Из проповедей священномученика Фаддея (Успенского):
В ДЕНЬ СОШЕСТВИЯ СВЯТОГО ДУХА НА АПОСТОЛОВ
И будет в последние дни, говорит Господь, излию от Духа Моего на всякую плоть.
(Иоил. 2:28; Деян. 2:17)
В жизнь вечную может
вступить только тот, кто
познает Бога и посланного
Им для спасения мира
Господа Иисуса Христа, а познать Бога может только тот,
кто будет любить Его, чрез
молитву часто вспоминать о
Нем, пребывать в общении с
Ним. Но если человек сам
только,
одними
своими
силами
будет
стараться
угодить Богу, то он никогда
не научится любить Бога от
всего сердца.
Для этого нужно, чтобы в
сердце вселился Дух Святой и
очистил
его
от
всякой
скверны. Пока не приидет
Дух Святой, сердце будет
подобно земле иссохшей, долго не орошаемой
дождем. За вечерним богослужением мы
слышали в одной из паремий, что однажды в
земле Иудейской была сильная засуха и голод,
но пророк Иоиль говорил в утешение жителям этой земли, что пошлет Господь снова
дождь на землю, если они будут каяться и обратятся к Богу с молитвой, в посте и плаче, и
рыдании, а в последние дни изольет на всех
Духа Своего, чтобы как земля снова стала
приносить плод после дождя, так и душа каждого человека сделалась плодоносною от излияния на нее Святого Духа. Плод же Духа
Святого, по словам святого апостола Павла,
есть добродетели христианские: любовь, ра-

дость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера,
кротость, воздержание ( Гал.
5:22–23). До того времени, как
вселился в сердце человека
Дух Святой, для него не было
никакой радости в том, чтобы
любить людей, жить с ними в
мире, во всем помогать им,
прощать им обиды, терпеть от
них всякие неприятности, –
все это казалось человеку
весьма
трудным,
и
он
испытывал только скорбь, а не
радость, когда приходилось
ему поступать по христианской любви к людям.
Когда же прикоснется к
сердцу благодать Святого
Духа, оно как будто совсем
изменяется, как бы дается человеку « сердце
новое и дух новый» (Иез. 36:26) – человек тогда бывает исполнен какой-то особенной радости, он чувствует сильное желание поступить во всем так, как заповедовал Господь Иисус Христос в Евангелии, не смотрит ни на какие обиды и готов сделать всякое добро людям, какое только может. Когда человек становится таким, тогда и исполняются над ним
слова пророка Иоиля: Излию от Духа Моего
на всякую плоть в последние дни (Иоил. 2:28).
<…>
Но чтобы Дух Святой, излившийся на нас,
не оставил нас вскоре, будем стараться сделать душу свою достойным обиталищем для

Него. Мы, по словам одной церковной песни,
вчера нами слышанной, «плавающие в молве
житейских попечений, с кораблем потопляемые грехами и к душепагубному зверю, то
есть диаволу низвергаемые», будем чаще из
этой смертоносной глубины своих грехов и
всяких суетных забот житейских обращать
взор свой ко Христу Спасителю нашему, и Он,
как Иону из чрева китова, будет всегда изводить нас из этой глубины. Постоянная молитва ко Христу Спасителю нашему и к подателю
жизни Духу Святому научит нас путям Господним, и мы, очищаемые «огнедохновенного
Духа росою», будет всегда ходить во свете закона Господня.
В честь Святого Духа Церковь установила
праздник столь же светлый и радостный, как
и в честь Рождества Христова и Богоявления.
Как бы опасаясь не воздать достодолжного чествования Святому Духу, Церковь, кроме
праздника в честь сошествия Святого Духа на
апостолов,
установила
для
особого
чествoвaния Святого Духа особый день. Этим
она хочет внушить верующим, сколь радостно
и велико по своему значению для Церкви сошествие Святого Духа. <…>
А разве и у нас самих не бывает минут
священного вдохновения, хотя бы здесь в храме, при слышании вдохновенных песнопений
Церкви, невольно вселяющих в душу «радость
и мир о Дусе Святе» (Рим. 14:17)? Но если сами мы отталкиваем от себя эти порывы духа
нашего к общению с Источником святыни, то
тогда мы сами повинны в своей нечувствительности к действиям Духа; тогда к нам приложимы слова апостола: Если же кто Духа
Христова не имеет, тот и не Его ( Рим. 8:9).
<…>
Почерпая здесь воду из источников жизни
для утоления духовной жажды, будем пить из
них не для мгновенного, мимолетного услаждения души; но как утоляющая жажду вода
источника, услаждая чувства, укрепляет и силы наши, так и пиемая нами вода жизни пусть
живительно действует на силы нашего духа,
пусть укрепляет нас на мужественную борьбу
с умерщвляющими дух страстями плотскими,
как воздействовала она на самарянку, оставившую страсти прежней жизни; пусть вода
жизни возвращает в нас силы для подвига
жизни – пастырского ли, или иного, какой
кому предстоит по воле Божией, – и таким образом сделается для нас воистину источником
воды, текущей в жизнь вечную (Ин. 4:14). <…>

