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Праздники декабря
Слово в день Введения во храм Пресвятой Богородицы
«Юже древле предвозвестиша
пророческое сословие Марию Богоотроковицу, верно да восхвалим. Днесь
бо вводится во Святая Святых,
воспитатися Господу»
(Светилен праздника).

Святое Святых, тогда уже не имевшее Ковчега
Завета, было совершенно пусто, и этим как бы
свидетельствовало об окончании подзаконных
времен…
Приведенная Богоотроковица осталась в храме, обучаясь благочестию, до времени обручения
Ее праведному Иосифу. Пребывает Дева в храме,
предуготовляя Себя к богоматеринству, готовясь
редание, Промыслом
внестись Невместимого
Божиим, сохраниви стать одушевленным
шееся в лоне ПравоКовчегом Нового Завета,
славной Церкви, повествует,
которому надлежало содержать в Себе не каменчто Пресвятая Дева в трехлетнем возрасте во исполные скрижали с писаннение обета, данного роным Законом, а Самого
дителями при Ее зачатии,
Законодавца. «Днесь храм
с большой торжественноодушевленный и Великого
стью, в сопровождении отЦаря в храм входит, Тому
роковиц с горящими свечауготоватися в небесное
ми была приведена в храм
жилище…».
Иерусалимский.
Вхождением в храм Богоотроковица отделяетКогда Святая Дева приблизилась к храму, навстреся от греховности мира,
чу Ей вышел первосвяприближается к Ангельщенник Захария. Захария,
скому миру, становится
прозрев в ней особенную
«Честнейшей Херувим и
благодать Божию, ввел Ее
Славнейшей без сравнения Серафим», истинным
во Святая Святых храма,
Святая Святых храма,
куда лишь один раз в год в
одушевленным Ковчегом
день очищения имел право
закона Божия.
входить один только первосвященник с жертвенной
Вхождение Присноде4 декабря - Введение во храм
вы в храм знаменует сокровью.
бой величайшее событие
Событие Введения во
Пресвятой Богородицы
не только в жизни ПреСвятая Святых храма было
настолько необычным, что, как воспевает Цер- святой Девы, но и всего человечества. Своим
ковь, «Ангели вхождение Пречистыя зряще уди- вхождением в храм Пречистая полагала начало
вишася, како Дева вниде во Святая Святых», тому, что видели пророки в сени и образе.
предугадывая в этом событии великую тайну Божественного домостроительства.
(Окончание на стр. 2)
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Праздники декабря
Слово в день Введения во храм Пресвятой Богородицы
(Окончание. Начало на стр. 1)
На Ней должны совершиться предсказания пророков; Ею исполняются вековые ожидания израильского народа, от Нее должен принять плоть
человека Тот, Который привел спасти род человеческий.
Введение во храм пресвятой Девы является гранью обоих заветов; исполнение пророчеств завершается Ветхий Завет и открывается Новый.
«Писание мимо тече и оскуде закон, якоже сень
и благодати лучи воссияша». «В храме Божии
ясно Дева является и Христа всем предвозвещает». Она предзозвещает Того, Кто распростер
руки Свои на кресте за грехи людей, Того, Кто
привел примирить человека с Богом, Того, Кто
обещает упокоение обремененным грехами, а не
проклятие, как Ветхозаветный Закон.
Заповеди Ветхого и Нового Заветов даны одним
и тем же Законодателем. Ветхий Завет, предуготовляя путь Солнцу Правды, подвергал людей, не
примиренных с Богом, наказанию. С пришествием
же в мир Христа, примирившего людей с Богом,
человеку даруется не только оставление грехов,
но и оправдание, и освящение, и благодать Святого духа, чрез которую люди из состояния рабства
возводятся в великое достоинство сынов Божиих;
становятся новой тварью...

