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Праздники

14 октября - Покров
Пресвятой Богородицы
ВО ИМЯ ОТЦА И СЫНА И СВЯТОГО ДУХА!
Христа ради юродивый, и
его ученик. А остальные
по-прежнему молились,
благочестиво стояли, внимали словам молитвы. Но
какова же разница между
теми двумя, которые видели Пресвятую Богородицу,
и нами всеми, которые
верою стоят в храме и вера
возносит их души к Богу?

Сегодня Святая Церковь - в России и в очень немногих приходах
других Православных Церквей (в
основном, это чисто русский праздник) - отмечает день Покрова Пресвятой Богородицы. Большинство из
вас знает, что праздник этот возник
в Греции, в Константинополе. Во
Влахернском храме святой Андрей,
Христа ради юродивый, известный

тогда в Константинополе подвижник, во время богослужения увидел,
как Матерь Божия стоит над всеми
верующими и держит над ними свой
Покров, омофор архиерейский, невидимо покрывая каждого молящегося, находящегося в храме, каждого,
кто всей душой стремится к Богу.
Только два человека видели это
своим духовным зрением: Андрей,

В жизни каждого из
нас было такое вышеестественное событие, одно
или несколько, которое с
несомненностью уверило
нас в существовании духовного мира, в том, что
Господь Бог, Непостижимое
Существо, Владетель, Хозяин мира управляет всеми
судьбами человеческими,
приводит человека и в
этот мир, а от жизни временной - к жизни вечной.
Перед Ним каждый из нас
понесет ответ за прожитую жизнь, за каждое дело
и даже за каждую мысль,
которые мы сотворили и
привнесли в этот мир. И
все же великая разница
между подвижником, избранником
Божиим, который живет в реальности духовного мира, и нами, которые
лишь время от времени сподобляются особых откровений, особых
прозрений. В чем же здесь тайна и
в чем же здесь недостоинство и недостаток наш?
Окончание на стр. 2
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Праздники

14 октября - Покров
Пресвятой Богородицы
Мы пришли сегодня в храм Божий, чтобы принести жертву Богу
- покаянием, молитвой, свечой. Что
еще человек может дать Богу? Вообще общение между Богом и человеком может быть только на одном
уровне, на уровне жертвы. Здесь, в
храме, стоит жертвенник Богу, на
котором Бог Сам Себя приносит в
жертву нам, всего Себя, так же, как
была принесена великая жертва
на Голгофе, когда Господь Иисус
Христос умалился, Божество умалилось до состояния человека и всего
Себя принесло в жертву от любви
к нам, для того чтобы вывести нас
из состояния смерти в состояние
жизни вечной, к которому мы все
призваны.
Мы все знаем о жертве Христовой и все этой жертвой живем, но и
от нас Господь ждет только жертвы.
Только жертва - то, что мы отнимаем от себя важного и дорогого
и отдаем кому-то другому, - есть
истинный дар и истинный признак
любви.

Современный человек, к несчастью, как правило, не способен на
жертву. Мы не имеем решимости
отсечь от себя свои привычки, которые идут вразрез с заповедями
Христовыми, мешают богообщению, которые пусты или вредны
для нас. Но слишком привычны
они для нас, слишком драгоценны
они для наших страстей. И эти слабости, немощи, грехи, привычки, а
самое главное - леность нашу мы
не можем принести в жертву Богу,
отсекая их от себя. А Господь ждет
только этого.

И вот люди приходят в храм, и
в первые годы удивительно плодоносная и сильная духовная жизнь
бывает у людей, познавших Бога,
пришедших в Церковь и начавших
жить новой жизнью. Почему? Да
потому что первая ревность дала
им силы принести в жертву Богу
прежние свои привычки и связи,
прежнюю свою жизнь, и взамен

как Святые отцы пишут, науке из
наук - богообщению. И постепенно
он отсекал все то, что становилось между ним и Богом: страсти,
гордость, самомнение, то, когда
люди возносили его, - и именно
он сподобился видения Пресвятой
Богородицы, а это лишь одно из
откровений, которые были у него.
Преподобный Серафим Саровский,
оптинские старцы, святые нашего
времени, на которых мы ориентируемся в своей духовной жизни, все они жили и живут постоянной
жертвой, самих себя принося в
жертву Богу.
Господь даровал удивительную
благодать и духовную силу, удивительное прозрение и богообщение.
А затем, когда это приходит уже
в состояние обычное, обыденное,
в норму, от нас требуются новые
жертвы, но их мы уже приносим
все с большим и большим трудом,
и от этого жизнь христианина становится малоплодной, все более
скучной. Он понимает - интуитивно
и опытом прошедшей жизни, - что
это правильный путь, но отказаться
от того, от чего, он знает, нужно
отказаться, не может. Понимает,
что нужно принести в жертву Богу
эти немощи свои и леность, и тогда
вновь начнется сильная и новая
духовная жизнь, - но вот этот шаг
с огромным и огромным трудом
делают православные христиане.
А порой бывает, что и до самой
смерти человек находится в раздвоенном состоянии, не имея сил
перешагнуть через свою гордость,
через привычку к лени, к неге, к
удовольствиям, которые, казалось
бы, не так уж и греховны… Но
чтобы встать на новую духовную
ступень, чтобы отсечь свои страсти,
такая жертва необходима.
Христа ради юродивый Андрей
был именно таким человеком,
который всю жизнь свою посвятил величайшему искусству и,

Страшно звучат эти слова для
человека внешнего, не познавшего
еще, что такое Божественная любовь. Но если задумается об этих
словах всякий человек, например,
муж, который что-то очень важное
для себя принес в жертву своей
супруге, то поймет, как он обогатил себя, как он глубоко познал
высоту их отношений. Это начнет
понимать мать, которая свои часы,
дни, силы, отрывая от себя последнее, приносит в жертву ребенку, и
в этом обретает счастье. Это поймет каждый христианин, который
сможет возвыситься до состояния
богообщения, и в этом он найдет
истинное счастье пребывания на
земле, а не те, к несчастью, подделки, которые рушатся при переходе из временной жизни в жизнь
вечную.
Дай и нам Господь возвыситься до этого духа святых хотя бы
отчасти, дай нам Господь понять
тайну, которую говорит Спаситель
- милости хочу, а не жертвы, то есть
взойти на тот духовный уровень,
когда жертва Богу, приносимая в
нас самих, будет как милость, как
счастье и радость. На это способны
немногие, но призван к этому каждый из нас. Аминь.
Наместник Сретенского монастыря
архимандрит Тихон, 1998г.
Источник: days.pravoslavie.ru
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День памяти
святителей Московских
18 октября Русская Православная Церковь вспоминает
Московских чудотворцев-святителей и воспевает их духовный
подвиг. Заступники, молитвенные
хранители православия на нашей
земле и самой Российской державы нашей, они остались в памяти
народной как святые Русской
земли, по молитвам которых ее
не одолели ни многочисленные
захватчики, сколь они ни были
сильны, ни те, кто стремился разрушить в сердцах русского народа
саму основу духовной его жизни
– Христову веру.
Святитель Петр Волынский
стал митрополитом и духовным
вдохновителем Руси, когда та начала подниматься с колен после
ослабления нашествия монгол. Ему
открылась судьба Москвы как великой будущей столицы государства
Российского. Им был заложен Успенский собор Московского Кремля –
одна из великих духовных святынь
Русской Православной Церкви и
прекраснейший памятник русского
зодчества. Его подвигу следовал
святитель митрополит Алексий,
духовный наставник Дмитрия Донского, друг преподобного Сергия
Радонежского, с которым он провел
немало времени в духовных беседах.
Благодаря его переговорам в Золотой Орде и чудесному исцелению
им ханской жены Тайдулы Русь избежала многих кровопролитий. Он
всячески пытался объединить Русь,
облегчить противостояние князей,
чтобы избежать братоубийственных
междоусобиц. Ему принадлежит создание позднего славянского перевода Нового Завета. Он понимал, как
важна для Руси крепость истиной
Господней веры, и поэтому в своих
трудах соединил мудрость духовную
с мудростью государственной.

