начальной школы) «Путешествие Азбуки на Русь» (Азбука
плывет через моря, идет через леса, карабкается по горам, спрашивает дорогу у прохожих и т.д. и, наконец, приходит в Киев).
Все подробности можно узнать в школе, в которой учится ребенок или в нашем храме у настоятеля.

Благодарим
д
всех жертвователей,
й которые помогли собрать
б
средства на Рождественские подарки для детей! А так же
благодарим администрацию Стрелецко-Высельской школы и
всех, кто помог в проведении Приходской Ёлки!
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Помяните усопших
• 22 декабря от внезапной тяжелой болезни преставилась младенец Евгения Моисеева.
• 25 декабря преставилась Валентина Зоткина.
• 2 января преставился Владимир Юдин, 40-й день 10 февраля.
• 4 января преставился Владимир Голиков, 40-й день 12 февраля.
• 5 января после тяжелой болезни на 37-м году жизни преставился Александр Родионов, 40-й день 13 февраля.
• 6 января преставился Анатолий Расцов, 40-й день 14 февраля.
• 8 января преставилась Раиса Евстафьева, 40-й день 16 февраля.
• 8 января преставилась Вера Сафонова, 40-й день 16 февраля.
• 13 января преставился Анатолий Журавлев, 40-й день 21 февраля.
• 16 января преставилась Надежда Наумова, 40-й день 24 февраля.
• 16 января погибла в ДТП, произошедшем в нашем селе, 30-летняя Ирина Петеримова, 40-й день 24 февраля.
• 25 января преставилась Антонина Евланова, 40-й день 5 марта.
• 5 февраля – 7 со дня кончины старца архимандрита Иоанна Крестьянкина.
• 10 февраля – 8 лет со дня кончины прежнего настоятеля нашего храма схиархимандрита Михаила.

Михайловский Дом-Интернат для инвалидов и престарелых:
• 25 декабря преставилась Зинаида Кудинова.
• 28 декабря преставилась Ефимия Копылова.
• 12 января преставилась Мария Полковникова.
Упокой Господи души усопших рабов Твоих и даруй им Царствие Небесное!

Объявления:
■ Наш храм осуществляет помощь в православном погребении.
В бригаду по выносу усопших требуются мужчины Православного
вероисповедания. Все подробности по телефону 8-929-067-59-10
■ Срочно нужна помощь храму!
В купольной части храма пришли в негодность окна, которые уже не
просто протекают, а грозятся рухнуть. Были произведены необходимые
замеры и заказаны новые застекленные рамы. Для их оплаты и оплаты работ по их установлению требуется 120 000 рублей, которые храм
оплатить не в силах. Просим всех, кто может, внести посильную лепту в
ремонт нашего храма. Спаси вас Господи!
Обращаться в наш храм или церковную лавку нашего храма в г. Михайлове (ТД Эдем, 2-й этаж). Другие способы пожертвования вы найдете на
сайте нашего храма в разделе «Помощь храму» www.streletskiy.prihod.ru
Осталось собрать 101 191 рубль.
■ Желающие обучаться церковному пению приглашаются на занятия
в наш храм. Справки по телефону: 8-920-953-48-41
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Литературная страница
Прот. Николай АГАФОНОВ

Красное крещение
(окончание)
Идя домой, отец Петр ощущал странную опустошенность, прямо как будто в
душе его образовалась холодная темная
пропасть без дна. Придя в избу, он с видом побитой собаки прошел по горнице и
сел у стола на свое место в красном углу.
Матушка подошла и молча подставила перед ним хлеб и миску со щами. Он
как-то жалостливо, словно ища поддержки, глянул на нее, но супруга сразу отвернулась и, подойдя к печи, стала греметь
котелками. Дети тоже не поднимали на
него глаз. Младшие забрались на полати,
старшие сидели на лавке, уткнувшись в
книгу. Четырехлетний Ванятка ринулся
было к отцу, но тринадцатилетняя Анютка перехватила брата за руку и, испуганно глянув на отца, увела его в горницу.
Отцу Петру до отчаяния стало тоскливо и
неуютно в доме. Захотелось разорвать это
молчание, пусть через скандал. Он вдруг
осознал, что затаенно ждал от матушки
упреков и укоров в его адрес – тогда бы он
смог оправдаться, и все бы разъяснилось,
его бы поняли, пожалели и простили, если
не сейчас, то немного погодя, но матушка молчала, а сам отец Петр не находил
сил, чтобы заговорить первым, он словно
онемел в своем отчаянии и горе. Наконец,
молчание стало невыносимо громким, оно
стучало, словно огромный молот по сознанию и сердцу. Отец Петр пересилил себя,
вышел из-за стола и, бухнувшись на колени, произнес:
– Простите меня Христа ради...
Матушка обернулась к нему, ее взгляд,
затуманенный слезами, выражал не гнев,
не упрек, а лишь немой вопрос: «Как нам
жить дальше?»
Увидев эти глаза, отец Петр почувствовал, что не может находиться в бездействии, надо куда-то бежать, что-то
делать. И еще не зная, куда бежать и что
делать, он решительно встал, накинул по-

