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 Приспе день светлаго торжества, град Барский радуется, и с ним вселенная вся ликовствует  
песньми и пеньми духовными: днесь бо священное торжество, в пренесение честных и  

многоцелебных мощей Святителя и Чудотворца Николая, якоже солнце незаходимое возсия  
светозарными лучами и разгоняя тьму искушений же и бед от вопиющих верно: спасай нас, яко  

предстатель наш, великий Николае.



ДЕНЬ СВЯТИТЕЛЯ И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ
о имени твоему тако и житие твое:" Что это 
значит?  Каждая  вещь,  каждый  предмет  имеет 
свое  имя.  Имя  обозначает  свойство  и 
отличительную  черту  предмета.  Так  часами 
называют  предмет,  указывающий  время, 
градусником  -  предмет,  указывающий 
температуру.  Каждый  человек,  в  отличие  от 
другого, тоже имеет свое имя.

Вот  и  празднуемый  ныне  святитель  имеет  имя  Николай. 
Николай - слово греческое, оно означает "победитель". Но, 
скажете  вы,  мы  никогда  не  слыхали,  чтобы  он  был 
полководцем и побеждал супостатов,  завоевывал города и 
вообще был военным. Да, но кроме обычной брани есть еще 
борьба. Борьба внутренняя, борьба человека с самим собою. 
Каждый знает, что у него есть и добрые желания, и слова, и 
дела, но есть и злые желания, преступные дела, нехорошие 
слова. Достаточно проследить один день и каждый заметит, 
что у него бывает и то, и другое. Плохое называется грехом, 
а  хорошее  -  добродетелью.  Человек  сожалеет  о  плохом, 
нехорошем,  но  ...  опять делает  его.  Эту борьбу со грехом 
святой  апостол  Павел  описывает  так:  "Доброго,  которого 
хочу,  не делаю, а злое, которого не хочу,  делаю. ...  Итак я 
нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне 
злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в 
законе  Божием;  но  в  членах  моих  вижу  иной  закон, 
противоборствующий  закону  ума  моего  и  делающий  меня 
пленником закона греховного, находящегося в членах моих".

У  каждого  из  нас  бывает  борьба  со  грехом.  Всякое  повторение  того  или  иного  дела  рождает  привычку, 
повторяемая привычка (если это  дело греховное)  обращается в  страсть.  Страсть  -  это  почти неизлечимая, 
хроническая болезнь души. Евангельский пример Иуды показывает, как страсть сребролюбия сделала его из 
апостола предателем. А литературные примеры Плюшкина у Гоголя, Скупого Рыцаря у Пушкина показывают, как 
страсть, захватив всего человека, его ум, сердце и волю, губит его. Господь сказал: "Всяк творяй грех, раб есть 
греха" (Ин.8,34). Христос избавил нас от греха, указал путь, дал благодать в помощь, и всякий идущий за Ним 
побеждает грех. 

Святитель Николай пошел по этому пути борьбы со грехом и, с Божией помощью, победил его. Вот почему в 
церковной службе и указано "по имени твоему и житие твое". Вот какой он победитель. Но он не только победил 
грех, он еще стяжал и добродетель. В тропаре св. Церковь его характеризует как "правило веры". 

В  период  его  архиерейства  было  еще  гонение  на 
христиан со стороны язычников. Гонение коснулось и 
Святителя, но он остался верен своей Христианской 
вере  и  был  заключен  в  темницу.  Когда  при 
равноапостольном  Константине  была  объявлена 
свобода  христианского  вероисповедания,  тогда  и 
Святитель Николай вернулся на свою кафедру. Но тут 
Церковь ожидало новое испытание. Из самой Церкви 
выступили  некоторые  с  неправильным  учением  о 
Евангельской  Троице,  о  Сыне  Божием.  Арий смутил 
всю Церковь  своим неправославным учением,  люди 
терялись,  не  знали  кого  слушать,  где  истина,  чем 
доказать  ее.  Для  утверждения  истины  созван  был 
первый  Вселенский  собор,  на  котором  был  и 
Святитель Николай. Последний ревностно защищал и 
доказывал  истину,  и  обличал  лжеучение  Ария. 
Результатом  деяний  первого  Вселенского  собора 
остался Символ Веры. Этот Символ Святая Церковь 
завещает  каждому  исполнять  ежедневно:  молясь 
правильно Богу и подтверждая слова молитвы своею 
жизнью.

"Образ  кротости",  -  продолжает  характеристику 
Святителя  тропарь  церковный.  Мы  часто  друг  друга 
обижаем. Если обе стороны будут поступать со злобой 
- вот и ссора, и вражда со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. Кротость, если не всегда прекращает 



злобу, то не дает ей распространяться. Злоба, столкнувшись с кротостью, не может покорить ее, как не могут 
свирепые волны моря перейти песок.

"Воздержание  учителя".  Если  в  кротости  человек  явился  удерживающим злобу в  других,  то  в  воздержании 
является он удерживающим самого себя.  Как  часто человек сознает  свой грех,  свою страсть,  но  не  может 
побороть себя. Воля, пораженная грехом, бессильна.

У Святителя Николая воля не была поражена грехом. Он не только сам воздерживался от зла, но и тем самым  
являлся для всех примером, что можно победить грех,  что можно жить благочестиво,  правдиво, свято.  Это 
тропарь изобразил в словах "яви тя стаду твоему". Господь явил наглядный пример в лице Святителя Николая, 
каким должен быть христианин. И этот пример был при жизни Святителя для всех его современников, но он 
остается в силе и по смерти Святителя, и останется таким навсегда. 

Что же мы, пришедшие в храм молитвенно почтить Святителя, возьмем для себя из его примера? В чем наше 
сходство и единение с Николаем, и в чем мы не схожи с ним?

Единение наше состоит в том, что мы все так же, как и Святитель, - христиане. Мы все принадлежим к Единой, 
Святой, Соборной и Апостольской Церкви. Как и он в церкви молимся, принимаем таинства, исповедуем тот же 
Символ Веры. В этом наше единство со Святителем Николаем, а в чем разница?

Здесь каждый пусть сам просмотрит себя пред Богом и своею совестью и скажет: христианин ли он по жизни? 
Живет ли так, как требует Христос и Его Церковь? По жизни своей так ли мы сходны и едины со Святителем 
Николаем, как в принадлежности к Церкви? Святитель был христианином и по имени, и по жизни - таковы ли 
мы?

