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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

ГАЗЕТА ПРИХОДА ХРАМА
СВ.ММЦ. ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮБОВИ
И МАТЕРИ ИХ СОФИИ

ВОЛШЕБНОЕ ЯБЛОЧКО
Сказка
В одной обыкновенной русской деревне, в прекрасном саду, на красивой
и ветвистой яблоне росло маленькое
одинокое яблочко. Яблочку казалось,
что оно родилось для большой и важной цели, и оно старалось сохранить
себя до зрелости. Червячков и гусениц
оно ласково стряхивало с себя, и они
на паутинках скользили вниз. Назойливых бабочек отгоняло взмахами листьев
будто крыльями. Когда шел дождь, оно
старалось спрятаться, а когда ярко светило солнышко радостно выставляло
свои бока под теплые и ласковые лучи,
чтобы быть красивым и сочным.

Однажды случилась сильная гроза.
Жутко сверкала молния, дул сильный
ветер, ветви широко раскачивались из
стороны в сторону – чтоб не упасть,
пришлось очень сильно держаться листиками за ветку. В какой-то момент
яблочку показалось, что это настоящий
ураган, и оно вот-вот оторвется. Слава
Богу все обошлось!
В один прекрасный солнечный день
под яблоней появился мальчик. Он сидел в кресле и был накрыт лёгким одеялом. К нему подошла мама и сказала,
что, когда это яблоко созреет, он сорвет
его, съест и обязательно выздоровеет.
Вдруг яблочку стало понятно, какая
это большая и важная цель – помогать
людям! Теперь оно старалось ещё больше и вскоре стало румяным, сочным и
сладким.
Настал момент, когда мальчик решил
сорвать долгожданное яблочко, он
встал и на слабых ножках подошёл к яблоне. Дрожащими
руками сорвал плод и с трепетной молитвой съел его.
На следующий день случилось настоящее чудо – он
был совершенно здоров!
В благодарность мальчик стал каждый год нежно ухаживать за волшебной яблоней с
такой сильной любовью, что на ней
стали рождаться волшебные яблочки,
которые помогали многим больным
людям и исцеляли их от болезней!
Аня Васильева
28 сентября 2016 года

Дорогие братья и сестры! Наш приход нуждается в
средствах для украшения храма, благоустройства
территории, оплаты бытовых платежей. Если у Вас
есть возможность поддержать нас, предоставляем
наши банковские реквизиты:

выпуск № 8 (37)
декабрь 2016 г.
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ПРИХОДСКОЙ ВЕСТНИК
За окном снежок искрится
Тили-тили дон
Он порхает и кружится
Тили-тили дон
Словно Ангел рассыпает
Искры серебра
Вместо сердца у снежинки
Капелька добра...

4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы
5 декабря – день закладки храма
7 декабря – святой великомученицы Екатерины
19 декабря – Святителя Николая Чудотворца

Об иконах Святителя Николая
Н

С неба искорку поймаю
Тили-тили дон
Обогрею, приласкаю
Тили-тили дон
На моей лежит ладошке
Капелька добра
Светлый Ангел рассыпает
Искры серебра...
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Образ Николы Можайского был написан по видению, которое жители Можайска приняли как
обещание помощи в 14 веке. Очень распространены были изображения Святителя «с житием», т. е.
с различным числом клейм, изображающих события
его жизни.
Названия икон часто включают место явления или
особого почитания святителя Николая. Так, «Никола Великорецкий» назван по месту обретения его
иконы и установления знаменитых крестных ходов
из г. Вятки на реку Великую. Изображают иногда
святителя Николая и в рост. Есть изображения его
в рост как Епископа, с клеймами и без них, а есть и
несколько необычное – с мечом и храмом. Мы привыкли к такому определению Никола милостивый.
Да, он милостив и спешит на помощь, но меч в его
руке – для врагов. Может Никола и грозно взглянуть
на каждого, кто забывает, что «суд без милости не
сотворшему милости».

Если капелькой небесной
Сердце освятить
Станет мир вокруг чудесней
Легче будет жить
Всем нам очень не хватает
Капли волшебства
Добрый Ангел это знает
Ангел Рождества...
Елена Пирогова-Филипова

Местная религиозная организация православный приход храма
мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии п. Кокошкино.
ИНН 5030037913 / КПП 503001001
Банк «Возрождение» (ОАО) г. Москва
р/с 40703810703310142462
к/с 30101810900000000181, БИК 044525181

Продолжение на стр. 9

В НОМЕРЕ:
Газета издается приходом храма мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии п. Кокошкино.
Тираж: 250 экз. Газету подготовили: свящ. Георгий Гольцов, свящ. Валерий Васильев, свящ. Вячеслав Михайловский, Григорий Шеянов,
Ростислав Пита, Вадим Литвинов, Татьяна Ногинова, Ирина Тронина, Татьяна Михайловская, Светлана Конюхова.
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Дорогие братья и сестры! Убедительная просьба: не использовать газету в хозяйственных целях.
В случае ненадобности, передайте ее кому-то из знакомых или верните в храм!
Спаси Вас Господь!
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Праздник

П

Число

Вр

Богослужение

Свящ

Святителя Филарета Московского

2 дек. Пт

08:30 Утреня. Литургия

и. Геор

3
– предпразднество Введения во храм Пресвятой Богородицы. В этот день совершается память
множества святых; среди них святая мученица Анна –
небесная покровительница нашей труженицы, рабы
Божией Анны. Милой и улыбчивой, спокойной и
доброжелательной, безсменно стоящей у образа
Царицы Небесной «Споручница грешных». Многая
и благая лета Вам, драгоценная Анна!

Преп. Григория Декаполита

2 дек. Пт

17:00 Вечерня. Утреня

и. Геор

3 дек. Сб

08:30 Литургия. Панихида

и. Вал

3 дек. Сб

17:00 Всенощное Бдение

и. Геор

4 дек. Вс

07:00 Ранняя Литургия

и. Геор

08:30 Литургия

и. Вал

17:00 Акафист мцц. Вере, Надежде, Любови и матери
их Софии

и. Геор

4
дицы.

День закладки храма

5 дек. Пн

08:30 Утреня. Литургия

и. Геор

Блгв. вел. князя Александра Невского

6 дек. Вт

08:30 Утреня. Литургия

и. Вал

17:00 Акафист Пресв. Богородице

и. Вал

Неделя 24. Введение во храм Пресвятой
Богородицы

– Введение во храм Пресвятой Богоро-

5
– памятная дата нашего прихода, день закладки храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии. Многие помнят это событие! Для тех
жителей поселка, кто хранил отеческую веру, и для
нас, недавно уверовавших – это было несказанной
милостью Божией. От всей души благодарим наших
благотворителей, строителей храма в поселке Кокошкино. Многая лета ныне здравствующей Алевтине
Алексеевне Гаврилюк! Вечная память почившему Григорию Игнатьевичу Гаврилюку, её покойному супругу.
6
– день памяти благоверного великого
князя Александра Невского, в схиме Алексия (1263).
Поздравляем всех Александров с днем тезоименитства. Доброго здравия всем Вам! Наши сердечные
поздравления священнику Александру Косых, бывшему клирику нашего храма! Дорогой батюшка, мы
всегда будем молитвенно вспоминать Вас! Желаем
доброго здравия Вам и всему Вашему семейству;
помощи Вам от Господа в служении во славу Имени
Его! Наши поздравления труженику нашего прихода,
строителю Александру! Всех благ Вам, Александр, от
Господа; многая и благая лета!
7
– память великой святой, великомученицы Екатерины (305–313). Поздравляем именинниц,
взрослых Екатерин и юных Катюш! Желаем Вам, милые именинницы, всегда быть Богом хранимыми и
счастливыми со Господом!
19
– святителя Николая, архиепископа Мир
Ликийских, чудотворца (ок. 345). Чествуем именинников! Поздравляем и всех христиан. Ведь святитель
Николай – особый святой; он помощник в нуждах и
святой покровитель каждого-каждого их нас.
***
Вечная память нашим почившим братьям и сестрам! Помолитесь о упокоении:
5
– день памяти святейшего патриарха
Алексия II,
16
– день трагического ухода из жизни
алтарника нашего храма, раба Божиего Игоря,
19
– день тезоименитства усопшего алтарника нашего храма Николая,
24
– день памяти нашей прихожанки монахини Тамары.

ПРИХОДСКАЯ ХРОНИКА
С

Великомученицы Екатерины

7 дек. Ср

08:30 Утреня. Литургия

и. Геор

Отдание праздника Введения во храм

8 дек. Чт

08:30 Утреня. Литургия

и. Вал

Иконы Божией Матири «Знамение»

9 дек. Пт

17:00 Всенощное Бдение

и. Геор

!
29
Всенощное
бдение под праздник святых
мучениц Веры, Надежды,
Любви и матери их Софии
возглавил благочинный Одигитриевского округа иерей
Петр Панов. Сослужили ему
все три священнослужителя
нашего храма: отец Георгий,
отец Валерий и отец Александр. Особую торжественность и красоту этому богослужению придавало участие
диакона Михаила из храма
святителя Феодора Едесского
в деревне Уварово. Сослужил
диакон Михаил нашим трем
священникам и во время Божественной Литургии в день
праздника. Эта служба собрала
особенно много богомольцев.
Запомнился и праздничный
стол, накрытый стараниями

наших трудниц и усердием
рабы Божией Татьяны.
А вот ко времени престольного праздника малого храма –
Михайлова дня, 21
н. ст. – у нас осталось лишь два
священнослужителя из трёх.
Праздник прошел в форме радостного домашнего торжества.
Несмотря на будний день людей
в храм пришло много, и многие
изъявили желание причаститься
Святых Тайн.
Солнечная погода и белые
«архангельские» облачения
гармонировали со светлым настроением молящихся. Никто
не простудился, несмотря на
обильное кропление святой водой на морозе во время крестного хода. Радостное и светлое
настроение, как водится, перетекло из храма в трапезную.