лушубок и выбежал из дома. Ноги понесли
его прямо через огороды к реке, туда, где
сегодня до ранней зорьки он совершал
Великое освящение воды. Дойдя до камышовых зарослей, он не стал их обходить,
а пошел напрямую, ломая сухой камыш и
утопая в глубоком снегу. Но, не дойдя до
речки, вдруг сел прямо на снег и затосковал, причитая:
– Господи, почто Ты меня оставил? Ты
ведь вся веси, Ты веси, яко люблю Тя?
– славянский язык Евангелия ему представлялся единственно возможным для
выражения своих поверженных чувств.
Крупные слезы потекли из его глаз, исчезая бесследно в густой, темной с проседью бороде. Пока он так сидел, сумерки
окончательно опустились на землю. Отец
Петр стал пробираться к реке. Выходя из
камыша, он услышал голоса, остановился,
стал присматриваться и прислушиваться.
Яркий месяц и крупные январские звезды освещали мягким голубым светом серебристую гладь замерзшей реки. Крест,
вырубленный во льду, уже успел затянуться тонким льдом, припорошенным снегом,
только в его основании зияла темная прорубь около метра в диаметре. Около проруби копошились люди. Приглядевшись,
отец Петр увидел двух красноармейцев в
длинных шинелях, держащих голого человека со связанными руками, а рядом на
принесенной коряге сидел еще один военный в полушубке и попыхивал папироской. Человек в полушубке махнул рукой,
и двое красноармейцев стали за веревки
опускать голого человека в прорубь. Тут
сознание отца Петра пробило, он понял,
что этот голый человек – Степка.
Брюханов с Зубовым, подержав Степана в воде, снова вытащили и поставили
его перед Крутовым. Полушубок был на
нем расстегнут, шапка сидела набекрень,
по всему было видно, что он был изрядно
пьян.
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– Ну, – громко икнув, сказал Крутов, –
будем сознавать сейчас, или вам не хватает аргументов? Так вот они, – и он указал
пальцем на прорубь.
Степан хотел сказать, что он не откажется от своей веры, но не мог открыть
рот, все сковывал холод, его начало мелко
трясти. Но он собрал все усилия воли и отрицательно покачал головой.
– Товарищ командир, что с ним возиться? Под лед его на корм рыбам – и всех
делов, – сказал Брюханов, грязно выругавшись.
– Нельзя под лед, – нахмурился Крутов. – Комиссар ждет от него отреченья
от Бога, хотя хрен мы от него чего добьемся. Помню, в
одном монастыре
игумену глаза штыком выкололи, а он
знай себе молитву
читает да говорит:
«Благодарю
Тебя,
Господи, что, лишив меня зрения
земного,
открыл
мне очи духовные
видеть Твою Небесную славу». Фанатики
хреновы,
у них своя логика,
нам, простым людям, непонятная.
– Сам-то, Соломоныч, в тепло пошел, а
нам тут мерзнуть, – заскулил Зубов и, повернувшись к Степану, заорал: – Ты че,
гад ползучий, контра, издеваешься над
нами?! – и с размаху ударил Степана по
лицу.
Из носа хлынула горячая кровь, губы у
Степана согрелись и он тихо проговорил:
– Господи, прости им, не ведают, что
творят...
Не расслышав, что именно говорит
Степан, но уловив слово «прости», Крутов
захохотал:
– Видишь, прощения у тебя просит за
то, что над тобой издевается, так что ты
уж, Зубов, прости его, пожалуйста.
Холодная пропасть в душе отца Петра
при виде Степана стала заполняться горячей жалостью к страдальцу.
Хотелось бежать к нему, что-то делать,
как-то помочь. Но что он может против
трех вооруженных людей? Безысходное