...Пребывая в храме в постоянной молитве,
в полном отрешении от греховного мира, пресвятая Дева соделалась храмом воплотившегося
Бога Слова. Она явила Собой совершеннейший
образец всецело святой, неизменно подвижнической жизни, напоминая всем нам о великом достоинстве человека, призванного быть храмом
Святого Духа.
Своей жизнью Пресвятая Дева учит нас, что
верой, смирением, трудом, богомыслием и постоянным памятованием о Боге каждый может сделаться обителью Господа, храмом Святого Духа.
Потщимся уподобиться Пресвятой Деве Марии в
Ее ревностном обучении Себя благочестию. Потщимся подвизаться добрым подвигом веры, держаться вечной жизни, к которой мы призваны.
Всегда пребывая в молитве в храме Божием, стяжала Пречистая многочестный венец в вечности.
Последуем и мы примеру, непрестанно молясь,
будем преуспевать в правде, благочестии, вере,
любви, терпении, кротости, в чем и поможет нам
сама Богоотроковица, вводимая ныне в храм Божий «воспитатися Господу». Аминь.
Митрополит Леонид (Поляков).
Произнесено в храме Ленинградской
Духовной Академии в 1954 году.

Жития святых
М

День святого апостола Андрея

ногие православные святые имеют
свои памятные календарные даты.
На 13 декабря (день воскресный в
этом году), выпадает день апостола Христова
Андрея Первозванного.
На страницах Священного Писания мы его видим, как одного из первых учеников Спасителя вот, вместе с братом Петром, тоже будущим апостолом (день памяти 12 июля), они закидывают
сети в Галилейское море. Мимо проходил Христос

и говорит им: « Идите за Мною, и Я сделаю вас
ловцами человеков», - так повествует евангелист
Матфей о призвании двух братьев-рыбарей, которым впоследствии надлежит покорять Римскую
империю (и не только) светом благовествования.
Андрей непосредственно подготовил чудесное насыщение пяти тысяч хлебами и рыбой, а вместе с
апостолом Филиппом привел к Господу группу хотящих увидеть Того эллинов (греков).
По преданию, ап. Андрей дошел с проповедью до
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Жития святых
День святого апостола Андрея
пределов нашей страны, где тогда
господствовало язычество, и мученически закончил свою жизнь,
быв распят на косом кресте, наподобие буквы «Х», в городе Патры
(Греция). Трудно передать, какие
муки переживает распятый человек! Эту страшную казнь римляне
позаимствовали из Карфагена, но
прообраз ее, пророчески показуя
казнь Мессии, еще Моисей дал
лицезреть древним израильтянам в пустыне, водрузив на крест
медного змея, взглянув на которого, укушенный змеями оставался
жив (змеи были попущены тогда
Богом для наказания строптивых).
Андреевский крест изображен
на флаге русского флота - знамя как

бы «перечеркнуто» голубыми чертами от угла к углу. Под ним российские моряки одержали немало
славных побед. Царем Петром
Первым была также утверждена
одна из высших наград Российской империи - Орден святого Андрея Первозванного. Сейчас этот
орден возрожден в нашей стране.
Смиренный апостол, по преданию,
сам взошедший на место казни, и
сейчас не перестает помогать верующим своими молитвами, даже
если вы ни рыбак и ни моряк, коим
он помогает особо.
Святый апостоле Андрее, моли
Бога о нас!
Е. М.

Путешествуя
по святым местам

Э

Параклис Андрея Первозванного

тим нежарким летом 2015 года мы решили
съездить отдохнуть в Солнечную Болгарию
– страну, удивительную по своей теплоте
и красоте. С погодой нам действительно повезло,
несмотря на конец сезона жара стояла 30 и выше
градусная. Но купание в море и принятие солнечных
ванн – это не совсем типичный для нашей компании отдых. Как и в прошлом году, прежде чем отправляться в дорогу, мы стали изучать в интернете
местные достопримечательности. Существуют в
Болгарии поистине уникальные места, прежде всего, пещерные храмы первых христиан, сделавших
Болгарию местом паломничества, но не только.
Религиозная история связана в первую очередь
с самим Андреем Первозванным. И какого же было
наше удивление, когда мы узнали, что неподалёку от
Старого Несебра, где собирались снимать комнату,
находится курорт Святой Влас и там, на горе есть па-

раклис Андрея Первозванного! Прямо таки чудеса, в
том году судьба забросила в Абхазию на место жития
святого апостола Симона Кананита, и вот теперь у нас
появилась возможность пройтись по местам, где ходил
и проповедовал Святой Андрей Первозванный. Это
получается целый цикл путешествий ПО СЛЕДАМ
СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ!!!
Итак, мы в Болгарии. Сначала решили хорошенько изучить Старый Несебр, город в котором нам посчастливилось снять комнату. Это — жемчужина Болгарии: шедевр
архитектуры, сохранившийся до наших времен. Несебр
— один из древнейших городов Европы. Доказано, что
его история исчисляется как минимум тремя тысячелетиями, он включен в список мирового культурного наследия: в 1956 году он был объявлен городом-музеем, а с
1983 года Несебр находится под эгидой ЮНЕСКО.
Старый Несебр — это пример чуда. Несколько веков
назад он ушел под воду, на месте остался лишь клочок

