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19 äåêàáðÿ äåíü Ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ,  

àðõèåïèñêîïà Ìèð Ëèêèéñêèõ ÷óäîòâîðöà. 

Òðîïàðü ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ    глас 4 

Правило веры и образ кротости,/ воздержания учителя/ яви тя стаду 
твоему/ Яже вещей Истина./ Сего ради стяжал еси смирением высо-
кая,/ нищетою богатая,/ отче священноначальниче Николае,/ моли 
Христа Бога,// спастися душам нашим. 

4 äåêàáðÿ   Ââåäåíèå âî õðàì Ïðåñâÿòîé Âëàäû÷èöû 

íàøåé Áîãîðîäèöû è Ïðèñíîäåâû Ìàðèè.  

Êîíäàê ïðàçäíèêà        глас 4 

Пречистый храм Спасов,/ многоценный чертог и Дева,/ свя-
щенное сокровище славы Божия,/ днесь вводится в дом Госпо-
день, благодать совводящи,/ Яже в Дусе Божественном,/ Юже 
воспевают Ангели Божии:// Сия есть селение Небесное. 

Âåëè÷àíèå    

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

Òðîïàðü ïðàçäíèêà    глас4 

Днесь благоволения Божия предображение/ и человеков спасе-
ния проповедание:/ в храме Божии ясно Дева является/ и Хри-
ста всем предвозвещает./ Той и мы велегласно возопиим:/ ра-
дуйся, смотрения// Зиждителева исполнение. 
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« РУ С С К И Й  Б О Г »  

 Видели ли вы хотя бы один храм, в котором на почетном месте не ока-
залось бы иконы святителя Николая? И не увидите. Бывает так: храм только-
только построен или начал восстанавливаться, еще нет и алтарной преграды, 
лишь перед престолом два образа – Господа Вседержителя и Пресвятой Бого-
родицы, но обязательно где-нибудь рядом, пусть небольшой, принесенный из 
дома, образ Николая Чудотворца. Да что храм, в любой благочестивой семье 
есть своя Николина икона: или писанная, или медного литья, или просто бу-
мажная олеография, сохранившаяся со времен коробейников и книгонош… Бу-
мажные даже чаще встречаются – легче было спрятать, сохранить от рети-
вых богоборцев. А сколько по всей земле нашей – от Балтийского моря до 
Охотского    и от Белого до Черного – Никольских храмов, приделов, часовен!  

Êîíäàê ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ    глас 3 

В Мирех, святе, священнодействитель 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 
благодати. 

МОЛИТВЫ 
Молитва первая 

 О всехвальный и всеми чтимый архиерей, великий чудотворец, святитель Христов, отче Николай, че-
ловек Божий и верный раб, муж желаний, сосуд избранный, крепкий столп Церкви, светильник пресветлый, 
звезда озаряющая и освещающая всю вселенную! Ты – праведник, как пальма расцветший, насажденный во 
дворах Господа своего; живший в Мvрах, ты благоуханием мvра мiр исполнил и мvро неиссякающее благо-
дати Божией источаешь. Твоим шествием, пресвятой отче, море освятилось, когда многочудесные твои мо-
щи шествовали во град Барийский, чтобы от востока до запада восхвалялось имя Господне. О преискусный и 
предивный чудотворец, скорый помощник, горячий заступник, пастырь предобрый, спасающий словесное 
стадо от всяких бед! Тебя прославляем и тебя величаем, как надежду всех христиан, источник чудес, защит-
ника верных, премудрого учителя, алчущих питателя, плачущих веселие, нагих одеяние, болящих врача, по 
морю плавающих кормчего, плачущих веселие, нагих одеяние, болящих врача, по морю плавающих кормче-
го, пленников освободителя, вдов и сирот питателя и заступника, целомудрия хранителя, младенцев кротко-
го воспитателя, старых укрепление, постников наставника, трудящихся упокоение, нищих и убогих изобиль-
ное богатство. Услышь нас, молящихся тебе и прибегающих под кров твой, яви предстательство твое о нас 
ко Всевышнему и исходатайствуй твоими богоугодными молитвами всё, полезное ко спасению душ и тел 
наших; сохрани святую обитель сию [или храм сей], всякий город и селение, и всякую страну христианскую 
и людей, в ней живущих от всякого бедствия помощью твоею; ибо знаем мы, знаем, как много может молит-
ва праведного, содействующая ко благу; тебя же, праведного, после Преблагословенной Девы Марии, имеем 
мы предстателем ко Всемилостивому Богу, и к твоему, преблагой отче, горячему ходатайству и заступниче-
ству смиренно прибегаем; ты нас сохрани, как бодрый и добрый пастырь, от всяких врагов, мора, землетря-
сения, града, голода, наводнения, огня, меча, нашествия иноплеменников, и во всяких бедах и скорбях наших 
подавай нам руку помощи, и отвори нам двери милосердия Божия; потому что мы недостойны взирать на 
высоту небес от множества неправд наших, связаны узами грехов, и никогда воли Создателя нашего не со-
творили и не соблюли повелений Его. Потому приклоняем колена сокрушенного и смиренного сердца наше-
го пред Творцом своим, и твоего отеческого заступничества пред Ним просим: помоги нам, служитель Бо-
жий, да не погибнем со беззакониями нашими, избавь нас от всякого зла и от всякого дела враждебного, 
направь ум наш и укрепи сердце наше в правой вере, в которой по твоему предстательству и ходатайству, ни 
ранами, ни угрозами, ни мором, ни каким гневом Создателя своего поколеблены да не будем, но здесь мирно 
жизнь проживем и сподобимся видеть блага на земле живых, славя Отца, и Сына, и Святого Духа, Единого в 
Троице славимого и покланяемого Бога, ныне и всегда, и во веки веков, аминь. 
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 «В Мирех живый чувственне, иерарше, миром ра-
зумно духовным явился еси помазан, отче Николае. Темже 
миры чудес твоих мир облаговонил еси, миро приснотеку-
щее проливая, мирными твоими благовонными словесы и 
памятию твоею». В этом седальне уже содержится часть 
ответа на недоуменные вопрошания. Жил в городе Миры, 
через таинство миропомазания воспринял дар чудотворе-
ний, которые щедро изливал на окружающий мир, а после 
кончины прославился нетлением мощей и мироточением. 

 Удивительно откликнулось русскому уху название 
города Миры Ликийские, в котором святитель епископ-
ствовал. Здесь и «миро» – священное благовоние, возлия-
нием или крестопомазанием которого сообщаются благо-
датные дары Святого Духа выходящему из купели креще-
ния христианину, царю, венчаемому на царство, престолам 
и антиминсам храмов; и душистое «миро», истекающее от 
чудотворных икон или мощей прославленных святых; это 
и «мир» как состояние души, и «мир» как вселенная; здесь 
и производное «мирянин» – человек, не имеющий сана, но 
мирно, по церковным законам живущий в миру… 

 Созвучие более глубокое – духовное – отозвалось 
великой любовью к святителю в сердцах наших предков. 
Родился будущий святитель около 280 года в городе Пата-
ры Ликийской области, что на южном побережье Мало-
азийского полуострова.  

 Назидаемый благочестивыми родителями, достойно 
провел он детские годы: отличался серьезностью и спокой-
ствием, полюбил церковную службу, открыл бездну пре-
мудрости в книгах Священного Писания. По совету дяди – 
епископа Патарского Николая – с юных лет решил посвя-
тить себя Церкви и вскоре был возведен в церковную сте-
пень чтеца, а затем рукоположен в сан пресвитера. Так 
начинался его евангельский подвиг – благовествования 
слова Божия. 

 После смерти родителей он раздает все имущество 
нищим, помогает нуждающимся, стараясь делать это в 
тайне. Так, вовремя оказав содействие одному разоривше-
муся человеку, он помог выдать замуж его дочерей, кото-
рых отец, отчаявшись, готов был отправить торговать сво-
им телом. 

 Важной вехой в жизни святого Николая стало его 
паломничество в Иерусалим. Поклонившись святыням, он, 
как и многие другие, возжелал было понести подвиги от-
шельничества в палестинской пустыне. Но Господь судил 
иначе и во сне открыл Николаю Свою волю – совершать 
предназначенное ему служение на родине. Во время этого 
путешествия уже проявилась его чудесная сила: дважды, 
на пути в Святую Землю и обратно, бурное море препят-
ствовало корабелам, и оба раза святому Николаю удалось 

укротить стихию, а также сохранить невредимым упавшего 
с мачты матроса. 

