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ВЛАХЕРНСКИЙ 

ЛИСТОК 
#3 (12.2016)

Издание молодежного объединения «Влахерны» при храме Влахернской Божьей Матери в Кузьминках
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19 декабря Русская Православная Церковь отмечает 
День Святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мир Ли-
кийских. Имя этого великого угодника Божия прославилось 
во всех концах земли, во многих странах и народах. На Руси 
посвящено Св. Николаю множество соборов, монастырей и 
церквей, по самых скромным подсчетам - свыше 5000, а в 
Москве их более сотни. Нет, пожалуй, ни одного города без 
Никольского храма. 

Святитель Николай считается «всех 
предстателем и заступником, всех 
скорбных утешителем, всех сущих в 
бедах прибежищем, благочестия стол-
пом, верных поборником». Святитель 
Николай также известен как защитник 
оклеветанных, часто избавляющий их 
от судьбы невинно осуждённых. Также 
он прославился своими молитвами за 
моряков и других путешественников. 
Христиане верят, что и сегодня он со-
вершает множество чудес в помощь 
молящимся ему людям. 

Его помощь быстра и удивительна. Он 
и строг, и милостив одновременно. Из 
угла, где горит лампадка, он внима-
тельно смотрит на простолюдина и на 
толстосума. В каждом храме есть его 
образ, и даже если мы больше никого 
из святых не знаем, то, увидев Николая, 
сразу чувствуем себя в храме как дома. Одно чудо из тысяч 
мне хочется вспомнить и пересказать. 

Этот случай описан у С. Нилуса в одной из его книг. Речь там 
шла о воре, который имел суеверную любовь к Угоднику, и 
всякий раз, идя на воровство, ставил святому свечку. Не смей-
тесь над этим вором, братья. Это только со стороны кажется, 
что глупость очевидна. При взгляде изнутри зоркость теряет-
ся, и мы сами часто творим неизвестно что, не замечая неле-
пости своих поступков. Так вот, вор ставил святому свечи и 
просил помощи в воровстве. Долго всё сходило ему с рук, и 
эту удачу он приписывал помощи Николая. Как вдруг однаж-

ды этот по особенному «набожный» вор был замечен людьми 
во время воровства. У простых людей разговоры недолгие. 
Грешника, пойманного на грехе, бьют, а то и убивают. Мужики 
погнались за несчастным. Смерть приблизилась к нему и ста-
ла дышать в затылок. Убегая от преследователей, он увидел 
за селом павшую лошадь. Труп давно лежал на земле, из лоп-
нувшего брюха тёк гной, черви ползали по телу животного, 
и воздух вокруг был отравлен запахом гнили. Но смертный 
страх сильнее любой брезгливости. Вор забрался в гнию-
щее чрево и там, среди смрадных внутренностей, затаился. 

Преследователям даже в голову не могло 
прийти, что убегавший способен спрятать-
ся в трупе. Походив вокруг и поругавшись 
всласть, они ушли домой. А наш «джентль-
мен удачи», погибая от смрада, разрывал-
ся между страхом возмездия и желанием 
вдохнуть свежего воздуха. 

И вот ему, едва живому от страха и вони, 
является Николай. «Как тебе здесь?» — 
спрашивает святитель. «Батюшка Николай, 
я едва жив от смрада!» — отвечает не-
счастный. На что святой ему отвечает: «Вот 
так мне смердят твои свечи». 

Комментарии кажутся излишними. Мо-
раль — на поверхности. Молитва грешника 
смердит, а не благоухает. Нужно не только 
молиться, но и жизнь исправлять, по мере 
сил. Так? Так. Но это выводы верхнего слоя. 
Есть здесь и более глубокий урок. И как го-
ворил кто то из литературных героев: «Так 
то оно так, да не так». 

Николай всё же спас грешника! Молитва хоть и смердела, но 
до святого доходила, и в нужное время Николай о грешнике 
вспомнил. Пусть моя свеча ныне смердит, пусть она ещё дол-
го смердеть будет (ведь не скоро запах выветривается), но я 
всё равно её ставить буду. 

Молиться чисто и горячо, как свеча горит, в один год не выу-
чишься. Молиться так, чтобы Богу это приятно было так, как 
нам ароматом кадила дышать, — это труд всей жизни. И раду-
юсь я, что Господь накажет, и Он же потом пожалеет. А святые 
в этом Богу подобны. 

Никольского храма. 