Святой митрополит Иона принял духовное служение Руси вслед
за святителем Алексием. Родом
из Костромы, с двенадцати лет он
ушел в Москву и воспитывался в
Симоновом монастыре у старцев.
Послушанием ему было назначение
переписывания Божественных книг.
Переписывая строки отечественной

приходским священником. Но волею
Божией в его служение произошло
чудо обретения Казанской иконы
Божией Матери, он был причастен
к ее прославлению – составил Сказание об обретении образа и церковную службу, посвященную этому
чудотворному событию.

духовной мудрости, мальчик постигал ее и сам. Святитель Иона был
посвящен в архиереи святым митрополитом Фотием, после которого
должен был стать его преемником,
но в 1439 году в Константинополе
митрополитом был поставлен Исидор, который более склонялся к
западной христианской традиции.
Святитель Иона положил много
трудов и выдержал немало испытаний на пути разоблачения действий
Исидора, стремившегося исподтишка подорвать основы православного
христианского благочестия.

Святитель митрополит Филипп, московский боярин, поначалу
подвизался в Соловецком монастыре, игуменом скита на острове
Студеном, где чудесными своими
трудами в суровом климате Русского
севера взрастил на острове удивительный роскошный сад. Но позже
Иван Грозный призвал его принять
митрополичий сан, что тот и сделал.
Однако служение святителя Филиппа в царствование царя Ивана было
нелегким: ему не раз приходилось
призывать жестокого и гневливого государя вспомнить о любви к
ближнему, которая есть высочайшая
мудрость. Он смело обличал его в
пролитии многой невинной крови,
и часто его кротость, благочестие
укрощали приступы ярости и гнева,
ослеплявшие государя.
Святитель Ермоген происходил
из донских казаков и при государе
Иване Грозном служил в Казани

Наступили Смутные времена,
когда польские и литовские католики-иезуиты взялись подчинить себе
Русскую Православную Церковь.
Так случилось, что многими обстоятельствами, опять же по милости
Господней, святитель Ермоген обрел
патриарший сан и всю свою жизнь
патриарха положил на вдохновение
русского народа к борьбе против
иноплеменных захватчиков. Преданный кучкой предателей-бояр,
он был насильно смещен с патриаршего престола, взят под стражу
и помещен в Чудов монастырь, где
мученически окончил свои дни.

Святитель Макарий, родом
москвич, происходил из благочестивой семьи. Оттого верно избрал для себя монашеский путь и
с юности поступил послушником в
Пафнутиево-Боровский монастырь
Рождества Богородицы, где принял
постриг. Позже был рукоположен
в сан митрополита Новгородского
и Псковского. Святитель Макарий
стал создателем свода книги «ЧетьиМинеи», по которой издревле велись церковные службы, приложил
великие усилия в укреплении на
Руси книгопечатания, в особенности
священных и богослужебных изданий. После уничтожения в Смутное
время избранной рады, стоявшей
на защите православия, лишь он,
милостью Божией, избежал преследования.

Церковь совершает празднование каждому святителю Московскому в особые дни и всем вместе
в один день. В 1589 году Русская
Православная Церковь впервые
возглавилась патриархом. Это было
величайшим событием для России.
Первый Патриарх Московский Иов
и царь Феодор Иоаннович в 1596
году установили празднование дня
Святителей Московских.
Источник: zakonbozhiy.ru
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Святые

Преподобный Амвросий
Оптинский
В истории нашей
страны, как и в мировой
истории, есть святые, являющиеся как бы «верстовыми столбами» на пути
к Всевышнему. Одним
из таких праведников
был преподобный Амвросий Оптинский, память
которого отмечается 23
октября.

Будущий великий оптинский старец иеросхимонах Амвросий родился
4 декабря 1812 года в
селе Большая Липовица
Тамбовской губернии в
многодетной семье пономаря Михаила Федоровича Гренкова и его жены
Марфы Николаевны. В 12
лет Сашу (так его звали)
отдали в первый класс
Тамбовского духовного
училища, по окончании
которого в 1830 году он
поступил в Тамбовскую
духовную семинарию.
Через шесть лет учеба
была успешно окончена, но Александр не стал
поступать в духовную
академию. Не стал он и
священником. Некоторое

время он был домашним
учителем в одной помещичьей семье, а затем
преподавателем Липецкого духовного училища.

В 27-летнем возрасте, мучаясь укорами совести о невыполненном
им обете, данном Богу в
последнем классе семинарии — постричься в
монахи, если выздоровеет
от тяжелой болезни, —
Александр Михайлович

тайно, даже не спросив
разрешения епархиального начальства, бежит в
Оптину Пустынь, бывшую
тогда «огненным столпом
во мраке окружающей
ночи, который привлекал
к себе всех мало-мальских
ищущих света».

По преданию, эту обитель, находившуюся в
трех верстах от города
Козельска, и окруженную
с трех сторон непрохо-

МОЛИТВА ПРЕПОДОБНОМУ АМВРОСИЮ
О ВЕЛИКИЙ СТАРЧЕ и угодниче Божий, преподобне отче Амвросие, Оптинской обители похвало и всея Руси учителю благочестия! Желая поработати
Господу, ты неленостно в трудех, в бдении, в молитвах и постах подвизался
еси, и был еси наставник монашествующим и всем людям учитель возлюбленный. Славим твое во Христе смиренное житие, ради которого Бог
превознесе тя еще на земли суща, наипаче же увенча тя небесною славою в
чертог славы вечныя. Приими ныне моление нас, чтущих тя, и буди непреложный покровитель наш. Избави нас от скорбных обстояний, душевных и
телесных недугов, от лукавых и беспорядочных людей и от греховных падений. Отечеству нашему испроси мир, тишину, духовное обновление и непоколебимое благосостояние. Моли милостивого Господа, да ниспослет нам вся,
яже на пользу и спасение душ наших, и да сподобит скончати житие наше
в покаянии и соблюдении заповедей Его. В день же судный да удостоит нас
деснаго предстояния и жизни вечной в Царствии славы Его. Аминь.

димыми девственными
лесами, а с четвертой —
речкой Жиздрой, основал
раскаявшийся разбойник
по имени Опта, сподвижник атамана Кудеяра. В
основу жизни обители
было положено неукоснительное соблюдение трех
правил: строгая иноческая
жизнь, сохранение нищеты и стремление всегда и
во всем проводить правду,
при полном отсутствии
какого-либо лицеприятия.
Насельники были великими подвижниками и молитвенниками за православную Русь. Александр
Михайлович застал при
жизни, можно сказать, самый цвет ее монашества,
таких столпов, как игумен
Моисей, старцы Лев и
Макарий.
В апреле 1840 года,
практически через год
после прибытия, Александр Михайлович Гренков принял монашество.
Он активно включился
в будничную жизнь обители: варил дрожжи, пек
булки, целый год был по-
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мощником повара. Через
два года он был пострижен в мантию и наречен
Амвросием. Через пять
лет жизни в Оптиной
Пустыни, в 1845 году,
33-летний Амвросий стал
уже иеромонахом.