 Избегая людской славы, святой Николай решил вер-
нуться не в родной город, где его хорошо знали, а в Миры 
– главный город Ликийской области. Случилось так, что в 
то время там собрались епископы для избрания нового ар-
хипастыря. И по воле Божией им стал святой Николай. 
Столь неожиданное возвышение весьма смутило молодого 
пресвитера, но для укрепления в служении ему было по-
слано видение, в котором Господь Иисус Христос вручил 
ему Евангелие, а Пречистая Богоматерь возложила на него 
святительский омофор (это сюжет часто встречается на 
Никольских иконах). 

 Жизнь святителя мало чем изменилась. Скром-
ность и простота; труд, пост, молитва; помощь всем – 
богатым и бедным, старым и юным, больным и здо-
ровым; и главное – забота об исцелении от греховных 
язв. 

 Претерпел святитель и тюремное заключение 
во время гонения на христиан, воздвигнутого импера-
тором Диоклитианом. Был участником I Вселенского 
собора, где, не стерпев богохульных речей еретика 
Ария, наградил его пощечиной, за что на короткое 
время лишен епископского сана и взят под стражу. 
Избавленный от этого наказания чудесным заступни-
чеством Спасителя, он и сам неоднократно выводил 
из заточения плененных и спасал невинно осужден-
ных на казнь. 

 Святитель Николай мирно отошел ко Господу в 
глубокой старости где-то между 345–351 годами, но 
не оставил своим попечением весь христианский мир. 
Прожив жизнь, полную забот и трудов, он и после 
блаженной кончины своей продолжает помогать лю-
дям, оказавшимся в тяжелом положении. С каждым 
он делится частицей своего богатого жизненного и 
духовного опыта. Ему молятся о воспитании детей, о 
мире в семье, об избавлении от нищеты и бедности, 
об отвращении блудных помыслов или посягательств, 
о паломниках, моряках, путешествующих, об избав-
лении от уз или смерти, об укреплении и чистоте пра-
вославной веры… Всего перечислить невозможно. 
Нет такой ситуации, в которой Николай Чудотворец 
не помог бы. Благодаря этой неоскудевающей всео-
хватной помощи, которую он оказывал и оказывает, 
благодаря неустанному молитвенному предстатель-
ству пред Богом за весь мир, Николай Чудотворец 
стал личностью поистине легендарной. 

 Иностранцы, недоумевая, чем это мог так тронуть таинственную славянскую душу архиерей из далекой Малой Азии, 
прозвали святителя Николая «русским богом». 
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Святитель Феофан Затворник.  
Мысли на каждый день года. 

По материалам интернет  

В праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы начинают петь: "Христос раж-
дается", приготовляя верующих к достойному сретению праздника Рождества Хри-
стова. Поняв это внушение и действуй по нему. Углубись в таинство воплощения 
Единородного Сына Божия, взойди до начала его в предвечном совете Божием о 
бытии мира и человека в нем, усмотри отражение его в сотворении человека, ра-
достно встреть первое о нем благовестие тотчас по падении, проследи разумно по-
степенное его раскрытие в пророчествах и прообразах ветхозаветных; уясни, кто и 
как приготовился к принятию воплощенного Бога, под влиянием Божественных вос-

питательных учреждений и действий, среди Израиля, - перейди, если хочешь, за пределы народа Божия, и 
там собери лучи света Божия, во тьме светящегося, - и сообрази, насколько избранные от всех народов до-
шли до предчувствия необыкновенного проявления Божеского смотрения о людях. Это будет мысленное 
приготовление. Но тут пост: соберись же поговеть, исповедуйся и причастись св. Христовых таин: это будет 
приготовление деятельное и жизненное. Если, вследствие всего этого, даст тебе Господь ощутить силу при-
шествия Своего во плоти - то, когда придет праздник, ты будешь праздновать его не из-за чуждой тебе радо-
сти, а из-за своей кровной. 

(Еф. 5, 9-19; Лк. 12, 16-21). Сказав притчу о разбогатевшем, который собирался только есть, пить и веселить-
ся, и за то поражен был смертью, не дожив до предположенных утех, Господь заключил: "Так бывает с тем, 
кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет". "Так", то есть, таковы бывают, или такая участь по-
стигает и тех и других. Богатеющие с богозабвением только и думают о плотских утехах. Желающие избе-
жать этой горькой участи пусть "собирают" не "себе, а богатеют только в Бога". А так как богатство от Бога, 
то, когда оно течет, и посвящай его Богу, и выйдет святое богатство. Все избытки разделяй с нуждающимся: 
это будет то же, что данное Богом возвращать Богу. Кто бедному дает, Богу дает. Истощая как будто богат-
ство, таковой истинно богатеет, богатясь добрыми делами, - богатеет ради Бога, в видах угождения Ему, бо-
гатеет Богом, привлекая Его благоволение, богатеет от Бога, Который верного вмале поставляет над многи-
ми; богатеет в Бога, а не себе, ибо не считает себя хозяином, а только приставником и расходчиком, вся забо-
та которого состоят в том, чтобы удовлетворить всех приходящих к нему с нуждою, а что-либо особенно ис-
тратить на себя боится, считая это неправым употреблением вверенного ему достояния. 

 Русская Православная Церковь дважды празд-
нует память святителя: 9/22 мая (перенесение мощей 
из Мир Ликийских в Бари – весенний Никола) и 6/19 
декабря (зимний Никола) – за три недели до Рожде-
ства Христова. И, может быть, отчасти поэтому в со-
знании европейских народов (искаженном, правда, 
протестантизмом, отменившим с XVI века почитание 
святых) святитель Николай превратился в доброго 
дедушку Мороза – Санта-Клауса, особенно заботяще-
гося о детях и бедняках. Новый год по всем суще-
ствующим в мире церковным календарям наступает 
после Рождества Христова (наша бездумная погоня за 
Западом и здесь привела к недоразумению: Новый 
год получился до Рождества Христова, во время по-
ста!), и кому как не величайшему из святых заботить-
ся в веселые святочные дни о праздничном настрое-

нии. 

 А на Руси – Дед Мороз остается Дедом Моро-
зом, а Никола Угодник – помощником и покровите-
лем во всей человеческой жизни. И свыше тысячи лет 
любой православный христианин знает наизусть и в 
радости или в горе повторяет тропарь святителю Ни-
колаю:  

«Правило веры и образ кротости, воздержа-
ния учителя яви тя стаду твоему, яже вещей 
истина. Сего ради стяжал еси смирением вы-
сокая, нищетою богатая, отче священнона-
чальниче Николае, моли Христа Бога спасти-
ся душам нашим».                                  

Александр Парменов             
19 декабря 2006 г 
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СА М Ы Й  Д Е Т С К И Й  П РА ЗД Н И К 	
Праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы называют самым детским праздником. О том, почему это так 

и о чем он напоминает нам, взрослым, рассуждает протоиерей Олег Стеняев. 

