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Сретение Господне

«Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром;
яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей, –
свет во откровение языков, и славу людей Твоих Израиля».

Как мы праздновали Рождество Христово

В ночь под Рождество и в сам праздник, 7 января, в нашем храме прошли
торжественные богослужения. На Божественной Литургии причастились
Таин Христовых около 80 человек, из
которых больше половины – дети. А по
окончании службы каждый ребенок получил рождественский подарок. Праздник Рождества Христова для каждого
человека связан с чем-то особенным и
по-детски радостным. Душистая елка,
сладости, веселые колядки возвращают
нас снова в детство и, как и прежде, радуют наших детей. Этот праздник никогда не станет другим, он всегда будет
наполнен светлой радости от встречи с
Рожденным Спасителем. «Христос раждается – славите!» – поется на вечерней
службе Рождеству и сердце наполняется необъяснимым трепетом, ощущением свершившегося чуда.
В воскресенье, 9 января, прошла,
ставшая уже традиционной, Приходская елка. Ученики воскресных школ
нашего храма и Покровского женского
монастыря показали свои сказки, в которых всегда побеждает добро и любовь
к ближнему. Детишки, пришедшие на
елку тоже получили возможность выступить: читали стихи, пели песни…
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После выступлений были организованы веселые конкурсы и, что порадовало
и детей и уставших родителей, чаепитие.
Благодарим всех, кто помог в организации и проведении этого веселого
праздника.

Наша воскресная школа посетила
Михайловский дом-интернат для престарелых, где поздравила одиноких
стариков и сотрудников интерната с
Рождеством и показала свое праздничное представление.
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Праздник Богоявления в нашем храме
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С праздником!
свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля".
Иосиф же и Матерь Божия дивились
словам Симеона. Симеон благословил
их и, обратившись к Божией Матери,
предсказал Ей о Младенце: "Вот, из-за
Него будут спорить в народе: одни спасутся, а другие погибнут. А Тебе Самой
оружие пройдет душу".
Тут же, в храме, была благочестивая
вдова Анна пророчица, восьмидесяти
четырех лет, служившая Богу постом и
молитвой день и ночь все долгие годы
своего вдовства. И она узнала Спасителя и, подошедши, славила Господа и
говорила о Нем всем в Иерусалиме.
Сретение относится к числу Господских праздников, посвященных непосредственно Христу, но по своему
богослужебному содержанию оно исключительно близко праздникам Богородичным. И в древности, в своем
возникновении, рассматривалось как
праздник, посвященный Матери Божией. На иконе праздника изображения Христа и Матери Божией равны
по своей значительности: Младенец
Спаситель, сидящий на руках Богоприимца Симеона, принимающего на руки
свои Спасителя и являющего собою как
бы ветхий мир, исполняющийся Божеством, и Матерь Божия, вышедшая на
крестный путь – отдание Сына Своего
на спасение мира. И вся икона в своем построении выражает эту двойственную природу праздника, радость
Сретения и Страстную скорбь, то, что
заключено в словах Симеона Богоприимца, пророческий смысл слов старца:
"Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет
пререканий". (Лк. 2, 34). Эти слова полны эсхатологического смысла, относящегося ко всему служению Спасителя,
исполнены прозрения конца времен
и чаяния грядущего Суда и Будущего
Века.

(Начало на первой странице)
Сегодня Святая Церковь празднует Сретение Господа нашего Иисуса
Христа.
Пречистая Богородица вместе со
святым Иосифом Обручником пришла
из Вифлеема в Иерусалим ко храму Божию, принеся сорокадневного младенца Христа. По закону Моисееву, все еврейские родители должны были своих
первенцев (то есть первых сыновей), на
сороковой день после рождения, приносить в храм для посвящения Богу.
При этом полагалось, в благодарность
Богу, принести жертву. Закон этот был
установлен в память исхода евреев из
Египта – освобождения от рабства,
спасения тогда первенцев еврейских
от смерти. Во исполнение этого закона Матерь Божия с Иосифом и принесли младенца Иисуса в храм Иерусалимский, а для жертвы принесли двух
птенцов голубиных.
Славянское слово "сретение" переводится на современный русский язык
как "встреча". Сретение – это встреча
человечества (в лице старца Симеона)
с Богом. Он был человек праведный и
благочестивый – по преданию, один из
переводчиков Священного Писания с
еврейского на греческий язык, который усомнился в словах книги пророка
Исайи, что Спаситель родится от Девы.
И тогда явившийся ему Ангел сказал,
что он не умрет, пока своими глазами не
увидит исполнение этого пророчества.
Симеон долго ждал исполнения обещания Божия – он жил около 300 лет. И
вот в этот день по внушению Духа Святого он пришел в храм. И когда Мария
с Иосифом принесли Младенца Иисуса,
Симеон взял Его на руки и, славя Бога,
сказал: "Ныне отпускаешь раба Твоего,
Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо
видели очи мои спасение Твое, которое
Ты уготовал пред лицем всех народов,
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Три учителя: Василий, Григорий, Иоанн
12 февраля Православная Церковь
празднует память святых Вселенских
учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.
Празднование дня памяти Собора Вселенских учителей и святителей Василия
Великого, Григория Богослова и Иоанна
Златоуста было установлено в Византии
еще в 1084 году в память о прекращении
споров по вопросу о том, кому из святых
следует отдавать предпочтение. «Мы равны у Бога, –
говорили святители. – Нет у
нас противодействия друг
другу. Каждый из нас писал поучения для спасения
людей. И если ссылаются на
одного, то в том же согласны и оба другие». В церковном календаре общая память святым совершается
12 февраля.
Великие учители и святители Церкви Василий Великий, Григорий Богослов
и Иоанн Златоуст совершали свои подвиги не ради
славы и почета, а во имя
Божие и ради созидания
Церкви Христовой. Но все
же среди православных Константинополя спустя много лет по кончине подвижников разгорелись дискуссии о том, кто
из трех наиболее значителен и более других потрудился на ниве церковного служения. Поначалу споры эти велись между искусными ораторами и богословами.
Но постепенно они переросли в раздоры.
Несомненные достоинства подвижников стали обсуждаться, им отдавалось то
или иное предпочтение в зависимости от
мнения спорщиков.
Конечно, над жизнью святых тружеников Церкви полезно размышлять – каждый из них обладал многочисленными и
разнообразными духовными дарами и
качествами души, которые желал бы стяжать в своей жизни любой христианин.
Так святой Василий Великий превзошел в книжной мудрости не только учителей своего времени, но и древнейших:

он был знатоком красноречия, хорошо
изучил философию и постиг истину христианской жизни. Он был добродетелен,
исполненным нестяжательности и целомудрия предстоятелем Церкви.
Святой Григорий Богослов также
был наделен Богом многими дарованиями, которые своими трудами смог приумножить и развить. Просияв святостью,
он достиг такой высоты в богословии,
что преуспевал в истолковании догматов веры, поэтому и назван был Богословом. На
протяжении своего святительского служения в Константинополе он всемерно
утверждал Православие.
Об Иоанне Златоусте
по справедливости можно
сказать, что он превзошел
всех древних мудрецов и
разумом, и убедительностью, и изяществом речи.
Священное Писание он
толковал
неподражаемо.
Превзошел всех и в добродетельной жизни, и в боговидении. Он был источником милости и любви, и
служение свое в качестве
пастыря Церкви Христовой совершал ревностно.
Тут уж действительно: спорам мог никогда и не наступить конец, но раздоры
прекратили… сами святители. Через некоторое время ученейшему епископу Евхаитскому Иоанну — не во сне, а наяву
стали происходить явления этих великих
святых, сначала по отдельности, а потом
и вкупе. Этот архипастырь был не только
блестяще образован, но и славился своим
благочестием. И наверно поэтому сподобился услышать от всех трех святителей
их единое мнение. «Мы равны у Бога, —
сказали они. Нет у нас ни разделения, ни
противодействия друг другу. Каждый из
нас писал поучения для спасения людей.
Поэтому, повели препирающимся по поводу нас прекратить споры, ибо как при
жизни, так и после кончины, мы имеем
заботу о том, чтобы привести к миру и
единомыслию концы вселенной». Вселен-
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ские учители повелели также соединить
в один день память о них и составить им
праздничную службу, а всем, совершающим память о них обещали быть помощниками в деле душевного спасения.
Ставший свидетелем явного чуда и
удостоенный беседы с Отцами Церкви
епископ Иоанн приложил все усилия для