Расспросивши себя пред Богом и своею совестью, и почувствовавши свои немощи и недостатки, думаю, что 
каждый вознесет  молитвенный  вопль  к  Богу  и  Святителю:  "Господи,  Ты указал  нам путь,  дал  благодатную 
помощь, дал образец христианской жизни в жизни Своего Угодника, а мы не подражаем ему и не стремимся к 
этому. Помоги же нам! Укрепи и спаси! А ты, Святителю Отче Николае, моли Бога о нас!" Аминь.

1968 год.

Митрополит Иосиф

Храм-Подворье Святителя и Чудотворца Николая в 
г. Бари - уже Российское Подворье

Свершилось знаменательное историческое 
событие!

1 марта 2009 г Православное Свято-Николаевское 
подворье в итальянском городе Бари передано 

России!
реди италийских христианских святынь для каждого 
православного  русского  человека  особое  значение 
имеет город Бари -  город,  который уже более 900 
лет  служит  местом  упокоения  многоцелебных 
мощей Великого Угодника Божия Святителя Николая 
Чудотворца. 

"Град Барский"  или "Бар-град",  как  называют Бари 
русские летописи, был известен на Руси в этом качестве уже едва 
ли  не  с  XI  в.,  а  к  более  позднему  времени  относятся  первые 
упоминания о паломничествах, совершаемых русскими людьми к 
мощам Святителя.

Святитель  Николай  известен  и  славен  во  всех  христианских 
народах, ибо, как сказано в его житии, "знает великого чудотворца 
сего Восток и Запад".  И все же почитание Святителя в России 
совершенно особенное. Не будет преувеличением сказать, что он 
является  самым  почитаемым  святым  русского  православного 
народа, и что нет в России такой православной семьи, дома, где 
не было бы иконы Свт.Николая. Вот какую оценку этого явления 
дал  русский  богослов,  священник  Павел  Флоренский:  "Для 
русского  сознания  типом  святого  по  преимуществу  был  всегда 
Николай-чудотворец. Именно в нем, а не в ком-либо другом народ 
видел  наиболее  характерное  осуществление  церковного 



блюстителя страны, епископство в каком-то преимущественном смысле:,  образ Николая-чудотворца издавна 
установился не как одного из многих святых,  но как тип святого,  как представителя человеческой святости" 
(Священник Павел Флоренский. Сочинения, т.II, 1966. С.405).

Таинственными путями промысла Божия святитель Николай был связан с судьбами России уже с самого начала 
христианизации.  Первый  русский  князь-христианин  Аскольд  был  крещен  во  имя  святителя  Николая.  Над 
могилой Аскольда святая равноапостольная княгиня Ольга воздвигла первый на Руси Свято-Никольский храм. А 
через некоторое время в другом Свято-Никольском храме в Корсуни был крещен святой равноапостольный 
князь Владимир.  С тех пор на Руси было построено великое множество Никольских храмов и монастырей, 
прославились чудотворениями многочисленные иконы Святителя.

Поэтому русский паломник в Бари - явление вовсе не исключительное и редкое. И барийцы прекрасно знают о 
любви простого русского православного христианина к Святителю Николаю - знают, но недоумевают: почему 
святой Покровитель Бари - "святой Николай Барийский" - любим и славен в далекой России? Почему в дни  
празднования Святителя Николая дважды в году в мае и декабре город бывает буквально оккупирован сотнями, 
а порой и тысячами русских? И, вероятно, в XIX в. кто-то задавался вопросом: почему же эти русские паломники  
не имеют своего храма в Бари?

Между тем, русский паломник, прибывавший 
к мощам Святителя Николая из России, до 
недавнего  времени  с  удивлением 
обнаруживал в Бари, в черте нового города, 
архитектурный  комплекс,  выделяющийся 
среди прочих городских построек огромными 
пропорциями и совершенно нехарактерными 
для Италии архитектурными формами. Храм 
и  странноприимный  дом,  построенные  по 
мотивам  средневекового  псковско-
новгородского  зодчества,  производил 
одновременно  величественное  и  угрюмое 
впечатление - постоянно запертые ворота и 
двери,  пустующее  обветшалое  здание, 
запущенный сад. 

"Русская  церковь"  -  так  традиционно 
называют  этот  комплекс  местные  жители. 
Мало кто из барийцев хотя бы раз посетил 
это здание, мало кто видел храм изнутри, и 
уж  совсем немного  тех,  кто  мог  бы  более 
или  менее  связно  рассказать  историю 
"Русской  церкви".  Зачем,  кем  и  когда 
возведен  этот  памятник  в  провинциальном 
городе Южной Италии? "Русская церковь" обросла легендами и скандалами; так получилось, что именно под 
влиянием всего того, что связано с этим памятником, на протяжении десятилетий формировалось и менялось 
представление барийцев о России и русских. Поэтому крайне важно восстановить истинную историю русского 
присутствия в Бари, дабы освободиться от предрассудков, злонамеренных вымыслов и невольных искажений 
фактов. К этому нас побуждают также события последних лет и именно то немаловажное обстоятельство, что 
Россия и Русская Православная Церковь избрала Бари центром своего постоянного духовного присутствия в 
Италии, мостом, связывающим духовные традиции наших народов.

История "Русской церкви" в Бари столь же трагична как и история России и Русской Православной Церкви в XX 
столетии. Катастрофа 1917 г., трудные последующие десятилетия и признаки возрождения к концу столетия - 
вот  самые  общие  вехи  истории  "Русской  церкви"  в  Бари,  свидетельствующие  о  полном или  почти  полном 
соответствии с тем, что происходило и происходит сегодня в России.

