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1 февраля – третья годовщина интронизации
Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла
Уже три года Патриарх Кирилл возглавляет Русскую Православную
Церковь. Службы, проповеди, встречи, переезды, перелеты –
сумасшедший ритм и тяжелый труд.
«Патриаршество — это в
первую очередь тяжелейший крест. Господь призвал тебя к этому
служению. А служение связано с отсечением всего того, что связано с
личной жизнью человека», — сказал Патриарх Кирилл в день своей
интронизации, 1 февраля 2009 года.

«Сегодня люди делятся по
разным
признакам
—
по
имущественному, национальному,
партийному; но есть нечто, что
должно объединять людей поверх
всех
этих
признаков.
Вера
православная
является
таким
общим домом для всех — для
правых и левых, для богатых и
бедных, для власть имущих и
безвластных, и это родной дом для
каждого человека»

Присоединяемся к многочисленным поздравлениям и вместе
со всеми восклицаем нашему Первосвятителю "Многая
лета!"
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1 февраля 2012 года Благодарственный молебен в
честь третьей годовщины интронизации Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

1 февраля 2012 года Полнота Русской Православной Церкви
праздновала третью годовщину Патриаршей интронизации
своего Предстоятеля. В этот день в храмах Московского
Патриархата на разных континентах возносились сугубые
молитвы о Святейшем Патриархе Московском и всея Руси
Кирилле.
В храме святого благоверного князя Александра Невского в г.
Токио Подворья Русской Православной Церкви настоятелем
Подворья, протоиерем Николаем Кацюбаном был совершен
благодарственный
молебен
с
возглашением
уставных
многолетий Святейшему Владыке.
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5 февраля 2012 года
в Неделю о мытаре и фарисее
настоятель Подворья Русской Православной Церкви в Токио
протоиерей
Николай
Кацюбан
сослужил
в
Токийском
Воскресенском Соборе ("Николай-до") Божественную Литургию
митрополиту Токийскому и всей Японии Даниилу. После
Божественной Литургии настоятель имел краткую беседу с
митрополитом Даниилом по поводу приезда в сентябре 2012
года в Японию Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла .

«Два человека вошли в Храм помолиться: один фарисей, а другой
мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя,
что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или
как сей мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть от всего,
что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на
небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне,
грешнику! Сказываю вам, что сей пошёл оправданным в дом свой более,
нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а
унижающий себя возвысится» (Лк. 18: 9-14).
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День памяти св. блаженной Ксении Петербуржской

6 февраля 2012 года в День памяти св. блаженной Ксении
Петербуржской, настоятель подворья Русской Православной
Церкви в Японии протоиерей Николай Кацюбан, совершил
Божественную Литрургию в храме святителя Николая на
Комагоме в г. Токио. Был прочитан акафист, в конце Литургии
совершен молебен. Настоятель подворья поздравил именинниц
с Днем Ангела с возглашением многолетия, пожелал здоровья.
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Церковь и общество
31 января, 2012

Господи, спаси нас от таких шуток.

Митрополит Токийский и всея Японии Даниил — о помощи
России в восстановлении японских храмов, разрушенных
землетрясением, кутье из риса и выдвижении своей кандидатуры
на пост патриарха Московского.

