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С наступающим
Рождеством!

В высоком зимнем небе тишина.
Все в ожиданье чудного явленья.
Покой. Необъяснимое смиренье.
Всё - суета. Нам Истина дана.
В высоком светлом небе торжество
Души нетленной, праведной
дороги.

В прах обратятся лишние
тревоги,
Останется лишь Вечность Рождество.
Так каждый год - и будет
вновь и вновь
Сиять звезда в безмолвии зимы,
Даря непобедимую Любовь...
Родился Он, а значит - живы мы.

ОЛЬГА ГУЗОВА
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Святыни

Икона Божией Матери
«Млекопитательница»
Радость материнства довольно часто сопровождается рядом проблем и трудностей, с
которыми сталкивается молодая мать. Первоначальное призвание женщины было родить
и вскормить дитя свое. Заступницей матери-кормилицы является Образ Божией Матери
«Млекопитательница». Память иконе совершается 25 января.
Икона Божией Матери
«Млекопитательница» — образ женщины, кормящей грудью младенца. Ни одна икона,
кроме этой, не открывает священное таинство – кормление
матерью своего дитя – кормление Богородицей сына своего святейшего Иисуса Христа.
Самое великое таинство на
свете – кормление ребенка,
ради которого каждая мать
готова пойти на все, дабы
реализовать данную Богом ей
способность вскормить своего
младенца.
Образ Богородицы, значение и символику, которую она
в себе скрывает, старались
описать многие священнослужители и научные работники. Она
– помощница, она — заступница,
она — покровительница, она —
редчайший образ иконографии.
Молоко матери – самая большая
ценность, которую каждая женщина может дать после рождения малыша. Богородица кормит
своего отрока – Иисуса, совершая
неимоверное, сокровенное таинство. Данную святыню относят
к разряду древнейших образов.
Изначально она долго хранилась
в Святом месте – Иерусалиме, в
храме Лавра Саввы Освященного.
Потом перевезена на гору Афон,
в церковь Карельской Келии Хиландарского монастыря.
Существует большое количество чудотворных списков с
образа Богородицы, которые поистине волшебные, они творят
чудеса. Обязательные символы,
присущие всем спискам святыни
– изображение луны и солнца. По

поверью, такой лик должен быть
у каждой женщины, которая собирается стать матерью, тогда
она будет испытывать только
радость материнства, не зная излишних бед и хлопот, а грудное
вскармливание не доставит ни
малейших переживаний.
К Богородице в образе кормящей матери, как правило, обращаются беременные девушки,
для благословения на удачное
кормление своего будущего малыша, а также родившие, у кого
по каким-либо причинам проблемы с вскармливанием младенца.
К ней обращаются для исцеления
болезней у деток. Молитва Божией Матери «Млекопитательница»
помогает матерям при заболеваниях молочных желез, при
гинекологических заболеваниях,
а также помогает с легкостью
перенести роды. Не зря говорят,
когда идешь «на роды» — положи в кармашек халата или
рубашки образок Богородицы-

кормилицы, и роды пройдут безболезненно. Матери
и младенцы всегда получают
от Девы Марии сильнейшую
защиту и покров. Обращаются
к Богородице и за помощью
в проблемах семейных, дабы
найти взаимопонимание и
спокойствие, говорят, она дает
каждому просящему «молоко
душевное».
Как и любой образ, икона
Млекопитательница требует
к себе уважения, искренней
молитвы, чистых помыслов.
Встав перед образом, необходимо непременно подумать о
проблеме, которая беспокоит,
и со всей чистотой души прочитать молитву Божией Матери
«Млекопитательница». А звучит
она так: «Величаем Тя, Пресвятая Дево, Млекопитательнице
Спаса нашего, и чтим образ Твой
святый, от негоже благодать исцеления нам присно подаеши. Приими, Госпоже Богородительнице,
слезная моления рабов Твоих, к
Тебе притекающих. Зрим Тя на
святей иконе, на руках носящую и
млеком питающую Сына Твоего и
Бога нашего, Господа Иисуса Христа. Аще и безболезненно родила
еси Его, обаче матерния скорби
веси и немощи сынов и дщерей
человеческих зриши. Темже тепле припадающе к цельбоносному
образу Твоему и умиленно сей
лобызающе, молим Тя, всемилостивая Владычице: нас, грешных,
осужденных в болезнех родити
и в печалех питати чада наша,
милостивно пощади и сострадательно заступи, младенцы же
наша, такожде и родившия их,
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от тяжкаго недуга и горькия
скорби избави. Даруй им здравие
и благомощие, да и питаемии от
силы в силу возрастати будут, и
питающия их исполнятся радостию и утешением, яко да и ныне
предстательством Твоим из уст
младенец и ссущих Господь совершит хвалу Свою. О Мати Сына
Божия! Умилосердися на Матери
сынов человеческих и на немощныя люди Твоя: постигающия нас
болезни скоро исцели, належащия
на нас скорби и печали утоли, и
не презри слез и воздыхании рабов

Твоих. Услыши нас в день скорби
пред иконою Твоею припадающих,
и в день радости и избавления
приими благодарная хваления
сердец наших. Вознеси мольбы
наша к престолу Сына Твоего и
Бога нашего, да милостив будет
ко грехом и немощем нашим и
пробавит милость Свою ведущим
имя Его, яко да и мы, и чада наша,
прославим Тя, милосердую Заступницу и верную надежду рода
нашего, во веки веков. Аминь».
Самый почитаемый образ находится на горе Афон на севере
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Восточной Греции, в церкви
Карельской Келии. В столице
градов русских – Москве – этот
лик можно встретить в Богоявленском соборе и в храме Святителя Николая, а на территории
Украины, в прекрасном городе
Одесса, хранится список святого
лика в Свято-успенском мужском
монастыре. Рядом с образом в
одесском храме расположена
редчайшая святыня – часть святейшей ризы Иисуса Христа.
Источник: ikona-i-molitva.info

Икона Божией Матери
«Акафистная»
Икона Божией Матери «Акафистная» находится в иконостасе соборного храма Введения
Богородицы сербского Хиландарского монастыря на Афоне.
Данных о появлении и истории прославления образа на
Святой горе не сохранилось.
Предание относит время ее пребывания на Афоне к концу XII
века, когда святым Саввой Сербским по откровению от иконы
были обретены сокровища и завершено строительство обители.
Однако ни в одной из редакций
жития святого подтверждения
этому рассказу не содержится.
Единственным достоверным сообщением об иконе, записанным
со слов очевидцев, является
история о ее чудесном спасении
во время пожара в монастыре в
1837 г.
Иконографический тип иконы
– «Умиление». По некоторым сведениям это греческая икона XVI
в. хорошей сохранности. Младенец изображен слева от Матери
с благословляющей правой рукой
и опущенной вниз левой, в которой Он держит свиток. Правой
рукой Богоматерь поддерживает
Младенца за правое плечо. Икона
помещена в серебряный оклад,
вероятно, русской работы XIX в., и
в раму с живописными изображениями 12 кондаков и 12 икосов
Акафиста Богородицы (XVII в.).
Сведения о происхождении
названия иконы не совсем опре-