 В понимании древних религиозная жизнь в полной мере 
начиналась в 30 лет. Потому и священники начинали свое служе-
ние в этом возрасте. К этим годам человек достигает зрелости ума 
и духа. 30 лет – это также и возраст вступления на общественное 
служение. Вспомним, что и Иоанн Креститель выходит со своей 
проповедью, и Господь Иисус Христос идет учить и возвещать 
Истину тоже в этом возрасте. А до этих лет человек считался как 
бы еще не совсем сложившимся, не совсем укрепившимся, не со-
всем осмысленным. 
 Праздник Введения во Храм Пресвятой Богороди-
цы показывает нам иное: внутренний мир ребенка может быть 

богаче в духовном смысле, чем мир взрослого человека. Собственно, уже пример Иоанна Крестителя гово-
рит об этом: он взыграл от радости во чреве своей матери, когда Пресвятая Дева Мария пришла навестить 
Свою родственницу Елисавету. Задумаемся над этим: дитя во чреве узнало Мать Спасителя. Так детство 
оказывается освященным. 
 Первыми мучениками за Христа были тоже дети – Вифлеемские младенцы. Об этом пишет блаженный 
Феофилакт. Эти младенцы были чисты, у них не было никаких личных грехов – и их чистота сделала воз-
можным их восхождение на высоту мученичества. Поэтому Церковь делает вывод: не каждый сподобляется 
мученического венца – должна быть для этого внутренняя чистота, подобная младенческой. 
 Вспомним и то, как спорили апостолы, вопрошая «Кто больший в Царстве Небесном?», и тогда Хри-
стос поставил перед ними ребенка, сказав: «Если вы не умалитесь, как это дитя, не войдете в Царствие 
Небесное» (см.: Мф. 18: 1–4). 
 Сейчас идет Рождественский пост. Само событие Рождества тоже говорит о святой чистоте детства. 
Почему Бог является в наш мир как «Отроча младо»? Блаженный Августин предлагал такое объяснение: мы 
слишком взрослы в своей греховности. В своих комплексах, в своих дурных привычках. Мы покрыты коро-
стой греха – такой плотной, что уже греховности и не чувствуем. Но перед лицом Спасителя, Который стал 
Младенцем, быв Превечным Богом, мы содрогаемся – и эта короста дает трещину, мы начинаем сознавать, 
сколь грешны. 
 Это образ святости детства. И святости девства. Детство – это и есть состояние девства 
 А Божия Матерь – еще ребенок – не просто вводится во Храм. Задумаемся: ведь Она была введена во 

Святая Святых – туда, куда никто не имел права заходить, кроме первосвя-
щенника один раз в году. Только один раз в году! Входил первосвященник 
со страхом, чтобы совершить определенные обряды, и выходил со страхом. 
Потому что мог и не выйти оттуда, как сыновья Аарона: они сгорели – Бо-
жий огонь попалил их. Это было наказание им за неправильно сделанное. И 
теперь Девочку – ребенка – в озарении свыше первосвященник вводит в это 
сакральное место. Это образ святости детства. И святости девства. Детство – 
это и есть состояние девства, то есть чистоты – прежде всего чистоты от 
всяких дурных побуждений, которые формируются со временем в жизни 
человека, начиная чаще с юношества. Так и сказано: «От юности борют ме-
ня многие страсти». А в детстве человек свободен от этих страстей. 
 
 Введение во Храм Богородицы еще и символическое действие. Пото-
му что освящение Девы Марии было от чрева Ее матери – на этом настаива-
ют святые отцы. Православие не признает непорочного зачатия Девы Ма-
рии, но мы знаем, что возможно освящение от чрева матери.  
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Фото: Юрий Костыгов / Expo.Pravoslavie.Ru 

В Библии говорится так о некоторых ветхозаветных пророках. И Дева Мария тоже была освящена от чрева 
Своей матери. Ведь не просто так Архангел Гавриил, явившийся к Ней, приветствует Ее словами: «Радуйся, 
благодати полная!» 
 
 И позднее были такие чистые души, что чувствовали Бога еще до рождения своего, как преподобный 
Сергий Радонежский, который возглашал из чрева матери прославление Святой Троице. 
 Почему так важен праздник, чтящий святость детства, нам, взрослым? Чтобы мы вспомнили, что когда
-то были как ангелы. Ангел по-еврейски – «круф», по-арамейски – «круфья»; это слово означает: «как дети». 
 Этим экзегеты объясняют, почему херувимы изображались с детскими лицами. Это у «Свидетелей 
Иеговы» в их изданиях ангелы все бородатые, там подчеркивается мускулистость ангелов, их мощь. А в цер-
ковной традиции – это чистые младенцы. И такое толкование основывается на тексте Писания. 
Когда Христос говорит: «Будьте как дети», указывая на ребенка, его слова можно перевести и так: «Будьте 
как ангелы» – ведь Он говорил на арамейском, употреблял слово «круфья». 
Воспоминание детства поможет нам счистить коросту взрослости во грехе и почувствовать себя немножко 
ребенком – чадом Божиим 
 И когда взрослому человеку становится тяжело, пусть он вспомнит какой-то светлый момент из дет-
ства, связанный с религиозным чувством. Может быть, свое первое религиозное переживание. И это воспо-
минание поможет ему счистить коросту взрослости во грехе и почувствовать себя немножко ребенком – ча-
дом Божиим – перед Создателем. 
 Так не будем забывать о святой чистоте детства. И умилимся перед Девой, восходящей во Святая Свя-
тых. 
 

Протоиерей Олег Стеняев 
3 декабря 2015 г. 

13 äåêàáðÿ äåíü àïîñòîëà Àíäðåÿ Ïåðâîçâàííîãî  

Òðîïàðü àïîñòîëà Àíäðåÿ Ïåðâîçâàííîãî        ãëàñ4 

Яко апостолов первозванный/ и верховнаго сущий брат,/ Владыце 
всех, Андрее, молися,/ мир вселенней даровати// и душам нашим ве-
лию милость. 

Êîíäàê àïîñòîëà Àíäðåÿ Ïåðâîçâàííîãî      ãëàñ 2 

Мужества тезоименитаго богоглагольника/ и Церкве возследователя 
верховнаго,/ Петрова сродника восхвалим,/ зане якоже древле сему/ и 
ныне нам воззва:// приидите, обретохом Желаемаго. 

МОЛИТВЫ 

 Сегодня празднуем, возлюбленные, праздник памяти Святого Андрея Первозванного, названного так 
потому, что он позван Иисусом Христом к апостольскому званию первым. Было так. Вскоре после крещения 
Господа от Иоанна в Иордане, Иоанн стоял на берегу с двумя учениками своими Иоанном и Андреем, и, уви-
дев идущего Иисуса, сказал: вот Агнец Божий. Услышавши от  него сии слова, оба ученика пошли за Иису-
сом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: что вам надобно? Они сказали Ему: равви – 
что значит учитель, – где живешь? Говорит им: пойдите и увидите. Они пошли и увидели, где Он живет, и  

С Л О В О  Н А  Д Е Н Ь  С В Я Т О Г О  В С Е Х В А Л Ь Н О Г О  А П О С Т О Л А  А Н Д Р Е Я  
П Е Р В О З В А Н Н О Г О .  И С Т И Н Н О Е ,  В Е Ч Н О Е  Б О Г А Т С Т В О  Ч Е Л О В Е К А  

Яко ничтоже имуще, а вся содержаще (2 Кор. 6, 10). 
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пробыли у Него день тот. Было около десятого часа, 
по нашему счислению около четырех часов вечера. 
Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и 
последовавших за Ним, был Андрей, брат Симона 
Петра. Он первый находит брата своего Симона, т. е. 
Петра, и говорит ему, – мы нашли Мессию, что зна-
чит Христос, – и привел его к Иисусу. 
 В другой раз Иисус, проходя близь моря Гали-
лейского, увидел Симона и Андрея, брата его, заки-
дывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И 
сказал им Иисус: идите за Мною, и Я сделаю, что вы 
будете ловцами человеков, и они, т от час ост авивши 
свои сети, последовали за Ним. Вот сказание Апосто-
ла и Евангелиста Иоанна Богослова и Евангелиста 
Марка о призвании Апостола Андрея (Иоан. 1, 35-41; 
Марк. 1, 16-18). 
 Пробыв со Христом один день и услышав от 
Него словеса Божественной премудрости и домостро-
ительства нашего спасения, Апостол Андрей оставил 
все, что имел в мире, дом, родных, рыбный промысл 
и все небольшое состояние, сделался ничтоже иму-
щим, стяжав самое драгое, незаменимое и вечно-
жизненное сокровище – веру во Христа, – и безвоз-
вратно и усердно последовав за Ним до конца жизни 
своей. 
 Отчего в России некоторые храмы воздвигнуты 
в честь и память Св. Апостола Андрея? Потому что 
он, по преимуществу, наш российский Апостол, как 
это известно из несомненных сказаний – предания и 
истории и, между прочим, из сказания нашего рос-
сийского летописца преподобного Нестора Печерско-
го. Он говорит, что Апостол Андрей, плыв со своими 
учениками по реке Днепру, достиг гор Киева, вышел 
с ними на берег, поднялся на гору, тогда еще пустын-
ную, поставил деревянный крест и сказал ученикам 
своим в пророческом духе: видите ли горы сия? На 
них воссияет благодать Божия, и град велик имать 
быти, и церкви многи имать Бог воздвигнути. По 
достоверному преданию, он обошел с проповедью 
многие места нынешней России, которые тогда еще 
не назывались Россиею, потому что еще не было то-
гда Российского Государства, а назывались Скифией, 
а народ – Русью. Итак, Апостол Андрей – по преиму-
ществу русский апостол, и ему посвящен храм в Кие-
ве; есть храм в Петербурге во имя его, и у нас в Крон-
штадте, и в разных местах России. В честь его уста-
новлен высший орден Андрея Первозванного, состав-
ляющий неотъемлемую принадлежность лиц Цар-
ствующего Дома и жалуемый самым высокопостав-
ленным заслуженным лицам. 