Русский народ всегда нуждался в постоянной молитве у мощей святителя Николая, именно поэтому в начале XX 
в. Церковь, русская православная общественность и сам император озаботились возведением в Бари храма и 
странноприимного  дома  для  духовного  окормления  русских  паломников,  для  внимания  к  их  повседневным 
нуждам. На собранные по всей России народные деньги (в течение нескольких лет все сборы в храмах Русской 
Православной Церкви в дни Свт.Николая шли в фонд строительства), силами Императорского Православного 
Палестинского  Общества,  по  проекту  лучших  российских  зодчих  с  использованием  последних  достижений 
инженерной мысли, архитектурный комплекс был в целом возведен к 20-м гг. XX в. и до 1917 г. успел принять 
несколько сотен русских паломников, которые прибывали в Бари даже в сложных условиях I мировой войны. 
Русскому храму Свт.Николая в Бари были переданы значительные вклады в виде икон и церковной утвари как 
от простых жертвователей, так  и от представителей царствующей фамилии. Барградское Подворье Русской 
Православной  Церкви  с  удобными  помещениями  для  приема  паломников,  красивым  храмом,  прекрасным 
большим  садом  обещало  стать  со  временем  духовным  оазисом  для  всех  русских  богомольцев  у  мощей 
Святителя.

Тогда этим надеждам, по попущению Божию, не суждено было сбыться. Трагические события революции 1917 г.,  
тяжелым катком прокатившейся по судьбам миллионов людей и обрекшей Русскую Церковь и народ Божий на  



тяжелейшие испытания, жертвы и мученичество, отозвались и в далеком Барграде. Русские люди, по тем или 
иным  причинам  оказавшиеся  в  эмиграции,  оказались  невольными  хранителями  русской  церковной 
недвижимости за рубежами Родины. Барградское Подворье оказалось заброшенным, лишенным всяких средств 
к существованию, паломничество к мощам святого Николая прекратилось. 

Единственной миссией русской эмиграции в Бари должно было бы стать всемерное сохранение Подворья для 
будущей возрожденной России. Однако, к сожалению, управление Подворьем в 20-е гг. самонадеянно взяли на 
себя люди, потерявшие веру в Россию, отчаявшиеся и потому утратившие надежду на ее избавление в будущем 
от  ига  безбожной  власти.  Один  из  них  -  князь  Николай  Давидович  Жевахов,  представлявший  тогда 
эмиграционное Палестинское  Общество,  в  1937 г.  своевольно  и  самочинно  продал городским властям  всю 
русскую церковную недвижимость в Бари, построенную на народные пожертвования. С тех пор Барградское 
Подворье перестало быть собственностью России и Русской Православной Церкви.

С тех пор храм лишился практически всего имущества - из нескольких десятков икон старого письма остались 
немногие единицы, бесследно исчезли ценные подарки, старинная утварь, прекрасная библиотека и т.п. 

В этих условиях, после подписания соглашения в ноябре 1998 г. между Русской Православной Церковью в лице 
Председателя  Отдела  внешних  церковных  связей  Московского  Патриархата  митрополита  Смоленского  и 
Калининградского  Кирилла  и  мэром  г.Бари  г-ном  С.Ди  Каньо  Аббреша  в Бари  при  храме  Свт.Николая 
Чудотворца  было  открыто  Подворье  Московского  Патриархата,  которое  имеет  своей  целью  развитие 
всесторонних духовных связей с Италией и с г.Бари в частности, а также занимается духовным окормлением 
русских паломников, во множестве притекающих к мощам Великого Угодника Божия. К 2000 г. было во многом 
воссоздано убранство храма Свт.Николая, возобновлены регулярные богослужения и восстановлены основы 
нормальной приходской жизни.

Ежегодно в Бари к Святителю Николаю Чудотворцу приезжают тысячи паломников из России. Святые мощи с 
1087г.  почивают под спудом в крипте Базилики Свт.Николая в Бари,  хранителями которой являются монахи 
доминиканского ордена Римско-католической Церкви. Православные паломники из России имеют счастливую 
возможность служить  литургии  и  молебны  непосредственно  на  многоцелебных  мощах  Святителя.  Многие 
русские богомольцы, обремененные тяжелыми недугами и житейскими невзгодами, получают чудесную помощь 
прямо у Гробницы Святителя по молитвам Великого Угодника Божия.

Святителю Отче Николае, моли Бога о нас! 

протоиерей Владимир Кучумов, 

настоятель Подворья Московского Патриархата в г.Бари

http://www.bargrad.ru/photo/peredacha/?ID=52

"Губитель богопротивных учений"
Иеромонах Сергий (Рыбко), настоятель московского храма Сошествия 
Святого  Духа  на  апостолов  на  Лазаревском  кладбище  сообщил 
следующий  случай:  в  начале  90-х  годов  он  состоял  насельником 
Оптиной пустыни. Одна из паломниц рассказала ему о том, как она 
пришла  к  вере.  Была  активным  членом  компартии  и  занималась 
антирелигиозной пропагандой. И вот ей стал во сне являться ее дед 
Стефан,  бывший  священником.  Он  рассказывал  внучке  некоторые 
обстоятельства  своей  и  ее  жизни,  о  которых она  даже  не  могла 
подозревать.  В  частности,  он  открыл ей,  что  ее  мать  совсем не  та 
женщина,  которую  она  за  таковую  считает,  что  впоследствии  и 
подтвердилось. А в одном из снов она увидела мученическую кончину 
деда, как его били, издевались и живьем бросили в колодец, где он 
умирал в тяжелых муках, а семью: матушку и детей - заставили целые 
сутки простоять у колодца, глядя на его мучения.

После  этих  снов  атеистические  взгляды  внучки  священника 
поколебались, однако не до конца. И тогда произошло следующее. У 
этой  женщины  была  дочь,  которая  в  это  время  ждала  ребенка.  На 
седьмом  месяце  беременности  она  попала  на  сохранение,  ребенок 
был очень слаб, и врачи предупредили их, что надо готовиться к его 
потере. 

Услышав окончательный приговор врачей, женщина пришла домой и 
тут же грохнулась на колени. У них в доме икон не было, ведь она сама 
сняла их, когда была неверующей. Оставалась только она маленькая 
запыленная иконка Свт. Николая, вся в паутине, висевшая под самым 
потолком, до которой просто не доходили руки. И вот этому-то святому 
и стала одна усердно молиться. Через некоторое время она увидела, 
как  над  правым  плечом  у  нее  появилась  светящаяся  звездочка  и, 
приблизившись к иконе, вошла в нее. Тогда женщина поняла, что ее 
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молитва услышана. 