деленны: с одной стороны, в
названии образа могло запечатлеться воспоминание о чтении
перед ним во время пожара Акафиста Богоматери, с другой – по
наблюдению епископа Порфирия (Успенского), наименование
может служить указанием на
иконографию композиций рамы
с изображением сцен Акафиста.
Молитва Пресвятой Богородице пред иконой «Акафистная»
О Пречудная и Превысшая всех
тварей Царице и Богородице, Небеснаго Царя Христа Бога нашего

Мати, припадаем и поклоняемся
Тебе пред святою и пречестною
иконою Твоею, еюже дивныя и
преславныя чудеса содеваеши!
Смиренно молим Тя, всесильная
рода нашего Заступнице, услыши
нас и удиви на нас пребогатыя
милости Твоя, и прошения наша,
приносимая Тебе, яко благая Скоропослушница, исполни. Благодатию Твоею души наша освяти
и не отнимай от нас покрова
Своего, под ним же присно пребывая, яко Стеной Нерушимой
защищени пребудем от всех бед
и напастей, от всякаго врага и
супостата, от всех злых козней
вражиих на нас присно находящих.
Благоуханием непорочной души
Своея наполни души наша, да возвеселятся сердца наша, ибо несть
никто в мире сем милее и прекраснее Тебе, Дево Пресвятая! Ты
еси наше Богатство, Ты еси наше
Сокровище, Ты еси наше Упование
и наша Защито! К Тебе Единей в
печалех наших притекаем и у Тебе
Единей утешение получити чаем.
О Всепетая Дево Богородице, не
престай молитися о нас, недостойных рабех Твоих, славящих Тя
и почитающих, и надежду на Тебе
имущих, ныне и присно, и во веки
веков. Аминь.
Источник: azbyka.ru
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5 историй о любви к человеку
Обед важнее

Митрополит Вениамин
(Федченков)
рассказывал,
как его друг,
священник,
начал строить
храм у себя
н а п р и ход е .
Дела ладились,
стройка шла.
Но вот беда — стал запаздывать батюшка к обеду.
Матушка недовольна: то пища остыла, то переварилась и пережарилась. Да и время напрасно пропадает, и другие дела по дому есть… И огорченная
хозяйка вместо прежней любви начинает уже
сердиться на мужа. Узнав, что митрополит едет в
Оптину, батюшка описал все свое затруднение и
попросил его зайти непременно к старцу Анатолию
спросить совета: как ему быть, кого предпочесть
— храм или жену? Друг исполнил его просьбу, рассказал все старцу. Тот, выслушав, стал сокрушенно
качать головой.
– Ах, какая беда, беда-то какая! — потом не колеблясь, заботливо начал говорить, чтобы батюшка
в этом послушался матушки. — Иначе плохо будет,
плохо!
– Конечно, — сказал отец Анатолий, — и храм
строить — великое дело; но и мир семейный хранить — тоже святое Божие повеление. Муж должен,
по апостолу Павлу, любить жену, как самого себя;
и сравнил апостол жену с Церковью. Вот как высок брак! Нужно сочетать и храм, и семейный мир.
Иначе Богу неугодно будет и строение храма. Пусть
приходит вовремя к обеду. Всему есть свое время.
А потом, немного подумав, добавил:
– А тут добро-то добро: строить храм-то. Но к
нему тайно примешивается и тщеславие: ему хочется поскорее кончить… людям понравиться… Так
и отпишите…
Владыка так и отписал. И дело поправилось.

Обновка для бурятских
мальчишек

Святитель Иннокентий
Иркутский стал первым православным епископом Восточной Сибири. И хотя происходил он из дворянского
рода, но очень любил делать
все своими руками. Часами
мог возиться в огороде, а
когда жил в монастыре —
помогал тянуть сети рыбакам. Но одним из самых

главных своих дел владыка считал просвещение
местного народа. Для бурятских детей он организовал школу, где дети учились грамоте и Закону
Божьему. Но с наступлением зимы несколько ребят
вдруг перестали посещать занятия. Оказалось, что
детям просто нечего обуть: зимней обуви у них не
было, а дорога до школы даже от ближайших деревень была неблизкая. Узнав об этом, епископ Иннокентий отправился в купеческую лавку, продал свои
рыболовные сети, которые сам же сплел, и одну
написанную им икону. На вырученные деньги он
купил несколько метров кожи и толстого стёганого
войлока на тридцать пар гутул — войлочных сапог.
Семь ночей он шил толстой иглой, похожей на крючок, обувь для бедных бурятских мальчишек. Через
неделю обновка была готова. Епископ Иннокентий
раздал счастливым детям новенькие гутулы, и они
снова стали ходить в школу.

Веселая братия

Как-то один охотник, путешествуя по
пустыне в поисках
добычи, встретил
группу монахов, трудившихся на сборе
хвороста для обители. С ними был
преподобный Антоний Великий. Он рассказывал братиям
нечто веселое, и все
смеялись. Охотник
подошел к монахам
и спросил у него: «Как это ты, святой отец, рассказываешь что-то смешное братии, в то время
как монахам, как известно, подобает бесстрастие?»
Преподобный улыбнулся и ответил: «Вот у тебя
есть лук. Натяни его», — и охотник натянул тетиву.
«Сильнее», — сказал авва Антоний. Охотник натянул сильнее. «Еще сильнее!» — «Сильнее нельзя,
тетива лопнет». — «Так и душа монаха. Если натягивать ее сверх меры, она может не выдержать
напряжения и пасть. Веселя братию, я даю отдохновение их душам, а они собирают силы на свершение новых подвигов ради Господа». Объяснение
понравилось охотнику, и он, поблагодарив святого,
отправился продолжать свою охоту.

Вместе выиграли

Однажды на соревнованиях для спортсменов с
ограниченными возможностями девять участников
забега на 100 метров вышли на дистанцию. После
стартового сигнала все побежали, не с одинаковой
скоростью, но с одинаковым желанием показать
свой лучший результат, закончить дистанцию и вы-
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играть. Все, кроме одного юноши, который сразу же
споткнулся, упал на дорожке и заплакал.
Остальные восемь участников услышали плач,
не сговариваясь, развернулись и пошли к упавшему.
Одна девушка с синдромом Дауна помогла юноше
подняться, поцеловала и сказала: «Все скоро заживет». Вдевятером, взявшись за руки, они пересекли
финишную черту. Весь стадион аплодировал им
стоя.

тюшка, — обратилась она к старцу со слезами, —
сил моих нет; сама над ними не доедаю, пуще глаз
берегу, а — колеют. Согнать меня барыня хочет.
Пожалей меня, родимый». Присутствующие стали
над ней смеяться и упрекать, что с такой ерундой
она докучает старцу. Но преподобный Амвросий
не обратил внимания на эти насмешки и долго
расспрашивал ее, чем она их кормит, как содержит.
Наконец, дал ей подробный совет, как их содержать
иначе, благословил ее и тепло попрощался. Потом
повернулся к тем, кто смеялся над ней, и сказал, что
в этих индюшках вся ее жизнь.
А индюшки у этой женщины с той поры болеть
перестали.