примирения враждующих. И это удалось.
В 1084 году был установлен праздник, в
котором равную честь воздают и Василию Великому, и Григорию Богослову, и
Иоанну Златоусту, признавая их равное
достоинство и великий труд перед Богом
и Церковью.
(Souz.ru)

НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ (ХХ в.)
ние слова, обращенные
"Благословен Бог! И
к убийцам, были: "Бог
в наш век произросли
простит!"
мученики, и мы удоВ
селе
Городищи
стоились видеть лю(Царицынской обл.) 30
дей, закалываемых за
ноября 1906 г. также
Христа, людей, пролив своем доме был убит
вающих святую кровь,
священник о. Констанкоторая орошает всю
тин Хитров. Убийцы
Церковь" (Беседа 3-я
не пощадили никого из
на 1-ю книгу Паралиего домашних: о. Конпоменон свт. Иоанна
стантин, его матушка,
Златоустого).
пятилетний сын Сергей
И мы в наше время
и малолетний Николай
вместе с златоустым
– все были найдены с
проповедником можем
проломленными чересказать то же о новых
мучениках и исповедпами.
никах
Российских,
В 1910 г. в Тифлисе
Собор Новомучеников и Исповедников был убит Экзарх Грузии
предстоящих ныне в
Российских (средник)
лике угодников Божиих
архиепископ Никон.
Эти первые жертвы,
пред престолом Царя
Славы и ходатайствующих за род наш.
по сравнению с тем, что суждено было
Сонм новых мучеников Российских перенести Русской Церкви позднее, являсостоит из представителей всех сосло- лись как бы маленькими царапинками на
вий и званий земли Русской – начиная ее теле. С приходом к власти большевиот царя-мученика и до последнего без- ков она уже вся обагрилась кровью мудомного странника, лучших чад нашего чеников.
Отечества, которым суждено было своей
Во время Поместного Собора 1917–
святой кровью оросить всю Русскую Цер- 1918 гг.в Москву к Святейшему Патриковь.
арху Тихону со всех концов необъятной
Гонение на Церковь Христову в России России потекли сообщения о новых муначалось еще до захвата власти богобор- чениках и исповедниках, претерпевших
цами. Уже с 1905 г. в газетах стали по- муки и смерть за Христа. 31 марта 1918 г.
являться сообщения о первых жертвах на заупокойной литургии в храме Могрядущего гонения.
сковской Духовной семинарии СвятейВ Ялте в 1905 г. за бесстрашные об- шим Патриархом Тихоном были помянуличения царивших тогда в городе рево- ты 15 священномучеников поименно "и
люционных настроений в своем доме, на иных многих священнаго, иноческаго и
глазах у жены и трех малолетних сыно- мирскаго чина, их же имена Ты, Госповей, был заколот кинжалами священник ди, веси".
о. Владимир Троепольский. Его последПродолжение на 8–11-й стр.
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Убийство Царской Семьи в
Екатеринбурге в подвале дома
Ипатьева 4(17) июля 1918 года

не предпринял для улучшения своего положения, безропотно покорился судьбе...
и вдруг он приговаривается к расстрелу.... Наша совесть примириться с этим
не может, и мы должны во всеуслышание заявить об этом как христиане, как
сыны Церкви. Пусть за это нас называют
контрреволюционерами, пусть заточат в
тюрьму, пусть нас расстреливают. Мы готовы все это претерпеть в уповании, что
и к нам будут отнесены слова Спасителя
нашего: "Блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его"» (Лк 11:28).
Замечательны слова прп. Серафима
Саровского о будущем царе-мученике:
"Того царя, который меня прославит, – я
прославлю". Это пророчество подтвердилось в 1903 г. при прославлении прп.
Серафима, когда государь написал "Немедленно прославить".
На следующий день после екатеринбургского злодеяния в Алапаевске были
убиты вел. княгиня Елисавета Феодоровна, родная сестра царицы мученицы, тайно постриженная в иночество, ее
сподвижница монахиня Варвара. Вместе
с ними мученическую кончину приняли
шесть человек. Всех их живыми сбросили
в шахту и забросали гранатами. Великая
княгиня до конца помогала умиравшему
князю Иоанну Константиновичу, делала ему перевязку, пела надгробные или
хвалебные Богу песни, пока для нее самой уже не зазвучали райские напевы.
Около тела святой были обнаружены две
неразорвавшиеся гранаты, а на груди ее
лежала икона Спасителя.
Святые мощи преподобномучениц
Елисаветы и Варвары были вывезены за
границу отступавшей Белой армией, и в
1981 г. перед прославлением новомучеников Российских их гробницы, хранящиеся в Иерусалиме в русском женском
монастыре в Гефсиманской веси, были
открыты для поклонения.
Годы Гражданской войны (1918-1922)
явились для Русской Церкви годами поистине кровавыми, наибольшее число
мучеников приходится именно на этот
период.
В Воронеже в 1919 г. было одновременно убито 160 иереев во главе с архиепископом Тихоном (Никаноровым). После
отступления Белой армии из города они,

Первомучеником русского духовенства стал
протоиерей
Петроградской епархии
о. Иоанн Кочуров. За бесстрашную
проповедь
он подвергся избиению,
а затем его,
полуживого,
долго волокли по шпалам, пока он