 Приведя это предварительное сказание, теперь 
побеседуем по поводу приведенных в начале слов, 
которые сказал Св. Апостол Павел об апостолах во-
обще: яко ничтоже имуще, а вся содержаще, т о 
есть мы ничего не имеем, а всем обладаем. 
 Что значит: ничего не иметь, и в тоже время 
всем обладать? Значит – не иметь достояния или име-
ния земного: ни дома, ни денег, ни лишней одежды, 
ни мирских связей, ни мирских друзей, или помощ-
ников и заступников, ни учителей мирских, ни врачей 
на случай болезни, словом — никакого земного обес-
печения; не иметь ни малейшего пристрастия ни к 
кому и ни к чему земному, даже к отцу и матери – ни 
к чему, что прельщает и привязывает к земле обыкно-
венных, мирских людей. Что значит: всем обладать? 
 Значит – обладать, прежде всего, благодатью 
Божиею и всякими дарованиями Божиими: даром 
благодатного всепобеждающего и все покоряющего 
Слова, даром веры, даром совершенной любви к Богу 
и ближнему, даром мира Божия в душе, даром жизни 
горней на земле, беспечальной, полной совершенного 
упования во всем на Бога, даром чудес всяческих: 
исцелять всякие болезни, прогонять бесов, воскре-
шать мертвых, презирать всякие бедствия и скорби 
земные и самую жизнь, как преходящую и имеющую 
смениться жизнью вечною. Вот что значит всем обла-
дать. И апостолы, действительно, не имея ничего на 
земле и ни малейшего пристрастия к чему либо зем-
ному, обладали всем – всяким богатством духовным, 
всякою силою духовною; всяким утешением духов-
ным; все же земное считали за сор, за прах, за дым 
исчезающий, потому что имели живущего в себе Са-
мого Бога, совершавшего чрез них бесчисленные чу-
деса и спасшего чрез них бесчисленное множество 
людей. Они обладали всем миром и повелевали всей 
твари: бесов прогоняли, всякие болезни исцеляли, 
смерть попирали, воскрешали мертвых, как бы про-
буждая их от сна; вся природа преклонялась пред ни-
ми по воле и заповеди Господа, Которому они были 
искренними слугами, хотя потом и сами вкусили 
насильственную смерть от людей, подобно Господу 
своему, благоволившему принять смерть от рук без-
законных и злонравных Евреев, – и Своею смертью 
сокрушившему жало смерти всего рода человеческо-
го. 
 Так, возлюбленные, и все искренно верующие в 
Бога и ради Его отвергшиеся всякого мирского при-
страстия, – не имея ничего и никакого пристрастия 
житейского, – всем обладают, всякою благодатью 
Божию, так как имеют в сердце своем Самого Бога, и  
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«Вскрывать гробницу Христа никогда не решались» 

Под плиту Гроба Господня заглянули впервые за 500 лет 

 Археологи сняли мраморную плиту с погребального Ложа 
Христа в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Она была установле-
на в 1555 году и до настоящего момента не поднималась. Для чего 
сегодня пошли на столь необычное исследование, почему раньше 
никто не решался вскрыть гробницу Христа, как православный мир 
отреагирует на вторжение в святыню — в авторской колонке рели-
гиоведа, историка, специалиста по истории РПЦ, профессора Санкт-
Петербургского государственного университета Сергея Фирсова. 
 Христианские конфессии впервые за долгое время сумели до-
говориться о том, чтобы вскрыть плиту, которая, как считается, бы-
ла положена в XVI веке. Весь процесс фиксируется на видео, все 

работы проводятся специалистами-археологами. Они хотят посмотреть, как первоначально выглядел Гроб 
Господень. Таким образом, мы наблюдаем не просто попытку потешить собственное любопытство — ни-
кто бы никогда не разрешил заниматься подобным. В основе всего этого процесса — желание отреставри-
ровать святыню христианского мира. 
 Кувуклия (часовня, где располагается Гроб Господень) принадлежит не только грекам. Любой верую-
щий может подойти с другой стороны, опуститься на колени и рукой прикоснуться к тому камню, 
на который по легенде и было положено тело Иисуса Христа. Хотя традиционно Кувуклия воспринимается 
как Гроб Господень, принадлежащий греческой церкви, что не вполне правильно. Пока неизвестно, бу-
дет ли реставрация затрагивать ту часть Кувуклии, которая относится к представителям иной христианской 
конфессии. 
 Мне сложно сказать, почему этот процесс не был прове-
ден раньше: не могли достигнуть договоренности, не могли ре-
шиться — ведь Кувуклия считается святыней для христиан все-
го мира. Судя по всему, и сейчас решение далось непросто. 
 Вызовет ли вскрытие гробницы Христа бурную реакцию? 
Это на самом деле очень сложный вопрос. Я полагаю, что нет, 
поскольку почти уверен, что этот вопрос обсуждался доскональ-
но и заблаговременно. Ведь именно с этим местом связана исто-
рия нисхождения Благодатного огня на Пасху. 
 Надеюсь, что ничьи религиозные чувства затронуты 
не будут. Однако прогнозировать реакцию большинства право-
славных крайне сложно. 
 Между тем это действительно уникальное событие, ничего подобного за несколько последних столе-
тий не было. Не исключено, что вскрытие гробницы обернется громкими открытиями. Михаил Белый 

богаты Богом, миром Божиим, истинною свободою 
духовною, потому что совершенно свободны от раб-
ства страстям плоти и духа; богаты животом вечным, 
в них пребывающим и, живя телом на земле, духом 
пребывают на небесах, и говорят: наше житие на 
небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа 
нашего Иисуса Христа, Который уничиженное тело 
наше преобразит так, что оно будет сообразно слав-
ному телу Его (Флп. 3, 20-21). Аминь. 
1898 год 

 Источник: Полное собрание сочинений настоя-
теля Кронштадтского Андреевского собора Протои-
ерея Иоанна Ильича Сергиева. Слова и поучения, про-
изнесенные в 1898 году, с приложениями. — Издание 
первое, под редакциею автора. — СПб.: Типография 
В. Ерофеева, 1899. — С 88-92. 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский 
«Русский портал» 
7 декабря 2011 г. 
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Паломничество в Лурд  

 Действительно, через 
очень короткий срок дверь 
отворилась, и на пороге по-
явилась хозяйка, высокая 
толстая женщина с грубым 
лицом. Она была еще пья-
нее мужчин. Хозяин что-то 
сказал ей по-баскски и ука-

зал на нас.  
 И вот тут началось что-то невероятное: женщи-
на кричала, топала ногами и лезла кулаками на мужа, 
а тот не оставался в долгу. Его товарищи приняли 
самое горячее участие в начавшейся перебранке, и 
вскоре я почувствовала себя как бы захваченной 
смерчем криков и воплей. Не имея возможности ни-
чего предпринять, я тихо сидела на стуле и крепко 
держала за руку Петра Константиновича, который не 
прекращал молитвы. С трудом разбираясь в баскском 
наречии, я кое-как поняла, что хозяйка не хочет да-
вать простыни на одну ночь.  
 Наконец спор прекратился. Хозяйка повела ме-
ня наверх и уложила на широчайшую кровать в ком-
нате без дверей, а Петру Константиновичу отвели 
внизу какой-то чуланчик.  
Я долго не могла уснуть, сначала от возобновившейся 
перебранки, а потом от оглушительного храпа уснув-
ших людей. К утру усталость сморила меня, и, хотя я 
была уверена, что меня ночью убьют или обокрадут, 
я уснула.  
 Проснулась я раньше всех и сошла вниз. Скоро 
пришла хозяйка и стала топить печь, потом подня-
лись хозяин и его работники. Я попросила дать кофе 
и разбудить Петра Константиновича, так как мне хо-
телось поскорее уйти из этого неприятного дома. Хо-
зяйка пошла за ним, но скоро вернулась.  

