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ПРИНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ В РОССИЮ
Всех вас поздравляю с великим событием. Ко многим
событиям люди склонны прилагать эпитет «исторический»,
но проходит время, и от так
называемого
«исторического события» не остаётся ничего — ни последствий, ни
человеческой памяти. Но событие, которое сейчас происходит на наших глазах и при
нашем участии, есть событие
по-настоящему историческое,
исполненное многих смыслов.
Может быть, не в полной мере мы можем все эти смыслы
воспринять, но наверняка на
жизни нашего Отечества, на
жизни нашего народа, на жизни нашей Церкви это историческое событие отразится.
Мощи святителя и чудотворца Николая прибыли
к нам из Бари в канун 22 мая
(9 мая по старому стилю),
когда наша Церковь прославляет принесение мощей из Мир Ликийских, города в Малой Азии, в город Бари. Это
произошло 930 лет назад, и в то время и жители Мир Ликийских, и вообще христиане на Востоке скорбели, что мощи из города святителя
Николая уплыли на далёкий Запад. Вот почему на Востоке этот день никогда не праздновался, но удивительным образом, начиная с XVI века или, может быть, несколько ранее, как только
первые русские паломники стали посещать город Бари, праздник перенесения мощей из Мир
Ликийских в Бари стал одним из самых значительных в календаре Русской Православной
Церкви. Почему же это произошло? А потому,
что религиозным сознанием нашего народа была воспринята простая историческая истина:
если бы мощи остались в доме святителя Николая, в Мирах Ликийских, то от них ничего бы не
осталось. Перенесение мощей на Запад, в город
Бари на Апеннинском полуострове, воспринималось русскими людьми как проявление Божиего промысла. Именно с тех времен всё больше
и больше русских паломников, преодолевая огромное по тому времени расстояние, приезжали
в Бари, чтобы поклониться мироточивым останкам святителя и чудотворца Николая. И происходило это потому, что с точки зрения народного почитания святитель и чудотворец Николай
был и остаеётся первым святым на Руси. Практически во всех домах православных людей как
в прошлом, так и сегодня есть непременно три
иконы — Спасителя, Богоматери и святителя
и чудотворца Николая.
На чём же основывается такое почитание святителя Николая в нашем народе? Всякое религиозное почитание связано с очень важным явлением — с ответом, который верующий человек
получает, обращаясь к небесам. В сознании нашего народа, в его исторической памяти запечатлено
множество чудес, дивных деяний, которые совершались в личной и общественной жизни благодаря молитвам святителю и чудотворцу Николаю.
Вот почему русская паства — это паства, исполненная огромной любви к святителю и чудотворцу

