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СОБОР АРХИСТРАТИГА
БОЖИЯ МИХАИЛА

21 ноября.

В

день, посвященный Архангелу Божию Михаилу
и прочим бесплотным Силам, о чем нам больше и рассуждать, как не об Ангелах. К чему же
именно направить нам слово свое? Давайте укорять себя.
За что? За то, что есть еще у нас грехи, заблуждения,
ошибки, горести и беды, ибо всему этому не следовало
бы быть между нами, когда окружает нас сонм бесплотных и есть у каждого Ангел Хранитель. Ангелы Божии
– сами – попустят ли быть чему такому среди нас? Нет,
если попускают, то, верно, по вине нашей или потому,
что делаем себя недостойными Ангельского руководства
и помощи, или потому, что своим противодействием и
противонастроением уничтожаем и отвращаем все усилия Ангелов содействовать нам в добре. Как же теперь
быть? Надо себя так настроить, чтобы не отвращать, а

привлекать Ангельское содействие. А это как делать?
Вот как!

Н

адо помнить, что есть у нас Ангел Хранитель,
и иметь к нему умное и сердечное обращение, – и в обычном ходе жизни нашей и тем
паче, когда она чем-либо возмущается; когда нет такого
обращения, то Ангелу нет способа вразумить нас. Когда
идет кто к трясине, или пропасти, или реке, заткнув уши
и закрыв глаза, что ты ему сделаешь и как поможешь?
Кричать бы – у него уши заткнуты; знаком бы показать
опасность – у него закрыты глаза. Так, когда нет у нас
умного и сердечного обращения к Ангелу, это то же, что
мы, обратясь к нему задом, идем в опасность. Он и дает
нам предосторожность, но ум не видит и сердце не ощущает того. Вот и впадаем в беду или грех и заблуждение.
Окончание на стр. 2
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Праздники

21 ноября – СОБОР
АРХИСТРАТИГА БОЖИЯ МИХАИЛА

С

кажешь: пусть за
руку возьмет и
наведет на путь
правый. Верно, он так и готов делать, и ищет у тебя
руки, чтоб взять за нее и
руководить тебя. Но есть
ли рука-то такая у тебя?
Ведь не за эту телесную
руку возьмет он, хоть и сие
бывает в особенных случаях, но за руку душевную,
не телесную, как и сам
бесплотен. Душевная же
рука есть деятельная сила,
направленная ко спасению
и ревнующая о нем. Когда есть в душе ревность
о спасении, непременно
Ангел Господень возьмет
тебя за нее и будет руководить, а когда нет, за что
ему взять тебя? Нет у тебя
места для соприкосновения ему с тобою. Ибо сам
он есть из числа духов, посылаемых за хотящим наследовать спасение. Когда
нет сего хотения, или ревнования о спасении, как
он к тебе подступит, как
воздействует на тебя, когда в тебе ничего нет соответствующего назначению
его при тебе пребывания и
его собственным усилиям?

О

пять скажешь:
пусть самое желание спасения
возбудит. И это он делает,
и делает прежде всего и
усерднее всего, ибо тут
корень жизни духовной.
У тех, кои имеют сие желание спасения, он его
поддерживает и укрепляет, а у кого нет, всячески
возбудить заботится. Но
редко успевает по причине большого нестроения,
качествующего в нерадивой душе. В такой душе
все в смятении – и мысли,
и чувства, и намерения, –
беспорядочный шум, как
на базаре. Этот недоста-

Церковь Михаила Архангела в станице Вешенской
ток внутреннего мира и
собранности, в какой мере
есть у нас, в такой есть
он – враг Ангельскому на
нас действию. Как внушит
что-либо доброе Ангел,
когда внимания нет? Как
услышит сие внушение
душа, когда в ней шум и
смятение? Вот усилие Ангела Господня и остается в
нас бесплодным!

И

так, хочешь ли
пользоваться
Ангельским руководством и содействием
– укроти ты свою внутреннюю беспорядочность, собери ты свое внимание
внутрь и стань у сердца
своего. Ангел Господень
тотчас заметит сие, подойдет и начнет влагать тебе
помышления, клонящиеся
к возбуждению желания
спасения. Склонись на сие
внушение и возьмись ревновать о спасении, тогда
Ангел Господень не только
за руку тебя возьмет, а на
свои руки тебя подымет, и
не поведет только, а понесет по пути спасительному.
Только и ты постоянное
уже имей к нему умное и
сердечное обращение, и в

ревности не ослабевай, и
внимание храни. Он учить
тебя будет всему, что, когда и в какой мере делать
и чего не делать, а когда
нужно, и внешнее знамение подаст в руководство.
И все, которые спасались,
так спасались. Прочитай
или послушай жития святых! Если мы не видим на
себе такого осязательного
Ангельского нам содействия – некого винить:
сами виноваты. Сами не
даемся в руки Ангелам и
тщетными делаем все их
о нас попечения. Побьется
с нами Ангел Божий, побьется – и отступит. Опять
приступит – и опять отступит. И так все, пока умрем. А когда умрем, Ангел
представит Господу книгу
жизни нашей и скажет: все
сделал, чтоб вразумить –
ни чему не внимала душа
сия. И положено будет на
книге жизни надписание
осуждения нашего, которое непременно исполнится на Страшном суде.

А

нгелы Божии,
пока живы мы,
суть наши хранители, защитники и ру-

ководители, по смерти
же нашей – на Страшном
суде – будут неумолимыми исполнителями
праведного о нас определения Божия. Послет Сын
человеческий Ангелы
Своя, и соберут от Царствия Его вся соблазны,
и творящих беззаконие,
и ввергнут их в пещь
огненную; ту будет плач
и скрежет зубом (Мф. 13,
41-42). И конец всему! Печать правды Божией належится; кто снимет ее!

П

равда, будет в
Евангелии и
другая половина, о коей говорится:
тогда праведницы просветятся яко солнце, в
царствии Отца их. (Мф.
13, 43) Но попадем ли мы
в число сих блаженных?!
Обетование всем дано, но
надо исполнять условия.
Исполняющий их есть
бодренный ревнитель.
Почему, если мы будем
больше походить на тех,
о коих говорится в нынешней притче: спящим
человеком, прииде враг,
и всея плевелы посреде
пшеницы (Мф. 13, 25),
– чего доброго от нас
ожидать?! Когда спим, то
есть не радеем о спасении и мятемся во всякой
суете, тогда Ангелу доступа к нам нет, а врагуто все и сподручно. Подходит он смело и влагает
всякие дурные мысли и
желания и научает всякому злу. Нерадивая душа
принимает сии внушения, соглашается на них
и при удобном случае
приводит в исполнение.
Чем дальше, тем хуже. А
там и весь человек стал,
как плевел посреди пшеницы, которого конец –
пожжение.
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В

от вам краткое
указание на то,
как держать себя
в отношении к Ангелам. Да
не оскорбится душа ваша,

что в светлый Ангельский
праздник навожу на такие
мрачные мысли. Делаю сие
затем, чтоб отвратить вас
от мрака греха и обратить

к свету Ангелоподобного
жития, чтоб, здесь в общении с Ангелами поживши,
все вы сподобились Ангельского и на небе сопре-
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бывания и соблаженствования в Царствии Отца
нашего Небесного. Аминь.
Святитель Феофан Затворник
Источник: pravoslavie.ru

22 ноября – иконы Божией
Матери «Скоропослушница»

П

очитаемая чудотворной икона Божией Матери «Скоропослушница»,
образ которой находится
в Дохиарском монастыре на Святой Горе Афон,
была написана в Х-XI веках, по монастырскому
преданию, во время жизни настоятеля обители
преподобного Неофита.
В Россию списки с иконы
в большом числе стали
поступать с Афона в XIX
веке. Они всюду пользовались большой любовью
и почитанием, многие
прославились чудесами
- особенно исцелениями
от падучей и беснования.
За свое скорое вспоможение и получила название
«Скоропослушница».

