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Скоро Успенский пост

О почитании
Пресвятой Богородицы
БЕСЕДА С ИЕРЕЕМ ДИМИТРИЕМ ТУРКИНЫМ

– Отец Димитрий, начинается Успенский
пост. Для чего он был установлен?
– Святой Симеон Солунский пишет, что пост в
августе учрежден в честь Матери Божия Слова, Которая, узнавши Свое преставление, как всегда подвизалась и постилась за нас, хотя, будучи святой и
непорочной, и не имела нужды в посте; так особенно Она молилась о нас, когда намеревалась перейти
от здешней жизни к будущей и когда Ее блаженная
душа имела чрез Божественного духа соединиться
с Ее сыном. А потому и мы должны поститься и
воспевать Ее, подражая житию Ее и пробуждая Ее
тем к молитве за нас. Некоторые, впрочем, говорят,

что этот пост учрежден по случаю двух праздников,
то есть Преображения и Успения. И я также считаю необходимым воспоминания обоих этих двух
праздников, одного — как подающего нам освящение, а другого — умилостивление и ходатайство
за нас». Хочется еще сказать, чтобы православные
не унывали: я читал, что на самом деле Успенский
пост был продолжением поста апостольского – он
начинался со второй неделе по Пятидесятницы
и заканчивался на Успение. А потом, по немощи
человеческой он был разбит на две части. Желаю
всем пройти этот краткий пост во спасение души!
(Продолжение на стр. 2-3)
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Скоро Успенский пост

О почитании
Пресвятой Богородицы
– Пресвятая Богородица –
почему мы почитаем Ее?
- Мы почитаем Пресвятую
Богородицу за то, что Она для
нас сделала. Она совершила великий подвиг, который не мог
совершить ни один человек.
Она – Одна из живших людей
и, вместе с тем, Она выше всех
людей. Поэтому мы почитаем
Ее особым образом. Мы почитаем святых угодников, почитаем
власть: мы почитаем все, что
выше нас, все, что выше, достойно почитания. Но каждому
уровню соответствует особенное почитание. Мы почитаем
Пресвятую Богородицу как лучшую
из всех живущих
и живших людей,
но и честнейшую
и славнейшую Сил
небесных – херувимов и серафимов.
Это очень важно –
Она была избранная Божия, Та, Которая была избрана Самим Творцом
на Свое служение.
Любой искренне
верующий не может не почитать
Пресвятую Богородицу.
Как прекрасно
говорил об этом
свт. Филарет Московский: «Во
дни творения мира, когда Бог
изрекал Свое живое и мощное: да будет, – слово Творца
производило в мир твари; но
в сей беспримерный в бытии
мира день, когда Божественная
Мариам изрекла Свое кроткое
и послушное “буди”, – едва
дерзаю выговорить, что тогда
соделалось, – слово твари низ-

водит в мир Творца. И здесь Бог
изрекает Свое слово: «Зачнеши
во чреве и родиши Сына… Сей
будет велий… Воцарится в дому
Иаковли во веки.» Но – что
опять дивно и непостижимо
– самое Слово Божие медлит
действовать, удерживаясь словом Марии: Како будет сие?
Потребно было Ее смиренное:
буди, чтобы воздействовало
Божие величественное: да будет. Что же за сокровенная
сила заключается в сих простых словах: «Се раба Господня:
буди Мне по глаголу Твоему» и
производит столь необычайное

действие? – Сия чудная сила
есть чистейшая и совершенная
преданность Марии Богу, волею, мыслию, душою, всем существом, всякой способностью,
всяким действием, всякой надеждой и ожиданием» (Слово в
день праздника Благовещения
Пресвятой Богородицы, 1822 г.).
Если мы испытываем сомнения на этот счет или слышим

протесты против почитания
Пресвятой Девы, то мы видим
в этом не столько неверное
рассуждение, сколько глубокое
непонимание сути того, что
сотворил Ее Сын и того, что сотворила Она.
Она склонила главу под святое иго Господне, приняла высочайшую святыню, самого
Сына Божия в Себя и этого
достаточно, чтобы объяснить
почитание Пресвятой Богородицы.
– Батюшка, расскажите
о самых первых иконах Спасителя и Пресвятой Богородицы.
- Первая
икона – была
икона Спасителя, которая
сейчас нам
известна как
Нерукотворный Образ.
Предание
свидетельс т в уе т, ч т о
во времена
проповеди
Спасителя в
сирийском
городе Едессе правил Авгарь. Он был
поражен по
всему телу
проказой. Слух о великих чудесах, творимых Господом, распространился по Сирии (Мф. 4,
24) и дошел до Авгаря. Не видя
Спасителя, Авгарь уверовал в
Него как в Сына Божия и написал письмо с просьбой прийти
и исцелить его. С этим письмом
он послал в Палестину своего
живописца Ананию, поручив
ему написать изображение Бо-
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жественного Учителя. Анания
пришел в Иерусалим и увидел
Господа, окруженного народом.
Он не мог подойти к Нему из-за
большого стечения людей, слушавших проповедь Спасителя.
Тогда он стал на высоком камне
и попытался издали написать
образ Господа Иисуса Христа,
но это ему никак не удавалось.
Спаситель Сам подозвал его,
назвал по имени и передал для
Авгаря краткое письмо, в котором, ублажив веру правителя,
обещал прислать Своего ученика для исцеления от проказы
и наставления ко спасению.
Потом Господь попросил принести воду и убрус (холст, полотенце). Он умыл лицо, отер его
убрусом, и на нем отпечатлелся
Его Божественный Лик. Убрус и
письмо Спасителя Анания принес в Едессу. С благоговением
принял Авгарь святыню и получил исцеление.
Первые иконы Пресвятой
Богородицы, по преданию,
были написаны евангелистом
Лукой – он был среди первых
апостолов. Были и нерукотворенные образы Божией Матери.
– Какие основные типы
икон Пресвятой Богородицы?
«Молящаяся»
(«Оранта», «Панагия», «Знамение»). Это изображение встречается уже в катакомбах первых
христиан. Божия
Матерь изображена на иконе в фас, обычно
по пояс, с руками, поднятыми
на уровень головы, разведенными в стороны и согнутыми
в локтях. (С древних времен
этот жест обозначает молитвенное обращение к Богу). На
Ее лоне, на фоне круглой сферы — Спас Эммануил. Иконы
этого типа также называются
«Оранта» (греч. «молящаяся»)
и «Панагия» (греч. «всесвятая»).
На Русской земле этот образ
получил именование «Знамение», и вот как это случилось.
27 ноября 1169 года, во время
штурма Новгорода дружиной
Андрея Боголюбского, жители