отчаянье заполнило сердце отца Петра, и
он, обхватив голову руками, тихо заскулил, словно пес бездомный, а потом нечеловеческий крик, скорее похожий на вой,
вырвался у него из груди, унося к небу
великую скорбь за Степана, за матушку
и детей, за себя и за всех гонимых страдальцев земли русской. Этот вой был настолько ужасен, что вряд ли какой зверь
мог бы выразить в бессловесном звуке
столько печали и отчаянья.
Мучители вздрогнули и в замешательстве повернулись к берегу, Крутов выхватил маузер, Брюханов передернул затвор
винтовки. Вслед за воем раздался вопль:
– Ироды проклятые, отпустите его, отпустите безвинную
душу.
Тут
красноармейцы
разглядели возле камышей
отца Петра.
– Фу как напугал, – облегченно
вздохнул Зубов и
тут же зло заорал:
– Ну погоди, поповская рожа, – и
устремился к отцу
Петру.
Брюханов
с
винтовкой в руках в обход отрезал отцу
Петру путь к отступлению. Отец Петр побежал на лед, но, поскользнувшись, упал
тут же вскочил и кинулся сначала вправо
и чуть не наткнулся на Зубова, развернулся влево – а там Брюханов. Тогда отец
Петр заметался, как затравленный зверь,
это рассмешило преследователей. Зубов
весело закричал:
– Ату его!
И покатываясь со смеху, они остановились. Зубов, выхватив нож и поигрывая
им, стал медленно надвигаться на отца
Петра. Тот стоял в оцепенении.
– Сейчас мы тебя, товарищ попик, покромсаем на мелкие кусочки и пошлем их
твоей попадье на поминки.
Отцу Петру вдруг пришла неожиданно
отчаянная мысль. Он резко развернулся и
что есть силы рванул к той проруби, о которой преследователи ничего не подозревали, она уже затянулась корочкой льда и
была присыпана снежком.
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поворачиваясь лицом к Крутову, глаза
его выражали какое-то детское удивление. Он вдруг широко улыбнулся, проговорив:
– Но яко разбойника помяни мя...
Дальше он уже сказать ничего не мог,
так с широко открытыми глазами и стал
погружаться медленно в воду. Крутов
как-то лихорадочно стал стрелять вслед
уходящему под воду отцу Петру, вгоняя
в прорубь пулю за пулей, выстрелил всю
обойму. Вода в проруби стала еще темнее
от крови.
– И впрямь красное крещение, – пробормотал Крутов; сплюнув на снег и засунув маузер в кобуру, скомандовал: –
Пошли в избу, выпьем за упокой души.
– А с этим как? – кивнул в сторону Степана Зубов.
– Пусть с ним комиссар разбирается, –
махнул рукой Крутов.
Степан лежал в горнице дома отца
Петра, и матушка меняла ему холодные
компрессы на лбу, он весь горел от жара.
Вдруг Степан открыл глаза и зашептал
что-то. Матушка наклонилась к нему,
чтобы расслышать.
– Что же, матушка, вы их в дом не приглашаете?
– Кого, Степа? – стала озираться матушка.
– Так вот они стоят у двери: мой папа,
мама, отец Таврион.
– Бедный мальчик, он бредит, – всхлипнула матушка.
– Я не брежу, матушка, я просто их
вижу: папа в белом нарядном мундире с
Георгиевскими крестами, мама в белом
платье и отец Таврион, тоже почему-то
в белом, ведь монахи в черном только
бывают. Вот и отец Петр с ними, значит, Господь его простил. Они зовут
меня, матушка, с собой. Почему вы их
не видите, матушка? Помогите мне подняться, я пойду с ними, – и Степан, облегченно вздохнув и улыбнувшись, промолвил:
– Я пошел, матушка, до свидания.
– До свидания, Степа, – сказала, смахнув слезу, матушка и осторожно прикрыла веки больших голубых детских глаз,
застывших в ожидании Второго и славного пришествия Господа нашего Иисуса
Христа.

