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Ибо я уверен, что ни смерть, 

ни жизнь, ни Ангелы, ни 

Начала, ни Силы, ни 

настоящее, ни будущее, ни 

высота, ни глубина, ни другая 

какая тварь не может 

отлучить нас от любви 

Божией во Христе Иисусе, 

Господе нашем. 

Послание к Римлянам святого апостола Павла. 

Глава 8. 

  МАЙ 2012    ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ    

2 МАЯ 2012 ГОДА – ДЕНЬ 

ПРЕСТАВЛЕНИЯ БЛАЖЕННОЙ 

МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ 

6 МАЯ 2012 ГОДА – ДЕНЬ ПАМЯТИ 

СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 

ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА 

9 МАЯ 2012 ГОДА – ПРЕПОЛОВЕНИЕ 

ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ 

- ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ ВОИНОВ, ЗА 

ВЕРУ,  ОТЕЧЕСТВО И НАРОД, ЖИЗНЬ СВОЮ 

ПОЛОЖИВШИХ, И ВСЕХ СТРАДАЛЬЧЕСКИ ПОГИБШИХ 

В  ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

1941 - 1945 ГОДОВ             

22  МАЯ 2012 ГОДА –  925 ЛЕТ СО ДНЯ 

ПЕРЕНЕСЕНИЯ МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ 

И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ ИЗ  МИР 

ЛИКИЙСКИХ В БАРИ 

24  МАЯ 2012 ГОДА - ВОЗНЕСЕНИЕ 

ГОСПОДНЕ 

24 МАЯ 2012 ГОДА – ДЕНЬ 

ТЕЗОИМЕНИТСТВА СВЯТЕЙШНГО 

ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ 

КИРИЛЛА 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС! 
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

1941-1945 ГГ.  

 

Тогда говорит ему Иисус:  возврати и  

меч твой в его место, ибо все, взявшие 

меч,  мечом погибнут» 

(Мф. 26: 52). 

 

 Поздравление Святейшего  Патриарха Московского и Всея Руси 

Кирилла  с  Днем Победы. 

«Всех вас, дорогие владыки, отцы, братья, матушки, сестры, сердечно 

поздравляю с праздником Победы. Это великий праздник для всего 

нашего народа, потому что огромная жертва была принесена людьми. А 

жертву Господь принимает, особенно если она — за други своя. 

 Дай нам Бог,  вспоминая славные имена погибших, вознося память о 

героическом прошлом нашего народа, помнить и о том, что в любой 

исторический момент всякая жертва, которая приносится во благо 

ближних,  за Отечество,  угодна Господу.  

И наше с вами служение — дерзновенное, с полной отдачей сил — 

является нашим вкладом в устроение народной жизни на правильных 

духовных нравственных основах. 

Всех вас сердечно благодарю и еще раз поздравляю с праздником. 

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!»  

«Время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру 

(Еккл.3: 8)» 

«Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце 

твое, когда он споткнется.  Иначе, увидит Господь, и неугодно 

будет это в очах Его…» (Притч. 24: 17–18). 

«Благословен еси,  Боже,  звери укротивый и погасивый огнь…» 

 (Канон службы Похвалы Божией Матери). 
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Молитва Патриарха благодарственная за избавление 

Отечества 
С 2010 года в Русской Православной Церкви 9 мая служится 

благодарственный молебен Господу за дарование Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. Молитву, читаемую на этом 

молебне, написал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по образцу 

молитвы свт. Московского Филарета (Дроздова) «в честь и память 

избавления Церкви и державы Российской от нашествия галлов и с ними 

дванадесяти язык». 

                                           Как  была  написана  молитва 

Святейший Патриарх Кирилл рассказал о новом молебном чине в день 

памяти св. Георгия Победоносца»: 

«Я благословил, чтобы начиная с этого года в День Победы во всех храмах 

Русской Церкви торжественно совершался молебен в память об 

избавлении страны нашей от страшного, смертельного врага, от опасности, 

которой не знало Отечество наше за всю историю. Работая над текстом 

молитвы, которая будет прочитываться в наших храмах, я положил в ее 

основу молитву свт. Московского Филарета (Дроздова). Святитель 

составил эту молитву в связи с победой над Наполеоном, но вообще 

полагал полезным читать ее всякий раз, когда страна наша праздновала 

победу в войнах. Конечно, не везде молитва святителя Филарета 

буквально соответствовала нашей Победе и нашему времени, поэтому кое-

что пришлось редактировать. Но, работая над этим текстом, я проникся 

смыслом молитвы, написанной святителем. Казалось бы, православная 

Россия и нашествие Наполеона — как должно было все это преломляться 

в сознании тогдашних людей? Как некая напасть? Как дьявольское 

искушение? Как происки врага? Как хитросплетения политики? Но в 
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сознании свт. Филарета и всей Церкви, которая потом его словами 

молилась, эта напасть воспринималась как наказание за грех. Год назад я 

сказал в этом храме, что и Великая Отечественная война была наказанием 

за наш грех, а потом был удивлен реакцией светской прессы, которая 

удивилась и даже обиделась. Не надо обижаться — грешить не надо. Ни 

один грех не проходит мимо Бога. Все, что мы совершаем в своей личной, 

общественной, государственной жизни, — все это заносится в 

Божественную книгу жизни. Господь по милости Своей, не желая наших 

вечных мук, проводит нас через эти временные испытания, и мы должны 

воспринимать их как дар Божественной справедливости и дар 

Божественной любви — не роптать, но призывать имя Божие, в покаянии 

и вере склоняя пред Богом свои главы. А что же в ответ? В ответ Господь 

совершает чудеса, как Он совершил чудо избавления Москвы, как Он 

совершил чудо спасения страны нашей и всей Европы. И знамением этого 

чуда явилось окончание военных действий в день праздника святого 

великомученика и Победоносца Георгия по нашему церковному 

юлианскому календарю. Это тоже было знаком того, что особая роль была 

у страны и народа нашего в той великой священной Победе. 