Неделя 25 по Пятидесятнице

Апостола Андрея Первозванного

10 дек. Сб 08:30 Часы. Литургия

и. Геор

10 дек. Сб 17:00 Всенощное Бдение

и. Геор

11 дек. Вс 07:00 Ранняя Литургия

и. Геор

08:30 Литургия. Молебен

и. Вал

17:00 Акафист мцц. Вере, Надежде, Любови и матери
их Софии

и. Геор

12 дек. Пн 17:00 Всенощное Бдение

и. Геор

13 дек. Вт 08:30 Часы. Литургия

и. Вал

17:00 Акафискт Архангелу Михаилу

и. Вал

Преподобного Саввы Сторожевского, Звенигородского

16 дек. Пт 08:30 Утреня. Литургия

и. Геор

Великомученицы Варвары

16 дек. Пт 17:00 Вечерня. Утреня

и. Геор

17 дек. Сб 08:30 Литургия. Панихида

и. Вал

17 дек. Сб 17:00 Всенощное Бдение

и. Геор

18 дек. Вс 07:00 Ранняя Литургия

и. Геор

Неделя 26. Преп. Саввы Освященного

08:30 Литургия. Молебен

и. Вал

18 дек. Вс 17:00 Всенощное Бдение

и. Геор

19 дек. Пн 08:30 Часы. Литургия

и. Геор

20 дек. Вт 17:00 Акафист Святителю Николаю

и. Вал

Иконы Божией Матери «Нечаянная радость»

22 дек. Чт 08:30 Утреня. Литургия

и. Вал

Прп. Даниила Столпника

23 дек. Пт 17:00 Вечерня. Утреня

и. Вал

24 дек. Сб 08:30 Литургия. Панихида

и. Вал

24 дек. Сб 17:00 Всенощное Бдение

и. Геор

25 дек. Вс 07:00 Ранняя Литургия

и. Геор

Святителя Николая Чудотворца

Неделя святых праотец. Свт. Спиридона
Тримифунтского

08:30 Литургия. Молебен
17:00 Соборование
Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста 26 дек. Пн 08:30 Утреня. Литургия

и. Вал
Все
и. Геор

27 дек. Вт 17:00 Акафист Пресв. Богородице

и. Вал

Сщмч. Илариона Верейского

28 дек. Ср 08:30 Утреня. Литургия

и. Вал

Суббота пред Рождеством Христовым

30 дек. Пт 17:00 Вечерня. Утреня

и. Вал

31 дек. Сб 08:30 Литургия. Панихида

и. Вал
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ПРАВОСЛАВНОЙ ХОЗЯЙКЕ

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

О РОЖДЕСТВЕНСКОМ ПОСТЕ
Н,
,

Р

Указ № У-02/179 от 29 сентября 2016 года
Иерей Александр Косых, клирик храма свв. мцц. Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии в Кокошкине г. Москвы, освобождается
от несомого послушания и назначается исполняющим обязанности
настоятеля Патриаршего подворья при храме Покрова Пресвятой
Богородицы на Люберецких полях г. Москвы с поручением забот
по наблюдению за строительством храмового комплекса и его обустройству, оформлению имущественной и иной документации в
соответствии со статусом Патриаршего подворья.

-

. Самое время привести в порядок себя
любимого. Как физически, так и в душе своей
ревизию навести. Ведь самое главное в посте
– не просто сесть на определенную диету, а
с усердием и молитвой заглянуть поглубже в
душу. Проверить, все ли правильно ты делал в
жизни? Что еще тебе надо исправить, над чем
подумать? Что изменить в себе, чтобы хоть чуточку очиститься и хоть на каплю стать лучше,
хоть на маленький шажок приблизиться к заповедям Господа нашего Иисуса Христа. Ведь
каждый знает, насколько труден и тернист путь
наш, и сколько искушений стоит на этом пути.
А постная пища поможет нам чуть тоньше подумать о душе, о Боге и о молитве. Помоги нам,
Господи, на этом трудном пути!
Первое упоминание о Рождественском посте
встречается в IV веке у св. Льва Великого. Он
называет этот пост древним установлением и
пишет, что пост является жертвой за собранные плоды. Таким образом мы благодарим
Бога за то, что он даровал нам минувший год;
за все случившиеся в нем радости. Время и
продолжительность Рождественского поста
окончательно были установлены на Константинопольском Соборе в 1166 году.
В Рождественский пост правоверные христиане в течение 6 недель не употребляют в пищу
мясо, сливочное масло, молоко, яйца, сыр. В
это время христиане посвящают себя молитвам,
покаянию, воздержанию. Меню на всю неделю
четко расписано древним церковным уставом.
В понедельник, среду и пятницу Рождественского поста уставом запрещаются рыба,
вино и елей (это дни сухоядения); разрешена
только пища без масла.
В остальные же дни – вторник, четверг, субботу и воскресенье – в меню можно добавить
пищу с растительным маслом, а субботу и воскресенье – еще и рыбные блюда.
Рыба также может появляться на столе во
время поста в дни больших праздников: Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря), день святителя Николая Чудотворца
(19 декабря); и в дни некоторых чтимых святых – если эти дни приходятся на вторник или
четверг. С 20 по 25 декабря (т. е. до 7 января
по новому стилю) пост усиливается; в эти дни
рыбу есть нельзя даже в субботу и воскресенье.
Таким образом, основу рациона в эти сорок
дней составляют крупы. В первую очередь это
различные каши (поэтому еще одно название
Рождественского поста – крупяной пост).
Каша является одним из древнейших блюд
человечества. И уж конечно – основой рациона русского человека с незапамятных времен.

КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Каш придумано такое количество, что остаться
голодным во время поста решительно невозможно. С кашами пост пойдет веселее, а там
и до сочельника недалеко.

Хочу предложить вам рецепт
. Чернослив популярен в медицине, диетологии и кулинарии. Этот
продукт эффективно предотвращает воспаление
десен и кариес, укрепляет кости при возрастном
остеопорозе, а также помогает тучным людям
сбрасывать вес, не испытывая чувства голода.
Для каши с черносливом нам понадобится:
300 грамм риса, 160 грамм чернослива, 80
грамм меда, 50 грамм изюма, 30 грамм цукатов, 30 грамм орехов, 40 грамм сахара, соль
по вкусу.
Изюм замачиваем в воде в течение 30 минут. Чернослив отвариваем в воде с сахаром.
Отвар сливаем, процеживаем и добавляем в
отвар воду, доводим до кипения. Всыпаем туда
рис и варим кашу до готовности, посолив ее
по вкусу. В готовую кашу положите чернослив,
изюм, мед и перемешайте. При подаче на стол
оформите ваше блюдо цукатами, посыпьте орехами или тыквенными семечками.
А чтобы постный стол не казался вам уж
очень строгим, можно разнообразить постное
меню, и, заодно, подкормить организм необходимыми витаминами и минералами – такими
как кальций, магний, калий, йод, железо. Которыми так богата капуста. Капуста использу-

ется для лечения многих болезней – оказывает
благоприятное воздействие на деятельность
ЖКТ, снижает уровень холестерина и количество жировой ткани, уничтожает в кишечнике
гнилостные бактерии. Очень рекомендую вам
сделать
. И нужны-то для
них самые простые ингредиенты.
Берем капусту среднего размера; желательно, чтобы прожилки у кочерыжки были не
очень толстые. Далее нам потребуется:
2 моркови, 3 головки репчатого лука, 3 помидора, 2 стакана томатного сока, 1 стакан
риса, 3 столовых ложки рубленной зелени укропа, 3 столовых ложки растительного масла,
соль и перец по вкусу.
Кочан капусты разбираем на листья и ошпариваем их. Лук и морковь нарезаем кубиками,
обжариваем на масле, всыпаем рис и вливаем
1 стакан томатного сока. Прогреваем смесь до
набухания риса. Далее добавляем мелко нарезанные помидоры и зелень, солим и перчим.
Перемешиваем все, чтобы получился фарш,
который нужно выложить на отбитые для мягкости капустные листья и завернуть, формируя
голубцы. Укладываем голубцы в сотейник, заливаем оставшимся томатным соком, разведенным
водой, и тушим под крышкой 40–50 минут. Перед подачей голубцы следует посыпать зеленью.