В Храме Христа Спасителя, 21 мая 2017 года

Николаю. Вот почему в нашем сознании он воспринимается как русский святой, хотя никогда не
был на Руси и ни по национальности, ни по культуре никак не связан с нашей страной. Но он воспринимается нами как русский святой потому,
что прошёл вместе с нами тяжелейшую кровавую
историю нашего народа. Может быть, в самые
трудные моменты этой истории наша молитва святителю Николаю была особенно сильной, так что
с ответом на эту молитву мы связываем избавление Отечества нашего от многих и многих исторических катастроф. Верим, что и сегодня святитель
и чудотворец Николай вместе с нами, и, несмотря
на тяжелейшие гонения ХХ века, ему вновь возносятся горячие молитвы на русской земле. А те,
кто имеет возможность, стремятся посетить город Бари, чтобы помолиться у гробницы святителя Николая. Но это лишь небольшая часть тех,
кто имеет такую мечту, и потому в нашем верующем народе всегда теплилась надежда, что наступит момент, и поклониться святым мироточивым
останкам можно будет здесь, на русской земле,
чтобы любящая святителя Николая паства мог
ла пред ним преклонить колени и вознести свою
молитву.
По многим обстоятельствам это событие
не могло произойти ранее того времени, когда
оно произошло. Мы верим, что Господь являет
нам знаки Своего присутствия, Своей милости,
Своей благодати видимым образом тогда, когда это более всего нужно людям, обращающимся к Нему с молитвой. Сегодня нам очень нужно присутствие святителя и чудотворца Николая,
чтобы не только в нашем народе сохранилась вера, но чтобы великие непреходящие божественные истины не уходили из жизни современного человека. Поэтому перед мощами святителя
мы будем молиться не только о себе и не только о наших странах, объединённых Русской Православной Церковью в единую православную
семью. Мы будем молиться о всём мире, чтобы святитель Николай приклонил милость Божию и сохранил веру Христову в жизни наших
современников.
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Наверное, это замечательное событие никогда бы
не стало явью, если бы не моя
встреча со Святейшим Франциском, Папой Римским. Мы
встретились в Гаване в особое время, когда христиане на
Ближнем Востоке переживали и, к сожалению, до сих пор
переживают очень тяжёлое
время, когда предпринимаются попытки уничтожить их
присутствие в местах, с которыми христианство связано на
протяжении всей истории, откуда оно началось. Движимые
заботой о том, чтобы остановить уничтожение христиан
в этом регионе, как и страшные гонения в иных странах,
Святейший Папа Франциск
и я приняли совместное решение встретиться лицом к лицу и призвать всех обратить
внимание на трагедию современного христианства — и не
только на Ближнем Востоке, но и в странах, которые горделиво именуют себя цивилизованными, но где люди отрекаются от христианских
основ своей культуры, своей цивилизации. И Гос
подь привёл нас к этой встрече, во время которой
было принято решение о принесении мощей святителя и чудотворца Николая в Первопрестольный град Москву и в Санкт-Петербург.
Мы верим, что святитель Николай, которого
почитает и Восток, и Запад, предстоит в молитве пред Богом за всех нас. Сегодня мы ещё разделены, поелику богословские проблемы, пришедшие из древности, не дают нам возможности
воссоединиться. Тем не менее, как прозревали
многие святые люди, если Господу угодно будет
соединить всех христиан, то произойдёт это не по
их усилиям, не благодаря каким-то церковно-дипломатическим шагам, не по каким-то богословским соглашениям, а только если Дух Святый
снова соединит всех, кто исповедует Имя Хрис
тово. И верим, что святитель Николай, слышащий молитвы христиан Востока и Запада, предстоит пред Господом, в том числе прося у Него
соединить Церкви воедино.
Я хотел бы выразить надежду на то, что пребывание мощей святителя и чудотворца Николая поможет многим нашим современникам почувствовать его присутствие в своей жизни.
Я особенно молюсь о нашей молодёжи, которая сегодня подвергается чрезвычайному давлению ложных и опасных идей на эмоциональном
и психологическом уровне. Сегодня нужна особая концентрация мысли, особая сила веры, особая сила христианских убеждений, чтобы сохранить себя как чад Церкви, а для тех, кто таковым
ещё не является, открыть духовную красоту жизни христианской общины. И верю, что святитель
и чудотворец Николай поможет многим и многим
найти свой путь к Богу. Его молитвами да хранит
Господь народ наш и Церковь нашу, да помогает в прохождении непростых исторических путей
христианам Востока и Запада. Аминь.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Костино, Богородское тожЪ
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ДИВЕН БОГ ВО СВЯТЫХ СВОИХ

СКОРЫЙ ПОМОЩНИЧЕ И ЧУДОТВОРЧЕ
Священник говорит:
— Вот видишь там кустарник, беги скорее туда.
Я повернулся, чтобы бежать, но тут же спохватился, что не поблагодарил своего спасителя, обернулся… а его уже нет. Понял я, что сам Святитель
Николай — мой святой — был моим спасителем.
Изо всех сил я бросился бежать к кустарнику.
Перед кустарником, вижу, река течёт, но не широкая. Бросился я в воду, выбрался на другой берег
и спрятался в кустах. Гляжу из кустов — идут по
ржи немцы с собакой. Собака ведёт их прямо к тому месту, где я спал. Покружилась она там и повела
немцев к реке. Тут я потихоньку по кустам стал уходить всё дальше и дальше.
Река скрыла мой след от собаки, и я благополучно избежал погони.

Уже при жизни святитель Николай творил
много чудес, являясь людям во сне, слыша издалека их просьбы к нему. И после его кончины, —
а умер он в глубокой старости, — чудеса не
прекратились. Доселе продолжает великий святой своё пастырское служение на земле, откликаясь на наши молитвы.