Не ожидая такой прыти от батюшки,
Зубов с Брюхановым переглянулись недоуменно и бросились следом. Тонкий лед
с хрустом проломился под отцом Петром,
и уже в следующее мгновение Зубов оказался рядом с ним в темной холодной
воде. Брюханов сумел погасить скорость
движения, воткнув штык в лед, но, упавшее на лед, его тело по инерции прокатилось по льду до самого края проруби.
Зубов, вынырнув из воды с выпученными от страха глазами, схватился за край
проруби и заверещал, что было сил:
– Тону, тону, спасите, Брюханов, руку,
дай руку Бога ради!
Брюханов протянул руку, Зубов судорожно схватился за нее сначала одной
рукой, а потом другой, выше запястья
руки Брюханова. Тот, поднатужившись,
стал уже было вытягивать Зубова, но
подплывший сзади отец Петр ухватился за него. Такого груза Брюханов вытянуть не мог, но и освободиться от намертво вцепившегося в его руку Зубова
тоже не мог и, отчаянно ругаясь, стал
сползать в прорубь, в следующую минуту оказавшись в ледяной воде. Неизвестно, чем бы это все закончилось, не
подоспей вовремя Крутов. Он подобрал
валявшуюся винтовку и, взявшись рукой за ствол, ударил прикладом в лицо
отцу Петру. Отец Петр, отцепившись от
Зубова, ушел под воду.
В следующую минуту Крутов вытянул
красноармейцев на лед. Из-под воды снова показался отец Петр.
– Господи, Ты веси, Ты вся веси, яко
люблю Тя, – с придыханием выкрикнул
он.
– Вот ведь какая гадина живучая, –
озлился Зубов. – Дайте я его сам, – и, взяв
винтовку, ударил отца Петра, целясь
прикладом в голову, но попал вскользь,
по плечу.
Отец Петр подплыл к противоположному краю проруби, ухватившись за лед
поднапрягся, пытаясь вскарабкаться, непрестанно повторяя:
– Ты веси, яко люблю Тя...
– Ну ты, Зубов, ничего не можешь толком сделать, – осклабился Крутов и, достав маузер, выстрелил в спину уже почти выбравшегося отца Петра.
Тот, вздрогнув, стал сползать в воду,
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шую сумму денег. Каждый день приходил он караулить свое сокровище, чтобы
его никто не украл.
Но однажды рабочие обратили внимание на странное поведение этого человека, проследили, куда он ходит, и украли
деньги.
Впал человек в страшное уныние. Целыми днями сидел он возле входа в подвал и лил слезы.
Мимо проходил мудрый старик. Узнав,
что случилось, он дал бедняге камень и
сказал:
– «Вот тебе камень, храни его в стене и успокойся. Для
тебя это будет то же
самое, что и сокровище. Раз ты свои деньги все равно не тратил, значит, для тебя
нет никакой разницы
между деньгами и
камнем».

Притча о том,
когда ангелы приходят
Захотелось одному человеку поучаствовать в строительстве храма, но денег больших у него не было. Поэтому он
отправился в горы, присмотрел там гранитную плиту, выломал ее, обтесал, отполировал и решил отнести ее в дар храму.
Стал он искать носильщиков, но никто
не соглашался такой огромный камень к
храму доставить дешевле, чем за пять
алтын, а у человека
таких денег не было.
Но вдруг подходят
к нему четыре мужичка – маленькие,
хилые – и говорят:
– Так и быть, мы
донесем твой камень
за пол-алтына, только ты подсобить нам
должен. Мы этот камень тебе на спину
взвалим, а сами будем с четырех сторон
поддерживать.
– Да меня тут же раздавит эта плита
тяжеленная, а вы вон худые какие – тоже
ее не удержите, – ответил человек.
– Сам решай, да подумай, для чего ты
хочешь сделать подарок храму: для Бога
постараться или перед людьми покрасоваться.
Подумал человек и говорит: – Для Бога
хочу постараться.
Помолился он и подставил спину.
Взвалили мужички плиту ему на
спину, а она почему-то оказалась легче легкого. Быстро добрались они до
храма. Развернулся человек, чтобы с
мужичками расплатиться, а их и след
простыл.
Так всегда бывает: если делаешь благое дело во славу Божью, на подмогу не
только люди, но и ангелы приходят.