С

писков существовало много. Московский список,
принесенный с Афона в
1887 году и помещенный в Афонской часовне
в честь святого великомученика Пантелеимона
у Никольских ворот Китай-города. В честь этой
иконы на освящен Храм
иконы Божией Матери
«Скоропослушница» на
Ходынском поле.

Л

ютиковский
список. По легенде крестьянин Александр Фролов,
житель с. Троицкое, отправился на Афон для того,
чтобы стать иноком в
Андреевском или Ильинском скиту. В 1872 году он
прислал в родную церковь
посылку для священника,
в которой находился список со Скоропослушни-

был в 1878 году привезен
в Спасскую обитель. Благоговейное почитание и
молитвы игумена с братией пред Святогорской иконой нашли скорый отклик
у Всемилостивой Владычицы. Многими чудесами «Скоропослушница»
привлекла в монастырь
радетелей, иждивением
которых были восстановлены в былом великолепии храмы, построены
новые келии для монахов,
а венцом благоустроения
стало освящение придела
«Скоропослушницы» с
новым кипарисовым иконостасом в Покровском
храме.

цы. В сопроводительной
записке Фролов просил
поставить икону в храме,
а деньги для оплаты работы иконописца выслать
ему. В маленьком деревенском храме не оказалось
нужной суммы и икону
было решено передать в
Троицкий Лютиков монастырь (неподалеку от Перемышля на берегу реки
Оки). В храмовый праздник икона была внесена в
монастырь, после чего от
её благодати исцелились
три страдающие местные жительницы. Слух
об этом распространился
по окрестным селам и
люди потянулись к иконе.
Началось непрерывное
служение молебнов и через некоторое время сбор
достиг необходимой для
уплаты иконописцу суммы в 150 рублей.

Невская Скоропослушница находится в Александро-Невской лавре
Санкт-Петербурга. Петербургский список иконы,
отличающийся по иконографии от афонского прообраза, получил название
«Невской Скоропослушницы»: на списке изображена Божия Матерь без Богомладенца, с молитвенно
простертой десницей.

К

концу XIX столетия древнейшая
обитель Руси
пришла в запустение. Новоназначенный настоятель архимандрит Антоний (Ильенов) заказал
на Святой Горе Афон для
Мурома икону Матери Божией «Скоропослушница».
Написанный в Русском
Свято-Пантелеимоновом
монастыре, этот образ

Н

овое прославление афонской
иконы «Скоропослушница» совершилось в 1996 году, когда 1
сентября в празднование
900-летия Спасского монастыря она вернулась из
Благовещенского собора в
только что восстановленную родную обитель.

Т

оржественным
Крестным ходом
во главе с архиепископом Владимирским
и Суздальским Евлогием
при огромном стечении
богомольцев чудотворный
образ был перенесен в
Спасо-Преображенский
монастырь. С этого дня в
монастыре возобновились
акафисты, всенародное
пение которых приклонило милости Матери Божией к древней обители.
Источник:
murom-mama.ru
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Святые

Варлаам Хутынский,
Новгородский чудотворец
Память 19 ноября

П

реподобный
отец наш Варлаам родился в
Великом Новгороде от
благочестивых и богатых
родителей и во святом
крещении наречен был
Алексием. Отца его звали Михаилом; имя матери точно неизвестно.
Он получил доброе воспитание в страхе Божием.
Научен был грамоте, постиг книжную мудрость
и легко проникал в разум
Божественного Писания.
Еще будучи ребенком,
Алексий не любил игр и
не предавался смеху. При
сем он отличался воздержанием и никогда не ел
чего-либо услаждающего
вкус; занимался не земным, а небесным, постился и молился. Родители
его были даже опечалены
его необычайным воздержанием, но уговоры их не
могли остановить усердия
юного подвижника.

Рано пришел преподобный к мысли о суетности мирской жизни и
сказал себе: «Истинно
жизнь наша, как тень и
сон, вертится, как колесо».
Он возненавидел мир
и его прелести, оставил
славу мира сего и богатство и вышел из родного
города в пустынное место
на берегу реки Волхова.
Родители Алексия тогда
уже умерли.
Место, выбранное
преподобным для подвигов, называлось Хутынь (Хутынь — от слова
«худынь», то есть «худое место»; по народному

Варлааму мирских посетителей. Дела открывали
людям в преподобном
великого подвижника и
угодника Божия. Его строгая нестяжательность и
духовная опытность всем
приходившим к нему —
вельможным людям и
простолюдинам, богатым
купцам и бездомным инокам — приносила великую душевную пользу.

преданию, здесь обитала
нечистая сила. Тут же
находилось болото, слывшее в народе под именем
Видень, где, по народному
представлению, виделись
нечистые). С ним были и
другие знатные, богатые
новгородцы, пожелавшие
разделять с преподобным
труды пустыни: Порфирий Малышевич и брат
его Феодор.

П

реподобный
срубил себе небольшую келлейку; день и ночь непрестанно воссылал в ней молитвы и пение, неослабно
трудясь в посте и бдении.
Преподобный твердо помнил слова святого апостола: «Аще кто не хощет
делати, ниже да яст» и
много трудился: рубил
дрова, возделывал нивы.

Бесы восстали против
святого: они являлись
ему в виде то змеев, то
различных зверей, стараясь устрашить его и
прогнать с того места,
но подвижник, ограждая
себя знамением креста,
сам прогонял их от себя;

иногда с тою же целью
они научали мирских людей наносить ему всякие
обиды, но будто наталкивались на твердый камень
и сами стирались в пыль,
а его поколебать не могли.

Слух о подвижнике
пронесся по всей округе. К святому приходили
князья и вельможи, шли
и бедные люди, чтобы получить от него полезное
наставление, и все получали желаемое. Преподобный кротко поучал их:
«Дети мои! Остерегайтесь
разных пороков: зависти,
клеветы, гнева, лжи, лихоимания, пристрастного
суда; оставьте ложную
присягу, воздерживайтесь от блуда, особенно
имейте кротость и любовь
— мать всему доброму.
Исполните это, чтобы не
лишиться вечных благ,
обещанных Господом всем
праведным. Избегайте
вечной муки постом, молитвой и добрыми делами, ночным бдением и
дневными трудами».

Не одни поучения привлекали к преподобному

К

нязь новгородский Ярослав (сын внука
Мономахова Владимира Мстиславича) прибыл
к преподобному. «Буди
здрав, добрый князь, и с
сыном твоим», — сказал
ему преподобный при
первой встрече. Князь
изумился, но, по возвращении домой узнал, что
у него родился сын. По
просьбе князя преподобный крестил новорожденного.

