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ПРАВИЛО ВЕРЫ И ОБРАЗ КРОТОСТИ
Сегодня Церковь наша торжественно прославляет
память святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. Святитель Николай жил в конце III –
начале IV века. Нас отделяет от него почти 1700 лет,
и в течение всех этих веков его память бережно сохраняется в Церкви, потому что он прожил удивительную
жизнь, стяжав огромную силу духа, и горячей верой
своей приблизился к Богу настолько, что Бог сообщил
ему особую силу – силу совершать чудеса.
Память Церкви — ее предание. Мы, изучая историю, знаем о каких-то исторических событиях, но
вспоминаем о них редко, а очень часто и забываем то,
чему были научены в школе или в вузе. Это мертвая
память — она не живет, она не приводит в действие
душевные силы, она не влияет постоянно на разум
человека. Но память, хранимая в Церкви, предание
Церкви – это живая память; она поддерживается
и оплодотворяется искренней молитвой, которую человек возносит к тем, о ком он помнит, – святым Божиим угодникам.
Наша память о святителе Николае настолько живая, что мы обращаемся к нему подчас каждый день,
просим его помочь в нашей жизни. И мы получаем от
него ответ — наши молитвы сбываются. Он являет
нам свое присутствие в нашей жизни, в том числе
через свои чудотворные и мироточивые мощи, сохраняющиеся в городе Бари, которые обильно покрываются благоуханным миром. Это миро собирается
каждый год, и паломники, посещающие Бари, имеют
возможность помазать себя этим миром.
Чем же так прославился святитель Николай? Что
лежало в основе его чудной жизни? Тропарь святителю мы все хорошо знаем: в этом тропаре мы называем
его «правилом веры и образом кротости». Лучше сказать невозможно — весь смысл жизни святителя был
в том, что он явил себя правилом веры и был образом
кротости.
Кротость – это христианская добродетель, которая с трудом понимается современным человеком.
Ведь мировоззрение человека во многом формируется окружающей средой — теми стандартами мысли,
теми идеалами, теми стереотипами, которые присутствуют в общественном сознании. Но в современном
общественном сознании менее всего присутствует
такое понятие, как кротость, и практическое мировоззрение, формируемое повседневной жизнью, у нас
как бы исключает это понятие. Сегодня многие считают, что в основе успеха — а успех является целью
жизни многих людей — лежит непременно борьба.
Мир устрояется по законам соревновательности, конкуренции. Если бы в этой соревновательности каждый стремился бы проявить себя с лучшей стороны,
не обижая другого, то это было бы оправданно, объяснимо и, может быть, даже полезно. Но чаще всего
соревновательность, в которую мы вступаем, сопровождается конфликтами, стремлением ослабить другого человека, победить его и на фоне его поражения
обеспечить свою собственную победу. Какая уж тут
кротость, ведь кротость есть не что иное, как проявление внутреннего смирения человека. Внешне это
выражается в том, что человек не раздражителен, не
гневлив, не злобен.
Можно себя удерживать от раздражения, можно
сдерживать чувство гнева, контролируя свои действия и эмоции волевыми установками, — но это не
будет кротостью. Кротость проистекает из внутреннего состояния духа, ведь кротость есть внешнее проявление человеческого смирения. Это, если хотите,