Здоровье его в эти
годы сильно пошатнулось, и в 1846 году он был
вынужден выйти за штат,
будучи неспособным к
выполнению послушаний, и стал числиться
на иждивении обители.
Вскоре состояние его здоровья стало угрожающим,
ждали конца, и по древнерусскому обычаю отец
Амвросий был пострижен
в схиму. Но неисповедимы пути Господни: через
два года неожиданно для
многих больной стал поправляться. Как говорил
впоследствии он сам: «В
монастыре болеющие
скоро не умирают, пока
болезнь не принесет им
настоящую пользу».
Не только телесными
немощами воспитывал
Господь в эти годы дух
будущего великого старца. Особенно важным для
него было общение со
старцами Львом и Макарием, которые, провидя
в Амвросии избранный
сосуд Божий, говорили
про него не иначе как:
«Амвросий будет великий
человек». Прислушиваясь
к мудрым наставлениям
старца Льва, он в то же
время очень привязался к старцу Макарию,
часто беседовал с ним,
открывая ему свою душу
и получая важные для
себя советы, помогал ему
в деле издания духовных
книг. Молодой подвижник, наконец, нашел то,
чего давно жаждала его
душа. Он писал друзьям
о духовном счастье, которое открылось для него в
Оптиной Пустыни.
«Как на вершине горы
сходятся все пути, ведущие туда, так и в Оптиной — этой духовной
вершине — сошлись и

высший духовный подвиг
внутреннего делания, и
служение миру во всей
полноте, как его духовных, так и житейских
нужд». К старцам в Оптину шли за утешением,
исцелением, за советом…
К ним шли те, кто запутался в своих житейских
обстоятельствах или в
философских исканиях,
туда стремился тот, кто
жаждал высшей правды,
в этом «источнике живой воды» всякий утолял
свою жажду. Выдающиеся
мыслители эпохи, философы, писатели не раз и
не два были там: Гоголь,
Алексей и Лев Толстые,
Достоевский, Владимир
Соловьев, Леонтьев… —
всех не перечесть. Ведь

то святой и высший — у
него, зато, правда. Значит,
не умирает она на земле, а
стало быть, когда-нибудь
и к нам придет и воцарится по всей земле, как
обещано».
Именно Амвросию
Божиим Промыслом полагалось стать одним из
звеньев в ряду 14 оптинских старцев: после
смерти старца Макария
он стал на его место и в
течение 30 лет окормлял
страждущие души.
Старец Амвросий появился в Оптиной Пустыни и приковал к себе
внимание исключительно
интеллигентных кругов
в тот момент, когда эта
интеллигенция была ох-

ПОУЧЕНИЯ И АФОРИЗМЫ
СТАРЦА АМВРОСИЯ

Мы должны жить так, как колесо вертится чуть одной точкой касаться земли, а остальным
стремиться вверх.
Отчего человек бывает плох? Оттого, что забывает, что над ним Бог!
Если делаешь добро, то должно его делать
только лишь для Бога, почему на неблагодарность
людей не должно обращать никакого внимания.
Правда груба, да Богу люба.
От ласки у людей бывают совсем иные глазки.
Жить - не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем - мое почтение.
для русского человека
старец — это человек,
посланный Самим Богом.

По словам Ф. М. Достоевского, «для души русского человека, измученной
трудом и горем, а главное,
всегдашней несправедливостью и всегдашним
грехом, как своим, так и
мировым, нет сильнее
потребности и утешения,
как обрести святыню или
святого, пасть перед ним
и поклониться ему. Если
у нас грех, неправда и
искушение, то все равно,
есть на земле там-то, где-

вачена западной философской мыслью. Бывший ранее сам душой
общества, любивший все
светское (он хорошо пел
и танцевал), для которого
«монастырь был синонимом могилы», он лучше,
чем кто-либо другой, понимал духовные искания
интеллигенции и самой
своей жизнью свидетельствовал, что избранный
им путь есть идеал того
счастья, к которому должны все стремиться.

Недаром сказано:
«Сила Божия в немощи
совершается». Несмотря
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на свои телесные страдания, приковывавшие его
почти всегда к постели,
старец Амвросий, к тому
времени уже обладавший
целым рядом духовных
даров — прозрения, исцеления, дара духовного назидания и прочее
— принимал ежедневно
толпы людей и отвечал
на десятки писем. Такой
гигантский труд не мог
быть осуществим никакими человеческими силами, здесь явно присутствовала животворящая
Божественная благодать.

Среди духовных благодатных дарований старца
Амвросия, привлекавших
к нему многие тысячи
людей, следует в первую
очередь упомянуть о прозорливости: он глубоко
проникал в душу своего собеседника и читал
в ней как в раскрытой
книге, не нуждаясь в его
признаниях. А благотворительность была просто его потребностью:
старец Амвросий щедро
раздавал милостыню и
самолично заботился о
вдовах, сиротах, больных
и страждущих.

В последние годы
жизни старца в 12 верстах от Оптиной Пустыни,
в деревне Шамордино, по
его благословению была
устроена женская Казанская Пустынь. Строй
обители, ее порядки —
все установил сам старец
Амвросий, многих сестер
обители он собственноручно постригал в иночество. К 90-м годам XIX
века число инокинь в
ней достигало тысячи.
Здесь же были детский
приют, школа, богадельня и больница. Именно
в Шамордино суждено
было старцу Амвросию
встретить час своей кончины — в октябре 1891
года, на 79-м году жизни.
Ольга Глаголева
Источник: pravoslavie.ru
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Евангельские чтения

Слово в день памяти
апостола Фомы
… В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались
ученики Его, были заперты из опасения
от Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам!
Сказав это, Он показал им руки и
ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа.
Иисус же сказал им вторично: мир
вам! как послал Меня Отец, так и Я
посылаю вас.
Сказав это, дунул, и говорит им:
примите Духа Святаго.
Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том
останутся.
Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними,
когда приходил Иисус.
Другие ученики сказали ему: мы
видели Господа. Но он сказал им: если
не увижу на руках Его ран от гвоздей,
и не вложу перста моего в раны от
гвоздей, и не вложу руки моей в ребра
Его, не поверю.
После восьми дней опять были в
доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты,
стал посреди них и сказал: мир вам!
Потом говорит Фоме: подай перст
твой сюда и посмотри руки Мои; подай
руку твою и вложи в ребра Мои; и не
будь неверующим, но верующим.
Фома сказал Ему в ответ: Господь
мой и Бог мой!
Иисус говорит ему: ты поверил,
потому что увидел Меня; блаженны
невидевшие и уверовавшие.
Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не
писано в книге сей.
Сие же написано, дабы вы уверовали,
что Иисус есть Христос, Сын Божий, и,
веруя, имели жизнь во имя Его. (Евангелие от Иоанна)

В

о имя Отца и Сына и Святаго Духа! В день памяти
апостола Фомы (19 октября) звучит Евангелие о явлении Христа воскресшего апостолу. Вернее, вначале о
явлении Христа воскресшего всем апостолам, а затем апостолу
Фоме. О двух вещах пусть задумается каждый из нас, слушая это
Евангелие. Во-первых, что такое храм Божий и что такое Церковь.
Во-вторых, что значит раны на теле Христа Воскресшего. Кто был
в паломнической поездке во Святую землю, тот мог, наверное,
наблюдать, как в субботу в Израиле останавливается всякая
деятельность, а в воскресенье с утра снова начинают работать
все предприятия, заводы, учреждения. Этот день не называется
в Израиле воскресеньем, он называется «йом рехом», что значит
«первый день». Для евреев воскресенье не праздничный день, а
просто первый день недели, обычный день, как у нас понедельник. Мы можем понять, что происходит сегодня с миром, обратив внимание на то, что для большинства на так называемом
христианском Западе воскресенье - это week-end, когда можно
отправиться куда-нибудь на природу, на отдых. А у нас для большинства воскресенье тоже просто выходной день. Мы должны
увидеть, где мы находимся. Мы, конечно, приходим в воскресный
день в храм Божий.
Сегодняшнее Евангелие о двух явлениях апостолам Христа
Воскресшего повествует о двух первых воскресных днях. Господь
является в первый вечер Воскресения Своего и затем через неделю. Совершается основание Господом Церкви. Что же такое Церковь? Слово Божие показывает нам, что это видимое общество,
которое собирается каждое воскресенье. Много определений, что
такое Церковь, а вот сегодняшнее Евангелие предлагает такое
определение.

Н

е случайно Сам Господь устанавливает новый ритм времени, явившись Своим ученикам в первый день недели
и затем через семь дней. Регулярные собрания христиан вместе, воскресная литургия, в которой принимают участие
все, - не просто древний благочестивый обычай, не просто постановление Святых Соборов, которое, конечно, для нас должно
быть свято, потому что Господом Духом Святым были принимаемы эти решения. Но в данном случае мы видим, что Сам Воскресший Христос установил этот порядок, эту тайну жизни Церкви. А
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Святые Соборы говорят нам: кто две или три воскресных
литургии пропустил без уважительной причины, тот сам
себя отлучил от Церкви, и требуется особое покаяние,
осознание того, что произошло, чтобы снова Господь
примирил и соединил его Святой Своей Соборной и Апостольской Церкви во Христе Иисусе Господе нашем. Те,
кто пропустил встречу со Христом, заранее назначенную
Самим Господом, какую ответственность они берут на
себя! Подлинная вера, показывает нам Господь на примере апостола Фомы, может быстро исчезнуть, если она
не питается постоянно из недели в неделю Господом в
собрании всей Церкви, которая радостно празднует в ней
присутствие в ней Христа Воскресшего.