не предал свою душу Богу.
4 июля 1918 г. в Екатеринбурге был
злодейски убит государь император Николай II со всем своим августейшим семейством и с верными слугами, ставшими мучениками христианского долга.
Палачи не пожалели даже ни в чем не повинных детей.
Не стало на Руси кроткого и боголюбивого царя – взят был от народа "удерживающий", и кровь христианская потоком
хлынула на Русскую землю.
Четыре
дня
спустя
после убиения
царственных страстотерпцев
Патриарх Тихон в одном
из
московских храмов
по поводу их
блаженной
кончины говорил: «...мы
знаем, что он
5 июля 1918 года. Св. вел. кня- ( г о с у д а р ь ) ,
гиню Елизавету и ее келейницу отрекаясь от
Варвару с великими князьями и престола, деслугами сбрасывают в шахту
лал это имея
в виду благо России и из любви к ней.
Он мог бы после отречения найти себе
безопасность и сравнительно спокойную
жизнь за границей, но не сделал этого, желая страдать вместе с Россией. Он ничего
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гочисленных свидетелей –
следуя примеру архипастыпасомых владыки, которые
ря, не захотели оставлять
оплакивали и молились за
свою паству и все сподобисвоего архипастыря – новолись мученического венца.
го священномученика ФеоСамого престарелого святифана, святого Пермского
теля большевики повесили
края (память его 11 дек).
на царских вратах церкви
В 1918 г. в Самаре не мемонастыря св. Митрофана.
нее зверским способом был
Вместе с ним в том же
убит епископ Михайловмонастыре были замучены
ский Исидор (Колоколов):
семь инокинь: они были
его посадили на кол!
брошены мучителями в коВ Херсоне в том же году
тел с кипящей смолой.
3 иерея были распяты на
С декабря 1918 г. по
крестах.
июнь 1919 г. в Харькове
Страдание и блаженная
было убито 70 иереев ХарьНаущаемые диаволом –
кончина священномученика
первопричиной
всех гонековской епархии.
Петра (Полянского),
В Перми в 1919 г. поний
на
Церковь
во
все века,
митрополита Крутицкого,
сле занятия города Белой
– новые мучители подверМестоблюстителя
армией были обнаружены
гали свои жертвы всем тем
Патриаршего Престола
тела расстрелянных и замувидам мук, кои употребляли
ченных 42 священнослужителей. Весной, иудеи, язычники и мусульмане в первые
когда снег растаял, они были найдены за- и последующие века гонений.
копанными в семинарском саду, многие
К сим угодникам Божиим можно отненосили на себе следы пыток.
сти слова апостола о первых мучениках
В Тобольске в 1921 г. было убито 100 Церкви Божией: "...иные же замучены
иереев.
были, не приняв освобождения, дабы поЗдесь приведены лишь несколько при- лучить лучшее воскресение; другие испымеров бывших в то время массовых рас- тали поругания и побои, а также узы и
стрелов духовенства, дошедшие до нас темницу, были побиваемы камнями, пеблагодаря тому, что упомянутые города репиливаемы, подвергаемы пытке, умибыли на короткое время освобождаемы рали от меча..." (Евр 11:35-37).
Белой армией, и поэтому сведения об этих
Муки за Христа и саму смерть новые
мучениках были собраны самые точные. мученики встречали бесстрашно, радоТо же происходило и на всей остальной вались тому, что в страданиях уподобляземле Русской; повсюду лилась потоком ются своему Искупителю.
Многие перед смертью молились за
кровь христианская.
Муки, какие претерпевали св. страсто- своих мучителей, благословляли своих
терпцы, мало чем отличались от мучений убийц, призывали их к покаянию.
Первомученик митрополит Владимир
христиан первых веков, и изощренная
жестокость современных гонителей так- Киевский перед расстрелом, воздев руки
же не уступала жестокости их предше- вверх, так молился Богу: "Господи! Прости
моя согрешения, вольная и невольная, и
ственников. Вот примеры.
Епископа
Соликамского
Феофана приими дух мой с миром". Потом он бла(Ильменского) мучители вывели на за- гословил обеими руками своих убийц и
мерзшую реку Каму, раздели его дона- сказал: "Господь вас благословляет и прога, заплели волосы в косички, связали их щает". И после этого, когда митрополит
между собой, затем, продев в них палку, не успел еще опустить рук, он был убит
приподняли святителя в воздух и начали тремя выстрелами.
медленно опускать его в прорубь и подИеромонах Афанасий монастыря "Спанимать, пока он еще живой не покрылся сов скит", выведенный на казнь, стал на
коркой льда толщиной в два пальца и так колени, помолился, перекрестился; подпредал свою душу в руки Божии. Все это нявшись с колен, благословил стоявшего
зверство было совершено на глазах у мно- против него с ружьем большевика и под-
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нял руки вверх. Палач хладПользуясь тем, что в
нокровно застрелил только
стране наступил сильный
что благословившего его
голод, безбожники решили
пастыря.
усилить гонение. Ленин по
Архиепископ Астраханэтому поводу писал: "Именский Митрофан перед расно теперь и только теперь,
стрелом благословил своих
когда в голодных степях
мучителей, за что один из
едят людей и на дорогах ваних начал бить его рукоятляются сотни, если не тыкой револьвера по рукам,
сячи трупов, мы можем (и
затем, схватив святителя
поэтому должны) провести
за бороду, с силой пригнул
изъятие церковных ценего голову к земле, так что
ностей с самой бешеной и
беспощадной энергией, не
порвал ему рот, и после поПраведная кончина
останавливаясь перед продобных издевательств засвященномученика
Владимира, явлением какого угодно сострелил мученика в висок.
митрополита Киевского
противления", и далее: "Чем
Протоиерей Иоанн Вос25 января 1918 года
торгов, известный на всю
большее число представиРоссию проповедник, нателей реакционной буржуастоятель Покровского собора (т. н. храм зии и реакционного духовенства удастся
Василия Блаженного) в Москве, перед нам по этому поводу расстрелять, тем
расстрелом благословил всех приговорен- лучше".
ных вместе с ним и первым подошел к
Под предлогом изъятия церковных
вырытой яме.
ценностей в 1922 г., только по опублиЕпископ Балахнинский Лаврентий кованным данным, были расстреляны и
(Князев) во время расстрела призывал сол- замучены 2691 священномученик, 1962
дат к покаянию, проповедовал им, стоя преподобномученика, 3447 преподобнопод прицелом, о будущем спасении Рос- мучениц.
сии. Русские солдаты расстреливать его
В Петрограде в ночь с 12 на 13 авгуотказались, был расстрелян китайцами.
ста 1922 г. был расстрелян глубоко почиЕпископ
Никодим
Белогородский таемый всем простым трудовым людом
перед расстрелом, помолившись, благо- Петроградской епархии митрополит Весловил солдат-китайцев, и те отказались ниамин (Казанский), вместе с ним были
стрелять. Тогда их сменили новыми, и расстреляны епископ Венедикт, архивладыку вывели к ним переодетого в сол- мандрит Сергий (Шеин) и еще несколько
датскую шинель.
видных церковных деятелей.
С 1920-х гг., ввиду того что свободный
Когда на суде митрополиту предложили
мир все чаще стал заявлять протесты про- сказать свое последнее слово, то он, польтив беспощадного гонения на Церковь в зуясь им, стал доказывать судьям всю неРоссии, гонение начало приобретать фор- виновность осужденных с ним, приводя
му видимой законности. Появились суды при этом обстоятельные доказательства
и судьи. Подобно тому как в древности в пользу каждого. Судья потребовал скаидолопоклонники требовали от христиан зать что-нибудь о себе. «О себе? Что же
отречения от Христа и поклонения твари, я могу вам о себе сказать? Разве лишь
так и на судах безбожников, где все было одно... Я не знаю, что вы мне объявите
пронизано лицемерием и фарисейством, в вашем приговоре – жизнь или смерть,
требовали от мучеников отречения от – но, что бы вы в нем ни провозгласили,
своего Творца и поклонения твари – ма- я с одинаковым благоговением обращу
терии, обещая за это свободу и разные очи свои горе, возложу на себя крестное
материальные блага.
знамение (при этом митрополит широко
Некоторые не выдерживали и отпада- перекрестился) и скажу: "Слава Тебе, Голи от Церкви, находились даже священ- споди Боже, за все!"»
ники, которые отрекались от Христа пуПодобные судебные процессы велись
блично.
почти во всех городах России.
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13 апреля 1922 г. за отказ выдать безбожникам церковные сосуды, освященные Святыми Дарами, были приговорены
к расстрелу 11 московских священников.
К этому же процессу был привлечен Святейший Патриарх Тихон. За смелые выступления на суде Патриарх подвергся
аресту и заключению в Донском монастыре без права принимать посетителей;
только один раз в день ему разрешалось
выходить на балкон и издали благословлять народ.
Через полгода в Москве состоялся повторный судебный процесс в связи с делом по изъятию церковных ценностей, к
суду было привлечено 118 обвиняемых.
Мучители уже готовили свою расправу над Святейшим, но, видно, от Господа ему был уготован иной венец. Сам
Патриарх искренно желал мученической
смерти. Но Господь судил иначе, крестом
Святейшего явилось управление Русской
Церковью в самый кровавый период ее
существования. По силам был сей крест
лишь сильному в смирении Патриарху
Тихону.
Кротко и безропотно нес он послушание, данное ему Церковью, – патриаршество, изнемогая порой под этой непосильной ношей, но не сдаваясь.
Не раз большевики требовали от него
решений, противных его совести, грозя
при этом расстрелом верных ему собратьев архипастырей и пастырей.
На его глазах был убит самый близкий
ему человек – многолетний келейник Святейшего Иаков, которого знала и пришла
провожать вся Москва.
На самого Патриарха было устроено
покушение, и он на следующий день после него, с ножевой раной в спине, служил и проповедовал в Троицком подворье. Сколько пришлось пережить его
любвеобильному сердцу, ведает один
лишь Бог.
25 марта 1925 г., в самый день праздника Благовещения, почил от земных дел
великий печальник земли Русской Святейший Тихон, Патриарх Московский и
всея Руси. Перед смертью он, подобно
св. Иоанну Златоустому, трижды воздал
хвалу Творцу своему и, занеся третий раз
руку для крестного знамения, тихо отошел ко Господу.