Японская православная церковь (ЯПЦ) является автономной в составе
Московского патриархата. Православие в Японии стал распространять
во второй половине XIX века святитель Николай (Касаткин). После
Октябрьской революции ЯПЦ оказалась предоставлена сама себе. С
1954 по 1969 годы находилась в ведении Американской православной
церкви, затем переподчинилась Московской патриархии. С 2000 года
ЯПЦ возглавляет митрополит Даниил (Нусиро), родившийся в
православной японской семье в 1938 году.
— Владыка, как идет восстановление разрушенных землетрясением
в марте прошлого года православных храмов в Японии?— Нам
очень помогла Русская православная церковь, она пожертвовала более
$1,5 млн. Пришла помощь и от Украинской церкви. Но мы не
распространяемся широко об этом. Иначе представляете заголовки в
японских газетах? «Японские православные получают деньги от России».
(Смеется.) Особенно когда кто-то из ваших должностных лиц посещает
Курилы.
— Полученных денег хватит на восстановление?— Думаю, да. В
основном ведь пострадали маленькие церкви в городках и деревнях
северо-восточного Хонсю. На сегодня они практически восстановлены.
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Осталось починить жилой дом, но на это нужно около $100 тыс., а такие
деньги у нас есть. Мы еще не все потратили из пожертвований.
— Раз уж речь шла о деньгах, каковы основные источники дохода
Японской православной церкви?— Ну конечно, всех интересуют в
первую очередь деньги. (Смеется.) Деньги — не самое важное,
действительно важно — это есть ли Господь в душе. Но с деньгами жить
легче, это правда. (Смеется.) Мы получаем средства от сдачи в аренду
земли университету и госпиталю. Когда святитель Николай Японский
(Касаткин) в конце XIX века строил в Токио кафедральный собор
Воскресения Христова, император выделил достаточно земли, так что
теперь это наш ресурс. Кроме того, есть пожертвования.
— Сколько у Японской православной церкви прихожан?— Порядка
30 тыс. человек. Когда-то, в первой половине ХХ века, было около 90
тыс., но сейчас осталась лишь треть.
— Почему?— После Октябрьской революции японские православные
оказались предоставлены сами себе, что не способствовало
распространению восточного христианства. А в последние десятилетия
японцы думают в основном о сиюминутных интересах. Они слишком
часто забывают о том, что есть и нечто более важное.
— Ведет ли ЯПЦ сегодня миссионерскую деятельность среди
японцев?— Конечно, мы что-то делаем, но предпочли бы
миссионерствовать совместно с Московским патриархатом. У нас по всей
Японии есть порядка 60 небольших храмов и часовен. Православие в
России насчитывает более тысячи лет, а в Японии — сто с небольшим.
То есть нам нужно проходить весь тот путь, который у вас уже позади.
Разумеется, у Московского патриархата больше опыта, в том числе и в
миссионерской деятельности. У нас есть новообращенные, принявшие
крещение. Но большинство крещеных — это дети от смешанных японороссийских браков. Всего же новых православных появляется в Японии
примерно 20–30 человек в год.
— А как небольшое количество православных сказывается на
ЯПЦ?— Дело не только в количестве. Так сложилось исторически, что
японское общество довольно секуляризировано, несмотря на
присутствие в стране синтоизма и буддизма. Поэтому главная проблема
японцев — отсутствие потребности искать Бога. Впрочем, что я вам
рассказываю, россияне тоже были отучены от этого коммунистами.
— Секуляризация — общая проблема для всего мира сегодня. Но,
возможно, у японских православных есть какие-то специфические
черты, свойственные только им?..— Мы делаем кутью из риса, и она
очень сладкая. В маленьких городах люди украшают церкви в
национальном японском стиле, не похожем на российский.
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— А много ли прихожан из числа православных иностранцев,
находящихся в Японии?— Много. Причем не только россияне, но и
греки, живущие здесь.
— Хватает ли священников?— У нас 60 церквей и около 30
священников. Но церкви небольшие, поскольку обычное число прихожан
в небольшом населенном пункте — 3–5 семей. Один священник может
окормлять примерно 60 человек. То есть получается, что у нас даже
больше священников, чем необходимо.
— Но как же быть в большие праздники, на Пасху или Рождество,
когда в принципе должны быть открыты все церкви?— Да, такая
проблема есть. Но мы выходим из положения. Например,
Рождественскую праздничную службу священник, окормляющий 3–4
церкви, начинает служить числа с 22 декабря (ЯПЦ живет по
григорианскому календарю и отмечает Рождество 25 декабря. —
«Известия»). Поскольку прихожан немного, известить их о времени
службы несложно. И таким образом к наступлению праздника Рождества
он совершает службы во всех вверенных ему храмах. А если поставить
священников в каждую церковь, то что они будут делать между великими
праздниками? Ведь в большинстве храмов службы совершаются далеко
не каждый день. Правда, в начале XX века у нас было порядка 40
священников, но тогда и прихожан было больше.
— Епископов тоже не хватает, судя по тому, что вы, митрополит,
совмещаете посты управляющего Киотосской и Западно-Японской
епархий?— Среди японцев мало желающих становиться монахами. Они
хотят семью.(Смеется.) Быть одному — не в японской традиции. И
патриарх Кирилл, когда был здесь, говорил мне, что надо бы побольше
монашествующих. Но где их взять? Поэтому на три епархии у нас два
управляющих, и мне приходится совмещать. Я вот и преемника себе не
могу найти поэтому.
— А если преемником будет кто-то из России?— В таком случае ЯПЦ
потеряет свою автономность. Нет, нужен японец…
— В 2009 году, когда обсуждалась кандидатура нового патриарха,
вы стали наиболее вероятным кандидатом, согласно опросу в
рунете. Что это было, шутка?— Думаю, чья-то шутка. Я сказал тогда,
что не надо делать развлечение из избрания патриарха. Помню, что я
очень нервничал. Господи, спаси и помилуй нас от таких шуток.
(Смеется.)
Константин Волков http://www.pravmir.ru
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Духовное наследие
К 100-летию со дня кончины святого
Николая Японского.