осажденного города вынесли
на стену икону. Одна из стрел
вонзилась в образ, и Богородица ликом обратилась к городу,
источая слезы. Слезы упали на
фелонь новгородского епископа
Иоанна, и он воскликнул: «О
дивное чудо! Как из сухого дерева текут слезы? Царице! Ты
даешь нам знамение, что сим
молишься пред Сыном Твоим
об избавлении града». Воодушевленные новгородцы отразили суздальские полки…
«Путевод и те л ь н и ца» («Одигитрия»).
На этой иконе мы видим
Божию Матерь, правая
рука которой указывает на Богомладенца Христа,
восседающего на левой руке.
Изображения строгие, прямоличные, головы Христа и Пречистой Девы не касаются друг
друга. Богородица как бы говорит всему человеческому роду
что путь истинный — это путь
ко Христу. На этой иконе она
предстает путеводительницей
к Богу и вечному спасению. Это
также один из древнейших типов изображения Богородицы,
который, как считается, восходит к первому иконописцу —
святому апостолу Луке. На Руси
из икон этого типа наиболее
известны Смоленская, Тихвинская, Иверская.
«Умиление» («Елеуса»). На иконе
«Умиление»
мы видим
МладенцаХриста, припавшего левой щекой к
правой щеке Богоматери. Икона
передает полное нежности общение Матери и Сына. Поскольку Богородица символизирует
также Церковь Христову, икона
показывает вам всю полноту
любви между Богом и человеком — ту полноту, которая
возможна только в лоне Мате-
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ри-Церкви. Любовь соединяет
на иконе небесное и земное,
божественное и человеческое:
соединение выражено соприкосновением ликов и сопряжением
нимбов. Божия Матерь задумалась, прижимая к Себе Сына:
Она, предугадывая крестный
путь, знает, какие страдания
ждут Его. Из икон этого типа в
России наибольшим почитанием
пользуется Владимирская икона Божией Матери. Наверное,
не случайно именно эта икона
стала одной из величайших русских святынь. Тому много причин: и древнее происхождение,
овеянное именем евангелиста
Луки; и события, связанные с
перенесением ее из Киева во
Владимир, а затем в Москву; и
неоднократное участие в спасении Москвы от ужасных набегов
татар… Однако и сам тип изображения Богоматери «Умиление» находил, видимо, особый
отклик в сердцах русских людей,
идея жертвенного служения
своему народу была близка и
понятна русским людям, а высокая скорбь Богородицы, приносящей сына в мир жестокости
и страданий, Ее боль были созвучны чувствам всех русичей.
«Всемилостивая» («Панахранта»).
Иконы этого
типа объединяет один общий признак:
Божия Матерь
изображена сидящей на престоле. На коленях она держит
Младенца Христа. Из икон
этого типа в России наиболее
известны — «Державная» и
«Всецарица».
«Заступница» («Агиосортисса»).
На иконах
эт о г о т и п а
Богородица
изображается в полный рост, без
Младенца, обращенной вправо
иногда со свитком в руке.
Источник: pravmir.ru
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Воспитание

Детская исповедь
Таинство Покаяния или исповедь постоянно присутствует в жизни каждого христианина.
В этом Таинстве человек испрашивает прощения у Бога за свои прегрешения, очищает свою
совесть, учится признавать ошибки. Покаяние – это особая духовная работа, изменяющая внутреннюю и внешнюю жизнь человека, направляющая его духовное возрастание.
Вопрос детской исповеди
является одним из самых сложных и неоднозначных. Согласно
церковной традиции ребенку
следует исповедоваться с семи
лет. К моменту достижения им
этого возраста крёстные и родители должны рассказать ребенку
о необходимости покаяния, обратить его внимание на личный
пример. Маленький христианин
должен обязательно понимать,
что исповедь – это не отчет перед «дяденькой-священником», а
встреча с Богом, на которой священник – помощник и учитель, а
не полицейский или судья.
Вместе с этим, следует учитывать, что все дети разные,
Если сына и сейчас продолжаю
дала, батюшка с ней поговорил,
и для кого-то исповедь в семь
водить, то с дочерью возниквсе прошло хорошо. Сейчас она
лет может восприниматься как
ли проблемы, и я не знаю, как
сама предложила пойти в храм
страшное событие, из-за котороправильно поступить. Для того,
на Вербное. Я говорю: «Отлично,
го посещение храма из радости
чтобы ей помочь с подготовкой,
давай, будем готовиться к Припревратится в паническую бомы готовимся, и идем затем
частию», – а она аж в лице измеязнь. Поэтому весьма справедливместе, чтобы ей было не так
нилась: «Нет, – говорит, – не хочу
во возникает вопрос: «Как быть
волнительно и страшно.
– только вербу освятить». На
в таких случаях?»
– А сами Вы не причащаетесь
мой вопрос «почему?» ответила:
Священники немного повместе с ней? То есть её прича«Не хочу на исповедь». Как мне
разному рассуждают об этом:
щаете каждый раз, а себя – нет?
правильно поступить, чтобы не
кто-то считает, что исповедь с
– Но для нее особенный страх
напирать на нее и не заставлять,
семилетнего возраста должна
вызывает исповедь, она не хочет
или наоборот – надо заставить?
быть регулярной и без
Я уже ей говорю, раз ты
неё причащаться недоходишь в воскресную шкоВопрос детской исповеди является одпустимо, кто-то, наоболу, значит, и на Таинства
ним из самых сложных и неоднозначных.
рот, говорит о том, что
ходить надо, но для нее исСогласно церковной традиции ребенку
во избежание формаповедь – это прямо стресс.
следует исповедоваться с семи лет.
лизма и иных духовных
– Да, это стресс, очень
ошибок исповедоваться
серьезный стресс для детей
ребенок может намного реже,
готовиться к Причастию из-за
– это правда. Не надо заставлять.
чем причащаться.
этого. У нас и батюшка хороший,
Я Вам могу свое личное мнение
Предлагаем Вашему внимадобрый, но она прямо в ступор
высказать. Может быть, со мной
нию размышления протоиерея
впадает или начинает психовать:
некоторые священники не соАндрея Федосова на эту непро«Не хочу на исповедь». Мне кагласятся – я ничуть не удивлюсь
стую тему.
жется, что ей очень стыдно и
этому, но мое мнение таково,
Вопрос: У меня двое детей:
страшно, хотя она и не говорит
что детей с семи лет можно иссыну три года и семь лет дочеэтого – просто: «Не хочу и все».
поведовать, но не перед каждым
ри. На Причастие стараюсь воВ прошлый раз она написала
Причастием. Исповедовались
дить детей каждое воскресенье.
все на бумаге – писала сама, отони в семь лет – хорошо; потом,
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может быть, они в восемь лет
исповедуются – хорошо; потом,
может, в восемь с половиной лет,
потом в девять, потом в девять с
четвертью, девять с половиной,
потом в десять лет… В общем,
постепенно увеличивать частоту
исповеди, но Причастие оставить, как раньше.
Для детей Причастие – это
хорошо, они с Боженькой встречаются, это радостно для них. А
исповедь – это очень серьезная
духовная работа, колоссальный
духовный труд и напряжение.
Для детей это очень болезненно
и тяжело. Хорошо, ребенок пришел на первую исповедь – и какая у них детская исповедь? Вот
Вы пишете, что ей очень стыдно,
страшно – может быть, страшно.
Но души-то их чистенькие совсем. Эти детки приходят и гово-