                                                                        Молитва 

Боже Великий и Непостижимый, спасаяй погибающия, животворяй 

мертвыя,/ вся творяй по воли Твоей, и дивным Твоим промыслом 

управляяй всяческая!/ Приклони ухо Твое с высоты святыя Твоея и 

приими от нас, смиренных и недостойных рабов Твоих,/ сердцем и усты 

возносимая Тебе благодарственная сия моления, исповедания и 

славословия. Яко не по беззаконием нашим сотворил еси нам, Господи, 

ниже по грехом нашим воздал еси нам./ Ты глаголал еси древле сыновом 

Израилевым, яко, аще не послушают гласа Твоего хранити и творити вся 

заповеди Твоя,/ наведеши на них язык безстуден лицем, иже сокрушит их 

во градех их, дондеже разорятся стены их./ И мы ведехом, яко исполнился 

глагол сей страшный на народе нашем./ Но Ты, Господи Боже, Щедрый и 

Милостивый, Долготерпеливый и и Истинный/ и правду храняй и творяй 

милость, милостию велиею помиловал еси/ и, посетив жезлом неправды 

наша, ущедрил еси нас победою на сопостаты./ Темже утвердися серце 

наше в Господе нашем,/ вознесеся рог наш в Бозе нашем, возвеселихомся 

о спасении Твоем./ Благодарим Тя за избавление Отечества от врага 

лютаго./ Даждь нам, Господи, память сего славнаго Твоего посещения/ 

твердо и непрестанно имети в себе,/ еже всегда благодарити и 

славословити:/ слава Тебе, Богу, Благодетелю нашему, во веки веков.  
http://www.pravmir.ru/ 

 

 

http://www.pravmir.ru/
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                                                События приходской жизни                                                     
День Победы -  праздник, наполненный пасхальной радостью и светлой грустью. 

 

9 мая 2012 года, Седмица 4-я по Пасхе, Преполовение Пятидесятницы. В храме 

святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских, подворья Русской 

Православной Церкви, Комагомэ, Токио, настоятель Подворья, протоиерей Николай 

Кацюбан, совершил Божественную Литургию, после Литургии благодарственный 

молебен  и панихиду о поминовении усопших воинов Господу за дарование Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

                                          « Дорогие, братья и сестры! 

9 мая - день  празднования 67-летия Великой Победы в Отечественной 

войне 1941-1945 гг.. Воистину бессмертен подвиг павших, душу свою 

положивших за други своя. 

 Бессмертен подвиг в очах Божиих и в людской памяти. Принеся себя в 

жертву за жизнь, свободу и достоинство ближних, убиенные на поле брани 

воины стяжали на Небесах великую награду. О их упокоении во всех 

храмах  Православной Церкви  в эти дни служатся панихиды. Слава Богу, 

до сих пор живы воины, проливавшие свою кровь на полях сражений,  о  

здравии и долголетии которых,  9 мая в храмах проходят молебны.  

День Победы - праздник, наполненный пасхальной радостью и светлой 

грустью. Праздник, который объединяет всех  людей вне зависимости от 

их национальности, вероисповедания, возраста и политических убеждений. 

Вечная память павшим за Веру и Отечество!  С праздником!» 

Настоятель Подворья  протоиерей Николай Кацюбан 
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22  МАЯ 2012 ГОДА –  925 ЛЕТ СО ДНЯ ПЕРЕНЕСЕНИЯ МОЩЕЙ 

СВЯТИТЕЛЯ И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ ИЗ  МИР ЛИКИЙСКИХ В БАР 

 
22 мая 2012 года, во вторник 6-й седмицы по Пасхе - день празднования перенесения 

мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар. В храме святителя 

Николая, архиепископа Мир Ликийских, подворья Русской Православной Церкви, 

Комагомэ, Токио, настоятелем Подворья, протоиереем Николаем Кацюбаном, была 

совершена Божественная Литургия. Перед Литургией был прочитан акафист 

святителю Николаю.  По окончании Божественной Литургии Настоятель  совершил 

благодарственный молебен, поздравил прихожан с храмовым престольным 

праздником. 

«Дорогие, братья и сестры! 