Как один человек создал в Японии
Православную Церковь.
Мой единственный смысл жизни и радость —
просвещение Японии Православием, и я верю, что сие
будет, верю так же твёрдо, как верю в Бога…

100 лет назад 3/16 февраля 1912 г. святитель
Николай архиепископ Японский почил о Господе. В те дни
глубоко скорбела вся Церковь Православная. Скончался, почил
от дел своих святой муж, который на исходе второго тысячелетия
христианства показал всей своей жизнью, что существует и в XX
веке призвание апостольское и возможны апостольские труды.

«Богатырём» архиепископа Николая назвали сами японцы.
В сентябре 1904 года, в разгар Русско-японской войны,
журналист Накагава издал книгу «И-со Никорай» («Геройбонза Николай») — биографию святителя. Сам владыка
узнал об этом случайно и не приветствовал такое
внимание в своей особе. «Совсем плохая сказка, — написал
он в дневнике. — Посоветовал Накагаве сделаться
христианином и писать о Церкви».
Как будущий святой собирал деньги. В 1879 году отец
Николай прибыл в Петербург, чтобы собрать деньги на
финансирование миссии. К тому времени он уже много лет
служил в Японии, прекрасно знал местный язык и культуру,
объездил всю страну и обратил в православие тысячи жителей.
И все же найти серьёзных спонсоров в российских кругах
оказалось нелегко. «Собирать пожертвования — мука, — писал
он в дневнике. — И дают как же плохо!» Иногда его даже грубо
прогоняли. Но терпение отца Николая было безгранично: ему
удалось собрать десятки тысяч рублей.
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Как архиерей ездил вторым классом. В марте 1880-го в
Александровской лавре Петербурга его возвели в сан епископа.
Через два дня он отправился в Москву. «Взял билет второго
класса», — пишет он. Из Москвы — в Нижний Новгород. И снова
во втором классе, в общем вагоне: «Спать почти нельзя было —
тесно, притом крик ребят… Ночью озяб, хотя был в двух рясах».
Экономия на самом себе, нежелание потратить церковную
копейку на собственные удобства и даже на лечение отличало
его и в дальнейшем. Осенью 1903 года у него возникли
мучительные ушные боли, временами пропадал слух. Епископ
терпел до последнего, а потом вызвал врача и записал в
дневнике: «Уши мои я признаю ослиными, а обладателя их
ослом. Давно призвать бы врача и последовало бы излечение».
Как молились о победе над Россией. Незадолго до Русскояпонской войны полиция Токио арестовала группу заговорщиков,
которые готовили убийство «бонзы Никорая». Война ещё более
усилила враждебные настроения. Бульварные газеты писали о
русских агентах, о том, что наша миссия получает деньги на
подкуп шпионов среди православных японцев. Полиция усилила
охрану миссии и давала понять, что владыке лучше уехать.
Местные православные, наоборот, умоляли его остаться.
Его решение было духовно тонким и единственно верным:
оставаясь русским патриотом, он благословил японцев молиться
о победе их родной страны. Но сам в этих молитвах не
участвовал. «Пока война не кончится, совершайте богослужения
без меня, — сказал он японским священникам. — Молитесь
искренно за вашего Императора и победы его армии. Я буду
приходить в церковь и стоять в алтаре, совершая частную
молитву, какую подскажет мне моё сердце. Первое место в этой
молитве будет принадлежать Японской Церкви — ее
благосостоянию
и
возрастанию».
Почти два года душа владыки разрывалась от горя. Посреди
всеобщего ликования он вынужден был от всех скрывать свои
чувства. В построенном им соборе Воскресения Христова в
Токио праздновались сдача русскими Порт-Артура, японские
победы при Мукдене и в Цусимском сражении. «Боже, что
творится с Россией? — писал в дневнике владыка. — Извне
поражения, внутри гнилость. Скоро ль спасение?»
Как владыка сохранил Церковь. В те годы ему часто задавали
вопрос:
как
относится
русский
император,
защитник
9
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Православной Церкви, к православным японцам, которые воюют
с русскими войсками? «Русский император как ваш брат по вере
желает, чтоб вы были хорошими христианами, усердно
исполняющими все христианские обязанности, в том числе и
блюдение вашей верности и преданности вашей родной стране и
вашему
императору»,
—
отвечал
владыка.
Благодаря его мудрости Православная Церковь в Японии за годы
войны не только сохранилась, но даже численно возросла. К
концу 1905 года она насчитывала 32 тысячи человек (сегодня —
около 36 тысяч). Духовные чада святого Николая оказали
огромную помощь десяткам тысяч русских пленных. Японские
батюшки служили для них в лагерях, доставляли гуманитарную
помощь,
снабжали
духовной
литературой.
Позже в интервью газете «Хоцисимбун» владыка так определил
отношение патриотизма к религии: «Патриотизм — чувство
естественное, вложенное Творцом в природу человека, как
чувство птицы к своему гнезду, оленя к своему стаду. Религия
только
освящает
его,
углубляет
и
укрепляет».
Михаил УСТЮГОВ http://www.krest-most.ru/