рят: «Я маму не слушаю». Но он
это так скажет, что у Вас в душе
все перевернется с ног на голову.
Потому что для него – для этого
ребеночка, который маму не
слушал, – это очень важно, ведь
он на исповеди у Боженьки в
этом просит прощения. И думаю:
«Боже мой, я-то какой грешник
по сравнению с ним!..»
Но если так делать часто, то
все это превращается в какую-то
формальность, они потом просто,
как пулемет выстреливают все,
что положено сказать, и все это
уничтожается. А это плохо. Поэтому я думаю, что надо детей
причащать чаще, а исповедовать
реже. И с семи лет начинать приучать их к исповеди, но делать
это очень постепенно. Если ребенок упирается и не хочет, то не
надо заставлять, не надо. Может
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быть, потом условия совпадут,
через какое-то время как-то так
сойдутся обстоятельства, что будет повод предложить пойти на
исповедь, и ребенок, может быть,
и согласится. Как-то нужно это
мягко делать.
Не надо заставлять, не принуждайте, не надо. Детки они хорошие, их Боженька любит и таких. Это мы грешники с Вами. Не
надо заставлять их. Пусть просто
причащаются. Обязательно надо
еще со священником поговорить,
который будет их причащать
без исповеди, чтобы он тоже
согласен был с Вами в том, что
не нужно этого делать. Вместе с
ним выработать общее решение,
прийти к одному знаменателю и
делать так. Я Вам очень советую:
не надо, не заставляйте…
Источник: azbuka.ru

Новости донского православия

Фестиваль семей
"Богатство Донского
края"

8 июля, во всероссийский День семьи, любви
и верности, помощник благочинного Батайского
округа по молодёжной и миссионерской работе Андрей Жевнов посетил фестиваль семей
"Богатство Донского края". Фестиваль проходил
г.Ростове-на-Дону в парке Революции. Вниманию
гостей фестиваля были представлены концертная
программа с награждением и поздравлением семей,
выставочная экспозиция, посвященная семейным
ценностям, ярмарка сувениров ручной работы, конкурс домашней выпечки, конкурс стилизованных
колясок, фотоконкурс "Ромашковое настроение" и
многое другое. В конце праздничного мероприятия
руководитель отдела по церковной благотвори-

тельности и социальному служению Ростовскойна-Дону епархии иерей Евгений Осяк вместе с
представителями администрации г. Ростова-наДону поздравили всех участников и вручили подарки гостям. Завершился праздник красочным
фейерверком.

Молебен святым Петру
и Февронии Муромским

8 июля 2016 года на
городской площади Батайска перед памятником
благоверным князьям Петру и Февронии Муромским состоялось соборное служение духовенства
Батайского благочиния.
Молебен покровителям
семьи в день их памяти
возглавил благочинный
приходов Батайского округа протоиерей Владимир
Удовенко. Ему сослужили
клирики благочиния.тЗа богослужением молились
мэр Батайска Валерий Путилин, представители
административного аппарата и жители города. По
окончании молебна благоверным князьям Петру
и Февронии Муромским протоиерей Владимир
Удовенко обратился к молящимся с пастырским
словом, поздравив духовенство и мирян с Днём
семьи, любви и верности.
Источник: сайт Покровского храма
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Прочтите детям
Обещание Божие Аврааму

Господь сказал Аврааму после того, как Лот отделился от него: «…Посмотри к северу и к югу, и
к востоку и к западу; ибо всю землю, которую ты
видишь, тебе дам Я и потомству твоему навеки, и
сделаю потомство твое, как песок земной; если кто
может сосчитать песок земной, то и потомство твое
сочтено будет…»
Через некоторое время Бог снова в видении
сказал Аврааму: «…Я твой щит; награда твоя весьма
велика». Но Авраам, скорбя, что он уже стар, а все
еще детей у него нет, сказал Господу: «Владыка
Господи! Что Ты дашь мне? Я остаюсь бездетным…
Ты не дал мне потомства, и вот, домочадец мой наследник мой». На это Господь сказал ему: «Не будет
он твоим наследником; но тот, кто произойдет от
тебя, будет твоим наследником». Затем Он вывел
Авраама вон и сказал ему: «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если можешь счесть их… вот столько будет у тебя потомков».
И сказал Бог Аврааму: «Сару, жену твою, не называй Сарою; но да будет имя ей: Сарра. Я благословлю ее, и дам тебе от нее сына…»
Авраам поверил Господу, и Он вменил ему это в
праведность.

Три Божьих вестника
у Авраама

Однажды, во время дневного зноя, Авраам сидел
у входа в свой шатер. Вдруг он увидел трех человек,
стоящих против него. Авраам понял, что они — посланники от Господа. Он принял их и приготовил
им угощение. Когда они кончили обедать, один
из них сказал Аврааму: «Я опять буду у тебя в это
же время (через год), и будет сын у Сарры, жены
твоей». Сарра услышала эти слова и внутренне
рассмеялась, сказав: «Мне ли, когда я состарилась,
иметь сие утешение?»

Но Господь сказал Аврааму: «Отчего это рассмеялась Сарра…? Есть ли что трудное для Господа? В
назначенный срок буду Я у тебя в следующем году,
и у Сарры будет сын».
Затем Бог сказал: «Утаю ли Я от Авраама, что
хочу делать! — От Авраама точно произойдет народ великий и сильный и благословятся в нем все
народы земли, ибо Я избрал его…»
В определенное время Господь исполнил Свое
обещание, так как Он всегда верен Своим обетам,
и для Него нет ничего невозможного!

Гибель городов Содома
и Гоморры

Четыре города: Содом, Гоморра, Адма и Севоим были уничтожены с лица земли огнем
с неба. Гнев Господний был вызван нечестием
и отвратительными грехами жителей этих
городов. Бог объявил Аврааму, что Содом будет
уничтожен, Авраам молился за этот грешный
город, и Господь обещал ему, что не истребит
города, если там найдется хотя бы десять
праведников. Но их не нашлось. И вот что случилось. В Содоме жил Лот, праведный человек
со своей женой и двумя дочерьми.
Бог послал в этот город двух ангелов, принявших людское обличье. Это было вечером.
Гостеприимный Лот принял их в своем доме, не
зная, что это ангелы.
Еще не легли они спать, как городские жители, содомляне, от молодого до старого, весь
народ со всех концов города, окружили дом
и вызвали Лота и говорили ему: где люди,
пришедшие к тебе на ночь? выведи их к нам;
мы познаем их.
Лот вышел к ним ко входу, и запер за собою
дверь,
и сказал: братья мои, не делайте зла;
вот у меня две дочери, которые не познали мужа; лучше я выведу их к вам, делайте с
ними, что вам угодно, только людям сим не
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делайте ничего, так как они пришли под кров
дома моего.
Но они сказали: пойди сюда. И сказали: вот
пришлец, и хочет судить? теперь мы хуже поступим с тобою, нежели с ними. И очень приступали к человеку сему, к Лоту, и подошли,
чтобы выломать дверь.
Тогда мужи те простерли руки свои и ввели
Лота к себе в дом, и дверь заперли;
а людей, бывших при входе в дом, поразили
слепотою, от малого до большого, так что они
измучились, искав входа.
Сказали мужи те Лоту: кто у тебя есть
еще здесь? зять ли, сыновья ли твои, дочери ли
твои, и кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места,
ибо мы истребим сие место, потому что
велик вопль на жителей его к Господу, и Господь
послал нас истребить его.
И вышел Лот, и говорил с зятьями своими,
которые брали за себя дочерей его, и сказал:
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встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь
истребит сей город. Но зятьям его показалось,
что он шутит.
Когда взошла заря, Ангелы начали торопить
Лота, говоря: встань, возьми жену твою и двух
дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззакония города.
И как он медлил, то мужи те, по милости к
нему Господней, взяли за руку его и жену его, и
двух дочерей его, и вывели его и поставили его
вне города.
Когда же вывели их вон, то один из них сказал: спасай душу свою; не оглядывайся назад и
нигде не останавливайся в окрестности сей;
спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть.
Книга Бытие 19:4-17
***
Солнце взошло над землею, и Лот пришел в
Сигор.
И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем
серу и огонь от Господа с неба,
и ниспроверг города сии, и всю окрестность
сию, и всех жителей городов сих, и произрастания земли.
Жена же Лотова оглянулась позади его, и
стала соляным столпом.
И встал Авраам рано утром и пошел на место, где стоял пред лицем Господа…
Книга Бытие 19:23-27
Предполагают, что эти уничтоженные города
находились на месте южной части Мертвого моря.
Выражения «содом и гоморра» употребляются и
сегодня для определения разврата, включая и тот
грех, из-за которого Бог так сильно разгневался, и
который в последнее время все более распространяется на земле.
Источник: bibleonline.ru/children