«Враг не прошёл»
В годы блокады Ленинграда митрополиту Алексию I, будущему Патриарху, было откровение от
святителя Николая: «Ко мне хорошо прибегать, но
более совершенный путь — никогда не забывать
Божией Матери».
И выбрав укромное место, в кафедральном Никольском соборе вместе с великой подвижницей схимонахиней Марией он совершал молитвы, уповая на
то, что Матерь Божия Скоропослушница и святитель Николай (в соборе были их чудотворные иконы)
не дадут врагам надругаться над городом.
Враг не смог проникнуть в Ленинград. Более
того: он не смог проникнуть дальше в наше Отечество. Вот какое чудо совершилось по молитвам Божией Матери и святителя Николая Чудотворца!

«Теперь мне нужно помочь!»

«Вместо тебя святитель Николай стоит»
Это были тяжёлые годы гражданской войны.
Дочь помещика — тогда молодая девушка — стоя
ла в саду у своего дома, и в неё целился из ружья
мужик (тогда по всей России крестьяне расправлялись с помещиками). Девушка с трепетом прижала
руки к груди и с великой верой и надеждой горячо
твердила:
— Батюшка, святитель Христов Николай, помоги, защити.
И что же? Крестьянин бросает ружьё в сторону и говорит:
— Сейчас же уходи, куда хочешь, и на глаза не
попадайся.
Девушка забежала домой, взяла кое-что, побежала на станцию и уехала в Москву. Там родные
устроили её на работу.
Через несколько лет крестьянин разыскал ту
девушку в Москве, повалился ей в ноги и с плачем просил прощения. Она растерялась, не знала,
что делать, стала его поднимать, говоря, что не знает его.
— Ты меня не узнаёшь? Я тот самый, который хотел тебя убить. Поднял ружьё, прицелился и только хотел выстрелить — вижу, что вмес
то тебя стоит святитель Николай. В него я не мог
стрелять.
И опять повалился ей в ноги.
— Вот сколько времени я болел и решил тебя
отыскать. Пешком пришёл из деревни.
Она ввела его к себе в комнату, успокоила, сказала, что всё простила. Накормила его, переодела
во всё чистое.
Он сказал, что теперь спокойно умрёт, сразу
ослаб и слёг. Она позвала священника. Крестьянин
исповедался и причастился. Через несколько дней
он мирно отошёл ко Господу.

Чудесная лодка
В 30-е годы, когда разрушали храмы и сажали
духовенство, в селе Борисовка был дивный батюшка — отец Николай. Однажды во второй половине
дня он подметал двор. На нём была широкополая
шляпа и халат. Вдруг приходит группа каких-то людей и спрашивают его:
— Где батюшка? Дома?
Понял он, что нет воли Божией предаваться в их
руки, раз они его не узнали. Показал рукой в одну
сторону, сказав, что батюшка ушёл туда, а сам побежал в другую. Там речка у них, довольно широкая. Ни моста, ни переправы, а в воду лезть — не
доплывёшь: время близилось к вечеру, и уже стало
холодно. Вдруг заметил он рыбака в лодчонке. Тихонько окликнул и подозвал к себе, показывая, что
ему надо переправиться на другую сторону. Будучи
на середине реки, рыбак спрашивает:
— Ты кто?

«Настал час испытания моей веры, — подумал
отец Николай. — Если не скажу правду, то какой
я христианин? А если признаюсь, кто я, он сразу
утопит меня».
А в это время любой человек имел «право» глумиться над верующими людьми. Но не поколебался
истинный пастырь Христова стада. Предался в руки Божии, призвав на помощь святителя Николая,
и произнес:
— Я священник.
— А я святитель Николай, — ответил сидящий
в лодке, — и стал невидим. А отец Николай оказался на другом берегу.

«Скорый Помощник в беде сущим»
В одной благочестивой семье было семеро детей. Жили они под Москвой. Дело было в начале
Великой Отечественной войны, когда хлеб выдавался по карточкам и в очень ограниченном количестве. При этом месячные карточки при утрате не
возобновлялись.
За хлебом в этой семье ходил в магазин старший из детей, Коля, тринадцати лет. Зимой, в день
святителя Николая, встал он пораньше и пошёл за хлебом, которого хватало лишь для первых
покупателей.
Пришёл он первым и стал ждать у дверей магазина. Видит — идут четыре парня. Заметив Колю,
они направились прямо к нему. Как молния, пронеслась в голове мысль: «Сейчас отнимут хлебные
карточки». А это обрекало на голодную смерть всю
семью. В ужасе он мысленно возопил: «Святитель
Николай, спаси меня».
Вдруг появился рядом старичок, который подошёл к нему и говорит: «Пойдём со мной». Берёт
Колю за руку и на глазах у ошеломлённых и оцепеневших от удивления парней уводит его к дому.
Около дома он исчез.
Святитель Николай остаётся все тем же «скорым помощником в беде сущим».