Групповая фотография участников Всеяпонского Православного Собора 1882 г. В центре
сидит св. равноап. Николай Японский
http://www.pravoslavie.ru/
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Духовное наследие
Полторы тысячи чекистов против одного епископа.
Святитель отче Андрониче, моли Бога о нас!

Все, что происходило в Перми в середине июня 1918 г. напоминало
мобилизацию перед началом военных действий. 4-го город был объявлен на
военном положении и все имеющиеся войска приведены в положение боевой
готовности. В общей сложности на ноги было поставлено около полутора
тысяч человек. Причина для этого была более чем серьезная — накануне
пермское ЧК приняло решение об аресте архиепископа Андроника.
Переполох, произведенный чекистами в городе, был вполне объясним:
владыка Андроник пользовался большим уважением среди верующих. Его
ценили и как деятельного, энергичного архиерея, — время его служения было
временем расцвета духовной жизни в Пермской епархии,— и как истинного
священника, монаха, посвятившего всю свою жизнь безраздельно служению

Богу и Церкви.
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«Огонь пылающий»
Все, кому доводилось хотя бы раз встречаться с епископом
Пермским, подолгу сохраняли воспоминание о нем. Он казался
человеком не своего времени. Нестяжательность составляла
неотъемлемую черту его характера и была хорошо известна
всему клиру. Он вменял ни во что всякое материальное
благополучие: не носил шелковых ряс и, хотя был награжден
многими церковными орденами, никогда не надевал их,
архиерейской каретой владыка не пользовался — на ней
соборное духовенство ездило по требам. Необычным был и его
облик: простота и сосредоточенность, ни малейшего оттенка
человекоугодия, пребывающего в постоянной молитве. Внешне
он напоминал,
скорее,
скитского
монаха.
Подвижник,
молитвенник, владыка Андроник расставался со своей кельей
только для исполнения церковного послушания, для того, чтобы
служить ближним.
Время, в которое ему довелось служить, было наитруднейшим
для
Церкви.
Февральская
революция
потребовала
приспособления к новым, неблагоприятным, условиям. Владыка
был убежденным приверженцем законной власти — венчанного
государя, однако после отречения, он призывал верующих
оказывать послушание новой власти. В 1917 г. в Москве
состоялся Поместный Собор Русской Православной Церкви.
Епископ Андроник принадлежал к той части епископата, которая
была убеждена в том, что в период государственной смуты
Церковь могла справиться с внешними вызовами лишь при
условии восстановления Патриаршего правления. Епископ
Андроник был одним из самых энергичных деятелей Поместного
Собора и оказывал Патриарху Тихону содействие в борьбе с
заявившем о себе тогда обновленчеством. «Огонь пылающий»
— звали его на Соборе.
Декрет СНК «Об отделении Церкви от государства и школы от
церкви» 20 января (2 февраля) 1918 г. послужил первым
сигналом к наступлению на Православную Церковь. Отовсюду
поступали известия о выпадах в отношении духовенства,
попытках ограбления, покушениях на священников[4]. В этих
обстоятельствах на Соборе звучит воззвание к народу,
обличающее лицемерие декрета о свободе совести: «Полное
насилие над совестью верующих <…>. Объединяйтесь же,
православные около своих храмов и пастырей, <…>
12
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составляйте союзы для защиты заветных святынь. Эти
святыни — ваше достояние. Мужайся же, Русь Святая. Иди на
свою Голгофу».
А в это время в Перми пролилась первая кровь защитников
святынь. 9 февраля большевики предприняли попытки
ограбления и захвата помещений Белогорского подворья и
женского монастыря. С собора в Пермь епископ направит
грозное послание: «Врагов Церкви отлучаю от Святого
Причастия и от надежды на вечное спасение.»
Это было начало. Вторая сессия Собора постановила: «Никто
кроме священного Собора и уполномоченной им церковной
власти, не имеет права распоряжаться церковными делами и
церковным имуществом», — и тут же владыку Андроника
ожидало новое испытание. После его возвращения в Пермь, в
архиерейских покоях был учинен обыск, изъяты документы из
канцелярии, а его самого принудили дать подписку о невыезде.