В

торое, о чем говорит нам сегодняшнее Евангелие, это о даре прощения наших грехов, о том,
что значат раны на теле Христа Воскресшего. В
первый вечер Воскресения Господь, явившись апостолам,
дарует им таинство Своего действия в мире, кроме Евхаристии, которая была установлена накануне Его Крестных
Страданий, - таинство покаяния. «Приимите Духа Святого,
кому отпустите грехи, отпустятся им, и кому держите,
держатся». В Символе веры мы исповедуем нашу веру «во
едино крещение во оставление грехов, и в Духа Святаго
Господа животворящего», подающего нам жизнь Божественную. В Духа Святого, Того, Кто воскресил Христа из
мертвых. Это Божественное дыхание дается в воскресный
день, в день Воскресения ученикам. То, что совершает
Христос - вязать и решить, - даруется Церкви.
Эта тайна раскрывается, когда Господь показывает
апостолу Фоме Свои раны. Приняв смерть на Кресте,
Христос искупил нас. Он взял на Себя все наши грехи,
но мы продолжаем грешить. Мы продолжаем грешить,
что же нам делать? Мы не хотим грешить, мы боремся
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с грехом, но мы часто оказываемся побежденными
грехом. И Господь являет Свое милосердие, которое
все меняет. Он дарует нам постоянно, неизменно Свое
милосердие, эту благодать, которая нас преобразует.
Чем больше мы уповаем на благодать Воскресения, тем
сильнее мы становимся в нашей духовной войне, тем
с большей готовностью отвечаем на призыв Божий к
святости, с тем большей решимостью противостоим
всякому греху. Вне зависимости от того, что происходит
с нами, даже если мы терпим поражение, наша вера,
наше приобщение победе Христовой углубляется. Этой
благодатью Воскресения мы восстали, мы стоим перед
Господом в полный рост, как говорит святой Василий
Великий о тайне будущего века, тайне восьмого дня.
Это значит, что уже сейчас мы - те, кому предстоит
смерть, - уже воскресшие, мы уже причастны Воскресению Христову, мы не можем быть раздавлены нашим
грехом. Потому что Христос, всякий раз, когда мы обращаемся к Нему, восставляет нас, даже если мы пали
очень низко.

И

менно этот смысл являет нам Господь, показывая на Своем прославленном теле следы
от гвоздей. Крестные Страсти Христовы, их
спасительное действие продолжается. Мы продолжаем
пользоваться этим даром.Прославленный Сын Божий
всегда наш Искупитель. И в Царстве Божием все святые,
те, кто сражались с грехом ради того, чтобы войти в победу Божию, предстанут со своими ранами, со следами
своих духовных сражений. Не только мученики и исповедники, но всякий христианин. Святые отцы говорят,
что быть христианином значит становиться в покаянии
и причастии свидетелем Воскресения. Быть присутствием Христа воскресшего, приобщаясь Его любви, которой
Он на Кресте возлюбил нас до конца. Аминь.

Димитриевская родительская
суббота

Это поминовение усопших в
память великомученика Димитрия Солунского (2 ноября) было
впервые совершено преподобным
Сергием Радонежским после Куликовской битвы и продолжается из
века в век.
Церковь верно молится за всех
воинов православных, живот свой
за веру и Отечество на поле брани
положивших. Сколько погибло их в
Великую Отечественную войну —
ни один дом, наверное, не обошло
горе. Мы сугубо поминаем в этот
день невинно убиенных в октябре
1993 года и погибших в Чечне и Южной Осетии. Всех невинно убиенных
в Новороссии и жизнь свою за веру
и Отечество там положивших. Всех
утонувших и сгоревших в катастрофах и стихийных бедствиях. Всех в
последние годы насильственно жизни лишенных, среди которых немало священников, стариков, девиц и
детей. И молимся, как всегда, за всех

усопших, сподобившихся принять
святое крещение. Просим тех, кто
кровью своей запечатлел верность
заповеди Христовой, заступиться
за них пред Господом. Бесчисленны
имена усопших, которые произносятся в ектении, читаются в записочках о упокоении. Это члены нашей семьи, те, кого мы особенно любим. Те, кто упокоился вдали от нас,
и которых мы иногда забываем. Те, с
кем порой у нас были трудные отношения. Наши предки и все те, кому
мы обязаны жизнью. Наши соседи и
наши близкие. Те, кого мы хорошо
знали. Вслушаемся в то, что поет
Церковь, и постараемся услышать за
этим пением голоса усопших. Слава
Богу, что мы находим время, чтобы
прийти ради них в храм, остановиться среди нескончаемого бега
жизни и смерти. Не ограничимся
подачей свечек и записочек или
принесением на могилу цветочков.

Воскресим в нашей памяти то, чем
они были. Мы все прекрасно знаем, когда умирает кто-то из наших
близких, какими бы ни были наши
отношения, внезапно открывается,
как недостаточно мы проявляли к
ним любви. И мы понимаем, что теперь это совершенно непоправимо.
Но Христос по-прежнему обнимает
всех на Кресте и дает, пока мы живы,
новые возможности. Услышим, что
говорят нам наши усопшие: «Жизнь
коротка, не упустите существенное!»
Ныне день молитвы за них и с ними.
Некоторые из них, может быть, уже
в славе и созерцают лицо Господне.
А другим еще надо очистить свои
запачканные в грязи греха одежды,
прежде чем они смогут войти в дом
Отчий. Они жаждут этого очищения
и надеются на наше заступничество.
Протоиерей Александр Шаргунов
Источник: days-pravoslavie.ru
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Прочтите детям

Ж

Смешинка

ила-была на
свете… Нет,
не так! Однажды в теплый весенний
день… Нет, опять не то…

Я вам хочу рассказать
одну маленькую и, возможно, нереальную, а
может, и реальную историю… Она про маленькую,
искрящуюся от счастья и
очень милую Смешинку,
которая жила в городском
парке, среди листьев берёзы. Там у нее был маленький такой домик, он был
настолько маленький, что
люди не могли бы его
никогда увидеть. Поэтому
никто и не знал, что там,
в парке, среди кудрявых
веточек берёзы может
кто-то жить.

По утрам, проснувшись очень-очень рано, с
первыми лучами солнца,
Смешинка садилась на
веточку и, смешно болтая ногами, рассматривала голубое небо, которое
словно оживало под лучами восходящего солнца;
белые кучерявые тучки,
плывущие, словно кораблики, и ловила первые
лучики солнышка в свою
вышитую росами сумочку,
складывая их для своей
дальнейшей работы.

А работа у неё была
очень, как казалось Смешинке, важная и нужная.
Днём, когда город, уже
проснувшись, начинал
жить своей бурной и насыщенной жизнью, она
летала по улицам и наблюдала, кто с каким настроением сегодня встретил новый день. И если
видела хмурые или сердитые лица, она доставала
из своей очень нужной
сумочки лучик утреннего солнышка и, словно

тонкий ажурный невидимый плед, накидывала на
плечи такому человеку.
И тогда, сам того не понимая, человек начинал
улыбаться окружающим,
замечать, как вокруг красиво и хорошо, даже не
подозревая, что это потрудилась Смешинка. А она,
довольная своей работой,
летела дальше, следя за
тем, чтобы не упустить из
виду ни одного угрюмого,
уставшего или огорченного чем-то человека.