Святитель и чудотворец Николай, живший на рубеже III и IV веков,  за 

свои чудотворения, которые продолжаются  и поныне, снискал великое 

почитание. Их неистощимая сила и обилие свидетельствуют об особой 

благодатной помощи великого святого страждущему человечеству,  веры  

народа в неоскудеваемую помощь угодника Божия. В честь святителя 

Николая Чудотворца  построены многочисленные храмы и монастыри. И 

сегодня, пожалуй, не отыскать храма, в котором не было бы образа этого 

святого, поистине ставшего родным и любимым для народа. Сохранились 

и многочисленные чудотворные иконы святого Николая.  И, в наши дни не 
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счесть чудес, которые совершаются по молитвам к чудному и скорому 

помощнику. Сегодня Он сотворил чудо, прислав к нам таких 

замечательных людей, певцов Венской оперы из Австрии – Дмитрия 

Костова и Светлу Топальску, которые украсили своим пением, своей 

молитвой наше торжество, наш престольный праздник! 

Поздравляю всех  с престольным праздником и желаю помощи Божией!» 

Настоятель Подворья  протоиерей Николай Кацюбан 

 

 

 



                           ПОДВОРЬЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА В ЯПОНИИ                                                   

                    Xрам в честь святого благоверного князя Александра Невского  

9 

 

                                                Святыни нашего храма  

ИКОНА СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ 

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО С ЧАСТИЦЕЙ МОЩЕЙ 

 

Мощи святого благоверного великого 

князя Александра Невского  по 

благословению Его 

Высокопреосвященства,  

Высокопреосвященнейшего Владимира, 

Митрополита Санкт-Петербургского и 

Ладожского, наместником Свято-

Троицкой Александро-Невской  Лавры 

архимандритом Назарием (Лавриненко)  

и  благочинным монастыря игуменом 

Никитой (Марковым),  «3» августа 2008 

года взяты из раки, находящейся в Свято 

- Троицком соборе Александро - Невской 

Лавры  и переданы в дар храму святого 

благоверного великого князя Александра 

Невского в г. Токио. 

 

 

Святой благоверный великий князь Александр Невский -  

прославленный полководец и мудрый правитель, отдавший всю жизнь 

делу защиты Русской земли. С молитвою одолел в бою превосходящие 

силы тевтонцев и шведов, терпением и умелой политикой спас Новгород 

от разорения татарскими полчищами. Во время поездки в Орду к Батыю 

твердо отказался поклониться языческим идолам. За мужество и стойкое 

исповедание Православия заслужил уважение хана и был отпущен с миром 

и почестями. Перед кончиной принял монашество и схиму с именем 

Алексий. Св. кн. Александру молятся об избавлении Отечества от 

иноземного нашествия, о добром нраве властей и правителей,  об успехе в 

ратном деле, о твердом стоянии в вере. 

     Дни памяти:  12 сентября н/с (Перенесение мощей) , 6 декабря н/с 

http://days.pravoslavie.ru/Days/20120830.htm
http://days.pravoslavie.ru/Days/20121123.htm
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Молитва святому благоверному великому князю Александру 

Невскому 

Скорый помощниче всех усердно к тебе прибегающих и теплый наш пред 

Господем предстателю, святый благоверный княже Александре! Призри 

милостивно на ны недостойныя многими беззаконии непотребны себе 

сотворшия, к раце мощей твоих ныне притекающия и из глубины сердца 

тебе взывающия: ты в житии своем ревнитель и защитник православныя 

веры был еси, и нас в ней теплыми твоими молитвами непоколебимы 

утверди. Ты великое, возложенное на тя служение тщательно проходил 

еси, и нас твоею помощию пребывати коегождо, в нейже призван есть, 

настави. Ты, победив полки супостатов, от пределов Российских отгнал 

еси, и на нас ополчающихся всех видимых и невидимых врагов низложи. 

Ты, оставив тленный венец царства земнаго, избрал еси безмолвное житие, 

и ныне праведно венцем нетленным увенчанный, на небесех царствуеши, 

ходатайствуй и нам, смиренно молим тя, житие тихое и безмятежное и к 

вечному Царствию шествие неуклонное твоим предстательством устрой 

нам. Предстоя же со всеми святыми Престолу Божию, молися о всех 

православных христианах, да сохранит их Господь Бог Своею благодатию 

в мире, здравии, и благоденствии, и всяком благополучии в должайшая 

лета, да и присно славим и благословим Бога, в Троице Святей славимаго 

Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

         Тропарь Александру Невскому (в схиме Алексию), блгв. вел. Кн 

Яко благочестиваго корене / 

пречестная отрасль был еси, блаженне Александре, / 

яви бо тя Христос яко некое Божественное сокровище Российстей земли, / 

новаго чудотворца преславна и Богоприятна. / 

И днесь сошедшеся / 

в память твою верою и любовию, / 

во псалмех пениих радующеся славим Господа, / 

давшаго тебе благодать исцелений. / 

Егоже моли спасти град сей, / 

и стране нашей Богоугодней быти, / 

и сыновом Российским спастися. 

Тропарь Перенесение мощей 

Познай свою братию, российский Иосифе, / 

не в Египте, но на Небеси царствующий, / 

благоверный княже Александре, / 

и приими моления их, / 

умножая жита людем плодоносием земли твоея, / 

грады владычествия твоего ограждая молением / 

и православным Христианом на сопротивныя споборствуя. 
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ИКОНА СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ, ИСПОВЕДНИКА, 

АРХИЕПИСКОПА КРЫМСКОГО С ЧАСТИЦЕЙ МОЩЕЙ 

Мощи  Святителя Луки, исповедника,  

Архиепископа Крымского   по 

благословению Его 

Высокопреосвященства,  

Высокопреосвященнейшего Лазаря, 

Митрополита Симферопольского и 

Крымского,  «17» июля  2009 года взяты 

из раки,  находящейся в монастыре 

Святой Троицы города Симферополя  и 

переданы в дар храму святого 

благоверного великого князя Александра 

Невского в  г. Токио,  по прошению 

прихожанина храма святого 

благоверного великого князя Александра 

Невского Токио. 

