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Еженедельная приходская стенгазета

22 мая – перенесение мощей
святителя и чудотворца Николая
из Мир Ликийских в Бар
В XI веке греческая империя переживала
тяжелое время. Турки опустошали ее владения в Малой Азии, разоряли города и сёла,
убивая их жителей, и сопровождали свои жестокости оскорблением святых храмов, мощей, икон и книг. Мусульмане покушались
уничтожить мощи святителя Николая, глубоко чтимого всем христианским миром.
В 792 году калиф Аарон Аль-Рашид послал начальника флота Хумейда разграбить
остров Родос. Опустошив этот остров, Хумейд
отправился в Миры Ликийские с намерением взломать гробницу святителя Николая.
Но вместо нее он взломал другую, стоявшую
рядом с гробницей Святителя. Едва святотатцы успели это сделать, как на море поднялась страшная буря и почти все суда были
разбиты.
Осквернение святынь возмущало не только восточных, но и западных христиан.
Особенно опасались за мощи святителя Николая христиане в Италии, среди которых
было много греков. Жители города Бар,
расположенного на берегу Адриатического
моря, решили спасти мощи святителя Николая.
В 1087 году барские и венецианские купцы отправились в Антиохию для торговли.
И те и другие предполагали на обратном пути
взять мощи святителя Николая и перевезти
их в Италию. В этом намерении жители Бар
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опередили венецианцев и первыми высадились в Мирах. Вперед были посланы два человека, которые, вернувшись, сообщили, что
в городе – все тихо, а в церкви, где покоится
величайшая святыня, они встретили только
четырех монахов. Тотчас 47 человек, вооружившись, отправились в храм святителя Николая, монахи-сторожа, ничего не подозре- ►
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Перенесение мощей святителя Николая

вая, указали им помост, под которым была
скрыта гробница святого, где, по обычаю,
чужестранцев помазывали миром от мощей
святителя. Монах рассказал при этом о явлении накануне святителя Николая одному
старцу. В этом видении Святитель приказывал бережнее хранить его мощи. Рассказ этот
воодушевил барян; они увидели для себя
в этом явлении соизволение и как бы указание Святого. Чтобы облегчить свои действия, они открыли монахам свои намерения
и предложили им выкуп – 300 золотых монет. Сторожа отказались от денег и хотели
оповестить жителей об угрожавшем им несчастье. Но пришельцы связали их и поставили у дверей своих сторожей. Они разбили
церковный помост, под которым стояла гробница с мощами. В этом деле особенным усердием отличался юноша Матфей, желавший
как можно быстрее обнаружить мощи Святителя. В нетерпении он разбил крышку и баряне увидели, что саркофаг наполнен благоуханным святым миром. Соотечественники
барян, пресвитеры Лупп и Дрого, совершили
литию, после которой тот же Матфей стал извлекать из переполненного миром саркофага
мощи Святителя. Это происходило 20 апреля
1087 года.
Ввиду отсутствия ковчега, пресвитер Дрого завернул мощи в верхнюю одежду и в сопровождении барян перенес их на корабль.
Освобожденные монахи сообщили городу
печальную весть о похищении иностранцами
мощей Чудотворца. Толпы народа собрались
на берегу, но было поздно.
8 мая корабли прибыли в Бар, и скоро радостная весть облетела весь город. На сле
дующий день, 9 мая, мощи святителя Николая торжественно перенесли в церковь
святого Стефана, находившуюся неподалеку
от моря. Торжество перенесения святыни сопровождалось многочисленными чудотворными исцелениями больных, что возбуждало