Вскоре дочь благополучно родила ребенка, и, когда ее выписали из роддома, они все вместе поехали домой.  
Младенец был на руках у бабушки. Его внесли в комнату, распеленали, и его взгляд упал на икону Свт. Николая. 
Ребенок, слабенький, крохотный, родившийся недоразвитым, радостно заулыбался святому и потянул к нему 
ручки.  "Это  был  совершенно  осмысленный  жест.  Я  тогда  все  сразу  поняла,  выкинула  партбилет  и  тут  же 
крестилась", - закончила свой рассказ эта раба Божия. 

Так  великий  Святитель  обличил  богопротивное  учение,  привел  к  вере  и  примирил  с  Богом  внучку 
священномученика. Да упокоит Господь его душу и его святыми молитвами помилует нас. Аминь

http://nikola-ygodnik.narod.ru/Chudesa_042.html

 

Проповедь в 5-ю неделю по Пасхе
О самаряныне

о имя Отца и Сына и Святаго Духа!

В нынешний воскресный день Святая Церковь 
предложила  нашему  вниманию  евангельский 
сюжет,  напомнивший  нам  о  беседе  Христа  с 
самарянкой.  Апостол  и  евангелист  Иоанн 
Богослов  свидетельствует  о  том,  что  Господь 
после  праздника  Пасхи  направился  из 

Иерусалима  в  Галилею  и  проходил  через  Самарянскую 
область, т.е. то место, где проживали самаряне. Мы знаем, 
что  иудеи  не  общались  с  самарянами.  Когда  Господь 
приблизился  к  колодцу  Иакова,  который  образовался 
чудесным образом на том месте,  где некогда было чудное 
явление патриарху Иакову (он во сне видел дивную лестницу, 
соединяющую собой небо и землю, по которой нисходили и 
восходили  ангелы).  Место  это  находилось  недалеко  от 
самарянского  города Сихарь.  Когда  Господь приблизился  к 
этому колодцу, ученики отправились в город,  чтобы купить 
что-то к обеду,  а Сам Христос остался у колодца. В то же 
время к колодцу пришла женщина самарянка. Апостол Иоанн 
не называет ее имени, но из предания Церкви нам известно 
это  имя.  Ее  звали  Фотиния,  впоследствии  она  приняла 
христианство и стала мученицей за имя Христово. Когда она 
подошла  к  колодцу  Иакова,  Господь  обратился  к  ней  с 
просьбой дать Ему воду. Женщина узнала во Христе иудея и 
говорит ему: "Между нами - самарянами и вами - иудеями нет 
никакого  общения.  Почему же ты -  иудей просишь у  меня 
напиться?" И тогда Господь говорит ей: "Если бы ты знала, с кем ты говоришь, то ты бы сама попросила у меня, 
чтобы я дал тебе напиться воды живой". И здесь происходит удивительное: самарянка без всякого сомнения,  
без колебания говорит Ему: "Дай мне напиться". 

Как просто Христос говорит с этой женщиной. И насколько проста и даже по-детски наивна её вера - она сразу 
признает в нем Мессию. Правда, Христос ей Сам говорит об этом. Но удивительно, что никому из людей так  
открыто о том, что Христос есть Сын Божий, Господь не говорит. Есть много удивительных, не поддающихся 
человеческому разуму моментов в  Священном Писании.  Почему Христос именно этой женщине,  к  тому же 
чужеродной, которая не исповедовала религию отцов, открывает величайшую тайну о том, что Он является 
Мессией? И то,  что женщина поверила Ему,  доказывается тем, с каким воодушевлением она, оставив свой 
водонос у колодца, побежала в город, чтобы возвестить жителям о том, Кто пришел к ним. 

Можно  многому  учиться  из  этого  евангельского  повествования.  Во-первых:  Господь  Сам  приходит  к  этой 
женщине.  Хотя и  она  употребила некоторые усилия,  чтобы прийти к  этому колодцу.  Но Господь Сам ищет 
человека. И Он не взирает на лицо человека, и даже не смотрит, святой перед Ним человек или грешник. Ведь 
самарянка была далеко не праведной женщиной, потому что она имела шесть мужей, об этом сказал ей Сам 
Христос. Но Господь не гнушается этой женщиной, Он беседует с ней и наставляет ее на путь истинной жизни. 
Здесь для нас тоже есть замечательный урок, который заключается не только в том, что Господь и нас ищет и  
жаждет общения с нами, ибо Он не хочет, чтобы кто-то погиб, но чтобы всякий уверовал в Него и имел жизнь  
вечную. Из всего этого мы видим, что для Бога каждый человек является величайшей ценностью. Как это не  
похоже на нас с  вами. Для нас,  в  лучшем случае,  дорогими людьми могут быть наши родители, родные и  
близкие, но ко всем остальным людям мы относимся как к чужим. А для Бога нет чужих, для Него все родные, 
даже самые страшные грешники. Ради грешных людей Господь приходит на эту землю, становится подобным 
нам человеком, чтобы взять наш человеческий грех на Свои рамена и взойти на Голгофский крест. Это должно 
научить нас тому, как мы должны относиться  к окружающим нас людям, независимо от того, кем являются эти 



люди: исповедуют ли они ту же веру, что и мы, честные и праведные ли они, или грешники. Ко всякому человеку  
мы должны относиться как к образу и подобию Божию. Правда, часто этот образ Божий бывает поруган в нас-
людях, но тем не менее каждый из нас является иконой Бога. Вот об этом нам сегодня напоминает Святая 
Христова Православная Церковь.