 

Святой исповедник, архиепископ 

Лука (в миру известный врач 

хирург Валентин Феликсович 

Войно-Ясенецкий, 1877–1961 гг.), явил в своем лице образ доброго 

пастыря, исцеляющего недуги как душевные, так и телесные, показал 

пример сочетания служения архипастыря и врача. Его молитвами 

совершаются многочисленные исцеления. Особо обращаются к его 

святому заступничеству болящие перед предстоящими операциями. 

Тропарь Луке (Воино-Ясенецкому), архиеп. Крымскому, исп. 

Возвестителю пути спасительного, / 

исповедниче и архипастырю Крымския земли, / 

истинный хранителю отеческих преданий, / 

столпе непоколебимый, Православия наставниче, / 

врачу богомудрый, святителю Луко, / 

Христа Спаса непрестанно моли / 

веру непоколебиму православным даровати / 

и спасение, и велию милость. 

Дни памяти: 11 Февраль н/с (новомуч.), 11 Июнь н/с 

 

http://days.pravoslavie.ru/Days/qnwar'29.htm
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Молитва Святителю Луке, исповеднику, архиепископу 

Крымскому 

О, всеблаженный исповедниче, святителю отче наш Луко, великий 

угодниче Христов. Со умилением приклоньше колена сердец наших, и 

припадая к раце честных и многоцелебных мощей твоих, якоже чада отца 

молим тя всеусердно: услыши нас грешных и принеси молитву нашу к 

милостивому и человеколюбивому Богу, Ему же ты ныне в радости святых 

и с лики ангел предстоиши. Веруем бо, яко ты любиши ны тою же 

любовию ею же вся ближния возлюбил еси, пребывая на земли. Испроси у 

Христа Бога нашего да утвердит чад Своих в духе правыя веры и 

благочестия: пастырям да даст святую ревность и попечение о спасении 

вверенных им людей: право верующия соблюдати, слабые и немощныя в 

вере укрепляти, неведущия наставляти, противныя обличати. Всем нам 

подай дар коемуждо благопотребен, и вся яже к жизни временней и к 

вечному спасению полезная. Градов наших утверждение, земли 

плодоносие, от глада и пагубы избавление. Скорбящим у тешение, 

недугующим исцеление, заблудшим на путь истины возвращение, 

родителем благословение, чадом в страсе Господнем воспитание и 

научение, сирым и убогим помощь и з аступление. Подаждь нам всем твое 

архипастырское благословение, да таковое молитвенное ходатайство 

имущи, избавимся от козней лукаваго и избегнем всякия вражды и 

нестроений, ересей и расколов. Настави нас на путь ведущий в селения 

праведных и моли о нас всесильнаго Бога, в вечней жизни да сподобимся с 

тобою непрестанно славити Единосущную и Нераздельную Троицу, Отца 

и Сына и Святаго Духа. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во 

веки веков. Аминь. 

 

Как правильно прикладываться к святыне 

Перед тем, как приложиться к святыне - дважды перекреститься и 

сделать поясной поклон. Затем поцеловать (благоговейно) святыню и 

еще раз перекреститься и сделать поясной поклон. Так прикладываться 

к святыне предписывает Устав. Так делают священнослужители. 

Прикладываясь к святыне, когда за нами стоит очередь,  не следует 

застывать перед ней. Приложившись, отходим и уступаем место другим. 

Молимся мы о своих нуждах, пока стоим в очереди.    

                                                                                      Продолжение следует… 
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                                          Литературная страничка 

Народ наш чудеса любит.  Фильмы и книги о 

мироточивых иконах и необыкновенных 

исцелениях нарасхват. Чуть ли не в каждой 

церкви можно найти рекламные листочки с 

приглашениями в паломничество к чудотворным 

иконам и источникам. Выпущены брошюры с 

рассказами о том, от каких болезней помогают те 

или иные святые. Один — большой мастер по 

части онкологии, другой — по хирургической, 

третий — по стоматологии, четвертая — 

первостатейный офтальмолог... И так далее... И 

Александр Богатырёв.                висят такие листочки, как список специалистов в                

Фото: А. Поспелов  Православие.Ru  районной поликлинике. Но не только в 

болезнях обращаются за помощью к святым. Какому-то мученику 

приписывают исключительную силу в семейных делах, кому-то 

постоянную готовность придти на помощь при жилищных проблемах. 

Некоторые святые помогают найти пропавшую вещь, а иной святой может 

и мужа пропавшего возвратить прямо к порогу покинутого им дома. 

Одним словом, все святые разобраны по различным департаментам. 

Некоторые священники и публицисты уверяют, что за сонмом святых, к 

которым народ обращается в разных случаях, уже и Христа не видно. И 

будто подобный подход — есть чистое потребительство, и это уже и не 

христианство вовсе, а настоящее язычество. 

Я не раз слыхал, как батюшки в проповедях призывают народ не за 

чудесами гоняться, а перестать грешить, покаяться, исполнять заповеди и 

творить добрые дела. 