ЛЮБИМЫЙ СВЯТОЙ
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ВОПРОСЫ БАТЮШКЕ
О РОЖДЕСТВЕНСКОМ ПОСТЕ 
Рождественский пост — последний многоднев-
ный пост в году. Он начинается 28 ноября и 
продолжается до 6 января, длится сорок дней 
и потому именуется в Церковном уставе, как 
и Великий пост, Четыредесятницей. Поскольку 
заговенье на пост приходится в день памяти 
св. апостола Филиппа, то этот пост называют 
также Филипповым. Главная задача поста – 
очистить свою душу перед праздником Рожде-
ства Христова.  На вопросы отвечает священ-
ник нашего храма о. Алексей (Шутков). 
Батюшка, в чем главный смысл рождественского поста?

О смысле духовном поста прекрасно сказал Свт. Василий 
Великий: «Чем больше отнимешь от тела, тем больше дашь 
душе!» Время поста, это время особого воздержания, это вы-
ражается и по отношению к телу, как ограничения во вкусной, 
а также в большом количестве постной пище. И по отноше-
нию к душе - в отказе или ограничении в развлечениях. И все 
это ради нашего Господа, дабы соделать себя таким, каким 
бы Он хотел нас видеть, а для этого, помимо Его Благодати, 
нужны и поступки нашей благой воли.

Чем отличается время рождественского поста от времени 
любого другого поста? 

Рождественский пост отличается от других постов сво-
им конечным результатом - рождением Христа в мир. 
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Или вот ещё случай. Дело было в Киеве при немецкой оккупа-
ции. В одной семье умирает мать. Остаются трое детей, мал мала 
меньше, а отец — на фронте. Дети кладут маму на стол. Что 
дальше делать — не знают. Родни никого, помочь некому. Знали 
дети, что по покойникам читать псалмы надо. Псалтири под рука-
ми нет, так они взяли акафист Николаю, стали рядышком у мамы 
в ногах и читают. «Радуйся, добродетелей великих вместилище. 
Радуйся, достойный Ангелов собеседниче. Радуйся, добрый че-
ловеком наставниче». Конечно, какая тут радость. Один страх и 
горе. Но читают они дальше и доходят до слов: «Радуйся, непо-
винных от уз разрешение. Радуйся, и мертвецов оживление...» И 
на этих словах — Свят! Свят! Свят! — мама открыла глаза и села. 
Пожалел Угодник. Приклонился на детские слёзы.

Образ Николая созвучен и понятен нашей душе. Святой по 
себе книг не оставил. И народ наш больше верит делу сделан-
ному, чем слову сказанному. Николай нищих любит, а у нас 
почти вся история — сплошная история нищеты, простоты 
и убожества. Когда итальянцы тело святого украли и к себе 
увезли, появился праздник «летнего Николая». Греки его до 
сих пор не признают, а предки наши этот праздник по особому 
осмыслили.

Деды дедам сказывали, что сошли как то с небес Николай да 
Касьян по земле походить, помочь, может, кому. Глядь — а в 
глубокой луже мужик с телегой завяз. «Пойдём, — говорит Ни-
колай Касьяну, — подсобим мужичку». А Касьян говорит: «Не-
охота ризы райские пачкать». Ну, Никола, делать нечего, сам 
в грязь полез и телегу вытолкал. Умилился Господь на такое 
человеколюбие и дал Николе два праздника в год — летом и 
зимой. А Касьяну — раз в четыре года — 29 февраля. Вот так. 

В общем, с Писанием мы до сих пор плохо знакомы, невеже-
ства и грубости у нас тоже хватает. Даже поделиться можем. 
Но если увидит наш человек икону Николы Угодника, сразу 
три пальца щепоткой сложит и перекрестится. Скажет: «Ра-
дуйся, Николае, великий чудотворче», — а Николай с небес 
ответит: «И ты не горюй, раб Божий. Прославляй Господа Все-
держителя и словом, и делом». 

Много святых на земле было, много ещё будет. Но мы так к Чу-
дотворцу привязаны, будто живём не в нашей полуночной стра-
не, а в Малой Азии, и не в эпоху интернета, а в IV веке, в эпоху 
Первого Вселенского Собора. И это даже до слёз замечательно.

Протоиерей Андрей Ткачев 
Православный журнал для молодежи «Отрок»
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Люди тысячелетиями ждали, когда Бог пошлет Своего Пома-
занника. Это ожидание было не легким, через многие беды 
и скорби, понемногу человечество приближалось к своему 
спасению, храня веру, соблюдая Закон, падая и вставая. Вот 
и мы берем на себя намеренно бремя ограничений, подражая 
Ветхому Израилю, дабы очистить свою душу и тело, очистить 
хоть не много этот мир, чтобы в нем смог родиться Сам Бог!

Почему именно в пост происходят искушения? Обостряются 
отношения – и на работе, и личные.  Обостряются болезни?

