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4 íîÿáðÿ Ïðàçäíîâàíèå â ÷åñòü Êàçàíñêîé èêîíû Áîæüåé Ìàòåðè. 

Òðîïàðü Áîæèåé Ìàòåðè ïðåä èêîíîé Åå 
Êàçàíñêîé глас 4  

Заступнице усердная,/ Мати Господа 
Вышняго,/ за всех молиши Сына Твоего, 
Христа Бога нашего,/ и всем твориши 
спастися,/ в державный Твой покров 
прибегающим./ Всех нас заступи, о Гос-
поже Царице и Владычице,/ иже в напас-
тех, и скорбех, и в болезнех, обременен-
ных грехи многими,/ предстоящих и мо-
лящихся Тебе/ умиленною душею и со-
крушенным сердцем,/ пред пречистым 
Твоим образом со слезами,/ и невозврат-
но надежду имущих на Тя/ избавления 
всех зол./ Всем полезная даруй/ и вся 
спаси, Богородице Дево:// Ты бо еси Бо-
жественный покров рабом Твоим. 

Êîíäàê Áîæèåé Ìàòåðè ïðåä èêîíîé 
Åå Êàçàíñêîé глас 8  

Притецем, людие, к тихому сему и 
доброму пристанищу,/ скорой 
Помощнице, готовому и теплому 
спасению, покрову Девы,/ ускорим 
на молитву и потщимся на 
покаяние , /  источает  бо  нам 
неоскудныя милости Пречистая 
Богородица,/ предваряет на помощь 
и избавляет от великих бед и зол// 
благонравныя и богобоящияся рабы 
Своя. 

Икона, сохранившая жизнь. 

 Эта икона Божией Матери «Казанская» со странной полустёршейся надписью латиницей на 
обороте: «Eta ikona budet hranit was wsu schizn» украшает Скорбященскую церковь в Санкт-
Петербурге. Одна из прихожанок рассказала её удивительную историю. 

— Однажды в храм вошла старая женщина и всплеснула руками, увидев Казанскую икону Богороди-
цы. — «Как эта икона попала к вам? Я же подарила её одному немецкому солдату! — удивилась она. 
— Я узнала её по характерным вмятинкам на окладе». Я пояснила, что икону несколько лет назад пере-
дало храму немецкое консульство, находящееся в нашем городе. Женщина расплакалась, сказала, что 
её зовут Вера, и поведала, как в своё время православная святыня их семьи оказалась в Германии. 

 «Я бежала из родного села, оказавшегося в самом центре боёв. Хотела уехать с сестрой и свои-
ми тремя ребятишками ещё раньше, но мама тяжело болела и не вынесла бы дороги. «Приеду позже», 
— пообещала я сестре, отправляя её с детьми под Рязань, где в колхозном посёлке жила наша тётка. 
Через месяц мама умерла, успев благословить меня фамильной иконой Божией Матери «Казанская». 
Этой иконой покойный дед благословлял в своё время маму перед свадьбой, а мама 15 лет назад благо-
словила нас с Сашей, хотя муж мой был комсомольцем. Теперь икона лежала в моём тощем вещевом 
мешке беженки. А сама я сидела под навесом одного из станционных пакгаузов и следила за безумным 
танцем снежных вихрей. Думать уже ни о чём не могла, лишь пыталась глубже затолкать кисти рук в 
узкие рукава демисезонного пальто. Холод и голод — вот всё, что я чувствовала. Тут, громыхая, подка-
тил состав, двери вагонов открылись, и фрицы, встав шеренгами, стали передавать друг другу длинные 
ящики. «Оружие привезли» — мелькнула равнодушная мысль. Но другая тотчас больно уколола: «На 
фронт! Туда, где воюет мой Саша! Из этих автоматов будут стрелять в него, в других русских солдат… 
Вот проклятые!» 
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 Удивительно, но немецкие патрули не обращали внимания на меня — одинокую отощавшую 
от голода женщину. Не помню даже, когда я последний раз ела: часики, обручальное кольцо, мамины 
серёжки я давно уже обменяла на еду. Я нащупала под заиндевелой тканью мешка латунный оклад. 
«Заступница Пресвятая Богородица! — зашептала окоченевшими губами. — Спаси и сохрани моих 
детушек, сестру Надю. Сохрани и защити моего мужа, раба Божия воина Александра».      

 «Что? Плёхо?» — раздалось над самым ухом. Поднимаю голову: рядом со скамьёй стоит не-
мецкий солдат. В его голосе прозвучало сочувствие, и я ответила: «Плохо». Немец сел рядом. Поставил 
на землю толстый ранец, некоторое время копался в нём, потом протянул руку: «Nimmt!» Это был 
квадратный ломоть хлеба, на котором розовела полоска сала. Я приняла угощение и впилась в него 
зубами. Немец достал из ранца термос, налил в крышку дымящийся чай: «Heiss! Gut!» Наверное, он 
был в карауле здесь, на станции. На вид лет двадцать, голубоглазый. Лицо простоватое. И волосы на-
верняка светлые, как у моего старшего сына Андрейки, только не видно их под шапкой. 

 Немец указал рукой на паровоз, потом на меня и, смешно сморщившись, видимо пытаясь най-
ти слово, спросил: «Тальеко?» — «Далеко! Теперь уже не добраться!» Я вдруг стала рассказывать ему, 
что надеялась добраться до тётки и как осталась безо всего. И заключила: «А у меня там дети. Киндер. 
Понимаешь?» Я показала рукой сверху вниз — мал мала меньше. Парень кивнул: «O ja, Kinder!» — 
«Но мне не доехать. И не дойти. Я просто замёрзну». Я даже не сразу осознала, что плачу. Немец опять 
потянулся к ранцу и вытащил увесистый пакет: «На. Взять». Он открыл пакет и, тронув его содержи-
мое, лизнул палец: «Gut!» В пакете была соль. Соль, которая сейчас стоила дороже золота. За соль да-
вали хлеб, молоко, да что угодно… В пакете было не меньше трёх килограммов. А он теперь так вот 
просто взял и отдал её мне, совсем незнакомой русской женщине. Увидав моё ошеломленное лицо, 
парень улыбнулся и что-то сказал. Я не поняла. Тогда он встал, завинтил свой термос, сунул в ранец и, 
помахав рукой, пошёл прочь. 