Кампания клеветы в адрес владыки, которую развернули в
Перми местные газеты, была предвестием его ареста. Газеты
пестрели заголовками: «Почему шумят попы?», «Мы принимаем
вызов!», «Защитники мрака»…Близкие уговаривали его
скрыться. Однако архиепископ отвечал, что до тех пор, пока он
стоит на страже веры и Церкви Христовой, он готов ко всему,
готов и принять смерть за Христа, но паству свою не оставит. За
каждой
церковной
службой
архипастырь
обличал
представителей новой власти: их беззаконие, декларативный
13
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характер декретов и нравственную погибель, которую несут
России их действия. Сотни горожан приходили слушать слово
святителя[10].У владыки были предчувствия, или, вернее,
знание, что свидетельства не избежать. В своем письме он
уведомлял Патриарха Тихона: «Я пока на свободе, но, вероятно,
скоро буду арестован». И он был к этому готов. Когда ночью 4
июня его выталкивали из подъезда дома, кротко и спокойно
прозвучали его слова: «Прощайте, православные!»Тревога,
поднятая в городе в ту ночь, свидетельствовала о страхе и
неуверенности его преследователей. Владыка мог бы повторить
слова гефсиманской ночи: «Будто на разбойника вышли вы с
мечами и кольями взять Меня; каждый день с вами сидел Я, уча
в храме, и вы не брали Меня.»(Мф.: 26, 55).Среди его конвоиров
и палачей оказались люди «примечательные». Бывший
каторжник Мясников — автор богохульного сочинения «Деяния
святых апостолов или святительская ложь», подавший прошение
об «отчислении его из православных христиан», начальник
милиции Мотовилихинского завода Н. В. Жужгов — будущий
убийца Михаила Александровича Романова, …латышские
стрелки.
Во время допроса архиепископ Андроник держался мужественно,
не отвечая ни на одно из предъявленных ему обвинений. И
только под конец он все же решил высказать своим «судьям» то,
что было у него на сердце. Боль не за себя — за поруганную
веру, за гонимую Церковь были сильнее тех чувств, которые мог
бы вызвать его собственный арест. Будто взвешивая каждый
свой жест, каждое слово, он снял панагию, завернул ее в
большой шелковый лиловый платок, положил перед собой на
письменный стол, и, обратившись к чекистам, сказал примерно
следующее: «Мы враги открытые, примирения между нами не
может быть. Если бы положение было противоположным, я,
именем Господа Бога, приняв грех на себя, приказал бы
повесить вас немедля.» Сказав это, он неспешно развернул
платок, надел панагию, спокойно поправил ее на груди и,
погрузившись в молитву, не произнес больше ни одного слова.
В первом часу ночи 7 июня владыку Андроника повезли на
расстрел. Практика тайных казней составляла оборотную
сторону образа «государства благоденствия». С этого момента
для него начался отрезок пути, подобный восхождению на
Голгофу. В своих воспоминаниях его мучители назовут это
«похоронами Андроника».
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В лесу палачи велели ему самому копать могилу. По немощи
святитель копал медленно и палачи «великодушно» ему
помогали. Когда закончили, начальник приказал: «Давай,
ложись!» Могила оказалась коротка, святитель подрывал в ногах.