Взят был от Церкви земной Святейший
Патриарх Тихон и воссиял в Церкви Небесной новый священномученик Тихон,
святитель Московский.
После кончины Патриарха во главе
Русской Церкви встал митрополит Крутицкий Петр (греч. – камень). По имени
было и житие его. Он оказался тем камнем, о который разбивались все тщетные
попытки большевиков подчинить себе
Церковь. На многократные предложения
властей пойти на взаимные уступки он
неизменно отвечал отказом, а посылаемых к нему с этими предложениями агентов выпроваживал за дверь со словами:
"Вы все лжете, ничего не дадите, а только
обещаете".
10 декабря 1925 г. он был арестован.
С тех пор митрополит Петр к прямому
управлению Церковью уже не вернулся и
до самой своей кончины, которая последовала в 1936 г., находился в различных
тюрьмах и ссылках, претерпевая голод,
холод и поношения от своих мучителей.
Русская Церковь шла неуклонным
крестным путем, тем путем, каким
увенчалось воплощение Господа Иисуса
Христа на земле, единственным путем,
ведущим людей ко спасению, – путем
скорбным.
Прямые продолжатели дела Христова,
архипастыри и пастыри, подавали своим
пасомым высокий пример для подражания, избирая именно сей путь, отвращаясь от путей широких и легких.
К 1 сентября 1939 года в стране осталось всего 100 храмов, 4 архиерея, 200
священников.
Торжество прославления святых новомучеников и исповедников Российских состоялось за рубежом 19 октября
(1 нояб.) 1981 г., а в России прославление
новомучеников состоялось на Юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года.
Память их празднуется в ближайшее
к 25 января воскресенье.
Все даты указаны по старому стилю.
В статье приведены лишь некоторые
клейма иконы Новомучеников
и Исповедников Российских.
Источники: www.pravoslavie.uz
www.russned.ru
журнал «Русское поле» №2, май 2010 г.
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Памяти старца
5 февраля 2006 года, в день празднования Собора новомучеников и исповедников Российских, в возрасте
95 лет отошел ко Господу старейший насельник и духовник Свято-Успенского
Псково-Печерского монастыря, горячо
всеми любимый старец архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Он преставился через
несколько минут после принятия Святых
Христовых Таин.
Отца Иоанна знают и почитают в самых разных странах мира. Словами невозможно выразить, что значил отец Иоанн для своих духовных чад и для всей
Русской Православной Церкви. Последние годы, из-за возраста и болезней, он
не имел возможности принимать всех
жаждущих его совета. Однако письма из
разных концов света продолжают приходить на адрес Псково-Печерского монастыря. Проповеди, книги отца Иоанна
продолжают открывать новый, духовный
мир для тысяч людей и приводить истосковавшиеся души к Богу.
Среди наиболее известных и популярных книг, составленных по его беседам и
письмам можно назвать «Опыт построения исповеди», «Проповеди, размышления, поздравления», «Настольная книга
для монашествующих и мирян», а также
сборник «Письма архимандрита Иоанна
(Крестьянкина)». Беседы и письма отца
Иоанна переведены и изданы на иностранных языках.
11 апреля 1910 года в городе Орле в семье Михаила Дмитриевича и Елизаветы
Илларионовны Крестьянкиных родился
восьмой ребенок. Мальчика назвали Иоанном в честь празднуемого в этот день
преподобного Иоанна Пустынника. Знаменательно, что в этот же день празднуется память преподобных Марка и Ионы
Псково-Печерских. Еще в детстве Ваня
прислуживал в храме, был послушником
у известного своей монашеской строгостью орловского архиепископа Серафима (Остроумова). Когда Ване было два
года, умер его отец Михаил Дмитриевич.
Воспитанием сына занималась глубоко

