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Рождество Пресвятой
Богородицы

Сентябрь. Рябиновые гроздьица
Свечечками в небе теплятся.
Рождество Пресвятой Богородицы...
С днем рождения, Мать-Девственница!
Душа сентябрем возносится:
В телесах нынче тесно ей.
Рождество Пресвятой Богородицы...
С днем рождения, Царица Небесная!
И обратно на Землю воротится,
Для звучание истовое.
Рождество Пресвятой Богородицы...
С днем рождения, Дева Пречистая!
Источник: abc-people.com
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Верующий молится –
Богородица улыбается
Рождество Богородицы – великое утешение для бездетных супругов. Рождество Богородицы
день открывает новый церковный год – вся история Нового Завета начинается с появления на
свет маленькой девочки, Которую назовут Престолом Бога, которая станет той Дверью, через
которую явится Спаситель Мира Христос.
Родилась в семье девочка…
Обычная фраза о житейском событии. Но какими мелкими, какими
невыразительными кажутся слова
сии, если отнести их к событию
двухтысячелетней давности, когда
в праведной семье Иоакима и Анны
родилась долгожданная, вымоленная в слезных молитвах дочь. Это
теперь мы говорим - Пресвятая
Богородица, Приснодева Мария,
Матерь Божия… А тогда – с виду
обычный ребенок, чистый, трепетный – доверчиво вглядывался
в подаренный родителями мир, а
немолодые родители радовались,
глядя на Нее, и благодарили Господа
за посланное к старости утешение.
Родилась в семье девочка… Но день
рождения Ее отмечается теперь как
Рождество.

– Рождество Христово знаете?
– Еще бы не знать нам Христово
Рождество! – А ведь еще одно Рождество есть, в середине сентября, в дни
последнего летнего тепла и первых
робких весточек приближающейся
стужи…
Нет рождественских морозов,
но есть Рождество. Нет гирляндами
увешанных елок, но есть Рождество. И открытки рождественские с
щедрыми пожеланиями не летают
почтовыми голубями по матушкеРоссии, но есть Рождество. Тихо на
земле, светло и спокойно. И тропарь
рождественский тихонечко поем:
«Рождество Твое, Богородице Дево,
радость возвести всей Вселенной».
Родилась в семье девочка, Своим
рождением – Рождеством уже научившая нас тишине души и скромности помыслов.
Нередки сетования на дефицит
положительных примеров для наших детей. Нет учителей, нет личностей, готовых повести за собой, на-

учить добру и укрепить нетвердые
детские души. А Иоаким и Анна?!
Энциклопедия семейной жизни, в
которой что ни поступок, то наука.
Смиряться. Любить. Надеяться. Верить. Их презирали за бездетность,
а они не роптали. Их звали праведными, а они почитали себя «грешнее
всех в мире». Года серебрили их
головы, а они не теряли надежды.
Смиренное сердце – подарок Господу, и Он поспешает к смиренным с
подарком: «Анна! Услышана молитва
твоя!… У тебя родится дочь» – возвестил благую весть Ангел. Радость
великая. И тут же – поспешающая
благодарность Господу: обещание
посвятить Ему дочь! Какое удивительное, какое смиренное и кроткое
материнское сердце. Богородица
Дева унаследовала его от матери и
ни разу, даже когда по человеческим
меркам было невозможно терпеть и
смиряться, – не изменила щедрому
родительскому наследству. И почему
мы так редко молимся праведным

родителям Пресвятой Богородицы?
Почему не взыскуем их богатейшего опыта семейной жизни? Почему
не плачем перед святой их иконой,
не просим вразумления и помощи?
Уж они-то в праведности своей для
нас те самые образчики золотые,
которых мы так жаждем и которых
днем с огнем ищем в современных
учебниках по педагогике и лекциях
о семье и браке.
Рождество Пресвятой Богородицы лучом благодати озарило
греховный земной мир. Мир затих в
ожидании Спасения. Пройдет время
и маленькие ножки Марии Девы
легко и ловко преодолеют высокие
ступени Иерусалимского храма. А
пока – пока счастливые родители
склонились над дорогим чадом.
Пятьдесят лет они вымаливали себе
дитя. А мы… Мы быстро устаем от
молитвы, нам надо сразу, нам надо
сейчас, нам надо быстро. А не дается
быстро, – значит без толку, сколько
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можно расшибать лоб о церковные
настилы, сколько свечей теплить,
сколько серебра изводить. Заполошные, спешащие, маловерные,
нетерпеливые, обидчивые, – каких
Господних подарков ждем мы, на
какие щедроты надеемся?
Молитва пред иконою
Рождества Пресвятой
Богородицы
В этот день в народе было
принято молиться Пресвятой
Богородице обо всем, что
тревожило душу. Считалось,
что ни одна молитва, произнесенная в этот день, не
останется без внимания. Но
следует отметить, что в какой бы день ни обратиться
к Богородице – она всегда
поможет, если человеку нужна её помощь. Богородица
возрадуется, если верующие
просто будут возносить ей
благодарственные молитвы.
Пред иконой Рождества Пресвятой Богородицы молятся
о спасении заблудших душ
и наставлении их на путь
правый.
О, Пресвятая Богородице!
Призри с благосердием на моления нас, грешных и смиренных рабов Твоих, и умоли Бога
Сына Твоего, да низпослет
нам и всем, притекающим к
Тебе, здравие душевное и телесное и вся, яже к вечней и
временней жизни потребная,
да простит нам всякое согрешение вольное и невольное; да
избавит нас от всяких скорбей и болезней, и напастей и
всякаго злаго обстояния. Ей,
Царице наша Преблагая, Надеждо наша несокрушимая и
Заступнице необоримая! Не
отврати лица Твоего от нас,
за множество прегрешений
наших; но простри нам руце
Матерняго милосердия Твоего, и сотвори с нами знамение
во благо. Яви нам богатую
помощь Твою и благопоспеши
во всяком деле благом; от
всякаго же начинания греховнаго и промышления лукаваго отврати нас, да выну
славим Пречестное имя Твое
и покланяемся честному образу Твоему; и величаем Бога
Отца, и Единороднаго Сына
Его, Господа нашего Иисуса
Христа и Святаго Духа, со
всеми святыми, во веки веков.
Аминь.
Источник: days.pravoslavie.ru

Матерь Бога нашего празднует
ныне Свое Рождество. Праздником
этим Пречистая будит наши заскорузлые души от спячки и маловерия. Сегодня Рождество… Сегодня
светлый день светлой славы Матери
Света. Почтим Ее песнями, почтим
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рождественским тропарем, почтим
нашей недостойной молитвой. Лишь
бы только сердце не впитало в себя
дыхание первых, еще осторожных
осенних непогод.
Наталия Сухинина

Святые праведные Богоотцы Иоаким и Анна

На следующий день после праздника Рождества Пресвятой Богородицы, 22 сентября Православная
Церковь отмечает память родителей Девы Марии – святых праведных Богоотец Иоакима и Анны.
Наименование «Богоотцы» они
получили, потому что являются
прямыми предками Господа Иисуса
Христа.
Святая праведная Анна была младшей дочерью священника Матфана,
происходившего из колена Левина из
рода Ааронова.

Муж ее, святой праведный Иоаким,
был родом из колена Иудина, из дома
царя Давида. По древнему обетованию
из рода Давидова должен был произойти Мессия.

Супруги жили в Назарете Галилейском. Ежегодно они отдавали две
трети своих доходов в Иерусалимский
храм и бедным. По особому Промыслу
Божию святая чета до глубокой старости не имела детей. Супруги сильно
скорбели об этом, так как бесчадие у
евреев считалось тяжким несчастьем
и наказанием Божиим. Святые горячо
молились о даровании им потомства.
В один из праздников, когда израильтяне приносили в Иерусалимский
храм дары Богу, первосвященник,
полагая, что бездетный Иоаким не
имел благословения Божия, отказался
принять от него дары. Святой Иоаким
был глубоко огорчен.
Он обратился к родословной двенадцати колен израильских и удостоверился, что все праведные мужи имели потомство, включая столетнего Авраама. Не возвращаясь домой, святой

Иоаким ушел в пустыню и провел там
сорок дней в строгом посте и молитве,
призывая на себя
милосердие Божие
и омывая горькими
слезами свое бесчестие. Супруга его,
святая Анна считала
себя главною виновницею постигшего
их горя.

