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4 äåêàáðÿ   Ââåäåíèå âî õðàì Ïðåñâÿòîé Âëàäû÷èöû íàøåé Áîãîðîäèöû è  
Ïðèñíîäåâû Ìàðèè.  

Òðîïàðü ïðàçäíèêà       
 глас4 
Дн е с ь  б л а г о в о л е н и я  Б ож и я 
предображение/ и человеков спасения 
проповедание:/ в храме Божии ясно Дева 
является/ и Христа всем предвозвещает./ 
Той и мы велегласно возопиим:/ радуйся, 
смотрения// Зиждителева исполнение. 

Êîíäàê ïðàçäíèêà                      
 глас 4 
Пречистый храм Спасов,/ многоцен-
ный чертог и Дева,/ священное сокро-
вище славы Божия,/ днесь вводится в 
дом Господень, благодать совводящи,/ 
Яже в Дусе Божественном,/ Юже вос-
певают Ангели Божии:// Сия есть се-
ление Небесное. 

Âåëè÷àíèå          Величаем Тя,/ Пресвятая Дево,/ Богоизбранная Отроковице,/ и чтим еже в храм 
Господень// вхождение Твое. 

Òðîïàðü Çà÷àòèÿ ïðàâåäíîé Àííû-
глас 4 
Днесь безчадия узы разрешают-
ся,/ Иоакима бо и Анну услышав, 
Бог/ паче надежды родити тем 
яве обещавает Богоотроковицу,/ 
из Неяже Сам родися Неописан-
ный, Человек быв,/ Ангелом пове-
лев вопити Ей:/ радуйся, Благо-
датная,// Господь с Тобою. 

Êîíäàê Çà÷àòèÿ ïðàâåäíîé Àííû 
глас 4 
Празднует днесь вселенная/ Ан-
нино зачатие,/ бывшее от Бога,/ 
ибо та породи// паче слова Сло-
во Рождшую. 

Òðîïàðü ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ 
 глас 4 
Правило веры и образ кротости,/ воз-
держания учителя/ яви тя стаду твоему/ 
Яже вещей Истина./ Сего ради стяжал 
еси смирением высокая,/ нищетою бо-
гатая,/ отче священноначальниче Нико-
лае,/ моли Христа Бога,// спастися ду-
шам нашим. 

Кондак святителя Николая 
глас 3 
В Мирех, святе, священнодействи-
тель показался еси,/ Христово бо, 
преподобне, Евангелие исполнив,/ 
положил еси душу твою о людех 
твоих/ и спасл еси неповинныя от 
смерти./ Сего ради освятился еси,// 
яко великий таинник Божия благода-
ти. 

19 äåêàáðÿ äåíü Ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ, àðõèåïèñêîïà Ìèð Ëèêèéñêèõ ÷óäîòâîðöà. 

22 äåêàáðÿ   Çà÷àòèå ïðàâåäíîþ Àííîþ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû. 
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22 ДЕКАБРЯ  ИКОНА  БОЖИЕЙ  МАТЕРИ ,  
ИМЕНУЕМАЯ  "НЕЧАЯННАЯ  РАДОСТЬ" 

Òðîïàðü Áîæèåé Ìàòåðè ïðåä èêîíîé 
Åå Íå÷àÿííàÿ Ðàäîñòü     глас 4 
Днесь вернии людие/ духовно торже-
ствуем,/ прославляюще Заступницу 
усердную рода христианскаго/ и при-
текающе к пречистому Ея образу, 
взываем сице:/ о, Премилостивая 
Владычице Богородице,/ подаждь 
нам нечаянную радость,/ обременен-
ным грехи и скорбьми многими,/ и 
избави нас от всякого зла,/ молящи 
Сына Твоего, Христа Бога нашего, 
спасти души наша. 

Êîíäàê Áîæèåé Ìàòåðè ïðåä èêîíîé 
Åå Íå÷àÿííàÿ Ðàäîñòü 
глас 6 
Не имамы иныя помощи,/ не има-
мы иныя надежды,/ разве Тебе, 
Владычице./ Ты нам помози,/ на 
Тебе надеемся/ и Тобою хвалим-
ся,/ Твой бо есмы раби,/ да не по-
стыдимся. 