С детьми Смешинке
было проще. Она просто
подлетала к мальчику
или девочке и садилась
ему на плечо, а так как
она была очень малюсенькая, то ее никто не видел,
а дети начинали весело
смеяться, наполняя улицы радостным переливчатым звонким смехом.
И недоумевающие мамы
или папы спрашивали:
«Ты что, смешинку проглотила?». И они, такие
большие и умные, даже
не догадывались, что их
предположение недалеко
от правды.
И вот, облетая в очередной раз свой город,
Смешинка почувствовала,
что откуда-то веет вселенской печалью…Такой безысходной и тёмной, что

её чуть не сбило с пути.
Так печалиться может
только очень одинокий и
уставший человек. И Смешинка, подумав, что в её
городе не должно такого
быть вообще, полетела на
этот сигнал. В парке, одиноко ссутулившись, сидел
грустный и очень печальный Человек. Он смотрел
перед собой в землю невидящим взглядом и думал о чем-то своем. И его
мысли были настолько тяжелые и темные, что Смешинка чуть не упала, едва
успев присесть на лавочку
рядом. Человек даже никак не отреагировал. «Неподобство!» — подумала
Смешинка. Достала из
сумочки свой волшебный
плед и, взлетев над Человеком, накинула ему на
плечи. Но плед мгновенно сполз со сгорбленной
спины Человека, даже не
задержавшись на нём. И
тогда Смешинка поняла, что здесь обычными
методами не обойтись.
Задумалась Смешинка:
«Надо что-то придумать
такое, чтобы этот Человек
перестал думать о своей
тяжелой жизни и обратил
внимание на мир. Иначе,
он может просто умереть
от тоски!» И Смешинка
полетела по парку, разглядывая все по сторонам:
вдруг попадется какая-то

хорошая идея? И когда
она увидела возле очередной лавочки маленького
рыжего пушистого котёнка, она чуть не закричала
от радости! «Вот! Вот, кто
спасёт грустного Человека
от печали и одиночества!
Он будет за ним ухаживать, заботиться, полюбит его, и этот пушистый
комочек радости подарит
ему свою любовь и тепло. И Человек больше не
будет чувствовать себя
одиноким!»

И сделав из солнечного лучика поводок, она
повела котенка к лавочке, где сидел Человек.
А со стороны казалось,
что это котенок, жалобно мяукая, сам идет по
аллее. Человек, услышав
это мяуканье, посмотрел
в сторону и взгляд его
потеплел: «Маленький!
Ты так же одинок, как
и я? Хочешь молочка?
Будешь у меня жить? Я
тебя буду любить! Пойдем со мной!» И мир
вокруг снова заиграл
радужными красками, засиял переливами солнечных искорок, а Человек,
укутав в свитер котенка,
пошел к выходу из парка,
что-то ласково рассказывая своему новому другу.

Поэтому, если к вам
подойдет маленький котенок, знайте, это Смешинка
привела его к вам на солнечном поводке, чтобы
вы смогли стать добрее и
счастливее…
А Смешинка так и продолжает жить на своей
березе в городском парке,
весело болтая ножками по
утрам, сидя на веточке. И
бдительно следит, чтобы
в городе не было грусти.
Источник: stixoplyot.ru
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Притча о рваном
сердце
В

один солнечный день красивый молодой человек стоял на площади посреди города и с
гордостью хвастался самым прекрасным сердцем в округе. Он был окружен толпой людей, которые
искренне восхищались безупречностью его сердца. Оно
было действительно идеально - ни вмятинки, ни царапинки. И каждый в толпе соглашался, что это самое прекрасное сердце, которое они когда-либо видели. Парень
был очень этим горд и просто сиял от счастья.
Неожиданно из толпы вперед вышел старик и сказал,
обращаясь к парню:
- Твое сердце по красоте и близко не стояло рядом
с моим.

Тогда вся толпа взглянула на сердце старика. Оно
было помято, все в шрамах, в некоторых местах куски
сердца были вынуты и на их местах были вставлены
другие, которые совсем не подходили, некоторые края
сердца были рваными. К тому же в некоторых местах
в сердце старика явно не хватало кусочков. Толпа уставилась на старика - как он мог сказать, что его сердце
красивее?
Парень взглянул на сердце старика и засмеялся:

- Ты, возможно, шутишь, старик! Сравни свое сердце с
моим! Мое - идеально! А твое! Твое - мешанина шрамов
и слез!
- Да, - ответил старик, - твое сердце выглядит идеально, но я бы никогда не согласился обменяться нашими
сердцами.
Смотри! Каждый шрам на моем сердце - это человек,
которому я отдал свою любовь - я вырывал кусок моего сердца и отдавал этому человеку. И он часто взамен

СЧАСТЬЕ
Бог слепил человека из глины, и остался у него
неиспользованный кусок.
— Что ещё слепить тебе? — спросил Бог.

— Слепи мне счастье, — попросил человек.

Ничего не ответил Бог, только положил человеку в ладонь оставшийся кусочек глины.

отдавал мне свою любовь - свой кусок сердца, которое
заполняло пустые пространства в моем. Но поскольку
кусочки разных сердец точно не подходят друг к другу,
поэтому у меня в сердце есть рваные края, которые я берегу, потому что они напоминают мне о любви, которой
мы делились. Иногда я отдавал куски моего сердца, но
другие люди не возвращали мне свои - поэтому вы можете видеть пустые дыры в сердце - когда ты отдаешь свою
любовь, не всегда есть гарантии на взаимность. И хоть
эти дыры приносят боль, они мне напоминают о любви,
которой я делился, и я надеюсь, что в один прекрасный
день эти кусочки сердца ко мне вернутся. А если нет –
что ж, зато мне есть что вспомнить. И эти воспоминания
не тяготят меня – ведь и в них есть что-то хорошее, чтото, без чего жизнь была бы не столь полной. Теперь ты
видишь, что означает истинная красота? Толпа замерла.
Молодой человек молча стоял ошеломленный. Из его
глаз стекали слезы.

Он подошел к старику, достал свое сердце и оторвал
от него кусок. Дрожащими руками он протянул часть
своего сердца старику. Старик взял его подарок. Потом
он в ответ оторвал кусок от своего избитого сердца и
вставил его в пространство, образовавшееся в сердце
молодого человека. Кусок подошел, но не идеально, и
некоторые края выступали, а некоторые были рваными.
Молодой человек посмотрел на свое сердце. Оно теперь было совсем не идеально, но на самом деле стало
гораздо более красивым, чем раньше.
Источник: liveinternet.ru
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ВОЛШЕБНЫЕ СЛОВА
ВОСПИТЫВАЕМ ВЕЖЛИВОСТЬ

Имея навыки вежливого общения, легко решить спорный вопрос, найти компромисс,
да и просто наладить хорошие отношения с другими людьми. Чем раньше начать
воспитание вежливости у ребенка, тем лучше. Но одни дети легко усваивают эти
нормы, а другим это дается с трудом. Почему так происходит и как воспитать ребенка
вежливым человеком, поможет разобраться детский психолог Екатерина Георгиевна
ФЕДЮКИНА.
Что такое вежливость
и почему она так важна?
Просто ли это правила,
соблюдения которых постоянно требуют от детей
взрослые?
Вежливость – одно из
важнейших качеств воспитанного человека. До
XVI века слово «вежа» означало «знаток» – тот, кто
знает правила приличия,
формы выражения доброго отношения к людям.

Быть вежливым и воспитанным в нашем мире
необходимо, так как вежливость – это составная
часть доброжелательности,
и она присутствует во всех
культурах. Мы используем
вежливые слова, чтобы
не задеть чувства другого, чтобы смягчить смысл
слов, которые нам кажутся
резкими или прямолинейными, чтобы попросить о
чем-то так, чтобы человеку
нетрудно было согласиться.
Да и просто для того, чтобы быть воспитанными.
Вежливость – это не
только употребление слов
«извините», «пожалуйста»,
«спасибо». Хотя эти слова и важны, вежливость
означает гораздо больше.
Это сумма поступков, определяющих внутреннюю
культуру человека.
Поступки человека
ясно говорят о том, веж-

вежливости и приличного
поведения в обществе для
своего ребенка.