религиозная и благочестивая мама – Елизавета Илларионовна.
Отец Иоанн сохранил в благодарной
памяти труды любви тех, кто вел, наставлял его духовно. От младенчества до
юности – это орловские протоиереи: отец
Николай Азбукин и отец Всеволод Ковригин. В 10 лет он испытал на себе влияние протоиерея-старца Георгия Косова
из села Спас-Чекряк Орловского края,
бывшего духовным чадом преподобного
Амвросия Оптинского.
Первое указание о будущем монашестве отец Иоанн получил в отрочестве от
двух друзей – архиереев: архиепископа
Серафима (Остроумова), будущего священномученика, и епископа Николая (Никольского). Орловская старица-монахиня
Вера Александровна Логинова, благословляя его на жизнь в Москве, заглянула в далекое будущее юноши Иоанна, назначив
ему встречу с ней на Псковской земле.
Светлый образ орловского Христа ради
юродивого Афанасия Андреевича Сайко
на всю жизнь запечатлел в сознании обаяние Божьего человека, силу его духа и
тепло любви к людям.
После средней школы Иван Крестьянкин окончил бухгалтерские курсы и, переехав в Москву, работал по этой специальности. 14 января 1945 года в храме
на Ваганькове митрополит Николай (Ярушевич) посвятил его в сан диакона. На
праздник Иерусалимской иконы Божией
Матери 25 октября того же года Патри-
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архом Алексием I диакон Иоанн был
рукоположен в сан священника в
Измайловском Христорождественском храме в Москве, где и остался
служить.
Экзамены на курс семинарии
отец Иоанн сдал экстерном, и в
1950, закончив 4 курса Московской
Духовной академии, написал кандидатскую работу. Но закончить ее
не удалось. В ночь с 29 на 30 апреля
1950 года за ревностное пастырское
служение отец Иоанн был арестован
и по приговору «тройки» НКВД получил 7 лет исправительно-трудовых
лагерей. Вернувшись из заключения
досрочно 15 февраля 1955 года, он
был назначен в Псковскую епархию, Еп. Иосиф (в бытность его викарием Рязанской Епархии)
и Архимандрит Авель Македоновы в гостях у старца
а в 1957 году перемещен в Рязанскую епархию, где священствовал, в
общей сложности почти 11 лет.
(Монахов); жившие на покое в монастыМолодого священника приняли под ре архиереи: епископ Феодор (Текучев) и
свое духовное попечение глинские стар- митрополит Вениамин (Федченков).
цы, и один из них, схиархимандрит СеА вот как протекали последние дни
рафим (Романцов), стал его духовным жизни отца Иоанна.
отцом, и именно он приС 30 на 31 декабря
нял монашеские обеты
2005 года в 3.30 ночи
своего духовного сына,
батюшка во весь голос
а последний оптинский
сказал: «Я умираю» – и
старец игумен Иоанн
повторил это трижды.
(Соколов) узрел в приОн изменился в лице,
ходском батюшке родпульс стал исчезать,
ного по духу человека.
батюшка побелел. С
Отец Иоанн принял мораннего утра братия
нашество 10 июня 1966
у одра умирающего
года, на праздник престарца стала петь отподобного
Сампсона
ходную, он ни на что
Странноприимца, в гоне реагировал. С ним
роде Сухуми.
стали прощаться как с
5 марта 1967 года иеумирающим. Зная осоромонах Иоанн поступил
бую любовь батюшки
в Псково-Печерский мок празднику Пасхи,
настырь.
Монашеству
ему запели пасхальные
учили батюшку и монаирмосы и, увлекшись,
стырский устав жизни, Отец Иоанн и Архиепископ Рязанский
пропели всю пасхальи живые старцы, подвиную утреню. По окони Касимовский Павел
завшиеся в Печерской
чании
традиционно
обители: иеросхимонах Симеон (Желнин), провозгласили: «Христос Воскресе!» и
схиархимандрит Пимен (Гавриленко), – неожиданно для всех – батюшка преархимандрит Афиноген (Агапов), на- рывающимся, слабым голосом ответил:
местник архимандрит Алипий (Воронов); «Воистину Воскресе Христос!»; помолтакже последние Валаамские старцы: чав немного, он повторил это пасхальное
иеросхимонах Михаил (Питкевич), схии- приветствие более твердо, а в третий раз,
гумен Лука (Земсков), схимонах Николай подняв бессильную дотоле руку, пере-
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Не случайным является отшествие ко Господу отца Иоанна
именно в день памяти новомучеников и исповедников Российских, потому что сам он пострадал
за веру в годы гонений, пройдя
тяжелое испытание в тюремном
заключении. Верим, что, присоединившись к сонму своих сподвижников, он предстанет престолу
Божию с горячей молитвой о нас.
На отпевании Старца Иоанна
Крестьянкина прозвучало его Духовное завещание. В Сретенском
храме Псково-Печерского монастыря иеромонах Иосаф (Швецов),
духовное чадо Старца, прочитал
Духовное завещание отца Иоанна
Крестьянкина. Вот оно:
«Дорогие мои, родные и близкие, к
закату преклонился день моей жизни. И я уже дважды получил о том извещение. Первый раз десять лет назад, но чьи-то молитвы преклонили
Господа на милость и продлили мое
пребывание в земной юдоли. 2 декабря 2004 года я зримо увидел, что
переплыл реку моей жизни и стою
в преддверии вечности. И, как благодарность Богу и Святой Матери
Церкви, а главное же свидетельство
о том, что Промысел Божий ведет
нас по жизненному пути, оставляю
краткие записи, как зерцало, отражающее эту очевидную истину.
Мои разрозненные эпизодические
повествования записывались с 1981
года, и это не были рассказы обо мне,
но иллюстрации некоторых жизненных ситуаций. Теперь же, когда
это лоскутное одеяло сложилось, и
я переписал, перелистал, возвращаясь в прошлое, я сам умилился, узрев
богатство милости Божией ко мне,
убогому и грешному человеку. И на пороге новой жизни стою с замиранием
сердца в ожидании встречи с Господом моим, встречи, к которой стремилась душа моя всю жизнь. А вам,
как просьбу о молитвенной памяти
обо мне оставляю эти записи о жизни в Боге, и, проверенное самой моей
жизнью, завещание.
Дорогие мои, чадца Божии, верьте

Отпевание отца Иоанна

крестился и уже жизнеутверждающим,
знакомым всем нам голосом провозгласил «Воистину Воскресе Христос!!!» Появилась надежда, что не пришел его час,
и мы начали просить Господа не лишать
нас духовника, отца и наставника. Днем
поочередно читали Евангелие, а вечером
по окончании уставных монастырских
служб в келью старца стекались братия
и целиком прочитывали Псалтирь. Причащали батюшку ежедневно. В это время он, собирая все свои немногие силы,
делал возгласы и прочитывал пред Господом исповедание своей Веры. Господь
даровал нам это утешение на целый месяц, за который батюшка подготовил нас
к своему исходу. За этот период он не раз
повторял приходящим: «Мне трудно – отпустите меня». Иногда он даже говорил:
«Господи, возьми меня скорее отсюда!», и
Господь внял его прошениям.
В субботу, 4 февраля 2006 года, он, как
обычно, причастился Святых Христовых
Таин, а вечером в его келье была прочитана служба Новомученикам и Исповедникам Российским. Старец был слаб, но
очень внимательно слушал канон, посвященный Новомученикам и Исповедникам, многих известных ему лично. А
наутро, причастившись Святых Животворящих Таин Христовых, тихо и незаметно для служивших его немощи отошел
ко Господу. Так в обители умирают праведники: на ранней Литургии за них молятся о здравии, а на поздней Литургии –
о упокоении их души.
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Богу, доверяйтесь Его! Примите все в
жизни: и радость, и безотрадность,
и благоденствие и злоденствие, как
милость и истину путей Господних,
и ничего не бойтесь в жизни, кроме
греха. Только он лишает нас Божьего благоволения и отдает во власть
вражьего произвола и тирании. Любите Бога, любите Любовь и друг друга
до самоотвержения. Знает Господь,
как спасать любящих Его» – Архимандрит Иоанн. 25 июня 2005 года.
В своих Письмах к православным отец
Иоанн называл смерть монаха – юбилеем.
Погребен Старец при большом стечении православного народа и священства
под Успенским храмом монастыря в пещерах Богомзданных, там, где когда-то
покоился местночтимый Святой, насель-

ник Псково-Печерской обители Преподобный Симеон (Желнин).
Отец Иоанн навсегда останется в памяти всех знавших его как мудрый, радостный и прозорливый священник,
строгий монах, усердный постник и молитвенник, искренний послушник, как
человек, щедро делившийся своим богатым жизненным опытом, согревавший
своей любовью каждого, кто обращался
за его советом, как достойный наследник
традиций печерского старчества.
Царство Небесное и вечный покой
душе усопшего приснопоминаемого
старца Архимандрита Иоанна!
Источник:informpskov.ru
www.pravoslavie i mir.ru
Псково-печерский листок №675

Священная война
В Белоруссии во время войны в день
празднования Сретения Господня произошла трагедия. 15 февраля 1943 года, в
селе Хворостово Минской области, когда
во время Сретенского богослужения немцы загнали всех жителей в храм якобы
на молитву. Предчувствуя недоброе, настоятель церкви о. Иоанн Лойко призвал
прихожан всех усердно молиться и причаститься Святых Христовых Таин. Во
время пения «Верую» полицаи стали силой выводить из церкви молодых женщин и девушек для отправки в Германию.
О. Иоанн попросил офицера не прерывать
богослужения. В ответ фашист сбил его с
ног. А затем двери храма были забиты и
к нему подъехало несколько саней с соломой… Позднее полицаи показывали на
суде, что из горящей церкви раздавалось
всенародное пение «Тело Христово примите, Источника бессмертного вкусите».
Число убитых священнослужителей в
войну не поддается подсчету, тем более,
что трудно отделить погибших в войну от
репрессированных, и, по большому счету, до последнего пятнадцатилетия никто
подобными исследованиями не занимал-