Как старец Амвросий
индюшек выручал

Остановила как-то старца Амвросия Оптинского
женщина, которая была нанята помещицей ухаживать за индюшками, но индюшки у нее почему-то
умирали, и хозяйка уже хотела ее рассчитать. «Ба-

Чудо у иконы «Скоропослушница»
В начале декабря 2016 года в афонском
монастыре Дохиар произошло чудо, засвидетельствованное бывшими рядом людьми,
— юноша, страдавший от рождения сильным заиканием, заговорил у иконы Божией
Матери «Скоропослушница».
Это очень древний монастырь, с невероятно
красивыми постройками. Стоят они очень тесно, но когда идешь по его улочкам и дворикам,
на душе остается ощущение удивительного
покоя и красоты.
Согласно сообщению в монастыре Дохиар,
где пребывает чудотворная икона Богородицы
«Скоропослушница», «ежедневно игумен монастыря почтенный старец Григорий с братией
поют псалмы, служат молебны и упоминают
сотни имен о здравии и упокоении».
Один 18-летний юноша, страдавший от рождения сильным заиканием, специально посетил
монастырь, чтобы поклониться чудотворному
образу.
Когда молодой человек, издававший только
нечленораздельные звуки, стал перед чудот-
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ворной иконой — произошло чудо — он выкрикнул на родном языке: «Мати Мария, дай
мне мое здоровье».
Все бывшие рядом, кто знал историю юноши, были поражены случившимся. Уже после
богослужения молодой человек обратился к
бывшим в храме со словами:
— Спасибо всем, я уже чувствую себя очень
хорошо.
Чудотворный образ Божией Матери «Скоропослушница», пребывающий в монастыре
Дохиар, согласно преданию был написан еще
в Х веке.
На Руси к образу «Скоропослушница» и ее
многочисленным спискам всегда относились с
большим уважением и почтением. Многие из
этих списков прославились чудесами. В частности, отмечались случаи исцеления от падучей
болезни и беснования.
В 1938 году Афонская обитель Дохиар принесла в дар Русской Духовной Миссии в Иерусалиме список с этой чудотворной иконы.
Источник: журнал «Фома»
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Прочтите детям
Иосиф – управитель всего
Египта

Фараон был
очень доволен тем,
как Иосиф истолковал сны. Он сказал
своим слугам: «Найдем ли мы другого
такого человека, как
Иосиф, в котором
был бы Дух Божий?»
Потом он обратился
к Иосифу со словами:
«Так как Бог открыл
тебе все это, то нет
столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь
над домом моим, и твоего слова будет держаться
весь народ мой. Я поставлю тебя над всей землей
Египетской, и только престолом я буду выше тебя».
Затем фараон снял со своей руки перстень и надел его на руку Иосифа. Он возложил ему на шею
золотую цепь и одел его в драгоценные виссонные
одежды. Фараон повелел провезти Иосифа по всему
Египту на второй из своих колесниц и провозглашать перед ним: «Преклоняйтесь!»
Так превознесен был Иосиф. Он сразу же приступил к своим обязанностям. Пока шли годы изобилия, он собирал в закрома запасы зерна, чтобы,
когда наступят голодные годы, народ Египта не
погиб от голода.

Семь лет голода

Через семь лет по
всей земле наступил голод. Из всех
стран стали приходить люди в Египет,
чтобы купить хлеба
у Иосифа, так как он
сделал во всех городах Египта большие
запасы зерна.
Когда Иаков узнал, что в Египте
есть хлеб, он послал
десять своих сыновей туда купить хлеба, оставив при себе
младшего сына Вениамина.
Иосиф был начальником в земле Египетской, и
он продавал хлеб всему народу. Братья его пришли
и поклонились ему до земли, прося продать им
хлеб. Иосиф узнал своих братьев, но они не узнали
его. С тех пор, как они продали своего брата, они
ничего не слышали о нем и не знали, как он возвысился.

Иосиф же сделал вид, что не узнал их, и сказал
им, что они соглядатаи и что они пришли высмотреть слабые стороны Египта. Братья же говорили, что они люди честные, дети одного отца и их
младший брат остался дома. Иосиф приказал отдать
их под стражу. На третий день он сказал братьям:
«Если вы люди честные, то пусть один из вас останется здесь, а остальные пусть отвезут домой хлеб
для ваших голодающих семейств. Затем приведите
ко мне вашего младшего брата, чтобы оправдать
свои слова и чтобы я поверил, что вы без злого
умысла пришли в эту страну».
Братья, услышав это, сказали друг другу: «… Точно мы наказываемся за грех против брата нашего;
мы видели страдание души его, когда он умолял
нас, но не послушали; за то и постигло нас горе
сие». Они не знали, что Иосиф понимает их речь,
потому что между ними был переводчик. Иосиф
же, услышав эти их слова, вышел от них и заплакал.
Вернувшись, он приказал задержать одного из них,
Симеона, а остальным наполнить мешки хлебом и
отпустить их домой.

Иосиф открывается
братьям

К о г д а
братья Иосифа пришли домой и
рассказали
отцу о том,
что с ними
произошло,
Иаков решительно сказал им, что
не отпустит
в Египет младшего сына Вениамина — последнее
утешение его старости.
Но вскоре в семье кончился хлеб, который
братья привезли из Египта, и Иаков вновь стал
посылать их туда, говоря: «Пойдите опять и купите нам немного пищи». Сыновья же ответили
ему, что правитель Египетской земли приказал
им не являться без младшего брата. Долго Иаков
не хотел отпускать с ними Вениамина, но когда
голод усилился, то он благословил их в путь, сказав: «Всемогущий Бог да даст вам найти милость у
того человека, чтобы он отпустил и другого брата
вашего Вениамина».
Итак, братья пришли в Египет, и Вениамин с
ними. Когда Иосиф увидел Вениамина, он вышел
в другую комнату и заплакал. Затем, умыв лицо от
слез, Иосиф приказал слугам подать для братьев
большое угощение. Братья же смутились, не зная,
почему он оказывает им такую честь. Наконец, Ио-
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сиф был уже не в силах сдерживаться. Он громко
зарыдал и сказал братьям: «Я — Иосиф. Жив ли
еще отец мой?» Смущенные братья не могли ничего
ответить. Тогда Иосиф сказал им: «Подойдите ко
мне». Они подошли, и он сказал им: «Я — Иосиф,
брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь
не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали
меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами
для сохранения вашей жизни… Итак, не вы послали
меня сюда, но Бог, Который и поставил меня отцом
фараону и господином во всем доме его и владыкой во всей земле Египетской. Идите скорее к отцу
моему и скажите ему: Так говорит сын твой Иосиф
- Бог поставил меня господином над всем Египтом;
приди ко мне, не медли… и прокормлю тебя здесь,
ибо голод будет еще пять лет; чтобы не обнищал
ты и дом твой». После этих слов Иосиф пал на шею
Вениамина и плакал. Потом он обнимал и целовал
всех братьев. Он любил их и от всего сердца простил им все зло, которое они причинили ему.