- Я посмотрела в щелочку, месье молится, и я не ста-
ла его беспокоить, - сказала она.  
Подождав минут двадцать, она вновь пошла за ним и 
вернулась со страшно удивленным лицом:  
- Он все еще молится.  
 После этого она еще несколько раз подходила к его 
двери и, возвращаясь ко мне с сообщением, что «месье все 
еще молится», с каждым разом становилась все тише и 
серьезнее.  
 Наконец Петр Константинович вышел. Мы мирно 
напились кофе, и мне пришлось еще раз рассказать хозяе-
вам, куда и зачем мы идем. Они так искренно недоумевали, 
слушая меня, что я едва удерживалась от смеха. Но они 
еще больше удивились, когда Петр Константинович рас-
крыл свою необъятную книжку и предложил им назвать 
свои имена, чтобы он мог помолиться за них Пресвятой 
Деве. А когда он выразил желание записать и имена их 
умерших родителей, то восхищение этих людей стало бес-
предельным. Расставались мы друзьями: нам желали счаст-
ливой дороги, приглашали зайти на обратном пути и всей 
семьей вышли провожать за ограду. В это время по дороге 
ехали какие-то баски, и хозяин с хозяйкой принялись горя-
чо объяснять им, какие мы замечательные люди и что мы 
будем молиться о них Святой Деве.  
 Много приключений было на нашем пути, всего не 
расскажешь, и у всех мы вызывали недоумение или 
насмешку своим пешим паломничеством, но, в конце кон-
цов, мы со всеми расставались дружески.  
Но вот мы достигли Лурда.  
 Нам очень не хотелось останавливаться в гостинице, 
и мы сняли две маленькие чистенькие комнаты у милых 
интеллигентных старушек. Хозяйки прониклись к нам не-
обыкновенным почтением, решив почему-то, что мы при-
надлежим к бывшему царскому дому Романовых и путеше-
ствуем инкогнито. Как мы ни старались разуверить роман-
тически настроенных дам и доказать, что мы самые про-
стые люди, они только многозначительно кивали головами 
и продолжали оставаться при своем мнении.  

Продолжение, начало рассказа в журнале «Родник» №11 , стр. 10. 

Лидия Сергеевна Запарина    

 В РПЦ с пониманием отнеслись к вскрытию гробницы Христа в храме Гроба Господня, сообщает РИА 
Новости со ссылкой на заместителя председателя синодального миссионерского отдела Московского патриарха-
та игумена Серапиона. Представитель Церкви подчеркнул, что человеку свойственно любопытство и ему нельзя 
запретить узнавать что-то новое.  
 "В частности, людей интересует, как поступала святая Елена, когда искала Гроб Господень и Животворя-
щий Крест, что представляла собой могила Иисуса", – пояснил он. "Но при этом мы помним, хотя не всегда го-
ворим это публично, что главная цель человеческая заключается в познании Бога, которое осуществляется 
в нашем сердце", – подчеркнул игумен. 
 Он призвал дождаться окончательных результатов исследования. Работы по реставрации Гроба Господня 
должны завершиться к Пасхе 2017 года.  
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 На другой день мы пошли ко гроту рано утром. 
Множество людей стояло на коленях и на всех языках 
молилось Той, от Которой ждали избавления от своих 
скорбей.  
- Молитесь за меня, Петр Константинович, - попроси-
ла я своего спутника и, опустившись на колени, за-
крыла глаза, чтобы сосредоточиться на молитве.  
 Не знаю, долго я молилась или нет, только 
странный лязгающий звук отвлек меня от моего заня-
тия. Я открыла глаза, и слова молитвы прекратились: 
мимо меня длинной чередой тянулись ручные повоз-
ки, колеса которых издавали привлекший мое внима-
ние лязгающий звук.  

Их катили братья милосердия, мужчины из привиле-
гированного общества, а в повозках лежали больные, 
привезенные в Лурд для исцеления. Но что это были 
за больные! Парализованные, слепые, с водянкой го-
ловы, с гноящимися лицами, искалеченные различны-
ми болезнями уроды. Казалось, весь мир прислал сю-
да своих страдальцев. Я одеревенела, я не могла пере-
вести дыхания от ужаса при виде этой картины чело-
веческого страдания, проплывавшей перед моими 
глазами. «Какие страшные муки они испытывают, с 
чем можно сравнить их страдания, и с каким пустя-
ком пришла к Божией Матери я! Какой стыд! Какое у 
меня право на Ее милосердие рядом с этими мучени-
ками?» - пронеслось в моей голове, и, схватив за руку 
погруженного в молитву Петра Константиновича, я 
закричала ему в ухо:  

- Не смейте молиться за меня, а молитесь за них, - и я 
показала на дребезжащие повозке.  
 Петр Константинович понял мое состояние, и 
мы долго стояли вместе с ним на коленях, молясь за 
страдающих.  
 Прошло еще два дня. Было утро, и опять, сме-
шавшись с толпой молящихся, мы стояли возле грота 
и молились. Но на этот раз тишина и покой святого 
места были нарушены тем, что на самом видном ме-
сте стоял грузовик с установленным на нем аппара-
том для киносъемки, а вокруг суетились оператор, 
режиссер и помощники. Грузовик мешал и теснил 
молящихся.  
 Вдруг из их толпы отделился молодой, хорошо 
одетый человек и пошел по дорожке. По тому, как он 
шел, было видно, что он слепой. И в тот момент, ко-
гда он поравнялся с грузовиком, тот дал задний ход, и 
если бы я не успела схватить слепого за руку, его бы 
раздавило. Не поняв моего движения, Петр Констан-
тинович испуганно крикнул:  
- Что вы делаете?!  

А в ответ ему раздался радостный голос слепого:  
- Боже мой! Вы русские!  
 Страшно взволнованная, я схватила обоих муж-
чин за руки и, с трудом выбравшись из толпы, села с 
ними на первую попавшуюся скамейку. Начались 
беспорядочные взволнованные вопросы и ответы с 
обеих сторон, причем, при глухоте Петра Константи-
новича, мне надо было все, что я узнавала о нашем 
новом знакомом, кричать ему в ухо.  
 Наконец, выяснилось, что тот – бывший рус-
ский офицер, работал на заводе, ослеп, а потом долго 
болел туберкулезом и лежал в одном из госпиталей 
Парижа.  
- В каком госпитале вы лежали? – перебил рассказчи-
ка Петр Константинович, вынимая свою знаменитую 
записную книжку.  
Молодой человек назвал адрес.  
- Постойте, постойте, - засуетился Петр Константино-
вич, - тогда я вас должен знать. На какой койке вы 
лежали?  
- Я лежал на койке Лапер №5.  
- Лапер? На ней лежал Петров, и он умер от туберку-
леза.  
- Вас неправильно информировали – я не умер и хо-
рошо вас помню. Вы не раз приходили ко мне и уго-
варивали примириться с Богом, но я так был ожесто-
чен против Него, что не хотел даже разговаривать с 
вами и при ваших визитах отворачивался к стене. 
Ведь я потерял все: родину, семью, здоровье, и состо-
яние у меня было ужасное. Как-то по госпиталю раз-
несся слух, что маркиза де Полиньяк дала обет свое-
му духовнику отвезти на свой счет небольшую пар-
тию безнадежно больных в Лурд. Меня даже не спро-
сили о согласии, а просто положили и повезли.  
 Здесь я исцелился от своей смертельной болез-
ни. Маркиза так была счастлива, что обещала содер-
жать меня до конца моих дней. Но я переселился в 
Лурд, научился здесь плести летнюю мебель, стал 
хорошо зарабатывать и отказался от помощи марки-
зы. Я очень счастлив, но больше всего я счастлив тем, 
что прозрел духовно, и если я не исцелюсь оконча-
тельно, то жалеть об этом не буду, так как мое духов-
ное прозрение сделало совсем другим мой внутрен-
ний мир.  
 Петров пригласил нас посетить его. Мы были у 
него несколько раз и очень подружились.  
- Я верю, что Пречистая Дева вернет мне глаза, как 
вернула здоровье, - сказал он нам на прощанье.  
 Из Лурда мы вернулись поездом, и если я там 
не исцелилась телом, то исцелилась душой.  
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 Перед нами неведомое будущее. Ученые пытаются прогнозировать 

развитие событий, футурологи описывают далекое будущее, но никто на 

самом деле не знает, каким оно будет, потому что Господь есть Господь 

истории, в Его руке этот исторический процесс, соучастниками в котором 

являются люди и каждый из нас. Мы знаем точно, что жизнь там, где Бог. 