Однажды, увидев среди ветвей
лаврового дерева гнездо с едва оперившимися птенцами, она слезно
молилась о даровании ей младенца,
обещая принести в дар Богу рожденное дитя. Как только святая Анна
произнесла слова обета, Ангел Божий
возвестил ей об исполнении молитвы
и открыл, что у нее родится дочь по
имени Мария, через Которую благословятся все племена мира. Обрадовавшись, святая Анна поспешила в
Иерусалимский храм, чтобы возблагодарить Бога и повторить обет о посвящении Ему ожидаемого младенца.
С тем же благовестием явился
Ангел и святому Иоакиму в пустыне
и повелел ему идти в Иерусалим. В
Иерусалиме святая праведная Анна
зачала Благословенное Чадо и родила
Пресвятую Деву Марию.
До трехлетнего возраста Пресвятая Мария жила в доме своих родителей, а затем торжественно была приведена святыми Иоакимом и Анной в
храм Господень, где воспитывалась до
совершеннолетия.

Вскоре после введения во храм
Пресвятой Богородицы восьмидесятилетний старец Иоаким скончался. Святая Анна пережила его на два года и
отошла ко Господу семидесяти девяти
лет. Преклонный возраст праведных
супругов показывает, что рождение у
них Дочери было действием особого
Промысла Божия.
Святые праведные Богоотцы Иоаким и Анна поминаются на отпусте
каждой церковной службы.
Традиционно родителям Пресвятой Богородицы молятся о даровании
детей.
Источник: abc-people.com
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Святой пророк Захария
и Святая праведная Елисавета
ПАМЯТЬ – 19 СЕНТЯБРЯ
Святой пророк Захария и святая праведная Елисавета были
родителями святого
Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня
Иоанна. Они происходили из рода Ааронова:
святой Захария, сын
Варахии, был священником в Иерусалимском
храме, а святая Елисавета была сестрой
святой Анны, матери
Пресвятой Богородицы.
Праведные супруги,
"поступая по всем заповедям Господним беспорочно», страдали неплодием,
что считалось в ветхозаветные времена великим
наказанием Божиим. Однажды во время служения
в храме святой Захария
получил весть от Ангела,
что его престарелая жена
родит ему сына, который
"будет велик пред Господом" и "предъидет пред
Ним в духе и силе Илии".
Захария усомнился в воз-

можности исполнения
этого предсказания и был
за маловерие наказан немотой. Когда у праведной
Елисаветы родился сын,
она по внушению Святого
Духа объявила, что назовет младенца Иоанном,
хотя раньше в их роду такое имя никому не давали.
Спросили праведного Захарию, и он также написал
на дощечке имя Иоанн.
Тотчас к нему возвратился дар речи, и он, исполнившись Святого Духа,
стал пророчествовать о

своем сыне как Предтече
Господа.

Когда нечестивый царь
Ирод услышал от волхвов
о родившемся Мессии, он
решил избить в Вифлееме
и его окрестностях всех
младенцев в возрасте до
2-х лет, надеясь, что в их
числе будет и родившийся
Мессия. Ирод хорошо знал
о необычном рождении
пророка Иоанна и хотел
убить его, опасаясь, что
он и есть Царь Иудейский.
Но праведная Елисавета

укрылась вместе с младенцем в горах. Убийцы
повсюду искали Иоанна. Праведная Елисавета,
увидев преследователей,
со слезами стала молить
Бога о спасении, и тотчас расступившаяся гора
укрыла ее вместе с младенцем от погони. В эти
бедственные дни святой
Захария исполнял свою
чреду служения в Иерусалимском храме.

Воины, посланные
Иродом, тщетно пытались
узнать у него, где находится его сын. Тогда, по повелению Ирода, они убили
святого пророка, заколов
его между жертвенником и алтарем. Праведная
Елисавета скончалась через 40 дней после своего
супруга, а святой Иоанн,
хранимый Господом, пребывал в пустыне до дня
своего явления израильскому народу.
Источник: days.
pravoslavie.ru

Преподобный Макарий
Оптинский

ПАМЯТЬ – 20 СЕНТЯБРЯ
20 ноября 1788 года
в семье коллежского
асессора Николая Михайловича Иванова и
его жены Елизаветы
Алексеевны родился первенец, наречённый при
крещении Михаилом, в
честь святого князя
Михаила Тверского. Из
всех детей Елизавета
Алексеевна выделяла
именно его, тихого и

кроткого, считая, что
ему в жизни уготован
особый путь: «Сердце
моё чувствует, что из
этого ребенка выйдет
что-нибудь необыкновенное!»
Юный Михаил был
одарённым ребёнком,
много читал, любил музыку, отлично играл на
скрипке. Уже в 14 лет он

начал служить в казначействе, а через три года получил назначение на пост
начальника стола счётной
экспедиции в Курске. Но
управлять родовым имением после смерти отца
он не смог. Родственники
сетовали, что из-за его
доброты и безотказности
по отношению к крестьянам и соседям они терпят
убытки.

Осенью 1810 года Михаил отправился на богомолье в Площанскую
пустынь, что недалеко от
Брянска. Впоследствии
он вспоминал, что когда
«очутился здесь, то испытал такой восторг, что не
знал, где нахожусь — на
земле или на небе, а все
монашествующие казались яко ангелы Божии».
Молодой человек оконча-
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тельно решил посвятить
свою жизнь Богу. Он прислал братьям отречение
от своей доли наследства
и просил сделать лишь
одно: построить часовню
на могиле родителей.

Двадцать три года
провёл Макарий (такое
имя получил Михаил при
постриге в монашество)
в Площанской пустыни,
изучая творения отцов
древней Церкви в переводе Паисия Величковского.
Эти переводы вывез из
Молдавии последователь
отца Паисия, иеросхимонах Афанасий (Захаров)
и, занимаясь их исследованием, приобщил к
этому труду и Макария,
что послужило предуготовлением к новой для
него деятельности. Отец
Макарий не только изучал эти переводы, но и
переписывал их уставом
(торжественным церковным письмом).
По совету старца московского Новоспасского монастыря Филарета
отец Макарий перешел в
1834 году в Оптину пустынь. Через 2 года его
назначают духовником
всей оптинской братии,
а в 1839 — скитоначальником. Впоследствии его
благословили на подвиг
старчества — духовного окормления монашествующих и мирян. Под
духовным руководством
старца Макария многие
оптинские иноки стали
известными церковными деятелями. Святитель
Игнатий (Брянчанинов),
безгранично уважавший
старца Макария, впоследствии писал: «Отец Макарий в наше время был
лучшим наставником монашества, действовал… с
целью угождения Богу и
пользы ближним, при значительном самоотвержении… Он — лучшее, чего

бы можно было желать
по настоящему состоянию
христианства и монашества в России».