4

№ 13 (67), декабрь 2015

Путешествуя
по святым местам
Параклис Андрея Первозванного
земли 850 на 300 метров. «Подводный Несебр» хорошо видно с катера в хорошую погоду.

Старый Несебр – это город церквей, когда-то их
было 40, ныне сохранилось в разной степени 9. Действующая только одна – Церковь Успения Пресвятой
Богородицы, золочёный купол которой виден издалека. Церковь была построена в конце XIX века, известна далеко за пределами Болгарии тем, что там находится чудотворная Икона, к которой накануне праздника
Успения Пресвятой Богородицы приезжают православные верующие и в молитвах с просьбами о помощи
и исцелении проводят всю ночь. Считается, что Святыня
помогает в исцелении различных
болезней, особенно
душевных.
Просмотрев все
остальные недействующие, но очень
изумительные по
своей архитектуре
и величию церкви,
мы были просто
поражены
таким
скоплением их на
небольшом полуострове. Церкви ведь
не строились просто так и на случайном месте. В Несебре самое большое количество церквей на душу населения в мире.

Просто колыбель христианства! И нам несказанно повезло побывать в этом городе.
Следующий пункт нашего путешествия – Святой
Влас. Рая на Земле нет, но есть райские уголки и Курорт
Святой Влас (Свети Влас), несомненно, может претендовать на звание “райское местечко”. Тишина, покой,
удивительная чистота на улицах и удивительно чистый
воздух, поросшая лесом гора Стара Планина, стаи лебедей, море роз и настоящее море. Изначально город
назывался Ларисса, позже турки называли его “Кючук
монастырь”, так как вокруг располагалось множество

монастырей. Нынешнее название в честь Святого Власия. Главная достопримечательность на курорте – храм
Святого Власия. Хотя возраст храма поистине младенческий (открыт в 2007 году), для многих он является образцом изящества и нового болгарского стиля. На месте
нынешнего храма ранее уже существовало священное
сооружение — монастырь Святого Власия, который
действовал с ІІІ по ХVІІ века. Во время османского нашествия монастырь был полностью разрушен. Наши
современники решили воздать дань своим предкам и
построили здесь великолепный храм, который не обходит стороной, пожалуй, ни один гость Святого Власа.
Из Стамбула были привезены мощи Святого Власия, каждый может поклониться святому и помолиться
у его мощей. В стенах церкви хранится также ценнейшая реликвия — частица Животворящего Креста, на
котором был распят Иисус. Сильное впечатление производит внутренняя роспись храма, которая настраивает прихожан на самые светлые мысли и побуждения.
В километре от Святого Власа сохранилась крошечная молельня Андрея Первозванного со святым
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Путешествуя
по святым местам
Параклис Андрея Первозванного

источником, известная еще как Параклис Андрея
Первозванного. Совсем близко в Созополе хранятся
уникальные мощи. Молельня Андрея Первозванного
в Святом Власе полуподземная. Это исключительное
место для желающих помолиться в намоленном месте
по преданию самим Андреем Первозванным, который
создавал на этом побережье первые христианские общины в Черномории. Вот именно это и была цель нашего путешествия. Найти это святое место.
Проснувшись жарким утром, мы решили, что самое
время для восхождение на гору для поиска параклиса. Пока мы собирались сами и собирались наши дети,

пока мы доехали да Святого Власа, пока узнавали, в
какую сторону нам двигаться, наступил полдень…. 35
градусов… Впереди восхождение на гору, но нас это

не пугало. Нас не испугало даже то, что толком по дороге нам никто не сказал правильно ли мы идём, лишь
как-то неопределённо махали в сторону горы, куда-то
типа туда!!! Слишком велико было желание встречи с
таким благодатным местом. И мы пошли вперёд. Святой источник мы нашли быстро, напились чистой, прохладной благодатной
воды и, конечно, набрали с собой в бутылках. Затем пошли по
тропинке вверх. Первое, что мы увидели –
это площадку с каменными сооружениями,
на которых были прикреплены библейские
картинки, начало шло
от Рождества Христова. Нам стало интересно, мы решили, что мы
на верном пути и пош-