еще большее благоговение к великому угоднику Божию. Через год была построена церковь во имя святителя Николая и освящена
папой Урбаном II.
Событие, связанное с перенесением мощей
святителя Николая, вызвало особенное почитание Чудотворца и ознаменовалось установлением особого праздника 9 мая. Русской
Православной Церковью празднование памяти перенесения мощей святителя Николая
из Мир Ликийских в Бар 9 мая установлено
вскоре после 1087 года на основе глубокого,
уже упрочившегося почитания русским народом великого угодника Божия, перешедшего
из Греции одновременно с принятием христианства. Слава о чудотворениях, явленных
Святителем на земле и на море, была широко известна русскому народу. Их неистощимая сила и обилие свидетельствуют об особой благодатной помощи великого святого
страждущему человечеству. Образ Святителя, всесильного Чудотворца-благотворителя, стал особенно дорог сердцу русского человека, потому что он вселил глубокую веру
в него и надежду на его помощь. Бесчисленными чудотворениями ознаменовалась вера
русского народа в неоскудеваемую помощь
Угодника Божия.
В отечественной письменности очень рано
составилась о нем значительная литература.
Сказания о чудесах Святителя, совершенных
на русской земле, стали записываться еще
в глубокой древности. Вскоре после перенесения мощей святителя Николая из Мир
Ликийских в Бар град, появилась русская редакция жития и повести о перенесении его
святых мощей, написанной современником
этого события. Еще ранее было написано
слово похвальное Чудотворцу. Еженедельно,
каждый четверг, Русская Православная Церковь особо чтит его память.
pravoslavie.ru
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Евангельское чтение
О самаряныне (Ин., 12 зач., IV, 5–42)
Итак приходит Он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу.
Там был колодезь Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около
шестого часа.
Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: дай Мне пить.
Ибо ученики Его отлучились в город купить пищи.
Женщина Самарянская говорит Ему: как
ты, будучи Иудей, просишь пить у меня, Самарянки? ибо Иудеи с Самарянами не сообщаются.
Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала
дар Божий и Кто говорит тебе: дай Мне пить,
то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы
тебе воду живую.
Женщина говорит Ему: господин! тебе
и почерпнуть нечем, а колодезь глубок; откуда же у тебя вода живая?
Неужели ты больше отца нашего Иакова,
который дал нам этот колодезь и сам из него
пил, и дети его, и скот его?
Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий
воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить
воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему,
сделается в нем источником воды, текущей
в жизнь вечную.
Женщина говорит Ему: господин! дай
мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды
и не приходить сюда черпать.
Иисус говорит ей: пойди, позови мужа
твоего и приди сюда.
Женщина сказала в ответ: у меня нет мужа.
Иисус говорит ей: правду ты сказала, что
у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей,
и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе;
это справедливо ты сказала.

Женщина говорит Ему: Господи! вижу, что
Ты пророк.
Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы
говорите, что место, где должно поклоняться,
находится в Иерусалиме.
Иисус говорит ей: поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу.
Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем,
чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев.
Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу
в духе и истине, ибо таких поклонников Отец
ищет Себе.
Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине.
Женщина говорит Ему: знаю, что придет
Мессия, то есть Христос; когда Он придет, то
возвестит нам все.
Иисус говорит ей: это Я, Который говорю
с тобою.
В это время пришли ученики Его, и удивились, что Он разговаривал с женщиною; однако ж ни один не сказал: чего Ты требуешь?
или: о чем говоришь с нею?
Тогда женщина оставила водонос свой
и пошла в город, и говорит людям: пойдите,
посмотрите Человека, Который сказал мне
все, что я сделала: не Он ли Христос?
Они вышли из города и пошли к Нему.
Между тем ученики просили Его, говоря:
Равви́! ешь.
Но Он сказал им: у Меня есть пища, которой вы не знаете.
Посему ученики говорили между собою:
разве кто принес Ему есть?
Иисус говорит им: Моя пища есть творить
волю Пославшего Меня и совершить дело Его.
Не говорите ли вы, что еще четыре месяца,
и наступит жатва? А Я говорю вам: возведите ►
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Проповедь на Евангельское чтение

очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве.
Жнущий получает награду и собирает плод
в жизнь вечную, так что и сеющий и жнущий
вместе радоваться будут, ибо в этом случае
справедливо изречение: один сеет, а другой
жнет.
Я послал вас жать то, над чем вы не трудились: другие трудились, а вы вошли в труд их.
И многие Самаряне из города того уверовали в Него по слову женщины, свидетель-