 «Постойте! — бросаюсь за солдатом вдогонку. — Вот, возьмите, пожалуйста». Протягиваю 
ему икону. «Was ist es?» — «Эта икона будет хранить вас всю жизнь», — говорю твёрдо. Он не понял. 
Снова повторяю: «Эта икона будет хранить вас всю жизнь». Солдат достал из кармана химический ка-
рандаш, послюнил и, перевернув доску, попросил произнести ещё раз. И пока я медленно, по слогам, 
говорила, он выводил на доске латинскими буквами: «Eta ikona budet hranit was wsu schizn». Больше мы 
никогда не встречались… А я, выменяв на соль тёплую одежду, валенки и хлеб, добралась до Рязани. В 
сорок пятом вернулся с войны муж Саша». 

 Внимательно выслушав взволнованную женщину, я с радостью пересказала то, что мы узнали 
от представителей немецкого посольства, передавшего Казанскую икону нашему храму. Тот немецкий 
солдат прошёл всю войну. У него на глазах погибали его товарищи, однажды взорвался грузовик, в 
котором он ехал, но он успел выскочить за мгновение до взрыва. Остальные погибли. В конце войны 
снаряд ударил в блиндаж, который он покинул также за одно мгновение. Незримая сила русской иконы 
надёжно хранила его. И тогда он многое понял и переоценил в своей жизни, и его душа раскрылась для 
молитвы. Он вернулся домой, женился, вырастил детей. Икону поместил в красивом киоте на почётном 
месте и всю жизнь перед нею молился. А когда стал стар, наказал старшему сыну после своей смерти 
отнести дар русской женщины в российское консульство: «Эта икона жила в России и должна туда 
вернуться. Пусть передадут её в Ленинград, город, выстоявший в блокаду, умиравший от холода и го-
лода, но не сдавшийся». 

 Так в середине девяностых годов в одной из вновь открывшихся церквей Санкт-Петербурга, 
где настоятелем тогда был протоиерей Александр Чистяков, появилась небольшая икона Божией Мате-
ри «Казанская» со странной латинской надписью на обороте. 

Ирина Блинова Православный Санкт-Петербург 
22 января 2009 года 
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Глава I1 

  

 В праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы нахожу благовременным 
предложить вам наставление о молитве, - главном деле храма. Храм есть место молитвы 
и поприще ее развития. Для нас введение во храм есть введение в дух молитвенный. И 
сердце благоволит Господь именовать храмом Своим, куда входя умно, предстоим ему, 
восхождение к Нему возбуждая, как благовонное курение фимиама. Будем же учиться, 
как сего достигнуть?! 

 Собираясь в храм, конечно, вы молитесь. И здесь совершая молитву, верно, и дома не остав-
ляете ее. Потому излишне было бы говорить вам о нашей обязанности молиться, когда вы молитесь; но 
никак, думаю, не излишне указать вам два - три правила о том, как совершать молитву, если не в науче-
ние, то в напоминание. Дело молитвы есть первое дело в христианской жизни. Если в отношении к 
обычному порядку дел верно присловие: век живи, век учись; то тем паче оно приложимо к молитве, 
действие которой не должно иметь перерыва, и степени которой не имеют предела. 

 Припоминаю мудрое обыкновение древних святых отцев, по которому они, приветствуя друг 
друга при свидании, - не о здоровье и не о чем другом спрашивали, а о молитве, говоря: как идет, или 
как действуется молитва? Действие молитвы у них было признаком жизни духовной, - и они именова-
ли ее дыханием духа. - Есть дыхание в теле, - живет тело; - прекратится дыхание, - прекращается 
жизнь. Так и в духе. Есть молитва, - живет дух; нет молитвы, - нет жизни в духе. 

 Не всякое однакож совершение молитвы или молитвословие есть молитва. - Стать пред ико-
ною - дома, или здесь - и класть поклоны - не есть еще молитва, а принадлежность молитвы; читать 
молитвы на память, или по книжке, или слушать другого читающаго их - еще не есть молитва, - а толь-
ко орудие или способ обнаружения и возбуждения ее. Сама молитва есть возникновение в сердце на-
шем одного за другим благоговейных чувств к Богу, - чувства самоуничижения, преданности, благода-
рения, славословия, прощения, усердного припадания, сокрушения, покорности воле Божией и проч. 
Вся забота наша должна быть о том, чтоб, во время наших молитвословий, сии и подобныя им чувства 
наполняли душу нашу, чтоб, когда язык читает молитвы, или ухо слушает, а тело кладет поклоны, 
сердце не было пусто, а в нем качествовало какое-либо чувство, к Богу устремленное. Когда есть сии 
чувства, молитвословие наше есть молитва, а когда нет, - оно не есть еще молитва. 

 Кажется, что бы проще и естественнее для нас, как не молитва, или сердца к Богу устремле-
ние? А, между тем, оно не у всех и не всегда бывает. Его надо возбудить и возбужденное укрепить, 
или, что то же, надо воспитать в себе дух молитвенный. Первый к сему способ есть - читательное, или 
слушательное молитвословие. Совершай, как следует, молитвословие, - и непременно возбудишь и 
укрепишь восхождение в сердце твоем к Богу, или войдешь в дух молитвенный. 