Молитва Божией Матери пред иконой Ее Нечаянная радость 

 О Пресвятая Дево, Всеблагаго Сына Мати Всеблагая, града Москвы Покровительнице, всех 
сущих во гресех, скорбех, бедах и болезнех Верная Предстательнице и Заступнице! Приими молебное 
пение сие от нас, недостойных раб Твоих, Тебе возносимое, и якоже древле грешника, на всяк день 
многажды пред честною иконою Твоею молившагося, не презрела еси, но даровала еси нечаянную ра-
дость ему и преклонила еси Сына Твоего многим и усердным к Нему ходатайством ко прощению сего 
грешнаго и заблуждшаго, тако и ныне не презри моления нас, недостойных рабов Твоих, и умоли Сына 
Твоего и Бога нашего, да и всем нам, с верою и умилением покланяющимся пред цельбоносным обра-
зом Твоим, дарует нечаянную по коегождо потребе радость: грешником, погрязшим во глубине зол и 
страстей, — вседейственное вразумление, покаяние и спасение; сущим в скорбех и печалех — утеше-
ние; обретающимся в бедах и озлоблениих — совершенное сих избытие; малодушным и ненадежным 
— надежду и терпение; в радости и изобилии живущим — непрестанное Благодетелю благодарение; 
бедствующим — милосердие; сущим в болезни и долгонедужии и оставленным врачами — нечаемое 
исцеление и укрепление; иждившим от недуга ум — ума возвращение и обновление; отходящим в веч-
ную и нескончаемую жизнь — память смертную, умиление и сокрушение о гресех, дух бодр и твердую 
на милосердие Судии надежду. О Госпоже Пресвятая! Умилосердися ко всем, чтущим всечестное имя 
Твое, и всем яви всемощный покров Твой и заступление; во благочестии, чистоте и честнем жительстве 
пребывающия до последняго их скончания во благости соблюди; злыя благи сотвори; заблуждшия на 
путь правый настави; всякому делу благому и Сыну Твоему угодному споспешествуй; всякое дело злое 
и богопротивное разруши; в недоумении и трудных и опасных обстояниих обретающимся незримую 
помощь и вразумление с Небесе низпосли; от искушений, соблазнов и погибели спаси; от злых человек 
и от врагов видимых и невидимых защити и сохрани; плавающим сплавай; путешествующим спутеше-
ствуй; сущим в нужде и гладе буди Питательница; неимущим крова и пристанища буди покров и при-
бежище; нагим подаждь одеяние; обидимым и неправедно гонимым — заступление; клевету, поноше-
ние и хуление терпящия незримо оправдай; клеветники и хулители пред всеми обличи; ожесточенно 
враждующим нечаемое подаждь примирение, и всем нам друг ко другу любовь, мир и благочестие и 
здравие с долгоденствием. Супружества в любви и единомыслии сохрани; супруги, во вражде и разде-
лении сущия, умири, соедини я друг ко другу и положи им союз любве неразрушимый; матерем, дети 
родящим, скорое подаждь разрешение; младенцы воспитай; юныя уцеломудри, отверзи им ум к вос-
приятию всякаго полезнаго учения, страху Божию, воздержанию и трудолюбию настави; от домашней 
брани и вражды единокровных миром и любовию огради. Безматерних сирот буди Матерь, от всякаго 
порока и скверны отврати я и всему благому и Богоугодному научи, прельщенныя же и во грех и не-
чистоту падшия, скверну греха отъявши, из бездны погибели изведи. Вдов буди Утешительница и По-
мощница, старости буди жезл, от внезапныя смерти без покаяния всех нас избави, и всем нам христи-
анскую кончину живота нашего, безболезненну, непостыдну, мирну и добрый ответ на страшнем Суди-
щи Христове даруй. Преставльшияся в вере и покаянии от жития сего со Ангелы и всеми святыми жи-
ти сотвори, скончавшимся внезапною смертию милостива быти Сына Твоего умоли, и о всех усопших, 
иже не имут сродников, о упокоении их Сына Твоего умоляющих, Сама буди непрестанная и теплая 
Молитвенница и Ходатаица, да вси на Небеси и на земли ведят Тя, яко твердую и непостыдную Пред-
стательницу рода христианскаго, и, ведуще, славят Тя и Тобою Сына Твоего, со Безначальным Его От-
цем и Единосущным Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. 



Стр. 3 

 Икона Божией Матери, именуемая "Нечаянная Радость", пишется так: в 
комнате, вверху икона Божией Матери, а внизу около нее коленопреклоненно мо-
лящийся юноша. Предание об исцелении некоего юноши от плотской страсти через 
эту святую икону описано в книге святителя Димитрия Ростовского "Руно Орошен-
ное". Юноша молился по привычке перед образом Пречистой и вдруг увидел, что 
изображение ожило, язвы Господа Иисуса раскрылись и кровоточат. В страхе он 
воскликнул: "О Госпожа, кто это сделал?" На что Богородица отвечала: "Ты и про-
чие грешники грехами своими вновь распинаете Сына Моего". Тогда только рас-
крылась перед ним бездна его грехопадения, долго молил он в слезах Богородицу и 

Спасителя о помиловании. Наконец, была дана ему нечаянная им уже радость прощения и оставления 
грехов. 

ЧУДО СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ 
Из воспоминаний 

 В ссылке я был. Голодный год. Есть было совсем нечего. Рабо-
та очень и очень тяжелая. А есть нечего. Совсем почти нечего. Да еще 
зима суровая, пасмурная. Транспорт не мог ходить, и доставка прекра-
тилась. Мы несколько суток были совсем голодны и холодны. Да еще, 
как на грех, мороз прибавил до сорока градусов. Птица мерзла на лету. 
А одежонка-то… Многие мои собратья полегли, обессилили и не могли 
ходить. Я тоже собрался умирать с голоду и холоду. 

 Ночевали мы в отдельных хибарках, маленьких таких и совсем 
худых. Окна заткнуты тряпками. На полу снег, – надул в щели. Дверь 
полуоткрыта. Понамерзло на ней льда целый вагон. 

 Был холодный вечер. Я лежал, уткнувшись в тряпки. Мороз лез и леденил все тело. Вдруг мне 
сильно захотелось спать. Я знал прекрасно, что это предвестник смерти. Чуть засни и… все, больше бы 
я не встал навеки. С силой поднявшись, я решил последний раз помолиться святителю и чудотворцу 
Николаю. «Угодничек Божий, – сказал я ему, – ведь я помираю. Ты все видишь. Ты скорый помощник, 
и сам приди ко мне, помоги». Дальше не помню, что говорил или не говорил, – не помню. Только слы-
шу я сильный стук в дверь. Открыл. Порыв сильного ветра с холодным снегом обдал лицо. Никого не 
было. 