Смиренное слово отца
Макария было словом
действенным, словом со
властью. Оно заставляло
повиноваться и верить
неверующего. «Где же искать христианину утешений, как не в вере в
Бога? Но вера не просто
есть только веровать, что
Он — наш Создатель, но
веровать, что Он и промышляет о нас всесильной Своей десницей и
все устраяет для нас на
пользу».
Через старца Макария началось сближение
с монашеством представителей русской науки и
литературы. Для бесед с
ним в Оптину приезжали
Алексей Толстой, Иван
Хомяков, Николай Гоголь,
Алексей Муравьев, чета
Киреевских. С супругами
Киреевскими отца Макария связывало не только
духовное родство, но и совместная работа. Под его
руководством и ближайшем участии Киреевских с
1849 года впервые начали
издаваться на современном русском языке творения величайших аскетов
древности. Труды аввы
Дорофея, Максима Исповедника, Феодора Студита,

Варсонофия Великого,
Симеона Нового Богослова и других авторов,
составившие многотомное
«Добротолюбие», увидели
свет. Истины Православия,
сокровища монашеского опыта и внутреннего
духовного делания впервые проникли в русское
общество. Они оживили
духовную жизнь не только иноков, но и мирян и в
конечном итоге изменили
во многом поверхностный
взгляд на Православие.
Жизнь монашества, служившая в течение восьми
веков единственным образцом духовной деятельности, предстала отныне
под другим углом зрения.
В дальнейшем под руководством отца Макария
издавались и произведения русской аскетической
литературы, что привело
к связям с богословской
и академической средой.
Учёный русский мир обратил внимание на Оптину
пустынь, где нашёл знакомую культурную почву.
Библиотека самой обители являлась одной из
лучших духовных библиотек России. Она включала
7000 наименований, причем это были лучшие духовные книги, изданные
в России.
Жизнь отца Макария
сочетала высокое подвижничество и одновре-

менно служение миру. Его
духовные наставления
и доныне вдохновляют,
утешают, окрыляют, врачуют, просвещают. «Когда
полагаетесь на Бога, то Он
устроит всё во благое. Читайте Евангелие, там найдёте путь, истину и живот;
сохраняйте православную веру и уставы Святой Церкви, поучайтесь в
писаниях церковных пастырей и учителей и соображайте жизнь свою по их
учениям». Преподобный
Макарий завершил свой
земной путь 7 сентября
1860 года по принятии
Святых Христовых Таин.
Кончина его была мирной
и тихой, простой и вместе
величественной, как и вся
его жизнь.
Бывший управляющий
канцелярией Священного
Синода, Петр Иванович
Соломон возвращался в
начале сентября из Палестины в Россию. Однажды
во сне ему представилось
множество святых иерархов, в числе которых
был и его духовный отец
— старец Макарий. Петр
Иванович никак не мог
понять, как и почему отец
Макарий явился среди почивших святых? Это стало
понятно, когда Петр Иванович приблизился к Оптиной. В тридцати верстах
от нее он узнал о кончине
отца Макария, и что она
последовала в тот самый
час, когда Петр Иванович
во сне видел старца, мимо
него проходившего в сонме святителей…
Преподобный Макарий Оптинский прославлен Русской Православной
Церковью в лике святых.
Память его празднуется
20 сентября, в день кончины, и 24 октября, в
день Собора преподобных
Оптинских старцев.
Источник:
zakonbozhiy.ru
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Слово на Воздвижение
ИН, 60 ЗАЧ., 19:6-11, 13-20, 25-28, 30-35
СЕГОДНЯШНИЙ
праздник — величайшее
торжество нашей Церкви, почти как Пасха. Поклонение Кресту — это
Пасха. Во всех храмах из
алтарей износится драгоценный Крест Христов,
украшенный цветами. И
на всех храмах, как бы
вновь воздвиженные, сияют кресты над мятущимся миром. Сегодня
все верные хранят пост,
как в Великую Пятницу.
И как на утрени Великой
Пятницы, мы слышим
за литургией Евангелие
о страданиях Христовых
— о событиях, которые
являются решающими
для всех людей. Мы снова
видим, как собирается
Синедрион, состоящий из
первосвященников, книжников и фарисеев, чтобы
вынести смертный приговор Христу. Однако они
знают, что такой приговор
не может быть исполнен без санкции римского
прокуратора — правителя, под властью которого
находилась тогда Иудея.
Поэтому и приводят Христа к Понтию Пилату. Согласно римскому праву,
не подобало осуждать
преступника прежде рассмотрения дела. Вникнув
в обстоятельства, Пилат
понимает, что Христос
совершенно невиновен. И
он боится взять на себя
страшную ответственность — стать виновным
в убиении невинного человека. Поэтому говорит:
«Возьмите Его вы, и распните; ибо я не нахожу в
Нем вины». Тогда иудеи
обвиняют Христа в богохульстве: «По закону
нашему Он должен умереть, потому что сделал

Себя Сыном Божиим». Это
высшее кощунство, какое
только может быть. И мы
видим, что Пилат испугался. Он спрашивает Христа:
«Откуда Ты?» Но Иисус не
отвечает ему. Тогда Пилат
сказал: «Не знаешь ли,
что я имею власть распять Тебя и власть имею
отпустить Тебя?» Господь
отвечает ему: «Ты не имел
бы надо Мною никакой
власти, если бы тебе не
было дано свыше». Когда
Пилат употребляет свою
власть прокуратора, Христос молча подчиняется
ему как законной власти.
Но когда он надмевается
своею властью, Спаситель
напоминает о Себе: «Вся
власть, которая дана тебе

— свыше». Власть Пилата
ограничена, и он не может
сделать больше, чем Бог
позволит ему.
И ПУСТЬ гордые властители и угнетатели нашего народа — любая
власть на земле — всегда знают, что есть Тот,
Кто выше их. Пусть это
заставит умолкнуть ропот многих. Пусть этим
знанием нам будет дано
утешение, что никто из
сегодняшних растлителей
и распинателей отечества
нашего не сможет сделать
больше, чем Бог позволит ему. Никто из земных
властителей никогда не
обладал большей властью,
чем Пилат, сидящий в этот

час на судилище над таким Пленником, Который
для многих уже открылся
как Сын Божий и Царь
Израилев. Но Христос дал
ему ясно понять, что во
всем этом он — только
орудие в руках Божьего
Промысла. И Христос добавляет еще: «Потому тот,
кто предал Меня тебе,
больший имеет грех». То,
что делает Пилат, — это
грех, великий грех. И то,
что иудеи как бы принуждают его делать это, ни
в коем случае не может
быть ему оправданием.
Страшен мир, в котором
мы живем сегодня, где
грех, действительно, по
слову святителя Феофана
Затворника, утверждается как норма. Все грешат
— и не нужно никому каяться. Но вина других не
снимет с нас нашей вины,
если мы будем подчиняться тому, что делают все.
На Страшном Суде мы не
сможем сказать, что другие были хуже, чем мы.
Однако есть особенные
грехи. Что может быть
страшнее греха? Только
одно — подтолкнуть другого на грех. И есть еще
грех предательства — самый гнусный грех. Грех
тех, кто предал Христа
Пилату, был несравненно
больше. Прежде всего, это
был грех Иуды. Иуда, как
сказано в Писании, был
вождь тех, кто взял Иисуса. Он вел тех, кто взял нашего Спасителя. И также
это был грех Каиафы, первосвященника — того, кто
ответственен перед Богом
за истину, за исповедание веры, и кто первым
дал совет предать Христа
смерти. Грех Каиафы был
несравненно больше греха
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Пилата, потому что ему
несравненно больше было
дано. И Каиафа совершил
свое преступление из чистой злобы и ненависти
ко Христу. А Пилат осудил
Христа только «страха
ради иудейска» — боясь
народа, боясь за свою карьеру.
КОГДА Пилат выведет
Христа и будет восседать
на судейском месте, называемом Лифостротон,
и воскликнет: «Се, Царь
ваш!», они все в ярости
закричат: «Возьми, возьми
Его — Он не наш, мы не
хотим Его. Пусть Он исчезнет из наших глаз!» Именно тогда они скажут: «Нет
у нас царя кроме кесаря».
Пророк Самуил говорил
богоизбранному народу, что только Бог — их
Царь. Когда царский венец
был предложен Гедеону,
он ответил: «Я не буду
править вами, и сын мой
не будет вами править.
Вами будет править Бог».
Когда римляне впервые
заняли Палестину, они
решили устроить перепись населения, чтобы
никто не мог уклониться
от уплаты налогов. Тогда
произошло одно из самых
кровавых восстаний иудеев — иудеи настаивали,
чтобы только Бог был
их Царем. Единственная
власть на земле, которую
они признают, — это Бог.
И единственное место
сбора податей — храм
Иерусалимский. И вот теперь мы слышим: «Нет у
нас царя, кроме кесаря».
От такого ответа пришел
в растерянность сам Пилат. Большего цинизма
этот язычник, наверное,
никогда в своей жизни не
встречал. Он даже не мог
предположить, что такое
может быть. Как праведно
Бог наведет на этот народ
гибель, которая скоро последует за этим! Они требуют кесаря, к кесарю они

и пойдут. Бог скоро даст
им много кесарей. Они
будут восставать против
кесарей, а кесари будут их
тиранами. Все закончится
разорением места сего и
народа сего, как говорит
Писание. Достойно и праведно посылает им и нам
Господь все беды, избавление от которых мы ставим
выше Христа.