Закончив, владыка попросил разрешить ему помолиться. Палачи
разрешили. Архипастырь молился минут десять, затем,
благословив Пермскую землю и свою паству на все четыре
стороны, произнес: «Я готов». И тогда «победители» решили
закопать святителя живым, прежде чем «для надежности»
расстрелять его, погребенного под слоем земли.Никому из
участников казни архиепископа Андроника не пришло в голову,
что корысть мало согласуется с провозглашаемыми партией
«новыми нравственными» принципами и «большевистской
честью»: часы, панагию с образом Божией Матери,
позолоченную цепочку они удержали за собой. Без Бога и
принесенного Им на землю нравственного закона никакая этика
не имеет силы. «Отменив действие этого закона», люди,
облеченные видимостью правды, ниспали до состояния
язычников, деливших одежду распятого ими Христа. С этой поры
Пермская губерния вступала в длинную полосу террора. Впереди
были убийство Великого князя Михаила, расстрел царской
семьи, сотен священников и верующих людей, залитая кровью
монахов Белая Гора, которую некогда называли Русским
Афоном, страшные лагеря смерти и безымянные братские
могилы… Пермская епархия заняла одно из первых мест в
России по числу казненных священнослужителей, в том числе и
архиепископ Андроник, теперь уже прославлены в лике
Исповедников и новомучеников Российских.
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Приходская жизнь
7 января 2012 г. в храме Подворья Русской Православной
Церкви праздновалось Рождество Господа нашего Иисуса Христа.
День Рождества Христова издревле причислен Церковью к
великим двунадесятым праздникам, согласно с Божественным
свидетельством
Евангелия,
изображающего
празднуемое
событие величайшим, всерадостнеишим и чудесным. «Се
благовествую вам, – сказал Ангел вифлеемским пастырям, –
радость велию, яже будет всем людем. Яко родися вам Спас,
Иже есть Христос Господь, во граде Давидове. И се вам
знамение: обрящете Младенца повита, лежаща в яслех. Тогда
же внезапу бысть со Ангелом множество вой небесных,
хвалящих Бога и глаголющих: слава в вышних Богу, и на земли
мир, в человецех благоволение. Вси слышавший дивишася о
глаголанных от пастырей о рождшемся Спасителе, и сами
пастыри возвратишася, славяще и хваляще Бога о всех, яже
слышаша и видеша» (Лк. 2, 10 – 20).
Накануне праздника совершалось всенощное бдение, а в день
самого праздника настоятель Подворья, протоиерей Николай
Кацюбан с клириками совершил Божественную Литургию. Как и
на всенощном бдении, так и за Литургией собралось много
народа. В этот радостный день причастились многие прихожане,
в том числе и дети.
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После Божественной Литургии был совершен праздничный
молебен. После молебна настоятель Подворья обратился к
собравшимся с назидательным словом, поздравил всех с
праздником.
Затем,
детьми
прихожан
Подворья,
под
руководством старшего преподавателя Воскресной школы
Сергеевой Еленой, было подготовлено Рождественское
представление. Дети читали стихи, пели кOлядки.
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П риходская жизнь

"Придите ко Мне все труждающиеся и
обремененные, и Я успокою вас". (Евангелие от
Матфея, глава 11, стих 28).