Кушайте на здоровье. С постом вас, дорогие
братья и сестры!
Ирина Тронина

Поздравляем любимого нами отца
Александра с восхождением на новую ступень в его пути служения
святой Церкви. Желаем ему помощи
Божией в трудах! Скорбим о разлуке
с ним и надеемся почаще видеть его
дорогим гостем нашего прихода.
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примирительной роли Церкви в трагических событиях 1993 года.
В заключение выступил клирик нашего храма священник Валерий Васильев. Он рассказал о важности личного примера в
деле воспитания подрастающего поколения. О значении того,
что христиане носят святое Имя Господа нашего Иисуса Христа и называют друг друга братьями и сестрами. Христиане –
одна большая семя, отношения друг с другом должны быть у
нас по-семейному теплыми. А в воспитании детей необходимо
запасаться терпением: с любовью, пониманием и уважением относиться к вверенным нам Богом чадам. Наш Учитель – Христос;
пытаясь быть похожими на Него, мы стараемся привить это же
стремление и своим ученикам. Батюшка попросил участников
поддержать проект Межрегиональной культурно-образовательной олимпиады школьников «Свеча России – 2017». Олимпиада
в интересной форме рассказывает ребятам о духовно-нравственных ценностях – о любви к Богу, к ближним и Отечеству.
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5
, во время пребывания ковчега в храме Спаса Нерукотворного Образа в Большом Свинорье, совершилось маленькое паломничество к святыне. Отец Валерий, отец Георгий и
несколько трудниц нашего храма отправились в это недалёкое
путешествие. Весь путь в машине отца Валерия прошел в благоговейной тишине. Паломники поклонились святыне, полюбовались сияющим крестом-ковчегом, окропились святой водой,
присоединились к пению акфиста. Пользуясь случаем, сходили
к родным могилкам: священники навестили к алтарника нашего
храма Игоря, а прихожанки – поклонились протоиерею Василию
Брылёву. Вернулись все в умиротоворённом настроении, незадолго до начала вечернего богослужения.
11
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В актовом зале начальной школы города Троицка собрались
отцы Викариатства Новых территорий, преподаватели воскресных и светских школ. Украшали праздник детский хор и танцевальный ансамбль. С приветственной речью выступил преосвященный Савва, епископ Воскресенский, викарий Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Владыка передал
благословение Святейшего Патриарха всем участникам чтений
и указал на важность духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения; пожелал участникам помощи Божией и
благословил всех на труды во славу Божию. Участники заслушали два интересных доклада: о начале гонений на Российскую
Православную Церковь в 1917 году и о Деяниях Поместного
Собора 1918 года. В следующем выступлении было рассказано о
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В составе сборной благочиния, приняли участие в этом интересном и полезном для детей мероприятии и ребята из нашей Воскресной школы: Малкин Александр, Малкин Григорий, Васильева
Анна, Кулешова Дарья, Щедухина Екатерина, Костюков Иван,
Костюков Илья и Калак Екатерина. Возглавил организацию команды ответственный за молодежную работу в благочинии, клирик
нашего Храма священник Валерий Васильев; тренером выступил
Александр Юрьевич Костюков. Сердечно благодарим родителей
и ответственных прихожан за помощь в организации команды.
Погода выдалась снежная и пасмурная. Но молодые спортсмены были в отличной форме, в радостном настроении – и
показали прекрасные результаты. Наша команда заняла 2-е место
по мини-футболу, 2-е место по шашкам, 1-е место в конкурсе
рисунка и 3-е место в творческом конкурсе. Для первого выступления в этом составе мы добились очень высоких результатов.
Поздравляем всех участников фестиваля с достойным выступлением! Желаем им совершенствоваться духовно, физически
и творчески для новых достижений.

Как всегда, осенью произошли небольшие изменения в
расписании богослужений. Теперь каждое воскресение в
нашем храме совершается ранняя и поздняя Божественная Литургия (начало служб в 7.00 и 8.30). А все вечерние
богослужения начинаются в более раннее время – с 17.00.
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Елена Александровна будет обучать наших ребятишек
следующим премудростям:
сценическое искусство;
актерское мастерство;
искусство речи;
музыкальное искусство;
сочинительство стихов
и прозы.

И еще многому тому, что
непременно пригодится детям в современной жизни.
Эти навыки облагораживают душу, развивают память,

речь, голос, музыкальный
слух, логическое мышление
и самые разные творческие
и жизненные таланты – для
прославления нашего Творца и Бога нашего. Ждём всех
желающих в нашу дружную
семью!
Директор Воскресной школы
священник Валерий Васильев

;

С
13:00–13:30 – Закон Божий, преподаватель священник
Валерий Васильев.
13:40–14:10 – Музыка, преп. священник Валерий Васильев.
14:10–14:30 – Обеденный перерыв (полноценный обед
в трапезной).
14:30–16:30 – Прикладное искусство, преп. Брель Надежда
Владимировна.
В
М
5–7
10:00–10:20 – Основы Православной Веры, преп. Тузова Вера
Павловна.
10:20–10:40 – Рисование, преп. Васильева Александра
Валерьевна.
10:40–11:00 – Музыка, преп. Васильева Александра
Валерьевна.
С
8–14
11:15–12:00 – Основы Православной Веры, преп. Костюкова
Юлия Сергеевна.
12:00–12:30 – Закон Божий, преп. священник Валерий
Васильев.
12:30–13:10 – Музыкально-творческая студия, преп. актриса
Елена Пирогова-Филиппова.
13:10–13:30 – Обеденный перерыв (полноценный обед
в трапезной).
13:30–16:00 – Кружки:
1. Видеостудия «София», преп. Тронина Ирина
Петровна.
2. Церковное пение (для детей и взрослых),
преп. священник Валерий Васильев.
В
14:30–15:30 – Кинолекторий, преп. Пита Ростислав
Ярославович.
15:30–16:15 – Литургика, преп. Священник Вячеслав
Михайловский.
16:15–17:00 – Закон Божий и Новый Завет, преп. священник
Валерий Васильев.
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Расписание занятий
в Воскресной школе
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Наша Воскресная школа «набирает обороты»! Милостию
Божией, занятия детской и взрослой школы идут полным
ходом, так что и места на уроках мало! По благословению
нашего любимого настоятеля отца Георгия школа расширяется. Теперь у ребят будет своя мастерская. В помещении
бывшей иконописной мастерской открылся детский класс –
теперь там будут готовить юных мастеров по швейному
делу, вязанию, вышиванию и выжиганию по дереву! Все
изделия, сделанные руками наших ребятишек, будут иметь
товарный вид и смогут пригодиться в быту. Раньше они
продавались на ярмарках по большим праздникам. Теперь, в
холодное время года, вместо привычных ярмарок рукоделие
учеников Воскресной школы будет реализовываться (на
пожертвования) в церковной лавке при храме. Приобретая
продукцию Воскресной школы, сделанную нашими детьми
с молитвой, прихожане будут помогать развитию детского
духовного образования и способствовать приучению детей
к трудолюбию во Славу Божию. Вырученные средства пойдут на закупку учебных пособий, заготовок для изделий,
расходных материалов, а также на дела милосердия. Мы
будем рады Вашей помощи и пониманию! Храни нас всех
Милостивый Господь!
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Часто ли мы верим тому, что по нашему обращению к Богу
получим помощь? Насколько искренни наши молитвы-просьбы?
С молитвой приходим к Господу, и если искренна наша молитва,
отвечает Господь и помогает нам. Спасителю ли мы молимся,
или Пресвятой Богородице, или святым нашим, заступникам
перед Богом – все слышит Господь и обо всем дает нам ответ. К
каждому из нас открыта Его любовь. По молитвам нашим чудеса
встречаются постоянно. Наверное, не стояли бы мы в длинных
очередях к мощам святых, если бы точно не знали, что помогут
они нам по молитвам нашим. Заступятся за нас перед Господом.
Случилось такое и с одной из наших прихожанок. Долго ждала
она большого события в своей жизни. Да только никак не происходило ничего. Все было не так, как хотела душа и жаждало
сердце. Тогда собралась она на поклон к нашей святой Матроне Московской. Подготовилась, все продумала как с Матроной
поговорить, как ее попросить о желаемом, да и записочку ей
написала. Выстояла очередь, поклонилась святой Матроне и
записочку оставила. А через несколько дней исполнилось ее
желание. Именно то, чего ждала она долго. Вот такое счастье
случилось и с нашей прихожанкой! Да, думаю, не с ней одной
такое произошло. Милостив Господь и всегда помогает нам в
трудные минуты.
А иногда в нашей жизни происходят, казалось бы, незначительные события. Сделал маленькое доброе дело и забыл. Даже
значения большого не придал этому событию. Но оказалось оно
маленьким только для нас, грешных. Для Бога же каждое хорошее дело значимо. Каждое радует Его и на каждое хорошее
дело Он откликается. И только со временем, собрав все события воедино, мы обнаруживаем причинно-следственную связь.
Которая приводит к решению наших проблем только потому,
что когда-то мы сделали хорошее дело другому человеку или от
чистого сердца молитвенно попросили Господа нашего помочь в
решении наших проблем. Или просто доверились Ему в решении
своих забот и получили верный исход дела, поскольку управлял
этим делом сам Господь.
У каждого в жизни случаются такие события. После нашей
первой публикации в рубрике «Чудо веры» в редакцию поступило письмо от раба Божия Сергия. Вот что он рассказал нам
в этом письме:
«Более шести лет прошло с того времени, когда я с друзьями
на автомобилях поехал ловить рыбу в Тверскую область. Рыба
не ловилась, и мы решили уехать раньше времени. Мои друзья
не захотели везти продукты питания обратно, и по моему совету
мы отдали все продукты местному священнику – настоятелю
храма. Он записал наши имена и сказал, что во время церковной
службы помянет нас. После приезда домой у меня прекратились
многолетние головные боли. Один мой друг не мог избавиться от
привычки играть в игровой автомат. Много денег проигрывал, а
после этой поездки он сразу перестал играть в автоматы и сказал,
что даже и не думает об этом, «не тянет».
У меня долгое время болели пятки на ногах и немного ступни.
На пятках утром я стоял минут 5, чтобы привыкнуть к боли. Врач
мне сказал, что нужно делать операцию, но мало поможет. Пяточные шпоры могут вновь вырасти. После очередного причастия