КОНЕЧНО, Пилат мог
бы и сейчас, как всегда это
делал, разогнать толпу —
у него было достаточно
для этого силы. Но он
вдруг испугался, потому
что ему сказали, что этот
Человек претендует быть
Царем, а даже иудеи говорят, что нет для них
царя кроме кесаря. Он испугался, что его обвинят
в недостатке твердости,
и он лишится власти. Он
должен был проявить
твердость, предпочитая
лишиться не только власти, но и жизни своей,
— только бы не стать
участником преступления,
которое зависело от его
решения. Преступления,
какого еще никогда не
было и не будет в истории
человечества. Но он испугался и предал Христа на
распятие. Повествование
о Распятии исполнено величайшего трезвения. Нет
ни одного слова, взывающего к чувствам. Они распяли Его. Надпись была
поставлена на Кресте. У
Креста стояли три женщины, одна из которых была
Его Мать. Здесь, казалось,
по крайней мере, можно
было бы ожидать слово
сострадания Его Матери.
Ей надо было видеть все
это, быть рядом со Своим
Сыном в Его муках. Она
должна была участвовать
в этом бессилии. Что может быть горше для Матери? Но именно это скупое
и краткое описание придает такую силу словам.
Исполнилось слово Симе-

она: «Тебе Самой оружие
пройдет душу, — откроются помышления многих
сердец». Мы знаем, что
только силой Божественной благодати могла Она
стоять у Креста. Тот, Кто
умер здесь, был Сын Божий. И Его смерть не была
случайной. Но Он пошел
свободно этим путем «нас
ради человек», не ради
Себя Самого. В сухих словах повествования горит
огонь этого «нас ради».
Он являет заботу о Своей
Матери и о Своем возлюбленном ученике Иоанне,
и Он вверяет также всех
нас покрову Пречистой.
«Жажду» — это не только
муки все завершающей
борьбы. Это жажда нашей
веры стать едиными с
Богом, ожидание, что мы
исполнимся доверия к
Нему в нашей жизни и в
нашей смерти. И, наконец:
«Совершилось!» Это последнее слово Христа на
Кресте — победный крик
Человека, Который исполнил Свое дело. Из этого
мрака ада и смерти, который окружает Его, Христос входит в славу света.
Крест — уже не позорный
столб, не древо унижения,
на котором висит Тот, Кто
разделил участь разбойников. Смерть Христа — на
Кресте. Но эта смерть —
явление Божественной,
самоотдающей любви и
победоносное возвращение к Отцу, Который послал Его спасти мир. Его
последнее «совершилось»
— возглас торжества, преобразующий Крест в Престол Божий. Он умирает,
чтобы смерть наша стала
победой. И Он не оставит
нас никогда. Потому что
Он живет теперь вовеки,
нас ради. «Один из воинов
копьем пронзил Ему ребра,
и тотчас истекла кровь и
вода». Намерение воина
было убедиться — умер
Христос или нет. Но цель
Промысла Божия — от-

крыть этим большее. Засвидетельствовать истину
Его смерти, чтобы доказать истину Его Воскресения. Он был, несомненно,
мертв, ибо копье пронзило
самые источники Его жизни. Он — истинный человек с истинным телом, и
Он — истинный Бог, до
конца приобщившийся
нашей жизни и смерти. В
этом прободении копием
заключалась великая тайна. Апостол Иоанн Богослов говорит о ней: «Три
свидетельствуют на небе:
Отец, Слово и Святый Дух;
и Сии три суть едино. И
три свидетельствуют на
земле: дух, вода и кровь;
и сии три об одном». Из
прободенного ребра Нового Адама родилась Новая
Ева — Церковь с двумя
главными таинствами —
водой крещения и кровью
причащения.
КРЕСТ Христов — непобедимая победа, которая
уже совершилась. И от
того, как мы относимся к
Кресту Христову, зависит
не только то, что будет с
нами на земле, но и в вечности. Пусть чада тьмы
продолжают кричать:
«Распни, распни Его!», входя в новый век навстречу
антихристу. Сегодня Церковь спрашивает нас: где
христиане, которые любят
Христа и готовы своей
верностью защитить Его
от поругания? Где такое
поклонение Кресту Христову, чтобы ад трепетал и
Пасха Христова приходила
на землю от этого поклонения? Чьи уста — громче,
чем все злобные крики
«распни, распни Его!», —
поют сегодня с Церковью
земной и небесной эту
пасхальную песнь: «Кресту Твоему поклоняемся,
Владыко, и святое Воскресение Твое славим»?
Протоиерей Александр Шаргунов, источник: hram-vsr.ru
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Ежедневные чтения
для малышей
«От дуба, от могучего дерева, когда повалят его,
остается обрубленный ствол. А ствол этой страны
— семя святое». Исайя 6:13
Сегодня мы
пойдем через
лес. Чувствуете
запах? Он довольно сильный.
Посмотрите направо. Думаю, он
идет от дерева.
А вы знаете, как
называется это
дерево? Это дуб.
Из него люди в библейские времена делали скипидар.
Что такое скипидар? Я рад, что вы спросили. Посмотрите
на эту желтоватую массу. Я люблю рисовать картины
масляными красками. Эти краски действительно жирные, как масло, и долго сохнут. А когда приходит время
мыть кисть, воду использовать нельзя. Масло с водой
просто не будут смешиваться. Я использую скипидар. Он
имеет резкий запах, но это единственное, что смывает
краски с кисти.
Иногда вашим родителям тоже нужен скипидар.
Когда вы сделаете что-то не так, им нужно научить вас,
и бывает, что вам попадает. Хотя это и неприятно, но запомните: родители хотят, чтобы вы шли в правильном
направлении, они помогают вам избавиться от плохого.
Как скипидар отмывает кисти дочиста, так и наказание
помогает вам стать чище.
***

«Пусть будут как слизняк, что ползет и тает… не
увидят солнца!»
Псалтирь 57:9

Слизняки —
это маленькие,
скользкие, червеобразные животные, которые живут в темноте. Они
прячутся под камнями и листьями растений, потому
что им нравятся влажные места. Это потому, что они
состоят в основном из воды. Если им становится очень
жарко, вода начинает испаряться из их тела и они могут
умереть. Наш сегодняшний стих рассказывает об этом.
Когда слизняк тает, значит, солнце лишило его организм

воды. Смотреть за тем, как слизняк медленно тает, както грустно.