Однажды преподобный Варлаам ехал в Новгород ко владыке Новгородскому. На мосту он
встретил толпу народа,
который собирался сбросить в Волхов уличенного
преступника. Взглянув
на осужденного, преподобный сказал: «Отдайте
мне его: он загладит вины
свои на Хутыни». И народ
отдал осужденного уважаемому пустыннику. Преподобный, послав его в
монастырь, повелел работать на братию. И из него
вышел усердный и способный ко всякой службе
работник. Впоследствии
Варлаам постриг его в
иноческий сан, принял в
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число братии и, таким образом, спас его душу.

Раз, когда приближался праздник Светлого Христова Воскресения, преподобный послал монастырских рыбаков ловить
рыбу и, по молитвам его,
улов был очень хорош.
Между прочим, пойман
был огромный осетр, но
рыбаки скрыли его и принесли к преподобному
только мелкую рыбу; разбирая рыбу своим посохом, он сказал: «Детей вы
принесли, а куда девали
мать?» Рыбаки пали ему
в ноги, покаялись в своем
грехе и принесли спрятанную рыбу.

Немало и чудес творил преподобный Варлаам при жизни своей.
Вот некоторые примеры
его чудотворений. Один
христолюбец, весьма любивший преподобного и
имевший к нему горячую
веру, повез к нему своего
единственного сына, тяжко больного, чтобы просить святого помолиться
о нем; но дорогою мальчик умер, и отец привез
его мертвым в обитель.
Когда же преподобный
помолился о нем, ребенок,
по молитве его, тотчас
же воскрес. В другое время новгородские жители
плыли по Волхову, и один
из них, упав из лодки,
был вытащен из воды
уже бездыханным. Когда
его принесли к Варлааму
и святой помолился, утопленник мгновенно ожил.

Д

олго подвизался преподобный
подвигом отшельничества вместе с
друзьями своими. Но дар
прозрения и чудеса прославили его и привлекли
к нему многих желавших
подвизаться с ним. Тогда
он решил устроить на Хутыни обитель и заложил
каменный храм в честь
Преображения Господня.
Храм освящен был архиепископом Григорием в

Хутынский монастырь, Великий Новгород
праздник Преображения
Господня (6/19 августа)
1192 года. При этом архиепископ открыл Хутынский монастырь. Преподобный Варлаам старался
снабдить монастырь свой
средствами к существованию и оградить его
имущество от притязаний
корыстных людей. Он пожертвовал обители поемный луг, рыбные ловли,
село, земли, сенокосы и
нивы, скот и слуг.

Создавая строения
обители и его хозяйство,
преподобный Варлаам
не забыл и внутреннего
устройства монастыря
— жизни иноков. Он дал
обители своей устав, который, к сожалению, не
сохранился до нашего
времени. Заповедь преподобного Варлаама, данная
обители, была следующая:
«Странных с пути покоить, поить и кормить, приезжих на конях покоить
всяким покоем и творить
милостыню нищим. Если
страннолюбия не забудете, то благодатью Божией
обитель моя никогда не
оскудеет».
Устроив Хутынскую
обитель, преподобный
почувствовал приближение своей кончины. В это
время вернулся из Константинополя паломник
Добрыня Ядрейкович,

в монашестве Антоний,
сверстник преподобного
Варлаама. Рад был подвижник своему духовному
брату и поручил ему монастырь свой. Преподобный
говорил своему другу: «И
ранее помышлял ты о сем
святом месте. Ныне же я
предаю его тебе: снабжай
его всем и сохраняй, ибо я
отхожу к Небесному Царю.
Рад я, что вижу тебя. Господь же зовет меня отсюда». Обращаясь к братии,
умирающий подвижник
говорил: «Итак, братия,
телом я ухожу от вас, но
духом всегда буду с вами».
Год смерти преподобного
Варлаама с точностью
неизвестен. По летописи,
подвижник преставился
6 ноября 1192 года. Кончина почитаемого всеми
подвижника собрала в
пустынную Хутынскую
обитель множество народа. Прибыл архиепископ
Новгородский, собрались
иноки из окрестных монастырей и с честью погребли тело преподобного. В
то время многие больные
различными болезнями
получили исцеление.

М

естное празднование преподобному
Варлааму в его монастыре
и в Новгороде началось
во второй половине XIV
века. Многочисленные
чудеса при гробе свято-

го были основанием для
его прославления. В XV
столетии были обретены
нетленные мощи угодника Божия. Архиепископом
Новгородским был тогда
блаженный Евфимий II.
Питая теплую веру к преподобному Варлааму как
благодатному угоднику
Божию, он, призвав Хутынского игумена Тарасия, заповедал три дня
поститься и совершать
келейно молитвы, дабы
узнать волю Божию об
основателе обители. По
прошествии трех дней архиепископ, игумен и один
иподиакон вошли в храм,
сняли каменную крышку с
гроба преподобного и обрели тело его нетленным;
лицо и борода оказались
сходными с изображением преподобного на
иконе, стоявшей над его
гробом. Святитель прославил Бога, а иподиакон,
пораженный чудом, тогда же принял иночество.
Но мощи преподобного
остались и после того закрытыми, и празднование
памяти его не распространилось далее Новгородской области.
Множество чудес совершилось при гробе
святого Варлаама, много
совершается их и ныне
для всех, с верою призывающих Угодника Божия.
Источник: patriarchia.ru
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Евангельские чтения

Притча о неверном
управителе
Евангелие от Луки (Лк.16, 13)
Сказал же и к ученикам Своим: один человек
был богат и имел управителя, на которого
донесено было ему, что
расточает имение его;
и, призвав его, сказал ему: что это я слышу о тебе? дай отчет в
управлении твоем, ибо
ты не можешь более
управлять.
Тогда управитель
сказал сам в себе: что
мне делать? господин
мой отнимает у меня
управление домом; копать не могу, просить
стыжусь;
знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом.
И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал
первому: сколько ты должен господину моему?
Он сказал: сто мер масла. И
сказал ему: возьми твою расписку и
садись скорее, напиши: пятьдесят.
Потом другому сказал: а ты
сколько должен? Он отвечал: сто
мер пшеницы. И сказал ему: возьми
твою расписку и напиши: восемьдесят.
И похвалил господин управителя
неверного, что догадливо поступил;
ибо сыны века сего догадливее сынов
света в своем роде.
И Я говорю вам: приобретайте
себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете,
приняли вас в вечные обители.

НЕ ДЛЯ ТОГО мы приступаем
к чтению слова Божия, чтобы поражаться его красотами и глубинами или утешаться сладостными
переживаниями. Нет, Божественное
Откровение хочет вдохновить нас
на истинную жизнь, на исполнение
нами нашего христианского долга.
Мы, как говорит Апостол, — «служители многоразличной благодати
Божией». Мудрость заключается в
том, чтобы употребить все, что мы
имеем в мире на обретение вечных
богатств — делами благочестия,
любви. Именно об этой доброй купле говорит преподобный Серафим
Саровский в своей знаменитой беседе с Н. А. Мотовиловым «О цели
христианской жизни».
Сегодняшняя притча представляет сынов человеческих как управителей земных владений в этом
мире. Чем бы мы ни обладали — это
собственность Божия, мы только
пользуемся ею. Нам показана нечестность управителя. Он расточил
имение своего господина и был обвинен за это. А разве мы не склонны