Завершена работа летней детской площадки
8 июля 2016 года по благословению благочинного Батайского округа протоиерея Владимира
Удовенко при Покровском храме прошел детский
праздник, посвященный окончанию работы летней детской площадки дневного пребывания. На
праздник приехал мэр Батайска Валерий Путилин,
который пожелал ребятам провести оставшееся
время каникул также с пользой и для тела, и для
души. В течение двух недель с ребятами занимались преподаватели воскресной школы Анна Клименко, Ольга Коткова и Владимир Смоляниченко.
На площадке дети не только активно отдыхали,
участвуя в различных спортивных играх и эстафетах, но и научились играть в народную игру «Городки», ловить рыбу, узнали интересные факты
о природе и традициях родного края, посетили с
паломнической поездкой Свято-Иверский женский монастырь. В последний день пребывания в

лагере ребята, разделившись на две команды, показали полученные знания и умения, отвечая на
вопросы викторины и участвуя в спортивно-игровой эстафете. В итоге проигравших не было —
всем досталось угощение и хорошее настроение.

Источник: сайт Покровского храма
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Ядущий Мою Плоть
и пиющий Мою Кровь
имеет жизнь вечную
Разговор с Ахмедом Сарацином, показывающий, что от священнодействий иереев хлеб
и вино истинно и непреложно становятся телом и кровью Господа нашего Иисуса Христа
(написано в 11 веке).
Некогда случилось
мне, в числе многих
других, путешествовать
в Эмессу, и обычный
разговор на различные
темы, завязавшийся с
целью скрасить и разнообразить путешествие, перерос в беседу,
выходящую далеко за
пределы обычного разговора; и вот некий
муж мудрый и учёный,
сарацин родом, обратившись к истолкованию о таинствах, спросил меня, заявив следующее.
Ахмед: Почему, епископ, вы,
священники, глумитесь над христианами; из одной пшеничной
муки испеченных два хлеба
предлагая им, но один вы употребляете в пищу, а другой, на
небольшие частицы разделив, и
Телом Христовым называя, утверждаете, что он может давать
отпущение грехов вкушающим
его? Или над самими собой вы
глумитесь, или над теми, кем
правите.
Самон: Так что ты говоришь?
Хлеб - не Божия плоть?
Ахмед: Я затрудняюсь дать
ответ на любую часть этого
противоречия.
Самон: Таким же по размеру
тебя мать родила?
Ахмед: Нет.
Самон: А каким?

Ахмед: Меньшим.
Самон: А что тебя увеличило?
Ахмед: По воле Бога - пища.
Самон: Следовательно, хлеб
стал твоей плотью?
Ахмед: Согласен.
Самон: А как хлеб стал твоей
плотью?
Ахмед: Я не знаю, каким образом.
Самон: Через горло пища и
питие в желудок спускаются как
в горшок; а поскольку печень,
окружающая желудок, является
горячей, то пища варится, разжижается, и жирная ее часть
отправляется вниз, а тонкая и
разжиженная остается на поверхности. Печень же, как кипяток, будучи пористой, втягивает
пищу, превращает ее в кровь и
через жилы - как через каналы орошает все тело, разделяя переваренную в желудке и превра-

то.

щенную там в кровь
пищу в соответствии с
каждой из частей тела,
как, например, кость в кости, мозг - в мозг,
жилу - в жилы, глаз - в
глаза, волос - в волосы, кожу - в кожу, ноготь - в ногти. И таким
образом совершается
возрастание младенца
в мужа, поскольку хлеб
становится его плотью, а питие - кровью.
Ахмед: Похоже на

Самон: Таким же образом
ты можешь уразуметь, как происходит и наше Таинство. Ведь
священник возлагает на Святой
Престол хлеб и вино, и Дух
Святый, призванный святою
молитвой, нисходит и посещает
предложенные хлеб и вино; и
огнем Своего Божества в Тело
и Кровь Христовы хлеб и вино
превращает, подобно тому как
печень превращает пищу в человеческое тело. Или, друг, ты не
допускаешь, что Всесвятой Дух
Божий может совершить то же,
что может твоя печень?
Ахмед: Допускаю.
Самон: Итак, эту-то плоть и
кровь принимаем мы во оставление грехов и в жизнь вечную,
согласно изречению Господа нашего: ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь
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вечную (Ин 6:54). Для тех же, кто
имеют недоверие к сказанному,
поскольку не видят, как происходит обетование претворения
в плоть (ибо видят лишь хлеб и
вино), равно как и для тех, которые говорят: «каким образом
молитва и призывание и силы
Божией на предложенный хлеб
мугут преложить его в плоть
живую?», будет достаточно простого объяснения. Но спрошу
и я в свою очередь (поскольку
всем известен способ плотского
рождения): каким же образом
та жидкость, которая извергается для зарождения живого
существа, становится человеком?
Ведь для объяснения этого никакое умозаключение не может
придумать ничего дающего этому понятию достоверность. Что
общего у понятия ”человек” по
сравнению с тем рассматриваемым веществом? Ибо человек
есть некое разумное и способное
к мышлению создание; но оно
же рассматривается в некоем
жидком качестве. И разум не охватывает больше, чем воспринимается чувствами. Но Божественная сила делает это человеком
— то, что нецельно, ибо когда
её (т.е. Божественной силы) нет
рядом, то оно неподвижно и
бездейственно. Итак, если здесь
не упомянутое вещество делает
человека, но божественная сила
в человеческое естество преобразовывает видимое, то для тех,
кто подтверждает здесь силу
Божию, было бы крайне невежественно полагать, что Божество
оказывается бессильным в отношении к исполнению Своей воли
и в том случае.
Ахмед: Но что общего между
хлебом и плотью?
Самон: А что общего, скажи
мне, между жидкостью и образом Божиим? Но как не удивительно то, что по воле Божией,
в благороднейшее существо превращается жидкость, также нет
ничего удивительно в вере, что
сила Божия к нетлению претворяет хлеб и в тело Христово его
превращает.
Ахмед: Но ведь Христос, когда
заповедал сие Своим ученикам,
ни Сам не произносил многих