Святых Тайн я заметил, что обе пятки и ступни моих ног вообще
не болят. Теперь утром я сразу встаю на ноги, «без разминки».
В 2016 году, 12 июля я причастился Святых Тайн, и у меня прекратились боли и расстройство живота, мучившие меня более
10 лет. До этого я помолился своими словами, сказав: «Господи,
молю тебя, исцели меня от этой болезни, она мне жить мешает».
Благодарю Бога за все!»
Так доброе дело, молитва священника и искренняя вера помогли решить сразу несколько проблем.
«Сознаем ли мы, что за пределами стольких наших поверхностных и порой никому неведомых желаний сокрыто самое
глубокое желание нашего сердца быть причастником благодати
Духа Святого, и это желание – Самого Бога? И если бы Христос
не сказал нам, кто из нас дерзнул бы помыслить, что за простыми
словами молитвы «Отче наш» Дух Святой, от Отца через Сына
исходящий, ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными?
Однако апостол Павел предупреждает нас: «Никто не может
назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым» (1 Кор.
12, 3). И как можно усомниться, хотя бы на одно мгновение, что
всякая молитва, в терпении сердца повторяемая и произносимая
в благодати Духа Святого, не будет однажды услышана! И разве
не Христос обещал нам: «Истинно, истинно говорю вам: о чем
ни попросите Отца во имя Мое, даст вам» (Ин. 16, 23)? В конце
концов единственной нашей молитвой ко Господу должна быть
молитва о даровании нам Духа Святого. Мы можем все просить
у Него. Господь – Отец наш – понимает все наши нужды. Но то,
в чем мы более всего нуждаемся, и то, что менее всего сознаем, –
Дух Святой». (Протоиерей Александр Шаргунов)
Мы снова обращаемся к вам, дорогие братья и сестры – расскажите ваши случаи помощи Божьей. Как Вам помогли молитвы к Господу нашему, Пресвятой Богородице или святым?
К чьей помощи прибегаете Вы в тяжелой ситуации? Как знать,
не поможете ли вы братьям и сестрам своим во Христе решить
их проблемы? Вы можете написать Вашу историю и передать
ее в церковную лавку, или передайте нашим священникам отцу
Георгию, отцу Валерию или отцу Вячеславу – указав в письме
или на конверте, что это для рубрики «Чудо веры».
Мы надеемся, что именно Ваша история сможет помочь другому человеку в трудную минуту.
С уважением и любовью к вам,
редакционная коллегия «Приходского вестника».
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Церковь святой великомученицы
Екатерины на Всполье
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О монахине Тамаре (Яковлевой)

.

В 1762 г. в Москву приехала на коронацию
Екатерина II. Считается, что храм во имя
своей святой покровительницы пожелала перестроить сама государыня. Храм строился
на казенные средства. Храмовую икону св.
Екатерины украшала пожертвованная императрицей драгоценная риза с царским вензелем.
Старая трапезная была сохранена при перестройке. Феодоровский придел разобрали, а
Никольский придел в трапезной был сохранен
и долгое время функционировал как зимний
храм. Оба храма – старый и новый – были соединены посередине двухъярусной колокольней, нижний ярус которой служил притвором
основного, Екатерининского храма. В 1769 г.
была установлена ограда. Для нее использовались кованые звенья фигурной решетки,
выполненные в 1731 г. для ограждения Соборной площади Кремля. В 1740-х гг. ограда
площади была разобрана, и сохраненные звенья передали, по распоряжению Екатерины II,
для ограды Екатерининской церкви.
В 1870–1872 гг. по проекту П. П. Петрова
была полностью перестроена «теплая» церковь. В новом здании с главным престолом
Спаса Нерукотворного Образа разместились
приделы святителя Николая и благоверного князя Александра Невского. Массивный
объем Спасской западной церкви оформлен
пилястрами, воспроизводящими пилястры
основного Екатерининского храма. Купол
ее также напоминал купол основной церкви.
Тонкая и высокая четырехъярусная колокольня стала центром композиции.
В 1931 г. храм был закрыт. Храмовая
икона святой Екатерины была перенесена в церковь Воскресения в Монетчиках,
после сноса церкви Воскресения – в храм
Флора и Лавра на Зацепе. Последний тоже
был закрыт, и дальнейшая судьба иконы
поныне неизвестна. После закрытия храма
св. Екатерины колокольня была разрушена
до первого яруса, главы были разобраны.
Спасский храм был отдан под жилье, Екатерининский – под контору. Впоследствии
здание церкви заняло Центральное проектно-конструкторское бюро приборостроения. В 1970-х гг. началась реставрация
храма. К 1983 г. храм святой Екатерины

был отреставрирован внешне, даже была
установлена глава с крестом. Летний храм
занял Всесоюзный художественный реставрационный центр имени Грабаря, который
и вел реставрацию. К 1990 г. центр занял и
зимний храм, разместив в нем мастерские.
В 1992 г. храм частично был возвращен
верующим. В 1994-м году, Решением Святейшего Патриарха Алексия II, храм становится
представительством Православной Церкви
в Америке при Московском Патриархате.
Великое освящение храма великомученицы
Екатерины Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием при сослужении
Блаженнейшего митрополита всея Америки
и Канады Феодосия состоялось 11 июня 1999
года. В день Престольного праздника – 7 декабря 2006 года – храм святой великомученицы Екатерины был окончательно передан
представительству Православной Церкви в
Америке при Московском Патриархате. После
праздничного богослужения директор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря
Алексей Петрович Владимиров торжественно
вручил ключи от храма его настоятелю, представителю ПЦА при Патриархе Московском и
всея Руси архимандриту Закхею (Вуду).
:
Летнего храма – великомученицы. Екатерины, зимнего – главный престол Спаса
Нерукотворного Образа, приделы святителя
Николая и благоверного князя Александра
Невского.
:
Мощевики с мощами многих святых (в
том числе и святых, просиявших в России и
в Северной Америке). Икона святого великомученика Пантелеимона с частицей мощей.
Частичка мощей святителя Иоанна, Шанхайского и Сан-Францисского чудотворца.

:
По воскресным дням и великим праздникам – Литургия в 10.00 (исповедь в 9.00), накануне – всенощное бдение в 17.00. В малые
праздники – утреня и Литургия в 9.00. По средам (кроме Великого поста и канунов великих праздников): молебен святителю Иоанну
Шанхайскому и Сан-Францисскому в 17.00;
акафист святой великомученице Екатерине в
18.00. Богослужения совершаются на церковнославянском и английском языках.
:
Храм святой великомученицы Екатерины
осуществляет различные формы социального служения. При храме действуют воскресные школы для детей и взрослых. Действует
библиотека и видеотека, предоставляющие
большой выбор литературы и видеоматериалов на русском и английском языках. По субботам, в 15:00 проходят занятия по изучению
английского языка.
***
На территории храма расположена двухэтажная церковная лавка.
Первый этаж занимает магазин «Церковные ткани», который специализируется на изготовлении швейной продукции, необходимой
для ежедневной богослужебной жизни и украшения православного храма (священническое
и храмовое облачения, крестильные комплекты любых размеров, ткани и фурнитура).
Второй этаж представляет собой розничный магазин Щигровского Свято-Троицкого
братства. В магазине можно приобрести изделия, которые изготавливает братство: киоты
и полки для икон, писаные иконы, иконы в
драгоценных окладах, различные холсты в
багете (иконы, портреты, картины), а также
кресты и храмовую мебель – аналои, киоты
напольные и подвесные, и прочее.
Подготовил священник
Вячеслав Михайловский
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Игумен Вадим: Татьяна Яковлевна, мать
Тамара – мало рассказывала о себе. Не то,
чтобы замкнутая была – не любила празднословить. Она очень мало говорила! Сидела все время и слушала. Лишь два-три слова
скажет. Если даже что-то спросишь у нее, она
никогда не говорила пространными фразами.
Суть самую ответит – и все. Делом всегда
показывала себя. Трудолюбием и отношением
к своему делу. А мы её и не расспрашивали о
жизни. Для нас было достаточно того, что мы
с ней общаемся в настоящем времени. Может
быть, это упущение было – потому что жизнь
каждого человека назидательна.
Ольга: Родилась она в деревне Чихачи Торопецкого района Тверской области. Татьяна
Яковлевна вспоминала детство очень редко. Я
что-то знаю о её детстве и молодости по рассказам родственников и подруг. Когда она была маленькая, девочки ходили на посиделки. Брали с
собой прялки, собирались в избушке у какой-то
Анютки и пряли шерсть при лучине. Лучше
всех пряла тётя Татьяны Яковлевны – «нянька
Сашка» (она нянчила Татьяну). У этой Сашки
шерстяная ниточка получалась такая тонюсенькая, как торговая. А у Татьяны не получалось.
Нянька Сашка начинает на неё ругаться: «Руки
не теплые, погляди, тут нитка неровная, нитка неровная!». А Таня отвечает: «Мне это не
надо». И до конца жизни Татьяна Яковлевна
рукоделием не занималась, даже вязать не умела. Говорила: «Мне легче кастрюльку вымыть,
чем связать». Рукодельничать, шить – это было
не ее. Зато на кухне чистота идеальная, порядок – чтобы всё лежало на своих местах и никак
иначе. Такая была черта характера.
Родители её – Яков и Анна – были очень
бедные. Отец не был крестьянином, он очень
любил охоту, а хозяйством мало занимался.
Хлеба в семье не всегда хватало, хлеб был в
доме драгоценностью. Татьяна пошла в школу;
начинали они учиться после Покрова – и до
весны. А весной уже надо было кросны ткать,
лапти плести и все прочее – чтобы поехать в
Питер, все это продать и иметь хоть какую-то