 Но что это такое? Свежие следы от двери. Заглянул дальше за угол… Сумка большая стоит. И 
снег еще не успел ее замести. Боже мой, да что же это такое за привидение? Еще раз оглянулся на сле-
ды. Они уходили в сторону леса. Кругом ни души. Только буря еще сильнее расходилась. 

 Взял эту сумку. Тяжелая. Принес в хату, открыл… Милые вы мои детки… – и старец навзрыд 
заплакал. – В сумке-то были свежие хлебы. Да еще теплые, совсем горячие! Будто только вот из печи 
их вытащили. А какая там печка?! На пятьдесят верст не было ни одной хозяйской хаты, одни ссыль-
ные да арестанты. 

 И вот этим хлебом мы жили целую неделю. Когда утихла пурга, принесли нам паек. И никто 
тогда не умер. А в других лагерях, слышно было, многие померзли в эту метель. А наши никто не за-
мерз. Чудотворец  Николай спас нас!.. 

Архимандрит Филадельф (Мишин) 
Сретенский календарь: Заветы новомучеников и исповедников Российских 

19 декабря 2005 года 
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Ñâÿòèòåëü Ôåîôàí Çàòâîðíèê. 
 Ìûñëè íà êàæäûé äåíü ãîäà 

 Какая польза воздерживаться от пищи и оскверняться блу-
дом? Ты не ешь мяса, но зато (клеветой) терзаешь плоть брата своего. Какая прибыль в том, чтобы не 
увеселяться винами и упиваться богатством? Какая польза не есть хлеб и опьяняться гневом? Какая 
прибыль изнурять себя постом и в то же время злословить ближнего? Какая польза воздерживаться от 
пищи и похищать чужое? Какая необходимость иссушать тело и не питать алчущих? Какая польза из-
нурять члены и не оказывать милости вдовам и сиротам? Какая выгода проводить время в созерцании и 
сокрушении - и в то же время не оказывать покровительства сиротам и удрученным несчастьями? Ты 
постишься? В таком случае избегай клеветы, избегай лжи, злословия, вражды, богохульства и всякой 
суеты. Ты постишься? Тогда избегай гнева, ревности, клятвопреступления и всякой несправедливости. 
Ты постишься? Избегай объядения, порождающего всякое нечестие, которое удаляет нас от Бога, низ-
вергает в пучину гибели. Если ты постишься ради Бога, то избегай всякого дела, которое ненавидит 
Бог, и Он примет твое покаяние с благосклонностью…. (Иоанн Златоуст). 
 Какая нам будет польза от поста, если язык наш предается невоздержанию, питается пищею, 
сквернее мяса псов, делается кровожадным, извергает грязь? (Иоанн Златоуст) 
Ты постишься? Умилостивь того, кого ты обидел, никогда не завидуй брату, ни к кому не питай нена-
висти. Ты постишься? Не предавайся тщеславию (Иоанн Златоуст). 
 Хлеб не есть, а гневом опьяняться? Какая польза изнемогать от поста и злословить ближнего? 
Какая польза воздерживаться от пищи и похищать чужое? Какая надобность изнурять свое тело и не 
накормить голодного? (Иоанн Златоуст) 
 

П О С Т. 

Çîëîòûå ç¸ðíà ìóäðîñòè. 

Книга 4.  
Пётр Климентьевич  Шатров. 

(Еф. 2, 11-13; Лк. 13, 18-29). "Подвизайтесь войти сквозь тесные врата". Тесные 
врата - жизнь не по своей воле, не по своим желаниям, не в угоду себе; широкие 
врата - жизнь по всем движениям и стремлениям страстного сердца, без малейшего 
себе отказа в чем-либо. Таким образом, врата в царствие - самостеснение. Стесняй 
себя во всем - и это будет то же, что напряжение или упор в дверь, чтоб отворить 
ее и протесниться сквозь нее. Как и чем себя стеснять? Заповедями Божиими, про-

тивоположными страстным движениям сердца. Когда начинаешь сердиться на кого, вспомни заповедь 
Господа: "не гневайтесь всяко", и стесни тем сердце свое. Когда придут блудные движения, приведи на 
мысль запрещение даже и смотреть на жену с вожделением, и стесни тем свое похотение. Когда захо-
чется осудить кого, вспомни слово Господа, что этим ты делаешь Судью небесного неумолимым в от-
ношении к себе, и стесни тем свою заносчивость. Так в отношении и ко всякому порочному движению. 
Собери против каждого из них изречения Божественного Писания и держи их в памяти. Как только 
выйдет из сердца какое-либо дурное желание, ты тотчас вяжи его направленным против него изречени-
ем; или наперед обвяжи все свои желания и помышления Божественными словами и ходи в них: бу-
дешь, будто в узах. Но в этих узах - свобода, или свободный путь в Царствие Божие. 