молитв, ни вам не повелел так
говорить (т.е. со множеством
молитв). Почему же вы не так
делаете, но нуждаетесь во многих молитвах?
Самон: Христос как Бог, был
господином и Своего тела и
души, о которой Он Сам сказал:
имею власть отдать душу Мою
и власть принять её снова (Ин
10:18). И Сам, по природе будучи
Богом, непосредственно освятил
его (т.е. хлеб) Божественною
силою и благодатию, сказав: сие
есть Тело Мое (Мф 26:26), имея
и Отца и Духа в Себе Самом; и
таким образом хлеб Собственной
плотью соделал; и не было нужды, чтобы кто-то другой взял
и освятил хлеб. Ибо меньшее
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благословляется от большего
(Евр 7:7). Но так как Сам Христос не меньший Отца и Духа,
то Он свободно сотворил то, что
пожелал. Наш же иерей, хотя и
образ носит Христов, но является
человеком, всячески порабощённый и подверженный грехам
(ибо, как говорит слово Божие,
никто не безгрешен, даже если
лишь один час жизнь его (Иов
14:4 по пер.LXX), кроме одного
только Бога). Поэтому он имеет
нужду во многих молитвах, и
сперва за свои грехи, а потом за
грехи народа (см. Евр 9:7), как
говорит апостол Павел. Потомуто и весь народ, стоя у алтаря,
соработает и сомолится с иереем.
Поэтому нуждается в молитвах
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иерей Бога и Отца, между Богом
и людьми поставленный посредником как старший, чтобы не
было препятствием всесвятому
Духу какое-либо случайное обстоятельство, дабы ниспослан
был на Дары вездесущий, божественный, всецарствующий и
святейший Дух, через которого
всё, что на небесах, и всё, что на
земле называется святым, ибо
сообщение святейшей Его благодати освящает; дабы совершил
Он предложенные в жертву хлеб
и Чашу, и соделал их самими
Телом Господним и Кровью
Христовой. Ибо, как говорится в
наших Писаниях, Отец благоволил, Сын вселился, Дева родила
Бога воплощённого, Святой Дух
содействовал: взявши от девических кровей часть, устроил
телесный храм Христа. И в этом
мы показываем нераздельность
и равносильность, единоприродность и всемогущество Святой
Троицы, хотя Она и разделяема
на Ипостаси; разъясняем, что
где одна из трёх Ипостасей, то
там же нераздельно по природе
присутствуют и две остальные,
как сотрудники, промышляющие
обо всём.
Ахмед: Хорошо ты разъяснил
эту неизреченную тайну. Но
почему же всё-таки Христос заповедал верующим в Него есть
Свою плоть?
Самон: По неизреченному человеколюбию и удивительному
домостроительству это произо-

шло. Это для отражения козней
противных сил, это же и для
спасения наших душ, а одновременно и тел, а поскольку нельзя
было, чтобы Христос телесно
обращался и жил с нами на земле до скончания века, ежечасно
врачуя всевозможные бедствия
и недуги наши, поэтому Всесильный и Многомилостивый и
Человеколюбивый не возжелал
оставить нас отдельно от Себя,
но как детей соединить через общение и причащение этого хлеба
и вина и воды, как свойственных
другой природе, и не осквернённых, в Тело Его и Кровь преложенных силою Божией, согласно
Его предписанию. Который и во
отпущение грехов и в жизнь вечную, и во спасение души и тела
соделывает верных достойными
принимать это: ибо если не будете есть, говорит, Плоти Сына
Человеческого и пить Крови Его,
то не будете иметь жизни в себе
(Ин 6:54). Вот что нам передано,
свято нами соблюдается и бесспорно достойно веры, и будет
совершаться до тех пор, пока Он
Сам придёт, согласно сказанному
Павлом (см. 1Кор 4:5).
Ахмед: Стало быть, это причастие и жертвоприношение
Тела и Крови Христовой, которое
приносят иереи, есть истинно
Тело и Кровь Христовы, или
только отображающие Тело Его,
подобно жертве козла, которую
иудеи приносили?