 В молитвенниках наших помещены молитвы св. отцев - Ефрема Сирианина, Макария Египет-
скаго, Василия Великого, Иоанна Златоуста и других великих молитвенников. Будучи исполняемы ду-
хом молитвенным, они изложили внушенное сим духом в слове и передали то нам. В молитвах их дви-
жется великая сила молитвенная, и кто всем вниманием и усердием приникает в них, тот, в силу закона 
взаимодействия, непременно вкусит силы молитвенной, по мере сближения настроения своего с содер-
жанием молитвы. Чтоб молитвословие наше сделать нам действительным средством к воспитанию мо-
литвы, надо так совершать его, чтобы и мысль и сердце воспринимали содержание молитв, составляю-
щих его. Укажу для сего три самых простых приема: не приступай к молитвословию без предваритель-
наго, хотя краткаго, приготовления, - не совершай его кое-как, а со вниманием и чувством, и не тотчас 
по окончании молитв переходи к обычным занятиям. 

 Пусть молитвословие есть у нас самое обычное дело, но никак нельзя, чтоб оно не требовало 
приготовления. Что обычнее читания или писания для умеющих читать и писать? - между тем, одна-
кож, садясь писать или читать, не вдруг начинаем дело, а медлим несколько пред тем, по крайней мере, 
столько, чтоб поставить себя в пригодное положение. Тем паче необходимы пред молитвою приготови-
тельные к молитве действия, - особенно тогда, когда предшествовавшее занятие было совсем из другой 
области, нежели к какой относится молитва. 
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 Итак, - приступая к молитвословию, утром или вечером, постой немного, или посиди, или по-
ходи, и потрудись в сие время отрезвить мысль, отвлекши ее от всех земных дел и предметов. Затем 
помысли, кто Тот, к Кому обратишься ты в молитве, и кто ты, имеющий начать теперь сие молитвен-
ное к Нему обращение, - и соответственное тому возбуди в душе настроение самоуничиженного и бла-
гоговейным страхом проникнутого предстояния Богу в сердце. В этом все приготовление - благоговей-
но стать пред Богом, - малое, но немалозначительное. Тут полагается начало молитвы; доброе же нача-
ло - половина дела. 

 Так установившись внутренно, стань затем пред иконою и, несколько положив поклонов, - 
начинай обычное молитвословие: слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! - Царю Небесный, Утешителю, 
Душе истины, прииди и вселися в ны и проч. Читай неспешно, - во всякое слово вникай, и мысль всяка-
го слова до сердца доводи, сопровождая то поклонами. В этом все дело читания молитвы, Богу прият-
ного и плодоносного. Вникай во всякое слово и мысль слова до сердца доводи, - иначе - понимай, что 
читаешь и понятое чувствуй. Других правил не требуется. - Эти два - понимай и чувствуй, исполнен-
ные как следует, украшают всякое молитвословие полным достоинством и сообщают ему все плодо-
творное действие. Читаешь: очисти ны от всякия скверны, - возчувствуй скверноту свою, возжелай 
чистоты, и уповательно взыщи ее у Господа. Читаешь: остави нам долги наша, якоже и мы оставляем 
должником нашим, - и в душе своей всем прости, и сердцем все всем простившим проси себе у Госпо-
да прощения. Читаешь: да будет воля Твоя, - и в сердце своем совершенно предай Господу участь твою 
и безпрекословную изъяви готовность благодушно встретить все, что Господу угодно будет послать 
тебе. Если будешь так действовать при всяком стихе молитвы твоей, то у тебя будет надлежащее мо-
литвословие. 

Чтоб успешнее можно было совершать его таким образом, - вот что сделай: 

1) имей молитвенное правило, с благословения духовного отца твоего, - не большое, такое, которое мог 
бы ты исполнять неспешно, при обычном течении твоих дел; 

2) прежде чем молиться, в свободное время вчитывайся в молитвы, входящия в твое правило, пойми 
полно каждое слово и прочувствуй его, чтоб тебе наперед знать, что при каком слове должно быть у 
тебя на душе, а еще лучше, если положенные молитвы заучишь на память. Когда сделаешь так, то во 
время молитвословия легко тебе будет понимать и чувствовать. Останется одно затруднение: мысль 
летучая все будет отбегать на другие предметы. Тут вот что надо: 

3) надо употребить напряжение на сохранение внимания, зная наперед, что мысль отбегать будет. 

 Потом, когда во время молитвы она отбежит, - возврати ее; опять отбежит, - опять возврати; - 
так всякий раз. Но всякий же раз, что прочтено будет во время отбегания мысли, - и следовательно, без 
внимания и чувства, - снова прочитывать не забывай; - и хоть бы мысль твоя несколько раз отбегала на 
одном месте, несколько раз читай его, пока не прочтешь с понятием и чувством. Одолеешь однажды 
это затруднение, - в другой раз, может быть, оно не повторится, или повторится не в такой силе. - Так 
надо поступать, когда мысль отбегает и рассеевается. Но может быть и то, что иное слово так сильно 
подействует на душу, что душе не будет хотеться простираться далее в молитвословии, и хоть язык 
читает молитвы, а мысль все отбегает назад, к тому месту, которое так подействовало на нее. 

- В таком случае: 

4) остановись, не читай далее; а постой вниманием и чувством на том месте, попитай им душу свою, 
или теми помышлениями, которые оно будет производить. - И не спеши себя отрывать от сего состоя-
ния; - так что, если время не терпит, оставь лучше недоконченным правило, а этого состояния не разо-
ряй. Оно будет осенять тебя, может быть, и весь день, как Ангел-Хранитель! Такого рода благодатные 
воздействия на душу во время молитвословия означают, что дух молитвы начинает внедряться, и что, 
след., сохранение сего состояния есть самое надежное средство к воспитанию и укреплению в нас духа 
молитвенного. 