Родник Стр. 5 

   По материалам сети Интернет 

 Ты постишься? Напитай голодных, напои жаждущих, посети больных, не забудь заключенных 
в темнице, пожалей измученных, утешь скорбящих и плачущих; будь милосерден, кроток, добр, тих, 
долготерпелив, сострадателен, незлопамятен, благоговеен, истинен, благочестив, чтобы Бог принял и 
пост твой и в изобилии даровал плоды покаяния (Иоанн Златоуст). 
 Пост не сам по себе благо и не сам по себе необходим. Он полезен для приобретения чистоты 
сердца и тела, чтобы, притупив жало плоти, человек приобрел умиротворение духа. Пост не есть благо 
неизменно и всегда, иногда он обращается даже во вред душе, если не благовременно соблюдается. Но 
и противоположное ему не есть зло по своей сути, то есть приятное вкушение пищи нельзя считать 
злом, если с ним не соединяется невоздержанность, сластолюбие или другие пороки, потому что "не то, 
что входит в уста, оскверняет человека; но то, что выходит из уст, оскверняет человека" (Мф. 15:11) 
(Иоанн Кассиан Римлянин). 
 Пост тогда сделается жертвой, приятной Богу, когда он будет украшен плодами любви (Иоанн 
Кассиан Римлянин). 
 Честь поста составляет не воздержание от пищи, но удаление от грехов; кто ограничивает пост 
только воздержанием от пищи, тот более всего бесчестит его (Иоанн Златоуст). 
 Пусть постятся не одни уста, но и зрение, и слух, и ноги, и руки, и все члены нашего тела 
(Иоанн Златоуст). 
 Что за польза нам воздерживаться от пищи, если не изгоняем из души порочных привычек? 
(Иоанн Златоуст) 
 Если ты постишься для Бога - избегай всякого дела, которое ненавидит Бог, и Он примет твое 
покаяние, как милостивый и человеколюбивый (Иоанн Златоуст). 
 Какая польза от поста, если мы целый день воздерживаемся от пищи, но тратим его в пусто-
словии? (Иоанн Златоуст) 
Постящемуся надлежит быть спокойным, тихим, кротким, смиренным, презирающим славу настоящей 
жизни (Иоанн Златоуст). 
 Какая польза в посте, когда обвиняем других, когда осуждаем их, сами имея бревна в глазах 
своих, и все делаем для того, чтобы показать себя? (Иоанн Златоуст)  

(Евр. 10, 1-18; Мр. 8, 30-34). Пригласив следовать за собою с крестом, Господь указывает при этом 
путь сей, устраняя главные к нему препятствия не внешние, а внутренние, коренящиеся в сердце чело-
веческом. Хочешь, как бы говорит Он, идти вслед Меня, - во-первых, не жалей себя; ибо кто будет жа-
леть себя, тот погубит себя; во-вторых, не связывайся корыстолюбием, ибо "какая польза человеку, 
если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?" В-третьих, не стесняйся тем, что скажут или как 
смотреть на тебя будут другие: "ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и 
грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми ангела-
ми". Саможаление, корыстолюбие и стыдение лица человеческого главные цепи, которыми держится 
человек в жизни небогоугодной, на пути страстей и греха. они - главные препятствия к обращению 
грешника; они же главный предмет борьбы духовной в человеке кающемся и в начавшем уже прино-
сить плоды покаяния. Пока эти нити не отрезаны, жизнь христианская в нас ненадежна, полна преткно-
вений и падений, если не всегда внешних, то внутренних. Вот и присмотрись всякий к себе хорошень-
ко, и если есть что в нем из сказанного - позаботься отрешиться от того: иначе не надейся взойти к со-
вершенству о Христе, хоть внешне будешь и очень исправен.  

Ñâÿòèòåëü Ôåîôàí Çàòâîðíèê. 
 Ìûñëè íà êàæäûé äåíü ãîäà 
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           По материалам сети Интернет 

Святитель Николай Сербский 

Миссионерские письма 
Письмо 158 
печатнику Ю. К., о целовании руки священника 
 
 Ваш приходской священник умер, и на его место пришел совсем молодой 
батюшка. Прежнему священнику Вы с радостью целовали руку при благословении, 

но целовать руку священнику, который много моложе Вас, Вам кажется неудобным. 
 Разве Вы не знаете историю о князе Милоше  и молодом священнике? История эта такова: 
один молодой священник служил литургию в Крагуевце в присутствии князя Милоша. Старый князь 
был очень благочестив, приходил в храм задолго до начала службы, до конца богослужения стоял как 
вкопанный и сокрушенно молился Богу. Когда молодой священник закончил службу, он вышел из ал-
таря с крестом и антидором. Князь подошел, чтобы приложиться ко кресту и поцеловать священнику 
руку. Но молодой человек отдернул руку, словно стыдясь того, что пожилой человек, князь, хочет по-
целовать его руку. Князь Милош посмотрел на него и сказал: дай мне поцеловать руку, ибо не руку 
твою целую, а твой сан, который древнее меня и тебя! 
 Думаю, что это объясняет все. Старый князь изрек в церкви слова от Самого Духа Святаго. 
Сами подумайте, если Вашему священнику 25 лет, то его сану тысяча девятьсот лет. И, когда Вы це-
луете ему руку, Вы целуете сан, который от апостолов Христовых перешел на множество служителей 
алтаря Божия. А целуя священнический сан, Вы целуете всех великих святителей и духовников, кото-
рые этот сан носили, начиная от апостолов и доныне. Целуете святого Игнатия, святого Николая, свя-
того Василия, святого Савву, святого Арсения  и многих других, которые служили украшением земли и 
стали украшением небес и которые названы "земными Ангелами и небесными людьми". Целование 
руки священника не обычное целование, но, по слову апостола Павла, целование святое (ср.: 1 Кор. 16, 
20). 
 Целуйте же без смущения благословляющую руку и сан, который благословлен Духом Свя-
тым. 
 Целовать руку того, кто младше нас по возрасту, слушать того, кто моложе нас, хорошо еще и 
потому, что это охраняет от надменности и учит смирению. 

Радость Вам и мир от Господа. 