Во-вторых: в беседе с самарянкой Христос, отвечая на ее вопрос, говорит, что поклоняться Богу необходимо в 
духе и истине. Это место для многих христиан является камнем преткновения. Многие протестанты обвиняют 
православных в том, что раз Господь говорит, что ему нужно поклоняться в духе и истине, то зачем нужны 
иконы, крестное знамение, таинства и т.д. Поклонение Богу в духе и истине совсем не означает отрицание всего 
того внешнего, что есть в Церкви Христовой. Это означает нечто иное. Мы с вами часто бываем нарушителями 
этой заповеди. Это происходит тогда, когда мы устами своими говорим ему: "Господи, Господи", а сердце наше 
далеко отстоит от Него. И Господь далее говорит, что такие люди всуе, т.е. напрасно, поминают имя Господа. То  
есть не только внешне, осенением себя крестным знамением, совершением поклонов должна сопровождаться 
наша молитва. Нет и еще раз нет. Прежде всего, наша молитва должна исходить из глубины нашего сердца. 
Поэтому не случайно святые отцы, давая определение молитвы, говорят, что молитва есть возношение нашего 
сердца и ума к Богу. Другими словами, молитва есть не что иное, как наша беседа с Богом. Разве во время 
беседы с  Богом  можем мы быть  безучастными?  Но  часто  во  время  молитвы наш ум  занят  посторонними 
вещами. И в этом случае очень полезно вспоминать слова Христа, которые Он говорит самарянке, что молитва  
наша должна совершаться, прежде всего в духе и истине, т.е. исходить из глубины нашей души. И поэтому когда 
мы совершаем молитву - и келейную и здесь в храме, мы должны стараться гореть своим сердцем, настраивать 
себя на беседу со своим Творцом. Вот так молились истинные подвижники веры и благочестия. Они не только 
слышали голос своего сердца и своих уст, но они слышали и ответ от Бога. И слышали его не столько своим 
физическим слухом, но, прежде всего, своим сердцем. 

Ещё много можно найти назидательных и спасительных уроков в сегодняшнем евангельском повествовании. Но 
если те уроки, о которых я напомнил, мы приложим с пользой к своей жизни, то даже этого будет достаточно для 
того, чтобы созидать спасение своей души. К этому мы с вами призваны. Ради этого Господь приходит не только 
к самарянке, но и к каждому из нас. Ради этого Он дает нам потоки вечной нескончаемой живой жизни, которая 
является  ничем  иным,  как  той  благодатью  Божией,  которая  "немощная  в  нас  врачует  и  оскудевающая 
восполняет".  И  если  любая  физическая  вода  или  пища только  на  время  утоляет  нашу  жажду  и  голод, то 
духовная вода не на время, а навсегда утоляет духовную жажду. Помня об этом, мы должны как можно чаще 
обращаться  к  этой  нескончаемой  и  обильно  изливающейся  на  всех  нас  благодати  Божией.  Не  случайно 
несколько дней назад в праздник Преполовения Пятидесятницы мы  в церковном тропаре слышали такие слова: 
"Жаждай да придет ко Мне, да пиет". Как созвучно это с одной из заповедей блаженств "Блаженни алчущие и  
жаждущие правды, яко тии насытятся" Дай Бог, чтобы мы с вами по заповеди Христовой насытились правды 
Божией, т.е. того оправдания, которое всем дарует Господь и Спаситель наш Иисус Христос. Помолимся Господу 
нашему Иисусу Христу, и мученице Фотинии, той самарянке, которая беседовала со Христом, чтобы благодатью 
Божией  все  мы  с  вами  были  спасены,  чтобы  через  ту  благодать,  которая  обильно  подается  в  церковных 
таинствах, и особенно в  Таинстве Святого Причащения, соединившись со Христом здесь на земле, неразлучно 
пребывали с Ним и там - в жизни будущего века. Аминь. Христос Воскресе! 

Протоиерей Валерий Захаров. 2005 год.



Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов.
вятой  апостол  и  евангелист 
Иоанн  Богослов  был  сыном 
Зеведея  и  Соломии  -  дочери 
святого  Обручника  Иосифа.  Он 
был  призван  Господом  нашим 
Иисусом Христом в число Своих 
учеников  на  Генисаретском 
озере:  оставив  отца  своего 

Зеведея  в  лодке  (Зеведей  занимался 
рыболовством),  он  последовал  за  Христом 
вместе  со  своим  братом  Иаковом.  Апостол 
Иоанн  был  особенно  любим  Господом  за 
совершенное  незлобие  и  девственную 
чистоту.  После  своего  призвания  святой 
Иоанн не расставался со Спасителем, он был одним из трех учеников, которых Господь особенно приблизил к 
Себе. 

После  Успения  Матери  Божией  апостол  Иоанн,  по  выпавшему  ему  жребию,  направился  в  Ефес  и  другие 
Малоазийские города для проповеди Евангелия, взяв с собой своего ученика Прохора. Во время путешествия 
поднялась сильная буря, и корабль потонул. Все путешественники были выброшены на сушу, кроме одного 
только апостола Иоанна. Прохор глубоко переживал потерю своего духовного отца и наставника, и пошел в 
Ефес один. Однако, на 14-й день пути он, стоя на берегу моря, увидел, что волна выбросила на берег человека.  
Подойдя к нему, он узнал апостола Иоанна, которого Господь сохранил живым, несмотря на долговременное 
пребывание в морской пучине. 

Находясь  в  Ефесе,  апостол  Иоанн  непрестанно  проповедовал  язычникам  о  Христе.  Проповедь  его 
сопровождалась многочисленными и великими чудесами, так что число уверовавших увеличивалось с каждым 
днем. 

Во время гонения на христиан, воздвигнутого императором Нероном (56-68), апостол Иоанн был отведен в узах 
на суд в Рим.  За исповедание своей пламенной веры в Господа Иисуса Христа апостол был приговорен к 
смерти, Однако, выпив предложенную ему чашу со смертельным ядом, он остался живым. Также он вышел 
невредимым и из котла с кипящим маслом. После этого апостол был сослан в заточение на остров Патмос, где  
прожил много лет. 

Когда он прибыл на остров Патмос, его проповедь, сопровождавшаяся многими чудесами, привлекла к нему 
всех  жителей  острова.  Апостол  просветил  светом  Евангелия  большую  часть  жителей,  изгнал  бесов, 
находившихся в идольских капищах, исцелил великое множество больных.  

На острове Патмос апостол Иоанн удалился со своим учеником Прохором на пустынную гору, где совершил 
трехдневный пост и молитву, после чего гора заколебалась и загремел гром. Прохор в страхе упал на землю.  
Апостол поднял его и приказал записывать слова, которые он будет произносить. "Аз есмь Альфа и Омега, 
начаток и конец, глаголет Господь, Сый, и Иже бе, и Грядый, Вседержитель" (Откр. 1, 8), - возвещал Дух Божий 
через святого апостола. Так около 67 года была написана Книга Откровения (Апокалипсис) святого апостола 
Иоанна Богослова. В ней раскрыты тайны судеб 
Церкви и конца мира. 