ли дальше выше в
гору. Описывать всё
наше путешествие
сейчас нет смысла,
мы поднимались всё
выше и выше, от картинки к картинке,
прочитывая по ним
Евангелие.
Прошли в гору, наверное
километра 3-4, шли
полтора часа, выпили всю воду из источника (молодцы
– припасли!), но обратно вниз даже и не думали спускаться. Цель была ясная и чёткая – найти параклис. И
вот, наконец – то, последние страницы – Вознесение
Господне, значит мы почти у цели!!!
И…… такое случается , мы пришли не туда!
Поднялись на вершину высокой горы, но к сожалению, там не было параклиса, там был крест
и 2 кресла для отдыха. Оказывается нас направили не на ту тропинку, не на тот источник.
(Окончание на стр. 8)
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Детская страничка
Введение во храм Пресвятой Богородицы

В

ведение во храм Пресвятой Богородицы
празднуется 4 декабря (21 ноября по старому стилю).
Незаметно пролетели три года после рождения
Девы Марии... Они были самыми радостными в
жизни Иоакима и Анны. Первые слова, первые робкие шаги малютки Марии - все наполняло сердца
стариков-родителей тихой радостью. А когда Ее
личико вновь и вновь озарялось милой и светлой
улыбкой, они чувствовали себя самыми счастливыми людьми на свете.
Но как бы хорошо им ни было втроем, Иоаким
и Анна не забывали про свое обещание, данное Господу: они должны отдать Дочь Тому, Кто даровал
им Ее. И когда Марии исполнилось три годика, Иоаким и Анна решили, что настало время исполнить
обещанное. Как было принято в то далекое время,
посвященных Богу детей отдавали в Иерусалимский храм, где они жили, учились и воспитывались.
Маленькую Марию не страшила предстоящая
разлука с отцом и матерью - ведь Она знала о Боге с
самого раннего детства. Родители часто рассказывали Ей, что Она родилась благодаря Господу, что еще
до рождения посвящена Ему. И, едва научившись
говорить, Мария уже произносила Его имя в Своих
детских молитвах...
По обычаю, на предстоящее торжество посвящения в дом Иоакима были приглашены родственники, друзья, соседи, знакомые и сверстницы Марии.
Приготовив всё необходимое для дороги и торжества, все они отправились в неблизкий путь...
Наконец на третий день пути впереди показался
величественный Иерусалим. После отдыха, переодевшись в праздничные одежды, путники вступили
в священный город. Как и было положено, впереди

шли поющие девочки с горящими светильниками
в руках, за ними - Иоаким и Анна с Марией и все
остальные. Торжественная процессия направилась
к храму.
Здесь их уже ждали священники. В храм вели пятнадцать высоких ступенек. Взволнованные Иоаким
и Анна подвели малютку Марию к первой ступени.
И вдруг неожиданно для всех, никем не поддерживаемая, Она легко преодолела их все и оказалась
перед самым главным священником - первосвященником Захарией.
Дальше произошло и вовсе невероятное: Захария
взял Марию за руку и повел вглубь храма, в помещение, называемое Святое Святых, - место особого
Божиего присутствия. А ведь сюда не имели права
входить даже священники! Только первосвященник
входил во Святое Святых всего один раз в году для
принесения жертвы.

Удивлению назаретских спутников Марии не
было предела... Ведь они не знали, что Дух Святой
открыл Захарии будущее предназначение маленькой Девочки. После торжественного обряда посвящения Иоаким и Анна возвратились в Назарет, а их
Дочка осталась жить при храме.
Живя при храме, Дева Мария вместе с другими девочками после утренней молитвы изучала Закон Божий, обучалась чтению и письму, занималась рукоделием (пряла, ткала и шила) и ухаживала за больными.
Она была самой благочестивой, доброй и кроткой...
Использованы материалы книги
«Сегодня праздник». О.Глаголева, Е.Щеглова.
Издание Валаамского
Спасо-Преображенского монастыря, 2006.
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Детская страничка
Реши ребус «Новый Завет»