Иеромонах Роман (Матюшин) 
 Иеромонах Роман (в миру Александр Иванович Матюшин) родился 
16 ноября 1954 года, в семье сельской учительницы. 
 В 1983 году принял монашеский постриг в Псково-Печерском мона-
стыре, в 1985 году рукоположен во иеромонахи. 
 Стихи начал писать давно, еще в юности. Его стихи известны мно-
гим людям, давно стали родными и близкими. Он автор духовных песен, 
член союза писателей России. 
9 октября 2003 года иеромонах Роман ушел в затвор. 

     (Уйти в затвор святые игумены монастырей дозволяли только тем монахам, которые, как видели 
они, достигли великого духовного совершенства. Им разрешали они затвор, чтобы там еще более со-
вершенствовались они. ) 
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* * * 

Радость моя, наступает пора покаянная, 
Радость моя, запожарилась осень вокруг. 
Нет ничего на земле постоянного, 
Радость моя, мой единственный друг. 
 
Желтое, красное - все разноцветное, 
Золотом, золотом устланы рвы. 
Прямо в лицо роднику безответному 
Ветер повыбросил мелочь листвы. 
 
Затосковали деревья бесправные, 
В ризах растерзанных гибели ждут. 
Лишь золотые Кресты Православные, 
Радость моя, нас в бессмертье зовут. 
 
Радость моя, эта суетность грешная 
Даже на паперть швыряет листы. 
Но возжелали покоя нездешнего 
Белые Церкви, Святые Кресты. 
 
Их не прельщают купюры фальшивые, 
Не привлекает поток золотой. 
Нужно ли Вам это золото лживое, 
Вам, лобызающим вечный покой?! 
 
Белые Церкви светлеются издали, 
Благовествуя о мире ином, 
Живы еще Проповедники Истины, 
Радость моя, не скорби ни о чем. 
 
Белые Церкви исполнены кротости, 
Ими доднесь освящается свет. 
Радость моя, что кручинишься попусту, 
Белым Церквам нынче тысяча лет. 
 
Выжили Вы, бессловесные Зрители, 
Бури прошли, расточились врази. 
Сколько всего за века перевидели 
Белые церкви, осколки Руси! 
 
Белые церкви плывут в бесконечности, 
О, кладенцы неземной чистоты! 
Непокоренные граждане вечности, 
Белые церкви, Святые Кресты. 
 
Вас не касаются запахи тленные, 
Этот октябрьский отчаянный пир. 
Белые Церкви - твердыни Вселенныя, 
Не устоите - развалится мир. 
 
Звон колокольный летит сквозь столетия, 
Встретим же в храме молитвенный час: 
Радость моя, мы с тобой не заметили: 
Осень уже за порогом у нас. 

Сентябрь 1987 г. 

* * * 

Страх Господень - авва воздержания, 
Воздержанье дарит исцеление. 
Лучшая поэзия - молчание, 
Лучшее молчание - моление. 
 
Лучшая молитва - покаяние, 
Покаянье тщетно без прощения. 
Лучшее пред Богом предстояние - 
В глубине высокого смирения. 
 
Я забудусь в таинстве молчания 
Пред иконой чудной - УМИЛЕНИЕ. 
Да очистят слезы покаяния 
Высшую поэзию - моление.         28 марта 1991 г. 

 МОЛИТВА 

Прозрев необратимо поздно, 
Что лето зеленело зря, 
Кленовые роняя слезы, 
Молилась полночь октября. 
 
Мотив божественный мерцая, 
Светила развевали тьму. 
Ряды деревьев чернецами 
Внимали звездному псалму. 
 
Луны блестящее кадило 
Курилось дымкой облаков. 
И все пустое отходило 
Затихнуть где-то далеко. 
 
И я, перебирая листья, 
Шептал раскаянья слова: 
- Очисти, Господи, очисти! 
Душе моя, почто мертва? 
 
И моему настрою слитно 
Со всех сторон, со всех концов 
Пел "Да исправится молитва..." 
Хор придорожных чернецов. 

Преображение Господне, 
19 августа 1981 г 

* * * 
Без Бога нация - толпа, 
Объединенная пороком, 
Или слепа, или глупа, 
Иль, что еще страшней, - жестока. 
 
И пусть на трон взойдет любой, 
Глаголющий высоким слогом, 
Толпа останется толпой, 
Пока не обратится к Богу!       8 августа 1990 г. 
                                                   П. Кярово 
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ÑÂßÒÈÒÅËÜ ÑÏÈÐÈÄÎÍ ÒÐÈÌÈÔÓÍÒÑÊÈÉ 

Òðîïàðü ñâÿòèòåëÿ Ñïèðèäîíà 

глас 1 
Собора Перваго показался еси поборник 
и чудотворец,/ богоносе Спиридоне, отче 
наш./ Темже мертву ты во гробе возгла-
сив,/ и змию в злато претворил еси,/ и 
внегда пети тебе святыя молитвы,/ Анге-
лы, сослужащия тебе, имел еси, священ-
нейший./ Слава Давшему тебе крепость,/ 
слава Венчавшему тя,// слава Действую-
щему тобою всем исцеления. 

Êîíäàê ñâÿòèòåëÿ Ñïèðèäîíà 

глас 2 
Любовию Христовою уязвився, священ-
нейший,/ ум вперив зарею Духа,/ детель-
ным видением твоим деяние обрел еси, 
богоприятне,/ жертвенник Божествен-
ный быв,// прося всем Божественнаго 
сияния. 

День памяти:25 декабря. 

Â Å Ë È Ê È É  « Ñ Å Ì Å É Í Û É »  Ñ Â ß Ò Î É .  