Совершенно справедливый призыв. 

Признаться, я и сам не раз посмеивался над чудоманией моих знакомых и 

напоминал им эпизод из известной итальянской комедии, в котором 

старушка просит святого Януария устроить ей выигрыш в лотерею 

стиральной машины. 

Но вот послушал я одного петербургского священника — ярого чудоборца 

— и подумал, что в его пламенных речах, разоблачающих желание чудес, 

пожалуй, больше вреда, чем пользы. Из его слов выходило, что он 

отрицает самое возможность существования чудес. Он даже мироточение 

икон назвал «чушью, соблазном и бесовской марой». Вот тут-то я и 

задумался... 
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Одно дело, как интерпретировать участившиеся случаи мироточения, 

другое дело — отрицать и уверять, что это происки вражии. Я лично 

отрицать ни мироточения, ни чудесных исцелений не могу. Сам являюсь 

свидетелем и участником многих чудесных происшествий. 

У одной моей знакомой, живущей в Сочи, мироточили десятки 

деревянных и бумажных икон. Первой начала мироточить икона государя-

императора Николая Александровича. 

Мироточили иконы настолько обильно, что ей пришлось подставлять под 

них подносы. Миро она собирала литровыми банками. Оно было 

абсолютно невесомым и обладало приятным, ни на что не похожим 

запахом. Одну банку она отвезла Краснодарскому митрополиту Иссидору. 

Богомольцы приходили к ней толпами. Как-то раз зашел местный 

батюшка, поглядел на мокрые от миро стены и сказал: «Да у тебя, мать, и 

фортепьяно мироточит». После этого духовного суждения повернулся — и 

был таков. 

А женщина эта удочерила двух девочек. Сейчас еще и мальчика. Сама 

поет в церковном хоре. Муж ее много лет ухаживал за парализованным 

священником. Мироточение в их доме продолжалось несколько месяцев и 

закончилось после того, как эта женщина попала в серьезную 

автомобильную аварию. Осталась живой по молитвам удочеренных ею 

девочек. Почти все, кто побывал у нее, решили, что мироточение 

предупреждает о грядущей беде, и что миро — это слезы святых, 

оплакивающие тех, кому эта беда грозит... 

Но так ли это? Похоже на правду. Но я не дерзну делать выводы. А вот 

батюшка, что заподозрил пианино в мироточении, заявил: «Я в 

бессмысленные чудеса не верю. В этом нет никакого смысла. Только 

народ смущается». 

Мне кажется, что среди пишущей церковной братии и молодых 

священников появилось много рационально мыслящих людей. 

Они готовы делать выводы и делают их, рассуждая умно и 

профессионально. Зачастую, парадоксально. Читатели это любят. Но 

большинство верующего народа имеет очень смутное представление о 

богословии. Труды острословов-публицистов, разоблачающих массовое 

невежество верующих людей, остаются им неведомыми. Сведения о 

премудростях церковной жизни новоначальные христиане получают 

зачастую от бабушек из числа тех, кто всегда в храме и готов дать 

«исчерпывающую» информацию обо всем и о вся. И получается, что к 

третьей в его жизни литургии новоначальный православный уже обретает 

изрядный набор церковного фольклора, а к пятой литургии и сам готов 

хватать за шиворот бедолаг, ставящих свечку левой рукой. 
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Но при всем при том эти люди верят в Бога. И исповедуются, и 

причащаются, и деток наряжают в самые лучшие наряды, отправляясь в 

церковь. И вера их укрепляется год от года, хоть и видят, и уразумевают, 

происходящее в церкви, как (по слову апостола) «сквозь мутное стекло». 

И когда они, жаждущие чудес, слышат от батюшек призыв «не гоняться за 

чудесами, а лучше каяться и молиться», то этот призыв к себе не относят. 

Это для кого-то другого. Ведь они каются и причащаются. Да не так, как 

интеллигенты — раз в месяц, а каждое воскресенье. 

При том, что несколько поколений русских людей были оторваны от 

Церкви и народных традиций, большинство заполняющих храмы, веруют, 

как и неведомые им предки, сердцем. Эта мистико-сердечная вера не 

очень дружит с рацио. Она людям «конкретным» кажется глупой, 

корыстной и даже дискредитирующей христанство. 

Порой с этим нельзя не согласиться. Все-то они чего-то клянчут: «Подай 

да подай!» Нет, чтобы самим взяться за дело и сделать. Что-то можно 

сделать, конечно, и самому. А вот мира мирови самому не добиться. И 

благостояния Святых Божиих Церквей... Да и здравия приходится просить. 

Даже жилья у чиновника бедному человеку не выпросить. А вот у Господа 

и святых Его можно получить. Так что нашему брату без просьб не 

обойтись. Простому человеку зачастую неловко напрямую беспокоить 

Господа Бога. Гораздо легче обратиться к святому. Ведь они же наши 

земные нужды знают. На собственном прижизненном опыте все постигли. 

И к кому еще обращаться, как ни к Николе-Угоднику, готовому помочь в 

любой беде... 

К кому, как ни к слепенькой Матроне, когда катаракта или глаукома 

застилает глаза. Она-то, родимая, знает, каково жить незрячей. 