Сегодняшний стих рассказывает нам о людях, которые не хотят любить Бога. Медленно, но уверенно уходя
все дальше и дальше от Него, они тают, потому что грех
лишает их жизни. Сатана постепенно забирает у них
жизнь и любовь. Бог хочет, чтобы мы жили, напоенные
живительной влагой Его любви. Он желает благословить
нас. А больше всего Он хочет подарить нам Свою любовь.
Не будьте похожими на слизняка, не уходите от Господа.
Бегите к Нему каждый день и позвольте Ему подарить
вам вечность.
***

«Жизнь моя тает от горя, годы мои — от стонов; за грехи моя сила увяла, а мои кости иссохли».
Псалтирь 30:11
Кажется, это
больно! Наш сегодняшний стих
говорит об иссохших костях. Вы
только представьте, как сложно
путешествовать,
если кости слабы.
Я уверен, мы с
вами уставали бы
гораздо быстрее. Некоторые люди страдают от болезни, которая называется остеопорозом. Когда кости не
получают необходимых витаминов, минералов и упражнений, они становятся слабыми. Они могут настолько
ослабеть, что будут очень быстро ломаться. Люди тоже
могут быть такими же слабыми и ломкими. Иногда они
могут даже сломаться. Я говорю не об их теле, я говорю
об их мужестве.

Мужество — это то, что делает нас сильными, когда нужно бороться за то, во что мы верим. Настоящее
мужество приходит только от Бога.
Как мы с вами
можем быть уверены в том, что в борьбе за Бога не
сломаемся раньше времени? Так же, как кости нуждаются в правильной еде и упражнениях, чтобы оставаться
здоровыми, мы нуждаемся в «еде» из Слова Божьего
и в упражнении наших молитвенных «мышц». Будьте
ближе к Господу, и Он пошлет вам мужество поступать
правильно и сохранит вас.
Источник: mir-biblii.ru
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Девушка
на девять коров
ПРИТЧА, КАК ИЗМЕНИТЬ СЕБЯ
Два друга-англичанина Джон и
Ник путешествовали по миру. Вот
уже больше двух лет они не были
в родной Англии и уже собирались
ехать домой. На обратном пути им
встретилась маленькая деревушка,
где они решили задержаться на недельку и поближе познакомиться с
традициями племени, проживающего в ней.
И так случилось, что Джон без
памяти влюбился в младшую дочь
вождя племени. По здешним традициям, если молодой человек собирается жениться на какой-нибудь
девушке, он должен принести её родителям выкуп за неё. Выкуп измерялся коровами: чем лучше девушка,
тем больше коров она стоила. Самая
высокая цена за девушку в племени
была девять коров.

Джон знал все традиции этого
племени, ведь они с другом прожили здесь уже месяц вместо запланированной недели. И уже собирался
идти к вождю свататься. Его друг
Ник очень отговаривал его от этой
затеи:
— Поехали скорее домой, неужели во всей Англии не найдётся
достойной девушки? Она же ничем
не примечательна, самая обычная
девушка. Ты же не хочешь всю свою
жизнь провести вдали от цивилизации в этой захудалой деревушке!
— говорил он.

— Мы с тобой видели весь мир, и
нигде я не встретил такой девушки!
Я хочу быть только с ней, и этот
посёлок мне тоже очень нравится,
— отвечал Джон.
На следующий день Джон пошёл
свататься к вождю.

— Я хочу жениться на твоей
младшей дочери, — сказал он.
— Ты ничего не перепутал? —
переспросил его вождь, — может,
ты возьмёшь в жёны мою старшую
дочь? Она красива и умна, к тому же
неплохо готовит!
— Нет, мне нужна именно младшая!

— Хмм… Хорошо.. И сколько же
ты готов предложить за неё?

— Я дам тебе за неё девять
коров!

Вождь был честным человеком,
он понимал, что его младшая дочь
не стоит девяти коров, вполне хватило бы и трех, и он сообщил об
этом чужестранцу, который явно
плохо разбирался в местных обычаях!
Но Джон настаивал на максимальной плате!
— Хорошо, вполне хватит и пяти
коров, — ответил вождь, обрадованный такой удачной сделкой.
Но Джон возразил:

— Я объездил весь мир и нигде
не видел девушки лучше, поэтому я
дам за неё девять коров.

На следующее утро возле дома
вождя стояли девять лучших коров.
Сыграли большую весёлую свадьбу,
и Ник поехал домой один. Они хорошо простились, Ник обещал обязательно приезжать к ним в гости.
Прошло семь лет, Ник много путешествовал, сделал себе успешную
карьеру, но так и не женился. И он
решил поехать в гости к старому
другу. Когда он снова попал в эту
деревню, то не узнал её. Из маленького захолустья она превратилась в

важный торговый центр. Посёлок
расстроился и преобразился. Гуляя
по центральной площади, он увидел
совершенно особенную девушку.
Она сразу выделялась из толпы. Грациозная осанка, прекрасное лицо,
волосы — всё в ней было великолепно! Люди, увидев, радостно приветствовали ее, подходили о чем-то
посоветоваться. Вокруг девушки
моментально образовалась толпа. С
каждым она была вежлива и учтива.
Ник не мог оторвать от неё взор.
Казалось, что он влюбился в эту
девушку с первого взгляда. Он следил за ней глазами, хотел подойти,
заговорить, но люди загородили её,
и он потерял её в толпе. Ощущение,
что он знает эту девушку, не покидало Ника. Он решил, что обязательно
ещё увидит её, и отправился в гости
к своему другу.

Джон жил в большом уютном
доме. Он с радостью встретил своего
старого друга, глаза его светились.
Ник сразу понял, что Джон здесь
действительно счастлив.
Джон пригласил его в дом.

— Помнишь мою жену? — сказал он.

Ник был поражён, перед ним стояла красавица с площади, которую
он видел несколько часов назад. На
несколько секунд он лишился дара
речи.
— Ты не узнаешь меня или не
рад видеть? – с улыбкой обратилась
к нему красавица.

— Как же так, — сказал он, оправившись от шока, — когда мы с тобой познакомились, семь лет назад,
ты была совсем другой.

— Я знаю, — ответила красавица. — Я не умела ухаживать за собой, у меня были дурные манеры…
Но когда-то твой друг дал за меня
девять коров, тогда как другие не
дали бы и трёх. И мне больше ничего не оставалось, как СТАТЬ девушкой на девять коров.
Источник: murmanwomen.ru
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30 сентября мы почитаем память святых великомучениц Веры, Надежды, Любови и Софьи, а
также традиционно поздравляем с именинами всех
женщин, которые носят эти имена.
В народе праздник 30 сентября также называют еще «бабьими именинами». Наши прародители считали, что утром в этот день все женщины
должны выплакаться. По поверьям, женские слезы
в день Веры, Надежды и Любви служили своеобразным оберегом, который на весь год защищал
семью от бед и несчастий.
Этот праздник, согласно сохранившимся свидетельствам историков, берет свое начало во втором
веке от Рождества Христова. В те времена, гласит
предание, в Италии жила вдова София и воспитывала трех своих дочерей Пистис, Элпис и Агапэ в
христианской вере. Надо сказать, что христианская
вера тогда еще не получила широкого распространения, а ее последователи угнетались и всячески
притеснялись язычниками.
Римский император Адриан, узнав по доносу
о Софье и ее дочерях, приказал привести их и обратить в языческую веру. Но все доводы оказались
напрасны - ни Софья, ни ее дочери не отреклись
от веры в Христа и за это император приказал
казнить дочерей на глазах у матери.

Дочери Софьи, чьи имена перевели на русский
язык как Вера, Надежда и Любовь, были обезглавлены, а через тр и дня на их могилах скончалась и
их мать Софья. Соратники по вере похоронили тело
Софьи рядом с ее дочерьми и святая София удостоилась быть прославляемой как великомученица.

Вера. Надежда. Любовь
ИСТОРИИ ИЗ РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ, КОТОРЫЕ ВСЕЛЯЮТ НАДЕЖДУ,
ЧТО ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ЕЩЕ НЕ ОБРЕЧЕНО
….Мы с подругой были
в торговом центре и выиграли по мягкой игрушке
в рекламной викторине.
Шли и увидели умственно
отсталого мальчика с папой и отдали игрушки ему.
Он сказал "Спасибо". Его
отец чуть не расплакался.
Оказывается, мальчик не
разговаривал несколько
месяцев.