Исцеляя глухонемого, Иисус произнес слово «Еффата».Что же обозначает это
слово по-русски? Это ты узнаешь, если вместе с овечкой найдешь верный
выход из лабиринта.
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Путешествуя
по святым местам
Параклис Андрея Первозванного
(Окончание. Начало на стр. 3-5)
Казалось бы – это разочарование? Только не для нас!
Это был повод опять отправиться в путь. Это значит,
что скучать нам не придётся. Мы посидели в креслах,
отдохнули и сделали вывод: всё-таки, как он труден
путь НАВЕРХ, путь к Богу. И какое блаженство, когда
ты его проходишь и как приятна мысль, что ты многое
можешь, только очень сильно надо захотеть. И, Спаси
Господи, нас от желания, повернуть назад.
Чтож через день нас ждал новый поход. В этот раз
мы были умнее, проштудировали интернет, нашли
правильный маршрут, но по дороге решили зайти в
старую церковь Святого Афанасия, или Святого Анатасия, как говорят здесь - поставить свечи и всё точно
расспросить. Так мы и сделали.
Храм этот был построен в 1865 году в годы турецкого владычества над Болгарией. Османы не любили
колокольный звон и запрещали строить колокольни.
Этой политики они придерживались во всех захваченных странах.
Поэтому часовн я - кол о кол ь н я
(камбанария по
болгарски) была
построена только
2 мая 1999 года

в качестве дара
от прихожан. Об
этом повествует
памятная доска
на часовне, которая находится
слева от храма.
Мы поставили свечи. Как и во всех старинных храмах здесь тоже необыкновенная благодать намоленного места. Здесь же нам любезно объяснили, что мы
на правильном пути и показали чёткое направление.
Теперь у нас даже не было сомнения в правильности
нашего маршрута.
В этот раз нас ждал гораздо менее трудное восхождение на гору, не более километра вверх находился вожделенный параклис Андрея Первозванного. Рядом
Святой источник, на котором есть надпись, что вода
чистая. И просьба о том, чтобы люди не мусорили здесь

на этом Святом месте
(надпись на русском
языке!). Рядом поставлены столы, чтобы паломники могли потрапезничать.
Чисто и аккуратно
вокруг, но, к сожалению, цивилизация
практически дошла и
до этого святого места. Везде новые виллы, дома в том числе,
даже можно сказать
в большенстве своём, наших соотечественников. Но когда
опускаешься вниз в
молельню, ты про всё забываешь, про людей, которые
там наверху, про дома и машины. Это необыкновенно
место. Было такое чувство, что ты опустился на много
веков назад, что только недавно тут был Святой Андрей и усердно молился за нас грешных. Чувство трепетное, исполненное святости и благости.

Яко апостолов первозванный и верховнаго сущий
брат Владыце всех, Андрее, молися, мир вселенней даровати и душам нашим велию милость.
Светлана Ходаковская
прихожанка храма Спаса-Преображения
с. Бронница.
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Азбука веры
Мудрые слова

• Преподобный Серафим Саровский дает совет:
«С душевным говори о душевном, а с духовным – о духовном». С неверующими людьми следует говорить
о том, что входит в круг общих житейских интересов и служебных обязанностей. Вера – это, прежде
всего, состояние человеческого сердца, способность
воспринимать реалии духовного мира. Если у человека отсутствует религиозное чувство, и заглушены
духовные интуиции, то попытки приобщить его к
вере могут только вызвать негативную реакцию с
его стороны. Разговоры с такими людьми, переходящие в полемику, чаще всего оканчиваются одним
результатом: чувством потери времени и опустошения своей души.
Архимандрит Рафаил (Карелин).
• Сейчас грех стал модным. Абсолютное большинство современных людей увлечены грехом, и
видя, что кто-нибудь «не идет в ногу со временем»,
не живет в грехе и имеет хоть немного благочестия,
они называют его отсталым и старомодным. Им не
дает покоя, что кто-то не грешит. Но хуже всего то,
что они считают грех признаком прогресса.
Если бы нынешние люди, живя нечисто, хотя бы
считали себя грешниками, то Господь помиловал бы
их, но они оправдывают то, что оправдать нельзя, и
превозносят грех. А считать грех прогрессивным и
утверждать, что нравственность устарела — это самая ужасная хула на Духа Святого.
Старец Паисий Святогорец.
• «Всем, кто верует в душе, я всегда предлагаю такое упражнение: есть в душе, пить в душе, жениться
в душе. Понравилась девушка, на ней в душе женился
- и всё. А ещё можно в душе за зарплатой ходить в
кассу... Вера в душе – это вообще отсутствие веры».
Протоиерей Димитрий Смирнов.