к такой же растрате?
Разве мы употребили
доверенное нам Богом
должным образом? Чтобы не оказаться нам
осужденными Богом,
мы должны осудить
себя. «Что это я слышу
о тебе?» — спрашивает
с тревогой господин. Он
опечален, что ему приходится разочароваться
в своем управителе. Но
управитель не может
отрицать этого, и потому должен дать отчет и
в скором времени оставить место. Помним ли
мы, что и нам предстоит скоро оставить свое
служение в этом мире?
Смерть придет и освободит нас от
управления, другие придут на наше
место. Это увольнение будет справедливым, мы его заслужим, потому
что расточили Господне имение. И
когда наше управление будет отнято
от нас, мы должны будем дать в нем
отчет нашему Господу.
«Что мне делать?» — размышляет управитель в притче. Об этом
надо было размышлять раньше,
но, как говорится, лучше поздно
задуматься, чем никогда. Жизнь
продолжается. Но на что он будет
жить? Он знает, что у него уже нет
сил, чтобы зарабатывать на жизнь
трудом: «Копать не могу». А, может
быть, дело не в том, что он не может, а что не хочет. Может быть, он
просто ленив или не навык к такой
работе? Он понимает, что у него нет
смирения, чтобы просить на хлеб у
других. «Просить стыжусь». Гордость
говорит в нем, хотя стыдиться надо
не этого, а нечестного управления.
И вот он решается войти в дружбу с должниками своего господина.
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Он списывает их долги наполовину,
чтобы сделать их должниками ему.
Мы видим, сколь ненадежны наши
земные владения, — и, может быть,
особенно у тех, кто больше всех
имеет их. И какое предательство обнаруживается даже среди тех, кому
много доверия. За что же господин
похвалил управителя неверного? Конечно же, не за неверность, а за то,
что тот мудро поступил с точки зрения мира сего по отношению к себе.
«Ибо сыны века сего догадливее
сынов света в своем роде». О, если
бы мы так же заботились о своей
душе и вечности, как они — о своей
земной выгоде! Если бы мы были
столь же мудры в наших духовных
делах, как они — в своих!
Не то, что сыны века сего являют
подлинную мудрость. Нет, только

в роде своем. В этом они мудрее
нас. Мы живем так, будто будем
здесь жить всегда, и как будто не
будет жизни после смерти. Как
сыны света, мы должны бы видеть
только вечную жизнь перед собой
и, готовясь к ней, по закону света и
правды, отправлять все, что мы имеем здесь на земле, на небо. Святые
отцы советуют учиться нам ревности о правде у ревнующих о грехе. И
даже у самого диавола, который не
знает ни сна, ни отдыха, ища совершить новое зло. Так и мы должны
непрестанно гореть духом, чтобы
устоять в добре. И у самих себя, в
этом смысле, мы должны учиться:
Сподоби мя, Господи, ныне возлюбити Тя, якоже возлюбих иногда той
самый грех, и паки поработати Тебе
без лености тощно, якоже поработах
прежде сатане льстивому.
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«И Я говорю вам, — обращается
к нам наш Господь, — приобретайте
себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете,
приняли вас в вечные обители».
Все перевернуто и искривлено в
этом мире, отпавшем от Бога. Но
Господь выпрямляет все. То, что
мы имеем на земле, принадлежит
Господу, но наш долг — служить
этим богатством другим. Оно — неправедное, потому что само по себе
не может дать никому подлинного
счастья. Оно — обманчиво, потому
что смерть полностью лишает его.
Но когда вы обнищаете, те, кому вы
служили им, будут ходатайствовать
за вас пред Господом, чтобы приняли вас в вечные обители.
Протоиерей Александр Шаргунов

«Мысли на каждый день года по церковным чтениям
из Cлова Божия», Свт. Феофан, затворник Вышенский

В Православной Церкви во время богослужения
положены для чтения на каждый день года отрывки
из Священного Писания. Святитель Феофан Затворник составил книгу собственных размышлений на
чтение из книг Священного Писания. Они расположены в соответствии с Православным церковным
календарем, начиная с 1/14 января, далее по неделям
(воскресеньям) и дням седмицы.
Каждый день Преосвященный Феофан смиренно и
благоговейно размышляет над Словом Божием, которое для православного христианина является высшим
авторитетом и самой надежной опорой.
В одном из своих писем святитель подчеркивает:
«Слово Божие – единственный на земле свет ведения.
Или им святись, или ходи во мраке, махнув рукой. Желаю вам сердцем прилечь к сему сокровищу и самим
обогащаться и других обогащать».

Размышляя вместе с Преосвященным Феофаном
над священными текстами, мы не только сможем
научиться глубоко вникать в Священное Писание, но
и разъясним для себя множество догматических и
нравственных вопросов, касающихся нашего спасения.
Надеемся, благочестивый читатель, что чтение этой
книги подвигнет и тебя к ежедневному обращению
к Слову Божию.

«Мысли на каждый день года по церковным
чтениям из Слова Божия» свт. Феофана впервые издавались Русским Пантелеймоновым монастырем на
Афоне в 1881 году, затем переиздавались в Москве в
1890, 1897, 1904 гг, в Санкт-Петербурге (Петрограде)
в 1903 и 1915 гг. Предлагаемый текст, очевидно, отличается от первого издания, так как он изложен по
календарю 1887 года (это следует из того, что в тексте

Пасха приходится на 17 апреля, а Пасха предыдущего
года – на 25 апреля, так как Богоявление приходится
на среду 32-й недели по Пятидесятнице).

Источник: hram-vsr.ru
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Прочтите детям

Почему нехорошо
хвастаться, завидовать
и обманывать
Жил да был хитрый
лисенок Сёма. Он был
маленький, рыженький
и очень-очень непослушный. Мама-лиса
всегда говорила:

- Ты куда это?

Смотрит, а внизу, у самых корней
сидит маленькая
мышка.

- Сёма! Никогда ничего не бери без спроса, а то звери подумают, что ты вор.

- Я в дупло, - ответил лисенок.

- Это ведь не
просто дупло, это
чей-то дом! Как
тебе не стыдно
туда без спроса
лезть? – возмутилась мышка.

- Ладно, - отвечал
лисенок и тут же забывал про свое обещание.

Целыми днями
бегал по лесу непослушный лисенок. Где
мелькнет его рыжий
пушистый хвост, там
обязательно что-то
пропадет.

Сложила белочка орешки горкой,
поскакала в дупло за мешочком,
вернулась – пусто! Что за чудеса?
Ежик развесил на веточках грибочки сушить, новые принес, а старых
как не бывало! Что такое? Набрала
мышка лукошко черники, легла отдохнуть и задремала. Просыпается
– нет лукошка! Как же так?
Лисенок бежит по лесу: на усах
ореховая скорлупка висит, на лапке
ниточка с грибами, а мордочка вся
в чернике. Бежал-бежал, смотрит
– летит сорока, а в лапках у нее
зеркальце. Пошел он следом за ней.
А зеркальце тяжелое, сороке трудно
с ним лететь: перелетает с куста
на куст, с ветки на ветку, с кочки
на кочку. Устала сорока и решила
воды в болотце попить. Положила
зеркальце, подошла к лужице, а лисенок тут как тут: схватил зеркальце
и бежать!
- Ах ты, безобразник! – застрекотала сорока. – Еще звери говорят,

- Много ты понимаешь, - махнул
лапой лисенок.

что сорока воровка! Да вот кто
самый настоящий вор! Ну, погоди,
поймают тебя когда-нибудь!