Встреча Иосифа с отцом

Фараон, услышав, что Иосифа посетили братья,
приказал дать им путевой запас пищи, одежду и
колесницы для них, их детей и для отца. Он пригласил их всех приехать в Египет.
Когда Иаков услышал, что его любимый сын
Иосиф жив, и что он сможет увидеть его, то возликовало его сердце и он сказал: «Еще жив сын
мой Иосиф! Пойду и увижу его…» После этого Бог
сказал Иакову во сне: «Иаков! Я Бог, Бог отца твоего;
не бойся идти в Египет: ибо там произведу от тебя
народ великий. Я пойду с тобою в Египет; Я и выведу тебя обратно».
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Иаков собрался со всеми своими детьми, внуками и со всем имуществом и отправился в Египет.
Иосиф запряг свою колесницу и выехал навстречу
им. Увидев своего дорогого отца, он пал ему на шею
и долго плакал от радости.
Когда фараон услышал, что все уже приехали, он
позвал к себе Иосифа и сказал ему: «Ну вот, отец
твой и братья пришли к тебе. Перед тобою весь
Египет, и ты на лучшем месте земли посели их».
Иосиф дал всем своим родным во владение лучшую часть земли Египетской и постоянно снабжал
их хлебом и всем необходимым.
Иаков не возвратился в землю Ханаанскую, а
остался в Египте. Перед смертью он благословил
двух сыновей Иосифа: Манассию и Ефрема, а потом и всех своих двенадцать сыновей. Как завещал
Иаков, сыновья отнесли его тело в землю Ханаанскую и похоронили его в пещере, на поле Махпела,
где уже были похоронены Авраам и Сарра, Исаак и
Ревекка.

Рабство израильского народа в Египте
6. И умер Иосиф и все братья его и весь род их;
7. а сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та.
8. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа,
9. и сказал народу своему: вот, народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас;
10. перехитрим же его, чтобы он не размножался; иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей.
11. И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами.
И он построил фараону Пифом и Раамсес, города для запасов.
12. Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более возрастал, так
что опасались сынов Израилевых.
13. И потому Египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам
14. и делали жизнь их горькою от тяжкой работы над глиною и кирпичами и от
всякой работы полевой, от всякой работы, к которой принуждали их с жестокостью.

Источник: bibleonline.ru/children
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Новости донского православия
ПРАЗДНИЧНЫЕ СЛУЖБЫ ТЕПЕРЬ
СОВЕРШАЮТСЯ ЧАЩЕ
В канун Нового года из Покровского храма пришла хорошая новость. Настоятель отец Владимир
(Удовенко) рассказал о новшестве во вверенном
ему приходе:
-Впервые за все существование храма мы стали
служить две литургии по воскресным дням. Ранняя
литургия начинается в 6 утра, поздняя – в 8.00.
Также две литургии служим теперь и по большим
праздникам, чтобы люди успевали помолиться
перед работой. Обращаем внимание, что в Новый
год пройдут две литургии – первая в ночь с 31 декабря на 1 января в 0.00 и вторая в 8 утра 1 января.
Так же и на Рождество – в ночь с 6 на 7 января и
утренняя. На Крещение 19 января литургии будут
служиться в 5.30 и в 8 утра. Приглашаем всех на
праздничные службы.

КЛЮЧИ ОТ КВАРТИР
ВОСПИТАННИКАМ СОЦПРИЮТА

12 декабря настоятель Пантелеимоновского
храма иерей Филипп Удовенко принял участие в
очередной встрече с администрацией Батайска. Во
встрече приняли участие мэр Валерий Путилин, административный аппарат города, первый заместитель главы администрации Елена Деркач, замглавы
по социальным вопросам Наталья Кузьменко, а
также воспитанники социального приюта. Встреча
прошла в рамках исполнения указа Президента РФ
«Обеспечение граждан жильём». В этот день прошло вручение ключей от новых квартир молодым
людям — воспитанникам социального приюта.
Торжественное слово по этому случаю сказал мэр
Валерий Путилин, упомянув о президентской программе. 7 мая Президент Владимир Путин подписал
11 указов, среди которых есть документы об экономической и социальной политике, об обеспечении
граждан доступным жильем, о повышении качества
услуг ЖКХ, о здравоохранении, об образовании и
науке, о решении демографических проблем. Также
слово было предоставлено и настоятелю Пантеле-

имоновского храма - он поздравил воспитанников
приюта с новосельем и пожелал помощи Божией
всем собравшимся на этом мероприятии.

СОБОРНОЕ СЛУЖЕНИЕ БАТАЙСКОГО
ДУХОВЕНСТВА

13 декабря, в день память св. апостола Андрея
Первозванного, в Свято-Троицком храме Батайска
состоялось соборное служение и говение духовенства Батайского благочиния. Божественную
Литургию возглавил настоятель Троицкого храма
протоиерей Сергий Наливайко. Ему сослужили: благочинный приходов Батайска иерей Пётр Удовенко,
настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы
протоиерей Владимир Удовенко, настоятели и клирики храмов города. Праздничное богослужение
завершилось крестным ходом, после которого состоялось собрание духовенства.

НАСТОЯТЕЛЬ ПОКРОВСКОГО ХРАМА
ПОЗДРАВИЛ "ИНВАЛИДОВ ВОЙНЫ"
17 декабря настоятель Покровского храма протоиерей Владимир Удовенко принял участие в
торжественном собрании, посвященном первой
годовщине открытия батайского отделения Общероссийской общественной организации инвалидов
войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны». Поздравить своих коллег из батайского отделения приехал председатель Ростовской
организации, полковник в запасе Алексей Попович.
На собрании присутствовали замглавы администрации по социальным вопросам Наталья Кузьменко,
председатель Городской думы Валерий Симоненко,
члены организации — ветераны боевых действий.
За первый год работы, а батайское отделение
«Инвалиды войны» было открыто 20 декабря 2015
года, благодаря активной позиции председателя
Владимира Ганзенко об организации узнало очень
много людей. Количество членов батайского отделения организации выросло за год с 3 человек до
43. «Дела важнее разговоров. О нас будут судить по
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делам, а не по словам», — любит говорить Владимир Ганзенко. За время существования организации
была оказана помощь в отправке на лечение в
реабилитационный центр им. Лиходея 8 инвалидов-ветеранов боевых действий и членов их семей,
оказана практическая помощь 6-ти членам организации в оказании медицинского обследования и получения групп инвалидности. Члены организации
принимают активное участие в патриотическом
воспитании молодежи: в феврале Владимир Ганзенко встречался с учащимися многих школ города.
Да и кто, как не участники боевых действий, могут
рассказать современным подросткам о войне, о
настоящей боевой дружбе, о любви к Отечеству.
Подобные встречи проводятся и с призывниками в
областном призывном пункте.

БЛАГОЧИННЫЙ ПОСЕТИЛ
СТРОЯЩИЙСЯ ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ
ХРАМ
17 декабря благочинный приходов Батайского
округа иерей Пётр Удовенко посетил приход строящегося Пантелеимоновского храма. Благочинный
обсудил с настоятелем храма текущие административно-хозяйственные вопросы прихода, а также
план строительных работ на будущий год. В ходе
встречи состоялось заседание приходского собрания. На повестке дня был вопрос о переизбрании
членов приходского собрания. По окончании заседания благочинный побеседовал с активными
прихожанами храма в неформальной обстановке
и отметил, что церковь - это не здание, а прежде
всего люди, добавив при этом, что необходимо
приложить все усилия для того, чтобы под руководством настоятеля прихожане, жители микрорайона,
составляя единую духовную семью, принимали живое участие в жизни своего прихода. В завершение
встречи благочинный пожелал всем присутствующим помощи Божией в нелегком деле строительства и благоукрашения дома Божьего.
Сотрудничество Пантелеимоновского храма с
муниципальными государственными и коммерческими организациями Батайска продолжается уже
не первый год. В декабре храм посетила группа
воспитанников социального приюта. Настоятель
храма встретил гостей и провёл экскурсию по храму
и его территории. Священник рассказал ребятам об
истории прихода, о воскресной школе, о внутреннем и внешнем устройстве православного храма,
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о его архитектурных особенностях.
Также священник
провёл духовнонравственную беседу с ребятами и
их воспитателями.
В ней он рассказал гостям о Христе, Православной
Церкви, о святых
и о том, какими
бывают христианские ценности. Ребята задавали
вопросы, а воспитатели выразили желание в ближайшее воскресение посетить православный храм.