особая философия жизни — правильная философия,
правильная картина бытия, когда человек вписывает
себя в эту картину наилучшим способом. Это особое
отношение к Богу, к окружающим людям и к самому
себе. В смирении человек как бы уступает свое центральное место — Богу; в смирении человек обнаруживает свои лучшие качества; в смирении человек
устанавливает особые отношения с другими людьми,
так что эти отношения никоим образом не разрушают
другой личности, не наносят ей ущерба.
В конце концов, человеческое смирение – это огромная сила, когда человек достигает поставленных
перед собой целей, не обижая других людей, не нанося
им ущерба и урона. Построение таких отношений дает
сердцу радость и мир, покой и тишину. Совесть чиста: никого не обидел, ни на кого не наступил, никого
не обманул. И как же сладка такая победа человека,
какими замечательными кажутся достижения, когда
они осуществляются без всякого ущерба для других.
Действительно, нужно иметь огромную силу, чтоб так
жизнь прожить. Но если в основе наших поступков
есть мировоззрение, то в основе кротости также лежит определенное мировоззрение — христианский
взгляд на жизнь, и он формируется христианской верой. Вот почему мы говорим, что святитель Николай
есть «образ кротости», потому что он был «правилом
веры». Если жизнь свою основать на вере, то тогда
внутреннее смирение и кротость станут естественным
проявлением этой веры.
Мы только что прослушали Евангелие от Луки,
в котором содержится повествование Нагорной проповеди. Какие ясные заповеди дает нам Господь! Если
жить по этим заповедям, если сохранять правильную
веру, не подвергать ее искажениям, не вносить в нее
комментарии и поправки, проистекающие от человеческого мудрствования; если не вносить в нее ошибок, проистекающих от человеческой греховности,
а сохранять ее в чистоте — тогда и будем мы иметь
прочную мировоззренческую основу для построения
счастливой, мирной, спокойной жизни, в которой человеческий успех не означает непременного конфликта с окружающими.
Святитель Николай жил этой верой. Но получилось так, что эта чистая и святая вера, имеющая
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источником Божественное откровение, то есть Самого Бога, с глубокой древности подвергалась попыткам
ее изменить, разрушить или привнести в нее греховное
человеческое измерение. Вся история Церкви – это
история борьбы за чистоту веры, и святитель Николай был активным борцом за сохранение веры православной. Он был участником I Вселенского Собора
и боролся с пресвитером Арием — еретиком, который человеческое философское мудрование пытался
внести в христианскую православную веру, разрушив
саму основу этой веры. Арий учил о том, что Христос
– не Сын Божий, что Он не единосущный Отцу, что
Он не Бог, а лишь некое высшее творение. Но если
Христос – творение, то разве могло бы Его смертью
и Его Воскресением осуществиться спасение?
Ересь Ария была направлена на то, чтобы разрушить саму основу христианской веры. И святитель
и чудотворец Николай, будучи правилом этой веры,
вместе со своими собратьями по епископату в 325 году
в Никее – в малоазийском городе, куда съехались
епископы со всего мира на I Вселенский Собор, — защитил православную веру и тем самым явил пример,
как нужно беречь сокровище веры для того, чтобы оно
могло быть положено в основу нашей жизни, для того,
чтобы вера стала нормой нашей жизни.
Но чтобы жизнь формировалась на основе веры,
эта вера должна быть чистой, незамутненной, непомраченной человеческим мудрованием. И сложность заключается в том, что человек воспринимает
веру разумом, а разум наш формируется, опять-таки, под влиянием окружающей среды. И каждое
последующее поколение людей, воспринимая веру
— ту самую, единственную, святую, чистую — одновременно воспринимает эту веру через призму своих взглядов и убеждений. И в этом нет ничего дурного, так устроен человек: люди XXI века не могут
мыслить так, как мыслили люди III или IV века. Но,
воспринимая современным разумом, сквозь призму
современных знаний свою веру, мы не должны эту
веру разрушать, привнося в нее свое греховное человеческое мудрование.
Всему этому учит нас святитель и чудотворец Николай, учит сонм других святых угодников. Для нас
все это звучит сегодня очень актуально, потому что
в наше время, время суетное, многие люди неспособны в чистой вере — в этом дивном источнике Божественной мудрости — видеть основание для своей
жизни, норму своего бытия. И потому такая огромная
ответственность лежит на Церкви, в том числе на ее
служителях, чтобы помогать каждому последующему
поколению людей воспринимать норму веры, образ
веры и полагать эту веру в основу своей жизни.
Если современники наши сумеют проникнуться
всем тем, что несет в себе Божественное слово,
и положить это в основу своей жизни, то эта жизнь
действительно станет прекрасной. И человеческий
успех, и развитие, и все то, что несет нам современная
цивилизация, в свете этой веры может быть
преображено, может действительно послужить
полноте человеческой жизни. Мы молимся сегодня
святителю и чудотворцу Николаю, чтобы он вразумил
нас и помог нам на незыблемом камне правила веры
строить жизнь, исполненную кротости, духовной
силы, смирения. Аминь.