Èç áåñåäû ñ ïðîòîèåðååì Åâàíãåëîì Êóòðàñîì, êëèðèêîì õðàìà ñâÿòèòå-

ëÿ Ñïèðèäîíà (î. Êîðôó, Ãðåöèÿ) 

– Очень у немногих есть счастливая семья. Как этого достичь? 
– Говорить о семье – священное дело. А в особенности о великом таинстве брака, о со-
единении мужчины и женщины. Это священное установление, благословленное Самим 
Богом, в наши дни переживает, увы, большой кризис. Вот почему так важно постоянно 
обращаться к Священному Писанию для того, чтобы получить назидание, узнать, что 
говорит о семье слово Божие. Великое таинство брака может существовать, только если 
брак основан на любви, которая дается от Бога. И мужчины, и женщины имеют перед 
Богом в семье абсолютно одинаковые обязанности. Роль каждого из супругов является 

очень значимой, а в особенности тогда, когда они поступают во всем по воле Божией. В семье супруги не должны 
обращать внимания на разницу между ними и говорить, что он (или она) от меня отличается тем-то и тем-то. Муж 
и жена в законном браке являются одним целым, но, с другой стороны, у каждого есть своя роль. Известно, что и 
святитель Спиридон указывал на то, что у мужа, как и у жены, есть своя особая роль в семье. 
– Если женщина просит у святого о создании семьи, значит ли это, что она должна попросить, чтобы Гос-
подь послал ей такого супруга, через которого она будет духовно расти? 
– Из Священного Писания мы знаем, воля Божия заключается в том, что Господь даровал женщине определенную 
роль. Она является товарищем, спутником мужа, супругой мужа и матерью, и она должна исполнять именно эти 
свои обязанности, данные ей Господом. Бог даровал Адаму и Еве наслаждаться творением, которое Он создал. В 
этом и проявляется любовь Божия, что Господь даровал людям свое творение – этот мир, и они радуются ему. Но 
помимо этого, Создатель еще дал им возможность самим быть творцами. Мужчина и женщина создают семью, и 
уже не только эти двое, но и другие люди радуются все вместе творению Божию. Таким образом, и муж, и жена 
должны друг другу помогать в том, чтобы достичь обожения, того подобия Божия, которое было потеряно. И не 
только они, но и их дети, и вся их семья должна прийти к этому. Женщина помогает семье достичь этой цели обо-
жения только тогда, когда она правильно исполняет свои обязанности в семье. 
– Значит ли это, что муж и жена только тогда становятся созидателями, когда они живут жертвенной любо-
вью друг к другу? 
– Да, это самое главное, что должно быть в семье и на чем она должна строиться. Уже нет одного и другого, есть 
одно, и как раз жертвенная любовь является основой единства. От несовершенной душевной любви люди перехо-
дят на более высокую духовную ступень, к более возвышенной любви, и оттуда уже, от этой любви они приходят 
к обожению. 
– То есть женщина должна создавать такую атмосферу в семье, которая помогает духовно расти всем ее 
членам? 
– Роль женщины в семье очень велика. Мужчина ждет от жены ее тепла, ее нежности, ее материнской любви – 
всего того, чего нет у него самого. В семье женщина является сердцем, а мужчина является умом. Как прекрасно, 
когда муж открывает дверь своего дома и видит улыбку своей жены, ее нежность, ее любовь. Но часто ошибка 
мужчины в том, что он не берет во внимание и не ценит тот вклад, который женщина вносит в семейную жизнь 
своей нежностью и любовью. 
Как мы уже говорили, оба – и муж, и жена – являются опорой семьи, однако у жены особая роль в семье, опреде-
ляемая ее материнскими качествами. Хотелось бы привести такой пример. Вот семья подошла к перекрестку. Мать 
держит своего пятилетнего ребенка на руках, а муж стоит рядом с ней. По дороге мчатся машины, и светофор го-
рит красным светом. Вдруг ребенок вырывается и оказывается на проезжей части. Мать сразу же бросается к ре-
бенку, не обращая внимания на опасность, и принимает в объятья своего малыша. На такой поступок ее толкает ее 
природная роль. А мужчина же в это время, оставив их обоих, пытается перегородить путь трамваю, который дви-
жется прямо на них. В этом его роль: муж старается преградить путь надвигающейся опасности. Мать же берет в 
объятья своего ребенка. Так оба – и муж, и жена – действуют во благо всей семьи. 
– На этом примере хорошо показаны роли мужчины и женщины: мужчина защищает, а женщина сохраняет 
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40 ëåò - Ðóáèíîâàÿ ñâàäüáà  
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ñâàäüáû! 

“Îò âñåé äóøè, îò âñåãî ñåðäöà!“ 

Поздравляем с юбилеем! 
 От всей души, от всего сердца отец Николай, мюнхенский и кемптен-
ский приходы поздравляют Лео Дукарт с 60-летним юбилеем! 
 Благодарим Вас за труд на благо прихода. Будьте счастливы и делайте 
счастливыми окружающих вас людей. Примите от нас искренние пожелания 
крепости сил и бодрости духа. 
 Предстательством Царицы небесной да хранит Вас Господь в здравии и 
благоденствии на многая и благая лета! 
  Многая лета! Многая лета! Многая лета! 

Пусть осень жизни наступила, 
Но бодрость духа – не теряй. 
Ты подними судьбы ветрила, 
Корабль вперед свой направляй. 
Творцом по жизни будь всегда 
В кругу семьи, среди друзей 
Пусть навсегда уйдет беда. 
В твой славный праздник, юбилей! 