Сколько бы ни гордились люди успехами
своей культуры, однако высшие стремления
духа человеческого доселе совершенно не
достигнуты, даже как будто все более и более
становятся недостижимыми. Много отдельных истин открыто в течение веков философами и учеными, но важнейшие вопросы, которые волнуют человека, поныне остаются
для них неразрешимыми; существует множество людей, отчаявшихся в возможности найти истину...
Но те, которые получили помазание от
Святого Духа, знают все (1 Ин. 2:20) и свободны от мучительных исканий гордого ума, в
которые напрасно ввергают себя люди.
Сколько дел совершено для так называемого
«блага человечества» культурой , но люди сами лучше не становятся, напротив, явно исполняется на них пророчество Господа: По
причине умножения беззакония во многих
охладеет любовь (Мф. 24:12). Дух же Святой в
среде растленного пред пришествием Христовым на землю человечества создал повсюду
общины святых, как бы цветущие оазисы в
пустыне. Столько трудились люди в течение
веков над созиданием всеобщего счастья на
земле, и вот видим мы, что по мере того, как
блага культуры становятся доступными всем,
счастье для людей становится как бы все менее доступным и , напротив, умножаются ненависть, озлобление, отчаяние, дышащие духом убийства и самоубийства. <…>
Не дадим же душе своей обратиться, подобно жене Лотовой, в « соляной столп» чрез
свое бесчувствие к влияниям Духа Святого в
душе нашей и неспособность к пониманию
чего-либо иного, кроме того, что будит и питает вожделения плоти! Воздадим должную
честь Духу Святому и , познав из явленного
нам во Христе образца духовного совершенства, как мы духовно слабы, как велики наши
немощи и как порабощают себе наш дух
плотские страсти, будем чаще призывать Духа
Святого на помощь в нашей борьбе со страстями и немощами плоти!
Как ученики Христовы, будем более искать радостей не плоти, а духа, изберем себе
не царствие земное, как это свойственно было
язычникам, говорившим: «Будем есть, пить и
веселиться, пока не умрем!» – изберем Царствие Христово, которое есть не пища и питие,
но праведность и мир и радость во Святом
Духе (Рим. 14:17)!

15 апреля Его Святейшество Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл совершил Литургию
Преждеосвященных Даров в
Храме Христа Спасителя. За
малым входом Его Святейшество удостоил ряд клириков Первопрестольного града богослужебных наград, в
числе которых возвел клирика храма свт. Николая у
Соломенной сторожки иерея
Ореста Оршака в сан протоиерея. Поздравляем отца
протоиерея с высокой наградой! Аксиос!

стоялся праздник, посвященный Светлому Христову
Воскресению. С приветственным словом к учащимся
обратился настоятель наших
храмов протоиерей Михаил
Михайлов. Дети из разных
групп под руководством директора Воскресной школы
Валерия Викторовича Кулиша подготовили два спектакля на христианскую тему,
а родители устроили для
всех присутствующих чаепитие со сладостями. Закончился детский праздник катанием на лошадках.

18 апреля в Великую
Субботу наш храм принял
множество людей, желающих освятить пасхальную
снедь. В этот день наш храм
посетил благочинный Всехсвятского округа города
Москвы протоиерей Сергий
Никитин. Всем, кто потрудился в этот день, мы выражаем искреннюю благодарность!

26 апреля, в воскресенье
состоялся детский Пасхальный праздник в Воскресной
школе храма свт. Николая у
Соломенной сторожки, который начался Божественной литургией для детей в
храме блгв. князя Димитрия
Донского при Первом Московском кадетском корпусе.
Праздничное богослужение
возглавил протоиерей Михаил Михайлов. Посетившие
праздник ученики нашей
Воскресной школы были

25 апреля, в субботу, в
Воскресной школе храма
святителя Иннокентия со-

23 мая, в день празднования памяти Собора новомучеников, в Бутове пострадавших,
согласно установившейся традиции было совершено Патриаршее богослужение. Впервые
Божественную литургию под открытым небом на Бутовском полигоне совершил 16-й
Предстоятель Русской Православной Церкви
Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл.
Его Святейшеству сослужили сонм архиепископов, а также многочисленные представители духовенства Москвы и Московской области. Среди сослужащего духовенства и молящихся на богослужении присутствовали
насельники и насельницы, настоятели, настоятельницы и наместники многих монастырей Московской епархии.

также приглашены на детский концерт и чаепитие.
Закончилось торжество веселым катанием на лошадках
и пасхальным колокольным
звоном.
6-8 мая состоялась ежегодная поездка прихожан
храма святителя Николая у
Соломенной сторожки на
место погребения почившего в 2005 году клирика храма
иерея Сергия Сидорова. В
паломничестве также был
представитель духовенства
нашего храма диакон Павел
Миронов.
22 мая – в день памяти
перенесения мощей святителя и чудотворца Николая
из Мир Ликийских в Бар,
храм святителя Николая у
Соломенной сторожки отмечает
свой
престольный
праздник. Множество прихожан и гостей из других
приходов посетило богослужения. На Божественной литургии служил клирик нашего храма диакон Павел
Миронов.

По завершении Божественной литургии
Предстоятель вознес молитвы ко святым новомученикам и исповедникам российским и
совершил литию об упокоении приснопоми-

наемых рабов Божиих, за веру и правду в годы лихолетия страшные страдания, истязания
и мученическую кончину претерпевших и на
месте сем погребенных.
Среди участвующих в богослужении был
клирик нашего храма диакон Павел Миронов.
24 мая Русская Православная Церковь отмечает праздник святых равноапостольных
Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, и
день тезоименитства Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.
По благословению Святейшего Патриарха
в этот праздничный день во всех храмах Москвы совершалось одна Божественная литургия в 8 часов утра, с тем, чтобы все свободное
духовенство города Москвы, а также все желающие смогли прибыть на торжественный
молебен у стен Кремля.
В этот день Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Успенском соборе Кремля. Затем Предстоятель Русской Православ-