ствовавшей, что Он сказал ей все, что она
сделала.
И потому, когда пришли к Нему Самаряне, то просили Его побыть у них; и Он пробыл
там два дня.
И еще большее число уверовали по Его
слову.
А женщине той говорили: уже не по твоим
речам веруем, ибо сами слышали и узнали,
что Он истинно Спаситель мира, Христос.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Георгий Митрофанов
Иисус Христос опять ведет Себя совершенно неподобающим для классического праведника образом. И это более всего поражает самарянку. Человек, не могущий ничего
знать о ней, прекрасно представляет все перипетии ее жизни. При этом Он с такой легкостью говорит о том, о чем говорили ей
окружавшие ее люди, как о страшном грехе,
в котором надо каяться, что возникает ощущение не только неосуждения, но прощения
Им ее греха. Это опять-таки остается за рамками текста. Она чувствует, что это какой-то
действительно очень-очень странный человек, если вообще человек, потому что ну
не может же обыкновенный человек, тем
более нормальный иудей, вот так, попирая
все сложившиеся представления о суровой
законнической праведности, так свободно
и доброжелательно общаться с ней, действительно многогрешной самарянкой.
Сегодняшнее евангельское чтение, пожалуй, может считаться одним из самых
светлых и добрых воскресных евангельских
чтений послепасхального периода. Ибо оно
приоткрывает еще одну из тайн Церкви
Христовой, в которой действительно очень

часто все происходит как-то не так, как мы
привыкли к этому в мире. Действительно,
воля Христа нам часто неведома. И вот эта
встреча Христа с самым грешным, самым
ничтожным с точки зрения ветхозаветного
благочестия человеком – самарянкой, и открытие именно ей, так быстро и легко, тайны
благовестия служения Христа должны нас
обнадежить. Надо полагать, что, несмотря
на наши грехи, такой бурной личной жизни, как у самарянки, у подавляющего большинства из нас все-таки не было. Но если
по отношению к самарянке возможны такие
безграничные доброта и любовь Христа, то,
может быть, и нам не нужно думать, что мы
останемся вне поля Его доброты, вне поля
Его любви. Надо только помнить об одном:
самарянка была предельно искренна, предельно проста, и была очень невысокого
мнения о самой себе. И это стало залогом
ее возвышения даже в глазах апостолов, что
Христос нарочито продемонстрировал Своим ученикам.
Печатается в сокращении
https://azbyka.ru/
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Соборянки
Протоиерей Даниил Азизов
Свою церковную деятельность я начал довольно странно. С бабушек. Когда я пришел в Церковь, в ростовский кафедральный собор, то,
естественно, попал в руки старушек. Они меня
«обрабатывали», в хорошем смысле слова.
В их интерпретации я получил первые знания.
Они подарили мне печатный молитвослов.
Для того времени это было чудо. Переписанные от руки апокрифы и умилительные церковные рассказы удалось прочесть именно
благодаря этим женщинам, которые передавали друг другу ценные материалы.
Соборянки, старушки. Это были удивительные женщины, с которыми мне довелось
общаться в Ростове и в Новочеркасске. Не случайно говорят, что именно они являются «солью земли», благодаря им удалось сохранить
веру и церковную жизнь. В храмах всегда есть
особы, достойные внимания. Мне бы хотелось рассказать о некоторых из них. Сейчас,
спустя время, осознаю, как правильно поступал, когда много слушал. Нынче я особенно
хорошо понимаю Василия Шукшина и Валентина Распутина, которые написали такие
удивительные произведения именно потому,
что умели слушать.
У нас в Церкви существует проблема: когда
приходит священник, он становится центром
внимания и всех разговоров, а ведь умение
внимательно слушать – очень важное качество, поскольку среди калейдоскопа с виду
одинаковых старушек можно встретить и Аксинью, и Соню Мармеладову, и Бритт-Мари.
Есть такая увлекательная книга «Здесь была
Бритт Мари» Фредрика Бакмана.
Бритт Мари – этакая злобная старуха, которая к концу повествования раскрылась
и стала невероятно глубоким человеком, способным дарить тепло, добро и сплачивать вокруг себя людей.