Известно, что Греция крепка своими семейными традициями. К тому же, в Греции никогда не закрывали 
храмы и не запрещали Библию. В связи с этим хотелось бы узнать, какие основные принципы исповедуют 
греческие супруги, чтобы сохранить свою семью? 
– В разных семьях уклад создается по-разному. Это зависит от воспитания обоих супругов, от различных условий, 
в которых они живут. Однако есть некоторые характерные черты греческой семьи, такие как, например, любовь 
друг к другу, взаимопонимание, умиротворенность, забота о детях, желание сохранить брачный союз. Мы сейчас в 
Греции тоже переживаем кризис семьи, поскольку на нас влияют те традиции и явления, которые извне приходят к 
нам в страну. Однако ни мы, греки, ни вы, русские, не должны бояться и пугаться этого, ведь вы имеете православ-
ную христианскую традицию и живете согласно этой православной традиции. Поскольку истина является единст-
венной и одной, то это та истина, которую нам открыл Сын и Слово Божие. Христос сказал: «Познаете истину, и 
истина сделает вас свободными». 
Если муж и жена захотят жить по заповедям Божиим и с помощью духовных отцов встанут на правильный путь 
при помощи благодати Божией, то они почувствуют, как Господь им во всем помогает и что они находятся с Бо-
гом, на верном пути. 
– Отец Евангел, благодарим вас за беседу и за такое участие в духовной жизни России. 
– Я тоже, в свою очередь, хочу поблагодарить Русскую Православную Церковь, архимандрита Алексия – намест-
ника Даниловского монастыря, а также всех, кто участвовал в приеме десницы святителя Спиридона, за внимание, 
за любовь. 
И хочу пожелать, чтобы по молитвам святителя Спиридона жизнь в наших семьях наладилась и возродились пра-
вославные семейные традиции.                                                                                                                                                        
C протоиереем Евангелом Кутрасом беседовали Андрей Сигутин и Оксана Степаненко .       6 октября 2010 года. 

 Дорогие наши юбиляры, Иоанн и Мария! 
Отец Николай, мюнхенский и кемптенский прихо-
ды сердечно поздравляют Вас с 40-летним юбиле-
ем! Благодарим Вас за труд на благо прихода! 

Предстательством Царицы небесной да хранит Вас Господь в здравии и благо-
денствии на многая и благая лета! 

Пусть в унисон звучат сердца, 
Рубином красным полыхая, 
И пусть до самого конца 
Вас не настигнет доля злая! 

С рубиновой Вас свадьбой поздравляем! 
Вы – образец благополучия семьи! 
И от души мы Вам желаем 
Здоровья, счастья и любви! 



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

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

                                Дорогой друг! 
 Мы продолжаем печатать для тебя, дорогой наш читатель,                   

Библейские рассказы в картинках из Детской Библии. 

Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное (Матфея 18:3) 

Жертвоприношение 

Каждому израильтянину Господь сказал через Моисея: 

1.Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишь-
ся в ней; 
2.то возьми начатков всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которую Господь Бог 
твой дает тебе, и положи в корзину, и пойди на то место, которое Господь Бог твой изберет, чтобы пре-
бывало там имя Его; 
3.и приди к священнику, который будет в те дни, и скажи ему: сегодня исповедую пред Господом Бо-
гом твоим, что я вошел в ту землю, которую Господь клялся отцам нашим дать нам. 
4.Священник возьмет корзину из руки твоей и поставит ее пред жертвенни 

Поздравляем с юбилеем! 

Не подводи итоги 
В пятьдесят пять лет! 
В твоих глазах сияет 
Прекрасный мудрый свет! 
Счастья и здоровья, 
Бодрости, тепла! 
Желаем, чтобы радостной 
Жизнь твоя была! 

 От всей души, от всего сердца отец Николай, 
мюнхенский и кемптенский приходы поздравляют при-
хожанина кемптенского прихода  Михаила Софилка-
вич с 55-летним  юбилеем! 
 Молитвенно желаем Вам душевного и телесного 
здравия, долгих лет жизни и благословенных успехов.  
 Предстательством Царицы небесной да хранит 
Вас Господь в здравии и благоденствии на многая и 
благая лета! 
Многая лета! Многая лета! Многая лета! 



Почему Николая Чудотворца называют Угодником?  
Легенда.  

 Интересная легенда ходит о Николае Чудотворце и Касьяне Немилостивом. Однажды в осен-
нюю пору увяз мужик с возом на дороге. Мимо идет Касьян. Мужик не узнал его и давай просить: 
«Помоги, родимый, воз вытащить!» «Поди ты! – сказал ему Касьян. – Есть мне когда с вами возиться!» 
Немного времени спустя идет Николай. «Батюшка, – завопил опять мужик, – помоги мне воз выта-
щить!» Никола помог ему. 
Вот пришли Касьян и Никола к Богу в рай. 
«Где ты был, Касьян?» – спросил Бог.  
«Я был на земле, – отвечал тот, – шел мимо мужика, он просил меня воз вытащить, да я не стал марать 
райского платья». 
«Ну а ты где так выпачкался?» – спросил Бог Николу. 
«Я был на земле, шел той же дорогой и помог мужику вытащить воз», – отвечал Никола. 