ся. Лишь изредка в литературе о Великой
Отечественной войне мелькали сведения
о погибших священнослужителях, чаще
всего – одной-двумя строчками.
Более того, хрущевско-брежневская
власть и ее пропагандисты зачастую оказывались неблагодарными к тем, кто сражался за Родину и полагал за нее жизнь,
если они были священнослужителями.
Одним из свидетельств этого является
памятник сожженным в селе Хворостово
(Полесье), где среди всех поименно названных жертв нет только одного имени –
священника Иоанна Лойко.
Журнал «Русское поле» №2, май 2010 г.
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«Поминайте наставников ваших …»
10 февраля 2005 года отошёл ко Господу первый (после разорения) настоятель
нашего храма схиархимандрит Михаил
(Урывков). Отец Михаил (в миру Николай) родился в 1926 году и был крещен в
честь свт. Николая Чудотворца. В юные
годы пережил фашистскую оккупацию.
С 1954 г. служил в качестве чтеца и иподиакона при архиепископе Флавиане в
Орле, позже был рукоположен во священника и ревностно проходил служение в
различных храмах Рязанской, Калужской
и Тульской областей. В монашество батюшка был пострижен с тем же именем,
но уже в честь св. равноапостольного Николая японского. В наш храм отец Николай прибыл на служение на 64-ом году
жизни, но это обстоятельство не помешало ему активно взяться за восстановление
порушенной и осквернённой святыни.
Вообще восстановление и благоукрашение дома Божьего батюшка считал одним из главных дел своей жизни и надо
сказать, что ему это, несмотря ни на какое противодействие безбожных властей,
неоднократно удавалось. Конечно, без
малого полувековое священническое служение отца Николая было наполнено не

только стройкой. Частые и продолжительные Богослужения были его жизнью. Свидетельством тому может служить ниже
приведённая цитата времён хрущёвских
гонений из материалов к докладу на пленуме правления общества по распространению политических и научных знаний
«Об активизации церковников в Рязанской области»: «Оживилась за последнее
время проповедническая деятельность

О. Николай с духовником ТроицеСергиевой Лавры архимандритом
Кириллом (Павловым) в селе Маково
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вался и причащался Святых Христовых
Таин. В самый день своей кончины отец
Михаил попросил собравшихся по его
просьбе священников для совершения
над ним таинства соборования прежде
причастить его, что и было исполнено.
На отпусте соборования душа служителя
Божьего отошла в небесные обители. Вечная ему память.

духовенства. Настоятель церкви в с. Маково Михайловского района Урывков за
1957 г. произнес 75 проповедей, а в клубе в этом селе не было ни одной лекции
на антирелигиозную тему».*
Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие – говорит апостол, – и, взирая на кончину их
жизни, подражайте вере их (Евр. 13.7).
Незадолго до смерти отец Николай принял схиму. Все полгода болезни он по несколько раз в неделю искренне исповедо-

*ГА РО, ф. Р–5629, оп. 1, д. 57. л. 91–93.
По материалам сайта www.sedmitza.ru

Отпевание схиархимандрита Михаила

25 мая 2003 года решением Синода Русской православной церкви о. Александр
Цицеронов (Михайловский) был причислен к лику святых.
Несколько лет близкие и просто желающие помочь люди собирали денежные
средства на строительство разрушенного
храма. И вот 17 октября 2010 года состоялось событие заложения и освящения
фундамента будущей церкви, которое совершил наместник Рязанского
Свято-Троицкого
монастыря
архимандрит
Андрей
Крехов.
Все
надеются,
что летом 2011 года
в храме пройдет
первая Божественная литургия.

Началось строительство храма в
честь репрессированного священника из
Рязанской области священномученика
Александра Цицеронова (Михайловского)
Родственники
священномученика
Александра Цицеронова, невинно пострадавшего за веру во времена репрессий,
приступили к строительству храма в его
честь в селе Поливаново Рязанской
области. Местные
жители с нетерпением ждут этого события, ввиду
желания почтить
память последнего
настоятеля некогда
бывшей там церкви, а вместе с ним
и всех Новомучеников и Исповедников Российских.
Священника
Александра Цицеронова расстреляли
10 января 1938 года как «врага народа».

www.alltoday.ru
ll d

17

Вселенскаz родительскаz суббота
Первая вселенская родительская
суббота бывает на Мясопустной седмице. Эту субботу Церковь посвящает
поминовению всех усопших от Адама
до наших дней.
В синаксаре на этот день написано
"Святые отцы узаконили совершать
поминовение по всех умерших по
следующей причине. Многие весьма не редко умирают неестественною смертию, например, во время
странствования в морях, в непроходимых горах, в ущельях и пропастях; случается, гибнут от голода, в
пожарах, на войнах, замерзают. И
кто перечтет все роды и виды нечаянной и никем не ожидаемой
смерти? И все таковые лишаются
узаконенного псалмопения и заупокойных молитв. Вот почему святые
отцы, движимые человеколюбием, и
установили, основываясь на учении
апостольском, совершать это общее,
вселенское поминовение, чтобы никто, когда бы, где бы и как бы ни
кончил земную жизнь, не лишился
молитв Церкви".
Установление мясопустной родительской субботы восходит к преданию апостольскому, что подтверждается уставом св. Церкви, изложенным
в V веке преподобным Саввою Освященным на основании древнейшего
предания, и обыкновением древних
христиан стекаться в определенные
дни на кладбище для поминовения
умерших, о чем сохранилось письменное свидетельство из IV века.
Основанием к установлению этого
поминовения послужило то, что в
воскресный день седмицы мясопустной св. Церковь совершает воспоминание второго пришествия Христова,
и, потому – накануне этого дня, как
бы в день, предшествующий страшному суду Христову, и – притом –

(мzсопустнаz)

приближая к духовным подвигам св.
Четыредесятницы, когда нам должно войти в теснейший союз любви со
всеми членами царства Христова – и
Святыми, и живущими, и умершими,
Церковь предстательствует о всех, от
Адама до днесь, усопших во благочестия я правой вере праотцах, отцах
и братиях наших от всякого рода: от
рода царей, князей, монашествующих, мирян, юношей и старцев, и
всех… – внезапно умерших и оставшихся без узаконенного погребения,
– предстательствует, умоляя, Праведного Судию явить им Свою милость
в день нелицеприятного всем воздаяния (www.xxc.ru).

❖❖❖

Масленица
В 2011 году Масленица пройдет
с 28 февраля по 6 марта. Масленица – это подготовительная неделя к
Великому посту посвящена в христианском смысле одной цели – примирению с ближними, прощению обид,
подготовке к покаянному пути к Богу
– в этом христианская составляющая
Масленицы. Масленая неделя, Масленица – просторечное название Сырной седмицы – последней перед Великим постом недели. В продолжение
Масленицы не едят мясо, но можно
употреблять рыбу и молочные продукты. Масленица – это сплошная неделя, отменяется пост в среду и пятницу.