Вечером, когда Сема ложился
спать, он подумал: интересно, почему мама говорит, что нельзя
брать без разрешения чужие вещи?
Почему это плохо? Наоборот, это
очень даже здорово! Вот сегодня я
орешков поел, грибочков, черники,
зеркальце у меня теперь красивое
есть, чем же это плохо. Мне очень
даже хорошо.
А на следующее утро случилось
вот что. Забрел лисенок на далекую
поляну. На самом краю этой поляны
рос огромный раскидистый дуб, а на
дубе чернело большое-пребольшое
дупло. Ух ты, подумал лисенок. Наверняка там есть что-то интересное
и нужное! Залезу-ка я туда!
И начал он по стволу карабкаться. Вдруг слышит тоненький
голосок:

- Ты смотри, хозяевам это может
не понравиться! – предостерегла
его мышка.
- Отстань, - дернул хвостом лисенок, - не то спрыгну и съем тебя!

Мышка осуждающе покачала маленькой головкой, сморщила носик
и ничего не ответила.

Добрался лисенок до дупла,
сунул туда любопытный нос, а в
дупле-то мед!
- Вот это да! – обрадовался лисенок. – Вот повезло! Сейчас наемся
до отвала!
- Ж-ж-ж, - раздалось где-то рядом. – Разве мама тебе не говорила,
что чужое брать нехорошо?

- Кто тут еще? – недовольно
спросил лисенок.
- Это я, пчела, это мой мед! И я
тебе не разрешаю его брать.
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- Ха-ха-ха, - развеселился лисенок. – Кыш отсюда, муха надоедливая! Я сильнее тебя, захочу и возьму!
- Ну, держ-ж-ж-ж-жись! – разозлилась пчелка.
А лисенок ее не слышит, только
рыжий хвостик из дупла торчит.
Вернулись с луга остальные пчелы,
кружатся у дупла с полными ведерками меда, а подружка им про
лисенка рассказывает.
- Ладно, давайте его проучим! –
прогудела самая старая пчела.

Только лисенок из дупла вылез,
а пчелиный рой на него как накинется:

-Ах ты, рыжий наглый вор! Ты
беги во весь опор!
Не гляди, что мы малютки! Рой
пчелиный – плохи шутки!
А ну, жаль его за уши! Зря ты
мышку не послушал!
А ну, жаль его за нос! Ты зачем
наш мед унес!?
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Бежит лисенок по лесу, мед бросил, ушки прижал, глаза от страха
закрыл, а рой пчелиный не отстает,
темной тучей за ним летит и жалит,
жалит!

Прибежал лисенок домой, под
кровать забился, нос высунуть боится. Только к вечеру вышел и сказал
маме-лисе:
- Правильно, ты мамочка, говорила, нельзя брать без спроса. Я
никогда больше ничего чужого не
возьму!

Прочтите перед ссорой

С вечера поссорились супруги,
Говорили много резких слов,

Сгоряча не поняли друг друга,

Напрочь позабыли про любовь

Утром мужу на работу рано,
А на сердце - горечи печать.

За ночь глупость осознал он,
Подошёл жену поцеловать

Не спала, но всё же притворилась,
Отвернула в сторону лицо.

В глубине обида затаилась,

Как удав, свернувшийся кольцом.

Дверь закрыл - ни слова на прощанье,

Со двора на окна посмотрел...

Если б они знали, если б знали,
Что ушёл из дома насовсем.

А жена привычными делами,
Как всегда, своими занялась:

Детское бельишко постирала,

Борщ сварила, дома прибрала.

Чистый пол, помытая посуда

И с работы скоро муж придёт

- Я с ним разговаривать не буду,

Пусть прощенья просит, пусть поймёт.

Гордость в сердце вздыбилась высоко:
- Первая к нему не подойду!

По ролям разыгрывалась ссора

В воспаленном дьяволом мозгу.

Шесть пробило, семь и пол-восьмого...

Неподвижна дверь, молчит порог.
И в тревоге что-то сердце ноет,

Где же задержаться так он мог?

Вдруг какой-то крик и суматоха,

Чей-то голос, плачущий навзрыд,
И соседский мальчуган Алёха

Крикнул, запыхавшись: "В шахте взрыв!"

Взрыв! Совсем коротенькое слово...

Сердце будто в клочья порвало!
Нет, она к такому не готова!

Может, жив он, может, повезло.

И в слезах по улице бежала,

Вспоминая с болью прошлый день,
Как в обиде злилась и кричала,
Застилала разум злобы тень.

Заведенной куклой повторяла:

- Мой родной, о, только бы не ты,
Я б к твоим ногам сейчас упала,
Прошептав короткое "Прости".

Им бы знать вчера, что будет завтра,
По-другому всё могло бы быть.

Смерть, как вор, приходит так внезапно,
Не оставив шансов долюбить.

Прогремит неугомонно грозно
Приговор. Его не изменить,

Исправлять ошибки слишком поздно,

С этой болью ей придётся жить.

Люди, будьте к ближним своим мягче,
Относитесь с нежностью, с добром
И не обижайте, а иначе

Можно горько каяться потом...

Эдуард АСАДОВ
Источник: liveinternet.ru
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Мудрое слово

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
28 ноября - начало Рождественского
поста. На наиболее часто задаваемые
вопросы отвечает протоиерей
Максим Козлов
Расскажите, пожалуйста,
что такое сухоядение? И какие
посты являются строгими, а
какие нет.
Сухоядение – это вкушение
пищи без елея, т.е. масла. Строгие
посты – Великий и Успенский.
Но о посте нужно думать только
в том случае, если уже есть некоторый духовный опыт. Сегодня
много людей, тянущихся к вере,
решаются вступить в христианскую жизнь с того, что начинают
поститься, и особенно Великим постом. При этом в храм они не ходят
и молитв не читают, и получается
из такого поста одна сплошная
диета. Пост имеет смысл как воздержание Христа ради и в телесных удовольствиях, и в душевных
развлечениях. И суть поста не в
воздержании как таковом, а в том,
что мы делаем это ради послушания Церкви и верности Христу. Мы
не просто не едим мясомолочные
и рыбные продукты в пост, но,
воспитывая свою волю в малом,
являем верность Богу и готовность
для испытаний, которые могут нас
постигнуть и в большом. При этом,
конечно, если человек постится, он
должен помнить, что освободившиеся у него силы (так как меньше
времени проводится за обеденным
столом и у телевизора) очень важно обратить на духовную жизнь и
на пользу других людей. Ведь если
он не смотрит телевизор, но просто праздно нежится на диване,
то пользы от такого воздержания
не будет.
Верно ли утверждение, что
каждый выбирает пост по силам? Я знаю человека, который
стремлением строгого поста до-

вел себя до больницы и подорвал
здоровье. Это же уже как-то неправильно?
В Церковном Уставе ясно изображено и время употребления и
качество постной пищи. Пост смягчается по отношению к больным,
беременным, кормящим, путешествующим. В любом случае, желая
соблюдать пост и знать его меру для
себя, посоветуйтесь с духовником,
расскажите ему о своем духовном и
физическом состоянии и испросите
благословения на совершение поста.

Мне нужно пройти ультразвуковое обследование желудка,
съев так называемый «пробный
завтрак» из двух яиц, — допустимо ли это в пост?

Лекарства пищей в собственном
смысле не являются. И если для
медицинского обследования необходимо заполнение желудка белком
яиц, то стоит заполнить желудок
этим белком, воспринимая это в
данном случае не как питание, а как
необходимое лекарство.
Можно ли поститься только
первую и последнюю неделю? И
можно ли есть хлеб во время
поста?