Бизнесмен
Один
бизнесмен
накопил состояние,
составляющее миллионы долларов. Он решил, что наконецто возьмет себе год отдыха от работы и
поживет в роскоши, которую может себе
позволить. Но не успел он принять это
решение, как к нему спустился Ангел
Смерти.
Будучи профессиональным торговцем, он решил любым способом уговорить продать ему хоть немного времени.
– Дай мне три дня жизни, и можешь
взять треть моего состояния.
– Ладно, тогда два... нет... три миллиона! Дай мне всего один день, чтобы я
смог насладиться красотой земли и навестить семью, которую из-за вечной занятости давно не видел.
Но Ангел Смерти был непоколебим.
Тогда человек стал умолять дать ему
хотя бы пару минут, чтобы написать
сыну прощальную записку. Это желание
было удовлетворено.
«Дорожи своим временем, – написал
он. – За все свои миллионы долларов я не
смог купить и одного часа жизни».
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Богослужения в храме-часовне блж. Матроны Московской
6 февраля – В день памяти блаженной Ксении Петербургской. – Литургия – 9.00

Соборное служение духовенства I Михайловского благочиния
9 февраля – В день памяти свт. Иоанна Златоуста в храме
Рождества Христова с. Ижеславль. – Литургия – 8.30

Богослужения в храме святителя Николая с. Стрелецкие Выселки
Февраль
Попразднство Сретения Господня.
Прп. Евфимия Великого.
1 пт Вечерня. Панихида. 17.00
2 сб Утреня. Литургия. 8.00
_________________________________________
Неделя 35-я по Пятидесятнице.
Прп. Максима Грека.
2 сб Всенощное бдение. 17.00
3 вс Литургия. 9.00
_________________________________________
Свт. Иоанна Златоуста.
8 пт Вечерня. Панихида. 17.00
_________________________________________
Неделя 36-я по Пятидесятнице.
Собор новомучеников и
исповедников Российских.
9 сб Всенощное бдение. 17.00
10 вс Литургия. 9.00
Поминовение всех усопших,
пострадавших в годину гонений
за веру Христову и
схиархимандрита Михаила.
__________________________________________
Сретение Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа.
14 чт Всенощное бдение. 17.00
15 пт Литургия. 9.00

Правв. Симеона Богоприимца и
Анны пророчицы. Равноап. Николая,
архиеп. Японского. Блгв. князя
Романа Угличского.
15 пт Вечерня. Панихида. 17.00
16 сб Утреня. Литургия. 8.00
_________________________________________
Неделя 37-я по Пятидесятнице.
Прп. Исидора Пелусиотского.
16 сб Всенощное бдение. 17.00
17 вс Литургия. 9.00
_________________________________________
Отдание праздника
Сретения Господня.
Обретение мощей свт. Иннокентия,
еп. Иркутского. Обретение мощей
свт. Тихона, патриарха Московского
и всея России.
22 пт Литургия. 9.00
_________________________________________
Сщмч. Харалампия.
22 пт Вечерня. Панихида. 17.00
23 сб Утреня. Литургия. 8.00
_________________________________________
Неделя о мытаре и фарисее.
23 сб Всенощное бдение. 17.00
24 вс Литургия. 9.00

Храм открыт ежедневно с 9.00 до 17.30.
В дни утренних богослужений – с 7.30;
в дни вечерних богослужений – до окончания вечерней службы.
Исповедь – в конце вечерних служб и в 8.00 перед началом Литургии.
Крестины и венчания совершаются только после подготовительных бесед.
Отпевание, соборование, освящение жилья и другие требы
по предварительной договоренности – в любой день.
Причащение тяжкоболящих на дому – в любое время.
Тел. о. Романа: 8-920-953-48-41; e-mail: iereyRoman@yandex.ru
Тел. храма: 8(49130)2-64-58; www.streletskiy. prihod.ru
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