лив он или груб. Вежливость показывает наше
уважение к другим людям
вне зависимости от того,
нравятся они нам или нет.
Каждый человек достоин
вежливого к нему отношения. Когда вы грубите или
в какой-то другой форме
проявляете свою невежливость, то тем самым
демонстрируете свое неуважение. И тогда нечего
удивляться, если человек
обижается!
Вежливый, воспитанный ребенок – гордость
родителей и радость окружающих. Как же научить
ребенка вежливости?
Для этого необходимо
прежде всего сформировать у него представление
о базовых правилах поведения в обществе.
Например, ребенок
должен знать, что в теа-

тре во время спектакля
нужно вести себя тихо, не
шуршать фантиками и не
играть с музыкальными
игрушками. В магазине или
поликлинике нужно спокойно идти по коридору,
а не бегать, не кричать и
не ползать по полу. Играя
в песочнице, нельзя отбирать игрушки у партнеров
по игре, драться или задирать других детей.
Если базовые правила
поведения в обществе не
привить ребенку с раннего детства, потом будет
очень сложно наверстать
упущенное и научить ребенка вежливости. Если
вы не хотите, чтобы ваш
малыш стал невоспитанным подростком, а затем
и взрослым, – начинайте
учить ребенка вежливости с раннего возраста.

И м е н н о р од и т е л и
должны быть примером

Следите за своим поведением. Если ваша цель
– добиться, чтобы малыш
благодарил за подарки и
услуги, – говорите «спасибо» сами. Пусть ребенок
наблюдает ваше общение
с окружающими и постепенно понимает, что это
нормально. Можно также
обращать его внимание
на общение других людей
друг с другом – причем
здесь должен быть как отрицательный пример, так
и положительный. Естественно, каждую ситуацию необходимо сопровождать соответствующими
комментариями.
Не стоит приберегать
хорошие манеры на момент встречи гостей или
на особые случаи. Ваше
чадо должно понять, что
нужно быть всегда вежливым, даже если он наедине с мамой.
Имеет смысл разграничить стиль общения ребенка со взрослыми и со
сверстниками. Если в общении со сверстниками можно употребить некоторые
«своеобразные» выражения
– в разговоре со взрослыми
это должно быть табу.

Вот некоторые напоминания для родите-
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лей, которые помогут
научить ребенка вежливости:
• Обязательно употребляйте вежливые слова
сами в тех ситуациях, где
они необходимы.
• Покажите ребенку
«волшебство» вежливых
слов: не выполняйте его
просьбы, например, «дай
мне» без слова «пожалуйста».
• Здоровайтесь, прощайтесь и благодарите
первыми, не дожидаясь,
когда об этом вспомнит
ребенок.
• Вместе с ребенком
разработайте и утвердите
обязательные правила
вежливости. Например:
«Здороваться надо со всеми знакомыми, кого увидел в этот день впервые».
• Учите вежливости
вежливо!

Пытаясь научить ребенка вежливости, необходимо дать ему понять, что
каждый человек иногда
бывает не прав. И нужно
уметь просить прощения
за свои неверные поступки. Причем извинение не
должно говорить о том,
что ребенок плохой. Извинение – это лишь показатель того, что он не прав
и сожалеет об этом. И совсем не обязательно, что
человек, перед которым
ваш ребенок извиняется,
потом будет относиться к
нему хуже.
Маленькие дети часто
перебивают друг друга
и взрослых, встревают в
разговор, что тоже является проявлением невежливости.

Первые слова, первые
фразы... Как мы радуемся
тому, что ребенок уме-

ет говорить! Проходит
время, и мы замечаем,
что малыш не только научился разговаривать со
взрослыми, он научился
взрослых перебивать.

Необходимо знать, что,
когда ребенок перебивает взрослого, влезает в
разговор без спроса, это
может означать многое.
Например, что он не умеет
слушать или проявляет
агрессию по отношению
к тому, кого он перебил,
а может быть, хочет обратить на себя внимание, к
которому привык, являясь
центром семейной вселенной, или наоборот, недополучает родительского
внимания.

Проявление крайней
степени нетерпеливости
характерно для детей,
имеющих повышенное
нервное напряжение. Когда ребенок много говорит,
вмешивается в разговоры
взрослых и других детей,
вторгается в чужие игры,
– это может быть одним
из симптомов гиперактивности. Частенько дети
требуют от родителей немедленного внимания. В
таком случае нужно учить
их терпению и вырабатывать умение ждать.
Можно посоветовать
следующие правила,
чтобы научить ребенка
не перебивать взрослых:
1. Попросите запомнить то, что ребенок хочет
вам сказать, с тем чтобы
выслушать его тогда, когда закончите разговор.
2. Не используйте такие фразы, как: «Только
плохие дети так делают»,
«Ты грубый, невоспитанный, встреваешь в чужой
разговор».
3. Научите, как вежливо прервать разговор.

Фраза: «Извините, пожалуйста, за то, что я вас
прерываю!» – может стать
поистине волшебной.

4. Показывайте ребенку пример и не влезайте
в чужой разговор без необходимости.
5. Учитывайте возраст:
чем младше ребенок, тем
сложнее ему сдерживаться в ожидании паузы в
разговоре
6. Хвалите ребенка за
то, что он нашел, чем ему
заняться, когда вы были
заняты разговором.
7. Сами никогда не перебивайте ребенка!

Что следует учесть,
объясняя маленькому
ребенку правила вежливости?
Во-первых, делайте
это не в виде нотаций, а
тогда, когда есть повод.

Во-вторых, говорите
на языке, понятном малышу, не забывайте аргументировать. Ребенок
хочет знать, почему нужно
вести себя именно так.
В-третьих, каждый запрет сопровождайте разрешением.

Преподнести ребенку правила поведения в
обществе проще всего в
доступной и интересной
для него форме – игровой
манере. Стихи и рассказы
о вежливости для детей
станут незаменимым подспорьем в воспитании
хороших привычек.
Книги о вежливости
для детей должны быть
красочными, яркими, запоминающимися и связанными с конкретными
образами. Отличный пример тому – стихотворение

Самуила Маршака «Урок
вежливости», где на примере медвежонка объясняются основные правила
поведения. Ребенок не
мыслит абстрактно, поэтому, чтобы донести до
него информацию, нужно
конкретизировать ситуацию. Слушая текст, он
должен «нарисовать» все
в нем происходящее в
своей голове.
Необходимо не только
совместное чтение стихов,
заучивание их наизусть,
но и беседы. Даже с самым
маленьким ребенком нужно обсуждать прочитанное. Только так родители
смогут понять, что малыш
уловил смысл правильно.
В конце беседы у ребенка
должна выстроиться и
полная картина происходящего, и собственное
мнение о ситуации. Отличным выбором станут
стихи о вежливости для
детей С. Маршака, А. Барто и А. Кондратьева.

Игра для ребенка –
один из эффективных
способов показать ему хорошие стороны общения
и разрешения маленьких,
детских, но уже не совсем
простых проблем! Чтобы поиграть с ребенком
в вежливость, понадобятся различные игрушки, какие только есть у
вас дома. Сюжетов для
игры может быть множество, ведь нужно быть
по-разному вежливым в
различных ситуациях. Научить своих детей быть
вежливыми – задача родителей. И начинать этот
процесс надо как можно
раньше. Причем очень
важно не просто учить ребенка говорить правильные слова и выполнять
правильные действия, но
и по сути быть вежливым.
Е.Федюкина
Журнал «Виноград» №5
(61) 2014 г.
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4 ноября - Казанской иконы Божией матери

ИКОНА, СОХРАНИВШАЯ ЖИЗНЬ
Эта икона Божией Матери «Казанская» со странной полустершейся надписью латиницей на
обороте: «Eta ikona budet hranit was wsu schizn» украшает Скорбященскую церковь в СанктПетербурге. Одна из прихожанок рассказала ее удивительную историю.
— Однажды в храм
вошла старая женщина и
всплеснула руками, увидев Казанскую икону Богородицы. «Как эта икона
попала к вам? Я же подарила ее одному немецкому солдату! — удивилась
она. — Я узнала ее по
характерным вмятинкам
на окладе». Я пояснила,
что икону несколько лет
назад передало храму немецкое консульство, находящееся в нашем городе.
Женщина расплакалась,
сказала, что ее зовут Вера,
и поведала, как в свое
время православная святыня их семьи оказалась
в Германии.
«Я бежала из родного
села, оказавшегося в самом центре боев. Хотела
уехать с сестрой и своими
тремя ребятишками еще
раньше, но мама тяжело
болела и не вынесла бы
дороги. «Приеду позже», —
пообещала я сестре, отправляя ее с детьми под
Рязань, где в колхозном поселке жила наша тетка.
Через месяц мама умерла,
успев благословить меня
фамильной иконой Божией Матери «Казанская».
Этой иконой покойный дед
благословлял в свое время
маму перед свадьбой, а
мама 15 лет назад благословила нас с Сашей, хотя
муж мой был комсомольцем. Теперь икона лежала
в моем тощем вещевом
мешке беженки. А сама я
сидела под навесом одного
из станционных пакгаузов
и следила за безумным
танцем снежных вихрей.
Думать уже ни о чем не
могла, лишь пыталась
глубже затолкать кисти