29 апреля клирик нашего храма иерей
Антоний Игнатьев отметил свое 30-летие. Поздравляем батюшку и желаем ему еще много
лет служить Господу в Церкви Христовой!
2 мая настоятель наших храмов, протоиерей Михаил Михайлов, отметил 45-летний
юбилей. Поздравляем дорогого и любимого
батюшку и желаем ему здравия духовного и
телесного и долгих лет служения у Престола
Божия!
19 мая в семье диакона храма свт. Николая
у Соломенной сторожки Алексия Сорокина
родился третий сын. Поздравляем о. Алексия
с этим радостным событием и желаем здоровья его матушке Надежде и всем деткам. 31
мая настоятелем протоиереем Михаилом Михайловым было совершено таинство креще-

ной Церкви возглавил крестный ход из Успенского собора через Спасские ворота Кремля на Красную площадь. На Васильевский
спуск Красной площади также прибыл крестный ход от собора Богоявления бывшего Богоявленского монастыря, который возглавили
архиепископ Истринский Арсений и викарии
Московской епархии.
На Васильевском спуске, у собора Василия
Блаженного, Святейший Патриарх Кирилл
совершил молебен у иконы святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. По окончании
богослужения Святейший Патриарх Кирилл
поздравил паству с праздником в честь равноапостольных просветителей славян.
На молебне присутствовало все духовенство двух наших храмов во главе с настоятелем
протоиереем Михаилом Михайловым.
К 1 июня закончились отделочные работы
в классах Воскресной школы. К началу нового
учебного года планируется отремонтировать
прилегающие помещения и лестницу.

ния новорожденного, в честь преп. Феодора
Санаксарского.
22 мая в день памяти святителя и чудотворца Николая отмечает именины священник нашего храма иерей Николай Фатеев.
Поздравляем дорогого батюшку с днем Ангела, желаем помощи Божией, здравия и благоденствия!
3 июня, в день памяти царицы Елены, свои
именины отмечают матушка Елена Миронова
и постоянные труженицы нашего храма Елена Климова и Елена Макушкина. Поздравляем дорогих сестер и матушку Елену и желаем
им здоровья, укрепления духовных и телесных сил и помощи Божией во всех благих начинаниях!

27 апреля отошел ко Господу алтарник нашего храма Константин, так недолго потрудившийся на ниве алтарного послушания в нашем храме. Отпевание было совершено 30 апреля в нашем храме.
Упокой Господи, душу раба Твоего!

Беседы о неделях после Святой Пасхи для домашнего чтения
Диакон Сергий Правдолюбов
Каждый воскресный день до отдания светлого праздника Христова Воскресения Святая Церковь предлагает особые евангельские чтения, свидетельствующие о чуде Воскресения и о грядущем Царствии Божием. Эти недели носят следующие названия: Антипасха, неделя 2-я апостола Фомы; неделя 3-я святых
жен-мироносиц; неделя 4-я о расслабленном; неделя 5-я о самаряныне; неделя 6-я о слепом.

Неделя 4-я о расслабленном
Христос Воскресе!
После Своего Воскресения и до Вознесения
на небо Господь наш Иисус Христос беседовал со своими учениками: «И сказал им: вот
то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что
надлежит исполниться всему, написанному о
Мне в Законе Моисеевом и в Пророках и
Псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению
Писаний. И сказал им: так написано, и так
надлежало пострадать Христу, и воскреснуть
из мертвых в третий день, и проповедану
быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима.
Вы же свидетели сему. И Я пошлю обетование
Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе
Иерусалиме, доколе не облечетесь силою
свыше» (Лк. 24, 44-49). Святая Церковь в эти
дни вспоминает евангельские события, которые подготавливают нас ко дню Святой Пятидесятницы. Мы вспоминали Фомино уверение в Воскресении Христа, вспоминали Иосифа с Никодимом и сорадовались Мироносицам, принесшим весть о том, что Христос
Воскрес.
В среду 4-ой седмицы празднуется преполовение Пятидесятницы, то есть середина
между Святой Пасхой и Троицей. Эта и последующие недели приводят нас к пониманию праздника Пятидесятницы. Время от
Пасхи до Троицы – это время духовной радости, но не праздности, и здесь мы должны
употреблять труд духовный и умственный,
чтобы сохранить пасхальную чистоту и радость, и подобно апостолам, внимать учению
Христа о грядущем Царствии Божием, размышлять на пользу своей душе о тех примерах, которые предлагает нам Святая Церковь
за богослужением.
В 4-ую неделю по Пасхе на литургии читается Евангелие о расслабленном при овчей
купели. Необходимо отметить, что и после-

дующие евангельские чтения в воскресные
дни связаны с подающей здравие водой, которая прообразует Воду жизни – Духа Святого, сошедшего на святых апостолов в Троицын
день, и сейчас всегда изливающегося на призванных Богом людей в Святых таинствах и
священнодействиях Церкви.
При воротах иерусалимского храма, называемых овечьими, была купальня для омовения жертвенных животных. Вода в этой купальне, по-видимому, была проточной. Вокруг, в пяти крытых притворах, во множестве
лежали недужные люди. Архистратиг Божий
Михаил по временам сходил и возмущал воду
в этой купальне. Тогда обязательно получал
исцеление один из больных, которого успевали погрузить первым в воду после ее возмущения. Среди жаждущих исцеления лежал и
расслабленный, о котором повествует Святое
Евангелие. Этот человек лежал при овчей купели уже тридцать восемь лет. Иисус Христос,
узнав, что расслабленный так долго лежит,
исцелил его. Было это в субботу, когда по Ветхозаветному закону не полагалось ничего делать.
Среди некоторых людей, называющих себя христианами, бытует мнение, что расслабленный был так испорчен, что после исцеления сразу пошел и донес на Него врагам с
сознательной целью погубить Его, а потом
якобы сказал связанному Христу: «Так ли отвечаешь архиерею», и ударил Его. Но это неправда. В синаксари так и сказано, что это сочинили люди « неправо глаголющие». Что же
на самом деле произошло с расслабленным
после его исцеления?
Перед тем как исцелить расслабленного,
Иисус Христос спросил у него, хочет ли тот
быть здоровым, на что расслабленный отвечал, что хочет, но не имеет человека, который
погрузил бы его в воду, а когда он сам доби-