Знаем точно, что смерть там, где Бога нет. И потому, для того чтобы 

иметь надежду на будущее, мы должны опираться в первую очередь на 

Божественный закон, который выше всяких человеческих законов, подчи-

нять человеческие законы этому нравственному Божественному закону, в 

соответствии с ним жить, преобразовывать свой ум и свое сердце. Вот тогда у нас будет ясная, мирная и благополучная 

перспектива жизни, потому что где Бог, там любовь, там мир, там долготерпение, там милосердие, там проявление са-

мых добрых человеческих чувств. Для того чтобы эти чувства стали нашими чувствами, мы должны склонить свои гла-

вы пред величием Божиим и в простоте сердца принять Его волю и Его закон. 

 Сейчас мы совершим молебен. Конечно, вспомним мысленно всех тех и все то, что было нам дорого в минувшем 

году. И давайте помолимся все вместе пред лицом Божиим в простоте сердца о наступающем годе благости Божией. 

Верим, что Господь услышит нашу молитву и приклонит милость Свою к Отечеству нашему, ко всей исторической Ру-

си, к народам нашим и к каждому из нас. Пусть Его милость изольется на всех нас, укрепляя каждого в его шествии по 

жизненному пути. Аминь. 

Из Слова Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла перед новогодним молебном 
в Храме Христа Спасителя 31 декабря 2013 

Пусть милость Божия изольется на всех нас 

 Ровно год я читала ежедневно тропарь святителю Спиридону Тримифунтскому. Ничего не просила, но лишь бла-
годарила от всей души. А через год пришла телеграмма с известием, что мне надо срочно выехать в Москву для получе-
ния двухкомнатной квартиры. 
 Приезжаю, а инспекторша по жилью смотрит на меня огнедышащим взором и говорит, задыхаясь от ярости: 
– Всех блатных наизусть знаю, но такого блата, как у вас, ещё не видела! 
Ничего не понимаю. Какой блат? Откуда? Постепенно выяснилось – никто не собирался мне ничего давать. Напротив, 
начальство распорядилось дать эту квартиру каким-то нужным людям. Дело было уже решённым, как вдруг квартиру по 
очереди предоставили мне. Разгорелся скандал: почему «упустили»? И теперь инспекторша жаловалась мне: 
– Нет, я же ещё и виновата. Да я, как лев, против вас боролась! Я себе голову сломала, вычисляя ваши связи. Всех вроде 
знаю, а тут – не пойму. Ну, хорошо, квартира ваша, но откройте секрет – кто за вами стоит? 
– Святитель Спиридон, – отвечаю. 
– Кто-кто? – не поняла инспекторша. 
 Но я уже не стала ничего уточнять. Впрочем, той квартирой мы владели недолго. Моя старенькая мама слабела с 
годами, а до монастыря было далековато ходить. Вот и обменяли мы престижную квартиру в центре на куда более дешё-
вую квартиру в зелёном «спальном» районе, чтобы купить новый дом возле монастыря. 
Место здесь дивное и всегда красиво. На Рождество искрится под звёздами снег, а весной всё бело от цветущих яблонь. 
Воздух гудит от благовеста колоколов, а мы всей семьёй идём в храм. Мама часто крестится на купола Оптиной, а сын, 
опережая нас, уходит вперёд. Сколько живу здесь, а всё удивляюсь: да за что ж мне такая милость? И всё чаще вспоми-
нается старенький батюшка Иоанн (Крестьянкин), вразумляющий нас, неразумных: «Промысл Божий управляет миром 
и судьбами каждого из нас». Всё так. Но поверила я этому уже только в Оптиной. 
Нина Павлова 
Газета Эском – Вера    6 мая 2008 г. 

« М О Л И Л И С Ь  Б Ы  В Ы  С В Я Т И Т Е Л Ю  С П И Р И Д О Н У  Т Р И М И Ф У Н Т С К О М У » .   
О Т Р Ы В О К  И З  С Б О Р Н И К А  Р А С С К А З О В  О Б  А Р Х И М А Н Д Р И Т Е  И О А Н Н Е  

( К Р Е С Т Ь Я Н К И Н Е )  

25 декабря день С В Я Т И Т Е Л Я  С П И Р И Д О Н А  Т Р И М И Ф У Н Т С К О Г О  
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Молитва 

(Посвящается Их Императорским Высо-
чествам Великим Княжнам Ольге Нико-
лаевне и Татьяне Николаевне) 

Пошли нам, Господи, терпенье 
В годину буйных, мрачных дней 
Сносить народное гоненье 
И пытки наших палачей. 

Дай крепость нам, о Боже правый, 
Злодейства ближнего прощать 
И крест тяжелый и кровавый 
С Твоею кротостью встречать. 

И в дни мятежного волненья, 
Когда ограбят нас враги, 
Терпеть позор и униженья, 
Христос, Спаситель, помоги! 

Владыка мира, Бог вселенной! 
Благослови молитвой нас 
И дай покой душе смиренной 
В невыносимый, смертный час... 

И у преддверия могилы 
Вдохни в уста Твоих рабов 
Нечеловеческие силы 
Молиться кротко за врагов! 

Елец, октябрь, 1917 года. 

Мученики 
Они идут! Раздайтесь, расступитесь, 
Снимите шапки, бросьте враждовать! 
Благоговейте, кайтесь и молитесь! 
Они идут за Правду умирать. 
 
Из катакомб, из тюрьм и подземелий, 
В кровавый цирк их гонит красный Рим, 
На мрачный пир немых могильных келлий, 
Где уж никто не будет страшен им. 
 
Глумясь над истиной поруганного Неба, 
Безумствует вокруг звериная толпа, 
Нахально требуя позорища и хлеба, 
Коварно-мстительна, злорадна и слепа. 
 
Они идут — гонимые, больные, 
Покорные веленьям палачей, 
Пред Богом и людьми подвижники святые, 
Немые жертвы дьявольских мечей. 
 
Ликует Рим еврейского Нерона; 
Живые факелы безропотно горят, 
И льётся кровь, и на ступенях трона 
Победу празднует обожествлённый ад… 
 
Умолк топор! Ползут ночные тени; 
Кровавый цирк одел седой туман. 
Их больше нет! Склонитесь на колени 
У праха новых христиан! 

<10 июля 1921>, 
Новый Футог 

Сергей Сергеевич Бехтеев (20 апреля 1879 - 4 мая 1954 — рус-
ский поэт-монархист, белогвардейский офицер. В ноябре 1920 
года он покинул Крым и прибыл в город Нови-Сад в Сербии, где 
выпустил ряд сборников стихов и редактировал газеты 
«Русское Знамя», «Вера и Верность» и, совместно с родным 
братом Алексеем Сергеевичем (отцом Алексея Алексеевича)- га-
зету «Русский Стяг». Умер в 1954 году в Ницце. 
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Ïðèõîäñêàÿ æèçíü 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В городке Пуххайм (пригород Мюнхена) находится 
небольшое русское военное кладбище. На нём похоронено 
более 300 солдат Русской Императорской Армии, умер-
ших в плену в 1915 – 1919 гг. Во время Первой мировой 
войны (в России до 1917 г. официально именовалась Вто-
рой Отечественной войной) здесь находился большой ла-
герь для военнопленных-подданных государств Антанты 
(военный союз России, Великобритании и Франции, вое-
вавший против Германии, Австро-Венгрии и Турции). По-
чти половина всех, находившихся в нем пленных, были 
русскими. И хотя, в отличии от Советского Союза, Россий-
ская Империя не бросала своих пленных солдат на произ-
вол судьбы (они получали письма и посылки из России, 
периодически приезжал православный священник ), для 
многих из наших соотечественников плен стал тяжелым 
испытанием. 
 В 1918 году Европу охватила эпидемия инфекцион-
ного гриппа, прозванного "испанкой". Ее жертвами стало 
большинство умерших солдат. 