 Наконец, кончишь свое молитвословие, - не тотчас переходи к занятиям каким-либо, а тоже, 
немного хоть постой и подумай, что это тобою совершено и к чему тебя сие обязывает, стараясь, если 
дано что восчувствовать во время молитвы, сохранить то и после молитвы. Впрочем, если кто точно 
совершит свое молитвословие, как следует, тот и сам не захочет скоро озабочиваться делами. - Таково 
уж свойство молитвы! Что предки наши говорили, возвратясь из Царьграда: кто вкусит сладкого, не 
захочет горького; то сбывается со всяким, хорошо помолившимся во время своего молитвословия. И 
ведать должно, что вкушение сей сладости молитвы и есть цель молитвословия, - и что если молитво-
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ТРОПИНКА К ХРАМУ 

Дании л  Алексе евич  Сысо ев  — священник Русской право-
славной церкви, настоятель московского храма святого апосто-
ла Фомы на Кантемировской. Активно занимался миссионер-
ской деятельностью, в частности, проповедью православия му-
сульманам. За свои высказывания об исламе подвергался кри-
тике с их стороны. Был убит неустановленным лицом в храме, 
при исполнении священно-служебных обязанностей. Многие 
православные христиане считают кончину отца Даниила муче-
ничеством. 

ЗАЧЕМ ХОДИТЬ В ХРАМ КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ?  

Дании л  Алексе евич  Сысо ев   

Начало публикации материала в октябрьском номере. 

Но многие говорят:  

- Хорошо! Надо ходить в церковь, но зачем каждое воскресенье? Зачем та-
кой фанатизм?  

 Отвечая кратко, можно сказать, что раз Творец так говорит, то творение должно беспрекослов-
но отвечать повиновением. Повелитель всех времен дал нам все сутки нашей жизни. Неужели Он 
не может потребовать, чтобы мы из 168 часов недели отделили Ему четыре? и при этом время, 
потраченное в храме, идет нам же на пользу. Если врач прописывает нам процедуры, то разве не 
стараемся мы точно исполнить его рекомендации, желая исцелиться от болезней тела? Почему же мы 
игнорируем слова Великого Врача душ и тел?  

 Является ли исполнение Верховной Воли фанатизмом? Согласно словарю "фанатизм - (от 
лат. Fanaticus - исступленный) это доведенная до крайней степени приверженность к каким-либо веро-
ваниям или воззрениям, нетерпимость к любым др. взглядам (напр., религиозный фанатизм)". Тут воз-
никает вопрос, что такое "крайняя степень". Если понимать под этим изначальный термин 
"исступленность", то вряд ли большинство тех, кто еженедельно посещает храм, набрасываются на 
всех в исступленном восторге или ярости. Но часто для людей крайней степенью является обычная 
порядочность. Если не воровать и не убивать, - фанатизм, то мы, конечно, фанатики. Если призна-
вать, что путь к Единому Богу только один, - фанатизм, то мы фанатики. Но при таком понимании фа-
натизма только "фанатикам" достанется Царство Небесное. Всех же "умеренных" и "здравомыслящих" 
ждет вечная тьма. Как сказал Бог: "знаю твои дела: ты не холоден, не горяч: о, еcли бы ты был холоден 
или горяч! Но, как ты тепл, то извергну тебя из уст Моих" (Апок. 3, 15 16).  

 Если будете исполнять сии немногие правила, то скоро узрите плод труда молитвенного. А кто 
исполняет их и без сего указания, конечно, уже вкушает сей плод. Всякое молитвословие оставит след 
молитвы в душе, - непрерывное продолжение его в том же порядке вкоренит ее, а терпение в сем труде 
привьет и дух молитвенный. Его ж да дарует вам Господь, молитвами Пречистой Владычицы нашей 
Богородицы! 

 Это я указал вам первый, начальный способ воспитания духа молитвенного, - т.е, сообразное 
со своим назначением совершение молитвословия, - дома утром и вечером и здесь в храме. Но это - не 
все еще. Другой способ, если Бог поможет, укажу завтра. Аминь. 

21 ноября 1864 г 

Продолжение в следующем номере. 
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Тут  надо подумать  над теми словами, которые приведены в 
начале наших размышлений:  

- Воскресенье - это единственный выходной день, надо 
выспаться, побыть с семьей, сделать домашние работы, а 
тут надо встать, идти в церковь.  

 Но ведь никто не заставляет человека идти именно 
на раннюю службу. В городах почти всегда служат раннюю 
и позднюю Литургию, а в деревне никто и в воскресенье не 

спит долго. Что касается мегаполиса, то никто не мешает придти в субботу с вечерней службы, погово-
рить с семьей, почитать интересную книгу и после вечерних молитв лечь конечно, только и может дать 
человеку и духовные, и физические силы. Давно замеченоспать около 11-12 часов ночи, а утром 
встать в полдевятого и пойти на Литургию. Девять часов сна могут почти каждому восстановить силы, 
а если этого и не произойдет, то мы можем "добрать" недостающее дневным сном. Все наши проблемы 
связаны не с церковью, а с тем, что ритм нашей жизни не соответствует Божьей воле и потому изматы-
вает нас. А общение с Богом - Источником всех сил Вселенной, - - конечно, только и может дать чело-
веку и духовные, и физические силы.  