Родители Яков и Анна, сестра Мария и брат Дмитрий.
копеечку, на которую можно было бы купить
что-то необходимое из одежды, обуви и из еды.
После начальной школы пришлось начать работать. Уже в девять лет она работала нянькой в
Пустоши (это 90 километров от их деревни). Ее
старшая сестра, тетя Маша (у них была разница
в 2 года), уехала работать в Питер. Когда Тане
исполнилось 16 лет, Маша забрала ее к себе.
Тетя Маша работала в буфете, а Татьяну сначала пристроила посудомойкой в столовую. Там
она стала присматриваться: как готовят, что готовят. В Питере Татьяна закончила шесть классов школы – такое у нее и было образование.
Незадолго до войны, буквально за несколько
месяцев, она поехала в деревню к родителям.
Ей нужна была помощь, а денег, конечно, не
было ни у матери, ни у отца. Мать дала ей
мешок муки. Этот мешок их в блокадном Ленинграде и спас. Её и соседей. Кормила всех!
Соседка приходит, говорит: «Тань, дай моему
Ваньке, Митьке – пожалуйста, ложечку мучицы – болтушечку сделаю, накормлю, он хоть не
голодный умрет». На коленях стояли перед ней.
Представляете, в голодном Ленинграде – люди
сами голодные, от себя отрывали последнее и
давали другому человеку, даже умирающему.
Она работала в войну на макаронной фабрике. И она спасала себя и других тем, что...
Сейчас за это уже никто не посадит, можно
рассказать. Когда была возможность, они обмазывались на фабрике мукой. Приходили домой,
брали чистую тряпочку и вот эту мучицу с себя
соскабливали. И варили болтушку! В последние годы она уже об этом рассказывала – видя,
как мы небрежно относимся к хлебу. Кстати,
удостоверение блокадницы Ленинграда она
получила только в 93-м году, ей было уже 75
лет. Потому что в Подмосковье и Москве не

признавали блокадников Ленинграда, им не
было никаких льгот. Я ее уговорила, мы с сыном её умоляли, чтобы она съездила и сделала
эту бумажку. Она поехала в архив, нашла какую-то справку, что она работала на фабрике.
Вывезли их из блокадного Ленинграда с
тетей Машей в город Коростень на Украине.
Они были очень изможденные, голодные, попали под бомбежку, еле-еле спаслись. Но их
тепло встретили люди, и самое главное, что
можно было хоть что-то поесть. Даже трава –
и та была едой в то время. Во время войны в
деревнях ели лебеду, ели крапиву, хлеб был
из лебеды. Мололи её, еще какие-то травы
добавляли, мяту или что-то еще – это был
хлеб. Так выживали в войну.

Потом она встретила мужа – Ивана Ильича; родился сын Вовка в 1950 году. Вскоре
Иван Ильич приехал в Кокошкино. Он строил
наш клуб, работал прорабом. Ему здесь дали
комнату в бараке. Барак был почти на том
месте, где сейчас территория храма. И году
в 53-м или 54-м он забрал Татьяну с Вовкой
к себе. С тех пор она и жила в Кокошкино.
Потом они построили себе двухкомнатную
кооперативную квартиру на улице Школьной.

Продолжение на стр. 6
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Она устроилась работать в Лесной Городок поваром в санаторий. Потом перешла в
ресторан, в аэропорт Внуково, и с тех пор все
время там работала.
Готовила Никите Сергеевичу Хрущеву,
(она рассказывала: «Никитка мне руку жал!»).
Готовила Брежневу, когда они приезжали со
всей свитой. Была заведующей цехом холодных закусок, прекрасно готовила заливные.
Работа была сменная, тяжелая. А вышла на
пенсию – и больше уже не работала. Тут, как
раз, и внук появился. Но сказать, что на пенсии она сидела дома – нет, её дома никогда не
было. Когда случилась трагедия в доме, погиб
трагически ее сын в 1990 году – она очень
страдала, молилась, просила всех молиться.
Ездила в монастыри, когда была возможность.
В первые годы ее дома-то даже и не было, она
все время ездила. Мы с ней ездили в храм,
чаще в Преображенский храм в Переделкино
(не забывая, конечно, и о Большом Свинорье).
Внука Никиту она любила, конечно, безумно. Наставляла его ходить в храм и быть порядочным, честным человеком. И бабушка для
него была большим авторитетом, чем я. Она
могла его и шлепнуть, могла сказать: «Я сказала, что не пойдешь – значит, не пойдешь».
Однажды ночью они с ребятами сидели и хохотали на скамеечке возле АТСки – она вышла,
клюкой ему дала и погнала домой. А он сидел
с ребятами и со своей девушкой. И встал. И пошел домой. Это было в натуре Татьяны Яковлевны. И так же она единственная спустилась,
когда нашего прихожанина избивали. Мать его
потом ходила и благодарила Татьяну Яковлевну. Спустилась в ночной рубашке с клюкой и
разогнала всех. Она не боялась уже ничего.
Человек прошел через такие испытания... Что
такое блокада Ленинграда? Не все взрослые
даже сейчас понимают, что это был за ужас.
Характер у неё был сложнейший, очень тяжелый. Всего не буду рассказывать, я невестка! Муж, Иван Ильич, слушался ее во всем.
Таня сказала – закон. Закон был и для Вовки,
и для Никиты. Если она сказала, что мы едем
сегодня на кладбище – значит, едем... Сослуживцы тоже говорили, что характер был тяжелый. Но работник она была великолепный.
Игумен Вадим: Познакомились мы с
Татьяной Яковлевной в 1988-м году – в год
юбилея крещения Руси. Я был направлен из
Троице-Сергиевой Лавры служить в переделкинский храм Преображения Господня (он
тогда был подворьем Лавры). В то время этот
был один действующий храм на всю округу.
Особенно много приезжало верующих из Кокошкино, среди них была и Татьяна Яковлевна.
А познакомились мы с ней на бытовом уровне.
Она повар по специальности, приготавливала
очень вкусные выпечки. В праздники, когда

Игумен Вадим: Она любила, чтоб была
семья духовная, чтобы собирались, духовно
близкие люди. Она всех приглашала несколько раз в году и устраивала нам праздничный
стол. Были дни, когда мы совершали богослужения в ее квартире. Соборование ежегодно,
панихиды. Было всегда так молитвенно, тепло. Трапеза была приготовлена очень искусно, с любовью. То, что ей даровано было от
Бога, она все это воплощала в приготовление
пищи. Эти застолья нужны были не только
для того, чтобы утешить себя какой-то пищей
праздничной. Хотя она умела, конечно, готовить, очень искусно и красиво. Важно было
духовно пообщаться – мы же так все разъединены, где мы еще можем вот так собраться
вместе? В этом общении она почти никогда
ничего не говорила, но очень внимательно
слушала. Слушала, что говорит батюшка, что
говорят сестры, кто задает какой вопрос, как
на этот вопрос отвечают. Такие у нее были
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она считала нужным, она так утешала нашу
братию переделкинскую – привозила, угощала
пирогами и другими сладостями. Так мы ближе
познакомились с ней, раз за разом встречались.
Потом она стала приходить на исповедь –
пожелала, чтобы я духовно окормлял ее.
Ольга: Отца Вадима она любила, как родного сына. Перед Пасхой к нам приезжали все
детки отца Вадима, на соборование у нас в
доме. Еще в те времена, когда это не было не
так просто, в конце 80-х. Она всех у себя принимала – радушно встретит, наготовит. Мы
всё мыли, готовили квартиру к этому приему.
Потом мы с Володей бежали на работу, гостей
она уже встречала без нас. Она прекрасно
готовила, это все знали, поэтому все с удовольствием съезжались. Поесть, поговорить в
неофициальной обстановке – чтобы батюшка
мог спокойно себя вести, без напряжения. На
жен мироносиц она собирала гостей постоянно, на некоторые другие праздники...
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С сыном в городе Коростень.
проницательные глаза, взгляд – она как будто
тебя изучала, видела насквозь. Нередко она
давала точные определения личности, не
осуждая, конечно (в ее тоне осуждения не
было) но она умела различать людей, видеть
их добрые качества и отрицательные качества. Такой у нее был дар от Бога.
Ольга: А когда отца Вадима назначили настоятелем Пафнутьев-Боровского монастыря,
он забрал её. И она там долгое время готовила.
Никита там даже зимние каникулы проводил,
ему отец Вадим разрешал бегать по крепостным стенам. Когда я туда в первый раз приехала, оттуда еще техникум не уехал, еще общежитие было – они только собирались съезжать. А
службы уже шли, кухня уже работала, потому
что там были и послушники, и простые прихожане, которые приходили помогать – а кормить
нужно было всех. С Божьей помощью начала
готовить. Все время она была с отцом Вадимом, сопровождала его везде и всюду.
Игумен Вадим: Конечно, человек очень
трудолюбивый. И очень преданный человек.
Я знаю по себе. Когда она стала духовным
чадом моим, то она всегда эту преданность