ПОДГОТОВКА К РОЖДЕСТВЕНСКИМ
ЧТЕНИЯМ

Участники заседания, прошедшего 13 декабря
в Сергиевском зале храма Христа Спасителя под
председательством митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия, подвели итоги подготовки
юбилейного форума, который будет посвящен теме
«1917-2017: уроки столетия». Чтения откроются 25
января, в день памяти святой мученицы Татианы,
покровительницы студентов, и пройдут до 27 января.
В регионах тема Чтений вызвала живой отклик.
Большое число мероприятий было посвящено подвигу новомучеников, а также участию Церкви в
помощи фронту в годы Великой Отечественной войны и подвижникам второй половины ХХ века. «В
регионах становится все более ясно, что Чтения —
это не «мероприятие», за которое надо отчитаться,
а хорошая площадка для обсуждения важных вопросов церковно-общественного взаимодействия»,
— сказал игумен Митрофан.
В рамках международного этапа в Москве Рождественские Парламентские встречи состоятся
уже в пятый раз. С 2013 года встречи поочередно
организуются в верхней и нижней палатах Федерального Собрания Российской Федерации. В 2017
году они пройдут в Госдуме. Планируется, что с ее
высокой трибуны выступит Святейший Патриарх
Московский и всея Руси. Также запланированы три
круглых стола (предварительно их тематические
названия такие: ( «Религия, общество, государство
(новое в законодательстве)», «Эмиграция из России
в послереволюционные годы. Формирование феномена „Русское Зарубежье“» и «Духовно-нравственное воспитание в российской школе: состояние,
проблемы, перспективы»).
«Наши Чтения должны давать людям ответ на
вопрос о том, как наша церковная и общественная
деятельность может помочь, используя как традиционные средства, так и самые современные достижения, оставаться верными главному — стремлению к стяжанию Духа Святого», — заключил
митрополит Меркурий.
Источник: сайт Ростовской и Новочеркасской епархии
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Мудрое слово

(Окончание. Начало в ноябрьском номере)

Архимандрит
Андрей (Конанос):
С
В

«НУЖНО УБРАТЬ ЗОНТИК, КОТОРЫЙ МЫ ДЕРЖИМ НАД ДУШОЙ»

тарец Паисий говорил:
– Раньше можно было
делать людям замечания, и они сразу же принимали
их. А сейчас невозможно разговаривать с кем-то и делать этому
человеку замечание. Потому что
его душа не готова немного потрудиться и постараться.
Понимаешь? Это то, о чем я
говорил раньше. Здесь разгадка.
Мы постоянно упрямимся: «Не
портите мне имидж! Не меняйте мое представление о себе! Я
хочу делать именно так, и мне
это нравится!» Мы думаем, что
поступаем согласно Божией воле,
но чаще всего мы делаем для
собственного удовольствия то,
что нам нравится. То есть, прикрываясь волей Божией, живем
по своей воле. Об этом нам рассказывал митрополит Месогийский Николай – на студенческом
собрании в университете.
Очень давно, будучи обычным
служащим священником, он както исповедовал одну женщину.
Эта госпожа строго постилась,
но при этом курила. И об этом
она рассказала ему в последний
момент, потому что хотела причаститься на Страстной седмице.
– Отче, забыла сказать – я
курю. Но при этом пощусь без
растительного масла!
– Нет, тебе нельзя причащаться.
– Что Вы такое говорите,
отче?
Она требовала Причастия так,
как будто имела на Него все права, и настаивала на Нем.
– Но я заслуживаю этого, почему мне нельзя? Ведь я пощусь
без масла!

То есть человек постился без
масла и считал себя полностью
оправданным для того, чтобы
приступить к Святому Причастию. Это ошибка.
Он сказал ей:
– Нет, ты должна бросить
курить!
– Этого, отче, я не могу сделать. Только не это!
– Хорошо. Тогда ты должна
сделать что-нибудь другое.
Эта женщина не хотела бросать курить. Она не хотела трудиться для Христа, не хотела духовно упражняться и подвизаться, понемногу уменьшая свое «я».
Но что же делать в таком случае?
Постоянно угождать себе?
И вот что сказал ей духовник:
– Итак, слушай. Раз ты не
можешь бросить курить, то в
Страстную Пятницу ты должна
открыть все окна твоего дома и
купить свежую вкусную телячью
отбивную!
– Ой, отче, что Вы говорите?
Как это?
– Ты распахнешь все окна, пожаришь отбивную, и запах от нее
распространится на весь квартал.
Тебя, как высокодуховного человека, это не будет волновать –
ты сделаешь это за послушание

духовнику, воспринимай это как
приказ. А потом ты съешь эту
отбивную и причастишься!
– Но я не могу! Это исключено!
идишь, эгоист вообще
ничего не может. Он
вообще не в состоянии
смириться. Он не может ни перестать курить, ни перестать поститься. Но прервать пост он
не может не из любви к Христу
– потому что, если бы эта женщина любила Христа, она бы
бросила курить. Такой человек
постится потому, что ему это
удобно. В таком случае пост дает
ощущение комфорта. Ведь невозможно, любя Христа, что-то быть
способным делать, а что-то – нет.
Как можно поститься без масла,
но при этом продолжать курить?
Но когда священник сказал женщине про отбивную, это сильно
задело ее – задело ее благочестие
и духовность. И она сказала:
- Нет, это исключено, это невозможно. Прошу Вас, отче, не
надо! Хорошо, я попробую бросить курить.
А он ответил ей:
– Хорошо. А я тогда буду есть
вареные кабачки и картошку,
которые вообще не люблю. В
Страстную седмицу я обычно ем
сухофрукты, потому что они мне
нравятся. Но ради тебя и я совершу небольшой подвиг – чтобы совершила и ты! У нас будет
компромисс. Я ем то, что мне не
нравится, а ты не куришь, чтобы
причаститься на Пасху.
Вот что такое духовная аскеза.
Ты ведешь борьбу и прикладываешь усилия. Старец Паисий говорил, что раньше духовнику было
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легче давать указания – люди
выполняли их легко. Например,
приходят к тебе посетители, а ты
устал. И ты просто говоришь им:
– Я устал. Не могли бы вы
уйти?
И люди уходили. Они не обижались, а просто слушались,
говоря:
– Хорошо, раз тебе так хочется. Мы уйдем без обиды – ведь
ты не отругал нас!
«А сейчас, – говорил старец, –
если ты хочешь что-то сказать,
даже если это будет человеку во
благо, нужно быть очень осторожным. Сначала – вступление, и
очень продуманное вступление.
А в конце нужно добавить и эпилог, чтобы человек понял тебя
правильно, не почувствовал себя
обиженным и не рассердился».
ы не терпим замечаний. Мы не готовы
к аскетическим подвигам. В прошлом (да и сейчас
иногда) монахи часто принимали
на себя хулу, ругательства – для
чего? Для того, чтобы подвизаться, чтобы смирять свое «я» – то
есть вести аскетический образ
жизни.
«Сейчас нет таких мучений,
как во времена Нерона или Диоклетиана, – говорил старец. – Но
и своя братия может «помучить».
Один тебя обругает, другой обидит, третий отнесется презрительно – примешь ли ты все
это? Вот оно – твое сегодняшнее
мученичество. Это – смирение».
И при этом ты не прославишься, не станешь известным, о тебе
не будут говорить люди. Вот
твоя теперешняя жертва Христу.
Сможешь ли ты это? Именно
так поступали прежние монахи.
И после этого Бог слышал их
молитвы – ибо они смирились,
то есть приложили усилия для
того, чтобы придать своей душе
определенную форму.
Если, например, у нас есть кусок мрамора, и мы хотим придать
ему какую-то форму, то нужно обработать этот мрамор. Возможно,
таким образом мы причиняем
ему «боль» и наносим «раны», но,
в конце концов, из камня выйдет
прекрасное изваяние.