Давно замечено,  , что если к субботе внутренне выработаешься, то воскресная служба наполняет 
внутренней силой.  
 И сила эта - в том числе и телесная. Неслучайно подвижники, жившие в нечеловеческих усло-
виях пустыни, доживали до 120-130 лет, а мы еле дотягиваем до 70-80. Бог укрепляет надеющихся на 
Него и служащих Ему. До революции был проведен анализ, который показал, что самая большая про-
должительность жизни была не у дворян или купцов, а у священников, хотя они жили в гораздо худ-
ших условиях. Это зримое подтверждение пользы от еженедельного хождения в дом Господень.  
 Что же касается общения с семьей, то кто мешает нам пойти в храм полным составом? 
Если дети маленькие, то жена может придти в церковь позже, а после окончания Литургии можно всем 
вместе погулять, пойти в кафе, поговорить. Разве это сравнится с тем "общением", когда вся семья 
дружно тонет в черном ящике? Часто те, кто не ходит в храм из-за семьи, не обменивается с близкими 
и десятком слов за день.  
 Что касается домашних работ, то слово Божие не разрешает исполнять тех дел, которые не 
являются существенно важными. Нельзя устраивать генеральную уборку или стиральный день, заго-
товки консервов на год. Время покоя длится с вечера суббо-
ты до вечера воскресенья. Все тяжелые работы надо перено-
сить на воскресный вечер. Единственный вид тяжелых работ, 
которые мы можем и должны делать в воскресенье и празд-
ники, - это дела милосердия. Устроить генеральную уборку у 
больного или старика, помочь в храме, заготовить продукты 
сироте и многодетной семье - это истинное и угодное Творцу 
правило соблюдения праздника.  
 С вопросом о домашних работах в праздники нераз-
рывно связана проблема летнего посещения храмов. Очень 
многие говорят:  
 - Мы не сможем выдержать зиму без тех загото-
вок, которые мы выращиваем на наших участках. Как же 
мы можем ходить в храм?  

Думаю, ответ очевиден. Никто не мешает сходить в деревенский храм на службу, а работу по огороду 
сделать или в субботу, или во второй половине воскресенья. Так и здоровье наше сохранится, и воля 
Божия будет соблюдена. Даже если нигде вблизи нет храма, мы должны посвящать субботний вечер и 
воскресное утро молитве и Писанию. Те же, кто не желает исполнять волю Бога, получают Его наказа-
ние. Ожидаемый урожай пожирает саранча, гусеницы, болезни. Когда нужен дождь - наступает засуха, 
когда нужна сушь - начинается наводнение. Так Бог показывает всем, Кто в мире Хозяин. Часто Бог 
наказывает и самих презрителей Его воли. Знакомые врачи рассказывали автору о феномене 
"воскресной смерти", когда человек все выходные пашет, не поднимая глаз к небу, и там же, на грядке 
и умирает от инсульта или инфаркта, лицом к земле.  
 Напротив, тем, кто исполняет заповедь Божию. Он дает небывалые урожаи. Например, в Опти-
ной Пустыни урожаи превышали урожай соседей в четыре раза, хотя использовалась одинаковая     
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• - У вас в храме все такие злые, сердитые. Бабки шипят и ругаются. А еще христиане! Я та-
ким быть не хочу и поэтому в храм не пойду.  

• Ответ на это возражение  будет опубликован в следующем номере. 

техника землепользования.  
Некоторые говорят:   
 Я не могу пойти в храм, потому что холодно или жарко, дождь или снег. Я лучше дома 
помолюсь.   
 Но, о чудо! Тот же человек готов ехать на стадион и под открытым небом под дождем болеть 
за свою команду, до упада копаться на огороде, всю ночь плясать на дискотеке, и лишь до дома Божия 
дойти сил у него нет! Погода - всегда лишь оправдание своего нежелания. Неужели можно считать, что 
Бог услышит молитву человека, который не желает и чем-то малым пожертвовать ради Него?   
Так же нелепо другое, часто встречающееся возражение:  
 - Не пойду в храм, потому что у вас нет скамеек, жарко. Не то, что у католиков!  
   Конечно, это возражение нельзя назвать серьезным, но для многих соображения комфорта важнее 
вопроса вечного спасения.   
Однако Бог не хочет гибели и отверженного, а Христос не переломит и надломленного жезла и не уга-
сит льна курящегося. Что касается скамеек, так это вопрос вообще не принципиальный. Православные 
греки имеют сидения во всем храме, у русских их нет. Даже сейчас, если человек болен, то никто не 
мешает ему сесть на скамьях, расположенных сзади почти в каждом храме. Тем более по богослужеб-
ному Уставу Русской Церкви на праздничной вечерней службе прихожане могут сесть семь раз. В кон-
це концов, если тяжело стоять всю службу, а все скамьи заняты, то никто не мешает принести с собой 
раскладной табурет. Вряд ли кто-то будет за это осуждать. Надо только вставать на чтение Евангелия, 
на Херувимскую песнь, Евхаристический канон и еще около десятка важнейших моментов службы. 
Думается, что это ни для кого не составит проблемы. Инвалидов эти правила вообще не касаются.  
Еще раз повторю, что все эти возражения совершенно не серьезны и не могут быть причиной наруше-
ния заповеди Божией.  