 По окончании войны останки большинства умер-

ших солдат были перезахоронены в родных странах, 
и только русские могилы остались бесхозными, по-
скольку коммунисты, захватившие власть в России, 
судьбой русских могил не интересовались. Заботу о 
русском кладбище взяли на себя вчерашние враги – 
немцы. Долгие годы о кладбище заботятся община 
города Пуххайма и Народный Союз по уходу за воен-
ными захоронениями. 
 Городская община Пуххайма на протяжении 
десятилетий выделяла средства на благоустройство 
кладбища. Вместо обветшавшего первого памятника 
в 1967 г. был установлен новый обелиск. Каждый 
год,1 ноября к памятнику от имени города возлагает-
ся венок. При входе на кладбище установлен инфор-
мационный щит. В то время как в Германии, несмот-
ря на войны и экономические кризисы, десятки рус-
ских военных кладбищ времён Первой мировой вой-
ны находятся в идеальном состоянии, в самой России 
память о героях Второй Отечественной войны особо 
не блюдут.  
 Несколько имеющихся мемориалов воссозданы 
трудами русской патриотической общественности (в 
первую очередь – монархистами) на добровольные 
пожертвования.  

По установившейся традиции 1 ноября на русском 
кладбище ежегодно клиром Русской Зарубежной 
Церкви совершается панихида. К сожалению, на ней 
присутствует всё меньше и меньше русских. Пока 
были живы представители 1-й и 2-й волн Русской 
эмиграции, они считали своим долгом почтить па-
мять воинов Русской Императорской Армии.    

Памяти русских героев Великой войны. 
1 ноября 2016г. 
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Прихожанин РЗПЦ г. Мюнхена, А. Громов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Теперь же большинство их ушло в мир иной. И на 
панихиды приходит больше немцев, чем русских. 
Тем не менее, Баварское представительство Россий-
ского Имперского Союза-Ордена, старейшей русской 
монархической организации основанной в Париже в 
1929 году, возлагает цветы к памятнику и прилагает 

усилия по распространению информации об этом ме-
сте среди соотечественников проживающих в Мюн-
хене и окрестностях. 
 В этом году панихиду служил Владыка Марк. С 
ним прибыла братия обители Преподобного Иова По-
чаевского. Впервые на панихиде сослужил священ-
ник из мюнхенского прихода МП от. Николай Забе-
лич. Дивно пел хор  сестер монастыря Преподобно-
мученницы Великой Княгини Елизаветы. 
 Часть молитв и песнопений исполнялась на 
немецком языке, для присутствовавших горожан 
Пуххайма. Казалось, даже природа участвует в поми-
новении русских воинов -- густой туман стал расхо-
дится и солнечные лучи осветили молящихся, памят-
ник и ряды могил... 
 Присутствие от. Николая Забелича стало ра-
достным событием, так как дает надежду, что в сле-
дующем году вместе с ним помолиться об упокоении 
соотечественников соберутся и его прихожане.  

Ìþíõåí. Äåíü ïàìÿòè ñâÿòûõ áåññðåáðåíèêîâ 
è ÷óäîòâîðöåâ Êîñìû è Äàìèàíà.  

 13 ноября 2016 года, накануне дня памяти святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана в 
Мюнхене, протоиерей Николай Забелич совершил Божественную литургию, которая прошла в благоговейной 
молитвенной атмосфере. Ему сослужили иерей Анатолий Шефер, о. Анастасий, гости из Белоруссии о. Иоанн 
Веренич, о. Андрей Веренич, а также гость из Москвы протоиерей Иоанн Гавриков. Богослужебные песнопе-
ния исполнил хор прихода под управлением регента Максима Матюшенкова. Проповедь перед причастием 
произнес протоиерей Иоанн Гавриков. 
 После Божественной литургии в храме святого Михаила (Michaelskirche), расположенном в центре 
Мюнхена, у раки с мощами святых бессребреников Космы и Дамиана протоиерей Николай отслужил молебен. 
Своей проникновенной молитвой, в сопровождении хора, отец Николай не оставил равнодушными  всех тех, 
кто находился в это время в храме. «Когда человек от души молится за других, то Ангелы-хранители этих 
людей молятся за него. Твоя молитва, как отраженный свет, усиленный молитвами Ангелов, возвраща-
ется к тебе.» Архимандрит Рафаил (Карелин) 
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 От всей души, от всего сердца отец Николай, отец Анатолий, прихожане мюнхен-
ского и кемптенского приходов поздравляют прихожанку  мюнхенского прихода Нелли 
Немукину с днем рождения!                                          

 Примите от нас искренние пожелания доброго 
здравия, радости и обильных милостей от Присноте-
кущего и Неисчерпаемого Источника всякого совер-
шенства — Человеколюбца Господа Иисуса Христа. 

Многая лета! Многая лета! Многая лета! 

 

 От всей души, от всего сердца отец Николай, отец Анатолий, мюнхенский и кемптенский прихо-
ды поздравляют семью Рудашевских, семью Муравьёвых и семью Белодед с рождением и Святым Кре-
щением  сына, внука и правнука  Алексия!  

 Предстательством Царицы небесной да хранит Господь Вашего 
маленького Алексия в здравии и благоденствии на многая и благая лета! 

Замирает от счастья сердце 
И тихонько поет душа, – 
Вы не можете наглядеться 
На  любимого малыша. 
 

“Îò âñåé äóøè, îò âñåãî ñåðäöà!“ 

 Дорогая наша Наталия Бентелер ! От всей души, от всего сердца отец Николай, 
отец Анатолий, прихожане  мюнхенского и кемптенского приходов поздравляют Вас  с 
днём рождения! 

 Благодарим Вас за труд на благо мюнхенского прихода. 
Примите от нас молитвенные пожелания доброго здравия, 
мира,  радости, благословенных успехов и долгих лет жизни! 

Храни Вас Господь на многая и благая лета! 

Летят года, но не беда, 
О том не стоит волноваться, 
Не зря Вахтанг поет слова: 
Мои года - мое богатство. 

Он родился совсем недавно, 
Постоянно вы рядом с ним, 
Этот кроха – такой долгожданный, 
Пусть он будет Богом  храним! 

И в самом деле, дай Вам Боже 
Здоровья, что всего дороже, 
Покрепче сил, любви друзей 
И много светлых, теплых дней! 

Поздравляем с днем рождения! 

Мы пожелать тебе хотим 
Обилия тепла и света! 
Чтобы добром твоя душа была согрета. 
Пусть пребывает над тобой всегда 
Благословляющая Божия рука! 

«Странное мирови житие ваше видяще, устранимся и мы того сует и, ум на небеса преложше, возопи-
им к вам, святии безсребреницы: утолите болезни, источая благодатная врачевания всем усердно к по-
мощи вашей притекающим и вопиющим Богу: Аллилуиа.» 
 Все мы, а также гости, молившиеся вместе с нами по воле Божией, сердечно благодарны нашему настояте-

лю Николаю Забеличу  за его проникновенные молитвы!                                         Мюнхен,	Мария	Ивлева	
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    Р о д н и ч о к  
Детская страничка     