М

И из себя мы также хотим
изваять прекрасное. Внутри нас
живет Христос, но невозможно
придать этому Образу форму,
пока мы живем в привычном
комфорте. Мы ничего не делаем для этого – не постимся, не
молимся, не бодрствуем, не любим, не подаем милостыню, не
прощаем, не относимся к чужим
ошибкам со снисхождением.
И что нам делать в таком
случае? Мы говорим, что мы христиане. И что с того? Сейчас ты
внимательно слушаешь, но если
твоя жена хоть в чем-то возразит
тебе, ты впадаешь в раздражительность. Тебя раздражает любой пустяк. Ты не можешь жить
в подвиге, ни с кем не ругаясь.
А ведь твое мученичество – это
терпение к замечаниям, клевете и даже преследованию. Это

Пусть Господь
прикоснется к нашим
сердцам и подаст нам
любовь и желание
совершить что-нибудь
для Него – Того, Кто
сделал для нас все.
– аскеза, это – духовный рост в
христианстве.
И если я скажу тебе, что ты
попадешь в рай вместе с теми
великими монахами, которые так
подвизались, то ты, возможно,
спросишь меня: «Неужели мы
будем в раю с ними?»
ткрою тебе один подвиг, который ты можешь начать совершать
прямо с этого момента, не отрываясь от прочих дел. Если сейчас,
после того как ты услышал все
это, ты поймешь, что фактически ничего еще не сделал, и тем
самым немного разочаруешься
в самом себе – это также будет
прекрасной аскезой. Так мы уподобляемся разбойнику на кресте,
который не успел совершить ни
одного духовного подвига (у него
просто не было на это времени).
Но он смирился и тем самым
достиг цели любой аскезы, сми-
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рив свою душу, приблизившись
через это смирение к Богу. Он
смог то, что можешь и ты, если
скажешь себе: «Я ничего не делаю! Как же так?» И эта аскеза
хороша – аскеза смирения. Ты
смиряешь свой дух и не ощущаешь себя важной персоной,
высокодуховным человеком, искусным, опытным и искушенным
христианином. Ты знаешь, что ты
– ничто. Смири себя! И в Писании
сказано: «Я смирился, и Господь
спас меня» (Пс. 114,5).
Мы должны смиряться и подвизаться в меру своих сил, кто
как может – по своим возможностям, данным от Бога. Если жена
скажет тебе: «Надень куртку!»,
– а тебе не хочется этого делать,
не говори ей: «Мне не холодно,
отстань от меня!» Удержавшись
от такой фразы, ты тем самым
совершишь подвиг в борьбе со
своим эгоизмом.
И не критиковать еду, которую жена приготовила на обед,
– тоже подвиг. В этот момент
ты настоящий подвижник, и
именно так воспринимает тебя
Бог. Но прежде всего нужно
смириться, потому что смирение – самый надежный билет в
Царство Божие.
Будем молиться, чтобы Христос разбудил нашу душу и дал
нам желание подвига и борьбы,
желание радоваться жизни. Пусть
наши дни не проходят напрасно и
монотонно. Вспомним – в Откровении говорится, что последние
годы земной жизни будет множество мучеников. Эти годы будут
очень трудны, и только люди,
которые действительно будут
желать Христа, смогут выдержать
все страдания. Эти люди пока
делают только маленькие шаги
к Богу, но в последние времена у
них появятся силы для большой
жертвы во имя Христа. Они будут
жертвовать ради Него телом и
душой независимо от того, что
ожидает их в дальнейшем.
И пусть Господь прикоснется
к нашим сердцам и подаст нам
любовь и желание совершить
что-нибудь для Него – Того, Кто
сделал для нас все.
Источник: Православие.ру
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Официально
УКАЗ "О НАЗНАЧЕНИИ ПРОТОИЕРЕЯ
ВЛАДИМИРА УДОВЕНКО"

УКАЗ «О НАЗНАЧЕНИИ ИЕРЕЯ ПЕТРА
УДОВЕНКО»

У К А З от 29.11.2016 № 01-126-У
Протоиерею Владимиру Георгиевичу УДОВЕНКО,
настоятелю храма Покрова Пресвятой
Богородицы
города Батайска Ростовской области,
благочинному храмов Батайского округа
Настоящим Вы освобождаетесь от должности
благочинного приходов Батайского округа и назначаетесь членом Епархиального совета Ростовской-наДону епархии на период 2016-2018 гг.
Выражаю Вам благодарность
за понесенные труды.

У К А З от 29.11.2016 № 01-127-У
Иерею Петру Владимировичу УДОВЕНКО,
настоятелю Николо-Матроновского храма
города Батайска Ростовской области
Настоящим Вы назначаетесь на должность благочинного приходов Батайского округа, в дополнение к
несомым послушаниям.
Меркурий
МИТРОПОЛИТ РОСТОВСКИЙ И НОВОЧЕРКАССКИЙ

Меркурий
МИТРОПОЛИТ РОСТОВСКИЙ И НОВОЧЕРКАССКИЙ

Воспитание

Воскресная школа
"ЕСЛИ РЕБЕНКУ БУДЕТ ХОТЕТЬСЯ ИДТИ В ЦЕРКОВЬ,
ТО ВОЦЕРКОВЛЕНИЕ ПРОИЗОЙДЕТ САМО СОБОЙ"
Церковное воспитание и образование должно быть целостным
и всеохватным. Настоящего верующего человека можно вырастить только в единой культурной
среде, состоящей из церкви, школы и семейного уклада. Потому в
Покровском храме делается всё,
чтобы детям самых разных возрастов хотелось идти в храм.
В субботу и в воскресение
после службы начинает работу
воскресная школа. Воскресная
школа является начальной формой религиозного образования,
посредством которого у ребёнка формируется православное
мировоззрение, приводящее к
духовному изменению личности
и воцерковлению. Огромную
роль в воспитании по вере играет весь уклад школьной жизни,
когда ребенок довольно быстро
понимает, что Православие – это
значит не только прийти в храм