В отношении второй части Вашего вопроса ответ несложен: хлеб
есть можно, обычный, не ситные
булки и не на масле приготовленный, не пирожки сдобные — обычный простой хлеб.
Что касается соблюдения поста
только в первую и последнюю неделю – если речь идет о человеке тяжко болящем, страдающем сахарным

диабетом, туберкулезом в третьей
степени, дистонией, малокровием,
то конечно же для таковых Церковь
знает смягчение дисциплины поста.
Но от прочих, сознающих себя православными христианами, ожидает
исполнения поста не выборочного, а
всякий раз, когда это предписывает
Устав церковный.
Скажите, пожалуйста, можно ли стричь волосы во время
поста?

Все хорошо в меру, поэтому, если
волосы секутся или нет времени
длинные волосы долго мыть и
тщательно расчесывать, то конечно,
лучше остричь. Но наводить какуюто особенную красоту ради привлечения лиц противоположного пола в
пост, может быть, и не следовало бы.
То, что смотреть в пост
телевизор и слушать радио нельзя, вопросов не вызывает, а вот
можно ли смотреть по ТВ только один краткий выпуск новостей
в день?

Был в жизни преподобного
старца Силуана Афонского такой
случай: один монах рассказал чтото прочитанное им в газете и, обратившись к старцу Силуану, спросил:
«А Вы, отец Силуан, что скажете
по этому поводу?» «Я, батюшка, не
люблю газет и газетных новостей»,
— ответил он. — «Почему так?»
— «Потому что чтение газет омрачает ум и мешает чисто молиться».
«Странно, говорит монах. — Помоему, наоборот, газеты помогают
молиться. Живем мы здесь в пустыне, ничего не видим, и так душа
постепенно забывает о мире, замыкается в себе, и молитва от этого
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слабеет… Я, когда читаю газеты, то
вижу, как живет мир и как страдают
люди, и от этого у меня появляется
желание молиться. Тогда служу ли
я литургию, молюсь ли у себя в келии, я от души прошу Бога за людей
и за мир». — «Душа, когда молится
за мир, без газет лучше знает, как
скорбит вся земля, знает она, какие
нужды есть у людей и жалеет их».
— «Как может душа знать от себя,
что творится в мире?» — спросил
монах. — «Газеты пишут не о людях, а о событиях и то неверно; они
приводят ум в смущение, и правды
из них все равно не узнаешь, а
молитва очищает ум, и он лучше
видит все».
Не могли бы Вы сказать, какие
молитвы и тексты из Библии
нужно читать ежедневно во
время поста?

В отношении ежедневных чтений в пост я отослал бы Вас к сайту
pravoslavie.ru, где регулярно появляются такие чтения, расположенные
по дням поста, там же, или на сайте
zavet.ru, или days.ru найти и те отрывки из Священного Писания, которые предлагаются нам Церковью
к прочтению во время поста. Есть
еще такой хороший благочестивый
обычай – для тех, кто не имеет навыка регулярно читать Новый За-

вет, делать это постом – одну главу
Евангелия и две главы Апостола.
Если Великим или Рождественским
Постом начать это делать, то практически все Евангелие Вы за пост
прочитаете.
Как поступить, если у моей
мамы юбилей приходится на
пост, а его в нашей семье соблюдаю я одна. Праздник будет шумный, родственников у меня очень
много. Уйти тоже нельзя, обида
будет серьезная. Веселиться в
пост мне не хочется точно, но
что делать, я не знаю.

Юбилей юбилею рознь, и дни
поста тоже бывают разные. В Великую Пятницу хоть столетний
юбилей нельзя праздновать. Но в
один из рядовых субботних или
воскресных дней Великого Поста
встретиться с мамой в день ее
юбилея, порадоваться (но не повеселиться), побыть с близкими,
не надмеваясь над ними, но при
этом соблюсти пост, вполне можно. Поэтому, времени еще много,
постарайтесь разумным образом
подготовиться, и, думая о пользе
души своей мамы, поучаствовать в
ее торжестве.
В первый раз серьезно подошла к посту. Чувствую себя очень
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слабой, совершенно опустошенной
и неспособной вести привычный
активный образ жизни. Пытаюсь
молиться, но и молитва толком
не идет. С трудом стала вычитывать Правило. Такое впечатление, что кто-то высосал все
силы. Посоветуйте, как быть?
Совет тут можно дать один —
не отступаться. А Вы как думали,
что начнете первый раз поститься,
и сразу Ваш великопостный путь
будет усеян розами? Амброзией и
нектаром покажутся картошка и
рис? Косточки не будут болеть от
земных поклонов и выстаивания
великопостных богослужений?
Греховный навык требует преодоления: например, бросает человек
курить, думаете, просто ему это
дается? Иные чуть ли об стенку головой не бьются. Знает человек, что
недобрая это, греховная привычка,
от которой надо избавиться Христа
ради, и держится. В Евангелии что
говорится — «по плодам их узнаете их», а не по тому состоянию,
которое мы переживаем. Потерпим,
помучаемся, понудим себя благочестивой жизнью, и Господь даст
утешительный плод; если же будем
приятность одну искать — известно, где кончается путь живущих
прохладно.
Источник: pravoslavie.ru
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Праздники декабря

16 декабря –
Преподобного Саввы
Сторожевского
Сказание о чудесах преподобного Саввы
Преподобный отец наш Савва с самых юных лет возлюбил Христа и возненавидел мир. Он
пришел к преподобному Сергию Радонежскому и принял от него пострижение. В иноческом
образе он, стремясь к небесным благам, уготованным от Господа угодившим Ему, с особенною
ревностью боролся со страстями и упражнялся в добродетелях. Много испытал он от бесов
искушений и соблазнов, но, помощью Божиею, все их победил, непрестанно пребывая в посте,
бдении, молитве и других подвигах духовных.
* СПУСТЯ много лет по кончине
святого Саввы, игумен его обители
Дионисий, однажды ночью, совершив обычное правило, лег уснуть. И
вот ему явился честный инок, благообразный и украшенный сединами
и сказал ему: "Дионисий, встань
скорее, и напиши мой образ".

на него ложный донос великому
князю Иоанну. Князь поверил их
клевете и велел игумену немедленно явиться к себе. Узнав об этом,
игумен был в великой скорби. И вот
ночью во сне ему явился блаженный
Савва и сказал:
- Что скорбишь, брат: иди к великому князю и смело говори ему, не
предавайся сомнению, ибо Господь
Бог будет с тобою и пошлет тебе
помощь.

Дионисий спросил старца:

- Кто ты, отче, и как твое имя?
Благолепный старец отвечал:

- Я - Савва, начальник места сего.

Пробудившись от сна, Дионисий
немедленно позвал некоего старца,
по имени Аввакума, который был
один из учеников преподобного
Саввы, и спросил, каков был собою
блаженный Савва. Аввакум поведал
игумену, каков был собою его авва
и учитель и в каком возрасте он
скончался. Игумен сказал ему:

- Именно таковым явился мне
преподобный Савва в сию ночь и
повелел изобразить себя на иконе.

Так как Дионисий был сам иконописец, то он поспешил написать
икону преподобного Саввы.
* В ОБИТЕЛЬ преподобного
Саввы был приведен бесноватой, по
имени Иуда. Во время совершения
молебна святому Савве, бесноватый
закричал:
- Тяжко мне: я сгораю, - и тот час
же сделался здоров.