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

ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

 В свое время этим рассказом со мной поделился иеромонах Феофилакт (Белянин), подвизавшийся в 
Псково-Печерском монастыре. Он вошел в его рукописный сборник «Это случилось в наше время». 
Дело было в 70-е годы прошлого века. Одна советская семья шумно праздновала день рождения отца семей-
ства. Как водится, с застольем, тостами и возлияниями. И в разгар веселья как-то забыли о пятилетнем сыне 
именинника. А он вертелся вокруг гостей, лазал под столом и вдруг незаметно для родителей пролез на запре-
щенный для него балкон. А квартира их находилась на восьмом этаже. 
 В ужасе отец посмотрел вниз, с содроганием ожидая увидеть распростертое на земле тело сына, – а его 
Саша спокойно играет на травке 
 В разгар веселья мальчика хватились. Посмотрели: нет его нигде. Ни в комнатах, ни на кухне, ни в ко-
ридоре. Дверь закрыта, уйти не мог. Родители устремились к открытой дверце балкона. И на балконе нет! В 
ужасе отец посмотрел вниз, с содроганием ожидая увидеть распростертое на земле тело сына, – а его Саша 
спокойно играет на травке. Не дожидаясь лифта, отец помчался по лестнице, выскочил на улицу, подхватил 
на руки сына, обнял и спросил: 
– Саша, как ты здесь оказался? 
– Папа, а ты ругать не будешь? 
– Нет, сынок. 
– Понимаешь, мне стало скучно, я пошел на балкон, стал смотреть вниз, а внизу так интересно. Я перегнулся 
– и вдруг полетел вниз. Но когда я летел, меня подхватил дедушка. 
– Какой еще дедушка? Твой дедушка сидел с нами. 
– Нет, другой. Такой красивый, с короткой белой бородкой. Одетый, как в церкви. Он перенес меня вниз, опу-
стил на травку и исчез. 
 Отец не знал, что и думать. В его материалистическую голову это совершенно не вмещалось. Это про-
тив всех законов физики, закона всемирного тяготения, наконец. Но сын здесь, живой. И не мог же он через 
закрытую дверь пройти! Это уж совсем против всяких правил. 
 К ликованию всех гостей отец принес Сашу домой, посадил себе на колени и уже не спускал с него глаз. 
И вдруг сын сказал: 
– Папа, я вспомнил, на кого похож тот дедушка. 
Отец вначале не понял: 
– Какой? 
– Как какой? Тот, что меня спас. 
 Саша повел папу в комнату бабушки. Там он взобрался на стул и 
показал пальчиком на старинную икону святителя Николая в скромном 
красном углу: 
– Папа, это он! 

            « П А П А ,  Э Т О  О Н ! »  
Об одном из чудес святителя Николая Мирликийского 

Диакон Владимир Василик 
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Детская молитва 
(прочитай и выучи) 

 
Господи, помилуй! 
Господи, прости! 
Не послушал маму я… 
Грех мне отпусти! 
К маме подбегаю, 
Слезы не тая, 
Вот и помирились: 
Мама, Бог и я! 

 МОЛИТВА БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

       Мира Заступница, Матерь Всепетая! 

       Я пред тобою с мольбой: 
       Бедного грешника, мраком одетого, 
       Ты благодатью покрой. 
       Если постигнут меня испытания, 
       Скорби, утраты, враги, 
       В трудный час жизни, 
       В минуту страдания 
       Ты мне, молю, помоги! 
       Радость духовную, жажду спасения 
       В сердце мое положи; 
       В Царство Небесное, в мир утешения 
       Путь мне прямой укажи! 

И.С. Никитин 

* * * 
Молись, дитя! Сомненья камень 
Твоей души не тяготит. 
Твоей молитвы чистый пламень 
Святой любовию горит. 
Молись, дитя! Тебе внимает 
Творец бесчисленных миров, 
И капли слез твоих считает, 
И отвечать тебе готов. 
Быть может. Ангел твой Хранитель 
Все эти слезы соберет. 
И их в надзвездную обитель 
К престолу Бога вознесет. 
Молись, дитя! Мужай с летами 
И, дай Бог, в пору зрелых лет 
Такими ж светлыми очами 
Тебе глядеть на Божий свет. 
Но, если жизнь тебя измучит, 
И ум и сердце возмутит, 
Но, если жизнь роптать научит, 
Любовь и веру погасит, - 
Приникни с жаркими слезами, 
Креста подножье обними: 
Ты примиришься с Небесами, 
С самим собою и людьми. 
И вновь тогда из райской сени 
Хранитель Ангел твой сойдет, 
И за тебя склонив колени, 
Молитву Богу вознесет. 

 
И. Рутенин                          ПЫЛИНКА И КАПЕЛЬКА 

Жила-была на земле Пылинка. И очень уж она гордилась собой. 
— Смотрите, как нас много! — говорила она.— Мы народ са-
мый многочисленный на всей планете. И сила мы грозная. Под-
нимется ветер, начнётся пыльная буря — никому тогда не сдоб-
ровать! 
А над ней, на самом краешке листочка полевого цветка висела 
Капелька утренней росы. Слушала она гордые слова Пылинки и 
молчала. 
Увидела её Пылинка и стала ещё больше распаляться: 
— Про наших сестер — песчинок,— когда хотят сказать, что 
чего-то очень много, говорят: как песок морской. А ты что про себя можешь сказать? 
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—А нас когда много в небе — льётся дождь. А когда много на Земле, получается река, озеро или даже море,
— отвечает ей Капелька. 
— И мы народ сильный и славный пред Богом. 
Не ожидала такого поворота дела Пылинка. Рассердилась она тогда и говорит: 
—А знаешь ли, что из нас, пылинок, весь Шар Земной состоит? Да и самого человека Господь из земли со-
здал. Так-то вот! 
А ей скромная Капелька и отвечает: 
—А я— вещунья небесная. Когда Бог звёздочкам Свою святую волю говорит, я спешу тотчас к людям — 
Его слова передать. Это для того, чтобы они эту Его святую волю и на Земле исполнили. 
—Что же тебе сейчас Господь велел передать человеку? — ехидно спросила её Пылинка. 
—А вот что...— тихо сказал Капелька. Скатилась она росинкой с листочка, да и упала прямо на Пылинку. 
И из этой горделивой Пылинки обыкновенная грязь получилась... 
— Велел мне Господь передать людям,— сказала Капелька,— чтобы не гордились они. Потому что всякая 
гордость — как грязь пред Богом. 
Наступило утро. Выглянуло солнышко. Грязь обсохла и снова Пылинкой стала. А Капелька испарилась! 
— Так тебе и надо! — сказала Пылинка со злорадством. 
Но всё сильнее пекло жаркое солнце. Да такое жаркое, что вся земля растрескалась. 
Люди Бога стали молить: 
— Видно, согрешили мы, Господи! Но пошли нам хоть капельку влаги. А то ведь земля урожая не даёт. В 
такую засуху голод может наступить. И нам, и нашим детям есть будет нечего. Воззри, Господи! Все былин-
ки посохли! Одна только пыль на дорогах стоит! 
Обиделась Пылинка, что так о ней люди говорят. Но, честно говоря, и самой ей невтерпёж — уж очень жар-
ко! 
И вдруг дождик пошёл! Да такой тёплый и ласковый, что все растения воспрянули. На хлебных полях пше-
ница вызревать стала. 
То-то обрадовались люди! 
И опять встретились Пылинка с Капелькой. 
—Что же тебе на этот раз Господь велел людям передать? — спрашивает Пылинка. 
— Велел передать мне Господь,— отвечает Капелька,— что Он — милосердный. Что дошла до Него молит-
ва людская. И смилостивился Он над ними, и простил им грехи их тяжкие. 
А Пылинка опять злиться продолжает и думает: “Ничего! Ещё посмотрим, что с тобой зимой будет!” 
И вот наступила зима. Все реки и озёра замёрзли. Льдом покрылись. И даже не то, что моря — океаны неко-
торые замёрзли! 
—Ага!— радуется Пылинка, хоть и сама продрогла вся до костей.— Всё равно наш народ и сильней, и слав-
ней вашего! 
И вдруг смотрит— на неё снежинка с неба опускается! Летит, как белая голубка, в морозном воздухе порха-
ет. А на ней платье, как у невесты белое, а на голове — кокошник, как у русских девушек. 
Это была Капелька, которая в красавицу-снежинку превратилась. 
—Ч...ч...то же тебе с...с...сейчас велено п...передать?— застучала 
от холода зубами продрогшая Пылинка. 

— А велено мне передать от Господа Бога,— отвечает ей 
Капелька-Снежинка,— что самый сильный и славный 
народ на всей земле — это Святая Матушка Русь. И будет 
хранить её вовек Пресвятая Богородица Своими молитва-
ми. Вот так и закончилась эта история. Так что запомни 
это, маленький читатель. Будь всегда скромным и никогда 
не гордись. Помни, к какому, благословенному Самим Гос-
подом Богом народу ты принадлежишь!.. 
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