• В конце любой ектении священник призывает народ в молитвенном
прошении полностью предаться Господу, говоря: «Сами себя и друг друга и весь живот наш Христу Богу
предадим», а молящийся народ отвечает: «Тебе, Господи!» Слова эти
очень важные. Их можно применить в
любом случае жизни людской.
Когда имеешь здоровье и успех в
работе, возвысь сердце свое и скажи:
«Благодаря Тебе, Господи!»
Когда люди тебя уважают и хвалят, скажи про себя: «Я этого не заслуживаю, похвалы принадлежат не
мне, а Тебе, Господи!»
Когда детей отправляешь в школу, или на работу,
или в армию, благослови их с порога дома своего и
скажи: «Предаю их Твоим заботам - Тебе, Господи!»
Когда нападет на тебя зависть людская или измена друга, не падай духом и не держи зла в сердце своем, но скажи: «Предаю все это на праведный суд Тебе, Господи!»
Когда пойдешь за гробом, провожая в последний
путь самого дорогого человека, шагай храбро, будто несешь подарок лучшему Другу, и скажи: «Эту любимую
душу приношу в дар Тебе, Господи!»
Когда над тобой соберутся мутные тучи бесовских
искушений, муки и болезни, не отчаивайся, но скажи:
«За помощью и милостью обращаюсь к Тебе, Господи!»
Когда ангел смерти встанет около твоей постели, не бойся его, ибо он друг твой, но простись с этим светом и скажи: «Душу свою покаянную предаю в руки Тебе, Господи!»
Святитель Николай Сербский (Велимирович).
• Однажды я беседовал с девушками о семье, и мы
затронули тему, куда они хотят идти учиться. Все однозначно хотели получить престижную профессию
и только потом вступать в брак, чтобы на тот случай,
если они разойдутся с мужем, они были способны
прокормить себя и ребенка. Я пытался объяснить им,
что здесь что-то не так, что их задача — это готовить
себя к тому, чтобы стать достойной женой и матерью. Но это было бесполезно. Мужчины в их глазах
были слишком ненадежны, чтобы полагаться на них.
Возникает замкнутый круг. Женщины становятся решительными, пробивными, чтобы не зависеть от мужчин. А мужчины при виде слишком самостоятельных
женщин подсознательно и вовсе теряют всякую ответственность: «За нее можно не волноваться, она не промах, себя в обиду не даст». Одна прихожанка после разговора с ней о том, кто глава в семье, долго сокрушалась:
(Окончание на стр. 12)
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Жития святых
Шёл Христос с Николою
19 декабря — память Святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца.