После  длительной  ссылки  апостол  Иоанн 
получил  свободу  и  вернулся  в  Ефес,  где  он 
продолжил  свою  деятельность,  поучая 
христиан  остерегаться  возникающих  ересей. 
Около 95 года апостол Иоанн написал в Ефесе 
Евангелие.  Он  заповедал  всем  христианам 
любить Господа и друг друга и этим исполнить 
закон Христов. Апостол любви - так именуется 
святой Иоанн,  так  как  он постоянно учил,  что 
без  любви  человек  не  может  приблизиться  к 
Богу  и  угодить  Ему.  В  трех  своих  Посланиях 
апостол  Иоанн  проповедует  любовь  к  Богу  и 
ближним,  сам  являясь  для  окружающих 
примером любви. 

Апостол Иоанн прожил на земле более 100 лет, 
оставшись  единственным  живым  человеком, 
видевшим Иисуса Христа во время Его земной 
жизни.  Остальные  апостолы  в  это  время  все 
уже  скончались  мученической  смертью.  Вся 
христианская Церковь глубоко чтила апостола 
Иоанна,  как  тайнозрителя  судеб  Божиих.  На 



иконах святой апостол Иоанн изображается с орлом - символом высокого парения его богословской мысли. 

Когда  настало время отшествия апостола Иоанна из  этого  мира,  он  удалился  за  пределы Ефеса с  семью 
учениками и повелел ископать для себя в земле крестообразный гроб, в который лег, сказав ученикам, чтобы 
они засыпали его землей. Ученики с плачем целовали своего любимого апостола, но, не решаясь ослушаться, 
исполнили то, что он сказал. Они закрыли лицо его платом и закопали могилу. Узнав об этом, остальные ученики 
апостола пришли к месту его погребения и раскопали могилу, но не нашли в ней тела апостола, по особенному 
смотрению Божию переселенного в горний мир. Каждый год из могилы святого апостола Иоанна в мае, 8 (21) 
числа, выступал тонкий прах,  который верующие собирали и которым исцелялись от болезней душевных и 
телесных

http://blagovestie.at.ua/publ/1-1-0-4

***
Евангелие написано Иоанном уже в глубокой старости, в самом конце I века по Р.Х. Епископы Ефеса и всей 
вообще Малой Азии, опасаясь умножившихся в то время лжеучений о Лице Господа нашего, Иисуса Христа, и 
предвидя скорую кончину св. Апостола, просили его дать им свое Евангелие "новое, сравнительно с тремя уже 
имевшимися.  Это Евангелие  они  желали  иметь  у  себя  руководством в  борьбе  с  еретиками,  отвергавшими 
Божество Христа. Иоанн удовлетворил просьбу епископов и дал им написанное им по внушению Духа Святого 
Евангелие,  отличное  от  Евангелий  Матфея,  Марка  и  Луки.  В  своем Евангелии  св.  Иоанн  говорит  главным 
образом  о  том,  о  чем  нет  речи  у  тех  евангелистов.  Он  дополняет  их,  опуская  то,  что  передано  у  них,  и 
рассказывая о том, что у них опущено. Все события земной жизни Спасителя, о которых упоминает Иоанн, 
переданы у него с самою обстоятельною точностью. За свое Евангелие св. Иоанн получил название Богослова, 
т.е. такого повествователя, который в своем Евангелии излагает главным образом не события земной жизни 
Господа, а возвышенные и глубокомысленные речи о Боге, Боге-Слове, т.е. Сыне Божием, и беседы Спасителя 
о  духовном  возрождении  в  Духе  Святом  (глава  3),  о  живительной  влаге  (вода  живая),  удовлетворяющей 
духовную жажду людей (глава  4),  о  жизненном хлебе,  питающем душу человека (глава  6),  о  таинственной 
дороге, ведущей к истине, о двери, чрез которую мы входим и выходим (глава 10), о свете и теплоте и т.п. Под  
всеми этими именами святой Иоанн всегда разумеет Самого Господа Иисуса Христа, так как только Он один 
действительно есть вода живая, хлеб духовный, свет, дверь нашего спасения, истина, правда, Бог. Он - наш 
Спаситель,  от  века  сущий  с  Богом,  в  Боге,  и  Сам будучи  Бог.  А  Бог  -  это  есть  Высочайшая Любовь,  так  
возлюбившая мир, что Она и Сына Своего не пощадила, но послала в мир на страдания для искупления людей 
и спасения их от греха, проклятия и смерти. За такое возвышенное содержание Евангелия Иоанна оно названо 
Евангелием "духовным),  а святой Иоанн Богослов изображается на иконах с орлом: подобно тому как орел 
высоко парит в небесах, так Иоанн в своем Евангелии поднимается до самых высоких религиозных истин. "Реки 
богословия из честных твоих уст истекаша, Апостоле", - воспевает св. Церковь в своих песнопениях св. Иоанну; 
там  же  она  называет  его  богодвижимою  цевницею  небесных  пений,  тайнописцем,  богосказанными  устами, 
самовидцем неизреченных таин, таинником неизреченного, на высоту богословия взошедшим и т.п. Такие же 
мысли раскрывает св. Иоанн и в трех своих посланиях. Все эти послания написаны им в городе Ефесе. В них он 
также  опровергает  лжеучения  еретиков,  защищает  достоинство  Иисуса  Христа,  как  Спасителя  мира, 
действительность Его воплощения и истинность Его учения, а также убеждает верующих быть христианами не 
по имени только, но и на самом деле. Так как в то время появились еретики, которые отвергали явление Христа  
во плоти, то апостол Иоанн предостерегает верующих от такого лжеучения и говорит, что только "Всякий дух, 
который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога" (1Ин. 4:2). Затем и в посланиях 
своих  он  повторяет,  что  "Бог  есть  любовь"  (1Ин.  4:16),  а  потому  и  люди  должны  любить  Бога.  Только 
"пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем" (1Ин. 4:16). Но что такое любовь к Богу? - "любовь 
же  состоит  в  том,  чтобы мы поступали  по  заповедям  Его"  (2Ин.  1:6).  А  заповеди  Господа  сводятся  к 
заповеди любви (1Ин. 4:7-8). Любить же нужно не "словом или языком, но делом и истиною" (1Ин. 3:18). "Кто 
говорит: "я познал Его" (т.е.  Бога),  но заповедей его не соблюдает,  тот лжец, и нет в нем истины"  (1 
Ин.2:4),  как  нет  истины и  в том,  кто  "говорит "я люблю Бога  ",  а  брата  своего ненавидит"  (1Ин.  4:20). 
"Любящий Бога любит и брата своего" (1Ин. 4:21). Апокалипсис, или книга откровений, изображает будущую 
судьбу  Церкви  Христовой,  борьбу Христа  с  антихристом в  поражении антихриста.  Будущие  судьбы Церкви 
Христовой изображены здесь наиболее полно, чем где бы то ни было в другой книге Св. Писания.