в воскресенье, это значит - жить
по Божьим заповедям все семь
дней в неделю. "Когда человек в
смирении, всю надежду возлагая
на всесильное действие благодати Божией, трудится в согласии с

учением Церкви для своего спасения, он обретает мир с Богом, с
ближними и со своей совестью».
ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:

ви;

- история христианской церк-
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- закон Божий:
- священная история Ветхого
Завета,
- священная история Нового
Завета;
- храмоведение;
- церковно-славянский язык.
КРУЖКИ:

– рукоделие;
– основы рисунка.
Современное техническое
оснащение - интерактивная доска, компьютер и медиапроектор
– позволяют преподавателям
проводить занятия по новейшим
педагогическим технологиям.
Курс «Основы православной
культуры» изучается с опорой на
электронный учебник. Устройство храма осваивается ребятами
с помощью компьютерной игры.
В соответствии с тематическим планом на уроках демонстрируются художественные и
документальные фильмы православной тематики (о христианских святынях, об истории и
укладе монастырей, жития святых и др.), а затем происходит
обсуждение материала. Таким
образом, теоретические занятия
становятся доступными, увлекательными, а главное - результативными.
Школьное воспитание наряду
с традиционной классно-урочной формой проведения занятий
включает в себя подготовку
и проведение православных
праздников (спектаклей, концертов, изготовления праздничных подарков своими руками),
паломнические поездки, походы,
экскурсии и участие в благотворительной деятельности.
ГРУППЫ УЧАЩИХСЯ
ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ:

- подготовительная группа
(6-7 лет);
– младшая группа (8-9 лет);
− средняя группа (10-12);
– старшая группа (13-15 лет).
Ежегодно ученики воскресной
школы участвуют в олимпиадах,
с удовольствием готовят праздничные спектакли-поздравления к Рождеству и Пасхе. Стало
доброй традицией показывать
эти представления жителям Батайска в ГКДЦ, ДК им. Гагарина

(Авиагородок), лицее №10 (Восточный район), а также детям
социального приюта, детского
дома, реабилитационного центра
для детей-инвалидов «Выбор».
Таким образом, настоятель
храма отец Владимир Удовенко
и преподаватели воскресной
школы сознательно создают условия для формирования у ребят
любви к ближнему, милосердия,
стремления жить по заповедям
Божьим. Благое дело поощряется: дети, которые потрудились
выучить к празднику стихотворение или песню, одариваются
подарками, а ученики воскресной
школы, кроме того, получают
в награду организованный для
них праздник, где уже они могут
отдохнуть и развлечься. Эти замечательные праздники проводятся по-семейному душевно и
остаются в памяти надолго.
В летнее время во дворе храма стоит маленький бассейн с
фонтанчиком и игрушками. Здесь
же детские каталки, машины и
велосипеды. Во время воскресной Божественной литургии на
маленьком пространстве размещается целый разновозрастный
детский сад из ребят, которые
ещё не могут выстоять всю службу до конца.
Важным направлением в деятельности воскресной школы является организация летнего времени учащихся: занятий, отдыха,
труда, паломничеств. Паломнические поездки и путешествия по

храмам города и святым местам
являются логическим продолжением уроков, позволяя детям
приобретать новые знания. Ведь
паломничество – это не просто
экскурсия. Паломники не только
осматривают достопримечательности, знакомятся с истоками
православной культуры, но и
приобщаются к духовным богатствам, накопленным веками,
имея возможность помолиться о
себе и своих ближних в местах,
преисполненных Божьей благодати, лично соприкоснуться со
святынями, принять участие в
Таинствах.
Все усилия преподавателей и
наставников не напрасны. Ребята
получают необходимые знания
и убеждаются в необходимости
строить свою жизнь по закону
Божьему. А значит, воскресная
школа помогает каждому верующему или стремящемуся к вере
человеку стать сознательным
христианином, способствует становлению приходской общины,
благотворно влияет на духовно-нравственную атмосферу в
семьях учащихся и окружающих.
Как духовно-культурная среда, воскресная школа является
чрезвычайно важной ступенью
духовного обновления человека
и освящения его жизни в миру,
помогающей преодолеть разрыв
между Церковью и обществом.
Приглашаем ваших детей в
нашу воскресную школу.
Источник: сайт Покровского храма
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Вопросы священнику
Можно ли молиться за здоровье и благополучие некрещеных детей и внуков (зять не дает
согласия на крещение ребенка)? И услышит ли
Господь такие молитвы?
Наталья
Конечно, можно и нужно молиться, и дома, и в
храме. Только в храме поминайте их сами во время
чтения часов (тогда совершается перед литургией
проскомидия), в записках можно писать только
крещеных. Благослови Вас Бог.
Иерей Сергий Осипов

Я замужем, муж не воцерковлен. Мне не хватает общения. И складывается так с самого
начала наших отношений. Мало общих тем для
разговора. У меня мало друзей, и я всегда очень
радуюсь, когда нахожу близких по духу людей. У
меня так бывает со всеми друзьями, вне зависимости от пола. В связи с этим вопрос: что делать, если близкий по духу человек, с которым
складываются теплые отношения, мужского
пола? Нужно прекратить общаться только
потому, что он мужчина? Или все-таки можно
дружить? И если можно, то как понять, где допустимые рамки этой дружбы?
Ольга
В общении трудно четкую грань провести. В
поступках да, можно. Пока мы чай пьем, это нормально, а когда уже обнимаемся, то это блуд. Но
внимайте себе, не закрадывается ли помышление
сладострастное и в самом разговоре. Мне кажется,
что следует обратить внимание на те слова, что
Апостол Павел обращал к женам, имеющим неверующих мужей: "откуда ты знаешь жена, не спасешь
ли мужа?" Наверное, надо не убегать от мужа в поисках общения, а искать точки соприкосновения, из
которых можно каплей по капле закладывать предпосылки для интереса духовного. Я не могу конкретно Вам сказать, что делать, Вы сами должны
найти это. Просто подумайте в этом направлении. А