29 января 2012 года в храме Подворья во имя святого
благоверного князя Александра Невского в Токио состоялось
очередное общецерковное собрание прихожан Подворья.
Настоятель Подворья, протоиерей Николай Кацюбан,
сделал доклад о жизни и деятельности Патриаршего Подворья.
На собрании также рассматривались текущие вопросы,
связанные с жизнью Подворья.
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Православная азбука

“Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да
святится имя Твое!”
Отче наш, Иже еси на небесех!
Да святится имя Твое,
да приидет Царствие Твое,
да будет воля Твоя,
яко на небеси и на земли.
Хлеб наш насущный даждь нам днесь;
и остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем должником нашим;
и не введи нас во искушение,
но избави нас от лукаваго.
Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.
Аминь.

Эта молитва в сравнении с
другими молитвами является
главной
молитвой
христианства. Она называется
Господней потому, что Сам
Господь, Иисус Христос, дал её
Своим ученикам. Продолжая в
Нагорной беседе разговор о
молитве, Иисус Христос учит
Своих
последователей
и
учеников о том, как надо
молиться, давая в качестве
примера
текст
молитвы
Господней. Молитва Господня
является образцом молитвы,
текст
которой
полностью

согласуется
с
учением
Христовым.
"Молитесь же так: Отче
наш, сущий на небесах! да
святится имя Твое; да
приидет Царствие Твое; да
будет воля Твоя и на земле,
как на небе; хлеб наш
насущный дай нам на сей
день; и прости нам долги
наши, как и мы прощаем
должникам нашим; и не введи
нас в искушение, но избавь нас
от лукавого. Ибо Твое есть
Царство и сила и слава во
веки. Аминь. (Матф.6:9-13).
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На японском языке
Уа га ничийоо но катэ о конничи уарэра ни
天主経 - Тэн-Сю-кэй - Отче наш

атаэтамаэ.

天に在す我等の父や。

Хлеб наш насущный даждь нам днесь,

Тэн ни имасу уарэра но Чичи йа.

我等に債ある者を我等免すが如く、我等の債

Отче наш, Иже еси на небесех!

を免し給え。

願くは爾の名は聖とせられ。

Уарэра ни оимэ ару моно о уарэра йурусу

Нэгауаку уа Нандзи но уа сэй то сэрарэ.

га готоку, уарэра но оимэ о йуруситамаэ.

Да святится имя Твое,

и остави нам долги наша, якоже и мы

爾の国は来り。

оставляем должником нашим,

Нандзи но куни уа китари.

我等を誘に導かず、

да приидет Царствие Твое,

Уарэра о изанаи ни мичибикадзу,

爾の旨は天に行わるるが如く、地にも行われ

и не введи нас во искушение,

ん。

なお我等を凶悪より救い給え。

Нандзи но мунэ уа тэн ни оконауаруру га

нао уарэра о кйоаку йори сукуи тамаэ.

готоку, чи ни мо оконауарен.

но избави нас от лукаваго. - на японском

да будет воля Твоя, яко на небеси и на
земли.
我が日用の糧を今日我等に与え給え。
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Каждый человек на земле хочет мира
для себя и своих близких....
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Памятка для желающего заказать поминовение
1. Поминальные записки лучше всего подать заранее: вечером или
утром, по возможности, до начала службы. Записки с просфорами
принимаются до Херувимской песни. После Херувимской можно
подать записки на молебен, панихиду или на следующую Литургию.
2. Вписывая имена, поминайте своих близких - это уже молитва.
3. В записке не принято писать более десяти имен. Если имен
намного
больше
подайте
несколько
записок.
4. Имена положено писать в родительном падеже (о здравии
"кого?").
5. Первыми обычно пишут имена священнослужителей, указывая их
сан, например: "о здравии" епископа Тихона, игумена Георгия,
иерея Павла; затем свое имя и имена православных (крещеных)
родных и близких. То же относится и к запискам "о упокоении".
6. Все имена должны быть даны в церковном написании (Иоанна, а
не Ивана) и полностью (Александра, Николая, но не Саши, Коли).
7. В записках не указываются фамилии, отчества, звания и титулы,
степени
родства.
8. Ребенок до 7 лет в записке упоминается как младенец –
младенца
Иоанна.
9. В записках «о здравии» перед именем можно упомянуть:
"болящего", "воина", "путешествующего", "заключенного". Не пишут
в
записках
"страждущего",
"озлобленного",
"нуждающегося","заблудшего".
10. В записках "о упокоении" усопший в течение 40 дней по кончине
именуется "новопреставленный". В записках "о упокоении" перед
именем, если применимо, можно написать "убиенный", "воин",
"приснопамятный" (в день смерти или другой памятный день).
Записки бывают простые - их священник читает при
совершении проскомидии (подготовительная часть Литургии), и
заказные, когда имена ваших родственников поминаются
священником
еще
раз
уже
на
самой
Литургии.
Записки на молебен или панихиду подаются отдельно. Время
совершения молебна или другой требы желательно согласовать со
священником.
Молебен – это сугубая молитва, совершаемая обычно после
Литургии и посвящаемая Господу Иисусу Христу, Богородице или
святым угодникам Божиим. Молебны бывают о здравии, перед
началом дела, благодарственный и другие. Усопшие на молебнах
не поминаются, для сугубого поминовения усопших существует
панихида.
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В храме можно заказать длительное поминание живых и
усопших:
сорокоуст
(на
40
дней),
полугодовое,годовое.
Одно поминание не исключает другого: можно одновременно
подать записку на совершаемую в этот день службу, заказать
молебен и длительное поминание.