Самон: Да не случится нам
когда назвать святое причастие
прообразом Тела Христова, или
”простым хлебом”, или: ”знаком”,
или: ”образом”, но это истинно
сами Тело и Кровь Христа Бога
нашего, видимым образом воспринятое, ставшее плотью и
рождённое от святой Богородицы и Приснодевы Марии; ибо
мы таким образом в это веруем,
и таким образом это принимаем,
как слышим из голоса Самого
Христа, Который на таинственной трапезе передав ученикам
животворящий хлеб, сказал: приимите, ядите, сие есть Тело Мое
(Мф 26:26), подобным образом
и чашу предложил им, глаголя:
Сие есть Кровь Моя (Мф 26:28).
Не сказал: ”это есть отображение
Моего Тела и Крови” и не сказал:
”образ”. И в других многих местах
видим, как Христос говорит:
ядущий Плоть Мою и пиющий
Кровь Мою (Ин 6:56) имеет
жизнь вечную (Ин 6:47).
Итак, Самим Христом засвидетельствовано, что истинно то
самое есть Тело и Кровь Его, что
именно предлагается принять
верным, что же заставляет более
сомневаться в этом, если Бог и
Сын Божий являются залогом
верности? Ибо если Он создал
мир из несуществующего; если
слово Его истинно, живо, действенно и всемогуще; если всё,
что пожелал, Господь сотворил;
то неужели не сможет Он хлеб
в собственное Тело претворить,
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и воду, с вином смешанную, в
верующие видят только хлеб и
и те, кто от него слышат, воссобственную Кровь? Ибо как
вино, те же, кто верует, видят
принимают его не раздельно,
сказано в начале: да произрасТело Христово и Кровь, из прено неповреждённо. Подобным
тит земля зелень, траву, сеющую
чистого ребра истекшую. Так и в
же образом переносим это и на
семя (Быт 1:11) и до сего дня,
отношении крестильной купели
Тело Христово: всесвятое Тело
как мы видим, производит траву
неверующие, будучи удерживаеХристово, сидящее одесную Отца,
земля, соблюдаемая и понуждамы, видят только воду в купели,
пребывает в нём (т.е. в хлебе). Но
емая призывом Божиим; таким
те же, кто верует, воду и пламя
и священнодействуемый хлеб в
же образом сказал Бог: сие есть
и Дух постигают. Всякий же раз,
истинное Христово Тело прелагаПлоть Моя (Мф 26:26), и: Сие
когда и те становятся причастется, Божественною силою через
есть Кровь Моя (Мф 26:28) и: сие
ными крещения, тогда и они
призывание всесвятого Духа,
творите в Мое воспоминание (Лк
от вещи, видимой чувствами,
хотя бы даже разделяемое, но
22:19); и это всесильное предобретают уверенность, что оно
невредимым и целым в каждой
писание вплоть до второго Его
посредством видимого к невидичастице сохраняется, как и слово,
пришествия будет совершаться,
мому возрождает. Потому как и в
сказанное ко всем слушающим,
Божественным вдохновением и
этой воде благодать обретается,
невредимое и неразделённое
посещением Святого Духа.
не из природы воды, но из прислышится. Таким образом через
Ахмед: Но почему Христос
шествия Духа.
видимые и чувственные примезаповедал причащаться Своих
Ахмед: Очевидно, что ты со
ры мы приводим непослушных
Крови и Тела, скрытых под вивсех сторон хорошо проповедуи слишком любопытных к подом вина, хлеба и воды, а не
ешь и обстоятельно объясняешь
ниманию таинств Божественпод каким-либо другим видом
таинства Христовой веры. Но я
ных, которые превыше естества,
материи?
нахожусь в затруднении о том,
слова, разума, превыше всех нас.
Самон: И уже говорил я об
что если Бог один и Тело ХриИтак, всякий раз, когда освяэтом, и снова скажу. Бог
щённый хлеб, который
так решает, и непостижиявляется всесвятым ТеСамон был архиепископом города Газы
мым образом производит,
лом Христовым, на части
в Палестине, занимал кафедру с 1050
считая достойным, чтобы
раздробляется, не думай,
по 1072 годы и был мучеником, убитым
в нас это произошло: чточто расчленяется, или
мусульманами. На основании этих данных
бы посредством естественотламывается, или раздеимя святого Самона Газского было вклюных привычек — есть
ляется пречистое то Тело;
чено в один из каталогов православных
и пить, — проникать в
ибо оно бессмертно и
святых, составленный в конце XVII века
нас, и возносить нас сверх
нетленно и неистощимо;
естества, ибо мы говорим
но разделение это есть
о Божественном таинстве. Но,
стово одно, то как оно, находясь
чувственный способ соединять
конечно, из всех других видов
внутри хлеба, на бесчисленные
посредством одного освящёнпищи хлеб — первый в ряду
тела и части разделяется? Разного, многих верующих, и это
того, что необходимо принимать,
ве многие разделённые Христы
установление есть видимый знак
подобно и среди [видов] пития
есть, или в каждом часть Одного,
намерений, и залог и средство
вода и вино являются первыми.
и Сам Он — целый и невредижизни вечной.
Стало быть, вкушая эти предмемый?
Ахмед: Подлинно, авва отче,
ты, называемые хлебом, вином
Самон: Из чувственных и
удивительны и необычны, преи водою, мы соединяемся с Говещественных примеров невещевыше естества, ума и мысли
сподом и Его Божеством, силою
ственное и сверхъестественное
человеческой таинства веры хриречения Его, которое всё из не
докажу тебе. Итак, выслушай
стианской. Благодарю же тебя,
сущего в бытие приводит, и укаследующий пример и восприичто и нам показал, как весьма
занное в собственные Его Тело и
ми сокрытую в этом слове силу.
справедливо, ясно и истинно
Кровь превращает. Мы принимаПредположим: разбито некое
учение, называющее Христа
ем и видим хлеб и вино, но это
зеркало, и ты видишь во мновсемогущим, человеколюбивым
по премудрому домостроительгих осколках заключенное, в
и истинным Богом, и показал
ству и по дару снисхождения к
каждом в равной степени, своё
учение, из которого изгоняется
нам; через это Он избавляет нас
целое отражение; таким образом
всякая фантазия и прекращается
от трепета и страха, которые
уразумей и из этого отражения,
ложь. Но теперь, когда любомуприходилось бы подавлять, если
как Тело Христово целое и недрием это свято разрешено, мне
бы Его Тело и Кровь, повелел
вредимое в каждой частице
надлежит отпраляться в путь, до
Он нам принимать в своём собхлеба, в какое бы время, сколько
притом пришпорить лошадей,
ственном виде. К тому же, как
бы и где бы ни преломлялся
ибо, как я вижу, день склоняется
известно, роду нашему чуждо
он. И снова, возьмём другой
к вечеру.
плотоядение, сказанное справедпример: всякое слово, произноСвятой Самон Газский
ливо для зверей — пить кровь
симое человеком громко, и сам
(Перевод с древнегреческого
и есть себе подобных, ведь неговорящий слышит и понимает,
диакона Георгия Максимова)
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Православные праздники в августе
1 АВГУСТА
Обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца
Преподобной Макрины Каппадокийской
Благоверного князя Романа
(Олеговича) Рязанского
Преподобного Паисия Печерского
Блаженного Стефана Лазаревича Нового (Высокого) и матери его благоверной княгини
Милицы (во Святом Крещении
Евфросинии), Сербских
Преподобного Дия Константинопольского
Пророка Илии
Преподобного Авраамия Галичского, Чухломского, игумена

2 АВГУСТА

Обретение мощей преподобномученика Афанасия Брестского, игумена

3 АВГУСТА

Преподобных Симеона Палестинского, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его
Преподобных Онуфрия Молчаливого и Онисима затворника,
Печерских

4 АВГУСТА

Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины
Преподобного Корнилия Переяславского

Перенесение мощей священномученика Фоки, епископа
Синопского

5 АВГУСТА

Почаевской иконы Божией
Матери
Мучеников Трофима, Феофила и с ними 13-ти мучеников

6 АВГУСТА

Мучеников благоверных князей Бориса (во Святом Крещении
Романа) и Глеба (во Святом Крещении Давида)
Мученицы Христины Тирской
Преподобного Поликарпа Печерского, архимандрита

7 АВГУСТА

Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы
Святых жен Олимпиады, диаконисы и преподобной Евпраксии девы, Тавеннской
Преподобного Макария Желтоводского, Унженского

8 АВГУСТА

Священномучеников Ермолая,
Ермиппа и Ермократа, пресвитеров Никомидийских
Преподобного Моисея Угрина,
Печерского
Преподобномученицы Параскевы Римской

9 АВГУСТА

Великомученика и целителя
Пантелеимона

Преподобного Германа Аляскинского
Блаженного Николая Кочанова, Христа ради юродивого,
Новгородского

10 АВГУСТА

Смоленской иконы Божией
Матери, именуемой «Одигитрия»
(Путеводительница)
Апостолов от 70-ти Прохора,
Никанора, Тимона и Пармена
диаконов

11 АВГУСТА

Преподобномучеников Серафима (Богословского) и Феогноста (Пивоварова), иеромонахов
Мученика Каллиника Киликийского
Преподобных Константина и
Космы Косинских, Старорусских
Мученицы Серафимы девы

12 АВГУСТА

Апостолов от 70-ти Силы,
Силуана, Крискента, Епенета и
Андроника
Мученика Иоанна Воина
Обретение мощей преподобного Германа Соловецкого