Проповедь Святейшего Патриарха
Кирилла в день памяти святителя
Николая Чудотворца 19 декабря 2009 г.
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СЕРГИЕВСКОЕ БРАТСТВО ТРЕЗВОСТИ

«Нечаянная радость»
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и поставь на стене, и увикрепкой веры, осмотрительдишь чудесное знамение».
ности и духовного ведения?
Икона была вынесена на
Точно с таким вопросом обстену. С плачем и покаратились и ученики, будуянием отслужили перед
щие апостолы, к Иисусу: «Умножь нашу веру!»
ней молебное пение. И, точно щит, обратили ико(Лк. 17, 5). Оказалось, что веру нельзя достать,
ну ликом к нападающим.
даже встав на цыпочки. Ее нельзя ни купить, ни
В это время вражеские полчища уже вплотную
приобрести напряжением воли или физических
подступили к стенам. (Как же тяжко поворачивасил. Иначе бы мы возгордились.
ется язык называть врагами наших соотечественВера – это дар. Это то, что дается даром, но
ников, полки доблестных князей, будущих русских
при определенных условиях. Господь назвал эти
святых! И как это через восемьсот с лишним лет
условия: «Когда вы исполните всё, повеленное
тревожно перекликается с нынешнем временем!)
вам, говорите: «Мы рабы ничего нестоющие, поДля начала пустили на городские стены тысячи
тому что сделали, что должны были сделать» (Лк.
стрел, и одна из них поразила святой лик на иконе.
17, 10). Если мы стяжали успех, – воздадим безуПроизошло чудо: икона сама обратилась в сторословное благодарение Небу и ближайшим земным
ну города, слезы полились из очей образа. Святой
виновникам нашего успеха. Если же потерпели
Иоанн благоговейно собрал их в свою фелонь.
крушение даже с упованием на Бога, Его ПречисЭто было великое знамение. Мрак напал на ататую Матерь и Силы Небесные, то тем более должкующих. Ослепленные, они стали неистово рубить
ны поблагодарить. Потому что теперь мы ожидаем
друг друга. А тут и новгородцы подоспели. Вышли
расшифровку причин нашего временного неуспенавстречу нападавшим, многих перебили, взяли в
ха и научение, как теперь все это исправить и обплен, остальные обратились в бегство. Великий
ратить-таки в дальнейшем в успех!
Новгород был спасен.
Мы часто размышляем и пытаемся формулиТакое знамение явила Пречистая Богородица,
ровать, что же является движущей силой источтобы люди поверили в несокрушимую силу Неба.
рии? Одно время эту силу мы олицетворяли с личМы вразумляемся этим историческим применостью. Говорили, вот такой-то и такой-то все
ром. Да, в маловерии мы поднимаем плечи – мол,
определил в такой-то период истории. Потом этой
это все случайно произошло и давно, сейчас уже
силой стала классовая борьба. Понятно, что из
ничего такого нет. Неправда, есть. Это непрестануст атеистов трудно было рассчитывать услышать
но происходит даже в повседневной жизни. Дручто-либо иное. Верующему же человеку открыто,
гое дело, что мы по маловерию этого не сразу и не
что есть Бог, Его воля и вера человека, которая,
всегда замечаем, а по гордости – все приписывасовокупляя волю человека с волей Божией, как
ем самим себе. Один говорит – мне повезло, друраз и дает Движущую силу истории, то есть Прогой – это я победил, третий говорит еще какуюмысел Божий как об отдельном человеке или госунибудь глупость. И остаемся без благодарения
дарстве, так и о человечестве в целом.
и, главное, без благодати. Потому что, поблагодаСобытие, которое мы вспоминаем сегодня,
рив Бога и Пречистую Матерь, мы стяжаем еще
произошло в 1170 году. К этому времени правобольшую благодать, которую мы имели и которую
славие уже утвердилось на Руси. Вера в Пресвятую
Господь нам посылает опережающей очередью.
Троицу и в жизнь будущего века – господствующая
Мы должны научиться созерцательно смотреть
религия. Однако быть православным в уме – не то
на все, что происходит в этом вещественном мире.
же самое, что быть православным в сердце. Даже
То, что мы ощущаем нашими органами чувств, –
после примерного подвига святых благоверных
это как будто на сцене. Самое главное происходит
князей, братьев Бориса и Глеба, первых на Руси
за занавесом этого видимого мира. Там идет ожесдобровольных христианских страстотерпцев, еще
точенная борьба святых Небесных Сил против
далеко было до исполнения их преемниками самой
темных сил бесовских. Борьба идет за наши души.
главной заповеди Христа о любви к Богу и ближнеБудем помнить, что всякое обращение к Богу,
му, как к самому себе. Наоборот, летопись доносит:
благодарение и прошение – это десница Спасив течение еще нескольких веков удельные князья
теля, за которую мы держимся силою своей веры,
боролись друг с другом, каждый за свой корыстный
благодарения, а самое главное – силою своей
интерес, уповая лишь на свои собственные силы
любви к ближним и к Богу. Аминь.
или на помощь друзей. В этой обстановке благоверный князь Андрей Боголюбский, ныне святой,
Проповедь настоятеля храма
протоиерея Бориса Куликовского
подговорил соседних князей смоленского, ростовв день памяти иконы Божией Матеского и прочих, чтобы покорить Великий Новгород,
ри «Знамение» 10 декабря 2011 г.
взяв его под свое влияние.

ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ

ЗНАМЕНИЕ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Это одна из наиболее чтимых икон, прославленная в XVIII веке. В основу иконографического
образа легла идея о молитвенном ходатайстве Богородицы за мир и услышании Ее. Церковное предание сохранило следующую историю, связанную
с этой иконой.
Один человек, нераскаянный грешник, имел
обыкновение каждый день молиться перед образом
Божией Матери с Младенцем на руках, обращаясь к ней с архангельским приветствием: «Радуйся
Благодатная!..». Как-то раз человек тот, собираясь идти на греховное дело, по своему обыкновению встал на молитву перед образом Богородицы.
Внезапно он в страхе увидел, что изображение на
иконе ожило, и из ребра, рук и ног Младенца потекла кровь, как некогда на Голгофе. «О Госпоже,
кто это сделал?» – воскликнул пораженный ужасом нечестивец. И строгий голос ответил ему: «Ты
и прочие грешники своими грехами снова распинаете Сына Моего».
С сокрушенным сердцем человек стал молить
Пресвятую Деву быть ему заступницей пред Богом и ходатаицей о прощении грехов. Многократно повторяла Владычица Свою молитву Младенцу
Христу, но Он оставался непреклонен, пока, наконец, на неотступную мольбу Матери не ответил:
«Ныне отпущаются ему грехи Тебе ради». Поднялся от земли прощенный грешник, над которым
таким дивным образом свершилось неизъяснимое
милосердие Богородицы, и с тех пор стал жить
чистой, благочестивой жизнью. Так Божия Матерь
спасла человека от греховного пути и даровала ему
нечаянную радость спасения, почему и икона эта
названа «Нечаянная Радость».
В Москве находятся три чудотворные иконы «Нечаянная радость»: в храме пророка Илии
Обыденного, в храме Феодора Стратилата на Антиохийском подворье и в храме иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в Марьиной роще.
«Нечаянная Радость» – икона, призывающая
нас к труду, труду духовному и молитвенному.
День празднования иконы Божией Матери Нечаянная радость – 14 мая и 22 декабря.
Православный календарь

«Настоящий постник воздерживается от гнева, ярости, злобы и мщения». Святитель Василий Великий
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ПРИКОСНОВЕНИЕ К СВЯТЫНЕ
Событием беспрецедентного масштаба стало
для россиян принесение величайшей православной святыни – Пояса Пресвятой Богородицы,
прибывшей в конце октября 2011 года по инициативе Фонда Андрея Первозванного в Россию
из монастыря Ватопед, что на Святой Горе Афон.
(В сентябрьском номере нашей газеты мы писали
об истории Пояса.) До сих пор святыня не покидала Грецию, исключение сделали для России.
С 20 октября по 28 ноября Пояс в сопровождении афонских монахов на специальном самолете
Пояс посетил 13 городов России – от Калининграда до Владивостока. Если проследить путь его следования, то получится крест. В общей сложности
к святыне приложились более 3 млн россиян.
Когда Пояс прибыл для поклонения в московский Храм Христа Спасителя, сразу же выстроилась очередь, в иные часы достигавшая 8 км.
В такие моменты в ней находилось одновременно
около 80 тысяч человек. Но многочасовое стояние
не пугало верующих. Поклониться святыне съезжались не только москвичи, но и жители окрестных городов.
Прощаясь с Москвой, афонские монахи проехали с Поясом Пресвятой Богородицы вокруг города по МКАДу.
Стараниями отца Виктора было организовано
посещение святыни от нашего храма. Желающие
могли записаться в церковной лавке у Людмилы
Германовны. 10 автобусов с паломниками отправились к Храму Христа Спасителя в ночь на
22 и 23 ноября.
Как рассказал отец Виктор, почти суточное
стояние в очереди прихожане выносили стоически;