рается до воды, прежде него кто-то еще успевает получить исцеление. Иоанн Златоуст
указывает на то, что расслабленный имел
большое терпение и надежду на исцеление, и
ради его терпения Христос к нему и приходит. Тридцать восемь лет расслабленный не
получал, чего хотел, однако не отступал. Он
не получал исцеления не по своему нерадению, и обиды претерпевал, но не отчаивался.
Это пример неотступной молитвы для тех,
кто начинает о чем-либо просить Бога и через
некоторое время, не получив просимого, впадает в отчаяние. Далее святитель Иоанн Златоуст указывает нам на смирение расслабленного, который кротко отвечал, что не имеет
человека, который опустил бы его в купель.
Ведь расслабленный не знал, Кто его спрашивает о недуге, что это не просто любопытствующий человек, а Господь Иисус Христос,
могущий его исцелить. Тяжкий и продолжительный недуг не озлобил его, не сделал бесчувственным его душу, но научил смирению.
Христос исцеляет расслабленного, повелев
встать ему, взять свой одр и идти. Повеление
взять одр свидетельствует о том, что расслабленный полностью исцелился и может нести
то, на чем лежал, дабы никто не мог сказать,
что исцеление было призрачным, мнимым
или частичным. Здесь нам является вера расслабленного. Он не посмеялся, не усомнился,
а тотчас встал и пошел.
После исцеления расслабленного святое
Евангелие повествует нам о его вере. Легко
иметь веру после полученного исцеления, но
неизмеримо трудно ее сохранить, когда со
всех сторон на расслабленного посыпались
порицания, что он в субботу носит свой одр.
Но получивший исцеление расслабленный не
только сохраняет свою веру, но и проповедует
Христа. На порицание иудеев он отвечает:
«Кто меня сотворил здоровым, Тот велел мне
взять одр». Расслабленный еще не знает как
имя Тому, Кто его исцелил. Важно отметить,
что исцеленный перед старейшинами народа
открыто исповедует свое исцеление, не скрывает его, видя, что их раздражает не нарушение субботы, а именно исцеление. После этого Иисус встречает расслабленного в храме и
говорит ему: «Вот, ты выздоровел; не греши
больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже» (Ин. 5, 14). Некоторым кажется, что в этих
словах Христа и заключается то, что якобы
этот человек и так был грешником, а потом
согрешил еще больше, пойдя и донеся иудеям

на Иисуса, и те стали Его гнать, и что этот
бывший расслабленный ударил Иисуса во
дворе первосвященника. Приведем здесь слово Иоанна Златоуста, по образованию юриста,
в защиту расслабленного ( Беседы на Евангелие от Иоанна 38 и 39). Иисус Христос находит расслабленного в храме. Это означает
благодатный настрой исцеленного, не пошедшего на торжище, не предавшегося пьянству или разврату, получив исцеление. Он
был в храме, не смотря на то, что именно там
фарисеи его обличали и гнали, видя чудо,
произошедшее с ним. Христос, обращаясь к
расслабленному в храме, не порицает его за
разговор с фарисеями, а наставляет, как расслабленному жить дальше. Из слов Спасителя
видно, что болезнь была послана расслабленному за какие-то его прегрешения. Далее Златоуст указывает на то, что расслабленный сказал иудеям, что Иисус его исцелил, не с желанием донести на Него, а с желанием привлечь
к Иисусу, то есть проповедовал исцелившего
его Бога. Даже если предположить наличие
нечистых помыслов у расслабленного, не мог
он пойти к иудеям с мыслью предать Христа,
потому что, видя силу, исцелившую его и
предостережение в храме, больше бы он испугался Иисуса, могущего творить такие чудеса и видеть чувства человека, чем иудеев.
Испугался бы расслабленный, как бы не случилось с ним чего худшего, а страдал он тридцать восемь лет, и если захотел бы он солгать
на Христа, то о своем исцелении он умолчал,
и не стал бы носить свой одр в субботу, как
повелел ему Иисус, чтобы не быть осуждаемым от иудеев. Но расслабленный, напротив,
с дерзновением и благодарением проповедует
Своего Благодетеля.
Братия и сестры, различные еретические
истории на Евангельские сюжеты рождаются
от расслабления ума и души. Будем внимательны к себе, будем внимательно слушать и
вникать в смысл церковных песнопений. Богослужение церковное освящено Духом Святым, и все несоответствующее Евангельскому
духу из службы удаляется, отмирает само собой. Так вот Церковь Святая восхваляет расслабленного, и ставит в пример его терпение,
его веру, его проповедь. Нам же надо следовать этому примеру и быть всегда внимательными к себе и своим мыслям, чтобы различные нецерковные измышления не увели нас
из ограды Святой Церкви.