http://palomnic.org/history/ort/sv/apostol/12/ioann/1/



Тайна Иова
История  Иова  Многострадального  таинственна  и 
поучительна.  Загадочно  то,  каким  образом  житие 
праведного аравийца, жившего во времена Авраамовы, 
но не принадлежавшего к богоизбранному народу, было 
включено в Ветхий Завет? Ответ на эту таинственную 
загадку на самом деле прост: такова была воля Божия. 
Бог хотел показать, что в каждом народе был хотя бы 
один праведник, чтивший законы Творца.

Иов  Многострадальный  связан  и  с  нашей  русской 
историей. Прежде всего, своей многострадальностью и 
даром безконечного терпения. И ещё: в день его памяти 
родился  последний  многострадальный  Российский 
Император - святой страстотерпец Николай II.  Сам он 
очень чтил Иова и говорил, что недаром родился в этот 
день:  это  Божие  указание  на  то,  что  и  его  ждёт 
многострадальная судьба.

Иов Многострадальный, претерпев скорби, в конечном 
итоге победил. Ему всё было возвращено с избытком 
ещё в этой жизни. Наш многострадальный царь получил 
награду на небесах. Можно сколько угодно говорить, что 
он мог бы сделать и то и другое, и тогда не было бы 
революции. Но он не мог, хотя и понимал всё прекрасно.

В истории Иова Многострадального есть ещё и такая 
тайна: Бог отдаёт его тело (но не душу, сказано: "Души 
же  его  не  касайся")  на  поругание  падшему  духу, 
деннице. И тут открывается истина: мы, грешники, сами 
себя  отдаём  нечистой  силе,  а  приступить  с  искушением  к  душе  праведника  она не  может  без  Божиего 
попущения. 

Но главная тайна Иова Многострадального в том, что он есть прообраз Господа Иисуса Христа, сошедшего на 
землю,  пострадавшего  ради  спасения  людей  и  потом  прославленного  славным  Своим  Воскресением  из 
мёртвых.

Несчастья обрушились на Иова нежданно-негаданно, когда он, всеми чтимый патриарх, жил, окружённый своим 
многочисленным семейством в земле Уц на Аравийском полуострове. У него было семь сыновей и три дочери. 
Кроме того, многотысячные стада верблюдов, волов, ослов. Человек этот был знаменитее всех сынов Востока.

В те времена глава семейства был одновременно и патриархом, священником в своей семье. Интересно то, что 
когда  сыновья  Иова  приходили  к  нему  после  пиров,  он 
освящал их, приносил Богу жертвы за их грехи. 

И вот, по попущению Божию, для испытания верности Иова, 
сатана  поразил  его  проказой  и  он  должен  был,  как  все 
прокажённые,  покинуть  родное  селение  и  жить  на  пустыре, 
вдали от людей. Жена сказала ему: "Похули Бога и умри". Но 
он ответил ей: "Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели 
доброе  мы  будем  принимать  от  Бога,  а  злого  не  будем 
принимать?" Вот, четыре тысячи лет назад человек сказал то, 
что актуально для каждого из нас и ныне. 

А потом к Иову пришли друзья и не узнали его. Они плакали, 
бросая  в  пыль  одежду.  Потом  друзья  стали  утешать  его  и 
призывать  к  терпению,  с  истинным состраданием,  словами, 
полными высокой поэзии: "Не из праха выходит горе, и не из 
земли вырастает беда, но человек рождается на страдание, 
как искры, чтобы устремляться вверх". 

- Обратись к Богу, - говорили ему друзья.

- Но я никогда не отходил от Бога, я всегда обращён к Нему, - 
искренне  отвечал  Иов,  а  потом,  как  бы  напрямую  говоря  с 
близким ему Богом, сказал: "Что такое человек, что Ты столько 
ценишь его и обращаешь на него внимание Твое, посещаешь 
его каждое утро, каждое мгновение испытываешь Его?" 

Поразительно  это  живое  прозрение  истинной  реальности  и 
связи человека с Богом.



Друзья Иову, вроде бы, правильные слова говорили. Но как грубо примитивны были эти слова, как далеки они 
были от истинной духовной реальности, которую видел, чувствовал и понимал Иов. 

- Да разве можно оправдаться перед Богом своею силою! - говорил он друзьям. - Он передвигает горы, скажет 
солнцу, - и не взойдёт, и на звёзды налагает печать". Пред ним падут поборники гордыни. Тем более могу ли я 
отвечать Ему и приискивать слова пред Ним? Хотя бы я и прав был, но не буду отвечать, а буду умолять".

Смиренный Иов никак не мог уразуметь,  почему ему, ничтожному,  такое внимание от Всемогущего.  Господь 
отвечал Иову, он сказал, что речи друзей его омрачают Провидение словами без смысла. "Где был ты, когда Я  
полагал основания земли? Скажи, если знаешь". "И отвечал Иов Господу и сказал: "Вот, я ничтожен; что буду 
отвечать Тебе?" - "И отвечал Господь Иову из бури и, сказал: "Ты хочешь ниспровергнуть суд Мой, обвинить 
себя, чтобы оправдать себя?" И Иов понял, что человек не может рассуждать о воле Божией.

Всё  было  возвращено  Иову  после  перенесённых  им  страданий.  Даже  вдвое  больше  дал  ему  Господь  по 
сравнению с тем, что он имел прежде. Прожил ещё 140 лет, видел своих пра-пра-пра-правнуков, до четвёртого 
рода. В Святом Писании сказано, что искушение кончилось после того, как Иов помолился за друзей своих.