«Вот уже и Храм виден»

лишь несколько человек, простояв много часов,
вынуждены были уехать, так как опаздывали на
работу. «Впрочем, – пояснил отец Виктор, –

про которые мы зачастую почему-то забываем.
Как и про то, что главное в жизни христианина —
духовный труд, изменение своей жизни по примеру святых, богоуподобление, молитва, посещение
храма, исповедь и, конечно же, Причащение Святых Христовых тайн.
Исполняющего это Пресвятая Богородица
и Сам Господь наш Иисус Христос не оставят своей милостью!»
Светлана Попова

Наши прихожане
делятся своими впечатлениями
«Нет ропота на какие-то неудобства, холодный
ветер, мороз. Только по лицам ближних можно понять, что люди горячо молятся, обращаются к Царице Небесной со своими нуждами, болями.
Через девять часов поклонились святыне, приложились к ковчежцу и получили из рук афонских монахов освященные пояски.
Удивительный подъем сил, ноги совсем не чувствуют усталости!!!»

Прихожанка Любовь, 22 ноября

многие из них вернулись позже и, вновь отстояв
очередь, приложились к святыне». Остальные,
проведя в очереди более 20 часов, с благоговением приложились к Поясу, обращаясь к Пресвятой
Богородице, испрашивая помощи и заступничества. Отходя от ковчежца, все получали пояски, освященные на Поясе.
«Несмотря на холод и пронизывающий ветер,
в очереди никто не роптал – людей согревала вера,
молитвы. На набережной можно было встретить
паломников не только из Подмосковья, но и из
соседних областей и более дальних краев, даже из
Украины и Белоруссии», – рассказал священник.
«Эта многочасовая очередь к святыне, это молитвенное, покаянное стояние – свидетельство того,
что после десятилетий гонений на церковь Русь
Святая вновь обрела Веру. Ведь русский народ испокон веков ставил небесное выше земного».
«Когда прикладываешься к святыне, – поделился своими чувствами отец Виктор, – Господь
открывает тебе то, что необходимо исправить
в духовной жизни.
Явление на Руси такой святыни, как Пояс
Пресвятой Богородицы, конечно, великая милость и чудо, – размышляет он, – но нужно не забывать, что и в России хранятся великие святыни,

«К святыне относятся не только мощи святых
людей, но и их вещи. И отправляясь с Москву, в Храм
Христа Спасителя , хотелось поклониться, прикоснуться к такой великой святыне, почерпнуть от нее
духовные силы, укрепиться в вере.
Всё в этой поездке было удивительным: тихая
ночь, сияющая огнями Москва, солнечный день и, конечно же, огромная очередь. Автобусы из Серпухова, Ярославля, Пензы. Кто мог предположить, что
придется отстоять 18 часов... Но была решимость:
мы – вместе, Бог даст силы. Укрепляли друг друга,
тихонько пели «Богородице Дево, радуйся», а уж
когда показались золотые купола Храма, исчезли усталость, малодушие, уныние. Ожидание, ожидание
встречи... Ведь Пресвятая Богородица сплела этот
Пояс, носила его... Молоденькие мамы с младенцами
с нетерпением ждут. Вот очередь остановилась –
родители принесли больного ребенка; монах подхватывает ковчег с Поясом и прикладывает к больному.
А с другой стороны уже подвезли инвалидную коляску
со старичком. Монах бережно касается ковчегом его
головы, губ, больных ног. Вот и наша очередь подошла, хочется стоять и стоять, затаив дыхание. Но...
успеваешь поклониться да приложить иконочки,
чтобы потом раздать нашим старушкам-прихожанкам. Слава Богу за Всё!
Возвращались с ликующей радостью, с незабываемым ощущением от прикосновения к Поясу Пресвятой Заступницы нашей Богородицы.

Прихожанка Мария, 23 ноября.