рук в узкие рукава демисезонного пальто. Холод
и голод — вот все, что
я чувствовала. Тут, громыхая, подкатил состав,
двери вагонов открылись,
и фрицы, встав шеренгами, стали передавать
друг другу длинные ящики. «Оружие привезли» —
мелькнула равнодушная
мысль. Но другая тотчас больно уколола: «На
фронт! Туда, где воюет
мой Саша! Из этих автоматов будут стрелять в
него, в других русских солдат… Вот проклятые!»
Удивительно, но немецкие патрули не обращали внимания на меня
— одинокую отощавшую
от голода женщину. Не
помню даже, когда я последний раз ела: часики,
обручальное кольцо, мамины сережки я давно
уже обменяла на еду. Я
нащупала под заиндевелой
тканью мешка латунный
оклад. «Заступница Пресвятая Богородица! — зашептала окоченевшими
губами. — Спаси и сохрани моих детушек, сестру
Надю. Сохрани и защити
моего мужа, раба Божия
воина Александра».

«Что? Плехо?» — раздалось над самым ухом.
Поднимаю голову: рядом
со скамьей стоит немецкий солдат. В его голосе
прозвучало сочувствие, и
я ответила: «Плохо». Немец сел рядом. Поставил
на землю толстый ранец,
некоторое время копался
в нем, потом протянул
руку: «Nimmt!» Это был
квадратный ломоть хлеба, на котором розовела
полоска сала. Я приняла
угощение и впилась в него
зубами. Немец достал из
ранца термос, налил в
крышку дымящийся чай:
«Heiss! Gut!» Наверное, он
был в карауле здесь, на
станции. На вид лет двадцать, голубоглазый. Лицо
простоватое. И волосы
наверняка светлые, как у
моего старшего сына Андрейки, только не видно их
под шапкой.
Немец указал рукой на
паровоз, потом на меня
и, смешно сморщившись,
видимо пытаясь найти
слово, спросил: «Тальеко?»
— «Далеко! Теперь уже
не добраться!» Я вдруг
стала рассказывать ему,
что надеялась добраться
до тетки и как осталась

безо всего. И заключила: «А
у меня там дети. Киндер.
Понимаешь?» Я показала
рукой сверху вниз — мал
мала меньше. Парень кивнул: «O ja, Kinder!» — «Но
мне не доехать. И не дойти. Я просто замерзну».
Я даже не сразу осознала,
что плачу. Немец опять
потянулся к ранцу и вытащил увесистый пакет:
«На. Взять». Он открыл
пакет и, тронув его содержимое, лизнул палец:
«Gut!» В пакете была соль.
Соль, которая сейчас стоила дороже золота. За
соль давали хлеб, молоко,
да что угодно… В пакете
было не меньше трех килограммов. А он теперь так
вот просто взял и отдал
ее мне, совсем незнакомой
русской женщине. Увидав
мое ошеломленное лицо,
парень улыбнулся и что-то
сказал. Я не поняла. Тогда
он встал, завинтил свой
термос, сунул в ранец и, помахав рукой, пошел прочь.
«Постойте! — бросаюсь за солдатом вдогонку.
— Вот, возьмите, пожалуйста». Протягиваю ему
икону. «Was ist es?» — «Эта
икона будет хранить вас
всю жизнь», — говорю
твердо. Он не понял. Снова повторяю: «Эта икона
будет хранить вас всю
жизнь». Солдат достал из
кармана химический карандаш, послюнил и, перевернув доску, попросил произнести еще раз. И пока я
медленно, по слогам, говорила, он выводил на доске
латинскими буквами: «Eta
ikona budet hranit was wsu
schizn». Больше мы никогда не встречались… А я,
выменяв на соль теплую
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одежду, валенки и хлеб, добралась до Рязани. В сорок
пятом вернулся с войны
муж Саша».
Внимательно выслушав взволнованную женщину, я с радостью пересказала то, что мы узнали от представителей
немецкого посольства,
передавшего Казанскую
икону нашему храму. Тот
немецкий солдат прошел всю войну. У него
на глазах погибали его

товарищи, однажды взорвался грузовик, в котором
он ехал, но он успел выскочить за мгновение
до взрыва. Остальные
погибли. В конце войны
снаряд ударил в блиндаж, который он покинул
также за одно мгновение.
Незримая сила русской
иконы надежно хранила
его. И тогда он многое понял и переоценил в своей
жизни, и его душа раскрылась для молитвы. Он
вернулся домой, женился,

вырастил детей. Икону
поместил в красивом киоте на почетном месте и
всю жизнь перед нею молился. А когда стал стар,
наказал старшему сыну
после своей смерти отнести дар русской женщины
в российское консульство:
«Эта икона жила в России
и должна туда вернуться. Пусть передадут ее в
Ленинград, город, выстоявший в блокаду, умиравший от холода и голода,
но не сдавшийся».
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Так в середине девяностых годов в одной из
вновь открывшихся церквей Санкт-Петербурга, где
настоятелем тогда был
протоиерей Александр
Чистяков, появилась небольшая икона Божией
Матери «Казанская» со
странной латинской надписью на обороте.
Ирина Блинова
Православный СанктПетербург
Источник: pravoslavie.ru

Свято-Казанский храм Ростова
В 1996 году на пустыре бульвара Комарова в Северном жилом массиве Ростова-на-Дону
появился небольшой вагончик с православным крестом, и начались богослужения. Первое
время жители массива смотрели на него с удивлением и даже с недоверием. Мало кто
воспринимал этот вагончик всерьез. Люди по привычке продолжали ездить в другие храмы
города. Как-то не верилось, что в этом спальном районе может появиться православный
храм, хотя потребность в его строительстве остро ощущалась.

Сомнения имели под собой
основания. Пустырь, на котором был поставлен вагончик,
так и не превратился за четверть века в цветущий парк,
каковым должен был стать по
проекту. Все попытки засадить
деревьями этот заросший травой участок земли, на котором
паслись домашние животные
из близлежащих частных домов,
провалились. Напрасно здесь
проводились городские акции
по древонасаждению. Практически все деревья засохли, и в дождь
здесь была непролазная грязь.

Крестные ходы встретились
у Свято-Казанского храма на
центральной аллее парка Дружбы. На аллее был установлен
большой шатер, а внутри него
находилась Казанская икона
Божией Матери (в маленьком
вагончике все бы просто не поместились).

Но мало-помалу весть о храме
в честь Казанской иконы Божией
Матери разнеслась по округе, и
со всех сторон к нему ручейками
потянулись люди. Маленький временный храм до отказа наполнился
прихожанами и вскоре уже не мог
вместить всех желающих.

храма сдвинулось с мертвой точки. Причин для такого длительного стояния на одном месте накопилось так много, что к началу
2000-х годов прихожане окончательно разуверились в возможности постройки на этом месте
храма. Настроения царили самые
пессимистические, все говорили о
том, что настоящего дома Божия
здесь, по всей видимости, никогда
не будет…

Однако прошли долгие восемь
лет, прежде чем строительство

Знамений в период строительства храма было немало. В первый
год празднования Дня народного
единства 4 ноября 2005 года, который совпадает с праздником Казанской иконы Божией Матери, в Ростове состоялось два крестных хода.
Один шел из Иверского монастыря,
другой – из храма Всех святых в
земле Российской просиявших.

Так бывает всегда. Это закон.
Храмы никогда не бывают пустыми.
Они сразу наполняются людьми.
Ведь это место особенного Божественного присутствия, где небо
видимым образом приклоняется к
земле, и где мы реально встречаемся
с Богом, Божией Матерью, Ангелами
и святыми.