В соборе были свои яркие личности. Были
там и две бабушки, о которых наверняка помнят старые священники-соборяне. Одну звали
Тоня, а вторую Дуся. Это две «скалы», которые охраняли – именно охраняли – панихидный стол. Каждый знает, что это за стол. В то
время на панихидном столе можно было, как
в «Елисеевском», найти все. Когда в стране
толком не было продуктов, там обнаруживалась и тушенка, и сгущенное молоко, и даже
икра! Собор находился рядом с Центральным
рынком, поэтому на панихидном столе встречались и лещи, и много другой вкусной снеди.
На дворе был конец восьмидесятых. Я был
молодым человеком, когда начал иподиаконствовать и помогать в алтаре. Мне сказали, что если я помогаю, то имею право чтото брать с панихидного стола. Когда я к нему
приблизился и потянулся за булкой хлеба,
чтобы взять ее домой, то ощутил физически
с двух сторон мощные электрические разряды. Эти женщины начали допытываться: кто
я, чего хочу, почему беру? В конечном итоге
я был изгнан из «зоны продуктового изобилия» со словами: «Это не тебе!» Однако через какое-то время взаимоотношения наши
наладились, и я стал их любимцем. Приходил к Тоне и к Дусе, и они складывали для
меня пакеты со всякими вкусностями. Все
распределялось: что-то в трапезную, что-то
священникам, в архиерейский дом, ну и «по
усмотрению». К ним никто не подходил, они
не были кому-то подотчетны. Возможно,
только настоятель и еще несколько человек,
но только крайне аккуратно, не спугнув, могли их о чем-то попросить. Когда я познакомился с Тоней, то узнал, что она очень хорошо знала Патриарха Пимена. В то время,
когда он служил в Ростове и был ключарем
кафедрального собора, она поддерживала ►
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Соборянки

с ним очень добрые отношения. И что удивительно, они до последнего переписывались.
Иногда она передавала ему варенье.
Он же писал ей письма. Около Тони собирались все соборные персонажи, она разворачивала короткое письмо и зачитывала вслух.
Там были какие-то очень теплые слова, всего
несколько строк, а посредником в этой переписке был митрополит Владимир (Сабодан).
Мы-то не знали Патриарха Пимена, но это
был, как нам казалось, «пастырь навсегда».
А Тоня и Дуся оставались до самой смерти
на своем боевом посту, у панихидного стола.
Печатается в сокращении

Мир на ощупь
Если бы не было «ревнителей православия»,
трудно представить, что бы тогда мы делали.
Не один раз я слышал о том, что некоторых
смущает резное объемное распятие, которое
размещено в нашем Старо-Покровском храме. Аргумент у них такой: это не является
традиционным для наших храмов и напоминает западную версию.
В связи с этим хочу поделиться случаем
из моей пастырской практики, который останется в памяти навсегда. Это произошло в нулевых годах, в бытность мою священником
в Георгиевском храме города Новочеркасска.
Восстанавливая один из старых городских
храмов 1889 года постройки, мы меняли практически все, что можно было поменять. Были
проведены газ, канализация, телефон. Храм
заново расписали и заказали распятие. Оно
было объемное, прекрасной работы – выполнено профессиональным мастером. По этому
поводу тоже начались разговоры. Некоторые
очень осторожно относились к такому новшеству.
Как-то раз в церковном дворе мы увидели
направляющуюся в нашу сторону группу людей. Взглянув издалека, подумали, что как-то

странно они передвигаются: сбились в кучу,
словно держась друг за друга, и натыкаются
на впередиидущих. Когда они приблизились,
стало понятно, что это слепые дети из городского интерната для слепых и слабовидящих.
С ними была воспитательница. Она рассказала мне, что эти дети сами решили пешком
пройти по всем городским храмам и попросить у Бога исцеления. Сопровождающая попросила меня рассказать им об истории храма и прочитать молитву.
Это было очень трогательно и необычно,
как оживший евангельский рассказ. Я начал
рассказывать об истории храма, а затем пригласил зайти внутрь. Когда они все нашли
друг друга наощупь и собрались вместе в центре храма, я сказал: «А теперь посмотрите
на иконостас». Через мгновение я понял, что
посмотреть они не смогут.
Из затянувшейся паузы меня вывела воспитательница: «Батюшка, не переживайте, прочитайте просто молитву». Я начал общаться
с детьми, они подошли ко мне и попросили
разрешения прикоснуться к моему лицу. Через
минуту все они прикасались к моим одеждам,
рукам, голове. Это чувство трудно передать.
И тут я осознал, что объемное Распятие –
это то, что нам нужно! Я их отвел к Распятию.
То, что я увидел, было больше чем молитва:
множество детских рук трогали лик Спасителя, прикасались к Его ногам, рукам, нащупывали гвозди и шипы тернового венца. А лица
были предельно напряжены и сосредоточены.
Так я увидел очень необычное и предельно искреннее общение незрячих детей с Богом.
Это была настоящая молитва, которая дорогого стоит. Впоследствии мы с прихожанами не раз посещали этот интернат. Поэтому,
когда я перешел в новый храм, одним из первых приобретений для прихода стал Крест,
который и по сей день с нами.
Из книги «Мелодия для Бога. О Церкви
как о первой любви» издательства «Никея»
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Вопрос священнику
Подарила четное количество
цветов, человек обиделся.
Он прав?
Здравствуйте, батюшка. В букете
оказалось четное количество цветов.
Человек обиделся и упрекнул меня
в этом. А я и внимания даже не обратила на количество цветов.
Это что, суеверие или нет?
Отвечает иерей Виктор Никишов:
– Четное или нечетное количество цветов
в букете на самом деле ни на что не влияет.
Если мы начинаем верить, что количество вещей может влиять на нашу жизнь или может
убить, это уже язычество.
Другое дело, что в нашей культуре есть некоторые традиции. И по этим традициям четное количество цветов приносят на похороны,
то есть дарят в связи с трауром. В связи с этим
кто-то может расценивать четное количество
цветов как пожелание скорого горя, беды
или смерти. Повторюсь, это представление,