Угодник Божий явился также и
некоторым из роптавших на игумена и сказал им:

- Для того ли вы удалились от
мира, чтобы в роптании совершать
свой подвиг? Вы ропщете, а игумен
молится за вас со слезами: что одоЯвление преподобного Саввы Сторо- леет, ваши ли клеветы, или молитвы
жевского царю Алексею Михайловичу отца вашего?

Когда его спросили, почему он
так сильно закричал, - он сказал:
- Я видел благолепного старца.
Он стоял на гробе преподобного
Саввы, держал крест и осенил им
меня. От этого креста явилось великое пламя и опалило меня всего. Вот
отчего я закричал, и этим пламенем
отогнан был от меня нечистой дух.

* ОДНАЖДЫ иноки обители
святого Саввы возроптали на своего
игумена Дионисия. Они составили

Когда игумен и братия явились
пред князем и объяснились на суде,
то клеветники были посрамлены,
а игумен с честью возвратился в
монастырь.
* ОДИН из иноков обители преподобного Саввы долго и тяжко
страдал болезнью глаз, и совершенно не мог глядеть на свет. Он
пришел ко гробу святого Саввы, пал
пред ним на колена и со слезами
просил исцеления. Свои же больные
глаза стал он отирать покровом, ле-
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жавшим на гробе святого угодника.
Увидев это, другой инок, стоявший
тут, начал поносить его, говоря:
- Не получишь ты исцеления, а
только запылишь свои глаза еще
больше песком.

Инок, припавший с верою ко гробу святого Саввы, получил исцеление, а насмехавшийся над ним брат
внезапно поражен был слепотою и
услышал голос, говоривший ему:
- Ты получил, чего добивался,
чтобы чрез тебя и другие были научены не смеяться и не хулить чудес,
проистекающих от угодника Божия.
Тогда ослепленный с великим
страхом и рыданием пал пред гробом преподобного
Саввы и просил прощения, которое и
получил, но не тотчас, а после многих
молитв, слёз и покаяния.

рые страдают различными недугами; верую, если ты захочешь, то и
тех ты можешь исцелить.

Попросив у игумена кваса, боярин возвратился вместе с исцеленным сыном. Когда он прибыл в
дом свой, то приказал привести к
себе одну из своих рабынь, по имени Ирину, страдавшую глухотою и
слепотою, влил ей в уши монастырского кваса и помазал им ее слепые
очи. Тотчас Ирина стала видеть
и слышать. Все в ужасе дивились
величию Божию. Также, призвав
одного из своих рабов, Артемий,
который семь лет страдал глухотою, боярин влил ему в уши того же
кваса, и раб получил исцеление. После сего он привел слепую девицу,
именем Кикилию, и она получила
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- Иди и скажи игумену, чтобы он
обратился с мольбою о помощи ко
Пресвятой Богородице и начальнику
места сего, старцу Савве, - тогда он
выздоровеет; ты же, брат, отвори
мне двери, и я войду в церковь.
Гурий усумнился и не хотел отворить двери раньше звона, но и
не осмелился спросить старца, кто
он и откуда. Явившийся старец, не
говоря более ни слова, пошел к церковным дверям. Двери тотчас сами
отворились, и старец вошел ими в
церковь. Гурий в страхе возвратился
в келлию и стал упрекать своего помощника:

- Почему ты вечером не запер
дверей церковных? Сейчас я видел,
как неизвестный муж вошел в церковь через открытые двери.

Но помощник
Гурия с клятвою
у тверж дал, что
он с вечера крепко запер двери
* ОДНАЖДЫ нов церкви. Тогда
чью, пришли в моони зажгли свенастырь воры, начи, поспешили к
мереваясь обокрасть
церкви и нашли,
церковь Пречистой
что двери хорошо
Богородицы. Но когда
заперты, так как
они подошли к окну
помощник Гурия
над гробом преподействительно с
добного, вдруг пред
вечера затворил
ними явилась огромдвери и тщательСвятой источник-купальня преподобного Саввы Сторожевского
ная гора, на которую
но их запер. По
в Звенигороде
взойти было совершенокончании утрено невозможно. Тотчас
ни Гурий поведал
напал на них страх и трепет, и они
исцеление, как только ее очи были
братии всё, что он видел и слыушли с пустыми руками. Все это
помазаны квасом. Но все таковые
шал. Все единогласно решили, что
впоследствии рассказали сами воры,
чудеса совершались не от кваса, а
явившийся старец был сам святой
придя в обитель с раскаянием, и
по молитвам преподобного Саввы
Савва. Игумен Мисаил, услышав о
остальное время своей жизни прои по великой вере боярина Ивана.
сем, приказал нести себя ко гробу
вели в покаянии.
Спустя несколько времени заболел
преподобного и усердно прося иси сам боярин. Употребив то же лецеления и, по молитвам Пресвятой
После того в обитель пришел
карство, и он получил исцеление.
Богородицы и преподобного Савнекий боярин, Иван Ртищев, неся на
вы, стал совершенно здоровым.
одре больного сына своего, Георгия,
* ИГУМЕН обители преподобкоторый от великой слабости не мог
ного Саввы Сторожевского, Мисаил
Много и других чудес и исцеуже говорить. Совершив о здравии
тяжко заболел и, потеряв всякую налений совершилось от гроба угодГеоргия молебное пение, иноки влидежду на выздоровление, находился
ника Божия. И ныне они подаются
ли больному в уста монастырского
при смерти. Однажды пономарь обипритекающим с верою, благодакваса. Больной тотчас заговорил,
тели, Гурий, шел звонить к утрени.
тью Божиею и по молитвам Превкусил хлеба от трапезы иноков и
Когда он проходил мимо дверей в
святой Богородицы и преподобстал здоров. Сильно обрадованный
церковь, его встретил благолепный
ного Саввы, коему будем молиться
исцелением сына, родитель его пристарец и стал его спрашивать:
и мы, чтобы он уврачевал наши
нес великое благодарение Богу и Его
болезни душевные и телесные
угоднику, святому Савве, и сказал
- Как здоровье вашего игумена?
своим теплым предстательством
преподобному, как бы живому:
ко Христу Господу Богу нашему,
Гурий рассказал ему о болезни
Ему же слава во веки. Аминь.
- Преподобный отче! У меня в
игумена. Тогда благолепный старец
Источник: logoslovo.ru
доме много рабов и рабынь, котосказал:
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Вы спрашивали

Святые места
донской земли
Путеводитель по почитаемым православными христианами
местам Ростовской области
Не раз принимала участие в паломничестве по святым местам. Была во Владимире,
Суздале, Оптиной Пустыни... Восхищалась красотой храмов, поклонялась святыням. А есть
ли такие уголки у нас на Дону?
Н. Свиридова, Ростов

Келья и могила Павла
Таганрогского

Живоносный источник
в Петровке

В Таганроге, в переулке Тургеневском, 82,
стоит скромный деревянный флигель. Здесь
окончил свои дни донской праведник, за горячую веру и любовь к
людям причисленный к
лику святых, - блаженный старец Павел.

Ежедневно в небольшую слободу, расположенную в
Мясниковском районе, приезжают группы паломников,
а уж по выходным и праздникам их здесь и не сосчитать.