Неделя 5-я о самаряныне
Христос Воскресе!
Настала неделя, повествующая о Живой
воде Духа Святого, отрадная для нас, бывших
язычников, ободряющая пастырей Церкви
дивными словами Пастыреначальника Христа:
«Я послал вас жать то, над чем вы не трудились: другие трудились, а вы вошли в труд их»
(Ин. 4, 38). Эти слова в равной степени сохраняют пастырей Божиих, как от чрезмерного
превозношения, так и от отчаяния.
На пути из Иудеи в Галилею Иисус Христос проходил через город в Самарии, назы ваемый Сихарь. Рядом с городом был колодец,
ископанный праотцем Иаковом. Утрудившись
от пути, Иисус сел у колодца, а ученики его
отлучились в город купить пищи. Приходит из
города женщина почерпнуть
воды из колодца. Иисус
говорит этой женщине: «Дай
мне
пить».
Женщина
удивляется, почему Иисус
просит пить у нее, ибо иудеи
с самарянами не сообщаются.
Иудеи
не
общались
с
Самарянами, потому что те
были почти язычниками; они
признавали из Ветхого Завета
только пять книг Моисеевых,
в Иерусалимский храм не
ходили, а построили себе
свой храм на горе Гаризим.
Иисус в ответ ей говорит, что
если бы она знала, Кто
просит у нее воды, то сама
просила бы у Него, и Он дал
бы ей воду живую. На востоке
живой водой называлась вода
проточная, пригодная для
питья, в отличие от воды, накапливаемой в
специальных каменных резервуарах от дождливых времен для хозяйственных нужд. Женщина удивляется словам Христа. Откуда Он
может дать ей воду живую, ведь Ему и почерпнуть нечем, или Он больше праотца Иакова,
который ископал этот колодец? И здесь начинается дивная проповедь Христа о Духе Святом: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет
опять; а кто будет пить воду, которую Я дам
ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником
воды, текущей в жизнь вечную» (Ин. 4, 13-14).
Сначала женщина восприняла слова Христа
по-житейски, видя в этом большое облегчение
своих трудов. Действительно, это был большой

труд, надо было каждый день выходить из города с каменным водоносом, из глубокого колодца черпать воду и нести обратно в высокую
гору, и так несколько раз за день под палящим
солнцем. Женщина просит у Христа воды живой, сама не зная, что просит благодати Духа
Святого, и не получает тотчас же просимого.
Но после этого первого порыва облегчить свой
труд у самарянки открываются и духовные
очи. В ней нет пока жажды Духа Святого, но
есть жажда истины о том, как правильно поклоняться Истинному Богу, чтобы получать
Его животворящую благодать.
Иисус говорит женщине, чтобы она позвала мужа своего. Но она отвечает, что мужа у
нее нет. Дальше в словах Христа обнаруживается вся нравственная
неприглядность, а с другой стороны, честность
перед собой женщины,
которая
впоследствии
станет проповедницей в
своем народе. Господь
говорит, что это действительно так, ибо было у
нее пять мужей, и тот,
который сейчас, не муж
ей.
Женщина
не
обиделась на эти слова,
не возмутилась. Ее обращение происходит не
тот час же, постепенно,
потому что следующий
вопрос, который она
задает Христу, касается
того,
как
правильно
почитать Бога. Значит,
душа ее жаждала истинного утешения. И здесь Христос открывает
ей, а через нее и всем самарянам, и вообще
всем, кто жаждет Истины, призывает все народы поклониться Отцу: «Наступает время, когда
не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь;
а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от
Иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться
Отцу в духе и истине; ибо таких поклонников
Отец ищет Себе. Бог есть дух: и поклоняющиеся Ему, должны поклоняться в духе и истине»
(Ин. 4, 21-24). Женщина чувствует, что Иисус
говорит ей правду, но не понимает до конца
слов Спасителя. Тогда она вспоминает, что если ее непонимание и прискорбно, Бог не оста-

вит в неведении, что скоро должен придти
Мессия, Который и возвестит все. Мессия, то
есть Помазанник Божий придет на землю, чтобы примирить с Богом согрешивших людей,
чтобы вернуть утраченную через грехи радость Богообщения. В Ветхом Завете множество пророчеств о пришествии Христа, и вся ветхозаветная история - это история приготовления к встрече Мессии. У самарян тоже сохранилась память о том, что должен придти Избавитель Мира. Но в образованной среде иудейского народа представление о Мессии извратилось. Книжники и фарисеи ждали такого
мессию, который избавил бы народ от римского владычества, даровал бы земное могущество
и возродил бы иудейское царство. Таким людям Господь Себя явно не открывал. Но женщине самарянке, как более готовой к принятию истины, Он сказал прямо, что Он и есть
Мессия. Тогда женщина оставила свой водонос
и побежала в город, чтобы сообщить своим соплеменникам, что видела и слышала.
В это время пришли из города ученики и
удивились, что Христос беседует с женщиной,
но ничего Ему не сказали, а только предложили пищи, которую они принесли. Но Иисус
сказал им слова, которые не потеряли своей
значимости сейчас, и не потеряют никогда:
«Моя пища есть творить волю Пославшего
Меня и совершить дело Его. Не говорите ли
вы, что еще четыре месяца, и наступит жатва?
А Я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к
жатве» (Ин. 4, 34-35). В это время из города выходили люди, одетые в белые одежды, которые, по слову женщины, желали увидеть Иисуса Христа. Глядя на самарян, жаждущих
Слова Божия, Иисус обращается к своим ученикам, а равно и ко всем будущим пастырям
Церкви, с наставлением о том, как надо относиться к успехам проповеди, чтобы не возгордиться и не впасть в уныние при кажущейся ее
неудаче: «Жнущий получает награду и соби-