которое закрепилось в культуре, что-то вроде символического знака, и для нормального
общения было бы очень хорошо знать в целом те нормы, которые приняты в обществе,
чтобы не попасть впросак. Это как, например, в каких-то культурах белый цвет – это
цвет траура, а в нашей, например, не принято
гостье приходить на свадьбу в белом платье,
чтобы не отвлекать внимание от невесты. Это
такой условный социальный язык, умелое
использование которого позволяет избегать
конфликтов. А если человек намеренно использует некоторые символы, как, например,
нарочно подаренный букет с четным количеством цветов, или с определенными сортами
цветов, или форма одежды, которая нарушает дресс-код, это может быть расценено как
определенное высказывание, заявление, бунт
и так далее, просто невербальное (т. е. словами), а другими способами.
Что касается конкретно букетов с четными
количеством цветов, у многих людей страх перед такими вещами, как и перед любыми вещами, которые связаны со смертью, и поэтому
еще и еще пугать их специально – деструктивный и контрпродуктивный способ общения. Скорее вы рассоритесь, а это совсем не хорошо.
Я понял, что у Вас это случилось по незнанию. Думаю, Вам
стоит попросить прощения у человека и объяснить, что никакого злого умысла у Вас не было.
Попробуйте тактично объяснить
человеку Вашу позицию, пояснить, что Вы не знали про количество цветов. И можно подарить еще цветок, чтоб перевести
все в шутливую сторону.

Фото: pxhere.com

foma.ru
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В Новый год Валя мечтала только об одном:
дожить бы до больницы
31 декабря, когда вся страна праздновала наступление Нового, 2022 года, Валя задыхалась.
У нее резко упал кислород в крови, и температура никак не спадала, а каждый вдох давался
с трудом. На Новый год Валя мечтала только об одном: дожить бы до больницы. В больнице
ее сразу перевели на ИВЛ – дышать сама
она больше не могла. Легкие Вали были
забиты слизью и гноем.
Впервые болезнь проявила себя, когда
Вале было всего два месяца от рождения.
Младенца с мамой госпитализировали
в больницу, там Ирина (мама Вали) впервые и услышала это слово – «муковис
цидоз».
И все же первые годы Валя жила почти как все дети. Разве что болела часто.
Ухудшение началось в подростковом
возрасте. Муковисцидоз начал быстро
прогрессировать из-за попадания в легкие Вали синегнойной палочки. Это один из основных
патогенов человека, вызывающих тяжелые инфекции в условиях стационаров. Легкие почти
90% пациентов с муковисцидозом во всем мире поражены этой бактерией.
А в декабре, перед Новым годом, ухудшение стало прогрессировать просто катастрофическими темпами. Валя выжила. Но теперь у нее сформирована хроническая дыхательная недостаточность. После обострения, после пребывания на аппарате ИВЛ Валя больше не может
дышать сама, без кислорода. Поэтому девочка постоянно лежит в больнице.
А ей очень хочется домой. В 15 лет невозможно представить, что жизнь остановилась, что
больница – это навсегда.
Мы можем помочь. Валя вернется домой, если у нее будет портативный кислородный концентратор – переносное устройство, с которым можно даже выходить на улицу. И видеть
жизнь, и жить самой – без больничных стен. Помогите Вале.

Вы можете помочь, отправив СМС
с суммой пожертвования на короткий номер 8916.
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