13 АВГУСТА

Предпразднство Изнесения
Честных Древ Животворящего
Креста Господня
Праведного Евдокима Каппадокиянина
Священномученика Вениамина (Казанского), митрополита
Петроградского, и с ним преподобномученика Сергия Петроградского (Шеина), архимандрита, мучеников Юрия и Иоанна
Петроградских

14 АВГУСТА

Успенский пост 1 день
Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня
Празднество Всемилостивому
Спасу и Пресвятой Богородице
Семи мучеников Маккавеев,
матери их мученицы Соломонии
(Саломии) и учителя их мученика Елеазара
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15 АВГУСТА
Успенский пост 2 день
Перенесение мощей первомученика апостола от 70-ти Стефана, архидиакона и обретение
мощей праведных Никодима,
Гамалиила и сына его Авива
Блаженного Василия, Христа
ради юродивого, Московского
чудотворца

16 АВГУСТА

Успенский пост 3 день
Преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца
Преподобных Исаакия исповедника, Далмата и Фавста

17 АВГУСТА

Успенский пост 4 день
Семи отроков, иже во Ефесе:
святых Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина

18 АВГУСТА

Успенский пост 5 день
Предпразднство Преображения Господня
Мученика Евсигния Антиохийского

19 АВГУСТА

Преображение Господне
Успенский пост 6 день

Преподобномученика Дометия Персянина, иеродиакона, и
двух учеников его
Преподобного Меркурия Печерского, епископа Смоленского
Преподобных Пимена Многоболезненного, Печерского и
Пимена, игумена, постника Печерского

21 АВГУСТА

Успенский пост 8 день
Перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких
Святителя Емилиана, епископа Кизического

22 АВГУСТА

Успенский пост 9 день
Собор Соловецких святых
Апостола Матфия

13

Обретение мощей блаженного Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца

27 АВГУСТА

Успенский пост 14 день
Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы.
Пророка Михея (из 12-ти пророков)
Перенесение мощей преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского
Преподобного Аркадия Вяземского и Новоторжского

28 АВГУСТА

Успение Пресвятой Богородицы

23 АВГУСТА

Успенский пост 10 день
Священномучеников Лаврентия, архидиакона, Сикста II, папы
Римского, Феликиссима и Агапита, диаконов, мученика Романа,
Римских
Блаженного Лаврентия, Христа ради юродивого, Калужского

24 АВГУСТА

Успенский пост 11 день
Священномученика Евпла
Катанского (Сицилийского), архидиакона
Преподобномучеников Феодора и Василия Печерских
Преподобного Феодора, князя
Острожского, Печерского

25 АВГУСТА

Успенский пост 12 день
Преподобномучеников Белогорских
Мучеников Фотия, Аникиты и
многих с ними

29 АВГУСТА
Попразднство Успения Пресвятой Богородицы
Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного
Образа (Убруса) Господа Иисуса
Христа
Мученика Диомида врача

30 АВГУСТА

Священномученика Мирона
Кизического, пресвитера
Преподобного Алипия, иконописца Печерского

31 АВГУСТА

Преподобного Иоанна Рыльского
Мучеников Флора и Лавра

26 АВГУСТА

20 АВГУСТА
Успенский пост 7 день
Попразднство Преображения
Господня
Обретение мощей святителя
Митрофана (в схиме Макария),
епископа Воронежского

Успенский пост 13 день
Отдание праздника Преображения Господня
Преподобного Максима Исповедника
Святителя Тихона, Задонского
чудотворца, епископа Воронежского

Источник: my-calend.ru
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Вопросы священнику
Не говоря уже про более поздние времена. Архиеп. Лука (Войно-Ясенецкий) не просто сочетал
веру с чтением разных светских книг, но с целой
научной деятельностью. Вообще, будьте готовы,
что по подобным вопросам всегда будут разные
мнения, поскольку всю историю они были разные.
А раз мнения разные, то мы имеем полное право и
свободу выбирать то, что нам ближе. Если Вам помогает чтение литературы, то Бог в помощь, и не
оглядывайтесь на мнения кого-то ещё!

Почему в церкви ведется продажа свечей, с
указанием цен, если для этого есть пожертвования?
Отвечает протоиерей Александр Ильяшенко:
-Дело в том, что свечи не изготавливаются сотрудниками храма, а приобретаются (покупаются).
Соответственно, храм несет определенные затраты
на то, чтобы купить свечи и доставить их, оплатить
труд свечницы. Поэтому и в храме указываются
цены за свечи. Однако во многих храмах есть свечи,
которые человек может взять за посильное пожертвование.

Меня очень смущает то, что святые отцы
древности, получив светское образование, затем как будто вовсе переставали читать
светскую литературу. Вопрос - как они относились к светской литературе в зрелом возрасте? Обязательно ли ее "бросать" по достижении определенного рубежа?
Отвечает священник Филипп Парфенов:
- За всех отцов древности утверждать не стоит.
Были, конечно, и те прецеденты, на которые Вы
указываете, они и сейчас случаются. Но были и другие: у Василия Великого есть текст о пользе чтения
сочинений светских, то есть, языческих в его пору:
http://www.orthlib.ru/Basil/beseda22.html

Прощает ли Бог любой грех? Какие грехи
Он никогда не простит? Можно ли вымолить
прощение за осознанный грех? Как понять, что
Господь отрекся от тебя? Вознаграждает ли
Бог искренне кающихся ?
Отвечает священник Филипп Парфенов:
- Да, любой грех Бог прощает, потому что Он
есть любовь, по определению. Только один грех,
как указывал Иисус, может быть не прощен – это
хула на Святого Духа. Но здесь надо понимать, что
имелось в виду в евангельском повествовании – это
злонамеренная клевета фарисеев на Иисуса, что в
Нем был нечистый дух, что Он производил исцеления силой князя бесовского. То есть, когда кто-то
выдает Дух Бога за нечистый дух, он сам себя отлучает от благодати и помощи Божией, поэтому его
грех, если будет нераскаянным, может закрепиться
навечно. Господь ни от кого не отрекается, — это
мы можем отрекаться от Него, и именно таким
вот образом, как я уже написал. Вознаграждает ли
кающихся Бог – скорее всего, да, хотя смотря что
понимать под этим вознаграждением.

Подскажите, пожалуйста, как побороть
свою раздражительность к дочери? Ей 4 года,
ходим в воскресную школу, причащаемся. Она
балованная и непослушная, это все вокруг замечают. Осознаю, что это моя вина, что ленюсь
ее воспитывать. Она любит командовать,
всё время что-то говорит громким голосом,
кричит, не отходит от меня ни дома, ни в гостях, бегает за мной из комнаты в комнату.
Меня каждую минуту раздражает в ней всё,
и голос, и поведение. Я сдерживаюсь, терплю,
становлюсь злой, бывает, срываюсь, шлепаю
ее, толкаю, говорю обидные слова, бойкот вчера
даже устроила. Понимаю умом, что не права,
а в момент гнева, даже если не проявляю его,
внутри очень раздражаюсь. Живем с дочерью
вдвоем, с мужем развелись, часто бываем у
мамы (она маловерная).
Отвечает протоиерей Александр Ильяшенко:
- Да, достаточно часто бывает, что мамочки
раздражаются на своих детишек. Я думаю, это от
того, что современные родители, не только мамы,
не умеют быть строгими, считая, что строгость
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-Это просто особенности разных языков. Не во
всех языках вообще есть обращение на «ВЫ» в
форме множественного числа. Его нет в английском
языке и нет, кстати, в иврите (и библейском, и современном), где к Богу и ко всем людям обращаются одинаково, на «ТЫ». В случае нашего языка думаю, что Бог всегда был и остается самым близким,
к кому можно обращаться именно на «Ты». Люди
такой близостью не располагают. Поэтому тут еще
и вопрос чисто культуры и традиции, которые у
каждого народа неизбежно разные. Не только к
священнослужителям, но и вообще к посторонним
людям, — если Вы станете обращаться на «ты» ко
всем подряд, вряд ли Вас поймут.