ком Господа Бога твоего. 
5.Ты же отвечай и скажи пред Господом Богом твоим: отец мой был стран-
ствующий Арамеянин, и пошел в Египет и поселился там с немногими 
людьми, и произошел там от него народ великий, сильный и многочислен-
ный; 
6.но Египтяне худо поступали с нами, и притесняли нас, и налагали на нас 
тяжкие работы; 
7.и возопили мы к Господу Богу отцов наших, и услышал Господь вопль 
наш и увидел бедствие наше, труды наши и угнетение наше; 
8.и вывел нас Господь из Египта рукою сильною и мышцею простертою, 

великим ужасом, знамениями и чудесами, 
9.и привел нас на место сие, и дал нам землю сию, землю, в которой течет молоко и мед; 
10.итак вот, я принес начатки плодов от земли, которую Ты, Господи, дал мне. И поставь это пред Гос-
подом Богом твоим, и поклонись пред Господом Богом твоим, 
11.и веселись о всех благах, которые Господь Бог твой дал тебе и дому твоему, ты и левити пришелец, 
который будет у тебя. 
12.Когда ты отделишь все десятины произведений земли твоей в третий год, год десятин, и отдашь ле-
виту, пришельцу, сироте и вдове, чтоб они ели в жилищах твоих и насыщались, 
13.тогда скажи пред Господом Богом твоим: я отобрал от дома моего святыню и отдал ее левиту, при-
шельцу, сироте и вдове, по всем повелениям Твоим, которые Ты заповедал мне: я не преступил запове-
дей Твоих и не забыл; 
14.я не ел от нее в печали моей, и не отделял ее в нечистоте, и не давал из нее для мертвого; я повино-
вался гласу Господа Бога моего, исполнил все, что Ты заповедал мне; 
15.призри от святого жилища Твоего, с небес, и благослови народ Твой, Израиля, и землю, которую Ты 
дал нам — так как Ты клялся отцам нашим дать нам землю, в которой течет молоко и мед. 
16.В день сей Господь Бог твой завещевает тебе исполнять постановления сии и законы: соблюдай и 
исполняй их от всего сердца твоего и от всей души твоей. 
17.  Господу сказал ты ныне, что Он будет твоим Богом, и что ты будешь ходить путями Его и хранить   
постановления Его и заповеди Его и законы Его, и слушать гласа Его; 
18. и Господь обещал тебе ныне, что ты будешь собственным Его народом, как Он говорил тебе, если   
ты будешь хранить все заповеди Его, 
19.  и что Он поставит тебя выше всех народов, которых Он сотворил, в чести, славе и великолепии, 
что ты будешь святым народом у Господа Бога твоего, как Он говорил. 
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 «Слушай, Касьян! – сказал тогда Бог. – Не помог ты мужику – за то будут тебе раз в четыре 
года служить молебны. А тебе, Никола Угодник, за то, что помог мужику воз вытащить, будут служить 
молебны два раза в год». 
 С тех пор Касьяну только в високосный год служат молебны, а Николе – два раза в год. 
Вот почему Николая называют Угодником? 

Чем Дед Мороз отличается от Санта Клауса? 
 Часто с Дедом Морозом ассоциируются образы его мно-
гочисленных "младших братьев": Дед Трескун, Морозко и других. 
Дополнительную путаницу вносят многочисленные Санта Клау-
сы, в последнее время почти вытеснившие настоящего Деда Мо-
роза в Рунете: попробуйте найти на бесчисленных новогодних 
страничках картинку с настоящим Дедом Морозом! Скорее всего, 
вы потратите много времени, не найдя почти ничего (кроме фото-
графий актеров с единичных сайтов, посвященных настоящему 
Деду Морозу - да и там в облике Деда Мороза можно найти много 
неточностей). Итак, как же должен выглядеть настоящий Дед Мо-
роз? 

 Прежде всего, густые серебристые волосы и седая борода (длинная). Одет в длинную шубу, по 
щиколотку или по голень. Шуба, по данным большинства источников, должна быть красной, расшитой 
серебром (восьмиконечные звезды, кресты и другие традиционные русские орнаменты) и отороченной 
лебединым пухом (замена пуха на белый мех также допускается). Короткую шубу носит Санта Клаус; 
длинную, но синюю - Морозко. У Деда Мороза шуба подпоясана белым поясом с красным орнамен-
том. 
 Что у Деда Мороза под шубой? Белые льняные рубашка и брюки, украшенные белым геомет-
рическим орнаментом (символ чистоты). В то же время сейчас на цвет брюк Деда Мороза не обращают 
особого внимания или делают их красными, под цвет шубы, что неправильно. 
 На голове у Деда Мороза - красная шапка, расшитая серебром и жемчугом. Форма шапки - 
полуовальная, а не колпак, как у Санта Клауса, и не круглая, как у Владимира Мономаха. Никаких 
помпонов, бубенчиков; оторочка шапки - белым мехом или лебединым пухом, с треугольным вырезом 
надо лбом. На руках - трехпалые белые перчатки или варежки, расшитые серебром. На ногах - серебря-
ные или красные сапоги с приподнятым носком, каблук небольшой, скошенный, или вовсе отсутству-
ет. В морозный день Дед Мороз надевает белые валенки. 
 В руках у Деда Мороза - посох, хрустальный или 
серебряный, с витой ручкой, завершается он изображени-
ем месяца или головы быка (символ власти, плодородия 
и счастья). 
 Вместе с Дедом Морозом везде появляется Сне-
гурочка. Это одетая в белые одежды девушка (а не ма-
ленькая девочка!), на голове у нее - восьмилучевой ве-
нец, шитый жемчугом и серебром. Снегурочка символи-
зирует застывшие воды. 