Е

сть у Ремизова рассказ о святителе Николае.
«Шел Христос с Николою. Много прошли они
сел, городов, много видели беды на земле. А
там, по раздолью - полям весенним такие цветы цвели,
красовали Божий мир.
Шел Христос с Николою по нашей земле». Там многое
потом рассказывается об этом чудесном путешествии. И
как Никола пытался у Христа коровку бедной женщины,
солдатской вдовы, вымолить, чтобы волк ее не задрал, и
как возмущался несправедливостью, когда бочка с золотом, встреченная путниками на дороге, укатилась не ей,
а жадному богатому мельнику: деньги к деньгам...
Ремизов - искусный стилизатор, в его рассказе все,
как в народных сказах, только чуть приукрашено. А вот
в известной народной притче все проще, определеннее.
Так же идут два путника по Руси: один - Никола Угодник, а второй - Касьян, память которого празднуется 29
февраля. Но история получается другая.
«Раз в осеннюю пору увязил мужик воз на дороге.
Знамо, какие у нас дороги; а тут еще случилось осенью
- так и говорить нечего! Мимо идет Касьян-угодник. Мужик не узнал его и давай просить: «Помоги, родимой,
воз вытащить!» - «Поди ты,- сказал ему Касьян-угодник,
- есть мне когда с вами валандаться!» Да и пошел своею
дорогою. Немного спустя идет тут же Никола-угодник.
«Батюшка, - завопил опять мужик, - батюшка! Помоги
мне воз вытащить!» Никола-угодник и помог ему.
И вот приходят Касьян и Никола к Богу в рай. Один
выпачканный в глине, другой чистый. И Бог спрашивает обоих, где они оба были.
Оба рассказали про мужика с несчастной его телегой,
завязшей в грязи. Но один побоялся райские одежды пачкать, а второй помог вытащить воз. «Слушай, Касьян, сказал тогда Бог, - не помог ты мужику. За то будут тебе
через три года служить молебны. А тебе, Никола-угодник,
за то, что помог мужику воз вытащить, будут служить молебны два раза в год». С тех пор так и сделалось: Касьяну в
високосный год служат молебны, а Николе два раза в год».
Эти рассказы имеют отдаленное отношение к подлинной истории святителя Николая, но дают возможность понять, за что в России так любят «скорого помощника и преславного чудотворца». За милость, за
сострадание, действенную и быструю помощь.
Святитель Николай, родившийся во второй половине
третьего века по Рождестве Христовом, был из зажиточной семьи. Николай родился поздно, когда его пожилые мать и отец уже потеряли надежду иметь детей.
Когда он вырос, его дядя епископ рукоположил его
во пресвитеры, что не исполнило юношу сознания соб-

ственной значимости. Наоборот, он стал проводить
смиренную и аскетическую жизнь, принимая еду один
раз в день вечером и подвизаясь в молитве.
Одно из самых ранних его чудес собственно и чудом
трудно назвать. Просто когда родители Николая умерли, он получил наследство, которому сразу нашел применение в соответствии со своим характером, то есть
стал творить милостыню. Замещая по случаю отъезда
своего дядю епископа, он всячески следил за нуждами
своей паствы, и когда узнал про семью, в которой из-за
нищеты были готовы отдать дочерей на заработки постыдным, но древнейшим промыслом, решил им помочь. Но сделал это тайным способом, ночью. Просто
бросил узелок с золотом в окошко и ушел.
Для одной дочери тут же нашелся жених. Но оставались еще две. Николай помог и им. Все быстро вышли
замуж, честь их была спасена. Спасена и душа их отца,
который мог совершить ужасный грех...
После возвращения дяди Николай поехал в Святую
Землю, на пути совершив уже настоящее чудо, да еще
какое! Он воскресил упавшего с мачты и разбившегося
насмерть о палубу матроса. И это чудо осталось в памяти поколений, и матросы почитают святителя своим
покровителем в опасных плаваниях.
После возвращения в Малую Азию он поселяется не
в родном городе, где его все помнили. Слава и почести его не привлекают, он идет в Ликию и там, в городе Миры, ходит, как простой прихожанин, в церковь.
Выдало его необыкновенное усердие, с которым он это
делал, неизменно приходя в храм первым.
Именно такого человека по повелению Божию искали епископы, выбиравшие преемника умершему архиерею той области. Пришедший в храм первым был,
как обычно, пресвитер Николай, он и стал епископом
той страны. Тоже чудо.
И других чудес в его жизни будет еще очень много. Он
обличает царей, выводит из темницы неправедно осужденных, приводит корабль с хлебом в голодающий город
и останавливает меч, нависший над невинной головой...
Есть чудеса и грозные. Широко известно «Зоино
стояние». Многие свидетели ужасающего наказания
девушки, танцевавшей с иконой святителя, пережив
сильный шок, обратились к праведной жизни.
В тропаре святитель Николай называется «правилом веры, образом кротости, учителем воздержания».
И если мы не можем подобно ему творить чудеса, то
должны, по крайней мере, стремиться к тому, чтобы
стяжать в себе веру, кротость и воздержание.
Прот. Михаил Дудко.
Более подробно статью читатйте в Журнале
«Славянка», который можно взять
в приходской библиотеке.
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Расписание Богослужений на декабрь
Храм для посещения открыт ежедневно с 8.00 до 15.00.
Литургия начинается в 9.00, исповедь в 8.30 (праздники и воскресные дни – 8.00).
Вечернее богослужение – в 15.00.
Крещение: сб.-12.00, вс.-11.30.
Телефоны для справок: храма - 8-953-903-41-74, настоятеля – 8-911-606-44-49.
1.12 ВТ
2.12 СР
3.12 ЧТ
4.12 ПТ
5.12 СБ
6.12 ВС
7.12 ПН
8.12 ВТ
9.12 СР
10.12 ЧТ
11.12 ПТ
12.12 СБ
13.12 ВС
14.12 ПН
15.12 ВТ
16.12 СР
17.12 ЧТ
18.12 ПТ
19.12 СБ
20.12 ВС
21.12 ПН
22.12 ВТ
23.12 СР
24.12 ЧТ
25.12 ПТ
26.12 СБ
27.12 ВС
28.12 ПН
29.12 ВТ
30.12 СР
31.12 ЧТ