Недели праотцев. Поскольку многие из
праотцев не принадлежали к избранному
народу, Христос через них предобручил
Себе язычников, чтобы впоследствии призвать языческие народы в Свою Церковь.
Христос «возвеличил их (праотцев и отцов)
во всех языцех» (неделя свв. Праотец, 1-я
стихира на «Господи, воззвах»), ибо от их
рода происходила Пресвятая Дева Мария,
Которая без семени родила Христа.
Спаситель должен был родиться на земле телесно. Насколько важно было телесное
рождение, доказывается тем, что Евангелие
начинается именно с родословия Христа.
Хотя рождение Спасителя и было чудесным,
безмужным, но оно произошло от Матери, и
благословенная Дева и Матерь не могла не
иметь Своих предков. «Закон наследственности, как и всякий закон, строгий и неумолимый, иногда бывает ужасен по своим последствиям. Человеку приходится страдать
всю жизнь – с детства, с колыбели за грехи
своих предков, мучиться от нажитых ими
болезней, порочных наклонностей. Но этот
же закон и весьма благодетелен для рода человеческого. Он закрепляет все хорошее, нажитое человеком, закрепляет в потомках – и
не только закрепляет, но и развивает, совершенствует. Этот закон делает один род, один
даже народ хорошим, честным, даже святым,
другой – плохим, худшим, по крайней мере».
(проф. М. Скабалланович: «Христианские
праздники. Рождество Христово» стр.28)
Особенно ярко это видно в родословии
Иисуса Христа, в праотцах и отцах древности, от которых по плоти произошел
Христос, – все они отличались высокой и
праведною жизнью:
Вот восхваляется «первый Адам, рукою
Зиждителя (через создание) почтенный»,
всех праотец (Неделя свв. Праотец, 2-й канон на утрени, 1-я песнь), сын его Авель,
дары принесший «душою благороднейшею»,
«которые и принял всех Бог и Господь» (там
же); «поется в мире Сифово к Зиждителю
пламенное устремление, ибо в непорочном
жительстве и душевной любви Тому истинно
угоди», «Енос чудный, богомудренно положился в Духе на призывание усты, и языком
и сердцем Владыки всех и Бога». И Енох,
«благоугодив Господу, преставися в славе,
явився лучши смерти, Божий быв раб искреннейший» (там же, 3-я песнь канона).
Бог, видя благородство и простоту нрава
Ноя во всем совершенными, «соделал его
главным вождем (родоначальником) второго мира» (Неделя св. Праотец, 2-й канон на
утрени, песнь 4-я). Отец верующих – Авраам, образец кротости и покорности – Исаак, пример терпения – Иаков, покорности и
целомудрия – Иосиф, милосердный Вооз,

преданная Руфь, мужественный Давид, премудрый Соломон, несчастный Ровоам, благочестивый Езекия, кающийся Манассия,
праведный Иосия и многие другие ветхозаветные праведники. Так от одного праведника к другому передавалось благочестие на
земле до Христа. От таких благочестивых
предков произошла Пресвятая Дева Мария,
достигшая высочайшей святости и непорочности и послужившая великой тайне спасительного Боговоплощения. К святости и
высокому жребию Дева Мария была предуготована еще до Своего рождения подвигом
праведной жизни предыдущих поколений
ветхозаветных праведников, праотцев и отцев, ибо через них таинственно предвозвещалось явление в мир Христа, спасающего
людей: «Во отцех, Боже, предвозгласил еси
таинственно / хотящее быти на земли Богоявление таинственне / превечнаго Сына
Твоего от Девы / во Аврааме, Исааке и Иакове, Иуде и прочих, / Иессеи, и Давиде,
и пророцех всех, / Духом предвозвещая в
Вифлееме Христа явльшася, / сущия в мире
вся взывающа.» (Неделя свв. Отец, утреня,
седален по 1-м стихословии).
Чем ближе становилось время пришествия Христа, тем сильнее была вера и
ожидание праведников Ветхого Завета. Три
отрока, находившиеся в пламени, верою побеждают огненную стихию, думая только
о Боге отцов своих. И пророк Даниил, будучи брошен в ров львиный, силою веры
укрощал диких зверей. Христос явился
ожиданием не только избранного народа
Божия, но и «чаянием (всех) языков» (Неделя свв. Праотец, богородичен 3-й песни
2-го канона).

Наконец, когда «оскуде князь от (племени) Иуды, время наста прочее (уже), в неже
явится языков надежда (чаяние народов)
Христос» (Благовещение, 3-я песнь канона
на утрени) – «пророческая проповедания,
речения и видения конец прияша (начали
осуществляться)» (службы предпразднства
21 и 23 декабря).
«Се, время приближися спасения нашего, готовися вертепе, Дева приближается
родити, Вифлееме, земле Иудова, красуйся и веселися, яко из тебе возсия Господь
наш. Услышите горы и холмы, и окрестные
страны Иудейския, яко грядет Христос, да
спасет человека, егоже созда... Ныне чаяние языков от Девы предгрядет.., Вифлееме,
приими Христа, к Тебе бо Воплотивыйся
приходит, Едем отверзая мне!» (из текстов
служб в неделю свв. Отец, свв. Праотец и
предпразднства Рождества Христова).
Свящ. Вячеслав Михайловский
Использованные материалы:
1. Дипломная работа на тему: «Рождество Христово. История праздника и его
богослужебные особенности». Калужское
ДУ, 1996
2. Гермоген Шиманский. Литургика, Уч.
Пособие для Дух. Семинарий.
3. Скабалланович М., проф. (ред.) Христианские праздники. Рождество Христово. Репринтное издание 1916 г.
4. Архим. Киприан Керн, Литургика. Гимнография и эортология
Богослужебные тексты и их перевод взяты здесь: https://azbyka.ru/bogosluzhenie/
mineia/index.shtml
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КАК БОГОСЛУЖЕБНЫЙ КРУГ ГОТОВИТ НАС
К ВСТРЕЧЕ ПРАЗДНИКА РОЖДЕСТВА
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Начиная со дня памяти святого апостола
Андрея Первозванного (30 ноября ст. ст./13
декабря н. ст.), кроме праздничных ирмосов
«Христос раждается», в церковные службы
включаются особые праздничные стихиры.
Вот некоторые из них: на «Господи воззвах»:
«Исаие, ликуй, Слово Божие восприими,
прорцы отроковице Марии...», на стиховне: «Иосифе, рцы нам: како от святых, юже
приял еси деву Непраздну приводиши в
Вифлеем...», на «Хвалитех»: «Восприими,

Вифлееме, Божию митрополию: Свет бо
Незаходимый в тебе родитися приходит...».
Основными в приготовлении к празднику
являются службы двух последних Недель,
посвященных воспоминанию прародителей
Спасителя и всех ветхозаветных праведников, ожидавших Его пришествия. Одна из
недель называется Неделей святых праотец,
а другая – Неделей святых отец. Наименование «праотец» указывает только на то, что
эта Неделя предшествует Неделе «отец».
В службе праотец и отец наибольшее
внимание уделяется пророку Даниилу
и трем отрокам как прообразовавшим в
пещи огненной Рождество Христово, не
опалившее «Утробу Девичу». В Неделю
праотец положен отдельный канон праотцам. А в Неделю отец пророку Даниилу и
трем отрокам посвящен тропарь: «Велия
веры исправления: во источнице пламене,
яко на воде упокоения, святии трие отроцы радовахуся, и пророк Даниил львом пастырь, яко овцам, являшеся. Тех молитвами,

Христе Боже, спаси души наша» (перевод:
«Велики веры свершения! Во источнике
пламени, как на воде отдохновения, святые
три отрока радовались. И пророк Даниил
львов пасущим как овец явился. Их мольбами, Христе Боже, спаси души наши!»).
Им же посвящены в Недели праотец и отец
кондак, икос и ипакои.
В обе Недели читаются на Литургии особые Апостол и Евангелие, и поется особый
прокимен (воскресные Апостол, Евангелие
и прокимен отменяются).
Неделя святых праотец приходится на
промежуток с 11/24 до 17/30 декабря; Неделя
святых отец – с 18/25 до 24 декабря/6 января.
Последняя суббота перед праздником Рождества Христова называется Субботой перед
Рождеством Христовым. Уставом положено
читать в эту Субботу особые Апостол (Гал.,
зач. 205) и Евангелие (Лк., зач. 72), имеющие отношение к явлению в мир Христа
Спасителя (рядовые Апостол и Евангелие
читаются после указанных в обе Недели).

Объяснение и толкование некоторых песнопений служб

НЕДЕЛИ СВЯТЫХ ПРАОТЕЦ
И НЕДЕЛИ СВЯТЫХ ОТЕЦ
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Человеку оставалась юдоль плача и воздыхания по Избавителю и Освободителю
от рабства греха и диавола. «Простри руку
Твою (Боже), – так, вероятно, взывал ветхозаветный человек, – не остави нас, да не
пожрет нас смерть, жаждущая нас, и сатана,
ненавидящий нас, но прииди и приближися
нам, и пощади души наша» (икос по 6-й песне канона на утрени Недели свв. Праотец).

Обещание, что придет Избавитель – Христос, данное Богом еще Адаму, сохранилось в предании его потомков. Но не скоро
пришел на землю Христос Спаситель. Потребовались многие и многие века, чтобы
подготовить человечество к Его принятию.
И это понятно. Человек был создан существом свободно-разумным и мог быть спасен Богом не иначе, как при своем добровольном желании. Господь подготавливал
человечество ко спасению: до Авраама –
через праотцев, а после Авраама – через
избранный народ Израильский.
О пришествии Спасителя многие «законнии образы и пророческие проречения
яве предвозвещаху» (пер.: «образы закона
и пророков предсказания ясно предвозвестили») (Канон воскресный на утрени, 7-й
глас, 6-я песнь). Пророки народа Израильского, начиная от Моисея и кончая «печатью пророков» Малахией, пророчествовали
о Христе Спасителе. «Образы неизреченного Твоего воплощения проявляя, Щедре, умножил еси видения и пророчествия
вдохнул еси» (пер.: образы «неизреченного