….Четыре месяца назад
у меня диагностировали
облысение. Через месяц
я потеряла волосы. Было
страшно идти в школу,
я думала, что все будут
пялиться на меня. На следующее утро я услышала

стук в дверь, и десять
моих друзей стояли на
крыльце с полностью побритыми головами. Двое
из них - девочки...

….Недавно видел картину - домашняя кошка
упала из окна, ушиблась
и сразу даже подняться
не смогла. Вокруг стали
собираться собаки с явно
нехорошими намерениями... И тут из подвала
выскочил бездомный кот,
заслонил собой кошку
и, грозно выгнув спину,
шипел на собак, отгоняя
их, пока не спустилась хозяйка и не забрала свою
питомицу...

….Иду утром домой.
На подъезде объявление:
"Дорогие соседи! Сегодня
примерно в 9.20 у проходной двери были утеряны
120 руб. Если кто нашел,
занесите, пожалуйста, в
кв. 76 Антонине Петровне. Пенсия 1640 руб." Я
откладываю 120 рублей,
поднимаюсь, звоню. Открывает бабушка в фартуке. Только увидела меня,
протягивающего деньги,
сразу обниматься, причитать и в слезы счастья.
И рассказала: "Пошла за
мукой, вернувшись, вынимала ключи у подъезда
- деньги-то, наверное, и
проронила". НО! Деньги

брать отказалась наотрез!
Оказалось, за пару часов я
уже шестой (!!!) "нашел"
бабулины деньги! Люди,
я вас люблю за то, что вы
такие!!!

….Работаю в кафе быстрого питания. Сегодня утром мужчина подошел к кассе и сказал:
"За мной стоит девушка,
я ее не знаю. Но я хотел
бы заплатить за ее кофе.
Передайте ей "Хорошего
дня". Эта девушка сильно
удивилась сперва... а затем сделала то же самое
для следующего за ней в
очереди человека. И так 5
раз подряд!
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я сегодня красивая и как
ему вообще светло рядом
со мной. И как сильно он
меня любит. Чего уж тут
- я заревела. Первый раз
почувствовала себя красивой. Я люблю тебя, Кит.

….На днях моя десятилетняя сестричка склонила ко мне голову и сказала: "Ты пахнешь, как
мама..." Я чуть не заплакал. Скоро будет два года,
как мамы нет с нами, но
она все еще помнит ее
запах. Это помогает мне
надеяться.

….Я тяжело болела ангиной. Дома была одна,
не могла даже встать с
кровати и плакала от беспомощности. Моя собака Кьяра сидела рядом с
кроватью и смотрела на
меня с беспокойством.
Потом ушла и вернулась
с огромной вонючей замусоленной костью: она,
видимо, у нее была припрятана на черный день.
Кьяра положила кость на
подушку и подталкивала
носом к моему лицу - "Погрызи!".

….Мои бабушка и дедушка прожили вместе
больше 30 лет, потом он
ушел к другой. Бабушка
сильно переживала, но
находила силы общаться
с его новой семьей, с его
новыми детьми и внуками. Она всегда всем помогала, никогда не жаловалась вслух... Несколько
лет назад мой дедушка
умер. Бабушка занималась
его похоронами, собирала
поминки, говорила все
прощальные речи. Сегодня годовщина со дня его
смерти. Я знаю, что бабушка дольше всех будет
с ним прощаться, хотя и
так каждый месяц ездит
к нему. Дольше всех будет бороться со слезами...
Бабушка любит дедушку
всю свою жизнь - и в горе,
и в радости. Она дает мне
надежду, силу и любовь.
….Мой папа по работе
часто ездит в командировки. Каждый раз, когда
уезжает, он прячет дома
небольшой конвертик для

мамы. А она всегда его находит: там может быть их
совместная фотография,
цитата или просто записка с признанием в любви.
Они женаты 25 лет. Мои
родители и их неиссякаемая любовь и романтика
дают мне надежду.
….Недавно возвращалась из института и возле
станции метро "Автозаводская" увидела ветерана
войны. Он сидел рядом с
планшетом, на котором
были медали и ордена...
Его награды, который он
заслужил на войне. Он
продавал их, чтобы купить
себе хоть какой-то еды. Я
подошла, вытащила все
содержимое кошелька и
отдала ему со словами:
"Возьмите все мои деньги,
но не продавайте свою
честь и доблесть за гроши людям, которые этого
недостойны..." Он расплакался, взял деньги, собрал
ордена в ладони и поцеловал их, а потом тихо сквозь
слезы произнес: "Спасибо,
дочка". В такие моменты
мне кажется, что я смогу
изменить мир. Они дают
мне надежду.
….Накануне моего
17-летия моя девятилетняя сестра весь день бегала с горящими глазами,
так хотела вручить мне
подарок. Наутро я, как
всегда, пошел ее будить в

школу. И сказал: "Ты уже
можешь вручить мне свой
презент". Еще не успев
открыть глазки, она потянулась и обняла меня своими маленькими ручками.
Потом залезла под подушку и достала конверт
с надписью: "Дорогому
брату на день рождения!"
Открыв, я обнаружил одну
купюру в 10 долларов, две
купюры в 10 гривен, одну
купюру в 2 гривны, одну
купюру в 1 гривну. Это
были абсолютно все ее
деньги. Я ее крепко обнял
и долго так лежал, чтобы
она не видела моих слез.
….В торговом центре
я случайно подслушал
пожилую пару, которая сидела на лавочке. Мужчина
посмотрел на женщину
и сказал: "Оля, а ведь мы
сделали это. Мы постарели вместе".
….Нашла сегодня мобильник покойного мужа.
Зарядила. Оказалось, там
есть новые сообщения.
Дочка шлет и шлет их
ему: рассказывает все
важные новости и вообще,
как у нас дела...

….Никогда не считала
себя даже симпатичной.
Недавно мой жених забыл рассоединиться после
нашего телефонного разговора. И я слышала, как
он рассказывает обо мне
соседу по комнате. Какая

….В магазине ко мне
подошла маленькая девочка и попросила: "Возьми меня на ручки". Я так
и сделала, подумав, что
она потерялась. Малышка
просто обняла меня, а
потом спрыгнула. Я уставилась на нее, а она объяснила:
- Хотела, чтоб ты улыбнулась. Я так и прыснула
со смеху.

….В 2009 году я служил в Ираке. При взрыве
меня серьезно ранило
осколками. Ко мне бросился иракский солдат и
вынес меня в безопасное
место. И сказал: "Ничего,
вернешься домой, все будет хорошо". Он заметил
кольцо у меня на пальце
и спас мне жизнь.
….Моему брату тринадцать, и у него рак крови.
Папа на год взял отпуск,
чтобы не оставлять брата
одного в клинике. Но ему
целый год выплачивали
зарплату! В новозеландской полиции служат замечательные люди.

….Давно не было такой грозы, как сегодня.
На работе сказали, что
кто-то отирается около
моей машины. Я бросился
на улицу. Все было попрежнему, кроме люка в
крыше: кто-то задвинул
его поплотнее, чтобы машина не пострадала в
непогоду. Дорогие мои,
давайте делать друг другу
маленькие приятности.
От этого не только наши
души, но и весь мир станет светлее и добрее.
Источник: mlady.net,
myjulia.ru
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Праздники октября
1 октября – иконы Божией Матери
«Целительница»
Она принадлежит к числу
наиболее древних и современна
св. Нине, просветительнице Грузии, жившей в IV веке. Находится
она в Карталинии, в Цикланском
храме.

тельной болезнью: у него начал
гнить язык, и боль была настолько
сильна, что он терял рассудок. Придя в себя, больной в уме прочитал
свою обыкновенную молитву к
Богоматери и тотчас у своего изголовья увидел стоящего прекрасного
юношу. Больной понял, что этот
гость есть ангел-хранитель. Взирая
с состраданием на больного, ангел
воззвал к Пресвятой Богородице,
вознося Ей моление об исцелении.