рает плод в жизнь вечную, так что и сеющий и
жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом
случае справедливо изречение: «один сеет, а
другой жнет». Я послал вас жать то, над чем вы
не трудились: другие трудились, а вы вошли в
труд их» (Ин. 4, 36-38). Многие из самарян уверовали во Христа и просили побыть у них какое-то время. Иисус оставался с ними два дня.
А женщине той говорили, что уже не по ее речам они веруют, но сами услышали и узнали,
что Он истинно Спаситель мира, Христос.
Какой отрадный и в то же время страшный
пример для нас. Мы, будучи язычниками, тысячелетие назад были просвещены светом
Христовой веры, мы стали новым Израилем,
сынами Божиими. Но не погасла ли в нас та
искра первого обращения к Истинному Богу?
Многие видели, как люди иной веры лелеют
тот слабый отсвет божественного Откровения,
который еще теплится в их религиозных воззрениях в виде закона или представления о
Едином Боге, и взирали на нас, имеющих новое рождение в жизнь вечную через Святое
Крещение, небрежно относящихся к молитве и
церковным установлениям. Невольно напрашивается сравнение с иудеями и самарянами.
Так вот, чтобы дела книжников и фарисеев не
стали нашими делами, будем всегда помнить,
а главное, осознавать , что для нас сделал Господь наш Иисус Христос, как искупил Он нас
от греха, принес Себя в жертву за нас и воскрес, даруя и нам Воскресение в жизнь вечную.
Кому много дано, с того и много спросится.
Нечего нам гадать, какова участь честных и
порядочных, но некрещеных людей. С них Бог
спросит, что им дал. А вот с нас точно много
спросится, потому что нам открыто Царствие
Божие, все сделано для нашего спасения. Так
примем же с трепетом Благую Весть, будем постоянно напоминать себе, что мы помазаны
Духом Святым, и будем просить Господа, чтобы и в наших сердцах Он открыл реки воды
живой – послал нам Благодать Духа Святого.

Неделя 6-я о слепом
Христос Воскресе!
В шестое воскресение по Святой Пасхе
Святая Церковь предлагает нам удивительную евангельскую историю о слепом человеке, которому Иисус Христос даровал зрение
не только физическое, но и духовное.
Иисус Христос с учениками увидел человека, слепого от рождения. Ученики спросили
Своего божественного Учителя о том, кто согрешил: слепорожденный или его родители.

Подобные вопросы возникают и до сих пор у
некоторых при виде недужных людей. Господь
ответил своим ученикам, а в их лице и всем,
кого интересуют чужие грехи, показав нелепость таких рассуждений: «Не согрешил ни он,
ни родители его, но это для того, чтобы на нем
явились дела Божии» (Ин. 9,3). Этим ответом
Господь показывает, что дети не в ответе за
грехи своих родителей, а с другой стороны
было бы нелепо предположить, что младенец

мог согрешить еще в утробе матери и поэтому
родился слепым. Ответ Христа о причине слепоты этого человека – это ответ тем, кто любит
рассуждать о чужих грехах и о том, кого и как
Бог наказывает. Людям не дано знать промысел Божий. Только Бог знает, почему с человеком случается то, или иное событие. Это напоминание нам, чтобы мы не дерзали подменять
промысел Божий своими досужими измышлениями.
Дальше в Евангелии повествуется об удивительном подтверждении, что Иисус Христос
воистину Сын Божий. Чтобы понять чудо исцеления
слепорожденного,
необходимо
вспомнить Книгу Бытия, повествующую о творении человека: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдохнул в лице его дыхание жизни» (Быт. 2, 7). Как и в момент творения
человека,
Иисус
берет землю, делает из нее
брение из плюновения, и
творит
слепорожденному
глаза, которых у него
никогда не было. Когда
слепорожденный
по
повелению Иисуса смыл
грязь с того места, где
должны были быть глаза,
они там действительно оказались, и он стал видеть.
Если физическое зрение
Господь
даровал
своим
творческим
актом,
то
духовные
очи
слепорожденного
открываются постепенно.
Люди,
знавшие
слепорожденного, были удивлены тем, что он
исцелился, и поначалу даже не верили, что это
он. Но бывший слепец сам подтвердил всем,
что это он. На вопрос, как это произошло? –
исцелившийся отвечал, что Человек, называе мый Иисус, исцелил его. Заметим, что слепорожденный называет своего Благодетеля человеком. И повели бывшего слепого к фарисеям.
Было это в субботу, а в день субботний по ветхозаветному Закону не полагалось ничего делать. Между иудеями возникла распря, от Бога
ли Тот Человек, Который творит такие чудеса
или нет, раз Он делает это в субботу. Еще раз
спрашивают слепорожденного, что он скажет о
Том Человеке, Который его исцелил. Здесь уже
бывший слепой называет Иисуса пророком.
Иудеи тогда ставят под сомнение то, что он
был слеп, и призывают его родителей. Они