воплощения показывая, Щедрый, умножил
видения и пророчества вдохновил») (канон
на повечерии предпразднества Рождества
Христова, песнь 3-я).
Бог, изрекая Свой суд Адаму и его потомству, предсказал и ту борьбу, которая будет
происходить между семенем змия (диавола)
и семенем жены. Если под первым понимаются все люди, которые через грех работают диаволу, то под вторым следует понимать лучших потомков Адама, праотцев и
отцов древности, которые своей праведной
жизнью противоборствовали «семени диавола» – греховной части человечества. Они
жили непреложной, живой верой и ожиданием явления Божественного Посланника.
Человечество могло принять Христа только
верою. И первое, чего потребовал Христос
от людей, была вера (Евр. 11). Задолго до
Рождества Христова человечество в лице
праотцев и отцов, которых воспевает Церковь в своих песнопениях перед праздником Рождества Христова, явило благие
плоды веры. «Верою (греч. «в вере») Бог
оправдал праотцев», – говорится в кондаке
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показывала. Куда Бог не определял меня –
где быть, служить, трудиться – она всегда
следовала за мной. И помогала, как могла.
В первую очередь по специальности, она умела готовить. Наверное, это одна из самых главных сторон жизни – человеку нужно в трудных
условиях, чтобы была пища приготовлена.
Так, например, в Боровске, когда было у меня
послушание – восстановление Пафнутьев-Боровского монастыря – она с другими сестрами
туда приехала за мной. Конечно, там не жила,
жила у себя дома. В какие-то дни она приезжала, помогала готовить братии пищу.
Потом я на время возвращался служить в
Троице-Сергиеву Лавру. Она приезжала в Лавру регулярно (не часто, но очень регулярно).
Преодолевала такой путь, уже в возрасте. Для
нее это не было каким-то препятствием, это
была радость – приехать к своему духовному
отцу. Она в три часа утра вставала: пока по Киевской железной дороге проедет, потом метро в
городе, потом сядет на электричку до Сергиева
Посада. Это же очень тяжелый труд, настоящее
паломничество! Человек преодолевал, невзирая на свой возраст. Она очень радовалась
богослужению в Троице-Сергиевой Лавре, и
Преподобному Сергию. Восхищалась всегда
пению братии, умиление у нее было в душе.
Говорит: «Побуду в Лавре, побываю на богослужении, послушаю такое молитвенно-торжественное пение, никогда я не слышала такого!
Такой заряд духовной жизни на очень долгое
время!». Интересный человек она была.
Ольга: Батюшек она воспринимала, как
своих сыновей, они все ее очень любили.
Она жаловалась отцу Владимиру, настоятелю Преображенского храма в Переделкино:
«Батюшка, что же такое, я не могу на службе
постоять!», – а он отвечал: «Мать, твое послушание здесь! Молись и готовь». Готовила
она там частенько, а ей было уже далеко за 80
лет. Я хочу сказать, что с Татьяной Дмитриевной, которая там распоряжалась, я очень
часто ссорилась – говорила ей, что нельзя
заставлять человека в таком возрасте так
долго работать. После этой работы Татьяна
Яковлевна всё время оказывалась либо в нашей больнице, либо в Селятино. Получалось,
что, либо она до Рождества лежала в больнице (мы ее на Рождество привозили домой),
либо после Пасхи ложилась. И она там была
до преклонного возраста, кормила батюшек,
готовила; старалась сделать вкусно, красиво и
добросовестно. Вот это было ее послушание.
Она говорила: «Так получается, что даже в
глубокой старости я работаю на износ».
Игумен Вадим: Несмотря на то, что она
была очень сильная, волевая женщина, но
все-таки в жизни все бывает... случалось так,

ся ко злу и к тем, кто это зло творит. Можно
сказать, что мать Тамара понимала это. Она
улыбалась по-детски своему обидчику. Такая
улыбка была. На лице ее, конечно, была и доброта в глазах, и в то же время какая-то скорбь
от этой жизни тяжелой, которую она прошла.
Конечно, она в Боге вся была, и умерла в Боге.

что обижали ее, уже в преклонном возрасте.
Приглашали готовить в переделкинский храм
на какие-то праздники; там была хозяйственница, Татьяна. Не будем о ней говорить сейчас – мы говорим лишь о том, как мать Тамара
переносила ее выходки. Она капризная была,
неуравновешенная. Приглашала мать Тамару
в какой-то праздничный день что-то приготовить и очень хорошо к ней относилась – но
были моменты, когда она ее очень сильно обижала, просто до слез. Чуть ли не рукоприкладством там занималась. Другой бы человек обиделся и больше не общался бы с ней. А мать
Тамара нет – поплачет, поскорбит – а потом
опять приходила, трудилась, не показывала
того, что кто-то ее обидел, никому не жаловалась. Так иногда вскользь что-то скажет, и то
с улыбкой. Знаете, это не каждый человек может так реагировать на то, что ему неприятно.
Кто-то отвечает тем же, повышает голос – но
от нее никогда я не слышал, чтобы она гдето повысила на кого-то голос. Даже когда она
трудилась с другими сестрами на кухне, в Боровском монастыре. Всегда спокойно скажет,
но очень строго – все-таки человек она была
строгий. Она была строга к себе, ответственно
относилась к любому делу и все-таки хотела
видеть это и от других. Когда не видела этого –
печалилась как-то немножко. Как же человек
не понимает, делает не так, как надо... или,
допустим, несправедливо кого-то обижают,
оскорбляют, внутренне она очень переживала и за того человека, которого обижают, и за
того, который обижает. В этой ситуации всех
жалко. Павел, патриарх Сербский, очень интересную мысль в своих беседах сообщает:
«Видишь, один бьет другого с такой жестокостью. Жалко и того, кого бьют, жалко и этого,
потому что он находится в заблуждении...» Вот
так подвижники понимали все и нам оставили
такое духовное наследие, как нам относить-

Ольга: У них в деревне была единственная
Церковь на всю округу, которую не закрывали. Вся деревня ходила в церковь, и Татьяна
Яковлевна в детстве ходила. А в Питере вступила в Комсомол. Она как-то мне сказала: «Ты
знаешь, а я-то молодая была, даже в комсомол
вступала!» Я говорю: «На тебя-то это не похоже! Ты и сама говоришь, что всегда ходила
в Церковь». А она: «Ну и что? Одно другому
не мешало. Надо было всем вступать, и я тоже
вступала». Сказала, что время такое было. Я
говорю: «И как же нянька Сашка отнеслась?»
Говорит: «Она меня хлестала прутьями!» Вот
такая – в комсомоле была и Богу молилась.
Игумен Вадим: Перенесла на своем жизненном пути она очень много скорбей. И
военное лихолетье, и муж скончался у нее –
опора семейная, потом убили сына. Она очень
мужественно все переносила. От этих скорбей
она, конечно, стала ближе к Богу. Может быть,
вера у нее и была какая-то детская, привитая
от родителей – но сознательной церковной
жизнью она начала жить уже в зрелые годы.
Нужно сказать немного об атмосфере переделкинского храма и о прихожанах кокошкинских. В этом храме служили, в основном,
монашествующие; атмосфера была монастырская. И среди прихожан в 80-е и 90-е годы было
немало тайных монахинь. Тех, которые общались ещё со старшим поколением священнослужителей – насельников Троице-Сергиевой
Лавры, пропитывались их духом. Поскольку
монастырей в те годы не было, их тайно постригали – вели, духовно воспитывали в монашеском направлении. Можно сказать, что
тогдашнее Кокошкино было похоже на тайный
монастырь – там жили многие монахини, на
требы туда приходилось приезжать на целый
день. И Татьяна Яковлевна, общаясь с ними,
тоже пропиталась этим духом, и изъявила желание принять монашество. На ее просьбу я
откликнулся, и решение было принято. Но уже
не о тайном постриге, так как у меня был знакомый владыка Марк (теперешний митрополит
Вятский). По его благословению я совершил в
ее квартире постриг, и назвал ее в честь Тамары, благоверной царицы грузинской. Обычно
в монашестве подбирают имя на первую букву
мирского имени, такая традиция есть. Вот она
была Татьяна в миру, а стала Тамара.

Продолжение на стр. 8
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Желание ее принять монашество – было не
только какой-то традицией (или кто-то там ей
посоветовал из сестер кокошкинских). Она
все-таки сама решила пойти на этот подвиг,
никто ей не предлагал, никто не уговаривал.
Была такая внутренняя потребность, оставшуюся жизнь посвятить Богу и подвигу, в
подвиге этом посвятить себя Богу. По-видимому, уже душа ее требовала, просила большего молитвенного подвига.
Ольга: Однажды она сказала, что станет
монахиней. Сидела на кухне в халатике, пила
чай и говорит: «Я не знаю, как вы к этому
отнесетесь – но мне все равно – отец Вадим меня благословил стать монахиней». Я
помню, как мы с Никитой стоим в дверном
проеме и говорим: «Мать, это твое дело...
Бабуль, мы же в это не вмешиваемся». Мыто ей вообще ничего не могли сказать, это
ее личное желание было. В 2003-м году она
приняла постриг.
Игумен Вадим: Уже в возрасте, когда ей
было далеко за 80 лет – промыслом Божьим
меня перевели в храм в Толстопальцево (до
этого у меня тоже было послушание, командировка в Хабаровск). Когда я ей позвонил и
об этом объявил, то она сказала: «Я очень молилась!» Она не любила себя хвалить, и тем
не менее, здесь она подчеркнула – наверное,
она очень усердно молилась об этом! Здесь
я был рядом, она могла общаться. Она говорила: «Батюшка, вечером я буду в Кокошкино молиться, а причащаться я должна к Вам
приехать». Считала, что если человек имеет
духовного отца, то он должен с ним общаться и с ним молиться вместе, чтобы ощущать
духовное единство. Тем более, причащаться.
И вот я служил рядом, но в ее возрасте
уже было не так просто добираться – прямого транспорта не было. С палочкой, бывало,
идет, преодолевает трудности этой дороги –
но все-таки она приезжала довольно часто,
нужно отметить ее усердие. Она не мыслила
того, чтобы просто общаться с духовным отцом, как с обычным знакомым священником.
Часто сейчас так бывает в общении, что есть
батюшка знакомый – «здравствуйте – до свидания», улыбаются, какие-то вопросы жизненные решают. Она этого не принимала своим
сердцем, у нее желание было – настоящего
общения, духовного, глубокого. Тогда только
она получала удовлетворение и только так она
понимала связь духовного чада со своим духовным отцом. Конечно, в последнее время,
когда она уже не могла ходить в храм, мы старались по возможности приезжать, причащать
ее, соборовать. Уже перед самой кончиной,
мы, все мои духовные чада, собрались около
нее в доме, поддерживали, подкрепляли ее.