Другая икона Богоматери того
же имени находится в Московском
Алексеевском женском монастыре
и прославилась чудесами в конце
XVIII столетия. В книге св. Димитрия
Ростовского «Руно орошенное» содержится рассказ о следующем чудесном знамении Богоматери.

Вдруг явилась Сама Божия Матерь и, умилосердившись над болящим страдальцем, явила знамение
Своей великой любви. Больной
сразу почувствовал себя совершенно
здоровым и пошел в церковь. Став
на клиросе с поющими, он принял
участие в церковном пении, приведя
в изумление народ. Это великое чудо
подало повод к изображению Богоматери «Целительницы».

Один из клириков Наварнинской церкви, по имени Викентий
Бульвиненский, имел благочестивую привычку при входе в церковь
и выходе из нее преклонять колена
перед образом Божией Матери и
произносить следующую краткую
молитву:
— Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою! Блаженно чрево, носившее Христа, и сосцы, питавшие
Господа Бога и Спасителя нашего!

Однажды этот благочестивый
клирик заболел опасной и мучи-

Источник: Книга Е. Поселянина «Богоматерь. Описание Ее
земной жизни и чудотворных
икон»

4 октября – Святого Димитрия Ростовского

Значительную роль в процессе церковно-культурного строительства России на рубеже
XVII–XVIII веков сыграли выходцы
с Украины, из киевских академических кругов. Самым, пожалуй,
выдающимся ученым монахом из
них следует признать святителя
Ростовского Димитрия (Туптало)
— мудрого богослова и прекрасного проповедника, истинного
интеллигента-бессребреника,
фактического основателя российской исторической науки и, что не
менее важно, смиреннейшего инока и добрейшего пастыря.
Этот святитель был одним из
самых образованных людей своего
времени, учеником и другом украинских духовных просветителей
— Лазаря Барановича и Варлаама
Ясинского. «Сей богобоязнивый муж
был острого разума, великого просвещения, искусный в славянском,

лучшего порядка и успехов» он «разделил их на три училища… часто посещая оныя училища, сам учеников
слушал и в успехах пробовал», «сам
в свободные от дел церковных часы
труждался, обучая их», «сам их исповедывал и Святых Таин приобщал;
обучая же, определял оных к местам,
истребляя невежество». Причем содержал эти семинарские училища
Димитрий на свои собственные, в
общем весьма скромные средства.
греческом, латинском, еврейском
и польском языках, великую имел
склонность к наукам».

Живя в Ростове, святитель Димитрий открыл там первую в Московской Руси духовную семинарию, собрав для обучения в ней более 200
детей священнослужителей; «для

Здесь же, при поддержке тогдашнего патриарха Адриана Димитрий завершил и основной свой
20-летний труд — «Четьи-Минеи»,
которыми и поныне пользуется вся
православная Россия как наиболее
полным и точным источником
церковной агиографии (подробных
описаний жизни святых).
Кроме богословских работ и
различных комментариев к свято-
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отеческим писаниям, святитель
сочинял также диалоги этического
характера, вел полемику со старообрядцами («Розыск о раскольнической Брынской вере»), писал
стихи и даже первые российские
пьесы — на евангельские темы. Им
составлены и две летописи: «О славянском народе» и «О поставлении
архиереев».
Весьма важное значение для того
времени имела еще одна его «Летопись» — «От начала миробытия
до Рождества Христова». Она была

особенно необходима, поскольку
мало кто мог тогда приобрести для
келейного или домашнего чтения
дорогостоящую Библию, и порой
даже представители духовенства не
знали толком порядка библейских
событий. К сожалению, труд этот
остался незавершенным: святитель,
как пишет его биограф, сей книги
«за частыми недугованиями совершити не возможе: но токмо по
леточислению четвертыя тысящи
шестаго ста лет (то есть до 4600 г.
от сотворения мира, или до 908 г. до
н. э.) деяния написаны».

Среди наиболее известных трудов Димитрия следует также назвать: «Алфавит духовный» (поучения и увещания к исполнению заповедей Господних, расположенные
в алфавитном порядке), изданный
в Киево-Печерской Лавре уже после
смерти святителя; затем — «Руно
орошенное» (о почитании Богородицы и Ее икон); «Апология» («Разговор утешающего со скорбящим») и
«Краткий Катихисис» («с вопросами
и ответами о вере зело полезный»).

храма, как им позвонила по мобильному телефону мама и сообщила
радостную весть, что отец только
что пришел в себя. Болезнь прошла,
и Анатолий выписался из больницы.

(которая и рассказала эту историю) говорила им, что Господь
явил Свою милость ради спасения
их душ, и значит, выздоровление
дано для того, чтобы пойти на
исповедь, очиститься от грехов,
причаститься Святых Таин Христовых. К сожалению, увлекшись
чрезмерной радостью о полученном выздоровлении, семья не
проявила должного внимания к
духовной жизни. Прошел год, отец
вновь оказался в больнице с тем
же диагнозом и умер в декабре
2011 года».

Источник: pravoslavie.ru

8 октября – Прп. Сергия Радонежского

Память преподобного Сергия
Радонежского отмечается несколько раз в году: 18 июля — воспоминание обретения его честных мощей (1422), 8 октября – его
преставление (1392).
Отрывок из книги «НОВЫЕ ЧУДЕСА ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО»: «После снятия Юрия
Лужкова с должности мэра города
Москвы были также уволены многие
высокопоставленные чиновники.
Один из них, Анатолий (он занимал
должность префекта одного из московских округов), не перенес такого
жизненного удара и оказался в 2010
году в больнице с сильнейшим сердечным приступом. Там он впал в
кому и был помещен в реанимацию.
Его супруга Татьяна осталась с ним, а
дети, Олег и Ольга, поехали в Лавру.
Они, будучи людьми невоцерковленными, еще ничего толком не знали,
но смогли прийти в Троицкий собор,
написали записку о здравии отца, понесли к мощам преподобного Сергия,
подали ее совершавшему молебен
иеромонаху и попросили его помянуть болящего Анатолия. Неожиданно батюшка возвратил им записку
и сказал, что такого больного нет. В
недоумении брат и сестра направились к выходу. Они испугались: что
же, отец уже умер? Только вышли из

Хорошо знавшая эту семью
православная христианка Анна Р.

Однажды ночью в своей келье преподобный услышал голос,
назвавший его имя: «Сергий!» Открыв оконце, Сергий увидел необычайный небесный свет и множество «зело красных птиц». И
тот же голос торжественно произнес: «Им же образом видел
еси птица сия, тако умножится стадо ученик твоих, и по тебе не
оскудеют, аще восхотят стопам твоим последовати».