Болезни и ссоры с близкими и окружающими, действительно, 
обостряются во время поста, полагаю каждый внимательный к 
своей жизни христианин это замечал. На мой взгляд, это про-
исходит, потому что враг рода человеческого не любит, ког-
да мы прикладываем 
свои усилия прибли-
зиться к Богу, очищая 
свою душу покаянием 
и терпением. Подобно 
тому, как сопротив-
ляется ослабленное 
и изнеженное тело, 
когда начинаются фи-
зические нагрузки, 
занятие спортом или 
резкое ограничение в 
еде, ведь тело бунту-
ет, ему хочется вер-
нуться к покою и неге. 
Вот и враг наш устра-
ивает нам западню раздоров и ссор, дабы соделать наш пост 
бессмысленным и потерянным.

В Послании к римлянам Апостола Павла есть слова: “Если же 
за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви посту-
паешь….Не губи твоею пищею того, за кого Христос умер”.  
Во время постов и постных дней на работе в светском коллек-
тиве, принято отмечать дни рождения, другие нецерковные 
праздники и угощать сослуживцев.  Как в таких случаях не 
нарушить Церковную дисциплину в отношении поста и в то же 
время поступить по любви, а не по человекоугодию? 

Что касается праздников и юбилеев в пост, тут самое главное  
- знать меру во всем. Если приглашают на значимое торже-
ство для коллектива или семьи, то пойти конечно же надо по 
любви к людям, ради исполнения заповеди Божией о любви. 
Однако, если зовут на праздные посиделки в компании дру-
зей, можно и отказаться, объяснив свое отсутствие рассказом 
о посте.

Рассудительность важна и за трапезой, на которой предстоит 
быть: лучше отказаться от скоромной пищи, если такая будет, 
дабы пост и воздержание сохранить, а на вопросы отвечать 
прямо, без смущения. Хранения вами веры в Бога и поста, - 
это для неверующих будет хорошим примером, и даже если 
они посмеются над вами, все равно ваша стойкость заставит 
их хотя бы задуматься. Кстати, о танцах в пост не может быть  
и  речи!

Как быть с постом у детей? Ограничивать ли их в пище также 
как и себя, либо можно дать слабинку растущим организмам? 

Детям можно делать послабления в пост, однако от мяса нуж-
но воздержаться ч течение всего поста, за исключением как 
обычно являются наличие заболеваний.

Мирянину необходимо выдерживать пост монастырским 
уставом? Мера строгости поста, чем определяется?

Если говорить о подробности стола во время поста, то тут 
действительно есть мера, и не одна!

Первая мера - это наш с вами Иерусалимский устав, при-
нятый всей православной Церковью. Он предполагает вку-
шение рыбы в Рождественский пост лишь изредка, а также 

наличие сухоядения. Такой 
полноценный устав хранят 
многие монастыри, но они 
его соблюдают и во всем 
остальном, кроме еды, 
например, богослужение, 
определенное количество 
чтений и пений. Но в при-
ходских храмах разрешено 
небольшое сокращение, 
например, вместо трех по-
ложенных кафизм, чита-
ют одну и т.д. Вот этот же 
принцип касается и трапе-
зы. В каждом приходе на-
стоятель властен немного 

изменять положения устава. Так, в нашем Влахернском храме 
мы вкушаем вино и елей во все дни поста, за исключением 
последних строгих дней перед Рождеством. Рыбу не вкуша-
ем в среду и пятницу, а также на последних строгих днях по-
ста. 

Как поступить на Новый год, если  есть близкие, не соблю-
дающие пост и дети, они ждут праздника, приедут в гости? 
Как правильно вести себя в этом случаем. Что можно, а что 
нельзя?

Про отмечание Нового года мы слышали из уст покойного 
святейшего Патриарха Алексия II, который благословлял его. 
Именно после Нового года начинается строгий пост, так что 
рыбу вкушать на этом празднике можно. Но не следует забы-
вать, что идет Рождественский пост, что мы -  христиане, мы 
ждем Рождения в мир Спасителя, потому бурное веселье и 
пьянство недопустимо (можно два бокала шампанского), не-
позволительно слушание развратных песен нашей печально 
известной в этом отношении эстрады.

А вот послушать поздравление главы государства, посмотреть 
комедию «Ирония судьбы, или С легким паром!», предаться 
мирной дружеской беседе - это неукоснительно! Шучу, ко-
нечно, это на усмотрение празднующих, а вот воздержание от 
греха - это и правда, и неукоснительно!

Батюшка, благодарим вас за ответы!



5

РУБРИКА: АНОНСЫ

Дорогие братия и сестры!