«Что ты спишь?»
Вот что рассказал одному священнику участник
Великой Отечественной войны по имени Николай.
— Мне удалось бежать из немецкого плена.
Я пробирался через оккупированную Украину
по ночам, а днём где-нибудь прятался. Однаж
ды, пробродив ночь, я заснул под утро во ржи.
Вдруг кто-то будит меня. Вижу перед собой старичка в священническом одеянии. Старичок
говорит:
— Что ты спишь? Сейчас придут сюда немцы.
Я испугался и спрашиваю:
— Куда же мне бежать?
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Когда восстанавливался Никольский храм в Зеленограде, пришла на восстановительные работы
старушка лет семидесяти и говорит, что пришла помогать. Там удивились: «Куда тебе помогать?» Она
говорит: «Нет, поставьте меня на какую-нибудь физическую работу».
Они посмеялись, а потом смотрят: она и правда начала что-то таскать, старается встать на самые
тяжёлые места. Спросили, что побудило её к этому.
Она рассказала, что на днях вдруг заходит старичок в её комнату и говорит: «Слушай, ты сколько просила меня о помощи, а теперь мне нужно
помочь, я нуждаюсь в помощи»… Она удивилась.
Потом вспомнила, что дверь-то у неё в комнате была закрыта. По образу она узнала Святителя Николая и поняла, что это он к ней приходил и позвал её
помогать. Она знала, что восстанавливается Никольский храм, и вот пришла…

Таинственный попутчик
Одна девушка поздним вечером шла через лес
в деревню навестить больную мать и несла ей белую булку, которая в то время была дороже золота.
Скоро стемнело, и идти лесом одной было жутко.
Девушка вспомнила коротенькую молитву – однуединственную, которую знала, – она слышала её от
бабушки. Начала её читать, и страх постепенно отступил. А тут из леса навстречу ей вдруг вышел пожилой мужчина, в котором она узнала соседа своей мамы Павла Ивановича. Он сказал, что ходил
в лес проведать стог сена и что Бог хранит сено –
оно на месте. Беседуя, они незаметно дошли до деревни. У дома матери девушка попрощалась с соседом и поблагодарила его за компанию.
Увидев дочь, больная женщина обрадовалась,
но тут же заволновалась: как та могла так поздно
одна идти через лес? Девушка же рассказала, что,
когда ей стало страшно, она начала читать тропарь
святителю Николаю «Правило веры и образ кротости» и потом на дорогу вышел их сосед Павел Иванович и вместе они благополучно дошли до дома.
Наутро мать попросила дочь сходить к Павлу Ивановичу по какому-то делу, и девушка, войдя к нему в дом, сказала: «Как хорошо и скоро
мы с вами вчера вечером дошли до деревни!» На
это удивлённый сосед произнёс: «Куда это я с тобой вчера ходил? Я весь вечер дома сидел, валенки подшивал».

Чудесный сторож
У одной женщины был прекрасный сад. Чудные
яблони разных сортов. Каждый вечер хозяйка крес
тила дом и вручала жилище и сад святителю Николаю, чтобы он стерёг их. Однажды приходит сосед
и говорит: «Прости меня! Скажи правду: кто у вас
дежурит каждую ночь во дворе и в саду? Я же знаю,
что муж у тебя военный, дома его часто не бывает. Мать стара, дети малые. Кто же сторожит вас?
Сколько раз пытался я залезть к вам в сад за яблоками, но всё время вижу старичка, и страх нападает на меня». Тогда хозяйка рассказала ему о дивном
«стороже».
По материалам сайта piter.orthodoxy.ru
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ЖИЗНЬ ПРИХОДА