***

Приехал правящий архиерей, архиепископ Ростовский и
Новочеркасский Пантелеимон
и практически все духовенство
Ростова. В парке собралось около
пяти тысяч человек, в том числе
было много попечителей (к этому
времени отношение к строящемуся храму изменилось, появились
благотворители). Был отслужен
молебен. И вдруг в ноябрьском
небе непосредственно над шатром
засияла радуга необычной формы!
Людей охватило волнение и трепет.
Всем стало понятно, что 4 ноября
не случайно был выбран, как день
единства, примирения и согласия.
Именно после усердной молитвы
пред Казанской иконой Богородицы войска Минина и Пожарского
пошли на приступ Китай-города.
Упование на Богородицу явилось
той непобедимой силой, которая
бесповоротно установила согласие в
русском лагере.
Источник: kazanskoi.ru
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Азы православия

Ответы святых отцов
на вопросы мирян
КАК ОТУЧИТЬ СЕБЯ ВЫЯВЛЯТЬ
НЕДОСТАТКИ ДРУГИХ?
Сперва себя самого должно исправить от недостатков, а потом уже открывать недостатки других.
(Святитель Василий Великий)

КАК БЫТЬ, ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК
СОВЕРШИЛ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ДУРНОЕ ДЕЛО, НЕУЖЕЛИ И В ЭТОМ
СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ЕГО ОСУЖДАТЬ?
Осуждай дурное дело, а самого делающего не осуждай.
(Преподобный Серафим Саровский)

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПРИВЫЧКИ
ОСУЖДАТЬ ДРУГИХ?
Отчего мы осуждаем братьев наших?
Оттого, что не стараемся познать самих
себя. Кто занят познанием самого себя,
тому некогда замечать за другими. Осуждай себя, и перестанешь осуждать других.
(Преподобный Серафим Саровский)

КАК БЫТЬ, ЕСЛИ ОБИДЕВШИЙ
МЕНЯ ПРИШЕЛ ПОКАЯТЬСЯ, А Я НЕ
ГОТОВ ЕГО ПРОСТИТЬ?
Принимай покаяние... как от посланного Богом, чтоб не уничижить Пославшего и не подвигнуть Его на гнев
против себя.
(Преподобный Ефрем Сирин)

КАК ВЕСТИ СЕБЯ, ЕСЛИ МНЕ
РАССКАЗЫВАЮТ О КОМ-ТО ПЛОХО?
Никогда не принимай клеветы на
ближнего своего, но останавливай клеветника такими словами: «Оставь, брат, я
каждый день грешу еще более тяжкими
грехами, как же нам осуждать других?»
(Святитель Иоанн Златоуст)

Чем более кто согрешил против вас,
тем более должны мы спешить к примирению с ним, потому что за это нам
простится больше грехов.
(Святитель Иоанн Златоуст)

И с неприятелями, когда просят мира,
надо примириться. Ибо кто не примиряется... не избежит наказания от Бога.
(Преподобный Исидор Пелусиот)

КАК ОТНОСИТЬСЯ К
СОГРЕШИВШЕМУ БЛИЗКОМУ?
Если можешь, помоги ему восстать
от греха — подай ему руку помощи;
если же не можешь — хоть помолись
о нем.
(Святитель Димитрий Ростовский)

НИКАК НЕ МОГУ ПРИУЧИТЬ СЕБЯ
СДЕРЖИВАТЬСЯ ПРИ ОСКОРБЛЕНИЯХ.
Не можешь сносить оскорбления? Молчи
и успокоишься.
(Преподобный Ефрем Сирин)
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НЕ МОГУ ПОНЯТЬ СМЫСЛА
МОЛИТВЫ ЗА ВРАГОВ.
Если мы будем возносить молитвы за
обижающих и оскорбляющих нас, тогда
будет услышана и молитва наша за нас
самих.
(Святитель Иоанн Златоуст)
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КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПОСТОЯННОЙ
РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТИ?
Пища для огня — дрова; а пища для
раздражительности — высокоумие. Будь
долготерпеливым... Долготерпение —
прекрасный дар; оно изгоняет раздражительность, гнев и презрительность,
приводит душу в мирное состояние.
(Преподобный Ефрем Сирин)

МОЖНО ЛИ КРИТИКОВАТЬ
ЧЕЛОВЕКА ЗА ЕГО НЕДОСТАТКИ?
Никому не выставляй на вид каких-либо его недостатков, ни по какой
причине.

Официально

(Преподобный Антоний Великий)

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ ЕПАРХИЯ
Канцелярия

КАК БЫТЬ, ЕСЛИ ПО ОТНОШЕНИЮ
К КОМУ-НИБУДЬ ЧУВСТВУЕШЬ
ДОСАДУ И ЗЛОСТЬ?
Если злишься на кого, молись о нем,
и молитвою отделяя от воспоминания
о причиненном тебе зле, остановишь
движение страсти; став же дружелюбным и человеколюбивым, совершенно
изгонишь страсть из души.
(Преподобный Максим Исповедник)

Источник: azbuka.ru

В БАТАЙСКОМ ПОКРОВСКОМ ХРАМЕ
ВПЕРВЫЕ ОТСЛУЖАТ СРАЗУ ДВЕ ЛИТУРГИИ
Делается это для того, чтобы
все желающие могли попасть на
богослужение в главные православные праздники

Как рассказал настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы протоирей Владимир Удовенко,
в этом году впервые на престольный праздник
Покровского храма будут служиться две литургии ранняя и поздняя. Потому что многие работающие
прихожане хотели бы помолиться Богу в большой
праздник, а работают - не могут. Поэтому будем
впервые служить на Покров Пресвятой Богородицы
в 5.30, а потом в 8.30, чтобы все смогли Богу помолиться. Надеюсь, эта традиция приживется.
Чтобы иметь возможность служить две литургии. На днях митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий благословил для храма Покрова
пресвятой Богородицы второй антиминс.

Исх. № Вр.-1019

14 сентября 2015 года

Его высокопреподобию, протоиерею Александру Анатольевичу МИРОШНИЧЕНКО, настоятелю
храма Азовской иконы Божией Матери города
Азова Ростовской области
Копии: благочинному приходов Азовского
округа, протоиерею Владимиру Георгиевичу
УДОВЕНКО, председателю Церковного суда
Ростовской-на-Дону епархии, протоиерею Валерию Юрьевичу ВОЛОЩУКУ

Канцелярия Ростовской-на-Дону епархии, по
благословению Высокопреосвященнейшего Меркурия, митрополита Ростовского и Новочеркасского, Главы Донской митрополии, председателя
Синодального отдела религиозного образования
и катехизации, настоящим сообщает резолюцию,
положенную на Вашем рапорте от 08.09.2015г. №
Вн.-565, о поведении Владимира Панковца и его
намерении совершать богослужения и требы по
месту проживания.
«12.IX-15.

В.Панковец решением Общецерковного суда
извержен из сана. Прошу ознакомиться с этим
решением всех, апеллирующих к нему, в том
числе и властей.
Всякая его деятельность по совершению
богослужений должна быть рассматриваема
правоохранительными органами и налоговой
полицией как незаконная предпринимательская
деятельность».
Заведующая канцелярией Епархиального
управления Ю.А. Георге

16

Выпуск №10 (49)

Православный календарь

1 ноября

НОЯБРЬ

Прп. Иоанна Рыльского

2 ноября

Димитриевская родительская
суббота

4 ноября

Казанской иконы, Апостола Иакова

6 ноября

Иконы «Всех скорбящих Радость»

8 ноября

Вмч. Димитрия Солунского

10 ноября

Мученицы Параскевы Пятницы

14 ноября

Бессрр. и чудотвв. Космы и Дамиана

19 ноября

Преподобного Варлаама Хутынского

21 ноября
Собор Архангела Михаила

22 ноября

Иконы «Скоропослушница»

26 ноября

Святого Иоанна Златоуста

27 ноября
Апостола Филиппа

28 ноября
Начало Рождественского поста

29 ноября

Апостола и евангелиста Матфея

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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