ПРИТЯЖЕНИЕ СВЯТЫХ МЕСТ
Так сложилась моя жизнь, что по роду занятий
пришлось много странствовать. Это были и многочисленные журналистские командировки, а позже, когда появилась возможность, и зарубежные
поездки.
Одна из моих командировок лет двадцать назад
привела меня на Кольский полуостров. Там я погожим летним днем на самой российско-норвежской
границе, а если быть точным, на норвежской стороне, посетил скромный храм. Стоит он на святом
месте. Еще в 1565 году преподобным Трифоном,
основателем Печенгского монастыря, тут была
построена небольшая церковь во имя святых Бориса и Глеба. Ныне существующее здание построено

Церковь во имя святых Бориса и Глеба
на Кольском полуострове

в 1878 году. Освященная Великим князем Алексеем Александровичем церковь является памятником истории северной культовой архитектуры
конца XIX века. В 1944 году она пострадала от огня
и была восстановлена около сорока лет назад.
Я думаю, что с посещения этой святыни и возник
в моей душе интерес к паломничеству. Собираясь
посетить этот храм, я меньше всего думал о Боге.
Просто интересовало необычное место на краешке
Русского Севера. Но история церкви святых Бориса и Глеба напомнила драматическую историю российской духовности. Уходящая корнями в прошлое
народа, она испытывалась временем, опалялась
Окончание на следующей странице

«Пост посылает молитву на небо, делаясь для нее как бы крыльями». Святитель Василий Великий
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Окончание. Начало на предыдущей странице

пожарами, осквернялась идеологической ересью. Но выжила
и осталась чистой
и
неприкосновенной, как этот
скромный храм.
С того момента что-то произошло в моей
душе.
Вскоре
я принял Крещение в храме святителя Василия
Колокольня и церковь
близ Ильменьсвт. Спиридона в Керкире
озера в Великом
(остров Корфу)
Новгороде.
Паломничество, все-таки до конца еще не
осознанное, стало частью моей жизни.
Кто такой паломник? Это богомолец, странствующий по святым местам. Это тот, кто путешествует с целью отдать дань, почтение кому-либо
или чему-либо. В давние времена паломником
считался богомолец, калика, бывший на поклонении у Гроба Господня. Сподобился и я такой чести, посетив Иерусалим. Но паломником себя пока
еще считать не смею. Однако стараюсь использовать каждую возможность посетить святые места.
Нынешним летом я побывал на греческом острове Корфу, столицей которого является город
Керкира. Здесь находится церковь святителя Спиридона. Она была построена в 1590 году в центре
города. Ее очень легко найти: колокольня церкви
является самым высоким зданием Керкиры. Это
главный храм острова, где в серебряном саркофаге хранятся нетленные мощи покровителя острова, святителя Спиридона Тримифунтского. На
Руси его имя было известно с давних пор. Глубоко
почитали святого в среде простого верующего народа, крестьян, ведь кипрский чудотворец сам был
простым пастухом. Чтили его и на вершинах царской власти. Первый российский монарх из рода
Романовых имеет отношение к одному из первых
храмов святителя Спиридона на Руси. Его отец,
Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Филарет (Федор Никитич Романов) воздвиг в начале XVII век храм святителя Спиридона в своих
владениях в Москве. До сих пор улица и переулки
там носят названия Спиридоновка и Спиридоньевские. Святитель многими своими чудесами помогает людям в самых сложных жизненных обстоятельствах, исцеляет безнадежно больных.
Когда в 2007 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, одобрению Священного Синода греческой
церкви и благословению митрополита Керкиры
Нектария мощи святителя Спиридона Тримифунтского, чудотворца и целителя, были принесены в Москву, к ним в Храм Христа Спасителя
и Свято-Данилов монастырь шел нескончаемый
поток православных россиян. Приложиться
к святыне смогло более миллиона человек.
Как же было не посетить место на святой греческой земле, где в храме, воздвигнутом в честь

«СВЕТЛЯЧОК»

святителя Спиридона, находится рака, в которой
с 1456 года хранятся нетленные мощи святого.
Я был на Корфу в августе. Если бы приехал туда
раньше, мог бы принять участие в грандиозном
шествии в Вербное воскресенье в память спасения острова от чумы в 1630 году по молитвам
cвятителя Спиридона. А в Великую Субботу вся
Керкира выходит на шествие с мощами святого
в память спасения Корфу от голода в 1550 году.
Обо всем этом было интересно и душеполезно
узнать, находясь в небольшом, намоленном веками греческом храме.
Относительно недалеко от острова Корфу,
всего в семи часах хождения (правда, по двум
морям – Ионическому и Адриатическому), уже
на италийском берегу в городе Бари находится
Собор во имя святителя Николая, которого нам
привычнее называть Николаем Чудотворцем.
Святой является воплощением милосердия и человеколюбия, заботы и защиты для слабых. Святитель Николай особенно почитаем в России.