Источник: pravoslavie.ru
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Отвечает священник Антоний Скрынников:
-Добрый день, Дмитрий! Только вы сами можете ответить на этот вопрос, деньги-то ваши. И тот, и другой
вариант по-христиански правильны. Если знакомый все
же планирует отдавать долг, то поступите с деньгами по
совести, как подсказывает вам сердце.
***

Здравствуйте, батюшка. Господь ждёт от нас
смирения. Как можно и нужно ли смиряться с людской наглостью, жадностью и глупостью?
С уважением, Евгений
Отвечает священник Филипп Парфенов:
Что делать человеку пред лицом смерти?
Сергей
Отвечает священник Антоний Скрынников:
-Здравствуйте, Сергей! Уйти так, чтобы ни у кого не
осталось обиды. Простить своих обидчиков, испросить
прощения у тех, кого обидели мы. Но и конечно, по мере
возможности причащаться как можно чаще, чтобы уйти
в мир иной соединенным с Богом в Чаше Христовой.
***

Здравствуйте, давно интересует вопрос: можно
ли нарушать закон государства и тем самым не нарушать закон Божий? Есть ли какой грех в нарушении мирских законов? Т.к. я юрист, часто приходится
искать лазейки в законе или просто нарушать его.
Не вредит ли это моей душе?
Иван

-Здравствуйте, Евгений! Действительно, ждёт! Но у
нас же есть главный ориентир – Евангелие, где записаны все важные поучения Иисуса Христа. Вот и поразмышляйте, как на это смотрел Иисус, явивший высоту и
образец этого смирения. Разве Он смирялся с людской
наглостью, жадностью и глупостью? Или призывал к
этому других? Скорее наоборот. Книжников и фарисеев
Он же обличал со всей резкостью и бескомпромиссностью. Кстати, смотрите одно из поучений у Матфея, гл.
18: если согрешит кто-то из братьев, можно обличить
его с глазу на глаз; если послушает, то и хорошо, если
же не послушает, призвать двух-трех свидетелей, если
же и их не послушает, сказать церкви… Это касается,
конечно, внутрицерковных ситуаций, но и в отношении
внешних можно применять, как минимум, две первые
рекомендации.
***

Отвечает священник Филипп Парфенов:
-Здравствуйте, Иван! Этот вопрос непростой, и очевидно, тут многое зависит и от толкования законов, и
от понимания их мотивации. Однозначного и единого
ответа на этот вопрос, скорее всего, и не существует.
Вообще-то Вам как юристу даже виднее должно быть
здесь, чем мне или любому другому не специалисту!
И вопрос в том, ради чего идти на нарушение закона
и искать лазейки. Здесь тоже важны мотивы. Пример
Иисуса очевиден – Он много чего нарушал, показывая,
что «суббота для человека, а не человек для субботы».
Вот примерно так же, по-моему, и в отношении разных
законов – они для нас, как важные инструменты, без
которых не обойдешься, но не мы для них, не так ли?…
***

Здравствуйте. Вопрос такой: необходима финансовая помощь ребёнку (незнакомому) на операцию,
своих денег пока не хватает. Есть знакомый который
должен мне деньги (даже больше, чем нужно на операцию) и готов "со скрипом" отдать долг. Что лучше:
простить долг знакомому или забрать долг и помочь
ребёнку? (Сумма небольшая, за пару месяцев накопить можно и операция вроде тоже не очень срочно).
Дмитрий

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что
думает священство по поводу слов "Блажен муж,
иже не иде на совет нечестивых"? Не относится ли
это к соцсетям в наше время? И в целом как служители церкви относятся к таким "развлечениям"?
Вячеслав
Отвечает священник Филипп Парфенов:
-Здравствуйте, Вячеслав! Думаю, что эти слова
псалма могут относиться к соцсетям ровно настолько,
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насколько они относятся вообще к окружающему нас
миру в целом. Мир ведь неоднороден, он разнообразен
и в хороших своих проявлениях, и в дурных. Если Вы
каждый раз выходите на улицу и вступаете с кем-то в
контакт, это ведь не значит, что Вы непременно идёте
«на совет нечестивых», не правда ли? Хотя, безусловно, есть вероятность наткнуться и на дурную компанию где-нибудь во дворе или в ресторане или где-то
еще. Вот так же точно и насчет соцсетей. Там пишут
разные люди, пишут и спорят о разном. Вступать в
бесполезные словопрения, переходящие во взаимные
унижения и бранные реплики, естественно, для нас
нежелательно, сами понимаете. А в остальном это уже
дело нашей свободы, нашего выбора, с кем общаться и
как. Если Вам в какой-то из соцсетей встретятся интересные люди с интересными темами для обсуждения
или совместного познания, то почему нет?.. Просто не
стоит впадать в излишнюю зависимость от интернета,
вот и всё.
***

Все мои родственники (сестра, брат, внуки) не
навещают маму, бабушку. Ей 88 лет. Я, младшая
дочка, ухаживаю за ней. Если с ней что случится, я
настроена категорически никого не звать. Ведь к
живым нужно ходить, общаться. В душе я сомневаюсь в правильности своего поступка. Помогите мне.
Как поступить?
Лариса
Отвечает священник Филипп Парфенов:
-Дорогая Лариса! А в чем Вы хотели бы, чтобы Вам
помогли? Если Вы категорически настроены в своём
выборе и уже заранее приняли решение. Если же всётаки сомневаетесь в своей категоричности, то заранее
не планируйте в отношении родственников, что делать
и как, а просто продолжайте заботиться о маме, как
это уже делали всё прошедшее время. Не озираясь на
остальных. Которые, быть может, просто привыкли надеяться на Вас, что Вы всегда рядом с мамой, поэтому и
не спешат навещать. Может, как раз подозревают в душе
вашу категоричность?
***

Кому надо помолиться о трудоустройстве дочери
на работу, о её здоровье и о благополучии?
Светлана
Отвечает священник Игорь Дудко:
-Здравствуйте, Светлана! Подателем всяческих благ
является Сам Бог – Господь наш Иисус Христос. Прежде
всего, надо молиться Ему. Также для исполнения Ваших
прошений традиция христианская рекомендует обращаться к заступничеству следующих святых (приведу
наиболее известных).
О помощи в трудоустройстве – святому Иосифу Обручнику.

О здоровье – святому великомученику и целителю
Пантелеимону.

О благополучии детей – преподобному Сергию Радонежскому, святой великомученице Екатерине Александрийской.
***

Я так часто слышу, вижу у других, читаю, что
все делать надо ради Христа, Христа надо любить,
Ради Христа всем жертвовать, одним Христом
только жить, и это говорят современные христиане! Такое ощущение, что все любят Господа Иисуса
Христова и живут Им Одним, один только я, если
борюсь со страстями, то чтоб в ад не попасть,
т.е. ради себя, пощусь ради пользы себе, молюсь
ищу пользы себе, прошу Бога помочь, чтоб облегчил
жизнь опять же мне... Чувствую себя ущербным,
да, я не люблю Бога, да, Бог для грозный Судья, а не
милостивый Отец, да, я стараюсь вести духовную
жизнь лишь для того, чтобы облегчить свою загробную участь - в итоге получается, «я невольник,
который не богомольник». Что мне делать? Как
выйти из этого состояния? Часто ловлю себя на
помысле, что как бы было хорошо, если бы было
место отдельно от дьявола с его адом и Бога и их
бесконечной войны за меня...
Евгений
Отвечает священник Филипп Парфенов:
-Дорогой Евгений! У всех нас разные пути, и лёгкого пути никому обещано не было. На первом этапе
мы обычно проходим состояние «раба», то есть совершаем молитву, пост, разные добрые дела из-за
страха наказания. Но важно идти дальше, к сыновнему
состоянию, и почувствовать себя дитём у Бога, Его сыном! Открыться Ему, довериться… Не случайно Иисус
призывал обратиться и стать, как дети! Дети вовсе не
безгрешные, они бывают злые, вредные и т.д., но они
просты и естественны в поведении. Кстати, помогайте
другим вокруг Вас, как можете и чем можете, и поменьше думайте о своих собственных проблемах. Это
тоже помогает неплохо, когда забываешь себя в пользу
другого, кому тоже может быть плохо и неуютно! Бог
в помощь!
Источник: pravmir.ru
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Православный календарь

1 октября

ОКТЯБРЬ

Иконы Божией Матери «Цели-

тельница»

4 октября
Святого Димитрия Ростовского

8 октября

Прп. Сергия Радонежского

9 октября

Апостола и евангелиста Иоанна

Богослова

14 октября
Покров Пресвятой Богородицы

18 октября

Святителей Московских

19 октября
Апостола Фомы

22 октября
Апостола Иакова Алфеева

23 октября

Прп. Амвросия Оптинского

24 октября
Собор преподобных Оптинских

старцев

25 октября

Иерусалимской иконы Божией

Матери

26 октября
Иверской иконы Божией Матери

31 октября

Апостола и евангелиста Луки

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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