И к Вонифатию бежит жена запойного мужа. А Вонифатий помогает! 

(Только уж больно много у него просителей на Руси). И к мученику 

Антипе при зубной боли... 

Я вот сам лет десять назад ничем не мог среди ночи унять зубную боль. А 

прочел акафист Антипе, да молитовку тут же сочинил: «Мученик Антипа, 

исцели от гриппа, От муки зубовной, да страсти греховной». 

И что же? Не заметил, как уснул. И на утро никакой боли. 

К блаженной Ксении бегут к ее часовенке на Смоленском кладбище по 

всякой нужде. Она, потерявшая любимого мужа, знает, как помочь в 

выборе жениха. При жизни ей голову негде было приклонить (правда, это 

было добровольное бездомное житие: свой дом она отдала вдове 

Антоновой), а теперь нет лучшей помощницы в квартирном вопросе. Разве 

что Спиридон Тримифунский может с ней потягаться. 
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Я сам получил после пожара невероятный подарок от Ксеньюшки. 

Молился ей и просил квартиру в центре, там же, где проживал до пожара. 

Шансов не было никаких. Народ из коммуналок при расселении 

отправляют в новые районы. Я узнал имена всех членов жилищной 

комиссии и подал записку с этими именами на сорокоуст в часовню 

блаженной Ксении. Когда решался мой вопрос, все члены комиссии 

непонятно почему безо всякого обсуждения подписали протокол, и я стал 

обладателем девяностометровой отдельной квартиры в центре Петербурга 

вместо 44-х метров в коммуналке. Человек, выдававший мне ордер, был 

уверен, что у меня какой-то немыслимый блат в самых верхних эшелонах 

власти. 

Святые слышат нас и помогают, если только наши просьбы нам не во вред. 

Особенно везет новоначальным. Я несколько раз убеждался в том, что тем, 

кто даже без особой веры, впервые в жизни обращается за помощью к 

святому, помощь приходит очень скоро. 

С художником Валерием Б. произошла такая история. У него пропала 

любимая собака. Долгие поиски остались безрезультатными. Он и в 

газетах давал объявления, и по телевизору бегущей строкой пробегал его 

вопль о помощи, и бумажками с просьбой помочь отыскать собаку оклеил 

все столбы и стены своего района. Наконец, соседская бабуля 

посоветовала ему пойти в церковь и помолиться Флору и Лавру. Их 

обычно изображают с лошадьми. Но бабуля решила, что коль скоро 

никаких святых нет на иконах с собаками, а даже наоборот, хвостатых 

тварей гонят с церковных дворов и не позволяют держать в домах, то 

святые Флор и Лавр будут самыми подходящими помощниками. Где 

лошади, там и собаки. 

Валера послушался от безисходности. Человек он был не церковный. Но 

все средства испробованы, что же делать... Только на чудо уповать. Без 

особой веры в успех пришел он в Останкинскую церковь. Стал 

спрашивать, где икона Флора и Лавра. Свечница объяснила ему, что такой 

иконы в их храме нет, да и по всей Москве вряд ли отыщешь. Сюжет 

редкий. Разве, что в музее поискать. В музей Валерий идти не захотел. 

Тогда свещница посоветовала ему помолиться у иконы всех святых. Купил 

Валерий две толстые свечки, поставил у иконы всех святых и стал просить 

Флора и Лавра помочь ему найти собаку. 

Через день-другой звонят ему из какого-то пригорода. Кажется, это был 

Ногинск, и предлагают ему выгодный заказ. Он садится в электричку и 

едет за сто верст за своим коммерческим счастьем. Как только он оказался 

на привокзальной площади, из торговых рядов мохнатой стрелой вылетела 

собака. С оглушительным визгом она бросилась на Валерия, стала высоко 

прыгать и лизать ему лицо. Несколько торговок подошли к 
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ошеломленному Валерию. Не было никакой нужды спрашивать «его ли 

это собака?» Торговки казались еще более пораженными, чем он. Одна из 

них сказала, что собака тосковала и выла сутками напролет. Они не могли 

ее ничем успокоить. Она не шла ни к кому в дом, сидела на одном месте и 

смотрела на подъезжающие электрички. 

- А мы тут всем торговым коллективом молились Флору и Лавру, чтобы 

они отыскали ее хозяина. Вот эти кирпичи, где лавки стоят, это же стены 

разрушенной церкви Флора и Лавра. Им и молились. Когда счастливый 

Валерий подходил в сопровождении найденного друга к своему дому, его 

остановил милиционер. 

- Откуда у вас эта собака? - спросил он подозрительно. 

Валерию очень не хотелось вступать ни в какие беседы, тем более с 

милиционером. Пришлось все же сказать, что это его собака, что он не 

украл ее, а она пропала и он долго искал ее. А теперь ведет домой, чтобы 

накормить и вымыть поскорее. 

- Так ведь она же в Ногинске, - заявил страж порядка. 

Валерий не поверил своим ушам. 

- А вы откуда знаете про Ногинск? 

- Как откуда, когда я сам ее туда отвез. Она у нас в отделении 2 дня 

просидела. Сама извелась и всех нас извела. Ничего не ест и только воет. 

Ну я и решил отвезти ее к теще на природу... 