КРЕСТ НА ХРАМЕ
Что означает Крест на храме?
Помимо того, что храм православный, это означает ещё, что храм живой, живёт своей невидимой сакральной жизнью, и это чувствует любой православный человек. Видя над храмом
Крест, человек знает, что в этом храме живёт
Бог.
Ну, а ещё какие чувства всколыхнул Крест
на храме, когда только-только что, теперь уже,
правда, в далёком 2005 году, в сгущавшихся ноябрьских сумерках Крест вознёсся над шатром
и засверкал золотом, подсвеченный снизу уличными фонарями, и таким образом увенчал завершение возрождения храма? Мы говорим, «возрождение». На самом же деле, это было новое
строительство на новом земельном участке нового храма неподалёку от исторического места, на
котором почти 300 лет стоял одноимённый храм,
разрушенный большевиками в середине прошлого столетия. Ныне на том месте стоит жилой
дом № 32 по улице Дзержинского. Строительство нового храма было востребованным, долгожданным и стремительным, всего-то 15 месяцев,
правда, растянутых на три долгих строительных сезона. Это было общее чувство и радости,
и удовлетворения, и облегчения, точно после
восхождения на гору.
В тот памятный вечер люди стояли на
пронизывающем ветру вне церковной ограды
в проезде Аржакова, откуда удобнее всего было
наблюдать за работой огромного подъёмного автокрана с выносом стрелы на 60 метров. Все напряжённо вглядывались, как последовательно
с мастерской лёгкостью над бетонными сводами храма появлялись последовательно, точно игрушечные фигурки, боковые главки с крестами, многотонный шатёр, барабан с центральной
главкой и, наконец, сам Крест. Чувство тревоги и
напряжённого ожидания: когда же, наконец, всё
это закончится? — потому что Крест почему-то
никак не хотел сразу заходить в уготованное ему
пространство внутри главки, но всё-таки вошёл с
третьего захода, — сменилось чувством облегчения, удовлетворения и радости. С детской непосредственностью люди хлопали в ладоши, улыбались, поздравляли друг друга. И плакали.
Всё это совершилось 11 ноября 2005 года.
Потом побежали годы. Жители уже стали
привыкать и спокойно, с чувством сдержанного
достоинства и благодарности, смотрели на белокаменного красавца, прописавшегося в городе,
с голубыми главками и шатром, напоминающими, что храм этот — богородичный, посвящённый, ни много ни мало, — Её Рождеству.

Крест после демонтажа, 30 мая 2017 года

Согласно проекту, единое тело Креста имеет
длину 8,7 метра. Из них 4,4 метра являлись его
видимой частью. Остальные 4,3 метра должны
были быть упрятаны и прочно закреплены в посадочном месте в центральной главке в качестве
его невидимой, незыблемой опоры (см.рабочий
чертёж).
На самом же деле эта невидимая часть Креста вообще отсутствовала! То ли из-за экономии
металла, то ли ещё по каким-то соображениям,
вместо неё мы увидели четыре сломанные металлические трубочки длиной всего чуть более метра, воткнутые снизу в видимую часть Креста для
соединения с посадочным местом внутри главки.
Вот и вся причина! Крест все эти 11 лет, считая с 2005 года, медленно накренялся. Видимо, уже тогда трубочки начали расходиться и,
в конце концов, от резкого порыва ветра 29 мая
2017 года просто-напросто переломились!