Уроженцу Черниговской губернии Павлу Стожкову
сама судьба сулила стать богатым помещиком. Однако,
получив в двадцать пять лет родительское наследство,
он поступил, как наказывало ему сердце - отпустил на
волю всех крепостных, а сам со скромным узелком отправился в странствие по святым обителям.
Через десять лет скитаний Павел оказался в Таганроге. Слух о подвижнике, который своей молитвой лечит
тела и души страждущих, прокатился вскоре по приморскому городу. Таганрожцы несли праведнику деньги
и украшения, но Павел всё передавал в храмы. Сам он
довольствовался двумя маленькими комнатками в чужом доме, одна из которых служила ему спальней, а во
второй день и ночь горели перед иконами свечи.

Не меньше исцеляющей молитвы дивились горожане
пророческому дару таганрожского старца. Один такой
факт волею случая оказался задокументирован. «Быть
тебе великим человеком, таким, что больше и быть не
может», - молвил однажды Павел, обращаясь к молодому
монаху. Предсказание сбылось - спустя много лет инок
стал Патриархом Иерусалима.
Скончался Павел в 1879 году. Его могила в часовне на
старом городском кладбище сразу стала местом паломничества. В 1999-м Синод канонизировал таганрожского
праведника в лике блаженного старца - так Дон обрёл
своего первого святого. Поклониться ему приезжают
в Свято-Никольский храм, куда ныне перенесены его
мощи, и к старой келье.

Такое внимание неудивительно, ведь Петровка считается единственным местом на Дону, где людям было
явление Богородицы.

Предание гласит, что летом 1840 года в степи заночевала ватага крестьян-хлебопашцев. Поутру младший
из них отправился за водой к местному роднику. Припал
к источнику - и обомлел: над водой стоял образ Богоматери с младенцем Иисусом в руках. «Здесь вы будете
исцеляться», - указала она на родник.

На крики испуганного крестьянина прибежали
товарищи, также застав дивное явление. Усердно помолившись, селяне тут же сообщили об увиденном поселковому старосте.
Весть о чуде тут же распространилась на всю округу,
к роднику потянулись верующие. Были среди них и близкие казачки Матроны Зотовой, много лет страдавшей от
эпилепсии. На глазах у сотен людей её окропили водой
из источника - и припадок тут же прошёл.

Слава о чудодейственном роднике вскоре стала такой широкой, что проверкой известия о «живоносной
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воде» озаботился даже Святейший Синод. Специальная
группа, в которую входили член правления Войска Донского, кафедральный протоиерей и инспектор врачебной
управы, установила: «Употребление воды из источника...
посредством обливания и внутренних приёмов привело
к тому, что некоторые из жителей окрестных мест получили облегчение, а другие совершенно выздоровели от
разных более или менее важных болезней...»

«Хранимая Богом», - называют её в народе. Ведь
она единственная из всех донских храмов, где даже в
суровые для религии советские годы ни на день не прекращались службы.

Икона «Всецарица»

Башмачки святого Спиридона

К 1848 году близ источника, ставшего местом поклонения, возвели часовню, затем заложили каменную
церковь. В советское время её разорили, отдав помещение под склад. Сейчас возрождённый храм вновь встречает паломников, которых с каждым годом становится
всё больше. Ведь каждый случай чудесного исцеления
здесь тщательно документируется, что подтверждается
историями болезни. Как после этого не верить в слова
Богородицы?

В середине мая в
Волгодонске случилось
событие, которое верующие заслуженно назвали
историческим.
Из Греции в город
атомщиков торжественно
доставили образ - точную
копию иконы «Всецарица», являющейся одной
из самых почитаемых в
православном мире.

Чудотворный образ
Богородицы хранится в
афонском монастыре Ватопед вместе с поясом Богородицы и частью Креста Господня. Считается, что молитва
перед древней иконой помогает избавиться от раковых
заболеваний. Точный список с неё сделали афонские
иконописцы, а затем в течение четырёх месяцев день
и ночь возносили пред образом свои молитвы. Икона
предназначена для возводящегося в Волгодонске СвятоТроицкого храма. До окончания строительства её решено
хранить в Свято-Ильинском храме.

Синявский храм

Церковь Всех святых в селе Синявском Неклиновского района слывёт местом, где молитвы к Богу доходят
быстрее всего.

Впрочем, уникальна старинная церковь не только
этим. Всехсвятский храм, освящение которого состоялось в 1806 году, - единственный на Юге России, построенный в форме православного креста. Не менее
удивительно и его внутреннее убранство: великолепный иконостас из цветного мрамора и древние образы,
многие из которых прославлены как чудотворные. Так,
главная храмовая икона Всех святых в преддверии
больших церковных праздников источает миро. Перед
иконой мучеников Гурия, Самсона и Авива прихожане
и приезжие молятся о ниспослании семейного счастья,
а перед образом Софии Суздальской - о даровании радости материнства.
На окраине Ростова, близ проспекта 40-летия Победы,
стоит маленький
храм-часовня, дорогу к которому успели проторить тысячи верующих. Ведь
внутри храма вот
уже полтора года
хранится удивительная реликвия,
поклониться которой считают своим
долгом все православные христиане.

Хоругвями и колокольным звоном встречали весной
2011-го доставленный в Ростов из греческого монастыря
ковчег с башмачками святого Спиридона Тримифунтского.
Нетленные мощи чудотворца, которого в христианском мире ставят в один ряд со святым Николаем,
хранятся на острове Корфу.
Сохраняя температуру человеческого тела, они сами
по себе являются чудом. Но есть и ещё одно удивительное обстоятельство: согласно поверью, святой Спиридон
продолжает незримо ходить по миру, помогая людям,
отчего его обувь изнашивается. Поэтому раз в год мощи
чудотворца переобувают, а башмачки передают в храмы
и монастыри по всему миру.

В России до последнего времени их можно было
увидеть только в Свято-Даниловом монастыре, поэтому решение отдать реликвию маленькому провинциальному храму стало сенсацией. Теперь все желающие
могут приложиться к ним, помолившись святому о
помощи и ниспослании здоровья. Историй чудесного
выздоровления местные прихожане могут рассказать
множество. Да и сам настоятель храма отец Андрей излечился от смертельного недуга с чудесной помощью
святителя.
Источник: rostov.aif.ru
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Православный календарь

ДЕКАБРЬ
4 декабря
ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ

6 декабря

Благоверного великого князя
Александра Невского

7 декабря

Великомученицы Екатерины

10 декабря

Иконы «Знамение»

13 декабря

19 декабря

Апостола Андрея Первозванного

Святителя Николая Чудотворца

Прп. Саввы Сторожевского

Святого Амвросия Медиоланского

Великомученицы Варвары

Иконы «Нечаянная Радость»

16 декабря
17 декабря

18 декабря

Прп. Саввы Освященного

20 декабря
22 декабря
25 декабря

Святого Спиридона Тримифунтского
Источник:
pravoslavye.novokubanka.ru

Николо-Матроновский храм - http://www.hram-rdvs.com
Свято-Троицкий храм - http://www.hram-bataysk.ru
Храм Покрова Пресвятой Богородицы - http://www.hram-pokrova.com
Храм Святых царственных страстотерпцев, п. Красный Сад - http://krasnsad.narod2.ru/
Храм Иоанна Русского - http://ioannrus.prihod.ru
Храм Вознесения Господня - koisug.prihod.ru
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