Так что, не знаю, как и быть русскому человеку без чудес. У нас ведь все 

— сплошные чудеса. Еще каких-нибудь 10-15 лет назад казалось, что 

погибла Россия. Ан, нет — живем. Крадут миллиардами, а страна все 

равно крепнет. Ну, не чудо?! 

Триста лет татаро-монгольского ига. На европейских картах никакой Руси 

не было. Ан, глядь — уже и Казань с Астраханским ханством — часть 

России. Поляки в Смутное время в Кремле сидят. Четыре Лжедимитрия! А 

через полтора века Польша — глубокая провинция России. И Вторая 

Мировая война — Отечественная разве не чудо?! Победить мощного врага, 

разгромившего всю Европу. Да еще и после того, как большевики 

уничтожили цвет нации... 

Нет, не уговорить русского человека перестать крепко верить в чудеса. Но 

главное чудо впереди. Это когда все мы, благословясь, засучим рукава и 

примемся за дело. А дел у нас на Руси — О-ГО-ГО!!! 

                                                                                        Александр Богатырев 

http://www.radonezh.ru/analytic/16231.html 
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                         ЧУДО СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ 

                                       Из воспоминаний 

В ссылке я был. Голодный год. Есть было 
совсем нечего. Работа очень и очень тяжелая. 
А есть нечего. Совсем почти нечего. Да еще 
зима суровая, пасмурная. Транспорт не мог 
ходить, и доставка прекратилась. Мы 
несколько суток были совсем голодны и 
холодны. Да еще, как на грех, мороз прибавил 
до сорока градусов. Птица мерзла на лету. А 
одежонка-то… Многие мои собратья полегли, 
обессилили и не могли ходить. Я тоже 
собрался умирать с голоду и холоду. 

Ночевали мы в отдельных хибарках, маленьких 
таких и совсем худых. Окна заткнуты тряпками. 
На полу снег, – надул в щели. Дверь полуоткрыта. Понамерзло на ней 
льда целый вагон. Был холодный вечер. Я лежал, уткнувшись в тряпки. 
Мороз лез и леденил все тело. Вдруг мне сильно захотелось спать. Я 
знал прекрасно, что это предвестник смерти. Чуть засни и… все, 
больше бы я не встал навеки. С силой поднявшись, я решил 
последний раз помолиться святителю и чудотворцу Николаю. 
«Угодничек Божий, – сказал я ему, – ведь я помираю. Ты все видишь. 
Ты скорый помощник, и сам приди ко мне, помоги». Дальше не помню, 
что говорил или не говорил, – не помню. Только слышу я сильный стук 
в дверь. Открыл. Порыв сильного ветра с холодным снегом обдал 
лицо. Никого не было. Но что это такое? Свежие следы от двери. 
Заглянул дальше за угол… Сумка большая стоит. И снег еще не успел 
ее замести. Боже мой, да что же это такое за привидение? Еще раз 
оглянулся на следы. Они уходили в сторону леса. Кругом ни души. 
Только буря еще сильнее расходилась. 

Взял эту сумку. Тяжелая. Принес в хату, открыл… Милые вы мои 
детки… – и старец навзрыд заплакал. – В сумке-то были свежие 
хлебы. Да еще теплые, совсем горячие! Будто только вот из печи их 
вытащили. А какая там печка?! На пятьдесят верст не было ни одной 
хозяйской хаты, одни ссыльные да арестанты. И вот этим хлебом мы 
жили целую неделю. Когда утихла пурга, принесли нам паек. И никто 
тогда не умер. А в других лагерях, слышно было, многие померзли в 
эту метель. А наши никто не замерз. Чудотворец Николай спас нас!.. 

19 декабря 2005 года                 Архимандрит Филадельф (Мишин) 

http://www.pravoslavie.ru/put/1988.htm 

 

 

http://www.pravoslavie.ru/archive/051219
http://www.pravoslavie.ru/authors/1440.htm
http://www.pravoslavie.ru/put/1988.htm
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             Православный телеканал «СОЮЗ»  

 Русская Православная Церковь    Московский Патриархат  http://tv-soyuz.ru/ 

Подворье Русской Православной Церкви  в Японии сотрудничает с 

православным телеканалом «Союз».     

По благословению настоятеля Подворья протоиерея Николая Кацюбана, в 

видеорепортажах, предоставляемых на телеканал «Союз»,  отражаются 

наиболее значимые события православной жизни  Японии: 

-   Престольный праздник Никольского храма отметили в Токио (24 

мая 2012г.)       http://tv-soyuz.ru/videonews/eparhy/at25454 

-  В православном приходе Токио действует воскресная школа (17 мая 

2012г.)    http://tv-soyuz.ru/videonews/eparhy/at25221 

-   Православные японцы чтят память Георгия Победоносца (10 мая 

2012г.)     http://tv-soyuz.ru/videonews/eparhy/at24975 
-   День жен-мироносиц отметили в Японской Православной Церкви (5 

мая  2012г.)    http://tv-soyuz.ru/videonews/eparhy/at24858 
-   Радоница в стране восходящего солнца. (28 апреля 2012г) 

http://tv-soyuz.ru/videonews/eparhy/at24918 

 

Видеорепортажи можно смотреть на сайте  http://tv-soyuz.ru/  

НОВОСТИ               ЕПАРХИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

                                                            О телеканале 

Православная телекомпания «Союз» учреждена Екатеринбургской 

епархии Русской Православной Церкви на базе собственной телестудии и 

приобретенного первоуральского светского телеканала. 