подтверждают, что это их сын, и что он родился слепым. Но из-за страха быть отлученными
от синагоги, не решаются подтвердить того
чуда, которое сотворил Христос и говорят, что
их сын сам в совершенных летах, пусть он все
и расскажет. Иудеи вторично призывают исцеленного и задают ему те же самые вопросы.
И здесь мы видим, как слепорожденный уже
не просто отвечает на вопросы фарисеев, а обличает их, говоря, что на все вопросы он ответил, и не желают ли фарисеи сделаться учениками Христа. Фарисеи говорят, что они Моисеевы ученики, а с Моисеем говорил Бог, этим
претендуя на звание учеников Божиих. На что
слепорожденный отвечает, что это и удивительно, что они не знают, откуда Отверзший
ему очи, ведь от века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному, если этот человек
не от Бога. У фарисеев
больше
не
осталось
возражений, и они со словами: «во грехах ты весь
родился и ты ли нас
учишь?» выгнали его вон.
Иисус, услышав, что
слепорожденного выгнали
фарисеи, нашел его и
спросил, верует ли он в
Сына Божия. Кто Он? –
спросил слепорожденный.
И здесь духовные очи
бывшего
слепого
отверзаются
полностью.
Господь говорит ему: «И
видел ты Его, и Он говорит
с
тобою»
(Ин.
9,37).
Слепорожденный сказал в
ответ: «Верую, Господи!» и поклонился Ему.
Еще перед исцелением слепорожденного
Христос говорит ученикам: «Я свет миру» (Ин.
9,5). Каждому верующему человеку, если он
хочет быть с Богом и жить по Его святым заповедям, необходимо все свои мысли и поступки
оценивать в свете Христова учения. В жизни
нередко бывает так, что вещи, видимые физическими очами, совершенно непонятны сердцу. И если человек поспешит вынести свой суд
об увиденном, то он уподобится фарисеям, не
желавшим признавать очевидного чуда, а, следовательно, Христа – Богом. Будем же остерегаться судить о каком-нибудь явлении в нашей
жизни, полагаясь только на наши телесные
очи и ум. Да пошлет Господь Бог наш Иисус
Христос и нам всем зрение духовное, и просветит нас светом Своего Божества. Аминь.

Паломничество в Дивеево, к месту погребению клирика храма
свт. Николая у Соломенной сторожки иерея Сергия Сидорова
7 мая 2009 года исполнилось 4 года со дня кончины клирика храма свт. Николая у Соломенной сторожки иерея Сергия Сидорова. По традиции, 6 мая от храма свт. Николая к могиле отца Сергия в автобусную поездку направилась группа прихожан, которую возглавил протоиерей Орест Оршак. В поездке приняли участие клирик Московской епархии иерей Алексий Денисов, прежде исполняющий послушание алтарника и
завхоз-старосты храма свт. Николая, диакон Павел Миронов и завхоз-староста нашего храма В.В. Кулиш.