Надежда ИЛЬИНА. Журнал Русский дом

***

Кто боится греха, тот любит Бога; кто имеет умиление, тот больше любит; кто имеет в душе свет и  
радость, тот еще больше любит; а у кого благодать и в душе и в теле, тот имеет совершенную любовь. 

Преподобный Силуан Афонский (1866-1938).

Молитвы ко Пресвятой Богородице ради Ея иконы 
"Неупиваемая Чаша"

Тропарь
Днесь притецем вернии к Божественному и пречудному 
образу  Пресвятыя  Богоматери,  напояющей  верных 
сердца  небесною  неупиваемою  чашею  Своего 
милосердия и людям верным чудеса показующей. Яже 
мы  видяще  и  слышаще  духовно  празднуем  и  тепле 
вопием:  Владычице  Премилостивая,  исцели  наша 
недуги  и  страсти,  моляще  Сына  Твоего,  Христа  Бога 
нашего, спасти души наша.

Кондак.
Бысть чрево Твое святая Трапеза,  имущая Небеснаго 
Хлеба,  Христа  Бога  нашего,  от  Негоже  всяк  ядый  не 
умирает, якоже рече всех, Богородительнице, Питатель.

Стихира по 50-м псалме.
Днесь  Владычицы  чудотворная  икона  прославляется, 
днесь  вернии  на  молитву  пред  нею  отовсюду 
собираются, днесь и маловернии помыслами покаяния 
озаряются,  силы  Небесныя  о  славе  Пречистыя 
радуются, мы же, яко Ангелом научихомся, тако вопием: 
радуйся,  Благодатная, Господь с Тобою, благословена 
Ты  в  женах,  благословено  Твое  к  нам  милосердие, 
благословен Плод чрева Твоего, слава Тебе.

Молитва
О, премилосердная Владычице! К Твоему заступлению 
ныне  прибегаем,  молений  наших  не  презри,  но 
милостиво услыши нас: жен, детей, матерей; и тяжким 
недугом  пианства  одержимых,  и  того  ради  от  матери 
своея - Церкви Христовой и спасения отпадающих, братьев, и сестер, и сродник наших исцели.

О,  милостивая  Мати Божия,  коснись сердец  их  и  скоро  возстави от  падений  греховных,  ко  спасительному 
воздержанию приведи их

Умоли Сына Своего, Христа Бога нашего, да простит нам согрешения наша и не отвратит милости Своея от  
людей Своих, но да укрепит нас в трезвении и целомудрии.

Приими,  Пресвятая Богородице,  молитвы матерей,  о  чадах своих слезы проливающих,  жен,  о  мужех своих 
рыдающих,  чад, сирых и убогих,  заблуждшими оставленных, и всех нас,  к  иконе Твоей припадающих. И да 
приидет сей вопль наш, молитвами Твоими, ко престолу Всевышняго.



Покрый и соблюди нас от лукаваго ловления и всех козней вражиих, в страшный же час исхода нашего помоги 
пройти непреткновенно воздушные мытарства, молитвами Твоими избави нас вечнаго осуждения, да покрыет 
нас милость Божия в нескончаемые веки веков. Аминь.

Апостоле Христу Богу возлюбленно,

ускори избавити люди безответныя,

приемлет тя припадающа. Иже падша на перси приемый.

Егоже моли. Богослове,

и належащую мглу языков разгнати,

прося нам мира и велия милости.



Месяцеслов
Воскресенье, 17 Мая 2009 года. Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.

Мц. Пелагии, девы Тарсийской. Прпп. Никиты, Кирилла, Никифора, Климента и Исаакия, братьев Алфановых в 
Новгороде. Сщмч. Еразма, еп. Формийского. Сщмч. Альвиана, еп. Анейского, и учеников его. Прпмчч. 

Афродисия, Леонтия, Антония, Валериана, Макровия и иных монахов Палестинских. Перенес. мощей прав. 
Лазаря и равноап. Марии Магдалины. Прп. Никифора, игумена Мидикийского. Старорусской иконы Божией 

Матери.

Понедельник, 18 Мая 2009 года. Седмица 5-я по Пасхе.
Вмц. Ирины. Обретение мощей прп. Иакова Железноборовского. Мчч. Неофита, Гаия и Гаиании. Прп. Адриана 

Монзенского. Иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша".

Вторник, 19 Мая 2009 года.
Прав. Иова Многострадального. Прп. Иова, игумена и чудотворца Почаевского. Прп. Михея Радонежского, 

ученика прп. Сергия Радонежского. Мчч. Варвара воина, Вакха, Каллимаха и Дионисия. Мч. Варвара, бывшего 
разбойника. Перенес. мощей прп. Саввы Сербского.

Среда, 20 Мая 2009 года. Отдание празника Преполовения Пятидесятницы. Воспоминание явления на 
небе Креста Господня в Иерусалиме (351). Мч. Акакия сотника. Прп. Нила Сорского. Прпп. Иоанна 

Зедазнийского и учеников его. Новомч. Пахомия Патмосского. Любечской и Жировицкой икон Божией Матери. 
Обретение мощей прп. Нила Мироточивого, Афонского.

Четверг, 21 Мая 2009 года.
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Прп. Арсения Великого. Прпп. Арсения трудолюбивого и Пимена 
постника, Печерских, в Дальних пещерах. Прп. Арсения Новгородского, юродивого. Прп. Иеракса Египетского.

Пятница, 22 Мая 2009 года.
Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бари (1087). Прор. Исаии. Мч. 

Христофора. Прп. Шио Мгвимского. Перенес. мощей мч. Гавриила, младенца Белостокского. Мч. Епимаха 
Нового, Александрийского. Мч. Гордиaна Римского. Прпмч. Николая Фессалийского. Прп. Иосифа Оптинского.

Суббота, 23 Мая 2009 года.
Апостола Симона Зилота. Свт. Симона, чудотворца Печерского, еп. Владимирского и Суздальского, в Киеве, в 

Ближних пещерах почивающего. Блж. Симона Юрьевского, юродивого. Мчч. Алфия, Филадельфа, Киприана, 
Онисима, Еразма и иных. Мч. Исихия Антиохийского. Прп. Исидоры юродивой. Блж. Таисии. Прп. Лаврентия, 

Египетского. Киево-Братской иконы Божией Матери.