О рождественском посте 
Начало 28 ноября до Рождества Христова 
 Начинается Рождественский пост. Он предваряет собою праздник Рождества Христова за со-
рок дней и называется также Филипповым постом, потому что начинается после 27 ноября — дня па-
мяти апостола Филиппа. Рождественский пост установлен для того, что мы ко дню Рождества Христо-
ва очистили себя покаянием, молитвою и постом, чтобы с чистым сердцем, душой и телом могли бла-
гоговейно встретить явившегося в мир Сына Божия и чтобы, кроме обычных даров и жертв, принести 
Ему наше чистое сердце и желание следовать Его учению. 
 Правила воздержания, предписанные Церковью в Рождественский пост, столь же строги, как и 
Петров пост. Понятно, что во время поста запрещены мясо, сливочное масло, молоко, яйца, сыр. Кроме 
того, в понедельник, среду и пятницу Рождественского поста уставом запрещаются рыба, вино и елей и 
дозволяется принимать пищу без масла (сухоядение) только после вечерни. В остальные же дни — 
вторник, четверг, суббота и воскресенье — разрешено принимать пищу с растительным маслом. Рыба 
во время Рождественского поста разрешается в субботние и воскресные дни и великие праздники, на-
пример, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, в храмовые праздники и во дни великих 
святых, если эти дни приходятся на вторник или четверг. Если же праздники приходятся на среду или 
пятницу, то разрешение поста положено только на вино и елей. Со 2 января по 6 января пост усилива-
ется, и в эти дни даже в субботу и воскресенье рыба не благословляется. 
 Как проводить время постов. По делам благочестия, которым мы должны посвящать пост-
ные дни, дни поста приближаются к дням праздничным. Слово Божие свидетельствует, что пост... со-
делается для дома Иудина радостью и веселым торжеством (Зах. 8, 19). Но посты все же отличаются 
от праздничных и будних дней. В праздники Церковь призывает нас к благодарению Бога и святых за 
благодеяния, в посты — к примирению с Богом и участию в жизни, страданиях и смерти Спасителя и 
святых. Праздники располагают нас к духовной радости надежде, посты — к сокрушению и слезам. В 
праздники, сообразно духовному веселью, Церковь благословляет трапезу обильнейшую, в посты — 
предписывает умеренное употребление пищи и пития, и притом пищи не скоромной, а постной. В Цер-
ковном Уставе ясно изображено и время употребления и качество постной пищи. Все строго рассчита-
но, с той целью, чтобы ослабить в нас страстные движения плоти, возбуждаемые обильным и сладким 
питанием тела; но так, чтобы не совсем расслабить нашу телесную природу, а напротив — сделать ее 
легкою, крепкою и способною подчиняться движениям духа и бодренно выполнять его требования. 
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         По материалам сети Интернет 

 23 октября  сего  года  в городе Ландсберг состоялось историческое  событие  -  торже -
ственное  освящение   храма во имя преп. Анастасии-Патрикии. 
 Церемонию  освящения  храма  возглавил  Его  Высокопреосвященство  архиепи-
скоп Марк Берлинско-Германский и Великобританский (РПЦЗ). 
  В освящении участвовали священнослужители кафедрального собора святых Новомучеников и 
исповедников Российских и святителя Николая в Мюнхене (РПЦЗ) протоиерей Николай Артемов, ие-
рей Андрей Березовский и протодиакон  Георгий Кобро . 
 Храм сооружен по милости Божией и стараниями  протодиакона   кафедрального собора свя-
тых Новомучеников и исповедников Российских и святителя Николая в Мюнхене Георгием Кобро. На 
территории своей усадьбы храм во имя преп. Анастасии-Патрикии возводился на личные средства, а 
помогали ему в этой нелегкой работе все шесть членов его семьи. 

 Историческое  событие  -  торжественное  освящение    
                                храма во имя преп. Анастасии-Патрикии. 
                                               Ландсберг. Германия . 

 Устав Церкви учит, от чего следует воздерживаться во время постов — «все благочестиво по-
стящиеся строго должны соблюдать уставы о качестве пищи, то есть воздерживаться в посте от некото-
рых брашен (то есть еды, пищи), не как от скверных (да не будет сего), а как от неприличных посту и 
запрещенных Церковью. Брашна, от которых должно воздерживаться в посты, суть: мясо, сыр, коровье 
масло, молоко, яйца, а иногда и рыба, смотря по различию святых постов». 
 Существует пять степеней строгости поста: 
1) полное воздержание от пищи; 2) сухоядение; 3) горячая пища без масла; 4) горячая пища с маслом 
(растительным); 5) вкушение рыбы. 
 В день вкушения рыбы разрешается и горячая пища с растительным маслом. В православных 
календарях растительное масло обычно называется елеем. На соблюдение в определенные дни более 
строгой степени поста, чем определено, нужно взять благословение у священника. 
 Пост телесный, без поста духовного, ничего не приносит для спасения души, даже наоборот, 
может быть и духовно вредным, если человек, воздерживаясь от пищи, проникается сознанием собст-
венного превосходства. Истинный пост связан с молитвой, покаянием, с воздержанием от страстей и 
пороков, искоренением злых дел, прощением обид, с воздержанием от супружеской жизни, с исключе-
нием увеселительных и зрелищных мероприятий, просмотра телевизора. Пост не цель, а средство — 
средство смирить свою плоть и очиститься от грехов. Без молитвы и покаяния пост становится всего 
лишь диетой. Постясь телесно, в то же время необходимо нам поститься и духовно: «Постящеся, бра-
тие, телесне, постимся и духовне, разрешим всяк союз неправды», — заповедует Святая Церковь. Сущ-
ность поста выражена в следующей церковной песне: «Постясь от брашен, душа моя, а от страстей не 
очищаясь, — напрасно утешаемся неядением: ибо — если пост не принесет тебе исправления, то возне-
навидена будет от Бога, как фальшивая, и уподобится злым демонам, никогда не ядушим». 
 Как приучить себя к посту. Основа поста — борьба с грехом через воздержание от пищи. 
Именно воздержание, а не изнурение тела, поэтому правила соблюдения постов каждый должен соиз-
мерить со своими силами, со степенью своей подготовки к посту. Пост — аскетический подвиг, тре-
бующий подготовки и постепенности. Необходимо входить в поствование постепенно, поэтапно, начав 
хотя бы с воздержания от скоромной пищи в среду и пятницу в течение всего года. Некоторые необду-
манно и поспешно берутся за подвиги поста и начинают поститься безмерно, строго. Вскоре они или 
расстраивают свое здоровье, или от голода делаются нетерпеливы и раздражительны, — злятся на всех 
и на все, пост скоро делается для них невыносимым и они бросают его. Чтобы наше расположение к 
посту сделать прочным, нужно приучать себя к посту не спеша, внимательно, не разом, а постепенно 
— мало-помалу. Каждый сам должен определить, сколько ему требуется в сутки пищи и пития; потом 
понемногу надо уменьшать количество употребляемой пищи и довести его до того, что больше уже 
нельзя сокращать свое питание, чтобы не подвергнуться ослаблению, изнурению, — неспособности к 
делу. Тут главное правило, данное Самим Господом: да не отягчают сердца ваша объядением и пиан-
ством. Желающие соблюдать пост должны посоветоваться с опытным духовником, рассказать ему о 
своем духовном и физическом состоянии и испросить благословения на совершение поста. 
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P.S.                                    Литургический смысл 
священнодействий и молитствований чина освящения храма. 