С 31 января 2005 года на телекомпании, ранее имевшей 40 минут в сутки 

собственного эфирного времени и ретранслировавшей программы одного 

из московских каналов, полностью сменилась сетка вещания и началось 

формирование первого в России православного телевидения, строящего 

свою работу на православных ценностях. 

http://tv-soyuz.ru/
http://tv-soyuz.ru/
http://tv-soyuz.ru/videonews/eparhy/at25454
http://tv-soyuz.ru/videonews/eparhy/at25221
http://tv-soyuz.ru/
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21 декабря 2005 года в Москве на заседании Федеральной конкурсной 

комиссии по телерадиовещанию было принято решение о предоставлении 

телекомпании Екатеринбургской епархии «Союз» права на эфирное 

вещание на 21-м телевизионном канале в городе Екатеринбурге. Таким 

образом, «Союз» стал первым в России конфессиональным СМИ, 

получившим возможность эфирного вещания в полутора миллионном 

городе. А к осени 2010 года эфирная сеть телеканала «Союз» стала одной 

из крупнейших на Урале, уступая только «1 каналу» и «России». 

Пользователям интернета доступна круглосуточная on-line трансляция. 

Телеканал освещает деятельность многих епархий Русской Православной 

Церкви не только в России, но и, расположенных на территориях 

некоторых стран СНГ. Такая работа стала возможной благодаря 

сотрудничеству телеканала с епархиальными телестудиями, а также с 

телекомпаниями, которым интересна духовная жизнь в регионах.  

Собственные представительства телеканала действуют в Москве и Санкт-

Петербурге. 

Отличительной чертой содержания программ телеканала является 

отсутствие коммерческой рекламы, а также любых политических оценок. 

Успешное развитие православного телевидения в России было бы 

невозможно без поддержки сотен тысяч неравнодушных людей. Бюджет 

православного телеканала «Союз» формируется исключительно из 

добровольных пожертвований, что является уникальным для России 

явлением. Общими усилиями, созидается в России доброе, чистое, 

православное телевидение. 

«Специфика телеканала «Союз» — это освещение внутрицерковной 

жизни. Потребителями этого канала являются в основном люди 

воцерковленные, которым интересно знать, где был Патриарх, где он 

служит, с кем встречается, какие события происходят в Церкви. На 

канале читается молитвенное правило. У некоторых людей нет 

времени помолиться, а тут включил канал, и вдруг молитва. Сам себя 

ловил на мысли, что сидя слушать неудобно, надо встать. И так 

молишься вместе с каналом «Союз»…  Думаю, что телеканал мы 

будем развивать. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл» 

 

http://tv-soyuz.ru/ether
http://tv-soyuz.ru/videonews/allvideos
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                                                           Православный словарь 

День тезоименитства - именины, День Ангела  – день церковной 

памяти святого, который является небесным покровителем данного 

именинника (имя которого человек носит).  

Название - День Ангела, связано с тем, что святой перейдя на Небо, 

живет как Ангел "ибо в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но 

пребывают, как Ангелы Божии на небесах» (Мф.22:30).  

День рождения не является в точном значении праздником, но он является 

поводом для благодарения Господа Творца, давшего человеку жизнь. 

Полезно в день рождения задуматься над прожитыми годами, обратить 

внимание на ошибки и упущения, поставить реальные цели, достижение 

которых сделает жизнь более полнокровной и радостной. 

 «Жизнь дана нам именно для приготовления к вечности, и подумать о 

вечности, остановиться на ней подольше своим размышлением всего 

естественнее и подручнее в день рождения и в день ангела: в эти дни вы и 

в церковь ходите – благодарить Подателя жизни за дар жизни, и родных и 

знакомых своих соберите (кто имеет достаток) – чтобы с друзьями своими 

возвеселиться. Это дни особенные, нарочитые в вашей жизни; для того и 

празднуются они, чтобы благодарить Господа Бога за дар бытия, особенно 

за дар будущей жизни, которую Он приуготовил, чтобы, празднуя в 

радости со своими родственниками, друзьями, знакомыми день своего 

рождения или ангела (заметьте, мы празднуем день ангела, то есть день 

христианской нашей жизни), нам с особым удовольствием вспомнить 

о жизни будущего века (Символ веры), для которого мы и на свет 

произошли, и живем на этом свете. Так смотрите же: близки ли вы к своей 

цели – к Царству Небесному или еще далеки. <…> Собрали ли вы запас 

добрых дел? Каковы ваши вера, надежда и любовь? В день ангела лучше 

всего подумать об этом, самое удобное время испытать свою веру, 

надежду и любовь» (Иоанн Кронштадтский,святитель. Творения. 

Дневник. 1860–1861. М., 2005. Т. 3. С. 189–190).               

http://www.pravoslavie.ru/ 
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С нетерпением ждем от прихожан и читателей новых  вопросов, 
комментариев и предложений.  

 

Редакционная коллегия: 

(главный редактор) 

протоиерей Николай Кацюбан  
       Светлана Шипулина тел. 080-3936-3438 

welcomesadgorod@hotmail.com 

                                                         http://www.sam.hi-ho.ne.jp/podvorie/ 
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