Вечернее богослужение.
ВВЕДЕНИЕ (ВХОД) ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ Литургия.

ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

Вечернее богослужение.
Неделя 27-я по Пятидесятнице. Блгв. вел. кн. Алексан- Литургия.
дра Невского, в схиме Алексия.
Вмц. Екатерины.
Литургия.

Иконы Божией Матери, именуемой «Зна́мение». Знаме- Литургия в Софийском соборе
ние Пресвятой Богородицы, бывшее в Новгороде Великом г. В.Новгорода.
в 1170 году.
Вечернее богослужение.
Неделя 28-я по Пятидесятнице. Апостола Андрея Перво- Литургия.
званного.

Вмц. Варвары и мц. Иулиании.
Свт. Геннадия, архиеп. Новгородского.

Литургия.

Вечернее богослужение.
Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Литургия.
чудотворца.
Вечернее богослужение.
Неделя 29-я по Пятидесятнице. Свт. Амвросия, еп. Меди- Литургия.
оланского. Прп. Нила Столобенского.

Свт. Иоасафа, еп. Белгородского.
Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца.
Неделя 30-я по Пятидесятнице, святых праотец.

Литургия.
Вечернее богослужение.
Литургия.

В расписании возможны изменения!
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Азбука веры
Мудрые слова
(Окончание. Начало на стр. 9)
«Я всю жизнь готовила себя к активной жизни, чтобы
быть во всем первой, всего добиваться. Муж никаких
моих начинаний не поддерживал. В саду, в огороде — везде пахала я одна. Всегда упрекала его за безответственность, за то, что не сопереживает мне и не заботится
ни о чем. А теперь понимаю, что сама виновата. Ведь
я ему ни в чем не уступала, всегда настаивала на своем,
во всех мелочах добивалась признания своей правоты».
Женщина может убить своими руками в мужчине мужественность, если не хочет быть женственной.
Из книги священника Ильи Шугаева
«Один раз на всю жизнь».

• «Не забывай никогда, даже в самые темные дни
твоей жизни, благодарить Бога за все, Он ждет этого и пошлет тебе новые блага и дары. Человек с благодарным сердцем никогда ни в чем не нуждается».
Старец Николай Гурьянов.
• «В опасном месте, где бы ты ни был, лучше
остановиться и оглядеться.
В любой ссоре, как бы далеко она ни зашла, лучше
остановиться и попросить прощения.
В дурных поступках, сколько бы ты их ни совершал, лучше остановиться и раскаяться.
В любом возрасте, сколько бы ты ни прожил, лучше остановиться и подумать о жизни».
Монах Симеон Афонский.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Приходите к нам в библиотеку!
Уважаемые прихожане, приглашаем вас
посетить нашу приходскую
библиотеку!
В библиотеке богатый книжный фонд. Много
православной и душеполезной литературы. А
также, имеется много православных журналов.
Например, есть хороший журнал «Славянка».
В этом журнале вы можете прочитать о высоком
предназначении женщины, о женских судьбах,
любви, чудесах веры, здоровье, нравственных
основах брака, семейных взаимоотношениях,
воспитании детей, русских традициях. Статьи
сопровождаются красочными фотографиями,
передающими красоту православных храмов,
родной природы, простых людей....
Библиотека работает каждое воскресенье
в здании Трапезной с 11.00 до 14.00.
Газета «Преображение»
издается приходом церкви
Спаса-Преображения Господня.
Адрес: 173510, Новгородская обл.,
Новгородский р-н,
с. Бронница, ул. Бронницкая, д. 8.
Тел. 8-953-903-41-74.
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