Памяти иерея Сергия Сидорова
Светлую Субботу четыре года
священника и 5 диаконов,
назад, но живая память о нем
прибыли родители отца
остается в сердцах всех, кто был
Сергия, которые проживас ним знаком. Ему не было и 33
ют в Сарове, молились прилет, но его яркий пастырский
хожане, родные и близкие
дар привлекал к нему, как к дуотца Сергия, приехали друховнику, многих и многих. Его
зья. Вечером этого же дня
проповеди, его емкие и точные
состоялось погребение ноответы на вопросы о духовной
во-преставленного
отца
жизни, его живой диалог с поСергия на сельском кладсетителями Воскресной школы
бище села Дивеево Нижедля взрослых храма свт. Никогородской губернии.
лая – все это, несом-ненно, приСвятейший
Патриарх
хожане храма свт. Николая
Московский и всея Руси
вспоминают с благодарностью.
Алексий II направил телеОсобенно ценили прихожане
грамму с соболезнованием в
дар утешения отца Сергия, косвязи с кончиной иерея
гда
он
не
как
требоСергия Сидорова Настоятеисполнитель, а как добрый
лю Никольского храма
Отец Михаил Михайлов и отец Сергий Сидоров
пастырь,
спешил
посетить
священнику Михаилу Мив строящемся храме свт. Иннокентия
больных людей, поддержать
хайлову.
в Бескудникове
словом наставления.
Выражаю свое сердечное соО. Сергий родился 4 сентября 1972 года в Моболезнование Вашему Преподобию, клирикам и прискве, в семье физиков. Долгое время проживал в
хожанам подворья в связи со скоропостижной кончиг. Сарове (тогда – Арзамас–16). Семья его была
ной иерея Сергия Сидорова, а также его матушке,
верующей, и он с детства жил полноценной
родителям, родным и близким. Печально и неожицерковной жизнью. В 1996 году он заканчивает
данно слышать в Светоносные дни Пасхи ХристоМосковскую Духовную Семинарию. В том же
вой скорбную весть о смерти молодого, образованногоду состоялось рукоположение во диаконы, а в
го и энергичного священнослужителя, потрудивше1997 года он был рукоположен во иереи архигося всего около девяти лет на ниве Христовой, но
епископом Истринским Арсением.
нашедшего тех, кому дорого было слово его пастырО. Сергий был одним из тех священников, кто
ской проповеди. Трудно подобрать слова утешения и
служил в храме свт. Николая у Соломенной Стоободрения для всех нас, испытывающих особо в данрожки с самого основания, с закладки первого
ный момент боль и печаль о невосполнимой потере.
камня. В восстановлении же нашего храма – свяМужайтесь и крепитесь. Нам, христианам, имеютителя Иннокентия Московского в Бескудникощим надежду и упование о жизни вечной, легче перенести такую потерю, так как у нас есть молитва,
ве – батюшка самоотверженно также принимал
врачующая нашу скорбь и болезнь. Всех участвуюактивное участие.
щих в чине отпевания призываю к сугубой молитве
Свою последнюю Божественную Литургию
упокоении души почившего пастыря в обителях Неотец Сергий отслужил 3 мая 2005 года в Светбесных, «где нет ни печали, ни воздыхания, но жизнь
лый Вторник. Отпевание почившего батюшки
бесконечная». Вечная память почившему иерею Серсостоялось 9 мая 2005 года, службу возглавил
гию.
благочинный Всехсвятского благочиния игумен
+ А Л Е К С И Й,
Феофилакт (Безукладников), сослужили ему 22
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Итак, группа паУтром 7 мая в Каломников 6 мая рано
занской деревянной
утром от храма свт.
церкви села Дивеева
Николая у Соломенв поселке Северный
ной сторожки отпрапротоиерей
Орест
вилась в автобусное
Оршак, иерей Алекпаломничество. Досий Денисов и диарога предстояла долкон Павел Миронов
гой, прибытие в Ниотслужили
заупожегородскую
обкойную Литургию и
ласть, в Дивеево быпанихиду. На клило запланировано на
росе пел хор под
вечер.
управлением регенНаконец, около сета Любови Хайницла Дивеево группу
кой. После богослуПанихида на могиле отца Сергия
встретили родители
жения в гостевой
отца Сергия - Иван Ильич и Валентина Алектрапезной Серафимо-Дивеевской обители сосандровна Сидоровы, чтобы всем вместе состоялась поминальная трапеза, приготовленвершить литию на близ расположенном сельная заботами родителей приснопоминаемого
ском кладбище. На благоустроенной могиле
батюшки, на трапезе присутствовал и сказал
отца Сергия протоиереем Орестом Оршаком
проникновенное слово духовник Серафимобыла отслужена лития. Далее паломники посеДивеевского монастыря иеромонах Серафим.
тили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский
На пути в Рождество-Богородичный Санакженский монастырь, поклонились святым мосарский мужской монастырь, где в юношеские
щам преподобного Серафима Саровского в
годы нес свое послушание будущий отец СерТроицком соборе, потрапезничали в монастыргий, – следующее место паломничества – паской трапезной под открытым небом. Затем
ломники вновь посетили сельское кладбище и
желающие прошлись по Канавке Царицы Несовершили панихиду. Молящиеся закрывали
бесной, которая была создана в последние годы
ладонями огоньки горящих свечей от сильного
жизни преподобного Серафима. Батюшка Севетра. Также заехали и на знаменитый источрафим приказан вырыть Канавку, чтобы тропа,
ник преподобного Серафима, славящийся
по которой ежедневно проходит Божия Мамногочисленными исцелениями, где в благоустерь, обходя Свой удел, была незабвенна. Ежетроенных купальнях многие снова окунались в
дневно после вечернего богослужения насельледяной воде.
ницы обители обходят Святую Канавку КрестПуть в Санаксарский монастырь пролегал
ным ходом: сестры по двое идут с молитвой
через однообразные пейзажи Мордовской рес«Богородице Дево, радуйся». В тот вечер мы
публики. Монастырь расположен в излучине
видели издалека этот величественный и нереки Мокши, с северной и западной сторон к
спешный Крестный ход. Канавка огибает обинему примыкают леса, с юга и востока - луга и
тель так, что можно увидеть храмы монастыря
большие и малые озера. Монастырь получил
в самых красивых ракурсах. Неисчислимое
свое название от лежащего в низине у его стен
множество майских жуков, низко жужжа, виозера Санаксар, история монастыря насчитылись вокруг деревьев, растущих вдоль Канавки,
вает три с половиной века.
сталкивались с медленно идущими людьми.
Автобус прибыл к стенам обители, когда коДеревья обители давно облюбовали грачи, полокол благовестил к началу вечернего богоэтому каждое сравнительно высокое дерево
служения. Началась долгая монастырская
было усыпано черными и круглыми, как шары,
служба: неторопливый знаменный распев и
гнездами этих больших птиц. Уже почти заследование древнему уставу - нам, москвичам,
темно все разместились в монастырскую гостипривыкшим к приходским традициям служеницу на ночлег, но многие из прихожан отпрания, здесь все казалось необычным. Затем нас
вились своим ходом на источники, которых
пригласили на ужин в просторной монастырнемало в окрестностях Дивеево. Затем в гостиской трапезной, стены которой украшали френице все отведали замечательных пирогов,
ски со святыми. За трапезой мы узнали, что у
приготовленных радушными родителями отца
монахов обширное подсобное хозяйство, наСергия.
пример, хлеб, молоко и сливочное масло, стоявшее на столах, продукты самой обители.

Также существовать монастырю автономно позволяют просфорня, различные цеха, теплицы,
свечная мастерская.
На следующий день, помолившись на Божественной литургии, группа паломников на небольшой ознакомительной экскурсии узнала
основные вехи истории монастыря, поднялась
в строящейся верхний придел РождествоБогородичного собора, прошла по старой разрушенной стене вокруг обители. Конечно же,
еще накануне мы приложились к мощам санаксарских святых: преподобного старца Феодора, праведного воина Феодора (Ушакова) и
преподобноисповедника архимандрита Александра. В храме свт. Николая у Соломенной

сторожки находится икона с частицами святых
мощей трех санаксарских святых, написанная
по просьбе родителей о. Сергия Сидорова санаксарскими иконописцами. На пути в Москву
паломники набрали воды в источнике преподобного Феодора Санаксарского.
Эта поездка уже четвертый год – одно из самых памятных и сближающих событий приходской жизни храма свт. Николая у Соломенной сторожки. Ежегодно в поездке участвуют и
представители храма свт. Иннокентия Московского, ранее в поездке принимал участие иерей
Николай Фатеев.
Материал подготовила Елена Миронова

У стен Санаксарской обители
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