29 декабря 2010 года преставился ко Господу наш постоянный
прихожанин Алексей Голубцов.
40-й день приходится на 6 февраля
2011 года. Вечная ему память!
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Литературная страница
Кузьмич
У Кузьмича умерла жена. Была она на
три года моложе его, и никогда Кузьмич
не думал, что так всё получится. Всегда
был почему-то уверен, что именно он
помрёт раньше, оттого теперь и растерялся: как же оно так вышло? Он стоял
один на краю деревенского кладбища,
у свежего холма с большим деревянным
крестом. Крупные хлопья снега падали на лицо, таяли и
смешивались со слезами Кузьмича. Никогда он не плакал;
по крайней мере, не
помнил, чтоб такое
с ним случалось за
35 лет семейной
жизни. Даже когда сына похоронил,
которого в Афганистане убили: болело сердце, сжималась душа, но ни одной слезы Кузьмич
не проронил, только седых волос стало больше да выпивать стал почаще.
А теперь вот заплакал. Не потому, что
один-одинёшенек остался он на белом
свете. И не потому, что любил он женупокойницу. А потому, что Ксения – жена
его, так и не узнала об этом при жизни.
И Кузьмичу было теперь стыдно.
Всю жизнь он работал шофёром в совхозе, кормил жену с сыном. Был в передовиках, в деревне все его уважали и
ставили в пример своим детям, да только не было у Кузьмича счастья в доме.
Жена ему досталась красивая, скромная и покладистая – о такой только
мечтать можно : в доме всегда уютно и
прибрано, а скотина ухожена. Но хозяин уж больно ревнив был к своей жене.
Как шли они в гости, то обязательно после того, как выпивал Кузьмич, начинал
ревновать Ксению к кому-нибудь со-

Артем СТРЕЛЬЦОВ

всем без причины, и редко дело оканчивалось без драки, а потом дома и жене
хорошенько доставалось. Правда, очнувшись наутро, Кузьмич понимал, что
нехорошо поступил, но чувство хозяина
не давало ему попросить за то прощения у жены, и он продолжал вести себя
с ней дерзко и на все ласки отвечал грубостью. В конце концов их почти перестали приглашать в
гости, только самая
близкая родня. Больше всего Кузьмича
бесило, что Ксения
никогда не противоречила ему, а всегда
вела себя кротко, по
её виду можно было
подумать, как будто
ничего и не произошло, а если и произошло, так это она
была во всём виновата...
Кузьмич подошел к заснеженному
деревянному кресту и прислонился к
нему щекой... Была ещё одна причина
их семейного несчастья. Он знал еще до
свадьбы, что Ксения была из верующей
семьи и ходила в церковь, даже уговорила Кузьмича потом обвенчаться, а он
думал, что со временем это пройдет,что
жена за хлопотами по хозяйству забудет о своем увлечении. Да только ошибся он, не прошло. Ох и намучился он
с ней, особенно в советские времена,
когда ходить в церковь было делом постыдным. "Да что ты как старая бабка
какая-то, – пытался убедить он Ксению,
когда угрозы не помогали. – Хочешь молиться и поститься – молись и постись
дома, а чего в церкву-то скачешь?!" Но
это было единственное, в чём Ксения
Продолжение на 20-й, 21-й стр.
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няв морду вверх и протяжно завывая.
И так они сидели и "молились" до прихода Кузьмича. Однажды почтальонша
увидала это и разнесла по всей деревне.
До мужа тоже дошло, вечером он устроил дома скандал...
Уже стемнело. Хозяин взял Дика за
ошейник и вдвоём они побрели в сторону дома. На краю деревни стояла небольшая старая церквушка. Сквозь замороженные окна можно было увидеть,
как горят свечи. Дома Кузьмичу делать
было нечего, он даже забыл, что ничего не ел со вчерашнего дня. Ноги сами
привели его к дверям храма. "Подожди
здесь, дружок", – сказал он Дику.
Шла вечерняя служба. При входе
Кузьмич снял шапку, перекрестился, как умел, и прошел в ту сторону,
где продавали свечи. Он купил самую
большую. "Куда ставить-то?" – спросил
он у знакомой бабули, та ему показала.
Он поставил свечу, опять перекрестился. Перед ним было большое Распятие.
"Вот, – думал Кузьмич, – Ксенька всё
бегала-бегала в церковь, молиласьмолилась, а померла-то раньше меня...
Как-то оно несправедливо вышло,..
Плакала всю жизнь от меня... да и померла, – сквозь слёзы он увидел Лик
Распятого. – Господи, как же так? Хороших забираешь к Себе, а погань всякая остается на этом свете... Извини...
Вижу, что Ты и Сам страдал... побольше нашего... Что ж делать-то мне теперь? Чего жил, зачем жил?" Кузьмич
ещё немного постоял в раздумье, потом стал осматривать церковь. Когда
он подошел к старинной иконе Спасителя, из-за спины раздался шёпот старосты Петра Иваныча:
– Что, красиво? С 16 века икона. Умели люди писать. Не то что теперь.
– А чего за буквы тут? Не видать совсем, – поинтересовался Кузьмич,
– А написано, – отвечал староста,–
чтобы люди любили друг друга, а то совсем разучились любить. Ведь что у нас
за любовь-то нынче бывает: покуда физиономии друг у друга терпеть в силах,
то улыбку из себя ещё выдавить могут.
А чуть что – до последней вилки имуще-

не слушала мужа, и он в конце концов
махнул рукой на бабью слабость. А тут
стал подрастать сын Ваня, и Ксения
частенько брала его с собой в церковь.
Однажды четырехлетний Ваня подошел
к загрустившему отцу и сказал: "Пап,
не переживай. Я пока маленький, меня
Господь к Себе на небушко еще не заберет. Когда я буду старенький, то тогда Господь возьмет меня на небо. Там
будет хорошо, там будем и я, и мама,
и ты, пап. Но только это потом". Кузьмич улыбнулся и ласково прижал к себе
сына. А вечером строго-настрого запретил жене брать Ваню в церковь.
Каждый раз, когда все в доме укладывались спать, Ксения уединялась в
дальней комнате и молилась перед иконами, за что Кузьмич всегда награждал её ругательными словами. "Что ты,
родной мой, – отвечала она ему. – А как
же жить-то, если с Богом не разговаривать?" – "Дура ты у меня, свихнулась
уже совсем", – обыкновенно делал вывод Кузьмич, отворачивался к стенке и
засыпал...
День клонился к вечеру. Валенки у
Кузьмича стали промокать, его зазнобило, но в опустевший дом идти не хотелось. Рядом с собой он услышал тяжелое дыхание, обернулся и увидел Дика.
Это был пёс, помесь дворняги с овчаркой, которого они взяли к себе восемь
лет назад и который охранял дом. "Ну
что, всё-таки вырвался, – сказал Кузьмич, поглаживая Дика по спине. – Откуда сила-то взялась из такой цепи вырваться. Любил Ксеньку-то, любил..."
Дик подбежал поближе к могиле своей
хозяйки и стал протяжно выть "у-у!"
"Молитвенник ты наш, – улыбнулся
сквозь слезы Кузьмич. – Я вот не умею,
так хоть ты..." По всей деревне до сих
пор ходил рассказ про то, как Ксения
научила пса молиться. Когда вечерами
ужин был готов, она выходила и садилась на крыльцо дома ждать с работы
мужа. В это время к ней подбегал Дик и
усаживался рядышком. Ксения сидела
и тихонько повторяла: "Господи, помилуй!" Дик как-то по-особенному глядел
на неё, а затем сам присоединялся, под-
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Он услышал, как Дик опять стал протяжно выть, как тогда на крыльце...
С Ксенией... Кузьмин встал с кровати,
сходил на кухню и взял спички. Потом он направился в дальнюю комнату,
туда, где жена его вечерами молилась.
Он зажёг лампаду, немного постоял у
икон, всматриваясь в лики. Медленно
перекрестился и пошел спать, оставив
лампаду гореть до утра. Как при Ксении.
А на улице шёл снег, чистый и белый.