По благословению епископа Воскресенского Саввы, 25 декабря 2016 года, в братской трапезной Новоспасского монастыря, 
пройдет ежегодная рождественская благотворительная ярмарка. Вырученные средства будут направлены на рождественские 
подарки детям Донбасса.
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По благословению епископа Воскресенского Саввы, 25 декабря 2016 года, в братской трапезной Новоспасского монастыря, 
пройдет ежегодная рождественская благотворительная ярмарка. Вырученные средства будут направлены на рождественские 

На ярмарке будут представлены поделки ручной работы: 
картины, елочные игрушки, мыло, детские игрушки, свечи и 
многое – многое другое. 

НА ЯРМАРКЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ПУНКТ СБОРА РОЖДЕСТВЕН-
СКИХ ПОДАРКОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОНБАССА.

Прихожане могут принять участие на ярмарке вместе с 
нами! Кто хочет, может передать свои поделки на ярмарку. 
Также приглашаем волонтеров, желающих поработать за 
ярмарочным столом!

Время работы: с 9 до 17.00 часов. 
Место проведения: Москва, Крестьянская пл., д. 10, ст.11. 
(ст. метро «Пролетарская»). Приглашаются все желающие!

Дорогие братья и сестры!

На Рождество 6-7 января 2017 года, и на 
Крещение Господне 19 января пройдут 
праздничные благотворительные ярмарки 
при нашем храме! Подготовка к ним уже 
началась! Приглашаются все желающие 
потрудиться во славу Божию. Нам с вами 
предстоит многое сделать, каждый берет 
послушание по своим способностям: лю-
бые сувениры, декупаж, мыло ручной ра-
боты, роспись пряников, приготовление 
выпечки, помощь в организации раздачи 
крещенской воды, уборка в храме, помощь 
немощным прихожанам на службе и т.п.  

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ К НАМ НА МАСТЕР-
КЛАССЫ! Вы сможете научиться делать 
оригинальные сувениры и праздничные 
подделки своими руками: в технике деку-
паж, мыло ручной работы, роспись пряни-
ков и многое другое. 

Дополнительная информация, ответы 
на ваши вопросы, запись по телефону: 
8926-709-35-98 Константин Карагодин

РУБРИКА: НАШ ХРАМ

СКОРО НАШИ 
ЯРМАРКИ!

6-7 января
19 января
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Рубрика: Объявления

МОЛОДЕЖНОМУ 
ОБЪЕДИНЕНИЮ �ВЛАХЕРНЫ� 

НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!
Собираем денежку для Группы МИЛОСЕРДИЯ!

МОЖНО ПОЛОЖИТЬ В КРУЖКУ-КОПИЛКУ В КОЛОКОЛЬНЕ. 

Также мы нуждаемся в вашей помощи и будем рады 
видеть участниками  наших волонтерских меропри-
ятий, благотворительных ярмарок, мастер-классов 
и других событий. Постоянно помощь нужна инва-
лидам, старикам! 

Будем рады каждому! Добрых дел найдем на всех! 
Пишите или звоните Константину Карагодину! 
Эл. почта: kostyakvn@mail.ru, тел: 8-926-709-35-98.

Если хотите получать приглашения на мероприятия 
ПМО «Влахерны», пишите смс с просьбой на но-
мер К. Карагодину или Вконтакте или на почту. Мы 
включим вас в нашу рассылку.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Дорогие братья и сестры! 

О чём бы вы хотели прочитать 
в следующем номере «Влахернский листок». 

Пишите свои пожелания нам на почту: kostyakvn@mail.ru

Уважаемые читатели! 
Просим Вас не использовать газету в хозяйственных нуждах. 

Принесите ее в наш храм! 
Ее прочитают другие прихожане!

 ВЛАХЕРНСКИЙ ЛИСТОК #3(12.2016). Издание молодежного 
объединения «Влахерны» при храме Влахернской Божьей 

Матери в Кузьминках. Тираж 200 экз. 

Электронная почта: kostyakvn@mail.ru, 
группа Вконтакте «Молодежное объединение «Влахерны».

https://vk.com/vlaherny
Константин Карагодин: 8-926-709-35-98           

ГРУППА МИЛОСЕРДИЯ
Братия и сестры!

Наверняка, кто-то из вас давно хочет поучаствовать в делах милосердия нашего прихода. «Так и вера, если не имеет дел, 
мертва сама по себе» (Послание Иакова, 2:17). Так вот, мы набираем добровольцев в нашу Группу Милосердия. Мы помогаем 
многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам, ветеранам, малоимущим и всем тем, кто остро нуждается в нашей поддержке. 

Помощь требуется различная:
• сходить в магазин за продуктами
• помочь с уборкой по дому
• сопровождение прихожан в храм
• приготовление пищи на дому
• гуманитарная помощь и одежда
•  проведение благотворительных ярма-

рок, детских семейных мероприятий

Записаться в Группу Милосердия можно 
по телефону: +7-926-709-35-98
С уважением и благодарностью, 
руководитель МО «Влахерны»
Константин Карагодин
  