друзья дело хорошее, пока Вы не начинаете ценить
их больше, чем мужа. Помоги Вам Бог.
Иерей Александр Белослюдов
Какова степень послушания прихожанина
духовнику? Я 7 лет назад просила благословения
на покупку машины, но так его и не получила.
Батюшка сказал: "Ты погибнешь". Я выучилась и получила права. Но поскольку машины
нет, так водить и не стала. Сейчас понимаю,
что машина необходима для поездок на дачу,
отвезти, привезти стройматериалы, вещи,
урожай, поехать что-либо заказать, для перевозки домашних питомцев. До сих пор я ездила
на электричке или с родителями на машине.
Но родители скоро состарятся. Я не замужем.
Машину покупать я побаивалась, но понимаю,
что без машины с дачей управляться тяжело.
Евгения
Никакого морального права приказывать у священника нет. Послушание в собственном смысле
возможно только в отношениях между учеником
и старцем. Это явление монашеской жизни. Также
этим словом называют отношения подчиненного и
начальника. В широком смысле - последование Христу, как послушание Богу. В отношениях мирянина
и приходского священника такая форма недопустима в принципе. В вопросах духовных священник,
если обладает достаточным опытом и здравомыслием, может дать полезные советы, а Вы их можете
выполнить или нет, по своему рассуждению. Если
видите, что совет полезный и не противоречит учению отцов, исполняйте. Если видите, что в совете
содержится страсть (властность, тщеславие, гордыня) или он противоречит учению отцов, то не надо
его исполнять. А все, что касается частной жизни,
взаимоотношений с людьми, работой, бытом, никак
священника не касается. Если лезет в эти темы, то
это признак настораживающий. Может быть, во
всем остальном батюшка прекрасный. Тогда больше
не искушайте его, не задавайте вопросов, касающихся Вашего быта. А благословение берите только
на духовное. На молитву, пост, любое благое начи-
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нание. Но решение Вы принимаете. Вы и только Вы
в ответе перед Богом за свои решения, поступки и
намерения. Если нужна машина, берите. Убиться
может каждый. Все в руках Божиих. Однако, раз Вы
не имеете практики, обязательно пройдите специальные курсы безопасного вождения. Получите полезные навыки, которые стоят потраченных денег
и времени. Помоги Вам Бог.
Иерей Александр Белослюдов
Подскажите, кому и как мне молиться,
чтобы Господь помог мне забыть и не думать
о мужчине, которого я полюбила, но который
оставил меня? Хожу в храм, благодарю Господа
за все, смирилась, стараюсь делать добрые дела,
развиваюсь духовно. Но мысли о том мужчине
все сидят в голове, все копаюсь в причинах нашего расставания. Устала уже от этого. Просто
как наваждение!
Ирина
Я не утверждаю, что я прав, но посоветовал бы
пока не молиться за этого человека... Не потому, что
он плох и ему не нужна молитва, а потому, что для
Вас это дело пока неподъемное. В древних монастырях монахам запрещали молиться о своих бывших
до пострига возлюбленных. Для сохранения мира
в душе.
Протоиерей Максим Хижий
Подскажите, пожалуйста, можно ли вступать
в брак православным русским с гагаузами?
Грешно ли это?
Сергей
В брак можно вступать с любимыми людьми.
А церковный брак возможен только с православными: раса и национальность не имеют никакого
значения. Во Христе нет ни эллина, ни иудея.
Протоиерей Максим Хижий

Шла по улице, и навстречу мне шла женщина с ребенком. Подошла ко мне и сказала, что
женщина, занимающаяся черной магией (и весь
ее род), влюбленная в моего мужа, поставила
мне в церкви свечку за упокой души. Она назвала
даже ее имя и что мужа знает давно. Действительно, такая знакомая у моего мужа есть, и
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общаются они давно! А муж говорит - она хорошая, и все отрицает. Как мне быть - верить
этой женщине или нет? И что делать?
Жанна
Мы, христиане, верим в Христа. Женщина, которая Вам это сказала, суеверна, боится колдунов. А
мы страшиться не должны. С Богом я все, без Бога
- грешная земля. Так говорил один святой старец.
Молитесь, не бойтесь. Главное - исповедоваться и
причащаться Христовых Тайн. И не стоит даже неприятных нам людей считать колдунами. Это грех.
Кончится для подозрительных сумасшествием.
Только личное утверждение человека в том, что
он занимается магией, можно принять к сведению.
Протоиерей Максим Хижий
Скажите, пожалуйста, для того, чтобы
отмолить дочь от пьянства, нужно ли брать
благословение священника на чтение акафиста
"Неупиваемая Чаша"в течение 40 дней и на заказывание сорокоуста? Такой же вопрос стоит
в отношении меня относительно табакокурения. И что вообще реально делать в подобной
ситуации?
Мария
Мария, для того, чтобы заказать сорокоуст, благословение брать не нужно. А перед чтением акафиста лучше взять благословение у священника и попросить его молитв. Нужно просить Господа, чтобы
укрепил в добром намерении и помог справиться с
греховной страстью.
Иерей Владимир Шлыков
Сейчас умершего человека провожают в последний путь выпивкой - это понятно, а вот
для чего сыплют зерно по дороге и вокруг могилы?
Олег
Ни спиртное на похоронах, ни зерно вокруг могилы не являются православным обычаем и не имеют отношения к православному чину погребения.
Христианина провожают в последний путь с молитвой, а поминают кутьей и блинами, а не водкой.
Иерей Владимир Шлыков

Источник: zakonbozhiy.ru
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Календарь-2017
ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
И ПОСТЫ В 2017 ГОДУ
• Светлое Христово Воскресение (Пасха) - 16
апреля 2017 года

ДВУНАДЕСЯТЫЕ НЕПЕРЕХОДЯЩИЕ
ПРАЗДНИКИ

• 7 января - Рождество Христово
• 19 января - Крещение Господне (Богоявление)
• 15 февраля - Сретение Господне
• 7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы
• 19 августа - Преображение Господне
• 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
• 21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы
• 27 сентября - Воздвижение Креста Господня
• 4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы

ДВУНАДЕСЯТЫЕ ПЕРЕХОДЯЩИЕ
ПРАЗДНИКИ

• 9 апреля 2017 г. - Вход Господень в Иерусалим
• 25 мая 2017 г. - Вознесение Господне
• 4 июня 2017 г. - День Святой Троицы. Пятидесятница.

ВЕЛИКИЕ ПРАЗДНИКИ

• 14 января - Обрезание Господне
• 7 июля - Рождество Иоанна Предтечи
• 12 июля - Святых апостолов Петра и Павла
• 11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи
• 14 октября - Покров Пресвятой Богородицы

СПЛОШНЫЕ СЕДМИЦЫ

• 7 - 17 января 2017г. - Святки
• 6 - 12 февраля 2017 г. - Мытаря и фарисея

• 20 - 26 февраля 2017 г. - Сырная (Масленица)
• 16 - 22 апреля 2017 г.- Пасхальная (Светлая)
• 5 - 11 июня 2017 г. - Троицкая

ЦЕРКОВНЫЕ МНОГОДНЕВНЫЕ
ПОСТЫ В 2017 ГОДУ

• 27 февраля - 15 апреля 2017 г. - Великий пост
• 12 июня - 11 июля 2017 г. - Петров пост
• 14 - 27 августа 2017 г. - Успенский пост
• 28 ноября 2017 года - 6 января 2018 года Рождественский пост

ЦЕРКОВНЫЕ ОДНОДНЕВНЫЕ
ПОСТЫ

Среда и пятница всего года, за исключением
сплошных седмиц и Святок
• 18 января - Крещенский сочельник (Навечерие
Богоявления)
• 11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи
• 27 сентября - Воздвижение Креста Господня

ДНИ ОСОБОГО ПОМИНОВЕНИЯ
УСОПШИХ

• 18 февраля 2017 г. - Суббота мясопустная (Вселенская родительская суббота)
• 11 марта 2017 г. - Суббота 2-й седмицы Великого поста
• 18 марта 2017 г. - Суббота 3-й седмицы Великого поста
• 25 марта 2017 г.- Суббота 4-й седмицы Великого поста
• 25 апреля 2017 г. - Радоница
• 9 мая 2017г. - Поминовение усопших воинов
• 3 июня 2017 г. - Суббота Троицкая
• 28 октября 2017 г. - Суббота Димитриевская
Источник: tamby.info

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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