Образец написания записок
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Cписок православных ресурсов сети интернет .

http://www.sam.hi-ho.ne.jp/podvorie/ Подворье Русской
Православной Церкви Московского Патриархата в Японии
http://moseparh.ru
официальный сайт епархии города
Москвыhttp://www.mospat.ru/
официальный сайт Московской
Патриархии
http://www.dimitrysmirnov.ru/blog/otvet/?Мультиблог протоиерея
Димитрия Смирнова
http://www.patriarchia.ru/

новости Московской Патриархии

-

http://www.pravmir.ru/

-

http://sedmitza.ru/
новости и др.

-

Православие и мир
журналы Синода, церковные

http://www.blagovest-info.ru/ -

Агенство религиозной информации

http://www.e-vestnik.ru/

Церковный вестник

-

- Православие.ру

http://pravoslavie.ru/
http://tv-soyuz.ru/

-

православный телеканал "Союз"

http://www.spastv.ru/

-

православный телеканал "Спас"

http://www.glas.org.ua/

-

православный телеканал "Глас"

http://www.radostmoya.ru/ телеканал "Радость моя"
http://www.radonezh.ru/radio/-

детский семейный образовательный
радио "Радонеж"

http://moykanal.ru/religious/soyuz.htm - Православная программа
http://www.orthlib.ru/
литературы

- Библиотека святоотеческой
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http://www.orthlib.ru/authors.html - библиотека святоотеческой
литературы
http://www.liturgy.ru/
- Богослужение РПЦ
http://www.molitvoslov.com/index.php - молитвослов
http://akafistnik.ru/ - на церковно-славянском языке, иконы…
http://www.katehizis.ru/kfm
http://librarium.orthodoxy.ru/ - Библиотека Православной литературы
http://www.wco.ru/biblio/

- «Благовещение» Библиотека

http://www.blagogon.ru/digest/ - журнал «Благодатный огонь»
http://www.narodsobor.ru/

-

НАРОДНЫЙ СОБОР

http://rossija.info/
http://www.deonika.ru/
http://www.icon-art.info/
http://www.wco.ru/icons/
- ноты песнопений…

http://savimar.narod.ru/
http://www.predanie.ru/audio/

- (Богослужебные тексты, Акафисты )

http://days.pravoslavie.ru/

- календарь

http://www.mrezha.ru/submit/nominants.php - список всех
православных сайтов…
http://www.hristianstvo.ru/ - список, рейтинг всех православных
сайтов
www.spasi.ru

- новости православного интернета

http://radio-blagoveshchenie.ru -

24

Pадиостанция "Благовещение"
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Православный словарь

Благовест – один из видов церковного колокольного звона,
отличающийся от перезвона и трезвона тем, что производится в
один
колокол.
Благовестом
верующие
призываются
на
богослужение. Назван так потому, что уже и сам призыв в церковь
есть добрая, радостная весть.

С нетерпением ждем от прихожан и читателей новых вопросов,
комментариев и предложений.
Редакционная коллегия:
(главный редактор)

протоиерей Николай Кацюбан
Светлана Шипулина тел. 080-3936-3438
welcomesadgorod@mail.ru
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