Монах Варнава
«Маленькие притчи»

НЕДЕЛЯ
Шли, как обычно, шесть дней недели на
поклон воскресному дню. Понедельник, вторник, четверг и суббота весело идут, с песнями. В деревнях молочка попьют, если где на
сытный обед пригласят, не откажутся!
А вот среда и пятница то в одном, то
в другом себе отказывают. Ни молока для
них не существует, ни скоромного. Но виду,
что непросто им, не подают. Наоборот,
сами кому трудно помогут. Сложнее им, чем
остальным дням недели, ничего не скажешь…
Но когда у воскресенья побывают, то на
самых почётных местах сидят.
Передохнут немного вместе со всеми.
И опять отправятся в тот же путь!

ЛИСА И ОБЛАКО
ца.

Плыло над землей облако, похожее на зай-

Увидала его лиса, подпрыгнула, не достала и побежала вдогонку.

Собор во имя святителя Николая в Бари

Гробница с мироточащими мощами святителя
Николая находится в крипте, или подземной церкви. На момент моего посещения там велись ремонтные работы, но доступ к мощам был открыт.
В церковь Николая Чудотворца, архиепископа
Мирликийского, жившего в IV веке, никогда не
прекращается поток паломников, желающих припасть к святыне и получить капельку чудотворного
миро.
Впрочем, такой интерес к этому святому месту имеет и свою обратную сторону. Выскажу свою
личную точку зрения, может, даже греховную.
Паломничество в святые места, кроме истинно
духовного смысла, имеет и туристическую составляющую. Мне, конечно, очень хотелось сосредоточиться, подумать о самом сокровенном, стоя
у святых мощей. Но из-за множества туристов
с фотокамерами я пробиться к ним не мог. Слегка утешило то, что здесь же, в церковной лавке,
можно приобрести реликвии на память о посещении святого места.
Сегодня у меня дома хранится серебряная
иконочка с ликом Николая Чудотворца. Подобная же, с ликом cвятителя Спиридона, стоит
с ней рядом как напоминание о пути, ведущему
к паломничеству.
Валерий Кравец

Рисунок Вячеслава Полежаева

Бежала, бежала…
Но тут вдруг облако стало похоже на
волка.
И побежала лиса теперь от него прочь.
Бежала, бежала…
А облако уже на медведя похоже!
Еще быстрее помчалась лиса.
Бежала, бежала…
И тут пошел сильный дождь.
Вымокла лиса до шерстинки.
Посмотрела на облако, а там ни медведя,
ни волка, ни зайца…
Только тут поняла она, как обманулась,
и теперь не верит ничему призрачному, как
бы оно ни было похоже на настоящее!

Дорогие прихожане, ждем ваших рассказов о паломнических поездках!
Издается под общ. редакцией настоятеля
Богородицерождественского храма
протоиерея Бориса Куликовского

Адрес редакции: 141080, г. Королёв,
Московская область, ул. Калининградская, д.1.
Тел.: (498) 602-91-80. www.hramvkostino.ru

Ответственный редактор газеты:
Светлана Попова

Подписано в печать: 20.12.2011

Верстка: Александр Опалев

«Космос». 141070 г. Королев,
Калининградский проезд, д.1.
Заказ №1232 от 20.12.2011. Тираж 300 экз.
Объём 1 п.л. Печать офсетная.

Корректоры: Людмила Суркова, Татьяна Хохлова

Отпечатано в ООО «Издательский дом

4

Банковские реквизиты:

Газета издается с ноября 2008 г.

ИНН 5018023872
КПП 501801001
Получатель: Церковь Рождества
Пресвятой Богородицы
ОСБ 2570 г. Королёв
Банк получателя:
Сбербанк России г. Москва
р/c 40703810240170100159
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Пожалуйста, не используйте это издание в бытовых целях и не выбрасывайте его. Если этот номер вам стал
не нужен, подарите его интересующимся или принесите в храм.
Газета издается на пожертвования.