Внешний вид православного храма, увенчанного куполом, или главою, служит образом человече-
ского тела, которое есть «храм Бога Живо-го» (2 Кор. 6, 16). Кроме того, по своему наружному облику 
храм представляет собой образ или икону таинственного духовного тела живой Церкви, члены которо-
го — собрание верующих, а глава — Сам Христос. 

По церковному уставу, в неосвященном храме не может совершаться Литургия. Освящение храма 
не рассматривается Церковью лишь как способ выражения благодарных чувств к Богу за построение 
храма. Это священнодейственный обряд, таинственный смысл которого состоит в сообщении храму 
особенной благодати, преобразующей его из простого здания в дом Господень, вместилище Невмести-
мого. Освящение храма именуется «обновлением», потому что он становится святым, местом явления 
славы Божией. Над ним совершаются тайнодействия как над человеком, облекающимся во Христа че-
рез Крещение и Миропомазание. Поэтому в чинопоследовании освящения храма есть священнодейст-
вия и молитвословия, сближающие его с Таинствами Крещения и Миропомаза-ния, а также Священст-
ва, ибо он посвящается Церковью на вечное служение Господу. Как и в этих Таинствах, в обряде освя-
щения храма употребляется вода, святое миро, светильники; священнослужители облачаются в белые 
одежды, совершается круговое каждение. Через священнодействия и молитвы храм, построенный чело-
веческими руками из камня и дерева, обретает дух жизни в Вечности. 

 На освящении храма присутствовали священнослужители из Австрии, братия из Обители пре-
подобного Иова близ Мюнхена, Германия, настоятельница обители св. преподобномученицы Елизаве-
ты  монахиня Мария из Бухендорфа, священнослужители католической и лютеранской церквей, прихо-
жане РПЦЗ и Русской Православной Церкви  Московского  Патриархата из многочисленных городов 
Германии.                                                                                                                                            
 Торжества продолжились общей праздничной трапезой приготовленной заботливыми руками 
матушки Елены (Кобро). 
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Две красивые пятерки -  
Это возраст нынче твой. 
И сказать должны  мы честно: 
Это возраст золотой. 
Позади полно заслуг, 
Но и впереди, поверь, 
Много дел прекрасных, друг, 
Сделать предстоит тебе. 
              Автор: Королев Виталий 

С Юбилеем Марию поздравляет ее сестра Людмила и дарит ей  стихи: 

Сон с цветами и листвой  
Сердца распахнул оконце...  
Юбилей, сестричка, твой!  
Поздравляем я и Солнце!  
Лик - прекрасен, шаг - летуч,  
И характер, ум - от бога.  

В жизни пусть не будет туч,  
Да и облаков - не много.  
Годы мимо нас свистят -  
Нет от лет примет на коже...  
Будь, сестричка, в Юбилей  
Ты - теперешней моложе!!! 

СЕСТРЕ- НА ЮБИЛЕЙ  

 От всей души , от всего сердца отец Николай, мюнхенский и кемптенский 
приходы поздравляют семью Дик, бабушек и дедушек с новорожденной Марией ! 
 Предстательством Царицы небесной да хранит долгожданного малыша 
Господь в здравии и благоденствии на многая и благая лета. 

 От всей души , от всего сердца отец Николай, мюнхенский и кемптенский прихо-
ды поздравляют Марию Датли с юбилеем!    Желают душевного и телесного здравия, 
долгих  лет жизни.    Предстательством Царицы небесной да хранит Вас Господь в здра-
вии и благоденствии на многая и благая лета! 

Многая лета!      Многая лета!    Многая лета!       

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì! 

Îò âñåé äóøè, îò âñåãî ñåðäöà! 



  Р о д н и ч о к  
Äåòñêàÿ ñòðàíè÷êà     

Но Иисус, подозвав их, сказал: пустите детей приходить ко Мне и не 
возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие."(Лук.14:26) 

                                                       Дорогой друг! 
 Мы продолжаем печатать для тебя, дорогой наш читатель, Библейские рассказы в кар-
тинках из Детской Библии. 

Ïðîäîëæåíèå. 