ство делить будут. А Христос учил, как
по-настоящему любить надо.
– И как? – спросил Кузьмич.
– А вот как, – Петр Иваныч показал
рукой в сторону Распятия. – До креста
дело дошло, чтобы людей спасти...
Когда Кузьмич выходил из церкви,
он ещё раз внимательно посмотрел на
Распятие.
"Научишь меня молиться-то?" – шутя
спрашивал он у Дика по дороге домой.
Тяжесть невосполнимой утраты ещё
оставалась в душе Кузьмича, но после
церкви стало как-то полегче.
Была уже глубокая ночь, когда Кузьмич разделся и, кряхтя, лег в холодную
кровать. На улице было тихо, шёл снег.

(Сайт автора – Песни Артема Стрельцова )
Рисунок Гробовиковой Екатерины

Православные притчи
сти! – Как это тебе удалось? – удивились все. Но покаянию некогда было
отвечать. Оно спешило к другим людям, спасти которых могло только
оно…

Покаяние
Упал человек в глубокую пропасть.
Лежит израненный, погибает… Прибежали друзья. Попытались, держась
друг за друга, к нему на помощь спуститься, да чуть сами в нее не свалились. Пришло милосердие. Опустило в
пропасть лестницу,
да – эх!.. – не достает
она до конца! Подоспели добрые дела,
сделанные когда-то
человеком, бросили
вниз длинную веревку. Но тоже – коротка веревка… Так
же тщетно пытались
спасти человека: его
громкая слава, большие деньги, власть…
Наконец, подошло
покаяние. Протянуло оно руку, ухватился за нее человек
и… вылез из пропа-

❖❖❖
О благодарности
В раю было два ангела. Один всегда отдыхал
на облаке, а другой летал от земли к Богу. Отдыхающий ангел решил
спросить другого: "Что
ты летаешь туда-сюда?"
Тот ответил: – Я ношу
Богу послания, которые
начинаются словами –
"Помоги Господи..." А
почему ты всегда отдыхаешь? – Я должен носить Господу послания
которые начинаются со
слов – "Благодарю тебя,
Господи..."
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Ангел-хранитель

Жил-был мальчик

Идёт по улице хмурый, недовольный человек и думает: "Всё
кругом плохо, добра не
видать, тоска. Жена –
ворчливая, дети ленивые, начальник пройдоха…" За его спиной
ангел-хранитель
записывает мысли в тетрадку и тоже думает:
"Тоска… добра не видать… жена ворчунья…
начальник пройдоха…
дети лентяи… Вроде это
уже было… и зачем ему
все время такое? Но раз
заказывает – придется исполнять…"

с ужасным характером. Его отец дал ему
мешочек с гвоздями и сказал забивать
по гвоздю в садовую
ограду каждый раз,
когда он будет терять
терпение и с кем-то
ссориться.
В первый день мальчик забил 37 гвоздей.
В течение следующих
недель он старался
сдерживаться, и количество забитых гвоздей уменьшалось день
ото дня. Оказалось,
что сдерживаться легче, чем забивать
гвозди...
Наконец наступил день, когда мальчик не забил в ограду ни одного гвоздя.
Тогда он пошел к своему отцу и сказал об этом. И отец сказал ему вытаскивать по одному гвоздю из ограды
за каждый день, в который он не потеряет терпения.
Дни шли за днями, и наконец мальчик смог сказать отцу, что он вытащил из ограды все гвозди.
Отец привел сына к ограде и сказал: "Сын мой, ты хорошо вел себя, но
посмотри на эти дыры в ограде. Она
больше никогда не будет такой, как
раньше. Когда ты с кем-то ссоришься и говоришь вещи, которые могут
сделать больно, ты наносишь собеседнику рану вроде этой. Ты можешь
вонзить в человека нож, а потом его
вытащить, но рана все равно останется..." Неважно, сколько раз ты будешь
просить прощения, рана останется.
Душевная рана приносит столько
же боли, сколько телесная.
Друзья – это редкие драгоценности,
они приносят тебе улыбку и радость.

О двух волках
Старый человек открыл внуку одну
жизненную истину. В каждом человеке
идет борьба, очень похожая на борьбу

двух волков. Один волк представляет
зло – зависть, ревность, гнев, эгоизм,
амбиции, ложь… Другой волк представляет добро – мир, любовь, надежду, милосердие, жалость, верность…
Маленький внук, тронутый до глубины
души словами деда, на несколько мгновений задумался и спросил: – А какой
волк побеждает? Старик улыбнулся и
ответил: – Всегда побеждает тот волк,
которого ты кормишь.

www.retivskaya.ru/pritchi.html
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Объявления:
Наша церковная лавка, расположенная в торговом центре «Эдем» в г. Михайлове, переехала с первого этажа на второй. В ней вы всегда можете найти
подарок к именинам или дню рождения, полезную
книгу, иконы, золотые и серебряные кресты. Приобретая православную литературу, иконы, церковную
утварь в нашей лавке, вы жертвуете на храм.
Лавка работает ежедневно с 9.00 до 17.00, в субботу и накануне великих праздников с 9.00 до 14.00.
Выходные: понедельник, воскресенье, великие и престольные праздники.
По благословению архиепископа Рязанского и Касимовского Павла в г. Михайлове рядом с Михайловским экономическим
колледжем-интернатом весной планируется
начать строительство храма в честь св. блаженной Любови Рязанской.
При нашем храме действует библиотека.
В Михайловском Доме-интернате
для престарелых готовится к открытию
домовой храм.
Пожертвования на его обустройство
принимаются в нашем храме.
На месте главного собора г. Михайлова, разрушенного во времена безбожия, михайловское духовенство каждое воскресенье в 12.00 совершает
молебен Архангелу Михаилу о возрождении святыни.

Богослужения в храме святителя Николая с. Стрелецкие Выселки

5 сб.

Февраль
Сщмч. Климента, еп. Анкирского, и мч. Агафангела.
Часы. Литургия
8.35

Неделя 37-я по Пятидесятнице. Блж. Ксении Петербургской.
5 сб.
Всенощное бдение
17.00
6 вс.
Часы. Литургия
8.35
10 чт.

Панихида по схиархимандриту Михаилу

10.00

Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого,
Григория Богослова и Иоанна Златоустого.
12 сб.
Часы. Литургия
8.35
23

Неделя о мытаре и фарисее. Собор новомучеников и исповедников
Российских. Поминовение всех усопших, пострадавших
в годину гонений за веру Христову.
12 сб.
Всенощное бдение
17.00
13 вс.
Часы. Литургия
8.35
14 пн.
15 вт.

Сретение Господа нашего Иисуса Христа.
Всенощное бдение
17.00
Часы. Литургия
8.35

Св. прав. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы.
Равноапостольного Николая Японского.
16 ср.
Часы. Литургия
8.35
19 сб.
19 сб.
20 вс.
25 пт.
26 сб.

26 сб.
27 вс.

5 сб.

Прп. Вукола, еп. Смирнского.
Часы. Литургия
Неделя о блудном сыне.
Всенощное бдение
Часы. Литургия

8.35
17.00
8.35

Вселенская родительская (мясопустная) суббота.
Вечерня. Утреня.
17.00
Часы. Литургия
8.35
Неделя мясопустная, о Страшном суде.
Равноап. Кирилла, учителя Словенского.
Всенощное бдение
17.00
Часы. Литургия
8.35
(Заговенье на мясо)
Март
Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших.
Часы. Литургия
8.35

Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания.
Прощеное воскресенье.
5 сб.
Всенощное бдение
17.00
6 вс.
Литургия. Вечерня с чином прощения.
8.35
(Заговенье на Великий пост.)
Исповедь – в конце вечерних служб и в 8.00 перед началом Литургии.
Крестины и венчания совершаются только после предварительной
беседы. Отпевание, соборование, освящение жилья и другие требы –
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) 2-64-58
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