В день пострига.
Ольга: Я всегда ей говорила, ещё когда она
работала во Внуково: «Мам, ты работаешь на
износ!» Что такое повар? Чаны большие – значит их и мыть, и поднимать! Не было никаких
носильщиков, никого, только руки.
В преклонном возрасте здоровья уже не
было никакого, мы из больницы не вылезали: Кокошкино, Апрелевка, Селятино – это
были проторенные дорожки. Посты она все
всё равно соблюдала, хотя пост соблюдать
при ее диагнозах, при ее диабете – это было
очень сложно. Потом уже, когда ей лет 85
было, она в больнице, в Селятино, сказала
мне: «Купи курицу, свари мне бульон и привези, – отец Вадим разрешил. Он сказал, что
даже в монастырях ослабленным разрешали
это». В последние годы я уже ей варила, в
больницу привозила в термосе.
Человек железной воли. Уже старая, уже,
казалось бы, сил нету, но ведь все службы
посещала, которые были. Сколько было переломов на этой почве! В Загорск поехала –
руку сломала, в Переделкино готовила – ногу
сломала, мы ее три дня разыскивали! Переломов она пережила очень много, потому что
кости были ослабленные, так как и возраст, и
тяжелая жизнь, и тяжелая работа.
Игумен Вадим: Во время исповеди я часто удивляюсь тому, как мирские люди тонко переживают грех свой, даже малый грех.
Мы, священнослужители, как-то привыкли
к святыне. Миряне немножко дальше стоят
от святого алтаря, но им, наверное, Богом
дано ощущать святыню, иметь к ней особое
благоговение. Можно сказать о том, что мы,
священники, учимся у мирских людей. Я не
говорю за всех, лично я по своему опыту
до сих пор учусь у мирян. Может, где-то я
легковесно к чему-то отнесся, без внимания
особого – а смотрите, как человек в каком-то
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проявлении своей духовной жизни так его
переживает, так кается, так понимает это
все... Просто удивляешься, как Бог дает каждому человеку Свои дары. Как Он хочет,
тому Он хочет, взирая на сердце человеческое, в первую очередь. Это нам виделось и у
матушки Тамары. Особенно по ее исповеди,
когда она вспоминала свои грехи: детские,
юности, молодости. Она за них переживала,
оплакивала их. Знала, что снова нам не дано
жизнь прожить, и она это очень болезненно
ощущала. Когда она вспоминала, что в молодости и детстве я это опускала, не делала – у нее, конечно, была потребность что-то
восполнить, загладить этот грех. В первую
очередь, признанием этого греха. Когда человек признает грех, то он уже другим будет давать противоположный совет, чтобы
они этот грех не повторяли. А во-вторых,
это ее подвигало на какой-то внутренний
подвиг. Она старалась восполнить то, что
не было сделано ею когда-то, на каком-то
отрезке жизни. Были у нее какие-то пожелания в строгости поста, молитвы, других
подвигов. Я ее останавливал, объяснял ей,
что не весь смысл христианской жизни в
видимых телесных подвигах. Аскеза нужна, воздержание нужно, но все умеренно,
учитывая и возраст, и состояние здоровья,
и обстоятельства – чтобы это не мешало самому главному в духовной жизни, чтобы от
этого не слабело тело. Тело – это наш конь.
Если мы сидим на коне, а у него не будет
силы нас везти дальше, то мы не сможем
двигаться. Она понимала, как могла. Были
даны ей определенные правила монашеские.
Ты вот так делай и молись, для тебя этого
достаточно. А больший подвиг заключается
в смирении. Это самое главное, смирение –
считать себя хуже всех, уметь смиряться
перед другими. Я думаю, что в некоторых
случаях у нее это получалось (я уже об этом
говорил), она следовала этому. Главная добродетель – смирение, она все восполнит – и
те подвиги телесные, которые мы не можем
понести по каким-то обстоятельствам или
по состоянию здоровья.
Наша духовная связь с матерью Тамарой –
это молитва за нее. Часто очень мы, собираясь вместе, вспоминаем о ней, вспоминаем
наше совместное общение, некоторые случаи из жизни. Назидательные случаи. Вот
мать Тамара так говорила, мать Тамара так
делала – память о ней осталась, крепкая, теплая, родная. Мы духовно сроднились. Порой живут люди рядом – а мы и не знаем,
сколько они могут нам принести пользы и
назидания. Больше, наверное, сказать нечего о ней. Чем человек выше по жизни своей духовной, тем меньше о нем находишь,
что говорить.

ОБ ИКОНАХ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ
Продолжение. Начало на стр. 1
Изображение святителя Николая с мечом, по преданию было вдохновлено видением жителям города Можайска, которые
умоляли спасти их город «от нашествия
иноплеменных» и увидели над городом
Святителя, держащего меч и храм как
символ защиты этого города, а вместе с
ним и любого, кто просит его помощи, от
всех врагов, видимых и невидимых. Меч
остановит врагов, тогда и храм будет цел.
Если же на храм поднимут руки не пришельцы-завоеватели, а свои сограждане, от
Бога отвернувшиеся, меч Святителя будет
обращен на них. Рано или поздно, но будет
явлена его защита.
Очень редко, но встречаются иконы
святителя Николая на троне (как в Успенском соборе Троице-Сергиевой Лавры,
например). Есть иконы с изображением
явления иконы святителя Николая князю
Дмитрию Донскому, тоже довольно редко
встречающиеся. Самые многочисленные
изображения Святителя – поясные, где он
в епископском облачении держит Евангелие
и благословляет другой рукой всех, к нему
обращающихся.
Перечислить или сказать хотя бы несколько слов об иконах святителя Николая
невозможно, но остановить внимание на
наиболее известных необходимо, чтобы
отметить, как русский народ воспринимал
образ Святителя. Очень разные изображения Святителя, и разному они учили. Например, келейный образ святителя Николая,
от родителей доставшийся в благословение
преподобному Сергию и сохранившийся
до наших дней, удивительно собранный. В
этом отношении это редкий образ.
«Смотрит он (святитель Николай) пронзительно, как бы пронизывает насквозь.
Глаза его несколько косят, но этим подчеркивается движение глаз. От такого взгляда
не уйти, не спрятаться. Всем своим выражением лица он свидетельствует о том, что
основная его забота – надзирать. О себе он
не думает, но и не теряет самообладания,
духовной напряженности. Глаза широко
раскрыты. Черты лица – старческие, что
приводит на мысль о том времени в жизни человека, когда преодолены все личные
волнения. Крупная голова и узкие плечи
говорят о хилости тела. Это еще раз подчеркивает огромное духовное напряжение,
усилие ума. Лик Святителя своими глазами
бросает столп умного света, но этот свет
в нем – не свой». (о. Павел Флоренский).

Если келейный образ преподобного Сергия учит «силой ума самособранности», по
выражению того же о. Павла Флоренского,
то другой образ Святителя, на который надо
поднять взор, посещая собор рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре, поражает удивительной открытостью. Создается впечатление, что он распростер объятия
свои каждому приходящему, хотя и здесь,
как везде он держит Евангелие одной рукой
и благословляет другой. Весь его облик, написанный легко, светло и радостно, обнимает надеждой каждую душу, обращающуюся
к нему. Мастерство Дионисия здесь выразило то многовековое понимание образа Святителя, которое наш народ включил в одно
слово – «милостивец». Фреска эта – чудо!
Как чудо и народное почитание, и богослужебные тексты, и акафист Святителю.

Многие иконы с «житием» (в числе которых очень хорошая храмовая икона святителя Николая в Николо-Кузнецком храме в
Москве) зовут всмотреться в изображенное
на клеймах, вспомнить отдельные моменты
«жития», чтобы почувствовать, как бы услышать призыв подражать древним в доверии,
усердном призывании и надежде на помощь

Святителя в бедах и скорбях. Еще хочется
вспомнить известного всем Николу Липного.
Сам образ находится в Новгородском музее,
но хотя бы по репродукциям о нем знают
многие. Новгород, 13 век. Какое добродушие
и в то же время в этом подписном образе,
созданном в полном соответствии с русским
описанием: «сед, брада невеличка, кручеват,
взлызоват, плешат…» Движение десницы,
хотя она и благословляет, включает как бы
предупреждение, призыв к бдительности.
Он добр, снисходителен, милостив, но в его
поднятых бровях и скошенном взоре мы чувствуем тоже подтверждение и напоминание
о серьезности, внимании, трезвенном отношении к жизни в самом широком смысле
слова. Это для нас сейчас важнее всех деталей, в которых исследователи найдут влияние народного творчества, демократических
тенденций в искусстве и т. п.

Говоря об иконах святителя Николая, стоит
еще только напомнить о такой особенности
многих икон Святителя: справа и слева от его
лика изображаются Богоматерь с омофором
и Спаситель с Евангелием. Есть два объяснения этому. Одни исследователи считают, что
это ответ на видение, показавшее избрание
неведомого богомольца (епископом города),
а другие – и их большинство, что это символизирует возвращение святителю Николаю
епископского достоинства, которого, по преданию, он был лишен за излишне эмоциональную реакцию на упорство Ария.
По материалам книги
«НИКОЛА МИЛОСТИВЫЙ
сегодняшний наш помощник»,
сост. Г. А. Пыльнева