Áðàòüÿ ïðîäàþò Èîñèôà. 
 Самый старший брат Рувим был добрее остальных. Когда он услышал о 
злом умысле против Иосифа, он решил избавить его и возвратить к отцу. Поэто-
му Рувим стал уговаривать их не убивать Иосифа, а только бросить его в ров. 
Братья послушались Рувима, и когда Иосиф пришел к ним, они сняли с него раз-
ноцветную одежду и бросили его в безводный ров. 
 Вдруг они заметили караван купцов, везущих товары из Галаада в Еги-
пет. Тогда один из братьев, Иуда, предложил продать Иосифа купцам. Все согла-
сились, и когда караван проходил мимо них, они продали своего брата за два-

дцать серебреников. 
 Купцы повели Иосифа в Египет, а братья закололи козленка и вымазали его кровью одежду 
Иосифа. Они послали ее отцу и сказали: "Мы это нашли. Посмотри, сына ли твоего эта одежда или 
нет". Иаков узнал ее и в горе воскликнул: "Это одежда сына моего; хищный зверь съел его; верно рас-
терзан Иосиф". Безутешно и горько оплакивал он потерю любимого сына, не зная, что злые сыновья 
обманули его. 
 Но от всевидящего и всемогущего Бога невозможно скрыть ничего. Он видел зависть в серд-
цах братьев, которая привела их к ненависти, преступлению и лжи. 
 Нам необходимо постоянно молиться, чтобы в сердце не возник даже самый маленький корень 
зла! Ведь из него может вырасти большой вред! 
БЫТИЕ 37:21-35     

Èîñèô - óïðàâèòåëü â äîìå öàðåäâîðöà. 

 Купцы пришли в Египет и продали Иосифа в рабство к царедворцу, на-
чальнику телохранителей фараона. Господь во всем помогал Иосифу, который 
постоянно обращался к Нему. Поэтому Иосиф и в рабстве был успешен во всех 
делах, какие приходилось ему выполнять. 
 Его господин. по имени Потифар, заметил, что Господь дает успех все-
му, что делает Иосиф. Поэтому он полюбил Иосифа и сделал его управителем 
над всем своим домом, отдав под его надзор все, что имел. Ради Иосифа Бог бла-
гословил дом царедворца. Иосиф мудро управлял всем домом, и у его господина 

не было никаких забот. 
 Иосиф был видный юноша. Случилось так, что жена Потифара влюбилась в него. И так как 
она была язычницей и не знала Господа и Его заповедей, она стала склонять Иосифа к прелюбодеянию. 
Но Иосиф, который любил Бога, отказался от ее предложения и сказал: "Как же сделаю я сие великое 
зло и согрешу пред Богом !" 
 Когда жена Потифара увидела, что Иосиф не согласился на ее предложение, она решила отом-
стить ему. Она солгала своему мужу и обвинила Иосифа: "Раб Еврей, которого ты привел к нам, прихо-
дил ко мне ругаться надо мною. Но, когда я подняла вопль и закричала, он оставил у меня одежду свою 
и убежал вон". Когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря: "Так 
поступил со мною раб твой", то воспылал гневом; и взял Иосифа господин его, и отдал его в темницу, 
где заключены узники царя. И был он там в темнице". 
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Продолжение в следующем номере. 

 Он снял колокол и понёс его вниз. Сбылась мечта Бим-бима, 
но он нисколько этому не обрадовался. Подавленный гибелью своих 
близких, он даже не понимал, что с ним происходит. Когда матрос 
спустился вниз, Бим-бим увидел на земле умирающего отца. Огром-
ная трещина прошла через всё его тело, а отвалившийся от него уве-
систый осколок лежал рядом. 
— Куда тебя, сынок, несут? — каким-то неузнаваемым осипшим го-
лосом спросил отец. 
— Меня несут на корабль, папа. 
— Значит, так суждено Богом, сынок. Вспоминай нас с матерью и не 
забывай, что ты из церковной семьи. Будешь служить на корабле, служи честно, чтобы не посрамить 
наш благородный род церковных колоколов. 
— Прости меня, отец, и ты, мама, прости. Я был не очень-то послушным сыном и теперь об этом горь-
ко сожалею. 
— Мы тебя прощаем, сынок, — сказала мать надтреснутым голосом. — Только умоляю тебя, сохрани 
веру в Бога. Где бы ты ни был, всегда помни свою родную колокольню. 
 С тех пор Бим-бим плавал на корабле по Волге. Он повидал много красивых городов и сёл. Но 
вскоре всё это стало привычным, и ничто не волновало его сердце, кроме одного: каждый раз, когда он 
проплывал мимо своей родной колокольни, всё в нем сжималось в тоске и печали. Ему казалось, что 
корабль слишком быстро проплывает это место. И он вновь с трепетным волнением ждал встречи со 
своей колокольней. Задолго до приближения к храму он узнавал родные берега, и его сердце начинало 
отчаянно биться. Еще один изгиб русла реки — и уже виднеются кресты и маковки куполов. Порою 
Бим-биму начинало казаться, что вот прямо сейчас на колокольне раздастся отцовское «бум-бум». И 
оно понесётся сладостным, родным звуком над Волгой, и отцовскому голосу начнёт вторить материн-
ское «бам-бам». Но колокольня молчала, и это молчание вводило душу Бим-бима в такую грусть, что 
предложи ему кто-нибудь хотя бы ещё один раз услышать голоса его близких, он готов был за это сча-
стье навеки сгинуть в глубинах волжской воды. 
 Как-то раз, проплывая близ одного села, Бим-бим заметил пожар, и тут ему показалось, что он 
слышит голос старшего брата: «Бом-бом». А один раз, когда он проплывал мимо школы, то ему послы-
шался голосок его младшей сестренки: «Дилинь, дилинь, дилинь». 
 Вскоре началась тяжёлая война. И он вместе со своим матросом воевал на боевом корабле под 
Сталинградом. В самый разгар боя, когда кругом рвались снаряды и свистели пули, Бим-бим услышал, 
что его матрос молится Богу. Это очень обрадовало колокол. Корабль сильно качало, и Бим-бим качал-
ся вместе с ним, но с упоением продолжал слушать молитву. И тут он заметил пулю, которая летела 
прямо в его матроса. Бим-бим решительно качнулся в её сторону, жалобно звякнув от удара. Матрос 
понял, что колокол защитил его от смерти и, перекрестившись, поцеловал своего спасителя. 