29 мая 2017 года

А потом вдруг в душе зашевелилась тревога, смешанная с каким-то недоумением: то ли кажется, то ли, в самом деле? Крест-то над шатром
— того? Как будто чуть-чуть накренился. — «Да
неужели?» — «Точно!» — «Невероятно! Может, оптический обман?» — «Может,… но не похоже». — «А что же тогда?»
Однако в последние год-два можно было, как
говорится, уже невооружённым глазом видеть
накренившийся Крест без каких-либо внешних
насильственных причин. Что же происходит?!
Было принято решение непременно нынешним летом изучить вопрос с Крестом и укрепить
его. Чтобы стоял, как надо.
Намертво! Навечно.
Наступления лета ожидали уже со дня на
день. Всё было наготове. Но лето почему-то всё
никак не наступало.
Зато 29 мая, в 15 часов 10 минут, откуда ни
возьмись, вдруг налетел ураганный ветер, каких с роду в наших краях никто никогда не видел, и, точно пылинку, сдул наш Крест с вершины шатра.
Тотчас последовал шквал звонков. Люди в отчаянии, чуть ли не с плачем, взывали: «Крест
упал!! Лежит на боку там же, наверху, на главке
шатра!! Что случилось? Чем помочь?»
И никто, ни одна душа на свете ещё не ведала о величайшей милости Божией, простёртой
над нашим храмом. В самый разгул стихии, когда в округе повсюду рушились дома, срывались
крыши, вековые деревья с корнем выворачивались из земли, наш Крест, порывом ветра вырванный из своего родного гнезда, каким-то чудом, уже ничем не удерживаемый, покоился на
кромке главки, не падая!
Это и в самом деле было великим чудом. Потому что падение Креста могло бы стать для храма катастрофичным.
Причины его падения мы пока ещё не понимали. Главное — надо было срочно устранить опасность, нависшую над храмом. Этой
же ночью, в два часа, 30-го мая, едва угомонилась буря, подоспел автокран и аккуратно снял
поверженный Крест с вершины шатра. Снял
и переместил в безопасное место на земле в югозападной части территории храма.
А теперь, что же всё-таки произошло? Не
ужели каменный храм, спроектированный Народным архитектором Александром Николаевичем Белоконем, сооружённый с многократным
запасом прочности одним из опытнейших прорабов страны Пименом Ефимиевичем Вайсблюмом,
с использованием самых последних достижений
строительной науки, был обречён стать жертвой
пускай даже очень сильного дуновения ветра?
Никак!
К несчастью, мы уже почти привыкли и смирились, что на Руси с поразительной повторяемостью зачастую самые высокие достижения человеческого гения сводятся на нет
обстоятельствами, почти официально получившими «научное» определение, как примитивный
человеческий фактор.
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Рабочий чертеж Креста и центральной главки

Справка
15 апреля 2005 года между ООО «Творческая
архитектурная мастерская «ДАБОР» (Подрядчик) и Храмом Рождества Пресвятой Богородицы (с 01.10.2009 г., согласно Уставу, — Богородицерождественский храм) по адресу: г. Королёв,
ул. Калининградская, дом 1 (Заказчик), был заключен Договор подряда №02/1504, согласно которому Подрядчик обязался изготовить, доставить, смонтировать и установить пять главок
в комплексе с крестами, шатёр и металлическую
часть барабана по проекту Арх. №КМ1-03.

Под абривиатурой «ДАБОР» скрывается директор этой «Творческой архитектурной мастерской» — Дмитрий Александрович Борунов,
ответственный в 2005 году за разработку, изготовление и монтаж всего комплекса — шатра,
главок и главного Креста на храме, осуществлявший, помимо всего, по специальному Договору
с храмом, и авторский надзор.
Мы направили изготовителю ПРЕТЕНЗИЮ,
но пока организация хранит молчание.
Приходской совет обращается к прихожанам
храма и ко всем неравнодушным за помощью.
Просим сугубых молитв о скорейшем восстановлении над центральной главкой Креста, духовного символа храма.
Настоятель храма
протоиерей Борис Куликовский
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«СВЕТЛЯЧОК»

СИРЕНЬ ДЛЯ МАМЫ
Весной цвела сирень в саду за забором,
а красоты и сладкого запаха от неё — на всю
улицу.
Тут один мальчик перелез через забор, сломал веточку получше и полез обратно. Но подоспел хозяин сада и схватил его за ногу.
— Сейчас отведу тебя к матери, пусть тебе
всыплет как следует! — сказал хозяин.
А мальчик и говорит тихим голосом:
— Простите меня, пожалуйста. Я, конечно,
знаю, что так нельзя, — но моя мама очень болеет, и я ей захотел принести сирени…
Хозяин сиреневого сада не только отпустил
мальчика, но ещё сам нарвал целый букет с кус
та и дал тому мальчику:
— Отнеси, пусть выздоравливает.
Тот отнёс и сказал, что это от садовника.
А мама обрадовалась и стала поправляться…
Другой мальчик всё это видел, и когда в саду никого не осталось, он перелез забор, сломал
хорошую веточку сирени и полез обратно. Тут
хозяин сада и схватил его за ногу.
— Дяденька! — сказал этот мальчик. —
У меня мама заболела, я это для неё сирень
сорвал…
Хозяин опять нарвал целый букет и дал со
словами:

— Отнеси, пусть выздоравливает.
А этот второй мальчик отошёл за угол улицы,
где речка течёт, и расхохотался от того, как он
взрослого дядю разыграл. Да со смехом и бросил
весь роскошный букет в речку, и сирень уплыла
по воде.
Потом он прибежал домой, а ему отец
говорит:

— Маму только что увезли в больницу.
Странно: была здорова, а тут совершенно внезапно ей стало очень плохо…
Ох, прибежал этот мальчишка к тому саду
и зовёт, а сам плачет:
— Дяденька! Выйдите скорей!..
Хозяин сиреневого сада вышел из дому
и скорей к мальчику.
— Я же вас обманул, и потому моя мама
и вправду заболела, и её сейчас скорая увезла.
Это из-за меня, что я так обманул, а сам букет
в реку бросил!.. — и зарыдал бедняжка.
Тогда хозяин опять нарвал с других кустов
большой букет сирени — протянул мальчику
и сказал:
— Вот отнеси маме в больницу, и пусть она
выздоравливает…
— Да, — всхлипнул мальчик, взял сирень и побежал что было силы в больницу, а большой букет
обеими руками к груди прижимал, чтобы на ветру
не растрепался. Внёс он в палату этот прекрасный
букет, а ему мама улыбается с кровати и говорит:
— А мне уже гораздо лучше, сыночек.
И спасибо тебе за этот чудесный букет…
С. Брейэр
из сборника «Сто добрых дел»

ПАЛОМНИЧЕСТВО

ПУТЕШЕСТВИЕ К НИКОЛАЮ ЧУДОТВОРЦУ

Многие мои знакомые побывали в итальянском городе Бари, где хранятся мощи одного из
самых известных и почитаемых христианами святых — Николая Чудотворца. А у меня нет загранпаспорта, так что приходилось довольствоваться их рассказами и маленькими сувенирами,
привезенными оттуда.
Когда же сообщили, что часть мощей святителя Николая впервые за 930 лет, привезут
в Россию, в Храм Христа Спасителя, появилась
надежда и тихая радость: Николай Чудотворец
совсем близко! Порадовало, что доступ россиян к прибывшим из Италии мощам будет открыт
по 12 июля. К сожалению, исполнить задуманное
долго препятствовали обстоятельства…
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12 июня, в День России, находясь в Москве, услышала от знакомого: «Что это все так рвутся в Храм
Христа Спасителя к мощам Святителя Николая? Ведь в пятидесяти храмах Москвы есть частички его мощей,
и можно спокойно, без очереди, к ним
приложиться.» Разговор наш проходил в районе Сокольников, и в качестве примера он указал на храм Воскресения Христова, расположенный
рядом с метро, куда я и решила зайти.
В церковной ограде пышно цвела
сирень. В храме подходила к концу вечерняя служба. Напротив входа стоял аналой с большой иконой святителя Николая. Прихожан в храме было
немного: можно спокойно приложиться, помолиться, попросить.
Когда в церковной лавке я покупала акафист Николаю Чудотворцу, служащая сказала,
что сегодня их сотрудница попала к мощам святого в Храме Христа Спасителя всего за двадцать
минут!
Было уже половина восьмого. Я даже не заметила, как очутилась в метро, как проехала несколько остановок до станции Парк культуры,
как оказалась на набережной и пошла быстрым
шагом вдоль Москвы-реки. Кого-то перегоняла,
мелькали по пути волонтёры в зелёных жилетах,
полицейские...
У храма никого не было. Я прошла к мощам,
даже не зная, что сказать, о чём попросить святого: всё уже было сказано в Сокольниках. Только помолилась: «Николай Чудотворец, моли Бога о нас!»
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Певчие и священнослужители пели акафист.
Я встала чуть поодаль слева и тоже стала подпевать. Как только акафист закончился, храм
закрыли.
Так неожиданно состоялось моё долгожданное путешествие к мощам Николая Чудотворца.
Ирина Лучанинова
Дорогие прихожане! Своими впечатлениями
о паломнических поездках вы можете
поделиться на страницах нашей газеты.
Свои рассказы оставляйте в храме за
свечным ящиком или присылайте по адресу
hramvkostino@yandex.ru
с пометкой «для газеты».
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