надо проявлять, когда ребенок не слушается, не
понимает слов, когда лопается терпение. Тогда
мамочка, например, становится злой, срывается,
шлепает ребенка, толкает, говорит обидные слова.
Но это – не строгость, а отсутствие некоторых воспитательных навыков. Строгость – это, во-первых,
четкость требований, причем этих требований не
должно быть много. Например, недопустимо, чтобы
ребенок кричал на маму, замахивался на нее, убегал
на улице, брал что-то без спросу и т.п. Во-вторых,
постоянство. Требования надо предъявлять постоянно. Это не значит, что их надо предъявлять
немедленно. На улице, при людях учить ребенка невозможно. Есть народная мудрость: «Жену и детей
учи без людей». Придя домой, можно вернуться к
происшествию и строго объяснить, в чем ребенок
был неправ. Постоянство подразумевает, что требования обязательны и для мамы. Если сегодня
она требует, а завтра – нет, то это лишает ребенка
сознания, что их выполнять обязательно. Третье
– постоянная доброжелательность к ребенку и,
следовательно, надо учиться сердиться, не сердясь,
по слову Писания: «Гневайтесь и не согрешайте».
То есть реагировать надо, можно и горячо реагировать, только при условии, что Вы полностью сохраняете самообладание и относитесь к ребенку с
любовью, хотя и сердитесь. И еще: нельзя терпеть
того, чего терпеть нельзя. Вопрос: как не терпеть.
У воспитателя должен быть целый арсенал проверенных воспитательных средств, и его необходимо
постоянно обновлять и пополнять. И все это должно опираться на постоянную молитву ко Господу о
помощи, мудрости, терпении и любви. Я не сомневаюсь, если Вы критически взглянете на ситуацию,
то она в скором времени исправится.
Скажите, пожалуйста, почему мы обращаемся к богу на ТЫ, а к его служителям должны
обращаться на ВЫ?
Отвечает священник Филипп Парфенов:

Совсем недавно стал замечать, как вера начинает "остывать". Я служу в храме, читаю
молитвы утренние и вечерние, акафисты,
каноны... И почему-то кажется, что, может,
все это зря, может Там Никого нет? Начинаю
убеждать себя в чудесах и прочих благодеяниях,
но что-то мешает? Что-то не даёт мне покоя.
Просто верить и уповать на Бога. Что это?
Отвечает священник Филипп Парфенов:
- Не пугайтесь, это бывает со многими людьми, почти что со всеми, на определенном этапе
жизни. Читайте Писание регулярно, оставьте пока
акафисты и каноны. Есть много живых и хороших
книг и авторов, включая митрополита Антония
Сурожского, отцов Александра Меня, Александра
Шмемана, Сергия Булгакова, которые могут отчасти
восполнить тот недостаток живого опыта, который
испытываете Вы. И наберитесь, конечно же, терпения! То, что Вам не хватает веры и Вы беспокоитесь
об этом – совсем не плохо, и это свидетельствует,
что Вы живёте, стремясь к Богу и пытаясь делать
прорыв к Нему. Продолжайте так и дальше! И пусть
Дух Святой Вас вдохновит в этом.

Источник: pravmir.ru
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Святцы

Как назвать дитя,
родившегося в августе
1 августа – Варлаам, Григорий, Дмитрий, Митрофан, Роман, Серафим, Степан, Тихон.
2 августа – Афанасий, Илья.
3 августа – Анна, Георгий, Евгений, Иван,
Петр, Семен, Федор.
4 августа – Алексей, Корней, Корнилий, Мария, Михаил, Фока.
5 августа – Анна, Андрей, Аполлон, Виталий,
Трофим, Федор
6 августа – Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб,
Давид, Иван, Иларион, Кристина, Николай, Поликарп, Роман, Христина.
7 августа – Александр, Анна, Ираида, Макар.
8 августа – Моисей, Прасковья, Федор.
9 августа – Анфиса, Герман, Климент, Наум,
Николай, Пантелеймон, Савва.
10 августа – Анастасия, Антонина, Василий,
Елена, Ефим, Иван, Ирина, Мавра, Моисей, Никанор, Николай, Павел, Прохор, Юлиан.
11 августа – Алексей, Кузьма, Константин,
Михаил, Николай, Роман, Серафим, Феодосий.
12 августа – Агния, Анатолий, Ангелина,
Аполлон, Валентин, Герман, Иван, Лука, Павел.
13 августа – Анна, Антон, Арсений, Василий,
Вениамин, Владимир, Георгий, Евдоким, Елизавета, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий.
14 августа – Александр, Антон, Гурий, Леонтий.
15 августа – Василий, Никодим, Степан.
16 августа – Антон, Кузьма.
17 августа – Антон, Денис, Евдокия, Иван,
Константин, Максимилиан.

18 августа – Дарья, Евдокия, Ефим, Иван, Кристина, Максимилиан, Мария, Симон, Христина.
20 августа – Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, Митрофан, Наркисс, Михаил, Никанор, Петр, Феодосий.
21 августа – Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Моисей, Николай, Федор.
22 августа – Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Ирина, Леонтий, Макар, Маргарита,
Мария, Матвей, Петр, Самуил, Юлиан, Яков.
23 августа – Афанасий, Вячеслав, Лавр, Лаврентий, Роман, Савва.
24 августа – Александр, Василий, Донат,
Клавдий, Лилия, Макар, Максим, Мария, Марк,
Мартин, Сусанна, Федор.
25 августа – Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Варлаам, Василий, Виссарион, Вячеслав,
Герман, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Леонид,
Матвей, Михаил, Николай, Петр, Савва, Сергей.
26 августа – Алексей, Ипполит, Константин,
Ксения, Максим, Николай, Серафим, Тихон, Яков.
27 августа – Александр, Алексей, Аркадий,
Василий, Владимир, Ева, Евдокия, Матвей, Николай, Семен, Федор, Феодосий.
29 августа – Аким, Александр, Анна, Лаврентий, Никодим, Нил, Степан, Яков.
30 августа – Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон,
Павел, Пимен, Ульяна, Филипп.
31 августа – Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Емельян, Иван, Иларион, Иоанн, Лавр, Лев,
Лука, Макар, Михаил, Софрон, Ульяна, Фрол.
Источник: pravmir.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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